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ПЧЕЛОВОДСТВО И ЕГО АСПЕКТЫ  
НА ТЕРРИТОРИИ УДМУРТСКОГО ПРИКАМЬЯ: НЕКОТОРЫЕ 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА КОНЦА XVIII – XIX ВЕКОВ

В статье на основе архивных материалов представлена картина системного удмуртского бортевого и «огородно-
го» пчеловодства, в значительной степени регулируемого государством. Пчел, вещи и продукты пчеловодства 
использовали, охраняли, крали, реализовывали, заботились о них, воспроизводили. В вопросах пчеловодства 
входили в соприкосновение крестьянское самоуправление и органы государства на местах, обычное и писаное 
право. Повседневным явлением было использование тамги в качестве подписи неграмотного крестьянина, 
при этом весьма часто можно видеть в названии ее изначальное предназначение («бортное пятно», «бортевая 
тамга»). Тамгами-пусами подписывали ревизские сказки, прошения, обыски, показания, их подделывали. 
В целом материалы Удмуртского Прикамья конца XVIII–XIX вв. говорят об исторически развитом пчело-
водстве, пронизывающем многочисленные стороны крестьянского хозяйства, его жизнедеятельности. Как  
и другие области крестьянской экономики, данный промысел становится объектом патернализма, проводимого 
за счет самих крестьян. Можно говорить об одновременном бытовании лесного бортничества и огородного 
(ульевого?) пчеловодства с несомненной большей древностью первого из них.
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Введение
Следы наличия развитого пчеловодства вполне 

обыденны для дореволюционной позднеимперской 
истории нашего края. На территории, условно назы-
ваемой Удмуртским Прикамьем, где бок о бок вместе 
с удмуртами проживали другие народы, оно имело 
повсеместное бытование. Естественно, так или иначе, 
следы данного промысла отражаются в документах. 
В настоящей статье предпринята попытка выявления 
и предварительного анализа таких сведений.

Уже как минимум в конце XVIII в. местные 
представители государства беспокоились о сохране-
нии лесов, что напрямую сопрягалось с таким преи-
мущественно лесным промыслом, как бортничество. 
Согласно наставлению о казенных лесах Вятского 
наместничества (которое вскоре, буквально в этом 
же году, будет преобразовано в одноименную 
губернию) волостным начальникам от 27 февраля 

1796 г., последние в числе прочего обязывались за-
прещать крестьянам портить «на бортьни» дуб, клен, 
вяз, илим, ясень, толстую сосну и «годные на мачты» 
деревья [ЦГА УР. Ф. 347. Оп. 1. Д. 119. Л. 104].

Результаты
О масштабности пчеловодства косвенно можно 

судить, например, по отмеченному в Малмыжском 
уезде в 1795 г. факту найма в д. Сенной Покос 
(часть современной д. Янгурчи Балтасинского рай-
она Республики Татарстан) для охраны пчел удмур-
та д. Чипья (соседнее с. Ципья) Никиты Данилова 
[ЦГАКО. Ф. 1377. Оп. 1. Д. 165. Л. 1–1об.]. В октяб- 
ре 1797 г. староста Турчинского пятисотка Косин-
ской волости Каринской первой доли1 совместно со 

1 Реалии, отраженные документом, являются 
одним из свидетельств того, что волостная ре-
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старшинами и представителями от общин, в числе 
которых были удмурты и бесермяне, постанови- 
ли в том числе за кражу из «одного кряжу» меда  
и пчел у жителя поч. Семеновский (ныне д. По-
рово Юкаменского района Удмуртии) Я. Сунцова 
отдать в рекруты признавшихся на мирском сходе 
А. Булдакова из поч. Пышкинский (с. Пышкет)  
и В. Ушакова из поч. Байдалинский (исчезнувшая 
д. Байдалино). «Кряж», стоявший в огороде наряду 
с другими, был оценен «ниже 4 руб.» [ЦГА УР. 
Ф. 126. Оп. 1. Д. 23. Л. 142об.–147об.]. Более чем 
через 10 лет, в январе 1810 г., подобное дело дошло 
до коронного судопроизводства, когда Глазовский 
уездный суд приговорил крестьянина Бельской 
волости А. Наговицына за уничтожение в 2 ульях 
(оцененных в 2 руб.) пчел (18 руб.) и кражу из них 
меда (1 пуд. 20 фунтов на 21 руб.) у некрещеного 
удмурта Лумпунской волости Т. Актемирова к на-
казанию плетьми «в волости при собрании народа 
в пример и страх другим» со взысканием основной 
части (вероятно, за исключением стоимости ульев) 
понесенного ущерба в пользу истца. Заметим, что 
обвиненный с двумя предполагаемыми подельни-
ками были пойманы самими удмуртами (Павлом 
Кирилловым «с товарищи, всего 8 человек»)  
и через волостное правление представлены в поли-
цейский орган – земский суд. Признание в краже 
«утвердили за присягою» и 36 крестьян Бельской 
волости Ф. Агафонов «с товарищи» [ЦГА УР. 
Ф. 126. Оп. 1. Д. 59. Л. 16–17об.].

