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Введение 

 
В узлы крепчайшие замотаны 

мгновенья, годы и века. 
А жизнь и смерть даются квотами: 

от узелка — до узелка. 
(Аркадий А.Эйдман) 

 
Может быть, кому-то данная тема покажется странной и даже не совсем подходящей в качестве итоговой выпускной 
работы для студента магического вуза. Мол, какая может быть магия у обычных, казалось бы, узлов, которые столь 
широко распространены среди магглов и мало где используемы в мире магии?  
  
Но смею уверить всех сомневающихся, что магия узлов не мой вымысел. Она есть, она реально существует. И она 
довольна сильна.  
  
Мы настолько привыкли к узлам, что порой  уже и не замечаем, как тесно наша жизнь связана с ними. А ведь если 
присмотреться внимательней, можно увидеть, что они встречаются практически на каждом шагу. Сфера их 
применения включает в себя все аспекты жизни человека, начиная с самого рождения и заканчивая смертью.  
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Так, красивым узелком завязывается конверт новорожденного младенца. С помощью узла держатся бантики на 
девчоночьих косичках, шнурки на ботинках, мужские галстуки и женские шейные косынки, головные уборы и шарфы.  
  
Специальными верёвками —"опутками" — связывают руки и ноги покойника, чтобы он не мог больше передвигаться 
по нашему миру.  
 
Узлы необходимы для удерживания животных на привязи, для подвязывания цветов и плодовых деревьев в 
огородничестве и садоводстве, для строительства висячих мостов и плетения различных сетей, для создания 
декоративных украшений и одежды. 
 
Сегодня узлы в ходу в различных видах спорта (парусном, горном, водном), в спелеотуризме и альпинизме. Они же — 
часть рыболовного и охотничьего промыслов. Кроме того, узлы активно применяются в медицине, например, в 
хирургии: для перевязки ран, для завязывания нитей лигатур при остановке кровотечения и сшивании тканей и кожи. 
 
И это еще не всё. Список можно продолжать и продолжать.  
 
Всё это ничуть не удивительно, поскольку узлам насчитывается несколько тысяч лет — самые старые из известных 
отнесены учеными к позднему каменному веку. Именно тогда узлы начали использоваться при создании первых 
орудий труда для охоты и рыболовства, для шитья одежды, изготовления жилищ, чуть позднее — в качестве системы 
счета и письменности. Со временем сфера их применения всё расширялась и расширялась. 
 
Но мало кто знает, что узлы во все времена активно использовались и для магических целей: как в бытовых, так и в 
лечебно-профилактических, а иногда и боевых. Они могли служить как мощным оберегом, так и сильнейшим 
средством для наведения порчи.  
 
К сожалению, магам Аргемоны недостаточно хорошо известен этот вид магии. Её изучения на территории магомира 
не было ни раньше, ни теперь. Именно поэтому мной и было проведено данное исследование. 
 
Итак, цель моей дипломной работы — получить ответ на вопрос: 
 

 Какими магическими свойствами обладает верёвка, завязанная в узел,  
и где эту магию можно применять? 

 
Объектом моего исследования выступает узел. Предметом исследования — магические свойства узла и 
возможности их использования на практике.  
 
С учётом выбранной цели мной ставятся следующие задачи: 
1) познакомиться с понятием "узел", его  историей, видами существующих в мире узлов и возможностями их 
применения в жизни обычных людей; 
2) дать определение Магии узлов, рассмотреть исторические аспекты её зарождения, определить, на какие группы 
делятся магические узлы и какие ритуалы, связанные с ними, существуют, а также рассмотреть возможности 
применения Магии узлов в современной  практической магии; 
3) разобраться в особенностях Славянской узелковой магии, в технологии изготовления наузов, понять их магические 
свойства и функции.  
 
Структурно дипломная работа состоит из введения, трёх глав, разделенных на параграфы, заключения, глоссария, 
списка использованных источников и нескольких приложений. 
 
В первой главе всесторонне рассматривается узел, история его появления, дана классификация узлов с точки их 
практического применения и использования, значение узла в развитии письменности и рукоделия.  
 
Вторая глава полностью посвящена Магии узлов. В ней рассматриваются исторические и мифологические аспекты 
возникновения данного вида магии, типология магических узлов, их магические свойства и связь с различными 
сферами жизни человека. 
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Третья глава посвящена Славянской узелковой магии, и конкретно наузу, в ней даются практические советы по 
изготовлению наузов, рассматриваются конкретные примеры их использования в магической практике и техника 
безопасности при работе с ними.  
 
В заключении сформулированы основные результаты проведенного исследования, дан краткий ответ на те вопросы, 
которые определялись во введении целью и задачами. 
 
В глоссарии даются толкования терминов и понятий, встречающихся в тексте работы.  
 
В списке использованных источников в алфавитном порядке указаны библиографические данные литературных 
источников, использованных при написании дипломной работы, и ссылки на интернет-ресурсы. 
  
В приложениях содержится вспомогательный материал, не вошедший в основную часть дипломной работы, а также 
информация справочного характера. 
 
Магия узлов самым тесным образом связана с Историей магии, с Мифологией Древней Греции и Древнего Рима, 
Славянской мифологией и Русской магией. Точки соприкосновения легко находятся с Магией Японии, Китайской 
мифологией, Магией Друидов и даже с Магией языка.  
 
Проведенное исследование, на мой взгляд, обладает актуальностью для магов самых разных специальностей:  
- лекарям и знахарям — для лечения людей, снятия порчи и проклятий;  
- заклинателям и боевым магам — для защиты самих себя и окружающих от чужого магического воздействия;  
- ведьмам, владеющим  приворотной магией — для удачных приворотов; 
- опытным гадалкам и прорицателям — для предсказаний будущего с помощью определённых узлов 
(омфаломантия) либо снов, при которых снятся узлы.    
 
Кроме того, к актуальности данной темы можно приплюсовать и тот факт, что, как уже было сказано выше, ни в 
Хогвартсе Сириуса, ни в Аргемоне Магия узлов ни как отдельный учебный предмет, ни как особый вид магии никогда 
прежде не рассматривалась и не преподавалась. 
 
Конечно, существует множество маггловских трудов, исследующих историю и технику плетения узлов для самых 
различных целей. Вот только данных трудов в нашей аргемоновской библиотеке нет, в первую очередь по причине 
отсутствия в них магической составляющей. Истинно магических работ по Магии узлов в мире катастрофически мало, 
и тем ценнее те, которые представлены в Списке использованной литературы.  
 
Так что основную значимость проведенного исследования я вижу в том, что мной собран и проанализирован 
практически весь имеющийся в открытом доступе материал, в связи с чем данная дипломная работа вполне может 
считаться кратким справочником по Магии узлов.  
 

      1 ГЛАВА. 1.1 Узел 

 
Узел — это вязь событий, причин и следствий,  

дорога от истока до устья, от входа до выхода,  
от начала до конца. Это — музыка Мира.  

(Юрий Першин) 
Что же это такое узел? 
 
Этимология слова восходит к праславянскому корню vozl, образованному с чередованием гласных от глагола vezati 
(вязать). Отсюда пошли и украинское — вузол, и болгарское — възел, и чешское — uzel, и сербохорватское ве̑з — 
"завязка".  
 
Указание на то, что "узел" означает "нечто связанное", я нашла и в современных толковых словарях. Так "узел" по 
Т.Ф. Ефремовой — это "место, где связаны концы чего-либо, или петля, затянутая на чем-либо". С.И. Ожегов 
дополняет, что узлом могут считаться "вещи, увязанные в кусок мягкого материала". Д.Н. Ушаков определяет узел как 
"завитое в петлю и стянутое место на верёвке, канате, нитке". 
 
Однокоренным к слову "узел" является слово "узы" (кармические, семейные, узы любви и дружбы) — некая тонкая 
энергия, которая связывает людей либо друг с другом, либо с событиями в реальном мире. Производными от корня 
"уз" являются "союз" и "союзники" — то есть "связанные одним узлом". Родственными являются также 
слова "вязь" и "вензель", "завязь" и "повязка", "узда", "узник" и "обуза". 
  
Примечательно, что в словаре В.И. Даля встречается слово "узловатый" в значении "хитрый, лукавый": "Загадка эта 
узловата, трудно разгадать ее", "И коротко, да узловато", "Ты плутоват, а я узловат". Вероятно, данное значение 
слова появилось в результате кажущейся простоты завязанного узла, который на деле не так то и легко развязать. 
Поэтому, наверное, "узластый человек" у того же Даля — это личность весьма стойкая, упорная, как тугой, крепко 
завязанный узел.   
  
Известно, что синонимом к слову "узел" у древних славян было слово "науз" — древний оберег в виде узла, 
завязанного определённым образом. Науз относится к Славянской узелковой магии, он довольно подробно 
рассмотрен в 3 Главе данной работы.  
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Но "узел" в нашей речи и в нашей жизни обозначает намного больше, чем просто "способ соединения верёвки". 
Узлом называется и расширение на стебле злака, и железнодорожная станция, и санитарная комната, и часть какого-
либо механизма, и единица скорости судна… Узел связи, лимфатический узел, узел истории, WEB-узел — куда ни 
оглянись, повсюду встречаются узлы. 
 
Так что же в "узле" есть такого, что слово столь часто употребляют, а сам он так часто используется?   
 
Согласно древним верованиям, узел обладает особым могуществом, огромной силой и властью над предметами и 
людьми. И основная его сила заключается в его двойственности — способности одновременно связывать 
(объединять, соединять в одно целое, удерживать, а также устранять путем удержания) и в то же время развязывать 
(высвобождать, распускать, отчуждать) силы, предметы или существа. [8] 
 
В таблице представлены основные значения символики узла: [10] 

 завязанный узел         развязанный узел  разрезанный/разрубленный узел 

непрерывность, бесконечность; 
возрождение, бессмертие; 

жизнь, судьба; 
 неизбежность, предопределённость;  

тайна, таинственность, интрига; 
связь, соединение; 

согласие, договор, союз, верность; 
любовь, супружество, родственные связи; 

защита, оборона, возмездие; 
плен, неволя, рабство; 

проблема, трудности, препятствие, запутанная 
ситуация, хлопоты; 

умерщвление. 

свобода, 
освобождение, 

спасение; 
решение проблемы; 
расставание с миром 

иллюзий; 
уход, освобождение от 

уз тела, смерть. 
  
  
  
  
  
  
  

короткий путь, 
быстрое (волевое) решение проблемы. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Рис. 1-1 Геркулесов узел 
Нужно помнить о том, что чем сильнее затягиваешь узел, тем прочнее он становится. Узел, завязанный не туго, легко 
развязывающийся — символ благоразумной заботы о делах, пока они не стали слишком запутаны. А узел, который 
невозможно развязать — символ неразрешимой запутанной ситуации. Поэтому, развязывая узлы, нужно действовать 
с особой осторожностью, стараясь не затянуть его и не запутаться в нём окончательно, иначе можно попасть в ещё 
более тяжёлую и сложную ситуацию. 
  
Значение разрезания/разрубания узла связано со стремлением достичь цели быстро, молниеносно, пусть иногда и 
неправильным, зато кратчайшим путём. Самым знаменитым «разрубленным узлом» является гордиев 
узел. [Приложение 1] 

Рис. 1-2 Анкх 
С узлом связано множество самых разных народных верований и мифов.[10] Узлы нередко можно встретить в 
народных сказках, преданиях и легендах. [Приложение 8] 
  
В античность узел являлся сакральным символом и обозначал закрытость и тайну, окружающую священнодействие: 
лишь тот, кто сам завязал узел, знает его секрет и сможет распутать.  Один из известный символов того времени — 
символ брака — "геркулесов (гераклов) узел" (Рис. 1-1).  
  
Именно такой узел, завязанный на поясе невесты, должен был развязать её супруг в первую брачную ночь, что было 
в частью свадебной церемонии и означало сам факт женитьбы. В противном случае мужчину могли счесть 
импотентом. Молодые мужья боролись с этим узлом: кто терпением — развязывая, кто силой — разрывая пояс жены. 
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Рис. 1-3 Бант Са 
В Древнем Египте узел рассматривался как вместилище магической силы, которую олицетворяет скрытый зародыш, 
распускающийся из своего божественного первоначала.  
  
Поэтому многие древнеегипетские амулеты и символы являются разновидностями узлов, например, Анкх, который 
также известен как "узел жизни" (Рис. 1-2), или Бант Са - узелковый амулет в виде кольца, знак магической защиты 
(Рис. 1-3).  
  
В буддизме Мистический узел считается одним из "восьми сокровищ" и символизирует продолжительность духовной 
жизни, никогда не кончающиеся мудрость и живость ума.  

Рис. 1-4 Пан-чан 
У китайцев узел Пан-чан означает долголетие, привязывает доброе и предохраняет от злого (Рис. 1-4).  
  
У индусов мистический узел Шриватса означает непрерывность, бессмертие и бесконечность (Рис. 1-5). А 
связывание в Индии узлом одежд жениха и невесты до сих пор относится к распространенным свадебным ритуалам и 
означает священные и нерушимые узы брака.  
  
Согласно древней марокканской традиции молодой муж может вступать в интимные отношения с супругой только 
после того, как развяжет семь узлов на её одежде. 

Рис. 1-5 Шриватса 
На Тибете бесконечный узел до сих пор служит оберегом от сглаза. 
  
В Древней Греции многие изображения богов привязывали или приковывали к месту, чтобы помешать живущим в 
статуях высшим существам покинуть их.  
  
Зато в Древнем Риме жрецы в храме Юпитера не должны были иметь на своем одеянии ни единого узла. Порог 
храма римской богини брака, материнства и женской производительной силы Юноны Луцины 
("родовспомогательницы") не имел права переступить никто, на ком был хотя бы один какой-нибудь узел. 
  
Узел считался помехой при родах. Например, древние славяне верили: чтобы материнское тело легче раскрылось и 
выпустило дитя, женщине необходимо расплести волосы и развязать все узлы как на одежде, так и во всем жилище 
[26]. Кстати, в православии святая покровительница рожениц носит имя Анастасии Узорешительницы. 
Жизнь славян вообще была довольно тесно связана с узлами. Издавна с целью оберега они на руках, пальцах, на 
шее или на поясе под одеждой носили красные верёвочки с завязанными на них узлами. Чтобы защитить от сглаза 
невесту на свадьбе, ей под одежду надевали рыболовную сеть, подпоясывали длинной ниткой, на которой делали как 
можно больше узелков. Также и жениха опоясывали сетью или вязаным поясом - значит, колдун или нечистый дух не 
смогут ему навредить, пока не распутают все узлы на сети. [10] 
  
В узел ловили болезнь, напавшую на человека, — узлом можно было её завязать и перенести в другое место. 
Либо прогнать, надев на шею узел-амулет. 
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Одежду для умершего шили, не делая узлов, чтобы покойник не "пришёл" за кем-нибудь из семьи.  
 
А зачем усопшим связывают ноги и руки? Дело тут не только, как утверждают магглы, в посмертной флексорной 
гипертензии, когда конечности скрючиваются при закоченении. Всё дело в веровании, что это "нечистая сила" их 
скручивает, пытаясь нанести покойнику нестерпимую боль. А древние кельты, например, были уверены, что связывая 
ноги мертвецу, можно отвратить того от прогулок — чтобы не вставал и пугал живых. Но перед выносом тела все 
имеющиеся узлы нужно развязать, чтобы душа могла свободно улететь в царство мёртвых. 
  
В христианстве три узла на верёвке монаха символизировали три обета: бедности, целомудрия и послушания, а 
плётка с тремя завязанными на ней узлами — три ипостаси Святой Троицы. 
 
Как видно из вышеизложенного, в магическое свойство узлов верили все без исключения народы. Именно поэтому во 
все времена узел являлся инструментом всевозможных чародеев и ведьм, как для благих, добрых дел, в качестве 
оберегов, амулетов либо талисманов, так и для тёмной магии. С помощью узлов лечили, гадали  (в том числе по 
снам [Приложение 2]), ловили счастье и удачу, влияли на погоду, призывали урожай, а так же наводили болезни, 
порчу или неспособность к произведению потомства.   
 
Плетения из верёвки широко использовали шаманы, знахари, ворожеи, жрецы. Умение вязать определённые узлы 
ценилось очень высоко, ревниво охранялось от чужаков и передавалось только избранным. 

 
        1 ГЛАВА.  
        1.2 История появления узлов 

 
Так бывает: одно пересекается с другим — и образуется узел. 

Одно начинает зависеть от другого и наоборот.  
  (Харуки Мураками) 

 
Когда и с какой целью был завязан первый узел?  
 
Сегодня вряд ли кто ответит на этот вопрос. Но, вне всякого сомнения, он, подобно огню, является одним из первых 
спутников человека. Он верный признак наличия быта и обустроенного образа жизни наравне с плугом или колесом. 
 
Кто первым завязал узел? 
 
Однозначно можно сказать только, что это был первобытный человек. Можно предположить, что первые узлы были 
использованы для изготовления топора, когда острый камень растительными волокнами или сухожилиями животных 
привязывался к палке. Или же при строительстве крыши примитивного жилища, когда ветки деревьев удерживались 
вместе при помощи длинных стеблей травы.  
 
По мере развития человечества орудия труда совершенствовались: появился лук — гибкий кусок дерева с натянутой 
тетивой, края которой закреплялись на концах лука с помощью простейших узлов, потом появились силки, сети и 
привязи для животных. Благодаря этим простым приспособлениям начали развиваться не только охотничий и 
рыболовный промыслы, но и сельское хозяйство, да и вся цивилизация в целом. 
 
Переселяясь по разным континентам, первобытным людям приходилось пересекать обширные речные и морские 
пространства. Для этого они начали сооружать простейшие плавательные средства, где верёвки и узлы опять же 
играли немаловажную роль.  
 
Кроме того, в древние века завязанные узлы являлись способом накопления и передачи информации — у многих 
народов (древние китайцы, индейцы Северной и Южной Америки, древние славяне) имелась своя система узелковой 
письменности.  
 
Но особую популярность верёвочные узловые соединения приобрели в средние века, чему способствовало бурное 
развитие мореходства и торговли. Стремление к открытию новых неосвоенных территорий потребовало создания 
больших парусных кораблей со сложным такелажем и большим количеством узлов. Морской флот на долгие годы, 
вплоть до появления парового двигателя, стал базой для их развития. 
 
Именно в это время и появились морские узлы, отличающиеся особенностью вязки и затягивания, когда при усилении 
натяжения троса увеличивается надёжность узлового крепления. В ненатянутом состоянии троса зажим петель 
морского узла устраняется, и это позволяет легко его развязать. Всего в морском деле в то время насчитывалось 
свыше 500 узлов, многие из которых были довольно хитроумными. 
 
Примерно с XIII-XV веков в мире начало развиваться узелковое плетение как вид декоративного искусства. Именно 
тогда появилось множество плетёных скатертей, покрывал, абажуров, отделок мебели. Кружево, которое плели из 
золотых нитей, украшало одежды лиц духовного и королевского сана.  
 
В разные времена искусство плетения называлось по-разному: квадратное плетение, узелковое кружево, узелковая 
бахрома. В XIX веке этот вид рукоделия стали называть "макраме", как мы и называем любое узелковое плетение по 
сей день.  
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На протяжении всего своего пути развития человечество относилось к узлам по-разному. Были периоды, когда 
их запрещали, например, в Лапландии, Ост-Индии, у жителей северной части Индонезии. Другие народы, наоборот, 
считали, что узлы приносят большую пользу, что они обладают множеством полезных свойств, могут лечить и 
защищать. Вера в магическую силу узлов особенно распространилась на симметричные (декоративные) узлы.  
  
Когда настало Новое время, в развитии узлов произошли значительные изменения. Промышленная революция 
способствовала появлению большого количества достаточно дешёвых металлических креплений. Лошадей сменила 
техника. На флоте стал господствовать не парус, а двигатель. Появились новые синтетические материалы. Все это 
изменило сферу использования узловых соединений, привело к сокращению их количества.  
 
Казалось бы, эпоха узлов уходит в прошлое. Однако интерес к ним не угас, а перешёл в другое русло. Узелковые 
соединения стали активно осваиваться в новых сферах — в спорте (этому способствовало бурное развитие туризма и 
альпинизма), спелеологии, рыбной ловле, спасательных работах, яхтинге. Вместе с тем, узлы продолжали 
использовать и в традиционных областях — при работах с грузами. 
 
В ХХ веке благодаря развитию точных наук учёные начали уделять большое внимание теории узлов и 
систематизации знаний о верёвочных соединениях. Сформировались даже основы наузистики (от славянского 
слова науз — "узел") — учение об узлах, их классификации и способах вязки. Современные специалисты в области 
физики и математики изучают и классифицируют не только узлы, но и прочностные характеристики этих соединений, 
их поведение на новых синтетических материалах, а также их зависимость от внешней среды и нагрузок.  
 
Первый серьезный справочник по узлам — двухтомная "Энциклопедия узлов и декоративных плетений" — впервые 
была издана только в 1939 году в США. А в 1944 году в Нью-Йорке появилась "Книга Ашлея по узлам", где было дано 
описание более 700 самых разных узлов. Эти справочные издания, довольно хорошо иллюстрированные, не только 
дали представление о разнообразии узлов, но и сыграли важную роль в развитии наузистики.  
 
На данный момент существует несколько тысяч различных узлов, некоторые из которых носят чисто декоративный 
характер. Но их процесс развития и совершенствования на этом не заканчивается, он продолжается и по настоящее 
время. Появление новых узлов, неизвестных раннее (например, узел Прусика, узел Гарда, узел Международного 
союза альпинистской ассоциации и т.д.) говорит о том, что искусство вязки не является канонически застывшим. 

       
 
      1 ГЛАВА.  
      1.3 Древнейшие узлы 

 

Рис. 1-6 Выбленочный узел 
Не велик узелок, да крепко затянут. 

(пословица) 
  
Когда мы вяжем на верёвках узлы, то совершенно не задумываемся, что их возраст может исчисляться веками или 
даже целыми тысячелетиями.  
  
Один из старейший известных миру узлов — шкотовый. Его применяли с самых  давних пор. Например, рыболовная 
сеть, фрагмент которой был найден археологами при раскопках на финских болотах, была связана именно 
шкотовыми узлами. Учёные датировали эту находку 7000 годом до нашей эры. 
  
Шкотовый является одним из основных верёвочных узлов. Своё название он получил от слова "шкот" — одной из 
снастей парусного корабля. Его ещё иногда называют сеточным узлом, ведёрным или ткацким, в зависимости от 
того, для каких целей он используется. 

Рис. 1-7 Узел, завязанный на дверях гробницы Тутанхамона 
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Другой старейший узел — выбленочный (Рис. 1-6) — служил жителям Древнего Египта около пяти тысячелетий 
назад. У этого узла также есть другое название — стремя. 
  
О применении египтянами выбленочного узла свидетельствует тот факт, что дверь одного из помещений, найденного 
археологами в гробнице фараона Тутанхамона (Рис.1-7), охранялась не замковым механизмом, а верёвкой, 
завязанной именно этим узлом. [27] 
  
А ещё в пирамидах Египта (например, в пирамиде Хеопса) археологами в 1954 году были обнаружены остатки так 
называемых "кораблей мёртвых" — погребальных ладьей, предназначенных для переправки умерших фараонов в 
загробный мир. И там на обрывках снастей учёным встретился узел, называемый в наше время беседочным. Другое 
его название — булинь (от англ. bowline — тетива: bow — лук, line — шнур) — с древних времён именно булинем 
крепили тетиву лука. В наше время этот узел считается "королём узлов" за его простоту и универсальность 
применения.  

Рис. 1-8 Геркулесов (гераклов) узел 
Следующий узел был хорошо известен не только в Древнем Египте, но и в Древней Греции и Древнем Риме. Его 
изображение встречается на осколках старинных ваз — довольно часто он применялся как элемент декора в 
различных ювелирных украшениях и посуде. Этот узел носит название Nodus Hercules — геркулесов (или гераклов) 
узел, в честь знаменитого мифического героя (Рис. 1-8). 
  
Поскольку одним из подвигов Геракла была победа над кровожадным немейским львом, то шкуру именно этого зверя 
древнегреческий герой носил на себе в виде плаща. А передние лапы шкуры он связывал на груди именно этим 
узором. 
  
Люди древнего мира были уверены, что гераклов узел обладает огромной магической силой. Воины с его помощью 
перевязывали себе раны и лечили переломы. Моряки плели цепочки и привязывали их на вершины мачт, веря, что 
те уберегут их от бед. 

Рис. 1-9 Японское кимоно с традиционным поясом оби 
Древние римлянки во время свадебного обряда этим узором завязывали пояса своих туник, а современные японки до 
сих пор закрепляют таким узором свой традиционный пояс оби(Рис. 1-9).  
  
Одним из самых "страшных" узлов в истории является висельный узел. Он же — узел Линча (Рис. 1-10). 
  
Этот узел был известен достаточно давно, но его первое название было утеряно. Изначально он использовался в 
мореходном деле для крепления снастей и представлял собой прочную равномерно затягивающуюся петлю. Но в 
истории он остался из-за совсем иной своей функции.  

Рис. 1-10 Узел Линча 
На протяжении тысячелетий основным видом смертной казни служило обезглавливание. Проводились эти экзекуции 
вручную и не всегда оказывались удачными. Именно этот факт подвиг на поиск новых видов и приспособлений для 
"более гуманных" умерщвлений. И тогда появилась виселица и верёвка с самозатягивающимся узлом — одним из 
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самых надёжных и крепких в морской практике. Конец верёвки при таком способе завязывания не мог выскользнуть из 
петли в случае её ослабления. Вскоре этот узел стал называться висельным. Или эшафотным. 
  
А узлом Линча он стал через два столетия, в конце 1860-х в Америке, в ходе Гражданской войны. Пойманного раба, 
поднявшего руку на белого человека, казнили судом Линча — то есть вешали на месте, без суда и следствия. И 
висельный узел играл при этом свою страшную роль. 
  
Говоря о самых древнейших узлах, дошедших до нашего времени и оставивших свой след в истории, нельзя пройти 
мимо узла Соломона (Salomonis sigillum) (Рис.1-11). 
  

 Рис. 1-11 Узел Соломона 
  
Это не совсем узел в привычном нам понимании. Это скорее декоративный мотив, который использовался многими 
культурами в разные исторические эпохи. Но круг его использования столь широк, а диапазон символических 
интерпретаций столь обширен, что не рассказать о нём просто нельзя.  
  
Изображения узла Соломона находят по всему миру: на предметах культа из Африки, Ближнего Востока, Северной 
Америки, на кельтских украшениях, на латвийском старинном текстиле, на древнеримских мозаиках, на частях 
металлических конструкций у древних языческих божеств. 
  
Узел Соломона состоит из двух замкнутых петель, которые поочередно связаны (переплетены) друг с другом дважды. 
Поскольку он не имеет никакого видимого начала или конца, он может означать бессмертие и вечность — и потому 
является буддистским символом бесконечности. Иногда из-за сплетения двух фигур в единое целое, его называют 
узлом влюблённых. В символике узел ещё считается символом веры, мирским символом авторитета, важности и 
красоты. 
  
В современном мире изображение узла Соломона можно найти на ювелирных изделиях, футболках, татуировках, 
чашках, на логотипах, в рекламе, в раскладе карт Таро...  
  
Конечно же, это не все самые древние узлы, с другими не менее старыми и не менее значимыми можно ознакомиться 
в специальной литературе [3, 22, 27, 35] и в Приложениях.  

       
      1 ГЛАВА.  
      1.4 Узлы и боги 

 
Будь что будет — всё равно. 

Парки дряхлые, прядите  
Жизни спутанные нити, 

Ты шуми, веретено. 
Всё наскучило давно 

Трём богиням, вещим пряхам: 
Было прахом, будет прахом… 

(Д.Мережковский, «Парки») 
 

Как мы выяснили в прошлом параграфе, узел — один из древнейших изобретений человека.  Но сам ли 
человек додумался до этого?  
 
Среди мифов о сотворении мира есть и такой, который рассказывает, что Вселенная была сплетена Богами (по 
другим версиям Богинями-ткачихами) из бесчисленного количества нитей. Этими же нитями Боги соединили Космос и 
человека в неразделимое целое, ими же привязали его к Высшим силам и самой жизни.  

Рис. 1-12 Богиня Нейт 
Богов, соткавших Вселенную, за их "искусство связывания" учёные назвали Богами-связывателями. Таковыми 
являются, например, греческий Зевс, скандинавский Один, кельтский Огмий, индийский Варуна. Все они в 
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совершенстве владели нитями-путами, и использовали их не только для сотворения мира, но и для своих личных, 
бытовых нужд. Например, разгневанный бог Индии мог мгновенно охватить верёвками любого, кто его раздосадовал 
и кого он решил наказать. Один и Огмий на поле битвы легко связывали "военными путами" своих врагов, а Зевс с 
помощью золотой нити был способен притянуть к себе любую нужную ему в данный момент вещь.  
  
Не остались в стороне от нитей-пут и всемогущие Богини.  
  
Согласно египетским легендам мир соткала богиня Нейт (Рис. 1-12) — одна из древнейших представительниц 
египетского пантеона, культ которой просуществовал в Египте более 3 тысяч лет. Эта богиня почиталась 
покровительницей ткачества и часто изображалась в виде женщины с шаттлом на голове – инструментом, 
используемом при прядении.  

Рис. 1-13 Макошъ 
У древних славян богиней-связывательницей являлась Макошъ (Рис. 1-13), символом которой являлись пряжа, 
клубки шерсти и веретено. Древние славяне считали, что в основе жизни - божественная нить Макоши, из которой 
день за днём, сутки за сутками человек сам плетёт кружево своей жизни.  
  
Макошъ покровительствовала всем женским рукоделиям. Ткать Пряжу Судеб ей помогали Доля и Недоля, 
которые связывали человека покутными нитями с плодами его трудов — добрыми или злыми. Согласно 
славянским сказам, спрядённые ими нити образуют "на чудесном Полотне Судеб Всемирья дивные узоры, истинное 
значение которых трудно разгадать даже мудрейшим из людей..." 
  
Позже в христианстве Макошъ трансформировалась в Параскеву-пятницу, покровительницу ткачества.  
  
