
Край Родной Открывает Тайны

Сказ про то, как предки наши 
сладкий оброк платили 
и Родину защищали

Данная книжка – краеведческий сборник, в котором 
объединены сказ, занимательные задания и словарь 
незнакомых современному младшему школьнику 
слов. Она  расскажет о старинном промысле зем-
ли борской – сборе мёда диких пчёл, о бортниках, 
людях сильных и мужественных, которые и медведя 
не боялись, и воинами были храбрыми да умелыми. 

7–12 лет





Край Родной Открывает Тайны

Сказ про то, как предки наши  
сладкий оброк платили  
и Родину защищали

7–12 лет

Сказ, занимательные задания, словарь



КРОТ, или «КРАЙ РОДНОЙ ОТКРЫВАЕТ ТАЙНЫ» – это 

серия краеведческих книг, напи
санных для вас, дети. Каждая 

книжка посвящена определённой странице ис
тории нашей ма-

лой родины – борской земли.

История нашего поселения уходит корнями в далёкое прошлое. 

Городу Бор в 2018 году испол
нилось всего 80 лет. В этом же 

году Бору как поселению стук
нуло 485 лет. Отправной то

ч-

кой здесь служит 1533 год – год первого упо
минания о Николо-

Боровской слободе. 
За это время произошло много интересных событий в 

жизни 

боровлян – так раньше называли жителей слободы, а потом 

и села Бор. Рассказывая о н
их, мы постарались охватить 

события шире, связать с историей наш
ей большой Родины – 

России.
Наши книги – результат работы 

солидных историков-краеведов 

и молодых художников-иллюстраторов.

В наших книгах вы, ребята, сможете познакомиться с мест-

ной историей через чтение ск
азов, выполнение занимательных 

заданий, работу со словарём незнакомых слов. Мы уверены, что 

это поможет вам учиться мыслить, развивать внимание, во-

ображение, память, удовлетворить любопытст
во, разгадать ещё 

не разгаданные тайны. А ещё каждый сможет представить себя 

в той далёкой эпохе, почувст
вовать себя участником важных 

событий, ощутить гордость за наших предков. История тогда 

станет понятнее и ближе. 

Как знать, может быть, кто-то из вас заинт
ересуется истори-

ей, станет профессиональным
 историком и откроет ещё неиз-

вестные сегодня страницы про
шлдого нашей большой и малой 

Родины.
Мы, взрослые, с удовольствием работали над проектом. Верим, 

что и вам наши книги понравятся. Вперёд, в
ас ждут тайны!
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На самой древней улице нашего города – Луначарского (раньше 
она называлась Знаменской) стоит старый деревянный дом, 

украшенный резными наличниками. Недавно в одну из квартир 
этого дома заехала новая семья. Вместе с родителями приехали 
на новое место жительства школьники Коля и Маша. Знакомясь 
с соседями, ребята поднялись по скрипучей лестнице на второй 
этаж. 

Здесь жил самый почтенный по возрасту обитатель старого 
дома – Григорий Иванович, жил давно, с самого рождения. Его 
квартира очень удивила Колю и Машу. Здесь стояла старинная 
резная мебель. В большой комнате – круглый стол под непри-
вычным сегодня абажуром из ткани с бахромой по краю, мас-
сивные стулья. По стенам от пола до потолка – стеллажи с книгами. 
Жил Григорий Иванович один. Из домашних питомцев только кот 
Кузьма. 



– А вам не скучно, Григорий Иванович? – спросила его как-то 
Маша. 

– Что ты, деточка, – ответил тот. – Нам с Кузьмой некогда 
скучать. С утра мы любуемся борскими лугами и видами Нижнего 
Новгорода из нашего окна, кормим птиц. Днем много читаем, гу-
ляем. А потом ко мне часто заходят мои уже взрослые ученики, 
приводят своих детей, чтоб я их подтянул по такому непростому 
предмету, как история. 

