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摘    要 

 

「預兆」即為民間創作微體裁，作為語言中的固定格言，同時也是具勸諭性的完

整句。它的存在相當根深柢固，因為人人皆有將時、事、已知與未知連結起來的心理

需求，並希望獲知未來訊息、根據預測修正自己的行為。 

近年來，民間創作微體裁引起俄羅斯與各國學者的興趣，並受到各流派的研究。

大部份的民間創作體裁已逐漸消亡，其中包括壯士歌、童話與歷史歌曲等。但是作為

話語體裁的民間預兆不同於上述創作，在現代俄羅斯語言文化學的地位仍極為穩固，

Primeta.yaxy.ru、Primety.net 等相關網站即可間接證明該論點。 

本論文旨在研究民間預兆於俄語國家語料庫(НКРЯ)十八世紀末至二十一世紀初文

學及政論作品中的語義與語用功能。學者的首要研究著重在天氣徵兆、與天氣息息相

關的禮俗、產業、日子以及其他主題性的預兆。對與物品相關，且含有「錢」、「房

屋、器具」、「食物」、「衣服、鞋、配飾」等意義關鍵成分的預兆研究相對少很

多。因此，對它們的研究便顯得更加重要。 

 

關鍵詞：民間創作微體裁、迷信、預兆、語義、語用、俄語國家語料庫(НКРЯ) 
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 1 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Диссертационное исследование посвящено семантическому и функционально-

прагматическому изучению примет, отраженных в русских художественных и 

публицистических текстах конца XVIII — начала XXI вв. 

Примета — малый фольклорный жанр 
1
, часто включаемый исследователями в 

состав паремий. «Паремией в лингвистике называется устойчивое изречение в языке, 

представляющее собой целостное предложение дидактического (нравоучительного) 

содержания. Паремиологи отмечают необычайную живучесть приметы и объясняют 

это психологической потребностью человека установить связь времен и событий, 

известного и неизвестного, получить информацию о будущем и корректировать свои 

действия в соответствии с этим прогнозом. Приметы бытуют не только в темной, 

суеверной среде. Космонавты и актеры, медики и спортсмены, студенты и 

школьники — активные “пользователи” и создатели паремий этого типа» [Никитина, 

2009, с.3]. Другими словами, определенные приметы чрезвычайно популярны в 

современном российском обществе. Более того, исследователи считают, что на 

материале примет, связанных с образами животных, растений, обиходных предметов 

и т.д., можно проследить отражение в них традиционной картины мира. Так, зеркало — 

один из самых магических, мистических предметов в доме, с помощью которого 

узнают судьбу. Весьма распространенной до наших дней служит и примета с солью. 

Неоспорим тот факт, — пишут Чжэн Тао и Чжао Юнхуа, — что именно народные 

приметы оказывают большое влияние на последующее развитие религиозно-

мистической и суеверной картин мира [Чжэн Тао, Чжао Юнхуа, 2002, с.104–107]. По 

мнению М.А. Кульковой, приметы представляют одну из вербализованных форм 

национальной концептуальной картины мира и содержат важную информацию о 

когнитивной деятельности народа, национально-языковых способах структурирования 

накопленного опыта, а также о ценностных представлениях определенного 

этнокультурного общества. Анализ примет позволяет проследить вариативные 

возможности их употребления в различных бытовых ситуациях [Кулькова, 2011а, с.15–

16]. 

                                           
1
 К малым жанрам фольклора относятся пословицы, поговорки, побасенки, анекдоты и т.д. 
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 2 

В естественном общении приметы востребованы в большинстве коммуникативных 

ситуаций, когда говорящий желает информировать слушающего о «соотношении 

между происходящими помимо человеческой воли явлениями и будущими событиями» 

[Завьялова, 2013, с.188]. В нашей диссертации мы преимущественно будем 

рассматривать случаи употребления примет писателями и публицистами, например: 

Единственно крепкою верою в доме Пушкиных была вера в приметы и гаданья. Марья 

Алексеевна, если встречала бабу с пустыми ведрами, тотчас возвращалась домой. 

Надежда Осиповна боялась сглаза. Девушкою она всегда на святках лила воск и 

нагадала суженого с острым носом. Даже Сергей Львович, встречая попа, тихонько 

складывал кукиш 
2
. О чудесных совпадениях бабушка Марья Алексеевна рассказывала 

по вечерам, не торопясь. Теперь все в доме имели суровое выражение: землетрясение 

было не к добру. Сам Карамзин должен был разъяснить в особой статье жителям 

Москвы, что землетрясение — явление мира физического [НКРЯ. Ю.Н. Тынянов. 

Пушкин (1935–1943)]. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что в последнее время малые 

фольклорные жанры вызывают особый интерес у российских и других исследователей 

и изучаются в различных направлениях. По словам К.А. Богданова, «большинство 

фольклорных жанров, которые мы привычно связываем с народным творчеством, 

постепенно уходят из жизни не только современного горожанина, но и деревенского 

жителя. Изучение таких жанров — будь то былина, сказка или историческая песня — 

сегодня в значительной степени напоминает работу археолога или палеоантрополога, 

прибегающих к ретроспективным методам анализа и гипотетическим объяснительным 

моделям. Но что это значит? Можно ли сказать, что, лишившись традиционной 

фольклорной культуры, наш современник бесповоротно расстался с тем, что некогда 

придавало смысл самой этой культуре? Чем замещается традиционный фольклор в 

современном обществе?» [Богданов, 2001, с.5]. По нашим наблюдениям, в отличие от 

упомянутых «уходящих» жанров, приметы как дискурсивный жанр очень устойчивы в 

современной российской лингвокультуре, о чем косвенно свидетельствует 

существование таких сайтов, как Primeta.yaxy.ru, Primety.net и т.д. В авторском 

художественном и публицистическом тексте приметы могут выступать как 

                                           
2
 «Приметы, в которых присутствует образ монаха, священника, одетого в черное, строятся на 

символике черного цвета, который в мифологических представлениях русского человека является цветом 

зла, коварства, опасной неизвестности» [Никитина, 2009, с.4]. 
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 3 

прецедентные единицы. Их хорошее знание очень важно еще и потому, что они играют 

большую роль в русской традиционной культуре общения, а для успешной 

межкультурной коммуникации профессиональному переводчику необходимо иметь 

четкие представления о суевериях и приметах, актуальных для русской культуры, о 

наиболее типичных способах и формах их языковой и неязыковой реализации 
3

. 

Переводчик должен понимать, почему некоторые персонажи русских художественных 

произведений и герои публицистических очерков имеют особое эмоциональное 

отношение, например, к соли: можно и приласкать человека, чтоб уж все были 

счастливы и чтоб не оставалось на столе просыпанной соли [НКРЯ. 

Ф.М. Достоевский. Двойник (1846)]; тот, кому не хочется заводить в доме ссор, не 

должен просыпать в доме соль и тому подобное [НКРЯ. А.Н. Анненская. Анна (1881)]) 

и ведут себя именно так, а не иначе: Я не люблю похоронных шествий, черных кошек и 

разбитых зеркал. Ежеминутно просыпаю соль [НКРЯ. С. Довлатов. Зона (Записки 

надзирателя) (1965–1982)]; Пошел на кухню. Опрокинул полную солонку. Сплюнул 

через левое плечо [НКРЯ. Василий Голованов. Сочинение (1997)]. Такое отношение 

становится понятным, если мы прочитаем в специальной литературе о том, что в 

русской культуре общения «соль, нечаянно рассыпанная, предзнаменует ссору и брань; 

в предотвращение этого необходимо попросить, чтобы тебя выбранили или щелкнули 

по лбу» [Кульматов, Кульматова, 1999, c.95], другие источники советуют «сплюнуть 

через левое плечо» и т.п. 

См. также: 

Татьяна верила преданьям 

Простонародной старины, 

И снам, и карточным гаданьям, 

И предсказаниям луны. 

Ее тревожили приметы; 

Таинственно ей все предметы 

Провозглашали что-нибудь, 

Предчувствия теснили грудь. 

                                           
3
 Например, переводчик должен знать, что для привлечения в дом удачи и отвода напастей в России 

и в Европе принято вешать у входа в жилище подкову, а не развешивать на стенах и под крышей полоски 

красной бумаги с написанными на них изречениями, как это принято в Китае [Многоязычный словарь 

суеверий и примет, 2013, с.9]. 
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Жеманный кот, на печке сидя, 

Мурлыча, лапкой рыльце мыл: 

То несомненный знак ей был, 

Что едут гости. Вдруг увидя 

Младой двурогий лик луны 

На небе с левой стороны,  

Она дрожала и бледнела. 

Когда ж падучая звезда 

По небу темному летела 

И рассыпалася, — тогда 

В смятенье Таня торопилась, 

Пока звезда еще катилась, 

Желанье сердца ей шепнуть. 

Когда случалось где-нибудь 

Ей встретить черного монаха 

Иль быстрый заяц меж полей 

Перебегал дорогу ей, 

Не зная, что начать со страха, 

Предчувствий горестных полна, 

Ждала несчастья уж она. 

[А.С. Пушкин. Собрание сочинений в 10 томах. Т. 4, М.: Государственное издательство 

художественной литературы, 1960 
4
]. 

Приметы, известные представителям различных лингвокультур, исследованы в 

разной мере. 

Много трудов посвящено приметам, которые характерны для фольклора славян. Из 

славянских примет наиболее изучены русские [Чжэн Тао, Чжао Юнхуа, 2002; 

Альдингер, 2006; Вагнер, 2008а, 2008b; Козина, 2008, 2009, 2010; Харченко, Тонкова, 

2008; Чергинец, 2008; Алефиренко, Семененко, 2010; Иргалина, 2010a, 2010b; 

Насырова, 2010; Федорова, 2010, 2011а, 2011b; Дзыга, 2011; Закиров, 2011; Федорова, 

2011а; Киселева, 2012; и др.], наименее — белорусские [Дудкина, 2011]. 

                                           
4
 Цит. по: Интернет-ресурс. URL: http://www.rvb.ru/pushkin/01text/04onegin/01onegin/0836.htm, дата 

обращения 06. 06. 2015. 

http://www.rvb.ru/pushkin/01text/04onegin/01onegin/0836.htm
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В тюркской лингвокультурологии исследуются башкирские [Искандаров, 2007; 

Абдулгазина, 2011; Гареева, 2011; Гайсина, 2012; Аккужина, 2013; и др.], татарские 

[Фаттахова, 2002, 2012; Тарасов, 2004; Закиров, 2008, 2009; Иргалина, 2010a, 2010b; 

Гимадеева, 2011; и др.], чувашские [Смоленский, 1895] и якутские приметы 

[Ноговицын, 2005]. Часто они изучаются в типологическом аспекте, то есть на фоне 

русских примет, поэтому в этих трудах выявлена важная информация о специфике 

русских примет.  

В сопоставительном аспекте исследуются приметы, характерные для 

лингвокультур германских народов: англичан [Лебедько, 1999; Туганова, 2006, 2011; 

Вагнер, 2008а, 2008b; Тишкина, 2008; Чергинец, 2008; Чернявская, 2008; Гимадеева, 

2011; Дудкина, 2011; и др.] и немцев [Кулькова, 2005, 2010c, 2010d, 2012a, 2012b; 

Пилевцева, 2011; и др.].  

Монографические исследования примет романских лингвокультур единичны 

(например, диссертация о французских приметах [Фидарова, 2001]). Также мало 

научных работ, посвященных приметам монгольских, индоиранских и сино-тибетских 

лингвокультур. Так, нам встретилось лишь несколько трудов, в которых приведены 

результаты исследования бурятских примет [Очиров, 2012], таджикских [Рахимов, 

2003], а также упоминаются приметы народов нага [Авилова, 1996] и хань [汪成慧, 2004; 

Е Сянлинь, 2007]. Корейские приметы приводятся в статье [Михайлова, 2011]. 

На первый взгляд, кажется, что русские приметы уже изучены очень хорошо, тем 

более что издан «Большой словарь примет» [Никитина, 2009]. Но внимание 

исследователей к различным группам примет распределено неравномерно. Прежде 

всего ученые обращали внимание на метеорологические приметы [Смоленский, 1895; 

Агринский, 1899; Георгиевский, 1904; Ермолов, 1995; Искандаров, 2007; Вагнер, 2008b; 

Купцевичова, 2010; Федорова, 2010, 2011а, 2011b; Дмитриева, 2011; Пилевцева, 2011; 

Васильев, Васильева, 2013; и др.] и тесно связанные с ними обрядовые [Гайсина, 2012; 

Аккужина, 2013; и др.], в том числе промысловые [Авилова, 1996], календарные 

[Щуров, 1867; Сборник пословиц, поговорок, примет и проч.…, 1882; Кудаева, 2005; 

Закиров, 2011; Джамалова, 2013] и некоторые другие тематические объединения 

примет. 

Предметные приметы, ключевые компоненты которых имеют значения ‘деньги’, 

‘дом, утварь’, ‘еда’, ‘одежда, обувь, аксессуары’, изучены намного меньше. Например, 
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в работе С.М. Гареевой упоминаются предметные приметы, используемые русскими, 

которые живут в Башкирии [Гареева, 2011, c.150]. В связи с меньшей изученностью 

исследование таких предметных примет видится нам актуальным. 

Цель работы — семантический и функционально-прагматический анализ 

предметных примет, которые имеют названные ключевые компоненты и которые 

включены в художественные и публицистические тексты конца XVIII — начала XXI вв. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи:  

1) собрать исследовательскую картотеку на основе а) опубликованных 

фольклористических и др. источников XVIII — XXI вв., б) текстов конца XVIII — 

начала XXI вв. из собрания Национального корпуса русского языка (НКРЯ); 

2) охарактеризовать современные исследовательские подходы к изучению примет 

и уточнить границы терминов, которые используются при их описании; 

3) выявить изменения в составе и семантике русских примет, ключевые 

компоненты которых имеют значения ‘деньги’, ‘дом, утварь’, ‘еда’, ‘одежда, обувь, 

аксессуары’; 

4) с помощью количественного анализа корпусных и дополнительных анкетных 

данных выявить, какие приметы имеют устойчивый характер и регулярно отражаются в 

художественных и публицистических текстах, а какие — нет, и, по возможности, 

установить причины этих явлений;  

5) определить текстовые функции исследуемых единиц в художественных и 

публицистических произведениях. 

Новизна диссертационной работы заключается в изучении нового языкового и 

текстового материала и в комплексном подходе к предмету его исследования с 

применением методик различных направлений русистики. Как пишет один из 

исследователей примет Н.Н. Иванова, данные единицы относятся «к числу наименее 

изученных паремий…, что объясняется прежде всего неоднозначностью интерпретации 

диапазона паремиологии и двойственностью паремиологического статуса примет 
5
, 

                                           
5
 Некоторые специалисты включают термин примета в один ряд с поверье, суеверие, предрассудок, 

пережиток, предубеждение [Флигинских, 2014, c.153]. Например, они считают, что приметы — это 

языковые средства выражения суеверий, а понятие «суеверие» считают разновидностью более широкого 

понятия «поверье». Так, у В.И. Даля мы видим именно такое соотношение этих терминов: «Поверьем 

называем мы вообще всякое укоренившееся в народе мнение или понятие, без разумного отчета в 

основательности его. Из этого следует, что поверье может быть истинно и ложно; в последнем случае 

оно называется собственно суеверием или, по новейшему выражению, предрассудком. Между этими 

двумя словами разницы мало; предрассудок есть понятие более тесное и относится преимущественно к 
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которые как языковые единицы являются объектом паремиологии — лингвистической 

дисциплины и как фольклорные тексты — объектом фольклористики — одного из 

направлений литературоведения» [Иванова, 2006, c.3].  

В диссертации введены в научный оборот корпусные и анкетные материалы и 

впервые решены следующие задачи: 

1) выявлены изменения в системе русских предметных примет конца XVIII — 

начала XXI вв., ключевые компоненты которых имеют значения ‘деньги’, ‘дом, утварь’, 

‘еда’, ‘одежда, обувь, аксессуары’; 

2) охарактеризована структурная и смысловая вариантность в кругу исследуемых 

единиц; 

3) составлен рейтинг употребления этих единиц в текстах НКРЯ; 

4) на основе анализа текстовых данных и целевого анкетирования выявлены 

семантические изменения в современных интерпретациях этих примет; 

5) определены функции их использования в художественных и публицистических 

произведениях; 

6) выполнен их перевод на китайский язык. 

Источники исследуемого материала. Неравномерность интереса исследователей 

к различным тематическим объединениям примет связана с тем, что этот фольклорный 

жанр относили к суевериям, запрещенным в XVIII — XIX вв. духовным цензурным 

комитетом Священного Синода. В XIX в. разрешали публиковать только сборники 

метеорологических и календарных примет, в ХХ в. эти публикации стали 

библиографическими редкостями. В ХХ в. приметы, легенды, былички и другие 

фольклорные жанры, связанные с религиозным сознанием, мало исследовались из-за 

советской атеистической цензуры [Лагута, 2011; Laguta, 2014, 2015]. С периода 

Перестройки, то есть с конца ХХ в., публикуется огромное количество сборников 

примет. Важная для нас часть материалов — научные сборники и исследования 

[Власова, 1998; Проценко, 1998; Энциклопедия русских примет, 2000; Борисенко, 

Вьюнов, Милославская, 2009; Никитина, 2009; и др.]. Изучение некоторых паремий 

                                                                                                                                    
предостерегательным суеверным правилам, что, как и когда делать». Но практика дальнейшего 

использования понятия предрассудка внесла некоторые коррективы. Так, в современном русском языке 

суеверие уже относится к некоей разновидности предрассудка, а именно «предрассудок, в силу которого 

многое происходящее представляется проявлением сверхъестественных сил, знамением судьбы или 

предзнаменованием будущего», а под собственно предрассудком понимается «ставший привычным 

ложный взгляд на что-нибудь» [Цит. по: Габдуллин, 2009, c.137–138]. 
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даже включают в учебные программы [Дайн, 2001; Узорова, 2009; и др.]. Часть 

публикаций носит явный коммерческий характер и представляет собой компиляции 

собраний примет И. Сахарова, В. Даля, И. Щурова, К. Агринского и др. [Сны, приметы, 

загадки, поговорки, 1994; Рерикс-Лаватская 
6
, 2005; Большая книга примет, 2007; Игры 

ума, 2008; Стефания, 2009; Степанова, 2009, 2012; Копилка народной мудрости, 2011; 

Знаки судьбы, 2012; и др.]. Особую подгруппу изданий составляют коммерческие 

сборники примет, составляемые и издаваемые различными «духовными учителями», 

самопровозглашенными «святыми» и др. [Фролова, 2008; Стефания, 2009; и др.]. 

Многие приметы в них выдуманы «составителями» или заимствованы из иностранных 

источников, но при этом оказывают влияние на современное фольклорное сознание 

читателей (например, приметы, связанные с «магией денег»). Русская церковь всегда 

выступала против деятельности таких народных «просветителей» [О суевериях и 

предрассудках и современном религиозном невежестве, 2003; Симора, 2003; Синичкин, 

2003; и др.], но малоуспешно. В наши дни количество публикаций коммерческих 

сборников примет не сокращается. Только интернет-магазин «Озон» предлагает 

192 издания подобного рода в настоящее время 
7
. Кроме того, некоторые писатели 

«дописывали» известные приметы с целью создания комического эффекта (Детского 

белья не бери, так как существует примета: есть белье, детей нет, дети есть — 

белья нет [НКРЯ. А.П. Чехов. Руководство для желающих жениться (1885)] 
8
) или 

изобретали новые [Остер, 2001]. 

Поэтому проблему отбора достоверных источников исследовательского материала 

для своего диссертационного исследования мы решили следующим образом. Основным 

источником послужило собрание В.И. Даля [Даль, 1863–1866]. Аутентичность 

материалов современных опубликованных собраний [Кульматов, Кульматова, 1999; и 

др.] мы проверяли по этому изданию, по авторитетным лингвокультурологическим 

изданиям [Власова, 1998; Русское культурное пространство, 2004; Борисенко, Вьюнов, 

Милославская и др., 2009; Никитина, 2009; Зимин, 2012; Русский народный календарь, 

2012; Ермолов, 2013] и по результатам нашего целевого анкетирования русских 

                                           
6
 Видимо, для привлечения покупателей составитель сборника использовал псевдоним, который 

напоминает фамилии известных русских теософов — Николая Рериха и Елены Блаватской. 
7
 Эта информация соответствует периоду с сентября 2013 г. по июнь 2015 г., когда мы проводили 

диссертационное исследование. 
8
 Среди русских родильных примет есть текст о том, что нельзя заранее покупать одежду для еще 

не родившегося ребенка. 
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респондентов. Материалы Национального корпуса русского языка (НКРЯ) послужили 

источником, иллюстрирующим функционирование примет в художественных и 

публицистических текстах. Полный список источников приведен в конце диссертации. 

Как фольклорные единицы приметы могут иметь различный «текстовый статус». 

По словам Т.С. Садовой, 1) примета может быть оформлена как народная паремия с 

минимальными возможностями к варьированию (с рифмой, четким ритмом, 

поэтическими элементами): На Евдокию погоже — все лето пригоже (如果葉夫多基婭的聖

成德者紀念日是好天氣，整個夏季都會風和日麗 
9
); 2) она может иметь переходную текстовую 

форму (то есть иметь признаки паремии, но с более свободным порядком слов и 

текстовым оформлением): У кого глаза горят — о том молва идет (眼睛發亮的人，正遭他人

議論); 3) примета может быть «вплетена» в устную или письменную речь и как текст 

иметь весьма размытые границы [Садова, 2004. Цит. по: Интернет-ресурс. URL: 

http://www.dissercat.com/content/narodnaya-primeta-kak-tekst-i-problemy-lingvistiki-

folklornogo-teksta#ixzz3Ie3sZ8CU, дата обращения 13. 06. 2015]. 

Предмет исследования — определение востребованности, структурной и 

семантической устойчивости / неустойчивости и текстовых возможностей 

использования предметных примет в русских художественных и публицистических 

произведениях. 

Объектом нашего исследования стали варианты текстов «предметных» русских 

примет, ключевые компоненты которых имеют значения ‘деньги’, ‘дом, утварь’, ‘еда’, 

‘одежда, обувь, аксессуары’ и которые были использованы за пределами традиционной 

фольклорно-коммуникативной ситуации, — в художественной литературе и 

публицистике. Мы включили в картотеку приметы разного текстового статуса: и 

паремии с относительно устойчивой структурой (Не свисти в доме, денег не будет), и 

варианты текстов с относительно свободным порядком слов (Ходить в одном башмаке 

нельзя: отец и мать скоро умрут / В одном сапоге нельзя ходить даже по комнате: 

мать умрет), и приметы с «размытыми границами»: 

И ведь по примете как раз и вышло: разбил он тарелку тогда с пасхой, а это уж 

непременно к худому… [НКРЯ. Н.Г. Гарин-Михайловский. Студенты (1895)];  

                                           
9
 Здесь и далее перевод на китайский язык выполнен автором диссертации. 

http://www.dissercat.com/content/narodnaya-primeta-kak-tekst-i-problemy-lingvistiki-folklornogo-teksta#ixzz3Ie3sZ8CU
http://www.dissercat.com/content/narodnaya-primeta-kak-tekst-i-problemy-lingvistiki-folklornogo-teksta#ixzz3Ie3sZ8CU
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Съемки начались неудачно: тарелка, которую по традиции бросают на пол, 

почему-то не разбилась — очень плохая примета [НКРЯ. Екатерина Володина. На 

его месте должен был быть я! (2002) // «Вечерняя Москва», 2002.08.08]; 

Завязывал ножку у стола — такая есть примета: чтобы поскорей найти 

потерянное, надо завязать ножку у стола, и потерянная вещь найдется [НКРЯ. 

А.М. Ремизов. Зайка (1905)]; 

Она сердито швыряет по раскаленной плите сковородкой, на которой жарится в 

подсолнечном масле нарезанная ломтиками картошка, — просыпала из бумажного 

картуза на пол соль — дурная примета [НКРЯ. А.А. Богданов. Варвара (1912)];  

на Ивана Богослова нужно печь пшеничные пироги и раздавать их на улице. 

Хорошая примета [НКРЯ. Афиша (1997) // «Столица», 1997.05.13];  

Хлоя сломает каблук — плохая примета — и проплачет все время, когда перед 

аналоем священник будет наставлять ее возвеселиться яко Ревекка [НКРЯ. Михаил 

Шишкин. Венерин волос (2004) // «Знамя», 2005]. 

Объем исследовательской картотеки — 648 примет, отраженных в виде 

вариантов в 2799 контекстах НКРЯ. Частную исследовательскую картотеку составили 

ответы 120 русскоязычных респондентов, участвовавших в целевом анкетировании. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Предметные приметы варьируются в дискурсе структурно и семантически, что 

обусловлено такой их семиотической чертой, как ситуативность. Варианты примет 

имеют, как правило, близкий состав по лексическим компонентам и сферам прогноза. 

Большинство лексических компонентов предметных примет относится к 

общеупотребительной сфере; диалектные, просторечные и специализированные слова 

встречаются редко. Отношения между компонентами в вариантах одной и той же 

приметы могут быть синонимичными, антонимичными и энантиосемичными. Текст 

приметы может быть многозначным, то есть не получать только одну интерпретацию в 

среде говорящих. 

2. Анализ рейтинга употребления предметных примет в художественных и 

публицистических текстах показал, что в их системе (с точки зрении их употребления) 

выявляются ядро и периферия. Часть когда-то общеупотребительных единиц уже 

перешла в разряд агнонимических. 
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3. Как дискурсивный жанр приметы очень устойчивы, поскольку современные 

носители русского языка не утратили мифосознания. Однако состав примет как 

фольклорного жанра не стабилен. Общеупотребительные приметы исчезают, но при 

этом даже образованные носители языка создают новые приметы «для личного 

пользования». Этот процесс отражен в художественных и публицистических текстах. 

4. Устойчивый в употреблении характер сохраняют те предметные приметы, 

лексические компоненты которых и общая ситуативная семантика соотносятся с 

лексическим ядром русского языкового сознания в целом и фольклорного в частности. 

5. Предметные приметы имеют особый набор текстовых функций, реализуемый в 

художественных и публицистических произведениях. При этом в публицистике такие 

приметы чаще имеют оценочную, комическую, ироническую, регулирующую и 

предостерегающую функции, тогда как в художественных текстах возможно 

использование примет в любой из выявленных функций. Для многих примет 

характерна полифункциональность: одна и та же примета может иметь в тексте не одну 

функцию, а две и более, или в разных текстах — разные функции. 

Теоретическая значимость выполненной работы состоит в выявлении того, что 

корпус примет, наиболее востребованных в русских текстах, соотносится по своим 

ключевым словам с «ядром» русского языкового сознания [Русский ассоциативный 

словарь, 2002; Климас, 2009; Уфимцева, 2009]. Этим, на наш взгляд, объясняется 

относительная «устойчивость» в употреблении одних примет и «неустойчивость» — 

других. Кроме того, в диссертации систематизирована специальная терминология по 

теме исследования. 

Практическая значимость работы. О дидактическом использовании материала 

примет написано в [Жалий, Омельяненко, 2007; Бадестова, 2011; Дмитриева, 2011; 

Демеуова, 2012; Джамалова, 2013; Laguta, 2015; и др.]. Фольклорный материал, 

систематизированный в нашей диссертации, может быть использован в преподавании 

университетских курсов переводоведения, русской стилистики, лингвокультурологии и 

межкультурной коммуникации, фольклористики, русского языка как иностранного и 

неродного. Кроме того, как пишет составитель «Большого словаря примет» 

Т.Г. Никитина, примета — это «особое явление национальной культуры» [Никитина, 

2009, с.6], а потому их знание полезно всем русистам. 
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Методы исследования. При сборе картотеки применялся метод сплошной 

выборки из лексикографических и фольклорных источников. По результатам выборки 

весь материал проверялся через поисковую систему НКРЯ. Использовались 

общенаучные методы: индукции, сравнения, анализа, синтеза, а также 

непосредственного наблюдения, описания, сопоставления и обобщения языковых и 

текстовых фактов. В работе применялись метод целевого анкетирования и 

количественные методы.  

Апробация работы. Часть результатов работы обсуждалась на заседании 

факультета славистики Государственного университета Чжэнчжи, а также на 

магистрантских семинарах 2015 г. 

Структура работы. Диссертация состоит из Введения, трех глав основной части 

(глава 1 «Понятийно-терминологический аппарат исследования и подходы к изучению 

примет», глава 2 «Русские предметные приметы: семантика, состав и востребованность 

в дискурсе», глава 3 «Функции фольклорных и «личных» примет как предмет 

прагматических исследований»), Заключения, раздела «Библиографические списки», 

насчитывающего 281 наименование трудов (в том числе на китайском языке — 9, 

русском — 260, английском — 12 
10

), Приложения 1 «Рейтинг примет по количеству их 

упоминаний и употреблений в русских художественных и публицистических 

произведениях конца XVIII — начала XXI веков», Приложения 2 «Русские 

«предметные» приметы: целевое анкетирование респондентов», Приложения 3 

«Автореферат на китайском языке». 

                                           
10

 Интернет-ресурсы включены. 
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ГЛАВА 1. 

ПОНЯТИЙНО-ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АППАРАТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

И ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ПРИМЕТ 

 

В первой главе мы рассматриваем специальную терминологию, с помощью 

которой описываются приметы, а также исследовательские подходы к их изучению и 

результаты научных трудов, важные для нашей работы (их мы старались 

иллюстрировать примерами из нашей картотеки). 

 

1. Терминосистема исследования 

 

Представим термины и соответствующие понятия, связанные с изучением примет: 

примета, суеверие, предостережение, запрет, табу и т.д. Обыденные представления о 

названных явлениях соотносятся прежде всего с ненаучной формой знаний 
11

. 

 

1.1. Научная и ненаучная формы знаний 

Термин ненаучное знание (冷知識) и его вариации — паранаука, лженаука и т.п. — 

не имеют общепризнанного однозначного смысла. Как считает Ю.В. Ермолина, знание 

о мире запечатлевается и в общественном, и в индивидуальном сознании в двух 

взаимодополняющих формах: образной (иррациональной) и научной (рациональной). 

Многие формы ненаучного знания старше знания, признаваемого в качестве научного, 

например, астрология старше астрономии, алхимия старше химии. В истории культуры 

                                           
11

 Как известно, знания могут быть научными и ненаучными, ведь познание не ограничено сферой 

науки. Знание в той или иной своей форме существует и за её пределами [Ермолина, 2008, с.157]. Знание 

(學識、認識) — это результат познания, обычно выраженный в языке или в какой-либо знаковой форме. 

Античные мыслители полагали, что знание всегда остается истинным и может быть получено лишь 

посредством разума. Современные ученые считают, что к отличительным особенностям научного знания 

в настоящее время относятся: непротиворечивость, эмпирическая проверяемость, логическая или 

эмпирическую обоснованность [Философия: Энциклопедический словарь, 2004]. В Новой философской 

энциклопедии говорится о том, что со времен Платона знание характеризуется через противоположность 

мнению (意見). Глубокое, полное и совпадающее с объектом знание противопоставляется иному — 

поверхностному, фрагментарному и отклоняющемуся от подлинной реальности знанию. Знание всегда 

соотносят с опытом. При этом сам опыт перестает пониматься как нечто монолитное и однообразное, 

поэтому противоположность опытного и внеопытного знания рассматривается как относительная, 

связанная с взаимодействием разных контекстов опыта. Всякий тип знания может быть содержательно 

охарактеризован только как элемент целостного культурно-исторического комплекса. Поэтому 

исчерпывающая типология знания фактически совпадает с историей культуры [Новая философская 

энциклопедия, 2001]. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/7199
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/2785
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/814/%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/7130
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3109
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1502
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3475


‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

 

 14 

многообразные формы знания, отличающиеся от классического научного образца и 

стандарта и отнесенные к «ведомству» вненаучного знания, объединяются общим 

понятием — эзотеризм, в котором, — подчеркивает Ю.В. Ермолина, — категория 

«магия» является наиболее сложным явлением и понятием, требующим глубокого 

научного исследования [Ермолина, 2008]. Исследовательница обращает внимание на то, 

что термины магический, ненаучный обычно носят оценочный характер. Ненаучный 

означает «неполноценный», «необязательный», «не внушающий доверия», «стоящий на 

низшей ступени в иерархии форм познания» [Там же, с.160]. Тем не менее, ненаучные 

профессиональные приметы живут в сознании людей науки, в том числе тех, кто 

работает в космической промышленности или в сфере IT-технологий. Например, 

русские компьютерщики говорят: Идти по неправильной ссылке [на сайт в 

Интернете] — к ненужной поездке со многими тратами (開啟錯誤的網路連結，表示將有不必要

又耗資的旅程); Утром завтрак переваришь — спалишь сервер (早餐煮過頭，電腦主機會燒掉) 

[Никитина, 2009, с.81, 204]. У многих людей существуют свои личные приметы, 

касающиеся как повседневного быта, так и профессиональной деятельности. К самым 

суеверным профессиям чаще всего относят профессии актеров, спортсменов, моряков и, 

как это ни странно звучит, космонавтов. Хотя вопрос о том — верить в приметы или 

нет, до сих пор остается личным делом каждого [Козина, 2010, с.22]. Приметы 

становятся особенно актуальны в ситуациях массовых угроз для жизни, тогда им 

стараются следовать неукоснительно (об этом писал Н.А. Ремезов, изучавший 

поведение советских солдат в условиях войны и рассматривавший их приметы и 

суеверия, очень распространенные среди участников военных действий [Ремезов, 2011, 

с.364]). 

Ненаучная форма знания связана также с обыденным знанием, с верой и 

мифосознанием.  

 

1.2. Обыденное знание, вера и мифосознание 

Обыденное знание (常識), или повседневное, практическое знание (常識、實用知識), — 

это знание, включенное в человеческую практику, но не сформированное специально, 

подобно науке, искусству, философии. Долгое время проблема обыденного знания 

трактовалась крайне противоречиво. Почти каждая работа начиналась с указания на 

значимость обыденного знания, но тут же следовало утверждение, что оно связано с 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1118
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/224
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/2307
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3538
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низшим уровнем отражения действительности. Мир повседневного знания 

представлялся поверхностью, под которой мыслилась некая глубина, завесой 

фетишистских форм, за которой находится подлинная реальность [Философия: 

Энциклопедический словарь, 2004]. Обыденное знание, опирающееся на здравый 

смысл и повседневный опыт человека, служит для его ориентации в окружающем мире 

и организации практической деятельности [Там же]. Это отражено во многих текстах 

примет, например: Если на березе лист не облетел до сентября — к холодной зиме (如果

白樺樹葉九月前尚未落完，表示將會是寒冬), что значит: нужно заранее готовиться к холодам, 

утеплять дома, колоть дрова на зиму и т.п.; Если поздно сеять пшеницу, солома будет 

низенькая, а зерно хорошее (小麥播種得晚，麥莖會長得矮，穀粒則長得好) [Никитина, 2009, с.287, 

187]. Обыденное знание русские иногда называют житейским (однако и оно 

развивается и обогащается по мере прогресса наук).  

Научное знание, являясь обобщением достоверных фактов, за случайным находит 

необходимое и закономерное, за единичным и частным — общее. Именно на этой 

основе осуществляется научное прогнозирование (預報、預測). В то же время существует 

и обыденное прогнозирование. Оно отражено не только в приметах, но и в других 

фольклорных жанрах. Например, одной из задач мифа является «спрогнозировать 

предпочтительную (с точки зрения того или иного слоя общества) модель будущего…, 

выстраивая общий сюжет, по которому развиваются исторические события и связывая 

воедино прошлое, настоящее и будущее… В этом миф, несомненно, смыкается с 

утопией. В отличие от утопии, миф основывает свой прогноз на будущее, опираясь на 

прошлое, в том числе на сделанные в прошлом пророчества, тогда как утопия 

построена на принципиальном отторжении прошлого опыта, признании его 

несостоятельности» [Левкиевская, 2000, с.68]. 

Для приметы же прогнозирование — главная прагматическая функция, и иногда 

«прогноз» приметы соотносится с научным прогнозированием. Так, о примете Если 

молоко скиснет без особой причины, жди грозы (如果牛奶無緣無故發酸，表示大雷雨將至) один 

из подписчиков журнала «Химия и жизнь» рассказал следующее: «Недавно я зашел в 

магазин за молоком, молока не оказалось. Когда я обратился к директору с вопросом, 

почему нет молока, директор ответил, что накануне была гроза, а во время грозы 

молоко, которое возят в цистернах, скисает. Я усомнился в ответе, директор 

посоветовал мне позвонить на Останкинский молочный комбинат. Когда я позвонил 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3183
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/394
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/394
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/2895
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/4607
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/7131
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туда, то они подтвердили правильность ответа директора. Комбинату неизвестна 

причина этого явления». Специалисты-химики ответили, что «существует превеликое 

множество теорий, каждая из которых более или менее правдоподобно объясняет, 

почему молоко скисает во время грозы. Более того, иногда даже предлагают 

использовать это явление для того, чтобы с помощью искусственных электрических 

разрядов ускорить производство различных кисломолочных продуктов в 

промышленном масштабе. Почти каждая из этих работ начинается словами: “Как 

известно, во время грозы молоко скисает…” Но самое печальное в этой истории 

состоит в том, что буквально нигде в научной литературе сам этот факт не 

зарегистрирован… Иначе говоря — скисание молока во время грозы не столько явление, 

сколько суеверие». В то же время те же специалисты признают: «разумеется, “нет 

дыма без огня”: что-то, но все же послужило причиной разнообразных толков, какая-

то связь между грозой и скисанием молока, по-видимому, все же имеется. Но эта 

связь совершенно иного рода: ведь перед грозой температура воздуха обычно 

повышается, микроорганизмы начинают размножаться более интенсивно… 

Читатели могут проверить это на простом эксперименте: достаточно посмотреть, 

скиснет ли во время грозы свежее молоко, находящееся в холодильнике» [НКРЯ. Из 

писем в редакцию // «Химия и жизнь», 1967]. Другими словами, комментарии ученых 

не отрицают прогностичность этой бытовой приметы. 

Мышление человека постоянно движется от незнания к знанию, от поверхностного 

ко все более глубокому, сущностному и всестороннему знанию, служащему 

необходимым условием преобразующей деятельности человека и человечества 

[Философский энциклопедический словарь, 1983]. Но, как считает В.Г. Николаева, 

наука должна иметь дело с предсказуемым и определенным; чем дальше развивается 

наука, тем яснее становится, что есть порог, за пределом которого предсказание и 

детерминация невозможны [Николаева, 2002, с.134], то есть предсказание может 

связываться только с верой. 

Согласно Г.П. Выжлецову, вера (信仰 ) как универсальная духовная ценность 

пронизывает все сферы и уровни жизни человека и имеет, соответственно, множество 

проявлений. В специальной литературе характеристика веры сводится к тем или иным 

аспектам ее содержания и функционирования в зависимости от мировоззрения и 

профессиональной принадлежности исследователя. При этом все многочисленные 
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проявления веры подразделяются, в конечном итоге, на два направления: светско-

гносеологическое и религиозно-трансцендентное. Если первое связывают с 

различными формами знания и именуют рациональной, интеллектуальной, 

гносеологической или гипотетической верой, то вторая представляет собой веру в Бога 

[Выжлецов, 2009, с.72]. 

В обыденной практике вера понимается как знание, принимаемое без 

эмпирического, рационального обоснования. Часто исследователи цитируют апостола 

Павла, писавшего о том, что «вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в 

невидимом» [Словарь-справочник по философии для студентов, 2009]. Ученые 

отмечают, что у разных авторов словарей русского языка даже толкование этого слова 

неоднозначно и зависит от их мировоззрения — религиозного или атеистического. В 

словаре Фасмера вера трактуется как верность, милостивость, истинность [1964–1973]; 

Даля — как уверенность, твердое сознание о предметах высших, духовных [1978–1980]. 

Ушаков на первое место ставит веру в Бога и религиозные учения; признает 

«возможность фиксировать реальность предмета в вере», допускает веру в научную 

гипотезу [2000]. Ефремова [2010] дает весьма развернутое познавательное определение 

веры как признания истины выше аргументов, фактов и логики; истинность 

недоказуемого; неизвестность предстоящего; в итоге — сознательное верование в 

Абсолют, Бога и т.п. 
12

 Вера — это глубокое, искреннее принятие какого-либо 

положения или представления, иногда предполагающее определенные рациональные 

основания, но обычно обходящееся без них. Вера признает некоторые утверждения 

достоверными и доказанными без критики. Она близка интуиции и, как и интуиция, 

субъективна. Вера в приметы (оменализм 預 兆 論 ) оказывается одной из самых 

жизнестойких форм религии и сильно влияет на сознание людей современной — 

информационной — цивилизации [Завьялова, 2013, c.187]. 

Этим объясняется постоянное формирование систем индивидуальных примет у 

современных русских. Многие из них имеют свои приметы, связанные, например, с 

вещами-талисманами. Так, о «счастливых платьях» (наряду с другими приметами) 

упоминается в следующих контекстах: Кошка перебежала дорогу… Ни одного 

горбатого не встретила… Как нарочно! Мое счастливое голубое платье в стирке! 

[НКРЯ. Елена Ильина. Четвертая высота (1945)]; Кира надела малороссийское 

                                           
12

 Этот лексикографический обзор приведен в [Знание и вера в философском дискурсе, 2010, c.5]. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/461
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счастливое платье [НКРЯ. Л.Ф. Зуров. Иван-да-марья (1956–1969) // «Звезда», 2005]. 

Есть и приметы о разнообразных знаках и «предвестниках» неудач. Длинные списки 

разнообразных «примет для личного пользования» приведены в «Большом словаре 

примет»: Выключаю звук на мобильнике — обязательно кто-нибудь позвонит (只要我把

手機鈴聲關掉，就一定會有人打來); Если еду на рынок и на остановке увижу бабу Катю — 

ничего не куплю (如果我去市場的路上在公車站遇到卡佳婆婆，便會空手而歸。註：此指個人預兆); и т.д. 

[Никитина, 2009, с.656–665]. 

Вера затрагивает не только разум, но и эмоции; нередко она захватывает всю душу 

и означает не только интеллектуальную убежденность, но и психологическую 

расположенность. В отличие от веры интуиция, даже когда она является наглядно-

содержательной, затрагивает только разум. Интуиция — это непосредственное 

усмотрение истины и добра. Вера — это непосредственное тяготение к тому, что 

представляется истиной или добром. Такие идеи отражены в художественных текстах 

многих русских писателей, например:  

Глупые приметы, если не верить, то ничего и не будет плохого. Ты уезжаешь, 

это важнее. Юра как раз, наоборот, склонен был верить в приметы и даже лыжные 

ботинки всегда зашнуровывал особенным «счастливым» способом. Но маме ведь все 

приметы заменяет интуиция, и, значит, что для Юры приметы, то для нее — 

пустяки [НКРЯ. Анна Берсенева. Возраст третьей любви (2005)]). 

В религиозном же смысле вера предопределяет действия, поведение человека. Она 

понимается как аксиома, для которой нет доказательств, критики, логики 

[Философский энциклопедический словарь, 1983]. Во многих приметах тоже нет 

никакой логики, на первый взгляд. В качестве известного примера «алогизма» примет 

можно привести такой: кошка умывается — гостей зазывает (быть гостям) (貓咪洗臉表

示將有來客 ), и этот «алогизм» выражен в следующем контексте из нашей картотеки 

(вместе с не менее «алогичной» приметой об упавшем ноже): 

— А я-то чувствую: из лесу русским духом пахнет, а ко мне гость из Москвы. — 

Или не рад? — И кошка сегодня целый день умывалась, и ножик на пол упал [НКРЯ. 

Юрий Коваль. Лесник Булыга (1985)]. 

В зависимости от способа, каким оправдывается вера, различают рациональную (理

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3166
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3003
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性 的 ) веру, предполагающую некоторые основания для своего принятия 
13

, и 

нерациональную (非理性的) веру, в случае которой сам факт веры считается достаточным 

для ее оправдания. Самодостаточную веру иногда называют «слепой» [Философия: 

Энциклопедический словарь, 2004]. В приметы, особенно личные, верят «слепо», что 

подтверждает следующий контекст: 

были у отца свои приметы. Каждый раз, выходя из дома, он должен был 

обязательно потрогать пальцем «на счастье» кошку-копилку, поцеловать в голову 

нашу собаку Мальку, дать ей кусочек сахару и, проходя по переулку, подержаться 

за почтовый ящик у дома номер семь. Однажды мы слушали по радио трансляцию 

футбольного матча. Играл «Спартак». «Спартак» проигрывал 0:1, а до конца 

оставалось всего пятнадцать минут. В волнении отец подошел ближе к репродуктору 

и стал в дверях. И вдруг «Спартак» сравнял счет, а за минуту до конца забил второй 

гол и выиграл со счетом 2:1. С тех пор каждый раз, когда играл «Спартак», отец, 

слушая радио, за пятнадцать минут до конца матча, независимо от того, какой был 

счет, вставал в дверях. — Так будет вернее, — говорил он [НКРЯ. Юрий Никулин. 

Как я учился ходить (1979)].  

Для обозначения не индивидуальной, а коллективной веры в подобные магические 

действия используют термин поверье (迷信傳說 ), о котором мы уже говорили во 

Введении к диссертации. Поверья — это массовая безотчетная вера во что-нибудь, 

принятие каких-либо действий и идей за истину без доказательств. Поверье — «часть» 

мировоззрения народа, сопровождаемая чувствами, отношениями. Поверья близки 

приметам по происхождению, ибо и те, и другие основываются на чьем-либо реальном 

опыте, пополнившим копилку народной мудрости. Однако часто поверья носят 

иллюзорный характер. Так, в русском народе бытуют поверья о медном пятаке под 

пяткой, способствующем успешной сдаче экзамена, о запрете убирать в доме в день 

                                           
13

 Однако, по мнению некоторых исследователей, даже эта «алогичная» примета об умывающейся 

кошке и гостях имеет вполне логичное объяснение. В «Словаре-тезаурусе русских пословиц, поговорок и 

метких выражений» написано так: «Многие приметы лишь на первый взгляд кажутся мистическими, а на 

самом деле они имеют под собой материалистическую основу. Когда мы видим, как умывается кошка, то 

вспоминает примету: “Кошка умывается — к гостям”. Откуда кошке знать, что гости едут? … Просто 

совпадение. Не случайное совпадение, а закономерное. В старое время эту закономерность легко было 

проследить осенью. Для осени характерна затяжная непогода. В такое время кошка почти никуда не 

выходит, становится злой и неряшливой. Но вот проглянуло солнце, и природа повеселела, взбодрилась. 

Повеселела и кошка. Она тщательно вылизывает каждую волосинку. Ждет гостей, как говорится в 

примете? Нет, сама собирается в гости, то есть на свидание со своими подругами и дружками. А на 

свидание кошка неряшливой не выходит. И гости приезжают именно в такое время, когда кончилась 

непогода. Так что мистики тут нет никакой» [Зимин, 2012, с.472]. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1502


‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

 

 20 

отъезда гостей или хозяев и т.д. [Основы духовной культуры, 2000]. Поверья несут 

оттенок старины: «идущее из старины и живущее в народе убеждение» [Флигинских, 

2014, с.155]: После обеда, который подавался чрезвычайно медлительно, последовал 

кофей; потом надо было по-родственному побеседовать — наелись, напились, да 

сейчас уж и ехать! — потом посидеть на дорожку, потом богу помолиться, 

перецеловаться… [НКРЯ. М.Е. Салтыков-Щедрин. Пошехонская старина. Житие 

Никанора Затрапезного, пошехонского дворянина (1887–1889)].   

По словам Л.А. Микешиной, вера составляет обязательный компонент 

личностного знания и в то же время сама базируется на нем. Вера как субъективная 

уверенность является источником знания [Микешина, 2010, c.155, 162]. Т.Г. Никитина 

включает примеры проявлений такой «веры» в круг личных примет и считает, что они 

представляют интерес не только для специалистов по лингвоперсонологии, но и для 

всех читателей ее словаря, которые могут сравнить собственные приметы с личными 

приметами других людей: Если забуду положить в чай сахар, кто-нибудь обязательно 

попросит денег в долг (要是我喝茶忘記加糖，就一定會有人來借錢); Если надену украшения с 

красными камнями — обязательно познакомлюсь с красивым парнем (如果我戴上紅寶石飾

品，就一定會認識帥哥); Если с утра никто не напишет мне SMS — день неудачный (如果一早

沒收到簡訊，就會是倒霉的一天); Сломаю ноготь — вечер будет веселый (每當我折斷指甲，晚上便

有開心事) [Никитина, 2009, с.5]. 

Часто пишут, что только в английском языке наиболее четко различаются 

теоретическая вера в то, что нечто есть (belief), и религиозная вера (faith), а мир примет 

и суеверий соотносится с верой-belief. Однако еще философ И.А. Ильин подчеркивал, 

что и русский язык придает идее «веры» два различных значения: одно связывает веру 

с потребностью верить, а другое — со способностью веровать. «Верят — все люди, 

сознательно или бессознательно, злобно или добродушно, сильно или слабо. Веруют 

же далеко не все: ибо верование предполагает в человеке способность прилепиться 

душою к тому, что действительно заслуживает веры, что дается людям в духовном 

опыте, что открывает им некий “путь к спасению”. В карты, в сны, в гадание, в 

астрологические гороскопы — верят: но в Бога и во все божественное — веруют» 

[Знание и вера в философском дискурсе, 2010, c.56]. 

Главным остается вопрос: зачем современному человеку нужна вера в приметы? 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/6893
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Чувство веры приносит верующим удовлетворение, уверенность в успехе 

[Комогорцева, Лагута, Лукашевич, Лукьянова, 2009, с.21–26]. По данным 

психолингвистического исследования Т.А. Талаповой, вера связана с чувствами, 

которые оцениваются положительно (любовь, счастье, радость, хорошо). Объектами 

веры выступают Бог, друзья, семья, сам человек, окружающие люди, будущее, добро, 

гороскоп, НЛО, дьявол и т.д. Ассоциатов, связанных с верой в людей, по наблюдениям 

исследовательницы, у русских больше, чем ассоциатов, связанных с верой в будущее. 

Это позволяет сделать вывод, что вера русских как интеллектуально-модальное 

состояние, в первую очередь, имеет своим объектом другого человека и выступает 

основой доверия и уверенности в человеке. Вера в будущее раскрывает глубиннейшую 

интуицию о «добром» устроении мира, о том, что мир должен соответствовать нашему 

идеальному представлению о нем. Доверительные отношения основаны на понимании, 

искренности, уважении и т.п. К признакам уверенность, убежденность, убеждение 

можно отнести ассоциат «знаю, что все получится». «Я знаю, что…» подразумевает, 

что знание предстает как нечто очевидное, недискуссионное, как нечто, что и не 

вычислено субъектом и не принято им на веру, но словно бы непосредственно увидено 

в объективной реальности. Знание воспринимается не как акт, а как данность — как 

обладание истиной. Степень убежденности настолько высока, что говорящий перестает 

отдавать себе отчет в субъективности собственной веры — и она становится для него 

как бы объективным знанием [Талапова, 2010, c.4–5]. Русские верят: если монеты 

падают вверх орлом, и тогда, если найдешь такую монетку, можно загадывать 

желание [НКРЯ. Катя Метелица. Наличненькие мои (1997) // «Столица», 1997.11.24]; 

что все приметы могут быть «на стороне справедливых людей», помогать им: — Все за 

нас, даже приметы. Даже число тринадцать! Эта присказка появилась у него, когда 

Ярослав пытался снять с эфира репортаж о школе двойников. Как раз тринадцатого 

числа. А репортаж все равно вышел в эфир, пусть и на месяц позже [НКРЯ. Марианна 

Баконина. Девять граммов пластита (2000)]. 

Для человека как живого существа, погруженного в беспредельность космоса и 

ограниченного смертностью, воля к жизни часто обеспечивается не научным знанием, 

построенным на доказательствах, исключающих противоречия, а именно верой [Знание 

и вера в философском дискурсе, 2010, c.6]. При этом такая вера часто опирается на 

мифы.  
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Мифосознание (мифологическое сознание (神話意識)) — это мышление наглядными 

образами, включенными в жизнь, но напрямую с ней не связанными. В 

мифологическом сознании нет отвлеченных абстрактных понятий. Оно создает 

фантазии и пытается ими жить. В этом сознании много мистики, нет четких границ 

между предметами, природой, животным и человеком — все воспринимается как один 

мир. Элементы мифологического сознания есть у детей дошкольного возраста — они 

разговаривают с игрушками и вещами, сами уподобляются им, оживляют природу и 

окружающий мир, нередко фантазируют по поводу своего прошлого до появления на 

свет. В таком сознании деформируется информация; ибо оно существует на основе 

слабой осведомленности (с возрастом оно преодолевается рациональным типом 

мышления) [Основы духовной культуры, 2000 (Интернет-ресурс. URL: 

http://spiritual_culture.academic.ru/1280/Мифологическое_сознание, дата обращения 13. 

06. 2015)]. Мифологическое никогда не проверяется разумом, а принимается только на 

веру [Косов, 2007, с.40]. Человек, верящий в приметы, живет в своеобразном мифе. 

Иначе говоря, мифосознание — один из типов религиозного сознания (宗教意識): мир 

воспринимается как нечто живое, населенное духами добрыми или злыми (в прямом 

смысле — «одухотворенное»).  

Например, есть русская примета: Обитатели дома, если выходят ночью во двор к 

скотине или по другим надобностям, непременно должны откашливаться; в 

противном случае на человека может наткнуться домовой 
14

 или человек на него 

наткнется. Подобная примета имеется и у тайваньцев: Ночью везде тихо. Чтобы не 

тревожить нечистую силу своим шумом, когда входишь на кухню, в туалет или 

вообще в дом, следует вслух ей сообщать, что ты будешь входить. Старшее 

поколение хорошо знает об этой примете, однако не все тайваньцы строго ей следуют. 

Такое действие более распространенно проявляется тогда, когда впервые входят в 

номер гостиницы, и обычно здороваются с нечистой силой так: «Извините, что 

помешал». Носители мифосознания полагают, что так можно легко избежать плохого 

воздействия со стороны злых духов. 

 

                                           
14

 См. прил. 1, рис. 38. 

http://spiritual_culture.academic.ru/811/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C
http://spiritual_culture.academic.ru/1532/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD
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1.3. Нерациональные суеверия и приметы как языковые средства, 

их выражающие 

Современные русские часто не связывают себя с определенной религией («речь 

идет не о каких-то определенных исторических и институциональных формах, не о 

“мировых религиях” или конфессиях, а о некоей “просто религии”, очищенной от всех 

конкретных проявлений» [Церковь и религиозное сознание, 2010, c.10]). В результате 

во многих случаях их религиозное сознание соотносится только с суевериями и 

мифотворчеством. Как отмечает Л.И. Дудкина, «приметы и суеверия часто 

ассоциируются с магическими обрядами, нечистой силой и религией … Суеверия 

отражаются в субкультуре общества (обычаи, обряды, верования) и проявляются в 

таких формах, как поверья, магия, астрология, псевдодуховные учения в виде язычеств 

и так далее» [Дудкина, 2011, c.43–44]. 

Термин суеверие используется многими учеными [Лебедько 1999; Чергинец 2008; 

Габдуллин 2009; Козина 2009; Семина 2009; Писко 2010; Попов 2010, 2011; Дудкина 

2011]. Часто его синонимами являются пережиток [Габдуллин 2009], предрассудок 

[Чергинец 2008; Чернявская 2008; Габдуллин 2009, 2010] и уже рассмотренное выше 

поверье [Фидарова 2001; Очиров 2012]. 

1.3.1. Суеверие как понятие и термин 

Обычно наблюдается негативное отношение к суевериям как со стороны светских 

ученых, так и со стороны богословов. Согласно Философскому энциклопедическому 

словарю, понятием суеверие (迷信 ) обозначается неполноценная, превратная вера: 

суеверие есть вера в действие и восприятие сил, не объяснимых законами природы, 

поскольку эти силы не находят себе обоснования в самом религиозном учении. 

Суеверие принимает за реальность существование магических таинственных сил, 

которые оказывают благотворное или вредное влияние на жизнь людей и домашних 

животных, а также определяют известные явления природы (погоду, рост, рождение, 

смерть) [Философский энциклопедический словарь, 2010]. Л.В. Киржанова пишет даже 

о том, что слово суеверие включает в себя два компонента — суе и вера. Приставка суе- 

идентична древнеславянскому слову всуе — «зря», «напрасно» и используется в 

сложных словах, тем самым как бы подчеркивается, что всуе противоположно 

разумному, вечному благу, духовной жизни, а потому суеверие — это напрасная вера, 

«вера в таинственные свойства и волшебную силу воображаемых или реально 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/2160
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3183
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/383
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3327/%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C


‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

 

 24 

существующих объектов, явлений и процессов, а также в магическую силу отдельных 

людей, якобы способных определять благоприятный или неблагоприятный исход 

событий» [Цит. по: Флигинских, 2014, с.153–156]. Суеверие часто — бездумное и 

безвольное восприятие фатальности судьбы, слепое следование гороскопам, снам, 

гаданиям, колдовству, знахарству. Это вера в причину и последствия чего бы то ни 

было, где никакой причинной связи может и не быть. Однако, суеверия «срабатывают» 

психологически: они успокаивают, нацеливают или останавливают человека в его 

деяниях. Так ученик спокойно идет на экзамен с пятикопеечной монетой под пяткой, а 

человек, встретивший черную кошку, меняет свой путь [Основы духовной культуры, 

2000]. Психологи отмечают, что специфика исключительной устойчивости суеверий 

связана с тем, что случаи их подтверждения прочно фиксируются, а факты явной 

ошибочности забываются. Суеверия имеют глубокие исторические корни и носят 

несистематизированный характер; древние религиозные верования, часть которых они 

составляли, давно ушли в прошлое. Первичные интенции — желание заглянуть в 

ближайшее будущее, избежать неблагоприятных ситуаций, и прочие — сохранились в 

психике и могут способствовать распространению суеверий, особенно в экстремальных 

обстоятельствах. Аналитическая психология приписывает суевериям архетипическую 

природу [Словарь практического психолога, 1998]. Так, о черной кошке и связанных с 

нею суевериях в среде психоаналитиков, в частности американских специалистов, 

распространено такое мнение: «Источник суеверия — это страх перед истинной 

природой вещей и событий. А само суеверие — это проявление этого страха». Ведь 

суеверия и верование в приметы являются проявлением бессознательных страхов: на 

самом деле люди не боятся черную кошку, она всего лишь является символом чего-то, 

чего стоит бояться [Писко, 2010, c.120–121]. 

По словам И.Р. Габдуллина, когда хотят подчеркнуть необоснованность и при этом 

очевидность каких-либо ложных убеждений или мнений, особенно связанных с 

религиозными вопросами, то чаще привлекают именно понятие «суеверие». Причем в 

глазах атеиста словосочетание религиозные суеверия не является внутренне 

противоречивым, тогда как для теолога «религия» и «суеверия» — 

взаимоисключающие друг друга по смыслу понятия [Габдуллин, 2009, c.131, 133]. С 

православной точки зрения, суеверие определяется так: это уклонение от чистого духа 

истинной веры, измена Богу — опасный грех, проявляющийся в веровании приметам, 

http://spiritual_culture.academic.ru/2412/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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гаданиям, «вещим» снам, заговорам, астрологическим предсказаниям. О пагубности 

суеверий говорится еще в Ветхом Завете. В новозаветные времена Церковь всегда 

чрезвычайно строго наказывала за следование суевериям. По Морскому уставу Петра 

Первого, за религиозное суеверие полагалась смертная казнь [Шипов, 1998 (Интернет-

ресурс. URL: http://pravoslavniy_slovar.academic.ru, дата обращения 13. 06. 2015)].  

Суеверия сопровождали человечество на протяжении всего его существования. 

Даже развитие техногенной цивилизации породило массу суеверий, связанных с 

поездами, автомобилями, телефонами, компьютерами. Другими словами, суеверия не 

уходят из культуры — они трансформируются в соответствии с изменениями 

окружающей среды обитания.  

Это особенно хорошо заметно в нашей стране, известной развитыми технологиями. 

Так, по легенде, святой Люй Дунбинь (呂洞賓), которому молятся в храме Чжинань (指南

宮 ) в г. Тайбэе, не был удачен в любви. Поэтому среди тайваньцев долгое время 

бытовало суеверие — считалось, что будет нехорошо, если этот святой увидит 

приходящих в храм влюбленных, поскольку он непременно будет стараться их 

разлучить. Тогда же в Чжинань приходили люди со злым умыслом (желавшие 

расстаться со своими «вторыми половинами») и специально бродили по храмовому 

комплексу в надежде на то, что Люй Дунбинь сделает так, чтобы расставания были 

безболезненными [Цит. По: Интернет-ресурс. URL: 

http://www.web.pu.edu.tw/~folktw/folklore/folklore_c08.htm, дата обращения 13. 06. 2015]. 

Однако со временем Чжинань превратился из бывшей запретной зоны для влюбленных 

в популярную достопримечательность среди них. Сейчас там в парке тянется 

деревянная пешеходная дорожка с красными узлами на перилах, символизирующими 

брачные узлы. Более того, на специальной «Площадке влюбленных» установлена 

инсталляция в виде пары сердец (рис. 1), дизайнерские скамьи похожи на китайские 

инструменты для гадания (рис. 2), которые обычно делают из дерева в форме серпа 

луны (筊杯). Там также поставлена статуя божества брака — Подлунного старца (рис. 3), 

связывающего красным шнурком ноги будущих супругов. 

 

http://www.web.pu.edu.tw/~folktw/folklore/folklore_c08.htm
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Рис. 1. Площадка влюбленных. Храм Чжинань, г. Тайбэй. 

(Интернет-ресурс. URL: http://blog.xuite.net/yuhyng/twblog/120516973-指南宮後山步道、情人聖地,  

дата обращения 13. 06. 2015). 

 

  

Рис. 2. Дизайнерские скамьи. Храм Чжинань, 

г. Тайбэй. (Интернет-ресурс. URL: 

http://aujen53.blogspot.tw/2014/02/o_27.html, дата 

обращения 13. 06. 2015). 

Рис. 3. Подлунный старец. Храм Чжинань, 

г. Тайбэй. (Там же) 

  

Итак, суеверия по-прежнему имеют широкое распространение и укоренены в 

сознании наших современников. Для формирования в сознании суеверного человека 

соответствующей самоидентификации, обращение к потусторонним силам является 

необходимым условием, но недостаточным. Важен, социальный контекст такого 

обращения и культурные нормы, устанавливающие границы между верой, суеверием и 

областью нетрадиционной науки [Попов, 2011, c.217–219]. 

1.3.2. Суеверие, предрассудок и предубеждение 

Изучение предрассудков тесно связано с исследованиями традиций, 

транслирующих опыт предыдущих поколений, при этом термин предрассудок (偏見、迷

信) понимается в исследованиях двойственно.  

С одной стороны, это абсолютный синоним слову суеверие: именно оно толкуется 

как предрассудок, то есть как мнение, предшествующее рассудку. Часто термин 

предрассудок приобретает эмоциональную окраску и определяется как «чувство 

благожелательное или нет по отношению к личности или предмету, предшествующее 

действительному опыту» или как «односторонняя склонность, пристрастие, 
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возникающее преждевременно» [Чернявская, 2008, c.184–186]. Мы нашли в нашей 

картотеке контекст, подтверждающий это: 

Зимой, когда запушит окна, рассматривала узоры и по фигурам тоже судила: к 

добру или не к добру. Тетушка, графиня Толстая, которая до самой кончины ее все 

жила с нею вместе, много понабралась от нее примет и имела большие странности. 

Очень понятно: живали в деревне, занятий не было, вот они сидят и придумывают 

себе всякую всячину. У матушки было очень мало этих предрассудков, а батюшка 

вовсе им не был подвержен. Вообще скажу про батюшку, что он во всем был редким 

человеком по своему времени: благочестив и богомолен, но нимало не суеверен [НКРЯ. 

Д.Д. Благово. Рассказы бабушки из воспоминаний пяти поколений, записанные и 

собранные ее внуком Д. Благово (1877–1880)]. 

В разные эпохи предметом искренней веры были диаметрально противоположные 

воззрения: то, во что когда-то свято веровали все, спустя время начинало 

представляется уже наивным предрассудком. Так, современные русские циркачи могут 

считать старые цирковые традиции предрассудками:  

У нас, к примеру, не принято репетировать в воскресенье. Дядя Бэн, у которого я 

мальчишкой работал в номере «Акробаты с подкидной доской», попросту бил нас за 

это. А когда однажды я в костюме сел на кровать, старик не вышел на работу, веря в 

примету, что кто-нибудь из труппы обязательно разобьется … И несть этим 

приметам числа [НКРЯ. Вальтер Запашный. Риск. Борьба. Любовь (1998–2004)].  

С другой стороны, хотя и связанной с первой, предрассудок — это особый тип 

суеверий, заведомо ложное мнение, укоренившийся в общественном сознании взгляд 

на что-нибудь. Предрассудком русские называют, например, веру в то, что нехорошо 

вставать с постели левой ногой и т.п. При таком подходе термину предрассудок 

приписывают смысл ложности, отсутствия разумности: «мнение превратное или 

одностороннее, ложное; поверье, суеверие»; «укоренившийся ложный, лишенный 

разумных оснований взгляд на что-либо»; «ставший привычным ложный, суеверный 

взгляд на что-н.» [Флигинских, 2014, с.155]. Поэтому иногда слово предрассудок имеет 

ярко выраженную негативную коннотацию [Чергинец, 2008, c.7–8]. Однако, даже 

понимая предрассудки таким образом, люди с трудом избегают их: 

— Не верю я в предрассудки, но у меня примета: как только начну что-нибудь 13-

го числа или встречусь с этой фигурой, то всегда кончаю плохо. Все это, конечно, 
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чепуха, вздор, нельзя этому верить, но… объясни, почему всегда так случается, как 

приметы говорят? Не объяснишь же вот! По-моему, верить не нужно, но на всякий 

случай не мешает подчиняться этим проклятым приметам… [НКРЯ. А.П. Чехов. Не 

судьба! (1885–1886)].  

Игнорируя одни предрассудки, русские могут сохранять другие: 

Вообще в нашем доме избегалось все, что могло давать пищу воображению и 

любознательности. Не допускалось ни одного слова лишнего, все были на счету. Даже 

предрассудки и приметы были в пренебрежении, но не вследствие свободомыслия, а 

потому что следование им требовало возни и бесплодной траты времени. Так что 

ежели, например, староста докладывал, что хорошо бы с понедельника рожь жать 

начать, да день-то тяжелый, то матушка ему неизменно отвечала: «Начинай-ко, 

начинай! там что будет, а коли, чего доброго, с понедельника рожь сыпаться начнет, 

так кто нам за убытки заплатит?» Только черта боялись; об нем говорили: «Кто его 

знает, ни то он есть, ни то его нет — а ну, как есть?!» Да о домовом достоверно 

знали, что он живет на чердаке. Эти два предрассудка допускались, потому что от 

них никакое дело не страдало [НКРЯ. М.Е. Салтыков-Щедрин. Пошехонская старина. 

Житие Никанора Затрапезного, пошехонского дворянина (1887–1889)]. 

Предрассудок иногда отождествляется учеными и носителями языка и с 

предубеждением (成見), потому что предубеждение толкуют как «ошибочное мнение, 

убеждение о деле, которого не знаешь; предрассудная неосновательная уверенность»; 

«предвзятое, заранее сложившееся отрицательное мнение о ком-чем-л.»; «предвзятое 

отрицательное мнение, отношение к кому-чему-н.» [Цит. по: Флигинских, 2014, с.155]. 

Например: Да будут прокляты все предрассудки, предубежденья и привычки, 

опутавшие мозг и жизнь людей, подобно липкой паутине. Они мешают жить, насилуя 

людей, — я их разрушу! — Мое оружье — Мысль, а твердая уверенность в свободе 

Мысли, в ее бессмертии и вечном росте творчества ее — неисчерпаемый источник 

моей силы! [НКРЯ. Максим Горький. Человек (1903)]. В дискуссиях с борцами против 

суеверий, предрассудков, предубеждений и т.д. их оппоненты обычно говорят, что 

следование приметам полезно «на всякий случай»: 

У Собакина, как и у многих других, была слабость сделать дело не как другие 

делают, а наособицу, при помощи какого-нибудь нужного человека. У него всегда был 

на примете такой человечек, и он надеялся именно на него. Это было своего рода 
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суеверие, но золотопромышленники не отличаются отсутствием предрассудков и 

всегда рассчитывают все приметы: тяжелые и легкие дни, встречи, сны и т.д. К 

числу таких предрассудков можно отнести и слепую веру в разных особенных 

человечков, через посредство которых можно сразу ухватить настоящий кус. 

Конечно, в подтверждение приводится масса соответствующих примеров: такому-

то указал место башкир, а такому-то пьяница-старатель, ну, отчего же и Спирька 

Косой не мог облагодетельствовать? Может быть, это опоэтизированная точка 

зрения на жизнь вообще, и, вероятнее всего, такая вера выработалась самой жизнью, 

когда завтрашний день вечно стоит вопросительным знаком. — Вам-то все это 

смешно, а мы даже очень хорошо знаем все эти приметы… да-с! — говорил Собакин с 

уверенностью испытавшего человека. — Я даже записывал эти приметы, и все 

выходило по ним. — Отчего же в Америке, например, золотопромышленники 

обходятся без примет, а надеются только на свои знания и на энергию? — Э, 

батенька… славны бубны за горами. Наверно, и у них свои приметы есть… Уж 

извините, чтобы так, простону, нет, что-нибудь да есть… Конечно, оно глупо 

немножко верить, что вот заяц перебежит дорогу — и кончено, а если оно так 

выходит… В подтверждение своих слов Собакин рассказал несколько самых 

убедительных случаев, когда стоило перейти дорогу попу, бабе или перебежать 

зайцу — и самое верное дело провалилось [НКРЯ. Д.Н. Мамин-Сибиряк. Золотая ночь 

(1884)]. 

1.3.3. Суеверие и пережиток 

Если русские хотят подчеркнуть безобидность показавших свою 

несостоятельность с точки зрения настоящего времени «устаревших» обычаев, то 

используют понятие пережитка (遺風) [Габдуллин, 2009, c.132]. Пережиток представляет 

собой то, что сохраняется от прошлого и не соответствует современному состоянию, 

современным нормам [Энциклопедический словарь, 2009]. И в том, и в другом случае 

суеверие и пережиток содержат в себе, по сути, то, что в более явной форме находит 

себя в качестве понятия заблуждения [Габдуллин, 2009, c.132]. Однако пережиток не 

всегда может быть «безобидным». Так, в статье Э.В. Георгиевского рассказывается о 

видах пережитков уголовно-материального характера в дореволюционном уголовном 

праве России. Раскрываются особенности преступлений, совершаемых по суеверным 

мотивам, субъективное отношение людей к таким преступлениям [Георгиевский, 2009, 
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c.99]. 

Кроме того, суеверие и пережиток могут не только манифестировать «ложное 

мнение», но и быть интересными, ценными фактами в историко-культурном плане. При 

этом конкретный пережиток или суеверие могут содержать «рациональное зерно», под 

которым понимается собственно истина, а не заблуждение. К пережиткам, правда, 

отмечается более терпимое, нейтральное отношение, хотя и не всегда [Габдуллин, 2009, 

c.133]. Если суеверие уже по определению содержит в себе связь с заблуждением, то в 

слове пережиток на первое место выступает простая констатация исторического факта, 

явления общественной жизни, элемента культуры, унаследованных от предыдущих 

эпох. Такие «остаточные» явления прошлого сохраняются в обычаях, нормах и 

стандартах поведения, идеях, взглядах, представлениях, вкусах настоящего времени. 

Уже первые исследователи пережитка, прежде всего представители так называемой 

«психологически-эволюционной» антропологической школы второй половины XIX в. 

Э. Тайлор и Дж. Фрезер, обратили внимание на то, что значительное число пережитков, 

примеры которых «можно сотнями собрать из книг о народных преданиях», с 

достаточным основанием называют суевериями. Характерно, что к пережиткам-

суевериям были отнесены именно те пережитки, которые «держатся в силу 

прадедовского авторитета, прямо наперекор здравому смыслу» [Цит. по: Тому же, 

c.137]. 

Некоторые исследователи считают, что любое суеверие является пережитком 

каких-либо религий прошлого, возможно, раньше признававшихся официально. Когда 

соответствующая религия уничтожалась, она продолжала существовать в форме 

народных суеверий. Поэтому ни одного мнения нельзя назвать суеверием, даже если 

оно находится в противоречии с нашим теперешним религиозным и научным 

мировоззрением. Распространенность пристрастий к суевериям нужно искать в 

стремлении людей узнать, что их ожидает в будущем. Такая необходимость возникла у 

них с того времени, когда они стали заниматься сельскохозяйственным трудом. Засевая 

землю, ухаживая за садом, человек хотел узнать, будет ли год плодородным, пройдут 

ли вовремя дожди. Отправляясь в далекое путешествие, пытались предугадать, какие 

трудности и опасности ожидают в пути, чтобы подготовиться к ним [Попов, 2010, 

с.278].  

Со временем слово пережиток приобрело значение не просто ‘нечто устаревшее’, 



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

 

 31 

а ‘отсталое’ и ‘вредное для общества’. Тексты НКРЯ содержат много примеров, когда 

это слово используют авторы, оппозиционно настроенные по отношению к кому- или 

чему-либо: В 1934 году прекращается деятельность Комиссии по сохранению 

культурных ценностей, признанной «слишком узкой, аполитичной и не имеющей 

общественного уклона», а ее сотрудники названы «маленькой кучкой любителей 

красоты и древностей, чуждой марксистской идеологии». Отношение правительства 

к дореволюционным предметам и наследию прошлого как к пережиткам, мешающим 

построению нового, может быть проиллюстрировано высказыванием Иосифа 

Сталина по поводу сноса Сухаревой башни в Москве: «Советские люди сумеют 

создать более величественные и достопамятные образцы архитектурного 

творчества» [НКРЯ. Лариса Шпаковская. Старые вещи. Ценность: между 

государством и обществом (2004) // «Неприкосновенный запас», 2004.01.15]; Гораздо 

проще попытаться убедить нас с вами в том, что Россия по-прежнему слаба, 

отчаянно нуждается в поддержке ЕС, а все попытки отстоять свои интересы — 

пережитки прошлого, имперские амбиции [НКРЯ. Павел Быков, Ольга Власова. Зачем 

нам нужна Украина (2004) // «Эксперт», 2004.12.06]. 

1.3.4. Суеверие и примета: дискуссия о границах 

Рассмотрим в контексте сказанного более подробно, что такое «примета» (預兆), 

тем более что этот термин понимается русскими неоднозначно.  

С одной стороны, примета — это элемент, признак суеверия, поэтому ее можно 

понимать как «явление, предвещающее беду, неудачу, несчастье либо, наоборот, 

счастье, успех, прибыль» [Цит. по: Семина, 2009, c.267]. Так, согласно толкования в 

Словаре Д.Н. Ушакова, примета является ‘1) отличительным признаком, по которому 

можно узнать предмет. 2) В суеверных представлениях — признаком, предвещающим 

что-нибудь. Это обстоятельство, явление, указывающее по народным верованиям на 

появление чего-нибудь, на связь с каким-нибудь другим событием’ [Толковый словарь 

Ушакова, 1935–1940]. 

С другой стороны, приметы — это тексты, фольклорный жанр, словесные формулы, 

отражающие одну из древнейших форм верований и суеверий. С их помощью 

высказываются прогнозы о будущем человека, например, еще до его появления на свет. 

Приметы сопровождают людей всю жизнь и даже после смерти продолжают что-то 

говорить о них [Завьялова, 2013, c.187]. По словам Е.Г. Павловой, примета — «паремия 
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с доминантной прогностической функцией» 
15

. С.А. Токарев указывает: в приметах 

«человек… вообще не действует, а только наблюдает происходящее вокруг него или в 

нем самом… и делает из этого суеверные выводы о будущем». Это замечание 

позволяет выделить важнейший признак приметы — отсутствие воздействия 

наблюдающего на объект наблюдения [Цит. по: Той же, с.187–188]. Есть ученые, 

которые под понятием «примета» вообще подразумевают явления природы, а точнее — 

высказывания, в которых запечатлен коллективный опыт взаимоотношений с 

природной средой определенного этноса [Флигинских, 2014, с.156]. 

Наконец, есть исследователи, которые призывают не смешивать тексты-приметы и 

тексты-суеверия. Например, Е.Е. Завьялова возражает мнению знаменитого 

фольклориста А.Н. Афанасьева, который писал, что примета всегда указывает «на 

какое-нибудь соотношение… между двумя явлениями мира физического и 

нравственного, из которых одно служит предвестием другого, непосредственно за ним 

следующего, долженствующего сбыться в скором времени» [Цит. по: Завьялова, 2013, 

с.188]. Однако, руководствуясь данным определением, — считает Е.Е. Завьялова, — к 

приметам можно отнести и формы типа Играть ножом — к большому скандалу (玩弄刀

子會招致嚴重的爭吵), Положишь верблюжью шерсть под шесток — кикимору выживешь 

(將駱駝毛放在爐口前的小平台，可以趕走生活在爐子後面的奇奇莫拉女怪 
16

), которые, по ее мнению, 

приметами не являются [Там же]. Не рекомендуется смешивать суеверия и приметы 

еще и потому, — считают исследователи, — что приметы относятся к области 

реальности. При более подробном анализе видно, что понятия «примета» и «суеверие» 

могут быть разграничены. Примета, в отличие от суеверия, связана с различными 

явлениями природы и может выполнять прогностическую функцию на основе 

метеорологических явлений или других доказанных и четко прослеживаемых 

признаков без оттенка суеверности и веры в сверхъестественное. Что касается текстов-

суеверий, то Е.Е. Флигинских пишет о них так: суеверия — это паремии, отличающиеся 

рядом черт: 1) это вербализованные единицы, имеющие форму предложений; 

2) основная функция, которую они выполняют — прогностическая; 3) они появились 

много лет назад и несут в себе опыт поколений; 4) суеверия содержат необоснованную 

                                           
15

 Но в этом случае к приметам следует относить и физиогномичесие «характеристики», например, 

такую: Редки зубы, дак вралея (т. е. лгун). 
16

 Перевод слова кикимора взят из работы: [Хуан Лижун, 2013, с.191]. 
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разумными доводами веру во что-либо необъяснимое с точки зрения логики 

[Флигинских, 2014, с.156]. 

Другие исследователи, например Е.Г. Павлова, напротив, относят к приметам не 

только «прогнозы», не зависящие от человеческого волеизъявления, но и приметы 

мантического («осознанно гадательного») характера, своеобразные «правила», в 

которых помимо прогноза можно найти функциональные признаки совета или запрета. 

Поэтому их классификации включают в себя и другие паремии [Цит. по: Завьялова, 

2013, с.189].  

В нашей диссертации мы разделяем позицию Т.Г. Никитиной, составителя 

«Большого словаря примет», которая включает в круг фольклорных текстов-примет и 

тексты-суеверия (в узком понимании), и тексты-мантики (гадательные тексты и тексты, 

описывающие магические действия). 

1.3.5. Суеверия и магия 

Как уже отмечалось, склонность человека к суевериям коренится в тенденции 

преувеличивать степень организованности, целостностности, взаимосвязанности мира. 

Неудивительно, что теологи, спорящие о понятии «случай», связывают его с понятием 

«чудо». Чудо является религиозным псевдонимом случая, а случай атеистическим 

псевдонимом чуда. Если то или иное явление необъяснимо в этом мире, оно объяснимо 

в мире ином; необъяснимое «в частности» всегда объяснимо «в целом» — в апелляции 

к трансцендентализму, скрытым причинам и ожидаемым последствиям, таинственной 

«цепи бытия» [Богданов, 2001, с.203–204].  

Суеверие — это всегда сознательно мотивируемая установка индивида на 

восприятие информации, получаемой посредством узнаваемого условного знака. 

Суеверия «тесно связаны по своему происхождению с магическим мышлением». 

Каждое заклинание и каждый заговор как неотъемлемая часть суеверия ориентированы 

на конкретный результат, давая возможность прогнозировать магическую деятельность. 

Человек верит в собственную способность повлиять на явления внешнего мира 

сверхъестественным образом [Семина, 2009, c.267]. 

Стремление понять и объяснить происхождение предметов, явлений природы и 

самого человека привело к формированию мифологических представлений, о чем уже 

говорилось [Словарь практического психолога, 1998]. Этим объясняется возникновение 

систем личных и формирование общеупотребительных примет в каждой 
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лингвокультуре.  

Дело в том, что «миф — форма сознания, свойственная человеку, как свойственны 

ему другие формы сознания. Разрушение мифа приводит не к господству 

рациональности, а к утверждению другого мифа» [Косов, 2007, с.41]. Так, подавление 

традиционных религий в СССР привело к распространению самых разных по 

происхождению примет и магических ритуалов. Еще в архаичном сознании людей 

были суеверия, колдовство, магия, которые в далекие времена играли определенную 

положительную (конструктивную) роль. В последующие эпохи они приобретали 

отрицательное значение и вытеснялись в обыденное сознание [Ярыгин, 2011, c.13]. 

Например, в советское атеистическое время очень популярной оставалась примета, 

сопровождающая такой ритуал: перед отъездом с курорта или любого понравившегося 

места бросают в воду серебряные монеты — чтоб еще раз вернуться (為了再次回到度假

勝地或任何喜歡的地方，離開前要往水裡丟擲銀幣) 
17

. О ней говорится в следующем контексте из 

НКРЯ:  

Не помню, как часто его [фонтан] очищали от монет (кажется, ежедневно), но 

фонтан приносил итальянскому муниципалитету ощутимый доход. А что, собственно, 

удивительного, — если сотни две лет весь мир твердит о том, что нужно бросать 

монеты в фонтан такой-то, то машина срабатывает лучше любого налогового 

механизма. Елена бросила туда советские монеты только раз, но в ее случае 

примета сработала отлично. Она вернулась в Италию через пять лет, вышла замуж 

за итальянского графа (служившего, впрочем, в банке «Наполитано»), граф умер. 

Елена унаследовала от него квартиру в Риме, загородный дом-монастырь, пару машин 

и дочку. Советские монеты с туго связанными колосьями обладали, оказывается, 

мощной силой [НКРЯ. Эдуард Лимонов. Книга воды (2002)]. 

Магическое сознание (魔法意識 ) тесно связано с верой в приметы. По словам 

М.Ю. Смирнова, «магическое отношение к миру основано на устойчивом убеждении во 

всеобщем подобии и взаимосвязи, что делает возможным влияние овладевшего 

“операциональной базой” человека на любые предметы и явления… При этом 

объектом магии может быть все, что недостижимо более естественным путем. 