У древних греков плетением нитей жизни занимались Мойры — дочери Зевса и Фемиды (Рис. 1-14). Клото пряла нить 
жизни, олицетворяя собой неуклонное и спокойное действие судьбы, Лахесис — распределяла судьбы и 
олицетворяла её случайности, Атропос в назначенный час обрезала жизненную нить. Человек был жив, пока его нить 
судьбы не была разорвана или разрезана. Даже сам Зевс зачастую подчинялся воле мойр.  

Рис. 1-14 Мойры 
У древних римлян Мойрам соответствовали Парки. 
  
В скандинавской мифологии богинями судьбы были норны. Магические орудия норн — нити и нож. Главной из норн 
была старуха Урд, обладающая особым опытом и мудростью — она являлась олицетворением прошлого. Верданди 
—  мать — была олицетворением настоящего. А Скульд —  дева — перерезала нить человеческой жизни. 
  
Кстати, жену Одина — верховную богиню Фригг — тоже можно отнести к богиням, имеющим дело с нитями. Фригг 
считалась Богиней, прядущей облака. Её магическим орудием являлась прялка, которой она пряла нити, из которых 
позже богини судьбы Норны и сплетали человеческие судьбы. 
Из всего выше изложенного с полной уверенностью можно сказать, что именно Боги-связыватели и были теми, кто 
обучил древних людей связывать верёвки в узел. Они же научили людей и узелковому письму, как Один принёс руны 
скандинавам, а Огмий — огамическое письмо кельтам. Они же подарили людям узелковое плетение — один из видов 
древнего рукоделия.  
 
 
Получив в свои руки узел, человек тем самым стал ближе к богам: когда из спутанной веревки (т.е. Хаоса) сплетается 
узор или узелковое письмо-вязь (т.е. создается Нечто), это и есть божественное (магическое) действо — ведь Боги 
тоже из хаотического Ничто создали Нечто, то есть нашу Вселенную. 
 
 
А может быть именно в момент появления в руках человека первого узла и появилась в мире первая магия? Кто 
знает. Но и нити, и узлы, и узоры, созданные из них, стали олицетворением магии Богов и приобрели для человека 
особую (магическую) значимость. 

 
 
     1 ГЛАВА.  
      1.5 Виды узлов 

 
"Эй, завяжи на память узелок!" –  
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(А.Грибоедов. Горе от ума) 
 
Существуют различные классификации узлов: по их назначению, разъёмности, надёжности, по использованию 
компонентов верёвки. Я же хочу разделить все известные миру узлы на три основные группы в зависимости от сферы 
их применения.  

Рис. 1-15 Практические узлы 
Узлы первой группы можно назвать практическими узлами (Рис.1-15), потому как они интересны именно с точки 
зрения их практического применения. Эти узлы используются в основном на производстве, на транспорте, при 
занятиях различными видами спорта. Сюда я отнесла: 
– морские узлы; 
– альпинистские и туристические узлы; 
– рыболовные и охотничьи узлы. 
  
Все практические узлы отличаются надежностью в работе, простотой в изготовлении, отсутствием лишних, 
нефункциональных элементов. Они выполняют роль многих современных приспособлений: гвоздей, захватов, 
наручников, лестниц, крепежей. И в древности, и в наш век технического прогресса эти узлы находят очень широкое 
применение, а во многих случаях они просто незаменимы, так как характеризуются особой прочностью и 
предназначены испытывать довольно большие тяговые нагрузки.  
  
В Приложении №3 представлен довольно полный перечень практических узлов, как активно используемых в наше 
время, так и существовавших в древности. 
  
А всем тем, кто хотел бы стать знатоком практических узлов, но у кого нет настоящих верёвок для 
экспериментирования, я могу посоветовать практику с верёвками виртуальными. Программа для получения навыков 
по вязке различных виртуальных узлов называется Knots 3D [23]. Она будет полезна как начинающим туристам-
альпинистам, так и рыбакам-новичкам. 
  
В библиотеке программы представлены более 50 способов соединений верёвок: от простейших до сложных, есть 
даже родственники знаменитого Гордиева узла [Приложение 1]. Чтобы помочь разобраться в узелковых 
хитросплетениях, различные верёвки выделены разными цветами. По каждому из узлов есть подробная информация 
– степень прочности, удобство, применение. Категории включают в себя морские, рыбацкие, альпинистские, 
походные и другие виды практических узлов. Всё это делает Knots 3D прекрасным учебным и справочным пособием. 

Рис. 1-16 Декоративные узлы 
Узлы, которые я отнесла ко второй группе, называются декоративными (Рис.1-16), так как применяются в 
основном в мире моды и дизайна.   
  
Многие декоративные узлы имеют в своей основе морские узлы или их элементы. Но основными критериями для них 
являются не прочность, тяговитость или надёжность, а внешняя форма: красота рисунка, его сложность, 
симметричность и гармоничность. Узлы такого типа не требуют специальной фиксации, их держат переплетённые 
между собой нити. 
  
В древности декоративными узлами украшали оружие, одежду, жилища. Их активно применяют и в наше время опять 
же для украшения: одежды, мебели, обуви, головных уборов. Довольно часто их используют для 
изготовления бижутерии. Именно декоративными узлами пользуются при плетении макраме. Кроме того, такие узлы 
издавна использовались для создания геральдических знаков, гербов, эмблем, фирменных знаков, печатей и 
виньеток. 
  
В сравнении с практическими узлами, которые существуют с давних времен и сегодня практически не пополняются, 
декоративные узлы являются динамично развивающейся группой, и их количество постоянно увеличивается. 
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В Приложении №4 можно ознакомиться с основными видами декоративных узлов. Узлы, применяемые для 
завязывания галстуков, шнурков на ботинках, женских шейных платочков, а также способы 
создания фурошики можно посмотреть вПриложении №5. А узлы и узоры, применяемые в макраме, представлены 
в Приложении №6.  

Рис. 1-17 Магические узлы 
Третья группа узлов – магические (мистические) узлы (Рис.1-17). Группа довольно условная, потому как 
магическими узлами при определённых условиях могут становиться и практические, и декоративные узлы.  
  
Магическими узлами называются те, которые обладают чудодейственными свойствами и с помощью которых можно 
"творить магию": влиять на людей, события, стихии или сверхъестественные силы.  
  
Условно магические узлы делятся на две группы: сохраняющие (обереги) и улучшающие жизнь (амулеты и 
талисманы). [14, 15] 
  
Узлы-обереги используются для сохранения жизни и здоровья человека, для защиты его от нечистой силы или от 
врага. Узлы-амулеты вяжут с целью изменить, призвать или отогнать события, усилить определённые качества 
человека, отвести его от преград, вылечить. А узлы-талисманы - это как психологическая помощь человеку, настрой 
его на особое состояние и положительные эмоции. 
  
Подробно все магические узлы будут рассмотрены во 2 главе. 

       
 
      1 ГЛАВА.  
      1.6 Узелковое письмо 

 
Насказал мороз мне песен, 
И нанёс мне песен дождик, 

Мне навеял песен ветер, 
Принесли морские волны, 

Мне слова сложили птицы, 
Речи дали мне деревья... 

 
Я в один клубок смотал их, 

И в одну связал я связку... 
И в амбаре под стропила 

В медном ларчике их спрятал... 
(Элиас Лённрот. 

Калевала. Руна первая) 
 
В детстве мы с подругами для передачи какой-либо тайной информации, которая не должна была попасть в руки 
наших соперников — мальчишек, очень часто использовали разные способы шифровки. То это был выдуманный 
нами алфавит, то взятые из рассказа английского писателя А.К. Дойля пляшущие человечки, то особым образом 
завязанные на верёвочке узелки — разной формы, с разной манерой завязывания, на разном расстоянии друг от 
друга, различной величины. Мы тогда и понятия не имели, что узелковое письмо — далеко не наше изобретение, 
что ему насчитывается уже не менее 7 тысяч лет.  
  
Узелковым письмом называется разновидность древней письменности, способ накопления и передачи знаний, 
использовавший в качестве носителя информации верёвку с завязанными на ней разноцветными узелками. 
  
Вначале письмена, созданные с помощью различным образом завязанных узелков, носили скорее ритуальный 
характер, но позднее они стали использоваться для подсчета и записи количества собранного урожая, для фиксации 
положения планет на небе, для составления посланий различной направленности, для записи указов правителя и др.  

Рис. 1-18 Деванагари 
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Узелковое письмо было достаточно объёмным и сложным. Составлять узелковые послания и тем более читать их 
могли лишь избранные – именно таким образом древние знания оберегались от чужеземцев или недоброжелателей. 
  
В зачаточном виде узелковое письмо присутствовало у многих народов мира (в Европе, в Азии, на американских 
континентах). Доказательством этому может служить, например, тот факт, что во многих древних алфавитах буквы 
были расположены под чертой.  

Рис. 1-19 Арабская вязь 
А это значит, что изначально знаки письменности и не писались вовсе, а вязались: на длинную основную верёвку 
навешивалось много коротких верёвочек с разнообразными узлами, которые и несли в себе необходимую 
информацию. [14]  
  
Именно так выглядит самобытная система письменности деванагари (Рис.1-18) в Индии, характерной особенностью 
которой является верхняя (базовая) горизонтальная черта, к которой прикреплены "свисающие" вниз буквы. А 
надписи на арабском языке вообще нередко зовут арабской вязью. (Рис. 1-19). Напоминаю, что слово "вязь" 
находится в тесной родственной связи со словом "узел". 
  
Не смотря на то, что узелковое письмо было довольно распространённым явлением, особого совершенства оно 
достигло у инкской цивилизации и в Китае эпохи Шан.   
  
Кипу - узелковая письменность древних инков 

Рис. 1-20 Распространение кипу на южноамериканском материке 
  

К самой известной узелковой письменности относитсякипу (от исп. quipu — узел) — узелковое письмо древних инков. 
  
Гигантская империя инков Тавантин-суйу, которая учёными названа одной из великих мировых цивилизаций, 
просуществовала с 1400 года по 1532 год н.э. Этот древний народ жил в Андах, вдоль западного побережья Южной 
Америки. Сейчас на этой территории расположены Чили и Колумбия (Рис. 1-20).  

Рис. 1-21 Кипу 
Изначально у инков существовала более развитая письменность, чем узелковое письмо, которую они называли 
"килка". Но та по неведомым нам причинам исчезла, и индейцы для передачи информации начали пользоваться 
загадочным приспособлением, называемым "кипу" (Рис. 1-21), что на местном языке означало "узел". 
  
Кипу выглядели следующим образом: к главной шерстяной или хлопчатобумажной веревке, которая также могла быть 
заменена толстой палкой, подвешивались более тонкие шнурки. Они различались между собой по цвету и длине и 
завязывались в простые и сложные узлы. 
  
Значимыми для кипу являлись очень многие факторы: [33] 
- длина шнуров,  
- их цвет,  
- количество завязанных узелков,  
- их форма, 
- расположение цветных шнуров по отношению к главному шнуру,  
- их последовательность,  
- вид переплетения.  
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Рис. 1-22 Строение кипу 
Составные части кипу (Рис. 1-22):  
- Шнур — основа всего письма. 
- Нить-подвеска 1-го порядка (крепится на шнуре). Могла как свисать вниз с главного шнура, так и быть направленной 
вверх, то есть на 180 градусов к свисающим вниз. 
- Нить-подвеска 2-го порядка (крепится на предыдущей). 
- Нить-подвеска 3-го порядка (крепится на предыдущей). 
- Вспомогательная нить-подвеска (крепится на других нитях). 
-Ниточка на главном шнуре, направленная в противоположную сторону от свисающих нитей (то есть вверх) и 
вставленная между ними. Служила, видимо, разделителем. 
- Знак-определитель содержания кипу или ключ главного шнура.  

Рис. 1-23 Количество узлов на кипу 
Узлы тоже имели отличия:  
- Узел простой — их бывает на нити до девяти штук (Рис. 1-23). Чаще всего располагается в средней и верхней части 
нитей. 
- Узел-в-виде-восьмёрки — их бывает до девяти штук на нити. Чаще располагаются в нижней части нити. Один такой 
узел обозначает 1. 
- Узел сложный — до девяти витков каждый (это могли быть только единицы). Чаще располагаются в нижней части 
нити. 
- Узел-петля - может быть различных видов. 
- Узел, закрепляющий какую-либо вещь, например, различные ниточки, или пучки шерсти и хлопка. 

Рис. 1-24 Способ записи на кипу 
Способ записи на кипу: узлы в верхней трети означают сотни, в средней – десятки, в нижней – единицы. (Рис. 1-24: 
А – шнур основа, B1, B2, В3 – отдельные подвески, используемые для записи). [31] 
 
 
Но для того, чтобы прочитать узелковую запись, нужно было знать не только место, занимаемое узелком на шнурке, 
но и цвет соответствующего шнурка.  
 
Обозначения цветов в кипу:  
Чёрный — время: срок, годы, исторические события, понятие "от начала чего-либо (например, от начала правления 
короля инков)". Также — болезнь.  
Кармазиновый (малиновый) — обозначение Инки (Короля, Монархии). На такой нити могли располагаться также 
узлы "времени»", то есть для указания на срок правления Инки. Например, 4 узла — это четыре года правления 
Инки.  
Бурый — подчинение, общественный порядок, правление, управление; например, осуществление подчинения 
правителем Инкой таких-то провинций (во время завоевания). А также — картофель.  
Коричневый (каштановый) в кипу встречается наравне с белым. Существует четыре тона: светло-
коричневый, светло-светло коричневый (почти желтовато-белый), тёмно-коричневый и тёмно-тёмно-коричневый 
(почти чёрный). Назначение коричневого цвета неизвестно.  
Зелёный — завоевание; обозначение противника или количества человек, умерших у противника. На этой нити 
расположение было таким: первым шло сообщение о тех, кому за шестьдесят и старше, а дальше в соответствии со 
своими возрастами шли другие младше на десять лет и т. д. На нитях археологических встречается довольно редко. 
Мог быть двух тонов: светло-зелёный и тёмно-зелёный.  
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Красный — война или войско, а также собственные потери на войне. На нитях археологических кипу встречается 
довольно редко. Мог быть двух тонов: сочный и едва красный.  
Жёлтый — золото (например, военная добыча, состоявшая из золота весом во столько-то единиц измерения; 
однако какие именно единицы использовались из инкской системы мер и весов — неизвестно). А также — кукуруза 
(при наличии вставленного в главный шнур маленького кукурузного початка). Например, жёлтая нить означала 
кукурузу, и если к ней была привязана синяя нить (определённая провинция), с тем или иным числом узелков, то это 
говорило о том или ином урожае в этой провинции. Мог быть двух тонов: интенсивный и сияющий, как золото, 
и немного обесцвеченный.  
Белый — серебро, мир. В кипу встречается наравне с каштановым чаще всего. Существует два тона (какой тон что 
значил — неизвестно): ярко белый (цвета молока) и желтовато-белый. 
Фиолетовый (тёмно-лиловый) — обозначение начальника, который бы правил над селением, территорией, 
людьми; правитель одного или двух селений. Этот цвет упоминается только в письменных источниках.  
Синий — на нитях встречается довольно редко. Бывает двух тонов (значения неизвестны): собственно синий 
и голубой.  
Соломенный — обозначал отсутствие, беспорядок в управлении, варварство.  
Кипу в империи инков писали специальные люди — мастера кипукамайоки (кипукамайок — чиновник, ведающий кипу 
или "тот, кому поручено кипу").  
 
С помощью кипу древние инки регистрировали поголовье лам, результаты уборки урожая в отдельных 
административных районах государства, урожай картофеля, кукурузы, лебеды киноа, количество изготовленных 
тканей, одежды, добытых цветных металлов, и в первую очередь золота. С помощью узелкового письма кипукамайок 
мог вести статистику населения (количество родившихся или умерших соплеменников), сообщать сведения о ходе 
выполнения населением своих налоговых обязательств и информировать о численности войск.  
 
Что же еще могло быть записано при помощи кипу? Так в одном из храмов было найден кипу, весившее целых шесть 
килограммов, и если это условно перевести на обычную бумажную систему хранения информации, то получится 
многотомная энциклопедия. Так что кипу могло содержать все, что угодно: например, собрания законов и судебных 
решений, хроники событий и даже, как утверждают некоторые ученые, стихи. Весьма возможно, что узелковое письмо 
служило и своего рода календарем инков.  
 
Расшифровывали информацию всё те же кипукамайоки. Испанцы, впервые столкнувшиеся с кипу, были поражены 
той быстротой и точностью, с которой им выдавались самые разные сведения. Взяв в руки кипу, кипукамайок сразу же 
начинал "читать" по шнурам и узлам. И испанец едва успевал за его речью и движениями рук.  
 
Планомерное изучение узелкового письма началось только в 1923 г., когда узелками заинтересовался историк 
Лиланд Локк. Он полностью отверг мнение о декоративности кипу, но, к сожалению, рассматривал узелковое письмо 
только как способ передачи математических данных. Однако около 20% из сохранившихся до наших дней кипу 
доказывают, что они не являются числовыми. Понадобился не один десяток лет, чтобы изменить предположение 
Локка.  
 
На сегодняшний день в музеях и частных коллекциях находится около 600 чудом сохранившихся экземпляров 
древнего кипу. Они отличаются друг от друга как по весу, так и по величине. Самое большое из известных кипу имеет 
165 см в длину и 60 см в ширину.  
  
Цзе-шен - узелковое письмо древнего Китая  

Я сплёл цзе-шен о нашей любви. 
Ветер разлуки оборвал узлы-листья. 

Только ветви ивы. 
(О. Перерва) 

  
Цзе-шен - узелковое письмо, применявшееся в древнем Китае. Согласно археологическим данным, "узелки на 
память" китайцы стали завязывать примерно в период династии Тан и династии Сун (960-1229гг.), но популярным оно 
стало при династиях Мин и Цин (1368-1911 гг.). 
 
В Чжоу И (Книге перемен) отмечено, что некоторые из иероглифов возникли на основании узелков. Ведь на многих 
предметах, обнаруженных при раскопках древних могильников, археологи находили следы узлов, которые очень 
напоминали древние китайские иероглифы. Так что вполне вероятно, что узелковое плетение было одной из 
начальных форм китайской письменности. Сложность и несимметричность этих изображений делает 
возможным вывод, что верёвки с узелками вполне могли применяться для передачи слов. 

Рис. 1-25 Схематичное изображение цзе-шен 
Как выглядело китайское узелковое письмо? 



 
 
Ответить на этот вопрос сейчас довольно сложно. Известно только, что на веревке "шен" специальным костяным 
крюком "си" плелись узлы "цзе", что все важные дела и события обозначались большими узелками, а 
малозначительные – малыми. Число узлов соответствовало числу дел. И это были красивые и сложные узоры, 
которые сегодня может попытаться повторить только мастер. 
 
Подтверждение наличия узелкового письма в Поднебесной можно найти в статье китайского писателя Лу Синь 
"Болтовня постороннего о литературе", в которой он пишет, что "в глубокой древности люди управляли, завязывая 
узелки на шнурах; мудрецы последующих поколений заменили их иероглифами".  
 
Упоминается узелковое письмо и во многих других памятниках древнекитайской литературы. Так, например, Лао-цзы 
— древнекитайский философ VI–V веков до н.э., которому приписывается авторство классического даосского 
философского трактата "Дао Дэ Цзин", рассматривал цзе-шен как реликт спокойной и справедливой древности: 
"Некоторые только и мечтают, о былом, что хорошо бы вновь вернуться всем к завязыванию узелков на 
верёвках вместо письма". Другой философ Древнего Китая Чжуан-цзы писал: "Излишества в спорах ведут к 
нагромождению фраз, будто черепицы или узлы на верёвке...". А у Конфуция есть замечание, что его ученик Цзы-
Чжан "записывал" высказывания учителя "у себя на поясе". 
 
Многие древнейшие манускрипты, которые учёным удалось найти в результате археологических раскопок и 
исторических исследований, подтверждают, что узелковое письмо в Китае использовалось практически повсеместно. 
Причем использовалось оно в сугубо практичных целях — служило для регистрации важных событий, фиксации 
течения финансовых средства и пр. 
 
 
 Узелковое письмо на других территориях 

Вот развязываю узел. 
Вот клубочек распускаю. 
Запою я песнь из лучших, 

Из прекраснейших исполню... 
("Калевала") 

  
Узелковое письмо встречалось у индейцев Колумбии и Панамы, в Центральной Америке и Мексике, в Амазонии и 
даже в Полинезии. Нечто похожее на кипу было у карибов Ориноко, у племён североамериканских индейцев, у 
древних мексиканцев и у жителей Маркизских островов. Верёвки с узелками встречались на о. Рюкю, Каролинских 
островах, Гавайях, в некоторых горных районах Калифорнии, в Западной Африке, у монголов, а также и в Европе. 
  
В Прибалтике, например, узелковым письмом пользовались вплоть до XX в. В этнографических музеях можно 
увидеть клубки и связки разноцветных ниток, которые являются либо хозяйственными записями, либо рецептами 
народной медицины. Знахарь обычно выдавал нити с узлами больным с поврежденными костями или суставами. 
Петелькой отмечалось начало процедур, сочетаниями узлов отмечалось количество процедур и дней, в которые эти 
процедуры надо проводить. Цвет же нити указывал на то, какие именно процедуры должны проводиться. 
  
Популярным узелковое письмо было и у карел и финнов, на чьей территории до сих пор находят клубки с 
письменами. Об узелковом письме есть даже упоминание в карело-финском эпосе "Калевала": 
Наносил мне песен дождик. 
Мне навеял песен ветер. 
Принесли морские волны... 
Я в один клубок смотал их, 
И в одну связал я связку... 
И в амбаре под стропила 
В медном ларчике их спрятал. 
  
Известно, что узелковое письмо существовало и у древних славян. Но речь о нём пойдет в следующем параграфе.   

Рис. 1-26 Герб 
На протяжении тысячелетий человек опробовал различные способы фиксации и передачи своих мыслей. И узелковая 
письменность явилась той ступенью развития, встав на которую, человек существенно ускорил свой 
интеллектуальный и культурный рост. 



  
Основным недостатком узелкового письма было то, что оно с трудом понималось простым обывателем, узелковые 
сообщения нуждались в расшифровке специально обученного и посвящённого в смысл узелков человека. И, конечно, 
такие письма не могли передать всю полноту и красоту устной речи.  
  
Постепенно люди всё меньше и меньше стали прибегать к узелковому письму для передачи сообщений. А потом 
многие народы и вовсе от него отказались.  
 
Но некоторые современные учёные полагают, что узелковое письмо не умерло, не ушло в небытие с течением 
времени, а нашло своё отражение в макраме, в некоторых орнаментах, в геральдические знаках. Вот, к примеру, 
(Рис.1-26) герб Иранской вдовствующей императрицы. Узлы на шнурке завязаны вовсе не для красоты, они 
"рассказывают" о вдовстве правительницы.   

Рис. 1-27 Чётки 
Кроме того, узелковое письмо легло в основу сложной системы трехмерной письменности наподобие азбуки для 
слепых Брайля. А ещё оно нашло применение в чётках (Рис.1-27) — шнурах, замкнутых в кольцо, на которые 
навязаны узелки, бусины или иные мелкие однородные предметы. Во многих религиях чётки используются для счёта 
прочитанных молитв или иных ритуальных действий, сохранения и концентрации внимания.  

  
      1 ГЛАВА.  
      1.7 Славянская узелковая письменность 

 
Славяне  за  тысячелетия  до  рождества  Христова  

многие письменности имели. 
(Екатерина II) 

  
Современные ученые-языковеды нашли множество подтверждений, что азбука Кирилла и Мефодия (кириллица) — 
далеко не первая система письменности на Руси. Славяне имели и свои оригинальные системы письма. Так ещё 
задолго до изобретения кириллицы (впрочем, как и иероглифов, и рун) древние славяне пользовались узелковым 
письмом — передавали свои знания с помощью узлов, завязанных на нитях, которые потом заматывались в особые 
клубки. 
 
Остались ли сегодня какие-либо следы узелковой письменности? 
 
Да, остались. В процессе археологических раскопок, которые проводились на территории России, были обнаружены 
клубки-книги, представляющие собой длинные верёвки с навязанными на них узелками. Кроме того, следы узелковых 
писем легко отыскиваются и в русском языке. Например, мы до сих пор не только завязываем "узелки на память", но и 
говорим: "связать мысль", "связывать слово со словом", "говорить путано", "спутать смысл", "клубок песен", "нить 
повествования", "узел проблем", "хитросплетение сюжета", "завязка и развязка" — о начале и конце 
художественного произведения, и "неувязка" — о бессмыслице в тексте. А ещё в русском языке сохранилась 
пословица, также напоминающая о бытовании в древности узелкового письма: "Что знала, то сказала, на нитку 
нанизала". 
 
В русских народных сказках Иван-царевич, прежде чем отправиться в путешествие, получал от бабы Яги клубок. Но 
простой ли это был клубок?  
 
В фольклорных сказках, как известно, сохранились отголоски языческой эпохи. И баба Яга — она не просто 
сказочный персонаж, она типичная языческая жрица, которая в древние времена была хранительницей "библиотеки 
клубков", хранившихся в берестяных коробках (не отсюда ли выражение: "наврать три короба"?). И дала она Ивану-
царевичу не обычный клубок шерстяных ниток, а своеобразный древний путеводитель. Разматывая его, молодой 
человек читал узелковые записи и таким образом узнавал, как добраться до нужного ему места. А в домашних 
условиях нити с узелками, вероятно, "наматывались на усы" — усами в те времена вполне могли называться 
специальные приспособления для чтения узелковых сообщений. 

Рис. 1-28 Узелковое письмо 
Как показывают расшифровки ученых, одни клубки могли содержать географические сведения, мифы, описания 
традиций, другие — религиозные языческие гимны, заклинания, различные методики врачевания и т.д. И помимо 
информационной функции клубки с заплетёнными различным образом узлами могли использоваться как обереги или 
магические артефакты. 
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К сожалению, до наших времён дошло не так уж много данных о том, как, каким образом наши предки кодировали и 
считали информацию с узелков. Сохранились только крупицы знаний, касающихся узелкового письма. Но даже по 
ним сегодня можно сказать, что эта разновидность предметной письменности была весьма сложной и куда более 
ёмкой, чем современная буквица, и поэтому была доступна лишь избранным лицам, например, волхвам  или 
представителем высшей знати. Основная же масса людей оставалась неграмотной. 

Рис. 1-29 Дешифровка славянского узелкового письма 
Из того, что удалось выяснить учёным, известно: для создания узелкового письма была нужна длинная толстая 
верёвка и тоненькие разноцветные шнурки. Цвет шнурков при письме имел особое значение:  чёрный шнурок, 
например, означал смерть, болезнь, опасность, жёлтый – золото, богатство, зелёный – хлеб или жизнь...  
  
Дошедшее до наших дней славянское гадание на льняной верёвке содержит следы некогда практиковавшихся 
"письменных" операций. При этом гадании узлы советуют завязывать в строго определенном порядке - первый, 
шестой, четвертый, седьмой, третий, восьмой, пятый, девятый, второй.  
  
В связи с этим можно предположить, что в узелковой письменности число девять играло какую-то особую роль. 
Девятка вообще характерна для балто-славянской мифологии: девять жизней, девять дней после смерти, за 
тридевять земель, девять голов у змея, девять братьев или сестёр… А вот последовательность завязывания узлов 
очень своеобразна и аналога не имеет. Вряд ли мы теперь сможем узнать, что за ней стоит.  
  
Так что смысл узелкового письма зависел не только от расцветки шнурков, но и от способа и формы завязанных 
узлов, а также от их расположенности на "поле" письма. К основной нити повествования подвязывались узелки, 
составляющие слова-понятия. Каждому узлу соответствовало своё слово. С помощью дополнительных узелков 
сообщались дополнительные сведения о слове, например, его число, часть речи и пр. Важная мысль вязалась 
нитью красного цвета - вероятно, отсюда и пошли выражения "проходить красной нитью через всё повествование" и 
"писать с красной строки".   

Рис. 1-30 Славянские петли-символы 
Учёные предпринимали неоднократные попытки расшифровать некоторые из этих знаков (Рис. 1-29, 1-30). Например, 
часто встречающееся изображение простой петли предположительно расшифровывается ими как знак верховного 
славянского бога Рода, родившего Вселенную и всю природу. А узел, похожий на окружность с крестом, — это 
солярный символ, знак Солнца и бога солнечного диска — Хорса. 
  
Дажьбог — один из главных богов в восточнославянской мифологии, бог плодородия и солнечного света и 
прародитель русского народа — вполне мог изображаться в виде петли-круга с решёткой.  Ведь именно так обычно 
обозначалось вспаханное поле, пахарь, а также богатство и благодать. 
  
Узел, похожий на некое символическое дерево, либо с петлёй, либо без неё, и мог обозначать дерево. Но если 
помнить о том, что петля является символом Рода – Родителя Вселенной, то тогда, вероятно, этот узел имел более 
глубокий смысл и означал Мировое Древо.  
  
Но нужно признать, что расшифровка славянских узелковых писем даётся учёным с большим трудом. Основная 
сложность чтения  состоит в том, что с одной стороны, один знак может плавно переходить в другой или же сверху 
перекрывается элементом другого знака, а с другой стороны, все знаки стилизованы под петли, и потому различие 



между ними сведено к минимуму. Но учёные не теряют надежды, что все найденные клубки-книги однажды будут ими 
прочитаны и поняты. 
История славянского узелкового письма закончилась довольно печально. С приходом на Русь христианства оно было 
объявлено греховным и быстро пришло в упадок. Вместе с языческими жрецами погибли и знания, накопленные за 
тысячелетия, записанные — "завязанные" — узелковым письмом.  

       
 
 
     1 ГЛАВА.  
     1.8 Узлы и руны 

 
Сии узлы, будто змии, вьются и переплетаются между собой, 

нечаянно там являя голову, где был недавно хвост, и напротив. 
И как две природы: главная и низшая, 

вечная и тленная — всё составляют, 
так и два образа, составляющие символ, 

по всему священному полю являются, 
часто переменяя место своей тьму на землю вселяющегося света. 

(Г.Сковорода. Кольцо) 
 

Часто говорят, что узлы похожи на руны, что когда смотришь на сделанный кем-то рунный став, он напоминает узор 
узлов или узелковое письмо. 
 
 
Давайте посмотрим, насколько верно такое предположение.  
  
