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~ Как-то раз всего за ОДИН час я перенесся из Александ
рии в Индию и повстречал там приглянувшихся мне 

жеНlIJИН, с одной из которых я прямо на месте удовле

творил свои желания. Времени искать исповедника 

уже не БыАo и я возвратился к своему коню, который 

СТОЯЛ на том самом месте, где я оставил его, произнеся 

над ним заклинание. Но стоило мне взяться за пово

ДЬЯ, скакун принялся брыкаться, не давая мне продеть 

ногу в стремя - а ПРОИЗОlllAО это по причине моей не

чистоты. Я не сдавался, но конь поднялся в воздух на 

высоту примерно сорока футов, и ВОТ, понимая, сколь 

жалкая мне уготована участь, я разжал руки и упал 

вниз, сильно поломав ногу. ПРИlllAОСЬ провести В Ин

дии четьхре месяIJa. Выздоровев, я исповедался И пока

ялся, заперся в комнате, изготовил заново скипетр, меч 

и кольцо, ибо волшебное кольцо, которым я пользо

вался прежде, утратило свою силу. Вооружившись все

ми этими принадлежностями и освятив их ПО новой, я 

призвал с их ПОМОlIJЬЮ того же самого духа и приказал 

этому духу, или коню, везти меня назад. Произнеся за

клинания, я заговорил его, и с тех пор на протяжении 

целого меСЯIJa он безропотно носил меня по всему ми-
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ру, который мы объехали восьмикратно. Я слезал с ко

ня ТОЛЬКО для того, чтобы поспать, поесть или попить. 

Он несся по воздуху так быстро, что я едва не задохнул

ся. Странствуя по миру, я обнаружил множество со

кровищ и чудесных вещей, о чьих свойствах мне пове

дал один дух, впоследствии мною пойманный и загово

ренный. Когда же, наконец, я слез с измученного коня 

и спросил, зачем он причинил мне увечье, он ответил, 

что более не может совершить ничего подобного, од

нако добавил, что уж лучше находиться в аду, чем ска

кать на протяжении qелого месяqa со мной по всему 

свету. Поэтому он попросил меня в будYIIJем не под

вергать его столь долгим испытаниям, ибо он всегда го

тов явиться и служить мне по первому моему зову, ес

ли, конечно, я буду соблюдать при этом чистоту. Вот 

так я отплатил ему злом за зло. 

Maн.ycкpunm. xv в. 

Ключ Пл утон.а, что открывает все двери 

Е.. Возьми железо, найденное случайно, и прикажи, чтобы 
в пятницу из него изготовили для тебя ключ. Когда он 

будет готов, то положи его ночью на перекрестке четы

рех дорог и принеси в жертву белого петуха со слова

ми: 

.L\Yxu НеЙЛон. и Ахa.лal:, npuмuтe эту жертву, дабы н.u 
oдuн. засо8 н.е nрenяmcm808ал мн.е и ключу попасть 

туда, куда я nрuн.есу этот ключ. 

А перед тем, как положить ключ на землю, нарисуй на 

нем кровью белого петуха такой знак: 

И оставь его там на три дня. На третью ночь, пе+ Х L ред тем, как прокричит петух, забери его <YI"ГYдa, 
когда будешь проезжать через город, возьми 

ключ левой рукой, проведи им с запада на восток, и он 

отопрет все запоры. Его называют ключом Плутона. 
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Чтобы сmaуnь невидимым 

Jit Возьми белого голубя и пергамент из кожи девствен
ного arнqa, субботней но~ью отправляйся к источнику, 

расположенному на перекрестке дорог, убей голубя и 

произнеси: 

О вы, кому nред1tазначена эта жертва, исполните 

мою nросьбу. 

Сначала произнеси ЭТО, повернувшись лицом на запад, 

затем на юг, затем на восток и, наконец, на север. На

рисуй кровью голубя следующий знак: 

Возвратившись поутру перед восхо

дом солнqa, обнаружишь другое пись

МО, в которое завернута монета. И ко-

гда привяжешь его к своим волосам, 

то станешь невидимым. Однако помни о том, что го

лу6ь и первое письмо должны остаться на месте, а то 

еще заберешь их по какой-либо причине. 

Учебник по lle1Cp0Mallmuu. ху в. 

~ Чтобы получить зеленых тарантулов, которые убива
юг своим укусом. Когда захочешь их вырастить, ниче

го не ешь на протяжении всего дня - до самой ночи. 

Ночью возьми траву под названием лесной базилик и 

хорошо ее разжуй, жмых помести в стеклянный сосуд 

и плотно запечатай горло. Поставь его в темное поме

щение, куда не проникает ни луч солнqa, НИ иной свет, 

и держи там сорок дней. Потом достань его оттуда -
и обнаружишь внутри зеленых тарантулов. Если они 

укусят какого-нибудь человека, он тут же умрет. эти 

тарантулы обладаюг следующим свойством: если ты 

поместишь их в оливковое масло, оставишь на солнце 

на протяжении двадqaти одного ДНЯ или около того, 

они умираюг и растворяюгся в масле. И если этим 
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маслом смазать укусы тарантула, то они проходят, а ес

ли хоть капля получившейся жидкости попадет на са

MOro тарантула, то он тут же умирает. 

Чтобы сделать красных змеек. Возьми рога больших 

пауков, помести их в ослиное молоко, налитое в стек

лянный сосуд. Держи их там на протяжении трех 

дней, по прошествии которых достань, добавь к ним 

жир черепахи и измельчи в порошок, так чтобы полу

чилась смесь наподобие воска. Все это заверни в крас

ную шерстяную ткань и на семь дней закопай в наво

зе. Через неделю обнаружишь красных змей. Если ка

кую-нибудь из этих змей поместить туда, где обитают 

лягушки-рутеллы, то она вырастет размером с драко

на, ибо рутелла*, обитающая в Египте, враждует с дра

коном, и когда увидит ero, то начинает кусать и кусает 
до тех пор, пока он не умирает. 

Чтобы прогнать волков и других HeroAHblx животных. 
Аля этоro надо сделать спеgиальный барабан: возьми 

MOPCKOro ежа, отруби ему roлову и лиши ero иroлок, 
затем сними с Hero кожу, после чеro обра6o'J'ай ее над
лежащим образом. Далее натяни эту кожу на барабан 

или медный накар. Когда захочешь прогнать зверей, 

ночью ударь в этот барабан, и, услышав раздавшийся 

звук, все звери разбегутся, а все рептилии перемрут. 

Чтобы собаки на тебя не лаяли. Возьми корень мандра

ropbl, растолки ero хорошенько и смешай с молоком 
суки, а из состава слепи фигурку собаки и носи с со

бою. Тогда собаки не станут на тебя Аая"I:Ь и будут раз

бегаться, едва тебя заметят. 

«Пuкamрuкс», тршcmaт. ХШ в. 

* СпеJ,Jиалист по чудовищам у лисе Альдрованди считал, что ру
тема - это фаланга или тарантул. 



I(llиги, которые 

llеЛ1J3Я читать 

Тайное знание было всегда предметом вожделе
ния любопытных. В Средние века - в особенности, 
хотя первый приходящий на память пример - это 

пара францисканских монахов, Вильгельм Баскер
вильский и юный Адсон Мелькский, слоняющихся 

ночью по монастырской библиотеке в поисках зага

док и разгадок. 

Под обложкой «Кухни BeДЬM~ собраны «потаен
Hыe~, но отнюдь не самые страшные книги Средневе
ковья: гербарий, или травник, лапидарий - для тех, 
кто хочет разбираться в камнях и их свойствах, сон
ник, наставления по физиогномике и хиромантии -
словом, весь набор, необходимый в повседневной 
жизни. План этого сборника придуман отнюдь не со
ставителями, его прообразом стали знаменитые ру
ководства по «эзотерическим~ наукам: «Тайная тай
HЫX~, приписывавшаяся самому Аристотелю, и 

«Книга тайн~, автором которой якобы был ученый
доминиканец Альберт Великий. Еще одно важное 
отличие этого сборника состоит в том, что по боль
шей части здесь представлены сочинения, опираю-
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щиеся на западную «доморо

щенную» ученую традицию. И 
если алхимия и астрология, ко

торые охотно изучают благода
ря вошедшим в моду историче

ским детективам, пришли в Ев

ропу с мусульманского Востока, 

то сведения о физиогномике, 

лечебных камнях и травах со
хранялись и переписывались и 

во времена поздней античности, 

и в эпоху варварских коро

левств, и при дворе Карла Великого. Конечно, четко

го разграничения не было: многие труды по минера
логии или распознанию человеческих свойств по 

внешним особенностям индивида переводилось с 
арабского. Но первенство все-таки оставалась за тра
дицией, берущей начало в подлинных сочинениях 
Аристотеля и Теофраста. ЭНЦИК./lопедизм, «всезнай
ство» - в положительном смысле - всегда остава

лись для европейского человека ориентирами, к ко

торым следует стремиться. Поэтому не случайно на 
смену «Естественной истории» Плиния Старшего 

пришли «Этимологии» Исидора Севильского, книга 
«О природе вещей» Рабана Мавра и, наконец, «Вели
кое зерцало» Винсента из Бовэ. Все, что относилось 

к сфере повседневного, отнюдь не пылилось на пол
ках монастырей. Травники и сонники были в ходу у 
людей весьма светских, сохранившиеся рукописи 
свидетельствуют о том, что никто не ограничивал 

доступ к подобным сочинениям не только мужчи
нам, но и женщинам. Уже в ХН веке появился свод 

рецептов по гинекологии и косметике, составлен

ный, как считалось, женщиной - салернской докто
рессой по имени Трота, в существовании которой не 
приходится сомневаться. 
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Среди книг, находившихся в придуманном Ум

берто Эко аббатстве, был и травник, так что, прибе
гая к советам из этой книги, похотливый брат Берен
гар пытался облегчить (но безуспешно) муки плоти. 
Травник, приписываемый Апулею, был написан во 
Н-HI веках н. э. и, естественно, никакого отношения 
к автору 4Метаморфоз» не имел. Отрывки из этого 

сочинения сохранились в ранних списках УН века, к 
IX - ХН векам относятся наиболее полные рукописи. 
4Гербарий Апулея», пожалуй, главное сочинение по 
средневековой фитотерапии, на протяжении многих 
веков оно было непременным справочником, к кото
рому обращался всякий, позднее его дополнили из
бранными местами из латинского перевода книги по 
медицине знаменитого врача Диоскорида (1 в. н. э.), 
современника римского энциклопедиста Плиния 

Старшего. В середине XIV века инквизитор Пьетро 
д' Аквила обвинил флорентийского врача Франческо 
ди Симоне в том, ч.то тот приобрел некую книгу, со
державшую заговоры и заклинания. Книга, на самом 

деле, была обыкновенным травником (а как без заго
вора собирать MaHдpa~opy, к примеру?), однако, на
ходчивый врач тут же заверил соответствующие ор

ганы, что он книгу и вправду приобрел, но никаких 
указаний на некромантию в ней нет, а если бы знал, 
что такие присутствуют, то никогда подобную книгу 
и покупать бы не стал. К книгам необычного содер
жания относились с большой подозрительностью. 
Михаил Скотт, подвизавшийся при дворе императо
ра Фридриха Н, считал, что в трудах по некромантии 
живут демоны. В 1463 году светские власти Дижона 
даже устроили одной такой книге официальную эк

зекуцию. 

Советы, почерпнутые из гербария, само собой, 
отнюдь не всегда приносили пользу - от одной руко
писи ~другой варьировалась рецептура и пропор-
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ции, но и особого вреда от применения трав тоже не 
было. Во всяком случае, с УI по ХН век никто не вел 
разговоров о преднамеренных отравлениях. Яды са
мые разные, при этом рекомендуемые антидоты бы
ли не менее экзотичны. По словам специалиста, 

Пьетро де Аббано, адресовавшего свою книгу об от
равляющих веществах Папе Иоанну ХХН, испыты
вавшему перед отравителями панический страх, от 

укуса голодного человека, а также от укуса мыши, 

обезьяны и кота хорошо помогает куриный помет. 
Одна из книг по магии предлагала следующее: 
«Смертоносный яд. Возьми сок травы, что растет в 
Армении, у нее листья напоминают пальмовые, прав
да, тоньше, и если им намажешь острие копья или ка

кой-нибудь иной железный предмет и нанесешь ко
му-нибудь рану, то он умрет в тот же день или, во 
всяком случае, на следующий. Лекарство. Возьми 

свежее или сухое человеческое дерьмо. Если свежее, 
то дай его выпить вместе с розовым, фиалковым или 
обычным маслом. И только с помощью этого питья 
можно избавиться от неминуемой участи. Если возь
мешь сухое, то дай его выпить вместе с теми же самы

ми высушенными розами. Если мне не изменяет па
мять, эта трава - алькондиц, ибо ее сок превращает
ся в яд, если в него погрузить железо, посредством 

которого наносятся кровоточащие раны. Еще один 
смертоносный яд. Если кто примет одно зерно ако

нита, то умрет в течение четырех часов, причем ему 

не поможет ни одно лекарство, за исключением све

жего человеческого дерьма, принятого вместе с пить

ем. И знай, что человеческое дерьмо, как свежее, так 
и засохшее, избавляет от любого яда, за исключени
ем укуса глухого аспида - который так не лечится. В 

этом случае следует наложить на укушенное место 

пластырь из хорошо истолченной редьки - и тогда 

утихает болм. 
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Камням и их свойствам была посвящена отдель
ная глава в книге ~ТайнаЯ тайных. - собрании на
ставлений о жизни и образе правления, с которыми 
Аристотель обратился к Александру Великому: 

~Среди чудес мира есть такой камень, который 

противостоит водам и ветрам, а именно вздымается 

над водой, когда ветер приводит ее в движение. Он 
встречается в Средиземном море. Вот каковы его 
свойства: если ты возьмешь этот камень, заключишь 
его в иной камень и будешь носить с собой, ни одно 
войско не сможет тебе противостоять, но сразу же 
обратится в бегство. 

Есть еще два драгоценных камня, обладающих 
удивительными свойствами, которые встречаются в 
местах, покрытых тьмою. Один из них белый, а вто
рой красный, их добывают в водах солено-кислых. 
Вот как они действуют: белый начинает поднимать
ся над водою с заходом солнца и остается на поверх

ности вод до полуночи, а затем начинает опускаться 

вниз и с восходом солнца достигает дна. Камень же 
красный действует наоборот, ибо начинает подни
маться с восходом солнца и не опускается вплоть до 

заката. Вот каковы свойства этих камней: если крас
ный камень весом в один денарий ты повесишь на 

одну из лошадей в своем войске, то все лошади твое

го войска не перестанут ржать, покуда ты его не сни

мешь. Белый камень действует наоборот: лошади ни
когда не заржут, пока ты его носишь. Камни эти весь

ма помогают в разоблачении заговоров и достиже
нии цели. Вот каковы свойства этих камней: если два 
камня потереть друг о друга и положить белый ка
мень кому-нибудь в рот, то, коли слова его справед
ливы, он станет говорить не умолкая, а иначе тут же 

замолчит и не произнесет ни слова, покуда камень 

останется у него во рту. Красный же камень действу
ет наоборот. < ... > 
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Поскольку камни обладают свойствами, о кото
рых следует знать, то я опишу здесь тебе их тайны, 
которые окажутся для тебя полезными. Из опыта из
вестно следующее. 

у камня базар название персидское, и он помеха 
кормчему, ибо сковывает ветер. Он бывает двух цве
тов, а именно шафрановый, словно воск, и зеленый, 
словно олива. Встречается этот камень в стране 3их, 
утверждают, что его находят в желчи василиска. Его 

добывают горячим, поэтому он мягкий на ощупь. 
Этот камень спасает от всех растительных и мине
ральных ядов, от укусов и уколов мелких животных, 

если выпить двенадцать зерен камня, то он избавля
eT от смерти и выводит яд через пот. Тот, кто носит 
его в перстне, стяжает почтение у всех людей и всеми 

будет принят. Если его истолочь в порошок И посы
пать поверх укуса ядовитого животного, то он выве

дет яд, и если это место загнило, то излечит его. Если 
два зерна этого камня истолочь в порошок И настоять 

на масле, а затем прыснуть в рот василиску, это его 

убьет. Если повесишь его на шею ребенку, который 
не страдает от падучей или истощения, это вовсе из

бавит его от несчастных случаев. 
Камень маргарит, или "алиакут" по-арабски, бы

вает трех видов: красный, шафрановый и песчаный. 
Если кто-нибудь наденет на шею вправленный в пер
стень камень и вступит в пределы города, где царит 

зараза, то не заболеет. Вправленный в перстень крас
ный перл укрепляет сердце того, кто его носит, и по
могает заслужить уважение людей. Если кто запечат

леет на нем образ льва и знак льва, а также солнца, 
соответствующим образом расположенные относи
тельно друг друга, то стяжает большой почет, быстро 
достигнет того, к чему стремится, обретет исполне
ние желаний и не будет видеть на своем ложе страш
ных снов. 

14 Кухня ведьм 



3амрад - это камень, которому свойственно при

носить почет тому, кто носит его на пальце. Он уме
ряет боль в животе, если его надеть, и действует 
сильнее, если до него дотронуться. Он помогает при 
проказе, если его растереть и выпить. Если кто вста

вит его в перстень и наденет прежде, чем почувству

ет боли в утробе, то будет от них избавлен. 
Альхахат - камень мягкий, эфиопский, блестя

щий, холодный на ощупь, того, кто его носит, огонь 

не одолеет и не сожжет. Он помогает от всех болез
ней, вызывающих жар, человек, взявший этот ка

мень, чувствует прохладу и рассматривает его, не в 

силах оторвать глаз. Если К1;о будет носить оный на 
видно~ месте, то возвеличится в глазах людей, кото

рые станут выказывать ему почет. Человек, держа
щий его в руках, сражаться не сможет, зачарованный, 

он будет смотреть только на него. Поэтому, исполь
зуя его, помни о тайне, о которой я тебе поведал. 

Аметист, или "пира" по-арабски, - камень, кото
рый ценят великие цари и считают оный сокрови

щем своих сокровищниц. Сила его велика, человек 
не сможет убить человека, держащего этот камень. 
Если его измельчить в порошок и выпить, это изле
чивает от укуса скорпиона, жала мелких тварей и 

смертоносных змей. О Александр, довольно поведа

но о камнях, и, если ты познаешь и изучишь это, ми

лосердный Бог дарует тебе преуспеяние в том, о чем 
ты меня просишь •. 

Известны два латинских манускрипта, содержа

щИХ 4КНИГУ о камнях., приписываемую Аристоте
лю. Один из них был создан в XIV веке в монастыре 
Святого Трюдона (в нем повествование идет от пер

вого лица), другой - ХУ века - хранится в Монпе
лье, и, скорее всего, книга попала туда из Рима. По 
содержанию два списка разительно отличаются друг 

от друга. В случаях когда речь не идет о камнях и ми-
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нералах, на практике 

употребляемых в ме
дицине, упоминаемые 

~восточные» названия 

камней являются не 

более чем нагромож
дением загадочно зву

чащих слогов и искать 

в них смысл бесполез
но. В отличие от версий ~Книги о камнях», сохра

нившихся в арабской и еврейской литературах, пове
ствование латинского перевода обрывается на сере
дине. Для читателя, жившего в католической Европе, 
многое из рассказанного представлялось необыч
ным, ибо от римских энциклопедистов средневеко
вым монахам достались в наследство хорошо упоря

доченные каталоги камней и их свойств - ~лапида

рии», написанные в стихах и прозе. 

Согласно традиции, самый знаменитый ~лапида

рий» составил мифический царь Аравии Эвакс, кото
рый отослал свое творение в подарок императору Ти

берию. Этот лапидарий сохранился в многочислен
ных списках ХII - XIV веков и был использован Мар
бодом Реннским (1035-1123), посвятившим целеб
ным и символическим свойствам камней не одну кни

гу. ~Лапидарий царя Эвакса» был написан, скорее 
всего, еще во 11 веке, причем по-гречески. Это сочине
ние - ровесник ~Физиолога» и ~Гербария» Псевдо
Апулея. Позднее был осуществлен перевод свода на 
латынь. Одна из главных проблем, волновавших 
средневековых геомантов, - это освещение камней, 

придание им особенных свойств при помощи нанесе
ния на камни изображения, заговаривание камней в 
определенные дни и при определенном положении 

светил. В целом история средневекового камневеде

ния разделилась на три направления. Одних интере-
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совали целебные свойства камней и применение ми
нералов в медицинских целях. Других - астрологи
ческие аспекты ношения драгоценных украшений. 

Третьих - символический или религиозный смысл, 

заключенный в двенадцати камнях, упоминаемых в 
Библии, или двенадцати - причем уже совсем 
иных - драгоценных камнях, из которых был возве
ден трон персидских царей (добыча Александра Ма
кедонского). Примечательно, что многие минералы 

связывались с миром живой природы. Так, долгое 
время бытовала легенда о камне, который надо было 
вырезать прямо из черепа спящего дракона (с риском 

для жизни, само собой разумеется). В середине ХНI 
века лапидарии стали предметом рассмотрения всех 

крупнейших энциклопедистов: Винсента из Бовэ, То

маса из Кантимпрэ (из его книги в сборнике приво
дятся выдержки об изображениях, которые следует 
вырезать на камнях), Варфоломея Английского, а 
позднее и Альберта Великого (ум. в 1282 г.). 

Физиогномика была наукой особого рода, само 
собой, предполагали, что основателем ее является не 
кто иной, как Аристотель. Неясно, в какой степени 
великий философ в действительности приложил ру
ку к этой сфере, несомненно одно - физиогномику 

придумали греки. Из трех методов физиогномики 
начало первого - зоологического - можно обнару
жить именно в «Истории животных~ Аристотеля 
(1,18): «В отношении же нрава различия между жи
вотными таковы: одни кротки, печальны и не склон

ны к возмущению, как корова; другие злобны, агрес
сивны и не поддаются обучению, как дикая свинья; 
иные благоразумны и боязливы, как олень и заяц; 
иные низки и коварны, как змеи; одни свободны, 
храбры и благородны, как лев; другие породисты, ди
ки, коварны, как волк; благородно то, что происходит 
от хорошего рода, породисто - что не выходит за 
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пределы при сущей ему природы. 

И одни лукавы и злокозненны, 

как лисица, другие отважны, дру

жественны и льстивы, как собака; 
иные кротки и способны к приру
чению, как слон, иные стыдливы 

и осторожны, как гусь, некоторые 

завистливы и любят красоваться, 
как павлин. Способен рассуждать 
из всех животных только человек. 

Многие [животные] имеют память и способность к 
обучению, но вспоминать не может ни одно, кроме 
человека~ (пер. В . Карпова). 

Второй метод физиогномики - этнографический, 

опирается на выкладки Гиппократа, справедливо рас
суждавшего, что у разных народов и нрав различный. 

Как писал в 111 веке комментатор Вергилия грамма
тик Сервий: «Вследствие небесных различий возни
кают и лица людей, и цвета, и размеры тел, и различия 

душ. Отсюда мы видим суровых римлян, легковесных 

греков, изменчивых африканцев, галлов, жестоких по 
природе и весьма острых умом, что делает природа 

климата~ (Схолии к «Энеиде~. Vl, 742). 
Третий метод, анатомический, исходит из изуче

ния строения лица и тела. Долгое время считалось, 
что физиогномика - сущее баловство, но в ХХ веке 
исследователям удалось установить, что портреты 

императоров в биографическом бестселлере Гая Све
тония Транквилла, равно как и у его продолжателей, 

авторов «Истории ABГYCTOB~, составлены по всем ка
нонам физиогномической науки. Таким образом, мы 
видим и воспринимаем римских правителей такими, 

какими они должны быть в соответствии с их пога
ным или, напротив, изумительным характером и 

столь же изобилующим историческими перипетия
ми правлением. И если первый человек государства 
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при жизни проявил себя мерзавцем, то и выглядеть 
он должен соответственно. Логично было бы задать 
вопрос о том, куда смотрели те, кто назначал его на

следником? Неужели надо· было ждать Светония, 
чтобы обратиться к физиогномисту. 

По словам средневекового автора ~Тайная тай

HЫX~: ~Из многих древних наибольшего совершенст
ва достиг в ней, как считают, Филомен, великий уче
ный и магистр физиогномики. И действительно, он 

исследовал, исходя из сложения человека, качества и 

природные свойства его души. И прочее в этой исто

рии прекрасно и удивительно. Примени ее к себе, 
дабы понять. Ученики мудреца Гиппократа нарисо
вали его портрет на пергаменте, отнесли Филомену и 
сказали: "Оцени это лицо и укажи нам его качества и 
черты". Тот осмотрел лицо и расположение его черт, 

сравнил одни части с другими и сказал: "Это человек 
распущенный, обманщик, охотник до любовных 
утех ... " На этом месте они перебили его, сказав: "Глу
пец, это изображение лучшего и благороднейшего 
человека, какой только есть в мире". Филомен же ус
покоил их и поправился: "Это изображение мудреца 
Гиппократа, а что до того, ЧТО вы требовали у меня от 
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моего знания, так я вам пока

зал, что я здесь наблюдаю со
гласно ему". Когда они вер
нулись к Гиппократу и рас

сказали ему, что они сдела

ли, что им ответил Филомен 
и каково было его суждение, 
Гиппократ им сказал: "Фи
ломен сказал совершенную 

правду и не пропустил ни од

ной черты, однако из того, 

что я сам в себе разглядел, я 
заключил, что безобразное 
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должно быть отвергнуто. Я поставил мой дух царем 
над самим собой, очистил его от этого и восторжест
вовал, сдерживая мои вожделения". Итак, вот по
хвальная мудрость, которую мы находим в трудах 

Гиппократа, потому что познание природы есть не 

что иное, как воздержание от вожделений и победа 
над ними». 

В Европе особый интерес к физиогномике про
явили при дворе императора Фридриха П, поклон
ника соколиной охоты. Правление у него выдалось 

не из легких - крестовые походы, угроза нашествия 

монголов, постоянная вражда с римскими папами, то 

и дело отлучавшими его от Церкви. Противостояние 
между Сицилийским королевством (а Фридрих за
одно оказался наследником и этого престола) и Апо
стольским престолом закончилось победой послед
него. Фридрих П был человеком не без странностей. 
Так, его знаменитый современник, францисканец 

Салимбене де Адам, рассказывает об эксперименте, 
проделанном императором: ~Еще одним его чудаче

ством было то, что он пожелал на деле проверить, на 
каком именно языке будут говорить дети, когда вы
растут, коли не разговаривать с ними вовсе. Посему 
он повелел нянькам и кормилицам, чтобы они дава
ли детям сосать грудь, поили их молоком, купали и 

одевали, но ни коим образом не смели проявлять 
ласки или заговаривать с ними. Он желал знать, бу
дут ли дети владеть еврейским, который был самым 
первым из языков, а может - греческим, латинским 

или арабским, а то и вовсе - языком своих родите
лей, от которых они произошли на свет. Но труды его 

были напрасны, ибо и отроки, и младенцы умерли 
все как один. Разве могли они выжить без шлепков, 
прикосновений и улыбок своих нянек и кормилиц». 
Правда, история эта стара, как мир - подобный экс
перимент проводил еще египетский фараон Псаме-
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тих 1, хотя в его случае детям все же посчастливилось 
остаться в живых. Так вот, именно по повелению 
Фридриха II учебники по физиогномике были пере
ведены с языков, мало известных в Европе, на ла

тынь, читались и изучались. 

Физиогномика в любую пору истории была дос
тупна западному человеку. Трактат Латинского 
Анонима, как и гербарий, долгое время приписыва
ли Апулею, которого благодаря ~30ЛОТОМУ ослу~ и 
~Апологии~, где автор пытался очиститься от обви
нений в занятиях магией, считали весьма сведущим 

в любых оккультных науках, как практического, так 
и теоретического плана. Однако любой, кому дове
лось читать ~Метаморфозы~, может прийти к одно

значному выводу: Апулей так (!) писать не мог. Об
щее впечатление подтверждается выводами специа

листов. Другое дело, что для большей убедительно
сти в Средние века существовала традиция припи
сывать естественнонаучные трактаты знаменито

стям. Из знаменитых авторов, на произведения ко
торых ссылается аноним, до нас полностью дошла 

~Физиогномика~, приписываемая Аристотелю. О 
Локсе ничего не известно, но Ориген ссылается на 
него в книге ~Против Цельса~ (1, 53) наряду с По
лемоном. Сам Антоний Полемон (88-145), знаме
нитый ритор, родился в Лаодикее, изучал риторику 
в Смирне, пользовался покровительством импера

тора Адриана. Его сочинение утрачено, однако со-
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хранились фрагменты, 
переведенные на араб
ский, а затем перело

женные и на латынь. 

Полемона, в отличие от 

физиогномиста Ари
стотеля, в особенности 
интересовал этногра-
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фический метод, а не сопоставление людей с живот
ными. Как специалист в области физиогномики По
лемон был настолько популярен, что в Византии 
получил широкое распространение трактат, где на 

титуле стояло его имя, хотя к этой, Псевдо-Полемо

новой, физиогномике лаодикейский ритор имел 

весьма опосредованное отношение. 

В отличие от физиогномики в области хироман
тии, или науки, занимающейся предсказанием судь

бы по линиям руки, Аристотель царил единолично. В 
Средние века были известны шесть разных сочине
ний о хиромантии, авторство которых приписыва

лось Аристотелю. Кроме того, в число авторитетов, 

хиромантией занимавшихся, были записаны араб
ский ученый Аверроэс, переводчик ~ Тайная тайных» 

Иоанн Севильский (ХН в.) и доминиканец Альберт 
Великий. В XV веке, с началом эры книгопечатания, 
книги по хиромантии стали появляться, словно гри

бы после дождя: хиромантия все больше соединялась 
с астрономией, в XVH веке один знаток даже нанес 
себе на руку знаки планет, чтобы усовершенствовать 
линии своей судьбы и оградить себя от разных напас
тей. Хиромантия - наука по сути своей не такая уж 

древняя, поскольку корнями она не уходит в антич

ность. ~Хиромантия Иоанна Философа», сохранив
шаяся в рукописи XV - XVI веков, могла быть состав
лена как раз переводчиком ~Тайная тайных», однако 

это вовсе не обязательно. Цели и задачи хиромантии 
как науки прекрасно определяются в одном из трак

татов Псевдо-Аристотеля: ~TaK как разные люди пи

сали различное об искусстве хиромантии, я, решив 
привести к некоей ясности смешанное, а сомнитель

ное либо ложное отринуть, составил данный трактат, 
в котором просто и ясно, насколько сумею, изложу 

принципы вышеупомянутого искусства. < ... > Прежде 
всего надлежит рассмотреть, является ли это искус-
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ство дозволенным. Некоторые утверждают, будто оно 
греховно на том основании, что всякое гадание не 

дозволено согласно закону Божию, ведь в законе 
предписано Богом: "Колдунам и гадателям не позво
ляй жить на земле". Представляется, что гадатели -
это те, кто делает предсказания о будущих событиях 
по знакам, находимым на руках, отчего кажется, что 

это не дозволено, как пиромантия, которая означает 

гадание на огне, как геомантия, которая означает га

дание по начертаниям, сделанным на земле или на 

чем-либо другом, как, например, на доске либо на 
пергаменте, и как многие другие науки, посредством 

которых производится гадание, каковые Церковью 

безусловно отвержены и осуждены. Другие говорят, 
что это искусство не является недозволенным, пото

му что Аристотель передал нам искусство физиогно
мики, посредством которого он учит выносить сужде

ние о мужчине или женщине, каковы они нравом, ис

ходя из внешнего вида и отдельных черт; стало быть, 
если в искусстве этом нет греха, почему другое, по

средством которого выносится суждение по знакам 

на руке, не может быть также негреховным? Ведь ру
ка, после лица, есть часть весьма деликатная и "орган 

органов", согласно сказанному этим философом в 
третьей книге ,,0 душе" (ближе к концу), и по ней, 
как представляется, может быть дано лучшее сужде
ние. Также во второй книге ,,0 живых существах" фи
лософ упоминает об этом искусстве, говоря: " ... если 
линии руки длинны, а две или три пересекают всю 

руку или ладонь целиком, то этим обозначается дол
гота жизни; короткие же означают недолгую жизнь". 

Так и Альберт, который был великим философом, 
говорит, что под естественной наукой понимается 

хиромантия как часть физиогномики. Хотя бы он ста
вил это под сомнение, все же мне кажется, что при 

данных обстоятельствах эта наука дозволена, конеч-
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но, в том случае, если некто по знакам на руке прори

цает о нравах. и естественных склонностях людей: 

предположим, что такой-то, который имеет такие-то 

естественные знаки, по природе является расточи

тельным, либо щедрым, либо нечто в таком роде. Од
нако, если бы предрекали, что то-то и то-то из-за зна
ков такого рода обязательно исполнится, это было бы 
против веры и лишало бы нас свободы выбора в тех 
делах, которые зависят от нашей воли, другое же, ко

торое от нашей воли не зависит, как, например, долго 

жить или мало, может быть предсказанным - что 
произойдет - по знакам этого искусства. Обо всех 
других вещах можно сказать, что человек склонен к 

тому или к иному действию, совершая которое дохо
дит до самого худшего, например до повешения и че

го-нибудь в том же роде. Способ вынесения суждения 
посредством этого искусства следующий: прежде все

го рука моется холодной водой и растирается, пока 

кожа не стянется. Затем высушенная рука растирает
ся, и, согласно линиям, проявляющимся достаточно 

отчетливо, и их цвету, дается суждение. Также знай, 

что более точное суждение дается по многим ясным 
признакам, совпадающим или составляющим один: 

суждение же, данное по одному признаку, когда дру

гие признаки противоречат, малоценно. Также знай, 

что более точное суждение дается по главным и боль
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шим линиям, потому что по 

другим, мелким, мы не мо

жем сделать такого точного 

заключения. Исходя из это
го, я думаю, что во множестве 

руководств, написанных о 

хиромантиц, в том, что отно

сится к малым линиям или 

малым знакам, содержится 

много ложного. Также неко-

Кухня ведьм 



торые говорят, что в летнее время 

правая рука мужчины больше по
казывает себя, а в зимнее время ле
вая рука женщины не обманывает. 
Также говорят некоторые, что пра

вая рука мужчины на самом деле 

говорит о будущем, а правая рука 
женщины отражает настоящий мо-

MeHT~ (пер. Д. Захаровой). Автора 

нисколько не смущает тот факт, что от имени Аристо

теля он сам на себя ссылается. Самое примечательное 
в трактатах о предсказаниях по руке заключается в 

том, что, кому бы они ни приписывались, мы всегда 
сможем обнаружить отсылки на Аристотеля в трудах 
~caMOГO АристотелЯ» или в книге Альгазеля (1085-
1111) на сочинения философа аль-Газали, еще пара
доксальнее выглядит ссылка Аристотеля на Альберта 
Великого, жившего на 1500 лет позже. Однако автор
ство и авторские права были весьма относительным 
понятием. 

Интерпретация или экзегетика снов была хоро
шо известна еще со времен античности, ~Онейро

критика~ Артемидора (вторая пол. II в. н. э.) - под
робное и обстоятельное рассмотрение всех ужасов, 
какие только могут присниться человеку, - лучший 

тому пример. Сонники Средних веков были куда 
скромнее. Самый пространный из них, поздняя ру
копись (XV-XVI вв.) которого публикуется в кни
ге, всего 716 строк, и некоторые толкования повто
ряются дважды, а иные и вовсе противоречат друг 

другу (!). Для средневекового человека главным 
специалистом в области снов оказался пророк Дани
ил (хотя на эту же роль с успехом мог бы претендо
вать и Иосиф Прекрасный). Как говорится во всту
плении: ~Пророк Даниил, когда правители Вавило

на попросили, чтобы он истолковал то, что явилось 
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им в снах, сел и написал все 

это, чтобы народ мог про
честь~. Первые, пусть и не

полные списки .Сонника 
Даниила~ известны в Евро
пе с IX века, считается, что 
в оригинале это сочинение 

было написано по-гречески 
примерно в IV веке и тремястами годами позже пе
реведено на латынь .• Сонник Даниила~ - одна из 
самых популярных книг Средневековья: сuхрани
лись древнеанглийские, исландские, валлийские, 
ирландские, немецкие, французские переложения 

трактата. Есть все основания полагать, что .Сон

ник~ читали и использовали датский историк Сак

сон Грамматик и английский поэт Джеффри Чосер. 
Благодаря сонникам мы узнаем о том, какие предме

ты и явления казались важными или заметными для 

средневекового человека, а также какие именно со

бытия он был готов предвидеть или ожидать: на что 
уповал, чего боялся, о чем заботился. В этом смысле 
сонник немногим уступает описи сокровищ герцога 

Беррийского, в которой числились яйцо василиска и 
два рога единорога, ибо можно обойтись без необхо
димого, но нельзя - без ненужного. Сонник - по
лезная вещь для тех, кто хочет проникнуть вглубь 
мира литературы того времени, ведь сны персона

жей рыцарских романов и саг многие авторы черпа
ли прямо из сочинения пророка Даниила, к тому же 

библейское имя гарантировало, что в подобном деле 
нет ничего противного вере. Для более спокойного 
сна рекомендовалось, например, класть волчью го

лову под подушку, а употребление внутрь волчьего 
мяса даже избавляло от кошмаров. При этом появ
ление самого волка во сне предвещало болезнь или 
притеснения со стороны врагов. 
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Завершая это краткое введение в потаенные кни
ги Средневековья, хочется привести такую историю: 

еР в селение по.д названием Маастрихт, распо.ло.женное 
между Брабанто.м и Кельном, прибыл некромант из 

То.ледо. - чело.век всеgело. отдавшийся дьяво.лу. И ВОТ, 

ко.гда о.н о.бедал вместе с клириками, то. о.дних по. сво

ему желанию нако.рмил, а других по.грузил в со.н. Во.

семь тщеславных клирико.в стали приставать к нему с 

тем, чтобы о.н пообещал "Испо.лнить их Желания. Но. 

о.н ответил: «Аля этого мне о.бязательно. нужен круг», 

и вот о.н начертил круг, а также какие-то письмена, и' 

круг этот был настолько. велик, что. ввосьмером о.ни 

смо.гли разместиться внутри. На о.дно.Й по.ло.вине круга 

о.н поставил три сиденья и сказал, что это место. трех 

евангельских волхво.в. А за пределами круга поставил и 

разукрасил о.гро.мное кресло., которое весьма аккурат

но. убрал gветами. Ко.гда наступила по.ЛНОЧЬ, о.н присту

пил К делу: снял шкуру с ко.шки, рассек напо.по.лам 

двух голубей, затем призВаА трех демо.но.в, кото.рые 

до.лжны БЫАИ выступать в ро.ли волхво.в,· и, нако.неч, их 

велико.го по.велителя, коего о.н назвал Эпанамо.но.м. И 

сказал, что приглашает их на скромную трапезу, дабы 

о.ни испо.лнили то, О. чем просят клирики. Он по.ло.жил 

о.бо.дранно.го кота перед тремя демо.нами, и о.ни по.

жрали его в мгно.вение о.ка. А двух голубей по.ло.жил 

перед великим демОНо.м, и от них тут же не осталось и 

следа. у него был стеклянный сосуд, и о.н заклял вели

ко.го демо.на, чтобы тот в него о.по.ро.жнился насто.лько., 

что.бы по.пасть в этот со.суд, затем запечатал его воско.м, 

на кото.ро.м написал альфу и о.мегу. После этого клири

кам БЫАо. сказано. просить, чего ИМ хо.чется. Один по

просил любви неко.Й знатно.Й матроны, и это ему было. 

даровано.. Аругой - благоскло.нности герчо.га Брабант

ско.го, и по.лучил ее, и так каждый из них по.лучил то, о. 

чем просил, за исключением о.дно.го, по.желавшего 
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АЮ6ви некоего знатного юноши, ибо ДЬЯВОЛ отказаАСЯ 

поспособствовать этому, ему было не позволено быть 

помощником в столь нечестивых жеАаНИЯХ, поэтому 

КАирику следОВаАО попросить о чем-нибудь дрyroм. За

тем прямо в присутствии этих клириков магистр вме

сте со своими демонами принялся говорить много 

противного о Христе и христианах и ввел клириков в 

великое искушение, но не ПОЗВОЛИЛ им покинуть круг 

до самого рассвета, а при выходе каждому из них сле

ДОВаАО произнести: «Бог СТаА человеком, Я живу, [воз

нося] ХВаАУ этому!» - так тот, кто склонил их к отри

qaнию таинства воплощения, не мог вывести их из 

круга иначе как если они провозгласят, что исповедуют 

это таинство. Рассказчик утверждал, что УЗНаА об этой 

истории не то от двух, не то от трех присутствовавших 

там КАИРИКОВ. Благодаря подобным ЛЮДЯМ прирастает 

и распространяется подобное неверие и ПОКАонение 

ЛЮIJИферу. этот негодный магистр хотел отправиться 

в Англию, НО утонул в море и присоединился к госпо

дину, которому служил. 

Альбрик из монастыря Трех источников. 

Хрон.ика. 1233 г. 



Перечен,ь ядоВ, nричин, отраВлен,ия 
и н,ебезоnасн,ых для здоровья субстан,ций 

Ртуть 

Гипс 

Медная стружка 

Железная стружка 

Камень-мamит 

Ляпис-лазурь 

Мышьяк 

Окись свинqa 

БелИАа 

Медный купорос 

ГОРЯЧИЙ свинеIJ 

Сурик или киноварь 

РеЗАЬгар* 

Сок IJИКУТЫ 
Сок молочая 

Сок ломоноса 

виноградолистноro 

Сок кориандра 

Сок мандрaroры 

Сок черноro мака 

Опиум 

Сокскаммонии 

Сок рИIJина 

Сок аконита 

Сок олеандра 

Сок волчеяroдника 

Сок черемИIJЫ 

* Сульфид мышьяка. 

Сок переступня 

Por колосьев 
Por олеандра 
Губчатый нарост 

Анакард 

Авеланский орех 

Бобровая СТРУЯ 
Плохие грибы 

Рвотный орех 

КлОIJИНТ 

Смоковниqa 

Семена белены 

Яroды зловонноro лавра 

Пилюли 

Семя крапивы 

Семя черноro мака 

Семя черемИIJЫ 

Семя IJиI<утыI 

Семя кориандра 

Семя драконовой травы 

Если KOro ужалит или 
укусит какое-нибудь 

ядовитое животное 

Koro ужалит гадюка 
Укус скорпиона 

Укуспаука 

Укус рутеллы** 

** Руте.ма - это восточная змея, которая, по словам Арис'I'OТeAЯ, 
создана для того, чтобы применяться во многих лекарствах. Аптекари 

ловят этих змей и держат в неволе. Следует сказать, что она может 

прожить очень долгое время без всякой пищи. Вообще-то все змеи 
обходятся без еды долгое время, но руте.ма в особенности (Фома из 
Кaнтимnpэ. О природе вещей. УIII, 29). 
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Укус пчелы 

у кус животного 

у кус собаки 

Если кто проглотит 

шпанских мух 

Если выпьет молока 

На случай проглоченного 

жаркого 

Холодная рыба 

Кошачьи мозги 

Хохолок оленьего хвоста 

Бычья кровь 

Жабья кровь 

Кровь больного холерой 

Менструальная кровь или 

кровь больного проказой 

у кус голодного человека 

Если кого укусит 

какая-нибудь змея 

Если кому дадут желчь 

леопарда 

Если кто проглотит 

саламандру 

Или морского зайча или АЯгву 

Если кого укусит мышь, 

обезьяна и кот 

Магистр Пьетро де Аббано. 

Трактат о ядах. 1317 2. 
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Гербарий Аnу;tея 
П;tатоника, 

который он получил 

от кентаВра Хирона, 

учителя Ахилла, 

и от Эскулапа 

Апулей Платоник - своим согражданам. 

Здесь я сообщаю некоторые сведения о свойст
вах трав и способах лечения тела, взятых из много
численных известных сочинений, ради утверждения 

истины побужденный к этому многословной глупо
стью специалистов этой области, ибо считаю их дея
тельность скорее восхвалением лекарств, подобно 
тому как хвалят свой товар торговцы, чем серьезным 

делом; эти люди, с их бездеятельностью и невежест
вом, - усердные любители наживы, которые домога
ются вознаграждения и от мертвых. Что же они дела

ют? Ничего, они выжидают случая и ходят по кругу, 

пока тянут время лечения, поэтому, я полагаю, они и 

оказываются более свирепыми, чем сами болезни. 
Итак, представим перечень болезней, которые те
перь, пожалуй, самое время собрать, чтобы моим со
гражданам - как товарищам, так и чужеземцам, - с 

которыми приключится какой-либо телесный недуг, 
наши ученые познания оказались бы полезными да
же вопреки целителям. 
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Названия растения 

1 
ПОДОРО)КНИК 

у греков оно называется орногносса [~язык яг

HeHKa~], а также орнион [~ягнячий~], пробатион 
[ ~овечий~], киногносса [~язык собаки~], а также геп
таповрос [«семиреберныЙ~]. Галлы называют его 
тарбидолотий, испанцы - тетарика, сицилийцы -
полиневрос многожильный, тирсион, маги - хвост 

ихневмона, египтяне - асер, тетарион, даки - сипо

акс, италийцы - плантаго широкое, римляне - план

таго большое семижильное. 
Растет подорожник по большей части в болотах и 

на лугах. 

1. От головной боли 
Корень подорожника, подвешенный на шею, уди

вительным образом снимает головную боль. 
2. От боли в животе 
Согретый сок травы подорожника, примененныи 

в виде припарки, унимает боль в животе, а если име
ются опухоли, то растолченный и наложенный подо

рожник опухоль снимает. 
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3. От внутренней боли 
Сок травы подорожника, если его выпить, и 

внутренние органы лечит, и удивительным образом 
очищает грудную клетку человека. 

4. Для страдающих дизентерией 
Свари с чечевицей траву подорожника и дай 

больному, пусть пожует; это закрепит живот. 

5. Для тех, кто испражняется гноем с кровью 
Дашь им выпить сока травы подорожника, они 

излечатся. 

6. От ран 
Растолченное семя подорожника, насыпанное на 

рану, быстро ее лечит, а сама эта трава, растолченная 
и наложенная, охлаждает те места, которые слишком 

пылают жаром, и излечивает. 

7. Для закрепления живота 
Надо сварить траву подорожника с уксусом и 

пить ее вместе с неразбавленным вином в количест
ве одного киафа [0,045 л]. 

8. От укуса змеи 
Подходящим средством будет трава подорожни

ка, растертая и принятая вместе с вином. 

9. От укуса скорпиона 
Считается, что удивительно полезен привязан

ный корень подорожника. 
10. От глистов 
Растолчешь траву подорожника и дашь выпить 

ее сок, большую или маленькую ложку, а также саму 
растолченную траву наложишь на пупок. 

11. Если в теле образуется какое-либо затверде
ние 

Смолоть траву подорожника с жиром без соли, 
получившуюся как бы мягчительную припарку на
ложить на затвердение, и оно исчезнет. 

12. От лихорадок, при ступы которых повторяют
ся каждый четвертый день 
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За два часа до приступа дается пить сок травы 

подорожника с медовой водой; удивишься его дейст

вию. 

13. От подагры 1'1 от боли или опухания всех жил 
Известно, что лучше всего действует, если при

ложить листья подорожника, растолченные или раз

молотые с умеренным количеством соли. 

14. От лихорадок, приступы которых повторяют
ся каждый третий день 

Разотрешь три корня подорожника и перед при

ступом, на голодный желудок, дай с вином или с во

дой, пусть больной выпьет. 
15. От болезненного отделения последа 
Считается, что приносит пользу семя подорож

ника, растертое и данное с питьем. 

16. От свежих ран 
Накладывается растолченная трава подорожни

ка со старым жиром без соли, человек делается здо
ров. 

17. Если ступни опухают от ходьбы 
Растолченная трава подорожника, наложенная с 

уксусом, снимает опухоли. 

18. Если появился нарыв на краю глаза или на 
краю носа 

Выжать сок из растолченной травы подорожни
ка, и мягкую шерсть, смоченную этим соком, пусть 

больной накладывает в течение девяти дней, и будет 
здоров. 

19. Для страдающих дизентерией или болями в 
животе 

Дашь растертое семя подорожника, смешав с го
рячим вином, чтобы получилась кашица, пусть боль
ной выпьет, и будет здоровым. 

20. От паротитов 
Излечивает трава подорожника, если ее размо

лоть со старым жиром и приложить. 
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21. От нарывов во рту 
Сок травы подорожника и его вареные листья 

держат во рту, а его корень жуют. 

22. Для лечения фистул 
Смачивают соком травы подорожника фистулы, 

так что он проникает внутрь. 

23. От укуса бешеной собаки 
Лучше всего излечивает растолченная и нало

женная трава подорожника. 

24. Против всех неприятностей с мочевым пузы-
рем. , 

Листья или корни подорожника, приняты е с ви

ном из сушеного винограда; это быстро исцеляет. 

lYZ Диоскорид: 
АРНОГАосса, она же и гептаплеврос, ПОАУЧила это имя 

по сходству с овечьим языком, ибо греки ягненка на

зывают арнос, а язык - ГАосса; ИАИ же, с другой сторо

ны, потому ЧТО, выросши, она часто выпускает В длину 

отростки, подобные семи ребрам, [и] по этой причине 

греки ее назвали гептаплеврос, а латиняне - плантaro. 

Но имеется два вида этого растения: то, которое име

нуется гептаПАеврос, боАьше на вид, с АИСТЬЯМИ БОАее 

красивыми, >боАее широкими и ЖИАИСТЫМИ. ОНО про

израстает В ДОАИНах и садах, равным образом и В 6оАО

тах, боАее же всего на Аугах, и оно оказывает боАее 

сильное вяжущее действие. Другое же, меньшее, БОАее 

темное и нежное, растет в татарских земляХ и упот

ребляется по-разному. 
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. Названия растения 

11 
ПЯТИАИСТНИК 
[)кабник] 

Греками оно называется пятилистник, ложный 
сельдерей, иные именуют его каллипеталон, древес

ный лотос, аспалтион, тиматитис, египтяне - асуфи, 
тебеоти, маги - коготь ибиса, перо ибиса, пекусидеон, 
гермесов палец, галлы - пинпедон, даки - прокедила, 

италийцы - пятилистник, римляне - марсова рука, 

Демокрит - божественная звезда, сицилийцы - пя
ТИЛИСТНИК,лапчатка,пятипалое,пентаквинон. 

Растет пятилистник на лугах и в местах возде

ланных и чистых, он едкого вкуса, на ощупь мягкий. 

Собирать его нужно в августе месяце. 

1. От дефектов суставов, а также если они будут 
поражены 

Вылечит наложенная трава пятилистника, рас
толченная с жиром без соли. 

2. От боли в животе 
Растолчешь траву пятилистника, дашь выпить 

ее сок, он без промедления снимает боль; дашь две 
ложки. 
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3. От дефектов рта, языка или глотки 
Дашь корни пятилистника, сваренные на воде, 

пусть больной полощет; даже там, где есть гной, это 
уберет его и очистит дыхательный проход. 

4. От головной боли 
Возьми траву пятилистника и, растерев ее паль

цами, приложи вокруг головы трижды, это очень эф
фективное средство; по завершении врачевания по-

добает положить ее в чистое место. . 
S. От чрезмерных носовых кровотечений 
Сок травы пятилистника, если его выпить или же 

намазать, сворачивает кровь. 

6. Для лечения ангины 
Дают выпить три киафа сока травы пятилистника. 
7. От змеиного укуса 
Растирается трава пятилистника, и выжатый из 

нее сок, данный в питье с вином, удивительным об
разом исцеляет. 

8. От ожога 
Большинство авторов утверждает, что приносит 

пользу прикладывать траву пятилистника. 

9. Для подсушивания гнойных ран 
Трава пятилистника с вином и со старым свиным 

жиром без соли измельчается деревянным орудием 
на деревянной поверхности, обрызгивается старым 
вином и таким образом накладывается, оказывает 
исключительное действие. 

(f ДИОСI<ОРИД: 
Эro растение растет В соседстве с человеческим ЖИЛЬ

ем или ВДОЛЬ проселОЧНЫХ дорог, у него тонкие стебли 

в два паль:ga ДЛИНОЙ, на КОТОРЫХ семена и ЛИСТЬЯ, 

обычно ИХ ПЯТЬ и они имеют зубчатые края, с бледным 

J.jВeТКoм, длинным красным корнем. 
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Названия растения 

III 
Вербена 

у греков оно называется священная трава, голу

биная, зевесово веретено, треугольник, пекоробон, 
коллесис, сидеритис, аристереон, кипариссос, персе

фонина трава, деметрина, всецветная, египтяне на

зывают ее пемпемтар, Пифагор - эрисискептрон, 

италийцы - вербенака, куриная трава, люстраго, го
лубиная, воинская, вертиножка. 

Растет вербена всюду в долинах и в сырых местах. 

1. От нарывов и паротитов 
Превосходно помогает корень вербены, привя

занный к шее. 
2. От опухолей шейных желез [зоба] и паротитов 
Удивительным образом излечивает трава вербе

ны, если ее растолочь и приложить. 

3. Для тех, у кого затвердевшие сосуды и кто не 
может принимать пищу 

Дают пить сок травы вербены, его варят, а потом 
смешивают с вином, медом и водой; излечивает тот

час. 

4. От боли в печени 
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Траву вербены, собранную в пору солнцестоя
ния, сильно измельчить до состояния порошка; дать 

пять ложек ее с вином, сколь можно лучшим, в коли

честве трех киафов; считается, что, принятая в питье, 
она удивительно помогает, и остальным, в зависимо

сти от сил каждого, давать ее таким же образом. 
s. Для страдающих мочекаменной болезнью 
Дать растолченный корень вербены с самым луч

шим теплым медовым вином, это прекрасно помога

ет таким больным, и не только от этих самых камней, 
но и быстро оттягивает все то, что препятствует мо
чеиспусканию, что бы это ни было. 

6. От головной боли 
Венок, сплетенный из травы вербены и надетый 

на голову, снимает головную боль. 
7. От змеиных укусов 
Всякий, кто будет носить при себе траву вербены 

с листьями и корнями, опоясавшись ею под одеждой, 

будет в безопасности от любых змей. 
8. От укуса пауков, которых греки называют фа

лангами 

Сварив веточки вербены в вине, а затем растерев, 
накладываешь на пораженное место мягкую массу, а 

после сырую траву, растерев с медом, смело нанеси 

на язву; как утверждает известный автор, это быстро 
приводит К выздоровлению. 

9. От укуса бешеной собаки и водобоязни 
Положи на пораженное место траву вербены, а 

также помести в раны цельные зерна пшеницы, когда 

они, размягчившись, пропитаются влагой, бросишь 
их, уже распухшими, перед курицей; если она их не 
захочет, то подбрось ей еще зерен; и, если она начнет 
есть, это будет знаком того, что опасность устранена. 

10. От свежих ран . 
Пусть на рану накладывается трава вербены, рас

тертая с животным маслом. 
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11. От змеиного укуса 
Веточки, сваренные в вине, растертые, так что 

все превратилось в мягкую массу, наложенные на 

распухшую рану, сначала вскрывают ее, затем изъ

язвляют, а после, сырые, растертые с медом, помеща

ют в язву и держат там до выздоровления, что проис

ходит быстро. 
12. Для страдающих желтухой, то есть царской 

болезнью 
Одна драхма травы вербены и три обола нарда; 

сырые ягоды, сок, выжатый из листьев, и немного 
мирры, растерев, дать с водой в количестве трех киа

фов; считается, что, данное в питье, это средство из

гоняет болезнь. 
13. При болезнях неба, горла, и опухолях в горле 
Корень вербены, привязанный к шее, сушит небо 

и горло, вскрывает опухоли в горле; если растереть и 

приложить эту траву к больному месту, то она исце
ляет паротит. 

14. При терциане, лихорадке, которая бывает ка
ждый третий день 

Следует растереть третью [от земли] веточку 
вербены с водой и дать выпить во время приступа, 
это удивительным образом помогает. 

15. При квартане, лихорадке, которая бывает ка
ждый четвертый день 

Растереть четвертую [от земли] веточку вербены, 
если дать ее вместе с холодной водой, то это действу

ет удивительно. 

~ Диоскорид: 

42 

Эго растение обладает беловатого цвета АИСТЬЯМИ и 

как бы надрезанными гладкими корнем и стеБАем, 

оказывает СИАЬное действие, которое называют вяжу

llJИМ, затягивает раны и устраняет нагноения; это так

же АЮбимая ПИllJа голубей. 
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Названия растения 

IV 
Белена 

у греков оно называется йоскиам, италийцы на

зывают его латеркул, симфониака, калигулярис. 

Растет белена в местах возделанных и песчаных 
и в садах. Есть и другая, черноватого цвета, с листья

ми грязными и ядовитыми. Следующие свойства 
имеет та, что белее. 

1. От боли в ушах 
Подогретый сок травы белены, закапанный в ухо, 

отлично снимает боль в ушах; а если имеются пара
зиты, то уничтожает их. 

2. От опухания колен, бедер или голеней и всех 
других мест, где будет опухоль 

Трава белены, если ее растолочь и приложить, 
убирает опухоль. 

3. От зубной боли 
Корень белены сварить с терпким вином, пусть 

больной возьмет в рот и держит его на зубе, который 
болит, это в скором времени излечивает зубную 
боль. 

Tpa(Jн.uк 43 



4. От боли в паху 
Корень белены, привязанный к бедру, снимает и 

боль, и опухоль в паху. 
S. От боли в ступнях 
При вязанная трава белены снимает боль в ступ

нях, а растолченная с корцем и наложенная поверх 

ступней, она отлично снимает и боль, и опухлость 
ступней. 

6. От боли или мучительного ощущения в печени 
и в легких 

Дай выпить сок травы белены, исцелит потря
сающе. 

7. Для женского лобка 
Сок травы белены, смешанный с шафраном, дать 

выпить, и удивишься его действию. 

8. Лекарство, приroтовляемое из нее и называе
мое септацием 

Септаций является превосходным средством в 

случае любых ран и рубцов,оно хорошо снимает 
боль. 

Приготовляется же оно следующим образом: 
Взять по фунту сока белены, воска, свиного жи

ра, смолы и обычного масла. Все это кладут вместе в 
медный котел и ставят на жаровню; держат на мед

ленном огне, постоянно помешивая, до тех пор, пока 

сок не загустеет. После этого снимают с огня, чтобы 
остыло, и тогда лекарство готово к употреблению. 

~ Диоскорид: 
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это растение оБАаДЗ.еТ КУСТИСТЫМ стеблем, со многи

МИ веточками, с ЛИСТЬЯМИ черными, разрезными и 

шершавыми. Оно рождает желудеобразные плоды, по

хожие на qвeтoK пунического яблока [граната], назы

ваемые ампуллаги; по краю они окаймлены щитками 

и полны семенами, каждое немного длиннее макового. 

Есть три различных вида белены, а именно: одна с пур-
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пурными IJВетками и черными семенами, другая с чер

ными IJВетками и желтыми семенами, но обе, если 

принять внутрь, ввергают в безумие. Ее даже называют 

маниопойос, то есть творящая безумие. Третья, с 6еАы

ми семенами и IJВетами, растет в возделанных песча

ных местах, в садах, на берегах и на развалинах. Ее сок 

подобен тому, что у молочая. Итак, врачует и имеет 

упомянуты�e свойства более белая 6елена. 
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v 
Гадючья трава 

Она растет вдоль рек или на пашне, у нее мягкие 

листья и едкий вкус. Собирать ее нужно в апреле ме
сяце. 

1. От укуса гадюки 
Растертая с вином гадючья трава, если ее выпить, 

удивительным образом лечит укусы и рассасывает яд. 
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Наз6ания растения 

VI 
Венерина трава 

у греков оно называется акорум, афродитина 
трава, у галлов - пчелиный перец, италийцы называ

ют его венер иной травой, корабельным корнем, син
гентианоЙ. 

Растет эта трава в возделанных местах, в садах и 
на пашнях. Собираешь ее в августе месяце. 

1. Чтобы пчелы не отроились или не улетели 
Надо держать венерину траву подвешенной в 

пчелином улье, тогда рой никогда не разделится. Это 
растение встречается редко, и узнать его невозмож

но, кроме как в том случае, когда оно выпустило цве

точек. 

2. От загустения мочи, если кто не в состоянии 
помочиться и страдает затрудненным мочеиспуска

нием 

Корень венериной травы варить в воде, пока не 
останется треть, давать пить на протяжении трех 

дней, это удивительным образом выводит мочу и из
лечивает затрудненное мочеиспускание. 
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Названия растения 

VH 
Львиная лапа 

Греки называют его леонтоподией [львиной ла
пой], эфиопским, широколистным. 

Растет оно в степных областях, вблизи водоемов 
и тростниковых зарослей. 

1. Если кто будет проклят и ~пронзен~ , освобо
дишь его 

Сваришь на воде семь кустиков этой травы без 
корней при убывающей луне, омой того человека и 
себя самого, если будешь это делать, перед порогом 
вне дома в первую ночь, затем подожжешь траву ари

столохию [кирказон] и окуришь его ею; после воз

вращайся к дому и не оглядывайся назад: вот ты его 

и освободил. 

ЕВ Диоскори,д: 
Это растение часто растет вместе с пшениgей, у него 

раздвоенные стебли высотой в два пальga, на которых 

словно бы скорлупки, двойные или тройные, содержа

llJие семя; его листья подобны дикой капусте, а черный 

корень похож на репу. 
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Названия растения 

VIII 
Губительная трава 

у греков оно называется ботракион, хорас, хло
ропис, нильская, вяжущая, жгучая, йоселинон, успо

каивающая, февтион, ликофон, у сицилийцев -
сельдерей дикий, у египтян - сенекон, у римлян -
сельдерей полевой, губительная трава, апиурису. 

Произрастает она в местах влажных, где много 
воды. Если кто-либо, проголодавшись, отведает ее, 
то лишится нелепым образом жизни, . поскольку она 
ядовитая. 

1. От хироновых язв 
Губительную траву, растолченную с жиром без 

соли, накладываешь на рану, она разъедает и очища

ет рану от всякой гнили, но держать мазь нужно не 

дольше, чем это необходимо, иначе она разъест и здо
ровое тело. Если захочешь испытать истинность это

го, растолки ее, наложи поверх здоровой руки и при

вяжи - тотчас начинает разъедать тело. 

2. От опухолей шейных желез [зоба J и фурунку
лов 

Губительную траву, растолченную и смешанную 
со свиным пометом, следует приложить к опухшим 
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железам и к фурункулам, и в пределах немногих ча

сов опухоль рассасывается и выделяется гной. 

::фj Диоскорид: 

50 

Есть четыре вида этой травы, из которых один с листь

ЯМИ жирными, толстыIии И широкими, дрyroй белова

тоro IjВeтa, третий ПОЧТИ черноro, с IjВeткoM, как у ай

вы, ИЛИ пурпурным И крепким сте6лем, по меньшей 

мере в ЛОКОТЬ, белым корнем с отростками, выступаю

щими, словно у чемерИIJЫ. Произрастает же она в бо

ЛОТИСТЫХ местах со стоячей водой или тенистых. А вто

рой вид наделен более длинным стеблем И шершавы

ми листьями с разрезами, очень острый на вкус. Встре

чается часто в Сардинии. Третий - совсем короткий, с 

неприятным запахом И жгучий, с золотистыми lJВeткa

ми. Четвертый - с молочно-белыми ljВe'ГКaми. 
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IX 
Ботракион 

.., 
стоячии 

Произрастает это растение в песчаных местах и в 
сухих степях. Его корень подобен вращательному 
диску веретена, а отходящие от него маленькие ко

решки немноroчисленны и чрезвычайно тонки. 

1. Для лунатиков 
Если траву ботракиона привязать лунатику на 

шею сзади красной ниткой при убывающей луне, ко
гда будут Телец или Скорпион в первой части, то 
больной в скором времени исцелится. 

2. От черных рубцов 
Траву ботракиона, растолченную вместе с кор

нем и смешанную с уксусом, нужно накладывать на 

черные рубцы тем, кто их имеет; она разъедает их и 
делает их цвет подобным телесному. 

~ Диоскорид: 
06АаДает ЗОЛОТИСТЫМ J,JВeткoм, который nyнийqы на

ЗЫвают ЗДЗИI<УРУР. 
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Названия растения 

х 
Артемизия 
одностебельная 

у греков оно называется токсотис, а также иас, 

эфесская трава, аристолохия, девственная, аполис
сос, анакириос, спасающая, беловласая, маги называ
ют ее человеческая кровь, иные называют кеэтисси

ке, ониксовая, ридзанайтес, владение богов, сердце 
Бубастис, человеческая кость, кроносова кровь, ге
феСТОВQ порождение, великий оберег, египтяне на
зывают анесес, иные - нейасар, Пифагор - пексасис, 

иные - мечущая стрелы, галлы - титумен, даки -
зиред, италийцы - серпеллум большой, иные здоро
вая; римляне - артемизия. 

Растет она в местах каменистых и песчаных. 

1. Для путешествующих 
Если кто, путешествуя, имеет при себе траву ар

темизии, он не почувствует трудности пути. Она и 
демонов обращает в бегство, и, положенная в доме, 
делает безвредными ядовитые зелья. Отвращает гла
за злых людей. 

2. От боли в ступнях 
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Трава артемизии, если ее растереть с жиром и 

приложить, снимет бо.ль в ступнях. 
3. От боля в кишечнике 
Трава артемизии, если ее растереть в порошок 

и дать выпить с медовой водой, успокаивает боль в 
кишках. 
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ХI 
Артемизия 
не)кгучая 

Если растереть эту траву, то она издает запах са

мого лучшего лазерпиция. 

1. От боли в мочевом пузыре и от затрудненного 
мочеиспускания 

Два скрупу ла сока травы артемизии нежгучей 

дашь выпить с вином, а тому, которого лихорадит, 

дашь с горячей водой в количестве двух киафов. 

2. От боли в бедрах 
Берешь траву артем изи и нежгучей, толчешь ее с 

жиром и уксусом, хорошо разминаешь, накладыва

ешь и привязываешь, человек на третий день изле

чится. 

3. От боли в жилах или от их опухания 
Прикладывай траву артемизии нежгучей, рас

толченную и хорошо размятую с маслом, это удиви

тельным образом лечит. 
4. От боли в ступнях, если она тяжко терзает че

ловека 

Дашь корень артемизии с медом; и, съев его, 

больной освободится от недуга, так что едва сможет 
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поверить в столь великие возможности и силы этой 

травы. 

5. Если кого терзают лихорадки 
Помажешь больного соком травы артемизии с 

розовым маслом, это снимет лихорадку. 

