
Народные приметы и суеверия существуют столько же, сколько 

существует само человечество. И сопровождают  они  нас на протяжении 

всей жизни. Приметы дошли до нас из самых далеких глубин древности 

именно  потому, что значение народных примет и суеверий было 

абсолютным и неоспоримым для народа. Имея самые различные формы и 

проявления народные приметы и суеверия порой невероятно точно 

подмечают  истинную  суть  происходящих  процессов. 

В древности общепринятые приметы и суеверия про жизнь 

сопровождали  людей  не только в личной жизни, но и при принятии 

решений  на  государственном  уровне.  Нередкими  были случаи, когда 

исход войны определялся лишь тем, с какой ноги поутру поднялся 

главенствующий.  

Народные  приметы  это  наблюдения  людей, передаваемые из уст в 

уста  и  накопленные  таким  образом  за  долгие  тысячи  лет. Случается так, 

что одни и те же приметы и суеверия толкуются по-разному у разных 

народов.  Для русского человека черная кошка, перебежавшая дорогу - 

крайне скверная примета, для египтянина кошка, неважно какого цвета - к 

удаче. 

Раньше  люди  не  понимали многих явлений, но замечали 

определенную  связь  между  некоторыми  событиями.  Само слово 

«примета»  происходит  от  «примечать». Так  уж  устроен  человеческий 

мозг, чтобы искать везде причинно-следственные связи и пытаться как-то 

спрогнозировать будущее. Если люди замечали, что за каким-то событием 

следует определенное происшествие, и это повторилось не один раз, то оно в 

дальнейшем трактовалось как знак. Какое значение слова «примета»? Оно 

объясняется как предвестие какого-либо события, плохого или хорошего. 

Приметы и суеверия настолько прочно укоренились в человеческом 

сознании, что, несмотря на весь научно-технический прогресс, они 

продолжают  передаваться  из  поколения  в  поколение,  и многие люди 

верят в них так же, как и в древние времена. 



Приметы бывают хорошими и плохими. Некоторыми люди могут 

управлять сами (как, например, встать с утра с нужной ноги - чтоб день 

удался, или в случае забывчивости и необходимости вернуться в дом - 

заглянуть на себя в зеркало, чтоб отвести неудачу). А некоторые происходят 

независимо от людской воли (птица ударилась в окно, вороны закаркали над 

домом и прочее). 

Существует огромное количество народных примет и суеверий, но так 

уж повелось, что в большинстве случаев человек запоминает и придает 

большего  значения  плохим знамениями. Поэтому нет ничего 

удивительного, что самые известные и популярные поверья в значительном 

объеме ничего хорошего нам не сулят. Хорошие народные приметы и 

суеверия попадаются гораздо реже. 

Общепринятые  знамения касаемо нашей жизни связаны с 

повседневным проявлением бытовой деятельности, важными событиями, 

которые происходят регулярно. Если вы оставляете тапочки, в которых 

ходите дома, в перекрещенном положении, то таким образом накликаете 

беду. 

Сыреющая соль предвещает ненастье. 

Ни в коем случае не кладите на стол шапку, поскольку это ведет к 

безденежью. 

Зеркало, которое упало и разбилось, обладает негативным значением. 

Это говорит о скорой смерти близкого человека. 

Если  вы возвращаете взятое ранее ведро, корзину, сумку, тарелку, 

банку, необходимо что-то в них положить. Не стоит эти предметы отдавать 

пустыми. Тогда и у вас будет прибавляться. 

Недоеденная еда и недопитое питье считается оставленным злом. 

Оставление ключей на столе - к отсутствию денег в доме. 

Если первым в одежде вы надеваете левый рукав - ожидайте беды. 

Есть приметы и суеверия про птиц. Еще в давние времена многие 

народы пернатых использовали в мистических обрядах, творя заклинания 



или  простоя  гадая.  Птица символизировала человеческую душу. И 

подобная ассоциация сохранилась. На сегодняшний день имеются не только 

хорошие суеверия. И стоит отметить, что некоторые знамения удалось 

научно обосновать. 

