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Почему дела
обречены на провал

в пятницу, 13�го?
Вера в ужасный день, предположи�

тельно, появилась из вольной трак�
товки Ветхого Завета. Якобы именно
в пятницу, 13�го Каин убил своего
брата Авеля. Со временем легенда
обросла огромным количеством до�
мыслов, превратив число 13 в ужас�
ный знак бед и несчастий. На тайной
вечере было 13 участников, а преда�
тельство Иуды впервые упоминается
в тринадцатой главе Евангелия.

Со временем боязнь этого числа
только усугубилась. Франклин Руз�
вельт никогда не путешествовал
13�го, в некоторых больницах нет па�
латы с таким номером, а в отелях –
тринадцатого этажа.

Почему нельзя
передавать что�либо

через порог?
Все дело в том, что в древние вре�

мена прах предков хранился под по�
рогом дома, и тревожить их лишний
раз считалось крайне опасным.

Именно поэтому нельзя и сидеть
на пороге, который до сих пор счита�
ется границей между двумя мирами
– безопасным домом и враждебным
миром, или того страшнее – миром
живых и миром мертвых.

Почему нельзя
возвращаться
с полдороги?

С функцией порога как границы
между мирами связано еще одно су�
еверие. Не достигнув цели, человек
возвращается домой ослабленный, и
именно на пороге�границе его может
ждать что угодно – от оскорбленных
излишним беспокойством духов
предков до сущностей, мечтающих
просочиться в наш мир. Чтобы ней�
трализовать неудачи, притянутые
возвращением, стоит, вернувшись,
посмотреть в зеркало, способное
удваивать силы и энергию человека.

Почему нельзя
дарить часы?

Даже сейчас, в наш просвещенный
век, такой подарок считается дурной
приметой. Это поверье пришло из
Китая, где получить в подарок часы

расценивается как приглашение на
похороны. У нас часто можно услы�
шать, что подаренные часы будут от�
считывать срок дружбы с дарителем,
а то и считать время оставшейся
жизни. Кроме того, стрелки часов от�
носятся к острым предметам, кото�
рые вместе с колющими дарить
крайне не рекомендуется, дабы из�
бежать ссор и взаимных обид.

Чтобы нейтрализовать разруши�
тельное действие часов, нужно по�
просить за них монетку – тогда будет
считаться, что часы вы не подарили, а
продали.

Почему нельзя
отмечать сорок лет?
Сорок лет – единственный юбилей,

который не принято отмечать. В осно�
ве этой традиции лежит представле�
ние о связи числительного сорок со
смертью. Еще в Киевской Руси было
принято "проверять умерших" на не�
тленность в течение сорока дней.
Число сорок имеет особое значение в
проводах умершего, да и вообще во
всех религиях считается фатальным.
Соответственно, тот, кто празднует
сорокалетие, якобы не проявляет
должного уважения ни к умершим, ни
к самой смерти, а значит, навлекает
на себя злой рок.

Зачем "приседать
на дорожку"?

Эта примета основана на давней
вере людей в добрых и злых духов,
управляющих миром. Считалось, что
домашние духи цепляются к человеку,
мешая ему в дороге и пытаясь вер�
нуть обратно. Прицепятся – хорошей
дороги не будет. Присев перед долгой
дорогой, духов можно обмануть – они
подумают, будто никто никуда уже не
едет, и потеряют бдительность. А это
значит, что отправиться в путь можно
будет без лишнего "багажа". Кстати,
эта примета перекликается с запре�
том на возвращение с полдороги.

Духи могут разозлиться на то, что их
обманули, и причинить еще больше
пакостей в пути.

Есть у приметы и практическое объ�
яснение – перед дальним путешест�
вием всегда полезно присесть, при�
вести в порядок мысли и еще раз все
обдумать.

Почему нельзя
есть с ножа?

Нож с самого начала времен
считался не просто куском металла,
а предметом, имеющим сакральное
значение. Нож был орудием труда и
орудием защиты как от реальных

опасностей, так и от всяческой не�
чисти. Такой важный магический ар�
тефакт требовал к себе особого от�
ношения и использовался только
после проведения особых ритуалов.
Есть с него – означало гневить духов,
которые делают человека злым и аг�
рессивным. Кроме того, таким обра�
зом можно банально порезаться.