6. Чтобы ребенок перестал плакать 
Если жечь артемизию и окуривать ею ребенка, 

то это отвращает всякую напасть и делает ребенка 
веселым. 

Травник 55 



ХН 
Артемизия 
ТОНКОАистная 

Растет эта трава вокруг рвов и насыпей. Цвето

чек ее, если его растереть, издает запах майорана. 

1. От боли в желудке 
Растолченную траву артемизии, хорошо размя

тую с миндальным маслом, наносишь на чистую 

тряпку, как это обычно делают с мягчительной при
паркой, и накладываешь, на пятый день человек из
лечится; а если корень этой артемизии будет подве
шен над порогом жилища, то никто не повредит это

му дому. 

2. От дрожания жил 
Будешь непрерывно умащать таких больных со

ком травы ар!емизии, смешанным с розовым мас

лом, и дрожание полностью прекращается. 

Говорят, что эти три артемизии создала Диана и 

рассказала об их свойствах и лечебном действии кен
тавру Хирону, который первым приготовил из этих 

трав лекарство. Травы же эти он назвал по имени 

Дианы [Артемиды], то есть артемизией. 
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Названия растен.ия 

ХIII 
Щавель 

Римляне называют его румекс. Растет оно в пес
чаных местах и на насыпях. 

1. От кисты в паху 
Возьмешь траву щавеля, растолчешь ее с жиром, 

чтобы получилось вдвое больше, чем было травы, и 
сделаешь однородную пасту, затем раскатываешь ее 

на капустном листе и помещаешь в горячую золу, а 

когда разогреется, тогда накладываешь поверх кисты 

и привязываешь тряпкой. Это средство исключи

тельное и самое лучшее. 

2. Против нарывов 
Щавель следует растереть и смешать с мазью, 

приготовленное лекарство положить в чистое полот

но и приложить К гнойнику, это замечательно его 

рассасывает, либо же он от этого распухает и проры
вается. 

3. Против зуда во всем теле, от парши 
Корень щавеля растереть с уксусом, добавить не

много отрубей. Натереться этим, когда будешь в бане. 
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или же просто на солнце, от этого исчезнет и зуд, и 

парша. 

4. Против диких животных, а также против со
бак, чтобы они не кусали, но бежали прочь 

Растереть щавель, отжать сок и смешать с соком 

цикламена; этим натереть тело человека, и тогда его 

не тронут дикие звери, а собаки побегут от него 
прочь. 
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Названия растения 

XIV 
Драконова трава 

у греков оно называется драконова трава, а так
же асклеnиева, питонова, анхоманес, санхоматон, 

арис, арон, сеэон, газелья, иные - коркодриллион, 

30роастр называет ее звероубой, египтяне - эмини
он, италийцы - драконова. 

Рассказывают, что драконова трава была порож
дена кровью дракона. Она произрастает на самых вы
соких горах, где есть священные рощи, а более всего -
в святых местах, в Апулийской земле на скалах, она на 
ощупь мягкая, сладкая на вкус, с привкусом зеленого 

каштана, корень ее имеет в нижней части драконью 
голову. 

Собирать ее нужно в июле месяце. 

1. От укусов всех змей и аспида 
Корень драконовой травы, растертый с вином, 

разогретый, дашь в виде питья, это рассасывает яд. 

2. От сломанных костей в теле 
Корень драконовой травы смолоть с жиром; по

лучившаяся как бы мягчительная припарка в скором 
времени выводит из тела сломанные кости и вытяги

вает мелкие частички. 
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Названия растения 

XV 
Приапова трава 

у греков оно называется сатирова трава, а также 

собачьи тестикулы, энтатикон,эритронион, панова, 
сераписова, тестикулы, египтяне называют мене, гал

лы - ура, италийцы - приапова, тестикулы. 

Растет эта трава у подножия гор, на твердой зем

ле, на лугах и в приморских областях. 
Собирать ее нужно в июле месяце. 

1. От тяжелых язв или рубцов 
Толчешь и накладываешь корни приаповой тра

вы, это очищает язвы и лечит рубцы. 
2. От гнойного воспаления слизистой оболочки 

глаз 

Намазываешь глаза соком приаповой травы, и 

это без промедления убирает и гной, и боли. 
3. Если кто оказался бессильным с женщиной 
Возьмешь корень приаповой травы, но только 

правый его клубок, который больше, разотрешь его, а 
также сорок семь гран перца и четыре унции меда, 

разведешь лекарство на самом лучшем вине и девять 

скрупулов его будешь принимать в течение трех дней. 
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НазВания растения 

XVI 
Горечавка 

у греков оно называется галльское алоэ, а также 
гентиана, наркин, хиронова трава, дарданы называют 

его алоитис, римляне - гентиана, иные - комици

альная. 

Растет в Гемеллских горах. Эта трава годится как 
общее противоядие, она мягкая на ощупь, горького 
вкуса, с прочным стеблем. 

1. От змеиных укусов 
Сухой корень горечавки, приготовленный в виде 

порошка, весом в одну драхму дашь в вине в количе

стве трех киафов; принятое, это средство принесет 
наибольшую пользу. 

2. От дурного запаха 
Если дать выпить описанное выше лекарство, то 

действие горечавки поразит тебя. 
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Названия растения 

ХУН 

lJиклзмен 

у греков оно называется цикламен [круговая 

трава], а также плющецветная, плющелистная, чере

паховая, киллена, 30роастр называет его стимфали
тис, остийцы - асфет, маги - маальфа, египтяне -
палалиа, титео, италийцы - земляное яблоко, круго
вая, земляной клубень, свиной клубень, сирийцы -
кларгиа. 

Растет она в местах возделанных и на горах. 

Собирать ее можно во всякое время. 

1. Для освобождения головы [от слизистых выде
лений] 

Сок цикламена в количестве одного киафа с са

мым лучшим уксусом вводится в нос. 

2. Для возбуждения пищеварения 
Пищеварение налаживается при употреблении 

коллирия [мази], сделанного из цикламена. 
З. От боли в селезенке 
Возьмешь сок цикламена в количестве одного 

киафа и пять ложек самого лучшего уксуса, в про-
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должение девяти дней будешь давать с питьем, уди
вишься его действию. 

Так же действенно врачует ее корень, подвешен

ный на шею так, чтобы свисал ,напротив селезенки. 
Если соком цикламена омочить задний проход, это 

удивительно быстро помогает освобождению кишеч
ника. 

4. Против биссаник 
Растереть траву в порошок и приложить, это за

мечательно исцеляет. 

5. При ранах носа 
Растолочь высушенный корень цикламена, про

сеять получившийся порошок, смешать с таким же 
количеством лиция [снадобье из нескольких расте
ний]; эта смесь способствует заживлению ран носа, а 
также и ушей. 

, 6. Для очищения головы, против скопившейся 
слизи и от головной боли 

Сок цикламена и мед, взятые в равных количест
вах, закапать в нос, это снимает головную боль и спо
собствует выведению слизи. 

7. Для укрепления зубов 
Следует активно полоскать рот соком цикламе

на, это укрепляет зубы. 
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Названия растения 

XVIII 
Прозерпинина 
трава 

[птичья гречиха, 
спорыш] 

у греков оно называется многорождающая трава, 

а также собачья пятка, аспалтион, многоплодная, 
каркинетрон, ежовая нога, миртолистная, египтяне 

называют его зеклиас, тепин, сетемпин, маги - поро

ждение эроса, мышиный коготь, римляне - крова
вая, италийцы - прозерпинина, статунариа, серутум, 

скорпионья. 

Растет эта трава повсюду в возделанных местах и 

на насыпях. 

Собирать ее нужно в летнее время. 

1. Для тех, которые выхаркивают кровь 
Сок прозерпининой травы, разогретый с самым 

лучшим неокуренным терпким вином, пусть боль
ной пьет на голодный желудок в течение девяти 
дней, и он испытает удивительное воздействие. 

2. От боли в боку 
Почаще намазывай сок прозерпининой травы с 

розовым маслом, это снимает боль. 
3. От боли в женских молочных железах, которые 

полны молоком и опухают 
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Прозерпинина трава, растолченная и приготов

ленная с животным маслом, если ее приложить, за

мечательно устраняет боль и убирает опухоль. 
4. От дефектов или болезней глаз 
Нужно искать прозерпинину траву перед восхо

дом или закатом солнца, как бы очерчиваешь ее кру
гом и говоришь, что ты берешь ее как лекарство для 
глаз; идешь туда на следующий день перед восходом 

солнца, срываешь и обвязываешь ею шею; это очень 
хорошо помогает. 

5. От боли в ушах 
Сок прозерпининой травы, разогретый и зака

панный в уши, удивительным образом устраняет 
боль: мыи сами это испытали. Очень помогает также 
и для лечения нарывов в ушах. 

6. Для страдающих дизентерией 
Сок листьев прозерпининой травы дать выпить с 

горячей водой, сколько тебе покажется необходи
мым, человек делается здоров. 

7. От квартаны, лихорадки на четвертый день 
Сок этой травы с семью-девятью зернами перца 

следует пить перед приступом. Собирают траву в 
день Юпитера, когда луна убывает. 

8. От кровотечений у женщин 
Дать выпить описанное выше средство, произно

ся при этом: ~TpaвKa Прозерпины, дочь царя Орка, 
как заключила ты утробу у ослицы, так затвори вы
ход крови у этой [женщины] •. 
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Названия растения 

XIX 
АРИСТОАОХИЯ 
[кирказон] 

у греков оно называется аристолохия, а также 

зрелый корень, овечий плод, избегаемая трава, эфес
ская, эректитис, пиксинон, дарданцы называют его 

сопитис, египтяне - сопоэп, камемелус, италийцы -
опетес, земляное яблоко, даки - полынь полевая. 

Растет эта трава в местах гористых, твердых и 

возделанных или же каменистых. 

1. От действия яда 
Трава аристолохии, растертая или размолотая, 

если дать ее выпить с неразбавленным вином, побеж
дает ЯД. 

2. От самых острых лихорадок 
Нужно окуривать больного сухой травой аристо

лохии и таким образом сделаешь его более веселым; 
также она обращает в бегство демонов. 

3. От фистул 
Размельченный в вине корень аристолохии рас

тираешь и накладываешь на язвы в виде лепешки, 

это прочищает и приводит к выздоровлению. И вра
чи не способны без этого средства помочь. 
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4. Для сжигаемых ознобом 
Трава аристолохии, сваренная на масле, обладает 

согревающим действием, а также и смешанная со 

свиным жиром. 

5. Против змеиного или человеческого укуса 
Корень аристолохии весом в один денарий, вино 

в количестве гемины; пьется многократно и рассасы

вает яд. 

6. Если младенец будет невесел 
Если окуривать младенца травойаристолохии, 

тогда сделаешь его более веселым. 
7. От каркином [раковых опухолей] в носу 
Трава аристолохии с купырем и семя драконовой 

травы с медом; если это приложить, то оно исцеляет. 
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Названия растения 

хх 
Настур:gия 

у греков оно называется кардамон, а также соба
чий кардамон, иберийская трава, кардамина, египтя
не называют его семет, италийцы - настурция. 

1. Для освобождения головы [от слизистых выде
лений] 

Траву настурции вкладываешь в ноздри, это ос

вобождает голову. 
Эта настурция не сеется, но растет сама собою 

-около стен. 

2. От дефектов головы, парши, или шелушения 
Размешанное семя настурции, растертое с гуси

ным салом, если этим протирать голову, удаляет ше

лушение. 

3. От несварения желудка 
Траву настурции и полий, сваренный на воде, 

дать выпить, и состояние улучшится; это улучшает 

пищеварение. 

4. От опухолей шейных желез [зоба] 
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Траву настурции, растертую с притиранием, 

нужно наложить поверх опухших желез, а сверху на

крыть листом зелени. 

S. Для лечения фурункулов 
Накладывается трава настурции с закваской, она 

будет сушить; удивительно излеч·ивает. 

6. Против зубной боли и о том, что нужно делать, 
чтобы зубы твои были всегда здоровы 

Растолочь семена горчицы в ступке до мельчай

шего порошка, взять щепотку четырьмя пальцами, 

добавить ложку меда и три ложки холодной воды, 
тщательно все размешать и ежедневно растирать 

этим средством зубы. 
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XXI 
Священный 
клубень 

Растет это растение повсюду вблизи заборов и в 
грязных местах. 

1. От боли в суставах 
Трава священного клубня, козье сало, два фунта 

масла; смолоть и смешать все вместе; при использо

вании снимает боль. 
2. От веснушек на лице женщины 
Корень священного клубня смешать с люпино

вым притиранием, если женщина умоет этим средст

вом лицо, оно тотчас очистит его от веснушек. 
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Названия растения 

ХХII 
АПОЛАонова 
трава 

у греков оно называется диркина трава, иные на

зывают его стрикнон, маникон, дорикнион, какка

бон, италийцы называют его аполлонова трава, ве
щая, даки - кеколида. Говорят, что эту траву создал 

Аполлон и даровал Асклепию, отчего тот и нарек ей 
имя «аполлонова~. 

1. От хироновых язв И от язвы на языке 
Растирать аполлонов у траву со старым жиром 

без соли, взять старое не крепленое вино в количест
ве одного киафа и фунт жира; смолоть вместе, сде

лать как бы мягчительную припарку и наложить, и 
человек будет исцелен. 
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Названия растения 

ХХIII 
Ромашка 

у греков оно называется камемелон, девственная 
трава, дриоколафон, солнечный кругооборот, апери
тос, нимфина, священный цветок, хелиноэпротес, 

италийцы называют его благоухающая, великолеп
ная, алоитика, египтяне - тавори, галлы - овалоида, 

кампанцы - амолокиа, туски - абиана, даки - амо
луста. 

1. От дефектов или болезней глаз 
Считают, что трава ромашки удаляет бельмо с 

глаза и помогает при других глазных болезнях, если 
сорвать ее перед восходом солнца и носить ее привя

занной к глазу. 

Также делают из этой травы ромашковое масло и 
умащивают им больного. Если он вспотеет, то будет 
жить; если же не вспотеет, то его жизнь в опасности. 

2. От любого озноба 
Ромашка помогает при квартане, лихорадке каж

дый четвертый день. Нужно встать утром до рассве

та, то есть до восхода солнца, и тремя пальцами, 
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«символом~, то есть большим пальцем и двумя сред
ними, взять три цветка ромашки, соединить с карий

скими фигами и дать съесть больному, и результат 
изумит тебя. 

3. От камней 
Взять унцию ромашки и дать выпить с вином, это 

изгоняет камни из организма. 

Другой испытанный способ лечения зубной боли: 
Взять шесть штук жирных карийских фиг и сред

него размера ложку семян горчицы, по отдельности 

растолочь в cтyriKe, фиги - пока не выделится жир, а 

горчицу - пока не превратится в мельчайший поро

шок; затем соединить их вместе и опять растирать в 

ступке, чтобы все хорошо перемешалось. Затем по
ложить в полотно и, если болят зубы в правой части, 
приложить это снадобье слева, а если болят в левой 
части, то приложить справа. А сверху обвязать ка
лабрикой, и боль пройдет. 
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НазВания растения 

XXIV 
Хамедрис 
[дубровка] 

у греков оно называется хамедрис [стелющееся 

дерево], а также дрис [дерево], древесная трава, тев

крова, камеропс, италийцы называют его дубровник 

большой. 
Растет эта трава в местах гористых и твердых, со

бирать ее нужно в августе месяце. 

1. Для страдающих судорогами 
Бозьмешь траву дубровки, растолченную дере

вянным орудием на деревянной поверхности, доба
вишь вина; считают, что, будучи дана в питье, она ле
чит даже разрывы. 

2. От укуса гадюки 
Трава дубровки, обращенная в наимельчайший 

порошок, если ее дать выпить со старым вином, хоро

шо рассасывает яд. 

3. От подагры 
Дать траву дубровки так же, как описано выше, 

горячую; это удивительным образом приносит об
легчение. 
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4. [От зубной боли] 
Следует жевать траву дубровки на голодный же

лудок - боль исчезает и зубы будут здоровы. 
5. [От ишиаса] 
Сварить хамедрис и пить в течение трех дней, это 

замечательно лечит ишиас. 
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Названия растения 

xxv 
Камелия 

у греков оно называется камеллеа, а также кор

кодриллион, жаждущая трава, ослиное сердце, маги 

называют его афродитино омовение, египтяне - сем

меор, имелита, италийцы - венер ина губа, горох по
левой, статики, мурариа, испанцы - алентиди, даки -
скиаре, калокс кардиатос, египтяне - кер, остийцы -
кервасте, сальфо. 

1. Для страдающих болезнью печени 
Удивительно помогает сок камелии, данный вме

сте с вином, а тому, кого лихорадит, с горячей водой. 

2. От яда, если кто его принял 
Высушенную траву камелии растереть в поро

шок и дать выпить с вином, это рассасывает яд. 

3. Для страдающих водянкой 
Траву камелию, хамедафну, хамедрис и камепи

тис, в равных весовых долях, растолочь и просеять 

через самое мелкое сито, смешать с вином и пить сле

дующим образом: для молодых людей - пять ложек, 
для подростков и женщин - три ложки, ДЛЯ детей -
одна ложка; это средство с удивительной силой вы

водит из тела всякую жидкость с мочой. 
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Названия растения 

ХХУI 
Камепитие 

у греков оно называется камепитис, а также орто

зелос, олокирон, бриония дикая, сидеритис, маги на
зывают его афинина кровь, италийцы - абига, кипа
рис черный, рута, колосок, грудная трава, египтяне -
меменепса, даки - доктила. 

1. От ран 
Траву камепитис прикладывают к ране в растол

ченном виде, если же рана более глубока, то капают 
ее сок в рану. 

2. От рези в животе 
Трава камепитис, данная с питьем, унимает резь 

в животе. 
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Названия растения 

XXVII 
Хамедафна 
(стелющийся 
лавр] 

у греков оно называется лавровая трава, а также 

водовыводящая, италийцы называют его ласки на, 
молочная, галлы - усубен. 

1. Для возбуждения пищеварения 
Трава хамедафны, обращенная в наимельчайший 

порошок и данная с горячей водой, возбуждает пи
щеварение. 
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XXVIII 
Остриаго 
[ус:тричная трава] 

Если хочешь набрать этой травы, то собирай ее, 
будучи чистым, перед восходом солнца в июле ме
сяце. 

Растет она вокруг надгробий, либо на самих над
гробиях, или на стенах, которые располагаются 
вблизи подножий гор. 

1. Действует на образования в теле человека 
Трава остриаго, если ее растолочь и приложить, 

лечит все, что образуется в теле. 
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Названия растения 

XXIX 
Британская трава 

у греков оно называется британника, а также да
масони, маги называют его элурос, италийцы - бри
танника, подорожниковая свекла, пьяница. 

1. От дефектов, которые образуются во рту 
Британская трава, в свежем виде, зеленая, как ла

тук, оказывает лечебное воздействие: сама по себе, 
если ее растолочь и выжать из нее сок. Пусть сок дер

жат во рту и какую-то часть его глотают; равным об
разом британская трава помогает от язвочек во рту; 
если нет зеленой, то даже сухая, растолченная с ви

ном так, чтобы сделалась медовой густоты, таким же 
образом принятая, производит то же действие. 

2. От зубной боли или если зубы шатаются 
Британская трава обладает удивительной цели

тельной силой. Следует откладывать ее на зиму, сок 
или порошок, ибо она обнаруживается не всегда. 
Нужно хранить ее сок в арретинском сосуде или же 
саму траву высушить и хранить ее в виде порошка. 

Ведь, принятая с вином, она приносит равным обра
зом действенную пользу для тех же надобностей. 
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з. От паралича 
С~ежая британская трава, растолченная с корня

ми, и два или три киафа самого лучшего неразбав
ленного вина; считается, что это средство, принятое 

вместе с питьем, удивительно помогает. 

4. Для возбуждения пищеварения 
Сок британской травы можно пить, сам он ока

зывает целительное воздействие и безвреден. 
5. Для селезенки 
Свежая британская трава, растолченная с корня

ми, и два или три киафа самого лучшего неразбав
ленного вина; считается, что это средство, принятое 

вместе с питьем, удивительно помогает. 

6. От ангины, которую греки называют сдавлива
нием 

Если съесть цветок британской травы, которую 
собирали перед грозой, то целый год не будет ангины. 

7. При боли в глазах 
Смешать эту траву с таким же по весу количест

вом вина и выпить, это тут же снимает боль. 
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НазВания растения 

ххх 
Латук лесной 

у греков оно называется тридакс дикий, а также 

священная трава, аспидова, горькая, египтяне назы

вают его ибонсус, италийцы - латук лесной. 
Растет он в местах возделанных и песчаных. 

1. От помутнения в глазах 
Говорят, когда орел собирается взлететь высоко, 

то он, чтобы разглядеть издали всякую вещь, срыва
ет лист латука лесного, смачивает его соком свои гла

за и приобретает наибольшую ясность зрения. 
Сок травы латука лесного смешать со старым ви

ном и бездымным медом, то есть таким, который был 
собран без выкуривания пчел. Наилучший сок тра
вы, вино и мед перемешай между собой, разотри и 
помести в стеклянную посуду; будешь им пользо
ваться, испытаешь всю силу этого лекарства. 
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Названия растения 

ХХХI 
Аргимония 

у греков оно называется аргимоиия мужская, а 

также саркоколла, италийцы называют его аргимо

иия. 

1. От дефектов или болезни глаз 
Свежая трава аргимонии, растертая сама по себе, 

а если она сухая, то смоченная в горячей воде, чтобы 
она могла легче растираться, если ее намазать, в ско

ром времени рассасывает кровоподтеки и синяки 

под глазами. 

2. От боли в животе 
Дать выпить растертый корень аргимонии, он 

удивительно помогает. 

3. От ран и раковых опухолей 
В этом случае очень полезна свежая аргимония, 

если ее растолочь и приложить к больным местам, 
пригодна для того, чтобы их лечить; считается, что 
если ее, высушенную, размочить в теплой воде, то 

она оказывает такое же воздействие. 
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4. От вывиха 
Трава аргимонии, если ее растолочь и прило

жить, оказывает удивительную помощь при болях и 
опухолях, вызванных вывихом. 

S. От змеиного укуса 
Дать ввыпить две драхмы травы аргимонии с 

двумя киафами вина, это поразительным образом 
рассасывает яд. 

6. При поражении мечом или копьем 
Удивительным образом лечит трава аргимонии, 

растолченная и приложенная к ране. 

7. Для удаления бородавок 
Трава аргимонии с уксусом, если ее приложить, 

удаляет бородавки. 
8. От боли в селезенке 
Трава аргимонии, принятая с пищей, ослабит бо

ли в селезенке. 

9. Для вскрытия нарывов 
Трава аргимонии, растертая и наложенная, 

вскрывает и излечивает. 
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Названия растения 

ХХХII 
Асфодель 

у греков оно называется асфодилус, италийцы 

называют его альбуки, а также царский дротик. 

1. От боли в ногах или в ступнях 
Соком травы асфоделя с миндальным маслом на

мажешь то, что болит, это замечательно помогает. 
Если есть также опухлости, нужно приложить саму 

траву, растолченную и обработанную. 
2. От боли в печени 
Свари корень асфоделя и дай выпить с медовой 

водой, это удивительным образом снимает боль в пе
чени. 
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Названия растения 

XXXIII 
Щавель 

.... 
острыи 

у греков оно называется оксилапатий [острый 

щавель], у италийцев - щавель острый. 

1. Если образуется какое-либо затвердение 
Траву щавеля острого смолоть и смешать со ста

рым свиным жиром; сделанная из этого на домашнем 

хлебе как бы мягчительная припарка, приложенная к 
этому месту, удивительно излечивает. 
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Названия растения 

XXXIV 
ЗОЛОТОТЫСЯЧНИК 
большой 

у греков оно называется кентаврия большая, а 
также нессова трава, маронейская, пелетрониева, бо
лотная, маги называют его гераклова кровь, хироно

ва трава, апогорисапро, многоприятная, эмерикос, 

египтяне - антиамас, италийцы - земляная желчь, 

юнифера, золототысячник большой, пунийцы -
абуссуси. 

1. От боли в печени 
Трава золототысячника большого, сваренная на 

вине и данная с питьем, удивительно помогает. 

2. Для страдающих болезнью селезенки 
Трава золототысячника большого, также сварен

ная на вине и данная с питьем, лечит селезенку, мы 

это испытали. 

З. От изъязвленных ран и раковых опухолей 
Трава золототысячника большого, если расте

реть ее и приложить, не позволяет образовываться 
опухоли. 
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4. От кровоподтеков и синяков 
Превосходно действует сок травы золототысячни

ка большого, если смазать им в соединении с водой. 
5. От недавних ран 
Золототысячник очень полезен для заживления 

пораженных мест; чтобы ткани соединились, их сле
дует обработать ее отваром. 
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Названия растения 

xxxv 
ЗОЛОТОТЫСЯЧНИК 

v 

МаАЫИ 

у греков оно называется кентаврия малая, а так
же чемерицевая трава, маги называют его гераклова 

кровь, египтяне - амарат, даки - стирсозила, ита

лийцы - изгоняющая лихорадки, многокорневая. 

Рассказывают, что эту траву нашел кентавр Хи
рон, откуда она и носит имя кентаврии. 

Растет она на твердой и крепкой земле. 

1. От укуса гадюки 
Чрезвычайно сильно помогает трава золототы

сячника малого - ее порошок или она сама, - если ее 

растолочь, смешать со старым вином и дать выпить. 

2. От дефектов глаз 
Соком золототысячника малого смазывать глаза, 

это лечит уменьшившуюся остроту зрения, такую же 

помощь оказывает и с добавлением меда. Также для 
глаз, страдающих помутнением, для того чтобы вос
становилась ясность зрения, свари горсть золототы

сячника малого на вине в количестве конгия и на

стаивай три дня, вслед за тем процеди, и пусть боль-

TpalJнuк 89 



ной ежедневно на голодный желудок выпивает до ге
мины этой смеси с добавлением меда. 

3. От желтухи 
Траву золототысячника малого вываривай в воде 

до трети, дай выпить больному, сколько он сможет, и 
он исцелится. 

4. От глистов и вшей 
Дать траву золототысячника малого, как сказано 

выше, это выгонит паразитов. 

5. Тому, кто принял яд 
Дать траву золототысячника малого, растертую с 

уксусом, пусть больной выпьет, это быстро рассасы
вает яд. 

Также надо пить корни золототысячника малого 

весом в один денарий на трех киафах вина. 
6. При повреждениях глаз и при болях 
Капают в глаза сок травы золототысячника ма

лого. 
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ХХХУI 
Персонаgия 
[ЛИЧИНКОВЫЙ чветок] 

Названия растения 
у греков оно называется прос<;шис, а также вак

хова, слоновья, ислон, облачная, италийцы называют 
его просопис, бардана, манифолиум [мать-и-мачеха], 
галлы - бетилолен, даки - рибораста. 

1. От всевозможных ран 
Сок персонации со старым вином дать выпить, чу

десным образом исцеляет укусы змей разных видов. 
2. От лихорадок 
Нужно обложить со всех сторон того, кого лихо

радит, листьями персонации, это удивительным об
разом тотчас изгоняет лихорадки. 

з. От раны, если начинается гангрена 
Размочи персонацию в теплой воде, затем разо

три ее с содой и жиром, а также с небольшим количе
ством смолы с уксусом, нанеси это на тряпочку и 

приложи. 

4. От боли в кишечнике 
Пусть больной выпьет на голодный желудок 

один киаф сока травы персонации с добавлением ме
да в количестве двух киафов. 
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5. от укуса бешеной собаки 
Корни персонации, растертые с морской солью, 

наложишь на место укуса, это быстро исцеляет. 
6. От старых ран, которые выделяют влагу 
Взять корень персонации и колючку, которая 

растет в сухих местах,В равных весовых долях, рас

тереть и приложить. 

7. От ожога 
Пусть больной выпьет один киаф сока травы 

персонации, "Смешанного с медом в количестве двух 

киафов. 

8. Тем, кто харкает кровью 
Одну унцию травы персонации смешать с ореха

ми и миррой, сделать из этой смеси пастилки и да

вать их с вином, это помогает харкающим кровью. 
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ХХХУII 
Земляника 

Растет она в тенистых и чистых местах и на хол

мах. 

Собирать ее нужно, будучи чистым. 

1. От боли в селезенке 
Удивительно помогает сок земляничной травы с 

медом, данный с питьем. 

2. Для страдающих одышкой и коликами 
Земляничная трава, если смешать ее с белым 

перцем и медом и дать выпить, совершает чудеса. 
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ХХХУIlI 
Гибискус 
[алтея, просвирняк] 

Названия растения 
у греков оно называется алтея, а также корень 

алтеи, масляная мальва, критская мальва, околодре

весная мальва, смокволистная, римляне называют 

его гибискус. .. 
Растет во влажных местах и в полях. 

1. От подагры 
Трава гибискуса, если смолоть ее со старым жи

ром и приложить, вылечит на третий день; большин
ство авторов подтверждает на опыте действие этой 

травы. 

2. От скоплений, которые образуются в теле 
Трава гибискуса, сваренная с греческим сеном и 

порошком льняного семени, если приложить, расса

сывает все затвердения. 

3. Для разнообразных теплых примочек 
Отварив траву гибискуса с мальвой и греческим 

сеном, разотрешь все это и, разогрев в том же отваре, 

наложишь примочки. 
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4. От боли в кишечнике 
Траву гибискуса отдельно отвари так же, как ска

зано выше, и положи, Ka~ примочку, согрей кишеч

ник горячей водой, на третий день больной излечит
ся, мы это испытали. 
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Названия растения 

XXXIX 
Хвощ 

у греков оно называется иппирум, у италийцев -
эквисета [хвощ]. 

1. Для страдающих дизентерией 
Считается, что сок из травы хвоща со сладким 

вином в количестве двух киафов, если выпить, изле
чивает дизентерию. 

2. Для тех, которые выхаркивают кровь 
Пусть больной пьет на голодный желудок сок 

травы хвоща с неокуренным самым терпким вином, 

это в скором времени сворачивает кровь. 
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Названия растения 

XL 
Мальва 
дикорастущая 

[ просвирняк] 

у греков оно называется мальва полевая, а также 

масляная мальва, иные называют его неутомимая, 

коллирис, мальва опрокинутая, гелиотропия, мыши

ный хвост, италийцы - мальва полевая, мальва ди

корастущая. 

Растет она повсюду в возделанных местах. 

1. От боли в мочевом пузыре 
Взяв фунт мальвы дикорастущей вместе с ее кор

нями, выварив этот фунт в конгии воды так, чтобы 
осталась половина, дать больному пить на голодный 
желудок в течение трех дней, и он излечится. 

2. От боли в жилах 
Мальва дикорастущая, если смолоть ее со старым 

жиром и наложить, удивительно лечит боль в жилах; 
хорошо действует и в качестве примочки, если отва

рить ее вместе с гибискусом и греческим сеном. 
3. От боли в боку 
Варишь мальву дикорастущую с маслом и затем 

отрываешь листья, растираешь их в ступке, намазы-
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ваешь это на тряпку и прикладываешь, три дня не 

развязываешь, и боль проходит. 
4. От свежих ран 
Растирай и накладывай корень мальвы дикорас

тущей, приготовленный в золе. 
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Названия растения 

XLI 
Бычий язык 

у греков оно называется буглосса [бычий язык], 
маги называют его порождение кошки, остийцы -
ануки, египтяне - антуэренбесиар, римляне - быча-
чий язык, луканы - корраго. , 

Растет эта трава в возделанных и песчаных мес
тах. Собирать ее нужно в июле месяце. 

1. От лихорадок, приступы которых повторяются 
каждый третий или четвертый день 

Возьми эту траву, которая имеет три отростка с 
семенами, отвари на воде ее корень целиком, дай вы

пить, вылечишь больного. Та же, у которой четыре 
отростка, действует на четверодневные лихорадки, 

дашь, как описано выше. Также есть другая трава, 

подобная этой, у которой листья, как у щавеля, но 
меньшего размера, ее корень и вода [настойка] помо
гают против лягушек и змей. 

2. От нагноений на теле 
Трава бычий язык, смолотая и смешанная с ме

дом и хлебом, будучи наложена наподобие· мягчи-
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тельного средства, удивительным образом прорыва
ет гнойники. 

З.Отодышки 

Давать пить сок этой травы с жиром, это устраня

ет одышку. 
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НазВания растения 

XLII 
Счилла 
[морской ЛУК] 

у греков оно называется клубень сциллы, а так
же стекас, сцилла, алкивиадова трава, иные называ

ют его всемогущая, тифонова, египтяне - субто, ма
ги - тифонов глаз, италийцы - сцилла красная муж

ская, клубень сциллы. 
Собирают ее во .всякое время. 

1. Для страдающих водянкой 
Клубень морского лука подсушивается, затем 

очищается, и сердцевина его варится в воде; когда 

она разварится, три обола весом смешать с медом и 
уксусом, дать выпить, вся жидкость выйдет с мочою. 

2. От отморожений 
Берется сердцевина морского лука и разогрева

ется с маслом, и те места, которые ощущают боль, ус
покоятся от умащен ия этой мазью. 

3. От панариция 
Корень морского лука, смолотый с уксусом и 

хлебом, нужно приложить, удивительно излечивает 
панарициЙ. 
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4. Для утоления жажды у больных водянкой 
Лист морского лука, подложенный под язык, 

унимает жажду. 
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НазВания растения 

XLIII 
Котиледон 

. [ПУПОАИСТНИК] 

у греков оно называется котиледон, а также аф

родитин сад, пуп земли, стекас, любовное средство, 
римляне называют его кимбаларис, италийцы - ве
нерин пуп. 

Произрастает эта трава на крышах или же над
гробиях. 

Собирать ее нужно в зимнее время. 

1. Для рассасывания опухолей шейных желез 
[зоба] 

Траву котиледона размалывают с бараньим жи
ром, для женщин - не соленым, в равных весовых 

долях; накладываешь в горячем виде, это рассасыва

ет опухоли шейных желез. 

2. ПРОПfв перний [болезни, поражающей ноги, 
как при отморожении] 

Хорошо растереть траву котиледон, варить в мас

ле, добавив достаточное количество воска, и сделать 
из этого восковую мазь, которую следует при клады

вать к больным местам. Будешь удивлен действию 
этого надежного средства. 
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Иные называют его кровавым. 

XLIV 
Галликрус 

Растет оно на твердой земле и вдоль дорог. 

1. От собачьего укуса 
Разотри траву галликруса с жиром и домашним 

хлебом и приложи, вскоре больной излечится. 
Также это растение рассасывает затвердения. 
2. Помогает при носовом кровотечении и устра

няет чувство тяжести в голове 

Если эту траву положить в нос, то кровотечение 
прекращается необычайно быстро, а голова стано
вится легкой. 
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Наз(Jания растения 

XLV 
Марру6ий 
[шандра] 

у греков оно называется прасион, а также благо
родная трава, чадолюбивая, египтяне называют его 
астеритам, маги - бычья кровь, афедрос, порожде
ние Гора, римляне - маррубиум, медовая, изъязв
ляющая, верблюжья нога, носсотрофон. 

1. От тяжелого кашля 
Свари траву маррубия на воде и дай пить тем, ко

торые тяжело кашляют, это способствует исцеле
нию. 

2. От боли в желудке 
Выпитый сок травы маррубия снимает боль в же

лудке, и если человека лихорадит, то, выпитый с го

рячей водой, достаточно облегчает. 
3. От глистов 
Травы маррубия, полыни и люпина в равных ве

совых долях, сваренные на медовой воде, дважды 

или трижды наложить с вином поверх пупка, это 

уничтожает глистов. 
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4. От КОНДИЛОМ 
Сожги траву маррубия и втирай ее пепел, это вы

лечит. 

5. Если кто принял яд 
Дать сок травы маррубия со старым вином, это 

рассасывает яд. 

6. От чесотки или струпьев 
Свари траву маррубия и вымой тело ее отваром, 

это избавит от чесотки и снимет струпья. 
7. От разращения легких 
Пусть больной принимает отвар из травы марру

бия, сваренный на меду, это на редкость целительно. 
8. От разнообразных затвердений 
Маррубий, если его растолочь с жиром и нало

жить, удивительно излечивает. 

9. От боли в ступнях или если кто в результате 
переутомления испытывает боль и спазмы в жилах 

Умасти его соком травы маррубия, смешанным с 
розовым маслом, он без промедления излечится. 

10. Против биссолей 
Размочить маррубий и растереть, получившуюся 

массу соединить с небольшим количеством золотого 
пигмента и приложить к больным местам, это помо
гает исцелению. 

11. При язвах 
Завернуть маррубий в какой-нибудь лист и за

печь в золе, затем растереть с мазью и приложить к 

язве, это заживляет любую язву. 
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XLVI 
Шпюкник 

Иные называют это растение фасганион [мечик] . 

1. От фистул, которые образуются в теле 
Корень шпажника в количестве шести унций, 

шесть унций крахмала, два киафа уксуса, три унции 
лисьего сала; размалываешь, смешиваешь с вином, 

намазываешь на тряпку и накладываешь: результат 

будет поразительным. 
2. От травмы черепа 
Трава шпажника, а именно ее верхняя часть, рас

тертая и высушенная, смешанная с вином в равных 

весовых долях, вытягивает осколки сломанных кос

тей головы, помогает, когда в теле образуются на
гноения, а также, если наступишь ногой на тело змеи, 

она помогает против яда. 
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XLVII 
КаллИТРИК 

1. От опухолей шейных желез [зоба] у девушек 
Трава каллитрика, если ее смолоть и приложить, 

лечит у девушек зоб. 
2. Для окрашивания волос 
Трава каллитрика, растертая с маслом и намазан

ная на голову, окрашивает волосы. 

0\., Диоскорид: 

108 

Эта трава произрастает в водянистых местах, обладает 

черными нежными побегами, отливающими блеском, 

длиной в два палыJa, с листьями, как у кориандра, рез

ными в верхней части. 
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XLVIII 
МОЛИ 

Это самая знаменитая из трав, по свидетельству 
Гомера, который приписывает ее открытие Мерку
рию и указывает на ее действенность против самых 

сильных чар и ворожбы; она обладает округлым и 
черным корнем величиной с лук 

1. от боли в матке 
Трава моли, если ее растолочь и приложить, ус

покаивает боль в матке. 

Траб1ШК 109 



Названия растения 

XLIX 
Гелиотроп 

у греков оно называется гелиотропия [трава, об
ращающаяся к солнцу], а также гелиотропос, гелио

пун, нерушимая, скорпион, гераклова, маги называ

ют его порождение скорпиона, титанова кровь, скор

пионий хвост, Пифагор - парморон, египтяне - ни
сене, италийцы - вертумнум, мулькетра, цикорий 

лесной. 
Произрастает повсюду в возделанных и чистых 

местах и лугах. Цветочки этой божественной травы 
поворачиваются по ходу солнца, и, когда солнце за

ходит, цветочки закрываются; наоборот, когда солн
це восходит, цветочки открываются. Она входит в 

состав многих лекарств. 

1. От различных ядов 
Размельченную в порошок траву гелиотропа или 

ее сок дать выпить вместе с самым лучшим старым 

вином, это замечательно рассасывает яды. 

2. От вывиха 
Говорят, что действенно излечивает трава гелио

тропа, если ее растолочь и приложить. 
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~ ДИОСКОРИД: 
Эro растение получило свое имя потому, что qвeтeт в 

пору летнего СОАНIJестояния, или же потому, что пово

рачивает листья в соответс~ии с движениями COAНIJa. 

Однако есть два вида, ИЗ которых один крупнее и на

зывается скорпионьим хвостом по сходству с ним фор

мы листа, а ДРУГОЙ более мелкИЙ. Итак, более КРУПНЫЙ 

произрастает в суровых местах, обладает тонким кор

нем, из которого исходят четыре или пять веточек и от 

них самих еще больше отростков, имеет листья, подоб

ные базилику, но немного более крупные, а также соч

ные, более темные и шероховатые, сверху - ТОНКИЙ 

qвeтoK почти пурпурного IJВeтa, ИЗОГНУТЫЙ наподобие 

хвоста скорпиона. 

В свою очередь, более мелкИЙ, ТО есть ВТОроЙ вид ЭТОЙ 

травы, похож на вышеописанНЫЙ. Произрастает он во 

впадинах, У него КРУГАЫе листья и семена, свисающие 

наподобие бородавки на ТОНКОЙ ножке. 
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L 
Гриас 

Произрастает он в Лукании, имеет цвет белого 
мрамора, украшен четырьмя красными чашечками. 

1. Для страдающих ишиасом 
Корень гриаса, смолотый и наложенный, как род 

мягчительного средства излечивает страдающих 

ишиасом на третий день. 
2. От различных болей в теле 
Корень гриаса, смолотый и наложенный, успо

каивает все боли. 
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Названия растения 

LI 
ПОАИТРИК 

у греков оно называется адиантон, а также по

литрик, волосатая трава, эбенотрикон, перистая, 
египтяне называют его этук, римляне - вьющийся, 

земляные волосы, земляная бровь. 
Произрастает на стенах и во влажных местах. 

1: От боли в ободочной кишке [колик] 
Возьмешь траву политрика, у которой имеются 

отростки, похожие на свиную щетину, разотрешь ее 

листья с перцем в количестве девяти гран и семенем 

кориандра в количестве девяти гран и все это, рас

тертое вместе с самым лучшим вином, дашь выпить 

больному перед баней. 
Полезно также и для ухода за волосами у жен

щин. 
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LII 
IJарский 
дротик 

у греков эта трава называется мальва дикая. 

1. Для страдающих дизентерией 
Корень царского дротика, растертый с вином, да

ют выпить страдающим от дизентерии, они тотчас 

чувствуют благодатное воздействие. 
2. От поноса, чтобы закрепило 
Семя царского дротика, смешанное с самым ост

рым уксус,ОМ, дают выпить, закрепляет стул. 
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Названия растения 

LIII 
Молочай 

v 

леснои 

у греков оно называется маковый молочай, а так

же остроугольник, молочай дикий, анемона, италий

цы называют его мак белый, мак лесной. 

1. От воспаления слизистой оболочки глаз 
На глаза накладывают сок травы молочая лесно

го или чашечку цветка вместе с ее плодом. 

2. От мигрени или головной боли 
Разотрешь траву молочая лесного с уксусом и на

ложишь на лоб, это успокоит боль. 
3. От бессонницы 
Если кого умастишь соком травы молочая лесно

го, то это нагонит на него непробудный сон. 

Е.. Диоскорид: 
МОАочай Аатиняне называют папавер, один его ВИД -

ЭТО обычный, который таюке называется ФОМИКУАез

ным, другой дикий И иначе именуется риас, возможно, 

ПОТОМУ, что из него течет сок, который назЫВают ОПИУ

мом, ИАИ же oтroгo, что он Aerкo выпускает qвeтoK. 
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116 

Тот, что называется кератитис или афродес, то есть 

обычный, имеет продолroватую ГОЛОВКУ и белые семе

на. Аикий же, который именуется риас, тот с при

ПAIOCнутой головкой и черными семенами. Есть сорт 

более худосочный и более дикий, У него продолroватая 

головка, !JВeты красные и белые, семя желтое, длинный 

корень беловатый, стебель с мизинеIJ ТОAIIJИНОЙ, соби

рают его в весеннее время. А кератитис проИ3растает 

на берегах, обладает прямым и шершавым стеблем, 

разрезными листьями, шершавыми и беАЫМИ, блед

ным IJВeтКoм, маленьким плодом, изогнутым, как рог, 

мелкими черными семенами, мощным черным кор

нем, расположенным неглу60ко в земле. В свою оче

редь, афродес, который именуется геракловой травой, 

полностью белый. Его семя собирают сухим в летнее 

время. 
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LIV 
Дикий 
виноград 

1. От затрудненного мочеиспускания 
При затрудненном мочеиспускании дать с вином 

в количестве двух киафов корень дикого винограда, 

обращенный в порошок; это превосходно действует. 
2. От кашля 
Нужно дать корень дикого винограда, как указа

но выше, это успокаивает кашель. 

3. При болезнях желудка 
Корень дикого винограда растереть в порошок и 

дать вместе с двумя киафами вина на голодный же
лудок, это замечательно лечит. 
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Названия растения 

LV 
Нарчисс 

у греков оно называется нарцисс анигрос, а так

же самородная трава, рвотный клубень, египтяне на
зывают его эмтоне, маги - собачий язык, овечья 
кровь, италийцы - рвотный клубень. 

1. От язв, которые образуются сами по себе 
Корень нарцисса, растолченный с маслом и му

кой, накладывается на рану на манер припарки и 

удивительным образом исцеляет. 
2. Для чахоточных и страдающих коликами 
Мы считаем, что при коликах, а также при чахот

ке очень полезна трава нарцисс, если ее давать в рас

толченном виде с питьем. Можно также сделать рас
тирание, для этого цветы этой травы смешать с мас

лом и этим натирать больного, результат будет пора
зительныЙ. 

3. От головной боли 
Цветы нарцисса положить в чистое масло, чтобы 

они размокли в нем, а затем приложить это снадобье 
к голове, к вискам, эффект будет поразительныЙ. 
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4. При ранах, нанесенных мечом 
Растолочь траву нарцисс и вложить в рану, нане

сенную мечом, это уменьшает опухлость и успокаи

вает боль, и рана быстро заживает. 

Ji\. Диоскорид: 
Эro растение со стеблем в два пальца, с листьями, по

добными порею, но Heмнoro более короткими, с IJВeт

ком белым, внутри желтым, у некоторых пурпурным, 

с плодом черным, как бы в оболочке, клубневидной 

формы. 
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LVI 
Спленион 

. [кочедьпкник] 

Названия растения 
у греков оно называется спленион, а также ге

мионион, сколопендрион, лонхит, фригия, фригий
ская, чародейная, италийцы называют его тевкрова, 

маги - кровь ласки. 

Произрастает оно в местах водянистых и влаж

ных. 

1. От боли в селезенке 
Корень кочедыжника, если растереть его в мель

чайший порошок и дать выпить с легким вином, ока
зывает превосходное действие. Известно, как это 

было открыто: когда на него попали внутренности, 
оно прикрепилось к селезенке и пожрало ее, по при

чине этого некоторыми оно называется спленион (от 

splen - селезенка]. Рассказывают также, что свиньи, 
которые едят его корень, оказываются без селезенки. 
Некоторые тем же именем называют растение с вет
вями иссопа, древенистое, с листьями круглыми, как 

бобы. Говорят, что более всего заслуживает похвалы 
то, которое растет на горах Киликии и Писидии, со-

бранное в пору его цветения. 
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~ Диоскорид: 
Аонхит имеет красные ЛИСТЬЯ, черные lJВeты, подоб

ные комическим маскам с разинутыми ртами, плод 

белый, подобный пике и широкий, корень, подобный 

МОРКОВИ, обладает мочеroнной силой. Передают, что 

есть также другой лонхит, подобный сколопендрии, 

излечивающий страдающих болезнью селезенки, если 

дать еro выпить с уксусом. 

Tpa6н.ux 121 



LVII 
ПОАИЙ 

Произрастает он в суровых местах. 

1. Для лунатиков 
Сок травы полия смешаешь с уксусом из морско

го лука, умастишь тех, которые страдают, прежде чем 

у них начнется приступ. 

Также пилюлю из него и корень повяжи в чистом 
полотняном платке вокруг шеи того, кто страдает; та

кой опыт был сделан. 

ОР Диоскорид: 
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Один вид этого растения, кустарниковый, бесполезен, 

а другой, лесной, с беАЫМ стеблем в два пальуа, тонки

ми листьями, плотным семенем, с маленькой головкой 

сверху, косматой, похожей на седую шевелюру, J1.Мeeт 

сильный, но приятный запах. 
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Названия растения 

LVIII 
ВИКТОРИОАа 

у греков оно называется лавровидная трава, а 
также говорят лавр александрийский, пеллеон, идей

ская, двуязычная, эвпеталос, лист Ники, лавр само

фракийский, лавр подъязычный, плодолистная, лав
ровая, венец Александра, италийцы называют его 

первика, лист Виктории, александрийский лавр, ве
нец Александра, викториола. 

1. Для отделения мокрот 
Сок листьев викториолы в количестве двух или 

трех киафов дать больному выпить с медом на голод
ный желудок, это вскоре отделит мокроты. 

~ ~OCKOP~ 
Эro КУСТИК, ДОВОЛЬНО часто высотой в ЛОКОТЬ, С ЛИСТЬЯ

МИ, как у МИрта, Немного более КРУПНЫМИ, более ТОН

КИМИ И прямыми, ОСТРЫМИ И ЖГУЧИМИ на вкус. 
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Названия растения 

LIX 
Конфирма 

у греков оно называется сросшаяся трава, а так

же конфирма, конферва, пекте, алум галльский. 

Произрастает в болотистых местах, на полях и в 
садах. 

1. От женского кровотечения 
Порошок травы кон фирмы растереть до самого 

мелкого состояния, дать больной выпить с вином, 
это быстро сворачивает кровь. 

2. От раздирающего кашля 
Корень конфирмы сварить в теплой золе, дать 

его с медом больному, чтобы съел на голодный желу
док; он исцелится, ибо это средство очищает всю 
грудную клетку. 

З. От слабости желудка 
Если больной будет есть траву конфирмы с рыб

но-уксусным соусом, то почувствует ее великую бла
годетельную силу. 

4. От кашля 
Отварить в горячей воде корень конфирмы, рас

тереть и смешать с половинной частью меда, перцем 
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в количестве двадцати JIЯТИ гран и одним скрупулом 

бобровой струи; это поразительно действует. 
Об этой траве рассказывают, что если, нарезав 

говяжье мясо и положив его в котел, добавишь до 
двух драхм ее корня, то вареная говядина соединит

ся в один кусок 

гf Диоскорид: 
Один вид - это петренсис [каменистая1 древовидный, 

приятного запаха и вызывающий СЛЮНООТДеАение, с 

. ветками, подобными оригану, и верхушками, подоб
НЫМИ тимьяну, с длинным желтым корнем, со стеблем 
в палеq; апетренсис же, что называется также пектис, 

имеет коленчатый стебель в два ЛОКТЯ, полый, на кото

ром шершавые ЛИСТЬЯ, узкие и С длинными отростка

ми ВДОЛЬ коленеq, черным qвeTKoM, ПЛОДОМ, подобным 

хлопковой коробочке, вызывающим зуд, корни снару

жи черные, внутри глинисто-6еАые, обладает закреп

ляющей СИАОй. 
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LX 
Астерион 

Римляне называют эту траву паховой. 
Произрастает она среди скал и суровых мест. 

1. Для страдающих падучей 
Что касается травы астериона, если дать поже

вать больному его ягоды, когда убывающая луна бу
дет в доме Девы, а саму траву он будет носить подве
шенной на шее, то исцелится. 

Эта трава ночью светится, словно звезда на небе, 
и кто такое увидит, не зная об этом явлении, говорит, 
что видел призрака, и, введенный в заблуждение, пу
гается; чаще всего ее находят пастухи. 

2. Против судорог 
Тот, кто носит при себе траву астериона, как мы 

сказали выше, всегда будет в безопасности от всяко
го зла. 

* Диоскорид: 
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Эго древовидное растение, имеющее ветки и IJВeтoK, 

наверху черный, как у растения антемис, верхушку, 

окруженную АИСТЬЯМИ, подобно звезде, но на стеБАе 

АИСТЬЯ БОАее ДАинные и шершавые ИАИ БОАее ТOAcТble; 

эта трава оБАадает раССАаБАЯющей СИАой. 
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LXI 
Заячья лапа 

Афры называют ее адунди, а римляне - благо
словенная. 

1. Для расслабления живота 
Высушив траву заячьей лапы и растерев в поро

шок, дать больному выпить с вином, если у него нет 
лихорадки; если же его лихорадит, то с горячей во

дой; это в скором времени освобождает живот. 
2. Против кровотечений у женщин 
Следует носить на шее веточки заячьей лапы, это 

препятствует кровотечению. 

~ Диоскорид: 
Произрастает это растение на лугах, принимаемое 

с вином, лечит понос. 

Тра81ШК 127 



LXII 
Ясене:g 
[ДИКИЙ бадьян] 

Названия растения 
у греков оно называется артемидина трава, а так

же критская, белулькос, однодневная, идейская, оки
токус, сернина, экболион, италийцы называют его 
туссела полевая, египтяне - эменипсе, жаждущая, 

римляне - венерина губа. 
Произрастает она на острове Крит и на горе Ида. 

1. Если у какой женщины в утробе мертвый плод 
Сок травы ясенца, если у больной нет лихорадки, 

дашь с вином; если же ее лихорадит, то с горячей во

дой, и в скором времени она выкинет плод без опас
ности. 

2. От поражений, нанесенных или мечом, или 
копьем, или змеей 

Соком травы ясенца нужно смачивать рану, а 
также давать пить этот сок, тогда вскоре больной вы
здоровеет. От змеиного укуса пусть он пьет вместе с 
вином его сок, это вскоре рассасывает яд. 

3. Если кто принял яд 
Сок травы ясенца дать выпить вместе с вином. 
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Ведь такова сила ясенца, что он не только убива
ет змей, где бы они ни были, своим присутствием, но 
даже его запах, переносимый ветром, вскоре убивает 
их, где бы он их ни настиг. 

Рассказывают и о следующем примере: если ди
кая коза будет поражена стрелой охотника, она ищет 
травы ясенца и начинает им кормиться, и в результа

те этого стрела выходит из тела сама собой и рана из
лечивается. 

4. При свежих ранах 
Сок ясенца, аргимонии и амброзии смешать с 

маслом и приложить к ране, ясенец оказывает в та

ких случаях удивительную помощь. 

ЕВ Диоскорид: 
Эго растение родом с Крита, оно обладает листьями, 

похожими на маковые, немноro более крупными и по

крытыми пушком или же пушистыми отростками, и 

не производит ни qвeткa, ни плода Есть также дрyroe, 

подобное -лому, которое называется псевдоясенеg, 

оно произрастает во многих землях и отличается ост

рым запахом, как и у ясенqa. Упоминается также тре

тий вид ясенца с Крита, с листьями, подобными си

симбрию, более крупными ветками и черным нежным 

цветком, а по свойствам он не отличается от псевдо

ясенца. В конечном итоге из этих трав более действен

на первая. 
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LXIII 
Солаго большая 

Греками это растение называется гелиотропион. 

1. При укусах змей или скорпионов 
Солаго большая, высушенная и растертая в са

мый мелкий порошок, дается выпить с вином, а сама 
эта трава, растолченная, накладывается на поражен

ное место. 

;Ф."; Диоскорид: 
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Эro растение ПОЛУЧИАо свое имя прежде всею потому, 

что qвeтeт в пору летнею солнqестояния, и потому, что 

поворачивает листья в соответствии с движениями 

солнqa. Однако есть два вида, из которых один крупнее 

и называется скорпионьим хвостом по сходству с ним 

формы qDeТ,Ka, а дрyroй помельче. Итак, более круп

ный произрастает в суровых местах, у нею тонкий ко

рень, из которою растут четыре ИАИ пять веточек и от 

них самих еще больше отростков; имеет листья, подоб
ные базИАИКУ, но немною более крупные и сочные, бо

лее черные и шероховатые, сверху небольшой, почти 

что пурпурный qDeтOK, изогнутый наподобие хвоста 

скорпиона. 

Кух1t.Я ведьм 



LXIV 
Солаrо малая 

1. Для уничтожения глистов 
Солаго малая, высушенная и обращенная в поро

шок, выпитая с горячей водой, убивает глистов. 

<Q) Диоскорид. 
Эга трава, COAal'O малая, В остальном похожа на выше

описанную. Растет она во впадинах, оБАаДает круглы

ми ЛИСТЬЯМИ, семенами, свисающими наподобие бо
родавок на ножке. Аля того чтобы выгнать rлистов, 

широкИх либо КРУГЛЫХ, дают выпить его отвар на воде 
с кардамоном, а тюоке иссопом и содой. 
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Названия растения 

LXV 
Пион 

у греков оно называется пенторобон, а также 
сладкая, блестящая и светлая, италийцы называют 
его пеония. 

Будучи найден Пеаном, пион носит его имя. Про

израстает на Крите. Гомер, священный автор, внес 
его в свои книги. Находят его по большей части пас
тухи. На самом конце он имеет ягоды величиной с 
гранатовые, которые ночью светятся, словно све

тильники, потому что семена его подобны червецу 
[кошенили], и обычно пастухи собирают его по но
чам. 

1. Для лунатиков 
Если траву циона приложить к лежащему в при

ступе лунатику, он тотчас поднимается, как здоро

вый, и если он будет носить ее с собой, то на него ни
когда не найдет приступ. 

2. Для страдающих ишиасом 
Взяв корень пиона, завернешь часть его в полот

но и опояшешь того, который страдает; это самая це

лительная вещь. 
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Названия растения 

LXVI 
Голубиная трава 

у греков оно называется голубиная прямая, а так:.. 
же треугольная, холмовая, священное растение, чаро

дейная, египтяне называют его тиабсенти, маги -
слеза Илии, кровь ласки, италийцы - петушиный 
гребень, голубиная, геркуланумова, железная, вы
дающаяся, маточная. 

Это растение родственно голубям, откуда и берет 
свое имя. Носящие ее при себе утверждают, что на 
них не лают собаки. Против всевозможных ядов и 
магических искусств первым средством будет гоме
ровское моли, затем митридатион, скордотис и золо

тотысячник; все это, данное с питьем, изгоняет злые 

зелья посредством выведения через пищеваритель

ный тракт. 

1. От всех ядов 
Порошок голубиной травы, если дать его с пить

ем, рассасывает все яды. 

0\. ДИОСКОРИД: 
Обе голубиные травы, будь то СТеАЮщаяся, будь то 

прямая, произрастаюг повсюду на равнинах и в водя

нистых местах, у них одинарный корень и стебель. 
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Названия растения 

LXVII 
Бриония 
[переступень ] 

у греков оно называется бриония, а также белый 
виноград, римляне называют его ува таминиа, ита

лийцы - белый виноград, дубильная, апиастелл, да
ки - ауруметти, киликийцы - галиадиана, бессы -
динупула, дископела. 

1. Для селезенки 
Дается в пищу трава брионии, и лишнее выво

дится из селезенки через мочу. 

Это растение настолько почитаемо, что добавля
ется в напитки типа териака [противоядие]. 

0.2, Диоскорид: 

134 

Аоза, ЛИСТЬЯ и ГРОЗДЬЯ у этого растения, как у винонос

ного винограда, но все они покрыты волосиками; оно 

растет, присоедИНИВШИСЬ к соседним кустам; плоды 

его гроздевидной формы, продолговатые, находятся на 

большом расстоянии друг от друга, рыжего qвeтa, по

крытые гладкой кожурой; выпускает на первом этапе 

развития отростки, которые подобны аспарагусу. 
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Названия растения 

LXVIII 
Кувшинка 
[водяная АИАИЯ] 

у греков оно называется нимфея, а также ним

фея крылатая, каккабос, лотометра, андрогин, водо
выводящая, гераклова, арнеон, италийцы называют 

его нимфея. 

1. Для страдающих дизентерией 
Дают выпить растертое с вином семя кувшинки. 

Также ее корень очищать и давать есть больному ди
зентерией на протяжении десяти дней. Также, если 

будет дан сок с терпким вином, это сковывает понос. 

е.. Диоскорид: 
Кувшинка [нимфеЯ] произрастает в стоячих водах, от

сюда она и IЮАУЧила имя; У нее черный и мягкий сте-

6еАЬ и АИСТЬЯ, подобные траве ки60РИИ, которые нахо

ДЯТСЯ отчасти над водой; выпускает 6Аедный цветок; 

ПАоды ТОАстые, ПАотные и ГАинистые по ОIIJYIIJениям, а 

кореНЬ имеет древесный, черный и СИАЬНО сужающий

ся к концу. Есть, кроме того, другой вид, рождающий

СЯ в реке Пений, qвeтOK которого черен, а кореНЬ 6е

АЫЙ и шероховатый. 

Тра6н.ux 135 



Названия растения 

LXIX 
Хрисион 

у греков оно называется хрисион [золотое], а 

также акант. 

1. От боли в горле 
Если кто будет носить корень хрисиона подве

шенным на шею, у того никогда не будет болеть горло. 
2. Против болей во внутренностях 
Растолочь траву хрисион, выжать сок и дать вы

пить его, это удивительно успокаивает боль внутрен
них органов. 

}\, Диоскорид: 
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Растение хрисион оБАаДает стеблем в два ЛОКТЯ, внизу 

треyroльным, наверху крyrлым' с пурпурными утон

чаЮIIJИМИСЯ ответвлениями, волосатыми листьями, и 

корнем, лечащим варикозную болезнь. 
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Названия растения 

LXX 
Вайда 
[СИНИАЬНИК] 

у греков оно называется исатис, а также аогине

ме, маги называют его аписион, италийцы - алута. 

1. От змеиного укуса 
Лист вайды, растертый с водой и наложенный на 

пораженное место, помогает и снимает боль. 
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1. От змеиного укуса 

LXXI 
Скордеон 

Отваривается трава скордеона, и похлебка из нее 
дается вместе с вином; сама же трава, растолченная, 

накладывается на пораженное место. 

2. От боли в жилах по причине болезни 
Трава скордеона, растертая с лавровым маслом, 

снимает боль. 
3. От лихорадок, ежедневных или повторяющих

ся каждый третий день 

Трава скордеона, повязанная вокруг тела челове

ка, унимает такие лихорадки. 

~ Диоскорид: 
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Скордеон имеет четырехугольный стебель, ЛИСТЬЯ, гре

КИ называют ИХ ВЯЖУЩИМИ, горькие и издают запах чес

нока, lJВeтoK красный; он обладает мочегонной силой. 
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Названия растения 

LXXII 
Вербаск 
[КОРОВЯК] 

у греков оно называется фломос, а также фло

нон, лихнит, маги называют его Гермесов жезл, егип
тяне - натал, даки - диэссател, италийцы - вербаск. 

Растет в песчаных местах и на насыпях. Говорят, 
что эту траву Меркурий дал Улиссу, когда тот при
был к Кирке, чтобы он не боялся никаких .. злых дел ее. 

1. Против дурных встреч 
Кто будет носить с собой веточку коровяка, тот 

не испугается никакого устрашения и его не обеспо
коят дурные встречи. 

2. От подагры 
Трава коровяка, растолченная и наложенная, в 

пределах немногих часов до того действенно успокаи

вает боль, что больной даже решится встать. Авторы 
утверждают, что этот состав помогает очень хорошо. 

еР Диоскорид: 
Один ВИД этого растения черный, другой белый, быва

ет мужс;кого рода, а бывает женского. Так вот, женская 
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особь обладает скрученным корнем длиной в локоть, 

гибким, слегка волосатым стеблем, листьями, подоб

ными капустным, но более волосатыми и белыми, зе

леным цветком и черным семенем; мужская же особь 

наделена листьями более белыми и более узкими, а 

плодом - или семенем - более светлым. В свою оче

редь, черный вид - с более широкими и черными ли

стьями. Также есть дикий - с черным lJВeткoM, листь

ями, подобными шалфею, и высоко поднятыми ветка

ми. Названные же фломидами обычно бывают двой

ные, волосатыI,. цеПЛЯЮlIJиеся за землю, круглолист

ные. А та, которая называется лихнит или триаллис, 

приroдна для ночных светильников, имеет жирные ли

стья; корень у всех обладает ВЯЖYIIJей силой. 
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Названия растения 

LXXIII 
Геркулесова трава 
[борщевик] 

у греков оно называется гераклова трава, а также 
сидеритис, скепарнон, сидеритис прямая, куритис, 

аристереон, италийцы называют его железная чер

ная, геркуланея, выдающаяся, отеческая. 

1. Тем, кто хочет в безопасности путешествовать 
Если будешь носить с собой в пути геркулесову 

траву, не будешь бояться разбойников, потому что 
она обращает их в бегство. 

2. От помутнения глаз 
Очисти зерна вышеописанной травы и положи 

на глаз, затем снимешь их вместе с бельмом. 

&z Диоскорид: 
Гераклова трава, или сидеритис, имеет три вида, из ко

торых один - с четырехугольными стеблями обладает 

вяжущей силой, пестрыми узеАКами через опредеАен

ные промежутки, черным семенем, пятнистыми АИ

стьями, И это именно он по преимуществу зовется 

именем гераклова трава. Арyroй надеАен тонкими вет-
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ками в два ЛОКТЯ, ЛИСТЬЯМИ, расположенными попере

менно с обеих сторон и сгущающимися кверху, с ro
ловками на концах веток, полными семян. Третий об

ладает мягкими стеблями, беловатыми и гибкими, 

пурпурным qвeтKoM, малым и глинистовИДным, листь

ями, подобными кориандровым; ЛИСТЬЯ всех вышена

званных растений обладают способностью заживлять 

свежие раны. 

Кухн.я ведьм 



Названия растения 

LXXIV 
Ласточкина трава 
[чи:стотел] 

у греков оно называется ласточкина трава, а так
же пеония, кратея, авий, главкий, пандионов корень, 

филомелина, отоннион, египтяне называют его мо
поп, даки - эбустроне, италийцы - хирундинина 
ласточкина, римляне - хелидонеа ласточкина. 

1. От помутнения глаз и для тех, у кого на глазах 
нарывы и сыпь, а также для разрежения бельма на 
глазу 

Берешь ласточкину траву, сок из ее корня расти

раешь со старым вином, аттическим медом и белым 
перцем и хорошо растертой смесью смазываешь из

нутри. Мы это испытали. А кое-кто ее соком, то есть 
молочком, намазывает себе глаза. 

2. От помутнения глаз 
Сок ласточкиной травы или ее цветок выжать и 

смешать с аттическим медом в медном сосуде, мед

ленно перемешать с горячей золой и сварить отдель

но, это лекарство против помутнения глаз. Некото

рые пользуются только соком. 
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3. От паротитов 
Накладывается ласточкина трава, растертая с 

жиром, но прежде надо омыть ее теплой водой. 

4. От желтухи 
Пусть больной пьет ласточкину траву, растертую 

с водой, удивишься ее действию. 
5. От ожога 
Разотри и наложи ласточкину траву с козьим са

лом. 

6. От головной боли 
Ласточкиной травой, растертой с уксусом, надо 

помазать лоб и голову. 
7. От зубной боли 
Отвари корень ласточкиной травы, растертые 

листья кипариса и мужские сосновые побеги в уксу
се, и пусть больной употребляет это средство разо
гретым как полоскание. 

