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Хранительница  
очага 



Хранительница очага 
Центральным многофункциональным 

элементом наряда  является очелье.  
Это и венок – украшение, и всегда есть под 
рукой необходимые травы, приправы и 
корешки для приготовления пищи.  
А если их запас иссякнет, новые сорванные 
травы найдут своё место в этой 
импровизированной сушилке. 

Наряд  дополнен  корзиной   
для сбора кореньев, грибов и ягод. 

За плечами  всегда есть запас хвороста 
 для очага. 

Обратите внимание на ожерелье из ракушек. 
Это так же многофункциональная часть 
наряда. На первый взгляд это женское 
украшение, но при необходимости любая  
из ракушек становится ложкой к обеду или 
ужину. 



Охотник  



Наряд первобытного охотника этого 
сезона позволяет некоторым образом 
замаскироваться под новые виды 
животных, например – оленя.  
Этой цели служит имитация рогов на 
височной повязке охотника. 

Олень является одним из тотемов  
нашего племени.  Это светлое и доброе 
животное, обладающие интуицией  
и чувством справедливости.  

Тем не менее, мы не отказываемся от 
шкуры и меха, как основы костюма, 
сибирская погода очень переменчива. 
Только теперь это не шкура мамонта, 
более легкая шкура лося, оленя,  
что делает движения охотника   
более маневренными. 

Ноги и руки так же утеплены мехом, это 
дань традициям наших предков. 

Новые  виды оружия – лук и стрелы, 
очень удобно разместились  за плечами. 

 



Черный и белый шаманы 



Шаманы  
• В нашем племени 2 шамана: черный и белый.  
• Им  приходится постоянно вступать в контакт с 

добрыми и злыми духами шаману нужно 
быть готовым к любому повороту событий. 
Поэтому клубок коварных змей, глядящих во 
все стороны, будут,  на наш взгляд, 
наилучшими спутниками черному шаману. 
Змея – это второй тотем нашего племени.  

• Наш шаман считает змею великим целителем, 
её яд может убить, но может и вылечить. 

• Белому шаману нашего племени 
покровительствует белая сова. Эта птица 
видит в темноте, а как тотем помогает понять 
то, что скрыто. Лицо шаманов прикрывает 
бахрома, чтобы его не узнали злые духи,  но 
он отлично видит сквозь нее, что происходит 
вокруг. 

• Обязательный атрибут наряда  - шаманский 
бубен и колотушка. Бубен — это не только 
музыкальный инструмент, но и модель мира.  



Вождь  



Вождь племени 
Вождь племени должен в любой ситуации 

демонстрировать соплеменникам свою мудрость. 
Поэтому ему наилучшим спутником и советником 
может быть мудрая сова, наш третий тотем, 
покровитель вождя и белого шамана.  
Этот тотем дает возможность вождю извлекать  
секреты и пророчества.  Эту лунную, ночную 
птицу боялись и  поклонялись. 

Грудь вождя украшает большой амулет племени, он 
служит и украшением и оберегом. 

Еще одним украшением и признаком знатности и 
власти является мех серебристой лисицы, 
который при необходимости может и согреть.  

Еще один признак власти в руках вождя – это посох, 
который украшен тотемами нашего племени. 

Вождь – это прежде всего самый искусный охотник и 
воин, поэтому за его плечами мы видим лук и 
стрелы. 

 