Магические действия распространены у всех народов мира и чрезвычайно 

                                           
17

 Заметим, что у русских бытует традиция бросать деньги и в святые источники, святые колодцы 

и т.д., о чем мы будем говорить во второй главе диссертации. 



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

 

 35 

разнообразны. В этнологии и исследованиях по истории религии есть немало 

классификаций и типологических схем магических поверий и приемов. Самым общим 

будет разделение магии на благонамеренную, совершаемую открыто и на пользу — 

“белую”, и вредоносную, исподтишка наводящую порчу и несчастья — “черную”. 

Похожий характер имеет и типология, различающая наступательно-агрессивную 

(“протрептическую”) и оборонительно-предохраняющую (“профилактическую”) 

магию… В литературе виды магии обычно различаются по сферам человеческой 

деятельности, где они так или иначе оказываются необходимы. Достаточно упомянуть 

в этом плане аграрную, рыболовную, охотничью, лечебную, метеорологическую, 

любовную, военную разновидности магии… Масштабы магических действий 

различаются и по количеству людей, в них участвующих: они могут быть 

индивидуальными, групповыми, охватывать большие массы народа» [Смирнов, 2000, 

с.57–58].  

Например, в «Большом словаре примет» приводятся такие примеры магических 

советов: 

— для рыбаков: Если удачи на рыбалке нет, надо искупаться — удача придет (如

果捕不到魚，下水游一下便可帶來好運); Первую рыбу, попавшуюся на крючок или в сеть, нужно 

отпустить — это принесет удачу на рыбалке (第一條上鉤或網到的魚要放生，會為捕魚帶來好運); 

Чтобы рыба хорошо ловилась, необходимо перед тем, как забросить удочку, 

поплевать на червячка (為了順利捕魚，投下釣竿之前必須先朝作餌的小蟲吐口水) [Никитина, 2009, 

с.198]; 

— для продавцов: Для удачной продажи товара нужно смотреть на покупателя и, 

потирая руки, говорить вслух: «Пожалуйста, берите недорого!», про себя уточняя 

«Мое возьмешь — свое отдашь!» (為了商品買賣順利進行，應看著顧客並搓搓手，大聲說：「請拿這個

便宜貨吧！」再低聲明確地說：「拿我的東西，給我你的錢！」) [Там же, с.527]; 

— и даже для пользователей мобильными телефонами: Булавка, воткнутая в чехол 

мобильного телефона, оберегает от порчи (扎入手機套的別針可以防止中邪) [Там же, с.201]. 

Некоторые считают, что задача магии, как и знания в целом — «практическое 

господство над миром и его преобразование для наших человеческих целей» 

[Философский энциклопедический словарь, 2010]. Но носители мифосознания 

понимают: чтобы иметь успех, нужно знать правила и следовать им, не игнорировать 

предупреждения, не нарушать запреты и табу. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3661
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/2107
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1.3.6. Предостережение, запрет и табу 

Часто вера требует от человека соблюдения ритуальных и традиционно-моральных 

предписаний (指令) и запретов (禁止、約束) [Философия: Энциклопедический словарь, 

2004]. Они тоже выражаются в приметах: Нельзя ставить на свою машину детали с 

битого автомобиля — к аварии (忌把從撞爛的汽車上取得的零件安裝到自己車子，否則將招致車禍); 

Не ругай самолет — сломается (別批評飛機，否則它會故障); Выбрасывая пустую пачку, не 

сминайте ее — можете навлечь на себя беду (要丟棄的空紙盒別壓皺，否則可能惹禍上身) 

[Никитина, 2009, с.9, 11]. 

В исследовании примет-предостережений (預先警告的預兆) мы опирались на работу 

[Кулькова, 2010с], охранительных примет (防護型預兆) — [Абдулгазина, 2011].  

Д.Н. Ушаков толкует слово предостережение (預先警告) как «то, что предостерегает, 

предостерегающее замечание, событие, предостерегающий знак, предостерегающая 

мера» [Толковый словарь Ушакова, 1935–1940]. Термин запрет обозначает отсутствие 

права на совершение чего-либо [Энциклопедический словарь, 2009]; установление, 

предписывающее отказ в удовлетворении влечения [Словарь практического психолога, 

1998]. Например, к запретам относятся указания на то, что нельзя на себе что-л. 

зашивать или пуговицу пришивать — память пришьешь (不得縫補自己身上的衣服或縫上扣子，

否則記性會變差), см.: 

Хозяйка сунула ему в рот обрывок нитки. — А это зачем? — Иначе память 

пришью. — А что значит «пришить память»? — Говорят так. Может, в смысле 

пришью к себе вашу память. — Женщина сделала последний стежок и перекусила 

нитку [НКРЯ. Юрий Нагибин. Молния // «Крестьянка», 1987].  

В то же время в сознании представителей разных лингвокультур запреты связаны с 

охранительными обычаями (防護型習俗). Тема охранительных примет интерпретируется 

даже современными киносценаристами. Так, в тайваньском фильме «Чудесная 

свадьба» (大囍臨門 , The Wonderful Wedding) молодой маньчжур (в настоящее время 

маньчжуры живут в Северо-Восточном Китае) женится на тайваньской девушке. Из-за 

культурных различий, вызванных индивидуальностью маньчжурских и тайваньских 

систем свадебных охранительных примет и табу, возникает много комических 

ситуаций. Например, по тайваньской традиции, невеста не должна быть старше жениха, 

причем разница в возрасте не может превышать 3 года, 6 или 9 лет. Числовые приметы 

вообще играют большую роль в свадебной обрядности: когда обручаются, со стороны 
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жениха обязательно приходят к невесте 6 человек. В фильме же жених нашел лишь 

4 спутников, а потому потребовалось «поймать» еще двух прохожих, чтобы не 

нарушить табу и соблюсти традицию (к тому же число 四 , сы ‘4’ ассоциируется у 

носителей китайского языка со словом 死, сы ‘умереть’). Более того, не только сумма 

брачного депозита, но и вообще денежные суммы в красных конвертах должны быть 

выражены четными числами: тайваньцы верят в то, что «хорошие вещи должны быть в 

парах». Однако родные жениха предложили брачный депозит в десять тысяч и один 

доллар, чтобы передать идею «среди десяти тысяч выбрана одна». Во время обручения 

вдруг начался дождь с грозой, и хозяин и гости растерялись, ведь свадебный пир был 

организован на открытом воздухе. Но ловкая тамада вовремя вспомнила 

прогностическую примету о том, что «遇水則發» («встреча с водой — к процветанию»). 

На середине пира жених со своей семьей должен был уехать в знак того, что они 

довольны. Когда невеста-тайванька вошла в комнату для новобрачных, села на кровать 

и обнаружила под одеялом топор, ее свекровь-маньчжурка объяснила, что это значит    

«坐福» («к благополучию»). Пожелание построено на игре омофонов 斧 (фу ‘топор’) и 福 

(фу ‘благополучие’). Отец невесты, по незнанию, стал есть красные финики (棗, цзао), 

арахис (花生, хуа шэн) и лонган (桂圓, гуэ юань), тоже лежавшие на кровати, но был 

остановлен своими новыми родственниками: ведь то были символы пожелания скорого 

рождения ребенка ( 早 生 貴 子 , цзао шэн гуэ цзы) [Интернет-ресурс. URL: 

http://dinosaurs.pixnet.net/blog/post/41977520- 《 大 囍 臨 門 》 台 灣 賀 歲 電 影 的 進 步 ; 

http://www.fun698.com/vod-play-id-72270-sid-4-pid-2.html, дата обращения 13. 06. 2015]. 

Охранительные запреты характерны и для погребальных обрядов. Башкирский 

похоронно-погребальный обряд сопровождается запретами, которые можно 

классифицировать по цели: одни запреты призваны помочь благополучному переходу 

души покойного на тот свет, другие — оградить живых от вредного воздействия 

покойника. Например, ночью башкиры сидят возле тела усопшего; соблюдается запрет 

не оставлять тело покойного в одиночестве без присмотра, не выключать свет, иначе в 

усопшего может вселиться джин (ен) и тогда покойник превратится в упыря (убыр). 

Вода, которой омывали тело, считается грязной, и ее выливают в недоступные места, 

чтобы оградить живых от болезней. Много запретов касается дома, откуда вынесли 

покойника: «После похорон сорок дней дом нельзя оставлять пустым и готовить там 

еду в течение трех дней». С кладбища не идут сразу домой из-за опасения, что может 

http://www.fun698.com/vod-play-id-72270-sid-4-pid-2.html
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увязаться болезнь. «Нельзя возвращаться с кладбища на поминки в тот же дом, откуда 

вынесли покойника» — этот запрет исходит из поверья, что ангел смерти Газраил, 

забирая душу, «режет» человеку шею, и дом наполняется невидимой человеческому 

глазу кровью, становится «грязным». Поэтому после похорон покойного родственники 

в доме моют полы, посуду, стирают белье. Существуют запреты с числовой 

символикой, например, такие: «с тремя ведрами за водой не ходи – призовешь 

покойника» (так как для омовения покойного набирают 3 ведра воды), «в баню два раза 

не ходят: на том свете могила наполнится водой» [Гайсина, 2012, c.48–51].  

Очень много похоронных запретов и у русских. Например: Зеркала в доме, где 

лежит покойник, завешивают, чтобы его душа не отразилась в них и не испугала 

живых (家中有逝者時得蒙上鏡子，以免映出死者的靈魂而嚇到人); После покойника не моют пол в 

доме три дня: иначе смываешь другого человека из семьи, будет еще покойник (家中有人

過世後三天內不擦地，否則會把另一位家人「沖走」，也就是會再有人過世 ); Сор при покойнике 

вымести — всех из дому выносить (家中有逝者時忌將垃圾往外掃，否則家人會死光) [Никитина, 

2009, с.526]. Еще один запрет — на поминках, выпивая водку, рюмками не чокаться (葬

後宴上喝伏特加不互敲酒杯):  

мы с Сусанной мыли на кухне посуду, пока быстро, как и положено на поминках, 

сменялись кутья, блины, стопка водки не чокаясь, борщ, еще стопка водки, гуляш, 

кисель для первой смены старух [НКРЯ. Сергей Есин. Имитатор (1985)]. 

Системы запретов тесно связаны с системами табу. Табу (禁忌)  — это прежде всего 

категорический запрет на религиозной основе. Термин взят из полинезийских языков и 

был впервые отмечен английским путешественником Куком на островах Тонга (1771), 

где имелась чрезвычайно развитая система табу [Философская энциклопедия, 1960–

1970]. 

Современные русские табу являются негативными предписаниями на различные 

действия, нарушение которых должно повлечь соответствующие санкции. Считается, 

что табу возникли и сформировались на социальной, магической и религиозной основе 

в период первобытного общества, в котором они регламентировали и регулировали 

жизнь индивидов и групп (семьи, рода, племени и т.д.). Согласно существовавшим 

суевериям и традициям, нарушение запрета влекло кару сверхъестественных сил и 

разнообразные социальные санкции. В первобытные и последующие времена табу 

выступали как средство социального контроля и управления. В процессе исторического 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3310
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развития часть трансформировавшихся табу вошла в виде различных представлений 

(например, о грехе), ценностей и норм (например, запрет на изображение человека в 

исламской культуре и т.д.) в мораль, религию, право и обыденную жизнь людей. В ряду 

концепций, объясняющих происхождение, содержание и функционирование табу 

наибольшим влиянием пользуются: 1) магическая (рассматривающая запреты как 

негативную форму практической магии, отличающуюся от колдовства как позитивной 

формы магии); 2) религиоведческая (объясняющая табу как «священные законы» и 

запреты, связанные с верованиями в высших существ); 3) психологическая (дающая 

психоаналитическую трактовку табу как выражения амбивалентных состояний и 

отношений и подчеркивающая роль табу как формы первобытной морали и одного из 

«пусковых механизмов цивилизации», по З. Фрейду); 4) антропологическая 

(истолковывающая табу как форму социального контроля) и их различные версии и 

комбинации [Новейший философский словарь, 1999]. В Новой философской 

энциклопедии табу понимается как «установление, состоящее в строгом запрете 

действий по отношению к определенным вещам, людям, явлениям». Запретным и 

опасным, с точки зрения табу, является неупорядоченный контакт между священным и 

повседневным (например, запрет прикосновения к вождю). Наряду со священным 

табуируется также «нечистое» (например, мертвые тела, регулы и т.д.) 
18

. Это отражено 

в таких разнообразных по сферам русских женских приметах-табу: 

Если на Рождество (7 января), Пасху, Введение (4 декабря) первой в дом войдет 

женщина, то женщины в доме целый год будут болеть (如果在耶誕節(西曆一月七日)、復活

節、聖母進堂節(西曆十二月四日)等節日當天，第一個走進家門的是女性，則家中女性會生病一整年); Во время 

менструации женщине нельзя готовить — идет сильная передаче болезней в обе 

стороны (女性生理期間不得做菜，否則她自己及其他用餐的人都會生病 ); Женщине во время 

месячных нельзя смотреться в зеркало, так как в это время перед ней «открыта 

могила» (может умереть от кровотечения (女性生理期間不得照鏡子，因為此時墳墓就在她面前(可能

會因流血致死)); Необходимо уничтожить все следы своей крови — по ним вас могут 

                                           
18

 А. Рэдклифф-Браун утверждал, что ориентированное на табу поведение выражает и подкрепляет 

чувства и ценности, важные для поддержания общества. Согласно З. Фрейду, феномены, 

сопровождающие табу (немотивированность запретов, внутреннее принуждение в их исполнении, 

способность к переносу на других людей, наличие церемоний и ритуалов), сходны с симптомами невроза 

навязчивости, а потому могут быть истолкованы как проявление амбивалентности чувств к священному 

человеку или предмету. В настоящее время табу рассматривается как универсальный феномен, имеющий 

место и в современных обществах и выполняющий в них те же самые функции [Новая философская 

энциклопедия, 2001]. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3004
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/4973
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1959
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1149
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/8953
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/2785
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3529
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/8654
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сглазить (一定要清除自己的血跡，否則可能引起不吉利的後果) [Никитина, 2009, с.27, 448, 417]. 

Русские охранительные приметы отражают и другие табу, например, связанные с 

рождением ребенка, с уходом за ним: Беременной нельзя сквернословить, бить 

скотину, ругаться с кем бы то ни было — это может повредить ребенку (孕婦不得口出穢

言，也不得毆打牲畜或與人對罵，否則對小孩有害); Беременным нельзя играть с кошкой, брать ее 

на руки — иначе у ребенка будет много врагов (孕婦不得跟貓玩耍或抱貓，否則小孩會有很多仇人); 

Будущей маме нельзя смотреть на некрасивое и страшное — это может повлиять на 

внешность ребенка (未來的媽媽不要看醜陋嚇人的東西，否則可能會影響小孩的長相); О дне и часе 

родов никому нельзя говорить, чтобы не сглазить (不要對任何人說分娩的日期與時間，否則會引

起不吉利的後果); Нельзя рожать в золотых вещах — роды будут тяжелые (忌戴著金飾分娩，

否則將會難產); Чтобы с младенцем не случилась беда, нельзя оставлять его вещи на 

веревке во дворе на ночь (為了不讓災禍降臨在嬰孩身上，夜間時分不得將嬰兒用品留在庭院的繩子上); 

Нельзя доедать за ребенком недоеденный хлеб — подъедите его здоровье (別把小孩子剩下

的麵包吃完，否則他的健康會一同被吃掉) [Там же, с. 288, 17, 28, 557]. Ситуации, связанные с 

рождением детей, табуируется во многих культурах. В работе Г.В. Абдулгазиной 

рассматривается функциональная значимость запретов и охранительных обычаев в 

системе башкирских дородовых обрядов. Исследователь дифференцирует все 

дородовые запреты на бытовые, профессиональные, юридико-правовые. Они могут 

быть выражены в категоричной форме или в форме оберега, совета и предупреждения. 

В целом система запретов являлась важнейшей составной частью любых обычаев и 

обрядов. Все они, в том числе приметы и поверья, направлены на то, чтобы оградить 

членов общества от психических и физических перегрузок, например женщин — от 

преждевременных родов, ребенка — от смерти [Абдулгазина, 2011, c.144–146]. 

Табу широко представлены и в профессиональных приметах, особенно если 

профессии связаны с риском для жизни. Например: Чтобы избежать аварии, на борту 

самолета стюардессы избегают произносить некоторые профессиональные термины, 

говорить на борту о рисках и авариях, грубо называть самолет и высказывать 

сомнения в его летных качествах (долетим ли мы на этом корыте?), обсуждать 

темы семьи, любви и вообще личные проблемы (為防止空難發生，機上空服員會避免說出特定專業

術語、談論風險與事故或為飛機取粗俗的外號，也不得說出懷疑飛行性能的話(例如：我們搭這個老舊討人厭的飛機

是否飛得到？)，且忌討論家庭、愛情或任何私事) [Там же, с.10]. 
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1.3.7. Приметы и эвфемизмы 

О генетической связи примет с табу и эвфемизмами ( 委 婉 語 ) говорится в 

[Сеничкина, Никитина, 2007; Мэй Вэньчжан, 2012]. Как отмечают ученые, в древности 

суеверный страх первобытного человека перед прямым наименованием породил табу 

на определенные слова, взамен которых стали создаваться новые наименования. Таким 

образом, первобытные суеверия определили развитие древнейшего пласта 

эвфемизмов — дозволенных наименований, скрывающих объект наименования. Табу и 

эвфемизмы существуют во всех языках мира, и в основе явления эвфемии лежат 

пережитки-табу [Мэй Вэньчжан, 2012, c.49–51]. Слово эвфемизм происходит от 

греческих eu- ‘хорошо’ и phemi- ‘говорю’ и употребляется для обозначения 

стилистического тропа, играющего роль словесного смягчения грубого или 

непристойного выражения [Там же, c.51]. Система понятий, подвергающихся у русских 

эвфемизации, включает как минимум пятнадцать групп: 1) физиологические процессы 

и состояния (беременность, роды, рождение детей, отправления); 2) части тела, 

связанные с «телесным низом» (зад, мужские органы, женские органы); 3) половые 

отношения (интимные связи со знаком «плюс», интимные связи, носящие 

оскорбительный характер, проституция, любовь, наложничество, нестандартные 

брачные отношения, противоречащие общественной морали определенного хронотопа, 

сводничество, супружеская измена, гомосексуализм, лесбиянство, онанизм, 

порнография, разврат); 4) болезни и смерть (душевные болезни, алкоголизм и 

наркомания, склонность к курению, умственная отсталость, недуги, телесные 

повреждения, физические дефекты, смерть, место захоронения, самоубийство, 

учреждения для больных); 5) отношения между людьми в быту, на работе (вежливость, 

деликатность, сквернословие, щепетильность, семейные отношения, формы обращения, 

отношения к занятиям человека, оценка его деятельности, оценка его возраста, оценка 

внешности, отношение к хвастовству, гордыне и т.п., отношение к поступкам, чьим-

либо действиям, оценка поведения человека, оценка ситуации); 6) умственные и 

моральные дефекты (глупость, склонность к гневу, склонность к ссорам, лживость, 

жадность, скряжничество, жестокость, садизм, мазохизм, леность); 7) финансы 

(бедность, богатство, деньги, цены на товар, долги, банковские операции, акты 

милосердия); 8) проступки, преступления, последствия (воровство, азартные игры, 

грабеж, рэкет, тюрьма, лагерь, вытрезвитель, сизо; милиция, полиция; драки, убийство, 

http://lingvistics_dictionary.academic.ru/463/%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://lingvistics_dictionary.academic.ru/4233/%D1%82
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уничтожение, истребление; преступные группировки, мафия; орудия убийства); 

9) дипломатия (характеристика военных действий, международные отношения, 

миротворческие акции, дипломатические встречи, деловые встречи); 10) репрессивные 

действия власти (аресты, расстрелы, разгон демонстраций, преследование 

инакомыслящих, преследования по этническому признаку, административные 

воздействия, партийное воздействие, моральное воздействие, использование методов 

отрицательной оценки с целью давления); 11) государственные и военные тайны и 

секреты (объекты, заводы, базы, оружие, секреты фирм); 12) деятельность армии, 

разведки, милиции / полиции, уголовного розыска и т.п. (объект или субъект слежения, 

процесс слежения, задание, операция, действие отрядов ОМОН и спецназа, охрана); 

13) сфера распределения и обслуживания (товар и его качество, спрос, дефицит); 

14) межнациональные отношения и отношения между социальными группами 

(последствия обострившихся национальных и социальных отношений в государстве, 

отношение к представителям другой нации, отношение к представителям других 

социальных групп и т.п.); 15) профессии, престиж которых повышается в результате 

эвфемизации (доярка, мясник, ассенизатор, продавец) [Словарь лингвистических 

терминов, 2010]. 

Например, чтобы не накликать несчастье, у военных в зоне боевых действий 

табуируются слова, обозначающие ранение и гибель: вместо них используются 

эвфемизмы и метафоры — нахлобучило (ранило), груз 200 (гроб с погибшим) (為避免招致

不幸，作戰地區的軍人忌諱使用和受傷、死亡相關的詞，並會用委婉語、隱喻代替，如：「把帽子低低地戴到額

上」表示「受傷」，「200號貨物」則是「裝有陣亡者的棺材」) [Никитина, 2009, с.17]. 

Кроме того, если мы посмотрим тексты примет-предостережений, мы увидим, что 

эвфемизация касается и ситуаций в дороге или в полете. Например: Чтобы избежать 

аварии, катастрофы, не употребляй слово «последний», говори — «крайний» (為防止遇

難，不要使用「最終的」這個詞，而是用「邊緣的」來代替它); Чтобы избежать аварии, поломки, 

водителям такси нужно ласково разговаривать с машиной. Многие садятся в машину 

и сначала погладят… заводишь как, скажешь: «Ну, заинька, поехали!» (為防止車禍及汽車故

障，計程車司機應要親暱地對車子說話。很多人上車時會先摸摸它，發動時並說：「那麼就走吧，小兔子！」) 

[Там же, с.9–10]. 

В лингвистической литературе эвфемизмы как заменители табуированных 

наименований, а также слова и выражения, которые используются «в определенных 

http://lingvistics_dictionary.academic.ru/2464/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://lingvistics_dictionary.academic.ru/2533/%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://lingvistics_dictionary.academic.ru/4233/%D1%82
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условиях для замены нежелательных, невежливых, слишком резких слов», принято 

разделять на древние и современные. Для древних эвфемизмов на первый план 

выдвигается религиозный мотив, в то время как для современных эвфемизмов часто — 

нравственный, моральный [Сеничкина, Никитина, 2007, c.199]. 

Итак, любое слово в языке, являясь частью лексической системы, так или иначе 

связано с другими словами, и эвфемия как языковой феномен становится одним из 

способов отражения культурной жизни народа. Основной целью эвфемизации 

считается стремление избежать коммуникативных конфликтов и неудач, предотвратить 

возникновение у собеседника ощущения коммуникативного дискомфорта. Эвфемизмы 

широко употребляются как инструмент вуалирования, камуфляжа существа дела [Мэй 

Вэньчжан, 2012, c.55–56]. 

В то же время некоторые приметы нарушают эвфемизацию, прямо называя то, что 

обычно эвфемизируется. Например, могут не эвфемизироваться естественные 

отправления (Кал увидел во сне — к деньгам 
19

; Пописать под переднее колесо 

автомашины — к удачной поездке (在汽車前輪撒點尿，就會一路順風) и в то же время Чтобы 

не попасть в аварию, не мочись на автомобиль (на колесо автомобиля) (不要撒尿在車輪

上，以免發生車禍) [Никитина, 2009, с.275, 276]), половые отношения (Если женщина во 

время супружеского акта наденет мужскую шапку, то у нее родится мальчик 
20

) и т.д. 

 

2. Исследовательские подходы к изучению примет как фольклорных текстов 

 

В работе М.И. Байдуж, рассматривавшей историю изучения суеверных 

представлений в антропологии, этнографии и других смежных гуманитарных 

дисциплинах с середины XIX в., выделяются следующие основные направления: 

антрополого-психологическое (изучение первобытного мышления), 

фольклористическое (изучение городских легенд и демонологии), урбанистическое 

(города, городской среды) и комплексное изучение непосредственно суеверий [Байдуж, 

2011, c.196]. Для нашего исследования мы привлекаем еще дополнительные труды, 

выполненные в нелингвистических и лингвистических аспектах.  

 

                                           
19

 Перевод см. в прил. 1. 
20

 Перевод см. в прил. 1. 
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2.1. Нелингвистические подходы: 

примета как объект фольклористических классификаций 

Много информации о приметах мы можем почерпнуть из нелингвистических 

исследований, выполненных в следующих аспектах, часто пересекающихся: 

1) в этнографическом (антропологическом) [Смоленский, 1992; Авилова, 1996; 

Георгиевский, 2009; Абдулгазина, 2011; Байдуж, 2011; Буров, 2011; Гайсина, 2012; 

Кагарманова, 2012; Кутузова, 2012; Мальцева, 2012; Очиров, 2012; Титоренко, 

Гришокина, 2012; и др.]; 

2) в фольклористическом [Фидарова, 2001; Ноговицын, 2005; Альдингер, 2006; 

Жалий, Омельяненко, 2007; Козина, 2008, 2009, 2010; Осипян, 2009; Блохинская, 2010; 

Писко, 2010; Байдуж, 2011; Буров, 2011; Садова, 2011; Скрипникова, 2012; Завьялова, 

2013; и др.]. 

Одной из важных задач фольклористических исследований является 

классификация примет как фольклорных жанров (預兆作為民間創作體裁之分類). 

Первая классификация примет строится на основе противопоставления этих 

единиц в узком понимании суевериям в узком понимании. Как отмечает 

Т.С. Садова, если говорить о жанровой квалификации приметы, то можно отметить, что 

в науке нет определенной ясности. «Одни фольклористы относят примету к народным 

паремиям бытового назначения, другие отождествляют ее с поверьями и суевериями, 

третьи полагают, что собственно приметы — лишь “реальные наблюдения за 

природой”». Таким образом, довольно большое количество ученых выделяют приметы 

природные (自然界的徵兆) и суеверные (迷信預兆). М.И. Закиров указывает, что эти две 

группы различаются применением в разных сферах человеческой деятельности: «так, 

приметы отражают изменения погоды и виды на будущий урожай, то есть соотносятся 

с наивной метеорологией и сельским хозяйством. Поверья же, или суеверные приметы, 

как правило, охватывают все сферы жизни» [Цит. по: Флигинских, 2014, с.156]. То есть 

систематизация примет строится на основе достоверности сообщаемых фактов, с 

учетом происхождения форм. А.Н. Афанасьев делил приметы на два вида: 

1) выведенные из действительных наблюдений; 2) суеверные, в основе которых лежит 

не опыт, а мифическое представление. Аналогичным образом М.И. Шахнович 

предлагает классифицировать приметы на метеорологические и производственные 

(охотничьи, рыболовецкие, земледельческие, скотоводческие, ремесленные) и т.п. 
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В.И. Чичеров, в свою очередь, распределяет приметы на трудовые календарные и 

бытовые обрядовые [Цит. по: Завьялова, 2013, с.188–189]. 

Первая группа примет представлена в многочисленных изданиях народных 

календарей, «месяцесловов» и т.п. Так, на сайте Primeta.yaxy.ru, посвященном 

различным приметам, природные приметы распределяются по месяцам. 

Второй группе примет посвящены современные многочисленные труды, 

отражающие возрождение интереса к традиционной культуре разных народов и ее 

проявлениям во всех сферах их жизни. Например, в уже упоминавшейся работе 

Т.С. Садовой рассматриваются текстовые свойства и функции русских сногаданий, 

зафиксированных в форме примет. На материале записей XIX в. и современных 

полевых фиксаций исследуется когнитивная природа традиционных фольклорных 

текстов [Садова, 2011, c.602]. М.Ф. Титоренко и Н.Б. Гришокина анализируют 

фольклоризацию сева и уборки урожая зерновых, магические действия, направленные 

на повышение урожайности яровых и озимых культур [Титоренко, Гришокина, 2012, 

с.65–67]. Тюрколог Г.В. Абдулгазина пишет о системе запретов, их функциональной 

значимости в дородовых обычаях башкир [Абдулгазина, 2011, c.144], а В.О. Очиров — 

о существовании у бурят многочисленных примет и преданий, связанных с рождением 

сына [Очиров, 2012, с.121]. Ф.Ф. Гайсиной проанализированы запреты, поверья и 

приметы в похоронно-погребальных обрядах башкир и их функции [Гайсина, 2012, 

c.48], Ю.В. Кагармановой — этнографические данные, относящиеся к родильным 

обрядам башкир [Кагарманова, 2012, c.38]. 

Однако разделение примет на «достоверные» природные и «суеверные» 

колдовские, магические не всегда объективно выявляет общие закономерности, хотя 

издавна природные приметы становились самостоятельным объектом исследования. 

Так, в книге «Чувашские приметы о погоде и влиянии ее на хозяйство» включены 

чувашские паремии, собранные еще А.В. Смоленским в XIX в. в Казанской, 

Симбирской, Самарской, Саратовской и Оренбургских губерниях. Он верно подметил, 

что «приметы представляются интересными не только для метеорологии и сельского 

хозяйства, но и для этнографии, истории и лингвистики. Представляя собой плод 

народного творчества, они по содержанию и по форме выражения отражают духовный 

склад народа» [Смоленский, 1992, c.2–6]. Однако ученый дал некоторым явлениям 

природы научное обоснование. Этой традиции следуют и современные исследователи. 
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Так, существует примета: Если весной или в начале лета пройдут грозовые дожди, 

урожай будет хороший (如果春季或初夏下雷雨，將會收成良好). По А.Н. Афанасьеву, она 

должна быть причислена к классу суеверных примет, так как гроза у древних славян 

олицетворяет божье знамение, а «вода, в которую брошена «громовая стрелка», 

получает животворящее свойство». Но современные исследователи доказали, что 

грозовой дождь — электрические атмосферные разряды, при которых азот воздуха 

образует химические соединения. Соединения растворяются в дождевой воде, 

превращаются в азотную кислоту слабой концентрации, которая реагирует с 

природными минералами и высвобождает питательные вещества, в том числе фосфор и 

калий, необходимые для бурного роста и развития растений. Таким образом, эта 

примета получила серьезное научное обоснование. Следовательно, строить 

классификацию «по А.Н. Афанасьеву» весьма затруднительно [Цит. по: Завьялова, 

2013, с.189]. 

Еще одна классификация примет может быть построена по так называемому 

тематическому признаку (主題性徵兆). Все существующие приметы, характерные для 

разных этнокультур, многие исследователи, в частности [Козина, 2010, с.22], делят 

условно на три большие категории.  

1) Приметы мистические (神秘預兆 ), имеющие языческое происхождение. Их 

корни — в языческих ритуалах и обрядах. Как правило, мистические приметы 

подразумевают вмешательство в жизнь человека потусторонних сил и имеют 

предостерегающее значение. Например, одним из основных направлений в работе 

М.И. Байдуж «История изучения городских суеверий во второй половине XIX — 

начале XXI в.» является фольклористическое (изучение городских легенд и 

демонологии) [Байдуж, 2011, c.196], а в статье М.Д. Скрипниковой приведен перечень 

рассказов, легенд и мифов, собранных в результате опроса сельских жителей 

[Скрипникова, 2012, c.256]. Статья К.И. Писко посвящена приметам, связанным с 

кошками, и в ней дан сравнительно-сопоставительный анализ примет разных народов, 

который показывает, как много общего имеют эти народы в своем культурно-

историческом развитии. Исследователь доказывает, что суеверия не существуют 

хаотично, а являются частью некогда существовавшей древней системы вненаучного 

знания человека или ненаучной картины мира [Писко, 2010, c.115]. 
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2) Бытовые и природные приметы (日常生活與自然界的預兆). Наиболее интересны и 

показательны те области реального мира, которые становились объектами номинации 

материального мира, с которым человек ежедневно сталкивается в повседневной жизни, 

а именно: природа (климатические и погодные явления), животный мир (названия 

животных), растительный мир (названия грибов, трав, цветов, деревьев) [Иргалина, 

2010b, c.80]. Часто такие охранительные приметы напоминают об элементарной 

предосторожности, предупреждают об опасности, например, от физических травм и 

заболеваний, касаются буквально всего с чем или с кем соприкасался человек 

ежедневно из года в год: посуды, мебели, одежды, рабочих инструментов, продуктов 

питания, домашних животных и даже соседей и родственников [Цит. по: Козина, 2010, 

c.22]. Особое внимание исследователей обращается на приметы с определенными 

лексическими компонентами, а именно: биоморфными, такими как кукушка, 

кустарник и т.д. [Вагнер, 2008a, 2008b; Тишкина, 2008; Иргалина, 2010a, 2010b; Писко, 

2010; Летова, 2012; Юлдыбаева, 2012; Аккужина, 2013], «водными» [Закиров, 2008a, 

2008b, 2009a, 2009b] и другими. Однако исследуются и различные приметы 

антропологической направленности в целом [Туганова, 2006]. С древних времен люди 

заметили, что животные своим поведением могут предсказывать изменения в погоде. 

Поэтому в языках разных народов имеется довольно много примет, включающих в 

свой состав названия животных — зоонимы [Вагнер, 2008b, c.135]. Классификация 

народных метеорологических и сельскохозяйственных примет с зоонимами основана 

на биологической родовидовой классификации животного мира [Вагнер, 2008a, c.6–7]. 

Именно природа изначально формирует в сознании людей мир представлений, который 

и отражается в приметах. Так, в русских приметах отражен мир русской природы. 

Например, репрезентанты концепта «вода», используемые в русских приметах, 

составляют две лексико-семантические группы слов: существительные, называющие 

атмосферные осадки (дождь, снег, град, иней, изморозь, роса и т.д.), и 

существительные, называющие водное пространство и поверхность (лед, река, озеро, 

море) и в переносном значении — разлив воды, половодье и т.д. [Закиров, 2009a, c.9; 

Закиров, 2009b, c.130]. Однако большинство русских суеверий, известных со времен 

средневековой Руси, было заимствовано из переведенных в XV в. византийских 

рукописей и также компоновалось по типу полученной информации: «Громник» — 

сборник гаданий по грому, «Молнияник» — по молниям, «Астролог» — по звездам, 
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«Лунник» — по луне, «О днях и часах добрых и злых» — по дням и часам, 

«Путник» — по встречам, «Воронограй», «Птичник», «Куроглашенник» — по крику 

или полету птиц, «Мышеписк» — по мышам, «Сонник» — по снам, «Трепетник» — по 

дрожанию, миганию, чиханию человека [Завьялова, 2013, с.188].  

Основной принцип систематизации бытовых и природных примет — по объекту 

наблюдения. Например: небо, солнце, луна, заря, радуга, птицы, животные и т.п. 

Заметим, что тот же принцип используется и в Интернете, на сайте Primety.net, разделы 

которого называются «Приметы о вещах», «Приметы о деньгах», «Приметы о 

подарках», «Приметы о цветах», «Свадебные приметы» и т.п. 
21

 Для этих примет 

принципиально важно свойство, отмеченное Т.Г. Никитиной: «данные паремии, как 

известно, состоят из двух частей: первая часть обычно отражает наблюдаемый факт… 

на основе которого строится прогноз, передаваемый во второй части… Адекватная 

тематическая систематизация примет, в отличие от паремий других типов, непременно 

должна быть двухмерной, учитывающей как сферу прогноза, так и сферу наблюдения» 

[Цит. по: Завьялова, 2013, с.189]. Этот подход исследовательница реализовала в своем 

«Большом словаре примет». 

3) Религиозные поверья (宗教迷信傳說), которые возникли на Руси и в других странах 

уже после установления христианства. Так, статья Л.В. Мальцевой посвящена тому, как 

возрождается культура, традиции кубанских казаков в воспитании подрастающего 

поколения. Рассказано, как на Кубани празднуется праздник Преображения Господня, 

какие существовали традиции, обычаи, обряды и приметы [Мальцева, 2012, c.227]. 

Средства отражения в языке религиозных поверий исследуются и лингвистами-

типологами. Большое значение для русских имеет оппозиция «правый — левый». В 

диссертационном исследовании И.В. Киселевой описывается роль данного 

противопоставления в процессах познания мира, в культуре и повседневной жизни, 

выявление связанных с ним особенностей русского менталитета и причин 

возникновения типичных национальных представлений, анализ способов вербализации 

данной оппозиции в языке 
22

 [Киселева, 2012, с.1–2]. Например, часть книги «Русская и 

                                           
21

 В наши дни Интернет как уникальное средство обмена информацией во много раз ускоряет 

распространение суеверий в обществе [Попов, 2011, с.217]. 
22

 Как отмечает И.В. Киселева, семантические поля правый и левый в русском языке включают в 

себя два вида лексических объединений: номинативное поле, которое позволяет установить понятийную 

составляющую оппозиции, и метафорическое поле, отражающее ее образную составляющую. 
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китайская лигвокультурология в сопоставительном аспекте» посвящена христианской 

символике числительных и анализу оппозиции «левая сторона» и «правая сторона». 

Символизм числительных связан с четностью и нечетностью, внимание обращается на 

понятия «чертова дюжина» («тринадцать»), совершенное число «три» и т.д. [汪成慧 , 

2004, с.145–146]. Кроме того, христианство оказало большое влияние на традиционные 

русские концепты «левый» и «правый». Как писал В.И. Даль в «Пословицах русского 

народа», никогда не плюй на правый бок, на правую сторону (потому что ангел-

хранитель при правом боке, а дьявол при левом; на него плюй, говори: аминь, и 

растирай ногой). Эта идея также отражается в других пословицах и поговорках [Там же, 

с.269]. Религиозная семантика впоследствии повлияла у русских на общее отношение к 

«левому» и «правому» в целом, о чем свидетельствуют результаты изучения 

метафорических полей «правый» и «левый» в русском и китайском языках [Е Сянлинь, 

2007, с.54–57]. Связь между мирами христианства и язычества отражена и в немецких 

приметах. Так, в работе «Немецкие погодные приметы с теоморфным именем в 

этнокультурном аспекте» раскрывается происхождение и структура немецкого 

погодного календаря, подвергаются анализу немецкие погодные приметы, среди 

компонентов которых имена святых, строится классификация примет по месяцам и 

временам года, выявляется корпус культурно-маркированных имен, устанавливается 

соотношение имен святых по гендерному критерию [Пилевцева, 2011, с.98].  

Религиозные поверья тоже активно поддерживаются пользователями Интернета. 

Например, на русскоязычном сайте TvinPIX перед пользователем появляется календарь 

и надпись: «Выбрать дату народной приметы». Достаточно кликнуть нужную дату, 

чтобы прочитать название дня по святцам и узнать о ритуалах, с ним связанных 

[Завьялова, 2013, с.188]. 

 

2.2. Лингвистические подходы: примета как факт языка и речи 

Лингвистические исследования примет часто выполняются в следующих 

направлениях: лингвофольклористическом [Садова, 2004; Харченко, Тонкова, 2008], 

лингвокультурологическом и лексикографическом [Чжэн Тао, Чжао Юнхуа, 2002; 汪成慧, 

2004; Иванова, 2006; Е Сянлинь, 2007; Никитина, 2007, 2009; Тонкова, 2007; 劉光准、黃蘇

                                                                                                                                    
Номинативное поле формируется семантическими отношениями, которые показывают реальные связи, 

естественное соположение вещей в природе, присущие им действия и свойства [Киселева, 2012, с.6–7]. 
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華 , 2008; Выжлецов, 2009; Габдуллин, 2009, 2010; Писко, 2010; Гареева, 2011; 

Пилевцева, 2011; Агапова, 2012а, 2012b; Киселева, 2012; Мэй Вэньчжан, 2012], 

структурно-синтаксическом [Фаттахова, 2002, 2010, 2012; Вагнер, 2008; Гилемшин, 

2010; Кулькова, 2010а], коммуникативном [Федотов, 2005; Кулькова, 2010с, 2010d, 

2010e, 2010f; Попов, 2011; Бадестова, 2011; Буров, 2011; Гареева, 2011; Ремезов, 2011]; 

и т.д. В этом подпараграфе мы рассмотрим результаты только тех исследований, 

которые будут полезны в дальнейшем для нашей работы. 

2.2.1. Структурный и функциональный подходы: 

структурно-функциональная типология примет 

По данным Н.Н. Ивановой, несмотря на структурное и функциональное сходство 

примет с пословицами и поговорками, они образуют самостоятельный разряд паремий 

с доминантной прогностической функцией. С учетом соотношения с поговорками и 

пословицами среди русских примет выделяются: приметы-поговорки, приметы 

пословично-поговорочного типа и собственно приметы (причем в сфере собственно 

примет возможно структурно-семантическое моделирование, и здесь выделяется не 

менее 10 моделей). Примета как языковая единица обладает воспроизводимостью и 

относительной устойчивостью синтаксической структуры и компонентного состава. 

Приметы поговорочного типа, или приметы-поговорки, ритмически организованы, 

употребляются в прямом значении (Рано затает — долго не растает (春雪開始融化的時間

早，真正的融雪將來得晚) — о снеге весной). Вторую группу ритмизированных примет, 

употребляющихся в прямом значении, но имеющих в своем составе слова или группы 

слов с переносным смыслом, автор относит к приметам пословично-поговорочного 

типа (Собачий вой — на вечный покой (狗嚎表示將有人過世)). Третья группа (собственно 

приметы) — это паремии, все компоненты которых употребляются в прямом смысле, 

как и все выражение в целом, но в отличие от примет пословично-поговорочного типа 

и примет-поговорок, они лишены структурного и ритмического параллелизма частей, 

не охвачены рифмой и организованы по особым структурно-семантическим моделям, 

характерным только для этого типа паремий (Молния зимой — к буре (冬天的閃電會帶來暴風

雨); Левый глаз чешется — плакать (左眼癢，會哭泣)) [Иванова, 2006, с.5–7, 9–10]. В 

коллективной монографии «Лингвистика народной приметы» тоже анализируется 

структура примет, указываются их грамматические особенности. Авторы этой работы 

тоже рассматривают примету в кругу смежных фольклорных жанров. Отмечается, что 
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примета является составной частью менталитета нации и представляет собой особый 

микрожанр со своей уникальной эстетикой. Своей формой приметы обогащают 

национальный язык [Харченко, Тонкова, 2008, с.106]. 

Несмотря на особую популярность обозначенной темы среди лингвистов, 

фольклористов, литературоведов, до сих пор нет фундаментального, комплексного 

исследования примет [Завьялова, 2013, c.187–188]. Так, в работе Е.Е. Завьяловой дается 

определение приметам, выделяются основания для их типологизации, предлагается 

универсальный вариант систематизации многообразных словесных формул [Там же]. 

Исследование Н.Н. Фаттаховой посвящено семантике и синтаксису народных примет с 

позиций новых перспективных направлений, концентрирующих внимание на 

социально-антропологических факторах, позволяющих осмыслить системные связи 

языковых явлений не в принудительном разделении формы и содержания, а в синтезе 

[Фаттахова, 2002, с.5]. В статье «Безглагольные биноминотивные русские народные 

приметы» рассмотрены конструкции, переходные между простыми и сложными 

предложениями, в системе народных примет. При этом выявлены условия 

возникновения переходных структур, рассмотрены основные модели [Фаттахова, 2010, 

с.116]. Кроме того, в ее работе также рассматривается синтаксическая структура 

русских и татарских народных примет в типологическом аспекте и определяются 

основные специфические параметры примет как несвободных языковых единиц 

[Фаттахова, 2012, с.133].  

Ф.Ф. Гилемшиным подробно анализируется система и особенности 

функционирование глаголов модуса в народных приметах в русском и татарском 

языках [Гилемшин, 2010, с.157]. М.А. Кулькова пишет большое количество работ по 

направлению коммуникативного подхода и отмечает, что в приметах прескриптивная 

семантика, или семантика стимулирования деятельности может быть эксплицирована с 

помощью различных языковых средств [Кулькова, 2010f, с.158]. Изучаются 

паремиологические единицы, представленные в виде монопредикативных конструкций, 

в номинативном (собственно семантическом) аспекте. Рассматриваются способы 

семантического осложнения предложений с помощью актантных компликаторов. 

Выявляется тесная взаимосвязь употребления семантических актантов пропозиции с 

определенными группами семантических предикатов [Кулькова, 2010а, с.141]. 

Важное значение для нас имеют работы Н.А. Агаповой, которая исследует 
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свойства ключевого слова в целом и спецификации ключевого слова народной приметы 

в частности. Ею были выявлены и проанализированы такие свойства ключевого слова 

приметы, как ситуативность, ассоциативность, вариативность и атрибутивность, а 

также обоснован статус ключевого слова как семантического и формального центра 

приметы [Агапова, 2012а, с.5; Агапова, 2012b, с.7]. Терминосочетания ключевое слово 

приметы (預兆的關鍵字) [Агапова, 2012а, 2012b] и лексический компонент приметы (預兆

的詞彙成分) [Вагнер, 2008] позволяют описать структуру примет как фольклорного жанра. 

По мнению Агаповой, ключевые слова — это опорные, самые важные лексические 

единицы, «держащие» на себе все текстовое единство. Именно 

лингвокультурологическое понимание природы ключевых слов позволяет наиболее 

полно и адекватно проанализировать тексты, насыщенные культурной информацией, к 

которым относится, в частности, народная примета. Например, в примете Зеркало в 

помещении, где покойник, завешивают — а то, говорят, еще покойник будет в доме (家

中有逝者時得蒙上鏡子，否則據說會再有人過世 ). ключевым является слово зеркало. Данная 

лексическая единица является вместилищем информации культурного характера: 

доказательством чего служит ее появление в других приметах (Перед сном в зеркало 

нельзя смотреться — кошмары приснятся (睡前不要照鏡子，否則會作惡夢 ); Разбить 

зеркало — к несчастью (打破鏡子是惡兆); Если беременная женщина часто смотрится в 

зеркало — у нее может родиться двойня (如果孕婦時常照鏡子，就會生雙胞胎); Жениху и 

невесте нельзя вместе смотреться в зеркало до свадьбы — расстанутся (新郎與新娘在婚

禮前忌同時照鏡子，否則兩人會分手) и т.д.). Чем глубже и богаче культурная информация, 

заложенная в ключевом слове, тем обширнее поле группирующихся вокруг него 

примет, тем больше новых примет оно к себе «притягивает». 

Очень важной отличительной чертой ключевого слова приметы Н.А. Агапова 

считает то, что оно способно моделировать определенную бытовую ситуацию в 

сознании человека. Данное свойство можно назвать ситуативностью ( 情 景 性 ). 

Ситуативность приметы неразрывно связана с другим свойством, обусловленным ее 

способностью выстраивать не только конкретные ситуации, но и ассоциативные 

связи, — с ассоциативностью (相聯性). Именно это свойство лежит в основе механизма 

появления индивидуальных примет: в сознании человека выстраивается некая 

ассоциативная связь между явлениями действительности, объективно ничем друг с 

другом не связанными; как только эта связь превращается в закономерность — 
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формируется новая примета: Всегда если надеваю эту кофту — значит, в этот день 

не повезет (每次如果穿這件短上衣，就表示當天又要倒霉了). 

Н.А. Агапова особо отмечает способность ключевого слова приметы иметь при 

себе определитель. Представляется возможным назвать данное свойство ключевого 

слова приметы атрибутивностью (限定性). Определитель — слово или группа слов, 

сообщающие ключевому слову дополнительную культурную коннотацию. Как правило, 

ключевое слово, нуждающееся в определителе, находится на периферии: оно либо не 

может быть носителем культурной информации самостоятельно, либо не может ее 

реализовывать изолированно, без помощи других слов и контекста. 

Н.А. Агапова выделяет разные виды определителей: определитель-прилагательное 

и определитель-ситуация. Определитель-прилагательное помогает существительному, 

являющемуся ключевым словом, восполнить недостающую культурную информацию: 

На свадьбу нужно надевать старые туфли — на счастье (參加婚禮穿舊鞋，會帶來好運): 

культурная коннотация «прогнозирование счастья» складывается из составляющих: 

ключевое слово туфли + прилагательное старые. Определитель-ситуация представлен 

в следующей примете: Молодым, чтобы были дружны между собой, и брак был 

крепким, нужно вставать на полотенце (婚禮上新人應站在毛巾上，相處才會融洽，婚姻也才會牢

固)(см. рис. 4, 5): культурная коннотация «прогнозирование согласия» складывается из 

составляющих: ключевое слово полотенце + определитель ситуация свадьбы [Агапова, 

2012а, с.5–14; Агапова 2012b, c.7–10]. 

Наше исследование посвящено приметам с ключевыми компонентами, имеющими 

значения ‘деньги’, ‘дом, утварь’, ‘еда’, ‘одежда, обувь, аксессуары’. Их список 

приведен в таблице прил. 1. 

   

Рис. 4, 5. Молодые стоят на рушнике во время венчания.  

(Интернет-ресурс. URL: http://www.nsad.ru/pic/3_Rushnik_1523_PREW.jpg,  

http://pics.kstati-news.com/2011/05/1201.jpg, дата обращения 10. 06. 2015) 

http://www.nsad.ru/pic/3_Rushnik_1523_PREW.jpg
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Особого внимания заслуживает такое функциональное свойство народной 

приметы, как вариативность, которая проявляется, прежде всего, в дублетности 

примет. Дублетность (重複性) — это способность приметы существовать одновременно в 

нескольких вариантах, различных либо по форме (в этом случае их объединяет общее 

содержание), либо по содержанию (объединяет форма). Вариативность проецируется 

на формальную дублетность приметы: содержание и общая семантика приметы в этом 

случае полностью сохраняются, вариативным является только сам центр приметы, 

ключевая лексема 
23

: Воробей / иволга / птица в избу влетел(а) через окно — слышать 

о покойнике (麻雀／金黃鸝／鳥從窗戶飛進屋裡，會聽到死訊) [Агапова 2012b, c.10]. 

В прил. 1 к диссертации мы приводим варианты исследуемых примет (и их 

переводы), например: Три свечи на столе одновременно — к покойнику; Три свечи, 

горящие в одной комнате, предвещают несчастье для хозяев. Данные варианты 

различаются по форме и объединяются общим содержанием, но при этом значения 

примет не всегда тождественны. С одной стороны, три свечи могут предвещать 

покойника (и им может быть не только хозяин дома); а с другой — несчастье для 

хозяев. Контексты НКРЯ отражают это: Бог мой, я всю, всю мою жизнь боролась с 

предрассудками! Чтобы убедить прислугу, какие пустяки все эти их страхи, я у себя 

всегда зажигаю три свечи и все свои важные дела начинаю тринадцатого числа 

[А.П. Чехов. Моя жизнь (1896)]; так как здесь, в деревне, нет этого дурмана, то вот 

она скучает и злится, и все мы — ее враги, все мы виноваты. Затем, она суеверна, 

боится трех свечей, тринадцатого числа [А.П. Чехов. Чайка (1896)]; Это тоже 

тайна. И всюду она, эта всепроникающая власть тайны, власть, чаще всего злая, 

враждебная нам. Чем только ни мучила она меня в пору моего младенчества! Три 

свечи в комнате — к чьей-нибудь смерти [НКРЯ. И.А. Бунин. У истока дней (1906)]. 

Сохранение приметы в дискурсе связано с тем, что, по русской традиции, во время 

отпевания в доме часто клали покойника на стол и вокруг его головы ставили три свечи: 

Покойница лежала на столе, желтая как воск, но еще не обезображенная тлением. 

Около ее теснились родственники, соседи и домашние. Все окны были открыты; свечи 

горели; священники читали молитвы [Lib.ru/Классика: Пушкин Александр Сергеевич. 

                                           
23

 Изучению способов, «механизмов» текстоварьирования и текстоизменения народных примет в 

устном бытовании — естественной среде его существования посвящено и диссертационное исследование 

Т.С. Садовой [Садова, 2004, c.6].  
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Повести покойного Ивана Петрович Белкина (Интернет-ресурс. URL: 

http://az.lib.ru/p/pushkin_a_s/text_0422.shtml, дата обращения 13. 06. 2015)]. 

2.2.2. Семиотический подход: семиотические характеристики примет 

Исследователями выявлены следующие семиотические признаки примет: 

символичность [Козина, 2008; Аккужина, 2013], сакральность [Бадестова, 2011], 

обусловленность [Семенова, 2007]. 

Символичность (象徵性) — характерная черта, и, например, символичность приметы 

Зеркало треснет — к несчастью (鏡子裂開是惡兆) очень устойчивая, что подтверждает 

следующий контекст из нашей картотеки: 

— Это к несчастью. Было 22 июня 1941 года. — Это к несчастью, — повторяла 

мама. Андрей подумал тогда, что маме жалко зеркала, потому она заговорила о 

несчастье (по тем временам зеркало стоило очень дорого). Но потом, много лет 

спустя, она говорила: — Я тогда сказала, что зеркало разбилось к несчастью, и вот 

началась война. Умная, образованная мама верила всяким приметам, была суеверной 

[НКРЯ. Лев Дурнов. Жизнь врача. Записки обыкновенного человека (2001)].  

Компоненты примет обладают этнокультурным содержанием, исследование 

которого раскрывает символику реалий как базу или итог развития суеверных 

представлений и служит основой лингвокультурологического комментирования примет 

[Иванова, 2006, с.5–7, 9–10]. Например, «этнокультурный фон зоо- и фито- лексики, не 

являющейся безэквивалентной, довольно часто составляют суеверные представления и 

мифологические ассоциации русского человека, отраженные в приметах. Многие из 

таких лексем давно стали для русского человека словами-символами. Приметы, 

которые строятся на этих ассоциациях, являются суеверными, мифологическими: 

Ворон каркает — к худу (烏鴉叫是惡兆); Встреча с волком — к счастью (遇到狼是吉兆); Заяц 

по снегу бежит — к пожару (兔子在雪地裡跑，表示將發生火災); Кошка мяукает без конца — 

жди в семье ребенка (貓沒完沒了地喵喵叫，表示家裡將有新生兒); Ласточка стучится в окно — 

будет известие (燕子敲窗戶，表示將傳來音信); На крыше дома сыч прокричал — к покойнику 

(屋頂上有貓頭鷹鳴叫，表示有人將去世); Собака скулит — к чьей-то болезни (如果狗哀嚎，表示將有

人會生病); Черная кошка между друзьями пробежала — к ссоре (黑貓穿過朋友之間，表示他們

將 起 爭 執 )» [Там же, с.17]. Подобные исследования часто выполняются в 

сопоставительном аспекте. Например, диссертация К.Р. Вагнер посвящена 

исследованию русских народных примет с зоонимами на фоне английских примет, 

http://az.lib.ru/p/pushkin_a_s/text_0422.shtml
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чтобы определить общее и специфичное в строении и семантике текстов этого жанра 

[Вагнер, 2008а, с.5]. На языковом материале, извлеченном из трудов этнографическо-

статистических экспедиций, собраний этнографических описаний России, США, 

Англии, рассмотрена синтагматическая сочетаемость названий животных в народных 

приметах русского и английского языков, выявлены общие и специфические для двух 

языков характеристики этой сочетаемости [Вагнер, 2008b, с.135]. 

В монографии «Русско-китайская лингвокультурология: исследования обычаев» 

речь идет о мантическом символизме предметных примет, компоненты которых 

связаны с едой (Чтобы ссоры не было, посыпать просыпанной солью голову (為了防止爭

吵，得把不小心灑出的鹽撒到頭上)), домом (Зеркало разбить — к худу (鏡子碎裂是惡兆); Если 

разбилась тарелка — не тужи: посуда бьется к счастью (倘若盤子碎了別遺憾，摔破餐具是好

兆頭 )), одеждой и аксессуарами (Обручальное кольцо под венцом уронить — не к 

доброму житью (婚禮進行時弄掉戒指，將不會有好日子過)) и т.п. [劉光准, 黃蘇華, 2008, с.207–208, 

210, 221–222]. В работе «Приметы как формы национальной культуры» затрагивается 

влияние процесса глобализации на фольклор в настоящее время. При этом автор 

приводит российско-китайское сближение как пример. Чтобы иметь практическую 

ценность в условиях современных русско-китайских отношениях, по мнению 

Н.С. Кутузовой, необходимо выявить и сопоставить специфические особенности 

примет в русской и китайской культурах, провести сравнительно-сопоставительный 

анализ примет в обеих культурах, выявить основные тенденции заимствования примет 

[Кутузова, 2012, c.171]. 

В работе О. Козиной рассматриваются различные виды ситуативной символики 

(случайности, приметы, символы и др.), с точки зрения их информационной ценности 

для человека. Люди всегда верили, что в жизни нет места случайностям, и все 

происходит не просто так, достаточно вспомнить слова из булгаковского романа 

«Мастер и Маргарита»: «Кирпич ни с того ни с сего, внушительно перебил 

неизвестный, — никому и никогда на голову не свалится». Всем прекрасно известны 

различные приметы, суеверия и истории, связанные с ними, но лишь малая доля людей 

относится к подобным явлениям как к особому типу информации, который 

предупреждает, направляет и просто помогает жить и ориентироваться в современном 

социуме [Козина, 2008, c.201]. Кроме того, в обыденной культуре бытует мнение, что 

существует тип информации, направленный на конкретного индивида (так называемые 
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знаки-подсказки). «Жизнь разговаривает с нами, и мы должны обращать на это 

внимание, ведь это происходит в каждый момент нашего существования, даже когда 

мы спим». Следует отметить, что многое зависит от веры человека в те или иные 

символы и знаки, которые даются ему каждый день «… нужно научиться воспринимать 

парадокс как реальный факт, устойчивое как нечто изменчивое, логику как составную 

часть реальности. Если мы претендуем на то, чтобы нам встречались случайности, но 

не верим в них, значит, мы напрасно теряем время». Ведь чем более внимателен 

человек, чем более открыт он для восприятия подобных явлений, тем более тонкие 

информационные пласты ему открываются. Здесь появляется очередной немаловажный 

аспект — это избирательность, умение видеть главное и отсеивать ненужное. Если этот 

фактор будет отсутствовать, то «… можно впасть в одержимость, в глубокое 

мессианство, прийти к мысли, что мы не управляем нашей жизнью, что мы марионетки 

в чужих руках» [Там же, c.201–202]. 

Во многих лингвокультурах наблюдается сакрализация ( 神 聖 化 ) различных 

объектов реальности, в частности сакрализация растительного мира, поэтому, например 

у башкир, символика растительности прослеживается в обрядах, связанных с весенним 

возрождением природы, в лечебно-магических актах и в хозяйственной деятельности. 

Особое место в обрядах занимает культ дерева, который символизирует жизнь, родное 

пространство. Почитание растительности и использование ее в обрядовой и лечебной 

практике направлены на сообщение человеку жизненной энергии растений, это 

отражается и в приметах [Аккужина, 2013, c.13]. 

Значение обусловленности (條件性、因果關係 ) является одним из важнейших 

составляющих народных примет, ведущей формой взаимосвязи явлений, процессов 

объективной действительности. Лингвистически в тексте приметы это находит 

выражение в использовании определенных грамматических форм. Так, 

кондиционально-темпоральные отношения, выраженные в примете, оказываются 

гораздо сложнее «чисто» темпоральных, так как последние не предполагают 

умозаключения. Если условные предложения выражают косвенную модальность 

предполагаемого условия и его следствия, то условно-временные конструкции 

характеризуются индикативной модальностью, выраженной формами глаголов 

изъявительного наклонения, т. е. в этом случае одно из событий воспринимается как 

реально существующее условие реализации другого: Если кто поперхнется, кто-
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нибудь спешит под обед (若有人在用餐時嗆到，表示有人急著過來一起吃飯). Видовременной план 

предложений имеет следующее соотношение: форма настоящего времени 

несовершенного вида в обеих частях передает значение нелокализованных во времени 

действий или значение многократно повторяющейся связи двух явлений: Как деньги 

при бедре, так помогут при беде. Это было при дедушке Мирошке, когда денег было 

трошки (немножко) [Семенова, 2007, c.277]. 

2.2.3. Когнитивный подход: приметы как результат концептуализации мира 

Опорным словом современного лингвистического учения является когниция. 

Понятие «когниция» восходит к попыткам логиков установить общие законы, которые 

были бы справедливы во всех областях науки и практики, что находит отражение и в 

языкознании, стремящемся объединить язык, мышление и экстралингвистические 

факторы. Мысли о широте и всеобъемности когнитивной лингвистики придерживается 

и В.А. Маслова: «Когниция — основное понятие когнитивной лингвистики, оно 

охватывает знание и мышление в их языковом воплощении, а потому когниция, 

когнитивизм оказались тесно связаны с лингвистикой. Сейчас уже стало аксиомой, что 

во всем комплексе наук о человеке сталкиваются, в первую очередь, отношения между 

языком и другими видами человеческой деятельности. Язык даже в большей степени, 

чем культура и общество, дает когнитивистам ключ к пониманию человеческого 

поведения» [Цит. по: Федорова, 2011а, с.6–7]. Минимальной мыслительной единицей 

выступает концепт, отражающий содержание информации, полученной в результате 

взаимодействия с окружающей действительностью в виде определенных единиц, 

«квантов» знания [Кулькова, 2011а, c.17]. Вербализация подразумевает наличие 

языковых средств (лексем), служащих для объективации концепта. Совокупность всех 

языковых средств, служащих для объективации концепта, представляет собой 

номинативное поле концепта [Федорова, 2011b, с.105]. Утверждение когнитивизма в 

лингвистике стимулировало появление ряда «лингвоориентированных» подходов к 

изучению народных примет, среди которых следующие: структурно-семантический, 

лингвокультурологический и структурно-функциональный [Федорова, 2011а, с.8]. 

Приметы как подсистемы национальной концептуальной картины мира 

исследованы в: [Иванилов, 2007; Тонкова, 2007; Чергинец, 2008; Федорова, 2010, 2011а, 

2011b; Алефиренко, Семененко, 2010; Косов, 2011; Кулькова, 2011а, 2011b; Васильев, 

Васильева, 2013; Чупрынина, 2013]. В трудах российских лингвистов-когнитологов 
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особое внимание уделяется вопросам изучения соотнесения наивной картины мира и 

познавательной деятельности человека. Отмечается, что ментальные образы, 

возникающие в ходе познавательной деятельности человека в его сознании, 

называемые также «мыслительными картинками», обладают определенной структурой, 

характер которой определяет тип репрезентации знаний в человеческом сознании 

[Кулькова, 2011а, c.16–17]. Н.Ф. Алефиренко и Н.Н. Семененко указывали: «жанр 

приметы, семантика которой, в отличие от пословиц и поговорок, не зависит от явного 

переосмысления исходной ситуации, характеризуется несколько иным дискурсивным 

потенциалом. Соответственно, выражаемый паремией смысл зависит в первую очередь 

от когнитивного основания паремического значения» [Алефиренко, Семененко, 2010, 

c.175]. 

В приметах многозначность определяется устойчивой последовательностью каких-

то реальных (наблюдаемых человеком) событий, формирующих разные когнитивные 

пропозиции, соотносительные с той или иной ситуацией, возможностью «извлечения» 

из одной и той же ситуации различных сведений (в частности, по поведению животных 

судят и о том, какая будет погода) [Цит. по: Иванилов, 2007, с.75]. У примет 

наличествует регламентация, представляющая собой часть прогноза и 

предписывающая адресату определенные действия «post factum» в рамках описываемой 

ситуации. Примета выступает такой формой познания окружающей действительности, 

которая позволяет человеку «нивелировать» неблагоприятный характер предсказания 

на основе выполнения «определенных действий в определенное время в определенном 

месте». Например: Ночной собачий вой (если собака воет книзу, к земле) — к покойнику. 

Чтобы избежать беды, нужно перевернуть подушку и сказать: «На свою голову». 

После этого собака замолкнет [Там же, с.77]. 

Понимание становится основой существования человеческого сознания. 

Многомерность пространства понимания обусловлена гетерогенностью содержаний, 

стягиваемых в акте понимания в одно целое. Создается пространство содержаний 

выходом в рефлексию: в понимании человек смотрит на себя, смотрящего на мир, а 

мир есть отражение его самого. Народная примета как языковой отпечаток 

состоявшегося мыслительного процесса требует особой рефлексии. Рефлексией стали 

называть поисковые моменты мышления. Говоря о концептосфере народной приметы, 

Е.В. Чупрынина выделит тематические блоки, кластеры примет: календарные, 
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погодные, обрядовые, бытовые. Внутри каждого кластера классифицировать сами 

приметы можно по «криптоклассам». Еремей, зимний Никола, летний Никола, 

Спиридон и т.д. — «криптоклассы» календарных примет объединяются не в виде 

концептосферы, а виде персоносферы. Названия приметоносителей — Солнце, небо, 

сорока, калина и т.п. — объединяют «криптоклассы» погодных примет. Рука, ресница, 

нос и т.п. — организуют «криптоклассы» приметоносителей-соматизмов (названий 

частей тела). Нож, соль, зеркало, веник — «криптоклассы», входящие в кластер 

бытовых примет. Крипто- — подчеркивает зашифрованность, заведомую тайну 

предсказаний будущего. Некоторая принципиально неустранимая неизбывная 

загадочность обращения к предмету как носителю прогнозного знания делает термин 

криптокласс при описании примет гораздо предпочтительнее ставшего уже 

традиционным термина концепт. Выделение и описание «криптоклассов» и 

отраженных в них концептов в весьма определенной языковой форме — это второй 

уровень анализа народных примет (после тематического их деления) [Чупрынина, 2013, 

с.211–212]. 

Содержательная структура народной приметы представлена пропозиционально-

когнитивным и коммуникативно-прагматическим компонентами, каждый из которых 

выполняет определенную роль в смыслообразовании паремии. Центральным в 

порождении и интерпретации приметы является пропозиционально-когнитивный 

компонент содержания паремии, в ядерной зоне которого располагается пропозиция, 

моделирующая инвариант значения паремии. Благодаря коммуникативно-

прагматическому компоненту содержательной структуры народной приметы 

осуществляется актуализация ассоциативных связей со стандартными 

коммуникативно-прагматическими ситуациями, информация о которых представлена в 

интерпретационной зоне дискурсивного пространства паремии [Кулькова, 2011а, c.8–9]. 

2.2.4. Лексикографический подход: фиксация примет в словарях 

История лексикографической фиксации «криптоклассов» русских примет, 

насчитывающая более трех столетий, отражена в исследованиях Т.Г. Никитиной и 

Дж. Пуччо. 

В XVIII—XIX вв. собиратели включали приметы в словари суеверий, сборники 

пословиц и поговорок, например, довольно много примет в первом системном 

описании суеверий М.Д. Чулкова в «Словаре русских суеверий» 1782 г. Большая 
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группа примет размещена В.И. Далем среди пословиц и поговорок в рубриках 

«Месяцеслов», «Земледение» в сборнике «Пословицы русского народа» (1861–1862). 

Отдельные рубрики в его сборнике целиком составлены на материале примет 

(«Суеверия — приметы», «Человек — приметы») и отражают наиболее актуальные для 

обыденного сознания русского человека темы: человек, работа, погода, душевное 

состояние и др. В сборнике М. Забылина «Русский народ: его обычаи, обряды, 

предания, суеверия и поэзия» (1880) приметы, наряду с другими народными 

изречениями, объединяются в группы: «Приметы и симпатии», «Хозяйственные 

приметы», «Народные приметы по солнцу и облакам», отражают информацию 

культурологического характера. Составители «Пословиц и поговорок русского 

народа» (1996) В.И. Зимин и А.С. Спирин отводят приметам две главы в своей 

уникальной книге. Определенная логическая последовательность расположения 

тематических групп примет четко прослеживается: «Человек» — «Общество» — 

«Труд» — «Крестьянский труд» — «Достаток» и т.п. В XX веке, — пишет 

Т.Г. Никитина, — появляются паремиографические сборники, сформированные 

исключительно на материале тематически сгруппированных примет [Минько, 1975; 

Шахнович, 1984]. По-прежнему существует традиция включать в них близкие к ним 

прогностические паремии других типов: гадания — магические приметы, вещие сны — 

сновиденческие приметы. Позднее появляются сборники примет энциклопедического 

типа: «Энциклопедия русских примет» Е.А. Грушко и Ю.М. Медведева (2000). Все 

вышеупомянутые паремиографические издания стали источником материала для 

«Большого словаря русских примет» (2009). Кроме того, материал отбирался по 

текстам средств массовой информации, интернет-сайтов, записям устной речи. Туда 

вошли не только традиционные народные приметы, но и юмористические приметы-

«приколы», приметы-регионализмы, записанные в российских городах и ближнего 

зарубежья, приметы-локализмы, сложившиеся в определенных коллективах и 

индивидуальные приметы [Никитина, 2009, с.3–4]. 

Переводной многоязычный словарь суеверий и примет, составленный Дж. Пуччо, 

является пока уникальным лексикографическим опытом масштабного описания систем 

русских примет на фоне иноязычных примет. Тематический идеографический словарь-

тезаурус — один из эффективных способов фиксации, представления и изучения такого 

фрагмента культуры, как суеверие и примета, поскольку он позволяет обращаться 
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одновременно и к «языковой оболочке», и к «семантическому ядру» феномена, к его 

истории и возможным трансформациям. Этот словарь не только открывает доступ к 

новому материалу, но и обеспечивает новый уровень пользования им. Ключ задается 

русской лингвокультурой: она позволяет воспользоваться им для «входа» в семь иных 

лингвокультурных областей — английскую, немецкую, французскую, итальянскую, 

испанскую, японскую и китайскую. Можно выбрать иной ключ-лингвокультуру: это 

зависит от пользователя. Реализованный в словаре тематический подход опирается на 

реальные свойства регистрируемых языковых объектов: у каждого суеверия, у каждой 

приметы есть своя тема, и даже многозначность возможной интерпретации не означает 

отсутствия тематических границ. При всей широте смысла скрывающиеся за ними 

суждения применяются не к любым событиям и предметам, а к определенным — к 

ряду явлений, имеющих между собой связь. Обращаясь к тому или иному фрагменту 

лингвокультуры, представленному в словаре, читатель получает возможность 

сопоставления и сравнения суеверий и примет в разных лингвокультурах. Они могут 

совпадать: рус. Чтобы у вас всегда были деньги — носите в кошельке неразменный 

рубль и никогда его не тратьте; анг. Keep a penny, wrapped in paper, in your pocket and 

money will continue to flow in your direction; кит. 財神貼得勿高勿低，主人家裡錢鋪地  
24

.Они 

могут и не совпадать: у русских и британцев считается плохой приметой подбирать 

деньги на улице — это к бедности (рус. Чтобы быть богатым, не подбирай мелочь с 

земли; англ. If you want to become rich, don’t pick up coins from the ground). А вот 

дальневосточная культура относится к этому совсем иначе: яп. お金を地面に見つけた時は、金

運のよい時 (Найти монету — к прибыли) [Многоязычный словарь суеверий и примет, 

2013, с.19–20]. 

 

3. Выводы к главе 1 

 

Итак, за тысячелетия истории человечество накопило не только массу научных 

знаний, необходимых для прогресса общества, но и множество ненаучных 

представлений об окружающем мире. Достаточно назвать такие представления, как 

«дурной глаз», «число тринадцать». Как происходит своеобразная «рационализация» 

                                           
24

 К сожалению, нам не понятно, почему переводчик на китайский язык предложил такой вариант 

перевода этой приметы. Ее буквальный перевод: Нельзя приклеивать изображение бога богатства 

слишком высоко или слишком низко, иначе деньги хозяина будут валяться на полу. 
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действительности в архаичном сознании, объяснявшем все происходящее в мире, так и 

обыденное сознание предпринимает подобную «рационализацию» в объяснении мира. 

К таким объяснениям можно отнести и различные народные приметы. Суеверия и 

предсказания основываются на неистребимом стремлении человека к познанию мира и 

самого себя, однако, мы не можем согласиться с мнением, что, чем ниже 

интеллектуальный уровень человека, тем больше он подвержен воздействию этих 

суеверий [Ярыгин, 2011, c.13–14]. Суевериям подвержены представители многих 

интеллектуальных профессий. 

1. В нашей диссертации мы, разделяя точку зрения Е.Е. Завьяловой, понимаем 

примету как малый фольклорный жанр, часто включаемый исследователями в 

состав паремий. При этом, согласно составителям Большого словаря примет, 

паремия в лингвистике — устойчивое изречение в языке, представляющее 

собой целостное предложение нравоучительного содержания. Нельзя не 

отметить необычайную живучесть некоторых примет, и это объясняется 

психологической потребностью человека установить связь времен и событий, 

известного и неизвестного, получить информацию о будущем и корректировать 

свои действия в соответствии с этим прогнозом. 

2. Приметы — это словесно выраженный результат мифосознания. Мы 

полностью согласны с мнением М.Н. Чистанова о том, что отличительная 

особенность мифосознания — осознание целостности мира в 

противоположность к стремлению современного человека к аналитическому 

рассмотрению явлений мира, то есть стремлению к разделению мира. Человек 

мифа осознает себя включенным в жизнь всего мира и чувствует свою 

значимость, поэтому люди мифа — всегда герои, значительные личности. В 

современном мире человек часто обособляет себя от действительности и в 

результате теряет над ней контроль. Мифологическая форма сознания — 

способ осмысления человеком мира и социальная практика. Наиболее 

устойчивые признаки мифосознания находятся в противоречии с установками 

исторического сознания — каузальностью (因果性 ), временностью (暫時性 ), 

индивидуальностью (個別性), тотальностью (全面性). Признаки мифосознания, 

отраженные в приметах, — это знаковость и символизм мировосприятия, 

наличие архетипов как образцов любого осмысленного действия [Чистанов, 
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2001, c.14]. 

3. Логика в приметах часто отсутствует, ведь мифосознание не строит 

рациональных, логически последовательных доводов. Оно создает чувственно 

воспринимаемые и очень выразительные образы. Мифосознание отражает 

общие характеристики мифологического способа освоения действительности, а 

ряд свойств мифосознания конституирует социальную реальность [Косов, 2011, 

c.33]. 

4. Приметы и суеверия часто приобретают массовый характер, но 

мифологическая и массовая формы сознания сходны только в одном — в том, 

что они характеризуются отсутствием личных мнений, рациональным 

пониманием действительности. Массовое сознание, характерное для людей 

кризисных исторических эпох, исследователи пытаются отождествить с 

мифологическим, однако такое объединение неверно, поскольку для 

мифологического сознания, наоборот, характерна целостная картина мира 

[Косов, 2007, с.42–43]. В то же время многие носители русского языка создают 

собственные системы примет «для личного пользования». 
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ГЛАВА 2. 

РУССКИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ ПРИМЕТЫ: 

СЕМАНТИКА, СОСТАВ И ВОСТРЕБОВАННОСТЬ В ДИСКУРСЕ 

 

Вторая глава диссертации посвящена исследованию примет в семантическом ( 語 義 ) 

аспекте. Перевод и дополнительный лингвокультурологический комментарий 

исследуемых единиц приведены в прил. 1. Мы хотели бы решить третью и четвертую 

задачи исследования: выявить изменения в составе и семантике русских примет, 

ключевые компоненты которых имеют значения ‘деньги’, ‘дом, утварь’, ‘еда’, ‘одежда, 

обувь, аксессуары’, и с помощью количественного анализа анкетных и корпусных 

данных определить, какие приметы имеют устойчивый характер и регулярно 

отражаются в художественных и публицистических текстах, а какие — нет, и, по 

возможности, установить причины этих явлений.  

Народные приметы, представляющие уникальный пласт паремиологического 

фонда языка, ввиду синкретизма выражения сознания носителей этого языка, 

неповторимой самобытности и специфической способности отражения 

познавательного потенциала этноса нуждаются в многостороннем и глубоком научном 

исследовании [Кулькова, 2005, c.3]. Семантическая структура народных примет может 

быть представлена двумя уровнями: собственно семантическим, или пропозитивным, 

отражающим когнитивное содержание приметы, и прагматическим, характеризующим 

коммуникативную интенцию адресанта и предопределяющим возможные контексты 

речевого использования приметы [Там же, c.15–16]. Семантические особенности 

примет рассматриваются в исследованиях [Фаттахова, 2002, 2011; Тарасов, 2004; 

Кулькова, 2005, 2010b; Иванова, 2006; Вагнер, 2008а, 2008b; Закиров, 2008a, 2008b, 

2009a, 2009b, 2011; Иргалина, 2010a, 2010b; Чупрынина, 2010; Киселева, 2012; Летова, 

2012; Аккужина, 2013]. По словам А.М. Тарасова, если содержательная 

многоплановость и языковой строй малых фольклорных жанров — сказок, пословиц, 

поговорок, загадок — нашли системное и нередко детализированное освещение, 

семантический статус и грамматический строй народных примет оказались наименее 

проясненными и целостно не охарактеризованными. Между тем народные приметы как 

уникальная языковая данность, аккумулирующая в себе многовековой человеческий 

ментально-сенсорный опыт, отражают познавательный диапазон, культуру, обычаи, 
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традиции народа [Тарасов, 2004, c.3]. 

Согласно Н.Н. Фаттаховой, исследование семантики в рамках антропологической 

и когнитивной парадигм языкознания позволяет решить круг проблем, связанных с 

хранением в языке целого комплекса знаний: социальных и индивидуальных, языковых 

и экстралингвистических. Исследовательница представила общую картину 

взаимодействия семантической структуры паремий и выражаемого ими внеязыкового 

содержания. Ею было выявлено, что действительность не только находит 

опосредованное отображение в языковой структуре примет, она членится и 

организуется соответственно ее лингвистическому видению тем или иным этносом. 

Были установлены формальные и содержательные особенности народных примет 

[Фаттахова, 2002, с.5–8]. Они имеют многоплановую, многоаспектную семантическую 

структуру 
25

, состоящую из логического, коммуникативного и прагматического слоев, 

связанных и пересекающихся друг с другом [Фаттахова, 2011, с.229]. 

Наиболее полно семантика примет изучена Е.В. Чупрыниной [2010]. 

Охарактеризуем кратко полученные ею результаты. Исследовательница пишет о том, 

что, являясь формой представления и передачи практически значимой информации и 

имея прагматическое содержание, язык народной приметы отличается множеством 

лексико-семантических особенностей. Прежде всего, он должен быть понятным, 

доступным для восприятия простого человека, поэтому в языке народной приметы 

широко распространенные, общеизвестные слова занимают превалирующую позицию. 

К общеупотребительным относятся слова, использование которых свободно, не 

ограничено. Это лексемы типа вода, птица, охотники, деньги, брань, дом и мн. др. 

Тематически они крайне разнообразны и охватывают многие стороны жизни 

человека — быт, религиозные воззрения и суеверия, трудовую и профессиональную 

деятельность, сферу социальных интересов, семейные отношения и др. Так, 

Е.В. Чупрынина отмечает, что в группе общеупотребительной лексики преобладают 

глаголы, обозначающие трудовую деятельность: кормить, сеять, работать, убирать, 

сажать, полоть и т.п. Например: Поле полоть — руки колоть, а не полоть, так и 

хлеба не молоть (19 июня). Также частотны среди общеупотребительной лексики имена 

                                           
25

 Анализ семантической структуры — это анализ основной эксплицитно выраженной пропозиции 

(номинативного компонента) и имплицитных смыслов, содержащихся в клишированной структуре 

народной приметы. Можно говорить о семантике предвидения, предсказания, аналогичности, 

обобщенности, с одной стороны, возможности, невозможности, необходимости, желательности, 

образующих модальную рамку, с другой стороны [Фаттахова, 2011, с.229]. 
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существительные, прилагательные и наречия, номинирующие и характеризующие как 

предметы обихода, домашнего хозяйства, так и предметы, явления окружающей 

действительности, ср.: корова, лошадь, овца, птицы, хлеб, ведро, тарелка, снег и др. 

Прилагательные, встречающиеся в приметах, указывают на признаки и свойства 

человека, животного, предметов и явлений, ср.: старый, пустой, красный и др. Наречия 

сильно, грешно, худо, тепло, холодно, ясно, пасмурно и некоторые другие часто 

выступают в приметах в роли обстоятельств образа действия, меры и степени, времени, 

цели или в роли сказуемого, то есть являются предикативными. Сравним: Если снег 

выпадает осенью, когда деревья еще не сбросили листьев, он скоро растает; Яблоки 

грешно есть до Спаса, а орехи — до Воздвиженья. Исследовательница делает вывод о 

том, что лексика народной приметы в целом отличается ясностью и общедоступностью, 

но наряду с общеупотребительными в приметах используются и слова, 

функционирование которых ограничено территориально (диалектизмы), социально 

(специальные обозначения, профессиональная лексика) или степенью 

употребительности (устаревшие слова — историзмы и архаизмы) 
26

. Особенностью 

функционирования специальных обозначений в тексте приметы является то, что 

большинство таких наименований давно уже вышли за пределы своего терминополя и 

доступны всем носителям языка, то есть они носят деспециализированный характер. 

Сравним: Ворон каркает на церкви — к покойнику; Хворый ложится на бок — скоро 

умрет. Такие лексические единицы бывает сложно дифференцировать с точки зрения 

сферы распространения. С одной стороны, такие слова, как церковь, хворый, 

обозначают специальные понятия и тематически тесно связаны с конкретной сферой 

деятельности людей; с другой — они общеизвестны, понятны и доступны всем 

носителям языка.  

                                           
26

 В языке народных примет встречаются диалектизмы разных типов — собственно лексические 

(корни которых отсутствуют в литературном языке), лексико-словообразовательные (отличающиеся от 

литературных эквивалентов словообразовательными аффиксами), лексико-семантические (слова, внешне 

схожие со словами литературного языка, но имеющие в диалекте иное значение), фонетические 

(отличающиеся от слов литературного языка своим фонетическим оформлением), ср.: ведрый (ясный, 

солнечный — о погоде); худой (лит. — имеющий тонкое сухощавое тело, тощий (о человеке, о животном); 

диал. — плохой, дурной, ветхий), например: Ласточки летают высоко — к ведрой погоде. Что касается 

исследуемых нами примет, то диалектизмов в них мало, и они встречаются в просторечии: ведро, худо, 

худой. 
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Использование в тексте примет специальных обозначений свидетельствует о 

тесном взаимодействии общеупотребительной и специальной лексики и активном 

освоении народом специальных понятий 
27

 [Там же, c.85–86].  

В лексическом составе примет отражены и процессы исторического развития 

общества. В них встречаются историзмы (слова, которые вышли из активного 

употребления вместе с предметами и явлениями, которые они называли), в 

современном языке выполняющие стилистическую функцию: кафтан (русская 

старинная мужская долгополая одежда), соха (сельскохозяйственное орудие для 

вспахивания земли), ср.: В Егорьев день разве ленивая соха не выезжает (так говорили 

старики в день 6 мая, считая его началом лета); Коли на Епифана (25 мая) утро в 

красном кафтане, то лето будет жаркое. Данные лексемы в составе примет 

составляют незначительное количество, что позволяет считать их действительно 

вышедшими из употребления [Там же, c.86]. 

