
                                    Растительные амулеты. 

Растительными амулетами считаются любые травы, листья, плоды, 
деревья, корни или цветы. Типичным представителем подобных 
«волшебных» корешков является растение Адам и Ева (Иван-да-марья), 
с помощью которого вызывают любовь. Обычно их носят в мешочках 
из красной фланели вместе с другими природными амулетами, 
например, с сухим зерном (для денег), пионом (на счастье) и эбеновым 
деревом (от сглаза). 

Далее приведен список наиболее распространенных растительных 
амулетов: 
 
 
Адам и Ева. Два корешка, которые носят вместе, чтобы вызвать любовь, 
либо делят между мужем и женой или двумя возлюбленными для 
сохранения взаимной верности. 

Анис, семена. Семена аниса держат при себе в мешочке из красной 
фланели, чтобы привлечь ту любовь, которая должна завершиться 
браком. 

Апельсин. Апельсин всегда считался символом любви и плодовитости 
благодаря сладкому вкусу и многочисленным семенам; гвоздика 
(пряность) тоже символизирует любовь. Если утыкать апельсин 
гвоздикой и обкатать в смеси пряностей для усиления 
аромата, он превращается в могучий амулет любви и брака. Плод 
обвязывают красной ленточкой и хранят в потаенном месте, чтобы он 
оказывал магическое действие втайне от посторонних. 

Апельсиновый цвет. Традиционно ассоциируется с венчанием и любовью 
и способствует заключению брака. Цветы апельсина находятся в 
мешочке из красной фланели вместе с семенами аниса, кожурой апель-
сина и фиалковым корнем. 

Баба кукурузная или пшеничная кукла. Эти фигурки делают из 
оберток початков кукурузы или соломы и хранят в доме на удачу и 
хороший урожай. Они очень популярны среди европейских фермеров и 
американских индейцев. 

Бобы тонка. Их носят в мешочке из красной фланели для удачи и 
богатства. 

Валерьяна. Если это растение поместить под подушку, оно успокаивает 
нервы и вызывает спокойный сон. 

Василек. Цветы василька разбрасывают в доме, где на его обитателей 
должны снизойти мир, гармония и покой. 

Вербена. Это одна из трав Венеры, которая применяется во многих 
любовных заклинаниях. Вербену носят с собой для любви и брака, но она 
также защищает от горячки и отравления. 

Драконья кровь. Камыш этого вида приносит удачу, если носить его в 
кошельке или кармане. Из него делают магические чернила; его также 



применяют при любовных заклинаниях. 
 
Дуб. Дуб считается деревом Юпитера и, следовательно, символом 
счастья. Его листья и кора обладают магическим влиянием, особенно 
при любовных заклинаниях, а тому, кто держит их при себе в кошельке 
или кармане, приносят силу и удачу. 

Зерно. Сухое зерно носят в мешочке из красной фланели для 
привлечения денег. 

Желудь. Используется как символ бессмертия. 
Ирис. Символ плодовитости и плодородия, связанный с богиней 
Исидой. 

Каскара. Отваром коры этого растения окропить пол вокруг кровати 
за ночь перед судом. Такой обряд поможет человеку обрести 
благосклонность судьи. 

 
Клевер — сильное магическое растение, используется по-разному. Его 
носят в красном фланелевом мешочке на счастье. Четырехлистный клевер 
приносит особую удачу, причем каждый лист имеет свое значение: первый 
слева от стебля дает славу, второй — богатство, третий—любовь, чет-
вертый — здоровье. Это одно из немногих растений, которое носят как 
само по себе, так и в виде его изображения. Амулет впервые появился в 
Ирландии; его можно изготавливать из меди или сплава двух металлов, 
покрытых зеленой эмалью. Клевер связывают с зодиакальными знаками 
Рака и Рыб. 
 
Корень Маленького Джона, или чертополох. Способствует удаче и 
деньгам, если обернуть вокруг корня денежную купюру. 

Кориандр. Семена носят в мешочке, чтобы предотвратить любые 
заболевания, а также используют в любовных зельях. 

Крушина. Если заварить чай с крушиной и окропить им пол вокруг 
человека, то его желание исполнится. Кроме того, такой напиток 
считается эффективным средством от бородавок. 

Лаванда. Это ароматное растение часто применяется в любовных 
заклинаниях, а также содействует тому, чтобы приятный сон 
становился явью. Немного лаванды кладут под подушку перед сном и 
четко формулируют свое желание, и если приснится нечто, связанное с 
загаданным, это исполнится.  

Лавр (листья). Считается, что лавровый лист бережет от колдовства. 

Любисток. Считается, что он подарит любовь человека, если держать его 
возле сердца. 

Люцерна. Часто хранят в доме как оберег от бедности. 

Магнолия (листья). Принято думать, что проснется страсть даже в 
самом равнодушном человеке, если разложить листья под матрасом. 