Так ребята узнали, что Григорий Иванович – учитель, учи-
тель истории, а ещё и краеведения – истории малой родины. Они 
стали помогать ему чем могли. То приносили газеты из почтового 
ящика, то бегали за хлебом в ближайший магазин, то за лекар-
ствами в соседнюю аптеку. 

Они быстро подружились, дети и старый школьный учитель, 
и у них появилась традиция. Субботними вечерами, когда не надо 
было готовить уроки, дети приходили к своему новому знако-
мому, и он рассказывал Марьюшке и Николеньке, так он их на-
зывал, об истории борской земли. Рассказывал как настоящий 
сказочник. И в полумраке большой комнаты оживали картины да-
лёкого прошлого. 

А начинал Григорий Иванович свои рассказы всегда одина-
ково. 

– Ну, что тут толковать, пора и сказ начинать. Собирайтесь 
вокруг меня, все старушки да чадушки, молодцы да молодушки! 
Все садитесь около меня, кто на шесток*, а кто на лавку. Да не де-
лайте давку! А кто станет ахать да дремать, чтоб не было тесно 
в хате, полезайте с богом на полати*!

* Объяснение слов со звёздочкой * смотрите в части 3.
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ЧасТь 1. «УвлеКаТельная»

сказ про то, как предки наши сладкий оброк платили  
и Родину защищали

Было это во времена далекие, веке шестнадцатом, когда на 
земле нашей борской волость* была Толоконцевская, что земли 
всего округа нынешнего в себя включала. Славилась волость та 
лугами да сенокосными угодьями*, ловлями рыбными, бобро-
выми гонами*. А  ещё на стороне нашей заволжской* леса стояли 
дремучие, глухие, непроходимые.

Жили в лесах тех охотники да звероловы. На медведя с рога-
тиной* ходили, белку в глаз с одного выстрела били, а уж зайчатина 
на столе не переводилась, коли поста не было. А  еще лес ягоды 
давал разные и грибы, что сушили на солнышке летнем да на зиму 
заготавливали. 

И был у лесных жителей тех промысел один, о котором за-
гадка эта старинная. Слушайте да думайте!

– Стоит посудина долблёна*, в ней кашица не варёна.



8

Посудина долблёна  – 
это улей, а кашица, 
не варённая в ней, – мёд. 
В те времена сахару да 
конфет люди не только 
в округе борской, но 
и по всей Руси великой 
не пробовали и знать про 
такие сладости не знали. 
Мёд в лесах добывали, 

часть в казну сдавали, оттого и прозвали его сладким оброком. 
Предки наши ульи бортью называли, сборщиков мёда – бортни-
ками, а сам промысел – бортничеством. Слово мудрёное, а коль 
разберёшься, так всё понятно. 

Часто бортники заволжские избы на краю леса ставили, а от 
них и деревни начинались. 
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Сохранилось в борской 
истории имя бортника Кан-
даура, что мёд собирал в лесах 
по берегам Линды-реки. Рядом 
с избой его сперва починок* 
появился, потом починок тот 
до деревни разросся, а со вре-
менем и село встало торговое, 
по имени Кандаура названное – 
Кантаурово. 

«Пчёл держать – не в хо-
лодке лежать», – гласит посло-
вица русская. Был труд борт-
ников нелегким да опасным. 
Медведи, они ведь тоже медок 
любят. Часто встречался че-
ловек с медведем на медовой 
дорожке. Поэтому были борт-
ники людьми сильными, ловкими, перед медведем не дрожав-
шими. Луком со стрелами, ружьём, рогатиной владели отменно, 
топором не только деревья рубили, но и защищаться могли. 
Словом, и работали на славу, да и воинами были умелыми.
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Был у бортника каждого 
участок свой, ухожьем прозы-
вался. Границы его он специ-
альными зарубками отмечал – 
знамёнами, чтоб чужие люди 
видели: стой, не твои вла-
дения. 

