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C древних времён люди научились находить и собирать мёд диких 
пчёл, поселять их в искусственные жилища.

В течение долгого времени люди совершенствовали ремесло сбора 
мёда  и даже научились строить для пчёл искусственные жилища. 
Выводились и новые породы пчёл – в отличие от диких собратьев, 
зимостойких, устойчивых к болезням, «домашние» пчёлы гораздо 
хуже приспособлены к выживанию.

Для самих же аборигенных лесных пчёл настали трудные времена, 
всё меньше в мире уголков, куда не добрался бы человек и не 
повлиял на состояние экосистемы. Площадь местообитания диких 
пчёл сокращается, они на грани исчезновения. Их вымирание 
станет причиной больших глобальных экологических и социальных 
проблем.

В Башкортостане выжить пчеле помогают чистые, охраняемые, 
нетронутые леса: вековые дубы, сосны и липы, в дуплах которых 
живут пчёлы, а душистые, цветущие луга дают пчёлам пропитание.

Бурзянская бортевая пчела – местная популяция тёмной лесной 
пчелы, сохранившаяся в наших краях. Она хорошо переносит 
морозы и непрестанно трудится, собирая нектар и перерабатывая 
его в  дикий мёд, которым так знаменит Башкортостан.

Национальный парк «Башкирия» – особо охраняемая природная 
территория, где занимаются сохранением дикой пчелы, мест её 
обитания и развивается башкирский национальный промысел – 
бортничество.
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ДИКАЯ ЛЕСНАЯ ПЧЕЛА

За один вылет 
медоносная пчела 
облетает около двух 
тысяч цветов.

Главная героиня нашей истории – бурзянская бортевая пчела. Пчёлы 
играют важную роль в природе. С раннего утра до позднего вечера 
они собирают нектар и на своих лапках переносят пыльцу с цветка на 
цветок, опыляя их. Благодаря этому растения дают плоды и семена.

Для того чтобы собрать один килограмм мёда, пчеле нужно совершить 
60 тысяч вылетов и обойти примерно один миллион цветов.

Нектар из цветов пчёлы высасывают длинным, свёрнутым в трубочку 
языком. У пчёл два желудка – один для собственного питания, второй 
для хранения нектара.
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ЧЕМ ПИТАЮТСЯ ПЧЁЛЫ 
И ЧТО ТАКОЕ МЁД

Пчёлы питаются пыльцой, нектаром и мёдом.

Мёд делается из сладкой 
жидкости цветка, называемой 
нектаром, он состоит из воды и 
сахара. Пчёлы собирают нектар с 
цветущих деревьев, кустарников
и цветов.

Клён

Липа

Одуванчик

Клевер

В Башкирии основное растение 
медонос – это липа. Здесь 
произрастает половина всех 
запасов России и треть мировых.

Кроме липы, к основным медоносам 
относятся: весной – клён, ива, 
первоцветы, одуванчик; летом – 
клевер, чабрец, душица, лабазник, 
иван-чай, шалфей.



ГДЕ ЖИВУТ ПЧЁЛЫ

Когда в семье становится много молодых пчёл, начинается роение. 
Королева-матка с частью пчелиной семьи покидает жилище и 
улетает на поиски нового. Дикие лесные пчёлы поселяются в дуплах 
старых деревьев, расщелинах скал. 
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КОЛОДНАЯ ПАСЕКА

Люди с давних времен научились содержать пчёл и строить для 
них искусственные убежища – улья. Для этого использовали 
разные материалы: глину, лозу, тростник, солому и даже камень. 

Наблюдая за пчёлами, люди сначала догадались дорабатывать 
естественные дупла, а затем и изготавливать искусственные 
дупла – колоды и борти.

Колоды 



УСТРОЙСТВО БОРТИ

Борть – искусственное жилище для диких пчёл, устроенное человеком
в растущем или сухом дереве. Оно напоминает дупло естественного или 
искусственного происхождения. Также для пчёл изготавливают колоды – 
искусственные жилища, сделанные в обрубке древесного ствола, которые 
прикрепляют к растущему дереву или устанавливают на земле.

На каждое бортевое дерево ставится «тамга» – родовой знак владельца. 
Бортевые деревья передаются по наследству от отца к сыну. Борть обычно 
выдалбливается, а подвесная колода устанавливается на высоте 3-8 
метров от земли (высота 1-3 - этажного дома).
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Леток Соты



КТО ТАКОЙ БОРТЕВИК

Бортевик – это пчеловод, добывающий мёд диких пчёл и устраивающий 
для них искусственные жилища - борти и колоды.

