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Плетение как древнейшая технология было 
знакомо человечеству уже в первобытное 
время. Люди научились создавать плете-

ные и вязаные изделия из кожаных ремней, су-
хожилий животных, растительных материалов, 
веток и травы, до того как освоили технологии 
прядения и ткачества. Узлы появились с первой 
необходимостью закрепления шкуры животно-
го на теле человека, инструмента и оружия на 
рукоятке. Узлы выполняли функцию защиты 
в самом прямом смысле – развязавшийся узел 
мог привести человека к гибели во время охоты 
или к травмам во время работы, но также выпол-
няли и магическую функцию оберегов от злого 
влияния. Широко распространенное плетение 
являлось так же и главным магическим ритуа-
лом. Значение узлов: завязать – нейтрализовать, 
обезвредить – уничтожить, нанести ущерб, за-
шить - заплести.

Навязывание на себя узлов с целью защиты 
и охраны было на Руси явлением постоянным. 
Е.И. Елеонская видит причину этого в том обсто-
ятельстве, что при лечебных действиях употре-
бляется в силу необходимости реальное завязы-
вание ран. «Завязывание» в переносном смысле 
обозначает силу и мощь того кто завязывает, и 
лишение силы того, кого завязывают [5, с. 171]. 
Символика узла использовалась в заговорах и 
заклятиях на врагов: «И всех завяжу в узел и 
не могли б рещи на меня и против меня…» [5, с. 
163]. 

Нити и узлы охраняли человека в земной жиз-
ни и сопровождали в загробный мир. В Дании 

(Восточная Ютландия, бронзовый век) в захо-
ронении молодой женщины в коробке из бере-
зовой коры лежала шерстяная веревка, на кото-
рой было завязано несколько узлов [7, с. 100]. У 
славян существовало предание о том, что души 
умерших должны взбираться на какую–то гору. 
Помочь усопшему должна была лестница, кото-
рую клали с ним в могилу «ременные плетения 
древолазная с ними в землю погребающе» [1, 
т.1, с. 131].

Сакральное значение нити и узла нераздели-
мо. Нить или веревка с узлами или сеть счита-
лась охранительным средством против нечи-
стой силы, колдунов, ведьм: «Завяжи, Господи, 
колдуну и колдунье, ведуну и ведунье….» [16, 
с. 411]. В качестве оберега в свадебной и похо-
ронной обрядностях использовалась сеть. Ее ма-
гические функции были обусловлены наличием 
узлов и крестообразных переплетений. Для за-
щиты от злого глаза кусок рыболовной сети и 
специально вязаную сеточку носили в качестве 
пояса. Перед отъездом к венцу молодых, а ино-
гда и всех участников свадьбы опоясывали по 
голому телу куском невода. Считалось, что опо-
ясывание сетью не только предохраняло молодо-
женов от порчи, но и стимулировало плодородие 
[18, т.4, с. 634]. Вместе с поясом жених повязы-
вал суровую нитку с сорока узлами и богородич-
ными молитвами. Считалось сколько узлов на 
поясе у невесты – столько будет сыновей [13, с. 
47]. Отголоски магического значения узла мож-
но проследить в обычае завязывать узелок на па-
мять, завязывать ножку стола при отыскивании 
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пропавшей вещи [5, с. 178].
Магическому значению узлов в своих иссле-

дованиях уделяли внимание ученые-этнографы 
к.XIX-н.XX вв: В. И. Даль, Н.И. Костомаров,  
М. Забылин, А. Н. Афанасьев, Е. И. Елеонская. 
Наузник, наузница – колдун, ворожея, знахарь 
[3, с. 163]. Слово «наузлить» употреблялось в 
значении колдовать, волховать. Многие прихо-
дили к ворожеям и брали наузы для предохра-
нения от всяких опасностей. Этот вид магиче-
ской деятельности осуждался в христианской 
литературе: «Хотя мало поболит, или жена, 
или дитя, то оставлише Бога врача душам и 
телам, ищем проклятых баб, чародейниц на-
узов... глаголюще как  наузы навязывати» [9, 
с. 347]. 

