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ЗЕМНАЯ СИНЬ 
(предисловие) 

Пожалуй, нет ни одной темы народной жизни, будь то фи-
зические, нравственные или духовные аспекты её, где бы не 
встречались русские пословицы, поговорки, народные песни, 
сказки, загадки, скороговорки... Фольклор буквально прони-
зывает нашу речь, делая её ярче и осмысленнее, труд — осо-
знаннее и привлекательнее, мечты — поистине дерзновеннее, 
опыт — ценнее, поведение человека — добрее, жизнь — луч-
ше. Сегодняшнее наше внимание льну — «северному шёл-
ку», как говорят в народе, культуре доходной, но требующей к 
себе особого внимания и труда. 

История выращивания льна уходит в древность. Так же 
глубоки русские сказки, народные песни и частушки, сло-
жившиеся в народе пословицы и поговорки, дошедшие до на-
ших дней. Из поколения в поколение, задолго до появления 
письменности на Руси, передавалось мастерство делать всё из 
подручных средств. Смолу, дёготь и скипидар, полученные из 
берёзы и сосны, применяли в домашнем хозяйстве. Растили 
скот, выделывали кожу и шили обувь, добывали глину и дела-
ли кирпич и многое-многое другое, что научился делать чело-
век, а самое главное — он научился сам себя одевать. Многие 
века одежда шилась из холста и овчины. 

Отсюда пословица: 
«Старше льна только хлеб» 

Как много требовалось знать, а ещё больше уметь в том 
деле. Повседневный тяжёлый крестьянский труд отнимал 
много сил и времени, но вместе с этим приходилось выращи-
вать и лён. Лён захватывал большую часть времени, начиная 
от его выращивания до вышивания по холсту. Это целая кру-
говерть дел с ранней весны до поздней осени. Это и посев, 
который вели, как правило, мужчины. А посеять надо было 
вовремя и не в жару, и не в холод, чтоб не сыро было, и не 
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пересохло. Требовалось особое чутье, вернее сказать, опыт 
пахаря и внутренняя интуиция, предчувствие. Это подтверж-
дает пословица: 

«Лён да клевер, клевер да лён, кто так, тот умён». 
А ещё: 
«Кто выращивает лён, тот и в любви силён». 

Лён — культура сложная по технологии и требует боль-
шого трудолюбия и особого прилежания: 

«Колхозный лён трудом силён» 
А еще точнее сложилась пословица: 

«Хоть лён хорошего требует ухода, 
зато даёт немало и дохода». 

Но основная тяжесть после посева по обработке льна ложи-
лась на плечи женщин. И как поётся в песне про лён «Научи-ко 
меня мать...», всё идёт строго поэтапно и с большой любовью к 
труду и к тому ремеслу, без которого невозможно жить. Отсюда 
сложилась мудрая и бесконечно живучая пословица: 

«Лён любит поклон». 
А кланяться ему приходилось до самой земли и очень ча-

сто. С начала, едва только вылезут малюсенькие стебелёчки-
ёлочки, а им уже грозит и мороз, и засуха, и тут уже подоспели 
вечные конкуренты, с особым буйством растущие в любую 
непогодь — хвощи, пырей, лебеда и прочая марь «белая»... 
И как поётся в песне, все вместе, дружно, шли на прополку: 

«Я и с батюшкой — свекром, 
Я и с матушкой — свекровью, 
Я и с братцем — деверем, 
Я и с сестрой — золовушкой 
Ой, диво, ой, ладо!» 

Песни складывались мудро и пелись под стать работе — 
протяжно, долго, но ярко и голосисто. И песня сливалась с 
работой и тянулась протяжно, притупляя усталость, намертво 
врезаясь в молодую, цепкую память младших. С песней стано-
вилось легче, она незаметно, подсознательно крепила веру в 
урожай. И несмотря на изнурительный трудна прополке льна, 
и потом, при долгой круговерти дел по его обработке, рожда-
лись тёплые мысли о том, что можно будет сделать для своих 
домочадцев, когда родится хороший урожай, кому что сшить, а 
еще можно было продать холстину и выручить немного денег, 



чтобы купить к празднику сладких пряников и сахара, запла-
тить за лес и подрубить избу. Отсюда, наверное, и родилась 
пословица: 

«За ленок держись — обеспечишь жизнь», 
или ещё: 

«Кто лён сеет, тот и богатеет», 
и ещё: 

«Лён доходная культура — это деньги и натура». 
Но до этого ещё далеко: когда лён подрастал, дело шло 

скорее. Он рос не по дням, а по часам, радуя зоркий, острый 
крестьянский глаз. Отцветал за недельку, другую, подмигивая 
голубыми глазками, отражая небесную красоту. Много на-
дежд возлагали на будущий урожай молодые девушки, глядя 
на волнительную, голубую скатерть тёплого летнего поля, 
поскольку с каждым урожаем у них накапливалось в своем 
сундуке приданое. Это был подарок любимого тятеньки, кото-
рый любезно заботился о своих чадах и обязательно, выручив 
деньги за холстину, покупал на ярмарке разноцветную шаль 
или платок дорогой дочке. А то и просто шился сарафан из 
домотканой холстины. Или представлялось сплетенное на ко-
клюшках из тонкой льняной нити сказочное, словно морозный 
узор на стекле, кружево. Поэтому к льну относились благого-
вейно, с почтением, а в робком девичьем сердце, в тонкой её 
душе рождались, живущие по ныне песни: 

« Ты удайся, удайся, мой лён, 
Ты удайся, мой беленький, 
Полюбись, дружок миленький». 

С будущим урожаем связывался и достаток в семье, и на-
дежда на лучшую крестьянскую участь: поэтому неслучайно 
вошли такие выражения в самобытный крестьянский эпос: 

«Девку веретено одевает», 
А если вникнуть в песню «Уж я сеяла, сеяла ленок», то 

можно без труда вспомнить мудрую пословицу: 
«От семени до волокна дорожка длинна». 

Как последовательно в ней воспевался весь длинный путь 
от крохотного семечка до тонкой нити, из которой родится 
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высшее творение рук человеческих — ткань и кружева. И 
ещё много всякой всячины, нужной на земле и на море , необ-
ходимой для повседневной жизни человека. И уже тогда ста-
новится понятным, почему абсолютно точно сказали: 

«Кто посеет лён, тот пожнёт золото». 
Поэтому неслучайно у человека, смотрящего на цветущее 

молодое поле льна, на это дивное голубоглазое, земное чудо, 
душа переполняется искренним чувством глубокого понима-
ния, рождения той бесконечно большой плеяды пословиц, по-
говорок, песен, придуманных в разное время и дошедших до 
нас. Это связано с взаимоотношением людей в период разных 
технологических процессов по возделыванию льна и его пере-
работке. 

Ещё до середины XX века лён убирали руками. Его тере-
били, вырывая руками из земли, собирали в снопы. 

«Лён не косят, не жнут, а рвут». 
Лён вызревал к концу августа, поэтому поводу говорили: 

«Овсы да льны в конце августа сильны». 
Надо было его вырвать вовремя, чтобы в срок разостлать, 

а то глядишь, вот пойдёт снег и может уйти всё под зиму. А 
там много косых взглядов на молодуху, если ей прясть нече-
го зимой. И парни на девичьих посиделках отворачиваются, и 
приданое не прирастает. А как непросто было теребить лён. 
Огромное поле, непочатый край работы. Хорошо, если нет 
сорняков и рыхлая земля. Тогда дело продвигается быстро. Но 
если сорняки, то их приходится, бесспорно, убирать, а паль-
цы колют колючки. И медленно идёт работа. А ещё плотная 
грубая земля удерживает корешки, и тогда приходится делать 
тройное усилие, и усталость настигает раньше, проходя от 
бесконечно согнутой спины и разливаясь безмерно быстро по 
всему телу. Но когда на льняную полосу наваливались всем 
миром, то дружно одолевали её. И начинался обмолот. Вруч-
ную, на полу гумна, колотушками молотили по головкам вы-
сушенных в овине снопов. 
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Затем расстилали лён. Это необходимо было делать для 
того, чтобы волокно легко отделялось от твёрдого стебля. И 
это делала сама природа. Когда лён лежит на скошенном поле, 
на луговине, он ночью мокнет и стынет от росы, а днём, в пору 
бабьего лета, греется и просыхает, что делает лён трестой, 
пригодной для мятки. А определяли готовность по свободному 
отделению волокна от костры (плотного стебля) путём сламы-
вания вылежавшихся стеблей на поле. Этот лён поднимали, 
делая бабки в виде конусов, сушили на ветру и, связав после 
в большие снопы, везли на сушку в овин. Когда стали приме-
нять машины для уборки и сушки льна, а это наступило лишь 
в 50-е — 60-е годы, крестьянская жизнь значительно облег-
чилась, так как не было у крестьян свободных дней для льна, 
всё делалось между делами в промежутки. 

Мяли лён специальными мялками, изготовленными из де-
рева, переламывая поперёк, волокно оставалось в руке, а ко-
стра (костица) сыпалась на пол. Тут начинали все вести учёт. 
Сколько горстей льна, то есть волокна было намято. Быстро 
и скоро эту работу вели женщины, так как мужчины были за-
няты ремонтом зимних принадлежностей, лесом и ремонтом 
жилья, забивали скот, готовились к зиме. 