Архивные материалы второй четверти XIX в. 
дают картину системного удмуртского бортевого 
пчеловодства, в значительной степени регулируе- 
мого государством. По крайней мере, об этом 
можно судить на основании жалобы, поданной  
в 1835 г. жителями д. Старая Бодья (в докумен-
те – Вятской губернии, современный Кизнер-
ский район Удмуртии) на уездного (окружного) 
лесничего Циммермана об отнятии последним 
у них пчельников. В августе 1828 г. за 40 руб. 
пошлины они приобрели билет, дающий право 
пользования угодьями севернее и западнее их 
деревень, в Кизнерской казенной даче, на двух 
обширных пространствах: 1) на обеих сторонах  

форма 1796/97 гг. была реализована не сразу, но  
к 1802 г. несомненна ликвидация данной малой адми-
нистративно-территориальной единицы (Турчинско-
го пятисотка) и отнесение ее селений к Юберевской 
волости Глазовского уезда [Пислегин, Чураков, 2020, 
с. 277–278, 325–327, 367–371].

р. Пижман (современная р. Пыжманка, левый 
приток Вятки) от д. Кибьи (с. Кибья Кизнерского 
района) до д. Гремячки (ныне в Вятскополянском 
районе Кировской области вблизи от границ Киз-
нерского района), 2) по обе стороны р. Якшурки от 
места ее впадения (немного севернее д. Безменшур 
Кизнерского района) в еще один левый приток Вят-
ки – р. Казанку – до некоей дубравы Ширпалут1. 
При этом второй из участков, по всей видимости, 
принадлежал уже Староомгинской казенной даче2. 
Со слов просителей, здесь, в местах, «выделанных 
предками их с давних времен»3, в «суховершинных 
и ситоватых» (т.е. старых, трухлявых в сердцевине, 
дуплистых, с засохшими макушками) соснах было 
устроено 80 бортей.

Сами крестьяне в прошении использовали 
термин «взять во владение», что, на наш взгляд, 
вкупе с апелляцией к древности свидетельствует 
об их представлении о безусловности права заня-
тия данным промыслом на широкой лесной тер-
ритории, пусть и сопряженного необходимостью 
(также вполне давней, если вспомнить, например, 
оброчные «бортные ухожеи» московской эпохи) 
платить за него государству. И здесь их интересы 
входили в прямое противоречие с соседями.

Выглядит лукавством утверждение бодьинцев 
о непонимании ими причин, по которым жители 
д. Безменшур этой же, Старотрыкской, волости 
где-то после 1828 г. вступили с ними в кон-
фликт, извлекли из, вероятно, располагавшихся 
вблизи них по р. Якшурке бортей мед в размере  
20,25 пудов стоимостью 144 руб. Кроме того, кто-
то изрубил одну из бортей и истребил находив-

1 Вероятно, удм. Шурпал луд – поле в стороне 
реки.

2 Оформление казенных дач (в первую очередь 
лесистых) в Вятской губернии связано с проведением 
здесь в 1804–1835 гг. Генерального межевания зе-
мель, приведшего к отчуждению в пользу государства 
территорий сверх нормы в 15 дес. на 1 ревизскую 
(т.е. мужского пола) душу по состоянию на V реви-
зию (1795 г.). После VIII ревизии (1834 г.) эта норма 
стала составлять 8 дес. Часто в таких казенных дачах 
оформлялись так называемые оброчные статьи (в том 
числе бортные), сдаваемые в аренду.

