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Введение 
Ах, крапивушка- трава, 

Света солнышка полна. 

Силой жизни наполняешь, 

Тело, душу исцеляешь! 

Восхищенья не скрывая, 

Я люблю тебя, родная!  

 

«Дикие лебеди», пожалуй, одна из моих самых любимых сказок. Я 

перечитывала сказку Андерсена много раз, и каждый раз искренне жалела 

Элизу.  Ведь автор во всех подробностях описывал, как тяжело ей было 

обрабатывать крапиву и прясть нити, и как много времени нужно было 

потратить на создание готовой рубашки. Хотя я понимала, что все это сказка, и 

ниток из крапивы сделать нельзя, история все равно трогала до слез. 

Совсем недавно я прочитала сказку Евгения Пермяка «Хитрый коврик». В 

этой сказке Маша тоже делает нитки из крапивы и ткёт из них коврик. И тогда я 

задумалась, если в сказках авторов из разных стран герои делают нитки из 

крапивы и вяжут из них вещи, то, возможно, есть технология изготовления 

таких ниток, и я тоже смогу их сделать. 

Я выдвинула гипотезу: если изучить технологию изготовления ниток из 

крапивы, то их можно сделать в домашних условиях и соткать из них полотно. 

Цель работы: проверить возможность получения ткани из волокон 

крапивы, растущей возле дома. 

Для достижения цели я поставила перед собой следующие задачи: 

1. Изучить информацию об использовании крапивы в быту; 

2. Изучить особенности производства тканей из крапивы; 

3. Освоить технологию обработки и получения крапивных волокон и 

процесса изготовления из них полотна; 

4. Изготовить образцы крапивного полотна из разных видов крапивы; 

5. Поделиться результатами работы со своими одноклассниками. 

Объект исследования: крапива, растущая возле дома. 

Предмет исследования:  изготовление полотна из крапивы в домашних 

условиях. 

Методы исследования:  

1) анализ источников информации;  

2) изучение, сравнение технологий производства крапивных тканей; 

3) эксперимент. 

Актуальность исследования заключается в том, что исследуемый метод 

получения прочной, экологически чистой пряжи является наименее затратным 

и наиболее экологичным. 

Практическая значимость: изделия из крапивных волокон обладают 

лечебными свойствами. В настоящее время приобрести такие изделия очень 

сложно, т.к. в производственных масштабах их выпуск не налажен. Если 

удастся воспроизвести технологический процесс получения ниток из крапивы, 

то изготавливать изделия из крапивы можно будет в домашних условиях. 



 

Глава 1. Теоретическая часть 

1.1. Новое или хорошо забытое старое 

 

Ещё в 4000 году до н.э. люди использовали крапиву для изготовления 

одежды. Известно, что у царей постельное белье было только из крапивной 

пряжи. А крестьяне всевозможные подстилки-коврики из крапивы делали, 

причем только из самых грубых и коротких волокон. 

На Руси испокон века находились умельцы, которые ткали и пряли из 

всего, что под руку попадалось: из иван-чая, репейника, лопухов. А вот одежду 

делали исключительно из крапивы. Точнее, шили из ткани, на изготовление 

которой шли особым образом обработанные стебли перезимовавшей крапивы. 

Собирали её весной, когда начинал сходить снег.  

Из длинных и тонких волокон – кудели – ткали плотные холсты – потом 

шили сарафаны, рубахи, полотенца, постельное белье – все необходимое для 

достойного приданого. Холсты отбеливали на росе и снегу, вываривали в 

отваре древесной золы или подкрашивали отваром ромашки и васильков. 

Из коротких и грубых волокон – изгребья и пачесей – ткали грубое и 

более редкое полотно – так называемую ряднину, которая шла на мешки, 

одеяла, подстилки и накидки на возы. 

Из непряденых волокон вили веревки и канаты. Сначала волокна в 

течение суток вымачивали в отваре дубовой коры для прочности. Затем делили 

на две части, одну из которых окрашивали в черный цвет отваром ржавого мха.  

Отходы крапивы использовали, как паклю, для прокладки между бревнами и 

заделывания щелей при строительстве новой избы. 

