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Введение  

 

Россия – многонациональная страна. И сегодня большой интерес 

представляет этнография народов, её населяющих. Немалую роль в этом 

сыграли активисты Удмуртии, когда организовали в 2016 году проведение 

Большого Этнографического диктанта. С тех пор он уже давно вышел за 

пределы республики. 

Ученый-этнограф Л.С. Христолюбова отмечает, что изучение обрядов 

имеет познавательное значение, т.к. через изучение обрядовой жизни народа 

можно сделать выводы о его быте, истории [12, С. 7].  

К сожалению, на сегодняшний день многие из обрядов уже утрачены, 

т.к. современный человек уже не занимается производящим трудом. Наша 

работа посвящена некоторым женским обрядам удмуртов как части 

духовного наследия нашего народа, поэтому она актуальна, т.к. позволит 

сохранить память предков. 

Цель нашей работы – исследование женских обрядов, связанных с 

обработкой льна. 

Для достижения цели нами были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить материалы ученых-этнографов, посвященные обработке 

льна и обрядам удмуртов. 

2. Провести анкетирование женщин. 

3. Создать сценарии некоторых обрядов. 

Объектом исследования является удмуртская обрядность как феномен 

народной культуры. 

Предметом – женские обряды, связанные с производством льна. 

Исследование данной темы проводилось с 2017 года, когда были 

опрошены респонденты, анкетирование проводилось в 2021 году.  

В ходе работы были использованы следующие методы исследования: 

анализ и синтез, беседа, анкетирование, исследование, метод включенного 

наблюдения. 

В процессе создания работы мы опирались на публикации ученых-

этнографов, изучающих удмуртский этнос. 

Магическую составляющую обрядовой жизни удмуртов рассматривает в 

своих трудах В.Е. Владыкин, Л.С.Христолюбова, Т. Г. Владыкина [4,5,6,12].  

Исследования С.Лебедевой дают достаточно подробную картину 

использования женской магии в обрядах, в том числе тех, которые связаны с 

обработкой льна [9].  А.Н. Петров останавливается на вопросах 

формирования удмуртской ментальности, взаимоотношения и роли женщин 

в семье удмуртов [10]. Сведения об этапах производства льна мы почерпнули 

в работе В.Н.Белицер «Народная одежда удмуртов. Материалы к 

этногенезу», а также в публикации Л.С.Христолюбовой «Уддядиослэн сям-

йылолъёссы» [3,13]. Также полезной была информация о природных 

красителях, использовавшихся удмуртами при производстве ткани, ее мы 

почерпнули из работы В.В. Туганаева [11].  
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Нас интересовало, сохранялись ли исконные женские занятия у женщин 

пожилого возраста, проживавших на территории МО «Качкашурское» и 

участвовали ли они сами в каких-либо обрядах.  

Нами была сделана попытка объединить имеющиеся сведения в 

печатных источниках и тех, которые мы узнали у наших информантов. 
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Глава 1. Удмуртская обрядность 

 

Удмурты издревле занимали бассейн рек Камы и Вятки. Это была 

территория, богатая реками и родниками, заросшая темным хвойным лесом, 

изобиловавшая дичью. Эти условия определяли развитие промысловых 

видов хозяйства: охоты, собирательства, бортничества. Много позже, с 

вырубкой лесов, формируется такая отрасль, как земледелие. Почвы на месте 

хвойных лесов дерново-подзолистые – довольно бедные. Низкое плодородие 

почв, непостоянство погодных условий требовало максимального внимания 

хозяина. Это обусловило национальный характер удмуртов, таких как 

неторопливость, методичность в выполнении работ, сдержанность в 

проявлении чувств, трудолюбие и упорство [6, С. 39]. 

Землю вспахивали сохами разных типов или плугом-сабаном. 

Выращивали преимущественно морозоустойчивые зерновые культуры — 

рожь, ячмень, овес, пшеницу, гречиху, из технических культур — коноплю, а 

позднее лен. 

Человек в своей деятельности зависел от природных условий, поэтому 

старался заручиться помощью богов в своей работе, используя магические 

обряды. Так формируется календарная обрядность. 

Календарные обряды и праздники удмуртов возникли и сложились под 

влиянием основных видов хозяйственной деятельности: охоты, рыболовства 

и, прежде всего, — земледелия, сложно переплетаясь с магическими 

действиями, гаданиями, приметами и суевериями, молитвенными и 

песенными заклинаниями и табу на какие-либо действия. 

Все работы, связанные с земледелием, носили сезонный характер. 

Выделяют три основных цикла сезонных занятий удмуртов: весенне-летние, 

осенние, зимние.  

Весенне-летние обряды и праздники удмуртов связаны с подготовкой к 

земледельческим работам, испрашиванием благословения на их проведение. 

В основе осенне-зимних — благодарения в честь собранного урожая и 

просьбы дальнейшего благополучия.  

Зимние праздники тесно связаны с семейными обрядами, проведение 

которых обусловлено солнцеворотом: йыр-пыд сётон (букв.: отдавание 

головы и ног — обряд поминовения умерших предков) и тулыс сӥзьыл 

кисьтон (весенние и осенние поминки). 

Новолетием удмурты считали начало земледельческих работ. Однако 

христианизация и необходимость функционирования в составе Русского 

государства приобщили их к европейскому календарю, и элементы 

христианской обрядности были включены в систему традиционных 

календарных обрядов и праздников [7]. 

