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МИХАИЛ ЛОМОНОСОВ

Ничто не происходит без достаточного основания. ОБЫЧАИ

РОЗА ВЕТРОВ
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В ГЛУБОКОЙ давности 
люди верили в могучую силу 
сверхъестественного. 
И хотя сегодня гром – не голос 

Бога, молния – не его карающая 
стрела, в реке не живет дух, а 
горная пещера больше не жилище 
великого демона, и продвинутый 
европеец, и абориген из племени 
верят в чудесную силу талисма-
нов и опасаются дурного глаза. 
В каждой культуре существуют 
суеверия. О наиболее интерес-
ных рассказал доцент кафедры 
культурологии и зарубежной 
литературы МаГУ Евгений 
КОРОБЕЙНИКОВ:

– Евгений Васильевич, как 
появляются суеверия в нашей 
жизни?

– Человек часто верит в нечто 
таинственное. Хотя, по большо-
му счету, это вера, порожденная 
мирской суетой, происходит от 
слова «суе». Суеверие зарожда-
ется в фольклоре, а это – живая 
память народа. Фольклор посто-
янно обновляется и развивается: 
есть и народный, и детский, 
студенческий, состоящий из баек, 
специфических пословиц, сленга, 
во многом нам непонятного. Сту-
денты, например, любят кричать 
в форточку: «Приди, халява»! 
Это же никем не придумывается, 
а рождается.

– Значит, мы не можем опреде-
лить, как суеверие появляется?

– Как не можем сказать, кто пер-
вый рассказал анекдот про Чапае-
ва. Хотя, в отличие от анекдотов, 
суеверие – более консервативный 
слой культуры.

– Но все же суеверие всегда на 
грани «верия-неверия»?

– И оно не навязано, в отличие 
от религиозных идей. Это из 
серии, когда священник идет по 
селу, видит, что новообращенный 
мужик вынес из дома иконы и одну 
из них топором рубит. Священник 
говорит: «Ты что творишь-то? 
Тебя ж вчера крестили»? Мужик 
отвечает: «Я святого попросил, 

чтобы корова выздоровела, а она 
сдохла». У русского народа на 
каждый яд – свое противоядие: 
Говорят: «На угол не садись – за-
муж не выйдешь». А в ответ: «Чем 
острее – тем быстрее».

– Почему одно и то же пред-
знаменование имеет противо-
положный смысл в разных 
странах? Пресловутая встреча 
с черным котом в России сулит 
беду и требует немедленных 
профилактических мер в виде 
плевка через плечо. Англичане 
же дарят открытки с изображе-
нием черных кошек, желая друг 
другу удачи…

– Это объяснимо, ведь куль-
туры различны. Но некоторые 
приметы у жителей разных 
стран схожи: подкова – знак 
удачи, число 13 – «чертова 
дюжина», разбилось зеркало 
– жди беды. Возможно, люди 
попадали в похожие ситуации, 
потому и суеверия одинаковы. 
У  всех  народов  совпадают 
приметы, связанные с зубами. 
Нормальные зубы – это крепкое 

здоровье. Если зуб выпадает во 
сне, это – к болезни.

– Да-да, а если с кровью…
– …потеряешь кровного род-

ственника.
– В Китае многие поверья 

связаны с метлой. Считается, 
что в каждом помеле обитает 
дух, поэтому пользоваться этим 
предметом следует осторожно. 
Подметать дом можно, а вот 
чистить алтари или домашние 
статуи богов – нельзя. А уж 
ударить кого-то веником – и во-
все равносильно многолетнему 
проклятью. 

– А почему в Европе ведьма ле-
тала всегда на метле? Не на палке, 
не на чем-то еще. Почему домовой 
всегда прятался под веник? То же 
самое. А на Руси – если метешь к 
порогу, выметаешь сор из избы.

– Многие суеверия связаны с 
животными. Почему?