3 Старая Бодья впервые отмечена ландратской пе-
реписью 1716 г. как д. Малая Бодья на речке Пижман, 
причем в 1710 г. она была уже достаточно крупной 
(18 дворов); Синяр-Бодья официально основана из 
Старой Бодьи в 1787 г. как поч. По речке Синерь 
[Пислегин, Чураков, 2020, с. 90, 309].



72022. Vol. 12. No 2      Historical and Cultural Heritage of the Ural-Volga Region Peoples

Пчеловодство и его аспекты на территории Удмуртского Прикамья...

шихся в ней пчел. Как бы то ни было, уездный суд 
спорное имущество присудил просителям, однако 
в дальнейшем лесничий заклеймил борти и отдал 
их ответчикам. В итоге фактически оказалось, 
что билеты на спорное имущество были выданы 
и тем, и другим [РГИА. Ф. 379. Оп. 5. Д. 1752.  
Л. 3об.–4об.].

Возникшее противоречие между устоявшимся 
обычаем пользоваться лесными угодьями теми, кто 
вблизи них находится, и открывшейся благодаря 
Генеральному межеванию возможностью приоб-
рести посредством покупки право пользования 
ими иными лицами попытались разрешить на меж- 
общинном сходе, который, разумеется, выбрал 
обычай. В октябре 1832 г. волостные начальники 
Старотрыкского правления, сельские старшины 
и выборные представители («мирские люди») со-
ставили приговор, согласно которому предписали 
бодьинцам заниматься бортничеством в Кизнер-
ской даче, а безменшурцам – в Староомгинской. 
Заинтересованные в санкционировании решения 
органа местного самоуправления безменшурцы 
представили данный приговор в Вятскую казен-
ную палату, и в феврале 1834 г. он был утвержден. 
Однако перипетии дела на этом не закончились: 
Департамент государственных имуществ начал 
следствие относительно отступления лесничего 
Циммермана от должностных обязанностей1,  
а бодьинцы стали нарушать утвержденное ре-
шение. Спор о бортевых деревьях продолжался  
и в 1836 г. [РГИА. Ф. 379. Оп. 5. Д. 1752. Л. 7об.–8, 
67–67об., 95–97об.]. К сожалению, его итоги не 
известны. Отметим, что на указанной территории 
по р. Пыжманке уже в рассматриваемое время 
появилось русское селение – ныне исчезнувшая  

1 При ревизии текущей документации (шнуровых 
книг) малмыжского уездного лесничего за 1829– 
1831 гг. обнаружились различия между выданными 
лесными билетами и полученным доходом, исправ-
ления и подчистки в них. Попытки Вятской казенной 
палаты оправдать чиновника, указания на его более 
чем 20-летнюю службу «по лесной части» (в част-
ности, встречено указание о проведении следствия 
в сентябре 1819 г. сарапульским форштмейстером 
Циммерманом совместно с земским исправником 
и представителем (депутатом) от уделов о продаже 
башкирами и тептярями земли удельным крестьянам 
с последующим истреблением здесь лесов [ЦГАКО. 
Ф. 21. Оп. 1. Д. 1388. Л. 14]), ни к чему не привели –  
последовало судебное разбирательство по поводу 
«отступлений от порядка службы».

д. Яналка (1828 г.) [Пислегин, 2021, с. 26], по всей 
видимости, во второй половине XIX в. к нему 
добавились русский же поч. Носов и удмуртская 
д. Вичурка [Вичурка, 2014; Носов, 2015]. Соот-
ветственно, лес здесь в значительной степени был 
сведен. Земли же вдоль р. Якшурки подобного 
антропогенного воздействия не испытали.

