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Вступление 

«Суеверие есть уверенность,  

                                                                                   на знании не основанная» 

                                                                                                   Д.И. Менделеев 

 

Общаясь с родственниками, просматривая телевизионные передачи, в том 

числе и мультипликационные фильмы, я узнал, что существуют определенные 

приметы и суеверия, которые сопровождают жизнь людей. 
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Мне стало интересно узнать, что такое приметы, как они влияют на 

действия и поступки людей, каких видов они бывают. Выяснению этого я 

решил посвятить свой проект, назвав его «Народные приметы в жизни людей». 

Цель моего проекта – узнать, что такое приметы, их значение в жизни 

людей. 

Задачи исследования: 

- выяснить, что это такое; 

- узнать, какие народные приметы существуют в различных областях 

человеческой жизни; 

- на основе литературного материала познакомиться с тем, как приметы 

сопровождали жизнь людей в древности и продолжают влиять на жизнь 

современного человечества; 

- по результатам исследования подготовить проект, представив его на 

школьных конференциях. 

Итак, народные приметы и суеверия существуют столько же, сколько 

существует само человечество. Приметы дошли до нас из самых далеких 

глубин древности. Имея самые различные формы и проявления, они порой 

невероятно точно подмечают истинную суть происходящих процессов. 

Народные приметы это наблюдения людей, передаваемые из уст в уста и 

накопленные таким образом за долгие тысячи лет. В древние времена они 

имели крайне важное влияние не только на отдельных людей, но и учитывались 

в решении государственных вопросов. Иной раз судьба войны могла зависеть 

от того, с какой ноги утром встал предводитель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 1. Происхождение примет и суеверий  

 

Без примет и ходу нет. Так гласит народная мудрость. А само слово 

«примета» происходит от слова «примечать», то есть наблюдать. В результате 

наблюдений за тем, что происходит вокруг человека, у него накапливается 

жизненный опыт. Эти знания передавались из поколения в поколение, бережно 

хранились, и им народ доверял, как священной книге. 

Множество примет дошло до нас из глубины веков, не утратив своего 

знания. Наши славянские предки представляли мир, находящимся в постоянной 
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борьбе добра со злом. Каждая из этих сторон попеременно брала верх над 

другой, и в природе или жизни человека соответственно происходили 

благоприятные или неблагоприятные события. Пытаясь уловить 

закономерности этих событий, у людей складывались плохие и хорошие 

приметы и суеверия. 

Плохие приметы связываются с верой наших предков в нечистую силу, 

которая воплощалась в домовых, чертях, ведьмах, леших и тому подобных 

мистических существах, которые вредили людям или даже могли брать над 

ними верх. К примеру, считалось, что домовой душит людей по ночам, садясь 

им на грудь. 

Хорошие приметы ассоциировались в первую очередь с действиями 

светлых сил, которые помогали людям и оберегали их от промыслов злых сил. 

Эти приметы связаны с различными жизненными ситуациями. Например, если 

родившийся мальчик похож на мать, а девочка – на отца, то они в жизни будут 

счастливыми. Повстречать на пути женщину, несущую полные ведра – верный 

признак удачи. 

В приметах сохранилось очень много того, что было в старых народных 

праздниках и обычаях, они помогают предвидеть погоду, вырастить урожай. В 

них есть неповторимая поэзия, в которой открывается ум, сердце, кругозор 

русского человека, его жизненный уклад, самобытность и неповторимость. В 

сохранении и соблюдении русских традиций, связанных с приметами, видится 

не только практическая польза для жизни и быта современного человека, но и 

спасение его культурного наследия. 

Самое большое количество примет, которые существуют в народе, 

связаны с погодой. Абсолютно каждый день в году имеет свои погодные 

приметы. Они придуманы не просто так, от них зависит и благополучие 

хозяйства в деревенских семьях.  

Яркие звезды в небе зимой – к морозу. Безветренная ночь, после которой 

нет росы – днем жди сильный дождь. Мелкий дождь в течение одних суток – 

жди хорошего урожая. 

Погодные приметы можно разделить на два вида: 

1.Приметы, прогноз которых определяется нестандартным, 

привлекающим внимание человека поведением животных и растений («Ягнята 

кричат - к хорошей погоде», «Лягушки квакают - к дождю»). 

2. Приметы, которые предвещают изменения в погоде по каким-либо 

нестандартным ситуациям или явлениям, произошедшим в жилище человека 

или в мире неживой природы («Если на небе звезды мигают, то это к 

неустойчивой погоде», «Закат солнца при легком тумане - к дождю»). 

Классифицировать их можно и по различным сезонам года: 

Приметы весной 

 Жаворонки летят — к теплу, зяблик — к стуже. 

 Гуси высоко летят — много воды будет, низко летят — мало. 

 Из берёзы течет много сока — к дождливому лету. 

 Облака плывут высоко — к хорошей погоде. 
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 Воробьи купаются в песке — к дождю. 

Приметы летом 

 Вороны под тучи взвиваются — к ненастью. Вороны хохлятся — к 

непогоде. 

 Перед ненастьем птицы сильно кричат и низко летают. 

 Перед дождём цветы обычно закрываются. 

Приметы осенью 

 Гром в сентябре предвещает теплую осень. 

 Осень будет теплой, если до позднего лета цветут анютины глазки, 

лютики, маргаритки, тысячелистник, клевер. 

 Птица на крышу садится — к непогоде. 

 Домашняя птица прячет голову под крыло — к холоду. 

 Поздний листопад — к суровой и продолжительной зиме. 

 Появились комары поздней осенью — к мягкой зиме. 

Приметы зимой 

 Ворона купается — к ненастью. 

 Воробьи кричат — к метели. 

 Ворона клюв под крыло прячет — к теплу. 

 Небо над лесом посинеет — к теплу. 

 Вечерние зори быстро перегорают — к оттепели. 

 Деревья покрылись инеем — к теплу. 

 Многие народные приметы о погоде относятся к определенным датам, на 

которые выпадают языческие праздники. Самое интересное, что даже после 

принятия на Руси христианства, приметы не забылись и не потеряли своей 

актуальности. Более того, их знают даже городские жители, которые к 

земледелию не имеют никакого отношения. Таким образом, любой человек 

может спрогнозировать погодные условия не только на день, но и на весь год. 

