
Жизнь и быт удмуртской семьи 

 
Основные занятия 

Традиционные занятия удмуртов - пашенное земледелие, животноводство, 

меньшую роль играло огородничество. Например, в 1913 году в общих посевах 

зерновые составили 93 %, картофель - 2 %. Культуры: рожь, пшеница, ячмень, овёс, 

гречиха, просо, конопля, лён. Выращивали рабочий скот, коров, свиней, овец, птицу. На 

огородах культивировали капусту, брюкву, огурцы. Важную роль играли охота, 

рыболовство, пчеловодство и собирательство. 

Развиты были ремёсла и промыслы - рубка леса, заготовка древесины, 

смолокурение, мукомольное производство, прядение, ткачество, вязание, вышивка. 

Ткани для нужд семьи полностью производились дома (удмуртские холсты ценились на 

рынке). С 18 века сложились металлургия и металлообработка. 

 
Удмуртская община. 

 

Основная социальная ячейка - соседская община (бускель). Это - несколько 

объединений родственных семей. Преобладали малые семьи, но были и большие. Такая 

семья имела общее имущество, земельный надел, совместное хозяйство, жила на одной 

усадьбе. Некоторые отделялись, но при этом сохранялись элементы общего хозяйства, 

то есть родственная взаимопомощь. 

До начала XX века в жизни сельского населения большую роль играла 

земледельческая община соседского типа, во главе которой стоял совет - кенеш. 

Существовали большие (до 50 человек) и малые семьи, наряду с ними - гнезда 

родственных семей, которые имели общие поля, гумна, бани, широко использовали 

разные формы взаимопомощи. Долгое время у удмуртов сохранялись воршуды (воршуд 

- от удмуртского вордыны - родить, растить и шуд - счастье). Это одновременно 

родовое подразделение и дух предка-покровителя рода, божество домашнего очага. 

Каждая семья держала воршуд на полке (мудор - центр Земли) в виде игрушек - уточек, 

лебедей и других живых существ. И сегодня известно до 70 воршудов, многие из них 

совпадают с родами. Роды имели тамги - знаки собственности, которыми отмечались 

лесные делянки, домашние животные, вещи и т.п. Браки между удмуртами одного рода 

строго запрещались. Воршуды остались в названиях городов, сел, рек - Можга, Пурга, 

Бодья, Селта и т. д. Удмурты и сейчас знают названия своих родов. До недавнего 



времени в деревнях обращаться к взрослому человеку по имени рода считалось гораздо 

уважительнее, чем по имени и отчеству. 

 

Жилище 
Удмуртские деревни располагались по берегам рек. Традиционная беспорядочная 

планировка поселений с середины XIX в. стала меняться на уличную. Жилище 

представляет собой срубную избу с двускатной крышей, холодными сенями, 

глинобитной русской печью, лавками вдоль стен, нарами и полатями с деревянным 

изголовьем. Из надворных построек, расположенных вместе с домом на усадьбе П-

образно, обязательны амбар (место хранения семейного имущества) и летнее жилище в 

прошлом культовое сооружение, обиталище семейно-родового покровителя. В 

настоящее время оно используется вместо летней кухни. В убранстве жилища много 

декоративных тканых изделий. 

 
Удмуртская усадьба 

Строения усадьбы располагались часто в П-образном порядке, образуя 

просторный открытый двор (гидкуазь, амбар). В северных районах Удмуртии и у 

удмуртов Кировской области встречается одно- и двурядная связь, иногда и с крытым 

двором. У южных удмуртов в прошлом встречались усадьбы, в которых хозяйственные 

постройки были разбросаны вокруг избы. 

Уличная сторона двора замыкалась воротами и бревенчатым забором. Ворота 

играли важную практическую и художественно-эстетическую роль. Их конструктивную 

основу составляли массивные врытые в землю столбы, на которые навешивались 

тесовые полотнища, перекрывавшиеся двускатной крышей. Встречались у удмуртов и 

многостворчатые ворота, объединенные одной крышей, хотя практически 

использовались только две створки и одна калитка, остальные выполняли лишь 

декоративную функцию. Народные мастера выработали и другую форму ворот, которая 

не встречается больше нигде и может быть названа специфически удмуртской, - так 

называемые срубные ворота с выступающими по бокам бревенчатыми срубами-

опорами, в середине которых делалась прямоугольная или овальная выемка с 

декоративной колонкой. Удмуртские ворота, однако, несмотря на свою 

монументальность, не были призваны изолировать жизнь двора от внешнего мира. Об 

этом свидетельствует отсутствие запоров на воротах и то, что примыкающее 

ограждение делалось из жердей или низкого заплота. 