При создании примет активно используются синонимы, поэтому нередко близкие 

понятия передаются в разных текстах разными словами. Как известно, в основе 

синонимии лежит семантическая близость однородных языковых единиц. 

В исследуемых нами приметах встречаем, например, такие номинации: прибыль — 

достаток — богатство. Данные синонимы являются идеографическими, сходными, 

но не равными по значению. Каждый из членов синонимического ряда уточняет, 

дополняет, расширяет общее для всех единиц ряда значение, ср.: Крупные деньги 

найти — к прибыли; Монеты, положенные во время свадьбы в рюмки жениху и 

невесте, хранить дома под скатертью — будет всегда достаток; Если во время 

бракосочетания была солнечная погода и вдруг пошел дождь — быть молодой семье 

богатой. В тематически близких приметах можно встретить и синонимические пары 

типа сова — совушка; мать — матушка, где второе слово является стилевым 

синонимом и сопровождается в словарях пометой народнопоэтический: Совушка близ 

дома кричит — к новорожденному; Сова на крышу сядет — к безденежью, с криком — 

                                           
27

 Это особенно заметно на материале примет компьютерщиков и автолюбителей: Если вы 

причешетесь перед монитором, то ночью будете очень плохо спать. А потому не поленитесь и 

отойдите подальше (如果你在電腦前面梳頭髮，晚上會睡得很差。所以走遠一點，不要偷懶); Не надо рядом с 

компьютером оставлять ключи. Сделав это, вы становитесь незащищенным от сглаза, и вас легко 

может одурачить недруг (別把鑰匙放在電腦旁邊，否則會防止不了毒眼，也會容易受仇人矇騙); Увидеть 

машину с номером из трех одинаковых цифр — к большой удаче (看到三個相同數字所組成的車牌，表示會運

氣超好) [Никитина, 2009, с.407, 276]. 
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к пожару [Кулькова, 2010b, c.86]. 

Приметы в произведениях могут описывать магические, гадательные действия по 

одному и тому же поводу, и в этом смысле тексты примет выступают как своеобразные 

сюжетно-ситуативные «синонимические» варианты, имеющие одинаковую сферу 

прогноза. Приведем примеры из нашей картотеки:  

а) Можете ли вы себе представить влюбленного юношу, который бы в 

крещенский вечерок расшвыривал за ворота башмаки, чтобы узнать заветное имя 

своей суженой? [НКРЯ. А. Инин. Женщина и мистика (1997)]; Берет девица первый 

блин, выбегает на улицу, угощает первого встречного, спрашивает его имя. Так и 

суженого звать будут [Масленицы бойкой кипит широкий пир (2003) // «Военный 

вестник Юга России» (Ростов-на-Дону), 2003.03.03];  

б) Софронушка [юродивый. — В.В.] когда коровой мычал, когда пел петухом, а 

иногда и человечьим языком бессмысленный вздор говорил. Но все это признавалось за 

пророчество, и жаждущие познания своей судьбы, подумавши меж собой, оставались 

уверенными, что они понимают и мычанье, и «кукуреку», и бессмысленные речи юрода. 

О будущем заключали даже по движеньям Софронушки. Язык высунет — к худу, 

выбранит кого, а лучше того если ударит — к счастью, свечку подаст либо 

деревянного масла ― к покойнику, просвирку — к изобилию [НКРЯ. П.И. Мельников-

Печерский. На горах. Книга вторая (1875–1881)]; А свечи тускло горят, как тогда, 

днем — к покойнику [НКРЯ. Д.С. Мережковский. Александр Первый (1922)]; Взор его 

прояснел; он меньше сердился. После рождественских праздников своими руками 

остановил все часы. — Надоели. Звонят, точно к покойнику [НКРЯ. Б.А. Садовской. 

Карл Вебер (1923)]. 

По мнению Е.В. Чупрыниной, иногда среди лексических компонентов примет 

встречаются омонимы (месяц, худой и др.): Тот, кто играет в карты, сидя спиной к 

месяцу, непременно проиграет; Каков Степан-сеновал (15 августа), таков и месяц 

сентябрь. В данном примере у слова «месяц» два абсолютно разных значения: 

1. «Единица исчисления времени, равная одной двадцатой части года»; 2. «То же, что 

луна» [Чупрынина, 2010, c.86]. В целом, в собранном нами материале омонимы 

встречаются редко: Если зеркало поднять над головой так, чтобы в нем отразился 
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молодой месяц, то увидишь столько лун, сколько луне дней 
28

 и Если метель, то мести 

ей через три месяца (如果主顯節(教曆一月六日／西曆一月十九日)當天有暴風雪，三個月之後也會有雪暴) 

[Интернет-ресурс. URL: http://narodnye-primety.ru/month/primeti-yanvarya.html, дата 

обращения 30. 06. 2015]. 

Наряду с синонимией и омонимией семантическим отношением между 

лексическими единицами является антонимия. Обычно антонимы развивают 

устойчивые семантические связи, образуя пары и микросистемы лексических единиц, и 

в текстах примет антонимические отношения обозначены наиболее ярко, так как 

многие приметы носят характер противопоставления. Например: безденежье — 

богатство: Не оставляй пустую бутылку на столе — будет безденежье; Во время 

закладки нового дома кладут под угол деньги — для богатства, а шерсть — для тепла. 

Следует различать два вида противоположностей: контрарную — выражается 

видовыми понятиями, между которыми есть промежуточный компонент: дождь — 

погода — солнце: Если во время бракосочетания было солнце и вдруг пошел дождь — 

быть молодой семье богатой; В муравейнике открыты ходы и видно оживленное 

движение муравьев — к хорошей, ясной погоде, и комплементарную, при которой 

видовые понятия дополняют друг друга до родовых компонентов и исключают 

промежуточные компоненты: ненастье — ведро: Ворона летом купается — к 

ненастью, к непогоде; Голуби разворковались — к ведру, к ясной погоде [Там же, c.87]. 

Исследуемые нами приметы могут быть ситуативно «антонимичными»:  

Однажды утром, уже после районной конференции, на которой Сергею Голикову 

«досталось», ему повстречалась на улице какая-то старуха с пустыми ведрами 

[НКРЯ. Вл. Воронов. Ответственность // «Юность», 1971]. Существует антонимичная 

примета: Встретить мужчину с пустыми ведрами — к счастью, а с полными — к 

несчастью. Однако у носителей языка есть стойкая ассоциация: пустые ведра — это 

очень плохо. Нам встретились контексты, подтверждающие это, например: Навстречу 

ему идет местный мужик с пустым ведром ― плохая примета. Гердт в сердцах 

плюет в это ведро [НКРЯ. С. Юрский. Вспышки. Заключительная глава книги // 

«Октябрь», 2001]. Другими словами, последний контекст выражает значение, которое 

не совпадает с традиционным толкованием «мужского» варианта приметы. Примета о 

том, что плохо встречать женщину с пустыми ведрами, является устойчивой: 

                                           
28

 Перевод см. в прил. 1. 
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встретить женщину с пустыми ведрами — к несчастью, к дурным вестям, а с 

полными — к счастью, к хорошим вестям. 

Для некоторых примет также характерна энантиосемия в плане содержания: одни 

и те же единицы могут «предсказывать» противоположные последствия: Если шапку 

запачкает какая-нибудь птица — к неблагополучию / благополучию; Надеть что-либо 

из одежды наизнанку — к неприятностям (будешь пьян, виноват, бить будут или 

упадешь); в некоторых благоприятных случаях это предвещает новое знакомство. 

Первое значение второй приметы выражено в контексте: Если он [Лев Толстой] 

надевал, как славный король Дагоберт, свою блузу наизнанку, он явно испытывал 

досаду и ожидал неудач или неприятностей. Задумывая что-нибудь, он часто говорил 

себе: «Если сбудется, сделаю это; не сбудется, не стану делать» [НКРЯ. 

Т.Л. Сухотина-Толстая. Зарницы памяти (1910–1950)]. 

 

1. Семантика и состав предметных примет, отраженных в русских 

художественных и публицистических текстах конца XVIII — начала XXI веков 

 

Как уже упоминалось во Введении, приметы с разными семантическими 

компонентами изучены в разной степени. Так, хорошо изучены календарные приметы. 

Например, известно, что и в русском, и в английском языках в народных приметах 

активно употребляются обстоятельственные распространители, которые содержат 

указание на определенный месяц года, на определенное время года, часть суток, а 

также на определенный день месяцеслова [Вагнер, 2008a, с.21–22]. Такие тексты 

примет содержат весьма обширный набор атрибутивных характеристик лексем, 

составляющих лексико-семантическую группу «времена года» (эти характеристики 

связаны с описанием погодно-климатических условий сезона). Их исследование 

позволяет понять, каким представляется этносу определяемый объект, какие его 

признаки выделяются как наиболее существенные, важные с точки зрения практики и 

опыта взаимоотношений человека с природной средой [Закиров, 2011, с.143]. Довольно 

детально изучена семантика метеорологических примет в сопоставительном аспекте 

(например, в упоминавшейся работе М.И. Закирова рассматриваются русские и 

татарские народные приметы с компонентами дождь/яңгыр). По выражению 

Ю.С. Степанова, «сравнительное описание норм двух языков вскрывает существующие 
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в каждом языке словарные проблемы, “белые пятна” на семантической картине языка, 

незаметные изнутри, например, человеку, владеющему только одним языком» [Цит. по: 

Закиров 2008a, с.130]. Хорошо изучены в сопоставительном же аспекте приметы с 

биоморфными компонентами. Так, сопоставляя тематические доминанты в 

семантическом поле «Животный мир» в русском и английском языках, исследователь 

К.Р. Вагнер сделала вывод, что они распределены не всегда одинаково. Это можно 

объяснить разнообразием животного мира Англии и России, численностью указанных 

животных в фауне стран сопоставляемых языков, а также ценностными 

характеристиками, значением животного в жизни англоязычного и русскоязычного 

народов. Довольно подробно исследованы приметы, содержащие в своей структуре 

названия растений, или фитонимы. Фольклорные фитонимические единицы, по 

мнению А.М. Летовой, имеют большое распространение и в русских приметах [Летова, 

2012, с.20–21]. А.М. Иргалина дает сопоставительный анализ лексико-семантической 

группы слов, называющих «деревья и кустарники» и сочетаемости лексемы «злаковые» 

в народных приметах. Это позволило ей исследовать особенности лингвокультур 

русского и татарского народов, их ценности, определить по семантике характерные 

черты национальных менталитетов [Иргалина, 2010а, с.173, 179; Иргалина, 2010b, с.82]. 

По ключевым компонентам исследуемые нами приметы могут быть отнесены к 

четырем группам: 1) ‘дом, утварь’, 2) ‘еда’, 3) ‘одежда, обувь, аксессуары’ и 4) ‘деньги’. 

Порядок перечисления выявленных групп находится в зависимости от количества 

примет (от большего к меньшему). Для каждого «криптокласса» примет мы приводим 

далее по 5 примеров из прил. 1. Нами исследуются приметы, которые имеют 

устойчивый характер, то есть регулярно «включаются» в художественные и 

публицистические тексты. 

 

1.1. Приметы с ключевыми семантическими компонентами ‘дом, утварь’ 

Приведем приметы, имеющие лексические компоненты вилка, дверь, ключ, ложка, 

нож, подарок, порог, самовар, свеча, стол и т.п. (в данном случае порядок 

перечисления компонентов обусловлен количеством их «включений» в контексты из 

собрания НКРЯ). 

Прежде всего начнем с примет, семантика которых связана наименованиями 

архитектурных частей русского дома. Так, выявлен целый ряд вариантов примет о 
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пороге 
29

: Нельзя здороваться и прощаться за руку через порог; На пороге нельзя 

сидеть — пойдет о тебе дурная молва, неблагоприятный слух; На пороге нельзя 

беседовать; Дарить через порог нельзя — к несчастью; Через порог руки не 

подают; и т.д. Порог — символическая граница между домом и внешним миром. Не 

только в русской традиционной культуре, но и в славянской в целом, считается, что 

наряду с дверью, замком, нарисованным мелом или вырезанным крестом и другими 

оберегами порог образует непреодолимое препятствие для нечистой силы. В русской 

повседневной жизни не разрешалось садиться или вставать на порог, здороваться через 

него. Согласно обычаю, молодая, входя после венчания в дом мужа, не должна касаться 

порога, почему ее подчас и вносят на руках. До XIX в. кое-где в Украине сохранялся 

обычай закапывать у порога умерших некрещеными младенцев; это соответствовало 

осмыслению порога как места, где обитают души умерших, и как границы между 

миром живых и миром мертвых. В Харьковской губернии ребенок-сирота в день 

поxopoн отца или матери должен был, сидя на пороге, съесть кусок хлеба с солью, 

чтобы не тосковать по умершему и не испытывать страха. Предвещает смерть 

подблюдная песня: «На пороге сижу, за порог гляжу» [Славянская мифология, 1995, 

с.318–319]. Примета о пороге объясняется в таком контексте из НКРЯ: Порог и двери — 

это периферия домашнего пространства, это та грань, которая соединяет-

разъединяет два мира: благожелательный к человеку и недоброжелательный к 

человеку. На пороге и косяках двери копились порчи и призоры, они и притягивали их к 

себе и одновременно не пропускали. Но это было и опасное место, с которым надо 

было уметь обращаться. Нельзя было садиться на порог (женихи за порогом 

останутся), нельзя было здороваться через порог (долго с человеком не свидишься). 

Порог как место, связанное с переходом (в том числе и с переходом в иной мир), играл 

заметное место в ритуалах, связанных с болезнью. Чужаки, перешагивая через порог, 

должны были сказать: «Здравствуйте, хозяева!» — желая таким образом здоровья 

домовым [НКРЯ. С.А. Еремеева. Лекции по русскому искусству (2000)]. Приметы о 

пороге, отраженные в художественных и публицистических текстах, могут частично 

варьироваться: — Вот тебе одна история. Теперь слушай другую. «Жили-были двое 

друзей. Раз они протянули друг другу руки через порог. Один сказал: я верю, а другой 

сказал: а я не верю! И тотчас же между ними поднялся такой порог, которого уж 

                                           
29

 См. прил. 1, рис. 13. 
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никакими судьбами нельзя было перешагнуть. Только после их смерти этот порог 

сгнил и рассыпался в мелкие щепочки [НКРЯ. Н.П. Вагнер. Сказки Кота-Мурлыки 

(1872)]; Половцев услужливо метнулся к двери, но в нее уже входил статный и ладный 

кучер господина полковника. Он протянул Половцеву руку: — Здравия желаю, господин 

есаул! По русскому обычаю через порог не здороваются… — и, обращаясь к 

полковнику, почтительно спросил: — Разрешите присутствовать? Наблюдение мною 

обеспечено [НКРЯ. М.А. Шолохов. Поднятая целина. Книга 2 (1960)]. 

Многие русские приметы описывают предметы мебели и посуду. Из них обращает 

на себя внимание одна популярная, связанная с застольем: Если за столом окажутся 

13 человек, то одному необходимо выйти или 14-го пригласить, иначе будут великие 

беды или кто-нибудь один из них умрет. В нашей картотеке есть контекст, который 

объясняет ее происхождение событиями Тайной Вечери 
30

: Глубокая комната освещена 

спереди, со стороны зрителя. Длинный и узкий стол, уставленный посудой, покрыт 

узорчатой скатертью, явно постланной в первый раз, — на ней видны все складки. За 

столом сидят тринадцать человек: двое по краям, в профиль к зрителю, остальные 

лицом к нему. В середине, отдельно от других, Христос на фоне светлого пятна, 

образуемого окном; по обе стороны — двенадцать апостолов. Христос только что 

произнес свои слова о предательстве [НКРЯ. А.К. Дживелегов. Леонардо да Винчи 

(1929–1934)]. Многие контексты подтверждают, что русские знают эту примету и / или 

верят ей: Графиня С.А. Толстая рассказывает в своих записках: «Тургенев наивно 

сознается, что боится страшно холеры. Потом нас было тринадцать за столом, мы 

шутили о том, на кого падет жребий смерти, и кто ее боится [НКРЯ. В.В. Вересаев. 

«Да здравствует весь мир!» (о Льве Толстом) (1909–1910)]; У его матери было детей 

одиннадцать душ. Чтобы за стол не садилось тринадцать человек, мать выписала 

из Кукуштана бабушку. Бабушке не хотелось уезжать из Кукуштана, но она 

пожалела дочку — тринадцать душ за столом каждодневно, ни на что не похоже! 

[НКРЯ. В.Ф. Панова. Евдокия (1944–1959)]. 

Однако та же примета о тринадцати за столом может толковаться совершенно 

иначе — как то, что за столом есть влюбленные: Кулыгин. Тринадцать за столом! 

Родэ. (громко). Господа, неужели вы придаете значение предрассудкам? Смех. 

Кулыгин. Если тринадцать за столом, то, значит, есть тут влюбленные. Уж не вы 
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 См. прил. 1, рис. 25, 26. 
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ли, Иван Романович, чего доброго… Смех. [НКРЯ. А.П. Чехов. Три сестры (1901)]; 

«Скажите, — требовал домовой, — ну, скажите кто-нибудь, что сейчас за столом 

стало тринадцать человек…» И старый военный доктор произносил эти слова и, 

даже больше того, пояснял примету: — Значит, есть влюбленные… [НКРЯ. Семен 

Лунгин. Виденное наяву (1989–1996)]. Другими словами, среди примет могут 

развиваться отношения омонимии. 

Стол — предмет особого почитания. Стол, стоящий в красном углу, составлял 

неотъемлемую принадлежность даже самого бедного русского дома. Символическое 

осмысление стола в народной традиции во многом определялось его уподоблением 

церковному престолу 
31

. Широко распространены предписания типа: «Стол — то же, 

что в алтаре престол, а потому и сидеть за столом, и вести себя нужно так, как в 

церкви». На Русском Севере не разрешалось стучать по столу, ибо стол — это ладонь 

Бога или Богоматери, протянутая людям [Славянская мифология, 1995, с.366]. 

Согласно верованиям, широко представленным и в восточнославянском фольклоре, и в 

книжной традиции, пpи еде присутствуют добрые и злые духи — ангелы и бесы. 

Праведное, христианское поведение вызывает благословение ангелов; греховное, 

языческое — прогоняет их от стола, радует бесов и пoбyждает их вмешаться в трапезу. 

Близким присутствием нечистой силы объясняются многие правила народного 

застольного этикета. Нельзя стучать ложками, от этого «лукавый радуется» и 

скликаются на обед «злыдни» [Там же, с.177]. Контексты содержат такую примету: За 

столом играть или стучать ножом, вилкой или ложкой — будет ссора или брань. В 

художественных произведениях обычно не объясняются «последствия» нарушения 

этого охранительного запрета: Это не принято. И чайною ложкой не стучите… 

[НКРЯ. Д.Н. Мамин-Сибиряк. Хлеб (1895)]. Стучать можно лишь одним столовым 

предметом о другой, чтобы привлечь внимание участников застолья, но и это считается 

нарушением этикета: Раздался звон стакана, по которому стучали ножом. Разговоры 

сразу замолкли [НКРЯ. К.М. Станюкович. Жрецы (1897)]; Шаляпина просят 

«Дубинушку» петь, — строго сказала Алина. — Пусть поет, я с ним не конкурирую. 

Тишина устанавливалась с трудом, люди двигали стульями, звенели бокалы, стучали 

ножи по бутылкам, и кто-то неистово орал: — В восемьдесят девятом году 

французская ар-ристократия, отказываясь от… — К чорту аристократию! [НКРЯ. 

                                           
31

 См. прил.1, рис.124. 



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

 

 76 

Максим Горький. Жизнь Клима Самгина. Часть 2 (1928)]; — Да здравствует 

Екатерина! — подхватывает весь трактир. Барышников резко стучит ножом в 

медный поднос: «Тихо, тихо, тихо!» — выскакивает из-за стойки, испуганно 

взывает: — Господа посетители! .. Нельзя шуметь… [НКРЯ. В.Я. Шишков. 

Емельян Пугачев. Книга первая. Ч. 1–2 (1934–1939)]; Но не успел я смолкнуть, как 

почтенный джентльмен, нарушая всякий этикет, стал стучать ножом по стакану, 

просить у хозяина слова [НКРЯ. А.А. Игнатьев. Пятьдесят лет в строю. Кн. 5 (1947–

1953)]. Упавшие столовые приборы, — считают русские, — предвещают приход гостей, 

причем по виду прибора можно даже определить пол гостя: Если вдруг со стола упадет 

вилка, то это значит, что вскоре придет гость, непременно женщина, но только в 

том случае, если упавшую вилку кто-нибудь поднимет; Ложка упала — будет гостья, 

но только в том случае, если упавшую ложку поднять; Если нож вдруг упадет со 

стола, то это значит, что вскоре придет гость, непременно мужчина; и т.д. Приметы 

очень устойчивы даже в молодежной среде, что подтверждает контекст из нашей 

картотеки: Широко распространенной среди студентов является вера в ряд 

хозяйственно-бытовых примет. Такого рода предрассудки разделяют 54 % 

опрошенных. Это такие приметы, как «рассыпать соль — к ссоре», «нельзя сметать 

крошки со стола рукой, так как в доме не будет достатка», «падение вилки 

предвещает приход женщины, падение ножа — мужчины», «на столе нельзя 

сидеть, оставлять ножи, класть ключи, так как будут неприятности» и т.п. [НКРЯ. 

Ю.В. Саенко. Суеверия современных студентов (2004) // «Вопросы психологии», 

2004.08.10]. Такие приметы обнаруживаются в следующих контекстах: В комнатах 

тепло, светло; щи, солонина с хреном, поросенок с кашей… по-русски! И как только 

ложкой стукнул — сейчас и гость на пороге [НКРЯ. М.Е. Салтыков-Щедрин. 

Культурные люди (1875–1876)]. На основе этих примет и этнических стереотипов 

создаются анекдоты: Обедает рядовая еврейская семья. Вдруг один из 

трапезничающих роняет нож (что является «народной приметой» — придет 

гость). Глава семьи бросается за ножом и успевает его поймать в сантиметре от 

пола. После обеда младший сын, отправившись погулять, возвращается и кричит: — 

Мама, папа, там дядя Изя в нашем лифте застрял! [НКРЯ. Коллекция анекдотов: 

евреи (1970–2000)]. 

Часто приметы содержат и наименования осветительных приборов, особенно 
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свечей: Свеча ясно и хорошо горит — к счастью, трещит и тлеет — к тяжелой 

жизни, болезни; гаснет — к близкой смерти. В Православной Церкви три 

совмещенные свечи — трикирий — означают Святую Троицу, а две свечи — 

дикирий — двойственную природу Христа [Словарь символов, 2000 (Интернет-ресурс. 

URL: http://dic.academic.ru/contents.nsf/simvol/, дата обращения 19. 05. 2015)]. Кроме 

того, свечи, которые гаснут или трещат, часто ассоциируются со смертью, так как свеча 

означает и свет во тьме жизни, озарение, живительную силу Солнца, и неверную жизнь, 

которую так же легко погасить: Догоревшая свеча начала трещать и гаснуть. 

Настасья Федоровна быстро выскользнула из комнаты, надела туфли и через 

несколько минут была уже в своей спальне. На другой день ей доложили о двух 

самоубийствах. Помощник управляющего Егор Егорович Воскресенский найден 

зарезавшимся в своей комнате, а в том самом сарае, где месяц тому назад она 

накрыла на любовном свидании свою горничную, покойную Глашу, усмотрен 

повесившимся на вожжах конюх Павел [НКРЯ. Н.Э. Гейнце. Аракчеев (1898)]; Все 

тело истаивало от сладости, как воск от огня, и он хотел бы истаять, сгореть до 

конца перед Матушкой, как свеча перед образом. Вдруг свечи стали гаснуть, одна за 

другой, как будто потушенные вихрем пляски. Погасли все, наступила тьма — и так 

же, как некогда в срубе самосожженцев, в ночь перед Красною Смертью, 

послышались шепоты, шорохи, шелесты, поцелуи и вздохи любви [НКРЯ. 

Д.С. Мережковский. Петр и Алексей (1905)]; Он вскочил и кинулся к номеру, в номере 

было так страшно тихо, как не бывает, когда есть в нем хотя бы и спящий человек, 

трещали догоревшие в лопнувших розетках свечи, в сумраке бежали тени, а на 

кровати торчали из-под одеяла короткие голые ноги лежавшей навзничь женщины. 

Голова ее была придавлена двумя подушками [НКРЯ. И.А. Бунин. Петлистые уши 

(1913)]. 

Но одна из примет (Погасил невзначай свечу — нежданные гости будут) почти не 

фиксируется в художественной литературе и публицистике. В НКРЯ не обнаружено и 

ярких примеров с первой частью приметы: Свеча ясно и хорошо горит — к счастью. 

Но вторая часть трещит и тлеет — к тяжелой жизни довольно популярна: И зачем 

было судьбе кинуть меня в мирный круг честных контрабандистов? Как камень, 

брошенный в гладкий источник, я встревожил их спокойствие и, как камень, едва сам 

не пошел ко дну! Я возвратился домой. В сенях трещала догоревшая свеча в 
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деревянной тарелке, и казак мой, вопреки приказанию, спал крепким сном, держа 

ружье обеими руками. Я его оставил в покое, взял свечу и пошел в хату. Увы! моя 

шкатулка, шашка с серебряной оправой, дагестанский кинжал — подарок 

приятеля — все исчезло [НКРЯ. М.Ю. Лермонтов. Герой нашего времени (1839–

1841)]; Трещали в канделябрах свечи. Андерсен увидел, как между тонких пальцев 

Елены Гвиччиоли просочилась, блеснула, упала на бархат платья и медленно 

скатилась слеза [НКРЯ. К.Г. Паустовский. Золотая роза (1955)]. 

 

1.2. Приметы с ключевым семантическим компонентом ‘еда’ 

В данном подпараграфе представим приметы, имеющие лексические компоненты, 

связанные с едой (блины, еда, кулич, пост, рыба, соль, хлеб и т.д.) и напитками (вино, 

вода, водка, молоко и т.д.). Прежде всего обращают на себя внимание контексты с 

приметами, связанными с застольным этикетом, например, примета Когда я ем, я глух и 

нем, выражающая табу на разговоры во время еды, которому до сих пор следуют в 

православных монастырях 
32

. Эта примета часто включается в тексты (Народная 

поговорка — когда я ем, я глух и нем — известна каждому. Можно бы добавить: «и 

слеп», ибо функция зрения при такой еде с аппетитом сосредотачивается на помощи 

вкусовому восприятию [НКРЯ. В.Т. Шаламов. Колымские рассказы (1954–1961)]; —

 Когда я ем, я глух и нем — У русских есть такая поговорка, — ответила Елена. — 

Давайте пить и закусывать… — Да, да, — подхватил Серго, — пить и закусывать. Я 

хотел бы поднять этот тост… [НКРЯ. коллективный. Тайник // «Огонек». №№ 5–6, 

8–13, 1970, 1970]) и может распространяться не только на застолье, но и на кормление 

животных: Ионис поднял голову и, не вынимая соски из пасти тигренка, вцепившегося 

одной лапой в бутылку, а другой в руку своего кормильца, ответил со счастливой 

улыбкой: — Когда я ем, я глух и нем. И с материнской нежностью посмотрел на 

чмокающих тигрят [НКРЯ. Вальтер Запашный. Риск. Борьба. Любовь (1998–2004)]. 

Отношение современных людей к примете может быть резко негативным: Вообще-то 

дети не любят есть. Конечно, встречаются нетипичные представители юного 

поколения, но в основном… Да вспомните себя, в конце концов: с каким трудом «за 

папу, за маму» в вас впихивали манную кашу, свежевыжатый морковный сок, творог 

                                           
32

 Например, по древнему монастырскому Уставу Преподобного Пахомия, если «в трапезной: 

опоздания, разговоры», то на монахов налагается епитимия (наказание) «стоять, уходить голодными» 

[Интернет-ресурс. URL: http://www.pravoslavie.ru/sm/31571.htm, дата обращения 13. 06. 2015]. 
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со сметаной, паровые котлетки и протертые супчики… И все это под аккомпанемент 

разговоров о пользе витаминов, нравоучений о том, что, когда я ем, я глух и нем, и 

напоминаний, что с едой нельзя играть. Уважаемые родители! И не стыдно вам? 

[НКРЯ. Марина Каминарская. Крибле-крабле-бумс (2002) // «Домовой», 2002.12.04]; 

Самая лживая и убогая поговорка — назидание детей: «Когда я ем, я глух и нем». 

Есть еще более тошнотворный вариант — «Когда я кушаю, я никого не слушаю». 

Недаром, едва раздаются ее первые звуки, дети вопят «когда я кушаю, я говорю и 

слушаю». Как можно! [НКРЯ. Анатолий Найман, Галина Наринская. Процесс еды и 

беседы. 100 кулинарных и интеллектуальных рецептов // «Октябрь», 2003]. 

В русской лингвокультуре есть также примета: Когда садишься есть, креститься 

надо на восток. По наблюдениям П. Петрея, русские «привыкли часто креститься и не 

возьмут в рот никакого кушанья или напитка, не перекрестившись сперва, думая, что 

тогда кушанье и питье благословлены и охранены от всякой ворожбы» [Цит. по: 

Славянская мифология, 1995, с.177]. Заметим, что русские крестятся на восток, не 

только когда садятся за стол (иконы в доме всегда должны быть расположены на 

восточной стене), но и в дороге: И точно: каждый день на рассвете ползучею, дряхлой 

походкою медленно выходил из дверей согбенный старец в длинной белой рубахе ниже 

колен, крестился на восток, отдавая в то же время по поклону на все четыре 

стороны света [НКРЯ. В.В. Крестовский. Петербургские трущобы. Книга о сытых и 

голодных. Роман в шести частях. Ч. 4 (1864)]; — всем выпить хотелось. Зеленцы 

просыпались, почесываясь. Крестились на занимавшийся восток, грели котелки 

[НКРЯ. Артем Веселый. Россия, кровью умытая (1924–1932)]; Старик… снял 

старенькую казачью фуражку; крестясь на ходу, повернулся на восток лицом [НКРЯ. 

М.А. Шолохов. Тихий Дон. Книга третья (1928–1940)]; У одного из помольщиков 

пропала уздечка. Кто-то видел, как приезжий мальчишка вертелся около чужой 

лошади. Кинулись обыскивать отцовский воз и в сене нашли уздечку. Отец мальчика, 

бородатый, угрюмый мужик, крестился на восток и клялся, что это проклятый 

хлопец, арестантюга, сам надумал и что он ему за это кишки выпустит [НКРЯ. 

Л.Д. Троцкий. Моя жизнь (1929–1933)]; Там, где обычно, срезая путь, спешили 

чиновники и мастеровые, хлопотали, устанавливая свои лотки и короба, холодные 

ремесленники и разносчики, торопились к заутрене, останавливаясь перед входом в 

храм и крестясь и кланяясь на восток [НКРЯ. Сергей Бабаян. Господа офицеры 
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(1994)]. 

Застольные приметы связаны и с пищевыми запретами во время постов 
33

: Кто не 

разбирая постов ест скоромное, у того будет рябая невеста. Однако соблюдение 

постов могло вызывать даже сарказм со стороны неверующих, и это отражено в 

текстах: — Во вторник на первой неделе Великого поста православные не кушают 

скоромного… — Что вы, сударь, — возразил мне с язвительной улыбкой посланный. — 

Вы говорите о временах прошлых. Нынче у нас мясоед круглый год [НКРЯ. Н.И. Греч. 

Записки о моей жизни (1849–1856)]. Но иногда писатели объясняют соблюдение постов 

низким доходом постящихся: Накануне Наступившее ненастье надолго засадило меня 

в моей избе, тесной, душной, с маленькими окнами, с плохими рамами, привязанными 

бечевками к косякам, с бесконечным количеством мух и запахом кислой прошлогодней 

капусты, которую усердно ели мои хозяева, в ожидании свежей, пользуясь постом, 

запрещавшим им есть скоромное, которого у них оказалось очень мало [НКРЯ. 

Н.Н. Златовратский. Золотые сердца (1877)]. В целом, упоминания о том, что кто-то 

нарушает по разным причинам посты, часто встречаются в контекстах НКРЯ, 

например: — Сижу я намеднись в питейном, — свидетельствовала она, — и тошно 

мне, слепенькой, стало; сижу этак-то и все думаю: куда, мол, нонче народ, против 

прежнего, гордее стал! Бога забыли, в посты скоромное едят, нищих не оделяют; 

смотри, мол, скоро и на солнышко прямо смотреть станут [НКРЯ. М.Е. Салтыков-

Щедрин. История одного города (1869–1870)]; Постное есть вредно, а скоромное 

нельзя, так как, пожалуй, скажут, что Беликов не исполняет постов, и он ел судака 

на коровьем масле, — пища не постная, но и нельзя сказать, чтобы скоромная 

[НКРЯ. А.П. Чехов. Человек в футляре (1898)]. Упоминания о постах могут 

обыгрываться в каламбурах: Две из них, будучи еще девицами, едут раз в собрание во 

время Великого поста, когда бывают концерты. Кто-то из мужчин и зевни при них 

довольно громко. Конечно, это невежливо, ну, тем хуже для него; нет, не вытерпела 
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 Пост — время усиленного обращения к Богу с покаянной молитвой. По церковному уставу во 

время поста следует воздерживаться от употребления скоромного — пищи животного происхождения: 

мяса, молочных продуктов, яиц, а иногда — и от рыбы. Существуют однодневные и многодневные посты 

[Шипов, 1998, Интернет-ресурс. URL: http://pravoslavniy_slovar.academic.ru, дата обращения 13. 06. 2015]. 

Главным смыслом поста является очищение и обновление души. Во время поста запрещены развлечения, 

вступление в брак. Без молитвы и покаяния, по мнению верующие, пост становится всего лишь диетой. 

Исключения в соблюдении поста делаются для детей, беременных женщин, больных, а также для любого 

другого человека с разрешения священника [Россия. Большой лингвострановедческий словарь, 2007, 

c.447–448]. 
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которая-то из них, обернулась к зевавшему и говорит ему: «Ах, батюшки, как меня 

испугал, я думала, хочешь проглотить меня». Кавалер-то был, должно быть, не 

промах и говорит Свиньиной: «И что вы, сударыня, Бог с вами: я Великим постом 

скоромного не ем» [НКРЯ. Д.Д. Благово. Рассказы бабушки из воспоминаний пяти 

поколений, записанные и собранные ее внуком Д. Благово (1877–1880)]. 

Среди наименований блюд как компонентов примет чаще всего упоминается 

лексема блин. Блины — характерное для русской кухни блюдо и одно из древнейших 

изделий из муки, известное еще со времен язычества. В древности у славян блины были 

едой, имеющей магическое значение. Горячие, круглые блины символизировали солнце 

и использовались как ритуальная пища — приносились в жертву богам. Блины и сейчас 

обязательно пекут на масленицу, подают к столу на поминках. Когда блины только 

начинают печь и сковородка еще недостаточно разогрелась, первый блин часто 

получается неудачный, его невозможно снять со сковороды, он сворачивается 

бесформенным комом. Чрезвычайно распространена примета Первый блин — комом. Ее 

переносный смысл — в начале дела может быть неудача, не сразу все получается 

[Россия. Большой лингвострановедческий словарь, 2007, c.58]. Приведем несколько 

примеров-текстов: Что я взялась за дело не совсем-то неумеючи, вы можете судить 

уже по выбору книг: были у меня «Илиада» и «Одиссея» (поэзия младенческой нации 

для людей младенчествующих), был «Мир Божий» Разина, басни Крылова, 

хрестоматия Галахова… Но и тут неудача, первый блин комом: народ наш еще так 

туп, что не может понять всю важность умственного развития, и отнесся к моей 

библиотеке совсем холодно (сглазили вы своим предсказанием!) [НКРЯ. В.П. Авенариус. 

Бродящие силы. Поветрие (1867)]; «Первый блин — комом»: ком текста подал 

косвенный повод к многим недоразумениям постановки; «Москва» уже не ком, а вполне 

автором в словесном смысле отработанный текст, разумеется, готовый ко всяким 

приспособлениям для сцены [НКРЯ. Андрей Белый. Письма В.Э. Мейерхольду и 

З.Н. Райх (1926–1932)]; Для себя Дмитрий Рогозин, спецпредставитель президента по 

проблемам калининградского транзита, собственной экспериментальной поездкой на 

фирменном поезде «Янтарь» остался доволен — никого из пассажиров этого поезда 

не сняли, проблем на границе не возникло. «Не могу сказать, что первый блин 

комом», — заявил он вчера. Впрочем, не всем повезло так, как Рогозину: за первые два 

дня действия новых правил транзита как минимум 72 человека были высажены с 
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поездов, следующих в Калининград [НКРЯ. Наталия Алексеева. Летайте самолетами 

(2003) // «Известия», 2003.06.24]; Блин — русская тонкая лепешка из муки и 

одновременно популярное ругательство; первый блин выходил, как известно, комом 

[НКРЯ. Алексей Слаповский. 100 лет спустя. Письма нерожденному сыну // «Волга», 

2009]. 

Также немало употреблений рекомендующих примет о необходимости пить водку 

(Вслед подбежал за Веденеевым юркий размашистый половой с водкой, с зернистой 

икрой, с московским калачом, с уральским балыком и с малосольными огурцами. 

Выкушали по одной. По малом времени повторили, а потом Седов сладеньким 

голоском пропищал, что без троицы дом не строится [НКРЯ. П.И. Мельников-

Печерский. На горах. Книга первая (1875–1881)]). Водка — обязательный атрибут и 

праздничного стола, и поминального. Водку обычно пьют рюмками или стопками — 

небольшими стаканчиками [Россия. Большой лингвострановедческий словарь, 2007, 

c.104–105], поэтому есть большое количество застольных этикетных примет-

приглашений выпить. Без Троицы дом не строится (приглашение к 3-й рюмке) 

мотивирована такой приметой: Удача будет способствовать во всем, если начать 

строить дом в Великий пост и в новолуние, хорошо также, если строительство по 

срокам захватит Троицу 
34

. Об этих приметах подробнее говорится в третьей главе 

диссертации. 

 

                                           
34

 Водка появилась в XV в., когда славяне научились варить так называемое хлебное вино. Годом 

рождения первой русской водки считается 1474 г. — год введения первой государственной монополии 

на продажу и производство спирта. Более 500 лет водка изготовляется на Руси и является исконно 

русским национальным напитком, аналогично тому, как в Шотландии — виски, во Франции — коньяк, в 

Англии — джин. Официально термин водка стал употребляться ближе к XX в. До этого водку называли 

хлебное вино, вареное вино, хмельное вино и т.д. В русской традиции считается невежливым отказываться 

выпить рюмку водки за здоровье кого-либо или по поводу встречи, проводов, праздника и т.д. Кроме 

того, известно, что вовремя выпитая замерзшим человеком рюмка водки спасает от простуды, а в случае 

стресса поможет преодолеть неприятности и плохое настроение [Россия. Большой 

лингвострановедческий словарь, 2007, c.104–105]. Отметим, что Троица — один из главных 

христианских праздников в честь сошествия Святого Духа на апостолов. Трактуется церковью как 

начало широкого распространения христианства. Отмечается на 50-й день после Пасхи (обычно конец 

мая — начало июня). Празднование Троицы и Духова дня (на 2-й день после Троицы) сопровождается 

поминанием умерших, украшением жилищ березовыми ветками — обрядами, восходящими к языческим 

традиции [Большая советская энциклопедия, 1969–1978 (Интернет-ресурс. URL: 

http://dic.academic.ru/contents.nsf/bse/, дата обращения 13. 06. 2015)]. 
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1.3. Приметы с ключевыми семантическими компонентами 

‘одежда, обувь, аксессуары’ 

Приведем приметы, имеющие ключевые компоненты ‘одежда’ (изнанка, перчатка, 

подол, пуговица, шапка, юбка и т.д.), ‘обувь’ (башмак, сапог, стелька, и др.), 

‘аксессуары’ (кольцо, крест, и т.п.) 
35

. 

В традиционной культуре одежда считается средством, помогающим обмануть 

нечистую силу: Если человек заблудился в лесу, то это значит, что его «обошел» 

леший 
36

 (леший водит), в этом случае необходимо всю имеющуюся на себе одежду 

скинуть и надеть наизнанку, от этого сила воздействия лешего пропадает и дорога 

домой находится. Самим лешим тоже приписывают ношение одежды наизнанку: 

Стужа стояла такая, что зубы смерзались. Вспомнилось даже присловье: «Лешие, 

чай, озябли, не ровен час греться придут». Присловье, понятно, шутейное: в лесу 

дровец куда больше, чем в слободе, — и все же Кудыке почудилось и не однажды в 

свете съежившихся на холоде огней, что метнулась за сугроб косматая серая тень. 

Лешие-то, как известно, шастают в вывороченных наизнанку шубах. Обычай у них 

такой… [НКРЯ. Евгений Лукин. Катали мы ваше солнце (1997)]. Согласно 

«Славянской мифологии», леший — злой дух, воплощение леса как враждебной 

человеку части пpocтранства. Он является хозяином леса и зверей, его представляют 

одетым в звериную шкуру, иногда со звериным и атрибутами — рогами, копытами; 

Леший может изменить свой рост — становиться ниже травы или выше деревьев. 

Наделен отрицательными атрибутами, связью с левым (признак нечистой силы): у него 

левая сторона одежды запахнута на правую, левый лапоть надет на правую ногу и т.п. 

Леший может пугать людей своим смехом, увести ребенка, сбить с пути. Для защиты от 

лешего уведенный им человек ничего не должен есть или должен носить с собой 

лутовку (очищенный от коры кусок липового дерева), перевернуть стельки у обуви 

и т.п. [Славянская мифология, 1995, с.243–244]. Данная примета отражена в следующих 

контекстах: На беду нашу небо задернуто было пеленою, сквозь которую тихо сеялся 

пушистый иней; не видя месяца, нельзя было узнать, где восток и где запад. 

Обманчивый отблеск, между перелесками, заманивал нас то вправо, то влево… Вот-

вот, думаешь, видна дорога… доходишь — это склон оврага или тень какого-нибудь 

                                           
35

 Особенности современного употребления этих примет мы рассмотрим ниже, в параграфе 3 

данной главы. 
36

 См. прил. 1, рис. 56, 57. 
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дерева… одни птичьи и заячьи следы плелись таинственными узлами по снегу. Уныло 

звучал на дуге колокольчик, двоя каждый тяжелый шаг, кони ступали, повесив головы; 

извозчик, бледный как полотно, бормотал молитвы, приговаривая, что нас обошел 

леший, что нам надобно выворотить шубы вверх шерстью и надеть наизнанку — 

все до креста [НКРЯ. А.А. Бестужев-Марлинский. Cтрашное гаданье (1831)]; Все 

знают, что за левым плечом человека ходит черт, а за правым — ангел. Так вот, надо 

плюнуть три раза в самую харю черту, чтобы расстроить его козни. Потом надо 

обернуться вокруг себя слева направо четыре раза, чтобы у черта голова закружилась, 

а ангел надавал ему пинков под хвост. И в конце нужно снять с себя верхнюю одежду, 

вывернуть ее наизнанку и так надеть снова. Это окончательно собьет демона с 

толку [НКРЯ. Герман Садулаев. Таблетка (2008)]. Встречаются также упоминания о 

Дне наизнанку во время Святок (периоде между праздниками Рождества и Крещения 

Господня): 17 января — День наизнанку. В этот день всем миром гнали черта из 

деревни. Надевали тулупы наизнанку, брали кочерги и ожиги, за лыковые пояса 

затыкали сковороды. С огнем ходили по деревне, кричали: «Выходи, нечистая!» Кто 

попадался в тулупе ненаизнанку, получал по загривку. Зажигали костер, начинали 

гулянье, прыгали через огонь [НКРЯ. Андрей Балдин. Московские праздные дни (1997)]. 

Из элементов одежды в приметах большое внимание уделяется пуговицам. Запрет на их 

пришивание, когда человек одет, русские связывают со свойствами памяти 
37

: Нельзя на 

себе что-л. зашивать или пуговицу пришивать — память пришьешь. Примета 

обыгрывается в описании нестандартной охотничьей ситуации (возможно — байки), 

когда персонаж пришивает сам себе скальп: — Я про рысь-то упомянул, но не успел 

досказать… Она сзади подкараулила да на голову с дерева… Скальп на глаза содрала… 

А когда я рукой стал шарить, еще и в руку вцепилась… Хорошо, в левую… Выстрелил 

вслепую, ранил… Вот до этого зимовья дополз, кровью истекал… Думал, конец… 

Скальп суровой ниткой сам себе пришивал… Потом неделю провалялся без памяти, 

пока меня не нашли… [НКРЯ. Анатолий Приставкин. Вагончик мой дальний (2005)]. 

Приметы, имеющие ключевой компонент со значением ‘обувь’, составляют 

высказывания мантики. Большая группа гаданий связана с бpoсанием предметов в воду, 

колодец, дерево, на крышу или перебрасыванием их через голову. При этом значениe 

придавалось pacпoлoжению брошенных предметов, их движению во воде, тому, 

                                           
37

 См. ниже параграф 3. 
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удалось ли с первого раза забросить их наверх и т.п. Например, башмак, упавший 

носком к порогу, предвещал замужество [Славянская мифология, 1995, с.129], 

см. также: Слушают, с которой стороны залает собака; бросают за ворота башмаки; 

спрашивают первого встречного о его имени и т.п. [НКРЯ. Ф.И. Буслаев. История 

русской литературы. Лекции № 1, 2, 11, 16 и 93 (1860)]; Известно, что в народных 

гаданиях и приметах нога и обувь вещают о выходе из отеческого дома, по обуви 

девушки узнавали о будущем муже. Одним из самых популярных девичьих гаданий на 

святках было бросание башмака (или лаптя) за ворота: куда носком ляжет, туда 

замуж идти [НКРЯ. Русские пословицы и свадебный ритуал (2003) // «Народное 

творчество», 2003.08.18]. Гадательную примету Башмак бросают за ворота: куда 

носком ляжет, туда замуж идти можно обнаружить в следующих контекстах: 

Сильною рукою замедляет он шаг коней. Девушки смеялись, бросали свои башмачки, 

спрашивали служанку, ходившую поднимать их, в какую сторону легли они носком, 

резвились между собою, пололи снег и, наконец, увидев мимо ехавшего ямщика, начали 

спор. — Спроси ты, — говорила одна. — Нет, ты! нет, ты! [НКРЯ. И.И. Лажечников. 

Ледяной дом (1835)]; вспомним крещенские гадания, описанные в балладе «Светлана» 

Василием Андреевичем Жуковским: Раз в крещенский вечерок девушки гадали: За 

ворота башмачок, сняв с ноги, бросали. Куда покажет носок упавшего за ворота 

башмачка, оттуда и ждать сватов [НКРЯ. Д. Осипов. След в истории // «Наука и 

жизнь», 2007].  

Приведем контексты с приметами, которые имеют лексические компоненты со 

значением ‘аксессуар’ (кольцо, крестик), например: Потерять обручальное кольцо — 

не к добру. По словам составителей «Славянской мифологии», наиболее обобщенный 

символ брака — круг. Таково заключение брака путем обхода молодых вокруг дерева, 

озера, дома, церкви, аналоя 
38

, стола и т.п., оборачивания кругом на одном месте; из 

предметных символов — кольцо, венок, круглый каравай 
39

 и кольцеобразный калач 

[Славянская мифология, 1995, с.65]. Другим словом, если обручальное кольцо потеряно, 

то будет какое-нибудь несчастье: Как это можно — потерять обручальное кольцо? 

Может, ты с ней развелся, а? — бормотала Женя, всхлипывая [НКРЯ. Олег Дивов. 

Молодые и сильные выживут (1998)]; Обручальное кольцо потеряно, с тетушками 

                                           
38

 См. прил. 1, рис. 91, 92, 93. 
39

 См. прил. 1, рис. 83. 
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ссора, в щелях старого дома клопы, двери не поют, а визжат, и хрипят, и кашляют, и 

Бог знает что, как будто двери эти больны всеми болезнями отцов и призывают к 

ответу за все их грехи [НКРЯ. М.М. Пришвин. Дневники (1919)]. Заметим, что в 

данный контекст включена еще одна примета: Если двери, никогда не скрипевшие, вдруг 

заскрипят, то это значит, что в доме начнутся неприятности. Примета может 

обыгрываться в анекдотах: Муж, возвратившийся из командировки, признается жене, 

что потерял обручальное кольцо. — Не понимаю, — возмущается жена, — как это 

можно ухитриться потерять кольцо? — Ты во всем виновата! Я тебе уже целый год 

твержу, что у меня разорван карман! [НКРЯ. Коллекция анекдотов: семья (1970–

2000)]. 

В русском дискурсе встречается еще примета с ключевыми компонентами крест 
40

, 

крестик. Крест — это один из предметов наибольшего почитания у христиан, 

являющийся у них символом спасения мира Иисусом Христом и вечной жизни. В 

символическом плане крест является собирательным образом всех человеческих 

земных страданий, борьбы долга христианина с искушениями греха, которые 

верующий должен мужественно преодолевать, следуя религиозным канонам 

[Российский гуманитарный энциклопедический словарь, 2002 (Интернет-ресурс. URL: 

http://humanities_dictionary.academic.ru, дата обращения 13. 06. 2015)]. В примете Если 

кто чужой крест найдет — к несчастью, горе будет имеется в виду нательный крест, 

то есть небольшой крест для ношения на груди под одеждой. Согласно Православному 

словарю, каждый крещеный человек должен носить нательный крест, стараясь по 

возможности никогда не снимать его [Шипов, 1998, Интернет-ресурс. URL: 

http://www.homutovo.ru/vocabulary/v_k_t.html, дата обращения 19. 05. 2015]. 

Православная церковь отрицательно относится к этой примете, что подтверждает 

следующий контекст: Мы кое-как разворошили догоравший дом, извлекли оттуда 

останки несчастного ребенка и с честью похоронили трех мучеников в одной могиле. 

На пожарище я нашел этот крест и тогда же надел на себя. А в этой рясе я был там, 

на постоялом дворе, пятна на ней — это кровь болгарских мучеников, наших братьев и 

сестер [НКРЯ. Борис Васильев. Были и небыли. Книга 1 (1988)]. Известно, что 

прихожане православных храмов часто спрашивают, как поступать с найденными 

нательными крестиками. Священники отвечают, что «найденный нательный крест 

                                           
40

 См. прил. 1, рис. 73. 
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можно держать дома, можно отдать его в храм или тому, кто в нем нуждается. 

Суеверия же относительно того, что если мы находим где-нибудь потерянный кем-то 

крест, то нельзя его брать, так как тем самым мы берем чужие скорби и искушения, 

безосновательны, так как Господь — личность, а не бездушный механизм… Если вы 

хотите носить найденный крест, его нужно обязательно освятить. А на вопрос «Что 

означает потеря нательного креста?» священник отвечает: «Ничего, кроме некоторой 

невнимательности и небрежности потерявшего» [Цит. по. Интернет-ресурс. URL: 

http://azbyka.ru/dictionary/10/krest_natelnyi-all.shtml, дата обращения 06. 05. 2015]. Таким 

образом, русское православное священство отказывается от приметы Нательный крест 

потерять — к несчастью. 

 

1.4. Приметы с ключевым семантическим компонентом ‘деньги’ 

Рассмотрим приметы, имеющие следующие лексические компоненты: богатство, 

грош, деньги, копейка и т.д. Нередко в зависимости от конкретного содержания 

приметы представленные в них лексемы составляют гиперосинонимический ряд, 

например: деньги — копейка — грош. При этом такие отношения могут осложняться и 

стилистическими коннотациями: деньги — стилистически нейтральное обозначение, 

копейка и грош в значении ‘деньги’ имеют разговорный характер [Чупрынина, 2010, 

c.86–87].  

В традиционной культуре деньги часто связываются с нечистой силой. Общинное, 

семейное, личное богатство составляли прежде всего скот, обилие урожая и земных 

плодов и лишь потом — золото, серебро, деньги [Славянская мифология, 1995, с.56]. О 

денежном богатстве часто гадают с привлечением нечистого. Так, на Русском Севере 

при гаданиях в бане или овине на Крещение, если банник 
41

 (овинник 
42

) прикоснется к 

голой спине и ниже мохнатой («шоснатой») мягкой рукой, жизнь у девушки будет 

богатая, если же жесткой и голой — бедная [Там же, с.57]. В нашей картотеке 

встречается такая примета: Если домовой ночью гладит тебя мягкою и теплою 

рукою — к счастью и богатству; если холодною и щетинистою — к беде. 

Используется и компонент-сочетание серебряные монеты. В русском дискурсе 

царит такая примета: Перед отъездом с курорта (или с моря вообще) бросают в море 

                                           
41

 См. прил. 1, рис. 94. 
42

 См. прил. 1, рис. 95. 
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серебряные монеты — чтоб еще раз вернуться к морю. Следует отметить, что древняя 

Русь своих источников природного серебра не имела, но уже тогда у русских 

существовали серебряные деньги, которые чеканили из серебра, привезенного из 

Западной Европы или с Востока — из слитков и серебряных иностранных монет. 

Серебряные деньги ценились гораздо больше, чем медные [Россия. Большой 

лингвострановедческий словарь, 2007, c.510]. В собирательном смысле серебром 

называют мелкую разменную монету, сделанную из серебра или его сплавов [Там же, 

511]. Возможно, именно благодаря ценности серебра монетам из него приписывали 

такую магическую силу. В контекстах упоминаются и другие названия денег: Море 

оттуда особенно хорошо видно. Прощай, море! Последняя ночь на теплой крымской 

земле. Рано утром купаемся в море, бросаем в воду монеты «на счастье», чтобы 

возвратиться, и… уезжаем. Феодосия — Коктебель — Рыбачье — Алушта — 

Гурзуф — Алупка — Севастополь — таков пройденный путь [НКРЯ. Г. Нестеров. 

Экспедиция на «Антилопе» // «Спортсмен-подводник», 1964]; За полтора месяца 

работы на Дальнем Востоке мы подружились с интересными людьми, и уезжать не 

хочется. Часы переведены на московское время. Начинается отсчет новых трудовых 

секунд нашей работы. Но монета моя осталась лежать на дне Японского моря… До 

свидания, Приморье! Я еще побываю на твоих берегах и, зачерпнув ладонями 

солоноватую твою воду, поцелую ее [НКРЯ. Б. Мельников. Жизнь по вертикалям // 

«Спортсмен-подводник», 1972]; Двадцать пять лет тому назад они с матерью 

уезжали из Мисхора. Он бросил тогда в сияющую синюю воду теплый желтый 

медяк, и странно было думать: вот, сейчас я держу его в кулаке, пока еще держу, а в 

следующий миг он полетит в воду, и никто не возьмет его уже никогда… но вот он 

решился, и медяк с веселым всплеском, не жалея о своей участи, стал медленно 

опускаться и отсвечивать зеленым. Где-то и теперь лежит на дне близ Мисхора 

этот медяк. Всякий раз, уезжая из Крыма, он бросал монету — и всякий раз 

возвращался. Но теперь у него не было монеты — и меньше всего на свете он хотел 

сюда вернуться [НКРЯ. Дмитрий Быков. Орфография (2002)]. 

Из следующего текста мы узнаем, что славяне бросали монеты в источники, 

имевшие лечебную функцию: Мы знаем, что и российские славяне приписывали озерам 

и рекам некоторую божественность и святость. В глазной болезни они умывались 

водою мнимо-целебных источников и бросали в них серебряные монеты. Народное 
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обыкновение купать или обливать водою людей, проспавших Заутреню в день Пасхи, 

будто бы для омовения их от греха, происходит, может быть, от такого же 

языческого суеверия [НКРЯ. Н.М. Карамзин. История государства Российского: Том 1 

(1803–1818)]. Бросали монеты и в святые колодцы: Толпы теснились у колодцев, 

тянулись руками к ковшам, жадно хватались за них, расплескивали воду, наливали ее в 

чайники, в бутылки, пили, мочили головы, умывались, бросали грязные, темные 

монеты в колодцы, молились на иконы, поставленные около них, истово крестясь и 

впиваясь в них неподвижным взором… Много скорбных молений возносилось тут к 

небу… Опять какие-то странные звуки стали доноситься издали. Кто-то стонал и 

причитал, звонко, настойчиво, неотступно причитал… [НКРЯ. Ф.Д. Крюков. 

К источнику исцелений // «Русское Богатство», 1904]. 

Деньги в приметах символизируют слезы: Видеть медные деньги во сне — к слезам. 

Слово медь, по мнению лингвистов, происходит от общеславянского слова смида — так 

в дрeвние времена восточные славяне называли вообще всякий металл. Медь 

использовалась для чеканки монет. Возможно, примета возникла из-за того, что 

в 1654 г. была предпринята попытка сделать медь основным монетным металлом 

вместо серебра. Это привело к восстанию в Москве (1662 г.), вошедшему в историю 

под названием «Медного бунта». Непосредственным поводом к народному 

возмущению стал массовый выпуск фальшивых медных денег, что вызвало резкое 

повышение цен на хлеб и другие продукты. На следующий год после подавления 

восстания медные деньги были изъяты из обращения. Особенно остро дефицит меди 

сказался во время Северной войны. Петр I, понимая необходимость создания мощной 

артиллерии для русской армии, принимал чрезвычайные меры для увеличения 

выплавки меди. Огромные военные расходы Петра I подорвали финансы России. Желая 

пополнить казну, император решил возобновить выпуск медных денег. Чтобы избежать 

злоупотреблений, была повышена степень защиты от подделки. Кроме того, медные 

деньги стали выпускаться не вместо серебряных, а как разменные [Россия. Большой 

лингвострановедческий словарь, 2007, с.354–355]. В приметах изофункционалом 

медные деньги может выступать копеечка, например: А нельзя было… И бессильная 

злоба неотомщенных обид жгла его медленным, долго не угасающим огнем, лишила сна 

и правильного пищеварения… Неприятности он ждал: накануне видел во сне медные 

деньги, а медные деньги — к слезам… Это не только по соннику, — жизненным 
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опытом проверил он: к неприятности — медные деньги во сне. Он твердо помнил все 

такие сны. Вот и тут: нашел будто бы на дороге целую груду блестящих новеньких 

копеечек… Еще с детства, голодного и обильного нуждой, когда он необузданно 

мечтал о том, как бы разбогатеть внезапно и чудесно, найти бы пузатый кошелок с 

золотом или бумажник с сторублевками, — у него дух захватывало от радости, если 

случалось наткнуться на утерянный кем-нибудь пятак или даже семитку, — более 

счастливых находок ему не попадалось [НКРЯ. Ф.Д. Крюков. Неопалимая Купина // 

«Русское Богатство», 1913]. Нам встретился и контекст с вариантом, в котором вместо 

сочетания медные деньги использовано сочетание серебряные деньги: Словом, мозоли у 

мужиков тогда еще, по примете, не чесались к получке, а серебряные деньги только к 

слезам во сне снились бабам, на руках же и в кошелях, да и в кадушках у скопидомов 

где-нибудь на дворе под соломой были больше серые деньги: гроши да полушки, 

семитки да пятаки! [НКРЯ. С.А. Клычков. Князь мира (1927)]. 

Приметы с компонентами ‘деньги’ могут иметь в своем составе компоненты, 

обозначающие элементы одежды, предметы мебели и острые, металлические предметы, 

например: Если шапку 
43

 класть на стол, денег не будет и ее варианты Шапка на 

столе — к ссоре; Шапки нельзя класть на стол, иначе в скором времени следует 

ожидать домашней ссоры, а в отдаленном времени — обильного разведения мышей. 

Ранее уже говорилось о сакральности стола. Согласно составителям «Славянской 

мифологии», нельзя помещать на стол посторонние предметы, так как это место самого 

Бога [Славянская мифология, 1995, с.366]. Недаром нам встречаются подобные 

приметы, как упомянутая выше и Ключи на столе — к ссоре. К этому прибавим, что в 

художественных текстах нами обнаружены и другие прогнозирующие приметы о 

шапке на столе — «к покойнику»: Учили нас и другие старые артисты. И каждый 

цирковой с пеленок знал, что класть шапку на стол — к покойнику, а если 

переступить порог левой ногой, внесешь в дом несчастье, что никогда нельзя надевать 

первым правый ботинок… [Вальтер Запашный. Риск. Борьба. Любовь (1998–2004)]. 

Приметы могут иметь и лексические компоненты богатство и домашнее добро: В 

одном доме разными вениками 
44

 мести — все богатство по углам разойдется. Веник, 

метла — «опасный» и «нечистый» предмет, орудие порчи и колдовства и в то же время 

                                           
43

 См. прил. 1, рис. 84. 
44

 См. прил. 1, рис. 81. 
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оберег от злых сил. По народным представлениям, демоны могли появляться в виде 

летящей метлы, оборачиваться веником или помелом, волочить за собой веник или 

держать его в руках. Веником ведьма сбивает росу, отбирая у коров молоко, 

дотрагивается им до вымени чужой коровы, волочит веник по пoлю, чтобы отобрать 

урожай. Веник подбрасывали к дому, под порог, в огород, перебрасывали через дом, 

подкладывали в телегу жениха и невесты, бросали вслед человеку, чтобы навести 

порчу, вызвать ссоры, болезни, несчастья [Славянская мифология, 1995, с.75]. Имеется 

и такой вариант приметы: В одном доме нельзя не только одновременно мести двумя 

вениками, но и даже просто держать два веника одновременно, потому что 

домашнее добро или пойдет к разделу, или же младшие перестанут слушаться 

старших. См. следующие контексты: — Случилось это, матушка, у Аркадии в келье, — 

ответила мать София. — Так матери в два веника и метут — шум, гам, содом такой, 

что вся обитель сбежалась. Просто, матушка, как есть вавилонское языков смешение! 

И уж столько было промеж них сраму, столько было искушения, что и сказать тебе 

не могу. Как пошли они друг дружке вычитывать, так и Михайлу Корягу с епископом 

забыли, и такие у них пошли перекоры, такие дела стали поминать, что и слушать-то 

стало грешно… [НКРЯ. П.И. Мельников-Печерский. В лесах. Книга первая (1871–

1874)]; — Как думаете, не вместе Иван Егорович с Иваном Щекой промышляют? — 

Могут ли вместе, Гулюшка, эких два воеводы! Весь век в два веника метут. Все чего-

то делят [НКРЯ. Б.В. Шергин. Изящные мастера (1930–1960)]; С Шуваловым 

Елизавета говорила: — Какова Академия-та! Слышь-ка: Шумахер с Ломоносовым в 

два веника метут? — Жалуется наш поэт: я-де с огнем, Шумахер с водою [НКРЯ. 

Б.В. Шергин. Слово о Ломоносове (1930–1960)]. 

Встречаются приметы с компонентами копейка, грош в сочетании с компонентами, 

называющими острые, металлические вещи (нож, вилка, игла и т.д.): Нельзя дарить 

острые предметы (нож, вилки и т.п.). За такой подарок, если берут его, деньги 

платят (хотя бы одну копейку); Иглу дарить нельзя, а за грош 
45

 отдать можно; 

Никогда и никого не дари железом, это предвещает ссору, а если подарил, возьми в 

обмен копейку. Нож — в народной традиции оберег от нечистой силы. Нож и другие 

металлические предметы сопровождали человека, когда он считался наиболее 

уязвимым для воздействия нечистой силы [Славянская мифология, 1995, с.276]. Эти 

                                           
45

 См. прил. 1, рис. 23. 
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приметы обнаружены в последующем контексте: Говорили даже о «суеверности 

Менделеева» — на том основании, что в разговоре он поминал иногда народные 

приметы: «сухо дерево — завтра пятница» и т.п. Но это уже совсем искаженное 

понимание свободной речи того, кто был настолько далек от предрассудков, что не 

боялся ими иной раз позабавиться… Так, он соблюдал иногда обычай, чтобы перед 

отъездом в путь все на некоторое время сидели в молчании, говоря при этом, что это 

целесообразно, так как в последний момент можно вспомнить что-нибудь нужное, 

что позабыли в предшествующей суете. Точно так же он нам, детям, не дарил 

острых вещей — перочинных ножиков и т.п., а всегда «продавал» за копейку, требуя 

согласно народной примете — уплаты. Но это делалось всегда в шутку, и так с обеих 

сторон и понималось [НКРЯ. коллективный. Покинув университет навсегда... // 

«Химия и жизнь», 1969].  

Насколько актуальны исследуемые приметы в художественных и 

публицистических текстах, рассмотрим в следующем параграфе. 

 

2. Рейтинг употребления исследуемых примет 

(по данным Национального корпуса русского языка) 

 

В первую очередь представим рейтинг исследуемых нами групп примет 
46

 (они 

объединены в группы по ключевым компонентам, о чем говорилось выше, в 

параграфе 1). Ключевые компоненты в списках примет с одинаковым рейтинговым 

номером приведены в алфавитном порядке. 

Таблица 1 

Рейтинг групп примет с ключевыми компонентами ‘деньги’, ‘дом, утварь’, ‘еда’, ‘одежда, обувь, 

аксессуары’, упоминаемых в русских художественных и публицистических произведениях конца 

XVIII — XXI веков (на материале Национального корпуса русского языка) 

  

                                           
46

 Рейтинг примет по количеству их упоминаний и употреблений в русских художественных и 

публицистических произведениях конца XVIII — XXI вв. см. в прил. 1. Приметы переведены на 

китайский язык. 

№ Группы примет по ключевым компонентам 

Количество 

упоминаний 

примет 

1.  Деньги 248 

2.  Хлеб 234 

3.  Дом 195 

4.  Зеркало 170 

5.  Еда, есть 163 
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Устойчивость и воспроизводимость многих примет в современном русском узусе, 

на наш взгляд, связана с тем, что их ключевые слова и некоторые лексические 

компоненты (деньги, хлеб, дом и т.д.) напрямую соотносятся с ядром русского 

фольклорного лексикона [Климас, 2005; Laguta, 2014] и с ядром русского языкового 

сознания [Русский ассоциативный словарь, 2002; Уфимцева, 2009]. 

Согласно Н.В. Уфимцевой, представитель того или иного этноса воспринимает 

6.  Свеча 116 

7.  Стол 113 

8.  Нож 102 

9.  Блины 93 

10.  Соль 86 

11.  Дверь 63 

12.  Ключ 59 

13.  Окно 57 

14.  Кольцо 52 

15.  Ложка; Шапка 51 

16.  Порог 49 

17.  Пожар 47 

18.  Дым 43 

19.  Молоко 38 

20.  Пост 37 

21.  Гость; Крест 36 

22.  Изнанка; Подол 30 

23.  Ведро; Иголка 29 

24.  Картина; Рыба 25 

25.  Домовой; Ковш банный 23 

26.  Тесто 22 

27.  Чай 21 

28.  Подушка 20 

29.  Пуговица 19 

30.  Огонь 16 

31.  Новоселье; Самовар 15 

32.  Зола 14 

33.  Печь 12 

34.  Вилка; Подарок; Посуда 11 

35.  Икона; Нитка 10 

36.  Яблоко 8 

37.  Выпивать, закусывать; Книга; Мясо; Передний угол; Топор; Юбка 7 

38.  Пенки; Поленница, полено; Потроха; Ужин; Уксус 6 

39.  Булавка; Веревка; Кулич; Пирог; Платье; Разбиться; Стакан; Стены; Яйцо 5 

40.  Каша; Квас; Крупа; Обувь; Перчатка; Сахар; Сор; Чулок 4 

41.  Аметист; Веник (помело); Мебель; Расческа; Хлеб-соль; Шпилька 3 

42.  Водка; Горшок; Колодец; Кошелек; Полотенце; Скатерть 2 

43.  
Библия; Воск; Квартиранты; Лучина; Мед; Пуговицы; Рубашка; Рюмка; Сажа; Серп; 

Серьги 
1 

44.  

Аппетит; Баня; Белье; Борщ; Бублики; Бусы; Вилы; Вино; Вода; Грабли; Грибы; 

Дробь; Дупло; Железо; Коромысло; Крошки; Кукла; Мука; Мыло; Ножницы; Обед; 

Обнова; Перья; Платок; Постель; Потолок; Пятно; Салфетка; Сапог; Селезенка; 

Скорлупа; Смородина; Солонина; Сосед, соседка; Ставни; Стелька; Стук; Табак; 

Табачная трубка; Тарелка; Труба; Уголь; Ушат; Чашка; Шапка-невидимка; Шило 

Отсутствуют 
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любой предмет не только в его пространственных измерениях и во времени, но и в его 

значении, а значения концентрируют в себе внутрисистемные связи объективного мира. 

В значениях, в отличие от личностного смысла, фиксируется некий культурный 

стереотип, инвариантный образ данного фрагмента мира, присущего тому или иному 

этносу. Культурные стереотипы усваиваются в процессе социализации, и в силу этого 

культура не может быть отвлеченно-человеческой, она всегда конкретно-человеческая, 

то есть этническая. Постоянство восприятия на уровне культуры как системы сознания, 

связанной с определенным этносом, обеспечивается именно культурными 

стереотипами сознания, то есть парадигмами образов сознания, которые понимаются 

как способы восприятия и которые накапливаются в виде репертуара 

структурированных контекстов. Наше восприятие обусловлено опытом, образованием, 

языком, культурой. При определенных обстоятельствах (в том числе, и когда речь идет 

о представителях разных этносов (культур)) одни и те же стимулы могут привести к 

различным ощущениям, а различные — к одинаковым [Уфимцева, 2009, c.98–99]. 

Анализ материалов Русского ассоциативного словаря (РАС) открывает 

возможность выявить специфику системности образов сознания русских, то есть в 

определенном смысле систему их ценностей и специфику самих образов сознания. 

                                                                                               Таблица 2 

                          Ядро русского языкового сознания (по [Уфимцева, 2009]) 
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По данным РАС, для русского языкового сознания наиболее важными являются 

такие реалии: ДОМ, ЖИЗНЬ, ДЕНЬГИ, ЛЕС, ДЕНЬ, ЛЮБОВЬ, РАБОТА, ВОДА, 

РАДОСТЬ, ДЕЛО, СМЕРТЬ, СТОЛ, ДОРОГА. В то же время типичными 

действиями для русских являются: ГОВОРИТЬ, ЕСТЬ, ЖИТЬ, ДУМАТЬ, ИДТИ 

[Уфимцева, 2009, c.99–100]. Если мы сравним данные единицы с наименованиями 

ключевых компонентов исследуемых нами примет, то увидим, что в русских 

публицистических и художественных текстах наиболее употребительны те приметы, 

которые содержат ключевые компоненты деньги, дом, зеркало, есть/еда, стол и т.д. 

Другими словами, чаще всего употребляемые приметы соотносятся с ядром языкового 

сознания русских. 

Фольклор — это единая система. Приметы представляют собой фольклорный жанр, 

а потому лексические компоненты, входящие в их состав, можно сопоставить с 

единицами ядра фольклорного лексикона, который уже хорошо изучен 

лингвофольклористами (И.С. Климас, О.Н. Лагута и др.). Мы предполагаем, что 

приметы о деньгах так востребованы в художественном и публицистическом дискурсе 

(то есть имеют довольно устойчивый характер), потому что у лексемы деньги очень 

высокий ранговый показатель и в рейтинге употребления единиц фольклорного 

лексикона в целом [Laguta, 2014]. 

 

3. Изменения в семантике примет (по результатам анализа анкетных данных) 

 

Для уточнения семантики современных примет нами было проведено целевое 

анкетирование русских респондентов: были заданы 120 опрошенным 32 вопроса о 

приметах с ключевыми компонентами, связанными с семантикой ‘одежда, обувь, 

аксессуары’ и 2 дополнительных вопроса о вере в приметы самих опрошенных 

(см. рис. 9–11 ниже) и их друзей, членов семьи. Анкетирование было представлено в 

виде онлайн-вопросника см. Интернет-ресурс. URL: 

https://docs.google.com/forms/d/1Jofg2jplw6EBjQZQhn8bRwaPIN_eCI9Ojnu97lJ-45c/view 

form?edit_requested=true, дата обращения 13. 06. 2015).  

Прежде всего уточним методы нашего целевого экспериментального 

анкетирования. Основными методами лингвистического исследования на этапе сбора 

https://docs.google.com/forms/d/1Jofg2jplw6EBjQZQhn8bRwaPIN_eCI9Ojnu97lJ-45c/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1Jofg2jplw6EBjQZQhn8bRwaPIN_eCI9Ojnu97lJ-45c/viewform?edit_requested=true
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первоначальных данных, которые мы применяли, являются наблюдение и эксперимент. 

Под наблюдением понимается систематическое целенаправленное восприятие объекта. 

Самое главное достоинство наблюдения — отсутствие искусственных условий (как это 

бывает в эксперименте). Исследователь может не вмешиваться в естественный 

деятельностный контекст и незаметно для респондентов собирать языковой материал, 

то есть изучать язык так, как он существует в деятельности и в общении. Так, мы 

приводим ниже ответы из анкет с сохранением оригинальной орфографии и 

пунктуации, то есть мы не исправляем ошибок наших респондентов. Помимо этого, под 

экспериментом понимается «такой метод изучения объекта, когда исследователь 

активно воздействует на него путем создания искусственных условий, необходимых 

для выявления соответствующих свойств, когда сознательно изменяется течение 

естественных процессов» [Цит. по: Белоусов, Блазнова, 2005, c.29]. В лингвистическом 

эксперименте исследователь, задавая рамки деятельности (искусственные условия) в 

виде инструкции и стимульного материала, ожидает получить от респондента языковой 

материал, необходимый для продолжения изучения той или иной предметной области 

речевой деятельности. Нас интересовало, как изменилось понимание плана содержания 

исследуемых примет с течением времени (мы хотели сравнить полученные данные 

(пример вопросника и заполненной анкеты см. в прил. 2) с лексикографическими и 

контекстными данными). 

Сначала охарактеризуем наших респондентов. 

1. Гендерный параметр (рис. 6). 30 мужчин (25%) и 90 женщин (75%). 

2. Возрастной параметр (рис. 7). Среди опрошенных, откликнувшихся на наше 

анкетирование, выявлены возрастные группы: до двадцати четырех лет — 

48 человек (40%), от двадцати пяти лет до пятидесяти четырех — 58 человек 

(48%), старше пятидесяти пяти лет — 14 человек (12%). 

3. Образовательный параметр (рис. 8). Выделяются следующие группы: 

неоконченное среднее (5 человек, 4%), среднее (3 человека, 2%), среднее 

специальное (5 человек, 4%), неоконченное высшее (26 человек, 22%) и 

высшее (80 человек, 67%) образование. 1 участник (1%) не указал точно 

образование и только написал «(образование) есть». В целом наши 

респонденты оказались образованными людьми, хотя во многих ответах есть 

орфографические и пунктуационные ошибки. 
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4. Региональный параметр. В Российской Федерации проживают в г. Москве 

31 человек (25,8%, включая 1 чел. в административном округе Москвы — 

Зеленограде), в г. Санкт-Петербурге 6 чел. (5%), в Московской области 16 чел. 

(13,3%; г. Воскресенске — 7 чел., г. Железнодорожном — 2 чел., поселке 

Малаховке — 1 чел., г. Жуковском — 1 чел., г. Химки — 2 чел., г. Клину — 

1 чел.), в Ярославской области (г. Ярославль) 1 чел. (0,8%), в Краснодарском 

крае 3 чел. (2,5%, г. Краснодар — 1 чел., г. Кропоткин — 2 чел.), в Ростовской 

области (г. Ростов-на-Дону) 3 чел. (2,5%), в Воронежской области (г. Воронеж) 

1 чел. (0,8%), в Чувашской Республике 3 чел. (2,5%; г. Чебоксары — 2 чел., г. 

Новочебоксарск — 1 чел.), в Архангельской области (г. Архангельск) 2 чел. 

(1,7%), в Республике Башкортостан (г. Уфа) 4 чел. (3,3%), в Свердловской 

области (г. Екатеринбург) 2 чел. (1,7%), в Новосибирской области 

(г. Новосибирск) 4 чел. (3,3%), в Красноярском крае (г. Красноярск) 2 чел. 

(1,7%), в Иркутской области (г. Иркутск) 1 чел. (0,8%). На востоке России 

живет в Амурской области (г. Благовещенск) 1 чел. (0,8%), в Хабаровском 

крае (г. Хабаровск) — 1 чел. (0,8%) и в Приморском крае (г. Владивосток) — 

3 чел. (2,5%). 

Наше анкетирование не было ограничено территорией Российской Федерации. 

Часть респондентов живет в Японии (17 чел., 14,2%; Иокогама — 2 чел., 

Киото — 2 чел., Сайтама — 1 чел., Токио — 7 чел., Фукуока — 1 чел., 

Хиросима — 1 чел., не указанные какой город — 3 чел.). Другие находятся в 

Израиле (2 чел., 1,7%; г. Хайфа), в Республике Казахстан (2 чел., 1,7%; 

г. Астана — 1 чел., г. Алматы — 1 чел.), в Китайской Республике (Тайвань) 

(13 чел., 10,8%; г. Тайбэй — 10 чел., г. Тайчжун — 1 чел., уезд Чанхуа — 

1 чел., г. Синчжу — 1 чел.), на Украине (1 чел., 0,8%; г. Киев) и в Австралии 

(1 чел., 0,8%) (погрешность — 0,2%). 
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                         Рис. 6. Пол респондентов                            Рис. 7. Возраст респондентов 

                       

Рис. 8. Образование респондентов 

        

Следует отметить, что есть респонденты, которые специально искали информацию 

о приметах для того, чтобы правильно ответить. В то же время одна русская христианка 

отказалась заполнить анкету. Она написала нам следующее сообщение на китайском 

языке (перевод наш. — В.В.): «К сожалению, я не смогу тебе помочь, потому что я не 

знаю ответы на эти вопросы. Я, моя семья и мои друзья не знаем ответы на эти вопросы, 

поскольку мы не верим в приметы и суеверия. Я с детства начала изучать Библию, 

благодаря Библии я узнала, что приметы связаны с гаданием. Но Богу не нравится 

гадание. Согласно Библии, “10 не должен находиться у тебя проводящий сына своего 

или дочь свою чрез огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей; 11 обаятель, 

вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых; 12 ибо мерзок пред 

Господом всякий, делающий это, и за сии-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от 
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лица твоего; 13 будь непорочен пред Господом Богом твоим” [Цит. по: Интернет-

ресурс. URL: 

http://jesuschrist.ru/bible/%C2%F2%EE%F0%EE%E7%E0%EA%EE%ED%E8%E5/18#.VV

nJ2lytCLs, дата обращения 13. 06. 2015]. Я действительно хочу тебе помочь, но мы со 

всеми друзьями не знаем ответы на эти вопросы. И я не знаю никого, кто знает». 

Помимо этого, мы получили такие комментарии под нашим объявлением об 

анкетировании на странице Русскоязычного сообщества в Японии / Russian Speaking 

Community In Japan) в социальной сети: 

И.Я.: начал отвечать но везде одни минусы 

Е.К.: ))) 
47

 я тоже просмотрела эти приметы, тоже везде минусы. Только про башмак за ворота, 

который бросают девушки слышала, но это не примета, а гадание. 

Z.K.: ну почему же минусы,а ладонь левая ,которая чешиться? 

И.С.: :(( а я около 6–8 плюсов... хотя и не верю. 

Z.K.: а нос к чему чешится?)) 

О.Я.: вопрос 6 повеселил... это не примета — это правда жизни — мозоль у него будет))) 

О.Я.: нос — к 2м вещам — выпить или подеретесь. поэтому надо сразу хоть 5 грамм принять. 

N.I.: Ничего не знаю 

И.К.: Только знаю про надеть наизнанку. Типа побьют или неудача какая-то случится. Остальное 

вообще без понятия. Ну и про башмак кидать да, но это не примета, а гадание. Кстати, с завернутым 

подолом тоже гадалки есть. Если сразу расправится или нет. А еще юбку нельзя через ноги надевать, а 

только через голову. Иначе в девках засидишься)))) 

H.J.: Z.K. нос к чему??? Этттт 2варианта...выбирайте какой вам лучше :)) В нос дадут или пить 

будете. 

D.A.: Про вращение шапки на руке — это к головной боли, головокружению. 

D.A.: Про пачканье шапки птицей — то к деньгам. 

И.М.: О, не знала про юбку. Всегда через ноги одеваю, через голову неудобно как-то. 

И.М.: По ссылке ходила, на прошлой неделе, что знала, отметила. Но про юбку ерунда точно. У 

меня часто заворачичается край, даже японки поправляли подходили. И юбки всегда только через ноги, 

и на угле стола сидела не раз.... Второй раз замужем, и не чувствую, что мне повезло сильно с этим , 

скорее, мужьям моим.. В приметах кота черного люблю только, ну и пряди волос не крутить на палец, 

шапку на стол не кидать... Но это, скорее, просто потому что не очень культурно, вот и все. 

Б.М.: Тоже в основном минусы. Видать, подборка из какой-нибудь старой литературы аж с 18 

века. Про некоторые вещи слышал с детства, но объяснений нет. Например, "нехорошо" мужчинам в 

шапке в помещении, а женщинам можно. Но почему? 

И.М.: Этикет... 

                                           
47

 Респонденты использовали также идеограммы, популярные в интернет-общении. 
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О.С.: По христианским правилам кажется 

О.С.: в Церкви мужчины должны всегда снимать головной убор — наверное это правило когда-то 

перенесли в светский этикет ? 

Б.М.: Тогда автор должен четче распределить все эти культурные явления по категориям. 

Правило этикета или примета — все-таки разные вещи. Примета предполагает объяснение: «нельзя 

делать так, потому что случится вот это». Этикетное правило надо просто соблюдать без 

объяснений. 

Б.М.: Примета потому так и называется. Это «признак». То есть увязка между собой двух 

явлений — основного и предшествующего ему предзнаменования или причины 

А.Н.: Что за бред. Срочно меняйте тему диссертации. Мне бы ваши заботы (Цит. по: Интернет-

ресурс. URL: https://www.facebook.com/groups/RSCIJ/?fref=ts, дата обращения 17. 02. 2014). 

 

Полученные результаты анкетирования описываются ниже. Комментирование 

ответов мы даем в направлении от «понятного» к «непонятному» (агнонимическому 
48

). 