Именно через календарную обрядность подрастающее поколение 

приобщалось к установившемуся укладу жизни, постигало морально-

этические нормы поведения. Дети в своих играх подражали взрослым, 

повторяя сценарии праздников. 
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Основная роль в обрядовой деятельности, а именно в молениях, 

отводилась мужчинам. Именно из их числа выбирался жрец, но им мог стать 

только женатый мужчина, и если он становился вдовцом, то его место 

занимал старший сын, если был женат. 

Однако некоторые обряды проводились именно женщинами. И роль 

женщины сводилась не только к роли хозяйки, принимающей гостей во 

время церемоний обхода дворов, а как особого персонажа ритуальных 

сценариев, направленных на магию продуцирования: фертильный потенциал 

женщины был задействован в календарных обрядах в целях повышения 

вегетативной функции земли [6, С. 154].  

Таким образом, несмотря на то, что женщина в целом зависела от 

мужчины и подчинялась ему, существовали некоторые обряды, а именно те, 

в которых использовалась продуцирующая магия, в которых женщинам 

отводилась главенствующая роль, именно их мы рассмотрим во второй главе. 
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Глава 2. Женские обряды, связанные с обработкой льна 

 

Древние удмурты уже во втором тысячелетии н.э. изготавливали ткани 

из шерсти, льна, конопли на ткацком станке с горизонтальной основой. Об 

этом говорят находки на городищах Иднакар и Дондыкар. К сожалению, 

ткань сохраняется только в соприкосновении с металлом, а на воздухе 

быстро разрушается, поэтому археологами было найдено небольшое 

количество фрагментов одежды. Но и эти образцы тканей уже позволяют 

сделать вывод о том, какие нити использовались для изготовления ткани. 

При раскопках Кузьминского могильника XI-XIII вв. было обнаружено 37 

образцов тканей, 23 были изготовлены из шерсти, 10 - из льна, 1 - из смеси 

шерстяных и лубяных волокон, 1 - из тончайшей шерсти, 2 - из шёлка [8, С. 

129].   

Выращивание и обработка льна – дело очень трудоемкое и тяжёлое. Лён 

также, как и зерновые, любит хорошо удобренную землю, дождь и тепло. 

Сеяли лен вручную. Земля должна уже была достаточно хорошо 

прогреться. Как говорили в народе: когда можно сидеть на земле, тогда и 

можно сеять: «музъем вылын гольык берпалэныд пукыса од ни ке кынмы, 

етинэз кизьыны яра» [13, С. 48].  

Обязательным этапом была прополка. По воспоминаниям Ельцовой 

А.П., работа по уборке льна была тяжелой, особенно для детей. Она работала 

в колхозе с 8 лет, в том числе на уборке льна (Приложение 1). 

Когда коробочки (плоды) темнели, поспевая, лен начинали теребить и 

вязать в снопы. Его вырывали с корнем из земли – «брали». Как говаривали в 

старину, лен две недели цветет, четыре недели спеет, а на седьмую семя 

летит. И тогда его нужно теребить, торопясь, чтобы семя не утекло, и сам он 

не перестоялся, потому что волокно тогда теряет гибкость. 

Затем снопы ставили в бабки, сушили, высохший лен на лошадях 

свозили на ток (расчищенное место) и там его обмолачивали либо при 

помощи валька (дись тышкан), который употребляют обычно при 

полоскании белья, либо цепом [3, С. 18].  

После обмолота семена просеивали на ветру, чтобы отделить лёгкий 

мусор. Затем семена сортировали: на посев и на приготовление масла. 

Обмолоченные стебли льна везли на стлище, равномерно расстилали и 

выжидали 3-4 недели, когда льноволокно будет хорошо отделятся от костры 

(одревесневшая часть стебля). На этом этапе лен опять поднимали, вязали в 

снопы и сушили либо на солнце, либо в бане. 

После просушки весь процесс обработки сводился к отделению костры 

от волокна. Этим занимались только женщины. Времени в хозяйстве 

специально для обработки льна не было, женщинам приходилось этим 

заниматься в промежутках между многими другими делами.  

Процесс мятья заключается в измельчании древесины стебля и 

отделении волокна (луба) от частей древесины (кострики). В качестве 

общераспространённого орудия для мятья волокнистых растений у удмуртов 

была известна самодельная деревянная мялка – сэстонпурт (Приложение 3). 
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Чтобы придать стеблям большую мягкость и очистить от костры, их 

подвергают дальнейшей обработке – толкут в ступе пестами (Приложение 3). 

Ступы (гыр) удмурты выдалбливают из древесных стволов; по своим 

размерам и форме они напоминают ступы соседних народов: башкир, 

мордвы, русских. 

На юге республики, в бывших Сарапульском и Елабужском уездах, 

применяли особую самодельную ступу больших размеров, сохранившуюся 

по отдельным районам вплоть до 1930 года. Такую большую ступу имело 

несколько родственных между собой семей, и она переходила от отцов к 

детям. В ступе толкли волокна и семена льна и конопли. Непосредственным 

владельцем ступы являлся родовой старшина, который за толчение семян и 

конопли в ступе (гыр) взимал с посторонних, не членов рода, определенную 

плату семенем или волокном [3, С. 20]. 

Следующим этапом было трепание. Для этого использовали еще один 

предмет – трепало (шуккон пурт) в виде удлинённой плоской лопатки длиной 

60-70 сантиметров (Приложение 4). Мяли обычно лен женщины в своем 

доме, а вот трепать собирались вместе. В правую руку брали трепало, в 

левую – лен. 

