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От переводчика 
«Знающий симпатию и антипатию вещей - мудрец и маг;       

         он может творить чудеса непостижимые для других». 
Santanelli — «Philosophiе secrete» 

ЧТО ТАКОЕ ОККУЛЬТНАЯ МЕДИЦИНА 
Предлагаемое сочинение дает ключ к определению сокро-

венных свойств растений, а следовательно, и целебной их силы, 
являясь, таким образом, краеугольным камнем медицины, пото-
му что большинство всех врачебных средств приходится на до-
лю растительного царства. 

Но современная медицина, во-первых — не исчерпывает 
своего назначения, не представляя полного развития врачебной 
науки. Во-вторых — взгляд ее ошибочен в своем основании. Не 
допуская существования сверхчувственного мира, она видит 
первоначальную причину всех недугов в неисправности функ-
ций физического тела. Между тем всякий изучающий оккуль-
тизм знает, что все в физическом мире формируется по астраль-
ным клише и, следовательно, при желании изменить что-либо в 
физическом теле, надо сначала видоизменить его форму1.  

В природе все живет, и даже стихии, как огонь и  ветер, 
имеют долю разума и управляются интеллектами, несравненно 
более мощными, чем человеческий. Таким образом, желая вы-
лечить болезнь, врач должен констатировать: в чем заключалось 
нарушение равновесия присущего каждому человеку особого 
состава астрального тела и принять меры к его восстановлению. 

 

                                                      
1 Согласно герметическому учению все созидается под влиянием флюи-

да, эманирующего из планет и знаков зодиака и называемого обыкновенно 
«астральным светом», он-то и образует астральное тело, представляя соедини-
тельное звено между духом и телом физическим. Астральное тело исполняет 
две функции: во-первых — представляет форму, которая сформировывает 
физическое тело (как бывшая в употреблении перчатка, будучи насыпана пес-
ком, придает ей форму руки), это будет функция эфирного двойника; во-
вторых—жизнь, вдыхаемую из всемирного резервуара и ycваиваемую каждым 
организмом, для чего имеются особые астральные органы. (См. С е д и р  — 
«Факиризм» и  П а п ю с  — «Философия оккультиста») 
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Герметическая медицина говорит, 
что врач прежде всего должен отре-
шиться от идеи, что имеет дело с мерт-
вой материей. Затем, подходя к постели 
больного, он должен ранее, чем при-
ступить к определению лекарства, 
наскоро составить гороскоп данного 
часа: определить положение планет и 
знаков зодиака в домах. Главное же 
внимание надлежит ему обратить на 
Луну: находится ли она в восходящем 
или исходящем узле, прибывает или 
убывает, который проходит день от ново-
луния и в каком знаке находится? — и, 
наконец, установить тщательно ее 
аспекты с другими планетами.  другими планетами.  

Это необходимо потому, что, по 
учению астрологии, Луна играет глав-
нейшую роль в образовании всего су-
ществующего, и повреждение члена 

или органа, в знаке которого находится Луна (в особенности 
нисходящая и убывающая), весьма опасно. 

Герметическая медицина основывается прежде всего на за-
конах соотношения вещей, выражающихся в натуральных от-
метках или «сигнатурах». 

Сигнатуры растений и указания относительно их «симпа-
тий» и «антипатий» имеются в тексте сочинения и словаре,  в 
отношении же человека влияние планет и знаков зодиака выра-
зится в следующих таблицах: 

А.В.  Трояновский 

Поль Седир (Ивон Ле 
Луп) писатель и философ 

(1871—1926)  
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ВВЕДЕНИЕ 
Вся Вселенная есть одна Великая Магия. Все растительное 

царство проникнуто магическою силой, поэтому и заглавие этой 
книжки, будучи принято буквально, обозначает полную ботано-
логию. Но мы метим не так высоко, и понятно почему. 

Как и во всякой науке, здесь возможны две точки зрения: низ-
шая — натуралистическая и аналитическая, и высшая — спири-
туалистическая и синтетическая. На первой точке зрения стоит фа-
культетская наука, мы же изберем вторую, потому что она в наши 
дни очень мало известна или, вернее, основательно забыта. Нет 
сомнения, что явится в свое время более сведущий человек и из-
ложит дело с третьей точки зрения, центральной и истинной. 

Предлагаемый опыт заключает в себе не результаты закон-
ченных исследований, а лишь указания на предметы, интерес-
ные для изучения. Доброе желание читателей, которым излагае-
мый предмет покажется достойным изучения, скоро и совер-
шенно исправит все недостатки моего сочинения. 

Таблица, указывающая влияние 
        на человека знаков Зодиака 

№№ Знаки 
Зодиака 

Назва-
ния 

Члены, органы и духовное со-
стояние человека 

1 A Овен Голова со всеми ее органами, 
зрение 

2 B Телец Шея, слух 
3 C Близнецы Плечи, обоняние 
4 D Рак Руки, кисти, речь 
5 E Лев Грудь, сердце, диафрагма, аппе-

тит 
6 F Дева Желудок, внутренности, бока, мус-

кулы, способность произрождения 
7 G Весы Почки, деятельность, сила 
8 H Скорпион Половые органы, походка 
9 I Стрелец Бедра, печень, гнев 
10 J Козерог Колени, селезенка, смех 
11 K Водолей Голени, сердце, мысль, экстаз 
12 L Рыбы Ступни, сон, вялость 







 — 8 —

Часть первая 

РАСТИТЕЛЬНОЕ  ЦАРСТВО 
Чтобы составить себе об этом царстве возможно точную 

идею, мы будем изучать его: во-первых — по существу, во-
вторых — в отношении к окружающей природе, и в-третьих — 
в применении к человеку. Таким образом, мы получим основ-
ные сведения из области ботаногонии, физиологии растений и 
их физиогномики (чтение знаков). 

Ботаногония выяснит нам те космические начала, действием 
которых порождено растительное царство. 

Физиология растений познакомит нас с живыми силами, 
действующими в них. 

Наконец, растительная физиогномика — наука знаков или 
соответствий — научит нас определять по внешнему виду рас-
тения качество присущих ему сил. 

Глава первая  
БОТАНОГОНИЯ 

В настоящем сочинении мы решили твердо держаться пре-
даний, а потому и начнем с Сефера Моисея, который познако-
мит нас с теориями «посвященных» красной и черной рас. 

В одиннадцатом стихе первой главы Книги Бытия (в пере-
воде Фабра д’Оливе) мы читаем: 

«Продолжая выражать Свою волю, Он-Боги рек: «земля 
произрастит траву, растущую и развивающуюся из сокрытого в 
ней зародыша, плодоносящую сущность, приносящую свой 
плод по роду своему и заключающую в себе свою оплодотво-
ряющую силу: и стало так». 

Это считается третьим днем творения согласно следующим 
соответствиям: 

Огонь — первый день. Создание света. 
Вода и воздух — второй день. Брожение вод и их разделе-

ние. 
Земля — третий день. Образование суши и ее плодородие. 
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Огонь — четвертый день. Образование Солнца. 
Вода и воздух — пятый день. Брожение вод и воздуха. Ры-

бы и птицы. 
Земля — шестой день. Брожение земли. Животные и чело-

век1. 
Рассматривая Книгу Бытия в ее целом, посвященный раввин 

скажет нам, что личность Исаака представляет растительное 
царство. Это подтверждают его недоконченное жертвоприно-
шение, его потомство, имена его родителей, сыновей и все под-
робности его символической жизни. 

Герметические теории 
Герметические философы учили, что исходной точкой всего 

сущего является хаос, в котором первосозданы все формы всего 
мира, и который представляет собою космическую материю и 
форму, в которую отольются все будущие существа. 

Наряду с хаосом существовала, по их мнению, другая ос-
новная сущность — огонь-производитель, оплодотворяющая 
сущность, воздействием которого на хаос создалась монада — 
«камень жизни» — или Меркурий; средство и цель всех сил. 

Этот «огонь» горяч, сух, мужествен, чист. Это Дух Божий, 
носящийся над водами, голова дракона, Сульфур. 

Хаос есть оплодотворяющая вода, женственная, горячая, 
мокрая, нечистая — Меркурий алхимиков. 

Действие этих двух принципов на небе составляет доброе 
начало: свет, теплоту и произрождение вещей. 

Действие же их на земле представляет злой принцип: тем-
ноту, холод, разрушение и смерть. 

Нa земле — этот чистый огонь образует великий ореол, 
«Илиастр», великую тайну (Mysterium Magnum) Парацельса; это 
земля неопределенная и туманная; это Луна или меркуриальная 
вода, это "Тоху в баху" Моисея. Наконец, чистая и небесная во-
да делается земной формой (матрицей): холодной, сухой, пас-
сивной — солью алхимиков. 

                                                      
1 По А. Fr. Delaulnaye 
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Итак, все вещи в природе проходят три периода: начало их 
состоит в соединении двух творящих принципов; такое двойное 
соприкосновение производит свет, затем тьму, и материю неоп-
ределенную и смешанную — это брожение. 

Брожение оканчивается полным разложением или разруше-
нием, после которого молекулы вещества начинают координи-
роваться согласно своему атомному весу. Это сублимация — 
жизнь вещей. 

Наконец наступает такой момент, когда этот процесс оста-
навливается — это третий период. Наступает разделение между 
грубым и тонким (субтильным), последнее поднимается к небу, 
первое опускается к земле, все же остальное витает в воздушном 
пространстве. Это — конец, смерть. 

В этом изложении можно видеть, как вещество проходит 
через четыре состояния материи, называемые элементами: 
огонь, воздух, землю и воду. 

Мы можем сопоставить все эти данные в таблице вроде Пи-
фагоровой1. Подобные таблицы встречаются у индусских фило-
софов (система Санкия) и в каббале (таро и сефироты). 

Изложим теперь начала, действующие в трех мирах, поль-
зуясь для этого геометрической терминологией. 

В первом мире Дух Божий, несозданный огонь, оплодотво-
ряет тонкую (субтильную) и хаотическую воду, которая есть 
созданный свет или душа тел. 

Bo втором мире эта хаотическая огненная вода, заключаю-
щая в себе жизненный сульфур, оплодотворяет среднюю воду, 
этот липкий, мокрый и жирный пар, который есть дух тел. 

В третьем мире этот пар — элементарный огонь — оплодо-
творяет огненный эфир, называемый иначе густою водою, илом, 
двуполой землею, первым твердым существом или оплодотво-
ренною смесью. 

Таким образом, каждое земное творение образуется дейст-
вием трех больших категорий сил: одна из этих категорий при-
ходит с неба-эмпирея, другая — с зодиакального неба и послед-
няя — с планеты, соответствующей вышеупомянутому творе-
нию. 
                                                      

1 Сличи, Папюс. Первоначальные сведения по оккультизму. С -Пб 1904. 
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С неба-эмпирея нисходит мировая душа, мировой дух и ми-
ровая материя (anima mundi, spiritus mundi et materia mundi) —
липкий пар, несозданное мировое семя. 

С зодиакального неба приходит жизненный сульфур, интел-
лектуальный Меркурий или жизненный эфир и жизненная соль 
или основная вода, созданное семя и вторичная материя тел. 

От планеты исходит элементарный огонь, элементарный 
воздух — носитель жизни, и элементарная вода — приемник 
семян и внутреннего семени всех вещей. 

Происхождение растительного царства 
Растительное царство только тогда лишь может появиться 

на планете, когда она в своей эволюции достигнет кристального 
расположения атомов, способствующего образованию твердой 
почвы, когда она выделит воду и атмосферу, как это ясно опи-
сано Моисеем в Книге Бытия. Тогда на планету нисходит Жиз-
ненная Волна, в первый раз вносящая оживление на поверх-
ность неодушевленной дотоле планеты. 

Эта волна представляет символ красоты, поэтому расти-
тельное царство посвящено Венере1. Соответственно этому ие-
роглифическое обозначение Жизненной Волны есть спираль, а 
филлотаксия (расположение листьев) может служить для изме-
рения количества жизненных сил, заключенных в  каждом дан-
ном растении. 

Эта растительная жизнь является результатом взаимодейст-
вия солнечного света с элементарным волнением (волевой акт) 
внутреннего сульфура: ни одно растение не может прозябать без 
помощи солнечной энергии, которую растения поглощают в си-
лу своих основных свойств. 

Изложим постепенный ход развития растительного царства 
из минерального в том виде, как его описывает анонимный ав-
тор «Света Египта». 

Водород и кислород, соединяясь в воду, поляризуются та-
ким образом, что вода является веществом и полярностью, про-
тивоположной полярности гремучего газа. 
                                                      

1 Зелень растений — это земное море, прикованное к поверхности земли, 
из которого вышла Афродита. 



 — 12 —

Солнечная теплота снова разлагает некоторую малую 
часть воды, и отделяющиеся атомы водорода и кислорода 
начинают, под влиянием освобождающихся сил, двигаться 
по спиралям. 

В этом движении они увлекают частицы углекислоты, кото-
рые, со своей стороны, изменяют их движение, превращая его из 
спирального в вихреобразно-вращательное; в этот-то момент и 
появляется зачаток физической жизни. 

 Под действием центральной огненной частицы, силы, свой-
ственные кислороду и углероду, еще раз меняют свою поляр-
ность, вследствие чего частицы этих веществ снова начинают 
притягиваться к земле. Вода воспринимает эти опускающиеся 
частицы, и, таким образом, получается зачаток простейшей рас-
тительности, вроде торфяного мха.  

Когда эти первые растительные формы умрут, их атомы 
снова будут двигаться по восходящим спиралям, испыты-
вая притяжение со стороны частиц воздуха, и все тем же 
путем поляризации они будут образовывать последователь-
но лишаи, папоротники и другие; все более и более совер-
шенные растения. 

«Тонкая (субтильная) сущность, исходящая из Солнца, пре-
вращается в «центре Земли» в жидкий огонь, путем коагуляции1 
под действием притяжения сложных тел. Этот огонь стремится 
вернуться к своему источнику, но по пути он встречает формы 
(матрицы) различных родов, обладающих каждая специальными 
свойствами, по своему роду.  

В этих формах «жидкий огонь» определяется в то или иное 
существо, по роду определяющей формы...  

Если же субтильность упомянутой сущности весьма велика, 
то сущность эта поднимается над поверхностью земли и опре-
деляется в верхней части биосферы в семена, по роду соответст-
венных живых существ2. 

                                                      
1 Коагуляция крови или яичного белка называется в общежитии 

свертыванием; это переход жидкости в твердое состояние. (Примеч. 
пер.) 

2 Texte d’Alchymie, Предисловие, стр.18. Париж, Laurent-d’Houre, 
MDCXCU. 
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Краткое изложение этой теории находится в каббалистиче-
ском сочинении «О пятидесяти вратах разума», а именно: «Врата 
декады сложных сущностей» — изложены следующим образом: 

I. Появление минералов путем разложения земли. 
II. Цвета и соки координируются (согласуются) для произрож-

дения минералов. 
III. Моря, озера и реки образуются в пустотах и углублениях 

земли. 
IV. Образование трав и деревьев. 
V. Каждое растение получает силу и семя по роду своему и т. д. 
Наконец, изложим вкратце ботаногонию Якова Бёме, кото-

рая, как легко увидит читатель, точно согласуется с двумя вы-
шеизложенными. 

Растения были созданы в третий день «Фиатом» Марса, ко-
торый есть «горечь», источник движения, и в лоне этой «горе-
чи» родились растения из «огненной молнии», в то самое время, 
когда Бог отделил мировую матрицу от огненного начала и за-
хотел проявиться в нашем внешнем, чувственном мире. 

«Фиат», исшедший от Отца, как проявление Его воли, воз-
будил и усилил «водные» (производительные) свойства сульфу-
ро-первичной материи. Известно, что вода-элемент есть матри-
ца, притягивающая ближайшие активные зародыши. 

До грехопадения растения составляли часть внутренней 
сущности рая; после же падения корни потеряли святость и 
примкнули к элементу земли; одни лишь цветы сохранили, как 
мы это увидим дальше, райский характер. 

Статическое строение растений 
Раньше чем приниматься за физиологию растений, рассмот-

рим вкратце действующие в них принципы. 
Рассматривая растение с точки зрения его строения, мы за-

метим пять начал: 
1) Материю, образовавшуюся из вегетальной (растительной) 

воды. 
2) Душу, состоящую из трансмиссуального (передающего 

чувства) воздуха. 
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3) Форму, состоящую из волитивного (определяющего воз-
можность желать) огня. 

4) Матрицу или интеллективную (определяющую возмож-
ность мыслить) землю. 

5) Первоначальную и универсальную сущность, меморатив-
ную (определяющую возможность помнить) и сложную, состоя-
щую из четырех предыдущих элементов и порождающую четыре 
фазы движения: брожение, разрушение, сформирование и рост. 

Рассматривая же растение с точки зрения его происхожде-
ния, мы замечаем семь действующих сил: 

а) Материю — перцепиент, — состоящую из света и мрака, 
вегетативной хаотической воды. Это «дерзы» Парацельса — не-
видимые эманации земли, обусловливающие рост растения. 

б) Форму, активный принцип или огонь. 
в) Промежуточное звено, связывающее два предыдущих. 
г) Движение — результат действия сил на перцепиент. 
Это движение, распространяясь в четырех вышепоимено-

ванных элементах, определяет те четыре своих фазиса, о кото-
рых мы говорили по поводу меморативной сложной сущности. 

Все эти силы невидимы и совершают лишь подготовитель-
ную работу, результатом которой является: 

д) Душа растения, воплощенная в семени, которую Пара-
цельс называл «клиссус» — родовая жизненная сила растений. 

е) Дух, или организованная сложная сущность,— «леффас» 
Парацельса или астральное тело растения. 

ж) Тело растения. 
Чтобы расширить идеи этих двух классификаций, полезно 

поискать их аллегорического изображения в греческой мифоло-
гии, очень выразительной и дающей богатый материал для раз-
мышления. 
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Глава вторая 
РАСТИТЕЛЬНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ 

Анатомия — строение растений 
Анатомическое строение растений весьма просто. Основных 

частей в нем три, и все органы растения происходят из этих час-
тей путем индивидуализации. 

I. Общая масса растения образована клеточной тканью, ко-
торую можно рассматривать как пищеварительный орган расте-
ния. Эта ткань индивидуализируется, между прочим, в корень 
растения, соответствующий кишечному каналу животных, и в 
семя — соответствующее зародышу. 

II. Промежутки между клеточками образуют трубки, прони-
зывающие все растение и проводящие питательные соли. Эти 
трубки аналогичны кровеносным сосудам животных. Индиви-
дуализацией этих трубок является стебель, кровеносная система 
растения, и завязь — женский половой орган. 

III. В клеточной ткани большинства растений замечаются 
еще и другие трубки, свернутые спирально и разносящие по 
растению воздух. Эти спиральные сосуды соответствуют дыха-
тельным путям животных. Листья — суть индивидуализация 
этих дыхательных путей — легкие растения1. 

После этого краткого очерка строения растений перейдем к 
функциональной зависимости его органов друг от друга. 

Эмбриологическое развитие растения распадается на сле-
дующие три периода. 

1) Водворение зерна во влажную землю. 
2) Три части зародыша начинают прорастать, питаясь семе-

нодолями. 
3) Корень начинает поглощать питательные соки из земли. 

Растение индивидуализируется своими дыхательными и пище-
варительными функциями. Оно родилось! 

                                                      
1 Oken, цитированный др-ом Энкоссом (Папюсом) «Anatomie 

philos». Париж. 1894 г. Papus — «Traite method, de Sc. jccultes», стр. 
267. 
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Приведем еще выводы растительной физиологии д-ра Папюса. 
а) Корень. Погружаясь в землю, желудок растения всасы-

вает из нее питательные вещества. 
б) Листья. Погружаясь в воздух, свободный или раство-

ренный в воде,— листья играют роль легких растений. 
Они воспринимают свет и газы, нужные для возобновления 

силы, оживляющей вещества тканей. Эта сила сосредоточивает-
ся в хлорофиллe (зеленая кровь). 

Различные части растения сообщаются посредством кана-
лов, значительное количество которых составляют: 

в) Стебель, сосуды которого несут: 
1) восходящий сок, аналогичный хилосу; 
2) воздух, поглощаемый листьями; 
3) результат действия воздуха на питательный сок — нис-

ходящий сок. 
г) Цветы — локализация избытка силы, местонахождение 

органов воспроизведения. 
Мы изучим подробнее взаимодействие всех этих частей, ибо в 

знании его заключается весь секрет герметической фармакопеи, 
как это будет объяснено во второй части предлагаемой книги. 

Каждое зерно, как потенциально содержащее в себе буду-
щее дерево, заключает великую тайну (Mysterium Magnum); не 
удивительно поэтому, что в прорастании семян мы видим об-
ратное изображение сотворения мира. 

Дерево начинает проявляться с самого момента посадки 
зерна в землю, но одной земли, как пассивного элемента, еще не 
достаточно. Для развития заключенной в земле жизненной ис-
кры она не может воспламенить сущности (энса) зерна так, что-
бы три начала: «саль», «сульфур» и «Меркурий»— проявились; 
для этого необходимы еще солнечный свет и теплота: они одни 
могут разбудить холодный, подземный огонь. Тогда зерно всту-
пает на путь развития. 
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В следующей главе, в отделе, посвященном культуре расте-
ний, мы увидим, какое влияние оказывает качество земли на 
развитие зерна. 

Прорастание зерна 
Мы познакомились в предыдущем изложении с тремя энса-

ми, тремя динамизмами, взаимно действующими друг на друга 
и состоящими каждый из трех начал: «саль», «сульфур» и «мер-
курий», это были: энс земли, энс зерна и энс солнца. Первый и 
третий энсы воздействуют магнетическим притяжением в двух 
противоположных направлениях на развитие зародыша, откуда 
и являются корень и стебель, играющие, как известно, анало-
гично-противоположные роли в жизни растения. 

Зерно состоит из 

семенодолей белкового 
вещества, назначенно-
го для питания заро-
дыша. 

2. Листочек 
(будущие 
дыхательные 
органы). 

3. Стебелек (бу-
дущие сосуды; 
общий центр 

эволюции). 

Аналогичные трем оболочкам человеческого зародыша

зародыша, за-
ключающего в 
себе в свою оче-

1 Корешок (бу-
дущие пищева-
рительные орга-
ны). 
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От гармонии, существующей между этими тремя энсами, 
зависит хорошее состояние стебля (зеленый и гладкий, или уз-
ловатый и черный) и корней (многочисленные и толстые, или 
сухие и тощие). 

Рост корня 
Как известно, с точки зрения трех принципов, жизнь и маг-

нетическая чувствительность сосредоточены в Меркурии. Под-
земный Меркурий минералов почти всегда ядовит и не чист, он 
буквально находится в аду, то есть является сам единственным 
материалом и объектом для своей деятельности. 

Итак, как только солнечная энергия коснется его, она не-
медленно поглощается его телом — «саль» — и его матерью — 
«сульфур», которые оба тесно соединены с сущностью «мерку-
рия». 

Тут ослабляются связи, соединяющие между собой атомы 
земли, и эти атомы получают относительную свободу. Пласти-
ческое начало — «саль» — выходит из своего сатурнийского 
оцепенения, делается способным к притяжению и действитель-
но притягивается в своих однородных элементах энсом ростка. 

Рост стебля 
Низ стебля обыкновенно бывает белый, середина — корич-

невая, а вершина — зеленая. 
Белый цвет — означает стремление расти, только что осво-

божденное от сдерживающих сил корня. 
Бурый цвет — есть сатурнийская печать, результат божест-

венного проклятия; кора—есть часть растения, целиком погру-
женная в «лим» {полуматериальный ореол, окружающий види-
мые части растения). 

