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Введение 

 

Наверное, в гардеробе каждого человека есть такая незаменимая вещь 

как ремень. Правда женщины и девочки чаще всего используют его лишь как 

красивый аксессуар, который может дополнить наш образ. Я думаю, мало 

кто задумывался когда впервые появился и стал использовать человеком  

данный  предмет одежды. 

Каждый, наверное, слышал слово – «распоясанный». Сейчас  этим 

словом мы называем  разнузданное поведение человека. Но в древности 

слово это понимали буквально: человек без пояса. И этого человека надо 

было бояться, так как ждать от него можно было, только лихой беды.  

Мужчине без пояса считалось находиться  на народе, в обществе крайне 

неприличным. Распоясать человека означало обесчестить его.  

"Пояс верный, друг сердечный" — так гласит старинное русское 

присловье, указывающее на то, что пояс играл большую роль в жизни наших 

предков. Действительно, с глубокой древности на Руси пояс составлял 

непременный компонент как мужской, так и женской одежды, занимал 

значительное место в духовной и хозяйственной сферах жизни славян. 

 Почему же наши предки так серьезно относились к такому простому 

элементу одежды как пояс?  Что делает пояс таким особенным, наделенным 

магическими свойствами? Почему для создания пояса используются только 

определенные цвета и что означают знаки, вышитые на них? 

Славянская народная культура оставила огромное наследство, большая 

часть которого не была изучена, а значит, постепенно происходит её утрата. 

И чтобы полностью не потерять то, что оставили нам наши предки, нужно 

почаще обращаться к народным обычаям, традициям, символам и изучать их. 

Ведь, не зная прошлого, не имеешь будущего и поэтому мы считаем нашу 

работу актуальной. 
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Цель работы: выяснить  смысловую роль орнамента  пояса в народном 

костюме  

 

Гипотеза:   если важной деталью народного костюма является пояс, то 

при его изготовлении в узор, орнамент и цвет пояса  тоже заложен 

определённый смысл. 
 

Исходя из цели, мы ставим  следующие задачи: 

1. Рассмотреть пояс как элемент народного  костюма. 

2. Выяснить роль орнамента и можно ли его «прочитать». 

3. Провести исследование особенностей орнамента пояса в  

         народных костюмах народов Поволжья. 

4.   Посетить этнографические музеи и выставки; 

5. Изготовить пояс-оберег 
 

Объект исследования: пояс в народном костюме 

Предмет исследования: орнамент 

Методы исследования: 

Теоретические (изучение литературы по проблеме исследования, Интернет 

поиск), 

Эмпирические (изучение  обобщение опыта, посещение различных 

этнографических экспозиций). 

Практическая значимость работы заключается  в возможности её 

использования учителями для проведения уроков по курсу «Мировая 

художественная культура»,  во внеурочной деятельности в работе кружка 

«Изучаем родной край», на уроках технологии. 

Краткая характеристика работы: 

Во введении обоснована актуальность, поставлена цель, выделены предмет и 

объект исследования, выдвинута гипотеза, определены задачи и методы, 

методологическая основа исследования, подчёркнута практическая 

значимость работы. 

В теоретической части работы приведена общая характеристика пояса как 

элемента народного костюма, а так же особенности пояса в славянской 

традиции. Дано  описание орнаментальных символов и их значение. 

В практической части работы сделан анализ характерных орнаментальных 

символов народов  Урала - Поволжья. 

В заключении сделаны общие выводы по работе. 
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Библиографический список включает в себя 10 источников. 

Автор работы прикоснулся к традиционной культуре предков, изготовив 

пояс-оберег. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6 

 

 

ГЛАВА 1.  ПОЯС КАК ЭЛЕМЕНТ НАРОДНОГО КОСТЮМА 

С древнейших времен человеческого общества пояс рассматривался 

как некий оберег, магический объект, способствующий благополучию и 

удаче. Народ верил в могущественную силу пояса. Об этом свидетельствуют 

рукописные книги простонародной медицины, где пояс рассматривался как 

оберег: «А от всякой порчи и злых колдунов носит на голом теле пояс 

вязаный. И при этом талисмане не может действовать никакое колдовство». 

Веря в магическое значение пояса, иные невесты раздаривали во время 

свадьбы и в предсвадебные дни до ста поясов, и потому некоторые девушки с 

девяти лет начинали готовить приданое. [4]   

В быту русских крестьян пояс признавался оберегом, с чем связано и 

опоясывание новорожденного во время крещения. Родившийся человек 

получал талисман, с которым проходила вся его жизнь. Пояс, надетый при 

крещении на голое тело, носился до кончины и даже в бане не снимался.  

