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Опрос: две трети латвийских жителей притягивают деньги суеверными 

методами 

Чешуйка в кошельке, счастливая монетка, сжигание чеков и кошелек красного цвета – 
чего только не сделаешь, чтобы деньги дома не переводились! 68% латвийских жителей 
практикуют хотя бы один суеверный метод притягивания денег, свидетельствует 
проведенный Институтом финансов Swedbank опрос1. Среди самых популярных 
методов – привычка класть монетку в новый кошелек, который приобретается для себя 
и дарится кому-то (24%), и носить с собой монету или купюру «на удачу», чем 
занимается каждый пятый опрошенный.  
 
Новый кошелек не должен оставаться пустым – это хотя бы раз в жизни слышал почти каждый. 
Однако это никак не единственный метод, с помощью которого латвийские жители стараются 
притянуть деньги. Почти каждый пятый, или 19% респондентов дома не свистят, поскольку 
тогда может не быть денег, и столько же держат в кошельках чешуйки. Еще 17% дома 
выращивают денежное дерево. 16% опрошенных покупают достаточно большой бумажник, 
чтобы класть туда купюры, не сгибая их пополам. Столько же опрошенных воздерживаются 
ставить сумку на пол, а при совершении покупок в магазине или на рынке кладут деньги не 
продавцу в руку, а на стол. 
 
К излюбленным суеверным методам латвийского населения также относятся приобретение 
красного кошелька для приумножения денег, собирание и сжигание чеков, чтобы деньги 
вернулись, избегание таких фраз, как «нет денег», поскольку тогда их действительно не будет, 
регулярное совершение покупок, поскольку «деньги любят счет», и др. Показательно, что 
женщины чаще приобретают кошелек красного цвета (так поступают 19% женщин и всего 2% 
мужчин), а также покупают достаточно большой кошелек, чтобы проявить уважение к деньгам и 
чтобы купюры не приходилось сгибать пополам (21% женщин и 11% мужчин). При этом 
мужчины намного чаще (41% мужчин и 24% женщин) указывают, что они не суеверны и ничего 
из вышеупомянутого не делают. 
 
«Деньги на деревьях не растут – как бы нам этого ни хотелось. Поэтому о приумножении 
своего благосостояния приходится заботиться каждому самостоятельно, зарабатывая, 
накапливая и тщательно обдумывая свои траты. Если человек всей душой верит, что 
кошелек красного цвета или чешуйки в нем помогут приумножать благосостояние, от 
этого никакого вреда точно не будет. Однако такие методы, как совершение покупок, 
чтобы оборот денег был по возможности больше, ведь “деньги любят счет”, могут точно 
оказаться рискованными. По преимуществу действия, связанные с выдачей денег, не 
гарантируют их возврат, как раз наоборот – чем чаще мы делаем покупки, тем больше 
денег отдаем. Если бы человек ту же сумму, что он тратит на покупки, направлял на 
накопления, то точно можно было бы говорить о том, что деньги приумножаются – даже 
если это не происходит очень быстро», – говорит эксперт Института финансов Swedbank 
Эвия Кропа. 
 
Если сравнивать привычки в разных возрастных группах латвийского населения, можно 
сделать вывод, что молодые респонденты реже увлекаются суеверием – в возрастной группе 
до 39 лет 38% опрошенных указывают, что они не суеверны и денежной магией не занимаются. 
В свою очередь, наиболее активно притягивают деньги жители в возрастной группе от 50 до 59 
лет: самые популярные методы – держание чешуек в кошельке, приобретение достаточно 
большого бумажника и выращивание денежного дерева. Респонденты с личными доходами, 
которые превышают 1500 евро после уплаты налогов, чаще (43%) отвечали, что они не 
суеверны. 
 
«В том, что люди имеют различные привычки, по сути нет ничего плохого. Иногда 
подобные традиции, которых мы придерживаемся из поколения в поколение, связаны также 

 
1 Опрос «Деньги и суеверие» Институт финансов Swedbank провел в сотрудничестве с Omnicom Media 

Group в ноябре 2022 года. При этом было опрошено 1002 латвийских жителя в возрасте от 18 до 74 лет. 



 

 
 

с дисциплиной и позитивным мышлением. Это как бы подсознательно помогает 
придерживаться определенной модели поведения, которая финансовым вопросам никоим 
образом не вредит, а порой даже оказывает положительное влияние на них. Действия, 
которые мы совершаем с целью улучшить свои финансовые привычки, ценны независимо от 
того, связаны они с суеверием или нет. Однако полагаться на случайность и удачу, чтобы 
проблемы, как по мановению волшебной палочки, решила какая-то невидимая сила, 
рискованно. В жизни надо занять активную роль в улаживании своих финансовых дел. Важно 
самим выдвигать цели и шаг за шагом двигаться к их достижению, а не полагаться на 
удачное стечение обстоятельств», – напоминает Эвия Кропа. 
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