– Животные что-то символизи-
руют. Счастье придет к любому 
итальянцу, который услышит, 
как чихает кошка. Зато птичка, 
залетевшая в дом, – не к добру. 

Нелюбовь к пернатым распро-
страняется даже на отдельные 
перья, особенно павлиньи, у 
которых наверху пятно, подозри-
тельно похожее на «дурной глаз». 
У нас всегда было  негативным 
отношение к жабам – спутницам 
дьявола. И у скандинавов, и у 
немецких народов существовал 
обычай: накануне христианского 
праздника бросить в костер жабу, 
тем самым отвергая дьявольское 
начало. Зато в Индии жаба – в 
большом авторитете: если при-
ласкал ее – это к дождю. А у нас 
будет дождь, если жабу раздавить. 
Если поцеловать – появится, как в 
сказке, прекрасная девица!
Сейчас почти не сохранилось 

суеверий, связанных с зайцем. Но 
есть такая легенда. Пушкин, желая 
примкнуть к восстанию декабри-
стов, ехал в Санкт-Петербург, и 
дорогу ему перебежал заяц. Буду-
чи человеком суеверным, он вер-
нулся домой, не стал участником 
восстания, не попал на каторгу, не 
был повешен. Так заяц спас жизнь 
великому русскому поэту. Если бы 

он еще перед дуэлью с Дантесом 
дорогу перебежал!

– Суеверия складывались 
веками из разных обычаев, 
традиций. У каждого народа 
они особенные. Нужно ли это 
учитывать при поездке в чу-
жую страну, чтобы не попасть 
впросак?

– Если будете дарить цветы, 
имейте в виду, что нечетное ко-
личество в букете считается не-
счастливым в Китае и Индонезии, 
четное – в Германии. В странах, 
где большая часть населения ис-
поведует буддизм, голова человека 
считается священным хранилищем 
души, и прикосновение к ней счита-
ется серьезным оскорблением даже 
для малыша. В Японии не следует 
втыкать палочки в рис. Именно так 
поступают японцы на похоронах, 
оставляя рис с вертикально вот-
кнутыми в него палочками около 
усопшего. Местные традиции не 
допускают легкомысленного от-
ношения к смерти.

– Есть ведь и особые профес-
сиональные суеверия?

– Ирландцы издавна слывут од-
ним из самых суеверных народов. 
Особой магией даже в наши дни 
ирландцы наделяют железо и тех, 
кто его «укрощает», – кузнецов. 
Считается, что они при необхо-
димости могут изгнать злого духа 
или излечить от болезни. Водите-
ли во многих странах считают: 
помоешь машину – обязательно 
пойдет дождь. У нас, перед прода-
жей автомобиля, ни в коем случае 
нельзя об этом говорить, сидя в 
салоне: не продашь! Гуляя недав-
но с семилетним сыном, наблюдал 
такую картину: молодая пара по-
ливала шампанским машину, оче-
видно, только что купленную. Не 
знал, как это объяснить сынишке. 
Что дядя с тетей делают? По всей 
видимости, продукт изводят!

– Да уж, приметы и суеверия 
в разных странах выглядят 
иногда весьма забавно и наи-
вно! А вы, Евгений Васильевич, 
суеверны?

– Мы все суеверны в какой-
то степени. В одном фильме с 
Джеком Николсоном герою было 
запрещено наступать на трещины 
на асфальте. И вот доходит он до 
подъезда, в котором живет люби-
мая женщина. А там весь порог 
усыпан мозаикой из трещин. Так 
свидание и не состоялось. В этом 
случае суеверие достигло пика и 
больше похоже на психическое 
расстройство. Понятно, что так 
нельзя. Но человек всегда стре-
мился познать некую тайну, от-
сюда – суеверия.

– Разве с развитием науки 
суеверия не исчезают?

– Они всегда будут частью 
нашей жизни. Многие суеверные 
ученые, как ни странно, занима-
лись не столько гуманитарными, 
сколько естественными науками. 
И каждый установил ранее нико-
му не известную закономерность 
в природе. Взять хотя бы случай 
с яблоком Ньютона.