Более чем через 30 лет, в сентябре-октябре 
1871 г., спорная борть (то ли найденная, то ли 
украденная у В. П. Золотарева крестьянином  
Н. Г. Баженовым) стала предметом разбиратель-
ства Понинского волостного суда и съезда миро-
вых начальников (Глазовский уезд). Проблемой  
в определении ее принадлежности стало отсут-
ствие «положенных знаков», которые должны 
были находиться в спиленном конце. Как итог, 
крестьянский суд (орган самоуправления), посчи-
тав борть найденной, наказал истца за проявлен-
ное по ходу разбирательства неуважение к себе 
3 днями заключения, что, в свою очередь, было 
отменено вышестоящим органом с последующим 
отправлением дела на доследование в полицию 
[ЦГА УР. Ф. 284. Оп. 1. Д. 1. Л. 183об.–185].  
В 1891 г. в относительной близости, в Гординской 
волости (населенной преимущественно русскими и 
обрусевающими коми), была зафиксирована норма 
обычного права, применяемая волостным судом. 
Приведем ее дословно: «О праве пользования бор-
тевыми деревьями: право пользования заброшен-
ным крестьянским ульем уже несколько лет, и если 
таковым воспользуется другой с выгодной целью, 
признается за первым с возвращением прибыли, 
без всякого вознаграждения за уход» [ЦГА УР. 
Ф. 96. Оп. 1. Д. 3. Л. 30].

В позднеимперский период истории о мас-
штабах пчеловодства края можно судить по 
наличию массовых статистических материалов.  
В частности, среди немногих кустарей Гыинской 
волости Глазовского уезда наибольшее число (55) 
составляли пчеловоды [ЦГА УР. Ф. 114. Оп. 1. 
Д. 8. Л. 24–24об.]. Севернее, в Юсовской волости, 
в 1900 г. определили 30 участников данного про-
мысла, что также превысило количество занимаю-
щихся другими занятиями, за исключением нового, 
временного, приработка – участия в строительстве 
железной дороги (около 800 чел.) [ЦГА УР. Ф. 114. 
Оп. 1. Д. 124. Л. 41]. В 1916 г. в Малмыжском уезде 
насчитывалось более 20 тыс. «пчелиных семей», для 
подкормки которых через земскую управу к концу 
года была организована продажа 1000 пудов сахар-
ного песка [ЦГА УР. Ф. 138. Оп. 1. Д. 9. Л. 93].  
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Непосредственная поддержка пчеловодства со 
стороны земства заключалась также в реализации 
ульев, различных принадлежностей и даже медо-
носных семян. На весь Глазовский уезд подобная 
продажа в 1898 г. осуществлялась в Глазове и Унях 
[ЦГА УР. Ф. 138. Оп. 1. Д. 9. Л. 53].

Для всех нерусских народов края (удмурты, ма-
рийцы, татары, бесермяне и др.) обычным явлени-
ем было использование тамги в качестве подписи 
неграмотного крестьянина, при этом весьма часто 
можно видеть в названии ее изначальное пред-
назначение («бортное пятно», «бортевая тамга»). 
Встречаются они в ревизских сказках, в том числе 
в виде воспроизводства в их копиях.

Приведем некоторые примеры:
1) I ревизия (1719 г.) – марийцы Ныргынды  

и Быргынды (ныне Каракулинский район Удмур-
тии) [РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 1084. Л. 481–482об.];

2) III ревизия (1762–1764 гг.) – татарин д. Верх-
няя Пажма (современный Юкаменский район 
Удмуртии): «В подлинной скаске бортное пятно 
выборного Аднагула Бемансурова тако (изображе-
на тамга. – Н. П.). К той же скаске рука приложена 
тако: к сей скаске Слоботского уезда Чистянского 
оброчного стана Подгородной волости крестьянин 
Петр Шихов прошением выборного Аднагула 
Бекмансурова сверх ево бортного пятна руку при-
ложил; бесермяне д. Балезино (ныне с. Балезино 
Балезинского района Удмуртии): «У подлинной 
скаски по листом рука приложена тако: к сей 
скаске Слободского уезда Закаринской волости 
крестьянин Владимер Лапихин прошением вы-
борных Филимона Кутявина, Резепа Сабрекова, 
Еркея Бианова руку приложил. У той же скаски 
во окончании подписаны бортные пятна выборных 
Резепа Сабрекова (изображена тамга. – Н. П.), Ир-
кея Биянова (изображена тамга. – Н. П.) [РГАДА. 
Ф. 350. Оп. 2. Д. 3934. Л. 7, 9];

3) V ревизия (1795 г.) – кряшены д. Гульшер-
ма и татары-мусульмане д. Татарский Тоймобаш  
(обе – ныне Алнашский район Удмуртии, при этом 
первая документом была отмечена как исчезавшая) 
[ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 447б. Л. 49, 73–78];

4) VI ревизия (1811 г.) – тептяри одной из 
команд Байлярской волости Елабужского уезда 
[ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 448. Л. 167–167об.];