Но есть и другие приметы, описание которых я укажу далее.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 2. История появления некоторых популярных примет 

 

2.1 Чёрные кошки 

Черная кошка – один из наиболее зловещих символов в славянской 

мифологии. Она напрямую связана с нечистой силой, с ведьмами, ею 

оборачиваются колдуньи и т. д. Этот мотив нашел широчайшее отражение и в 

народных сказках, и в литературе. Соответственно считается, что 

перебежавшая дорогу черная кошка может навлечь на человека неудачу. Как 
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избавиться от такого “сглаза”? Повернуться вокруг своей оси, то есть начать 

путь заново, “с нового витка”. Разломать прут, то есть разомкнуть замкнутую 

кошкой дорогу, снова освободить эту дорогу для себя, сделать ее открытой и 

чистой. Скрестить пальцы (иногда – взяться за пуговицу), то есть прибегнуть к 

помощи символического креста (пуговицы нередко пришиваются нитками, 

образующими форму крестика). Подобное же отношение зафиксировано 

практически ко всему черному. Идет это от дохристианских времен, атмосфера 

которых талантливо передана А.Н. Островским в “Снегурочке”: народ-

солнцепоклонник не расположен был считать добрыми качествами холодность, 

мрачность, угрюмость, символами чего являются темнота и черный цвет. 

Однако не во всех странах черная кошка предвещает такие неприятности. В 

Англии с ней связывают счастье, а с белой кошкой – невзгоды, неприятности. А 

в Древнем Египте кошка считалась священной. 

 

2.2 Пятница 13 

 
Среди огромного множества различных примет и суеверий, придуманных 

человечеством за всю историю его существования, есть те, которые получили 

наиболее широкое распространение по всему миру. К их числу следует отнести 

суеверия, связанные с пятницей, приходящейся на 13 число месяца.  

Сила данной приметы такова, что отдельные люди даже не выходят из 

дома в такой день. Они не смотрят в окна, не разговаривают по телефону, 

никому не открывают дверь и с нетерпением ждут, когда же злополучный день 

закончится.  

А считается он очень неудачным, несущим несчастья и горе. Но почему 

такое предвзятое отношение, казалось бы, к ничем не отличающемуся от 

других дню? По древнему поверью именно на 5-й день недели 13-го числа 

находящиеся в раю Ева и Адам совершили страшный грех. Послушавшись 

змея-искусителя, они съели яблоко, которое Господь им запретил кушать. В 
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результате этого нарушители были свергнуты с небес и оказались на земной 

тверди. 

Зловещее числовое сочетание проглядывает и в убийстве Каином брата 

Авеля, и в распятии Христа. Заключительным же аккордом стало уничтожение 

ордена Тамплиеров, которое также случилось в ночь на 13-е пятницы. Всё это и 

стало причиной тотального суеверия, распространившегося по всей планете.  

Однако был момент, когда церковь и светская власть решили положить 

конец жуткой примете и развеять зловещий ареол, витающий вокруг неё. Вызов 

дремучему невежеству решила бросить Англия. На её верфях в начале XIX века 

начали строить корабль под названием "Пятница 13". Начало строительства и 

спуск на воду подгадали как раз под роковое числовое сочетание.  

Корабль расправил паруса и под грохот пушечного салюта величественно 

заскользил по водной глади. Стоящая на берегу публика махала вслед 

платочками, пока судно не скрылось за горизонтом. Больше его никто никогда 

не видел, а все члены экипажа пропали без вести.  

С тех пор в "чёрную пятницу" ни одно английское судно не выходит в 

открытое море. Это считается смертельно опасным. А вот испанцы, наоборот, 

считают такой день самым благоприятным для начала морского путешествия. 

Тут они ориентируются на Христофора Колумба. Он тоже бросил вызов судьбе 

и отправился открывать Новый Свет в злополучный день. Закончилось это 

вполне успешно.  

К знаковому числовому сочетанию настороженно относятся также врачи. 

В этот день хирурги стараются не оперировать больных, так как в их среде 

преобладает мнение, что риск неблагоприятного исхода возрастает в 2 раза.  

Интересным фактом является то, что 13-е число месяца на пятницу 

выпадает чаще, чем на какой-либо другой день недели. 

 

2.3 Свист в доме 

 

Издревле свист считается обращением к потустороннему миру и 

призывом нечистой силы. Эта примета является не только славянским 

народным поверьем, но и суеверием в Японии. Однако в ряде европейских 

стран свист ассоциируется с ветром и является орудием ведьм. В Румынии и 

Польше негативно относятся к свисту женщины: "Когда девушка свистит, семь 

костелов сотрясаются, а Богоматерь плачет". А ещё в России существовал 

обычай устраивать "свистопляски" в дни годового поминовения. Этот обычай - 

подражание свисту чертей, чтобы отпугнуть тех от могил родственников и 

дорогих сердцу людей. 

В современном мире по-прежнему не жалуют свистунов. Свист - символ 

невежливого обращения, признак осуждения артистов, плохо играющих в 

театре. Не принято также свистеть в доме - "денег не будет" и даже в море - 

"шторм накликать". А вот американцам чужды приметы, связанные со свистом 

и они спокойно свистят в доме. 

 

2.4 «Присядем на дорожку…» 
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Эта традиция старообрядцев глубокой Древней Руси. Ритуал присесть, 

досчитать до десяти - сделать остановку, собраться с мыслями, рекомендовался, 

чтобы обмануть домашних духов, особенно перед дальней дорогой, чтобы не 

таскать духов за собой на время путешествия. Духи подумают, что человек 

никуда не уходит, и не отправятся за ним. Считалось, если человек отправился 

в дорогу сразу, то пути не будет. 

Также, в старину было принято посидеть перед дорогой, чтобы 

послушать советы домового, хозяина дома, которые тот давал в тишине своим 

домочадцам, и которые было необходимо «выслушать» молча для удачной 

поездки. 

 

2.5 Соль рассыпать – к ссоре 

 

Соль – один из наиболее древних пищевых оберегов. В этом качестве она 

известна с добиблейских времен. То, что она не портится от времени, 

позволило относиться к ней как к символу вечности. На Руси соль долгое время 

была дорогой, что способствовало отношению к ней как к очень ценному 

продукту. 

Соответственно просыпать соль – значило навлечь на себя гнев. 

Считается, что соли боится нечистая сила. Именно поэтому возник обычай 

встречать гостей хлебом-солью – символом благополучия (хлеб) и оберегом от 

темных сил (соль). Тот, кто отведал с тобой хлеба-соли, не может быть врагом. 

Просыпать соль – значит способствовать торжеству враждебных сил. Чтобы 

этого не случилось, надо или трижды сплюнуть через левое плечо, или бросить 

через левое плечо щепотку соли. Считалось, что именно за левым плечом – 

искуситель. И раз уж ты просыпал соль, то брось в него – не огорчаясь, а 

смеясь. Смеяться рекомендовано традицией по двум причинам: во-первых, не 

должно выказывать лукавому своего страха и уныния; во-вторых, не надо 

излишне огорчаться из-за какой-то потери – можно навлечь этим еще большую 

потерю 

 

2.6 Разбитое зеркало 

 

Зародилась эта примета в те времена, когда зеркал (в физическом смысле) 

еще не существовало. В те далекие времена, почти во всех дворах имелись 

небольшие мелководные бассейны с мраморным парапетом. 

