
Зеркала виденье – жизни отраженье 

Поверья, связанные с зеркалом у славян  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Люди с древности умели находить свое отражение, в воде, например. Еще в 

камень гладкий смотрели. Металл научились ковать, его начищали до блеска. И вот 

прошло много времени, и однажды сделали люди стекло – гладкое, прозрачное, лег-

кое. А потом случайно догадались одну сторону стекла прикрывать оловом. И вот 

так получилось зеркало.  

На Руси зеркало очень долго не признавали и побаивались. Оно считалось 

«заморским грехом». Зеркальные  заводы появились только при Петре I. Ну а сами 

зеркала, конечно, сначала только в богатых домах появлялись, а потом и другие лю-

ди могли себе позволить иметь зеркало.  

Правда, русичи сразу поняли, что в зеркалах особая сила есть – через них мир 

другой, не явь, открывается. Поэтому стали пользоваться ими очень осторожно. 

Верили, что спать перед зеркалом нельзя, ведь во время сна человек слаб, и 

духи могут забрать себе его душу. От этого же совсем маленьких ребятишек зеркалу 

не показывали. Еще перед зеркалом пить и есть нельзя было, чтобы судьбу свою не 

проесть и удачу не пропить, а самое главное, чтобы не заболеть бессилием. 

К зеркалу не подходили хворые и плачущие, потому как верили, что зеркало 

впитывает в себя все плохое, а потом стократно возвращает, когда не ждешь.  Две 



подруги возле зеркала рядом не вставали: одна из них обязательно тогда потом раз-

лучницей становилась. Но верили, что зеркало в горнице – возле красного угла – 

успех и достаток в дом притягивает. 

Самое страшное время возле зеркала – ночь. Темнота помогает нечисти. Но 

ночные гадания возле зеркала самыми точными считали, хоть и страшно было.  Са-

дится девушка, еще незамужняя, перед двумя зеркалами, чтобы коридоры зеркаль-

ные выстроились, зажигает две свечи – слева и справа, начинает волосы гребнем 

расчесывать и негромко приговаривать: «Суженый мой, ряженый, приди ко мне 

наряженный». В зеркале заветном судьбу увидеть хотели.  

Зеркала не принято было дарить и принимать в дар: можно было так в зеркале 

отраженное зло в дар получить. Поэтому знающие люди не покупали старые  зерка-

ла на ярмарках. 

Плохой приметой до сих пор считается в разбитое зеркало смотреть – к несча-

стью это: жизнь так же треснет и осколками развалится.  

Некоторые суеверия сохранились и по сегодняшний день. А зеркала до сих 

пор считают магическими предметами.  
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