В Смоленской губернии существовал обряд входа в новый дом: хозяин 

входил первым, а за пояс втягивал в дом всех членов семьи. 

Пояс употреблялся в заговорах от болезни. Больной лихорадкой шел в 

лес, находил осину, кланялся ей и говорил: «Осина, осина, возьми мою 

трясину, дай мне здоровье». После чего перевязывал осину своим поясом. [4]  

В Смоленской и Калужской губерниях под Новый год хозяйки 

связывали попарно бытовые и хозяйственные предметы по примете: в 

наступающем году все в доме будет удваиваться, прибавляться,  

В Тамбовской и Псковской губерниях, во второй половине XIXв. 

сохранился обычай с поясом: во время сватовства на полу перед невестой 

клали красный пояс в виде круга, и если невеста была согласна на брак, она 

прыгала с лавки в середину круга.[6] 
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 На Руси пояс служил и родительским благословением, и передавался 

по наследству из поколения в поколение. 

В старину пояс являлся своеобразным знаком отличия и необходимым 

элементом мужской одежды. Его носили вельможи и крестьяне, но от 

состояния, звания и положения человека зависела стоимость этого важного 

элемента в одежде мужчины.  

Славянские женщины носили тканые и вязаные пояса. Они почти не 

сохранились в земле, поэтому археологи очень долго считали, что женские 

одежды не подпоясывались вообще. 

А вот ременные пояса с самой древней поры были одним из 

важнейших символов мужского престижа — женщины не носили их никогда. 

Не забудем, что практически каждый свободный взрослый мужчина 

потенциально был воином, а именно пояс считался едва ли не главным 

знаком воинского достоинства.[8] 
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ГЛАВА 2. ОРНАМЕНТАЛЬНЫЙ ПОЯС – ЯЗЫК ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ 

 

Практически все пояса, которые мы видели на выставках народного 

творчества и в составе музейных экспозиций были украшены разными 

вышивками, рисунками и странными геометрическими фигурками. Это было 

очень красиво. Экскурсовод объяснила, что это не только для красоты, и что 

каждый элемент орнамента несет свое особое значение.  

Орнамент — язык тысячелетий, он старше всех произведений 

искусства. Академик Б.А.Рыбаков так сказал об этом: «Разглядывая 

затейливые узоры, мы редко задумываемся над их символикой, редко ищем 

смысл. Нам часто кажется, что нет более бездумной, легкой и 

бессодержательной области искусства, чем орнамент. А между тем в 

народном орнаменте как в древних письменах отложилась тысячелетняя 

мудрость народа, зачатки его мировоззрения и первые попытки человека 

воздействовать на таинственные для него силы природы». [9] 

Слово «орнамент», которым называют один из древнейших видов 

художественной деятельности человека, происходит, как мы выяснили, от 

латинского слова ornamentum, что значит «украшение».  

В словаре В.И. Даля «орнамент – украшение, прикраса, особенно в 

зодчестве»; в Большой Советской Энциклопедии − это «узор, 

предназначенный для украшения различных предметов». [1] 

Орнамент возник задолго до появления письменности. Это 

подтверждается тем, что даже древний человек, который одевался в шкуры 

животных, согревался у костра, рыл себе для жилища землянки, украшал 

орнаментом предметы домашнего обихода. На глиняных сосудах, орудиях 

труда древних людей можно увидеть простейшие узоры: точки, прямые, 

волнистые линии, ромбы. [3] 
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Много тайн могут раскрыть древние орнаменты. Разгадывая их, мы 

начинаем понимать, что язык символов предков передавал нам свое 

отношение к природе. Преклоняясь перед ней, как бы прося у нее милости, 

защиты, покровительства, древний мастер выводил рукой своеобразные 

заклинания в виде орнамента. Заметим, что народ тщательно отбирал из 

множества знаков и бережно хранил лишь те, что, по его мнению, 

способствовали благу, хорошему урожаю, изобилию, удаче.[6] 

Пояс — древнейший из аксессуаров. Всегда имел не только чисто 

функциональное, но и декоративное значение. Именно пояс был средоточием 

украшений и декора. Часто пояса украшены и снабжены знаками и гербами 

хозяина. 

