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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Приметы относятся к старейшему жанру фольклора и представляют собой сокровищницу многовекового че-
ловеческого опыта и знания. Само слово "примета" — это производное от глагола "примечать", то есть улав-
ливать зачастую неясную, скрытую и даже тайную сакральную связь между явлениями и событиями как че-
ловеческой жизни, так и жизни растений, животных и всего космоса в целом. Возникшие еще в глубокие дох-
ристианские времена, приметы вобрали в себя многочисленные мифологические и магические понятия о мире 
и человеке в нем и сегодня являются осколками некогда существовавшей целостной картины мира. Согласно 
представлению древних, любой заурядный предмет наделялся необыкновенными свойствами и вел наряду с 
обычной и необычную жизнь. Это нашло свое отражение и а приметах. По определенному "поведению" про-
стых вещей (ложка упала, дверь заскрипела, подол завернулся и пр.) можно было предугадывать те или иные 
события (приход гостя, дальнюю дорогу, болезнь и т. д.), предсказывать погоду и даже судьбу (замужество, 
смерть, рождение ребенка и т. п.). Причем все предметы, животные, растения и пр. делились на чистые и не-
чистые, на несущие человеку благо и несущие человеку зло, что отчасти отразилось и в приметах. Так, на-
пример, пчела во всех приметах представляется исключительно благой, пчела — "Божья угодница" и даже 
святая. А дерево осина в большинстве случаев считается проклятым. Некоторые предметы и явления могут 
быть хорошими или плохими в зависимости от ситуаций и действий человека. 
Другие предметы несут чисто информативную функцию, предсказывая будущие события. 
Постоянно соприкасаясь таким образом в своей обыденной жизни с необычными проявлениями предметов и 
явлений, человек создал целую систему запретов на определенные действия, могущие пробудить и притянуть 
к себе негативную, "нечистую" и потому опасную суть предмета. Целый пласт примет так или иначе связан с 
различными запретами (в одном доме нельзя двумя вениками мести — к обеднению, в одном башмаке нельзя 
ходить — к смерти родителя и т. д.). 
Надо отметить, что в недавнее время приметам не уделялось должного внимания. Этот жанр был заклеймен 
как суеверие и религиозный пережиток, унижающий достоинство образованного человека. Поэтому долгое 
время сборники примет практически не выпускались, а старые до сих пор не переизданы. Так что единого 
свода русских примет на сегодняшний день не существует. О приметах умалчивалось даже в классических 
учебниках по фольклору. Униженный и низведенный до глупых суеверий невежественных людей, жанр, од-
нако, продолжал существовать в изустной традиции (о черной кошке, перебежавшей дорогу, упавшем на пол 
ноже и разбившемся зеркале помнят все). И даже более того, сюжетный и образный фонд жанра преумножил-
ся. Появление примет, связанных с экзаменами, различными профессиями, предметами городского обихода 
(люк, машина и пр.) — несомненное новшество. 
В последние десять лет в России стали издаваться различные популярные сборники примет, в ряду которых 
свое место займет и настоящее издание. Одним из достоинств предлагаемого сборника является введение а 
оборот нового материала (точнее, хорошо забытого старого), не представленного в аналогичных изданиях. По 
целому ряду примет он претендует на исчерпывающую полноту. Надеемся, что читатель не только извлечет 
полезную для себя информацию и прислушается к предостережениям, высказанным ему из глубины веков, но 
и насладится увлекательным чтением и подивится старинным поверьям. 
 



 15 

СВАДЬБА 
 
Сваты 
— Если сваты сядут под матицу (центральную балку), то сватовство будет удачным; 
— если сваты унесут с собой из дома невесты вехоть (ветошь), то сватовство будет удачным. 
Венчание 
 — Если кто венчается в день своего ангела, тот будет несчастен; 
— невеста должна остерегаться, чтобы венчание не пришлось на время месячных; в свою очередь внезапное 
открытие кровей не предвещает невесте хорошего и пророчит недолгую супружескую жизнь; 
— если жених и невеста идут к венцу и встретят на пути едущий воз с дровами, то нельзя ожидать в жизни 
новобрачных счастья; 
— на венчающихся не должно быть шейных и ручных украшений из камня и металла, в противном случае вся 
их жизнь будет полна страданий и слез; 
— если во время венчания кто—либо из брачующихся нездоров, то ударяют три раза в колокол; 
— возбраняя во время венчания иметь на себе металлические украшения и драгоценности, обычай требует, 
безусловно, чтобы невеста держала под левой грудью серебряную монету или серебряную вещь, тогда у рож-
дающихся детей будут чистые головки; 
— брачующиеся должны позаботиться о своем здоровье перед венчанием и по возможности подлечиться и 
даже попоститься, так как если у них есть какая—нибудь болезнь, то она "завенчивается" на всю жизнь и, как 
бы незначительна она ни была, она не излечивается потом; 
— как только жених и невеста станут к аналою, никто не должен проходить между ними вплоть до выхода из 
церкви, иначе молодые впоследствии разъединятся;  
— во время венчания жених и невеста должны взглянуть друг на друга, чтобы жизнь была согласная и счаст-
ливая; 
— становясь на подножие перед аналоем, невеста должна вспомнить свою незамужнюю подругу и пожелать 
ей скорейшего выхода замуж, тогда та вскоре непременно станет невестой; 
— подходя к аналою, невеста должна развязать по возможности все узлы на себе, чтобы заслужить располо-
жение мужа; 
— когда жених и невеста пойдут к аналою и когда кто—нибудь из них станет правой ногой на подножие, то 
это знак, что тот всю жизнь будет первенствовать над другим; но если кто ступит много или всей ногой, то 
тот подвержен будет вередам, то есть чирьям; 
— кто из молодых первый ступит на коврик перед аналоем, тот в доме и будет властвовать; 
— отходя от аналоя после венчания, новобрачная тащит ногою подножие, на котором стояла, чтобы все де-
вушки ее деревни скоро вышли замуж; 
— невеста должна стараться наступить на ногу своему жениху во время венчания, если хочет иметь покорно-
го мужа; 
— если жених нечаянно наступит на ногу невесте, то в течение целого года он будет прощать и снисходи-
тельно относиться ко всем проступкам своей жены относительно него; 
— если жених нечаянно сядет на полу одежды невесты, то тем самым он подвергнет ее какой—нибудь болез-
ни в течение первого супружеского года; 
— жених не должен поднимать ни одной вещи, которую невеста уронит под венцом, так как, сделав поклон 
своей жене, он тем самым попадает в подчинение; кроме того, такой неосторожный муж недолго проживет; 
— кто из молодых во время венчания выше держит свечу, за тем большина (тот и будет главенствовать в се-
мье); 
— у кого первого из молодых свеча погаснет, тот первым умрет; 
— у кого из молодых более сгорит венчальная свеча, тот скорее и умрет, а у кого свеча длиннее останется или 
у чьих дружек, тот долее проживет; 
— если венчальная свеча горит неровно и тускло, то жизнь будет бедная, если трещит — беспокойная из—за 
старших в доме; 
— если венчальная свеча выпадет из рук или погаснет, что возможно при обходе аналоя, то брачующийся 
скоро умрет; 
— если при венчании в церкви не надевают невесте венца, не желая тем испортить прическу или головного 
убора или еще по каким—либо причинам, а поручают венец держать над головою невесты какому—нибудь 
близкому или постороннему мужчине, то совершенное при таких условиях бракосочетание будет недействи-
тельно, непрочно и жена не будет верна своему мужу и непременно заведет любовников, так как, допустив 
держать венец постороннего мужчину, венчались уже не двое, а трое; 
— с кого из молодых во время венчания венец спадет, тот и будет вдовствовать; 
— обручальное кольцо под венцом уронить — не к доброму житью или раньше умереть тому, чье кольцо упа-
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дет; 
— если по выходе из церкви новобрачных зазвонят по покойнику, как бы им вслед, — быть несчастью; 
— после венчания надо ехать из церкви не той дорогой, которой ехали в церковь, а другой; 
— дождь или снег в день венчания — к богатству молодых. 
Жених и невеста 
 — При сватовстве родным невесты следует убрать подальше веники и старые башмаки, чтобы не унесли их 
сваты; если сваты унесут что—либо из этих вещей, то невеста непременно выйдет за предполагаемого ими 
жениха, даже если он и не будет соответствовать ей родом и достатком;  
— после сговора появление невесты в общественных местах может быть опасным для нее, потому что здесь 
трудно уберечься от порчи и сглаза, от всего этого в некоторой мере предохраняет пеленка новорожденного, 
носимая на голой груди; 
— если невеста, сидя за столом во время обрученья, подложит под себя правую руку, то у нее столько лет не 
будет детей, на скольких пальцах она сидела; 
— гостинцы, которые приносит жених невесте, приходя к ней после сговора (помолвки, обручения), невеста 
не должна есть до дня свадьбы, иначе впоследствии ее муж любить не будет, поэтому невеста раздает гостин-
цы подругам; 
— кто помогает обшивать невесту, тот помолодеет; 
— отправляясь к венцу, невеста вешает пояса в тех местах или над теми предметами, от которых она больше 
всего желает благополучия: желая хлебного довольства, она вешает пояс в амбаре, скота — в хлеву, имущест-
ва— над сундуком и т. д.; 
— чтобы в хозяйстве молодых было все в изобилии, невеста перед венчанием сыплет себе в башмак льняное 
семя; 
— если невеста собирается к венцу, то ей в лифчик кладут отрезанный краешек от целого хлеба и золотой или 
серебряный рубль под пятку — к богатству и благополучию; 
— для предупреждения возможного чародейства во время следования к венцу мать невесты или другая близ-
кая родственница завязывает в тряпочку головку лука или чеснока и кладет в карман невесты; 
— предохраняясь от возможной порчи, жених и невеста, отправляясь венчаться, захватывают с собой тайно от 
других змеиную чешую, найденную в лесу и засушенную; 
— садясь в телегу, которая повезет к венцу, невеста не должна становиться на колесо и даже на тележную ла-
вочку, так как сколько спиц в колесе, столько лет у нее не будет детей; чаще всего отец невесты подставляет 
ей свою ногу — тогда будущая мать легче будет 
— рожать детей; но самое лучшее, если невеста влезет в телегу прыжком, и точно таким же способом она 
должна выходить из телеги; 
— чтобы жениться в этом году, следует прикоснуться к платью невесты, когда она обходит вокруг аналоя; 
— по возвращении с венчания в дом жениха молодых осыпают "осыпалом", то есть зерном, чтобы те богато 
жили; молодая при этом старается ухватить ртом как можно больше зерен, так как, сколько зерен она пойма-
ет, столько у нее будет детей (считается, что если при этом она сможет раскусить уловленные таким образом 
зернышки, то жить будет богато); 
— если невеста возвращается с венчания, то она не должна допустить других вступить в дом ранее себя; 
— при входе невесты (точнее, уже молодой) в дом родителей жениха после совершения таинства венчания 
кто—нибудь бросает ей под ноги старую метлу; если она заметит и тотчас поднимет метлу, то это служит хо-
рошим указанием на расторопность и предусмотрительность будущей хозяйки; 
— когда невеста, возвращаясь с венчания, скажет при входе в комнату; "Овца здесь, медведица пришла", — 
то она всеми будет повелевать.  
Свадьба 
 — Нельзя справлять свадьбу на одолженные деньги, так как тогда молодые будут в частой нужде и само суп-
ружество их может оказаться недолговечным; 
— в мае женишься — всю жизнь маяться будешь; 
— вороных лошадей (сплошной черной масти) для жениха и невесты не берут — плохая примета; 
— в предотвращении порчи жених и невеста кладут в сапоги конопляное и льняное семя, серебряные деньги, 
под одежду надевают сеть или что—нибудь иное, имеющее множество узлов, на крайний случай берут у кол-
дунов различные "огороды", то есть средства оберегающие, "огораживающие" от порчи; 
— в свадебном поезде не должно быть лошади, на которой когда—либо отвозили мертвеца;  
— нельзя кому бы то ни было переходить дорогу свадебному поезду, так как это может сделать жизнь ново-
брачных недружной; лишь только это случится, по злобе или по неведению, весь поезд должен остановиться 
и опытная сватья должна тотчас спрыгнуть с экипажа и три раза перебежать дорогу перед остановленными 
лошадьми, произнося соответствующие заклинания; если перешедший дорогу сделал это по неведению, то 
возможность несчастия ослабляется, если же со злым умыслом, то все зло обращается на перешедшего доро-
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гу; 
— чтобы предупредить порчу свадьбы от колдуна, который весь свадебный поезд в волков или свиней оборо-
тить может, все гости и поезжане опоясываются поверх рубахи вязаным, а не плетеным пояском, в котором 
тьма узелков, — колдун ничего не сможет сделать, не развязав всех узелков или не сняв с человека такой поя-
сок; рассказывают, что такие оборотни, то есть животные, бывшие когда—то свадебниками, иногда попада-
ются охотникам; если такого зверя убить, то под его шкурой обнаружится красная рубаха, но только без опоя-
ски; 
— свадебный поезд не должен избирать таких путей, при которых расположены кладбища, если лее иначе 
нельзя проехать, то поезд проходит мимо кладбища не дорогой, а стороной, будь там хоть болото или другое 
неудобное место; 
— свадебный поезд должен двигаться со всей возможной быстротой, чтобы к свадебникам не успела пристать 
никакая порча; 
— под колеса едущим свадебникам хорошо бросать деньги — тогда у них жизнь богатая будет — или выли-
вать ведра с водой, чтобы у них псе в жизни было легко и чисто; 
— снег и дождь на свадебный поезд — молодым богато жить; 
— метель на свадебный поезд — молодым небогато жить метель — все "богатство выдует; 
— суеверные старухи кладут под порог замки в то 
— время, когда жених с невестой возвращаются из церкви; и когда те перешагнут через незапертый замок, то 
тотчас его поднимают и замыкают, а ключ бросают в реку или колодец, чтобы жили муж с женою согласно; 
— если жених с невестой, возвращаясь из церкви, переступят через порог, на котором лежит топор, то они 
избавятся от несчастий; 
— когда молодые возвращаются с венчания, то должны, входя в дом, перешагнуть через мех (шубу), чтобы 
они жили богато; 
— по приезде из церкви молодых ведут не через крыльцо, а через ворота, чтобы жили богато; 
— если при входе в дом жениха по возвращении от венца молодая посмотрит во все углы, то со всей семьей 
жить будет ладно; 
— а если при этом еще произнесет: "Кышьте, овечки, — волчок на вас!" — то будет главенствовать в семье; 
— во время сидения за столом и в экипаже новобрачные не должны опираться спиной, а держаться прямо, 
чтобы на них не опирались житейские невзгоды; прямое сидение свидетельствует также о надлежащей 
скромности новобрачных и почтительном поведении в присутствии старших; 
— когда свадьба в доме, окна должны быть открыты; 
— после свадебного стола весь оставшийся белый и черный хлеб, так называемый "свадебный", не сушат, а 
доедают всей семьей и даже раздают соседям остатки пирогов, ситных и т. п., чтобы молодуха не сохла; 
— если на свадьбе будет ссора, то новобрачные будут жить недружно; 
— при прощании с молодыми в конце свадебного празднества необходимо им пожелать: "С Богом жить!", 
чтобы жизнь у них была ладная и согласная; 
— когда новобрачные в первый раз останутся в своей комнате вдвоем, то один из них, вероятно, начнет ка-
кой—нибудь разговор; и кто первый начнет говорить в это время, тот непременно будет всю жизнь первый же 
и заговаривать со своей половиной. Знающие это стараются один другого перемолчать или прибегают к таким 
способам, по которым один из них непременно заговорит; 
— новобрачным под перину кладут ржаную солому, чтобы в их хозяйстве был всегда достаток; 
— лишь только молодая заснет в первую брачную ночь, молодой обязан развязать все поясные узлы своей 
жены и расстегнуть ворот ее рубашки, чтобы впоследствии она легко рожала детей. 
Свадебные юбилеи 
— через 1 год — ситцевая свадьба; (на нее дарят друг другу носовые платки); 
— через 2 года — бумажная; 
— через 5 лет — деревянная; 
— через 7 лет — медная; 
— через 8 лет — жестяная; 
— через 10 лет — розовая; 
— через 12 лет — никелевая; 
— через 15 лет — стеклянная или янтарная; 
— через 20 лет — фарфоровая; 
— через 25 лет — серебряная; 
— через 30 лет — жемчужная; 
— через 37,5 лет — алюминиевая; 
— через 40 лет — рубиновая; 
— через 50 лет — золотая; 
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— через 60 лет — бриллиантовая; 
— через 65 лет — железная; 
— через 67,5 лет — каменная; 
— через 70 лет — благодатная; 
— через 75 лет — коронная. 
Замужество 
 — Если раньше старшей дочери выдать замуж младшую, то родителям не миновать беды, а младшей дочери 
быть бездетной; 
— если две сестры в один день выходят замуж, то одна из них будет несчастна; 
— девушка, которую долго замуж не берут, должна кататься на осле, чтобы счастье улыбнулось ей; 
— выйти замуж в январе — рано овдоветь; 
— выйти замуж в феврале — жить с мужем в мире и согласии; 
— в марте — жить на чужой стороне; 
— в апреле — пользоваться непостоянным счастьем; 
— в мае — увидеть измену в собственном доме или всю жизнь маяться; 
— в июне — медовый месяц будет продолжаться всю жизнь; 
— в июле — сохранить о своей жизни кисло—сладкие воспоминания; 
— в августе — муж будет возлюбленным и другом; 
— в сентябре — жизнь будет тихой и спокойной; 
— в октябре — жизнь будет трудной и тяжелой; 
— в ноябре — будет очень богатая жизнь; 
— в декабре — звезды любви будут с каждым годом сиять вам все ярче.  

 
СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ 

 
Муж, жена, женщина 
 — Если женщина непроворная — например, не замечает того, что с открытым ртом, или, как говорят, отвеся 
губу ходит и видно, что она ленива, то она не будет деловитой хозяйкой, но зато такую женщину муж больше 
любить будет по причине того, что такие женщины более и чаще удовлетворяют мужчин при их желании; 
— если гневливый муж согласится носить при себе кусочек оленьего рога, то в скором времени станет с же-
ной своей добр и согласен. 
Беременность 
 — Если женщина во время супружеского акта наденет мужскую шапку, то она будет беременна мальчиком, а 
если мужчина покроет голову женским платком, то женщина будет беременна девочкой; 
— если во время супружеского акта подложить под голову шапку или мужские штаны, то жена станет бере-
менна мальчиком; 
— не ложись с бабой с левого бока, чтобы не родилась девочка; 
— во время супружеского акта, если хочешь, чтобы родился мальчик, — держи левую ногу круче; 
— чтобы определить беременность, нужно налить мочу в медный сосуд и бросить в него тонкую иглу на це-
лую ночь; если наутро на иголке появятся красные пятна, то женщина беременна; 
— моча беременной женщины имеет цвет, похожий на цвет лимонной корки, и в ней плавают мелкие частич-
ки; 
— если у женщины внезапно появились на лице пятнышки вроде веснушек (их еще называют "мятежами"), то 
это верный признак того, что женщина беременна; 
— как только молодая понесла, все домашние животные изменяют отношение к ней: они не дичатся, 
— не убегают, а ищут ласки ее, в особенности кошка и собака, которые стараются полежать на ее постели или 
быть рядом с ней; 
— особенное расположение животных к беременной женщине нельзя считать добрым знаком, особенно если 
она платит им взаимностью: будет трудная беременность и разрешение; 
— если беременная женщина становится особенно ласковой с мужем и родными, то это недобрый знак, пред-
вещающий разлуку с теми, с кем она ласкова; 
— если же на ласки и приязнь животных женщина отвечает явным равнодушием, то ее беременность либо 
ложная, либо будет протекать благополучно и благополучно же разрешится; 
— беременной нельзя заранее приготавливать белье для младенца, а то он жить не будет; 
— если беременной женщине пришлось быть на похоронах, то ей необходимо выйти раньше, чем состоится 
вынос тела, чтобы не умер носимый ею ребенок; 
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— если женщина во время беременности полнеет в лице, то она родит, скорее всего, девочку, а если худеет, то 
сына; 
— если у беременной женщины живот приподнят кверху и имеет крутой и острый вид, то родится мальчик, а 
если живот широкий в боках и округлый, то родится девочка; 
— если беременная женщина обмочит свою сорочку спереди — сын будет, сзади — дочь; 
— если беременная веселая, бодрая, румяная, то родится мальчик, а если наоборот, то девочка; 
— если беременную женщину спросят, кого она родит, сына или дочь, и она в ответ засмеется, то родится де-
вочка, а если рассердится, то мальчик; 
— если беременная женщина предпочитает селедку, то у нее будет мальчик; 
— если беременная женщина предпочитает свеклу или редьку, то у нее родится девочка; 
— белые соски на молочных железах указывают 
на беременность мальчиком, а темные — на беременность девочкой; 
— если беременная женщина чувствует, что плод у нее лежит больше в правой стороне и она с удовольствием 
кушает дичь и даже грубую пищу и сидя протягивает правую ногу, то будет мальчик; 
— если беременная женщина чувствует, что плод у нее лежит больше в левой стороне живота и она с удо-
вольствием слушает музыку и смотрит на танцы и сидя протягивает левую ногу, то у нее будет девочка; 
— если беременная подолгу смотрится в воду, то дитя будет косоглазым, при крайней необходимости она 
должна по возможности чаще отводить глаза; 
— беременная женщина не должна перешагивать через собаку или пинать ее, иначе у ее ребенка будет болеть 
спина; 
— беременная женщина не должна по неосторожности толкать ногой собаку или кошку, иначе младенец ро-
дится покрытым шерстью; 
— беременная должна всячески остерегаться увидеть и тем более соприкоснуться с чем—либо страшным, 
уродливым, безобразным, так как это может сказаться на ее будущем ребенке; 
— нельзя беременной женщине брать от другой женщины чулочные спицы, иначе больше детей не будет, а 
роженица будет больна; 
— если беременная женщина перешагнет через помело, то роды будут тяжелыми; 
— не следует спать беременной женщине на животе — грех; 
— беременная должна как можно дольше скрывать от окружающих свою беременность и срок предстоящего 
разрешения от бремени, чтобы ее никто не сглазил; 
— разрешение от беременности будет тем мучительнее и труднее, чем больше людей будут знать о ней, ибо 
роженица мучается за каждого человека, который знает о ее родах. 
Роды 
 — Для вызова потуг муж роженицы ложится у порога, с внутренней стороны, а роженица переступает через 
него и порог девять раз; 
— боли при родах — Божье произволение; 
__во время родов необходимо засветить лампадку 
перед иконой, иначе ребенок будет постоянно хворать; про болезненного ребенка часто спрашивают: "Верно, 
у вас родился младенец без огня?"; 
— для облегчения родов все девушки семьи, особенно те, которые помогают роженице, должны расплести 
свои волосы; 
— для облегчения родов роженице надо расстегнуть ворот, развязать пояс и все узлы, какие на ней есть, рас-
плести волосы; 
— при трудных родах занавешивают окна, чтобы никто не сглазил роженицу; 
— для облегчения тяжелых родов во всем доме надо отпереть все замки, ящики, двери, ворота; 
— при очень тяжелых родах, чтобы помочь роженице разрешиться от бремени, старший в семье мужчина 
просит священника отпереть в церкви царские врата: тогда и для новорожденного откроются врата материн-
ской утробы; 
— в крайнем и последнем случае роженицу опоясывают тем поясом, который употребляется священником 
при церковном облачении, при условии, чтобы этот пояс ни прежде, ни после не употреблялся подобною 
страдалицею; 
— при трудных родах также зажигают венчальную свечу, с которой роженица стояла под венцом, при этом ни 
в коем случае нельзя одалживать венчальные свечи — это может только повредить роженице; 
— если при рождении ребенка будут разговоры и шум, то этот ребенок будет несчастным. 
Повитуха 
 — Повитуху к роженице ведут тайком, задворками, чтобы никто не увидел, а если увидят, то роды будут 
трудные. 
Рождение 
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 — Если все девочки родятся, то в этот год войны не будет. 
—  рождение двойни предзнаменует дому счастье, 
Пуповина 
 — Пуповину мальчика повитуха обыкновенно отрезает или на дубовой плахе, чтобы он был крепок, или на 
подложенном топорище, чтобы впоследствии хорошо владел топором, или на книге, чтобы был грамотным; 
— пуповину девочке отрезают на ольховой плахе или на каких— либо предметах, связанных с женскими ра-
ботами, чтобы впоследствии девочка была "охоча до них"; 
— пуповину ребенка заматывают нитками и сохраняют в таком виде до 7—8—летнего возраста ребенка; ко-
гда ребенок достигнет указанного возраста, то ему дают распутать нитки, присохшие к пуповине: если он 
распутает нитки, то будет счастлив, в противном случае его ожидает несчастье. 
 
Новорожденный 
 — Если ребенок родился "в сорочке", то счастье и всяческие благополучия не покидают его всю жизнь; сча-
стье и благополучие также простираются и на всю его семью, даже если "сорочка" не сохранится, по лучше ее 
сохранять; 
— ребенок, родившийся "в сорочке", будет счастливым. Но, чтобы счастье не отвернулось от него, необходи-
мо ту "сорочку" беречь, нося ее на кресте (нательном) вместе с пуповиной; 
— если ребенок родится "в шапочке", то это также предвещает различные благополучия ему, но только в том 
случае, если эту "шапочку" снять и положить под пах новорожденному, где она скоро и срастется с телом его; 
— в тот день, когда родится ребенок, нельзя подавать нищему, иначе будет несчастье; 
— если христианская бабка, принимая иноверное дитя, по привычке перекрестит его после омовения, то ре-
бенок, когда вырастет, непременно будет христианином; 
— рождение двойни предзнаменует дому счастье; 
__если у матери молока много, то дитя будет живо; 
__если у новорожденной девочки больше волос на 
темечке, то следующее за ней дитя обязательно будет мальчиком; 
— если ребенок родился в промежуток между полночью и полднем, то он быстро начнет ходить, говорить и 
вообще будет "задачлив" в течение всей своей жизни; 
— если ребенок родился ночью, то, состарившись, ночью и умрет; 
— если ребенок родился летом или весной, то это сулит ему веселую жизнь, если зимой — холодность к лю-
дям, если осенью — суровый нрав; 
— если ребенок родился в новолуние, то будет живуч и долголетен; 
— если ребенок родился первого числа (любого месяца), то он будет долго жить; 
— если ребенок родился на Спаса, то будет религиозен и будет иметь наклонность к монашеству, хождению 
по святым местам, храмам Божиим; 
— новорожденную надо купать в белом белье, чтобы она была бела и нежна; 
— чтобы мальчик был смелый, надо тотчас после рождения дать ему шпагу в руку; 
— если новорожденный ребенок зажимает кулак, то он будет скупой; 
— новорожденному перед вторым купанием нужно дать в ручки книгу или лоскуток печатного листа и перо, 
чтобы ребенок впоследствии был грамотным и умным. 
Незаконнорожденный 
 — Среди незаконнорожденных детей девочек больше, чем мальчиков, так как перед соитием больше влече-
ния к совокуплению имеет женская половина; 
хотя она и боится забеременеть, но во время совокупления женская половина более разжигается к соитию и не 
может уже себя удержать, а в которой половине больше влечения, в того и ребенок непременно родится; 
— считается, что такой ребенок не только получает сам счастья с избытком, но и дарит таковое своим крест-
ным родителям, которые, отправляясь в церковь, должны только пожелать себе благополучия, подоткнув под 
пояс тот или иной предмет, который выступает как бы символом желаемого блага; 
— если в крестные к такому ребенку приглашена незамужняя девушка, то она выйдет замуж, как только ее 
крестник начнет ходить. 
Пеленки 
 — Пеленки не следует вешать на колыбель, в противном случае сои ребенка сделается беспокойным. 
Колыбель 
 — Нельзя качать пустую колыбель — ребенок не будет жить или будет плохо спать; 
— пустую колыбель качать — у матери может родиться еще один ребенок; 
— если качать зыбку кому—нибудь двоим, то еще один ребенок родится. 
Кум, кума (крестные) 
 — Наступить кому—нибудь на ногу — быть ему кумом; 
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— самым лучшим охранительным средством для ребенка служит приглашение в кумовья брата и сестры, 
родных между собой, особенно если они близнецы; 
— при рождении ребенка, чтобы он жил, кумом и кумой выбирают тех, у кого много крестников в живых; 
— парень или девушка, в первый раз становящиеся крестным или крестной, выбирают ребенка: юноша — 
девочку, девушка — мальчика. Другой выбор может повлиять на будущую жизнь: девушка рискует не выйти 
замуж, парень — жениться; 
__первого кума или куму обязательно выбирают холостого или девушку и моложе себя, иначе девушке грозит 
выйти замуж за вдовца, а парню — жениться на вдове и иметь мужа или жену старше себя; 
— если дети не живут, следует в кумовья взять первого встречного; по другим поверьям, в кумовья надо взять 
родных брата и сестру; 
__крестный отец или крестная мать непременно должны купить своему крестнику или крестнице материал на 
рубашку, а также крест, причем кума покупает рубашку, а кум — крестик и платит за крещение; если же кре-
стный отец или крестная мать не купят крестнику или крестнице на рубашку и пр., то последние, когда умрут, 
окажутся на том свете голыми и будут страдать ознобой (лихорадкой). 
Мальчик 
 — Если супруги хотят мальчика, а у них все время рождаются девочки, то мать, собираясь на крещение, 
должна завернуть девочку в отцовскую рубашку, в которой ее везут туда и обратно. 
Ребенок 
 — Если ребенок родился ночью, он будет счастлив и богат; 
— если первый ребенок — мальчик, значит, муж будет уважать жену; 
— ребенка до шести недель нельзя никому показывать, то есть раскрывать и выносить, чтобы не сглазили; 
— если ребенок смеется во сне — это значит, что его "ангелы тешат"; 
— ребенка до года нельзя стричь, а после этого стричь только раз в год в Великий четверг (на Страстной не-
деле); 
— если кто перешагнет через ребенка, играющего или ползающего на полу, то ребенок будет плохо расти; 
— нельзя становиться ребенку на стол — расти не будет; 
— нельзя решето или сито надевать на голову ребенка, иначе он перестанет расти; 
— маленькому ребенку нельзя давать целоваться, иначе он не скоро начнет говорить; 
— чтобы ребенок скорее заговорил, нужно помыть ложки и дать ему попить этой воды; 
— чтобы ребенок раньше начал ходить, следует провести его по полу во время утрени Святой Пасхи; 
— если целовать ребенка в пятку, то он долго не будет ходить; 
— если вечером поднимать ребенка выше головы, то он начнет страдать бессонницей; 
— если ребенок наперед станет говорить "папа", а также если младенец родился с косичкой, то вслед за ним 
родится сын; 
— если ребенок наперед станет говорить "мама", то вслед за ним родится дочь; 
— если у родившегося ребенка скоро начинают прорезаться зубки, то это служит верным признаком того, что 
мать скоро снова забеременеет; 
— если ребенок обеими руками хватается за свою ногу и притягивает ее ко рту своему, то это значит, что он 
просит у Бога себе товарища (чтобы мать родила); 
— ребенку как можно дольше нельзя показывать зеркало, чтобы он не был пуглив; 
— если ребенок долго не ходит, то нужно у него над головой разломить слипух (два слипшихся в печи хлеба); 
— если ребенку до года шить рубашки из новой ткани, то впоследствии он будет быстро снашивать одежду, а 
если шить из каких—либо старых обносков, то носить одежду будет, подолгу не снашивая; 
— нельзя говорить ребенку: "Пошел (пошла) ты к черту"  — черт может услышать и забрать ребенка к себе; 
— если ребенок болеет, то его сорочку надо повесить на дерево; дерево усохнет, а дитя выздоровеет; 
— если ребенок при смерти, то нужно подать его нищенке Христа ради в окно, если та, ничего не зная, при-
мет его, помолится и посадит под избой, то ребенок будет жив. 
Близнецы, двойня 
 — Та женщина, которая будет мести в комнате одновременно двумя вениками или будет пить чай из двух 
стаканов, непременно родит близнецов; 
__рождение близнецов или двойни приносит семье счастье; 
— если у женщины родится двойня и оба ребенка будут одного пола (два мальчика или две девочки), то это 
верный признак того, что роженица еще принесет двойню, если же родившаяся двойня разных полов, то ро-
женица больше не родит двойни. 
Дети 
 — Кто не любит чужих детей, тот никогда не вырастит своих собственных, у такого человека все дети будут 
умирать в раннем возрасте; 
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— женщина во время беременности не должна злобно браниться, иначе ребенок родится злым или с каким—
нибудь другим пороком; 
— перед тем, как положить маленького ребенка спать (в какое бы ни было время суток: днем, вечером или 
ночью), его обязательно нужно обмыть, чтобы никакие уроки (сглазы) не пристали; 
— в предупреждение детской бессонницы нельзя оставлять до захода солнца вывешенное на улице для про-
сушки детское белье; 
— чтобы не приключилась у ребенка сухотка (болезненная худоба), нельзя после захода солнца выносить на 
двор детскую купель (воду, в которой ребенка купали); 
— если дети, играя, закрываются платком, быть свадьбе; 
— если маленькие дети кричат без меры. —  к ненастью. 
Игры детей 
 — Дети — Божьи ангелы, вестники воли Божьей в отношении взрослых, которые за свои грехи не заслужи-
вают прямого непосредственного откровения, поэтому по играм детей можно определить различные благопо-
лучия и несчастья, которые могут произойти в общественном, семейном и хозяйственном быту; 
— если дети играют с песком и мелкими камушками, то это пророчит посредственный урожай, тогда как игра 
с речными голышами, и в особенности кремнями, предвещает голод; 
— если дети, играя, сажают тонкие короткие с заостренными кончиками палки в грязь и тут же их вынимают, 
то быть дождю; 
— если вечером дети заигрываются долго во дворе или в избе, то на другой день, смотря по времени года, 
нужно ожидать дождя или снега; 
— если дети по преимуществу играют в куличи, делая их из глины или грязи, то наступающее лото будет 
плодородным; 
— как бы ни были неблагоприятны детские игры для взрослых, какие бы дурные предзнаменования в себе ни 
заключали, взрослые ни в коем случае не должны прерывать их и тем более прогонять детей с месте их игры, 
разрушать их сооружения, — это тяжкий грех. 