Зарубки эти крест или 
стрелу напоминали, лапу во-
ронью иль другие какие фи-
гуры, что легко топором на-
нести можно было. 

Здесь в ухожье бортник все деревья знал, где пчёлы обитали. 
Участок тот был немалый, за один день не обойдешь. Да и дел 
в хозяйстве было превеликое множество.

До поры до времени не беспокоил человек медовых труже-
ников. Весны дождется – в обход пойдет, смотрит, как его пчёлки 
зиму перезимовали. Цветы зацветут, радуются, зажужжат над 

цветками пчёлки малые, 
понесут в борти мёд 
сладкий, будет осенью 
что собрать. Приходилось 
и защищать пчёлок от их 
врагов. А  их кроме мед-
ведя немало: дятлы в ша-
почках красных да куницы 
юркие. 

Хозяйство свое бортник 
хранил да обихаживал. Вот 
нашел дупло пустое, для 
пчёл пригодное, расширил 
его, приготовил, а как 
пчёлы роиться начали, по-
садил рой в новую борть – 
справляйте новоселье, 
обживайтесь да мёдом за-
пасайтесь.
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Были у бортников и свои святые 
покровители Зосима да Савватий. 
Обращались бортники в молитвах 
своих с такими словами:

– Боже, Ты помощь оказы-
ваешь трудам человеческим чрез 
животных бессловесных и по неиз-
реченному милосердию Своему 
научил на нужды наши употреблять 
плоды и дела самых пчёл. Молим 
смиренно Тебя Всесильного: бла-
гослови пчёл сих и умножь их на 
пользу людям.

Сладкий оброк бортники толоконцевские в казну самого вели-
кого князя Московского сдавали. Договор писали, печатью скре-
пляли, где размер ухожья прописывали да оброк определяли по 
количеству да по срокам.

Дважды в год платили бортники сладкий оброк, один на 
праздник великий – Рождество Христово. Сдавали по пуду мёда, 
а то и более того. Шел мёд в казну великокняжескую, где из него 
вина хмельные варили. 
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Помните, как в сказках сказывается:
– И я там был, мёд-пиво пил.
А еще варенье на меду заготавливали на стол княжеский, пи-

роги пекли «с мёдом и маком творены» да пряники печатные*. 
Мёд ели с кашами да киселями, подавали к блинам. С мёдом 
готовили пшеницу разваристую, ячмень, творожники сладкие 
и другие блюда, любимые как князьями, так и людом обычным. 
Так что вкус мёда нашего заволжского в самой Москве-матушке 
знали-пробовали. 

Век тот XVI, ох, и неспокойным был. Татары казанские на земли 
нижегородские набеги чинили, дома сжигали, людей в полон* 
уводили. Приходилось бортникам толоконцевским труд мирный 
на ратный менять, в поход на Казань ходить с московским князем 
Василием Иоанновичем. 

 
Князь оказался человеком, добро помнящим: службу верную 

бортничью да военную не забыл. А  когда на реке Везломе мона-
стырь* основал Всемилостивого Спаса, пожаловав ему деревни, 
починки и угодья и дав на них грамоты жалованные, приказал по-
стригать* бортников, старых да немощных, в монахи без всякого 
вклада*. А  вклад по тем временам был немалый – 5 –10 рублей* 
или имущества на сумму эту. 



Милость княжескую бортники не забыли, в молитвах его по-
минали да молодым монахам рассказывали о промысле своём 
медвяном да походах казанских в земли дальние с самим князем 
Московским, умелым да памятливым. 

Годы прошли и столетья с времён тех дальних. Новые занятия 
обрели земляки наши. Но память об оброке сладком и людях, 
борт ничеством промышлявших, до сих пор живёт. Село стоит Кан-
таурово, в честь бортника названное, леса шумят, что раньше ухо-
жеями были да в княжеских грамотах упоминались, кипрей цветёт 
медоносный, пчёлами во все времена любимый. Бортники совре-
менные пчеловодами прозываются, пчёлы нынче в ульях живут, 
а не в бортях. Мёд по-прежнему народом любим и уважаем.