– И все же наука отрицает 
суеверия, как и религия…

– Совершенно верно. Даже те 
случайности, которые существуют, 
с точки зрения религии – прояв-
ление божественной воли. Пути 
господни неисповедимы! А что 
такое суеверие с точки зрения 
науки? Это случай, которому пока 
не найдено научное объяснение. 
Прошла женщина с пустым ведром, 
а ты – за ней следом, споткнулся, 
нос себе разбил… В этом, может, 
и есть скрытая закономерность, 
но объяснить ее невозможно, а раз 
невозможно – значит этого не суще-
ствует. Но человек уж так устроен: 
всегда ищет способ объяснить, что 
с ним происходит. Потому суеверия 
до сих пор живы. Они в чем-то наи-
вны и смешны, но всегда были, есть 
и всегда будут.

Беседовала АЛИСА ХАБИРОВА.

ПУШКИН ЗАЙЦА ОБОЙДЕТ!
Женщина с пустым ведром – не повод, чтоб расквасить нос

ЛЕТОМ в нашей стране лишь 
один государственный празд-
ник – День России, да и тот уже 
прошел. 
Но кто сказал, что невозможно от-

мечать другие? Тем более, если они 
связаны с обычаями и традициями 
народов разных стран и освящены 
тысячелетиями? Как говорится, «Не 
видим повода не выпить»!

Чокаясь с Солнцем
Древней столице империи инков 

– Куско – недостает солнца. Оно в 
Южном полушарии встает поздно и 
садится рано. В день зимнего солнце-
стояния, 24 июня, жители этого города 
Латинской Америки отмечают празд-
ник Инти Райми, воздавая хвалу бо-
жественному светилу, моля его начать 
новый цикл смены времен года. Это 
зрелищное трехчасовое театрализован-
ное шоу в стране уступает по своему 
размаху лишь карнавалу в Рио.
На руинах крепости Саксауаман, 

которая когда-то была построена по 

велению Сына Солнца, где раньше 
совершалось жертвоприношение 
лам, толпятся зрители – туристы и 
местные жители. В прежние времена 
внутренности лам осматривали жре-
цы и по ним предсказывали, каким 
будет грядущий год. В наши дни 
церемония представляет собой фе-
стиваль фольклорной музыки и тан-
цев индейских народностей, однако 
древний ритуал жертвоприношения 
сохранился.
В знак очищения от зла и укрепле-

ния связи людей с Солнцем «жрецы» 
символически приносят Солнцу – богу 
Инти – в дар двух лам: черную и бе-
лую. Избранные женщины (невесты 
Солнца) готовят и разносят у крепо-
сти кукурузное пиво – чичу и особый 
церемониальный хлеб – санку. Когда 
светило встает над горизонтом, раз-
дается победный гимн, руки собрав-
шихся взмывают в воздух ладонями 
к Солнцу, на восток, губы целуют 
воздух. Верховный Инка поднимает 
навстречу Солнцу два золотых сосуда 
с чичей и предлагает один Солнцу, 
другой делит со своими родичами. 

Потом начинаются всеобщее веселье, 
танцы и гулянья.

Праздник воинов
Один из древних и самых зрелищ-

ных праздников в Монголии – Надом. 
Праздник сражающихся представляет 
собой соревнования по силовой борь-
бе, стрельбе из лука и верховой езде. 
11 июля «кочевники» Монголии со сво-
ими домочадцами, скотом и лошадьми 
собираются в столице – Улан-Баторе.
Они выходят на поле в расшитых 