Приметой, понятной для большинства респондентов, стала: Надеть что-либо из 

одежды наизнанку — к неприятностям (будешь пьян, виноват, бить будут или 

упадешь); в некоторых благоприятных случаях это предвещает новое знакомство. На 

вопрос «Надеть что-либо из одежды наизнанку. Что будет?» мы получили такие 

результаты: 60 опрошенных правильно ответили (видимо, это примета популярна давно, 

так как ее знал и Лев Толстой), 53 не имели представления (среди них одна «слышала» 

об этом), а 7 дали ответы c другими толкованиями (ответы приводим с сохранением 

авторской орфографии и пунктуации): Значит, кто то плохо о тебе думает; Будешь с 

кем-то ругаться; Будешь выглядить глупо ; Если ты сам сразу заметил это то 

говорят что к радости. А если кто то-другой заметил это и сказал несчастью; Не 

сглазят; Не будет сглаза; Если случайно надеть вещь наизнанку, то никто не сглазит 

и т.п. 

На вопрос «Для чего девушки башмак бросают за ворота?» нами получены 

следующие ответы: 48 респондентов дали верный ответ, 52 не знали (среди них одна 

«слышала» об этой примете), а 20 дали ответы c другими толкованиями. Правильным 

ответом был бы Башмак бросают за ворота: куда носком ляжет, туда замуж идти. 

Ниже приводятся варианты верных ответов: Гадают (на жениха); Гадание на Святки; 

Девушки снимают с левой ноги башмак и бросают за ворота, в какую сторону носок 

                                           
48

 Об агнонимичности многих фольклоризмов и религионимов для современных носителей 

русского языка см. в: [Laguta, 2012, 2015; Хуан 2013]. 

https://www.facebook.com/groups/RSCIJ/?fref=ts
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показывает, оттуда и ждать сватов. Если чей-то башмак указывает на ворота, то 

именно эта девушка выйдет замуж в текущем году; Это такое гадание. Куда укажет 

носок башмака, там и суженый. А если носок указывает на околицу, то девушка не 

выйдет замуж в этом году. Однако некоторые наши респонденты частично 

«модифицировали» значение и предложили такие варианты: Бросают не башмак, а 

валенок. Так гадали молодые девушки. Валенок, согласно примете, укажет девушке на 

будущего мужа; Чтобы попасть по голове своего «суженого» и затащить его домой, 

пока он безсознания; Мужика ловить; Ищут жениха; Что бы найти жениха; 

Суженого найти. Кто башмак подберет, тот и суженый; Гадают, выйдут ли замуж; 

Узнать когда и за кого они выйдут замуж; Чтобы узнать, выйдет ли в этом году 

замуж. носок обуви к дому — не выйдет, от дома — ждать сватов в этом году; Так 

делали в Рождественские гадания. Если мужчина подберет этот башмак, то девушка, 

бросившая его, выйдет замуж в этом году; Чтоб пришел жених; Чтобы милый 

нашелся и принес?; Ту сторону, куда упадет, оттуда и придет жених; Примета 

такова: куда башмак упадет, с той стороны жених придет. Для того, чтобы узнать, 

с какой стороны к тебе придет жених; Ловят человека, чтоб имя спросить. Имя 

прохожего — имя будущего мужа; Ждут что гарный хлопец принесет; Узнать имя 

жениха (в подпараграфе 1.3 данной главы мы приводили эту примету, реализующуюся 

в контекстах и при этом соответствующую данному ответу: Слушают, с которой 

стороны залает собака; бросают за ворота башмаки; спрашивают первого 

встречного о его имени и т.п. [НКРЯ. Ф.И. Буслаев. История русской литературы. 

Лекции № 1, 2, 11, 16 и 93 (1860)].) 

На основе приметы Если кто наденет на голову шапку, которую перед тем вертел 

на руке по забывчивости или по шалости, то у него разболится голова. Чтобы 

таковое не случилось, шапку следует отвертеть на той же руке в обратную сторону, 

употребив на то приблизительно такое же время, какое прошло при закрутке шапки 

мы сформулировали такой вопрос: «Что будет с тем, кто наденет на голову шапку, 

которую перед тем вертел на руке по забывчивости или по шалости?» Были получены 

следующие результаты: 29 респондентов дали правильный ответ, 88 были «не в курсе», 

а 4 дали неточные ответы, например: Будет вертеться с такой же силой как вертели 

эту шапку; Возможно потеряет ум или разум. 
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На вопрос «Нельзя шить обнову под старость, особенно белье. Вы знаете почему?» 

мы получили следующие результаты: 17 опрошенных дали правильный ответ, 102 «не 

имели понятия», а 1 дал ответ c другим толкованием. Правильным ответом было бы 

Нельзя шить обнову под старость, особенно белье, — скоро умрешь. Один из 

респондентов верно ответил, но с неуверенностью: догадываюсь, в гроб в ней положат. 

Еще один написал так: Считаю, это предрассудком. Вероятно сложилось поверье, в 

среде скудного экономического достатка. Что бы экономить на стариках, видимо 

так повелось говорить... 

Учитывая примету Ходить в одном башмаке нельзя: отец и мать скоро умрут, мы 

задали такой вопрос: «Что будет, если ходить в одном башмаке?» Полученные 

результаты следующие: 15 респондентов дали правильный ответ, 81 «не имел понятия», 

а 24 дали неточные ответы: Второй останется новым; Станешь золушкой; Сколиоз; 

Нога, которая без башмака, будет грязной; мыть одну ногу придется тщательнее; 

Босая нога замерзнет и испачкается; Всю жизнь одному быть; останешься один, не 

найдешь себе пару; Умрешь; Такой человек может умереть; Будешь рассеянным; 

С другой ногой что-то случится в плохом смысле; Нарушение осанки, боли в спине и 

ногах; Ноги разной длинны; Кривым будешь?; Муж кривой. 

На вопрос «Почему, если заблудился в лесу, то необходимо всю имеющуюся на 

себе одежду скинуть и надеть ее наизнанку?» получены следующие результаты: 

12 респондентов дали верный ответ, 104 вообще не знали, а 4 дали ответы с другими 

интерпретациями. Правильным ответом был бы Если человек заблудился в лесу, то это 

значит, что его «обошел» леший (леший водит), в этом случае необходимо всю 

имеющуюся на себе одежду скинуть и надеть наизнанку, от этого сила воздействия 

лешего пропадает и дорога домой находится, при этом ответ одного опрошенных был 

такой: чтобы нечисть приняла за своего. Однако мы обнаружили и иные толкования: 

Так лучше приходят сигналы из космоса, и неизвестные силы помогут выброться; 

Чтобы леший помог выйти из леса; Логически вытекает из предыдущего предрассудка: 

побьют, но дорогу укажут то; Чтобы нечисть не похитила/не убила (что-то такое). 

На основе приметы Чулок наизнанку надеть — пьян или бит будешь был 

сформулирован такой вопрос: «Что будет, если надеть чулок или носок наизнанку?» 

Лишь 11 респондентов дали правильный ответ, 101 не знал тонкостей, а 8 опрошенных 

дали другие объяснения: Если собирешься идти в гости, будешь себя чувствовать не 
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комфортно; Обманут; Вот я сейчас заполняю анкету в таком носке, но что будет — 

напишу потом, когда узнаю; Переодевать придется; Обострение болезней; Это 

защита от колдунов; Так надевают от колдунов; Ноги болеть будут. 

На вопрос «Что ждет человека, если его шапку запачкает какая-нибудь птица, в 

особенности ворона?» 10 респондентов дали правильный ответ, 60 «не имели понятия», 

а 50 дали неточные ответы. Правильным ответом было бы Если шапку запачкает 

какая-нибудь птица, в особенности ворона, — к неблагополучию. Из верных ответов 

был такой: к неудаче (хотя некоторые думают наоборот, что к удаче). В то же время 

наши респонденты указали и другие значения: Удача; Деньги; К богатству; (Большое) 

cчастье (всего 47 опрошенных дали подобные ответы); Не выйдешь замуж/не 

поженишься; 3 минуты отборного мата на эту ворону; Скверное настроение. 

На основе приметы Перчатку потерять — к несчастью мы задали вопрос: «Что 

будет, если потерять перчатку?» и узнали следующее: 9 респондентов верно ответили, 

96 не имели представления, а 20 дали неточные ответы. Приведем варианты верных 

ответов: К ругани (к неприятностям); Примета потерять перчатки — также 

неблагоприятная, которая символизирует скорое расставание с кем-то дорогим 

сердцу. Если вам все-таки удастся найти перчатки: ждите счастья и удачи 

в будущем. Если потеряете одну перчатку, ни в коем случае, не оставляйте себе 

вторую. Ведь вы не знаете, в каких руках могла оказаться ваша потеря. Таким 

способом на вас смогут навести порчу. Примета найти перчатки — к браку, к новой 

любви, и чем привлекательней окажется находка, тем удачнее свадьба. Случайно 

забыли в гостях перчатки? Вернувшись за ними, лучше ненадолго присядьте, иначе 

никогда больше не переступите порог этого дома. 

Однако наши респонденты указали и другие «модифицированные» значения: Муж 

найдет другую; Будешь иметь одну перчатку; Вторая будет ненужна; Руку 

потеряешь; Кажется, денег не будет? Не уверен. Я вообще месяц без перчаток 

ходил — даже долги появились; Рука замерзнет; Купишь новые; Грустно и необходимо 

покупать вновь; Дуэль; К врагам; Альпинисту и полярнику — ампутация конечности; 

Обидится тот кто перчатку подарил. 

На основе приметы Если при выходе из какого-либо дома прихлопнешь или 

прищемишь полу платья, то это означает, что быть тебе «назади», то есть 

придется по какой-либо причине опять возвращаться в тот дом нами был составлен 
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вопрос: «Что будет, если при выходе из какого-либо дома прихлопнешь или 

прищемишь дверью свою одежду?». Получены результаты: 9 респондентов дали 

правильный ответ, 104 не знали тонкостей, а 7 дали ответы c различными 

толкованиями: Не будет дороги; Будет напоминание сквозняком о незакрытом окне!; 

Порвется; Будете пытаться открыть дверь, и вызволить себя на свободу; Пойдешь 

дальше; Вернешься в этот дом. Еще говорят, что у тебя есть долги; Значит есть 

долги перед кем-то. 

Правильным ответом на вопрос «Почему шапки нельзя класть на стол?» было бы 

Если шапку класть на стол, денег не будет; Шапка на столе — к ссоре или Шапки 

нельзя класть на стол, иначе в скором времени следует ожидать домашней ссоры, а 

в отдаленном времени — обильного разведения мышей, но мы получили следующие 

результаты: 8 респондентов дали правильный ответ, 1 знает, что это плохо, но 

почему — не знает, 99 «не имели понятия», а 12 дали ответы c другими пояснениями: 

Плохая примета; Стол — святое место; На стол вообще нельзя класть ничего, не 

относящегося к еде; Голова будет болеть; Лишишься головы; Не прилично; Микробы / 

почему пальто и сапоги нельзя класть на стол; Потому что это негигиенично; Если 

шапку положить на стол, то кто-нибудь умрет. 

На вопрос «Что ждет девушку, если у нее подол все время мокрый либо в грязи?» 

мы получили следующие результаты: 8 респондентов верно ответили, 102 «не имели 

представления», а 10 дали неточные ответы. Правильным ответом было бы Если у 

девушки подол все время мокрый либо в грязи, то ее будущий муж будет пьяницей. 

В то же время один опрошенный так написал: Будет не счастливый брак (муж будет 

пьяницей). Встретились и другие толкования: Стирка вечерами; Стирка ждет; Вечное 

девичество; Значит она не чистоплотная; Я бы с такой девушкой не общался... а если 

носить мини-юбку — то таких проблем вообще не будет; Осуждение окружающими в 

неопрятности; Конфуз...; Долгая или одинокая жизнь; Ругань. 

Основываясь на примете Если во вновь сшитом платье найдется нитка 

(наметка) — к долгой жизни мы задали такой вопрос: «Что будет, если в сшитой 

одежде найдется нитка (наметка)?» 7 респондентов дали правильный ответ, 109 не 

имели понятия, а 4 дали ответы c пояснениями: Свидание; Значит жених прицепился 

(кому-то нравишься); Значит жених будет; Это жених или невеста; Какого цвета 

нитка, таким будет цвет волос у мужа; Погадаешь на имя; Появится возможность 



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

 

 105 

погадать, с какой буквы будет имя жениха; Осталась наметка в строчке — в этом 

месте будет брак; Придется распарывать/перешивать; К Дороге; Значит, эта 

одежда будет долго носиться и ее будет любить владелец. 

На вопрос «Как добыть шапку-невидимку?» были получены следующие 

результаты: только 6 респондентов дали правильный ответ, 103 вообще не знали 

(1 даже поставил знак ?!), а 11 дали неточные ответы. Правильными могут быть 3 

варианта: Чтобы добыть шапку-невидимку, нужно только с страстной свечою влезть 

на полати 
49

 и, увидев там домового, снять таковую с его головы; Чтобы добыть 

шапку-невидимку, нужно во время Христовой заутрени прийти в баню и найти там 

банника, который в это время обычно спит, снять с него шапку и бежать с ней как 

можно скорее в церковь: если успеешь добежать до церкви, прежде чем проснется 

банник, то будешь обладать шапкой-невидимкой, а если не успеешь, то банник 

догонит и убьет или Добыть шапку-невидимку можно с помощью цветка адамова 

головка 
50

, который расцветает около Иванова дня, нужно тот цветок добыть и 

положить в церкви под престол, чтобы он пролежал там сорок дней; после этого 

цветок получает такую чудодейственную силу, что если держать его в руке, то 

будешь видеть дьявола, чертей, леших и прочую нечистую силу; тогда можно сорвать 

с лешего шапку и надеть на себя, после чего станешь таким же невидимым, как и 

леший, в такой шапке можно делать что угодно, никто не увидит и не узнает; но 

перед смертью шапку-невидимку надо бросить в реку, чтобы черти взяли ее 

обратно 
51

. 4 респондента из тех, кто верно ответил, дали такое простое объяснение: У 

домового. Были получены и такие ответы: Никак; из сказки; Вообразить!; Придумать; 

Помечтать; Запереться в комнате на всю жизнь; Чтобы добыть шапку-невидимку 

надо найти цветущий папоротник в ночь на праздник Ивана Купала; Надеть задом 

                                           
49

 См. прил. 1, рис. 120, 121, 122. 
50

 См. прил. 1, рис. 123. 
51

 Стоит отметить, что в Великий четверг на Страстной неделе цветок адамова головка 

употребляется для окуривания охотничьих снарядов, чтобы добыча не могла от них уйти. В старинных 

«Травниках» встречаются и такие советы: «Рвать ее с крестом Господним и говорить “Отче наш”, и 

другие триста молитв, и принести ее в дом, в котором человек порчен, и дать ему пить, и дать жене 

чреватой, как ей время и скоро родить. А кто дьявола или еретика хочет видеть, корень настоять в 

освященной воде и выпить, а потом носить при себе сорок дней, и увидишь в воздушных волнах демонов. 

А кто хочет строить мельницу водяную, положи ту траву на подушку к запруде, и та запруда вовеки 

нерушима будет; а кто хочет высоко лазить — с ней ужаса нет, и земля кажется близко. Она же к посеку 

и ко всякой ране присыпать годна» [Цит. по: Интернет-ресурс. URL: http://www.vitaminov.net/rus-27600-

1463927455-0-1691.html, дата обращения 13. 06. 2015]. 
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наперед; Все шапки-невидимки made in China; Влюбить в себя чудище; Слетать в 

тридесятое царство на ковре-самолете)))). 

На основе приметы Если юбка спадет — к нареканию, к наговору был составлен 

вопрос: «Что будет, если юбка случайно спадет?» 5 респондентов верно ответили, 

97 «не имели представления», а 18 дали ответы c другими трактовками — шутливыми 

или даже неприличными, нарушающими общепринятые табу (мы не приводим их 

здесь): Позор; стыдно; конфуз; Будет очень смешно; Женщина может упасть; 

Нижнее белье видно будет; Мужчины обрадуются (если спадет с красивой женщины); 

и т.д. 

На вопрос «Почему нельзя в одном сапоге ходить по комнате?» мы получили 

следующие результаты: 5 опрошенных правильно ответили, 106 «не имели 

представления», а 9 дали неточные ответы. Верным ответом было бы В одном сапоге 

нельзя ходить даже по комнате: мать умрет. Однако наши респонденты дали лишь 

отчасти правильные ответы: Отец и мать скоро умрут; мама или отец умрет; 

К смерти родителей; Останешься один; Здоровье родителей станет хуже; Такой 

человек может умереть; и даже совсем неправильные: Потому что нету в этом 

никакого смысла; Потому что в комнату в сапогах не заходят; Сколиоз. 

Правильным ответом на вопрос «Что ждет человека, если во время одевания у него 

завернулся подол или край одежды?» было бы Если во время одевания завернулся подол, 

то в этот день придется быть пьяным или быть битому. Мы получили такие ответы: 

только 5 респондентов дали правильный ответ, 109 «не имели понятия», а 6 дали 

неточные ответы или ушли от ответа, отшутившись: Неловкость; Можно загадать 

желание; Дикие приключения; Кто-то вспоминает; Свадьба; Вы маньяк.  

Вопрос: «Что будет, если у женщины при надевании юбки подол завернется да так 

и останется?» был сформулирован на основе приметы Если у женщины при надевании 

юбки подол завернется да так и останется, то это предвещает, что ей в тот год 

обязательно предстоит родить сына и дочь. Среди опрошенных лишь 5 дали 

правильный ответ, 109 «не имели понятия», а 6 дали ответы c другими толкованиями: 

Неопрятность; Позор; Стыд; Поругается; Кто-то думает вспоминает; К скорой 

свадьбе; Развернет его, если знает, что такое подол. 

На вопрос: «Что будет с тем человеком, который проходит полсуток в новой обуви 

на босу ногу?» (Тот, кто проходит полсуток в новой обуви на босу ногу, тот станет 
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бояться холода) 4 респондента дали правильный ответ, 79 не знали тонкостей, а 37 

дали неточные ответы: Мозоль натерет; Сотрет ноги (всего 35 респондентов дали 

такие ответы); Его разорвет изнутри; Бедность. 

На вопрос «Что будет, если при примерке платье пришьют или приколют булавкой 

к белью?» мы получили следующие результаты: 4 респондента дали правильный ответ, 

94 были не в курсе (в то же время одна «слышала» об этом), а 22 дали ответы c другими 

пояснениями. Правильным ответом было бы Если при примерке платье пришьют к 

сорочке, то в тебя кто-нибудь влюбится. Приводились и варианты верных ответов: К 

любви; Скоро кто-то появится в твоей жизни: у женщины — мужчина, у мужчины — 

женщина. При этом мы обнаружили и другие толкования: Человек может заболеть; 

Неудобство. Разочарование в портнихе; Снять сложно; Пытаясь его снять, будут 

некоторые сложности; Снимет сглаз; Неприятность; точно не знаю, но что-то 

нехорошее случится, какие-то неудачи в жизни; Капут; Уколится; Не выйдешь замуж 

/ не поженишься; Кто-то злословит; Что-нибудь порвется; Память зашить; 

Потерять ум; и не только при примерке — ума не будет, или, как моя бабушка 

(образование — 2 класса школы, 1914 года рождения) говорила «ум зашьешь». В 

первом классе на уроке труда я вышивал, так, что пришил композицию к спортивным 

штанам (вышивал на колене) — вот поэтому в 37 лет почти ни одной приметы не 

знаю, кроме этой... Наверно, свой «ум зашил» в 8 лет. 

Верным ответом на вопрос «Почему нужно расстегивать ворот у ночной рубашки 

или пижамы на ночь?» было бы Ворот у рубашки на ночь нужно расстегивать: ангел 

ночью осматривает спящих и у кого найдет ворот открытым — радуется, а дьявол 

плачет; перед спящим же с застегнутым воротом — наоборот. Но всего 4 

респондента дали правильный ответ, 101 вообще не знал, а 15 дали ответы c другими 

интерпретациями: Потому что душно будет; Чтоб не задохнуться; Что бы дышать 

легче; Чтобы спокойно спать; Чтоб было удобно; Что-то с душением 

(12 опрошенных дали подобные предыдующим вариантам ответы); Чтоб с цепочкой 

креста нательного перепуталась пуговица и задушила обладателя пижамы; Может 

задушить нечистая сила; Удавишься. 

На основе приметы Нельзя менять белье в первый день трехдневных праздников: 

Рождества, Пасхи, Троицы — блохи не покинут белья до смены был задан такой 

вопрос: «Нельзя менять белье в первый день трехдневных праздников: Рождества, 
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Пасхи, Троицы. Вы знаете почему?» Среди опрошенных всего 4 правильно ответили, 

111 «не имели понятия», а 5 дали неточные ответы: В церковные праздники работа по 

дому — грех; Нельзя делать грязную работу по дому; Будешь болеть и денег не будет; 

Можно Я праздную эти Дни и, конечно, меняю белье. 

Правильным ответом на вопрос «Почему нельзя пренебрегать изношенной обувью, 

особенно старыми подошвами?» было бы Нельзя пренебрегать изношенной обувью, 

особенно старыми подошвами: если такую подошву бросить в печь в конце топки, то 

хлеб будет лучше выпекаться и всегда будет подрумяненным. 4 респондента верно 

ответили, 115 не имели представления, а 1 дал другое пояснение: Потому что они 

приносились к моей форме ноги. 

На основе приметы Если кто в доме наденет шапку, то у него будет теща глухая 

был задан вопрос: «Что будет, если кто из мужчин внутри дома наденет шапку?» Среди 

опрошенных всего 3 правильно ответили, 1 знает такую примету, но не знает почему, 

106 не имели представления, а 10 дали неточные ответы: Мозги вскепят; Нарушение 

христианской традиции; Бедность; Это не к добру; Случится беда; Неприлично; Это 

просто некультурно; Не принято; Получить пачек от всех, в доме только бабы могут 

(быть в головном уборе). 

На вопрос «Что будет, если правый сапог сначала обует жена?» 3 респондента 

верно ответили, 107 были «не в курсе», а 10 дали ответы c другими пояснениями. 

Правильным ответом было бы Если правый сапог обует сначала жена, то будет борщ 

хорош. Приведем вариант верного ответа: То пища ее будет вкусной, особенно борщ. 

Обнаружены и другие пояснения: Значит потом она обует левый; Она будет главной в 

семье; Она и будет хозяйкой в доме; Кто сейчас сапоги мужьям одевает...; Родиться 

девочка. 

Основываясь на примете Стельки из сапог нельзя вытряхивать на таком месте, 

где ходят, потому что если кто перешагнет это место или саму стельку, у того 

непременно будет насморк, мы составили такой вопрос: «Почему стельки из сапог 

нельзя вытряхивать на таком месте, где ходят?» Всего 3 респондента правильно 

ответили, 110 «не имели понятия», а 7 дали ответы c другими интерпретациями: 

Потому, что заболеешь; К ссоре или к болезни; Чтобы грязь не 

разносить/растаскивать; Мне говорили, но почему отвечу не точно. К каким-то 

бедам; К бедности; А почему трусы не вытряхивают там, где ходят?  
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Правильным ответом на вопрос «Что будет, если, забывшись, ляжешь спать в 

одном чулке или носке?» было бы Если, забывшись, ляжешь спать в одном чулке, то 

приедет тот, кого ждешь. Среди респондентов 3 верно ответили, 112 «не имели 

представления», а 5 дали следующие объяснения: Будешь думать о том как бросить 

пить алкоголь; Вероятно, голова с похмелья болеть...; Говорят плохо для 

кровообращения, но пьяницы все так делают; Будет рассеянной; К бессоннице.  

На вопрос «Что случится с мужчиной, который наденет женскую шапку или 

другой женский головной убор?» нами получены такие результаты: 3 опрошенных 

верно ответили, 113 «не имели представления», а 4 дали ответы c другими трактовками. 

Правильным ответом было бы Если мужчина наденет женскую шапку или другой 

женский головной убор, то он станет бояться волка и вообще сделается труслив. 

Однако наши респонденты охарактеризовали другие значения: К рождению дочери; 

Родится девочка; Станет трансвеститом; Его сочтут гомиком. 

На наш вопрос «Надевать справленную обнову первый раз следует не в гости и не 

на праздник, а в церковь. Почему?» были получены такие результаты: 2 опрошенных 

правильно ответили, 107 были «не в курсе», а 11 дали неточные ответы. Верным 

ответом было бы Чтобы справленная обнова была впору и долго не изнашивалась, 

надевать ее первый раз следует не в гости и не на праздник, а в церковь, и по 

возможности в такой день, когда там мало народу, при этом ответ одного 

респондента был такой: чтобы долго носилась и приносила счастье. Но 

обнаруживаются еще следующие толкования: Чтобы освятить вещь; освятить? 

В самом красивом ходить в церковь?; Благословение Божье; Перед богом нужно 

явиться в чем-то новом; предстать чистым перед Богом; Чтобы никакой бес не 

пристал. 

На основе приметы Женщина, надевшая мужскую шапку, станет легче 

поддаваться соблазну, а скотина станет бояться такой женщины нами было задан 

вопрос: «Что случится с женщиной, надевшей мужскую шапку?» и получены такие 

результаты: 2 респондента дали верный ответ, 110 вообще не знали, а 8 дали ответы 

c другими интерпретациями, в том числе нарушающими табу: Она станет женщиной в 

мужской шапке; К рождению мальчика; Родится мальчик; будет мальчик?; Тепло ей 

будет; и т.д. 
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Верным ответом на вопрос «Что будет, если в шапку вдеть иголку таким образом, 

чтобы она тремя частями выходила наружу и столькими же внутрь?» было бы Если в 

шапку вдеть иголку таким образом, чтобы она тремя частями выходила наружу и 

столькими же внутрь, то самый ловкий стрелок не попадет в такую шапку, разве что 

положит в заряд четверговой соли 
52

. Всего лишь 1 респондент правильно ответил, 112 

не знали, а 7 дали другие объяснения: Это значит, что даже самый ловкий стрелок не 

сможет так сделать; Есть шанс уколоться; Ни кто не попадет в шапку; Такую 

ситуацию и такую иголку мне даже не представить — я же «ум зашил» в 8 лет; Кукла 

«вуду» умрет; Желание исполнится; Никто не сможет сглазить. 

Мы задали следующий вопрос: «Знаете ли вы другие приметы об одежде, обуви, 

тканях, аксессуарах? (Если да, то пишите подробно, какие вы знаете)». Среди 

опрошенных 78 не знали подобных примет, 5 ответили Да, не указывая, какие знают, а 

один из них дал такой ответ: Да, знаю, но немного. Кроме того, 37 респондентов 

указали подробно, какие приметы они знают. Самыми распространенными у наших 

респондентов приметами были такие: Нельзя зашивать на себе одежду или пришивать 

пуговицу — память зашьешь (10) 
53

; Если приколоть булавку на отворот одежды, то 

это спасет тебя от сглаза (9); Если на одежде найдется ниточка, ее нужно 

намотать на палец. Каждый виток —  буква алфавита, так определяют, на какую 

букву будет имя мужа или жены (6); Нельзя зашивать что-то перед выходом на 

улицу — дорогу «зашьешь», т. е. по пути обязательно что-то неприятное (4); Нельзя 

срезать нитку с одежды, если одежда на человеке (3); Если носить чужие вещи, то 

поменяешь свою судьбу (3); Если доведется, одевшись, застегнуть пуговицы не по 

порядку: то это означает, что быть в тот день пьяну или биту (2); Подобрать 

чужой носовой платок — к несчастью, много плакать в будущем придется (2); Чтобы 

день был удачным, надо обуваться с правой ноги (2). 

Варианты наиболее известных примет приведем ниже, прежде всего — приметы, 

«включенные» в художественные и публицистические тексты 
54

: Нельзя зашивать на 

себе одежду или пришивать пуговицу — память зашьешь (Проверить эту примету 

можно, вот только многие считают, что все, что происходит после того, как 

зашить на себе порванную вещь, это простое совпадение. Ведь ни один человек после 

                                           
52

 См. прил. 1, рис. 15. 
53

 В скобках указано количество респондентов, упомянувших эту примету. 
54

 См. подпараграф 1.3 данной главы. 
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того, как пришил пуговицу, не снимая рубашку, еще не потерял память полностью и 

безвозвратно. Однако замечено, что если не следовать этой примете, то в самый 

неподходящий момент можно забыть какую-нибудь важную мелочь, которая может 

стоить работы или семьи. Если же возникает ситуация, когда для того, чтобы 

починить вещь никак не получается снять с себя одежду, то нужно взять нитку в 

рот. Считается, что это действие может нейтрализовать негатив данной 

приметы) 
55

; Когда шьют или, например, пуговицу на себе пришивают, или кто-то 

шьет одежду на тебе, надо молчать. Иначе память зашьют. :); Пуговицы нельзя 

пришивать на себе — «зашьешь» память; Нельзя на себе что-то шить или 

пришивать — память «зашьешь»; На себе вещь не зашивают, пуговицы не пришивают; 

Нельзя на себе шить. Ум зашьешь; Нельзя зашивать что-то на себе; Нельзя зашивать 

одежду, в которой одет в этот момент; Если зашиваешь на себе — ждут 

неприятности; Когда что-то пришивают на тебе — прикуси что-нибудь зубами. 

Примета, занимающая второе место по распространенности — Если приколоть 

булавку на отворот одежды, то это спасет тебя от сглаза, — нашла выражение в 

таких вариантах: Нужно носить булавку от сглаза; От сглаза нужно нацепить булавку 

в незаметное место; Иногда прикалывают булавку к одежде (на внутреннюю, 

невидимую часть) — от сглаза; С изнаночной стороны прикрепляют булавку от сглаза; 

Чтобы не сглазили, нужно прикрепить булавку с другой стороны; Если приколоть 

булавку к одежде, то можно защититься от сглаза. Или специально (вроде белой 

ниткой или красной) сделать наметку на одежде; На время свадьбы жених и невеста 

должны приколоть к одежде булавку — чтобы не сглазили; Профессиональные 

танцоры или актеры театра, перед ответственным выступлением подкалывают 

булавку с изнанки подола. Что бы выступление не сорвалось... 

Третье место занимает примета Если на одежде найдется ниточка, ее нужно 

намотать на палец. Каждый виток — буква алфавита, так определяют, на какую 

букву будет имя мужа или жены. Примета варьируется: nitku na palec motayut jenixa 

nevesty imia uznat 
56

; Если нитка прицепится к одежде девушки — прицепился жених. 

Нужно ее снять, обмотать вокруг пальца, считая каждый круг — имя жениха будет 

начинаться с этой буквы алфавита по счету; Если на одежде найдется ниточка, ее 

                                           
55

 Дополнение нашего респондента. 
56

 Респондент напечатал латиницей фразу Нитку на палец мотают жениха невесту имя узнать. 
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нужно намотать на палец. Каждый виток — буква алфавита, так определяют, на 

какую букву будет имя мужа или жены. Ей придали разнообразное значение, например, 

в зависимости цвета нитки: Приставшая белая нитка в одежде — с добру, черная — к 

ссоре; Если к одежде пристала нитка, особенно красная, можно ее намотать на 

палец, и при каждом ее обороте вокруг пальца называть по порядку буквы алфавита: 

«а», «б», «в» и т.д. На какой букве нитка кончится, на ту букву и будет начинаться 

имя суженого. Русские ассоциируют цвет нитки еще с цветом волос влюбленного 

человека или будущего мужа: Если к одежде прицепилась нитка белого цвета — то 

говорят, что в тебя влюбился блондин, если черного — брюнет, если рыжего — шатен. 

Следующая примета Нельзя зашивать что-то перед выходом на улицу — дорогу 

«зашьешь», т. е. по пути обязательно что-то неприятное была понята почти 

одинаково. Имеются еще такие варианты: Нельзя чинить вещь перед выходом из дома: 

дорогу зашиваешь; На дорогу (непосредственно перед тем как идти куда-нибудь) не 

шьют, не зашивают одежду. «Зашьешь дорогу», поездка будет неудачной; Перед 

дорогой нельзя штопать одежду, не снимая ее. А если очень спешишь, то нужно при 

этом в рот нитку взять. Бабушка так всегда говорила, а вот почему, точно не помню. 

Примета Нельзя срезать нитку с одежды, если одежда на человеке трактуется 

еще следующем образом: Отрезать нитки на себе — к чему-то плохому, точно не 

помню; Нельзя торчащую из шва нитку отрезать, если одежда надета на тебя. 

Чтобы отрезать торчащую нитку, нужно снять этот предмет одежды. Если 

торопишься, то, не снимая одежды, прикусить язык и, держа его прикушенным, 

отрезать нитку.  

Фиксируются 2 варианта у приметы Если носить чужие вещи, то поменяешь свою 

судьбу: Если надеть чужое кольцо, то это к несчастью, будет жизнь как у этого 

человека; Нельзя чтобы кто-то мерил твое обручальное кольцо: к нестабильному 

браку. 

Для приметы Если доведется, одевшись, застегнуть пуговицы не по порядку: то 

это означает, что быть в тот день пьяну или биту был дан еще ответ: Если, одеваясь, 

ты застегнешься не на ту пуговицу, или не на тот крючок: в этот день с тобой 

непременно случится несчастье. Однако несчастья можно избежать, если 

расстегнуть все пуговицы и застегнуть их правильно. 

Носовой платок не советуют дарить, что отражено в: Подобрать чужой носовой 
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платок — к несчастью, много плакать в будущем придется; Нельзя дарить ножи и 

носовые платки людям — вы с ними обязательно поссоритесь. 

Примету Чтобы день был удачным, надо обуваться с правой ноги один 

респондент пояснил так: Выходя из дома, шагать за порог тоже с правой ноги; Чтобы 

день прошел удачно, надо обуваться с правой ноги. 

Далее приведем приметы, упомянутые только один раз. Их порядок будет по 

тематическому принципу (приметы с семантическими ключевыми компонентами 

‘одежда’, ‘обувь’, и ‘аксессуары’). Приметы о тканях, о которых мы спросили («Знаете 

ли вы другие приметы об одежде, обуви, тканях, аксессуарах?»), не были названы.  

Сначала приведем приметы с компонентами ‘одежда’: белье, изнанка, одежда, 

платье, пуговица, стирка, фата, шарф и т.д. Данная группа чаще всего упоминается в 

анкетах. Ср.: Если твоя одежда залатана на спине: ты все время будешь беден; 

Например, одежда одетая задом наперед — хороший знак, будет удача в этот день; 

На Новый год принято надевать что-нибудь новое; Плюнуть случайно на свое 

платье — жди сплетен. (Всегда нужно быть внимательным. Если человек сам на себя 

плюет, то и другие на него будут плевать. В данном случае можно лишиться 

уважения, а злые языки будут смаковать любой повод для того, чтобы пообсуждать 

малейший промах человека); Будешь носить длинный шарф — кончишь как Айседора 

Дункан 
57

; При стирке вещей стоит девушкам тщательно выжимать одежду, иначе 

муж будет пьяницей; Будешь полоскать белье, не выворачивая наизнанку — к болезни 

хозяина. (Это даже не примета, а правило, которое связано с ритуальными обычаями. 

Старики, когда воспитывают подрастающее поколение, говорят, что, не выворачивая, 

стирают только одежду покойных. Если хочешь, чтобы человек был здоров, то во 

время полоскания не следует лениться. Выверните белье, прополоскайте, а потом 

вывешивайте сушиться. Минутное дело, зато все по правилам и все будут здоровы); 

Если черная кошка перебежала тебе дорогу, держись крепко за пуговицу, и тогда тебя 

обойдет неудача; Уколоться иголкой при шитье — влюбился кто-то; Если случайно 

уколоться иголкой, можно забыть память; Иголку надо подавать с ниткой — иначе 

будешь бедным; Длинная нитка — ленивая хозяйка. 

                                           
57

 Это личная примета связана с Айседорой Дункан — американской танцовщицей-новатором, 

основоположницей свободного танца, женой Сергея Есенина в 1922–1924 гг. Она трагически погибла в 

Ницце, удушившись собственным шарфом, попавшим в ось колеса автомобиля, на котором она 

совершала прогулку. Её последними словами были: «Прощайте, друзья! Я иду к славе» [Интернет-ресурс. 

URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/11097, дата обращения 13. 06. 2015]. 
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Мы заметили, что многие приметы об одежде являются одновременно и 

свадебными. Яркими примерами могут служить такие единицы: Нельзя резать фату 

невесты или рвать ее, потому что ее супружеская жизнь оборвется; Свадебное 

платье нужно либо сшить на заказ, либо купить в магазине готовое. Нельзя выходить 

замуж в чужом наряде. С читается, что всю жизнь в долгах будешь; Если в день 

свадебного торжества дотронуться до платья невесты и загадать желание, то 

желание сбудется; Нельзя, чтобы жених видел свадебное платье невесты до 

свадьбы — к несчастью. 

Количество упоминаний примет, связанных с ключевыми компонентами ‘обувь’ и 

‘аксессуары’ было одним и тем же. Приметы с компонентами ‘обувь’ (башмак, 

ботинок, обувь) следующие: Если перед экзаменом положить монетку в башмак, то 

все сдашь; Нельзя начинать новое дело в новой обуви — успеха не будет; Старую обувь 

хранить в доме — к болезням; Если на правом ботинке развязался шнурок, значит о 

тебе говорят приятные вещи, если на левом — значит сплетничают. 

Приметы с компонентами ‘аксессуары’ (бусы, кольцо, малахит, украшение и т.п.) 

были такие: Если теряешь украшение, не надо расстраиваться: вместе с украшением 

потерял несчастье; Обручальные кольца должны быть гладкими и без 

шероховатостей, супружеская жизнь будет тоже гладкой; Нельзя носить вместе с 

обручальным кольцом на безымянном пальце какие-либо другое кольца: ожидается 

второе замужество; Порвать на себе бусы — к несчастью; Если в малахите в 

украшении треснет камень — к болезни. 

В ответах на наш вопрос, кроме примет об одежде, обуви, тканях, аксессуарах, нам 

предлагали и другие приметы, о которых мы не спрашивали, — «предметные» приметы, 

ключевые компоненты которых имеют значения ‘дом, утварь’, ‘деньги’, ‘еда’. 

Косвенно это доказывает, что исследуемые нами единицы довольно востребованы в 

речи, если воспоминание о них возникает без каких-либо указаний. Так, примету 

Нельзя возвращаться домой, если забыл что-то. Поездка будет неудачной упомянули 

4 раза. Ср.: Если вы, выходя из дома, забыли какую-то вещь и вернулись за ней, то вас 

ждет неудача; Если человек что-то забыл и вернулся, выходя из дома, он должен 

посмотреть в зеркало. Иначе пути не будет; Если уже вышел из дома, но по каким-то 

причинам пришлось вернуться, то надо обязательно посмотреться дома в зеркало, и 

желательно показать при этом язык. 2 респондента написали о запрете класть 
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подушку на стол: Нельзя класть подушку на стол — будет неудача; Нельзя класть 

подушку на стол, потому что кто-нибудь умрет. Приведем еще толкования примет с 

компонентами ‘дом, утварь’: Если в комнату влетела птица, то человек, который 

живет в этой комнате, может скоро умереть; Если ты должен сделать какое-то 

дело, но по пути в другую комнату забыл — какое именно дело, нужно вернуться на то 

место, где ты был раньше — и ты сразу вспомнишь; Когда люди въезжают в новую 

квартиру, нужно пустить первым котенка или кошку, тогда жизнь в этой квартире 

будет счастливой; Когда отправляешься в долгую поездку, перед  выходом из дома 

нужно обязательно всем (и уезжающим, и провожающим) присесть на минуту и 

помолчать — тогда поездка будет удачной. Эту примету и сейчас знают и 

выполняют все русские люди. Даже песня такая есть про космонавтов, которые 

отправляются в космический полет: Присядем, друзья, перед дальней дорогой, Пусть 

легким окажется путь. Давай, космонавт, потихонечку трогай И песню в пути не 

забудь. (К. Ваншенкин) Я думаю, что если ты наберешь эти строчки в yandex.ru, то 

сможешь послушать песню; Нельзя класть вещь, которую вы хотите продать, на 

диван. Вас ждет неудача при продаже; Девушке и незамужней женщине нельзя 

садиться на углу стола — она не выйдет замуж; Нельзя оставлять в кухне после 

ужина грязную посуду на ночь (особенно ножи), тебя ждет ссора в семье; Если 

уронить вилку на пол — в скором времени можно ждать гостей; Нельзя ставить 

рюкзак с учебниками на пол, иначе уйдут знания; Если расческа упадет на пол, нужно 

наступить на нее и поплевать через левое плечо, только потом поднимать; Нельзя 

класть сумку на пол — денег не будет. 

Приметы с компонентами ‘деньги’ содержат и компоненты, обозначающие 

элементы одежды, предметы мебели и т.д. Например: Если при покупке новой вещи у 

тебя не останется денег в кошельке: ты будешь испытывать недостаток в деньгах 

все время, пока будешь носить эту вещь. Если же деньги останутся — то твой 

кошелек всегда будет полон; Если ты после обеда стираешь крошки со стола 

бумажной салфеткой (а не тряпочкой), то у тебя никогда не будет денег. Из примет 

других групп можно отметить: Нос чешется — к выпивке; Если черный кот перешел 

дорогу перед вами, то вас ждет неудача. 
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Нам встретился и такой комментарий к заданному вопросу 
58

: Приметы, 

приведенные выше, сильно устарели либо же в ходу только в деревнях. Городское 

население наверняка о таких даже не слышало; Сейчас так сразу и не вспомню.. если 

вдруг прийдет в голову, напишу). 

Помимо этого, нами было задано 2 дополнительных вопросов о вере в приметы 

самих опрошенных и их друзей, членов семьи.  

Во-первых, был задан вопрос «Вы верите в приметы?». Ответы представлены в 

диаграммах (рис. 9–11). 

Рис. 9. Вера в приметы (все респонденты) 

 

 

      Рис. 10. Вера в приметы (мужчины)              Рис. 11. Вера в приметы (женщины) 

    

                                           
58

 Вопрос был такой: «Знаете ли вы другие приметы об одежде, обуви, тканях, аксессуарах?» 
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Как видим, женщины чаще верят в приметы «избирательно или в определенных 

условиях». В целом из 120 опрошенных только 17 верят, ответив Да (или +), в то же 

время некоторые дали пояснение, например: Верим; Да, но с ироническим отношением; 

Я верю в приметы, но многие из них уже устарели, стали не актуальными. Чаще всего 

приметы не действуют. но верить в них хочется. Вторая группа (всего 19 чел.) точно 

не верит, дав негативный ответ (Нет, Не верю) или указав знак –. При этом некоторые 

респонденты более подробно написали об этом: Нет!; НЕТ!!!; Никак нет!; Никак 

нет!!!; Я думаю, это самовнушение, накручивание; Не верю, но принимаю к часть 

национальной культуры; Это истории пустые, которые ни ко мне, ни к людям не 

имеют никакого отношения. 

Большинство респондентов (всего 84 чел.) верит избирательно или в особых 

условиях, и их ответы могут быть неопределенными: –/+; Да, верю (но не во все); Не во 

все; Да, но мало в какие; Не всегда; В некоторые (верю); Только в некоторые; Почти; 

Отчасти; Частично — в обоснованые; Иногда — да; Когда как; Только которые 

нравятся; Бывает, что да, а иногда нет; В некоторые да, хотя знаю, что это 

глупость, такое уж у нас мышление; В некоторые — да. Но не скажу, что я очень 

суеверная; Стараюсь не пренебрегать); По привычке с детства следую двум-трем, а 

так — нет; Все приметы основываются на самовнушении. Верю только в хорошие 

приметы, плохие же стараюсь игнорировать и не воспринимать близко к сердцу; 

Частично, но в основном верю в свадебные приметы; Почти нет. В некоторые старые 

семейные приметы верю; В некоторые. Например, надо посидеть перед дальней 

дорогой; Верю в черную кошку. В то, что нельзя возвращаться — не будет пути. Если 

это случается — обязательно ставлю пальцы крестиком, плюю три раза через левое 

плечо и строю рожицы в зеркало. Встретились и ответы «маловерные»: Не особо; Не 

очень; Скорее нет, чем да; Пожалуй нет; Относительно нет; Нет. Считаю суеверием, 

если речь не идет собственно о признаках. Например, перед дождем некоторые птицы 

летают низко: ниже «дислоцируются» насекомые; Нет, но некоторые соблюдаю 

просто по привычке, и чтобы маме было спокойнее  Например, в зеркало смотрюсь 

перед уходом из дома. Ну и еще в школе с подругами наматывали нитку на палец; 

Не совсем верю, но некоторым из них следую. Например, когда ты уходишь из дома, а 

потом оказывается, что что-то забыл и надо вернуться, то нужно посмотреть 

в зеркало перед уходом. Я всегда смотрю. Один из респондентов ответил так: 
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Существуют приметы и суеверия. В приметы верю. Но нужно провести четкую 

черту между приметами и суевериями. Приметы — это реакция человека на процессы, 

происходящие в окружающей среде, человек понимает, что все в мире взаимосвязано, 

и зачастую наблюдая разные процессы в природе, проводит аналогии, которые потом 

выражаются в приметах и тесно входят в жизнь всего общества. Пример 

приметы — если во время дождя на лужах появляются пузыри — это означает, что 

будет идти сильный проливной дождь. В основе этой приметы лежит физическое 

явление, в результате которого происходит данное событие. Суеверие — это своего 

рода примета, но она не имеет под собой ни какого физического смысла, и возникла 

в результате богатой фантазии народного творчества. Автор таких суеверий не 

видит, что все процессы в природе взаимосвязаны, не может или не хочет видеть, и 

в результате этого он начинает создавать суеверия и употреблять их иногда в совсем 

не уместном месте. У такого человека во всем всегда виноват кто-то, например 

черная кошка, если она ему повстречалась, значит это не к добру. Все приведенное 

в анкете есть чистое суеверие, и к жизни не имеет ни какого отношение. Если только 

не начать верить в них по — настоящему, тогда психика носителя этих суеверий 

начнет работать против него самого, в итоге он так и не сможет разобраться 

почему произошло то или иное событие и продолжит искать во всех своих бедах не 

настоящие причины, а суеверные события, как то — надел утром штаны навыворот, 

по этому уволили с работы и т.д. 

Во-вторых, были заданы вопросы: «Ваши друзья и члены семей верят в приметы? 

(Кто верит, а кто нет? Их возраст?)». На эти вопросы 5 респондентов не ответили. 

Варианты утвердительного ответа: Да, все верят; Да, почти все верят; Многие верят; 

Все верят от 22 до 55; В основном, все мои друзья и близкие родственники верят в 

приметы; Наверно, верят очень многие; Мои члены семьи в приметы верят, но не 

в суеверия. Возраст 30–68 лет. Опрос показывает, что в приметы чаще верят женщины, 

особенно старшего поколения: Бабушки и люди старшего поколения, особенно 

прожившие много лет в деревне; Бабушки верят, молодое поколение не знает, не 

верит; Старшее поколение мои бабушки и дедушки (им по 70 лет) очень верят 

в приметы, но молодежь (люди моего возраста и младше) уже не так подвержена 

суеверию; Люди старшего возраста (50–60 лет) верят больше, чем молодежь; 

В основном, люди пожилого возраста: бабушка, мама, тетушка. Мужчины не верят; 
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Бабушки; Бабушка 80 лет; Бабушка верит 65 лет; Бабушка верит, 60 лет; Верят 

старшие, за 30 лет; Старшее поколение верит, но без крайностей; Верит старшее 

поколение (бабушки, дедушки) Возраст: 60–70; В частности верит старшее поколение. 

И это легко объяснимо); Верит мама, которой 55 лет, и бабушка (83 года). Верят 

некоторые друзья моего возраста (респонденту 22 года); mama, tetya, babushka 
59

; 

Друзья — нет, а вот в семье верят мама и бабушка; Да (Мама, 37 лет, бабушка, 

59 лет. насчет друзей не знаю, может бы и не верят); 18–23 (друзья), 82(бабушка), 65–

72(бабушки другие), 58(мама); Верят: мама, возраст 47, бабушка, возраст 71; 

Не верят: сестра, возраст 21; Да. Мама (58), Бабушка (78); Да, мама верит; В моей 

семье в приметы верит мама. Ей 48 лет; Мама верит в наши приметы (45); Мама 

верит (60 лет); Мама, наверное, в некоторые верит..)..ну это так, до тех пор, пока 

Сусанна не скажет,что это бред); Чаще взрослые, друзья — зависит от человека 

(респонденту 20 лет, ж.); Жена, 28 лет; В семье да, кроме папы. Друзья да; Родители 

верят; Верят, родители: возраст 52; Родители (мать 65, отец 66) и некоторые челны 

семьи верят лишь в некоторые самые распространенные приметы (например, про 

кошку, перебежавшую дорогу или число 13), друзья как правило не верят (респонденту 

39 лет). 

Результаты анкетирования убеждают нас, что вера в приметы, имеющаяся у 

старшего поколения, во многом воздействует на сознание младшего поколения: Мои 

родители верят, меня им научили. Возраст 75–80 лет; Мама (49 лет) верит в приметы, 

особенно в те, которые говорила ей ее бабушка; Да. Сын 20 лет (респондент — 

женщина 40-ого возраста, с высшим образованием и верит в примету); Дома — все, как 

и я, соблюдают только пару примет по старой привычке.  Возраст от 20 до 80. 

Друзья — кто как.  

Перечислим ответы тех, у кого не все члены семей и друзья верят в приметы и 

если верят, то только отчасти: Верят, но не все; + – ; Да, но не все; Кто-то верит, кто-

то нет; Верит большинство но выборочно; Некоторые верят, но только в хорошие; 

Некоторые да, некоторые нет; Некоторые верят, а некоторые нет; Некоторые, да; 

Друзья не все, а родные и близкие да; Отчасти; В некоторые; Верят в некоторые. Про 

то, что нельзя прощаться через порог, или возвращаться, а если вернулся, нужно 
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 Респондент писал латиницей, ответ был такой: мама, тетя, бабушка. 
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посмотреть в зеркало. Приметы, связанные с рыбалкой — «Ни хвоста ни чешуи!» 

Верят те, кому за 40. 

Один их респондентов дополнил анкету так: Некоторые из них и лишь отчасти. 

Дополнение: Извините, на многие вопросы хотелось ответить вне контекста 

исследуемой темы (например, на 32☺ 
60

). Надо полагать, это тоже показатель 

отношения вашего покорного респондента к объекту. Хотелось бы сказать о том, 

что по-настоящему верующие люди не верят в приметы. Известен случай, когда 

преподобный Севастиан Карагандинский, будучи настоятелем храма, на вопрос 

прихожанки о том, правда ли, что после Причастия нельзя по двору ходить, ответил 

примерно так: «Ну, летай тогда». 

Ответы более чем четверти участников анкетирования были негативными: Нет; 

Не верят; Скорее нет; Не очень; Не особо верят; В основном не верят (от 19 до 82); 

До 30 лет не верят, после — нет; Мало кто верит; Никто не верит в приметы — ни 

молодые, ни старые. Встретились и такие ответы: В большинстве моих друзей мало 

верят! А если верят, то не во все!; Бабушек в живых нет, остальные не верят; В семье 

никто не верит. Все с высшим образованием. Возраст: 50, 51, 50, 53, 25, 35, 27. Друзья-

мужчины не верят. Есть 2 подруги, которые верят. Подругам по 30. 

Мы заметили довольно критическую оценку у одного респондента, который смог 

объяснить его ироническим отношением к приметам: Только одна моя знакомая, 

28 лет... но она очень странная (так не только я думаю). 

Опрошенные могут и не знать о вере своих членов семей и друзей. Это 

проявляется в следующих ответах: Понятия не имею; Не знаю; Не знаю, нет, наверно. 

 

4. Выводы к главе 2 

 

В данной главе мы постарались решить две задачи: 1) определить по возможности 

изменения в составе и семантике исследуемых русских предметных примет; 2) с 

помощью количественного анализа анкетных и корпусных данных выявить, какие 

приметы имеют устойчивый характер и регулярно отражаются в художественных и 

публицистических текстах, а какие — нет, и, по возможности, установить причины этих 

явлений. Анализ корпусных и анкетных данных позволяет сделать следующие выводы. 
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 Вопрос № 32: Знаете ли вы другие приметы об одежде, обуви, тканях, аксессуарах? 
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1. Для текстов исследуемого периода в целом слово примета довольно частотно, 

см. график 1. Чаще всего оно использовалось в 1830-ые гг. — годы первой Русско-

Кавказской войны, а 1800–1830-е гг. — это годы постоянного роста количества 

употреблений. Суеверность людей того периода, романтическую моду на поиск знаков 

судьбы хорошо отражают художественные тексты (в качестве примера мы приводили 

цитату о суеверности пушкинской Татьяны). Второй пик использования этого слова 

пришелся на события Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Меньше всего упоминаний 

примет в текстах в период революций 1917 г. и начала гражданской войны (1917–

1922/1923 гг.). Но главное — отмечается снижение употребления наименования жанра с 

2000 г., и наши анкетные данные подтверждают эту тенденцию: приметы есть, в них 

верят, но их меньше, да и самих «слепо» («безоговорочно») верящих в приметы не так 

уж много. Большое количество примет превращается в агнонимические единицы. 

График 1 

Частота употребления слова примета в исследуемых текстах XIX—XX веков 

(по данным НКРЯ) 

 

 

2. Русские предметные приметы легко варьируются, что обусловлено их 

жанровыми особенностями, о которых мы писали в первой главе. Поэтому их сложно 

фиксировать в словарях: нужно всегда решать, какой из многочисленных вариантов 

включать в словарь. В анкетах мы получили от респондентов множество вариантов 

некоторых примет, близких по смыслу к зафиксированным словарным, но 

отличающихся от них по форме или по некоторым лексическим компонентам. Как 

тенденция употребления текстов примет варьирование очень распространено, вплоть 

до формирования антонимических и энантиосемических  по смыслу вариантов. Кроме 

того, тексты приметы могут менять количество компонентов — сокращать их 
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количество или наращивать, что и демонстрировали ответы наших респондентов 

(о некоторых подобных свойствах примет писали [Фидарова, 2001; Кулькова, 2010b; 

Купцевичова, 2010]). Установлено, что изучаемые нами приметы, как и другие паремии, 

подвергаются как «включения» структурным преобразованиям, то есть у них может 

уменьшаться или — реже — увеличиваться состав компонентов. Анализируя картотеку, 

мы обнаружили, что в художественных и публицистических текстах, как и в анкетных 

данных, могут быть только упоминания о компонентах примет. Например: Федор 

Олексин ехать куда бы то ни было категорически отказался. Устроился на казенный 

завод ― говорил, что учетчиком, — в гости приезжал редко, только по воскресеньям. 

Был поначалу молчалив, даже подавлен, но в последнее время вдруг резко изменил 

поведение, усвоив нелепые, оскорбительно развязные манеры. Громко и грубо 

разговаривал с мужиками, кричал на них, свистел в доме, засовывал руки в карманы и 

подчеркнуто неприлично вел себя за столом, когда их приглашали к вечернему чаю. 

В конце концов, уязвленная этим небрежением, Софья Андреевна перестала просить 

его пожаловать, но он, если случалось приезжать из Тулы, все равно ходил к Толстым 

уже без всякого приглашения, что было верхом неприличия [НКРЯ. Борис Васильев. 

Были и небыли. Книга 1 (1988)]. Поведение Федора Олексина неприятно хозяевам 

потому, что существует запрет на свист в доме, см.: Яков только присвистнул сквозь 

зубы и немедленно получил от матери: — Не свисти, в доме денег не будет! [НКРЯ. 

И. Ратушинская. Одесситы (1998)]. См. также: Как можно без хлеба и соли? примета 

есть… Что это у вас за беспорядок! никто не подумал! [НКРЯ. И.А. Гончаров. 

Обыкновенная история (1847)]. Примета не называется полностью, ее текстовый статус 

«размытый». Также приметы могут подвергаться семантическим преобразованиям, 

участвовать в создании аллюзий. При этом их компоненты используются как 

метафоры: например, человека, наносящего вред, называют черной кошкой, неудачу 

в делах — первым блином (примета превращается в пословицу), см.: Только Андрей-то 

Филиппович чего ж тут с своими смешками мешается? Ему-то тут что? Старая 

петля! всегда на пути моем, всегда черной кошкой норовит перебежать человеку 

дорогу, всегда-то поперек да в пику человеку; человеку-то в пику да поперек… » [НКРЯ. 

Ф.М. Достоевский. Двойник (1846)]; Стойте, стойте! Есть новая инструкция: все 

дела такого рода, если они тянутся более полутора месяцев, посылать в Москву. 

Хрипушин обязательно этим воспользуется и подаст на вас рапорт. Вот я и 
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размышляю, дорогая моя Тамара Георгиевна: а не лезем ли мы с вами с самого начала 

не туда, а? Потому что очень уж не хотелось бы, чтобы наш первый блин да 

вышел комом [НКРЯ. Ю.О. Домбровский. Факультет ненужных вещей, часть 5 

(1978)]; — Как говорится, первый блин комом… — Нет, Виктор Сергеевич, — с 

ледяным торжеством осадила его Угроза. — Для школы такая установка 

неприемлема. Мы не можем себе позволить ни одного блина комом, тем более — 

первого [НКРЯ. Алексей Иванов. Географ глобус пропил (2002)]. 

3. В то же время огромное количество примет оказалось неизвестным нашим 

респондентам. Фольклорная примета частично вытесняется приметами «личными». 

Известно, что приметы могут быть общеупотребительными (фольклорными) и 

«личными» («окказиональными», «авторскими», «для личного пользования»). 

Последние выявляются в текстах потому, что и художественные персонажи, 

уподобляясь реальным людям, часто придумывают собственные приметы, 

ср.: Интересно, что Егоров, смеявшийся над различными приметами розыскников, не 

менее суеверных, чем летчики или моряки, смеявшийся над предрассудками 

относительно понедельников и тринадцатого числа, во время всех ответственных 

мероприятий или операций непременно надевал эту самую хлопчатобумажную 

гимнастерку, в которой он начинал войну [НКРЯ. В. Богомолов. Момент истины 

(В августе сорок четвертого...) (1973)]; Но сегодня я прохожу мимо старика, 

приветственно махнув своей программкой, купленной заранее, в пятницу. Он 

понимающе разводит руками: Большой беговой день, все хотят «проработать» 

программку дома, спокойно, без суеты. Я поднимаюсь по ступенькам и вспоминаю, 

что чаще всего, когда я беру программку у старика, мне везет. Опять плохая 

примета? [НКРЯ. А. Гладилин. Большой беговой день (1976–1981)]; Други, — 

перебивает Норвегов, — я рад, что на пути ко мне вы встретили нашего уважаемого 

почтальона, в наших местах это считается доброй приметой [НКРЯ. Саша Соколов. 

Школа для дураков (1976)]. Таким образом, многие русские имеют «личные» приметы, 

в которые верят. Это хорошо демонстрируют корпусные данные (например, в 

диссертации мы приводили пример того, как известный советский клоун и киноактер 

Юрий Никулин подробно написал в мемуарах о системе примет своего отца, 

спортивного болельщика). 

4. Для правильного перевода русских художественных и публицистических 
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текстов, для успешной коммуникации в целом знание распространенных примет 

необходимо. Но как узнать, на каких предметных приметах нужно сфокусироваться, 

если изучать русский язык? Ответ на этот вопрос можно найти, если посмотреть 

составленный нами рейтинг в прил. 1 к диссертации. В этом приложении приметы даны 

в последовательности, обусловленной рейтингом их употребления в НКРЯ: от наиболее 

употребительных — к наименее употребительным. Все приметы сгруппированы также 

с учетом их вариантов (как уже отмечалось, варьирование широко представлено среди 

исследуемых примет). Мы по мере наших скромных способностей перевели все 

исследованные приметы и дали необходимый для носителей китайского языка 

лингвострановедческий комментарий. Материалы этого приложения могут быть 

использованы при составлении русско-китайского словаря примет. Составление такого 

словаря нам видится актуальным, так как, к большому сожалению, мы заметили 

некоторые погрешности в переводе примет на китайский язык в [Многоязычный 

словарь современной фразеологии, 2012]. Из материалов прил. 1 мы видим, что часть 

предметных примет чрезвычайно востребована в русских текстах. Первые места в 

нашем рейтинге занимают приметы: Зеркало треснет — к несчастью, Первый блин — 

комом, Плохо не доедать, не допивать — «оставлять на слезы» и др. Эти приметы 

очень часто упоминаются и в речи, а некоторые из них, например о треснувшем зеркале, 

являются интернациональными. Другие приметы, наоборот, имеют только единичные 

употребления: Горшок в печке сильно шипит — к покойнику; Свет невзначай увидел в 

своём доме (избе и т.п.) — хорошо; Если утаить иголку или булавку невесты (то есть 

из ее подвенечного платья), то выйдешь замуж в этом же году 
61

 и т.д. 

Многие приметы обладают в интерпретации одних и тех же событий 

этнокультурной индивидуальностью. Например, в русской лингвокультуре существует 

такая примета: Если разбилась тарелка — не тужи: посуда бьется к счастью [Цит. по: 

劉光准 , 黃蘇華 , 2008, с.221]. Аналогичным образом думают турки, когда разбивают 

стеклянный назар бонджюк [Akova 2011]. Однако для китайцев разбить посуду 

и т.д. — плохая примета. Поэтому, если на китайский Новый год разбивается 

стеклянная, керамическая или фарфоровая посуда, то говорится следующая фраза «на 

счастье»: 歲歲平安 , суй-суй-пин-ань «благополучия с каждым годом», букв. «год год 

благополучие» [Интернет-ресурс. URL: http://dict.revised.moe.edu.tw/cgi-

                                           
61

 Перевод см. в прил. 1. 
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bin/newDict/dict.sh?idx=dict.idx&cond=%B7%B3%B7%B3%A5%AD%A6w&pieceLen=50

&fld=1&cat=&imgFont=1, дата обращения 19. 05. 2015]. У русских существуют 

приметы: Правая ладонь чешется — получать деньги; Левая ладонь чешется — 

отдавать деньги, но у китайцев отношение к правой и левой сторонам абсолютно иное, 

например: Левый глаз прыгает (тик на левом глазу) — к деньгам, а правый — к беде (眼

皮左跳財，右跳災). 

Итак, система современных русских предметных примет в целом не является 

стабильной: состав ее членов и их семантика сильно меняются. Многие единицы этой 

системы, зафиксированные в словарях, исчезают из употребления или близки к 

исчезновению, потому что мало кто из современных носителей языка знает их, а в 

НКРЯ не встречаются контексты с их употреблением или таких контекстов не так 

много (в основном это предметные приметы, которые связаны с реалиями, редко 

используемыми в современной русской жизни: дровяной самовар, чугунок для русской 

печки и т.д.). Такая ситуация с исчезновением примет вызвана изменениями 

в фольклорном сознании русских, а также исчезновением большинства фольклорных 

традиций, обрядов, с изменениями в образе жизни народа в целом. В настоящее время 

русские составляют городское население, а не сельское, поэтому некоторые приметы, 

связанные с сельским образом жизни, востребованы очень мало. Во-вторых, остаются 

в употреблении приметы, которые понятны и городским жителям, и сельским жителям. 

В то же время, если судить по большому количеству коммерческих сборников примет, 

которые продаются в интернет-магазинах, даже метеорологические и 

сельскохозяйственные приметы интересны современным носителям русского языка. 

Возможно, это связано с тем, что многие горожане имеют дачи, то есть не «оторваны от 

земли». Они интересуются опытом предков, отраженным в фольклорных приметах. 

Кроме того, на наш взгляд, одной из важнейших причин, из-за которых приметы 

остаются в употреблении, является наличие в их составе тех же самых лексических 

компонентов, которые входят в ядро фольклорного лексикона и в «ядро языкового 

сознания» русских. 
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ГЛАВА 3. 

ФУНКЦИИ ФОЛЬКЛОРНЫХ И «ЛИЧНЫХ» ПРИМЕТ 

КАК ПРЕДМЕТ ПРАГМАТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Примета — это особый дискурсивный жанр. Часто включение текстов 

фольклорных и «личных» примет в естественную, художественную и т.д. 

коммуникацию очень сильно меняет стилистический облик дискурса в целом. 

А.С. Ерушова считает такие явления «включений» тождественными явлениям, которые 

обозначаются как «вставной текст» и «текст в тексте» («интертекст»). В понимании 

исследователя термин включение (插入法) выступает своего рода гиперонимом (上義詞) по 

отношению к другим наименованиям различных видов текстовых вкраплений (附加文): 

цитат (引文), референций (評語), аллюзий (引喻), реминисценций (聯想文本), автоцитат (原文

逐字引用), эпиграфов (題詞), прецедентных имен (先例名) и т.д. Предпочтение термину 

включение мотивировано тем, что основным признаком репрезентантов межтекстового 

взаимодействия является их включенность в текст [Ерушова, 2011, c.187]. 

Роль примет, употребленных в художественных, публицистических, мемуарных, 

эпистолярных и других текстах, исследовалась в трудах [Донецких, Ватлецова, 2008; 

Шипицына, Свистельникова, 2008; Ильинская, 2009; Литневская, 2010; Шиновников, 

2010; Акелькина, 2011; Дзыга, 2011; Ерушова, 2011; Андрамонова, 2012; Трухачев, 

2012]. По наблюдениям Н.А. Андрамоновой, приметы наиболее частотны в 

произведениях А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Д.Н. Мамина-Сибиряка, И.А. Бунина, 

А.И. Куприна, А.П. Чехова, А.Н. Островского, П.И. Мельникова-Печерского, 

В.Я. Шишкова. Так, А.С. Пушкину, ориентировавшемуся на народность и 

испытывавшему огромный интерес к фольклорным жанрам, был присущ интерес и к 

народным приметам: 

«Так, если лебеди на лоне тихих вод, 

Плескаясь вечером, окличут твой приход, 

Иль солнце яркое зайдет в печальны тучи, 

Знай, завтра сонных дев разбудит дождь ревучий, 

иль бьющий в окна град... [Цит. по: Андрамонова, 2012, c.10]. 

Н.А Андрамонова приводит высказывания писателей о приметах. Например, в 

рассказе «Волшебный ковер» А.И. Куприн писал: «Но есть, однако, в этом 
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удивительном аппарате, в человеческом мозгу, какие-то таинственные кладовые, в 

которых, независимо от нашей воли и желания, хранится бережно все, что мы когда-

либо видели, слышали, читали, думали или чувствовали — все равно, было ли это во сне, 

в грезах или наяву». Д.Н. Мамин-Сибиряк наделял одного из своих персонажей таким 

размышлением: «В самом деле, в жизни так много непонятного и таинственного, а с 

другой стороны, ведь эти приметы на чем-то основаны, если им верит стомиллионная 

масса простого народа». Сути народных примет и их истолкований касался и 

Л.Н. Толстой: «Крестьяне говорят, что поздней весной дует холодный ветер, потому 

что почка дуба развертывается, и действительно всякую весну дует холодный ветер, 

когда развертывается дуб. Но хотя причина дующего при развертывании дуба 

холодного ветра мне неизвестна, я не могу согласиться с крестьянами в том, что 

причина холодного ветра есть развертывание почки дуба потому только, что сила 

ветра находится вне влияний почки. Я вижу только совпадение тех условий, которые 

бывают во всяком жизненном явлении...» [Цит. по: Той же, c.10–11]. При этом сам 

Толстой, по воспоминаниям дочери, следовал приметам: Я уверена, спроси у моего 

отца – суеверен ли он, и он сказал бы решительно: нет. Однако я часто подмечала, 

что бывали случаи, когда он некоторым приметам придавал значение. Несколько раз я 

ощущала, как его сильные руки, опустившись на мои плечи, заставляли меня 

обернуться, чтобы я именно справа увидела нарождающийся месяц [НКРЯ. 

Т.Л. Сухотина-Толстая. Воспоминания. Зарницы памяти].  

Н.А. Андрамонова полагает, что основные функции примет в авторских 

произведениях — это функции структурирования текста, характеристики персонажей, 

семантической доминанты произведения. «Вербализация имплицитных звеньев и 

контекстуальное расширение эксплицитных стимулирует глубинное осмысление 

народных примет, высвечивает их эмоционально-экспрессивное наполнение и 

прагматическую заданность» [Там же, c.13–14]. 

Рассмотрим функции исследуемых нами предметных примет более подробно. 

 

1. Поэтическая функция 

 

Исследователи пишут о том, что тексты русских примет как самостоятельные 

фольклорные произведения могут иметь поэтическую (лингвоэстетическую) функцию, 
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поскольку включают в себя разнообразные поэтические средства: художественные 

тропы (эпитеты, метафоры, сравнения, олицеворения, гиперболы, литоты), средства 

звукового символизма, рифму, диминутивы 
62

, результаты «игрового словотворчества» 

[Тонкова, 2007, с.6]. 

Действительно, как уже отмечалось в первой главе диссертации, примета может 

быть оформлена как паремия: 1) с минимальными возможностями к варьированию 

(с рифмой, четким ритмом, поэтическими элементами): Ко дню Анисьи холода над 

землей повисли; В Сретенье зима с летом встретились; 2) с более свободным 

порядком слов и текстовым оформлением: Пришел Федул — теплом подул; Федул 

тепляком подул. «Рифма — (от греч. rhythmos — соразмерность) — одинаковое или 

сходное звучание концов двух или более стихотворных строк, отмечающее их границы 

и связывающее их между собой» [Цит. по: Купцевичова, 2010, с.41]. Рифма выполняет 

в стихе несколько функций: смысловую — несет информацию, ритмическую — дает 

возможность легко произносить, эвфоническую — приятно звучит, мнемоническую — 

дает возможность легко запомнить, эвристическую — дает возможность обучения. 

Звуковой состав рифмы зависит, прежде всего, от национальных литературных 

традиций, а также от фонетического строя любого языка. В поэзии большинства 

народов созвучные окончания — рифмы располагаются на концах строк/стихов. 

Поскольку многие крестьяне были неграмотны, то зарифмованные приметы 

представляли собой своеобразную мнемотехническую подсказку: с одной стороны, это 

был долговременный или кратковременный прогноз, например, погоды, с другой — 

определение сроков работ, наступление времени отдыха и т.д. [Там же]. Богатство 

рифм в приметах позволяет поэтам включать эти паремии в свои произведения 
63

. 

                                           
62

 Уменьшительно-ласкательные слова, например, вместо дубрава используются дубравушка, 

дубровушка, вместо непогода — непогодушка, вместо плуг — плужок, вместо пирог — пирожок: Шум 

дубровушки — к непогодушке (橡樹林風聲颼颼響，就是要變天了); Не ленись с плужком — будешь с 

пирожком (犁田不偷懶，餡餅吃不完). 
63

 В статье Е. Купцевичовой анализируется материал по следующим параметрам: 1) фонетический 

уровень, то есть формальное описание рифмы, осуществлённое в соответствии с традиционными 

классификациями рифм по характеру стиховых окончаний (мужские, женские, дактилические, 

гипердактилические) и по точности созвучия (точные и неточные): а) окситонная (мужская) рифма, 

б) прокситонная (женская) рифма, в) дактилическая рифма, г) гипердактилическая рифма; 2) лексико-

семантический уровень: а) разноударная рифма, б) тавтологическая рифма, в) омонимическая рифма, 

г) полутавтологическая (однокоренная) рифма, д) грамматическая рифма (суффиксально-флексивная / 

параллельная / однородная), е) глагольная рифма, ж) составная рифма; 3) морфологический уровень, то 

есть грамматическое описание рифменных единиц: определение принадлежности зарифмованных слов к 

разным частям речи и описание их словоформ. Рифмы бывают точными и неточными. В точной рифме 

чаще всего совпадает последний ударный гласный или звуки, начиная от последнего ударного слога. В 
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О рифмованных приметах пишет и А.Ф. Некрылова: если случается ненастная погода, 

то о ней говорят с использованием той же рифмы, того же соединения слов: Федул губы 

надул. В имени Евтихий крестьянину слышалось «тихий», а в Еремее, Ереме (народные 

формы еврейского имени Иеремия) — «яровой», «яриться» [Некрылова, 2007, с.190–

191]. Фоносимволизм весьма характерная особенность языковой формы русских 

примет, см.: АкундИН разжигает овИН, а ПеГАСИй солнце ГАСИт; Пришел ЕвСЕЙ — 

оВСы отСЕЙ; ЕвТРОПИй — снЕг ТОПИт; На ОСИя — колеСо с ОСЬю до веСны 

раССтаются; ДОмна ДОбРОРОДная; На Петров день — КОЛОс, на Ильин — КОЛОб; 

НИКОН стоит у ИКОН [Тонкова, 2007, с.16]. Приведем еще примеры рифмованных 

текстов, исследуемых нами: На Луку пеки пироги с луком (вроде бы и святой при деле, 

и хозяйке памятка). На Малахия хлев метелками обмахивай; Дожди на Акулину — 

хорошая калина; и т.д. На звуковом сходстве основана и оценка мая как несчастливого 

месяца: Май сманит, обманет; В мае родиться — всю жизнь маяться [Цит. по: 

Некрылова, 2007, с.20]. Поразительно, что все эти красочные, — как пишет 

А.Ф. Некрылова, — яркие, смелые в языковом отношении суждения еще и точны в 

самом прямом (погодном, временном, хозяйственном) смысле. Например, На Прохора 

зима заохает: зиме в России самое время «заохать» «с Прохора», ведь это 

23 / 10 февраля, а там и весна не за горами. Примета: Мокро на Мокея — жди лета еще 

мокрее — относится к 24 / 11 мая, когда в России действительно часто выпадают дожди 

и, начавшись, могут надолго затянуться. Утверждение: Сей пшеницу на Симона 

Зилота — родится аки злото — тоже не лишено основания. Память святого 

отмечалась 10 (по новому стилю — 23) мая, то есть это на самом деле лучшая пора для 

сева пшеницы [Там же, с.20–21]. 

Многие писатели, поэты и публицисты обращаются к различным жанрам 

народного творчества, среди которых народные песни, пословицы и поговорки, 

прибаутки, приметы, сказочные образы и мотивы. Способы включения и характер 

функционирования таких народнопоэтических элементов, — пишет Я.О. Дзыга, — 

предопределяются художественными задачами авторов и отличаются большим 

разнообразием, в то время как народная словесность связана с общей стилевой 

доминантой произведений, а также имеет прямое отношение к главным ценностям 

                                                                                                                                    
неточной рифме совпадают не все звуки, начиная от последнего ударного слога. (Кроме того, рифма 

может быть глубокой, богатой, недостаточной — бедной, неточной — ассонансной или диссонансной, 

открытой, закрытой и т.д.) [Там же]. 
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национальной культуры [Дзыга, 2011, c.102]. Народная примета хорошо «включается» 

и в стихотворный текст (А.С. Пушкин, А. Дельвиг, А.А. Фет), и в песенный (П. Кашин, 

Л. Рубальская) [Тонкова, 2007, c.17]. Это в большой мере связано со следующими ее 

структурными особенностями, а также с возможностями «текстовой свободы» жанра: 

На орла гадай и решку, за какие сел грехи [НКРЯ. Г.С. Семенов. «Где он ходит, мой 

предатель?..»]; В окно влетела птица — я умру [НКРЯ. Н.Н. Ушаков. Во время 

болезни (1934)]; Вздохнув, иду вперед; мохнатая сова / Бесшумно с зеркала разбитого 

слетела; Вот в угол бросилась испуганная мышь… [НКРЯ. А.К. Толстой. 

«Приветствую тебя, опустошенный дом...» [Крымские очерки, 9] (1856–1858)]. 

Приметы способны придавать поэтический колорит прозаическим текстам, 

проявляя себя как почва, где развиваются поэтические наклонности народа. 

В подобных случаях они становятся предметом высокой авторской оценки: 

мечтательное суеверие, медицинская поэзия, поэзия церковно-бытовой жизни и т.д. 

[Ильинская, 2009, с.21]. Так, народное истолкование двукратного яблоневого цветения 

в повести Н.С. Лескова «Котин доилец и Платонида», — пишет Т.Б. Ильинская, — 

стало предметом поэтизации для автора, повествующего об этом недобром 

предзнаменовании в тонах возвышенно-лирических: В тот приснопамятный год, когда 

во многих местах России перед осенью во второй раз зацвели в садах вишни и яблони и 

народ запророчествовал по этому явлению великий мор на люди, отошел в вечность 

Марко Деев, муж встреченной нами в огороде молодицы Платониды Андреевны [Цит. 

по: Той же, с.21]. «Включенная» в дискурс примета меняет его стиль, который без этой 

приметы мог бы считаться даже нейтральным. Еще Л.В. Щерба отмечал, что 

большинство эффектов речи основано на тонкой игре стилями. М.В. Панов писал, что 

«не может существовать естественного текста, устного или письменного, состоящего 

только из слов высокого или слов разговорного стиля, но может встретиться текст 

целиком из слов нейтрального стиля» [Цит. по: Литневская, 2010, c.12]. В зависимости 

от места, где примета родилась и активно функционирует, от практической значимости 

ее содержания, характера передаваемой информации лексическая наполняемость 

примет имеет свои особенности [Чупрынина, 2010, с.86]. Любое фольклорное 

произведение отражает живую народную языковую традицию, но в отличие от 

собственно устно-речевых произведений оно включает в себя художественно 

обработанные народно-речевые формулы, то есть вербальные единицы, имеющие 
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наряду с информационной еще и эстетическую нагрузку [Купцевичова, 2010, c.39–40]. 

Например, в произведении И.С. Шмелева, воссоздавшем «лицо святой Руси», — 

«Лете Господнем» — запечатлены различные проявления национальной духовной 

культуры [Дзыга, 2011, c.102]. Так, праздник Благовещенья в русском быту связывался 

с великой радостью и знаменовал начало весны. Всякая работа в день Благовещенья 

считалась грехом, поэтому в народе говорили: Завтра птица гнезда не вьет, красна 

девка косы не плетет (明天小鳥不築巢，美麗姑娘不編髮) [Там же, c.103]. 

Наконец, сами тексты примет часто становятся объектами языковой игры 
64

 в 

естественной коммуникации (см. рис. 12).  

 

Рис. 12. Седьмой блин комом 

(Интернет-ресурс. URL: http://www.adme.ru/svoboda-narodnoe-tvorchestvo/, 

дата обращения 11. 06. 2015). 

 

Приведем пример и из публицистики. Для усиления агрессивной прагматики 

критических материалов авторы оппозиционной к современной российской власти 

газеты «Слово коммуниста» (региональная газета КПРФ Белгородской области) 

обращаются и к приметам [Шипицына, Свистельникова, 2008, c.252]. Яркой 

особенностью политического дискурса этой газеты является языковое оформление 

информационных материалов особым стилем, который можно назвать стилем 

архаичной народности. Этот стиль создается обилием негативнооценочных средств 

выражения социального пессимизма с прагматикой осуждения всего, что исходит от 

государственной власти, и ностальгией по справедливой и хорошей жизни периода 

господства коммунистов. Используются «псевдоприметы», смыкающиеся с близкими 

                                           
64

 В.З. Санников в своей монографии «Русский язык в зеркале языковой игры» определяет 

языковую игру следующим образом: «Языковая игра — это некоторая языковая неправильность (или 

необычность) и, что очень важно, неправильность, осознаваемая говорящим (пишущим) и намеренно 

допускаемая. При этом слушающий (читающий) также должен понимать, что это “нарочно так сказано”, 

иначе он оценит соответствующее выражение просто как неправильность или неточность». Языковая 

игра как намеренное отступление от языковой нормы может быть реализована на любом языковом 

уровне — от фонетики до прагматики. Возможны обыгрывание несоответствия между формой и 

содержанием: «низкое» содержание» и «высокий» стиль или «высокое» содержание и разговорная или 

даже просторечная манера повествования; избыточная эвфемизация речи; обыгрывание стилевых 

штампов; лексическая стилистическая ошибка (чаще всего используемая в художественном тексте с 

целью дискредитации персонажа); макароническая речь — неумеренное смешение родного и 

иностранного языка; битекстуальность — соединение и столкновение в пределах одного высказывания 

разностилевых фрагментов текста; намеренно неточная или неуместная цитация [Цит. по: Литневская, 

2010, c.17]. 
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жанрами — поверьями и предсказаниями, а также народными афоризмами (格言) [Там 

же, c.252–253]). Но в той газете «псевдоприметы» и «псевдопредсказания» 

употребляются в большей степени как прецедентная композиция, в которой 

актуализированы лишь отдельные черты и признаки жанров, чаще всего используется 

форма первой части приметы (сообщение о событии) и третья — страховка как 

противодействие плохому прогнозу. Например: Если видишь пыль и дым / На 

фабричной секции — / Ты не верь глазам своим, / Верь своей дирекции…; Есть 

толстый кошелек — все врачи и вся медицина к твоим услугам. Если же ты 

малоимущий житель г. Белгорода, например, держи путь на Ячнево (городское 

кладбище). Иногда соединение первой части приметы (события) с его последней 

(факультативной) частью сближает «псевдоприметы» с афоризмами и жанром 

публицистического лозунга: Если власть не хочет меняться, не хочет менять свою 

идеологию, следует менять власть [Там же, c.255]. 

 

2. Сюжетоформирующая функция 

 

Как отмечает Е.Е. Тонкова, в русской, советской и более поздней, постсоветской, 

традиции создания художественного текста народным приметам отводилась особая 

роль. С одной стороны, это был знак повседневной, бытовой культуры, «бытового 

воображения», а с другой стороны, предсказательные возможности той или иной 

общеизвестной приметы умело использовались и используются в качестве 

«микролинзы развития сюжета». В таких случаях примета становилась сигналом 

нарратива, эмоциональным предупреждением через обращение к пресуппозициям 

читателя — адресата текста. Е.Е. Тонкова представила в своей работе отрывки из 

художественных текстов, содержащих приметы и поверья — классических 

(М. Лермонтов, Н.В. Гоголь, Л.Н. Толстой) и современных (Т. Толстая, Ф. Искандер, 

В. Токарева) [Тонкова, 2007, c.17]. Заметим, что функции примет в текстах редко 

бывают единичными. Одна и та же примета может иметь несколько текстовых 

функций 
65

. 

                                           
65

 Как уже отмечалось, примета отличается от других микрожанров своей прогностической 

функцией (預測功能) как доминантной, в то время как функции кумулятивная (累積功能), отражающая 

процесс накапливания опыта предшествующих поколений, и трансляционная ( 傳 遞 功 能 ), 

осуществляющая передачу многовекового опыта от старых поколений новым, присущи всем 
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Аналогичным образом Т.Б. Ильинская отмечает «случаи более глубокого 

проникновения приметы в художественную ткань: на суеверной примете у 

Н.С. Лескова порой строятся целые произведения — «Жемчужное ожерелье», «Острых 

вещей в дар предлагать не следует», где приметы Дарить жемчуг — к слезам (送珍珠作禮

物會招致眼淚) и Острые вещи — к ссоре (尖銳的物品會導致爭執) уже являются предметом не 

только авторской оценки, но и проявлением иронического начала самого бытия, 

поскольку в этих рассказах приметы «сбываются», реализуются в сюжете [Ильинская, 

2009, с.21]. 