 
ТЕЛО ЧЕЛОВЕКА 

 
Волосы 
__Если в голове или в бороде появится в первый 
раз седой волос, то не вырывай его: это твое счастье; 
__хорошо смочить волосы первым весенним дождем, чтобы волосы росли так же быстро, как и первая весен-
няя трава; 
— после рождения ребенка роженица не должна расчесывать и заплетать своих волос в течение девяти дней, 
чтобы выздоровление наступило быстрее; 
— если у новорожденного много волос на голове, то он будет богатым и счастливым; 
— детей по возможности нужно стричь как можно реже, обыкновенно девочки вообще не стригутся, а у 
мальчиков волосы только подравниваются, но не раньше, чем ребенок начнет ходить; 
— у кого руки, ноги и грудь обросли густыми волосами, тому жить богато; 
— если у девушки на шее растет много волос, то она выйдет замуж в большую семью; 
— женщину с волосатыми ногами трудно удовлетворить; 
— если девушка, достигшая возраста замужества, имеет вокруг своего полового органа густую раститель-
ность, особенно черного цвета, то как в замужестве, так и в жизни вообще она будет несчастлива; более сча-
стья выпадает на долю женщины, имеющей мало волос около своей "улитры"; 
— если, завязывая волосы, оставишь ненароком локон или прядь волос незавязанными, то это предвещает 
дорогу; 
— остригая волосы, следует хранить их в особом месте, так как на том свете о каждом волоске потребуют от-
чета; 
— выпавшие или остриженные волосы не следует оставлять где попало: если они очутятся в гнезде мыши или 
птицы, то у бывшего владельца волос начнутся головные боли и перхоть, по крайней мере на время пребыва-
ния в гнезде выводков; 
— не следует расчесываться непосредственно на землю: у такого человека станут ползать по лицу вши когда 
он умрет; 
— нельзя расчесывать волосы после заката и до восхода солнца; 
— когда во время причесывания у женщины останется неприбранной в косы прядь волос, тогда нужно ожи-
дать нечаянной дороги или ей лично или кому—нибудь из близких родных, причем по большему или. мень-
шему количеству волос можно определить, дальняя или близкая дорога предстоит; при этом прядь волос с 
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правой стороны указывает на дорогу к чужим людям, а прядь волос с левой стороны и у затылка —на дорогу 
к близким и родным; 
— если мягкий и тонкий волос, то человек будет ретив на работу и не сердит; если волос жесткий, то на рабо-
ту не ретив и сердит; 
— у кого волосы жестки, тот злой, скупой; 
— толстые и жесткие волосы обычно бывают только у сердитого человека. В виде исключения бывают серди-
ты и люди с мягкими волосами. Сердит или нет данный человек, можно узнать следующим образом: J вырвав 
"живой волос", следует пропустить его между '1 стиснутых ногтей, и если волос скрутится, значит, че— 1 ло-
век сердит; 
— женщины с черными волосами более несчастливы в супружеской жизни, чем женщины со светлыми воло-
сами; 
— нельзя обрезать косы, которые домовой ночью заплел, не то захвораешь; 
— замужней женщине грешно заплетать волосы в одну косу, следует непременно заплетать их в две косы; 
— если в Великий четверг утром девушка пойдет под яблоню и будет расчесывать волосы, то у нее будет хо-
рошая коса; 
— если у девушки "волоски едут", то есть выпадают, то это предвещает скорое замужество; 
— если девушка выйдет замуж и двенадцать понедельников подряд будет расчесывать свои волосы, то 
муж умрет; 
— весьма опасно проглотить вместе с пищей или питьем свой только что выпавший волос; как ни короток он 
будет, но, попав в желудок, начнет расти и вырастет в чудовищно длинный волос, который потом с трудом 
может быть выведен только специальными средствами; 
— у кого волосы низко растут (на шее), тот "семейный" (будет иметь большую семью); 
— черноволосый — счастливый; 
__у кого черные волосы, тот не должен заводить 
лошадей, коров, овец и прочих животных белой шерсти, потому что злые люди и звери будут изводить скот. 
Перхоть 
 — Если на голове появилась перхоть, впереди много горя; 
— если перхоть появилась на голове сзади, это означает, что у человека было много горя, но оно прошло. 
Глаза 
 — У кого карие глаза, тот лукавый, хитрый; 
— черный глаз опасный, бойся черного да карего глаза; 
— в глазах сосредоточена сила человека, поэтому недобрые лихие люди могут испортить кого—нибудь од-
ним только взглядом, иначе говоря — сглазить; 
— глаза свербят (чешутся) — плакать будешь. 
Ресница 
 — У кого нет ресниц, тот причастен к нечистой силе, так как у нехорошего нет ресниц; 
— выпадет — к подарку; 
— если волосок из ресниц выпадет, то его нужно положить за пазуху, тогда будет подарок; 
— если кто отгадает, на какой щеке у него выпавшая ресница, то нужно ту ресницу взять на ладонь, загадать 
желание и сдунуть, — задуманное непременно исполнится. 
Веснушки, 
 — Кто утрет лицо первым яичком рябенькой курочки, у того веснушек не будет. 
Нос 
— горбатый нос — человек себе на уме; 
— в носу свербит — к радостной вести; 
— переносица чешется — услышишь о покойнике; 
— чешется кончик носа — быть в чести или вино пить, либо к вестям; 
— нос чешется — к старости. 
Уши 
 — Если у кого во время еды разгорятся уши (и если при этом тот человек ест торопясь), то ему предстоит 
деловой разговор; 
— у кого горят уши, того где—то кто—то обсуждает; 
— если в ушах шумит, то будет непогода; 
— кто родился осенью или зимой и у кого в ушах сера кипит, то это знак того, что будет холод; напротив, кто 
родился весной или летом и у кого в любое время года закипит сера в ухе, то это знак, что будет тепло. 
Щека 
 — Если горят щеки, значит, кто—то сплетничает про тебя; 
 — когда горит правая щека, то это значит, что кто—то хвалит, если левая, то бранит. 
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Губы, 
 — Если на губах появились прыщи, то это означает, что обладатель их с кем—нибудь целовался ночью. 
Зубы 
 — У кого редкие зубы, тот сердит или много врет; 
— у кого частые зубы, тот влюбчив; 
— у кого двойные зубы, тот урошник, то есть всегда может испортить, изурочить другого; 
— когда у ребенка начнут прорезаться первые зубки, то ему нужно дать погрызть волчий зуб, тогда они скоро 
прорежутся и будут крепкие; 
— когда у ребенка выпадет первый молочный зуб, мать ставит его спиной к печке, а лицом к себе, через голо-
ву бросает зуб на печь и произносит: "Мышка—норушка, на тебе зуб костяной, а мне дай железный!"; после 
этого мать строго наказывает ребенку не лизать места выпавшего зуба, потому что можно зализать зуб и ямку 
так, что некуда будет вставить принесенный мышкой новый зуб; 
— когда у ребенка выпадают молочные зубы, то ему велят стать спиной к печке и бросить зуб за печь, приго-
варивая: "Мышка, мышка, на тебе репяной зуб, а ты дай мне костяной зуб". От этого зубы скорее и без боли 
расти будут; 
— если во время еды скрипят зубы, то следующая еда непременно будет в гостях или по крайней мере при-
дется есть чужой хлеб; 
— если человек во время сна скрежещет зубами, то это означает, что он бессильно борется со скопом чертей, 
которые окружили его и готовятся ему вредить; 
— зубной скрежет говорит о том, что у человека скоро будут неприятности; 
— зубной скрежет при гневе, желании подавить досаду, негодование обнаруживает в человеке значительную 
доброту; 
— если простудишь зубы на новолуние, долго будут болеть; 
— чтобы весь год не болели зубы, нужно, заслышав весной первый гром, погрызть первый попавшийся ка-
мень. 
Язык 
 — Если "стрекочет" конец языка, то это предвещает разговор с дорожным, то есть с тем, кто пришел с доро-
ги; 
— язык укусишь — будешь кого—то бранить; 
— если, разговаривая, прикусишь язык, то ото пред, вещает ссору; 
— если у кого случится быть прыщику на языке, то это значит, что о нем злословят. 
Усы 
 — Усы чешутся перед гостинцем (гостинцы есть) или перед поцелуем. 
Борода 
— кто безбородый, тот крепкий. 
Горло 
 — Если першит в горле, то непременно кто—нибудь спешит; 
— если застудил горло, то надо снятым с ноги потным шерстяным чулком обернуть горло на ночь. 
Грудь 
 — Если у девушки слишком маленькая грудь, то она должна есть различные округлые овощи: картофель, 
репу, брюкву и др., согрев их предварительно за пазухой на голом теле; пить же она должна не врастяжку, а 
глотками; лучше всего будет, если девушка j станет делать это не по указанию старших, а по собственному 
побуждению; 
— для этой же цели девушка должна приложить к своим соскам разнополых щенков или котят одного помета, 
при условии, чтобы им было столько дней, сколько лет минуло девочке; чем дружнее сосут щенки или котята 
девические соски, тем скорее у девушки разовьется грудь; 
— если девушка тяготится своей слишком развитой грудью и хочет уменьшения таковой, то она должна не-
сколько раз смочить ее водой, в которой обмывали тело покойника; 
— раннее развитие грудей у девочки указывает либо на то, что она была зачата матерью до брака, либо на то, 
что девочка не сохранит девственности до брака. 
Рука 
_ руки горят — бить будешь; 
__ руки стынут — кто—нибудь о тебе злословит; 
_ руки дрожат — значит, что—либо украл; 
_— ломит руки или какие—либо другие простуженные части тела к перемене погоды; 
__ случится четверым подать одновременно руки друг другу накрест — к свадьбе; 
__кто идет и размахивает руками, тот болтлив; 
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— при ходьбе нельзя закладывать руки за спину — овдовеешь; 
__не подавай руки через порог — рассоришься с тем человеком; 
— подают руку через порог, если хотят перестать сохнуть по человеку, то есть избавиться от мучительной и 
безответной любви; 
— кто сметает руками со стола крошки или разбрызгивает воду по сторонам при умывании, у того на пальцах 
будут заусеницы; 
— нельзя показывать рукой в сторону священного предмета, например церкви, креста, мощей и прочего, по-
тому что протянутую руку сведут судороги или же на ней появятся раны. Делать это нужно движением голо-
вы или глаз. 
Пальцы 
 — У кого пальцы длинные — невеста маленькая будет; 
— у кого пальцы короткие — невеста высокая будет. 
Ногти 
 — На ногтях беляки (белые пятнышки), ногти цветут — к обнове, к гостинцу; говорят: "На ногтях обновы 
показались"; 
— ногти "цветут" — к перемене жизни или к тому, чтобы терпеть напраслину; 
белые пятнышки па ногтях означают: на ногте большого пальца — работу, на ногте указательного — заботу, 
на ногте среднего — покупку, на ногте безымянного — обновку, на ногте мизинца — любовь; 
— по другим представлениям, белые пятнышки на ногтях, время от времени появляющиеся, означают сле-
дующее: 
на ногте мизинца — счастье, 
на ногте безымянного пальца — несчастье, 
на ногте среднего — радость, 
на ногте указательного — печаль, 
на ногте большого пальца — обновку; 
— нельзя обрезать ногти в те дни, в названиях которых встречается буква "р" (например, вторник): заусеницы 
замучают; 
— по другим поверьям, ногти нельзя стричь в пятницу; 
— нестриженый ноготь в мясо растет; 
— состригая ногти, нельзя их бросать где попало, а непременно следует закапывать в землю или собирать об-
резки в одно место, чтобы было чем на том свете влезть в царство небесное (на Сионскую гору); по той же 
причине не велят бить кошек — тогда они снабдят "из дружбы" своими когтями; 
— раскольники же настоятельно требуют, чтобы остриженные ногти клали с ними вместе в гроб, и даже но-
сят обрезки эти в перстнях. 
Спина 
 — Когда человек выходит из дома и его стукнут по спине рукой, даже если и нечаянно, счастья ему не будет. 
Месячные 
 — Раннее открытие месячных кровей указывает на то, что эта девушка будет иметь много детей; 
— как только у девочки начнутся первые месячные, мать или другая замужняя женщина должна дать сильную 
пощечину девочке, чтобы вызвать у последней легкий испуг, тогда крови пойдут правильно, причем лицо в 
это время не будет бледнеть, а будет 
румяно, что важно для неузнаваемости такого состояния женщины; но этой пощечины не должна давать та 
женщина, которая сама находится в очищении, еще хуже, если она ударит до крови; 
— женщина в это время должна опасаться увидеть кого—нибудь в обнаженном виде, так как последний не-
медленно покроется сыпью; если такой женщине по необходимости понадобится переодеть ребенка, то она 
Должна либо зажмурить глаза во время переодевания, либо отвернуть голову в сторону; поэтому же такая 
женщина не должна ходить в баню или купаться с другими; 
— женщина в это время не должна ни сажать, ни поливать огурцы и лук, так как они пожелтеют; 
— если такая женщина влезет на яблоню или грушу, то деревья усохнут; 
— если она глянет на спелые вишни, то они станут бледны; 
— если она приготовит к стряпне самые красные бураки, то они дадут светлое кушанье; 
— женщина в это время не должна подходить к бочонку, в котором делается уксус, иначе он испортится, не 
удастся; 
— в это время женщина не должна входить в церковь; 
— если во время месячных переменить белье раньше положенного срока, то тотчас и с большей силой нач-
нутся новые месячные; 
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— месячные не уймутся в течение целого месяца, если женщина в первые три дня имела неосторожность ре-
зать какое—нибудь животное на убой или же в это время намеренно ушибла или порезала какую—либо часть 
своего тела. 
Ноги 
 — Правой ногой встанешь с постели — хорошо день проведешь, левой — какие—нибудь неприятности бу-
дут; 
— кто встанет с левой ноги, тот будет сердиться целый день; 
— если, встав с постели, ботинок или сапог станешь надевать на левую ногу — к худу, если на правую — к 
удаче; 
— если наступишь босыми ногами на веник, метлу, помело, щетку или швабру, то ноги болеть будут; 
— обувать первой левую ногу, а правую разувать — зубы не станут болеть; 
— ноги под лавкой качать — черта тешить; 
— если судороги в ноге, надо мизинец подержать рукой, пока "жила установится"; 
— болят мозоли на ногах — перед дождем; 
— ноги горят — к пути; 
— правая нога в дороге озябнет прежде левой — к добру; 
— ногу зацепить (задеть за что—то) — кто—то к вам торопится; 
— случайно наступить на ногу женщине или девушке — быть с ней кумом; 
— у женщины щи будут нехороши, если, собравшись на базар, она обует сперва левую ногу; 
— если кто наденет на ногу чужой сапог, то нога хозяина иссохнет; 
— если ступишь ногою, где ведро пустое стояло, ноги будут болеть; 
— если кто—либо, сидя в компании, положит нога на ногу, то оттого в собрании на некоторое время воцарит-
ся молчание; 
— ногами в передний угол ложиться — грех. 
Родимое пятно 
 — На голове — многим господин будет, если из благородного рода, а из худого, то сам послужит; 
— между бровями — тот женится на благочестивой; 
— на подбородке — тому с места на место переходить; 
— на животе — тот будет пьяницей и чревоугодником; 
— на руке — детей много будет; 
— над сердцем — тот промышленник будет (бизнесмен); 
— на груди — тот убогий будет; 
— если родинка на таком месте, что самому не видно, — к добру; 
— если родимое пятнышко находится на таком месте, что самому видно, — не к добру; 
— если у ребенка имеется на теле родимое пятно, то это признак того, что мать младенца украла что—нибудь 
во время беременности. 
Родинка 
 — Родинка на таком месте, где самому видно, — к худу, а не видно, — к добру. 
Чешется что—нибудь, свербит 
 — Голова чешется — быть обруганным; 
— лоб — с кем—нибудь здороваться или спесивому кланяться кому—либо; в немногих случаях, однако, это 
понимается как предсказание беседы с путником противоположного пола; 
— затылок — ругать будут; 
— темечко — к думам о семейных и родственных делах, причем чем сильнее чешется, тем более важные дела 
предстоит разрешать; 
— другие части головы — к раздорам и ссорам с близкими; 
правая бровь — к свиданию с другом, или кто—то тебя хвалит; 
— левая бровь — к свиданию с лицемером, или кто—то ругает; 
— правая бровь — будешь кланяться мужчине, левая — женщине; 
— правая бровь чешется — к свиданию с мужчиной, левая — с женщиной; 
— брови свербят (чешутся, зудят) — будешь смотреть на потных лошадей, то есть на приехавшего издалека 
гостя, будешь ему кланяться или будешь кланяться кому—нибудь за сделанное тебе доброе дело; —  — брови 
чешутся — спесивому кланяться; 
— межбровье — к встрече с супружеской четой; 
— глаза или под глазами чешется — в этот день о чем—нибудь будешь плакать, сожалеть; 
— левый глаз — к радости; 
— правый глаз — к слезам; 
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— правый глаз, согласно другим поверьям, может чесаться и к слезам, и к радости, в зависимости от того, в 
какой день глаз чешется: если во вторник, среду, четверг или воскресенье (то есть в те дни, в наименовании 
которых есть буква "р"), то к радости, а если в понедельник или в субботу, то к слезам; чтобы предотвратить 
возможные слезы, необходимо почесать оба глаза одновременно и трижды перекрестить потертые глаза; 
— в ушах — к новорожденному или к ненастью, к ветру; 
— правое ухо — кто—то бранит; 
— левое ухо — кто—то хвалит; 
— в ушных раковинах — к осуждению, причем в правой — к осуждению от близких, в левой — от посторон-
них; 
— все ухо чешется, зудит и пылает: зимой — к оттепели, а в какое другое время года — к скорым вестям; 
— в носу свербит — к радостной вести; 
— переносица — услышишь об умершем; 
— кончик носа — быть в чести или вино пить (в рюмку глядеть), или смотреть на пьяного, или к вестям; 
— ноздря чешется — к родинам: правая — кто—нибудь родит сына, левая — дочь; 
— нос чешется — к старости; 
— нос чешется сбоку — к вестям; 
— та или другая сторона носа — забудется задуманное или вспомнится забытое; 
— изнутри (в носу) — к тайным соседским благодеяниям; 
— под носом — к отказу, неблагодарности и пр.; 
— усы — к гостинцу, или к лакомству, или в гостях быть; 
— усы — к свиданью или целоваться будешь; 
— губы — к гостинцу или в гостях быть; 
— губы — целоваться с кем—нибудь; 
— верхняя губа — целоваться с мужчиной; 
— нижняя губа — целоваться с женщиной или с ребенком; 
— обе губы чешутся — целоваться с супружеской четой; 
— язык — с ветряным говорить, то есть с человеком, который пришел с ветра, с незнакомым; 
— кончик языка — к пересудам и злым намерениям против тебя; чтобы предотвратить недобрые замыслы, 
необходимо завязать на чем—нибудь крепкий узел, чтобы у злопыхателей также и рты завязались, или уко-
лоть кончик языка иголкой, или посыпать кончик языка чем—либо острым (солью, перцем, табаком и т. д.), 
чтобы все зло вернулось к недоброжелателям; 
— небо и десны — явное ничем не прикрытое осуждение и невозможность определить недоброжелателя; 
— щеки — к вестям, причем правая — к вестям издалека, а левая — к вестям из близких мест; 
— щеки чешутся или горят — к слезам; 
— борода — целоваться; 
— подбородок — кто—то будет тебе кланяться; 
— шея — внезапные сборы в дорогу; 
— затылочная сторона шеи — к возвращению с полдороги близкого человека и разговор с ним; 
— ключицы — быть в почетном собрании, в гостях; — загривок — к осуществлению задуманного; 
— плечи — собираться в путь, причем правое плечо — к продолжительному отсутствию дома, а левое— к 
непродолжительному; 
— под мышками — к нетяжелой болезни, под правой — к собственной болезни, а под левой — к болезни 
близких; 
— если рука чешется, то надо для того, чтобы деньги водились, почесать или потереть этой рукой обратную 
сторону доски стола; 
— правая ладонь — деньги получать (получка будет вернее, если ладонь почесать о дерево); 
— левая ладонь — деньги отдавать; в старину чиновники получали мзду левой рукой; 
— локоть — к горю, или спать на чужой постели, или упасть на нее; 
— правый локоть — к спору, ссоре, драке; 
— левый локоть — перед странным, нереальным предложением; 
— пальцы на обеих руках — признак малокровия и указание на необходимость лечения; 
— бока — гости будут или долг вернут; 
— грудь — к горю или к ненастью; 
— сердце (под ложечкой) — к досаде; 
— спина — к печали; 
— лопатки или между лопатками — к ненастью; 
— позвоночник — к перемене погоды; 
— поясница — к ненастью; 
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— живот — к печали либо к резкой перемене погоды, причем если чешется сверху вниз, то перемена наступит 
в течение суток, снизу вверх или со стороны — через сутки; 
— пупок и место вокруг него — либо к вечеринке, либо к вестям издалека, либо к гостю (гостям) издалека; 
— в паху чешется — не к добру; 
— зад чешется — хвалят; 
— правая ягодица — к болезни и печали; — левая ягодица — к корысти; 
— колени — молиться на коленях в чужой церкви; 
— правое колено — перед приездом гостя—всадника; 
— левое колено — перед отправлением на трудную, но прибыльную работу; 
— под коленом — хозяину (главе семьи) предстоит дорога, скорее всего дальняя; 
— ноги внизу чешутся — к дождю; 
— поджилки чешутся — быть в дороге; 
— применительно к срокам дня и положению человека чесание голеней пророчит благоприятное и неблаго-
приятное: от утра до полудня оно предрекает неожиданную неприятность, с полудня до укладывания в по-
стель ночью — неожиданную радость, в постели перед сном и тотчас после сна — удивительную новость. Все 
это действительно лишь при покойном состоянии, когда человек лежит, сидит или стоит, а не при движении; 
— подошва — идти по незнакомой дороге; 
— подошвы чешутся тогда, когда предстоит ножная работа или предстоит отправиться в путь пешком, к до-
роге; говорят: "Подошвы зачесались — быть сапогам за плечами" ("болтаться сапогам на посохе"); или к 
предстоящим танцам. Последнее более вероятно, когда подошвы при этом будто горят; 
— правая подошва — идти в любую дорогу; 
— левая подошва — идти не в любую дорогу; 
— пятки летом — к дождю; 
— пятки зимой — к оттепели; 
— пальцы на ногах и мозоли на них — к перемене погоды на ненастную, но это справедливо лишь для пожи-
лых и при этом больных людей; 
— если все тело зудит, так что приходится перемещать руку с одного зудящего места на другое, обычные 
приметы или теряют придаваемое им значение, или это последнее видоизменяется. 
Звенит в ушах 
 — Когда в ушах звенит, то, загадав что—нибудь, спрашивают, в каком ухе звенит. Если угадают в котором, 
то непременно загаданное сбудется; 
— когда звенит в ухе, тогда должно перекреститься и ничего не загадывать, как поступают другие, потому 
что ангел—хранитель записывает в то время грехи в книге живота (жизни) и представляет Богу; при записи их 
он спорит с дьяволом, и если не перекреститься, то ангел уступает сатане душу и отходит от нее с рыданием; 
— если в ушах звенит, это значит, что в этот момент ангел доносит Богу о содеянном человеком грехе; 
— звенит в ушах — к непостоянной погоде; 
— в правом ухе звенит — к теплу, в левом — к холоду; 
— звон в ушах зимой — к оттепели, летом — к ненастью; 
— в правом ухе — хвалят или хорошие новости слышать; 
— в левом ухе — бранят или неприятные, дурные новости слышать (также означает хорошие или худые раз-
говоры о тебе); 
— в левом ухе звенит — друзья вспоминают, в правом — недруги; 
— страдающий звоном и шумом в ушах должен почаще ходить под звонницу и стоять там все то время, пока 
звонят колокола, причем он ни в коем случае не должен звонить сам, так как через это болезнь усиливается и 
затягивается. 
Щекотка 
 — Кто боится щекотки, тот ревнив, 
Загар 
 — Загар хорошо пристает к здоровому и сильному человеку; напротив, загар слабо или вообще не пристает к 
человеку со слабой грудью, к чахоточному. 

 
БОЛЕЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

 
Болезнь, больной 
 — Если человек заболел да чихает, то не помрет, поправится; 
— нельзя на себе показывать болезни другого — к тебе перейдут; 
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— на горячее место (на место больного) нельзя садиться; 
— если человек заболеет на молодом месяце, то будет долго болеть; 
— если больной просит меду — к смерти; 
— если больной просит постелить ему на полу — к смерти. 
Бородавка 
 — Бородавки можно свести, намазывая их по нескольку раз в день пивными дрожжами, причем не следует их 
вытирать, а надлежит помазанным местам постепенно дать высохнуть самим собой — бородавки пропадут в 
самое короткое время. 
Бессонница 
 — Если человеку не спится от внешнего шума и крика домашних животных (собачьего лая, мычания коровы, 
кудахтанья кур и т. п.), тогда нужно немедленно перевернуть подушку или то, что лежит в изголовье, на дру-
гую сторону или же переместить ее. 
Грыжа 
 — Если грыжа (у кого есть) разболелась — к перемене погоды. 
Желтуха 
 — Чтобы излечиться от желтухи, следует смотреть в течение часа, не моргая, на живую щуку в воде, и все 
пройдет. 
Заусеница 
 — Если женщина будет работать, исполняя свои женские работы (прядение, шитье, вышивание и пр.), 
в пятницу, в день, посвященный Параскеве Пятнице, то в наказание за такое непочтение перед святой появят-
ся заусеницы; 
— заусеница появилась — или злой человек что—то замышляет, или руки о скатерть вытирал, или от некото-
рых дурных привычек обращаться с пальцами, или от небрежного бросания срезанных ногтей вообще и бро-
сания их в печь. 
Кашель 
 — Если есть кашель, то надо понюхать последний дымок от потухшей восковой свечи, которой зажигают 
лампадку. 
Кровотечение 
 — Носовое кровотечение можно остановить следующим образом: если кровь идет из левой ноздри, то надо 
правой рукой достать мочку левого уха, подведя руку под локоть левой, поднятой кверху; если кровь идет из 
правой ноздри, то все наоборот; 
— при кровотечении из носа необходимо взять замкнутый висячий замок и дать крови капать сквозь дужку, 
— кровь должна остановиться. 
Куриная слепота 
 — Куриная слепота появляется у того, кто переступит или постоит на мусоре, выброшенном после заката 
солнца; 
— чтобы исцелиться от куриной слепоты, больной должен съесть за один раз целую курицу, а внутренности 
ее прикладывать к глазам; 
— помогает также от куриной слепоты яйцо черной курицы, которое больной должен носить с собой и время 
от времени тереть им глаза. 
Лихорадка 
 — От лихорадки можно избавиться через сильный неожиданный испуг, для этого над головой больного не-
ожиданно для него разбивают горшок, или стреляют из ружья, или окатывают из ведра холодной водой; при 
этом надо помнить, что пугается не сам человек, а лихорадка, которая закралась в него. 
Насморк 
 — От насморка надо насыпать горчицы в чулки на ночь или ходить в них; 
— нельзя сморкаться до"умывания— будет насморк; 
— если насморк, то надо написать о нем на бумажке и бросить ее на дорогу: кто поднимет, на того и перейдет 
насморк. 
Порча 
 — От порчи сохраняют две иглы, воткнутые накрест в одежду напротив сердца; 
— мыло за пазухой спасает от порчи; 
— хмель в сапоге спасает от порчи. 
Прыщик 
 — Если прыщик вскочил на носу, кто—то влюблен; 
— прыщик, вскочивший на носу ("хотенчик"), указывает также на нереализованное любовное желание. 
Родимец 
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 — С каждым человеком должен случиться хоть однажды родимец (припадок), и если он не мучает человека в 
колыбели, то будет мучить его перед могилой, что гораздо тяжелее; 
— часто даже самые близкие ребенку не замечают родимца, и он проходит во время сна, с зевотой под дейст-
вием благоприятных обстоятельств, случайно сложившихся; 
— от родимца помогает венчальная свеча, с которой мать ребенка венчалась в церкви, ее нужно зажечь, как 
только начнется родимец. 
Чума 
 — Эта болезнь летает уткой, а голова и хвост у нее змеиные. 
Ячмень (глазная болезнь) 
 — Когда таким образом заболит глаз, то нужно поднести к больному глазу кукиш и сказать такие слова: "Яч-
мень, ячмень, вот тебе кукиш, что хочешь, то купишь. Купи себе топорок, секи себя поперек". Болезнь от того 
вскорости пройдет без всяких лекарств. 