Великий Аркан (великая тайна) символически изображается де-
ревом. Растительное царство подпало первородному греху, наравне 
со всем прочим творением, но красота цветов и сладость плодов го-
ворит еще яснее, чем что-либо другое, о райском великолепии. 

Наконец, зеленый цвет — означает меркуриальную жизнь, в 
Юпитере и Венере листвы. 
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Дерево 
Дерево, без сомнения, представляет совершеннейший тип 

растения; на нем видны влияния планет, стихий, Мирового Дyxa 
(Spiritus Mundi) и Великого Аркана (Mysterium Magnum), кото-
рый есть огонь и свет, гнев и любовь, как Слово, произнесенное 
Вечным Отцом. 

Происхождение узлов 
Дерево растет под согласным действием двух энсов — 

внешнего и внутреннего Солнц; стремясь к своей конечной цели 
— выработке сладкого сока, который даст цветку элементы его 
изящной формы и его прекрасных цветов. 

Как известно, семь форм внешней природы действуют в 
растении следующим образом: Юпитер, Венера и Луна — со-
действуют естественно-экспансивному (расширяющему, рас-
пространяющему — ионах) действию его внутреннего Солнца, 
но Марс — преувеличивает это расширение, ибо он — огненное 
начало «сульфура». Меркуриальная жизнь клубится перед ним, 
а Сатурн обуславливает компактность и отвердение этих сил 
(страха), в чем и заключается причина происхождения узлов. 

Происхождение ветвей 
Ветви суть результат борьбы между собою естественных сил 

за обладание солнечным светом; они являются жестами растения, 
которое, чувствуя себя придавленным, стремится тем не менее на-
сладиться свободой собственного воления, и подобно тому, как 
жизненная сила человека изгоняет из организма попавшие в него 
яды, хотя бы для этого пришлось строить специальные приспособ-
ления, опухоли или нарывы,— жизненная теплота растения строит 
ветви и почки, в особенности если влияние внешнего энса энер-
гично, каким оно бывает, например, весною. 

Иными словами, «саль» — меркуриальная жизненная сила 
(страх) —отчаянно борется с придавившим ее началом — «са-
турном», разогревается от этой борьбы и становится «сульфу-
ром»; этот сульфур дает новый толчок своему сыну «Мерку-
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рию», побуждая его к лучеиспусканию; «Венера» же доставляет 
пластическое вещество, нужное для построения почек и ветвей. 

Цветок 
«Солнце» преодолевает постепенно излишество «Марса», и 

«горькость» растения уменьшается; «Юпитер» и «Венера», ис-
тощив свою деятельную силу, обосновываются в матрице «Лу-
ны»; оба энса соединяются, так что «внутреннее Солнце» — 
жизненная сила растения — вновь овладевает своею основною 
сущностью, переходит в состояние «сульфура» и завладевает 
режимом (проявлением силы) — божественной свободой1. 

Растительный рай 
При этом свободном режиме все семь форм перемешивают-

ся внутри и вверху и начинают действовать все вместе и гармо-
нично. Изображение вечности образуется во времени: «суль-
фур» растения переходит в скрытое состояние; «саль» претерпе-
вает ряд превращений, и «Царство Сына» освящается «райской 
радостью», выражающейся ароматом цветка. Не надо забывать, 
что и мощи святых распространяют дивный аромат вместо 
обычного трупного запаха. Это явление Парацельс называл 
«тинктурой». 

Зерно 
Но Адам согрешил. Таким образом, растительный рай скоро 

перестает существовать, заменяя темнотою зерна, в котором оба 
«Солнца» скрывают друг друга. 

Плод 
Во время образования плода главную роль играют скрытые 

силы стихий. 

                                                      
1 Заметим, что есть два рода цветения: неопределенное — при котором 

рост начинается с центра цветка, как, например, у лилии и розы, символизи-
рующих духовное развитие, и определенное — при котором рост начинается с 
периферии и которое символизирует материальное развитие. 
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У плодов есть хорошие качества, но есть и дурные; эти по-
следние происходят от Люцифера. 

Итак, плоды, не подлежащие всецело режиму «гнева», так 
как в них зеленеет «Единое Слово», то самое Слово, которое 
везде едино, бессмертно и неразрушимо, даже в разрушающемся 
под землей семени. Не надо забывать, что Слово держит в руках 
землю, а не наоборот. 

В рассмотрении растения мы дошли до торжества режима 
(проявления силы) любви, то есть до его цветения. По отцвета-
нии же энс переносится к оставшейся от цветка завязи и собира-
ет в ней большое количество пластического элемента, то есть 
«Лун», которые под действием «внешнего Солнца» превраща-
ются в «Венер». Таким образом, завязь будущего плода развива-
ется вокруг таинственного центра — сущего сына «внутреннего 
Солнца». Все семь планет проявляются в плоде, определяя его 
вкус, пока «Сатурн» не заставит его упасть на землю, из которой 
плод вышел. 

Созревание 
Спелость есть результат известного рода «головокружения» 

мужского принципа — «сульфура», под влиянием «Солнца» или 
энса, каковое головокружение переводить «Солнце» (энс) из 
вечной жизни в земную. Это соображение даст нам вскоре воз-
можность понять смысл вкуса плодов. 

Краткий обзор предыдущего 
В нашем беглом очерке мы нарочно употребляли различные 

номенклатуры и теперь повторим вкратце предыдущее, пользу-
ясь на этот раз буддийскими натуралистическими или ионий-
скими теориями. 

Вещественный мир можно рассматривать как результат 
взаимодействия трех сил: 

а) Расширяющей, упругой, света, пространства, «горечи» 
(по Беме), «Авеля» (по Моисею), «Ионах» (по каббале). 

б) Сжимающей, конденсирующей, темноты, жесткости, 
времени, «терпкости» (по Беме) , «Каина» (по Моисею), «Эре-
ба» (по каббале). 
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в) Нейтральной, вихревой, уравновешенной, астрального 
света, «тоски» (по Беме), «Сифа» (по Моисею), «Нахаша» (по 
каббале). 

Проявление этих трех сил мы видим во всех частях расти-
тельного царства. 

Предположим, что зерно прорастает в земле. «Горечь» бе-
жит от «темноты» и «тоски», преследующих ее,— растение 
поднимается из земли. 

Под действием солнечных лучей борьба трех сил становится 
более энергичной. Сокращение и вращение усиливаются и пре-
одолевают расширение, отсюда кора и узлы. 

Но «расширяющее начало» не дремлет, при каждом удоб-
ном случае оно проявляется, пуская во все стороны ветви. Оно 
расписывается зеленью листвы и предоставляет себя в распоря-
жение оживляющей силы Солнца, которое и доводит его до со-
вершенства в цветке. 

«Сжатие» превращает в однородную массу различные орга-
ны растения, а «горечь», напротив того, разделяет их на части. 
Они действуют согласно, потому что, пришедши снизу из земли, 
они должны подчиняться солнечной энергии, идущей сверху. 
Так образуется плод, развивающийся до тех пор, пока экспан-
сивная сила истощится; в этот момент он готов упасть, чтобы 
дать начало новому жизненному циклу. 

Растительный од 
Со времени работ Рейхенбаха известно, что всё живущее 

выделяет флюид, невидимый при обыкновенных условиях, но 
видимый для сенситивов. Цвет, количество и качество этого 
флюида изменяются смотря по обстоятельствам. 

Вершина растения всегда положительна, а низ отрицателен, 
какую бы часть растения ни исследовал сенситив. Плоды— по-
ложительны, а клубни—отрицательны. В плоде — сторона че-
решка отрицательна, а сторона цветка — положительна. 

Этими замечаниями пользуются в настоящее время преемни-
ки графа Маттеи в своих электро-гомеопатических изысканиях. 
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Душа растения 
Из прекрасной книги Босковича мы заимствуем отзывы 

ученых, которые приписывают растениям личную жизнь и чув-
ствительность. Оставив в стороне брахманские, буддийские, 
таоийские, египетские, платоновские и пифагорейские доктри-
ны, все проникнутые духом посвящения,— упомянем лишь, что 
таково было мнение известных философов, каковы: Демокрит, 
Анаксагор и Эмпедокл. В наше время Персиваль считает дви-
жение корней произвольным. Вролик, Хедвиг, Бонне, Людвиг и 
Ф. Эд. Смит утверждают, что растение чувствует и может испы-
тывать блаженство. Эразм Дарвин в своем «Botanical Garden» 
говорит, что растения — одушевленные существа. Фон Марциус 
доказывает то же самое1.  

Федор Фехнер, наконец, написал книгу под заглавием 
«Nanna oder Uber das Seelenleben der Pflanzen» («Нанна, или Ду-
ховная жизнь растений»). 

Растения представляют много аналогий с животными. 
Дыхание у них происходит через «Мальпигиевы сосуды», 

состоящие из спирально свернутой ленты, способной сокра-
щаться и расширяться. 

Воздух необходим для их жизни (опыты Каландрини, Дю-
гамеля и Папина) и оказывает на растительные соки аналогич-
ное действие, как и на кровь (Бертолон). 

Нижняя поверхность усеяна устьицами — органами дыха-
ния (опыты Ингенхуза, Галя, Федора Соссюра, Моля и Гарро). 

Растения поглощают (ночью) кислород воздуха и выдыхают 
углекислоту (Гарро, Гуго фон Моль и Сакс). 

Растения дышат углеродом, выделяемым ими из углекисло-
ты, вследствие чего они выдыхают днем значительное количе-
ство кислорода. 

Их корни служат желудком, как листья — грудью. Сок ана-
логичен хилусу. 

Питание растений столь энергично, что, например, дуб погло-
щает, по расчетам Брадлея, в 100 лет 280000 килограммов пищи. 

                                                      
1 Смотри: «Reise in Brasilien», «Pflanzen und Thiere des tropischen 

America», «Die Unsterblichkeit des Pflanzen». 
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Выделения растений являются почти все живительными для 
человека продуктами; подобно тому, как выделения животных 
живительными для растений. 

Хотя циркуляция сока и не доказана еще неопровержимо, 
но известно, по крайней мере, что в некоторых случаях растения 
весьма сильно потеют. 

Как объяснить движение растений в поисках за солнечным 
светом, за пищей или за хорошей землей? Как объяснить выде-
ление тепловой или электрической энергии в момент оплодо-
творения? Откуда, наконец, берутся чудные свойства временно 
замирающих растений, как, например, иерихонской розы? 

Посвященный, наблюдая все эти явления, лишний раз вос-
хищается мудрой проницательностью своих предшественников 
и глубокой индукцией народа, давших каждому дереву свою 
гамадриаду, каждому цветку — свою фею и каждой травке — 
своего гения. 

Не выражают ли вышеприведенные научные данные со всей 
возможной ясностью блуждания элементарных душ, стремя-
щихся к сознательности? 

Растение и животное 
Остроумный женевский исследователь Бонне посвящает 

сравнению растений с животными всю десятую главу второго 
тома своей книги «Contemplation de la Nature». 

Результаты своих изысканий он выражает в следующих 
словах: «Лестница природы постепенно и последовательно 
нисходит от человека к полипу, от полипа к мимозе и от мимозы 
к трюфелю. В каждой высшей породе мы видим какие-либо при-
знаки, общие с низшей. Организованная материя обладает почти 
безграничным количеством разнообразных свойств, и все эти 
свойства постепенно и незаметно переходят одно в другое, по-
добно цветам спектра. Этот непрерывный ряд мы, в значитель-
ной мере произвольно, делим на части и называем это установ-
лением родов и видов. Мы видим лишь грубые преобладающие 
признаки, мелкие же ускользают от нашего наблюдения. 
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Итак, растения и животные суть лишь ступени организации 
материи; сущность и тех, и других едина, и никакого существенно-
го признака для различения этих двух типов мы не знаем»1. 

Растение живет, питается и размножается; но число зерен, 
приносимых растением, в большинстве случаев значительно пре-
восходит число яиц, откладываемых животными, зa исключением 
разве низших их форм. Точно так же каждый индивидуум расти-
тельного царства может произвести гораздо больше ветвей, чем 
представитель животного — зародышей. 

Растения поглощают пищу пористыми поверхностями, живот-
ные же одним единственным ртом; питание корнями, расположен-
ными снаружи растения, происходит непрерывно, между тем как 
высшие животные принимают пищу периодически; всасывание же 
питательных веществ в организм производится ворсинками — 
корнями, расположенными внутри кишечного канала. 

Большинство растений двуполо. 
Наконец, растения неподвижны, за исключением движений 

листьев и цветов, служащих для полной утилизации солнечного 
света; животные же движутся свободно. 

Общий вывод 
Из этого краткого очерка видно, что общие движения земной 

жизни, в трех ее низших проявлениях, являются гигантским усили-
ем организованного начала, стремящегося к достижению свобод-
ной воли — характерного атрибута человечества,— и идущего от 
неопределенности минерального царства к индивидуализации рас-
тительного, а затем, и к свободной подвижности животного. 

Все вышеприведенные теоретические данные ясно выража-
ются этими четырьмя схемами, дополненными согласно учению 
Мадатануса. Эти схемы позволяют рассматривать каждое царст-
во как особую фазу движения атомов одной и той же среды, во-
первых, в состоянии покоя, затем — в состоянии равновесия, 
потом — в вихревом движении и, наконец,— в состоянии дис-
социации. Пятая, шестая и седьмая фазы представляют высшие 
царства природы, духовные по отношению к человеку. 

                                                      
1 II том, глава XXXIV, стр. 84. 
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Схема взаимодействия представителей четырех форм 
земной жизни 

Минералы 
Земля 

Растения 
Вода 
Корни 

  1     1   
           
           
  Хаос     Семена   
2           3 2     3 
     Дерево     Цветок 
  4     4    
  Металлы    Плоды   
           
           
    
 

Животные 
Воздух 
Самец 

  
Человечество 

Огонь 
Адам 

 

  1      1   
           

2  Семя  3 2   Лимба  3 
Самка   Течка Женщина    Сестра 
           
           
  4      4   
 Детеныши     Дети   
           

Глава  третья 
АСТРАЛЬНЫЕ ЗНАКИ (СИГНАТУРЫ 
РАСТЕНИЙ), ИЛИ РАСТИТЕЛЬНАЯ 

ФИЗИОГНОМИКА 
Каждое растение есть земная звезда. Его небесные свойства 

написаны в цвете лепестков, земные же свойства — в форме ли-
стьев. Вся Магия заключена в растении, потому что оно изобра-
жает всю совокупность астральных сил. 
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Есть три ключа, которыми можно пользоваться для опреде-
ления внутренних свойств растений по внешним их признакам: 

а) бинарный ключ, 
б) элементарный, зодиакальный, или кватернерный ключ 
      и, наконец, 
в) планетный или септенерный ключ. 

Бинарный ключ 
Приведем теорию этого ключа по Сен-Мартену вместе с 

двумя примерами его практического применения. 
«В каждой вещи, материальной или нематериальной, имеет-

ся внутренняя импульсная сила — сущий принцип, которому 
эта вещь обязана своим существованием... 

Но эта всемирная импульсная сила не могла бы существо-
вать, если бы противоположная сжимающая сила не конденси-
ровала ее, увеличивая тем самым интенсивность ее проявлений. 
Эта сжимающая сила, давая опору силе импульсивной, произво-
дит в то же время развитие внешней стороны всех свойств и 
форм, порождаемых импульсивной силой. 

Растительность в особенности ясно выражает эти два закона 
в их противоположных проявлениях. В зерне, заключенном 
внутри плода, сопротивление преобладает над силой, почему 
оно и остается бездеятельным; когда же зерно будет посажено в 
землю и начнет прорастать, то это послужит доказательством, 
что в данном случае сила уравновесила сопротивление. Появле-
ние же плода покажет нам, что сила преодолела сопротивление; 
хотя, тем не менее, плод является нам соединением силы с со-
противлением, ибо, кроме специфической ткани плода, мы за-
мечаем в нем еще и оболочки, поддерживающие, заключающие, 
защищающие и помогающие развитию вышеупомянутых тканей 
согласно вечным незыблемым законам природы. Отсюда мы 
видим, как извратил и изранил человек девственную первона-
чальную природу, которую он счел своею собственностью»1. 

В другом месте того же сочинения говорится: 

                                                      
1 Saint-Martin — «Esprit des choses», I том, стр. 140. 
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«Задача растительности — передать нам лучи красоты цветов 
и совершенства, источник которых лежит в высших сферах и кото-
рые всеми силами стремятся проникнуть в нашу низшую сферу. 

Каждое зерно есть маленький хаос. Все в природе состоит 
из разделяющего начала — силы, и разделяемого — сопротив-
ления. 

Второе начало, без первого, производит «воду», оба вместе 
— «огонь». Соединение «огня» с «водой» проявляется зеленым 
цветом листьев. Разрушение сосредоточено в корнях, возгонка 
(сублимация) в ярких красках цветов и плодов.  

Зерно есть темница высших сил, а потому оно аналогией 
изображает грехопадение или миф о Сатурне, пожирающем соб-
ственных детей. Таким образом, произрождение есть битва, раз-
личные фазисы которой изображаются знаками; и нет на свете 
ни одного существа, которое не носило бы в своих внешних 
формах этих знаков. В дубе, например, терпкий вкус желудя, 
заключенного в жесткую оболочку, говорит, что это дерево ис-
пытывало грозный натиск со стороны сопротивления, стремив-
шегося совершенно уничтожить его. 

Рассматривая, с этой же точки зрения, виноградный лист, 
его зерно и свойство вина, мы заметим, что в зерне вода крайне 
сгущена сопротивлением, вследствие чего она и проявляется так 
обильно в гроздьях и листьях. Лист указывает нам своей фор-
мой, что вода столь обильно проявляется лишь потому, что она 
отделена от своего огня и что проявления ее двойственны, как и 
в большинстве других растений. Но из этого следует, что и 
огонь в этом растении совершенно отделен от воды, что видно, 
например, в грозди, где черешки ягод, чередующиеся с листья-
ми, сидят на противоположной стороне стебля. 

 Закон природы требует, чтобы огонь поднимался всегда 
над водою, в силу чего и в грозди черешок ягоды всегда сидит 
над соответствующим листом. 

 Огонь весьма близок к элементарной жизни, которая почти 
единосущна с ним, и в этом причина правильной сферической 
формы виноградин, как бы всасывающих своими тычинками и 
пестиками полный цикл астральных потенциальностей, число 
которых составляет полную окружность и водворяет равновесие 
между сопротивлением и силой. 
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По этой же причине умеренное употребление вина столь 
полезно для здоровья. Но, принимая во внимание раздвоенный 
бинарный источник его силы, вино приносит величайший вред, 
будучи принято в чересчур большом количестве. Вред этот вы-
ражается следующими главными симптомами: во-первых — 
желанием спорить, потерей рассудка, склонностью к драке и 
убийству; во-вторых — влечением к разврату, многократно на-
писанному в форме зерна; в-третьих — хотя опьянение и побу-
ждает к разврату, тем не менее оно не слишком вредит произ-
рождению»1. 

Глава четвертая 
 АСТРОЛОГИЯ  

Классификация элементов 
Как известно, каждый из четырех элементов (стихий) и 

квинтэссенция соответствуют пяти чувствам человека, то есть 
каждая из пяти форм движения открывает нам свойства предме-
та через посредство соответствующего чувствительного нервно-
го центра. 

Земля       соответствует обонянию (запах). 
Вода        соответствует вкусу (вкус). 
Огонь      соответствует зрению (форма). 
Воздух     соответствует осязанию (размеры). 
Квинтэссенция    соответствует слуху (дух). 
 
Эти соответствия послужили основанию для построения 

таблицы 1. 
 
Все вышесказанное относится лишь к простым чисто теоре-

тическим типам. Обращаясь к обыкновенным растениям, мы 
видим, что эти четыре основных элемента комбинируются меж-
ду собою и образуют 12 главных типов, соответствующих зна-
кам зодиака и могущих уже служить для определения общего 
характера растения. Они приведены в таблице 2. 

                                                      
1 Saint-Martin — «Esprit des choses», 1 том, стр. 136 — 199. 
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Если, например, желательно узнать a priori свойства расте-
ния, отмеченного каким-либо определенным знаком, хотя бы 
знаком Овна, то мы увидим из таблицы 2, что Овен есть огонь 
(вертикальный ряд) земли (горизонтальный ряд), следовательно, 
свойства этого растения будут согласно таблице 1 следующие: 
запах цветка — проникающий и жирный, вкус плода — пряный 
и приятный, цветы будут оранжево-красные, и все растение — 
маленькое и крепкое. 

 
Таблица 1 
 

Растения Запах 
цветов 

Вкус 
плодов 

Общая 
форма 
и цвет 

Размер 

Земли Жирный Сахари-
стый 

Сжатая  
Желтый 

Маленький 

Воды Никакого Кислый Ползучая. 
Зеленый 

Маленький 
стебель, боль-
шие цветы и 
плоды 

Огня Проникающий Пряный 

 

Изломан-
ная. Крас-
ный 

Средний, лу-
чистый 

Воздуха Скверный Терпкий Стройная. 
Голубой 

Очень высокий 

 
Таблица 2 
 

Стихии Огонь Земля Воздух Вода 
Огонь Огонь 2 

Телец 
3 
Близнецы 

4 
Рак 

Земля 1 
Овен 

Земля 7 
Весы 

8 
Скорпион 

Воздух 5 
Лев 

6 
Дева 

Воздух 12 
Рыбы 

Вода 9 
Стрелец 

10 
Козерог 

11 
Водолей 

Вода 
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Мы думаем, что этого примера достаточно для разъяснения 
способа определения типов; во всяком случае, мы приведем еще 
список признаков, соответствующих каждому из знаков зодиака, 
составленный по большому числу авторов. Практика подскажет 
начинающему то, что может показаться неясным в нашем изло-
жении. 

Зодиакальные признаки 
Растения, отмеченные знаком Овна (A),— теплы и сухи. 

Огонь в них преобладает. Их форма более или менее напомина-
ет голову. Различные части их изображают глаза, нос, язык, гу-
бы, бороду. Цветы их желты и вкусом едки. Стебель и листья — 
тонки; двучерешковые и двулепестковые. Запах мирры. 

Растения, отмеченные знаком Тельца (B),— холодны и сухи. 
Земля в них преобладает, и поэтому на вкус они кислы; пахнут 
приятно, высоки ростом, распространяют аромат, легко мерзнут и 
приносят много плодов. Некоторые своей формой напоминают 
горло, цветы их двуполы. Запах калуфер ароматический. 

Растения, отмеченные знаком Близнецов (C),— теплы и уме-
ренно влажны; воздух — их стихия. Это травы с белыми или блед-
ными цветами, ярко-зелеными листьями, сладкие на вкус, частью 
выделяют молочный сок, иногда похожи по форме на плечи, руки 
или груди. Часто семилепестковые. Пахнут мастикой. 

Растения, отмеченные знаком Рака (D),— холодны и влажны. 
Вода преобладает. Они безвкусны. Растут в болоте. Цветы их белы 
или пепельно-серы. Нередко встречаются по берегам рек и озер. 
Форма листьев их напоминает легкое, печень или селезенку; часто 
бывают пятнисты и вздуты. У цветков пять лепестков. Пахнут 
камфарой. 

