
Пояс еще называли «опояской» или «поясницей» 

 
Славянские женщины носили тканые и вязаные пояса. Они почти не сохранились 

в земле, поэтому археологи долго считали, что женские одежды не подпоясывались 

вообще. А вот ременные пояса с самой древней поры были одним из важнейших 

символов мужского престижа – женщины не носили их никогда. Не забудем, что 

практически каждый свободный взрослый мужчина потенциально был воином, а 

именно пояс считался едва ли не главным знаком воинского достоинства. В Западной 

Европе полноправного рыцаря называли «опоясанным», пояс входил в рыцарские 

атрибуты наравне со шпорами. А на Руси бытовало выражение «лишить (отрешить) 

пояса», что значило «лишить воинского звания». Любопытно, что позже его применяли 

не только к провинившимся воинам, но и к священникам, которых лишали сана. 

Пояс еще называли «опояской» или «поясницей». Мужской кожаный пояс обычно был 

в ширину 1.5-2 см, имел металлическую пряжку и наконечник, а иногда его сплошь 

покрывали узорными бляшками – по ним-то и удалось восстановить строение ремня. 

Мужчина не успел еще превратиться в забитого крестьянина позднейших времен, 

подпоясывавшегося мочальной веревкой. Это был гордый, полный достоинства 

человек, защитник своей семьи, и весь облик, в первую очередь пояс, должен был о том 

говорить. 

Особой славой пользовались пояса из кожи дикого тура. Полоску кожи для такого 

пояса старались добыть прямо на охоте, когда зверь еще не испустил дух. Надо думать, 

что пояса являлись порядочной редкостью, очень уж опасны были могучие и 

бесстрашные лесные быки. Вряд ли мы ошибемся, предположив, что именно из турьей 

кожи делались воинские пояса, ведь охоту на тура приравнивали к поединку с 

вооруженным врагом, и, может быть, тур. Посвященный Богу Грозы, был своеобразным 

воинским «тотемом». Впрочем, существовало поверье, что такие пояса хорошо 

помогали роженицам. 

И женщины, и мужчины привешивали к поясам множество подручных предметов: 

ножи в ножнах, кресала, ключи. Не была редкостью и поясная сумочка (мешочек для 

разной мелочи, называлась он «карман». …Когда хоронили умершего, пояс обычно 



расстегивали, чтобы не мешать душе окончательно покинуть тело и отправиться в 

загробное путешествие. Если не сделать этого, мертвый, считалось. Не обретал покоя и 

мог, чего доброго, повадиться вставать по ночам! 
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