Это были те древние зеркала, и, сидя над отражением в неподвижной 

глади воды, женщины приводили свою внешность в порядок точно так же, как 

в наши дни перед зеркалом прихорашиваются современные леди. В то время, 

завистливая соперница, стремясь навредить своей жертве, подбрасывала в ее 

зеркальный бассейн гранитную гальку. Стоит отметить, что в старину зеркала с 

эзотерической точки зрения, играли определенную роль в дьявольских 

манипуляциях колдунов, и это тоже могло повлиять на формирование суеверия. 
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2.7 «Постучи по дереву…» 

 

Человек, рассказывая о чем-то хорошем, должен обязательно постучать 

по дереву - иначе он «сглазит» свой успех или здоровье. 

Для того чтобы избежать беды, навлекаемой хвастовством, хвастун 

прибегал к обряду, который в наше время называется симпатической магией. 

Он прикасался к дубу или к другому священному дереву, считая, что это 

непременно защитит его от мести гневливого бога Небес, который наказывал 

хвастунов либо ударом молнии, либо целой лавиной жестоких бед. Таким 

образом, из обычая прикасаться к дубу с течением времени возникло поверье, 

что любой кусок дерева способен защитить человека или нейтрализовать 

любую беду. Только в некоторых языческих странах это суеверие все еще 

связано с конкретными деревьями. Например, на островах Тонга жрец носит на 

шее гирлянду из листьев священного дерева, а негры с берегов реки Колабар 

рвут листья другого священного дерева и натирают ими свой лоб, чтобы при 

переправе на них не напали крокодилы. 

В современной России человек, которого хвалят или который сам говорит 

о каком-либо хорошем событии, должен обязательно постучать по любому 

деревянному предмету. В контексте подобного разговора реплика собеседника: 

"Постучи по дереву", - является обычным напоминанием. Эта примета 

особенно распространена среди городской молодежи и людей среднего 

возраста (в деревнях в таких ситуациях три раза сплевывают через левое плечо 

(т. к. там стоит черт) или показывают хвалящему в кармане кукиш. 

Применительно к оберегу "стучать по дереву" встречается ряд 

ограничений: нельзя стучать по столу (т.к. стол символизирует церковный 

престол и стучать по нему - грех), нельзя стучать по полированному дереву. 

Последний запрет особенно интересен, так как в нем реализуется 

представление о "защитных" функциях, которыми обладает только 

"натуральное" дерево, не "закрытое" лаком. 

Есть и еще одно толкование древнего обычая, оно объясняет почему надо 

именно стучать. Раньше люди, живущие в деревянных лачугах, боялись духов, 

которые услышав про их удачи могли бы все испортить. Поэтому они как 

можно громче стучали по деревянным стенам лачуги, что бы заглушить свой 

голос. 

 

 

 

Глава 3. Другие виды примет. 

 

Проект, без упоминания других суеверий, был бы не полным, поэтому 

остановлюсь и расскажу о них. 

 

Приметы на деньги 
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 Деньги в нашей жизни необходимы каждому. И чем их больше, тем, 

естественно, лучше. Поэтому приметы на деньги являются очень 

распространённым явлением. Люди ими руководствуются с незапамятных 

времён, надеясь, что "презренный металл" наконец-то появится в их жизни в 

достаточном количестве.  

Найденная монета к богатству 

Ещё лет 300 назад такая примета работала прекрасно. На найденный 

серебряный рубль можно было купить телёнка или несколько поросят. Что же 

касается кур, то ими можно было набить просторный курятник. В наши дни 

покупательная способность рубля упала на несколько порядков. Даже 

найденная монета достоинством в 10 рублей никаких ощутимых материальных 

благ не принесёт. Поэтому в найденном металлическом кружочке разумнее 

всего просверлить дырочку, продеть через неё цепочку и носить на шее, как 

талисман. Тут главное надеяться, что он привлечёт хрустящие купюры и можно 

будет наконец-то стать богатым человеком.  

Нельзя давать взаймы вечером 

Очень верная примета. Звонкая монета чрезвычайно чувствительна и к 

утру, и к вечеру. Она привлекает не только друзей или гостей, но и воров. А 

лихие люди как раз и питают слабость к вечернему и ночному времени. Тут 

аналогия прямая. Дашь в сумерках малость, а за ней и все сбережения из дома 

убегут. Поэтому одалживать нужно лишь утром. В этом случае долг вернут 

обязательно, а вместе с этим приумножится и основной капитал.  

Нельзя давать взаймы в понедельник 

Если дашь взаймы в понедельник, то будут деньги у тебя таять подобно 

воску всю неделю. Понедельник издревле считается самым тяжёлым днём. В 

этот день организм перестраивается после отдыха и входит в рабочий ритм. 

Поэтому голова работает плохо, а все важные вопросы, следовательно, нужно 
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решать со вторника. А что может быть важнее одалживания денежной суммы? 

Ведь отдаёшь свои кровные, заработанные непосильным и честным трудом. И 

ни в коем случае не нужно отмахиваться от этой приметы, чтобы впоследствии 

не убеждаться в её правильности.  

Что нужно делать, чтобы деньги водились? 

Наивный человек скажет, что нужно много трудиться, и тогда деньги 

появятся. Но всем известно, что трудом праведным не наживёшь палат 

каменных. Чтобы в карманах появилось много звонких монет, надо дождаться 

молодого месяца и показать ему монетку. Тут дело в том, что рождение Луны 

провоцирует рождение всего нового. Это распространяется и на монеты, и на 

бумажные купюры. Поэтому вместе с ростом месяца будут расти и денежные 

сбережения.  

Привлечение денег в свою жизнь 

Если ты нашёл поцарапанную или битую монету, то это к счастью. 

Объясняется такая примета очень просто. Живёт человек и постоянно носит с 

собой счастливую монетку. Но когда задуманное осуществляется, то монетку 

необходимо выбросить туда, где никогда не ходишь. И вот лежит она где-

нибудь в пыли на асфальте и при этом обладает великой чудотворной силой.  

Идёт другой человек, подбирает эту монетку, загадывает желание, а когда 

оно исполняется, то волшебный кусочек металла опять выбрасывается. И так до 

бесконечности. Монета при этом царапается и бьётся всё больше и больше. 

Поэтому всегда подбирайте и носите с собой найденную порченную монету, 

пока она не осуществит ваше желание по привлечению денег.  

Приметы на деньги неразрывно связаны с уважением к ним. Если купюры 

сложены в кошельке аккуратно и ровно, то обязательно будет прибыль. Здесь 

нужно понимать, что уважение к хрустящим бумажкам выражается в бережном 

их хранении. Если же банкноты небрежно рассовывать по карманам, комкать 

их и мять, то они, конечно, обидятся и постараются как можно быстрее 

избавиться от такого нерадивого хозяина.  