Из крапивной пряжи вязали грубые носки-тапочки, которые носили, не 

снимая, при ревматизме, пояса, согревающие поясницу при радикулите и 

шапочки, от появления которых на голове проходили любые мигрени. 

К сожалению, со временем о ней стали забывать. Произошло это по той 

причине, что больше начали выращивать льна, что привело на Руси к переходу 

текстильной промышленности на эту культуру. Поспособствовало тут и то, что 

льняные ткани смотрятся более красиво. И, в конце концов, про одежду из 

крапивы полностью забыли на многие годы...  Хотя крапива вообще не 

требовала никакой агротехники выращивания. 

Однако на сегодняшний день производство изделий из крапивы 

существует в Индонезии, на Филиппинах, Корейском полуострове, в Японии. А 

в Китае из местной крапивы (она называется — «рами») делают ткань, близкую 

по своим качествам к шелку! Издревле азиатскую крапиву рами ценят 

сторонники здорового образа жизни и комфорта. Волокно великолепно 

поглощает влагу, при этом тело свободно дышит. В жаркую погоду одежда из 

рами особенно актуальна: волокно позволяет поддерживать оптимальный 

микроклимат. 

Уход за тканью из крапивы не приносит хлопот, ведь крапива рами легко 

стирается и не утрачивает при этом свой вид. Рами защищает кожу от 



различных воспалений, грибков, благодаря своим антибактериальным 

свойствам. 

Ткани из крапивы в скором времени могут потеснить те, что сделаны на 

основе «химии»: 

 Ткань из крапивы теплопроводна: летом в ней человеку прохладнее, 

а зимой — теплее, нежели в льняной. А любая синтетика (даже в 

смеси с хлопком и льном) вообще не позволяет «дышать» нашему 

телу. 

 Процесс её производства не загрязняет окружающую среду, в 

отличии от льна или хлопка (удобрения, ядохимикаты от 

вредителей). 

 Изделия из крапивы относительно дешевле, чем производимые из 

льна и хлопка (которые хорошо растут далеко не везде), так как 

крапива – сорняк, растёт сама по себе. 

Вывод: ни одно из растений, используемых для изготовления 

текстильных волокон, не обладает таким набором целебных свойств, 

сохраняющихся даже после переработки растений в волокна, поэтому 

производство одежды из крапивы выгодно для человечества. 

 

 

1.2. Искусство превращения растения в ткань 

 

Технология превращения крапивы в ткань: 

1)Сбор. Собирать крапиву надо осенью, долго высушивать, потом долго 

вымачивать, снова высушивать, чтобы получить, ту самую тресту (так принято 

называть просушенные и очищенные стебли волокнистых растений), из 

которой и извлекаются прядильные волокна. 

А если собрать крапиву зимой или в первой половине весны, то вы будете 

иметь уже почти готовую тресту. Принесенные с пустыря стебли крапивы 

нужно хорошо высушить, разложив на печи или рядом с батареей центрального 

отопления. Затем удаляют мелкие ветки и засохшие листья. Чтобы проверить 

качество полученной тресты, ее разминают пальцами и надламывают в 

нескольких местах. Готовая треста должна разламываться в руках с легким 

треском, а волокна - отделяться от деревянистых частей стебля. 

2)Обминание. Обработку тресты начинают с обминания ее в 

специальных мялицах. От того, насколько добросовестно размяты стебли, 

зависит качество пряжи. «Не домнешь мялкой, так не возьмешь прялкой» - 

предупреждала крестьянская поговорка. 

За один прием на мялице можно размять только одну горсть тресты, то 

есть столько, сколько может вместиться в руке. Начинают обминать тресту с 

одного из концов, уложив ее в седловидный вырез при поднятом рычаге. После 

каждого нажатия и последующего за этим приподнимания тресту слегка 

поворачивают и продвигают немного вперед. Так поступают до тех пор, пока 

горсть тресты не будет полностью обмята. 



3)Трепание. Чтобы удалить из обмятой тресты кострику - деревянные 

части стебля, разломанные на мелкие кусочки, - её треплют специальной 

трепалкой (или трепалом), имеющей форму большого деревянного ножа, или 

косаря. Нанося трепалкой повесмо частые резкие удары, как можно чище 

выбивают застрявшую в волокнах кострику. Затем повесмо кладут на пень и 

тщательно проколачивают. Обычно после такой обработки оставшиеся частицы 

кострики легко отслаиваются. Их остается только вытрясти, ударяя пучком 

повесма о круглую деревянную палку или ребро скамьи. 