Растения, отмеченные знаком Льва {E),— теплы и сухи. 
Огонь — их стихия. Цветы их красны. На вкус остры или горь-
ки. Легко горят. Плод их напоминает своей формой желудок или 
сердце. Форма цветка крестовидная. Пахнут ладаном. 

Растения, отмеченные знаком Девы (F),— холодны, сухи и 
заключают много земли. Это ползучие растения, они тверды и 
хрупки. Их листья и корни напоминают живот или кишки. Цве-
ты обыкновенно о пяти лепестках. Пахнут белым сандалом. 
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Растения, отмеченные знаком Весов (G),— теплы, влажны и 
воздушны. Цветы их рыжего цвета. Стебли высоки, мягки и 
гибки. Их плоды и листья напоминают по форме бедра, пупок 
или пузырь. Вкус их сладкий. Растут обыкновенно на камени-
стой почве. Пахнут калганом. 

Растения, отмеченные знаком Скорпиона (H),— теплы и 
влажны, они могут быть безвкусны, водянисты, липки, молоч-
ны, вонючи. Иногда имеют форму половых органов человека. 
Пахнут красным кораллом. 

Растения, отмеченные знаком Стрельца (I),— теплы и су-
хи. Их стихия — огонь. Они горьки на вкус и по форме напоми-
нают задний проход. Пахнут алоэ. 

Растения, отмеченные знаком Козерога (J),— холодны и 
сухи. Земля — их стихия. Их цветы зеленоваты; сок свертывает-
ся на воздухе и ядовит. Пахнут нардом. 

Растения, отмеченные знаком Водолея (K),— умеренно те-
плы и влажны. Они воздушны и часто бывают ароматичны. По 
форме напоминают ноги. Пахнут молочаем. 

Растения, отмеченные знаком Рыб (L),— холодны и влаж-
ны. Как кажется, вода в них преобладает. На вкус они приторны. 
Форма их напоминает пальцы. Растут они в прохладных и тени-
стых местах, близ воды. Пахнут тимьяном. 

Планетная, или Септенерная классификация 
Вот в нескольких словах основа этой классификации. 
Сатурн — терпкость и сгущение. 
Юпитер — излучение и величественность. 
Марс — гнев и шипы. 
Солнце — красота и благородство, гармония. 
Венера — нежность. 
Меркурий — неопределенность. 
Луна — странность. 
Развивая эти определения, мы будем иметь (см. таблицу 3). 
Вкус определяет «салем» земли, на которой растет расте-

ние. Он выражает идеал растения и указывает путь для извлече-
ния бальзама. 

Листья и стебель —  указывают покровительствующую пла-
нету. 
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Таблица 3 
 

Планеты Вид расте-
ний 

Цветы Запах расте-
ний 

Плоды 

Сатурн Большое и 
печальное 

Черные или 
серые 

Вонючий На вкус ост-
рые, ядови-
тые 

Юпитер Большое и 
ветвистое 

Голубые 
или белые, 
веселые 

Без запаха Сладкие или 
кислые 

Марс Маленькое 
и колючее  

Красные и 
маленькие 

Пряный и  
неприятный 

Теплые, ост-
рые и ядови-
тые 

Солнце Среднее Желтые Ароматный Кислые и 
вкусные 

Венера Маленькое, 
цветущее 

Розовые, 
красные, 
большие 

Превосходный 
и тяжелый 

Плодов нет 
или сладкие 

Меркурий Среднее и 
извилистое 

Маленькие 
разные 

Проникающий 
или скверный 

Смешанного 
вкуса 

Луна Странное Белые Без запаха или 
приторный 

Безвкусные 
или омерзи-
тельные 

 
В растении: 
Корень — принадлежит Сатурну. 
Семя и кора — Меркурию. 
Древесина -— Марсу. 
Листья — Луне. 
Цветы — Венере. 
Плоды — Юпитеру. 

Планетные признаки 
Растения, отмеченные Сатурном (W),—тяжеловесны, липки, 

терпки, горьки на вкус, едки и содержат кислоту; эти растения 
приносят плоды, не цветя заметно; размножаются — черенками; 
они имеют споры с черными ягодами. Их запах проникающий; 
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внешний вид — страшен; тень их мрачна; они смолисты; обла-
дают наркотическими свойствами; посвящены мрачным опера-
циям и растут медленно. 

Растения, управляемые Юпитером (V),— на вкус сладки, 
приятны, нежны, вяжущи, иногда даже кислы. Все эти растения 
приносят плоды, некоторые даже без видимого цветения. Плоды 
обыкновенно бывают обильны и приятны на взгляд. 

Растения, управляемые Марсом (U),— кислы, горьки, остры 
и пряны. Они ядовиты вследствие избытка теплоты. Они колю-
чи, иногда обжигают при прикосновении или кусают глаза. 

Солнечные (Q) растения — ароматичны, кислы на вкус. Они 
отстраняют молнию и полезны в качестве противоядия. Среди 
них попадаются вечнозеленые. Употребляются при дивинации и 
заклинании злых духов. Они вращаются за солнцем или носят 
его изображение на листьях, цветах или плодах. 

Растения Венеры (T) — сладки на вкус, приятны на вид и 
маслянисты. Они цветут, дают много семян, но не приносят 
плодов. Они способны возбуждать похоть; их запах почти все-
гда сладок. 

Растения, соответствующие Меркурию (S),— отличаются 
смешанным вкусом. Они приносят листья и цветы, но не дают 
плодов. Их листья малы и бывают разных цветов. 

Растения, находящиеся под влиянием Луны (R),— безвкус-
ны, живут вблизи воды или в воде; они холодны; дают молоч-
ный сок, способны уничтожать похоть. Их листья часто бывают 
крупны. 

Дружба и вражда растений 
 Дружественные между собою знаки:  
Телец — Рак — Стрелец.  
Близнецы — Весы — Водолей.  
Рак — Весы.  
Дева — Телец. 
Скорпион — Рак. 
 
 Враждебные знаки: 
Телец — Весы— Скорпион. 
Близнецы — Козерог. 
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Рак — Стрелец. 
Дева — Овен — Лев. 
 
 Враждебные планеты: 
Сатурн — Марс — Солнце. 
 
 Дружественные планеты: 
Венера со всеми, особенно с Марсом. 
Меркурий — со всеми, особенно с Юпитером. 
 
 Комбинации влияний 
Приведем, для облегчения начинающих, несколько приме-

ров сложных влияний, происходящих от одновременного дейст-
вия нескольких планет. Если, например, преобладает Сатурн, то 
получается растение черного или грязно-серого цвета, с жест-
ким и грубым стеблем, со вкусом: терпким, кислым или соле-
ным. Большого роста, тощее, с темными цветами. 

Но обыкновенно Сатурн привлекает к себе Марса, и тогда рас-
тение становится узловатым, листья делаются выпуклыми, ветви 
кривятся, и все растение принимает дикий, растрепанный вид. 

Сатурн с Венерой — дают большое дерево, которое обык-
новенно бывает толстым, потому что Венерина нежность дает 
материал для развития Сатурнова сульфура. 

Если Юпитер соединяется с Венерой, то получается расте-
ние, полное сил и благодетельных свойств. 

Если Меркурий примет участие в этом союзе, то растение 
получается еше более совершенное. Оно бывает тогда среднего 
роста, прекрасно на вид, с белыми или голубыми цветами. 

Если Солнце присоединится к этим планетам, то цветы по-
желтеют. 

Если Марс не противодействует предыдущим, то растение 
делается способным сопротивляться всем дурным влияниям и 
дает превосходное лекарство. Но такое соединение очень редко, 
потому что оно иногда недалеко от рая. 

Если Марс и Сатурн враждуют с Меркурием, Венерой и 
Юпитером — тогда получается ядовитое дерево с красными или 
беловатыми (влияние Венеры) цветами, жесткое на ощупь и от-
вратительное на вкус. 
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Если Марс и Сатурн ссорятся, Юпитер с Венерой сильны, а 
Меркурий очень слаб — получается теплое и целебное растение. 
Стебель его тонок, немного жесток и колюч. Цветы беловаты. 

Если Венера близка к Сатурну, Марс не противодействует 
Луне, а Юпитер свободен, то получается красивое растеньице; 
нежное, деликатное, с белыми цветами, безобидное, но и мало 
полезное. 

Часть  вторая 
ЧЕЛОВЕК И РАСТЕНИЕ 

Растительное царство, будучи подчинено Венере,— имеет 
по отношению к человеку одно-единственное назначение — пи-
тать его. 

Питание это может происходить различным образом, а 
именно: 

1) В теле физическом это будет — пища. 
2) В теле электромагнетическом это будет — лечение бо-

лезней. 
3) В теле астральном это будет — сомнамбулизм, экстаз, 

магические церемонии и дивинация. 
Человек, со своей стороны, может трояким образом воздей-

ствовать на растение: 
1) Культивировать его: магическая культура растений. 
2) Освобождать его: магическое выращивание. 
3) Воскрешать его: палингенезия. 
Мы подробно рассмотрим каждый из этих шести отделов 

Глава пятая 
БОЛЕЗНИ 

Влияние растения на человека 

а) Питание 
Я не буду здесь ратовать в пользу вегетарианства, потому 

что более ученые люди доказали всю его пользу, я позволю себе 
лишь обратить внимание начинающих на некоторые практиче-
ские подробности. 
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1. Следует лишь постепенно переходить с мясной пищи на 
растительную, а спиртные напитки заменять водою или моло-
ком, только тогда, когда установлен вегетарианский режим по 
отношению к пище. Для облегчения перехода рекомендуется 
обильное употребление сочных плодов. 

II. Переходить на вегетарианский режим, живя в деревне. 
III. В городах, в особенности же в Париже, не придерживаться 

вегетарианского режима, разве только в том случае, если никогда 
не ешь в ресторане и никогда не чувствуешь общей слабости. 

IV. Не надо бояться съедать гораздо большее количество 
растительной пищи, чем раньше ел животной. 

V. Надолго сохранить в своем меню рыбу. Яйца же, молоко 
и масло можно бросать лишь в отдельных, специальных случаях 
аскетизма. 

VI. Наконец, одновременно с изменением режима надо по-
немножку начинать учиться управлять собственным физиче-
ским организмом и усилием воли исправлять могущие приклю-
читься функциональные расстройства. 

б) Как нужно есть 
Вообще говоря, чем больше мы расходуем силы на совер-

шение какого-либо действия, тем больше пользы оно нам при-
носит. Таким образом, оставаясь последовательным до пределов 
возможного, маг сделал бы лучше всего, если бы сам разводил 
растения, служащие ему пищей, сам бы их собирал и варил, в 
посуде, не употребляемой ни для чего другого. 

В натуралистических и пантеистических посвящениях, в ко-
торых преследуется развитие снизу вверх и снаружи внутрь, де-
ло начинается с развития астрального тела, а за ним и рассудка. 
Поэтому браманам и индусским аскетам предписывается самим 
готовить себе пищу и никому, кроме своей жены, не позволять 
трогать медную посуду, служащую для этого. 

Здесь же берут начало предписания, касающиеся положения 
тела во время еды. Существуют определенные отношения меж-
ду электромагнитными токами планеты и флюидическими то-
ками индивидуумов, населяющих ее поверхность. Здесь не ме-
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сто развивать эту теорию, упомяну только, что в наших странах 
лучше всего есть, обратясь лицом на север. 

Другой полезной операцией является омовение. Индусские 
браманы моют перед едой свои руки, ноги, рот, нос и уши, про-
износя при этом священное воззвание. У нас этому соответству-
ет молитва перед едой, которая, будучи произнесена магически, 
производит значительное динамическое действие. 

Наконец, последнее замечание относится к соблюдению 
молчания во время еды. Этого правила придерживаются монахи 
всего мира. Цель его — сосредоточить внимание на акте еды, в 
силу чего пища лучше усваивается, и, следовательно, меньшее 
количество ее оказывается достаточным для пополнения потерь 
организма, а благодаря меньшему количеству пищи, введенной 
в желудок, от солнечного плексуса требуется меньшее количе-
ство энергии для ее переваривания, и нервная сила остается не-
израсходованной и может быть с пользою употреблена на уп-
ражнение в созерцании. Но людям, живущим светской жизнью, 
в тяжелой атмосфере городов, веселость весьма полезна для 
споспешествования ленивому без того пищеварению, для како-
вой цели они тщетно прибегают к спиртным напиткам. 

Терапевтика (лечение) 
Целебные свойства растений ценились во все века весьма 

высоко, в этом можно видеть замечательную всеобщую интуи-
цию. Даже греческое имя самого бога медицины Эскулапа озна-
чает в переводе: дерево, надежду на спасение, или, по интерпре-
тации Порфирия, — «способность Солнца возрождать тела», 
или иначе: «восстанавливающий нарушенную целость тканей». 

Растения могут употребляться в медицине в трех видах: жи-
выми, мертвыми и воскресшими. 

Живое растение — употребляется для изменения среды, ок-
ружающей больного. Особенно хороши для этого благовонные 
растения: их аромат способствует оздоровлению воспаленных 
оболочек дыхательных путей. Так, например, чахоточным поле-
зен запах сосны, лаванды, розмарина, базилики, мяты и др. 

Таково экзотерическое употребление живых растений. 
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Эзотерическое же их употребление описано у Парацельса 
под именем: 

Перенесение болезней на растения 
Болезнь может быть перенесена с пациента на любое другое 

живое существо. 
Для этого нужно взять от пациента какую-нибудь мумию: 

крови, мокроты или чего-нибудь подобного. Этой жидкостью 
нужно полить землю, заключенную в горшке, и посадить в нее 
семя, отмеченное тем же знаком, как и болезнь. 

Когда растение взойдет, его надо бросить в реку, если дело 
идет о лихорадке или инфекционной болезни, или сжечь — при 
воспалениях с отделением влаги. 

При язвах и ранах — употребляется: Polygonum persicaria 
(Горчак), Symphytum officinalis (Живокость), Botanus europeus и др. 

Прежде чем сжечь растение, нужно подержать его некото-
рое время в соприкосновении с больным местом. 

При зубной боли — нужно до крови натереть десны корнем 
Senecio vulgaris (Крестовик обыкновенный), а потом снова поса-
дить его на место. 

При расстройстве регул — надо взять этой мумии и поса-
дить вместе с Polygonum persicaria (Горчак). 

В случаях задержки регул — Mentha pulegium (Полей-трава). 
При легочной чахотке — дуб или вишня. 
В наши дни ученые исследовали влияние лекарственных 

медикаментов на расстоянии на загипнотизированных субъек-
тах. Много интересных данных по этому предмету заключено в 
трудах докторов: Буррю, Бюро, Люиса, профессора Дюрвилля и 
магнетизеров первой половины XIX века. 

Я привожу здесь лишь отдельные примеры: желающие могут 
легко составлять новые, пользуясь законами знаков (сигнатур). 

Сорванное (мертвое) растение — может быть эзотерически 
употреблено следующим образом: 

1) В виде сока (succus). 
2) В виде порошка (pulvis). 
3) В настое (deccoctum). 
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4) В отваре (infusum). Растение вываривается в воде и полу-
чается медикамент более активный, чем настой. 

5) В магистериуме (порошок, получаемый в виде осадка). 
6) В спиртовой вытяжке (tinctura). 
7) В квинтэссенции. 
Вот практические указания из этой общеизвестной фарма-

копеи, извлеченные из книг некоторых старых докторов. 
Всякий желающий может сам найти в этих книгах все прак-

тические подробности лабораторной работы, достаточные для 
собственноручного приготовления медикаментов. 

Известно, что растительный медикамент всегда лучше дей-
ствует, если он приготовлен человеком с крепким здоровьем и 
притом искренне желающим помочь пациенту. В этом кроется 
одна из причин успеха гомеопатических растворов и крупинок. 

Я знал одного старого военного доктора, жившего в кварта-
ле Сен-Жорж, который вылечивал самое упорное расстройство 
пищеварения (dispepsia) шариками из хлебного мякиша; только 
он ежедневно, в течение двух или трех часов, сам валял их в ла-
боратории своего знакомого аптекаря. 

Глава шестая 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЛЕКАРСТВ 

Тинктуры, отвары, порошки и т. д. 
Рассмотрим для примера морозник, деготь и цикуту. 
  

а) морозник (helleborus) 
«Весьма распространен предрассудок, что морозник может 

быть полезен только при душевных болезнях. На самом же деле 
он может вылечивать и многие другие болезни, а также сохра-
нять здоровье и продлевать жизнь, ввиду его свойства оживлять 
ткани, очищать кровь и удалять вредные продукты распада, 
присутствие которых в организме неблагоприятно влияет на его 
жизненные функции. Древние ученые знали все это, и мы, в ин-
тересах наших пациентов, хотим извлечь из забвения это ста-
ринное средство. 

По указанию Теофраста Парацельса, нужно выбирать мо-
розник белоцветный (helleborus niger), самый редкий и наиболее 
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действенный, по мнению опытных медиков. Морозник бело-
цветный отличается более медленным и благотворным действи-
ем, чем helleborus Диоскорида, helleborus albus и др. 

Нужно взять корень морозника белоцветного, мелко его наре-
зать и начинить им яблоко, сорванное ночью; утром надо медленно 
испечь это яблоко, вынуть из него корень, который и превратить в 
порошок. Этого порошка надо принимать по полдрахмы перед 
едой, раза три-четыре в год, главным образом осенью и весной. 

Это средство послужит прекрасным предохранением от 
всех болезней, потому что будет способствовать быстрому уда-
лению из организма всех вредных продуктов распада. По жела-
нию, дозу можно и увеличить. 

Можно также испечь листья и корень морозника в ржаном 
хлебе, вместо яблока, для придания порошку более приятного 
вкуса. По окончании печения надо превратить медикамент, вы-
нутый из хлеба, в порошок и давать по 30 или 40 гран1 на прием, 
а особенно сильным и крепким пациентам и больше. Можно его 
принимать в виде пилюль, в облатках или, наконец, вместе с 
хлебом или яблоком, в котором порошок пекся. Возможно, ко-
нечно, принимать порошок и в других видах, что предоставля-
ется усмотрению врача. Во всяком случае, принимать лекарство 
нужно за два часа до еды. 

Принимают также все растение целиком, обращенное в по-
рошок, в вышеуказанном количестве, как это делали римляне. 

Можно нарезать корень и, сварив его с мясом, приготовить 
из него суп или желе. Приготовляют из него тинктуру. Все это 
можно принимать несколько дней подряд для легкого очищения 
организма. К этому прибавляют и еще чего-нибудь другого, ес-
ли врач найдет нужным. 

Некоторые следующим образом очищают свою кровь. Они 
мало-помалу приучаются есть листья морозника (собранные 
лишь в подходящее время года), высушив их в тени и смешав их 
                                                      

1 Гран  (от лат. granum — зерно), единица массы, применявшаяся в русской 
аптекарской практике. 1 гран = 62,209 мг. В системе английских мер гран 
торговый, аптекарский и тройский (для взвешивания драгоценных камней 
и металлов) равен 64,8 мг. 
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с равным количеством сахара. Благодаря этому они достигают 
глубокой старости и до последнего своего вздоха не знают ни 
внутренних, ни наружных  болезней. 

Для начала можно принимать от 10 до 15 гран в день, потом 
можно увеличить это количество до 20 и 30 гран, а затем и до 
драхмы1. Во всяком случае прибавки должны следовать одна за 
другой не чаще, чем через неделю. Таким образом, организм 
привыкает к морознику, он теряет свое слабительное действие и 
продолжает лишь возобновлять и очищать кровь. 

Искусный фармацевт может приготовить из морозника 
бальзам, который можно принимать по десяти гран за раз. 

Из него можно извлечь квинтэссенцию, которая превосхо-
дит все предыдущие препараты как по трудности приготовле-
ния, так и по целебным свойствам. Ее принимают по 5 — 6 ка-
пель зараз в какой-либо подходящей жидкости, как, например, в 
отваре из мелиссы (melisse agrinoime) или с мясным соком. 

Из всего растения, тщательно отмытого и смоченного уксусом 
(vin aigre scyllitie), приготовляют сироп, свойство которого очи-
щать организм от выделений, отделять в нем чистое от нечистого и 
с корнем вырывать болезни, утвердившиеся в нем. Этот сироп дей-
ствует вернее и благотворнее всякого другого слабительного, даже 
лучше экстракта. Но оба они, и сироп и экстракт, производят одно 
лишь слабительное действие, но не могут очищать кровь и под-
держивать здоровье всегда в хорошем состоянии. 

Я приписываю этому растению, а в особенности его корню, 
при продолжительном употреблении, — чудесное действие из-
лечения хронических болезней, опять-таки благодаря его свой-
ству возобновлять ткани, очищать кровь и изгонять из организ-
ма продукты распада, являющиеся часто причиной расстройства 
здоровья. 

Ввиду всего этого морозник можно назвать в некотором ро-
де второй панацеей, при условии, конечно, точного соблюдения 
его употребления, ясно изложенного в предыдущем». 

                                                      
1 Драхма — единица массы вышедшего из употребления аптекарского 

веса; аптекарская драхма составляла 1/8 унции и содержала 3 скрупула; рус-
ская аптекарская драхма равна 3,732 г, в системе английских мер аптекарская 
драхма равна 3,888 г. 
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б) деготь 
I. Приготовление дегтярной воды. «Налейте 4 пинты (пинта = 

473 см3 или 48 дюймов3; 2 фунта, 1000 мл) холодной воды на одну 
пинту дегтя и тщательно перемешивайте деревянной палкой или 
ложкой в течение 5—6 минут. После этого закройте сосуд и ос-
тавьте стоять двое суток, чтобы деготь отстоялся. Осторожно сни-
мите пену, а затем слейте прозрачную жидкость, не взбалтывая 
(декантируйте), и сохраняйте ее в плотно закупоренной бутылке. 
Оставшийся деготь не имеет больше никакой ценности, как лекар-
ство; но годится для других, хозяйственных целей»1. 

«Хорошая дегтярная вода занимает по цвету середину между 
французским и испанским белым вином и столь же прозрачна»2. 

II. Дегтярная вода для наружного употребления. «Налейте 
две кварты (кварта = 946 см3 — четверть ведра) кипяченой воды 
на одну кварту дегтя, сильно взболтайте и перемешивайте жид-
кость палкой или ложкой в течение не менее четверти часа, по-
том дайте отстояться в продолжение 10 часов, слейте прозрач-
ную жидкость и храните ее в плотно закупоренной бутылке; эту 
воду можно делать крепче или слабее, смотря по надобности»3. 

Обмывание больных частей тела этой водой помогает от ка-
менной болезни пузыря (Lithiasis vesicalis), от чесотки (Scabies), от 
язв (Ulcera), от золотухи (Scrofulosa) и от проказы (Lepra). Кроме 
того, эта вода полезна еще и от следующих болезней: от оспы 
(Variola), кровотечений (Haemorrhagiae), изъязвления кишок 
(Ulsera intestinalia), от всяких опухолей, гангрены, скорбута, рожи, 
астмы, расстроенного пищеварения, водянки и истерии. 

Для приготовления этого медикамента лучше всего взять 
деготь из сосны (pitch-pin), причем эта сосна должна расти на 
высоком и сухом месте, при господствующем северном ветре. 

