
Волосы – дар от Велеса (славянские приметы и поверья о волосах) 

                                              

 В древние времени многие народы придавали воло-

сам мистическое значение. Именно длинные локоны явля-

лись символом жизненной силы у женщин и мужчин. На 

Руси существовало много различных поверий и примет, 

связанных с волосами. Многие из них дошли и до наших 

времен. 

Одним из самых священных действий на Руси счита-

лось расчесывание волос гребнем из натурального дерева.               

Этому ритуалу придавалось особое значение, ведь 

именно в эти моменты женщина могла в полную силу ощу-

тить мистическую связь энергий неба и земли. Пока девочка 

не вышла замуж, ее волосы могли расчесывать только роди-

тели или близкие родственники. После замужества эту про-

цедуру доверяли супругу. Считалось, что если муж будет 

расчесывать деревянным гребнем волосы своей жены, то в 

такой семье навсегда прибудет любовь и верность, и ника-

кие невзгоды не будут ей страшны. 

 

Девушки, расчесывая свои длинные локоны и заплетая их в косы, часто напева-

ли простые песенки, похожие на заговоры: 

 

                                        Свою косу заплету, свою русу заплету, 

                                        Я плету, плету, плету – приговариваю: 

Ты расти моя коса, расти девичья краса, 

          Заглядится молодец, возьмет сразу под венец. 

 

Волосы расчесывались дважды в день – 

утром и вечером. Вечерний ритуал помогал 

женщинам избавиться от дневных забот и 

хлопот, очистить разум и сердце от всего 

плохого, тогда как утреннее расчесывание 

настраивало на позитивные мысли. Если муж 

помогал жене расчесывать волосы с утра, то 

это действо наполняло его энергией на свер-

шения новых дел и защищало от сглаза и бо-

лезней. 

 

Магическое действо имело силу, только при условии, что расческа была изго-

товлена из натурального дерева. Часто мужчины сами вырезали гребни своими рука-

ми. Выбирались деревья, которые произрастали поблизости. Самыми добротными 

считались гребни из бука, можжевельника, дуба или березы. 

Проводить по волосам нужно было не менее 40 раз. Гребешок, которым посто-

янно пользовалась женщина, становился настоящим оберегом для семьи. Раньше ни-

кому и в голову не приходило воспользоваться чужой расческой, так как она хранит в 

себе энергетику своей хозяйки.  



Плохой приметой было расчесываться перед восходом солнца и уже после зака-

та. Чтобы гребешок наполнялся женской энергией, его клали по ночам на подоконник, 

где есть доступ лунного света. Делалось это на растущую Луну, а после полнолуния 

расческу от окна убирали. 

В старину верили, что обрезать волосы, значит изменить свою судьбу. Стриг-

лись только в тех случаях, когда случалась беда. Состричь локоны считалось обрядом, 

который помогал облегчить страдание и боль. Люди верили, что обрезанные волосы 

заберут с собой скорбь и печаль. 
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