Наносился орнамент на пояс для защиты и придания дополнительных 

сил владельцу и добавлял поясу различные магические свойства оберегов. 

Главное в вышивке-обереге - цвет и узор. 

На сайте исследователя славянской культуры Мары Мининой мы 

нашли настоящую сказку, составленную и рассказанную с помощью 

орнаментов. (см. Приложение 1) Получается наши предки общались друг с 

другом нанося различные узоры на пояса и другие предметы еще до 

появления письменности. 

Еще в середине 19 века в некоторых регионах России сохранялся 

"обряд" чтения узоров во время смотрин невесты. Знающая пожилая 

женщина показывала собравшимся изделия невесты и объясняла значение 

каждого узора. Так, например, если вышила женщина ёлочки – значит, 

желает она человеку благополучной и счастливой жизни, потому что ель – 

это древо жизни и добра. Жизнь человека постоянно связана с водой. 

Поэтому к воде нужно относиться с уважением. С ней нужно дружить. И 

женщина вышивает на одежде волнообразные линии, располагая их в строго 

установленном порядке, как бы призывая водную стихию никогда не 

приносить несчастья любимому человеку, помогать ему и беречь его. Если 
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поясом с изображением «зайчика» опоясать свою супругу во время 

беременности то она будет рожать только мальчиков, продолжателей рода. 

[8] 

Существуют пояса и опояски «со словесами», то есть со словами 

молитвы или пословицы, вытканной вдоль полосы пояса, а также со словами 

посвящения на дарственных поясах. Иногда указывалось имя владельца 

пояса или опояска и даже имя мастерицы. 

На поясах узор очень сложен, узоры разных цветов как бы 

вкладываются один в другой. Символика орнамента использовавшегося для 

поясов восходила к языческим временам. (см. Приложение 2) Но узор со 

значением постепенно к 20-му веку превращается в украшение. [2] 

Цвета для пояса подбирали большей частью яркие и контрастные, но 

народные мастерицы умели при этом избегать излишней пестроты — все 

многоцветные гаммы подчинялись одному ведущему цвету: красному, 

оранжево-желтому или другому.  

 Белый связан с идеей света, чистоты и священности (Белый Свет, 

Белый Царь – над царями царь и т.п.); белый цвет был символом милосердия 

и печали.  

Зеленый – Растительность, Жизнь.  

Золотой – Солнце. Синий – Небо, Воды. 

Фиолетовый редко встречается в русской вышивке.  

Традиционным цветом для поясов был красный - цвет огня, крови, 

солнца, символизировавший жизненную силу, долголетие, плодородие и 

власть. Красный значит красивый, праздничный. Слова «красно солнышко», 

«весна - красна», «красна девица» и другие выражали представления о 

наивысшей красоте. В традиционных костюмах на Руси использовалось до 33 

оттенков этого цвета, причем каждый имел свое название.  

Черный цвет применялся, как правило, для обогащения и усиления 

звучания основных тонов, однако в ряде случаев он является ведущим. 
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Черный цвет был символом земли, покоя и постоянства, отрешения, скорби и 

траура.[4] 
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ГЛАВА 3. ОБРАЗЦЫ ОРНАМЕНТА ПОЯСА КОСТЮМОВ НАРОДОВ 

УРАЛО-ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА( СРАВНИТЕЛЬНАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА) 

 

Самарская область – край, где сплелись воедино древние корни 

русских, финно-угорских и тюркских традиций, породившие уникальную 

культуру. Культурное разнообразие, исторические традиции каждого 

региона, города, села – это наша национальная сокровищница. Поэтому, 

изучая пояса, мы решили уделить особое внимание народам Урало-

Поволжья. В эту группу входит 6 народностей: Мордва, Удмурты, Русские, 

Марийцы, Чуваши и Татары. Все эти народности населяют Самарскую 

область. 

В ходе исследования, с целью изучения образцов орнаментов народных 

костюмов народов Урало-Поволжья, мы посетили краеведческий музей им. 

Алабина, Самарскую областную выставку прикладного искусства, 

Читальный зал Самарской областной библиотеки  им. Ленина, 

воспользовались информацией  интернет-сайтов о ткачестве. 

Мы обращали внимание на фигуры орнамента, цвет узоров. В 

литературе нашли материал, о том, какое значение имели символы на 

вышитых поясах. 

