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Аннотация: в данной статье авторами рассматривается вопрос сход-

ства и различия английских, русских и чувашских суеверий. Исследователями 

также приводится разъяснение понятия «суеверие». 
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 Мы живем в век новых технических открытий, изобретений. Становится 

все меньше и меньше неграмотных людей, а количество дипломированных спе-

циалистов растет с каждым годом. Но в то же время количество людей, которые 

по-прежнему верят в приметы и суеверия, велико. Так же как и много лет назад, 

люди присаживаются перед дальней дорогой, плюют через левое плечо, боятся 

разбитого зеркала. Откуда взялись эти правила, кто их придумал, как они влияют 

на судьбу человека? Везде ли они одинаковы? 

Цель исследования: выявление основных различий и сходств употребления 

суеверий в английском, русском и чувашском языках. Для достижения данной 

цели нами был решен ряд задач: 1) изучить справочную литературу по данному 

вопросу, 2) выявить сходства и различия английских, русских и чувашских суе-

верий, 3) найти безэквивалентные русские, английские и чувашские суеверия как 

проявление культурологических различий между носителями трех языков. 

Объектом исследования являются английские, русские и чувашские суеве-

рия. 

Предмет исследования: сходства и различия английских, русских и чуваш-

ских суеверий. 
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При написании научно-исследовательской работы применялись, в их взаи-

мосвязи и взаимодействии, следующие методы: систематизация и классифика-

ция, семантический анализ, сравнение, классификация, обобщение. 

Данная работа имеет как теоретическую, так и практическую ценность. Суе-

верия и приметы отражаются в субкультуре общества, а именно обычаях, обря-

дах, верованиях и проявляются в различных формах, таких как поверья, магия, 

астрология. У каждого общества есть свой «набор» суеверий и примет, с помо-

щью которых оно пытается обойти судьбу-злодейку. Иногда эти «рецепты сча-

стья», относящиеся к разным культурным сообществам, совпадают частично или 

полностью, а иногда даже вступают в противоречие друг с другом. 

Поэтому актуальность данного учебного проекта заключается: во-первых, 

проблема примет и суеверий неоднозначна и вызывает много споров. Но, так или 

иначе, приметы и суеверия играют огромную роль в нашей жизни. Это было до-

казано при опросе учащихся, их родителей, учителей нашей школы. Итоги 

опроса показали, что 67% опрошенных твердо верят в приметы и всегда следуют 

правилам, связанным с суевериями, 15% подтвердили, что верят в приметы и вы-

борочно следуют тем или иным правилам, но всегда следуют традициям и обы-

чаям, которые связаны с праздниками, что тоже является проявлением суеверий. 

И лишь 17% опрошенных утверждают, что не верят в приметы. Подобные ре-

зультаты уже наталкивают на определенные размышления. 

Во-вторых, сегодня для успешной межкультурной коммуникации мало 

знать собственно язык, нам необходимы знания образов и символов националь-

ных культур, народных традиций, культурных и ценностных стереотипов. Изу-

чение и сравнивание суеверия трех языков позволяет выявить отличия и особен-

ности культур, менталитета этих народов, иногда даже различия в мышлении но-

сителей того или иного языка, что тоже весьма интересно. 

Ключевые слова: По определению, данному в словаре С.И. Ожегова «суеве-

рие» – это вера во что-нибудь сверхъестественное, таинственное, в предзнамено-

вания, в приметы» [3]. В.И. Даль дает своё толкование: «Суеверие – ошибочное, 



  

пустое, вздорное, ложное верование во что-либо; вера в чудесное, сверхъесте-

ственное, в ворожбу, гадания, в приметы, знаменья, в причину и последствие, где 

нет никакой причинной связи нет. Приметы – явления, обещающие добро или 

худо» [1]. 

Какова же причина того, что люди по сей день суеверны? Помимо общих 

психологических причин возникновения суеверий, и английский, и русский, и 

чувашский народы известны богатством своей культуры, включающей в себя 

быт и связанные с ним обычаи, традиции, праздники, религию, мораль, фольк-

лор. Также можно проследить исторические причины появления тех или иных 

примет. Например, в русской и чувашской культуре есть примета, что если рас-

сыплешь соль – поссоришься с кем-либо из близких. У ссоры как следствие про-

сыпанной соли есть обоснование: раньше соль на Руси стоила больших денег, и 

утрата соли грозила скандалом, а порой и рукоприкладством. Худшее несчастье, 

которое может случиться с вами, это разбить зеркало. Это принесет вам семь лет 

невезения. Это суеверие, как предполагается, зародилось в древние времена, так 

как зеркала считались инструментами богов. 

Многие чувашские, русские и английские суеверия имеют языческие корни. 

Так, на Руси верили, что увидеть цветущий папоротник на праздник Ивана Ку-

палы – к счастью. В Британии языческое начало присутствует в суевериях, свя-

занных с увеличением богатства и ограждением от злых сил, хотя и в несколько 

измененном виде. У чувашского народа с язычеством связаны «заговоры, 

направленные на избавление людей и домашних животных от разных болезней, 

от ранения, кровотечения, укусов змеи и сглазу» [5] 

Помимо этого, мы должны помнить, что Россия, Чувашия и Британия испо-

ведуя одну религию (христианство), тем не менее, принадлежат к разным ее кон-

фессиям: большинство людей нашей страны православные, а большинство лю-

дей, проживающих в Великобритании, принадлежат к англиканской и католиче-

ской церквям. Поэтому религиозные праздники в этих странах, являясь в общем 

христианскими, в частности могут отличаться друг от друга. Многие из англий-

ских и русских суеверий имеют отношение к общим христианским праздникам: 



  

Рождеству и Пасхе. А вот такой популярный в Великобритании праздник с ре-

лигиозными корнями, как Хэллоуин, относительно молодой праздник, и у рус-

ских нет суеверий, связанных с ним. А русские суеверия, связанные с гаданием 

на святки, отсутствуют в Британии. 