(f Аиоскорид: 
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Есть два вида этой травы, один более крупный, дрyroй 

меньше, который также называется дикий пирон; а 

больший имеет чрезвычайно тонкий стебель, словно 

у греческого сена, с листьями на отростках, побегами 

мягкими и беловатыми, вокруг которых черные цвет

ки; сок он дает шафранный, довольно острый, слегка 

жгучий и горький, плод как бы восковой, довольно вы

тянутый и довольно тонкий, в котором семян больше 

маковых, корень разделяется в нижней части из одно

го на несколько. Имя хелИДонии [ласточкиной травы] 

эта трава получила вследствие того, что она зацветает в 

то время, когда появляются ласточки, которых греки 

называют хелИДонес, или, как сообщают другие, пото

му, что ласточки несут ее в свои гнезда, чтобы у их по

томства обострялось зрение. 
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Названия растения 

LXXV 
Солата 

у греков оно на3hIвается стрихнис [чилибуха, 
рвотный орешек], а также каликаккабос, египтяне 
называют его алсело, галлы - скобило, италийцы -
кокул, солата, стрихнон. 

1. От антонова огня 
Б высшей степени полезен сок травы солаты, ес

ли наносить его в смеси с уксусом. 

2. От опухлостей на теле 
Прикладывай траву солаты, растолченную с мас

лом, это принесет пользу. 

3. Если у женщины возникают боли в нижней 
части тела 

Пусть она подмывается соком травы солаты. 

4. От болезни ушей 
Сок травы солаты смешай с кипрским маслом 

и подогретым капай в уши. 

s. От зубной боли 
Пусть больной пожует ягоды солаты. 
6. От носовых кровотечений 
Пусть больной заткнет ноздри полотном, омо

ченным в соке солаты, это быстро сворачивает кровь. 
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~ ДИОСКОРИД: 
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Есть четыре вида стрихниса, ИЗ них первый именуется 

ездовым, он приятно пахнет, имеет ВИД густого плодо

витого кустика с черными ЛИСТЬЯМИ, более крупными 

И более широкими, чем у базилика, с круглыми семе

нами, зелеными, черными или красными, когда соста

рится. Аругой вид, называемый халикаккабос, кото

рый латиняне именуют струмом или навевающим сон, 

обладает листьями более широкими, чем у вышеопи

санного, со стеблями, ДeлaIOЩИМИСЯ полыми, по мере 

того как они растут и удаляюгся от земли, и плодом в 

круглом мешочке, как бы заключенном в пузыре, жел

тым, круглым, легким, подобным ягодам виноградных 

лоз, которым пользуюгся продавIjЫ венков. Третий -
это ТОТ, который называется снотворным, или, как го

ворят иные, черный стрихнис, или qвeтyщий, ИЛИ без

водный, дикий виноград, безумный, чрезмерный, а ла

тиняне называют его беллонария снотворная. Он про

израстает в каменистых местах; это кустарник, выпус

кающий весьма многочисленные ветки, древесные, 

трудно лоМaIOЩИеся, полные листьев, как кИДоний

ское яблоко [айва], с qвeткOM красным и не самым ма

леньким, с семенем в неотвердевших скорлупках, ко

торые греки называют лобами, с шафранным корнем, 

с красной корой. Четвертый - это ТОТ, который назы

вается безумным, а по латыни бешеным, за то, что воз

буждает ярость. он произрастает на холмах или в го

ристых местах, выпускает стебли длиной в десять или 

двенaдlJЗ.ТЬ локтей, или, как говорят греки, оргюий, с 

листьями, как у дикой капусты, но несколько более 

широкими и образующими сверху густую крону, СЛОВ

но шар платана, но более крупную и более широкую, и 

с черным lJBeтKoM, который рождает кисть семян или 

плодов, rpoздевидную, круглую, повислую и содержаю

щую в себе десять ягод. 
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Названия растения 

LXXVI 
СенеIJИО 
[крестовник] 

у греков оно называется геронтеа [старческая 
трава], а также эригерон, идосгерос, туски называют 

его одиа, италийцы - старческая. 

Растет на крышах и возле стен. 

1. От ран, хотя бы и самых старых 
Трава крестовника, растолченная со старым жи

ром, будучи наложена на пораженное место, лечит 
раны. 

2. При ранах, нанесенных мечом ' 
Трава крестовника, если она будет собрана утром 

около шестого часа, растолчена со старым жиром 

и наложена на пораженное место, вскрывает язву и 

очищает. 

Также, если ее подобным образом собрать по
сле полудня, и так же смолоть, и смешать с жиром, 

и приложить К пораженному месту, она заживляет и 

излечивает. 

3. От опухания ступней, или боли, либо того же 
в жилах 
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Трава крестовника, растолченная с жиром и на

ложенная, успокаивает боль в ступнях или в жилах 
чрезвычайно мощно. 

4. От боли в желудке 
Цветочки крестовника хорошо тщательно разми

наются с морковью, так чтобы получился род мягчи
тельного средства, которое, будучи наложено на же
лудок, превосходно успокаивает боль. 

5. От боли в пояснице и бедрах 
Более всего полезна трава крестовника сама по 

себе, если ее выпить на голодный желудок. 
6. От подагры 
Говорят, что приносит пользу трава крестовника, 

растертая с солью, так чтобы получился род мягчи
тельного средства, и приложенная к ступням. 

~ ДиОСКОРИД: 
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Эга трава имеет стебем. в ЛОКОТЬ высотой, красный, с 

ТОНКИМИ ЛИСТЬЯМИ, наверху слегка расщепленными, 

и черненькими gветками, в первую пору быстро рас

пускающимися и затем седеющими, которые греки 

именуют паппосами Lдедами], а мы можем назвать 

авусами. Lдедами~ Наконеч, по-гречески она зовется 

эригерон, потому что в весеннее время ее gвeтoK седе

ет; и имеет корень тонкий, как волос, и бесполезный. 
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LXXVII 
Папоротник 

Его называют также птеригион [перистым ]. 

1. От ран 
Растертый корень папоротника, приложенный к 

ране, и две драхмы аргимонии, если дать с вином вы

пить, вскоре успокаивают боль. 
2. От грыжи у мальчиков 
Траву папоротника, которую найдешь у корней 

дерева эскула, растолки с жиром и нанеси на тряпку; 

когда прuложишь, поверх наложи повязку в про

дольном направлении; больной на пятый день исце
лится. 

3. От боли в бедрах или икрах 
Окуривай травой папоротника больные места. 
Также, если окуришь ею вялого младенца, он 

чрезвычайно легко окрепнет. 

4. При болях селезенки 
Варить папоротник вместе с корнем, так чтобы 

осталась треть, дать выпить получившийся отвар, это 

сразу уменьшит раздувшуюся селезенку. 
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Названия растения 

LXXVIII 
Грамен 

у греков оно называется агростис эпамелотос, а 

также эгикон, амакситис, египтяне называют его 

ануспе, даки - партиа, италийцы - грамен, ассефо

ли, виниола. 

1. От боли в селезенке 
Отварить цветок травы грамена, затем намазать 

на тряпку и приложить К области селезенки, больной 
почувствует благодетельное действие. 

2. От воспаления слизистой оболочки глаз 
Трава грамена, та, что имеет в себе только три от

ростка, ибо она разделяется и на более многочислен
ные, собранная, когда луна убывает, должна быть 
запасенfI. в как можно большем количестве; затем 
берешь одну из этих травок и привязываешь на шею 
тому, у кого начинается гнойное воспаление глаз; 

считается, что это быстро устраняет воспаление. 

~ ДИОСКОРИД: 
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ЛИСТЬЯ аrpoстиса подобны ЛИСТЬЯМ малого тростника, 

его коленчатые ветви Стелются по земле, коленчатые 

к ухн.я беОbJ14. 



САЗДкие корни оБАаДают сИАОЙ затягивать раны; их от

вар оБАаДает мочегонным действием. Существует и 

другой ВИД этого растения, который именуется кала

мarpocтис, размером он больше вышеописанного, то 

есть arpoстиса; однако лучше всего тот, что растет на 

Парнасе ИlJВеток которого оБАаДает мочегонной си

лой, а сок его корня обостряет зрение. 
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Названия растеllИЯ 

LXXIX 
ГладИОЛУС 

у греков оно называется дикий ирис, а также 

ксирис, большелистный, италийцы называют его 
гладиолус [мечик], олений язык. 

1. От боли в мочевом пузыре и для тех, которые 
не в состоянии помочиться 

Выкопаешь траву гладиолуса, разотрешь ее с вы

сушенной кожурой ее корня и смешаешь с вином в 
количестве двух киафов, затем разбавишь эту смесь 
четырьмя киафами воды и в таком виде выпьешь. 

2. От боли в селезенке 
Считается, что если траву гладиолуса собрать в 

полной зрелости, высушить, размолоть и растереть 

в самый мелкий порошок, то этот порошок, смешан

ный с самым легким вином, то есть из незабродивше
го винограда, данный в питье, замечательно укрепля

ет селезенку. 

3. От боли в ободочной кишке или диафрагме 
Ягоды гладиолуса, растертые на козьем молоке, а 

лучше если на ослином, подогрев, дашь выпить, это 

прекращает боль. 
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Ее Диоскорид: 
Ксифион, ИАИ, как говорят ДРУГИе. фасганион, ксифи
ОН, анакторион, аресов, а лаТИНЯне - гладиолус, сеге

талис, обладает листьями, ПОХО)I<ИМи на меч, стеблем в 
локоть высотой, пурпурными ч.ветами и двумя корня
ми, маленькими, круглыми, расТУ1lJИМИ ОДИН на дру_ 

гом, ИЗ которых верхний БОЛЬше и обладает более 
СИЛЬНЫМ деЙствием. 

t 
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Названия растения 

LXXX 
Розмарин 

у греков оно называется либанотис, а также икте
ритис, италийцы называют его розмарин, пунийцы -
зиббир. 

Произрастает оно в приморских местах и садах; 
прежде чем стал известен фимиам, люди приносили 

жертвы богам, используя это растение. 

1. От зубной боли 
Корень розмарина, будучи разжеван, без промед

ления снимает зубную боль; его сок, если его держать 
поверх зуба, быстро излечивает. 

2. Для утомленных 
Травой розмарина, растертой с маслом, ума

стишь утомленного, это удивительно подействует. 

3. От зуда 
Растираешь траву розмарина, и пусть больной 

пьет в течение трех дней ее сок со старым вином и го

рячей водой. 

4. От боли в печени или кишечнике 
Разрубить мелко кустик розмарина, размешать с 

водой, добавить к нему немножко амома или колос 
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нарда, два финика и чашку руты, затем сварить это 

все вместе и дать больному выпить отвар, он сделает
ся здоров. 

5. От кашля 
Траву розмарина растереть с перцем и медом, 

сделать из этого теста лепешки и дать больному одну 
из них утром и одну поздно вечером, когда он идет 

спать; это успокаивает кашель. 

6. От боли в кишечнике 
Траву розмарина, свежую или же высушенную, 

дать, как указано выше. 

7. От бельма на глазу 
Пепел травы розмарина смешать с аттическим 

медом и намазать. 

8. От недавних ран 
Лучше всего действует растолченная трава роз

марина, наложенная с жиром. 

9. Отлихорадок, приступы которых повторяются 
каждый третий день 

Растолченную траву розмарина с горячей водой 
дать выпить перед началом приступа. 

;ф'J Аиоскорид: 
Аибанотис Сораном БЫА назван короналис, дрyrие на

зывают его иктеритис, а латиняне именуют его розма

рином; он выпускает тонкие ветви, на которых распус

каются длинные, тонкие, зеленые листья; другой же 

приносит плоды, и Соран его называет зеа, или камеди

осмон, какрис острый, кампсанема, маги - макарин

тес, даки - драконов, египтяне - семен, 30рОастр -
божественное дыхание, латиняне - целебный; его ли

стья подобны листьям фенхеля, но они шероховатые, 

кругообразно простираЮIIJиеся по земле и имеют хо

роший запах; стебель у него высотой в локоть, вилооб

разный, с зонтиками на верхушках, на которых плод по 

большей части белый, угловатый, имеЮIIJИЙ привкус 
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СМОАЫ, когда его разжуешь, и вызывающий жар - так 

же зовется вышеназванный ПЛОД какриса; корень У не

го тонкий, сформированный, с запахом, напоминаю

щим фимиам; еще один вид - неплодородный, в ос

тальном подобен вышеописанному, но не выпускает 

ни стебля, ни чветка, ни плода, называется также псо

рантемис, бычий глаз, девственный или, как говорят 

египтяне, сакатос, маги же именуюг его апоспленос, 

афроселенос, Аатиняне - вялое яблоко, туски - суси

пум. Еще один, четвертый по счету, который подобен 

двум вышеописанным, называется некоторыми маАа

батрон, хефалитис, Аатиняне называют его роса земли, 

египтяне - накостон, маги - зевсово дыхание; он вы

дает закругленное семя, черное, пахучее, не жryчее, и 

корень имеет белый под землей, а снаружи черный; все 

эти растения обладают сильнейшим горячительным 

действием, особенно корни. 
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НазВания растения 

LXXXI 
Пастернак 

v 

леснои 

у греков оно называется дикий стафилис, а так
же гигер, эггон, удон аулион, италийцы называют его 

пастернак лесной. 
Произрастает в скалистых местах и на насыпях. 

1. Для женщин, которые мучаются родами и ко
торые не очищаются 

Надо, сварив траву пастернака лесного, от ее от
вара ставить припарки, и больная исцелится. 

2. Для очищения женщины 
Смешать сваренную траву пастернака с той же 

самой водой, в которой она была сварена, и дать вы
пить, она очистится. 

<Q) Диоскорид: 
Один вид садовый, или семенной, и слабо действую

щий, дрyroй дикий, который также называется неко

торыми керас, потому что обрiJЗУет рог; у него шапка, 

как у фенхеля, стебель тонкий и шероховатый, завер
шается зонтиком тоненьких меАКИХ lJВеточков, у кото

рых в сеРДIJевине имеется шафранный пестик пурпур

ного lJВeтa; а корень, в два пальqa и с отростками в па

леg, отличается приятным запахом. 
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LXXXII 
Куропаткина 
трава 

Иные называют ее муралис, иные париетариа 

[стенной травой]. 
Растет она на стенах, на руинах, на насыпях. 

1. От подагры 
Куропаткина трава варится в воде, этой горячей 

водой омоешь ступни или колени, затем ее саму, рас

толченную с жиром, приложишь, нанеся на тряпку, 

к ступням или к коленям, это замечательно лечит. 

2. Против гематом 
Растолочь куропаткину траву и приложить к 

больному месту, это оказывает замечательное расса
сывающее действие и удаляет кровь. 

0\., Диоскорид: 

158 

Имя эта трава получила от куропаток, поскольку по

следние ею кормятся. Зовется также геракловой, ди

кой ИВОЙ, КАибатис и мноroименноЙ. Появляется она 

на башнях или стенах, имеет тонкие красные стебли с 

колючими плодами и ЛИСТЬЯМИ, как у растения лино

зостис, однако более кругАЫМИ, волосатыми, обладает 
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терпким, вяжущим вкусом; эта трава, по мнению гре

I<ОВ, обладает вяжущей силой; ИСПОAl>ЗУется она для тех 

же случаев и таl<ИМ же образом, что и растение арно

глоссос. 
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Названия растения 

LXXXIII 
Меркуриева трава 
[переАеска] 

у греков оно называется линозостис дикий, а так

же аргирос, аргиритис, девственная трава, криситис, 

маги называют его гермесово царство, италийцы -
меркуриева трава. 

1. От запора 
Сварить меркуриеву траву и дать растертую с ви

ном из сушеного винограда, это тотчас удалит лиш

нее и очистит желудок; или же дать ее растертой с 
вином из сушеного виноградного семени, это также 

действует расслабляюще. 
2. Для вызывания месячных 
Их скоро вызывает меркуриева трава, если дать 

выпить ее с ирисовым или розовым маслом. 

3. От воспаления слизистой оболочки [катара] 
глаз 

Следует приложить листья меркуриевой травы 
с выдержанным белым вином. 

4. Если в уши попала вода 
Теплый сок меркуриевой травы закапать в ухо, 

оно вскоре будет освобождено. 
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0\.. Диоскорид: 
Линозостис, или, как называют его другие, девственная 

или гермесова трава, - это кустик в два пальqа, с ли

стьями, подобными базилику, и полыми ветвями с 

многочисленными и густыми отростками; бывает 

женская особь, более крупная, которая по-гречески 

называется телиroнон [женородная], а по-латыни -
меркуриалис, мужская же особь называется мерку

риалис мужской, то есть обладающий тестикулами, и 

она меньше женской, круглая, и, когда она созревает, 

на ней появляется пара маленьких как бы тестикулов. 
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LXXXIV 
РадИОЛ 

Иные называют это растение филикицой. 
Оно подобно папоротнику, который обычно по

является на камнях или на развалинах, на каждом 

отдельном листе его - двойные ряды золотых точек. 

1. От головной боли 
Траву радиола растолочь, предварительно тща

тельно очистив, затем варить с кислым морским лу

ком до тех пор, пока не выкипит жидкость, это.еред

ство успокаивает головную боль, применяемое как 
мазь. 

2. Для возбуждения пищеварения 
Свежий корень радиола, очищенный ножом от 

кожуры, варится с мальвой, и потом пьется похлебка 
из этого, она без труда и без какого-либо неприятно
го ощущения выводит из живота все ЛИJIIНее и уби
рает всякий жар. 
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НазВания растения 

LXXXV 
Аспарагус ДИКИЙ 

у греков оно называется миаканта, а также аспа

рагус, испарагос дикий, италийцы называют его спа

рагус полевой, наш спарагус. 

1. От боли или опухоли в мочевом пузыре 
Корень аспарагуса дикого вываривать в секстарии 

[0,547 л] воды в новом горшке до четверти, и пусть 
больной пьет его на голодный желудок в течение семи 
дней, и пусть в продолжение еще большего времени 
пользуется баней, не выходит на холод и не пьет хо
лодного, тогда испытает удивительное действие. 

2. От зубной боли 
Надлежит держать во рту сок травы аспарагуса. 
3. Для страдающих слоновой болезнью 
Прикладывается растертый корень аспарагуса. 

4. От болезни почек 
Приносит пользу тертый корень аспарагуса, при

нятый вместе с вином. 

5. Если человека проклянет какой-нибудь недоб
рожелатель 

Возьмешь сухой корень аспарагуса дикого с клю
чевой водой, освятишь его, и человек будет освобож
ден. 
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Наз8ан.uя раcmен.uя 

LXXXVI 
Сабинекая 
трава 

у греков оно называется боратос, а также антир
ринон, анарринон, собачья голова, обезьянья трава, 
бычий череп, аметистон, братис, маги называют его 
лик Господа, новое божество, египтяне - акатахирос, 
италийцы - сабинская трава. 

1. От царской болезни, то есть желтухи 
Сабинская трава, выпитая с медом и вином, вы

лечивает желтуху, таким же образом действует и рас
тертая с вином. 

2. От головной боли 
Хорошо помогает тщательно растертая сабин

ская трава, смешанная с уксусом и розовым маслом, 

если ею намазать голову и виски. 

3. От карбункула 
Надо смазывать сабинской травой с медом. 
4. От антонова огня 
Надо смазывать сабинской травой с медом, как 

сказано выше. 
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НазВания растения 

LXXXVII 
Собачий 
мозг 

у греков оно называется собачья голова, а также 
антирринон, маги называют его могила Озириса, 
италийцы - собачий мозг, венерин палец. 

1. От воспаления слизистой оболочки [катара] 
глаз 

Корень «собачьего мозга» отварить с водой, по
том пусть больной этой горячей водой омывает гла
за, это быстро смягчает воспаление. 

Tpa8н.uк 165 



Названия растения 

LXXXVIII 
Е)кевика 

у греков оно называется идей екая ежевика, а 

также собачья ежевика, асинтрофон, маги назы~ают 
его титанова кровь, кровь ибиса, италийцы - сен
тике, рубус, римляне - шелковица лесная. 

1. От болезни ушей 
Берутся нежные побеги ежевики, из них выжи

мается сок, который, будучи разогрет и закапан в 
уши, освобождает от боли и лечит уши, это точно из
вестно. 

2. Для стягивания геморроя 
Взять девять нежных побегов ежевики и лесного 

мирта также девять, три кожуры сухого граната, все 

вместе сварить, сесть в сделанную из этого горячую 

ванну и, когда уже остынет, поставить припарку на 

задний проход; следует так делать в течение трех 

дней, это удивительным образом стягивает и лечит. 
з. От женского кровотечения 
Нежные побеги ежевики, трижды по семь штук, 

вываривать в воде вплоть до трети и в течение трех 
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дней давать пить на голодный желудок, ежедневно 

обновляя напиток. 
4. Для страдающих болезнью сердца 
Листья ежевики, растерев, накладываются на ле

вую сторону груди, и это останавливает болезнь. 
5. Против дефектов десен и губ 
Нежные побеги ежевики надо сварить в вине, 

а затем это вино держать во рту. 

6. Для лечения язычка мягкого неба 
Листья ежевики высушить в тени; сжечь их за

тем; зола, нужно принять одну ложку, заставит язы

чок сжаться; это быстродействующее средство. 
7. От недавних ран 
Или цветок, или ягода ежевики, не вызывая ско

пления жидкости, лечит воспаления. 

8. От кондилом 
Надо выварить ежевику с вином до трети и этим 

горячим вином омывать кондиломы; оно устраняет 

все дефекты. 
9. Против укусов змеиных и человеческих 
Нужно прикладывать свежие растертые листья 

ежевики. 

10. Для укрепления зубов 
Верхушки ежевики варить в терпком вине, пока 

не останется треть, этим отваром следует полоскать 

рот, также нужно жевать листья ежевики, все это 

укрепляет зубы. 

~ Диоскорид: 
Существует два вида ежевики, один обычный, извест

ный всем, а дpyroй, который называется идейская или 

собачья ежевика, который мягкий и нежнее в сравне

нии с первым, растет в тени под деревьями на земле. 
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Названия растения 

LXXXIX 
Тысячелистник 

у греков оно называется мириадолистник, а так

же амброзия, тысячелистник, криситис, галлы назы
вают его муликандос, вигентиа, даки - диодела, ита

лийцы - тысячелистник, воинский, ахиллов, вене

рина бровь, кереум лесной. 
Эту траву нашел Ахиллес и ею, пораженный ме

чом, лечил раны, отчего она и зовется ахиллесовой; 

говорят, что ею он вылечил Телефа. 

1. От зубной боли 
Пусть больной жует корень тысячелистника на 

голодный желудок 
2. От ран, нанесенных мечом 
Трава тысячелистника, если ее смолоть с жиром 

и наложить, очищает и лечит раны. 

3. От опухолей 
Следует прикладывать траву тысячелистника, 

растолченную с животным маслом. 

4. От затруднений при мочеиспускании 
Сок травы тысячелистника пьется с уксусом, 

удивительно лечит. 
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~ Диоскорид: 
Произрастает в болотистых местах, ИДУЩИЙ от корня 

стебель мягкий, Желтый, настолько ровный И OТlllAи

фованный, что кажется, будто он сделан человеческой 

рукой, с ЛИСТЬЯМИ, как у фенхеля. 
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Названия растения 

ХС 
Рута садовая 

у греков оно называется пеганон и эрифион. 

1. От носовых кровотечений 
Трава руты садовой, довольно часто пахучая, за

мечательно сворачивает кровь, текущую из носа. 

2. От воспалений 
Сырую траву руты садовой надо понемногу есть 

или принимать с питьем. 

3. От боли в желудке 
Семя руты с самородной серой и уксусом надо 

есть на голодный желудок 

4. От боли в паху 
Свежая трава руты варится на масле, затем надо 

смешать ее с воском и прикладывать на полотняном 

платке, как и восковую мазь. 

5. От воспаления слизистой оболочки глаз 
Траву руты хорошо растереть с ячменной крупой 

и наложить, это смягчает катары, а также и корень ее 

приложить, если его растолочь и этим смазывать, по

правляет здоровье. 
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6. От помутнения глаз 
Следует взять из сосуда сок травы руты, которую 

собирали, когда она была покрыта утренней росой, и 
смазывать. Также и при карбункулах она накладыва
ется, растолченная на уксусе. 

7. От укуса бешеной собаки 
Трава руты весом в пятнадцать мер пьется с ви

ном, на пораженное место накладываются листья ру

ты, растертые с медом, солью и дегтем. 

8. Для страдающих болезнью сердца 
Пучок травы руты варится с розовым маслом с 

добавлением унции алоэ, и смазывание этим маслом 
останавливает пот. 

9. Для пробуждения впавших в летаргию 
Льется на лоб трава руты, смешанная с уксусом. 
10. От антонова огня 
Травой руты с уксусом и маслом следует смазы

вать, это способствует исцелению. 
11. Для остроты зрения 
Пусть больной жует на голодный желудок ли

стья руты; растертые с вином и данные с питьем, они 

оказываются противоядием. 

12. От женского кровотечения 
Траву руты нужно заключить в золото, слоновую 

кость и серебро и прикрепить под лодыжкой. 
13. От чрезмерного семяизлияния 
Траву руты нужно есть с бульоном после бани. 
14. От головной боли 
Трава руты дается с вином, а также, растерев ее 

с уксусом и розовым маслом, следует смочить этим 

голову. 

~ Диоскорид: 
это всем известная трава, у которой один вид обыч

ный, а другой дикий и более острой силы, но они обе 

признаются чрезвычайно действенными; в разных ре-
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172 

гионах она называется по-разНОМУ: у каппадокийчев 

она названа МОЛИ, а также армала, сирийчами - бес

саса, в Македонии, вблизи реки Халиакмонис, она на

зывается випералис [гадючная), ПОТОМУ что считают, 

что она способна убить. 

кухня 8едЬм 



НазВания растения 

ХСI 
Дикая мята 

у греков оно называется каламинте, а также гле

хон дикий, осмитис, египтяне называют его брему, 
тесму, маги - порождение Аполлона, италийцы -
ментаструм. 

1. От болезней ушей 
Считается, что сок травы дикой мяты, смешан

ный с терпким вином и впрыснутый В уши, уничто

жает заведшихся там паразитов. 

2. Для страдающих слоновой болезнью 
Надо использовать листья дикой мяты, пусть 

больной их пожует, точно известно, что это удиви
тельно лечит. 

Е- Диоскорид: 
Упоминаются три вида этого растения: есть лесная, с 

листьями, как у базилика, и беловатыми, с сучковаты

ми ветками, с пурпурным qвeтI<oм, но запахом его ли

стья подобны полею, похожим образом сформирован

ные, но более крупные; в свою очередь, второй вид на-

Трабн.uк 173 



174 

зывается ДИКИМ полеем, которыи латиняне, Как мы 

сказали выше, зовут непета: его листья подобны мяте, 

более вытянуты в длину, чем вышеназванные, стебель 

и ветки более крупные и расположенные ниже; одна

ко по своему действию именно листья самые острые 

на вкус и жгучие. 
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Названия растения 

ХСII 
Бузина яловая 

у греков оно называется камесике, а также мекон 
афродес, земной плод, плод милости, эвбейская тра
ва, галлы называют его дуконе, даки - ольма, ита

лийцы - эбулум. 

1. Для страдающих мочекаменной болезнью 
Нежная трава бузины яловой, вместе с листьями 

растертая с вином и выпитая, выгоняет камни из мо

чевого пузыря. 

2. Для селезенки 
Пусть больной пьет вываренный с водой до тре

ти корень бузины. 
3. От укуса маленькой змейки 
Траву бузины яловой, прежде чем срезать ее, 

нужно держать рукой и трижды девять раз сказать: 
~Bcex злых зверей заклинаю», а затем надо мечом, 

как можно более острым, срубить ее сбоку у самой 
поверхности земли в трех местах, делая это, надо ду

мать о том, кого ты врачуешь, а уходя прочь, нельзя 

оглядываться назад, а эту самую траву, растерев, 

приложи, и больной немедленно исцелится. 
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4. Для страдающих ВОДЯНКОЙ 
Сок, выжатый из корня бузины яловой, в количе

стве четырех киафов с вином в количестве половины 
секстария давать пить раз в день; он отлично помога

ет больным водянкой, при этом жидкость выделяет
ся через задний проход. 

s. От болезни селезенки 
Корень бузины яловой, высушенный и обращен

ный в самый мелкий порошок, развести с вином в ко

личестве трех киафов; пусть больной, стоя на пороге, 
выпьет ложку этого порошка с вином и пусть всегда 

имеет при себе бузину яловую, но такую бузину, ко
торая добыта без помощи железа. 

~ Диоскорид: 

176 

Бузина отличается ОКРУГАЫМИ ветками ТО.АЩиноЙ В па

леg, простертыми по земле, полными сока, чечевиgе

образными ЛИСТЬЯМИ, КРУГАЫМ плодом, тонким КОР

нем. 
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ХСIII 
Полей 

у греков это растение называется глехкон. 
Многим не известно, какую целительную силу 

несет в себе полей. Он бывает двух видов, мужского 
и женского. Мужская особь имеет белый цветок, а 
женская - красный или пурпурныЙ. Обе они полез
ны и достойны изумления, удивительное же в них то, 

что они цветут в самый сильный летний зной, когда 
другие растения обычно засыхают. Существует гле
хон мужского рода, производящий белый цветок, и 
другой - женского, с цветком пурпурным; обладает 
сильным горячительным действием, именуется не

которыми блехо [блеяние], потому что он во время 
своего цветения служит пастбищем для овец. 

1. Чтобы голова не перегревалась от жара 
Траву полея надо носить с собой или над ухом, 

или под кольцом. Это надо делать и в течение всей зи
мы, тогда не почувствуешь ни тяжести, ни простуды. 

2. От боли во внутренностях у младенцев 
Надо накладывать поверх пупка траву полея и 

тмина, растертую с водой, больной немедленно сде
лается здоров. 
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3. От морской болезни 
Траву полея, растертую или размоченную в воде, 

дать выпить с уксусом, это успокаивает морскую бо
лезнь в желудке. 

4. От зуда в половых органах 
Трава полея, размачиваемая в кипятке до тех 

пор, пока воду можно будет пить, - это самое лучшее 
средство, успокаивающее зуд. 

s. От боли в животе 
Траву полея разжевать и положить на пупок, 

привязать, чтобы не отвалилась, немедленно рассеи
ваетболь. 

6. От лихорадок, приступы которых повторяются 
каждый третий день 

Веточки полея, обмотанные шерстью, пусть боль
ной нюхает перед приступом; а если у него на голове 

будет венок из них, это успокаивает головную боль. 
7. Если BQ чреве женщины будет мертвый младе

нец 

Три свежих хвоста полея, которые приятно пах
нут, растерев, дашь больной выпить с самым лучшим 
старым вином в количестве квартария. 

8. Чтобы не чувствовать морской болезни на ко
рабле 

Траву полея и полыни вместе разотри с маслом 

и уксусом и часто натирай этим ноздри. 

9. На тот случай, если женщина стала хуже очи
щаться 

Пусть она пьет утром на голодный желудок тра

ву полея весом в пол-унции с уксусным медом в ко

личестве двух киафов. 
10. Если послед не следует за родами 
Размельчи три хвоста полея, дай больной с хоро

шим вином, чтобы она выпила. 
11. От боли в мочевом пузыре и мочекаменной 

болезни 
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Траву полея хорошо растереть с двумя киафами 
вина, пусть больной выпьет на голодный желудок и 
немедленно спустится в ванну, это в пределах немно

гих дней излечивает и 'выгоняет камни из мочевого 
пузыря. 

12. При боли в области сердца или груди 
Пусть съедает на голодный желудок траву полея. 
13. Если будет спазм . 
Траву полея с уксусом в количестве двух киафов 

пусть больной пьет на голодный желудок. 
14. Если женщина замолкла [при родах] 
Трава полея, растертая и обращенная в порошок, 

завернутая в шерсть, прикладывается повивальной 

бабкой. 
15. От вздутия желудка или кишечника 
Прими траву полея, растертую с горячей водой 

или с вином, либо дай саму по себе, и тебя быстро от
пустит. 

16. От болезни суставов 
Траву полея с уксусным медом в количестве 

квартария или четырех киафов дать выпить на го
лодный желудок, это изгоняет жеЛчь и белую сукро
вицу; таким же образом надо действовать для того, 
чтобы облегчить дыхание. 

17. От боли в селезенке 
Отварить траву полея с уксусом и эту горячую 

смесь с уксусом дать выпить; нельзя давать полей бе
ременным. 

18. От боли в пояснице или в бедрах 
Траву полея и перец растереть в равных весовых 

долях, следует в бане натереть этой смесью те места, 
где часто болит, и человек будет здоров. 
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Названия растен.ия 

XCIV 
Непета горная 
[КОТОВИК, 
кошачья мята] 

у греков оно называется горная мята, а также 

диавлос, маги называют его аммонова кровь, ита

лийцы - непета горная. 

1. От змеиных укусов 
Трава непеты горной растирается с вином, ее вы

жатый сок дается вместе с вином, а ее растертые ли

стья полезно накладывать на пораженное место. 

2. От ежедневной лихорадки и от терцианы 
Кошачью мяту растереть в порошок и давать 

вместе с теплой водой, это помогает выздоровлению. 
з. При ожогах, чтобы не оставалось рубцов и вос

станавливался волосяной покров 

Следует сделать лекарство из кошачьей мяты, 
смешав клей из омелы, сухой порошок кошачьей мя
ты, восковую мазь, розовое масло и сок вышеназван

ной травы в равных по весу долях; все это варить, по
ка не достигнет консистенции меда, и прикладывать 

это лекарство к обожженным местам. Оно не позво
ляет образовываться рубцам и способствует росту 
волос на этих местах. 
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4. От антонова огня 
В приведенное выше лекарство нужно добавить 

сок розы, перемешать. Это средство не только оказы
вает целительное действие на больное место, но и по
зволяет избежать лихорадки. 
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НазВания растения 

ХСУ 
Горичник 

у греков оно называется певкеданон, а также си

нона дикая, дикий лист, маги называют его добрый 
демон, италийцы - пинастеллум, сатанариа. 

\ 

1. Для обращения в бегство змей 
Нужно жечь траву горичника, она отгоняет змей 

своим запахом. Горичник с веттоникой и оленьим са

лом или костным мозгом смешать с уксусом и все это 

наложить на место укуса, исцеляет. 

2. Для безумных 
Превосходно действует трава горичника с уксу

сом, если ею смачивать голову. 

3. Против укусов змей 
Приготовление припарки: 20 драхм оленьего 

мозга, 4 драхмы гальбана, 4 драхмы купыря, 5 драхм 
смолы теревинфа растереть с соком вышеназванной 
травы и варить, пока все это не достигнет густоты ме

да. Если этим средством натереть себя, то никогда не 
укусит змея, а тот, кто укушен был до этого, быстро 
поправится от этого лекарства. 
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4. Еще одно средство от укусов змей 
Приготавливаются пилюли следующим образом: 

4 драхмы амома, 2 драхмы мирры, 1 О драхм кардамо
на, 8 драхм семян кориандра, аттического неокурен
ного меда 20 драхм, смешать все это с соком горични
ка. Следует давать по одной драхме этого лекарства 

вместе с двумя киафами вина, тогда освободится че
ловек от болезни и сможет опять ходить. 

~ Диоскорид: 
это растение имеет стебель, как у фенхеАЯ, корень 

большой и черный, ОТАичающийся чрезвычайно тяже

АЫМ запахом, ПОАНый сока, и прямо от корня - трава 

в виде густой шапки, qвeтoK черный, сок же в нем с те

чением времени умножается, и потому есАи отсекает

ся мягкий корень, то сок вытекает, его САедует хранить 

в тени для сохранения, но АУЧШИМ признается желтый, 

жгучий на вкус, с ТЯЖеАЫй запахом, ТОТ, что растет в 

Сардинии и Самофракии. 
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Названия растения 

ХСУI 
Девясил 

v 

кампанскии 

у греков оно называется ХИРО!lова панацея, а 
также кентаврова панацея, эленион, италийцы назы

вают его иннула кампана. 

1. От боли в мочевом пузыре 
Трава девясила кампанского и семя сельдерея, 

аспарагуса и фенхеля, а также и корни, растертые 
вместе и данные с теплым питьем, действенно помо
гают. 

2. Для лечения зубов 
Пусть больной жует траву девясила кампанского 

на голодный желудок, это укрепляет зубы. 
3. От глистов 
Листья девясила, растертые с вином, следует по

ложить на живот. 

ор Диоскорид: 

184 

это растение имеет ЛИСТЬЯ, как у майорана, золотистые 

qветки, тонкий корень, сидящий неглубоко, чрезвычай

но острый на вкус; ИСIJеляет пострадавших от змеи. 

Кухня ведьм 



Названия растения 

ХСУII 
Собачий язык 

у греков оно называется собачий язык, а также 
фригийская трава, мулова, селезеночная, кабаллати
он, сколимос, птерига, тевкрова, египтяне называют 

его кенис, даки - азила, италийцы - собачий язык, 
сублабион, македонский язык. 

1. ОТ змеиного укуса 
Приносит пользу растертая трава собачьего язы

ка, принятая с вином. 

2. От лихорадок, приступы которых повторяются 
каждый четвертый день 

Трава собачьего языка, которая имеет четыре 
листа, смолотая и данная выпить вместе с вином, ос

вобождает от болезни. 
3. От глухоты и для тех, кто стал хуже слышать 
Сок травы собачьего языка, разогретый вместе с 

вином из сушеного винограда и маслом, нужно зака

пывать в ухо, это удивительно лечит. 
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Названия растения 

ХСУIII 
Камнеломка 

у греков оно называется адиантос, а также ско

лопендрия, сколимос, брукос, египтяне называют его 
фепере, италийцы - камнеломка, собачий виноград, 
апрого, лампаго. 

Произрастает в горах и скалистых местах. 

1. Для выведения камней из мочевого пузыря 
Растертую траву камнеломки надо давать пить с 

вином, а тому, кого лихорадит, с горячей водой;, те, 

кто опробовал это средство, говорят, что оно оказы
вает незамедлительное действие - камни размельча

ются и извергаются вон, и наступает выздоровление. 

hrz Диоскорид: 
Эro растение встречается в водянистых местах, имеет 

черные ветки, мягкие, блестящие, в два палъqa, как у 

кориандра, разрезные наверху. 
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Названия растения 

XCIX 
Плющ 
черный 

у греков оно называется плющ черный, а также 
киссарон, нисова трава, галлы называют его болус 
серрон, даки - арпоприа, италийцы - плющ черный. 

1. Для выведения камней из мочевого пузыря 
Известно, что семь или одиннадцать растертых 

ягод плюща, принятые с водой, удивительным обра
зом размельчают камни, скопившиеся в мочевом пу

зыре, и выводят их через мочу. 

2. От головной боли 
Натри виски и лоб травой плюща черного с розо

вым маслом и с его соком в смеси с вином, это успо

каивает боль. 
3. От боли в селезенке 
Траву черного плюща, в первый раз в количестве 

трех гран, во второй раз - пять гран, в третий - семь, 

в четвертый - девять, в пятый - одиннадцать, в шес

той - тринадцать, в седьмой - пятнадцать, в вось

мой - семнадцать, в девятый - девятнадцать, в деся

тый - двадцать один, следует пить ежедневно с ви-
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ном, а если есть лихорадка, то с горячей водой, этим 

средством оказывается наибольшая помощь тем, кто 
страдает болезнью селезенки. 

4. От укусов фаланг 
Пьют сок корня плюща. 

s. Для лечения нарывов 
Накладывается сваренная на вине трава плюща. 

6. От дурного запаха из носа 
В ноздри вливается хорошо процеженный сок 

травы плюща, это исправляет положение. 

7. От глухоты и для тех, кто стал хуже слышать 
Лечит самый чистый сок травы плюща, закапан

ный свином. 

'8. Чтобы голова не разболелась на солнце 
Листья плюща наимельчайшим образом расти

раются с уксусом и розовым маслом, и получившая

ся мазь наносится на лоб против всякой боли. 
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Названия растения 

с 
Тимьян 

у греков оно называется эрпиллон, а также зигис, 
полион, египтяне называют его меру, италийцы 

серпуллум, кикер полевой, кикер дикорастущий. 

1. От головной боли 
Сок травы тимьяна с маслом и солью растереть и, 

превратив в порошок, все смешать вместе; получив

шейся мазью смазать голову, это способствует исце
лению. 

Также тимьяном, сваренным в уксусе и растер
тым, смазывают виски и лоб. 

2. от ожога 
Унцию травы тимьяна и побегов анкусы, три ун

ции серебряного глета и розы растереть в ступе, до
бавить пунический воск, полфунта медвежьего и 
оленьего сала, сварить все вместе, процедить и нало

жить. 

cr ~иоскор~ 
Один вид этой травы садовый, ИАИ обычный, стелю

щийся по земле, с листьями и ветками, как у оригана, 
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но более белыми и источающими запах майорана; дру

гой дикий, который также называется зигис, не стелю

щийся по земле, но прямой и прямостоящий, С ветка

ми тонкими и растрепанными, длиной в два пальqa, и 

маленькими листьями, узкими, как у pyтыI' но немного 

более длинными, более плorными и более узкими, а 

также с чветками, сидящими на ветках, наверху пур

пурными, обжигающими язык и с приятным запахом, 

корень его никак не используется. Произрастает на 

камнях. Больше силы у красного, который н~ывается 

семенным или садовым. 
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СI 
ПОЛЫНЬ 

Растет эта трава в местах возделанных, гористых 

и с~алистых. 

1. При отраiлении грибами 
Пусть человек пьет сок травы полыни с уксусом. 

Благодаря этому средству некий престарелый муж 
достиг столетнего возраста, несмотря на то что отра

вился грибами. 
2. Для сведения синяков 
Нужно прикладывать траву полыни, сварив ее на 

воде и намазав на тряпку; если тело нежное, то с ме

дом. 

3. От глистов 
Траву полыни, маррубия и люпина, в равных ве

совых долях сваренную на медовой воде или терп
ком вине, положить на пупок, это уничтожает гли

стов. 

4. От неприятных ощущений в паху или от опре
лости 

Надо взять побег полыни и носить с собой в поя-
ске. 
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S. Для очистки желудка 
Следует пить траву полыни с теплой водой. 
6. Против приступов терцианы 
Полынь варить в воде, пока не останется треть, 

отвар пить на голодный желудок в течение трех дней. 

Это замечательно помогает. 

~ Диоскорид: 

192 

Греки называют это растение абсинтион и батипик

рон [глубокая гореЧЬ], латиняне - абсинтиум полевой. 

ПОЛЫНЬ всем известна, более всего хвалят понтийскую, 

обладаюIIJYЮ острой силой, жгучую, ВЯЖУIIJYЮ И ГОРЬ

кую. Кроме того, есть другая ПОЛЫНЬ, морская, кото

рую называют также серифон. Растет она в Тавроме

нии и в Каппадокии, В Тафосириде, египетской про

винlJИИ, она отличается ОТ вышеназванной более мел

ким плодом и более узкими листьями, не такая ГОРЬ

кая, но с более тяжелым запахом. 
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Названия растения 

СП 
Шалфей 

у греков оно называется киссион, а также беки
он, элелисфакос, факос, сфагнос, египтяне называют 
его ануси, италийцы - сальвиа, туссиллаго. 

1. От зуда в половых органах 
Отваривать траву шалфея и этим отваром нати

рать половые органы. 

2. От зуда в области заднего прохода 
Отварить траву шалфея и из этого отвара сделать 

припарки на нижние части, что превосходно успо

каивает зуд. 

3. Против кровотечений 
Три киафа сока шалфея смешать с аттическим 

медом и дать выпить на голодный желудок, кровоте

чение тут же прекратится. Это оказывает полезное 
действие и на матку. 

~ Диоскорид: 
дИКИЙ ЭЛеАИСфакос имеет тяжелый запах, обычный 

же, который хорошо и более мягко пахнет, называется 
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шалфеем. Итак, это кустарник или лоза, вытянутые в 

длину, беловатые, с довольно крупными ветками и с че

тыреxyroльными листьями, немного шероховатыми, с 

хорошим зanахом, и с ПЛОДОМ на верхушке ветвей, по

добным дИКОМУ ормину. Растет он в суровых местах и 

обладает вяжущим свойством, на вкус резкий; им часто 

пользуются вместо ясенga для того, чтобы Удалить яд. 
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1. От глистов 

СПI 
I<ориандр 

Трава кориандра вываривается до трети в масле 
и втирается в голову. 

2. Чтобы женщина быстрее разродилась 
Семя кориандра, одиннадцать или тринадцать 

гран, надо завязать в чистый кусочек льняной ткани, 

и пусть мальчик или девственница держат это на ле

вом бедре роженицы вблизи паха, и вскоре после то
го, как роды полностью завершатся, пусть быстро 
уберут лекарство, чтобы за плодом не последовали 
внутренности. 

3. От простуд, от лихорадок, приступы которых 
повторяются каждый четвертый или третий день, и 

от ежедневных лихорадок 

Увидев утром у зеленщика выложенную траву 
кориандра, подойди к нему, выдай денарий и возьми 

пучок кориандра, но ничего не говори, носи его с со

бой вплоть до того, как предполагается приступ; ко
гда это время пройдет и ничего с тобой не случится, 
под вечер выброси это позади себя, когда пойдешь, 
не оглядывайся назад, так избавишься от болезни. 
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4. От блох 
Отваром травы кориандра надо побрызгать по 

всему дому. 

~ Диоскорид: 

196 

у греков это растение называется кориандрон, а так

же корион, .латиняне называют ero кориандрум, егип
тяне - оскиум. всем известно, что оно 06АаДаеТ охла

ждающей сИАОй. 
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Названия растения 

CIV 
ПортулаК 

у rpeI<OB оно называется каппара, а также аид

рахне, маги называют его аресова кровь, даки - лаке, 

италийцы - портулак, поркаструм, амарантос. 

1. От чрезмерного семяизлияния 
Принятая трава портулака хорошо действует как 

сама по себе, так и с рыбно-уксусным соусом. 
2. От жжения в желудке 
Следует есть траву·портулака с уксусом, это уди

вительно действует. 

ЕВ Диоскорид: 
Портулак, как известно, обладает охлаждающей и вя

жущей силой. 
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1. От боли в желудке 

CV 
I<упырь 
[кервель] 

Три побега свежей травы купыря собираешь, рас
тираешь полей на деревянной поверхности, добавля
ешь ложку размягченного меда, прокипятишь с зеле

ным маком и дашь это съесть. 
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CVI 
Сисим6рий 

1. От боли в мочевом пузыре и от затрудненного 
мочеиспускания 

Растерев траву сисимбрия и удалив сок по изъя
тии сока, дай два скрупула выпить тому, кого лихо

радит, с горячей водой, а тому, кого не лихорадит, 

с вином, поразительно вылечишь. 

(ф"i Диоскорид: 
у греков это растение называется сисимбрион, а так

же афродитин венеч, геРПИААон большой, латиняне 

называют его аустералис, венерина мята. Оно подобно 

мяте, но с более широкими листьями, обладает пре

восходным запахом и жгучей силой. 

Тра8ншс 199 



Названия растен.ия 

CVII 
Qлусатр 

у греков оно называется смирн ий, а также кон
ский сельдерей, сельдерей дикий, италийцы называ

ют его олусатр, египтяне - дентеробон. 

1. От боли в мочевом пузыре и от затрудненного 
мочеиспускания 

Растертая трава олусатра, принятая вместе с ви

ном из сушеного винограда, активно справляется с 

затрудненным мочеиспусканием. 

ED Диоскорид: 
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Это растение - с беАЫМ корнем, ПОАезно ДАЯ ЖеАудка, 

не крепкое, с мягким стеБАем, как бы отмеченным 

черточками, которые греки называют буквами, с АИ

стьями красными и широкими, шапкой, как У розма

рина, семенем черным, УДАиненным и острым, СКАеи

ваЮlIJИМСЯ при жевании и похожим ПО своеМУ запаху 

на БAЗ.l'OВОНИЯ; оБАаДает мочегонной СИАой. 
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СVПI 
ЛИЛИЯ 

у греков это растение называется кринон. 

1. От поражения змеей 
Луковицу лилии растереть и дать с питьем, а так

же саму растертую луковицу можно приложить К 

месту укуса, и больной исцелится. 
2. От вывиха 
Листья лилии, если их растолочь и приложить, 

действенно лечат, а если будет опухоль, уменьша
ютее. 

3. Для прижиганий 
Корень лилии, обожженный в золе и затем рас

тертый, вместе с розовым маслом помогает делать 

прижигания. 
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CIX 
Молочай 

Растет во влажных местах и на речных берегах. 

1. От боли в кишечнике 
Растереть кустик молочая с вином в количестве 

двух киафов и из полученного сока дать две ложки 

больному выпить на голодный желудок, и он изле

чится. 

2. Для сведения бородавок 
Если положить на бородавку молочко травы мо

лочая, смешанное с соком травы ботракия, то на тре
тий день наступит исцеление. 

3. От фистул 
Сок травы молочая, смешанный с вином, следует 

закапать внутрь фистулы, а затем обвязать сверху 
другими припарками. 

4. От лишая, который также называется и про
казой 

накладыветсяя мазь из цветка молочая, сварен

ного со смолой. 

0\., ДИОСКОРИД: 
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Есть семь видов молочая, из которых первый называет

ся мужским, или харакиас, или кометес, или миндале-
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видный, а также кобиос, кометес, каракитис, элиоско

пос, меконитис, алипос, латиняне называют его бальте

ум, а маги - порождение Ареса; другой - женский, 

или миртитес, или кариитес, хамепитис, кариитис, 

римляне называют его мультилаго капрариа; третий -
паралиос [приморский], или титималлус, пеплис, тити

МаААис, паралион, меконион; четвертый - элиоскопос, 

дендритис, титималлис, латиняне называют его кикер 

голубиный, а также капрaro; пятый - кипарисиас; 

шестой - дендроидес [древовидный]; седьмой - ПАа

тифиллос [широколистный], или перситес, маги назы

вают его диадема АСКАепия, а латиняне - титум. Итак, 

харакиас произрастает на холмах или в гористых мес

тах, обладает стеблями более локтя в длину, красными, 

с довольно острым белым соком, листьями, как у оли

вы, немного более узкими, но более длинными, шапки 

на верхушке подобны схену, с длинными ветвями, на 

которых как бы чашечки с семенем, и с длинным КОР

нем; сок ЭТОГО вида выводит желчь, или флегму, если его 

выпить в количестве двух оболов с напитком «поска~, с 

медовым же вызывает рвоту. Также укрепляет выпа

дающие волосы, если их намазать этим соком вместе с 

маслом и подержать на СОАНче, и окрашивает вновь 

растущие в рыжий IJ8eТ. Кроме того, в совершенстве 

излечивает и все кожные болезни вроде проказы. Если 

им смазывать, он снимает различные ко:жные заболева

ния, такие как мирмекиас, бородавки, тимос, импети

го, птеригий, истребляет ФИСТУАЫ, гангрены, кар6унку

АЫ. Также восстанавливает омертвевшие или съеден

ные зубы. Женский вид растет в суровых местах, он бе

АЫЙ, с листьями, как у мирта, немного более крупными, 

крепкими и острыми, наверху КОAIOчими, с отростка

ми в два пальуа, с плодом, подобным ореху, у него по

разительный вкус. Его сок более рвотный, чем у выше

описанного. В СВОЮ очередь, тот, который называется 

паралиос, растет вблизи моря, с отростками в два паль-
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ga, прямыми, красными, в количестве шести или семи 
штук идущими от корня, на которых листья малень

кие, узкие и длинные, с густой маленькой головкой на 

верхушке, в которой находится плод, подобный вико

вой чечеВИLJе, но пестрый, с белыми lJВетками; и само 

растение все LJеликом, и его корень полны сока, столь 

же полезного, как тот, о котором мы сказали выше. Тот, 

что назван элиоскопос, растет в садах, у него четыIе 

или ПЯ~ ветвей, идущих от корня, в два пальga, тонких 

и красных, с листьями, подобными портулаковым, не

много более тонкими и круглым, головкой, подобной 

укропной, плодами как бы на листьях, все как бы вра

щается в соответствии с движениями или поворотами 

солнga. Действием этот вид подобен вышеназванному, 

но он немного мощнее. В свою очередь, кипарисиас об

ладает стеблем в два пальga, черным или KpacHoBaТbIM, 

листьями, подобными cocHoBым иглам, но немного бо

лее мягкими и более тонкими. А дендритис произра

стает на камнях, его ветви шире и краснее, чем у выше

названных, с листьями, как у более тонкого мирта, пло

дами, как у харакиаса. Платифиллос же подобен фор

мой и действием флому. 
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СХ 
Волчеg лесной 
[чертополох] 

Его называют также хамелеон. 
Он произрастает в лугах и вдоль дорог. 

1. От слабости желудка 
Сердцевину свежесорванной травы волчца лес

ного, той части, которая на самой верхушке, надо 

дать больному с рыбно-уксусным соусом, чтобы он 
съел. 

2. Чтобы не бояться дурных встреч 
Нужно сорвать траву волчца лесного, когда при 

восходе солнца луна будет в знаке Козерога, и, пока 
носишь ее с собой, тебе не встретится ничего дурного. 

'2. Диоскорид: 
Греки называют это растение крисискептрон, иксиа, 

панкарпон [всеплодное), книдское зерно, улофонон, 

киномазон, кинозолон, окимоидес, латиняне - кардус 

варианус, спинеа кардус, молочный кардус, кардус чер

ный, вернилаго, устилаго. у хамелеона есть один вид 

черный, а другой белый, который также зовется иксиа, 

поскольку на восходе Сириуса в некоторых местах за 
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его вилкой обнаруживают белый клей; он имеет над 

корнем листья частые, шероховатые, колючие и про

стертые по земле, вместе со стеблем он выпУскает в се
редине один шип, подобный кардусу, У него пурпур

ные IJВeтI<И, тонкие, густо расположенные и постепен

но белеющие, плод подобен растению сафлору, корень 

крепкий, белый, на глубине мягкий, тяжело пахнущий, 

сладкий на вкус. В свою очередь, черный, который Со

раном и Аиоскоридом был также назван киномазон, 

или окимос, ИЛИ улофонос, поскольку он удушает так 

же, как болезнь, сжимающая горло, имеет листья бо

лее тонкие и более короткие, красные, более жирные, 

в качестве стебля ствол в палеIJ, длиной часто в четыре 

ладони, желтоватый, из которого выходит тонкий зон

тик с колючими IJветками; корень же у него мощный, 

черный, волосатый, а иногда разъеденный или испор

ченный, внутри желтоватый и, если его разжевать, об

жигает. 
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СХI 
Аюпин 

v 

горныи 

[ВОА чий боб] 

Греки называют это растение термос горный. 
Оно растет вдоль заборов или в песчаных местах. 

1. От глистов и вшей 
Траву люпина горного растереть с виковой чече

вицей и дать выпить с уксусом в количестве одного 

киафа, больной без промедления извергнет парази
тов. Также младенцу растертый с полынью люпин 

накладывается на пупок. 
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СХII 
Латирис 
[душистый горошек] 

Названия растения 
у греков оно называется книдское зерно, а также 

камелеа, эвбейцы называют его аполинон, египтяне -
отейтивий, италийцы - китокакий, латирида. 

Растет оно в местах возделанных и песчаных. 

1. От запора 
Семена латириса, они как зерно, дать очищенны

ми выпить с горячей водой, это в скором времени 
возбуждает пищеварение. 

Также для противодействия любому колдовству 
необходимо пожертвовать часть корня этой травы или 
ветки на один солид. И если будет нужно, то через 
семь дней повторить еще раз, чтобы трава помогла. 

Е.. Диоскорид: 
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это растение, называемое АаТИРИс, имеет сте6еАЬ дли

ной В ЛОКОТЬ, ТОЛIIJиной В палец, полый, на верхушке 

он разделяетсЯ, ЛИСТЬЯ У него ОДНИ длинные, другие, 

как У аристолохии, плодики на верхушке ветвей тре

угольные и ПОХОЖИ на каперсы, а внутри у них три се-
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мени, ОТДеАенные APyr ОТ друга просАОЙками, они 
KpyrAble и БОАее крупные, чем у виковой чечевичы, и, 

будучи очищены ОТ снятой кожуры, оказываются бе

AhlМИ и САаДI<ИМИ. 

, 
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CXIII 
Латук заячий 

Растет в местах возделанных и песчаных. 
Заяц летом, когда не хватает дыхания от жары, ле

чится этой травой, отчего она и называется заячьей. 

1. Для тех, кого лихорадит 
Трава латука заячьего кладется под подушку не 

подозревающему об этом больному, он будет изле
чен. 

2. Если глазам мешают волоски 
Трава латука заячьего превосходно удаляет во

лоски. 
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CXIV 
Огуреч лесной 

у греков он называется сикис дикий, италийцы 

называют его огурец лесной. 

Он произрастает в местах приморских и жарких. 

Эту траву собирают в июле месяце, когда трава 
уже наберется сил, в третьей фазе луны; при этом 
нужно быть чистым во всех отношениях. Обращаясь 
к ней, следует сказать: ~Гигия, кормилица змей, ма

терью-землей заклинаю тебя и заговорами Асклепия, 
магистра трав, дабы мое заклинание ты исполнила 
полностью •. 

1. От боли в жилах и от подагры 
Корни огурца лесного с пищевым маслом весом в 

три меры выварить до трети и затем намазать, и на

ступит излечение. 

2. Для выкидыша 
Корни огурца лесного выварить до трети и этим 

подмываться. Если же кто съест его будучи голод
ным, то это может оказаться весьма опасн;ым, так что 

нужно воздержаться и не есть его. 
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З. При опухолях 

Корень этой травы в соединении с ячменной кру

пой рассасывает опухоли. 

4. При нарывах 
Корень огурца лесного, растертый вместе со смо

лой теревинфа и приложенный к нарыву, способст
вует тому, что нарыв прорывается и наступает вы

здоровление. 

5. Больным желтухой 
Сок лесного огурца закапывают в нос, после чего 

больной должен сесть напротив солнца, и тогда вся 
жидкость золотистого цвета вытечет через нос. 

6. От подагры 
Корень огурца лесного сварить с уксусом и при

ложить в виде компресса к ногам - это удивительно 

помогает и страдающим ишиасом, и подагрикам, а 

также против зубной боли. 

}\ Диоскорид: 

212 

Греки называют это растение э.латерион, гринон, ба

лис,бубалион,скорпион,феромброн,певк~он,но

тион, .латиняне - ангвинеум, огуреу дикий, огуреу 

лесной, маги - кровь коршуна, пунийlJЫ - кумсисе

зар. Растет оно не в песчаных местах, но в приморских 

и жарких, ЛИСТЬЯ его похожи на ЛИСТЬЯ обычного oryp
lJ3., у него более короткие отростки, белый большой 

корень и плод длиной в палеlJ. Весь куст чрезвычайно 

горький. 
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СХУ 
I<оноПАЯ лесная 

Произрастает эта трава в суровых местах, а также 
вдоль дорог и заборов. 

1. От боли в молочных железах 
Пусть накладывает траву конопли лесной, рас

толченную с жиром, это рассасывает опухоль и, если 

образуется скопление гноя, вычищает. 
2. Для сжигаемых ознобом 
Плод конопли лесной, растертый с семенем орти

ки, приправить уксусом и наложить на таких боль
ных. 

~ Диоскорид: 
Конопля бывает одна обычная, а другая дикая, которая 

таюке называется гидропитиа или, как называют ее 

Аатиняне, торминалис, с корнем, как у алтеи, которую 

мы именуем гибискусом. 
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Названия растения 

СХУI 
Рута лесная 

у греков оно называется пиган дикий, италийцы 

называют его рута горная. 

Произрастает оно в горах и в суровых местах. 

1. От помутненця глаз и для тех, у кого имеются 
нарывы 

Отваренные листья руты лесной, влажной от ро

сы, помести в стеклянный сосудик, подмешай старое 
вино и наноси получившуюся таким образом мазь. 

2. От боли в диафрагме 
Траву руты лесной растолки в деревянном сосу

де, затем возьми щепотку, добавь в чашу один киаф 
вина и два киафа воды, дай больному, чтобы он вы
пил, и пусть он спокойно полежит на ложе, вскоре 

будет здоров. 
3. От боли в печени 
Положить в новый горшок пучок травы руты 

лесной и три гемины воды, затем нужно вынуть руту, 

добавить туда же меда и прокипятить, и В течение 
трех дней заставляй пить это; сможешь так вылечить 

весьма многих. 
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4. Для тех, которые не могут помочиться 
Надо растереть девять чашечек травы руты лес

ной, добавить три киафа воды и гемину уксуса, пусть 
покипит, и дай это пить больному девять дней под
ряд, он сделается здоров. 

S. Если у женщины в утробе что-то не так 
Дай ей семя руты лесной, растертое с терпким 

вином, пусть выпьет перед родами. 

6. Для последствий опьянения 
Пусть выпьет с вином семя руты лесной. 
7. Если человека ужалил скорпион 
Дашь семя руты лесной, растертое с вином, это 

успокаивает боль. 
8. От помрачения глаз 
Сок руты, смешанный с соком фенхеля и медом, 

нужно прикладывать к глазам, это способствует про
яснению их. 
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Названия растения 

CXVII 
СемИАИСТНИК 

у греков оно называется гептафиллон [семили

стник], италийцы называют его септеФолиум [семи
листник]. 

Растет 011 в местах песчаных и возделанных. 

1. От боли в ступнях 
Растертую траву семилистника, смешанную с 

глиной, намазать на ступни, это на третий день сни

мает боль. 
2. Против гнойников во рту 
Семилистник вместе с корнем варить в воде, по

ка не останется треть, получившимся отваром следу

ет полоскать рот. 

3. Против герпеса и всяких затвердений на коже 
Семилистник варить в уксусе, затем растереть и 

приложить к герпесной сыпи или к затвердениям, 

это средство замечательно помогает. А если прило

жить его к затвердению или же аневризме, то есть 

опухоли, то они исчезают. 
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1. От головной боли 

СХУIII 
Базилик 

Трава базилика, растертая с розовым или мирто
вым маслом либо с уксусом, накладывается на лоб, 
это удивительно действует. 

2. От воспалений слизистой оболочки глаз 
Трава базилика, растертая с самым лучшим ви

ном, намазывается на глаза. Также для почек ее надо 
пить отваренную с гранатовой кожурой. 

~ Диоскорид: 
Базилик - зто растение, наиболее известное тем, что 

оно тяжело для пищеварения: при перемещении по 

пищеварительному тракту оно вызывает пучение; так

же обладает мочегонным деЙствием. 
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Моление 1<. траве 

CXIX 
Сельдерей 

«Трава сельдерей, заклинаю тебя именем Аскле
пия, того, кто открыл тебя, прийти ко мне со всеми 
твоими благими свойствами и дать мне то, о чем я те
бя преданнейше прошу~. 

1. От воспалений слизистой оболочки глаз 
Травой сельдерея, хорошо растертой с хлебом, 

покрываются глаза, это удивительно действует. 

2. Против чувства горения в желудке 
Сельдерей сварить в воде, выпить вместе с этой 

водой, и горение утихнет. 

3. Против слезоточивости 
Свежий сельдерей растереть с вином, размять 

получившуюся смесь и сделать из нее шарики, кото

рые нужно прикладывать к глазам. 

еР Диоскорид: 
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Греки называют это растение селинон и медОВОАИСТ

ный, маги - кровь Гора, латиняне - апиум. Известно, 

что оно оБАаДаеТ сильным мочегонным деЙствием. 
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схх 
Плющ 

..... 
30АОТИСТЫИ 

у греков это растение называется киссос хрисо

кантес. 

Собирают эту траву таким образом: до полудня, 
луна в 111, IV, IX или в XIV фазе, необходимо быть в 
состоянии чистоты, приближаясь к ней, следует ска
зать: ~Святая трава, плющ золотистый, заклинаю те
бя Асклепием, тем, кто открыл травы, чтобы ты вме
сте с твоими свойствами пришла ко мне с радостью 
и дала бы мне то, о чем я тебя преданнейше прошу~. 

1. Для страдающих водянкой 
От плюща золотистого, названного так потому, 

что он плодоносит зернами золотистого цвета, берут
ся двадцать зерен, растираются с секстарием вина, и 

из этого вина нужно пить по три киафа в течение се
ми дней; этим жидкость выводится из организма 

через мочу. 
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СХХ! 
Мята 

у греков она называется эдиосмон [приятно пах
нущая]. 

Моление к траве 
-«Трава эдиосмос, именем Вулкана, изобретателя 

труда, прошу тебя, чтобы во всем, о чем говорится 
ниже, мне сопутствовала твоя помощь~. 

Собирают мяту рано утром при ясном небе. 

1. От антонова огня 
Сок, выжатый из травы мяты, с добавлением серы 

и уксуса, нанесенный пером, безболезненно лечит. 
2. От гноящихся нарывов на голове 
Траву мяты растереть и приложить, это сушит 

нарывы. 

3. При разрыве вен внутри, когда горлом идет 
кровь 

Ваять свежую мяту, положить в ступку, тщатель
но растереть и отделить сок, который смешать с дву

мя или тремя ложками уксуса и таким же количест

вом меда, чтобы сразу же остановить кровь; если же 
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уксус будет слишком крепким, разбавить его вином, 
и дважды или три раза, сколько окажется нужным, 

пусть выпьет это. Когда же кровотечение остановит
ся, нужно сварить небольшого молоденького поро
сенка, положив туда дикую мальву, все это должно 

вариться до тех пор, пока не превратится в студени

стую жидкость, которая легко проглатывается, и та

ким образом оставшаяся внутри кровь будет разру
шена и рассеется. 
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Моление к траве 

СХХII 
Укроп 

«Благая трава, святой укроп, и ты, святой Апол

лон, прошу и умоляю, чтобы была эта трава мне в по
мощь, дабы с помощью ее целебных свойств я мог 
вылечить любого»>. 

1. От боли в половых органах 
Сожги траву укропа и смешай ее золу с медом, 

затем согрей больное место водой, затем омой его го
рячим миртовым маслом, после этого приложи ле

карство. 

2. Для женских органов, если они болят 
Из вышеописанного лекарства из травы укропа 

делается маточное кольцо [пессарий] и вводится по

вивальной бабкой. 
3. От головной боли 
Отвари с маслом цветок укропа, намажь виски 

и завяжи. 

4. От боли в животе. 
Растереть немного семян укропа и выпить с теп

лой водой, это сразу же помогает. 
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5. От боли в костях 
Сварить укроп в масле и· натирать им больные 

места, это хорошо помогает. 
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1. От кашля 

СХХIII 
Ориган 
[душича] 

Пусть больной пожует траву оригана, его дейст
вие будет поразительным. 