 Результаты проведенного исследования мы обобщили в таблице  

особенностей орнаментов, которые использовались народами Урало-

Поволжья в изготовлении поясов. 
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Татары 

 

 

 

 

 

 

 

Чуваши 

 

 

 

 

Марийцы 

Преобладающее место в творчестве татарских вышивальщиц 

Самарского края занимают степные (тюльпаны, маки, гвоздики) и 

луговые (колокольчики, ромашки) мотивы. Редко употребляли 

для вышивок черные ткани, хотя черные нити в самих вышивках 

присутствуют. Простые геометрические фигуры (квадраты, 

треугольники, круги) встречались лишь изредка. Тем не менее, 

для обрамления ведущих цветочно-растительных сюжетов 

вышивальщицы нередко использовали сложные геометрические 

фигуры.  Зооморфный орнамент для татар в целом является менее 

характерным, что, безусловно, связано с догмами ислама, 

запрещающими изображение живых существ.  

Чуваши Искусство чувашской вышивки строилось на 

домотканых материалах и нитях, шелковых для праздников и 

шерстяных для будней, доступных цветов: оттенков красного, 

черного и желтого. Различные узоры означали - Солнце, 

гармонию, Поступь неба и земли, Древо рода, жизни, мудрости. 

Преобладают геометрическое формы узоров. 

 Как правило, мотивы строились на основе симметрии. В 

марийской вышивке встречаются три типа орнамента: 

растительный, геометрический и животный. Солярные знаки 

несли в себе образ солнца и изображались в виде кругов, крестов, 

ромбов, розеток. Знаком солнца являлся конь. Птица считалась 

воплощением света, жизни всего сущего. Изображение древа 

жизни, двух птиц или животных, предстоящих пред древом, 

служило знаком семьи, рода. Воплощением образа женщины, 

олицетворением семьи и плодородия было символическое 

изображение утки. 
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Удмурты Орнамент — геометрический, преобладали цвета красный, 

коричневый, чёрный, фон — белый. Для орнамента удмуртской 

вышивки характерно сравнительно небольшое количество цветов, 

преобладание темных насыщенных тонов. Чаще всего 

употреблялись сочетания контрастирующих цветов: красного с 

черным, белым или синим, синего с коричневым, черного с 

серебром. Композиции орнамента составлялись обычно из 

геометрических фигур: ромбов, квадратов, треугольников, 

прямых и ломаных полос, крестиков и т.п. Орнаменты были 

самыми разнообразными: звезды, розетки, параллельные линии, 

крестообразные фигуры, зигзаги, сильно стилизованные 

растительные элементы (кыз пужы – ёлка, «шунды пужы» – 

солнце, «толэзь пужы» – луна). 

Русские Как правило, пояса традиционно украшали орнаментом из 

ромбов. Ромбы были с крючками, кругами, различными формами 

свастик. Узоры поясов отличались сложностью, орнаменты 

разного цвета как бы вкладывались друг в друга. Символический 

рисунок усиливал магическую силу пояса. Принцип составления 

орнамента, огромное число элементов знаков в нем позволяют 

предположить, что в орнаменте закодированы представления 

далеких предков о возникновении и развитии Вселенной, о 

зарождении жизни и истории человека. В них находят даже 

ритмы солнечной активности и состояние космической гармонии. 

Мордва Орнаментальные мотивы возникли как ассоциации с явлениями 

окружающей природы, с растениями, плодами, животными. Это 

образы коня, птицы, процветающей ветви, восходящие к 

языческой древности, культу деревьев и воды, культу природы, 

частью которой чувствовал себя человек. Дерево изображалось в 
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Вывод: Автор работы, проведя исследование,  пришел к выводу,  что 

некоторые символы  в орнаментальных узорах народов Урало-Поволжья  

повторяются это квадраты, круги, звезды,  разетки, ромбы и различные 

вариации солярных знаков  и т.д., 

Везде встречается геометрический орнамент, тем не менее, преобладает в 

изделиях русских, чувашей и удмуртов. Мордовские и марийские мастера 

отдавали предпочтение стилизованным изображениям животных и растений, 

а представители татар, проживающие на территории Самарской области, 

преобладающим образом использовали цветочно-растительный орнамент и 

никогда не обращались к рисункам животных из-за догм ислама. 

Цвета,  используемые  при изготовлении поясов  у народов Урало-

Поволжья в основном схожи. Преобладает красный цвет и его оттенки, также 

распространены черный белый и желтый.  

В основном преобладают симметричные узоры. Особое внимание этому 

уделяют представители марийцев.  