Среди проверенных наблюдений следует выделить поверье 

относительно ласточек, которые летают низко. Это говорит о том, что скоро 

пойдет дождь. Правдивость данного знамения очень легко объяснить. Перед 

дождями происходит снижение атмосферного давления. Соответственно, 

насекомые, которых ловят ласточки, начинают летать совсем низко. 

Большое  количество  народных  примет  связано  с  воронами,  

курицами и воробьями. Например, существует поверье, что если начнут 

кудахтать сразу все наседки, то произойдет ссора в семье. Если курица 

начнет кукарекать, как петух, то надо ждать беды. 

Героем как плохих, так и хороших примет является синица. Если она 

вдруг залетит в окно или будет в него стучать, жди беды. Есть и другие 

толкования, объясняющие поведение птички. Ее прилет говорит о том, что в 

скором времени следует ждать добро. Это связано с тем, что синица у 

некоторых народов считается представителем светлых сил. И в народных 

легендах  она нередко приравнивается к Синей Птице, которая 

символизирует счастье. 

Если птица залетит в дом через окно и сразу же вылетит, то это говорит 

о том, что скоро придет послание. В некоторых поверьях это символизирует, 

что в скором времени кто-то умрет. 

Аист свил гнездо на трубе? Это к богатству и к счастью. 

О болезни говорит ворон, который каркает над домом. 

Если птица сядет на окно, то владельца дома будут ожидать 

материальные затраты. 

Если дятел начнет стучать в крышу дома, то стоит ждать беду. 

Троекратное карканье вороны, летающей над домом, говорит о смерти. 

Когда ласточка, построив себе гнездо, покидает его, произойдет беда. 



Неожиданная смена направления полета говорит о приближении 

опасности. 

Если петух начнет важно ходить у дверей и кричать при этом, то надо 

ждать прихода в гости незнакомца. 

Об удаче будет говорить полет птицы на вас. Если они будут улетать от 

вас - это дурное знамение. 

Если вы интересуетесь приметами, то принимайте во внимание не 

только их толкование. Надо позаботиться и о том, как уберечься от 

последствий, если поверье плохое. Например, если возвращаетесь домой с 

половины пути, то это говорит о плохих событиях, которые произойдут в 

будущем. Чтобы исправить подобную ситуацию, надо взглянуть в зеркало 

перед тем, как уйти повторно. Этим можно обезопасить себя. 

Соль  рассыпалась?  Это  плохое  знамение. Согласно толкованиям, 

такая неосторожность в действиях приведет к ссоре. Но и этого можно 

избежать. Надо только рассмеяться, и обещанные разногласия и размолвки не 

произойдут. А если и случатся, то уже не по вине соли. В окно залетела 

птица? Это тоже плохая примета. Постарайтесь как можно быстрее 

выпустить ее из дома. И надо постараться провести несколько ночей, 

например, у друзей. 

Приметы  могут  быть  связаны  не  только  с погодой, одеждой, 

деньгами  и  вещами.  В  них  могут  быть  затронуты  животные  или  птицы. 

Но и насекомые не остаются в стороны. Следует привести некоторые 

суеверия, в главной роли в которых выступают пауки и мухи. 

Что еще говорят приметы и суеверия про жизнь? Паук, а точнее, его 

падение на лицо с потолка, сулит приятные последствия. 

Падение мухи в стакан, из которого вы собираетесь пить или уже это 

делает - к успеху в делах. 

Спуск маленького паука перед глазами - к посланию, письму. 

Муравьи в доме символизируют счастье. 



Какие можно выделить еще приметы и суеверия про жизнь? Мухи, 

попадающие в еду, сулят подарок. 

Если вы нашли паука на платье, то следует ждать прибыли. 