Мятка льна также было делом семейным, и здесь уже ни-
кто не разбирался, дружит ли невестка с золовкой или они 
соперничают, был повод примириться в общем труде, когда 
каждый понимал что: 

«Льном только и живём». 
Это заставляло укротить той или иной горделивой особе 

свой строптивый характер, чтобы это не дошло до мужского 
разговора. Иногда собирались мять лён в одном месте, и раз-
горалось настоящее соревнование. Под задорные шутки, про-
ворно работая руками, взрослые женщины могли незлобно под-
трунивать над молодыми девушками, ещё не совсем умеющими 
ловко мять лён. Через смех, неназойливо, подучивали ремеслу, 
не хитрому, но требующему сноровки и навыка, а больше того, 
можно было учиться у старших женщин, повидавших и испы-
тавших жизнь, как не сетуя на занятость и нелёгкую участь жен-
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ской доли, быть терпеливыми, при этом сохранить покладистый 
нрав и доброжелательность. А когда дочери удавалось намять 
больше горстей, чем матери, это вызывало ту глубокую, тихую 
материнскую гордость, что дочка-то не ленивая и не боится ра-
боты. Видно поэтому говорили: 

«Мать вдвойне сильна, если дочь у льна». 
Мять лён надо было по-хорошему. Будущее качество ку-

дели зависит от того, как лён вымят. Так надолго и поучитель-
но вошла поговорка в трудовой быт крестьян: 

«Не домнёшь мялкой, так не возьмёшь прялкой». 
Далее мятый лён следовало трепать. Эта операция не 

сложней мятки, но до невозможности пыльная. Когда в левой 
руке держали горсть мятого льна, из нее требовалось выбить 
кострицу. Это делалось трепалом, которое держали в правой 
руке. Пыль поднималась и забивала все окна, потолки были 
чёрные, не говоря уже о лицах. И, если девушка выдерживает 
эту работу, значит, она не испугается и любой другой. Такую 
всегда парень захочет взять себе в жёны. Неслучайно отме-
чали: 

«Смотри молодца из бани, девицу из трепальни». 
Все женщины в трепальне имели негритянское обличье, 

что вызывало смех и много шуток в конце работы. Шутили над 
другими, но и умели посмеяться над собой, что никогда не мо-
гут сделать люди самолюбивые и гордые. 

В дальнейшем лён очесывали дважды. Первый раз круп-
ным чесалом из проволоки (щеть), а второй раз мелким, сде-
ланным из щетины. И то, что оставалось на чесале, было са-
мое качественное волокно, которое особым образом уклады-
валось и предназначалось для пряжи. 

Прядение кудели — это был особый ритуал. Почему осо-
бый? Уже только потому, что прясть было принято в свобод-
ное время. На этот счёт и пословица: 

«Либо ткать, либо прясть, либо песни петь». 
А более-менее свободное время появлялось с наступле-

нием глубокой осени, когда заставали скотину на зиму под 
крышу, закрывали закрома. Когда обмолочен был последний 

8 



сноп, наступали долгие осенние вечера. А в воздухе кружили 
белые мухи, опускаясь на замерзающую по ночам землю: 

«Увидели грязь и начали прясть». 
Пряли все женщины, но больше доставалось молодым, 

которые меньше уставали за день. Они собирались в боль-
ших просторных избах. Вот здесь-то и был, что называется, 
русский дух. Запевались длинные песни, придумывались ча-
стушки, начинались незатейливые пересказы легенд, небы-
лиц, страшных, смешных и грустных, толкование снов, а то 
и просто тихое шушуканье про свое сокровенное, девичье. 
Часто молодые девушки прясть собирались в одной большой 
избе, что бы было просторно. Этого требовало особое рас-
положение прялки и движение руки, приводящее во враще-
ние веретено. На эти посиделки нередко приходили холостые 
парни, веселили девушек, играли на балалайке или затевали 
какую-либо игру. Всё превращалось, как бы сейчас сказали, 
в весёлую тусовку. Избегали молодых, но занятых, семейных 
мужчин: 

«Женатого с посиделок веретеном гонят». 
Прясть приходилось каждый вечер. Об этом самом гово-

рит меткая пословица: 
«Солнышко за гору, курица на седало, хорошая жена 

за прялку». 
Часто по качеству пряжи определяли женское мастерство 

и умение. А про тех, кто избегал этой работы, навечно вошла 
в русский эпос пословица: 

«Девка красива, да прясть ленива». 
Эта работа была нетрудной и в тепле. С каждым днём ку-

деля убавлялась, а простеней (веретён с суровыми нитками) 
прибавлялось. Были такие торопыги, которым хотелось бы-
стрее всех закончить, про таких и сложилась поговорка: 

«Деловая Маланья и к обедне с прялкой пришла». 
С прялкой ходили в гости, чтобы вечер не был потерян 

впустую. Велись разговоры, а пальцы правой руки привычно 
вращали веретено, наматывая суровую нитку. Пальцами ле-
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вой тянулась куделя, причём велось часто поплевывание на 
большой, указательный и средний палец. Здесь, как говорит-
ся, две версии. Одна из них заключается в том, чтобы пальцы 
не скользили, вытаскивая куделю для пряжи, так как она была 
свита довольно туго, вторая — слюна придавала крепость 
нити при скручивании в момент вращения веретена. За раз-
говорами и время шло, и дело спорилось. И вот нитки готовы. 

Далее пряжа шла в ткацкий станок, но и тут в несколько 
операций. Пряжу с веретён перематывали на мотовило. Де-
вять простней (веретён) давали один мот — девятерник или 
одну стену холста. И чем больше наткано стен холста, тем 
выше был успех у этой женщины. Моты выбрасывали весной 
на снег, где они мокли и вымерзали и снова оттаивали и замер-
зали, что приводило к осветлению пряжи. А холсты при таких 
водно-снежных процедурах становились всё белее и белее. Да 
так белы, что и отличить от снега их было невозможно. 

Особый колорит в переработке льна имело ткачество. 
Умение достойно пустить в ход то, что было получено трудом 
многих родственников, и больших, и малых. Мастерством тка-
чих обладали не многие. Это ремесло давалось далеко не каж-
дому. И надо было обладать художественным чутьём, уметь 
определять сочетаемость красок, выстраивать план рисунка 
в голове. Требовалось большое внимание и просто хорошее 
настроение. 

Концы основы пропускались через бёрдо и нитченки и 
крепились с одной стороны на чурку, с другой стороны на ва-
лике, к нитченкам привязывались подножки. Челнок с чивцей 
из бересты, на которой намотана тонкая нить, должен при лёг-
ком движении пальцев проскакивать справа налево и наобо-
рот. В этом виделась виртуозность мастерицы. И под весёлое 
шуршание челнока да прихлопывания берда рождались ска-
зочные творческие мотивы простых деревенских рукодельниц: 

«Красиво волокно, таково и полотно». 
Их не страшила ни повседневная занятость, ни страшная 

ломота в спине, ни затекшие от долгого сиденья ноги. Ведь всё, 
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что было напрядено, обязательно будет соткано ещё большей 
умелицей, несмотря ни на какую усталость, и окупится той 
душевной благодарностью милых сердцу людей, которые по-
вседневно одевая уютную, мягкую, льняную рубашку, будут 
говорить мастерам сердечное спасибо. И навечно останутся 
слова подмеченные дальними предками: 

«Лён тем силён, что всех одевает он» 
или: 

«Кто одет в лён, тот здоров и силён». 
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СКАЗКИ 

КАК ЛЁН МУЖИКА УСЛАДИЛ 

Поймал мужик в тенета птичку-невеличку необычайной 
красоты. Думает, посажу её в клетку на радость ребятишкам. 
А эта райская птичка вдруг заговорила человеческим голосом: 

— Отпусти меня, мужик, на волю, а я исполню любое твоё 
желание. 

— Добро-хорошо. Я сызмальства люблю мёд. Хочу его 
пить и пить, и чтобы он не кончался. 

— А зачем ты в поле идёшь? 
— Намерен выращивать лён. 
— Всё у тебя будет ладно, только не ленись, — и птичка-

невеличка выпорхнула из рук мужика и улетела в поднебесье. 
Поехал по осени мужик в лес, рубить делянку под поле. 

Долго махался топором — валил большие и малые деревья, 
обрубал сучья. Пот катит ручьями, в горле пересохло. И тут 
слышит говорок родничка. Наклонился, припал к нему губами 
и... чуть не обалдел! Не вода а мёд тёк ему прямо в рот: холод-
ный, чистый и сладкий-сладкий. 

Добро на таком поле робить, подумал мужик, и с благо-
дарностью вспомнил птичку-невеличку. 

Весной, как просохла земля, мужик снова на делянку — 
надо катать её. Он жёг срубленные ране деревья, направлял 
огонь так, чтобы всё выгорело. Тяжкий это труд: на жаре, в 
дыму и копоти, усталые руки и ноги, жажда во рту. Пошёл му-
жик напиться к роднику, глотнул раз-другой и... себе не ве-
рит — вода превратилась в мёд! 

А потом мужик работал с землёй: пахал её, боронил, за-
севал, всходы полол. И каждый раз родник поил его медовой 
водой. Осень несла свои заботы — лён надо теребить, окола-
чивать, слать на вылежку, трепать... Большого труда требовал 
лён, труда до пота. Зато всегда мужик пил воду из родника, 
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похожую на мёд. И когда мужик закончил дела в поле, оно 
одарило его волокном — длинным, мягким, белым. Всю зиму 
возил на базар волокно, имел хороший барыш от продажи его. 
Соседи дивились удачливости мужика, пытали у его секрет, не 
верили рассказам о медовой воде. Не верили, пока сами не 
убедились. 

С тех пор все в деревне ростят лён, торгуют им. А тот род-
ник стали звать Медовым Ручьём. И каждый житель пытается 
поймать в тенета птичку-невеличку, потому что много жела-
ний есть у деревенских мужиков. 

П РЯД ЕЯ 

Я не пряха уж, ницего не пряду. Быват, и не про меня ска-
зано, быват, и про жонку каку: не предёт ницего. 

Муж и говорит: 
— Пошто ницего не предёшь? Я помру, цем закроешь? 
— У меня наношено клубьев: сусек в амбаре накладен. 
— Пойдём, посмотрим. 
— А,пойдём. 
У ней только и напредено, што клуб, да один простень. 
В сусек залезла, подала ему простень. 
— Вот клуб, вот простень. Вот клуб, вот простень! Вишь 

сколько накладено. Поди, секи мотовило. 
Мужик пошёл секчи. Пошёл дорогою, а она прямою, да и 

села под кусты. 
Сидит. Мужик пришёл, начинает секчи, а она крыцит: 

Цили, вили, 
Не секи, муж, 
Мотовили, 
Дети не будут, 
Жона помрёт. 