2. Также от кашля 
Траву оригана в виде самого мельчайшего по

рошка и мед, вываренный до трети, смешай, слепи 

шарики и дай больному, пусть выпьет с горячей во
дой. 
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ГреКИ называюг это растение геракловым, онитис, асК

лепиевым, пан:щеей, кониле [ча6ерник], латиняне -
конилой raAAЪCкой. &ть три вида оригана: первый на

зывается геракловым, имеет ЛИСТЬЯ наподобие иссопа, 

каК бы в виде разрезноro зонтика, с плодами на вер

хушке веток; дрyroй, называемый онитис, подобен ис

сопу, но более бел листьями, с плодами, соединенными 

вместе, rycтo СИДЯIIjИМИ и ВИСЯIIJИМИ наподобие кис

тей; третий, дикий, был назван пан:щея, или асклепи

он, или кониле, как предложил Никандр, с тонкими 

ветками в два паль:ga, с зонтиком наподобие укропа и 

Кухня ведьм 



белыми gветкам.и, ТОНКИМ корнем, gвeтJ<OM, как у 

обычного оригана; все эти растения обладают сиАьным 

согревающим деЙствием. 
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Названия растения 

CXXIV 
Семпервивум 
[)кивучка] 

Одни называют его ноготь Марса, другие - но
готь Венеры, иные - луговой большой, иные - луго
вой малый, иные - мультифолиум [многолистник ], 
иные - иммортале [бессмертный]. 

1. От гнойника 
Траву живучки с жиром и хлебом и растертый 

вместе с ними кориандр приложить на манер мягчи

тельного средства, это удивительно действует. 
2. От полутерцианы [полуторадневной лихорад

ки] 
Давать пить пять листьев живучки, растертых 

в горячей воде. 

3. От горячей [первичной] и от холодной [хрони
ческой] подагры 

Тогда как для холодной требуются холодные ле
карства, горячая подагра лечится соком травы сем

первивум, смешанным с маслом, этим снадобьем сле
дует натирать больные места; в случае холодной по
дагры следует натираться лекарством из сока травы 

семпервивум и бобровой струи, растертых вместе. 
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(f Диоскорид: 
Греки называют это растение аи300Н [вечно живое], 

аиталес [вечноqвeтyщее], эриталес, .латиняне - сем

перфлориум [вечноgветущее], авиола, семпервивум 

[вечно живое~ Оно получиЛо имя вечно живого, пото
му что всегда зеленое и свежее. Наконец, некоторыми 

оно именуется CTepreтpoH [греч. любовь], потому что 

считается склоняющим к любви и является средством 

для внушения любви, а очень многие люди имеют его 

перед воротами и перед дверью с целью изгнания не

нависти, отчего таюке применяется название «(амбро

зия» по причине использования этого растения в са

кральных целях. Таюке за СВОЙ внешний вид оно име

нуется глазом быка или ЖИВОТНОГО. Оно выбрасывает 

стебли ДЛИНОЙ в локоть и ТОAIIJИНОЙ В палец, довольно 

большие, легко сохраняющие свежесть и жирные, с 

жирными листьями ТОAIIJИНОЙ больше пальца, те, что 

сверху, - языкастые, то есть похожие на язык, ниж

ние же склоненные, но стянутые на концах, похожие 

своей округлой формой на глаз. Эго растение растет в 

гористых местах, при домах же по большей части лю

ди его сеют для использования в лечебных целях. Мел

кое, оно растет также на стенах, камнях и в ущельях, 

а также на могилах и в тенистых местах и называется 

некоторыми эриталес или малое вечно живое, потому 

что в отличие от вышеописанного оно мало по форме, 

из одного корня выпускает очень много стеблей, свер

ху поросших или окруженных жирными листьями, 

острыми к вершине, в середине стебель в два пальца, 

то есть промежуток протяженностью между вытяну

тыммизинцем и большим пальцем, который греки на

зывают спитамен [Додрант], с gвeтами тонкими и зеле

ными; однако есть общее свойство у всех видов вечно 

живой травы - это сила стягивающая или вяжущая. 

По-гречески это называется стиптика. Наконец, упот

ребляется она для тех же случаев и таким же образом, 
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228 

как растения пердикион [стенниqa] и арноглоссон [ба

раний язык~ Некоторые же добавляют третий ВИД, ко

торый по-гречески называется дикая андрахна или те

лефова, а У латинян - иллеке6ра, с более широкими 

листьями и волосатыми, как У портулака. Растет она на 

камнях и имеет более острую, язвяIIJYЮ СИЛУ; приме

няется СО старым салом свиноматки и рассасывает за

твердения. 
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1. От кашля 

СХХУ 
Фенхель 

Корень фенхеля, растолченный с неразбавлен
ным вином, пусть больной пьет на голодный желу
док в течение девяти дней. 

2. От боли в мочевом пузыре 
Пучок зеленой травы фенхеля, корень зеленого 

сельдерея и корень дикого аспарагуса помещаешь в 

новую посуду с секстарием воды, ставишь на огонь 

и ждешь, чтобы все вместе выкипело до четверти, и 
пусть больной пьет это на голодный желудок семь 
дней или больше, пусть пользуется баней, но в недав
но затопленную пусть не ходит и не пьет холодного, 

и тогда вскоре успокаивается боль в мочевом пузыре. 
3. От помрачения глаз 
Один киаф сока фенхеля, один киаф сока чисто

тела [ласточкиной травы], пол-унции аттического 
меда, двенадцать скрупул аммиачной соли - все вме

сте это, тщательно растерев и размещав, положить в 

стеклянный сосуд; и когда это будет необходимо, по
могай достойным и не оказывай помощи дурным или 

же враждебным, натираться этим средством можно 
сколь угодно часто. 
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=* Диоскорид: 
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Греки называют это растение маратр, а латиняне -
феникул. ФеНХеАЬ всем известен, он ЯВАЯется мочегон

ным средством, если принимать его вместе с пищей, то 

он способствует изоБИАИЮ молока, сок из его стеблей 

ИАИ из листьев, выпаренный на СОАНче, обостряет зре

ние, так же как и его свежие ПЛОДЫ с отростками и 

корнем; в Иберии это растение выпускает сок в то вре

МЯ, в которое чветет, и придвигают к нему ОГОНЬ, что

бы от >кара его стебель выпускал СОК, этот сок призна

ется ЛУЧШИМ для обострения зрения. 
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СХХУI 
Эрифион 

Италийцы называют это растение дикой рутой. 
Оно растет в Галлии, на горе Соракт. 
Оно похоже на сельдерей, цветок имеет пурпур

ный, подобный настурции, семь корней и столько же 
ответвлений; само же оно произрастает на почве в су

ровых местах, нисколько не орошенных, цветет во 

всякое время, а семя у него, как у боба. 

Моление к траве 
• Трава эрифион, помоги мне, прошу тебя, и да 

окажут мне помощь с готовностью твои целебные 
свойства, и помоги исцелять все, как Асклепий или 
же кентавр Хирон, магистр медицины, что от тебя 
научился~. 

1. От чахотки 
Лечит смолотая трава эрифиона, если приклады

вать ее как мягчительное средство; следует также 

пить ее сок, она оказывает удивительное действие. 
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CXXVII 
Окопник белый 

1. От женского кровотечения 
Высушенная трава окопника белого, смолотая в 

мельчайший порошок, если ее выпить с вином, в ско

ром времени сворачивает кровь. 

~ Диоскорид: 
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у греков это растение называется симфитон [сросшее

ся], ксилофорон [древоносное), анахилис, аназелитис, 

Демокрит называет его эмостасис [кровоостанавли

вающее], латиняне - конферба, хиннула полевая и ал

лиум галльский. 

Один вид его - петроза [каменистый], древовидный, 

приятно пахнущий и вызывающий слюну, с побегами, 

как у оригана, и головками, подобными тимьяновым, 

длинным желтоватым корнем, ТОAllJИНОЙ в палеу. Есть 

и другой, тоже каменистый, который называется так

же пектис, имеющий стебель в два локтя, коленчатыI,' 

полый, на котором листья волосатьre, узкие и длинные, 

как бы на отростках, отходящих от коленуев, с черным 

lJВeTKoM, плодом наподобие хлопковой коробочки, вы

зывающим зуд; корни снаружи черные, а внутри гли

нисто-белые, обладает закрепляющим деЙствием. 
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CXXVIII 
Петрушка 

Италийцы называют это растение трианнис. 

1. От змеиных укусов 
Одну драхму самого мягкого порошка травы пет

рушки дать выпить с вином, а саму траву растереть и 

приложить к пораженному месту. 

2. От боли в жилах 
Трава петрушки, если ее растолочь и приложить, 

успокаивает боль в жилах. 
3. От болей в кишечнике 
Петрушку, сельдерей и галенгу смешать с луч

шим вином и дать выпить; это в высшей степени дей

ственное средство. 

ЕВ Диоскорид: 
у греков это растение называется петроселинон [ка

менный сельдерей], а таюке смирнион, а латиняне на

зывают его сельдерей лесной. 

Петрушка произрастает на камнях, но лучшая и дос

тойная одобрения - это македонская, с хорошим за

пахом, очень ароматная, сладкого вкуса, мочегонная; 

лечит от ветров в желудке, колик и тому подобного. 
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1. От всех опухолей 

CXXIX 
I(апуста лесная 

Золу травы капусты лесной смолоть со старым 
жиром и смешать так, чтобы получилось как бы мяг
чительное средство, наносишь это на толстое полот

но или накладываешь на квасцовую кожу. 

2. От боли в боку 
Траву капусты лесной накладываешь, как описа

новыше. 

3. От подагры 
Траву капусты лесной приготовишь так же, как 

указано выше, каковое средство чем старее будет, 
тем будет более действенно. 
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СХХХ 
Василиск 

Трава василиска произрастает в тех местах, где 
обитает змей василиск, существует не один оного 
вид, а целых три. Один - золотистый, другой - с зо
лотой головой, усеянной звездами, третий - крова

вый, как киноварь, с золотой макушкой. Всех их с 

легкостью побеждает трава василиска. Если у кого 
она с собою, ему они не страшны, ибо не смогут 
убить его своим несущим зло взглядом. Золотистый, 
или золоченый, то, что увидит, испепеляет, сделав 

глубокий вдох. Звездный, то есть золотоголовый в 
звездочках, что увидит, убивает, иссушивая. Третий, 
гематитовый и златоголовый, то, что видит или жа

лит, расплавляет так, что остаются только кости. Ес

ли кто из людей носит подобную траву с собою, она 
защищает его от змей всевозможных. У этой травы 

листья похожи на ивовые, узкие и продолговатые, в 

черную крапинку, корень напоминает лапу медведя, 

сок - бело-золотистый, наподобие чистотела, цветы 
червонного злата. Тот, кто ее собирает, чертит на ее 
земле круг золотом, серебром, оленьим рогом, сло
новьим бивнем, кабаньим клыком, рогом быка и кла-
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дет по следу сладкие как мед плоды. Итальянцы на
зывают ее царицей. Вот как собирать ее надо: если 
кто отправляется на сборы, то в первую очередь 
пусть подумает о здравии своем, и должно ему быть 
во всем чистым, и облечь себя в одежды нетронутые 
и чистые, и по пути с ним не должны соприкасаться 

ни менструирующая женщина, ни запятнанный 

мужчина. И перед тем как начать сбор этой травы, 
пусть, еще не подступив, захватит с собою и держит 
в своих руках дубовые листья и воду из источника 
трех нимф и пускай, разбрызгивая воду этой самой 
дубовой веткой, взятой в правую руку, он очистит 
себя и окропит на заходе солнца, произнося молитву. 

Тому, кто будет собирать эту траву, следует поза
ботиться о своей встрече с нею: он должен идти к ней 
чистым во всем, ero одежды должны быть девственно 
чисты, и его не должен коснуться никто не чистый, ни 

женщина, ни мужчина, когда он пойдет. И прежде 
чем он начнет собирать траву, перед тем как он по
дойдет к ней, он должен взять ветви дуба и роднико
вую воду из трех источников и этой водой себя очи
стить, то есть окропить, с помощью ветки дуба, кото
рую он должен держать в правой руке. Все это долж
но происходить на закате солнца, и произнести сле

дует такую молитву: ~Святая госпожа Теллура. - и 
прочее. 
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CXXXI 
Мандрагора 

Свойства травы мандрагоры и о том, как надо ее 
собирать, ибо удивителен вид и достоинства ее. 

Так вот, подобравшись к ней, различишь ее сле
дующим образом: ночью, словно светильник, сияет 
ее голова. Как увидишь, тут же окольцуй ее железом, 

чтобы она от тебя не убежала, все потому, что она об
ладает таким свойством: ежели какой нечистый че

ловек подступится к ней, она тут же от него убегает. 
Если ты окольцуешь ее железом и окопаешь вокруг 

так, чтобы железом до нее не дотрагиваться, и от
гребешь землю острием слонового бивня, то, едва 
увидишь ноги мандрагоры и ее руки, тут же обвяжи 
траву веревкой и, после того как обвяжешь траву, на
день другой конец веревки на шею собаке, причем 
заранее не корми собаку и поставь на некотором рас
стоянии еду для нее, так чтобы, дотягиваясь до еды, 
собака смогла выдернуть траву. Если же ты не хо
чешь губить собаку, ибо, как утверждают, таковы 
свойства этой травы, что того, кто ее выдергивает, 

она тут же губит, так вот, как я сказал выше, если ты 
не желаешь губить собаку, построй машину, привя-
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жи парус к жерди, у верхушки которой будет закреп
лена идущая от травы веревка, и так сооруди некое 

подобие огромной мышеловки. Наконец жердь от на
пряжения внезапно распрямится и выдернет траву 

из земли. Тут же, как только вся трава целиком ока

жется в твоей власти, то есть в руках твоих, наполни 

соком ее листьев стеклянную ампулу и, когда будет 
необходимо, употребляй по назначению. 

1. От головной боли и если не спится 
Приготовленный из мандрагоры пластырь при

ложить ко лбу, и тогда головная боль утихает, и сон 
приходит после этого удивительно быстро. 

2. От боли в ушах 
Сок этого растения, разбавленный нардовым 

маслом, следует закапать в уши, это замечательным 

образом сразу же помогает. . 
3. От подагры сколь угодно тяжелой, поразившей 

правую руку и правую ногу 

Взять один скрупул мандрагоры, растереть в по
рошок И давать пить с неразбавленным вином в тече
ние семи дней, это быстро оказывает помощь. И не 
только отеки, но и сокращения жил и на руках и на 

ногах убирает и удивительно помогает против болей. 
В этом пишущие убедились на своем опыте. 

4. Против эпилептических приступов, то есть 
одержимости демонами и подверженности судорогам. 

Соскоблить с клубня мандрагоры количество в 
один скрупул И дать выпить вместе с теплой водой, и, 

как только это будет выпито, сразу же наступит об
легчение. 

5. Для защиты детей от колдовских чар и наго
воров 

Повесить нужно на шею ребенку, положив в чис
тую ткань и обвязав ниткой, и все это сделать в мол
чании. 
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6. При простуде и стягивании жил 
Нужно взять от клубня мандрагоры одну унцию, 

растереть в мельчайший порошок, перемешать хоро

шо с маслом и натереть тех, кто страдает от данного 

недомогания. 

7. От любого рода зла в доме 
Если иметь в доме некоторое количество мандра

горы, то она защищает дом от всякого зла. 

Тра81ШК 239 



Помощь здоровью - лечебные пастилки, кото
рыми пользовался император Август. 

Это снадобье дает крепость всему телу. Нет ниче
го иного крепче его, и человек не испытает болезни 
ни желудка, ни печени, ни селезенки, ни почек, ни 

сердца, не будет у него ни ишиаса, ни бок у него не 
будет болеть, ни легкие, никакого спазма не претер
пит, ни кашля, ни простуды, ни колик, ни дизентерии 

у него не будет, ни водянка на него не нападет, ни 
одышка. Оно действует и на желчь, и на все другие 

жидкие субстанции, и на боль в груди, и на грудную 
клетку и идет на пользу всему телу того, кто будет 
употреблять эти пастилки. Оно действует и в случае 
смертельной опасности, причиняемой ядами, и от 

всякой опасности избавит, всякое зло изгонит. При
нимается оно в виде пастилок. Состав его таков: 

По одной унции: семени фенхеля, фиванского 

тмина, тимьяна, полея, оригана, белого перца, абро
тона, черного перца, растения элелисфака, которое 

есть шалфей, петрушки, семени цитрусового дерева, 
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хамедриса, кассии, бонии, то есть бороды Юпитера, 
семени репы, нардостакия, семени камыша, репейни

ка, корней экия, то есть капселлы, купыря, семени 

трилистника, который женщины употребляют для 
головы, амома, сухой богородской травы, горечавки, 
аристолохии длинной, семени руты дикой, семени 
дикой капусты, аира, корня акина, то естьсампсука, 

или амарака [майорана], пол-унции корня аргимо
нии, одна унция корня драконовой травы. 

Это все толчется вместе до самого нежного по

рошка, а после этого следует стереть этот порошок с 

аттическим медом, хорошо перемешать и тщательно 

хранить в роговой шкатулке. Употреблять можно в 
любое время, например, до рассвета дать пациенту 
пастилку величиной с лесной орех. Если будешь 
употреблять это снадобье, то останешься невредим 
вплоть до дня твоей кончины. 
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К1lига 
АllтОllUЯ Музы 
о траве 
веттОllике 

Антоний Муза приветствует Марка Агриппу. 

Кесарю Августу, превосходнейшему из всех 

смертных, а также и его судьям приношу что есть са

мого дорогого в моем искусстве и что, по суждению 

кесаря, может стать ему скорой помощью. Я хочу, 

чтобы эти заметки дошли до тебя в качестве малень
кого подарка, чтобы, присутствуя в нем, я мог всегда 
быть с тобой. И так, ты сам по достоинству оценишь, 
Марк Агриппа, этот труд, плод моего опыта и моих 

стараний, составленный из наставлений всех лучших 

врачей и из моих упражнений, дабы ты всегда имел 
при себе твоего Музу, как будто он рядом. Так как я 
предполагал говорить о лекарствах, я решил, в по

рядке умилостивительной жертвы, разобрать дейст
вие травы веттоники, целебные свойства которой 
имеют для тела такое разнообразное значение, что 
подходят ко всему. Однако прежде надлежит сказать 
о ее могуществе (ведь не великое дело только рас

смотреть способы лечения ею), чтобы она приносила 
пользу без вреда для желудка, чтобы не доставляла 
неприятностей вкусу и лекарство не было пыткой 

242 к YXНJl ведьм 



для болеющих. Приготовленная с некоторой умерен
ной мягкостью, она не представляет ни отвратитель
ной сладости, ни неприятной остроты; итак, ее оздо
ровительный эффект действует искусно, а не как 
алоэ или полынь, от которых свойственно чувство
вать не столько помощь, сколько горечь. Веттоника 

столь могущественна, что имеющие с ней дело при

нимают ее не только без усилия, но даже охотно. 
Пахнет она так приятно, что побуждает даже незнаю
щего ее подозревать, что это трава, полезная для те

ла. Действие веттоники столь сильно, что она даже 

лечит болезни зубов и половых органов, хотя может 
статься, что она целительна при любых недугах. Бо
лее всего она полезна для здоровья женщин. Я ре

шил, что должно быть предложено, каковыми целеб
ными свойствами ... < ... > ... я в этом обзоре прослежу. 
Лишь немногие врачи ее знают и, даже если иные с 
ней знакомы, не разглядели всех ее свойств. Знают, 

возможно, что она полезна, но как именно, не ведают; 

это то же самое, что иметь гидравлический орган и не 
уметь на нем играть. Я не счел необходимым гово
рить об этом ранее, лишь бы люди познакомились со 
свойствами травы веттоники. Собери ее в положен
ное время, то есть в августе месяце, когда прочие тра

вы начинают перезревать, с семенем и корнями, без 
помощи железного орудия, и, отряхнув, чтобы к ней 
не пристала земля, высуши ее в тени и после этого 

разотри вместе с корнями и просей через ароматиче

ское сито; обращенную в самый мелкий ПороШок, 
употребляй ее, когда захочешь. 

Названия растения 
Греками она называется прионитис, иные говорят 

кестрон, иные - хиронова, иные - адантон, иные -
индийская, иные - мировая, иные - психротрофос, 
иные - корень Тии, иные - терофонион, иные - те-
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риофонон [звероубийственная], иные - пандониа, 
иные - сидеритис, иные - диприонион, маги - свя

щенная корина, галлы - веттоника, италийцы - сер

ратула или веттоника, достоинства которой описаны 
ниже. 

Так вот, эта самая веттоника рождается на лугах 

и в горах, в чистых и тенцстых местах вокруг кустар

ников; она оберегает души и тела людей, ночные про
гулки, святые места и погребальные костры, а также 
зрелища, которых надо бояться, и все священные 
предметы. Собирай ее так: 

Моление 1(. ней 
~TpaBa веттоника, ты, которая первой была най

дена Эскулапом или кентавром Хироном, по моим 

молениям явись! Прошу тебя, величайшая из трав, 
именем Того, Кто повелел тебе сотвориться и при
сутствовать в многочисленных лекарствах, удостой 
присутствовать и в этих, числом сорок семь!» 

Произносишь это заклинание, будучи чистым и 
до восхода солнца, и таким образом собираешь ее 
в августе месяце. 

1. От травмы черепа 
Трава веттоника, растолченная и наложенная на 

голову поверх места удара, затянув рану, вылечит ее 

с удивительной быстротой; и это тем действеннее, 
чем чаще будешь накладывать после того, как на тре
тий день рана затянется, пока не исцелит. Рассказы

вают, будто ее мощное воздействие приносит такую 
пользу, что даже сломанные кости она вытягивает 

своей силой. 
2. От дефектов или болезней глаз 
Корни веттоники вывари в воде до трети и этой 

горячей водой промывай глаза; ее же растертые ли
стья надо накладывать на лоб и на глаза. 
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3. От дефектов или болезней ушей , 
Листья свежей веттоники надо растереть или са

ми по себе, или размоченные в воде, изъять их сок, а 
затем, добавив жидкую розу, ,надо нагреть, закапать 
в ухо и заткнуть его шерстью; считается, что это уди

вительно помогает. 

4. От помутнения в глазах 
Одну драхму веттоники с четырьмя киафами го

рячей воды пусть больной выпьет на голодный желу
док, это отводит к нижней части ту кровь, которая 

вызывает помутнение в глазах. 

5. Для слезящихся глаз 
Пусть больной жует веттонику, это делает зрение 

более острым. 
6. От чрезмерных носовых кровотечений 
Растерев траву веттоники, надо добавить не

множко соли, сколько можно захватить двумя паль

цами, большим и средним, сделать шарики и засовы
вать в ноздри. 

7. От дефектов зубов 
Полощи рот травой веттоники, вываренной в 

старом вине или в уксусе до трети, это пресекает зуб
ную боль. 

8. От тошноты, одышки и боли в грудной клетке 
Дай половину драхмы травы веттоники, [насто

янной] на двух киафах теплой воды, это должно быть 
выпито; также считается, что это идет на пользу 

страдающим одышкой. 
9. Для истощенных и тех, которые извергают гной 
Надо дать три драхмы травы веттоники с ложкой 

меда, пусть больной это проглотит на голодный же
лудок. 

10. От боли в желудке 
Три драхмы веттоники надо дать жевать в тече

ние трех дней, или пусть больной выпетT это на че
тырех киафах холодной воды. 
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11. От боли в печени 
Три драхмы веттоники, четыре киафа горячей во

ды дай больному, чтобы он это пил в течение трех дней. 
12. Для страдающих болезнью селезенки 
Опытные люди утверждают, что страдающим бо

лезнью селезенки приносит пользу трава веттоники, 

сваренная в вине и данная в питье. 

13. От болезни почек 
Две драхмы веттоники на двух киафах медового 

вина когда человек выпьет, будет здоров. 
14. От боли в боку 
Три драхмы веттоники на трех киафах старого 

вина и двадцать семь гран перца, растертые и разо

гретые, пусть больной выпьет на пустой желудок. 
15. От боли в пояснице 
Три драхмы веттоники на трех киафах аминей

ского вина, семнадцать гран перца, растертые и разо

гретые, пусть выпьет больной. 
16. От боли в животе 
Дай одну драхму травы веттоники на двух киа

фах горячей воды, это должно быть выпито. Также 
приготовленный из этого состав будет полезен тем, 
кто страдает заворотом кишок не от несварения. 

17. Для стимуляции пищеварения 
Надо дать четыре драхмы веттоники, девять киа

фов медового напитка, это должно быть выпито, спо
собствует быстрому улучшению пищеварения. 

18. Для ободочной кишки [от колик] 
Хорошо помогает веттоника с терпким вином. 

19. От кашля 
Пусть больной принимает в течение девяти дней 

две унции травы веттоники с медом. 

20. От ежедневных лихорадок 
Надо дать больному две драхмы травы веттони

ки, одну драхму арноглоссы на четырех киафах горя

чей воды, пусть пьет с приближением приступа. 
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21. От лихорадок, приступы которых повторяют
ся каждый третий день 

, По одной драхме веттоники и полея, десять киа
фов горячей воды надо дать больному перед самым 
началом приступа, пусть пьет, будет излечен. 

22. От лихорадок, приступы которых повторяют
ся каждый четвертый день 

Три драхмы травы веттоники, одну унцию атти
ческого меда, три киафа горячей воды смешаешь во
едино и дашь перед приступом, пусть больной вы
пьет, удивительным образом исцелится. 

23. От боли в мочевом пузыре 
Четыре драхмы ветrоники, три драхмы корней 

сельдерея; вывари корни сельдерея в секстарии воды 

до половины; когда отвар будет готов, подмешаешь к 
нему веттонику, дашь больному пить, это излечивает 
болезнь навсегда. 

24. Для страдающих мочекаменной болезнью 
Три драхмы веттоники на уксусе из морского лу

ка, одну унцию меда и девять киафов горячей воды 

пусть выпьет. 

25. Для страдающих водянкой 
Дай одну драхму веттоники на одном киафе го

рячей воды, пусть пьет в течение трех дней. 
26. Для женщин, которые мучаются родами и 

чувствуют лихорадку 

Две драхмы веттоники, четыре киафа горячей во

ды; если лихорадки не будет, то на двух киафах медо
вого вина дашь выпить. 

27. От паралича 
Считается, что веттоника, растертая и наложен

ная на жилы, исцеляет даже кастрированных. 

28. От судорог 
Две драхмы веттоники, два киафа горячей воды 

на двух киафах терпкого вина надо дать больному 
выпить перед началом приступа. 
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29. Для женщин, страдающих болезнью матки, у 
которых их женские органы сотрясаются от озноба 

. Дай на голодный желудок три драхмы веттоники 
на трех киафах горячей воды, пусть пьет в течение 

трех дней. 

30. Для тех, которые извергают через рот кровь и 
гной 

Три драхмы веттоники и три киафа свежего козь
его молока пусть пьет в продолжение трех дней бес
прерывно. 

31. Чтобы не опьянеть 
Пусть человек заранее примет веттонику. 

32. Для вывалившихся из повозки 
Три драхмы веттоники на двух киафах старого 

вина пусть пьет разогретым. 

33. Для страдающих желтухой, то есть царской 
болезнью, или тех, кого называют желтушными 

Мы испытали, что помогает трава веттоники на 

трех киафах вина, принятая неоднократно. 
34. От карбункула 
Одну драхму веттоники, два киафа горячей воды 

пусть больной выпьет. Также пусть накладывает на 
больное место веттонику, растертую с жиром. 

35. Для тех, которые мучаются простудами 
Одну унцию веттоники на трех киафах вина 

пусть пьет в течение трех дней. 
36. Изнуренным дорогой 
Одну драхму веттоники на трех киафах лекарст

ва из меда и уксуса надо дать в питье. 

37. Для пренебрегающих пищей по причине бо
лезни 

Пусть выпьет две драхмы веттоники на трех киа
фах медовой воды. 

38. Чтобы легко переваривать 
Три драхмы веттоники, одну унцию меда, надо 

варить мед, пока он не затвердеет, - пусть больной 
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это выпьет на двух киа

фах горячей воды. 
39. Для тех, которые 

не могут удержать пищу 

и извергают ее 

Четыре драхмы вет
тоники, одну унцию от

варенного меда - надо 

сделать из этого четыре 

лепешки, из них пусть 

больной съест одну ле
пешку и выпьет два киа

фа горячей воды. 
40. От опухания по

лового органа или боли 
в нем 

Веттоникой, растер

той на вине, надо согре

вать опухоли, а саму ее, растертую, прикладывать, 

это сильно действует. 

41. Для того, кто принял яд 
Три драхмы веттоники на четырех киафах вина 

дать тотчас, пусть выпьет, извергнет яд. 

42. От змеиных укусов 
Веттоника в количестве трех драхм, разведенная 

в трех геминах вина и данная в питье, исцеляет уку

сы всевозможных змей. 

43. Также от змеиных укусов 
Шесть драхм веттоники, три киафа черного вина, 

растертые, надо намазать поверх пораженного места. 

44. От укуса бешеной собаки 
На место укуса накладывается растолченная вет

тоника. 

45. От фистул [свищей] 
Веттонику растереть, сделать месиво и всыпать 

немножко соли, это связывает и прочищает. 
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46. От боли в пояснице и бедрах 
Веттоника в количестве двух драхм, данная в пи

тье на медовом вине, а тому, кого лихорадит, на горя

чей воде, излечивает боли в пояснице. 
47. От подагры 
После того как веттоника выварена до трети, ее 

отвар, данный в питье, и она сама, растертая и нало

женная, удивительным образом смягчают боль, как 
утверждают опытные люди. 

48. От зубной боли 
Варить 'веттонику в старом вине с уксусом до тех 

пор, пока не останется треть, и отваром полоскать 

рот, это проroняет зубную боль. 
49. От боли в животе 
Следует пить веттонику, три драхмы, с холодной 

водой в течение трех дней. 

50. Также против немощи в любовных делах 
Следует пить веттонику, две драхмы, вместе с го

рячим вином и медом, два киафа. 

;ф'J Аиоскорид: 
Эrа трава называется кестрон, а также психотрофон, 

поскоАЪКУ ее обнаруживают в ХОАОДНЫХ местах; она 

имеет тонкие корни, тонкий сте6ем. 6оАЪше АОКТЯ в 

высоту, четыреxyroАЪный, С АИСТЬЯМИ, подобными ду-

60Вым, ХОРОШИМ запахом, семенем, заостренным на 

конче. 
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I<нша 
v 

ученеuшего 

Аамuгерона 
о камнях, 

а также послание 

Э8акса, 

царя Ара8ийского 

Твое пожелание получить описание тайн всевоз
можных камней, чтобы стало очевидно, какую поль
зу они приносят своей премудростью родучеловече

скому, не встретило отказа. Итак, сохрани с превели

ким тщанием тайну величайшего и высочайшего бо
жества. Не передавай 'этой тайны ни прочим просве
щенным египтянам, ни иноплеменникам, ни кому бы 
то ни было другому: дабы эта напасть не сделала Еги
пет бесплодным и дабы не стала причиной пожара, 
искры которого ожесточают правителей страны по 
отношению к ее жителям. 

Эта книга не передавалась другим, и да не имеют 

ее другие в своей власти и на вечном хранении. Кля
нусь тебе превеликим отцом и господином, что кни
ги лучше этой нет у Египта. И свидетель этой клят
вы - высшее божество. Я посылаю тебе благое «имя 
солнца~, посредством которого распознается всяко

го рода благо. Итак, пусть это сохраняется вами веч
но. Ведь это проявляется во всякой деятельности 

посредством «священных~, как их называют греки, 

свойств камней. 
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Эвакс, царь Аравийский, приветствует импера

тора Тиберия. 
Я получил твои великолепные дары через центу

риона по имени Лукин ий Фронтон, которого ты из
волил ко мне прислать. И я в свой черед сообщил те
бе о самых известных в восточных землях целебных 
камнях. 

Теперь пойдет речь о камнях и их разрядах. 

Камни соотносятся с семью знаками зодиака. Так 
вот, здесь представлены семь камней, которые люди, 

заботясь о себе, должны носить как обереги. Ибо это 
камни здоровья и могущества. 

Первый камень, который называется хризолит, -
это камень Льва. 

Второй, который называется афроселин, - это 

камень Рака. 
Третий, который называется гематит, - это ка

мень Овна. 
Четвертый, который называется керавний, - это 

камень Стрельца. 
Пятый, который называется мидийский, - это 

камень Тельца. 
Шестой, который называется арабик, - это ка

мень Девы. 
Седьмой, который называется остракит, - это 

камень Козерога. 
Именно эти камни ты должен будешь отыскать, 

чтобы в течение всего времени твоей жизни нахо
диться под божественной охраной, и тогда ты всегда 
будешь здоров и надежно защищен. 

Об изображениях н,а этих камнях 

Я даю тебе на хранение те изображения на каж
дом из них, которые являются оберегами всего тела. 
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На хризолите вырезается скарабей с лучами, ко
торый по-гречески называется кантарос. 

На камне афроселине - та, у кого коровьи рога 
[Изида]. 

Гематит. Вырезаешь ... 
Камень керавниЙ. Вырезаешь косматую козу. 
Камень мидиЙскиЙ. Вырезаешь Венеру. 
Камень арабик. Вырезаешь собакоголового. 
Камень остракит. Вырезаешь человека с головой 

крокодила и украшаешь письменами его бока и бедра. 
И если хочешь иметь оберег для тела и души, 

воспользуйся помощью астролога, чтобы обнару
жить, какой ангел, то есть какой знак, соответству

ет часу твоего рождения. Смотри, пользуйся камнем 
с вырезанным изображением этого самого ангела, и 
будешь иметь оберег навсегда, когда луна находится 
в 4СОПУТСТВИИ. с этим самым ангелом, то есть в этом 

знаке. 

А лучше, если у тебя есть камень с изображением 
почтенного родителя твоего. 

о камнях и 8-btzраВuроВан;ньLX на них 
изображениях, от1-tOсящихся, 

как сказано выше, к семи планетам 

Агат. Покровительство Сатурна. Свободнорож
денные люди должны иметь при себе агат с сидящей 
Опс [Опой]. Вольноотпущенники - агат с фигурой, 

олицетворяющей покровительство государства. Ра
бы - агат с лежащим львом. 

Гелиотроп. Покровительство Солнца. Свободно
рожденным подобает гелиотроп с солнцем, испус
кающим лучи. Вольноотпущенникам - с появляю
щимся при восходе солнцем. Рабам - с алтарем и го
рящим над ним факелом. 
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Хризолит. Покровительство Луны. Свободноро
жденным подобает изображение сидящей Луны. 
Вольноотпущенникам - Луны с коровьими рогами. 

Рабы пусть носят изображение рогов полумесяца. 

Сард. Покровительство Марса. Для свободноро
жденных - Марс, несущий трофей. Для вольноотпу

щенников - Марс, несущий оружие. Для рабов 
оружие Марса. 

Гематит. Покровительство Меркурия. Для сво

боднорожденных - Меркурий, сидящий на скале. 

Эрбоза. Покровительство Юпитера. Для свобод
норожденных - Юпитер, сидящий на орле. Для 

вольноотпущенников - орел, парящий над рекой. 

Для рабов - орел, держащий в когтях венец. 

Египтилла. Покровительство Венеры. Для сво

боднорожденных - Венера-победительница. Для 
вольноотпущенников - Венера. Для рабов - голуб
ка, застывшая в полете. 

Ef) Итак, зелень [крепость] веры. символизирует яшма, 
высоту небесного упования - сапфир, xaAIJeAoH -

пламя вечной любви, смарагд - твердое исповедание 

этой веры во время бедствий, в сардониксе отобрази

лось смирение святых среди добродетелей, в сардии -
почтенная кровь мучеников, в хризолите - духовная 

проповедь среди чудес, в берилле - совершенство дела 

проповедующих, в топазе - деяния блаженных муче

ников и их награда, в гиаqинте - подъем в небесную 

высь учителей и смиренное нисхождение вниз, к чело

веку, из-за немощных. Аметист является символом па

мятования в душе смиренных о Небесном Царстве. 

Таким образом, отдельные AparogeHHble камни упо-
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добляются отдельным основаниям [Церкви], и все 

[камни], которыми украшен град Божий на святой го

ре и на которых он основан, совершенны, однако свер

кающие обладают особой дух:овной БАаюдатью. 

Мар60д РеннскиЙ. 

МедичU1tский лanuiJаpuй 

Указан-ия mh-оzoучен.еЙШеzo Дамшерон-а 
по поводу камн-ей и их свойств, касающиеся их 

влиян-ия н-а состоян-ие здоровья 

Аэтит [орлин-ый kameh-ьJ 
Аэтит - это камень, являющийся величайшим 

природным средством защиты. Этот камень первым 
божество даровало людям как оплот их благополу
чия. Его приносит орел из самых отдаленных краев 
земли в свое гнездо ради охраны яиц. Аэтит - это ка

мень цвета пемзы и весьма шероховатый на вид; он 

содержит внутри себя другой камень, как бы будучи 
беременным. Поэтому он полезен беременным жен
щинам. Привязанный к левой руке, он не дает жен
щине выкинуть. Он также весьма способствует уско
рению родов. Если внести его к находящейся в опас
ности женщине, растереть в порошок и посыпать им 

ее поясницу, он немедленно высвободит плод. Кроме 

Ааrшдаpuй 

того, камень будет охранять того, 
кто его носит. Он сделает его 
трезвым и все одолевающим. Он 
преумножит его состояние и раз

несет о нем добрую молву. Тот, 
кто станет носить этот камень, 

будет чрезвычайно влиятелен и 
ему будет легко подступиться ко 
всякому - и к божеству, и к че
ловеку. Кроме того, он хранит 
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детей и девушек. Этот камень был очень любим Кас
тором и Поллуксом. Он столь действен для одержи
мых безумием и нечестивыми страхами, что избавля
ет их от СНОВИДеНИЙ и они реже подвергаются при

падкам. Если боишься, что кто-то в твоем доме наме
ревается отравить тебя, положи этот камень в закус
ку и пригласи того, кого подозреваешь, к обеду. То
гда, если твои подозрения справедливы, он не при

тронется к еде, а если даже и решится, то не сможет 

ничего проглотить. Столь великое могущество имеет 

этот камень. Если же удалишь его из закуски, этот 
недоброжелатель примется есть и веселиться. Также, 
если носить этот камень, он превосходно унимает 

гнев могущественных господ. Этот камень имеет за

щитный характер. Этим средством пользуется орел, 

чтобы ему не причинили никакого вреда. Ибо этот 
камень из ~неиссякаемого источника~, орел кладет 

его рядом со СВQИМИ птенцами, в гнездо, чтобы -они 
не стали добычей какого-либо летающего хищника. 
И тот, кто хочет защитить свое потомство, использу

ет этот камень. Тот, кто носит этот камень, уходит не
вредимым от всех людей и торжествует над своими 

поверженными противниками. 

Гелиотроп 
Камень гелиотроп зарождается в Эфиопии, на 

Кипре и в Ливии. Он изумрудного цвета, с прожил
ками, напоминающими кровеносные сосуды. А ге

лиотропом его называют потому, что он отражает 

солнечный свет. Если его положить в серебряный 
таз, полный воды, и поставить на солнце, он отража

ет его свет и становится как бы кровавым и темным. 
А если освятить его, ты увидишь божественное могу
щество. 1lбо вода в тазу немедленно начнет мутить
ся, воздух взволнуется и разразятся громы, молнии, 

ливни и ураганы, так что даже невежды придут в 
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ужас и замешательство от могущества камня. Вот 

сколь великие силы и божественные свойства имеет 
этот камень. Кроме того, он предсказывает и предве
щает будущее как посредством: заклинаний, так и че
рез вечно текущие потоки вод [океана]. Что касается 
здоровья, то он также бережет жизненную силу, со
храняет тело невредимым, доставляет носящим его 

хорошую репутацию и нейтрализует действие любо
го яда и страхи любого рода. Тот, кто носит этот ка
мень, ·никогда не бывает обманут. Вот сколь велика 
благодать этого камня, дарованная божеством лю
дям. Этот камень, гелиотроп, обладает столь же вели
ким могуществом, как солнце. Так же как и оно, этот 

камень вызывает дожди и другие атмосферные явле
ния, если с ним правильно обращаться. 

Алмаз 
Алмаз - это камень, который тверже железа; са

мый лучший рождается в Индии, второй по достоин
ству после него - в Аравии, прочие - на Кипре. Кро
ме того, подобные камни находят в золоте, добывае
мом в Филиппах. Однако все они и цветом, и величи
ной почти одинаковы. Они пригодны для любого ма

Ааnuдаpuй 

гического действия и обла
дают одинаковыми свойст

вами. Некоторыми этот ка

мень называется .понуж

дающий~, потому что он 

способствует завершению 
всех дел, каких пожелаешь. 

Добыв этот камень, заключи 
его в серебряный орех, носи 
его освященным, и он сдела

ет тебя непобедимым перед 
лицом врагов, противников 

инедоброжелателей, неук-
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ротимым никакими гордецами, и ты станешь наво

дить ужас на всех людей. Он также отгоняет всякий 
страх, обманчивые сновидения, призраки и тени 
умерших, устраняет яды и тяжбы. Итак, изготовь для 
него браслет из золота, серебра, железа и меди, сделав 
его крученым, и носи на левой руке, потому что в этом 
камне - великая помощь, дарованная божеством. 

МеМ1l01lUЙ 
Мемноний обладает самым сильным и полезным 

действием. Приготовленные яды и болезни, слабости 
и страхи, происки врагов - все это он изгоняет. Но
сящего этот камень он делает верным, правдивым и 

твердым, красноречивым и скромным, облегчая ему 
отношения со всеми людьми от начала и до конца. А 

сверх того, делает человека непобедимым во всяком 
деле и во всяком состязании. И не удивляйся, что я 

пишу тебе о столь великом могуществе этого камня, 
восхваляя его. Ибо многие цари проверили его силу 
против врагов и в жестоких битвах: Смелые люди, 
гладиаторы на арене и атлеты, носившие его, изведа

ли победу, славу и успех. А также многие, имевшие 
судебные тяжбы по уголовным делам, испытали его 
действенность. Этот камень обладает от природы ве
ликим даром всегда приносить победу. Использую
щий этот камень преодолеет все, что я назвал, и избе
жит всевозможных проявлений гнева. А в случае ко
раблекрушения он выплывет и спасется, не обраща
ясь к Нептуну и Нерею, морским божествам. Нако
нец, многие люди, носившие его ради победы, одер
живали ее. Более могущественны сирийские камни. 

,/J;l,aaox 
Диадох - это камень, подобный бериллу. Более, 

чем какой-либо другой камень, он подходит для гада
ния по воде и для вызывания духов. Кроме того, он 
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отчетливо показывает изображения всех демонов. 
Не используй его, чтобы вызвать умерших, ибо он 
противостоит покоЙникам. Итак, это камень божест
венный и святой, освященный на веки вечные. 

Изумруд 
Изумруд - это самый красивый камень и самый 

полезный для гадания по воде. Он поддерживает уве
ренность во всяком деле; если его носить, он умножа

ет имущество при соблюдении чистоты как телесной, 
так и в речах. Он особенно помогает в бедствиях и из
бавляет от них. Ибо всякий, кто совершит над ним 
обряд очищения и освящения, всегда сможет сохра
нить свободу. Делать это надлежит следующим обра
зом: приобретя камень, прикажи вырезать на нем ска
рабея, затем под его брюшком стоящую Изиду, а по
сле пусть в нем проделают продольное отверстие. На
сади его на золотую иглу фибулы и носи ее на видном 
месте в качестве украшения, тогда увидишь, сколь ве

ликую славу божество даровало этому камню. 

~ Аристотель В своей книге о камнях говорит: «Смарагд 
[изумруд] вешают на шею или же носят на пальце, что

бы защитить его ВАаДельqa от болезни, когда предпола

гают, что он страдает эпилепсией». Потому мы совету

ем ЛЮДЯМ знатным, чтобы они всегда надевали на шею 

своим детям смарагд, дабы их не постигла эта болезнь. 

Смарагд годится для любых предсказаний; если носить 

его всегда при себе, он делает сильнее и в деле и в слове. 

Марбод РеННСI<ИЙ. 

Меinщu1tacuй Ааnидарий 

~ Смарагд [изумруд] имеет совершенно нео6ычный зе
леный цвет, так что превосходит по цвету все другие 

драгоценные камни. Находят его в сухих и нео6итае-
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мых из-за холода землях. Там не жи

вет. никто, кроме грифов - это жи

вотное, похожее на льва и имеющее 

КРЫАЬЯ, как у орла, а таюке одногла

зых аримаспов, которые воюют с 

грифами. Этому камню, смарагду, 

мы уподобляем тех, кто зеленее 

[крепче] всех в вере и превосходит 

зеленью [крепостью] веры неверую

ЩИХ, тех, что холодны и сухи в деле 

милосердия, ПОСКОЛЫ<У не имеют 

его. Грифы, охраняющие этот камень, олиgетворяют 

собою демонов, завидующих ЛЮДЯМ, имеющим веру, 

то есть дрarogенный жемчуг, драгоgенный камень, и 

стремятся у них этот камень отнять. Грифам, живот

ным и в то же время птиgaм подобны те, что низверг

НУТЬ! в ад из-за своих деяний, и парившие 8 гордости 

своей. как птиgы, они с неба ниспали вниз. С ними 

воюют одноглазые, то есть те, что не ходят двумя путя

ми и не имеют двух сердеч, не служат двум господам, 

но постоянно сохраняют свое рвение, камень веры, по

беждая с Божией помощью демонов, которые хотят 

отнять у них этот камень. 

Марбод Реннекий. 

Сим60лuчеcкuй лаnuдаpuй 

Коралл 
Коралл обладает наибольшими силами в магиче

ских занятиях для тех, кто стремится к великим де

лам. Он надежен и своим целебным воздействием 
прогоняет все иллюзорные сновидения. Коралл яв
ляется самой действенной защитой против гнева 

властителей, если на нем вырезано имя ~ночного 

светила~, то есть знак Гекаты или лик Горгоны. Но

сящий его никогда не попадет под власть какого-ли-
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бо зелья и не будет поражен молнией или уязвим для 
призрака. Также на войне и в битве это очень хоро
ший помощник. Носящий его будет непобедимым, 
деятельным и добивающимся успеха без страха и без 
печали, камень сделает его уверенным, легко дости

гающим желаемого и свободно входящим куда угод
но. Кроме того, этот камень, если его освятить, раз
дробить и посеять с пшеницей, ячменем или с каким
либо другим зерном, отводит от земли град и всяче
скую опасную непогоду. Сверх того, если его рассы
пать среди виноградных лоз или олив, он отгоняет 

губительный натиск ветров. Находясь в доме, он пре
дохраняет его от всякого злодеяния, от демониче

ских призраков, от пустых сновидений и от ударов 
молнии. Если имеешь его при себе на корабле, бу
дешь намного более удачлив, ведь он останавливает 
ветры, бури и смерчи. Вот сколь великой властью бо
роться против неблагоприятных обстоятельств был 
наделен этот камень. Посвященный богам и святым 
местам, он предназначен быть величайшим охран
ным средством во всякий час дня и ночи. Коралл яв
ляет собой надежную защиту. 

Е... Корнеол. ЕСАИ ero носить на шее или на пальqе, успо
каивает гнев и раздор. СоБAIOДaIOЩИМ блаroчестие он 

помогает сохранить свободу, ибо тог, кто освятит [ПОЧ

тит] ero и выполнит все, что полагается в этом САучае, 
ПОАУЧИТ полную свободу. Подобает же поступить так, 

приобретя камень: вырезать на нем скарабея, а под ero 
животом - стоящеro [ЧеАовека], затем проделать в 

нем ВДОАЬ отверстие и почтить золотой фиБУАОЙ. По

мещенный на приroтoВАенное украшенное место, он 

проявит свою САаВу, когорую ему даровал Бог. 

Марбод Реннекий. 

МедUЦU1iСКUЙ лаnuдаpuй 
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Эксгебен 
Эксгебен - это прекрасный белый камень, с по

мощью которого золотых дел мастера имеют обык
новение шлифовать золото. Он лечит желудок, осо
бенно если его в растолченном виде дать в качестве 
питья, смешав с водой. Кроме того, в виде питья он 

исцеляет душевнобольных и страдающих, и подоб
ным образом можно давать его пить находящимся в 
исступлении. Сверх того, он оказывает поразитель

ное содействие в любовных делах. Если его выпить, 
он не допускает изнеможения сил. Он также пре

кращает боль в мочевом пузыре, ибо лучше всего 
подходит для этого. Когда его носят при себе, он 
предохраняет плод от болезни и способствует быст
рому разрешению от бремени, если его привязыва
ют к правому бедру роженицы. Он освящен на веки 
вечные. 

Гематит 
Гематит тоже превосходный дар природы. Боже

ство даровало его всем. Он полезен для здоровья все
го тела, а также хорош для защиты благополучия. 
Ведь этот камень действует непрерывно. В особенно
сти он полезен для глаз. При слабости глаз надо его 
измельчить, растереть снеокуренным аттическим 

медом и нанести полученную мазь. В таком виде он 

исцеляет, а также лечит любую глазную болезнь, ес
ли применяется с молоком женщины. Кроме того, он 

исцеляет нарывы на глазах и змеиные укусы. Из

мельченный и приложенный с ·водой, он излечивает 
раны, нанесенные любой змеей. Останавливает кро
вотечение, если кровь не сворачивается. Привязан

ный у пупка, в паху или к крайней плоти, этот камень 

вследствие своего целительного воздействия на тех, 

кто мочится по капле, освобождает мочу, растворяет 
камни в мочевом пузыре и излечивает. 
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Хе.лидониЙ [.ласточкин камень] 
Камень хелидоний находят в животе ласточек. Он 

бывает двух видов - черный и ярко-красный. Возьми 
ласточек (лучше тех, которых достают из гнезд) и, 
вскрыв им брюхо, достань оттуда камни, они тебе по
лезны. Красный лечит лунатиков, ослабленных и ду
шевнобольных. Сделай следующее: взяв кусок чисто
го льна, завяжи в него камень, оберни этим левую ру
ку больного, и в течение трех дней он исцелится. Кро
ме того, он делает носящих его чрезвычайно привле

кательными, красноречивыми и любезными. Черный 
же, носимый подобным образом, наилучшим образом 
обеспечивает завершение всех дел. А равно и противо
стоит всем угрозам и гневу царей и господ. Ибо тот, 
кто имеет его при себе, будет приятен всем людям и 
сможет управлять ими по своей воле. Ведь он распо

лагает их к доверию. А если у кого болят глаза, истол
ки его с водой, наложи полученную мазь, и он исце

лится. Когда достаешь из гнезда птенцов, проследи, 

чтобы не было поблизости ни отца, ни матери, и тогда 
получишь наилучшие результаты. Черный камень, за
вязанный в льняную ткань, выкрашенную шафраном, 
унимает терциану и ежедневную лихорадку и превос

ходно действует против любых опухолей. 

Хе.лонит [черenащий камень] 
Хелонит - это камень, служащий для предсказа

ния будущего. Имея его под языком, ты сможешь 
сказать обо всем, о чем захочешь. Прежде чем его ту
да положить, прополощи рот. Эти пророческие свой
ства проявляются вплоть до шестого часа. В новолу
ние он действует в течение всего дня и на пятнадца

тый день точно так же, а на убывающей луне дейст
вует до восхода солнца. Этот камень вырезают из 

глаза индийской черепахи. Если же хочешь убедить
ся, что это правда, положи на жаровню для возжига-
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ния благовоний три пылающих уголька, на них фи
миам, а сверху положи этот камень и все смешай: ему 

не будет никакого вреда. 

Кера8rtuй [zромобый камень] 
Керавний - это тот камень, который египтяне 

называют смарагдом [изумрудом]. Его находят в тех 
местах, куда ударила молния. Рассказывают, что она 
образуется от трения облаков друг о друга, и по этой 
причине он и заслужил это имя. Если этот камень но
сит человек чистой жизни, то никогда не будет пора
жен молнией ни он сам, ни дом или поместье, где он 

окажется. Кроме того, если тот, кто берет его с собой 
в плавание на корабле, не подвергнется опасности 
из-за молнии или из-за смерча. А кто носит его ради 

побед во всевозможных состязаниях, тот возьмет 
верх во всяком деле. Впрочем, он открывает будущее 
тому, кто об этом молит, а во сне - благоприятные 
сновидения. Вот как велико достоинство этого само

го камня, керавния. 

Ясnuс [яшма] 
Яшма рождается во многих местах и имеет множе

ство оттенков. Наилучшая и самая могущественная из 

всех та, цвет которой сверкающе-белый. Однако окон
чательное совершенство она приобретает, когда освя
щена и ее носит человек благочестивый. Этот камень 
вызывает дожди, когда к нему взывают об этом. 

Jit Яшма оберегает своих владельцев от молнии и грома. 

Марбод РеННСI<ИЙ. 

МедutjU1lСкий лаnuдаpuй 

~ Яшма - это первое основание Церкви Божией, это 
камень зеленого цвета. Тому, кто будет иметь его Прh 
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себе, не причинят вреда никакие видения. Он символи

зирует тех, кто всегда имеет веру Божию и никогда не 

удаляется от нее, то есть не засыхает, но всегда зелене

ет [остается крепким], и не ~трашится козней дьявола 

Марбод РеННСI<ИЙ. 

Сuм80.лuчес1CUЙ лаnuдарuй 

Сапфир 
Сапфир - это камень, который почтило божест

во. у некоторых авторов он называется хормис или 
хормискос [ожерелье], потому что цари обыкновен
но носят его на шее. Это величайшая защита. Он 

имеет следующие достоинства: сохраняет человека 

невредимым от всякой черной зависти, делает его 

любезным божеству, сообщает телу здоровье и при
влекательность, если его привязать к телу, унимает 

чрезмерное потоотделение и устраняет любой внут
ренний жар у того, кто его носит. Кроме того, растер
тый с молоком и наложенный на застарелые язвы, он 

приносит большое облегчение. Он лечит воспаление 
слизистой оболочки глаз и лицевой тик, а если муча
ют рези во внутренностях, то, выпитый с молоком, он 

исцеляет. Если у кого язва в кишечнике, нужно тол

ченым камнем с молоком обмазать кругом живот, и 
человек будет вылечен. Если кто испытывает не
удобства в области языка, то подобным образом на
мажь язык растертым камнем, и исцелишься. Также 

любые раны, будь то недавние, будь то застарелые, 
он лечит таким же способом, истолченный и нане
сенный с молоком как мазь. Он надежно противосто
ит всякой зависти и защищает тело. А еще он пре
красно помогает благочестивым людям снискать 
благоволение божества, достигнуть цели и почета. 
При гадании по воде он способствует пониманию 
священных ответов. Он также чрезвычайно хорош 

для прорицающих. Ибо тот, кто владеет скарабеем, 
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вырезанным из этого камня, будет прорицать все 
правильно, его предсказания будут приняты как вер
ные, и станет угоден божеству и людям тот, кто носит 
этот камень, сохраняя чистоту. 

OfI СапфИр - камень небесного цвета. Он символизиру
ет тех, кто, находясь здесь, на земле, устремлен к небес

ному И на все земное смотрит с презреним, как если 

бы уже не живет на земле, ибо сказано: «Наше же жи

тельство - на небесах» (Флп. 3,20). 

Мар6од РеннскиЙ. 

Символич.еский мmuдapuй 

Гефесmum 
Гефестит - это прозрачный камень красновато

го цвета. Рождается он на Корике при храме божест
ва*. Этот камень обладает величайшими достоинст
вами. Опущенный в кипящую воду, он немедленно 
делает ее тепловатой. Если оставишь его в этой во
де, он заберет весь ее жар и сделает воду холодной. 

Владеющие этим камнем 
могут отвести от плодов 

порчу, град, тучи и пагуб
ные смерчи, а также саран

чу. Гефестит помогает сни
скать благосклонность бо
жества. Кроме того, когда 

человек держит его в пра

вой руке против солнца, он 
испускает лучи и самопро

извольно извергает огонь, 

так что наблюдающие это 

* 1 IeШII~етно, идет ли речь о городе KOPIIKC 11 Киликии или 

КОРИКlliiскоii пещере на северном склоне llарнаса, l'де иаходилась 
нещсра, JlОСlJященная Пану и нимфам, 
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поражаются. Он подходит для могущественных и 
мятежных. Ибо тот, кто носит его как оберег в брас
лете на левой руке, презирает все трудности и все 
треволнения. 

Ориm 
Орит - это камень на вид очень черный, круг

лый, который иные называют сидеритом. Он спосо

бен залечивать укусы диких зверей. Истолченный, 
смешанный с розовым маслом и наложенный в виде 
мази на раны, нанесенные зверями, он очень дейст

венно лечит их, а если с ним сделана перевязка, он 

помогает срастись сухожилиям. Если человек имеет 
его при себе, то защищен от нападения любого зверя. 
Носящие его маги путешествуют по пустыне и не 
становятся жертвами диких зверей. Существует 

другой вид орита - зеленый с беловатыми пятнами. 
Чтобы узнать, настоящий ли этот камень, насыпь на 
жаровню для благовоний как можно больше пылаю
щих углей, а сверху положи множество самых твер

дых камней разных видов и среди них этот камень и 

оставь их так, чтобы они горели в огне в течение од
ного часа. Затем, если найдешь его неповрежденным 
и без ущерба, сохрани его как талисман, он победит 
все и прогонит любую опасность и любой страх. Су
ществует и третий вид этого камня, с одной стороны 

гладкий, как железная пластинка, а с другой утыкан

ный как бы маленькими острыми гвоздиками. Он 
обладает большими достоинствами. Например, ца
ри, в опасении, как бы их наложницы не потеряли 
красоты от рождения детей, привязывают при сои
тии этот камень, чтобы они не зачали и не родили. 
Вот сколь сильное средство для бесплодия создала 
природа. Будь осторожен, чтобы не привязать его 
беременной: он вынудит ее выкинуть недоношенно

го младенца. 
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Агат 
Агат обладает исключительной силой. Тот, что 

по цвету подобен львиной шкуре, помогает от укуса 
скорпиона. Привязанный или же наложенный в виде 

мази, полученной от смешения с водой, он тотчас 
снимает боль. Излечивает и змеиные укусы, если его 
истолочь, и посыпать на рану, и дать также в виде пи

тья с вином. Тому, кто его носит, он будет служить 
защитой и сделает того человека красноречивым, 

сильным, обаятельным, способным убеждать, а так
же крепким, привлекательным внешне и любезным 
божеству и людям. 

i:YJ. A:raT помоraeт женщине, у который БЫАИ выкидыши, 
ибо он преграждает путь выходу [ПАода~ 

Марбод РеннскиЙ. 

Медuцuшжuй лa:nuдарuй 

Одонтоли1CUЙ 
Название ~одонтоликий» означает ~волчий зуб». 

Этот камень приносит удачу и пользу воинам, охот

никам, и тем, кто хочет похитить что-либо, и тем, кто 
намерен гадать или по воде, или используя собствен
ные способности к прорицанию; в последнем случае 
его надо положить на дно чаши. Это надежный обе
рег для младенцев. Особенно он подходит ворам, ко
торые намереваются украсть чужое. 

Алеюnорий [петушиный камень] 
Камень алекторий находят в желудке птиц се

мейства куриных; он размером с боб, а поверхность 
его, как у хрусталя или прозрачной воды. Тот, кто но

сит этот камень, будет не победим никаким челове
ком. Уже многими он был испытан и одобрен. Ведь 
гладиатор или боец, держащий его во рту, пребудет 
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неодолимым и не испытает жаж

ды. И атлета, и возницу он в лю
бом случае победит. Милон Кро
тонский, носивший этот камець, 

никогда не был побежден. Кро
ме того, многие другие, имевшие 

его при себе в битвах, отважно 
сражались и оставались непобе
димыми; а также цари, изгнан

ные из своего царства, возложив 

надежду на этот камень, в результате ношения его не 

только возвращали себе власть, но и завоевывали чу
жие царства. Носящих его он делает уверенными, 

милыми и привлекательными. Кроме того, и в насла
ждениях Венеры он помогает им быть цветущими, 
сильными и крепкими. Он также окажется полезен 
женщинам, которые хотят нравиться мужчинам, ибо 
этот камень подходит всем. А также он придает твер

дости в речах посланцам. Носящего его он делает 
красивым, великодушным, порядочным и добрым, 
способствуя осуществлению всех его начинаний. 

Гагат 
Камень гагат находят в реке, которая называется 

Гагано. Он имеет синевато-сизый цвет и чаще про
долговатую форму. Он обладает весьма многочис
ленными превосходными достоинствами. Если у 
женщины не будет месячного кровотечения, измель
чи этот камень и положи на пылающие угли, а затем 

вели этой женщине обойти вокруг жаровни, чтобы 
испарения достигли ее матки, и таким образом она 
будет очищена без всякого вреда и страданий. Если 
человек занимается приобретением невольников и 
хочет узнать, нет ли среди них эпилептиков или лу

натиков, пусть измельчит этот камень, подожжет его 

и окуривает их, и, если у кого есть такой недуг, это 
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тотчас обнаружится, потому что с ним случится при
ступ его болезни. Вот сколь великой силой обладает 
этот камень. Он разрушает любые обманы и ловуш
ки. Если его поджечь, он тут же прогоняет всех пре

смыкающихся - и гадюк, и прочих змей. 

Камень мuдuйC1CUU 
Мидий - это черный камень. Если его растереть, 

то проявляется шафранный цвет. Он оказывает раз
нообразное благое воздействие. Тот, кто готовит меч 
к отмщению врагам или разбойникам, должен быть 
готов как к хорошему, так и к плохому, что бы ни при
несла судьба. Знай, что поступающие хорошо не по
падают в обитель нечестивых. Итак, этот камень, рас
тертый в аптечной ступке и смешанный с молоком 
женщины, которая родила лишь одного сына-первен

ца, излечивает бельмо на глазу, если приложить при
готовленную мазь, и снимает всякую боль в глазах; 
излечение наступает даже тогда, когда человек уже 

отчаялся прозреть. Кроме того, тем же способом ума
щают подагриков, растерев камень с молоком овцы, 

которая лишь однажды родила детеныша мужского 

пола, и они исцеляются. Он лечит также почки, за
трудненное дыхание и все внутренности. Это целеб
ное средство чрезвычайно действенно и многими 
одобрено. Приготовленное лекарство надо хранить в 
стеклянном или серебряном сосуде и пить натощак. 
Для совершения отмщения растираешь камень по
добным образом в аптечной ступке, обмываешь водой 
камень и ступку и даешь эту воду тому, кому хочешь 

отомстить, чтобы он умыл ею лицо; и он ослепнет. Ес
ли кто выпьет этой воды, то изрыгнет свои легкие. 

Надлежит давать ее для питья понемножку, не до на

сыщения. Этот камень был найден в Мидии, отчего и 
получил свое название. А место его рождения - у ре
ки Фасис. 
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Cиpтuй 
Сиртий - это камень, который также называется 

сапфиром. Его находят на окраинах Ливии, в окрест
ностях Сирта, куда море его выбрасывает во время 
шторма. Точно такой же рождается и на границах 

Апулии и Лукании. Дамигерон, муж правдивый и 
знающий, пишет так: он одерживает верх над всеми 

теми камнями, которые обладают самой большой си
лой, и числится среди первейших защитных средств. 
Тот, кто владеет этим камнем, вооружен против вся

кого коварства и всех злых чар и противостоит коз

ням других камней. rоворят, что его природная сила 

божественна. Если какой человек царем или намест
ником препровождается в узилище за нарушение за

кона, а кто-то хочет его освободить от уз, то пусть он 
коснется камнем, если представится возможность, 

концов цепи, и она тотчас порвется. Когда узник бу
дет раскован, пусть он подойдет к двери, коснется ее 

камнем, дверь сама собой откроется, и он может ид
ти, куда хочет, ибо не будет никем замечен. Этот 
камень помогает с легкостью добиваться расположе
ния и дружбы. 

Каnнит [дымчатый камень] 
Капнит - это камень, подобный хрусталю, но во 

многом отличный от него. Он защищает того, кто его 
носит, а благочестивому помогает 
приблизиться к богам и людям. 
Он делает носящего его красноре

чивым и красивым. Также он из
лечивает водянку, если привязать 

его к левой руке. Он полезен для 
устранения страхов и .угроз. Ибо 
тот, кто им владеет, располагает к 

себе людей всякого рода и смягча
ет угрозы. 
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Onа.л 
Опталлион, или опал, - это камень, воздейст

вующий на глаза. Ведь тот, кто его носит, никогда не 
будет страдать болезнями глаз. Он помогает ворам 
скрыться незамеченными. Он помрачает зрение на
ходящихся поблизости, так что они не видят воров. 
Поэтому воры обычно его и носят. 

Обсидиан 
Обсидиан - это камень, который, по утвержде

нию наших пращуров, будто бы принадлежит отцу 
богов. Он превосходен и действен против ложных 
снов, он противостоит им, как никакой другой ка

мень. Кроме того, он очень полезен тем, кто хочет 
причинить какой-либо вред. Если кто вырежет на 
нем солнце и луну и будет носить его, посвятив бо-
гам, тот проведет хорошую жизнь. 

Иерак.uт [священный камень J 
Иеракит считается магами одним из наилучших 

камней, испытан и одобрен ими. Он черноватого от
тенка и пригоден, чтобы узнавать будущее следую
щим образом. В том случае, когда захочешь узнать о 
чем-либо заранее, сделай так: очисти свой рот воско
вой мазью или самым лучшим медом, положи под 

язык этот камень, и тогда ты сможешь сказать, что о 

тебе мыслит или думает кто-либо, а также все о буду
щем. Иеракит особенно подходит для достижения 
целей. Когда носишь его, никто тебе не откажет ни в 
чем, чего бы ты не потребовал. А речам, склоняющим 
к любви или же убеждающим в чем-то, он сообщает 
принудительную силу, большую, чем все другие кам
ни. Привяжи к себе этот камень и ступай к мальчи
кам или к женщинам: отказа не встретишь. Если ты 

пожелаешь узнать, настоящий ли у тебя этот камень, 
можешь проверить это следующим образом. Обмажь 
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камень смесью молока и меда, оставь его лежать, и ни 

одна муха на него не сядет, ибо иеракит их отгоняет. 
Чтобы ты не подумал, что это шутка, обмажь этой же 
смесью какой хочешь другой камень, и увидишь, ка

кое множество мух закружится вокруг него. Сверх 
того, иеракит делает своих обладателей очень при
влекательными и красноречивыми в глазах всех лю

дей. Однако все, о блaroчестивейший император, чи
тают и не верят в истинность могущества камней, по

тому что не проверяют на опыте. Однако все сказан
ное и написанное нами сбывается, подтвержденное 
свыше. 

