
Девичник 

 

Девичник устраивали в канун свадьбы как символ прощания со 

свободной жизнью. Такие молодежные вечера делали отдельно в жилищах 

молодой и молодого. Это был обрядовый акт отделения невесты от 

неженатой молодежи. 

Девичник в доме невесты отмечался особенной лиричностью. Девушки-

подруги украшали обрядовое деревце (вишневое деревце или ветвь сосны) 

цветами, лентами и букетиками колосков, изготовленных во время 

барвинковых праздников. Собирание барвинка для венков превращалось в 

своеобразный обряд с песнями, общением с силами природы. Деревце 

символизировало невинность, красоту и молодость. Вместе с украшением 

деревца изготовляли маленький букетик или венки для молодого и молодой. 

Одевание венков сопровождалось ритуалами. На полу расстилали белое 

полотно, на которое ставили хлебную кадку, сверху клали подушку. Невеста 

садилась на нее (в  Прикарпатье — на застеленное тулупом ярмо), после чего 

брат расплетал ей косу, а девушки украшали голову свадебным венком. В 

более давние времена все эти действия выполняла мать. 

Старшая дружка цепляла молодому венок к шапке или шляпе, сажала 

возле невесты на тулуп и накрывала их полотенцем или посыпала рожью. 

После этого молодых называли князем и княгиней, они собирали 

дружину (свадебный поезд) и шли приглашать родню и соседей на свадьбу. 

Обратите внимание на такой момент, как присутствие во многих обрядах 

шкуры или вывернутого тулупа. Корни этого символа богатства уходят в 

языческие времена. Бог Велес – покровитель скота и одновременно бог 

богатства, которое определялось наличием стада и количеством животных в 

этом стаде, был одет в шкуру животного, а тело его покрыто волосами. Даже 

стебли растений воспринимались, как волосы Велеса. Отсюда возник обычай, 

называемый "Велесова борода": пучок колосков оставляли несжатыми на 

поле, завязывали колоски узлом и приносили этой "бороде" жертву в виде 



пищи. Так что усаживание на вывернутый кожух – это своеобразное 

пожелание богатства. 

Что касается ритуала украшения деревца, то символ мирового дерева 

встречается во многих религиях мира. Этот наглядный образ был доступен 

человеку, чье мышление определялось мифологией. Дерево – своеобразная 

модель построения мира: нижний ярус – подземный мир, средний – реальная 

жизнь на земле, верхушка уходит в небеса, туда, где обитают боги и души 

умерших. Вот и оформляется эта модель, украшается, приспосабливается к 

новым ритуалам. 

Ну, а венок – круг – кольцо – солярные знаки. Это знак движения "по 

Солнцу" присутствует и в прикладном искусстве, и в хороводах. 
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