Мужик поглядел, поглядел, кака пташка поёт, да и запо-
ходил домой, а жона наперёд угодила, да и спрашивает: 

— Ссёк ли мотовило? 
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— Нет, цыпка крыцит: 
Цили, вили, 
Не секи, муж, 
Мотовили, 
Дети не будут, 
Жона помрёт 

— Ну, теперь помру, цем будешь меня покрывать? 
— Да покрою, помри только. 
Мужик повалился нарочно, а назавтра помер. 
Она стала мотать на голову да на палец на ногу и запела: 

Был жил, как гусельцы, 
Растенулся, как струноцьки. 

Мужик и скоцил и схватил бабу: 
— А, меня так покрывать? 
Да и поцял ю колотить да трепать. 

СУРОВАЯ ПАРАСКЕВА 

Святая Параскева, льняница и грязниха, Пятница, за-
прещала женщинам в пятницу работать со льном и пряжей, 
а ослушников сурово наказывала. Так, в одной деревне жила 
женщина. Она была хорошей работницей, только совсем не 
почитала пятницы, пряла и ткала в пятницу, и бельё мыла, 
и всякую работу делала. Вот раз осталась она в избе одна-
одинёшенька, а дело было в пятницу вечером. Сидит баба да 
прядёт. Только вдруг слышит она, по сеням кто-то идёт. Адвери 
с улицы в сени были заперты. Спужалась баба не на шутку — 
сидит ни жива, ни мертва. Вдруг тихонько начала отворяться 
дверь из сеней в избу, и вошла женщина, страшная и безоб-
разная. На ней были все лохмотья да дыры; голова вся плат-
ками разными укутана, из-под них клочья волос повылезали 
растрёпками; ноги у ней были все в грязи, руки тоже в грязи, 
и вся она, с головы до ног, была осыпана всякой нечистью и 
мусором. Вошла эта страшная женщина, начала молиться на 
образа и плакать. Потом подошла к хозяйке и говорит: 
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— Вот ты, женщина не годная, как ты меня обрядила. 
Прежде я в светлых ризах ходила, да в цветах, да в золотом 
одеянии, а твоё непочтение вот до какой одёжи меня довело... 

Тут баба догадалась, что в избу к ней вышла сама Пятни-
ца, и стала было прощения просить. А Пятница: «Нет, — го-
ворит, — тебе моего прощения». Да взяла железную спицу, 
которой кудель льну к копылу привязывают, и стала тыкать ей 
бабу. Тыкала, тыкала пока до полусмерти не истыкала. 

Утром нашли бабу всю в крови и насилу в чувство приве-
ли. Да только с тех пор баба по пятницам уж работать — ни-
ни: стала почитать праздничный-то день. 

А в другой деревне, сказывают, обиженная Пятница пре-
вратила бабу-непочётницу в лягушку. С тех пор лягушки шиб-
ко плодиться стали. 
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ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ 

Август — ленорост, припасает холст. 

Берегите лён от огня, а юность от азартных игр. 

Бери полтину, бери и холстину. 

Была бы нитка, дойдём и до клубка. 

В красный день прясть лень. 

Веретено знай крутится, а на веретено нитка ложится. 

Весело поётся, весело прядётся. 

Выткала холст — ворон ногами унёс. 

Дай голому холст, так он скажет: толст. 

Дали бабе холст, говорит: толст; дали и тоне, говорит: дай 
боле. 

Две косы рядом и в куче, а две прялки — никак. 

Девка Гагуля села прясть, да заснула. 

Девка красива, да прясть ленива. 

Девку веретено одевает. 

Деловая Маланья и к обедне с прялкой пришла. 

Добрая жена добывает шерсть и лён и работает своими 
руками. 

Если клевер по пояс, значит лён по грудь. 

Женатого с посиделок веретеном гонят. 

За ленок держись — обеспечишь жизнь. 

Искусная мастерица может прясть на ноге осла. 

Каково полотно, такова и строчка. 
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Коли мять лён, то уж доминать. 

Колхозный лён трудом силён. 

Короток лён, да длинные волокна даёт. 

Красиво волокно, таково и полотно. 

Кто в камке, кто в парче, а мы в холсту, да по тому же мосту. 

Кто в лён одет, тот проживёт сто лет. 

Кто лён сеет, тот и богатеет. 

Кто посеет лён, тот пожнёт золото. 

Лён вымолотит, лён озолотит. 

Лён да клевер, клевер да лён, кто их сеет, тот умён. 

Лён дважды рождён. 

Лён золой удобряй, будет славный урожай. 

Лён любит поклон. 

Лён с ярью не ладит. 

Лён стели к бабьему лету, а подымай к Казанской (4 ноя-
бря). 

Лён тем силен, что всех одевает он. 

Лён трепал, да в беду попал. 

Либо ткать, либо плясать, либо песни петь. 

Либо ткать, либо прясть, либо песни петь. 

Либо трынка-волынка, либо прялка-моталка. 

Льном только и живём. 

Мал холст, да толст — так посиди подольше да потряси 
побольше. 

Метель в лесу идёт — холсты стелет. А из лесу идёт — 
перестилает. 

универсальная 
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Мни лён доле, волокна будет боле. 

Молоть мелко — постоять, прясть тонко — посидеть. 

Муж полтину, жена холстину — всё в одно место складут, 
так и хорошо живут. 

На бабкину рожь, на дедову пшеницу, на девкин лён — по-
ливай ведром. 

На залежь навоз возят, на новины лён сеют. 

На что прясть, когда готового страсть. 

Нагота прясть учит. 

Напрял он ему на кривое веретено. 

Начали лён трепать, так над ним не стоять. 

Наша невеста не гусей пасла, а веретеном трясла. 

Наши пряли, а ваши не спали. 

Не домнёшь мялкой, так не возьмёшь прялкой. 

Не земля родит лён, а мочило. 

Не моя неделя прясть куделю. 

Не припася основы, ткать не садись. 

Не торопись ткать, посмотри в бёдро. 

Овсы да льны в августе сильны. 

Овсы да льны в августе смотри. 

Петь да плясать не лён чесать. 

Пиво пить да плясать — не лён чесать. 

Побледнел, как полотно. 

Поли лён, пока не перерос он. 

Пропало бабье трепало. 

Прядись, куделя, на этой неделе: на новой будет недосуг — 
может замуж позовут. 
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С миру по нитке — голому рубаха. 

С Семёна дня (14 сентября) мни больше льна. 

Семь рек осушила, холста не смочила. 

Сеян лён у семи Олён, а таскать не кому. 

Сменял лён на огонь. 

Смирён топор, да веретено бодливо. 

Собралась невестка прясть — деверья, берегите глаза. 

Солнышко — за гору, курочка — на седало, хорошая 
жена — за прялку. 

Соха кормит, веретено одевает. 

Старше льна только хлеб. 

Стонет старушка, кряхтит старинушка, пора старинушке 
под холстинушку. 

Тонко прясть — долго ждать. 

Тонкую нитку ведёт, да дурную славу кладёт. 

Тот силён, кто выращиват лён. 

У льна-долгунца два лица: семя на племя, а нить на ткань. 

У матери с дочкой и лён не делён. 

У нас с ним и лён не делён. 

У непряхи лён цел. 

У худого прядения и нитки не диво. 

Увидели грязь и начали прясть. 

Удался лён — так шёлк, а не удался — зубами щёлк. 

Филипп не напрял, Велик не напрядёт: дни долги да нитки 
коротки. 

Хороший ленок — денег закромок. 
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Хорощий лён — дохода сто тысяч в нём. 

Хоть лён хорошего требует ухода, зато даёт немало и до-
хода. 

Худое веретено состарилось, не вертится. 

Чем ленок дольше, тем доход больше. 

Что нам пряжа, пойдём да ляжем. 

Щеголь — хвост веретеном. 

Ярополь со льном, а мы с полотном. 
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ПРИМЕТЫ И ПОВЕРЬЯ 

Длинные сосульки — длинный лён. 

Во сне видеть лён — к прибыли. 

Закуковала кукушки — пора сеять лён. 

Кукушка закуковала, рябина зацвела, на дубе почки почти 
раскрываются — пора сеять лён. 

2 июня день Константина и Олёны-леносейки, льняницы. 
Кончают сеять хлеб, сеют лён и коноплю. Сеян лён у семи 
Алён. 

Посеешь лён на Олёну — будут длинные льны. 

Льны Олёне, огурцы Константину. 

18 октября день Христины — первые холстины. Бабы са-
дятся за ткацкие станы, затыкают первые кросна, ткут первый 
холст. Христина — вечная ткачиха. 

27 октября Параскева — грязниха, льняница. На 
Парасковию-льняницу начинали мять и трепать лён. В пятни-
цу нельзя прясть, а шить можно. Кто прядёт в пятницу, у того 
на том свете слепы будут отец с матерью (кострицей забьёт 
глаза). Кто в пятницу много смеётся, тот в старости много бу-
дет плакать. 

В старину говорили: хочешь хорошего льна — сей его на-
гим (Поверье идёт из дохристианской поры, когда природа 
одухотворялась и обожествлялась. Славяне считали, что лю-
бое растение так же мыслит и чувствует, как человек. Обна-
жаясь, предки хотели обмануть лён: пусть он думает, что чело-
веку и надеть-то на себя нечего!) 
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ЗАГАДКИ 

А рубашка в пазушке. 
(Лён). 

Били меня, 
Колотили меня, 
Во все чины производили 
И на один престол с царём посадили. 

(Лён). 

Топили,колотили, 
Мяли, трепали, 
Рвали, крутили,ткали 
И на стол послали. 

(Лён). 

Хвостик льняной, 
А носочек стальной. 

(Иголка с ниткой). 
Сквозь быка и барана 
Свинья лён волочит. 

(Сапожная иголка). 

