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The Superstitions in Britain 

There are many superstitions in Britain. But one of the 
most widely-held is that it is unlucky to open an umbrella in 
the house. It will either bring misfortune to the person that 
Opened it or to the household. The person who opens an 
umbrella in fine weather is very unpopular. It's very unlucky 
to walk under a ladder. If you must pass under a ladder you 
can avoid bad luck by crossing your finger and keeping 
them crossed until you've seen a dog. 
The number 13 is said to be unlucky for some. And when 
the 13th day of the month falls on a Friday, most of the people 
prefer to stay at home. 
The worst misfortune that can befall you is breaking a 
mirror. That will bring you seven years of bad luck. This 
superstition is supposed to have originated in ancient times. 
Because mirrors were considered to be tools of the gods. And 
at last there is a superstition of touching wood for luck. This 
measure is most often taken if you have said or done something 
wrong or stupid. 

Перевод:

Суеверия в Британи 

В Британии существует много суеверий. Но одно из 
самых распространенных: открывать зонтик в доме - к 
несчастью. Это принесет неудачу человеку, который открыл 
зонт, или семье. Человека, открывающего зонтик в хоро- 
шую погоду, сторонятся. К несчастью - ходить под лест- 
ницей. Если вам придется пройти под лестницей, вы мо- 
жете избежать неудачи, скрестив пальцы и держа их так, 
пока не встретится собака. 
Некоторые считают число 13 неудачным. И когда 13-й 
день месяца попадает на пятницу, большинство людей пред- 
почитает оставаться дома. 
Но самая большая неудача постигнет тебя, когда ты 
разобьешь зеркало. Это принесет тебе 7 лет неудач. Пред- 
полагается, что это суеверие пришло из давних времен, по- 
тому что зеркала считались принадлежностью богов. И 
последнее: существует привычка касаться дерева на уда- 
чу. К этому часто прибегают после того, как сказали или 
сделали что-нибудь плохое или глупое.
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