"Пожарные" примет ы и суеверия
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C давних пор, еще до появления религии, люди большое значение придавали суевериям и приметам.
Интерес к ним не угасает и в наше время, появляются новые суеверия. Очень интересные приметы
рождаются в профессиональных сферах. Свои собственные приметы есть у врачей, космонавтов,
музыкантов, саперов и пожарных и во многих других профессиях.
Особенно обрастает приметами и суевериями всякая профессия, связанная с опасностью и
постоянным риском для жизни. Профессия пожарного не является исключением из правил. Вот
некоторые распространенные «пожарные» приметы и традиции, а также народные суеверия в
отношении огня.
В день первого боевого дежурства новичок должен пройти обязательное «посвящение».
Новоиспеченного пожарного обливают холодной водой с головы до пят. Только после такого
посвящения он имеет право считать себя полноценным членом коллектива.
Пожарные никогда не прощаются друг с другом за руку. Поэтому они обычно говорят: «Не
прощаемся». Нарушители этой традиции, часто через короткий промежуток времени встречаются
вновь. При изменении караулов желают друг другу «сухих рукавов».
Если пожарный надел на боевое дежурство новую форму или выстиранную накануне дежурства
амуницию, то на очередном карауле не видать ни сна, ни покоя. Правда, хитроумные бойцы
придумали, как избежать таких проблем. Для этого новенькую форму всем караулом следует...
потоптать, для того, чтобы она выглядела, будто давно прошла уже «боевое крещение».
Следующие приметы, которые являются достаточно распространенными, как говорят начкары,
придумали ленивые пожарные. Если пожарный перед боевым дежурством почистит сапоги, то эти
сапоги не дадут ему покоя даже целые сутки. Опрятный боец заставит караул в течение всего
дежурства выезжать на тушение пожаров. Мыть боевой автомобиль во время дежурства - плохая
примета. Все последующие часы дежурства того дня проведете на многочисленных выездах.
Если в пожарном депо случайно заночует кошка, то огнеборцы зорко охраняют от неё вход в комнату
диспетчеров. Если кошка в диспетчерской громко замяукает, следует ожидать пожар. Если дорогу
пожарному автомобилю, спешившему на вызов, перебежит черная кошка, то разворачиваться и
менять маршрут водитель не станет. Традиционно трижды плюнув через левое плечо, он должен
только обернуть фуражку козырьком назад, и проехать таким образом метров двадцать - дальше
будет полный порядок!
Плохой приметой считается брать чужие вещи с места пожара.
Несколько суеверий, выработанных в течение долгих наблюдений непосредственно народом:
Гроза - милость божья. Загорелось от милости божьей (от грозы).
Дрова горят с треском - к морозу.
Если вокруг пожара стать добрым людям по углам с иконами, то дальше огонь не пойдёт.
Если белого голубя бросить на пожар, погаснет.
Если яйцо, коим кто впервые у заутрени похристосовался, перекинуть через пожар - он погаснет.
Заяц по селению бегает - к пожару.
Когда дым по ветру бьёт к земле, то это к снегу (летом - к дождю), а дым столбом - к ведру.
Красный огонь в печи - к морозу, белый - к оттепели.
Кукушка летает по деревне - к пожару.
Крик филина поблизости селения - к пожару.
Много нагару на лучине - к морозу.
От грозы пожар заливай молоком от чёрной коровы.
Пожар от грозы гасят квасом, пивом, молоком, яйцами.
Под которой кровлей голуби водятся, та не горит.

Собака воет кверху (к небу) - к пожару.
Тараканы (или мыши) из дома ползут - перед пожаром.
Чёрная собака, чёрная кошка и чёрный петух в доме спасают от грозы
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