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Сведения о вотяках Вятской губернии
1) Наружность вотяков отлична от русских и татар как в чертах тела, так и в одежде.
Вотяк вообще мал ростом, худощав лицом и рыжеват. Редко можно встретить вотяка
высокого роста; также очень немного между ними черноволосых. Женщины почти
все рыжеваты и малорослы. Одежда вотяков имеет особенный вид. Мркчины в одежде
подражают несколько русским поселянам, но женщины-вотячки носят одежду
совершенно отличную от русских поселянок. Верхнюю одежду вотяка по большей
части составляет армяк собственного изделия, а на голове носит он в зимнее и летнее
время шапку из сукна синего цвета собственного ж е изделия и особенного покроя.
На ноги надевают вотяки всегда лапти, сплетенные на свой манер и отличающиеся от
русских лаптей особенным устройством. Впрочем, в нынешнее время многие
достаточные вотяки начали употреблять шапки и шляпы точно такие, какие имеют
русские крестьяне, и обуваться, а особенно в праздничные дни, в сапоги.
Замужние женщины-вотячки подвязывают головы холщовым платком, обшитым
шелковою бахромою, а когда отправляются в гости, надевают на головы платки шел
ковые почти без всяких украшений. На ноги надевают они также лапти, сплетенные
на вотяцкий манер, только украшенные различными узорами. Незамужние женщины
в некоторых местах носят головной убор очень странной формы. Его составляет род
высокого шишака, украшенного разноцветными материями, лентами и у богатых
мелкими серебряными монетами, а у бедных оловянными или медными кружочками.
Головной убор такого рода называется кикою. В других местах дочери вотяков неза
мужние надевают на голову особенного рода шапочку, унизанную спереди в несколько
рядов серебряными монетами мелкими или оловянными и медными кружочками.
Верхнюю одежду как женщин, так и девок составляет в холодное время шерстяной
армяк собственного изделия, опоясанный шерстяным шнурком, а в праздничное вре
мя у богатых — казакин из сукна синего цвета; в летнее время все они надевают род
халата холщового, украшенного по разным местам лоскутами китайки красного цвета.
2 ) Селения вотяков в сравнении с русскими имеют особенный характер. При виде
вотяцкого селения прежде всего представится особенная неправильность расположения
домов, и это происходит от того, что вотяки избирают места для домов по располо
жению их колдунов, что происходит следующим образом: когда вотяк намерен строить
дом, то прежде всего призывает ворожца, который наговаривает в шляпу, кидает ее
вверх и по ее падению усматривает, где и как поставить дом, чтоб хозяин его в новом
доме жил здорово и благополучно. Впрочем, со времени существования окружных
управлений вотяки начали ставить дома правильными улицами. С некоторого времени
вотяки начали строить свои дома почти так же, как и русские поселяне; в двух саже
нях от избы ставится изба другая, холодная без печки, которую вотяки называют
кенос, и где они хранят свое имущество. Между сими двумя строениями делаются
сени, в которые входят по крыльцу, устроенному со стороны наружной. При домах
строятся амбары и конюшни и сверх того шалаши, или так называемые чумы —
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холодное строение без окон, потолка и пола, с лавками и нарами. В этот чум переходит
вотяк на житье летом, устраивает в середине строения очаг, над которым вешает
котел. В сем очаге целый день поддерживается огонь и целый день чум бывает наполнен
дымом, следствием чего бывает то, что почти все вотяки страдают глазными болезнями.
Кроме хлебопашества, главного занятия вотяков, они занимаются еще скотоводством,
звероловством и пчеловодством. Сверх того они при домах своих имеют разного
скота и птицы, но при всем этом стол их по большей части бывает беден и почти
одинаков как у бедных, так и богатых. Вотяк в простые дни настоящий постник, зато
в праздники он не щадит ничего и тогда предается пьянству и объедению. Хлеб
приготовляют вотяки почти так же, как и русские, так что иногда случалось находить
у них хлеб, хорошо испеченный и очень вкусный, но другие кушанья их совсем от
русских отличны. Надобно прибавить, что вотяк по скупости никогда не употребляет
пшеничного хлеба, хотя всякий вотяк засевает пшеницу, а только ржаной и яичный.