Завязывание наузов преследовало различные 
цели: недопущение злого влияния; перенос бо-
лезни в другое место; закрепление полезного 
дела; наведение порчи. Количество узлов, завя-
занных на нитке, шнуре, тесьме, кожаном рем-
не могло быть различным: «на толстой веревке 
завязывают девять узлов и бьют ею больного в 
лихорадке, чтобы выгнать из него беса; для на-
ведения порчи на кого-либо надо было завязать 
тринадцать или восемь двойных узлов; для за-
крепления полезного дела – один узел и, поло-
жив его через порог, сказать: «Как етый вузел 
завязан, так у нас, рабов Божьих, дела сошлись 
бы» [5, с. 172]. Передача болезни один из спосо-
бов лечения в народной медицине. Кто хочет из-
бавиться от бородавок, тот должен навязать на 
нитке столько же узелков, сколько у него боро-
давок, и закопать ее в землю: когда сгниет нит-
ка, вместе с ней пропадут и бородавки [1, т.I, с. 
50]. 

Для наведения порчи устраивали на несжа-
той ниве узел из колосьев, называемый заломом. 
Для уничтожения злого действия залома прибе-
гали к помощи знахаря, или обращались к мо-
литве священника [5, с. 173]. 

Композиции из групп различных узлов – «на-
узы» навязывались на людей, животных, пред-
меты. Позднее под этим термином понималась 
– часть конской сбруи, кисть и другое украше-
ние, привешиваемое на ремне или шнуре под 
шеей лошади. С течением времени декоратив-
ная функция узла стала преобладающей. Науз 
XVII века, использованный в конском убран-
стве (коллекция музея Оружейная палата), 
представляет собой плетеную круглую сеточку, 
состоящую из десятков маленьких узелков. В 
старину в наузе хранились обереги от сглазу, 
призору и порчи, коренья, бумажки с заговора-
ми, почему наузд означал и привеску, ладанку, 
оберег, талисман [3, с.163]. Науз рассматривал-
ся как крепкий запор, налагаемый на человека 
с целью преградить доступ к его телу. Значение 
выражения «завязать» значит преградить, за-
щитить сохранилось до сих пор. 

Одинаковые узлы-обереги использовались 
разными народами. Создание аналогичных 
переплетений обусловлено технологическими 
характеристиками способов соединения нитей 
в структуре узлов. Исследованием математиче-
ских закономерностей построения узлов сегодня 

занимается раздел геометрии – топология. Не 
менее интересен тот факт, что с помощью узлов 
не родственные народы выражали тождествен-
ные понятия. 

Узлы вязали повсеместно. При археологиче-
ских раскопках в Новгороде были обнаружены 
как отдельные узлы, завязанные на шнурах, по-
ясах и кожаных ремешках, так и совокупности 
узлов, соединенные каким-либо способом. Оди-
ночные плетеные узлы-обереги XII века Н-85 
р.Тр.VII 6/783 и XIV века Н-89 Троицкий X 
+1/1126, выполненные из кожаных ремешков, 
имеют петли для подвешивания и следы от про-
колов иглой. Очевидно, они крепились на одеж-
ду (рис. 1, 2). Аналогичный узелок XIII века был 
найден в Витебске [2, с.158] (рис. 4). Выполнен-
ные из маленьких обрезков кожи, эти изделия 
утилитарного значения не имеют.

В основе всех этих находок лежит «вечный 
узел», изготовленный из двух ремешков, рас-
положенных в виде зигзагов, концы которых 
имеют направление движения по кругу (рис. 3). 
Название «вечный узел» пришло из восточной 
традиции, где он широко распространен до на-
стоящего времени. Такой же узел, завязанный 
из одного ремешка, имеет петли с трех сторон, 
отходящие в стороны, что делает его похожим 
на крест. Крест - древний магический символ, 
существовал до принятия христианства у раз-
личных народов [4, с. 57]. В язычестве крест яв-
лялся амулетом, оберегавшим человека со всех 
четырех сторон. Крест – знак живого огня, до-
бывавшегося трением дерева о дерево, небесно-
го огня [15, с. 131]. У славян он символизировал 
очистительный, целебный огонь, одновременно 
являясь символом солнца. С принятием христи-
анства на Руси произошел перенос магического 
значения узлов на предметы культа. Крест, пле-
тенный из четырех кожаных ремней, обнаружен 
в захоронении монаха в церкви Ризоположения 
Московского Кремля, относится предположи-
тельно к. XV-н. XVI вв [17].