Согласно древним скандинавским легендам известно, что руны были дарованы людям богом Одином. А Один, как 
я выяснила ранее, является Богом-связывателем, и, на ряду с руническим письмом вполне мог подарить людям и 
письмо узелковое.  
 
 
Доказательством этому может служить тот факт, что у скандинавских колдунов наряду с отождествлением знаков 
рунического алфавита с нитями судьбы, сотканными норнами, существовал и особый тип письма — "вязанные руны" 
для шифровки текста. Так в "Сказании о Сигурдрифе-валькирии" говорится: "Руны слов ты ведай... Их и вьют, их и 
ткут, их все сразу сводя..."  Или:  "Руны горные помни... На ладони их выведи, вей вокруг тела". 
 
 
Ещё одно соприкосновение рун и узлов состоит в том, что все учёные, изучающие древнее письмо, считают узелки 
более близкими к пиктограммам, чем к фонетическим знакам. А руны — это древняя система письма, 
представляющая собой знания как раз в виде пиктограмм.  

Рис. 1-31 Рунический змей 
Но руны и узлы схожи не только внешне, но и по своей сути. В первую очередь своей магической силой, 
многозначностью, возможностью составления как рунескриптов (переплетения рун), так и узелковых ожерелий. [15] И 
плетёное узелковое ожерелье не уступит по своей магической силе какому-нибудь рунескрипту. И, стало быть, тем 
сильнее и действеннее будут обереги и амулеты, в которых одновременно сочетаются и узлы, и руны.  
  
Ещё одно сближающее их свойство, что  рунические надписи вполне могут превращаться в узлы. Особенно хорошо 
эта связь прослеживается через рунического змея (Рис. 1-31). 
  
Рунический змей — это полоса с руническим текстом, высеченная на руническом камне или вырезанная на дереве. К 
концу X века этот орнамент стал одним из основных мотивов на рунических камнях. А в XI веке рунический змей стал 
принимать формы различных узлов:   
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Рис. 1-32 Виды рунических змеев 

Рис. 1-33 Рунный камень из Упланда 
Так что рунический змей — это по сути и есть переход от рунескрипта к собственно узлу.  
  
Иногда на рунических памятниках содержатся довольно богатые узлы, как, например, вот на этом рунном камне, 
найденном в местечке Упланда в Швеции (Рис.1-33). На камне довольно хорошо читаются и петли, и узлы, 
вырезанные, казалось бы, в качестве орнамента. Но если рисунок змея разрезать на узелки, то из них сложится 
вполне осмысленная фраза:  

КЪРУГОВА РУНОВА ПЬРУСЬКА БЕЧАТЬ 
ПЬЛАЧЕТЬ ЗА ВИКИНЬГОВЪ-ЧЕХОВЪ, 

которую остаётся только правильно понять. И таких примеров можно привести немало.  
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Но, не смотря на довольно явные сходства, руны и узлы имеют и некоторые различия: 
- по узлам почти не гадают (разве что по узлам пуповины новорожденного ребенка), а вот гадание на рунах может 
дать ответ практически на любой вопрос; 
- у узлов нет прямого, зеркального и перевернутого значения, а у рун есть;  
- при изготовлении узлов практически не требуется специальный ритуал, как при изготовлении рун, вязание узла — 
уже само по себе ритуал: не нужно особого места, времени, приспособлений; 
- зато многие магические действа с узлами требуют развязывания узлов, например в целительстве, с рунами же в 
таком ключе не работают. 
  
И ещё одно отличие: магия узлов чаще ассоциируется с женщинами, а магия рун — с мужчинами. 

       
      1 ГЛАВА.  
      1.9 Узелковые плетения 

 
Любой узор — немножко волшебство, 

а узлы чуть ли не самые древние узоры. 
(М.Локшина) 

  
Рукоделие — это вид ручного труда, искусство выполнения вещей из ткани, ниток, шерсти и других материалов. Это 
ручная работа, преимущественно женская, в результате которой создаются бытовые и декоративные предметы — 
для украшения жилища, одежды, для использования в хозяйстве, для дарения или на продажу.  
  
Рукоделие в древние времена считалось особым магическим действом (вспомним Богов-связывателей и Богинь-
прях), при котором создавалась защитная атмосфера дома, как для всей семьи в целом, так и для каждого её члена в 
отдельности (обереги, амулеты, талисманы). Обереги, созданные своими руками, имели самые сильные защитные 
свойства. 
  
История узелкового рукоделия (плетения) берёт свои корни в далёком-далёком прошлом. Есть несколько версий, как 
оно появилось. 
  
Так, например, некоторые источники утверждают, что декоративное плетение из узелков было изобретено арабскими 
ткачами в XIII веке, им они пытались украсить края одежды и полотенец. 
  
Другая версия гласит, что рукодельницы научились узелковому плетению, наблюдая за тем, как пауки плетут свои 
лёгкие паутины-ловушки. Интересный исторический факт описан известным путешественником Миклухо-Маклаем 
после знакомства с местными жителями Новой Гвинеи. Оказывается, для ловли рыбы они использовали именно 
паутину. Большой прут бамбука сгибался в форме петли и помещался вплотную к уже связанной паутине огромного 
паука. Паук посчитав, что рама является частью его владений, исправлял недочёт и оплетал её очень прочной 
паутиной. Сняв готовую, оплетённую паутиной раму, туземцы получали отличное приспособление для рыбалки.  
  
Третья версия предполагает, что первыми мастерами узлоплетения были древние маги и колдуны. Они издавна 
знали магическую силу узлов. Всевозможные плетёные вещицы были способны не только не допустить и не 
причинить зло другому человеку, природе, Вселенной, но и привлекали удачу к добрым людям с чистыми помыслами. 
Вот маги и передавали узлам свою "чистую»" энергию и силу в момент плетения, при этом напевая определённые 
заговоры. И помогали всем, кто нуждался в исцелении и гармонии с самим собой. 
  
Красивая версия, но, как мне кажется, неправдоподобная. Всё, скорее всего, было намного проще и намного 
приземлённее. Изобретателями узелкового рукоделия вероятнее всего были моряки парусного флота. И случилось 
это приблизительно в IX веке.  
  
В силу своей профессии моряки должны были уметь завязывать разнообразные узлы. Но в свободное время, 
особенно во время долгих и изнурительных штилей, нелёгкая обязанность переросла в развлечение, и моряки-
умельцы оплетали узлами всё, что попадало им в руки: фляги, бутылки, рукоятки ножей. И после экспедиций они 
возвращались к своим семьям с удивительными подарками, сделанными собственными руками. Или же продавали 
(обменивали) плетёные вещицы жителям тех стран, где они оказывались волей судьбы или своего работодателя.  
  
Так в XIII-XIV веках технику морского плетения переняли от моряков жители Китая, Индии и Японии. Вскоре узелковое 
рукоделие распространилось по всему свету. По некоторым данным в Европу оно пришло примерно в XV веке именно 
с Востока.  
  
В XV столетии, после крестовых походов, узелковое плетение как декоративное искусство начинает развиваться в 
Италии, Греции, Испании, Франции. Особую популярность в Западной Европе оно достигает в XVIII веке. "Золотым 
веком" узлоплетения стала викторианская эпоха в Англии. 
  
Кстати, на территории современной России уже в период Киевской Руси около сорока видов ремёсел имели самое 
непосредственное отношению к узелковому плетению: канатник, кнутник, ременник, мошенник, броздочник т.п. С 
помощью узорочья — именно так называлось декоративное плетение на Руси, изготавливались головные уборы, 
лёгкая обувь, сумки для стрел, упряжь для лошадей и многое другое. Но, как было сказано ранее с приходом 
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христианства плетение узлов на Руси приравняли к языческим обрядам, и этот вид рукоделия приобрёл статус 
преступного, колдовского.  
  
Хотя мужчины и приложили руку к появлению нового вида рукоделия, но занимались (и занимаются) им в основном 
женщины. Они и ткут, и прядут, и вяжут, и плетут. И с давних времен им в этом помогают их "бабьи заступницы" - 
богини и святые, прядущие Нити Судеб на Небе и покровительствующие женским рукоделиям на Земле, о которых 
говорилось в параграфе "Узлы и боги". 
  
За свою историю узелковое плетение неоднократно претерпевало забвение, но неизменно возрождалось, привнося 
новые приёмы, новые материалы и новые способы применения. Оказалось, что плести можно из всего, что попадает 
в руки:  
- из прутьев, соломы и бересты — корзины, посуду и даже мебель,  
- из верёвок и ниток — коврики, сумки, салфетки, подставки, украшения,  
- из кожи — пояса, 
- из проволоки и бисера — браслеты и различные аксессуары.  
  
Есть даже плетение из газетных трубочек. Появилось оно совсем недавно, но уже увлекло многих современных 
рукодельниц. 
  
В наше время насчитываются сотни всевозможных декоративных узлов и несколько видов узелкового плетения. 
Некоторые из них будут рассмотрены в следующем параграфе. 
  
Кстати, вязание (на спицах или крючком) и вышивка также относятся как к видам рукоделия (в основном женского), 
так и к особым магическим действам, в результате которых создавались мощнейшие обереги для защиты семьи и 
дома. О них более подробно я остановлюсь в параграфе 2.2. 

 
      1 ГЛАВА.  
      1.10 Виды узелковых плетений 

 
Техника "Макраме" 

Макраме плетёт из жизней старый Бог. 
Судьбы вяжет узелок за узелок... 

Руки старые дрожат, не видит глаз, 
Но нельзя передохнуть хотя бы раз. 

Осторожно!  
Не спеши, уставший Бог, 

Умоляю, довяжи мой узелок! 
(Prettyrat) 

 
Как нам уже известно, родоначальниками узелковых плетений считаются моряки. Именно их усилиями многие 
морские узлы благодаря своей красоте и оригинальности перешли в художественное ремесло — комбинации узлов 
очень часто бывали необыкновенно сложными  и изящными. 

Рис. 1-34 Изделие в технике "Макраме" 
Сегодня макраме (от арабск. migramah — тесьма, бахрома, кружево) — а именно так называется самая известная в 
мире техника узелкового плетения — довольно прочно вошло в нашу жизнь (Рис.1-34). 
  
В разные времена этот вид рукоделия назывался по-разному: мексиканское кружево, квадратное плетение, узелковая 
бахрома. Словом "макраме" узелковое плетение стали называть только в прошлом веке.  
  
От моряков искусство плетения и завязывания узлов переняли женщины. Под умелыми женскими руками плетёные 
изделия приобрели изящество и утончённость. Женщины придумали красить верёвки, чтобы украшение стало более 
привлекательным и подходило к одежде. С помощью узелков они создавали и создают настоящие произведения 
искусств. 
  
За многовековую историю было время, когда макраме забывалось, увлечение им стихало, но потом возрождалось 
вновь и вновь. Чаще всего этому способствовало появление нового материала для плетения. 
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Рис. 1-35 Материал для макраме 
А материалы для макраме могут быть самыми разными (Рис. 1-35): пеньковая или льняная верёвки, бумажная 
бечёвка, кордовая или шёлковая леска, льняные, хлопчатобумажные, шёлковые или синтетические нити, плоская 
тесьма, сизаль. Главное — правильно подобрать к ним узлы.  
  
Некоторые из узлов, используемых в данной технике, можно найти вПриложении №6. 
  
Узлы макраме различают по степени сложности, которая зависит от количества переплетений. Именно из-за 
сложности некоторые из них остаются малоизвестными, потому что их трудно выполнять по памяти, без схемы.  

Рис. 1-36 Инструменты для работы 
Кроме шнуров и верёвок для работы используются различные инструменты (острые ножницы, сантиметровая лента 
или метровая линейка для измерения длины шнура, вязальные крючки -  для протягивания шнура в некоторых узлах, 
 спица — для распускания ошибочно завязанных узлов, шпильки (булавки) с большими круглыми головками — для 
закрепления шнура), а также подушка для закрепления шнуров во время выполнения плетения (Рис. 1-36). В 
изделиях в технике макраме очень удачно сочетаются бусины разного размера и материалов, пуговицы и даже гайки.  
  
При плетении есть основные нити и рабочие. [17, 18] Основная нить в работе не участвует – она нужна для крепления 
рабочих нитей. Основная нить должна быть немного длиннее ширины изделия. На её концах делают по 
обыкновенному узлу и крепят к основе (подушке) булавками, ближе к верхнему краю. На неё будут вешать (крепить) 
рабочие нити. Их нарезают так, чтоб они были в 2-5 раза длиннее готового изделия.  

Рис. 1-37 Основные приёмы работы 
При выполнении больших изделий длина рабочих нитей получается очень большая и затрудняет работу, поэтому их 
наматывают на шпульки и закрепляют, чтоб они не разматывались. Можно использовать бигуди с резинками. Нити не 
очень длинные можно намотать на пальцы в виде восьмёрки и закрепить (Рис. 1-37). 
  
Есть много видов крепления нитей – от простых до декоративных (Рис.1-38). В любом случае нить перегибают или 
пополам, или один её конец делают длиннее другого – в зависимости от того, какой узор будут плести.  
  
Три самые простые способы крепления нитей следующие: 
  
1. Образовавшуюся после перегибания нити петлю кладут сверху на основную нить, петлю загибают за основную 
нить и оба конца протягивают через петлю. 
2. В этом случае петлю кладут под основной нитью, загибают ее вперед над основной нитью и концы протягивают 
через петлю. 

Рис. 1-38 Виды крепления нитей 
3. Сначала делают как во втором случае, а затем оба конца нити еще раз закрепляют каждый со своей стороны. Это 
делают, чтоб не просвечивала основа.  
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Как и в старые времена, так и теперь, макраме применяется для украшения одежды. Это разнообразные кулоны, 
пояса, браслеты, подвески, накидки, кружева, пояса, перчатки. Очень красиво смотрятся сумочки и кошельки, 
выполненные в технике макраме. Широко используется макраме для создания частей интерьера — скатертей, 
абажуров, покрывал, настенных панно и подвесных кашпо для растений. В технике макраме можно создать всё, что 
придёт в голову — здесь существует огромный простор для фантазии и проявления творческих способностей. 
Используя только несколько основных узлов, можно создавать изумительные по красоте изделия.  
Техника "Кавандоли" 

Рис. 1-39 Изделие в технике "Кавандали" 
В XV веке узелковое плетение стало очень популярным в Италии. Там начали открываться школы по изучению 
макраме. Одна из таких школ располагалась в Турине на открытом воздухе и называлась «Дом Солнца». В этой 
школе преподавала мастерица Валентина Кавандоли. Она обучала детей 5-6 лет искусству макраме. Плели они в 
основном кошельки и сумочки. Именно Валентина придумала плотное плетение, используя несколько цветов в 
плетении (Рис. 1-39). 
  
Теперь это плетение называют её именем – кавандоли.  
  
Техника "Кавандоли" более известна как "гобеленовое плетение", так как фактура получаемого полотна очень похожа 
на настоящий тканый гобелен.  

Рис. 1-40 Репсовый узел 
Данное плетение основано на репсовых узлах (Рис. 1-40) и строится на несложном принципе: все горизонтальные 
репсовые узлы плетутся одним цветом, а вертикальные - другим. 
  
Полотно кавандоли выглядит тем красивее и эффективнее, чем меньшей толщины нити используются в плетении. 
Пользуясь этим видом плетения, можно создавать разнообразные двух- или многоцветные плетёные вещи.  
  
Техника "Чжунгоцзе" 

Рис. 1-41 Изделие в технике "Чжунгоцзе" 
Китайское узелковое плетение чжунгоцзе (Zhong Guo Jie) — неотъемлемый элемент традиционной китайской 
культуры и  национального искусства (Рис. 1-41).  
  
Согласно археологическим данным, "узелки на память" китайцы стали завязывать уже в эпоху палеолита. Из 
поколения в поколение они непрестанно совершенствовали своё мастерство, создавали новые образцы, расширяли 
круг применения узлов.  
  
Важные дела и события обозначались большими узелками, малозначительные — малыми. На заре китайской 
цивилизации люди видели в обычных верёвках прообразы драконов — гибкое туловище сказочного дракона 
сравнивалось с бечёвкой, и узлы делались для того, чтобы добиться ещё большего сходства. На ранней стадии 
формирования китайской культуры дракон был тотемным, мифическим существом.  
  
Каждый китайский узел имеет свою легенду, а его название отражает форму и значение. Китайские узлы зачастую 
используют для выражения добрых пожеланий: счастья, процветания, любви, удачи, ведь сам узел в Китае — символ 
гармонии и близости, а чтение иероглифа "цзе" в известной мере созвучно словам "счастье", "долголетие", 
"богатство", "радость" и "здоровье".  



Рис. 1-42 Искусство китайского узелкового плетения 
Узелковое плетение широко применялось в повседневной жизни. Когда ещё на одежде не было пуговиц и застёжек-
молний, китайцы пользовались тесёмочками, которые легко завязывались. Постепенно узелки стали использоваться 
для украшения одежды. Искусство плетения узлов развивалось многие десятки веков, узлы становились все более 
затейливые, сложные и очень красивые. В последнее время отмечен всплеск популярности сувениров и украшений в 
стиле "китайского узлового плетения". Такие вещи стали замечательным подарком к любому празднику. 
  
Для изготовления чжунгоцзе (Рис. 1-42) используются круглые шёлковые шнуры. Готовыми деталями можно украшать 
всё, что угодно: бижутерию, обувь, застежки одежды и сумок, пояса и т.д.  Цвет шнура может быть разным, но чаще 
всего красный, символизирующий удачу и процветание. Почти все основные китайские узлы симметричны, многие 
выглядят идентично с обеих сторон.  
  
Завязывание узла состоит из трех стадий: выкладывания нити, затягивания узла (в том числе вытягивания 
необходимых "ушек" и т.п.) и завершающих штрихов, таких как дополнение узла бусинами или другими 
декоративными элементами. 
  
Техника "Мидзухики" 

Рис. 1-43 Изделие в технике "Мидзухики" 
Япония — страна обычаев и традиций, которые чрезвычайно тщательно прописывают практически каждый шаг 
человека в обществе — как пить чай, как общаться с окружающими, как одеваться, как готовить — этих "как" 
чрезвычайно много. В настоящее время, конечно же, многое упростилось или вовсе прекратило своё существование 
— меняются времена, меняются люди и кое-какие предписания уже не так актуальны, как сто, двести и больше лет 
назад. Но некоторые обычаи и традиции продолжают процветать и радовать глаз, и мидзухики относятся как раз к их 
числу. 
  
Мидзухики — это древнее японское прикладное искусство завязывания различных узлов из специальных шнуров и 
создания узоров из них (Рис. 1-43). [20] Подобные произведения искусства имели чрезвычайно широкую область для 
применения – от подарочных открыток и писем до причёсок и сумочек. В настоящее время мидзухики чрезвычайно 
широко используется в индустрии подарков — к каждому событию в жизни полагается подарок, завёрнутый и 
обвязанный совершенно определённым образом. Узлов и композиций в искусстве мидзухики существует чрезвычайно 
много и далеко не каждый японец знает их все наизусть. Конечно, существуют наиболее распространённые и простые 
узлы, которые используются наиболее часто: при поздравления с рождением ребёнка, на свадьбу или поминки, день 
рождения или поступление в университет.  
  
История мидзухики 
В период Асука (592-710), в 607 году в Японию из Китая возвратилось посольство, везя с собой дар китайского 
императора. Дар лежал в шкатулке, чью крышку украшали особым образом связанные узлы из красных и белых 
шнуров. Такое сочетание цвета и узлов означало «безопасный путь», т.е. являлось своего рода охранным 
талисманом. Именно с этой шкатулки началась история искусства мидзухики в Японии и всякий раз, когда 
императорскому двору делалось подношение, подарок всегда оформлялся узорами из красных и белых шнуров, 
которые изготовлялись из бумаги васи. Позже в эпоху Хэйан (794-1185) такой вид украшения получил название 
мидзухики, под которым известен и по сей день. 
  
В период Эдо (1611-1869) дайме провинции Иида (Iida, сейчас это префектура Нагано) приказал своим самураям 
изучать искусство мидзухики. Считается, что этот случай положил начало изучению искусства мидзухики в этом 
районе. Традиционная причёска самураев (пучок на затылке) завязывалась как раз с помощью узлов искусства 
мидзухики. Специальные шнуры и узлы использовались при изготовлении зонтиков из промасленной бумаги. 
  
На конец эпохи Эдо приходится упадок самурайского сословия, что привело к уменьшению спроса на шнуры-
мидзухики – волосы население страны в общей массе стало носить куда короче, чем раньше, и их уже не нужно было 
подвязывать особым образом. Но ремесленники из Иида, используя весь свой многовековой опыт, решили расширить 
ассортимент и, как следствие, область для применения производимых ими шнуров и плетений, в результате чего их 
производство значительно расширилось в эпоху Сёва (1926-1989).  

http://fsvus.jimdo.com/%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/


  
В настоящее время особые узлы и плетения искусства мидзухики широко используются, например, в свадебной 
церемонии — для подвязывания кимоно, причёски невесты, создания орнаментов, украшения поздравления и т.п.  
  
Изготовление шнуров-мидзухики 
Как уже говорилось, шнуры-мидзухики делают из традиционной японской бумаги васи, которая делается вручную из 
сердцевин кустарников kozo, gampi и mitsumata. Особенностью такой бумаги является более плотное плетение, 
которое достигается за счёт переплетения более длинных волокон. Бумага васи таким образом не только плотнее 
привычной нам "западной бумаги", но и самая плотная вообще в мире.  
  
Раньше шнуры-мидзухики также делались вручную, но в последнее время наладили их механизированное 
производство. Разумеется, шнуры, сделанные заводским способом, уступают по качеству шнурам, изготовленным 
вручную. Сделанные ручным способом шнуры куда более упруги и лучше сворачиваются в петли, тогда как заводские 
шнуры прогибаются под собственным весом, а при плетении узлов на них образуются изломы.  
  
Бумагу васи режут на полоски и скручивают вместе таким образом, чтобы вдоль её можно было разорвать 
сравнительно легко, а поперёк — как можно сложнее. Затем из бумаги начинают скручивать непосредственно шнуры. 
Процесс это чрезвычайно трудоёмкий, так что машины в этом плане сильно помогают человеку. Свитые шнуры 
сматывают в мотки и смачивают водой, после чего их начинают потихоньку разматывать, одновременно натягивая. В 
натянутом положении на шнуры наносят клей из водорослей и прочёсывают, за счёт чего шнуры становятся тоньше, 
а бумага внутри них сильнее пропитывается клеем.  
  
Далее шнуры вывешиваются на просушку — по этой причине процесс производства шнуров всегда осуществляется в 
солнечную погоду. После просушки следует чрезвычайно важный этап — шнуры полируют и окрашивают, причём 
окраску шнуров, сделанных вручную, доверяют только опытным мастерам.  
  
Просушенные и окрашенные шнуры чрезвычайно прочны и готовы к применению в самых разных областях 
деятельности. Окрашиваются же шнуры в самые разные цвета, число которых достигает двухсот оттенков.  
  
Шнуры-мидзухики из Иида отличаются особым шелковистым блеском и прочностью — именно благодаря этим 
качествам продукция местных мастеров пользуется огромным и заслуженным успехом.  
  
Узлы-мидзухики  
На первый взгляд кажется, что они все одинаковые и плетутся совершенно непонятным образом, но если 
разобраться, то плести узоры оказывается очень просто, нужно только немного терпения и усидчивости. Назначение 
же узлов также становится интуитивно понятным. По-японски "узел" звучит как "мусуби" и учитывая многозначность 
японского языка может означать гораздо больше, чем просто узелок из витого шнура. Словом "мусуби" можно 
обозначить так же семейные узы и узы дружбы, деловое партнёрство и свежеподписанный контракт – в каждом из 
приведённых примеров "мусуби"означает что-то своё, но в то же время есть и общее, коим является связь между 
участниками того или иного процесса. Так и в искусстве мидзухики узел, красиво завязанный вокруг коробки с 
подарком, означает связь между дарителем и одариваемым и японцы чрезвычайно ценят значение того или иного 
узла и трепетно относятся к уместности той или иной композиции.  
  
Во всём многообразии узлов-мидзухики можно легко запутаться, но есть три основных узла, которые легко запомнить 
и воспроизвести: 

 
Первый — это мусуби-кири — узел, который нельзя развязать. Магически он навсегда останется завязанным, то 
есть заключённая в нём энергия останется в узле. Такой узел завязывают, если хотят символизировать выполнение 
однократного события, повториться которое не должно. Причём, если событие радостное, то кончики шнуров смотрят 
вверх, а если событие отрицательное, то вниз. 

 
Второй узел — тё-мусуби. Узел без начала и конца, символизирующий неоднократное повторение какого-либо 
события. Например, таким узлом можно украсить открытку в честь рождения ребёнка. 
  



 
Третий  узел — авадзи-мусуби. Похож на первый узел (мусуби-кири), у него аналогично есть "положительный" 
вариант хвостиками вверх и "отрицательный" хвостиками вниз. Но при этом он не "глухой", его можно развязать, 
изменить. Его пересечённый круг может быть символом как пожелания скорейшего завершения чего-либо (например, 
болезни), так и о закреплении повторения действия (рождения детей), и даже о внесении в однократное действие 
чего-либо (например, удачи в экзамен). 
  
По сути, сочетание  трёх  этих  узлов  и рождает всё разнообразие узлов мидзухики. 
  
Для плетения мидзухики потребуется терпение и совсем простые приспособления: ножницы, клей, пинцет с плоскими 
краями. Однако сразу же возникнет и проблема: где взять такие волшебные шнурочки — основной  материал для 
плетения. В наших условиях можно для этих целей использовать цветные проводки, накрахмаленные или 
нажелатиненые нити, шнуры или можно попробовать скрутить шнуры из бумаги своими руками. 
  
В наше время  мидзухики очень широко используется в индустрии подарков: к любому событию в жизни (рождение 
ребёнка, свадьба, похороны, юбилей или поступление в университет) полагается свой подарок, завёрнутый и 
обвязанный совершенно по-разному, в зависимости от ситуации. 
  
Техника "Кумихимо" 

Рис. 1-44 Изделия в стиле "Кумихимо" 

Кумихимо (яп. 組み紐) (kumi — плетение, складывание вместе, himo — веревка, шнурок) — японская традиция 

плетения шнуров-"косичек" (Рис. 1-44). При переплетении ниток получаются тесёмки и шнурочки, которые поражают 
многообразием расцветок и орнаментов. 
  
Кумихимо — японское ремесло плетения шнуров, лент и тесьмы из цветных шелковых нитей. Для плетения 
используются приспособления в виде дисков или квадратных пластин в зависимости от желаемого результата. 
Станок с диском называется марудай (используется для плетения круглых шнуров), станок с квадратной пластиной — 
такадай, на нем плетут плоские шнуры (типа тесьмы). [13] 
  
Несмотря на то, что историки упорно настаивают, будто подобное плетение можно встретить у скандинавов и 
жителей Анд, японское искусство "кумихимо" — действительно одно из самых древних видов плетения. Первое 
упоминание о нём относится к 550 году, когда буддизм распространился по всей Японии и специальные церемонии 
потребовали специальных украшений.  

Рис. 1-45 Станок Такадай 
Кумихимо использовали самураи в декоративных и функциональных целях, чтобы завязывать свои доспехи и доспехи 
лошади. В средние века шнурки кумихимо использовали, чтобы красиво оформить подарки для королевской семьи. 
Позже шнурки стали использовать как фиксатор пояса оби на женском кимоно.  
  
Сначала жители Страны восходящего солнца плели косички из прочных ниток и кожаных веревочек. Но позже 

появились специальные станки марудай (яп. 丸台) и такадай (яп. 高台), чтобы облегчить работу мастеров кумихимо и 

позволить им использовать различные материалы.  Станок с квадратной пластиной  такадай (Рис. 1-45) — как 
правило используется для плетения плоских шнурков (типа тесьмы), а станок с диском марудай (Рис.1-46) — для 
плетения круглых шнурков, но так же на нём возможно плести плоские шнурки. 
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Рис. 1-46 Станок Марудай 
Первоначально кумихимо делалось исключительно на пальцах, без каких-либо приспособлений. Но позже плетение 
шнуров усовершенствовалось, и японцы научились плести очень сложные узоры в шнурах, для чего и 
придумали. Сейчас любители плетения шнуров пользуются маленькими круглыми приспособлениями диаметром в 10 
см из пластика или плотного картона. Их легко можно сделать самим. 
  
Всего типов плетения может быть столько, сколько существует мастеров кумихимо. Но есть основные, на которых 
учатся, и которые потом трансформируются в различные артистические схемы. 
  
Конго Гуми — самое известное плетение в кумихимо. И самое распространенное у мастеров кумихимо. В плетении 
участвуют восемь нитей, сложенных пополам, то есть в общей сложности 16 нитей (но не больше 8 цветов). Плетение 
идет по часовой стрелке. Каждая катушка перемещается в противоположную сторону. В результате на шнуре могут 
получиться различные узоры: треугольники, напоминающие сердце, шестилепестковые цветы, диагональные косы). 
Плетения Конго Гуми (Kongo Gumi) названо в честь старейшей в мире компании, которая работала в Осаке с 578 
года, а прекратила свое существование в 2006 году. Компания построила в Японии много исторических зданий 
(буддийских храмов), вошла в историю страны. 
  
Наики — плетение из 16 нитей, шнур получается полым внутри, поэтому может быть и плоским. Нити меняются через 
одну, в направлении против часовой стрелки. За 8 шагов расклад нитей возвращается к стартовому. 
  
Самое простое плетение — из 4 нитей, и 2 цветов, его может с легкостью освоить даже новичок. Нужно сложить 
вдвое нити, получится восемь «лучей», исходящих из центра. Каждый из лучей менять местами с противоположным, 
со сдвигом на одно деление. В результате получится жгут по типу спирали. 
  
В процессе плетения в работу можно вплетать бусины, бисер, пуговицы, получая фантазийные и неординарные 
узоры. 
  
Те, кто освоил кумихимо своими руками, смогут применить результаты своего труда в качестве ювелирных 
украшений, ремешков для сумок, обуви и нарядов, а также для декора интерьера. К технике "кухимито" относятся, 
например, популярные в молодежной среде "фенечки". 
  