Анализируя собранные нами контексты, мы пришли к выводу, что приметы 

используется авторами, чтобы персонажи совершили или не совершили / изменили или 

не изменили определенное сюжетное действие, потому что приметы часто побуждают к 

тому: 

Она достала нитки, иголку. Андрей сел, не снимая пиджака. — На тебе 

пришивать? Плохая примета, — пошутила Рита [НКРЯ. Д. Гранин. Искатели 

(1954)]; 

у них было два детских матрасика, которые стояли у нее в передней, а муж все 

время спрашивал, что они тут делают, матрасики. А она отвечала: детские 

матрасики выбрасывать нельзя. Это плохая примета. Пусть стоят [НКРЯ. 

Г. Щербакова. Подробности мелких чувств (2000)];  

Одну девушку, которую я знал много лет назад. Но неважно, ее больше нет. Один 

раз мы с ней поругались, даже не помню из-за чего, наговорили друг другу много 

больных слов, и она ушла, швырнув в меня книжкой. А потом через полчаса вернулась и 

тихо сказала: «Надень свитер наизнанку!». Я ничего не понял, только смотрю, что 

свитер на ней надет наизнанку. Я спрашиваю: «Почему?». «В детстве бабушка мне 

говорила, что если в лесу заблудишься, то нужно переодеть платье наизнанку, 

чтобы найти дорогу». Я надел свой свитер наизнанку, и действительно, вдруг все 

злое и жестокое, что накопилось между нами, куда-то исчезло, и мне захотелось так 

                                                                                                                                    
микрожанрам фольклора [Федорова, 2010, с.102]. Эти функции ярко выражены в таких приметах: 

Благоприятным для постройки дома местом является место, где любит отдыхать домашний скот, на 

котором животные часто лежат, а также место, уже обжитое кем-либо; Не следует дом ставить 

на пожарище, то есть там, где когда-то сгорела изба, иначе дом опять может сгореть; Дом нельзя 

строить там, где была дорога или стояла баня, а также там, где были найдены человеческие кости; 

Несчастливым местом для строительства дома является спорный участок земли; Нельзя ставить дом 

там, где прежде когда-то были ворота: хозяйство будет скрипеть так, как ворота скрипят (перевод 

см. в прил. 1). 
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обнять ее, стиснуть, чтобы никогда больше из рук не выпускать [НКРЯ. М. Шишкин. 

Венерин волос (2004) // «Знамя», 2005]. 

Совершение или несовершение действия, фиксирование внимания на каком-либо 

событии важно для развития сюжета. Например, потерянное обручальное кольцо в 

произведениях обычно предвещает трагедию: Бежит, бывало, на службу, маленький, 

еле тащит обеими руками громадный портфелище, — и слышит за собой злорадный 

смех швейцара, дворника, извозчика, мальчишек. — Баринок, — говорил старший 

дворник. Много испытал Саранин горького. Потерял обручальное кольцо. Жена 

сделала ему сцену. Написала родителям в Москву [НКРЯ. Ф.К. Сологуб. Маленький 

человек (1907)]. Сологубовский рассказ «Маленький человек» завершается 

трагическим исчезновением главного героя.  

 

3. Изобразительные (характерологические) функции 

 

Приметы используются авторами текстов для создания мировоззренческих, 

поведенческих, психологических и речевых портретов персонажей, рассказчика, 

нарратора и др. 

 

3.1. Характеризация мировоззренческого портрета персонажа 

Предметные и денежные приметы отражают определенное мировоззрение как 

реальных людей, так и художественных персонажей, рассказчиков и др.:  

Примером того, как приметы выражают мировоззрение реальных людей — 

писателей и публицистов, можно считать фельетон Н.С. Лескова «Старых баб 

философия», напечатанный в «Петербургской газете» в 1866 г. Исследователям уже 

известно, что приметы интересовали как Н.С. Лескова-публициста, так и Н.С. Лескова-

художника, и по-разному отразились в его публицистических и художественных 

произведениях. Н.С. Лесков считал приметы «идейными понятиями», которыми жили 

люди отдаленной эпохи. Старые, оказавшиеся ложными, представления соответствуют 

ключевому понятию рассматриваемого текста — понятию суеверия, проявлением 

которого писатель считал приметы [Ильинская, 2009, c.17–18]. Т.Б. Ильинская полагает, 

что суеверие, о котором к 1880-м гг. было много написано церковными 

проповедниками, этнографами и публицистами, Н.С. Лесков понимал как вздорную и 
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нелепую веру, что достаточно далеко от трактовки этого феномена христианскими 

мыслителями, когда суеверие трактуется как грех отступления от веры, как искушение 

бабьими «баснями», как «отрицательное религиозное мировоззрение», как проявление 

оккультизации мышления. Н.С. Лесков подчинял повествование логике обличения 

предрассудков и не затрагивал вопросов вероисповедания, в контексте которых 

соблюдение примет можно интерпретировать как проявление маловерия или даже 

«двоеверия». Видя в изменчивости народных поверий доказательство их ложности, — 

пишет Т.Б. Ильинская, — Н.С. Лесков выступает с позиций именно публициста-

просветителя, но не ученого, хотя исследовательский подход не чужд лесковской 

публицистике (он писал, например, статьи о скопчестве). Защищаемый Н.С. Лесковым 

тезис о «перетолкованиях» примет не был новостью в научной литературе: в трудах 

фольклористов и этнографов к 1880-м годам уже демонстрировалась зависимость 

примет от локального и временного фактора. Так, в фельетоне «Старых баб 

философия» Н.С. Лесков цитирует примету Глаз левый если чешется — то радоваться, 

а правый — то плакать (如果左眼癢，會開心；右眼癢，會哭泣 
66

), — как доказательство того, 

что «приметы <…> встарь вовсе не так примечались, как их ныне примечают» [Цит. по: 

Той же, c.18]. Просветительский пафос фельетона «Старых баб философия» обусловлен, 

в частности тем, что в эти годы писателя волновала тема русского религиозного 

невежества, проблема незнания «большинством из русских истин своей религии». 

Посвященный приметам фельетон, — считает Т.Б. Ильинская, — был одной из 

вариаций на тему религиозной непросвещенности православных и в то же время — 

продолжением давней лесковской темы суеверия, которое в художественном 

творчестве писателя предстает явлением многоплановым, неоднозначным и не 

соответствует оценке суеверия у Н.С. Лескова-публициста («вздор и глупости»). 

Художественное осмысление мировоззренческого суеверия у Н.С. Лескова более 

глубокое, чем публицистическое. К этому выводу Т.Б. Ильинская пришла, 

проанализировав эпитеты, которые сопровождают слово суеверие в художественных 

текстах Н.С. Лескова. Наряду с преобладающими эпитетами снижающего свойства 

(языческие суеверия, пустое суеверие, детское суеверие, рабострастное суеверие), в 

художественной прозе у Н.С. Лескова встречается иной образ суеверия, которое почти 

                                           
66

 Обратим внимание, что Н.С. Лесков использовал антонимичный вариант приметы, которую мы 

рассматривали в гл. 1: Левый глаз чешется — плакать. 
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тождественно способности поэтически воспринимать мир, одухотворяя его. Так, с 

положительными коннотациями встречается это слово и в «Несмертельном 

Головане» — мечтательное суеверие, и в «Александрите»: Если хоть каплю, но 

искренно суеверить, что в этом камне живет какой-то горный гордый дух, который 

мыслит и чувствует… Слова Н.С. Лескова как автора рассказа «Дух г-жи Жанлис»: 

Я… немного суеверен — также свидетельство широты семантического диапазона этого 

слова, которое в данном случае является шутливым обозначением собственной 

наклонности к мистицизму. Об интересе к суеверию как предмету художественного 

изображения говорит и одно из эпистолярных признаний писателя, касающееся 

замысла «Александрита»: Мне неотразимо хочется написать суеверно-

фантастический рассказ [Цит. по: Той же, c.18–19]. 

Приметы замечены в ситуациях, в которых авторам необходимо дать 

разнообразные характеристики персонажам, например, уточнить их мировоззрение, 

веру, атеистичность и т.п. В этом раскрывается характеризация мировоззренческого 

портрета нарратора, рассказчика, художественного персонажа или героя 

публицистического произведения — верующего, «сомневающегося» или атеиста, 

например:  

Глава тринадцатая, которую автор пропускает, будучи периодически 

суеверным, хотя не верит в черных кошек и пустые ведра, да и билет в театр или на 

концерт с тринадцатым местом не сдаст в кассу, ему даже пришлось однажды 

ехать в поезде № 13 Саратов-Москва в тринадцатом вагоне на тринадцатом 

месте — и поездка оказалась удачной, но все же периодически, повторяю, на автора 

что-то находит, и в этом он, конечно, родной сын своего времени и своего народа, то 

есть людей, у которых периодически (без излишней, однако, периодичности) бывает 

все: и вера в Бога, и удивительная самоотверженность, и потрясающее бескорыстие, 

и невероятная любовь к ближним, сменяемая вдруг на такую же невероятную 

неприязнь, а то и вообще ненависть [НКРЯ. А. Слаповский. День денег (1998)]; 

Затея с гаданием мне не понравилась с самого начала. Во-первых, я не верю ни в 

какие гадания. Во-вторых, это просто глупо, когда три взрослые тетки на полном 

серьезе таращатся в миску с воском, стараясь что-то там разглядеть. Поэтому, 

когда Маша сказала, что пора идти на улицу бросать башмачок, я просто взбесилась. 

Еще не хватало, чтобы я занималась всякими глупостями на виду у всего района! Нам 
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же не по пятнадцать лет, чтобы так безумно резвиться? [НКРЯ. Ольга Зуева. Нас 

любовь кружила до утра // «Даша», 2003]. 

Приведем примеры с исследуемыми предметными приметами. Так, говорят: 

Икона упадет — быть покойнику в доме. Эта примета подразумевается в следующем 

тексте: И сразу затем она рассказала архиерею, чтo у нее «есть в сумлении», а было 

это то, что когда перед прошлою пасхою обметали пыль с потолков, а наипаче в углах, 

то в гостинечной комнатке упал образ всемилостивейшего спаса, и вот это теперь 

лежит у нее на душе, и она всего боится и не знает, как надлежит к сему относиться. 

Архиерей же выслушал ее терпеливо и немножко подумал, а потом сказал «с 

конца»: — На дискурс ваш отвечу сначала с конца, как об этом есть предложенное 

негде в книгах исторических: поверье об упавшей иконе идет из Рима, со времен 

язычества, и известно с того случая, как перед погибелью Нерона лары упали во время 

жертвоприношения. Это примечание языческое, и христианам верить сему 

недостойно. А что в рассуждении причины бывшего у вас падения, то советую вам 

каждого года хотя однажды пересматривать матузочки, или веревочки, на коих 

повешены висящие предметы, да прислуга бы, обметая, чтобы не била их сильно 

щеткою. И тогда падать не будут [НКРЯ. Н.С. Лесков. Заячий ремиз (1894)]. Примета 

свидетельствует о том, что женщина очень суеверна, а архиерей, как все 

священнослужители, выступает против суеверий. Однако это суеверие очень 

устойчивое, см.: Иконописец Е. Князева тоже полагает, что мироточение — 

благостный знак. Она сказала, что, как правило, знаком предупреждения о грядущих 

тяжелых событиях считается падение икон. Часто рассказывают, что когда из 

божницы падает икона — это знак события или масштабного характера, типа 

войны, или какое-либо неблагоприятное событие для конкретной семьи [НКРЯ. 

Мироточение: почему иконы плачут? // «Пятое измерение», 2002]. 

Н.А. Андрамонова пишет о том, что художественный дискурс отличается еще и 

тем, что в нем, как правило, представлен и микротекст, осуществляющий указание на 

истинность, правдивость народной приметы, реализацию предсказания. Этот 

компонент текста может непосредственно следовать за исходным, однако чаще он 

подается через некоторое расстояние или проходит через весь текст, цементируя его, то 

есть выполняет структурирующую нагрузку. Текстовый подход позволяет 

акцентировать антропологический фактор веры / неверия в приметы. Преобладает их 
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принятие, вера в них, хотя представлено и неверие: «Перед тем, как вставать из-за 

стола, Вера Николаевна машинально пересчитала гостей. Оказалось — тринадцать. 

Она была суеверна и подумала про себя: “Вот это нехорошо! Как мне раньше не 

пришло в голову пересчитать?”»; «Моя [лошадь] Зорька внесла меня в ворота 

графской усадьбы. У самых ворот она споткнулась, и я, потеряв стремя, чуть было не 

свалился на землю. — Худой знак, барин! — крикнул мне какой-то мужик… Я верю в 

то, что человек, упавший с лошади, может сломать себе шею, но не верую в 

предзнаменование» [Цит. по: Андрамонова, 2012, c.12]. 

В художественном дискурсе регулярно находит свою реализацию и примета 

Зеркало разбить — к худу (она занимает первую позицию в рейтинге, см. прил.1). 

Соответствующий фрагмент текста встречается в романе Б. Акунина «Пелагия и белый 

бульдог»: «Сестра Пелагия хотела руку за спину спрятать, да так неловко, что 

зеркальце упало. Подняла — нехорошо: две трещины крест накрест, а всем известно, 

что это за знак. Ничего хорошего он не предвещает. К плохим приметам Пелагия 

вопреки монастырскому уставу относилась серьезно и не из невежества: неспуста 

они за долгие века народом выделены и перечислены» [Цит. по: Там же]. 

Как пишет Т.Б. Ильинская, примета может выполнять роль ключа к 

миросозерцанию. Входя в «логику» приметы, автор получает возможность установить 

некоторое единство миропонимания с народной молвой. Например, это особенно ярко 

проявляется в произведениях мемуарного характера уже многократно упоминавшегося 

Н.С. Лескова. Этот писатель причудливо совмещал описания и давнего детского 

восприятия события, и его взрослую оценку. Так он представал в двух ипостасях — 

немолодого человека, вспоминавшего о прошлом, и ребенка, который верил в приметы 

так же, как и его деревенское окружение [Ильинская, 2009, c.20]. 

Русские персонажи могут очень стесняться своей веры в приметы и вообще 

религиозного чувства: У нее было много смешных примет, маленьких суеверий, она 

стыдилась их, стыдилась, видимо, и своей веры в Бога. Стоя с Климом в Казанском 

соборе за пасхальной обедней, она, когда запели «Христос воскресе», вздрогнула, 

пошатнулась и тихонько зарыдала. А после, идя с ним по улице, под черным небом и 

холодным ветром, который, сердито пыля сухим снегом, рвал и разбрасывал по городу 

жидковатый звон колоколов, она, покашливая, виновато говорила: — Смешно, что я 

заплакала? [НКРЯ. М. Горький. Жизнь Клима Самгина. Часть 1. (1925)]; Мать пустила 
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косвенный взгляд на две серые фигуры: одна была приживалка — майорша, другая — 

родственница, вдова злостного банкрота. — Ха-ха! — сквозь зубы рассмеялся зять и 

поглядел на Любашу. — Дарвина имя всуе употребляете, а тринадцати за столом 

боитесь. — И боюсь. И все боятся, только стыдно сказать… И вы, когда попа 

встретите, что-то такое выделываете 
67

, я сама видала [НКРЯ. П.Д. Боборыкин. 

Китай-город (1882)]. 

Кроме того, в собранных контекстах мы встретили и «личные» приметы: По 

медицине томики выносить гораздо удобней. Вернее, один томик. Потому что два 

сразу я ни за что в жизни не буду брать. Сама решила, что это плохая примета. 

Профессор чуть не умер однажды, когда увидел, как я маслины беру. Банки три, 

кажется, или четыре. А раз решила, то вот и верю теперь. Обязательно надо во 

что-то верить [НКРЯ. А. Геласимов. Рахиль (2004) // «Октябрь», 2003]. 

 

3.2. Характеризация поведенческого портрета персонажа 

По словам О.Б. Христофоровой, тексты примет представляют собой «модель 

интерпретации», на основе которой человек может выстраивать свое поведение или 

готовиться к ожидающим его событиям [Цит. по: Иванилов, 2007, с.78–79]. В реальной 

коммуникации многие приметы имеют функции, регулирующие поведение людей. Эту 

функцию имеют и этикетные приметы, подобные этой: 

Придя в гости, нельзя садиться в передний угол, ибо впереди обычно садятся или 

попы, или дураки; поп — в соответствии со своим чином, а дурак — потому, что 

ищет большего почтения, нежели того заслуживает. 

Люди, высказывающие подобные приметы, играют роль «знатоков», «мудрецов». 

В исследуемом нами материале регулирующую функцию имеют многочисленные 

застольные приметы, близкие присловьям (詼諧話): 

По одной не закусывают (приглашение ко 2-й рюмке); 

Блаженный Феодорит любит повторить (приглашение ко 2-й рюмке); 

По-сибирски разом две, а третьей закусывают (приглашение к 3-й рюмке); 

Отец Терентий любит по третьей (приглашение к 3-й рюмке); 

Без Троицы дом не строится (приглашение к 3-й рюмке); 

Воз о четырех колесах (приглашение к 4-й рюмке); 

                                           
67

 О примете, связанной со встречей священника на улице, мы писали во Введении. 
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Четвертая Богородица 
68

 (приглашение к 4-й рюмке); 

Пятый Спас (приглашение к 5-й рюмке) 
69

. 

Говорить о плохом во время застолья — табу. Русские произносят такие приметы 

без пояснительных комментариев, что плохого может произойти, если неблагодарно 

нарушать застольный этикет: Если не выпить одну, две, три, четыре, пять ... рюмок, 

то это будет знак неуважения к высшим силам. Потому что стол — ладонь 

Богородицы (вариант: Божья ладонь), покидать его быстро — нехорошо, а еду и питье 

дает Бог. См. также: Стол — «Божья ладонь», и относиться к нему надо с почтением, 

поэтому на столе нельзя сидеть, нельзя оставлять его неприбранным и так далее.  

Приведем контексты:  

Под эти слова вернулся Веденеев и объявил, что выбрал двух важнеющих 

стерлядок и припятнал их ножом, чтобы не было обмана. Вслед подбежал за 

Веденеевым юркий размашистый половой с водкой, с зернистой икрой, с московским 

калачом, с уральским балыком и с малосольными огурцами. Выкушали по одной. По 

малом времени повторили, а потом Седов сладеньким голоском пропищал, что без 

троицы дом не строится [НКРЯ. П.И. Мельников-Печерский. На горах. Книга первая 

(1875–1881)]; 

Есаул Сиротко «ежова голова» — к каждой рюмке говорил присловья: «два 

сапога — пара, без троицы дом не строится, без четырех углов дом не 

становится», и так чуть ли не до пятидесяти [НКРЯ. А.И. Куприн. Брегет (1897)];  

Игрицы [девки] хором ответили: — Без троицы дом не строится, без четырех 

углов — изба не кроется, Положь по рублю на кажном углу, пятый — посередке да 

бутылку водки. Васька вытащил из кармана полштоф и поставил его на стол. Девки 

взяли — и поднялись. Стало еще теснее [НКРЯ. И.А. Бунин. Деревня (1909–1910)]; 

                                           
68

 Имена святых и Богородицы часто используются в застольном этикете. Приметы построены на 

фонематическом сходстве, например, имени Терентий (день памяти этого мученика 23 апреля по новому 

стилю) и числительного третий, имени Феодорит (день памяти — в день памяти Отцов шести 

Вселенских соборов, обычно между 13 и 19 июля) и глагола повторить. Имя мученика Терентия 

включено и в метеорологическую примету: Если в Терентьев день солнце взойдет красное в туманной 

дымке, быть году хлебородному, а если выкатится из-за горы, как на ладони, придется перепахивать 

озимое поле да засевать яровиной [Некрылова, 2007, с.194]. Отметим, что имена святых каждого дня в 

году образуют персоносферу примет с данной функцией [Тонкова, 2007, с.16]. 
69

 Перевод см. в прил. 1. 
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Как там в военных фильмах говорится? «Русские после первой не закусывают»? 

Щас в офис приедем, там стол накрыт уже, чтоб вас, старичков, уважить… [НКРЯ. 

Алексей Грачев. Ярый–3. Ордер на смерть (2000)]. 

В плане выражения приметы с регулирующей функцией представляют собой 

тексты, различающиеся степенью выраженности тех или иных компонентов и степенью 

императивности:  

от максимально жесткой (повеление, особенно в области запретов, например, 

гигиенических и др.: На дороге не сиди — к болезни (不要坐地上，否則會生病); Нельзя 

стирать и мыться в той воде, в которой лялю выкупали, ребенок будет болеть (如果用

幫小孩洗過澡的水洗衣服或洗澡，否則小孩會生病); Старый веник нельзя выбрасывать рядом с 

домом — это грозит болезнями (舊掃帚不要丟棄在屋旁，否則會有生病的危險); Кто случайно 

съест паука — будет страдать опухолью в животе (不小心吃到蜘蛛，肚子會長腫瘤); Голубь 

порхает у окна в комнату больного — к его смерти (鴿子在病人房間的窗邊飛來飛去，表示病人會

死掉); Упавший на голову паук — к тяжелому, трудно излечиваемому заболеванию (如果

蜘蛛掉到頭上，表示將得到難以治癒的重病) [Никитина, 2009, с. 28, 29, 157, 293, 328]). 

до минимальной (прогностической), где прогноз составляет скрытую санкцию: 

Грех великий пить из ковша, который употребляется в бане при мытье водой тела; 

Если у девушки подол все время мокрый либо в грязи, то ее будущий муж будет 

пьяницей; Девушка моет пол или стирает и намочила платье — муж будет пьяница; 

Если ножик туп — хозяин глуп, если скатерть черна — хозяюшка глупа 
70

. 

Человеческое поведение также организуется многочисленными ритуалами. 

Ритуальную функцию выражают такие приметы: При переходе в новый дом первым во 

двор пускают петуха, чтобы скотина не переводилась, а в дом — кошку, чтобы 

вместо человека первой умерла кошка 
71

; Бери деньги левой рукой, а отдавай правой — 

деньги будут водиться всегда (左手拿錢，右手給錢，財源滾滾來). 

Эта функция отмечена в следующих контекстах:  

Один из них построил себе избу из краденого леса, который он же призван 

охранять, и обставил ее обломками мебели из усадьбы, — но это не главное, а главное 

то, что прежде чем вселиться в избу, он пускал туда черную кошку и петуха, а под 

печку клал краюху хлеба с солью — для домового, а жена его — голая — обегала дом, 

                                           
70

 Перевод см. в прил. 1. 
71

 Перевод см. в прил. 1.  
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чтобы «отворотить глаз» [НКРЯ. Б.А. Пильняк. Мать сыра-земля (1924)]; у нас 

в новый дом или в новую квартиру первой пускают кошку [НКРЯ. Г.Я. Бакланов. 

Жизнь, подаренная дважды (1999)]; Ашот принял деньги левой рукой, изобразив на 

поношенном лице искреннее извинение [НКРЯ. Герман Садулаев. Таблетка (2008)]. 

Любое нарушение поведенческих норм бывает двух типов: непреднамеренное и 

преднамеренное. При непреднамеренном нарушении норм возникает коммуникативная 

неудача. Е.А. Земская и О.П. Ермакова в работе «К построению типологии 

коммуникативных неудач (на материале естественного русского диалога)» (1993) 

определяют коммуникативную неудачу как «полное или частичное непонимание 

высказывания партнером коммуникации, т. е. неосуществленное или неполное 

осуществление коммуникативного намерения говорящего» [Цит. по: Литневская, 2010, 

c.15]. Авторы выделяют следующие причины (и, соответственно, типы) появления 

коммуникативных неудач: 1) порождаемые устройством языка, 2) порождаемые 

различиями говорящих в каком-либо отношении, 3) порождаемые прагматическими 

функциями [Цит. по: Там же, c.12–15]. Последняя особенно важна для анализа функций 

примет в дискурсе. Например, по данным нашего анкетного материала, включение 

следующих примет привело бы к коммуникативным неудачам в общении людей, 

знающих приметы, с нашими респондентами: Тот, кто проходит полсуток в новой 

обуви на босу ногу, тот станет бояться холода; Если при примерке платье пришьют к 

сорочке, то в тебя кто-нибудь влюбится; Если правый сапог обует сначала жена, то 

будет борщ хорош 
72

; и т.д. 

Нарушающий коммуникативную норму реальный человек или художественный 

персонаж может даже вызывать антипатию. Подтверждением тому является 

следующий контекст из повести «Дубровский» А.С. Пушкина (русские персонажи 

знают запрет о свисте в доме, а французский персонаж — «чужой» для русских нет): 

На станции** в доме смотрителя, о коем мы уже упомянули, сидел в углу проезжий с 

видом смиренным и терпеливым — обличающим разночинца или иностранца, 

т. е. человека, не имеющего голоса на почтовом тракте. Бричка его стояла на дворе, 

ожидая подмазки. В ней лежал маленький чемодан, тощее доказательство не весьма 

достаточного состояния. Проезжий не спрашивал себе ни чаю, ни кофию, поглядывал 

                                           
72

 Перевод см. в прил. 1. Эти приметы не получили толкования нашими респондентами. 
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в окно и посвистывал к великому неудовольствию смотрительши, сидевшей за 

перегородкою.  

— Вот бог послал свистуна, — говорила она в пол-голоса, — эк 

посвистывает — чтоб он лопнул, окаянный басурман. 

— А что? — сказал смотритель, — что за беда, пускай себе свищет. 

— Что за беда? — возразила сердитая супруга. — А разве не знаешь приметы? 

— Какой приметы? что свист деньгу выживает. И! Пахомовна, у нас что 

свисти, что нет: а денег все нет как нет [НКРЯ. А.С. Пушкин. Дубровский (1833)]. 

Приведем еще контексты с приметами, используемыми для создания 

поведенческих портретов персонажей: 

Она, бабулька, тогда еще почти девчонка, откуда-то знала, что не надо 

смотреть в отбитый кусок зеркала, что это плохая примета [НКРЯ. Г. Щербакова. 

Армия любовников (1997)]; 

— Где ты витаешь? Они чокнулись бокалами. Плохая примета, мужу с женой 

чокаться, денег в семье не будет. Но Максим не страдал суевериями [Сергей 

Лукьяненко. Ночной дозор (1998)]. 

Следование приметам включено в круг коммуникативных норм, а значит, приметы 

могут иметь морально-этическую функцию, например: Как бы мало ни было в доме 

печного хлеба, но если сосед попросит одолжить его, не следует ему отказывать, 

нужно поделиться с ним, хотя бы и последним куском, — в таком случае хлеба в 

доме всегда будет богато 
73

. См. контексты:  

В голодные годы делился буквально последним куском хлеба с чужими людьми, 

которые искали в его доме пристанища, а таких было много [НКРЯ. Андрей Седых. 

Далекие, близкие. Воспоминания (1979)]; 

И низкий поклон вологжанам за то, что на десять лет приютили они меня с 

семьею, сердечно обогрели, дали возможность плодотворно работать, наградили 

дружбой, иногда делились последним куском хлеба [НКРЯ. Виктор Астафьев. Затеси 

(1999) // «Новый Мир», 2000]; 

По иронии судьбы родичи Ирины, долгое время проживавшие в Казахстане, 

буквально спасли от голодной смерти три депортированных чеченских семьи — 

                                           
73

 Перевод см. в прил. 1. 
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делились с ними последним куском хлеба [НКРЯ. Геннадий Трошев. Моя война 

(2000–2001)]. 

В мемуарных текстах приметы тоже используются для создания поведенческих 

портретов описываемых лиц:  

Кто первый войдет в [новый] дом — непременно умрет. Маменька с Доняшкой 

берут кошку на руки. Какого-то прохожего просят поставить внутри на середину 

дома чашку со съестным (посторонний не умрет — ничего ему не будет). Тогда 

отворяют двери в сенцы, пускают туда кошку и запирают ее в доме одну. Слышим, 

замяукала — на свою голову. Снимают с телеги Устю и меня; мы весело влезаем на 

крыльцо — чистое, белое, выструганное. Отворяют двери в сени — можно! [НКРЯ. 

И.Е. Репин. Далекое близкое (1912–1917)]; 

В тот вечер, когда он [Маяковский] из Сокольников уезжал в Америку, он оставил 

ключи дома и только на вокзале вспомнил, что с ключами оставил и кольцо. Рискуя 

опоздать на поезд и просрочить визы, он бросился домой, а тогда с передвижением 

было трудно — извозчики, трамваи… Но уехать без кольца — плохая примета. Он 

нырял за ним в Пушкино на дно речное. В Ленинграде уронил его ночью в снег на 

Троицком мосту, долго искал и нашел. Оно всегда возвращалось к нему [Л.Ю. Брик. 

Из воспоминаний (1956–1977)]. 

 

3.3. Характеризация психологического портрета персонажа 

Приведем приметы, используемые для характеризации психологических портретов 

персонажей и реальных людей: 

Арина Власьевна была настоящая русская дворяночка прежнего времени; ей бы 

следовало жить лет за двести, в старомосковские времена. Она была очень набожна 

и чувствительна, верила во всевозможные приметы, гаданья, заговоры, сны; верила 

в юродивых, в домовых, в леших, в дурные встречи, в порчу, в народные лекарства, в 

четверговую соль, в скорый конец света; верила, что если в светлое воскресение на 

всенощной не погаснут свечи, то гречиха хорошо уродится, и что гриб больше не 

растет, если его человеческий глаз увидит; верила, что черт любит быть там, где 

вода, и что у каждого жида на груди кровавое пятнышко [НКРЯ. И.C. Тургенев. Отцы 

и дети (1862)];  
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Раз мужу вздумалось подарить жене очень хорошенькую булавку с красивой 

стразой. — Как! — вскричала жена. — Разве ты не знаешь, что булавку нельзя 

дарить, что мы наверное поссоримся?! — Охота тебе верить во всякие глупые 

предрассудки. — А?! ты это знал, ты нарочно хотел со мной поссориться, ты 

нарочно подарил мне эту гадкую булавку… [НКРЯ. Н.П. Вагнер. Сказки Кота-Мурлыки 

(1872)]. 

О приметах писал в мемуарах и А.И. Герцен: Всякий человек, много испытавший, 

припомнит себе дни, часы, ряд едва заметных точек, с которых начинается перелом, с 

которых ветер тянет с другой стороны; эти знамения или предостережения вовсе не 

случайны, они — последствия, начальные воплощения готового вступить в жизнь, 

обличения тайно бродящего и уже существующего. Мы не замечаем эти психические 

приметы, смеемся над ними, как над просыпанной солонкой и потушенной свечой, 

потому что считаем себя несравненно независимее, нежели на деле, и гордо хотим 

сами управлять своей жизнию [НКРЯ. А.И. Герцен. Былое и думы. Часть пятая. 

Париж-Италия-Париж (1862–1866)]. Известны и воспоминания Е.И. Борхсениус, 

навестившей Н.С. Лескова за несколько дней до его смерти с тем, чтобы поделиться 

благоприятным впечатлением о его портрете работы В.А. Серова, экспонировавшемся 

на XXIII передвижной выставке: «Первое, что меня спросил, было: “А рама какого 

цвета, черная?” — “Да, черная”, — ответила я, недоумевая, почему это его так 

заинтересовало, и тут же заметила, что при этом ответе он изменился в лице, замолчал 

и отвернулся к окну. Я знала, что он верил в народные приметы и подумала: “наверное, 

это худой знак” … К несчастью, и примета и предчувствие его на этот раз оправдались» 

[Цит. по: Ильинская, 2009, c.24]. Как видим, Е.И. Борхсениус не знала о существовании 

приметы (нежелательно помещать портрет живого человека в раму траурного у 

русских — черного — цвета), иначе она не стала бы огорчать больного писателя. 

 

3.4. Характеризация речевого портрета персонажа 

Языковая игра, возведенная в речевой принцип, формирует идиостиль — 

индивидуальный стиль говорящего [Литневская, 2010, с.15]. Нами выявлены приметы, 

использованные для создания речевых портретов персонажей:  

Он понимал, что в море нельзя делать точные расчеты и, как несколько 

суеверный человек, никогда не говорил категорически о своих расчетах и 
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предположениях, а всегда с оговорками, вроде «если ничего не случится» или «если 

все будет благополучно», зная хорошо, какими неожиданными случайностями и 

неожиданностями полна морская жизнь [НКРЯ. К.М. Станюкович. Вокруг света на 

«Коршуне» (1895)];  

— Опасное время года для нашего брата, тучных людей, — молвил будто бы папа. 

И только что он это сказал, горлинка влетела в окно, ударилась об стену и, 

оглушенная, упала к ногам его святейшества. — Дурная примета! Дурная 

примета! — прошептал он, бледнея, и тотчас удалился в опочивальню. Ночью 

сделалась с ним тошнота и рвота [Д.С. Мережковский. Воскресшие Боги. Леонардо да 

Винчи (1901)]. 

 

4. Оценочная функция 

 

По мнению Н.А. Андрамоновой, примета как в системе языка, так и в 

художественной речи, может быть охарактеризована с позиций добро/зло и 

хороший/плохой. Составляя облигаторный компонент семантической структуры многих 

примет, оценочность выражается не только эксплицитно, но носит и имплицитный 

характер. Формально выраженной она становится в том случае, если представляет 

собой структурно-обязательную часть приметы, выраженную лексемами добро/зло, 

счастье/несчастье, удача/неудача:  

Чайную чашку Дарья Сергевна выронила из рук, и та разбилась вдребезги. — 

Колотите больше, — усмехнулся Марко Данилыч. — Это, говорят, на счастье. 

В следующем примере просматривается неодобрительное отношение персонажа к 

случившемуся: Когда-то он свято верил, что расспроси — гибель для задуманного 

дела: «закудакали» — добра не будет [Андрамонова, 2012, с.13]. 

Лексемы хороший (добрый), плохой (худой) становятся необходимыми при 

семантически неполных словах (приметы, знаки, предзнаменования и т.п.), 

нуждающихся в атрибутивной поддержке: Берегитесь! — закричал я ему. Не падайте 

заранее: это дурная примета. Вспомните Юлия Цезаря; В доме зеркало треснуло, 

погляди-ка <…> примета самая худая <…> Прошенька-то наш, господи…» [Там же]. 

Н.А. Андрамонова обратила внимание на то, что суеверные приметы чаще наделены 

негативной оценкой, погодные и сельскохозяйственные — как положительной, так и 
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отрицательной. Ряд народных примет допускает разную оценку со стороны персонажей 

художественных произведений, некоторые из них не поддаются классификации, те, в 

которых заложены определенные знания об аналогичности природных явлений (Когда 

цветет черемуха — бывает холодно (稠李開花之際，往往天氣很冷)). 

Особое значение в текстах сельскохозяйственных примет уделяется 

прогнозированию лета, с которым связывали надежды на получение высоких урожаев, 

в первую очередь, хлебных злаков. Оценочное значение эксплицируется благодаря 

прилагательным, вступающим в синонимические, антонимические отношения между 

собой: хорошее/плохое; урожайное, хлебородное, плодородное/бесхлебное (лето): 

Первый снег сухой — обещает хорошее лето (如果初雪是乾雪，表示夏季時糧食作物將收成良好); 

Если зима была морозная и малоснежная, то будет лето хлебородное (如果冬季嚴寒且不常

下雪，表示夏季時糧食作物將收成良好); и т.п. 

Оценочная семантика находит также реализацию в русских приметах благодаря 

сочетанию общеоценочных квалификаторов хороший, добрый, плохой, дурной и 

примета: Кукушка кукнула в левое ухо — хорошая примета для домашнего хозяйства 

(如果布穀鳥的咕咕叫聲從左邊傳來，對家業來說是好兆頭); Ясные ночи, облачные дни — дурная 

примета (夜晚晴朗、白天多雲是惡兆). Адъективно-именные сочетания обладают высоким 

потенциалом обобщения, представляя необычайно широкие возможности для 

интерпретации паремий (хороший/плохой урожай, приплод скота; хорошее/плохое 

состояние здоровья, питания, материального достатка и т.д.). Размытая 

аксиологическая характеристика паремий объясняется, вероятно, невысокой степенью 

обусловленности совершаемого прогноза от человеческой деятельности, пассивной 

ролью потенциального адресата паремиологического высказывания в регулировании 

событий будущего. Высока частотность и велико разнообразие общеоценочных 

лексических средств положительной оценки в русских приметах (хороший, прекрасный, 

благоприятный, знатный, отменный, завидный, удачный и т.д.): На Новый год ясно — 

весь год будет благоприятным для урожая и всяких дел (如果跨年時天氣晴朗，整年都將收成良

好，任何事情皆會順利); Тихая звездная ночь на Новый год — обещание отменного урожая 

(如果跨年之際星夜寂靜，表示將會大豐收) [Кулькова, 2010b, c.171]. 

Оценка, по мнению Н.Д. Арутюновой, «относится к числу собственно 

человеческих категорий» [Цит. по: Там же, c.168]. Она пронизывает всю человеческую 

деятельность: мысли, поступки, речь, отражая в них субъективное отношение к объекту 
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оценки. В качестве лексических средств выражения оценочного значения в русских 

паремиях могут выступать прилагательные хороший, урожайный, счастливый, 

прекрасный, плохой, тяжелый, худой, голодный, характеризующие имя год в составе 

адъективно-субстантивных конструкций «Adj + N»: Если весною, когда сходит снег, 

место дороги останется бугром — будет хороший год, а если сперва дорога 

растает — будет год тяжелый (如果春季融雪時，路上留下冰丘，表示今年是好年，但若路上的雪先

開始融化，將會是艱難的一年); Пышное цветение дуба предвещает урожайный год (繁花盛開的

橡樹預告將會收成良好 ) и др. [Кулькова, 2010b, c.168–169]. Любопытно, что в русских 

приметах особое внимание уделяется количественной характеристике грибов, ягод, что 

свидетельствует о широком распространении собирательства на Руси: Если летом 

часто были туманы — грибов будет много (如果夏天常起霧，蘑菇將會大豐收) [Там же, c.169]. 

В собранных нами контекстах приметы часто используются как средство 

авторской характеризации (при этом само слово примета может метафоризироваться и 

использоваться как абсолютный синоним одного из значений слова знак). Приметы 

употребляются, чтобы выразить авторскую оценку описываемому событию, 

(а) отрицательную или (б) положительную:  

(а) Мои спутники находились в каком-то странном состоянии: сделались 

суеверны, начали верить снам, приметам и ссориться из-за всякого пустяка. Все 

мы были как нервнобольные [НКРЯ. В.К. Арсеньев. В горах Сихотэ-Алиня (1937)]; 

Пламя вдруг заколебалось, вот-вот потухнет. Казалось, все ахнули, напряженно 

глядя на пламя (боялись дурной приметы) [НКРЯ. А. Слаповский. Большая Книга 

Перемен // «Волга», 2010]; 

(б) Передонов тупо посмотрел на нее и наконец сказал: — А, это — вы! А я вас и 

не узнал. — Это — хорошая примета. Значит, я скоро буду богатой, — сказала 

Вершина [НКРЯ. Ф.К. Сологуб. Мелкий бес (1902)]; Други, — перебивает Норвегов, — 

я рад, что на пути ко мне вы встретили нашего уважаемого почтальона, в наших 

местах это считается доброй приметой [НКРЯ. Саша Соколов. Школа для дураков 

(1976)]. 

В целом, сочетания хорошая примета, добрая примета имеют в русских текстах 

такую частоту употребления (см. графики 2, 3). Возможно, употребление этих 

сочетаний связано с историческими событиями. Легко заметить, что сочетание хорошая 

примета чаще всего используется во время войн: Первой Русско-Кавказской войны 
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(1817/1829–1864 гг.), Русско-турецких войн (1877–1878 гг.), начала Афганской войны 

(1979–1989 гг.). Добрая примета чаще всего тоже используется во время Первой 

Русско-Кавказской войны 1830-ых гг., но потом сочетание выходит из употребления и 

появляется вновь во время Второй мировой войны (1939–1941 гг.). В конце эпохи 

сталинизма снова стали писать о «добрых приметах». По каким-то причинам в 1980 г. 

использовали только сочетание хорошая примета, а добрая примета считали, видимо, 

устаревшим. 

 

График 2 

Частота употребления словосочетания хорошая примета в текстах XIX—XX веков 

(по данным НКРЯ) 

 
 

 

 

График 3 

Частота употребления словосочетания добрая примета в текстах XIX—XX веков 

(по данным НКРЯ) 
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В то же время в текстах встречаются упоминания о плохих, дурных приметах 

(см. графики 4, 5). 

 

График 4 

Частота употребления словосочетания плохая примета в текстах XIX—XX веков 

(по данным НКРЯ) 

 

   

 

График 5 

Частота употребления словосочетания дурная примета в текстах XIX—XX веков 

(по данным НКРЯ)  

 
 

 

До 1880-ого г. сочетание плохая примета не фиксируется, редко использовалось и 

во время Второй мировой войны (1939–1941 гг.), во время Советско-финской войны 

(1939–1940 гг.) вообще нет упоминаний о нем. Когда начались годы оттепели, люди 

стали говорить о плохих приметах. (Начальной точкой «хрущевской оттепели» 

послужила смерть Сталина в 1953 г.). Но пиком использования этого сочетания стал 

период экономического кризиса 1998 г. О дурной примете раньше говорили чаще, чем 
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о плохой, и на графике хорошо видно, что сочетание было популярно до Крымской 

войны (1853–1856 гг.), во время хрущевской оттепели и экономического кризиса 1998 г. 

В 1830 г. началась Первая Русско-Кавказская война, использование этого сочетания 

резко снизилось. В 1861 году также стали реже писать, возможно, из-за событий, 

связанных с отменой крепостного права. В 1877–1878 гг. были Русско-турецкие войны, 

сочетание отсутствует. В начале Советско-финской войны (1939–1940 гг.), а потом и в 

период освоения космоса (1961 г. — первый полет Гагарина) редко писали о дурных 

приметах. 

 

5. Коммуникативно-прагматические функции 

 

Включение текстов примет в любой вид речи может привести как 

к коммуникативному успеху, так и к коммуникативной неудаче.  

Среди коммуникативно-прагматических функций выделяются следующие: 

предостерегающая, рекомендующая, профетическая (пророческая), уничижающая, 

утешительная, комическая, ироническая и сатирическая функции. 

 

5.1. Предостерегающая функция 

Охранительные приметы, приметы-запреты могут предупреждать о последствиях 

определенных поступков: Нельзя коромыслом 
74

 бить домашнюю скотину — дети 

будут рождаться такие же кривые, как коромысло; Сменил платье в период 

экзаменов — двойка будет 
75

; и т.д. В ряде случаев приметы-запреты выражают 

своеобразные «экологические» функции, например: Нельзя есть над колодцем или над 

рекой: подобно тому как крошки от еды падали в воду, туда обязательно упадет 

какое-либо домашнее животное; кроме того, в стоячей воде от этого разведутся 

лягушки 
76

.  

В одних текстах (как и в примерах выше) объясняется, почему нельзя поступать 

определенным образом: не стоит мыть полы поздно вечером — можно из дома 

«вымыть» благополучие. И мусор через порог не выметайте: вместе с ним уйдет и 

достаток [НКРЯ. Лучше быть богатым (2004) // «Приазовский край», 2004.10.07]. 

                                           
74

 См. прил. 1, рис. 103. 
75

 Перевод см. в прил. 1. 
76

 Перевод см. в прил. 1. 
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В одном контексте мы нашли такой комментарий: Вы приехали на повозке — и, сильный, 

здоровый человек, зовете слуг помочь вам сойти, чтобы, упаси бог, не оступиться и 

этим не приворожить беду. Какой тут смысл? Быть может, бог желает вам 

послать примету, чтобы вас предостеречь, а вы ему мешаете! Конечно, это 

бессмысленно; ну, а мы зачем избегаем подавать гостю руку через порог и садиться 

тринадцатым к столу? Очевидно, здесь произошел сдвиг: примета-вещание и 

примета-предостережение превратилась в примету-ворожбу. В этом убедиться 

нетрудно даже верующему в ведовство. Он убеждается — и все-таки по 

возможности избегает дурных примет: как-никак, а неприятно [НКРЯ. 

Ф.Ф. Зелинский. Древнегреческая религия (1918)]. 

В других текстах объяснений нет: автор считает, что читатель сам знает, почему, 

например, нельзя чокаться рюмками на поминках (А когда мы с Сусанной мыли на 

кухне посуду, пока быстро, как и положено на поминках, сменялись кутья, блины, 

стопка водки не чокаясь [НКРЯ. С. Есин. Имитатор (1985)]) и совершать другие 

действия с определенными предметами. 

 

5.2. Рекомендующая функция 

В художественной литературе находят свою реализацию и приметы с 

рекомендующей функцией: Мыло за пазухой спасает от порчи; извозчик, бледный как 

полотно, бормотал молитвы, приговаривая, что нас обошел леший, что нам надобно 

выворотить шубы вверх шерстью и надеть наизнанку — все до креста [НКРЯ. 

А.А. Бестужев-Марлинский. Cтрашное гаданье (1831)]; Ивашников достал из 

бумажника долларовую купюру, недавно подаренную вместе с этим самым 

бумажником, «чтоб деньги водились» [НКРЯ. Ольга Некрасова. Платит последний 

(2000)]; Почему-то в этот момент Гуров вспомнил свою свадьбу с Ритой и то, как 

Боря Вакуров так же лихо разбил об косяк рюмку. Он пояснил, что есть такая 

примета — если на свадьбе после первой рюмку в пыль разбить, то и жизнь будет 

многокрасочная, как эти осколки [НКРЯ. Н. Леонов. Лекарство от жизни (2001)]. 

Рекомендующая функция близка воспитывающей: Тот, кто проливает на стол 

кушанье во время еды, будет состоять в супружестве с горьким пьяницей 
77

. По 

мнению Е.В. Чупрыниной, особенно наглядно эта функция проявляется в бытовых 

                                           
77

 Перевод см. в прил. 1. 
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приметах, например: Если разбилась тарелка — не тужи (посуда бьется к счастью) 

( 倘若盤子碎了別遺憾，摔破餐具是好兆頭) или Мураши в доме — к счастью (家裡有小螞蟻是好兆頭). 

Но далеко не каждая примета имеет оптимистический конец. Воспитывающим 

фактором становилась сама по себе боязнь несчастий. Это поверья, которые были 

изобретены первоначально для того, чтобы запугать человека, заставить любого делать 

то, чего напрямик добиться от него было бы труднее. Например: Не сорить, не ронять 

ни одной крошки хлеба, иначе будет голод и неурожай (切勿亂扔或弄掉任何一點麵包屑，否則將

會挨餓，作物也會欠收 ); другими словами: хлеб дорог, береги его и уважай его, как 

нужнейший нам Божий дар.  

Исследователями используется также терминосочетание воспитательная функция, 

связанная с отражением в текстах нравственных и поведенческих стереотипов 

[Иванилов, 2007, с.79]. Приведем пример из нашей картотеки: Когда я ем, я глух и 

нем 
78

. Однако со временем отношение к этим стереотипам может и меняться, см.: 

Нам же с вами дан, нам, леди, с вами, джентльмены, язык — не только со 

вкусовыми пупырышками, но и с мышцами для выталкивания членораздельных звуков. 

У нас в конце концов есть стол, стул, тарелка, а к ним еще и салфетка. Самая лживая 

и убогая поговорка — назидание детей: «Когда я ем, я глух и нем». Есть еще более 

тошнотворный вариант — «Когда я кушаю, я никого не слушаю». Недаром, едва 

раздаются ее первые звуки, дети вопят «когда я кушаю, я говорю и слушаю». Как 

можно! [НКРЯ. Анатолий Найман, Галина Наринская. Процесс еды и беседы. 100 

кулинарных и интеллектуальных рецептов // «Октябрь», 2003]. 

Необходимо подчеркнуть, что воспитательное значение народных примет состоит 

не только в том, что одна примета воспитывает собранность, другая вселяет оптимизм, 

а третья пробуждает чувство юмора и т.д. Примета содержит в себе энтропию (隨機變量

平均值). Она может сбыться, а может и не сбыться. Сама жанровая природа народной 

приметы воспитывала трудный, редкий талант — внимание к сегодняшнему дню, 

уважение к сиюминутному, настоящему [Чупрынина, 2010, с.85]. Такие приметы 

включаются в тексты СМИ, что для фольклора — факт положительный, поскольку 

обращение к средствам и жанрам народной речи способствует возрождению, 

сохранению и приумножению лучших традиций языка русского народа. Ведь 

современные СМИ являются самым мощным фактором общенационального 
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 Перевод см. в прил. 1. 
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воспитания, они «участвуют в создании духовной атмосферы в обществе через участие 

в формировании массового сознания во всех его сторонах и формах» [Шипицына, 

Свистельникова, 2008, c.256]. 

 

5.3. Профетическая функция 

Каждый, кто использует приметы, фактически выполняет роль пророка. 

См., например, такой контекст: В прошлый четверг был еще совсем здоровый в Совете; 

когда, при начале заседания, сели члены за присутственный стол, он сосчитал, что 

всех их ровно 13 и тотчас шепнул своему соседу (А.С. Лавинскому), что, видно, кому-

нибудь из них на днях умереть, — и через три дня его уже не стало [НКРЯ. 

М.А. Корф. Из дневника (1838–1839)].  

Профетическая функция относит любого человека, произносящего примету, к 

определенному типу религиозных личностей — к «пророкам» или «мудрецам», 

поэтому профетическая функция тесно связана с когнитивной. Ведь приметы 

характеризуются комплексом уникальных когнитивных, культурологических и 

лингвистических характеристик и часто имеют двучленную структуру: в первой части 

сообщается некое событие, а во второй прогноз, причем, событие понимается как 

сигнал-оповещение о том, что неминуемо последует за ним (прогноз). Во многих 

приметах есть и третий компонент структуры — страховка на случай плохого прогноза, 

то есть предлагаемое действие как фактор снятия прогнозируемого последствия-

события или хотя бы значительное уменьшение вреда от него [Шипицына, 

Свистельникова, 2008, с.225]. 

Термин пророк, восходящий к греческому prophetes, когда-то использовался по 

отношению к лицам, рассказывавшим о культовых легендах на различных праздниках. 

Такая этимология подчеркивает основную черту этого религиозного типа людей: 

пророк — это тот, кто говорит обществу божественное откровение напрямую. 

Мантические (гадательные) художественные эффекты могут в его речи изменяться из-

за социальных и политических причин, но пророческие слова должны нести силу их 

божественного источника 
79

. Пророки не являются поэтами, хотя они и могут 

использовать поэтические формы речи.  

                                           
79

 Например, по мнению исследователей, большое внимание в творчестве М.А. Булгакова было 

уделено поэтике приметы (главным образом плохой), предзнаменования, предсказания. Так, в «Белой 
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Мудрец — это человек с вневременной ориентацией. Мудрец устанавливает 

«общие корни», позволяющие человечеству включиться в отношения с Землей и Небом. 

Это обеспечивает всеобъемлющий жизненный ритуал, который способствует 

упорядочиванию человеческой жизни. Самое главное, что мудрецы стремятся 

исправить в сторону улучшения мораль, которая часто находится в опасности быть 

утраченной. Для мудрецов моральное исправление — это Путь, который 

восстанавливает основы гармонии между Небом, Землей и человеком [Grim, 1983, 

с.180–200] 
80

. Близкие идеи были высказаны и Э. Сепиром, который прозорливо 

полагал, что «<…> те концепции и отношения, которыми первобытные народы 

совершенно не способны владеть на уровне сознания, выражаются вне контроля 

сознания в языках этих народов — при этом нередко чрезвычайно точно и изящно. По 

существу, причинное отношение, выражаемое лишь фрагментарно в современных 

европейских языках, во многих «примитивных» языках передается с удивительно 

строгой философской последовательностью» [Цит. по: Андрамонова, 2012, c.11]. 

Мысли Э. Сепира созвучны и с идеями И.А. Бодуэна де Куртене о значимости 

«постоянной зависимости явлений» и Н.В. Крушевского о картинности младенческого 

ума [Цит. по: Там же]. «Идеальный» текст приметы, представляет собой нормативное 

высказывание, в котором содержатся все элементы глубинной структуры. Такая 

примета реально существует лишь для выполнения когнитивной и коммуникативной 

функций высказываний данного типа, а именно для закрепления знания и его передачи 

[Фидарова, 2001, c.7–8]. См. контекст:  

«Месяц ясный, небо чистое, заря рдяная — значит, завтра будет ветер», — 

подумал профессор и, вынув из жилетного кармана франк, показал его заново 

отчищенному, блестящему серпику… Новая луна приходилась справа: к прибыли. У 

него вовсе не было предрассудков, но он любил всякие старинные обычаи и привычки — 

пусть даже и вздорные, — как крепкое утверждение простого и полного быта. Он 

говорил иногда, что приметы идут впереди точного знания, а наука о душе — 

                                                                                                                                    
гвардии» был ясно предсказан вероятный трагический исход — разрушение семьи Турбиных: «Упадут 

стены, улетит встревоженный сокол с белой рукавицы, потухнет огонь в бронзовой лампе, а 

Капитанскую Дочку сожгут в печи». Как результата, действие романа неудержимо двигалось в 

направлении к этой катастрофической цели. Именно для того, чтобы создать соответствующую 

атмосферу, цитируется Библия (Откровение Иоанна Богослова, в таком же пророческом свете — книга 

Исход) либо воспроизводится стилистический образ размеренного библейского слога, о чем уже не раз 

писали исследователи [Трухачев, 2012, c.78]. 
80

 Перевод наш. 
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позади суеверия. И правда, сегодня дует сильный северо-западный ветер [НКРЯ. 

А.И. Куприн. Жанета (1933)].  

Приметами с когнитивной функцией являются и следующие: Не дари нож — 

поссоришься; чтобы избежать ссоры, даря нож, необходимо сказать: «Чур этого 

ножа»; Когда в знак почтения вам подносят хлеб-соль, то: кто бы подносящий ни был, 

нельзя отказываться от принятия; ибо кто отказывается от хлеба-соли, тот 

отвергает от себя счастье; За столом передавать уксус кому бы то ни было нельзя: 

обязательно поссоришься с тем человеком; но если передать пришлось, то для 

отвращения ссоры необходимо рассмеяться, тогда только ссоры не будет; Кольцо 

никому, кроме суженой (суженого), не дарят, подарить кому-либо кольцо — все равно 

что жизнь свою подарить 
81

.  

Примета Найденные мелкие деньги себе не берут, так как мелочь — к слезам 

включена в следующий контекст: Оставьте, ради бога, — ответила мама, — мальчик 

один раз нашел деньги, и теперь покоя не будет сто лет [НКРЯ. Фазиль Искандер. 

Время счастливых находок (1973)]. 

Приметы в речи «мудреца» представляют собой правила прогнозирования 

будущих ситуаций или действий, когда наличная ситуация уже опознана и известна: 

Дрова горят с треском — к морозу (燒柴時劈啪作響，表示嚴寒將至); Красный огонь в печи — 

к морозу (爐火呈現紅色，表示嚴寒將至) [Цит. по: Чупрынина, 2010, с.85]; Зеркало треснет — 

к несчастью: — В доме зеркало треснуло, погляди-ка… Примета самая худая… 

[НКРЯ. В.Я. Шишков. Угрюм-река. Ч. 1–4 (1913–1932)]. 

Очень часто о сбывшихся приметах или о своеобразных способах нейтрализации 

«негативного влияния» вспоминают мемуаристы:  

У Некрасова появились приметы в игре: напр., он брал из конторы 

«Современника» тысячи две рублей и вкладывал их в середину своих десятков тысяч 

рублей для счастья, или полагал, что непременно проиграет, если выдаст деньги в тот 

день, когда вечером предстояла большая игра. В «Современнике» сотрудничал один 

молодой человек, И.А. Пиотровский, который постоянно брал вперед деньги у 

Некрасова. К несчастью, случилось однажды так, что утром Пиотровский выпросил у 

Некрасова денег, а вечером тот проиграл крупную сумму [НКРЯ. А.Я. Панаева. 

Воспоминания (1889–1890)]; 
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В каком-то магазине мне понравились вышитые носовые платочки. — Будьте так 

добры, — говорит Маяковский продавщице, — дайте сюда все носиковые платочки, 

какие есть в вашем магазине. Гора коробок вырастает на прилавке. Вероятно, я была 

бы обеспечена носовыми платками до конца своих дней, если бы не вспомнила, что 

дарить носовые платки плохая примета. Я отчаянно протестую и привожу этот 

довод. — Мы поссоримся, — говорю я. — А если вы мне дадите двадцать копеек? 

[НКРЯ. Г.Д. Катанян. Азорские острова (1955–1990)]; 

Дочь у них родилась семимесячной. Собираясь в театр и, как всегда, торопясь, 

что-то хватая, что-то забывая, роняя, Нина уронила ноты. Будто бы это плохая 

примета и, чтобы действие ее нейтрализовать, требуется тут же сесть на ноты. 

Женщина молодая, быстрая, сильная, Нина с размаху села на ноты, на пол. В тот же 

вечер ее увезли рожать [НКРЯ. Г.Я. Бакланов. Жизнь, подаренная дважды (1999)]. 

Значительно реже в мемуарных текстах отмечаются случаи, когда приметы не 

сбываются. 

 

5.4. Уничижительная функция 

Уничижительную роль предметные приметы играют в речи тех персонажей, 

которые несуеверны и выражают свое негативное отношение ко всему 

мистическому: — Это дурная примета… Эх, растяпа! Я скомкал лист и выбросил его 

за окно. — Все равно это дурная примета. — Вот вздор-то! [НКРЯ. А. Мариенгоф. 

Мой век, мои друзья и подруги (1956–1960)]; — Какая ты суеверная, Мэри! Когда моя 

мать была беременна мною, она разбила граммофонную пластинку, и ты видишь, что 

со мной ничего не случилось, ничего не случилось, ничего не случилось… [НКРЯ. 

В. Шахиджанян. 1001 вопрос про ЭТО (№№ 501–1001) (1999)]. 

 

5.5. Утешительная функция 

Предметные и денежные приметы, как и другие паремии, способствуют 

выражению фатализма и — одновременно — стремлению «заглянуть» в будущее, по 

возможности улучшить его или найти утешение в настоящем, в обыденной жизни, в 

бытовых мелочах: «Что бывает?» — спросил я тупо. Никогда в жизни я не испытывал 

такого унижения. «Первый блин комом!» — сказала она [НКРЯ. Б. Хазанов. 

Праматерь (2002)]. 
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Существует еще примета: Безденежье — перед большими деньгами. Она 

отражена в этом контексте: Это был первый гонорар, три тысячи рублей, первые 

деньги после длительного безденежья, полученные в кассе солидного издательства 

[НКРЯ. Юрий Бондарев. Берег (1975)]. 

 

5.6. Комическая функция 

Приметы регулярно привлекаются в тексты для создания комического эффекта. 

Так, приметы часто актуализируются в шутливой манере общения шмелевских 

персонажей «Лета Господня» (см., например, веселый спор Матреши с Гришей по 

поводу гаданий на Святки превращается в озорную перепалку дразнилок: «Ладно, я те 

нагадаю: Гадала, гадала, // С полатей упала, // На лавку попала, // С лавки под лавку, // 

Под лавкой Савка, // Матреше сладко!», — начинает герой. Девушка не остается в 

долгу: «Я б тебе нагадала, да забыла, как собака по Гришке выла!» [Цит. по: Дзыга, 

2011, c.105]). Приведем примеры и из нашей картотеки: 

Как только дядя Вася поднимал третий стакан, он сразу запевал. Как только 

дядя Вася запевал, так сразу наша собака начинала выть. Как только наша собака 

начинала выть, так сразу соседи говорили: к покойнику [НКРЯ. Владимир Крупин. 

Как только, так сразу (1992)]; 

Надо сказать, что по утрам Анна Степановна имеет обыкновение выносить во 

двор мусорное ведро. А между делом оставляет на лестничной клетке тарелочку с 

объедками для кота Рыжика — любимца всего подъезда. Не изменила она этой 

привычке и в среду. Но каково же было удивление Анны Степановны, когда на 

обратном пути она увидела у Рыжиковой тарелки бомжа, запустившего руки в 

любимые котом голубцы. В сердцах пенсионерка хватила непрошеного гостя по голове 

оцинкованным ведром. Бомж пал без чувств. Анна Степановна, женщина в сущности 

незлобивая, испугалась, что убила человека, и волоком оттащила бомжа в свою 

квартиру. Вскоре потерпевший очнулся и представился Семеном Петровичем. Уже за 

чаем новый знакомый Анны Степановны пошутил, что «встретить бабу с пустым 

ведром плохая примета». Но все равно расстались Анна Степановна и Семен 

Петрович добрыми приятелями [НКРЯ. Происшествия (1997) // «Столица», 1997.03.04]. 
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5.7. Ироническая функция 

Приметы могут вводиться в тексты не только для создания шуток, но и с целью 

создания иронических описаний. Приведем и примеры из нашей картотеки: 

Бабы попробовали щей и выплюнули. «Чтой-то ты, Настасья, словно с кем 

полюбилась!» — сказали они, смеясь над стряпухой. У нас есть поверье, что 

влюбленная женщина всегда пересолит кушанье, которое готовит. Степан перед 

полдниками пришел на Прокудинский загон попросить квасу. Настя, увидя его, 

вспыхнула и резала такие жмени ржи, что два раза чуть не переломила серп. А 

Степан никак не мог найти кувшина с квасом под тем крестцом, на который ему 

указали бабы [НКРЯ. Н.С. Лесков. Житие одной бабы (1863)];  

До армейцев самой обласканной властью командой, естественно, был «Спартак». 

Пристрастия Евгения Примакова стали достоянием гласности благодаря 

комментатору Владимиру Перетурину. «Вот на матче «Спартак» — «Реал» Евгений 

Примаков так болел за нашу команду, что от волнения весь матч просвистел. Вообще 

это плохая примета — если свистеть, денег не будет. Но у нас же с вами денег и 

так нет», — сымпровизировал тележурналист [НКРЯ. А. Вдовин, Денис Вдовин. 

Властительные фанаты (2003) // «Совершенно секретно», 2003.04.08];  

— А как же азарт? — Это для сумасшедших. Если человек хочет выиграть 

больше одной тридцать пятой части своих денег, он сумасшедший. Тогда он верит в 

приметы, тихонько сыплет на стол соль, обижается, если желаешь ему удачи. — 

А ты сумасшедший? — Да. Я не радуюсь выигрышам [НКРЯ. В. Панюшкин. Одна 

тридцать шестая (1997) // «Столица», 1997.07.29];  

Понимая, что она не отстанет, я молча сняла с ноги сапог и швырнула его в 

воздух. Сапог упал в сугроб, указывая носком в противоположную от подъезда 

сторону. — Это логично! — сказала я, подпрыгивая на одной ноге, чтобы удержать 

равновесие, и вытряхивая снег из сапога. — Было бы странно, если бы носок показал на 

подъезд! Ольга моей иронии не услышала. Сказала, что Маше бессмысленно бросать 

обувь, тем более что она вышла в тапочках, — все равно она не здесь живет. — А 

теперь, девочки, надо подойти к первому встречному прохожему и спросить, как 

его зовут. — А это еще зачем? — Как его зовут, так и твоего жениха звать будут 

[НКРЯ. Ольга Зуева. Нас любовь кружила до утра // «Даша», 2003]. Не в ироническом 

употреблении примету Башмак бросают за ворота: куда носком ляжет, туда 
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замуж идти можно обнаружить в следующем контексте: Одним из самых популярных 

девичьих гаданий на святках было бросание башмака (или лаптя) за ворота: куда 

носком ляжет, туда замуж идти. Пословица «Муж не башмак, с ноги не сбросишь» 

является напоминанием об этом обычае [НКРЯ. Русские пословицы и свадебный 

ритуал (2003) // «Народное творчество», 2003.08.18]. В этих контекстах отражено 

верование, связанное с приходом первого гостя 
82

. 

— Я его вызову на дуэль. — Чудно! Могу вам отрекомендовать моего хорошего 

знакомого. Знает дуэльный кодекс наизусть и обладает двумя вениками, вполне 

пригодными для борьбы не на жизнь, а на смерть. В секунданты можно взять 

Иванопуло и соседа справа. Он бывший почетный гражданин города Кологрива и до 

сих пор кичится этим титулом. А то можно устроить дуэль на мясорубках — это 

элегантнее [НКРЯ. Илья Ильф, Евгений Петров. Двенадцать стульев (1927)]. С одной 

стороны, идея дуэли на вениках комична, комизм сюжета соответствует общему 

замыслу авторов. С другой стороны, здесь авторы иронично обыгрывают приметы, в 

которых веник ассоциируется с разорительной или конфликтной ситуацией: Если при 

подметании дома веник в руках женщины коснется кого-либо из сидящих, то 

последний должен взять веники, поплевать на него, иначе быть в доме ссоре; Если не 

хочешь, чтобы тот или иной человек к тебе ходил, то нужно замести за ним след 

веником. Другими словами в тексте Ильфа и Петрова есть аллюзия к этим приметам. 

Аналогичным образом в фельетоне «Старых баб философия» приметы искренне 

веселят его автора — Н.С. Лескова, который с удовольствием «смакует» ситуацию 

вокруг каждой из них. Так, после изложения приметы о встрече с зайцем как о дурном 

знаке, следует иронический лесковский комментарий: «Понятно, что это не относится 

до биржевых зайцев, встреча с коими имеет иное значение». Даже если в 

рассматриваемом фельетоне приметы приведены, по лесковскому слову, только «ради 

смеха и курьеза», то, надо согласиться, комическое дарование Н.С. Лескова нашло в 

них достойный объект для своего приложения [Ильинская, 2009, c. 22–23]. Специфика 

                                           
82

 В первой главе диссертации уже отмечалось, что в России было распространено поверье: если на 

Рождество первой войдет в дом баба чужая, то весь год в этой семье будут хворать женщины 

[Некрылова, 2007, с.41]. Имеется и другая примета, связанная с «первым человеком»: По первому гостю, 

пришедшему 1 октября, замечают, какого пола ягнят будут больше рождать овцы — барашков или 

ярок: если гость был мужчиной, то овцы родят более барашков, а если женщиной, то ярок (根據十月一

日的第一位來客，可以看出綿羊會生較多何種性別的羊。如果客人是男性，小公羊會比較多；若來客為女性，則小

母羊較多). 
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звучания темы суеверий у Н.С. Лескова-художника обусловлена тем, что в его 

творчестве совмещаются два противоположных в истории русской литературы подхода 

к этой теме — как сатирический, так и поэтический. Полтора столетия русской 

«долесковской» литературы демонстрировали смену или сосуществование 

вышеупомянутых тенденций. Просветительский взгляд на суеверия, в частности на 

приметы, породил множество произведений сатирического характера, в которых 

высмеивались предрассудки. Одним из типичных произведений этого плана является 

комедия «Суеверов, или понедельниками верить не должно» (1826), название которой 

достаточно полно отражает ее содержание [Там же, c.18–19]. Иронически изображая 

верования «старинных людей», Н.С. Лесков не разграничивает приметы суеверные и 

приметы «верные», то есть метеорологические, агрономические, профессионально-

трудовые и т.п. Кроме того, можно заметить, что для своего фельетона Н.С. Лесков 

отобрал и комически интерпретировал наиболее курьезные приметы. Иронический 

комментарий Н.С. Лескова к некоторым приметам дается в этом фельетоне также в 

тонах «мнимой солидарности»: Кошку если кто хочет прочно приучить к своему дому, 

чтобы она полюбила и никогда не ушла, тот схвати ее за уши и таскай три раза по 

всей горнице, а потом хвостом потри о печку. Полюбит и никогда не убежит»; Горох 

если кипит и прыгает, — отличная примета: значит в доме волшебства нет [Цит. по: 

Той же, c.18–21]. В «Несмертельном Головане» позднейшая, свойственная зрелому 

человеку, ирония окрашивает изложение народного наблюдения о связи между 

медвежьим салом и страстной любовью: Голован, любя Павлу, чтобы ее никто не 

узнал, — он ей, сонной, помазал брови медвежьим салом … она к Головану привязалась 

не своею силою. Наши девушки все это знали [Цит. по: Там же]. 

К такому выводу исследователь Т.Б. Ильинская приходит, сличив фельетон 

«Старых баб философия» с лесковским экземпляром книги, хранящимся в Орловском 

литературном музее И.С. Тургенева. Многочисленные пометы в этой книге 

«изобличают» Н.С. Лескова как внимательного читателя, причем отчеркнутые им 

приметы часто имеют в себе нечто мистическое, «гоголевское». Например, 

Н.С. Лесковым отчеркнута в книге следующая примета: «Голоса, в воздухе слышанные, 

часто предвещают смерть. Особливо тот, кого зовут по имени, не избегнет смерти» 

(ср. у Н.В. Гоголя в повести «Старосветские помещики»: «Вам, без сомнения, когда-

нибудь случалось слышать голос, называющий вас по имени, который простолюдины 
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объясняют тем, что душа стосковалась за человеком и призывает его, и после 

которого следует немедленно смерть. Признаюсь, мне всегда был страшен этот 

таинственный зов»). Этот гоголевский мотив без всякой иронии был использован 

Н.С. Лесковым и в его романе «На ножах», в котором Водопьянов, «мистик и спирит», 

в споре с Гордановым прибегает к авторитету гоголевского мистического опыта: 

«…Гоголь слышал час своей смерти <…> все сбылось так, как он слышал».  

Т.Б. Ильинская обратила внимание и на то, что весьма сложное освещение примет 

возникает в результате смешения любования и иронии в «Сне» Обломова (1849). 

Наряду с авторскими декларациями о сонной, вялой жизни обломовцев, где важное 

место занимала вера в приметы («немые, неясные иероглифы природы», по слову 

Гончарова), в романе имеется ряд любовно изображенных эпизодов с приметами. 

С одной стороны, автор декларирует: «Ощупью жили бедные предки наши <…> 

Смерть у них приключалась от вынесенного перед тем покойника головой, а не ногами 

из ворот <…> воющую собаку били или сгоняли со двора, а искры от лучины все-таки 

сбрасывали в трещину гнилого пола». С другой стороны, с приметами связана 

ритуальная и поэтическая сторона жизни Обломовки, поскольку в примете находит 

себе выражение попытка коллективного приручения неведомого, а также установление 

связи с миром предков (ср. у Баратынского: «Предрассудок, он обломок / Древней 

правды — храм упал…»). Применяя слова современного исследователя о роли сказки в 

Обломовке к бытованию приметы, можно сказать, что примета — «это ощущение 

тайны и попытка эту тайну объяснить». Важно и то, что приметы в Обломовке не 

являлись регулятором поведения исключительно «старых баб»: «...примету ли 

соблюсти — во всем этом никто никогда не делал ни малейшей ошибки в Обломовке». 

Вера в приметы может трактоваться как попытка уйти от суровой действительности, 

найдя прибежище в следовании предписаниям старинной мудрости: «И поныне 

русский человек среди окружающей его строгой, лишенной вымысла действительности 

любит верить соблазнительным сказаниям старины…» [Там же, с.19]. 
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6. Выводы к главе 3 

 

В третьей главе диссертации нами рассматривалось функционирование 

«включенных» примет за пределами фольклорных ситуаций (обрядов, ритуалов и т.п.). 

Другими словами, приметы, использованные в произведениях, анализировались в 

прагматическом аспекте. Наше исследование подтверждает мысль о том, что 

немаловажную роль играет прецедентный характер примет. Статус прецедентных 

феноменов они приобретают в результате длительного употребления, становясь 

устойчивыми и регулярно используемыми фразами в бытовом дискурсе. Представляя 

прецедентные тексты, приметы характеризуются полипропозитивностью, сложной 

знаковой структурой, сумма значений компонентов которой не приравнивается ее 

смыслу [Кулькова, 2010b, с.172–173]. На этом основании они могут вводиться и в 

художественные и публицистические тексты. 

Функции примет в художественных и других текстах во многом обусловлены их 

функциями в естественной коммуникации. Более того, по словам Е.Е. Тонковой, 

исследование примет опирается именно на их полифункциональность, и эти функции 

весьма разнообразны. В рамках ведущей, сквозной прогностической функции можно 

выделить следующие дополнительные функции народной приметы: регуляторную, 

когнитивную, ритуальную, этическую, этикетную, гигиеническую, экологическую, 

лингвоэстетическую. Многие из функций приметы находятся в отношениях 

«взаимоиндукции», «взаимоусиления» [Тонкова, 2007, с.6]. Проанализировав 

собранный контекстный материал, мы выявили следующие функции, характерные для 

примет с компонентами ‘деньги’, ‘дом, утварь’, ‘еда’, ‘одежда, обувь, аксессуары’: 

поэтическая функция, сюжетоформирующая функция, изобразительные 

(характерологические) функции (в том числе характеризация мировоззренческого, 

поведенческого, психологического и речевого портрета персонажа, нарратора), 

оценочная функция, коммуникативно-прагматические функции (включая 

предостерегающая, рекомендующая, профетическая, уничижительная, утешительная, 

комическая. 

По словам Т.Г. Никитиной, «без примет ходу нет. Кто не верит примете, нет 

тому житья на свете. Не примечать — так и хлебушка не едать — так в старину 

определяли роль паремии (нравоучительного слова) — приметы — в жизни человека. 
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Для наших предков была очевидной кумулятивная (в современном понимании) 

функция и прагматическая ценность примет, которые в своей совокупности составляли 

своеобразную базу данных, структурирующую многовековой опыт народного 

прогнозирования, передаваемый из поколения в поколение: Старики примечали — и 

нам наказали» [Никитина, 2009, с.3]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 
 

Наша диссертация была посвящена семантическому и функционально-

прагматическому изучению преимущественно предметных примет, отраженных в 

русском художественном и публицистическом дискурсе конца XVIII — начала XXI вв. 

Примета, будучи относительно устойчивой единицей, составляет звено 

национальной культуры и отражает познавательные (когнитивные) усилия человека в 

ненаучном (наивном, эмпирическом) освоении мира [Цит. по: Васильев, Васильева, 

2013, с.152–153]. В первой главе диссертации мы постарались охарактеризовать 

современные исследовательские подходы к изучению примет в целом и уточнить 

границы терминов, которые используются при описании этих единиц. Большинство 

трудов о приметах российских ученых неизвестно или малоизвестно тайваньским 

исследователям, которые в большей степени знакомы с работами американских авторов. 

Поэтому мы постарались сделать более подробный обзор российских разноаспектных 

исследований. Нужно также отметить, что в этих исследованиях существует богатая 

терминология, связанная с систематизацией суеверий, примет и т.д. В нашей 

диссертации мы предприняли попытку представить свой перевод той части терминов, 

которая до сих пор не была переведена на китайский язык.  

Исследование показало, что в настоящее время традиционная система примет как 

текстов фольклорного жанра претерпевает существенные изменения в своем составе. 

Многие тексты, формировавшиеся столетиями, уходят на периферию употребления или 

исчезают вовсе. При этом приметы как дискурсивный жанр обладают большой 

устойчивостью, поскольку для современного сознания характерна суеверность. Даже  
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представители профессий, связанных с наукоемкими или образовательными 

технологиями, верят в приметы «на всякий случай», формируют собственные системы 

профессиональных и личных примет и суеверий: Если я куда-нибудь уезжаю в не 

согласованную с начальством командировку, даже предупредив всех студентов 

индивидуально по сто раз о том, что меня не будет, кто-нибудь, а то и вся группа, в 

назначенный час пойдет искать меня по ВСЕМ кафедрам и в деканат (如果我未經主任同意

就出差，就算個別告知每位學生幾百遍我會不在，還是會有人——要不然就是全班，會在預定的時間翻遍整個教研

室或到系主任辦公室找我) [Никитина, 2009, с.661]. Ведь вера в личные приметы может со 

временем приобретать коллективный характер, и так формируются новые системы 

поверий. В целом, у нас сложилось впечатление, что некоторые приметы как жанр (в 

том числе в виде присловий) остаются чрезвычайно популярными во всех слоях 

современного российского общества. Так, на официальном сайте Президента РФ 

kremlin.ru в записях бесед президентов с высокопоставленными государственными 

чиновниками есть такие контексты: Благодаря программе Правительства и нашей 

программе по поддержке предприятий — в общем, мы (боюсь сглазить) в течение 10 

дней восстановим работу этих предприятий (Интернет-ресурс. URL: 

http://kremlin.ru/events/president/news/3416, дата обращения 19.05.2015), Боюсь 

сглазить, но пока вполне успешно продвигаются наши консультации с 

Правительством Москвы об установке памятника жертвам политических репрессий 

(Интернет-ресурс. URL http://kremlin.ru/events/president/news/47179, дата обращения 

19.05.2015); и т.д. Также нам встретились случаи следования приметам в социальных 

сетях даже на странице премьер-министра Российской Федерации Д.А. Медведева 

(Когда желают успеха, нужно ответить «Тьфу, тьфу, тьфу», см. рис. 13): 
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Рис. 13. Комментарий, демонстрирующий знание приметы 
(Интернет-ресурс. URL: https://www.facebook.com/Dmitry.Medvedev?fref=ts, 

дата обращения 07. 02. 2014) 

 

Во второй главе мы сосредоточились на составе и семантике предметных примет, 

ключевые лексические компоненты которых имеют значения ‘деньги’, ‘дом, утварь’, 

‘еда’, ‘одежда, обувь, аксессуары’. Все эти компоненты связаны с выражением богатой 

культурной информации, которую иногда трудно выразить на другом языке, так как 

она требует развернутого комментария. В качестве источников материала мы 

использовали тексты из собрания НКРЯ и для уточнения ситуации с одной из групп 

примет привлекали результаты целевого анкетирования, которое мы проводили в 

https://www.facebook.com/Dmitry.Medvedev?fref=ts
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период работы над диссертацией. Нами были выявлены следующие изменения в 

системе предметных примет. 

1) Круг давно сложившихся фольклорных примет сужается, их становится всё 

меньше. Многие приметы, когда-то имевшие статус общеупотребительных и 

зафиксированных словарями (а также отраженные в текстах XVIII—XIX вв.), почти или 

вовсе не употребляются в текстах конца ХХ — начала ХXI вв., например (перевод 

примет приведен в прил. 1): Если в шапку вдеть иголку таким образом, чтобы она 

тремя частями выходила наружу и столькими же внутрь, то самый ловкий стрелок 

не попадет в такую шапку, разве что положит в заряд четверговой соли; Стельки из 

сапог нельзя вытряхивать на таком месте, где ходят, потому что если кто 

перешагнет это место или саму стельку, у того непременно будет насморк; Нельзя 

пренебрегать изношенной обувью, особенно старыми подошвами: если такую подошву 

бросить в печь в конце топки, то хлеб будет лучше выпекаться и всегда будет 

подрумяненным; и т.д. 

2) Обнаруживается структурная и смысловая вариантность в кругу исследуемых 

единиц. Структурное варьирование общеупотребительных (фольклорных) примет 

связано с тем, что эти единицы могут иметь различный «текстовый статус». Часть из 

них может быть оформлена в виде высказываний с рифмой, четким ритмом, 

поэтическими элементами и т.д. (в таких случаях примету «держит» форма), часть 

имеет свободный порядок компонентов, поэтому открываются возможности для их 

структурного варьирования, сокращения числа компонентов или, наоборот наращения. 

Наконец, фрагменты примет могут органично вплетаться в разговорную и письменную 

речь, обновляться, участвовать в создании аллюзий и т.д. 

3) Составив рейтинг употребления предметных примет в текстах НКРЯ, мы 

обнаружили, что наибольшую устойчивость имеют приметы, лексические компоненты 

которых соотнесены с ядром русского фольклорного лексикона и так называемым 

«ядром русского языкового сознания». Мы полностью согласны с уже упоминавшимся 

мнением Т.С. Садовой о том, что язык фольклорного произведения не может быть 

рассмотрен изолированно, в отрыве от культурной и прагматической ситуации своего 

существования, поэтому при его изучении необходимы междисциплинарные усилия 

[Садова, 2004, c.6].  
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Функции предметных примет, «включенных» в художественные и 

публицистические тексты, рассматривались нами в третьей главе. Был выявлен их 

основной репертуар. Очень часто приметы в текстах имеют не одну, а несколько 

функций, и такая полифункциональность характерна и для исследуемых примет. 

Православная церковь в трактовке суеверий сближает их по смыслу с пережитками, 

относя к суевериям прежде всего остатки языческой старины и идолопоклонничество. 

Такое отношение продолжает сложившуюся веками традицию, опирающуюся на 

авторитет Писания и предостерегающую от того, что делали «прорицатель, гадатель, 

ворожея, чародей», так как «мерзок пред Господом всякий делающий это, … а тебе не 

то дал Господь» [Цит. по: Габдуллин, 2009, c.134–135]. Но наше исследование 

подтвердило то наблюдение, что часть современных русских не связывает себя с 

Православием «на деле», поскольку православная церковь выступает резко против 

примет и суеверий, но, тем не менее, веря в приметы, эти люди являются носителями 

религиозного сознания. Оно часто имеет у них суеверную, мифическую формы. Как 

показала история, эти формы необыкновенно устойчивы, и благодаря им даже 

новейшие технические изобретения осмысляются как поводы для формирования новых 

суеверий и создания новых примет, так как многие люди не могут существовать без 

символических сакральных «вещей». Сакральность и символизм — отличительные 

семиотические черты суеверий. Как отмечалось в первой главе диссертации, суеверия, 

приметы ситуативны, ассоциативны и вариативны. Они быстро трансформируются 

в соответствии со сложившейся ситуацией.  

Мир примет, мир мифа и мир магии всегда целостны, являясь мирами, где каждое 

воздействие на любую из их составляющих влечет за собой изменение всех других 

составляющих. Миф живет по своим собственным законам. Всякий человек, имеющий 

мифосознание, относится к миру как к единому целому — в этом основная черта, 

отличающая сознание мифологическое от обыденного. Для человека с мифосознанием 

любое проявление внешнего мира содержит, кроме видимых явлений, еще и некий 

скрытый смысл [Косов, 2007, с.42–43]. Некоторые русские носители мифосознания 

считают, что суеверия, пусть даже чужие, реально могут действовать на них — через 

самовнушение, через подсознание, даже если сознательно они сопротивляются им. 

Самый отчаянный скептик не застрахован от их воздействия, поскольку многие верят, 

что идеи способны материализоваться и влиять на людей. «Практики» дают советы 
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выработать следующую позицию: если услышали о примете или вспомнили о ней, то 

постарайтесь тут же о ней забыть, чтобы минимизировать ее влияние на ранней стадии. 