Да ужалит вас пчела

О целебных свойствах мёда и продуктов пчеловод-

ства известно с давних времен. Не только народная, но 

и современная медицина пользуется медом при лечении 

различных заболеваний. Мёд восстанавливает и придает
 

силы, мобилизует защитные функции организма, под-

нимает иммунитет. Медики советуют употреблять 
его 

ежедневно. Мёд, по их мнению, – царь натуральных пр
о-

дуктов, благотворно влияющих на организм человека.

Еще в древности люди замечали, что охотники за 

диким мёдом не страдали заболеваниями суставов, со-

судистой системы, обладали хорошим здоровьем и были 

долгожителями. И как ни странно, это происхо
дило 

оттого, что их часто жалили пчёлы. 

Пчелиный яд оказался отличн
ым лекарством. На-

родная медицина издавна применяла пчелиные укусы при 

лечении болезней, связанных с 
простудой. Он снижает и 

воспалительные процессы. 

В народе говорят о пчёлах: «К
ого жалят, того и жа-

луют». Из глубины веков дошло до нас и другое изрече-

ние. Когда человеку желали здоровья, часто говорили
:  

«Да ужалит вас пчела».
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ЧасТь 2. «ЗанимаТельная»

Это интересно

Пчёлы наделены таинственной для человека способностью 
в исключительных случаях для сохранения семьи удлинять свою 
жизнь в 5–6 раз.

1 пчела за 1 раз приносит в медовом зобике 40–50 милли-
граммов нек тара. Для этого она должна посетить за один вылет 
не менее 200 цветков подсолнечника, горчицы, 15–20 цветков са-
довых культур, 130–150 цветков рапса озимого, кориандра или 
чины.

Чтобы собрать 1 килограмм мёда, пчеле нужно сделать 
150 тысяч вылетов и налетать 300 тысяч километров, посетив при 
этом 10 миллионов цветков.

Путь, который пролетает во время главного медосбора сильная 
пчелиная семья, суммарно равен расстоянию от Земли до Луны.

Пчела при полёте без груза летит со скоростью до 65 киломе-
тров в час, нагруженная нектаром и пыльцой, она снижает ско-
рость полёта до 18–30 километров в час (в зависимости от силы 
и направления ветра). 

Пчела делает 440 взмахов крыльями в секунду, а когда летит 
с мёдом – 300.

За всю свою жизнь пчела съедает в среднем всего 1/12 чайной 
ложки мёда – лишь 400 миллиграммов. 

У пчёл пять глаз: три в верхней части головы и два спереди. 
Сила зрения пчелы превосходит орлиную. Острота её зрения 
в полтораста с лишним раз больше, чем у человека. 

соты, построенные пчёлами, имеют самую прочную кон-
струкцию, а размеры соблюдаются с небывалой точностью: угол 
ячейки всегда равен 109 градусам и 28 минутам.

Задание 1. собери медовую пословицу. 
Читать следует каждую вторую букву:

АВГМИЕРДМУНИАПюОКДЦМХёяТщКСУКСРъНЕЖШюь
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Задание 2. выбери вещи, необходимые бортнику.

Задание 3. Реши ребус.
Этот двор в XVIII веке у московских царей ведал изготовле-

нием напитков, в том числе и из мёда.
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Задание 4. Таким знаменами – знаками-зарубками, обознача-
ющими границы участка по сбору мёда, пользовались заволжские 
бортники. Представь себя бортником из села Толоконцево. При-
думай знамя, которым ты обозначишь границы своего ухожья. 
Помни, в твоих руках только топор.

Задание 5. Сбитень. Этот напиток с мёдом в прошлом очень 
любили наши предки. Попробуй по нашему рецепту приготовить 
сбитень. Обязательно посоветуйся со взрослыми.