Трепание – тяжелая и грязная работа. За день трепки стены и окна 

покрывались серой льняной пылью, а женщины закрывали свои лица 

платками. Чтобы сделать эту работу более приятной, не такой скучной и 

монотонной, женщины деревни собирались вместе. Пустой хлев, баня, 

нежилая изба – все подходило для работы. Во время трепания пели, сочиняли 

частушки, подшучивали друг над другом, смеялись, делились новостями. 

Отрепанный лен держали в сухости, затем начинали очесывать 

(Приложение 4). Очес проходил в две стадии: 

1. Очес деревянным гребнем (пу согы) или крупной железной 

щеткой, изготовленной из доски с закрепленными на ней гвоздями (корт 

согы) (Приложение 4). Получалось волокно самого низкого сорта – изгреби, 

пачеси, куж. 

2. Очес мелкой щеткой, сделанной из щетины (согы). Получалось 

волокно хорошего качества – мертчан. 

К концу обработки лен превращался в волокно. Его скатывали в кудели 

и принимались прясть (Приложение 5). Короткое волокно шло на 

изготовление дерюжки, половиков, мешков, портянок, чулок и пр. Девочки 

учились прясть и ткать именно на коротком волокне – куж, и только когда 

достигали определенного уровня мастерства, им доверяли мертчан.  

Из длинного волокна пряли нитки (прясть начинали с Покрова, т. е. с 14 

октября). Использовали прялку, веретено, позже – самопрялку.  

Ввиду дороговизны самопрялки, а также невозможности изготовления 

ее самостоятельно, на ней пряли только девушки из обеспеченных семей. К 

слову, в семье нашей респондентки, Ельцовой А.П. довольно зажиточной, 

такая прялка была, и являлась предметом гордости, однако ей самой прялку 

не доверяли в силу ее малого возраста. Прялка эта до сих пор хранится в 

семье, передаваясь из поколения в поколение. В семье другой нашей 
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респондентки, Ворончихиной П.П., также была самопрялка, которая на 

сегодняшний день не сохранилась. 

Прялку обычно изготавливал девушке жених или ухаживающий за ней 

парень. Нижняя половина столбика украшалась выемочной резьбой, которую 

выполняют простым ножом. 

В самом юном возрасте девочка уже садилась за прялку и начинала 

заполнять свой заветный сундучок приданым. Тянулись долгие зимние 

вечера, тянулась нить на веретено. Это была монотонная работа, требовавшая 

определённой сноровки. Девушки пряли по вечерам, собирались в тёплых 

банях или снимая артелью отдельную избу для работы и гулянок. Считалось 

хорошим поверьем собираться в новом доме. В нем проводили несколько 

таких вечеров, а потом справляли новоселье. На посиделки допускалась 

только молодежь, достигшая совершеннолетия. Рассматривая друг у друга 

рукодельные изделия, девушки перенимали узоры, способы работы.  

На такие вечера приглашали и молодых парней, пели, играли. Многие 

игры были направлены на формирование пар, обнародование сердечных 

привязанностей в присутствии зрителей. Мы составили сценарий таких 

посиделок в новом доме – «Пукон корка» (Приложение 6).  

Посиделки, таким образом, сочетали труд, духовное творчество, 

демонстрацию готовности к вступлению в брак. 

Далее пряжу с веретена перематывали на вьюшки при помощи мотовила 

– шорт жоктон, считая и перевязывая нити для того, чтобы нитки не 

перепутались при дальнейшей обработке, и чтобы знать, во сколько стен 

сновать (такое выражение родилось оттого, что удмурты сновали нити 

основы для ткацкого станка по стене избы). 

Закончив монотонное, тянувшееся всю зиму прядение, женщины 

устраивали помочь (веме) для стирки всей заготовленной пряжи 

(Приложение 7). Пряжу предварительно замачивали в настоянной на золе 

щелочной воде и парили в печи в больших чугунных корчагах. В 

назначенный день собирались приглашённые женщины и девушки, запрягали 

лошадь, к дуге привязывали колокольчики корчаги, кадки с пряжей 

устанавливали на сани, садились и сами и с песнями отправлялись к проруби 

на реке или пруд. Перед началом работы одна из старших женщин совершала 

моление с жертвоприношением: нашептывая молитву (куриськон), в прорубь 

выливала немного кумышки и бросала кусочек хлеба. После этого все 

приступали к делу, которое сопровождалась шутками, песнями. 

Периодически прерывались для угощения кумышкой, чтобы не простыть от 

холодной воды. Молодежь иногда затевала игры. 

Закончив работу, с песнями возвращались во двор хозяйки, развешивали 

моты пряжи и уходили домой. Выполнив необходимые домашние дела и 

переодевшись, снова собирались у организатора помочи на ужин. На другой 

день собирались у следующей хозяйки.  

Исследователи XIX века стирку пряжи называли женским праздником 

шорт миськон. Особенно шумно и весело он проходил в семье, в которой 

была молодуха. Стоило пряже при полоскании немного запутаться, как 
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начиналось зубоскальство по адресу молодухи. Ее хватали и, грозя искупать, 

несли к проруби, мочили ноги, подол платья, обрызгивали водой. Но она 

обычно откупалась обещанием угостить самогоном [7]. Мы составили 

сценарий праздника «Шорт миськон» (Приложение 8). 

