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Традиция скрещивать пальцы на удачу появилась 

в незапамятные времена. Считается, что этот 

жест отгоняет злые силы и притягивает успех 

«Храни меня, мой талисман…» — еще в да-
леком 1825 г. написал великий русский поэт 
А. С. Пушкин. А вы, дорогие читатели, верите 
в то, что есть такие вещи, которые способны за-
щищать своего владельца и помогать ему? Одни 
из вас ответят утвердительно, другие не со-
гласятся, но, пожалуй, у каждого челове-
ка найдется дорогой его сердцу предмет, 
который был при нем в благополучные 
моменты. Неизвестно, то ли эта вещь 
привлекла везение, то ли просто слу-
чайно оказалась в подходящем месте 
в нужное время, тем не менее в нашем 
сознании уже твердо закрепилась ее ас-
социация с сопутствующей тогда удачей.

Пусть даже вы не называете талисма-
ном что-то излюбленное, все равно опреде-
ленные дорогие сердцу предметы, связанные 
с теплыми воспоминаниями, хранимые особо бе-
режно, непременно найдутся у каждого. Это могут быть отцовские 
часы, как у одного из героев фильма «Криминальное чтиво», за ко-
торыми он не побоялся вернуться, рискуя жизнью, либо затертые 
билетики на киносеанс, где вы познакомились со своей второй поло-
виной. Для человека, увлекающегося древними культурами, — еги-
петский анх или кельтский крест, для тех, кто верит в гороскопы, — 
свой знак зодиака, или это может быть просто подвеска с начальной 
буквой собственного имени либо имени возлюбленного. Сюда подой-
дет и символика принадлежности к любимой профессии: книга — 
для писателя или журналиста, посох (чаша) Асклепия — для меди-
ка, весы Фемиды — для юриста и т. д. Это может быть что угодно. 

Не знаю, верите ли вы в их силу, но расстаться с ними ни за 
что не захотите. Тем более если вы преданно и ревностно храни-
те и оберегаете эту вещь, она уж точно соберет вашу энергетику 
и вернет ее в нужный момент, чтобы защитить или помочь. Эту 
мистическую способность предметов заметили еще наши далекие 
предки. Современные люди не разуверились в том, что все в мире 
взаимосвязано и обычный с виду предмет может обладать немалой 
силой, готовой в любой момент высвободиться для охраны и помо-
щи своему хозяину.

 Многие влюбленные в качестве 

талисманов носят медальон с одной 

или двумя фотографиями — 

собственной и своей второй половины  

Введение



Немного теории: 

талисманы и их 

использование

У всех народов мира существовала традиция носить на себе 
или хранить в жилище талисманы. У наших предков они выпол-
няли различные функции: амулеты для защиты племени, удачи 
в охоте, обереги от врагов, стихийных бедствий и т. д. Талисма-
ном мог называться любой предмет, большой или малый, который 

люди наделяли магическими свойствами. Помимо 
непосредственно практической функции, то есть

Многие африканские племена до сих пор 
носят традиционные одежды со специальным 
рисунком, который, по их верованиям, 
отпугивает злых духов 
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Хамса имеет форму 

симметричной ладони, 

с большими пальцами 

с двух сторон, а не копирует 

анатомическую форму 

ладони

т форму 

й ладони, 

цами 

опирует 

кую форму

Хамса имеет ф

симметричной л

с большими пальц

с двух сторон, а не ко

анатомическу

ладони

Так, христиане носят как 
сильнейший оберег нательный 
крестик, мусульмане — полу-
месяц со звездой, иудеи таковым 
считают хамсу («Рука пяти»). 
Если заглянуть вглубь веков, 
то можно найти истоки очень 
многих современных верований 
и традиций.

сверхъ естественной помощи или 
защиты, обереги выполняли 
роль социальных маркеров. На-
пример, по зубам волка или мед-
ведя, которые украшали  всех 
мужчин племени, незнакомцы 
могли определить, что все они 
принадлежат к одному роду. Так 
и по одеяниям, которые было 
принято носить только ша манам 

или вождям, сразу было понятно, 
кто перед тобой.
Если честно, сейчас не многое изме-

нилось. Конечно, есть и сугубо индиви-
дуальные талисманы, которые использу-
ет только один человек. Но  так же, как 
и в стародавние времена, сохранилась 

традиция носить, например, амулет-под-
кову на удачу, сердечко как знак любви, 
замочек с ключиком как символ знаний 
и т. д. И даже символика большинства 
религий уходит корнями все в те же 
древние верования. 

Краткий экскурс 

в историю талисманов
Вера в магическую силу талисманов пришла к нам из глубокой 

древности, когда первые homo sapiens еще носили на себе когти 
и клыки побежденных животных и поклонялись духам природы 
и предков. Настал век высоких технологий, 
а мы по сей день не утратили веру в чу-
десные свойства амулетов и оберегов, заго-
воров и молитв. Может, это связано с тем, 
что все эти материальные и нематериальные 
талисманы все-таки «работают»?

Под словом «талисман» принято подразумевать 
какой-то магический предмет, который защищает сво-
его обладателя или усиливает эффективность некоторых 
его действий. В качестве такого предмета может выступать 
не только вещь (материальный талисман), но и так называ-
емые нематериальные талисманы — молитвы, заговоры, шаман-
ские танцы и т. д. 

ой.
сейчас не многое изме-

есть и сугубо индиви-
маны, которые использу-
еловек. Но  так же, как
 времена, сохранилась
 например, амулет-под-
рдечко как знак любви, 
ком как символ знаний
имволика большинства
корнями все в те же
ия.