Или, если результат приметы положительный, не сопротивляйтесь ей — существует 

вероятность, что она действительно поможет, подсознательно, как в аутотренинге 

[Козина, 2009, c.262–263]. Как отмечает А.Л. Топорков, «для носителя традиции миф 

представляет собой высшую ценность, он значительно более реален, чем повседневная 

действительность; более того, только миф и является единственно подлинной 

реальностью. Для внешнего же наблюдателя миф — это всегда нечто условное, более 

или менее случайное, обусловленное историческими, географическими и иными 

факторами. Для него очевидно, что люди используют мифологию для достижения 

своих целей и прежде всего — для установления своей власти над другими людьми» 

[Топорков, 2000, с.42]. Трудно переубедить носителя мифосознания, который верит в 

приметы. Он обязательно приведет случай из жизни, который подтверждает его 

правоту. 



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

 

 173 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ СПИСКИ 

 

I. Список исследовательской литературы 

 

А. На русском языке: 

 

1. Абдулгазина Г.В. Запреты и охранительные обычаи в системе дородовых обрядов башкир 

Челябинской области // Вестник Челябинского государственного университета. 2011. № 23. С. 

144-146. 

2. Авилова И.К. Приметы, предписания и запреты, связанные с промысловой деятельностью 

индийских нага // Известия Восточного института. 1996. № 3. С. 144-149. 

3. Агапова Н.А. Ключевое слово народной приметы в лингвокультурологическом аспекте // Язык 

и культура. 2012а. № 2. С. 5-14. 

4. Агапова Н.А. Ключевое слово народной приметы: статус, свойства, специфика 

(лингвокультурологический аспект) // Вестник Томского государственного университета. 2012b. 

№ 365. С. 7-10. 

5. Акелькина Е.А.Ф.М. Достоевский: дорога в Сибирь (календарность, приметы, тексты — вехи 

традиционной культуры) // Вестник Омского университета. 2011. № 1. С. 11-14. 

6. Алефиренко Н.Ф., Семененко Н.Н. Значение и смысл русских паремий в свете когнитивной 

прагматики // Известия Уральского федерального университета. Серия 1: Проблемы 

образования, науки и культуры. 2010. Т. 85. № 6-2. С. 169-180. 

7. Альдингер О.П. Фразеономастическая картина мира в «Пословицах русского народа» В.И. 

Даля: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Смоленск, 2006. 

8. Андрамонова Н.А. Народные приметы в пространстве художественного дискурса // Филология 

и культура = Philology and Culture. 2012. № 3. С. 10-14. 

9. Архетипическая символика примет и обычаев славянского месяцеслова: учебное пособие / 

Авторы-сост. А.Г. Некита, С.А. Маленко. Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 

2013. 

10. Бадестова А.В. Сакральный аспект бытового коммуникативного поведения русских: 

особенности восприятия в иностранной аудитории // Известия Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена. 2011. № 132. С. 223-228. 

11. Байдуж М.И. История изучения городских суеверий во второй половине XIX — начале XXI в. // 

Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2011. № 1. С. 196-202. 

12. Богданов К. А. Повседневность и мифология: Исследования по семиотике фольклорной 

действительности. СПб.: Искусство–СПБ, 2001. 

13. Блохинская А.В. Язык фольклора // Слово: Фольклорно-диалектологический альманах. 2010. № 

8. С. 196-216. 

14. Буров Н.В. Петербург. Театр. Актер. Суеверия // Вестник Санкт-Петербургского университета. 

Серия 15: Искусствоведение. 2011. № 3. С. 102-105. 

15. Вагнер К.Р. Семантика и синтаксис русских народных примет с компонентом «зооним»: в 

зеркале английских примет: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Казань, 2008а. 

16. Вагнер К.Р. Синтагматика зоонимов в русских и английских метеорологических народных 

приметах // Вестник Чувашского университета. 2008b. № 1. С. 135-142. 

17. Васильев В.П., Васильева Э.В. Примета как культурно-ассоциативный слот метеонимического 

концепта // Слово: Фольклорно-диалектологический альманах. 2013. № 10. С. 152-160. 

18. Выжлецов Г.П. Аксиология веры // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6: 

Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения. 2009. № 3. С. 

72-75. 

19. Габдуллин И.Р. Предрассудок в философско-лингвистическом дискурсе // Вестник 

Оренбургского государственного университета. 2010. № 7 (113). С. 112-118. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1012726
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1012726&selid=17656644
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=290493
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=290493&selid=8818874
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1020013
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1020013
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1020013&selid=17797445
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1074687
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1074687&selid=18226347
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=954394
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=954394&selid=16709156
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1030597
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1030597
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1030597&selid=17953285
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1116464
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1116464
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1116464&selid=18961412
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1009876
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1009876
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1009876&selid=17361150
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=942872
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=942872&selid=16557116
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1119931
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1119931&selid=19018179
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1119931&selid=19018179
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=957865
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=957865
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=957865&selid=16755194
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=557532
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=557532&selid=11902840
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1120650
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1120650&selid=19034050
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=651999
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=651999
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=651999&selid=13081528
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=866368
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=866368
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=866368&selid=15112183


‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

 

 174 

20. Габдуллин И.Р. Суеверие и пережиток как формы выражения предрассудка // Вестник 

Оренбургского государственного университета. 2009. № 7. С. 131-138. 

21. Гайсина Ф.Ф. Запреты в похоронно-погребальных обрядах башкир // Вестник Челябинского 

государственного университета. 2012. № 28. С. 48-52. 

22. Гареева С.М. Новогодние обряды и праздники в Башкортостане: эволюция традиций // 

Научные ведомости Белгородского государственного университета. 2011. Т. 19. № 13. С. 150-

157. 

23. Георгиевский А.Д. Метеорологические наблюдения и народные приметы к ним. Петрозаводск: 

Губернская тип., 1904. 

24. Георгиевский Э.В. К вопросу о преступлениях, совершаемых по мотиву суеверия в 

дореволюционном уголовном праве России // Вестник Томского государственного 

университета. 2009. № 326. С. 99-102. 

25. Гилемшин Ф.Ф. Функционирование глаголов модуса в народных приметах // Филология и 

культура = Philology and Culture. 2010. № 21. С. 157-161. 

26. Гимадеева А.А. Фразеологические единицы с компонентом-зоонимом в татарском и 

английском языках и их лексикографирование: Автореф. дис. ... канд. филол. наук.  Казань, 

2011. 

27. Демеуова Л.Н. Некоторые аспекты формирования базовой культуры студентов: мировой опыт 

// Среднее профессиональное образование. 2012. № 6. С. 57-60. 

28. Джамалова Б. Народные приметы и календари как составная часть содержания 

этнокультурного образования // Вестник Дагестанского научного центра Российской академии 

образования. 2013. № 2. С. 34-36. 

29. Дзыга Я.О. Фольклорные традиции в романе И.С. Шмелева «Лето Господне» // Вестник 

Московского государственного областного университета. Серия: Русская филология. 2011. № 6. 

С. 101-106. 

30. Дмитриева Е.Г. Погода, ее элементы (урок в 6 классе) // Образование в современной школе. 

2011. № 1. С. 35-37. 

31. Донецких Л.И., Ватлецова Н.А. Контрастные репрезентации словообразов дух и тело, 

объединенные темой любви, в идиостиле М. Цветаевой (на материале стихотворений из цикла 

«Земные приметы») // Вестник Удмуртского университета. 2008. № 5-3. С. 47-54. 

32. Дудкина Л.И. Приметы и суеверия в английской и белорусской субкультурах // Сборник 

конференций НИЦ «Социосфера». 2011. № 31. С. 42-44. 

33. Е Сянлинь. Метафорические значения слов «левый» и «правый» в русском и китайском языках 

// Русистика и современность. Том 2. Материалы Х Международной научно-практической 

конференции. СПб.: МИРС, 2007. С. 54-57. 

34. Ермолина Ю.В. Наука и вненаучные формы знания в современной культуре (на примере магии) 

// Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 

2008. № 82-1. С. 157-162. 

35. Ермолов А.С. Народное погодоведение. М.: Русская книга, 1995. 

36. Ерушова А.С. Явление включения как стилевая примета текста современного русского рассказа 

// Филология и человек. 2011. № 4. С. 185-192. 

37. Жалий Р.В., Омельяненко В.Н. Индивидуализация тренировочного процесса юных бегунов на 

средние дистанции // Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического 

воспитания и спорта. 2007. № 12. С. 70-73. 

38. Завьялова Е.Е. Приметы как фольклорный жанр: опыт систематизации // Знание. Понимание. 

Умение. 2013. № 2. С. 187-193. 

39. Закиров М.И. Атрибутивная характеристика лексем, обозначающих времена года в русских 

народных приметах // Филология и культура = Philology and Culture. 2011. № 23. С. 140-144. 

40. Закиров М. И. Концепт ВОДА/СУ в русских и татарских народных приметах: Автореф. дис. ... 

канд. филол. наук. Казань, 2009а. 

41. Закиров М.И. Лексема дождь в русских и татарских народных приметах // Вестник Чувашского 

университета. 2008a. № 3. С. 140-145. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=647470
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=647470
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=647470&selid=12987166
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1105202
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1105202
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1105202&selid=18755145
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1113921
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1113921&selid=18924170
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=679900
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=679900
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=679900&selid=13611030
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=925506
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=925506
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=925506&selid=15542266
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1025098
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1025098&selid=17838285
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1140122
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1140122
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1140122&selid=20236209
http://elibrary.ru/item.asp?id=17771649
http://elibrary.ru/item.asp?id=17771649
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1018418
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1018418&selid=17771649
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1027987
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1027987&selid=17902314
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=532805
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=532805&selid=11735007
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1025127
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1025127
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1025127&selid=17838958
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=530780
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=530780&selid=11692519
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1011680
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1011680&selid=17588189
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=644304
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=644304
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=644304&selid=12919513
http://elibrary.ru/item.asp?id=20142653
http://elibrary.ru/item.asp?id=20142653
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1134299
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1134299&selid=20142653
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=942916
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=942916&selid=16558045
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=546574
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=546574
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=546574&selid=11846750


‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

 

 175 

42. Закиров М.И. Лексемы роса и иней в русских и татарских народных приметах // Вестник 

Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание. 2009b. № 1. С. 129-134. 

43. Закиров М.И. Сопоставительная характеристика лексем вода и су в народных приметах 

русского и татарского языков // Филология и культура = Philology and Culture. 2008b. № 14. С. 

81-84. 

44. Знание и вера в философском дискурсе: традиции и современность // Сб. научных трудов / Отв. 

ред. Выхристюк-Андреева И.С.; Сост. Боброва Л.А. М., 2010. Сер. Проблемы философии. 

45. Иванилов В.М. Народные снотолкования и приметы в аспекте их лингвокогнитивной природы 

и специфики восприятия // Психолингвистические аспекты изучения речевой деятельности. 

2007. № 5. С. 70-82. 

46. Иванова Н.Н. Структурно-семантические особенности и лингвокультурологический потенциал 

приметы: Автореф. дис. ... канд. филол. наук: Великий Новгород, 2006. 

47. Ильинская Т.Б. Суеверные приметы в творчестве Н.С. Лескова (фельетон «Старых баб 

философия» и художественное творчество) // Вестник Санкт-Петербургского университета. 

Серия 9: Филология. Востоковедение. Журналистика. 2009. № 1-1. С. 17-24. 

48. Иргалина А.М. Сопоставительная характеристика лексико-семантической группы слов, 

называющих деревья, кустарники в русских и татарских народных приметах // Вестник 

Чувашского университета. 2010a. № 2. С. 173-179. 

49. Иргалина А.М. Сопоставительная характеристика сочетаемости лексемы злаковые в русских и 

татарских народных приметах // Филология и культура = Philology and Culture. 2010b. № 20. С. 

79-83. 

50. Искандаров Г.О. О метеорологической лексике башкирского языка // Вестник Башкирского 

университета. 2007. Т. 12. № 3. С. 118-120. 

51. Истомина И.А. Реалии современного бытия в церковной проповеди // Известия Уральского 

федерального университета. Серия 2: Гуманитарные науки. 2011. Т. 90. № 2. С. 249-256. 

52. Кагарманова Ю.В. Родильные обряды пермских башкир // Историческая и социально-

образовательная мысль. 2012. № 4. С. 38-39. 

53. Киржанова Л.В. Психолого-педагогические условия формирования готовности студентов к 

преодолению суеверий: Дисс. … канд. псих. наук. Челябинск, 2005. 

54. Киселева И.В. ПРАВЫЙ и ЛЕВЫЙ в русской языковой картине мира: Автореф. дис. ... канд. 

филол. наук. М., 2012. 

55. Климас, И. С. Ядро фольклорного лексикона. Курск, 2009. 

56. Козина О. Классификация примет в традиционной русской культуре // Аналитика 

культурологии. 2010. № 18. С. 21-22. 

57. Козина О. Приметы и суеверия как категория наблюдения-анализа в традиционной русской 

культуре // Аналитика культурологии. 2009. № 14. С. 262-264. 

58. Козина О. Ситуативная символика: закономерная случайность? // Аналитика культурологии. 

2008. № 12. С. 201-202. 

59. Комогорцева А.А., Лагута О.Н., Лукашевич Е.В., Лукьянова Н.А. Успех в сознании русских // 

Ментальность и изменяющийся мир / Отв. ред. М.В. Пименова. Севастополь, 2009. С. 21-61. 

60. Косов А.В. Мифосознание: функции и механизмы // Аналитика культурологии. 2007. № 7. С. 

40-45. 

61. Косов А.В. Феномен мифосознания: от мироощущения к мировосприятию // Вестник 

Новосибирского государственного университета. Серия: Психология. 2011. Т. 5. № 2. С. 28-34. 

62. Ко Чунин. Русская сотериологическая концептосфера человек (на фоне китайской 

сотериологической концептосферы 人 ЖЭНЬ): Дисс. ... канд. филол. наук: Новосибирск, 2009. 

63. Кудаева З.Ж. Временные параметры в адыгской мифоэпической традиции (на материале 

паремий) // Вестник Оренбургского государственного университета. 2005. № 11. С. 126-130. 

64. Кулькова М.А. Когнитивно-смысловое пространство народной приметы: Aвтореф. дис. ... 

доктора филол. наук. Казань, 2011а. 

65. Кулькова М.А. Семантика и прагматика немецких и русских народных примет: 

Лингвокультурологический подход: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Казань, 2005. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=650303
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=650303
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=650303&selid=13045382
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=646163
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=646163&selid=12956608
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1106974
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1106974&selid=18786718
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=640742
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=640742
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=640742&selid=12846693
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=866662
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=866662
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=866662&selid=15117827
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=868892
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=868892&selid=15178105
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=437932
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=437932
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=437932&selid=9553254
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=942228
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=942228
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=942228&selid=16545008
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1030840
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1030840
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1030840&selid=17957839
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1135225
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1135225
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1135225&selid=20154910
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1135170
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1135170&selid=20153829
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1134128
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1134128&selid=20141034
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1135570
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1135570&selid=20157195
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=979448
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=979448
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=979448&selid=17104280
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=529498
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=529498&selid=11664365


‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

 

 176 

66. Кулькова М.А. К вопросу о когнитивно-смысловой организации народной приметы // 

Филология и культура = Philology and Culture. 2011b. № 23. С. 155-161. 

67. Кулькова М.А. Монопредикативные конструкции с актантными компликаторами в системе 

народных примет // Ученые записки Казанского университета. Серия: Гуманитарные науки. 

2010a. Т. 152. № 6. С. 141-150. 

68. Кулькова М.А. Оценочная семантика в системе народных примет // Филология и культура = 

Philology and Culture. 2010b. № 22. С. 168-173. 

69. Кулькова М.А. Применение прагмалингвистического подхода к изучению паремий (на 

материале русского и немецкого языков) // Ученые записки Казанского университета. Серия: 

Гуманитарные науки. 2012a. Т. 154. № 5. С. 111-117. 

70. Кулькова М.А. Пространство прецедентности как один из параметров паремиологического 

дискурса (на материале русских и немецких народных примет) // Филология и культура = 

Philology and Culture. 2012b. № 2. С. 64-67. 

71. Кулькова М.А. Речевые акты предостережения в русских и немецких паремиях // Известия 

Волгоградского государственного педагогического университета. 2010c. Т. 46. № 2. С. 72-75. 

72. Кулькова М.А. Речевые акты, репрезентирующие коммуникативно-прагматический фрейм 

«Запрет» в русских и немецких паремиологических текстах // Вестник Воронежского 

государственного университета. Серия: Филология. Журналистика. 2010d. № 1. С. 45-47. 

73. Кулькова М.А. Сирконстантные знаки ситуации в системе русских народных примет // 

Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2010e. Т. 49. № 5. С. 

99-102. 

74. Кулькова М.А. Фрейм «Наказ» в русской и немецкой паремиологии // Вестник Санкт-

Петербургского университета. Серия 9: Филология. Востоковедение. Журналистика. 2010f. № 1. 

С. 158-163. 

75. Купцевичова Е. Средства реализации рифм в русских народных приметах о погоде // Вестник 

Удмуртского университета. 2010. № 5-2. С. 39-47. 

76. Кутузова Н.С. Приметы как формы национальной культуры // Успехи современного 

естествознания. 2012. № 5. С. 171-171. 

77. Лагута О.Н. «Народные русские легенды» А.Н. Афанасьева и цензура // Вестник 

Новосибирского государственного университета. Сер.: Лингвистика и межкультурная 

коммуникация. 2011. Т. 10. № 9. С. 146–152. 

78. Лебедько М.Г. Роль фольклора (суеверий) США во взаимодействии культур // Известия 

Восточного института. 1999. № 4. С. 104-113. 

79. Левкиевская Е. Русская идея в контексте исторических мифологических моделей и механизмы 

их сакрализации // Мифы и мифология в современной России / Под редакцией К. Аймермахера, 

Ф. Бомсдорфа, Г. Бордюгова. М.: АИРО-ХХ, 2000. С.67-91.  

80. Летова А.М. Семантические особенности фитонимов в русском фольклоре: Автореф. дис. ... 

канд. филол. наук. М., 2012. 

81. Литневская Е.И. Стилевая неоднородность текста как норма, коммуникативная неудача, 

языковая игра и примета идиостиля // Мир лингвистики и коммуникации: электронный 

научный журнал. 2010. Т. 1. № 21. С. 12-25. 

82. Лю Гуанчжунь. Понятия о левой и правой стороне в русской и китайской культурах // Русский 

язык за рубежом. 1998. №2 (164). C. 89-93. 

83. Мальцева Л.В. Традиции, культура кубанских казаков (праздник Преображения Господня) // 

Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2012. № 9. С. 227-230.  

84. Микешина Л.А. Вера и достоверность в познании // Знание и вера в философском дискурсе: 

Традиции и современность. Сб. научных трудов / РАН. ИНИОН. Центр гуманит. науч.-информ. 

исслед. Отд. философии; Отв. ред. Выхристюк-Андреева И.С.; Сост. Боброва Л.А. – М., 2010. 

(Сер.: Проблемы философии). C.144-169. 

85. Михайлова М.В. «Рис» как ключевой элемент картины мира корейского народа // 

Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 2011. № 3. С. 40-42. 

86. Мэй Вэньчжан Языковое табу: эвфемизм в современном русском языке // Гуманитарные 

исследования. 2012. № 3. С. 49-57. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=942916
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=942916&selid=16558047
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=928756
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=928756&selid=15609109
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=942914
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=942914
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=942914&selid=16557940
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1105028
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1105028
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1105028&selid=18752027
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1110938
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1110938
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1110938&selid=18871190
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=833058
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=833058
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=833058&selid=14568977
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=868980
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=868980
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=868980&selid=15180121
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=872354
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=872354&selid=15251455
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=872163
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=872163
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=872163&selid=15247978
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=821080
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=821080
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=821080&selid=14452483
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1026500
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1026500
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1026500&selid=17870381
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=290560
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=290560
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=290560&selid=8819487
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1087115
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1087115
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1087115&selid=18344398
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1085656
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1085656&selid=18337326
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1023808
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1023808&selid=17825927
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1109810
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1109810
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1109810&selid=18846638


‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

 

 177 

87. Насырова А.М. Лексема ведро в народных приметах // Филология и культура = Philology and 

Culture. 2010. № 22. С. 184-187. 

88. Некрасов А.С., Грыжанкова М.Ю. Православная теология, ее место и роль в развитии 

современной науки // Гуманитарные науки и образование. 2011. № 2. С. 66-70. 

89. Никитина Т.Г. Большой словарь примет. М.: АСТ; Астрель, 2009. 

90. Никитина Т.Г. Народная примета в лексикографическом отображении / Отв. ред. А.С. Герд, Е. 

В. Пурицкая. СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2010. 

91. Никитина Т.Г., Рогалева Е.И. Народная примета как объект лексикографического описания // К 

60- летию профессора А.В. Жукова. Юбилейный сборник научных трудов / Отв. ред. В.И. 

Макаров; НовГУ имени Ярослава Мудрого. - Великий Новгород, 2007. С. 86-92. 

92. Николаева В.Г. Фирт Р. Религия в социальной реальности. Firth R. Religion in social reality // 

Firth R. Elevents of social organization. L.: WATTS & Co., 1951. P.215250 // Социальные и 

гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 11: Социология. 

Реферативный журнал. 2002. № 4. С. 130-166. 

93. Ноговицын В.А. Чабыргах как жанр якутского фольклора: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. 

Улан-Удэ, 2005. 

94. Осипян Б.А. Причины неправомерного поведения: духовные аспекты // Российский 

юридический журнал. 2009. № 4. С. 71-78. 

95. Очиров В.О. Приметы и поверья, связанные с рождением сына в бурятской семье // Вестник 

Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН. 2012. № 2. С. 119-121. 

96. Павлова Е.Г. Опыт классификации народных примет // Паремиологические исследования / сост. 

Г.Л. Пермяков. М.: Наука, 1984. С. 294-299. 

97. Петренко О.А. Этнический менталитет и язык фольклора. Курск, 1996. 

98. Пилевцева А.В. Немецкие погодные приметы с теоморфным именем в этнокультурном аспекте 

// Научный вестник Воронежского государственного архитектурно-строительного университета. 

Серия: Современные лингвистические и методико-дидактические исследования. 2011. № 16. С. 

98-106. 

99. Писко К.И. Суеверия, связанные с кошками, и их отражение в пословицах различных народов // 

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика. 2010. 

№ 4. С. 115-121. 

100. Попов В. Природа и сущность суеверия // Аналитика культурологии. 2010. № 16. С. 

278-280. 

101. Попов В.С. Суеверия в современной социальной среде (на примере Интернета) // Аналитика 

культурологии. 2011. № 20. С. 217-219. 

102. Раренко М.Б. Харченко В.К., Тонкова Е.Е. Лингвистика народной приметы. Белгород: ИЗД-

ВО ОАО «Белгородская областная типография», 2008. 224 С // Социальные и гуманитарные 

науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 6: Языкознание. Реферативный журнал. 

2008. № 2. С. 106-110. 

103. Рахимов Д. Приметы как жанр таджикского фольклора: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. 

Душанбе, 2003. 

104. Ремезов Н.А. Приметы и суеверия советских солдат на войне // Труды молодых ученых 

Алтайского государственного университета. 2011. № 8. С. 364-365. 

105. Садова Т.С. Народная примета как текст и проблемы лингвистики фольклорного текста: 

Автореф. дис. ... доктора филол. наук. СПб., 2004. 

106. Садова Т.С. Малые текстовые формы русских традиционных сногаданий // Вестник 

Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2011. № 6-2. С. 602-604. 

107. Саенко Ю.В. Суеверия современных студентов / Ю. В. Саенко // Вопросы психологии. 2004. 

№ 4. С. 122-130. 

108. Семененко Н.Н. Когнитивно-прагматическая парадигма паремической семантики (на 

материале русского языка): Автореф. дис. ... доктора филол. наук. Белгород, 2012. 

109. Семененко Н.Н. Парадигматические свойства и иерархическая структура паремий в 

когнитивно-прагматическом аспекте // Вестник Адыгейского государственного университета. 

Серия 2: Филология и искусствоведение. 2010. № 4. С. 158-164. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=942914
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=942914
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=942914&selid=16557943
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=943614
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=943614&selid=16566685
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=74098
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=74098
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=74098
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=74098&selid=1272067
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=641112
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=641112
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=641112&selid=12854786
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1031361
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1031361
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1031361&selid=17967404
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=979726
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=979726
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=979726&selid=17109593
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=927175
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=927175&selid=15576371
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1135172
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1135172&selid=20153925
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1135572
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1135572
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1135572&selid=20157322
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=447164
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=447164
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=447164&selid=9925076
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1132325
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1132325
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1132325&selid=19692342
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1000628
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1000628
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1000628&selid=17216513
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=927505
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=927505
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=927505&selid=15583223


‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

 

 178 

110. Семенова Е.Н. Категория обусловленности в народных приметах // Вестник Чувашского 

университета. 2007. № 1. С. 277-279. 

111. Семина М.П. Феномен доверия, суеверия и веры в процессе становления нравственных устоев 

мордвы // Аналитика культурологии. 2009. № 13. С. 265-270. 

112. Сеничкина Е.П., Никитина И.Н. Иронические эвфемизмы как примета времени // Альманах 

современной науки и образования. 2007. № 3-3. С. 199-201 

113. Скрипникова М.Д. Былички и рассказы Астраханского края // Каспийский регион: политика, 

экономика, культура. 2012. № 3. С. 256-262. 

114. Смелова М.Н. Человек и объект. Духовное и материальное в повседневной жизни 

средневековья и раннего нового времени // Социальные и гуманитарные науки. 

Отечественная и зарубежная литература. Серия 5: История. Реферативный журнал. 1998. № 1. 

С. 26-51.  

115. Смилянская Е.Б. Суеверие и народное религиозное вольнодумство в России XVIII в.: Дисс. … 

докт. ист. наук. М., 2004. 

116. Смирнов М.Ю. Мифология и религия в российском сознании: Методологические вопросы 

исследования. СПб.: Издательско-торговый дом «Летний сад», 2000. 

117. Смоленский А.В. Чувашские приметы о погоде и влиянии ее на хозяйство. Чебоксары: 

Издательство Чувашия, 1992. 

118. Талапова Т.А. Опыт экспериментального исследования содержания концепта ВЕРА в русском 

языковом сознании // Филология и человек. 2010. № 2. С. 105-112. 

119. Тарасов А.М. Семантика и функционирование прилагательных в народных приметах русского 

и татарского языков: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Казань, 2004. 

120. Титоренко З.А., Гришокина Н.Б. Хлебопашество и его отражение в мировоззрении линейных 

казаков Кубани (первая половина XIX в.) // Историческая и социально-образовательная мысль. 

2012. № 2. С. 65-67. 

121. Тишкина Д.А. Фразеологические единицы с компонентом-зоонимом в английском и русском 

языках: сопоставительный анализ: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Казань, 2008. 

122. Тонкова Е.Е. Народная примета с позиций лингвокогнитивистики и лингвокультурологии: 

Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Белгород, 2007.  

123. Топорков А.Л. Миф: традиция и психология восприятия // Мифы и мифология в современной 

России / Под редакцией К. Аймермахера, Ф. Бомсдорфа, Г. Бордюгова. М.: АИРО-ХХ, 2000. 

С.39-66. 

124. Трухачев Е.В. Проблема счастья и судьбы как фундамент трагизма в произведениях М.А. 

Булгакова // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Филология. 

Журналистика. 2012. Т. 12. № 2. С. 77-80. 

125. Туганова С.В. Синтагматика и парадигматика русских и английских суеверных примет 

антропологической направленности: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Казань, 2006. 

126. Туганова С.В. Экзистенциальное понятие смерти в суеверном сознании (на материале русских 

и английских примет антропологической направленности) // Филология и культура = 

Philology and Culture. 2011. № 23. С. 192-198. 

127. Уфимцева, Н.В. Образ мира русских: системность и содержание // Язык и культура. 2009. № 4. 

С. 98-111. 

128. Фаттахова Н.Н. Семантика и синтаксис народных примет в русском и татарском языках: 

сопоставительный аспект: Aвтореф. дис. ... доктора филол. наук. Казань, 2002. 

129. Фаттахова Н.Н. Безглагольные биноминотивные русские народные приметы // Филология и 

культура = Philology and Culture. 2010. № 20. С. 116-121. 

130. Фаттахова Н.Н. Интерпретация содержательной структуры народных примет // Филология и 

культура = Philology and Culture. 2011. № 26. С. 229-232. 

131. Фаттахова Н.Н. Синтаксические структуры, эксплицитно представляющие прогнозирующие 

смыслы, в русских и татарских народных приметах // Филология и культура = Philology and 

Culture. 2012. № 2. С. 133-136. 

132. Федорова Н.И. Концепт НЕБО в народных приметах русского языка: Автореф. дис. ... канд. 

филол. наук. Казань, 2011а. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=532775
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=532775
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=532775&selid=11734375
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1135223
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1135223&selid=20154863
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1040255
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1040255
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1040255&selid=18020605
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1077346
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1077346
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1077346&selid=18259608
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=281141
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=281141
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=281141&selid=8386950
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=927635
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=927635&selid=15586060
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1017379
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1017379&selid=17748138
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1025083
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1025083
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1025083&selid=17837925
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=942916
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=942916
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=942916&selid=16558054
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=868892
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=868892
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=868892&selid=15178113
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1020049
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1020049
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1020049&selid=17798163
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1110938
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1110938
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1110938&selid=18871207


‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

 

 179 

133. Федорова Н.И. Номинативное поле концепта НЕБО (на примере русских народных примет) // 

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Русская филология. 

2011b. № 4. С. 105-107. 

134. Федорова Н.И. Семантико-синтаксические особенности функционирования лексемы луна / 

месяц в народных приметах // Филология и культура = Philology and Culture. 2010. № 19. С. 

101-105.  

135. Федотов А.А. Постсоветское общество в России и русская православная церковь // Личность. 

Культура. Общество. 2005. Т. VII. № 4. С. 188-195. 

136. Фидарова Ф.Т. Логико-дискурсивная структура текстов фольклорного жанра примет и 

поверий: На материале текстов французских и русских примет: Автореф. дис. ... канд. филол. 

наук. М., 2001. 

137. Флигинских Е.Е. К вопросу об определении термина «суеверие» // Вестник Чувашского 

университета. 2014. № 1. С. 153-157. 

138. Фокин М.С. Государственно-религиозные отношения в СССР (с октября 1917 г. по 1941 г.) // 

Вестник Омского университета. 2007. № 2. С. 96-101. 

139. Харченко В.К., Тонкова Е.Е. Лингвистика народной приметы. Белгород: ИЗД-ВО ОАО 

«Белгородская областная типография», 2008. 

140. Хуан Лижун. Прецедентные русские фольклорные имена в художественных и 

публицистических текстах XIX — начала XXI века: структурно-семантический и 

функционально-стилистический аспекты: Дисс. ... магистра гуманитарных наук: Тайбэй, 2013. 

141. Церковь и религиозное сознание в Новое и Новейшее время: Сб. обзоров и рефератов / РАН. 

ИНИОН. Центр социал. научн.-информ. исслед. Отд. истории; отв. ред. З.Ю. Метлицкая; отв. 

за выпуск Ю.В. Дунаева. М., 2010. (Серия «Всеобщая история»). 

142. Чергинец И.А. Смыслопостроение суеверий и предрассудков в английской и русской 

лингвокультурах: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Нальчик, 2008. 

143. Чернявская Т.В. Англоязычные предрассудки и дискурсивное пространство их нейтрализации 

// Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание. 2008. № 1. 

С. 184-189. 

144. Чжэн Тао, Чжао Юнхуа. Языковая картина мира и ее выражение в русских народных 

приметах // Русский язык за рубежом. 2002. №2 (180). C. 104-107. 

145. Чистанов М.Н. Генезис исторического сознания как проблема социальной философии: 

Автореф. дис. … канд. филос. наук. Томск, 2001. 

146. Чупрынина Е.В. Лексико-семантические особенности языка народной приметы // Грани 

познания. 2010. № 1. С. 19-21. 

147. Чупрынина Е.В. Лингвокогнитология народных примет // Филологические науки. Вопросы 

теории и практики. 2013. № 9-2. С. 210-213. 

148. Шиновников И.П. Поэтика постреализма в романе В.П. Аксенова «Кесарево свечение» // 

Филология и человек. 2010. № 3. С. 98-108. 

149. Шипицына Г.М., Свистельникова С.А. Использование микрожанров народной речи в 

региональной оппозиционной газете // Вестник Воронежского государственного университета. 

Серия: Филология. Журналистика. 2008. № 2. С. 240-251. 

150. Юлдыбаева Г.В. Кукушка в фольклоре тюркских народов // Вестник Челябинского 

государственного университета. 2012. № 20. С. 154-156. 

151. Ярыгин Н.Н. Вера и обыденное сознание // Вестник Вятского государственного 

гуманитарного университета. 2011. № 2-1. С. 11-15. 

 

Б. На китайском языке: 

 

1. 《大俄漢辭典》，黒龍江大學俄語系辭典編輯室編北京：商務印書館，1985。 

2. 汪成慧，《俄漢語言文化對比研究》。成都：四川人民出版社，2004。 

3. 《俄漢大辭典》，劉宗怡校訂。台北 : 雙葉書廊，1968。 

4. 姜義鎮，《民間禁忌》。台北：新竹縣竹東鎮樹杞林客家文化協會，2012。 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1000606
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1000606&selid=17216162
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=806770
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=806770&selid=14315802
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=425887
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=425887
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=425887&selid=9207343
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1254183
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1254183
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1254183&selid=21345100
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=648701
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=648701&selid=13010458
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=524034
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=524034&selid=11563290
http://www.russianedu.ru/magazine/archive/viewdoc/2002/2/5224.html
http://www.russianedu.ru/magazine/archive/viewdoc/2002/2/5224.html
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1141736
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1141736
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1141736&selid=20276516
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1140199
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1140199
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1140199&selid=20238649
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=928775
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=928775&selid=15609524
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=557537
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=557537
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=557537&selid=11903115
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1078800
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1078800
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1078800&selid=18282031
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1104953
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1104953


‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

 

 180 

5. 陳孟君，〈故事的敘說：初探排灣族『毒眼兒 palj i』傳說〉，碩士論文，清華大學台灣文

學研究所，2008。 

6. 陳潤堂，《破迷，闢邪，趕鬼（第二集）——東南亞華人民間宗教》。香港：基道書樓，

1993。 

7. 劉光准，〈俄羅斯人尚右忌左的文化心理與習俗〉，《俄語學習》，第 03期，1997。 

8. 劉光准、黃蘇華，《俄漢語言文化習俗探討》。北京：外語教學與研究出版社，2008。 

 

В. На английском языке: 

 

1. Akova, S. The Relationship between Superstitions, Metaphors, and Advertising // Journal Academic 

Marketing Mysticism Online (JAMMO). 2011 (29 November). Vol 3. Part 9. Pp. 138-156. 

2. Burnham, J.C. How Superstition Won and Science Lost. New Brunswick: Rutgers University Press, 

Cop. 1987. 

3. Grim, J.A. The Shaman : Patterns of Siberian and Ojibway Healing. Norman [Okla.]: University of 

Oklahoma Press, Cop. 1983. 

4. Ivanits L.J. Russian Folk Belief / With a Forew. by Felix J. Oinas. Armonk (N. Y.); London: Sharpe, 

Cop. 1989. 

5. Kehoe, A.B. Shamans And Religion : an Anthropological Exploration in Critical Thinking. Prospect 

Heights, Ill. : Waveland Press, Cop. 2000. 

6. Laguta O.N. Language Features of the Modern Russian Folk Religious Legends / Языковые 

особенности современной русской религиозной легенды // Сборник научных трудов V 

Международной конференции «Современные проблемы славянской филологии: славянские 

языки в современном мире». Taipei: National Chengchi University, 2014. С. 145-178. 

7. Laguta (亞榴申娜 ) O.N. Modern Russian Parish Discourse: Parodies, Eclectisms, Slangisms // 

Сборник трудов IV международной научной конференции «Современные проблемы 

славянской филологии: глобализация и обучение русскому языку». Taipei: National Chengchi 

University, 2012. C. 249–274. Интернет-ресурс. 

https://www.researchgate.net/publication/273947581_Modern_Russian_Parish_Discourse_Parodies_E

clectisms_Slangisms, дата обращения 13. 06. 2015. 

8. Laguta O. Teaching the Foreign Master Students about the Russian Denominational Vocabulary [О 

преподавании иностранным магистрантам русской деноминационной лексики]. Интернет-

ресурс. DOI: 10.13140/RG.2.1.1312.4006 , 

https://www.researchgate.net/publication/275652681_Teaching_the_Foreign_Master_Students_about_

the_Russian_Denominational_Vocabulary, дата обращения 13. 06. 2015. 

9. Morgan, H.T. Chinese Symbols and Superstitions / South Pasadena, Calif., P.D. and I. Perkins. 

Detroit : Gale Research Co., 1972. 

10. Religion and Superstition in Reformation Europe / edited by H. Parish and W.G. Naphy. Manchester, 

U.K.; New York: Manchester University Press; New York : Distributed exclusively in the USA by 

Palgrave, 2002. 

11. The Tale of the Nišan Shamaness: a Manchu Folk Epic / Margaret Nowak, introd. and interpretation; 

Stephen Durrant, translation and transcription. Seattle, Wash.: University of Washington Press, Cop. 

1977. 

12. White, D.E. Romantic Returns: Superstition, Imagination, History. Stanford, Calif.: Stanford 

University Press, 2000. 

 

II.Список источников исследуемого материала 

 

А. Опубликованные источники 

 

1. Агринский К.Ф. Русские народные приметы о погоде и их значение для практической 

метеорологии и сельского хозяйства. Саратов: М.А. Кудрявцев, 1899. 

2. Афанасьев А.Н. Живая вода и вещее слово. М.: Советская Россия, 1988. 

http://jenda.lib.nccu.edu.tw/search~S5*cht?/aKehoe%2C+Alice+Beck%2C+1934-/akehoe+alice+beck+1934/-3,-1,0,B/browse
http://jenda.lib.nccu.edu.tw/search~S5*cht?/XParish%2C+H.+L.%2C+Naphy%2C+W.+G.+Religion+and+superstition+in+Reformation+Europe&SORT=D/XParish%2C+H.+L.%2C+Naphy%2C+W.+G.+Religion+and+superstition+in+Reformation+Europe&SORT=D&SUBKEY=Parish%2C+H.+L.%2C+Naphy%2C+W.+G.+Religion+and+superstition+in+Reformation+Europe/1%2C32000%2C32000%2CB/frameset&FF=XParish%2C+H.+L.%2C+Naphy%2C+W.+G.+Religion+and+superstition+in+Reformation+Europe&SORT=D&1%2C1%2C
http://jenda.lib.nccu.edu.tw/search~S5*cht?/aWhite%2C+Deborah+Elise/awhite+deborah+elise/-3,-1,0,B/browse


‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

 

 181 

3. Белоусов К.И., Блазнова Н.А. Введение в экспериментальную лингвистику. М.: Флинта: Наука, 

2005. 

4. Беляков Ю.П. Русский месяцеслов. М.: Совместное советско-панамериканское предприятие 

«Pacific union investment corporation», 1990. 

5. Большая книга примет: для благополучия, на здоровье, свадебные, дорожные, на погоду, не к 

добру, на подарки, к счастью / Автор-сост. Е.Л. Исаева и др. М.: Эксмо, 2007. 

6. Бондаренко Э.О. Праздники христианской Руси: Русский народный православный календарь. 

Калининград: Кн. изд-во, 1993. 

7. Россия. Большой лингвострановедческий словарь / Под общ. ред. Ю.Е. Прохорова. М: АСТ-

ПРЕСС КНИГА, 2007. 

8. Владмели В. Приметы и религия в жизни А.С. Пушкина и другие повести и рассказы. М.: 

Издательское содружество А. Богатых и Э. Ракитской, 2003. 

9. Власова М.И. Русские суеверия: Энциклопедический словарь. СПб.: Азбука, 1998. 

10. Грошев В.Д. Календарь российского земледельца: Народные приметы. М.: Изд-во МСХА, 1991. 

11. Грушко Е., Медведев Ю. Словарь русских суеверий, заклинаний, примет и поверий. Нижний 

Новгород: Рус. купец; Братья славяне, 1995 

12. Дайн Г.Л. Детский народный календарь: Приметы, поверья, игры, рецепты, рукоделие: Для 

младшего и среднего школьного возраста. М.: Детская литература, 2001. 

13. Даль В.И. Месяцеслов, суеверия, приметы, причуды, стихии. Пословицы русского народа. СПб.: 

Лениздат, 1992. 

14. Даль В.И. Толковый словарь Даля. 1863-1866 (Интернет-ресурс. URL: 

http://dic.academic.ru/contents.nsf/enc2p/, дата обращения 19. 05. 2015). 

15. Дубровская С.В. Календарь народной мудрости. Приметы, пословицы, обычаи, сад, огород, 

кухня. М.: РИПОЛ классик, 2008. 

16. Ермолов А.С. Народная сельскохозяйственная мудрость в пословицах, поговорках и приметах. 

М.: Институт русской цивилизации, 2013. 

17. Ермолов А.С. Русский народ. Календарь народных примет. М.: ЭКСМО, 2005. 

18. Зимин В. И. Словарь-тезаурус русских пословиц, поговорок и метких выражений. М: АСТ-

ПРЕСС, 2012. 

19. Знаки судьбы: справочник по толкованию примет / Сост. М.С. Жмакин. М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2012. 

20. Игры ума: приметы, проверенные жизнью, ответы на вечные и повседневные вопросы, 

умозаключения, основанные на опыте многих поколений, советы, полезные почти во всех 

жизненных ситуациях, толковый словарь для толковых / Автор-сост. В.А. Воронцов. М.: АСТ; 

Астрель, 2008. 

21. Календарь народных примет / Сост. Т.А. Бабух. М.: Белые альвы, 2012.  

22. Кожевников А.Ю. Между первой и второй… Словарь алкогонимов. М.: ЗАО «ОЛМА Медиа 

Групп», 2007.  

23. Копилка народной мудрости: православный календарь, лунный календарь, народные обычаи и 

приметы, пословицы и поговорки / Сост. К.О. Соляник. Белгород: Клуб семейного досуга; 

Харьков: Клуб семейного досуга, 2011. 

24. Кузнецов С.А. Большой толковый словарь. СПб.: Нормит, 2003. 

25. Кульматов В.А., Кульматова Т.В. Русские народные приметы и поверья. М.: ООО “Фирма 

«Издательство АСТ»”, 1999. 

26. Лунева С.Б. Круглый год: Православно-христианский календарь на 1996 г. с народными 

приметами: Стихи для семейного чтения. Боровичи: Б. и., 1995. 

27. Месяцеслов. Народные приметы, обычаи, поверья / сост. Н.М. Голь. М.: АСТ; СПб.: Сова, 2005. 

28. Месяцеслов: Русские народные приметы / Сост. В.И. Даль. Б. м.: Б. и., Б. г. 

29. Многоязычный словарь современной фразеологии / под ред. Д. Пуччо. М.: ФЛИНТА, 2012. 

30. Многоязычный словарь суеверий и примет / под ред. Д. Пуччо. М.: ФЛИНТА, 2013. 

31. Мокиенко В.М. Образы русской речи: историко-этимологические очерки фразеологии, М.: 

Флинта: Наука, 2007. 



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

 

 182 

32. Народный календарь. Праздники, приметы и обычаи от Руси до России / Сост. А.А. Проскурин. 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. 

33. Народный месяцеслов: Пословицы, поговорки, приметы, присловья о временах года и о погоде 

/ Сост. и автор вводных текстов Г.Д. Рыженков; Вступительная статья А.Н. Розова. М.: 

Современник, 1991. 

34. Некрылова А.Ф. Русский традиционный календарь: на каждый день и для каждого дома. СПб.: 

Азбука-классика, 2007. 

35. О вине и пьянстве: Русские пословицы и поговорки: Приметы, поверья, пожелания, тосты, 

прибаутки, юмор, загадки, дразнилки, звукоподражания, эпиграфика / Сост. Г. Багриновский. 

М.: Аграф, 2001. 

36. О суевериях и предрассудках и современном религиозном невежестве: Сны. Гадания. 

Талисманы. Астрология. Вера в судьбу. Компьютерные суеверия. Происхождение суеверий. М.: 

Благо, 2003. 

37. Остер Г.Б. Приметы и суеверия: Для младшего школьного возраста. М.: Планета детства, 2001. 

38. Острогорский В.П. Вавило: Рассказ, составленный из подбора русских примет. СПб.: Н.Д. 

Тяпкин, 1883. 

39. Перевезенцев С.В. Россия. Великая судьба. М.: Белый город, б.г. 

40. Погода и урожай: Приметы русского народа / Сост. Н. Лебедева. М.: Рипол-Классик, 1999. 

41. Погодой год припоминается: Русский народный земледельческий календарь / Сост. Б.М. 

Ховратович. Красноярск: Книжное изд-во, 1994. 

42. Проценко Б.Н. Духовная культура донских казаков: Заговоры, обереги, нар. медицина, поверья, 

приметы. Ростов-на-Дону, 1998. 

43. Религиоведение: энцикл. словарь. М.: Академический Проект, 2006. 

44. Рерикс-Лаватская Л. Книга примет: энциклопедия. Ростов-на-Дону: Феникс; СПб.: Северо-

Запад, 2005. 

45. Россия. Уникальная иллюстрированная энциклопедия / Сост. К.А. Залесский, Е.С. Конева, Е.Р. 

Секачева, О.В. Сухарева, О.В. Сухарева (мл.), А.А. Фетисов, А.В. Чудова. М.: АСТ; Астрель, 

2011.  

46. Руднев В.В. Народная метеорология русских в Европейской части России. Доклад на 12-м 

Международном конгрессе антропологических и этнологических наук. Загреб, Югославия, 24-

31 июля 1988 г. М.: Наука, 1988. 

47. Русская семья. Праздники и традиции / Ред.–сост. Т.Г. Кислицына. М.: Белый город, б.г. 

48. Русские имена в исторических лицах, церковных и народных праздниках, пословицах и 

приметах / Сост. Н.И. Решетников. М.; Париж, 2002. 

49. Русский ассоциативный словарь: В 2 т. / Сост. Ю. Караулов, Г. Черкасова, Н. Уфимцева и др. 

М.: АСТ; Астрель, 2002. 

50. Русский месяцеслов: Православный календарь. Народные обычаи, обряды, поверия, приметы 

на все случаи жизни. Календарь хозяина / Сост. А. Байбородин. Иркутск, 1998. 

51. Русский народный календарь: обычаи, поверья, приметы на каждый день / Авторы-сост. О.В. 

Третьякова, Н.В. Тверитинова. М.: Астрель; Метафора, 2012. 

52. Русский народный календарь: пословицы, приметы, обычаи, обряды, имена / Автор-сост. Н.И. 

Решетников. М.: Олма-Пресс, 2005. 

53. Русский эротический фольклор: сказки, песни, частушки, приметы, загадки / Сост. М.Л. Вольпе. 

М.: Альта-принт, 2004. 

54. Русское культурное пространство: Лингвокультурологический словарь: Вып. первый / Сост. 

И.С. Брилева, Н.П. Вольская, Д.Б. Гудков, И.В. Захаренко, В.В. Красных. М.: Гнозис, 2004. 

55. Сахаров И.П. Сказания русского народа: Народный календарь / Предисловие А.Г. Кифишина. 

М.: Советская Россия, 1990. 

56. Сборник народных примет, суеверий, пословиц, поговорок и прибауток. СПб.: Типография 

«Россия», 1909. 

57. Сборник пословиц, поговорок, примет и проч.: Русско-народная философия. / Сост. отшельник 

Мери-Хови. СПб.: Губернская типография, 1882. 



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

 

 183 

58. Свадебные традиции, приметы, обряды / Сост. С. Прошельцева. Нижний Новгород: Газетный 

мир, 2011. 

59. Серков В.А. Кладезь народной мудрости: Сборник примет русского народа о природе 

Центрального района России и ее явлениях. Смоленск: Смядынь, 2002. 

60. Симора А. (Протоиерей Анатолий Симора). Суеверия в современной приходской жизни. Тверь: 

Тверская областная типография, 2003. 

61. Синичкин В. (Отец Вадим). О суевериях и предрассудках в нашей жизни. М.: АСТ; Донецк: 

Сталкер, 2003. 

62. Скляревская Г.Н. Словарь православной церковной культуры. М.: АСТ; Астрель, 2008. 

63. Славянская мифология. Словарь-справочник / Сост. Л.М. Вагурина. М.: Линор & 

Совершенство, 1998. 

64. Славянская мифология. Энциклопедический словарь. М.: Эллис Лак, 1995. 

65. Сны, приметы, загадки, поговорки: сборник / Сост. И.А. Подюков. Пермь: Пермский областной 

творческий центр, 1994. 

66. Соловьев В. Золотая Книга русской культуры. М.: Белый город. б.г. 

67. Степанов В.А. Народные приметы о погоде: В четырех сезонах: Календарь природы. Казань: 

Татарское книжное изд-во, 1997. 

68. Степанова Н.И. Книга матери: заговоры, приметы, поверья, обереги. М.: РИПОЛ классик, 2009. 

69. Степанова Н.И. Книга матери 2: заговоры, приметы, поверья, обереги. М.: РИПОЛ классик, 

2012. 

70. Стефания (сестра). Как ангелы человеку дают приметы-подсказки. СПб.: Веды, 2009. 

71. Стрижев А.Н. Народные приметы. М.: Современник, 1997. 

72. Токарев С.А. Ранние формы религии. М.: Политиздат, 1990. 

73. Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля: в 4 т. Т.3. П – Р / под ред. 

И.А. Бодуэна-де-Куртенэ. СПб.; М.: Изд. Т-ва М.О. Вольфъ, 1907. 

74. Тосты: Тосты на все случаи жизни. Венчание. Свадебные обряды. Народные приметы / Сост. 

В.И. Харковер. М.: Вихрь, 1993. 

75. Традиционный фольклор Новгородской области: пословицы и поговорки, загадки, приметы и 

поверья, детский фольклор, эсхатология: по записям 1963 - 2002 гг. / Сост. М.Н. Власова, В.И. 

Жекулина. СПб.: Тропа Троянова, 2006.  

76. Узорова О.В. Быстрое обучение чтению. 1 класс: читаем по слогам: времена года: рассказы, 

стихи, приметы. М.: АСТ; Астрель, 2009. 

77. Фролова С.Р. (Матушка Фотиния) Молитвенный покров. Снятие порчи и сглаза: приметы 

наведения порчи и ее разновидности, ангелы-хранители и ангелы тьмы, молитвенный покров 

над людьми, молитвенный покров над домом, целебник для души и тела, молитвослов, обереги, 

их применение и изготовление. Ростов-на-Дону: Удача, 2008. 

78. Хигир Б.Ю. Календарь. Исторические корни народных праздников и примет. М.: Амрита-Русь, 

2012. 

79. Черный кот и разбитое зеркало: Русские народные бытовые приметы / Сост. и автор 

вступительной статьи Л. Прошина. М.: Отечество, 1993. 

80. Черный кот с пустым ведром: народные приметы и суеверия / Сост. Е.Г. Лебедева. М.: 

Центрполиграф, 2006. 

81. Чичеров В.И. Зимний период русского народного земледельческого календаря XVI–XIX вв. М.: 

Изд-во АН СССР, 1957. 

82. Шапарова Н.С. Краткая энциклопедия славянской мифологии. М.: АСТ; Астрель, Русские 

словари, 2003. 

83. Шахнович М.И. Приметы верные и суеверные. Атеистические очерки народного знания и 

бытового суеверия. Л.: Лениздат, 1984. 

84. Щуров И. Календарь народных примет, обычаев и поверьев на Руси. М.: Универcитетская 

типография (Катков и К°), 1867. 

85. Энциклопедия русских примет / Автор-сост. Е. Грушко, Ю.Медведев. М.: ЭКСМО-пресс, 2000. 

86. Энциклопедия русской магии: Приметы и поверья / Сост. И. Платонова, В. Высоцкий. СПб.: 

Респекс, 1999. 
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87. Яскин А.В. Народные приметы о погоде и урожае. М.: ИВЦ «Маркетинг», 1998. 

 

Б. Интернет-источники 

 

а. На русском языке: 

 

1. Аккужина Ф.Д. Растительная символика в обрядовом фольклоре башкир: идейно-

функциональные особенности // Вестник Челябинского государственного университета. 2013. 

№ 20. С. 10-14. Интернет-ресурс. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=20153925, дата обращения 

31. 10. 2015. 

2. Безрукова В.С. Основы духовной культуры (энциклопедический словарь педагога). 

Екатеринбург. 2000 (Интернет-ресурс. URL: http://spiritual_culture.academic.ru, дата обращения 

19. 05. 2015). 

3. Большая советская энциклопедия. М.: Советская энциклопедия. 1969–1978 (Интернет-ресурс. 

URL: http://dic.academic.ru/contents.nsf/bse/, дата обращения 13. 06. 2015). 

4. Будур Н.В. Православный словарь, М.: Олма-Пресс, 2002 (Интернет-ресурс. URL: 

http://lib100.com/book/christianity/pravoslavnii_slovar/%CF%F0%E0%E2%EE%F1%EB%E0%E2%

ED%FB%E9%20%F1%EB%EE%E2%E0%F0%FC.pdf, дата обращения 19. 05. 2015). 

5. Ефремова Т.Ф. Толковый словарь Ефремовой. 2000 (Интернет-ресурс. URL: 

http://dic.academic.ru/contents.nsf/efremova/, дата обращения 19. 05. 2015). 

6. Зданович Л.И. Кулинарный словарь. 2001 (Интернет-ресурс. URL: 

http://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_culinary/, дата обращения 19. 05. 2015). 

7. Кулинарный словарь В.В. Похлебкина, 2002 (Интернет-ресурс. URL: 

http://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_culinary/, дата обращения 19. 05. 2015). 

8. НКРЯ — Национальный корпус русского языка (Интернет-ресурс. URL: Ruscorpora.ru, дата 

обращения 15. 06. 2015). 

9. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь Ожегова. 1949-1992 (Интернет-ресурс. URL: 

http://dic.academic.ru/contents.nsf/ogegova/, дата обращения 19. 05. 2015). 

10. Похлебкин В.В. Большая энциклопедия кулинарного искусства. 2005 (Интернет-ресурс. URL: 

http://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_pohlebkin/, дата обращения 19. 05. 2015). 

11. Православная энциклопедия «Азбука веры» (Интернет-ресурс. URL: 

http://azbyka.ru/dictionary/03/voda_svyataya-all.shtml, дата обращения 19. 05. 2015). 

12. Пушкин А.С. Собрание сочинений в 10 томах. Т. 4, М.: Государственное издательство 

художественной литературы, 1960 (Интернет-ресурс. URL: 

http://www.rvb.ru/pushkin/01text/04onegin/01onegin/0836.htm, дата обращения 06. 06. 2015). 

13. Российский гуманитарный энциклопедический словарь. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС: 

Филол. фак. С.-Петерб. гос. ун-та. 2002 (Интернет-ресурс. URL: 

http://humanities_dictionary.academic.ru, дата обращения 13. 06. 2015). 

14. Румянцева М.В. Русско-китайский словарь православной лексики (俄漢東正教詞彙詞典). М.: 

Восток-Запад, 2006 (Интернет-ресурс. URL: http://gigabaza.ru/doc/45429.html, дата обращения 

19. 05. 2015). 

15. Словарь символов. 2000 (Интернет-ресурс. URL: http://dic.academic.ru/contents.nsf/simvol/, дата 

обращения 19. 05. 2015). 

16. Ушаков Д.Н. Толковый словарь Ушакова. 1935–1940 (Интернет-ресурс. URL: 

http://dic.academic.ru/contents.nsf/ushakov/, дата обращения 19. 05. 2015). 

17. Шипов Ярослав (священник). Земная жизнь Пресвятой Богородицы и описание святых 

чудотворных Ее икон. Ярославль, 2005 (Интернет-ресурс. URL: 

http://www.homutovo.ru/vocabulary/v_k_t.html, дата обращения 19. 05. 2015). 

18. Шипов Ярослав (священник). Моя Церковь. Краткий справочник для детей и взрослых. Москва, 

1998 (Интернет-ресурс. URL: http://www.homutovo.ru/vocabulary/v_k_t.html, дата обращения 19. 

05. 2015). 
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19. Шипов Ярослав (священник). Православие. Словарь школьника. Москва, 2004 (Интернет-

ресурс. URL: http://www.homutovo.ru/vocabulary/v_k_t.html, дата обращения 19. 05. 2015). 

20. Шипов Ярослав (священник). Православный энциклопедический словарь. Москва, 1998 

(Интернет-ресурс. URL: http://pravoslavniy_slovar.academic.ru, дата обращения 19. 05. 2015).  

21. Этнографический словарь (Интернет-ресурс. URL: http://dic.academic.ru/contents.nsf/etno/, дата 

обращения 19. 05. 2015). 

22. Яндекс.Словари (Интернет-ресурс. URL: http://slovari.yandex.ru, дата обращения 24. 05. 2015). 

 

б. На китайском языке: 

 

1. 教育部重編國語辭典修訂本  (Интернет-ресурс. URL: http://dict.revised.moe.edu.tw, дата 

обращения 20. 05. 2015). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Рейтинг примет по количеству их упоминаний и употреблений в русских 

художественных и публицистических произведениях конца XVIII — начала 

XXI веков (на материале Национального корпуса русского языка) 
預兆於十八世紀末至二十一世紀初俄羅斯文藝與政論作品中使用次數排行榜 

（使用次數參考俄語國家語料庫） 

Суеверия представляют собой самую сложную языковую реалию — реалию афористического 

уровня, и афористические реалии описывают всю ситуацию целиком, когда важен не столько 

конкретный смысл того или иного изречения, самого суеверия, сколько культурные ассоциации, 

культурные фоны, вытекающие из всего контекста. Поэтому суеверия являются составляющей 

фольклора и, следовательно, составляющей культуры [Лебедько, 1999, c.105]. Данное Приложение 

представляет собой таблицу, в которой отражен рейтинг употребления в русских художественных и 

публицистических текстах НКРЯ предметных примет, ключевые компоненты которых имеют значения 

‘деньги’, ‘дом, утварь’, ‘еда’, ‘одежда, обувь, аксессуары’. Приметы и их варианты сгруппированы по их 

рейтинговым позициям. Все тексты примет сопровождены переводом, выполненным автором 

диссертации, и необходимым лингвокультурологическим комментарием. Если в состав примет 

включены названия реалий, неизвестных или малоизвестных тайваньским читателям, то переводы 

дополняются иллюстрациями, взятыми из интернет-источников (дата последнего обращения 15. 06. 

2015). Как считает А.В. Бадестова, формирование межкультурной компетенции у студентов-иностранцев, 

в том числе представлений о самобытности повседневной культуры россиян, происходит посредством 

изучения важнейших сфер русской традиционной бытовой культуры (в частности, примет, отражающих 

ритуальную составляющую бытового коммуникативного поведения русских) на основе микротекстов с 

этнокультурной составляющей. Традиционная русская бытовая культура, отраженная в приметах, будучи 

весьма прочно укорененной в прошлом, сейчас выглядит достаточно размытой, проницаемой для самых 

разных направлений современной весьма многослойной культуры, широко ассимилирующей ее 

элементы и традиции и потому не имеющей однозначного, общепринятого понимания. Некоторые 

действия, продиктованные верой в приметы и в большинстве случаев совершаемые автоматически, могут 

быть непонятными для инокультурных реципиентов. Бытовая культура — явление многогранное, 

включающее в себя множество сторон и аспектов, поэтому при изучении паремиологии на основе 

примет будет достаточным уделить внимание основным ее составляющим: костюму, жилищу, питанию, 

образу жизни и нравам, т. е. всему тому, что составляет культуру жизнеобеспечения этноса [Бадестова, 

2011, c.224–225]. Данное Приложение можно рассматривать как материалы для составления русско-

китайского словаря примет. 

 

№ 預兆 使用次數 

1)  

Зеркало треснет — к несчастью. 鏡子裂開是惡兆。其他版本：Разбить 

зеркало — разбить жизнь, то есть означает большое несчастье, предвещает 

покойника. 打破鏡子表示生命中會出現很大的不幸，也預示死亡。Зеркало 

разбилось — к беде (любовь разобьётся). 鏡子碎裂是惡兆（愛情將會破碎）。 

132 

2)  
Первый блин — комом. 第一片煎餅（布林餅）總是糊成一團。 

註：即萬事起頭難。 
91 

3)  

Плохо не доедать, не допивать — «оставлять на слезы». 沒吃完、沒喝完

的東西會留下變成淚水。其他版本：Никогда не следует оставлять после еды 

надкусанный кусочек: если он будет съеден другим человеком, последнему 

станут известны все мысли и тайны оставившего такой кусочек, а сверх того сила 

и здоровье неосторожного могут перейти к тому, кто съесть его. 永遠不要把咬過

的剩食留下來，因為如果被另一人吃掉，吃完的人會知道留下食物那個人的想法

和秘密，而且留下食物的人所擁有的力氣和健康會轉給吃完的人。Если доешь 

или допьешь за кем-либо другим, узнаешь все его мысли. 如果吃了或喝了前一個

人留下來的東西，會知道他的想法。Если же такой недоеденный кусочек будет 

отдан животному, то на последнее переходят те болезни, которые имел человек. 

如果剩食被動物吃掉，動物會得到人的疾病。Откусил за столом от нового куска 

83 
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хлеба и т. п., не съев початый кусок, — кто-л. из близких голодный. 用餐時咬了

一塊完整的麵包，卻沒將它吃完，表示有親人正在挨餓。Если кто, обедая или 

ужиная, возьмет кусок хлеба и, не доев его, забывшись, тот кусок оставит и 

возьмет другой, то это означает, что кто-то из его родных терпит голод или 

нужду. 如果有人用餐時拿了麵包沒吃完，卻因為忘記又拿了另一個，這表示他

有親人正在挨餓或缺錢。Когда во время еды человек не заметит надкусанного и 

начнет новый кусок, ему предстоит в тот же день отлучка из дома; когда же 

будет два таких кусочка, отлучка может наступить до окончания еды. 用餐時如

果沒注意到咬過的麵包，而吃了另外一塊，表示當天將暫時離家。如果接連發生

兩次，用完餐前就會離開。Кто за столом не доедает хлеб и оставляет объедки, 

тот будет видеть тревожные, мучительные сны; не лучше и тому, кто любит 

подбирать чужие объедки: помимо беспокойных снов, он наживет еще и зубную 

боль, это, правда, не относится к маленьким детям, у которых еще не 

переменились молочные зубы, они могут есть чужие объедки без последствий. 

如果有人用餐時沒把麵包吃完，並把剩食留下，那他會作令人不安又難受的夢；

而喜歡撿剩食吃的人也不會過得比較好，除了作噩夢外還會牙痛，但這不包括尚

未換牙的幼童，他們吃剩食並不會受到任何影響。Если вечером принесен целый 

хлеб и недоеденный оставлен на ночь, то к такому хлебу всю ночь будут 

собираться души умерших предков, принявшие образ мышей; если кошка 

поймает такую мышь, то всему дому предстоят неисчислимые бедствия за гибель 

предка. 如果傍晚帶回完整的麵包而沒吃完放隔夜，死去祖先的靈魂會以老鼠的

身形出現，並聚集在麵包旁邊。假如貓捉了老鼠，家裡將會因為祖先遭毀滅而發

生無窮無盡的災難。Если ужин был съеден весь, без остатка, то это предвещает 

на следующий день либо хорошую погоду, либо прибытие на ночлег какого-либо 

гостя. 如果晚餐沒有剩菜，表示隔天會是好天氣，或會有客人來家裡過夜。Если 

от ужина остаются недоеденные кушанья, то на другой день нельзя надеяться на 

хорошую погоду. 如果晚餐沒把食物吃完，就別期望隔日天氣好。 

4)  

Ключи на столе — к ссоре. 鑰匙在桌上會帶來爭執。其他版本：Ключи 

бросать на стол — к ссоре. 鑰匙丟桌面會引起爭端。Ключи никогда не следует 

бросать, в особенности на стол, а следует осторожно и бесшумно класть, чтобы 

избежать таким образом возможной ссоры. 忌拋丟鑰匙，尤其是丟往桌面，為避

免可能的爭執，宜謹慎輕聲地放置。Шило, как и другие мелкие колющие и 

режущие предметы, нельзя бросать на что бы то ни было: это приведет к ссоре; 

во избежание ссоры шило нужно всегда класть на место бесшумно и осторожно. 

錐子與其他銳利、切割用的物品一樣，切勿丟擲，否則將引起爭執。為了避免爭

執，錐子應輕聲並謹慎擺放。Ножницы нельзя громко бросать куда бы то ни 

было, их следует класть на место бесшумно и осторожно, в противном случае не 

избежать ссоры. 無論如何切忌用力扔擲剪刀，應小聲謹慎地把它放到桌上，以

免引起不和。 

59 

 

5)  

Свеча ясно и хорошо горит — к счастью, трещит и тлеет — к тяжелой 

жизни, болезни; гаснет — к близкой смерти. 蠟燭燒得旺盛會帶來好運，如果

劈啪作響或只有小火星，表示將過苦日子，若是熄滅則死亡近在咫尺。其他版

本：Погасил невзначай свечу — нежданные гости будут. 蠟燭偶然熄滅，將有不

速之客前來。 

註：Свеча（蠟燭）代表生命黑暗中的一盞明燈，也象徵光明與太陽生氣勃

勃的力量，還有稍縱即逝、輕易可滅的微弱生命。東正教認為並排的三根蠟燭象

徵聖三位一體，而兩支蠟燭則為基督的雙重性。（中文定義來源：Словарь 

символов, 2000） 

55 
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Рис. 1. Венчальные свечи (婚禮用的蠟燭). 

http://yvzru.prihod.ru 
 

6)  

Даровая (краденая, найденная и т.п.) копейка в кармане не держится. 不

勞而獲的錢財（如：偷來、撿到的錢）不要放在口袋裡。其他版本：Найденные 

мелкие деньги себе не берут, так как мелочь — к слезам. 撿到的小錢不要收起

來，因為零錢會招致眼淚。Деньги, найденные на полу или на земле натощак, не 

следует поднимать, если при них не окажется лучины или щепки, иначе весь 

день будет неудачный. 如果空腹時發現地上有錢，而且錢的旁邊又沒有薄木片或

木屑，就不應當拾起，否則整天都會不順。Монеты собирать — к слезам. 收集

錢幣會招致眼淚。Видеть медные деньги во сне — к слезам. 夢見銅板是惡兆。 

註：Лучина（薄木片、古時照明用的松明），從乾劈柴取下的細長木片。

（中文定義來源：Ожегов, Шведова, 1949-1992）

   
Рис. 2. Лучина. http://futurika.info/wp-

content/uploads/2011/02/svetci.jpg 

Рис. 3. Лучина. 

http://content.foto.mail.ru/mail/v_imp

aler/arhangelsk2009/i-499.jpg 
 

52 

7)  
Нельзя хлеб бросать на пол — хлеб святой. 不宜把麵包丟到地上，麵包是

神聖的。 
51 

8)  

Не следует дом ставить на пожарище, то есть там, где когда-то сгорела 

изба, иначе дом опять может сгореть. 不宜把房屋建在木屋曾經燒掉的地方，

否則會再次發生火災。其他版本：Если дом поставить на том месте, где раньше 

была печь, то в том доме будет печаль. 如果房子蓋在過去曾是爐灶的地方，房裡

將充滿憂愁。 Нельзя ставить дом там, где прежде когда-то были ворота: 

хозяйство будет скрипеть так, как ворота скрипят. 房子忌諱蓋在過去曾是大門的

地方，否則家業將如嘎吱作響的大門般苟延殘喘。Дом нельзя строить там, где 

была дорога или стояла баня, а также там, где были найдены человеческие кости. 

過去曾是馬路、澡堂，或曾發現人骨的地方不要建造房子。Несчастливым 

местом для строительства дома является спорный участок земли. 忌在引起糾紛

的土地上建造房屋。 

  
Рис. 4. Пожарище (火場、火災遺

址 ). htt
 ://vizhitlyuboicenoi.ru/?pa

ged=105 

Рис. 5. Пожарище. 

http://www.pravmir.ru/wp-content/ 

uploads/2011/03/IMG_8859.jpg 

50 
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Рис. 6. Изба ( 木 屋 ) 

http://media.wikip
 anet.r
 /photos/o

perators/146/146__2535__tour__13

83142784-32.jpg 

Рис. 7. Ворота перед избой (木

屋 前 的 大 門 ). 

https://upload.wikimedia.org/wiki

pedia/commons/thumb/7/74/Old_

believers_house_gate.JPG/300px-

Old_believers_house_gate.JPG 

  
Рис. 8. Печь домашняя старинная 

( 古 代 家 用 爐 灶 ). 

http://dobruslugi.ru/wp-

content/uploads/2013/12/кххня.jpg 

Рис. 9. Печь современная (現代

爐 灶 ). 

http://svoydom.livejournal.com/ 

225294.html 

 
Рис. 10. Баня деревянная (木造澡堂). 

http://svoboda-about.ru/zdorove-kotoroe-

daet-nam-banya/derev_banya/ 
 

9)  

За столом играть или стучать ножом, вилкой или ложкой — будет ссора 

или брань. 用餐時玩弄或敲打刀叉、湯匙，將起爭執或挨罵。其他版本：Не 

играй ножом — ссора будет. 忌玩刀子，否則會帶來爭吵。Нельзя стучать 

ножом и другими столовыми предметами о стол, посуду, друг о друга — ссору 

кликать, и ссора будет тем серьезнее, чем сильнее был стук. 不宜用刀子或其他餐

具敲桌子、碗盤，或拿餐具互相敲打，否則會招來爭吵。敲得愈大力，爭吵就愈

激烈。Нельзя стучать ложками во время уборки их со стола — соседи станут 

оговаривать, сочинять сплетни. 收拾桌上的湯匙時，不要敲打，否則鄰居會開始

造謠、搬弄是非。Ненужные бесцельные удары ложкой о стол, тарелку и 

прочую утварь обычно бывают перед началом семейной ссоры, которая наступит 

раньше, чем ложка и вся остальная посуда будут убраны на место, и ссора будет 

тем ожесточеннее, чем сильнее били ложкой о предметы. 在不必要的情況下漫無

目的地以湯匙敲打桌面、盤子或其他器具，常是家庭不和的徵兆，通常在湯匙和

其他餐具收拾好前爭吵就會開始，而湯匙敲打得愈用力，爭吵就愈激烈。 

46 
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10)  

Кольцо никому, кроме суженой (суженого), не дарят, подарить кому-

либо кольцо — все равно что жизнь свою подарить. 戒指只能送給未婚妻（或

未婚夫），因為送戒指表示把自己的一生交出去。 

44 

11)  

Упала со стола вилка (или ложка) — гостья будет. 叉子（或湯匙）從桌

面掉落，表示將有女客前來。其他版本：Если вдруг со стола упадет вилка, то 

это значит, что вскоре придет гость, непременно женщина, но только в том 

случае, если упавшую вилку кто-нибудь поднимет. 如果叉子突然從桌上掉下

去，代表很快會有客人來，而且必定是女性，但是只在有人把掉落的叉子撿起來

時，預兆才會實現。Ложка упала — будет гостья, но только в том случае, если 

упавшую ложку поднять. 湯匙落地預示將有女客人，但前提是將掉落的湯匙拾

起。Если после обеда на столе забудут и не уберут ложку, то это значит, что 

нужно ждать гостя. 如果飯後把湯匙忘在桌上沒收走，表示將有客人。Забыта 

вилка или ложка на столе — придет женщина, забыт нож — придет мужчина. 將

叉子、湯匙忘在桌上，會有女客人來，刀子則是男性。Нож упал со стола — 

мужчина придет в гости. 刀子從桌面掉落，表示將有男客前來。Если нож вдруг 

упадет со стола, то это значит, что вскоре придет гость, непременно мужчина. 如

果刀子突然從桌上掉落，代表很快會有客人前來，而且必定是男性。Если 

хлебный нож вдруг выпадет из рук во время нарезания хлеба и воткнется 

лезвием в пол, то в доме нужно ожидать мертвеца. 如果切麵包時刀子掉地上，而

且刀鋒插進木頭地板，表示家中將有死人。Если же нож упадет на пол 

черенком, а не лезвием, то нужно ожидать скорого гостя, причем последний 

пробудет до окончания еды, к которой нарезался хлеб. 如果切麵包時刀柄（而非

刀鋒）朝下掉落，很快就會有客人前來吃這一餐，而且將用完餐才離開。 

43 Дым из трубы стелется — к непогоде. 煙囪頂部煙霧瀰漫，表示會有壞天

氣。其他版本：Дым волоком, клубом — к ненастью. 煙拖拉下沉、一團團上升

的樣子，表示將會是陰雨天。Когда дым без ветра бьет к земле, летом — к 

дождю, зимой — к снегу, к оттепели. 當煙在無風的環境下沈，夏天時表示會下

雨，冬季則預示下雪或冰雪融解的天氣。Дым столбом из трубы — к морозу или 

к ведру (хорошей, ясной погоде летом). 如果從煙囪冒出柱狀的煙，將有嚴寒或

晴朗的天氣（後者指夏季時分）。 

註：Ведро 為晴朗平靜且乾燥的好天氣。（中文定義來源：Даль, 1863–

1866） 

註：Дым волоком зимой 

拖拉下沉的煙，冬季較常

見。 

註：Дым клубом зимой 

團狀的煙，冬季較常

見。 

  
Рис. 11. Дым волоком зимой. 

http://militera.lib.ru/explo/sb_ledok

ol-ermak/sb_ledokol-ermak.html 

Рис. 12. Дым клубом зимой. 

http://militera.lib.ru/explo/sb_ledo

kol-ermak/sb_ledokol-ermak.html 
 

12)  

Нельзя здороваться и прощаться за руку через порог. 打招呼和道別時，

不宜越過門檻握手。其他版本：Через порог здороваться — плохая примета: 

поссоришься или дети немыми будут. 隔著門檻打招呼是惡兆，表示將起爭執或

者小孩會變成啞巴。Через порог не прощаются. 忌隔著門檻說再見。На пороге 

нельзя беседовать. 不宜在門檻處談話。Через порог руки не подают. 忌越過門檻

握手。Дарить через порог нельзя — к несчастью. 不宜越過門檻送禮。Нельзя 

давать и принимать что-л. через порог. 不宜越過門檻交付或拿取物品。На 

38 
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пороге нельзя сидеть — пойдет о тебе дурная молва, неблагоприятный слух. 不宜

坐在門檻上，否則會被搬弄是非。Перед отправлением из дома в путь последние 

слова нужно сказать перед порогом, а не на пороге, переговариваться через порог 

и смотреть по углам нельзя, так как во время пути будут частые остановки, 

связанные с поломкой средства передвижения. 從家裡出發時，如有話則得在跨

過門檻前講完，不要在門檻上或跨越時說話，也不宜四處張望，否則路上會經常

因為交通工具故障而多作停留。 

 
Рис. 13. Порог (門檻). 

http://swoidom.com/kak-sdelat-porog-u-vxodnoj-dveri 
 

13)  

Кто не разбирая постов ест скоромное, у того будет рябая невеста. 不守

齋吃葷食的人，以後會娶麻子臉。 

註：Пост（齋戒）為加強對神懺悔祈禱的一段時間。根據教會憲章，齋戒

期間不應吃葷食，包括肉類、奶製品、雞蛋，有時候魚類也算。現分為單日與多

日齋戒。單日齋戒為全年的星期三和星期五（免齋期 сплошные седмицы、聖誕

節期 Святки 除外）、主顯節前夕（Крещенский сочельник，教曆一月五日／西

曆一月十八日）、前驅約翰刎頭日（Усекновение главы Иоанна Предтечи，教

曆八月廿九日／西曆九月十一日）以及十字架節（Воздвижение Креста 

Господня，教曆九月十四日／西曆九月廿七日）。多日齋戒則是大齋（Великий 

пост）、聖使徒齋期（Петров пост 日期因復活節慶祝日期而異）、聖母安息齋

期（Успенский пост 教曆八月一日至廿七日／西曆八月十四日至廿七日）及聖誕

節（Рождественский пост，或主降生節 Филипповский пост）前的齋期（教曆十

一月十五日至十二月廿四日／西曆十一月廿八日至一月六日）。（中文定義來

源：Шипов, 1998） 

37 

14)  

Шапка на столе — к ссоре. 帽子放桌上會帶來爭執。其他版本：Шапки 

нельзя класть на стол, иначе в скором времени следует ожидать домашней ссоры, 

а в отдаленном времени — обильного разведения мышей. 忌將帽子放到桌上，不

然很快就會家庭不和，而過一陣子老鼠則會大量繁殖。Если шапку класть на 

стол, денег не будет. 帽子放桌上會漏財。 

36 

15)  

Перед пожаром — тараканы бегут из дома. 火災發生前，蟑螂會從屋裡跑

出去。其他版本：Перед пожаром — корова ночью тревожно мычит. 火災發生

前，母牛會在夜裡驚慌哞叫。Кошка сгорела во время пожара — быть еще 

пожару. 貓在火災時燒死，表示會再有火災。Если дверь сорвалась с петель, 

быть пожару. 門扇脫落表示將會發生火災。 

32 

16)  
Если кто чужой крест найдет — к несчастью, горе будет. 發現別人的十字

架會帶來霉運，災難將至。 
30 

17)  

Если у девушки подол все время мокрый либо в грязи, то ее будущий 

муж будет пьяницей. 如果女孩子的裙擺總是溼答答或髒髒的，未來的老公是酒

鬼。其他版本：Девушка моет пол или стирает и намочила платье — муж будет 

пьяница. 少女拖地或擦地時弄濕洋裝，以後會嫁給酒鬼。 

29 
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Встретить женщину с пустыми ведрами — к несчастью, к дурным 

вестям, а с полными — к счастью, к хорошим вестям. 遇到提空桶的女人是惡

兆，會有壞消息；但遇到提滿桶的女人是吉兆，將有好消息。其他版本：

Встретить мужчину с пустыми ведрами, наоборот, — к счастью, а с полными — 

к несчастью. 相反地，遇到提空桶的男人是吉兆；遇到提滿桶的男人是惡兆。

Мужчина с пустыми вёдрами встретился к добру. 遇到提空桶的男人是吉兆。

Встречу с пустыми ведрами истолковывают как то, что начатое дело будет 

безуспешным и задуманное не исполнится. 遇到空桶子表示開始著手的事情不會

順遂，心想不會事成。С полными вёдрами кто-л. перешёл дорогу или идёт 

навстречу — жизнь полной будет. 遇到有人提著裝滿的桶子過馬路或朝你走來，

人生將會圓滿。С пустыми вёдрами кто-л. дорогу перешёл или идет навстречу — 

пусто будет. 遇到有人提著空桶過馬路或朝你走來，表示你將會虛度人生。 

註：「滿桶」泛指裝有水、牛奶的桶子。古時候為了減少來回次數，會盡量

將桶子裝滿。 

18)  

В понедельник денег не давай ни в долг, ни взятых в долг; после заката 

солнца в этот день всякий заем прекращается, хотя бы без ужина пришлось 

лечь спать. 星期一不給錢也不還錢，且當天太陽下山後，即使得挨餓入睡也不

宜借錢。 

27 

Если ножик туп — хозяин глуп, если скатерть черна — хозяюшка 

глупа. 如果刀子鈍就是男主蠢，桌巾髒便是女主笨。 

Нагорела свеча — долгоносая невеста будет. 讓蠟燭結了燭花的人，未來

會娶個長鼻子姑娘。其他版本：В чью сторону окажется на свече нагар, тот 

письмо скоро получит. 垂下的燭花朝向誰，誰很快便會收到信。Свеча грибком 

нагорела — будет письмо, причем с той стороны, с какой нагар навис. 燭花下垂

表示將有來信，而且信會從燭花下垂的方向送來。 

 
Рис. 14. Нагар свечной (燭花、燃燒過的燭蕊).  

http://life-in-school.ucoz.ru/blog/b_pasternak/2013-08-28-7 

Надеть что-либо из одежды наизнанку — к неприятностям (будешь 

пьян, виноват, бить будут или упадешь); в некоторых благоприятных 

случаях это предвещает новое знакомство. 把衣服穿反會倒大霉（喝醉、犯

錯、挨揍或跌倒），但幸運的話也可能會認識新朋友。其他版本：Наизнанку 

рубашку и т.п. надел — битым быть. 把襯衫或其他衣服穿反會挨打。Чулок 

наизнанку надеть — пьян или бит будешь. 襪子穿反表示會喝醉或挨揍。 

19)  

Желудок никогда не будет болеть, если в кармане постоянно носить 

соль, лучше четверговую. 口袋裡放鹽（最好是星期四的鹽），就絕不會胃痛。

其他版本：Если соль освятить в церкви в четверг, то такая соль (четверговая) 

будет исцелять все болезни. 星期四在教堂淨化過的鹽（星期四的鹽）可以治癒

所有疾病。 

註：Четверговая соль（星期四的鹽）復活節前一週從星期三到星期四的夜

裡，或星期四當天早晨做成的鹽，被賦予獨特的魔力。（中文定義來源：

http://www.ethnomuseum.ru/prazdniki/chetvergovaya-sol） 

26 
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Рис. 15. Четверговая соль. 

http://yandex.ru/images/search?text=Четверговая%20соль 

Чтобы не переводились деньги, в кошельке нужно носить старую 

монету. 為了不要漏財，得在錢包裡放舊硬幣。其他版本：Щербатые деньги, то 

есть с поперечными краями, не тратят зря, но берегут и все время носят с собой в 

кошельке, так как от таких денег умножается доход. 有缺口或不完整的錢不要白

白花掉，而要保存在隨身攜帶的錢包裡，可以招財。Чтобы в кошельке водились 

деньги, надо положить туда кусочек змеиной шкурки. 為了錢包可以錢滾錢，應

放一小塊蛇皮進去。Найденную среди орехов двойчатку (двойной орех или два 

ядра в одной скорлупе; два сросшихся плода) следует положить в кошелек — 

будет прибыль и удача в деньгах. 找到雙生堅果（兩個駢生的果殼或果殼中有兩

個核果）要放進錢包，會帶來財運。 

 
Рис. 16. Монета щербатая (有缺口或不完整的錢幣) 

http://s56.radikal.ru/i153/1006/43/f6d6d6a88f27.jpg 

За столом нельзя передавать соль во избежание ссоры; если же это 

пришлось сделать, то необходимо рассмеяться или хотя бы улыбнуться и 

поставить перед тем, кому понадобилась соль; в свою очередь нуждающийся 

в соли не берет ее до тех пор, пока солонка находится в руках; если оба 

условия не выполнены, то между двумя сторонами произойдет ссора. 用餐時

不宜遞鹽以免起爭執，但如果不得不給，則必須大笑或至少微笑一下，再放到需

要鹽的那個人面前，而那個人要等到對方把鹽罐放下再行拿取，否則雙方將會不

和。其他版本：Если кто за столом принужден будет передать другому соль, то 

он должен бросить в солонку кусочек хлеба и сказать: «Хлеб с солью не 

бранятся», а иначе последует ссора. 假如用餐時被迫遞鹽給別人，必先將一小塊

麵包丟進鹽罐，然後說：「麵包與鹽不吵架」，否則爭執將隨之而來。За 

столом, подавая кому-л. солонку с солью, надо улыбаться ему, иначе ссора будет. 