Вместо русских щей варят вотяки шид, суп из мяса разного сорта с крупою. Другое
кушанье у них называется жук и приготовляется также из разного мяса с крупою и
горохом, куда вместо воды подливается иногда молоко, особенно когда молока у них
бывает достаточно. Жареного кушанья вотяки не приготовляют, а всякое кушанье у
них бывает вареное. Гусей, уток и всякую птицу и дичь, которую у нас подают на стол
жареную, вотяки употребляют вареной. Заяц и белка, разумеется, вареными составляют
у них лакомое кушанье. В праздники вотяки для принятия гостей приготовляют еще
кушанье, род русских толстых блинов, которые называют табанями, во-вторых, перепечь
или шаньги, начиненные рубленым мясом с яйцами, и в-третьих, милим или блины,
из овсяного пресного теста приготовляемые. С некоторого времени вотяки научились
у русских делать пельмени, или пироги с мясом, которые они употребляют, сварив в
воде так же, как делают русские. Из огородных овощей употребляют они репу, редьку,
лук и капусту. Картофель и огурцы, хотя охотно употребляют в пищу, но разводить их
не умеют. Морковь и свекла, из коих первую называют чуж кушман, желтая редька,
а вторую — горд кушман, красная редька, хотя некоторые и знают, но никогда не
разводят, а потому и в пищу не употребляют, даже не знают, как их употреблять.
Самые богатые из них питаются самою простою, бедною пищею: в летнее время
собирают они траву, во множестве растущую на их полях и называемую ими пикан
или колыс, которую, сварив, употребляют в пищу с квасом, а зимою едят горох
вареный с крупою, печеную репу, толокно и тому подобное; зато в праздники
употребляют все, что у них есть самое лучшее, и угощают всех посетителей. Кушанье
запивают вином, называемым кумышкою, которую они выкуривают сами, и пивом,
которое приготовляют также сами и в которое, за неимением хмелю или по скупости,
вместо хмелю кладут какие-то грибы, высушенные и истолченные в порошок,
называемые ими мекань. Эти грибы, употребленные в пиве, совокупно с кумышкою
производят в них не опьянение, как обыкновенный спирт, но какое-то одурение, и
тогда-то в вотяках оказывается вся дикая их воля. Вотяк сколько трезвый скромен,
тих, робок, столько под влиянием кумышки дик, буен и дерзок. Несмотря, однако,
на все это, между ними, даже и пьяными, никогда не бывает драки, что довольно
удивительно. Избы вотяков очень грязны оттого, что они никогда их не моют, и
оттого, что редкие из них имеют скотские избы, а большая часть живет в одной избе
с овцами, свиньями, собаками, гусями, утками и курами; в таком обществе вотяк
проводит зиму, пока не выйдет летом в шалаш, а скота и птицу не выгонит в поле.
3) При рождении младенца немедленно вотяки омывают его в бане и в то же время
бабка нарекает ему имя, которое остается при нем на всю жизнь, а нареченное
священником употребляется при общении с русскими, при написании ревизии и
духовных росписей. Впрочем, обыкновение нарекать имена в бане уже начинает
выводиться. Воспитание детей вотяки предоставляют самой природе. Они ничему их
не обучают, кроме тех работ, которыми занимаются сами. В школы детей отдают
неохотно и в извинение представляют то, что дети, обучившиеся грамоте, бывают
ленивы к полевым работам и делаются каштанами, то есть мироедами.
При бракосочетаниях вотяков бывают следующие обыкновения: за несколько лет, за
год, а по крайней мере за полгода до брака родители жениха сосватывают невесту,
дают отцу невесты некоторое количество денег и назначают время для бракосочета
ния. Когда наступает условленное время брака, за невестою отправляются четыре
или пять человек из родни жениховой, как-то брат его, сестра, сват, сватья, или по
крайней мере ближайшие соседи. Сии посланные, погостив у отца невесты дня два и
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заплатив так называемый калым, то есть условленное количество денег, увозят невесту
в дом жениха, где она и остается до венчания, по совершении коего отправляется в
дом отца, где остается месяц, два, полгода, а иногда и год. Прежде невесты, увезенные
в дома женихов, оставались там по году и более невенчанные, но ныне по настоянию
приходских священников этот беспорядок выводится, и увезенные в дом жениха
невесты невенчанные остаются там очень недолго. Похищение невест у вотяков в
прежние времена было очень нередко: для такого дела они обыкновенно собирались
от 10 до 15 и более человек и отправлялись в ночное время вооруженные, кто чем мог.