Получая деньги в банке, просите кассира, чтобы он выдал их вам новыми 

хрустящими купюрами. Справедливо считается, что старые подержанные 

денежные знаки заряжаются энергетикой своих прошлых владельцев. А ими 

могли быть и наркоманы, и пьяницы, и игроманы, и взяточники. То есть самая 

разная негативная публика. Всё это может отразиться на вашей удаче и 

благополучии. А вот новые купюры не имеют на себе никакой энергетики, или 

она у них совсем ничтожная. Поэтому они всегда способствуют прибыли, а 

старые ведут к разорению. 

Купюры нужно всегда брать правой рукой, а отдавать левой. С древних 

времён считается, что правая рука увеличивает достаток в доме, а левая, 

наоборот, уменьшает. Поэтому всегда придерживайтесь этого правила, иначе 

денежные знаки будут уплывать сквозь пальцы.  

Нужно знать, что если вода в доме течёт без надобности, то очень скоро 

наступит длительный период безденежья. Нельзя мести в комнате вначале 

одним веником, а потом другим. Категорически не рекомендуется выносить 
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мусор из дома после наступления сумерек. Запрещено свистеть, даже если 

очень хочется. Всё это ведёт к нищему существованию.  

Зато очень хорошо, когда деньги случайно выпадают из рук. Эта примета 

указывает на то, что в самое ближайшее время у вас появится очень много 

хрустящих купюр. Только не нужно бросать банкноты или монеты на землю 

специально. В этом случае они могут обидеться, и навсегда исчезнут из вашей 

жизни. Помните, приметы на деньги всегда основываются на естественном 

поведении, а искусственно моделируемая ситуация несёт один лишь вред.  

 

Приметы продавцов 

 
Продавцы – народ чрезвычайно суеверный. Они очень щепетильны к тем 

приметам, которые непосредственно связаны с деньгами. Однако работники 

торговли подразделяются на 2 категории. К одной относятся те, кто работает в 

магазинах за зарплату. Вторая же категория включает людей, работающих на 

себя. Не получилось продать товар, остался без денег. Поэтому существуют 

особые приметы продавцов, к которым работники прилавка относятся очень 

серьёзно. 

Если первым покупателем оказался мужчина, то торговля в этот день 

будет удачной. А вот если первой товар купила женщина, то жди убытков. 

Здесь нужно заметить, что мужчины ходят за покупками реже женщин. Они не 

такие привередливые, часто шутят и улыбаются. Поэтому общение с сильным 

полом более предпочтительно. Особенно важен именно первый контакт, чтобы 

зарядиться положительной энергией на весь день.  

Если первому покупателю сделаешь скидку, то в течение дня наторгуешь 

гораздо больше. Тут учитывается психология людей. Человек, купивший товар 

дешевле, всегда радуется и искренне желает работнику прилавка удачи. А это 

позитивно влияет на общий жизненный тонус и на работу.  
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Утром поругался с покупателем – будет крупная недостача. Здесь опять 

же всё упирается в психологию. Если с утра испортить себе настроение, то 

можно потом ошибиться, сдавая сдачу. Ведь голова занята воспоминаниями о 

ссоре, а внимание при этом ослабевает.  

Получил деньги с первой продажи, погладь купюрами весь товар, тогда 

обязательно всё продашь. Может это и суеверие, но оно придаёт уверенности и 

настраивает на оптимистичный лад. От этого поднимается настроение, а 

отношение к покупателям заметно улучшается. У приветливого продавца люди 

охотнее покупают товар, чем у хмурого и мрачного.  

Если первый покупатель расплатился крупной купюрой, то значит в этот 

день торговля будет удачной. Возможно, что это и так. Вот только сдачи может 

не оказаться. Поэтому придётся бегать по отделам или ларькам и просить, 

чтобы банкноту разменяли. Зато утренние хлопоты потом с лихвой окупятся.  

Нельзя поднимать упавшую мелочь, так как потерять можно гораздо 

больше. В этой примете есть свой резон. Лежит монета под ногами, а продавец 

регулярно на неё наступает. А если несколько монет? Это означает, что человек 

просто ходит по деньгам. Соответственно, денежный поток уже не иссякнет. 

Так что суеверие верное, только специально монеты себе под ноги бросать не 

надо. Тут дело в том, что деньги могут обидеться, а они всегда требуют к себе 

уважение.  

Монета под чашей весов притягивает к себе деньги. Данное суеверие 

базируется на энергетике денег. Подобное всегда притягивается подобным. А 

чтобы монетка действительно стала волшебной, необходимо произнести над 

ней специальный заговор. Тут неважно, какие слова, главное уверенность, что 

он сработает. Что же касается весов, то их точность можно отрегулировать, и 

они будут показывать правильно.  

Приметы продавцов проверены на практике. Некоторые работники 

прилавка постоянно ими руководствуются и успешно торгуют. В этом деле 

важнее всего незыблемая вера, а остальное приложится. 

 

Приметы на удачу 
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Приметы на удачу вызывают интерес даже у тех людей, которые вообще 

ни в какие приметы не верят и считают их невежественными суевериями. 

Однако если такой скептик найдёт, скажем, на земле монету, лежащую решкой 

вверх, то, несмотря на свои жёсткие установки, пойдёт и купит лотерейный 

билет. А всё потому, что такая монетка предвещает выигрыш.  

Но тут надо понимать, что выигрыш-то разовый. Повезти может только 

один раз. А если с найденным металлическим кругляшком регулярно играть в 

азартные игры, то будет один убыток. Поэтому сильно обольщаться не надо, 

хотя примета работает, так как неоднократно была проверена на практике.  

Везение и успех с испокон веков связывают с дождём. С людей он 

смывает грехи, а с дел неприятности. Поэтому и говорят: "Если дальняя дорога 

начинается с дождя, то это к удаче". Под дорогой понимается не только 

поездка, но и какой-то проект, который лучше всего начинать в дождливый 

день.  

Однако статистика утверждает, что в дождь фиксируется самое большое 

число ДТП. Конечно, дорога скользкая, машину может занести. Но тут надо 

понимать, что данное суеверие возникло много сотен лет назад. Машин тогда 

не было, а у гужевого транспорта аварийность чрезвычайно низкая.  

Но даже с учётом современных реалий не стоит отмахиваться от 

суеверия, связанного с дождём. В любом случае он на людей действует 

позитивно. В народе уже давно замечено, что если во время свадебного 

торжества идёт дождь или снег, то молодожёнов ожидает долгая и счастливая 

жизнь.  
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Если осенью в лесу много еловых шишек, то это к большому везению. Но 

в данном случае подразумевается везение не одного человека, а целой деревни 

или села расположенного поблизости. Большое количество шишек указывает на 

хороший урожай озимых культур (пшеница, рожь, ячмень) в следующем году. 