用餐時遞鹽罐給別人，要朝對方微笑，否則會發生爭吵。Не макай соль и не 

бери из солонки соль вместе с кем бы то ни было — поссоришься; чтобы 

избежать ссоры, надо засмеяться обоим. 切忌與任何人同時沾鹽或從鹽罐取鹽，

否則會彼此不合，為了避免吵起來，兩人都應該大笑。Чтобы не поссориться с 

кем-л. — нельзя занимать соль / возвращать взятую взаймы соль. 為了不與他人

起爭執，就不要借鹽或歸還借來的鹽。 

 
Рис. 17. Солонка (鹽罐) 

http://static2.ozone.ru/multimedia/ 

audio_cd_covers/c200/1000235319.jpg 
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20)  
         Упадет со стены — к несчастью, особенно если это портрет хозяина или 

родственника. 掛牆上的物品掉落是惡兆，尤其是一家之主或親戚的肖像。 
25 

21)  

Плевать, сморкаться, выливать помои за окно нельзя, потому что там 

стоят ангелы, а нередко и души умерших предков. 忌在窗邊吐痰、擤鼻涕、

倒污水，因為那邊有天使或已逝祖先的靈魂。其他版本：Нельзя в окно (из окна) 

плевать — зубы заболят. 不要向窗戶吐痰，否則會牙疼。 

24 

 

22)  

Грех великий пить из ковша, который употребляется в бане при мытье 

водой тела. 拿在澡堂裡清洗身體用的勺狀桶喝東西，罪大惡極。 

 
Рис. 18. Ковш для бани (蒸氣浴用的勺形桶) 

http://ogoloshennia.com.ua/Ads/Ad.aspx?Id=14638 

23 

23)  

Если ночью сама собой отворится дверь, нужно ожидать в доме 

покойника, за которым, несомненно, приходила смерть. 如果門自己在夜裡打

開，表示死亡將至，毫無疑問家中將有人過世。 

註：俄羅斯傳統的門很重且較難開，所以一般來說不會自動開啟。 

22 

 

Нашёл монету кверху «орлом» (гербом) — к деньгам/прибыли. 找到正面

（老鷹、俄羅斯國徽）朝上的錢幣會招財。其他版本：Нашел монету кверху 

«решкой» — к убытку. 找到反面朝上的錢幣會吃虧。 

                              
Рис. 19. «Решка» николаевского рубля 

( 尼 古 拉 二 世 時 期 錢 幣 的 正 面 ). 

http://realcoin.ru/Image/History/Nikolay

2/imperial1895.jpg 

Рис. 20. «Орел» николаевского рубля 

( 尼 古 拉 二 世 時 期 錢 幣 的 反 面 ). 

http://realcoin.ru/Image/History/Nikolay

2/imperial1895.jpg 
 

24)  

Нельзя есть с ножа — язык острый будет (то есть злой). 不要用刀子吃東

西，否則會尖嘴薄舌。其他版本：С ножа нельзя есть девушке — муж будет так 

остр, как нож. 不要用刀子吃東西，否則未來的丈夫會像刀子一樣尖酸刻薄。

Нельзя есть с ножа — злым будешь. 忌用刀子拿食物吃，否則會變得兇惡。 

21 
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Нельзя дарить острые предметы (нож, вилки и т.п.). За такой подарок, 

если берут его, деньги платят (хотя бы одну копейку). 忌贈送尖銳物品（如：

刀叉等）。如收到這樣的禮物要用錢買，即使僅是一戈比。其他版本：Не дари 

нож — поссоришься; чтобы избежать ссоры, даря нож, необходимо сказать: «Чур 

этого ножа». 忌送刀子作禮物，否則會起爭執。如果要避免衝突，送刀子時必

說：「別碰這把刀子。」 Никому не следует давать булавки, чтобы не 

раздружиться и не рассориться; но если уж необходимо булавку дать, то надо 

легонько уколоть того человека, кому даешь, чтобы предупредить таким образом 

возможно более сильный укол словом, или взять за нее копейку, — тогда ссоры 

не будет. 忌遞大頭針（或別針）給任何人，否則兩人就會絕交或不和。倘若不

得不給，則應輕輕地刺取針的人，以預防可能發生更加刺人的言詞，或可向對方

拿個硬幣，便能避免衝突。Иголку нельзя давать невесте, жениху или соседу, 

чтобы не быть голым, то есть бедным. 為了不想變貧窮，就別拿針給新娘、新郎

或鄰居。Иглу дарить нельзя, а за грош отдать можно. 忌送針，但用點錢交換便

無妨。Голую иголку дарить — к бедности, обязательно нужно вдеть в нее нитку. 

送針必先穿線，以免貧窮隨之而來。Из всех предметов домашнего обихода 

одалживание у соседей одной только ложки не требует символической платы (в 

отличие от ножа, иголки и прочего), так как, будучи внесена в чужой дом, она 

делается собственностью этого дома. 和鄰居借用的日常家用品當中，只有湯匙

是不需要象徵性給錢的（刀子、針則要），因為拿進別人家裡的湯匙就是別人家

的財產。Никогда и никого не дари железом, это предвещает ссору, а если 

подарил, возьми в обмен копейку. 絕對不要送任何人鐵製品，以免傷和氣，如果

還是送了就以一戈比作交換。 

                    
Рис. 21. Булавка с «головкой» (大頭針) 

http://gw.alicdn.com/bao/uploaded/i8/T1T

vSBXaJkXXaiL7EU_015449.jpg 

Рис. 22. Булавка «английская» (別針) 

http://www.funnyjunk.com/funny_pictur

es/2819927/Your/1034#1034 

 

      註：Монета грош （兩戈比古銅幣）本為銅幣，後改為銀質的兩戈比，現已

不再流通。（中文定義來源：Даль, 1863–1866） 

 
Рис. 23. Монета грош.  

http://www.nashamoneta.ru/indexslgrosh.html 

Нельзя рыбу есть, разрезая ножом, — костью подавишься. 不可以用刀子

切魚吃，否則魚刺會卡在喉嚨。 

25)  

Нельзя показывать маленькому ребенку зеркало — не будет спать и 

говорить. 不要給年紀小的孩子照鏡子，否則他會睡不著覺、說不了話。 

19 

 

Как бы мало ни было в доме печного хлеба, но если сосед попросит 

одолжить его, не следует ему отказывать, нужно поделиться с ним, хотя бы 

и последним куском, — в таком случае хлеба в доме всегда будет богато. 不

管家中用爐子烤的麵包剩多少，只要鄰居提出要求就得借給他，不應當拒絕，即

使剩下最後一小塊也得分享——這樣家裡的麵包將永遠不缺。 

26)  
Если попадется на дороге нож острием против пути, не поднимай — к 

смерти. 如果在路上落地的刀子尖端朝向自己，切忌撿起來，否則預示死亡。其
18 
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他版本：Найденную иголку или что-либо острое нельзя подымать, если оно 

лежит острием к нашедшему. 發現尖端面向自己的針或尖銳物品切忌拾起。Если 

найдешь булавку, лежащую к тебе острием, то это означает, что против тебя 

злоумышляет недруг; такую булавку ни в коем случае нельзя поднимать. 如果發

現尖端面向自己的大頭針，表示有圖謀不軌的仇人，這樣的針切忌拾起。Если 

найдешь булавку, лежащую к тебе головкой, то это означает, что тебя вспомнил 

приятель. 如果看到頭端面向自己的大頭針，表示有朋友想起你。Найти иголку 

на полу — к домашней ссоре; чтобы предупредить ее, необходимо ту иголку 

переломить и бросить в щель в полу. 發現地上有針會導致家庭衝突，為了防止它

發生，應把針折斷並丟到地板縫隙裡。Найти на полу шпильку — к семейной 

ссоре; если на полу кто найдет шпильку, то должен немедленно ее переломить и 

бросить в щель в полу, чтобы таким образом предупредить домашнюю ссору. 在

地上找到髮夾，表示家庭會不和睦，如果發生了，就應該立刻折斷它並丟進地板

中的縫隙，以防止家庭不和。 

 
Рис. 24. Шпилька (髮夾).  

http://irecommend.ru.q5.r-99.com/sites/default/ 

files/product-images/21590/bb0716646000.jpg 

Начинать строительство надо только во вторник или в четверг. 只在星

期二或星期四動土。 

Три свечи на столе одновременно — к покойнику. 桌上同時放三根蠟

燭，表示將有人逝世。其他版本：Три свечи, горящие в одной комнате, 

предвещают несчастье для хозяев. 一個房間燒三根蠟燭，預示屋主的不幸。 

註：依照俄羅斯傳統，將逝者安葬前會安置在桌上，在頭部周圍擺放三根蠟

燭，並為其進行安魂彌撒（參見下方註解）。請參考以下選文：「逝者被放在桌

上，臉色蠟黃，不過尚未因腐爛而變形。她四周站滿了親戚、鄰居與僕人。所有

窗戶敞開，蠟燭燃燒著，神父則在念誦經文。」（譯文來源：普希金《別爾金小

說》http://az.lib.ru/p/pushkin_a_s/text_0422.shtml） 

註：Отпевание（安魂彌撒、追思禮儀）是安葬前為死者進行的一種教堂儀

式。（中文定義來源：Шипов, 1998） 

27)  

Если поперхнешься во время еды или питья, кто-то к тебе спешит. 若在

用餐時嗆到，表示有人急著見你。其他版本：Поперхнулся за столом — кто-то 

спешит (гость и т.п.). 用餐時嗆到，表示有人（如：客人等）急著要來。

Поперхнулся за столом — кто-то спешит в гости. 用餐時嗆到，表示有人急著來

作客。Если в гостях во время еды поперхнешься, значит, хозяин пожалел своего 

угощения. 如果在作客時用餐嗆到，表示主人捨不得請客。 
17 

 
Кто берет соль из солонки пальцами, а не ножом или обратным концом 

ложки, тот является тайным врагом дома (видимо, по аналогии с Иудой). 用

手指從鹽罐抓鹽，而非使用刀子、湯匙柄的人，是隱身家中的敵人（以猶大為典

故）。 

註：聖像畫中可見猶大伸手抓鹽。 
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Рис. 25, 26. Икона Тайной Вечери (《最後的晚餐》). 

http://www.zlatoriza.ru/catalog/item/33813 

У кого во дворе голуби водятся, тому не сгореть. 誰家院子有鴿子，房子

就不會燒掉。其他版本：Голуби покинули свои привычные гнёзда — жди беду. 

如果鴿子拋下自己習慣的巢穴，表示將有災禍降臨。Под чьей крышей ласточки 

гнездо свили, тот не сгорит. 誰家屋頂下有燕子築巢，房子就不會燒掉。Разорил 

гнездо ласточки — быть пожару. 拆毀燕子的鳥巢，將會招致火災。 

28)  

Перед отъездом с курорта (или с моря вообще) бросают в море 

серебряные монеты — чтоб еще раз вернуться к морю. 為了再次回到度假勝

地（或海邊），離開前要往海裡丟擲銀幣。 

16 

Свечу нельзя ртом гасить, то есть задувать, а надлежит гасить 

пальцами, иначе на языке появятся пузыри или прыщики. 蠟燭不能用嘴吹

熄，而應該用手，否則舌頭上會長小膿皰或痘痘。 

Нельзя печь хлеб и в воскресные или праздничные дни, пироги же печь 

не считается грехом; но если необходимость заставит кого-нибудь печь хлеб 

в такой день, то нужно посолить тесто, и тогда не будет греха. 不可以在週

日、過節的時候烤麵包，但烤餡餅不算罪惡；如果當天不得不烤麵包，在麵團裡

撒點鹽便不算罪惡。 

註：Пироги（餡餅），放入各種餡料的大型麵食，主要成份為酵母麵團。

餡餅的形狀不限，但多為長方形，圓形的較少。（中文定義來源：Похлебкин, 

2002） 

                     
Рис. 27. Закрытый пирог (餡料包覆起

來的餡餅 ). http://dieta-dukana.org/wp-

content/uploads/2014/08/Пирог-с-

семгой-846x400.jpg 

Рис. 28. Закрытый пирог. 

http://s51.radikal.ru/i133/0

905/86/664d779c6d5b.jpg 

                     
Риc. 29. Полузакрытый пирог (部

分 餡 料 包 覆 起 來 的 餡 餅 ). 

http://mail.obzhora.net/uploads/post

s/2013-02/1361527396_2.jpg 

Рис. 30. Открытый пирог (露出餡

料 的 開 放 式 餡 餅 ). 

http://www.jlady.ru/wp-content/ 

uploads/2014/07/pirog-s-yablokami 

-postnyj-3.jpg 
 



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

 

 199 

Если кто наденет на голову шапку, которую перед тем вертел на руке по 

забывчивости или по шалости, то у него разболится голова. Чтобы таковое 

не случилось, шапку следует отвертеть на той же руке в обратную сторону, 

употребив на то приблизительно такое же время, какое прошло при 

закрутке шапки. 如果戴帽子前不小心或頑皮地轉動帽子，就會頭痛。為了破除

這個預兆，應用同一隻手向另外一面轉帽子，而且要和稍早時轉動的時間差不

多。 

29)  

Нельзя плевать в огонь — огонь святой. 不要對火吐口水，因為火是神聖

的。其他版本：Нельзя плевать на огонь, иначе огник выскочит (на губах и языке 

высыпают прыщи). 不要對火吐口水，否則嘴唇、舌頭上會長痘痘。Мочиться на 

огонь нельзя, огник будет. 不要對火撒尿，否則會長痘痘。Тот много грешит и 

небезнаказанно оскорбляет огонь, кто тушит его помоями и вообще нечистою 

водой. 用污水澆熄火焰並對火不敬的人罪大惡極，並將成為火災的受害者。

Через огонь нельзя перешагивать, но только перепрыгивать. 火可以跳過，但切勿

跨過。 

15 

 

        Если в каком доме, хотя бы и в новом, трещат стены, то это значит, что 

жильцам из дома должно вскоре выехать. 任何房屋（即使是新屋）的牆壁只

要劈啪作響，就表示住在這裡的人很快便要搬家。其他版本：Если трещат 

стены дома, где есть больной, то он непременно умрет. 如果有病人在房裡的牆壁

劈啪作響，表示病人一定會去世。Если трещит задний угол дома, то выживают 

живого и хозяин или кто-нибудь из живущих вынужден будет покинуть дом. 如

果房子入口處的後角（位於前角對面）劈啪作響，就表示有人施法，要讓房主或

某位房客離家或者死去。Если трещит передний угол у дома или матица — к 

покойнику. 如果房屋的前角或主梁劈啪作響，預示死亡。 

        註：Передний угол дома (красный угол, домашний иконостас) 為前角，又

稱紅角、家用聖像壁，是東歐的東正教居民家中最受崇敬的地方，也是位於房子

入口對向的角落，並朝向陽光照射進屋的東南方。此處是懸掛聖像畫、擺放餐桌

的位置，也是專屬家中男主人或神父、貴賓的地點。進屋時，客人會先對著聖像

在胸前畫十字，再向主人打招呼。（中文定義來源： Безрукова, 2000; 

Этнографический словарь, http://dic.academic.ru/contents.nsf/etno/; 

Энциклопедический словарь, 2009） 

  
Рис. 31. Передний угол дома. 

http://www.nightcitylights.com/Blo

g/201008/04/007.jpg 

Рис. 32. Передний угол 

дома. http://art19.info/all/ 

picture/bolnoj-muzh.html 

  
Рис. 33. Задний угол дома (房

屋 的 後 角 ). 

http://do.gendocs.ru/docs/index-

300195.html 

Рис. 34. Современный передний угол 

дома ( 現 代 房 屋 的 前 角 ). 

http://kupol.ua/images/IMG_5479.jpg 
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83 翻譯參考來源：[Хуан Лижун, 2013, с.191]. 

註：Матица (= Матка)（主梁）為用來支撐天花板的中央梁柱。（中文定義來

源：Некрылова, 2009, c.740） 

 
Рис. 35. Матица. 

http://слободской-лес.рф/uploads/ 

page/wiki/matitsa/rublenaya-matitsa.jpg 

При постройке дома в передний угол между брёвнами закладывают 

монеты — для богатства будущих жильцов. 建造房屋時要在前角處的木頭之

間塞入硬幣，未來的住戶才會富足。其他版本：При постройке дома, как ряд 

обложат, под передний угол кладут серебряные монеты, потом медные. 當建造房

子的過程中，擺放第一層磚頭或木料時，須在房屋前角處放置銀幣，擺放第二層

時則放銅幣。При постройке домов жито кладут под угол, деньги — под 

закладное бревно. 建造房舍時把穀物放在角落，把錢放在作地基的木頭底下。 

註：Жито（穀物）為各種尚未磨碎的糧食作物。（中文定義來源：Даль, 

1863–1866） 

               
Рис. 36. Жито. 

http://ye.ua/news/news_16625.html 

Рис. 37. Закладное бревно (作地基的木頭). 

http://www.rmnt.ru/story/house/426807.htm 
 

Если домовой ночью начнет душить, то нужно спросить: «К худу или к 

добру?» Как он ответит, так и будет. 如果夜裡被家裡的妖精爺爺83掐脖子，就

要問：「是好事還是壞事？」他怎麼回答就會怎麼樣。 

 
Рис. 38. Домовой (家裡的妖精爺爺). 

http://konctanciya.info/post312459748/ 

При хлебе на столе должны неотлучно находиться соль и хлебный нож, 

причем последний ни на какие другие надобности не употребляется, если же 

в хлебном ноже появляется особая необходимость, то вместе с ним со стола 

нужно снять и хлеб с солью. 桌上如果放有麵包，同時也應該放鹽和麵包刀，而

且麵包刀絕不可用於切其他東西，但如果是因為特殊的需求，麵包與鹽必須隨著

麵包刀一同取走。 

Если в хлебе найдена иголка, булавка, гвоздь или какой другой острый 

предмет, то это значит, что у нашедшего есть недоброжелатель, ищущий его 
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погибели. 如果有人發現麵包裡頭放了針、別針、釘子或任何其他尖銳的物體，

就意味著有不懷好意的人希望他死。 

30)  

Кошка умывается — гостей зазывает (быть гостям). 貓咪洗臉表示將有

來客。 

14 

Если женщина перейдет дорогу с золою или жаром, то надо ожидать 

несчастье. 如果女性帶著灰燼或還在發熱的木炭過馬路，將會有不幸的事情發

生。 

 
Рис. 39. Жар (發熱的木炭). 

http://stalic.livejournal.com/489009.html?thread=32046897 

Окошки плачут (потеют) — к сырой погоде. 小窗戶布滿水珠會有潮濕的

天氣。 

註：Окна плачут（窗戶佈滿水珠）表窗戶上佈滿因溼氣被析出所產生的水

滴。（中文定義來源：Ожегов, Шведова, 1949-1992） 

 
Рис. 40. Плачущее окно.  

http://fotokto.ru/photo/view/2257954.html 

Если самовар шумит весело — к новостям или уезжать кому-нибудь. 如

果茶炊的響音聽起來很歡樂，將傳來新消息，或有人要出遠門。 

 
Рис. 41. Самовар и печка (茶炊與爐灶).  

http://www.starovnik.ru/forum/49-148-10 

Когда человек ест торопливо и часто ерзает, его ожидает особенно 

спешное дело, которое нужно окончить до следующей еды; когда же при 

этом у него разгорятся уши, то он будет иметь в тот же промежуток 

совещательное дело. 如果一個人匆忙地吃飯，且經常坐立不安，那他在下一餐

之前將有急事待完成；如果在同一時間他的耳朵發紅，則表示在這段期間有人會

找他協商。 

Нельзя на себе что-л. зашивать или пуговицу пришивать — память 

пришьёшь. 不得縫補自己身上的衣服或縫上扣子，否則記性會變差。 

Если кто в доме наденет шапку, то у него будет теща глухая. 如果在家中

戴帽子，未來的丈母娘會是聾子。 
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31)  

Нельзя есть хлеба перед окном и оставлять хлебных крошек на 

подоконнике, иначе в доме будут разводиться мухи. 不可以在窗邊吃麵包還有

留麵包屑在窗台上，否則房子裡會生蒼蠅。 

  
Рис. 42. Подоконник (窗台). 

http://crosti.ru/pattern/354803/ 

13 

32)  

Покойнику нельзя стелить мягко. В гроб в качестве подстилки кладут 

стружку, которая остаётся от поделки гроба. Стружкой набивают и 

подушку. Перовую подушку в гроб не кладут. 逝者不要放在軟鋪墊上。作棺材

所留下的木頭刨屑可以放在棺材裡當鋪墊，木頭刨屑也可用來填塞枕頭，而羽絨

枕頭不可以放到棺材裡。 

  
Рис. 43, 44. Подушка (枕頭). 

http://maxpark.com/community/2576/content/3146883 

12 

 

Заглядывать в окно — грех. 向窗戶裡頭看是罪過。 

Если за столом окажутся 13 человек, то одному необходимо выйти или 

14-го пригласить, иначе будут великие беды или кто-нибудь один из них 

умрет. 如果圍桌坐的是十三個人，那其中一人要離開，或是要湊到十四個人，

否則會發生極大的不幸，或其中一人會死去。 

Выплывшее тесто не кладут обратно в квашню и из него не пекут хлеба, 

такое тесто полезно есть сырым тем, кто страдает от глистов. 從發酵桶露出

來的麵團切忌放回去，也不要烤成麵包，讓長寄生蟲的人吃那部分的濕麵團將很

有幫助。 

註：Квашня（發酵桶）為放置麵團的大小木桶。（中文定義來源：Ожегов, 

Шведова, 1949-1992） 

 
Рис. 45. Квашня.  

http://www.slavyanskaya-kultura.ru/upload/ 

blogs/e466c2058ea2051d95e564f2608b2391.jpg 

Башмак бросают за ворота: куда носком ляжет, туда замуж идти. 將鞋子

往大門丟去，鞋尖朝向哪裡，就會嫁去哪。 

33)  
Птица в дом (в комнату и т.п.) влетела — к беде. 鳥飛進屋裡（或房間

等）會帶來霉運。 
11 
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Нельзя ложиться на стол — это к покойнику. 不要躺在桌上，否則將會有

人過世。 

34)  

Пока не положен первый венец, мастера не должны отлучаться с места 

работы, не должны втыкать топор в бревно или бить по нему обухом. Во 

всех этих случаях на новый дом можно навести невольную порчу. 建造房子

時，如果原木牆壁還沒放上第一排木料，工匠暫時不應走開，也不要把斧頭插進

木頭或用斧背敲打，否則新房子會受損。 

註：Венец деревянного строения（木

造建築的木材排列），Венец 指壁

桁，也就是原木牆壁中的一排木材。 

註：Обух（斧背、刀背）為利器上 

的鈍面。（中文定義來源：Ожегов, 

 Шведова, 1949-1992） 

                                       
Рис. 46. Венец деревянного строения. 

http://rubanya.ru/4_brevenchatie_bani.html 

Рис. 47. Обух. 

http://rus.ans4.com/56795636/cht

o-takoe-obuh/ 
 

10 

Икона упадет — быть покойнику в доме. 聖像畫掉落表示家中將有人過

世。 

Если зацепишься за что-либо, выходя за порог, то значит, кто-то 

торопится. 如果跨出門檻時被東西鉤到，代表有人在趕時間。 

Кто вокруг стола обошел, тот жениться захотел. 繞桌子走的人想結婚。

其他版本：Ходить кругом стола нельзя — жена умрет. 別繞桌子走，否則太太會

過世。 

Когда садишься есть, креститься надо на восток. 坐下來用餐時，畫十字

要面向東方。 

Когда я ем, я глух и нем. 用餐時我又聾又啞。其他版本：Нельзя во время 

еды говорить. 用餐時別說話。 

Если во время еды между домашними будет просыпана соль, то между 

ними обязательно произойдет ссора раньше следующей еды; такую соль в 

предотвращении ссоры нужно сгребать со стола не руками, не ложкой и не 

ножом, а стрясать со скатерти в подставленную солонку, из которой она 

просыпана. 家人之間灑了鹽，表示他們將會在下一餐前發生爭吵。此時別用

手、湯匙、刀子扒鹽，而應以桌布把掉出來的鹽抖回鹽罐。其他版本：Соль, 

нечаянно рассыпанная, предзнаменует ссору и брань; в предотвращение этого 

необходимо попросить, чтобы тебя выбранили или щелкнули по лбу. 不經意灑出

來的鹽預示著爭吵或責罵，為了破除預兆，必得請別人把灑了鹽的自已大罵一頓

或彈額頭。Нельзя позволять ребенку рассыпать соль на полу: на том свете его 

заставят собирать рассыпанную соль своими бровями. 不要容許小孩子灑鹽到地

上，不然小孩子死後要用自己的眉毛撿灑出的鹽。Соль рассыпал — к ссоре. 灑

鹽會帶來爭執。 

Если кто-то умер, то в том доме нельзя печь хлеб: это приведет еще к 

одной смерти. 家中有喪事就不要烤麵包，否則將又傳來死訊。 

Хлеб вылезет из печи — к беде. 麵包從火爐掉出來會帶來霉運。 

Если нечаянно разольешь стакан чая, то будешь чем-то удивлен. 翻倒

茶，會發生令你驚奇的事。 

35)  

Нельзя во время еды смотреться в зеркало — всю свою красоту заешь. 

吃東西時不可以照鏡子，否則自己的美貌會一起被吃掉。 9 

Пожар от грозы — кара Божья, судьба. 由雷電所致的火災為神的懲罰，也
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是命定之事。 

Нельзя есть в потемках и тайком: дети ворами будут. 不要在暗處或偷偷

地吃飯，否則小孩未來會成為小偷。 

36)  

Приобретя новый кошелек или бумажник, нужно плюнуть в него и на 

вкладываемые туда деньги, чтобы они лучше водились. 得到新錢包或皮夾

後，要朝裡面吐口水，對放進去的錢也得照做，可以招財。其他版本：Даря 

новый кошелек, необходимо положить в него монету на счастье, «для развода». 

送新錢包當禮物，必須放一個幸運錢幣進去，才會生錢。Чтобы никто и никогда 

не украл денег, нужно всякий раз, когда получаешь деньги, плевать в кошелек. 為

了錢不被偷走，每次得到錢的時候都要往錢包裡吐口水。 

8 

Правая ладонь чешется — получать деньги. 右手癢得到錢。其他版本：

Левая ладонь чешется — отдавать деньги. 左手癢要給錢。 

Вечером пол подметать нельзя — деньги выметешь. 晚上別掃地，否則

會漏財。 

Если искры вылетают из печи — к гостям, если часто — к скорым 

гостям. 火花從爐子裡飛出來表示將有來客，如果很頻繁，客人便會很快出現。

其他版本：Уголья скачут из печи перед гостями. 木炭在爐子裡跳動，表示會有

來客。Уголья в печи угасают — также перед гостями. 爐裡的木炭熄滅，也表示

會有來客。Уголек стрекнет из печки — к сердитому гостю. 木炭從爐裡噴飛出

來，表示會有生氣的來客。Когда хозяйка несет либо укладывает в печь дрова и 

при этом упадет полено на пол — несомненный признак, что в тот день будут 

гости. 女屋主拿著木柴或放到火爐的時候，有劈柴掉落，是當天會有來客的確切

徵兆。Если во время топки верхнее полено скатится к печному устью и готово 

выпасть из печи или беспричинно рухнут поленья в зажженном костре, то 

следует ожидать прибытия гостя. 如果燒柴時上層木塊滾落至爐口，並快要掉出

爐灶，或是篝火中的木柴堆無緣無故倒塌，代表將有來客。Если уголь выпал из 

печи на середину избы, то нужно ожидать гостя. 如果煤炭從爐灶裡掉出來，並往

木屋中央移動，表示將有來客。 

註：人類就像是世界上的客人，所以又有這樣的版本： 

Если уголь из печи упал к порогу или за порог, то в доме нужно ожидать или 

мертвеца, или известия о нем. 如果木炭從爐灶裡掉到門檻或門外，表示家中將有

人過世，或會收到與死亡有關的消息。 

 
Рис. 48. Искры из трубы печи (從爐灶煙囪裡彈出的火星). 

http://99px.ru/sstorage/56/2013/12/image_56301213014531765344.jpg 

Когда переезжаешь в новый дом, перед тем как войти, впускаешь 

кошку или петуха: если суждено случиться беде, то пусть она у них и 

стрясется, а люди невредимыми будут. Во двор перед собой пускают собаку, 

чтобы скот был цел. 搬去新房時，需在人進屋之前先放入貓或公雞，若注定將

有災禍，便會降臨在牠們身上，人類則可安然無恙。而走入院子前會先放狗進

去，讓家畜毫髮無傷。其他版本：При переходе в новый дом первым во двор 

пускают петуха, чтобы скотина не переводилась, а в дом — кошку, чтобы вместо 

человека первой умерла кошка. 搬到新房子時，先把公雞放到院子裡，家畜才可

以源源不絕，進房裡時則讓貓先進去，如此一來貓就會代替人死亡。Кто первый 

переночует в новом доме, тот первый и умрет. 第一個在新房子裡過夜的人，將
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會最早過世。Накануне переезда в новый дом туда нужно отнести петуха или 

кота на ночлег. Предохраняя дом от входа нечистой силы, то или другое 

животное поутру своим видом покажет, как здесь заживут хозяева: если кот или 

петух бодры — заживется хорошо, если нет — плохо. 搬新家的前一晚應讓公雞

或貓先在新房過夜。牠們保護房子免於遭受不潔之力入侵，而到了清晨牠們的樣

子就會是主人在此生活的模樣——如果貓或公雞精力充沛，主人會過得很好，反

之亦然。При переезде в новый дом туда пускают петуха и ждут, скоро ли он 

запоет, если запоет скоро, то в новом доме заживется весело, а если не запоет, то 

наоборот. 搬新家的時候將公雞放進屋裡並等牠叫。如果公雞很快就引吭高歌，

主人會過得很快活，反之亦然。При переходе в новый дом в нем не метут и не 

моют, не убирают стружек, чтобы жить богато; при этом приносят курицу и 

отпускают ее среди пола: если курица пойдет в передний угол и будет 

кудахтать — к благополучному житью, а если пойдет молча к порогу — к 

неблагополучию. 搬進新家的時候忌掃地、拖地與清理施工留下的刨屑，生活才

會富足。進去後將母雞放在地板中央，假使牠過去前角的位置並發出咯咯聲，主

人會過好日子；但如果牠安靜地走向門檻，主人將會不順遂。При входе в 

новый дом хозяева отрубают на пороге голову курицы для того, чтобы в доме не 

было никаких несчастий для живущих. 搬進新家的時候在門檻處砍掉母雞頭，以

避免不幸的事降臨在身。 Когда переезжаешь в новый дом, необходимо 

побрызгать его святой водой. 搬進新屋時必噴灑聖水。 

註：Вода святая（聖水），水的構成和源頭與普通的水一樣，如井水、泉

水、湖水、河水、自來水等。經過特別的祈禱淨化儀式，便具神聖、治病的特

性 。 （ 中 文 定 義 來 源 ： Православная энциклопедия «Азбука веры», 

http://azbyka.ru/dictionary/03/voda_svyataya-all.shtml） 

Потерять обручальное кольцо — не к добру. 弄丟婚戒非好事。 

Нельзя, чтобы у хлеба лежали одновременно два ножа, иначе во время 

еды произойдет ссора или какое-либо другое несчастье. 麵包旁邊不要同時放

兩把刀子，否則用餐時會發生爭吵或其他不幸的事情。其他版本：Нельзя, 

чтобы у хлеба во время еды лежало два ножа, — это предвещает ссору. 用餐時麵

包旁邊不要同時放兩把刀子，因為這預示著爭吵。Нельзя во время еды резать 

хлеб двумя разными ножами, непременно произойдет ссора. 用餐時忌用兩把刀

子切一個麵包，否則一定會帶來爭執。Нельзя во время обеда резать хлеб 

разными ножами — непременно в доме произойдет ссора. 用餐時忌用不同的刀

子切麵包，否則家庭必不會和睦。 

Ни в коем случае нельзя класть подушку на стол: в доме будет 

покойник. 無論如何都不要把枕頭放到桌上，否則家中會有人過世。 

Нельзя молоко в пустую чашку лить, а нужно положить хлебца, чтобы 

молоко в доме не переводилось. 不要直接把牛奶倒進空杯裡，而應當先在杯裡

放些小麵包，家中牛奶才不會告罄。 

 
Рис. 49. Чашка чайная (茶杯). 

http://www.leander.cz/shop/images/data/050214/1ef 

22ada9c3eec1d29f1e999a2cc215d9199443c_x-.jpg 

Когда пьют молоко, нельзя ложками о чашку стучать, иначе коровы 

брыкаться будут. 喝牛奶時不要用湯匙敲打杯子，否則牛會踢人。 

Кто ест хлеб с плесенью, будет хорошо плавать. 吃發霉麵包的人，會變得

很會游泳。 
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Яблоки есть во сне — к прибыли. 夢見吃蘋果會招財。 

37)  

Кто дверью сильно хлопнет, тот жениться захотел. 誰用力摔門，誰就是

想結婚了。 

7 

Благоприятным для постройки дома местом является место, где любит 

отдыхать домашний скот, на котором животные часто лежат, а также место, 

уже обжитое кем-либо. 家畜喜歡休息、躺臥，以及有人住過的地方，都是建造

房子的好處所。 

Если оставишь книгу открытой, то лишишься памяти. 把書打開來放

著，記憶力會喪失。 

Если кто шьет и нитка путается, тот долго будет жить. 縫東西的時候如

果線纏在一起，表示這個人壽命會很長。 

Переезжать на другую квартиру следует только во вторник или в 

субботу, в противном случае не уживешься с хозяевами. 搬到別的公寓只能在

週二或週六，否則會與房主不對頭。 

Придя в гости, нельзя садиться в передний угол, ибо впереди обычно 

садятся или попы, или дураки; поп — в соответствии со своим чином, а 

дурак — потому, что ищет большего почтения, нежели того заслуживает. 作

客時不可以坐在房子前角，會坐在那個位置的通常是神父或傻瓜；神父坐那邊與

自己的地位相符，而傻瓜則因為想擁有不應得的尊敬才這麼做。 

Если вокруг пожара стать добрым людям с иконами, то дальше он не 

пойдет. 如果火場四周站著手拿聖像畫的善人，火災將不再蔓延。 

Частое битье посуды при сборе гостей (исключение составляют 

поминки) считается благоприятным, причем не только для виновника 

празднества, но и для того, кто разбил посуду. 客人聚集時頻頻打碎餐具是好

的（但不包括葬後宴），而且不只會為受賀者帶來好運，對弄破餐具的人也一

樣。其他版本：Посуда бьётся — к счастью (на свадьбе специально бьют 

посуду). 打破餐具是好兆頭（婚禮上會刻意打破餐具）。Если разобьется что-

нибудь, то это предвещает благополучие, особенно в именины и свадьбу. 東西摔

碎是吉兆，尤在命名日或婚禮進行時。 

Если найдешь топор, то коня потеряешь. 如果發現斧頭，就會丟了馬。 

По одной не закусывают. 喝完一杯酒還不能吃下酒菜。（註：大多指伏特

加酒。）其他版本：По-сибирски разом две, а третьей закусывают. 按照西伯利

亞的傳統，先一口氣喝兩杯，然後第三杯後再吃下酒菜。Отец Терентий любит 

по третьей. 捷連季神父喜歡一口氣喝三杯酒再吃下酒菜。Блаженный Феодорит 

любит повторить. 蒙福之人德奧多里特喜歡連喝好幾杯。（註：此指至少先喝兩

杯再吃下酒菜。）Без Троицы дом не строится (приглашение к 3-й рюмке). 非聖

三一主節，房屋不動工。（勸喝第三杯酒。註：與該預兆相應 —— Удача будет 

способствовать во всем, если начать строить дом в Великий пост и в новолуние, 

хорошо также, если строительство по срокам захватит Троицу. 如果房子在大齋

期、新月出現時動工，便可諸事順利，或在聖三一主節也很好。）Воз о четырех 

колесах (приглашение к 4-й рюмке). 裝載貨物的大板車有四個輪子。（勸喝第四

杯酒）Четвертая Богородица (приглашение к 4-й рюмке). 聖父、聖子、聖靈之

後，聖母排在第四個。（勸喝第四杯酒）Пятый Спас (приглашение к 5-й 

рюмке). 聖父、聖子、聖靈、聖母之後，救世主是第五個。（勸喝第五杯酒。

註：民間傳統將聖子耶穌基督與救世主視為不同個體。） 

Выходить из-за стола после еды нужно в ту же сторону, откуда и 

заходил (нельзя кружить вокруг стола), иначе принятая пища не пойдет 

впрок, на подкрепление тела. Согласно другим представлениям, выходить 

из-за стола нужно, наоборот, в противоположном направлении. 吃飽離開餐

桌時，應從入座的那一面離開（不要繞桌子一圈），否則入肚的食物將對身體無

益。但也有人認為，離開餐桌時應從入座的另一頭離開。 
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Мясо во сне увидел — к болезни. 夢到肉表示會生病。 

Если тесто плохо подходит в квашне, то это означает, что среди 

домашних есть недоброжелатель хозяину. 如果麵團在發酵桶發得不好，表示

家裡有對主人不懷好意的人。 

38)  

Если двери начали скрипеть, то это предвещает выезд. 如果門嘎吱作

響，預言有人要出門。其他版本：Если двери, никогда не скрипевшие, вдруг 

заскрипят, то это значит, что в доме начнутся неприятности. 如果門過去從不

嘎吱作響，卻突然發出聲響，表示家中將有不幸。 

6 

Чтобы водились деньги, ногти следует обрезать в пятницу или во 

вторник. 想發財就要在星期五或星期二剪指甲。 

Если начинать строительство дома в день, посвященный мученику, то 

не доведешь постройки до конца, а если начинать строительство в день, 

посвященный памяти преподобных, то все будет благополучно. 如果在受難

者紀念日動土，建築將無以完結，但如果是聖成德者紀念日，將會一切順利。 

註：Преподобный（聖成德者），生前為修道者，以聖功與畢生聖潔而博得

最高道德尊嚴之宗教聖徒（例如：拉多涅日的聖謝爾蓋、薩羅夫的聖塞拉芬）。

（中文定義來源：Шипов, 1998;  Румянцева, 2006） 

註：Мученик（殉道者），因相信耶穌基督而受難、受死的聖徒。（中文定

義來源：Шипов, 1998） 

Дом не строят окнами или воротами «на ночь», то есть на север, иначе 

черти выживут хозяина из дому. 建造房子時窗戶或大門不要朝北，否則鬼魂會

把主人趕走或讓他死掉。 

Во время закладки нового дома под его угол кладут деньги для 

богатства, шерсть — для тепла, ладан — для святости и чтобы домовой не 

шутил. 打房基時要在角落埋放發財金、保持溫暖的獸毛、招來聖潔的神香，以

期家裡的妖精爺爺不要作怪。 

註：Ладан（乳香），教堂裡搖爐散香所使用的芳香樹脂，有時會添加香花

或芳香植物油。（中文定義來源：Шипов, 1998） 

  
Рис. 50. Ладан. 

http://radiovera.ru/wp-content/ 

uploads/2014/12/Ladan.jpg 

Рис. 51. Дым от ладана из кадила. 

http://cdn.bolshoyvopros.ru/files/us

ers/images/f9/99/f9991eccd81b5dd

d6f8cd6fddfe77f7e.jpeg 
 

Когда рубят дом, не следует оставлять топор в стене, иначе в этом доме 

будет чудиться разное. 建造房子的時候，牆裡不要留下斧頭，否則會覺得房子

有鬼。 

Нельзя в доме свистеть — мать просвистишь. 不要在房裡吹口哨，否則

母親會遭逢不幸。 

註：「不幸」意指將會破產、生病或過世。 

Нельзя дарить парные предметы (носки, чулки и т.п.). 不要送成對的東

西（如：襪子等）。其他版本：Парное дарят покойнику. 成對的東西是送死人

的。Нельзя дарить четное число предметов (в том числе цветов). 不要送成雙的

物品（包括花朵）。Четка — несчастливая, нечетка — счастливая. 雙數是不幸

的數字，單數則是幸運的。 
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На столе нельзя оставлять пустой бутылки — к опустению; распив, 

надо ставить ее под стол. 桌上不要放空酒瓶，否則將不會有豐饒的食物，喝完

要把空瓶放到桌子下。 

Во время еды ни в коем случае нельзя что-либо читать: позабудешь не 

только то, что прочитал во время еды, но и все, что прочитал раньше из 

этой книжки. 吃東西的時候絕對不要看書，因為除了會忘記用餐時所讀的內

容，還會忘記之前從那本書讀到的一切。其他版本：Есть и читать в одно и то 

же время не годится: память проглотишь. 不應當同時用餐和閱讀，否則記性會變

差。Нельзя во время еды читать — память проглотишь. 用餐時不要閱讀，否則

記性會變差。 

Нельзя есть над колодцем или над рекой: подобно тому как крошки от 

еды падали в воду, туда обязательно упадет какое-либо домашнее животное; 

кроме того, в стоячей воде от этого разведутся лягушки. 不要在水井或河流上

方吃東西，因為如同食物殘渣落入水中一般，家畜也一定會掉進去；此外，靜水

會因而生出青蛙。 

Если молоко принесут кому-либо в кувшине в подарок, то при 

возвращении кувшина надо вложить в него кусок хлеба и щепотку соли, 

иначе молоко у коровы будет портиться. 如果有人送一罐牛奶作為禮物，歸還

罐子前應在裡面放一塊麵包與一小撮鹽，否則牛奶會變質。 

 
Рис. 52. Кувшин (有把手、高細頸的罐子). 

http://yarsuv.ru/photos/small_b0102001.jpg 

Кто любит есть пенки, у того свадьба произойдет при дождливой погоде. 

喜歡吃牛奶浮膜的人，他的婚禮會在雨天。 

註：Пенка в молоке（牛奶上的浮膜），正在冷卻或已冷卻之牛奶表層的薄

膜。（中文定義來源：Ожегов, Шведова, 1949-1992） 

 
Рис. 53. Пенка в молоке. 

http://www.orlean.ru/blog/11.html 

  
Рис. 54. Пенки как блюдо (作為菜餚的

牛 奶 浮 膜 ). 

http://ic.pics.livejournal.com/stalic/276294

8/342225/342225_original.jpg 

Рис. 55. Пенки как блюдо. 

http://irkipedia.ru/content/hori_buryaty

_hozyaystvo_v_proshlom 
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Как ни лакомы почки и мозг, есть их нужно с осмотрительностью, так 

как от употребления первых человек не растет, а от употребления второго 

теряет в значительной мере свои умственные способности; слабоумные, 

правда, наоборот, пополняют свои способности употреблением мозга. 食用腎

臟和腦的時候要謹慎，因為吃腎臟會長不大，吃腦會使智力大幅降低；相反地，

吃腦卻對智商過低的人有幫助。 

За столом передавать уксус кому бы то ни было нельзя: обязательно 

поссоришься с тем человеком; но если передать пришлось, то для 

отвращения ссоры необходимо рассмеяться, тогда только ссоры не будет. 用

餐時忌遞醋給任何人，否則兩方必起爭執。但如果無法避免拿醋給他人則必須大

笑，如此一來才可避免衝突。 

Если кого встретят только что вынутым из печи хлебом — к богатству, 

но кто не ел еще с утра, тот не должен давать хлеб постороннему, иначе сам 

будет без куска хлеба. 如果拿剛烤好的麵包來迎客，客人將有財運。但是從早

上就還沒進食的人，不應將麵包拿給別人，否則自己沒得吃。 

Если человек заблудился в лесу, то это значит, что его «обошел» леший 

(леший водит), в этом случае необходимо всю имеющуюся на себе одежду 

скинуть и надеть наизнанку, от этого сила воздействия лешего пропадает и 

дорога домой находится. 如果有人在林子裡迷路，就表示他被林妖纏上了， 此

時必須將身上衣物脫下反穿，如此一來林妖的魔力便會失效，也才找得到回家的

路。 

註：Леший（林妖）為樹林裡的神靈，類似家裡的妖精爺爺、田中小精靈、

水鬼等外表嚇人的醜八怪。林妖習於哼唱沒有歌詞的曲調，他們除了會鼓掌、吹

口哨、啊嗚鬼叫、哈哈大笑、哭號，還能化身成帶著背囊的男子或野狼、貓頭鷹

等。林妖喜歡讓路人與守林人在林子裡迷路亂繞，只有將衣服反穿才能擺脫他們

的糾纏。動物都受到林妖的操控，被當作玩牌時所下的賭注。（中文定義來源：

Даль, 1863–1866） 

  
Рис. 56. Леший. 

http://www.koplikod.ru/i

ndex.php/component/dat

sogallery/detail/43/1243 

Рис. 57. Леший. 

http://hudd.okis.ru

/foto.58043.html 

 

39)  

Чтобы испытать, пригодно или нет данное место для постройки дома, в 

небольшую вырытую яму на ночь ставится посудина с медом: если к утру в 

ней появились муравьи, выбранное место можно считать вполне удачным. 

為了試驗房子蓋在哪裡比較妥當，要在容器裡裝進蜂蜜，並於夜裡放在挖好的小

洞裡。如果黎明時分有螞蟻在容器裡爬，就表示選在這個地方非常合適。 

5 

Удача будет способствовать во всем, если начать строить дом в 

Великий пост (ранней весной) и в новолуние, хорошо также, если 

строительство по срокам захватит Троицу. 如果房子在大齋期（早春時節）、

新月出現時動工，便可諸事順利，或在聖三一主節也很好。 

Нельзя при строительстве дома использовать деревья, выросшие на 

месте разрушенной церкви, часовни или на могиле. 忌使用在已廢教堂、小禮

拜堂或在墳墓等地生長的樹木作建材。其他版本：Нельзя в строительстве дома 

использовать проклятые деревья, к каковым относятся ель и сосна. 忌拿受詛咒的

樹木（雲杉和松木）作建材。Грешит тяжко тот, кто решается срубить для дома 
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всякое старое дерево, отнимая у него тем самым заслуженное право на ветровал, 

то есть на естественную, стихийную смерть. 砍掉任何活得好好的老樹作建材的

人會犯下滔天大罪，因為他剝奪樹木自然死亡的權利。Нельзя строить дом из 

сухих деревьев, иначе впоследствии жильцы такого дома будут страдать от 

сухотки. 忌使用枯木作建材，以免未來住戶一副骨瘦如柴的模樣。При 

постройке нового дома нельзя в стену вкладывать бревно, обтертое об другое, 

иначе вымрет вся семья, которая будет жить в этом доме. 建造新房時切忌以曾互

相摩擦的樹木作為牆壁建材，否則未來的住戶將家破人亡。Использование в 

строительных делах бревна с пасынком (то есть сучком, идущим из глубины 

ствола) приводит к скорой смерти хозяина дома. 用有節疤的木料作為建材，屋主

將不久於人世。Дупло в срубе — не к добру. 壁框的木材有窟窿是惡兆。Самым 

благоприятным временем для заготовки деревьев на строительство дома является 

март и апрель, так как в это время сок укрепляет древесину. 砍伐建材最適宜的時

間是三、四月，當樹汁加固木質部之時。 

 
Рис. 58. Ель (雲杉). 

http://www.topoboi.com/pic/201307/ 

2560x1440/topoboi.com-2488.jpg 
 

        註：Сруб（壁框、牆框），木造建築中圍成四邊形的壁桁結構。（中文定

義來源：Ушаков, 1935-1940） 

        註：Бревно 木料、原木：為使樹幹根部、頂部之橫切面大小相近，而去除

樹枝和樹梢的木材。（中文定義來源：Даль, 1863–1866） 

 
Pис. 59. Бревно с пасынком (有節疤／木材缺陷的木料). 

http://rubanya.ru/4_brevenchatie_bani.html 

Увидеть домового — к беде или к смерти. 看見家裡的妖精爺爺會倒大霉

或死掉。其他版本：Обитатели дома, если выходят ночью во двор к скотине или 

по другим надобностям, непременно должны откашливаться; в противном случае 

на человека может наткнуться домовой или человек на него наткнется. 夜裡要探

看牲口或因其他需要而從宅邸走往院子的時候必得清清嗓子，否則會被家裡的妖

精爺爺碰上，或自己撞見他。 

Если двое будут вместе глядеться в зеркало, то в одну или в одного 

влюбятся. 如果兩人同時照一個鏡子，他們會愛上同一個人。 

От покойника закрывают зеркала — чтоб не смотрелся в зеркало и не 

высмотрел кого-л. из близких и не забрал с собой. 有人過世時會把鏡子蓋起

來，使亡魂無法照鏡子及窺視親人將其帶走。 

Лишняя ложка на столе к обеду или к ужину — гостю быть. 用午餐或晚

餐時，若桌面放有多餘的湯匙，表示會有來客。其他版本：Лишний стакан или 

лишняя ложка на столе — к гостям. 桌上多餘的杯子或湯匙預示將有來客。 

Нельзя скоблить ножом стол, так как это предвещает ссору. 忌以刀刮桌

子，否則將有爭吵。 
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Если белого голубя бросить на пожар, то последний утихнет. 若白鴿飛進

火災烈焰，代表火終將熄滅。 

Если полено упадет с дров, то кто-нибудь женится или замуж выйдет. 如

果劈柴從柴堆上掉落，就表示有人要結婚了。其他版本：Если поленница 

раскатилась, то быть переезду в новый дом (новоселью). 如果木柴垛垮掉，預示

著要搬新家。 

 
Pис. 60. Поленница в Пюхтицах (皮尤赫季察聖山上的木柴垛). 

http://www.pravoslavie.ru/gallery/image5_2340.htm 

  
Рис. 61. Торт «Поленница» (木柴垛蛋

糕 ). http://vsegdavkysno.ru/torti/787-

tort-polennica.html 

Рис. 62. Торт «Поленница». 

http://besthomerecipes.ru/images/x_246

8897267.jpg 
 

Налить кому-нибудь или поставить перед кем неполный стакан, рюмку 

или бокал — тому неполно (бедно) жить. 給人倒飲料時沒斟滿，或將未斟滿的

杯子放在他人面前，對方會過得很窮。其他版本：Нельзя рюмку неполную 

наливать, иначе глаза ввалятся. 忌酒杯未斟滿，否則兩眼會像生病一樣塌陷。 

                                                      
Рис. 63. Бокал (大高

腳 杯 ). 

http://crosti.ru/picture

/134343/ 

Рис. 64. Рюмкa (高腳杯). 

http://decolglass.ru/image/

cache/data/hr/dt/567-1-

700x700.jpg 

Рис. 65. Стакан ( 玻璃杯 ). 

http://www.gastro24.de/bilder/

produkte/gross/Granity-

Longdrink-stapelbar-

Fuellstrich-bei-02cl-12er-

Pack_1.jpg 
 

Те, кто любит есть печень, легкое, сердце, почки и рыбью молоку, — 

скрытные, хотя и не злые люди. 愛吃肝臟、肺臟、心臟、腎臟和魚肚的人不會

坦率，雖然也不是惡人。 
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Кто солоно ест, тот будет слепым. 吃鹹的人會眼瞎。其他版本：  Кто 

солоно ест, тот не сгниет. 吃鹹的人死後不會腐朽。（註：耶穌死而復活，且東

正教認為聖人的力量永垂不朽，所以不會腐朽是好事。）Кто солоно ест, тот 

влюблен. 吃鹹的人就是戀愛了。Кто ест без соли, того никто не любит 吃東西不

加鹽，就會沒人愛。Повариха пищу пересолила — в кого-то влюбилась. 女廚灑

太多鹽，表示她戀愛了。 

Если кусок хлеба выпадет из рук во время будничного обеда, то это 

предвещает приход глупца или ненужного человека. 如果平常日用餐時麵包

從手中掉落，表示將有傻子或閒人前來。其他版本：Если во время праздничной 

еды кусок хлеба выпадет из рук, то вскоре прибудет почетный гость. 節日用餐時

麵包從手裡掉落，表示將有貴賓前來。Если хлеб упадет со стола, кто-то спешит. 

麵包從桌上掉落，表示有人很匆忙。Нельзя ронять ни одной крошки хлеба, 

сорить хлебом: будет неурожай и голод. 不要弄掉或亂丟麵包，否則將歉收，並

受飢餓之苦。Если нечаянно уронишь пирог, хлеб, ватрушку или шаньгу в то 

время, когда их помещаешь в печь (духовку), это верный знак, что будут гости. 

倘若餡餅、麵包、奶渣餅放進烤爐（或烤箱）時不小心弄掉，是將有來客的明確

徵兆。 

註：Ватрушка（奶渣餅），奶渣（鬆軟乾酪）餡未被包覆的一種餡餅。

（中文定義來源：Ожегов, Шведова, 1949-1992） 

  
Pис. 66. Ватрушка. 

http://www.bulkabakery.ru/ru/

product/%D0%B2%D0%B0%

D1%82%D1%80%D1%83%

D1%88%D0%
 A%D0%
 0 

Pис. 67. Ватрушка в 

разрезе (奶渣餅剖面圖 ). 

http://www.povarenok.ru/im

ages/recipes/step/55/5527/55

2732.jpg 

 

註：Шаньга（奶渣麵包），形似奶渣餅，但體積較大較厚，上面有一層薄薄的

餡如奶渣、馬鈴薯泥、粥等。（中文定義來源：Ефремова, 2000） 

             
Pис. 68. Шаньга. 

http://kuharka.com/uploads/post

s/2011-03/129
 086770_69.jp 

Pис. 69. Шаньга в разрезе (奶渣麵包剖面

圖 ). http://1.bp.blogspot.com/-rG5kZD-

wgOM/Tg9N1xZLFtI/AAAAAAAAA2c/R

Xp2iRiz
 KU/s1600/IMG_656
 .
 PG 
 

Если чаинка попадет в стакан или в чашку и будет плавать — к гостям. 

如果茶葉掉進杯中漂浮著，預示將有來客。 

Приснились яйца — кто-л. явится. 夢見蛋表示有人會出現。其他版本：

Увидел во сне яйца — гость явится. 夢見蛋表示會有來客。 

Если юбка спадет — к нареканию, к наговору. 如果裙子掉落，將被責難

纏身或遭受詆毀。 

40)  
Чтобы никто не сглазил, следует на изнанку платья, чтобы никто не 

видел, приколоть булавку. 為了不被任何人用毒眼看而發生不幸，應該要在衣
4 
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服裡面別上別針，忌讓別人看見。 

註：現代俄羅斯人以胸章或胸針代替別針，並別在衣服外側。 

Пока продолжается витье веревки, нельзя переступать ни через саму 

веревку, ни через паклю, из которой она делается: такая веревка будет 

рваться. Если же по нечаянности или необходимости пришлось 

перешагнуть, то нужно переступить или веревку, или паклю. То же следует 

исполнять во всех случаях, когда пришлось переступить через вьющиеся 

предметы, например кнут, нитки, удочки и пр. 切忌跨越尚未搓揉好的繩子和

它的製作材料麻絮，否則繩子不會堅固。倘若不小心或不得不跨過它們，只能選

擇跨越繩子或麻絮其中之一。對其他編搓而成的物件（如：鞭子、線、釣竿等）

做法也相同。 

註：Пакля（麻絮），為亞麻、大麻及其他纖維作物加工後所留下的殘絮、

粗纖維。（中文定義來源：Ожегов, Шведова, 1949-1992） 

  
Pис. 70. Пакля. 

https:/
 www
 avito.ru/ufa/remon
 _i

_stroi
 e
 stvo/
 troymaterialy 

Pис. 71. Конопатить дом (用麻絮堵

住 房 屋 縫 隙 ). 

http://www.linkstroy.ru/uploads/pictu

res/byuser/konopatka-doma.jpg 

 

註：Кнут（鞭子）是安裝在握把上、搓得很緊的繩子或皮條，用來鞭打動物，

古時候也作為體罰用具。（中文定義來源：Ожегов, Шведова, 1949-1992） 

 
Pис. 72. Кнут.  

http://hukto.mypage.ru/15582624.html 

Нельзя пол подметать в присутствии гостей — гостей выметешь. 家中有

客人時忌掃地，否則會把客人趕出去。 

Безденежье — перед большими деньгами. 發財之前總是窮。 

Когда дом строят и «матку» (центральную балку, на которую 

настилается потолок) ставят, то пекут пирог и угощают плотников 

выпивкой. 建造房屋並安置主梁（用來支撐天花板的中央梁柱）時，要烤餡餅

請木工吃。 

Нательный крест потерять — к несчастью. 弄丟貼身的十字架是惡兆。 

註：Нательный крест (= тельник) （貼身十字架），戴在胸前並覆蓋在衣服

底下的小十字架，每位受洗過的教徒都應該戴上，並盡可能不要取下。（中文定

義來源：Православный словарь, http://www.homutovo.ru/vocabulary/v_k_t.html） 

 
Pис. 73. Нательный крест.  

http://www.twenga.ru/cross-pendant-Крест.html 
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Если варившаяся в печи каша поднимется, выйдет на поверхность 

горшка и будет клониться по направлению в глубь печи, то это предвещает 

дому счастье и изобилие; если же в противоположную сторону — в устье 

печи, то это предвещает хозяину разорение дома и бедность. 如果在爐灶中煮

粥時，粥流出瓦罐並往爐子深處的方向流去，表示幸福與富足將至家中；如流向

爐口的方向，則對屋主預示破產與貧窮。其他版本：Если каша из горшка 

вылезет, то это значит, что придется из дома выбираться. 如果粥流出砂鍋，表示

需要離家一趟。Если из горшка выплыла каша в печи, то между домашними 

произойдет ссора по случаю прибытия в дом гостя, который обязательно явится 

прежде, чем будет съедена каша. 如果粥從爐灶裡的砂鍋流出去，表示家裡將會

因爲來客的事情而不和，而客人會在粥吃完以前就出現。 

 
Pис. 74. Горшок в печи (爐灶裡的砂鍋).  

http://prodano.by/catalog/3274617 

Нельзя в четверг квас делать, хотя бы и с молитвой, ибо в таком квасе 

непременно выкупается сам черт. 忌星期四作黑麥汁，即使有禱告也不行，因

為必定有鬼在黑麥汁裡面洗澡。 

註：Квас（黑麥汁、克瓦斯），用酵母、麥芽、黑麵包、麵包乾等發酵釀製

而成的微酸飲料。（中文定義來源：Ожегов, Шведова, 1949-1992） 

 
Рис. 75. Квас.  

http://www.liveinternet.ru/users/radeia/quotes/ 

Крупу и семечки увидел во сне — к слезам. 夢見穀粒和葵花子是惡兆。 

Если куличи и прочие приготовления к Пасхе не удаются, то это 

является дурным предзнаменованием для хозяина. 如果作復活蛋糕或烹煮其

他復活節食物時不順，對屋主來說是惡兆。 

註：Пасха（復活節）為紀念耶穌基督復活的基督教重要節日。慶祝時間應

是春分（教曆三月八日／西曆三月廿一日）以降、滿月過後之星期日，並於猶太

人的復活節（又稱逾越節）之後。此時人們會互道：「基督復活了！」教徒至今

仍沿襲互送紅蛋的傳統。（中文定義來源：Шипов, 1998） 

註：Кулич（復活蛋糕、圓柱形甜麵包）是為了紀念耶穌基督復活後，前來

與門徒用餐之事。當時門徒留下桌子中間的座位與一塊麵包給他，彷彿看不見的

主耶穌親臨其中，此後便形成了復活節在教堂留下麵包的習俗。通常會在週四至

週五的夜間製作麵團，星期五全天烘烤復活蛋糕，並在週六到週日的夜間於教堂

為 其 祝 聖 。 （ 中 文 定 義 來 源 ： Пасхальный кулич / Готовим.РУ, 

http://www.gotovim.ru/library/obryady/paskha_kulich.shtml） 
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Рис. 76. Кулич. 

http://www.pravmir.ru/zachem-

nuzhno-osvyashhenie-kulichej/ 

Рис. 77. Кулич. 

http://rodich2007.li

vejournal.com/3217

43.html 

Pис. 78. Освящение 

куличей, яиц и 

творожных пасх (為

復活蛋糕、彩蛋與甜

奶 渣 糕 祝 聖 ). 

http://www.dg-

yug.ru/images/picture

gallery/2013/04/e1012

0b0-b395-4b8f-9cc1-

254e7f5b786d/75d58a

84-587f-4a84-aafc-

ecf41f9b9ceb_B.jpg 

 

註：Пасха（甜奶渣糕）完全以奶渣製成，形如金字塔（象徵聖墓）。製作甜奶

渣糕需要一種可折疊、有刻紋的木製模子，由 4 片小板子組成。（中文定義來

源：Зданович, 2001） 

 
Pис. 79. Пасха и пасочница (奶渣糕與製作奶渣糕的模子).  

http://beautyinfo.com.ua/userfiles/image/ 

tradicionnaja-tvorozhnaja-pasha.jpg 

Нельзя крошить ножом хлеб в молоко: корова будет хворать. 忌將麵包

切碎放入牛奶，否則乳牛會生病。 

Если молоко скиснет без особой причины, жди грозы. 如果牛奶無緣無故

發酸，表示大雷雨將至。 

Если при кусании сахар расколется на части — к прибылому, то есть 

кто-нибудь придет (“и не ждешь, да будет”). 如果咬硬糖粒時碎成好幾塊，表

示會有來客（而且不需揣測，反正就是會來）。 

 
Рис. 80. Сахар (糖).  

http://www.gavailer.ru/i/journal/20101214200518.jpg 
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Если немытыми руками брать хлеб, то будет изжога. 用髒手拿麵包會胃

灼熱。 

Если во время чаепития окажется в блюдечке, в чае, корешок чая — 

верный признак, что придет откуда-нибудь письмо или известят о какой-

либо новости. 如果喝茶時在小碟子或杯裡發現茶葉柄，是將有來信或新消息的

明確徵兆。 

Перчатку потерять — к несчастью. 手套遺失是惡兆。其他版本： 

Перчатки потерял — к несчастью. 丟了手套是惡兆。 

Девушка пришивает пуговицу на парне — к себе его пришивает. 少女把

鈕扣縫到小伙子身上，表示把他與自己繫在一塊兒。 

41)  

Если носить всегда при себе камень аметист, то он удержит и исцелит 

человека от пьянства и запоя. 如果身上一直帶著紫水晶，可以使人免於酗酒縱

飲。 

3 

В одном доме разными вениками мести — все богатство по углам 

разойдется. 屋裡不可使用多把掃帚，否則會破財。其他版本：В одном доме 

нельзя не только одновременно мести двумя вениками, но и даже просто держать 

два веника одновременно, потому что домашнее добро или пойдет к разделу, или 

же младшие перестанут слушаться старших. 屋裡不僅不可同時使用兩把掃帚掃

地，就連只是同時拿著也不可，否則會家財四散，或年幼的不再聽年長的話。

Если случайно в комнате двое станут мести пол, то в доме будет покойник. 如果

房間裡碰巧有兩人在掃地，屋裡將有死人。 

 
Pис. 81. Веник для уборки (掃帚). 

http://www.ofismag.by/products_pictures/venic_Sorgo_jpg.jpg 

Если надоедливый гость сидит слишком долго и не уходит, то надо за 

его спину бросить иголку или булавку, после чего он непременно уйдет. 如果

討厭的客人坐太久不離開，就應該在他的背後丟針、大頭針（或別針），然後客

人一定會離開。 

Чесаться в гостях нельзя — неприятности будут. 作客時不要搔癢，否則

會有不愉快的事情發生。 

Кровь приснилась — явится кто-л. кровный. 夢見血，表示會有具血緣關

係的人出現。 

Когда с высоты строящегося дома мастера увидят зайца, дом не будет 

счастливым для жильцов, а когда — волка, дому предстоят всяческие 

благополучия. 當工頭在房屋工地的高處看見兔子，表示該棟房屋不會帶給未來

的住戶好運；但如果看見狼，則預示一切順遂。 

Когда ешь, то ложку нужно облизывать, не то жених или невеста рябые 

будут. 吃東西時湯匙要舔乾淨，否則未來的新郎或新娘將會是麻子臉。 

Если мебель трескается или лопается, то это предвещает смерть. 家具裂

開預示死亡。 

Треснула посуда — к ссоре (чтобы нейтрализовать эту примету, посуду 

с трещиной выбрасывают). 餐具裂開表示將有爭執（因此有裂痕的餐具應丟

棄）。 

Нельзя расческу класть на стол: это может привести к тому, что 

опозоришься в обществе каким-либо неожиданным приключением. 梳子忌

放桌上，否則會因為意外事件而公眾蒙羞。 
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Нельзя сор на ноги мести — свекровь лихая будет. 忌將垃圾掃向自己，

否則未來會有兇婆婆。 

Во время еды нельзя переносить ложку или вилку с кушаньем через 

какой-либо предмет, лежащий тут же на столе, так же как нельзя за столом 

через что-либо тянуться за хлебом, так как по окончанию еды у того, кто это 

делал, начнется икота, колотье в боках и животе. 用餐時，忌拿裝有食物的湯

匙或叉子越過桌面其他物品，也不可越過東西伸手拿麵包，否則吃飽後這麼做的

人會開始打嗝，並感覺側身與肚子疼痛。 

Нельзя живую рыбу домой нести — ловиться не будет. 忌帶活魚回家，

以免之後釣不到魚。 

Плохая примета, если хлеб лежит нижней коркой вверх: в доме никогда 

не будет достатка или кто-нибудь из семейных отвернется, отделится от 

дома. 麵包的硬皮面朝上放置是惡兆，表示家裡將永不富足，或某個家人會離開

且不再往來。 

Каравай хлеба следует резать с головы, то есть с края, который 

несколько повыдался. 鄉下自家做的麵包要從最凸出的邊緣開始切。 

Горбушку съесть у каравая — женка горбом (спиной) будет к тебе 

спать. 吃大圓麵包的麵包邊，老婆會背向你睡。其他版本：Первый кусок после 

горбушки съесть — большим быть. 吃接在麵包邊之後的那一片麵包就會長大。

（註：這句話通常會對小孩說。）Второй кусок после горбушки съесть — 

богатым быть. 吃接在麵包邊之後的第二片麵包，將成為有錢人。 

        
Pис. 82. Горбушки ( 麵 包 邊 ).  

http://www.samara-photo.ru/images/497b 

32296b954.jpg 

 

Pис. 83. Каравай.  

http://торт-торт.рф/karavai 

註：Каравай（大圓麵包），專屬於節慶的麵包，總是伴隨明確目的、儀式與象

徵意義，也和一般麵包相同，擁有豐富的歷史和傳統。大圓麵包出現在俄羅斯民

族生活中各種最重要的時刻（例如：慶生、宴客、婚禮等）。它與穀物一樣，皆

是多產、食物、生命的象徵。（中文定義來源：Словарь символов, 2000; 

Зданович, 2001） 

После захода солнца деньгами и хлебом не ссужают — деньги 

переведутся. 太陽下山後不要借錢、借麵包給別人，否則會漏財。其他版本：

На закате солнца деньги давать в долг нельзя, иначе дача будет без отдачи. 太陽

下山時不要借錢給別人，否則將有借無還。Хлеб на закате давать в долг не 

следует, иначе «дача будет без отдачи». 日落時分不應出借麵包，否則將有借無

還。Деньги вечером получать — не иметь денег. 晚上收到錢會破財。На закате 

солнца деньги не считают — водиться не будут. 太陽下山時不要算錢，否則會變

窮小子。Вечером расчёты производить — к переводу денег. 晚上算錢會破財。

Когда солнце закатилось, нового каравая хлеба не «починай» — нищета одолеет. 

太陽下山後不要做大圓麵包，以免漏財。 

Когда в знак почтения вам подносят хлеб-соль, то: кто бы подносящий 

ни был, нельзя отказываться от принятия; ибо кто отказывается от хлеба-

соли, тот отвергает от себя счастье. 當人端來麵包與鹽以表敬意，無論是誰給

的皆不能拒絕，否則就等同於拒幸福於門外。 
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Если при выходе из какого-либо дома прихлопнешь или прищемишь 

полу платья, то это означает, что быть тебе «назади», то есть придется по 

какой-либо причине опять возвращаться в тот дом. 假如出門時衣服下襬被門

夾到，表示將會因某種理由再回去一趟。 

Если женщина во время супружеского акта наденет мужскую шапку, то 

у нее родится мальчик. 如果女人在行房時戴男帽，就會生男孩。其他版本：

Если мужчина во время супружеского акта покроет голову женским платком, то 

родится девочка. 如果男人在行房時被女用頭巾蓋到頭，對方就會生女孩。 

 
Рис. 84. Мужская шапка (男帽).  

http://histpol.pl.ua/img/pages/Yaroshenko/3521-053.jpg 

42)  

Давать деньги взаймы во время игры — все деньги проиграешь. 賭博時

借錢給別人，所有錢都會輸光。 

2 

Кал увидел во сне — к деньгам. 夢見糞便會招財。 

В основание дома нужно положить хвойные ветки, чтобы предохранить 

дом от перунов (молний). 為了使房屋免受雷電襲擊，地基處要放針葉木的樹

枝。 

На крыше дома сыч прокричал — к беде, к покойнику. 屋頂有鴞在叫是

惡兆，預示死亡。 

Если домовой ночью гладит тебя мягкою и теплою рукою — к счастью 

и богатству; если холодною и щетинистою — к беде. 如果家裡的妖精爺爺夜裡

用柔軟溫暖的手撫摸你，表示將走好運及財運，若用冰冷有硬毛的手則是惡兆。 

Если в колодец бросить мох, то пойдет дождь. 把青苔丟進井裡會下雨。 

Нельзя примерять на себя чужой нательный крест — судьбу того 

человека на себя примеришь. 忌戴上別人的貼身十字架，否則會把那個人的命

運也一併接收。 

Если нитка к платью пристанет, то предвещает кавалера, белая 

нитка — блондина, черная — брюнета. 如果縫線附在衣服上，代表會有對象出

現，白線表示金髮男子，黑線則是黑髮男。 

Нельзя бросать сор в печку — бросаешь свое благополучие. 忌丟垃圾到

爐子裡，否則丟了自己的幸福。 

На пожаре нельзя курить, петь и свистеть. 忌在火場抽菸、唱歌，也不可

吹哨子。 

Посторонний человек, пришедший в дом во время еды, считается 

счастливым. 如果外人進屋時碰巧屋裡在用餐是好兆頭。 

Нельзя пищу ронять изо рта на пол, так как если ее доест мышка, то у 

человека, который ее обронил, разболятся зубы, причем на той стороне, 

которой он жевал упавшую пищу. 忌讓食物從嘴巴掉到地上，否則如果被老鼠

吃下去，弄掉食物的人會牙痛，而且會是嚼食落地食物的那一邊。 

При кипячении молока нельзя допускать, чтобы оно убегало: удой у 

коровы убавится. 忌讓煮滾的牛奶溢出去，否則乳牛的奶量會減少。 

Если продавать молоко «необиходным» хозяйкам, которые будут 

проливать его дома, изведешь свою корову: молока будет давать меньше. 如

果把牛奶賣給莽撞的主人，會害了自己的牛，使牠產奶量減少。 

Соль отсырела — к ненастью, перед дождем. 鹽如果受潮表示將有陰雨

天。 
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Тесто будет жиже обычного, если хозяйка замешивала его после дурного 

сна и под сердитую руку. 作噩夢後或生氣時揉的麵團會比往常還要溼。 

Нельзя сдирать с хлеба верхней корки, иначе ветер будет драть крыши. 

忌把麵包上層的皮剝掉，否則屋頂會被風吹走。 

Нельзя есть кусок хлеба, которым приманивали какое-нибудь 

животное, в особенности собаку, а следует отдать его этому животному, 

иначе кусок застрянет в горле. 忌食用引誘動物（尤其是狗）的麵包，應該給

動物吃，否則人吃了會噎到。 

В стакане чая или в рюмке водки плавает соринка — к прибыли. 微塵

在茶或伏特加裡面漂浮會招來財運。 

Если, забывшись, ляжешь спать в одном чулке, то приедет тот, кого 

ждешь. 如果不自覺地只穿一隻襪子睡覺，你等待的人會出現。 

Если шапку запачкает какая-нибудь птица, в особенности ворона, — к 

неблагополучию. 如果鳥（尤其是烏鴉）在帽子上大便會倒大霉。 

Если у женщины при надевании юбки подол завернется да так и 

останется, то это предвещает, что ей в тот год обязательно предстоит родить 

сына и дочь. 如果婦女在穿裙子時下擺捲起來且沒有回復，該年一定會生男孩和

女孩。其他版本：Если во время одевания завернулся подол, то в этот день 

придется быть пьяным или быть битому. 如果穿衣時下擺捲起來，當天會喝醉或

被打。 

43)  

Кто Библию всю прочтет, тот с ума сойдет. 讀完聖經的人會瘋掉。 

1 

С веревкой нельзя баловаться, а то черт подтолкнет в петлю и удавит. 

忌玩弄繩子，否則鬼會動手腳讓繩子打結把你掐死。 

Говорят, что многие разбойники заговаривают ружья, так что пули не 

могут им сделать никакого вреда. Но если те пули облепить воском и ими 

стрелять, то никакой разбойник или чародей заговорить их уже не сможет и 

будет непременно убит. 據說很多盜匪會對槍下咒，讓子彈傷害不了自己。但如

果將這些子彈塗上蠟再拿來射擊，任何盜匪或魔法師的咒語終將無效，他們也必

死無疑。 

Если каша вышла из горшка дочиста и ни одна крупинка не пристала к 

его стенкам, то в этом горшке не придется больше варить каши: он 

разобьется. 如果粥從砂鍋裡流出來卻沒有在鍋壁留下任何米粒，就表示砂鍋沒

機會再煮粥了，因為它即將被摔破。 

Горшок в печке сильно шипит — к покойнику. 爐灶裡的砂鍋發出強烈的

嘶嘶聲，表示有人會過世。 

Не обрезай ногти в гостях — ссора будет. 作客時切忌剪指甲，否則將起爭

執。其他版本：Нельзя стричь ногти в присутствии гостя. 忌當著客人的面剪指

甲。Нельзя ногти стричь в присутствии гостей — к ссоре с ними. 忌當著客人的

面剪指甲，否則將和他們起爭執。 

Губы чешутся — целоваться с кем-л. (из гостей). 嘴唇癢，會與來客親

吻。 

Бровь чешется — кланяться (гостю). 眉毛癢，有來客。 

Сорок лет денег нет — и не будет. 到了四十歲還沒錢，以後也不會有了。 

Перед Новым годом необходимо расплатиться с долгами, иначе весь год 

будешь в должниках. 過新年之前該把負債都還清，否則接下來一整年都會欠

債。 

Когда при рубке зачаточного венца первая щепка полетит внутрь 

четырехугольника, то всякая прибыль будет приходить, а не уходить из 

дому. 如果在砍鑿壁桁中最下層木料時第一片木屑飛進圍起來的四邊形，便會財

運臨門。其他版本：Все щепки, полученные при рубке первого венца, нужно  

собрать в середину четырехугольника, чтобы происходящее вовне известно было 

в доме, но чтобы не известно было на улице, что делается дома. 砍鑿下方第一層
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壁桁所產生的木屑應堆在圍起來的四邊形中央，才可以讓家人對外面發生的事情

瞭若指掌，而不讓外人得知家裡的秘密。 

註：Венец зачаточный（下方第一層壁桁），見圖中最下方那一層。 

 
Pис. 85. Венец зачаточный.  

http://rubanya.ru/4_brevenchatie_bani.html 

Свет невзначай увидел в своём доме (избе и т.п.) — хорошо. 不經意看到

自家（如：木屋等）的燈是吉兆。其他版本：Если нечаянно увидел у себя в 

доме свет из окна, то жди счастья. 如果不經意看見自己家裡窗戶透出的燈，將會

好運臨門。 

Плач или вздохи домового — к смерти хозяина. 如果家裡的妖精爺爺哭啼

或嘆氣，屋主會死掉。 

Если утаить иголку или булавку невесты (то есть из ее подвенечного 

платья), то выйдешь замуж в этом же году. 把新娘禮服上的縫針或別針藏起來

的人，也會同一年出嫁。 

В тот день, когда съезжают квартиранты, им не позволяют выметать 

комнат, в противном случае квартира долго останется незанятой. 房客搬走

當天，不要讓他們打掃，否則房子會很長一段時間租不出去。 

Если кто замахивается, даже в шутку, и бьет своих домашних лучиной, 

то все члены его семьи будут постоянно болеть и иссохнут, как та лучина. 如

果有人用松明（薄木片）揮打自家人，所有的家庭成員將不斷生病，並如木片般

枯瘦憔悴。 

Если в доме прядут или работают над нитками в праздник, то ягнята 

родятся кривоногими. 若節日做針線活，羔羊生來歪腿樣。 

Перебираясь на новое жилье, в старом нельзя оставлять сор, тряпье, 

черепки и прочее, чтобы по ним не смогли злые люди навести порчи. 搬進新

住宅時，不宜在前一個住所留下垃圾、破布、碎瓦片（或碎瓷片）等，以免有心

人使你中邪。 

Огонь потухнет в праздник — в доме случится несчастье. 過節時火焰熄

滅，表示家中會有不幸的事情發生。 

Кирпич выпадет из печки — к худу. 磚頭從爐灶裡掉出來是惡兆。 

Нельзя дарить дарёное — дарить не будут. 不宜轉送收到的禮物，否則不

會再有人送禮物給你。 

Нельзя продавать дарёное. 不宜把收到的禮物拿去賣。其他版本：Дар не 

несут на базар. 收到的禮物不要拿去賣。 

Украденные во время пожара вещи неминуемо должны сгореть от 

пожара же в том доме, куда они будут помещены. 趁火災偷來的東西，必定會

在之後放置的屋裡因火災燒毀。 
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Если яйцо, которым впервые у заутрени похристосовались, перекинуть 

через пожар, то он погаснет. С этой же целью можно затопить печь, так как 

огонь на огонь не идет, либо закрыть трубу и окна. 將復活節晨禱互吻祝賀收

到的第一顆蛋丟過火場，就能平息火災。為達相同目的可以生起爐火，因為火不

會撲向火，或可關上煙囪和窗戶。 

註：Христосоваться / похристосоваться（復活節期互吻三次以示祝福），

東正教徒在復活節期間互吻三次以表示祝賀（一般會親臉頰），同時會說：「基

督復活了！真的復活了！」（中文定義來源：Ожегов, Шведова, 1949-1992） 

                  
Рис. 86. Христосоваться. 

http://ic.pics.livejournal.co

m/helloearth/16849107/11

8045/118045_original.jpg 

Рис. 87. Христосоваться. 

http://russian7.ru/wp-

content/uploads/2012/04/EASTER.COUPL

E.1950S1.jpg 
 

Если молния поджигала дом или двор, то пожар гасили молоком от 

чёрной коровы. 如果閃電使房屋和院子燒起來，會用黑牛的奶滅火。其他版

本：Пожар, вызванный ударом грома, заливают молоком от черной коровы. 因雷

電引起的火災，宜用黑牛的奶滅火。 

Утираться двоим одним полотенцем — к разлуке или на том свете 

разодраться. 如果兩人使用同一條毛巾會導致分離，或死後將成冤家。其他版

本：Нельзя руки вытирать одним полотенцем одновременно с кем-л. 忌與人同時

用一條毛巾擦手。Нельзя сразу двоим вытирать руки одним полотенцем — к 

ссоре. 忌兩人同時用一條毛巾擦手，否則將起爭執。 Если муж и жена 

вытираются одним полотенцем, то непременно поссорятся. 如果夫妻同時使用一

條毛巾，必起爭執。 

Порог переступать следует правой ногой, левой — к неудаче. 應以右腳跨

越門檻，因為左腳會帶來厄運。 

Из дома, где был покойник, в течение сорока дней нельзя ничего 

выносить. Посуда, взятая у соседей для поминок, и другие вещи уносятся 

сразу после поминок. Если забыли вынести, то посуду не возвращают 

хозяевам до сорока дней. 逝者過世四十天內不宜自其家中拿取東西。從鄰居那

邊借來用在葬後宴的餐具和其他物品，在葬後宴結束後立即移到室外。如果餐具

忘記拿出去，四十天內暫不物歸原主。 

Если доведется, одевшись, застегнуть пуговицы не по порядку, то это 

означает, что быть в тот день пьяну или биту. 如果穿上的衣服鈕扣沒扣好，

表示當天會喝醉或挨打。 

Сажа загорается зимой в трубе обычно перед наступлением больших 

морозов. 沈積在煙囪裡的油煙如果冬天著火，表示嚴寒將至。 

註：Сажа（黑煙、油煙）為沈積在爐灶和煙囪裡，燃燒不完全的燃料所產

生之黑色薄層。（中文定義來源：Ожегов, Шведова, 1949-1992） 
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Pис. 88. Сажа.  

http://vsetrybu.ru/kak-pochistit-trubu-ot-sazhi.html 

Если самовар шумит, как воет, — выживает хозяев вон из дома. 如果茶

炊發出呼嘯聲，會把主人趕出家門。 

Во время жатвы нельзя стучать серпом о серп: коль скоро это 

случилось, где-нибудь не замедлят обсуждать тех, кто жнет. 收割時鐮刀不要

互敲，如果這麼做，那些正在收割的人當下就會在某處被議論。 

  
Pис. 89. Жатва ( 收 割 ). 

http://www.kabinet-

auktion.com/files/images/gal

lery/Top17(52)/064.jpg 

Pис. 90. Жатва. http://slavyanskaya-

kultura.ru/images/5(643).jpg 

 

Чтобы у невесты жизнь была счастливая, ей на венчание (на свадьбу) 

вдевают серьги самой счастливой и удачливой замужней подруги. 為了讓新

娘生活美滿，要給她戴上屬於最幸福順遂之已婚友人的耳環參加婚禮。 

註：Аналой（讀經台）為東正教教堂裡桌面傾斜的高台，上方放置聖像畫

或禮拜用書。婚禮儀式進行時，神職人員會引導新人繞著讀經台走三圈。（中文

定義來源：Некрылова, 2009, с.750; Скляревская, 2008, с.26） 

   
Pис. 91. Аналой. 

http://vk.com/wall-23359487_329 

Pис. 92. Аналой. 

http://www.iconostas.org/a

naloy_6/ 

Pис. 93. Аналой. 

http://zazhizn.dp.

ua/publ/drugie_t

emy/tainstvo_ve

nchanija_prodolz

henie/4-1-0-35 
 

Вытираться скатертью после умывания нельзя: это опасно, потому что 

тогда к человеку легче пристает сглаз и порча.  Вытираться скатертью 

после умывания рекомендуется в том случае, если необходимо свести с лица 

веснушки, прыщи, загар, лишай. 洗完臉後不要用桌巾擦拭，因為會使人更容

易中邪和受到毒眼詛咒。但若有去除雀斑、粉刺、晒斑或癬的需求，洗完臉後則

可用桌布擦乾。 
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Если уснуть в постели, куда нечаянно была положена скатерть, то 

можно увидеть во сне мертвеца, который будет томить и мучить всю ночь. 

