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ЭРДМАН Иоганн 
Фридрих, 
доктор медицины, 
родился и получил 
первоначальное 
образование в Саксонии, 
кончил курс в одном 
из южно-германских 
университетов. Вскоре, 
стремясь познакомиться 
с соседними странами, 
он в 1809 году проехал 
всю Францию, 
в следующем году 
предпринял путешествие 
в Санкт-Петербург, где 
получил предложение 
занять кафедру 
хирургии в Казанском  
университете. В Казани 
Эрдман пробыл семь 
лет, в течение коих, 
как визитатор училищ 
учебного округа, посетил 
гимназии вятскую, 
пермскую и тобольскую, 
а на юг ездил  
до Астрахани. Затем он 
перебрался на службу 
в Прибалтийский край, 
в Дерпт, где оставался 
до 1823 года. Окончив 
службу, Эрдман 
возвратился на родину. 
Первый том его труда — 
BeitrSge zur Kennthiss 
des Innern von Russland 
— появился в Дерпте, 
в 1822 году; второй том 
(в двух частях) вышел 
в Лейпциге 
в 1825— 1826 годах. 
Снабженный планом, 
и 4 картами, и 19 лито
графированными 
рисунками труд 
Эрдмана не утратил 
значения и до сих пор. 
Автору нельзя отказать 
в довольно тонкой 
наблюдательности 
и симпатичном 
отношении к  русским. 
Труд Эрдмана мало 
известен в русской 
литературе.

ИОГАННА ФРИДРИХА
ЭРДМАНА
ПУТЕШЕСТВИЕ 

ПО ВЯТСКОЙ ГУБЕРНИИ
летом
1816
года

Глава III. Путь о т  Вятки до /зрбёс. Уездный город Слободской. Вотский 
край и его экономическое состояние. Река Чепца. Деревня Елова. 
Священник о. Стефан. Свящ. Никифор Сидоров, знаток вотского языка. 
Уездн. гор. Глазов. Очерк истории вотского племени. Религиозное 
состояние вотяков. Тамги. Обряды при рождении ребенка. Свадебные 
обряды. Положение девушки и женщины. Похоронные обряды. Пища. 
Религия и жертвоприношения. Вотская клятва и присяга. Нрав вотяка. 
Болезни вотяков.

21 числа того же месяца, выполнив все, что требовалось при 
ревизии, получив от нашего любезного хозяина множество 
указаний относительно пути вместе с обильными горячими 
пожеланиями, мы еще до полудня выехали из Вятки и через две 
станции достигли уездного города Слободского.

Хотя этот город имеет всего 550 домов, но в числе их много 
приличных каменных, которые принадлежат богатым купцам. 
Лучше других казался дом хозяина кожевенного завода. 
Родственник нашего хозяина в Вятке принял нас весьма радушно, 
а после того как мы посетили утром уездное училище, угостил 
нас прекрасным обедом.

Отсюда скоро прибыли мы в страну древних обитателей этого 
края, вотяков. На первой станции, в деревне Омсинской, по 
случаю полевых работ, не видно было ни одного взрослого 
человека, а игравшие на дворе вотячата разбегались в разные 
стороны при нашем приближении. Поэтому мы имели время
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1 Сколько могу догады
ваться, речь идет об 
известном в свое время 
миссионере среди вотя
ков, о.Стефане Кафтан- 
никове. — Прим. пср.

осмотреть внешность вотских жилищ, но не нашли никакой 
разницы в постройке с домами русских крестьян, кроме 
несколько более плоской крыши и не столь определенных, как 
у русских, границ одворицы. Наконец показался вотяк и доставил 
нам лошадей, на которых мы доехали до следующей станции, 
опять с русским населением, Петропавловской, с большим 
винокуренным заводом, принадлежащим казне. В следующую 
ночь мы проехали три станции и все более и более приближались 
к долине р. Чепцы, лежащей справа.