                                                      
1 Monginot — «Conservation de la santé». Париж, 1635. 
2 Berkeley — «Recherches sur les vertus de Pean de Gondron». Am-

sterdam, 1745. 
3 Там же, стр. 326.    
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в)  цикута, или вех ядовитый  (cicuta virosa) 
Приготовление экстракта из цикуты. Возьмите свежей ци-

куты (стеблей и листьев), выжмите из нее сок и выпаривайте его 
в глиняном сосуде на слабом огне, все время помешивая, во из-
бежание пригорания. Вываривать нужно до тех пор, пока жид-
кость примет консистенцию меда. Прибавьте к этому столько 
порошка цикуты, сколько нужно для получения пластической 
массы. Эту массу скатайте в пилюли по два грана в каждой. За 
неимением свежей цикуты можно вываривать из сушеной, но 
полученный препарат будет гораздо менее действителен, чем 
приготовленный из свежего растения1. 

Надо начинать лечение с очень маленькой дозы и, посте-
пенно увеличивая, дойти до 1,5 драхм. Немедленно после прие-
ма нужно выпить чай, бульон или отвар бузины. Можно зашить 
сушеные листья цикуты в полотно и, размочивши пакетик в ки-
пятке, прикладывать в качестве припарки к больному месту. 

Все эти медикаменты имеют свойство растворяющее, раз-
решающее и успокаивающее. Для приготовления лекарства го-
дятся следующие породы цикуты: cicuta officinarum, или с. 
major, или с. vulgaris; или с. major vulgaris; cicutaria major 
vulgaris; cicuta vera; conium maculatum или conium staminibus 
striatis, Kowneion и Koneion. 

Парацельс говорит, что лучшая цикута растет в тени на люд-
ной земле и, кроме того, около Вены и в окрестностях Soissons’a 
растет лучшая цикута, чем близ Парижа или в Италии. 

Гиппократ2, Гален3, Меркуриалис4, Аструк5 и многие другие 
медики,  древние, средневековые и эпохи Возрождения — про-
писывали цикуту для внутреннего употребления в видах разру-
шения опухолей, против колики, воспаления матки и пр. 

                                                      
1 Anl Storck — «Observations nouvelles sur l’usage de la eigue». Vienne et 

Paris, 1762. 
2 «De Natura Muliebri». Linden, т. II, стр. 379, 71. 
3 De Simpl. medicam. Facult. Книга 13, стр. 22, С. De tempéram. Книга 3, 

стр. 14, С. De Соmр. Medic. sec. loc. Книга 7, гл. 5, b. 584. 4. De anti-dotis. Книга 
2, гл. 13, стр. 118, 6. 

4 De morb. Mulier.   Книга IV, гл. 10. 
5 Traité des maladies des femmes. Том 2, стр. 391. 
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Наши предки часто употребляли эссенцию из чистотела, 
мелиссы, буквицы, шафрана и алоэ, как общее тонизирующее 
средство. 

Глава седьмая 
ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА 

Церковные запрещения 
Как мы знаем, в древности доктора считали, что расположе-

ние светил в момент сбора растений оказывает значительное 
влияние на качества приготовленных медикаментов. Этого во-
проса мы коснемся в нашем словаре, который находится в конце 
книги, пока же упомянем лишь, что подобные соображения при 
сборе растений строго запрещены католической церковью. 

Каноны, извлеченные из «Покаянных книг» Феодора, архи-
епископа Кентерберийского, Достопочтенного Беды, де-Рабана 
— архиепископа Майнцского, Халитгариуса — епископа Кам-
брейского, из сборника Луки Ахерийского и Исаака — епископа 
Лангрского, Эйберта — архиепископа Йоркского, из 19-й книги 
декретов Бурхарда, из 15-й части декрета Ива — епископа 
Шартрского,— все эти каноны единогласно осуждают всякого, 
наблюдающего какие-либо суеверные знаки при собирании 
трав, растений и пр., на покаяние во все церковные праздники в 
течение двух лет. Тех же, которые читают заклинания, собирая 
целебные травы, вышеупомянутые книги осуждают на двадца-
тидневноt покаяние. 

Ж. Ф. Бономм — папский надсмотрщик, живший при Гри-
гории XIII, запрещает в своих декретах (напечатанных в Версале 
в 1579 г.) рвать папоротник, или собирать его споры, или, нако-
нец, рвать какую-либо другую траву или растение, выбирая для 
этого определенный день или ночь, и предполагая, что растение, 
сорванное в другое время, не будет пригодно для намеченной 
цели: «Если кто-либо окажется виновным в подобном суеверии, 
то он должен быть строго наказан по усмотрению местного 
священника». 
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Некоторые технические приемы, применяемые 
при сборе целебных растений 

День Ивана Купалы или канун его хороши для всяких трав. 
Кроме того, каждое растение имеет несколько определенных 
дней в году, когда присущая ему целительная сила достигает 
наибольшего размера. 

Ночные часы наиболее благоприятны. Раньше, чем сорвать 
растение, надо его наскоро освятить, знаками и словами, соот-
ветствующими планете — покровительнице растения. После 
этого надо вырвать растение с корнем или срезать необходимые 
части его специально предназначенным ножом,— точно опреде-
ляя ту цель, для которой хотят воспользоваться растением. 

Запреты церкви, касающиеся подобных церемоний, имеют 
основание столь же мало известное, сколь таинственное по су-
ществу. Скажем по этому поводу лишь то, что с истинно мисти-
ческой точки зрения всякая магическая операция имеет характер 
возмущения в божественном плане, а потому рекомендуется 
воздерживаться от подобных действий1. 

Герметическая обработка собранных растений 
В предыдущем мы бегло изложили фармацевтическую об-

работку сорванных растений; герметическая же обработка их 
имеет совсем другой характер. Цель ее не в том, чтобы наиболее 
благоприятным образом использовать физические свойства рас-
тительного сока, а в том, чтобы освободить жизненную силу 
растения, его сущность, душу или «бальзам», как говорили 
древние герметисты. 

Бальзам есть основная, маслянистая сущность растения, это 
не обычное растительное масло, не соль, не земля, не вода, а 
нечто весьма эфирное — носитель астрального тела растения. 

                                                      
1 По мнению мистиков, управлять течением событий подобает ан-

гелам, цель же человека — пассивно подчиняться происходящему. 
Ввиду этого и магические операции, имеющие целью подчинить чело-
веку силы природы, являются, с мистической точки зрения, присвое-
нием не принадлежащей человеку власти, т. е. бунтом. (Примеч. пер.) 
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Бальзам получается посредством огня, а не путем брожения 
(Boerhave). 

Парацельс называл бальзам «арканом», т. е. твердым вещест-
вом, бессмертным до известной степени, бестелесным, изменяю-
щим, восстанавливающим и сохраняющим телесный организм. 

Эта сила заключена в небе или «сущности», которая получает-
ся приведением растения из его вторичной материи в первичную, 
или, как говорит Парацельс,— из «саgastrum» в «iliastrum». 

Собственно говоря, лекарственная сила растения заключа-
ется в его духе, но в естественном состоянии деятельность духа 
скрыта, и его свет затемнен материальной оболочкой. Поэтому 
следует разрушить эти оболочки или, по крайней мере, преобра-
зовать их в нечто чистое и неизменное. Это преобразование со-
вершается путем кипячения, во время которого следует приба-
вить вещество, способное поглотить нечистоты (примеси). При 
выборе такого вещества нужно руководствоваться тем сообра-
жением, что вкус растения выражает «мучающий его голод», то 
есть тот идеальный тип, к которому растение стремится. Нужно 
обратить внимание, на какую планету указывает вкус растения, 
и при начале варки нужно прибавить минеральной соли, соот-
ветствующей той же планете. 

Варкой достигается получение трех вещей: соли, первичной 
материи и меркурия, то есть неизменяемой жидкости. 

«Мы сжигаем растение в калильной печи, говорит св. Фома 
в своем труде «De Lapide Philosophico»,— полученную известь 
мы превращаем в воду, дистиллируем ее и коагулируем дистил-
лат. В результате получается камень, обладающий более или 
менее замечательными свойствами, в зависимости от употреб-
ления растения». 

Из растительных сил, или «солей», три особенно важны для 
терапевтики. 

Первая находится под влиянием Юпитера, она благовонна и 
вкусна; она образуется в растении под влиянием внутренней, 
экспансивной божественной силы, вместе с внешним влиянием 
Солнца и Венеры. Но одна эта соль еще не в состоянии исцелять 
недуги, хотя она и является врагом острых болезненных процес-
сов; она способствует водворению органической гармонии и 
утиханию боли. 
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Соль Марса горька, терпка и заключает в себе скрытый 
огонь. 

Соль Меркурия способствует динамизации организма, об-
легчает благотворные перемены в его состоянии. 

Соли Юпитера и Венеры действуют обратно двум послед-
ним солям. 

Первичная материя, извлекаемая затем из растения, служит, 
вообще говоря, питательным средством. Она почти всегда имеет 
форму масла, и организм больного может почерпать в ней зна-
чительный запас сил. 

Наконец, «жизненный Меркурий» — обладает способно-
стью возрождать и оживлять. Его можно извлечь лишь из весь-
ма совершенных растений, сладких на вкус и отмеченных влия-
нием Солнца, Венеры и Юпитера. Грубые растения не включа-
ют в своем составе этого Меркурия, а потому область их дейст-
вия не простирается дальше четырех элементов, между тем как 
действию Меркурия подвержено даже астральное тело. 

Применение лекарств 
Вообще говоря, самое лучшее — пользоваться солями Мар-

са и Меркурия, как наиболее деятельными; полезно, впрочем, 
присоединить к ним соли Венеры и Юпитера, чтобы тем самым 
погасить «присущий им огонь гнева»; как только этот огонь по-
гашен — лечение кончено, потому что гармония восстановлена; 
остается только усилить солнечное влияние, чтобы организм 
начал свою обычную деятельность. 

Доктор должен знать, что хорошие растения могут быть ис-
порчены дурным влиянием (взглядом), главным образом Сатур-
на и Марса. И, с другой стороны, ядовитые растения могут сде-
латься полезными под влиянием Солнца, Венеры или Юпитера. 

Нужно лечить подобное подобным. Невозможно установить 
раз навсегда, от какой болезни помогает известное растение, 
напротив того, нужно принимать во внимание все мельчайшие 
обстоятельства. 

Таким образом, прописывая какую-либо траву, нужно ис-
кусно смягчить «гнев» Марса «добротою» Юпитера и Венеры. 
Чем «теплее» растение, тем оно полезнее, при условии, конечно, 
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что его «гнев» был превращен в «любовь», потому что если рас-
тительный яд попадет в «область Меркурия», то смерть пациен-
та не заставит себя долго ждать. 

 
Извлечение первого энса из мелиссы, по Парацельсу 

(Primum ens melissae) 
Возьмите пол-литра чистого поташа и оставьте его рас-

плыться в сыром воздухе. Профильтруйте жидкость и положите 
в нее сколько возможно листьев мелиссы, так, однако, чтобы 
они были вполне погружены в жидкость; плотно закройте сосуд 
и поставьте в теплое место на 24 часа. После этого слейте про-
зрачную жидкость и осторожно налейте на ее поверхность слой 
спирта в один или два дюйма толщины; оставьте стоять двое 
суток или несколько долее, пока спирт окрасится в красивый 
зеленый цвет; тогда слейте спирт и замените его новым, повто-
ряя эту операцию, пока спирт не перестанет окрашиваться. 

Наконец, надо перегнать спирт и упарить отгон до конси-
стенции сиропа. 

Как спирт, так и поташ должны быть весьма крепки. 

Универсальное противоядие 
Одно из самых действительных противоядий от раститель-

ных ядов приготовляется следующим образом. 
Нагревают смесь винного камня со спиртом, слабо, но в те-

чение долгого времени; при этом в отгон идет красная масляни-
стая жидкость. Эту жидкость надо четыре раза подряд подверг-
нуть настаиванию (брожению), после чего противоядие готово. 

Глава восьмая  
МАГИЯ 

Практическая магия есть прежде всего искусство индивиду-
альное, а потому, изучая что бы то ни было с магической точки 
зрения, нужно обращать внимание на индивидуальность — лич-
ность — изучаемого предмета. 

Вся магия растительного царства основана на знакомстве с 
духами растений; эти духи были известны в древности под име-
нами: дриад, гамадриад, сильванов или фавнов (блаженный Ав-
густин называет их «дузии»); в средние века они были известны 
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под общим именем фей; галлы называли их «дуар-ойг», а ир-
ландцы — «гров-майденс»; наконец, Парацельс называл духов 
лесных растений «сильвестрами», а духов водяных растений —
«нимфами». 

Способ видеть сильванов (лесных духов) 
«После обычных очищений пойдите ранним утром в лес и 

разыщите такое густое место, где бы вовсе не было видно неба. 
Сядьте и, закрыв наполовину глаза, смотрите неподвижно перед 
собой, призывая при этом мысленно сильванов, то есть лесных 
духов, какими угодно именами. Вы их наверное увидите после 
этого, в особенности если предложите им воды и хлебных зерен 
и повторите опыт несколько дней подряд» (Н.J. Bjerrgard). 

Лесные духи принадлежат к классу элементалов, то есть 
обитателей астрала, надеющихся подняться до человеческого 
достоинства. 

Они обладают некоторым инстинктивным умом, и их внеш-
ний вид меняется вместе с предметом, к которому они приуро-
чены. 

Их услугами пользовались когда-то розенкрейцеры при 
своих чудесных исцелениях, ибо элементалы — слуги по приро-
де и естественно повинуются развитому человеку. 

Элементалы обладают довольно значительной властью над 
материей, потому что обитают в пограничной области между 
материальным и астральным планами. Они могут производить 
исцеления или вызывать удивительные видения. Элементалы 
минерального царства производят, при хорошем руководстве со 
стороны оператора, — все алхимические феномены. Элемента-
лы же животного царства — воспроизводят большую часть ме-
диумических явлений. 

Религиозная магия 
Священные книги древних религий часто пользовались рас-

тительными формами для символического изображения поня-
тий; достаточно вспомнить райское «древо познания добра и 
зла» — изображение двух способов, которыми Адам мог вос-
пользоваться для выполнения своей миссии; упомянем еще каб-
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балистическое дерево сефиротов; асвату — священную фиговую 
пальму, символизирующую интегральное знание; хаому — маз-
деян, которою Зороастр символически изобразил кровеносную и 
нервную системы человека и мира; тибетский зампун, игград-
силь — дуб Фересида и древних кельтов. 

Каждый из этих символов имеет много различных значений. 
Чтобы не слишком удаляться от нашей темы, мы упомянем из 
этих значений лишь имеющие связь с умственным развитием 
человека. Все религиозные легенды говорят об адептax, отправ-
ляющихся под «дерево» за получением интегрального знания. 
Один только Христос, который, между прочим, есть само Зна-
ние, изображен иным способом; причина этого покрыта тайной, 
хотя можно сказать, что здесь есть связь с самим определением 
творения или, если хотите, с двояким употреблением свободной 
воли этого творения. Ввиду этого полный религиозный симво-
лизм говорит о двух деревьях; одна лишь каббалистическая или 
египетская традиция ясно указывает на них и это только потому, 
что она должна была завершиться воплощением Сына Божия, 
остальные же предания, будучи наследием разлагающихся на-
родностей, говорят с ясностью лишь о дереве науки. 

Это последнее в натуралистических посвящениях представ-
ляет внутреннего человека. Ствол соответствует спинному моз-
гу, а ветви — 72000 нервов, известных индусским йогам; семь 
цветков на дереве — означают семь центров астрального тела; 
листья — суть двойной дыхательный аппарат, скрытый в лег-
ких; корни—изображают полюс произрождения и ноги; сок — 
космическое электричество, циркулирующее по нервам и спе-
цифицирующееся в различные секреты (выделения) организма, 
начиная с эфира — мозга и кончая землею — семенем. 

В санскритском языке слово «йога» — есть синоним слова 
религия: оба понятия означают соединительное звено, связую-
щее человека с миром и с Богом. Механизм этой связи аналоги-
чен механизму связи зерна с окружающей почвой, посредством 
которого зерно получает возможность извлекать из черной и 
бесформенной земли материалы для построения прекрасного и 
благовонного цветка. Идеал, к которому стремятся йоги-
практики,— есть превращение нечистых молекул физического 
тела в неизменяемые и неразрушимые молекулы; превращение 
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низких страстей в чистый энтузиазм; превращение невежества в 
свет истины. По этой-то причине учителей йогов изображают 
сидящими под священным деревом. 

Натуральная магия 
Нагализм. Различные традиции учат нас многим способам 

утилизации оккультных растительных сил. Смотря по обстоя-
тельствам, в дело идет или все растение, или некоторые его час-
ти. 

Всем растением пользуются, например, туземцы Централь-
ной Америки, Новой Гвинеи, Новой Зеландии, Индии и Герма-
нии,— желая связать судьбу новорожденного с судьбою специ-
ально выбранного для этого дерева. Этим путем устанавливает-
ся тесная связь между двумя организмами. Ребенок пользуется 
обилием жизненных сил дерева, но, с другой стороны, если это 
дерево будет повреждено, то ребенок пострадает1. 

Волшебные деревья 
В Индии нет такой деревушки, в которой бы не было своего 

священного дерева, причем живущему в нем гению поклоняют-
ся местные жители из низших каст. 

С другой стороны, и эллинские предания говорят, что в ка-
ждом лесу живет свой гений (леший), а в каждом дереве - нимфа 
(сильван). 

Нередко можно видеть на Нильгири (Голубые горы в Ин-
дии) толстые деревья, испещренные знаками, сделанными кино-
варью, у корня которых лежат три камня, выкрашенных в крас-
ный цвет. Эти деревья суть места поклонения и принесения 
жертв, как-то: останков животных, волосяных рогожек и пр., 
доставляемых всякими больными и одержимыми2. 

                                                      
1 См. Лидбиттер — «Астральный план». С.-Пб, 1908, примечание на стр. 

67 и 68. 
2 Особенно успешно излечивается этим способом колтун. 
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Духи-хранители этих деревьев называются на местном на-
речии Муниспурамы. Они, вообще говоря, доброжелательны к 
человеку, но власть их весьма ограниченна1. 

Туземцы иногда посвящают подобному гению одного из 
своих детей до достижения семилетнего возраста, а иногда и 
больше. По истечении срока гению приносят большую жертву, а 
волосы ребенка обрезают и вешают на дерево. 

Обыкновенно эти деревья принадлежат к семейству Пех (Па-
дуб), иногда это бывает дикий Киннамон (Sinname Sauvage) или 
Миртовое дерево (Eugenia) (Жур. «Theosophist». Ноябрь 1894). 

Фильтры 
Именем «фильтр» можно назвать всякого рода питье, в состав 

которого входят магически приготовленные вещества и которое 
дается пациенту с целью достигнуть намеченного результата ок-
культным путем. Все три царства природы в изобилии доставляют 
материалы для приготовления этих снадобий. Мы займемся лишь 
теми из них, которые происходят из растительного царства. 

Всякого рода магические мази, кашицы, втирания, примоч-
ки и напитки принадлежат обыкновенно к области черной ма-
гии. Число их весьма велико и легко может быть еще умножено 
при некоторой доле соображения и изобретательности. Так, на-
пример, китайские таоистские священники употребляют для 
всех надобностей медицины, психологии и магии лишь13 ве-
ществ растительного, животного и минерального происхожде-
ния, но зато они умеют приготовить из них многое множество 
различных медикаментов. 

Эти снадобья могут быть приготовлены самим пациентом 
или другим лицом. Все они действуют на астральное тело в од-
ном из его главных фокусов: инстинкта, страсти или рассудка. 

В первом случае они восстанавливают здоровье, производят 
болезнь и вообще проявляют себя всевозможными физиологи-
ческими феноменами. 

                                                      
1 Для больших подробностей см. Лидбиттер — «Астральный план». С.-

Пб, 1908. (Примеч. пер.) 
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Во втором — они вызывают любовь, ненависть и другие 
страсти. 

В третьем — они производят сомнамбулизм, ясновидение и 
яснослышание, а подчас и другие явления еще высшего порядка. 

Фольклор и истории о шабашах передают нам массу расска-
зов об отравлениях и убийствах на расстоянии как людей, так и 
животных посредством воздействия магическими снадобьями на 
инстинктивный центр. 

Немало существует рассказов и про любовные фильтры, но 
во всяком случае пользование растениями для вызывания пси-
хических явлений не так распространено. Оно еще практикуется 
до настоящего времени в большей части буддийских монасты-
рей, у китайских таоистов, тибетских лам, бутанских тангриков, 
туркестанских шаманов и в некоторых братствах мусульман-
ских дервишей, не считая бессознательного пользования трава-
ми со стороны диких племен. 

Среди растений, действующих на рассудок, наибольшей из-
вестностью пользуются гашиш и опиум, но никто на западе не 
знает секрета правильного их употребления, так как этот секрет 
можно узнать лишь на Дальнем Востоке. Рассказы Квинсея и 
Бодлера, какова бы ни была их художественность и правди-
вость, не дают ни одного сколько-нибудь ценного указания по 
интересующему нас предмету. Единственно, что мы можем ска-
зать, это то, что эти медикаменты лишь в том случае могут про-
изводить интеллектуальный экстаз, если субъект предваритель-
но научился управлять своими психическими силами и руково-
дить правильной ассоциацией своих идей одною силою воли, 
без помощи возбуждающих средств, а, как известно, это нелег-
кая задача. В противном случае человек, принимающийся за 
опыты с наркотиками, не укрепив предварительно своего рас-
судка подходящими упражнениями, подобен моряку, отправ-
ляющемуся на барке без руля по бушующему океану, который 
пострашнее индийского моря с его циклонами. Он может при-
нести с собою из плавания сумасшествие, а то и совсем не вер-
нуться. 
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Наш современник Рагон, великий истолкователь масонских 
ритуалов, описал в одном из своих произведений1 новые опыты — 
он брал разноцветные диски, намазывал их соком подходящих 
растений и показывал их магнетическим субъектам.  

Вот результаты его опытов. 

Влияние растений на астральное тело человека 
Диск 1 — фиолетовый. 
Соответственные растения: Hyosc. niger; Atrop.bellad.; 

Datura stram.; Cannab.indiс.—haschisch; Strychnin. colubr. 
Производимые действия: непрерывные движения рук и ног; 

желание трогать что-нибудь руками или топтать ногами; крики; 
подражание собачьему лаю; желание укусить или поразить но-
жом; полное опьянение; появление райских видений; иллюзия 
исполнения всех желаний. (Остается воспоминание обо всем 
происшедшем и виденном). 

Диск 2 — синий. 
Соответственные растения: Piper nigrum; Veratrum, Sabadilla. 
Производимые действия: лихорадочное возбуждение; сла-

бость нижних конечностей; субъект становится на колени и хо-
чет молиться, но не может вспомнить слов молитвы; глаза пере-
стают видеть, но он храбро ходит и натыкается на предметы; 
веки дрожат и, наконец, опускаются; он засыпает. (Единствен-
ное средство разбудить субъект— облить ему водой лицо). 

Диск 3 — голубой. 
Соответственные растения: Piper cubeba; Laurus, Camphora; 

Assa foetida; Conium maculatum. 
Производимые действия: общее возбуждение; конвульсивные 

движения; сонливость; потеря рассудка; спячка; изнеможение. 
Диск 4 — зеленый. 
Соответственные растения: Psen. angust, Lactuca virora, Atr. 

mandragora. 
Производимые действия: обильные слезы; субъект играет со 

своими руками, как ребенок, желание бегать, он уверен, что мо-

                                                      
1 Ragon — «Orthotoxie Maconnique». «Maconnerie occulte», стр. 498. 
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жет обогнать лошадь; дрожание всех мускулов тела; он проща-
ется, как бы собираясь умереть; общее оцепенение, летаргия. 