Синий цветочек, мал малышочек. 
(Лён). 

Мясо бросят, а шкуру износят. 
(Лён). 

В землю малый ушёл, в синей шапочке пришёл. 
(Лён) 

Из земли вырастаю — 
Весь мир одеваю. 

(Лён) 

Старая собака кости жуёт. 
(Мялица) 
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С локоть мохнато, 
С локоть голо, 
С локоть под себя ушло. 

(Прялка) 

Голову едят, кожу носят, а мясо и собаки не едят. 
(Лён) 

Ногой топну, животом нажму, рукой шмыгну, два раза 
колону и опять начну. 

(Ткание) 

Раскинуты тенетки, прилетели лебёдки, трут, мнут, 
разинут, воткнут. 

(Ткание) 

Пришёл паук на деревянных ногах, всю избу загородил. 
(Ткацкий стан) 

Пришло чудо, село в угол, без девки, без жонки и вон 
нейдёт. 

(Ткацкий стан) 
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СКОРОГОВОРКИ 

Петя был немал, и лён мял, увидела Петю мать и велела 
больше мять. 

•к * * 

Он, он, он растит лён, 
Он, он, он теребит лён, 
Он, он, он стелет лён, 
Он, он, он вяжет лён, 
Он, он, он любит лён. 

•к гк "к 

Лён маслит того, кто умён. 

* * * 

Ткач ткёт льняные ткани на платье Тане. 
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КОЛЫБЕЛЬНАЯ 

Баю-баюшки-баю, 
Я дочурочку люблю, 
В зыбку спать её кладу, 
Песню добрую пою. 

Спи, родная, засыпай, 
Завтра светлый день встречай. 

Скоро к нам весна придёт, 
В поле всё кругом взойдёт, 
Будет хлебный колосок 
И гороховый стручок, 
И льняной тугой снопок. 
Лён под росы будем слать, 
Барыша не миновать. 

А сейчас ты засыпай, 
Завтра светлый день встречай. 
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НАРОДНЫЕ ПЕСНИ 

Весна, весна красная! 
Приди, весна, с радостью, 
С великой милостью: 
Со льном высоким, 
С корнем глубоким, 
С хлебом обильным! 

* * * 

Сею-вею, сею-вею, 
Сею-вею леночек, 
Сею-вею леночек. 
Тонкий-белый, 
Тонкий-белый. 
Тонкий-белый кужалёчек, 
Тонкий-белый кужалёчек. 
Не с кем лёну, 
Не с кем лёну, 
Не с кем лёну выбирати, 
Не с кем лёну выбирати. 
Свёкор кажет, 
Свёкор кажет, 
Свёкор кажет: «Я с тобою», 
Свёкор кажет: «Я с тобою, 
Я с тобою, 
Я с тобою, молодою, 
Я с тобою, молодою». 
То не бральня, 
То не бральня, 
То не бральня-выбиральня, 
То не бральня-выбиральня. 
Тяжелое, 
Тяжелое, 
Тяжелое воздыханье, 
Тяжелое воздыханье. 



Сею-вею, 
Сею-вею, 
Сею-вею леночек. 
Сею-вею леночек. 
Тонкий-белый, 
Тонкий-белый, 
Тонкий-белый кужалёчек, 
Тонкий-белый кужалёчек. 
Не с кем лёну, 
Не с кем лёну, 
Не с кем лёну выбирати, 
Не с кем лёну выбирати. 
Свекровь кажет, 
Свекровь кажет, 
Свекровь кажет: «Я с тобою» 
Свекровь кажет: «Я с тобою, 
Я с тобою, 
Я с тобою, 
Я с тобою, молодою, 
Я с тобою молодою». 
То не бральня, 
То не бральня, 
То не бральня-выбиральня, 
То не бральня-выбиральня. 
Тяжелое, 
Тяжелое, 
Тяжелое воздыхание, 
Тяжелое воздыхание. 

Сею-вею, 
Сею-вею, 
Сею-вею леночек, 
Сею-вею леночек. 



Тонкий-белый, 
Тонкий-белый, 
Тонкий-белый кужалёчек, 
Тонкий-белый кужалёчек. 
Не с кем лёну, 
Не с кем лёну, 
Не с кем лёну выбирати, 
Не с кем лёну выбирати. 
Милый кажет, 
Милый кажет, 
Милый кажет: «Я с тобою», 
Милый кажет: «Я с тобою, 
Я с тобою, 
Я с тобою, 
Я с тобою, молодою, 
Я с тобою, молодою». 
Вот то бральня, 
Вот то бральня, 
Вот то бральня-выбиральня, 
Вот то бральня-выбиральня. 
Легонькое, 
Легонькое, 
Легонькое воздыханье, 
Легонькое воздыхание. 

* * * 

Сею я, вею я белый лён, 
Лада, моя лада, 
Белый лён (припев повторяется 

после каждой строки)\ 
Середь бела льну стоял конопель, 
На том конопеле сидел соловей, 
Соловушек свищет, сам песни поёт, 
Меня, молоденьку, горюшко берёт, 



У меня, молоденьки, старый муж, 
Он на печку лезет — по...вает, 
Он с печки лезет — покашливает. 

Сею я, вею я белый лён, 
Среди бела льну стоял конопель, 
На этом конопеле сидел соловей, 
Соловушек свищет, сам песни поёт, 
Меня, молоденьку, горюшко берёт, 
У меня, младеньки, малый муж, 
Он на улице идёт — кнутик вьёт, 
Он с улицы идёт — похлопывает. 

Сею я, вею я белый лён, 
Среди бела льну стоял конопель, 
На этом конопеле сидел соловей, 
Соловушек свищет, сам песни поёт, 
Меня, молоденьку, веселье берёт, 
У меня, младеньки, ровня муж, 
Он на улицу идёт — посвистывает, 
Он с улицы идёт: ах, ну, только ну, 
Лада, моя лада, 
Только ну! 

* * * 

Высевали девки лён, 
Ой, диво, ой, ладо! (Припев после 

каждой строки). 
Высевали, борновали. 
Весь травою лён пришибло, 
Весь травою с помелою. 
Я пойду-ка, молодёшенька, 
Ко батюшке, к свёкру: 
«Уж ты, батюшка, свёкор мой, 
Пособи-ка мне лён брать, 
С головицей выбирать!» 
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Высевали девки лён, 
Высевали, борновали. 
Весь травою лён пришибло, 
Весь травою с помелою. 
Я пойду-ка, молодёшенька, 
К свекрови-матери: 
«Уж ты, матушка, свекровь моя, 
Пособи-ка мне лён брать, 
С головицей выбирать!» 

Высевали девки лён, 
Высевали,борновали, 
Весь травою лён пришибло, 
Весь травою с помелою. 
Я пойду-ка, молодёшенька, 
К сестрице, к золовке: 
«Ты, сестрица, моя золовушка, 
Пособи-ка мне лён брать, 
С головицей выбирать!» 

Посмотрите, добры люди, 
Я со всей семьёю: 
Я и с батюшкой-свёкром, 
Я и с матерью-свекровью, 
Я и с братцем деверем, 
Я и с сестрой-золовушкой! 

Ой, диво, ой, ладо! 

•к "к "к 
«Научи-ка меня, мать, научи-ка меня, мать 
Как пашню пахать, как пашню пахать». 

«Да вот эдак, дочь, да вот этак дочь, 
Да вот эдак, доченька моя, 
И ещё эдак, голубушка моя!» 

«Научи-ка меня, мать, научи-ка меня, мать 
Как лён рассевать, как лён рассевать». 



«Да вот эдак, дочь, да вот этак, дочь, 
Да вот эдак, доченька моя, 
И ещё эдак, голубушка моя!» 

«Научи-ка меня, мать, научи-ка меня, мать, 
Как лён-то полоть, как лён-то полоть». 

«Да вот эдак, дочь, да вот эдак, дочь, 
Да вот эдак, доченька моя, 
И ещё эдак, голубушка моя!» 

«Научи-ка меня, мать, научи-ка меня, мать, 
Как лён-то брать, как лён-то брать». 

«Да вот эдак, дочь, да вот эдак, дочь, 
Да вот эдак, доченька моя, 
И ещё эдак, голубушка моя!» 

«Научи-ка меня, мать, научи-ка меня, мать, 
Как лён молотить, как лён молотить». 

«Да вот эдак, дочь, да вот эдак, дочь, 
Да вот эдак, доченька моя, 
И ещё эдак, голубушка моя!» 

«Научи-ка меня, мать, научи-ка меня мать, 
Как лён-то стелить, как лён-то стелить». 

«Да вот эдак, дочь, да вот эдак, дочь, 
Да вот эдак, доченька моя, 
И ещё эдак, голубушка моя!» 

«Научи-ка меня, мать, научи-ка меня, мать, 
Как лён-то сымать, как лён-то сымать». 

«Да вот эдак, дочь, да вот эдак, дочь, 
Да вот эдак, доченька моя, 
И ещё эдак, голубушка моя!» 

«Научи-ка меня, мать, научи-ка меня, мать, 
Как лён-то мять, как лён-то мять». 

«Да вот эдак, дочь, да вот эдак, дочь, 
Да вот эдак, доченька моя, 
И ещё эдак, голубушка моя!» 

«Научи-ка меня, мать, научи-ка меня, мать, 
Как лён-то трепать, как лён-то трепать». 

«Да вот эдак, дочь, да вот эдак, дочь, 
Да вот эдак, доченька моя, 
И ещё эдак, голубушка моя!» 
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«Научи-ка меня, мать, научи-ка меня мать, 
Как лён-то толочь, как лён-то толочь». 

«Да вот эдак, дочь, да вот эдак, дочь, 
Да вот эдак, доченька моя, 
И ещё эдак, голубушка моя!» 

«Научи-ка меня, мать, научи-ка меня, мать, 
Как лён-то мыкать, как лён-то мыкать». 

«Да вот эдак, дочь, да вот эдак, дочь, 
Да вот эдак, доченька моя, 
И ещё эдак, голубушка моя!» 