Такое событие для сельских жителей настоящее счастье.  

А вот для конкретного человека считается большим везением найти 

змеиную кожу. Змея периодически сбрасывает старую шкуру, а тот, кому 

повезло её обнаружить, должен свою находку высушить на солнце и закопать 

возле входа в свой дом. В этом случае шкура постоянно будет притягивать 

удачу. Но всё это хорошо для того, кто живёт с своём доме. А вот для 

городского жителя возникает много проблем. Если он закопает шкуру возле 

своего подъезда, то тогда придётся делиться везением со всеми жильцами, 

которые в нём проживают. Соответственно, везения каждому достанется чуть-

чуть.  

Большим счастьем считается найти четырёхлистный клевер. Но чтобы 

такая находка заработала, необходимо произнести над ней заговор. Если этого 

не сделать, то клевер так и останется простым растением. Поэтому нужно сесть 

за стол, положить перед собой найденные листья и быстро проговорить: "Ты 

клевер четырёхлистный уродился лучше всех остальных, а раз я тебя нашёл, то 

моя жизнь будет теперь лучше, чем у других. Ключ, замок, ведьмин платок, 

удача". После этого находку следует засушить и куда-нибудь спрятать.  

Если чёрный коршун сел на крышу дома, то означает это великое везение 

в самое ближайшее время. Хищные птицы чрезвычайно редко садятся на 

крыши жилых построек. Поэтому если такое произошло, то вскоре в жизни 

хозяев дома начнут происходить приятные события. Это может быть и 

счастливый брак, и какой-то неожиданный денежный доход, и благоприятное 

стечение обстоятельств.  

Кроме чёрного коршуна везение приносит и аист, если садится на крышу 

и начинает вить гнездо. А вот если птица бьётся в окошко, то это к несчастью. 

Зато сорока, севшая на дерево вблизи окна, указывает на то, что скоро в дом 

придут желанные гости. Голос кукушки, раздающийся слева, указывает на 

скорую прибыль.  

Приметы на удачу часто связывают с пауками. Если паук свил в углу 

комнаты паутину, то это к богатству. Но данное правило распространяется 

только на светлых пауков. Тёмные насекомые несут несчастье. Но чтобы его 

отвратить, нужно паутину смахнуть, взять в руки буханку хлеба, блюдце с 

солью и обойти с ними все комнаты. А вот если паук заполз в карман одежды, 

то это прямо указывает на скорое богатство.  

Уходя из дома, нужно закрывать все комнатные двери. Это простое 

действие не даст счастью утечь из жилища. А разбитая чашка или тарелка 

указывает на будущий достаток.  

Везение и успех можно к себе притягивать. Для этого следует вставать 

утром с постели с правой ноги. Серебряная посуда в доме притягивает счастье. 

Хлеб нужно резать всегда с того края, который выше. Надевая рубашку, 

вначале засовывайте руку в правый рукав, а уж затем в левый. То же самое 
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правило распространяется и на брюки. Вначале одевается правая брючина, а за 

ней левая. Перед отъездом всегда нужно немного посидеть на дорогу, тогда 

поездка пройдёт благополучно. Вселяясь в новый дом или квартиру, надо 

обязательно забрать из старого жилища веник. А рыбу следует есть с хвоста, а 

заканчивать головой.  

Соблюдая эти простые правила, можно стать любимцем Фортуны и 

успешным человеком. Кроме этого, нужно глубоко верить в великую силу 

примет. Все они придуманы не просто так, а являются результатом 

человеческого опыта. Люди сотни лет наблюдали, сопоставляли, а уж потом 

начинали руководствоваться своими наблюдениями. А вот небрежно 

отмахиваются от суеверий личности недалёкие, игнорирующие огромный опыт 

предков. Поэтому им никогда не будет способствовать удача, что бы они там не 

говорили и не думали. 

 

Приметы про собак 

 

 
Собака живёт рядом с человеком тысячи лет. Вполне естественно, что за 

такой длинный период времени появились приметы про собак, которых в наши 

дни насчитывается великое множество. Самая животрепещущая связана с тем, 

чтобы четвероногий друг никогда не убежал от хозяина. Подобное не 

произойдёт, если у животного вырвать клок шерсти. В этом случае пёс, если 

даже и сбежит, то всё равно вернётся обратно. Объясняется это тем, что он 

придёт на свой запах, который сохранится в клоке шерсти.  
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Если человек идёт по улице, а за ним увязалась абсолютно незнакомая 

собака, то это очень хороший знак. Тут дело в том, что животным дано видеть 

ауру человека. Если она позитивная, то притягивает к себе четвероногих 

друзей. А вот если негативная, то любой пёс будет держаться от такой ауры 

подальше.  

К большой удаче встретить 3-х собак белого цвета. Также хорошей 

приметой считается встретить чёрно-белую псину. А вот если животное лает на 

луну, то это считается предвестником беды для хозяина.  

У людей, занимающихся рыбацким промыслом, есть свои приметы, 

связанные с четвероногими друзьями. Слово "собака" нельзя произносить в 

море. Запрещено брать мохнатых животных на борт судна. Они препятствуют 

улову, так как по поверью распугивают рыбу.  

Есть суеверия и у охотников. Пёс должен делать свои дела спиной к 

хозяину, тогда охота будет удачной. Если же собачья морда в это время 

направлена в сторону охотника, то это предвещает неудачу. Домой человек с 

ружьём вернётся без добычи.  

Нельзя мохнатому другу давать человеческое имя. Это страшный грех по 

христиански понятиям.  

Щенка нельзя дарить, так как в этом случае он быстро погибнет. В 

подобных случаях нужно дать взамен мелкую монету, чтобы дар не считалось 

подарком.  

А вот если водитель сбивает собаку на улице, то должен готовиться к 

самому худшему. Следующим под колёса его машины попадёт человек.  

К большому несчастью встретить пса ночью на улице. В это время 

четвероногие друзья должны спать, а если бодрствуют, то несут горе и 

проблемы.  

Собачий вой – предвестник смерти. Куда повёрнута собачья морда, там и 

нужно ждать покойника. Если псина воет лёжа или сидя, то предвещает свою 

кончину.  

Нужно заметить, что собак надо любить и относиться к ним с теплотой и 

нежностью. В этом случае они ответят преданностью и привязанностью. Что же 

касается примет, то верить в них, конечно, можно, но принимать близко к 

сердцу не следует. Иногда случается, что они вообще не сбываются, но это 

вовсе не означает, что их нужно игнорировать.  

Приметы на любовь 
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Любовь – тема популярная, хотя по-настоящему сильные чувства 

встречаются очень редко. Но немало людей хотят в полной мере испытать то 

пьянящее состояние, в которое впадает человеческий организм, когда его 

поражает стрела амура. Однако стрел мало, поэтому они и не достаются всем. 