Некоторые обряды предполагают участие не только самих женщин, но и 

атрибутивных символов. К таким символам относится прялка. 

У северных удмуртов, по наблюдениям Н.Г. Первухина, после 

завершения стирки пряжи во всех семьях, женщины устраивали праздник 

шорт туй, т. е. праздник пряжи [6, С. 157]. Утром готовили все необходимые 

для праздника блюда, варили постную кашу, поскольку праздник приходился 

на дни Великого поста. Деревенские жрецы обходили дома, освящая еду. 

После этого по всей деревне из дома в дом шли женщины с прялками, 

выказывая желание прясть. В каждом доме проходила ритуальная трапеза. 

Приуроченные к дням Великого поста женские помочи знаменовали конец 

прядения в очередном годовом цикле. 

В Кизнерском районе встречается поминальный обряд черсон-веме 

(прядильные помочи), который проводится через год после смерти пожилой 

женщины: перед Покровом в ее дом приходили старушки со всей деревни и 

весь вечер пряли. Суть обряда заключалась не столько в том, чтобы таким 

образом помочь семье покойной, о чем свидетельствует название обряда, 

сколько в символике прядения, обозначающего в данной ситуации 

завершение человеком жизненного пути: смерть обрывала, отрезала нити 

судьбы [6, С. 157]. 

Также прялка была важным атрибутом в день проводов масленицы: 

молодежь валялась в снегу и каталась по улицам и с гор на санях, прялках, 

корытах. Первоначально и катание, и валяние имели магический смысл: они 

были призваны обеспечить получение богатого урожая. Так, донце прялки 

символизировало женское начало, а навершие – мужское.  

Венгерский ученый Бернат Мункачи, так описал этот обряд [4, С. 50]. 

Называется он кубоен нискылам: «В день Масленицы девушки катаются на 

прялках, выкрикивая: «Пусть конопля уродится!». Катятся, начиная от 

крыльца до амбара, и каждый раз, три раза подняв руки к верху, 

выкрикивают: «Пусть до такой высоты вырастет конопля!». 

У завятских же удмуртов (территория современной Республики 

Татарстан) к масленице был приурочен обычай собирать по деревне подарки 

на съемное конусообразное навершие прялки, принадлежащей одной из 

молодиц, вышедшей замуж в текущем году (кубо чук-куран — от кубо чук 

кураны — букв.: «прялочную жертву просить»). При обходе дворов хозяйки 

дарили-жертвовали отрезы материи, ленты, полотенца, а молодые женщины 

— головные полотенца-чалмы [3, С. 157].  

Постепенно пряжа из тёмно-серой становилась всё светлее. Готовые для 

тканья моты были светло-серебристые. По количеству и качеству мотов 

судили о трудолюбии хозяйки и её дочерей. Если в семье не было мотов 

пряжи, то о свадьбе и речи не было, т.к. приданое девушки изготавливали 

своими руками. 
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Затем моты перематывали на вьюшки (турбича) при помощи моталки – 

берыг (Приложение 9). Эту работу тоже, по воспоминаниям А.П. Ельцовой, 

доверяли детям (Приложение 1).  

Смотав пряжу на вьюшки, приступают к снованию основы. Наиболее 

примитивным и то же время наиболее широко распространённым среди 

удмуртов является способ снования по стене. Счет основы вели по длине 

стены (борд), достигавшей 8 метров. Основу заплетали в косу (ӟугыри) и 

прикрепляли к стойке или просто к стене. Для нитей основы использовали 

более прочную пряжу.  

Наконец, наступал момент, который завершал долгую цепочку от 

льняного стебелька до льняного полотна. Это тканьё. 

Удмуртское ткачество – с древнейших времен не только исконно 

женское занятие с целью создания материала для одежды, но и важный 

творческий акт. В народной традиции удмуртов ткачество сравнивалось с 

актом сотворения мира, символизировало жизненный путь, судьбу человека. 

Переплетение нитей было символом соединения всех уровней существования 

для поддержания гармонии во Вселенной. Поэтому к процессу тканья 

относились серьезно. Выбирались «подходящие» дни календаря, 

определенные недели, время суток. Арняе выль уж уг куто – «В пятницу 

(удмурт арня) новое дело не начинают». Ткачихе требовалось 

сосредоточиться, ее нельзя было отвлекать от мотания основы, дабы не 

запутать нити судьбы; перед началом работы запрещалось разговаривать, 

чтобы мысли не путались; ткачихе следовало тщательно расчесать волосы, 

чтобы не сбиться в работе. К ней относились как к создательнице судьбы, 

носительнице традиции, шифрующей и передающей знания через 

орнаменты. Ткачихи ассоциировались с богиней судьбы Му Кылчин [9]. 

Пасмо собирали из 60 нитей. Для хорошего холста из 9 веретен 

наматывали 1 мот (девятерник). Это была основа будущего холста. 

Ткацкие станы, как и все другие орудия прядения и тканья, удмурты 

изготавливали сами: хозяин изготавливал ткацкий стан, женщина заправляла 

его и работала на нем. Это своеобразное единение мужского и женского 

усилий воплощало идею совместного жизненного пути. 

В Удмуртии бытовало три вида ткацких станков, в Глазовском же 

районе широкое распространение получил русский тип станка – «кросна». 