Профессия бортевика – сложная и местами даже опасная.
Для изготовления, осмотра и подготовки к заселению бортей, а также 
сбора мёда бортевикам приходится подниматься на опасную высоту – до 
16 метров. Бортевые деревья находятся друг от друга на расстоянии в 
несколько километров, вдали от населённых пунктов, поэтому пчеловоду 
приходится преодолевать в день по 40-50 километров
по лесу. Даже сейчас в современном мире, наполненном техникой, 
многие бортевики передвигаются на лошадях.
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ИНСТРУМЕНТЫ БОРТЕВИКА

Башкиры-бортевики при изготовлении бортей и колод и уходе за 
ними применяют своеобразный вручную сделанный инвентарь. На 
высокие толстые деревья они поднимаются с помощью специального 
древолазного приспособления кирама – ремня, сплетённого из кожи 
или лыка, длиной до 5 м  и шириной 5-7 см. Для того, чтобы удержаться 
на высоте при выполнении работ, бортевики используют специальную 
подставку для ног – лянге. 

Жизнь не стоит на месте и некоторые приспособления утратили 
былое значение, другие привнесены современными мастерами. 
Сегодня часто используются бензопилы, разборные лестницы, 
автотранспорт. Но по-прежнему профессия бортевика считается 
сложной и опасной.

Дымарь

Кирам

Батман

Лянге
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ПОДЪЁМ НА БОРТЕВОЕ ДЕРЕВО

Башкирский бортевик поднимается на бортевое дерево с помощью 
ремня – кирама. В мягкой обуви, опираясь на специально 
вырубленные в стволе дерева ступеньки, пчеловод постепенно 
перекидывает ремень всё выше и выше, широкими шагами 
поднимаясь по дереву к борти. Добравшись до борти, он закрепляет на 
стволе дерева подставку – лянге, переступает на неё и начинает свою 
работу, опираясь спиной на кирам.

Подъём 
на бортевое 
дерево

Инструменты
бортевика

Тесло

Топор
(солок балта)

Рашпиль
(тэрпэ)

Долото
(брюз)

Стружок
(йышкы)
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ВРАГИ И ВРЕДИТЕЛИ 
ДИКИХ ПЧЁЛ

Основным врагом диких пчёл является большой любитель мёда –
бурый медведь. Для защиты от сладкоежки на бортевые деревья 
устанавливают защиту – тукмак, которая мешает ему добраться до борти.
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Кроме медведя жилища диких пчёл разоряют куницы, дятлы, 
желтогорлые мыши. 
Иногда пчелиные семьи подвергаются нападкам муравьёв, ос и 
шершней.



КАКОЙ БЫВАЕТ МЁД

В зависимости от того, с каких растений-медоносов пчёлы собирали мёд, 
он делится на монофлёрные (с одного вида растения) и полифлёрные 
(с растений нескольких видов) сорта.

К наиболее распространённым монофлёрным сортам мёда относятся: 
липовый, гречишный, подсолнечниковый. К полифлёрным сортам: 
цветочный, луговой, горный, таёжный.

По технологическому признаку (способу добывания и обработки) наиболее 
распространённые виды мёда: центробежный и сотовый. Центробежный 
мёд – жидкий, его получают с помощью медогонки. Сотовый – 
в естественной упаковке, запечатанный пчёлами.

Также к полифлёрным сортам мёда относится и бортевой мёд, который 
дают лесные дикие пчёлы. Его особенность и ценность в том, что процесс 
его изготовления происходит практически без участия и вмешательства 
человека. Отбор такого мёда происходит один раз за сезон в конце лета – 
начале осени, поэтому он богаче по составу за счёт примеси пыльцы и 
перги, воска и прополиса.
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ПРОДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА

Мёд – далеко не единственная ценность, 
которую человек получает благодаря пчёлам. 
Улей – это целая фабрика, на которой 
производятся различные полезные продукты.

Перга – продукт, получаемый из 
пчелиной обножки. Небольшие 
тёмно-коричневые брусочки с 
кисловатым вкусом.

Прополис – клейкое вещество, 
собранное пчёлами с почек и 
других частей растения, 
используемое для 
профилактических работ в ульях 
и как дезинфицирующее средство. 
Прополис бывает разного цвета: 
от серо-зелёного до тёмно-
коричневого, на вкус горький.

Маточное молочко – в пчелиной 
семье маточное молочко необходимо 
для питания пчелиной матки 
и личинок пчёл. Оно очень насыщено 
питательными веществами 
и с давних времени используется 
в лечебных целях.

Пчелиный воск – строительный 
продукт пчёл, используемый при 
возведении сот. С давних времён  
воск используют в лечебных 
целях, для изготовления свечей, 
покрытия картин и музыкальных 
инструментов.

Пыльца растений – очень мелкий порошок, 
содержащийся в пыльниках, окружающих 
пестик цветка. Собранная медоносной пчелой 
пыльца называется пчелиной обножкой.



Пчёлы – неоценимые помощницы человека, способствуют опылению 
растений, в том числе с которых мы собираем урожай. 
У пчёл можно многому научиться. Слаженная работа во имя общей 
цели, полная самоотдача и готовность выполнять любую работу для 
процветания семьи.

Благодаря кропотливой работе пчёл и ценным продуктам, которые они 
производят, мы можем оставаться здоровыми и энергичными и в 
свою очередь проживать эффективную жизнь, бережно относиться 
к природе и братьям нашим меньшим.
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