Видимо Бог ужасный скряга и выдаёт волшебные стрелы поштучно, а за 

каждую попавшую в цель требует подробный отчёт.  

Итак, очень верная примета – если поцеловаться в новолуние, то скоро 

будет свадьба. Новолуние издревле считается временем для любых начинаний. 

Любовная связь вовсе не является исключением. Если первый поцелуй 

произойдёт при полной луне, то любовные отношения обязательно закончатся 

свадьбой. Так что следует целоваться не когда хочется, а когда надо. Лишь в 

этом случае всё получится.  

Нельзя никому давать примерять своё свадебное платье вплоть до 

окончания медового месяца. Если это правило нарушить, то брак быстро 

распадётся. Свадебный наряд во все времена считался личной и 

неприкосновенной собственностью невесты. Однако в наше время стало модно 

брать подобное одеяние напрокат. О каком крепком браке тут вообще можно 

говорить?  

Письмо любимому нужно успеть написать до полуночи. Если же 

закончить любовное послание позже, то быть разлуке. Неискушённый человек 

может подумать, что черкануть несколько строк гораздо удобнее днём. Но это 

не так. Настоящее вдохновение приходит именно тогда, когда окружающий 

мир погружается в сонное состояние. Вокруг царят тишина и покой, а чувства к 

любимому человеку пробуждаются и достигают своего пика как раз к 

полуночи. А вот в первом часу ночи начинается спад, и влюблённая может 

допустить в своём послании какой-нибудь нетактичный ляп.  
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Если подарок любимого человека потерян, то это указывает на скорую 

разлуку. Подарки любимых имеют очень большое значение. Даже дешёвая 

безделица может стать оберегом или талисманом. И вдруг эта вещь теряется, 

что расценивается как негативное предзнаменование. Иногда люди сами себя 

начинают накручивать и из обыкновенной пропажи делают трагедию. Поэтому 

к этой примете следует относиться спокойно и положиться во всём на судьбу.  

Категорически не рекомендуется дарить любимым людям брошки, 

перчатки, часы и ножи, так как это может привести к разлуке. Перчатки 

указывают на охлаждение отношений, часы укорачивают время, отведённое на 

счастье, а брошки и ножи относятся к колющим предметам, поэтому они могут 

спровоцировать душевные муки и страдания. Впрочем, каждый сам должен 

решать, что дарить, а что не дарить.  

Пятница считается днём, когда нужно делать предложение руки и сердца 

девушке. Почему такая любовь именно к пятнице? Данное поверье уходит 

своими корнями в древнюю мифологию. В те времена богиней любви считалась 

Венера. А покровительствовала она пятнице. В этот день её помощь была 

особенно вероятной. Не стоит также забывать, что пятница является последним 

рабочим днём. Впереди выходные, спешить никуда не надо, а, следовательно, 

это самое подходящее время для романтического вечера.  

Девушке категорически запрещается примерять обручальное кольцо до 

свадьбы, так как можно навсегда остаться старой девой. Данная примета 

неразрывно связана с поговоркой: "Поспешишь, людей насмешишь". Всё 

хорошо в своё время, а торопить события никогда не надо.  

В наши дни приметы на любовь многими молодыми людьми 

игнорируются. Юноши и девушки считают их отжившими предрассудками. Но 

наши предки были ничуть не глупее нас и при этом древние поверья соблюдали 

в точности. Значит, в этом был какой-то глубинный смысл, способствующий 

согласию в семейной жизни. Так может стоит прислушаться к тысячелетнему 

опыту предков и строить свои отношения, руководствуясь именно им. 

 

Приметы про грибы 
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Дары осени неисчислимы. Немаловажное значение в них занимают 

грибы. Это потрясающие создания матушки-природы. Собирают их люди 

тысячи лет. Вполне естественно, что за такой огромный временной срок 

возникли многочисленные приметы про грибы. Раньше их знали все и не 

считали суевериями. В наши дни опыт предков часто игнорируется, что иногда 

приводит к плачевным результатам.  

Все грибы можно кушать, но некоторые из них лишь один раз в жизни. 

Тут надо знать, что нельзя забирать с собой из леса незнакомые грибы. Можно 

легко отравиться таким блюдом. Также следует заметить, что какой-то гриб 

можно с удовольствием есть на протяжении двух или трёх лет, а затем, ни с 

того ни с сего, заболеть и умереть.  

К таким опасным творениям природы относятся свинушки. Тот, кто их 

собирает, солит, маринует, жарит, а затем ест – подвергает себя смертельной 

опасности. Дело тут в том, что в свинушках содержится яд замедленного 

действия. Он может копиться в организме несколько лет, а затем неожиданно 

нанести удар. Результатом чаще всего становится фатальный исход.  

Верная примета богатства – грибы начали расти на стене дома. На первый 

взгляд может показаться, что это, наоборот, к убытку. Ведь растительность 

нанесёт непоправимый вред стенам строения. Однако многовековой опыт 

утверждает, что человек действительно начинает богатеть. Правда, тут есть 

один маленький нюанс. Нужно очень сильно верить в благополучный исход, 

так как именно вера и делает суеверия реальностью.  

Если найти в лесу маленький гриб и оставить нетронутым, то его рост 

прекратится. Издревле считается, что человеческий взгляд может сглазить 

грибницу. Так это на самом деле или нет – сказать трудно. Однако грибники 

просто так говорить не станут. Можно допустить, что в подобном утверждении 

есть доля правды. Хотя надо учитывать, что гриб растёт очень быстро. Один 
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человек его не тронул, так как тот был маленьким, а другой грибник срезал. 

Первый человек вернулся на прежнее место, а там уже вырос другой малыш. 

Отсюда и пошло суеверие о сглазе.  

Если человек постоянно земле кланяется, то без грибов никогда не 

останется. Тут имеются в виду добросовестные и трудолюбивые грибники. Они 

заглядывают под каждый кустик, разгребают хвою. Поэтому и находят 

красивые и молодые грибочки. А тот, кто не хочет часто наклоняться, может 

пол леса обойти, но ничего не найти.  

Если вечером идёт дождь, то утром появятся грибочки. Это чистая 

правда. В вечернее время вода смачивает землю, а утром, там, где раньше 

ничего не было, может появиться целая россыпь удивительных творений 

природы. Грибы растут очень быстро и в основном в ночное время. Поэтому 

утром, после вечернего дождя, можно смело идти в лес.  

Если вырвать из земли гриб, то в этом месте уже ничего не вырастет. Это 

даже не примета, а правило. Вырывая из земли гриб, можно повредить 

грибницу. В этом случае, действительно, ничего расти не будет. Поэтому те же 

сыроежки нужно аккуратно срезать ножом. А вот подосиновики, 

подберёзовики, маслята можно выкручивать из земли, но не вырывать. А место 

это нужно обязательно присыпать землёй, чтобы в следующем году опять 

собрать неплохой урожай.  