Хочется отметить, что значение одного и того же символа не всегда 

одинаково, что позволяет сделать вывод о различном восприятии  мира у  

разных  народов, населявших нашу  губернию. 

 

 

виде горизонтальных линий, косых крестов, елочек, которые 

складывались в оригинальные композиции. В мордовской 

вышивке, украшениях немало узоров, связанных с образом 

водной птицы. Круг в мордовской этнознаковой символике 

использовался как символ солнца, луны, колеса, кольца. 

Треугольник символизировал завершение, женское начало. 

Квадрат – порядок, истину, справедливость, мужское начало. 
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Заключение 

В заключение работы можно сделать вывод о том, что пояс – это не 

просто элемент костюма. Пояс во всех культурах имеет свое, порой 

сакральное значение.  

История пояса, как одного из первых элементов одежды начинается с 

первобытных времен, и длится - по сей день.  

Наши предки общались друг с другом нанося различные узоры на 

пояса и другие предметы еще до появления письменности. 

Каждый элемент поясного узора в народном костюме имеет своё 

название и значение.  

Народ тщательно отбирал из множества знаков и бережно хранил лишь 

те, что, по его мнению, способствовали благу, хорошему урожаю, изобилию, 

удаче. 

Народности Поволжья при изготовлении поясов использовали такие 

символы как квадраты, круги, звезды,  разетки, ромбы и различные вариации 

солярных знаков. Можно встретить растительный, животный и 

геометрический орнамент, который безусловно преобладает над остальными.   

Я  узнала, что сказку можно не только рассказать или написать, но и 

вышить с помощью различных символов  орнамента. 

Гипотеза, выдвинутая нами в начале работы,  нашла своё 

подтверждение. 

Тема, выбранная нами для работы по-настоящему интересна. Работая 

над ней, мы  почувствовали  себя частью большого народа с его 

многовековой культурой. Автору работы понравилось посещать музеи и 

этнографические выставки. Мы смогли сами изготовить старинный 

славянский радужный пояс, который наверно был и у моих далеких предков. 
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Приложение 1   « Сказка» 

 

Во времена, когда Небо и Земля не были еще отделены друг от друга 

, в центре Мирового Океана возвышалась Мировая Гора — 

Алатырь-камень русских народных заговоров и сказок — на вершине 

которой находился глубокий колодец, полный воды и ведущий в недра 

горы — потусторонний мир — где в подземном дворце — пещере — 

Лабиринте обитал Бог Земли — Подземного Мира — Медведь-

Громовержец:  

 

Большую часть времени Медведь спал во мраке и холоде, бдительно 

охраняя свое сокровище — огонь , в виде котла, полного 

расплавленного золота или драгоценного камня. Раз в году в Лабиринт, 

минуя водяной водоворот-туннель , спускалась Богиня Неба — 

Рогатая Оленуха: , окунала в золото свои рога и 

возвращалась назад в Небо. Жар и Свет, исходящий от рогов, топили 

снега и лед; вода проникала в Лабиринт и будила спящего Громовержца: 

.  

 Проснувшись, он сбрасывал медвежью шкуру , 

превращаясь в птицу , и бросался в погоню за 

похитительницей.  

Настигнув беглянку, Бог Земли вступал с ней в брак, совершая грозу и 
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проливая на Землю потоки животворных вод:  

 

Могучие крылья поднимали огненные вихри , разносящие семена 

жизни в разные стороны:  ( Позднее вихрь трансформировался в 

самостоятельное божество ветра — Стрибога ). 

Оленуха сбрасывала золотые рога, которые возвращались победителю как 

залог заключенного брака , и скрывалась в подземном дворце.  

Лишенная тепла и света Земля покрывалась снегом и льдом. Гигантская 

птица засыпала, постепенно поростая шерстью и мехом, вновь 

превращалась в Медведя.  

…Нетрудно заметить, что данная схема описывает чередование полярных 

дня и ночи в северных широтахЗемли. 

…Однажды, когда Оленуха с огненными рогами уже поднялась в Небо, а 

Медведь еще не проснулся, из глубин Бездны (Пекельного Мира) выполз 

Дракон (Лев, Барс, Кот, Кабан…) , напал на беззащитную Оленуху, 

и, разорвав её на куски, овладел Золотыми Рогами. Не умея обращаться с 

огнем, Зверь устроил мировой потоп, а затем едва не стал причиной 

мирового пожара, но проснувшийся Громовержец в жестокой борьбе 

одолел соперника, приковал его вечным стражем у входа во дворец 
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и вернул огонь.  