Сходства между суевериями. Нельзя не отметить тот факт, что в последние 

десятилетия межнациональные различия все активнее стираются. Многие при-

меты становятся универсальными как из-за своего единого повседневно-быто-

вого происхождения, так и общего глобального информационного поля. Найти 

клевер с четырьмя листьями одинаково почётно как на Британских островах, так 

и на территории нашей страны. Совпадают и многие другие приметы. Так, что и 

для англичанина, для русского и чуваша весьма сомнительным и опасным заня-

тием будет зашивать одежду прямо на себе – это как будто самый короткий путь 

для привлечения на свою голову всяческих бед и несчастий. 

Наша малая Родина – Чувашия расположена на территории России и явля-

ется её частью. Нам хотелось бы остановиться на общих суевериях и приметах, 

связанных с историей и культурой этих народов. 

В воспитании применялись разные угрозы. И некоторые угрозы нередко но-

сили суеверный характер. «Пÿртре шăхăраканăн шăлне хурт çиет, тет» (кто сви-

стит в доме, у того зубы испортятся) [5]. У русского народа есть похожая при-

мета. Не свисти в доме – денег не будет. Следующая примета, применяемая в 

воспитании девочек «Урайне шăлнă чух çÿп хăвараканăн упăшки шатра питлĕ 

пулать, теççĕ» [5]. У русских это примета звучит так «Подметаешь пол неровно, 

мусор оставляешь – замуж за рябого выйдешь». Смысл поверья – чисто воспита-

тельный: с помощью такой ощутимой угрозы стараются научить девушек уби-

рать в доме чисто. 

Различия между английскими, русскими и чувашскими суевериями. Доста-

точно много суеверий в исследуемых нами странах различны. Например, надеть 

какую-либо вещь шиворот-навыворот для русского и чувашского человека не 

слишком приятно – следует ждать того, что и в жизни, в делах всё будет напере-



  

косяк. Для англичанина же такой фокус, напротив, обещает ему скорый прият-

ный подарок. Или же пресловутая чёрная кошка: в России и окрестных странах 

от этого домашнего животного принято шарахаться, словно от чумы. А вот для 

жителей Британии чёрная кошка – это одно из самых лучших и добрых предзна-

менований, какие только возможны. В таком случае человека ждёт удача весь 

день, что бы он ни предпринял. 

Безэквивалентные суеверия. В своей работе мы решили найти безэквива-

лентные русские, чувашские и английские приметы и суеверия как проявление 

культурологических различий между Россией, Чувашией и Британией. Есть 

много суеверий, в которые люди верят только в Великобритании. Если вы обла-

даете привычкой ставить новые ботинки на стол, то на время пребывания в Бри-

тании от неё лучше отказаться. Англичане считают, что новые ботинки, постав-

ленные на стол, чем-то очень привлекательны для смерти, которая непременно 

посетит этот дом. 

У чувашей было много поверий, связанных с животными и птицами. Так, 

считалось, что сурки (сăвăр) получаются от детей-сирот. Любимой птицей чува-

шей была ласточка (чĕкеç). Считалось, что она наделяет маленьких детей даром 

речи. Ловить или обижать ласточку считалось большим грехом [2]. Так же со-

хранилось много поверий, связанных с беременностью и деторождением. Если 

первым словом ребёнка будет «анне» (мама) – в следующий раз родится дочь, 

скажет «атте» (папа) – будет сын. По первенцу пытались предсказать, каким бу-

дет следующий ребёнок и когда он появится на свет» [5] 

Итак, мы видим, что в процессе развития истории народы, живущие в одном 

территориальном пространстве взаимодополняют друг друга: культуру, тради-

ции, верования, суеверия. Источников появления примет существует много. В 

зависимости от происхождения, приметы выполняют различную функцию: одни 

позволяют заглянуть в историю, другие предостерегают, третьи чему-то учат, а 

есть и такие, которые просто пугают или веселят. Если знать о происхождении 

той или иной приметы, то можно решить для себя: стоит верить в неё или нет. 



  

Выполнив исследовательскую работу, мы выявили основные различия и 

сходства употребления суеверий в английском, русском и чувашском языках, 

изучили справочную литературу по данному вопросу, нашли безэквивалентные 

русские, английские и чувашские суеверия как проявление культурологических 

различий между носителями трех языков. Сходства суеверий можно объяснить 

единообразием человеческой психологии. Различия обусловлены экстралингви-

стическими факторами: у каждой страны свой ход исторического, экономиче-

ского, политического и культурного развития, включающего особенности быта, 

религию, уровень жизни, образования и т. п. Отсутствие в национальной куль-

туре определенных реалий (самовар, баня, камин и т. д.) ведет к отсутствию суе-

верий и примет, связанных с этими реалиями. 
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