 
ДЕЙСТВИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 
Божиться 
 — Кто божится всуе; без особой па то нужды, в шутку или притворно, того рано или поздно постигнут не-
счастья, так как это — большой грех. 
Возвратиться 
 — Если что—нибудь забудешь в гостях и вернешься, то это значит, что скоро опять свидишься с хозяевами; 
— если за чем—либо пришлось вернуться домой, то обязательно нужно посмотреться в зеркало, иначе пути 
не будет. 
Говеть 
 — Говеньем, строгою жизнью, постничеством можно заслужить себе румяную невесту. 
Заблудиться 
 — Если заблудился в лесу, то необходимо разуть правую ногу и надеть наизнанку рубашку; 
— если человек заблудился в лесу, то это значит, что его "обошел" леший (леший водит). Необходимо всю 
имеющуюся на себе одежду скинуть и надеть наизнанку; снимают также обувь и переворачивают стельки в 
сапогах и т. д. От этого сила воздействия лешего пропадает и дорога домой находится, 
Запнуться 
 — Если при ходьбе запнешься за что—либо правой ногой, то дорога будет милая. 
Зашивать 
 — На себе или на ком—либо другом нельзя ничего зашивать: всю память зашьешь (причем можно зашить и 
другие способности);.в случае крайней необходимости надо взять в рот какую—нибудь мелкую вещь, взятую 
у того, кто будет зашивать, например нитку; 
— нельзя зашивать что—либо перед отправлением в путь — всю дорогу зашьешь, и пути никакого не будет. 
Здороваться 
 — Если в один день дважды поздороваться с одним человеком, то горшки побьются. 
Зевать 
 — Зевается — к гостям; 
— когда заболевающий начинает зевать, то это означает, что его болезнь приключилась от дурного глаза; 
— если напала зевота, то необходимо произнести следующую молитву: "Помяни, Господи, царя Давида и всю 
кротость его"; 
— кто не крестится, когда зевает, у того перекосит рот; 
— при зевании крестятся, чтобы черт не влез в душу. 
Икать 
 — Когда икаешь, кто—нибудь поминает; если угадать того человека, который поминает, то перестанешь 
икать; 
— если кто икает легко, того вспоминают; 
— если кто икает тяжело, того бранят; 
— если икаешь, значит, чего—нибудь украл; 
— и наоборот: кого вспоминают или бранят заочно, у того в это время непременно бывает икота; 
— при икании крестятся, чтобы черт не влез в душу; 
— если икнул, значит, кто—то позавидовал твоему куску; 
— икота — к хорошей погоде, а ломота — к ненастью; 
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— чтобы прекратить икоту, надо либо три раза прочитать "Богородицу" (молитву), либо сказать: "Помяни, 
Господи, царя Давида и всю кротость его", либо перекреститься, чтобы черт не влез в душу, либо в продолже-
ние икоты произносить имена своих доброжелателей и недоброжелателей: как только будет произнесено имя 
виновника, икание прекратится, либо запомнить день я час икания и, когда икота возобновится, вспомнить 
день и час последнего, — икота тотчас пройдет. 
Исповедоваться 
 — Когда идешь исповедоваться, то надо у окружающих просить прощения, предварительно кланяясь: "Про-
стите меня". "Бог простит", — услышишь в ответ. 
Купание 
 — Когда станет распускаться лесной дуб, тогда можно начинать купаться; 
— самое опасное время для купания — неделя перед праздником Ильи—пророка, так как в это время водяной 
ищет себе жертв; 
— после Ильина дня (2 августа) купаться порядочным людям грешно, так как в этот день Илья бросает в воду 
кусок льда и она становится холодной и опасной для купания или, как говорят другие, в конце июля вода 
дрогнет и зацветет, а третьи утверждают, что купаться после Ильина дня нельзя потому, что Илья в воду на-
писал; 
— после Ивана постного (29 августа) грешно купаться уже всякому, даже сорванцу, потому что в конце авгу-
ста вода уже холодная; 
— перед первым купанием нужно бросить в воду кусочек верхней корки хлеба, чтобы не утонуть во время 
купания; если корка потонула раньше, чем выкупался человек, то в это лето лучше не купаться; 
— от утопления спасает молитва святому Николаю; 
— кто еще не отведал мяса молодой птицы (не важно, дикой или домашней), тот не должен купаться, потому 
что получит лихорадку при первом же купании; 
— купаться вечером нельзя: водяной может утопить; 
— если кто—нибудь вошел в избу во время купания младенца, то должен оставаться там до конца купания, 
потому что самый приход его подвергает дитя опасности, а уход — большей опасности; по окончании купа-
ния дитяти мать должна вылить немного купальной воды на ноги посетителю, чтобы тем самым смыть опас-
ность для ребенка. 
Курить 
 — Если папироса тухнет, кто—либо вспоминает; 
— третий не должен от одной папиросы прикуривать — к смерти; 
— от лампадки грех прикуривать. 
Молчать 
 — Если сидящие в компании люди вдруг замолчат все одновременно, то это значит, что между ними проле-
тел тихий ангел. 
Мыться 
 — Девушки моются первым снегом с кровли бани, чтобы быть белыми и чистыми. 
Обознаться 
 — Обознаться в человеке — к свадьбе или к покойнику. 
Обуваться 
 — Грешно обувать левую ногу раньше правой; 
— обувать прежде правую ногу — зубы будут болеть. 
Отрыжка 
 — Горло поет (отрыжка) — водку пить. 
—  если после еды отрыгнется, хвалят. 
Переступить 
 — Если переступить через головешку (обгорелый кусок дерева), то моча держаться не будет; 
— если перешагнуть через чью—либо шапку или остриженные волосы, то у их хозяина будет болеть голова; 
— если переступить через силки, расставленные для куропаток, то в эти силки не попадет ни одна куропатка; 
— на удочку, через которую переступит женщина, не будет больше ловиться рыба; 
— если беременная женщина переступит через веник или хомут, то роды у нее будут тяжелые; 
— если переступить через лежащего человека, то он не будет расти; 
— если кто—нибудь случайно перешагнул через маленького ребенка, то он обязательно должен перешагнуть 
через него обратно, пятясь при этом спиной, в противном случае ребенок будет медленно расти. 
Плакать 
 — Если в каком—либо доме ребенок много плачет с раскрытым ртом, сопровождая свой плач громким кри-
ком: "А—а—а!", — быть в том доме беде. 
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Плевать 
 — С плевком необходимо быть по возможности осторожным, памятуя, что его, как и произнесенное слово, 
назад не вернешь. При необходимости сплевывать нужно в левую сторону и несколько назад: тут плевок, ско-
рее всего, может попасть на дьявола, оплевание которого тем плодотворнее, чем в данное время безгрешнее 
человек (молящийся, вышедший из церкви, пользующийся освященными предметами и т. д.); 
— плевать в лицо человеку — великий грех, так как на нем постоянно почивает или десница Бога, или ан-
гел—хранитель и плевком можно оскорбить их; 
— чтобы отогнать от себя лукавого, необходимо плюнуть трижды через левое плечо; 
— никогда нельзя плевать через правое плечо, так как за ним стоит твой ангел—хранитель, которого тем са-
мым можно оскорбить и отогнать от себя; 
— если сам себя ненароком оплевал, либо пьяну, либо биту быть, либо к обнове или к подарку; 
— если будешь плевать и случайно попадешь себе на платье, то это означает, что в скором времени непре-
менно будет обнова или придется терпеть напраслину; 
— на падаль грех плевать, иначе будешь на том свете лизать ее. 
Подавиться 
 — Если кто подавится или поперхнется, то непременно должен положить ломоть хлеба на темя или потереть 
переносье указательным пальцем правой руки. 
Подметать 
 — Если после подметания на полу остались листья от веника, то это предвещает приход гостей; 
— если девушка нечисто выметает пол, то у нее будет корявый (с оспой на лице) муж; 
— если до заката солнца в доме будет подметено, то все дурное выйдет из дома; 
— если сор на ночь не выметен из комнат, то не прилетит в дом и ангел, потому что он может зацепиться 
крыльями за сор; 
— сор к вечеру должен быть подметен и комната прибрана, чтобы Богоматерь или ангелы, когда посетят, 
могли ходить по чистому и не наколоть себе ног о сор; 
— подметать пол в доме после заката солнца нельзя, так можно замести все счастье или прибыль; 
— подметать пол нужно от порога к середине дома, а не наоборот, чтобы все добро из дома не вымести, а 
преумножить; 
— если кто уехал из дома, в том доме не следует подметать сор до тех пор, пока уехавший не переедет реки, 
или по крайней мере некоторое время не мести, чтобы с ним не случилась беда и чтобы не замести его следы 
навсегда; 
— если, подметая пол, обмести ноги парня, то его не будут любить девки или ему будет не найти невесты: 
невесты будут объезжать его; 
— когда подметают пол, то нужно сторониться, чтобы не быть обметенным; такого человека никто не возьмет 
в кумовья; 
— двоим нельзя мести комнату, иначе потеряешь кого—либо из своих; 
Поперхнуться 
 — Кто поперхнулся в разговоре, тот хотел соврать; 
— кто поперхнется первым глотком, к тому спешит обеденный гость; 
— поперхнулся за обедом в чужом доме — через год опять здесь быть; 
— если кто во время трапезы поперхнется первым куском или первым глотком, то это означает, что кто—то 
спешит к нему обедать. 
Потягиваться 
 — Если потягиваешься, то необходимо направлять тело и руки в пустую сторону, а не на ближнего человека 
или животное — тому и другому передастся твоя лень; 
— если же кошка или собака потягиваются в твою сторону, то это, наоборот, благоприятный знак, указываю-
щий на предстоящую прибыль. 
Присягать 
 — После каждой присяги у человека замирает одна из жил, если же присяга была ложной, то у клятвопре-
ступника замирает сразу двенадцать жил, поэтому все клятвопреступники долго не живут; 
— все предметы, побывавшие в руках человека, давшего ложную присягу, оскверняются и становятся вредо-
носными до тех пор, пока клятвопреступник не очистит себя исповедью. 
Разговаривать 
 — Если разговор между несколькими людьми оборвется и все замолчат, то, по мнению одних, это значит, что 
в это время пролетел тихий ангел, по мнению же других — что в это время дурак родился. 
Расхохотаться 
 — Расхохотаться — не к добру: быть биту. 
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Свистеть 
 — Свистеть в комнате нельзя — вымрут все ее обитатели; 
— при свисте старые люди крестятся и говорят: "С нами Бог!" Они думают, что со свистящими свистит не-
чистая сила; 
— кто свистит, от того Богородица лик свой отвращает; 
— кто свистит в ключ, тот просвистит свою память, забудет, где что положил; 
— дома свистеть нельзя: все нажитое просвистишь, дом опустеет; 
— ночью в лесу свистеть нельзя, не то спящего лешего разбудишь и он заведет так, что долго проплутать 
придется; 
— моряки верят, что в тихую погоду можно насвистеть ветер, который от свиста мало—помалу свежеет. 
Сидеть 
 — Сидеть между двух сестер или братьев — скоро жениться или замуж выйти. 
Сказать одновременно 
 — Если двое скажут одно и то же слово вместе, то это значит, что будут гости или по крайней мере кто—
нибудь посторонний придет за чем—нибудь. 
Сон, сниться 
 — Если маленький ребенок смеется во сне, то в это время с ним играют ангелы, будить и даже тревожить его 
в этот момент грешно и даже опасно, так как ангелы тогда не прилетят больше; 
— если ночью привиделся страшный или неприятный сон, то по пробуждении нужно тотчас произнести три-
жды следующие слова: "Куда ночь — туда и сон!" и трижды сплюнуть через левое плечо; 
— сон, виденный на праздник, исполняется не позже половины следующего дня; говорят: "Праздничный сон 
— до обеда"; 
— сон под пятницу и среду действителен весь день, а в остальные дни только до обеда; 
— мужчина, желая узнать, какая у него будет невеста, ложится на новом месте и говорит: "Ложусь я на новом 
месте, чтобы приснилась жениху невеста"; девушка же говорит: "Ложусь я на новом месте, чтоб приснился 
жених невесте"; 
— кто во сне плачет, тот наяву будет смеяться; 
— если во сне кто вздрагивает — к росту, растет; 
— сны рассказывать не следует: не будут больше сниться; 
— чтобы не помнить снов, надо взять себя за темя; 
— когда рассказывают сны, то слушающий должен предварительно сказать: "Быть добру", а по окончании 
рассказа он не должен толковать сон дурно, иначе случится неприятность; 
— если кто рассказывает свой сон ночью, то, прежде чем рассказать его, он должен произнести: "Рассказываю 
сон мой не людям, а лампе", иначе выйдет неприятность;  
— нехорошие продолжающиеся сны — к несчастью; 
— если человек в ночное время во время сна обмочится — к несчастью; 
— когда все люди предадутся ночному сну, ночной ангел обходит спящих; останавливаясь перед раздетыми, 
он говорит: "Это — человек!", а проходя мимо нераздетых, произносит: "Это— колода!", при каковых словах 
нераздетый обычно вздрагивает; 
— весной и осенью нужно воздержаться от сна при солнечном закате, так как в этот момент скорее всего в 
человека входит лихорадка или пристает какая—нибудь иная внутренняя болезнь; часто бывает, что. не успев 
почему—то войти в сонного, лихорадка спешит сделать это тотчас по его пробуждении, и проснувшийся то-
гда ясно слышит, что его зовут по имени, хотя и не видит зовущего, — то зовет лихорадка; как только человек 
откликнется, лихорадка завладеет им, поэтому предусмотрительный человек не должен отзываться, не убе-
дившись, что его зовет не призрак, а человек; 
— виденная во сне гора значит, что наяву будет горе; 
— подниматься на гору во сне — к горю, к печали; 
— спускаться с горы — к радости; 
— река — речи; 
— девица — диво; 
— мертвец — снег; 
— медные деньги — слезы; 
— собака — друг; 
— кровь — родство; 
— дерьмо — к деньгам. 
Спать 
 — После еды надо лечь спать, чтобы "сало завязалось"; 
— кто спит ничком, тот недолго проживет, особенно это касается ребенка; 
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— на правом боку спать — своего ангела—хранителя заспать; 
— опасно спать с открытым ртом — через него могут проникнуть внутрь спящего бесы и начать его мучить, 
отчего будут дурные сны; 
— никогда не следует спать вдоль досок пола (вдоль пола кладут только покойников), а непременно следует 
стлать постель поперек пола; 
— не следует класть постель и спать у порога дверей: этого не любит домовой; 
— спать на спине не годится: будет душить домовой; 
— перед заходом солнца не ложись спать: лихорадка будет; 
— нельзя спать на закате солнца: долго не проживешь; 
— перед извозом нельзя спать с женой, в противном случае произойдет поломка автомобиля или телеги, 
Споткнуться 
 — Споткнуться перед своим домом — дома несчастье; 
— если путник споткнется на пути к дому, то это предвещает его участие в назревающей домашней ссоре; 
если же он споткнется на пороге сеней или у ворот дома, то он попадет на готовую домашнюю ссору; 
— если идешь просить что—либо или получать долг и споткнешься при этом, то ничего не получишь; 
— споткнуться, выходя из дому, — к неудаче. 
Умываться 
 — Девиц умывают с серебра (то есть водой, в которую при первой весенней грозе была брошена серебряная 
ложка), чтобы девушка была бела и богата.  
Упасть 
 — Если упадешь на правый бок, то не будет пути; 
— если упадешь на левый бок — к счастью.  
Чихать 
 — Если при выезде из дома чихнешь один раз, то дороги не будет и лучше всего остаться дома; если же чих-
нешь два раза, то ничего дурного не случится и можно спокойно продолжать свой путь; 
—— если во время разговора кто—либо чихнул, то это является знаком, подтверждающим сказанное (как 
плохое, так и хорошее); 
— когда кому—нибудь придет в голову некая мысль и случится, что в это же время кто—либо другой неча-
янно чихнет, то это значит, что задуманное действительно сбудется; 
— чихнуть в воскресенье — быть в гостях или к себе гостей ждать; 
— чихнуть в понедельник — к прибыли или к подарку; 
— чихнуть во вторник — долг просить будут; 
— чихнуть в среду — хвалить будут; 
— чихнуть в четверг — рассердят или в досаду введут; 
— чихнуть в пятницу — кого не чаешь, того увидишь или получишь письмо; 
— чихнуть в субботу — слышать о покойнике. По другим представлениям; 
— чихнуть в понедельник натощак — к болезни; 
— во вторник — придется отдавать долги пли к приезжим; 
— в среду — будет весточка откуда—нибудь; — в четверг — хвалить будут; 
— в пятницу — увидишься с товарищем; 
— в субботу — к исполнению желания; 
— если чихнешь три раза или более, то зачуял дорогу в дальний путь; 
— за исключением болезненных случаев, человек чихает тогда, когда черт поднесет ему табаку. Чтобы это не 
повторилось, нужно перекреститься и перекрестить пространство перед собой; 
— чихнувшему обязательно нужно пожелать здоровья, сказав: "Будь здоров!", особенно ребенку, иначе черт 
заберет душу того человека. Если сказать некому, то нужно произнести самому: "Спаси, Господи!" 
Шить 
 — Нельзя зашивать на себе одежду или пришивать пуговицы: память зашьешь; 
— из венчального платья нельзя девочкам что—либо шить, иначе они выйдут замуж во второй раз; 
— в понедельник нельзя шить и кроить, а то ошибешься; 
— если при шитье узлы вяжутся, то человек, которому шьется одежда, несноровный (неумелый); 
— если швея или швец уколет иголкой руку, то это значит, что сшитая вещь выйдет удачной и шитье понра-
вится заказчику; 
— во время шитья белья нельзя есть хлеб, мак, коноплю, иначе в белье заведутся вши; 
— в поминальные дни ничего не шьют, потому что кто в эти дни шьет, тот колет покойникам (родителям) 
иглою глаза. 
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ДНИ НЕДЕЛИ 
 

Неделя 
 — Первая и третья недели месяца считаются гнилыми (плохими), или молодыми, а вторая и четвертая — хо-
рошими, или старыми. 
По этому поводу существуют следующие приметы: 
— если на гнилую неделю дождь не пойдет, то его не будет весь месяц; 
— на гнилую неделю нельзя сеять овощей, а также ссыпать их в погреб, а то они погниют; 
— капусту надо мочить на старой неделе, чтобы она была хряская (хрустящая); 
Воскресенье 
 — В воскресенье грешно работать, так как этот день должен быть посвящен Богу; 
— не начинай работу в воскресенье, а то забудешь все; 
— в воскресенье нельзя обрезать ногти — счастья и денег не будет; 
— в воскресенье нельзя спозаранку есть — придется все съеденное переплакать (придется много плакать).  
Понедельник 
 — Понедельник — тяжелый день; 
— в понедельник не следует начинать никакого важного дела; 
— в понедельник в дорогу не отправляются, опасаясь несчастья; 
— с понедельника — на всю неделю (счастье или несчастье); 
— если в понедельник будешь брать что—нибудь у соседей, то всю неделю будет прибыль в хозяйстве; 
— если в понедельник будут гости, то и всю неделю будут гости; 
— в понедельник деньги кому—нибудь давать — всю неделю будут расходы; 
— в понедельник дождь — целую неделю дождь; 
— в понедельник чихнешь — подарок на неделе; 
— иные в этот день не едят ни мяса, ни рыбы, и это называется у них "понедельничать"; 
— в понедельник не делают кваса, так как в таком квасе "русалка купает утопленников"; 
— в понедельник, так же как и в среду, нельзя разговаривать про ведьм, потому что они про это непременно 
узнают и тогда ночью могут испугать, превратившись в собаку; 
— вырывать зуб лучше всего в понедельник: не будет никаких осложнений. 
Вторник 
 — День, благоприятный для отправления в дорогу; 
— день легкий, благоприятный, удачный, 
Среда 
 — Что Бог не даст, а в среду — не прясть; 
— в среду нельзя начинать никакого нового дела; 
— в среду не следует переезжать на новую квартиру: долго там не будешь жить; 
— нанятая в среду прислуга не будет долго служить; 
— в среду — пост; 
— в среду, так же как и в понедельник, нельзя говорить о ведьмах, потому что они про это узнают и тогда но-
чью могут испугать, превратившись в собаку. 
Четверг 
 — Кто в четверг до восхода солнца умоется с серебра и с яйца, тот здоров и чист будет; 
— день легкий, предвещает удачу; 
— в четверг не делают кваса, чтобы "ворона не искупала в нем своих детей". 
Пятница 
 — Пятница, как и понедельник, — день тяжелый; 
— в пятницу, как и в понедельник, нельзя предпринимать что—либо серьезное, начинать дело — удачи не 
будет; 
— в пятницу нельзя начинать учиться, иначе будешь учиться плохо; 
— в пятницу спозаранку нельзя петь и веселиться — придется и то и другое переплакать; 
— кто в пятницу дело начинает, у того оно будет пятиться; 
— пятница — не работница; 
— в пятницу нельзя выполнять женскую работу (шитье, вязание и пр.) т— это грех; в наказание за работу 
ждут либо ногтоеды (болезнь ногтей) либо неизлечимой заусеницы; 
— в пятницу не следует стричь ногти; 
— в пятницу замужней женщине грех мыть голову; 
— в пятницу курицу на яйца не сажают: цыплята не живут; 



 36 

— желающая поскорее выйти замуж девушка обязательно должна поститься во все пятницы, особенно же 
строго — в Великую пятницу (девятая пятница от Воскресения Христова); 
— в году существует двенадцать пятниц, которые всякому православному человеку должно чтить и соблю-
дать, вот они: 
первая пятница — на первой неделе Великого поста; кто в эту пятницу постится, тот не умрет внезапной 
смертью; 
вторая пятница — перед Благовещением Господним; кто в эту пятницу постится, тот будет сохранен от не-
приятеля; 
третья пятница — на Страстной неделе Великого поста; кто в эту пятницу постится, тот не утонет; 
четвертая пятница — перед Вознесением Господним; кто в эту пятницу постится, тот будет сохранен от вой-
ны; 
пятая пятница — перед днем Святого Духа; кто в эту пятницу постится, тот от страшного меча сохранен бу-
дет; 
шестая пятница — перед Рождеством Ионна Предтечи; кто в эту пятницу постится, тот будет спасен от всяко-
го недостатка и бедности; 
седьмая пятница — перед Ильей—пророком; кто в эту пятницу постится, тот спасется от убиения громом; 
восьмая пятница — перед Успением Пресвятой Богородицы; кто в эту пятницу постится, тот будет спасен от 
"сушения трясовицы" (лихорадки); 
девятая пятница — перед Кузьмою—Демьяном (Косма и Дамиан, 1 июля); кто в эту пятницу постится, тот от 
всякого смертного греха сохранен будет; 
десятая пятница — перед Собором архистратига Михаила; кто в эту пятницу постится, тот "узрит имя свое, 
написанное у Святой Богородицы на престоле"; 
одиннадцатая пятница — перед Рождеством Христовым; кто в эту пятницу постится, тот при смерти своей 
узрит Пресвятую Богородицу на престоле; 
двенадцатая пятница — перед Богоявлением Господним; кто в эту пятницу постится, тот узрит имя свое, на-
писанное у самого Господа в книгах живота (жизни); 
если кто в эти пятницы осквернится, "муж с женой своей в законе не пребудет" (согрешит), то не освятит его 
Бог; если же в этот день будет зачат ребенок, то родится он слепым и глухим и будет глупцом, либо разбой-
ником, клеветником, либо душегубом, либо всему злу наставником станет. 
Суббота 
 — Суббота, как и вторник, — легкий день; 
— суббота — делу почин; 
— начав делать что—нибудь в субботу, будешь и дальше продолжать это дело лишь по субботам; 
— благоприятный день (так же, как и вторник) для отправления в дорогу и для переезда в новый дом; 
— белье надо переменять в субботу под воскресенье. 

 
ДОМ И ДОМАШНЕЕ ХОЗЯЙСТВО 

 
Аметист 
 — Если носить всегда при себе камень аметист, то он удержит и исцелит человека от пьянства и запоя. 
Баня 
 — Ходи в свой пар, а не то банник (домовой, живущий в бане) задушит; 
— в бане после третьего пара мыться нельзя, так как в это время в бане моются черти, лешие, овинники и са-
ми банники. Если в это время пойдет кто—либо париться в баню, то живым оттуда не выйдет: черти его за-
душат, а людям покажется, что человек угорел или запарился; 
—нельзя в бане мыться и после 12 часов ночи: банник может задавить; 
— нельзя мыться пьяным, иначе банник сдерет кожу и натянет ее на полок; 
— женщина не должна мыться в бане первой по причине своей нечистоты; 
— в бане либо во время купания не снимают с себя креста; банник может удавить, а водяник (бес, сидящий 
обычно в омутах) — утопить; 
— 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. 
Библия 
 — Кто Библию всю прочтет, тот с ума сойдет. Булавка 
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 — Никому не следует давать булавки, чтобы не раздружиться и не рассориться; но если уж необходимо бу-
лавку дать, то надо легонько уколоть того человека, кому даешь, чтобы предупредить таким образом возмож-
но более сильный укол словом, или взять за нее копейку, — тогда ссоры не будет; 
— если найдешь булавку, лежащую к тебе головкой, то это означает, что тебя вспомнил приятель; 
— если найдешь булавку, лежащую к тебе острием, то это означает, что против тебя злоумышляет недруг; 
такую булавку ни в коем случае нельзя поднимать; 
— нельзя в доме держать булавку раскрытой, это может привести к ссоре между домашними; 
— чтобы никто не сглазил, следует на изнанку платья, чтобы никто не видел, приколоть булавку. 
Бусы 
 — Мужчина не должен примерять бусы, в противном случае у него будет столько долгов, сколько бусинок на 
нитке примеренных им бус. 
Ведра 
 — Встречу с пустыми ведрами истолковывают как то, что начатое дело будет безуспешным и задуманное не 
исполнится; 
— встретить женщину с пустыми ведрами — к несчастью, к дурным вестям, а с полными — к счастью, к хо-
рошим вестям; 
— встретить мужчину с пустыми ведрами, наоборот, — к счастью, а с полными — к несчастью. 
Веник (помело) 
 — Если после подметания пола останется на нем листок от веника, то это предвещает гостей; 
— в одном доме разными вениками мести — все богатство по углам разойдется; 
— 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; 
— 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; 
— старые веники следует выбрасывать в окно, чтобы хищные птицы не хватали кур; 
— если случайно в комнате двое станут мести пол, то в доме будет покойник. 
Веревка 
 — 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 перешаг-
нуть, то нужно переступить или веревку, или паклю. То же следует исполнять во всех случаях, когда при-
шлось переступить через вьющиеся предметы, например кнут, нитки, удочки и пр. 
—  с веревкой нельзя баловаться, а то черт подтолкнет в петлю и удавит; 
— беременная женщина не должна переступать веревки, а то младенец запутается в пуповине и роды будут 
трудными. 
Вилка 
 — 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. 
Вилы 
 — Чистить и обмывать навозные вилы нельзя, а следует их оставлять под дождем, который только один без-
наказанно вымывает их. 
Воск 
 — Воск из своего дома выносить нельзя: пчеловодство от того будет не прибыльно; 
— 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 смо-
жет и будет непременно убит. 
Горшок 
 — 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; 
— горшок в печке сильно шипит — к покойнику; 
— если мужик везет по улице горшки, то на той улице не будет свадьбы. 
Гость, гости. 
—  Если в гости кто—нибудь придет попусту, без дела, то весь день будут ходить за пустяками; 
— если надоедливый гость сидит слишком долго и не уходит, то надо за его спину бросить иголку или булав-
ку, после чего он непременно уйдет; 
— 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; 
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— если в гостях во время еды поперхнешься, значит, хозяин пожалел своего угощения; 
— чесаться в гостях нельзя — неприятности будут; 
— не обрезай ногти в гостях — ссора будет, 
Грабли 
 — 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. 
Дверь 
 — 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 выпол-
нить задуманное; 
— если дверь сорвалась с петель, быть пожару; 
— если ночью сама собой отворится дверь, нужно ожидать в доме покойника, за которым, несомненно, при-
ходила смерть; 
— кто дверью сильно хлопнет, тот жениться захотел; 
— если двери начали скрипеть, то это предвещает выезд; 
— если двери, никогда не скрипевшие, вдруг заскрипят, то это значит, что в доме начнутся неприятности. 
Деньги 
 — 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; 
— на закате солнца деньги давать в долг нельзя, иначе дача будет без отдачи; 
— деньги вечером получать — не иметь денег; 
— чтобы водились деньги, ногти следует обрезать в пятницу или во вторник; 
— найденные мелкие деньги себе не берут, так как мелочь — к слезам; 
— деньги, найденные на полу или на земле натощак, не следует поднимать, если при них не окажется лучины 
или щепки, иначе весь день будет неудачный; 
— видеть медные деньги во сне — к слезам; 
— приобретя новый кошелек или бумажник, нужно плюнуть в него и на вкладываемые туда деньги, чтобы 
они лучше водились; 
— чтобы никто и никогда не украл денег, нужно всякий раз, когда получаешь деньги, плевать в кошелек; 
— если шапку класть на стол, денег не будет; 
— щербатые деньги, то есть с поперечными краями, не тратят зря, но берегут и все время носят с собой в ко-
шельке, так как от таких денег умножается доход; 
— чтобы не переводились деньги, в кошельке нужно носить старую монету; 
— тому, кто занимается какой—либо продажей, следует первыми вырученными за день деньгами обмахнуть 
товар — тогда торговля хорошо пойдет. 
Дом 
 — Нельзя при строительстве дома использовать деревья, выросшие на месте разрушенной церкви, часовни 
или на могиле; 
— нельзя в строительстве дома использовать проклятые деревья, к каковым относятся ель и сосна; 
— грешит тяжко тот, кто решается срубить для дома всякое старое дерево, отнимая у него тем самым заслу-
женное право на ветровал, то есть на естественную, стихийную смерть; 
— нельзя строить дом из сухих деревьев, иначе впоследствии жильцы такого дома будут страдать от сухотки; 
— использование в строительных делах бревна с пасынком (то есть сучком, идущим из глубины ствола) при-
водит к скорой смерти хозяина дома; 
— самым благоприятным временем для заготовки деревьев на строительство дома является март и апрель, так 
как в это время сок укрепляет древесину; 
— 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; 
— дом нельзя строить там, где была дорога или стояла баня, а также там, где были найдены человеческие кос-
ти; 
— несчастливым местом для строительства дома является спорный участок земли; 
— если дом поставить на том месте, где раньше была печь, то в том доме будет печаль; 
— не следует дом ставить на пожарище, то есть там, где когда—то сгорела изба, иначе дом опять может сго-
реть; 
— нельзя ставить дом там, где прежде когда—то были ворота: хозяйство будет скрипеть так, как ворота скри-
пят; 
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— если под дом во время его закладки положить грушу, то в том доме будет грусть; 
— благоприятным для постройки дома местом является место, где любит отдыхать домашний скот, на кото-
ром животные часто лежат, а также место, уже обжитое кем—либо; 
— удача будет способствовать во всем, если начать строить дом в Великий пост (ранней весной) и в новолу-
ние, хорошо также, если строительство по срокам захватит Троицу; 
— 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; 
— начинать строительство надо только во вторник или в четверг; 
— дом не строят окнами или воротами "на ночь", то есть на север, иначе черти выживут хозяина из дому; 
— 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 всегдаш-
ний достаток, а сам дом благополучно простоит долгие годы; 
— 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; 
— когда при рубке зачаточного венца первая щепка полетит внутрь четырехугольника, то всякая прибыль 
будет приходить, а не уходить из дому; 
— все щепки, полученные при рубке первого венца, нужно собрать в середину четырехугольника, чтобы про-
исходящее вовне известно было в доме, но чтобы не известно было на улице, что делается дома; 
— в основание дома нужно положить хвойные ветки, чтобы предохранить дом от перунов (молний); 
— при постройке домов жито кладут под угол, деньги — под закладное бревно; 
— при постройке дома, как ряд обложат, под передний угол кладут серебряные монеты, потом медные; 
— во время закладки нового дома под его угол кладут деньги для богатства, шерсть — для тепла, ладан — для 
святости и чтобы домовой не шутил; 
— когда рубят дом, не следует оставлять топор в стене, иначе в этом доме будет чудиться разное; 
— при подъеме в новом доме матицы привязывают к ней завернутые в платке медную икону и каравай ржа-
ного 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; 
— когда дом строят и "матку" (центральную балку, на которую настилается потолок) ставят, то пекут пирог и 
угощают плотников выпивкой; 
— при постройке нового дома нельзя в стену вкладывать бревно, обтертое об другое, иначе вымрет вся семья, 
которая будет жить в этом доме; 
— когда с высоты строящегося дома мастера увидят зайца, дом не будет счастливым для жильцов, а когда — 
волка, дому предстоят всяческие благополучия; 
— когда завершается строительство дома, хозяин перебрасывает через него освященное яйцо, которое немед-
ленно и зарывает на месте падения: ветер не будет срывать крыши; 
— 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; 
— когда переезжаешь в новый дом, перед тем как войти, впускаешь кошку или петуха: если суждено случить-
ся беде, то пусть она у них и стрясется, а люди невредимыми будут. Во двор перед собой пускают собаку, 
чтобы скот был цел; 
— 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; 
— 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; 
— когда переезжаешь в новый дом, необходимо побрызгать его святой водой; 
— первой в новом доме заводят посуду; 
— нельзя строить новый дом под старость — скоро умрешь; 
— 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 положенной в овин, всегда будет так же плохо, как и хлеб; 
— 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; 
— если трещит передний угол у дома или матица — к покойнику; 
— если трещит задний угол дома, то выживают живого и хозяин или кто—нибудь из живущих вынужден бу-
дет покинуть дом. 
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Домовой 
 — Увидеть домового — к беде или к смерти; 
— плач или вздохи домового — к смерти хозяина; 
— если домовой ночью начнет душить, то нужно спросить: "К худу или к добру?" Как он ответит, так и будет; 
— если домовой ночью гладит тебя мягкою и теплою рукою — к счастью и богатству; если холодною и ще-
тинистою — к беде. 
Дробь 
 — Нельзя топтать просыпавшуюся на пол дробь, иначе в скором времени быть ссоре в семье. 
Дупло 
 — Дупло в срубе — не к добру. 
Дым 
 — Если дым из трубы идет против ветра, в том доме живет ведьма; 
— когда дым без ветра бьет к земле, летом — к дождю, зимой — к снегу, к оттепели; 
— дым волоком, клубом — к ненастью; — дым из трубы стелется — к непогоде; 
— дым столбом из трубы — к морозу или к вёдру (хорошей, ясной погоде летом). 
Железо 
 — Никогда и никого не дари железом, это предвещает ссору, а если подарил, возьми в обмен копейку. 
Зеркало 
 — Нельзя показывать маленькому ребенку — не будет спать и говорить; 
— нельзя во время еды смотреться в зеркало — всю свою красоту заешь; 
— если двое будут вместе глядеться в зеркало, то в одну или в одного влюбятся; 
— если зеркало поднять над головой так, чтобы в нем отразился молодой месяц, то увидишь столько лун, 
сколько луне дней; 
— зеркало треснет — к несчастью; 
— разбить зеркало — разбить жизнь, то есть означает большое несчастье, предвещает покойника; 
— 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 изобра-
жении, которая немедленно передается живому человеку. 
Зола 
 — Если женщина перейдет дорогу с золою или жаром, то надо ожидать несчастье. 
Иголка 
 — Если утаить иголку или булавку невесты (то есть из ее подвенечного платья), то выйдешь замуж в этом же 
году; 
— если девушка уколется иглой, похвалу услышит; 
— иглу дарить нельзя, а за грош отдать можно; 
— иголку нельзя давать невесте, жениху или соседу, чтобы не быть голым, то есть бедным; 
— голую иголку дарить — к бедности, обязательно нужно вдеть в нее нитку; 
— найти иголку на полу — к домашней ссоре; чтобы предупредить ее, необходимо ту иголку переломить и 
бросить в щель в полу; 
— найденную иголку или что—либо острое нельзя подымать, если оно лежит острием к нашедшему; 
— кто любит красть иголки, тот должен помнить, что на том свете заставят его душу пролезть сквозь иголь-
ные ушки украденных иголок даже в том случае, когда человек и не имел других грехов. Если душа не про-
шла в игольные ушки, то она будет мучиться в аду до тех пор, пока не истончится до угольного ушка. 
Икона 
 — Если кто услышит, что иконы сами по себе стучат, то непременно умрет; 
— икона упадет — быть покойнику в доме. 
Картина 
 — Упадет со стены — к несчастью, особенно если это портрет хозяина или родственника. 
Квартиранты 
 — В тот день, когда съезжают квартиранты, им не 
позволяют выметать комнат, в противном случае квартира долго останется незанятой. 
Ключ 
 — Ключи никогда не следует бросать, в особенности на стол, а следует осторожно и бесшумно класть, чтобы 
избежать таким образом возможной ссоры; 
— ключи на столе — к ссоре. 
Книга 
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 — Если оставишь книгу открытой, то лишишься памяти. 
Ковш, банный 
 — Грех великий пить из ковша, который употребляется в бане при мытье водой тела. 
Колодец 
 — Если в колодец бросить мох, то пойдет дождь; 
— где по зорям первый пар ложится (туман), там и копай колодец. 
Кольцо 
 — Кольцо никому, кроме суженой (суженого), не дарят, подарить кому—либо кольцо — все равно что жизнь 
свою подарить; 
— венчальное кольцо не следует никому давать примерять, в противном случае между супругами будут про-
исходить постоянные ссоры и неприятности; 
— потерять обручальное кольцо — не к добру; 
— чтобы руки не немели, надо носить медное кольцо, особенно если оно найдено. 
Коромысло 
 — Нельзя перешагивать через коромысло — судорога сведет; 
— нельзя коромыслом бить домашнюю скотину — дети будут рождаться такие же кривые, как коромысло. 
Кошелек 
 — Нельзя давать последних денег из кошелька, иначе деньги водиться не будут; 
— даря новый кошелек, необходимо положить в него монету на счастье, "для развода"; 
— чтобы в кошельке водились деньги, надо положить туда кусочек змеиной шкурки; 
— 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. 
Крест 
 — Нательный крест потерять — к несчастью; 
— если кто чужой крест найдет — к несчастью, горе будет; 
— нельзя примерять на себя чужой нательный крест — судьбу того человека на себя примеришь. 
Кукла 
 — Кто сорвет или отрежет голову у куклы и тем самым заставит обиженное дитя плакать, у того кожа на ру-
ках будет трескаться. 
Ложка 
 — Из всех предметов домашнего обихода одалживание у соседей одной только ложки не требует символиче-
ской платы (в отличие от ножа, иголки и прочего), так как, будучи внесена в чужой дом, она делается собст-
венностью этого дома; 
— лишняя ложка на столе к обеду или к ужину — гостю быть; 
— когда ешь, то ложку нужно облизывать, не то жених или невеста рябые будут; 
— нельзя ложку вверх вогнутой стороной класть, не то умрешь с раскрытым ртом и глазами; 
— если после обеда на столе забудут и не уберут ложку, то это значит, что нужно ждать гостя; 
— ложка упала — будет гостья, но только в том случае, если упавшую ложку поднять; 
— нельзя стучать ложками во время уборки их со стола — соседи станут оговаривать, сочинять сплетни; 
— 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 приспособ-
ленной полке, где вода стекает с них; считается, что только такими ложками можно есть, не опасаясь колдов-
ства и сглаза; 
— ненужные бесцельные удары ложкой о стол, тарелку и прочую утварь обычно бывают перед началом се-
мейной 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. 
Лучина 
 — Если кто замахивается, даже в шутку, и бьет своих домашних лучиной, то все члены его семьи будут по-
стоянно болеть и иссохнут, как та лучина; 
— если от горящей лучины отскочит жаркий уголек и упадет на кого—нибудь, то последний в скором време-
ни получит деньги; 
— 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; 
— если лучинный уголь раздваивается вслед за пламенем, то в тот же вечер следует ожидать прихода усатого 
гостя. 
Мебель 
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 — Если мебель трескается или лопается, то это предвещает смерть. 
Мыло 
 — Мыло за пазухой спасает от порчи. 
Нитка 
 — Если нитка к платью пристанет, то предвещает кавалера, белая нитка — блондина, черная — брюнета; 
— мотать нитки летом на закате солнца нельзя: 
торговым морякам и рыбакам замедлится встречными ветрами путь; 
— если кто шьет и нитка путается, тот долго будет жить; 
— если шьешь кому рубаху и нитка сама завязывается и закручивается, то человек тот не умрет, покуда руба-
ху не сносит; 
— если в доме прядут или работают над нитками в праздник, то ягнята родятся кривоногими. 
Новоселье 
 — Переезжать на другую квартиру следует только во вторник или в субботу, в противном случае не ужи-
вешься с хозяевами; 
— при переходе в новый дом первым во двор пускают петуха, чтобы скотина не переводилась, а в дом — 
кошку, чтобы вместо человека первой умерла кошка; 
— при входе в новый дом хозяева отрубают на пороге голову курицы для того, чтобы в доме не было никаких 
несчастий для живущих; 
— перебираясь на новое жилье, в старом нельзя оставлять сор, тряпье, черепки и прочее, чтобы по ним не 
смогли злые люди навести порчи; 
— кто первый переночует в новом доме, тот первый и умрет. 
Нож 
 — Нельзя, чтобы у хлеба лежали одновременно два ножа, иначе во время еды произойдет ссора или какое—
либо другое несчастье; 
— нельзя во время еды резать хлеб двумя разными ножами, непременно произойдет ссора; 
— если хлебный нож вдруг выпадет из рук во время нарезания хлеба и воткнется лезвием в пол, то в доме 
нужно ожидать мертвеца; 
— 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; 
— не дари нож — поссоришься; чтобы избежать ссоры, даря нож, необходимо сказать: "Чур этого ножа"; 
— если нож вдруг упадет со стола, то это значит, что вскоре придет гость, непременно мужчина; 
— если вместо вилки и ножа подадут два ножа, значит, придется дважды жениться; 
— не играй ножом — ссора будет; 
— нельзя скоблить ножом стол, так как это предвещает ссору; 
— нельзя стучать ножом и другими столовыми предметами о стол, посуду, друг о друга — ссору кликать, и 
ссора будет тем серьезнее, чем сильнее был стук; 
— нож на столе лезвием вверх — к ссоре; 
— не оставляй ножа на ночь на столе — лукавый зарежет; 
— ножик тыльем стоит — "на свежу рыбу ворожит", то есть предвещает добычу рыбы; 
— нельзя есть с ножа — язык острый будет (то есть злой); 
— с ножа нельзя есть девушке — муж будет так остр, как нож; 
— если ножик туп — хозяин глуп, если скатерть черна — хозяюшка глупа; 
— если попадется на дороге нож острием против пути, не поднимай — к смерти. 
Ножницы 
 — Ножницы нельзя громко бросать куда бы то ни было, их следует класть на место бесшумно и осторожно, в 
противном случае не избежать ссоры. 
Огонь 
 — 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; 
— крестьяне хранят огонь в своем доме и поддерживают его целую неделю, а в праздник только поддержи-
вают его, но от него ничего не зажигают; 
— огонь потухнет в праздник — в доме случится несчастье; 
— тот много грешит и небезнаказанно оскорбляет огонь, кто тушит его помоями и вообще нечистою водой; 
— через огонь нельзя перешагивать, но только перепрыгивать; 
— нельзя плевать на огонь, иначе огник выскочит (на губах и языке высыпают прыщи); 
— мочиться на огонь нельзя, огник будет. 
Окно 
 — Если нечаянно увидел у себя в доме свет из окна, то жди счастья; 
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— перед отправлением в дорогу или по делам необходимо на время закрыть окна и двери, чтобы также и рты 
у сплетников и недоброжелателей закрылись; 
— если до утренней зари станешь глядеть в окно, то быть чему—нибудь худому; 
— окошки плачут (потеют) — к сырой погоде; 
— плевать, сморкаться, выливать помои за окно нельзя, потому что там стоят ангелы, а нередко и души 
умерших предков; 
— заглядывать в окно — грех. 
Передний угол 
 — 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. 
Перья 
 — 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 сме-
шанными перьями набивают подушки и перины: из них непрестанно будут лезть перья, пока не останутся од-
ни только хищнические; остановить это может одна только хозяйка, выстрелив из ружья Б подобную перину 
или подушку; 
— 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. 
Печь 
 — Кладку печи должно начинать в полнолуние: печь будет подолгу удерживать тепло во всех своих 
частях; 
— при закладке печи нужно зажарить петуха; 
— если на отстроенной и в первые дни натопленной печи полежит домашняя собака, или же погреется захо-
жий человек, то удержание теплоты обеспечено печкою до конца ее службы; 
— кирпич выпадет из печки — к худу; 
— нельзя бросать сор в печку — бросаешь свое благополучие; 
— выбрасывать в печь скорлупки от пасхальных яиц — страшный грех: родители на том свете сильно оби-
жаются; 
— не шевели сковородником в печи — мыши заведутся в доме; 
— в печке ночью разгорятся угли — к морозу; 
— когда во время топки сильно гудит и трещит в печи, тогда души умерших родственников или просят по-
мощи живых родных, или же вместо горения в аду мучаются в домашней печи; в большинстве же случаев гу-
дение, треск и яркая краснота пламени предвещают бурю; 
— 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 вдо-
ве лежать на печи и греться — все равно что лежать с мужиком и около него греться; 
— если уголь выпал из печи на середину избы, то нужно ожидать гостя; 
— если искры вылетают из печи — к гостям, если часто — к скорым гостям; 
— если уголь из печи упал к порогу или за порог, то в доме нужно ожидать или мертвеца, или известия о нем; 
— если уголь попал в кушанье, пока последнее готовилось в печи или стояло на огне, то следует ожидать гос-
тя; 
— 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; 
— при выезде из дома постояльцев или при продаже дома другому владельцу не берутся за печь, чтобы но-
вым жильцам не было печали. 
Подушка 
 — Ни в коем случае нельзя класть подушку на стол: в доме будет покойник. 
Пожар 
 — Пожар от грозы — кара Божья, судьба; 
— если случится пожар после грома (грозы), то летом пожаров не будет, если же пожар случится до грома, то 
все лето пожары будут; 
— 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; 
— украденные во время пожара вещи неминуемо должны сгореть от пожара же в том доме, куда они будут 
помещены; 
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— спасенные от пожара вещи благоразумно вносить Е дом только тогда, когда огонь окончательно погасят 
или он потухнет сам, в противном случае — жди пожара; 
— если кто окажется на пожаре, то должен оторвать тряпицу от своего платья и бросить ее в огонь, с тем что-
бы не случилось пожара и в его доме; 
— на пожаре нельзя курить, петь и свистеть; 
— если вокруг пожара стать добрым людям с иконами, то дальше он не пойдет; 
— если белого голубя бросить на пожар, то последний утихнет; 
— 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; 
— держать в исправности пожарные снаряды — искушать Бога; 
— у кого дом горит, того нельзя пускать в жилой дом. 
Поленница, полено 
 — Если полено упадет с дров, то кто—нибудь женится или замуж выйдет; 
— если поленница раскатилась, то быть переезду в новый дом (новоселью); 
— когда хозяйка несет либо укладывает в печь дрова и при этом упадет полено на пол — несомненный при-
знак, что в тот день будут гости. 
Полотенце 
 — Утираться двоим одним полотенцем — к разлуке или на том свете разодраться; 
— если муж и жена вытираются одним полотенцем, то непременно поссорятся; 
— если два лица различных семей вытираются одновременно одним и тем же полотенцем, то их скот будет 
бодаться, не ладить между собой. 
Порог 
 — На пороге нельзя сидеть — пойдет о тебе дурная молва, неблагоприятный слух; 
— через порог здороваться — плохая примета: поссоришься или дети немыми будут; 
— порог переступать следует правой ногой, левой — к неудаче; 
— дарить через порог нельзя — к несчастью; 
— на пороге нельзя беседовать; 
— перед отправлением из дома в путь последние слова нужно сказать перед порогом, а не на пороге, перего-
вариваться через порог и смотреть по углам нельзя, так как во время пути будут частые остановки, связанные 
с поломкой средства передвижения; 
— если зацепиться за что—либо, выходя за порог, то значит, кто—то торопится. 
Постель 
 — На "женату" (супружескую) постель нельзя садиться постороннему человеку, иначе жена с мужем разой-
дутся; тот, кто сел, считается любовником, то есть как будто бы жена предоставила ему право ввиду близких 
отношений садиться на кровать. 
Посуда 
 — Частое битье посуды пророчит дому какое—нибудь близкое несчастье; 
— частое битье посуды при сборе гостей (исключение составляют поминки) считается благоприятным, при-
чем не только для виновника празднества, но и для того, кто разбил посуду. 
Потолок 
 — Если в потолке жилого дома покоробится доска, это предвещает покойника в доме. 
Пуговицы 
 — Если доведется, одевшись, застегнуть пуговицы не по порядку, то это означает, что быть в тот день пьяну 
или биту. 
Пятно 
 — 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. 
Разбиться 
 — Если разобьется что—нибудь, то это предвещает благополучие, особенно в именины и свадьбу. 
Расческа 
 — Нельзя расческу класть на стол: это может привести к тому, что опозоришься в обществе каким—либо 
неожиданным приключением. 
Рюмка 
 — Нельзя рюмку неполную наливать, иначе глаза ввалятся. 
Сажа 
 — Сажа загорается зимой в трубе обычно перед наступлением больших морозов; 
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— нельзя высыпать сажу в проходных местах: если здесь пройдет беременное животное и даже женщина, то 
непременно последует выкидыш. 
Салфетка 
 — Чтобы подруги поскорее вышли замуж, невеста должна перед выходом сдернуть салфетку или скатерть со 
стола. 
Самовар 
 — Если чаю напьешься, а самовар будет шуметь, гости приедут; 
— если самовар гудит печально — к покойнику; 
— если самовар сильно гудит — к неприятности; 
— если самовар шумит, как воет, — выживает хозяев вон из дома; 
— если весело — к новостям или уезжать кому—нибудь; 
— если полный воды самовар разгорится, зашипит и окажется без воды, то это верный признак, что быть вам 
обворованным. 
Свеча 
 — Свеча ясно и хорошо горит — к счастью, трещит и тлеет — к тяжелой жизни, болезни; гаснет — к близкой 
смерти; 
— свеча грибком нагорела — будет письмо, причем с той стороны, с какой нагар навис; 
— в чью сторону окажется на свече нагар, тот письмо скоро получит; 
— если от горящей свечи отскочила искра, то это предвещает или мороз, или приход сердитого гостя; 
— погасил невзначай свечу — нежданные гости будут; 
— три свечи, горящие в одной комнате, предвещают несчастье для хозяев; 
— три свечи на столе одновременно — к покойнику; 
— нагорела свеча — долгоносая невеста будет; 
— свечу нельзя ртом гасить, то есть задувать, а надлежит гасить пальцами, иначе на языке появятся пузыри 
или прыщики; 
— кто из молодых в церкви держит свечку выше, тот и будет главенствовать в семье. 
Серп 
 — Нельзя переступать через серп — таким серпом жнея постоянно будет резать себе руки, пока серп не по-
бывает в починке; 
— во время жатвы нельзя стучать серпом о серп: коль скоро это случилось, где—нибудь не замедлят обсуж-
дать тех, кто жнет; 
— 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; 
— при временной остановке во время жатвы нельзя втыкать серп в землю, а следует класть его на сноп, пото-
му что черт не замедлит сделать на нем свои особенные "зазубрины", которые будут способствовать порезу 
рук; кроме того, у жнеи скоро разболится спина. 
Серьги 
 — Чтобы у невесты жизнь была счастливая, ей на венчание (на свадьбу) вдевают серьги самой счастливой и 
удачливой замужней подруги; 
— если замужняя женщина не носит в ушах серьги, то она непременно овдовеет; вдовам же носить серьги 
считается грехом; 
— при трудных родах для облегчения мук роженицы нужно вынуть у нее из ушей серьги. 
Скатерть 
 — 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 вес-
нушки, прыщи, загар, лишай; 
— скатерть с пасхального стола помогает в течение целого года от излишней сухости кожи лица; 
— если скатерть накрыть левой стороной, то есть наизнанку, то есть не наесться; 
— если под скатерть положить нож, то гости много есть не будут, скоро насытятся и уйдут; 
— если уснуть в постели, куда нечаянно была положена скатерть, то можно увидеть во сне мертвеца, который 
будет томить и мучить всю ночь; 
— если кто будет вытирать руки о скатерть, то непременно пристанет заусеница или сойдет с ладони кожа. 
Скорлупа 
 — 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; 
— скорлупу от съеденных яиц нужно давить на мелкие части, иначе если она попадет в воду, то русалки по-
строят себе из нее кораблик и будут плавать — назло и на смех крещеным людям. 
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Сор 
 — Нельзя сор на ноги мести — свекровь лихая будет; 
— сор в доме нужно мести от порога к середине, а не наоборот, чтобы все богатство из дома не вымести; 
— если после того, как подметут пол, под столом останется сор, то в доме произойдет ссора; 
— вечером нельзя выносить сор из дома, чтобы не было ссоры; 
— в тот день, когда квартиранты съезжают, нельзя позволять им выметать сор из комнат: в противном случае 
квартира долго останется незанятой; 
— при продаже дома другому владельцу не выметают сор из комнат, чтобы между новыми и старыми жиль-
цами не было ссоры; 
— на выброшенный сор не наступай ногой — нечисть нападет. 
Сосед, соседка 
 — Отправляясь к соседке по делу, например за хозяйственным одолжением, на посиделки и пр., другая хо-
зяйка не должна торопиться, потому что она может навлечь две невзгоды: лично для себя — неудачу в пред-
принятом деле, для соседки — неудачу в молочном хозяйстве; 
— в случае смерти соседа домашние работы не прекращаются, но они ни в каком случае не должны сопрово-
ждаться песнями и веселыми разговорами: у поющего пропадет голос, а весельчак не замедлит заплакать по 
своему родственнику, смерть которого он накликает. 
Ставни 
 — Ставни скрипят зимой — к оттепели. 
Стакан 
 — Налить кому—нибудь или поставить перед кем неполный стакан, рюмку или бокал — тому неполно жить 
(бедно). 
Стены 
 — Если трещат стены дома, где есть больной, то он непременно умрет; 
— если в каком доме, хотя бы и в новом, трещат стены, то это значит, что жильцам из дома должно вскоре 
выехать. 
Стол 
 — За столом играть или стучать ножом, вилкой или ложкой — будет ссора или брань; 
— стол — "Божья ладонь", и относиться к нему надо с почтением, поэтому на столе нельзя сидеть, нельзя ос-
тавлять его неприбранным и так далее; 
— 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; __лишний стакан или лишняя ложка на столе к гостям; 
— если хлеб упадет со стола, кто—то спешит; 
__кто вокруг стола обошел, тот жениться захотел; 
— ходить кругом стола нельзя — жена умрет; 
— с какой стороны сел за стол, из—за той и вставай, иначе будешь женат два раза; 
— ломать стол, то есть вставать раньше других из—за стола или если старший не встал, — грех; 
— забыта вилка или ложка на столе — придет женщина, забыт нож — придет мужчина; 
— в случае пожара первым из дома надо выносить стол, так как, согласно бытующим представлениям, это 
поможет правильно организовать спасение имущества; 
— ключи на столе — к ссоре; 
— шапка на столе — к ссоре; 
— на столе нельзя оставлять пустой бутылки — к опустению; распив, надо ставить ее под стол; 
— бумагой стол вытирать нельзя — к ссоре; 
— нельзя ложиться на стол — это к покойнику; 
— 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; 
— непосредственно после выхода отправляющегося в путь в особо важных случаях в доме переворачивают 
вверх ногами стол, чтобы путник благополучно возвратился домой; 
— если за столом окажутся 13 человек, то одному необходимо выйти или 14—го пригласить, иначе будут ве-
ликие беды или кто—нибудь один из них умрет; 
— если стол сильно расшатался, то это предрекает тяжкую болезнь хозяину, если же при этом он начи—нает 
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 са-
мое лучшее — это оставить стол на разрушение и не вносить его больше в дом. 
Стук 
 — Стук в доме по неизвестной причине предвещает чью—либо смерть. 
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Табак 
 — Кто курит табак, у того тело имеет бледно—матовый цвет; 
— если табак в табакерке пристает к крышке, то будет сырая погода; 
Табачная трубка 
 — Если в табачной трубке огонь поднимается кверху, будет ненастье; 
— если закуришь трубку и пепел из трубки идет кверху, в этот день будет дождь, а зимой — снег; 
— если дно табачной трубки отсыреет и она плохо раскуривается, будет ненастье. 
Тарелка 
 — С тарелки не доешь — невеста рябая будет. 
Топор 
 — Если найдешь топор, то коня потеряешь. 
Труба 
 — 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; 
— если хочешь кого—нибудь увидеть у себя в гостях, то надо три раза позвать его в трубу. 
Уголь 
 — Уголь, попавший в кушанье или питье, — к подарку; 
— если потухший было уголь неожиданно разгорится зимой в печке, то это предвещает наступление сильных 
морозов; 
— уголья скачут из печи перед гостями; 
— уголья в печи угасают — также перед гостями; 
— стрекнет из печки — к сердитому гостю; 
__уголек из кадила выпал во время каждения около покойника — скоро другой будет; 
__если в выгребном из печи угле замечается сквозная дырочка, то в доме следует ожидать мертвеца. 
Ушат 
 — На ушат садиться нельзя — пьяницей будешь. 
Чашка 
 — Если напьешься чаю и накроешь чашку, а она загремит, то это значит, что предстоит услышать вести. 
Шило 
 — Шило, как и другие мелкие колющие и режущие предметы, нельзя бросать на что бы то ни было: это при-
ведет к ссоре; во избежание ссоры шило нужно всегда класть на место бесшумно и осторожно. 
Шпилька 
 — 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. 