«Научи-ка меня, мать, научи-ка меня, мать, 
Как лён-то прясть, как лён-то прясть». 

«Да вот эдак, дочь, да вот эдак, дочь, 
Да вот эдак, доченька моя, 
И ещё эдак, голубушка моя!» 

«Научи-ка меня, мать, научи-ка меня, мать, 
Как пасятычки мотать, как пасятычки мотать». 

«Да вот эдак, дочь, да вот эдак, дочь, 
Да вот эдак, доченька моя, 
И ещё эдак, голубушка моя!» 

«Научи-ка меня, мать, научи-ка меня, мать, 
Как основу сновать, как основу сновать». 

«Да вот эдак, дочь, да вот эдак, дочь, 
Да вот эдак, доченька моя, 
И ещё эдак, голубушка моя!» 

«Научи-ка меня, мать, научи-ка меня, мать, 
Как основу ткать, как основу ткать». 

«Да вот эдак, дочь, да вот эдак, дочь, 
Да вот эдак, доченька моя, 
И ещё эдак, голубушка моя!» 

«Научи-ка меня, мать, научи-ка меня, мать, 
Как холсты белить, как холсты белить». 

«Да вот эдак, дочь, да вот эдак, дочь, 
Да вот эдак, доченька моя, 
И ещё эдак, голубушка моя!» 



* * * 

Уж я сеяла, сеяла ленок, 
Уж я, сея, приговаривала, 
Чеботами приколачивала, 
На все бока поворачивала: 
«Ты удайся, удайся, мой лён, 
Ты удайся, мой беленький, 
Полюбися, дружок миленький!» 

Я полола, полола ленок, 
Я полола, приговаривала, 
Чеботами приколачивала, 
На все бока поворачивала: 
«Ты удайся, удайся, мой лён, 
Ты удайся, мой беленький, 
Полюбися, дружок миленький!» 

Уж я дёргала, дергала ленок, 
Уж я дёргала, приговаривала, 
Чеботами приколачивала, 
На все бока поворачивала: 
«Ты удайся, удайся, мой лён, 
Ты удайся, мой беленький, 
Полюбися, дружок миленький!» 

Уж я стлала, я стлала ленок, 
Уж я стлала, приговаривала, 
Чеботами приколачивала, 
На все бока поворачивала: 
«Ты удайся, удайся, мой лён, 
Ты удайся, мой беленький, 
Полюбися, дружок миленький!» 

Я сушила, сушила ленок, 
Я сушила, приговаривала, 
Чеботами приколачивала, 
На все бока поворачивала: 
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«Ты удайся, удайся, мой лён, 
Ты удайся, мой беленький, 
Полюбися, дружок миленький!» 

Уж я мяла, я мяла ленок, 
Уж я мяла, приговаривала, 
Чеботами приколачивала, 
На все бока поворачивала: 
«Ты удайся, удайся, мой лён, 
Ты удайся, мой беленький, 
Полюбися, дружок миленький!» 

Я трепала, трепала ленок, 
Я трепала, приговаривала, 
Чеботами приколачивала, 
На все бока поворачивала: 
«Ты удайся, удайся, мой лён, 
Ты удайся, мой беленький, 
Полюбися, дружок миленький!» 

Я чесала, чесала ленок, 
Я чесала, приговаривала, 
Чеботами приколачивала, 
На все бока поворачивала: 
«Ты удайся, удайся, мой лён, 
Ты удайся, мой беленький, 
Полюбися, дружок миленький!» 

Уж я пряла, я пряла ленок, 
Уж я пряла, приговаривала, 
Чеботами приколачивала, 
На все бока поворачивала: 
«Ты удайся, удайся, мой лён, 
Ты удайся, мой беленький, 
Полюбися, дружок миленький!» 
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* * * 

Посею я, млада, ленку, 
При дорожке, при толку: 
Ты расти, расти, ленок, 
Тонок, долог и высок, 
В земелюшку корешок, 
Что вниз коренист, 
А вверх семянист. 

* * * 

Под лесом, под лесом, 
Под тёмным, зелёным, 
Там наши ребята 
Пашеньки пахали 
В четыре сошеньки, 
Пятая боронка, 
Шестая простая 
И та же гуляла — 
Бел лён рассевала, 
Приговор приговаривала: 
— Расти, мой леночек! 
И тонок, и долог, 
И бел, как ковыла, 
И крепок, что жила... 

* * * 

С-под лесу, лесу, 
Жито колосисто. 

Домшинские девки 
Добры, голосисты. 

По полю ходят, 
Весело гуляют. 
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Лён-ленок сеют, 
Зелень рассевают. 

«Родись, мой леночек, 
Тонок и долог! 

Уверх головистый, 
А вниз коренастый!» 

Стал мой леночик 
Зреть и поспевати. 

Стала молоденька 
Плакать-горевати: 

«Кто ж со мной будет 
Леночик тягати?» 

Свёкор говорит: 
«Я за тобою. 
Я за тобою, 
Снохой молодою». 
«Это мне не радость, 
Это не веселье. 

Брань да хлопоты, 
Большие заботы». 

Муж мой говорит: 
«А я за тобою, 
А я за тобою, 
Женой молодою!» 

« Вот это мне радость, 
Вот это веселье». 
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* * * 

Уж ты пряха моя, 
Молодая моя! 
Ты сиди, сиди преди, 
Головёнкой не верти. 
Дедко сделал веретно 
Гладкое, точёное, 
Чтобы прялося и вертелося. 
А Кате спать не хотелося. 

* * * 

Под лесом, лесочком, 
Под тёмным, зелёным, 
Сеяла,сеяла 
Девка лён, лён, 
Сеявши, говорила: 
«Зародись, мой льнище, 
И долог, и тонок! 
Золотое коренье, 
Серебряно семя!» 
Стал иа горевати: 
Не с кем и льну, 
И льну брати. 
Муж говорит: 
«Пойду ж я с тобою, 
С молодой женою». 
— Какое же твоё бранье — 
Весь день целование! 
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ИГРЫ 

Хороводные игры как вид народного творчества су-
ществовали до 30-х годов XX века, в памяти людской 
жили долго. Вот как проходил хоровод в Вашкинском 
районе. Игроки становились в две параллельные шерен-
ги, причём, одна из них комплектовалась из ребят, а 
другая — из девчат. Шеренги поочерёдно приближались 
друг к другу и отходили обратно. Первую строку песни 
(а затем через одну) пели девушки, а парни отвечали им. 

«ЛЁН МОЙ, ЛЁН» 

— Мы-то лён-то посием, посием, 
Ходим ладо посиели посиели, посиели (повторяется после 

каждой строки) 
— Мы-то лён вытопчем, вытопчем. 
— Чем жо вы-то вытопчете, вытопчете? 
— Мы-то коней заведём, заведём. 
— Мы-то коней выведём, выведём. 
— Чем жо вы-то коней выведёте, выведёте. 
— А толковым поводом, поводом. 
— Вам кого же надоти, надоти? 
— А нам надо девицу, девицу. 
— За кого надобно, надобно? 
— А нам надо за парня, за парня. 

Девицу называют и подводят к кавалеру. 

— У нас в полке убыло, убыло. 
— А в нашем полке прибыло, прибыло. 
— У нас не пряха была, не ткаха была, 
Не умела по берегу ходить, 
Решетом воду носить. 
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— Мы научим прясть, 
Мы научим ткать, 
Мы научим по берегу ходить, 
Решетом воду носить, 
И постельки стлать, 
И с мужичонком спать. 

«ПРЯЛИЦА» 

Играющие стоят кругом и поют: 
Прялица кокорица моя, 
С горя выброшу на улицу тебя, 
Стану прясть и попрядывать, 
На беседушку поглядывать. 
Во беседы нет весельица, 
Моя милая не осердится. 
Моя мила по дорожке шла, 
Черноброва барабан нашла. 
Она била, барабанила, 
Из-за лесу парня манила, 
Из-за лесу, лесу тёмненька, 
Из-за садику зелёненька. 

Во время песни в кругу парень с девушкой быстро вер-
тятся в одну и другую сторону, потом целуются и уступают 
место другой паре. 

«СТРАШНЫЕ КУЛЯШИ» 

К Покрову заканчивали мять лён. От него в каждом дво-
ре целые вороха костры скапливались. Малые ребята тайком 
её нагребали и в поле гурьбой шли — куляшей закрещивать. 
Там костру сваливали в копну — «бабкой», поджигали и жда-
ли, когда разгорится. Потом начинали кострицу «лелеять»— 
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палками вверх подбивать, чтобы искры летели далеко. И при-
говаривали: «Куляши на бабках в чёрных шляпках, куляши на 
бабках в чёрных шляпках! Лён-волокно, иди к нам под окно, 
кострица-жилица иди в другую деревню к девицам!» А как 
станет костёр затухать, бросали палки на огнище крест-на-
крест и бежали во весь дух по домам. Те же, что сзади бежали, 
друзей-товарищей подзадоривали: «Куляши бежат! Куляши 
гонятся! Куляши-ти, куляши-ти!» В поле темно, ветер сви-
щет. Молодяшкам и впрямь казалось, будто из огнища куля-
ши в чёрных шляпах повыскакивали и за ребятнёй неслись. 

«КАК КИКИМОРА ПРЯСТЬ УЧИЛА» 

В пору приближающегося Рождества девушки и парни 
сговаривались, как бы им избу на всю зиму найти для посиде-
лок. Упросят какую-нибудь одинокую старушку, она и разре-
шит им собираться в избе за определённую плату или услуги. 
Наступает вечер, девушки принаряживаются, берут прялки и 
дут к старушке. Там по лавкам ряссядутся, прядут да песен-
ки поют, а сами в окошко поглядывают, ухажоров ждут. Са-
мые нетерпеливые на крылечко выскакивают послушать, не 
играет ли где гармошка, не идут ли парни. А уж придут гости 
долгожданные, девушки ещё пуще стараются прясть, хочет-
ся им себя показать. Славутницу - работящую да красивую, 
ребята и в пляску, и в игру первой позовут. Ну да с парнями 
разве долго проработаешь — разговоры да шутки! А гармош-
ка заиграет — вовсе на месте не усидишь. Покладут девушки 
свои прялочки на печку и в пляску пойдут. 