Нашёл один гриб, ищи рядом другой. Грибница распространяется под 

землёй на большое расстояние. Поэтому, найдя гриб, нужно внимательно 

оглядеться, где-то рядом должен расти ещё один, а может и больше.  

Если облака низко, то следует брать лукошко и идти за грибами. Низкие 

облака свидетельствуют об образовании тумана. А если туман стелется над 

землёй, то она становится влажной. Это способствует росту грибов. Из леса в 

этом случае можно вернуться с богатым урожаем.  

Если в лесу растёт много мухоморов, то, значит, и белых грибов много. 

Мухоморы ядовитые, но условия их роста во многом совпадают с белыми 

грибами. Поэтому между ними существует связь. Мухомор всегда на виду. 

Видно его издалека, а белые прячутся от человеческих глаз. Но их можно 

набрать полное лукошко.  

Нашёл белый гриб, остановись и осмотрись. Эти творения природы не 

растут как попало. Грибница, как уже говорилось, распространяется под землёй 

на десятки метров. Поэтому гриб может появиться в любом месте. А совсем 

недалеко может расти ещё один гриб. Тут главное внимательность и знание 

примет про грибы. Если всё это есть, то урожайные поляны можно находить 

одну за другой  

Зимой бы тоже съел грибок, да плохо, что снежок глубок. Зимой за 

грибами не ходят. Однако они растут на земле, прикрытые сверху снежной 

шубой. Опытные грибники их находят и приносят домой. В зимний период они 

очень хорошо сохраняются. А вот весной стремительно портятся. Следует 

знать, что весенний гриб нельзя есть ни в коем случае. Он впитывает в себя все 

вредные отходы, которые скапливаются в земле за зиму.  
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Большой гриб представляет опасность для здоровья. Самый лучший 

вариант – собирать маленькие молодые грибочки. Они и вкусные, и 

безопасные. А вот старичками можно отравиться, так как они впитывают в себя 

все вредные соки из земли. К тому же их чрезвычайно любят червяки. А вот 

червивые молодые грибочки попадаются гораздо реже.  

Если лесная тропинка покрылась плесенью, то наступила пора сбора 

грибов. Тут не надо забывать, что грибы также являются плесенью, только 

съедобной. Поэтому плесень на тропинке сигнализирует о том, что наступила 

грибная пора.  

Приметы про грибы нужно знать. Тогда прогулка в лес обернётся 

обильным и щедрым урожаем даров природы. 

 

Свадебные приметы 

 
Свадебные приметы следует воспринимать не как что-то негативное, 

вызывающее волнение, страх и сомнения, а как помощь в создании прочной 

семьи. Не следует забывать, что суеверия, связанные со свадебной церемонией, 

формировались веками. Основывались они на вполне реальном опыте семейной 

жизни. 

Время свадьбы 

Выбирая время свадьбы, следует знать, что по этому вопросу думали 

предки: 

Январская свадьба приносит скорую разлуку. Я не соглашусь с этим, ведь 

мои бабушка и дедушка, поженившись именно в январе, прожили вместе более 

тридцати лет. 
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Свадьба в феврале обещает счастье, согласие и достаток. 

Мартовское бракосочетание предрекает невесте долгую жизнь вдали от 

суженого. 

Свадьба в апреле указывает на семейную жизнь сродни апрельской 

погоде – то ясно, то облачно. 

Майский брак означает, что всю жизнь придётся маяться. 

Для июньского бракосочетания характерна долгая и счастливая семейная 

жизнь. 

Брак в июле означает кисло-сладкое сосуществование мужа и жены. 

А вот заключение брака в августе говорит о преданности и верности на 

всю жизнь. 

Сентябрьская свадьба обещает тихое и спокойное существование. 

Зато октябрь указывает на трудности в семейных отношениях, однако 

пример моих родителей, находящихся в браке почти 20 лет, свидетельствует, 

что данные трудности вполне преодолимы. 

Ноябрьский брак свидетельствует о благополучии и достатке. 

Создание семьи в декабре не гарантирует богатство, зато гарантирует 

крепкую любовь, которая не пройдёт с годами.  

Приметы до регистрации брака 

Самой хорошей приметой в день свадьбы является дождь или снег. Это 

особенно хорошо, если до этого целую неделю стояла сухая солнечная погода. 

Если рано утром в преддверии свадьбы невеста чихнёт, то это означает 

счастливую семейную жизнь. 

Родственники должны помыть полы в доме сразу же после того, как 

молодые уедут в ЗАГС. 

Если по дороге в ЗАГС свадебный кортеж встретит похоронную 

процессию, то следует тут же повернуть и ехать другой дорогой, чтобы не 

накликать беду. 

Перед выходом из дома невеста должна слегка потянуть за скатерть, 

лежащую на столе. Тогда её сёстры в скором времени тоже выйдут замуж. 

Как только жених с невестой выйдут из дома, свекровь должна взять в 

руки навесной замок, закрыть его на ключ, а затем ключ и замок выбросить в 

разные стороны. В этом случае никто не сможет разрушить семейное счастье её 

дочери. 

Если перед ЗАГСОМ жених спотыкается, то, значит, он не совсем уверен 

в правильности своего выбора. 

Невеста не должна видеть себя в зеркале в свадебном наряде до дня 

бракосочетания. Но платье всё равно надо мерить. Поэтому надевать его нужно 

без какой-нибудь одной детали. 

Если невеста разбивает перед свадьбой зеркало, то это чрезвычайно 

скверное предзнаменование. Негативом также считается потерянная перчатка. 

Чтобы семейная жизнь была сладкой, жениху и невесте нужно съесть 

перед свадьбой одну шоколадку на двоих. 
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Нельзя молодых фотографировать и дарить им фотографии перед 

ЗАГСОМ, так как брак тогда будет не долгим.  

Приметы после регистрации брака 

После регистрации брака принято ехать к знаменательным местам. Это 

может быть памятник, озеро, река. Туда едут все молодожёны и 

фотографируются. Традиция эта древняя и связана со свадебными обрядами, 

которые всегда проходили возле воды. Молодая жена в знак будущего 

семейного счастья бросала в воду дешёвое колечко, кусочек хлеба, деревянный 

гребень для волос. Деньги, как правило, не бросали, так как на самую мелкую 

монету можно было купить курицу. В наши дни, когда покупная способность 

монеты ничтожная, её смело можно бросить в воду. Тем самым традиция будет 

соблюдена без убытка для себя. 

Когда молодые муж и жена оказываются возле дома, ожидающие их 

гости образуют живой коридор. Молодые идут от машины ко входу в дом, а 

окружающие осыпают их пшеном, мелкими монетами, рисом. Это делается для 

того, чтобы муж с женой прожили всю жизнь в достатке. 