плавках (шудаг), куртке с длинными 
рукавами, оставляющей открытой 
грудь, национальных сапогах (гутулах), 
головном уборе с отворотом из черного 
бархата и высокой конусообразной 
макушкой. Согласно ритуалу, они 
хлопают себя по бедрам, приседают и 
взмахивают руками, имитируя полет 
орла. После этого борцы сближаются 
для поединка: один хватает противника 
за плечи и пригибает его к земле так, 
чтобы тот коснулся ее любой частью 
тела. Время схватки ограничено.
Борьба идет в несколько туров. По-

бедитель последнего, которого судья 

провозглашает лучшим, получает зва-
ние Исполина. Еще одно захватываю-
щее зрелище – стрельба из лука. Цель 
– пирамида из кожаных цилиндров, 
отстоящих от стрелка более чем на 
сто метров. Победителю присваивают 
звание Мэргэн («меткий»).
После этого начинаются скачки. 

Наездниками могут быть только дети 
– мальчики и девочки от 5 до 12 лет, и 
скачут они на неоседланных лошадях. 
Победители каждого заезда получают 
подарки. Вечером торжественно вру-
чают медаль самой быстрой лошади. 
Ее называют «Идущая впереди десяти 
тысяч», или «Мать десяти тысяч», а 
ее владельцу преподносят богатые 
дары.

День начала 
«золотой лихорадки»
Главный праздник провинции Юкон 

в Канаде – день обнаружения клон-
дайского золота. Отмечается в городе 
Доусоне. Празднуется в честь начала 
знаменитой «золотой лихорадки» на 
Клондайке в конце XIX века.

В 1896 году алчный торговый гений 
по имени Джон Ладю убедил одного 
золотоискателя в том, что на реке Клон-
дайк есть «желтый металл». Сделал он 
это лишь затем, чтобы тот закупил у 
него на дорогу продовольствия. Более 
80 тысяч человек ринулись в долину 
реки Клондайк в поисках драгоценного 
металла.
Как и во всех городах, порожден-

ных «золотой лихорадкой», расцвет в 
Доусоне знаменовал начало его упадка. 
В 1899 году сюда дошли слухи об от-
крытии золота на Аляске. За одну ночь 
80 тысяч человек покинули город. И он 
стал чахнуть с такой же скоростью, с 
которой рос.
Остатки города пробуждают вос-

поминания о былой славе только раз 
в году – 18 августа, когда проходят 
соревнования «золотоискателей». 
Каждый участник делает плот, сплав-
ляется по Юкону, пристает в Доусоне, 
помечает участок и быстро бежит к 
финишу, чтобы сделать официальную 
заявку. Десятерых победителей ждут 
слава и выигрыш – впрочем, чисто 
символический, а не золотой.

СТРЕЛЬБА ПО КОЖАНЫМ ЦИЛИНДРАМ
На разных континентах весело проводят теплое время года

Бурный поток
ПО ДАННЫМ посольства Израиля в Москве, в 
январе–марте из России приехало почти в три раза 
больше гостей, чем за аналогичный период прошлого 
года. 
По словам советника по экономическим, промышленным 

и туристическим вопросам посольства Хэзи Поляка, всего 
за первый квартал Израиль посетили более 647 тысяч ино-
странных граждан. Только за март приехали более 24 тысяч 
россиян, преимущественно в качестве туристов.
Скачок числа россиян, едущих в Израиль, в посольстве пред-

рекают и на будущий год и склонны связывать это с грядущей 
отменой виз для граждан России, которая, как предполагается, 
произойдет осенью. В том, что отмена виз скажется положи-
тельно, не сомневаются и операторы. «Впрочем, с отменой 
виз те, у кого есть родственники в Израиле, поедут туда уже 
без нашей помощи», – отмечает Людмила Золотухина, гене-
ральный директор компании Big Travel. Нынешнее увеличение 
потока эксперт объясняет безопасностью направления после 
официального окончания войны израильтян с палестинцами.

«Большой спрос наблюдается на экскурсионные программы 
– в основном, на туры с проживанием в разных городах (Эйлат, 
Нетания, Иерусалим, Галилея). Что касается размещения, то 
россияне выбирают, как правило, четырех- и пятизвездочные 
гостиницы», – добавляет Золотухина.