若在曾無意間擺放過桌巾的床上睡著，會夢見已逝的人，並整夜受他折磨。 

Сор в доме нужно мести от порога к середине, а не наоборот, чтобы все 

богатство из дома не вымести. 垃圾宜從門檻掃往屋子中央，才不會把財富掃出

去。 

Стол — «Божья ладонь», и относиться к нему надо с почтением, 

поэтому на столе нельзя сидеть, нельзя оставлять его неприбранным и так 

далее. 桌子即「上帝的手掌」，對它應心存敬意，因此切忌坐在上面，桌面也不

得不收拾乾淨。 

Если стол сильно расшатался, то это предрекает тяжкую болезнь 

хозяину, если же при этом он начинает скрипеть, то болезнь закончится 

смертью; чтобы не случилось того и другого, такой стол нужно немедленно 

удалить в холодное, по возможности опустелое помещение и там после 

недельной стоянки исправить, но самое лучшее — это оставить стол на 

разрушение и не вносить его больше в дом. 如果桌子嚴重鬆動，表示主人將得

重病，如果同時又在嘎吱響，就是之後會病死。為避免這種情形，桌子應放到冷

清（盡可能空蕩蕩）的房間，一週後再將其修好。但最好的做法是別再修理、不

再將它拿進屋裡。 

Первый блин, испеченный в сочельник, дают овцам, чтобы не было 

мора. 平安夜煎好的第一片餅要給綿羊吃，以免瘟疫肆虐。 

Выпивая водку из новой рюмки, нельзя не допивать и оставлять хоть 

сколько-нибудь на дне, иначе из этой рюмки впоследствии гости будут пить 

лишь после продолжительных уговоров и принуждений. 用新杯子喝伏特加的

時候，切忌沒喝完，也不能留任何一點酒在杯底，否則以後客人用那個杯子時，

只能經由不斷勸說和強迫才會喝。 

На поминках, выпивая водку, рюмками не чокаются. 葬後宴上喝伏特加

不互敲酒杯。 

Тот, кто проливает на стол кушанье во время еды, будет состоять в 

супружестве с горьким пьяницей. 用餐時將食物灑在桌上的人，以後會和酒鬼

結婚。 

Если кулич остается сырым, сколько его ни пеки, то это значит, что 

хозяину предстоит разлука с домом. 如果復活蛋糕怎麼烤都是濕的，表示主人

會離家。 

Кто в праздник Благовещения будет есть мед, тот в течение всего года 

будет говорить медовые речи. 在聖母領報節當天吃蜂蜜的人，說話甜一整年。 

註：Благовещение （Пресвятой Богородицы 聖母領報節）又稱天使報喜

節，教曆為三月廿五日，西曆則為四月七日。紀念天使長加百列向童貞瑪利亞預

告耶穌的降生。（中文定義來源：Шипов, 1998） 

Молоко лить на испашку или выливать на ложку остаток его из 

сосуда — корова убавит молока (самим не делать и других предостеречь 

надо). 牛奶往身體的相反方向倒，或把容器中殘餘的牛奶倒入湯匙，會使乳牛的

產奶量減少（自己不要這樣做，另也得警告他人）。 

Если молоко во время доения сильно пенится, то будет дождь. 如果擠出

來的牛奶冒很多泡，就表示要下雨了。 

После захода солнца посторонним нельзя давать молока, иначе корова 

«испортится на молоко». 太陽下山後不要把牛奶拿給外人，否則乳牛的奶會不

好喝。 

Если при доставании из печи пирог перевернется, то это предвещает 

прибыль. 如果從火爐裡把餡餅取出時翻了面，表示招財運。其他版本：Пирог в 

печи перевернулся — быть гостю. 餡餅在火爐裡翻過來，表示會有來客。 

Нельзя плевать на невод — рыба ловиться не будет. 忌對魚網吐痰，否則

釣不到魚。 
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Чтобы тесто ночью не выплыло, нужно положить на крышку 

хозяйскую шапку. 為了不讓麵團夜裡露出來，發酵桶的蓋子上要放一家之主的

帽子。 

Ходить в одном башмаке нельзя: отец и мать скоро умрут. 忌單穿一隻鞋

走路，否則父母親很快會過世。其他版本：В одном сапоге нельзя ходить даже 

по комнате: мать умрет. 即使在房間也忌穿一隻靴子走路，否則母親會過世。 

Если при примерке платье пришьют к сорочке, то в тебя кто-нибудь 

влюбится. 如果試穿衣服，且在修改時與襯衣縫在一起，代表會有人愛上你

（妳）。 

Ворот у рубашки на ночь нужно расстегивать: ангел ночью 

осматривает спящих и у кого найдет ворот открытым — радуется, а дьявол 

плачет; перед спящим же с застегнутым воротом — наоборот. 睡衣的領口要

打開，因為夜裡天使會前來察看睡覺的人，如果發現領口是開的，祂就會感到開

心，而惡魔會哭泣，反之亦然。 

註：因為領口打開就會露出項鍊上的十字架，天使看到會開心，惡魔看了則

會哭泣。 

44)  

Нельзя в бане мыться и после 12 часов ночи: банник может задавить. 忌

午夜十二點之後在澡堂洗蒸汽浴，以免被澡堂裡的妖精爺爺掐死。其他版本：В 

бане после третьего пара мыться нельзя, так как в это время в бане моются черти, 

лешие, овинники и сами банники. Если в это время пойдет кто-либо париться в 

баню, то живым оттуда не выйдет: черти его задушат, а людям покажется, что 

человек угорел или запарился. 忌在連續經過三回蒸汽浴（註：此指往燒熱的石

頭爐子上倒水）的澡堂裡沐浴，因為此時鬼、林妖、穀物乾燥室裡的妖怪和澡堂

裡的妖精爺爺都在那邊洗澡。如果這時有人進去洗，就無法活著走出來，因為鬼

會把他掐死，而其他人卻會以為是因為一氧化碳中毒或蒸過頭了。Ходи в свой 

пар, а не то банник (домовой, живущий в бане) задушит. 洗蒸汽浴應在適合的時

間去，否則澡堂裡的妖精爺爺會掐死你。 

        
Pис. 94 Банник (澡堂裡的妖精

爺 爺 ). 

http://konvektika.ru/content/upl

oad/image/bannik.jpg 

Pис. 95. Овинник 

(穀物乾燥室裡的

妖 怪 ). 

http://f14.ifotki.in

fo/org/bb10f72e2e

9485ebf45aebce1

0830a1abc5f6c15

1200154.jpg 

Pис. 96. Печь-каменка для 

бани (蒸汽浴用的石頭爐

子 ). http://i.barbecue-ot-

mihalicha.ru/u/81/390a424

06a11e387ad48f86e6b2996

/-/kamni-dlya-pechi-

kamenki.jpg 

 

0 

Нельзя мыться пьяным, иначе банник сдерет кожу и натянет ее на 

полок. 忌酒醉還洗蒸汽浴，否則澡堂裡的妖精爺爺會把那個人的皮扯下再套到

蒸浴床上。 

Женщина не должна мыться в бане первой по причине своей 

нечистоты. 女人不潔，所以不應第一個進澡堂沐浴。 

В бане либо во время купания не снимают с себя креста: банник может 

удавить, а водяник (бес, сидящий обычно в омутах) — утопить. 澡堂裡沐浴

時切忌將十字架從身上取下，否則澡堂裡的妖精爺爺會掐死你，而水鬼（通常會

坐在漩渦裡的魔鬼）則會把你淹死。 
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Pис. 97. Водяник (= водяной 水鬼).  

http://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/86/Vodyanoy_(Vladimirov_VV).jpg 

Выходя из бани, в кадушке оставляют немного воды, маленький 

кусочек мыла и веник для банника, чтобы и он мог помыться и попариться. 

Веники никогда не уносят домой. 走出澡堂前，在小木桶留些許水、小塊香皂

和樺條帚，好讓澡堂裡的妖精爺爺洗蒸汽浴。樺條帚絕對不要順手帶回家。 

           
Pис. 98. Кадушка ( 小 木 桶 ). 

http://www.teplitsa-s.narod.ru/images/IMG_ 

0029.jpg 

Pис. 99. Банный веник (樺條帚 ). 

http://silaev.pro/image/interior_and_d

esign/russian_bathhouse/large/aged_b

rick_stove_in_steam_room_of_russia

n_bathhouse.jpg 
 

Нельзя в доме держать булавку раскрытой, это может привести к ссоре 

между домашними. 家中不要拿敞開的別針，否則會使家庭不和。 

Мужчина не должен примерять бусы, в противном случае у него будет 

столько долгов, сколько бусинок на нитке примеренных им бус. 男性忌試戴

項鍊，否則那條項鍊有多少珠子，就會欠多少債。 

Если после подметания пола останется на нем листок от веника, то это 

предвещает гостей. 如果掃完地之後，在地上留下掃帚的葉片，表示將會有來

客。 

Если при подметании дома веник в руках женщины коснется кого-либо 

из сидящих, то последний должен взять веники, поплевать на него, иначе 

быть в доме ссоре. 如果有人坐著且被掃地中的女人用掃帚碰到，就應接過掃把

並吐口水在上面，以免家庭不和。 

Если не хочешь, чтобы тот или иной человек к тебе ходил, то нужно 

замести за ним след веником. 如果不希望某人來找你，就要沿著那個人走過的

路線掃地。 

Старые веники следует выбрасывать в окно, чтобы хищные птицы не 

хватали кур. 舊掃把宜丟出窗外，以免猛禽抓走雞隻。 

Беременная женщина не должна переступать веревки, а то младенец 

запутается в пуповине и роды будут трудными. 懷孕的婦女忌跨越繩子，否則

嬰兒會受臍帶纏繞，導致難產。 

Чистить и обмывать навозные вилы нельзя, а следует их оставлять под 

дождем, который только один безнаказанно вымывает их. 不要刻意刷洗糞

耙，宜將它留在雨中沖洗，因為只有雨水的罪會被赦免。 
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Pис. 100. Вилы (乾草杈).  

http://remonet.ru/upload/iblock/430/422-008957.jpg 

Воск из своего дома выносить нельзя: пчеловодство от того будет не 

прибыльно. 不宜將蠟拿出家門，否則自家的蜜蜂養殖業會遭虧損。 

Если мужик везет по улице горшки, то на той улице не будет свадьбы. 

若男人在街上運送砂鍋，那條街將不會有婚嫁之喜。 

Если в гости кто-нибудь придет попусту, без дела, то весь день будут 

ходить за пустяками. 如果客人因小事前來或無所事事，主人整天會因瑣事而瞎

忙。 

По первому гостю, пришедшему 1 октября, замечают, какого пола 

ягнят будут больше рождать овцы — барашков или ярок: если гость был 

мужчиной, то овцы родят более барашков, а если женщиной, то ярок. 從十月

一日的第一位來客可以判斷綿羊產下的羊羔兩種性別多寡。如果第一位來客是男

性，小公羊會比較多；倘若是女性，則小母羊較多。 

Когда отправляющийся на сенокос хозяин потеряет из граблей зуб, то 

он должен возвратиться домой и взять другие грабли, иначе ему придется 

перенести крупную хозяйственную потерю до окончания сенокоса. Впрочем, 

уже одна такая потеря зуба грозит какой-нибудь домашней потерей. 當一家

之主前往割草場時草耙上的耙齒脫落，必須回家拿其他草耙，否則割草期結束前

他會遭受巨額的經濟損失。然而，那根耙齒已預示家中的某種損失。 

 
Pис. 101. Грабли (草耙).  

http://cdn-2.tuttopercasa.it/o/orig/come-decorare-il-giardino-

cinese_dd84a9cc5f9e1980778c15394ef871a9.jpg 

Отправляясь из дома в дорогу или по делам, необходимо на некоторое 

время закрыть двери и окна, чтобы также закрылись рты у недругов и 

сплетников, чтобы те своим злословием и пересудами не помешали 

выполнить задуманное. 從家裡出發去工作或辦事前，宜暫時關上門窗，讓仇

人和愛搬弄是非的人閉上嘴巴，並使流言蜚語無法阻礙自己的構想。其他版本：

Перед отправлением в дорогу или по делам необходимо на время закрыть окна и 

двери, чтобы также и рты у сплетников и недоброжелателей закрылись. 從家裡出

發去工作或辦事前，宜暫時關上門窗，讓愛搬弄是非的人和不懷好意的人閉上嘴

巴。 

Тому, кто занимается какой-либо продажей, следует первыми 

вырученными за день деньгами обмахнуть товар — тогда торговля хорошо 

пойдет. 商人應拿每日第一筆生意所賺到的鈔票幫貨品搧風，買賣才會進行得很

順利。 

В новую могилу бросают монеты — выкупают место для покойника, а 

потом уж опускают гроб. 如果是新墳，應先丟擲硬幣，買下給亡者的土地，接

著才放入棺木。 

Заглохший самовар запищал — хозяину деньги куёт. 熄火的茶炊尖聲響

起來，表示當家者要發大財了。 

Вши приснились — к деньгам, к богатству. 夢到蝨子走財運。 

Если под дом во время его закладки положить грушу, то в том доме 

будет грусть. 如果打地基的時候把梨子放屋底，這棟屋子將充滿哀愁。 
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В первый рабочий день мастера срубают один только венец, а уходя с 

работы, они кладут на каждый угол по небольшому ломтику хлеба. Если к 

утру останется целым весь хлеб, то в строящемся доме будет всегдашний 

достаток, а сам дом благополучно простоит долгие годы. 開工第一天木工只修

鑿下方第一層壁桁，並在離開工地時在每個角落擺放一小片麵包。如果隔天一早

麵包還是完整的，這棟房子住戶將永遠衣食無缺，房屋也會長年穩固。 

При подъеме в новом доме матицы привязывают к ней завернутые в 

платке медную икону и каравай ржаного хлеба; в то время, когда матицу 

опускают на место, топором отрубают узел веревки: если при падении икона 

окажется вниз головой, то хозяйка дома умрет прежде хозяина, и наоборот. 

升起新屋主梁時，將銅質聖像畫與黑麥製成的大圓麵包用巾子裹好，繫在梁上，

架好梁後用斧頭將繩結砍掉，如果聖像落下時頭朝下，家中女主的壽命比男主人

短，反之亦然。 

Когда завершается строительство дома, хозяин перебрасывает через 

него освященное яйцо, которое немедленно и зарывает на месте падения: 

ветер не будет срывать крыши. 蓋好房屋時，一家之主應將受過祝聖的蛋丟過

房子，並立刻把蛋埋入掉落的地方。如此一來，風便不會吹掀屋頂。 

Первой в новом доме заводят посуду. 為新屋購置或製作的第一件物品應

該要是餐具。 

Всяческому преуспеянию в новоотстроенном доме много помогает то, 

если в день переезда туда помещены те именно предметы, ради которых 

здание выстроено, и не допущены предметы сторонние, как, например, 

свиньи в овчарню, коровы в конюшню, сено в овин и пр. Ошибка или 

недосмотр в этом ведет к обоюдному ущербу предметов: сено, по недосмотру 

положенное в овин, всегда будет так же плохо, как и хлеб. 如果搬進新家當

天，將物品與動物擺在專屬的地方，會對新蓋房舍的繁榮大有幫助。別將無關的

東西放入不該放的地方，例如：帶豬去羊圈，或將牛牽進馬廄、把乾草放到穀物

乾燥室等。該錯誤或疏失將同時造成兩種財產損失，所以不僅因疏忽放進穀物乾

燥室的乾草狀況不佳，穀物也不例外。 

Нельзя топтать просыпавшуюся на пол дробь, иначе в скором времени 

быть ссоре в семье. 勿踩散落在地的鉛砂，否則很快就會家庭不和。 

 
Pис. 102. Дробь (鉛砂、獵槍用的霰彈). 

http://zbroya.info/storage/medias/2012/12/11/23/141.jpg 

Если дым из трубы идет против ветра, в том доме живет ведьма. 如果從

煙囪冒出來的煙與風的方向相反，表示家中住了巫婆。 

Если зеркало поднять над головой так, чтобы в нем отразился молодой 

месяц, то увидишь столько лун, сколько луне дней. 把鏡子高舉過頭，並讓它

反射出上弦月，看到幾個月亮，就表示新月之後已經過了幾天。 

Неумытый и нерасчесанный может смотреться в зеркало или воду 

безнаказанно только два раза; в третий раз дьявол уже снимает образ такого 

человека и тем самым на долгое время делает его подвластным, своею 

жертвой. Кроме того, владея изображением человека, дьявол может сделать 

в любое время порчу на изображении, которая немедленно передается 

живому человеку. 不洗臉、不梳頭的人照鏡子或看水面的映照，會有兩次不受

罰的機會。但到了第三次，惡魔會記下這個人的模樣，並長期控制他，使其成為

犧牲品。此外，惡魔掌握了人的映像之後，隨時都可以對它施法，並使人中邪。 
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Если девушка уколется иглой, похвалу услышит. 少女被針扎到便會聽見

讚美。 

Кто любит красть иголки, тот должен помнить, что на том свете 

заставят его душу пролезть сквозь игольные ушки украденных иголок даже 

в том случае, когда человек и не имел других грехов. Если душа не прошла в 

игольные ушки, то она будет мучиться в аду до тех пор, пока не истончится 

до угольного ушка. 喜歡竊取縫針的人別忘了，即使生前沒有其他罪過，到了陰

間後靈魂會被迫穿過針眼（針上穿線的孔），而且是過去偷來的針。若未通過考

驗，則靈魂會在地獄受盡折磨，直到變得跟針眼一樣細薄。 

Если кто услышит, что иконы сами по себе стучат, то непременно 

умрет. 聽到聖像畫自己發出碰撞聲，必死無疑。 

Где по зарям первый пар ложится (туман), там и копай колодец. 黎明時

分第一團霧氣瀰漫的地方，就是鑿井之地。 

Венчальное кольцо не следует никому давать примерять, в противном 

случае между супругами будут происходить постоянные ссоры и 

неприятности. 切勿讓人試戴自己的婚戒，否則夫妻倆會經常吵架與不和。 

Чтобы руки не немели, надо носить медное кольцо особенно если оно 

найдено. 為了不讓雙手麻掉，應戴上銅戒，尤其是撿到的。 

Нельзя перешагивать через коромысло — судорога сведет. 忌跨越扁擔，

否則會抽筋。 

 
Pис. 103. Коромысло (扁擔).  

http://www.drozdovland.ru/pic/foto/2556.jpg 

Нельзя коромыслом бить домашнюю скотину — дети будут рождаться 

такие же кривые, как коромысло. 勿拿扁擔打家畜，否則生下來的孩子將如扁

擔般有著彎曲歪斜的身材。 

Нельзя давать последних денег из кошелька, иначе деньги водиться не 

будут. 別把錢包裡剩下的最後一張鈔票或一枚硬幣拿給別人，否則以後會沒錢。 

Кто сорвет или отрежет голову у куклы и тем самым заставит 

обиженное дитя плакать, у того кожа на руках будет трескаться. 把娃娃頭拔

掉或切掉，害小孩子受委屈大哭的那個人，手的皮膚會裂開。 

Нельзя ложку вверх вогнутой стороной класть, не то умрешь с 

раскрытым ртом и глазами. 湯匙凸面勿朝上放置，否則死去時嘴巴和眼睛不

會閉攏。 

Нельзя ложки мыть непосредственно после обеда, это означает 

проявить неуместную поспешность, нужно дать остаткам пищи на ложках 

засохнуть и только потом их мыть, так как ложки, как и люди, нуждаются в 

послеобеденном отдыхе; вымытые, они не вытираются, а привешиваются 

на специально для этого приспособленной полке, где вода стекает с них; 

считается, что только такими ложками можно есть, не опасаясь колдовства 

и сглаза. 吃飽後不要立即清洗湯匙，否則將表現出不恰當的匆忙模樣，應等留

在湯匙上的食物殘渣放乾之後再洗，因為湯匙就像人一樣需要飯後歇息。洗好的

湯匙不要擦乾，應掛在專屬的架子上讓水流下。據說只有以這種湯匙用餐才能不

受巫術、邪眼的影響。 

Если от горящей лучины отскочит жаркий уголек и упадет на кого-

нибудь, то последний в скором времени получит деньги. 如果從燃燒中的松明

（薄木片）上彈開的小炭片掉到某人身上，很快會為他帶來財運。 
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Если пламя лучины с шумом пускает огненные усы, то с той стороны 

будет дуть ветер; длина усов и сила шума определяют продолжительность и 

степень ветра. 如果燃燒中的松明伴隨聲響射出線狀火星，射往哪一方風就從哪

裡來。線狀火星的長度和聲響的強度決定風持續多久、吹得多強勁。 

Если лучинный уголь раздваивается вслед за пламенем, то в тот же 

вечер следует ожидать прихода усатого гостя. 如果松明燒過後分岔了，當天晚

上會有留著上髭的客人前來。 

Мыло за пазухой спасает от порчи. 放在懷裡的肥皂能驅邪。 

Мотать нитки летом на закате солнца нельзя: торговым морякам и 

рыбакам замедлится встречными ветрами путь. 夏季勿在日落時分繞線，否

則商船上的水手和漁夫將因風浪耽擱行程。 

Если шьешь кому рубаху и нитка сама завязывается и закручивается, 

то человек тот не умрет, покуда рубаху не сносит. 如果在幫人縫製襯衫或襯衣

時，縫線本身打結纏繞在一起，收下衣服的人在還沒穿壞之前都不會死掉。 

Если вместо вилки и ножа подадут два ножа, значит, придется дважды 

жениться. 如果要放刀叉，卻放成兩把刀子，表示會結第二次婚。 

Нож на столе лезвием вверх — к ссоре. 如果桌上的刀子是刀鋒朝上，將導

致關係不和。 

Не оставляй ножа на ночи на столе — лукавый зарежет. 夜裡桌面上不要

擺刀子，否則不潔之力將以刀殺害你。 

Ножик тыльем стоит — «на свежу рыбу ворожит», то есть предвещает 

добычу рыбы. 以刀鋒朝下的方式讓刀子立放，表示希望招來漁獲豐收。 

В праздник соседу нельзя давать огня, иначе будет недоброе; если сосед 

пришел за огнем в праздник, то это значит, что он хочет сделать какое-то 

зло. 過節時不宜借火給鄰居的，否則將有壞事發生。如果鄰居此時前來取火，表

示他圖謀不軌。 

註：過去「借火」指的是借取燒熱的木炭，現在則指打火機。 

Крестьяне хранят огонь в своем доме и поддерживают его целую 

неделю, а в праздник только поддерживают его, но от него ничего не 

зажигают. 農民在家中讓爐火持續燃燒一整個禮拜，過節時分不得用火點燃東

西，應僅僅讓它保持燃燒狀態。 

Если до утренней зари станешь глядеть в окно, то быть чему-нибудь 

худому. 如果破曉前看窗外，將有不好的事情發生。 

Если соединить перья хищных птиц с перьями домашних и лесных, то 

они не будут лежать спокойно, и перья хищников станут вытеснять перья 

остальные, это особенно неудобно бывает тогда, когда такими смешанными 

перьями набивают подушки и перины: из них непрестанно будут лезть 

перья, пока не останутся одни только хищнические; остановить это может 

одна только хозяйка, выстрелив из ружья в подобную перину или подушку. 

如果把猛禽、家禽和森林裡的飛禽羽毛混合起來，牠們是不會安寧的，猛禽將排

擠其他鳥類的羽毛，尤其是這種混雜物被裝入枕頭和墊褥的時候——羽毛會不斷

掉出來，直到只剩下猛禽的羽毛。只有女主人用槍射這種墊褥或枕頭，才能夠阻

止這件事。 

Против найденных перьев существует предубеждение, и многие не 

решаются использовать их в хозяйстве — например, поместить их в 

подушку; но если бы кто-нибудь решился составить подушку из таких 

перьев, то он приобрел бы верное средство от бессонницы и мигреневых 

болей, хотя и подвергся бы в то же время опасности оглохнуть. 人們對撿到的

羽毛存有迷信，因此很多人不敢將它用在家務上，例如：製成枕頭。但如果敢於

照做，便可以用來抵抗失眠與偏頭痛，雖然同時也有耳聾的危險。 
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Кладку печи должно начинать в полнолуние: печь будет подолгу 

удерживать тепло во всех своих частях. 要在滿月時安置爐灶，爐子各部分才

會長期保持溫暖的效用。其他版本：Печь стараются класть на новолуние — 

теплее будет. 新月時分裝上爐灶，保暖的效用會更好。При закладке печи нужно 

зажарить петуха. 安置爐灶時要煎炒公雞。 

Если на отстроенной и в первые дни натопленной печи полежит 

домашняя собака, или же погреется захожий человек, то удержание теплоты 

обеспечено печкою до конца ее службы. 如果在爐灶建好的頭幾天，讓狗在燒

旺的火爐上睡覺，或給外地人暖暖身子，則熱度的保持可以保障爐灶達到使用壽

命。 

Выбрасывать в печь скорлупки от пасхальных яиц — страшный грех: 

родители на том свете сильно обижаются. 把復活節蛋殼丟進爐灶是極大的罪

過，已逝的父母親將會怪罪於你。 

Не шевели сковородником в печи — мыши заведутся в доме. 不要在爐灶

裡搖動鍋把，否則家裡會滋生老鼠。 

                     
Pис. 104. Сковородник ( 鍋把 ). 

http://kirpichiki.pro/assets/images/

gallery/pechi/lusia/070_lu.jpg 

Pис. 105. Сковородник. 

http://atann.ru/upload/shop_3/1

/3/7/item_13792/shop_items_c

atalog_image13792.jpg 
 

В печке ночью разгорятся угли — к морозу. 夜間爐裡的木炭突然燒旺了

起來，表示嚴寒將至。 

Когда во время топки сильно гудит и трещит в печи, тогда души 

умерших родственников или просят помощи живых родных, или же вместо 

горения в аду мучаются в домашней печи; в большинстве же случаев 

гудение, треск и яркая краснота пламени предвещают бурю. 爐火加熱時若發

出強烈的嗡嗡聲且劈啪作響，表示逝世親人的靈魂向在世親人求救，或逝者在家

用爐灶裡受苦以代替地獄的火刑。大部份嗡嗡鳴響、劈啪聲和亮紅色的火焰預示

暴風天。 

Вдовы и старые девы, обрекшие себя на безбрачную жизнь, не должны 

лежать на печи, особенно в Великий пост; лежание на печи для названных 

выше лиц считается грехом, так как печка — «второй муж», то есть вдове 

лежать на печи и греться — все равно что лежать с мужиком и около него 

греться. 寡婦和老處女等注定單身的人，不應該躺在爐灶上，尤其是大齋戒期

間。她們躺在爐灶上是罪孽，因為爐子是「第二個丈夫」，所以寡女躺在上面取

暖，跟躺在男人身旁取暖是一樣的。 

При выезде из дома постояльцев или при продаже дома другому 

владельцу не берутся за печь, чтобы новым жильцам не было печали. 房客

要離開或將屋子出售給其他人時，前屋主或前住戶不要碰觸爐灶，以免為新住戶

留下悲傷。 

Тесёмочную, шпагатную и т. п. упаковку покупки или подарка не 

разрезают, а развязывают — иначе жизнь будет запутанная. 拆開購買品或禮

物包裝時，不應將繩帶剪掉，而要解開，否則人生會很迷惘。 

Если случится пожар после грома (грозы), то летом пожаров не будет, 

если же пожар случится до грома, то все лето пожары будут. 如果在打雷（或

大雷雨）後發生火災，夏天就不會有火警；如果在打雷前發生火災，整個夏天將

火警頻傳。 
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Спасенные от пожара вещи благоразумно вносить в дом только тогда, 

когда огонь окончательно погасят или он потухнет сам, в противном 

случае — жди пожара. 火災時救出來的東西，只有在火完全熄滅的時候拿進去

才是明智的，否則會再次發生火災。 

Если кто окажется на пожаре, то должен оторвать тряпицу от своего 

платья и бросить ее в огонь, с тем чтобы не случилось пожара и в его доме. 

如果目擊火災發生，要從自己的衣服上撕下一塊布並丟進火場，以免自己的家也

發生火警。 

Держать в исправности пожарные снаряды — искушать Бога. 消防配備

保養得好會招惹上帝。 

註：因為火災是上帝降下的懲罰，如果消防配備一切正常，就代表房主準備

好面對火災，並好似在請求：『上帝，降下火災吧！』 

                             
Pис. 106. Пожарные  снаряды  

(= противопожарное снаряжение 防火設備). 

http://www.maam.ru/upload/blogs/c46593bc7c1

7eff8080af6e3a1231064.jpg.jpg 

Pис. 107 Пожарные снаряды. 

http://орел-обж.рф/sm/fire12.gif 

 

У кого дом горит, того нельзя пускать в жилой дом. 別讓家裡曾經發生過

火災的人進自家住宅。 

После пожара соседи запрягали лошадей и отправлялись по 

деревням — собирать на погорелое место. 火災過後，鄰居要駕馬車去各個村

莊協助受災戶募集必需品。 

С пожара что-л. принес домой — самому сгореть. 從火災現場拿東西回

家，自己的家也會燒掉。 

Если два лица различных семей вытираются одновременно одним и тем 

же полотенцем, то их скот будет бодаться, не ладить между собой. 如果來自

不同家庭的兩個人使用同一條毛巾，他們的家畜會用角互頂，無法和平共處。 

На «женату» (супружескую) постель нельзя садиться постороннему 

человеку, иначе жена с мужем разойдутся, тот, кто сел, считается 

любовником, то есть как будто бы жена предоставила ему право ввиду 

близких отношений садиться на кровать. 忌讓外人坐在夫妻共睡的床上，否

則妻子會和丈夫離婚，而坐在床上的外人會被認為是情夫，就像是妻子因為與他

發生了關係而賦予他這個權利。 

Частое битье посуды пророчит дому какое-нибудь близкое несчастье. 家

裡常打破餐具，表示即將有不幸的事情發生。 

Если в потолке жилого дома покоробится доска, это предвещает 

покойника в доме. 如果住宅天花板的板子翹起來，表示家裡會有死人。 

При самом усердном мытье черничное, вишневое и вообще ягодное 

пятно на белье или одежде не может быть сведено до того времени, пока те 

или другие ягоды не отойдут, после этого ягодные пятна пропадают сами 

собой. 無論多麼努力清洗藍莓、櫻桃或其他漿果在衣服上留下的斑點，在漿果還

沒有過季之前，污漬是無法去除的，但季節一過斑點就會自動消失。 

Нельзя высыпать сажу в проходных местах: если здесь пройдет 

беременное животное и даже женщина, то непременно последует выкидыш. 

切忌將黑煙倒在通行處，否則若懷孕的動物或甚至是孕婦經過那邊，必定流產。 
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Чтобы подруги поскорее вышли замуж, невеста должна перед выходом 

сдернуть салфетку или скатерть со стола. 為了要讓自己的女性友人早點出

嫁，新娘離開之前要把餐巾紙或桌布從桌上扯掉。 

Если чаю напьешься, а самовар будет шуметь, гости приедут. 如果茶喝

完了，茶炊還在響，表示將有來客。 

Если полный воды самовар разгорится, зашипит и окажется без воды, 

то это верный признак, что быть вам обворованным. 如果滿水的茶炊燒得很

旺並發出嘶鳴聲，卻沒有處理而讓水燒光了，這是會遭竊的明確徵兆。 

Если от горящей свечи отскочила искра, то это предвещает или мороз, 

или приход сердитого гостя. 如果有火星從燃燒的蠟燭上彈開，預示嚴寒將

至，或表示將有生氣的來客。 

Кто из молодых в церкви держит свечку выше, тот и будет 

главенствовать в семье. 在教堂將蠟燭舉得比較高的新人，將會是一家之主。 

Нельзя переступать через серп — таким серпом жнея постоянно будет 

резать себе руки, пока серп не побывает в починке. 不要跨越鐮刀，否則割麥

的人會不斷被這把鐮刀割到手，直到將它拿去送修為止。 

Серп нельзя передавать из рук в руки, а в случае надобности его надо 

бросить на землю, и нуждающийся сам возьмет его; иная передача серпа 

предполагает много злых умыслов. 鐮刀切勿直接以手傳遞，需要遞給別人時

應先丟地上，再讓需要的人自己撿起來。直接傳鐮刀的人表示圖謀不軌。 

При временной остановке во время жатвы нельзя втыкать серп в 

землю, а следует класть его на сноп, потому что черт не замедлит сделать на 

нем свои особенные «зазубрины», которые будут способствовать порезу рук; 

кроме того, у жнеи скоро разболится спина. 收割暫時中斷時，切忌將鐮刀插

進土裡，而應將它放在麥捆上，否則鬼會立刻在鐮刀上製造特殊的缺口，使它容

易割傷手。此外，割麥的人很快會感到背痛。 

Если замужняя женщина не носит в ушах серьги, то она непременно 

овдовеет; вдовам же носить серьги считается грехом. 如果已婚女性沒有戴耳

環，一定會變成寡婦，而寡婦戴耳環是罪孽。 

При трудных родах для облегчения мук роженицы нужно вынуть у нее 

из ушей серьги. 為了減緩產婦難產的痛苦，要把她的耳環取下。 

Скатерть с пасхального стола помогает в течение целого года от 

излишней сухости кожи лица. 復活節用餐時使用的桌布，整年都可以幫助改善

過乾的臉部皮膚。 

Если скатерть накрыть левой стороной, то есть наизнанку, то есть не 

наесться. 如果把餐巾蓋反，就會怎麼吃都吃不飽。 

Если под скатерть положить нож, то гости много есть не будут, скоро 

насытятся и уйдут. 如果桌布下面擺刀子，客人就不會吃很多，而會快快吃飽便

離開。 

Если кто будет вытирать руки о скатерть, то непременно пристанет 

заусеница или сойдет с ладони кожа. 用桌巾擦手，手上會長肉刺或手掌會脫

皮。其他版本：Нельзя скатертью вытирать руки — заусеницы будут. 切勿用桌

巾擦手，以免長肉刺。 

Если скорлупа останется на дворе и в ней накопится дождевая вода да 

из той скорлупы сорока напьется, то у того, кто выкинул скорлупу, будет 

лихорадка. 如果有人把蛋殻留在院子裡積了雨水，而且被喜鵲喝掉的話，那個

留下殼的人會得寒熱病。 

Скорлупу от съеденных яйц нужно давить на мелкие части, иначе если 

она попадет в воду, то русалки построят себе из нее кораблик и будут 

плавать — назло и на смех крещеным людям. 蛋吃完後要把蛋殻壓碎，否則

若掉進水裡，就會讓人魚拿去做成小船在上面漂游，這是和教徒作對並讓他們取

笑。 

Если после того, как подметут пол, под столом останется сор, то в доме 
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произойдет ссора. 如果掃完地桌子底下還有垃圾，表示家人將會不和。 

Вечером нельзя выносить сор из дома, чтобы не было ссоры. 晚上不要倒

垃圾，以免引起爭執。 

В тот день, когда квартиранты съезжают, нельзя позволять им 

выметать сор из комнат: в противном случае квартира долго останется 

незанятой. 房客搬走時不要讓他把垃圾往房間外掃，否則寓所租不出去。 

При продаже дома другому владельцу не выметают сор из комнат, 

чтобы между новыми и старыми жильцами не было ссоры. 把房子賣給別人

時，不要把垃圾往外掃，以免新舊住戶不和。 

На выброшенный сор не наступай ногой — нечисть нападет. 垃圾不要

踩，以免招惹魔鬼。 

Отправляясь к соседке по делу, например за хозяйственным 

одолжением, на посиделки и пр., другая хозяйка не должна торопиться, 

потому что она может навлечь две невзгоды: лично для себя — неудачу в 

предпринятом деле, для соседки — неудачу в молочном хозяйстве. 女主人有

事（例如：借日用品、娛樂晚會等）去找女鄰居時不要著急，否則會使雙方日子

不好過，自己做事不順，而鄰居的酪農業也將慘遭失敗。 

В случае смерти соседа домашние работы не прекращаются, но они ни в 

каком случае не должны сопровождаться песнями и веселыми разговорами: 

у поющего пропадет голос, а весельчак не замедлит заплакать по своему 

родственнику, смерть которого он накликает. 如果鄰居去世，工作要照樣進

行，但無論如何切勿在工作時唱歌或談論開心的事情，否則唱歌的人嗓子會啞

掉，而談論開心事的活寶很快就會為親人哭泣，且親人的死就是他害的。 

Ставни скрипят зимой — к оттепели. 護窗板冬天時嘎吱作響，表示快要

融雪了。 

      
Pис. 108. Ставни (護窗板). 

http://fotohomka.ru/images/

Nov/07/86cdc8d213f29f7f7f

e2a335c9e327d1/1.jpg 

Pис. 109. Ставни. 

http://reznoidom-abakan.ru/wp-

content/uploads/2013/05/derevj

annye-stavni_5.jpg 
 

При усаживании за стол обедать или пить чай парню или девушке 

нельзя садиться на угол стола, иначе семь лет не женится или не выйдет 

замуж. 年輕人坐下用餐或喝茶時不可坐在桌角，否則七年內結不了婚。 

С какой стороны сел за стол, из-за той и вставай, иначе будешь женат 

два раза. 從哪一側坐下用餐，就朝哪一側站起來，否則會結兩次婚。 

Ломать стол, то есть вставать раньше других из-за стола или если 

старший не встал — грех. 用餐時比其他人早離桌或比長輩還早站起來是罪過。 

Обычно при пожарах люди теряются настолько, что или совершенно не 

спасают своего имущества, или спасают наименее ценное; чтобы не 

растеряться в таком случае и направить себя и домашних на правильные 

действия во время пожара, необходимо первым из дома вынести стол. 通常

火災的時候人們會驚慌失措，以至於完全沒有搶救到財產，或只挽救到最沒有價

值的東西。為了讓自己鎮定下來，並使自己與家人在火災時刻做出正確的舉動，

就必須先把桌子抬出去。其他版本：В случае пожара первым из дома надо 

выносить стол, так как, согласно бытующим представлениям, это поможет 

правильно организовать спасение имущества. 火災時第一個要搬出去的是桌子，

因為民間認為這可以協助人們正確地思考該如何挽救財產。 
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Бумагой стол вытирать нельзя — к ссоре. 忌用紙擦桌子，否則將帶來爭

吵。其他版本：Нельзя стол вытирать бумагой. 忌用紙擦桌子 。 

Перед отправлением в дорогу нужно поцеловать домашний стол: если 

предстоит дальний путь, то целуют середину стола, если близкий, то один 

или два угла его, обращенные внутрь дома. По возвращении домой также 

целуют стол. 出門前應親吻家裡的桌子。如果準備遠行，就親桌子中間；近的

路途則親吻一、兩個朝向屋子內部的桌腳。返家後也要親桌子。 

Непосредственно после выхода отправляющегося в путь в особо 

важных случаях в доме переворачивают вверх ногами стол, чтобы путник 

благополучно возвратился домой. 家人因特別重要的事情出門後，馬上把桌子

倒放，讓他平安返家。 

Стук в доме по неизвестной причине предвещает чью-либо смерть. 家裡

不明來由的敲擊聲預示死亡。 

Кто курит табак, у того тело имеет бледно-матовый цвет. 吸菸的人身體

是蒼白的。 

Если табак в табакерке пристает к крышке, то будет сырая погода. 如果

鼻煙盒裡的粉狀煙末附著在盒蓋上，表示天氣將會很潮濕。 

 
Pис. 110. Табакерка (鼻煙盒). 

http://чесма-капитан.рф/sites/default/files/ 

styles/large/public/10чернильницы.jpg 

Если в табачной трубке огонь поднимается кверху, будет ненастье. 如果

煙斗裡面的火向上升，將會是陰雨天。 

 
Pис. 111. Курение трубки (抽煙斗).  

http://www.stihi.ru/pics/2012/04/27/952.jpg 

Если закуришь трубку и пепел из трубки идет кверху, в этот день будет 

дождь, а зимой — снег. 如果抽煙斗時煙灰朝上飛舞，表示當天會下雨，如果冬

季則會下雪。 

Если дно табачной трубки отсыреет и она плохо раскуривается, будет 

ненастье. 如果煙斗的底部浸濕了而且不好點著，表示陰雨天將至。 

С тарелки не доешь — невеста рябая будет. 盤裡的食物沒吃乾淨，將來會

娶麻臉妻。 

Если о ком-нибудь тоскуешь, то стоит только открыть печную трубу и 

выкрикнуть в нее три раза имя человека, о котором тоскуешь, и настроение 

тотчас изменится. 如果掛念某個人，打開爐灶的煙囪，並往內大喊三次那個人

的名字，心情立刻會變好。其他版本：Если хочешь кого-нибудь увидеть у себя 

в гостях, то надо три раза позвать его в трубу. 如果希望某人來作客，就往煙囪喊

三次那個人的名字。 

Уголь, попавший в кушанье или питье, — к подарку. 木炭掉進食物或飲
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料，表示會收到禮物。其他版本：Если в еду случайно попал уголь и, не 

замеченный, очутился в подносимой ко рту ложке, то тому человеку нужно 

ожидать подарка, который тем вернее, чем старательнее будет облизан уголь. 木

炭偶然落入食物，吃的人又沒發覺，一直到湯匙端進嘴巴前才注意到，表示這個

人可能會收到禮物，而且舔得愈帶勁，收到禮物的機率就愈高。Если уголь 

попал в кушанье, пока последнее готовилось в печи или стояло на огне, то 

следует ожидать гостя. 假如木炭掉進爐中的食物裡，則食物尚未烹煮完成前，

就會有客人過來。 

Если потухший было уголь неожиданно разгорится зимой в печке, то 

это предвещает наступление сильных морозов. 如果冬天爐中已熄滅的木炭不

經意燃起，表示嚴寒將至。 

Уголек из кадила выпал во время каждения около покойника — скоро 

другой будет. 在逝者身旁搖爐散香，木炭從手提香爐裡掉出來，表示很快會輪

到下一個人過世。 

 
註：Кадило（手提香爐）是一種以鏈條固定

的金屬容器，裡面放有燒紅的木炭，下方的乳香

無焰燃燒，並散發出芬芳的煙。（中文定義來

源：Шипов, 1998） 

Pис. 112. Кадило.  

http://lovetothrive.com/wp-

content/uploads/2013/12/B

otafumeiro1.jpg 
 

Если в выгребном из печи угле замечается сквозная дырочка, то в доме 

следует ожидать мертвеца. 如果從爐裡清出來的木炭發現穿孔，表示家中將有

人去世。 

На ушат садиться нельзя — пьяницей будешь. 不要坐在雙耳木桶上，否

則會變酒鬼。 

 
Pис. 113. Ушат (雙耳木桶).  

http://ukhtoma.ru/belomor/var-12.jpg 

Если напьешься чаю и накроешь чашку, а она загремит, то это значит, 

что предстоит услышать вести. 如果喝完茶杯子蓋上後卻鏗鏘作響，表示將會

得到音信。 

Аппетит хороший у роженицы — будет мальчик. 產婦的食慾好表示會生

男孩。 

Когда пекутся блины, то первый блин всегда откладывается в сторону 

и перед наступлением обеда отдается молодому домашнему животному, 

последний же блин остается на сковороде до окончания обеда, после 

которого отдается матери этого животного. 第一片煎好的布林餅先放旁邊，用

餐前餵給家畜寶寶，最後一片煎好的布林餅則留在煎鍋，吃飽飯後再拿給那隻小

動物的母親吃。 
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На поминках блины подаются всегда наперед (первым блюдом), а на 

свадьбе — после всего (последним блюдом). 葬後宴上布林餅是第一道菜，婚

禮上則是最後一道菜。 

Блины есть во сне — письмо будет. 夢見吃布林餅，表示信件將至。 

Борщ горячий на столе — значит, жена сердитая была. 如果桌上的紅甜

菜湯是熱的，表示妻子剛剛在生氣。 

Отговев, должно купить вязанку бубликов (баранок) и разделить ее со 

всеми приятелями, чтобы увидеться с ними на том свете. 齋戒過後應買一捆

麵包圈（或小麵包圈）分送給所有朋友，死後才能再相聚。 

   
Pис. 114. Бублики (麵包

圈 ). http://gotovim-

doma.ru/forum/files/1/89/1

8968dfc217df34e0c2fb3f9

481a021b_91923.jpg 

Pис. 115. Вязанка 

бубликов (一捆麵包

圈 ). 

http://nasimov.uz/wp-

content/uploads/2011

/01/Baranki2.jpg 

註：Вязанка баранок（一

捆小麵包圈），和麵包圈

（бублик）比起來較硬、

較小。 

Pис. 116. Вязанка баранок. 

http://www.stihi.ru/2011/04/

22/7294 
 

Ребенок обмочил кого-л. — вино пить на его свадьбе. 小孩子尿濕在誰的

身上，那人未來將是小孩婚禮的座上賓。 

Нельзя в воду плевать — плевать в глаза матери. 不要往水裡吐痰，因為

這好比對著母親的眼睛吐口水。 

На поминках покойнику тоже наливают водку в рюмку и ставят рюмку 

на стол. После рюмку с водкой ставят на окно, и она стоит на окне до сорока 

дней. За это время водка успевает испариться. Считается, что покойник 

выпил её. 葬後宴上也會倒伏特加給逝者喝，酒杯會放在桌上。宴後這杯酒應放

置窗台四十天，讓它自然揮發，人們認為這是逝者將之飲盡。 

Урожай на грибы — к войне. 蘑菇豐收預示戰爭將至。其他版本：Урожай 

на сено (или грибы) — к войне. 做飼料用的乾草和蘑菇豐收，預示戰爭將至。 

Кто мясное ест, тот худощавый, но плотный. 吃肉的人身材勻稱結實。其

他版本：Кто рыбное ест, тот полный, но рыхлый. 吃魚的人身材豐滿、肌肉鬆

弛。 

Если имеющий тещу придет в чужой дом вначале еды, то его теща еще 

долго будет жить; и наоборот, если он пришел под конец еды, то теща скоро 

умрет. 如果有岳母的人到別人家裡時，碰巧遇到他們剛開動，表示他的岳母會

長壽；相反地，如果他在別人快用完餐時抵達，則表示他的岳母即將過世。 

Если кто-то ест с жадностью, и притом ест много, то полагают, что 

такой человек предчувствует какую-то беду (тяжелую утрату, голод, 

обеднение и т. д.), которая либо должна пасть на него, либо на тот дом, в 

котором он ест. 如果有人吃相貪婪又吃很多，會被認為他有預感將發生不幸

（例如：嚴重的損失、飢餓、窮困等），而且不幸應會降臨在他自己身上，或是

他用餐的屋裡。 

Нельзя есть стоя и лежа, это может плохо сказаться на росте хлеба и 

других полезных злаков, в первом случае во ржи и пшенице будут сухие 

колосья, а во втором — в хлебе будут повалы (падение колосьев от града и 

дождя). 切勿站著或躺著吃飯，因為這可能會對糧食作物的生長帶來不良影響。

站著吃，黑麥和小麥的麥穗會乾枯。躺著吃，麥穗會被冰雹和雨打落。 
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Те, кто особенно любит есть хвостовые части различных животных и 

рыб, а также птичьи гузки, обычно бывают хвастливы и неверны своим 

обещаниям; любители же гузок и пупков, сверх того, еще и сладострастны. 

特別愛吃動物或魚的尾部以及鳥屁股的人通常很浮誇又不信守諾言。此外，愛吃

鳥屁股和胗的人還很好色。 

Не приглаживай кашу: жених будет лысый. 不要刻意把粥的表面弄平，

否則會嫁給禿頭。 

Если в квас положить кусочек освященного мела или освященной 

четверговой (освященной в четверг) соли, немного воскового сплава, то 

можно удержать дальнейшее брожение кваса, по крайней мере дней на 

десять; это очень важно для приготовления солодухи, дальнейшую закись 

которой необходимо бывает внезапно останавливать. 如果在黑麥汁裡放一小

塊祝聖過的粉筆或祝聖過的星期四的鹽，以及少量蠟融合物，可以防止黑麥汁進

一步發酵，且時效至少十天之久。這對製造索洛杜哈酒來說很重要，因為它的氧

化必須即時停止。 

Чтобы надоенное молоко не кисло, нужно сажать в него холодену — 

лягушку. 為了不使擠出來的牛奶酸掉，要在裡面養青蛙。 

Не подавайте на стол молока, которое стояло в непокрытом кувшине, 

потому что нечистая сила уже пила из него. 放在無蓋罐子裡的牛奶切勿端到

桌面上，因為不潔之力已經喝過了。 

Если через кувшин с молоком перебежит ласка, то убавится молока в 

корове. 如果裝有牛奶的罐子被伶鼬跳過，乳牛的產奶量會減少。 

 
Pис. 117. Ласка (伶鼬).  

https://zh.wikipedia.org/wiki/伶鼬 

Если молоко коровы скоро портится, то вымя ее должно обмыть водой, 

взятой ртом доильщицей из родника, текущего на восток. 如果牛奶很快壞

掉，擠奶女工就要用口去接流向東方的泉水，再拿來清洗牛的乳頭。 

Если пролить молоко и перешагнуть через него, то корова будет 

лягаться; надо пролитое молоко засыпать золой и залить водой. 如果打翻牛

奶且跨過它，乳牛會愛踢人，所以應往弄翻的牛奶撒灰燼與倒水。 

Если подаешь (в качестве милостыни) молоко, то оно заливает на том 

свете огонь в аду около родственников. 如果施捨牛奶予人，會把留在地獄的

親人身旁的火焰澆熄。 

Как бы ни была бела хлебная мука, дававшая обычно красивые хлебы, 

но если из нее испечены хлебы вечером, то они будут черные внутри и 

подгорят снаружи. 通常愈白的麵粉愈能作出好看的麵包，但如果晚上拿來烤麵

包，則內部發黑，外層烤焦。 

Кто на протяжении трех обедов сряду ронял жеваную пищу изо рта, 

тому предстоит дальняя дорога. 連續三餐嚼食中的食物從嘴裡掉落，表示此人

將會遠行。其他版本： Если крошки невзначай выпадают изо рта — к 

покойнику. 如果食物碎屑不經意從嘴巴裡掉出來，預示著死亡。 

Рыбу ловить — к болезни. 釣魚會生病。 

Девушке нужно есть селезенку — косы хорошие будут. Парню же, 

наоборот, селезенку есть не желательно — верхом не будет уметь ездить. 少

女應吃脾臟，髮辮會綁得漂亮。相反地，小伙子最好不要吃，否則學不會騎馬。 

Смородину есть или собирать во сне — к слезам. 夢見在吃或是採集醋栗

是惡兆。 
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Мясо, засоленное во время полнолуния, быстро портится. 滿月時醃製的

肉易腐壞。 

Если тесто плохо подходит в печи, то у хозяина есть недоброжелатель на 

стороне. 如果爐灶裡的麵團發得不好，表示有外人對一家之主不利。 

После захода солнца не отливают уксус из посуды, иначе уксус 

испортится. 日落以後別把醋從容器裡倒出來，否則醋容易壞掉。 

Илья-пророк выбивает градом хлеб у тех, кто обмеряет (обвешивает, 

обманывает покупателя при продаже) хлебом. 先知伊里亞會懲罰少秤麵包給

顧客的人，用冰雹摧毀他種植的穀物。 

Кто имеет привычку делать «каталки» из хлебного мякиша, того в 

адском пекле будут кормить железными «каталки». 習慣把麵包揉成圓球狀的

人，下地獄後將以鐵球為食。 

註：Мякиш 指除了麵包外層硬皮的其餘部分。 

Остаток дорожного хлеба не следует доедать дома и даже вносить его в 

дом, так как от этого слепнут куры и их болезнь переходит на хозяев в виде 

куриной слепоты; лучше всего не употреблять таких остатков даже и на 

квас, а разделить их по возможности равномерно между домашними 

животными. 旅途中剩下的麵包切勿帶回家吃，甚至不得拿進家門，否則母雞會

瞎掉，牠們的主人也會得夜盲症。最好也別把這種剩下的麵包拿來作黑麥汁，而

應盡可能地均分給家畜。 

Если во время разрезания хлеба хлебный мякиш пристает к ножу, то в 

наступающее лето следует ожидать хорошего урожая и, наоборот, если хлеб 

слабо или совсем не пристает к ножу, то лето будет неурожайное. 如果切麵包

時，麵包片黏附在刀子上，表示夏季時作物會大豐收。相反地，如果麵包片快要

無法或完全沒有附在刀子上，則夏季會歉收。 

Если в чашке после чая останется спитой чай, то это предвещает 

«корысть», то есть прибыль. 如果喝過茶後杯中留下沖淡了的茶，就會招財。 

Яблоки грешно есть до Спаса. 救主節前吃蘋果是罪過。 

註：Яблочный Спас (Преображение Господне) 祝聖蘋果的救主節：又稱主

顯聖容日，為十二個最主要的東正教節日之一。據福音書記載，該節日用來紀念

耶穌基督在大博爾山上，當著三位門徒（彼得、雅各和約翰）的面奇蹟地改變了

容貌（教曆八月六日／西曆八月十九日）。因該節日有祝聖蘋果之習俗而得此

名。（中文定義來源：Ефремова, 2000; Скляревская, 2008） 

  
Pис. 118. Яблочный Спас. 

http://p5.img.cctvpic.com/photoAlbum/sou

rce/2013/08/20/PHOT1376965628584454.

jpg 

Pис. 119. Яблочный Спас. 

http://tn.new.fishki.net/26/upload/post

/201408/19/1295533/15196ef2e4cb47

35db1a3201b5877aa5.jpg 
 

Ямочка сбоку на варёном яйце — к счастью. 水煮蛋側面有小坑洞是吉

兆。 

Нельзя менять белье в первый день трехдневных праздников: 

Рождества, Пасхи, Троицы — блохи не покинут белья до смены. 連續三天的

節慶（耶誕節、復活節、聖三一主日）首日不要換掉貼身衣物，否則直到下回換

洗才得以擺脫跳蚤。 
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Нельзя в старости шить новое белье — к смерти. 垂暮之年縫新內衣，預

示死亡。其他版本：Нельзя шить обнову под старость, особенно белье, — скоро 

умрешь. 切忌晚年縫製新衣服，尤其是內衣，否則很快就會過世。Нельзя 

строить новый дом под старость — скоро умрешь. 年老勿蓋新房子，否則很快就

會過世。 

Чтобы справленная обнова была впору и долго не изнашивалась, 

надевать ее первый раз следует не в гости и не на праздник, а в церковь, и 

по возможности в такой день, когда там мало народу. 為了使新買的衣服合身

又耐穿，第一次穿它時不要去作客或在過節時分，而是穿去教堂，並盡可能在人

少的日子。 

Тот, кто проходит полсуток в новой обуви на босу ногу, тот станет 

бояться холода. 赤腳穿鞋走半天的人會開始怕冷。 

Нельзя пренебрегать изношенной обувью, особенно старыми 

подошвами: если такую подошву бросить в печь в конце топки, то хлеб 

будет лучше выпекаться и всегда будет подрумяненным. 切勿瞧不起破鞋，

尤其是舊鞋底。如果將舊鞋底丟進爐灶深處，麵包會烤得比較成功，烤出來永遠

會呈金黃色。 

Если во вновь сшитом платье найдется нитка (наметка) — к долгой 

жизни. 如果要縫補衣服，並在上面發現縫線（此指過去縫製前先以疏鬆間隔粗

縫固定的線），代表會長壽。 

Сменил платье в период экзаменов — двойка будет. 考試期間應穿同一套

幸運衣服應試，否則會考不及格。 

Если правый сапог обует сначала жена, то будет борщ хорош. 如果太太

先穿右腳的鞋子，她做的紅甜菜湯就會很好喝。 

Стельки из сапог нельзя вытряхивать на таком месте, где ходят, потому 

что если кто перешагнет это место или саму стельку, у того непременно 

будет насморк. 勿將靴子鞋墊抖到人會通行的地方，否則經過那裡或跨過鞋墊的

人，一定會流鼻水。 

Женщина, надевшая мужскую шапку, станет легче поддаваться 

соблазну, а скотина станет бояться такой женщины. 戴男帽的女人會變得更容

易受誘惑，家畜則會開始怕她。其他版本：Если мужчина наденет женскую 

шапку или другой женский головной убор, то он станет бояться волка и вообще 

сделается труслив. 如果男子戴女帽或其它女用頭飾，他會開始怕狼變膽小。 

Если в шапку вдеть иголку таким образом, чтобы она тремя частями 

выходила наружу и столькими же внутрь, то самый ловкий стрелок не 

попадет в такую шапку, разве что положит в заряд четверговой соли. 如果有

針在帽子的外面和裡面各露出三部分，即使是神射手也無法射穿這頂帽子，除非

在彈藥裡摻入「星期四的鹽」。 

Чтобы добыть шапку-невидимку, нужно только с страстной свечою 

влезть на полати и, увидев там домового, снять таковую с его головы. 為了

得到隱身帽，必須拿著復活節前一周祈禱用的蠟燭爬上高板床，在那邊會看到家

裡的妖精爺爺，把他頭上的隱身帽摘下來即大功告成。其他版本：Чтобы 

добыть шапку-невидимку, нужно во время Христовой заутрени прийти в баню и 

найти там банника, который в это время обычно спит, снять с него шапку и 

бежать с ней как можно скорее в церковь: если успеешь добежать до церкви, 

прежде чем проснется банник, то будешь обладать шапкой-невидимкой, а если 

не успеешь, то банник догонит и убьет. 為了得到隱身帽，要在晨禱的時候去澡

堂找妖精爺爺，那時他通常在睡覺，把他的帽子摘下來並帶著它儘快跑到教堂。

如果跑到教堂前澡堂的妖精爺爺還沒醒來，就會得到隱身帽；但如果沒來得及，

他會趕上並殺了你。 Добыть шапку-невидимку можно с помощью цветка 

адамова головка, который расцветает около Иванова дня, нужно тот цветок 

добыть и положить в церкви под престол, чтобы он пролежал там сорок дней; 

после этого цветок получает такую чудодейственную силу, что если держать его 
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в руке, то будешь видеть дьявола, чертей, леших и прочую нечистую силу; тогда 

можно сорвать с лешего шапку и надеть на себя, после чего станешь таким же 

невидимым, как и леший, в такой шапке можно делать что угодно, никто не 

увидит и не узнает; но перед смертью шапку-невидимку надо бросить в реку, 

чтобы черти взяли ее обратно. 可以藉由仲夏時節開花的杓蘭得到隱身帽，取得

花之後，將它擺放在教堂供桌下的縫隙四十天，在那之後花便具有魔力，如果拿

在手中，便可以看見惡魔、鬼、林妖及其他不潔之力。如此一來，可以向林妖奪

取隱身帽並戴在自己頭上。戴上它可以做任何事情，而且都不會有人發現。但死

前必須將它丟入河裡，還給鬼魂。 

              
Pис. 120. Полати (鄉村木屋中

裝在爐子與側壁之間供睡覺用

的 高 板 床 ). 

http://ic.pics.livejournal.com/so

vietdetstvo/31076964/448129/4

48129_original.jpg 

Pис. 121. Полати. 

http://s05.radikal.ru/i

178/1002/c0/f6eecf06

7c01.jpg 

Pис. 122. Полати. 

http://rerefat.ru/tw_fil

es2/urls_1/252/d-251 

318/img16.jpg 

 

        註：Цветок адамова головка（= адамова голова, Cypripedium calceolus 杓

蘭），採花的時間為仲夏節(Иванов день, Рождество Иоанна Крестителя)（教曆

六月廿四日／西曆七月七日，又稱先知約翰誕辰日）。主受難週(Страстная 

неделя)的聖週四(Великий четверг)當天，獵人會使用乾燥的杓蘭燻蒸獵具，使獵

物無法離開。這種花應存放在僻靜的角落。古老的《本草志》也記載其他建議：

「採摘杓蘭時用手在胸前畫十字架，並念誦主禱文『我們在天上的父』及其他三

百篇祈禱文，再拿花讓中邪的人喝下，也可拿給產前的孕婦喝。而想要看見魔

鬼、巫師或邪教徒的人，將杓蘭的根浸泡在聖水裡並將水喝下，接下來的四十天

把根帶在身上，便能夠在氣浪中見到魔鬼。有意建造水磨坊的人，把杓蘭放在攔

水壩的底座，攔水壩將永遠堅不可摧，如果有人想登高，帶著杓蘭便不會感到害

怕，並感覺離地很近。將花覆蓋在傷口上亦極具療效。」（中文定義來源：

http://www.vitaminov.net/rus-27600-1463927455-0-1691.html） 

                                   
Pис. 123. Адамова 

головка. 

http://otvet.imgsmail.

ru/download/17f603a

47193e359cce24bdaf

a35da19_i-679.jpg 

註：Престол（供桌），位於東正教教堂祭

壇 中 心 的 方 桌 。 （ 中 文 定 義 來 源 ：

Некрылова, 2009, c.757）  

Pис. 124. Престол. 

http://метри.рф/uploads/posts/2013-02/13612 

72997_1e.jpg 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Русские «предметные» приметы: целевое анкетирование респондентов 

 

1. Пример вопросника 

Возраст:  

Пол:  

Образование:  

Место проживания (область, город):  

 

Приметы 

Вы знаете эту примету? 

Если вы её не знаете, поставьте знак «-». Если 

знаете, то «+», и объясните, что она значит. 

Пример 1: Отправляясь из дома в дорогу или 

по делам, необходимо на некоторое время 

закрыть двери и окна. Вы знаете почему? 

+ (знаю) Так делают, чтобы закрылись рты у 

недругов и сплетников, чтобы те своим 

злословием и пересудами не помешали 

выполнить задуманное. 

Пример 2: Не приглаживай ложкой кашу. Вы 

знаете почему? 

+ (знаю) Потому что жених будет лысым! 

– (не знаю) 

1. Нельзя менять белье в первый день 

трехдневных праздников: Рождества, Пасхи, 

Троицы. Вы знаете почему?  

 

2. Надеть что-либо из одежды 

наизнанку. Что будет? 

 

3. Почему если заблудился в лесу, то 

необходимо всю имеющуюся на себе одежду 

скинуть и надеть её наизнанку? 

 

4. Надевать справленную обнову первый 

раз следует не в гости и не на праздник, а в 

церковь. Почему? 

 

5. Нельзя шить обнову под старость, 

особенно белье. Вы знаете почему? 

 

6. Что будет с тем человеком, который 

проходит полсуток в новой обуви на босу 

ногу?  

 

7. Почему нельзя пренебрегать 

изношенной обувью, особенно старыми 

подошвами? 

 

8. Что будет, если ходить в одном 

башмаке? 

 

9. Для чего девушки башмак бросают за 

ворота? 

 

10. Что будет, если потерять перчатку?  

11. Что будет, если при примерке платье 

пришьют или приколют булавкой к белью? 

 

12. Что будет, если в сшитой одежде 

найдется нитка (наметка)? 

 

13. Что будет, если при выходе из какого-

либо дома прихлопнешь или прищемишь 

дверью свою одежду? 

 

14. Что ждет девушку, если у нее подол 

все время мокрый либо в грязи? 
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15. Что ждет человека, если во время 

одевания у него завернулся подол или край 

одежды?  

 

16. Почему нужно расстегивать ворот у 

ночной рубашки или пижамы на ночь? 

 

17. Почему нельзя в одном сапоге ходить 

по комнате? 

 

18. Что будет, если правый сапог сначала 

обует жена? 

 

19. Почему стельки из сапог нельзя 

вытряхивать на таком месте, где ходят? 

 

20. Что будет, если надеть чулок или 

носок наизнанку? 

 

21. Что будет, если, забывшись, ляжешь 

спать в одном чулке или носке? 

 

22. Что ждет человека, если его шапку 

запачкает какая-нибудь птица, в особенности 

ворона?  

 

23. Что будет, если кто из мужчин внутри 

дома наденет шапку? 

 

24. Почему шапки нельзя класть на стол?  

25. Что случится с женщиной, надевшей 

мужскую шапку?  

 

26. Что случится с мужчиной, который 

наденет женскую шапку или другой женский 

головной убор? 

 

27. Что будет с тем, кто наденет на голову 

шапку, которую перед тем вертел на руке по 

забывчивости или по шалости? 

 

28. Что будет, если в шапку вдеть иголку 

таким образом, чтобы она тремя частями 

выходила наружу и столькими же внутрь? 

 

29. Как добыть шапку-невидимку?  

30. Что будет, если юбка случайно            

спадет? 

 

31. Что будет, если у женщины при 

надевании юбки подол завернется да так и 

останется?  

 

32. Знаете ли вы другие приметы об одежде, обуви, тканях, аксессуарах? (Если да, то пишите 

подробно, какие вы знаете.) 

 

33. Вы верите в приметы?  

 

34. Ваши друзья и члены семей верят в приметы? (Кто верит, а кто нет? Их возраст?) 
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2. Пример заполненной анкеты 

Возраст: 43 

Пол:  ж 

Образование: высшее 

Место проживания (область, город): Новосибирск 

 

Приметы 

Вы знаете эту примету? 

Если вы её не знаете, поставьте знак «-». Если 

знаете, то «+», и объясните, что она значит. 

Пример 1: Отправляясь из дома в дорогу или 

по делам, необходимо на некоторое время 

закрыть двери и окна. Вы знаете почему? 

+ (знаю) Так делают, чтобы закрылись рты у 

недругов и сплетников, чтобы те своим 

злословием и пересудами не помешали 

выполнить задуманное. 

Пример 2: Не приглаживай ложкой кашу. Вы 

знаете почему? 

+ (знаю) Потому что жених будет лысым! 

– (не знаю) 

1. Нельзя менять белье в первый день 

трехдневных праздников: Рождества, Пасхи, 

Троицы. Вы знаете почему?  

- Можно Я праздную эти Дни и, 

конечно, меняю белье. 

2. Надеть что-либо из одежды 

наизнанку. Что будет? 
Слышала 

3. Почему если заблудился в лесу, то 

необходимо всю имеющуюся на себе одежду 

скинуть и надеть её наизнанку? 

- 

4. Надевать справленную обнову первый 

раз следует не в гости и не на праздник, а в 

церковь. Почему? 
- 

5. Нельзя шить обнову под старость, 

особенно белье. Вы знаете почему? 
- 

6. Что будет с тем человеком, который 

проходит полсуток в новой обуви на босу 

ногу?  

- 

7. Почему нельзя пренебрегать 

изношенной обувью, особенно старыми 

подошвами? 

- 

8. Что будет, если ходить в одном 

башмаке? 
- 

9. Для чего девушки башмак бросают за 

ворота? 
Слышала 

10. Что будет, если потерять перчатку? - 

11. Что будет, если при примерке платье 

пришьют или проколют булавкой к белью? 
Слышала 

12. Что будет, если в сшитой одежде 

найдется нитка (наметка)? 
- 

13. Что будет, если при выходе из какого-

либо дома прихлопнешь или прищемишь 

дверью свою одежду? 

- 

14. Что ждет девушку, если у нее подол 

все время мокрый либо в грязи? 
- 

15. Что ждет человека, если во время 

одевания у него завернулся подол или край 

одежды?  

- 

16. Почему нужно расстегивать ворот у 

ночной рубашки или пижамы на ночь? 
- 
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17. Почему нельзя в одном сапоге ходить 

по комнате? 
- 

18. Что будет, если правый сапог сначала 

обует жена? 
- 

19. Почему стельки из сапог нельзя 

вытряхивать на таком месте, где ходят? 
- 

20. Что будет, если надеть чулок или 

носок наизнанку? - 

21. Что будет, если, забывшись, ляжешь 

спать в одном чулке или носке? 
-  

22. Что ждет человека, если его шапку 

запачкает какая-нибудь птица, в особенности 

ворона?  

- 

23. Что будет, если кто из мужчин внутри 

дома наденет шапку? 
- 

24. Почему шапки нельзя класть на стол? - 

25. Что случится с женщиной, надевшей 

мужскую шапку?  
- 

26. Что случится с мужчиной, который 

наденет женскую шапку или другой женский 

головной убор? 

- 

27. Что будет с тем, кто наденет на голову 

шапку, которую перед тем вертел на руке по 

забывчивости или по шалости? 

- 

28. Что будет, если в шапку вдеть иголку 

таким образом, чтобы она тремя частями 

выходила наружу и столькими же внутрь? 

- 

29. Как добыть шапку-невидимку? - ?! 

30.  Что будет, если юбка случайно 

спадет? 
- 

31. Что будет, если у женщины при 

надевании юбки подол завернется да так и 

останется?  

- 

32. Знаете ли вы другие приметы об одежде, обуви, тканях, аксессуарах? – 

 

33. Вы верите в приметы? Нет. Считаю суеверием, если речь не идет собственно о признаках. 

Например, перед дождем некоторые птицы летают низко: ниже «дислоцируются» насекомые. 

 

34. Ваши друзья и члены семей верят в приметы? Некоторые из них и лишь отчасти.  

Дополнение: Извините, на многие вопросы хотелось ответить вне контекста исследуемой темы 

(например, на 32 ). Надо полагать, это тоже показатель отношения вашего покорного респондента к 

объекту. Хотелось бы сказать о том, что по-настоящему верующие люди не верят в приметы. 

Известен случай, когда преподобный Севастиан Карагандинский, будучи настоятелем храма, на вопрос 

прихожанки о том, правда ли, что после Причастия нельзя по двору ходить, ответил примерно так: 

«Ну, летай тогда». 
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附錄——論文中文摘要 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 — Автореферат на китайском языке 
 

本論文以「民間預兆在現代俄語話語中的語義與語用功能分析」為題，旨在研究

民間預兆於十八世紀末至二十一世紀初文學及政論作品中的語義與語用功能。 

依照葉．扎維洛娃(Е.Е. Завьялова)的觀點，「預兆(примета)」即為民間創作微體

裁(малый фольклорный жанр)，時常被研究者列為格言(паремия)的一部分。預兆大辭

典 (Большой словарь примет)的編者則認為，作為語言中的固定格言 (устойчивое 

изречение)，預兆同時也是具勸諭性的完整句。它的存在相當根深柢固，因為人人皆有

將時、事、已知與未知連結起來的心理需求，並希望獲知未來訊息、根據預測修正自

己的行為。 

 

一、研究動機 

近年來，民間創作微體裁引起俄羅斯與各國學者的興趣，並受到各流派的研究。

按照孔．博格達諾夫(К.А. Богданов)的說法，大部份的民間創作體裁已逐漸消亡，其中

包括壯士歌、童話與歷史歌曲等。但是根據筆者的觀察，作為話語體裁的民間預兆不

同於上述創作，在現代俄羅斯語言文化學的地位仍極為穩固，Primeta.yaxy.ru、

Primety.net 等相關網站即可間接證明該論點。 

在文學與政論作品中，預兆可作為先例語言單位 (прецедентная языковая 

единица)，熟知預兆的重要性不只是因為它們在傳統文化裡占有一席之地，更是由於

專業譯者為達到成功的跨文化交際，必須明瞭對俄羅斯文化來說深具意義的迷信與預

兆，並熟知其語言及非語言體現中最為典型的形式。譯者應清楚瞭解為何俄羅斯文學

與政論作品中，某些人物具有特殊的情感態度。以「鹽」為例，在瓦．戈洛瓦諾夫的

《著作(Сочинение)》(1997) 中有這麼一段話：「他往廚房走去。打翻了整個鹽罐，便

往左肩吐口水。」上述例證與俄羅斯預兆相符：「不經意灑出來的鹽預示著爭吵或責

罵，為了破除預兆，必得請別人把灑了鹽的自已大罵一頓或彈額頭。」同時也有專書

建議「往左肩吐三次口水」。 
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此外，普希金的詩體小說《葉甫蓋尼·奧涅金(Евгений Онегин)》也是明顯的例

子：「塔季雅娜相信自古以來／在民間流傳的種種故事，／她相信夢境與紙牌的占

卜，／還有月亮預示的禍福。／預兆讓她驚惶不安，／一切都如此神祕地／向她宣告

某種吉凶，／而心頭也因預感時時緊揪。／裝腔作勢的貓咪坐在爐台，／喵喵叫著以

腳掌洗臉：／她想這無疑是個徵象／客人要來了。驀然她瞧見／一彎新月／在天穹的

左側，／就渾身哆嗦，臉色蒼白……」 

學者的首要研究著重在天氣徵兆、與天氣息息相關的禮俗、產業、日子以及其他

主題性的預兆。對與物品相關，且含有「錢」、「房屋、器具」、「食物」、「衣

服、鞋、配飾」等意義關鍵成分的預兆研究相對少很多。因此，對它們的研究便顯得

更加重要。 

 

二、研究目的 

本論文旨在以語義與語用功能分析十八世紀末至二十一世紀初文學及政論作品中

含有「錢」、「房屋、器具」、「食物」、「衣服、鞋、配飾」等意義關鍵成分的預

兆。為達到此研究目的，論文提出並完成以下任務： 

1. 以下列來源為基礎建立研究索引： 

(1) 十八至二十一世紀出版之民間創作及其他文獻； 

(2) 俄語國家語料庫(Национальный корпус русского языка, НКРЯ)十八世紀末至

二十一世紀初的文本。 

2. 說明預兆研究的現代途徑、界定術語。 

3. 確立含有「錢」、「房屋、器具」、「食物」、「衣服、鞋、配飾」等意義關

鍵成分的俄羅斯預兆之組成與語義有何變化。 

4. 透過語料庫及額外問卷資料的定量分析，得知哪些預兆具穩固性且經常出現在

文學及政論作品中，並盡可能查明此現象的原因。 

5. 定義文學及政論作品中研究單位的文本功能。 

 

三、論文架構 

本論文由前言、三個主要章節、結語、參考書目及兩份附錄所構成，內文含有一

個表格。內容詳見如下： 
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前言介紹論文研究動機、目的與任務，界定研究範圍與對象，並說明研究資料、

研究發現、研究方法等。 

第一章「研究之術語概念及預兆的研究途徑」描述論文的理論基礎，共分為三小

節。第一節闡明如冷知識(ненаучная знание)、常識(обыденное знание)、信仰(вера)、

迷信傳說 (поверье) 、神話意識 (мифосознание) 、迷信 (суеверие) 、偏見／迷信

(предрассудок)、成見 (предубеждение)、遺風 (пережиток)、預兆 (примета)、魔法

(магия)、預先警告(предостережение)、禁止(запрет)、禁忌(табу)和委婉語(эвфемизмы)

等作為研究基礎的術語概念。第二節關於非語言學（含民族學、人類學、民俗學）與

語言學（如：民間創作語言學、語言文化學、詞彙學、句法結構學、交際學）等不同

層面的研究途徑。第三節為本章作結。 

第二章「與物品相關的俄羅斯預兆：語義、組成及話語中的使用需求」分為四小

節。第一節依據預兆用於文本的次數多寡為四類關鍵成分排序，由多至少分別是「房

屋、器具」、「食物」、「衣服、鞋、配飾」以及「錢」，每一類列出語料庫最常見

的五個預兆作為例子，深入探討其語義與組成。第二節分析許多現今慣用的俄羅斯預

兆，其穩固性、再現性由於關鍵字及詞彙成分（如：錢、麵包、家……等）而與「俄

羅斯民間創作詞彙核心(ядро русского фольклорного лексикона)」、「俄語意識核心

(ядро русского языкового сознания)」相關。第三節列出 120 份俄語受訪者的目標問卷

結果，進而觀察預兆的語義是否隨時間發生變化。第四節為本章結論。 

第三章「作為語用研究對象之民間與個人預兆的功能」共有六小節。第一節至第

五節分別歸納預兆的五大功能： 

1. 詩性功能(Поэтическая функция) 

2. 組織情節功能(Сюжетоформирующая функция) 

3. （性格）描寫功能(Изобразительные (характерологические) функции)： 

(1) 人物宇宙觀描寫(Характеризация мировоззренческого портрета персонажа) 

(2) 人物行為描寫(Характеризация поведенческого портрета персонажа) 

(3) 人物心理描寫(Характеризация психологического портрета персонажа) 

(4) 人物言語描寫(Характеризация речевого портрета персонажа) 

4. 評價功能(Оценочная функция) 

5. 交際語用功能(Коммуникативно-прагматические функции)： 
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(1) 告誡功能(Предостерегающая функция) 

(2) 建議功能(Рекомендующая функция) 

(3) 預言功能(Профетическая функция) 

(4) 貶低功能(Уничижительная функция) 

(5) 慰藉功能(Утешительная функция) 

(6) 幽默功能(Комическая функция) 

(7) 嘲諷功能(Ироническая функция) 

最後以第六節為本章作結。 

參考資料含三個語種，俄文資料 259 筆、中文 9 筆、英文 12 筆，共計 280 筆。 

兩份附錄分別是「附錄一：預兆於十八世紀末至二十一世紀初俄羅斯文藝與政論

作品中使用次數排行榜」與「附錄二：與物品相關的俄羅斯預兆：目標型問卷調

查」，其中附錄一含中文對照翻譯。 

另於本文第二章第二節中的一個表格為「含有『錢』、『房屋、器具』、『食

物』、『衣服、鞋、配飾』等關鍵成分的預兆類別於十八世紀末至二十一世紀初文學

及政論作品中使用次數排行榜（使用次數參考俄語國家語料庫）」。 

 

四、研究標的 

本論文研究標的為：定義俄羅斯預兆在文學及政論作品中的使用需求、語義固定

性及其在文本中使用之可能性。 

 

五、研究對象 

本論文研究對象為與物品相關且含有「錢」、「房屋、器具」、「食物」、「衣

服、鞋、配飾」等關鍵成分的俄羅斯預兆變體(варианты)，同時，僅限使用在傳統民間

創作交際情境之外的文學及政論作品中。 

研究索引包含各種文本狀態的預兆，例如：結構較為固定的格言（屋裡切忌吹口

哨，否則會漏財）、詞序相對自由的文本變體（忌單穿一隻鞋走路，否則父母親很快

會過世／即使在房間也忌穿一隻靴子走路，否則母親會過世）、「界線模糊」的預兆

（葉．沃洛季娜(Е. Володина)在《莫斯科晚報》寫道：『拍攝一開始就不順利。按照

慣例往地上摔的盤子不知為何沒有摔壞，這是非常糟糕的惡兆。』）。 
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研究索引由 648 個預兆組成，它們反映在俄語國家語料庫的 2799 條使用資料中。

另有 120 位俄語受訪者所填寫的目標型問卷。 

 

六、研究資料 

為挑選可信的論文研究資料，以下列來源檢視現代刊物的真實性： 

1. 達利(В. Даль)的著作(1863-1866)。 

2. 可靠的語言文化學出版品。 

3. 俄羅斯受訪者的目標問卷結果。 

俄語國家語料庫的資料則用作文學與政論作品中預兆功能的例證。 

 

七、研究創新 

本論文採用新穎的語言及文本資料、綜合的研究途徑，並應用俄羅斯學各流派的

研究方法。此外，加入語料庫與問卷資料，首次完成以下任務： 

1. 闡明十八世紀末至二十一世紀初含有「錢」、「房屋、器具」、「食物」、

「衣服、鞋、配飾」等預兆之意義關鍵成分，並觀察與物品相關的預兆是否曾

歷經改變。 

2. 分析研究單位的結構與意義變體。 

3. 建立研究單位在俄語國家語料庫文本中的使用次數排行榜。 

4. 以語料庫、問卷資料分析為基礎，確立目標預兆在現代闡釋中曾歷經的語義變

化。 

5. 定義反映在文學及政論作品中的預兆功能。 

6. 將預兆翻譯成中文。 

 

八、研究方法 

以普遍選擇法從辭典與民間創作的文獻搜集研究索引。根據選擇結果所有資料再

經俄語國家語料庫系統檢視。此外，也採用一般科學法（歸納、比較、分析、綜

合），直接觀察、記述、對比與概括語言及文本事實，並應用目標問卷調查法以及定

量法。 
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本 論 文 理 論 基 礎 主 要 援 引 以 下 學 者 的 著 作 ， 分 別 是 Е.В. Чупрынина, 

Е.Е. Флигинских, И.Р. Габдуллин, М.А. Кулькова, Н.Н. Фаттахова, О. Козина, 

О.Н. Лагута, Т.Б. Ильинская 等。 

 

九、研究發現 

本論文研究得出以下五項結論： 

1. 歷經數百年所形成的大量預兆正逐漸消亡或已完全消失。但與此同時，由於現

代人具有迷信意識，作為話語體裁的預兆穩固性極高。即便是專業高科技人員

也為了「以防萬一」而相信預兆，如此一來，便形成特有的職業與個人預兆。

再者，個人預兆可能隨時間轉移而帶有集體性，新的迷信即相應而生。 

2. 現今，傳統民間預兆系統的結構組成正遭受巨變。以下列出與物品相關的預兆

所歷經之變化： 

(1) 歷史久遠的民間預兆變得愈來愈少。 

(2) 預兆已產生結構與意義變體。民間通用的預兆之結構變體源於它能夠擁有不

同的「文本狀態」，例如：搭配押韻、明確節奏、詩性元素，而部分預兆的

成分語序自由，或可經由增減產生變體。此外，預兆的片段可能被置入口語

或書面語當中，也可能用於引喻。 

(3) 由俄語國家語料庫預兆使用次數排行榜可知，最穩固的是詞彙成分和「俄羅

斯民間創作詞彙核心」、「俄語意識核心」相關的預兆。因此，研究民間創

作語言時，必定要與文化、語用情境相提並論。 

3. 文本中的預兆通常具有多種功能，而非僅限於一種。 

4. 東正教教堂認為「迷信」意義上與「遺風」十分接近，且與古老的異教、偶像

崇拜相關。根據本論文研究顯示，部分俄羅斯人有時候是跳脫東正教思想的，

因為東正教教堂強烈反對預兆與迷信，然而，對預兆的信仰也是宗教意識的一

種表現，而宗教意識則常以迷信、神話的形式存在。 

5. 迷信、預兆具情境性、聯想性及變異性，可以隨情境很快地發生變化。 