Халцедон 
Халцедон, освященный и привязанный к телу, 

лечит больных водянкой. Кроме того, тот, кто будет 
носить его с юности, никогда не утонет и не подверг

нется пыткам; Он также делает своего обладателя 
красивым, верным, сильным и способным все дове
сти до завершения. На нем следует вырезать воору
женного Марса или деву в длинном платье, закутан

ную в одежду, держащую лавровую ветвь. Он освя
щен на веки вечные. 

(f- Халцедон, пока находится в помещении, не светится, 
а если под открытым небом, то есть на воздухе, тогда 

он светится. Он не помается резьбе, и на нем невоз

можно сделать изображение. Если его разогреют СО1.

нечные 1.УЧИ ИАИ же его потереть ПаАЬ:gaми, то ОН при

тягивает к себе всякую МеАОЧЬ, ШеАУХУ И т. п. Этот ка

мень ЯВАЯется СИМВО1.ОМ тех, кто скрывает свою БАа

ГОСТЬ И совершает БАаГИе дела втайне, пост, МИАосер

дие и подобное, как сказано: «Тшоке, когда пости

тесь» - и прочее (Мф. 6,16). А когда эти АЮДИ ДОАЖ
ны выйти наружу, быть среди АЮдей, тогда становится 

явной их БАаГОСТЬ, И они начинают ИЗ1.учать сияние. 
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Если же кто-то хочет ПОАЬстить им или же восхвалить, 

что подобно резьбе и изображениям на камне, то та

кие АЮДИ не принимают этих суетных восхвалений и 

упорно противятся этому, не испытывяя никакой ра

дости от похвал. А когда на них светят лучи истинного 

солнqa, то есть Христа, и они согреваются ПаАЬqaми, то 

есть наставляются дарами Святого Духа, тогда они, 

словами своего проповедования и примером своей 

блarocти притягивают к себе шелуху, то есть грешни

ков, и общаются с ними, и учат их, чтобы были .упорны 

в совершении добрых дел 

Марбод РеннскиЙ. 

MeдUцuн.cкиЙ лаnидаpuй 

Аихниm 
Лихнит - это красивый камень, блестящий, дей

ственный против видящих ночью [то есть против 
ночных птиц, таких как совы]. При крепленный к 
шее, он способен излечивать. Кроме того, заверну
тый в льняную ткань и привязанный ко лбу, он оста
навливает кровотечение. Тот, кто его носит, может 
предсказывать будущее. Он удерживает людей сла
бых от неподобающих речей и прогоняет усталость. 
Привязанный к телу, он врачует жилы и избавляет 
от бородавок. Вдобавок, если кто имеет при себе ос
вященный камень в горящем доме и случайно дотро

нется до него, пожар немедленно угаснет. Этот ка

мень посвящен Вулкану. 

Топаз 
Топаз представляет собой превосходную защиту; 

он подходит также для гадания по воде. Если кто вы

пьет вина из морского винограда и лишится рассуд

ка, надо истолочь камень в ступке, смешать с водой и 

дать выпить обезумевшему, а затем прикрепить ему 
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камень к шее, и он исцелится. Он 

полезен тем, кто совершает свя

щеннодействия и поклоняется 
божеству. Он наделяет умением 
убеждать, добиваться желаемого 
и сообщает привлекательность 
своим обладателям. Он освящен 
на веки вечные. 

~ Топаз находят редко, а потому 
он считается весьма geHHbIM камнем. Он бывает двух 

lJВeтoB: один подобен золоту, а второй более ясный. 

Своею ясностью он превосходит дрyrие AparogeHHbIe 

камни, и нет ничего прекраснее его на вид. Является 

символом тех, кто любит Бога и ближнего своего. Кто. 

любит ближнего, тот сверкает, как золото, и очищен от 

нечистоты нынешнего века, и, всегда стремясь к небес

ному, становится все яснее и все прекраснее. 

Марбод РеннскиЙ. 

Сuм.60лuчеасиЙ лаnuдарuй 

~ Топаз. Тому, кто носит его, никакой недуг не сможет 
причить вреда. этот камень хорошо иметь в доме для 

защиты от коЛДовства. 

Марбод РеННСI<ИЙ. 

Медuциш:к:uй лanuдаpuй 

Мamum [м.amecuЙcкuЙ камеnь] 
Магнит отличается большими достоинствами, он 

наполнен дыханием жизни, то есть он притягивает к 

себе находящееся вблизи железо и удерживает его. 
Открыла его колхидянка [Медея]. Говорят, что в ма
гических целях им пользовался маг по имени Дами

герон, после него Кирка, а затем его использовали 
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мидяне во всякую пору. Этот камень своей славой 
обязан двенадцати знакам зодиака. И все маги под
твердили, что он обладает величайшей властью. И 
таким образом, они изыскали способ испытывать 
своих жен на предмет их привязанности к себе, со
храняли ли они доброе расположение к мужьям, и 
успешно узнавали это, действуя следующим обра
зом. Когда жена спала, они тайно подкладывали ей 

под голову этот камень, и если она была чиста от свя
зи со всяким другим мужчиной, тогда она поворачи

валась во сне к своему мужу и целовала его, как буд
то кто-то ее подталкивал. Если же, напротив, она 

имела сношения с другим мужчиной, камень начи

нал испускать струю мерзейшего запаха;так что жен

щина, почувствовав это, падала с постели на пол. 

Также он несет с собой согласие, как никакой другой 
камень. Многих женщин, разошедшихся со своими 

мужьями в ссоре, он понудил вернуться к ним и 

вновь возобновить свой брачный союз. Но и мужей 
он возвращал к их женам. Этот камень делает нося
щего его любезным и почтительным, а его речь при
ятной. Он в высшей степени подходит тем, кто вы

ступает в суде, и тем, кто обращается с речами к на
роду. Он обеспечивает им убедительность, красоту 
выражений, способность хорошо говорить, победу и 
превосходство. И для священнодействий магов он 
чрезвычайно пригоден. Божество благосклонно вы
слушивает обеты тех, кто обладает этим камнем. По
этому его носят совершающие жертвы и моления. 

Помимо этого, когда воры хотят похитить спрятан
ные драгоценности, они входят в дом, в центре дома 

или триклиния кладут пылающие угли или зажжен

ный битум, а сверху изрубленный на мелкие кусочки 
камень. И этим они так изменяют сознание и зрение 
присутствующих хозяев, что те, объятые ужасом, 
убегают из него, уверенные, что дом рушится. Нет 
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ничего нечестивого, о царь вселенной, в том, что этот 

камень притягивает к себе живое существо и железо, 
что он привлекает железо, а затем отталкивает его 

обратно. Если кто благочестив перед божеством, он 
свершит законное и отбросит негодное. 

Аuшур 
Лингур - это камень, являющийся наилучшей 

защитой в доме, а также для беременных и младен
цев, чтобы они не пугались. Он противостоит и цар
ской болезни [желтухе], если его носить при себе или 
растереть с вином и выпить. 

АаФНUОН [лавровый камень 1 
Дафнион помогает обезумевшим и одержимым 

демонами; при кровотечениях и водянке, если его не 

снимая носить освященным. 

Халцедон 
Камень халцедон просверливают и прикрепляют 

к железу. Тот, кто его носит, побеждает в тяжбах. 

г алаюnuт [молочный камень 1 
Галактит некоторые называют ананкитом, дру

гие - белым графитом, некоторые египтяне - сма
рагдом, иные - гальбанитом, а маги и египтяне на
зывают его синехитом. Он один из всех камней со
держит в себе все, что можно пожелать. Но Останес, 
учитель всех магов, сверх всех остальных наимено

ваний назвал его летаргом, то есть забвением всех 
зол. Он способствует полезному делу. Он заслужил 
похвалу Останеса, поскольку никакой другой ка

мень не имеет столь сильных свойств. Не по слухам, 
а по письменным источникам известно, что маги 

восхищались им и опробовали его во всяком магиче
ском действии. Философы украсили вечными хва-
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лами именно этот камень как самый действенный и 

самый могущественный. И этот вышеупомянутый 
камень называется галактитом потому, что кормя

щим женщинам дает в изобилии молоко, если его у 
них не хватает. А делается это так: женщине велят 
поголодать, затем ей дают истолченный камень, сме

шанный с медовым напитком, или с вином из суше

ного винограда, или с водой, чтобы она выпила это
го в достаточном количестве, и у нее немедленно 

появится в изобилии превосходное молоко. А если 
она не захочет пить, нужно взять шерсти от беремен
ной овцы, спрясть нитку, продеть ее в просверлен

ный камень, повязать вокруг шеи женщины, и тогда 

молоко потечет. Если молока недостает в овчарнях, 
то, чтобы восстановить его количество, поступи сле
дующим образом: вымыв овчарни, посыпь их солью 
на восходе солнца. Заранее приготовь тонко истол
ченный камень в смеси с водой, этой смесью опры

скай овчарни, и увидишь, в каком изобилии будет 
молоко. Если ты проделаешь это с животными, стра
дающими чесоткой, ты их вылечишь, и они у тебя 
станут более плодовитыми. Летеем, или летаргом, 
он называется по той причине, что он приводит лю

дей к забвению зла. Ибо) если человек, который но
сит его освященным, как это описано ниже, возбу
дил неудовольствие царя, владетельного лица, наме

стника, родителя или господина, этот камень приво

дит к забвению всего прошедшего. И вообще он де
лает своего хозяина всегда приятным, умелым, крас

норечивым, деятельным, легко добивающимся же
лаемого, способным убедить всех людей и угодным 
божеству. Он в высшей степени полезен, если его 
носить при священнодействиях, которые соверша

ются для божества. Своими силами он помогает 
умилостивить божество и вызывает благорасполо
жение у всех. Более того, он противостоит зависти и 
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околдовыванию. Тот, кто его но

сит, никогда не будет заколдо
ван. Но особенно он помогает 
младенцам, не давая им зачах

нуть, если случится, что их на

пугает ужасная женщина. Ибо 
он защищает, как никакой дру

гой оберег. Также, если его при
вязать, он избавляет детей от бо
ли при росте зубов. Кроме того, он делает детей ве
селыми и здоровыми. Если женщине трудно родить, 

привяжи ей его нитью из шерсти плодовитой овцы 
вокруг правого б~дра, и она немедленно разрешится 
без боли. Ведь он предоставляет забвение всех бо
лей, такова его защитная сила. Его называют также 

кратеритом, потому что он крепок. Ибо за счет своей 
силы и могущества он приносит победу спорщикам 
в судах и тяжбах. Вот насколько велик этот камень, 
и не удивляйся, что у него так много имен. 

Берu.л.л 
Берилл, этот великий камень, прозрачен, чист, 

светел, подобен аполлонову маслу. Вырежи на нем 
лангуста, а в его ногах - ворону, под камнем положи 

сабинскую траву, помещенную в золото. Освящен
ный и носимый, он скрепляет любовь и делает ее 
сильнее всего. Кроме того, этот камень полезен при 
глазных болезнях и от всякого недомогания лечит, 
если положить его в воду и дать выпить этой воды. 
Он избавляет от прерывистого дыхания, одышки и 
от боли в печени. 

ЕВ Верим - большой блестящий камень. Следует выре
зать на нем изображение лангуста, а ниже - ворону, а 

ПОД камень поместить траву, заКЛЮЧИВ ее в золото. Он 

способствует ПРОДОЛЖИтельности брака и ограждает 
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священный союз от разнообразных напастей; возвра

щает здоровье в САучае болезни глаз. А еСАИ положить 

его на какое-то время в воду и затем дать воду выпить, 

то это излечит САишком частое дыхание и одышку, а 

также устраняет боли в печени. Весьма полезно носить 

его при себе, тот, кто будет иметь его при себе, сража

ясь с врагами, станет победителем. Находят берилл в 

Индии, он похож на смарагд [изумруд1 но бледнее. 

Марбод РеннскиЙ. 

MeдU-циHacuй мnидаpuй 

;ф'J Берилл сверкает, как вода, освященная СОЛНIJем, и со
гревает руку ТОГО, кто его носит. Обозначает он тех лю

дей, что непрочны, но, освещенные лучом, то есть бла

годатью истинного солнqa, Христа, сверкают своими 

благими делами и согревают общaIOЩИХСЯ С ними теп

лотой милосердия и примером благой жизни. 

Марбод РеннскиЙ. 

Символuческий лаnuдаpuй 

Селенит [л У1l1lЫЙ камень] 
Селенит - это камень, подобный яшме, хорошо 

известный, плотный и тяжелый, блестящий, чудес
ный, священный камень. Его блеск возрастает и убы
вает одновременно с луной. Он полезен для многих 
целей. Он действен в любви и в судебных делах. Он 
помогает больным чахоткой. Если его носить, когда 
луна растет или же когда луна убывает, он проявля
ет удивительные свойства. 

Панхрус 
Панхрус бывает всех цветов: пурпурный, крас

ный, черный, бледный, розовый, зеленый, то есть име
ет все разнообразие оттенков. Хорошо смотреть на не-
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го поутру. Он способствует победе. Камень этот -
священный. Вырежи на нем Латону и Гарпократа, а с 
задней стороны - трех хищных птиц. Он помогает 
против всех видов магического искусства. 

Ко.л.луро 
Коллуро - это камень, подобный сапфиру, блед

ного морского цвета. Он при годен для обращения к 
царям и могущественным лицам. Носи его просвер
ленным на нитке вокруг шеи. 

Ирuсum [радужный камень] 
Ирисит - это камень, подобный небесной дуге 

[радуге]. Он плотный и тяжелый, посередине имеет 

вкрапление, белое с черным. Этот камень помогает 
в судоговорении, если истец носит его на руке. 

Мелас [черный камень] 
Камень мелас испещрен небольшими звездочка

ми. Также он называется сиртисом. Тому, кто обраща
ется в суд со своим делом, он дает верные слова, при

носит успех и победу, действен против всяких беспо
койств, доставляемых враждебной стороной, против 
вреда и злых чар, против осквернения колдовством, 

опаивания, проклятия злых людей и заклинаний, он 

отвращает ненависть и прочее зло. Это священный ка
мень. Используй его при убывающей луне с семнадца
того по тридцатый день. А при растущей луне вплоть 
до пятнадцатого дня им не пользуйся. 

Гагаmромей 
Гагатромей - это камень, цветом подобный окра

ске козы или дикой козочки. Всякий, кто будет но
сить его в морском сражении или в иной битве, будет, 
храбр и одолеет врагов. Этим камнем пользовался 
Геракл, и, когда он оставил его, был побежден. 
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ФеН.и1cum 
Феникит - это камень, похожий на плод фини

ковой пальмы, красноватый или кровавый. Это уди
вительный камень, если носить его на левой руке, он 
помогает против печали, в суде и в делах. 

Камен:ь рыси [линх;uс ] 
Разрезаешь его на две части, окунаешь в мед и 

молоко, затем вынимаешь, вставляешь в кольцо и так 

носишь; куда бы ты с ним ни пошел, ты с радостью и 
весельем достигнешь всего, чего пожелаешь. 

Нарциссиm 
Нарциссит - это камень умеренно зеленого цве

та, находящийся под знаком Марса. Истолченный, 

он испускает аромат великолепных цветов нарцисса. 

Тот, кто пользуется этим камнем, побеждает все. 

Сmеаmиm 
Стеатит - это камень, похожий на львиное сало. 

Он более светлыIй и блестящий, чем львиная шкура. 
Всякий, кто носит его на левой руке, - победитель. 

Каnн.ит [iJьtм:чатЬtй камень] 
Капнит помогает в обращениях к божеству и к 

людям, дарует радость телу, сдерживает страх перед 

злыми или ярость и создает о владельце благоприят
ное мнение. Он излечивает водянку, если его привя

зать к левой руке. Освяти его предпочитаемым тобой 
освящением. 

Хризолит 
Хризолит - это камень плотный, блестящий, по

добный золоту и искрящийся, как огонь. Отполиро
ванный и покрытый золотыми опилками, он стано

вится оберегом и защитой от ночных страхов. Если 
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просверлить в нем отвер

стие, продеть шнур из осли

Hыx волос И привязать к ле

вой руке, он победит всех де
монов. 

Аруzoй хризолит 
На этом камне виден как 

бы голубиный глаз. Он по
могает и желанию, и любов
ной страсти, и правосудию. 
Он помогает добиваться расположения, делает чело
века красноречивым, приятным, любезным и друже
любным в глазах тех, кто на нем видит этот камень, а 
также открывает доступ куда угодно. Еще он дейст

вен при раздражении глаз. 

;ф'i Хризолит отпугивает любых змей. Эro плотный ка
мень, блестящий, как золото. Если его соедини~ с золо
тыми стружками и омыть, то он станет защитным аму

летом против ночных ужасов; если его подвесить на 

шнур из ослиных волос и прикрепить К левому запя

стью, он помогает побеждать демонов. Он таюке обес

печивает прйшелыJy гостеприимную встречу, способст

вует красноречию, влиятельности и привлекательности 

своего владельqa и открывает перед ним любые воз

можности. А таюке помогает при глазных инфекциях. 

Марбод РеннскиЙ. 

МедиЦU1lСкий лаnuдарuй 

<.Q) - Хризолит сверкает, как золото, и излучает огненные 
искры. Символизирует мудрых и милосердных, кото

рые открывают другим то, ЧТО они знают, как делом, 

так и словом. «Хризос» означает «золото», а под золо

ТОМ понимаются мудрость И милосердие, превосходя-
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IIJие другие добродетели, так же как золото превосхо

дит все другие метамы. 

Марбод РеннскиЙ. 

Символuчеacuй лanuдаpuй 

Эzoфтальмос [КОЗИЙ zлаз ] 
Камень эгофтальмос размером БОЛI:Jше, чем ко

зий глаз, На нем есть удлиненное белое пятно, как бы 
седоватое. Носимый на левой руке, он помогает про

тив мелких несправедливостеЙ. 

Сард 
По окраске он бывает ровный или пятнистый. 

Носимый женщинами, он придает им привлекатель
ность и доброту. Вырежи на нем виноградную лозу и 
вьющийся плющ. 

0\. Еии сардийвесом в 20 ячменных зерен повесить на 
шею или носить на пальце, то обладатель его не увидит 

ужасных или пугаюIIJИХ снов и может не опасаться, что 

ему будет нанесен вред путем заклинаний и коЛДовства. 

Очень хорошо носить сардий, его любят жеНIIJИНЫ. На 

нем следует вырезать виноградную лозу, увитую ПАЮ

щом. 

Марбод РеннскиЙ. 

Медuци1tacuй лаnидарий 

~ Сардий - полностью красного цвета; он является сим
волом мучеников, проливших кровь свою за Христа. 

Марбод РеннскиЙ. 

Символический лаnuдарuй 

Арн.остеатит 
Арностеатит - это камень, похожий по цвету на 

сало ягненка. Всякий, кто пользуется этим камнем, 
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держа его зажатым в левой руке, смягчает гнев царей 

и ярость судей. 

XeA-идоний [А-асточ:к.uн камень] 
Хелидоний - это камень крепкий и плотный, 

цветом похожий на ласточку, с одной стороны пур

пурный, С другой беловатый. Он весьма действенно 
помогает своему обладателю быть приятным и доби
ваться желаемого. Также он полезен при кровотече

ниях. 

Антроnокрин 
Антропокрин испещрен искорками, похожими 

на человеческие волосы. Этот камень несет избавле
ние от магических и зловредных чар, надетый на раз

ноцветную нить и повязанный на шею. 

Топаз 
Топаз - это камень, похожий на ягоду, прозрач

ный, очень гладкий, плотный. Хорошо держать его 
в доме для противоборства злым чарам. 

ПОА-изон 
Это черный камень, покрытый белыми полоса

ми. Носящий его пользуется хорошим отношением 

друзей и доверием. Место его рождения - Красное 
море. Привязанный к поясу женщины, он помогает 

вынашиванию детей. 

Пирит [огненный] 
Если этот плотный камень 

тереть или ударять о железо, он 

высекает огонь. Если повесить на 

себя этот камень, действует про
тив всех злых чар и изгоняет все 

болезни. 
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ХеЛО1lит [черепаший] 
Хелонит - это камень крепкий и тяжелый, как 

морская черепаха. Цвет у него переливчато-пурпур
ныЙ. Он отвращает ливни, град и бури. Если опус
тишь его в дождевую или морскую воду, а после поло

жишь в огонь, то немедленно наступит ясная пегода. 

Мфий [двоя1CUй ] 
Дифий - это пятнистый камень, у которого в ок

раске два цвета - черный и белый. Иногда в его сере
дине эти цвета образуют подобие клейма. Когда най
дешь его, ударь его об очень твердый камень, он раско
лется на две части, и одна из них будет иметь выступ. 
Способствует веЧfIОЙ любви между мужем и женой. 

Эzoфтальмос [КОЗИЙ глаз] 
Эгофтальмос подобен продолговатому глазу ко

зы, включает белое пятно, не очень яркое, а скорее 
сизоватое. Он способствует смягчению гнева царей, 
если держишь его зажатым в левой руке. 

АлЦИ1lИЙ 
Камень алциний похож на медь, то есть на наилуч

шую бро;нзу. Поднятый к солнцу, он сверкает. Не мно
гим людям он известен. Носимый, он полезен власти

телям. Вырежи на нем Нептуна на колеснице, запря
женной парой лошадей. Некоторые называют его гиа
цинтом. Это действительно разновидность гиацинта. 

Е- r иаqинт меняет свой цвет в зависимости от состоя
ния неба.. Если небо ясное, он сверкает, если же оно 

темное, то гиацинт блекнет. Он обозначает тех, кто 

старается подстроиться под слушателей, как сказал 

апостол: «Мудрость же мы проповедусм между совер

шеннымИ» (1 Кор. 2, 6). О тех же, кто знает мало, он 
сказал: «И я не мог говорить с вами, братия, как с ду-
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ховными, но как с плотскими, как с младенgaми во 

Христе. Я питал вас молоком, а не твердою пищею» 

(1 Кор. 3, 1-2). Этот апостол был подобен ГИaIJИНТУ и 
так сообразовывал себя с каждым, что для всех он стал 

всем, сказав: «Аля всех я сделался всем, чтобы спасти 

по крайней мере некоторых» (1 Кор. 9, 22). 

Марбод РеннскиЙ. 

Сuм80лuчеС1CUЙ лаnuдарuй 

.f\ r ИaIJИНТ. Носящий его на шее либо на пальgе, попав в 
чужое место, никак не пострадает, более того, все его 

будут славить, и все его желания будут удовлетворены. 

Мар60д Реннекий. 

Медuцuж:кuй лаnидарuй 

Берилл 
Берилл имеет окраску, напоминающую цвет мас

ла. На освещенном солнцем месте он сверкает. Его 
полезно носить тем, кто обладает властью. 

Адамик 
Адамик подобен мягкому яйцу. Это камень 

влажный, прозрачный, темнее цвета моря или, ско

рее, близок по окраске к гиацинту. Тот, кто его носит, 
добр, обладает даром убеждения, приятен в общении 
и ведет достойную жизнь. Он действен против болез
ней глаз, если его приложить, так что держи его все

гда при себе. 

A;uфий 
Дифий - это камень женщины, подобный пре

дыдущему. < ... > Он не имеет на себе никаких высту
пов. Способствует любви женщины к женщине и 
мужчины к мужчине. 
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Схистос [слюда] 
Схистос - это черный камень, похожий на желе

зо. Ведь если его разрезать, он раскалывается как бы 
на пластинки. Измельченный, он приобретает блед
ный оттенок. Если его владельца обвинят благочес
тивые люди, то простят его. 

Триzлит 
Триглит - это камень тяжелый и крепкий, похо

жий на рыбу триглу [морскую ласточку], с белова
тыми пятнышками. Если его носит богобоязненный 
человек, камень чрезвычайно деЙствен. 

Эnшнатион 
Вырежи на камне эпигнатионе птицу главкия, то 

есть удода, а в ногах у нее рыбу главкия, затри пра
вые глаза этих животных и оправь камень в золото; 

носимый в чистоте, он вызывает среди дня, как если 
бы это было во мраке, ужасных демонов. Если нося
щий его что-либо говорит, ему верят. Если кто дер
жит его при себе во время сна, то может увидеть ис
тинные видения. Не следует пользоваться им ночью. 

Камень из mезда птицы удода 
В его гнезде находятся три маленьких камня -

найди их. И если хочешь узнать от человека, что 
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он говорил по секрету и о чем 

думал, бодрствуя, достаточно 
положить ему этот камень под 

голову во время сна, и о чем бы 
он ни думал, бодрствуя, что бы 
ни говорил втайне или открыто, 

обо всем этом он тебе расскажет, 
не просыпаясь. У помянутая 

птица чрезвычайно грязна и 
падка до человеческих экскре-
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ментов. Она увенчана торчащим хохолком, всегда 
находится на могилах и среди человеческих испраж

нений. Всякий, кто вымажется в ее крови, заснув, 
увидит, что его душат демоны. И если ты вырвешь 

сердце у еще живой птицы и положишь его спящей 
жене на лобок, то, если у нее были сношения с дру
гим мужчиной, она об этом расскажет во сне. 

Камень азuйск:uй 
Камень этот находят только в Александрии. Им 

постоянно пользуются в медицине. Он белого цвета, 
легкий, похож на пемзу, на руках после него остается 
мелкий порошок; он способствует расслаблению при 
аффектах. На вкус он оказывается соленым, с некро
тическим привкусом. Тела, которые хоронят в тех 

местах, в скором времени полностью разлагаются, 

так что его называют также саркофагом [пожирате

лем плоти]. 

Камень фрак:uйск:uй [страик ] 
Это камень черного цвета и как бы теплый; его 

находят в Понтии, в АхеЙе. Оказывает то же дейст
вие, что и камень гагат. Говорят, что он загорается от 

воды и гасится маслом. 

Камень фрuzuйск:uй 
Его находят во Фригии; чем бледнее камень, тем 

он лучше .. Это камень сравнительно тяжелый. Он 
оказ~вает очень сильное стягивающее действие, по

этому часто применение его вызывает появление язв. 

Галактuт 
Пепельный камень, резкий и сладковатый на 

вкус; выделяет похожую на молоко жидкость. Ока
зывает легкое стягивающее действие, очень хорошо 

помогает при слезоточивости. 

Aanuдapuй 291 



Мелетин [медовый 1 
Он во всем похож на описан

ный выше, но к нему относятся с 

пренебрежением ИJ-за источае
мой им сладкой жидкости. 

Морот 
Находят его в Египте, он 

бледного цвета. Оказывает весьма 
сильное стягивающее действие. 

Фолшин 
И этот камень тоже находят в Египте, он имеет 

золотисто-огненный цвет. Говорят, что если его при-
ложить ко лбу, то это помогает в речи. . 

Вилларий 
Этот камень, который мы называем силой, соби

рают в Эфиопии, он зеленоватого тусклого цвета. 

Действует как сильное разъедающее средство, поэто

му используется при болезнях глаз - помрачении 
зрения и рубцах. 

Батрахuт [.ляzyшечuЙ 1 
Находят этот камень в Египте; его используют в 

виде мази; оказывает смягчающее действие. 

Auмepuc 
Лимерис - небольшой камень, обладающий 

весьма сильным стягивающим действием; по этой 

причине его относят к неедким, подобно халциду; на
ходят его на острове Кипре; наилучшим видом счи

тают тот, в котором соеДИНЯЮТСЯ,как в мыле, мелкие 

фрагменты круглой формы, золотистые, блестящие, 
хрупкие. Чудесным его качеством мы полагаем то, 

что при желтухе цвет его становится ярким и что по 
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мере того, как наступает облегчение, его блеск смяг
чается и делается более ровным. Хороший камень -
это тот, что не бледный: мы считаем, что он даже пре
восходит халцид. 

Конец книги о камнях. Читай и будь счастлив. 

~ Аметист - камень красного чвета, от него исходит 
красноватое сияние. Этот камень ЯВАЯется образом 

тех, что, церенося страдания, которые они ради Бога 

претерпевают, как бы испускают сияние милосердия, 

молясь за тех, кто их подвергает этим страданиям. Они 

боАЬше скорбят о грехах тех, кто совершает это зло по 

отношению к ним, чем о самом зле, которое им прихо

дится претерпевать. И совершенно правИАЬНО, что аме

тист завершает этот перечень камней, ПОСКОАЬКУ он яв

ляется символом тех, КТО молится о врагах своих, ибо 

самая совершенная, завершающая из добродетелей -
это молиться о своих преследователях. Немного было 

таких, кто поступал подобным образом, двое в Ветхом 

Завете, это Моисей и Самуил, и двое в Новом - Хри

стос и Стефан. 

Марбод РеннскиЙ. 

Сuм60лuчес1CUЙ лаnuдарuй 

OfI Аметист. Если его омыть водою и дать ее бесплодной 
женщине, то она тут же зачнет. 

Мароод РеннскиЙ. 

МедuцWtс1CUЙ лаnuдарuй 



о камнях 
Из «Природы вещей» 

ФОМЫ Браба1lтс1<.ОZO 

Вот известия некоторьа древних авторов 
о резных изображениях на камнях 
и об особьtx качествах этих камней 

вследствие сделанных на них изображений 

Здесь приводятся сообщения древних писателей 
об изображениях на камнях, которым не стоит ни 
слишком доверять, ни полностью отвергать. Но сле

дует знать, что по фигурам, которые вырезались 

древними на геммах, определялись свойства камней. 
Итак, хотя внешний вид камней следует принимать 

во внимание, однако надежду д6лжно возлагать не на 

них, как это пишут, но лишь на Бога, Который наде
ляет камни свойствами и достоинствами. 

1. На каком бы камне ты ни нашел изображение 
Овна, Льва или Стрельца, этот камень обязательно 
восточный и очень действенный. Он делает человека 
приятным. Он останавливает лихорадку, и особенно 
ежедневную. Он излечивает водянку. Он улучшает 
способности своего владельца, а также делает его 
красноречивым и хранит невредимым во всех делах. 
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2. На каком бы камне ты ни нашел изображение 
Тельца, Девь! или Козерога, этот камень по природе 
холодный и южный. Это сакральный камень. Он из
лечивает грудную жабу и обеспечивает носящему его 
безопасность. 

3. На каком бы KaM~e ты ни нашел изображение 
Близнецов или Водолея, эти камни по природе за
падные. Они излечивают от лихорадок, приступы ко
торых повторяются каждый четвертый день, и от па

ралича и делают носящего привлекательным. 

4. На каком бы камне ты ни нашел изображение 
Рака, Скорпиона или Рыб, эти камни по природе хо
лодные и северные. Они защищают носящих от арт

рига, от лихорадки, приступы которой повторяются 

каждый третий день [терцианы ], и от острой лихо
радки. Это сакральные камни. 

5. На каком бы камне ты ни нашел изображение 
человека, держащего в правой руке серп, этот камень 
делает носящего могучим и помогает ему становить

ся день ото дня сильнее. 

6. На каком бы камне ты ни нашел изображение 
человека и голову овна, этот камень делает носящего 

приятным как людям, так и животным. 

7. На каком бы камне ты ни нашел изображение 
вооруженного человека или девы, закутанной в одеж
ду и держащей лавровую ветвь, это признак сакраль

ности камня, а также того, что он избавляет от несча
стных случаев. 

8. На каком бы камне ты ни нашел изображение 
луны или солнца, он делает носящего чистым и из

бавляет от похоти. 
9. На каком бы камне ты ни нашел изображение 

человека, у которого на ногах крылья, а в левой руке 

жезл, обвитый змеей, он обогащает носящего мудро
стью и радует здоровьем, а также способствует его 
привлекательности и успеху. 
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10. На каком бы камне ты 
ни нашел изображение чело
века, держащего в руке паль

мовую ветвь, он делает нося

щего победителем, а правите
лей милостивыми. 

11. Если на яшме найдешь 
изображение охотника, или 
собак, или оленя, или зайца, 
она имеет власть исцелять 

одержимых демонами и бе
зумных. 

12. На каком бы камне ты ни нашел изображение 
змеи, у которой над туловищем урна, а над хвостом 

ворон, он позволяет носящему купаться в роскоши, 

делает его хитрым и предусмотрительным. Также он 

успокаивает жар. 

13. На каком бы камне ты ни нашел изображение 
торса человека до поясницы, он избавляет от похоти 
и делает его чистым и привлекательным. 

14. На каком бы камне ты ни нашел изображение 
корабля с парусом, он делает человека преуспеваю
щим в торговле. 

15. Если найдешь камень, на котором изображена 
собака и лев, то, поскольку лев огненной и сухой 
природы, этот камень предохраняет члены от водян

ки и человек не страшится опасных собачьих укусов. 
16. Если найдешь на камне изображение мужа с 

мечом, такой камень делает человека победителем на 
войне. 

17. Если найдешь на камне изображение орла, он 
помогает сохранять почести. 

18. Если найдешь на камне изображение лебедя, 
он избавляет от паралича. 

19. Если найдешь на камне изображение крыла
того коня, который именуется Пегасом, то это самый 
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лytIший камень для несущих воинскую службу и 
воюющих. Он также дарует быстроту и дерзновение 
и оберегает здоровье коней. 

20. Если найдешь на камне изображение женщи
ны с разметавшимися волосами, держащей руки опу

щенными, он имеет власть восстанавливать супру

жескую любовь. 
21. Если найдешь на камне изображение девы с 

треугольной головой, держащей свои руки на манер 

креста и сидящей на возвышении, он способствует 
отдохновению после трудов и по кою после недуга. 

22. Если найдешь на камне изображение человека, 
который опоясан змеей и держит ее голову в правой 
руке, а хвост в девой, он нейтрализует действие яда. 

23. Если найдешь на камне изображение колено
преклоненного человека, держащего в правой руке 

дубину и убивающего льва или другое чудовище, он 
делает человека победителем в любой войне. С этим 
камнем следует обращаться со всевозможным почте
нием. 

24. Если найдешь на камне изображение двух 
медведиц и между ними змею, разделяющую их, та

кой камень делает человека ловким, храбрым, посто
янным и приятным людям. 

Это были мнения древних относительно резных 
изображений, каковые, как мы считаем, не следует 
ни во всех случаях отвергать, ни во всех случаях при

знавать. Они сомнительны еще и потому, что об их 
авторах мы знаем крайне мало. 



То же о реЗН1JlХ изображениях, СОZJt'дСНО 
некоему Техе.лю, иудейскому философу 

Далее следует книжка некоего иудейского фило

софа по имени Техель, который в книге о резных изо
бражениях утверждает, будто она была составлена сы
нами Израилевыми в то время, когда они проходили 
через пустыню, чтобы вступить в Землю обетован
ную. Однако я -полагаю, что не следует этим мнениям 

полностью доверять, ибо они скорее относятся к по
читанию камней, а не к возлаганию на них надежды, 

которую, как якорь надежный и прочный, мы имеем в 

Боге. Итак, эту книгу Техеля мы перевели на латынь. 
1. Когда находят яшму и на ней изображение че

ловека со щитом, подвешенным на шею, или же он 

держит его в руке, а копье в другой руке, и под нога

ми его змея, то этот камень имеет силу против всех 

врагов. 

2. Когда находят на камне изображение летящего 
человека, то есть с крыльями, этот камень способст
вует торговым делам. 
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3. Когда находят на хризолите изображение жен
щины, держащей в одной руке птицу, а в другой ры

бу, он помогает в торговых делах. 
4. Когда находят на камне изображение горлицы 

с оливковой ветвью, он способен сообщить такую 
привлекательность, что тебя все будут любить. 

S. Когда найдешь на камне изображение сражаю
щихся змеи и стрельца, такой камень имеет силу 
умиротворять. 

6. Когда находят на белом камне изображение 
фигуры наполовину женской, наполовину рыбьей, 
которая держит в руке зеркало и оливковую ветвь, 

то, будучи оправлен в золото и надет на руку, он име
ет силу делать носящего невидимым. 

7. Когда найдешь зеленую яшму и на ней изобра
жение креста, она имеет силу не дать носящему ее 

утонуть. 

8. Когда находят на камне изображения васили
ска и сирены, а именно наполовину женщины, напо

ловину рыбы, с этим камнем можно безопасно прогу
ливаться среди змей. 

9. Когда найдешь на камне выгравированного че
ловека, который одной рукой держит фигуру дьяво
ла, изображаемого рогатым и крылатым, а другой ру
кой змею, и под ногами у него лев, а над этими фигу
рами стоят солнце и луна, этот камень должен быть 
оправлен в свинец, он имеет силу созывать демонов, 

чтобы они давали ответы вопрошающим. 
10. Когда найдешь на яшме изображение челове

ка с пучком травы на шее, то, оправленная в серебро, 
она помогает распознавать болезни и дает способ
ность останавливать кровь; она приносит благоволе
ние и почести. Говорят, что этот камень носил на 
пальце Галиен. 

11. Когда найдешь на черном камне изображение 
человека, у которого в правой руке скипетр, а в дру-

AanUдapий 299 



гой руке - летящая птица, а именно с распростерты

ми крыльями, и под этими фигурами крокодил, он 
действе н против заклинаний демонов и против лю
бых врагов. Он также изгоняет демонов из одержи
мых. Говорят, что такой камень носил Александр. 

Оправлять его нужно в железо. 
12. Когда найдешь на черном камне изображение 

человека, сидящего на леопарде и держащего в руке 

тростник, он имеет силу против злых зверей и про

тив удушья в воде. 

13. Когда найдешь на камне изображение челове
ка, который держит в правой руке зайца, а в левой 

ветку, то, будучи оправлен в золото, он имеет свойст
во умиротворять и доставлять победу в тяжбах. Он 
также дает власть над зверями. Этим камнем пользу
ются некроманты. 

14. Когда находят на камне изображение увен
чанного человека, и в правой руке у него скипетр, а в 
левой пальмовая ветвь, а под ногами его скамеечка, 

то, оправленный в золото, он способствует почестям 
и за что человек ни возьмется по воле Божией, .всего 

тут же добивается. 
15. Если на камне находится изображение дерева, 

с левой стороны от которого мужчина, а с правой 
женщина, он способствует согласию супругов и при
мирению рассорившихся. 

16. Если на камне находится изображение чело
века, который держит в правой руке светильник, а в 
левой женскую голову, он способствует согласию не
согласных; и того, кто будет носить его во время сна, 
не легко будет разбудить. 

17. Если на камне находится изображение Тель
ца и Овна, такой камень способствует красноречию и 
помогает против водянки. 

18. Если на камне находится изображение чело
века, который держит в руке серп, он способствует 
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достижению любви и благо
воления. 

19. Если на камне нахо
дится изображение челове
ка с крыльями на ногах, 

держащего в руке посох, он 

способствует привлекатель
ности. 

20. Если на камне нахо
дится изображение челове
ка, который держит в руке 
ветку, он помогает господ

ствовать. 

21. Если на камне нахо
дится изображение человека, у которого на шее рог, 
он действен против бешенства и против призраков. 

22. Если на камне находится изображение полу
человека-полубыка, он приносит почести и направ
ляет чувства к добру. 

23. Если на камне находится изображение кораб
ля с мачтой и парусом, он помогает добиваться ис
полнения достойных желаний. 

24. Если на камне находится изображение зайчи
ка с длинными ушами, он действен против свирепых 

зверей. 

25. Если на камне находится изображение льва, 
он помогает против водянки и против многих других 

болезней. 
26. Если на камне находятся изображения орла 

и козерога, он помогает в торговых делах. 

27. Если на камне находится изображение одно
горбого верблюда с длинной шерстью на спине, он 
способствует согласию между мужем и женой. 

28. Если на камне находится изображение жен
щины, закутанной в покрывало с головой и руками, 

он помогает против усталости и утомления. 
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29. Если на камне находится изображение горли
цы с двумя птенцами, он действен для достижения 

благосклонности и против бури на море. 
30. Если на камне находится изображение птицы 

с цветком на груди, он действен для достижения бла
госклонности и почестей. 

31. Если на камне находится изображение увен
чанного человека, сидящего на скамейке с простерты

ми к небу руками, и четырех человек под скамейкой, 
как бы поддерживающих его, следует взять мастику и 
терпентин и положить под этот камень в серебряном 
кольце весом в двенадцать камней: если положить 

под голову его на время сна, спящий увидит то, о чем 

во время бодрствования подумал и чего пожелал. 
32. Когда в гиацинте находят примесь другого 

камня, белого, и на этом самом белом пятне вырезан 
конь, он способствует достижению благосклонности 
и славы. 

33. Когда на камне находится конь, весь в пене, и 
верхом на нем человек, держащий в руке скипетр, он 

полезен для тех, кто имеет власть над людьми. 



Каким образом камни теряют 
и обретают ВноВь при родные сВойстВа, 

. данные им Богам 

Как говорит книга, которая содержит повест

вования древних, всякое творение было повреждено 
грехом первого человека, а особенно драгоценные 
камни, которые были сотворены для заботы о чело
веческом роде, как и травы и многое другое. Но как 

раз те самые свойства, которые в них остались по
сле греха первого человека, довольно часто бывают 
у камней искажены через прикосновение нечистых 

людей и пользование ими по причине греха. Однако, 
подобно тому как человек восстанавливается креще
нием и покаянием, дабы он мог возвратиться к со
стоянию первоначального творения, так и свойства 

драгоценных камней восстанавливаются священно

действием освящения. И вот способ священнодейст
вия и освящения, как мы нашли его записанным в 

той же книге: сначала камни должны быть завернуты 
в льняную материю и положены на алтарь сразу по-
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сле святой мессы, и тогда священник, еще не сняв об
лачения, пусть произнесет благословение, предпо
слав ему слова .Господь с вами. Помолимся~. 

~олитва и благословение для освящения кам
ней: .Боже всемогущий, Отче, Ты, Который всем 

явил Свою силу через некие неодушевленные творе

ния, Ты, Который ~оисею, слуге Своему, повелел, 
чтобы наперстник из числа священнических одежд 
был украшен двенадцатью драгоценными камнями, а 
равно и евангелисту Иоанну показал небесный град 
Иерусалим, который будет сооружен навечно на до
стоинствах, обозначающихся через те же камни: мы 
смиренно молим Твое величие, дабы Ты удостоил 
освятить и посвятить эти камни через священнодей
ствие и призвание имени Твоего, дабы они были ос
вящены и посвящены и вновь проявили свойства, ко
торые, как удостоверила опытность мудрых, Ты да

ровал им, дабы всякий, кто будет носить их на себе, 
почувствовал через них присутствие Твоей силы и 
удостоился получить дары Твоей благодати и покро
вительство Твоей силы. Именем Иисуса Христа, Сы
на Твоего, в Котором всякое освящение, Который 

живет и царствует с Тобой как Бог во все века веков. 
Аминь~. 



сонник 





C01-l1-lИК 
Даниила 

По Оксфордской 

рукописи 

ХУ - ХУI ВекоВ 

1. Видеть во сне пчел или птиq и воевать с ними пред
вещает пожар или же распри. 

2. Видеть пчел или птиq и ловить их - к богатству. 

3. Сидеть верхом на осле - к трудам. 

4. Видеть пчел - это обещает защиту и безопасность. 

5. Если кто-то видит, что он отгоняет пчел, - это I< 

убыткам. 

6. А если видит, что убивает пчел, то и это к потерям. 

7. Быть в воинских доспехах - I< почетной должности. 

8. Увидеть пьющих птиq - это сообщает о враждеб

ных намерениях недругов. 

9. Увидеть баранов - к изобилию. 

10. Взбираться на дерево предвещает почет либо доб

рые . вести. 

11. Лишиться военных доспехов - к большим потерям. 

12. Если кто-то увидит, что на него нападают звери ли

бо же они одолевают его - он будет побежден своими 

недругами. 

13. Увидеть бурлящие воды предвещает наветы недру
гов. 

14. Натягивать лук или пускать стрелы - к тревогам. 

15. Увидеть деревья с плодами на них - к богатству. 
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16. Иметь дело с луком во сне - к походу. 

17. Иметь дело с золотом и серебром - к счастливым 

временам. 

18. Быть одетым в белое или же светлое - к удовольст

виям. 

19. Пить полынную настойку либо просто увидеть ее 
во сне - к серьезным раздорам. 

20. Если кто-то увидит, что он пашет, это предвещает 
большие труды. 

21. Вихри или туман предвещаюr затруднения. 
22. Если кто-то увидит, что он идет за плутом или же 
запрягает быка, это означает, что он испытает страх. 

23. Увидеть ясное небо - к путешествию. 

24. Orдать КОЛЬLJО или же потерять его - к убыткам 

или огорчениям. 

25. Вновь обрести КОЛЬLJО обещает безопасность. 
26. Пить уксус - к болезни. 

27. Если кто-то увидит, что на его дом упало дерево, это 
предвещает его гибель. 

28. Есть репейник - к хорошей вести. 

29. Падающий алтарь или же разрушенный - это 

предвещает удаление монастырского пресвитера или 

смерть его. 

30. Читать что-то из бревиария [служебника] предве
щает славу. 

31. Увидеть себя нахОАЯщимся где-то высоко - к тя

желой болезни. 

32. Увидеть звезды на небе - к большой радости. 

33. Надевать белую оде· жду - к возмещению убытков. 

34. Падать с высотыI - К тяжелой болезни. 

Кухня 6еды.{. 



35. Видеть ягнят, оленей, коз - к богатству и утешению. 
36. Убивать птиg - к убыткам. 

37. Получить армиллу [браслет] предвещает защиту. 
38. Пить уксус с ПОАЫнью ..:..... !( тяжелой болезни. 
39. Причащаться - !( радости. 
40. Состязание колесниg предвещает раздоры с родст
венниками. 

41. Увидеть белый ДОАМаТИ!( [вид одежды с длинными 
рукавами] -!( большой радости. 
42. Видеть летящих на 'I'ебя птиg - к убыткам. 

43. Видеть летящих пчел - к войне. 

44. Ловить ослов - это обещает защиту и покрови

ТеАЬство. 

45. Иметь седую голову - к богатству. 

46. Увидеть птиg без перьев - к радости. 

47. Обнимать врага предвещает победу над ним. 
48. Увидеть летящего орла - к почетной должности. 

49. ПчеАЫ, несущие во рту мед, - это означает добить

ся больших благ в старости. 

50. Если КТО-ТО видит, что пчеАыI проникают в его дом, 
это означает разрушение дома этого человека. 

51. Иметь дело с иголкой предвещает ссору. 
52. Увидеть большое дерево - к почету и путешествию. 
53. Увидеть высотыI небес - к радости. 

54. Увидеть ястреба или поймать его - к богатству. 
55. Сидеть верхом на орле - !( болезни. 
56. Увидеть большое I<оличество орлов - это предве

щает козни или же заботы. 

57. Увидеть много птиg - к убыткам. 

58. Горячая вода или мытье в ней предвещают болезнь. 
59. Освященный алтарь - к удовольствиям. 

60. Увидеть атриум или же ТО, что спишь в нем, - к 

убыткам и несчастьям. 

61. Увидеть воды - ЭТО предвестник народных толп. 

62. Увидеть засохшие деревья - это предвещает, что 

намеченная сделка не состоится. 
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63. 30Аотые ИАИ серебряные горы увидеть - к радости. 

64. Если кто-то увидит, что его ЧеАУет император, это 
предвещает богатство. 

65. Нападение змеи - к обвинениям. 

66. Если кто-то увидит, что он бреет ИАИ же выщипы
вает бороду, это предвещает убытки. 

67. Иметь скудную бороду - к разорению. 

68. Если кто-то увидит себя ВО сне с бородою, это пред
вещает боАезнь ИАИ же заботы. 

69. Иметь ДАинную бороду - к убыткам. 

70. Увидеть себя бородатым - к приумножению. 

71. Приручать зверей предвещает признатеАЬНОСТЬ со 
стороны своих противников ИАИ же недРУГОВ. 

72. Увидеть себя едущим на каком-то звере - к ка

ким-то ВОАНениям ИАИ страдан.иям. 

73. Иметь густую ИАИ же ДАинную бороду - это пред

вещает богатство, а СОГАаСНО другому мнению - ВАаСТЬ. 

74. Увидеть войну ИАИ чужеЗeмIJев предвещает раздо
ры в собственном доме. 

75. Увидеть себя бородатым - к страданиям, а СОГАаС

но мнению АанИИАа - к приумножению. 

76. Подпоясываться поясом - это предвещает под

держку и ПОКРОВИТеАЬСТВО Аибо почетную ДОАЖНОСТЬ. 

77. Увидеть себя моющимся в бане - к неприятно

стям и гневу. 

78. ПОАЬЗОваться посохом дм ПРОГУМ{И - К БОАезни. 

79. Увидеть разговаривающих зверей - к боАЬШИМ не

приятностям. 

80. Ехать верхом на звере ИАИ подвергнуться нападе
нию зверей - к убыткам. 

81. Видеть животных - к неприятностям. 

82. САона увидеть - это предвещает высокий пост. 

83. Увидеть ЧТО-Аибо огненно-рыжего чвета ИАИ же 
носить что-то такого чвета - к убыткам. 

84. Спускаться в пропасть - к очень почетной ДОЛЖ

ности. 

Кухня 8едм! 



85. Увидеть себя одетым в огненно-рыжее - к приум
нож:ению. 

86. Видеть виноград - к радости и удовольствиям. 

87. Увидеть быков, пасущихся или же стоящих, - к 

УДОВОЛЬСТВИЯМ ИЛИ К ТОРГОВОЙ сделке. 

88. Увидеть МУла или быка - к обману. 

89. Увидеть белыIй плащ или иметь его - это обещает 

твердость и СТОЙКОСТЬ. 

90. Тучных быков видеть - к хорошим временам. 

91. Тощие быки - к тяжелы�M временам. 

92. Иметь темные руки - к нужде. 

93. Тощие руки - к разорению. 

94. толстыIe или длинные руки - к преуспеянию. 

95. Если к тебе ПРОТЯЛ1вают руки - это предвещает 

руководящую ДОЛЖНОСТЬ. 

96. У видеть жабу - это предвещает враждебность 

женщины. 

97. Мыться в бане - J( неприятностям. 

98. Увидеть или самому иметь горящую бороду - J( 

страданиям. 

99. Получить ДОЛЖНОСТЬ - К радости. 

100. Увидеть ЖИВОТНЫХ во время их игр - к неприят

ностям. 

101. Увидеть себя одетым в виссон - J( приумножению. 

102. Увидеть спящих быков предвещает коварство. 
103. Увидеть, что сидишь на белом быке, - к почетнОЙ 

ДОЛЖНОСТИ. 

104. У видеть быка - к опасности. 

105. Есть сливочное масло - I< хорошим вестям. 

Сонник 311 



312 

106. Увидеть, что тебя блarocлоВАЯЮТ, - к радости. 

107. Увидеть чужезeмIJЗ. ИАИ сражение - это предве

щает гнев на публике. 

108. Если кто-то увидит себя одетым в хламиду, это 
предвещает удовольствия. 

109. Голубей увидеть - к печали. 

110. Обедать у кого-то предвещает радость. 
111. Получить венец ИАИ носить его - к почету. 

112. Увидеть пылающее небо - это предвещает воз

МYIIJения в городе ИАИ распри. 

113. Увидеть себя слепым - к греховному поступку. 

114. Видеть небо - к печали или к затруднениям. 

115. Иметь седые волосы - к богатству. 

116. Иметь новую обувь - к богатству. 

117. Увидеть, что голова обрита, - К убыткам. 

118. НападаюIIJИе с лаем собаки - это предвещает на

падки врагов. 

119. Увидеть радостно прыгающих на тебя собак - это 

означает признательность со стороны противников. 

120. Огурцы ИАИ тыкву увидеть - к болезни. 

121. Иметь седую голову - к избавлению от всех опас

ностей. 

122. Писать на листах ИАИ продавать их - к глyiIым 

вестям. 

123. Видеть себя беГYIIJИМ предвещает поездку. 
124. Увидеть ИАИ иметь воск либо восковые свечи - к 

радости. 

125. Разговаривать с умершим - к богатству ИАИ к ра

дости. 

126. Возлежать с сестрой - к убыткам. 

127. Возлежать с матерью - это означает безопасность. 

128. Возлежать с девицей - к тpeвoraм. 

129. Возлежать со многими - к ложным обвинениям 

и козням. 

130. У видеть блеск молнии - к тяжелой распре, к бо

гатству ИАИ к радости. 

Кухня ведьм 



131. Увидеть, что на тебя надевают венок, - к смерти 

или к большой радости. 

132. Возноситься в небо - к почетной должности. 

133. Преследовать ворона,...- это означает, что не испу
гают никакие ужасные опасности. 

134. Иметь маленькие свечи - к убьггкам. 

135. Опущенная голова - это означает, что нужно ос

терегаться недрyroв. 

136. Увидеть свою голову седой - к богатству. 

137. Иметь бритую голову - к приумножению. 

138. Мытье головы - к избавлению от опасности. 

139. Удалять волосы на себе - к потерям 

140. Петь во сне - к сильному гневу. 

141. Увидеть лaIOщ11Х собак - это предвещает радость 

или же враждебность, а также это может означать, что 

недруги одолеют тебя. 

142. Звонить в колокол или слышать его звон - к славе. 

143. Увидеть тлеющие угли - это означает, что следу

ет острегаться недругов. 

144. Кривая шея - к большой печали. 

145. Увидеть погасшие угли - это означает, что недру
ги устранены. 

146. Разговаривать с императором или королем или 
быть рядом - к радости или же к почетной должности. 

147. Увидеть темничу - это предвещает безопасность. 

148. Есть соленый сыр или же засохший - это не 

предвещает ничего хорошего, скорее, что-то дурное. 

149. Видеть или есть свежий сыр - к богатству. 

150. Носить шлем - это обещает безопасность. 

151. Отрубленная голова - к богатству. 

152. Иметь старую или рваную обувь - к обману или 

же к убыткам. 

153. Носить старую обувь - к большим трудностям 

154. Иметь новую обувь или же в первый раз надевать 
ее - к радости и веселью или же к богатству. 

155. Получить венеч - к радости. 
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156. Оказаться в толпе - это предвещает опасность. 

157. Аержать голубей - к печали. 

158. Аержать воронов - к большому благу. 

159. Читать книгу или слышать чтение - к радости 

или к хорошей вести. 

160. Играть с детьми - к радости. 

161. Если видишь себя беседующим с умершими вер
ными [христианами], то следует помянуть их. 

162. Дать нож - это предвещает потерю близкого или 

товарища по причине недругов или же что недруги 

что-то замышляют. 

163. Получить нож - это означает, что недруги рас

пространяют о тебе дурные слухи, или же пОявление 

нового товарища. 

164. Видеть, что хочешь бежать и не можешь, - это 

предвещает затруднения или болезнь. 

165. Увидеть себя спешащим - к деловой поездке. 

166. Если кого-то окропили маслом - это предвещает 

ему защиту благодати Святого Ауха. 

167. Увидеть труп - к тяжбе. 

168. Если кто-то увидит летящего над собою ворона, 
ему следует острегаться обольщения демонского. 

169. Иметь кимвал или псалтерион или же играть на 
них предвещает тяжбу. 

170. Попасть под стражу - I< обману. 

171. Подниматься в гору - I< трудам или же I< тревогам. 

172. Спускаться с горы - I< радости И веселью. 

173. Есть сухое мясо - к разговору. 

Кухня ведьм 



174. Есть свежее мясо - к печали. 

175. Видеть гвозди ИАИ ДеАаТЬ их - К трудам. 

176. Зажигать свечи - к радости. 

177. Горящие свечи видеть - к похоронам 

178. деАаТЬ свечи из воска - к радости. 

179. Слышать ИАИ видеть кифары либо кимвалы -
к пустым разговорам 

180. Есть угли - это означает, что недруги распростра

няют о тебе дурные слухи. 

181. Видеть себя падающим - к радости. 

182. Не можешь защищаться - это означает, что сле

дует острегаться недругов. 

183. Увидеть ПЫА3Ющее небо - к каким-то сердечным 

тяготам 

184. Водить хоровод - к радости, веселью ИАИ к удо

ВОАЬСТВиям. 

185. Разговаривать с умершими - к блary. 

186. Если кто-то видит себя умершим, это предвещает 
тяжелые обвинения. 

187. Стражники входят в дом - к разорению. 

188. Увидеть себя обросшим волосами - к приумно

жению. 

189. Голова с длинными волосами - это означает СИАу 

и твердость. 

190. Иметь длинные волосы означает СИАу и твердость. 
191. Увидеть, что голова обрита, - к обману ИАИ же к 

раздорам 

192. Если на тебя радостно напрыгивают собаки, это 
означает признатеАЬНОСТЬ со стороны противников 

ИАИ же что тебе простятся твои прегрешения. 

193. Разговаривать с любовниgей ИАИ возлежать с 
нею - к богатству. 

194. Возлежать с мужчиной - к тяжбе. 

195. Возлежать с животным - к болезни. 

196. Веревки видеть - к болезни. 

197. Быть в кандалах - к дружбе. 
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198. Разговаривать со САепым - к печали. 

199. Разжигать печЬ - к хорошим временам ИАИ же 

САавным. 

200. ЕСАИ в дом попала голубка - к смерти. 

201. Увидеть сидящего на человеке ворона - к опас

ностям. 

202. Разговаривать с доносчиком - к ОТЛИЧИЮ. 

203. Есть ВОРОНЬИХ птеНlJОВ ИАИ же брать их в руки -
это предвещает спокойную ЖИЗНЬ. 

204. Увидеть свою супругу умершей - к благу. 

205. Видеть коз - к болезни rлаз. 

206. Иrpать с детьми - к неприятностям. 

207. Увидеть свое тело изуродованным - к тяжелым 

обвинениям. 

208. Увидеть свое тело красивым - к почету. 

209. Иметь тело, покрытое волосами, - предвещает 

приобретение хорошего дома 

210. Увидеть верблюдов - к тяжбе. 

211. Есть сухое мясо - это предвещает разговор. 

212. Есть жареное мясо - rнeB ИАИ какое-то преrpe

шение. 

213. Иметь крепкое тело - к блаry. 

214. Супружеское совокупление - к благу. 

215. Увидеть, что тебя сжигают, - к обвинениям. 

216. Венок из разных lJВeтOB предвещает что-то имею
щее временный характер. 

217. Получить золотой венеч предвещает почетное по
ложение. 

218. Мыть голову - это предвещает испyr. 

219. ПОЛУЧИТЬ венеч вместе со мноrими дрyrими - к 

смерти. 

220. Увидеть много холмов - к радости. 

221. Увидеть, что тебя обезrлавливают, - к богатству. 

222. Есть САадкое - к насИАИЮ. 

223. УвидетЬ, что выпали передние зубы, - это предве

щает смерть родителей ИАИ друзей либо убытки. 
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224. Если выпали все зубы сбоку - к нужде ИАИ к 

смерти кого-то из неблизких друзей. 

225. Увидеть, что твой дом рушится, - к опасности. 
226. у видеть свой дом разрушенным - к потерям. 

227. Змей видеть - к радости ИАИ почету. 

228. Видеть диадему ИАИ носить ее - к богатству. 

229. Если впереди идет · умерший - это означает, что 

кто-то не вернется назад. 

230. Горящий дом - к потерям и опасностям. 

231. Строить дом - к приумножению ИАИ же к уте

шению. 

232. Видеть себя спускающимся - к чему-то серьез

ному. 

233. Хвалиться детьми - к богатству. 

234. Иметь дело со многими людьми ИАИ управлять 
ими - к большим разговорам. 

235. Увидеть свой дом горящим - к скандалу. 

236. Получить что-то от умершего - к благу. 

237. Поклоняться Богу - к радости. 

238. Увидеть свой дом горящим - к опасности ИАИ же 

это предвещает бедность. 

239. Иметь красивый дом - к поездке. 

240. Покидать дом - к потерям. 

241. Увидеть, что дом рушится, - это предвещает не

достаток в деньгах. 

242. Найти денарии - к вражде. 

243. Если кто-то увидит, что у него выпали зубы, - к 

гибели кого-то из друзей. 
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244. Иметь две roловы - к совместному БАаГУ. 

245. Увидеть, ЧТО нет паль:ga, - к потерям 

246. Увидеть две лупы - к опасности или же к радости. 

247. Увидеть украшенный палеIJ - к богатству. 

248. Получить что-либо от умершеro - к БАаГУ. 

249. Приносить жертву Богу - к богатству. 

250. Получить или пить сладкое - к обману. 

251. Увидеть, ЧТО твой дом подметают метлой, - к по

терям 

252. Увидеть, что разрушились зубы, - к стесненным 

обстоятельствам. 

253. Увидеть, ЧТО тебе оказывают почет, - к потерям 

254. Име1'Ь мноro палыJвB - к умножению денежных 

средств. 

255. Быть облеченным в далматик - К радости. 

256. Увидеть белую лошадь или сидеть на ней - к хо

РОШИМ событиям 

257. Сидеть на черной лошади - к тревогам. 

258. Сидеть на рыжей лошади - это предвещает 

смерть. 

259. Увидеть себя пьяным - к болезни. 

260. Увидеть, ЧТО тебя ограбили, - к потерям 

261. Увидеть, что нахОДИШЬСЯ в изгнании, - к тревогам. 

262. Видеть слонов - к большой радости. 

263. Сидеть верхом на мерине - к обвинениям 

264. Увидеть красную лошадь - к БАаГУ. 

265. Укрощать лошадь - к большому богатству. 

266. Сидеть на гнедой лошади - это предвещает дело

вую поездку или богатство. 
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267. Оседланная лошадь - к трудам. 

268. Заблудиться - к болезни. 

269. Сидеть на золотисто-р~жей лошади - к тревогам. 

270. Видеть слона, которыЙ тебя преследует, - к обви
нениям. 

271. Увидеть дикую лошадь - зто предвещает препят

ствия в достижении чего-то хорошего. 

2~2. Видеть белых лошадей и сидеть на них верхом или 

же ехать - к радости и удовоАЬСТВиям. 

273. Видеть гнедых лошадей или иметь их - к благу. 

274. Иметь рыжых лошадей или розовых - к благу. 

275. Иметь черных лошадей или сидеть верхом на чер
ной лошади - к тpeвoraм. 

276. Иметь лошадей темного qвeтa или сидеть на та
кой лошади - к хорошим вестям. 

277. Видеть -гнедых лошадей - к обману. 

278. Сидеть верхом на каурой лошади - к хорошим 

вестям. 

279. Навьюченная лошадь - к богатству. 

280. Увидеть, что заблудился, - к большим неприят

ностям. 

281. Увидеть себя пьяным - К болезни. 

282. Увидеть себя проданным - к потерям. 

283. Увидеть себя больным - к обвинениям. 

284. Видеть себя внемощи - зто предвещает предъяв

ление многочисленных обвинений. 

285. Найти медь или серебро - к благу. 

286. Увидеть красивую черковь - к большой радости. 

287. Совершать бесконечные траты - к потерям. 

288. Увидеть, что тебя ограбили, - зто означает быть 

обобранным ближайшими к тебе ЛЮДЬМИ. 

289. Увидеть себя евнухом - к потерям. 

290. Увидеть, что рухнула черковь, - это предвещает 

опасности для епископа или пресвитеров. 

291. Увидеть мертвую лошадь - к богатству и благо

получию. 
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292. Увидеть свое ЛИIJО отраженным в воде - к долгой 

жизни. 

293. Иметь красивое ЛИIJО - к почету. 

294. АеАаТЬ тесто - уприумножению. 

295. Иметь уродливое ЛИIJО - это означает убытки или 

же предъявление многочисленных обвинений. 

296. Видеть водные источники - заниматься чужими 

делами или участвовать в них. 

297. Увидеть ров или же увидеть, что упал в него, - это 

предвещает козни, направленные против тебя. 

298. Муравьев увидеть - к каким-то тяжбам. 

299. Если твой дом затопила река - это, безусловно, к 

опасностям. 

300. Увидеть, что на тебе выросли листья, - к тревогам 

или же беспокойным хлопотам. 

301. Пить вино - к печали или к разговору. 

302. Увидеть, что у тебя родилисъ сыновья или доче
ри, - к приумножению. 

303. Если кто-то видит, что у него изменился облик, -
это к обману. 

304. Увидеть себя npoнзенным мечом - к тревогам 

или же к запустению. 

305. Носить меч - к болезни. 

306. Увидеть родник и Пить из него - к изобилию и 

богатству. 

307. Видеть призраки - к тревогам. 

308. Увидеть, что несешь пчелиные соты, - это обеща

етзащиту. 

309. Увидеть носилки [погребалъные] - к смерти. 

310. Копать или обрезать - к похоронам. 

311. Увидеть свое ЛИIJОМ, отраженное в воде, - к мно

roчисленным обвинениям. 

312. Переходить реку - это предвещает безопасность. 

313. Обнаружить в своем доме родник - к утешению 

или к радости. 

314. Увидеть братьев или сестер - к радости и веселью. 
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315. Получить чветы - это предвещает козни. 

316. Иметь дело с бобами --.:. к расчетам. 
317. Переход через тихую pe~ обещает безопасность, 
а если река неcnокойная, это предвещает тревоги. 

318. Видеть женщин - к тpeвoraм. 

319. Видеть, что у тебя родился сын или дочь, - это 

предвещает, как считают некоторые, потери. 

320. Переход через бурную или очень быструю реку -
к страхам, либо к обвинениям, либо к тревогам, либо 

к неприятностям. 

321. Иметь истощенные руки - к несчастью. 

322. Увидеть воров - это предвещает близкое благо. 

323. Увидеть родник и пить из него - к изобилию. 

324. Бурный источник - к неприятностям. 

325. Видеть qвeты на деревьях - к радости. 
326. Увидеть, как река втекает в дом или уже заполни
ла его, - к изобилию. 

327. Попасть, выйдя из дома, в реку - это предвещает 

смергельную опасность. 

328. Переходить через стремительный поток - это 

обещает безопасность в трудные времена. 

329. Увидеть философов - то же самое. 

330. Радоваться во сне - l{ потерям или l{ печали. 

331. Слышать журавлей - к тяжбе. 

332. Видеть непогоду и град - к ужасным потерям. 

333. Взбираться по лестниqе или на гору - к трудам 

или же к почету, сопряженному с трудом. 

334. Увидеть, что стал гладиатором, или же увидеть 
меч - к потерям, осуждению или к обману. 

335. Увидеть, что готовишь куриqy, - К богатству. 

336. Готовить куриные яйqa -К богатству. 
337. Кур видеть или же иметь -К благу. 
338. Ждать ратников - к тяжбам с соседями. 

339. Увидеть гладиаторов и с ними общаться или хвалить 
их предвещает тяжелые стесненные обстоятельства. 

340. Вязать снопы - l{ благу. 
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341. Потерять камень с перст
ня - чего-то АИШИТЬСЯ. 

342. Упражняться с мечом - это 

обещает защиту. 

343. Быть пронзенным мечом ИАИ 
раненым - к тревогам. 

344. Увидеть, что сражаешься с 
чужезeмqa.ми, - к опасной тяжбе. 