Соединение узла и креста имело сакральное 
значение. Древнеегипетский крест-анх – символ 
бессмертия на рисунке саркофага к. VI в. до н.э. 
(Музей зарубежного искусства им. А.С. Пуш-
кина) предстает в виде узла, по внешнему виду 
напоминающего свастический. Изображение 
очень точно передает складки ткани, из которой 
завязан узел. Концы ленты образуют основание 
креста (рис. 5). В Китае этот узел называется 
«лотос» и является аналогом свастики - буддий-
ского креста с загнутыми (вращающимися) кон-
цами по или против часовой стрелки. Он сим-
волизирует движение жизни, солнца. Изобра-
жение свастики на груди Будды символизирует 
его просветленный ум. Древний символ движе-
ния солнца по небу – свастика, по содержанию 
аналогичная кресту была повсеместно распро-
странена. По внешнему виду она отличается от-
ростками, заканчивающими каждый луч. Пред-
полагается, что свастика первоначально симво-
лизировала вращательное движение древнего 
приспособления для добывания огня [4, с. 59]. 

В России подобные узлы использовали в де-
коре народного костюма до начала XX века. Уз-
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лами счастья заканчивались женские пояса в 
Тамбовской и Пензенской губерниях. Собствен-
но узлы и приравненные к ним по значению изо-
бражения свастических знаков на поневах, на-
зывали по-разному– «криваношка», «крючья», 
«ярга». Композиция из нескольких свастик, 
заключенных в ромб, называлась «коловрат» 
-  круговорот времени  [11, с. 110]. Через коли-
чество свастических знаков на подолах понев 
выражали духовное, физическое и статусное по-
ложение женщины. Наивысшим возможностям 
по деторождению соответствовала понева с орна-
ментами в одиннадцать рядов. Старухи носили 
поневу об одной ярге, в один ряд орнаментов [11, 
с. 62-63]. 

Каждый знахарь и знахарка в каждом отдель-
ном случае руководствовались личными сооб-
ражениями и представлениями о характере и 
количестве узлов требуемых для определенного 
магического действия. Часть узлов применялась 
в кораблестроении и сохранила названия мор-
ских узлов. 

Находка XII века из Новгорода Н-96 р.Тр. 
XI-В 10/1234 представляет собой композицию, 
выполненную из трех ремней с пятью узлами. 
Этот науз судя по диаметру образованной окруж-
ности, мог носиться на шее (рис. 17). Ремешки 
соединены узлами, которые в морском деле на-
зываются «прямыми» в современном декоратив-
ном плетении - «узлами Геракла» [10, с. 30]. На 
изображениях Геракла подобным узлом завя-
зывалась на груди шкура немейского льва. Этот 
узел не надежен, так как легко развязывается 
при сильной тяге, поэтому он использовался в 
тех случаях, когда нужно было быстро что-то 
развязать (рис.8). В Древней Греции этот узел 
широко использовался для утилитарных целей, 
для подпоясывания женских и мужских хито-
нов, ими закреплялись повязки на ранах воинов 
(рис. 7). Его носили на теле как талисман. Обе-
рег, выполненный в виде такого же узла, был 
обнаружен в Древнем Египте между лентами му-
мии фараона (рис. 6). Очевидно, узел выполнял 
важную защитную функцию. Узлом, охраняю-
щим воина, закреплен шлем доспеха японского 
самурая XVIII века (рис. 9), им же завязаны пла-
щи Дмитрия Солунского и Георгия Победоносца 
на древнерусских иконах XII-XIII веков. 

Функция защиты дополняется в новгород-
ском наузе функцией заклинания достатка, ко-
торую определяет наличие двух узлов – калачей, 
название которых произошло от ритуального 
хлеба – калача [10, с. 20]. «Узел-калач» являлся 
символом жизни, он был самым распространен-
ным магическим знаком, на основе которого соз-
дано множество орнаментов. Одиночный знак, 
использованный для аппликации кошелька XIV 
века, обнаруженного в Новгороде, явно имеет са-
кральное значение (рис. 12). На миниатюре Нов-
городской Псалтыри XIV века узел-калач соеди-
няется с куполом православного храма (рис. 11). 
Резной деревянный крест XV века из Новгорода 
весь покрыт плетеной вязью, в том числе содер-
жит изображения узлов-калачей (рис. 10).