Надворные постройки удмуртов представлены избой - двухкамерной постройкой, 

состоящей из собственно избы (корка) и холодных сеней, одно- или двухэтажной 

клетью, амбаром для хранения зерна и пищевых продуктов, хлевом , баней , погребом , 



навесом для хранения дров и хозяйственного инвентаря. На каждом дворе было 

культовое сооружение, в котором совершали семейные моления. 

 

Корка 
Корка, так же как изба у русских, является основной жилой постройкой 

удмуртских крестьян и характеризуется наличием сруба, печи, потолка и пола. По 

предположению И. Н. Смирнова, ее прототипом была в какой-то мере куа (шалаш). 

Приводимый им этимологический разбор слова «корка» достаточно убедителен и 

развит многими советскими этнографами. В древности куа сооружалась из веток и 

коры. Позднее это летнее жилище, являвшееся также культовым объектом, стали 

строить из бревен («кор»). Соединение двух слов дало слово «коркуа», или сокращенно 

«корка», что должно означать «бревенчатый шалаш». 

В конце XIX - начале XX вв. корка представляла собой избу срубного типа. 

Основанием дома служили сосновые «стулья», ставившиеся под углы и под центр 

бревен первого венца. В этот период отмечен еще и наиболее архаичный способ 

постановки дома - без фундамента: первый венец, обмазанный смолой, укладывался 

непосредственно на грунт. В начале XX в. у наиболее зажиточных крестьян появляются 

дома на сплошном каменном или кирпичном фундаменте. Во время строительства дома 

широко бытовал обычай устраивать помочи (веме). 

 
 

 Куала 
Своеобразным строением была куа (куала), имевшаяся на каждом дворе и 

служившая местом отправления семейного культа и одновременно летней кухней; до 

XIV-XV вв. была местом постоянного жилья. Куа строилась квадратная в плане, с 

крышей на сомцах, один скат которой был длиннее другого и нависал над ним, защищая 

от дождя и не препятствуя выходу дыма. В куа вела низкая, открывавшаяся (как и у 

клети) внутрь дверь. В середине из камней складывался очаг, над которым на 

деревянном крюке висел котел. Вдоль стен стояли лавки, а в левом переднем углу и у 

двери - столы. В переднем углу сооружалась полка для семейной святыни - воршудной 

коробки и короба с посудой для жертвоприношений. Пола, потолка, окон в куа не было. 

У южных групп удмуртов встречались куа с пристроем для хранения продуктов. 

 

Кенос 

С наступлением теплых дней (с апреля по октябрь) семья переходила на 

жительство в кенос: количество их в хозяйстве составляло 2-3, а иногда и более. Кенос - 

одна из наиболее древних построек, притом претерпевшая наименьшие изменения в 

ходе исторического развития. По своим конструктивным, а особенно функциональным 



особенностям она схожа с аналогичными постройками скандинавских народов, что 

говорит о тесных связях предков удмуртов с ними еще в глубокой древности. 

Происхождение кеносов еще не вполне изучено. Некоторые ученые относят их 

появление к периоду полуоседлой жизни удмуртов, когда охотники, покидая весной 

теплую землянку, строили летнее помещение, а рядом устраивали защищенный 

ветровыми щитами очаг, переросший затем в куа. 

Можно также предполагать, что двухэтажные кеносы появились путем развития 

клетей на столбах, построек, характерных в прошлом для некоторых финно-угорских 

народов. Как и современные кеносы, они являлись не только кладовкой, но и летней 

спальней. На столбы сооружение поднималось для защиты от зверей и сырости. 

Постепенно свободное пространство внизу между столбами использовалось и 

застраивалось. Это и привело, по мнению некоторых исследователей, к образованию 

двухэтажного кеноса - нового, более сложного типа постройки. Удивительно 

разнообразие типов кеноса. Он может быть одинарным и двойным, одно- и 

двухэтажным, свайным и с промежуточными комнатами и т. д. Много также и 

вариантов его расположения в ансамбле крестьянской усадьбы. Кенос может стоять в 

одну линию с корка, соединяясь с ней в одно целое через сени (корказь). Довольно 

часто кеносы располагаются также перпендикулярно дому. Но до середины XIX века 

они чаще всего свободно, без каких-либо правил размещались по территории усадьбы. 

Особенно интересны двухэтажные кеносы, стоящие параллельно корка и выходящие 

торцом на улицу. Их роль очень значительна как в формировании архитектурного 

облика крестьянской усадьбы, так и в создании архитектурного силуэта всей улицы. 

Ритмично повторяющиеся сплошные бревенчатые торцы кеносов придают застройке 

деревенской улицы монументальность и своеобразную суровость. 
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