Больше всего забот у девушек перед Рождеством, каждая 
старается допрясть кудель, чтобы к празднику на прялке ни-
чего не осталось, а то придёт Кикимора, да всё испортит — 
намочит, изорвёт. Кикиморой девушек да недоростков часто 
стращали. Она со зла натворить много может, но особенно от 
неё нерадивым прядеюшкам достаётся. Вот, сказывают, раз 
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вернулась девушка с посиделок с куделью недопряженной, 
весь вечер проиграла да проплясала и с работой не справи-
лась. Поставила прялку на лавку, а сама спать легла. Утром 
стаёт и видит — вся куделя её испрядена. Да только толсто-
толсто, в палец толщиной нитка. Она спрашивает: «Мама, а 
кто это спрял мою куделю?» А та отвечает: «Не знаю, видно 
Кикимора тебе помогала!» Ей и стыдно стало, покраснела, а 
ничего не поделаешь. Такое прядиво никуда не годится, толь-
ко, как говорят, Кикиморе на рубаху. Другой раз прясть будет, 
а не плясать весь вечер. 

Потому девочки и стараются побыстрее прясть научить-
ся. По первоначалу дело это не простое: то веретено из 
пальцев норовит выскочить, то куделя толстыми сосульками 
вытягивается, то нитка вся в узлах — «кишочиках» — по-
лучается. Говорят, у кого нитка будет тонкая и ровная — у 
того и жизнь будет хорошая, а у кого в кишочиках, то жизнь 
не заладится, да и муж будет «шадровитый», весь в оспах. 
Хоть девочки и знают, что это шутка, а как сядут прясть, так 
то и дело на веретено подружек поглядывают, у кого какая 
нитка тянется. И беда, если у прядеющки дело не ладится. От 
насмешек хоть подлавку полезай, до слёз доведут. Старушка 
это как увидит, отведёт её в сторону, да на ушко скажет: «Не 
плачь, детонька, я тебя научу, будешь лучше других прясть. 
Ты завтра-то по утру пораньше встань, смотай свои ниточки 
в клубочек, стань спиной к печке, этот клубочек через левое 
плечо в устье брось да скажи: «Матушка-печь, научи меня 
престь, нитки мотать, сновать и ткать». Тогда уж точно дело 
пойдёт на лад». 

А если несколько таких девочек окажется, то ребята по-
ставят ступу, в которой зерно толкут, на середину избы, хоро-
вод вокруг неё заведут. Ступа и пест — это у Кикиморы глав-
ное орудие. Она в ступе по ночам грубый холст толчёт: «Туп да 
туп, скрип да скрип!» Вот и начнут девочки ступу упрашивать 
да умаливать: «Ступа да пест, научи меня престь!» Водят-
водят, пока кого-нибудь смех не разберёт — разбегутся по 
лавкам и ну хохотать! 
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Особенно достаётся на орехи тем, кто от работы отлыни-
вает или за пряжей задремлет. Тут уж дрёмушке кудель всю 
намочат да узлами извяжут, а потом ещё долго будут дрему-
ньей поддразнивать. Или посадят её на стул, вокруг ходят 
«городком»-хороводом да поют: 

— Шчё сидит-то дрёма, 
Да шчё на стульцике, 
Шчё прядёт-то дрёма 
Шевковы нитоцки. 
Кишоцики росчитыват, 
Сокрутики развёртыват. 
Тут все дрёме поклон отвешивают: 
— Здравствуй, дрёма, 
Пойдём к обидни! 
— Не во что нарядиши! — 
Дрёма им в ответ. 
— Пряла да ткала, 
Куды шчё девала? 
— На тын изметала, 
А вешние кони 
На копытах унесли, 
Красные девки 
На дары разобрали. 
— Ак-ат цем тебя подарить-то? 
— А хоть платоцком! 
Вот дрёма с кого-нибудь платочек сдёрнет да на себя наве-

сит. Потом опять хороводом идут, пока она со всех платки не 
соберёт. А под конец станут платки выкупать. Каждая к дрёме 
подходит да говорит: 

— Здравствуй, дрёма, отдай платок! 
— А как жениха-то зовут? 
Тут кто смелый, чьё-нибудь имя скажет, а кто засмущает-

ся, тому дрёма наказание назначает: кого-нибудь поцеловать, 
сплясать с кем-нибудь или громко в печку крикнуть: «У-ух!» 

Вечера зимние долгие, девки пока за прялкой сидят каких 
только забав не напридумывают. Вот одна скажет: «Давай-
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те бабушку выпрядывать!» Тогда её кто-нибудь спрашивает: 
«Что бабушка делает?» А та отвечает: «Умывается!» — все 
прядут нить сколько руки хватит. Как закончат, другая спра-
шивает: «Что бабушка делает?» — «Богу молится!» — и 
опять все нить прядут. «Что бабушка делает»: «Стряпать на-
чинает!» И так все бабушкины работы вспомнят: она и корову 
доит, и хлебы печёт, и избу метёт, и малышей лелькает. Вот, 
глядишь, половину кудели и спряли. 

А то примутся «ягодки прясть». Накрутят нитки кучкой в 
три-четыре оборота, это «ягодкой» называется. Потом ещё 
«ягодку» накрутят, и ещё, и ещё, пока всё веретено не станет 
будто в рёбрышках. Вот подходят с таким веретеном за спиной 
к подружке и спрашивают: «Отгадай, сколько ягодок у меня?» 
А не отгадает, получает щелчки в лоб, столько, сколько «яго-
док» было. 

Иногда расшумятся девочки, стрекочут, как сороки, каж-
дая своё, тогда кто постарше да посерьёзнее крикнет: 

— Жа-жамки, 
Не казать зубки, 
Кто покажет зубки, 
Того бить-колотить, 
За волосья теребить, 
Жам! 
И сразу тишина настаёт. Только слышно, как лучинка по-

трескивает да веретена жужжат. Девочки изо всех сил стара-
ются не засмеяться, и даже словечка не сказать. Да ведь раз-
ве удержишься, когда все друг дружку рассмешить хотят: кто 
щёки надует, кто глаза вытаращит, кто нос сморщит. А засме-
ёшься — пряди подружке три нитки в наказание. 

Когда кудели немного на прялочке остаётся, один «охло-
пок», возьмётся кто-нибудь «мокрушу» делать. Соберёт бы-
стро все охлопочки и намотает на лучину — будто кисточка 
получится. А потом нальёт в чашку воды и подходит к перво-
му, спрашивает: «Максим» по углу лез?» Надо ответить: 
«Лез!» — «Максим по углу тряс?» — «Тряс!» — «Максим 
по углу натряхивал?» — «Натряхивал!» 
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Никто не знает, кто такой Максим и по какому углу он лез, 
но отвечать надо да к тому же не улыбнуться, а то получишь 
удар по лбу кисточкой-«мокрушей», которую девочка обма-
кивает в воду да постарается так шлёпнуть, чтобы брызги во 
все стороны летели. Но серьёзным остаться, когда все со сме-
ху с лавок падают, никак нельзя. 

За играми и не заметят, что уже давным-давно на дворе 
темно. Поздно уже, по домам пора, у младших совсем глаза 
слипаются. Прежде чем домой идти, надо бы добрым людям 
«походочку показать». Вот переглянутся подружки и заведут: 

— Летал, летал воробей, 
Летал, летал молодой 
Вкруг синя моря, 
Вкруг синя моря. 
— Скажи, скажи, воробей, 
Скажи, скажи, молодой, 
Как и Марья ходит, 
Ивановна гуляет? 
— Она эдак, вот эдак. 
Вот ещё вот эдак! 
Тут «Марья Ивановна» должна встать и пройтись по избе, 

показать свою походку, а тогда уж ей споют: 
— Баско ходит, выступает, 
Бает, рассыпает! 
Баско ходит, выступает, 
Бает, рассыпает. 
А поупрямится «Марья Ивановна», не захочет свою по-

ходку показать, ей чего только не нажелают: 
— На глазу бельмо, 
На зубах бревно, 
Сорок амбаров 
Сухих тараканов, 
Сорок кадушек 
Солёных лягушек. 
Всем придётся свою походку показать, никого не обойдут. 

А вот конец миру — всей своей честной компании — споют: 
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— Как и мир-то ходит, 
Иванович гуляет? 
Сойдутся ребятишки с мест, повернутся и похвалят сами 

себя: 
— Баско ходит, выступает, 
Бает, россыпает! 
Баско ходит, выступает, 
Бает, россыпает! 
Потом поклонятся друг другу и по домам разойдутся. 
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ЧАСТУШКИ 

В огороде лён посею 
На рубашку Алексею, 
На мою долиночку, 
На шёлкову шалиночку. 

Мой ленок, цветочек синий, 
К белой кофте приколю. 
Толя, можно ли надеяться 
На совесть на твою? 

В поле лён, лён, лён 
На ветру качается, 
Ну скажи, Андрюха-муха, 
Ты о чём печалишься? 

Я люблю, как ветер дует, 
Я люблю, как лён цветёт. 
Я люблю, как Веня с веночкой 
До дома доведёт. 

Я любила Мишу-то 
За рубашку вышиту. 
Льном рубашка вышита — 
Хороший парень Миша-то. 

Нету время веселее, 
Когда льны мои цветут. 
Нету имечка милее, 
Когда Колей назовут. 

Уж ты, Лёша, Алексей, 
Ленку кудрявого посей, 
Ленку кудрявого посей, 
Меня, девчонку, пожалей. 



Ты постой, постой лошадка 
Воронёный мой конёк. 
Дай повыдергать девчоночке 
Зелёненький ленок. 