Диск 5 — желтый 
Соответственные растения: Strychninum; Nux vomica; 

Opium, Strychninum ignatium; Veratrinum album; Asparag offici-
nalis; Lactuca sativa. 

Производимые действия: голова качается взад и вперед, 
общее оцепенение; сон (если поднять субъекту веки, то присут-
ствие желтого диска приводит его в ярость, причины которой он 
не может объяснить. Другие цвета не производят впечатлений); 
сладострастные сны; сильный озноб и бледность; полное изне-
можение; новый сон; магнетическое состояние, во время кото-
рого субъект расхаживает и прекрасно видит все окружающее, 
несмотря на то, что глаза его плотно закрыты; он отвечает на 
вопросы, а по пробуждении ничего не помнит (не остается ни-
каких воспоминаний). 

Диск 6 —оранжевый. 
Соответственные растения: Sel d’opium; Valeriana officinalis; 

Nicotini tabacum; Convolvulus jalappa. 
Производимые действия: сильная радость, оцепенение ко-

нечностей; сон (если, открыв субъекту глаза, показать оранже-
вый диск — является сильный порыв к смеху, прерываемому 
стенаниями, объяснить причины которых он не может); плач; 
склонность к ясновидению. 

Диск 7 — красный. 
Соответственные растения: Prunella vulgaris; Lavandula 

stoen; Lavandula vera; Digitalis purpurea. 
Производимые действия: крики ужаса; субъект боится, что 

спрятавшиеся враги выйдут из своей засады и причинят ему зло; 
пронзительные и отрывистые крики (это состояние длится два с по-
ловиной часа у одних и от 4 до 5 часов у других. Субъекту требуется 
довольно много времени, чтобы оправиться от этого опыта)1. 

                                                      
1 Магический диск состоит из картонного круга, оклеенного цветной бу-

магой. В центре диска помещается цифра, показывающая место, занимаемое в 
солнечном спектре цветом этого диска. С левого края означено действие, какое 
должен производить соответствующий цвет, а с правого — знак планеты. Де-
вять дисков составляют комплект, из них семь окрашены в спектральные цве-
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Но мы никому не советуем повторять этих опытов, потому 
что самым первым их результатом будут расстроенные вконец 
нервы у несчастного исследователя под сомнительным предло-
гом пользы для науки. 

Точно так же мы считаем совершенно непозволительным 
все опыты Натуральной и Психической магии, за исключением 
терапевтических. Удовлетворение любви или ненависти, или 
приобретение какого-нибудь, никому не нужного познания со-
всем не такая важная вещь, чтобы стоило из-за них стеснять 
свободу чьей-нибудь воли или нарушать нормальный ход явле-
ний природы. Одно только нужно человеку — любить Бога и 
ближнего, все же остальное — суета и тлен. 

Мази колдунов 
Вот несколько указаний, извлеченных в качестве курьеза из 

одной малоизвестной книги, которую мы имели случай видеть в 
библиотеке нашего дорогого и оплакиваемого друга — Станислава 
де Гуайта. 

«Среди всех растений, которыми дьявол пользуется для из-
вращения чувств своих рабов, нижеследующие занимают первое 
место. Некоторые из них обладают свойством вызывать глубокий 
сон, другие же усыпляют лишь слегка, но при этом они поврежда-
ют и извращают чувства, так что субъект и во сне, и наяву видит 
необычайные вещи, невидимые для нормального человека. 

Вещества эти следующие: корень Белладонны (Atropa 
Belladonna), кровь летучей мыши или удода, Аконит, или Борец 
желтый (Aconitum Lycoctonum), Поручейник (Siuin latifolium), 
Сельдерей (Apium), Могучник пятилистный (Potfentilla reptans), 
Касатник водяной (Jris pseudacorus), Петрушка (Apium 
petroselinum), листья Тополя (Populus), Опиум (Opium), Белена 
(Hyoscinamus), Вех ядовитый (Cicuta virosa), различные сорта мака, 
Hyuroye (?), Synochytides (?), Suye (?), Morrele endormate (?)1. 

                                                                                                                
та, восьмой — белый, а девятый —- черный. Эти два последние диска означа-
ют начало и конец. (Примеч. пер.) 

1 Русские названия выяснить не удалось. (Примеч. пер.) 
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Они позволяют видеть адские тени, то есть злых духов. И, 
напротив того,— Anachitides (?) заставляет появляться изобра-
жения святых ангелов»1. 

Нино различает в фармакопее колдунов три сорта мазей: 
Первый дает лишь сны и составляется из жиров с Сельдере-

ем, Аконитом, Могучником, Пасленом и сажей. 
Действием второго рода мазей дьявол получает возмож-

ность внушить колдуну уверенность, что он, сидя верхом на 
метле или на палке, вылетает через трубу и несется с невероят-
ной быстротой на шабаш. 

В состав этих мазей входят не простые наркотики, а такие, ко-
торые извращают чувства, вызывая симптомы, близкие к помеша-
тельству; такими являются алкоголь в большом количестве, коша-
чий мозг, белладонна и другие, о которых я не буду говорить, что-
бы не способствовать нечаянно совершению преступления2. 

Свойства третьего рода мазей таковы, что посредством их 
дьявол поселяет в колдунах убеждение, что они могут фактиче-
ски превращаться в животных и в таком виде бегать по полям. 

В состав этого рода мазей входят части тела скорпиона, 
змеи, ежа, лисицы, человеческая кровь и различные травы и 
корни в количестве, не указанном в книге Нино3. 

Советник Эккартсгаузен4, живший в конце XVIII века, дает 
следующий рецепт для вызывания видений: 

Высушенные и сожженные катышки, составленные из Ци-
куты, Белены, Шафрана, Алоэ, Опиума, Мандрагоры, Мака, Ас-
сафетиды, Петрушки. 

Против злых духов он рекомендует: Серу, Ассафетиду, Боб-
ровую Струю, Зверобой и уксус. 

В цитированной уже книге Нино в седьмой главе упомина-
ются следующие рецепты благовоний: 

Чтобы видеть странные вещи: корень Вереска, сок Цикуты 
и Белены, семя Черного Мака. 

                                                      
1 Nynauld — «Lycanthropie», гл. II. 
2 Я последую благоразумному доктору Нино и не скажу ни количествен-

ного состава ядовитых смесей, ни способа их приготовления. 
3 Там же, гл. III. 
4 «Aufschllüsse zur Magie». 
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Чтобы видеть будущее: семена Льна и Пселия, корень Фи-
алки и Дикой Петрушки (Сельдерея). 

Для изгнания злых духов: Горная Мята, Пион, Мята, Кле-
щевина. 

Если сжигать желчь каракатицы, Тимьян, Розу, кусок дерева 
Алоэ и брызнуть в пламя воды, то покажется, что комната на-
полняется водой. 

Если брызнуть в пламя крови, то покажется, что комната 
наполняется кровью. 

Если подсыпать в пламя земли, то почва задрожит под ногами. 

Глава девятая 
АГРОНОМИЯ  

Магическая культура растений 
Существует специальная магическая агрономия, рецепты ко-

торой утеряны в настоящее время. Основная ее мысль состоит в 
том, чтобы сажать семена в почву, являющуюся точным дополне-
нием их собственных качеств. И подобно тому, как при мистиче-
ском режиме человек, нашедший свою духовную сестру, тем са-
мым становится могуч в словах и делах,— семя, будучи посажено 
в строго соответственную почву, достигает совершенства. 

Посадка должна производиться под влиянием Сатурна, по-
этому и галлы называли семя Сат, а сеятеля — Сатур. 

Сеять — это значит помещать нечто в темноту, в глубину и 
в уединение. 

Мрак вызывает свет, и бесформенная масса сгнивших семе-
нодолей вызывает к жизни прекрасный цветок или величествен-
ное дерево. 

Рассмотрим, что происходит в громадном большинстве слу-
чаев, когда земля не соответствует точно по своим качествам 
доверенному ей семени. 

Как мы уже знаем, подземное развитие этого последнего со-
вершается за счет «саля», «сульфура» и «меркурия» земли; 
солнце играет в этом процессе роль универсального источника 
жизни, но его невидимые живительные лучи лишь тогда могут 
быть усвоены зерном, если земля поляризует (квалифицирует) 
его свойства, в соответственно-дополнительные к свойствам 
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зерна. Поэтому если земля, окружающая семя, оказывается не-
подходящего качества, то энс зародыша вытягивает корешки, 
истощая свои силы на поиски недостающих ему элементов. Ко-
рень и стебель становятся в этом случае сухими и узловатыми; 
«саль», «сульфур» и «меркурий» взаимно уничтожают друг дру-
га и безрезультатно поглощают солнечную энергию, доходящую 
до них в неусвоенном виде. 

Искусство может помочь в этом случае делу двумя различ-
ными способами: или тщательно подбирая землю подходящего 
качества для зародыша, который ее оплодотворит, или, если 
зерно уже проросло,— стимулируя (возбуждая) искусственно 
его жизненность. 

В первом случае нужно основательно знать, в какой про-
порции содержатся в земле и семени «саль», «сульфур» и «мер-
курий», то есть их химический состав. 

Во втором же случае надо пользоваться в качестве лекарст-
ва различными жидкостями, получающимися как промежуточ-
ный продукт при изготовлении философского камня, в особен-
ности по сухому способу. 

Дальше мы будем говорить об этом в подробности1. 
Независимо от выбора подходящей почвы, доставляющей 

растению минеральную пищу,— нужно позаботиться еще и об 
окружающем его обществе; есть растения, которые благополуч-
но растут лишь в соседстве с известными растениями и погиба-
ют от всякого другого соседства; все дело здесь в том, какими 
планетными знаками отмечены соответственные растения. Не-
которые подробности по этому предмету будут приведены в 
конце книги. 

Олива любит виноград и избегает капусты. 
Лютик любит кувшинку. 
Рута любит фигу и т.д. 
Наконец, внешнее воздействие, вроде, например, света, то-

же оказывает свое влияние на жизнь растения. 
Так, голубой свет ускоряет рост, а желтый — замедляет. 

Камилл Фламмарион произвел много весьма замечательных 
опытов по этому вопросу. 
                                                      

1 См. в следующем параграфе — выращивание растений. 
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Время, благоприятное для собирания растений 
Астрология нас учит, что растения нужно собирать в благо-

приятные моменты, например, в моменты соединения благопри-
ятных светил, знаками которых эти растения отмечены. Жела-
тельно еще, чтобы «противные» планеты находились «в изгна-
нии». Подробности по данному вопросу будут даны в словаре в 
конце книги. 

Магическое выращивание растений  
1. Феномены 

Профессор Карл Дюпрель1 цитирует следующие слова Си-
мона Волхва2: 

«По моему мановению земля покрывается растительностью 
и деревья поднимаются к небесам. Я могу заставить вырасти 
бороду у юноши. Много раз я выращивал кустарники в одно 
мгновение». 

а) Опыты, производимые факирами. 
 Христофор Лангхауз приводит следующий факт в отчете о 

своих путешествиях3: «Факир потребовал яблоко «сина». Он 
разрезал его, достал зернышко и посадил его во влажную землю. 
Он покрыл посаженное зерно маленькой корзиночкой и взял в 
рот треть табаку. Проводя между губами вощеную нитку, он 
покрывал ее слоем разжеванного табака. Пройдя таким образом 
всю нитку, он начал сначала. Через полчаса он поднял корзинку 
и показал нам взросшее растеньице. Затем он снова покрыл его, 
сделал несколько скачков и опять поднял корзинку; теперь рас-
тение уже упиралось в дно ее и было покрыто ароматными цве-
тами. После этого помощники факира покривлялись немного — 
и на деревце появились фрукты. Чтобы заставить их созреть, 
факир снова начал покрывать свою нитку жеваным табаком и 
через четверть часа поднес нам пять прекрасных спелых яблок. 
Я попробовал их и нашел вполне хорошими. Комиссар сохранил 

                                                      
1 Forciertes Pflanzenwachstum. «Sphinx», Жур. март, 1889 г. 
2 Gorres — «La mystique chrétienne III, стр. 108. 
3 Nеue ostindische Reise, 1765. 



 — 62 —

одно яблоко на память; самое же деревцо фокусник вырвал из 
земли и поставил в воду». 

А вот и еще свидетельство современного путешественника: 
«На веранде лучшего отеля на главной улице я заметил 

группу фокусников, сидевших на корточках. Вся их одежда, по 
обыкновению, состояла из куска коленкора, намотанного на 
бедра, и в котором невозможно было скрыть никаких приспо-
соблений или запасов. 

Эти люди были самыми ловкими существами, каких я ко-
гда-либо видел... 

Один из них положил на камень орех и покрыл его двумя 
тряпками, которые он от времени до времени поднимал, чтобы 
убедить нас в отсутствии обмана. 

Орех сперва раскрылся, а потом постепенно, в течение около 
10 минут развился в маленький кустик с листьями и корнями»1. 

б) Результаты, достигнутые европейским ученым. Подоб-
ные случаи были наблюдаемы и в Европе. В 1715 году один ме-
дик, по имени Агрикола, произвел следующие опыты в Ратис-
боне, в присутствии графа Вратислава. 

Во-первых — он вырастил из лимона 12 лимонных деревь-
ев, с корнями, ветками и плодами. 

Во-вторых — то же самое делал он с яблоками, персиками и 
абрикосами, причем получались деревца в 4 — 5 футов вышины. 

В-третьих,— чтобы закончить свой сеанс, он довел 15 зерен 
гвоздики (nelkenpeltzer) до величины ногтевого сустава (nagel 
stohen), которые затем продолжали свой нормальный рост2. 

 
в) Явления, полученные на спиритических сеансах. Нако-

нец, приведем еще один, самый чудесный, рассказ о магическом 
выращивании цветов фантомом (привидением3). Этот рассказ 
мы тоже заимствуем из работы д-ра Дюпреля, который получил 
точное описание его от участника опытов. 

                                                      
1 I. Hingston — «The Australian Abroad», Лондон, 1880 
2 Francus de Francenau. «De Palingenesia», стр. 140. 
3 Herald of Progress, 3 сентября 1880. Hellenback — «Magie der Zahlen», 

стр. 155. 
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В одном английском спиритическом кружке медиум 
д’Эсперанс получала явления материализации духа, называвше-
го себя Иоландой. Однажды Иоланда потребовала песку, воды и 
графин. Она высыпала песок в графин с водой, поставленный 
ею на пол, и совершила над ним несколько круговых пассов. 
После этого она бросила в графин несколько зерен растений 
Ixora crocata и Anthurium Schezerianum и, покрыв его платком, 
ушла в фас-кабинет. Тотчас же мы заметили, что платок при-
поднимается, и Иоланда, выйдя из кабинета, показала нам рас-
тение с зелеными листьями, корнями и бутонами; после чего 
графин был поставлен на пол, и Иоланда вновь скрылась в фас-
кабинет. Прошло еще 5 минут, после чего все присутствующие, 
а их было не менее 20 человек, констатировали, что из графина 
росли два маленьких кустика, по 6 дюймов каждый, украшен-
ные свежими и блестящими цветками. 

Множество подобных же рассказов можно найти в следую-
щих книгах:  

De Tavernier — «Voyage en Turquie»;  
du-Potet — «Journal du Magnetisme», XVI, 146;  
Gougenot des Mousseaux — «Les Hauts phénoménes de la 

magie», стр. 230;  
Gorres—«La mystique chretienne», III, 554. 
 
Все эти рассказы подтверждаются еще известными опытами 

Луи Жакколио1, сочинения которого пользуются большим рас-
пространением. 

II. Теоретическое обоснование магического 
выращивания 

Лучшие философы настоящего времени вполне признают 
теоретически возможность подобных опытов. 

«Мы знаем,— говорит Эдуард фон Гартман,— что физиоло-
гические функции растительной жизни могут быть возбуждены 
током или химическими веществами. Даже 4-летний ребенок 
может иногда достичь развития чуть не 30-летнего субъекта. 

                                                      
1 «Le Spiritisme dans le Monde», стр 309—314. 
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Поэтому легко предположить, что прорастание некоторых и без 
того быстро развивающихся семян может быть произведено ис-
кусственно в необычайно короткий срок. Возможно, что и ме-
диумическая сила действует на  зерна подобным же образом1. 

Доктор Дюпрель предлагает весьма интересную теорию по 
данному вопросу. 

«Органическая жизнь человека, равно как и его интеллекту-
альная жизнь, — дают нам пример ускорения или замедления 
происходящих в них процессов под влиянием действия внешних 
сил, совершенно подобно тому, как мы видели раньше на расте-
ниях». Далее Дюпрель ссылается на другое свое сочинение2, где 
он говорит об искажении соотношений времени в снах, в кото-
рых, например, можно пережить в несколько секунд длинный 
ряд событий, производящий на нас впечатление многих часов и 
даже суток. 

Человек проходит во чреве матери в девять месяцев тот 
процесс развития, который в природе длится миллионы лет3. 

Почему, спрашивается, кажется невозможным развитой во-
ле построить около животного, растительного или даже мине-
рального энса импровизированное тело, снабжая этот энс эле-
ментами, значительно более динамизированными, а следова-
тельно, и значительно более спиритуальными, чем получаемые 
им обыкновенно. Это и делает факир, как, это разъясняет доктор 
Папюс в своем сочинении «Практическая Магия». Своею жиз-
ненной силой придает он необычайную энергию прорастанию 
зерна. Душа его сосредоточивается в известном пункте астраль-
ного тела, называемого по-санскритски «Суадистана чакрам», и 
силой растительной жизни человека вскармливает и развивает в 
данном случае растение4. 

                                                      
1 «Der Spiritismus», 53. Note. 
2 «Философия Мистики». См. также «Сны и способы ими управлять»; 

сюда же относится прохождение перед умственным взором утопающего в ко-
роткое время всей его жизни. 

3 Сравни: Haeckel—«Anthropogenie». 
4 Для подробностей см. Седир – «Индийский факиризм». С.-Пб. 1909. 
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III. Приемы алхимические 
Вместо того чтобы материалы для этого вскармливания за-

имствовать из невидимых элементов человеческого организма, 
можно заимствовать их прямо из материальной природы, а в 
этом и состоит алхимический способ выращивания, рецепт ко-
торого мы здесь и приводим: 
 

«Возьмите по 1 унции «раскрытых»1 Марса и Венеры, дайте 
им перебродить некоторое время при 75 градусах в толстостен-
ной стеклянной колбе. Брожение можно считать оконченным, 
когда вещество примет вид красного или зеленого слоя на дне 
колбы, над которым будет стоять слой зеленоватой жидкости. 
Отгоните жидкость дистилляцией до полного высыхания осад-
ка, налейте  опять  отгон  на осадок и так повторяйте операцию 
5–6 раз, до тех пор, пока осадок не исчезнет. Дайте отгону испа-
риться при комнатной температуре, и из него выкристаллизует-
ся твердая красная соль. Размочивши семена какого-либо расте-
ния в воде, к которой прибавлено немного этой красной соли, 
мы тем самым дадим им силу прорастать быстрее, чем обыкно-
венно, и, кроме того, листья полученного растения будут отли-
вать золотом, а плоды окажутся необычайно вкусны». 

Глава десятая 
АЛХИМИЯ 

Жидкое золото, его приготовление  
и применение 

Вот один из многочисленных рецептов приготовления этой 
жидкости. 

Продержите «Магистериум» серы в течение некоторого вре-
мени при температуре в 400 градусов. Магистериум — студени-

                                                      
1 Металлы в обычном своем состоянии фиксированы, т е. находятся в со-

стоянии инертности: они закрыты для большинства внешних влияний. Герме-
тическая философия учит нас операциям, цель которых привести металл в 
деятельное состояние, сделать его раскрытым для внешних влияний. 
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стый вначале — плавится, потом перегоняется, но не целиком; 
некоторое количество твердого осадка остается после перегонки. 
Этот осадок нужно смешать с солью, которая могла бы его фик-
сировать, и перегонять смесь на сильном огне. Остаток от пере-
гонки разотрите в порошок, налейте на него отгон и снова пере-
гоняйте, повторяя эту операцию до тех пор, пока в отгоне не по-
лучится безвкусная жидкость, а остаток от перегонки исчезнет. 

Обрабатывая эту воду чистым алкоголем (как мы это сказа-
ли в самом конце седьмой главы при описании приготовления 
универсального противоядия из винного камня), мы получим 
две жидкости, одну маслянистую, другую водянистую. Их надо 
отделить друг от друга. Водянистая жидкость растворяет соль 
золота. Будучи насыщена этим металлом, она годна для поливки 
больных виноградных лоз, хилых плодовых деревьев и пр. 

Палингенезия 
В настоящее время начинают немножко заниматься таинст-

венными задачами биологии трех низших царств природы; те из 
современных ученых, которые обладают даром интуиции, чув-
ствуют, что за официальной химией, ботаникой и зоологией есть 
еще нечто более общее и отвлеченное. Это нечто было во все 
времена известно великим посвященным, и они даже иногда 
некоторыми намеками давали понять, что это такое. 

Алхимия гремела в истории развития западной науки; ок-
культная ботаника гораздо менее известна, а оккультная зооло-
гия и совсем неизвестна. А между тем все эти три науки реально 
существуют как последовательные ступени в развитии одного 
основного понятия — понятия о земной жизни. 

По отношению к каждому из трех царств этой жизни мы 
можем развить общее положение искусства и науки, как это и 
делали древние мудрецы в храмах премудрости. Здесь не место 
строить соблазнительные гипотезы, а потому мы ограничимся 
лишь выборкой из этих забытых великих синтезов тех точных 
материалов, которые необходимы для теоретической разработки 
занимающей нас темы. 

Между мирами материальным и духовным находится некий 
посредствующий мир — мир астральный. Этот мир, повторяю-
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щийся во всех трех царствах природы, называется в раститель-
ном царстве, по Парацельсу,— «Леффас»; в соединении с их 
жизненной силой он составляет основной энс (ens primum), об-
ладающий в наивысшей степени целебными качествами. Он-то 
и составляет предмет палингенезии. 

Ясно, что это искусство тройственно - оно состоит в вос-
крешении души, то есть, попросту сказать, привидения (фанто-
ма) растения, или же в воскрешении тела растения вместе с ду-
шой, или же, наконец, в построении растения из минеральных 
материалов. Мы дадим несколько рецептов, относящихся к пер-
вому из перечисленных явлений. 

О физическом воскрешении или сотворении растений нико-
гда ничего не было писано. 

а) палингенезия Сендивогиуса 
«Один знаменитый польский ученый умел заключать аст-

ральное тело растений в стеклянные сосуды, так что во всякое 
время мог заставить растение появиться в сосуде, казавшемся до 
тех пор пустым. Каждый сосуд содержал свое особое растение, а 
на дне сосуда было немножко земли, похожей на золу. Сосуд 
этот был запечатан печатью Гермеса. 

Когда мудрец хотел показать другим заключенное в сосуде 
невидимое дотоле растение, он осторожно подогревал нижнюю 
часть сосуда. И, по мере проникновения теплоты  из золы, покры-
вавшей дно сосуда, поднимался стебель с ветвями, которые затем 
покрывались листьями и цветами того рода растения, душа которо-
го была заключена в банку. Растение до тех пор оставалось види-
мым, пока возбуждающая теплота проникала в сосуд»1. 