Техника "Фриволите" 

Рис. 1-47 Изделие в технике "Фриволите" 
Фриволите (от фр. Frivole — пустой, легкомысленный)  — плетёное узелковое кружево (Рис. 1-47). Его также 
называют челночным кружевом, поскольку плетётся это кружево специальным челноком. 
  
Происхождение французского слова "frivilite" можно объяснить с двух позиций. С одной стороны, этим ловом в 
переводе "пустой" можно охарактеризовать структуру кружева, которое как известно, неплотное, с большими, 
незаполненными дырочками. С другой стороны, это же слово переводится с французского как "легкомысленный". Эту 
характеристику можно отнести к легкомысленности любой отделки. [36] 
  
Родиной фриволите одни исследователи считают Италию, другие считают, что оно зародилось в странах Азии.  
  
В России челночное кружево было практически неизвестно. В русской портретной живописи, относящейся к XVIII веку 
и ранее, нет ни одной детали костюма, выполненной в этой технике. Кружева, представленные на тех портретах, это 
"французские кружева", выполненные в технике, которую сейчас называют "кружевом на коклюшках". Не упоминается 
фриволите и в русской художественной литературе того времени. Первые упоминания о фриволите в России можно 
найти в книгах по рукоделию, вышедших в 80-х годах XIX века. В Россию кружево фриволите пришло, вероятно, из 
Франции, о чем можно судить по названию. 
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Вместе с тем, в других странах фриволите имеет совершенно другие названия. Так, в Италии этот вид рукоделия 
называют occhi ("окко"), что в переводе означает "глаз", "глазок", так как главный элемент узора имеет овальную 
форму, похожую на форму глаза.  В Англии фриволите — это "тетинг" (от слова "tat" — плести кружево) — плетёное 
кружево. В Германии кружево фриволите именуют "шиффхен шпитцен" (от нем. schiffchenspitze) — челночное 
кружево. Восточные народы сохранили за ним древнее название "макук", термин, заимствованный от челноков, 
которые служат для исполнения фриволите. 
  
Плетеное челночное кружево было особенно модным в Европе в XVII веке. Его плели из более грубых нитей, чем 
другие виды кружева. Фриволите использовалось для отделки верхней одежды, занавесей, портьер.  
К сожалению, после октябрьской революции в России кружевоплетение заклеймили позором, назвав "барской 
затеей". Было объявлено, что заниматься им советским людям "не к лицу". Так о фриволите забыли на долгие годы. А 
вот в странах Европы интерес к кружевоплетению никогда не угасал — регулярно издавались книги и журналы, 
посвящённые фриволите, создавались новые техники, организовывались клубы и выставки. 
  
В 1970-е годы фриволите вернулось в Москву. А в последние несколько десятилетий популярность этого вида 
рукоделия в нашей стране медленно, но верно растет. 
  
Фриволите состоит из узлов и пико, которые образуют то круги, то полукруги; дуги, комбинированные кольца. От 
разнообразного размещения этих фигур происходят различного рода рисунки. Заниматься плетением кружева 
челноком можно в любых условиях — на даче, в дороге, у телевизора. Это возможно благодаря тому, что этот вид 
рукоделия не требует специально оборудованного места. Техника фриволите несложная, поэтому ее легко осваивают 
не только взрослые, но и дети. 
  
Фриволите — это легкость и изящество, благородная элегантность и царственное волшебство. И еще терпение, 
потому что красота фриволите проявляется неторопливо, узелок за узелком, колечко за колечком. Сегодня кружево 
фриволите, исполненное в один цвет, из шелковой нитки, употребляют как отделку для платьев  применяется для 
отделки различных предметов одежды, для создания салфеток, украшения скатертей, покрывал и т. д. Сделанная же 
в несколько цветов, из толстой хлопчатобумажной или льняной нитки, тесьма фриволите служит для обшивки чехлов 
для мебели, занавесей, портьер, подушек.   
  
Также в технике фриволите можно изготовить различную бижутерию: серьги, браслеты, колье, броши, перчатки, 
маски. Для изготовления украшений в кружево фриволите вплетают бисер и бусины. 

 
 
      2 ГЛАВА. 2.1 Магия узлов 

 
От праха чёрного и до небесных тел 

Я тайны разгадал мудрейших слов и дел. 
Коварства я избег, распутал все узлы, 

Лишь узел смерти я распутать не сумел. 
 (Авиценна) 

  
Прежде чем начать рассматривать Магию узлов, мне хотелось бы для начала ответить на вопрос: а что же это такое - 
магия? 
  
В.И. Даль утверждает, что магия — это "знание и употребление на деле тайных невещественных сил природы". 
Даля дополняет С.И. Ожегов, определяя магию как "совокупность обрядовых действий и слов, обладающих 
чудодейственными свойствами и способных влиять на сверхъестественные силы".  
  
"Это познание начал и путей, при помощи которых всеведение и всемогущество духа, и власть над силами 
пpиpоды могут быть пpиобpетены человеком", — вносит свою лепту Е.Блаватская. "Это понятие, которое 
используется для описания системы мышления, в которой человек обращается к особым тайным силам, дабы с 
их помощью повлиять на события", —сообщает нам Википедия.   
  
Как бы ни отличались определения, всех их объединяет одна мысль, что магия — это некая тайная сила, способная 
влиять на окружающую реальность, природу, события и людей.  
  
Магия может быть разной. Виды магии можно классифицировать:  
- по их использованию (белая, черная…),  
- по целям действий мага (бытовая, боевая, лечебная, промысловая, любовная, защитная, талисманная, 
предсказательная, магия благосостояния…),  
- по действию на объект воздействия (магия для себя или для других),  
- по методам работы (травничество, руника, викка, друизм, шаманизм, некромантия, магия сновидений…) 
- по использованию средств для действий (магия предметов, звука, слова, имен…) 
- по способу осуществления магических действий (астральная (медитативная),  ритуальная (обрядовая)) 
  
Конечно же, классификация не полная. Но я и не стремлюсь рассмотреть все виды магии, поскольку в данной работе 
меня интересует только одна её разновидность — Магия узлов.  А с учётом выше изложенного уже можно 
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охарактеризовать Магию узлов как довольно древнюю предметную ритуальную магию, используемую в 
самых различных целях, как с благими намерениями, так и с целью нанесения вреда.  
  
Возникла Магия  узлов  как  минимум 4000 лет назад, в  те архаические времена, когда люди были 
единой общностью, а миром правили Древние Боги. Тогда буквально вся жизнь древних культур проходила при 
участии богов, которых наши предки считали реальными существами. Всё вокруг было пронизано их незримым (а 
порой и зримым!) присутствием и их участием в человеческой жизни. Поэтому люди воспринимали богов в качестве 
неотъемлемой части своего бытия.  
  
Миф о Вселенной, созданной Богами-связывателями из бесчисленного количества нитей, ясно говорит о том, что всё 
в нашем мире взаимосвязано. Взять, к примеру, один из восьми священных символов Буддизма — Бесконечный узел. 
Он и раньше и сейчас является символом взаимозависимости всех явлений и живых существ во Вселенной. 
  
В Индии, на Тибете, в Индонезии, Китае, Ирландии, Мексике и других странах в древних шаманских практиках часто 
присутствовал ритуал так называемого "чуда-верёвки", который представлял собою восхождение на небо с её 
помощью. Этот ритуал основан на мифах о дереве и о верёвке, которые с начала времён соединяли небо и землю. 
Считалось, что именно по ним осуществлялась связь между людьми и богами. 
  
Изначально сама верёвка представлялась как судьба человека (а тут нам не мешало бы опять вспомнить тех богинь 
— покровительниц судьбы, которые плетут нить человеческой жизни), а завязанные на ней узлы — как те или иные 
события. То есть с помощью завязывания того или иного узла можно было повлиять на ход жизни человека, изменить 
её в ту или иную сторону, вызвать в ней необходимые события. А это и есть чистой воды магия, и завязывание узла 
— самый настоящий магический ритуал, при котором какой-либо абстрактной идее, концепции или мысли придаётся 
конкретная физическая форма. 
  
Скандинавские эрили с нитями судьбы отождествляли знаки рунического алфавита. И неслучайна схожесть названия 
руны Науд-Наутиз и славянского слова Науз. Руна Наутиз обозначает нужду или жажду, необходимость совершить 
нечто, чтобы распутать узел или нити норн. 
  
Одна из техник узелковой магии — завязать узел на изображении человека (т.е. буквально "обвязать" ниткой 
изображение) с целью подавить его определенные действия или мысли. Кстати, именно отсюда вполне могло пойти 
выражение "он обязан ("привязан") сделать это", которое относится к тому времени, когда всё воспринимали 
буквально — кто-то сделает что-то лишь потому, что на его изображении завязан узел.  
  
У древних славян слово "наузить" — навязать узлов — было синонимично понятию "наколдовать", и завязать в эти 
узлы можно было всё что угодно. Вспомним, например, про "узелки на память", которые все мы завязывали в детстве 
на уголках носовых платков — это один из простейших образцов узелковой магии, когда информация, которую никак 
нельзя выпустить из памяти, фактически ввязывалась в узелок на кусочке ткани. 

Рис. 2-1 Ведьмина лестница 
Из классических примеров узелковой магии можно упомянуть "ведьмину лестницу" (она же "ведьмина верёвка", 
"ведьмин шнур", "ведьмина петля", "ведьмины чётки") — традиционный предмет силы европейских ведьм, 
представляющий собой кусок верёвки с несколькими (7, 9, 40) узлами, в которые могут быть ввязаны и вплетены 
разные вещицы, от бусин до перьев (Рис. 2-1). Выполнять "ведьмина лестница" могла совершенно разные функции, 
например, использовалась для стабилизации ситуаций, лечения, привлечения удачи, денег, гармонизации 
отношений, а также и в чёрных делах, таких как наведение порчи, вредоносных чар, беды.  
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В чёрной магии Западной Африки, например, считалось, что произнесение имени жертвы во время особого 
завязывания узла дает над ним неограниченную власть. И эта власть будет сохраняться столько времени, сколько 
будет завязан узел. 
  
В Турции верили, что завязанные колдовские узлы могут разрушить семейное счастье и послужить причиной смерти 
человека. 
  
Кроме влияние на людей, Магия узлов могла легко влиять и на окружающий мир. Здесь в качестве примера 
приведу магию "трёх узлов ветра", когда приморские народы верили в то, что при помощи определённых морских 
узлов можно влиять на погоду.[Приложение 8] На каждом корабле был специальный пучок из трёх верёвок, 
связанных в узел. В этих трёх узлах были завязаны три ветра. Если развязать первый, то в паруса подует 
освобождённый слабый ветер, если второй — сильный, шквалистый ветер, ну, а если третий — на волю вырвется 
настоящий ураган. Эстонские народы, например, полагали, что финские колдуны таким образом пробираются к их 
стороне и выпускают на волю разрушительные ветры.  
  
В Магию узлов верили и практиковали практически повсеместно: не только славяне и финно-угорские народности, но 
и кельты, и индейцы, и африканские народы, и жители арабских стран.  
  
В каждой народной традиции существовали свои техники узелковой магии, используемой в обрядах, в бытовой магии, 
изготовлении оберегов, при пошиве одежды. Такой оберег не только хранил от неприятностей, но также и незаметно 
помогал принимать верные решения, развивал таланты и душевные качества. 
  
Популярна узелковая магия была в Германии и Австрии. Так король Хлодвиг 1 (466-511) даже утвердил "Салическую 
правду", которая предписывала штраф в семьдесят два пенни и половину золотой монеты за насылание чар при 
помощи колдовских узлов. [14] 
  
Непревзойденные мастера вязать узелки — китайцы. На сложные конструкции из красных нитей или верёвочек, 
связанных фигурными узелками, они до сих пор вешают ветряные колокольчики, фонарики, пагоды и другие амулеты. 
В Китае считается, что нить с узлами увеличивает силу предмета, который на ней подвешен. 
  
Чтобы активизировать разные углы дома — угол богатства, здоровья или счастья, китайская традиция фэн-шуй 
предписывает помещать в них магические предметы, которые тоже завязывают красной ниткой: кусочки горного 
хрусталя, монетки, изображения животных. 
  
Но не смотря на то, что узелковая магия была известна в каждой культуре и в любой эпохе, в какой-то момент 
истории она начала выходить из употребления и забываться.  
  
Почему же такое произошло? Ведь она, казалось бы, была не только "всемирно известной", но и довольно простой в 
использовании, практичной и эффективной? Могу предположить, что именно из-за своей простоты и практичности от 
неё и стали отказываться. За последние столетия было разработано огромное количество самых различных практик. 
А человек так устроен: открывая и исследуя что-то более новое, он забывает о старом. Да и слишком уж часто в 
магии начали разрабатываться и применятся сложные (иногда до абсурда) магические ритуалы и обряды; и простое 
на фоне всех этих сложнейших магических церемониальных действ, вероятно, стало считаться подозрительным и, 
как следствие, малодейственным.  
  
Но узелковая магия не умерла. Она и сейчас столь же эффективная, как и тысячи лет назад, и до сих пор продолжает 
приносить хорошие результаты.  
  
С помощью узелковой магии перед человеком открывается возможность справиться с практически любой проблемой 
в его жизни. Ведь магическими узлами можно "завязать" и прогнать болезни, неудачи, беды. С помощью тех же 
магических узлов можно "привязать" к себе здоровье, благополучие, успех, счастье и любовь. В узелках, которые 
столь просты на вид, может быть скрыта большая сила. И применять эту силу сможет научиться каждый, кто захочет 
овладеть Магией узлов.  

       
 
      2 ГЛАВА.   
      2.2 Вязание и вышивание 

 
Я свяжу тебе жизнь из пушистых мохеровых ниток. 

Я свяжу тебе жизнь, не солгу ни единой петли. 
Я свяжу тебе жизнь, где узором по полю молитвы, 

Пожелания счастья, в лучах настоящей любви. 
Я свяжу тебе жизнь из веселой меланжевой пряжи. 

Я свяжу тебе жизнью. И потом от души подарю. 
Где я нитки беру? 

Никому никогда не признаюсь,  
Чтоб связать тебе жизнь, я тайком распускаю свою. 

(В. Беляева) 
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Считать ли вязание и вышивку разновидностями магии узлов? В какой-то мере да, ведь они тоже имеют к узлам 
некоторое отношение — нитка в процессе работы может порваться, закончиться, и тогда без узелка не обойтись. Но 
что можно сказать совершенно уверенно, что и вязание, и вышивка, также как и узелковое плетение, относятся к 
предметной ритуальной магии — магии действия, магии рукоделия, когда нить (верёвка, шнур) представляется 
судьбой человека и посредством петелек и узлов можно на неё влиять. 
  
При рукодельной магии особенно важно то, с какими мыслями завязываются узелки, вяжется вещь или вышивается 
узор. Задумаешь добро — в итоге его и получишь, а задумаешь зло... Здесь не нужно забывать о том, что оно имеет 
свойство всегда возвращаться назад. Так что общим элементом всех видов магии рукоделия является  "сила мысли", 
а уж только потом знания технологии завязывания узлов, способов вязания и вышивания.  
  
Вязание 
  
Кто и когда придумал первую петельку — никто не знает, но родилась она так же, как и узел, задолго до нашей эры. С 
давних пор вязание считалось настоящим магическим искусством, которое развивалось одновременно у различных 
народов. Магия его состояла в том, что создавая из ниток причудливые узоры, а из узоров предметы одежды, 
вязальщик вкладывал в вещь частичку своей души, наделял её определённой энергетикой и силой.    

 
Магия вязания могла быть направлена как на кого-то (и тогда вязаные вещистановились своеобразными 
талисманами, оберегами, которые сохраняли человека не только от холодов, но и от негативного влияния извне), так 
и на самого вязальщика (и тогда петельку за петелькой привязывались беды, несчастья, горести. Затем вязаную 
вещь выбрасывали или сжигали, тем самым избавляясь от негатива). 
  
Чтобы усилить магическую защиту связанной вещи для определённых жизненных ситуаций, использовались даже 
руны — одна или несколько. 

 
Сложность заключается лишь в том, что далеко не каждый человек, даже хорошо владеющий магией рукоделия, 
может создать подходящую комбинацию символов. Поэтому, если уж вязальщик решил использовать руны в вязании, 
то ему нужно было постараться как можно тщательнее изучить свойство каждого отдельного знака или же 
проконсультироваться со специалистом-рунологом. 
  
Вышивка 
  
Вышивка также является одним из древнейших женских рукоделий и древнейшим видом магии. Вышитые крестом 
работы являлись самыми сильными оберегами. Ведь сложное сплетение множества нитей в сочетании с цветовой 
гаммой и энергетическим посылом, вложенным в работу, имеет огромную силу. 
  
Вышивкой можно исцелить, можно найти свою половинку — допустим, вышить свадебное обрядовое полотенце. 
Можно, вышивая, просить высшие силы о помощи в той или иной ситуации. С помощью вышивки можно изменить 
свою жизнь, обрести новые качества характера и начать их проявлять.   

 
Издревле считалось, что крестик — это человек, а ряд крестиков — это род. Поэтому вышитые вещи бережно 
хранили и передавали из поколения в поколение, чтобы они оберегали и внуков, и правнуков. 
  
В вышивке использовались различные знаки: например, прямая горизонтальная линия обозначала землю, волнистая 
горизонтальная — воду, волнистая вертикальная — дождь. Одним из распространенных символов был символ 
солнца — квадрат, ромб, круглые розетки, крестики или свастика (вращающееся светило). Кроме геометрических 
фигур часто в вышивке встречаются композиции с женской фигурой — божеством, выражавшем представление о 



земле, которая родит, и о женщине — продолжательнице рода. Из таких элементов и их сочетаний и выстраивался 
узор.    
  
В третьей главе дипломной работы речь пойдёт о славянских наузах. Так вот многие наузы-ладанки украшали именно 
вышивкой, в которой использовалась как магическая сила нитей, так и магия орнаментов, что позволяло сделать науз 
ещё сильнее. 
  
Но всё-таки вышивка, пожалуй, в меньшей мере близка к узелковой магии, чем вязание. Дело в том, что правильная, 
гармоничная и наиболее сильная в магическом плане вышивка предполагает отсутствие узелков и путаных нитей с 
изнаночной стороны, которая должна быть такой же безупречно аккуратной, как и лицевая. Ведь, если хотим жить в 
гармоничном мире (его символизирует лицевая сторона вышивки), то и наше отношение к нему должно быть 
гармоничным (изнаночная сторона). 

 
       2 ГЛАВА.  
       2.3 Особенности магии узлов 

 
Для Магии узлов не требуется специальных условий, помещений и инструментов. Не нужен алтарь, не надо много 
времени, не нужна волшебная палочка или какие-то иные магические предметы. Нужна только верёвка и умение 
вязать узлы — и сплетённый в любом месте в любое время магический узел уже будет "работать". 
  
Узел в совершаемом с ним магическом ритуале объединяет в себе тройную магию: магию формы (узелковый 
узор как оберег, амулет или талисман), магию слова (заговор, заклинание) и магию действия (плетение как процесс). 
Он генерирует и концентрирует любую направленную на него энергию — мысль, взгляд, движение. Но главной в 
Магии узлов является всё-таки магия действия — здесь нужно работать не столько словами (хотя соответствующие 
заклинания конечно же знать нужно), сколько руками.  
  
Любой узел — это мощный накопитель энергии. И чем быстрее и плавнее он завязан, тем больше энергии он несёт. 
А чем оригинальнее и сложнее завязанный узел, тем больше в нём содержится информации.  
 
Завязывая магический узел, человек тем самым пытается изменить свою или чужую судьбу. Как писал Ричард 
Кавендиш [7] в "Чёрной магии": "Ведьмы использовали... узлы — в высшей степени опасное магическое средство, 
ибо завязать узел означало связать и подчинить человека, на которого направлено заклинание..." 
  
Завязанный узел может выступать в качестве прибора для диагностики ситуации, обладает способностью оберегать, 
лечить, привораживать и останавливать злых духов, привлекать деньги, устанавливать магическую связь на 
расстоянии. 
  
Способов завязывания узлов было довольно много, и каждый из способов использовался для чего-то одного. Здесь 
опять же нельзя не привести цитату из Кавендиша [7]: «Только для того, чтобы помешать супружеской паре 
наслаждаться радостями плоти... существует более пятидесяти способов завязывания узлов. Узел может 
повлиять только на мужчину или только на женщину; срок действия колдовства может простираться на день, на 
год или на всю жизнь. Узел может пробудить в одном из супругов любовь, а в другом вызвать ненависть..." 
  
Но главная особенность любого узла в том, что он — единственная сотворённая древним человеком вещь, из 
которой можно сделать "как было" — то есть его можно не только завязать и использовать, но и развязать и тем 
самым использовать ещё раз, но в несколько ином ракурсе. 
  
Развязывая магический узел, человек освобождается от того, что мешает энергетическим потокам тонкого мира течь 
плавно и беспрепятственно: развяжется узел — и проблема (препятствие) тоже "развяжется" — исчезнет. Так, 
например, легендарная "лестница ведьм" лечила людей, которую из заговорённых узлов сплетали для лечения своих 
пациентов некоторые знахарки и ведуньи. Больной должен был развязывать их по одному в день, выпуская 
вложенную в них энергию и информацию о выздоровлении. Довольно часто через неделю действительно 
происходило излечение. 
 
 
Упоминание о магии развязываемого узла встречается даже в Коране: давным-давно некий коварный иудей 
околдовал самого пророка Мухаммеда с помощью верёвки, на которой затянул девять узелков и затем припрятал её 
в колодце. От этого пророк заболел. Но архангел Гавриил вовремя узнал о местонахождении той верёвки с узлами и 
поспешил вытащить зловещую верёвку из колодца. Пророк прочитал над ней заклинания, которые специально для 
этого случая были внушены ему свыше. По прочтении каждого стиха развязывали один узел, и Мухаммед тут же 
чувствовал облегчение. [15] 
  
Ещё весьма кстати тут будет вспомнить притчу о Будде и носовом платке (см. Приложение №7). 
  
На основе всего вышесказанного нужно запомнить основные магические свойства узла: завязанный узел 
закрепляет желание и концентрирует энергию, а развязанный — освобождает силу. 
  
Кроме верёвки или шнура узел можно завязать на практически любом подручном предмете: на кожаном ремешке, 
жилах животного, стеблях растений, верёвки из пеньки, всевозможных ленточках и тряпицах, то есть на всём, что 
можно связывать. И лучше всего, чтобы связываемые шнуры были натурального происхождения, и не потому, что с 
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синтетикой работать неудобно, а потому что при завязывании происходит деформация волокна, изменение 
энергетического, тонкого рисунка узла, а этого совершенно не нужно. 
  
Особое значение в Магии узла имеет и количество завязанных узлов [21]: 
  
Так, один узел означает объединение и целостность, исцеление, магию Солнца. Он подчеркивает индивидуальность 
человека, его самодостаточность, придаст сил в достижении целей, умение побеждать своими силами и 
рассчитывать на самого себя, на собственные усилия и способности. Один узел —  это независимость, стремление 
быть всегда первым, способность к лидерству. 
  
Два узла — это двойственность, выбор, эмоции, магия Луны. Два узла помогают устанавливать и поддерживать 
взаимоотношения с другими людьми, делать шаг навстречу, выступать с предложением сотрудничества, учитывать 
интересы партнёра. 
  
Три узла — творчество, продуктивность, действие, магия Марса, самовыражение. Три узла помогут высказаться, 
реализоваться. 
  
Четыре узла — основа, общение, магия Меркурия.  Несмотря на позитивные характеристики, четыре узла в 
узелковой магии используются редко. Причина в том, что они испытывают человека ограничениями и трудностями. 
Если внутренних душевных сил у человека недостаточно, то четыре узла поставят его в положение подчинённого. 
  
Пять узлов — рост, радость, множество разнообразных возможностей проявить себя, магия Юпитера. Это число 
также не слишком часто используется в Магии узлов, так как есть риск попусту растратить себя, это слишком 
большой соблазн — просто перебирать возможности и наслаждаться удовольствиями. 
  
Шесть узлов — любовь, красота, гармония, магия Венеры, поддержание равновесия в отношениях с другими, 
ответственность, умение брать и отдавать. 
  
Семь узлов — ограничения, окончание, связывание, магия Сатурна, отстранённость, стремление понять истину 
собственными усилиями, мозговой штурм, аналитическая работа. Число семь проникает в самую суть, раскрывает 
тайны, накапливает понимание. Именно поэтому семь узлов встречаются в узелковой магии довольно часто. 
  
Восемь узлов — растворение, баланс, магия Плутона, овладение материальным миром, умение получать, 
накапливать, вкладывать в дело. Восемь узлов встречаются в узелковой магии очень часто, так как помогают увидеть 
результат своих действий, реальный, ощутимый, материальный. Особенно часто делают талисманы из восьми узлов 
на бизнес и деньги. 
  
Девять узлов — это и собственные желания и потребности, и умение бескорыстно служить другим людям. Одно из 
характерных свойств девяти узлов — получение желаемого из совершенно неожиданных источников. Неслучайно это 
число так распространено в магии. Но есть одно условие для эффективности "девятки": нужно быть готовым что-то 
отдать другому человеку, не ожидая ничего взамен. В любом случае отданное окупится сторицей. 
  
Как правило, узлы сами по себе штука довольно сильная. Но если кажется, что силы не достаёт, то действие 
завязанного узла можно попробовать усилить, вплетая в него, например, всякие мелочи — деревянные и каменные 
бусины, пёрышки, монетки, бисер и тому подобные вещицы, которые притянут ещё больше энергии и позволят более 
точнее её направлять. 
  
Кроме того, действие завязанных узлов можно усилить, дополнительно читая над каждым заговор (заклинание) и/или 
пропитывая его ароматическим маслом.     

 
       2 ГЛАВА.  
       2.4 Условия работы с магическими узлами 

Мне хочется легонько помазать узел проблем маслом, 
чтобы он развязался.  

(А. Розенбаум) 
 
Какие условия нужно соблюдать, чтобы Магия узла сработала в полной мере? 
 
Необязательное условие: 
  
Ранее существовало правило, предписывающее участвовать в магических обрядах с распущенными 
волосами, босыми ногами и всем развязанными на одежде узлами — основывалось оно, вероятно, на опасении, что 
наличие узла или чего-то стягивающего на голове или на ногах отрицательно скажется на эффективности обряда. 
Придерживаться этого условия в наше время или нет — каждый маг решает сам. Сегодня оно не является 
обязательным. 
 
А теперь об обязательных условиях:  
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1. Прежде, чем начать магический ритуал по вязанию узла, необходимо достичь внутренней пустоты, то есть 
освободить голову от всех лишних мыслей, например, о задержке зарплаты, неоплаченной квартире, несделанной 
уборке и др. 
  
2. Работать с любыми узлами нужно только в добром расположении духа. 
  
3. Перед началом ритуала необходимо ввести себя в состояние лёгкого транса. Основные признаки подобного 
состояния: 
- внешние (расслабление мышц, замедление дыхания и речи — тон голоса понижается, кожа может покраснеть или 
наоборот, слегка побледнеть) 
- внутренние (понижение чувствительности тела, ощущение, что слух, зрение или обоняние стали острее, 
возможность возникновения туннельного зрения — когда пространство по краям кажется темнее, чем в середине). 
При состоянии лёгкого транса возникает ощущение отделенности от внешнего мира — человек становится как бы 
"вещью в себе". 
  
Чтобы легче достичь подобного состояния, можно задействовать голос, например, подобрать какое-нибудь 
ритуальное песнопение или заговор, и тогда необходимость что-либо пропевать или проговаривать не оставит мозгу 
возможности обдумывать что-то другое.  
  
4. Ни первого, ни второго условий невозможно достичь, если всё время подглядывать в схему рисунка узла. Поэтому, 
прежде чем начать практиковать Магию узлов, нужно "набить руку" — то есть как следует потренироваться 
завязывать узлы и довести это умение до автоматизма.  
  
5. Для завязывания магического узла необходимо сконцентрироваться на проблеме, которую нужно завязать или 
развязать, и настроиться на её разрешение. При подобной работе значим как анализ жизненной ситуации в целом, 
так и конкретной проблемы в частности. И только после проведенного анализа можно определяться с необходимым 
для решения проблемы узлом. 
  
Для успешного разрешения особо сложной ситуации можно попробовать "заплести" или "расплести" её по частям — 
то есть поработать сразу с несколькими узлами, так как каждый узел отражает лишь один из аспектов жизненной 
коллизии. Но при этом не стоит забывать и о том, что узлов не должно быть много, иначе они могут начать 
нейтрализовать соседние узлы. Как гласит принцип бритвы Оккама — "то, что можно объяснить посредством 
меньшего, не следует выражать посредством большего". 
  
6. Не нужно затягивать узлы "намертво": любой узел должен слушаться рук и подчиняться силе работающего с узлом 
человека, то есть всегда должна оставаться возможность в любой момент его развязать. 
  
7. На самом себе без крайней нужды Магию узлов НЕ использовать, и узлов на себе НЕ завязывать, иначе можно 
создать эффект пережимания энергии, от чего человек ослабеет.  
  
8. Если ритуал вязания магического узла начался, то необходимо довести его до конца, невзирая ни на какие 
внешние препятствия, иначе вместо пользы вполне можно нанести вред.  
 
Как было сказано в прошлом параграфе, Магия узлов невероятно проста в использовании. И, пожалуй, основная её 
трудность только одна: предварительная наработка умения быстро завязать выбранный узел. Тот, кто занимается 
узелковой магией, должен иметь очень ловкие и быстрые движения пальцев рук. Ведь, как уже было сказано выше, 
чем с большей лёгкостью завязан узел, тем больше магии он несёт. То есть сила магии довольно сильно зависит от 
быстроты движений.  
 
Конечно, медленно вязать узлы тоже не возбраняется, но тогда степень сосредоточенности на процессе и 
уверенности в собственных силах должна быть значительно выше. 
  
Кстати, опытный маг может вязать узлы даже мысленно!  
  
Но, не смотря на простоту использования узелковой магии, нужно быть с узелками очень осторожными, и не забывать 
о том, что эта магия несёт в себе не только положительное воздействие. В связи с этим нельзя забывать и том, что 
Магия узлов должна использоваться только для благих намерений.  
  
