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Лён-долгунец является символом чистоты, комфорта и нежности. 

В центре европейской части России находится моя малая родина -  

Владимирская область. Край с удивительной культурой и историей, 

красивейшей природой и плодородными полями. Символом Владимирской 

области, по моему мнению, является лён-долгунец.  

Лён обыкновенный, лён-долгунец - однолетнее травянистое растение, в 

высоту может достигать более 1 м. На тонком прямостоячем стебельке с 

узкими ланцетовидными листочками красуются с июля по август нежно-

голубые цветы, которые потом дают плод - шаровидную коробочку с 10 

плоскими округлыми блестящими семенами желтого, бурого или 

коричневого цвета. Латинское название («Linum usitatissimum») происходит 

от греческого «Linos» - «нить», «usitatissimum» - «чрезвычайно полезный». 

Лён-долгунец является одним из самых древних, используемых 

людьми, растений. Он известен более 10 тыс. лет. Родина льна - Южная Азия, 

Персия, Индия и побережье Средиземного моря. Предполагают, что он 

произошел из льна узколистного. Путём длительного отбора лучших 

длинностебельных растений была получена форма льна-долгунца. В Россию 

лён-долгунец попал во II тысячелетии до н.э. В X-XIII вв. лён-долгунец стал 

основным прядильным растением. Выращивание льна изначально 

предназначалось для внутреннего потребления, но с развитием торговых 

связей его начали продавать в европейские страны. Развивалась торговля 

льняным волокном и льняными тканями. Полотна, сотканные из русского 

льна, пользовались большой популярностью. Особенно большим спросом 

пользовался лён-долгунец золотистого, белого, серого и синеватого оттенков. 

Лён-долгунец стали выращивать почти на всей территории нечерноземной 

зоны России, в том числе и во Владимирской губернии. XIX век - период 

расцвета льняной промышленности в нашем крае. В этот период 

льнопромышленность становится основным поставщиком льна на 

европейский рынок. Потребности населения в льняной ткани восполняли за 

счет домашнего кустарного производства, которое было практически в 



каждой деревне на Владимирщине. Наши мастерицы умели прясть такие 

тонкие нити, что работать с ними можно было только в сыром и холодном 

помещении, в сухом и жарком - нити рвались. Из таких нитей плели 

знаменитые льняные кружева – бланды. А ещё в нашем крае умели ткать 

льняные полотна с рисунком: ни одной окрашенной нити, а на ткани – то 

ромашки, то ветки рябины, то петухи. 

После отмены крепостного права льноводство, производство льняной 

ткани и пеньки развивается более быстрыми темпами. В нашей губернии лён-

долгунец выращивали во всех уездах, но особенно в Вязниковском, 

Меленковском, Судогодском. В каждом уездном городке были 

льнопрядильные и ткацкие фабрики. Главным центром 

льноперерабатывающий промышленности в годы советской власти был 

Вязниковский район. В настоящее время некогда крупный 

льноперерабатывающий комплекс нашей области представлен 6 основными 

промышленными предприятиями: холдинговой компанией «Владимирский 

текстиль», вязниковским «Предприятием нетканых материалов», компанией 

«Промцентр», обществом «Тамиал», Ярцевской фабрикой и Паустовской 

ткацкой фабрикой. Они выпускают льняную пряжу, нетканые материалы и 

льняные ткани технического назначения.  

       23 января 2018 г. в городе Владимире прошло рабочее совещание, 

посвященное перспективам выращивания и переработке льна во 

Владимирской области. На совещании планировалось восстановление или 

создание на базе бывшего Вязниковского льнокомбината современного 

текстильного производства с полным циклом «от поля до глубокой 

переработки». 

Лён в русском фольклоре занимает особое место. «Кто посеет лён, 

пожнет золото», говаривали в старину. О традициях, связанных со льном в 

нашей семье мне рассказала моя бабушка Ира. Эти традиции пришли к нам 

от наших далёких предков – пра-пра-прабабушек. А было это так! В избах 

родных узорчатые полотенца вешали над иконами, помещали в сундуки с 



приданым. Были и специальные отказные рушники, которыми давали жениху 

«от ворот поворот». Были полотенца крестильные, свадебные, погребальные. 

Каждый орнамент имел в вышивке свой смысл. Крестильные полотенца по 

обычаю должна была вышить крёстная, чтобы ее добрая, хорошая энергетика 

легла в рисунок и благодатно сказалась на жизни младенца. Вытканные 

вручную рушники также являлись оберегами от злых сил, были атрибутом 

всех событий жизни человека от рождения до самой смерти. В нашей семье у 

бабушки сохранилось свадебное полотенце! Бабушка встречала новобрачных 

хлебом и солью на этом полотенце! 

Льняные ткани обладают удивительными свойствами, и с точки 

зрения гигиены являются одним из самых лучших материалов для одежды. 

Они отличаются очень высокой износостойкость, гораздо прочнее чем, 

хлопок и шерсть, поэтому одежда, белье и текстиль из этого материала 

служат долгие годы. Льняная ткань обладает удивительными 

бактерицидными свойствами. Лён подавляет болезнетворную микрофлору, 

помогает защититься от различных инфекций и грибков. Не случайно 

космонавты, отправляясь в полёт, надевают льняное бельё. Одним из 

космонавтов был наш земляк - Кубасов Валерий Николаевич, уроженец 

Вязниковского льняного края! Я предполагаю, что совещание, посвященное 

перспективам выращивания и переработке льна во Владимирской области, 

даст хорошие результаты. Вырастет лён, заработает современное текстильное 

производство, будет приносить реальные доходы нашей Владимирской 

земле. Люди во всех случаях жизни будут пользоваться нежной комфортной 

льняной тканью, и наслаждаться необыкновенными, бескрайными голубыми 

«озёрами» - полей льна-долгунца. Это символ моей малой родины! 

Неповторимая, тревожащая душу и сердце красота льна-долгунца приводит в 

восторг. Ежегодно этой красотой мы наслаждаемся на учебно-опытном 

участке «Патриаршего сада». В августе 2019 года у нас на станции юннатов 

будет проходить праздник «Русское поле». На нём я буду прославлять мой 

любимый символ моей малой родины-лён-долгунец! 



 