Майоран. Эта трава является атрибутом Венеры. 

Мандрагора (корень). Редко встречаемое известное магическое 



растение. По традиции, достать корень сможет только тот, кто 
собирается его использовать. В древности верили, что вырываемая из 
земли мандрагора испускает пронзительный крик, поэтому надо 
заткнуть уши хлопком и вытащить корень с помощью собаки. 

                                             
                                           Мужская и женская мандрагоры 
Ее привязывают к растению и приманивают едой. Когда животное 
бросится к пище, оно выдернет мандрагору, которая своим воплем его 
убьет. Используют мандрагору по-разному. Это — сильный 
афродизиак; если положить корень под подушку, то даже самый 
равнодушный любовник станет нежным и страстным. Мандрагора 
придает владельцу сексуальную силу. Корень следует вымачивать в 
белом вине каждую пятницу, а затем бережно хранить в красном 
шелке. При бережном обращении растение способно удваивать 
деньги, оставленные рядом с ним на ночь. Корень мандрагоры можно 
купить в аптеках, торгующих травами, но, как правило, по 
запредельной стоимости. 

Мирт. Считалось любимым растением Венеры. Греки и римляне 
сплетали гирлянды из мирта, чтобы сохранить юность и разжечь 
любовь. 

Мускатный орех. Индийский мускатный орех ценят игроки, потому что 
он приносит везение в азартных играх. Для большей эффективности в 
нем сверлят дырочку с одного конца, заполняют ее ртутью, затем 
запечатывают воском и кладут орех в красный фланелевый мешочек. 

Омела. Древние друиды называли ее «универсальной целительницей». 
Омелу полагалось собирать в первый день новой Луны, при этом 
запрещалось срезать ее ножами, ножницами или другими режущими 
инструментами,— из железа либо стали. Друиды пользовались короткими 
золотыми серпами. После этого омелу необходимо было сразу положить на 
белую ткань, не касаясь ею земли. Считается, что она защищает от 
эпилепсии, а также способствует плодовитости. 

Очанка. Используется как амулет против глазных болезней. 

Первоцвет, примула. Если зашить это растение в подушку ребенка, он 
станет послушным и почтительным. 

Пион. Считается, что он приносит удачу, если носить его в кошельке или 
кармане. 

Полынь. Положенная рядом с кроватью, содействует астралу. 



Рис. Символ плодородия и плодовитости, широко применяется в 
церемониях бракосочетания. Несколько зерен риса в кошельке или 
кармане также обеспечат постоянную и хорошую еду на столе. 

Роза. Один из символов Венеры и обычный ингредиент любовных чар. 
Брошенные в огонь бутоны и лепестки розы приносят счастье. Плоды 
шиповника в красном фланелевом мешочке притягивают любовь и 
приводят к браку; способствует скорейшему  восстановлению 
растянутой щиколотки. 

Розмарин. Это растение носят с собой на счастье, а также для укрепления 
памяти, усиления любовных и дружеских чувств. Популярно как средство 
любовных чар. 

Ромашка. Используется игроками с целью привлечь удачу.  
  

Рута. Веточка руты, обвязанная красной ленточкой и помещенная над 
входной дверью дома, не пускает в него неприятелей. Руту кладут 
также в ванну для защиты от сглаза и его снятия.  

Сандаловое дерево. Применяется в любовных заклинаниях; его сжигают 
как благовоние, загадывая желание. 

Сосновая шишка. Символ жизни, плодовитости, здоровья и долголетия. 
Если уставший человек проведет пальцами по поверхности сосновой 
шишки, в него вернутся силы. 

Тмин (семена). Считают, что семена тмина, положенные под колыбель 
или кроватку, предохранят ребенка от болезней. 

Укроп (семена). Несколько семян, добавленных в ванну перед встречей 
человека с любимым, сделают его неотразимым. 

Фиалковый корень. Его носят для укрепления любви, а также 
применяют в любовных заклинаниях. 
 
Чабрец. Эту траву жгут в доме для здоровья его обитателей.  

Эбеновое дерево. Черная древесина эбенового дерева часто используется 
для изготовления амулетов, помогающих от дурного глаза. 

Эвкалипт. Считается великолепным средством, защищающим от 
холода и простуды, если это растение зашить в подушку. 

Эринго — он же синеголовник. Греческие невесты носили такие цветы, 
чтобы любимые хранили им верность. Согласно легенде, Сафо 
воспользовалась этим растением, чтобы завоевать любовь Фаона. 

Яблоко. Один из символов Венеры; очень популярно в любовных 
заклинаниях. 

Ясень (листья). Используется по-разному— как для благословения, так 
и для проклятия. Считается, что листья берегут от смерти в воде, 
защищают от дурного глаза либо способны вызвать любовь. 

 