Мораль и магия должны быть неразрывно связаны между собой. В Магии узлов, как и в любой другой магии 
существует и активно работает "принцип бумеранга": если совершить положительное колдовство, то и в ответ 
получишь положительное, а если совершить негативное, то в конечном счете это может обернуться против самого 
мага, который пренебрёг нормами общечеловеческой морали. 
  
Вот несколько правил [21], которые не стоит забывать, занимаясь Магией узлов: 
1. Делай, что хочешь, но никому не причиняй вреда. 
2. Помни: всё, что ты делаешь, возвращается к тебе в троекратном размере. 
3. Помни, всё, что создано в  магическом мире, обязательно проявляется и в реальном. 
4. Магия не должна противоречить свободной воле других людей.  
5. Следи за своими мыслями и словами. 
6. Никогда не угрожай и не пугай людей своей магией. 
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       2 ГЛАВА. 2.1 Магия узлов 
       2.5 Группы магических узлов 

 
Когда нам козни строит жизнь,  
Спасут охранные предметы —  

Нельзя порою обойтись  
Без обережных амулетов...  

(В.Котиков) 
  

 Храни меня, мой талисман, 
Храни меня во дни гоненья, 

Во дни раскаянья, волненья... 
(А.С. Пушкин)  

  
Как было сказано ранее, магические узлы можно условно поделить на две большие группы: сохраняющие (обереги) и 
улучшающие жизнь (амулеты и талисманы). 
  
Узлы-обереги 

  
Узлы-обереги — это узлы-защитники, хранители жизни и здоровья человека. Против оберегов бессильно любое 
колдовство.  
  
Стремление человека обезопасить себя от зла, болезней и неудач столь же древнее, как и сам человек. Изначально 
оберегом считался любой привычный предмет обихода. Это могло быть что угодно: гребень, ключ, замок, серебряная 
ложка и многое другое. Единственным, но очень важным, отличием оберега от своего не волшебного аналога была 
особая сила, которой он наделялся. 
  
Обереги (в отличие от амулетов и талисманов) действуют не только во время опасности, а постоянно — они 
способны не просто защитить в момент реальной угрозы, но и предотвратить её, оберегая человека и днём, и ночью.  

Рис. 2-2. Обереги узлы-соляры 
Если талисманы и амулеты чаще всего изготавливались служителем культа, то обереги делались и 
самыми обычными людьми: своими руками для самих себя и своих близких. Иногда их дополняли специальными 
привесками — кореньями, травами, тканями или металлами. Человек, который сумел грамотно сделать себе оберег, 
становился практически неуязвим для негативных энергетических воздействий. 
  
Носили обереги везде — на теле, на одежде, для украшения (охраны) дома, лошадей, судов, оружия и доспехов, 
военной и морской формы. Оберег мог быть не только личным, но и коллективным, предназначенным для целой 
семьи или даже дома.    
С появлением в жизни древних людей узла с его сильными магическими свойствами, он так же стал являться 
довольно мощным оберегом. К узлам-оберегам чаще всего относят узлы-соляры (Рис. 2-2) и узлы-
связыватели. [13, 14] 
  
Одним из первых появившихся оберегов считается соляр — круг, олицетворяющий Солнце. Поэтому и узел-
солярвнешне похож на венок с петлями, которые напоминают солнечные лучи. Такой узел оберегал не только от 
нечистой силы, но и от врагов, так как являлся символом долгой жизни. 
  
Солнечный узел — мощнейший защитный оберег славян. Он защищал не только от любых проявлений тёмных сил и 
от тёмной магии, но и от собственных тягостных мыслей и дурных намерений, он придавал человеку, носящему его, 
оптимизм и приятие бытия в радужных красках. 
  
Обереги-соляры очень часто использовали для изготовления доспехов воинов в разных странах. Такие узлы 
подвешивали к рукояткам ножей, к мечам и саблям. Эти узлы не только отвлекали внимание соперника, но и 
скрадывали очертание тела воина, защищали его от косого удара. Особенно хороши такие узлы были из шёлка, так 
как по ним оружие легко соскальзывало. А узлы, завязанные в несколько нитей могли притормозить движение оружия 
противника, так как толстые узлы довольно трудно перерубить.  
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Рис. 2-3 Узел агемаки 
Во время боя особенно тщательно нужно было прикрывать шею сзади, поскольку там находился довольно 
незащищенный участок. На японских доспехах эту задачу выполнял узел агемаки (Рис. 2-3) — он крепился к 
специальному кольцу на шлеме и вместе с привязанными к нему же кистями являлся неплохим способом 
защиты. Такую же роль у других народов играл лисий или конский хвост, пришитый сзади на шапку. 
  
Европейские моряки узел агемаки называли "Южный крест". А в буддизме он до сих пор символизирует полное 
достоинства сердце Будды и защиту от злых сил. 
  
Если кто-то соберется связать себе узелковый оберег, то нужно помнить, что обереги с пожеланиями на прирост, на 
добро, на позитив нужно вязать на растущую луну. А если нужно от чего-то избавиться, например, от болезни, 
от вредных привычек, тогда узелковый оберег вяжут на убывающую луну. 
  

Рис. 2-4 Узел-связыватель 
Узел-связыватель (Рис. 2-4) был хорошо известен во все времена в самых разных регионах. В разных местах 
его называли по-разному: любовный узел, денежный, китайский, финикийский, турецкий... Но я буду называть его 
узлом-связывателем, потому как именно подобным узлом скорее всего пользовались Боги-связыватели для своих 
магических занятий. И есть мнение [14], что именно этот узел не смог когда-то развязать Александр Македонский, и 
поэтому разрубил его (Приложение №1). 
  
А ещё данный узел является основой для множества других магических узлов. 

Рис. 2-5 Узел-связыватель. Схема вязки 
Узел-связыватель во все времена охотно использовали военные. Именно он считался довольно сильным оберегом 
для них. Например, гусары нашивали его не только на мундир-венгерку, но и на штаны чакчиры, и на кивер — 
гусарский головной убор. А ещё эти узлы входили в составаксельбантов, а в некоторых странах встречались и на 
погонах (Рис. 2-6).  
  
В наше время узлы на военных формах в основном утрачены, воспоминанием о них остались лишь петли на 
обшлагах.  
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Рис. 2-6. Узел-связыватель: на погонах маршала люфтваффе, на аксельбанте, на гусарских кивере и мундире. 
Узлы-амулеты 
  
Если оберег сохраняет и оберегает, то амулет изменяет, призывает или отгоняет события, добавляет человеку 
нужную ему энергию. 
  
Узлы — одна из разновидностей амулетов. А амулет — это предмет, носимый или хранимый как магическое средство 
от беды. По представлениям древнего человека, на его жизнь влияли невидимые добрые и злые силы, и если 
молитвы и дары заставляли добрых духов даровать людям блага, то амулеты не давали злым духам лишить 
человека этих благ. [4] 
  
В старину амулет в виде узла, изготовленный из кожи или шерстяных нитей, часто применялся славянами-
язычниками для защиты от различных бедствий. Причем для усиления воздействия в узлы вплетали различного рода 
символические предметы (камни, фигурки животных или птиц, вырезанные из дерева или изготовленные из металла, 
изображения оружия или орудий труда и т.д.). 
  
Узлы-амулеты использовали многие народы. Например, в Древнем Египте наиболее значимым символом 
являлся анкх ("узел жизни", "бант жизни") — крест, увенчанный петлей. Он изображался на стенах храмов (как  сам 
 по  себе,  так  и  в  руках  богов  или  фараонов),  символизировал  жизнь и выполнял защитную функцию. Также 
амулетами являлись узлы Бант Са — один из атрибутов богини Туэрис, и Тет (узел Исиды). 

Рис. 2-7 Амулет Большой Кельтский узел 
У кельтов амулет "Узел Талиесина"  (Талиесин — бард VI века, пророк и поэт, излагавший учение друидов) развивал 
мистические способности и таланты, защищал от колдовства и черной магии, способствовал приобретению 
всезнания, открытию истины, помогающей получить власть над страхами и защитить от демонов. А амулет Большой 
Кельтский узел (Рис. 2-7) являлся покровителем и защитником добрых человеческих отношений. Кельтский узел, в 
отличие от гордиева узла, невозможно было ни развязать, ни разрубить, так как невозможно постичь и совладать с 
вечностью и бесконечностью, можно только на веки себя связать с ними.  
  
Узелковые амулеты вяжут с целью изменить, призвать или отогнать события, усилить определённые качества 
человека, отвести его от преград и трудностей, вылечить. 
  
В основном амулеты делались и делаются ведающими людьми — знахарями или колдунами, реже простыми людьми 
для самих себя. 
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Создавая амулет, человек должен его "запрограммировать", приручить, сделать своим, заговорить и активизировать, 
то есть вложить в него свою волю, заставляя работать. Поэтому узлы-амулеты нельзя дарить, но можно передавать 
по наследству. Можно подарить заготовку, но без совершения необходимого ритуала, который проведёт уже новый 
хозяин амулета. Без сознательной работы с ним на тонких планах узел как амулет работать не будет, но может стать 
талисманом "на счастье". 
  
Но есть амулеты, которые усиливают определённые качества человека. Такой амулет, естественно, 
запрограммировать нельзя, но его можно подарить или получить в подарок. 
  
Для изготовления амулетов лучше всего подходят предметы, бывшие когда-то живыми: кусочек дерева, кости, 
шкуры... Что же касается амулетов-узлов, то их лучше всего делать из верёвок, сплетённых из шерсти, хлопка, льна. 
  
Если с помощью амулета удалось всё намеченное исполнилось, запланированное воплотилось в жизнь, то такой 
амулет необходимо дезактивировать, или ещё лучше превратить его в оберег, замкнув кончики, иначе событие будет 
повторяться по кругу. Человек, например, будет все время терять работу и вновь устраиваться на новую, непрерывно 
менять жён или мужей и др. А вот денежный амулет, наоборот, нужно периодически активизировать. 
  
Амулеты используют только для какой-то конкретной ситуации, один и тот же амулет всё время не носят. От времени 
и частого использования амулеты могут разряжаться, и защита перестаёт действовать.   
Узлы-талисманы 
  
Если оберег работает независимо ни от чего, а амулетом повелевают, то в талисман — верят.  
  
Талисман — это то, что хочется всё время иметь при себе, его хочется "потискать", им хочется полюбоваться. С 
талисманом можно поговорить, его можно попросить, но ему нельзя приказать, как, например, некоторым амулетам. 
Талисман работает не так сильно и не так быстро, как амулет, зато это хороший друг, а не слуга. Действие талисмана 
многократно усиливается, когда он находится рядом с человеком, ведь узлы-талисманы — это психологическая 
помощь, настрой, состояние, эмоции хозяина. 
 
Талисман бывает индивидуальным и коллективным, то есть может принадлежать либо только одному человеку, либо 
целой группе людей, например, команде спортсменов, пожарных, спасателей. Талисман может быть един на все 
случаи жизни, а может быть настроенным конкретно только на счастье, или на удачу, или на деньги, на любовь, на 
победу, на здоровье, на хорошее настроение... 
  
Талисманы можно делать самим для себя либо для других, дарить и принимать в дар, покупать. Но сделанный 
собственными руками всегда будет работать намного эффективнее покупного. 

Рис. 2-8 Узел долголетия 
Одним из самых известных узелковых талисманов является Узел Долголетия, у которого нет ни начала, ни конца 
(Рис. 2-8). 
  
Его ещё называют Тибетским узлом бесконечности (шриватса), или вечным узлом, так как он происходит из 
Тибетского буддизма, где считался символом бесконечности бытия. Имея такой талисман, можно достичь 
энергетического равновесия, улучшить свое здоровье, а также добиться счастья в жизни. Также, согласно 
буддистским поверьям, именно он дает постичь своему хозяину тайны бессмертия, вечной молодости и 
красоты, оберегает организм от болезней, страдания, напитывает человека, использующего его, жизненными силами 
и энергией.. 
  
Подобный талисман может быть сделан из металлической проволоки или ленты, связан из шнура или просто 
нарисован на бумаге. В виде кулона или подвески на браслете узел оберегает своего владельца от 
неосмотрительных поступков и открывает власть над временем. Человек, который носит на себе такой символ, 
способен точно определять для себя цели и добиваться их, минуя все препятствия.  

 
      2 ГЛАВА.  
      2.6 Узлы и жизненный круг 

 
Нитки рвутся, я вяжу — 

всё на милого гляжу. 
(Частушка) 

  
Когда-то Магия узлов была распространена в каждой из культур и, вероятно, в каждой эпохе. Такой вид магии был 
весьма удобным и доступным для каждого человека и в эффективности не уступал иным видам магического 
ремесла. Когда-то Магию узлов использовала чуть ли не каждая семья, но в наше время, к сожалению, она 
практически вышла из массового применения.  
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К узелковой магии относятся все мыслимые и немыслимые “хитросплетения” от создания венков до завязывания 
галстуков и всевозможных шнурков. Мы пользуемся этими приемами каждый день, но даже не подозреваем, 
какое чудесное магическое средство превращено нами в ежедневную, ничего не значащую для современного 
человека рутину. 
  
Но сказать, что в наше время Магия узлов окончательно исчезла — нельзя. В культурной жизни разных народов с 
давних времён существовали и существуют традиции, обычаи и приметы, связанные с вязанием узлов. И эти обычаи 
затрагивают практически все стороны жизни людей, начиная с зачатия и заканчивая смертью. 
  

 
Свадьба 
  
Представление о магическом воздействии узлов хорошо прослеживается в свадебных традициях. Недаром, 
наверное, появилось выражение "супружеские узы". Супруги оказываются связанными прочными энергетическими 
связями, внешним проявлением чего становятся различные обряды. 
  
Вплоть до XVIII столетия в разных культурах считалось, что брак может расстроить всякий, кто во время обряда 
венчания запрёт замок или завяжет на верёвке узел, "дабы помешать жениху исполнить супружеский долг", а затем 
этот замок или верёвку выбросит. Подлинный союз новобрачных был невозможным до тех пор, пока замок не будет 
отперт, а узел развязан. 
  
В Западной Европе было распространено верование в то, что с помощью узелковой магии можно просто и быстро 
разрушить любой брак. Считалось, что если во время обряда венчания кто-то из присутствующих завяжет узел, а 
затем разорвет его и выбросит, то брак очень скоро будет разрушен. 
  
Аналогичное верование существовало и в некоторых арабских странах, к примеру, в современной Сирии до сих пор 
верят в силу узлов настолько, что друзья жениха должны помогать будущему молодожену готовить к свадьбе одежду, 
на которой не должно быть ни единого узелка, ни единой пуговицы. Они верят в то, что если это условие не будет 
соблюдено — недоброжелатели могут легко разрушить молодую семью. 
  
Схожие страхи существуют в Африке. Там люди считают, что если колдун приложит простой платок к телу молодого 
мужа, а затем завяжет на этом платке специальный узел, то жених в считанные дни лишиться мужской силы. 
  
Скручивание шерсти в нитку, совершаемое колдуньей при пересечении дороги свадебному поезду, моделировало 
скорый разлад в молодой семье. 
  
Во многих районах древней Руси считалось, что для того, чтобы навредить человеку, колдун должен был развязать 
все узлы, завязанные на жертве. Поэтому до недавнего времени в России накидывали на невесту рыболовную сеть, 
чтобы тем самым уберечь её от напастей. С одной стороны, это оберегает девушку, уже вышедшую из-под 
родительской опеки и ещё не попавшую под опеку мужнины, от дурных взглядов да от ворожбы. С другой — когда с 
неё снимается сеть с узлами и отдаётся мужу, она становится готова к рождению детей, ведь когда узлов нет — роды 
проходят легче. [9] 
  
Жених и дружки тоже частенько перепоясываются кусками сети или, на крайний случай, плотно прилегающими 
кушаками с туго затянутыми тайными узлами. 
  
Ещё и сегодня на свадьбах молодоженам связывают руки специальным рушником, чтобы их союз был прочным. 
  
Пояс в бане, надеваемый на невесту, должен был иметь определённое число узлов. Ведь по числу завязанных узлов 
рождалось число сыновей. 
  
Зачатие 
  
В Сербии невеста, если не хотела вскоре после свадьбы обзавестись детьми, делала на своей венчальной одежде 
столько узлов, на сколько лет она хотела бы отодвинуть рождение первенца. 
  
В скандинавских странах, если детей в семье было много и больше не планировалось их иметь, последнему 
родившемуся ребёнку давали имя Кнут (узел), чтобы дети больше не рождались. 
  
Беременность, роды 
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Рождение и воспитание детей, т. е. продолжение рода, издавна считались главным назначением супружества. 
Бездетность рассматривалась как несчастье, как наказание за грехи или следствие проклятий и порчи. О том, что 
рождение считалось одним из великих таинств, а благополучие будущего ребенка — практической необходимостью 
для его семьи, свидетельствуют многочисленные досвадебные и свадебные обряды, приметы и запреты, касающиеся 
беременной женщины и роженицы. Поэтому существовал целый ряд правил, которые необходимо выполнять 
женщине, чтобы роды прошли успешно и будущий ребенок был здоров. 
  
Так при родах будущей матери у многих народов (например, у саксонцев, лапландцев и др.) было 
категорически противопоказано завязывать узлы, поскольку считается, что это может негативно отразится на её 
состоянии: узлы "свяжут" роженицу или новорожденного, а роды сделают тяжёлыми и мучительными. 
  
А индусы считают, что чтобы роды прошли легко и безболезненно, на одежде женщины не должно быть никаких 
узлов на протяжении вообще всего периода беременности. Кроме того, в Индии веками существовала вера в то, что 
если беременная женщина будет стягивать волосы лентой или закреплять их узлами, этим она буквально стянет 
своего нерожденного ребёнка. 
  
У некоторых это верование распространяется также и на мужчин. Например, даяки уверены, что на протяжении всего 
периода беременности ни отец, ни мать не должны завязывать узелки. 
  
У древних римлян существовал обычай, когда отец будущего ребёнка должен был сначала обвязывать свою 
беременную супругу поясом, а потом снова развязывать его, способствуя, таким образом, лёгким родам. 
  
Древние славяне верили: чтобы материнское тело легче раскрылось и выпустило дитя, женщине необходимо 
расплести волосы и развязать все узлы как на одежде, так и во всем жилище. 
  
После появления ребенка на свет повитуха, перерезав пуповину, завязывала её узлом. Пупок перевязывали 
красной ниткой - символом крови и жизни, чаще всего шерстяной. Поскольку в утробе матери жизнь 
ребенка поддерживается через пуповину, было широко распространено поверье, что она связана с дальнейшей 
судьбой человека. Именно поэтому с пуповиной совершают различные магические действия. Например, при 
рождении первенца по числу утолщений на пуповине гадали, сколько ещё женщина будет иметь детей.  
  
Новорожденный 
  
По древним поверьям, когда человек приходит в наш мир, то различные силы сразу же начинают бороться за 
владение его телом и его духом. Демоны и злые духи, вампиры и упыри готовы со всех сторон наброситься на 
беззащитного младенца, и цель взрослого умелого человека — защитить ребенка, поставить барьер на пути зла. 
  
Поэтому, например, древние славяне перед тем как уложить в зыбку новорожденного, окручивали её нитками пряжи, 
спрядённой с молитвой на Святки. Концы нити связывали и клали под голову младенца. Эти магические действа 
призваны были обеспечить ему долгую и счастливую жизнь. 
  
Когда ребенок достигал определённого возраста, ему давали его же, сохранённую родителями, пуповину, чтобы он её 
развязал. Считалось, что таким образом можно было "развязать" его ум и способности. Если ребенку 
удавалось развязать узел, это предвещало счастье, в противном же случае это было дурным предзнаменованием.  
  
В Словении пуповины всех своих детей мать хранила, для того чтобы дети жили в дружбе. Если братья ссорились, их 
пуповины завязывались несколькими узлами, чтобы установить мир. 
  
Любовь 
  
Узлы играли не последнюю роль и в любовной магии.  Например, как средство любовной магии использовалась 
пуповина. На Балканах, если родители хотели, чтобы их дети поженились, они связывали их пуповины и хранили 
вместе. Подобный обычай встречался и у казаков Краснодарского края. 
  
Болезни 
  
Узлы могли вязаться как от болезней, так и на болезнь.  
  
На вере в то, что в узел можно поймать болезнь, напавшую на человека, завязать ее и перенести в другое место, 
построено множество рецептов от бородавок. Чтобы от них избавиться, надо навязать на нитке столько же узелков, 
сколько бородавок имеется в наличии, и нитку закопать в землю: когда она сгниет, вместе с нею пропадут и 
бородавки. [9] 
  
В Англии для лечения грыжи из клубка вытягивали нить: на ней завязывали семь или девять узлов, после чего ее 
привязывали к грыже больного. Чтобы лечение было действенным, считалось необходимым, завязывая каждый узел, 
произносить имя какой-нибудь вдовы. 
  
Интересен способ лечения детских конвульсий. При судорогах ребенка связывали: девочку - верёвкой, взятой от 
тёлки, мальчика - верёвкой, взятой от телка. 
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Практиковался и такой способ борьбы за здоровье детей. Когда ребенок начинал хиреть по непонятной причине, ему 
связывали ноги нитью, изготовленной обязательно в этом же доме, шли на перекресток и садились там с ребенком на 
руках. Первому же прохожему предлагали освободить ребенка от пут, а вместе с ними — и от болезни. 
  
У русских, живущих в центральной полосе России, считалось, что для того, чтобы помочь пьянице, следует найти на 
дороге верёвку. Потом надо завязать эту верёвку концами в середину и положить на раскалённую сковородку. В тот 
момент, когда верёвка начнет подгорать, нужно три раза повторить: "Так как вервь завязана, так бы рабу Божиему ... 
(имя больного) завязан всякий вид пьянства мысленного и возможного. Аминь". После того как верёвка 
полностью прогорит, её пепел нужно растворить в какой-нибудь жидкости (ни в коем случае не в алкоголе!) и дать 
выпить больному. 
  
Давно известно, что красная шерстяная нить улучшает кровообращение в организме. Поэтому наши предки весьма 
часто повязывали себе на запястья красные ниточки, которые помогали им лишний раз не болеть. Подробнее об этом 
будет рассказано в следующем параграфе.  
  
Быт, хозяйственная деятельность 
  
В сельскохозяйственной магии с помощью узла "привязывали" плодородие. Например, украинцы в Лубенском уезде 
при звонах колоколов на страстную службу завязывали на ниточке столько узлов, сколько раз бил колокол. Потом эту 
нить с узлами, символизирующими завязи плодов, повязывали себе на руку и с нею сажали тыкву. 
  
Часто мотив завязывания узла фигурирует в магии, приуроченной к случке и к купле-продаже домашнего скота. 
Чтобы корова "погуляла" с первого раза, в Польше делали на верёвке, на которой её приводили к быку, три узла. В 
России, чтобы купленную корову "привязать" к дому, делали на верёвке девять узлов и вешали её на чердак.  
  
В целях найти заблудившегося или пропавшего человека, или домашнюю скотину, красной нитью (символ жизни) 
обвязывали кусочек холста (как существа в целом). 
  
К узлам прибегали и для того, чтобы остановить беглеца, ушедшего из дома — связывали по обочине дороги траву, 
чтобы беглец не запутал следы.  
  
Когда шли устраиваться на работу, класть деньги в банк или сдавать экзамены, использовали старинный заговор. Для 
этого нужно было завязать узел на одежде и произнести: "Как этот узел завязан, так и дела (указать какие), 
сошлись бы". При затруднениях нужно было до узла дотронуться. Вернувшись домой и развязывав его, необходимо 
сказать: "Благодарствую, узел, за помощь". 
  
Одежда и украшения 
  
Чаще всего обереги и амулеты носили на виду, чтобы их видели все окружающие — и тогда те активно 
подпитывались энергией внимания, набирая ту мощь, которой не имели раньше. Но в то же время их и маскировали. 
То есть вроде бы и на виду, но в то же время не бросаются в глаза. Для этого амулеты размещали среди узлов, 
нашитых на предметы одежды, аксессуары или обувь. Маскировали, превращая в элементы подвесок, ожерелий, 
браслетов, налобных повязок и опоясок, вышивали на сумках, кошельках, поясах. И они служили оберегами здоровья, 
денег, карьеры, любви в соответствии с каждым из своих значений. 
  
Магические узлы и сегодня прекрасно подходят для завязывания шарфиков, платков, парео. Ими можно завязывать и 
шнурки на ботинках, и мужские галстуки [Приложение 5]. Каждый день новые. Например, узлом-оберегом цыгане до 
сих пор завязывают полы рубашки или шейные платки. [5] 
  
Служба в армии, участие в военных действиях 
  
На ножнах мечей наших предков существовал ремешок "добрых намерений", охватывавший крестовину эфеса и 
крепившийся узлом. Это, с одной стороны, не позволяло мечу прыгать в ножнах при беге или при скачке на коне, с 
другой стороны, мешал владельцу меча молниеносно выхватывать оружие. Завязанный узел означал, что хозяин 
меча не собирается ни с кем ссориться, развязанный же ремешок служил сигналом к его готовности вступить в бой. 
[9] 
  
Существовали поверья, что путём плетения узлов можно справиться с вражеским оружием, сделать его бессильным 
и бесполезным. 
  
А ещё существовали заговоры на узлах от пуль: 
" Завяжу я, раб Божий, по пяти узлов всякому стрельцу немирному, неверному. Вы, узлы, заградите стрельцам все 
пути и дороги, замкните все пищали, опутайте все луки, повяжите все ратныя оружия..."  
  
Погода, природные явления 
  
Существует поверье, что финские маги завязывали ветра в узлы и продавали их морякам в дальнее плавание. И, 
когда моряки развязывали эти узлы, внезапно приходил попутный ветер, и их корабль плыл дальше.  Это поверье 
живо и сейчас в сказках народов Прибалтики. [Приложение 8] 
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Смерть 
  
Считалось, что узлы и замки могут служить защитой не только от колдунов и от волков, но и от самой смерти. Когда в 
1572 году в Сент-Эндрюз женщину, приговорённую к сожжению живьём за колдовство колдовство, подвели к месту 
казни, на ней обнаружили белую тряпку в форме воротника со множеством свисающих узловатых тесёмок. Эту тряпку 
пришлось отнимать у неё силой, так как женщина явно пребывала в уверенности, что если на ней будет тряпка с 
узлами, то она не сгорит на костре. Когда тряпку всё-таки отобрали, колдунья воскликнула: "Теперь я пропала!" 
  
Русские шили одежду для умершего, не делая узлов, чтобы покойник не "пришёл" за кем-нибудь из семьи. 
  
  
Злые силы во времена наших предков подстерегали человека везде, во всех сферах его жизнедеятельности. Порой 
ни церкви, ни часовни не могли защитить его. И тогда люди сами защищали себя. И мощную дополнительную защиту 
они нашли в магической силе узлов.  

 
       2 ГЛАВА.  
       2.7 Ритуалы с узлами 

 
Полно мотать, пора узел вязать. 

(пословица) 
  
Издавна люди использовали узлы в ритуалах самой разной направленности. Узелковая магия помогала нашим 
предкам избавляться от порчи и сглаза, узлы оберегали от негативной энергии и тёмных сил, лечили от пьянства и 
физических недугов, снимали любовные привороты и присухи и др. 
 
Для вязания сложных узлов наши предки обращались к ведунам и ведьмам, но каждая самая обычная женщина и 
сама знала ряд простых узелковых ритуалов, которые могла использовать самостоятельно в домашних условиях. Для 
того, чтобы заниматься магией, совсем необязательно знать, как она работает.  
  
Ритуал — это способ реализации магического потенциала людей, который есть у каждого из нас, у одних он ярко 
выражен, у других скрыт в подсознании. Ритуал — это ещё и последовательность действий, которые оживляют 
магическую силу и направляют её на исполнение желаемого. Задача ритуала — достижение поставленной перед 
собой цели.  [4] 
  
Как же проводится ритуал в узелковой магии? 
  
Во-первых, не забывать использовать разное число узлов для разных целей, согласно законам нумерологии: 
1 - объединение и целостность, исцеление, магия Солнца. 
2 - двойственность, выбор, эмоции, магия Луны. 
3 - творчество, продуктивность, действие, самовыражение, магия Марса. 
4 - основа, общение, магия Меркурия. 
5 - рост, радость, расширение, магия Юпитера. 
6 - любовь, красота, гармония, магия Венеры. 
7 - ограничения, окончание, связывание, магия Сатурна. 
8 - растворение, баланс, магия Плутона. 
9 - трижды три, число Богини, желания, потребности, бескорыстие. 
 
Во-вторых, помнить о том что, чтобы усилить действие ритуала, можно чередовать узлы с бусинами. Узел 
заключает в себе желание, бусина придает этому желанию силу, поэтому и узлы, и бусины взаимодействуют и имеют 
одинаковую важность. Всё это становится аккумулятором энергии. Это часто используется в изготовлении 
талисманов.  
  
Довольно часто, чтобы магический ритуал принёс желаемый результат, недостаточно только заключить своё желание 
в узле, наряду с вязанием узлов нужно ещё и использовать соответствующее ритуалу заклинание. Либо составить его 
самому. Идеальный вариант — зарифмовать. 
  
Несколько правил, которые необходимо помнить при составлении заклинания: 
1. Заклинание должно быть простым и точно отражать цель предстоящего ритуала. 
2. Дать заклинанию положительный (или отрицательный, но не нейтральный) настрой. 
3. Использовать в заклинании только настоящее время. Например: "Удачу связываю, к себе привязываю." 
4. Постараться увидеть желаемое действие как уже свершившееся. 
  
Примеры составленных заклинаний: 
Завязать девять узлов на шнуре, начиная с концов и продвигаясь к середине, при этом приговаривая:   

Вариант 1. 
С первым узелком заклинание начинаются, 
Со вторым узелком мое желание сбывается, 
С третьим узелком магия освобождается, 
С четвертым узелком мое слово —закон, 
С пятым узелком заклинание процветает, 
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С узелком шестым магию скрепляет, 
С седьмым узелком к небу летит слово мое, 
С узелком восьмым магию творим, 
С узелком девятым сила взята. 

Вариант 2 
Этот узел первый — начинает дело. 
Этот узел второй — соединяет с судьбой. 
Этот узел третий — силу ловит в сети. 
Четвертый узел — скрепляет, 
Пятый узел — направляет, 
Шестой узел — оживляет, 
Седьмой узел — возвращает. 
Этот узел восьмой — был ничей, стал мой. 
Этот узел девятый — никто не будет виноватым. 
 