» 

Учила меня мать, 
Как лён поднимать: 
«Вот так, дочка, 
Сюда комелёчком». 

Моя прялка не прядёт, 
Колесо не вертится, 
Не дождаться, когда сидя... 
Он, наверно, сердится. 

Я люблю лён теребить, 
Когда лён зелёненький. 
Я люблю с дружком сидеть, 
Когда дружок весёленький. 

Я ходила, поливала 
В огороде буйный лён. 
Что-то холодно относится 
Насчёт любови он. 

Пряла нитки, пряла лён, 
Пряла, тончила. 
С кем я осенью гуляла, 
Теперь кончила. 

У моей точёной прялки 
Стало некому сидеть: 
Нету парня важного. 
Не подпускаю каждого. 



На беседушку пришла, 
В большой угол села. 
Моя прялка именна 
К порогу полетела. 

Не садись, милый, за прялочку, 
За крашену мою. 
Веретёнышко сломаешь, 
Я — гармонию твою. 

«Девушки вы, девушки, 
Где берёте денежки»? 
«Летом ягоды берём, 
Зимой куделечку прядём». 

Все прядут волокна, 
Я — одну кудельку. 
Не видала милого 
Целую недельку. 

Уж ты прялица-кокорица моя, 
С горя выкину на улицу тебя. 
Сама сяду прясть-попрядывати, 
На мила дружка поглядывати. 
Нитки рвутся, не вяжу, 
Всё на милого гляжу. 

Уж я пряла не из гребня волокно, 
От работы руки-ноги сволокло. 

Дайте лён, дайте лён, 
Сорок девять веретён. 
Стану прясть-попрядывать, 
На дружка поглядывать. 



Вот те прялка, вот те лён, 
Вот те сорок веретён, 
Ты сиди, попрядывай, 
На меня поглядывай. 

v 

У моей у прялочки 
Вертелися цигарочки. 
Скажу: «Кури, табащик мой, 
За спичкой сбегаю домой». 



ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦА 

Профессор Башкирского государственного универси-
тета, доктор филологических наук Валериан Георгиевич 
Прокшин в воспоминаниях о детстве, которое прошло 
на Великоустюгской земле, описывает катание нови-
нок. Как говорится, ему, очевидцу крестьянского уклада 
в 20-х годах XX века, видней. Именно поэтому мы публи-
куем главу из воспоминаний Валериана Георгиевича «Пу-
тешествие в глубь памяти». 

Новинки 

Стояли погожие солнечные весенние дни. Семья наша со-
биралась катать новинки. Старшая сестра Александра, вместе 
с соседями, ходила в лес посмотреть на выруб. Возвратясь, 
сказала, что вырубленный осенью лес подсох и пора новин-
ки катать. «Завтра, добавила она, все соседи намереваются 
заняться этим делом». Я знал, что осенью под новинки фи-
липовцы отвели значительный участок молодого лиственного 
леса за Мостовицей, примерно в четырёх верстах от деревни. 
Знал, что участок разделен между хозяйствами по едокам, что 
порядок следования полос определён жребием. Все филипов-
ские семьи, в том числе и наша, осенью срубили лес на своих 
участках. Тятя, услышав сказанное Александрой, распорядил-
ся: «Завтра рано утром идём катать новинки и мы. Готовьтесь! 
Катать их надо одновременно с соседями. Огонь границ не 
различает». 

Новинки катают в лаптях, поэтому мама сказала, чтобы 
все мы приготовили свои лапти и соответствующую оболочку. 
Я в первый раз готовился участвовать в такой работе и мне 
всё было интересно. 

Назавтра все взрослые филиповцы и дети, вроде меня, 
одетые в березовые лапти, отправились катать новинки. Дул 
заметный ветер с юга на север. Ветер заставил всех начать 
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работу с южного конца участков. На южном конце располо-
жили телеги, бороны, семена льна, запасы еды и воды. Вода, 
как понял я позднее, была нужна не только для питья, но и для 
работы. 

Главными орудиями производства при катании новинок 
являются стяги, голики, метлы, а главной рабочей силой — 
огонь. Тятя и Акиндин стали делать стяги, голики, метлы. А 
мама, Александра и Валентина занялись приготовлением 
пищи для огня. 

Они знали, что огонь очень прожорлив. Поэтому располо-
жили на подветренной южной границе наших новинок боль-
шое количество подсохших веток, средних и самых больших 
деревьев, которые, если их поджечь, могут образовать сплош-
ной, мощный вал огня. Его через некоторое время надо будет 
сообща стягами перекатить на новое место, а метлами и голи-
ками быстро подмести в огонь оставшиеся головешки, угли, 
ветки... 

Главным, определяющим качеством общей работы было 
умение увидеть, определить то состояние почвы, которое го-
ворит, что огненный вал сделал свое дело и его можно перека-
тить на новое место. Что же должен был сделать огонь? Сжечь 
не только траву, мох, лишайник, но и их корни. Это может 
определить только опытный, внимательный человек. Вначале 
команду катить вал подавали тятя или мама, а позднее реша-
ющее слово порой произносила старшая сестра Александра. 
Все это я понял не сразу, а лишь в результате работы и после-
дующих размышлений. 

Наша новинка была сравнительно широкой, сажен пят-
надцать. Почва, обрабатываемая огнем, неодинакова, да и 
огонь пятнадцатисаженного вала разный. Поэтому внима-
тельны и деятельны должны быть все. Надо было поддержи-
вать интенсивность огня на всей его широте. 

В моих детских руках был не стяг, а метла. Катить огнен-
ный вал я ещё не мог. Не хватало силы да и роста. А метлой я 
успешно подгребал в огонь угли и головешки и способствовал 
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увеличению его силы. Постепенно я стал различать, где огонь 
сжёг все, что должно было сгореть, хорошо приготовив почву 
и около пней, и подальше от них, где следовало бы задержать 
огонь ещё на некоторое время. По примеру старших я стал 
более активно поддерживать интенсивность огня. 

Мы работали вшестером: тятя, мама, Александра, Ва-
лентина, Акиндин и я. Тятя справа, мама слева, а мы посе-
редине. Когда надо было катить огненный вал, все сосредо-
тачивались вначале на стороне тяти, а затем в середине и на 
стороне мамы. Вал огня становился волнообразным, а затем 
вновь выпрямлялся. Я не успевал с подметаньем за движе-
нием вала. Валентина и Акиндин помогали мне, а старшие 
подбрасывали в горящий вал брёвна, где их оказывалось не-
достаточно. 

Работа шла успешно. Успех её обеспечивался не толь-
ко согласованностью действий всех шестерых сегодня, но и 
осенней рубкой леса. Рубкой занимались тятя, Александра 
и Акиндин. Густота леса на участке была неравномерной, а 
толщина деревьев тем более. Будучи срубленными, березки, 
осинки, рябинки были расположены равномернее, чем рос-
ли, и лежали они параллельно валу огня. Катить вал огня без 
перерыва, без отдыха, было очень тяжело. Огнём жгло руки, 
ноги, лицо, всё тело. Приходилось ходить по горящим углям, 
лапти накаливались, жгло ноги. Особенно тяжко было маме. 
Она не ограничивалась тем, что пила холодную воду, а обли-
вала ею всю свою одежду с головы до ног. Но на усталость 
никто не жаловался. Пни на прокатной части полосы дыми-
лись, продолжали гореть. А впереди пылал огонь и требовал 
неослабевающего внимания. 

Справа и слева от нас катали свои новинки соседи. В 
своеобразном шуме огня тонули голоса людей, дым, клубясь 
надогнём, поднимался выше, застилая от нас голубое, безоб-
лачное небо. Соседям было не легче нашего. Но работа про-
должалась. Когда вал горящих бревен мы докатили до конца 
полосы, тятя сказал: «Вот теперя можно отдохнуть, робята! 
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Пусть огонь работает без нас, а мы пойдём к телеге, помоем-
ся, пообедаем, а потом будем сеять». 

Отмывшись от пота и дыма, мы с радостью уселись вокруг 
скатерти, на которой был разложен мягкий хлеб, стояло боль-
шое блюдо с жареной на свинине картошкой, а рядом туесок с 
квашеной капустой и второй туесок с простоквашей. Всё это 
показалось нам особенно вкусным. 

«С посевом, — сказала мама, собирая со скатерти посуду 
и остатки пищи, — вы справитесь без меня. Дома много раз-
ных дел. Мы с Валей уйдём». 

«Идите, — согласился тятя, — мы посеем без вас. Не-
много отдохнем и начнем робить». Он закурил, а мы устрои-
лись поудобнее для отдыха. «Однажды недалеко отсюда, на 
сенокосе в долине Мостовицы, ваш дедушка Василий сказал, 
что он помнил, когда и там, и на этом месте, где сегодня фили-
повцы катают новинки, рос огромный хвойный лес. Филипов -
цы сожгли его, а на пепелище посеяли рожь. В долине Мо-
стовицы и по лощинам стали косить траву, а остальные места 
постепенно заросли лесом. Новинки наши тоже могут со вре-
менем зарасти, если после льна не станут сенокосами, а после 
того, как пни сгниют, не станут пашнями». 

Цигарка у отца догорела. Он встал и направился к бороне. 
Акиндин пошел за лошадью, она была стреножена и пущена 
кормиться. Александра направилась к догорающему огню в 
конце полосы. Я пошел с тятей. Взглянув на борону, он вер-
нулся к телеге, чтобы готовить семена льна для посева. А я 
стал внимательно рассматривать борону для новинок. Она 
не была похожа на те, которыми боронят пашню, состояла из 
еловых плашек с длинными сучьями, по 2—3 на каждой плаш-
ке. Они отесаны и сложены так, что сверху казались площад-
кой полсажени в ширину и чуть поменьше в длину. К бороне 
были прочно прикреплены оглобли. Сзади у бороны имелись 
две ручки, позволявшие ее поддерживать и направлять. Пока 
я рассматривал борону, Акиндин привел Карька, одел на него 
хомут, седёлко и запряг в борону, а тятя насыпал в лукошко 
семена льна. 
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Мы подъехали к краю новинок. «Я буду сеять, — сказал 
тятя, — а вы будете боронить. Валько поведёт Карька под 
уздцы вслед за мной, а Акиндин пойдет за бороной, будет под-
держивать её за ручки и следить, чтобы не было огрехов, что-
бы все семена покрылись землей. Работа эта не тяжелая, но 
требует внимания и аккуратности. Борона заделывает семена 
в почву и одновременно смешивает землю с золой и пеплом, 
удобряет её. Сейчас вы немного отдохните. Дайте мне отойти 
от вас шагов пятнадцать, а потом двигайтесь следом за мной». 