 
ЕДА 

 
Блины 
 — Первый блин — комом; 
— первый блин, испеченный в сочельник, дают овцам, чтобы не было мора; 
— 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 кото-
рого отдается матери этого животного; 
— на поминках блины подаются всегда наперед (первым блюдом), а на свадьбе — после всего (последним 
блюдом). 
Борщ 
 — Борщ горячий на столе— значит, жена сердитая была. 
Бублики, 
 — Отговев, должно купить вязанку бубликов (баранок) и разделить ее со всеми приятелями, чтобы увидеться 
с ними на том свете. 
Выпивать, закусывать 
 — По одной не закусывают; 
— по—сибирски разом две, а третьей закусывают; 
— отец Терентий любит по третьей; 
— блаженный Феодорит любит повторить; 
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— без троицы дом не строится (приглашение к 3—й рюмке); 
— воз о четырех колесах (приглашение к 4—й рюмке); 
— четвертая Богородица (приглашение к 4—й рюмке); 
— пятый Спас (приглашение к 5—й рюмке). 
Водка 
 — Выпивая водку из новой рюмки, нельзя не допивать и оставлять хоть сколько—нибудь на дне, иначе 
"з этой рюмки впоследствии гости будут пить лишь после продолжительных уговоров и принуждений. 
Еда, есть 
 — Когда садишься есть, креститься надо на восток; 
— кто мясное ест, тот худощавый, но плотный; 
— кто рыбное ест, тот полный, но рыхлый; 
— посторонний человек, пришедший в дом во время еды, считается счастливым; 
— 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; 
— если поперхнешься во время еды или питья, кто—то к тебе спешит; 
— 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 ко-
тором он ест; 
— нельзя есть стоя и лежа, это может плохо сказаться на росте хлеба и других полезных злаков, в первом слу-
чае во ржи и пшенице будут сухие колосья, а во втором — в хлебе будут повалы (падение колосьев от града и 
дождя); 
— 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; 
— есть и читать в одно и то же время не годится: память проглотишь; 
— 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; 
— плохо не доедать, не допивать — "оставлять на слезы"; 
— 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 не-
осторожного могут перейти к тому, кто съест его. Если же такой недоеденный кусочек будет отдан животно-
му, то на последнее переходят те болезни, которые имел человек; 
— если доешь или допьешь за кем—либо другим, узнаешь все его мысли; 
— нельзя пищу ронять изо рта на пол, так как если ее доест мышка, то у человека, который ее обронил, разбо-
лятся зубы, причем на той стороне, которой он. жевал упавшую пищу; 
— тот, кто проливает на стол кушанье во время еды, будет состоять в супружестве с горьким пьяницей; 
— нельзя есть в потемках и тайком: дети ворами будут; 
— те, кто особенно любит есть хвостовые части различных животных и рыб, а также птичьи гузки, обычно 
бывают хвастливы и неверны своим обещаниям; любители лее гузок и пупков, сверх того, еще и сладостраст-
ны; 
— те, кто любит есть печень, легкое, сердце, почки и рыбью молоку, — скрытные, хотя и не злые люди; 
— 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; 
— 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 окончании еды у того, 
кто это делал, начнется икота, колотье в боках и животе; 
— 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 совеща-
тельное дело; 
— 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; 
— 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 направле-
нии. 
Каша 
 — Не приглаживай кашу: жених будет лысый; 
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— 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; 
— если каша из горшка вылезет, то это значит, что придется из дома выбираться; 
— если варившаяся в печи каша поднимется, выйдет на поверхность горшка и будет клониться по направле-
нию 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. 
Квас 
 — 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 вне-
запно останавливать; 
нельзя в четверг квас делать, хотя бы и с молитвой, ибо в таком квасе непременно выкупается сам черт. 
Крошки 
 — Если крошки невзначай выпадают изо рта — к покойнику. 
Кулич 
 — Если куличи и прочие приготовления к Пасхе не удаются, то это является дурным предзнаменованием для 
хозяина; 
— если кулич остается сырым, сколько его ни пеки, то это значит, что хозяину предстоит разлука с домом. 
Мед 
 — Кто в праздник Благовещения будет есть мед, тот в течение всего года будет говорить медовые речи. Мо-
локо 
 — Молоко лить на—испашку или выливать на ложку остаток его из сосуда — корова убавит молока (самим 
не делать и других предостеречь надо); 
— нельзя молоко в пустую чашку лить, а нужно положить хлебца, чтобы молоко в доме не переводилось; 
— нельзя крошить ножом хлеб в молоко: корова будет хворать; 
— чтобы надоенное молоко не кисло, нужно сажать в него холодену — лягушку; 
— при кипячении молока нельзя допускать, чтобы оно убегало: удой у коровы убавится; 
— не подавайте на стол молока, которое стояло в непокрытом кувшине, потому что нечистая сила уже пила из 
него; 
— когда пьют молоко, нельзя ложками о чашку стучать, иначе коровы брыкаться будут; 
— если молоко принесут кому—либо в кувшине в подарок, то по возвращении кувшина ладо вложить в него 
кусок хлеба и щепотку соли, иначе молоко у коровы будет портиться; 
— если через кувшин с молоком перебежит ласка, то убавится молока в корове; 
— если молоко коровы скоро портится, то вымя ее должно обмыть водой, взятой ртом доильщицей из родни-
ка, текущего на восток; 
— если молоко скиснет без особой причины, жди 
грозы; 
— если молоко во время доения сильно пенится, то 
будет дождь; 
— если пролить молоко и перешагнуть через него, то корова будет лягаться; надо пролитое молоко засыпать 
золой и залить водой; 
— если продавать молоко "необиходным" хозяйкам, которые будут проливать его дома, изведешь свою коро-
ву: молока будет давать меньше; 
— если подаешь (в качестве милостыни) молоко, то оно заливает на том свете огонь в аду около родственни-
ков; 
— после захода солнца посторонним нельзя давать молока, иначе корова "испортится на молоко"; 
— пожар, вызванный ударом грома, заливают молоком от черной коровы. 
Мука 
 — Как бы ни была бела хлебная мука, дававшая обычно красивые хлебы, но если из нее испечены хлебы ве-
чером, то они будут черные внутри и подгорят снаружи. 
Обед 
 — Кто на протяжении трех обедов сряду ронял жеваную пищу изо рта, тому предстоит дальняя дорога. 
Пенки 
 — Кто любит есть пенки, у того свадьба произойдет при дождливой погоде. 
Пирог 
 — Если при доставании из печи пирог перевернется, то это предвещает прибыль; 
— в печи перевернулся — быть гостю; 
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если нечаянно уронишь пирог, хлеб, ватрушку 
или шаньгу в то время, когда их помещаешь в печь (духовку), это верный знак, что будут гости; 
— печь стараются класть на новолуние — теплее будет. 
Пост 
 — Кто не разбирая постов ест скоромное, у того будет рябая невеста. 
Потроха 
 — Как ни лакомы почки и мозг, есть их нужно с осмотрительностью, так как от употребления первых чело-
век не растет, а от употребления второго теряет в значительной мере свои умственные способности; слабоум-
ные, правда, наоборот, пополняют свои способности употреблением мозга. 
Сахар 
 — Если при кусании сахар расколется на части —к прибылому, то есть кто—нибудь придет ("и не ждешь, да 
будет"). 
Селезенка 
 — Девушке нужно есть селезенку — косы хорошие будут; 
— парню же, наоборот, селезенку есть не желательно — верхом не будет уметь ездить. 
Солонина 
 — Мясо, засоленное во время полнолуния, быстро портится. 
Соль 
 — Не макай соль и не бери из солонки соль вместе с кем бы то ни было — поссоришься; чтобы избежать ссо-
ры, надо засмеяться обоим; 
— за столом нельзя передавать соль во избежание ссоры; если же это пришлось сделать, то необходимо рас-
смеяться или хотя бы улыбнуться и поставить перед тем, кому понадобилась соль; в свою очередь нуждаю-
щийся в соли не берет ее до тех пор, пока солонка находится в руках; если оба условия не выполнены, то ме-
жду двумя сторонами произойдет ссора; 
— 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; 
— 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; 
— соль, нечаянно рассыпанная, предзнаменует ссору и брань; в предотвращение этого необходимо попросить, 
чтобы тебя выбранили или щелкнули по лбу; 
— кто ест без соли, того никто не любит; 
— кто солоно ест, тот влюблен; 
— кто солоно ест, тот не сгниет; 
— кто солоно ест, тот будет слепым; 
— кто берет соль из солонки пальцами, а не ножом или обратным концом ложки, тот является тайным врагом 
дома (видимо, по аналогии с Иудой); 
— нельзя позволять ребенку рассыпать соль на полу: на том свете его заставят собирать рассыпанную соль 
своими бровями; 
— соль отсырела — к ненастью, перед дождем; 
— если соль освятить в церкви в четверг, то такая соль (четверговая) будет исцелять все болезни; 
— желудок никогда не будет болеть, если в кармане постоянно носить соль, лучше четверговую. 
Тесто 
Если тесто плохо подходит в квашне, то это означает, что среди домашних есть недоброжелатель хозяину; 
— если тесто плохо подходит в печи, то у хозяина есть недоброжелатель на стороне; 
— чтобы тесто ночью не выплыло, нужно положить на крышку хозяйскую шапку; 
— выплывшее тесто не кладут обратно в квашню я из него не пекут хлеба, такое тесто полезно есть сырым 
тем, кто страдает от глистов; 
— тесто будет жиже обычного, если хозяйка замешивала его после дурного сна и под сердитую руку. 
Ужин 
 — Если от ужина остаются недоеденные кушанья, то на другой день нельзя надеяться на хорошую погоду; 
— если ужин был съеден весь, без остатка, то это предвещает на следующий день либо хорошую погоду, либо 
прибытие на ночлег какого—либо гостя. 
Уксус 
 — За столом передавать уксус кому бы то ни было нельзя: обязательно поссоришься с тем человеком; но ес-
ли передать пришлось, то для отвращения ссоры необходимо рассмеяться, тогда только ссоры не будет; 
— после захода солнца не отливают уксус из посуды, иначе уксус испортится. 
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Хлеб 
 — Если немытыми руками брать хлеб, то будет изжога; 
— если кто—то умер, то в том доме нельзя печь хлеб: это приведет еще к одной смерти; 
— нельзя печь хлеб и в воскресные или праздничные дни, пироги же печь не считается грехом; но если необ-
ходимость заставит кого—нибудь печь хлеб в такой день, то нужно посолить тесто, и тогда не будет греха; 
— хлеб вылезет из печи — к беде; 
— как бы мало ни было в доме печного хлеба, но если сосед попросит одолжить его, не следует ему отказы-
вать, нужно поделиться с ним, хотя бы и последним куском, — в таком случае хлеба в доме всегда будет бо-
гато; 
— 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; 
 — Илья—пророк выбивает градом хлеб у тех, кто обмеряет (обвешивает, обманывает покупателя при прода-
же) хлебом; 
— хлеб на закате давать в долг не следует, иначе 
"дача будет без отдачи"; 
__когда солнце закатилось, нового каравая хлеба 
не "починай" — нищета одолеет; 
__если вечером принесен целый хлеб и недоеденный оставлен на ночь, то к такому хлебу всю ночь будут со-
бираться души умерших предков, принявшие образ мышей; если кошка поймает такую мышь, то всему дому 
предстоят неисчислимые бедствия за гибель предка; 
— плохая примета, если хлеб лежит нижней коркой вверх: в доме никогда не будет достатка или кто—нибудь 
из семейных отвернется, отделится от дома; 
— горбушку съесть у каравая — женка горбом (спиной) будет к тебе спать; 
— первый кусок после горбушки съесть — большим быть; 
— второй кусок после горбушки съесть — богатым быть; 
— нельзя сдирать с хлеба верхней корки, иначе ветер будет драть крыши; 
— каравай хлеба следует резать с головы, то есть с края, который несколько повыдался; 
— нельзя во время обеда резать хлеб разными ножами — непременно в доме произойдет ссора; 
— нельзя, чтобы у хлеба во время еды лежало два ножа, — это предвещает ссору; 
— при хлебе на столе должны неотлучно находиться соль и хлебный нож, причем последний ни на ка— 
— другие надобности не употребляется, если же в хлебном ноже появляется особая необходимость, то вместе 
с ним со стола нужно снять и хлеб с солью;  
— если во время праздничной еды кусок хлеба выпадет из рук, то это значит, что вскоре прибудет почетный 
гость; 
— если кусок хлеба выпадет из рук во время будничного обеда, то это предвещает приход глупца или ненуж-
ного человека; 
— 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; 
— кто имеет привычку делать "каталки" из хлебного мякиша, того в адском пекле будут кормить железными 
"каталками"; 
— кто за столом не доедает хлеб и оставляет объедки, тот будет видеть тревожные, мучительные сны; не луч-
ше 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; 
— 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; 
— нельзя есть кусок хлеба, которым приманивали какое—нибудь животное, в особенности собаку, а следует 
отдать его этому животному, иначе кусок застрянет в горле; 
— если в хлебе найдена иголка, булавка, гвоздь или какой другой острый предмет, то это значит, что у на-
шедшего есть недоброжелатель, ищущий его погибели; 
— нельзя есть хлеба перед окном и оставлять хлебных крошек на подоконнике, иначе в доме будут разво-
диться мухи; 
— 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; 
__ нельзя ронять ни одной крошки хлеба, сорить хлебом: будет неурожай и голод; 
_ кто ест хлеб с плесенью, будет хорошо плавать. 
Хлеб—соль 
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__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. 
Чай 
 — Если во время чаепития окажется в блюдечке, в чае, корешок чая — верный признак, что придет откуда—
нибудь письмо или известят о какой—либо новости; 
— если чаинка попадет в стакан или в чашку и 
будет плавать — к гостям; 
— в стакане чая или в рюмке водки плавает соринка — к прибыли; 
— если нечаянно разольешь стакан чая, то будешь чем—то удивлен; 
— если в чашке после чая останется спитой чай, то это предвещает "корысть", то есть прибыль. 
Яблоко 
 — Яблоки грешно есть до Спаса. 
 

ОДЕЖДА 
 

Белье 
 — Нельзя менять белье в первый день трехдневных праздников: Рождества, Пасхи, Троицы — блохи не по-
кинут белья до смены; 
— нельзя в старости шить новое белье — к смерти. 
Изнанка 
 — Надеть что—либо из одежды наизнанку — к неприятностям (будешь пьян, виноват, бить будут или упа-
дешь); в некоторых благоприятных случаях это предвещает новое знакомство; 
— если человек заблудился в лесу, то это значит, что его "обошел" леший (леший водит), в этом случае необ-
ходимо всю имеющуюся на себе одежду скинуть и надеть наизнанку, от этого сила воздействия лешего про-
падает и дорога домой находится. 
Обнова 
 — Чтобы справленная обнова была впору и долго не изнашивалась, надевать ее первый раз следует не в гос-
ти и не на праздник, а в церковь, и по возможности в такой день, когда там мало пароду; 
— нельзя шить обнову под старость, особенно белье, — скоро умрешь. 
Обувь 
 — Тот, кто проходит полсуток в новой обуви на босую ногу, тот станет бояться холода; 
— 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; 
— ходить в одном башмаке нельзя: отец и мать скоро умрут; 
— башмак бросают за ворота: куда носком ляжет, туда замуж идти. 
Перчатка 
 — Перчатку потерять — к несчастью. 
Платок 
 — Если мужчина во время супружеского акта покроет голову женским платком, то родится девочка. 
Платье 
 — Если при примерке платье пришьют к сорочке, то в тебя кто—нибудь влюбится; 
— если во вновь сшитом платье найдется нитка (наметка) — к долгой жизни; 
— 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. 
Подол 
 — Если у девушки подол все время мокрый либо в грязи, то ее будущий муж будет пьяницей; 
— если во время одевания завернулся подол, то в этот день придется быть пьяным или быть битому. 
Рубашка 
 — Ворот у рубашки на ночь нужно расстегивать: ангел ночью осматривает спящих и у кого найдет ворот от-
крытым — радуется, а дьявол плачет; перед спящим же с застегнутым воротом — наоборот. 
Сапог 
 — В одном сапоге нельзя ходить даже по комнате: мать умрет; 
— если правый сапог обует сначала жена, то будет борщ хорош. 
Стелька 
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 — 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. 
Чулок 
Чулок наизнанку надеть — пьян или бит будешь; 
— если, забывшись, ляжешь спать в одном чулке, то приедет тот, кого ждешь. 
Шапка 
 — Если шапку запачкает какая—нибудь птица, в особенности ворона, — к неблагополучию; 
— если кто в доме наденет шапку, то у него будет теща глухая; 
— шапки нельзя класть на стол, иначе в скором Бремени следует ожидать домашней ссоры, а в отдаленном 
времени — обильного разведения мышей; 
— женщина, надевшая мужскую шапку, станет легче поддаваться соблазну, а скотина станет бояться та—  
кой женщины; 
— если мужчина наденет женскую шапку или другой женский головной убор, то он станет бояться волка и 
вообще сделается труслив; 
— если женщина во время супружеского акта наденет мужскую шапку, то у нее родится мальчик; 
— 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; 
— 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. 
Шапка—невидимка 
 — Чтобы добыть шапку—невидимку, нужно только с страстной свечою влезть на полати и, увидев там домо-
вого, снять таковую с его головы; 
— чтобы добыть шапку—невидимку, нужно во время Христовой заутрени прийти в баню и найти там банни-
ка, который в это время обычно спит, снять с нет шапку и бежать с ней до 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; 
— 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 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. 
Юбка 
 — Если юбка спадет — к нареканию, к наговору; 
— 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. 