 
Далее завязанной определённым количеством заговорённых узлов верёвкой (на выбор): 
- дотрагиваются до нужного человека (чтобы перешло заклинание), затем верёвку прячут; 
- подкладывают в одежду, квартиру и т.д.; 
- подкидывают человеку, чтобы он взял в руки или наступил (тогда вступает в силу заклятие); 
- прячут недалеко от дома человека, чтобы заклятие медленно, но верно воздействовало; 
- закапывают, чтобы действие наступило, когда верёвка сгниет (используется для избавления от негативных эмоций); 
- сжигают, чтобы усилить (энергия огня) и заставить заклинание действовать немедленно ( сработает при очень 
сильных заклинаниях с вложенной сильной страстью - для избавления от негативных энергий,а также при нанесении 
вреда другому человеку); 
- верёвку связывают в кольцо для длительного циркулирования заговора (часто в защитных, приворотных целях); 
- носят, как браслеты. 
  
Чтобы снять такие заклятья — нужно найти веревку и развязать узлы в последовательности обратной завязыванию, с 
обратным заговором. Затем шнур сжигается. 
 
Иногда цель ритуала достигается с первого раза, чаще нет. Но если заниматься выполнением ритуала регулярно, то 
рано или поздно успех придёт. Для того, чтобы всё получилось, необходимо не замечать никаких преград. Надо 
видеть перед собой цель и верить в то, что всё получится. 
 
Вот несколько простых магических ритуалов, которые можно применить для решения различных бытовых 
ситуаций, даже не зная технологии завязывания магических узлов. 
  
1. Деструктивный узелковый ритуал. 
Его используют при возникновении неприятной ситуацией, появлении какой-либо трудноразрешимой проблемы или 
возможной опасности. 
  
Нужно взять верёвку и визуализировать свою проблему во всех мучительных деталях. При этом нужно проявить все 
свои накопившиеся негативные эмоции:  кипеть от гнева, плакать, кричать — всё что угодно. Затем завязать узел. 
Отойти от верёвки и выйти из комнаты. Можно принять душ, поесть, послушать музыку — то есть постараться 
выбросить из головы весь негатив и расслабиться. Когда эмоции стабилизируются, нужно вернуться к узелку. В 
спокойном, мирном состоянии развязать узел. Вскоре появится чувство, что проблема исчезает, превращается в 
пыль, уносимую очищающим, освежающим ветром. 
 
А теперь рассмотрим несколько простых ритуалов с использованием заклинаний. 
  
2. Ритуал для завязывания вранья. 
Его используют, если общаются с человеком, который постоянно врёт. 
  
Берётся шерстяная нить белого цвета, длиной с ладонь, на ней завязывается три узла. Первым завязывается 
обычный узелок посередине нити и заговаривается: "Первым узлом завяжу кривду накрепко" — затягивается. Дальше 
вяжется узел на конце нити: "Вторым узлом завяжу язык неверный" — затягивается. Третий — на другом конце: 
"Третьим узлом завяжу думы лживые" — затягивается.  
  
Узлы здесь делаются как при наборе первой петли при вязании крючком. Только, конечно, без крючка — пальцами. 
Петля потом просто вытягивается совсем, чтобы получился прочный узел. После проведённого ритуала верёвка 
подкладывается в одежду или вещи вруна. Теперь он всегда будет говорить правду. Ну или совсем перестанет вести 
общение. 
 
3. Ритуал на затыкание рта завистникам или сплетникам. 
Для этого нужно взять верёвку и каждый день завязывать на ней по узлу. И так шесть дней, а на седьмой день 
верёвку закопать в землю, говоря при этом заклинание: "Шесть чертей, шесть братьев: Полтун, Изод, Эшад, 
Тифрет, Малгут, Леонгард - завяжите язык рабу (имя). На злое слово, на пакость, на зависть, на 
мерзость. Каждому чёрту по узелку, чтоб раб (имя) заикался, слюной давился меня поминаючи. Да будет так!" 
 



4. Ритуал на привлечение удачи. 
Понадобится нить или лента из кожи длиной 9-12 см. При завязывании первого узла, проговорить слова заклинания: 
"Чтоб удача была со мной, чтоб в делах моих мне помогала, да во всех помыслах угождала". При завязывании 
второго узла произнести: "Будет заговор мой силу иметь всегда, не иссякнет удача у меня, рабы Божьей (имя), 
никогда. Слово мое верно, воля моя сильна". При завязывании третьего узла: "Ничто удачу мою с толку не собьет, 
от меня не отведет. Слова свои на замок закрываю, ключ от замка в океане скрываю. Да сбудется сказанное. 
Аминь". 
  
После завязывания трех узлов, нужно спрятать нить в собственном доме так, чтобы её никто и никогда не нашёл. Это 
делается для того, чтобы удача распространилась на всех домочадцев и оберегала всю семью от неудач и невзгод. 
Если же магу, творящему ритуал, важнее собственная жизнь и собственное везение или же он по жизни одиночка, то 
нить можно использовать в качестве личного оберега и носить на себе, но только под одеждой или внутри одежды, 
чтобы узлов никто не увидел. 
  
5. Ритуал для отваживания плохого человека от дома 
На верёвке делается девять узлов и читается заклинание: "Я не узлы вяжу, я препоны ставлю лиходею (имя). 
Первый препон - на пороге споткнуться, второй препон - забыть да вернуться, третий препон - дожди да ветра, 
грязи да хляби, четвертый препон - на дороге ухабы, пятый препон - попутчики недобрые, шестой препон - воры 
и разорители, седьмой препон - на пути заслон, восьмой препон - туман да обман, девятый препон - от ворот 
поворот. Как узлы крепки, так слово мое крепко". 
 
6. Ритуал для избавление человека от пристрастия к алкоголю, на отучения от пьянства 
Взять красную шерстяную нитку, сделать на ней столько узлов, сколько лет пьющему человеку. Затем привязать нить 
к ножке стула, на котором этот человек любит сидеть. Кроме этого, три дня подряд сжигать по одной церковной свече 
в день. Все три дня, пока свеча горит, на ёмкость с водой (1,5–2 литра) наговаривать такие слова: "Уймись, отоварис 
хотос амо сопорто». В течение сорока дней понемножку поить, умывать пьющего этой заговорённой водой, 
подливать её ему в еду.  
 
7. Ритуал на снятие болезни с себя. 
На одно место верёвки вяжется много узлов, образуя один большой узел. Тот, кто вяжет верёвку, 
должен представлять, что это он, а длина верёвки  — это человек от головы до пят.  Начинать вязать нужно 
приближенно к месту болезни. 
"Я болезнь на узел навязываю, 
Я болезнь на узел привязываю, 
Я болезнь на узел завязываю, 
Я болезнь в узел загоняю, 
Я болезнь в узел закрепляю, 
Я болезнь в узел прикрепляю. 
Болезнь в узле, а здоровье во мне". 
Потом верёвку нужно закопать в землю (не сжигать и не уничтожать каким-либо иным способом, кроме закапывания!), 
сказав при этом: "Веревка сгниет, здоровье придет!" 
 
8. Ритуал для привлечения любви. 
Нужно сплести две косы: одну из пшеничной соломы, другую из овсяной. Потом взять их в обе руки и прочитать 
заклинание: "То, что в правой руке, — (имя мужчины), то, что в левой, — (имя женщины)". После этого свить косы 
вместе, завязать на конце крепкий узел, приговаривая: "Будут эти двое любить друг друга больше света белого. 
Будет так! Говорю на этом месте стоя, поворотясь, сторонам поклонясь и к землице родной обратясь! Да 
поможет она, да сведет их и не разлучит никогда! Да будет так! А в помощь мою сыра земля и сила моих предков! 
Да будет так!" Слова нужно произнести трижды, а с наступлением ночи закопать связанные косы рядом с домом 
приглянувшейся особы. 
 
Кстати, самый простейший магический ритуал с завязанной верёвкой - это красная шерстяная нить на запястье. 
Сегодня у очень многих знаменитостей и публичных людей (например, у Филиппа Киркорова, Мадонны, Пэрис 
Хилтон, Анджелины Джоли, Рианны, Ксении Собчак, Веры Брежневой, Бритни Спирс и др.) на руке гордо красуется 
подобная ниточка. Но что это значит, знают немногие.  

Рис. 2-9 Красная шерстяная нить на запястье 
Согласно древним верованиям, шерстяная красная нить, которую повяжет на запястье человеку кто-то из его близких, 
становится мощным оберегом от сглаза, от зла и болезней. Это невероятно сильный энергетик, который после 
прохождения человеком определённого ритуала начинает влиять на судьбу, защищать от любых невзгод и помогает 
достичь успеха. 



  
Если завязать оберег на левом запястье, можно отпугнуть всё зло, которое направляется плохими людьми и 
сверхъестественными существами. На правом запястье нить очень часто носят незамужние женщины. Возможно, это 
означает, что к девушке можно присмотреться и оценить её в качестве потенциальной невесты. Но у славян и 
некоторых восточных народов существует верование, что красную нить на правой руке носят люди, желающие 
привлечь в свою жизнь достаток и удачу. 

Рис. 2-10 Ритуал на завязывание красной нити 
9. Ритуал на завязывание красной нити от сглаза 
Завязать подобный оберег может возлюбленный, лучший друг, близкий родственник или человек с очень сильной и 
чистой энергетикой, например, священник или монахиня. Причем этот человек должен понимать, что значит этот 
ритуал, и искренне желать добра. Нить, завязанная самостоятельно, ничего не значит и от сглаза не уберегает. 
  
Завязанный правильно оберег означает и то, что человек, защищенный этим браслетом, тоже не должен никому 
желать зла. Если не соблюдать это условие и впускать в своё сердце низменные чувства, то негативный посыл будет 
уходить в ниточку и истощать её защитные силы. 
  
А вот древние славяне считали, что подобный оберег можно надеть и самостоятельно. Но обязательно завязать на 
нём семь узлов. Над каждым из узелков попросить защиты и очень ярко представить себе, что хотелось бы принести 
в свою жизнь. Не думать о плохом - позитивный настрой и вера в этом процессе чрезвычайно важны. 
  
Не стоит волноваться, если правильно завязанный оберег вдруг порвался. Это значит, что он сделал своё дело, и 
мимо человека в этот момент прошла большая беда. Красная ниточка спасла своего подзащитного, но сама отдала 
на это все свои силы. Теперь этот оберег с запястья можно снять, и завязать новый. 

 
 
       3 ГЛАВА. 3.1 Славянская узелковая магия 

 

 
Славянская магия являлась неотъемлемой частью языческих традиций наших предков —  она была основана на 
вмешательстве Богов, добрых и злых духов, сил природы в жизнь человека, и возможности контролировать эти силы. 
 
Христианская церковь восприняла славянское колдовство как нечто злое, тёмное, сильное. Занятия им считались 
большим грехом. Но если же внимательно разобраться, то все славянские обряды были белыми, чистыми, не 
наносили никакого вреда людям, не убивали, не калечили, не представляли никакой опасности.  
  
Славяне на протяжении многих веков использовали магию в основном для достижения своих собственных, личных 
целей — чтобы улучшить свою жизнь, защитить её от посягательств извне, а вовсе не для того, чтобы навредить 
ближнему. Для древнего человека весь окружающий мир был наполнен духами — и злых духов было гораздо больше, 
чем добрых. Поэтому необходимость в создании сильной защитной магии существовала всегда.  
  
Если дать определение славянскому колдовству, то магия славян — это обряды, направленные на созидание, а не 
разрушение; ритуалы на улучшение жизни, здоровья, достижение целей, поднятие боевого духа и повышение 
выносливости, на избавление от отрицательной энергетики и исцеление от разных недугов.   
Но вполне естественно, что там, где есть белая "добрая" магия, может появиться и чёрная — основанная на работе с 
тёмными "злыми" силами. Ритуалы чёрной магии у славян назывались порчами. Вот только в древних источниках 
порча описывалась не как нечто опасное и злое, а как нечто полезное, помогающее уберечь свои земли от захвата 
чужеземцами. То есть чёрная магия славян изначально была направлена только на защиту — на охрану своих 
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земель от захватчиков. Это уже потом нашлись злые люди, имеющие недобрые намерения и готовые применять 
собственные силы и знания для причинения вреда ближним. 
  
Древние славяне пользовались самыми разнообразными магическими средствами: от приворотов и отворотов, до 
заговоров на удачу и плетения магических узлов. Для того, чтобы оградиться от всевозможных несчастий, ненужных 
воздействий, негативных энергий, а также для возможности взаимодействия с более высокими энергиями, славяне 
активно использовали различные обереги, защищавшие людей от злых духов, болезней, несправедливости, 
приносили любовь, удачу и достаток своим владельцам.  
  
Одним из таких оберегов как раз и являлись особые узлы, называемые в славянской магии "наузами". 
  
Наузы у древних славян были практически везде. Массовое увлечение узелковой магией привело к появлению целой 
культуры, которая ныне, к сожалению, во многом утрачена. Эффективность магических действий с плетением была 
столь высокой, что вязанием наузов занималась почти каждая семья. Излечение от пьянства, присуха, порча, оберег 
от болезни или от злых сил — для всего этого часто использовалась именно узелковая магия, которая считалась 
одной из самых действенных. 
  
Кстати, девичья коса у славян — это стандартный науз. Корни идут от ритуальных славянских аграрных символов, в 
частности, обычная трехпрядная коса, с прядями, пропущенными сверху вниз — это символ (и испрошение) дождя, 
небесной влаги. Пряди, пропущенные снизу вверх — наоборот. 
  
К сожалению, с приходом христианства с наузами боролись так повсеместно и так бездумно, что многие из них 
навсегда исчезли в анналах истории.  Но кое-что всё-таки дошло и до наших дней. 

 
       3 ГЛАВА.  
       3.2 Что такое науз 

 
Узлы со мной шагают в ногу 

И службу честную творят. 
Не ищут лёгкую дорогу, 

Исправно выстроившись в ряд! 
За жизнь связал узлов немало,  

Когда багаж готовил впрок. 
И вновь, как будто всё сначала 

Вяжу на память узелок. 
(К. Каратов) 

 
Согласно В.И. Далю, науз — это "часть конской сбруи", узда. Ещё наузом в старые времена называли конское 
украшение — одну или несколько кистей, повешенных на шнуре или цепочке под шею лошади (Опять же в словаре у 
Даля читаем: "Науз — кисть, бляха и другие украшенья, привешиваемые на ремне или шнуре под шеей лошади"). В 
старину в этих наузах хранились обереги от сглаза и порчи, коренья, бумажки с заговорами. Позднее наузы стали 
использоваться в магии сами по себе, в виде узлов, завязанных определённым образом, плетёных амулетов и 
оберегов. 
  
Откуда пошла вера в магические, защитные свойства наузов? 
 
Тут надо вспомнить о той роли, которую играл конь в Древней Руси. А он в быту и в культуре славян, в их 
представлениях о мире занимал особое положение. Если змея олицетворяла злое начало, то конь — доброе. В 
качестве примера можно вспомнить вещего коня-помощника, предчувствующего судьбу хозяина и всячески 
помогающего ему в русских былинах и народных сказках — взять хотя бы того же Конька-Горбунка. Обряд "посажения 
на коня" являлся одним из важнейших этапов инициации древних славян, особенно князей и воинов-дружинников. По 
славянским поверьям Даждьбог, освещая землю сиянием своего щита, пересекал небо на колеснице, которую 
несли четыре белоснежных коня с огненными гривами. Хорошо всем известен и обычай прибивать подкову над 
дверью своего дома — здесь опять-таки прослеживается вера в добрые силы, связанные с конём, которые принесут в 
дом удачу и счастье, оберегут его от злых напастей и лихих людей. 
  
Так что вера в магические и целебные свойства наузов, первоначально завязывавшихся на конской узде, возникла не 
на пустом месте, а была подкреплена обширной и древней системой верований, связанных с конём. 
  
В магии науз —  это в первую очередь узел. Гораздо позже наузами стали называть не только узлы, завязанные 
особым способом с определённой целью, но и различные мешочки с магическим содержимым, привески на шею и 
т.д. Но об этом речь пойдёт в следующем параграфе. 
  
Известный историк Н.Костомаров назвал наузы "одним из самых обычных способов передачи волшебной силы". [28] 
  
Согласно "Повести временных лет" князь Всеслав Полоцкий (ок. 1029 — 1101) был рожден при помощи магии. Вскоре 
после его рождения волхвы навязали ему на голову науз. Именно действием этого науза в летописи объясняется 
особая удачливость князя, но вместе с тем и его воинственность, и жестокость. [9, 14] 
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В старину считалось, что наузы, навязанные на оружие, придают ему какие-нибудь специфические свойства, 
например повышенную твердость или меткость. Повязывание оружия должно было обеспечить одновременно 
улучшение свойств своего оружия и ухудшение свойств оружия противника. В предании о Степане Разине, например, 
говорится, что он прибёг к помощи старых ворожей и ведунов, живших в казачьем коше, и они "завязали ему саблю 
так, чтоб она всегда в бою другие сабли побеждала, оружие врагов его — так, что его не брала ни сабля, ни пуля, 
ни стрела." 
  
О наузах упоминается в обрядовых песнях и ритуалах древних славян. Например, в Болгарии в каждом селе весной, 
когда только прилетали ласточки, собирались девять девушек, наряжались и ходили от двора ко двору, и повязывали 
детишкам на правую руку одну белую и одну красную, вместе свитые нити. После этого ритуала девы поднимали 
свою десную (правую) руку вверх и воздавали хвалу Богам и предкам. Эту нить называли маренка (в честь Богини 
Мары) и носили её на руке до конца Великого поста.  
  
После того как маренка пропитывалась энергетикой человека, её отвязывали и клали под священный камень 
(например, камень Велеса или камень Даждьбога) либо привязывали на ветви священных деревьев (дуб, ясень, 
берёза). Между человеком, носившим маренку, и священным предметом или деревом устанавливалась 
энергетическая связь. 
  
От старинного верования во всемогущество наузов в славянских языках остались выражения: "Я завязал" в смысле 
"прекратил, преградил", и "завязать узелок на память". Хорошо это видно и в украинском языке, например, в 
выражениях: "Завязанный свит! Мини як завязано!" (т.е. не удается). [28] 
  
О наузах говорится практически во всех церковных книгах начала второго тысячелетия. Конечно, когда христианство 
боролось с язычеством, ничего хорошего о них и о методах языческой магии оно говорить не могло. В том числе и о 
магических узлах. К чему бы они ни относились, чем бы не являлись, везде говорится о том, что наузы — есть грех и 
зло. Вот, например, царская окружная грамота 1648 года: "а иные люди тех чародеев и волхвов и богомерских баб в 
дом к себе призывают и к малым детям, и те волхвы над больными и над младенцы чинят всякое бесовское 
волхование". 
  
Но это, конечно же, не так. Как уже говорилось в предыдущем параграфе, славянская магия была не разрушающей, а 
в первую очередь защищающей. 
  
Наузы широко использовались в жизни людей, охватывая многие области их бытия, и цели магических 
узлов были очень разнообразны: привлечение счастья и удачи, достижение уверенности в делах, стабильность и 
успех в денежных отношениях, укрепление брака или любовных отношений, исцеление и  избавление от вредных 
привычек, исполнение желаний... Но основным предназначением наузов была защита от злых духов, от всяческих 
бед, проблем и болезней. 
  
Наузы обычно носили на груди на цепочках или верёвках. Делали их в основном из кожаных ремешков или 
шерстяных нитей. Реже применялись нити из других натуральных материалов. Подборка материала для 
изготовления науза была очень тщательной. Для каждой цели — своя нить и свой материал. 
  
Для того, чтобы эффект от науза стал более сильным, в сам узел довольно часто вплетали различные предметы: 
камешки, деревянные или металлические фигурки различных зверей, рыб и птиц, или даже изображение различного 
оружия и предметов домашнего обихода.  
  
Кроме того, в  наузы  завязывали и различные снадобья: уголь, соль, серу, крылья летучих мышей, змеиные головы и 
кожу, хвосты ящериц, которым приписывалась магическая сила. Эти компоненты менялись в зависимости от цели 
изготовления науза. Уже в эпоху христианства в наузах часто стали носить ладан, откуда пошло другое название 
магического узла — ладанка. 
  
Иногда наузы пропитывали маслами, окуривали травами. И масла и окуривание подбирались также под 
соответствующие цели. 
  
Подробнее об особенностях создания наузов будет рассказано в параграфе 3.6.  
  
В старину изготовлением наузов занимались особые люди, называемые "наузниками" и "наузницами", и занятие это 
считалось одним из способов колдовства. Поэтому глагол "наузить" в народе стал означать "колдовать, заговаривать, 
заниматься магией".  
  
На протяжении многих десятков поколений женщины-наузницы не только плели наузы на шерстяных и кожаных 
шнурах, но и занимались знахарством, изучали свойства различных трав и растений. Так появились наузы, 
сплетённые исключительно из трав. Более подробно о них пойдёт речь в параграфе 3.4. 
  
При изготовлении науза то, для кого он делается — для себя или для кого-то другого, принципиального значения не 
имеет. В славянской узелковой магии самое главное — это добрая воля и душевная сила, вложенные в создание 
магического узла. Даже если что-то при изготовлении пойдёт не так, то энергетика, сила и вера человека, 
работающего с наузом, подправят неточности. И наоборот, если не верить в то, что делаешь, то и энергетика науза 
будет крайне низкой и слабой. 
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Ещё в глубокой древности узел начал приобретать свое магическое значение. По поверьям, различные 
узлы действуют по-разному, завязывание и развязывание узлов добрыми и злыми людьми приносит 
противоположные результаты. Но все легенды сходятся в одном — в наузах заключена огромная сила, и 
если использовать её разумно, то можно и добро сотворить — как себе, так и другим. [9]  
  
Так что наузы — это незаслуженно забытый, но очень действенный, древнеславянский народный метод борьбы со 
всевозможными напастями, достаточно простой способ защититься от беды. Они входили в общую комплексную 
систему оберегов наших предков. 

 
      3 ГЛАВА.  
      3.3 Виды наузов 

 
Невелик узелок, да крепко затянут. 

(пословица) 
  
Существует три наиболее распространённых вида наузов, хотя условно их можно разделить на две группы: науз без 
наполнителя-оберега и два науза с наполнителями.  

Рис. 3-2 Наузы без наполнителя 
Науз без наполнителя-оберега (Рис. 3-2) 
  
Это самый простой науз, который состоит только из одного или нескольких узлов, завязанных на верёвочке из 
натуральных волокон с соответствующим заговором. 
  
Принято считать, что в славянской традиции предпочтительным было навязывать узлы один поверх другого, а в 
Европе узелки плели в ряд. Можно придерживаться любого способа, можно прибегать то к одному, то к другому, в 
зависимости от обстоятельств и от голоса интуиции. 
  
Сначала создаётся основа — главные узелки, а потом поверх навязываются дополнительные. 

Рис. 3-3 Изготовление науза без наполнителя 
Работа начинается с центрального узелка. При завязывании произносится "Первый узел для того-то". Далее 
завязывается узелок (или группа узлов) слева, а затем справа (Рис. 3-3), на каждый узел говорится "Такой-то по 
счёту узел — для того-то". Для чего именно каждый узелок — можно обозначить своими словами или взять текст 
назначения узлов из описания ритуала. 
  
При завязывании дополнительных узелков по славянской традиции необходимо возвратиться к центральному узлу и 
поверх него вязать дополнительные узелочки с соответствующим заговором, где каждое слово — это отдельный 
узелок поверх первого. Затем то же — со вторым и повторением того же заговора. Навязать поверх него столько 
узлов, сколько в заговоре слов. Но нужно помнить о том, что узлов на наузе не должно быть слишком много, чтобы 
магическая энергия не распылялась. 
  
Согласно европейской традиции дополнительные узлы располагают чередуя — слева от главного, справа; снова 
слева от главного, и снова —  справа.  
  
Далее изготовленный науз заговаривают. 
 
Наузы с наполнителями-оберегами (Рис. 3-4) 
  
Подобные наузы могли состоять из одной или более привесок, надеваемых и носимых на шее. Привески по большей 
части являлись травами, кореньями, кусочками дерева, фигурками из металла. 
  
Ещё наузы изготовлялись в виде мешочков с вложенным внутрь оберегом, либо путем оплетения или обвязывания 
какого-нибудь предмета, несущего обережную функцию. Иногда на таких мешочках вышивали обережные орнаменты. 
(Рис. 3-10).  
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Рис. 3-4 Наузы с  наполнителями 

Рис. 3-5 Науз с мировым древом 
  
В качестве обережного предмета (Рис. 3-6) могли использоваться совершенно различные вещи — начиная от 
предметов конской сбруи (см. происхождение слова "науз"), различных магических фигурок из самых разных 
материалов и символов божеств (Рис. 3-5, 3-7) до крохотных металлических мечей, сушеных трав и бумажек с 
христианскими молитвами. 
  
Фигурка птицы —  символизировала семейный очаг и способствовала спокойствию и счастью дома, оберегала 
семейство своего хозяина, как птица свое гнездо.  
  
Изображение голубя служило символом супружеской верности или преданности возлюбленной или возлюбленному. 
  
Фигурка хищной птицы (сокола или орла) — символ мужества и воинской доблести, оберег в сражении, поход. 
  
Рыба —  символ достатка, удачи. 
  
Ключ — символизировал достаток и богатство, помогал своему хозяину добиться материального процветания. Также 
«запирал» двери дома для злых сил. 
  
Ложка — служила символом благополучия и сытости. Ее хозяину нечего было бояться голода, особенно если 
ложечка была вырезана из лосиных или оленьих рогов.  
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Рис. 3-6 Обережные предметы для науза 
Челюсть, зуб, коготь зверя (Рис. 3-8) — отпугивали видимых и невидимых врагов, придавали охотнику ловкость, 
силу, хитрость сраженного зверя. 
  
Гребешок — был напрямую связан с магией волос, препятствовал потере волос хозяином, предотвращая этим злое 
колдовство, сглаз и порчу по волосам. 
  
Знак Солнца — приносил удачу своему хозяину, передавал ему часть солнечной энергии, отпугивал любое зло и 
неприятности. 
  
Уменьшенные копии оружия — способствовали увеличению навыков во владении оружием, которое изображалось. 
  
Серп — обещал большой урожай, был весьма важен для земледельца, суля ему помощь богини земли. 
  
Крест — как символ появился задолго до христианства, символизировал защиту со всех четырех сторон. В сочетании 
с растительным орнаментом мог означать плодородие. Христианское мистическое восприятие креста лишь укрепило 
славянскую веру в его мистические свойства. 
  
Подковка — приносила удачу и счастье, так как была непосредственно связана с добрым конским началом. 
  
Коньки, уткокони — конская символика добра. Уткокони, согласно вере славян, перевозили бога солнца ночью через 
море, расположенное на другой стороне земли. 

Рис. 3-7 Науз с фигуркой Будды 
Вложенных в науз оберегов могло быть несколько, в зависимости от ситуации, для который и создавался науз.   
  
Особенных запретов в компоновке оберегов и амулетов в наузе не существует, однако нужно помнить, что их не 
должно быть слишком много, иначе они могут гасить друг друга. Да и сила науза зависит не от количества вложенных 
в него оберегов, а от энергии, вложенной в него человеком его создавшим. Свою основную силу науз черпает в 
доверии к нему. Если человек доверяет оберегу — тот помогает, если же он подвешиваете себе на шею тридцать 
разных веточек, корешков, фигурок и символов, значит, он не очень-то и верит в них! А раз так, то и действие всех 
тридцати будет меньше, чем у одного, которому доверяют полностью. 

Рис. 3-8 Ожерелье с наузами из 5-ти клыков волка 
Для изготовления науза  в виде мешочков с вложенным внутрь оберегом необходим квадратный лоскут материи, 
лучше всего лён или кожа. Длина стороны квадрата при этом должна быть от 15 до 20 см, хотя, размер, конечно 
зависит в основном от того, что именно будет завязываться в науз.   
  
Далее выбирается оберег и кладётся в центр лоскута. Какой именно — зависит от того, какие именно задачи должен 
будет выполнять будущий науз. Задачи должны быть сформулированы как можно точнее и проще. 



  
После того, как задачи сформулированы, нужно поднять углы лоскута, на котором лежит оберег, таким образом, 
чтобы получился мешочек. После чего обвязать получившийся мешочек верёвочкой или кожаным шнурком. Материя, 
в которую кладётся наполнитель, можно украсить каким-либо орнаментом, вышивкой.  
  
Шнурок должен быть достаточно длинным, так как потом именно на нём и будет носиться науз. А носится науз обычно 
на уровне сердца. Хотя, если он нужен для лечения каких-либо заболеваний, то его размещают рядом с проблемным 
участком. 
  
При завязывании науза необходимо сосредоточиться и думать о чём то положительном и светлом, так как оберег 
должен зарядиться положительной энергией, которая в дальнейшем и будет помогать и охранять. Если же 
положительные мысли в голову упорно не идут или что-то мешает и отвлекает от изготовления науза, то это занятие 
лучше отложить на потом. Возможно, пройдёт даже несколько дней, прежде чем работа над наузом продолжится. 
Порой науз сам даст знать, когда можно его сделать.   

Рис. 3-9 Науз-ладанка 
  
Наузы с наполнителями  —  ладанка 
  
Третий вид наузов на Руси называли ладанкой. Появился он гораздо позже первых двух видов, только с приходом 
христианства. 
  
Изначально для создания этого науза внутрь него клали ладан, позднее стали класть другие лекарственные травы, 
коренья и даже землю, взятую возле отчего дома.  
  
Наполнение ладанки зависело от того, какую цель преследует человек. Так, при отъезде в дальние края ладанку 
наполняли одолень-травой, которая, по народному поверью, помогала преодолевать трудности в пути, охраняла от 
нечистой силы и колдовских наговоров. Для защиты от порчи и сглаза ладанку наполняли омелой белой. 
  
Иногда вместо трав в ладанку зашивалась бумага с написанным на ней заговором.  
  