22 числа утром, доехав до четвертой станции, остановились 
в вотяцкой деревне Еловой, так как один из учителей Вятской 
гимназии направил нас к здешнему священнику отцу Стефану, 
сказав, что мы можем от него получить некоторые сведения о 
вотском языке Г

15

Войдя к нему в комнату, мы нашли его в неглиже (по 
домашнему), но с частью облачения (вероятно, в эпитрахили), 
совершающим молитву перед образами, вместе с каким-то 
крестьянином. Мы хотели было выждать конца молитвы и 
остановились в дверях. Он, однако, прекратил свою молитву, 
взял наше письмо и приказал позванному крестьянину провести 
нас на колокольню, дабы мы сперва бегло осмотрели окрестность. 
Наш глаз на далекое пространство видел только леса, равнины 
и холмы, тянущиеся по берегу Чепцы, и только изредка виднелись 
человеческие жилища. Одна из соседних деревень в предыдущую 
ночь только что сгорела больше, чем наполовину. < ...>

Едва слезли мы с колокольни, как зазвонили к обедне, потому 
что был праздник. Мы отправились в церковь и не мало 
удивились, когда, по окончании обедни, священник начал перед 
алтарем служить молебен о знатных путешествующих, который 
по обыкновению был заключен поднесением (каждому из нас) 
серебряного распятия. < ...>

С наступлением темноты, мы снова тронулись в путь и 23 
июля весьма рано прибыли в уездный город Глазов на р. Чепце.
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Это настоящий городок, столь же маленький, как иная деревуш
ка; в нем нет ни одного каменного дома и только одна низенькая 
кирпичная церковь. Здесь познакомились мы с главными офици
альными лицами, которых не так много, сделали некоторые 
приготовления к открытию уездного училища и в полночь отпра
вились далее. К утру 24 числа сели мы от первой станции Балезино 
на удобный, ходящий по канату паром и достигли по трудной 
дороге, большей частью лесом, по мостам и песчаным пригоркам, 
до четвертой станции в последней вотской деревне Дебёсах.

Здесь, мне кажется, уместно будет сказать нечто вообще о 
вотяках, так как они преимущественно обитают в Глазовском 
уезде1. Они образуют народ, который вместе с финнами, эстами, 

. мадьярами, пермяками, зырянами, вогулами, чувашами, чере- 
ллтлгплатл мпплппй rv-гстт̂ пл.лтл трптяпамт/1 и эскимосами П р И Ч И С -

1 Хотя эта часть описа
ния путешествия проф. 
Эрдмана по Вятской 
губерн. в значительной 
мере представляет заим
ствован и е из трудов 
Георги и Миллера (опи
сание обитающих в Росс, 
госуд. народов и гтр.) , но 
она любопытна пото
му, что скраш ивается 
непосредственным наблю
дением этого племени. 
А таких наблюдений до 
60-х годов текущего сто
летия у нас было вообще 
очень мало. — Прим, г юр.

ляется к финскому племени, принадлежащему к монгольской 
расе; они живут не столь разбросанно, как родственные им на
роды, и остались более цельными. В древности они, по-видимому, 
сосредоточивались близ р. Казанки и были татарами отодвинуты 
далее на север и восток, за реку Вятку и на Каму, к их тепереш
ним жилищам. За это говорит отчасти до сих пор обитающее в 
Казанской губернии некоторое их число, отчасти имя некогда 
укрепленного города Арска на реке Казанке2. В Вятской губер
нии живут они, кроме Глазовского уезда, где число их доходит 
до 25 000 человек, также в Сарапульском, Слободском и Елабуж- 
ском3 уездах, но уже не в таком числе. Большинство их хотя и 
крещено, однако большей частью втайне еще сильно привержено 
к прежним верованиям, так что они, подобно прочим языческим 
народам, наблюдают еще многие суеверные обычаи.

Так как вотяки не имеют своей письменности, то вместо 
фамильного знака каждый домохозяин употребляет тамгу, 
которая после его смерти переходит к сыновьям, именно: в 
неизмененном виде, если сын один, или разделенная на части4, 
если их несколько. При рождении ребенка не устраивают 
никакого праздника, а отец ребенка озабочен только тем, кто, 
при выходе из дому, ему встретится первый, потому что ребенок 
получает имя этого встречного, если ему повстречается несколько 
человек зараз, то и ребенок получает несколько имен 5.