Для перевозки невесты привозились сани или телега, смотря по времени года, а вся
шайка отправлялась верхом. За несколько до сего времени замечалось, где живет, а
особенно, где спит невеста. В назначенную ночь кавалькада отправлялась за невестою
и немедленно схватывала свою жертву. Крик девки пробуждал семейных и соседей,
начиналась драка и, ежели брали верх наступающие, то невеста увозилась, в противном
случае все заканчивалось отступлением. Похитители не бьют отца, мать, братьев и
сестер невесты, а только связывают им руки. После похищения невесты являлись к
отцу ее родственники жениха, предлагали ему деньги, и ежели он соглашался их принять, то дело оканчивалось мировой сделкой. Таковые беспорядки всегда оканчивались
домашним образом и никогда обиженный не приносил жалобы начальству.
С умершими вотяки поступают таким образом: едва только больной расстанется с
душою, они везут его к церкви немедленно, поелику жестоко боятся мертвых тел. По
сей же причине все, что употреблял покойник во время болезни, как-то платье, постель
и прочее, они бросают или сжигают. Эта боязнь заставляет скупых вотяков (а они
все скупы) Отчаянно-больных одевать в самое худое платье и класть их, вместо покойной
постели, на голой соломе.
Вотяки в будни продовольствуются самою бедною пищею; зато в праздники не жалеют
они ничего. Тогда одеваются в самое лучшее платье, употребляют самую лучшую
пищу, какая у них есть, и угощают всех, кто у них бывает. Праздникам они дают свои
названия: Св.Пасху называют велик-тан, велик день; Св.Пятидесятницу — кварвылын восяскон, моление на прутьях; день Петра и Павла — Гер-бер, время после
распашки; день Благовещения Пресвятой Богородицы — деди куштон, время бросания
саней и прочее.
Что касается до страсти мщения, то вообще надобно сказать, что вотяки миролюбивы;
ежели и случится им поссориться, а особенно во время праздничное в пьяном виде,
то на другой же день они ссору оставляют. Вотяк имеет более хороших, нежели
дурных сторон. Он скромен, робок, честен, трудолюбив, любопытен, гостеприимен и
бережлив до скупости. Вотяк кроме соли и вина почти ничего не покупает и, хотя в
праздники вотяки выпивают множество вина, но — собственной выкурки. Клятвы у
вотяков особенной нет, и ежели вотяк желает уверить в справедливости своего
обещания, то обыкновенно говорит: Инмар пынка оски — поверь ради Бога, что,
впрочем, бывает очень редко.
4 ) По общему всех отзыву вотяки происходят от финского племени, что доказывается
сходством их в чертах лица и теле с финским народом, но сами вотяки о сем ничего
не знают. Самые старые из них не помнят ничего далее Пугачевского бунта и поелику
они не имеют собственного письма и только в настоящее время начали обучать детей
их русской грамоте, то ни о происхождении, ни о переселениях, ни о каких
происшествиях, случившихся между их племенем, они ничего не знают. Народных
сказок у них никаких нет, а песни их состоят из заунывных напевов без всяких слов,
или, ежели и произносят они при пении какие-либо слова, то поющий вотяк
импровизирует их в то же время, когда поет.
5 ) Все вотяки, проживающие в Сарапульском уезде, давно уже приняли христианскую
веру и окрещены назад тому около ста лет, а потому, хотя и помнят они некоторые
обычаи, бывшие во времена их язычества, но ясного понятия о них дать не могут, тем
более что их удерживает, быть может, в сем случае врожденная их скрытность,
недоверчивость к русским, тем паче к духовным, и вотяки вообще неохотно говорят
о древней их языческой религии не токмо со священниками, но даже с русскими
поселянами.
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