345. Носить мечь ИАИ ранить им - к тpeвoraм. 

346. Увидеть жито - к тяжбе. 

347. Принимать гостей - это предвещает ПРОЯВАения 

недобро~{еАаТеАЬСтrnL 

348. Увидеть, что ты уБИА ЧеАовека, предвещает защи
ту, Аи60 БОАезнь, Аибо ВАаСТЬ. 

349. Увидеть КОЗАа, козу ИАИ барана - к изоБИАИЮ АИ

бо к ожиданиям. 

350. Увидеть вражеских воинов ИАИ же битву предве
щает ПРОЯВАения недоБРОЖеАаТеАЬСТВа. 

351. Есть КОЗАИНое МЯСО - К трудам. 

352. Носить копье ИАИ древко обещает защиту. 
353. Строить житнтщу - к радости. 

354. Увидеть ЧеАовека, превратившегося в зверя, - это 

означает прогневить чем-то самого Бога. 

355. Есть ЧеАовеческое мясо - к странствиям. 

356. Увидеть собрание АЮдей предвещает боАЬШОЙ гнев. 
357. ЕСАИ ЧеАОвек увидит, что его ограБИАИ, это предве
щает потерю РОДИТеАей. 

358. Иметь копье - к трудам. 

359. Увидеть себя в горячей бане - к тpeвoraм. 

360. Увидеть себя в темниgе - к АОЖНЫМ обвинениям. 

361. Увидеть детей и пить с ними - к радостям. 

362. Бродить по померию ИАИ какому-то ровному мес
ту - к тревогам ИАИ же к трудам. 

363. Увидеть себя изображенным на картине - к ДОА

гой жизни. 

364. Увидеть пожар - к смертеАЬНОЙ опасности. 
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365. Плавать в реке - к волнениям или стесненным 

обстоятеАЬС~ 

366. Упасть в водоем с грязной водой - к обвинениям 

367. Упасть в грязную воду - к потерям или к обвине

ниям 

368. Иметь дело с блaroвон~и - К похоронам. 

369. Упасть в пруд ИЛИ в море - к богатству. 

370. Увидеть себя в театре или амфитеатре - к мяте

жам. 

371. Видеть людей низших слоев - к смутам. 

372. Увидеть, что находишься в монастыре, - к смерти. 

373. Увивдеть себя в скиту - к смерти. 

374. Увидеть судью - к ожиданиям 

375. Видеть себя правителем - к почету. 

376. Бродить среди людей - к умножению. 

377. Аолго идти - к трудам. 

378. Увидеть себя лежащим на ложе - это предвеща

ет улучшение. 

379. Увидеть собственные внутренности - станут яв

ными твои ceKpeтыI. 

380. Видеть себя больным - к обвинениям 

381. Мыться в чистой воде - к большой радости, а по 

мнению других, к болезни. 

382. Мыться в грязной воде - к обвинениям 

383. Упасть в чистый ИСТОЧli!ИК - К почету. 

384. Упасть в реку - к потерям 

385. Увидеть, что находишься в склепе, - к большой 

опасности. 

386. Стать безоружным - к трудам. 

387. Увидеть себя судьей - к благу. 

388. Увидеть себя в почете - к почету. 

389. В море мыться - к радости. 

390. Увидеть себя испачканным - к благу. 

391. Враждовать или же сражаться - к весьма труд

ным обстоятельствам. 

392. Упасть в море - к богатству. 
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393. Плыть среди ВОАН - К несчастьям и опасности. 

394. Расхаживать по дворщ - к трудам. 

395. Встретить человека бедноro - это к чему-то пло

хому, а если богатоro - то к благу. 

396. Увидеть себя больным - это предвещает, как по

.лагаюг некоторые, крепость и здоровье. 

397. Упасть в море - к богатству. 

398. Бродить по лесу - к трудам. 

399. Мыться во дворче - к удовольствиям 

400. Упасть в пруд - к радости. 

401. Мыться в смоле - к душевным мукам 

402. Лежать на ложе завернутым в полотно - к смерти. 

403. Увидеть, что СТ3А императором, - к почету. 

404. Увидеть клетку и находиться в ней - это предве

щает тюрьму декана. 

405. Верблюдов увидеть - к обвинениям или к тяжбе. 

406. Ясную красивую луну увидеть - это предвещает 

большой почет или же приумножение. 

407. ,N3e или несколько лун увидеть предвещает за
висть и власть. 

408. Увидеть кровавую луну - к потерям и опасности. 

409. Белую луну увидеть - к богатству. 

410. Если упадет луна с неба - это к трудам. 

411. Увидеть бегущеro льва - к ожиданиям или к бо

лезни. 

412. Увидеть преследующеro тебя льва - к тяготам и 

к раздорам. 

413. Увидеть себя в узах - к затруднениям 

414. Быть в трауре - к радости. 

415. Брать светильники - к славе. 

416. Наблюдать за луной - к бо.лезни. 

417. Бросать камни - к убыткам. 

418. Вести спор во сне - к радости или же к приумно

жению. 

419. Украшать свое ложе - это предвещает верную 

жену. 
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420. Видеть ложе - к болезни. 

421. Заниматься науками - к получению образования. 

422. Играть во сне - к потерям ИЛИ к печали. 

423. Волка увидеть - следует опасаться· воров. 

424. ЗаЙI:Jев увидеть - к страхам. 

425. ЯщеРИI:J увидеть предвещает, что столкнешься 
с недругами. 

426. Увидеть полную луну - к приумножению. 

427. Если луна неоднородная по I:JВeтy - это к поте

рям. 

428. Если луна разделенная или с бахромой - это 

предвещает опасность для глаз и страдания. 

429. Надевать льняные одежды - к богатству. 

430. Иметь дело с СОЛОНИНОЙ предвещает смерть дру
гимлюдям. 

431. Разбирать или читать вслух Священное Писа
ние - к большому богатству. 

432. Видеть разбойников - к благу. 

433. Увидеть себя лающим - к столкновению с недру

гами ИЛИ к ссоре с другом. 

434. Вязать шерсть - явное предвестие несчастья. 

435. Быть одетым в разноIJDeТНYЮ одежду - к недугам. 

436. Затмение луны - к падению правителя. 

437. Увидеть две луны или более - к тому; что будет 

несколько правителей. 

438. Луну без сияния увидеть - к серьезным трудно

стям. 

439. Увидеть красивую круглую ЛУНУ - это предвеща

ет введение в дом хорошей жены. 

440. Камни видеть - к недугу. 

441. Увидеть или иметь множество копий значит осу
ществление своей воли на земле. 

442. Участвовать в зрелищах - к печали. 

443. Увидеть, что поскользнулся, - к страхам. 

444. Светильник видеть - следует опасаться недругов. 

445. Готовить солонину - к смерти родителей. 
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446. Красивое ложе - к радости. 

447. Увидеть свою мать умершей или вдовой предве
щает радость или же защиту. 

448. Собирать урожай - к радости. 

449. Мрамор увидеть - к обману. 

450. Видеть мертвых и говорить с ними - к радости. 

451. lJеловаться с мертвым обещает жизнь или ра
дость. 

452. Увидеть море с прозрачной водой - к ожидани

ям, поездке или же к тревогам. 

453. Бурное море увидеть - к тревогам. 

454. Спокойное море - к радости. 

455. Иметь перевязанные или вымытыle руки - к по

терям. 

456. Брать замуж женщину - к тревогам. 

457. Уходить из этого мира превещает некое положе
ние в обществе, или приобретение хорошего дома, или 

же тревоги. 

458. Иметь грязные руки - к греху или к убыткам. 

459. Мыть руки предвещает избавление от грехов или 
же что cepAqe удержится от преступлениЙ. 

460. У видеть себя мертвым - к серьезным наветам 

врагов. 

461. Женщина в украшениях - к лучшим временам. 

462. Есть мирру - К оплакиванию друзей. 

463. Увидеть женщину с распущенными волосами - к 

соблазну или утрате чего-то, а согласно друтому мне

нию, это предвещает долгую жизнь. 

464. Больших мух увидеть - к раздору. 

465. Мулов увидеть - к трудам. 
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466. Увидеть, что стал лекарем, - к веселью. 

467. Мед есть - к тревогам. 

468. Иметь руки в украшениях - к нищете. 

469. Мыть руки в прозраЧfIОЙ воде ~ к блary. 
470. Увидеть себя иcпyraнным - К серьезным напад

кам. 

471. Увидеть себя уменьшившимся - к у6ыткам. 

472. Морских рыб видеть - к тревогаМ. 
473. Мед увидеть предвещает, что будешь обманут. 
474. Иметь на себе ПAaIIJ - к утешению. 

475. Увидеть монаха - к блary. 

476. Смерть от зверей - к освобождению от родителей. 

477. Если в дом вошел умерший - это к богатству. 

478. Мочиться в постели или в укромном месте -
к тpeвoraм. 

479. Взбираться на гору - к блary. 

480. Собирать урожай или пахать предвещает вели
кую судьбу. 

481. Увидеть много гусей - к благу. 

482. Ощипывать множество гусей - к несчастью. 

483. Есть землю или ПЫАЬ - к отъезду. 

484. Увидеть себя мертвым предвещает защиту. 
485. Увидеть себя немым - к большой печали. 

486. Если кто-то увидит, что он стал больше, это озна
чает, что его власть и почет возрастут. 

487. Разглядывать свои руки - к тяжелой болезни. 

488. Много мошкары - к трудам. 

489. Иметь красивые руки - к радости. 

490. Увидеть свою мать живой - к радости. 

491. Питаться горькой мемой [водой с медом] - к пе

чали. 

492. Увидеть, что твой уро:жай погиб, предвещает без
результатность усилий. 

493. Увидеть памятники предвещает обман. 
494. ,Арть что-то умершему - к потерям. 

495. ,Арть умершему что-то живое - к проgветанию. 
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496. Увидеть, что мертвый ходит или же разговарива
ет, предвещает опасность. 

497. Увидеть, что мертвый собирает урожай, - к тя

желым временам. 

498. Если кто-то ведет торговые дела с императором, 
qapeM или же с князьями, это предвещает почетное 
положение. 

499. Кораблекрушение увидеть - к хорошей вести. 

500. Плавание предвещает трудности. 
501. Плавание в реке - радость. 

502. Увидеть снег - к радости. 

503. Увидеть себя гоАЫМ или ходящим босиком - к 

печали и слезам. 

504. Тучу увидеть - к почетному положению или 

к ожиданиям. 

505. Блaroполучно вернувшийся корабль - к хорошей 

вести. 

506. Видеть много кораблей - к хорошей вести или 

же к ограблению. 

507. Сочетаться браком - к слезам или к убыткам. 
508. Iiриближение светАЫх облаков - к хорошим вес
тям. 

509. Гнезда видеть - к приумножению или к большим 

затруднениям. 

510. Всходить на красивый корабль - к лучшим вре

менам. 

511. Есть орехи - к тяжбе или раздорам. 

512. Плыть на корабле в спокойных водах - к радости. 

513. плыlь по peK~ или протоке - к радости. 
514. Всходить на маленький корабль - к болезни. 

515. плыlь в шторм - к опасности. 

516. Праздновать день рождения - к радости. 

517. Если облака упали на землю - к благу. 

518. ГоАЫМ себя увидеть - к трудам. 

519. Облака видеть - к недоБРОЖеАатеАЬСТВУ. 

520. Произносить речь - к счастливым временам. 
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521. Играть на МУЗЫКЗАьном 
инструменте предвещает 

наказание, публичный скан

'АЗА или ссору во время пира. 

522. Заниматься работой -
к затруднениям. 

523. Работать в саду - к удовольствиям. 

524. lJеловать - к потерям. 
525. Совершать жертву - к радости. 

526. Принимать поgелуй - к радости. 

527. Видеть кости умерших - к трудам, недоброжела
тельству или вражде. 

528. Быть умащаемым маслом - к богатству, радости, 
благу, как сейчас, так и в будYI1Jем. 

529. Аишиться левого глаза - к потере брата или сына. 
530. Видеть овеч с длинной шерстью - к большому 
богатству. 

531. Видеть остриженных овеч - к убыткам. 

532. Найти какое-то вооружение - к вражде. 
533. Видеть яйga либо раскладывать их - к пустым 

САовам. 

534. БелыIe яйga увидеть - к богатству. 

535. Аишиться глаза - к потере друга. 

536. Увидеть себя осиротевшим - к несчастью. 

537. Ставить свечи - к потере родителей. 

538. Собирать маслины - к богатству. 

539. Увидеть восход - к радости. 

540. Пасти овеч - к богатству. 

541. Получить масло - к радости. 

542. Слушать речи - к счастливым временам. 

543. Собирать яблоки - к рождению детей. 

544. Увидеть себя заросшим волосами предвещает 
изобилие и силу. 

545. Получить белый хлеб - к обвинениям. 

546. Есть белый хлеб - к благу. 

547. Получить ячменный хлеб - к богатству. 
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548. Есть ячменный хлеб - к убыткам. 

549. ПОАУчить пальмовую ветвь - к почету. 

550. Стать родителем уже взрослой дочери предвеща
ет либо безопасность, либо богатство, либо приумно

жение. 

551. Иметь дело со СВИНIJОМ - К болезням. 

552. Видеть пурпур - к безопасности. 

553. Быть одетым в пурпурные одеЖдЫ - к нездоро

вью. 

554. Видеть мосты - к болезни. 

555. Закуски - к радости. 

556. Видеть дождь - к изобилию и радости. 

557. Рыть колодеlJ предвещает козни. 
558. Плакать во сне - к радости. 

559. Идти по прочному мосту - это обещает безопас

ность. 

560. Увидеть разрушенный мост - к тpeBOraм. 
561. Свиней или волков видеть - к болезни. 

562. Есть яблоки - к трудам или же к тревогам. 

563. Видеть пищащих IJЫплят - К радости. 
564. Сражаться и победить - следует остерегаться не

другов. 

565. Получать деньги - к раздорам. 
566. Иметь олово - к позору. 

567. Есть переlJ - к болезни. 
568. Картины видеть - к обману. 

569. Хлеб видеть - к почету. 

570. Выдавать замуж девушку - к убыткам. 

571. Свиное мясо есть предвещает грех. 
572. оща увидеть обещает безопасность. 
573. Ноги мыть - к тревогам. 

574. Увидеть, что ловишь рыбу, - к радости. 

575. Живых рыб увидеть - к благу или же к дождю. 

576. Новый мост увидеть обещает безопасность. 
577. Множество свиней увидеть предвещает потери от 
неизвестных особ. 
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578. Быть одетым в nлaщ: - к радости и почету. 
579. Сажать виноград - к треООгам. 
580. Иметь красивое ЛИlJО - к почету. 
581. Быть одетым в новые одежды - к веселью. 

582. Иметь дело с клятвопреступлением означает мно
жество врагов. 

583. Получать меха - к радости. 

584. Белый хлеб получить - к богатству. 
585. Иметь ДеАО с тестом ИЛИ воском - к смерти. 

586. Своего oтga увидеть бородатым - к приумноже

нию. 

587. Увидеть, что бреешь ноги, - К болезни. 
588. Брить грудь - К смерти. 

589. Иметь дело с блохами или есть их - К радости. 

590. Жениться на молоденькой девушке - К благу. 
591. МальЧИКОВ видеть - К радости. 

592. Ямы видеть или же падать в них - к несчастью. 

593. Закалывать мертвеgз. - выдвинуть обвинение 

против своего друга 

594. Сойти с колесниlJЫ или упасть означает, что ли
шишься почета или же возбудишь неудовольствие сво

его господина. 

595. Колесниgy увидеть - К болезни. 

596. Много колесНИlJ увидеть - К затруднениям. 

597. Разговаривающих четвероногих увидеть предве
щает, что обратишь в бегство своих врагов. 

598. Всходить на колесниgy - К большому почету. 

599. Если кто-то увидит, что он рожает, это предвеща
етубьггки. 

600. Если кто-то увидит себя растущим, это означает 
увеличение своей власти. 

601. Если кто-то увидит себя слепым - это к раздорам. 

602. Если кто-то увидит, ЧТО он упал, это предвещает, 
что он лишится почетного положения. 

603. Если кто-то видит, что он пытается бежать и не 
может этого сделать, это предвещает затруднения. 
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604. Смеяться во сне ИАИ видеть смеющихся - к трау

ру ИАИ же к богатству. 

605. Есть корни - к ссорам. 

606. Подниматься на берег - к трудам ИАИ же к убыт

кам. 

607. сеть увидеть - к скорби. 

608. Видеть крутящееся колесо - к радости. 

609. Царей видеть - это может означать, что к тебе 

придет мирская слава либо богатство, ИАИ же, согласно 

А,анИИАУ, это предвещает радость. 

610. Увидеть тунику розового цвета - к болезни. 

611. Увидеть, что тебя отправИАИ в изгнание, это 
предвещает, что ТbI столкнешься с серьезными обви

нениями. 

612. Розы увидеть - это обещает здоровье. 

613. Есть руту предвещает некий поступок. 
614. Грести - к трудам. 

615. Руины видеть - к обману. 

616. Спускаться с берега - к хорошим временам. 

617. Смерть :gaрей увидеть - к убыткам. 

618. Увидеть бурно текущие ручьи - к ссорам с род

ными. 

619. Спуститься в ручей - к благу. 

620. Тащить ветки - к необычайному изоБИАИЮ. 

621. Если царь дает тебе что-то - это предвещает, что 

ты совершишь большую ОIIIИбку. 

622. Увидеть :gaриIJY ИАИ другую какую-то женщину 
в роскошном убранстве - к обману. 

623. Увидеть :gaриIJY - к радости. 

624. Сидеть отдельно от других - к болезни. 

625. Множество солнц увидеть - к радости. 

626. ~a солн:ga увидеть - к почету. 

627. Увидеть солнце и луну - это предвещает либо 

скорую весть, либо плохую. 

628. Увидеть падающие с неба звезды означает, что на
род погибнет в результате войны ИАИ же вымрет. 
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629. Множество звезд увидеть - к ВесеАЬЮ. 

630. Увидеть себя прыгающим - к веселью. 

631. Если из тела течет или капает кровь, это предве
щает потери и бесчестье. 

632. Сидеть на лестниgе - к обману. 

633. Увидеть, что на тебя нападает змея, - к победе 

над врaroм. 

634. Собирать колосья - к попранию врага. 

635. Увидеть помраченное солнgе - к опасности. 
636. Движение солнga и луны видеть - к радости. 

637. Аес видеть - к радости. 

638. Увидеть себя сидящим - к болезни. 

639. Быть одетым в шелковый паллий [вид плаща] -
к обману. 

640. Видеть, как мечут жребий, - к радости. 

641. Сияющее солнgе видеть - это предвещает ста

бильное правление. 

642. Блестящие звезды видеть - к веселью. 

643. Сидеть верхом на осле - к трудам. 

644. Устраивать обручение своей сестры - к потерям. 

645. Увидеть, что roрит ограда, предвещает великую 
судьбу. 

646. Иметь новые сапоги предвещает получение денег 
посредством потери. 

647. Готовить какие-либо соленья - к болезни. 

648. Увидеть похороны - к обману. 

649. Убить змею означает одержать верх над недругом. 
650. Если кто-то избил Apyгoro плетью, это предвещает 
разделение. 

651. Если кто-то ест жито, это предвещает гнев. 
652. Увидеть сияющее солнgе - к радости. 

653. Статуи увидеть - это предвестие дружбы. 

654. Ходить по шипам означает одержать победу над 
недругами. 

655. Услышать сильный гром - к хорошей вести. 

656. Увидеть игральные кости - к радости. 
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657. Услышать раскатыI грома предвещает речи дерз
кие ИАи же смелые. 

658. Бурю увидеть - к богатству. 

659. Темноту увИдеть - к серьезной болезни. 

660. ТКaIJКий станок ИАи ткущих увидеть - к радости 

ИАи же к хорошей вести. 

661. Быков-увидеть - к сильному волнению. 

662. Столы менял ИАИ счетные камешки увидеть -
к радости. 

663. Составлять завещание - это обещает защиту. 

664. Землетрясение увидеть предвещает либо какое-то 
бедствие, которое постигнет это место, либо лишение 

чего-то, либо смерть не позднее чем через год. 

665. Услышать звон колокольчика - к почету и благу. 

666. Носить золотую тунику - к богатству. 

667. Носить тунику из соломы предвещает наСИАие. 
668. Ткать - к раздорам. 

669. Увидеть зрелыIй виноград - к радости. 

670. Приходить куда-то во сне предвещает потери и 
раскрытие того, что скрывалось. 

671. Гроздь светлого винограда увидеть - к хорошей 

вести. 

672. Собирать виноград предвещает радости жизни. 
673. кисАыIй виноград увидеть - к раздорам. 

674. Делать мазь - к нужде. 

675. Охотиться - к приобретениям, радости ИАИ же 

к богатству. 

676. Увидеть свои одеяния ИАИ покрывала сгоревши
ми - либо к убыткам, либо к пориgaниям, либо к 

крупному обману. 

677. Носить светлыIe одежды - к удовольствиям. 

678. Разрывать одежду на части - к болезни. 

679. Видеть себя одетым в красивые одежды - к радо

сти, ИАИ к общественному признанию, либо, согласно 

мнению некоторых, к трудностям. 

680. Жениться - к убыткам. 
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681. Идти по грязной дороге или по слякоти предве
щает либо тяготы, либо убытки, либо опасности. 

682. Если кто-то увидит, что он летает, это предвещает 
перемену мест. 

683. Пить вино - это обещает телесную крепость, 

а согласно другим - болезнь. 

684. Стричь ногти - к бедности. 

685. Преклонение перед Божественным образом -
к радости. 

686. Идти по извилистой дороге - к опасности. 

687. Подвергнуться порке предвещает какое-то благо 
или же гонения. 

688. Стаю ПТИIJ увидеть предвещает зависть и распри. 
689. Аерущихся ПТИIJ увидеть - к распрям из-за бо

гатства. 

690. Военный корабль увидеть - к несчастью. 

691. Охотничье копье увидеть - к благу. 

692. Иметь дичь - к обвинениям. 

693. Получить дичь от кого-то - к благу. 

694. Обесчестить жену своего друга - к несчастью. 

695. Одолеть медведя предвещает победу над недру
гом. 

696. Увидеть четвероногое животное предвещает бег
ство недругов. 

697. Тощих быков увивдеть - к тяжелым временам. 

698. Тучных быков увидеть - к счастливым временам. 

699. Если кто-то увидит свою жену беременной - это 

предвещает огромное благо. 
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700. Если кто-то УВИДИТ свой мужской член - это 

предвещает долryю жизнь или же уважение. 

701. Если кто-то УВИДИТ свой член длинным и боль
шим - это обещает необычайно большие блara. 

702. Увидеть, что тебя ограбили, предвещает лишение 
родственника. 

703. Увидеть, что соединяешься с женщиной - к 60-
лезни. 

704. Увидеть женщину, лежащую с другой женщиной, 
предвещает недуг. 

705. Иметь белые одежды - к радости. 

706. Иметь красные оде:жды - к гневу. 

707. Видеть, что тебе оказывают почести, - К богатству. 

708. Пить мутное вино - К печали, и чем больше вы

пил, тем большая печаль. 

709. Христа на небесах увидеть - к радости. 

710. Козлов или баранов увидеть - к утешению или 

же К изобилию. 

711. Увидеть сосуд, полный воды, предвещает изоби
лие или утешение. 

712. Опоясываться золотым поясом - к богатству или 

же, согласно другим, К зависти. 

713. Быть опоясанным поясом, состоящим из разных 
частей, предвещает слабость, либо несчастье, либо бо

лезнь. 

714. Надевать пояс - это предвещает защиту. 

715. Лишиться поя~ означает, что утратишь доверие 
или же потеряешь верного товарища 

716. Сеять плевелыI - К крупным ссорам, козням или 

I< каким-то ловушкам и опасностям. 

от всего этого да защитит нас Бог. Аминь. 



ФИЗИОГНОМИI(А 





Киuга 
о фuзuоzuомuке 
Ааmuиского 
Аиоиuма 

1. Из трех авторов, писавших о физиогномике, 
книги которых были у меня под рукой, а именно вра
ча Локса, философа Аристотеля и ритора Полемона, 

я собрал то, что необходимо для изучения первоос
нов этой науки и что довольно легко воспринимает
ся. Правда, в тех случаях, где перевод или истолкова

ние были для меня затруднительны, я написал неко
торые понятия и названия как они есть, по-гречески. 

2. Итак, прежде всего надлежит определить, на 
что претендует физиогномика. Так вот, [она заявля
ет], что рассматривает и исследует свойства души, 
исходя из свойств тела. Например, Локс утверждает, 

что кровь является вместилищем души, а все тело це

ликом и отдельные его члены обнаруживают призна
ки в зависимости от живости или вялости крови, 

смотря по тому, более жидкая она или более густая, 
имеет ли она свободные и прямые протоки или ис
кривленные и узкие. Прочие же держатся такого 

мнения: с одной стороны, душа есть ваятельница те

ла по sympatheia, по симпатическому принципу, а 
с другой - она сама изменяет обличье, исходя из 
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свойств тела, подобно тому как жидкость, помещен
ная в сосуд, принимает форму этого сосуда и подоб
но воздуху, вдуваемому в свирель, флейту или трубу: 
ведь хотя дыхание одно и то же, однако труба, сви
рель и флейта издают различные звуки. 

З. И так, первое разделение и первое различие при 
таком исследовании состоит в том, что существует 

мужской тип и существует женский. Что следует по

нимать не в том смысле, в каком естественным обра
зом различаются пол и род, но в том, что часто у су

щества женского пола обнаруживаются признаки' 
мужского типа, а у существа мужского пола - жен

ского. То, что мы называем мужским типом, физиог
номисты называют arsenikon, а то, что женским, -
thelykon. Итак, прежде всего следует определить ха
рактер мужского типа и, наоборот, женского, а затем 
должны быть обозначены признаки тела и того, и 
другого типа, если не все, то по крайней мере те, кото

рые могут иметь значение для настоящего исследова

ния. Ведь как при изучении алфавита, содержащего, 

согласно грекам, двадцать четыре знака, которыми 

выражается всякий звук и всякое слово, так и в физи

огномике соотношение элементов открывает возмож

ности для наблюдений, выводов, характеристик и их 
сочетаний. Ибо если мы изучили все слоги в детском 
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возрасте, то когда значение слогов 

усвоено, то, какое бы слово ни 
встречалось, мы сразу поймем, из 

каких букв оно состоит. 
4. Мужской характер силен, 

импульсивен, незлопамятен, бла
городен, открыт, не может быть 
ослаблен и стеснен ни умом, ни 
искусством, стремится побеждать 
одною силой своей доблести, ве
ликодушен. Женский характер 
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изобретателен, склонен к гневли
вости, непоколебим в ненависти, а 
также безжалостен и завистлив, не 
выносит труда, податлив, плуто

ват,язвителен,безрассуден,робок. 
5. Перейдем к признакам мас

кулинного тела: большая голова, 
волосы довольно густые, рыжие 

или темные, жесткие, умеренно 

вьющиеся; цвет лица румяный, но 

не ярко-красный или же смуглый, 

однако с красноватым оттенком; 

слегка впалые глаза, грозные, темные, которые греки 

называют charopoi, 4:сверкающие~, или же серо-го
лубые. Шея должна быть умеренной полноты, не
сколько удлиненная, макушка головы слегка при

поднятая, лопатки крупные, плечи и верхняя часть 

тела, начиная от пупка, довольно широкие, нижняя 

часть тела постепенно сужающаяся за счет уменьше

ния полноты; он мускулист, с крупными костями, 

узлы сочленений и суставы ступней и кистей креп
кие, но подвижные, выделяющиеся и хорошо разли

чимые почти до конца; высокая и выпуклая грудь, не 

стесненные в движении ключицы, широкий живот, 

подтянутый, мышцы груди не слишком мясистые, 

тело мощное и плотное, кости, расположенные под 

брюшной полостью, которые греками называются 
ischia, таз, крепкие и мощные. Также мужское тело 
отличается силой и выносливостью в трудах; голос 

твердый, несколько хрипловатый, порой низкий, 

словно звучащий из недр земли, подобный голосу 
льва, дыхание довольно частое, вбирающее и испус
кающее много воздуха; шаг широкий, движения те

ла, когда душа спокойна, не быстрые; часть тела ни
же пупка должна быть короче той, что от макушки 
головы до пупка. 
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6. Перейдем к признакам фемининного тела: не
большая голова, волосы черные или довольно тем
ные с рыжим оттенком, которые рреки называют 

phaia thrix, темные волосы, более тонкие, а также бо
лее гибкие и мягкие,· шея более тонкая и длинная, 
цвет кожи белый или смугловато-бледный, который 
греки называют melanchloros, буквально черно-зеле
ный, зрачки, которые греки именуют korai, чернова
тые или определенно черные, все лицо нежное, без
мятежное и мягкое, спокойное и приветливое, губы 
должны быть сжатые, словно точеные, ключицы 
плотно прилегающие, как бы невидимые, от плеч 
вплоть до пупка тело более узкое и короткое, от пуп
ка вплоть до колен - более широкое и полное, а от 
колен вплоть до ступней - более вытянутое; кисти 
рук и ступни ног изящные, вогнутая часть ступни не

сколько приподнята относительно остальной подош

вы, голос тонкий, умеренной громкости, очень при
ятный на слух, речь быстрая и непринужденная, по
ступь изящная, шаг мелкий и осторожный. 

7. Но даже у представительниц женского пола 
встречаются признаки, соотносимые с маскулинным 

типом. Однако вне зависимости от пола того челове
ка, у которого эти признаки проявляются, это гово
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рит о том, что потомство у них бу
дет мужского пола. И наоборот. 
Какая бы часть тела ни была 
больше с правой стороны - глаз, 
или рука, или грудь, или тести

кул, или нога, или макушка голо

вы больше смещается вправо, или 
если наиболее крупная из двух 
или трех шишек темени находит

ся с правой стороны, все эти при

знаки считаются принадлежащи

ми к мужскому типу. Если же мы 
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находим более выраженные части с левой стороны, 
мы относим их по этим указаниям к женскому типу. 

А также, если макушка смещена несколько влево или 

если самая заметная из двух или трех шишек темени 

расположена слева, мы относим эти признаки к пока

зателям женского типа. С другой стороны, если нос и 
губы несколько отклонены вправо, они указывают на 
мужской тип; а если влево, то на женский тип. Или 

же если обнаруживается, что у женщины заметно 
крупнее правая сторона тела либо у мужчины тако
вой оказывается левая, то знай, что особа с такими 
физическими признаками хвастлива, что по-грече
ски именуется alazon, бахвал, и лжива; ибо пороки 
сопровождаются соответствующими телесными 

признаками. Поскольку известно, что в мужском ти
пе обычно левая сторона отражает слабости и поро
ки, а в женском типе - правая. 

8. В соответствиии с таким делением на типы 
произведена также классификация многих живот
ных, передвигающихся по земле, летающих, плаваю

щих в воде или на ее поверхности и пресмыкающих

ся. Известно, что лев и кабан соответствуют мужско
му типу, тогда как леопард, олень и заяц - женскому; 

орел и ястреб - мужскому, павлин же, куропатка и 
сорока - женскому. 

9. В конечном итоге древние установили три ис~ 
ходных положения в практике физиогномики. Пре
жде всего, взяв за образцы особенности народов или 
провинций, они С их представителями сравнивали 

каждого индивидуума, говоря: ~Этот похож на егип
тянина; а египтяне хитры, любознательны, легко
мысленны, дерзки и распущенны; тот похож на кель

та, то есть на германца; а кельты невежественны, 

храбры и свирепы; такой-то похож на фракийца; 
фракийцы же - люди несправедливые, лентяи и пья

ницы~. По прошествии времени в основу физиогно-
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мики было положено рассмотрение лица или его вы
ражения, соответствующего какому-либо чувству, 
как то: лицо гневное, задумчивое, испуганное, с вы

ражением любовного влечения или буйного помеша
тельства. Исходя из этого физиогномисты при взгля
де на человека, лицо которого без реальной на то 
причины походило на лицо сумасшедшего, либо на 
лицо в гневе при отсутствии гнева, либо на обеспоко
енное лицо при отсутствии беспокойства, объявляли 
этого человека бешеным, гневливым или беспокой
ным. В качестве третьего исходного положения доба
вилось определение человеческих характеров по 

сходству с животными. Этот последний метод пока
зался более верным и удобным, хотя и первые два не 
были забыты. Вообще, большинство признаков осно
вывается на сходстве с животными. 

10. Все вышесказанное имело целью выявление 
четких и неизменных признаков для обоих типов, с 
тем чтобы показать очевидное и понятное различие 
между типами мужским и женским. Но следует 
знать, что признаки чрезвычайно перемешаны, у лю

дей не менее, чем у других живых существ, причем 
как общие, которые мы уже описали, так и специфи
ческие признаки, о которых вскоре пойдет речь. Нет 
хорошего характера, если он не заключает в себе 
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храбрости мужского типа и рас
судительности женского. Поэто

му, когда сходится множество 

противоположных признаков, 

следует выносить суждение со

гласно тем из них, которые мно

гочисленнее, или которые оче

виднее, или которые более значи
мы. На практике надо отдавать 
предпочтение признакам скорее 

многочисленным, чем малочис-
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ленным, скорее отчетливым, чем неясным, скорее 

главным, чем второстепенным. Однако мы будем до
минирующие признаки приводить в соответствие с 

противоположными им. Kpo~e того, мы будем наи
большее значение придавать тому, что выражается 
глазами. В них мы действительно хотим увидеть как 

бы врата души, ибо душа, как считается, светится в 
глазах, и это единственная открытая дверь, через ко

торую можно проникнуть, чтобы увидеть характер, 
тогда как все прочие указания, основанные на форме 
лица и головы, вторичны, и значение этих признаков 

находится в соотношении с тем, насколько значимы 

отдельные части тела. 

11. Итак, всякий, кто хочет на практике зани
маться физиогномикой, должен, во-первых, держать 
в памяти значение каждого признака, во-вторых, чет

ко знать их иерархию, а в-третьих, расшифровывать 

и сопоставлять между собой все имеющиеся призна
ки, чтобы сформулировать, скажем, такой вывод: ~y 
данного человека веки любителя поговорить, но лоб 
мыслителя, а глаза человека свирепого. Его лоб абсо
лютно не допускает для него возможности быть од
новременно и болтуном, а его веки не согласуются с 
этим лбом человека мыслящего, и, с другой стороны, 
эти свирепые глаза несколько противоречат форме 
лба. Согласно этим замечаниям, мы определим в 
этом человеке отнюдь не самую неприятную говор

ливость, тогда как характер назовем скорее вспыль

чивым, чем буйным:!>. Однако между выражением 
глаз свирепым, почти свирепым или раздраженным 

не столь мало различие, как может показаться; оно 

также не столь незначительно, как можно подумать, 

между лбом мыслителя и лбом свирепого человека. 
Эти подробности действительно существенны и важ
ны для определения, хотя большая их часть так сла
бо проявлена, что они порой не воспринимаются гла-
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зами, но скорее едва ощущаются сознанием, и мы их 

понимаем чаще как нечто случайное, чем как дан

ность. В реальной жизни всевозможные случайные 

обстоятельства, человеческие отношения и индиви
дуальное развитие наших способностей размывают и 
сглаживают эти признаки. Возраст, болезни, страда
ния, гнев, печаль и ежедневные заботы стирают и из
меняют некоторое количество признаков, если не 

все. Поэтому практикующий эту науку должен изу

чать их достаточно долго, чтобы отличить врожден
ные признаки от случайно привнесенных, и, не пола
гаясь на один или два признака, он должен найти их 

как можно больше, причем более существенных, во
зобновляя наблюдение несколько раз и без подготов
ки, избегая наблюдать за человеком в те моменты, 
когда он настороже или начеку, хотя внимательный 

практик может разгадать наблюдаемого даже тогда, 
когда последний насторожен. Действительно, быва
ли случаи, когда какого-нибудь злостного сплетника, 
полагавшего, что сможет легко скрыть свой порок, 
выдавал блеск глаз, едва лишь кто-либо другой пода
вал повод к злословию, подобно обжоре при виде 
сочных блюд или пьянице перед множеством вин. 
Непроизвольный крик, сорвавшийся с губ в купаль
не, разоблачает раба сладострастия; кто-либо другой, 
неожиданно чихнув, обнаруживает недостаток му
жественности. 

12. Но прежде чем подойти к каждому из указа
ний или признаков, необходимо знать, что кровь, ко
торую Локс провозгласил вместилищем души, при 

условии ее изобилия способствует развитию тела, 
дает приятный цвет лица, густые и здоровые волосы, 

однако снижает, притупляет и подавляет чуткость и 

остроту человеческого мышления; напротив, жидкая 

и малонасыщенная, она ослабляет тело, ухудшает 
цвет лица и физический облик, но способствует раз-
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витию мышления, оттачивает дух, при этом не лишая 

его живости воображения и изменчивости, наконец, 
обостряет способности всех органов чувств, связан
ных с лицом: ушей, глаз, ЯЗЬJка, носа, а также всех 

кровеносных сосудов. Из этого следует, что среднее 
телосложение является признаком совершенного ду

ха, совершенство которого обусловлено тем, что сила 
его неразлучна с мудростью. Также известно, что в 

основе всякого характера лежит мера и пропорция 

крови. 

13. Следует также знать, что волосы, данные от 
рождения, являются достаточно верным признаком: 

это относится к волосам головы, бровям и ресницам. 
Начнем с головы. 
14. Жесткие волосы, а также черные или грязно

ватого цвета и светло-рыжего и густые указывают на 

человека жестокого: это подтверждается на примере 

кабана. Волосы мягкие и тонкие сверх меры, рыжие 
и редкие указывают на недостаток крови, на душу ос

лабленную, лишенную храбрости и женственную, и 
чем они более редки, тем более плутоватую. Вью
щиеся волосы выявляют человека весьма плутовато

го, жадного, робкого, алчного до наживы. Это отно
сится к племени египтян, которые трусливы, и си

рийцев, которые жадны. Густые во

лосы, нависающие HaдQ лбом, выяв
ляют жестокий нрав, поскольку это 

относится к типу медведя. Волосы, 
расположенные над серединой лба, 
растущие назад в сторону темени, 

указывают на ум пылкий, но не 
слишком рассудочный: это относится 

к варварским племенам. Жесткие и 

редкие волосы обнаруживают чело
века холодного и пугливого. Волосы 
светлые, грубые и как бы выгоревшие 
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свидетельствуют о невежественном и необузданном 
нраве: это относится к племени германцев. Густые 

волосы с залысинами на висках и около ушей указы
вают на пылкий и сладострастный нрав. Тонкие и 

редкие волосы на висках указывают на человека хо

лодного и физически слабого. Волосы черноватые, 
которые греки называют oinopoi, винного цвета, и 
тонкие указывают на хороший характер, если они не 
слишком густые. В меру густые, светлые и тонкие во

лосы указывают на хороший характер. Белесые, тон

кие и довольно густые волосы также означают хоро

ший характер. Когда крайняя прядь волос торчит на
до лбом, это указывает на задиристого и полудикого 
человека. Если же она направлена ото лба вбок, это 
указывает на вялость духа и слабый рассудок. Когда 
крайняя прядь волос сзади спускается до середины 
шеи и оканчивается острием, и довольно низко, это 

указывает на пылкий, безрассудный и сладостраст
ный характер. Если же волосы сзади заканчиваются 
гораздо выше шеи, это свидетельствует о вялости, 

робости, женственности и раздражительности. 
15. Если кожа головы морщинистая и лежит 

складками, это указывает на инертный, мягкий и 

женственный нрав; крепкая, толстая или натянутая 

кожа говорит о человеке, жадном до похвал и тупо

умном. Таким образом, наилучшей характеристикой 
является не слишком мягкая и не слишком плотная 

кожа головы. 

16. Когда размер головы немного больше средне
го, это означает хорошо развитые чувства, а также 

указывает на добродетель и величие души. Малень
кая голова лишена способности чувствовать и раз
мышлять. Вытянутая голова является признаком 
бестолковости. Короткая и плоская голова означает 
высокомерие. Почти круглая маленькая голова явля

ется признаком бесстыдства: это подтверждается на 
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при мере хищных птиц. Голова 

средней величины указывает на 

рассудочность при ХОрОIllО разви

тых чувствах, но иногда на тру

сость и отсутствие благородства. 
Огромная голова отлича~т челове
ка глупого, тупого и совеРlllенно 

неспособного к развитию. Голова, 
склоненная вбок, является призна
ком бесстыдства. Выпуклая перед
няя часть головы говорит о над-

менности. Сплющенная задняя часть головы указы

вает на склонность к плутням и вспыльчивость. 

Крупная голова с lllИРОКИМ лбом и выступающим 
вперед лицом указывает на человека неторопливого, 

спокойного, могучего и непонятливого: это подтвер
ждается на примере вола. Голова, напоминающая пе

редней и задней стороной молот, является призна

ком нахальства. Прямо посаженная голова, несколь
ко вытянутая в длину и почти плоская, чуть крупнее 

среднего размера, обозначает развитые чувства и ве
личие ДУlllИ. 

17 . Узкий лоб является признаком существа, не 
способного к развитию, неопрятного и прожорливо
го: это подтверждается на примере свиньи. Очень 
Болыllйй лоб предполагает ленивый ум. Обладатели 
сильно удлиненного лба имеют развитые чувства и 
ПОСЛУlllНЫ, как собаки. Низкий лоб означает отсутст
вие мужественности. Выпуклый лоб, одновременно 
высокий и закругленный, является признаком глу

пости. Квадратный лоб средней величины, соразмер
ный лицу и телу, указывает на Болыllюю смелость, 
мудрость и величие ДУlllИ. Те, у кого лоб плоский и 
ровный, очень заботятся о своей славе, даже сверх 
собственных заслуг. Те, у кого лоб как бы утоплен, 
при выпуклой голове, дерзки и заносчивы. Облада-
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тели лба, впалого посередине, гневливы. Если на лбу 
имеются вертикальные морщины, особенно на пере
носице, это указывает на склонность к размышлению 

или на мечтательность. Те, у кого кожа на лбу слабо 
натянутая, подвижная, какая бывает у улыбающего
ся, будучи ласковыми, не являются однако безобид
ными: это относится к типу ласковых собак. Если 
лоб не ровен, в рытвинах, это означает человека из
воротливого и жадного, если он не безумен или туп. 
Те, у кого кожа на лбу туго натянута, надежны. 

18. Брови прямые и удлиненные выдают характер 
мягкий и слабый: они соответствуют женскому типу. 
Сросшиеся брови означают человека очень сурового, 
но также и далекого от мудрости. Волоски бровей, 
растущие вверх, в направлении лба, указывают на не
уживчивый характер, любовь к спорам, вспыльчи
вость и глупость; их направление по почти прямой 

линии к вискам указывает на человека неопрятного. 

Нависающие над глазами брови свидетельствуют о 
завистливом характере. Сходящиеся брови указыва
ют на мелочный и ограниченный ум. Брови, которые 

с одной стороны спускаются к глазам, а с другой об
разуют прямую линию, направленную к вискам, ука

зывают на человека не<;>прятного, глупого и ненасыт

ного:это подтверждается на примере свиньи. 

19. Края век, верхнего и нижнего, часто бывают 
вдувшимися, как вены. В этом случае распухший 
край верхнего века указывает на сонливость, а ниж

него - на склонность к пьянству. 

20. Теперь следует обратиться к глазам, которые 
имеют первостепенное значение в физиогномике. 
Ведь если глаза подтверждают признаки, выражен

ные другими частями тела, то эти признаки стано

вятся более значимыми и верными. Физщ)гномисты 
находят в глазах именно те указания, которые и под

крепляют их заключения, и в этом основа их автори-
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тета. И так, уже изложенные признаки вместе с теми, 
которые мы укажем далее, должны быть соединены и 
сопоставлены с признаками, которые мы можем на

блюдать, изучая глаза. 
21. Глаза, сияющие, подобно капелькам блестя

щей жидкости, указывают на очень мягкий и очень 

приятный характер. Большие расширенные зрачки 
говорят о тщеславии, маленькие - о злобности. Эти 
два признака подтверждаются на примере живот

ных: средний размер зрачка присущ животным пре
данным, безобидным, отважным, тогда как у змей, 
африканских мангустов, обезьян и лисиц зрачки ма
ленькие. Если один зрачок больше, а другой меньше, 
это признак человека несправедливого. Если у кого

либо зрачки вращаются, как подвешенное на ось ко
лесо, следует обратить внимание, регулярно это вра
щение или нет. Регулярное вращение зрачков свой

ственно человеку, который причастен к преступле
ниям и ужасным нечестивым деяниям и запятнан 

либо убийством близких родственников, либо упот
реблением неслыханной пищи или же связями, как 
например, пища Фиеста и Терея или инцест Эдипа. 
Если глаза вращаются то в одном направлении, то в 
другом, то останавливаются, это означает, что пре

ступления такого рода еще не были совершены, но 
они замыслены и готовятся. Но если к гнусности, 
изобличаемой такими зрачками, добавляется еще и 
некое потемнение, как облако, около бровей, подсту
пающее к глазам, это означает, что человек обречен 
на страшную участь, и позволяет предсказать, что 

ему грозит неотвратимый божественный гнев, кото
рый обрушится на его дом и близких. 

22. Неподвижные зрачки и почти неподвижные 
глаза в целом заявляют о человеке неблагодарном; 
но такая неподвижность, сопровождаемая увлажне

нием, будет признаком страха, а сопровождаемая су-
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хостью - признаком безрассудства. 
Однако те, у кого глаза, помимо это

го, и бесцветны, поражены не столь
ко безумием, сколько тупостью. Ес
ли обладатели неподвижных и бес
цветных глаз отличаются манерой 

поднимать брови, а также прерыви
стым дыханием, то они склонны к 

необдуманным поступкам, жестоки, 
злоречивы и вспыльчивы. Непод

вижные глаза красного цвета свиде-

тельствуют о человеке похотливом 

и прожорливом. Если к этим признакам присоединя
ется также то, что нижняя часть глаза, то есть нижнее 

веко, вывернуто к щеке, это указывает не только на 

похотливость, но и на несправедливость, алчность, 

невоспитанность, грубые манеры, а также обжорство 
и бесстыдство. Маленькие неподвижные глаза выда
ют скупца, очень жадного до наживы и поисков вы

годы. Если он, сверх того, хмурит лоб и одновремен
но с ним брови, он еще более скуп и еще более жаден 
до выгоды. И если к этим признакам добавляется ис
кривленность и согнутость фигуры, то такой человек 
будет весьма вспыльчив, желчен и криклив. Непод
вижные глаза серо-голубого цвета и лишенные бле
ска указывают на человека, исполненного коварства 

и наглости, постоянно настороженного и подозри

тельного. Неподвижные глаза, маленькие и влажные, 
в сочетании с ненапряжецным лбом и подвижными 
веками указывают на человека талантливого и рассу

дочного и спорщика по натуре: это единственный 

тип с неподвижными глазами, который может быть 
оценен как положительный. 

23. Теперь мы поговорим о подвижности глаз. 
Резкие и быстрые движения глаз выдают человека 
встревоженного, смущенного, недоверчивого, непо-
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стоянного, довольно медлительного. Но для этого 

типа небольшой оттенок устанавливает существен
ное различие. Те, у кого одинаково быстры движения 
век и зрачков, пугливы и малодушны. Но если у че

ловека глаза движутся заметно быстрее, чем веки, он 
отважен в момент опасности и надежен. Те, у кого 

движения глаз медлительны, обладают вялыми и 
сонными чувствами и испытывают затруднения, ко

гда требуется что-либо предпринять или прийти к 
какому-либо заключению. Из этого также следует, 
что средняя и умеренная подвижность глаз является 

признаком превосходного характера. Мутные, блуж
дающие и довольно хмурые глаза указывают на не

умеренную похотливость. Большие мерцающие гла

за, если они блуждают, как выше было сказано, и яв
ляются темными, указывают на прожорливость, и на 

неумеренность в употреблении вина одновременно с 
неумеренностью в любовных утехах, и на apoplexia, 
апоплексию. Маленькие мерцающие глаза серо-го-о 

лубого цвета не ведают ни стыда, ни верности, ни 
справедливости; такие люди кормятся несчастьями 

других. Мерцающие же маленькие глаза, когда они 

не серо-голубые, но, как говорят греки, charopoi, 
сверкающие, или черные, то charopoi, мерцающие, 
скорее указывают на склонность к безумию или су
масбродству, а черные - на раздражительность, но в 
них меньше наглости, чем в серо-голубых. Глаза вол
нующиеся и беспокойные, как море, указывают на 
расположенность к любви и наслаждениям, не за
ключая в себе при этом ни злости, ни грубости, ни 
несправедливости. 

24. Серо-голубые глаза с маленькими зрачками 
указывают на характер раболепный, изобретатель
ный в хитростях и корыстный. Серо-голубые глаза 
представляют множество разнообразных вариантов: 
они бывают в действительности более темного сине-
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го цвета, зеленого или смешанных оттенков этих цве

тов и различной степени сухости. Сухие глаза изо

бличают характер очень ожесточенный. Поэтому 
темно-синие, которые обычно бывают влажными, 
лучше, чем сухие. Серо-голубые и белесые глаза ха
рактерны для людей пугливых и законченных тру

сов. Исходя из всего вышесказанного, наилучшим 

вариантом серо-голубых глаз будут, по нашему мне
нию, влажные, спокойные, большие. и ярко блестя
щие глаза; но следует знать, что даже в этом случае 

речь идет о бурном темпераменте. 
25. Теперь надлежит обсудить пестрые глаза. Та

кими бывают порой и серо-голубые глаза, однако ча
ще charopoi, сияющие. Начнем с серо-голубых г.цаз, в 
которых испещренность представлена следующим 

образом: на радужной оболочке мы замечаем вкрап
ления размером с просяное зернышко, по большей 
части красные и темно-синие и распределенные по 

·окружности. Они свидетельствуют, с одной стороны, 

о скрытном и вероломном нраве, а с другой - о про

ницательном уме, хотя и не слишком смелом. Серо

голубая радужка с вкраплениями указывает также на 
безрассудство. 

26. От черных глаз charopoi отличаются тем, что 
charopoi имеют вкрапления, и тем, что сама эта пест
рота не является однородной. Одни действительно 
помечены капельками, слегка блестящими, подобно 
просяным зернышкам, и эти капельки по-разному 

окрашены: они бывают бледно-желтые, темно-синие, 
красные, похожие на искры, цвета крови, черные, бе
лые, причем каждый из оттенков упомянутых цветов 

бывает более или менее очевиден. Существует еще 
другой род вкраплений, представленный концентри

ческими окружностями, имеющими каждая собст
венную окраску и интенсивность. Однако располо

жение самих этих окружностей относительно друг 
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друга различно, ибо порой внешняя окружность бы
вает черной, следующая - красной, иногда - беле
сой. Поэтому мы сейчас рассмотрим это двойное 
вкрапление в глазах charopoi. , 

27. Прежде всего следует усвоить, что истинно 
черный без примеси цвет глаз свидетельствует о ма
лодушии, отсутствии мужества и корыстолюбии. 
Внимательное изучение глаз charopoi позволит опре
делить тип их вкраплений. Глаза aioloi, испещрен
ные, цвет которых таков, что их можно назвать и чер-' 

ными, - если их точечки не являются ни слишком 

бросающимися в глаза, ни слишком красными, так 
что для смотрящего цвет этих глаз и кажется чер

ным, - свидетельствуют о благородстве души, спра
ведливости, чести и уме. Если цвет крапинок ярко

красный, а иногда они бывают не круглые, а квадрат
ные и с отблеском пламени, и если дополнительно 
внутри радужки имеются и совершенно белые кра
пинки и голубые, тогда как снаружи ее охватывает 
кроваво-красная или темно-синяя окружность, если 

глаза при этом большие и блестящие и если зрачки 
движутся так, как это бывает во время приступа гне
ва, а веки широко раскрыты, то такой тип глаз указы
вает на характер, отличающийся всей возможной 

свирепостью диких животных. Нет 
такого мыслимого или немыслимого 

злодейства, которое не мог бы совер
шить имеющий такие глаза: он не ос

тановится ни перед убийством род
ных, ни перед нечестием, ни перед не

справедливостью по отношению к че

ловеку или божеству. Наш источник 
Полемон назвал в качестве примера 

такого типа одного из своих совре

менников, о котором он с уверенно

стью говорил как о наихудшем из зло-

Физuоmо.м.uка 355 



деев. Итак, при этом типе глаз чем краснее и мельче 

крапинки, тем более они будут признаком человека 
легко раздражающР.гося, изрыгающего оскорбления 
и склонного к прел'Ободейству; тогда как более круп
ные и темные крапинки означают смягчение этих по

роков. Крапинки в черных радужках, кроваво-крас

ные, или бледные, или их смесь, указывают на пре
ступников и отравителей; а только бледные часто яв
ляются признаком людей, склонных к хитрости и к 

скрытой недоброжелательности, кроваво-красные 
являются обычно признаком людей наглых. Итогом 
всех этих наблюдений является утверждение, что 
чем отчетливее и сильнее выражены цвета крапинок, 

тем тяжелее пороки, на которые они указывают. 

28. Обратимся к разнообразным видам глаз типа 
charopoi, сост-оящих из окружностей. Если одна ок
ружность черная, [а другая] будет красная во влаж
ных глазах при отсутствии другой аномалии, это вы

дает человека великодушного и разумного, справед

ливого, даровитого, а равным образом [имеющего 
склонность] к мальчикам. В этом его единственный 

порок. Черная окружность, за которой следует блед
ная, изобличает мошенника, вора, раба денег, неспра
ведливоro и погрязшего в постыдном разврате с жен

щинами. Также встречаются иногда окружности 

многоцветные, как радуга в облаках, которую греки 
называют irin, так же как и радужку глаза. Эта пест
рота в сухих глазах изобличает безумие; в глазах же 
влажных она, не будучи признаком тех, кто далек от 
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безумия, указывает на 
благородство, мудрость, 
честность, добродетель, 
но эти люди слишком 

вспыльчивы, а также 

склонны к любовным 
утехам. 
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29. Теперь следует рассмотреть положение глаз. 
Когда глаза без какого-либо порока и располагаются 
прямо, это является признаком превосходного харак

тера. Обращенные кверху глаза изобличают безумие, 
но также указывают на личность прожорливую, сла

дострастную и пьющую. Если в таких глазах, сверх 
того, заметна дрожь, значит, упомянутые пороки еще 

более сильны, ибо здесь имеет место и epilepsia, эпи
лeпcия. Если эти обращенные вверх глаза мутно
бледны, это признак жестокого человека и убийцы; 
если же они большого размера и красноваты, это при
знак пьяниц, азартных игроков, страстных женолю

бов, а также лиц, не воздержанных на язык, всегда го
товых перейти на крик. Но наитяжелейшим из всех 
недугов, обусловленных этим типом глаз, является 
безумие. Глаза, обращенные вниз, как если бы они за
падали, означают жестокость и отсутствие жалости. 

Но если при этом один глаз смотрит вверх - ибо та
кой тип глаз тоже встречается часто, - если в нем за

метно еще и дрожание, если брови вздернуты и дыха
ние у человека хриплое и учащенное, то следует ска

зать, что такой человек epileptikos, эпилептик. 
30. Если при косоглазии глаза скошены вправо, 

это признак глупости, если влево - признак распу

щенности. Если косые глаза сходятся внутрь и оба 
устремлены к носу, это означает похотливость. И ес
ли такие глаза влажны, а веки чаще всего смежены, 

они указывают на человека, склонного к любви и лю
бовным утехам и приверженного им; но если они 
достаточно сухи и широко распахнуты, это является 

признаком бесстыдства и несправедливости. Если в 
них заметно дрожание, то такой человек ни перед 

чем не остановится, как бы ни было это несправедли
во и бесчестно. 

31. Как правило, очень глубоко посаженные гла
за, как таковые, несут в себе дурные признаки. Но ес-
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ли они большие и если они движутся, как вода в час
тично заполненном сосуде, и при этом не примеши

вается никакой другой неблагоприятный признак, то 
о них не может быть сказано ничего дурного. Плохим 
признаком на самом деле считается именно глубина 
посадки: большая величина и увлажненность устра
няют и изменяют этот недостаток. Маленькие, глу

боко посаженные глаза говорят о плутовстве и завис
ти; если они к тому же еще и сухие, это говорит о ве

роломстве, предательстве и святотатстве; но если 

они застывшие, это свидетельство безумия. Слезя
щиеся глаза также несут признаки хитрости и злоб
ности. Глаза, слезящиеся в темноте, свидетельствуют 

о глупости. Чересчур глубоко посаженные глаза 
средней величины, charopoi, сухие, застывшие, при 
широких выступающих бровях, с бледностью и си
нюшностью вокруг глаз указывают на человека бес
стыдного, злобного, враждебного к властям, зачин
щика тяжб и процессов, всегда беспокойного и ни () 
чем, кроме как о злых кознях, не думающего. Поле

мон, один из названных нами авторов, по этому пово

ду также привел в своем труде пример такого [типа] 

человека из своих современников. 

32. Высоко расположенные и выпуклые глаза 
должны вообще числиться среди дурных признаков; 
но если окружение глаза немного припухшее, то это 

указывает на безумие; если же вокруг глаза все уг
лублено, наподобие рва, это признак лукавого и ве
роломного ума. Выпуклые и налитые кровью глаза 
выдают пьяницу, серо-голубого цвета - человека не
справедливого, и глупого, и совершенно тупого, если 

верхние веки тяжелые и обвисшие. Единственный 
вид выпуклых глаз хорош: если они большие, сияю
щие, очень светлые и влажные, тогда они говорят о 

справедливости, стремлении к просвещению, о разу

ме и готовности к любви. Таковы были, как считает-
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ся, глаза философа Сократа, которого Аполлон Пи

фийский провозгласил мудрейшим из людей. Ма
ленькие, красные и слишком выпуклые глаза выдают 

человека, лишенного здраво:r:-о смысла, с распущен

ным языком, а также с немощным телом. Полемон 
привел один известный ему пример подобного типа. 

33. Он добавляет, что глаза мерцающие, дергаю
щиеся и прыгающие, которые греки называют pal
lornenoi, дрожащие, указывают, если они маленькие, 
на хитрость и изворотливость, а если большие - на 
глупость и безумие. Но такие глаза средней величи
ны, влажные и сияющие, указывают на благородную 
личность, которая задумывает и совершает великие 

дела. Обладающий подобными глазами - весьма 
вспыльчив, хвастлив, любитель выпить, его стремле
ние к славе больше, чем положено человеку. Следует 
знать, что таковы были, как полагают, глаза Алексан
дра Великого. Глаза, окруженные припухлостью, -
признак человека жестокого, нечестивого, со склон

ностью к обжорству, распутству и прочим наслажде
ниям. Тем, у кого от гнева рдеют глаза и уши, доста

точно простого призыва к разуму, чтобы смягчиться 
и успокоиться. Часто встречаются глаза, обведенные 
темными кругами; если внутренние признаки самого 

глаза не лучше, то считай, что это относится к числу 
дурных признаков. Ибо таковые 
дерзки, вероломны и несправед

ливы. 

34. Глаза, которые как бы ом
раченные, указывают на преступ

ность, и тем большую, чем они 
суше, независимо от того, боль
шие они или маленькие, разве 

что маленькие свидетельствуют 

о большем злодействе. Глаза это
го типа, то есть затемненные, ес-
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ли они глубоко посажены, средней 
величины и спокойные, означают 

пытливый ум, стремление к знани

ям, любознательность, осмотри
тельность, но одновременно и ро

бость, скупость и малую воздер
жанность. Затуманенные глаза 
скрывают пороки, они свидетельст

вуют о вероломстве и невоздержан

ности. Из этого должно заключить, 

что наилучшим является обратное, 
а именно сияющие глаза, если ни

какое другое указание этому не противоречит. Тако

выми были, как сообщает в своем труде Полемон, 
глаза императора Адриана: charopoi, влажные, прон
зительные, большие и полные сияния. 

35. Сияние глаз, если оно сопровождается мерца
нием, является [не] очень хорошим знаком. В дейст

вительности мерцание серо-голубых или с краснова
тыми прожилками глаз указывает на безрассудство и 
почти безумие; мерцание глаз charopoi свидетельст
вует о подозрительности во всем. Мерцание черных 
глаз - ужаснейший признак: он означает страх и 

хитрость одновременно. А если они еще и насмешли
вые, то являют высочайшую степень бесстыдства и 
злобности. 

36. Глаза с пронизывающим взглядом, то есть 
gorgon, ужасные, как называют греки, гнетущи, но ес
ли они влажные, то указывают на настоящего воина, 

стремительного в делах, безоглядного и беззлобного. 
Однако, если пронизывающие глаза глубоко посаже
ны, малы и сухи одновременно, они будут признаком 
людей жестоких, коварных, тайно замышляющих 

зло, способных посягнуть на все и сделать все что 
угодно, и в тем большей степени, чем более ровная 
глазная поверхность. Особенно если с этим типом 
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глаз соединяется хмурый лоб, прямые веки и мохна
тые брови. Эти особенности являются признаком 
мужества, храбрости и упорства, а также означают 
способность совершать необдуманные поступки и 
отсутствие злобы. Но если лоб, брови и веки спокой
ны и гладки, в то время как взгляд этих самых глаз 

резок, дик и ожесточен, то это будет связано с жесто
костью, бесчеловечностью и свирепостью, описан
ной ранее, а также способностью ко всевозможным 
хитростям. 

37. Не всякие смеющиеся и веселые глаза заслу
живают похвалы. В самом деле, те, которые сухи и 

смотрят свысока, свидетельствуют о злобности. Но 
необходимо также обратить внимание на глубоко по
саженные глаза, смеющиеся как бы из засады, осо
бенно если при этом щеки, брови и губы подвижны: 
этот род смеха безусловно указывает на преступные 
замыслы или чинимые козни. И если, помимо этих 
признаков, веки в это время то прикрываются, то от

крываются, а глаза двигаются, это изобличает, сверх 
того, скрытые внутри враждебные намерения. Но ес
ли глаза открыты, подвижны и смеются, они сообща
ют о свершившейся несправедливости. Итак, чем на
смешливее глаза, но только сухие глаза, тем они 

опаснее. Влажные же смеющиеся глаза выдают чело
века беззлобного, но бестолкового, лишенного про
ницательности, смелости, благоразумия и сдержан
ности. Но если глаза улыбаются мягко; если они 
влажны и если искренняя радость озаряет все лицо, 

притом что веки расслаблены, лоб мягок и края век 
не натянуты, то по таким глазам определяется душа 

благородная, справедливая, кроткая, благочестивая, 
гостеприимная, благодарная, мудрая, стремящаяся к 
знанию и к любви. 

38. Грустные глаза необязательно таят угрозу. На 
самом деле те из них, которые увлажнены, означают 
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склонность к созерцанию и к свободным искусствам. 
Если лоб и брови не нахмурены, если веки смыкают
ся спокойно, это является благоприятным признаком 
и указывает на характер честный и благожелатель
ный, рассудительный и серьезный. Если грустные 

глаза сухи и если это соединяется с хмурым лбом, 
пронизывающим взглядом и почти прямыми веками, 

то все это указывает на преступника свирепого и спо

собного на любые злодейства и всяческий разбой. 
39. Сощуренные и часто моргающие глаза явля

ют злобный, коварный и недоброжелательный ха
рактер. Будучи влажными, они указывают на челове

ка, который занимается свободными искусствами. И 
когда влажность отсутствует, но в наличии дрожь и 

бледность, они свидетельствуют о склонности к 
apoplexia, апоплексии, и во всяком случае об умопо
мешательстве. Если наряду с этим веки почти сомк

нуты, а глаза закатываются кверху, то о безумии 
[свидетельствует]. Это обычно женские глаза, а не 
мужские, и их обладатели стремятся скрыть свой по
рок, но именно этим его еще более обнаруживают пе
ред тем, кто умудрен опытом в этом вопросе. 

40. Достаточно сказано о прищуренных глазах. 
Перейдем теперь к открытым. Глаза, которые часто 
широко раскрываются и остаются в таком положении 
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некоторое время, указывают на 

процесс размышления, но, чтобы 
понять, хорошие это мысли или 

дурные, следует исходить из упо

мянутых выше качеств. В дейст

вительности установлено, что, 

если глаза влажные, сияющие, 

довольно большие, глубокие и 
мягкие, они таят в себе хорошее, 
но если глаза сухие, сумрачные, 

маленькие, выпученные, жесткие 
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и застывшие, они изобличают дурные помыслы и 
скорбь, связанную с дурными мыслями. Но если гла
за открыты ... они говорят о душе заблудшей и одер
жимой. Широко открытые глаза, искрящиеся, с мяг

ким взглядом, как бы исполненные нежности и со
чувствия ... согласуются с ... Это именно то, о чем сооб
щает Полемон, описавший таким образом своего со
временника-евнуха. Он не СОl,)бщил его имени, но нам 
понятно, что он говорит о Фаворине. Он также при
писывает ему следующие внешние признаки: гладкая 

и натянутая кожа лба, мягкие щеки, вялый рот, тон
кая шея, толстые ноги, мясистые ступни, женский го

лос, женская манера разговаривать, все члены и все 

суставы дряблые и вялые. Неспособный противосто
ять разврату, он соглашался претерпевать, как гово

рит автор, всяческие гнусности и сам проделывал все 

то, чему подвергался; он был, сверх того, сплетником, 
по легкомыслию, но испытывал также интерес к зло

деяниям, ибо о нем говорили, что он тайно торговал 
смертельным ядом. 

41. Глаза, которые часто открываются и закрыва
ются, означают боязливость и слабость; но если, 
сверх того, они еще и сухие, считается, что они сви

детельствуют о замышляющихся хитростях и тай

ных заговорах; если же они косят или имеют блед
ный оттенок, это указывает на глупость. Те, у кого 

глаза не мигают, но являются, как [об этом] говорят 
греки, askardamyktoi, неморгающими, и если, сверх 
того, взгляд их ужасен, - такие люди охвачены не

доброжелательными помыслами. Умиротворенные и 
слегка влажные, глаза указывают на задумчивость, 

прилежность в занятиях, спокойный нрав и располо

женность к любви. Но если, будучи неподвижными, 
глаза бледны или красны, а также сухи, следует быть 
уверенным, что в этих людях поселились гнев и 

ярость и что им угрожает божественный гнев. Если, 
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помимо названных признаков, глаза вращаются по 

кругу время от времени, это свидетельствует о край

ней степени безумия. 
42. Подвижные и возбужденные глаза говорят об 

алчности. Мужчины, веки которых двигаются и смы

каются с, одновременными разнообразными движе
ниями зрачков и верхний край века которых томно 
опускается на глаза, склонны к извращениям. Те, кто 

едва уловимо опускает одно из верхних век, затем 

томно поднимает его и взгляд их глаз пристален и 

неподвижен, имеют склонность к изящному, но про

являют себя распутниками и прелюбодеями. Иногда 
верхние веки в средней части настолько опускаются 

на глаза, причем края их отведены и приподняты с 

каждой стороны, что глаза едва проблескивают и ве
ки неуверенно трепещут. Эти признаки также при
писываются распутникам и прелюбодеям. 