Детали ткацкого стана также исполнены символов, они делятся на 

женские и мужские, означающие нижний и верхний миры. Коньки станка, 

образ мужского начала, украшали солярными знаками. Женское начало 

олицетворял челнок. В финно-угорской традиции конь и утка – сакральные 

животные, участвующие в Сотворении мира, их силуэты ассоциируются с 

формой конька челнока. Потому и к ткацкому станку относились не только 

как к орудию труда, а как образу соединения мужского и женского начал[9].  

Перед началом работы нить основы нужно было протянуть сквозь 

нитченки. Это была кропотливая работа, но к ней уже привлекали детей. 

А.П.Ельцова вспоминает, что это было одним из ее нелюбимых занятий: 
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нужно было быть очень внимательной и ничего не перепутать, а то 

приходилось начинать сначала (Приложение 1).  

Натянутые на стан нить основы, чтобы не путались и не рвались, 

промазвали при помощи пучка гусиных перьев (тылы) белым квасом или 

отваром льняного семени (дэра жук).  

Девочкам доверяли ткать рогожки и портянки из толстых нитей. По 

воспоминаниям П.П. Ворончихиной, ткать в детстве она училась на грубых 

нитках, спряденных из кужа. Ткала рогожи, а на хороших нитях, мертчан, 

ткать ей уже не довелось (Приложение 2).   

Дэра гужатон – завершающий праздник в череде обрядов, посвященных 

изготовлению льняной ткани (Приложение 10). 

Вытканный и снятый со стана холст белят: складывают в чугун, 

заливают щелоком и ставят на ночь в протопленную печь; утром его мочат и 

развешивают сушить на солнце.  

Через 2-3 дня холсты моют. Старшая женщина с молитвой обращается к 

богу, к Матери-солнца (Шунды-мумы), к хозяину воды (вукузё), чтобы 

работа спорилась, чтобы погода была благоприятной для отбеливания 

холстов и для их сушки. 

Затем холсты полощут и снова расстилают на солнце. Ранней весной 

стелют холсты на снег, а несколько позднее – на лужайку, время от времени 

переворачивая и смачивая водой. Присматривали за холстами дети. 

Необходимо было следить, чтобы холсты не пересохли. 

Беление холстов продолжается 2-3 недели. Высушенный и выбеленный 

холст колотят особыми деревянными колотушками (нушы), чтобы придать 

ему большую мягкость (Приложение 10). Колотят чаще всего девушки; 

занимаются они этим обычно по вечерам весной и летом, собравшись 

группами по несколько человек на задах, около сараев и бань [3, С. 25]. 

Наряду с белым холстом, удмуртки изготовляли пестро-ткани, 

пропуская в основу цветные нити или работая несколькими цветными утами. 

Изучая образцы тканей, найденных в процессе раскопок, реставратор 

А.К. Ёлкина достоверно выявила такие драгоценные красители как марена 

красильная, дающая красный цвет и индиго, дающего синий [8, С. 134]. Они 

были обнаружены в плетённых тесьмах, шнурах, фрагменте пояса. Основную 

же ткань одежды красили местными растениями (Приложение 11). 

И даже позднее, когда уже стали покупать анилиновые красители, по 

возможности предпочитали свои старинные способы окраски, именно они 

давали желанную приглушенную цветовую гамму, наиболее созвучную 

душевному настрою удмуртов. А анилиновые красители нарушали её. Мало 

того, что они были нестойкими и часто «подводили», но они считались 

чужими: гольтрес (букв.: переходящее через край; приторными, излишне 

яркими, крикливыми), синмез кыскись (букв.: притягивающие, утомляющие 

глаза), а традиционные цвета должны были быть спокойными, скромными, 

сдержанными, что было в согласии с негромкой краской северной природы и 

общей стилистикой удмуртов [4, С. 53]. 
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Вплоть до ХХ века в одежде удмуртов преобладали ткани домашнего 

производства. Фабричные ткани «досталь» шли на отделку, украшение 

костюма. Постепенно готовые ткани вытеснили домашние, и В.Н. Белицер  в 

монографии «Народная одежда удмуртов» издания 1951 года отмечает, что 

простой холст уже мало употребляется для пошива одежды, используется 

только для изготовления тары, портянок, полотенец [3, С. 28]. 

Таким образом, с исчезновением потребности в самостоятельном 

изготовлении одежды, исчезает и целый пласт женской обрядности. 

Женские обряды и девичьи праздники акцентировали внимание на 

переходных состояниях природы и человеческого организма в соотношении 

с ролевыми жизненными сценариями рождения–смерти. Женщина считалась 

связующим звеном в потоке воспроизводящей энергии. Потому и в весеннем 

цикле работ участвовали молодые девушки, а первый колос всегда срезала 

пожилая женщина, замыкая таким образом цикл.  

 Неслучайно в религиозных воззрениях удмуртов большое место 

занимали божественные сущности природных явлений в женском облике: 

праматерь-солнце (шунды-мумы), праматерь-луна (толэзь-мумы), праматерь-

земля (музъем-мумы), к которым и обращались женщины за помощью в 

работе, в просьбах о хорошей погоде либо дожде. И, несмотря на то, что в 

основном в обрядах были задействованы все члены деревенской общины, на 

такие праздники мужчины не допускались.  

Мы опросили 10 женщин с 1927 по 1970 год рождения и выяснили, что 

умение прясть передавалось в семьях из поколения в поколение (Приложение 

10). Всех женщин, умеющих прясть, научили старшие женщины: матери, 

бабушки. Однако, для женщин, рожденных после 60-х годов, прядение уже 

было неактуальным занятием. А ткать умела только одна женщина, 1922 года 

рождения, а также «баловалась, садилась в детстве» пробовала еще одна 

женщина 1938 года рождения. 