Почему нельзя
ничего подбирать
на перекрестке?

Перекресток всегда виделся мес�
том мистическим, где в прямом
смысле пересекаются миры – наш и
невидимый. Именно там проводи�
лось огромное количество ритуалов,
которые не всегда направлены на
добро и справедливость. Многие,
проходя через перекресток, будто
ощущают непонятное беспокойство.
Считается, если "перевести" бо�
лезнь или несчастье на какую�ни�
будь вещь и выбросить на перекрес�
ток, ее заберет нечисть. Именно для
того, чтобы не привлекать к себе чу�
жие неприятности, и не стоит ничего
подбирать на перекрестках – и чем
дороже найденная вещь, тем серь�
езнее беда или болезнь.

Почему после заката
солнца нельзя

выносить мусор?
Эту примету знает каждый, но не

всем известны ее корни. Кто�то уве�
рен, что, если вынести мусор вече�
ром, о вас будут ходить сплетни.
Кстати, это неудивительно – с какой
радости выносить что�то из дома
под покровом темноты? Еще одно
объяснение связано с верой в доб�
рых и злых духов. Для того чтобы
добрые духи вошли на ночь в дом,

нужно подготовиться к их визиту и
вынести весь сор. Кто не успел – ли�
шился защиты.

Почему стоит бояться
черной кошки?

Наши предки считали, что черная
кошка имеет мистическую связь с ми�
ром подземных духов.

Черный цвет, цвет тьмы, цвет ночи в
древности принято было почитать,
хотя и обходить стороной. Славяне
связывали котов со всемогущим по�
кровителем подземного царства, бо�
гатства, скота, лесных зверей – Веле�

сом. Настоящая напасть на бедное
животное обрушилась после по�
всеместного распространения
христианства – все, что имело
языческое происхождение, ассо�
циировалось с нечистым.

Как видите, большинство примет
имеет под собой с трудом увязы�
ваемую с реальностью подоплеку.
А может, они потому так живучи,
что нам удобно с их помощью объ�
яснять свою лень или неверие в
собственные силы? Удачной вам
пятницы!

Подготовил Карл ФИШЕР.

Сегодня – пятница, 13�е. Как вы начали свой день?
Не забыли ли плюнуть через левое плечо
или прошептать заговор от темных сил перед выходом
из дома? Удивительно, какую роль приметы до сих пор
играют в жизни современного человека, так далеко
шагнувшего в своем развитии от предков,
придумавших эти предрассудки. Попробуем
разобраться, откуда к нам пришли эти нелепые
суеверия, и избавиться от них навсегда.

• Врачи стараются никогда не меняться дежурствами. Они го�
ворят, что если начнешь суетиться и договариваться с колле�
гами, так обязательно достанется тебе такая ночка, что глаз
сомкнуть будет некогда.

• Летчики не фотографируются перед полетом.

• Музыкантам в день концерта нужно обязательно встать с пра�
вой ноги. И ни за что не убирать кровать.

• В театре, если сценарий падает на пол, актер должен обяза�
тельно на него сесть.

• Моряки уверены, дурная примета – показывать пальцем на
небо. Это может разгневать богов и принести шторм или
штиль. Указывать пальцем на судно – обречь его на гибель.

• Саперы не прощаются, когда уезжают на вызов, и никогда не
произносят слово “последний” в каком бы то ни было контек�
сте.

• Пожарные говорят, что если во время дежурства почистить
сапоги, обязательно поступит вызов на пожар. То же самое
происходит, когда в расчете появляется новенький.

• Сергей Королев не
любил старты по по�
недельникам и всег�
да переносил дату,
если она падала на
первый день недели.
С тех пор в отечест�
венной космонавти�
ке понедельник стал
чуть ли не официаль�
ным “не стартовым”
днем. А еще на кос�
модроме в Плесецке перед запуском ракеты�носителя на ней
обязательно пишут “Таня”. Говорят, это имя вывел на первой
ракете влюбленный в некую Таню офицер.

Профессиональные суеверия