Науз XII века Н-96 р. Тр.-XI-В 11/1259 из 
шести фрагментов кожаных ремней, связанных 

между собой пятью узлами Геракла, возможно, 
предназначался для оружия с целью сообщить 
ему твердость (рис. 14). Старинный заговор на 
оружие гласит: «Завяжу я по пяти узлов всяко-
му стрельцу немирному, неверному на пищалях, 
на луках и всяком ратном оружии. Вы, узлы, за-
градите стрельцам все пути и дороги, замкните 
все пищали, спутайте все луки, повяжите все 
ратное оружия; в моих узлах сила могуча!» [16, 
с. 411]. Значение науза из пяти узлов завязать, 
преградить действие враждебной силы, а также 
употребить силу одного лица для уничтожения 
силы других лиц. 

Другая находка XII века Н-96 р.-Тр.-XI-В 
11/1289 состоит из пяти фрагментов ремней, 
связанных тремя узлами. Два «узла Геракла», 
выполняющие охранительную функцию, распо-
ложены по обе стороны от третьего, образован-
ного при помощи трех петель, две из которых 
охватываются третьей. Возможно, что функция 
науза – охват, завязывание и перенос болезни в 
другое место. Использование в плетении двой-
ных ремней могло также иметь магическое зна-
чение – создание удвоенной преграды болезни 
(рис. 16).

Новгородская находка XIII века Н-55 
р-Неревский 13/2148 представляет собой компо-
зицию их двух птичьих косточек и двух узлов. 
Один узел выполняет утилитарную функцию 
связывания, второй – магическую функцию за-
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Использование охранительной функции уз-
лов различными народами:
1. Плетеный из кожи узел. Новгород. XII в. 
2. Плетеный из кожи узел. Новгород. XIV в. 
3. Рисунок переплетения «вечного узла». 4. 
Плетеный из кожи узел. Витебск. XIII в.
5. Крест-анх. Роспись саркофага VI в. до н. 
э. Древний Египет. ГМИИ им. Пушкина. 6. 
Амулет. Древний Египет. ГЭ. 7. «Узлом Ге-
ракла» завязан пояс туники на стеле с изо-
бражением двух воинов. Таманский п-ов. 
IV в. до н.э. ГМИИ им.Пушкина. 8. Рисунок 
переплетения «прямого» или узла «Герак-
ла». 9. Доспех японского самурая. XVIII в. 
ГЭ. 10. Деревянный резной крест. Новго-
род. XVв. НГОМЗ. 11. Рисунок с миниатю-
ры Новгородской псалтыри. XIV в. НГОМЗ. 
12. Аппликация кожаного кошелька в виде 
узла-калача. XIV в. Новгород. 13. Рисунок 
переплетения узла «Жозефины». 14. Науз 
на оружие. Новгород. XII в. 15. Науз охот-
ника. Новгород. XIII в. 16. Науз лечебный. 
Новгород. XII в. 17. Науз охранительный. 
XII века из кожи. Новгород. 18. Плетеная 
из полосы войлока пуговица на основе узла 
«Жозефины». XIVв. Новгород. 19. Браслет 
адъютанта дивизионного генерала. Фран-
ция. 1812-1814 гг. ГИМ. 20. Застежка ворот-
ничка в виде узлов «Жозефины». Древний 
Суздаль. XII в. 21.Рисунок «бесконечного» 
или «вечного» узла. 22. Браслет с рисунком 
узла «живота и смерти». Новгород. XII в. 
НГОМЗ.
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крепления полезного дела. Использование в на-
узе птичьих косточек указывает на возможность 
его применения в заговоре на счастливую охоту 
(рис. 15). 

Оберегами могли быть и утилитарные изде-
лия, например, пуговицы. По В.И. Далю пуго-
вица это «пугвица», «пугалка» – предмет, име-
ющий функцию оберега, предназначенный для 
отпугивания злых сил [3, с. 256]. Обнаружен-
ная в Новгороде, плетеная из полосы войлока 
пуговица XIV века Н-77 раскоп Дубошин 18/28 
представляет собой узел, имеющий в морском 
деле название «турецкого», в современном 
декоративном плетении он называется «узел 
Жозефины» (рис. 13, 18). Браслет адьютанта 
дивизионного генерала наполеоновской армии 
(ГИМ) состоит из плетеной вкруговую тесьмы, 
завязанной узлом «Жозефины» (рис. 19). В Ки-
тае этот узел обозначает благополучие и долго-
летие. Этот же узел, завязанный из одной нити, 
при сильном затягивании приобретает вид кру-
глого шарика, как на пуговице из Новгорода. 
В средневековом Новгороде его изображение 
встречается в основном на копылах саней. В 
древнем Суздале он использовался в плетеном 
варианте в виде застежек одежды (рис. 20). К 
эпохе викингов относится, найденное в Бирке 
плетение из серебряных проволочек, нашитое 
на одежду. Серебряная отделка выполнена в 
виде цепочки из прямых узлов и узлов «Жозе-
фины». Агнес Гейер предполагает, что одежда 
имеет восточное происхождение [19]. 

