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Травы, обладающие чудодейственными свойствами, очень просты и
всегда почти имеются под руками.
Гелиотроп. Этот цветок имеет удивительное свойство, только надо его
обязательно для этого собирать в августе месяце, когда солнце находится в
созвездии Льва. Гелиотроп, собранный и высушенный в указанное время,
носят при себе завернутый в лавровые листья. Про человека, носящего
гелиотроп, все всегда будут говорить только одно хорошее, а в делах он
будет иметь успех. В путешествиях

᐀

благополучие, на охоте

игре — выигрыш и успех среди женщин.
Крапива. Это невзрачное сорное растение имеет важное значение. Если
его держать в руке вместе с травою тысячелистника, предохраняет от
всякого страха. Если крапиву носить вместе со змеевиком и натереть ею
руки, то это дает возможность наловить много рыбы. А если крапиву вместе
с чертополохом брать на охоту, то будет большой успех в добыче.
Ластовичная трава. Эту траву носят вместе с сердцем хорька или крота, а
тот человек, который носит ее, будет иметь успех в судах и других
торговых и коммерческих делах. Благодаря особому свойству этой травы,
можно определить, останется ли больной человек жить или умрет. Для
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этого кладут больному на голову эту траву, и если больной будет весел, то
скоро

умрет,

а

если

сделается

печальным,

то

скоро

выздоровеет.

Отправляющимся в далекое путешествие эта трава придает бодрость, если
ее постоянно носить при себе и близко к телу.
Барвинок. Высушенный на полуденном солнце вместе с железняком и
превращенный в мелкий порошок, дает любовь мужчин и женщин, если
этот порошок употребить в пище или пить. Если этот порошок носить
зашитым в ладанке на шее, тот человек будет иметь успех в торговле.
Песий язык. Это растение обладает тем свойством, что если его положить
где-нибудь в деревне или в селе вместе с сердечком и лапкой лягушки, оно
вызывает в это место сборище собак со всех окрестностей. Если же
положить это средство под подушку левой ноги, то это заставляет собак
удержаться от лая, а кошек от мяуканья.
Белена. Если смешать белену с красным мышьяком и гемодактилью и дать
взбесившейся собаке, то та издыхает немедленно. Если сок белены влить в
серебряную чашку, то последняя разламывается на куски. Если белену,
превращенную в порошок, смешать с кровью молодого зайца и положить
эту смесь, сохраняемую в шкуре того же зайца, где-нибудь на открытом
месте близ леса, тогда к этому месту соберутся зайцы со всех окрестностей
стадами и будут находиться у этого места до тех пор, пока зайца с беленою
не уберут.
Лилия. Лилия, сорванная в тот день, когда солнце находится в созвездии
Льва, смешанная с лавровым соком и продержанная несколько дней под
навозом, превращается в червей. Если этих червей высушить, истолочь в
порошок и обложить вокруг шеи человека, или же положить порошок в его
платье, то человек этот не уснет всю ночь.
Дубовые ягодки. Если дубовые ягодки повесить на березе с крылом
ласточки, то птицы со всех окрестностей слетятся к этому месту.
Василек.

Этот

невинный

скромный

цветок

обладает

особенным

поразительным свойством: если его смешать с кровью самки птицы удода и
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примешать

этой

смеси

к

маслу

в

лампе,

то

всем

присутствующим

покажется, что ноги их и руки болтаются в воздухе, а головы находятся на
месте рук. Если какому-нибудь силачу и храбрецу вдунуть этого снадобья в
нос, то этим человеком овладеет сильный страх, а вместе с этим он
лишится всей силы и храбрости моментально.
Шалфей. Шалфей, положенный в стеклянном пузырьке под навоз, скоро
превращается в червей. Если этих червей высушить и истолочь в порошок и
бросить в огонь, произойдет грохот, напоминающий отдаленный гром или
выстрел.
Железняк. Р астение это срывают в день, когда солнце находится в
созвездии Овена. Его смешивают с отростками молодого однолетнего льна;
в таком виде он удачно излечивает падучую болезнь. А если эту смесь
превратить в порошок и бросить незаметно между двумя влюбленными, то
они скоро поругаются и разойдутся.
Зеленая мелисса. Если высушенную мелиссу привязать на шею быку, то
последний пойдет за тем человеком, который ему привязал.
Пятилистник. Если эту траву положить человеку, находящемуся в постели,
тот человек получит бессонницу и не уснет.