Названия обрядов шорт миськон, дэра гужатон, кубоен нискылам, шорт 

туй оказались и вовсе для них незнакомыми. 

Таким образом, мы делаем вывод, что обряды, посвященные этапам 

обработки льна были утрачены еще в первую половину ХХ века в связи с 

утратой необходимости в самостоятельной обработке льна, и, хотя лен здесь 

выращивали до 70-х годов прошлого века, женщины участвовали лишь в его 

уборке и трепании. Одна женщина вспомнила, что у них в доме было 

трепало, а лен сушили в овине, где они играли детьми, однако, несмотря на 

то, что станок в семье также имелся, на нем ткали уже только половики.   
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Заключение  

 

На протяжении веков лен был основной технической культурой 

удмуртов. Все действия, связанные с посевом льна и его обработкой, 

сопровождались многими магическими обрядами. Льноводство было 

типично женским делом, и поэтому в обрядах участвовали, прежде всего, 

крестьянки.  

В ходе исследования нами была рассмотрена тема «Удмуртские обряды 

обработки льна». В первой главе мы рассмотрели календарную обрядность 

удмуртов, во второй – женские обряды, связанные с обработкой льна. 

Изготовление льняного волокна носило в старину не только 

практический, но и обрядовый, и даже магический характер. Так, 

существовал обычай изготовления орудий женского труда мужчиной. Жених 

изготавливал прялку невесте, а будучи уже мужем, изготавливал ткацкий 

станок для жены. Этот обычай символизирует соединение мужского и 

женского начал в продуцирующей магии. 

Девичьи посиделки также носили двойственный характер: с одной 

стороны, в компании работа спорилась быстрее, перенимались узоры и 

прочие житейские мелочи, а с другой стороны, именно на таких посиделках 

парни приглядывались к рукоделью девушек, на них формировались пары. 

Мы достигли поставленной нами цели: изучили женские обряды в  

этапах производства льна через изучение работ ученых-этнографов и 

воспоминаний женщин, непосредственно участвовавших в изготовлении 

льняной ткани. Также нами было составлено два сценария обрядов 

(Приложение 6,8). 

Данную работу можно использовать на музейных занятиях, уроках 

краеведения. Она может способствовать интересу как традиционным видам 

производящего труда наших предков, так и к обрядовой стороне жизни 

удмуртов. 
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Приложение 1  

Беседа с Ельцовой Апполинарией Петровной, 1933 г.р. д.Семеновский 

Лен-то много садили, не один гектар, и не десять. А работы-то сколько 

было! Я ведь с восьми лет работаю. На каникулах мы может день-два только 

отдыхали, а так все работали. Подворно ходили, собирали золу и птичий 

помет, удобрять поле под лен. Потом пололи, когда ростки еще малюсенькие 

были. Ой много работы-то было... Потом надо еще лен убрать. Вручную 

выдергивали. Подпоследки только машинкой стали убирать. Как тяжело 

было: мне две сажени давали выдергивать. А один сажень  - два метра. 

Остальные далеко уйдут, а я маленькая отставала. Так обидно было. Ну 

может кто рядом стоял немного помогали же. Потом собирали в снопы, 

ставили их, чтобы высохли, потом везли молотить. Это лабаз у нас 

специальный был. Сначала семена выбить надо. Колотушка специальная 

была – нучы. Круглая, с ручкой. Надо считать еще, сколько молотила, за это 

трудодни считали. Семена еще сортировать надо. А семена мы потом жарили 

и ели. Ой, вкусно. А стебли-то потом расстилали на ближнем поле, чтобы 

они под снег попали. Это чтобы мягко стало. Так и лежали всю зиму, весной 

только собирали и везли на льнозавод в Балезино. Там уже машинками 

трепали. Есть хорошая нитка – мертчан называли. А есть пакля, это чем 

стены-то конопатят. Сами мы лен не сеяли отдельно, с колхоза потом нам 

давали за трудодни. Ой а там еще сколько работы, господи помилуй! Пряли 

кто руками, кто на самопрялке. Мне почему-то не давали на самопрялке 

прясть. Так и не научилась я прясти-то. А сестра Еля у меня только паклю 

пряла. Выбираешь что получше и прядешь. Потом нитку наматывали на 

турбичу, а с нее уже на катушки. Потом ткали. На портянки ткали. Они ведь 

серые сначала бывают. Надо отбеливать. В шайку сыплешь золу, заливаешь 

водой и там мочишь. Потом на траву стелишь. Между огородов есть ведь 

межа. Вот туда. Надо, чтобы всегда сырое было. Мама уходит, велит следить, 

заиграешься, а все уже высохло. Быстрей мочишь, пока не увидели. 

А еще сами нитки отбеливали. Это я помню плохо, сами мы так не 

делали, а на шортмиськон только один раз звали. Приглашали женщин, 

подружек своих. Сначала мочили в воде с золой (пеньву). Потом моток 

берешь вдвоем, макаешь в прорубь и резко дергаешь. Прорубь большую 

делали, длинную. На мелком месте. Старухи нас учили. А вот как-чем 

красить я до сих пор не понимаю. Не видала даже. Им уже сколько лет, а они 

вон какие яркие, не выгорают. Шерсть руками только чесали, машинок-то не 

было, и так пряли. Овцу постричь, потом теребить надо, от репьёв. Потом 

прясти уже можно. И вот нитку стирали с мылом. Также на речку носили. 