Граница между охраняемым объектом и 
враждебным миром создавалась человеком чаще 
всего в форме круга. Особенное значение имело 
непременное качество оберега отсутствие стыков 
[12, с. 28]. Выражение «спрятать концы» име-
ло значение удачно совершить колдовское дей-
ствие, сплести узел. С течением времени смысл 
менялся, выражение приобрело негативный 
характер. «Концы хоронить» обозначало плуто-
вать, обманывать, скрывать [3, с. 102]. Круговая 
замкнутая линия получила в народных верова-
ниях значения наузы, столь же крепкой, как и 
завязанная веревка. Нанесенная каким-либо 
способом, линия защищала человека от злого 
влияния [1, т.III, с. 491]. Узлы – орнаменты в 
декоративном искусстве часто имеют замкнутое 
строение, без начала и конца. Это усиливало их 
магическое воздействие. 

В архаическом мышлении сама вещь, ее на-
значение, ее украшение не разделялись. Целью 
орнаментации являлось придание вещам особой 
силы. Изображение имело тот же смысл, что и 
изображаемый предмет и придавало вещи ту же 

силу, которую имело изображение [8, с. 21-22]. 
Изображение узлов на различных предметах, 
несомненно, имеет в своей основе реальные ис-
точники. Узлы и веревки имели магическое зна-
чение, которое передавалось другим предметам 
путем нанесения плетеного узора. Изделие, де-
корированное изображением узла, становилось 
равным с ним по значению. 

Изображения узлов сохранились в орнамен-
тальной культуре многих народов. Орнаменты 
являлись своеобразным знаковым кодом понят-
ным всем людям независимо от национальной 
принадлежности. Некоторые универсальные 
знаки-узлы используются до настоящего време-
ни. 

«Бесконечный» или «вечный» узел, образо-
ванный переплетением двух зигзагов-антипо-
дов, символизирующий дуализм мировых на-
чал: земли и неба, жизни и смерти,  использо-
вался с магическими целями многими народами 
(рис. 21). В буддизме этот узел, не имеющий кон-
цов, является символом всех явлений и живых 
существ во Вселенной. В Китае, Тибете, Индии 
он является символом счастья, благополучия, 
удачи. В средние века на Руси этот узел обозна-
чал дуализм двух начал, выражающийся в про-
тивопоставлении пространственно-временных и 
социальных характеристик: счастье – несчастье, 
жизнь – смерть. Считалось, что противопостав-
ление позитивного и негативного, взаимодей-
ствие двух начал обеспечивает гармонию вселен-
ной [14, с. 153]. А. К. Елкина называет его узлом 
«живота и смерти», так как на оглавии древне-
русской иконы 1412 года он соединяет два лика 
обозначенных надписью «живот» и «смерть» [6]. 
Этот же узелковый мотив, очень точно передаю-
щий переплетение, использован в орнаменте на 
браслете из Новгорода XII в. (рис. 22). 

Близость узелковых узоров различных терри-
торий объясняется их общей древней основой. В 
культуре средневековой Руси плетение из нитей 
имело сакральное значение, которое передава-
лось предметам декорированным «узелковым» 
орнаментом. Использование узелковых зна-
ков для передачи абстрактных идей и понятий 
оставило значительный след в духовном и ре-
лигиозном аспектах развития человеческого со-
знания. Наузы являлись своеобразным языком 
культуры, который позволял людям вступать в 
коммуникативные связи друг с другом, ориен-
тироваться в социокультурном пространстве. 
Плетеные обереги XII–XIII веков из Новгорода, 
использовавшиеся для управления силами окру-
жающего мира, демонстрируют широко распро-
страненную магическую практику славян. 
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