 
ВНЕ ДОМА 

 
Билет 
 — Если сумма цифр трамвайного билета четная, то это к удаче, а если нечетная, то к неудаче. 
Встреча 
 — Когда покойник, поп или монах, монахиня, женщина, девица, свинья или лысая лошадь навстречу первы-
ми попадутся — то в тот день не жди успеха в своих делах; 
— если кто—нибудь, выезжая из дому, встретит по дороге женщину с серыми глазами, то случится с ним бе-
да, и он не достигнет цели; 
— при встрече со старыми людьми обоего пола с серыми глазами следует непременно почесать какую—
нибудь часть тела ниже поясницы, иначе они сглазят; 
— если первыми в дороге встретятся собака или нищий, то это является добрым предзнаменованием: ожидай 
в делах удачи; 
— красная корова навстречу — к благополучию; 
— если кто—либо встретится с чем—либо полным, например с полными ведрами, возом или с чем—нибудь 
другим, то это означает успех в задуманном; 
— встретить женщину с пустыми ведрами — к худу, с полными — к добру, мужчину же наоборот: с пустыми 
— к добру, с полными — к худу; 
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— встреча с беременной женщиной сулит пахарю урожай; 
— всякая встреча при выходе из дому на пороге, на крыльце, на мосту не к добру. 
Дерьмо 
 — В дерьмо наступить — к деньгам; 
— во сне увидеть — к прибыли. 
Дорога 
 — В понедельник и пятницу выезжать в дорогу не следует — она не будет благополучной; 
— не следует пускаться в путь в двенадцатом часу ночи — это предвещает не только неблагополучие, но па-
же несчастье; необходимо дождаться первого часа ночи; 
" нехорошо, если топится печь, когда кто—нибудь 
отправляется в дорогу; если все же это происходит, то ставят в устье печи лучину, как бы закрывая ее; 
— при уходе из дома для благополучия в дороге нужно открыть трубу или поставить к печке ухват; 
— когда отправляешься в дорогу, то нельзя никому ничего давать; 
— когда собираешься в дальний путь и на долгое время и забудешь взять с собой приготовленную в дорогу 
вещь, значит, возвратишься благополучно домой; 
— перед дорогой, перед отъездом необходимо всем присесть на несколько минут и посидеть в молчании, что-
бы удачной была поездка и чтобы не поломалось что—либо в пути; 
— не переходят дорогу отъезжающему из дому, а ждут, когда он уедет, или обходят его сзади; 
— когда перебежит через дорогу заяц или какое—либо другое животное — не к добру; 
— если путник встретил кого—нибудь с полными ведрами воды или едущего на белой лошади, то предстоя-
щая дорога будет полна удач; 
— когда вслед за путником увяжется какое—нибудь домашнее животное, например собака, лошадь, овца, и 
нет возможности отогнать его и воротить назад, то ото означает, что грозит опасность и путнику, и животно-
му. Чтобы последнее ушло и унесло прочь предстоящее злоключение, путник должен махать на неотвязчивое 
животное вывернутым наизнанку платьем или шапкой, а затем, надев их в вывернутом виде, продолжать 
путь; 
— правая нога в дороге увязнет раньше левой — хороший знак; 
— черный дятел либо ворон перелетит через дорогу к несчастью: предзнаменует либо смерть, либо тяжелую 
болезнь; 
— если возвратился с половины дороги или менее за забытой вещью или за чем—либо еще, не будет успеха в 
задуманном деле; 
— всякое испражнение, плевок и даже сморкание на дороге опасны тем, что вызывают встречу с дикими жи-
вотными: медведем, бешеной собакой и пр.; 
— чтобы не тосковать по дому, отправляясь в путь, не следует оглядываться назад до тех пор, пока не исчез-
нет из вида родной дом; 
— если кого—нибудь провожаешь и хочешь скорее с ним увидеться, то по последнем прощании и по возвра-
щении домой необходимо скорее оглянуться назад; 
— дождь при отправлении в дорогу — к удаче, к благополучной дороге; 
— если что найдешь на дороге, то не поднимай —больше потеряешь; 
— какое бы ни постигло человека дорожное приключение и встреча, но по возвращении домой он не должен 
рассказывать о том домашним, прежде чем разденется, иначе то же приключение и встреча повторятся с ним 
при следующей путевой отлучке. 
Запах 
 — Если вдруг почудился какой—либо приятный запах, благоухание, например аромат цветов, то это значит, 
что святые силы незримо присутствуют где—то рядом; 
— если же вдруг почудится какой—либо неприятный запах, зловоние, без всякой видимой на то причины, то 
это означает, что где—то рядом незримо присутствует нечисть; в этом случае непременно должно прочитать 
молитву, перекреститься и, если есть возможность, окропить место святой водой. 
Колокол 
 — Когда отливают колокол для какой—либо церкви, то надо распространить слух о смерти какого—либо 
известного человека, тогда колокол звучнее будет; 
— если умрет человек, надо по душе позвонить: если маленький, то в небольшой колокол, если взрослый, то в 
большой колокол; 
_ если звук церковного колокола в вечернее время слышится яснее обычного, то будет хорошая погода. 
Костер 
__Нельзя подкидывать ногою головни в костер, 
иначе быть несогласию в промысле; 
— если долго не закипает повешенный над костром котелок, то это предвещает ненастье. 
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Куда (вопрос) 
 — Вопрос "куда?" считается дурным предвещением. Задавать его отправляющемуся в путь — всю дорогу 
закудыкать, то есть сглазить. Отвечают на него обычно так: "На кудыкину голову!" — выражая этим: чтоб 
пропала твоя голова, спрашивая "куда?". Иногда говорят в более шутливой и незлобивой форме: "На кудыки-
ну гору воровать помидоры!" Потому, что следует спрашивать не "куда?", а "далеко ли едешь, идешь, собрал-
ся?". Боятся задавать таким образом вопрос, так как усматривают в том связь с нечистой силой. Если же во-
прос был задан, то лучше отложить поездку или вернуться с полдороги. 
Люк 
 — Наступить на люк — не к добру. 
Находка 
 — Всякая путевая находка дороже самого ценного подарка, и почти всегда опрометчиво поступит тот, кто не 
поднимет найденного предмета, если же нашедший заведомо не берет найденного, то он никогда больше ни-
чего не найдет. 
Нищий 
 — Кто презирает нищего, тот никогда не будет богат. 
Перекресток 
Если двое друзей или подруг идут вместе, то на 1ерекрестке они должны взять друг друга за руки и сказать 
при этом: "Вспомни меня!"; тогда они будут каждый раз друг друга вспоминать, как только кто—нибудь из 
них окажется на перекрестке. 
Плотина 
 — Если в плотину пруда зарыть кабанью голову, то плотину все время будет прорывать водой. 
Подкова 
 — Найденное старое железо, особенно подкова, приносит счастье; 
— если найдешь на улице подкову, целую или ломаную, то быть благополучию; 
— прибитая в дверях подкова в дом не пускает нечистую силу; 
— найденная подкова, прибитая при входе в торговое заведение, приносит удачу в торговле. 
Поле 
 — Чтобы определить место для нового поля, следует перед закатом солнца пройти по предполагаемому мес-
ту и где обдаст теплым ветром, там и следует пахать поле. 
Потеря 
 — Частая потеря мелких предметов от одежды и обуви, а также мелких украшений предвещает близкое суп-
ружество; 
— кто потерянную вещь при всем старании и при всех средствах не может найти, тот должен "продать" ее 
кому—нибудь, пусть даже и ребенку, хоть и за бесценок (несмотря на то, что вещь может быть очень доро-
гой), да так, чтобы покупатель не за шутку это принял. Потерянное обязательно найдется; 
— как бы значительна ни была дорожная потеря, но сильно сожалеть о ней нельзя: часто случается, что по-
добная утрата предупреждает и заменяет собой более значительную утрату; 
— дорожные потери считаются особенно благоприятными, если дома есть беременная или больные; 
— нашел — не радуйся, потерял — не плачь. 
Священник 
—Если перейдет дорогу священник, то случится что—то недоброе, при этом никакой обороны от священника 
нет; 
— если священник поставит свою палку в правый угол, то это предзнаменует несчастье; 
— встреча с попом или вообще со всяким человеком в рясе всегда не к добру: идешь ли на промысел или в 
гости — успеха не жди. Если же хочешь, чтобы был успех, то не следует проходить мимо, а нужно подойти к 
этому человеку: если это поп — под благословение, а если дьякон, то просто поздороваться за руку. Если же 
пройдешь мимо, то лучше вернуться: успеха не будет; 
— когда попа встретят, то, чтобы не оправдалась дурная примета, завязывают узелки; 
— если у попа развяжется пояс, то женщина в селении скоро родит; 
— если палка попа, пришедшего причащать больного, упадет, то больной умрет. 
След 
 — Вступить в чужой след — не к добру: либо ноги заболят, либо заразится. 
Суд 
 — Когда идешь на суд, чтобы дело решилось в твою пользу, надо взять с собою незамкнутый замок и, как 
только на суде назовут тебя, замок закрыть, тогда дело выиграешь. 
Цыгане 
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 — Если цыгане въезжают в селение против ветра, то нужно ожидать дождя с градом, а если по ветру, то— 
продолжительной засухи. 

 
ПРОФЕССИЯ, ПРОМЫСЛЫ, ЗАНЯТИЯ, УЧЕБА 

 
Актер 
 — Если у актера во время репетиции из рук выпадет тект роли ("текст падает") — к худу, это грозит прова-
лом на спектакле; чтобы предотвратить возможную неудачу, необходимо сесть на выпавший лист и, придер-
живая его рукой, прижимая к себе, встать вместе с ним, тогда заучиваемая роль удастся и провала не будет. 
Вор 
 — У вора может быть "хорошая" и "дурная рука", после вора с "хорошей" рукой в доме добро поведется, а 
после вора с "плохой" рукой, наоборот, на убыль пойдет; 
— кому удастся до заутреннего благовеста украсть что—нибудь счастливо, то есть не попавшись, тот сможет 
безопасно воровать в течение целого года; 
— чтобы вору удалось благополучно совершить воровство и не быть застигнутым врасплох, он должен тай-
ком отрубить у покойника палец и взять его с собой на дело; если обойти с таким пальцем дом, где есть мерт-
вец, то все в доме уснут так крепко, что можно будет беспрепятственно войти и делать что угодно, никто ни-
чего не услышит; 
— если воры украли скот, то для того, чтобы удалось поймать воров, или для того, чтобы их поймали мили-
ционеры, нужно крестообразно перевязать бечевкой все ножки стола; 
— если воры на Великий четверг (перед Пасхой) ночью остригут шерсть на шее у овцы, не поведутся у того 
хозяина овцы; 
— от вора вокруг двора обносят человеческий череп; 
— от вора в доме предохраняет черная собака, черная кошка и черный петух. 
Карты 
 — Трус в карты не играет; 
— чтобы иметь успех в картежной игре, надо вырвать у живой змеи жало, ее раздвоенный язык; 
— на новом месяце (в новолуние) выиграть в карты — к счастью: будешь получать пользу или будет удача в 
этом месяце; 
__когда садишься играть в карты, то денег не следует считать: тогда выиграешь; 
__чтобы выиграть в карты, надо, садясь за карточный стол, туловищем сделать на спинке стула крестное зна-
мение; 
— если в новолуние проиграть в карты, то не будет 
прибыли в этом месяце; 
— кто первый возьмет розданные карты, тот может обжечься, то есть проиграть; 
— если у раздающего карты во время перемешивания их выпадет и откроется всем хоть одна карта, то он не-
пременно проиграет в этой игре; 
— снимать перемешанную колоду нужно к себе, а не от себя, тогда выиграешь, а в противном случае можешь 
проиграть; 
— чтобы шла хорошая карта и было везение в игре, нельзя садиться первым и третьим, но только вторым; 
— если козырем выпадает крестовая карта, то говорят: "Крести — дураки на месте", то есть тот, кто проиграл 
прошлую игру, проиграет и эту; 
— если козырем выпадают вины, то говорят: "Вина — дураку перемина", то есть в настоящей игре в дураках 
останется кто—то другой; 
— если кто играет в карты на деньги и при этом щит спиной к месяцу, то он непременно проиграет; 
— для выигрыша в карты садись против луны: если луна сбоку, проиграешь;  
— чтобы счастливо играть в карты, нужно пойти на Пасху к заутрени, и когда священник скажет в первый раз 
«Христос воскресе» — надо поторопиться съесть червонного валета, когда скажет второй раз — надо съесть 
пикового короля, а после третьего раза__ 
бубновую даму; по другому поверью, на возглас священника "Христос воскресе!" картежнику следует ска-
зать: "Три туза да козырная!" — тогда ему будет везти целый год в игре. 
—  в карты не везет — в любви повезет, и наоборот если в карты везет, в любви не повезет. 
Моряк 
 — Если на море два раза погибал, но спасся, в третий раз непременно погибнешь. 
Охота 
 — Идя на охоту, следует посмотреть на женскую ляжку — к удаче; 
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— если охотник перед выходом на охоту «пердит» — «пропордит» всю охоту, к неудаче; 
— если охотник мочится или испражняется перед отправлением на охоту — к неудаче; 
— если гончая собака качается перед охотой — к удаче (на матерого зайца); 
— если у отправившегося на охоту охотника кто—нибудь спросит: "Куда пошел?", то охота будет неудачной; 
— если охотник, отправляясь на охоту, встретится с замужней женщиной, то ему следует возвратиться назад, 
раздеться, потом вновь собраться и идти на охоту, иначе охота будет неудачна; 
— если охотнику перебежит дорогу заяц, то охота не будет удачной; 
— если охотник встретит собаку, то это предвещает ему удачу; 
— если, отправляясь на охоту, охотник обуется в валенки или сапоги разного цвета, то охота будет удачной; 
— оставлять убитого зверя в поле — не к добру; —на сочельник охотиться грех: с охотником несчастье слу-
чится; 
— если ружье заряжено было на праздник, то оно скоро испортится; 
— чтобы ружье метко стреляло, ствол нужно всякий обмывать кровью убитого зверя; — если кровью ворона 
вымазать ружье, то оно будет бить без промаха; 
— если дашь кому—нибудь во временное пользование ружье, то будет много промахов; 
— если при выстреле из ружья посторонний человек вывернет свой карман, то следующий выстрел будет не 
верным; 
__если три раза от одного ружья была опасность 
смерти, причем избежал третью — роковую, тогда смело обращайся с ружьем — смерти от него не примешь; 
__если из ружья убить бешеную собаку, то это ружье станет не годным для охоты: будут промашки. 
Работа 
 — Отъезжающему на заработки или отправляющемуся в первый раз на работу не дают ничего из дома, чтобы 
была удача во всяком деле; 
— кто скоро ест, тот ретив к работе; ленивые же и малоспособные, напротив, едят нескоро. 
Рекрут 
 — В то время, когда рекрут переступает в последний раз порог родного дома, близкая ему, родная женщина 
должна быстро перевернуть все находящиеся в доме предметы: иконы лицом к стене и вверх ногами, стол и 
скамьи, ухваты, помело и даже жернов, чтобы отправленный из дому вернулся назад; 
— если рекрут, отправляясь из дома на военную службу, будет оглядываться назад, то не вернется домой; 
если во время проводов рекрута на военную службу кому—нибудь почудится запах ладана, то рекрут умрет 
на службе. 
Рыбак 
 — Рыба хорошо клюет на новолуние; 
— рыба будет ловиться особенно хорошо, если все рыболовные снасти заготовить в один день и в тот же день 
поймать на них рыбу; 
— встреча рыболовом замужней женщины предвещает полную неудачу в рыбной ловле; 
— чтобы рыба хорошо ловилась, необходимо перед тем, как забросить удочку, поплевать на червяка; 
— если первым на удочку попадется ерш, то лучше прекратить дальнейший улов, потому что после ерша к 
удочке не станет подходить другая рыба; 
— рыбаки верят, что если во время рыбной ловли за спиной пройдет человек или пробежит зверь, то рыба 
ловиться не будет; 
— рыба перестает также удиться в том случае, если рыбак начнет соскребать с пойманной рыбки чешую и 
если выуженную рыбу возьмет в руки находящаяся тут же женщина; 
— на невод не наступать и не плевать, иначе рыба перестанет ловиться; 
— как только рыба начнет клевать, рыбак не должен оглядываться назад и смотреть по сторонам, так как рыба 
перестанет удиться; 
— если чей—то завистливый глаз приостановил лов рыбы, то рыбак должен вывернуть сети наизнанку и в 
таком виде снова забросить их в воду, поплевав предварительно в конец и корму лодки; 
— чтобы последующее ужение было удачно, рыбак должен плюнуть в рот первой пойманной рыбке; 
— для того чтобы иметь хороший улов рыбы, надо к рыболовным снастям привязать щепочку, полежавшую 
перед тем на пороге церковных дверей: сколько прошло через эту щепку народу, столько же попадет рыбы в 
снасть, к которой щепка привязана; 
— если во время молотьбы попадет в рот зерно, то его следует сохранить; когда идут на рыбалку, то берут это 
зерно с собой, и от этого будет удачная рыбалка; 
— рыбак не может рассчитывать на успешную ловлю рыбы, если во время забрасывания удочки или сетей 
перед последними всплеснула крупная рыба или же на высоте кружится какой—нибудь хищник; 
_ громко икается после рыбного обеда — значит, будет хороший улов: рыба рыбе весть подает; 
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— если перешагнуть через положенные на земле удочки, то рыба на них не будет удиться до тех пор, пока не 
сделают обратный шаг; 
__если в поплавок воткнуть хоть ничтожную щепочку от молнией разбитого дерева, то рыба не станет удить-
ся на такую удочку; 
— если удочку вырезать из дерева, растущего вблизи муравейника, то на такую удочку успешно будет ло-
виться мелко рыбица, но не крупная рыба; 
— нельзя удочку вырезать из дерева, вершина которого наклонена на полдень, так как рыба будет срываться с 
крючка такой удочки; 
— у рыбака перестанет ловиться рыба, если одну из пойманных им рыбин "баловали в руках", то есть показы-
вали постороннему человеку и не прикрывали от любопытного взгляда. 
Солдат 
 — Если солдаты отправляются на войну, а в это время идет дождь или снег, то это хороший знак; 
— конь солдата обнюхивает — убитому быть. 
Учеба 
Чтобы хорошо помнить урок, надо, ложась спать, поцеловать книгу с обеих сторон или положить ее под по-
душку; 
если учишься по книге, то должен ее время от времени закрывать, иначе все забудешь; 
— когда садишься обедать, надо закрыть книгу, по которой учил урок, иначе все забудешь; 
— если ученица не хочет, чтобы учитель спросил ее на уроке, то она должна держать шиши под передником. 
Циркач 
 — Циркач никогда, ни при каких обстоятельствах должен садиться спиной к манежу: номер сорвется, не по-
лучится. 
Шахтер 
 — Если шахтера дважды заваливало в шахте, то надо увольняться, иначе в третий раз завалит насмерть. 
Экзамен 
 — Чтобы сдать экзамен на "отлично", нужно накануне в полночь подойти к открытому окну с зачеткой, рас-
крыть ее на нужном месте, сдунуть с нее по ветру и сказать трижды: "Халява, заходи!"; 
— мыть голову перед экзаменом — плохая примета: все, что выучил, — смоешь; 
— перед экзаменом ни в коем случае нельзя делать уборку в квартире — провалишься; 
— чтобы сдать экзамен, под пятку правой ноги нужно положить пятак; 
— на экзамен нужно надевать ту одежду, в которой ты был наиболее удачлив, а также счастливые для тебя 
фенечки (безделушки, амулеты, приносящие удачу); 
— те, кто болеет за сдающего экзамен, должны на протяжении всего экзамена ругать его, держать за него ку-
лаки или же пальцы (то есть скрестив указательный и средний пальцы). 

 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ПОРОКИ 

 
Глупец 
__Глупый всегда громко хохочет, а человек благоразумный тихо улыбается; 
__кто часто и много смеется, тот не без глупости и 
не может ничего скрыть; а кто очень мало смеется, тот остроумен и трудолюбив. 
Злой 
 — Если кто родится злым, то на него природа накладывает особый знак: такой человек бывает или косым, 
или рыжим, или картавым, или хромым; напротив того, красивый внешне человек, как правило, злым быть не 
может. 
Клеветник 
 — Если кто—либо пройдет между двумя женщинами, то навлечет на себя клевету, напраслину. 
Ленивый 
 — Если кто—либо от лени притворяется больным, то ему не миновать болезни; 
— если один человек потягивается в сторону другого, то на последнего он нагоняет лень. 
Несчастный 
 — Есть люди, которые сами несчастны и приносят несчастье другим, и если кто возьмет такого в дом из 
жалости, то и весь дом наполнится несчастьями. Поэтому таких людей нельзя жалеть, но нужно их избегать. 
Пьяница 
 — Пьяницы не любят есть молочного; от пьянства и запоя удерживает и исцеляет камень аметист, который в 
таких случаях необходимо все время носить с собой. 
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ПРАЗДНИКИ 

 
День рождения 
 — Справлять день рождения заранее — не к добру; 
— нельзя поздравлять человека с днем рождения раньше, чем этот день наступил, — не к добру; 
— свечи на праздничном торте нужно постараться задуть все с первого раза, тогда это принесет счастье; 
— если в день рождения разобьется посуда — к счастью. 
Именины 
 — На именины пекут особый пирог с кашей и в самом начале праздника этот пирог разламывают над голо-
вой именинника, чтобы весь будущий год жить ему в благоденствии, и чем больше на него просыпется каши 
из пирога, тем жить ему в большем достатке; 
— сколько раз чихнешь в именины, столько лет еще проживешь; 
— если во время праздника что—нибудь разобьется, то это к счастью; если этого не случится, то бьют нароч-
но рюмку или стакан. 
Новый год 
 — Во время новогоднего умывания в воду следует класть медные или золотые деньги (или вещицы), чтобы в 
течение года быть красивым и крепким, как золото и медь, а также серебряные деньги или вещицы, чтобы 
иметь белое лицо; 
— не следует в Новый год платить долгов — весь год будешь расплачиваться; 
— если в Новый год гости, весь год будут гости; 
— если женщины в Новый год будут играть в карты, то курицы будут клевать огурцы (портить их); 
— всякое новогоднее излишество пли недостаток, мирное состояние или ссора и пр. указывают на то что 
предстоит человеку во весь год; и с чем застал человека Новый год, с тем он останется до конца, поэтому в 
Новый год не дают ничего взаймы; 
__все благоприятные и неблагоприятные встречи 
в Новый год приобретают удвоенное значение в сравнении с будничными встречами, во в числе встреч особо 
выделяется лишь одна — послеобеденная встреча вне дома: если встретишь мужчину, то весь год будешь 
здоров, а если женщину ~ будешь хворать; 
— если на Новый год кто чихнет, то весь год будет счастливым;            
— на Новый год нужно надеть новое платье, тогда много обновок будет в течение года; 
— на Новый год надо в ложке заморозить воду; если будут пузыри — к долголетию, если ямки — к смерти; 
— если в ночь на 1 января — ветер, который может поколебать деревья, то в этом году будет хороший урожай 
фруктов. 
Первое апреля 
 — Первого апреля обманывают своих знакомых или родных для того, чтобы они были счастливы. 

 
СМЕРТЬ ЧЕЛОВЕКА, ПОХОРОНЫ 

 
Вдова 
 — Если вдова собирается вновь выйти замуж, то она должна положить в гроб покойника неподпоясанным и 
незастегнутым; 
— вдове нельзя носить серьги, так как это может позволить себе только замужняя женщина; 
— вдова не должна быть в церкви, когда венчают молодых. 
Гроб 
 — Если при жизни сделаешь для себя гроб и будешь хранить в нем пшеницу, то долго не умрешь. 
Двойник 
 — Увидеть самого себя идущим по улице или, как говорят, двойника увидеть — скоро умереть. 
Могила 
 — На могилах злых людей вырастают дурные травы: крапива, волчец, чертополох; 
— па могилах праведников и жертв несчастной любви вырастают розы, лилии, боярышник; 
— земля из семи могил с различных кладбищ ослабляет у боязливых страх перед покойниками; предохраняет 
от заразного покойника и болезней; не подпускает смерть к данному дому; помогает при повальных падежах 
скота, при этом ограждаемое животное должно быть обсыпано такой землей троекратно; 
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— если, копая могилу, могильщики случайно попали на старую, где уцелели кости, то новый покойник благо-
получно начинает загробную жизнь и не будет "являться" и "беспокоить" оставшихся в живых родственников; 
но это же приобретает совершенно другое значение, если могильщики роют могилу па заведомо известном 
старом захоронении; 
— если гроб не входит в могилу и ее приходится расширять, то это значит, что либо земля не хочет 
принимать грешника, либо вслед за погребенным скоро придется хоронить и нового покойника, его родствен-
ника; 
__если могила обваливается, то следует ожидать другого мертвеца из того же дома, причем если могила обва-
ливается с южной стороны, то умрет мужчина, с северной — женщина, с восточной — старший в доме, с за-
падной — дитя. 
Покойник 
__Чтобы не бояться покойника, его хватают за ноги; 
__чтобы не бояться покойника, надо из савана ниточку выдернуть; 
— если ноги у покойника теплые — значит, зовет за собой; 
— покойника дружно как можно скорее снять с постели и положить на стол, так как душа его якобы мучается 
за каждое перышко в перине и подушке; 
— если под стол, на котором лежит покойник, положить кусок хлеба с солью, то в этом году никто из семьи 
не умрет; 
— если у покойника открываются глаза, то это предвещает вскоре другого покойника в доме, потому что по-
койник высматривает, кого взять с собой; 
— если покойник глядит одним глазом — высматривает другого; 
— когда человек умирает с открытыми глазами, то говорят, что в этом доме будет еще покойник; 
— покойнику обязательно нужно закрыть глаза, чтобы он не высматривал, кого из живых увести за 
собой на тот свет; 
— покойника обмыть и обрядить нужно, пока он не остыл, а лучше это сделать, пока еще человек не предста-
вился и дышит, иначе он предстанет пред Божиим, будучи нечистым;  
— покойника обмывают непременно вдовы; 
— после того как покойника обмоют, обрядят и положат в гроб, все участвовавшие в этом греют руки над 
огнем, который разводят из щепок и стружек оставшихся от вытесанного гроба: делают это для того чтобы 
руки не боялись ни холода, ни мороза; 
— в доме, где лежит покойник, не метут до выноса тела: сор при покойнике вымести — всех из дому выно-
сить; 
— зеркала в доме, где покойник, завешивают, чтобы он не мог в них смотреться; 
— покойнику дают в руки платок, чтобы было чем пот во время Страшного Суда отереть; 
— до тех пор пока покойник в доме, на окно, выходящее на улицу, нужно ставить чашечку с водой — на "об-
мывку" души; 
— после покойника шесть недель стоит на окне стакан воды, а на углу избы, снаружи, вывешено полотенце: 
душа шесть недель витает по земле, купается и утирается; 
— солому, на которой лежал покойник, сжигают за воротами; 
— постель покойника на три дня выносят в курятник на опевание петухам, "чтобы петухи опели"; 
— образ, который стоял перед покойником, спускают на воду; 
— если гроб не в меру велик, быть еще покойнику в доме; 
— если могила, приготовленная для покойника, по какой—либо причине окажется больше мерки, снятой с 
покойника, то это означает опять скорого покойника в доме; 
— если у покойника тело вялое, мягкое, то быть в доме еще одному покойнику; 
— при эпидемиях, повальных и заразных болезнях покойника выносят вперед головой; 
— покойника не должны нести родные, чтобы не подумали, что они рады его смерти; 
— если забыть гробовую крышку в том доме, откуда вынесли покойника, то это предвещает в скором времени 
другого покойника в этом же доме; 
— если после того, как со двора вынесли покойника, забудут закрыть ворота, то в ближайшее время умрет 
еще кто—нибудь из членов семьи; 
— когда несут покойника, то не смотрят в окна собственного дома и не оборачиваются назад, иначе еще кто—
нибудь умрет в семье, так как тем, что смотрят в окно как бы призывают живых за покойником; 
__если покойника проносят мимо дома, то в окно нельзя смотреть, а надо выходить за ворота на улицу; 
__если ребенок ест и в это время проносят мимо дома покойника, то надо под колыбельку поставить 
воду;               
— если перейдешь дорогу, когда несут покойника, 
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то заболеешь, будут наросты на костях; чтобы излечиться от нароста, надо подавить этим наростом о пятку 
покойника, тогда нарост разойдется, пройдет; 
— отвозя покойника в церковь, хозяин дома должен, наклонившись к земле, посмотреть из—под саней на но-
ги лошади, чтобы лошадь потом не спотыкалась, или же с той же целью в хомут втыкают иголку без ушка; 
— мерку с покойника кладут с ним в могилу; 
— прежде чем опустить покойника в могилу, бросают грош для выкупа места на том свете; 
— в некоторых местах покойнику под голову кладут мешочек с его волосами, собранными покойным за всю 
его жизнь, чтобы дать на том свете отчет в каждом волоске; 
— чтобы потом не бояться покойника, бросают в могилу ком земли; 
— с похорон — домой, так руки — к печи: с проводов покойника надо руки погреть, чтобы не занести домой 
смерть; 
— после похорон заглядывают в печь, чтобы не бояться; 
— щепы от гроба нужно выносить дочиста вон со Двора; 
—стружки от гроба не жгут, а пускают на воду; 
— жечь щепу от гроба, то покойнику будет жарко, 
— чтобы не слишком тосковать по покойнику, надо к сердцу прикладывать землю из могилы и натирать ею; 
— после покойника сорок дней хмельного в рот не берут; 
— после покойника сорок дней надо на столе держать мед и хлеб и должна теплиться лампада; 
— гул в трубе — душа покойника пришла; 
— кто сорок покойников проводит, тому прощаются три тяжких греха. 
Похороны 
 — Когда покойника выносят из дому, то сыплют ему вслед житом, чтобы в доме никто более не умер; 
— встреча с похоронной процессией — к несчастью; молятся Богу об отвращении несчастья; 
— согласно другим представлениям, встретить похороны на улице, наоборот, предвещает счастье, но счастье 
в будущем, а в этот день успеха не жди; 
— если всадник не сойдет с коня при встрече с похоронной процессией, то он скоро тяжело заболеет; 
— с похорон ни к кому нельзя заезжать — привезешь смерть в дом к тому человеку, к кому заехал; 
— когда останавливается погребальная процессия, провожающие должны брать горсть земли, тереть ею руки 
и бросать вперед, чтобы этот покойник был у них последним; 
— перед опусканием гроба в могилу родные покойника бросают туда какую—нибудь монету, показывая тем 
самым, что покойник не даром взял, но купил себе место; 
— как только падает на гроб первая горсть земли, будет ли это сделано священником или без него, душа 
окончательно расстается с телом; немногочисленные прозорливцы видят в этот момент душу на выходе из 
могилы то радостной, то плачущей; 
— по возвращении с похорон необходимо трижды приложить ладони к печи или потереть о нее руки, чтобы 
смерть с кладбища не привезти в дом, чтобы 
смерть онемела, как печь, и чтобы околели клопы и тараканы, а затем о пол, чтобы околели блохи. 
Саван 
 — Умершему шьют саван крупными стежками, на живую нитку и иглою не к себе, а от себя, ибо в против-
ном случае все домочадцы вымрут. 
Самоубийца 
 — О душах самоубийц думают, что они все идут к дьяволу, про самоубийц говорят: "Душу дьяволу отдал"; 
— на могилу самоубийцы сыплют несколько пшеничных зерен и смотрят издалека: если птица не станет кле-
вать тех зерен, то не надо и поминать покойника, исключая субботы Дмитриеву и Всех Святых; если же ви-
дят, что птица клюет зерна, то кидают их и потом на могилу в продолжение года и даже двух и поминают 
умершего. 
Умирающий 
 — Если человек вздрогнет без всякой видимой на то причины, значит, смерть посмотрела ему в глаза: такой 
человек должен готовиться к смерти, которая не замедлит наступить; 
— когда смерть подступает к человеку, она долго держит его за нос, отчего последний обостряется и холоде-
ет, поэтому дни больного сосчитаны, если у него нос заострился и стал холодным; 
— в вечернюю сумеречную пору тяжелобольному дают в руку кусок хлеба, который потом кто—нибудь из 
родных относит на дорогу: если положенный хлеб уцелеет до восхода солнца, то больной еще может выздо-
роветь, а если не уцелеет, то непременно умрет; 
— смертельно больной человек обычно лежит лицом к стене, отвернувшись от оконного света; 
— если умирающий попросит меда, масла, молока и вообще чего—нибудь съестного, то никто не должен ему 
это давать, так как в противном случае он унесет с собой в могилу всю удачу на эти предметы и оставшиеся 
домочадцы постоянно будут нуждаться в что было подано просителю; 
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— за несколько часов до смерти больной обычно чувствует облегчение; тем вероятнее будет кончина больно-
го, если он попросит повернуть его на левый бок; 
— больной умрет, если напутствующий его священник долго перелистывает требник, чтобы отыскать нужное 
место и вообще медлит во время требы; 
— больной непременно умрет, если напутствовавший его священник вернется за забытым предметом или же, 
обернувшись назад, укажет на забытую вещь одному из своих провожатых; 
— человеку будет легче отходить, если в доме откроют все окна и двери или вынут верхний дверной косяк; 
— если умирающий удержал в руках зажженную свечу во время отхода, то он умер праведником. 
 

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ, ПТИЦЫ, НАСЕКОМЫЕ 
 

Животные 
__Женщине грешно резать или колоть птицу, а четвероногое животное и подавно; 
— если домашний скот ложится под кровлю — к ненастью, а на дворе — к вёдру; 
__если больное животное поворачивает голову в стороны или протягивает ее вперед, то оно непременно ум-
рет, а если подгибает голову под себя, то выздоровеет; 
— чтобы определить, выздоровеет ли заболевшее животное, нужно дать ему понюхать табак или перец: если 
животное при этом чихнет, то обязательно выздоровеет, а нет — так околеет; 
— при убое домашнего животного ни в коем случае не должен присутствовать тот из хозяев, кто больше всех 
любил и жалел это животное, так как в его присутствии это животное не скоро удастся освежевать, и более 
того, оно будет проявлять признаки жизни до последнего. 
Индюк 
 — Если индюки купаются в песке или снегу, то летом следует ожидать дождливой погоды, а зимой — отте-
пели; купание же их во время оттепели указывает на то, что она продолжится. 
Конь 
 — Кони ржут — к добру; 
— конь воина обнюхивает — убитому быть. 
Корова 
 — Чтобы корова скорей сошлась с быком, нужно дать ей хлеба с солью и обязательно через изгородь; 
— если стельная корова лижет свою спину, отелится бычком, бока — телкой; 
— если корова "вымнеет" с задних вымей, то принесет бычка, а если с передних, то телочку; 
— если за несколько дней до родов кончик хвоста у коровы станет волнистым или закрутится веревочкой, то 
она отелится бычком, а если останется прежним или растреплется, то корова отелится телочкой; 
— когда корова отелится, нельзя никому ничего давать; 
— корова двойней отелится — к пожару; 
— корова мычит всю ночь — к худу; 
— если корова, в особенности черная, посмотрит в дом, где есть больной, через окно, то больной непременно 
умрет; 
— когда стельной корове предстоит опасность выкидыша, то через нее необходимо перебросить топор три 
раза в одну и ту же сторону; 
— нельзя допустить, чтобы корова съела телячье место и плеву: если это произойдет по недосмотру хозяина, 
то у коровы вскоре начнут выпадать зубы, а молоко ее будет пениться; 
— если черная корова с вечера впереди стада идет, то день будет ненастный, а если белая, то день будет яс-
ный; 
— чтобы корову не сглазили на ярмарке, по пути ее доят на перекрестке и молоком, полученным таким обра-
зом, обмывают копыта и чертят им крест на коровьем крестце; 
— корову продавать нужно с подойником; 
— чтобы купленная корова знала двор нового хозяина, надо дать ей на печной заслонке или ломоть хлеба, или 
щепоть соли с приговором: "Как заслонка от печи не отходит, так и ты не отходи со двора"; 
— нельзя спрашивать, сколько молока дает корова, — можно ее сглазить, то есть она будет давать молока 
меньше; 
— если доить корову "нечистыми руками", то есть после того, что делает муж с женой, то корова убавит мо-
лока и попортятся соски; 
— если корова перестанет доиться, то кто—нибудь из счастливых в семье, обычно девушка или ребенок 
должны выкупить ее у хозяйки или у коровы за грош, — корова с того времени называют собственностью 
покупателя и опять станет доиться; 