4)Ошмыгивание. Особенно трудно отделяются от повесма вещества, 

находящиеся между волокнами в верхнем слое стебля. Их можно окончательно 

разрушить и удалить способом ошмыгивания. 

Нужно взять в руки небольшой пучок обмятой и обтрепанной крапивы и, 

крепко сжав пальцами, потереть друг о друга. Обычно от них сразу же 

начинают отделяться и падать вниз мельчайшие пылевидные частицы. 

5)Чесание. Подготовленные к чесанию волокна называют мычками. Для 

отделения длинных волокон от средних и коротких в старину использовали 

большие кленовые гребни, укрепленные на подставках. Но особенно длинные и 

чистые волокна получали после повторного чесания так называемыми 

мыкалками - маленькими гребенками и щетками, изготовленными из свиной 

щетины. 

Сам процесс расчесывания и разглаживания мычека, или мочек, 

назывался мыканием. Он требовал большого терпения, усидчивости; надо было 

аккуратно расчесать и разгладить буквально каждую прядь волокон. Отсюда и 

пошли известные выражения «мыкаться», «горе мыкать» и тому подобные. 

Волокна крапивы, закрепленные в зажиме, можно расчесывать обычными 

металлическими и пластмассовыми гребенками, имеющимися в продаже. 

Прежде чем начать чесать, осторожно укладывают одну прядь к другой. Чесать 

начинают со свободного конца, постепенно продвигаясь в сторону зажима. При 

этом на расческе остаются короткие волокнистые очески - изгребь. Волокна 

средней длины, вычесываемые волосяными щетками, назывались пачесями, а 

оставшиеся длинные волокна - кудель. 

6) Прядение. Кудель скручивали в нить с помощью веретена. В конце 

крученная нить подматывалась на веретено и захлестывалась петелькой на его 

верхнем конце, чтобы не разматывалась и не соскакивала. 

7) Ткачество. Процесс изготовления ткани с помощью специального 

приспособления – ткацкого станка. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Глава 2. Практическая часть 

 

Практическую часть работы я начала с того, что решила определить, 

подойдёт ли для моего эксперимента крапива, которая растёт рядом с нашим 

домом. Ведь в сказке Андерсена говорилось: «…Такая же крапива растёт здесь 

возле пещеры, и только она, да ещё та крапива, которая растёт на кладбище, 

может тебе пригодиться…»[1]   

Семейство крапивные насчитывает  около 850 видов.  На территории 

нашей страны произрастает 10 видов. Обратившись к энциклопедии, я 

определила, что возле нашего дома произрастает двудомная и коноплёвая 

крапива. (Приложение 1) Я решила попробовать сделать полотно из двух 

видов крапивы и сравнить результат. 

Помощником в своей работе я попросила стать маму. И вот, в четыре руки 

мы приступили к первому этапу: принялись заготавливать крапиву. 

Признаться, это было нелегко, ведь всем известен её «колючий характер». Нас 

спасали прорезиненные перчатки (Приложение 2)  

Собранную крапиву нужно хорошо просушить. Сначала я разложила её на 

открытой солнечной поверхности на первую просушку. (Приложение 3) 

Стебли должны стать сухими, чтобы затем легко удалить мелкие ветки и 

засохшие листья. (Приложение 4) 

Оголённые стебли разлаживаю на вторую просушку, распределяя их в 

один слой для более качественного высушивания. Надеюсь, что погода будет 

способствовать  в этом. (Приложение 5) 

Следующий этап оказался самым трудоёмким - отделить волокна от 

сердцевин стебля. Сложность заключалась в том, что нужно было ногтём 

сделать надрез по всей длине стебля. Здесь требовалась сила и в то же время 

аккуратность.  После надреза я осторожно снимала волокна с сердцевины. В тех 

местах, где листья соединялись со стеблем, отделить волокно было наиболее 

тяжело. Приходилось ломать стебель с двух сторон от стыка, а затем аккуратно 

вытягивать волокно. (Приложение 6) 

Следующий этап работы -  трепание.  Мне пришлось трепать, мять 

волокна руками  долго и тщательно, добиваясь того, чтобы они стали мягкими. 