На первом шаге мёд, растворённый в воде, доводят до ки-
пения. Затем уже вместе со специями кипятим ещё четверть часа. 
Сбитень должен постоять несколько часов.

Этот горячий напиток поможет согреться и уберечься от про-
студы. Количество приправ можно брать по своему вкусу.

Вам потребуется:Вода – 1 литр
Имбирь, корица – по 1 чайной ложке
Кардамон молотый, анис – по 1/3 чайной ложки

Мед – 200 граммовПерец чёрный – 8–10 горошинок
Гвоздика – 4–5 штук
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Задание 6. выбери медоносы.
Здесь зашифрованы названия трёх любимых пчёлами медо-

носов. Найди эти названия и подпиши рисунки. Слова читаются 
по вертикали как снизу вверх, так и сверху вниз  и по  горизон-
тали.

П с О Ч и
О Д л е Х
в е н Р а
е л е Г К
Р К Ч н и
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Задание 8. Прочти документ. 
Докажи, что порча бортевого дерева была дорогим удо-

вольствием.

В «Русской Правде» – сборнике законов 

XI века указано, что тот, кто чужую борть 

раззнаменует, то есть стешет на борт-

ном дереве знамя и нанесёт своё, должен 

 заплатить штраф 12 гривен. За мёд, взятый 

из княжеской борти, штраф определен  

в 3 гривны, а из крестьянской – 2 гривны.

Примечание.
Кобыла в то время стоила 3 гривны, корова – 2 гривны, 
свинья – полгривны.

Задание 7. Помоги пчеле добраться до медоносного цветка. 
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Задание 9. Узнай значение слов, связанных с бортничеством.  
 Соедини линиями слова и их объяснение.

липовка

леток

Омшаник

Дымарь

Прополис

Отверстие в улье для входа и выхода пчёл.
Посуда для мёда, изготовленная из целой 
выдолбленной и тщательно выструганной 
с обеих сторон колоды липы.  
Окуриватель пчёл, используемый в пчело-
водстве для их успокоения. 
Утеплённое помещение для зимовки 
пчёл.

Пчелиный клей  – целебное вещество, вы-
рабатываемое пчёлами. Его пчёлы исполь-
зуют для замазывания щелей, отверстий 
в улье, чтобы защитить его от сквозняков 
и сохранить в нём особый микроклимат.

Задание 10. Пчелиные задачки. 
1. Для того чтобы собрать 100 граммов мёда, пчеле необхо-

димо пролететь 46 тысяч километров, что равно длине экватора. 
Какой путь должна пролететь пчелиная семья, чтобы собрать 1 ки-
лограмм меда? 

2. В среднем улье может быть до 60 –120 тысяч пчёл. Зная, 
что одна пчелиная семья при благоприятных погодных условиях 
и хорошем уходе заготавливает за лето 70 килограммов мёда, 
посчитайте, сколько мёда приносит в улей одна пчела. Предполо-
жите, что в нашем улье живет 100 тысяч обитателей.

3. Пчела может улететь от улья почти на 8 километров и безо-
шибочно найти дорогу обратно. Однако радиус полезного полёта 
пчелы  в 4 раза меньше. Определите этот радиус.

4. Если взять радиус полезного полёта пчелы, перевести его 
в метры и умножить на 10, вы узнаете, сколько видов пчёл сейчас 
насчитывается в мире. 
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Задание 11. медовая викторина.

1. Кто был главным врагом пчёл в мультсериале «Приклю-
чения пчёлки майи»?

2. винни-Пух в советском мультфильме говорит: 
«Мёд – это очень уж (...) предмет!
Мёд если есть, то его сразу нет». 
вставьте пропущенное слово.

3. маугли использовал диких пчел в качестве биологического 
оружия против:

дождевые черви шершни

навозные жуки комары

хитрый вредный

опасный калорийный

Шер-Хана рыжих собак

бандерлогов ядовитых змей
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4. Чего нет в составе мёда?