 63 

__если отелившаяся в первый раз корова принесет телку, то это служит верным признаком того, что после 
следующего отела она молока в удое не прибавит, так как отелившиеся в первый раз телкой коровы приносят 
полный удой молока; 
— если корова доится с кровью, что, между прочим, случается оттого, что у нее под брюхом пролетит невзна-
чай ласточка, то ее нужно подоить через обручальное кольцо хозяйки; 
— если корова забрасывает на себя траву или сено в то время, когда ест, то это предвещает неурожай на тра-
ву; 
— корова мычит — хозяин будет сердитый; 
— если при доении коровы молоко пенится — к дождю; 
— если принесет двух телят одношерстных — к добру; 
— если принесет двух телят разношерстных — к несчастью; 
— если у коровы сломался рог, то надо его найти и бросить в свой колодец, иначе убавится удой скота; 
— если корова обнюхает покойника, то молоко ее легко сделается тягучим; чтобы исправить это, надо напо-
ить из подойника быка; 
когда закалывают корову, то на место, где ее убили, кладут топор для того, чтобы остальные коровы не тоско-
вали по убитой. 
Кот, кошка 
 — Трехцветная кошка охраняет дом от пожара;  
— верная кошка перебежит дорогу — не к добру;  
— черная кошка боится грозы; 
— если двое заметили черную кошку, перебежавшую им дорогу, то они поссорятся;  
— только что народившихся котят нельзя называть и сравнивать с мышами — иначе кот или кошка их пере-
душат; 
— даром кошку брать нельзя — погибнет, нужно дать за нее хотя бы мелкую монету или вареное яйцо' 
— чтобы кошка знала дом нового хозяина, следует на печной заслонке помыть лапки у принесенной в дом 
кошки, приговаривая при этом: "Как заслонка от печи не отходит, так и ты не отходи от дома"; 
— новоприобретенную кошку следует ткнуть мордой в печную заслонку; 
— если кошка лежит на столе, то это не к добру, кто—нибудь из семьи умрет; 
— не к добру, если кошка часто и подолгу спит на изголовье чьей—нибудь постели: она непременно "выле-
жит" владельца этой постели, и он умрет; 
— нельзя брать за хвост кошку, иначе она будет в доме гадить где попало; 
— кто кошек любит, тот будет и жену любить; 
— кошка в сторону человека тянется (потягивается) — к обнове; 
— кошка тянется к воде или лакает ее больше обычного — к ненастью; 
— кошка умывается (облизывается) и ставит костыль (поднимает вверх заднюю лапу) — к перемене ветра 
или гостей зазывает (к гостям); если задние лапы при этом горячие — гости желанные, если лапы холодные 
— гости нежеланные; 
— кошка умывается — к гостям; кошку берут и кидают к двери: если она отойдет, то придут хорошие гости, а 
если останется — то нищий; 
— кошка лижет лапу — к гостям; если после этого кошке завязать глаза и она останется в комнате, то гости 
будут желанные, а если кошка убежит в подполье, то нежеланные; 
— какой лапой умывается кошка, с той стороны и гостей нужно ждать; 
— когда кошка умывается, надо взять за лапку; если лапка теплая, это к приезду родных; для того чтобы уз-
нать, какого пола приедет родственник, надо взять кошку, три раза мордочкой потолкать в дверь и опустить 
на пол: если хвост поднимет — мужчина будет, опустит — женщина; 
— если кошка лежит мордою к востоку и умывается, то это предвещает хорошую погоду, если же к западу — 
то дурную; 
__кот чешет за ухом — к гостям; 
__кошка ложится клубком куда—нибудь повыше, 
на что—нибудь мягкое или на печь — к холоду, к морозу; 
— кошка трется обо что—нибудь — тепло будет; 
— кошка стену дерет — к непогоде; 
— кошка крепко спит — к теплу; 
— кошка скребет пол — к ветру, метели; 
— кошка дерет лапками на дворе деревья, а в комнате ковры — к ветру; 
— если кошка скребет когтями дверь — к сильному ветру; 
— кошка морду хоронит — к морозу или к ненастью; 
— кошка лежит брюхом вверх — к теплу; 
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— кошка посреди комнаты на полу растянется, протянув лапы и откинув хвост, — к теплу; 
— кошка моется, лижет лапу — к хорошей погоде; 
— кошка лижет хвост, прячет голову — к ненастью; 
— кошка садится на шесток или в печурку — к стуже; 
— кошка садится на подоконник и смотрит в окно — к теплу; 
— кошка играет да когтями скребет — к морозу; — если кошка зимой по комнате бегает, то будет 
мороз; 
рвота у кошки — к сырой погоде; 
— кошка ест траву — к дождю; 
— когда кошка греется задом на солнце, быть скверной погоде; 
— если серая или черная кошка днем перебежит дорогу или белая ночью, то случится несчастье; белая кошка 
днем или черная ночью не предвещают несчастья; 
— стоя качается — к дальней дороге хозяину; 
— бесится, бросается или просто ходит из угла в угол — к брани и ссоре; 
— кошка валяется — к ветру или к дождю; 
— нельзя кошке давать есть или нюхать вареного гороху: она может оглохнуть; 
— кто на кошку наступил — жениться захотел; 
— кто убьет кота, тому семь лет ни в чем не будет удачи; 
— если у кошки обрезать усы, то нюх у нее притупится и она не будет ловить мышей до тех пор, пока они 
снова не отрастут; 
— нельзя отнимать у кошки пойманной мышки и даже тревожить ее, когда она возится с нею, иначе кошка 
перестанет ловить мышей; 
— при переезде в новый дом наперед пускают ночевать кошку; 
— если к дому пристанет чужая кошка, то это предвещает хозяину несчастье; 
— нельзя возить кошку на лошади — лошадь зачахнет; 
— если подвезти на лошади человека с черным котенком, то лошадь оттого "сухота возьмет" (заболеет); 
— кота специально запускают ночью на конюшню, чтобы он не давал домовому гриву лошади завивать; 
— по представлениям раскольников, кошек нельзя бить, тогда в знак дружбы они снабдят на том свете свои-
ми когтями, с помощью которых легче будет влезть в царствие небесное (по крутой горе); 
— кошку нельзя убивать, так как она первая на том свете встретит хозяина; 
— нельзя спать с кошкой, и нужно опасаться вдохнуть выдыхаемый ею воздух; от этого могут в голове или в 
желудке зародиться лягушки (то есть нечисть). 
Кролик 
_ Если кроликов много в селе — к голоду. 
—  Слетают ночью с насеста — к беде; 
— дерутся — к гостям либо к вестям; 
— кудахчут — к ненастью; 
— если куры, роясь в земле, осыпаются пылью, как бы купаясь, это означает, что будет дождь; 
— если вечером все куры закричат одновременно, то в доме непременно произойдет ссора; 
— если куры рано собираются спать, то будет дождь; 
— крик кур ночью предвещает несчастье; 
— куры квохчут ночью — к войне или к рекрутскому набору; 
— курица в избу вошла — к новостям; 
— курица летает по избе — к морозу; 
— курица на одной ноге стоит — к стуже; 
— курица с насеста упала — неожиданность; 
— куры хвостами вертят — к метели; 
— курица поет петухом и ноги у нее холодные —к несчастью, к покойнику. Если куры поют по—
петушиному, особенно цыплята, то это считается недобрым предзнаменованием — непременно случится в 
доме несчастье, которое отвратить можно только следующим образом: надо схватить курицу (или цыпленка) 
и мерить ею от переднего угла до порога (или от ворот до порога), и какая часть тела ляжет на порог, ту отру-
бить, если голова — голову, если хвост — хвост. Думают, что тут—то и находится нечистый дух. Другие, за-
слышав пение курицы или цыпленка, отвечают ему: "На свою голову!" — и немедленно режут; 
— если курица поет петухом, причем ноги у нее горячие, — к пожару; 
— если же курица всегда поет петухом, то в том нет беды, такая курица обычно очень кладлива (часто несет 
яйца); 
— кладлива та курица, которая постоянно поет вместе с петухами, — она может нести яйца каждый день; 
— курица—наседка сажает цыплят под себя к ненастью; 
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— сажать наседку обязательно нужно на нечетное количество яиц; 
— когда молодая курица снесет первое яйцо, тогда хозяйка должна взять это яйцо и погладить им по голове 
мужа, приговаривая: "Пускай у Чернушки (имя курицы) будет столько яичек, сколько у N (имя мужа) на го-
ловушке волосков!"; 
— чтобы курица неслась в своем гнезде, а не у соседей, как это зачастую бывает в деревнях, у нее из хвоста 
выстригают несколько перьев и кладут в ее гнездо; 
— чтобы куры несли яйца в своем дворе, следует яичную скорлупу сжигать в печи или вырывать по перу из 
хвостов тех куриц, которые не дома несут яйца, и также сжигать в печи; 
— чтобы курица не заходила в чужой огород, надо, поймав ее, протащить сквозь то отверстие в изгороди, че-
рез которое она попала в огород; 
— чтобы курица не теряла своих яиц, следует натереть ей задний проход солью; 
— если куриц сажать на яйца для вывода цыплят в пятницу, то будут выводить преимущественно молодки 
(цыплята женского пола); 
— если курица снесет яйцо в Благовещение и это яйцо подсунуть наседке, то из него непременно выведется 
урод; 
— в год свадьбы в хозяйстве новобрачных не следует сажать курицу—наседку для высиживания цыплят, в 
противном случае молодая будет хворать целый год; 
— если найти камень с дырой и повесить его в курятнике, то куры будут целы; 
— если умрет хозяин дома, то в этот год надо обязательно посадить курицу—наседку для вывода цыплят, 
чтобы и после смерти хозяина не упало заведенное им хозяйство; 
__У курицы в ногах волочится соломина — к покойнику. 
Лошадь 
 — Когда сводят кобылу с жеребцом для случек, следует поступать таким образом: если желают от кобылы 
иметь жеребца, то случают ее в первой четверти месяца, а если кобылу, то в последней четверти 
месяца; 
— надо, чтобы кобыла во время случки имела положение головою к югу, в противном случае народившийся 
жеребец или кобыла будут малосильны и хилы; 
— если лошадь ожеребится не в свои года, то есть до трех лет, то хозяин разорится; 
— когда лошадь ожеребится, нельзя никому ничего давать; 
— лошадь следует запрягать первый раз в соху именно в тот день, в  который родилось это животное; в слу-
чае, если день рождения не известен, он выясняется с помощью жребия; 
— заржет — к хорошим вестям; 
— заржет при возвращении домой — значит, дома все благополучно и все рады возвращению путника; 
— фыркает — к беде, к дождю или хозяину предстоит дорога; 
— понуро стоящая и часто вздыхающая лошадь обычно предчувствует дальнюю дорогу, путевые невзгоды; 
~ бодрое стояние лошади, частое чихание и морга—е веками предвещают благополучие в дороге; 
— если лошадь чихает, пока не сошла с хозяйской земли, или спотыкается на первых трех верстах, то 
поездку можно считать неудачной: дорогой будут попорчены запасы и гостю не будут рады там, куда он 
едет, 
— чихание лошади на чужой земле всегда указывает на то, что гостю будут рады; 
— спадение колеса, распряжение лошади, потеря кнута и пр. — неблагоприятные знаки, пророчащие мелоч-
ные препятствия в деле, ради которого предпринят путь; 
— в дороге фыркнет — рады будут те, к кому едешь; 
— в дороге фыркает и поматывает головой — ездока и лошадь ожидает хороший прием там, куда они едут; 
— лошадь начала фыркать и поматывать головой примерно за версту от цели поездки — путник будет не 
только хорошо принят, но и весело проведет время в гостях; 
— лошадь в дороге спотыкается, бредет нехотя — прием в гостях будет плохой и намеченное не сладится; 
— храпит — к ненастью; 
— трясет головой и закидывает ее кверху — к ненастью; 
— если вдруг лошадь в лесу начинает хрипеть, везет с трудом — это значит леший сел на нее и ей тяжело. 
Чтобы избавиться от невидимого, непрошеного седока, надо встать впереди лошади и посмотреть через хомут 
на спину лошади; 
— если лошадь в дороге устанет, то следует три раза обежать вокруг нее, и тогда она снова пойдет легко; 
— если лошадь спит ночью лежа — к вёдру; 
— если лошадь часто сменяет одно положение другим, вздыхает, либо лошадь больна, либо ее хозяину пред-
стоит поездка, скорее всего внезапная; 
— если лошадь утром лежит в хлеву, в то время как другие стоят, у хозяина будет неожиданная поездка на 
ней в тот же день; 
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— если лошадь прожила у своего хозяина столько, что потеряла хотя бы один зуб, то такая лошадь вернется к 
хозяину, куда бы ее ни сбыли; 
— если под тобой лошадь споткнется, не жди удачи; 
— не переходи то место, где каталась лошадь, — могут пойти лишаи; 
__если постоять на месте, на которое приходилась 
голова катавшейся лошади, то разболится живот и на ногах появятся мозоли; 
— если необходимо перейти то место, где каталась лошадь, то нужно плюнуть на это место, в противном слу-
чае из носу часто будет идти кровь; 
— если первой навстречу попадется лысая лошадь, то в этот день успеха не жди; 
— если первым навстречу попадется всадник на белой лошади — к удаче; 
— если женщина переступит через лошадиный хомут, то трудность работы лошади удвоится, пока виновница 
не переступит через хомут обратно; 
— нельзя на лошади перевозить кошку, так как лошадь от этого может похудеть; 
— не следует возить собаку на лошади, иначе лошадь взопреет; собака, хотя бы и самая маленькая, необыкно-
венно парит (вгоняет в пот) лошадь, словно огромная тяжесть. То же бывает, если в возу случайно окажется 
мышь: подобно собаке, она также сообщает возу огромную тяжесть; 
— со страхом, равно как и не окликнув по имени, к коню подступаться нельзя — убить может; 
— хорошо на лошади перевозить табак и шерсть, так как от этого лошадь добреет; 
— чепрак из барсовой кожи вреден для лошади; 
— лошадь, когда—либо отвозившую покойника, нельзя брать ни в свадебный поезд, ни в какие другие серь-
езные или парадные выезды; если на такой лошади перевезти улей с пчелами, то все пчелы помрут в дороге, а 
если на ней перевезти пустой улей, то в нем не будут водиться пчелы; 
— если на лошади отвозили покойника, то лошадь начинает тосковать; чтобы исправить это, надо дать ко-
му—нибудь съездить на ней в церковь; 
— если лошадь грызет землю — значит, сильная; 
— если лошадь ест корм, закрыв глаза, — скоро умрет; 
— если в дороге лошадь распряжется, то это означает, что в доме случилось что—то неладное, скорее всего 
жена изменила мужу; 
— едешь на лошади, а она упирается (и собака жмется к лошади) — значит, волк где—то рядом; 
— продавать лошадь нужно всегда с недоуздком; 
— когда покупаете на базаре лошадь, то необходимо захватить из—под правого копыта передней ноги лоша-
ди кусочек земли и потом, приведя эту лошадь домой, бросить захваченную землю во двор, чтобы "прису-
шить" купленную лошадь к своему дому, чтобы она не убежала к старому хозяину; 
— у норовистой лошади передние зубы (резцы) кривые; 
— если гонять купленную лошадь вместе со своими лошадьми до пота и потную пустить к сену, то лошадь не 
уйдет к старому хозяину; 
— чтобы купленная лошадь не ушла со двора, следует отрезать у нее пучок волос из гривы и закопать его Б 
воротах в землю; 
— если только что купленная лошадь, придя на новое место, ложится в середину конюшни, то значит, в руку 
идет, то есть ко двору пришлась; 
— если наутро у лошади оказывается заплетенная грива, то значит, что она пришлась ко двору; 
— если же такая лошадь ложится к стене, то значит, не в руку идет, домовой ее не принимает; 
— двужильную лошадь, если умрет, нужно хоронить во дворе, не то падут за нею еще двенадцать лошадей; 
— если издохшую лошадь вывозят через ворота и вперед головой, то могут околеть оставшиеся лошади; по-
этому следует вывозить мертвую лошадь со двора через разобранное на дворе прясло и вперед ногами. 
Наседка 
 — Если наседку устроили в гнезде в понедельник или пятницу, то она выведет только петушков, а если в 
среду или в субботу — курочек; 
— согласно другим представлениям, наседка, посаженная в дни с "мужским именем" (понедельник, вторник, 
четверг), выведет исключительно петушков, а в дни "с женским именем" (среда, пятница, суббота) — куро-
чек; благоприятной серединой в этом отношении следует считать воскресенье; 
— наседку нужно усадить в гнездо сначала на одно яйцо, а потом по очереди подложить и все остальные; ес-
ли при этом хозяйка хочет, чтобы вывелись чубатые цыплята, то за каждое яйцо она делает под курицей ку-
киш; 
— как только подложено под наседку последнее яйцо, ее нужно покрыть опорожненной шапкой {в которой 
были яйца), чтобы цыплята вывелись чубатыми; 
— чтобы наседка вывела хохлатых кур, ее нужно слегка потаскать за чубок; 
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— если в первые три дня отнести в поле или в лес наседку с гнездом и там продержать несколько минут, то ни 
курица, ни выводки не будут портить огородов; 
— если клуша выбросит из гнезда одно или несколько насиженных яиц, то в доме нужно ждать тяжелоболь-
ного или даже покойника. 
Масть 
 — Белых животных любят, как чистеньких, хорошеньких и красивых, но предпочтения как какому—нибудь 
благоприятному животному не отдается, чаще всего в доме держат именно благодаря приятной внешности и 
только те породы, на которые не обращает внимания домовой или гибель которых не убыточна, как, напри-
мер, кошек, собак; лошадей же, коз, коров, кур и пр. выбирают именно той масти, которую "любит домовой", 
которая "по дому" или "к дому", то есть такой, с какой животные были удачны у данного хозяина: здоровы, 
крепки, сильны, давали много молока, Шерсти и так далее. 
Овца 
 — Чтобы водились овцы, нужно держать собаку; 
— если хозяева хотят, чтобы рождались черные овцы, то в Великий четверг обходят с головешкой вокруг 
двора; 
— когда овца оягнится, нельзя никому ничего давать; 
— если овцы "ревут" — к дождю; 
— если шерсть у овец делается влажная и мягкая, это означает, что быть дождю; 
— в день Рождества Христова хозяину не годится со двора идти, в противном случае овцы заблудятся; 
— если недавно оягнившаяся овца не подпускает под себя ягненка, в таком случае кто—либо из хозяев дол-
жен выйти на улицу и сказать вслед первому проходящему мимо двора человеку: "Постой! У меня овца не 
стоит подле ягненка" — и с тем уйти домой; после этого овца сама будет кормить ягненка; 
— перед началом стрижки слегка ударяют ножницами по голове овцы, приговаривая при этом: "Знай, овечка, 
свое стриженье!"; по окончании же стрижки клочком шерсти проводят от головы до хвоста, произнося шепо-
том: "Надевай тепленький зипунчик"; 
— от падежа овец нужно принести осиное гнездо и воткнуть его где—нибудь в сарае, тогда и будет водиться, 
жить или прививаться овца ко двору, как осы к гнезду. 
Петух 
 — Купив петуха, не следует его нести домой женщине, иначе соседские петухи будут бить его и он будет 
труслив; 
— в том случае, если петуха обижает другой петух, следует поймать обидчика и дать поклевать его обижен-
ному, после этого обиженный петух почувствует храбрость и будет бить своего обидчика; 
— чтобы свой петух бил чужого петуха, надо кормить его на заслонке (от печи) поутру в Великий четверг; 
— чтобы петух был сердитый, надо ему скормить обертку осинова гнезда; 
— если у петуха вырвать из хвоста два хвостовых пера или, как их называют, косички, то петух будет и слаб, 
и труслив, и обижать его будут не только соседские петухи, но и курицы; 
— чтобы петух не заходил в чужой двор или огород, поймав его там, следует протащить его сквозь то отвер-
стие в изгороди, через которое он попал в огород; 
— иметь на дворе белого петуха — детских болезней не будет, дети бояться не станут и спокойно будут 
спать; 
— черный петух в доме спасает от воров и грозы; 
— если красный петух постоянно поет на воротах — к пожару; 
— пение петухов ранним вечером предвещает перемену погоды; 
— петух поет курицей — к несчастью; 
— петухи не в пору поют — новые указы будут; 
— если петух запоет не вовремя, потрясет головой или пропоет всю ночь, то быть беде; 
— если петух пропоет поздно вечером не вовремя, то нужно поскорее его зарезать, иначе быть в том доме 
несчастью; 
— если петух пропоет днем в двенадцать часов — к покойнику; 
— если во время сильных морозов петух поет ночью не вовремя, то это значит, что стужа ослабнет; 
— если петухи поют ночью — веселая ночь; 
— если петух поет раньше полуночи, то это значит, что он видит нечистую силу, то есть дьявола, и пением 
своим прогоняет его; 
— если петух пропоет на воротах, то нужно ожидать гостя, причем по направлению головы петуха можно 
сделать предположение, откуда тот прибудет; 
— если на крыльце или у порога закричит петух, то будут гости; 
— когда через три года петух снесет яйцо, то из него выйдет нечистый дух; если кто—либо будет хранить 
петушиное яйцо, тот будет жить богато; 
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— существует и такое поверье, связанное с петушиным яйцом: когда петух состарится и обессилит, что быва-
ет на седьмом или девятом, реже — четырнадцатом году его жизни, то тогда, по состоянию своих сил, сносит 
он яйцо, которое зарождается в нем от нечистых мокрот; яйцо это может быть круглой или продолговатой 
формы, из такого яйца родится василиск — змей, один только взгляд которого приводит людей в страх и 
ужас, а свист умерщвляет все живое; мимо места, где поселится василиск, ни одна птица не пролетит, ни один 
зверь не пробежит, потому что воздух там напоен ядом василиска; боится же василиск лишь петуха и умира-
ет, заслышав его пение; 
— при переезде в новый дом наперед пускают ночевать петуха; 
— если петух умрет, то в доме случится какое—либо  несчастье: или случится пожар, или кто—нибудь в доме 
умрет, или для всего семейства год будет тяжелым; 
— если во дворе одновременно издохнут петух и курица, то кто—нибудь умрет. 
Пчела 
 — Пчела — "Божья скотинка", Божья угодница, символ чистоты, поэтому водятся они только у праведных 
людей; 
— во время крестных страданий Христа на Голгофе пчелы выпивали кровавый пот, проступивший на челе 
распятого и тем самым облегчали его мучения, жалили руки воинам, бичевавшим Христа, а впоследствии 
разнесли по всему христианскому миру весть о воскресении Христа; 
— у пчелы есть свои святые покровители — святые Зосима и Савватий, которые, по преданию, принесли с 
Афона в набалдашнике трости пчелиную матку, пустили ее в Русскую землю и положили тем самым начало 
пчеловодству на Руси; 
— иконы святых Зосимы и Савватия хорошо ставить на пасеке, а самим праведникам служить молебны; 
— в день празднования преподобного Зосимы (17 апреля) следует кормить пчел просфорой, освященной на-
кануне Благовещения, — пчелы хорошо разводятся; 
— в пчелиный улей никогда не ударит молния; 
— кто получит в подарок пчел, тот не должен говорить обычных слов благодарности типа "спасибо", вместо 
этого он должен произносить, например: "Вот ладно будет", — только при этом условии пчелы приживутся у 
нового хозяина и будут хорошо разводиться у дарящего; 
— с пасеки маток и пчел давать нельзя, в противном случае рой не будет садиться, улетит с пасеки; 
— чтобы пчелы хорошо разводились, нужно покупать нечетное число ульев и на первый улей положить кусо-
чек ладана; 
— пчелы бывают не расположены к тому хозяину, который любит мед, и, кроме того, они у него плохо разво-
дятся; 
— восковая свеча, принесенная от всенощной на Страстной неделе в Великий четверг, бережется за божницей 
(полка или киот с иконами) вплоть до дня выноса улья из омшаника (закрытое помещение, где зимуют пчелы) 
в пчельник; поставленная в пчельник в этот день, свеча эта обеспечивает обильный медосбор и оберегает пчел 
от сглаза; 
— выносят пчел из омшаника в Великий четверг на Страстной неделе, либо в день святого Пуда (15 апреля), 
либо еще позднее — на Зосиму—пчельника (17 апреля), причем выносить ульи хорошо на молодом месяце: 
пчелы тогда собираться будут; 
— за сколько дней до Благовещения пчелы вылетят из ульев, столько же времени после Благовещения при-
дется им отсидеть в ульях; 
— у грешных людей пчелы не водятся, а у праведных водятся; 
— пчелы обычно жалят злого и порочного человека и никогда — праведного; 
— в присутствии пчел нельзя сквернословить и вести себя недостойным образом; 
— на пасеке нельзя есть; 
— чужой рой залетит во двор — к счастью; 
— чужой рой залетит в подполье — целому дому счастье будет; 
— пчелиная матка поет — собирается убить свою соперницу; 
— пчела ревет, если матка трутневая; 
— пчелы жужжат — к дождю; 
— если пчелы во время плохой погоды находятся 
в ульях в сильном движении и жужжат, то это пред— ^ вещает хорошую погоду; 
— пчела ужалила — к ссоре; 
— когда в течение дня пчелы много раз перелетают деревенскую улицу, то в деревне следует ожидать покой-
ника; 
— самый дальний полет пчелы от своей колоды —семь миль: как только пчела перелетит этот предел, она 
уже не может вернуться к своему улью; 
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— кроме маток, рабочих пчел и трутней попадается иногда "князек—пчела", большая я длинная пчела; при-
сутствие ее в улье приносит особое счастье пчеловоду; 
— в том случае, если чужие пчелы нападают на улей и отнимают мед, нужно поймать главную разбойницу и 
подложить под осиновый, воткнутый в землю кол — все остальные разбойницы усядутся на колу, и тогда не-
трудно будет истребить их; 
— если с пасеки будет украдено несколько колодок с пчелами, то остальная пасека переведется; в таком слу-
чае хозяину, чтобы предупредить утрату обреченной на уничтожение пасеки, следует заблаговременно про-
дать ее. 
Свинья 
 — Хрюкает — не к добру или к ненастью; 
— визжит (ревет) — к ссоре или к ненастью; 
— попадется навстречу — пути не будет; 
— сено ест — к худу; 
— солому и прутья таскает — к наступлению холодов, к буре; 
— тащит по земле клок сена или веник — к ненастью; 
— чешется — к теплу; 
— чешется обо что—нибудь — к непогоде; 
— если свинья бежит и постоянно взвизгивает, то будет дождь; 
— если зимой свинья далеко отходит от домов, на луга и поля, то зимы не следует бояться, она будет мягкая; 
— если свинья чешется об угол дома, то это означает, что либо переменится погода, либо где—то осуждают 
жильцов, либо больной в этом доме непременно умрет; 
— если свинья ранит, обороняясь, напавшего на нее волка, то его непременно и немедленно разорвут товари-
щи; 
— спит — к холоду; 
— землю роет — быть беде; 
— если свинья катается по земле, валяется в грязи, то скоро пойдет дождь; 
— в Великий четверг (перед Пасхой) свиней режут к празднику до восхода солнца; 
— когда в Чистый четверг режут свиней, то часть сала, растопив его в тот же день, оставляют и хранят под 
святым углом — оно помогает от болезни; 
— свиньи обычно роют пашни и луга в тех хозяйствах, владельцы которых имели привычку обуваться зимой 
на печи; 
— если свинья выроет яму перед чьим—нибудь домом и будет лежать в ней с головой, обращенной при этом 
в сторону кладбища, то в этом доме следует ожидать мертвеца; 
— если свиньи уходят из стада и бегут домой с визгом, то быть дождю; 
— когда свинья опоросится и поросята еще при ней, тогда если кто придет и посмотрит на них дурным гла-
зом, то свинья может переесть всех своих поросят; 
— если в хозяйстве начали дохнуть свиньи, то нужно зарезать несколько кур и положить их в подпол — до-
мовому. 
Селезень 
 — Один селезень уживается со столькими утками, сколько у него в оконечности хвоста закрученных перьев, 
а потому на развод нужно оставлять селезня с возможно большим числом закрученных перьев и по числу их 
оставлять уток. 
Скот 
 — Если скотина расцарапает шею или тело в кустарнике, отчего появятся ранки и болячки, то нужно ей на 
шею навязать венки из свежих веток черемухи с набухшими почками и свежим цветом; 
— корм скотине нельзя давать не умывшись, иначе скотина будет худая; 
— в високосный год у скотины плохой приплод; 
— если в доме появился приплод какого—либо животного, то первым его должен взять на руки только тот, у 
кого легкая рука; 
— в день приплода какого—либо животного не дают ничего из дома: когда есть прибыль в доме, то не долж-
но быть убыли и расхода, во избежание дурных последствий; 
— нельзя гладить по спине только что родившееся домашнее животное — расти плохо будет; 
— родственникам нельзя продавать скот, в противном случае скот переведется; 
— если скот ложится под кровлю — к ненастью.] если на дворе — к вёдру, 
Собака 
 — Если у щенка во рту черно, то из него выйдет! хорошая, то есть злая, собака; 
— в чью сторону собака тянется, тому она обещает прибыль; 
— если собака разобьет окно с наружной стороны, 
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то следует ожидать больших неприятностей со стороны: пожара, болезни, кражи и так далее; 
— если собака разобьет окно изнутри дома, то неприятностей нужно ждать в самом доме, например кто—
либо безнадежно заболеет или умрет; 
— бойся собаку, которая исподтишка бросается; 
— собака роет яму перед окном — к покойнику; 
— воет — дурной знак; 
— воет, подняв морду, — к пожару или голоду; 
— если в деревне завоют все собаки, то сгорит вся деревня; 
— воет, опустив морду к земле, или яму роет — к покойнику, иногда — к собственной гибели; 
— воет и держит морду прямо — к войне или голоду; 
— при вытье поводит головой из стороны в сторону или снизу вверх — к целому ряду несчастий; 
— в какую сторону воют собаки — в той стороне быть пожару или покойнику: если перед домом — в доме; 
— если воет перед окнами, особенно больного, — непременно к смерти его; 
— вообще вой собаки считается дурным предзнаменованием; 
— если собака ночью воет, то нужно перевернуть подушку под головой и сказать: "На свою голову", — и то-
гда она замолчит; 
— чтобы собака прекратила вой, надо снять с ноги обувь и положить задником к собаке, вверх подметкой; 
— чтобы остановить вой собаки, нужно снять с левой ноги обувь и, перевернув ее вверх подошвою, стать той 
же ногою на нее и смотреть в ту сторону, откуда слышится вой: от этого собака перестанет выть; 
— собаки играют — к свадьбе; 
— собаки зимой играют — будет снег; 
— трется около идущих по улице — к подарку; 
— лает — встреча с другом или приятелем; 
— стоя на ногах, качается — хозяину предстоит дорога; 
— жмется к хозяину — к ненастью; 
— жмется к лошади, а лошадь не идет, упирается — где—то рядом волк; 
— не ест крошки после больного — близкая смерть; 
— траву жует — к дождю; 
— мало ест и много спит — к дождю; 
— мало ест — к ненастной погоде; 
— валяется — к ненастью; 
— если собака начнет кататься по земле, как лошадь, то это предвещает непогоду; 
— если охотничья собака бежит на охоту радостно, резвится, прыгает, то охота будет удачная, а если следует 
за хозяином понуро, как бы нехотя, то удачи в охоте не будет; 
— нельзя брать собаку за хвост, иначе она будет в доме гадить где попало; 
— если собака сдружилась с кошкой и даже выкусывает у нее блох, то это значит, что хозяин и хозяйка стали 
ненавидеть друг друга; 
— если к дому пристала чужая собака, то это предвещает хозяину прибыль; 
— впустить в комнату собаку — грех; 
— укус собаки нельзя показывать, иначе долго не заживет; 
— если укусит бешеная собака, то надо вырыть яму и посидеть в ней; 
— если дарить собаку, то надо непременно что—нибудь взять взамен, хотя бы копейку: иначе собака убежит; 
— чтобы водилась собака, хозяин утром, еще не поев, должен плюнуть на кусок хлеба и дать собаке его 
съесть, и тогда она не убежит, но, наоборот, привыкнет к хозяину, привяжется к нему; 
— если собака потерялась, то нужно позвать ее по имени до трех раз через печную трубу в то время, 
— когда из только что затопленной печки выходит первый дым, и собака найдется; 
— шерсть собаки погана, то есть нечиста, и потому, соприкоснувшись с собакой, нельзя молиться, садиться за 
еду, прикасаться к священным предметам, не вымыв "поганых рук"; 
— кто украл собаку, тот должен измерить ее хвост ниткою — тогда она не убежит. 
Теленок 
 — Кто первым увидит родившегося теленка, тот должен легонько ударить его клочком сена по голове либо 
положить в рот соли, соломы или сена, причем успеть сделать это до употребления им материнского молока, 
— тогда теленок быстро приучится есть траву; 
— при рождении теленка обязательно должна присутствовать сама хозяйка и собственноручно перевязать 
телячью пуповину, чтобы не сделали никакого колдовства или призора корове с теленком (чтобы не сглази-
ли); 
— теленка нельзя гладить по спине — захиреет; 
— о появлении теленка нельзя сообщать до трех дней, чтобы не сглазили; 
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— когда пришло время сообщить о родившемся теленке (то есть по прошествии трех дней), то говорить об 
этом нужно как можно громче, чтобы и у теленка голос был громким; 
— если теленок родился зимой и его необходимо внести в тепло, то переносить его можно, только завернув в 
сено или в солому; если его перенести голыми руками, то у него долго не будет расти шерсть, а если в ка-
кой—нибудь одежде, то он будет постоянно ее жевать; 
— если у родившегося телка зубы красно—розового Цвета, то это значит, что его рано или поздно съест волк, 
такого теленка нельзя оставлять на развод; 
— на развод нужно оставлять такого теленка, у Которого нечетное число зубов; 
— заходишь к теленку — раскровяни десну соломинкой, чтобы не изурочить (не сглазить) или продать вы-
годно скотину; а как пойдешь по дороге — плюнь через левое плечо кровяной слюной, тогда продашь дорого, 
и животина на дворе переводиться не будет; 
— телят ни под каким видом нельзя бить лучиной, отщепленной от полена; бить теленка можно палкой, ве-
ревкой и т. п., но не лучиной: теленок будет от этого худеть и в рост не пойдет. 
Цыпленок 
 — Если вылупился белый цыпленок — к убытку в хозяйстве; 
— если кто взглянет на только что высиженных цыплят и подивится, то цыплята и двух суток не проживут; 
— если цыплята не скоро успокаиваются перед ночлегом, то на другой день следует ожидать ненастья; 
— цыпленок плачет, то есть жалобно пищит, — к болезни хозяина дома. 
Яйцо 
~ Когда сажают курицу на яйца, то яйца нужно класть под нее из шапки или из другого чего—нибудь мохна-
того — для большего плодородия и чтобы цыплята были мохноногими и с хохолками; 
— если на яйцо налепить несколько восковых пластинок и подложить под любую наседку, то она выведет 
пестрых птенцов; 
— нередко хозяйки прикладывают яйца к своему причинному месту — для увеличения здоровья и плодовито-
сти; 
— из яиц не выведутся цыплята, если в доме кто—нибудь умер; в таком случае говорят, что "яйца замирают"; 
— если яйца выбирают из гнезда разные люди или кто—либо ворует их, то куры перестают нестись; 
— если мужчина берет яйца из гнезда, то куры перестают нестись; 
— нельзя давать соседу яйца на развод — все куры переведутся в хозяйстве у того, кто одалживает яйца; 
— когда занимают яйца для наседки, то через воду (реку, канал н т. п.), переносить или перевозить их нельзя: 
цыплята не выведутся; 
— вареное яйцо по скотине катают от головы к хвосту и потом его пускают по навозу, чтобы скот отгулялся 
летом так же кругло, как яйцо, и лошади бегали так же быстро, как быстро покатилось яйцо по навозу, причем 
яйцо в завершение всего обязательно должно быть съедено тем, кто проделывал все это. 