Свадьба совершается таким образом. Жених с несколькими 
товарищами отправляется в гости к отцу невесты. Если родители 
и родственники не согласны, то он похищает невесту прямо с 
постели из клети, сажает ее на лошадь или на телегу, в которой 
приехал, и увозит ее, стараясь избежать погони, которую вызы-

2 П олн ое н азван и е 
собственно — Арский 
Пригород, от ари, татар
ского слова, которым 
они называют вотяков.

3 Уезд Малмыжский в 
описываемую автором 
эпоху был разделен меж
ду Уржумским и Ела- 
бужским. — Прим. пср.

4 Этот факт совершенно 
верен по моим наблюде
ниям, и никем из этно
графов отмечен не был. 
— Прим. пср.

5 Проф. Эрдман мог бы 
прибавить: но не более 
двух имен, из которых 
одно все-таки считается 
главным. — Прим. пср.
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1 Хотя и не часто, мно
гоженство это м ож но 
наблюдать у вотяков до 
сих пор. Мне лично изве
стны некоторые при
меры  м н о го ж е н ст в а  
вотяков в Малмыжском 
и Казанском уездах. — 
Прим. пер.

2 Это неверно: цере
мония непременно есть, 
только ее надобно наб
людать, а это редкому 
удается. — Прим. пср.

вает крик похищаемой. Для этой цели друзья жениха кричат и 
шумят перед родителями девушки до тех пор, пока парочка не 
выберется из деревни, и с этой минуты невеста признается 
супругой молодого человека. Теперь путешествие продолжается 
спокойно до дома жениха, где начинают праздновать свадьбу; за
тем возвращаются к родителям невесты, где проводят праздник, 
продолжающийся от 2 до 3 недель, в еде, питье, пении и пляске.

Однако после похищения молодой муж платит калым 
(известную сумму денег) родителям похищенной, как это 
принято у татар, и в свою очередь получает некоторое приЛаное, 
состоящее из скотины. Целомудрие у них не есть добродетель, 
и родители охотно уступают своих дочерей для плотского 
удовольствия посторонним мужчинам, так как беременная легче 
находит мужа: она уже может считаться плодовитою. Впрочем, 
у них допускается также многоженство *. Муж редко бранит 
свою жену и еще реже бьет. Если нечто подобное и случается, 17 
то на то смотрят как на нечто предосудительное.

Если кто умер, то он без всякой церемонии 2 запросто 
погребается со всем, что он обычно употреблял в жизни. Поэтому 
кладется обыкновенно в гроб кусок хлеба, сосуд с напитком 
(кумышкой), деньги, мочалка, рукавицы, шапка, инструмент 
для плетения лаптей (очевидно, здесь разумеется кочедык и 
колодка) и, если он любил охоту, ружье и т.д. Все, что непосред
ственно служило покойнику, исключая дом и скот, точно так 
же выбрасывается, в большинстве случаев вывозится в лес.

Что касается до пищи вотяков, то они употребляют кроме 
хлеба и овощей также и мясо всевозможных, известных у нас 
животных, напр. лошадей, медведей и белок. Пьют они сукас, 
нечто вроде кваса из овсяной муки, и кумышку, или первогон 
(получаемую после первой перегонки барды. Бабы и девки, когда 
сидят между мужчинами, пользуются почетом, пьют и напи
ваются допьяна.

Что касается природных свойств вотяка, то он понятлив и 
трудолюбив, нередко зажиточен и при этом гостеприимен. В 
остальном он упрям и горяч до того, что способен убить против
ника; ярость его заходит так далеко, что он готов лишить себя 
жизни в доме соседа, лишь бы навлечь на него тяжелое следствие.

Перевод с немецкого С.К.К узнец ова  (Вятка, 1892).
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