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В данной работе проводится анализ суеверий и примет рыбаков 

Тарханкута. Рыбацкий промысел на данной территории останется 

неизменным с 6 века до н. э., периодически возобновляясь различными 

культурами, и оставляя свой след в распространенных среди рыбаков 

суевериях и приметах. Рыбацкие суеверия рассматриваются в данной статье 

как механизм защиты психики, способ разрядки напряжения. 
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 В современном мире религиозные верования всё реже применяются для 

объяснения происходящего событий, их место постепенно заполняет наука. 

Человек ищет множество рациональных способов объяснения события и 

соответственно способов влиять на происходящее. За неимением таковых в 

силу вступают иррациональные, упрощенные способы действия – 

предрассудки и суеверия. С их помощью человек приобретает воображаемое 

чувство контроля над ситуацией, снижает эмоциональное напряжение. 
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С позиции когнитивного подхода суеверия – попытка постичь 

неизвестное и необъяснимое. Суеверия в аффективно-мотивационном 

подходе являются формой защиты эмоционального состояния и самосознания 

человека. В психоаналитическом подходе суеверия – результат переноса 

человека истинных, но не удовлетворяющих в силу каких-то причин саму 

личность, мотивов действий во внешний мир. Бихевиористский подход 

рассматривает суеверия как поведение, обусловленное неспособностью 

понять наличие или отсутствие связи между действиями человека и их 

последствиями. Социально-нравственный подход гласит, что суеверия – это 

основа морали, регулятор отношений в группе и обществе. Эволюционистский 

подход рассматривает все существующие народные суеверия как отголоски 

разных религий. 

Рыбацкий промысел является одним из древнейших ремесел и у разных 

народов имеются свои обычаи рыболовства. [1] Лов рыбы в открытом море – 

занятие далеко не безопасное, как и сам выход в море. Рыбаки зачастую были 

людьми не богатыми и отправлялись за рыбой на небольших судах. Каждый 

выход в море и по сей день связан с большим риском. Переменчивая ветреная 

погода, крупные хищные рыбы и множество других неожиданностей могут 

приключиться с рыбацким судном. Однако желание поймать более дорогую и 

вкусную рыбу заставляет рыбаков отправляться как можно дальше от берега.  

Риск всегда связан с тревогой, ожидание риска усиливает уровень 

тревожности и соответственно требуется разрядка. Разрядка с помощью 

суеверий напоминает навязчивые действия при неврозе. Так же ее можно 

расценить как обряд, ритуал задабривания судьбы, привлечение удачи. 

Суеверия помогают человеку адаптироваться в повторяющихся, но пугающих 

его своей неизвестностью условиях.  

Приметы и суеверия выполняют важную для нашей психики роль – 

дарят чувство безопасности, ощущение контроля над ситуацией и управления 
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ей. [4] Служат своеобразным плацебо, внушая человеку уверенность в 

собственных силах. Рыбацкие суеверия можно расценить как попытку 

контроля над происходящим в море. [4] Не имея возможности оказать прямое 

воздействие, посодействовать улову, рыбаки прибегают к суевериям. 

Большинство суеверия имеют глубокие исторические корни, часть относятся 

к древним религиозным верованиям. Основные причины и предназначение 

суеверий - это желание заглянуть в ближайшее будущее; избежать 

неблагоприятных ситуаций; утешить человека; и, конечно же, 

скорректировать поведение человека с помощью страха или обещания 

позитивных последствий. [9] 

Вера в сверхъестественное - основа всех суеверий. У истоков всех 

современных религий стояли представления о мире, породившие суеверия, 

существующие и сейчас. Суеверия были первыми ступеньками к религии как 

к системе определенных взглядов на мир и остались ее постоянными 

спутниками. [8] Суеверие — индивидуальный предрассудок, представляющий 

собой веру в возможность предвещания будущего и влияния на него 

посредством использования каких-либо потусторонних сил. [9] 

 Для написания данной статьи мною был проведен опрос четырех 

бригад, занимающихся рыбацким промыслом на территории Тарханкута. В 

опросе участвовало 32 мужчины возрастом от 26 до 55 лет. Им было 

предложено рассказать о приметах и суевериях, которых они придерживаются 

в процессе рыбной ловли.  

27 респондентов не считают себя суеверными, но соблюдают от четырех 

рыбацких примет (приметы подробно описаны далее). 2 респондента заявили, 

что следуют большинству рыбацких примет, так как это опыт их предков. 3 

респондента считают суеверия и приметы выдумками и не используют их в 

рыбацком промысле. 29 респондентов, следующих приметам, оказались 

уверены в весомости одной – двух примет, проверенных на собственном 
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опыте. Остальных примет они придерживаются на всякий случай или потому 

что так заведено в бригаде. 