 
ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ, ПТИЦЫ, РЫБЫ, НАСЕКОМЫЕ 

 
Аист 
 — Над чьей—либо избой пролетит — к родам; 
— у кого совьет в трубе гнездо — к счастью и богатству; 
— в том месте, где аист свил свое гнездо, никогда не ударит молния, даже вблизи него; 
— если аист не улетает далеко от своего гнезда, а держится от него неподалеку, то это предвещает ненастье; 
— если в погожий день аист держится сухого места, то на другой день следует ожидать такой же погоды, а 
если держится мокрого места, то ненастной; 
— если аист сидит на кресте, то следует ожидать 
дождливых часов; 
— если аисты летают кругами у своих гнезд, то это предвещает ветреную погоду; 
— если аист перенесет гнездо с одного дома на другой — к беде; 
— если аист выбрасывает из гнезда свое яйцо, то это предвещает голодный год; 
— если аист выбросит из гнезда своего птенца, то наступивший голод будет продолжительным; 
— если в течение лета аисты часто собираются в стаи и кружатся, то наступающая осень будет холодная и 
ненастная; 
— если аисты не отлетают до Спаса, то будущая зима обещает быть мягкой и теплой; 
— кто хочет быть крепким на ноги в течение целого года, тот должен пробежать в сторону аиста, когда уви-
дит его первый раз весной; 
— если кто увидит аиста первый раз весной в состоянии покоя, тот весь год будет слаб на ноги, то есть будет 
утомляться ходьбою; 
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— кто разорит гнездо аиста, в особенности же убьет его детей, тот навлечет на себя и на свой дом целую че-
реду несчастий, среди которых могут быть пожары и смерти; 
— у того, кто разорит аистиное гнездо, аист сожжет дом или унесет из колыбели ребенка, а вместо него по-
ложит обгорелое полено. 
Белка 
 — Прыгает на дороге перед путником — значит, в доме, откуда он вышел, случилось несчастье, поэтому 
лучше всего вернуться назад; 
— перебежит дорогу — к несчастью; 
— если в следующие за пожаром три дня в деревню по дороге забежит белка, то в течение последующих трех 
лет в этой деревне непременно случится еще один пожар; 
— если ранняя белка голубая, то ранняя весна будет. 
волк 
 — Встретить волка — к победе; 
— перебежит дорогу — жди полного успеха в делах; 
— если волк пробежит мимо деревни или через нее перед солнечным закатом, то наступающая ночь благопо-
лучно пройдет для всех жителей; 
— всякую встречу с волком можно считать благополучной, встречу лее волчьей свадьбы — вдвойне; 
— при встрече с волками нужно поговорить с ними по—хорошему, и они не тронут человека, свернут с доро-
ги; нужно обратиться к ним с приветствием: "Здравствуйте, молодцы, вы идите своей дорогой, а я пойду сво-
ей" или: "Ну иди, пустыня, своей дорогой!"; 
— встреча с волком, когда тот несет свою добычу, неблагоприятна и опасна: волк оставляет добычу и набра-
сывается на встречного, кроме того, у последнего отнимается благополучие на время, пока тужат по Убитому 
животному; 
— у волка бывает хороший и дурной зуб; если волк с хорошим зубом съест скотину, то после того скот 
только здоровее будет и плодовитее; если же волк с дурным зубом съест скотину, то скот начнет болеть и мо-
жет весь перевестись; 
— если приближающийся к стаду волк держит пасть сомкнутой, то можно быть уверенным, что он никого не 
унесет из стада; 
— волки воют перед жильем — к войне; 
— волк на деревне — к неурожаю; 
— чтобы отучить повадившегося в хлев волка, нужно вколотить перед лазейкой в землю осиновый кол и на-
деть на него колесо, из которого выпала спица; 
— чтобы волк не заел в поле животных, на Великий четверг в воротах двора следует зарыть ноне, через кото-
рый прогоняют животных на поле; 
— если волчатам уши прорезать, то они уйдут из этого леса, разбегутся; 
— волк уйдет из данной местности, если обнести вокруг нее и воткнуть на шест голову убитой им собаки. 
Блоха 
 — Блохи кусают — перед дождем; 
— надетая в пятницу рубашка приманивает блох; 
— существует поверье, что с помощью блохи можно остановить жениха с невестой на пути к венцу; для этого 
нужно поймать блоху и связать ей ноги, а затем положить на дорогу: все свободно через нее проедут, а моло-
дые не смогут до тех пор, пока ту блоху не отыщут и не уберут ее с дороги; 
— для выведения из дому блох нужно воткнуть аистиное перо в середину пола или стены при постели. 
Божья коровка 
 — Если божья коровка, взятая на руку, быстро слетает прочь, то это предвещает вёдро, в противном случае 
— ненастье; 
— появление в большом количестве божьих коровок предвещает хороший урожай ржи. 
Воробей 
 — Воробьи гнезда вьют — к вёдру; 
— воробей кричит — к дождю; 
— воробьи купаются в пыли и щебечут — к дождю; 
— зимой воробьи чирикают — к снегу; 
— воробей влетит в дом — либо к малосодержательным вестям или к посетителю, либо к несчастью. 
Ворон 
 — По дороге ходит — к ворам; 
— сидящий на кровле дома, в котором есть больной, и при этом кричащий, предзнаменует больному смерть; 
— ворон на крыше дома — к покойнику или к разорению; 
— карканье ворона предвещает непогоду или несчастье; 
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— каркнет над головой — худой признак: тут непременно бранят его; 
— если ворон летит рядом, особенно с правой стороны, далее если не кричит при этом, предвещает несчастье; 
— три раза прокаркает — к смерти; 
— на церкви каркает — быть покойнику; 
— вороны кружатся над чьим—либо домом — к несчастью; 
— кто в лесу поет и увидит ворона, тому встретиться с волком; 
— если, пролетая над стадом, ворон каркнул один раз, то пастухи должны ожидать скорого нападения на ста-
до волка, а если три раза, то в результате нападения погибнет какое—нибудь животное; 
— ворон купает детенышей своих в Великий четверг и приносит для этого в гнездо воду в выеденном яйце; 
— кто убьет ворона, у того никогда не будет разводиться скот; по другим представлениям, скот не будет раз-
водиться столько лет, сколько лет было ворону; 
— кто убьет ворона, тому не миновать трех напраслин. 
Ворона 
 — Если ворона долго сидит на доме и при этом каркает с наклоненной в сторону кладбища головой, то это 
пророчит дому скорого покойника; 
— воронье под тучи взбивается — к ненастью; 
— вороны каркают стаей: зимой — к морозу, а летом — к ненастью; 
— ворона ходит, разинув рот, и усиленно каркает при этом — быть дождю; 
— ворона купается — к ненастью; 
— ворона ощипывается — к дождю; 
— ворона каркает — к худу или к дождю; 
— когда на ночлеге зимой ворона сидит на верхушке дерева по ветру, то на другой день будет спокойная по-
года, когда же она садится на нижних частях дерева и прячется между ветвей, то следует ожидать ночью и на 
другой день ненастье; 
— если у вороны в гнезде пять или семь яиц — к хорошему году, а если три или четыре — к плохому; 
— если кричит ворона, то вскоре разведется много кур; 
Вши 
 — Вши заходили (оживились) — к дождю; 
— появление головных вшей обычно предшествует грядущим хлопотам, которые будут тем сильнее, чем 
больше насекомых; 
— появление вшей на теле и в белье предшествует неудачам; 
— если вши вылезают на открытые места (лицо, руки), то это предвещает имущественные потери, обеднение 
хозяйства; 
— вши появляются преимущественно у того человека, который любит есть вишневую смолу; 
— вши особенно часто заводятся у детей тогда, когда родители беднеют, но чем значительнее становится 
обеднение, тем, наоборот, меньше у детей вшей; 
— если вши сосредотачиваются преимущественно у лба, то горе впереди; 
— если вши сосредотачиваются преимущественно у затылка, то горе уже пережито; 
— тому, кто бьет вшей и не моет после этого руки, будет тяжело переносить предсмертную агонию. 
Галка 
 — Галки чешутся — к ненастью; 
— галки стаями летают — к дождю; 
— галки вечером собираются гурьбой и кричат — к хорошей погоде; 
— если галки вдруг взлетают стаями, это означает скорое изменение погоды; 
— галки и вороны кружатся над чьим—либо домом или летают утром по двору — к несчастью. 
Гнездо 
 — Бульон из сваренного гнезда ласточки исцеляет мужское бессилие; 
— гнездо, свитое птицей где—нибудь в доме, предвещает добро. 
Голубь 
 — Если в дом в растворенное окно влетит голубь — к несчастью: либо кому—нибудь в доме умереть скоро, 
либо быть пожару; 
— дом, в котором живут голуби, никогда не сгорит; 
— у кого во дворе водятся голуби, у того и хозяйство кишит, то есть изобилует; 
— если при доме развелось много голубей, то ему угрожает какое—то несчастье, но если к дому привадятся и 
станут гнездиться чужие голуби, то в доме должно произойти что—нибудь радостное; 
— если кто убьет голубя, у того будет плохо с домашним скотом; 
— убийство голубя вызывает падеж скота; 
— убивать и есть голубя — великий грех, так как голубь — дух святой; 
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— голубей есть — грех, так как, когда распинали Христа, они хотели избавить его от мучений и говорили 
воинам: "Умер, умер"; 
— если голубь на окне сидит один да что—нибудь клюет — письмо получить. 
Грач 
 — Грачи гнезда навьют около дома — к пожару; 
— грачи играют — к хорошей погоде; 
— за разорение гнезд грачей у виновника сгорит дом. 
Гусь 
 — В воде полощется — к теплу; 
— клюв под крыло прячет — к холоду; 
— ощипывается — к хорошей погоде; 
— поджимает лапу — к стуже; 
— стоит на одной ноге — к морозу; 
— хлопает крыльями — к морозу; 
— моется — к дождю; 
— кто считает гусей во время их перелета, тот теряет память (память уносят гуси); 
— чем раньше весною прилетят дикие гуси, тем скорее наступят теплые дни; 
— когда в первый раз увидишь летящее стадо диких гусей, надо взять пучок соломы и положить в гнездо си-
дящей на яйцах птицы, тогда выводок будет хороший, "птица будет кишмя кишеть"; 
— если осенью дикие гуси летят высоко, то зима наступит поздно, а если низко, то зима начнется скоро. 
Дрофа 
 — Тот, кто возьмет запаренное яйцо дрофы, разорится. 
Дятел 
 — Дятел кричит — к свадьбе; 
 
— если дятел весной долбит по преимуществу изгородь, то наступающее лето будет червивое; 
— если дятел долбит стены холодных (неотапливаемых) строений, то будет много мышей; 
— дятел вообще означает покойника и разорение; 
— долбит крышу дома — к беде; 
— если дятел долбит стену в доме, то он выживает кого—либо из дома, сулит переселение; 
— если дятел долбит стены жилых строений, то нужно ожидать смерти одного из членов семьи; 
— дятел мох долбит на избе — к покойнику. 
Еж 
 — Увидеть бегущего ежа — к несчастью. 
Ерш 
 — Ерш в первой закинутой сети — к неудаче. 
Жаба 
 — Жаба поселилась в саду — к добру; 
Жаворонок 
 — Если жаворонки запели в небе, то на третьи сутки будет водопол (снег таять начнет); 
— жаворонок прилетает — к хорошей погоде; 
— жаворонок является к теплу; 
— услышав первую весеннюю песню жаворонка, нужно три раза перекувырнуться, приговаривая при этом: 
"Тебе, жаворонок, петь, а моей спине не болеть"; тогда спина не будет болеть весь год; 
Жук 
 — Жуки жужжат — к дождю, непогоде. 
Журавль 
 — Если журавли полетят низко, то зима близко, а если высоко, то зима далеко; 
— если журавли летят высоко, тихо и без крика, то следует ожидать ясной и сухой погоды; 
— если журавли раскричались вечером на своих оседлых местах, то на другой день нужно ожидать хорошей 
погоды; 
— убийство голубя вызывает падеж скота; 
— убивать и есть голубя — великий грех, так как голубь — дух святой; 
— голубей есть — грех, так как, когда распинали Христа, они хотели избавить его от мучений и говорили 
воинам: "Умер, умер"; 
— если голубь на окне сидит один да что—нибудь клюет — письмо получить. 
Заяц 
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 — Если заяц пробегает через селение из одного конца в другой и при этом остается незамеченным собаками, 
то это предвещает пожар; 
— если в течение трех дней, следовавших за пожаром, в деревню забежит заяц, причем не через огород, а по 
дороге, то до истечения трех лет в этой деревне будет новый пожар; 
— если же заяц появится в селении, пробежит только улицу и скроется в огороде, то хозяева последнего мо-
гут рассчитывать на какое—либо благополучие; 
— если прыгает перед путником на дороге, то это означает, что в доме, откуда тот вышел, произошло несча-
стье и лучше всего было бы вернуться назад; 
— перебежит дорогу — к худу; чтобы отвратить несчастье, надобно переломить прутик надвое и обе поло-
винки бросить на стороны; 
— появление зайцев в большом числе предвещает голодный год; 
— если заяц забегает в людские холодные строения, то нужно ожидать голода; 
— если заяц забежит в какое—нибудь людское строение и прокричит там, то хозяева должны ожидать мерт-
веца; 
— если осенью зайцы залегают вблизи строений и в глубине леса, то следует ожидать слишком холодной и 
снежной зимы, если же они делают то же зимой и при этом зарываются в сугробы, то наступившая стужа 
обещает продержаться очень долго; 
— замечено, что зайцы и мыши разводятся в ущерб друг другу: если в данном месте разведется много зайцев, 
то там же не станет мышей, и наоборот; 
— если только будет пойман один зайчонок, то все гнездо его будет разорено либо людьми, либо хищниками. 
Змея 
 — Чтобы рыба лучше клевала, вырывают у змеи язык (жало) и носят при себе; 
— если змея гонится вслед, то нужно ей бросить свой пояс, она и остановится; 
— раннее появление весной змей указывает на дождливое наступающее лето; 
— если змеи держатся летом сухих мест, то и наступающая осень будет сухая, а если мокрых, то и осень бу-
дет мокрая; 
— в течение осени и зимы змеиный яд набирает такую силу, что первые жертвы змей быстро умирают; 
— змея не боится самой злой собаки — напротив, самая злая и смелая собака пугается змеи, но лишь только 
подойдет к ней кошка, как змея мгновенно свертывается в клубок и, спрятав голову, лежит, не смея дохнуть, 
не смея сдвинуться с места и даже шелохнуться, и кошка смело ее грызет; 
— после того как ядовитая змея укусит человека или животное, она спешит скорее к воде, и яд ее оказывается 
тем сильнее, чем скорее она туда приползет; в то же время яд утрачивает свою силу, если укушенный опере-
дит змею и войдет в воду, где он должен как можно сильнее растирать укушенное место, причем нередко слу-
чается, что змея немедленно околевает; 
— греясь на солнце и лежа в тени, змеи обычно сосут его, отчего солнце летом постепенно уменьшается и 
снова отрастает зимой, когда змеи не видят его; 
— кто убьет змею, тому прощается сорок, а по другим представлениям, двенадцать грехов; 
— за двенадцать убитых в один день змей самому страшному грешнику прощаются все грехи; 
— если убитую змею повесить на осине, то она очнется и ужалит своего убийцу; 
— если змее влить в пасть хоть каплю ясеневого сока, то она немедленно околеет; если же мертвой змее влить 
в пасть каплю осинового сока, то она оживет; 
— кто увидит у змеи ноги, тот умрет в тот же год. 
Зяблик 
 — Зяблик появляется к стуже, 
Иволга 
 — Если вблизи дома часто и подолгу кричит иволга, то быть в доме покойнику. 
Клоны 
 — Если кто будет каждую неделю сжигать в печи! веник, которым в продолжение недели мели пол там, где 
много клопов водится, то быстро все клопы до единого выведутся. 
Комары 
 — Самому комару не нужна человеческая кровь, он добывает ее для особой змеи, в которую воплотился ис-
конный враг человеческого рода и которая сама не может добыть человеческой крови; обычно это происходит 
так: напившись крови, комар приседает на мгновение — он прощается со светом — и потом летит прямо в 
разинутую пасть змеи, где навсегда и пропадает; так как комар сосет человеческую кровь подневольно, не для 
себя лично, и это ведет к гибели комара, то укусом он предупреждает 
человека; 
— комары пристают и сильно кусаются вечером завтра будет теплая погода; 
— если комары кусаются вечером особенно больно, ночью пройдет дождь; 
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— комаров весной и летом много — к урожаю 
пшеницы; 
— много комаров — готовь много коробов (то есть 
ягодных корзин); 
— комары и мошки толкутся — к хорошей погоде; 
— комары жужжат — к дождю. 
Коршун 
 — Коршун кричит перед дождем; 
— коршун на чью—либо избу сядет — не к добру. 
Крот 
 — Крот не станет подкапывать капусты, если при посадке рассады на одну из гряд положить камень; 
— если крот стал рыть землю в доме, то в этом доме следует ожидать покойника. 
Крысы 
 — Крысы, по народным представлениям, — гадины и "поганы", то есть нечисты, поэтому после прикоснове-
ния к ним надо мыть руки; 
— крысы и мыши появляются в доме перед бедою: выживают хозяев; 
— если крысы одолели — к несчастью; 
— если крысы визжат, бегают и возятся под полом, то это предвещает смерть кому—нибудь или несчастье; 
— если в доме появятся крысы, то бывшие там мыши немедленно его оставляют, эта смена одних неприяте-
лей другими не пророчит ничего доброго: ожидаемое несчастье сменится еще большим; в благоприятном 
случае нужно ожидать, что настоящие жильцы вскоре оставят дом. 
Кузнечики 
 — Если кузнечик кует (стрекочет) в доме — хозяев выживает; 
— кузнечики замолчат — к грозе. 
Кукушка 
 — Весной у первой услышанной кукушки спрашивают, сколько еще лет жить осталось; 
— если кукушка кукует впереди — плакать придется, если сзади — умереть, если справа — будешь прав, сле-
ва — будешь виноват; 
— согласно другим поверьям, если услышишь кукушку справа от себя — жить благополучно и богато, если 
слева — жить несчастливо, если впереди — то много лет здравствовать, если позади себя — то скоро умрешь; 
— если в первый раз весной услышишь кукушку, то скучно проведешь лето (прокукуешь), а если соловья, то 
весело; 
— если кукушка кукует так, как будто смеется, — к дождям; 
— кукушка кукует на сухом дереве — к морозу или урожай будет плохой; 
— кукушка кукует па сыром дереве — урожай будет хороший; 
— кукушка сядет на кровлю — не к добру; 
— кукушка летает по селу — к пожару; 
— ранняя кукушка (прежде листа на дереве) — ворам неудача; 
— если кукушка не унимается и кукует и в холодный день, то это предвещает неурожай и голод; 
— перед прилетом кукушки всегда нужно носить с собой деньги, так как если она закукует на пустую мошну, 
то деньги не будут водиться в течение целого года; когда впервые приходится слышать кукушку, то нужно 
потрясти деньгами или перекинуть их с руки на руку, тогда деньги не переведутся до новой кукушки; 
— если кукушка закукует после заката солнца, находясь в деревне, вблизи какого—нибудь дома, сидя на хо-
зяйственном строении, и в особенности на жилой избе, то в скором времени здесь следует ожидать покойни-
ка; 
— если кукушка закукует, сидя на изгороди, соединяющейся с хлевами, то во всем хозяйстве следует ожидать 
падежа скота или потери одного какого—нибудь животного от болезни. 
Кулик 
 — Если вспугнутый ранней весной кулик станет кричать в полете, то холода продержатся именно столько 
дней, сколько раз прокричит он перед спуском на землю; 
— если кулик летит с болота на поле и неустанно кричит, то скоро пойдет дождь. 
Куропатка 
 — Если куропатки держатся зимой вблизи людских строений, забегают в сараи, забиваются в стога и пр., то 
наступившая тяжелая зима станет еще тяжелее. 
Ласточка 
 — Ласточка день начинает, а соловей кончает; 
— ласточки низко над землей или над водой летают и при этом щебечут — к дождю; 
— чем выше кружатся ласточки, тем больший дождь будет на следующий день; 
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— ласточки летают высоко — к вёдру; 
— ласточка в дом влетит — к неожиданной вести, а если там есть невеста, то придут сваты или жених; 
— если ласточка влетит в дом через окно, а вылетит через дверь, то быть в доме покойнику, так как ласточка 
на своих крыльях принесла смерть и оставила ее в доме; 
— у кого ласточка в доме гнездо совьет, тот считается благодатным; 
— если кто убьет ласточку, тот "в скоте счастья иметь не будет"; 
— кто разорит гнездо ласточки или подержит в руках ее яйца, у того на лице и руках появятся веснушки; 
— если разорить ласточкино гнездо, то двор сгорит; 
— кто разорит гнездо ласточки, у того корова не будет больше давать молока или же падет; 
— увидя первую ласточку весной, нужно умыться песком или землей из—под своих ног, а потом горсть ее 
перебросить через голову назад, — тогда на лице не будет веснушек и загар не пристанет; тогда же и Для све-
дения загара нужно сказать: "Касатка, касатка! Возьми свою рябину, подай мою белину”; 
— кто, увидев первую ласточку весной, умоется молоком, тот бел будет; 
— если ласточка, летая низко, пролетит под коровой, то у коровы молоко будет с кровью; делает же так лас-
точка в наказание за то, что у нее разорили гнездо. 
Лебедь 
 — Кто убьет лебедя, тот разорится; 
— лебедей также грешно убивать потому, что они родятся слепыми; 
— лебедь в воде моется — к ненастью, дождю. 
Летучая мышь 
 — Летучая мышь залетит в комнату — быть в доме покойнику; 
— когда летучая мышь выдернет у кого волос из головы и положит его на сухое дерево, тот весь иссохнет и 
умрет. 
Лещ 
 — Когда цветет черемуха, тогда улов на лещей. 
Лисица 
 — Если лиса на село забежит — к худу. 
Лягушка 
 — У человека не будут потеть руки, если он часто и подолгу будет держать в руках лягушку;' 
— если лягушка квакает в избе, на значительной глубине от пола, в доме следует ожидать покойника, особен-
но если та же лягушка выползет и станет прыгать по избе; 
— кто увидит весной первую лягушку пузом вверх, тот в этом же году увидит в своем доме мертвеца; 
— лягушки в болоте и речке кричат сильно — к дождю; 
— лягушки весной начинают квакать только после первого грома; даже если его не было слышно людям, без 
грома не заквакают; 
— если во время багрения рыбы попадется кому лягушка, тот в течение всей зимы рыбы не изловит, даже ес-
ли будет менять багры и место; 
— нельзя убивать лягушку — мать умрет, если даже убить лягушку случайно, не заметив; 
Медведь 
 — Если звездисто и стожар (созвездие плеяд) горит, иди смело на медведя; 
— если введенный в дом ручной медведь вдруг заревет, то это предвещает скорую свадьбу в доме. 
Моль 
 — Моль скоро пропадет, если одежду пересушить в "сухую среду", то есть в праздник преполовения. 
Муравьи 
 — Муравьи торопятся в свой муравейник — к дождю; 
— муравьи разбегались по муравейнику — к грозе; 
— муравьи в доме — к переменной жизни; 
— если в доме завелись муравьи, то хозяева могут ожидать скорого благополучия; 
— муравьи не выносят людей порочных и злых и жалят только грешников; 
— в присутствии муравьев нельзя ругаться; 
— лишь только оттает весной муравейник средней величины, в конус его следует вертикально воткнуть пал-
ку, равную длине полуденной тени рослого человека: если муравьи станут взбираться к вершине палки, то 
снегу больше не будет, а если станут ползать лишь при основании ее, то нужно ожидать значительного снега; 
— в ином муравейнике можно найти комок масла, сбитый муравьями из собственного молока, нет ни одной 
человеческой болезни, от которой не помогало бы это масло. 
Муха 
 — Муха во щи залетела — к счастью; 
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— муха, попавшая в кушанье или в питье, летом — к подарку, особенно если она упала в ложку, подносимую 
ко рту; 
— муха, попавшая в кушанье зимой, — внезапное несчастье тому, в чью ложку или тарелку она упала; 
— кто проглотит муху, того непременно вырвет, потому что она угодна Богу, так как, когда распинали Христа 
и воины хотели забить гвоздь в горло, там сидела муха и воины приняли ее за шляпку гвоздя; 
— оживление мух зимой и их шумный полет по дому предвещает домашнее неблагополучие и даже смерть 
хозяина; 
— муха зимой в доме — к мертвецу; 
— мухи кусают — к холоду; 
— мухи жужжат — к ссоре; 
— мухи льнут к людям, больно кусают — к дождю, ненастью; 
— если злую муху осенью закопать в землю, то прочие не будут кусать. 
Мыши 
 — Мыши пищат — к свадьбе; 
— появление мышей во множестве — к неурожаю; 
— мыши и крысы появляются дома перед бедою: выживают из дома хозяев; 
— мыши из дома уходят — к пожару; 
— мыши, бегая в амбарах поверху, у потолка, по кулям и пр., предсказывают тем самым повышение цен, а 
бегая по полу, понизу, — понижение цен; 
— если из купленного товара мыши вскоре что—нибудь попортят, то это к барышу: товар быстро уйдет с рук, 
и притом прибыльно, а если из самых лучших вещей, то еще скорее и прибыльнее; 
— поедят остатки ужина — у хозяина зубы заболят; 
— если мышь съест что—нибудь в церкви, то превратится в нетопыря; 
— мышь за пазуху попадет — быть беде; 
— мышь в молоко упадет — к несчастью; 
— мышь укусит кого—нибудь в доме — тому будет неприятность или несчастье; 
— если мыши в каком—нибудь месте проедят белье, то тому, кому оно принадлежит, надо опасаться непри-
ятностей; 
— мыши обувь изгрызут или одежду (платье) — к смерти; 
— мышь скребется, например, "из кухни к нам" (то есть снаружи — в комнату) — из дома выживают, а если 
"от нас" (то есть из комнаты наружу), — то еще ничего; 
— мышь заскребется за кроватью больного — к смерти; 
— мыши возятся, бегают и визжат под полом — к смерти или к несчастью; 
— мыши "поют" — к несчастью; 
— сено едят — к голоду; 
— чтобы мыши не портили хлеба в скирдах, в Пасху вместе с куличами освящают три корня хрена, разрезают 
их на маленькие кусочки и кладут под одонья; 
— у кого мыши натаскивают хлебное зерно в предметы, подвешенные в амбаре, тот разбогатеет; 
— если мыши совьют гнездо во льну, то зимой большие снега будут. 
Нетопырь 
 — Нетопыри разыгрываются — к вёдру; 
— нетопырь залетел в дом — к беде. 
Орел 
 — Орел парит над головой — к удаче, к победе. 
Оса 
 — Чем праведнее человек, тем сильнее пристает к нему оса, один укус которой равняется укусу двенадцати 
пчел или шмелей; 
— ос много — к засухе; 
— под полом избы осиное гнездо — доброе предзнаменование. 
Паук 
 — Пауки прячутся — к непогоде и наоборот; 
— найдешь паука на платье — к прибыли; 
— если паук спустится перед кем—нибудь с потолка — будет гость неожиданный или неожиданная радост-
ная весть: письмо, деньги, повышение, награда и тому подобное; 
— если спускающегося паука увидеть утром — к печальным известиям; 
— если с потолка спустится черный паук, получишь приятное известие, письмо; 
— если с потолка спустится рыжий паук, то получишь неприятное известие; 
— если паук опустится над чьей—либо головой, это предвещает ему счастье; 
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— если паук спустится кому—либо на голову, то тот получит какой—нибудь подарок; 
— если паук спустится на руку, то это предвещает денежную прибыль; 
— если паук спустится на стол во время еды, то это означает, что дом имеет нового тайного врага; 
— если паук спустится на пороге — к умершему; 
— кто задавит паука, тому прощается сорок грехов, потому что он паутиной завешивает иконы; 
— белый паук гнездится над кроватью — к счастью; 
— черный паук гнездится над постелью — к несчастью. 
Паутина 
 — Если паутина во время лета или осенью прицепится к человеку, он станет богатым; 
— приложенная к свежепораненному месту паутина признается одним из лучших ранозаживляющих средств; 
— если тенета (паутина) стелется по земле, то предстоит хорошая погода, теплая и продолжительная; 
—— если весной много паутины, то осень будет холодная; 
— если паутины много осенью, то будущая весна будет теплая. 
Пиявка 
 — Пиявки лежат покойно на дне — к хорошей погоде; 
— поднимаются кверху — к дурной; 
— очень беспокойны — к сильному ветру. 
Птица 
 — Птица стучится клювом в окно — к известиям; 
— птица в окно стукнулась — гость будет; 
— если в окно бьется дикая птица, то в доме будет убыль: умрет человек или скотина; 
— дикая птица, залетевшая в окно, предвещает покойника или большое несчастье; 
— если птичка в чистом поле залетела в руки, то это к добру; 
— птицы ощипываются — к вёдру; 
— если птицы на землю садятся — к вёдру, а если на крыши — к непогоде; 
— в Благовещение всякая птица, кроме окаянного воробья, который не знает праздника, гнезда не вьет; если 
же она совьет гнездо или проспит заутреню, то у нее на время отнимаются крылья; 
— если кто страдает какими—нибудь наружными кожными заболеваниями (парша, угри, сыпь и пр.), тому 
весьма полезно бывает посидеть на том месте, где покоилась птица; 
— если кто убьет маленькую птичку (пигалицу), то у того со скотом будет не ладиться. 
Рак 
 — При перевозке живых раков необходимо остерегаться встречи со стадом свиней, иначе все раки внезапно 
заснут; 
— выползающие из воды на берег раки — к ненастью; 
— много раков в реке — к удачной рыбалке. 
Рыба 
— рыба плещется в воде — к хорошей погоде; 
— большая рыба подходит к берегу — к солнечным дням; 
— "кверху ходит" (неглубоко, близко к поверхности) и выскакивает из воды — к хорошей погоде; 
— рыба подпрыгивает над водой днем перед дождем, который будет так велик, что поднимет воду до высоты 
рыбьего прыжка; 
— если после теплого дня от рыбы вечером множество кружков на спокойной воде, то и следующий день бу-
дет такой же теплый; 
— есть голову рыбы — к головной боли; 
— если пойманная рыба кровяниста, то это предвещает ненастье; 
— если пойманная рыба без крови — к хорошей погоде; 
— не клюет — перед дождем; 
— та рыба совершенно перестанет расти, которую подержали в руках три человека; 
— обильное появление рыбы в данной местности и в данное время предвещает неминуемый голод. 
Саранча 
 — Саранча летит — к неурожаю. 
Сверчок 
 — Сверчки заведутся в доме — к благополучию; 
— сверчок пролетел по избе — к смерти либо к пожару; 
— сверчок в комнате предвещает выезд; 
— если на лежачего больного падают тараканы, то его болезнь затянется; 
— сверчка можно выжить из дома, подвесив в комнате живого рака за клешню и оставив его висеть так до тех 
пор, пока он не начнет портиться. 
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Синица 
 — Синица бьется в окно и влетит в дом — нужно ожидать большого несчастья; 
— кто убьет синицу, у того со скотиною домашней будет неладно. 
Слепень 
 — Слепень укусил — к неприятности. 
Снегирь 
 — Снегирь под окном чирикает — к оттепели. 
Сова 
 — Сова близ дома кричит — к новорожденному; 
— если сова сядет на церковь и прокричит на ней, то священника скоро сменят, или он скоро умрет, или цер-
ковь сгорит; 
— если кричит сова, то скоро будет половодье; 
— если сова повадилась прилетать к дому и кричать вблизи, то это к покойнику; 
— сова прилетает к дому — к пожару; 
— сова на кресте — к сильному пожару. 
Соловей 
 — Кто при первом соловье скинет рубаху, того не будут кусать блохи; 
— если в первый раз весной услышишь соловья, то весело проведешь лето, а если кукушку, то скучно; 
— соловей начинает петь, когда может напиться воды с березового листа; 
— если соловей без умолку поет всю ночь, то это предвещает погожий день. 
Сом 
 — Сом — это чертов конь, поэтому есть его нельзя; 
— бранить пойманного сома, хотя для рыбака это не находка, нельзя, так как водяной черт за такую брань 
отомстит. 
Сорока 
 — Если, выходя из дома, в том числе по делу, первой встретите сороку, особенно кричащую, — не к добру, к 
неудаче; 
— сорока стрекочет близко, на дворе — к новостям, письмо получать, причем новости будут с той стороны, 
куда она обращена клювом; 
— сидящая близ окна и кричащая — к гостям, а если есть больной в том доме, то к выздоровлению; 
— если сорока кричит, сидя на окне или ставне, то это предвещает новорожденного гостя; 
— если увидишь одну сороку — к несчастью, двух сорок — к гостям, трех сорок и более — к свадьбе; 
— сорока под стреху (свисающий край крыши деревянного дома, избы) лезет — к вьюге; 
— в сени залетела — к ворам. 
Стрекоза 
 — Стрекоз много — к засухе. 
Суслик 
 — Сусликов много — к хлебу. 
Сыч 
 — Сыч кричит по ночам — к дождю; 
— сыч кричит — к несчастью. 
Таракан 
 — Если крупные черные тараканы появляются в доме, то это предвещает богатство, благополучие, деньги, 
особенно если их появление произошло внезапно; 
— прусаки и тараканы приносят в дом различные блага, а именно — приток денег и плодородие; 
— до тех пор пока в доме живут черные тараканы, дому не угрожают никакие опасности; 
— черных тараканов некоторые специально кормят, чтобы те не переводились, стряхивая на пол к печи 
крошки и объедки, остающиеся после еды на скатерти, так как там, где они живут, царит благополучие и до-
вольство; 
— внезапное исчезновение из дома черных тараканов предвещает несчастья; 
— тараканы из дома бегут, переселяются в другое место днем, на глазах у людей, особенно группами и мас-
сами, — к несомненному пожару; 
— если между мелкими тараканами—прусаками появляются белые, то нужно ждать мороза; 
— если на лежачего больного падают тараканы, то болезнь затянется; 
— если положить несколько сушеных листиков чернобыльника и тысячелистника в места, где водятся тара-
каны, то они быстро оттуда уйдут. 
Тетерев 
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 — Если, сорвавшись с места, тетерев перелетает поле, зимой — перед снегом, а летом — перед дождем; 
— если тетерев сидит на верхушке дерева, то это предвещает наступление метели; 
— если тетерев ходит по полю, то это предвещает скорые морозы; 
— тетерев сел на дом — к смерти хозяина, 
Трясогузка 
 — Трясогузку увидеть — к слезам. 
Угорь 
 — Угря не едят, полагая, что это не рыба, а речная змея, так как даже у разрезанного на куски угря движется 
каждая отрезанная часть, как у змеи; кроме того, живет в нечистой воде и кормится дрянью, да и внешне по-
хож на змею; угря можно съесть только тогда, когда в семи городах не найдется рыбы, а на дворе будет мас-
леница. 
Удод 
 — У кого во дворе удод совьет свое гнездо, тот разорится. 
Уж 
 — Там, где водятся ужи, — самое безопасное для человека место от ядовитых змей; уж якобы отгоняет таких 
змей прочь и не отходит от уснувшего человека до тех пор, пока он не проснется, как бы оберегая его сон; уж 
может при этом заползти на грудь человеку и лежать так, свернувшись в клубок; нельзя ни в коем случае, 
пробудившись, его ударить, отплатив таким образом злом за его заботу; 
— если кто—нибудь наступит на ужа и успеет сказать: "Ах, ненароком!" — то он того человека не укусит; 
— в комок свернулся — к холоду. 
Утка 
 — Если дикие утки строят свои гнезда у самой воды, то наступающее лето будет сухое, а чем дальше от ЕО-
ДЫ, тем дождливей; 
— утки тихо ведут себя перед грозой и громом; 
— утки плещутся и крякают в воде перед дождем; 
— если дикие утки весной жирны, то урожай будет плохой. 
Филин 
 — Когда филин прилетит на кровлю чьего—нибудь дома и станет кричать, то кто—нибудь из этого дома 
вскоре умрет или случится с ним другое несчастье; 
— если кричит филин, особенно когда садится на крест церкви, то в том приходе умрет кто—нибудь из свя-
щеннослужителей; 
— крик филина поблизости селения предвещает большую беду, пожар; 
— чтобы обезопасить себя от пророчеств этой птицы, а также и от колдовства и чародейства, при себе необ-
ходимо носить когти филина. 
Хорек 
 — Кур переест — к несчастью. 
Цапля 
 — Если цапли летят преимущественно в северную сторону, то нужно ожидать тепла, в южную — холода. 
Чайка 
 — Чайки много купаются — к ненастью; 
— если в море появились чайки, то это значит, что берег близко. 
Червяк 
 — Если увидел червяка, ползущего через дорогу, — увидишь или услышишь что—нибудь необыкновенное; 
— земляные черви выползают наружу — к ненастью. 
Чибис 
 — Чибисы с вечера кричат — к ясной погоде. 
Шмель 
 — Шмели летают — к дождю. 
Щегол 
 — Если щегленок кружится в воздухе на одном месте, то это предвещает ненастье. 
Щука 
 — Щучьи зубы кладутся на притолоку двери — приносят счастье; 
— от эпидемий на воротах домов привешивают хребтовые кости щук; 
— если щука плеснет хвостом перед рыбаком, то ему недолго жить; 
— когда лист на дубу развивается, тогда удачен улов на щук; 
— если около часа, не моргая, глядеть на живую щуку в воде, то излечишься от желтухи. 
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Ящерица 
 — При встрече по весне с первой ящеркой нужно разостлать на земле пояс и через него перегнать ту ящерку, 
тогда, если будешь опоясываться таким поясом, то поясница не будет болеть; 
— на солнце греется — к холоду; 
— ящерицу внести в дом — не заведутся ни клопы, ни тараканы, а если и появятся, то скоро выведутся. 