Также на турбичу мотали как лен. Стирали весной, летом-то некогда: на 

полях работали. Шили одежду – сукман. Теплая бывала. Из этой нитки 

мужикам сшивали брюки для теплоты. Кто как ткал. Если богатый - только 

из шерсти нитки ткали, если победнее – смешивали с льняной ниткой: сучили 

в одну нить. Но льняная нитка тонкая должна быть – из мертчана, а не из 

кужа – из этого только на портянки идет.  
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Приложение 2 

 

Беседа с Ворончихиной Поплией Павловной, 1922 г.р. д.Семеновский 

Прясти-то я умею. Все умели, вот и я научилась. На этой вот прялке 

пряла всегда, мне её Коля делал, Валин муж, а в детстве-то, наверное, на 

маминой… А ведь и самопрялка-то у нас была! И на ней умею, да хоть и тебя 

сейчас научила бы, но нету, сломалась. А раньше-то мы весело жили. В 

Лекшур, бывало, идешь, с прялкой, куделью, или вязание с собой брали. Там 

у нас вся родня была, кумовья. 

И ткать меня учили. Да, с детства училась на плохом льне. Знаешь 

такой, куж? Ну вот как пакля. Это сначала надо спрясти, а потом ткали этим. 

Портянки ткала, рогожки. А хорошее уже нет, не ткала. А от станка вот 

только уток остался, и то без катушки. Там катушка была деревянная, нитки 

мотать. 
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Приложение 3. Приспособления для мятья льна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Мялка для льна (сэстонпурт)  Рис.2 Общественная ступа 

д.Улын-Юри  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Рис. 3 С.Виноградов. Деревенская ступа 
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Приложение 4. Трепание и чесание льна 

 

Рис.4 Трепало 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5 Чесание льна на 

металлической щетке (корт согы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6 Процесс чесания льна   
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Приложение 5. Изготовление пряжи 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7 Льняная кудель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.8 Прядение льна 
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Приложение 6  

 Сценарий обряда  «Пукон корка»  

(Автор Ельцова Т.Б.) 

Сьод зичылэн гурулаз 

Мамык но уз лу, мар луоз? 

Милям шудэм но серектэммы  

Шулдыр но уз лу,мар луоз? 

Шундыед но пуксёз, толэзед жужалоз, 

Пиналъёс потозы шудыны. 

Толэзед пуксёз, шундыед жужалоз,  

Соку люкиськом ёзъёсын. 

Женщина подметает пол веником, находит вязаный носок, кладет на 

скамейку. Раздается стук, входят девушки. 

- Пырыны луоз-а? 

- Пыре-пыре, нылашъёс! 

- Ми,... апай, тынад выль коркад пукон корка лэсьтыны малпаськом вал. 

- Умой, а то кызьы выль коркае улыны пырод? 

Женщина уходит, входят девушки. Рассаживаются. 

-Зечесь-буресь, нылъёс! Милям пичи тэшкылимы но будиз, ява, тани сьорам 

ваи. 

Девочка садится на скамейку, видит носок, сравнивает пряжу, решает 

связать к нему пару. Сидит набирает, распускает, ничего не получается. 

Песня мыло кыдо 

Девушки подшучивают над девочкой 

- Маке тынадкерскыны мактал но овол, лэся? 

-Синьысъёсыд но таргасько... 

-Та сюсетка тарга, луоз, мон так-то кибашлы нылаш... 

Входят парни 

-Зечесь-буресь нылёс, чеберайёс! 

-Витиды-а милемды? 

-Витим-витим... 

Парни садятся, один вяжет лапти, второй вьет веревку, шушукаются, 

привязывают веревку к лаптю. 

-Ма, прочь акыльтиз ни та ужез лэсьтыны. 

Бен, маке весь чус улиськом 

Ойдо, нылъёс,шудом! 

Все встают, кроме девочки.  

-Малы шудыны уд султиськы? 

-Мыным мемие шуиз: носкидэ од вутты ке, мукет дыръя уг лэзьы. 

-Вуттод-вуттод 

-Керттод-керттод 

Берут под локти, ставят в круг. Играют в игру с лаптем. 

-Ойдолэ, эктоме 

Танцуют 
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-Милям нылъёс бубылиос кадь поръяло! 

-Милям пиос... 

-Эбекъёс кадь тэтчало 

Девушки убегают. 

-Кылиськоды-а? Атасъёс чоръяло ни! 

-Жоген шунды но потоз! 

Гуртэ бертоно ни... 

Играют в ручеёк, последняя выбегает девочка с двумя носками: 

-Вутти! Кертти! Мукет дыръя но лыкто! 

Все смеются, берутся за руки, кланяются, уходят. 
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Приложение 7. Мытье мотов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.9 Инсценировка обряда  

народным фольклорным ансамблем «Геред» (Игринский район) 
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Приложение 8  

Сценарий обряда «Шорт миськон» (Автор Ельцова Т.Б.) 
 Голос за кадром, в это время действие на сцене. Складывают моты пряжи, вальки, тазы. 

«Запрягают лошадь» 

Шортмес шорт кутысь октӥм, 

Пень вуын котыса возим 

Нодэз мед умой небӟоз 

Миськыны капчи луоз. 