Он пошел медленно, равномерно разбрасывая семена по-
средством ударов их о лукошко. Я старался вести Карька так, 
чтобы борона шла по самому краю новинки. Борона, кое-где 
встречаясь с пнями, подпрыгивала, отодвигалась в сторону. 
Акиндин поддерживал борону, восстанавливал правильное 
положение. Александра, ускорив догорание бревен в конце 
новинок, подошла к сеятелям. Она сложила жесткий голичок 
и стала заделывать им семена около пней, где борона оставля-
ла огрехи, а также на поворотах. 

Мы работали дружно и закончили посев раньше соседей. 
Но дело шло к концу и у них. Вместо обширного зеленого 
массива лиственного леса прошлой осенью появился желтый 
выруб. Сегодня утром, когда мы приехали сюда, он был ко-
ричневым с белыми проплешинками, а сейчас всё резко из-
менилось. Земля покрылась золой, пеплом, остатками углей, 
стала тёмно-серой, а после посева и боронования цвет нови-
нок еще раз менялся. Кой-где стал проглядывать то супесок, 
то суглинок. 

Я поделился этими впечатлениями с Александрой. Она по-
хвалила меня за наблюдательность, добавила, что скоро вид и 
цвет новинок изменятся снова. «Пройдут один-два благодат-
ных дождичка и новинки покроются густыми ярко-зелеными 
всходами льна. А летом лен зацветет красивыми яркими фио-
летовыми, голубыми цветами и новинки будут красивее всех 
наших полей и лугов. Лён на новинках вырастет высокий, 
густой. Вместо цветов появятся зеленые бусинки семян. На 
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смену яркой зелени придут иные желтоватые тона. Они бу-
дут говорить нам не о смерти льна, а о его зрелости. Сегодня 
работа со льном только началась. Осенью мы будем его тере-
бить, сушить, обмолачивать, а потом расстелем на лугу, чтобы 
треста стала ломкой. Но все это лишь подготовка к главной 
работе. Главная, самая трудоемкая работа со льном будет глу-
бокой осенью. Робить будут мама, я и Валя. Мы будем мять, 
трепать, чесать лён. Отделять его от тресты, от кудели, а зи-
мой будем прясть и ткать. Много, много раз побывает лён в 
наших руках для того, чтобы сделаться полотном, а потом ру-
башкой, сарафаном, штанами». 

Александра говорила это не сложа руки, а быстро соби-
рая вещи в телегу, возвращающуюся домой. Я помогал ей, как 
умел и мог, и впервые в жизни думал об огромном объёме раз-
нообразного труда крестьянки. 

Катание новинок и посев льна — начальные звенья в цепи 
многотрудных дел. Многие я видал раньше. Знал, что мама, 
Александра, Валентина теребили лён, а потом вместе с тятей 
и Сережей обмолачивали куколь, расстилали лён на сенокосе, 
собирали его. Я много раз видел, как они мяли лён в пред-
баннике, трепали, чесали его, пряли, ткали, шили, вышивали. 
И никогда не слыхал, чтобы они жаловались на усталость, на 
тягость труда, а часто слышал как они пели частушки, пели 
не только за чистенькой прялкой, но и за пыльной мялкой и с 
трепалом в руке. 

Но все эти разнообразные этапы обработки льна в моем 
сознании впервые соединились воедино после разговора с 
Александрой, отличавшейся мастерством выполнения каждо-
го вида работы. Может быть, сознание важности всех этапов 
работы от посева льна до вышивки узоров на домотканых по-
лотенцах, рубашках, мастерство, рождающее красоту, и дела-
ло сестёр счастливыми. 
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тосты 

Льноводство будем мы хранить, 
И Бог нам в том поможет. 
Льноводство если будет жить, 
Россия будет тоже. 

•к * * 

— Лён, лён, лён, 
Кругом цветущий лён, 
А тот, который нравится, 
Не в меня влюблён, — поётся в известной русской песне. 
А мне хочется поддержать девчонку: 
не грусти, красавица, придёт и к тебе счастье. 
Только жди и надейся. Только не забывай льняное поле. 
Только будь добра и отзывчива. 
За тех, кто выращивает лён! 

•к -к "к 

И лён кудряш, 
И он кудряш, 
И деревня — Кудряши, 
До чего же хороши 
Вологодски кудряши! 
Пей до дна да и пляши, 
Пусть родятся кудряши! 
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ВЫСТАВКА МЕЖДУНАРОДНОГО 
МАСШТАБА 

(вместо послесловия) 

Заканчивая рассказ о льне, мы должны отметить тот факт, 
что он, лён, был одухотворён российским крестьянином, за-
нимал важную роль в жизни россиян, культуре и философии 
жизни наших предков. Нам никак нельзя растерять этот бес-
ценный опыт экономического, нравственного и воспитатель-
ного характера. Именно поэтому Вологда вот уже тринадца-
тый раз проводит Международную выставку-ярмарку «Рос-
сийский лён». На этот льняной праздник собирается цвет 
мастеров возделывания этой культуры, работников текстиль-
ной и лёгкой промышленности, смежных отраслей народного 
хозяйства, представителей фармакологии, торговли, малого и 
среднего бизнеса, науки и культуры... 

Ярмарка — это не только яркий, запоминающийся празд-
ник, но и повод задуматься о проблемах льняного комплекса 
Вологодчины и всей России. Лён — национальное достояние 
нашей страны, исторически являющийся важной статьёй на-
ционального дохода. «Северный щелк», «принц текстильно-
го волокна» — так заслуженно называют льняное волокно в 
мире, признавая его уникальные свойства. Льняная отрасль 
является весьма доходной, социально значимой, быстро оку-
паемой по вложенным в неё средствам. В 70—80 годы про-
шлого столетия лёгкая и текстильная промышленность дава-
ла в федеральный бюджет около четверти всех поступлений. 
В настоящее время доля этой отрасли в доходной части бюд-
жета как страны, так и регионов, невелика. Однако, несмотря 
на резкий спад объёмов производства, Россия остаётся одним 
из ведущих производителей товаров из льна на мировом рын-
ке. Можно скрупулёзно искать причины падения отрасли, за-
ниматься самобичеванием. Но как бы то ни было, нам же и 
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поднимать отрасль, нам же и совершенствовать, отлаживать 
льняной комплекс области и страны. «Вологодскому льну — 
славу лучшего в стране», — пишут газеты, вещают радио и 
телевидение. Мы объединены стремлением поправить эконо-
мику древней, но исключительно доходной культуры. В конце 
концов льноводство позволит нам сохранить продовольствен-
ную безопасность России. 

Международная выставка-ярмарка призвана содейство-
вать повышению конкурентоспособности продукции льно-
водства и льноперерабатывающей промышленности, выво-
ду льняного комплекса из финансового и производственного 
кризиса, обеспечению его экономического роста на базе раз-
вития рентабельного товарного производства и создании на-
дёжной собственной сырьевой базы получения льноволокна. 

Организаторами выставки являются Правительство Во-
логодской области, Министерство сельского хозяйства РФ, 
Министерство промышленности и торговли РФ. 

Льняной комплекс России — это свыше тысячи крупных 
и средних предприятий различных форм собственности, на ко-
торых работает более 200 тысяч человек. Выставка-ярмарка 
является контактным центром участников всей технологиче-
ской цепочки льняного комплекса — от учёных и специали-
стов, занимающихся льноводством, семеноводством и пере-
работкой, до потребителей готовой продукции. 

В целом за годы проведения выставки-ярмарки «Россий-
ский лён» динамично выстраивается система связей, учиты-
вающая потребности производителей, поставщиков и потре-
бителей товаров и услуг, используя которую каждый может 
эффективно реализовать свои интересы. И если на первую 
ярмарку в 1997 году в Вологду съехались в основном предста-
вители областей Нечерноземья, то вторую посетило уже не-
мало новых гостей и участников из Поволжья, Новосибирской 
и Омской областей, Алтайского края. Сейчас выставка пози-
ционируется как международная. По данным выставочного 
аудита, проведённого в 2009 году в период работы выставки, 
в качестве экспонентов приняли участие 195 предприятий из 
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Бельгии, Латвии, Республики Беларусь, Украины, Франции. 
Общая выставочная площадь составила 1341 квадратный 
метр. Выставку посетило более 20 тысяч человек. 

Выставка-ярмарка «Российский лён» стала важным ин-
струментом реализации государственной политики по под-
держке российских товаропроизводителей, дала мощный им-
пульс развитию льняного комплекса не только в Вологодской 
области, но и всей России. 

В мероприятиях Международной выставки-ярмарки, 
которая состоится в Вологде с 25 по 28 февраля 2010 года, 
примут участие предприятия сельского хозяйства, лёгкой 
промышленности и машиностроения, представители орга-
нов государственной власти и управления, учёные, предпри-
ниматели и дизайнеры из российских регионов и зарубежья. 
Состоится Всероссийское совещание «Состояние и перспек-
тивы развития льняного комплекса России», международ-
ный конкурс профессионального мастерства среди ткачей и 
прядильщиков текстильных предприятий России на базе ЗАО 
«БКЛМ-Актив» (г. Кострома), всероссийский конкурс «Се-
ребряная коклюшка», международный конкурс коллекций 
тканей, одежды, обуви, аксессуаров «Лён — в товары Рос-
сии». 

И. Лузин 
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