Это растительное привидение формируется всегда одинако-
вым образом, по морфологическому шаблону растения — его си-
деральному, или потенциальному, телу из видимой материи, ле-
жащей на дне сосуда в виде золы, в данном случае в качестве эфе-
мерного образа. При нормальном произрастании тот же морфоло-
гический шаблон руководит группировкой живых клеточек; упо-
                                                      

1  Gay de la Brosse — «De la nature, vertu et utilité des plantes etc 1664. Ци-
тировано по Guaita — «Cle de la Magie noire», стр. 693. 
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мянем еще о растительных формах, воспроизводимых группиров-
кою кристаллов льда, осаждающихся на оконных стеклах. 

б) рецепт розенкрейцеров 
В «Великой книге Природы», изданной в конце прошлого 

века трудами одного из отделов ордена Креста и Розы описаны 
все фазы спагирической (алхимической) операции, имеющей 
целью воспроизведение явления «растительного феникса». Этой 
метафорой автор обозначает приготовление сосуда с нужным 
содержимым для производства опыта палингенезии. Мы упомя-
нем некоторые из главнейших операций приготовления этого 
сосуда, все детали которых интересующийся читатель найдет в 
вышеупомянутой книге.  

1) Нужно тщательно смолоть 4 ф. спелых зерен того расте-
ния, «душу» которого желательно выделить, и сохранять полу-
ченное тесто на дне прозрачного и чистого стеклянного сосуда. 

2) В ясный вечер, когда атмосфера прозрачна и небо чисто, 
нужно подвергнуть вышеупомянутый продукт действию ночной 
сырости, чтобы он напитался живительной силой росы. 

3) Надо собрать 8 кружек этой росы. 
4) Профильтровать ее; только этим делом надо заняться до 

восхода солнца, ввиду того, что первые же лучи его испарят са-
мую драгоценную часть росы, которая весьма летуча. 

5) Профильтрованную росу нужно перегнать, пока не оста-
нется твердого осадка — «феции»,— и извлечь черную соль, 
«приятную на вид и одаренную любопытными свойствами». 

6) Соль эту надо растворить в отгоне до насыщения и этим 
раствором полить зерна. Затем заключить все это в стеклянный 
сосуд, герметически замазанный смесью буры с молотым стек-
лом, и поставить на месяц в конский навоз. 

7) По истечении этого срока зерна превратятся в студени-
стую массу, а поверх всей материи будет плавать пленка, отли-
вающая разными цветами; в этой пленке сконцентрируется дух; 
на дне сосуда окажется масса, подобная илу, а между илом и 
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пленкой—зеленоватая роса, которая главным образом и важна 
для последующих операций1. 

8) Когда брожение достигнет этой степени, закупоренный 
сосуд со смесью нужно подвергать днем действию прямых сол-
нечных лучей, а ночью лунного света. В дождливую погоду его 
нужно сохранять в сухом и умеренно теплом месте до возвра-
щения ясных дней. Эту часть операции надлежит продолжать в 
течение многих месяцев, иногда даже целого года. Ее можно 
считать законченной, когда материя вспучится и удвоится в 
объеме, а пленка исчезнет. 

9) В конце всех обработок материя должна принять вид го-
лубого порошка. 

Из этого порошка выходят ствол, листья и ветви растения 
при легком подогревании сосуда. 

Растительная палингенезия была бы лишь интересной заба-
вой, если бы из нее не вытекали различные важные и великие 
следствия. Химия, как искусство, может воскрешать различные 
вещества: разрушив вещество огнем, можно снова придать ему 
первоначальную форму путем химических операций. Трансму-
тация металлов и философский камень суть лишь магические 
следствия металлической палингенезии. 

С животными можно делать то же, что и с растениями, но, в 
силу данных мною обещаний, я не имею права распространять-
ся об этом предмете2. 

Самым замечательны опытом палингенезии является, бес-
спорно, переработка животных останков. 

Какое счастье иметь возможность каждую минуту видеть 
тень друга, которого больше нет в живых. 

Артемида проглотила пепел — останки возлюбленного — 
Мавзола. Увы, она не знала способа, который позволил бы ей 
обмануть свою печаль3. 
                                                      

1 «Le Grand Livre de la Nature on l’Apocalypse philosophique er hérmétique», 
etc. vu par une Société de Ph. Inc , et publié par D.— Au Midi, et de l’Imprimerie de 
la Vérité (1790), стр. 17–18. 

2 «Изучением этого предмета,— говорит автор далее,— занимаются Ph. 
Inc (неизвестные философы). От них научился я истинам, изложенным в на-
стоящей книге» (стр. 99). 

3 «Le Grand Livre de la Nature», стр. 18–19. 
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Понятна громадная важность этого указания. Единство Все-
ленной позволяет человеку переходить, выводами по аналогии, 
из одного царства в другое, и во всех случаях, когда теоретиче-
ские выводы не были ошибочны, ответ подтверждал их резуль-
таты. Поэтому явления, разобранные нами в растительном цар-
стве, должны параллельно происходить в царствах высшем и 
низшем, что и ведет с одной стороны к трансмутации металлов, 
а с другой — к воскрешению отживших человеческих форм. 

История и практика палингенезии  
по Карлу Кизеветтеру 

По примеру доктора Карла Дюпреля, подробно разбиравше-
го в своих сочинениях вопросы об ускоренном росте и расти-
тельном фениксе1, мы думаем, что читателям не безынтересно 
будет иметь подробный очерк исторической, теоретической и 
экспериментальной части палингенезии. 

Очерки эти достаточно подробны, чтобы читатель сам мог 
попробовать повторить те же эксперименты, правда, весьма 
сложные и мешкотные, но совсем недорогие. Я тем более могу 
сообщить интересные подробности по данному предмету, что 
уже в течение многих лет мне приходится иметь дело с доку-
ментами по данному вопросу, по большей части рукописными и 
трудно находимыми. Я тщательно старался выбрасывать все, не 
относящееся к делу, как, например, опыты «generatio 
alquivoqua», древовидные металлические осадки, древовидные 
группы кристаллов, явление палингенезии крапивы, замечаемое 
при кристаллизации добытого из нее щелока, о чем упоминает 
Иосиф Дюшен, медик короля Генриха IV Французского,— пи-
савший под латинским именем Quercetanus в 1546—1606 гг.2, 
так как все эти посторонние явления обыкновенно описывались 
в старинных книгах вперемешку с явлениями палингенезии. 

Мы различаем два вида палингенезии. 
1) Палингенезию теней, воспроизводящую астральное тело 

растения и животного. 

                                                      
1 Журнал «Initiation», апрель, 1896 
2 См. том Ш «Сфинкса», а в особенности Апрельскую тетрадку, 1889. 
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2) Палингенезию тел, подразумевающую ускоренный (форси-
рованный) рост и в то же время восстановление разрушенных ор-
ганизмов. 

В наивысшем своем развитии этот род палингенезии в конце 
концов приходит к созданию гомункулов (искусственных лю-
дей),— этого химического вызывания человеческого существа — 
точки соприкосновения крайностей мистицизма и материализма. 

а) мнение Овидия 
Уже Овидий ясно говорит о форсированном произрастании, 

вкладывая в уста своей Медеи следующие слова1: 
«Из всех этих веществ и еще тысячи других, которых нельзя даже 

перечислить, она составляет лекарства для умирающего старика. Су-
хой и голой оливковой веткой размешивает она кипящее месиво, и 
ветка оживает и покрывается зелеными листьями. Когда пена переки-
пала через край и падала горячими каплями на землю, сейчас же во-
круг нее вырастала роскошная трава и распускались цветы». 

Алхимики часто занимались опытами палингенезии, так, 
например, Абу-Бекр аль-Рали (прозванный Разесом, ум. в 942 г.) 
и Альберт Великий2. Этот последний описывает даже гомунку-
лов3, а Исаак Голланд4 в «Растительном делании» ясно говорит 
о палингенезии. 

б) указания Парацельса 
Лишь у Парацельса находим мы более подробные указания 

на эти два рода палингенезии. О палингенезии теней он говорит 
следующее5: 

                                                      
1  См. «Сфинкс» VII, 40, стр. 197. Дело доходило даже до того, что в ле-

дяных узорах на окнах люди видели палингенезию растений, сожженных для 
извлечения поташа, входящего в состав стекла. Сравни Эккартсгаузен 
«Eclaircissements sur la magie» II, стр. 399. Интересующиеся тем множеством 
явлений, которые причисляли в свое время к палингенезии, и ролью вообра-
жения в этом деле найдут интересные указания в книге «Phisica curiosa» Jean 
Otto von-Helbig (Sondershausen, 1700). Лист мелиссы Эттингера также может 
быть причислен к продуктам воображения. 

2 Campanella — «De sensu rerum et magia». Francof, 1620. 
3 Неоднократно издано. 
4 Archidoxorum libri, X, I, 1 
5 Metamorphoses, 32, 275–284. 
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«Отсюда следует, что сила первоначального существа (primi 
entis) заключена в сосуд в таком состоянии, что может произво-
дить в нем форму этого растения без помощи земли. Когда эта 
растительная форма появилась и видима в сосуде, это тем не 
менее не материальное тело (corpus), потому что произошла эта 
форма не из жидкого начала  земли (liquidum terrae); она суще-
ствует лишь для глаза и разрушается от прикосновения пальца; 
это дым, принявший форму растения и совершенно неосязае-
мый; даже больше — это нечто нематериальное, совершенно не 
способное возбуждать чувство осязания». 

Парацельс не дает рецепта палингенезии теней, но он дает 
рецепт палингенезии тел в следующих словах1: 

«Возьмите только что вылупившегося цыпленка и помести-
те его в герметически закупоренную колбу2. Нагревайте эту 
колбу так, чтобы цыпленок превратился в пепел. После этого 
поместите колбу с содержимым в конский навоз и оставьте там 
до тех пор, пока заключающееся в колбе не превратится в тягу-
чую жидкость (продукт взаимодействия золы и пригорелых ма-
сел). Поместите эту жидкость в яичную скорлупу и, закупорив с 
величайшею тщательностью, положите под курицу. Через неко-
торое время из яйца выйдет сожженная в начале опыта птица». 

Граф Кенельм Дигби (1603–1665) уверяет, что восстанавливал 
таким же образом сожженных3 раков, а Парацельс распространяет 
этот род палингенезии на все вообще виды животных.  

Его современник, Агриппа фон Неттесгейм, по всей вероят-
ности, знал эти опыты, потому что он говорит4: 

в) разъяснения Агриппы 
«Есть способ, посредством которого можно заставить вылу-

питься из яйца, высиживаемого курицей, существо, подобное 
человеку. Я этот опыт видел и даже сам могу его воспроизвести. 

                                                      
1 Eckartshausen — «Eclaircissements sur la magie» 11, стр. 390. Я не имел 

случая тщательно изучать творения Альберта Великого в полном издании 
Jammy; во всяком случае я дальше сообщу содержание приписываемой ему 
палингенетической рукописи. 

2  «De natura rerum». 
3 Без доступа воздуха и без соприкосновения с голым огнем. 
4 Maurer — «Amphitheatrum Magiae universae». 



 — 73 —

Маги приписывают этому существу чудесные силы и называют 
его настоящим мандрагором1». Мы еще вернемся к этому пред-
мету в нашем дальнейшем изложении. 

Ученики Парацельса, по примеру своего учителя, занима-
лись опытами палингенезии и много писали об этом предмете. 
Из них мы упомянем Гастона де Клава2, Кверцетануса3, Петра 
Боттели4, Николая Бегина5, Оттона Тахениуса6, Даниила Сен-
нерта7, А.Г.Пецольда8, Кенельма Дигби9, Давида Ван дер Бека10 
и Вилльяма Максвелля11. 

Сочинение гейдельбергского ректора Франка фон Франке-
нау далеко не исчерпывает вопроса, и в экспериментальной сво-
ей части целиком основано на согласных указаниях Борелли, 
Тахениуса и Ван дер Бекка. 

Насколько мне известно, последним автором, писавшим о 
практической палингенезии, был Эккартсгаузен12. 

 
г) сообщение г-на Эккартсгаузена 

«Двое из моих друзей видели опыты, производимые различ-
ными способами. Сперва они только присутствовали, а потом и 
сами их производили. Один из них воскресил лютик, а другой — 
розу. Они производили также опыты над животными, и не без 

                                                      
1 «De Occulta Philosophia». T. I, 1, гл. XXXVI. 
2 Clawaeus— «Philosophia chemic». Genr. et Lugd. Bat, 1612. 
3 Quercelanus — «Defensio contra anonymum». 
4 Pievre Borrelli — «Historiarum medico-phisicarum. centrus» IV, Francof, 

1670. 
5 Nicolas Beguin — «Tyrocinium chymicum» Paris 1600. 
6 Otto Tachenius — «Hippocrates chymicus». Venet, 1666. 
7 Daniel Sennert — «Opera omnia» Lugd., 1650 г., т. Ill, стр. 706, 750. 
8 Pezold A.F. — «Ephem. natur curios centur», VII obs 12. 
9 Kenelm Digby — «Dissertatio de plantarum vegetatione» 
10 David Van der Becke — «Experimenta et meditationes circa naturalium re-

rum prineipia» Hambourg, 1683 
11 Villiam Maxwell — «Medicina magnetica» 
12 Eckartshausen — «Eclaicissements sur la magie» Часть 11, стр. 386. 



 — 74 —

успеха. Я и сам пользуюсь в моих работах их теориями и их ре-
цептом»1. 
                                                      

1 Опыт гроссмейстера Франциска Освальда. Гроссмейстер Франциск Ос-
вальд советует поступать с Майской водой следующим образом: 

«Сначала приготовь постоянную и летучую соль какого бы то ни было расте-
ния, также спирт и флегму; затем, наливши «Майской воды», разреши все и коагу-
лируй в приличном для того хорошо заключенном сосуде. Тогда растение в оной 
воде, посредством пепельной теплоты, явственно представится, но, как только 
наступит холод, тотчас исчезнет». 

«Для произведения растений из их пепла иные присоединяют к Майской 
воде спирт из сырой руды висмута, не бывшей еще в огне. Для этого, по совер-
шении в Майской воде ферментации (брожения), отгоняют (дистиллируют) 
спирт и в то же самое время выгоняют спирт из руды висмута; потом берут золу 
целой травы, сожженной вместе с корнем, стеблями, листьями и цветами, сме-
шивают с мертвой головой руды висмута, наливают сверх пепла на три пальца 
оба смешанные спирта и, запаяв крепко фиолу, ставят в умеренно тепловатую 
золу. Тогда растение появляется со всеми своими цветами, а при минувшей теп-
лоте тотчас исчезает. Если взять иссохшую траву или целое растение, таким 
образом высушенное, что можно истереть его руками в порошок, и если подер-
жать после один только его корень 3 или 4 часа в дистиллированной воде из 
руды висмута, то растение опять будет так зелено, как будто оно тотчас вынуто 
было из земли, и ежели на нем были цветы, то и они покажутся. Или: влей ска-
занную воду в стеклянный сосуд, прибавив к ней перегнанную воду из травы, 
какой тебе угодно, и собственной ее соли три квинтеля, засим налей сосуд так, 
чтобы он совершенно был полон, после чего поставь его в покойное место, дня 
через два или три ты увидишь, что начнет вырастать растение, похожее на траву, 
из которого извлечены были вода и соль; если же сосуд приведешь в движение, 
тогда образ травы исчезнет, а когда опять поставишь его в покойное место, тогда 
будет то же, что и прежде». 

«Но самый лучший и с натурою сообразный способ представить сие чудо 
может быть следующий: возьми до 4 фунтов семян, какого рода или каких 
хочешь родов, которые были бы зрелы и собраны в ясную погоду; положи их в 
хорошую стеклянную колбу, которая по свойству цветов должна быть выши-
ною почти в локоть, а отверстие иметь в большой палец, дабы можно было 
оную запечатать. Положив в нее семена, примечай, когда в мае месяце будет 
падать хорошая роса. Тогда раздави семена и разложи их по разным мелким 
каменным плошкам (дабы они друг на друге кучами не лежали) таким обра-
зом, чтобы на семена упало много росы, которая бы их увлажнила и сообщила 
им питательную свою силу; между тем растяни на колышках чистые просты-
ни, в которых можно бы было собрать росу и потом оную выжать. Сей росы на 
4 фунта семян собери 8 мер. Семена должны быть опять положены в свой 
стеклянный сосуд до восхода солнца, в противном случае они повредятся. 
Собранную в простынях росу надлежит тебе тщательно профильтровать (про-
цедить) и в водяной бане дистиллировать (перегнать), пока она никаких по-
донков по себе оставлять не будет. Потом кальцинируй (пережги) подонки; 
они дадут черную соль, которая принадлежит также к дистиллированной воде. 
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Вильям Максвелл и Густав Жефер в XVII веке писали о па-
лингенезии во многих из своих сочинений. К сожалению, они 
при этом подражали своему учителю Роберту Флюдду, то есть 
писали очень туманно и до глупости таинственно. О палингене-
зии теней они говорили следующее. 

д) указания Максвелла1 
«Возьмите достаточное количество розовых лепестков, вы-

сушите их на огне и, наконец, раздуйте огонь мехами так силь-
но, чтобы лепестки превратились в белоснежную золу (того же 
результата можно достигнуть, попросту сжигая сушеные розо-
вые лепестки в раскаленном докрасна тигле). После этого извле-
ките соль обыкновенною водою и положите эту соль в колато-
риум (это — один из совершенно бесполезных аппаратов, со-
ставляющих принадлежность старинных химических лаборато-

                                                                                                                
Эту солевую росу вылей на увлажненные семена, как сказано выше, т. е. чтобы 
она превышала семена на два мизинца; потом сосуд запаяй герметически и 
поставь в сырое и теплое место или в конский навоз, в который зарой его глу-
биною на два фута, оставя стоять в нем целый месяц. По прошествии этого 
срока, вынувши сосуд, ты увидишь, что семена находятся как бы в студне, 
подернутом сверху кожицей, спирт же и роса между слизистой материей и 
верхней кожицей покажутся в превосходнейшем зеленом цвете различных 
красок. Запечатанный таким образом сосуд поставь на целое лето в такое ме-
сто, где бы солнце днем, а луна ночью могли бросать на него лучи свои. Но во 
время дождя или непогоды должно вносить его в комнату или держать в сухом 
месте, в хорошую же погоду опять выставлять. Случается, что эта работа мо-
жет совершиться в два месяца, а иногда только на следующее лето, смотря по 
погоде, хороша или дурна она будет. Подлинные признаки возрастания и со-
вершенствования суть следующие: слизистая материя, лежащая на дне, поды-
мется высоко, спирт и кожица будут со дня на день убавляться, семя даст от-
ражение, а в сосуде появятся тончайшие испарения и туман, которые образуют 
вид растения, но еще непостоянный, часто поднимающийся и опускающийся, 
смотря по тому, как сильно будут действовать солнце и луна в полном своем 
сиянии. Наконец все превратится в беловато-серую золу, из которой будет 
возникатъ по временам стебель, трава и цветы, в свойственных семени красках 
и виде. Это изображение по охлаждении сосуда всегда исчезает и скрывается в 
свою землю, но коль скоро опять будет ему сообщена умеренная теплота, по-
является вновь, и, если сосуд будет хорошо запечатан, это чудо натуры пребы-
вает вечно и бесконечно». 

(К. Эккартсгаузен. «Рассуждение об истлении и сожжении всех ве-
щей»). 

1 «Medecina magnetica». T. I, ч. 2, гл. V. Все стоящие дальше в скобках 
примечания П. Седира 
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рий; в настоящее время он может быть с успехом заменен пер-
вой попавшейся банкой с притертой пробкой), который тща-
тельно закупорьте. Оставьте этот колаториум на огне в течение 
трех месяцев (очевидно, речь идет о слабом нагревании и бро-
жении). Затем, поместите его в навоз (как было объявлено вы-
ше) и оставьте там на три месяца. (Препараты ставились в навоз 
с целью разложения — putrefactio,— и навоз этот заменялся 
свежим, как только ослабевала теплота, порождаемая происхо-
дящими в нем химическими процессами.) По истечении этого 
времени снова поставьте сосуд на огонь и держите его там, пока 
в нем не начнут появляться фигуры» 

Этим способом Максвелл рекомендует производить палин-
генезию всевозможных растений и даже человека, в другом мес-
те он говорит1: 

 
«Подобно тому, как в этом случае мы заставляем соли расте-

ния образовать в банке форму того растения, из которого они до-
быты, подобным же образом, несомненно, и кровяная соль (то есть 
соль, добытая из золы сожженной крови) в состоянии воспроизве-
сти, под влиянием слабого нагревания, человеческую фигуру, в 
которой нужно видеть настоящего гомункула Парацельса». 

 
В дополнение к этой палингенезии теней Максвелл говорит 

и о палингенезии тел, и в следующих словах описывает «на-
стоящего мандрагора» Агриппы: 

 
«Смешайте в естественном, плотно закрытом сосуде (яич-

ной скорлупе) некоторое количество крови с наиболее благо-
родными частями тела в подходящей пропорции и положите под 
курицу. Через известное время вы найдете предмет, напоми-
нающий своею формою человека, плавающего в маслянистой 
жидкости. Смешавши эту жидкость с вашим собственным по-
том, вы можете, путем простого прикосновения, изменять впе-
чатления, получаемые от органов чувств». 

 

                                                      
1 «Medecina magnetica» T. I, ч. 2, гл. XX. 
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Давид Ван дер Бекк называет астральное тело idea seminalis 
и дает следующие указания относительно палингенезии1: 

 
е) объяснения Ван дер Бекка 

«В ясный день наберите зрелых семян, истолките их в ступе 
(аптекарская фарфоровая иготка очень хороша для этого2) и по-
ложите в колбу такого размера, чтобы все растение могло в нее 
поместиться, и тщательно закупорьте ее. Храните колбу до того 
вечера, когда можно будет надеяться на обильную ночную росу. 
Тогда выложите толченые семена в широкий сосуд, который 
полезно поставить на тарелку во избежание разлития драгоцен-
ной жидкости, и все это выставьте на ночь в сад или на луг. 
Раньше восхода солнца переложите все содержимое сосуда в 
колбу. Профильтруйте затем собранную росу и перегоняйте 
фильтрат до полного исчезновения осадка. Самый осадок про-
калите и выщелачиванием приготовьте соль, которую раствори-
те в дистиллированной росе. 

Этого раствора налейте на три пальца на пропитанные ро-
сой семена; снова герметически закупорьте колбу и храните ее в 
умеренно теплом месте. Через несколько дней семена начнут 
превращаться в нечто вроде слизистой земли зеленого цвета, а 
спирт, плавающий наверху, сделается полосатым, и на его по-
верхности образуется пленка. Подвергните закупоренную колбу 
действию лучей солнца и луны, а в дождливую погоду держите 
сосуд в теплой комнате. Продолжайте эту операцию до тех пор, 
пока вышеописанные признаки ясно определятся. Если вы те-
перь слегка согреете колбу, то в ней появится изображение рас-
тения, соответствующего взятому семени. Изображение это 
снова исчезнет при охлаждении колбы. Этот способ демонстра-
ции idea seminalis — применяется с незначительными измене-
ниями всеми, занимающимися палингенетическими опытами». 

 
                                                      

1 Там же. 
2 Примечание Максвелла. 
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Ван дер Бекк говорит еще о производстве палингенетиче-
ских опытов посредством золы, не давая, однако, их точного 
рецепта. Он думает далее, что этим способом можно пользо-
ваться для некромантического вызывания предков, не совершая 
при этом преступления, хотя, конечно, для этого необходимо 
иметь в своем распоряжении их прах1. 