Останки Оленухи Громовержец полил мертвой и живой водой , отчего 

Рога проросли в Мировое Дерево , отделившее Небо от 

Земли. На ветвях этого дерева поднялись в небо Руно и Рога Оленухи, 

превратившиеся в Солнце , Луну и Звезды. Громовержец же 

мог теперь подниматься в Небо и спускаться на Землю по стволу и 

ветвям Дерева, соединяющего миры в образе Месяца:  

 Чтобы несчастье не повторилось, с четырех 

сторон света им были поставлены стражи , призванные защищать 

Дерево от проникновения тварей из Бездны. 
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Приложение 2 

«Значение элементов орнамента» 

1) Волнистая линия – знак Воды. Дождь изображается вертикальными 

линиями, реки, подземные воды – горизонтальными, "хляби небесные" - 

горизонтальными. 

2) Громовник (шестиконечный крест в круге или шестиграннике). Знак 

Грома (и Перуна). Использовался как оберег от молнии; также является 

воинским оберегом. 

3) Квадрат (или ромб), поделенный крестом на четыре части – (вспаханное 

поле). Если внутри есть точки – засеянное поле. Это – знаки Земли и 

плодородия. 

4) Колокрес (крест в круге). Знак Солнца. преграда и отвращение зла, знак 

закрытости. 

5) Крада ("решетка") – знак Огня. Крада – жертвенный или погребальный 

костер. 

6) Крест (равносторонний крест: прямой или косой) – знак Огня (и Бога 

Огня - Агуни). 

7) Месяц – Знак луны, месяца. Известны подвески "лунницы". 

8) Петушиный гребень с семью выступами – знак Огня. 

9) Рог изобилия. Знак богатства, изобилия. 

10) Ярга (свастика). Иначе – коловорот. Вариантов начертания существует 

огромное количество. Ярга – знак Солнца (и, соответственно, Богов 

Солнца: Хорса, Даждьбога и др). По направленности вращения (посолонь 

противосолонь) различают знак светлого Солнца (солнца Яви) и знак 

темного Солнца (солнца Нави). Солнце Яви – благотворная, созидательная 

Сила; Солнце Нави – разрушительная Сила. Согласно славянским мифам, 

после заката Солнце освещало Подземье (Навь), отсюда и название. Мы 

знаем, что Солнце ночью не находится под Землей, но в наличии 

разрушительного аспекта у Солнца трудно усомниться... Есть две 
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трактовки определения направления вращения знака; традиционная, 

насколько мне известно, такова: концы лучей загибаются против 

направления вращения. 

11) Дерево (чаще всего елочка) - символ взаимосвязи всего в мире, символ 

долгой жизни. 

12) Спираль - символ мудрости; если цветовая гамма сине-фиолетовая - 

сокровенных знаний. Мощнейший отвращающий знак для всех темных 

сущностей теневого мира - если цвет красный, белый или же черный. 

13) Треугольник - символ человека; особенно если сопровождается 

небольшими точечками или кружками со стороны вершины. Символ 

человеческого общения.  

 

Символ Значение   Символ Значение 

 

Рок    

 

Сварог, 

Солнце, Явь  

 

Коло Сва, Коло 

Сварога, Коло Яви  
  

 

Подземное 

солнце, Коло 

Нави  

 

Макошь    

 

Звезда-

Макошна, 

звезда Рожаниц  

 

Огонь, сила, 

движение. 

Свастики прямые  

  

 

Свастики 

обратные  

 

Перун, Громовник    

 

Коло Перуна  

 

Ярила    
 

Стрибог, 

ветры 

Стрибоговы  

 

Огонь-Сварожич    

 

Агуня  
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Дажьбог, Мир, 

Белый Свет  
  

 

"Замкнутый 

огонь"  

 

Кузня    

 

Кузницу по-

разному можно 

показать  

 

Земля    

 

Земля, 

раскрытая 

Весной  

 

Поле вспаханное    

 

Поле засеянное  

 

Коляда    

 

Комоедицы, 

Велесов день  

 

Купала    

 

Таусень  

 

Чара    

 

Любчик  

 

Куп    

 

Цветок 

папоротника  

 

Спорыш    
 

"Ужи", вода, 

лунная сила  

 

Древо Жизни    

 

Знак зверя  

 