43. Черные ресницы, жесткие и толстые при дру
гих плохих признаках, указывают на неплохой, му

жественный характер. Ресницы редкие, тонкие и ры

жие означают либо слабость характера, либо наступ
ление старости, но такие ресницы недолговечны, ибо 
они легко выпадают. 

44. О глазах достаточно. Но не думайте, что с гла
зами связаны лишь перечисленные выше особенно
сти; их намного больше, и они могут и должны быть 
рассмотрены. Но как только будут усвоены получен
ные указания, которые являются, собственно, общи
ми, следует еще рассмотреть и изучить благоприят
ные признаки, и конечно, понадобится проявить про
ницательность, поскольку в нашем изложении со

держатся скорее неблагоприятные, чем благоприят
ные признаки. Как верно заметили древние, челове
ческие поступки по большей части хуже некуда. В 
сущности, материя зла многообразна до такой степе
ни, что даже если она не слишком широко распро-
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страняется, то заявляет о себе множеством и разно
образием видов. В конце концов, и в мифах говорит
ся о всевозможных гидрах, химерах и великанах, что

бы дать представление о разнообразии зла. Если кто 
возьмется наблюдать признаки в совокупности, то 
обнаружит, что среди них дурные признаки отнюдь 
не преобладают. Многие и разные признаки свиде
тельствуют о свирепости и жестокости, самым разно

образным приписывается бесчеловечность, или бес
силие, или жадность. Однако признаки, свидетельст

вующие о дурных свойствах, вовсе не столь уж мно
гочисленны и многоразличны. 

45. Итак, после глаз наибольшее значение прида
ется тем признакам, которые можно наблюдать на 
лице рядом с органами зрения, й: чем ближе они рас
положены к глазам, тем выше их значимость. Дейст
вительно, после глаз важными и надежными источ

никами для нас являются лоб, нос, рот, щеки и сама 
голова. За ними следуют шея и грудь, затем плечи, 

руки, ноги и ступни. На последнем месте по значи

мости, согласно Полемону, стоят пр~знаки области 
живота. Весьма большое значение [имеет] и цвет ко
жи, голос и дыхание ... [Движение] - это существен

ный показатель, как всего тела в целом, так и каждой 
из отдельных его частей, а также общее впечатление, 
производимое всеми особенностями и внешними ха
рактеристиками, которое греки называют epiprepeia, 
подобающее соответствие, и в чем все авторы усмат
ривают основную сущность физиогномики. Необхо
димо понять и усвоить смысл этого термина, так как 

признаки часто к нему отсылают. Ибо вид тела в це
лом свидетельствует о человеке - робкий он или 
храбрый, мягкий или нечестивый, открытый или 
хитрый, а особенности отдельных частей, будучи ма
лыми и мелкими, соединяются таким образом, что 
наблюдающий видит некое свойство, присутствую-
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щее в этом теле, которое сообщает об умственных и 
психических особенностях человека. 

46. < ... > И затем сопоставляя мои указания с ка
ким-либо видом животного, можно обнаружить, та
ким образом, что некто напоминает льва, а кто-то ле
опарда, кто-то другой - орла, еще кто-то - куропат

ку, в особенности если четко дифференцировать 
мужской и женский типы согласно тем отличиям, 

которые мы изложили выше. Без колебаний можно 
назвать жестоки;м и коварным того, кто похож на 

медведя; могучим, храбрым и бесхитростным - того, 
кто напоминает льва; вероломным, безжалостным, 
жестоким и дерзким - того, кто подобен леопарду; 
благородным, горделивым, чутким к почестям и по
хвалам - того, кто напоминает коня. Каждый из ви

дов животных, сколько их существует, имеет свои 

особенности, которые следует сопоставлять со вся
ким человеком. Тем самым можно определить, соот
ветствует ли он мужскому типу или женскому, кого 

из животных он более всего напоминает, и исходя из 
характера этого животного можно высказать сужде

ние, как на основании частностей, так и общего впе
чатления, как неоднократно говорилось выше. 

47. Теперь поговорим об ушах. Огромные уши 
указывают на глупость и бесстыдство, а также на не
которую злобность. Совсем крошечные уши, как бы 
подрезанные по краям, также свидетельствуют о глу

пости. Они должны быть почти квадратными и сред
ней величины, красивой формы, хорошо вылеплен
ными и ладным образом соединяться с головой. 
Слишком круглые уши отличают бестолкового, вы
тянутые и узкие являются признаком завистливого. 

48. Теперь поговорим о губах и рте. Тонкие губы 
и большой рот, если при этом верхняя губа заметно 
выступает и как бы нависает над нижней, свидетель
ствуют о величии души и отваге, что подтверждается 

366 КухШl ведьм 



на примере льва. Тонкие губы и маленький рот озна
чают характер мирный, пугливый и лукавый. Наи
лучший вид рта - не слишком выпуклый, не слиш

ком плоский. Плоский рот присущ трусливому чело
веку и является признаком злости; выпуклый рот оз

начает глупость, болтливость и дерзость. Маленький 
рот соответствует скорее женскому типу и удачно со

четается как с женским лицом, так и с женским ха

рактером; большой рот подходит мужскому характе
ру и лицу. Рот, прорезь которого слишком велика, и 

при этом слишком впалый, указывает на ненасыт

ность, жестокость и нечестивость. Таковы морские 

чудовища. Когда губы приподняты над выступающи
ми зубами, которые греки называют kynodontes, клы
ки, это признак человека злоречивого, раздражитель

ного, крикливого и склонного совершать несправед

ливые поступки. Тип такого рода очень близок к со
баке. Когда рот сильно выдается вперед, имеет круг
лую форму, губы толстые и вывернутые, то это ука
зывает на существо неопрятное, прожорливое и ту

пое: таковы признаки свиньи. Если нижняя губа вы
пячена наружу, она означает не злость, а скорее недо

мыслие. Согласно Локсу, выпяченная нижняя губа 
указывает также на пристрастие к похвалам и почес

тям. Когда рот маленький ... < ... > На то же самое ука
зывает впалый рот. Эта черта, в равной степени, явля
ется приметой злобности, зависти и отсутствия чув-
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ства меры. Согласно Аристотелю, люди, имеющие по

добный рот, более других склонны к распутству. 
Мягкие отвислые губы выдают недостаток энергии. 
Такое наблюдается у ослов и старых лошадей. 

49. Имеющие мясистые щеки - ленивы и при

страстны к вину; а у кого они худые, те злобны. У ко
го щеки как бы отделены от глаз, отвисают из-за тол
щины своей и тяжести, те, без сомнения, завистливы. 
Щеки гладкие и продолговатые говорят о докучли

вом многословии. 

50. Если все лицо в целом полное и мясистое, оно 
указывает на беспечный характер со склонностью к 
сладострастию; худое - свидетельствует о человеке 

наблюдательном, плутоватом, боязливом и хитром. 
Маленькое лицо говорит о ничтожности и ограни
ченности ума, слишком большое - о глупости и бес
печности. 

Судорожные подергивания губ, щек и лба, если 
они возникают на мрачном лице, указывают на безу
мие или глупость; на веселом лице они свидетельст

вуют о похотливости. Способность увидеть различие 
между грустным лицом и веселым дана абсолютно 
всем, так же как и распознать приветливое лицо, или 

хмурое, или злое, а также отличить бодрое лицо от 
сонного. 

_ 51. Заостренный кончик носа является призна
ком человека вспыльчивого. Толстый нос выдает че
ловека нечистоплотного: таковы свиньи и грязные 

птицы. Утолщенная нижняя часть носа, как бы тупая 
и круглая, говорит о смелости и благородстве: такой 
нос имеют львы и породистые собаки. Длинные и 
тонкие носы напоминают птичий клюв и указывают 

на соответствующий нрав. Та часть носа, которая на

ходится рядом со лбом, если она достаточно четко и 
красиво отделяется ото лба, что греки называют 
dierthroтenon, имеющий хорошую форму, является 
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признаком мужественности: это подтвер

ждается на примере льва, и кроме того, 

это знак мудрости. Если лоб плавно, без 
всякой границы переходит в нос, .это ука

зывает на глупость и отсутствие характе

ра: это женская черта. Прямой нос свиде
тельствует о неумеренной болтливости. 
Большой нос является лучшим призна
ком, чем маленький. Ибо маленький нос 
свойствен людям низким, ворам и тем, 

кто склонен к увиливанию. Крючковатые 
носы, которые греки называют grypai, орлиные, яв
ляются признаком великодушных, курносые же но

сы, которые греки именуют simoi, вздернутые, при
надлежат распутникам. Широкие носы являются 
признаком энергичности и храбрости. Носы очень 
узкие, круглые и с приплюснутыми ноздрями гово

рят о глупости. Кривой нос является указанием на 
то, что и характер у человека тоже не прямой. 

52. Удлиненный подбородок изобличает челове
ка не вспыльчивого и не эмоционального, но доволь

но словоохотливого и весьма тщеславного. Тех, у ко
го подбородок маленький, лучше избегать, ибо поми
мо всего прочего они жестоки и коварны: это под

тверждается на примере змей. Если подбородок ок
руглый, это указь!вает на женский характер, ибо яв
ляется женским признаком. Мужской подбородок 
должен быть почти квадратным. Тупой раздвоенный 
подбородок с глубокой и вытянутой ямочкой указы
вает на привычку к изворотливости, но если ямочка 

посередине незначительно углублена, это признак 
склонности к любви и дружбе. 

53. Длинная и тонкая шея говорит о пугливости 
И злобности. Толстая и длинная шея - свидетельст
во характера вспыльчивого, тщеславного и надмен

ного. Невысокая и сплюснутая шея свидетельствует 

Физuoгн.о.м.uка 369 



о нравственных достоинствах и 

хороших физических способно
стях. Вялая и бессильная шея ха
рактерна для людей зловредных и 

коварных. Шея с напряженными 

мускулами указывает на глупость 

и тупость, и, если это усилено дру

гими признаками, можно с уверен

ностью констатировать безумие. 
И то же указание, что и жилы, да-

дут переплетения вздутых вен, от

четливо видимых на шее. Те, у кого очень толстая 

шея, раздражительны и нелюбезны. Люди с характе
рами этого рода не далеки от того, чтобы стать пре
ступниками: таковы из животных свиньи. Хорошо 
известно, что короткая шея является указанием на 

человека, в одно и то же время смелого и боязливого, 
который по-гречески именуется thrasydeilos, храб
ротрусливый. Если в месте соединения плечей и шеи 
выступает один сустав, а другие не следуют плавно 

друг за другом, но в этой цепи есть как бы интервалы, 
так что она кажется бугристой, - это признак, указы
вающий на гордыню и высокомерие. 

54. Жесткая шея означает человека непонятливо
го, а шея hygra - человека сообразительного; греки 
называют тело hygron, то есть ~водянистое~, имея в 
виду легкое и гибкое, а совсем не расслабленное или 
же вялое; следует точно понять и запомнить значе

ние этого термина, тем более что греки употребляют 
его также метафорически, что часто бывает необхо
димо. Шея неровная и даже сравнимая с гребнем го
ворит не только о непонятливости, но и о высокоме

рии. Неподвижная, как бы застывшая шея свиде
тельствует о человеке невежественном и надменном. 

Этот признак также иногда означает глупость. Разо
браться в том, что означает неподвижная и застыв-
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шая шея - глупость или надменность, - помогают 

другие признаки. В тех случаях, когда специально 
стараются твердо держать свою шею, зная, что она у 

них вялая и расслабленная, это легко обнаруживает
ся. Ибо подергивание губ, вращение глаз, странные и 
неподобающие движения ног, положение бедер, дви
жения рук, дрожание голоса - все это легко позволя

ет обнаружить людей женоподобных. И шеи таких 
людей не могут постоянно сохранять твердость, так 

что будет заметно подергивание шеи, ибо всякое 
притворство шатко и легко раскрывается. 

55. Если же шея согнута, это означает, что чело
век глуп или же женоподобен: истолкованию помо
гут остальные признаки. Свидетельством наилучше

го характера оказывается, таким образом, умеренная 
гибкость шеи. Совершенно прямая шея указывает на 
высокомерие, жестокость, глупость и тщеславие; но 

следует несколько раз рассмотреть ее, чтобы опреде
лить с учетом других признаков, является ли ее пря

мизна указанием на безумие или на высокомерие. 
Шея, согнутая в сторону груди, может означать по

груженность в размышления; она может также озна

чать скупость, а может означать злобность, соответ
ственно указаниям других признаков. Но следует с 
уверенностью знать, что она не является указанием 

ни на искренность, ни на надежность, ни на снисхо

дительность. Шея с на
клоном влево означает 

иногда глупца и чаще 

развратника. Аристо
тель считал, что наклон 

головы вправо также 

означает развратников. 

Плотная, широкая и 

негнущаяся шея делает 

людей на все бросаю-
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щимися И за все берущимися: это подтвеждается на 
примере волка и обезьяны. 

56. Иеровная передняя часть шеи означает легко
мыслие и болтливость: это подтверждается на при
мере птиц. Если выступает только один бугор, обра
зуя кадык на передней части шеи, она также означа

ет легкомыслие, но без отваги или злословия; это 
свидетельствует также о человеке сумрачном, прино

сящем огорчения и подозрительном в душе. 

57. Если ключицы не выступают сильно, плотно 
прижаты к плечам и груди, это указывает на мало

развитые чувства, тупость и непригодность к делам 

или же к искусствам. Ключицы, сильно отступаю

щие от плеч и образующие большую и широкую впа
дину, выдают слабость рассудка. Следовательно, 
здесь также среднее будет наилучшим показателем 
добродетельности и мудрости. 

58. Плечи не толстые, но мощные указывают на 
добродетель, но, если они вялые и слабые, это пока
затель слабости характера и робости. Тонкие плечи, 
резко приподнятые, - признак человека вероломно

го. Гладкие плечи"когда не видны суставы и сочлене
ния, являются указанием на глупость. Плечи по
движные, хорошо оформленные, совершенные явля

372 

ются признаком человека достой

ного. Это подтверждается по epip
repeia, соответствию. А плечи опу
щенные и скованные в движениях, 

соответственно, бесчестного. Это 
также по epiprepeia. 

59. Если руки длинны, так что 
достают до колен, когда человек 

стоит прямо, они отличают людей 

ловких и искусных и являются 

признаком храбрости. Когда руки 
коротки и достают лишь до середи-
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ны ляжки, они указывают на людей недоброжела
тельных и радующихся несчастью ближнего. Узнать 
это можно еще и так: те, кто во время еды тянутся 

ртом к куску, имеют маленькие руки, они недобро
желательны и радуются несчастью ближнего. 

Тонкие предплечья говорят о слабости, очень мя
систые - о тупости. Когда они средней плотности, 
прекрасно сочлененные и мускулистые, это свиде

тельствует об энергичном характере и хороших фи
зических способностях. Это подтверждается по 
epiprepeia. Мягкие кисти рук являются признаком 
человека сообразительного; грубые и твердые указы
вают на энергичного, но туповатого. Слишком ма

ленькие кисти удобны для воровства и очень чувст
ВИl'ельны. Толстые короткие кисти с чрезмерно уко
роченными пальцами указывают на человека уклон

чивого, коварного и вороватого. Тонкие и кривые 

кисти являются признаком болтливости и прожор
ливости. 

60. Широкие, белые, отливающие розовым цве
том ногти указывают на превосходный характер, то
гда как узкие и удлиненные - на глупость и дикость. 

Загнутые кривые ногти свидетельствуют о человеке 
бесстыдном и хищном: это подтверждается на при
мере тех птиц и животных, которые свирепы. Ногти 

слишком вдавленные в плоть указывают часто на ди

кость и глупость. Слишком короткие ногти - при
знак человека злобного. То же значение имеют жел
товатые, темные и неровные ногти. Обладатели чрез
вычайно круглых ногтей склонны к любви. Эти при
знаки, относящиеся к ногтям, сами по себе недоста
точны, но в соединении с другими, более важными 
признаками они не лишены значимости. 

Плотно прижатые друг к другу пальцы означают 

человека грубого; сжатые в кулак указывают на злоб
ность и жадность. Короткие и тонкие пальцы выдают 
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глупца; короткие и толстые - бес
печного, дерзкого и неотесанного. 

Очень длинные и очень тонкие 

пальцы отнюдь не признак мудро

сти. Чрезмерно растопыренные 

пальцы указывают на пустого, лег

комысленного и болтливого челове
ка. Прекрасному характеру соответ

ствуют пальцы соразмерных про

порций и приятные на вид. 

Это было сказано о ногтях и пальцах как на ру
ках, так и на ногах. 

61. Широкая грудь, хорошо сформированная и 
сочлененная, каждая часть которой отчетливо выде

лена, что греки называют dierthromenon, имеющий 
хорошую форму, считается наилучшей. Тщедушная 

и бессильная грудь является TaКJ.Кe и показателем 
слабости характера. Мясистая грудь указывает на че
ловека непонятливого и ленивого. Людям с избыточ
но мясистой и отвисшей грудью приписывается 

склонность к пьянству И неумеренности в любовных 
утехах. 

62. Все сказанное о груди равным образом подхо
дит и к верхней части спины, то есть к той ее части, ко

торая противоположна груди. Ибо если она тверда -
это является признаком мужественности; тщедуш

ность [и] слабость - признаки робости и малодушия. 
Избыток плоти на этой части спины, так же как и ее 
узость, указывает на глупость. Следовательно, если 
верхняя часть спины широкая, это соответствует муж

скому типу. Но даже если она слегка округленная, это 

не исключает ее из мужского типа, ибо признак этот 
указывает на одаренность человека, проявляющуюся 

в его речах и поступках. Сгорбленный верх спины, 
сводящий плечи к груди, указывает на завистливую 

злобность, в особенности если все тело полностью 
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также искривлено и сгорблено. А еще это и признак 
неумеренной страсти к наживе. 

63. Измерим расстояние от пупка до нижнего 
края груди и от нижнего края груди до начала шеи. 

Если же грудная часть окажется длиннее, это указы

вает на благоразумие; если же большим окажется 
расстояние от края груди до пупка, это будет призна
ком ненасытности. 

64. Большой живот, мягкий и обвислый является 
показателем человека неразумного, невоздержанно

го, любителя роскоши и любовных утех. Избыточ
ная, но крепкая плоть на животе говорит о недобро
желательстве и способности к злу. Слишком впалый 
живот, как бы пустой, указывает на малодушие, 
злобность и прожорливость. Достаточно мягкий и в 
меру втянутый живот является признаком энергич

ного и благородного характера. 
65. Тонкие, узкие и впалые бока указывают на 

малодушие, а мясистые и плотные - на необучен
ность. Бока округлые и как бы раздутые являются 
признаком пустого болтуна: это подтверждается на 
примере лягушки. 

66. Широкая и крепкая спина - показатель муже

ственности, а наоборот - женственности. Согнутая 
спина слабого тела, которое по-гре
чески называется hygron, водяни
стое, как мы упоминали выше, не 

должна рассматриваться как столь 

же дурной признак, что и суту

лость плотного и сильного тела. 

Люди с тонкой талией, словно под

поясанные, блистают всеми досто
инствами и особенно любят охоту. 

67. Если нижняя часть спины, 
которая по-гречески называется 

osphys, чресла, широка, очень ве-
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лика и мягка, это знак женственности: об этом мож
но судить по соответствию. Большого размера и ост

рая, она указывает на необузданное распутство и ро
бость. Признаком мужественности считается пояс
ница плотная, умеренного размера, с ясно очерчен

ными костями. 

68. Ischia, таз, - это кости, которыми завершает
ся живот и к которым при мыкают также бедренные 
кости. Таким образом, если ischia прочен, тверд и 
кости хорошо различимы, это является признаком 

человека мужественного и воинственного: подтвер

ждается на примере львов. Если большого размера и 
мясистыЙ, то это говорит о женственном характере. 
Очень худой таз, покрытый морщинистой и тонкой 

кожей, как у обезьян, свидетельствует о злобности. 
69. Согласно Полемону, к бедрам можно отнести 

те же признаки, что и к верхней части ноги, которую 

греки называют kneme, голень, от берцовой кости до 
стопы. Обратимся к точке зрения Аристотеля, не
сколько отличающейся: итак, если голень, то есть 
часть ноги, следующая ниже колена, окажется пол

ной и как бы вздутой, это будет признаком человека 
низкого, невыдержанного и бесстыдного, с рабским 
сознанием. Если же размеры ее средние, она крепка и 
хорошо очерчена что греки называют 

dierthromenon, - это является признаком превосход
ного характера. Мягкие же голени и anarthroi, без от
четливо видимых мышц, должны быть отнесены к 
женскому типу. 

70. Искривленные колени, которые друг друга 
задевают, также принадлежат женскому типу. 

71. Sphyra, лодыжки, находятся в нижней части 
ноги и рядом с пятками. Итак, если лодыжки, край 

стопы и пятки очень большие и мясистые, это указы
вает на глупость или безумие - Полемон утвержда
ет, что он это тщательно проверил, - и это еще веро-
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ятнее, если коротки пальцы стоп, а 

лодыжки толстые. Крепкие, хорошо 
очерченные и ярко выраженные ло

дыжки являются признаком дос

тойного человека. Тонкая лодыжка 

означает робость и невоздержан
ность. 

72. Стопы с хорошо очерченны
ми сухожилиями и выраженными 

суставами свидетельствуют о благо
родном и мужественном нраве. 

Мягкие и толстые стопы указывают 

на мягкий, женственный нрав. Очень короткие и 
пухлые стопы указывают на звериный нрав. Стопы 
слишком длинные выдают человека, который строит 

многочисленные козни и заговоры. Очень узкие ко
роткие стопы указывают на злобность натуры. Ниче
го хорошего нельзя сказать об изогнутых ступнях, 
свод подошвы которых слишком высоко поднят над 

землей. Ровно как и о плоской стопе, лишенной во
гнутости в середине. Если их обладатели ходят, на
ступая на пятки, и снашивают внутренние края сво

ей обуви, то душа у них лукавая и злобная. Аристо
тель добавляет также, что к6варны люди с дугообраз
ными бровями, как на театральных масках для акте
ров, изображающих стариков. 

73. Относительно видов волос установлены были 
следующие отличия: вьющиеся волосы указывают на 

малодушие; жесткие прямые - на дикий нрав, так же 
как и густые; редкие волосы означают коварный 
нрав; слишком мягкие означают женоподобность; 
черные - чрезвычайное малодушие и жадность; 

бледно-рыжие - также любостяжание; среднее меж
ду всеми этими противоположностями является 

лучшим, но следует отвергнуть слишком красные во

лосы - как цвет граната, ибо они являются призна-
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ком алчности, дикого нрава и тупо

умия. Помимо волос головы, бро
вей и век, волосы растут также в 

других местах; к ним мы применя

ем изложенные выше правила для 

волос, но в то же время следует от

метить специфические особенно
сти волос на других частях тела. 

Ноги, обросшие густыми длинны
ми волосами, говорят о дикости и 

тупоумии. Чресла и ЛЯЖЮi, похо

жим образом заросшие, свидетель
ствуют о том же. Если живот и грудь чрезмерно по
крыты волосами, это отличает человека поверхност

ного и непостоянного, которого греки именуют аllо
prosallos, переходящий от одного к другому; и, кроме 
того, говорит, что человек этот не знает ни жалости, 

ни сострадания. Когда волосяной покров имеется 

только на груди, это свидетельствует о характере 

пылком и отважном. Если же волосами покрыты 
плечи и верхняя часть спины, это указывает на пти

чий характер, то есть поверхностный и непостоян

ный. Ну а если все тело полностью заросло волосами, 
то это уже указывает скорее на натуру четвероного

го, нежели на человеческую. Если на затылке волосы 
растут ниже края головы, это признак характера сме

лого и энергичного: это подтверждается на примере 

льва. И когда волосы спускаются до середины лба, 
при этом они расходятся в разные стороны, то это от

носится к типу лошади. 

74. Телодвижения бывают как естественные, так 
и нарочито деланные. Существует три вида нарочи

тых движений. К первому относится такое поведе

ние, когда в поисках или почестей, или власти, или 

выгоды, или в надежде на брак кто-то избирает себе 
такую манеру держать себя, сообразно которой, по 

378 Кухня ведьм 



его мнению, он будет наиболее приятен вышестоя
щему лицу или своему избраннику. Он придает себе 
видимость человека богатого, добродетельного или 
старается выглядеть гордым, или скромным, небреж
ным и безразличным, или сочувствующим и усерд
ным, соответственно тому, должен ли он, по его за

мыслу, показать свою бедность, или грубость, или бе
режливость, или смирение, ~ли сострадание. Второй 
вид искусственного поведения состоит в приукраше

нии себя и в создании такого образа, который в силах 
соблазнить девственниц или привести в волнение 
замужних женщин. Те, что пылают страстью к маль

чикам или сами приобретают женские манеры, чем 
привлекательны для мужчин, также приучают себя к 
телодвижениям нарочитым и притворным. Третий 

вид неестественных телодвижений встречается у 
действительных кинедов, которые стараются, чтобы 
отвести от себя подозрения, создать чисто мужской 
образ. Они стараются подражать юношам в походке, 
подкрепляя это некоторой жесткостью в манерах, 

следят за своими глазами и голосо~, ходят выпря

мившись; но их легко можно распознать, так как при

рода побеждает и разоблачает их, ибо они часто опус
кают голову и понижают голос, расслабляют ноги и 
руки, их могут выдать и другие случайные приметы: 
внезапный испуг или нечаянная радость заставляют 

их забыть о притворстве и возвращают их к их есте
ственному состоянию. Часто их выдает также свой

ственная им вялость. Таким образом, телодвижения 
можно подразделить по признакам на четыре типа: 

первый - это правдивые и естественные телодвиже

ния и те три типа, которые мы определили как наро

читые и подражательные. 

75. Те, кто при ходьбе делает большие шаги, вели
кодушны и сильны; мелкие и частые шаги указывают 

на слабость, скупость, мелочность, склонность к об-

Фuзuоmомuxа 379 



манам и скрытность. 

Стремительность 
движений в соеди

нении спрямизной 

тела, его красотой и 
изяществом отлича

ет человека пылко

го, который берется 
предпринять более, 

чем может довести до конца. Быстрые движения у то

го, кто при этом опускает rлаза, замыIается,' отвора

чивает лицо и съеживается всем телом, указывают на 

характер весьма робкий, скаредный, плутоватый и 
грубый. Если движения и походка стремительные, 
глаза беспокойные, положение головы неустойчивое, 
дыхание прерывистое, мы имеем дело с человеком 

чрезмерно дерзкой храбрости, могущим принести 
большие несчастья. Человек, идущий мелкими быст
рыми шагами, оценивается как недоброжелательный, 
чрезвычайно робкий и бесхарактерный. Медлитель
ная походка, если она является естественной, указы

вает на весьма ленивый характер, если только этому 
не противоречат более существенные признаки. Но 
если эта медлительность нарочитая, если он время от 

времени останавливается, оглядывается вокруг, вы

тягивает шею, это уже будет признаком надменности 
и спеси, и этого человека можно с полным основани

ем квалифицировать как распутника и прелюбодея. 
76. Если движения рук и ног гармонично согла

суются с движениями всего тела и если плечи разме

ренно и мягко приподнимаются при малейшем на

клоне шеи, это указывает на величие души и мужест

венный характер, ибо такова походка льва. Тот, кто 
крутит плечами, вытягивая и напрягая шею, с пол

ным правом может быть назван гордым и надмен
ным: таковы движения лошади. Полемон считает, 
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что этого достаточно для того, чтобы вынести опре
деленное суждение, ибо каждая деталь и каждая ана
логия, полученные путем строгого уточнения, могут 

быть без труда охарактеризованы исходя из того, что 
уже было сказано. Подвижное тело является явным 
и очевидным признаком женоподобия. Из них более 
терпимы те, что при движении склоняются вправо, 

те же, чье тело склоняется в левую сторону, весьма 

глупы и необузданны. Те, кто согбен и все тело кото
рых как бы надломлено - бесчестные льстецы, кото
рых греки называют kolakes: примером этому явля
ются собаки. 

77. Если дыхание настолько спокойно, что вдох и 
выдох почти или совсем не слышны, это признак че

ловека, погруженного в размышления; глаза часто 

могут сообщить о природе его мыслей. Если дыхание 
порой прерывается и после долгого промежутка вре
мени восстанавливается вновь, с тяжелыми вдохами 

и выдохами, наподобие волн во время прибоя, это 
указывает на человека, охваченного глубокой печа
лью. Если он при этом покачивает головой, испуская 
стоны, это означает, что он сожалеет о плохом по

ступке или о злых словах. Однако, если мы увидим, 
что он о чем-то думает с открытыми и насторожен

ными глазами, это следует пони-

мать так, что он скорее задумал дур

ной поступок, чем сожалеет о сде

ланном. Если дыхание шумное, с 
затрудненными вдохами и выдоха

ми, это признак человека грубого и 
склонного к пьянству. Те, кто ды
шит часто и неравномерно, как это 

может быть у человека после про
бежки, - это люди бездумные и 
раздражительные, способные и все
гда готовые сделать и сказать все 
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что угодно. У кого вдохи и выдохи короткие и чье 

дыхание поверхностно и учащенно, те робки, нево
инственны, иногда это признак женоподобных лю
дей, если на это указывают и другие признаки. 

78. Те, у кого низкий и надтреснутый голос, по
добный звуку из треснувшей вазы, глупы и прожор
ливы. Неприятное звучание голоса, будь он тонок 
или же похож на блеяние овцы, свидетельствует о 
глупости. Те, чей гqлос, начинаясь с баса, повышает
ся до визга, легко плачут и печальны в душе. Имею

щие голос пронзительный и резкий - лицемерны и 

хитроваты. Имеющие высокий и мягкий голос -
женственны. Те, чей низкий и твердый голос звучит, 
как из глубины пещеры, имеют характер мужествен
ный и благородный. Обладатели протяжного и низ
кого голоса спокойны, веселы, приветливы. И их нра

вы этому соответствуют. Имеющие голос, звучащий, 
как натянутая струна или как птичий щебет, располо
жены к любви, суетны и слабы. Голос надтрестнутый, 
тонкий и грустный является признаком меланхолии, 

скупости и недоверчивости. Говорящие в нос лживы, 
недоброжелательны, завистливы и радуются несча
стью ближнего. Напряженный и громкий голос, к то
му же надтреснутый, означает жестокость, несправед

ливость и ненависть ко всем. Тягучий голос указыва
ет на апатию, торопливый - на бездумность. Голос, 
как и все остальное, следует также рассматривать по 

сходству с голосами животных: с этой точки зрения у 

людей бывают голоса, похожие на звуки, издаваемые 
собаками, обезьянами и птицами, у кого-то одного го
лос почти лошадиный, у другого - почти как у сви

ньи. Поэтому истолкование может быть основано на 
таком сходстве. То, что мы до сих пор высказывали о 

противоположных крайностях, рассудив, что в боль
шинстве случаев наилучшим будет среднее, распро
страняется также на телодвижения и голос, так что 
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избыток следует рас
сматривать как недоста

ток, а его середину и 

умеренность - как наи

лучший вариант. 

79. Виды цвета тела 
определены по наро-

дам. Следовательно, в зависимости от характера на
рода цвет тела связывают с этим характером. Черный 

цвет указывает на человека легкомысленного, нево

инственного, робкого и изворотливого: это видно на 
примере тех, что обитают в южных краях, как, напри
мер, эфиопы, египтяне и те, которые с ними соседст
вуют. Белый цвет с румянцем указывает на храбрых 
и отважных: это касается тех, которые живут на севе

ре. Слишком белый цвет противоположен мужеству. 
Когда все тело имеет красноватый цвет, это говорит 
о человеке хитром и изворотливом. Цвет, искажен
ный бледностью, обозначает человека не воинствен
ного, робкого, а также склонного к увиливанию в том 
случае, если причиной бледности не является бо
лезнь. Когда довольно смуглый цвет смешан с блед
ностью, что греки называют melanchloros, букваль
но - черно-зеленый, это свидетельствует о человеке 

прожорливом, болтливом, невоздержанном на язык 
и скором на гнев. Огненный цвет говорит о наклон
ности к безумию. Цвет спокойно и умеренно румя
ный возвещает толковый и быстрый ум. Когда толь
ко грудь покрыта краснотой, это свидетельствует о 

душе, пылающей гневом. Когда выступают жилы на 
шее и на висках и глаза налиты кровью, это выявля

ет душу гневливую и пылкую, а порой и безумную. 
Когда лицо красное, это говорит или о СТЫДЛИQОМ че

ловеке, или о пьянице. Это можно соотнести с пока

заниями глаз. Ведь если глаза красные с не коей вла

гой, они выявляют пристрастившегося к вину; если 
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сухие и красные, то гневливого, если умеренно крас

ные, то стыдливого. 

80. Теперь нам необходимо повторить, как мы и 
намеревались, о чем было сказано выше, то, что у 
Локса и у Аристотеля особенным образом определе
но или иначе истолковано, хотя мы кое-что из этого 

уже упоминали в соответствующих местах. А из того, 

что утверждал Полемон и в чем согласны с ним ос
тальные авторы, мы последовательно рассмотрели 

все - от начала до конца. 

81. Локс считал три цвета наилучшими. Первый -
это глаза сияющие, которые, как он полагает, между 

черными и серыми, второй - глаза aigopoi, которые 
обычно считают близкими к серым, однако он опреде
лил их как более светлые, и третий - глаза, близкие к 
черным. Масляные глаза, по его мнению, кротки, но 

легко обращаются к похоти и слезам. Также он объяв
ляет сухие глаза бесстыдными; он отнимает у серо-го
лубых глаз храбрость, но оставляет им бесстыдство. 
Также он говорит, что выпуклые глаза, когда их зрач
ки смещены к ушам, указывают на приятного челове

ка с характером кротким и робким, тогда как зрачки, 
смещенные к носу, выявляют чрезмерность во всех 

делах. Кроме того, он говорит, что когда большая 
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часть глаза прикрыта нижним ве

ком, то это человек довольно мяг

кий, пустой, жалостливый, ограни

ченного ума, он считает, что зрачок 

должен находиться в середине гла

за. По его мнению, верхнее веко, ес

ли оно мало, указывает на вялость 

характера, а если оно слишком ве

лико и опускается вниз, это указы

вает на немощного и слабоумного. 
Также он говорит, что разрез век, 

если он округлый, указывает на че-
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ловека скорее отважного, нежели разумного; если раз

рез длинный и узкий, то показывает несправедливого 
человека, если широкий, то неумеренного. Он гово
рит, что, когда уголки глаз имеют острый разрез, это 

свидетельствует о человеке нечестном и неверном, в 

том случае, если белки глаз не налиты кровью. Все, 
кто страдает врожденным косоглазием, склонны, по 

его мнению, к безумию. Также он говорит, что тол
стые веки не соответствуют здоровому телу и не явля

ются признаком истинного ума. Тонкие же веки, и как 

показатель здоровья наилучшие, указывают на бого
подобный разум. 

82. Волосы, которые растут внутри ушей, [если 
их много], если они густые и очень длинные, указы

вают на горячий нрав и устремленность к любовным 
делам. Когда же уши лишены волос, это указывает на 
силу чувств и ума, однако таковые часто оказывают

ся глухими. Также он говорит, что волосы, которые 

растут у человека в носу, если они густые, обильные 
и толстые, свидетельствуют о характере невозмути

мом и суровом, а если они немногочисленны и мягки, 

это свидетельствует о добром нраве и понятливости. 
Также косноязычныI,' которых греки называют 
trauloi, картавые, шепелявые, все надменны, высоко
мерны и жестокосердны. 

83. Аристотель говорит, что, когда лоб скошен 
назад, что по-гречески называется anasteilon, оттес
ненный, и основание носа почти· плоское, это тип 

благородного человека: подтверждается на примере 
льва. Также Аристотель говорит, что те, которые 
хмурят брови [так, что они при этом опускаются 
вниз], а глаза поднимают, когда лицо в целом нахо

дится в склоненном положении, суть kolakes, то есть 
бесчестные льстецы, и это подтверждается на приме
ре собак. Он говорит, что те, у которых все в лице 
спокойное, равным образом льстецы, и это также 
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подтверждается на примере собак. [Также он гово
рит, что те, у кого нос тонкий и острый, постоянно на 
что-то жалуются, по-гречески это называется тетр

simoiros, недовольный судьбой.] Также он говорит, 
что те, у которых основание носа тонкое, бесстыдны: 
это подтверждается на воронах. Также Аристотель 

говорит, что распахнутые глаза - у людей инертных: 
это подтверждается на примере ослов. Также он го

ворит, что козлиные глаза - у преданных похоти: это 

подтверждается на примере козлов. Те, что наделены 

довольно круглыми и блестящими глазами, [каковые 
греки называют stilbontes, сверкающие], ненасытны 
в любовных делах, как петухи, [которые у греков 
именуют alekt~yones ]. 

84. Также он говорит, что отважны те, у которых 
после первой молодости щеки довольно жесткие и 
лишены растительности, а подбородок зарос боро
дой. А те, что так напрягают голос, что он напомина

ет козье блеяние, яростны в любовных делах: это 
подтверждается на примере коз. Также он говорит, 

что коварны те, у которых шея короткая, как бы 
вдавленная в тело. < ... > 

85. Аристотель утверждает, что те, у кого выпук
лость на лбу над бровями, неспокойны и яростны, как 
он сам их именует, anoi kai phrenitikoi kai moroi, не
размышляющие, бредящие и глупые. А те, у кого ли
цо в пятнах, как бы обсыпанное чечевицей, [их греки 
называют phakodeis, чечевичными, веснушчатыми], 
ведут недостойный образ жизни, совершая позорные 
поступки, как женщины, так и мужчины. Также он 

называет невежественными тех, кто размахивает ру

ками при ходьбе, совершает резкие движения и ста
вит стопу на пятку. Те, у кого половой орган малень

кий и сухой, большие любители женщин, и также те, 
у кого он прямой, когда не напряжен, и те, у которых 

лицо сходно с женским и другие части тела, а склон-
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ность К мужчинам проявляют те, что 

телом и лицом мужественны и у кото

рых один глаз серый. То же он говорит 
и о женщинах: что те женщины схо

дятся с женщинами, у которых жен

ский вид, а более охочи до мужчин те, 
которые больше соответствуют муж
скому типу, [которые называются 

arrenikai, мужественные]. Те, у кого 
мужские органы велики и заросшие 

волосами, глупы. Также он говорит, 

что те, кто при ходьбе ставит пятки внутрь, а носки 
наружу, гоняются за задами. Легко поддается на уго

воры и постыдно ведет себя с другими тот, кто наде
лен женственным лицом, у кого черный зрачок не

сколько маслянистый и у кого левый глаз серый. 

86. Также Аристотель говорит, что более вялые 
чувства у тех, у кого кривые ноги, [которые по-грече

ски называются rhoika, искривленные]; они весьма 
наслаждаются злословием. Adoleschoi, болтуны, -
это праздные люди, сходящиеся в некое место, где ве

дут никчемные и глупые разговоры. По словам Ари
стотеля, их выдают большие уши, повернутые к лицу, 
и ноги изогнуты на манер серпа, [и] гнусавый голос, 
толстые в складках бока, и смотрящие внутрь колени. 
Он говорит о лице цветом, как свинец, усеянном 

круглыми пятнами, которое он сам именует тolybdi
nos, свинцовое, а также о любом грязном цвете лица, 
о толстой и морщинистой коже, о круглом и торча

щем животе, о тех, у кого плоть довольно жесткая, у 

кого толстые мускулистые икры, о тех, у кого толстое 

лицо и нос, - все это признаки глупости. Затем Ари

стотель говорит, что завистливы те, у кого левая по

ловина тела больше, а брови очень близки к глазам. 
87. Также он говорит о злоречивых: когда высту

пает та часть, которая находится над деснами и кра-
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ем верхней губы, то есть середина пространства меж
ду носом и краем верхней губы, - это обозначает че
ловека злоречивого. Злоречивы и те, у которых верх
няя губа высоко вздернута, лицо обращено к земле, 
волосатое, красноватое. Также он говорит, что икры, 

когда они расположены близко к коленям или к ляж
кам, указывают на человека, который легко вступает 

в сношения и быстр. Бедро, когда оно слишком мяси
ситое, кажется скорее женственным, а более сухое и 
с мощными костями приписывается мужественной 

натуре. Также он говорит, что, когда бедра и голени 
чересчур волосатые, это выявляет склонных к лю

бовным делам: это подтверждается на примере коз
лов. Также он говорит, что зад довольно сухой -
мужской, а мясистый выявляет женоподобного: [это 
подтверждается по epiprepeia, соответствию]. А зад 
как бы обрубленный - это признак злобности: это 
подтверждается на примере медведя и обезьяны. 

88. Также он говорит, что увлечены пантомимой 
и азартными играми те, у которых рука от плеча до 

локтя короче, чем расстояние от плеча до макушки 

головы. Он говорит, что этими же пороками увлечен 
тот, у которого бедра небольшие, а голени более 
длинные. Также он говорит, что те, у кого все лицо 
морщинистое, люди печальные, [то есть dysthyrnoi, 
унылые]; что люди небольшого роста быстры. А если 
сухощавость соединяется с небольшими размерами 
тела и горячим цветом, это признак человека, не спо

собного ни на что. Если же при большом теле плоть 
мягкая, [которая по-гречески называется hygra, во
дянистая], цвет холодный, также люди бездеятель
ные. Горячий цвет - это черный, смуглый, огненный 
и красный, а холодный цвет - это белый и являю
щийся средним между черным и бледным, [который 
греки именуют rnelanchloros, черно-зеленый]. И при
знак горячего цвета, как было сказано выше, считает-
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ся особенностью южной зоны, а 
холодного - северной. Наоборот, 
когда при малом теле плоть мяг

кая, а цвет холодноват, такой чело

век легко завершает начатое и дея

телен. Если тело большое при су
хой плоти и тепловатого цвета, это 
признак человека деятельного, с 

развитыми чувствами. 

89. Это то, что, по нашему мнению, должно быть 
отмечено у Локса и Аристотеля, поскольку, как мы 
обнаружили, это либо не было сказано Полемоном, 
либо было сказано иначе. Почти во всем остальном 
эти три автора согласны между собой. Итак, по
скольку и признаки частей тела, и их истолкование 

почти полностью были изложены и перечислены в 
качестве начал азбуки, как мы сказали выше, то те
перь давайте соберем и установим некоторые из 
весьма многочисленных типов, подобно тому как 
из букв складывают слоги, дабы мы, научившись на 
немногих примерах, приведенных как Аристотелем, 

так и Полемоном, были способны и своими силами 
истолковывать и сочетать знаки и могли быть сведу
щими в человеческих нравах. 

90. Давайте установим тип человека отважного. 
у него должны быть, при прямом теле, плотные бй
ка, суставы и оконечности рук и ног, крупные ~ости, 

волосы довольно жесткие, живот широкий, несколь
ко впалый, сильные плечи, лопатки широко расстав

ленные, грудь и спина плотные, [крепкие ischion, 
бедра], плотные икры, не мясистые голени, стопы с 
хорошо заметными суставами, цвет кожи скорее све

жий, нежели темный, взгляд быстрый и влажный, 
глаза не слишком большие, не r;:лишком распахну
тые и не слишком закрытые, брови не вытянутые, 
лоб не слишком гладкий и не слишком хмурый, го-
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лос довольно твердый и мощный; такой человек за

мечателен своим великодушием, и у него спокойное 
дыхание. Человеку такого рода должны быть прису
щи мужество и отвага. 

91. Робкий и немощный человек отличается 
весьма мягкими волосами, и вся его фигура доволь
но расслабленная; у него длинная шея, цвет кожи 
черный либо бледный или белый, но белый также с 
бледностью, глаза сухие и неспокойные, веки быст
рые и подвижные, трепещущее дыхание, тонкие го

лени, длинная нижняя часть спины, [которая по-гре

чески называется osphys, поясница], слабая грудь, 
очень длинные руки, а голос мягкий и звонкий. По 
этим признакам, как мы сказали, обнаруживается че
ловек робкий. 

92. Одаренный человек должен быть не слишком 
высоким, но и не коротышкой, иметь белый цвет кожи 
с красноватым, золотистые волосы, не очень кудря

вые, но и не прямые, прямое тело, крупные члены, раз

дельные суставы, умеренную плоть, несколько мягко

ватую, женственные голени, умеренно полноватые, 

крепкие икры, сильные суставы· ног и рук, прямые 

пальцы, умеренно длинные и отделенные друг от дру

га, [лицо] не очень мясистое, но и не слишком худое, 
глаза влажные и блестящие, charopoi, сверкающие. 

93. Бесчувственный должен быть таким: чересчур 
белым или чересчур черным, сл·ишком полным, с жи
вотом, выступающим вперед сверх меры, толстыми 

голенями, небольшими суставами, плохо очерченны
ми, с чрезмерно соединенными и утопленными клю

чицами, мощной и короткой шеей; [он должен иметь] 
нижние части рук и ног несовершенные, челюсти и 

щеки чрезмерно мясистые, округлый лоб, взгляд не 
пронизывающий и не деятельный, но открытый. 

94. Человек бесстыдный должен быть таким: с 
распахнутыми блестящими глазами, неплотно за-
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крытыми веками, толстыми ногами и руками, смот

рящий в упор на то, что перед ним, оценивающий се
бя высоко, краснолицый, с резким голосом. Человек 
такого рода бесстыден инесправедлив. 

95. Давайте установим тип человека спокойного 
и умеренного: голос у него довольно низкий, поступь 

медленная, движение век спокойное, не частое [и не 

с большими интервалами, тип charopos, сверкаю
щий], глаза его не столько сияют, сколько обнаружи
вают влажность, лицо окрашено благородным ру
мянцем. 

96. Человек безмятежный представляется таким: 
кожа на лбу у него не тонкая, лоб довольно мяси
стый, гладкий и низкий, и все лицо его скорее пол

ное, нежели худощавое, такое, будто он только что 
проснулся или же, наоборот, засыпает, глаза влаж
ные, сияющие, здоровые; движется он спокойно и го

ворит мягким голосом. 

97. Унылый человек представляется таким: лицо 
тонкое, лоб морщинистый, брови направлены 
внутрь, веки натянутые. 

98. [Об андрогине. ] Человек, находящийся меж
ду мужчиной и женщиной, греки называют его 

androgynos, андрогин, представляется таким: у него 
влажные глаза, которые смотрят 

бесстыдно [зрачки его дрожат и 
блуждают], его лоб и челюсти сжи
маются, его брови неподвижны, его 
шея склонена, его osphys, то есть 
нижняя часть спины не пребывает 
в покое, все его члены не имеют 

определенного положения, он по

стоянно подскакивает, часто при

поднимается на пятках, его колен

ки стукаются друг о дружку, он 

движется вперед, заложив руки за 
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спину, он смотрит по сторонам, у него тонкий голос, 

как бы гортанный, почти что щебечущий, но в то же 
время не противный, и это независимо от того, мед

ленно он говорит или быстро. 
99. Тот, кто язвителен и сварлив, будет обладать 

следующими признаками: такой человек обязатель
но улыбается [греки называют это seserenai, щерить
ся], что обыкновенно на лицах таких людей выража
ет гнев; он будет очень бледен, будет пристально 
смотреть сухими глазами с овальными веками, лоб 
будет иметь морщинистый, голос злобный, дыхание 
частое, будет часто похлопывать руками или спле
тать их друг с другом, довольно часто будет топать 
ногами. 

100. Человек кроткого нрава таков: лицо у него 
приятное, плоть мягкая, греки называют такую 

hygra, водянистая, и несколько полноват, члены 
средней величины, глаза спокойные, медленно дви

гающиеся, движения всего тела медленные, голос 

низковатый, край волосяного покрова голрвы под

нят довольно высоко. 

101. Словом eirones, притворщики, греки называ
ют людей таящихся и скрытного характера, чья речь 

весьма лжива и лицемерна, они отрицают у себя то, 
что выявляют в других, пока не [получают то, чего хо

тят]. Их можно узнать по следующим признакам. У 
притворщиков дряблая кожа вокруг глаз, сами глаза 
наделены видимостью доброты, голос тихий, мягкий 
и плавный, походка и речь так размеренны, что могут 

быть близки к rhythmos, то есть к правильности. 
102. Те, которые жаждут богатств, таковы: части 

тела небольшие, маленькие глаза, небольшие лица, 
поступь быстрая, согбенные, с торопливой речью, и 
резким голосом, и румяным лицом. 

103. Человек волосатый, с черными прямыми во
лосами, с волосами вокруг рта, на подбородке и на 
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висках, с масляными, вспыхи

вающими, свирепыми глазами 

склонен к похотливости, люби
тель пантомимы и злоречив .. 

104. Есть некие люди, вред
ные своей глупостью, которые 

по-гречески называются morob
laptai, глуповредители. Такие 
обычно не распознаются на осно
ве одного только метода. Ибо 
есть признаки, выявленные на 

основании наблюдения за жи-
вотными, которые при наблюдении за человеком не 
могут быть истолкованы однозначно. У некоторых 
людей есть некие признаки глупости, однако они же 

суть признаки одичания и свирепости. И так, чтобы 
это было как можно яснее и определеннее, давайте 
рассмотрим тех животных, у которых один род и од

но название, а душа и свойства тела разные и дис

кретные. Вот, например, овца - животное домашнее, 

как и осел, коза, лошадь, свинья и многие другие. Но 
бывают более ручные, которые мягче, и ласковее, и 
спокойнее, а которые более дикие, те суше, необуз
даннее и свирепее. Так и у людей, глупость порой мо

жет проявляться более дико, необузданно и ужасно, 
порой не столь явно. И так происходит не только с 

глупостью: есть и другие лороки, которые заметны в 

движениях души; порой они сильнее, порой слабее; 
проявляются ли эти признаки более или менее явно, 
а также являются ли они врожденными или приоб
ретенными, определяется и распознается довольно 

просто. Ведь и из двоих подверженных несправедли

вости людей один мягче и обходительнее, а другой 
более жесток и неукротим. И неумеренность бывает 
большей или меньшей. И среди мягких людей встре
чаются как кроткие, так и глупые и необузданные. 
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105. Все вышесказанное верно не только для глу
пости, но и для злобы. Допустим, признаки указыва
ют на вредоносную глупость, причем как на злобу, 
так и на глупость, как показывает пример, предло

женный в свое время Полемоном, который выявил 

этот тип и назвал его самым преступным. По его сло
вам, у человека, которому была свойственна вредная 
глупость, были густые, взлохмаченные, словно от хо
лода, волосы, голова узкая и склоненная набок, уши 
огромные, сгибающиеся, словно надломленные, шея 
грубая, виски округлые, но гладкие, Полемон их на
зывает glaphyra, полные; лоб у него был узкий и не
ровный, глаза маленькие, темные, сухие, впалые, со 

слегка скользящим взглядом, застывшие, щеки узкие 

и вытянутые, губы очень длинные, рот, как длинный 
разрез, всегда открытый, так что лицо как бы про
резано; сам он был согнувшийся, С выступающим 
животом, толстыми голенями, суставами рук и ног 

мощными и жесткими, что свойственно глупцам, 

цвет кожи бледноватый, веки припухлые, так что ты 
бы сказал, что он постоянно словно пьяный или сон
ный, голос, как у овцы; он был бесстыден, безобразен 
и гнусен. Кроме того, плечи и лопатки у него очень 
часто сводила судорога; он, движимый скукой и не
воздержанностью, постоянно прихватывал зубами 
свою бороду и жевал ее, волосы, растущие на подбо
родке или выше, он крутил в руке и притягивал ко 

рту, чтобы кусать их. Этот человек превзошел, со
гласно мнению Полемона, злобностью всех злых зве
рей и всех людей своего времени, а глупых глупо

стью, и признаки и того и другого вида, многочис

ленные и ясные, явил в себе один этот человек. 
106. Теперь прежде всего следует поговорить о 

бесстыдных. Тот, кто бесстыден, должен быть таким: 
с распахнутыми блестящими глазами, с толстыми, 
налитыми кровью веками, несколько искривленный, 
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с остро торчащими лопатками, до

вольно сутулый, подвижный, по

крытый румянцем ~(pOBaBO-KpaCHO
го оттенка, с круглым лицом, со впа

лой в своей верхней части грудью, с 

весьма толстыми нижними веками. 

И те, у кого голова вытянута, напо
добие молота, и кто выступает впе
ред и назад, и те, у кого кожа на гу

бах натянута, также бесстыдны. 
107. Благородство нравов и спо

койствие человека, который по-гре-

чески именуется kosmios, порядочный, следует опре
делять на основе следующих признаков: он двигает

ся довольно медленно, говорит весомо, имеет голос 

скорее болезненный, нежели выразительный и яс
ный, что греки называют koilostomia, полоротость; 
глаза у него без блеска, скорее черные, не слишком 
прикрытые и не [распахнутые, веки] медленно дви

гающиеся; ведь мы говорили, что быстрые в движе
ниях веки указываJQТ иногда на воинственность, 

иногда на горячность. 

108. Человек гневливый, который по-гречески на
зывается thymoeides, яростный, таков: прямое тело, 
крепкие бока, все члены крепки и соразмерны, цвет 
лица близок к красному; у него крупные, разделен
ные, широкие лопатки, ступни большие и кисти рук 
большие и хваткие, плоская грудь, плоский таз, быст
ро растущая борода, сзади волосы растут довольно 
низко, округлый лоб, волосы не лежат плоско, но как 
бы приподнимаются. У него жесткие и высоко подня
тые брови, а нос [начинается ниже уровня глаз]. 

109. Кроткий человек представляется таким: у 
него плотное и сильное лицо, мясистое и мягкое, то 

есть hygra, водянистое, тело скорее крупное, члены 
соразмерные, он несколько отклоняется назад, воло-
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сы сзади кончаются довольно высоко, кисти и ступ

ни - как точеные, glaphyrai, вырезанный, glaphyron 
же следует понимать как нечто такое, в котором все 

части отчетливо выявлены, как бы прорисованы. 
110. Милосердного узнаешь по следующим при

знакам: члены у него должны быть glaphyra, а о зна
чении этого понятия мы рассказали выше, белый 
цвет кожи, черные глаза, тонкая переносица. Люди 

такого рода легко плачут, любят женщин и чаще про
изводят потомство женского пола, а нравами они со

вершенно различны. 

111. Любвеобильного можно распознать так: он 
должен быть памятлив, даровит, горяч, глаза едва ли 
не слезящиеся, и очень бледные. 

112. Сладострастные, то есть неумеренные в по
хоти, таковы: белый цвет кожи, заросшее жесткими 
волосами тело, вокруг рта -. прямые и толстые чер
ные волосы, такие же и виски. Глаза у них довольно 

томные и влажные, голени тонкие, жилистые и воло

сатые, живот жирный, подбородок загибается вверх 
таким образом, что между носом и подбородком воз
никает некая вогнутость; на руках у них видны вены, 

а ресницы редкие и часто выпадают. 

113. Болтуны - это те, у кого верхняя часть тела 
много больше, чем нижняя от паха, у них лицо 
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glaphyros - выше было объяснено 
это слово - и живот волосатый. 

114. у обладателей хорошей па
мяти верхняя часть тела меньше, а 

также glaphyra и довольно сухая. 
115. Изнеженные, которых так

же называют kinaidoi, кинеды, рас
путники, таковы: голова у них скло

няется вбок, лопатки тесно соеди
нены, они высоко поднимают пят

ки, ноги чаще ставят вместе, когда 
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они говорят, то блеют, как овцы; они сводят глаза к 
носу, трут нос или поглаживают его, они всегда ста

раются втоптать и растереть то, что выплевывают са

ми или другие, они часто раЗI:лядывают те части сво

его тела, которые, как им кажется, более красивы, 
они постоянно усмехаются, разговаривая; голос у 

них словно бы надломленный, брови соединены, 
верхние веки опускаются так, что теснят нижние; ко

гда они прыгают, у них поднимаются лопатки, они 

двигают телом, как женщины, у них совсем иной 

формы предплечья, туника на бедрах их туго облега
ет, они вскрикивают, когда смеются, и часто хватают 

за руки других людей. 
116. Уже не раз говорилось, что крайности пороч

ны, а середина - это самое лучшее. Но теперь, возвра
щаясь к этому, мы хотим сказать, что нет настоящей 

середины и что при самом тщательном разборе не вы
яснить, что есть среднее, и оно не всегда и не во всем 

преобладает; иногда бывает лучше, если середина ус
танавливается не между двумя крайностями, но то

гда, когда она более приближается к одной из сторон. 
На примере двух или трех случаев станет ясно, какие 

признаки свидетельствуют о наилучшем. Ведь мы 
сказали, что [и глубоко посаженные, и] выпуклые 
глаза порочны. Значит, наилучшими будут глаза вро
вень; однако мы установили, что наилучшие те глаза, 

которые несколько глубже: это же подтверждается на 
примере льва. Также мы сказали, что и слишком 

большая голова, и равным образом и маленькая по
рочны: значит, согласно этому определению, наилуч

шей должна считаться голова средней величины, но 

на практике наилучшей оказывается голова, которая 
несколько больше средней. Также мы сказали, что 
рот, и когда он мал, и когда огромен, порочен: значит, 

согласно этому, должен быть наилучшим рот средней 
величины, но это не так: рот тогда наилучший, когда 
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он несколько больше того, что определяется как сред
ний размер: это также подтверждается на примере 

льва. Итак, согласно этим примерам, середина долж

на находиться не измерением и не [расчетами] ее по
ложения между двумя противоположностями, но в 

зависимости от того, как это предписывает epiprepeia, 
соответствие; именно оно должно быть основанием 
середины и умеренности. 

117. Каково же значение epiprepeia, соответствия, 
было изложено выше. Оно сразу увлекает душу на
блюдающего и рассматривающего к подобию опреде
ленного вида, когда воображается характер женский, 
или мужской, или к~кого-нибудь животного. А что
бы собрать вместе свойственные животным особен
ности, давайте обратимся к нескольким примерам из 
Локса. Ведь Полемон в этой части весьма труден, а 

Аристотель, как обычно, темен, так что именно Локс 
кратко и ясно рассмотрел положение о том, что люди 

подобны животным. 
118. Лошадь - животное стремительное и резвое, 

в состязании ретивое, жаждущее победы, весьма тер
пеливое в труде. Следовательно, люди, которые от

носятся к типу этого животного, будут иметь жест
кие рыжие волосы, довольно большие щеки, доволь
но длинную шею, довольно широкие ноздри, отвис

лую нижнюю губу, будут горячи в любовных делах, 
хвастливы, слишком азартны, не особенно умны. 

119. Осел - животное вялое, нечувствительное, 
бестолковое, медлительное, нахальное, с противным 
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голосом. Люди, которые 

относятся к типу этого жи

вотного, обязательно наде
лены толстыми ногами, 

удлиненной головой, тол

стыми ушами, длинными, 

отвислыми губами, отвра-
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тительным голосом; они медлительны, холодны, без
различны к лишениям инесправедливости. 

120. Бык - животное, имеющее большую голову, 
широкий лоб, большие глаза, широкий рот, широкие 
ноздри, крутые бока и довольно раздутый живот. 
Люди, которые относятся к типу этого животного, 
будут бестолковые, нуждающиеся в совете, ленивые 
в речах и делах, весьма медлительные, больше при
годные для того, чтобы ими управляли, нежели для 
того, чтобы управлять самим, однако не бесчестные и 
не несправедливые, а также храбрые. 

121. Олень - животное робкое, быстрое, гневли
вое и неосторожное. Люди, которые относятся к типу 

этого животного, будут высоки, с довольно узкими 
членами, у них большие щеки, и они быстро ходят; 
их легко рассердить; не имея твердости духа, они не

устойчивы; они [горячи], чрезмерно резки и беспо
лезны. 

122. Лев - животное, жадное до еды больше, чем 
до питья, свирепое, когда раздражено, миролюбивое, 
когда его не задевают, неистовое, когда нуждается в 

пище, спокойное, когда насытилось, храброе [и] не
победимое, когда сражается. Те люди, которые отно
сятся к типу этого животного, будут наделены до
вольно большой головой, блестящими глазами, ши
роким ртом, большим носом, плотной шеей, мощны
ми плечами и грудью, плоским животом, суховатыми 

бедрами, кисти и стопы будут хорошо сочлененные и 
оформленные; цвета они красноватого, волосы лом

кие. Такому характеру не свойственна нежность и 

верность дружбе, сомнения. 
123. Собака - животное, которое легко злится и 

легко ласкается, любящее вкусную еду, что греки на
зывают lichnos, лакомка, легко обижается, что по
гречески именуется philenkleтon, любитель жало
ваться, много бодрствует. Те, KOTOPЫ~ относятся к 
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типу этого животного, остролицы, с очень большим 
ртом, длинным телом, острым носом, глазами на вы

кате, они злоречивы, горячи, стремительны, легко 

впадают в гнев. 

124. Обезьяна - животное злобное, насмешли
вое, отвратительное. Те, которые относятся к типу 
этого животного, будут малы, с глубоко посаженны
ми глазами, заросшими щеками, короткой шеей, ма

ленькими глазами, морщинистым лицом; они подра

жают чужим талантам, сами же никоими талантами 

не обладают. 
125. Гусь - животное нахальное, ленивое, пустое 

и крикливое. Те люди, которые относятся к типу это

го животного, будут наделены широкими ступнями, 
короткими ногами, большими пятками, длииным и 
прямым носом, почти круглой головой, круглыми 

блестящими глазами, широкой спиной. Людям тако
го рода ничего нельзя доверить: они не возвращают 

того, что брали, и не делают этого не потому, что бес
честны, а скорее из-за своей жадности. Но и сами не 
заботятся о возвращении того, что дали. 

126. Волк - животное хищное, гневливое, ковар
ное, дерзкое и жестокое. Те, которые относятся к типу 

этого животного, таковы: нос кривой, опущенные кос

матые брови, сросшиеся вместе, маленькие, довольно 
глубоко посаженные глаза, маленькая круглая голова, 
волосатое тело, длинные волосы, тонкие ноги, немно

го вывернутые назад. Люди такого рода горячи, нечес
тивы, радуются кровопролитию, легки на гнев, дурны 

нравом до того, что не берут, когда им дают что-то или 
предлагают, и хватают то, что им не предлагали. 

127. Черепаха - животное ленивое, глупое, про
жорливое, которое ни себе, ни кому другому пользы 
не приносит. Любая женщина, относящаяся к этому 
типу, такова: у нее короткая шея, широкая спина, 

широкие ступни, морщинистое лицо и особенно ще-
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ки. Женщина такого ро
да глупа, бездеятельна и 
неприятна. 

128. Змея - живот

ное злобное, вредное, ко
варное, когда она тверда 

духом, то вызывает ужас, а когда робеет, то убегает, 
заботится лишь о своем желудке. Те, которые отно
сятся к этому типу, таковы: с маленькой головой, 

приплюснутой и округлой, маленькими глазами, 
круглыми и блестящими, длинной тонкой шеей, не
большим ртом, удлиненным телом, узкой грудью; го
лова двигается быстро и легко. Такого рода люди бы
вают убийцами, они дерзки, робки, стремятся к злу. 

129. Сова, по-гречески называемая glaux, - жи
вотное ленивое, переменчивое, никогда не остающее

ся на одном и том же месте; она бесчувственна до то
го, что сама· не выращивает птенцов, их воспитывает 

самец; обитает в различных местах, живет в строени
ях: до того она ленива. Женщина, которая схожа с 
этим образцом, такова: с крючковатым носом, боль
шими щеками, большими круглыми глазами, сильны
ми плечами, широкой толстой спиной. Женщина та
кого рода не любит ни детей, ни мужа, не знает береж
ливости, бездеятельна и несдержанна на язык. 

130. Павлин - животное, стремящееся быть кра
сивым, глупое, выставляющее заднюю часть своего 

тела, крикливое, с женственным голосом. Какие бы 
люди ни относились К типу этого животного, они 

стройны, с весьма красивым телом, почти круглой 
головой, миловидными глазами, длинной шеей, кра
сивой походкой. Таковы же люди щедрые, прелюбо
деи и кинеды. 

131. Петух, который по-гречески называется 

alektryon, - животное вздорное, горячее в любовных 
делах, во внешнем облике и голосе проявляется са-
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моуверенность. Те, которые относятся к этому типу, 

таковы: с круглыми сверкающими глазами, малень

кой подвижной головой, выпрямленной шеей, под
вижными плечами, в которых сосредоточена вся их 

сила и весь жар. Иногда они кичатся своими волоса
ми, у них прямые ноги и почтенная борода, они голо
систы; приписывают себе множество заслуг; они пре
восходны в состязаниях, охотно берут чужое, не до
вольствуются собственными женами, лишены серь
езности, благоразумия и благоговения. 

132. Основываясь на этих при мерах, ты можешь 
соотнести особенности других животных с типами че
ловеческих характеров, в зависимости от того, кто и 

какому животному близок, рассматривая как малые, 
так и большие части тела. Следует также помнить, что 
иногда у одного человека могут встречаться признаки 

нескольких рассмотренных нами животных, что пред

ставляет собой трудный случай. Тогда нужно отнести 
каждый признакк своему виду и без всяких сомнений 
заявить, что один человек имеет сходство с несколь

кими животными. И если выйдет так, что соединятся 
признаки и лошади, и обезьяны, то можешь не сомне
ваться, что одному и тому же человеку присуща и гор

деливость лошади, и зловредность обезьяны, а если 
кто близок к трем животным, уверенно приписывай 
ему нравы трех животных. Определенно, наблюдение 
за человеком трудно потому, что всякий человек ста

рается скрыть свои пороки. Но И занятия, и общение в 
достаточной степени воздействуют на человеческие 
характеры, и часто можно наблюдать то самое, о чем 
теперь идет речь: что характер одного человека много

образен, животные же просты, обнажены и естествен
ны и не скрывают свою натуру. 

133. Полемон и Локс столь превозносят эту нау
ку, что утверждают, будто она даже предсказывает 
нечто из будущих событий. < ... > 
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ПОЛllая 
хиромаllтия 

Иоаllllа 
Философа 

По откровению Господа, в груди Которого скры
ты все сокровища мудрости и знания, предузнаются 

события будущего, чтобы они волновали или скорее 
радовали тем, что известны заранее. 

