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Р астительный мир плотно сопряжен с человечеством. Начи-
ная от гастрономических свойств или же фармакологиче-
ских (лекарства, яды), заканчивая более тонкими – искус-

ство, символика. Например, в геральдике или же в символике 
на зданиях. Мы вкладываем особый смысл в момент подарка, 
например, когда дарим букет роз.

Так же, как и все элементы природы в нашем мире, начиная 
от минералов до небесных тел, растения содержат в себе опре-
деленные магические свойства, тончайшие вибрации мира, что 
кроются за пределами наших органов восприятия. Ведь даже 
если люди не верят в магию и тонкие энергии, они все равно 
знают, что если подарить своей даме букет белены, это окажет 
совершенно не то воздействие на возлюбленную, которое че-
ловек ожидает. Большинство людей соблюдает обычай прино-
сить четное количество цветов на похороны. Люди ставят елку 
на новый год, рвут вербу на вербное воскресение, а березу –
на троицу. А это уже все носит символический характер, не 
ограничиваясь гастрономическими, фармакологическими или 
эстетическими свойствами, которыми ограничивается науч-
ное и материальное описание мира растений (и не только).

Любое растение несет в себе частицу жизни и воплощенную 
душу. Каждая из травок может принести и пользу, и вред, а мо-
жет и вовсе оказаться бесполезной именно для вас. 

Прежде чем подойти к самой траве, нужно приветить Хо-
зяина места – Лесного Царя, Полевика или Лугового Хозяина, 
оставить подношение.

Кроме того, нужно изучать и подмечать, когда трава наби-
рается той или иной силой (свойствами). Здесь мы говорим 
о магических свойствах, не вдаваясь в состав полезных или 
вредных веществ, которые содержит то или иное растение.
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Травы и другие растения собирают в подходящий сезон и 
соответствующий день Луны. 

Травы сушат только в тени, иначе они теряют свои свой-
ства. Подвешивают «вверх ногами» в пучках. Хранят в сосудах, 
закрытых черной тряпицей, в затемненных прохладных поме-
щениях. Хранят не более 3 лет, через каждый год собранное 
растение теряет силу на одну треть.

Перед тем как собирать травы первый раз, идут к дубу (или 
вязу). У славян, кельтов, друидов дуб (вяз, ясень) являлся сим-
волом мирового древа. 

Это поверье вытекало из представлений о мироустройстве 
и связывало единой магической нитью с линией предков (пер-
вых зелейников) с потомками, получающих весь опыт и зна-
ния предшественников. 

У Древа свершается договор человека с Природой (силой 
мироздания), этот договор включает саму магию, неизречен-
ную силу, пронизывающую пространство и время, и заключа-
ет нас в свою цепочку «магического мифа» – мира, в котором 
существуют магические законы.

Поэтому маги – зелейники, колдуны и ведьмы, – выбирают 
погожий день и идут к раскидистому взрослому дереву, расту-
щему отдельно от других деревьев.

С собой берут одну ленту или сразу несколько: красную 
(для сбора утром), черную (ночью), белую (днем) или синюю 
(вечером).

Дуб обходят по кругу, кланяются ему до земли и читают за-
говор: 

«Выйду я, (имярек), во поле чистое. Во поле чистом стоит дуб 
могучий, корнями в земле сырой, ветвями в небе синем. Я к тому 
дубу подойду и поклонюсь. Ой, ты, Царь-Дуб, древо великое. Как 
тебе посереди степи стоять, так и мне, (имярек), травы знать. 
Все тайны лесные, полевые, луговые, болотные, дворовые, горные 
да водные. Слово мое лепко да крепко!».
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Введение

После этого вяжут ленты на нижние ветки: слева – синюю 
и черную, справа – красную и белую. Кланяются до земли и, 
развернувшись посолонь (по часовой стрелке), уходят. 

При собирании трав для траволечения, – а их собирают от 
Иванова до Петрова дня, – читают ещё обращение к Земле: 

«Земля-матушка, помоги рвать травки ради всякого угодья, 
ради всякого здоровья».

Когда рвут, то говорят: 

«Небо – батька, земля – матка, куда годно, туда будь и ладно. 
Алатырь», или «От земли (травка) корешок. К чему она пригод-
на, тому и польза».

Для каждой травки есть свое время, когда какие её части 
собирать, рвать ли руками, чем срезать или как копать корни. 
Это делается по тем правилам, которые приняты у зелейников. 
Также надо соблюдать время суток и фазу Луны, исходя из це-
лей, для чего берется трава.

Общие правила:
На рост Луны – для прибавления.
Полная Луна – для полноты. 
Убывающая луна – на исход.
Для ядов и порчи – с 23 до 29, лунные дни, иногда – 

в Мясной день, второй день после полнолуния. 
Когда траву срывают, нужно говорить, для какой цели она 

берется, и оставить откуп (та или иная ценность, часто – мо-
нетки).
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А
АДАМОВА ГОЛОВААДАМОВА ГОЛОВА 

Этим именем называли сразу несколько растений (в разных 
местностях разные). В первую очередь, мандрагору, вслед за 
ней переступень, синеголовник полевой, а также венерин баш-
мачок. 

Cypripedium calceolus. Другие названия – венерин башма-
чок, «кукушкины слезки», марьин башмачок, сапожки, кукуш-
кины сапожки, петушки, Адамова голова, зозулька. 

Трава растет чаще всего в болотистой местности. 
Древние травники так говорят о том, где собирать траву: 

«Трава адамова голова растет возле сильных Раменских болот, 
а растет кустиками по 8, по 6, по 9 и по 12 в листе ростом в 
пядь, цвет багров, кругленький, а расцветает вельми хорошо – 
кувшинцы всяким видом». 

Собирают ее в Иванов день на рассвете и прячут до Велико-
го четверга, если надо окурить охотничье снаряжение (чтобы 
добыча не могла уйти, особенно дикие утки – для охотников) в 
Великий четверг на Страстной неделе. 

Траву прячут подальше от глаз посторонних, чтобы она не 
растеряла своей силы. 

Травой дотрагивались до живота роженицы, чтобы облег-
чить роды, приговаривая: «Пойди вон из чрева». 

Дабы изгнать действие нечистого духа, корень этой травы 
настаивают в молчальной воде. Сухую траву собирают в науз 
и вешают для оберега. 

«Кукушкины слезки» зашивали в шов, воротник и подол 
вместе с «петровым крестом» (Нижегородская губерния).
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Сушеные цветочки закатай в воск со словами: 

«Царица Марьянушка, ликом красна да всем мила, так и мне 
имярек милым для люда всякого быть, бабы ли, мужика, для бе-
лого, черного, рыжего, худого, да толстого, чистого, рябого, при-
казного, служивого, купечего, господина».

 
Из старинных травников: 

«А кто хочет строить мельницу водяную, положи ту траву 
на подушку к запруде, и та запруда вовеки нерушима будет; а кто 
хочет высоко лазить – с ней ужаса нет, и земля кажется близко. 
Она же к посеку и ко всякой ране присыпать годна».

Траву использовали и как присыпку к пораненному месту: 

«А когда кто ранен или сечей – приложи к ране, в три дня 
заживет». 

Цветок «адамовой головы» брали на Иванов день и клали 
на 40 дней под церковный престол. Взяв в руку и призвав не-
чистую силу, можно увидеть чертей воочию, можно увидеть 
Лесовика, Домового, Банника. 

Cypripedium 
calceolus