 
РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР 

 
Береза 
 — Если береза раньше ольхи распустится, лето будет нежаркое и будут дожди; если распустится вперед оль-
ха, то это верный признак того, что лето будет жаркое и сухое; 
— на Вознесение завивают березки: если венок не завянет до дня Пятидесятницы (Троицы), то тот, на кого 
береза завита, проживет этот год, а девушка выйдет замуж; 
— если береза растет вперевивку с каким—нибудь другим деревом, особенно с ольхой или осиной, то это зна-
чит, что на этом месте была загублена невинная душа. 
Верба 
 — Если на верхушке вербы густые барашки, то первый посев даст хороший урожай, а если внизу вербы гус-
тые барашки, то последний посев будет лучше первого; 
— кто вербу посадит, тот сам на себя заступ готовит, то есть умрет, когда верба вырастет настолько, что из 
нее можно будет вытесать лопату. 
Вишня 
 — Если вишни хорошо цветут, то в наступающее лето следует ожидать обильного урожая грибов; 
— вторичное цветение вишен в одном и том же году пророчит смертность в тех семьях, члены которых ели 
плоды с этих вишен, или смертность в этой округе. 
Волнушка (гриб) 
 — Если волнушки пойдут раньше рыжиков, не жди грибов. 
Волчья ягода 
 — Отвар коры волчьей ягоды дает стойкую желтую краску, но не было еще случая, чтобы эти вещи 
дожили свой век: или их украдут, или они будут потеряны, или сгорят; 
— если таким отваром окрасить яйцо и освятить его в Пасху, то оно громко треснет, как только на него 
упадет капля освященной воды; 
— отвар коры волчьей ягоды, употребляемый внутрь, предупреждает "сухоты", исцеляет печень, но при этом 
не изгоняет болезнь из организма, а перегоняет в другую; 
— употребление ягод этого растения ведет к тому, что у детей перестают расти зубы, а у взрослых они начи-
нают крошиться, но при этом делаются острее и длиннее. 
Горох 
 — Если снег зимой струистый и дорога высокая будет хороший урожай гороха; 
— горох уродится, если будет посеян именно в тот день, когда выпал первый снег осенью; 
— если во время посева гороха вблизи этого поля играют дети большой гурьбой, то такой горох хорошо уро-
дится; 
— тот горох будет лучше развариваться, который засевается при южном ветре, если же ветра нет, то доста-
точно бросить первую горсть гороха в полуденную сторону и дунуть туда; 
— первую пригоршню высеваемого гороха непременно нужно бросать против ветра, тогда такой горох будет 
хорошо развариваться; 
— в день посева гороха последнего нельзя есть, так 
как он будет от этого червив; 
— если семена гороха были перевезены или перенесены через льняную полосу, то посеянный горох будет 
червив и не станет развариваться; 
— когда на горохе появятся стручки, то нужно опасаться, чтобы их не защипала девочка, в противном случае 
в горохе непременно заведутся черви; 
— тот горох будет умолотен, куда чаще всего ходят за стручками дети; 
— если кто, поймав в горохе девочку или мальчика, станет тут же их бить, то на такой горох обязательно на-
падут черви; 
— нельзя топтать просыпавшийся на пол горох, иначе в семье произойдет ссора; 
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— существует шуточное поверье, что с помощью горохового стручка с двенадцатью или с девятью зернами 
можно сделать так, что свадебный поезд не тронется с места, для этого его просто нужно положить в экипаж 
молодых, и пока стручок не будет отыскан и выброшен, кони не тронутся с места. 
Гриб 
 — Если после исчезновения с полей снега в лощинах или у огородов на земле останется много плесени, будет 
много грибов; 
— много мошек — к урожаю грибов; 
— большой урожай грибов в течение всего лета — быть долгой зиме; 
— чтобы успешнее находить грибы и ягоды, при входе в лес нужно воткнуть в шапку или платок маленькие 
веточки от трех различных деревьев, а в карман положить три разнородные травинки; 
— если дотронуться до гриба или даже только посмотреть на него, то он перестанет расти; 
— кто по грибы пойдет в лес босиком, тому будут попадаться только старые грибы; 
— если при сборе грибов из—под ног выскачет заяц, то нужно идти в сторону, куда он побежал, потому что 
заяц обычно бежит в грибные места, но, прежде чем ступить на заячий след, необходимо поднять с земли пер-
вый попавшийся предмет и перебросить его через тот след; 
— много мошек — готовь много лукошек (то есть год будет урожайный на грибы); 
— много грибов уродилось — быть войне. 
Дерево 
 — Чтобы не сбылось что—либо, о чем упомянули в разговоре, надо постучать по дереву;. 
—  если зимой деревья гнутся под тяжестью опавшего на них снега или инея, если их ветки обламываются, то 
в том же году следует ожидать высокой смертности среди людей; причем если гнутся и валятся преимущест-
венно молодые деревья, то и смертность коснется исключительно детей, а если взрослые деревья, то умирать 
будут взрослые; 
— если с дерева лист не сразу опадает, то будет строгая зима; 
— если молодое дерево беспричинно усохло, то им нельзя пользоваться ни для какой надобности, так как оно 
усохло от колдовства, с помощью которого на дерево была переведена болезнь какого—то человека, и одно 
прикосновение к такому дереву может передать болезнь человеку; только тогда прикосновение к такому де-
реву станет безопасным, когда с него станут спадать кора и сучья; 
— в новолуние деревья рубить нельзя — все, что нарубил, сгниет, червь поточит; 
— в скрипучем дереве томится душа умершего, которая как бы просит прохожего помолиться за упокой своей 
души, что обязан сделать каждый; если под таким деревом уснуть, то во сне можно увидеть мученика, спря-
танного в этом дереве, и узнать от него его историю; 
— в лесу нельзя становиться на ствол поваленного бурей дерева — проплутаешь в лесу целый день; 
— разбитое громом дерево употреблять на какую—либо поделку — грех; 
— если лист не опадает с деревьев и остается зеленым вплоть до самых заморозков, то это предвестие того, 
что в наступающую весну люди часто будут болеть простудной лихорадкой. 
Дуб 
 — Кто хочет иметь в саду дубовое дерево, тот не должен выращивать его из желудя, а должен посадить са-
женец, потому что такой человек будет жить только до тех пор, пока растущий из желудя дуб не поднимется 
до высоты роста этого человека; 
— использование дубовых веников в бане полезно тогда, когда человек лечится от какой—либо внутренней 
болезни; 
— когда станет распускаться лесной дуб, тогда смело можно начинать купаться. 
Желудь 
 — Если летом богатый урожай желудей, то тогда не будет хорошего урожая хлеба. 
Ива 
 — Плакучую иву под окнами не сажают — несчастье принесет, век проплачешь; 
— отвар из веток ивы — от кашля; 
— если ива рано по осени покрылась инеем, то будет затяжная весна; 
— если ива во время летнего цвета цветет на вершине, будет хороший урожай, если цветет она на середине — 
средний урожай, если цветет на самом низу — будет неурожай. 
Капуста 
 — При высаживании капустной рассады ни в коем случае нельзя смеяться, потому что капустные листья ста-
нут морщиниться и не будут гладкими; 
— в то время, когда высаживают капустную рассаду, нельзя смотреть не только на ржаное поле, но даже и 
стоять к нему лицом; 
— если капустную рассаду поливать водой, добытой из первого осеннего снега, то такую капусту не будут 
есть черви; 
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— та капуста будет бела, которая была посажена в часы нахождения луны на небе; 
— если помести капусту тем помелом, которым выметали печку перед печеньем пасхального кулича, то черви 
немедленно уйдут не только с капусты, но и из огорода. 
Картофель 
 — Выкапывать и есть картофель, так же как и другие овощи, нужно начинать в тот именно день недели, на 
который приходилось Благовещение, тогда овощи не будут червивы и не станут гнить, в крайнем случае на-
чать выкапывать картофель нужно в субботу. 
Кедр 
 — Когда на кедре появляются двойные шишки, в тот год у женщин родятся двойни. 
Конопля 
 — Чтобы птицы не ели конопли, во время ее посева надо завязать глаза и сказать: "Как я не вижу белого све-
та, так бы не видели птицы моего семени"; 
— для того чтобы уродилась хорошая конопля, в мешки с семенем кладут вареные куриные яйца и разбрасы-
вают их по полю вместе с семенами. 
Лес 
 — Недостаточно знакомые с лесом путники, сторожа, ягодники и грибники должны надевать вывороченную 
наизнанку рубашку, чтобы к ним не приставал леший и чтобы не заблудиться; 
— зашумела дубравушка — к непогодушке; 
— зимой лес шумит — к оттепели; 
— если зимой лес почернеет, то будет непогода, а покраснеет, то хорошая погода. 
Липа 
 — Опасно рубить липу, ибо тот, кто ее срубит, непременно заблудится в лесу. 
Лопух 
 — От головной боли надо класть на голову майский лопух; 
— корни лопуха — от простуды. 
Мак 
 — Самосевный мак всегда смачнее сеяного, хотя последний буйней первого; 
— когда сеют мак, то нельзя ни с кем разговаривать, несмотря на необходимость, в крайнем случае, позволи-
тельно ответить кивком головы, но не свыше трех раз, иначе мак уродится с пустыми головками. 
Малина 
 — Если первый за лето урожай малины хорош, то хороша будет и ранняя рожь, второй — будет второй уро-
жай ржи хорош, третий — будет урожайна поздняя рожь; 
— неурожай малины предвещает неурожай ржаного хлеба. 
Мухоморы 
 — Мухоморов в лесу много — к грибам. 
Овощ 
 — Овощи нужно начинать выкапывать в день недели, на который в этом году приходилось Благовещение, 
или в субботу, чтобы они не были червивы и чтобы не гнили; 
— если какой—либо овощ даст много листьев и мало плода, то в следующем году он весь пойдет в плод; 
— когда хозяйка угощает кого—нибудь своими овощами в огороде, она не должна выбирать, а подать первый 
попавшийся, иначе прекратится рост всех овощей; 
— всякое одолжение овощей, пока они еще растут в огороде, весьма благоприятно сказывается на росте ос-
тальных, поэтому нельзя жалеть одалживать овощи; 
— но ни в коем случае нельзя одалживать овощи в те дни, когда они были посеяны; 
— каков на вкус будет первый съеденный в огороде овощ, таков же на вкус будет и последний, съеденный 
там же; 
— что бы ни собиралась сеять хозяйка в огороде, она прежде всего подходит к изгороди и через нее бросает 
на приготовленное место несколько семян, а потом уже входит в огород и сеет: посеянные овощи будут хо-
роши ростом и смачны. 
Огурец 
 — Огурцы, посеянные в среду или пятницу, обычно 
бывают горькими на вкус; 
— солить огурцы следует на молодой месяц, как и вообще делать все заготовки; 
— соленые огурцы необходимо встряхнуть в кадке или в бочонке в день Воздвижения (27 сентября), тогда 
они лучше сохраняются. 
Олеандр 
 — Если в доме есть девушка—невеста, то нельзя держать цветок олеандр, иначе девушка не выйдет замуж. 
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Ольха 
 — Если на ольхе во время цветения много сережек, то в наступающее лето будет хороший урожай гороха. 
Орех 
 — Кто хочет найти много орехов, тот должен, выходя со двора, бросить перед собой полную горсть песка, но 
не смотреть в ту сторону, пока песок не уляжется и не пройдет пыль, после этого орехов соберешь столько, 
сколько было песчинок в пригоршне; 
— кто сорвет и сохранит первый цвет ореха, тот сможет с его помощью найти клад в ночь на Ивана Купала; 
— обильным урожаем орехов можно определить соответствующий урожай хлеба ржаного или ярового; 
— гроза на праздник Благовещения предвещает 
богатый урожай орехов; 
— орех—двойчатку и особенно тройчатку следует сберегать, а не есть; нашедший такой орех считается сча-
стливым, а у того, кто постоянно носит его при себе, всякое предприятие, всякая работа будет счастливой и 
удачной; 
— орехи грешно есть прежде Воздвижения; 
— если сварить ореховую скорлупу в плотно закрытом горшке и тем отваром трижды вымыть волосатую 
часть тела, то все волосы с того места выпадут и больше никогда не вырастут. 
Осина 
 — Если осиновой палкой ударить корову или лошадь, то они иссохнут. 
Перец 
 — Нельзя топтать просыпавшийся на пол перец: между членами семьи вскоре может произойти ссора. 
Плаун. 
—  Это растение держать дома нежелательно, так как оно предвещает ссору. 
Плющ 
 — Кто имеет в доме плющ, тот должен неминуемо подвергнуться несчастью. 
Подсолнух 
 — Если при посеве подсолнуха сеятель ест семена, то высеваемые подсолнухи выклюют воробьи. 
Рассада 
 — При приготовлении рассадника нужно опасаться, чтобы туда не попал кал коз, овец или птиц, — рассада 
сгорит; 
— сеять на рассаду и высаживать ее нужно в тот именно день, когда выпал первый снег осенью; 
— при высаживании рассады хорошо вымазать руки свиным салом, тогда черви не съедят посадки; 
— сажая первую рассаду, нужно взяться за голову обеими руками, чтобы плоды были велики, круглы и креп-
ки, как голова; 
— высаженную рассаду полезно поливать водой, в которой были вымыты овцы перед стрижкой; 
— капустную рассаду, чтобы в ней не завелись червяки, хорошо поливать водой из первого осеннего снега, 
собранного для этой цели в огороде. 
Редька 
 — Редька обязательно пойдет в ствол, если хозяйка во время посева будет засматриваться на мужчин; 
— редька будет особенно горька и пойдет в ствол, 
если она была посеяна в тот день, когда из трубы шел дым прямым столбом; 
__если кто из любителей редьки будет ножиком 
резать ее снизу, а не сверху, начиная с ростка, то хотя и много ее употребит, но отрыжки редечной у него не 
будет. 
Репа 
 — Чтобы родилась хорошая репа, женщина перед посевом должна вымыться и одеться в чистое платье, а во 
время самого посева распустить волосы; 
— для хорошего урожая репы или редьки при посеве следует говорить: "Мышка в нору!" — и при этом сплю-
нуть три раза. 
Рожь 
 — Если в чьей—нибудь ржи найдутся спорыши, то есть сдвоенные колосья, то это предвещает появление в 
доме двойни, если же такие спорыши отдать овце, то двойня родится у нее, а не у хозяев, причем потом при 
всем желании ни у хозяев, ни у их родственников всю жизнь не будет двойни; 
— рожь, посеянная во вторник и в субботу, уродится гораздо лучше ржи, посеянной в среду и пятницу; 
— при хорошем урожае ржи бывает обильный лов 
рыбы. 
Роза 
 — Со дня цветения роз до последнего дня августа обеденная пора опасна. 
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Рябина 
 — Изобилие ягод на рябине предвещает большой урожай ржаного хлеба; 
— большой урожай рябины — к оспе; 
— чем больше на рябине цветов, тем дождливее будет наступающее лето, и тем неурожайнее — хлеб, и тем 
больше — урожай гречихи; 
— кто любит есть рябиновые ягоды, тот будет страдать от зубной боли; 
— если на рябине листья завянут и останутся на зиму, то будут сильные морозы. 
Сад 
 — Нельзя допускать, чтобы в саду первые плоды молодого дерева съел чужой, а не свой, из семьи. Это пове-
дет к тому, что и со старых деревьев станут осыпаться плоды. Что же касается молодого дерева, то на нем не 
будет плодов столько лет, сколько штук сорвано и съедено посторонним. Самое лучшее — сорвать цветы или 
первые плоды в завязи, а не допускать их до созревания; 
— сад поздно зацветает — к смерти хозяина; 
— если в саду зацветет вторично какое—либо дерево, то это предвещает несчастье хозяину и даже мертвеца в 
доме, которым будет, скорее всего, хозяин или хозяйка, в особенности если цветет яблоня под осень; 
— когда во время цветения садов стоят холода, то такие же холода будут стоять и во время жатвы ржаного 
хлеба. 
Семена 
 — Чтобы высаженные овощи не ели черви, их семена перед посадкой кладут в высверленный бурак, отвер-
стие в котором затыкают бурачною же пробкой (как известно, бурак — единственный овощ, который не едят 
черви) и ставят на два дня, по истечении которых семенам якобы передаются защитные свойства бурака. 
Сирень 
 — Найти пятилепестковый цветок сирени — к счастью; если же его съесть, загадав перед тем желание, то 
оно непременно исполнится. 
Смородина 
__ Богатый урожай смородины предвещает слабый урожай ярового хлеба. 
Табак 
 — Кто курит табак, у того тело имеет бледно—матовый цвет; 
__если табак в табакерке пристает к крышке, то 
будет сырая погода. 
Трава 
 — Там, где растет зеленая трава, там недалеко и вода. 
Тыква 
 — Если тыквы гниют, то это предвещает мор; 
— обильный урожай тыквы, как ни радостен в хозяйственном смысле, предвещает домашнее несчастье. 
Хмель 
 — Бесовское зелье, по представлениям раскольников, рос на могиле известной блудницы, так же как и табак, 
но если табак вырос из ее чрева, то хмель — из головы, поэтому хмель несколько благороднее табака; 
— хмель в сапоге спасает от порчи. 
Черемуха 
 — Черемуха расцветает — прилетают соловьи. 
 

ЯВЛЕНИЯ ПРИРОДЫ, ВРЕМЕНА ГОДА 
 

Бабье лето 
 — Если бабье лето {с 1 по 8 сентября) погожее, то осень будет непогожая, но если бабье лето непогожее, то 
осень будет, наоборот, погожая. 
Буря 
 — Если буря не ломает, а больше выворачивает деревья с корнями, то следует ожидать многочисленных в 
том году болезней в окрестном селении. 
Весна 
 — Если весна дождливая и затяжная, осень будет такая же, и наоборот; 
— если весна холодная, осень будет теплая; 
— если весной через дорогу размоет много канавок, то будет много покойников. 
Ветер 
 — Откуда ветер — оттуда и погода; 
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— южный и юго—западный ветер — предвестник ненастья; 
— западный ветер — плакун: плачет, дождь приносит; 
— западный ветер — проясняет: станет холодно и будет сильный ветер; 
— если ветер скоро переменится, будет дождь; 
— если долго стояло затишье и вдруг подул ветер, то это к дождю. 
—  сильный и продолжительный ветер, особенно при солнечной погоде, указывает на насильственную и 
преждевременную смерть какого—нибудь человека, преимущественно утопленника или удавленника. Возму-
тившийся преждевременною кончиной, ветер хочет выплеснуть первого из воды, а второго — сорвать с пет-
ли; 
Високосный год 
 — Такой год всегда тяжелый; 
— благоприятен для роста многолетних растений и крайне неблагоприятен для размножения людей и живот-
ных. 
Вода 
 — Вода — Божья, за нее деньги брать грешно; 
— за водопой деньги брать — вода пропадет; 
— в воду грех плевать; 
— плевать на воду — все равно, что матери в глаза; __в воду не смотри — будешь бледным; 
— после первого грома вода целительна; 
— от различных бед и напастей помогает "трехзвонная" вода, за которой надо ходить в три разные церкви, 
расположенные на таком расстоянии одна от другой, чтобы звона церковного от одной до другой не было 
слышно; потом эту добытую из трех церквей воду сливают вместе и хранят для употребления в особо важных 
случаях; 
— полуночная вода особенно полезна детям для роста; ее добывают в реке в ночь под Крещение, причем не-
пременно в самую полночь, когда воду в реке всколыхнет неведомой силой; 
— если пришлось быть у соседа по делу, то перед самым уходом нельзя пить воды, как бы ни хотелось этого, 
в противном случае сделка размочится, то есть не состоится; 
— женщина не должна пить воду или квас из большой посудины, припадая к ней, а должна черпать, иначе у 
нее будет неправильное месячное очищение; 
— когда приходится пить болотную воду, надо помянуть Моисея, тогда всякая нечисть, находящаяся в этой 
воде, теряет свою вредоносную силу; 
— на воду (лужу) и на ветер мочиться грешно. 
Вьюга 
 — Если снежная вьюга продолжается несколько дней, то непременно лежит где—нибудь непохороненное 
мертвое тело. 
Град 
 — Если во время града выкинуть из окна помело (метлу), то он тотчас пройдет; 
— во время града нужно выставить помело и бросить через окошко ключ — град перестанет идти; 
— если во время градового дождя вынести из дома на двор на хлебной лопате серебро, полотенце и освящен-
ную вербу, то град перестанет, но дождь будет продолжаться; 
— когда идет град, то на градины брызгают водой, чтобы пошел дождь; 
— в предотвращении градобития зарывают в разных местах поля пузырьки, наполненные крещенской святой 
водой и закупоренные воском страстной свечи; 
— чтобы град прекратился, надо бросить возле порога все кухонные орудия: кочергу, ухват, нож, помело и 
пр.; 
— чтобы остановить град, нужно дать сыну—первенцу откусить одну из градин: как только он сделает это, 
град перестанет идти; 
— во время града надо выгонять кур во двор под град, чтобы куры несли много яиц. 
Гром 
 — Гром резкий, яркий — к ясной погоде; 
— гром глухой — к ненастью; 
— если слышны сильные раскаты грома, надо, перекрестив окно Евангелием три раза, поставить его раскры-
тым на восток, гром и утихнет; 
— кто в Георгиев день (23 марта) шум поднимет, того непременно громом убьет; 
— услышав первый раз по зиме гром, следует умыться из серебра, чтобы получить здоровье, белизну и красо-
ту тела; 
— когда прогремит первый вешний гром, нужно тотчас выбежать на улицу и умыться дождевой водой с золо-
тым кольцом на пальце или ухватиться за карман, в котором деньги, и сказать: "При деньгах!" 
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тогда будешь богат; 
— когда услышишь первый гром, нужно поцеловать землю: тогда грома не будешь бояться; 
— если услышишь первый гром, нужно поцеловать землю, чтобы губы не трескались; 
— если весной первый гром застанет рыбу подо льдом, то будет большой улов рыбы; 
— гром зимой — к сильным ветрам; 
— если первый гром послышится с севера, то наступающее лето будет холодное; 
— если первый гром прогремит с юга, то наступающее лето будет теплое; 
— если первый гром прогремит утром, то наступающее лето будет не теплое и не холодное, ни то ни се; 
— если первый гром прогремит в полдень и с теплой стороны, то наступающее лето будет теплое и плодо-
родное; 
— если первый гром послышится под вечер и с холодной стороны, то наступающее лето будет теплое, я осень 
холодная и опасная для озимых; 
— при первом громе нужно ударить кулаком по голове три раза и произнести слова: "Железная голова" — 
тогда голова не будет болеть весь год; 
— заслышав первый весенний гром, следует три раза перекувырнуться, приговаривая: "Тебе, гром, греметь, а 
моей спине не болеть", — тогда спина не будет болеть весь год; 
— услышав весною первый гром, следует подлезть под воз и поднимать его поясницей, чтобы спина и пояс-
ница не болели; 
— при первом громе нужно погрызть первый попавшийся камень, чтобы зубы весь год не болели; 
— при первом громе нужно покатить большой камень и потереться грудью и плечами о березу или обнять ее, 
чтобы не болели грудь и руки весь год; 
— заслышав первый гром, нужно упасть на землю и, ерзая, притворно кричать, что болит живот, чтобы по-
следний на самом деле весь год не болел; 
— хрен перестает быть горьким после первого грома; 
— кто часто ест гнилой хлеб, тот грома бояться не будет; 
— если первый гром пройдет при нерастаявшем снеге, то наступающее лето будет холодное; 
— если первый гром прогремит, когда еще не растает лед на реках и озерах, то после холодной весны насту-
пит грозовое и бурное, но в то же время урожайное дето, благоприятное для здоровья человека; 
— кто боится грома, тот должен есть заплесневелый хлеб при каждом удобном случае; 
— убитые громом считаются: мужчина — праведным, женщина — грешной; 
— гроза — гнев Божий; 
— во время грозы надо укрываться под березу, а не под ель или сосну; 
— во время грозы не ездят по дорогам, а едут стороной, потраве; 
— во время грозы на пороге стоять нельзя — большой грех; 
— если гроза разразилась на Благовещение, то будет богатый урожай орехов; 
— во время грозы хорошо дом окуривать чернобыльником, желательно освященным; 
— черная собака, черная кошка и черный петух в доме спасают от грозы; 
— кто ест заплесневелый хлеб, тот грозы не будет бояться; 
— пожар от грозы нужно заливать парным молоком от черной коровы, квасом, пивом, молоком, яйцами. 
Дождь 
 — После крупного, прямого дождя начинается усиленный рост грибов; такой дождь называется грибной; 
— дождь пополам с солнышком — к утопленнику либо в этот день праведный человек умер; 
— большие пузыри на лужах во время дождя — к ненастью, пущему дождю; 
— во время засухи, чтобы вызвать дождь, необходимо женщине обрызгать себя и проходящих мимо 
колодцев людей колодезной водой. 
Закат 
__После заката солнца нельзя бросать сор на улицу — пробросаешься; 
__после заката солнца нельзя выносить из избы и 
выливать помои: кто из людей вступит в них, у того на другой день будет куриная слепота; 
— после заката солнца нельзя переносить из одной деревни в другую таких изделий, которые составлены из 
мелких частей, например: соломенная корзина, решето и пр. — между этими деревнями будет водиться мно-
жество волков; 
— чистый закат солнца — к вёдру. 
Заря 
 — Какова вечерняя заря, таков будет и следующий день. 
Затмение 
 — Если солнечное затмение застало человека или животное в открытом поле, то редкий из них проживет 
больше года; 
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— как солнечное, так и лунное затмение предвещает какое—либо общественное бедствие: болезни, наводне-
ние, войну, голод, пожар и тому подобное. 
Звезда 
 — Звезда новая на небе загорелась — еще один человек на земле родился; 
— звезда на небе погасла — еще один человек на земле умер; 
— если звезда падает, то это ангел за душой усопшего полетел; если успеешь во время, пока падающая звезда 
не погасла, загадать желание, то оно обязательно исполнится, так как ангелы на этом перелете никому ни в 
чем не отказывают; 
— если звезда падает с севера на юг или с юга на север — родился кто—либо, если звезда падает с запада на 
восток или с востока на запад — умер кто—нибудь; 
— звезды падают вот почему: на небе есть светлые звезды — праведные души и темные звезды — неправед-
ные души; первые сталкивают последних с неба, отчего и происходит падение звезд; 
— звезда падает — к ветру; 
— падение звезд предвещает хорошую погоду; 
— частые звезды сильно мерцают — к хорошей погоде; 
— вокруг звезд белые и красные круги — к хорошей погоде. 
Земля 
 — Чтобы избавиться от той или иной беды, необходимо добыть землю с семи могил праведников. 
Зима 
 — Если зимой снега надувает могилами, то есть ямами, то это верный признак того, что летом будет мор на-
рода или война. 
Иней 
 — Большой иней всю зиму — предвестие тяжелого лета для здоровья; 
—— ранний иней осенью — к вёдру; 
— пушистый иней — к вёдру. 
Комета 
 — Явление кометы, особенно с хвостом, предвещает общественные несчастья: мор, голод, войну и так далее. 
Лед 
 — Лед на реке шероховатый — к урожайному году, гладкий — к неурожайному; 
— если весною на реках лед поломается не глыбами, а целым падет на дно реки, то это предвещает бесхлеб-
ный, неурожайный или болезненный год для людей; 
_ если весной во время разлива лед останется на берегах, то это предвещает холодный год; 
_ если весенней водой принесет лед на берег и коренная вода не снимет его, будет неурожай. 
Ледоход 
__Лед не пойдет по весне, если на реке весной не 
утонет двенадцать человек. 
Луна 
__Увидевший с правой стороны первое мартовское светило (луну), получит в текущем году счастье: девица 
выйдет замуж, молодец непременно женится, и так далее; 
— ясная круторогая луна зимой — к стуже, летом — к вёдру; 
— ясная луна — к инею; 
— чистая луна — к морозу; 
— белая луна не дает ни снега, ни дождя; 
— красноватый круг около луны, скоро пропадающий, — к вёдру; 
— два таких круга или один тусклый — к морозу; 
— красный круг — к ветру; 
— прерывающийся круг — к ветру; 
— свет луны причиняет человеку болезнь, особенно вредно влияет на детей; 
— нельзя ложиться спать, если луна светит прямо в лицо, — лунатиком станешь; 
— на луну нельзя показывать пальцем, иначе в руках не будет ничего держаться; 
— исход луны считается лучшим временем для принятия лекарств против глистов; 
— кто родился в новолуние, тот долго проживет; 
— против луны, так же как и против солнца, нельзя испражняться, потому что в гневе за непочтительность 
они могут наслать на неосторожного различные желудочные и другие внутренние болезни; в случае крайней 
необходимости следует обратить обнаженные при этом части тела в противоположную от солнца и луны сто-
рону, а испражнения не медленно, затеняя собой, прикрыть листьями, землей и пр. 
Месяц 
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 — Если увидишь молодой нарождающийся (растущий) месяц, то, для того чтобы деньги в этот месяц води-
лись, необходимо, глядя на него, подержаться за деньги; 
— с той же целью деньги нужно достать и показать месяцу, позвенев ими на ладони; 
— при первой встрече молодого месяца нужно взяться за голову руками, чтобы волосы лучше росли; 
— всякое ранение, ничтожное и скоро проходящее в другое время, полученное во время молодого месяца, 
разрешается нарывами, которые заканчиваются только к следующему месяцу; 
— всякие посевы на молодой месяц не дают хороших плодов, они только молодятся, то есть обильно и про-
должительно цветут; 
— увидеть народившийся месяц справа предвещает удачу во всех делах в течение целого месяца, слева — 
неудачу; 
— согласно другим представлениям, увидеть молодой растущий месяц с левой стороны — быть весь месяц в 
благополучии; 
— в ту пору, когда месяц начинает убывать, стараются не начинать ничего важного, так как в этом деле будут 
убытки; 
— если месяц рогами вверх, то предстоящая погода будет дождливой, а если рогами вниз, то будет сухо. 
Молния 
 — Если молния сверкнула крестообразно, то она непременно зажгла какой—нибудь предмет; 
— если огонь занялся от молнии, то это все равно, что от десницы Божией, поэтому тушить такой огонь обыч-
ной водой нельзя, разве что пресным молоком; 
— зажженный молнией предмет нельзя, да и невозможно, потушить, так как тут горит убитый черт; 
имать такой пожар возможно лишь сладким молоком; 
__такой огонь нельзя тушить водой: она сама будет воспламеняться и усиливать пожар; нужно в самом начале 
пожара отделить зажженные части и затоптать ногами или зарыть в землю; 
— во время грозы черти прячутся за людей, за ними и гоняется молния; 
— если от молнии загорелся какой—нибудь предмет, то это значит, что удар убил черта, который тут же и 
сгорает; в противном случае черт ускользнул или только ранен, в последнем случае он не уйдет далеко и ско-
ро последует новый удар, который и погубит черта; 
— во время пожара, занявшегося от молнии, нельзя кричать; 
— чтобы молния не ударила в какую—либо постройку, полезно держать в ней кусочек дерева, разбитого 
молнией, или хотя бы щепочку от него; 
— чтобы молния не ударила в дом, не убила человека, следует затеплить перед иконой крещенские или пас-
хальные свечки; 
— для предотвращения удара молнии под крышу втыкают освященные в Троицын день березки; 
— с той же целью снимают иконы и ставят их на окно лицом на улицу; 
— молния никогда не ударит в кузницу; 
— молния зимой — к буре. 
Мороз 
 — Если стоят жестокие морозы, то надо с вечера насчитать двенадцать лысых поименно, назвав последним 
такого лысого, у которого голова как ладонь, от бровей до затылка: благодаря ему мороз лопнет; 
— когда имена лысых считают для того, чтобы мороз ослабел, тогда голова у них болит. 
Небо 
 — Если на небе показались красные и розовые столбы — быть войне, 
Новолуние 
 — В новолуние следует постригать волосы, чтобы они лучше росли; 
— если впервые увидишь луну после ее рождения, надо в это время либо иметь монетку, либо поцеловать 
мужчину для счастья; 
— если увидишь в первый раз молодой месяц и сейчас же кого—либо поцелуешь, то получишь подарок; 
— если родившийся месяц увидишь, то войди в дом и молча слушай: что будут говорить, то и сбудется; 
— порез на новолуние долго не заживает; 
— в новолуние сажать я сеять — червь поест; надо в полнолуние или на убывающей луне; 
— в новолуние не сажают и не рубят деревьев, чтобы корни не засохли. 
Облака 
 — Облака полосами, в виде змеек или колечек шерсти (перистые облака): летом — к дождю, зимой — к ме-
тели. 
Огненный столб 
 — Если на небе показались красные и розовые столбы, быть войне; 
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— знаменует собой несчастье целому государству, как—то: мор, голод, войну и пр. Иначе его еще называют 
огненными столбами. Те столбы сходятся и борются между собой, а иногда вместо них становятся видны воз-
душные силы, сражающиеся друг с другом. 
Осень 
 — Если осенью вдруг зацветет какое—либо дерево, то надо ожидать несчастья. 
Погода 
 — После большого вёдра жди большого ненастья; 
— о состоянии погоды следующего дня узнают по возвращению домой стада коров: если впереди стада идет, 
корова светлой шерсти, то будет погожий день; если корова идет рябая, то погода будет переменчивая, време-
нами с дождем; если же черная — то день будет или совершенно дождливый, или пасмурный. 
Радуга 
__Радуга — пояс Пресвятой Богородицы; 
__радуга — путь, по которому ангелы сходят с неба для набирания воды; 
— высокая и круглая радуга — к вёдру, пологая и низкая — к ненастью; 
— радуга утром — к дождю, вечером — к вёдру; 
— чем зеленее радуга, — тем более продолжительным будет дождь; 
— если в радуге преобладает желтый цвет — к хорошей погоде; 
— если в радуге преобладает красный цвет — к ветру; 
~ увидеть радугу — добрый знак. 
Роса 
 — Ранняя роса летом — к вёдру; 
— вечерняя роса — к вёдру; 
— если выпала обильная роса, то в тот же день или ночь следует ожидать большого дождя, так как "вода воды 
ждет". 
Северное сияние 
 — Тот, кому хоть раз в жизни довелось видеть, как растворяется небо" (то есть северное сияние), будет 
Долго жить, но такой человек никогда не достигнет даже среднего материального достатка. 
Снег 
 — Первый снег выпадает за сорок дней до зимы; 
— первый снег, выпавший днем, не лежит, первый прочный снег выпадает ночью; 
— если снег идет мелкий и редкий, то следует ожидать большой и долговременной стужи; если же идет гус-
той снег и хлопьями — тогда будет теплая погода; 
— если снег идет крупный, лохматый, с хлопьями, то он не ляжет, скоро прекратится. 
Солнце 
 — Красно солнце к вечеру — моряку бояться нечего, красно солнце поутру — моряку не по нутру; 
— продолжение засухи и жары, при которых солнце долгое время бывает кровяного цвета, служит верным 
признаком кровопролития; 
— ярко восходящее солнце и потом скоро темнеющее предвещает дождь; 
— круг около солнца летом — к дождю, зимой — к снегу; 
— если солнце садится не в тучу, то будет хорошая погода; 
— солнце садится в облако — следующий день будет ненастный; 
— солнце бледно, словно в тумане, — к дождю. 
Туман 
 — Туман падает (не поднимается) — к вёдру; 
— поднимается — к ненастью; 
— с тумана — либо роса, либо дождь; 
— появление сухого тумана — дурной знак для здоровья народа. 
Туча 
 — Если надвигается дождевая туча, а дождя не нужно, то стоит только бросить вверх топор или косу, туча 
разойдется и дождя не будет. 
Эхо 
 — Если закат ясный и эхо в воздухе звучно раздается, следующий день будет хороший; 
— если солнце садится в облака и эхо замирает, будет дождь; 
— если в летнюю пору вечером в поле слышится эхо, на следующий день будет хорошая погода. 
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