Мы находим идеи Ван дер Бекка значительно развитыми по 
всем существенным пунктам в одном сочинении2, относящемся 
к концу XVIII века. Там, между прочим, говорится: 

 
ж) мнение одного анонимного автора 

«Возьмите зерен какого-нибудь растения. Род растения без-
различен, но важно, чтобы зерна были зрелые и собраны в хо-
рошую погоду, при ясном небе. Истолките 4 фунта3 этих зерен в 
стеклянной ступке и положите их в стеклянный сосуд, доста-
точной величины для помещения целого растения. Закупорьте 
его герметически и храните в теплом месте. Дождитесь ясного 
вечера; это важно потому, что после таких вечеров, как показал 
опыт, роса бывает особенно обильна. 

Итак, в ясный вечер выложите содержимое сосуда в полоска-
тельную чашку и выставьте на открытый воздух: в сад или на луг. 
Чашку нужно поставить на большое блюдо, чтобы часть жидкости 
не потерялась в случае, если чашка переполнится. Роса осядет на 
зерно и сообщит ему свою силу. Кроме того, нужно растянуть на 
колышках белые, совершенно чистые простыни, на которые роса 
осядет в большом количестве, так что они пропитаются ею, и вы-
жиманием можно получить 8 мер (литров) росы, которые нужно 
поместить в стеклянный сосуд достаточного размера. Пропитанное 
росою зерно надлежит до восхода солнца спрятать в плотно заку-
поренный стеклянный сосуд, чтобы солнечные лучи не испаряли 
летучих составных частей. Собранную росу надо несколько раз 

                                                      
1 Experimenta, стр. 310 
2 «Dissertation sur la resurrection artificiele des animaux, plantes et êtres hu-

mains au moyen de leurs cendres» Francfurt et Leipzig. 1785 
3 Количество безразлично. Достаточно лишь заметить, что нужно брать 

два литра (1/12 ведра) росы на фунт зерна. 
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профильтровать и перегнать, остаток от дистилляции прокалить и 
выщелочить из него соль; соль эту надо растворить в отгоне, а рас-
твор налить на зерно, слоем в два пальца толщиною, и снова гер-
метически закупорить сосуд с зерном. Теперь этот сосуд нужно 
закопать на 2 фута в сырую землю или в конский навоз на целый 
месяц. По истечении этого срока на поверхности массы в сосуде 
образуется разноцветная пленка, под этою пленкою будет нахо-
диться зеленая жидкость, а на самом дне слизистый осадок. Заку-
поренный сосуд нужно со всем содержимым повесить на целое 
лето в такое место, чтобы днем на него светило солнце, а ночью — 
луна и звезды. Во время дождя или переменной погоды нужно со-
хранять сосуд в сухом и теплом месте до наступления ясных дней. 
Операция оканчивается в срок от двух месяцев до двух лет, в зави-
симости от погоды. Признаком ее окончания служит почти полное 
исчезновение пленки и жидкости, между тем как слизистая масса 
значительно увеличивается в объеме и все вещество в сосуде при-
нимает почти однообразное строение. Наконец, в ясные солнечные 
дни в сосуде начинает являться тонкий пар, в котором плавает изо-
бражение растения, еще не ясное и бесцветное, вроде паутины1. 
Это изображение часто появляется и исчезает, в зависимости от 
более или менее энергичного воздействия солнечных или лунных 
лучей. Наконец масса в сосуде превращается в белый пепел, из ко-
торого, с дальнейшим течением времени, вырастает стебель расте-
ния, с листьями и цветами. 

В случае охлаждения сосуда все это исчезает и остается од-
на серая земля. Если же его снова слегка нагреть, то изображе-
ние опять появится. Когда сосуд действительно плотно закупо-
рен, то опыт можно повторять сколько угодно раз». 

Таковы, по вышеприведенному источнику, те способы, кото-
рыми пользовался Кирхер, упоминающий по этому случаю, что 
император Фердинанд III узнал этот секрет от императора 
Максимилиана. Он впадает при этом в явную ошибку, так как 
Фердинанд III родился в 1608 г., между тем как Максимилиан II 
умер в 1576 г. 

                                                      
1 Напомним паутинообразный вид «призраков», «белых дам» и других 

«привидений». 



 — 80 —

Рецепты Эттингера1 мы находим в значительно дополнен-
ном виде у химика И.Г. Бехера2, славившегося в свое время, и 
выражающегося в следующих словах: 

з) рецепт химика Бехера 
«Возьмите в благоприятное время какое-нибудь растение или, 

вернее, все его части: корень — в ноябрь, после созревания плодов; 
цветок — в полном расцвете; а остальное растение — перед цвете-
нием. Надо взять всего этого порядочное количество и высушить в 
тенистом месте, куда не проникает ни солнце, ни другая какая-
либо теплота. Сожгите затем все это в герметически закрытом гли-
няном тигле и выщелочите из золы соль теплой водой; кроме того, 
приготовьте отдельно сок из корня, из цветка и из остального рас-
тения. Растворите соль в этих соках. Возьмите девственной земли с 
горы, на которой никто еще не пахал и не сеял. Эта земля должна 
быть красна, чиста и без примеси; ее нужно мелко растереть и про-
сеять сквозь сито. Положите ее после того в стеклянный или гли-
няный сосуд и полейте вышеупомянутым соком так, чтобы земля 
совершенно напиталась и начала принимать зеленый цвет; тогда 
покройте сосуд стеклянным колпаком, достаточно большим, чтобы 
под ним поместилось все растение, и плотно замажьте щель между 
сосудом и колпаком, чтобы ветер не мог повредить будущее изо-
бражение, но при этом в нижней части сосуда должна быть сделана 
дыра, чтобы воздух свободно мог проникать в заключающуюся в 
нем землю. Поставьте затем весь аппарат на солнце или в другое 
теплое место, и через полчаса в колпаке появится серое изображе-
ние растения». 

В той же книге Бехер дает еще и следующий рецепт. 
и) второй рецепт Бехера 

«Истолките в ступе растение вместе с корнями и цветами, по-
ложите результат в колбу или другой сосуд и оставьте стоять, пока 
масса придет в брожение с выделением теплоты. Выжмите сок из 
массы, профильтруйте его, налейте на остаток и поставьте снова 
бродить. Операцию эту повторяйте до тех пор, пока сок примет 

                                                      
1 Сравни журнал «Sphinx», VII, стр. 198. 
2 Chymischer Gluckshafen. Francfort, 1682, стр. 849. Это заглавие может 

быть переведено как  «Счастливая пристань, к которой ведет химия». 
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натуральный цвет растения. Тогда снова выжмите сок, профильт-
руйте его и дайте отстояться в очень теплом помещении, пока не 
выделятся все примеси и сок примет вид чистой и прозрачной 
жидкости цвета растения. Налейте эту жидкость в реторту и фрак-
ционированной (разделительной) дистилляцией, при невысокой 
температуре, отделите три отгона. Твердый остаток от дистилля-
ции мы будем называть сульфур — отложите его пока в сторону. 
Из более тяжелого отгона извлеките вторичной дистилляцией, при 
низкой температуре, аммиачные продукты брожения, удельный 
вес которых меньше единицы. Продукты эти тоже отложите пока в 
сторону. Остаток от дистилляции осторожно прокалите и выщело-
чите из него тем же тяжелым отгоном летучую соль (то есть амми-
ачные соли, соединенные с кислыми продуктами горения). Снова 
перегоняйте полученный раствор в водяной бане, чтобы отделить 
летучую соль, и прокалите осадок, дабы он побелел, как зола. На-
лейте отгон на эту золу и отмывкой извлеките постоянную (fixa) 
соль. Профильтруйте несколько раз промывную воду и 
выпариванием выделите из нее отгон и очищенную соль. Затем 
возьмите две соли: летучую и постоянную, налейте на них более 
легкий отгон с сульфуром и огненный спирт, идущий при 
дистилляции раньше обоих других отгонов, и оставьте постоять, 
чтобы дать время этим веществам соединиться. Вы можете 
пользоваться также вместо «тяжелого» отгона дистиллированной 
дождевой водой и растворить в ней, вместо «постоянной» соли 
(поташа), какую-нибудь растительную соль; потом прибавить 
«сульфура», коагулировать (высушить) на слабом огне и таким 
образом произвести соединение «трех начал». Поместите эти «три 
начала» в большую колбу и прибавьте воды, «перегнанной» через 
самое растение, или «огненного спирта» из майской росы или 
дождевой воды. Из этих двух жидкостей достаточно иметь одну 
для успеха операции. Закупорьте герметически колбу, подвергните 
ее слабому нагреванию, и вы увидите, как в этой воде начнет расти 
нематериальное растение, со своими цветами и листьями; оно ос-
танется видимым все время, пока длится нагревание, и исчезнет 
при охлаждении. Повторять этот опыт можно неопределенное 
число раз, и он представляет великое чудо природы и искусства». 
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В бумагах моего прадеда — розенкрейцера1 — находятся 
еще два рецепта палингенезии тел и теней, совершенно анало-
гичные вышеизложенным. 

Первый из них, приписываемый Альберту Великому, фигури-
рует в его «Золотой азбуке явлений природы» — рукописной 
книжечке, переведенной, по-видимому, с латинского языка. Не 
могу сказать, находится ли это произведение в Полном собрании 
сочинений Альберта Великого, изданном Джамми, потому что это-
го издания я никогда не имел в руках. Во всяком случае подлин-
ность вышеупомянутого сочинения кажется мне весьма вероятной 
по следующим двум причинам: во-первых — из печатных произ-
ведений Альберта Великого2 совершенно ясно видно, что этот ве-
ликий ученый изучал палингенезию; во-вторых — вполне возмож-
но, что в данном случае, как это часто бывает, подлинный мануск-
рипт не попал в Полное собрание сочинений, потому что издатель 
не подозревал о его существовании. 

 
к) опыты Альберта Великого 

Первый опыт палингенезии. «Spiritus universalis находится в 
некоторых минералах, и его оттуда можно извлечь; но есть два 
минерала, из которых этот «spiritus» выделяется сам собою. 
Один из них — Minera bismuthi3, находимый в травах. Второй 
же — минеральная земля коричневого цвета, относящаяся к 
числу серебряных руд и заключающая подобного же рода чу-
десный животворящий «spiritus». Гальки, находимые на дне рек, 
дают тоже эту жидкость, но она растит одни лишь металлы, и 
притом, главным образом, в вышину. 

Вот как получается «spiritus» из висмута: возьмите Minera 
bismuthi в том виде, как он находится в горах, истолките в не-
осязаемо мелкий порошок и всыпьте этот порошок в реторту; 
поместите эту реторту в баню из железных опилок так, чтобы 
опилки ее совершенно покрывали, и приладьте к горлышку ре-
торты змеевик.  

                                                      
1 См. журн. «Sphinx». Том I, стр. 45 и след. 
2 Eckartshausen — «Eclaircissements sur la magie». T. II, стр. 388–390. 
3 По всей вероятности, окись висмута. 
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Затем медленно нагревайте реторту, постепенно усиливая 
огонь в течение 48 часов (per gradus ignis). «Spiritus» потечет из 
змеевика каплями, похожими на слезы. В этой операции не 
нужно пользоваться водой, а исключительно лишь росой1, так 
как только из росы получается «spiritus universalis», который я 
называл в других моих сочинениях — «spiritus roris majalis». 
Этой росы нужно прибавить 1/2 фунта, что нисколько не повре-
дит делу. Причем, «spiritus bismuthi» надо лить в росу, а не на-
оборот. После этого потушите огонь и дайте ему остыть. По ох-
лаждении перелейте смесь в большую реторту и перегоняйте в 
водяной бане. В отгон пойдет новый «spiritus», чистый, как кри-
сталл, сладкий, как мед; этот «spiritus» и есть животворящий 
дух, о котором говорится в Магии. 

Этот «spiritus» сделал из меня мага. Он единственный ак-
тивный элемент, одаренный магическими свойствами, полу-
чивший от Господа Всевышнего свои силы и могущий обле-
каться во всевозможные формы. Он животен, потому что он 
создал животных; он растителен, потому что он создал растения. 
Силою его растут деревья, листья, травы, цветы и все вообще 
растения. Он минерален, потому что он основа всех минералов и 
металлов. Он астрален, потому что приходит сверху от светил, 
излучениями которых он пропитан. Он универсален, потому что 
он создан в начале всех вещей. Он есть Слово Божие, следова-
тельно, он постигаем, и есть основа — «Primum mobile» — всех 
вещей. Он есть чистая природа, вышедшая из света и огня и за-
тем перенесенная и воплощенная в земные вещи. Гермес2 гово-
рит об этой вещи, что «ее вместе с заключенным в ней духом 
носит ветер во чреве своем». Этот «дух» отнимает и дает жизнь, 
и с его помощью можно производить неслыханные чудеса». 

Они производятся вот таким образом: «Возьмите растение, 
цветок или плод, например, кисть винограда, грушу, яблоко, 
сливу, вишню или миндаль, но непременно не совсем зрелые; 
все эти продукты растительного царства повесьте отдельно су-
шиться в тени. Со временем вы заставите их снова зазеленеть и 

                                                      
1 Сравни следующий рецепт. 
2 В «Изумрудной Скрижали». 
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зацвести в середине зимы. Даже больше, они тогда дозреют и вы 
получите плоды, великолепные на вкус». Вот как это делается: 

 
Второй способ палингенезии. «Возьмите большой сосуд с 

узким горлышком и налейте в него один фунт «spiritus 
universalis», потом поместите туда же ветки с цветами и плода-
ми, закупорьте герметически и предоставьте все это самому се-
бе. Через 24 часа содержимое сосуда начнет зеленеть и расти в 
высоту, фрукты созреют, цветы приобретут аромат, и все вооб-
ще получит хороший запах и вкус. В этом нужно видеть прояв-
ление могущества Господня, между тем как епископ Нассауский1 
видел в этом дьявольское наваждение, потому что об истинном 
могуществе Господнем он не имел представления. Этот «spiritus» 
может служить еще и для многих других дел, как это может засви-
детельствовать сам святой Отец (Папа). Мы, ничтожные люди, 
должны молиться Богу и благодарить его за все благодеяния и чу-
деса, которые он нам ниспосылает. Действительно, совершенно 
сверхъестественным является такое оживление мертвых вещей 
этим spiritus’ом, который, как оказывается, способен возвращать 
существование всему мертвому. Таким образом я однажды сжег 
птицу в тигле (в манускрипте изображена в этом месте реторта с 
жидкостью, а в ней детское лицо) и положил ее золу в подобный 
сосуд. В другой сосуд я положил золу от разлагавшегося трупа ма-
ленького ребенка, прокаливши ее предварительно докрасна, и, на-
конец, в третий сосуд — золу растения, сожженного вместе с цве-
тами. Все эти сосуды я совершенно наполнил spiritus’ом и предос-
тавил самим себе. Через 24 часа души (астральные тела) ребенка и 
растения развились в spiritus’e до полной иллюзии реальности. 
Разве же это не настоящее воскрешение из мертвых? 

Spiritus вызывает здесь к жизни такие формы, которые дают нам 
понять, чем мы сами будем в качестве духов с чистыми прозрачны-
ми телами. И, подобно тому, как тело, с принадлежащими к нему 
душою и духом,— получит новую жизнь, так  и мы, в этой новой 
форме, будем в состоянии созерцать Бога — Пресветлу Силу. 

                                                      
1 Rüdiger de Radeck или Otto de Zomsdorf; оба были современниками Аль-

берта. 
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Таким образом, имеющийся у меня spiritus может развле-
кать меня ежедневно в течение нескольких часов, но главное 
дело в том, что этот spiritus предстает нам материальным обра-
зом, как мы воскреснем из мертвых». 

Устройство жизненной лампады. «Кроме того, у меня есть 
сосуд, в котором сохраняется эта жидкость с каплею крови Фо-
мы (Фомы Аквинского, ученика Альберта), у которого есть точ-
но так же капля моей крови. При желании узнать, как поживает 
ваш любимый друг, вы этим способом можете получить о нем 
сведения в любой момент дня и ночи. Если ваш друг болен, то 
светящаяся точка в середине сосуда вместо прежней яркости 
будет лишь слабо светиться; если болезнь опасна — свет станет 
совсем тусклым; если он сердится — сосуд нагревается; если же 
он работает — светлая точка движется; когда, наконец, он уми-
рает, то свет погаснет и сосуд разлетится вдребезги. 

Даже более того, можно воспользоваться движениями све-
тящейся точки для переговора с другом, так как все исходит из 
этого единого spiritus’a, сильного всякою силой». 

Парацельсисты и розенкрейцеры много занимались этими 
«Жизненными лампадами», и некто Бургграв написал об этом 
предмете целую книгу1, упоминаемую Ван Гельмонтом2, но ко-
торой я, к сожалению, еще нигде не мог найти. 

В заключение я хочу еще привести описание опыта палин-
генезии, фигурирующее в «Testamentum Fratrum Rosae Aureae 
Crucis» (Завет братьев Злато-Розового Креста). Рецепт этого 
опыта аналогичен предыдущему, и каждый химик, имеющий в 
своем распоряжении лабораторию, может повторить его. 

Spiritus universalis. Способ приготовления спирта из снега, 
майской росы, дождя и инея. 

«Дорогие дети! Да воспылаете вы рвением к работе самого на-
чала года. Положите в большую бочку снега, тумана, росы и дож-
девой воды — сколько можете достать, предоставьте их самим се-
бе, чтобы они разлагались и гнили до июля месяца. Процесс будет 
окончен, когда землистая масса перестанет быть однородной, а на 
поверхности жидкости образуется зеленая пленка, а зеленая сила 

                                                      
1 Burggravis — «De lampe vitae», Francfort, 1611. 
2 Van-Helmont — «De magnetica vulnerum curatione», стр. 20. 
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растительности проявится в виде нескольких червячков. Мои дети! 
Когда масса придет в это состояние, перемешайте тщательно, от-
лейте 10 фунтов в большую реторту и перегоняйте на слабом огне. 
Таким образом перегоните всю бочку (100 ф.) гнилой воды, по 10 
ф. за раз. Остаток от перегонки бросьте, а отгон перегоняйте снова, 
по 10 ф. за раз. Повторяйте эту операцию до тех пор, пока у вас 
останется всего 10 ф. жидкости1. Перелейте ее в другую реторту 
дистилляцией, в бане из золы, доведите количество жидкости до 6 
ф., снова перелейте в другую реторту и, дистилляцией в водяной 
бане, доведите количество жидкости до 3 ф. Тогда, после семи-
кратной дистилляции, пойдет весьма летучий спирт, который есть 
«чистый воздух» и даже больше того — «животворящий дух», по-
тому что, если вы примете внутрь маленькую ложечку этого спир-
та, то почувствуете во всех членах тела его действие; он веселит 
сердце и дыханием жизни проходит через все тело. Перегоните его 
семь раз, чтобы совершенно очистить, тогда он будет годен для 
употребления, и посредством его вы можете производить чудеса, 
так как этот спирт пробуждает и вызывает к жизни все веши». 

Третий опыт палингенезии. «Теперь возьмите золу со-
жженного растения, цветка и корня, или золу животного, птицы 
или ящерицы, или, наконец, золу разлагающегося трупа малень-
кого ребенка, прокалите ее докрасна и поместите ее в большую 
колбу; потом налейте сверху на ширину ладони вашего чудесно-
го и животворящего спирта, закупорьте колбу герметически и, 
не взбалтывая, поставьте в теплое место. Через трое суток рас-
тение появится со своими цветами, а животное или ребенок — 
со всеми частями тела. Во всяком случае, эти существа будут 
иметь совсем не материальный характер и достаточно встрях-
нуть сосуд, чтобы они исчезли, но, если сосуд постоит некото-
рое время в покое, чтобы изображение снова образовалось, то 
следить за образованием этого изображения бывает весьма по-
учительно, потому что тут мы получаем понятие о том, как все 
вещи в природе приобретут видимый облик при общем воскре-
сении пред Страшным Судом». 

                                                      
1 Подобно тому, как это происходит при ректификации спиртов, количест-

во смеси, идущей в огонь, сводится последовательными дистилляциями к 10 ф. 
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Четвертый опыт палингенезии. «Мой друг! Возьми далее 
сухой, завядший цветок, какой-нибудь листик, травинку или 
кисть винограда, со стеблем и листьями,— и высуши все это в 
тени. Можно также сделать букет из незрелых плодов, высу-
шенных таким же образом. На моих лекциях я складывал все 
эти сушеные растения в сосуд и наливал на них должное коли-
чество спирта. Важно заметить, что сосуд этот должен быть ши-
рок в нижней части, а горлышко его — узко. Герметически за-
купоривши сосуд воском, я оставлял его в покое на сутки. По 
истечении этого срока все зеленело и цвело, а засохшие фрукты 
оживали, несмотря на зиму, а через трое или четверо суток со-
вершенно созревали и приобретали превосходный вкус. Посто-
ронним я говорил, что получил эти свежие плоды издалека». 

Дополнительные разъяснения касательно жизненной 
лампады. «Мой друг! Я налил еще немного этого спирта в кра-
сивый маленький, беленький флакончик и, прибавивши туда 
несколько капель моей крови или крови дорогого мне друга, 
герметически закупорил флакон. В этом флаконе я могу посто-
янно видеть, как поживает мой друг, здоров ли он, счастлив или 
несчастлив, так как его личность характерно отражается в моем 
флаконе. Если он счастлив, то флакон светится и все живет во-
круг него1.  Если ему угрожает опасность, то кругом его все ту-
скнеет; если он болен, то внутри флакона водворяется темнота и 
движение прекращается. Если умер, естественной или насильст-
венной смертью, то флакон разлетится со взрывом. Подобным 
же образом можно, с помощью этого животворящего спирта, 
творить еще и многие другие чудеса» (с перевода L. Desvignes). 

                                                      
1 То есть вокруг светлого местечка, изображающего друга (примечание 

L.Desvignes). 
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БОТАНИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 
ГЕРМЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ 

П. СЕДИРА, 
ДОПОЛНЕННЫЙ В РУССКОМ ПЕРЕВОДЕ 

А.В. ТРОЯНОВСКИМ 
Этот словарь содержит имена растений и некоторые  указания на 

их элементарные качественные соответствия с планетами и со знаками 
Зодиака (на случай применения их), на способы приготовления, если 
таковое требуется, и на детали применения. Время сбора всегда обо-
значено планетой и знаком Зодиака; это значит, что во время сбора 
указанная планета должна находиться в данном знаке.  

Само собой разумеется, мы упомянули лишь ничтожно малое 
количество растений, ибо единственная цель этого маленького сло-
варика — дать пару примеров к изложенным в тексте теориям. 

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ ПЕРЕВОДЧИКА 
Настоящий словарик дополнен мною из различных, частью ино-

странных, источников наиболее ценными, с медицинской точки зрения, 
сведениями. В выборе этих лечебных средств пришлось ограничиться 
растительным царством, а потому сюда не вошли рецепты магического 
характера, в состав которых входят вещества минерального и животного 
миров. Этот пробел будет, надеюсь, мною со временем пополнен. Кроме 
того, сюда включены дополнительные данные касательно принадлежно-
сти растений каким-либо планетам. Чтобы выделить эти указания от уста-
новленных автором, перед каждым из них имеется инициал лица, которо-
му принадлежит определение; так, например, указания, заимствованные у 
Папюса и имеющиеся в его, не переведенном на русский язык, сочинении: 
Papus — «Magie pratique» — отмечены буквой Р; указания Пиобба, поме-
шенные в книге «Древняя высшая магия» (Piobb — «Formulaire de Haute 
Magie»),— сделаны буквой П; указания немецкого ученого Ioba 
(«Curiosen Wissenschafften»),— буквой I; указания, имеющиеся у Duz’a — 
«Zodiologie Medicale» — буквой D. 