В качестве примера использования ладанки можно привести вот такую историю: Во время одной из войн с Османской 
империей разведывательный разъезд казаков попал в засаду, несколько человек погибли, а одного взяли в плен. 
При допросе турецкий военачальник обратил внимание на ладанку, висевшую на шее молодого казака рядом с 
православным крестиком. Несмотря на протесты, ладанку сорвали, думая посмеяться над талисманом русских. А 
когда открыли ладанку, то внутри оказался древний листок с арабскими письменами — там были написаны слова из 
Корана, священной книги мусульман, о милости и справедливости к попавшим в плен врагам. Молодой казак и сам-то 
не знал, что ладанку эту захватил у турок много лет назад его предок. С тех пор оберег передавался в семье от отца к 
сыну и спас-таки жизнь юноше. Через некоторое время его в числе других обменяли на пленных. Ладанку ему 
вернули и во время его пребывания в плену обращались с ним очень хорошо. [9]  

Рис. 3-10 Наузы с орнаментом 
Ладанку, как и любой другой талисман, нельзя передавать другому лицу, нельзя выбрасывать. Если в ладанке 
находится молитва, то её рекомендуется читать несколько раз в день. Это способствует нормализации душевного 
состояния, концентрации мысли на поставленной цели, повышению внутренней силы. Молитву следует читать 
искренне и серьезно, отбросив все сомнения и вопросы, которые вползают в духовную сферу и разрушают веру в 
достижение успеха.  
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Для того чтобы сделать ладанку, нужно взять небольшой мешочек из льна или кожи, в него положить либо сам ладан, 
либо иные травы. Мешочек можно украсить вышивкой, в которой будет использована магическая сила нитей и 
орнаментов оберегов, что позволит сделать науз сильнее. 
  
При завязывании мешочка-ладанки необходимо придерживаться тех же инструкций, что и в предыдущих случаях, — 
думать о добре и целях, для которых и создаётся науз.  

 
 
      3 ГЛАВА.  
      3.4 Наузы из трав 
 

Рис. 3-11 Плетение науза из травы 
Лечит мята невралгию, 
А свекла — гипертонию, 

Земляника гонит соль, 
А шалфей — зубную боль, 

Арбуз поможет при нефрите, 
А брусника — при артрите, 

Чтобы было больше сил, 
Не забудь про девясил. 

(взято на необъятных просторах 
интернета) 

  
Магия растительного мира была известна людям ещё в далёком прошлом. Каждое растение, будь то дерево или 
трава, обладает своей собственной магией. Об этом прекрасно знали древние славянские маги, 
создававшие травяные наузы.  
  
Многие травы являются универсальными защитными талисманами и оберегами, то есть обладая своей 
собственной огромной энергетической силой, они еще и способны защищать от отрицательных энергий пространство 
вокруг себя, притягивать, словно магниты, положительные вибрации и биоэнергией исправлять биоэнергию 
человека.  
  
Условно все травы можно разделить на [9]: целебные, травы-обереги, травы-привороты и травы, способствующие 
успехам и свершениям в тех или иных делах. Часто одна и та же трава может обладать несколькими разными 
свойствами и даже сочетать в себе свойства разных групп.  
  
Для того чтобы магический ритуал, в котором используются травы, принес ожидаемый эффект, необходимо 
проводить сбор трав по всем правилам и в специально установленное время. Так некоторые растения следует 
собирать при свете звёзд, другие — в лунные ночи, одни — когда ярко светит солнце, другие — когда накрапывает 
дождь. Для многих растений существуют определённые дни, когда, собрав, их можно употреблять на добрые дела, и 
другие дни, когда в этих же растениях концентрировалась дурная сила. Вообще, наилучшим временем для сбора 
растений люди считали лунные дни с 23 по 29. Подробнее об этом можно прочитать в специальной литературе по 
травоведению, или тут [9, 11, 21]. 
  
Сделать науз с травами не так сложно. Есть два основных способа его создания: 
- берут саму траву с корешками и завязывают её в науз или ладанку, 
- берут какую-нибудь травку и обвивают заговоренной нитью. 
  
Для усиления действия трав славяне сочетали их с другими магическими вещами и материалами. Носят травяные 
наузы в основном на груди. 
  
Самое главное в травяном наузе — это знать, какой именно травкой в том или ином случае нужно пользоваться.  

Белена 

Выражение: "Ты, что, белены объелся?" возникло не случайно. Славяне считали, что это 
растение наделено дурманными (наркотическими) свойствами. У славян пучок белены, 
вплетенной в науз, носимый на шее, защищал человека от безумия и гипнотического 
воздействия. 

 Красавка 
Славянские ведуны применяли это растение в лекарственных целях против спазмов. Отсюда и 
рекомендации - использовать в наузе для больных эпилепсией сушеные листья красавки. 
Тогда приступы «падучей» будут не такими тяжелыми, а со временем могут и пройти совсем. 

Богородская трава Древние славяне верили, что эта трава любима богами. Носили ее в наузах для 

http://fsvus.jimdo.com/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C/3-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0-3-1-%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%8F/
http://fsvus.jimdo.com/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C/3-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0-3-1-%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%8F/3-4-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%B7%D1%8B-%D0%B8%D0%B7-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2/
http://fsvus.jimdo.com/%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/
http://fsvus.jimdo.com/%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/


предохранения от нечистой силы. Она считается могучей защитой от тоски и грусти: аромат 
этой травы, носимой на груди, снимает даже самое сильное нервное напряжение.  

Валериана 
Наузы с валериановым сушеным корнем носили на груди как мощное тонизирующее средство. 
Люди с такими наузами не уставали, могли преодолевать огромные расстояния. 

Травка-муравка 
(горец птичий) 

Высушенный корень этой травы, помещенный в науз, носимый на груди, предохраняет и 
излечивает от нервных потрясений и болезней, наведенных злыми людьми. Если науз с 
корешком носить на животе, то он защищает психику от потрясений и сумасшествия в 
неспокойные времена.  

Плакун-трава 
(дербенник 

иволистный) 

Науз с корнем плакун-травы оберегает человека от различных видов лихорадки. А науз со 
смесью плакун-травы и крапивы снимает страх, вселяет в человека уверенность в своих силах. 

Ноготки 
Сушеные соцветия ноготков в наузах помогают человеку легче переносить холод и оберегают 
от простудных заболеваний.  

Крапива 
Крапива, высушенная и носимая в наузе на груди, возвращает спокойствие и лечит 
бессонницу.  

Купена неопалимая Науз с корнем купены, носимый больным, "запечатывает" заговоренную грыжу.  

Морозник черный 
Корень морозника выкапывали руками, без лопаты, накануне дня Ивана Купалы. Науз с ним 
надевали на шею беснующихся, припадочных больных. Такой науз использовали для 
поддержания иммунитета. 

Ромашка 
Засушенные соцветия ромашки в наузах носили на груди, что защищало от вирусных 
заболеваний и от простуды. 

Рута пахучая 
Траву с корешками завязывают в наузы и носят на груди. Она снимает головные боли, 
успокаивает сердцебиение. 

Чеснок 

Лучшее средство унять зубную боль: запястья натирают чесноком там, где прощупывается 
пульс, затем к этому же месту привязывают тряпичный науз с завернутым в него мелко 
нарезанным чесноком. Причем если зуб болит с правой стороны, то процедуру проделывают с 
левой рукой, и наоборот.  

Без трав и растений в наузоплетении в целебных целях было просто никуда. 
  
Кроме создания наузов древние славяне использовали и завязывание узлов на деревьях — ещё один способ 
излечить болезни. Для этого двое людей - больной и волхв, владеющий узелковой магией, шли в лес, где больной 
становился под дерево, предпочтительно под березу или дуб, а маг завязывал верёвочные узлы на двух ветках над 
головой больного и приговаривал: "Покинешь — отпущу, не покинешь — сам сгинешь". Считалось, что болезнь 
уходит из человеческого тела. И она уходила. 
В этой таблице можно посмотреть, для каких зодиакальных знаков характерна та или иная болезнь, которую можно 
излечить с помощью трав [4]: 

Знаки зодиака                    Болезни                                          

 Овен    Болезни глаз, головные боли 

Телец    Болезни шеи и горла, болезни ушей 

Близнецы    Растяжения, вывихи, боли в плечах,  болезнь лёгких 

Рак    Болезнь желчного пузыря, желудка и печени, а также рук, бронхит 

Лев    Сердечные болезни, боли в диафрагме, проблемы с кровообращением 

Дева    Болезнь желудка и поджелудочной железы, нервной системы 

Весы    Болезнь мочеиспускательной системы, почек, а также быстрая утомляемость 

Скорпион    Болезнь половых органов 

Стрелец    Болезнь печени и вен 

Козерог    Боли в коленях, в суставах, боли в селезенке 

Водолей    Боли в сердце 

Рыбы    Боли в ногах, в ступнях 

 
      3 ГЛАВА. 
      3.5 Техника безопасности при работе с наузами 

 
К узлам относись как к грибам:  

если твёрдо не знаешь этот конкретный гриб,  
лучше его не есть. 
(туристский юмор) 

  
Не смотря на "лёгкость" и "доступность" работы с наузами, с ними нужно быть и очень осторожными. Любые 
магические узлы очень легко входят в резонанс со Вселенной, потому что они также сотканы-связаны, как и она сама 
когда-то была создана Богами-связывателями и Богинями Судьбы. Именно поэтому, чтобы не навредить и не 
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http://fsvus.jimdo.com/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C/3-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0-3-1-%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%8F/
http://fsvus.jimdo.com/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C/3-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0-3-1-%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%8F/3-5-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8/


нарушить вселенскую гармонию, и нужно при работе с наузами соблюдать некоторые правила техники 
безопасности. Впрочем, они такие же, как при занятии  любым другим видом магии: 
  
1. Прежде чем что-то сделать — научись. Магические узлы должны завязывать только те, кто: 
- подкован в теоретической стороне вопроса, 
- развил в себе способность связать воедино очень разные события, не нарушая при этом равновесия в мире, 
- овладел навыками быстрого вязания узлов. 
  
Вот, к примеру, вполне жизненная история [9]. Один молодой человек, наслушавшись рассказов о волшебных 
свойствах узлов, ни с кем не посоветовавшись, перевязал свою слегка разболевшуюся голень верёвочкой, которую 
завязал узлом, (смотал и затянул концы "как получилось", рассказывал он в дальнейшем) с пожеланием скорого 
выздоровления. Нога в тот же день полностью прошла. Через четыре дня, придя к выводу, что он излечился, он 
решил развязать верёвку, но не смог и тогда разрезал узел ножницами. Результат — неделя на больничном. Узел 
нужно было развязать, в крайнем случае — разрезать саму верёвку, а не узел. 
  
2. Всегда важно помнить: любое магическое вмешательство в существующую действительность имеет свои побочные 
эффекты. Например, в горах от громкого крика может сойти лавина. И, как правило, эта лавина в первую очередь 
накрывает самого кричавшего. 
  
3. Приступайте к работе с наузами только в спокойном состоянии и при хорошем самочувствии. Для работы вредны 
как отрицательные эмоции (недавняя обида, ссора, головная боль…), так и чрезмерные положительные эмоции, не 
относящиеся к теме задуманного действия. Они делают мага слишком восприимчивыми. Если чувствуется 
недомогание, или слишком возбужден посторонними мыслями и нет сил  успокоиться, а также если устал, голоден 
или испытываешь жажду, то лучше откажитесь сейчас от проведения магического ритуала.  
  
4. Можно использовать вспомогательные ритуалы. Иногда они помогают сосредоточиться, привести себя в нужное 
расположение духа перед началом сеанса. Это могут быть молитвы, медитация, принятие ванны с маслами и 
травами, музыка, свечи, курение благовоний или что-то ещё. Если это помогает, можно уверенно пользоваться ими, 
если нет, не нужно делать ничего лишнего. Но в любом случае нужно стараться поддерживать себя в хорошей 
физической и энергетической форме — это поможет стать нечувствительным к отрицательным внешним влияниям.  
  
5. Использование Магии узлов (как и любой другой магии) лицами, не достигшим совершеннолетия нежелательно. До 
достижения этого возраста слишком мал запас энергии и легко можно истратить его большую часть. Это приведёт к 
слабости, болезни, либо даже смерти. Поэтому до 11 лет магию можно использовать только для спасения жизни. До 
14 лет только в экстренных случаях. После 14 лет просто не слишком часто пользоваться магией.  
  
6. Не нужно отождествлять себя с человеком, которому предстоит помочь. Нужно абстрагироваться от него, 
смотреть только как на заказчика, а на его проблему — только как на объект изучения. Но при всём при этом 
нужно искренне желать помочь этому человеку, иначе простое механическое плетение узла результата не даст. Если 
заказчик заранее не симпатичен, лучше вообще не иметь с ним дела.  
  
Если же науз направлен на решение личных проблем, то нужно постараться оценить ситуацию трезво и 
аналитически, и не раздувать эту проблему, какой бы "страшной" она ни казалась.  
  
7. До начала проведения ритуала необходимо чётко представить цель и к чему эта цель должна привести. 
Лишь потом можно начинать вязать узел и использовать заклинание. В этот момент никто и ничего не должно 
отвлекать. Заклинание обязательно должно быть завершено или иметь определенное время действия. 
  
8. Любой начатый ритуал должен быть завершен. Если он прервался по какой либо причине, то постарайтесь как 
можно быстрее его завершить. Чем больше энергии используется и сложнее ритуал — тем печальнее последствия 
его прерывания.  
  
9. Аккуратнее со своими желаниями. Все сильные желания будут сбываться, и потом можно пожалеть об этом. Кроме 
того, нужно соизмерять свои просьбы с реальными потребностями, и не просить больше, чем необходимо. 
  
10. Никогда не позволять себе действовать кому-то во зло (это касается не только завязывания узлов, но и всех 
черномагичных порч, отворотов, проклятий). Оно обязательно вернётся обратно! 
  
9. После использования магии необходимо восполнить запас энергии. Самый простой способ — что-то съесть, 
например, шоколад, или выпить, например, кофе — то, что восполнит растраченную после проведения 
ритуала энергию.  
  
Что же делать с наузом, когда он отработал свою программу? 
  
Его необходимо утилизировать, если этого не сделать, то есть риск, что программа будет продолжаться по кругу — то 
есть решённая проблема станет циклически возникать, а узелки её снова и снова решать. 
  
Например, если в науз была заключена болезнь или проблема, то самое простое что можно сделать, не навредив 
себе и другим — это сжечь науз, вместе с ним как с материальным носителем магии происходит и уничтожение 
негативной программы, от которой хотели избавиться. 



  
Если науз нёс положительную программу, например, привлечение успеха или денег, то его нужно просто распустить и 
выбрасить использованные материалы. 
  
При работе с отрицательными программами науз лучше всего сжечь, иначе проблема может перейти на 
самого создателя науза после того, как отработала у того, на кого делали.  

 
 
      3 ГЛАВА.  
      3.6 Подготовка к ритуалу создания науза 

 
Одной рукой узла не завяжешь. 

(пословица) 
  

Казалось бы, нехитрое дело — изготовить науз: завязал узелок — и готово. Однако в искусстве изготовления 
правильно работающего науза очень много тонкостей. Здесь важно всё:  
- Подбор материала (кожа, трава, шерсть, шёлк, волосы, лен, крапива, конопля...) 
- Расчет длины нити (замеряется индивидуально в зависимости от ритуала) 
- Подбор типа узлов (открытый, закрытый, свободный) 
- Расчет количества узлов (чётное, нечётное) 
- Подбор способа вязи (в ряд, узел на узел, комбинированный способ, петли) 
- Подбор заговора (обережный, защитный, для здоровья, для блага и т.д.) 
- Порядок завязывания узлов на нити (с центра или с края и т.п.) 
- Расчет времени изготовления (рассвет, закат, полдень или полночь, новолуние, полнолуние, затмение и т.п.) 
- Расчет времени активации (при соприкосновении с телом — нательные, при попадании в дом, под воду, на след и 
др.) 
  
Конечно, это ещё не все особенности, которые надо учитывать. Их гораздо больше. Но в данной работе будут 
рассмотрены лишь некоторые, самые основные, из них. 
  
1. Материал для вязания наузов. 
  
В давние времена, как уже было сказано ранее, наузы вязали в основном из шерстяных и льняных нитей или кожаных 
ремешков, но могли использовать и верёвки из крапивы, конопли, жилы животных, мокрые тонкие корни елей, стебли 
растений, лианы, лыко... 
  
В современных условиях также можно использовать эти материалы для вязания наузов, а можно и любые 
другие. Единственное условие — материал, из которого планируется вязать наузы, должен быть натурального 
происхождения. Если же материал будет синтетическим, то при завязывании науза в нём могут деформироваться 
волокна. А деформация волокон — это изменение энергетического рисунка магического узла. После подобной 
деформации наузы могут либо совсем не сработать, либо сработают, но не так как нужно, что могут даже обернуться 
против человека.  
  
Если наузы вяжутся из обычных шерстяных нитей, то их нужно взять не менее трёх. Можно также взять пять или 
семь. Эти нити необходимо будет аккуратно сложить и перевить их вместе, и только после этого вязать узлы. 
 
2. Длина материала. 
 
Длина материала может быть различной, но всё же лучше, если длина материала будет кратной трём, то есть 9, 12, 
15, 21, 30, 60 или 90 см. 
  
Наиболее оптимальна длина в 30 см, так как на более коротком шнуре для вязания узлов они могут просто не 
поместиться, а более длинный материал может запутаться при вязании, особенно при недостаточном опыте 
плетения наузов.  
 
3. Цвет материала. 
 
Если материал может быть любым, то выбор определённого цвета имеет важное значение. Ведь если неправильно 
подобрать цвет для науза, то вполне может случиться, что и сам науз будет работать неправильно. 
  
Основные цвета, используемые в узелковой магии, и их свойства: 
  
Красный цвет — обладает очень сильной энергией, придаёт мужественность и смелость, наделяет страстью, 
напористостью, оптимизмом и выносливостью. Также, красный цвет стимулирует головной мозг. Энергия 
красного цвета может быть использована как в положительных целях, так и в отрицательных целях. 
  
Тёмно-бордовый цвет — является олицетворением силы, целеустремлённости и сдержанности. Этот цвет помогает 
добиться расположения партнёров в бизнесе, помогает собраться с силами для дальнейшей борьбы. Однако если в 
цвете присутствует много коричневого оттенка, то он будет ориентировать скорее на эгоизм. 
  

http://fsvus.jimdo.com/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C/3-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0-3-1-%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%8F/
http://fsvus.jimdo.com/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C/3-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0-3-1-%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%8F/3-6-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BA-%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B0/


Малиновый цвет — даёт положительную энергию и оптимизм, помогает в соперничестве, притягивает успех, 
добавляет интеллектуальной активности, агрессии, может сподвигнуть на большие дела. 
  
Алый цвет — способен помочь в физической любви, но при этом нарушает глубину душевных чувств, делая их 
слишком поверхностными. Кроме этого он может рассеять и снизить целеустремлённость, поэтому его лучше не 
использовать в тех ритуалах, которые направлены на новые дела. 
  
Розовый цвет — цвет чистой любви без ревности и раздражения. Освобождает от негативных эмоций и чувств, его 
хорошо применять в тех ритуалах, которые посвящены избавлениям от тревог и страхов, установлению мира. 
  
Оранжевый цвет — является цветом высоких стремлений, который передаёт человеку часть солнечной энергии. 
Также является символом гордости, независимости, благородных поступков и мыслей, добавляет сексуальной 
энергии. 
  
Жёлтый цвет — помогает учёным, мистикам и творческим людям, потому что стимулирует интеллект и творчество. 
Кроме того помогает устранить тревоги, апатии, стимулирует интеллектуальные процессы. 
  
Зелёный цвет — является цветом природы, очищения и обновления. Он даёт возможность человеку быть более 
дружелюбным и общительным, а также поддерживает духовные и физические силы. Этот цвет рекомендуется 
применять в ритуалах, которые направлены на исцеление или на укрепление брака. 
  
Изумрудный цвет — этот цвет может поддержать при переменах, например, если был переход на новую работу или 
переезд.  
  
Синий цвет — является цветом противоречий. Он одновременно может как добавить энергии, так и убавить её. 
Также может принести вдохновение для творчества. Большинство его оттенков помогают человеку быть 
независимым. Помимо этого синий цвет способен вывести из состояний страха и тревоги. 
  
Тёмно-синий цвет — представляет собой цвет преданности, доверия и постоянства, который также добавляет 
независимости и даёт успехи в сотрудничестве. 
  
Фиолетовый цвет — способен направить стремления и цели к высоким идеалам, а также может успокоить. 
Развивает творческие способности и воображение, помогает быть более решительным. Рекомендуется для 
применения в ритуалах, которые посвящены привлечению успеха в делах, особенно в творческих. 
  
Белый цвет — является символом чистоты, истины, божественности. Способен дать добавить понимание других, 
искренность и честность. Данный цвет в разных культурах имеет различно значение, и может у одних народов 
означать жизнь, а других наоборот смерть. 
  
Серый цвет — является символом равновесия, но в то же время способен нести в себе и нерешительность с 
бессилием. Положительную энергетику серый цвет в себе несёт, когда по своему оттенку приближается к 
серебристому. А вот остальные оттенки этого цвета в ритуалах использовать не рекомендуется. 
  
Чёрный цвет — как правило, несёт в себе отрицательную и негативную информацию, пробуждает в человеке 
отрицательные эмоции. Но в то же время этот цвет так же является и цветом спокойствия, понимания, достоинства, 
внушает доверие. 
  
Коричневый цвет — способен помочь в практических делах, а также прибавляет трудолюбия и усидчивости. Помимо 
этого, коричневый цвет способствует тому, чтобы постепенно достичь успехов. 
 
4. Наузы и знаки зодиака. 
 
Помимо цвета материала стоит обратить внимание на то, что вязать наузы можно исходя и из соответствия цвета 
знаку зодиака. Это придаст им ещё больший эффект. 
  
Так, Овну соответствуют оранжевый и красный цвета,  
Тельцу — тёмно зелёный, 
Близнецам — коричневый, 
Раку — серебряный, 
Льву — золотой, 
Деве — разноцветный, 
Весам — светло-зелёный, 
Скорпиону — алый, 
Стрельцу — синий, 
Козерогу — чёрный, 
Водолею — серый, 
Рыбам — тёмно-синий. 
  
5. Наузы и магия камней 
 



Подбирать камень для науза надо тщательно, потому что подбор камня — дело очень личное, и то, что подходит 
одному человеку, может совершенно не подходить другому. И тут даже знаки зодиака не всегда срабатывают: одному 
какой-то камень подходит, несмотря на то что не является камнем его знака, другого камень его знака может 
невзлюбить. Выбирать и использовать в наузе можно лишь тот камень, с которым человеку спокойно, приятно, от 
которого исходит положительная энергетика. 
  
Кроме того выбор камня зависит и от цели создаваемого науза:  
Агат — приносит победу над противниками. 
Алмаз — охраняет от врагов, предохраняет от опасности во время родов. 
Аметист — здравое суждение, защищает от пьянства. 
Берилл — способствует трудолюбию, защищает от врагов, вызывает симпатию. 
Гранат — дает здоровье, покровительствует в путешествиях. 
Жемчуг — охраняет целомудрие. 
Изумруд — укрепляет зрение, охраняет целомудрие. 
Коралл — защищает во время эпидемий. 
Оникс черный — располагает к печали и дурным сновидениям. 
Сапфир — дает удачу и целомудрие. 
Селенит — приносит симпатию окружающих. 
Сердолик — дает счастье и удачу. 
Топаз — приносит симпатию. 
Халцедон — сохраняет от опасности в путешествиях. 
Хризолит — предохраняет от подагры. 
Яшма — предохраняет от ненависти и яда. 
 
6. Наузы и аромат. 
 
Усилить энергетику материала для изготовления наузов можно и с помощью запаха эфирных масел. Верёвка, 
пропитанная определённым ароматом, также становится энергетически более сильной, и следовательно, 
вероятность успеха усиливается.  
  
Апельсин — этот запах способен придать больший оптимизм, позитивный настрой, помочь лучше настроиться на 
восприятие добра и положительный информации. 
Базилик — способен помочь объективно взглянуть на себя со стороны, трезво посмотреть на свою самооценку, а 
также устранить различные комплексы. 
Бергамот — этот аромат способен достичь успехов в творчестве, преодолеть трудности, нейтрализовать и погасить 
агрессивную энергию толпы, сделать ауру ярче. 
Гвоздика — её аромат помогает избавиться от истеричности, а также защищает от чужой злобы и зависти. Помогает 
быстрее восстановить силы после болезней, травм и операций. 
Герань — этот запах помогает справиться с комплексом неполноценности и с зависимостью от чужого мнения. 
Помогает восстанавливать силы после неприятного общения. 
Грейпфрут — с его помощью можно избавиться от необоснованного довольства собой, помогает в достижении 
успехов в общении и на работе. 
Иланг иланг — этот аромат помогает притянуть положительную энергетику и любовь, помогает восстановить 
энергию при болезнях, операциях и травмах. 
Корица — этот аромат помогает восстановить ауру, а также позволяет определиться с чёткими целями, добавляет 
оптимизма и веры в себя, самоуважения. Налаживает гармоничные личные отношения. 
Лаванда — помогает быстро восстановить силы, уменьшает агрессию, зависть, помогает расслабиться. 
Лавр — этот аромат помогает повысить иммунитет, плотность ауры, а также он облегчает скорбь. 
Ладан — помогает укрепить силы, осветляет ауру, усиливает терпимость и терпимость. 
Лимон — этот аромат помогает усилить жизненный интерес, побуждает к творческому действию в различных сферах 
жизни. 
Мандарин — помогает напитать ауру после болезней, а также помогает обрести мир и спокойствие в душе. 
Мирра — этот аромат осветляет и выравнивает ауру, обрести достоинство и избавиться от ложных самооценок, 
помогает лучше понять и прощать окружающим их ошибки. 
Можжевельник — этот запах помогает больше развиться распознанию лжи и её распознанию, защищает от агрессии 
и помогает справиться с направленным внутрь себя разрушительным раздражением. 
Мускатный орех — этот аромат даёт возможность обрести терпимость в любви, семейной жизни, а также помогает 
в достижении деловых целей. 
Мята — помогает усилить степень взаимопонимания между близкими людьми, а также устранить напряжение, 
неприятности и справиться с болезнями. 
Пачули — помогает в ситуациях, которые требуют анализа и интуиции. 
Роза — этот аромат преобразует отрицательную энергию злости, печали и разочарования в положительную энергию 
самосовершенствования, помогает объективно оценить проблемы. 
Розмарин — помогает обновить энергетический слой, усиливает иммунитет, побуждает к активному образу жизни и 
действиям, способствует развитию интуиции. 
Тысячелистник — помогает избегать серьёзных неприятностей и проблем, оберегает от травм, воровства и 
агрессии. Также помогает успокоиться. 
Укроп — способен помочь избавиться от ошибочных оценок и заблуждений, может предостеречь от поспешных 
выводов, оберегает от травм. 



Чайное дерево — этот аромат способен избавить от энергетических новообразований, которые образовываются в 
случае принятия неверных жизненных установок, защищает и оберегает от отрицательной энергетики внешнего 
мира, помогает восстановить ауру. 
Фенхель — способен помочь избавить от различных заблуждений и несправедливых выводов, помочь более 
спокойно воспринять правду, а также охраняет и оберегает ауру от искажения. 
Шалфей — помогает восстановить ауру после обманов или неверности, способствует открытию новых различных 
возможностей для самовыражения. 
Эвкалипт — способен помочь быстро восстановиться после стресса, болезни или даже проклятия, увеличивает 
количество энергии, которая ответственна за долголетие. 

Рис. 3-10 Использование свечи 
7. Науз и свечи. 
  
Свечи также могут понадобиться для ритуала завязывания наузов. Во все времена и во всех культурах огонь 
почитался священным. Известно, что огонь обладает мощной энергетикой, поэтому использование пламени свечи в 
ритуалах является подключением к действию этой энергии. 
  
Перед проведением ритуала нужно: 
- подобрать свечу подходящего цвета; 
- протереть свечу льняной салфеткой, предварительно смоченной в оливковом масле — это поможет снять с неё 
негативную информацию, если таковая имеется. Делать это нужно очень аккуратно, движением в одну сторону: от 
основания к фитилю, при этом думать о чём-нибудь хорошем и позитивном; 
- написать на свече какое-нибудь кодовое слово, например, если интересует исцеление от болезни или для 
укрепления отношений, то написать "здоровье" или "любовь" соответственно — слово зависит от того, с какой целью 
ритуал будет проводиться. 
  
При ритуале со свечой нужно придерживаться правил: 
- Никогда не гасить свечу с помощью дыхания, так как это может запутать ритуал — отклонить вектор уже начавшей 
работать энергии. И вообще никогда не стоит тушить одну энергию другой. Лучше взять для этого небольшой 
колпачок из фольги и погасите пламя с его помощью. 
- Свечу для ритуала можно использовать лишь один раз — если использовать использованную ранее в другом 
ритуале свечу, это может вызвать энергетический конфликт между различными ритуалами. 
  
8. Время для вязания узлов 
  
Когда лучше всего плести наузы? 
  
Если есть довольно важная причина для того, что начать вязать науз немедленно, то можно приступить к ритуалу в 
любой день. Но если есть возможность подождать, то тогда, конечно, лучше будет обратить внимание на лунный 
календарь и следить за циклом Луны. 
  
В тот период, когда луна находится в приросте, т. е. от новолуния до полнолуния, можно выполнять ритуалы на 
прирост, на приобретение чего-либо, например, вязать денежные наузы, наузы на любовь, на повышение на работе и 
пр. А вот в период убывания луны, т. е. от полнолуния до следующего новолуния, подойдут ритуалы на убыль или 
освобождение от чего-либо, например, наузы на отказ от вредных привычек и т. д. В зависимости от всего этого и 
нужно планировать соответствующий ритуал. 
  
Ещё стоит добавить, что можно согласовывать вязание узлов с праздниками циклического календаря. Например, в 
русалочью неделю хорошо вяжутся узлы любовные, а день Макоши в конце октября, является благоприятным для 
вязания узлов на новые проекты и для всего нового. 
  
Также рекомендуется обратить внимание на день недели, так как в разные дни сила определенных энергий более 
велика. Каждому дню покровительствуют силы разных планет, и это влияет на силу оберега: 
- понедельник и пятница лучше подойдут для привлечения любви; 
- во вторник узлы плетут для защиты от негатива; 
- в среду для успешной торговли и на удачу во всех делах; 
- в четверг — для успеха в работе и для привлечения денег; 
- в субботу плетут узлы для защиты от темной магии; 
- в воскресенье для крепкого здоровья. 