Нехорошие вести надо ждать в том случае, если вы увидели паука и 

испугались. А если не испугались, все будет хорошо. 

Приметы и суеверия не имеют однозначного толкования. Да и люди к 

ним относятся достаточно противоречиво. Кто-то убежден, что это всего 

лишь предрассудки, и внимания они не стоят. Другие верят в знамения вне 

зависимости от того, плохие они или хорошие. Вы сами выбираете, как 

относиться к суевериям. Порой они могут сбываться. Но иногда не следует 

искать в них каких-либо знамений, так как их можно объяснить достаточно 

просто. 

Вера в хорошие приметы помогает человеку настроиться на позитивный  

лад.  Хорошие приметы - это своего рода возможность более оптимистично 

воспринимать окружающий мир, считывая определенные «знаки» и веря в то, 

что они принесут удачу. Людям вообще свойственна потребность верить во 

что-то хорошее, иначе жизнь будет не в радость. 

Существует ряд примет, которые сулят удачу. Например, если дорогу 

вам перебежит трёхцветная кошка - это к добру. Или если вы увидите на 

дороге жука в полёте - тоже хорошее предзнаменование. Однако самый 

значимый  период  времени для совершения ритуалов на исполнение 

желаний - это встреча Нового Года. Считается, что именно в эту волшебную 

ночь, если загадать желание - оно непременно сбудется. Так это или нет, но 

из года в год, большинство людей именно таким образом и поступают.  

Если вспомнить, откуда у примет и суеверий растут ноги, то придется 

признать, что некоторые из них когда-то действительно имели под собой 

почву.  

Рассыпать соль - это к ссоре. Суеверие это корнями уходит в то время, 

когда соль стоила очень дорого и не каждому была по карману. Сейчас соль 

стала доступной и дешевой, но в старину ее могли себе позволить только 



богатые люди. Если на столе в бедной  семье  появлялся  столь  ценный  

продукт, его использовали экономно  и  старались беречь. Рассыпав соль, 

виновник навлекал на себя гнев домочадцев. Пищу вдоволь солили только в 

богатых домах. Так вот, рассыпанная соль тогда неизбежно вела к 

конфликту. 

Свист в доме. Многие сталкивались с выражением «не свисти - денег не 

будет». По поверьям свист привлекал нечисть и отпугивал домового, 

охраняющего жилище от негативных посягательств. Свист также призывает 

ветер, который выдувает из дома финансовое благополучие. Моряки 

остерегаются свистеть на судне, боясь привлечь сильную бурю. Согласно 

примете, свистом мы отворачиваем от себя Высшие силы и привлекаем в 

жизнь неудачи. 

Одежда наизнанку. В старину люди относились к одежде бережно и 

старались сохранить ее как можно дольше. Сшитая вручную, она хранила 

тепло рук и оберегала хозяина от порчи и сглаза. Небрежное отношение к 

одежде обычно сопровождалось едким комментарием: «одежда наизнанку - 

бит будешь». Это выражение означало, что человек лишился защиты и 

подвержен негативному влиянию извне. 

«На себе шьешь - память зашьешь». Еще одна примета, означающая, 

что чинить одежду на себе - подвергаться неоправданному риску. 

Небрежность никогда не поощрялась, а в давние времена грозила серьезными 

болезнями и даже смертью. Уколом иглы можно было занести заражение, а 

при  отсутствии  лекарств,  предотвратить  заболевание  было 

затруднительно. 

Стук по дереву. Считается, что дерево - сильный источник земной 

силы, способный отвернуть невзгоды. В старину, да и сейчас, люди, услышав 

нелестные слова в свой адрес или сказав лишнее, стараются отменить 

негативные последствия, постучав три раза по дереву. Тройка - символ 

Высших сил - также мистическим образом влияет на благополучный исход. 



Стук о дерево дополняли троекратным плевком через левое плечо: верили, 

что этот жест отгоняет нечисть, находящуюся по левую сторону. 