Самая дешевая
ИССЛЕДОВАНИЯ, проведенные группой междуна-
родных специалистов туриндустрии, показали, что 
Испания оказалась самой благоприятной страной 
для любителей путешествовать на собственном 
транспорте.
Это государство предлагает не только самую низкую 

стоимость топлива, но и наиболее выгодную оплату аренды 
автомобилей. Цены в Испании почти на 30 процентов ниже, чем 
в Бельгии или Нидерландах, которые тоже считаются благопри-
ятными для отдыха автолюбителей. Остановка на заправочной 
станции в этой стране окажется более выгодной, чем где-либо 
еще в Евросоюзе. Однако если рассматривать Европу в целом, 
то самой дешевой страной для путешествий на автомобиле яв-
ляется Швейцария, здесь дизельное топливо стоит в пределах 
0,5 евро за литр. 
Что касается стран Шенгенского соглашения, то ближайшим 

соперником Испании в плане цен на бензин является Австрия, 
где можно заправиться чуть меньше, чем за один евро за 
литр. Правда, даже при таком положении дел экскурсии на 
туристических автобусах и путешествия на поездах все равно 
остаются самым дешевым способом перемещения по любой 
европейской стране.

Автобус на масле 
ОДНА из туристических компаний Новой Зеландии, 
специализирующаяся на организации городских 
экскурсий, объявила, что путешественники могут 
пользоваться первым в мире экологически чистым 
автобусом.
Особенность нового транспортного средства в том, что его 

двигатель работает на использованном растительном масле. 
Так, в Окленде – крупнейшем городе страны – поставщиком 
топлива стало кафе, где подают чипсы и жареную рыбу. Перед 
применением в качестве горючего вещества отходы кулинарной 
деятельности должны отстояться в течение нескольких дней.
Интересно, что избавление от использованного масла явля-

лось до  недавнего времени большой проблемой для заведения. 
Владельцы даже предоставляли большие скидки клиентам, 
которые забирали остатки ланча с собой, чтобы утилизиро-
вать их должным образом. Так что, нововведение местных 
туроператоров решило сразу несколько важных задач на пути 
к созданию благоприятной окружающей среды и полного со-
ответствия экологическим стандартам «Евро-3».

Прощай, молодость!
ПЫТАЯСЬ остановить такое неоднозначное явление, 
как секс-туризм, египетские власти приняли новый 
закон о создании семьи.
Теперь максимально допустимая разница в возрасте между 

мужем и женой будет составлять 25 лет. Прецедентом послужила 
просьба 92-летнего мужчины из Персидского залива зарегистри-
ровать его брак с 17-летней египтянкой. В прошлом году в стране 
было заключено 173 неравных брака, однако возрастной разрыв 
между супругами составлял значительно меньшее число лет.
Эксперты утверждают, что феномен секс-туризма все проч-

нее входит в повседневную жизнь многих развивающихся 
стран. В ответ на растущий спрос на Ближнем Востоке и в 
Африке открылись тысячи брачных агентств, что уже никого 
не удивляет. Самый большой процент туристов, отправивших-
ся в путешествие ради молодой жены, приходится на страны 
Персидского залива. Как правило, престарелые бизнесмены, 
разбогатевшие на торговле нефтью, приезжают с этой целью 
в менее преуспевающие Египет и Сирию.
По мнению социологов, к такому положению дел привело 

популярное среди арабских мужчин поверье, что, взяв моло-
дую жену, они смогут вернуть юность и себе. Осуществить 
подобные действия оказалось не так сложно, поскольку боль-
шинство кварталов в египетских городах становится с каждым 
годом беднее, несмотря на рост туристической активности в 
стране. Однако теперь купить и увезти жену в качестве «па-
мятного сувенира» будет труднее.