Возимы гурын парыса, 

Небытгес луоз шуыса 

Шур дуре ми васькомы 

Шортмес вемеен миськомы 

 Песня и танец 

Кырзасько, но эктисько но 

Калыкез шулдыртисько 

Нош кызьы-о улисько, 

Ачим гинэ тодисько 

Тыпыр-тыпыр тапырто но 

Сапегме уг посьтыты 

Со но та но верало но 

Юнмезэ уг лопкыты 

 

Юноши «рубят» прорубь. 

Девушка1: 

Тинь-пинь, сисьмем пинь, 

Йыр йылад пуксем чибинь! 

Юноша1: 

Окыльна-супыльна, 

Кылыныз весь турна  

Девушка1: 

Мар? 

Юноша1: 

 Куака кар! Од ке вала, котьма кар! 

Карина обижается 

Юноша 2: 

Куатапуйы, пеньпуйы, 

Муръё йылын куинь тылы  

Девушка2: 

Петыр-котыр, бакча котыр, 

Синьыс чырты, мушко йыр  

Девушка3: 

Зин-зин, таракан, 

Инмысь усем барабан  

Девушка4: 

Тюпыль-тяпыль, нушы йыр, 

Чушки-пашки, така йыр 

Юноша3: 

Чеке-чеке пиналъёс, 

Шаньга вылэз сиисьёс!  

Юноша1: Я, нылъёс, кутске уждэс! 

Женщина1: Пиналъёс, шыпыт кариське. 
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Женщина2: Одоть, шундылы но, вулы но вазиськы. 

Старуха: "Остэ, Инмаре, Куазе, Кылдысинэ! Шунды мумые, чылкыт Ву кузёе! Тӥледлы 

вазиськисько: шунытгес мед луоз  вумы, чылкыт мед луоз шортмы. Шунды мумые, сёт 

зол тылсиостэ, мед шунтозы миськем шортмес. Ужмы лякыт но капчи мед мыноз. Дань 

сётӥсько тӥледлы. 
 

Начинают стирку мотов: встают друг напротив друга и берут моты попарно. 

Толбыт ужам ужъёсмес 

Вай данъялом табере. 

Вырт пырти но кись пырти но 

Чаляк мед потоз. 

Синьысэн но нюжаен 

Черсэм шортмес –  

Кызьы бен сое ум данъялэ. 

Али гинэ вал кадь 

Анаелэн ал вылаз пукеме. 

Будиз ведь мугоры 

Калыклы но учкымон, 

Калыклы но учкымон,  

Калыклы учкымон, 

Черсонэ пуксьыса черсымон 

Женщина1: Учке, учке, та пичи Манимы но коня черсэм! 

Женщина2: Кин дышетиз? Анаед-а? 

Девочка: Песянае дышетиз! 

Старуха: Ойдолэ, Манилы чалтым каром! 

Все: Ойдолэ 
Мальчики приподнимают девочку и «окунают» пятки в прорубь.  

Женщина1: Нылы, тон но будид ни, черсыны сюлмо луы! 

Мужчина: Зеч буресь! Юрттись кулэ-а? 

Женщина2: Та ужес ачимес быдэстомы ни! 

Мужчина: Я, иське, Инмар мед юрттоз! 

Женщина1:Ме-ай, Митрош, веръя пыжиськемме! 

Мужчина: Тау, ческыт порамед! Мон каллен берто ни... 

Старуха: Я, асьмеос но ужмес быдэстимы ни. Гурт пала вырзомы ни. 

Женщина1: Тау юрттэмдылы, жытазе куное витиськом. 

С песней уходят 
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Приложение 9. Подготовка нитей к тканью 

 

Рис.10 

С.Виноградов. 

Берыг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.11 Удмуртки 

перематывают пряжу с 

моталок (берыг) 

 

 

 

 

 

 

Рис.12 Снование по стене 

 

 

 

 

 



Приложение 10. Обработка холстов 

 

Рис. 13 Инсценировка обряда «Дэра гужатон» народным фольклорным 

ансамблем «Геред» (Игринский район) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 14 Девушка мягчит холст 

колотушкой (нушы) 



28 

 

Приложение 11 

 Природные красители 

В качестве красителей могли быть использованы корни и стебли, кора и 

листья, цветы и плоды множества растений (по В.В.Туганаеву). 

Цвет Растительное сырье 

Красный -молодые листья и ветки воронца  

-подмаренник желтый 

- чернокорень 

-зверобой 

-бузина 

-душица  

-мак дикий  

–терн  

-бирючина 

Черный  -спелые ягоды воронца 

- болотная руда с окисью железа 

- берёзовые листья с листьями «колыса» (луговое растение) 

-манжетка 

Желтый -волчье лыко 

-череда 

-багульник 

-квас 

-конский щавель 

-манжетка 

-зверобой 

-льнянка  

-пижма 

-пырей 

Коричневый  -волчье лыко 

-кора ольхи 

-кора дуба 

-лишайники 

-турчовка  

-лук репчатый 

-дубовая лапка  

-трава серпуха  

-щавель конский 

Синий -плаун булавовидный 

-индигофера красильная  

-корень горца 

-пырей 

Зеленый -крапива 

-плоды можжевельника 

-манжетка 

-бузина 

-беличий хвост  

-тополь 

вишнёвый стенная золотнянка 

фиолетовый сушеные ягоды черники и ежевики 

Оранжевый  -зверобой 

Серый  -барвинок 

-ель 

-кувшинка 

–ракитник и толокнянка  

-копытень 

 