5) VII ревизия (1816 г.) – удмурты д. Лельвиж 
(ныне с. Лельвиж Кукморского района Татарстана) 
[ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 491. Л. 23–39];

6) IX ревизия (1850 г.) – сказкосоставители 
Сиринского (Е. Серебренников) и Костымского 

(«Что в сей ревизской сказке все души к 3 сентября 
1850 г., в наличности бывшие, показаны и пропис-
ных нет и что сказка сия на троекратной мирской 
сходке прочитана была, в том сказкосоставитель 
Яков Игнатьев по безграмотству приложил бор-
тевую тамгу») сельских обществ Малополомской 
волости Глазовского уезда (преимущественно ныне 
Кезский район Удмуртии) [ЦГАКО. Ф. 176. Оп. 8. 
Д. 125. Л. 382–388, 942–954].

В 1803 г. неграмотный селтинский волостной 
голова Иванов в документе «обыска» о корчем-
ном винокурении вместо себя просил расписаться 
писаря К. Черных, «а сам приложил во уверение 
бортевое свое пятно» [ЦГА УР. Ф. 126. Оп. 1. Д. 40. 
Л. 615–615об.]. Свои «обыкновенные бортевые 
тамги» прикладывали в прошении от 17 июня 
1823 г. об отмене причисления в непременные 
работники Ижевского завода 8 представителей 
Бурановской, Ильинской и Сретенской (Юскин-
ской) волостей, еще один расписался «своеручно», 
один составил просьбу, а за себя и за неграмотного 
собрата поставил подпись поверенный русской 
Арефьевской волости Сарапульского уезда (ныне 
Завьяловский, Малопургинский и Сарапульский 
районы Удмуртии) [ЦГА УР. Ф. 4. Оп. 1. Д. 74. 
Л. 90–91об.]. В 1845 г. 29 крещеных и, возможно, 
некрещеных жителей д. Итешево (другое название 
селения – Седошмес-Пельга, современный Мало-
пургинский район) поставили тамги под показани-
ями о проведенном ими жертвоприношении двух 
баранов в лесу в версте от деревни в мае или июне 
1838 г. «по издревле заведенному порядку» [ГА 
РТ. Ф. 986. Оп. 1. Д. 48. Л. 34–36об.]. В 1851 г. 
под объявлением некрещеной удмуртки Варклед- 
Бодьи (ныне Агрызский район Татарстана) Бике 
Биктимировой о ее желании с согласия родителей 
выйти замуж за татарина и перейти в ислам за 
нее расписался отставной унтер-офицер Зайнулла 
Халбуллин, тамги поставили 4 крещеных удмур-
та Сарсак-Омги, в наши дни также относящейся 
к Агрызскому району [ГА РТ. Ф. 986. Оп. 1.  
Д. 280. Л. 11].

Целая детективная история, связанная с под-
делкой подписей-тамг, развернулась в середине 
XIX в. в Макан-Пельгинской (Граховской) волости 
Елабужского уезда в части ее территории, в наши 
дни принадлежащей Кизнерскому району Удмур-
тии. В октябре 1844 г. в Вятскую палату госу-
дарственных имуществ поступила челобитная от 
братьев Андрея, Якова и Василия-старшего Трифо-
новых из д. Тузьмо-Чабья, написанная губернским 
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секретарем И. Гущиным. В ней они просили не 
освобождать уже принятого по рекрутскому набору 
А. М. Данилова из Макан-Пельги либо принять 
вместо него его брата и, соответственно, осво-
бодить их семью от службы вместо Даниловых.  
В подкрепление прилагался сентябрьский при-
говор более чем 50 чел. нескольких деревень  
и починков Верхнебемыж-Пельгинского сельского 
общества о несогласии ни принять обратно «по 
распутному поведению» А. Данилова, ни сменить 
очередность рекрутчины его семьи. Оба документа 
«за неумением грамоте» были подписаны «борте-
выми тамгами».