Я, Иоанн Философ, собрал из философских ко
дексов цветы исследований об искусстве хироман
тии и использовал в настоящей книге, которую мы и 

хотим назвать книгой полной хиромантии. 
Итак, хиромантия - это наука узнавать различ

ные наклонности к добродетелям и порокам, а также 
расположение к естественным удачам и неудачам у 

любого человека по зримым знакам и линиям, суще
ствующим на руке, которые рассматриваются двоя

ким образом. 
Некоторые из линий естественные, некоторые 

случайные. Случайными мы их называем потому, 
что они появляются случайно, как, например, от го

лода, жара, холода, жажды, недуга и тому подобного, 
и о них в этом искусстве менее всего следует гово

рить и заботиться. 
Естественных же линий на руке четыре, и они 

разными людьми различным образом именуются. 
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Из них первая - это правая линия треугольника, 

или верхняя в треугольнике; она окружает большой 
палец. Начало ее между указательным и большим 
пальцем, и она проведена по направлению к запя

стью руки. И философами говорится, что эта же ли

ния соответствует сердцу. 

Часть руки, которая между этой линией и пер
вым суставом большого пальца, называется бугром 
большого пальца или грудью руки. 

Вторая линия называется средней, потому что 

она проходит через середину руки, или левой линией 

треугольника; она имеет начало между большим и 
указательным пальцами, как первая, и проведена в 

глубину ладони. Эта линия соответствует мозгу. 
Третья линия именуется базисом треугольника, 

потому что она касается двух вышеназванных, обра
зуя с ними треугольник; она соответствует печени. 

Все цространство, расположенное между выше

названными линиями, именуется треугольником 

или вогнутостью руки. 

И следует отметить, что если линия хороша, это 
означает хорошее состояние того органа, которому 

она соответствует. 

Сатурну принадлежит средний палец со своим 

бугром, Юпитеру - указательный со своим холмом, 
Марсу - треугольник, Солнцу - мизинец со своим 

бугром, Венере - большой палец со своим холмом; 
Меркурию - безымянный палец со своим холмом; 

1'IIOr.. 
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Луна владеет столовой 
линией с четырехуголь

ником и частями ниже 

базиса треугольника. 
Четвертая линия на

зывается столовой, по

тому что между нею и 

средней и тремя пальца-
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ми, средним, безымянным и мизинцем, остается про
странство на манер стола, которое и показывает нра

вы людей. И соответствует она детородным органам. 
Те части, которые находят<;я между столовой ли

нией и корнями трех пальцев, а именно среднего, бе
зымянного и мизинца, называются холмами. А та 

часть, которая находится между правой линией тре
угольника и корнем указательного пальца, называет

ся бугром указательного пальца. 
Итак, мудрец должен выносить суждение соглас

но количественному признаку. Так, если на среднем 

пальце, который есть палец Сатурна, видны более 
многочисленные линии, чем где-либо в другом месте, 
то это знак, что рождение и состояние этого человека 

находятся под воздействием Сатурна. В соответст

вии с этим мы оцениваем остальные.части руки, со

относящиеся с планетами. Такие люди мужествен

ные, дающие полезные советы, долго пребывающие в 
размышлении и путешествующие по дальним стра

нам; и таким образом мы судим о других явно подхо
дящих обстоятельствах, как это будет полнее изло
жено в другом месте. 

1. Правая линия треугольника, если она оказыва
ется длинной, то объявляет о хорошем конце. Если же 
она короткая, то означает противоположное. А если 

она настолько длинная, что выходит на запястье руки 

или приближается к нему, при этом непрерывная, 
прямая, вся одной и той же ширины и достаточно глу

бокая, то указывает на долготу жизни и хорошее со
стояние сердца. Однако редко или никогда такой че

ловек приводит желанное к завершению. Если она уз

кая и хорошего цвета, то указывает на тонкого, благо
намеренного и законопослушного человека. Если глу
бокая, толстая и землистого цвета, то означает гру
бость, обжорство и скотскую жизнь. Если она красная 
и беспорядочно исколотая, то обозначает распущен-
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ность. Если же она тол

стая и вздутая между 

большим и указательным 
пальцами, то обозначает 
наклонность к убийству. 

2. Левая линия тре
угольника, которая назы

вается средней, если она 

прямая и непрерывная, 

означает хорошее сложе

ние, здоровье и хорошие 

способности. Если длина этой линии такова, что она 
не выходит на вогнутость руки, то это означает бояз
ливого, жадного и среднего ума человека, и если она 

дает какие-нибудь отростки, это означает сожалею
щего об обещании. 

Если она доходит до нижней части руки напро
тив мизинца и там заканчивается, то объявляет чело
века малой жизни. Если она вытягивается далее на 
холм указательного пальца, то обозначает человека 
долгой жизни, но болеющего в старости. И если 
сильно уклоняется к пальцам, то объявляет о высо
кой степени глупости. 

Если эта линия извилистая, то обозначает чело
века, исследующего козни и раскрывающего замыс

лы. Если же она слишком широкая и глубокая, то 
обозначает недостаток предвидения и грубость ума. 
Если эта линия в конце поворачивается к пальцам, то 
указывает на человека негодного и невежественного. 

Если она прорезает руку на манер креста, это означа

ет близкую смерть не далее будущего года. Если этой 
линии не имеется, это знак смерти от падучей. Но 

другие две линии не могут отсутствовать, кроме как 

у землекопов. 

3. Линия треугольника, которая называется бази
сом, иногда бывает на руке, а иногда отсутствует. Ка-
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ковая, если оказывается достаточно длинна, глубока, 
широка надлежащим образом, непрерывна и хороше
го цвета, означает хорошее состояние желудка и пе

чени, жизнерадостность и дерзновение. Если наобо
рот, то означает обратное. Если же эта линия не по
является, это обозначает болезненность и тонкость 
кожи, холерический темперамент и его свойства: 

подвижность тела, скорый гнев, быструю речь, легко
мысленные любовные склонности и любовь к креп
ким винам и горячим кушаньям. 

4. Столовая линия, если она непрерывна, глубо
ка, широка и пряма, объявляет о хорошем состоянии 
внутренних органов и большой -силе в детородных 
членах, а также свидетельствует о твердости в делах. 

Если эта линия продлевается за холм указательного 
пальца и красна, это знак жестокости и гнева; если 

бледна - то воровства и зависти. Если она проходит 
прямо между средним и указательным пальцами у 

мужчины, то он, без сомнения, умрет от раны или 
кровотечения. Если это женщина, то она умрет или 

от кровотечения, или от родов. Если линия уклоня
ется в сторону среднего пальца и проходит по эту 

сторону от него, то такому человеку будет помогать 
фортуна, но говорят, что он прелюбодей, имеет толь
ко одного друга и потерпит вред от близких. Если эта 
линия оканчивается ниже того же пальца, то этот че

ловек никогда не выйдет из стесненных обстоя
тельств, мучений и трудов. Если эта линия делится в 

верхней части, а образовавшиеся отростки проходят 
между средним и указательным пальцами, это ука

зывает на достаток в пище и одежде, человек прожи

вет без размышлений, причем иногда получая при

быль, и будет любим женщинами. 
5. Если эта линия имеет ответвления, вытянутые 

вниз, это знак величия и почестей, которые приходят 

постепенно. Если же она голая и не имеет подобных 
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ответвлений, то обозначает человека несчастливого 
и без богатств. 

6. Когда названная линия идет к бугру указатель
ного пальца и там заканчивается, а из другой ее час

ти некая ветвь направлена в сторону большого паль
ца, это указывает на человека, которому в жизни все 

больше сопутствует удача, милого душой и щедрого. 
Если эта линия или ее ответвление идут выше к 

средней естественной линии вблизи треугольника, 
то это обозначает похотливого и прелюбодея, слова
ми в глаза угождающего и сзади, как скорпион, жаля

щего. И если та же самая линия соединяется со сред

ней естественной и правой линиями треугольника, 

так что эти три образуют один угол, то этот человек 
будет в таком страхе и опасности, что пожалеет, что 
родился. Если эта линия соединяется с правой лини

ей треугольника и образует с ней треугольник и там 
не будет естественной средней линии, то человек 
этот будет обезглавлен или падет от непредвиденной 
раны. Если эта линия направлена в сторону естест

венной средней, то он будет в опасностях и страхе 
смерти и почти погибнет через женщину. Когда же 
эта линия беспорядочно испещрена крупными пят
нами или покрыта красными точками, притом что 

цвет ее красный, она обозначает распущенность. 
7. Стол руки, который называется четырехуголь

ником, когда он широкий и просторный, обозначает 
щедрость, хороший характер и умение дружить. Ес

ли он узок - то жадность, разногласия и враждеб
ность. Если же он ровный и хорошего цвета, то озна
чает храбрость и щедрость души. 

8. Треугольник равносторонний или почти тако
вой, покрытый весьма многочисленными, хорошего 

цвета начертаниями есть знак природной храбрости, 
долгой жизни, дружелюбия, совершенной верности и 
выдающейся славы. Пространство такого треуголь-
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ника, если оно широ

кое и ровное, достаточ

но большое и хороше
го цвета, указывает на 

щедрость и храбрость. 
Если наоборот, то оз
начает противополож

ное. Следует обратить 
внимание на то, что угол, который образуется правой 
линией треугольника и средней естественной лини
ей, именуется верхним углом в треугольнике. А тот 

угол, который образуется правой линией треугольни
ка и линией, которая называется базисом треугольни
ка, называется правым углом. Угол, получивiIIийся 

из базиса треугольника и средней естественной ли
нии, называется левым углом. 

. 9. Верхний угол, если он находится в вогнутости 
руки, что напротив пространства между средним и 

указательным пальцами, указывает на человека жал

кой жизни и наихудшей совести, жадного и весьма 
неискреннего. Если этот угол располагается далее се
редины указательного пальца, прямо против середи

ны или немного до, и является острым, как будто ли
ния складная, а именно правая линия треугольника, 

то это знак жадности и скупости. Если он тупой, то 

это указывает на человека расточительного и расхо

дующего без счета. Если вышеназванные линии тре
угольника, а именно средняя и правая, соединяются 

прямо напротив середины указательного пальца, об
разуя острый угол, тогда это знак тонкого ума, уме

ренных трат, счастья и безукоризненной жизни. Од
нако иногда случается, что там нет угла и вышена

званные линии оказываются заметно расставленны

ми, тогда это показывает человека жалкого, порочно

го, жестокого и лживого, злого должника, болтающе
го о пустяках и ведущего бесполезные речи. 
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Таковой, если будет рабом или пленником, нико
гда не освободится. Если он будет свободный или 
господин, то окончит жизнь жалким образом, будь 
он хоть царь или правитель. Когда названные линии 
незаметно расходятся, но очень близки, тогда он по
гибнет, сражаясь в битве. 

10. Правый угол, если он прямой и хорошего цве
та, указывает на добротность желудка и хорошее со .. 
стояние печени, крепость сердца и хорошее пищева

рение. Если же он острый, то обозначает жадность. И 
насколько острее, настолько более жадного человека 
он показывает. Если он тупой или расширенный, то 
своей непропорциональностью указывает на челове

ка медлительного, сонливого и небрежного. Если же 
угол не виден, притом что линии расходятся, это по

казывает переменчивость и неустойчивость души. У 
такого человека нет ни верности, ни постоянства. Он 

не исполняет ничего из желаемого, даже если может, 

и такого человека мы полагаем наихудшим. 

11. Левый угол, если он прямой и хорошо постро
енный, означает хорошие качества интеллекта и 
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чувств и намекает на весьма 

долгую жизнь. А если острый, 

то указывает на меланхоличе

ского и осмотрительного чело

века. Если тупой - то на гру
бость ума. Если же там нет уг
ла, это обозначает слабость же
лудка и печени. 

Поскольку вогнутость ру

ки окружена буграми пальцев, 
как уже упоминалось, давайте 

поговорим теперь о них осо

бенно, и во-первых о том, кото
рый граничит с правой линией 

треугольника. 

Кухня веиьм 



12. Итак, если бугор большого пальца круглый, 
достаточно мягкий и хорошего цвета, то он указыва
ет на хорошую конституцию и равным образом пред
ставляет нам любящего наряд~ые одежды и женщин. 

13. И если в этом месте обнаруживается некая 
линия возле правой линии треугольника, лежащая 

вдоль нее, называемая сестрой правой линии тре

угольника, если она при этом красная, это означает 

в высшей степени распущенного человека; таковой 

естественным образом склоняется к сожительству с 
мужчинами и весьма наслаждается прикосновения

ми к собственным срамным частям и рукоблудием. 
Хироманты говорят, что, если эта линия продолжа
ется от запястья руки вплоть до верхнего угла тре

угольника и у нее красивый цвет, это означает, что 
человек будет всю свою жизнь иметь в изобилии бо
гатства и наслаждения. Если эта линия появляется 
не в начале, но в середине или в конце, это сообщает 
о его бедности в юности и богатстве в зрелости или в 
старости. Однако, если какая-нибудь часть этой ли
нии отсутствует, притом что некая часть появляется 

в начале, в середине или в конце, это место, где она 

видна, соответствует возрасту, когда он испытывает 

недостаток богатства. 
14. И некоторые говорят, что если со стороны 

этого холма по направлению к предплечью обнару
живаются четыре линии, как бы отстоящие от высту
пающей части большого пальца, то они обозначают 
богатства и почести в юном возрасте. 

15. И если названные линии находятся вблизи 
суставов большого пальца, то все это будет в зрелости. 

16. И если они будут между суставами большого 
пальца, то обещают достижение человеком крайних 
пределов своего возраста. Насколько они более глу
боки, толсты и длинны, настолько большие почести 
и богатства они предвещают. Если они перерезаны, 
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то исполнению их значений нечто мешает. Если же 
они стерты, это знак того, что их смысл исполнился. 

17. Если некая линия идет от корня большого 
пальца вплоть до правой линии треугольника, прой
дет от края руки до верхнего угла треугольника, то 

такой человек будет жаден до почестей и похвал, по
лон тщеславия и любви к роскоши. Если такая линия 
находится на другой стороне холма по направлению 

к запястью руки и от того же самого холма выходит 

вперед, то отмечает волнующегося по поводу накоп

ления состояния. И если такие линии стерты, преры

висты или перерезаны, это обозначает препятствие к 
исполнению их значения. 

18. Холм указательного пальца, если он чистый, 
мягкий и хорошего цвета, говорит о добропорядоч
ной жизни и справедливости. 

19. Если некая линия поднимается от столовой, 
прямая, длинная и хорошего цвета, проходит до ука

зательного пальца и огибает его первый сустав, она 
отмечает выдающегося, мужественного и отнюдь не 

робкого. И если такая линия пересекается'возле кор
ня указательного пальца одной или несколькими ли
ниями, это указывает на головные боли. Если эти ли
нии красные, то это относится к будущему. Если они 
на большом пальце или стертые - то к прошлому. 

20. Холм среднего пальца, если он лишен ярко 
прочерченных линий, отмечает человека простого, 

спокойного, без коварных замыслов. 
21. Если же некая линия поднимается из столо

вой линии и заходит на корень этого пальца, то это 

знак величайшего тяжкого труда. 

22. Если там появятся более многочисленные ли
нии, этоуказывает на труды, стеснения, клевету и ис

кушения и такой человек может иногда оказаться в 

узах. Если такие линии входят в вогнутость руки, тя

нутся через сустав среднего пальца и заканчиваются 
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за суставом, то этот человек умрет в узах, будь он да
же царем. 

23. Холм среднего пальца, если он имеет две ли
нии, на равном расстоянии стоящие от столовой ли

нии и направленные к корню среднего пальца, отме

чает тонкость ума, а также говорит о знатоке различ

ных искусств, стремящемся к красноречию, полном 

высокомерия и тщеславия; а согласно другим, указы

вает на почести и звания, светские либо церковные. И 
если впереди них имеются препятствующие линии, 

но не соприкасаются с ними, то это знак, что такое 

препятствие возникнет перед человеком, однако не 

задержит его. Если вышеназванные линии не одина
ково удалены от столовой линии и не одинаково при

ближаются к пальцу, а из них одна больше, другая 
меньше, то это отмечает изменчивую жизнь и состоя

ние. Если какая-нибудь сходится с одной из тех двух 
и та, с которой сходится, больше, то обстоятельства 
изменятся к худшему; если меньше - то к лучшему. 

24. Холм мизинца. Если он имеет какую-нибудь 
прямую линию, заметную, хорошо прочерченную и 

тонкую, проходящую от столовой линии к корню ми
зинца, то это отмечает у мужчин жадность, а у жен

щин чистоту, и согласно некоторым,. обозначает у 
женщины девственность. 

25. И если в этом месте обнаруживаются некие 
линии, из которых одни больше, другие меньше и не
которые средние, то это знак изнеженного и любве-
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обильного человека. И говорят H~KOTopыe, что если 
эти линии прямые и четкие, то у него будут любов
ные дела со знатными женщинами, влиятельными и 

благородными. Если неупорядоченные и извили
стые, то он будет вращаться в среде ничтожных и не
знатных особ. Если же вышеназванные линии пре
рываются, то прервется и судьба, которую они про
рочат. И это правило действует во всех случаях. 

Все это в искусстве хиромантии следует отно

сить и к мужчинам и к женщинам; необходимо, что
бы руки были вымыты теплой водой, высушены и 
хорошо растерты, дабы линии хорощо проявлялись И 
рисунок был четким. И ты не должен делать прогно
зы только по одному значению, но надо выносить су

ждение по нескольким совпадающим знакам. И за

меть, что главные суждения о мужчине содержатся в 

правой руке, а о женщине в левой. Однако мы ста
раемся или полагаем полезным рассматривать и ту и 

другую руку. 

Практика хиромантии требует наблюдения за 
луной. Потому что свойство луны, полагают астро

номы и естествоиспытатели, властвовать над влаж

ным, как указывали Аристотель в ~Книге Элемен

TOB~, и Птолемей в -«Альмагесте~, и Альфраган, и 
Исаак в ~Антикодарии~, и Расис в ~Корпусе о BOCЬ~ 

ми телах~, и Исидор в ~Книге Этики~. Исследовате
ли говорят, что она есть служительница и госпожа 

влажности, поэтому господствует над костным моз

гом в костях и над соком в растениях, и согласно ее 

увеличению увеличивается ей подобное, а именно 
влажное, и при убывании убывает и уменьшается. 

И поскольку рука, являющаяся предметом этой 

науки, есть тело, которое питается жидкостями и на

полнена кровью, то поэтому, надо полагать, и красный 

цвет рук становится интенсивнее, когда кровь прили

вает. И жидкая кровь испытывает воздействие луны, 
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каковое было описано вы
ше. Из этого следует так
же, что при увеличении 

луны кровь приливает и 

красный цвет рук стано

вится интенсивнее. А при 
убывании луны - наобо
рот. И потому для практи

ки в этом искусстве преж

де всего нужно узнать, в 

каком положении луна. 

Если она будет убывать, 
сделай тогда, чтобы рука была вымыта теплой водой и 
после того вытерта. И если линии тогда будут белые, 
не выноси суждения, потому что это знак скрытый, по 

которому, так как он скрыт, ты не можешь дать точно

го суждения о жизни по причине сухости вен. Если же 

линии будут красные после омовения, ты будешь су
дить о теле достаточно верно. А если будет воскресе
нье и луна в первой фазе, то есть растущая, то, омыв 
руки и очистив их от случайных линий, легко можешь 

выносить суждение, потому что солнце, правящее 

днем, способствует изобилию крови. 
Если же луна будет diatomos, ущербной, и убыва

ет в тот день, то есть находится во втором периоде, 

проследи, чтобы руки были вымыты теплой водой, 
затем сильно разотри и после быстро огляди их, и то
гда в большинстве случаев суждения будут верны, 
в том случае, если руки не пухлые, не изувеченные 

и не морщинистые, потому что в противном случае 

знаки искажены. 

А если луна будет «вселунная~, то есть полная, и 
день Венеры или Сатурна, то по рукам, вымытым, 

как было сказано, будешь выносить суждение точно. 
Хиромантия есть искусство, определяющее «ха

рактеры» и природные склонности по материаль-
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ным, чувствами восприни

маемым знакам. ~XapaKTe

pы~ (свойства, проявле

ния ) вообще суть следую
щие: радость, печаль, лю

бовь, ненависть, щедрость, 
жадность, здоровье, бо
лезнь, удача, неудача, лю

бознательность, тупоумие, 
умеренность, неумерен-

ность, терпение, нетерпе

ние, незлобивость, гневливость, малодушие, дерзно
вение,ТОНКОСТЬ, тупость, постоянство, непостоянст

во, сон, бодрствование и тому подобное, каковые 
склонности непосредственно присущи человеку. А 

об этих вещах хиромантия может делать выводы при 
помощи следующих признаков: плотность рук, раз

меры, худощавость, потливость или влажность, су

хость, цвет, шероховатость, мягкость, бледность и 
прочие такого рода. Итак, именно эти особенности 
являются естественными, и потому искусство наше 

не рассматривает знаки, возникшие вследствие тру

дов, и другие тому подобные вещи. 
Разделяется предмет хиромантии, который есть 

рука, на пять частей, а именно на холм, ямку, плос

кость, стол и больший стол, а также стороны плоско
сти. Холм есть та большая часть, которая расположе
на под большим пальцем и прилегает к одной из сто
рон треугольника. Ямка находится ниже треугольни

ка по соседству с нижней частью плоскости. Плос

кость есть та часть, которая простирается от столо

вой линии вплоть до сустава руки, находящегося 

ближе к области мизинца. Стол есть та часть, кото
рая лежит между столовой линией и треугольником. 
Больший же стол есть та часть, которая находится 

главным образом под четырьмя пальцами и на кото-
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рой располагаются холмы. Стороны плоскости про
стираются вплоть до внешней части руки. 

Согласно Альфрагану, рука разделяется на две 

части, а именно на вогнутость и выпуклость. Вогну

тость включает в себя три части от запястья, которое 
есть начало предплечья и называется корнем руки. 

Вторая часть есть ладонь, или плоскость, руки, рас
положенная между всеми холмами пальцев. Третья 

часть - это холмы пяти пальцев, из которых каждый 

имеет один соответствующий ему холм. Первый па
лец называется большим и имеет только две фалан
ги. Четыре других, а именно указательный, средний, 

безымянный и мизинец, имеют по три фаланги. Од
нако, согласно искусству хиромантии, имеется весь

ма много частей, где располагаются естественные 
знаки, через посредство которых указываются стра

сти и несчастья человека, поэтому разделов этого ис

кусства, имеющихся у Альфрагана, недостаточно. 

Следует также заметить, что некоторые из линий 
существенные, а некоторые случайные. Существен
ных четыре, а именно три, образующие треугольник, 
и четвертая столовая линия, которая тянется через 

круги и столы. Также из существенных некоторые 
прямые, некоторые загнутые, некоторые загнутые и 

окрашенные, некоторые бледные, одни прерыви
стые, другие сплошные. Они называются существен
ными прежде всего потому, что должны обнаружи
ваться на любой руке. И если какой-либо недостает, 
это дефект природы. А если есть добавочные; это 
знак величайшего блага. 

Если отсутствует базис треугольника, это знак 
неверности и непостоянства. Если отсутствует сред

няя линия, то посредством этого обозначаются не
удачи и зло, приходящие к человеку в старости, а 

доставшееся в среднем возрасте будет сопряжено с 
трудностями. Если же отсутствует столовая линия, 
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то этим обозначаются неудачи и зло, приходящие к 
человеку в преклонных летах. Если линия на холме 

большого пальца отсутствует в юности, это говорит 
о том же. И поэтому указанные суждения должны 

выноситься согласно отсутствию или присутствию 

названных линий. 

Случайные линии - это те, которые появляются 

от жара, холода, сухости, влажности или недостатка 

крови, а также от трудов. Такие линии вводят в обман. 
Тогда как существенные - это естественные линии, и 

420 Кух1iЯ ведьм 



знаки используются для предсказаний также естест

венные, которые явно находятся на руке от рождения. 

Этих существенных линий четыре; первая и 
главная, которая называется линией жизни, распола
гается под большим пальцем, ибо как жизнь есть со
вершение самого человека, так и в ней заключен ве

нец смысла, потому линия жизни расположена в 

главной части руки, которая есть большой палец со 
своим бугром, и берет начало, или по крайней мере 
должна брать, от середины промежутка между боль
шим и указательным пальцами, а оканчивается в на

правлении к запястью руки. 

Другая ~стественная линия называется средней; 

она также по большей части начинается в том же са
мом месте и. пересекает ладонь посередине, отчего 

линия жизни называется правой треугольника, а 
вместо ~средняя линия~ говорят ~левая треугоJiьни

Ka~. Третья, соответственно, есть базис треугольни
ка. Между средней линией и пальцами имеется так
же четвертая, которая является последней естествен

ной и называется столовой линией. И части ладони 
делятся согласно этому разделению. Заметь, что со
держащееся в середине треугольника называется во

гнутостью ладони, а часть между средней и столовой 
линиями называется столом. 

Каждому пальцу соответствует один холм, кото

рый имеет наименование от своего пальца, как, на

пример, от большого пальца - холм большого паль
ца и т. д. 

Часть ладони, которая начинается от мизинца и 

оканчивается к запястью, именуется иктусом (~yдa
ром.) или линией раздела. И часть, там же возвы

шающаяся, называется холмом ра:щела и занимает 

всю поверхность вплоть до базиса треугольника. 
Итак, было изложено, как узнаются части руки и по
средством каких знаков выносятся суждения. 
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После того как было 
сказано о предмете и его 

разделах, следует ска

зать, каким образом над
лежит совершенство

ваться в этом искусстве. 

Во-первых, следует за

метить, что в этой есте

ственной науке необхо
димо учитывать, что ее суждения не абсолютны, но 
должны быть самым тщательным образом взвешены, 
дабы в них не было противоречий, из-за которых та
ковые суждения окажутся фантастичны, но да будет 
для любого суждения сделан естественный практи
ческий расчет; и если знаки не согласуются на пра

вой руке, следует исследовать их на левой. 
И не стоит забывать выводов физиогномики, ибо 

если они будут сходными, тогда ты сможешь судить 
спокойно, и пусть совокупность их отмечается в па
мяти для понимания или умозаключения, потому 

что суждение большинства свидетелей в любом слу
чае основательнее. Достойные доверия выводы дела

ются при сопоставлении одного с другим, непосред

ственно на основании обнаруживаемых элементов 
или же их совокупности. 

Но поскольку главным из всего того, на чем ос
нованы суждения в этом искусстве, являются четыре 

естественные линии, то именно их я предполагаю 

рассмотреть прежде всего в нынешнем моем иссле

довании, а затем другие знаки рук, в соответствии с 

природой исследования, ибо таким образом вынуж
дают меня поступить мои скромные способности. 

Выше я сказал, что предполагаю исследовать 
прежде всего четыре существенные и естественные 

линии. И начну я с первой линии, которая есть ли

ния жизни и по поводу которой устанавливается 
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вполне очевидное мнение. Поэтому приведу следую
щее общее рассуждение. Если линия жизни дотяги
вается до запястья, до того места, где кисть соединя

ется с предплечьем, то это знак долгой жизни. И чем 
она короче, тем на более короткую жизнь указывает. 
На этой линии ты должен разглядеть три пропор

циональных отрезка :и сравнить их с тремя вообра
жаемыми возрастами; если в том отрезке, который 

начинается от холма большого пальца, линия будет 
прерывистой, это означает, что в первом возрасте че
ловек будет неудачлив. 

Но следует знать, что сразу может быть вынесено 
благоприятное суждение, если она четкая, глубокая, 
непрерывная и хорошо видна: это свидетельствует о 

долготе жизни. 

Изолированная большая линия жизни и отсутст
вие интенсивной красноты или бледности всех суще
ственных линий, или по крайней мере двух, позволя

ют дать хороший прогноз о жизни, потому что хоро
шая сочлененность линий, так же как и их глубина, в 
значительной степени является результатом пра

вильноro внутреннего устройства организма, кото

рое и есть основание для долголетия. 

И если она будет такая же и за запястьем руки, то 
обозначает человека здорового, последовательного, 
дерзновенного и постоянного. 

И то же самое суждение касается других сущест
венных линий. 

Потому что всякая такая линия, непрерывная, не 

слишком широкая, глубокая и четкая, означает тон
кость, верность и благонамеренность, потому что она 
соответствует холерическому и сангвиническому 

темпераменту. 

Если линия жизни разветвляется у запястья на 

две линии или больше, это означает умеренность и 
хорошее окончание жизни. 
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Если она как бы обрублена в направлении к сред
ней, то это означает извращенность, хитрость и рас

пущенность; то же самое, если короткая. 

Однако если в ее начале имеются многочислен

ные косички, то это означает изменчивость намере

ний. 
И если вначале, где она приближается к средней, 

найдется фигура ~ 7», то это означает приумножение 
богатств и показывает степень достоинства, если от
крытая часть фигуры направлена в сторону большо
го пальца. 

Если же острие направлено к холмам пальцев, 
это отмечает неудачу и I.IOтери. 

Если линию жизни пересекают многочисленные 
красные линии в вогнутости руки, они означают не

терпение. 

Если на ней имеются красные зернышки, распо

ложенные беспорядочно, это означает человека упря
мого и распущенного, и под воздействием подобных 
качеств он будет стремиться к пролитию крови, сво
ей и чужой. 

Но если такие знаки располагаются в направле
нии к холму большого пальца, это указывает на про
тивоположное. 

Если на той же самой линии обнаружится знак 
~O~, позади разделения линии, о котором было сказа
но, это указывает на потерю глаза в соответствующем 

возрасте. И если два таких знака, то на потерю двух. 
Если на той же линии обнаружатся три линии, 

направленные к большому пальцу, и еще одна линия, 
пересекающая их, некоторые говорят, что это знак 

или кожной болезни, или продолжительного мучи
тельного недуга. 

Когда линия жизни более толстая, глубокая и 
землистого цвета, это означает грубость. И если ее 
цвет интенсивно красный и заметно утолщение в на-
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правлении запястья руки, это отмечает гневливость 

и головные боли. 
Средняя .линия. Когда она прямая с высокими 

холмами, глубокая и четкая, она возвещает о хоро
шей взаимосвязи различных частей организма, тон

кости ума и верности. И когда она ясно прочерчена, 
глубока, хорошо видна и тянется вплоть до холма 
раздела, она означает долгую жизнь. Но если она 

проходит через всю руку, то отмечает короткую 

жизнь. И когда линия пересекает саму себя на манер 
креста в направлении конца, это указывает на близ
кую смерть, которая последует менее чем через год. 

И если названная линия слишком толстая, это 

указывает на грубость и бесцеремонность. 
И если она протяженная, темная и изогнутая, то 

означает мощь, храбрость, гневлив<?сть и душевное 
смятение по поводу дела, совершенного или должен

ствующего быть совершенным. 
И если линия будет тонкая и прямая, хорошего 

цвета, это означает радость. Если же равномерно 
бледная, это обозначает слабость конституции. 

И когда эта линия короткая и прерывистая, она 

указывает на изменчивость, легкомыслие и непосле

довательность в речах. 

Когда же заметишь в ее середине углубления и 
они будут на обеих руках красные и не одинаковые 
по виду, это указывает на личность нехорошую и не

достойную уважения. 
Если средняя линия извилистая и прерывистая, 

тонкая и глубокая, испещренная разноцветными 
пятнами и посередине прерывающаяся, то это обо
значает разбой и страдания. И если ее пересекают 
линии, идущие от вогнутости руки, то человек этот 

подделает у своего господина письмо, деньги или пе

чать. И если от нее самой выходяr линии в направле-

нии столовой линии, заметные и хорошего цвета, это 
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указывает на добродетель, счастье, добрую совесть 
и верность в обещаниях. 

И то же самое означает крест между столовой и 

средней линиями, особенно если углы креста пря
мые, потому что, если острые или тупые, этого недо

статочно. 

И если возле средней линии появляется линия, 

пересекающая столовую и идущая в направлении 

мизинца или безымянного пальца, это показывает, 
что разум преобладает над чувственной стороной и 
что это человек сдержанный. 

И если в конце руки будет маленький кружок, то 
это указывает, например, на стремление к познанию 

и на честность. 

И если названная линия в направлении вогнуто

сти руки переплетается с линиями, тянущимися вы

ше, это обозначает непостоянного и лживого челове
ка, а если это женщина - нечистую. 

Если же она имеет хороший рисунок, и достаточ

но широка на светлой, отчасти розоватой ладони, и 
идет красным пунктиром, то это знак человека от

важного, а также того, который стяжал любовь, славу 
и благосклонность. 

И если она слишком толстая, бледная, прерыви
стая и походит на морщину, то это возвещает бесси
лие тела и недуги головы. 

И если она от натирания быстро краснеет, то оз
начает болезнь и бессилие тела, но показывает, что 
смерть на время отдаляется. 

И если она имеет глубокие точки, это отметка 
слабости глаз. 

И если такая линия красна в нижней части, а в 
другой нет, это указывает на головные боли. 

И если она плохо окрашена и рисунок разбит дру
гими линиями, это указывает на различные ужасные 

изменения в теле в связи с течением времени. 
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И если она похожа на 
морщину с крупными чер

ными точками, это указыва

ет на пьянство. 

Если линия бледная, а 
точки красные, то человек 

этот хорошо все схватывает, 

но слаб в умозаключениях. 
Если же она имеет крест 

между столовой и средней 

линиями под безымянным 
пальцем, этого человека 

ждут странствия и труды 

ради чести, любви и приоб
ретения тех или иных благ. 

Базис треугольника на многих руках не обнару
живается, но исключительно в молодости, а в старос

ти делается виден; где его не хватает, следует выно

СИ'1Ъ суждение, как прежде. Оттого у некоторых хо

лериков из-за выхода жара и тонкости кожи - при

сущих им свойств - линии иногда не видны. Но то

гда указаниями на холерический темперамент слу

жат подвижность тела, быстрый гнев, быстрая речь, 
легкомысленные любовные склонности, частая по
требность в крепких винах и горячей пище. 

Однако рука, лишенная этой линии, если она 

слабая и мягкая, означает холодность и флегму и 
указывает на дефекты пищеварения и запоры. 

Если же эта линия выглядит четкой, глубокой и 
должным образом окрашенной, то это означает здо
ровье печени, предрасположенность к радости и 

дерзновение. Если напротив, то мы выносим проти

воположное суждение. 

Если эта линия пере резана весьма многочислен
ными бледными линиями, это означает плохое пище
варение и: различные печеночные лихорадки. 
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И если на ней появляются и остаются точки, это 

указывает на проблемы с утробой или плохое состоя
ние ребер. 

Когда она красная ближе к линии жизни, это оз
начает головные боли и расстройство желудка или 
болезнь печени. 

Если же она красная в направлении безымянного 
пальца и там кожа и линия тонкие - то сухость и 

скоротечную лихорадку в близкое время, либо рас
положенность к нравственным учениям. Оттого жар 
и сухость отмечают худощавую руку. 

Когда же маленькие узелки на манер рубцов про
ходят через названный базис в середине, это означа
ет болезнь, а если лиНия красная - горячку. 

И чем более давними являются эти знаки, тем бо
лее застарел недуг. 

Следует заметить, что посредством линии жизни 
обозначается болезнь сердца, легких или диафрагмы, 
посредством средней - головы или мозга, посредст
вом базиса - печени или желудка, потому что эти 
главные органы обозначаются посредством назван
ныхлиний. 

Аевый уzoл. Если он прямой или острый, это знак 
долгой жизни и отличных качеств при условии, что 

вершина его острая, какова бы ни была его величина. 
А если он тупой, то суждение о нем такое же, как и о 

тупом правом угле. И если базис непосредственно 
соединен с левым углом, то суждение о значении тре

угольника и его углов такое же. И прежде всего о 

верхнем угле, который образуется на базисе с правой 
стороны или от правой линии. Левый угол есть тот, 
который образуется с левой стороны базиса, и тако
вой называется нижним. Откуда следующий вывод: 
всякий равносторонний треугольник или приблизи
тельно таковой указывает на здоровье и благополу
чие, особенно если линии, составляющие его, хорошо 
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заметны, образуют равные углы и надлежащим обра
зом окрашены, ведь тогда они возвещают хорошую 

внутреннюю природу. 

Если треугольник достаточно обширный, он обо
значает щедрость. 

И если пространство плоскости хорошего цвета, 
это означает сухость тела. А если нет - то противо

положное. 

И если пространство гладкое, без морщин, это оз
начает сухость тела. Нездоровый цвет указывает на 
головные боли от грубой пищи или от холода. 

Иногда случается, что правая и левая линии об
разуют угол в вогнутости руки и пространство тре

угольника стянуто, тогда это обозначает несчастье, 
жадность и скупость. А если нет - то все наоборот. 

Иногда эти линии пересекаются между пальца
ми, и если они прерывающиеся или разветвленные, 

то указывают на хорошие способности, постоянство, 
предусмотрительность и другие подобные качества. 

И если линии слишком тонкие на концах, то они 

говорят о расточительности или щедрости из тще

славия. 

И если правая линия пересекает левую, где дол

жен быть угол, то человек этот сожалеет о проявлен
ной щедрости. 
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И если ,там находится крест, это указывает на не

удовлетворенность, зависть, лишения и притеснения. 

И если щель между линиями, образующими 
угол, будет узкой и в ней окажутся складки и ответв
ления, это обозначает растущее преуспевание, благо
склонность окружающих, любовь, пышные наряды и 
множество женщин, певцов и музыкантов. Но неко

торые считают, что это означает распущенность. 

пра8ыlй угал. Он может быть или прямым, или 
тупым, или острым. Если он прямой, хорошо замет

ный и не соединяется с другими 'линиями, то означа

ет хорошее качество крови, сердца, жизненную силу, 

правильное пищеварение, а также общительность и 
щедрость. Если острый - то же самое, что прямой, но 

кроме щедрости еще и большую заботливость. 
Тупой же угол означает плохую конституцию, 

неправильное пищеварение, грубое обращение, неле
пое поведение, сонливость и небрежность. 

И если линии образуют угол, взаимно не сопри
касаясь, то человек этот переменчив, снездоровой 

совестью и не имеет хорошей конституции, в отли
чие от того, у кого угол прямой или острый. Некото
рые высказывают мнение, что если в этом углу будет 
красная, направленная вверх фигура, то она означает 
рождение большого числа здоровых сыновей. А если 
открытая часть направлена вниз, то, соответственно, 

дочерей. Это суждение относится скорее к женщи
нам, чем к мужчинам. 

О сестрах главной линии. Когда обнаруживает
ся линия, которая выходит из начала базиса тре
угольника или приблизительно из этого места и тя
нется перед линией жизни в направлении указатель

ного пальца, пересекая среднюю и столовую линии, 

то если она заметна, окончательное решение о ней та

кое же, как о линии жизни. И чем она заметнее, тем 

суждение тверже. 
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Недалеко от базиса находится одна линия, кото
рая называется сестрой базиса или спутницей, и она 
пересекается средней и столовой линиями. Иногда 
случается, что одна линия противоречит значению 

другой или в хорошем смысле, или в плохом, однако 

главным образом следует держаться суждения, что 
сестры - линии случайные. Говорится также некото
рыми, что если другая линия проходит в том же мес

те или гораздо выше, по направлению к среднему 

пальцу или к другому, через середину пальца, а не 

между пальцами, то такая линия называется линией 

славы. И если она идет к указательному пальцу, то 

означает славу царя. Если к среднему - то славу тай

ной науки. Если к безымянному ~ то славу природы. 
Если же к мизинцу - то славу рода. 

Следует глава о линиях внизу mреуzoльника. 
Когда от линии жизни отходит линия, тянущаяся в 
направлении левого угла или предплечья, она озна

чает опасность от воды или от огня для самого чело

века или для его имущества. И если она тонкая или 
бледная - то в прошлом; если толстая и красная - то 
в будущем. И считай это совершенно надежным зна
ком, если она идет по направлению к верхнему тре

угольнику. И заметь, что прерывистость и пересече
ние другими линиями, а также разнообразие изменя
ют значения линий или в хорошую сторону, или в 

плохую. Согласно древним, говорится, что, если на
званная линия тянется выше, это главным образом 
знак огня. Если же ниже - то как огня, так и воды. 
Также, если от края руки по направлению к бугру 
зрения поднимаются .линии на манер языков пламе

ни, они обозначают опасность от огня. И если обна
руживается крест в треугольнике, в' самой его сере

дине, он означает преданность и усердие. А если он 

возле верхнего угла, это означает ярость. Все тонкие, 
как волоски, линии, прорезающие базис треугольни-
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ка, из которых одни идут наружу, другие внутрь, го

ворят о неприятностях и обманах. И если там или 
где-либо еще появляются многочисленные линии, 
это указывает на слабую и женственную конститу
цию, недостаток пыла и мужественности, а также на 

то, что такой человек быстро привыкает к переменам 
и весьма подвержен страстям. 

О столовой линии. Если она ровная, непрерыв
ная, не очень глубокая и длинная, без разделения до 
холма среднего пальца, равноудаленная от него и 

средней линии и надлежащим образом окрашенная, 
то говорит о благоприятном значении главных линий 
и треугольника, а сама по себе - о хорошей конститу
ции и здоровом состояние живота, почек и детород

ных органов, как у мужчины, так и у женщины, и оз

начает также справедливость и воздержанность, на

сколько это зависит от природы человека. Тем не ме
нее по причине влияния других обстоятельств, разно
образного воспитания и сообщества может выйти 
иначе. Однако если она проходит по направлению к 
кщщу ладони В очевидной близости от указательного 
пальца, то это знак гневливости и никчемности. И ес

ли она идет к линии жизни и с ней образует угол, то 
этим она указывает, что такой человек действует для 

собственной пользы и почестей, а также что он прелю
бодей и тайный похититель. И если она идет в направ
лении указательного пальца, резко отклоняясь к нему 

и очерчивая его, то указывает на почести, и чем это 

сильнее выражено, тем большие это означает почести. 
И если она спускается по направлению к средне

му пальцу, то это означает почести меньшие. 

И если такая линия раздваивается возле указа
тельного или среднего пальца, это показывает ревни

теля совести и духовных либо церковных дел. 
Если же она восходит по направлению к указа

тельному пальцу, это говорит о трудной работе, кро-
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вотечениях или о других, более тяжелых неприят
ностях. 

Если такая линия широкая, глубокая и красная, 
это обозначает человека с мощными детородными 
органами. И если сверху и снизу от нее отходят от

ветвления, то этот человек имеет такую тягу к сладо

страстию, что предается ему телом и душой. 

И если найдешь весьма многочисленные красные 

точки, а линия будет глубокая, то всякий раз, когда 
человек занедужит, он будет трястись в лихорадке 
всем телом по причине истощения жизненных сил. 

Также следует заметить, что знак на руке женщи
ны не так глубок, ярок и четок, как на руке мужчины, 
по причине слабости естественного жара, и поэтому 
он на руке женщины имеет меньшее значение, чем на 

руке мужчины. 

И если у человека линии мелкие и тонкие, а руки 
бледные, то это знак того, что он испытывает недо
c'FaToK жара и как бы женствен от рождения, а также 
завистлив, клеветник, похотлив и болтлив; и не бу
дет в безопасности тот, кому суждено с ним жить ря
дом; но у женщины это в высшей степени спорно по 

некоторым отдельным соображениям. 
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Если столовая линия красная, довольно широ

кая, прерывистая и пересечена весьма многочислен

ными линиями, это означает бессилие в детородных 
органах. Если она бледная, зернистая и изобилует 
точками, это означает слабость естественного жара. 
И если она в одном месте красная, а в другом блед
ная, это указывает на боли в кишечнике или в ниж
них органах. 

Но здесь стоит заметить, что если ладонь вытя
нутая, а линия правильная и прямая и под средним 

пальцем есть ямка, то это обозначает человека учено
го и указывает на почести, а также на стремление к 

духовному и церковному, на лиц, живущих уединен

но и имеющих духовное звание. 

Если под безымянным пальцем и под мизинцем 
будут линии и маленькие красные точки, то это озна
чает предрасположенность к слабости в почках. Если 
же точки бледные - то в мочевом пузыре. 

Рассмотрев естественные линии, поговорим те

перь о находящихся рядом холмах. И прежде всего о 
холме указательного пальца. Если между первым буг
ром и корнем указательного пальца находятся весьма 

многочисленные линии, то это указывает на челове

ка, нарушающего обещания. И если они отделены от 
остальных, проходят на равных расстояниях от сред

ней линии, хорошо заметны и не пересечены какими
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либо другими линиями, тогда это 
указывает на верность в обеща
ниях. И если линия длинная, на
правлена в сторону вогнутости 

или выпуклости, то данная осо

бенность имеет другое значение. 
Если через названный холм 

проходят весьма многочислен

ные линии, они указывают на бо
лезни головы и мозга, особенно 
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если они бледные и тонкие, потому что этот холм со
ответствует голове. 

Если столовая линия идет к указательному паль
цу, разделяясь, то это знак порядочности и отваги. И 

говорят некоторые, что, когда в конце этой линии ее 

пересекают другие, это есть знак раны, нанесенной 

врагами. И если они толстые - то в голову; если тон
кие - в бедро; и если красные - в грудь. Если же од
на из них идет от конца столовой линии к указатель
ному пальцу и проходит через среднюю по направле

нию к бугру среднего пальца, то говорят, что человек 
этот умрет от ран. А если от конца столовой линии 

поднимаются две или три линии, тянущиеся прямо к 

указательному пальцу, то человек умрет неожидан

но. И если они извилистые, это указывает на раны 
головы и шеи. Если толстые, красные - то на буду
щие лихорадки. Если тонкие - то на прошлые. 

Столовая линия, проходя между указательным и 
средним пальцами, как считают, указывает на крово

течение или отек нижних частей тела. Если она идет 
рядом с холмом или от него, то человек этот умрет. И 

если столовая линия сильно заостряется в направле

нии холма указательного пальца, это означает ост

рые лихорадки. И если многочисленные линии идут 
по направлению к ее концу, то они указывают на по

дагру и на паралич. 

О холме среднеzo пальца. Если сестра линии 
жизни и базис пересекаются напротив бугра указа
тельного пальца, то это означает человека любопыт
ного и удачливого в занятиях. А если сестра линии 

жизни непрерывная, то он будет неудачлив в своих 
занятиях. Если глубокая линия пройдет от столовой 
линии прямо к среднему холму или поблизости от 
него, то это указывает на жизненные заботы и тяж
кие труды. И если линий больше, то суждение тем 
более надежно. А если линии тонкие, то человек не 
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слишком заботится о делах, потому что он легковес
ный. И если такие линии пересекаются, он столкнет

ся с препятствиями в своих трудах. Если этот холм 
оказрlВается с линиями, это указывает на покой и 

беззаботность. И если они глубокие, то считается, 
что это предвещает труды более или менее тяжкие. 
Также если одна или больше линий пересекают 
холм, проходя под средним пальцем, это означает хо

рошую жизнь в согласии с природой. Если корень 
среднего пальца делится двумя линиями, это говорит 

о недуге. Если они глубокие - то о будущем, если 
тонкие - то о прошлом. Если эти линии находятся 
между средним и безымянным пальцами, в виде ре
шетки и без креста, то обозначают человека грубого; 
это тем более верно, если они короткие. 

По поводу холма безьtмЯН:н.оzo пальца. Сущест
вуют следующие правила. Если две прямые линии, 

отстоящие от столовой линии, проходят к корню бе
зымянного пальца или рядом, то это указывает на 

изощренный ум и поверхностные знания, любовь к 
высокопарной болтовне, стремление к более высоко
му положению и новым почестям, а также на бесче
стье с женщинами. И заметь, что те вышеназванные 

линии, две или больше, означают многочисленные 
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почести и звания, как свет

ские, так и церковные. И ес

ли линии, проходя, проре

зают холм, то это суждение 

отменяется. И если они ос

танавливаются, проходя, и 

не разрезают холм, это оз

начает, что враги будут чи
нить препятствия, но не 

одолеют. И если названные 

линии выглядят прерыви

стыми или начинаются 
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порзнь, это значит, что человеку не хватает имею

щихся почестей. И если одна из них или несколько 
прямые, они указывают на тонкого ценителя ис

кусств и устремленность к любви. 
И если в корне безымянного пальца будут тол

стые красные линии, то это означает раны на бедре. 
Также заметь, что линия толстая и яркая указывает 

на высокий статус и добрую славу. 
О холме мuзин:ца. Во-первых, предлагается сле

дующее правило. Если некая линия от столовой ли

нии идет к корню мизинца, прямая и белая, не окра
шенная, то у мужчины. она указывает на скрытность 

и жадность, а у женщины - на девственность и чис

тоту. Если же наоборот - то на противоположное. 
Также если на холме мизинца у мужчины появляют

ся весьма многочисленные линии, то они свидетель

ствуют о том, что это человек уважаемый. А если у 
женщины - то о радости и смехе. И если такие ЛИ-, 

нии прерываются, то данное заключение отменяется. 

И если его сустав перерезают красные линии, то 

они определенно указывают на раны колен. А если 
они начинаются от столовой линии и прорезают сус
тав - то на раны предплечий или рук. 

Здесь заметь, что если линия идет поперек к бе
зымянному пальцу от мизинца, то это означает изме

нение в жизни. И если между столовой линией и 
корнем вышеназванного пальца проходят линии, то 

они обозначают бракосочетание, совершившееся с 
величайшей радостью. Если же они пересекаются, 
суждение отменяется. 

О холме ребра ладони. Когда по нему ниже сто
ловой линии проходят прямые линии, равноудален

ные, хорошо окрашенные, непрерывные и не пересе

ченные, они означают, что это человек почтенный и 

имеет много друзей. И если они приближаются к сто
ловой линии, это означает друзей-чужеземцев в даль-
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них странах, и чем ближе, тем более далеких, а кроме 
того, удачливость этого человека. И если линии спус
каются в направлении запястья, это означает друзей

соотечественников, и чем ближе к запястью, тем бо
лее близких. И если такие линии сплетаются воедино 
или соприкасаются друг с другом, это означает мно

жество друзей. И если линии поднимаются выше, уз

ловатые и равноудаленные, то человек этот найдет 

могущественных друзей, готовых ему помочь. И если 

они спускаются в направлении предплечья, то указы

вают на друзей, которые при случае могут или умеют 

помочь. Однако некоторые говорят, что перед этим 

человеком возникнет препятствие из-за равнодушия 

друзей. И если такие линии тянутся слева по направ

лению к столовой линии, это означает недругов, и 

чем их больше, тем больше недругов. Однако выше
названные суждения должны выноситься согласно 

четкости и расположению линий. И если эти линии 

не одинаковые, то вывод неблагоприятный. 
О холме ребра. Для определения· положения 

холма ребра надлежит провести воображаемую ли
нию, продолжив среднюю до ребра руки и от средней 
к столовой линии; и тогда он таким образом делится 
наДвое, а именно в той части, которая располагается 

между столовой и средней линиями и от среднего 
пальца вплоть до корня руки. Если на части от сред

ней до столовой линии будут две линии или хотя бы 
одна, и не вполне правильно расположенная, это по

казывает в высшей степени почтительное отношение 
к родственникам. Прямые и хорошо окрашенные, они 

обозначают почести и выгоды, и то же самое означает 
знак ~+~, там же расположенный. И если там же есть 
большая полоса, она обозначает природный недоста
ток жизненной силы, потому что это знак флегмати

ческого темперамента. И если средняя линия вытяги

вается за холм, а другая на манер креста пересекает ее 
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в конце, то это указывает на слабую природу челове
ка и на короткую жизнь. Если на нижней части этого 
холма, то ес1'Ь от средней линии до корня руки, много 

поперечных линий, похожих на волоски, они указы
вают на флегму, а также на холод, отек и слабость пе
чени. И эти недуги узнаются посредством длинной 

линии, которая поднимается выше базиса, проходя 
поверх левого угла. И если она красна, то это говорит 
о будущем. Если бледна - то о прошлом или о пред
расположенности к длительному недугу в будущем. 
И заметь, что, согласно другим мнениям, число ли

ний, располагающихся на поверхности руки сбоку, 
означает число жен, которых будет иметь человек, ес
ли он мирянин. А если не мирянин, то этим обознача
ются почести, благосостояние и высокий ранг. 

а линиях на большом nа.лы~е. Если на нем будет 
расположено весьма много линий, толстых, хорошо 

заметных и хорошо окрашенных, то это указывает на 

удачливость в приобретении друзей и богатств. А ес
ли несколько прерывистых линий, три или четыре, 

продолжают линию жизни вплоть до корня большого 
пальца, то это означает богатства в молодости, сохра
няющиеся вплоть до старости, и чем линии длиннее и 

толще, тем удачливее такой человек. Если они толще 

возле корня, то все относится к молодости; если на

против среднего пальца - то к среднему возрасту; ес

ли же возле линии жизни - то к старости. 

Отсутствие этих линий указы
вает на отсутствие друзей и бо
гатств; и даже если человек и при об
ретет их, то потеряет. И если эти ли

нии прерываются, это означает пре

сыщение друзьями, богатствами и 
трудами; также это указывает на му

чения, переживания и нападки зави

стников. И чем ярче это выражено, 
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тем тяжелее последствия и надежнее выводы. Четкая 

линия или линии, тянущиеся от корня большого 
пальца к линии жизни и не пересекающие ее, означа

ют хорошую и долгую жизнь. И если им что-то пре

пятствует, то они указывают на великие труды. Если 
же они протягиваются по направлению к верхнему 

углу, то свидетельствуют о помыслах и стремлении к 

покою, наслаждениям или богатству. И если от верх
него угла широкие линии идут к бугру, то есть к буг
ру линии жизни и мизинцу, то они указывают на че

ловека распущенного и нестоящего. И если такие ли

нии видны на холме, это означает длительную бо
лезнь. И если имеются такие знаки V ЛVЛ, то они го
ворят о потере любви и чести. 

Если линии идут от корня большого пальца и вы
ше, то указывают на великие терзания, причиняемые 

некоторыми родственниками из зависти. Также, если 

от корня большого пальца протягиваются линии, из 
которых одна идет внутрь, а другая наружу, это пока

зывает великое отвращение к родителям и друзьям. И 
если выше первого сустава большого пальца есть за
кругленная линия, она означает жену. И сколько та
ких линий, столько жен. И если она толстая, означает 
брак с вдовой. Если мелкая и тонкая - то с девицей. 

Здесь начинается рассуждение о других четы
рех знаках, по которым надлежит узнавать нравы и 

естественные склонности человека; каковые знаки 

суть следующие: величина руки, ногти, кожа, воло

сы. О длине руки Аристотель в ~Тайная тайных~ го
ворит Александру: ~Koгдa ладонь вытянутой руки 
доходит до колена либо заканчивается на четыре 
пальца выше, это означает щедрость, ловкость и кре

пость тела при должном соответствии пропорций 

возрасту человека~. 

И согласно Альберту [Великому]: если руки ко
ротки, так что сильно не достают до колена, то это че-
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ловек невежественный, склонный к раздорам и ра

дующийся беде другого. И бывает, что предплечья 
коротки. 

Также Аристотель говорит: ладони с удлиненны
ми пальцами свидетельствуют о хорошем здоровье и 

о способности к ремеслам и искусствам. А также на
оборот. 

Если ладонь большая и пальцы короткие, это 
указывает на притворщика и неверного интригана, а 

толстые пальцы - на неосмотрительного, но просто

го и в суждениях основательного, и, если рука круп

ная и гибкая, это свидетельствует о большой силе. 
Жирная и толстая рука и короткие пальцы ука

зывают на притворщика, интригана и человека не

верного. Руки большие, шишковатые и худощавые 
выдают болтливого, дерзкого, прожорливого и ско
топодобного. Если четыре пальца, будучи вытянуты, 
соединяются так, что между ними нет просветов, это 

знак зависти. А если напротив - то наоборот. 
Если большой палец загибается в сторону других 

пальцев и другие пальцы к нему, это знак жадности и 

злобности, если такое строение не объясняется холо
дом. И если человек обыкновенно держит руку рас
крытой и пальцы вытянутыми, это знак болтливости 
и зависти. А если он по большей части держит руку 
сжатой, это указывает на стремительность и гневли
вость, потому что эти свойства узнаются по внешним 

признакам. Пальцы небольшие и одновременно тон
кие обозначают противоречие между характером и 
знанием. А если они толстые - то человека дерзкого 
и завистливого. Если же они соразмерные и прекрас
ной формы, то обещают добрый нрав. 

Те, которые слишком много жестикулируют и не 

знают, куда девать руки, болтливы, завистливы, раз
говаривают в воображении сами с собой и мошенни
ки. А те, чьи руки спокойны, всему этому чужды, ра-
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зумные и рассудитель

ные. Дрожание рук в 

молодости указывает 

на скорый гнев, потому 
что происходит это не 

от чего иного, как от 

чрезмерного пыла и ду

шевного потрясения. И если дрожание сильное, это 

знак порочной натуры, трусости, сумасбродства и 
меланхолического темперамента. 

О ноtmЯX следует заметить, что HOГТ~ мягкие, 
прямые, белые, тонкие, блестящие и розоватые воз
вещают хорошие способности. Кривые - это знак 
похотливости и изобилия денег. Если пальцы весьма 
худощавые и ногти кривые, это знак нравственности. 

Если ногти с углублением посередине, то они указы
вают на грубость, особенно если плоть пальца нави
сает над корнем ногтя. И если круглые - то на похот

ливость. И если над ними появляются большие на
рывы, то это указывает на откровенную угодливость 

и ненадежность, такие люди весьма часто заболевают 
проказой или чем-то подобным. 

О коже следует сказать, что, согласно природе, 
она вся пронизана тонкими нервами и капиллярами. 

< ... > у животных кожа толстая, а у людей тонкая, по
тому что оберегается одеждой. И поскольку она за
ключает в себе нервы, то может как растягиваться, 
так и сжиматься от соприкосновения с жиром и вла

гой. Также кожа но своей природе не должна быть бе
лой и прозрачной, ибо должен сказываться красный 
цвет крови; итак, розоватый цвет говорит о хорошей 

конституции, крепости здоровья других членов, если 

это естественный цвет. А белый цвет и бледность ко
жи выявляют изобилие флегмы и недостаток жиз
ненной силы по этой причине. Черная, потемневшая 

кожа - это знак хитрости. Густая краснота выдает 
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хитрого и обманщика. Воспаленный цвет и глаза бле
стящие и подвижные указывают на гнев и ярость. 

Чистый красноватый цвет указывает на хорошие спо
собности и добрый нрав. Блед,ность, которая не обу
словлена болезнью, выдает любителей соитий и тех, 
кто часто проливает семя. Тот, который то бледнеет, 
то краснеет, гневлив. Если кожа ладони толстая и 

грубая, но не от труда, с красными, как бы буквенны
ми знаками, это указывает на распущенность, гневли

вость и хитрость. Кожа тонкая и морщинистая, со 
множеством изменчивых оттенков - верный признак 
человека гневливого. Если она мягкая и тонкая, то 

указывает на изобилие флегмы и плохое пищеваре
ние. Рука плотная, прямая и приятная на ощупь отме

чает здоровье крови и пищеварения. Если рука весь

ма холодна зимой и горяча летом, это обозначает ме
ланхолический темперамент. Если руки бывают го
рячие после еды, это означает плохое пищеварение. 

Следует упомянуть о волосах на руках. Ведь 
если руки волосатые, это указывает на человека по

хотливого или богатого, имеющего мужественное 
сложение. Если на руке женщины есть волосы, то она 

мужеподобна и язвительна. 
Обрати внимание на то, что все признаки, упоми

наемые в этом трактате, должно искать на правой ру

ке мужчины и на левой руке женщины, а иногда на 

обеих; если кажется, что одно противоречит другому, 
то поступай согласно Аристотелю, который говорит 
в книге ~Тайная тайных»: одному врачу не верь, а 
также двоим, противоречащим друг другу. Равным 
образом если найдешь знаки, то суди согласно более 
надежному, как выше было сказано о сестрах. 

Следует заметить, что в хиромантии ни о каких 

знаках, кроме естественных, не следует выносить су

ждения, то есть о тех, которые не от природы, и при

том обязательно омовение рук теплой водой. Естест-
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венные знаки указываются посредством естествен

ных линий, которые суть столовая, средняя, правая 

треугольника и базис треугольника, и линий, сущест
вующих на суставах пальцев и на запястье руки. Эти 
линии имеются на руках от природы, хотя многие лю

ди лишены каких-либо линий вообще или частично 
по причине природного дефекта или по причине тя
желых трудов, а у некоторых, наоборот, имеется мно
го линий от трудов и работы, как, например, у ткачей, 
жнецов и других людей подобных занятий. Также не
котор.ые имеют различные излишние линии из-за не

дугов, как, например, страдающие чесоткой и ране

ные; а некоторые имеют линий немного, как крестья
не, у которых толстокожие руки, потому что работа с 
тяжелыми орудиями стирает как естественные ли

нии, так и случайные, например, у каретных масте
ров, ремесленников, занимающихся ручной работой. 

Исходя из этого, представления о линиях долж
ны рассматриваться с учетом того, что рука человека 

отражает и его занятие или поло-жение, как у мужчи

ны, так и у женщины. Если спросят, возможно ли ка
кое-либо противостояние показаниям этой науки, 
мы отвечаем вместе с философом, что мудрец гос
подствует над звездами. Отсюда, если кто имеет 

знак, что он должен утонуть в воде, пусть остерегает

ся входить в воду, хотя бы и весьма желал войти, и 
так избегнет этой опасности, и подобным образом ес
ли имеет знак повешения или чего-нибудь в таком 
роде, может противостоять посредством благоразу
мия и сопротивления своей природе, потому что, да

же если нечто берет начало от природы, оно исправ
ляется напротив в хорошую сторону с помощью тща

тельно взвешенных действий человека. 

Молитесь Господу о душе Симона Ширингама, к 
душе которого да будет милостив Бог. Аминь. 



Библиография 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Арuстотель. История животных / Пер. с древнегреч. В. п. Кар

пова; Под ред. и с примеч. Б. А. Старостина. М., 1996. 

ТРАВНИК 

Гербарий Апулея - Pseudo-Apulei Platonici Herbarius"j Ed. Е. 

Howald, Н. Е. Siegerist / / Corpus Medicorum Latinrum. Vol. ,IV. 

Leipzig; Berlin, 1927. S. 13-225,287-297. 

Книга Антония Музы о траве веттонике - Antonii Миsае. De 

НегЬа Vettonica Liber / Ed. Е. Howald, Н. Е. Siegerist // Corpus 

Medicorum Latinrum. Vol. IV. Leipzig; Berlin, 1927. S. 1-11. 

ЛАПИДАРИЙ 

Книга Дамигерона о камнях - Les Lapidaires Greces: Lapidaire 
Orphique, Kerygmes Lapidaires d'Orphee; Socrates et Denys; 

Lapidaire Nautique; Damigeron-Evax (traduction latine) / Texte 

etablis et traduit раг R. Наllеих etJ. Schamp. Paris, 1985. Р. 193-297. 

Медицинский и символический лапидарии Марбода Реннско

го - Marbode ofRennes' (1035-1123) De Lapidibus / Considered as а 

Библиография 445 



Medica! Treatise with Text, Commentary and С. W. Кing's 

Trans!ation; together with Text and Trans!ation of Marbode's Minor 

Works оп Stones Ьу J. М. Ridd!e. Wiesbaden, 1977 (Sudhoffs Archiv: 

Zeitschrift fiir Wissenschaftgeschichte. Hft. 20). 

О резных изображениях на камнях из .Книrи о природе ве

щей. Фомы из Кантимпрэ - Тhoтas Cantimpretanus. Liber de Natura 

Rerum / Editio princes secundum codices manuscriptos / Ed. Н. Boese. 

Теil 1: Text. Berlin; New York, 1973. 

СОННИК 

Martin L. Т. Somniale Danielis: ап edition of а medieva! Latin 

dream interpretation book. Вет; Frankfurt am Main, Cirencer (UK), 

1982. 

Fischer S. R. The Comp!ete Medieva! Dreambook: А Mu!tilingua!, 

Alphabetica! Somnia Danielis Collation. Веrn; Frankfurt ат Main, 

1982. 

ФИЗИОГНОМИКА 

Латинский Аноним - Аnоnуте Latin. Traitt"! de Physiognommo

nie / Texte t"!tablis, traduit et commentt"! par J. Andrt"!. Paris, 1981. 

Книra неизвестного автора о физиогномике - Auctoris incer

tam De Physiognomica libellus / Ed. R. А. Pack / / Archives D'Histoi

re Doctrina!e et Littt"!raire du Моуеп Лgе: Paris, 1975. Р. 113-138 . 

• Тайная тайных. - Secreta Secretorum / / Нiltgart von Нйт
heim. Mitte!hochdeutsche Prosaiibersetzung des cSecretum Secreto

rum. / Herausgegeben von R. Мбllеr. Berlin, 1963. S. 1-168. 

ХИРОМАНТИЯ 

Иоанн Философ. Полная хиромантия - Johannes Philosophus. 
Summa Chyromancie / / Thorndike L. Chiromancy in Medieval Latin 

Manuscripts / / Specu!um. 1965. Уо!. 40. Р. 674-706. 



Содержа1luе 

Книги, которые нельзя читать. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 9 

ТРАВНИК ...................................... 31 
Гербарий Апулея Платоника .................... 33 
Книга Антония Музы о траве веттонике ......... 242 

ЛАПИДАРИЙ .................................. 251 
Книга ученейшего Дамигерона о камнях .......... 253 
О камнях. Из ~Природы вещей» 

Фомы Брабантского ............................. 294 

СОННИК ....................................... 305 
Сонник Даниила. По Оксфордской рукописи 
ХУ - ХУI веков .................................. 307 

ФИЗИОГНОМИКА ............................ 337 
Книга о физиогномике Латинского Анонима ... 339 

ХИРОМАНТИЯ ................................ 403 
Полная хиромантия Иоанна Философа ......... 405 

Библиография .................................. 445 



Научно-популярное издание 

КУХНЯ ВЕДЬМ: 

ПОЛЕЗНЫЕ ТАЙНЫ 

Редактор 

Е. Ва1lеева 

Художественный редактор 

В. Горелu"ов 

Технический редактор 

Т. Рат"евuч 

Корректоры 

О.Махрова, 

И. ЩеllСн..я" 

Верстка 

В. Горелu"ов 

Директор издательства 

М. Крютчеll"О 

Подписано в печать 31.10.2008. Формат издания 84Х1081З2. 
Печать офсетная. Тираж 7 000 экз. У сл. печ. л. 23,52. 

Изд. М 759. Заказ Ng 12052. 

Издательский Дом <\Азбука-классика>.> 
196105. Санкт-Петербург, а/я 192 

www.azbooka.ru 

Отпечатано по технологии CtP 
в ОЛО <\Печатный двор>.> им. л. М. Горького 

197110, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 15. 