в
шла к нам из глубокой
носили на себе когти 

нялись духам природы
ий, 

, 
ые 

умевать 
щает сво-
ь некоторых
жет выступать
но и так называ-
ы, заговоры, шаман-

Когти, зубы, а порой и всю шкуру животного 
целиком издревле использовали — и по 
сей день используют — шаманы в качестве 
магических талисманов 

 Защитный амулет 

хамса. Любопытно, что 

он известен и в арабских 

странах, но только там его 

называют «Рука Фатимы»
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Первые обереги

История создания талисманов и вера в их сверхъестественные 
силы уходит корнями еще в доисторические времена. Появле-
ние оберегов и амулетов связано с первыми культами — самыми 
ранними формами религии: анимизмом, магией и тотемизмом. 

Анимизм (от латинского anima — душа) — вера в одушевлен-
ность всего вокруг. Магически ритуалы направляются именно на за-
дабривание добрых и злых духов, ведь в противном случае те могут 
навредить человеку или племени целиком.

В древности люди постоянно взаимодействовали с природой 
и чувствовали неразрывную связь с ней. У многих племен это ми-
роощущение выразилось в тотемизме — поклонении группы людей 
классу животных, растений или явлений природы. Слово «тотем» 
в переводе с языка североамериканского народа оджибва означает 
«его род», то есть это знак племени, а также название животного 
(растения, природного явления), которому оно поклоняется и с кото-
рым, как принято считать, состоит в родстве. 

С тотемом у людей племени было связано множество поверий 
и символов. 

Можно сказать, что с тех времен начинается история талисманов. 
Первыми из них были именно тотемы — изображения животных 
и птиц на стенах пещер. Позже магия талисманов развивалась через 
фетишизм (от португальского fitico — магический предмет). Древние 
люди начали создавать идолов и использовать различные предметы 
как обереги, в качестве помощников в охоте, сборе урожая, продолже-
нии рода и т. д. Изначально были широко распространены истуканы 
и другие магические предметы, которые предназначались для всего 
племени, индивидуальные талисманы появились несколько позже.

 Тотемный
столб
северо-
американских
индейцев 

По анимистическим представле-
ниям все вокруг человека счи-
талось одушевленным — и жи-
вотные, и растения, и предметы. 
Добрые или злые духи, исполь-
зуя магические ритуалы, могли 
вселиться в какой-то предмет 
и помогать либо наоборот, вре-
дить своему владельцу.
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«Неолитическая

революция» 
В эту эпоху люди начали заниматься зем-

леделием и скотоводством, такие формы дея-
тельности породили новые верования, а зна-
чит, и новых богов. Духи природы анимизма 
постепенно переродились в могущественных 
божеств. 

В храмах начинали устанавливать такие 
изваяния. Иногда либо из-за сложности воз-
ведения полноценной статуи, либо для са-
крализации образа божества их заменяли 
камнями определенной формы (например, 
до сих пор известен талисман-оберег «ку-
риный бог» — камень в форме тора) или 
их группой (примером такого каменного свя-
тилища может служить знаменитый Стоун-
хендж). 

Бронзовый век

Талисманы индивидуального пользования, о которых мы уже 
упоминали, широко распространились именно в эту эпоху. Прежде 
такими оберегами пользовались только шаманы и жрецы. В эпо-
ху бронзового века появился и первый астральный культ — культ 
Солнца (солярный). 

Стоунхендж — один из самых знаменитых 
археологических памятников в мире 

 Такие камни называют «куриный бог», 
«громовая стрела», «чертов палец». 
Интересно, что как обереги они в почете 
у многих не связанных между собой 
народов
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Талисманы 

различных народов
Постепенно талисманы появились у большинства племен, и у всех 

их есть общие черты. Так, широко распространены защитные, лю-
бовные, земледельческие и другие амулеты и обереги. Однако раз-
ница в том, что каждый народ привнес в их создание какие-то свои 
особенные «национальные черты».

Скандинавские страны

В этих странах были очень распространены талисманы-узелки. 
Сначала они появились в магической практике морских народов: 
у норвежских рыбаков перед выходом в море было принято по-
купать у ведуний пучки так называемых хороших ветров — свя-
занных узелками, а потом заговоренных веревок. В Финляндии 
колдуны изготавливали для моряков талисманы в виде веревок 
с тремя узлами. Считалось, что если мореплаватель развяжет 
первый узел, то подует легкий бриз, второй — будет дуть силь-
ный ветер, третий же узел сдерживал штормовые ветры.

У этих стран в ходу были и руны — специальные плашки для 
гаданий, которые широко применялись в качестве талисманов. 
Рунические изображения наносились на одежду, стены жилища, 
охотничьи принадлежности и многое другое для успеха в том или 

ином деле.

Древний Китай

В Китае зародилась настоящая философия та-
лисмана — фэн-шуй. Основные правила этого 
древнего искусства построены на особом изо-
бражении животных, камней и монет. Считает-
ся, что все эти амулеты — мощные энергетиче-

ские регуляторы силы. По фэн-шуй все предметы 
в доме следует располагать в строгом порядке, 

Амулет с изображением 
солнца 

Современное ювелирное искус-
ство берет свое начало именно 
с изготовления талисманов.

Кроме магических целей талисманы приобрели и эстетическую 
роль: они стали первыми украшениями, которые носило большин-
ство людей. Их надевали на шею, запястья, прикрепляли к одеж-
де, носили на пальцах и т. д.

Возможно, морские узлы 
и «хорошие ветры» имеют одни 
и те же корни

Со временем традиция вязать 
узелки перешла к германским, 
прибалтийским и славянским 
народам. 

колдуны изготавливали для моряков талисман
с тремя узлами. Считалось, что если морепл
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