В мае 1845 г. братья Трифоновы были опроше-
ны помощником елабужского окружного началь-
ника государственных имуществ. Выяснилось, что 
никакого прошения они не писали, хотя действи-
тельно в октябре 1844 г. «на перемену возвращае-
мого по раздельному жительству» А. М. Данилова 
в рекруты был принят их брат Василий-меньший. 
Точно так же не составлялся и приговор сельского 
общества. При этом тамги всех тузьмо-чабьинцев 
были записаны верно, за исключением подписи 
Тимофея Федорова, которого в реальности не су-
ществовало. Было высказано предположение, что 
бумаги были составлены кем-то в Вятке «по про-
искам» младшего Василия, не желавшего служить  
и обиженного на старших братьев, не сумевших «по 
несостоятельности своей наделить его весьма зна-
чительным числом денег, как он требовал, а дали 
по силе своей, кто что мог». Данные размышления 
подтвердили еще 11 жителей деревни. 6 жителей 
Балдейки (кряшены), 18 – Нижней Чабьи (Янгур-
чумо-Чабьи), Айдуан-Чабьи, Старого Аргабаша  
и Ямушан-Ключей (кряшены) полностью опроверг-
ли достоверность своих тамг в ложном приговоре  
и отметили людей, которых в реальности в их 
поселениях не существовало. Трое удмуртов Верх-

него Бемыжа, напротив, как и тузьмо-чабьинцы, 
согласились с достоверным отражением своих 
пусов. Показания всех крестьян снова подкрепля-
лись «подписями», связанными с пчеловодством  
[ГА РТ. Ф. 986. Оп. 1. Д. 71. Л. 8–10об., 13–16об.].

В марте 1847 г. были отобраны сведения от 
рядового 1-го Сибирского линейного батальона  
В. Т. Борисова – Василия-меньшого. Он не под-
твердил свою причастность к афере осени 1844 г. 
и не высказал никаких предположений о ее ав-
торстве. Интересно, что, когда в марте 1852 г. 
многие из опрошенных ранее крестьян дали новые 
(но ничего не дополнившие) показания приставу 
1-го стана Елабужского уезда, то на этот раз по 
их «доверию» подписался крестьянин Г. Шушпа-
нов. По всей видимости, виновные так и не были 
определены; единственное – И. Гущину, напи-
савшему, как минимум, еще одно недостоверное 
крестьянское обращение (о спорной земле), было 
дано предписание быть осторожнее при подготов-
ке прошений [ГА РТ. Ф. 986. Оп. 1. Д. 71. Л. 40, 
103–105об., 124].

Выводы
Подводя некоторые итоги, отметим, что мате-

риалы Удмуртского Прикамья конца XVIII – XIX 
вв. дают картину исторически развитого пчеловод-
ства, пронизывающего многочисленные стороны 
крестьянского хозяйства, его жизнедеятельности 
и, можно сказать, естественным образом отра-
жающегося в функционировании государства на 
местах. Как и другие стороны крестьянской эко-
номики, данный промысел становится объектом 
патернализма, проводимого за счет самих крестьян. 
По приведенным примерам можно говорить об 
одновременном бытовании лесного бортничества 
и огородного (ульевого?) пчеловодства с несомнен-
ной большей древностью первого из них.
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BEEKEEPING AND ITS ASPECTS ON THE TERRITORY OF THE UDMURT KAMA REGION:  
SOME DOCUMENTARY EVIDENCE OF THE LATE XVIII – XIX CENTURIES

The article, based on archival material, provides a picture of the systemic Udmurt forest and “garden” beekeeping, which 
is largely regulated by the state. Bees, things and bee products were used, guarded, stolen, sold, cared for and reproduced. 
Peasant self-government and local state bodies, customary and written law came into contact in matters of beekeeping. 
The use of tamga as the signature of an illiterate peasant was an everyday phenomenon, while it was very often possible 
to see its original purpose in the name (“bortnoye pyatno”, “bortnaya tamga”). Tamgas were used for signing audit tales, 
petitions, searches, testimonies. They were even forged. In general, the materials of the Udmurt Kama region of the 
late XVIII–XIX centuries testify to the historically developed beekeeping, permeating numerous aspects of the peasant 
economy, its vital activity. Like other aspects of the peasant economy, beekeeping becomes the object of paternalism, 
carried out at the expense of the peasants themselves. We can rather talk about the simultaneous existence of wild-honey 
farming and garden (beehive?) beekeeping with the undoubted greater antiquity of the first one.

Keywords: Udmurt Kama region, beekeeping, peasantry, tamgas, written sources.
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