
МБУК «Централизованная 

библиотечная система                             

МО «Хоринский район»                                           

Читальный зал 

с.Хоринск, май 2019г. 

           Наш график работы:  

с Пн.- Пт.: 10ч.00м.-18ч.00м.  

            Вс.: 11ч.00мин.-17ч.00мин. 

 

В летний период (июнь-август): 

 с Пн.- Пт.: 9ч.00м.-17ч.00м.  

    Сб., Вс. - выходные дни 

                                                                      

Информацию обо всех наших 

мероприятиях Вы можете  найти на 

нашем сайте:  horlib.ru 
и на странице в Вк: 

https://vk.com/horlib 
     Наш адрес: с.Хоринск,  

ул.Ленина, 26 

 к.тел.: 8(301-48)23609 

 
Составитель: библиотекарь  

читального зала Базарова М.Ц.  

Интересные факты о 

театральных приметах 

СУЕВЕРНАЯ 
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«Избегать суеверий – суеверие!»         

                                Фрэнсис Бэкон 

 В творческой среде суеверий и 

примет насчитывается огромное 

количество! 

Артистов и актеров, 

придерживающихся суеверий и 

примет больше в разы! 

К приметам относятся столь 

серьезно, что считаются с 

ними во всем: от подбора 

костюмов и декораций до 

раздачи ролей и выбора дня 

премьеры. Нередки случаи, 

когда актер сам отказывается 

от роли из-за суеверия! 

 

 

 

 

 

 

Предлагаем Вам 

ознакомиться с некоторыми 

из них 

https://vk.com/horlib


•В Японии в традиционном театре 

солью посыпают подмостки перед 

каждым представлением, чтобы 

защитить актеров от злых духов. 

 

•Считается, что лучшая примета – 

найти гвоздь на сцене. Это сулит в 

скором времени актеру предложение 

роли. Многие артисты даже уносят 

найденные гвозди с собой, считая, 

что так они всегда будут 

востребованы. (Лучано Паваротти 

ездил на все концерты с большим 

железным гвоздём, подаренным ему 

мамой). 

 

•Худший знак – уронить текст 

пьесы во время репетиции. 

Согласно этой примете, роль у 

артиста не удастся, или он забудет 

текст, или спектакль будет провален.  

Во избежание этого нужно было 

сразу на него присесть, и не имеет 

значения, куда он упал, в грязь либо в 

воду. После непродолжительного 

сидения, сценарий необходимо взять 

в руки, и только после таких 

процедур можно было встать. 

 

 

•Свои поверья есть в каждом театре. 

Например, во МХАТе и в Театре 

Вахтангова нельзя грызть семечки 

за сценой или свистеть. Все это – 

дурные знаки. 

•Гримерка является для актеров 

священным местом. Сюда нужно 

заходить только с левой ноги (а на 

сцену — с правой).  

На дверь лучше ничего не вешать: 

картинки забирают удачу.  

Нельзя рассыпать содержимое 

коробки с гримом и не стоит 

смотреть в зеркало поверх плеча 

коллеги.  

Номер личной комнаты артиста 

тоже имеет значение — во многих 

театрах отсутствует гримерка под 

номером 13, так как это число 

считается «несчастливым». 

•Есть своеобразный рейтинг 

«несчастливых» и «счастливых» 

пьес. (Песни из «Макбета» нельзя 

напевать, чтобы ненароком не 

вызвать нечистую силу. Кроме того, 

плохую энергетику, якобы, несут 

произведения Булгакова и Гоголя. 

Зато того, кто играет в «Золушке», 

как правило, ждет дальнейший успех 

в карьере). 

•В кукольном театре кукол надо 

класть обязательно лицом вниз, 

к столу.  

Есть поверье, что иначе сквозь 

отражение театрального света в их 

глазах может вселиться 

полтергейст. 

•Плохая примета – использовать 

в театре собственные 

ювелирные украшения, а также 

настоящие денежные купюры 

на сцене. Говорят, это к 

банкротству. 

•Плохой приметой считается 

увидеть рыжего зрителя на 

первом ряду…   

Считается, что артисту нельзя 

желать удачи, нужно говорить: 

«Ни пуха ни пера!».  
На киносъемках есть традиция, 

разбивать тарелку с именами 

актеров, участвующих в съемках, 

о штатив камеры. Тарелка должна 

обязательно разбиться, иначе 

судьба не предвещает фильму 

ничего хорошего в прокате. 

Осколки с именами участников 

съемочной команды разбирают на 

память. 