КУРЬЕЗ
АМЕРИКАНСКИЙ  инженер -
любитель Пол Стендер создал реак-
тивный туалет Port-O-Loo с двигате-
лем от самолета Boeing мощностью 
1000 лошадиных сил, сообщает еже-
недельник «Собеседник».
Транспортное средство не отличается 

аэродинамичностью, поэтому его макси-

мальная скорость всего 112 километров в 
час. Обзорностью чудо техники тоже по-
хвастать не может: в нем нет ни зеркал за-
днего вида, ни стекол. Водитель смотрит на 
дорогу через небольшой вырез в двери.
Системами безопасности реактивный 

сортир тоже не оборудовали: ни подушек, 
ни ремней безопасности, не говоря уж о 
прочности деревянного кузова. Зато ездит 
туалет очень эффектно. При разгоне столб 
пламени достигает высоты девять метров.

Реактивный туалет

Барашек за невесту
ЭТА УНИКАЛЬНАЯ книга – «Этнографическое иссле-
дование Абзелиловского района» – есть в библиотеке 
Владимира Путина и Муртазы Рахимова.
Подарили ее президентам в Уфе, во время прошлогоднего 

празднования 450-летия добровольного вхождения Башкирии 
в состав России. Галина Гончарова, руководитель музея при 
Магнитогорском профессионально-педагогическом колледже, 
посвятила работе над книгой десять лет, изучала культуру 
и этнографию наших соседей – жителей Абзелиловского 
района.
В этнографическом исследовании изложены истории о наибо-

лее ярких представителях разных родов. Одна из значительных 
фигур – Шагали Шакман-бий, вождь племени тамьян. Во многом 
благодаря ему тамьянцы вошли в состав Русского государства и 
в 1557 году получили от Ивана Грозного жалованную грамоту 
на вотчинное владение землей.
Особую часть книги составляют исконная топонимика, 

легенды и сказания хребта Кырткты-Тау, который большей 
частью находится в Абзелиловском районе. Любознательному 
читателю будет интересно узнать, например, что ландшафты 
в районе Банного были раньше иными. На месте дома отдыха 
«Березки» было камышиное болото с гнездовьями лебедей, 
откуда во время войны возили в Магнитку торф. В честь это-
го промысла в поселке при санатории «Юбилейный» улица 
названа Торфяной.
Собранные по крупицам верования, легенды, сказания баш-

кортов вызывают особый интерес. Знаете, почему озеро Банное 
имеет такое название? В народе ходит такая молва. После при-
соединения башкир к Русскому государству бояре стали воз-
водить дома на берегах озера. Местные башкиры осерчали за 
их самовольство и уничтожили дома пришельцев. Тех, кто не 
успел сбежать, – убили. Пожар был великий, даже лиственницы 
на склоне горы от огня погибли, остались лишь почерневшие 
склоны. Впоследствии рыбаки обнаружили остатки бани. Так 
и повелось называть озеро Банным.

«Нам есть чему поучиться у наших башкирских соседей, – 
считает Галина. – Взять, к примеру, праздник «Здравствуйте, 
односельчане»! Раз в пять лет каждая деревня готовится к нему: 
обновляются дома, подворья, украшаются фасады, ворота, за-
боры. Преображаются и сами хозяева, стараясь показать не 
только красоту дома, но и умение хозяйствовать».
В основе многих древних праздников, возрождающихся 

сейчас, лежат народные верования. Традиции брака тоже 
передаются из поколения в поколение. Один из элементов 
сельского свадебного действа – умыкание невесты, которую 
подруги прячут где-то и держат взаперти. Обычно ищет ее 
свидетель со стороны жениха либо он сам. Родители невесты 
требуют за нее выкуп. Жених откупается барашком, деньгами. 
Родня невесты варит этого барана и одаривает молодых всем 
необходимым.
От чтения книги Галины Гончаровой получаешь большое удо-

вольствие. Жаль, что издана она всего в десяти экземплярах.