  
9. Место плетения науза 
  
Опять же, если есть острая необходимость, то наузы можно вязать в любом месте. При определённых навыках их 
можно даже вязать мысленно на ходу или в городском транспорте. Но будет лучше, если для завязывания будет 
использовано особое ритуальное пространство. 
  
Таким пространством может быть стол (лучше — круглый), покрытый чистой белой скатертью. На стол нужно 
поставить три свечи: одну в центре и две — по краям. До начала ритуала стоит окурить ритуальное пространство 
ладаном.  
  
Чтобы узел получился сильнее, можно вязать его за городом, на природе, в местах с положительной и сильной 
энергетикой, например, возле храма или древнего святилища. Или такие места можно выбрать самому по 
ощущениям, когда вдруг накатывает чувство полного восторга и всемогущества либо полной благодати и внутренней 
тишины, перехватывает дыхание от ощущения красоты. 
  
10. Подготовка к ритуалу человека, осуществляющего ритуал вязания науза 
  
При выполнении ритуала нужно находиться в хорошей физической форме. Нельзя заниматься этим даже чувствуя 
лёгкое недомогание.  
  
В дни подготовки к ритуалу нужно стараться избегать сахара, белого хлеба, не злоупотреблять мясом, алкоголем или 
никотином. Необходимо воздержание во всём. Накануне ритуала можно устроить "голодный" день — отказаться от 
еды полностью и пить только воду. 
  
Перед началом ритуала необходимо совершить ритуальное омовение, а после провести несколько упражнений, 
которые помогут энергетически настроиться на проведения магического ритуала [21]. 
  
11. Некоторые требования к вязанию наузов 
  
Вязание любых узлов можно условно разделить на три части. Количество "зачинов" у узлов ограниченное количество. 
А в середине вязки можно употреблять различное количество приёмов и их сочетаний. А заканчивается узел тем, что 
нить закрепляет его так, чтобы не было болтающихся петель, а сама нить при этом пересекала узел то сверху, то 
снизу. 
  
Лучше всего науз вязать на весу, держа его в руках. Таким образом, в него вложится больше энергии. Но если на 
первых порах освоения искусства вязания наузов неопытный новичок будет прикреплять его к подушечке, то тоже 
ничего страшного не произойдёт. 
  
Если в макраме узел всегда вяжут двумя концами (это обусловлено особенностями самой этой техники, когда нити 
подвешиваются на основе, после чего работают двумя руками), то магические узлы можно вязать из одной верёвки: и 
двумя подвижными концами, и одним. Одним концом будет удобнее вязать ярко выраженным правшам. Помимо 
этого, такой способ удобнее и в том случае, если вяжется несколько узлов подряд на одной нити. 
  
Что делать со свободными кончиками сплетённого науза? Это, в первую очередь, зависит от его предназначения:  
- если нужно защитить то, что уже есть (то есть науз используется как оберег), то в таком случае свободные кончики 
нужно будет закрепить в кольцо. 
- если наузом кого-либо или что-либо нужно призвать, или же изменить ситуацию, то кончики узла должны быть или 
свободны, или же скреплены параллельно. 
- если планируется использовать науз как талисман, то можно закрепить его концы так, как самому 
изготовителю больше нравится. 
  
Способов закрепления концов магического узла довольно много. Например, их можно закреплять, расположив 
параллельно или в стык, после чего перемотать самоклеющейся бумагой. Или же можно расположить концы узла 
встык, после чего спрятать на изнанке. Если материал верёвки, из которой плели узел, позволяет обжечь кончики на 
свече, чтобы они потом склеились, то можно закрепить и так. Ещё можно перевязать концы узлом из более тонкой 
верёвки или завязать на концах стопорные узелки. Также можно обмакнуть кончики в клей, только обязательно 
обратите внимание на то, чтобы он не был синтетическим. И, наконец, можно даже обвязать один конец вокруг 
другого. 
  
После того, как нужный узел связан, его нужно затянуть и выровнять. В такой момент происходит настройка 
науза:  ведь если петли затянуть, или же наоборот ослабить, то это может изменить свойства всего узла. Ну и, 
конечно же, связанный узел нужно заговорить.  
  
12. Правила для заговора 
  
О том, как создавать заговор, вкратце рассказывалось в § 2.6. Более подробную информацию можно найти здесь: [28] 
  
А теперь несколько слов о правилах чтения заговоров: 
- заговор действует лишь в том случае, если в него верят; 
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- заговор принято читать шёпотом; 
- нельзя употреблять заговор, чтобы навредить кому-то или, например, обогатиться за чужой счёт, заговоры должны 
использоваться только во благо; 
- нельзя заговором привязать человека насильно: как привяжется — так и отвяжется; 
- текст заговора можно читать с листа, переписав его своей рукой; произносить слова нужно чётко, не спеша, вникая в 
каждое слово. 
  
Магия тесно связана с эмоциями практикующего её человека: если голова полна мрачных мыслей или неверия в 
успех, то магия и заговор изначально обречены на неудачу. 

 
      3 ГЛАВА.  
      3.7 Создание наузов 

 
Существует довольно много самых разных наузов и магических узлов для самых разных целей и желаний. Но 
рассказать обо всех в одной маленькой дипломной работе просто невозможно. Поэтому я рассмотрю, пожалуй, 
самые популярные наузы: на здоровье, на любовь, на счастье и на богатство. Что может быть лучше, чем быть 
здоровым, любимым, счастливым и при этом богатым! Схемы плетения наузов для других целей всегда можно 
отыскать в специальной магической литературе [1, 5, 9, 14, 15, 21]. 
Наузы на здоровье 

Сожму я в узел нить  
Меж сердцем и сознаньем.  

Хочу разъединить  
Себя с моим страданьем.  

 
И будет кровь не течь -  

Ползти, сквозь узел, глухо.  
И будет сердца речь  
Невнятною для духа.  

(Зинаида Гиппиус) 
  
Впервые с магическим свойством узла я познакомилась в раннем детстве. Когда мне было лет шесть-семь, у меня на 
ступне появилась шипица — пренеприятнейшая разновидность бородавки. Она доставляла мне множество 
неудобств, но никак не хотела излечиваться знакомыми моей маме народными средствами. И в тот момент, когда мы 
уже решили направиться в больницу, к нам заглянула соседка, живущая напротив. Узнав о моей проблеме, она 
попросила у мамы обычную швейную нитку, из неё сделала петельку, приложила к шипице, потом что-то нашептала 
над ней и связала в узелок. 
 
— А теперь, — сказала соседка, — положите эту ниточку в угол порога входной двери, и постарайтесь забыть о ней. 
Как только забудете, шипица пройдет.  
 
Несколько дней подряд я ходила и проверяла — лежит ли ниточка на пороге. И она лежала. Но однажды я 
действительно забыла о ней, а когда вспомнила, то ни ниточки с узелком, ни шипицы на ноге уже не было! И только 
теперь, изучая наузы, я поняла, что соседка провела тогда ритуал создания науза на здоровье. И созданный науз 
помог.  
  

Рис. 3-11 Науз "Соляр" 
Это я сегодня знаю, что в магии узлов нет неизлечимых недугов. Есть общий принцип: болезнь — это дыра в 
энергетическом теле, её надо "залатать", т.е. перевязать ниткой. Наузы на здоровье не только лечат человека, но и 
одновременно оберегают его, и поддерживают его духовные силы. Обычно такие наузы вязали и носили у больного 
места, или же на запястье или у сердца. Так, например, больную грыжу завязывали ниткой на талии, располагая узел 
у пупка, а щипицу на том месте, где она появилась.   
  
Наузов на здоровье существует немало, например, солнечный науз "Соляр" (Рис.3-11), который будет полезен при 
упадке сил, хронической усталости, поможет при затянувшихся и трудноизлечимых заболеваниях, даст силу и мощь 
для выздоровления. Единственное "но": соляр — это символ Солнца, его не следует носить при высоких 
температурах — он может и "обжечь". 
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Рис. 3-12 Науз "Жива" 
Ещё один из наузов здоровья — Науз Жизни (Науз "Жива") (Рис. 3-12). Этот науз назван в честь Богини Живы — 
славянской Богини, дарующей жизнь всему живому на Земле, энергия которой несет гармонию, благость и исцеление 
миру. Такой узел способствует проведению животворящей энергии к больным местам, он особенно эффективен при 
острых заболеваниях, поможет распределить жизненные силы, даст энергию жизни .  
  
Третий из известных наузов, помогающих восстановить здоровье, — науз "Древо жизни" (Рис. 3-13).  
  
Символ "Древа жизни" или Мирового древа считается священным у многих народов: например, Бог Один, провисев на 
Мировом Древе Иггдрасиль, привязанным за ногу девять дней и ночей, познал Руны; Будда получил просветление, 
сидя под деревом Бодхи; а под сенью библейского Древа Познания люди впервые узнали, что могут распоряжаться 
своей судьбой. 

Рис. 3-13 Науз "Древо жизни" 
Древо жизни является символом всего живого на Земле, поэтому науз с таким названием имеет удивительно мощный 
спектр действия: защищает и укрепляет, помогает быть мудрее в любых жизненных ситуациях, устраняет 
препятствия. Но основная его цель — защита здоровья человека, как телесного, так и духовного. Он может помочь 
при любых заболеваниях. 
  
Ритуал по завязыванию науза "Древо жизни" лучше всего проводить в воскресенье на растущую луну. Цвет 
материала для вязания наузов на здоровье зависит от заболевания: 
  
Красный - обладает мощной энергетикой, несет силу; активизирует, раздражает, улучшает работу головного мозга, 
аппетит; создает ощущение физического тепла; улучшает кровообращение, способствует поддержанию здорового 
цвета кожи. 
Оранжевый - будет полезен при лечении малокровия, восстанавливает половую энергию и силу, сексуальную 
потенцию. 
Жёлтый - благоприятно воздействует на нервную систему, помогает от апатии и тревоги, питает головной мозг. 
Голубой - способствует облегчению боли и устранению бессонницы. 
Зелёный - очищает и обновляет, поддерживает физические силы. 
Фиолетовый - стимулирует работу сердца, кровеносных сосудов и легких. 
Серый - снимает судороги и оберегает от них.   
  
Все холодные цвета, такие как: бирюзовый, синий и фиолетовый — помогают справиться с высокой температурой. А 
вот при охлаждении тела, напротив, хорошо будет использовать теплые цвета, такие как красный, оранжевый, 
желтый, солнечная энергия которых поможет согреться. 
  
Для вязания науза "Древо жизни" нам необходима верёвка зелёного цвета. 
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Рис. 3-14 Схема плетения науза "Древо жизни" 
Во время ритуала произносится следующий заговор: "Древо жизни, защити меня и мою семью, Древо жизни, укрепи 
меня и мою семью, Древо жизни, просвети меня и мою семью." 
  
Для усиления эффекта верёвку можно умастить эфирными маслами можжевельника, эвкалипта или корицы, чьи 
магические свойства способствуют исцелению. Связанный науз помещают в центре своего жилища: например, его 
можно повесить его на стенку. И тогда вся семья будет надёжно защищена.  
  
Наузы на любовь 

Узелок завяжется, узелок развяжется. 
А любовь она и есть, только то, что кажется... 

(М. Танич) 
  

Мы с тобой сплели любовь, 
Как на нитке узелок. 

Ветер листья-узелки 
Оборвал, оставив только 

Ветки голые над нами 
Ивы, что склонилась в плаче  

Над прервавшейся любовью 
(О. Перерва) 

  
"Они так привязаны друг к другу",  "они состоят в любовной связи",  "связанные узами любви",  "сплетенье рук, 
 сплетенье ног, судьбы сплетенье..." — эти  выражения как нельзя лучше характеризуют магию любовных наузов.  
  
Союз влюбленных, семейный союз у многих народов отождествляется именно с узлом. В предыдущих параграфах 
уже говорилось о том, что с древних времен существует традиция на свадьбе молодожёнам связывать руки 
специальнымрушником, чтобы их союз был прочным. Поскольку между влюбленными существует определенная 
энергетическая связь, то, используя нити этой связи, можно повлиять на развитие их отношений, создать 
благоприятную почву для счастливой любви. Именно для этого и вяжутся наузы на любовь. 
  
Любовные наузы делают: 
- на привлечение новой любви в жизнь, 
- на сохранение и укрепление любви той, что уже есть, 
- на верность, 
- на неразлучность, 
- на влюбленность, 
- на взаимность, 
- на флирт, 
- на разжигание страсти, 
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- для приворотных и отворотных дел. 
  
Приворотные и отворотные наузы я рассматривать не буду — кому захочется совершить подобные ритуалы, тот сам 
найдёт схемы их плетения. В данной работе я рассмотрю науз "Узел страсти", который будет полезен тем парам, в 
чьих отношениях царит полный штиль, но былая страсть поутихла, тем, кому хочется усилить свои ощущения, внести 
в них новые яркие краски и просто укрепить свою любовь, и науз "Кельтское сердце", который может помочь найти 
именно того избранника, с которым можно создать нерушимый союз. 

Рис. 3-15 Науз "Узел страсти" 
Для науза "Узел страсти" (Рис. 3-15) необходимы две длинные верёвки (желательно брать те, которые носили оба 
супруга: пояс, шнурки от обуви, ленточку со старой одежды). Лучший время для проведения ритуала - пятница, на 
растущую или полную луну.  
  
Для усиления эффекта верёвки можно умастить эфирным маслом имбиря, привлекающего любовь и вожделение. 
  
После того, как науз завязан и освящен, его длинные концы отрезают и хранят в укромном месте. Сам завязанный 
науз нужно носить у сердца не менее семи дней, и пока он на теле, каждое утро и каждый вечер касаться рукой и 
говорить, мысленно обращаясь к своей половинке: "Когда восходит солнце, любовь моя будет со мной. Когда оно 
заходит, с ней  буду я". Потом этот науз нужно подарить своему любимому человеку или поместить у изголовья 
супружеского ложа. Эти действия его активируют.  

 

 

 
Рис. 3-16 Схема плетения науза "Узел страсти". 
 
Созданный своими руками науз страсти, находясь рядом с любимым человеком, не только поможет 
сохранить чувства, но и поддержит эмоциональную связь на тонком энергетическом уровне. 

Рис. 3-17 Науз "Кельтское сердце" 
Науз "Кельтское сердце" представляет собой замкнутую петлю, символизирующую взаимосвязь жизни и вечности и 
две объединённые воедино любящие души. 
  
Чтобы активизировать работу амулета, необходимо вложить в него всю силу своего желания. Для этого нужно 
расслабиться, закрыть глаза, точно представить свою цель и мысленно постараться отправить её в создаваемый 
узел. Затем первое время лучше вообще не расставаться с наузом, как минимум первые семь дней. 
  
Как и предыдущий узел, науз "Кельтское сердце" лучше всего вязать в пятницу на растущую или полную луну.  Цвет 
верёвки необходимо выбирать в соответствиями с целями предстоящего ритуала:  
Красный — цвет яркой и страстной любви. 
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Розовый — цвет нежной и романтичной любви. 
Белый — нейтральный цвет, подойдет под разные цели. 
Бежевый — цвет, успокаивающий чувства; подходит для успокоения от переживаний несчастной любви. 

 

 

 

 

 
Рис. 3-18 Схема плетения науза "Кельтское сердце" 
Для усиления эффекта верёвку можно умастить эфирным маслом иланг-иланга, розы или пачули, чьи магические 
свойства притягивают любовь. 
 
Для активации науза нужно освятить его четырьмя Стихиями, а затем, обращаясь к каждой из них поочередности, 
произнеси произвольный заговор. Например, при обращении к Стихии Воды: "О Вода и Великие Моря, и Океаны, 
дайте этому талисману свою силу. Пусть он принесет мне настоящую любовь (исцеление от несчастной 
любви/усилит мою любовь). Да будет так." 
К наузу можно подобрать подходящий камень, связанный с прекрасным чувством любви: янтарь (магические 
свойства – хранить и защищать любовь, и дружбу), гранат (камень страсти и любви, возбуждает сексуальность, 
разжигает страсть и приносит счастье в любви; отгоняет печаль и веселит душу), розовый кварц (камень сердца, 
оберег искренних и теплых чувств, целитель, врачующий душу того, кто на него смотрит; помогает найти настоящую 
любовь, лечит любовные раны, помогает принять новую любовь и, несмотря на пережитое, верить в светлое 
будущее), лунный камень (помогает тем, кто страдает от одиночества, пробуждает мечтательность, обаяние и 
привлекательность, нежность и мягкость, снимает напряжение и гнев, вдохновляет на 
творчество), красную яшму (подпитывает положительной энергией, помогает возродить любовь и зажечь эротическую 
искру в паре, побуждает к эротическим фантазиям, игре и ласке, некогда потухшие отношения с ее помощью могут 
вновь воспылать пламенем любви), берилл  (благоприятно воздействует на атмосферу дома, устраняет ссоры и 
недопонимание между самими близкими, помогает разжечь охладевшие чувства). 
  
Науз на счастье 

 Счастье, что в стоге иголка. 
Счастье, что тонкая нить. 

Можно искать его долго. 
Рядом оно может быть. 

Нить натяни – оборвётся. 
Счастье, что хрупкий хрусталь. 
Стукнешь слегка – разобьётся. 

И потерять его жаль. 
(Лина Томчи) 

  
Науз "Узел Счастья" является одним из самых древних узлов, его ещё называют Узлом Вечности, Узлом Жизни. В 
плетении этого узла нет ни начала, ни конца — его стороны бесконечно перетекают одна в другую. Он известен 
практически во всех восточных странах: в Индии, на Тибете, в Китае, в Монголии...  
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Рис. 3-19 Науз "Узел счастья" 
Изображение такого узла можно встретить даже на банкнотах царской России. В буддизме Узел Жизни 
символизирует счастливый путь в колесе реинкарнаций. 
  
Вязать этот узел  лучше из верёвки желтого, золотого или белого цвета в пятницу или воскресение при растущей 
луне или в полнолуние. 
  
При проведении ритуала можно читать заговор: "Как Солнце каждый день восходит, так пусть узел сей счастье 
мне приносит". Можно придумать и свой заговор, конкретизировав, что такое счастье персонально для человека, 
завязывающего науз. 

 

 

 

 
Рис. 3-20 Схема плетения Науза "Узел счастья" 
  
Для усиления эффекта верёвку можно умастить эфирными маслами апельсина или лимона. Носить этот науз лучше 
на себе (как подвеску или брошь). Узел Счастья принесёт в жизнь свет и уверенность, в ней будет больше приятных и 
радостных событий.  
  
Наузы на богатство, на привлечение денег 
 

Рис. 3-21 Денежные наузы 
Наузов на привлечение денег довольно много. И многие думают, что связав подобный узел, они сразу разбогатеют. 
Однако, наличие такой магической вещицы ещё не значит, что её обладатель может при этом спокойно ничего не 
делать, а ему на голову внезапно свалится большой денежный куш. 
  
Такие узелки всего лишь могут помочь развить все необходимые навыки и качества, необходимые для денежного 
успеха, помогут лучше выполнять свою работу, привлекут в жизнь людей, которые будут благоприятствовать 
личностному росту.  
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Рис. 3-21 Науз "Денежное дерево" 
Один из самых популярных наузов на привлечение богатства является науз "Денежное дерево" 
  
Этот науз привлекает материальные средства из любых источников, а также способствует улучшению бизнеса. 
Материал для плетения должен быть зелёного или золотого цвета. Науз плетётся при растущей или полной луне в 
пятницу или в понедельник. 
  
  
Для усиления эффекта верёвку для науза можно смазать маслом бергамота, привлекающего деньги, богатство и 
способствующего духовному подъему. Ещё на концы верёвки можно прицепить монетки (лучше те, которые "ходят" в 
стране проживания человека, проводящего данный ритуал). 
  
Заговор для ритуала по созданию "Денежного дерева" звучит так: «Растите деньги. Множьтесь деньги. 
Прибавляйтесь деньги. Меня (имя) богатите, ко мне приходите. Да будет так!» 
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Рис. 3-22 Схема плетения Денежного дерева 

Рис. 3-23 Науз-защита от сглаза 
  
И напоследок хотелось бы привести пример обережного науза — Науз защиты от сглаза, ведь одна из самых 
распространенных функций наузов у наших предков была именно защитной. 
  
Сильная энергетика, заложенная в этот узел, способна помочь и защитить от любого пагубного влияния, уберечь от 
дурного взгляда или плохого влияния, от любых негативных энергий недоброжелателей. 
  
Материал для плетения берётся красного цвета. Ритуал лучше проводить при растущей луне во вторник.  
  
Заговор читается такой: "От порчи и сглаза меня отведи, от недобрых людей меня защити, от всякого негатива 
меня спаси. Пусть будет так". 

 

 

 

 

 
Рис. 3-24 Схема плетения науза от сглаза 
  
Для усиления эффекта можно прикрепить к наузу защитный камень (черный агат, кошачий или тигровый глаз, лунный 
камень или  малахит) и/или умастить маслом можжевельника, гвоздики, розмарина или сирени. 
  
В качестве заключения хочу вновь повториться: узелковая магия творит чудеса — наузы приносят желаемые 
изменения и помогают добиваться цели, влияют на события, помогают близким и самому человеку, плетущему его, а 
в целом — эти магические узелки делают наш мир намного лучше! 
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Самое главное при этом помнить, что создание науза — это не просто бездушный механический процесс 
изготовления какого-нибудь украшения, хотя красиво сделанный науз может быть и украшением. В науз 
вкладывается частичка души и сердца, и именно поэтому он так силен! 

 
      3 ГЛАВА.  
      3.8 Практическое применение наузов 

 
Как можно использовать готовые наузы? 
  
Науз, созданный с целью привлечения чего-либо в свою жизнь (счастья, достатка, славы, власти...), нужно носить при 
себе до воплощения желаемого в жизнь. 
 
Науз, изготовленный для другого человека, обязательно передаётся ему, и у себя не хранится. 
  
Наузы, которые были связаны для того, чтобы оберегать дом или автомобиль, или, например, привлекать что-либо в 
жизнь домашнюю или в рабочие дела, должны соответственно хранится либо дома, либо на рабочем месте, либо в 
автомобиле.  
  
Верёвками с завязанными на ней магическими узлами можно обвязывать банки с продуктами, крупой, мукой, 
заготовками — особенно с консервами и вареньями; наузы можно даже закапывать под грядки с овощами — для 
сохранения урожая. 
  
Если нужно привлечь или сгармонизировать взаимоотношения с кем-то, то нужно коснуться наузом этого человека 
(или сделать так, чтобы человек его сам коснулся или даже переложил узел с одного места на другое), после чего 
науз нужно хранить в укромном месте. 
  
Для влияния на чей-либо дом, семейные или бытовые дела, созданный науз подкладывают в дом или во двор, или 
его можно прикопать в непосредственной близости от дома. В этом случае науз будет работать до тех пор, пока не 
сгниет. 
  
Для улучшение здоровья или работы какого-либо органа верёвка с завязанными на ней наузами прикладывается к 
больному месту или носится в зоне больного органа. Лечебные узлы можно нашивать на подушки, шарфики, стельки, 
перчатки, одежду, но тут важно помнить о том, что все материалы должны быть обязательно натуральными. Также 
лечебных наузах можно сидеть (например, на автомобильных сиденьях, на стуле у компьютера) или подкладывать их 
под спину. 
  
Можно ставить на завязанные магические узлы тарелки с едой, стаканы с питьем, емкости для проращивания семян 
или отводков для укоренения растений, класть лекарства. Они будут действовать только во благо.  
  
Если науз изготовили для привлечения денег, то  его носить нужно при себе: в сумке, в кошельке или в кармане. 
  
Наузы на усиление личных качеств можно носить при себе, а можно положить под подушку, тогда они будут 
действовать во время сна. 
  
Наузы для избавления от чего-либо (например, от вредных привычек) нужно закопать в землю, где-нибудь подальше 
от дома, или чтобы действие произошло быстрее — придать их огню. 
 
А ещё наузы можно использовать для связи. Например, всем членам одной команды во время выступлений или 
соревнований надеть одинаковые узлы, связанные из одной верёвки и разрезанные с заговором или без него.  
  
Когда цель науза достигнута, и он помог воплотить в жизнь всё, что задумывалось, его нужно разобрать и уничтожить. 
Если же науз порвался сам по себе или где-то потерялся, то беспокоиться по этому поводу не нужно. Это значит что: 
1) действие его уже исполнено; 
2) науз потерял свою силу, и теперь нужно создавать новый. 
 
Заключение 

 
Я нити завязал могучего узла, — 

Добро и Красоту, Любовь и Силу Зла, 
Спасение и Грех, Изменчивость и Вечность 

В мою блестящую включил я быстротечность. 
Он мой, безумный миг слияния всего, 

Ничто не ускользнет от взора моего... 
(К.Бальмонт) 

  
Вывод — это то место в тексте, 

в котором автор устал думать. 
(афоризм Матца) 
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Признаюсь, что изначально, только-только начиная работу над дипломом, я преследовала совершенно эгоистичную 
цель: написать про что-то не столько полезное, сколько приятное. Выбирая тему, я перебрала множество самых 
разных, но отвергала их одну за другой. Мне совершенно не хотелось работать впустую —  тратить время на сбор и 
анализ материала, который потом может нигде и не пригодиться. Ведь я до сих пор не определилась со своим 
будущим — так и не решила, чем я буду заниматься, когда получу диплом, буду ли преподавать в Аргемоне или же 
нет. Поэтому мне нужна была такая тема, которую можно было бы использовать не столько в мире магии, сколько в 
реале.  
 
И такая тема нашлась. Работая в реальной жизни в сфере дополнительного образования и конкретно детского спорта 
(одно из направлений, которое я курирую  — спортивный туризм), я довольно часто хожу со школьниками в походы, 
присутствую на тренировочных занятиях, являюсь судьей на районных соревнованиях по спортивному туризму. 
Кроме того, в свободное от работы время я увлекаюсь плетением макраме и вязанием амигуруми. И в туризме, и в 
рукоделии — повсюду есть узлы. Так что тема дипломной работы возникла как-то сама собой, она вполне объяснима 
и лично для меня очень актуальна. Впрочем, я уверена, не только для меня. 
 
Кто из нас, держа в руках верёвку, не пытался смастерить из неё нечто замысловатое? Какая, желающая выглядеть 
модно и стильно девушка, не завязывала на своей шее яркий платок или косынку? Какой, мечтающий выглядеть 
авторитетно мужчина, не носил классический галстук и не завязывал надёжным узлом шнурки на своих ботинках? 
Умение завязывать узлы неоднократно выручало нас в самых разных сферах нашей жизни: вытащить ли ведро с 
водой из колодца, сделать ли самодельный поводок от убежавшей собаки, подстраховать ли товарища в походе… 
Везде нужны узлы. А то, что они ещё и обладают универсальными магическими свойствами, активно используются в 
магических ритуалах для самых разных сфер нашей жизни (защита от дурного глаза, избавление от болезней, 
недоброжелателей и вредных привычек, привитие новых личностных качеств, привлечение любви, успеха и 
богатства, укрепления семьи, развитие карьеры…), делает их для меня, волшебницы с 5-летним стажем, особенно 
привлекательными и достойными всестороннего изучения. Я искренне надеюсь, что работа по магии узлов увлекла 
не только у меня, но и вызовет интерес у других магов Аргемоны.  
 
Работа по изучению узлов, их истории, видов и свойств проведена довольно большая: 
- собрана и проанализирована имеющаяся по изучаемому вопросу литература (многие из изученных книг 
представлены в Списке литературы в формате pdf для ознакомления всем желающим) и интернет-источники,  
- всесторонне рассмотрен узел, его история, виды и возможности применения, 
- подробно исследована магическая сторона вопроса: что такое магия в целом, и Магия узлов в частности, каковы 
особенности Славянской узелковой магии, 
- описаны технологии по изготовлению наузов, помогающих как в быту, так и в каких-либо важных, более масштабных 
делах, 
- даны практические рекомендации по проведению магических ритуалов  с различными магическими узлами. 
  
К сожалению, найденного материала было не так много, как хотелось бы. Многие сайты копируют информацию друг у 
друга и зачастую найти что-то по-настоящему ценное не так то и легко. Но я надеюсь, что мне это всё-таки удалось.  
 
Минусом своей работы считаю то, что я сама Магию узлов на практике так и не попробовала. Но этому есть ряд 
вполне объективных причин. Во-первых, действие наузов и магических узлов не происходит мгновенно, иногда для 
этого нужно довольно длительное время, даже не месяц, не два, не три, а гораздо больше. Поэтому подвести итоги 
практическим исследованиям было бы очень сложно. Во-вторых, хоть Магия узлов и считается одним из лёгких видов 
магии, но и для неё нужен опыт и отработанные (порой до автоматизма) умения и навыки. А вязать магические узлы  
просто так, в качестве эксперимента для дипломной работы, то есть только для того, чтобы попробовать, это, 
согласитесь, как-то несерьёзно. При проведении любого магического ритуала должна быть конкретная цель, 
определенный настрой и определённое настроение. Я же к этому ни морально, ни физически была не готова. Однако 
могу сказать точно, мой интерес к этой теме уже начал перерастать в нечто большее, и, вполне вероятно, в 
необозримом будущем в магическом мире проявится ещё одна (дипломированная!) магичка-волшебница, уверенно 
практикующая Магию узлов. 
 
Кстати, отдельные фрагменты дипломной работы я в качестве эксперимента (конечно же, не забывая о Статуте 
секретности) озвучила на семинаре для руководителей туристских объединений нашего районе, где как раз 
рассматривалась тема узлов. Информация вызвала у педагогов огромный интерес, если не сказать — ажиотаж. Ведь 
они даже и не подозревали, какая удивительно длинная и необыкновенно увлекательная история у, казалось бы, 
обычных и столь привычных им узлов, и какими удивительными свойствами они обладают! 
 
Таким образом, считаю, что цель дипломной работы, поставленная мной во введении, была полностью достигнута, а 
опыт, представленный в ней, вполне мог бы воплотиться в новом учебном предмете в Школе Аргемоны, либо в 
спецкурсе в Вузе. Я даже обещаю над этим ещё раз хорошо подумать!  
 