Приметы рыбаков Тарханкута в большинстве своём являются 

запретами. Так, например, на берегу не принято свистеть. Свист спровоцирует 

сильный ветер, который и без того не прекращается в прибрежной зоне. 

Вместе с ветром приходит и шторм. Шторм может сорвать сети, утянуть 

небольшое судно далеко от берега и доставить немало иных неприятностей. 

Разумеется, рыбачить в шторм не выйдет. 

Говорить слово «черт» означает призывать чёрта, что сулит 

неприятности всей бригаде. Черт считается существом хвостатым. Женщина 

так же предполагается существом хвостатым и даже приравнивается к черту. 

Так же к выходу в море стараются не допускать людей, при появлении 

которых на берегу моря подул ветер, появились проблемы с оборудованием и 

вообще появились трудности в подготовке к отходу. Таких людей тоже 

считают хвостатыми и в дальнейшем они принесут беду.  

Пожелание удачи перед выходом в море недопустимо, гораздо лучше 

выругать, это отгонит нечисть. Рыбак должен выйти в море с целью добыть 

себе и своей семье пищу. Азарт и жажда наживы в мыслях рыбака отпугнут 

рыбу, море оставит его ни с чем. Так же недопустимы соревновательные и 

конфликтные ситуации в бригаде. Любая ругань в море отгонит возможный 

улов. Вообще к морю нужно относиться с уважением, почетом, опасаться его. 

Человека, который не боится моря и считает себя в нем хозяином непременно 

получит опасный урок, после которого вообще вряд ли рискнёт отправиться в 

море.  

Вытягивая сети из моря рыбак в мыслях должен просить у моря рыбы. 

Ни в коем случае нельзя считать улов до прибытия на берег, договариваться о 

продаже ещё не выловленной рыбы, думать в море о вырученных за рыбу 

деньгах. Всё это корыстные помыслы, за которые море не даст рыбаку рыбы.  
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В море нельзя болтать ногами, это позволит рыбе увидеть рыбаков, 

после чего она спрячется. Если рыбак возьмёт в море семечки, то сети занесет 

водорослями. Семечки так же расцениваются в бригаде как настрой 

бездельничать. Это неуважение к остальным рыбакам в бригаде так, как 

предстоит тяжёлая физическая работа. Рыбак, берущий с собой семечки уже 

заранее собирается бездельничать, а значит и рыбы из моря не вытянет. 

Нельзя переступать через сети – рыба их обойдет стороной. Проходить 

в дырки в заборах, совать пальцы и руки в дырявые ведра бочки так же 

означает что рыба пройдет сквозь сеть. 

Пред выходом в море ещё с вечера стоит избегать жены, не грешить и 

море даст богатый улов. Брать в море с собой рыбу для еды или иных целей 

оставит рыбака без улова и навлечет неприятности. 

 Большинство перечисленных примет имеют очень яркую аналогию с 

такой психологической защитой как перенос. Море воспринимается как 

высшая сила, способная знать намерения рыбака и помочь ему или же 

наказать. Суеверия морских рыбаков затрагивают в основном негативные 

ситуации, повлиять на которые не представляется возможным. 

Подготовка к выходу в море сопровождается наибольшим количеством 

примет. Причины и особенности психики человека способствуют 

распространению суеверий в экстремальных обстоятельствах. Очередной вид 

защиты, от ответственности, страха, угрожающий обстоятельств внешнего 

мира. Суеверия выполняют психотерапевтическую функцию: дают надежду, 

избавляют от страха, придают уверенность в своем существовании, 

успокаивают, особенно в сложных, рискованных ситуациях. 

Суеверия как стереотипные, привычные способы решения проблем 

позволяют человеку справляться со своим страхом перед неизвестностью и 

неопределенностью и таким образом способствуют его адаптации к 

статичным и повторяющимся явлениям. При этом суеверия препятствуют 
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преобразованию и развитию окружающего мира, креативности и 

изобретательности. Суеверия как аффективное явление мешают реализации 

познавательных и творческих возможностей индивида, одновременно 

обеспечивая ему безопасность, защиту, привычность.  

Разрядка напряжения при ожидании тревожного события посредством 

суеверий и примет достаточно эффективна и проста в освоении, поэтому она 

успешно закрепилась среди рыбаков и наследуется многие поколения. 
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Summary. In this paper we analyze the superstitions and take fishermen 

Tarkhankut. Fishing industry in this area will remain unchanged from the 6th century 

BC. e., periodically renewed by various cultures, and leaving its mark on the 

superstitions and signs common among fishermen. Fishing superstitions are 

considered in this article as a mechanism for the protection of the psyche, a way to 

discharge tension. 

Keywords: superstitions, omens, fishermen, tension, discharge, alarming 

event, expectation, protection, psyche. 
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