Этот процесс обработки крапивы можно выполнять с помощью скалки либо 

ударяя стеблями о край деревянного стола. Но попробовав это, я убедилась, что 

руками у меня получается лучше. (Приложение 7) Пока мнёшь волокна 

крапивы, отваливаются остатки сердцевины стебля, летит много пыли. Это 

очень трудоёмкий процесс. Зато в  результате обработки волокна стали 

мягкими настолько, что процесс отшмыгивания, который проводится после 



трепания, не понадобился. А на моих руках появились первые трудовые 

мозоли.  

Теперь  приступаю к чесанию.  Я использовала обычный пластмассовый 

гребень. Уложив осторожно одну прядь к другой,  я разглаживала и 

расчёсывала волокна по всей длине. При этом коротенькие пряди отпали, и 

получилось ровное волокно, внешне похожее на обычную шерсть - кудель.    

(Приложение 8) 

Можно приступить к изготовлению нити – пряденинию. Скручивается  

кудель в нить с помощью веретена. Его мне подарила моя бабушка Лебедева 

Галина Тихоновна, которая проживает в деревне Усть- Илга. А бабушке 

передала веретено её мама – моя прабабушка – Томшина Мария Осиповна. 

Этой семейной реликвии более 100 лет. Я училась скручивать нить веретеном, 

которое было согрето руками моих далёких предков. Это было волнительно и в 

то же время придавало мне уверенности. И действительно, у меня получилась 

настоящая крапивная нить! Вследствие того, что крапива изначально была двух 

видов, цвет пряжи получился разный.  ( Приложение 9) 

Заключительный этап работы - самый интересный  - изготовление 

крапивного полотна  своими руками. Чтобы из полученных ниток изготовить 

ткань, нужно специальное устройство - ткацкий станок. По совету мамы мы 

решили обойтись без него и изготовить полотно путём вязания. Для вязания 

образцов я использовала металлические спицы, которыми мама вяжет носки. Из 

двудомной крапивы получился более мягкий образец коричневого цвета. А из 

коноплёвой крапивы  - более жёсткий и светлый. (Приложение 10)  

Из обоих видов крапивы, которая растёт буквально у нас под ногами,  мне 

удалось своими руками получить пряжу и связать два образца крапивного 

полотна. Возможно, Элиза из сказки «Дикие лебеди» использовала двудомную 

крапиву для создания рубашек своим братьям. Ведь из неё получается более 

мягкое изделие. А Маша из сказки Е.Пермяка сплела коврик из более жёстких 

ниток, полученных из коноплёвой крапивы. Мне удалось выполнить такую же 

работу, как и героям моих любимых сказок. 

Выводы: 

1. В результате проведённой работы я познакомилась с информацией об 

использовании крапивы в быту. 

2. Изучила особенности производства ткани из крапивы. 

3. Освоила технологию ручной обработки и  получения крапивных волокон 

и пряжи в домашних условиях без специального оборудования. 

4. Изготовила образцы вязаного крапивного полотна из двудомной и 

коноплёвой крапивы. 



И хотя вязаное полотно получилось грубоватым, колючим и не отличается 

прочностью, но я очень довольна результатом – мне удалось подтвердить 

выдвинутую гипотезу: в домашних условиях возможно получение полотна из 

волокон крапивы по старинным технологиям.  

 

Заключение 

Моя исследовательская работа получилась не только трудной, но и очень 

интересной.  Я узнала много нового и полезного для себя, освоила новую 

технологию, получила неоценимый опыт ручного труда. Моя творческая 

деятельность заинтересовала многих  знакомых. Некоторые из них сначала 

просто наблюдали, а затем и подключались к нашим трудам. Всем было 

интересно – получатся ли нитки, как будет выглядеть готовое полотно. 

Надеюсь, в следующее лето у меня получится продолжить свою работу: сделать 

небольшой ткацкий станок и получить из крапивных ниток настоящую ткань. 
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