5. Что, согласно пословице, может испортить бочку мёда?

8. Чем пчела издаёт звук в полёте?

8. сколько граней в одной ячейке пчелиных сот?

7. Царь соломон советовал наблюдать за пчёлами, чтобы на-
учиться у них:

6. название какого сотового оператора России переводится 
как «путь пчелы»?

белков углеводов

жиров воды

капля никотина пуд соли

ложка дёгтя фунт изюма

крыльями хоботком

лапками волосками

4 8

6 12

поражать врагов жужжать

коллективизму трудолюбию

«Билайн» «СМАРТС»

«МегаФон» «Ростелеком»
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ЧасТь 3. «ПОясниТельная»

Бобровые гоны – промысел по отлову бобров. Начинался 
поздней осенью и в начале зимы заканчивался, когда шкурка бо-
бров становилась особо прочной и красивой. Бобры – звери осто-
рожные. Поймать их непросто, потому что они живут на границе 
суши и воды. Бобровым промыслом владели немногие. Те, кто 
умел охотиться на бобров, пользовались оброчными боб ровыми 
гонами по нескольку лет. Охота для них была и промыслом, и сред-
ством для жизни и уплаты дани. Шкурки бобра стоили от 50 ко-
пеек до 1 рубля, продавали их поштучно, сорокáми (40 штук). 
В XVI столетии бобёр по популярности занимал второе место 
после соболя – царского меха. Главные достоинства бобрового 
меха – это прочность, лёгкость и красота, большая эластичность 
и ненамокаемость. 

в полон – в плен.
вклад – сумма деньгами или имуществом при вступлении в мо-

настырь. Вклад по тем временам был немалый – 5–10 рублей. Ко-
рова или лошадь стоили 1 рубль, ведро пива – 3 копейки. 

волость – в VI веке территория, на которые делились земли, 
принадлежащие главе Русского государства – великому князю 
Московскому. Название волости «Толоконцевская» означало, 
что её центром было село Толоконцево.

монастырь – особое место на земле, где молятся и тру-
дятся монахи. Они жертвуют всем тем, что составляет земное 
благо для обычного человека: семьёй, имуществом, своей волей 
и мирскими удовольствиями, чтобы особенно усердно послужить 
Богу.

Полати – лежанка под потолком русской избы, где можно ле-
жать, отдыхать, спать.

Постригать в монахи – особый обряд посвящения в монаше-
ство, связанный с тем, что постригаемый даёт Богу пожизненные 
обеты – обещания. Принявший монашество получает новое имя, 
потому что он духовно родился для новой жизни.

Посудина долблёна – выдолбленная из целого куска дерева.
Починок – вновь возникающее поселение на Руси, от древне-

русского слова «почати» – начать.



Пряники печатные – особый вид пряников, изготавливаемых 
с помощью печатной доски. На доски мастера, называемые зна-
менщиками, наносили рисунок, который отпечатывался на тесте. 

Рогатина – ручное оружие, тяжёлое копьё с двумя лезвиями 
на древке для охоты на крупного зверя. С таким оружием ходили 
на охоту даже тогда, когда изобрели огнестрельное оружие. Ро-
гатины изготовлялись чрезвычайно прочными, чтобы выдерживать 
массу поражаемых животных. Такими животными в основном 
оказывались медведи или вепри со средним весом более 150 ки-
лограммов.

сенокосные угодья – земли, предназначенные для сенокоса.
сторона заволжская – территория за рекой Волгой на её 

левом берегу.
Шесток – в русской печи площадка перед топкой.

Вот и перевёрнута последняя 
страница книжки.  

Но впереди вас ждут новые встречи с историей
.  

Наш КРОТ ещё не раз раскроет для вас та
йны  

родной земли. 

До встречи, дорогие друзья!
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