Пустое  ведро.  Встретить  человека  с пустыми ведрами - к убыткам. В 

прошлом баба с пустыми ведрами не предвещала ничего хорошего: во 

времена засухи пересыхали колодцы, и людям приходилось искать воду в 

отдаленных местах. Часто это было рискованное занятие, ведь ненароком 

поскользнувшись  на  берегу  реки,  можно было упустить ценный инвентарь 

и больно ушибиться. Сейчас, встретив кого-то с пустым ведром, люди 

сплевывают через левое плечо и произносят: «Чур, меня». 

Передавать вещи через порог. Порог дома наши предки всегда 

защищали от негативного влияния, поэтому передача чего-либо 

осуществлялась только в том случае, если нога человека находилась на 

пороге. Заговоренные вещи - не редкость и в современном мире, поэтому 

энергетическая защита не помешает. Если вам что-то передают, встаньте 

одной ногой на порог и скрестите пальцы - это поможет отменить 

отрицательное влияние вещи, передаваемой вам. 

Сидеть на столе. Стол всегда являлся почитаемым местом у русских. 

Все трапезы и праздники проходили за вместительными столами, 

располагавшимися в горнице. Каждому домочадцу было отведено 

определенное место. Также на столе присутствовала пища, собранная и 

добытая тяжким трудом, поэтому сидение на столе оскверняло и трапезу, и 

еду.  Сидящий   на  столе  навлекает  бедность  не  только  на  себя,  но  и  на 

хозяев дома. 

Присесть на дорожку. Раньше путешествия были рискованными 

занятиями, особенно во времена распутицы. Хищные звери, бандиты и 

плохая погода могли задержать путешественника и навлечь беду на его 

голову. «Присаживаясь на дорожку », люди привлекали удачу, ведь помощь 

родных стен давала уверенность в благополучном исходе любого 

путешествия. 



Черная кошка. Все знают, что перебежавшая дорогу черная кошка - к 

несчастью. Это суеверие также идет из древней Руси. В те времена черными 

кошками дорожили и старались не выпускать из дома. Они были 

своеобразными оберегами от пожаров и являлись хранителями очага наравне 

с домовым. Одиноко бродящая хозяйская кошка была символом несчастья 

семьи, из которой она убежала. 

Разбитое зеркало. Дорогостоящее зеркало в старину было не таким, 

каким мы видим его сейчас. В те времена зеркала были не просто дорогими, а 

статусными вещами, которые говорили о достатке. Сложность в 

изготовлении  и  транспортировке  хрупкого предмета еще больше 

поднимала его стоимость. Немудрено, что разбитое зеркало навлекало 7 лет 

несчастья - именно такой период считали наши предки достаточным, чтобы 

накопить на новый атрибут. 

Угол стола. По поверьям, незамужняя девушка не должна была сидеть 

на  углу  стола. Считалось, что она не сможет выйти замуж и останется 

старой девой. Позже придумали отговорку. Если девушке приходилось 

тесниться и сидеть там, где не положено, она  шепотом  произносила: 

«Жених с углом будет». Это означало, что ее суженый увезет невесту в свой 

дом и обеспечит крышей над головой. 

Плохо метешь - жених кривой будет. Молодым девушкам при уборке 

часто  говорят  эту  фразу.  Она  означает,  что  плохая хозяйка не 

приглянется  порядочному  жениху и сосватать ее удастся только 

неудачнику. Раньше сваты приходили в дом невесты и договаривались о 

замужестве.  Какой  хозяйкой  покажет  себя  будущая  невеста,  такой и 

будет ее дальнейшая судьба и замужество. 

Приметы и поверья также способны привлечь в нашу жизнь удачу и 

благополучие. Внимательное отношение к ним поможет избежать 

неприятностей. Помните о том, что чем больше в вашей жизни позитивных 

мыслей, тем более вы защищены от негативных воздействий. Настраивайте 

себя на положительные эмоции, смело стремитесь к своей цели. 