Молодожёны должны отвесить низкий поклон родителям и отщипнуть от 

свадебного каравая по кусочку. Эти кусочки они должны посолить и съесть. 

Тот, кто отщипывает больший кусок, становится главой в семье. 

Перед входом в дом муж с женой разбивают тарелку, чтобы в семье не 

было разногласий. Муж берёт жену на руки и переступает через порог дома. 

После этого холостая жизнь остаётся позади, а впереди ждёт семейное счастье. 

После регистрации брака молодые не должны фотографироваться 

порознь, в противном случае они вскоре расстанутся.  

Другие свадебные приметы 

Самым удачным считается брак, заключённый после полудня. 

Свадебное платье невеста и её мать не должны гладить. 

Нельзя никому давать мерить своё обручальное кольцо. 

Чтобы невеста жила в браке счастливо, серьги ей должна вдеть в уши 

замужняя и счастливая в браке подруга. 

Нельзя дарить молодожёнам на свадьбу вилки и ножи, иначе в семье 

будут ссоры. 

Невесте нельзя надевать босоножки на свадьбу, так как в этом случае 

можно всю семейную жизнь босой проходить. 

Первый бокал шампанского молодые разбивают на счастье сразу же 

после распития. 

Если с невесты падает украшение во время свадьбы, то это считается 

плохой приметой. 

Чтобы семейная жизнь оказалась счастливой, невесте нужно поплакать в 

день свадьбы. 

Сразу после бракосочетания молодым следует посмотреться в одно 

зеркало. Это приносит удачу. 

Та девушка, которая поймает букет, брошенный невестой себе за спину, 

выйдет замуж следующей. 
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Свадебные приметы нужны, но не так важны, как наши поступки, мысли 

и желания. Именно они и формируют семейные отношения. А основой всему 

являются любовь и взаимное уважение. Если их нет, то нет и счастливого 

брака, а любой примете в этом случае грош цена. 

 

Число 7 

 
Принято считать, что число 7 несёт в себе мистическую составляющую. С 

ним связывают успех и удачу. Седьмым днём недели считается воскресенье. С 

древнейших времён в этот день люди отдыхают. Помимо этого семёрку 

принято считать символом отшельничества. А уединение помогает более полно 

понять окружающий мир и осознать подлинную суть вещей. Считается, что 

если имя человека состоит из семи букв, то он предрасположен к мистике и 

философии.  

С семёркой связывают различные приметы и суеверия. Она упоминается 

в народных поговорках. К примеру, семь пятниц на неделе или семь раз отмерь 

– один отрежь. Что же касается суеверий, то их довольно много.  

Считается, что если незамужняя девушка или холостой парень на чужой 

свадьбе будет сидеть на углу стола, то семь лет не сможет выйти замуж. Раз в 

семь лет в супружеской жизни наступает кризис. Он либо улучшает отношения, 

либо приводит к разводу. У моряков существует поверье, что если в небе 

увидеть семь летящих птиц, то это к беде.  

Что касается авиации, то тут отношение к семёрке не однозначное. 

Корейцы считают это число несчастливым. Доказательством тому служит 

трагический инцидент, произошедший в 1983 году. На ум сразу приходит 
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военный переворот в Гватемале 8 августа, но к семёрке он никакого отношения 

не имеет. Разговор идёт о 1 сентября. В этот день над территорией СССР был 

сбит южнокорейский авиалайнер. При этом погибло 269 человек. 

Примечательно то, что этот самолёт, заблудившийся в воздушном 

пространстве, обозначался как борт 007.  

Интересно также знать, что в трагический день 11 сентября 2001 года в 

один из американских небоскрёбов торгового центра врезался самолёт с 

номером 77. У второго авиалайнера номер был 11. Оба этих числа считаются у 

американцев счастливыми. Наибольшая же удача связывается с числом 777.  

С ним рука об руку идёт игорный бизнес. При джекпоте выпадает три 

семёрки. Вот только бывает такое чрезвычайно редко. Многие люди стараются 

ухватить удачу за хвост, теряя при этом огромные деньги. Отсюда можно 

заключить, что семёрка чрезвычайно капризна и непредсказуема. Однако 

некоторые граждане искренне верят в её магическую силу, совсем не желая 

понимать, что настоящая удача каждому выпадает лишь один раз в жизни. Она 

ведь одна, а людей много.  

Примечателен тот факт, что в своё время дата 07.07.07 вызвала 

настоящий бум у молодожёнов. Все они хотели связать себя узами брака 

именно в этот знаменательный день. Влюблённые пары безоговорочно верили, 

что такое сочетание цифр принесёт им настоящее семейное счастье.  

После знаменательной даты прошёл уже не один год. И что мы видим? К 

сожалению, многие браки, заключённые в тот день, распались. Молодожёны, 

мечтавшие о настоящем счастье, сделали ставку на комбинацию цифр, но она 

не оправдала ожидания. Оказалось, что благополучие семейного быта зависит 

совсем от других факторов, а семёрки здесь вообще ни при чём.  

И всё же, несмотря ни на что, число 7 считается счастливым. В 

нумерологии его рассматривают как чрезвычайно сильное. Но слепо верить в 

его магическую силу не стоит. Для каждого человека очень важно на 

интуитивном уровне почувствовать, какое число действительно является 

счастливым именно для него. Это может быть и тройка, и пятёрка, и восьмёрка, 

и девятка. Что же касается семёрки, то она действует избирательно и вовсе не 

собирается раздаривать удачу и успех направо и налево. 
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Заключение 

В суеверия продолжают верить миллионы людей, не взирая ни на какие 

самые категорические разъяснения со стороны выдающихся ученых и иных 

здравомыслящих, знающих специалистов. 

Народные приметы пророчат человеку горе и радость, заботы и 

удовольствия, долгую и короткую жизнь. Суеверных людей спасает от 

дополнительных каждодневных тревог и сомнений лишь то, что каждый из них 

верит лишь нескольким приметам и не обращает внимания на все остальные 

или просто не знает о них. Если собрать суеверия вместе, то получится 

огромная картина самых темных заблуждений человека. Суеверий столько, что 

их просто невозможно как-то точно сгруппировать, классифицировать. 

Уже давно ушли в прошлое времена, когда человек стоял на коленях 

перед неизвестным. Необозримо раздвинулись с тех пор границы наших знаний 

и возможностей. Но, как и сотни лет назад, жизнь нередко задает человеку 

загадки, пугает неизвестным, ставит его в трудное положение. И тут наше 

сознание держит трудный экзамен на высокое звание «человека разумного». 

Поэтому каждый должен решить сам, в какие сказки верить. 

Но, задав себе вопрос: Сбываются ли приметы? и проведя свои 

наблюдения, можно с уверенностью сказать, что наши предки были очень 

прозорливые люди, ведь большинство примет, связанных с различными 

областями жизни, сбываются и в наши дни. 
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