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2014 год – год здоровья, здорового 

образа жизни в Республике Коми 

Актуальность работы: 

• Сохранение традиций гигиены; 

• Отсутствие исследований по данной теме; 

• Уникальность традиций в селе Лойма 

 



Цель исследования: изучить гигиенические 

традиции, бытующие в с. Лойма Прилузского 

района Республики Коми, уделив особое 

внимание  повседневным и обрядовым практикам, 

связанным со стиркой одежды.  

Задачи исследования:  

– изучить литературу о гигиенических традициях народов мира и 

России;      

– рассмотреть традиционные представления лоемцев о чистоте и ее 

значении в сохранении здоровья;  

–  выявить и систематизировать правила стирки одежды, описать  

инструменты, используемые при процессе стирки и полоскания; 

–  провести сравнительный анализ практик стирки и полоскания 

одежды в с. Лойма и соседних поселениях.  



История села Лойма 

Каменный храм Успения Пресвятой Богородицы 

(1802—1884)  



Методы исследования: 

1. Наблюдение. 

2. Интервью. 

3. Статистический анализ. 

 



Представления о чистоте у 

лоемских русских 



Прибаутка: 

• «Чики долончи, на уличе торговчи. 

• - Чё продают? 

• Шильчо, да мыльчо 

• Да белоё белильчо, да зеркальчо». 

 

Иевлева Мария Фёдоровна, 

1968 г., с. Лойма 



Религиозно-мифологические правила и 

представления, связанные с понятием 

ритуальной чистоты  

• Ритуальная чистота строго соблюдалась в 

различных обрядах семейного, календарного циклов, 

лечебно-магической обрядности. 



Отбеливание 

полотенец на снегу 

Фото  Косолаповой А. апрель 2013 г., с. Лойма 

Запрещённые для 

стирки дни: 

• Параскева – пятница; 

• Рождество; 

• Троица 



Устройство места для полоскания 

Фото  Косолаповой А. 2013 г., с. Лойма 

Сруб на речке для полоскания белья 

 



Верхняя колода 

Фото  Косолаповой А. 2013 г., с. Лойма 

 



Нижняя колода 

• Фото  Косолаповой А. 2013 г. 

 



Отверстие в нижней колоде для слива 

воды 

Фото  Косолаповой А. 2013 г., с. Лойма 

 



«Заглушка» для накопления воды в 

колоде 

Фото  Косолаповой А. 2013 г., с. Лойма 

 



Настил для хлопания белья 

Фото  Косолаповой А. 2013 г., с. Лойма 

 



помост 

Фото  Косолаповой А. 2013 г. 

 



Инструменты для полоскания белья 

коромысло 

Фото А. Косолаповой, 2013 г., с. Лойма 



Инструменты для полоскания белья 

Фото А.Косолаповой, 2013 г., с. Лойма 

«хлопалка» 



Инструменты для полоскания белья 

Жердь для обтекания белья 

Фото А.Косолаповой, 2013 г., с. Лойма 



Особенности полоскания белья 

Фото Т.Косолаповой, 2013 г., с. Лойма 



Основные выводы по работе: 

1. Собран материал об особенностях 

гигиенических традиций стирки белья в селе 

Лойма. 

2. Выявлены уникальные особенности традиций 

лоемских русских. 

3. Глубоко влияние общерусских практик в 

традициях стирки белья. 

4. Передача традиций из поколения в 

поколение. 



Спасибо за внимание 