Все дополнения, мною сделанные, заключены в кавычки, и в кон-
це каждого имеются ссылки на авторов, у которых они заимствованы. 

Там, где являлось сомнение относительно латинского названия 
растения,— удержано его французское наименование. (Во француз-
ском подлиннике латинских терминов не имеется.) 
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Абельмаш — По I.— V. 
Авраамово дерево — см. 
Перец дикий. 
Авран лекарственный — по 
D.— U. 
Аврикула —(Primula offici-
nalus). U. По П.— U. Рвать 
при благоприятном влиянии 
(аспекте) U с V. Способству-
ет образованию рубцов и за-
живлению ран. 
Агава — по D.— V. 
Агарик — A. Тепел, сух и 
немного влажен. Собирать в 
конце июля. 
Аглафотис — (Aglafotis). По 
Плинию, растение, находимое 
в мраморных каменоломнях 
Аравии, употреблялось ма-
гами для вызывания духов 
(Боск). 
Агнец непорочный — см. 
Перец дикий. 
Адамова голова — см. Ман-
драгора. 
Азедарах — (Melia 
azedarach). B. Холоден и сух. 
Аир — (Acorus calamus). Q, 
F. По I.— W, по D.— V. Ionc 
odorant. Немного холоден и 
сух. В Южной Пруссии его 
дают коровам в вечер под 
Ивана Купалу. В Китае кла-
дут пучки его листьев около 
кровати; в пятый день пятого 
месяца можно поместить вет-
ки и куски этого растения по 
сторонам дверей и окон, что-

бы отогнать всякое зло, мо-
гущее войти в дом (Melusin). 
Айва — (Cognassier). V. По 
I.— Q, по D.— W, по П.— V. 
Венец Юноны был сплетен из 
листьев этого дерева. 
Акант остролистый — 
(Acantus mollis). U —
Мягчительное средство. 
Акация — S. По П.— T. Свя-
щенное дерево египтян и ма-
сонов. 
Аконит — см. Борец синий. 
Александрийский лист — 
Q, R, W. По П.— W. По D.— 
W. 
Алоэ — (Aloe. Sempervivum 
marinum) Q, I. По D.— U, 
по П.— V. Порошок алоэ 
употребляется как фимиам, 
для привлечения влияний V. 
Отвар древесины облегчает 
зачатие. Омовение соком алоэ 
с уксусом препятствует выпа-
дению волос. 
Aloexylon Adailochum, в Биб-
лии — Кущи, а по другому 
автору — Lignum Aloes; 
употребляется для курения. 
Сок — против червей, точа-
щих древесину (на кораблях), 
паразитов, гусениц, травяных 
вшей и пр. (Касп.). Улучшает 
аппетит; при затруднитель-
ном пищеварении, запорах, 
болях в области печени, при 
недостаточном выделении 
желчи и при обильном выде-
лении слизи из кишечника. 
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Снаружи экстракт— при ра-
нах и костоеде. Иначе — Са-
бур. По евр.— Alvah: «дерево, 
которое Господь показал 
Моисею, и он бросил в горь-
кие воды Мерры, отчего вода 
стала сладкая» (Исх. XV, 25). 
(Christ.— «Magie»). 
Алтей лекарственный — По 
D.— T. См. Просвирник.  
Альраун — название корня 
Мандрагоры.  
Амбра — По I.— V, по D.— 
A, B, C. По П.— Q.  
Амарант — (Amaranthus). V. 
По П.— V и S. Его цветок — 
символ бессмертия; венок из 
этих цветов доставляет нося-
щему благосклонность на-
чальства и славу. 
Анемон лекарственный — 
по D.— H; употр. в бол. U. 
Анжелика — см. Дягиль 
лекарственный. 
Анис настоящий — 
(Pimpinella anisum). Тепел и 
влажен, Уран или F в S. В 
качестве ванны изгоняет гли-
стов. Масло и вода из этого 
растения полезны маленьким 
детям против колик. Действу-
ет как ветрогонное и слаби-
тельное. В качестве промыва-
ния — улучшает зрение. На-
стоянный с шафраном на ви-
не, излечивает воспаление 
глаз. Кусочки этого растения, 
размоченные в воде и вло-
женные в ноздрю, излечивают 

язвы в носу. (Семя по D.— V) 
(Sed.). 
Масло (из 3 фунтов семян, 
при перегонке около 1 унции) 
ядовито для некоторых жи-
вотных: 2—3 капли убивают 
голубя, 1 капля— канарейку; 
моль и др. насекомые поги-
бают от его запаха; анисовая 
помада истребляет паразитов 
головы, если не помогает— 
срезать волосы и тереть щет-
кой, смазанной маслом. 2—3 
капли на сахар — от цинги. 
Анисовый чай (1 чайная ложка 
семян на стакан кипятка) — 
кормилицам для увеличения 
количества молока и отделе-
ния мокроты при кашле, при 
коликах от скопления газов 
(Касп.). 
Анис дикий — см. Резак 
степной.  
Анютины глазки — по D.— 
V, по П.— T.  
Апельсин — (Citrus 
aurantium). Q. По П.— Q. 
Символизирует целомудрие. 
Апельсины уничтожают по-
следствия пиров. Чтобы изле-
чить кровотечение из матки 
(метроррагию), возьмите семь 
апельсинов и варите кожу в 
1,5 штофах воды до тех пор, 
пока жидкость на треть упа-
рится, прибавьте сахар и при-
нимайте три или четыре раза 
в день по 12 ложек. 
Арника горная — (Arnica 
montana). Q По D — U Одно 
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из 12 растений розенкрейце-
ров. 
Аронник — (Arum) U, C и 
F. Влажен и немножко те-
пел. Мягчительное средство. 
Аронник пятнистый — 
(Arum maculatum). U, C и 
H. По D — R. По П.— U. 
Растет в лесах и кустарниках 
Едок. Помогает от астмы. 
Арбуз — по П. — R. 
Аристолохия — см. Кирка-
зон. 
Артемизия — (Artemisia 
abrotanum). Тепел и сух 
A.Собирать в начале апреля 
или под H. Полезен при ро-
дах (Sed.). Употребляется от 
девичьей немочи, останавли-
вает регулы, уничтожает гли-
стов и др., а снаружи — при-
парки от ушибов и вывихов 
(Аннен.). 
Артишок — (Cynara 
scolymus) U и H. По D — T. 
По П.— U. Возбуждает по-
хоть. Корень или семена, соб-
ранные при Q в5° G, исцеля-
ют понос простой и крова-
вый. В древности употреб-
лялся как мочегонное. 
Асса Фетида (асафетида) — 
по D.— U. 
Асфодель желтый — 
(Asphodelus luteus). W Упот-
ребляется при вызывании ду-
хов Сатурна. 
Багульник болотный — по 
D.— U. 

Базилик — (Ocimum 
basilicum). Тепел и сух. E и 
U. По I.— V; по D.— U в 
H, по П.— U. Собирать при 
Q в L и при R в D. Симво-
лизирует гнев. В этом расте-
нии U противополагается V, 
и их борьба еще усиливается 
S; T и V имеют лишь второ-
степенные значения. Колдуны 
пользуются им для добывания 
ядовитой лунной жидкости, 
но можно обработать его и 
таким образом, что S подве-
дет яд под режим T, и тогда 
U превратится в Q, а гнев-
ный огонь растения перейдет 
в любовный жар. 
Бакаутовое дерево — T. См. 
Гваяковое дерево. 
Бальзамное белое дерево — 
по D.— W, по П.— Q 
Бамбук черный — (Bambusa 
niger). (С Антильских остро-
вов). При сжигании заменяет 
неграм Вербену. (Guaita — 
«Temple de Satan») 
Банан — по I.— R. 
Баньян — (Banian). V в F. 
Священное дерево индусов. 
Баранка — см. Арника гор-
ная. 
Бараньи языки—по П.— U. 
Баранчики — по D.— T 
Барбарис — (Berberis 
vulgaris). V и U. По D — U 
По П.— V. Излечивает понос, 
дизентерию, жабу, желтуху, 
кровотечение. Ягоды уничто-
жают последствия пьянства. 
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Барвинок — (Vinca minor). По 
П.— S. Холоден и сух, B. 
Boда, добытая из Барвинка пе-
регонкой и магнетизированная 
подходящим образом, служит 
для испытания верности суп-
ругов (Sed.). 
Будучи растерт в порошок с 
земляными червями и съеден 
пациентом с мясом, увеличи-
вает половую силу. Брошен-
ный в пруд, в смеси с серой, 
отравляет рыб (Ал. Вел.). Ок-
рашивает огонь в голубой цвет. 
Мгновенно отравляет буйвола. 
В Полесье им лечат колтун; 
внутрь употребляют от поноса 
и при чахотке (Касп.). 
Бархатник—см. Амарант. 
Безвременник — (Colchicum 
autumnale). (Diacentaureon de 
coelius, Tuechien, Dame-nue, 
Hermodactyle, Veilleuse). 
V в L. Прекрасное лекарство 
от подагры. Безвременник 
составлял основание знаме-
нитого порошка герцога 
Портландского и целебной 
воды доктора Гуссона. Луко-
вица этого растения весьма 
мочегонна. 
Белена — (Hyosciamus niger). 
Тепла и суха. A в I или J, 
W, V. По D — W. Собирать 
при V в H. или A. 
Декокт из кожицы на стебле 
исцеляет болезни зубов. Ко-
рень или зерно подсушивает 
нарывы; даже предупреждает 
образование их и колику при 

ношении на себе. При внут-
реннем употреблении в нату-
ральном виде вызывает нерв-
ные припадки, но можно ее 
приготовить так, что действие 
будет безусловно смертельно 
даже на расстоянии. Если но-
сить на себе целое растение, то 
будешь любезен. Корень поле-
зен от подагры. Сок — от бо-
лезни печени; а если смешать 
этот сок с кровью молодого 
зайца и налить в его кожу, то к 
ней сбегутся зайцы со всех 
окрестностей. Припарки из 
этого растения полезны от 
боли живота. Фимиам из зерен 
вызывает гнев. Портулак — 
служит противоядием (Sed.). 
«Белена, шестая трава Юпите-
ра, называется обыкновенно 
Осtharan, а некоторыми — 
Jusquiame. Корень, приклады-
ваемый к нарывам, уничтожает 
воспалительное состояние, а 
носимый на себе — предохра-
няет от их появления. От по-
дагры надо прикладывать его 
разрезанным пополам. Питье, 
составленное из него с медом, 
унимает боль печени (находя-
щейся тоже под влиянием 
Юпитера). Надетая на себя — 
способствует любви» (Альб. 
Вел.). 
Белладонна — (Atropa 
belladonna). Холодна и влаж-
на. H. По D.— W, по П.— U. 
Заглушает боль. Полезна при 
спазмах. 



 — 93 —

Белокопытник — см. Мать-
и-мачеха. 
Береза — (Alnus betula). V в 
I. По I.— V. Камчадалы 
пользуются ею при одной из 
своих священных церемоний, 
на празднике мётел. Средне-
вековые колдуны пользова-
лись ею, чтобы ехать на ша-
баш; для вызывания дождя и 
пр. Запах этого дерева поле-
зен меланхоликам и жертвам 
колдовства. Сок из листьев 
препятствует появлению чер-
вей в сыре (Sed.). «Обдать 
кипятком 25—35 грамм сухих 
весеннего сбора листьев и 
оставить на 2—3 часа: по две 
чашки этого настоя надо да-
вать между едой больному 
водянкой, сердечного и по-
чечного происхождения» 
(проф. Винтерниц). «Сок, со-
бранный в марте и апреле, 
очищает кровь, изгоняет мо-
чевые и почечные камни, из-
лечивает желтуху. Если его 
смешать с декоктом из бузин-
ных цветов, то можно изле-
чить водянку» (Iob.). 
Бересклет — Q. По I.— Q. 
Бирючина — (Ligustrum). 
Тепла и суха. A. По D.— R, 
по П.— S. Собирать под E. 
Блоховник — см. Полей-
трава. 
Блошница — U. 
Блошняк — Uи H. 
Боб — (Vicia faba). D, W и S. 
Плоды — W и R. По П.— U. 

Будучи собраны в конце ок-
тября, они бывают подчинены 
влиянию H с S. Плоды под-
чинены W и R. Декокт из жа-
реных бобов полезен от песка 
и камня в моче. Припарки из 
бобовой муки разрешают 
опухоли половых органов и 
уничтожают загар на лице. По 
учению пифагорейцев, цветы 
этого растения носят печать 
ада (Sed.). 
Боб белый — смолотый и 
приложенный к желудку, раз-
бивает нарывы, приводящие 
часто к операциям и смерти 
(Christ.— «Magie»). 
Богородская трава — 
(Thymus serpyllum). T. По 
П.— T, по I.— R. От укуса 
змей (Sed.). Зашивают в ла-
данку вместе с Петровым 
крестом (Corallorhisa innata). 
Божье дерево — A. 
Болиголов крапчатый — 
(Conium maculatum). По D.— 
W. Весьма наркотичен и 
употребляется во многих бо-
лезнях лимфатической систе-
мы (Аннен.). 
Борец желтый — По П.— W. 
Борец синий — (Aconitum 
napellum). J, W. По I.— R, no 
D.— W, J. Холоден и сух. По 
греческой мифологии, это 
растение выросло из пены, 
падавшей изо рта Цербера, 
когда Геркулес тащил его из 
преисподней. Листья полезны 
от нарывов и застарелых язв; 
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годится и корень, собранный 
при соединении W с Q; его 
надо принимать настоянным 
в вине. Ядовит, может слу-
жить потогонным средством. 
Полезен от паралича, от мо-
чевого камня, задержания мо-
чи, желтухи, астмы, кровоте-
чений из носа; способствует 
ращению волос и служит про-
тивоядием от укуса ядовитых 
животных (Sed.). 
Иначе Царь-трава. Прогоня-
ет нечистую силу. Как громо-
вые стрелы небесные гонят 
темных бесов в преиспод-
нюю, так и Царь-трава могу-
чей силой прогоняет далеко 
силу нечистую (Аннен.). 
Прикрыш-трава. Собирается 
в великоденский мясоед (с 15 
августа по 1 октября). Упот-
ребляется для свадебных на-
говоров (порчи). До приезда 
новобрачных в дом жениха ее 
кладут под порог, и невеста 
должна перескочить порог, 
тогда все наговоры обруши-
ваются на желавших ей по-
вредить (Сахар.). 
Боярышник — U. По I.— 
U, no D.— U.  
Брусника — по I.— W 
Брусничник белый — 
(Vaccinium album). L. Холо-
ден и влажен (Bleuct). 
Будра — (Glechoma 
hederacea). В Вальпургиеву 
ночь (с 30 апреля на 1 мая н. 
ст.) нарвать этой травы, спле-

сти венок и, надев на голову, 
пойти на следующий день в 
церковь. Тогда увидишь, что 
все присутствующие ведьмы 
стоят спиной к алтарю (Аль-
берт Великий). 
Бузина черная и красная — 
(Sambucus nigra et recemosa). 
Тепла и суха. A, S. По I.— S, 
по П.— S, по D.— T. Соби-
рать под E. Символизирует 
усердие. Масло из зерен или 
infusum (настой) из них на 
масле полезны от подагры. 
Омела с бузины, растущей по 
соседству с Ивой (Salix 
alba),— помогает от эпилеп-
сии. Цветы исцеляют рожу и 
ожоги. Зерна — потогонны. 
Кора полезна от водянки. Ма-
ленький прутик, сорванный 
незадолго до октябрьского 
новолуния и разломанный на 
9 кусков,— прекрасно помо-
гает от водянки. Помогает 
еще и корень, но его нужно 
собирать в полдень Ивана 
Купалы и, при том, вырывая 
корень, тянуть его вниз. Вода 
из листьев убивает мух 
(Alexis Piemontois). 
Бузина вонючая — 
(Sambucus ebulus). Hieble. Те-
пла и суха. A. Собирать по-
сле полнолуния, заканчиваю-
щего каникулы. 
Буквица — (Betonica). 5-6 
унций корня стереть и намо-
чить с вечера до утра в белом 
вине, в горячей золе и давать 
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больному, а через 3 часа на-
поить бульоном. Если не по-
правится — повторить. 
(Употребляется от чахотки; 
действие слабительное и 
рвотное; можно давать только 
сильным людям). 
Буквица лекарственная — 
(Betonica offic). Тепла и суха. 
L в V. По D.— V в A. По 
П.— V. Собирать после пол-
нолуния, заканчивающего 
каникулы. Заставляет чихать. 
Листья очищают кровь. По-
лезна от желтухи и водянки, а 
равно и от порчи. 
Букс — по П.— T. 
Букс белый — см. Граб. 
Бурачник — (Borrago offic). 
Тепел и влажен. C или V в 
K. Очищает кровь. По стар, 
рукоп. Борач. 
Буркун — см. Донник. 
Вайда красильная — по 
П.— U. 
Валериана лекарственная 
— (Valeriana off.). Холодна и 
суха. B, T. По I — W, по D.— 
S, по П.— S. 
Большая порода всех лучше. 
Корень (W) полезен от астмы. 
Известно, что будучи подне-
сено к гипнотическому субъ-
екту, это  растение заставляет 
его ходить на четвереньках, 
мяукать и царапаться. Это 
растение, вместе с молитвой к 
Святому Георгию, помогает 
от нервных болезней. Infusum 
облегчает зачатие. 

Валериана горная —
(Valeriana phu). Valeriana sau-
vauge, Lencophogum. Phu, 
Phy, Velar, Herbe de St.-Barbe. 
Q Крестоцветное растение, 
противоцинготное. 
Варнерия — по D.— W. 
Василек — (Centaurea cyanus). 
Centauree, Siphilon. Тепел и сух. 
E, V. По Р.— V по D.— W, по 
П.— V. Собирать при Q в B и 
R в C или в конце августа, или 
при V в Iс W и U. 
По преданию, этот цветок 
был открыт центавром Хиро-
ном. Полезен от желтухи, ко-
лики, желчной лихорадки, 
подагры, скорбута, глистов и 
расстройства регул. Изгоняет 
демонов (Плиний). С магиче-
ской точки зрения, силы этого 
растения увеличиваются, если 
перед сбором прочитать над 
ним слова заклинаний (Sed.). 
Будучи положен в масло лам-
пы с небольшой примесью 
крови самки удода, он застав-
ляет присутствующих галлю-
цинировать. Если бросить 
цветок в огонь и после этого 
посмотреть на небо, то пока-
жется, что звезды шевелятся. 
Дым от него, будучи вдыхаем, 
вызывает страх (Альб. Вел.). 
Вахта трилистная —по D.— 
B. 
Венерины волосы — (Adian-
thum capillus Veneris). Холо-
ден и сух. B. (У древних —
Adianthon, Trichomanes, Saxi-
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fraga). Употребляется в меди-
цине под именем herba 
capillorum Veneris, в виде чая 
или сиропа при кашле или 
катаре (Аннен.). 
Верба белая — по D.— R. 
Вербена лекарственная — 
(Verbena off.). Тепла и уме-
ренно влажна. G, Q или лучше 
T. По Crollius’y — T, по I.— 
U, по D.— T, по П.— T. Од-
но из двенадцати растений 
розенкрейцеров. Годится для 
дивинации и для приготовле-
ния могущественного любов-
ного фильтра. Вода, приго-
товленная дистилляцией,— 
полезна от анемии оптическо-
го нерва; дальнейшая пере-
гонка дает жидкость, упот-
ребляемую в гомеопатиче-
ских дозах от туберкулеза и 
от тромбоза (закупорка кро-
веносных сосудов) (Van-
Helmont — «De Magnetica 
Volnerum curat.», гл. XXVIII, 
и Guaita — «Temp. de Sat.»). 
«Посаженное с известными 
церемониями в поле или око-
ло дома — это растение спо-
собствует увеличению благо-
состояния. Если положить 
четыре листа в вино и окро-
пить этим вином триклини-
ум,— все пирующие будут 
веселы. Если, держа в руке 
эти листья, спросить больно-
го, как он себя чувствует, и 
больной ответит, что ему 
лучше, то он выздоровеет, в 

противном случае — умрет» 
(Альб. Велик.). 
«Корень — излечивает золо-
туху, язвы и ссадины». 
«Листья, в виде infusum или 
припарок, полезны от при-
падков гнева». 
«Семена, в смеси с семенами 
годового Пиона,— исцеляют 
падучую» (Sed.). 
«Вербена — священная трава 
Hierabotane; некоторые назы-
вают ее Голубиной травой 
(Peristeros). Эту траву несли 
послы, отправленнные для 
переговоров с неприятелем. 
Ею производили очищение 
домов. Имеются два сорта: 
один — сильно покрытый ли-
ствою, который считают жен-
ского пола (Verbena supina); 
другой — мужского (Verbena 
off.), с жидкою листвой. Гал-
лы пользовались обеими для 
предсказаний будущего. Но 
маги в отношении этого рас-
тения выказывают себя бе-
зумными: они говорят, на-
пример, что если ею нате-
реться — получишь все же-
лаемое. С ее помощью изго-
няют лихорадку, заводят 
дружбу, излечивают все бо-
лезни. Но, чтобы достичь 
этих результатов, надо ее со-
бирать вечером в сумерки, 
«чтобы никто не видел» (ни 
Луна, ни Солнце), и предло-
жить земле, в виде искупле-
ния, соты с медом. Они при-
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бавляют, что ее надо очертить 
железом, вырвать левой ру-
кой и поднять в воздух. Ее 
надо высушить в темноте, 
отдельно листья, стебель и 
корень. Галлы говорят, что 
если окропить помещение, в 
котором едят, водой со стеб-
лем Вербены, то трапеза бу-
дет очень веселая. Истолчен-
ная и приготовленная в вине, 
она дает напиток против уку-
са змей» (Плиний — «Естест. 
Истор.», XXIV, 6). 
«Друиды благоговели перед 
Вербеной так же, как и перед 
Омелой, исцеляющей, по их 
мнению, как и эта последняя, 
все болезни. Из нее делали 
фильтры (откуда ее имя 
Veneris vena — вена Венеры), 
напитки волшебные и тайные 
— каббалы. Она возжигает 
томный пламень любви, при-
миряет врагов и удаляет злых 
духов («Hist. Nation. des 
Gaulois». Firmin — «Didot et 
Be’lisama ou Occul. celtique 
dans les Gaules»)». 
Вербена, или Железняк, седь-
мая трава Венеры, именуется 
иногда Голубиной. Корень ее, 
приложенный к шее, исцеляет 
золотуху, свинку и нарывы, 
для чего из него делают пла-
стырь. Если пить ее сок с ме-
дом и теплой водой — появ-
ляется свободное дыхание. 
Он полезен лицам, занимаю-
щимся садоводством, а нося-

щие его дети — хорошо учат-
ся. Эта трава делает жажду-
щим любви, потому что ее 
сок заключает много спермы. 
Даже более, если кто-либо 
носит ее на себе, то становит-
ся сильнее в половом отно-
шении. Положенная в доме, 
на поле, в саду — она прино-
сит прибыток» (Альб. Вел.). 
«Вербена славилась как та-
лисман от всех болезней. 
Древние приписывали ей 
многие сокровенные и чудес-
ные качества; так, уверяли, 
что она способствует скреп-
лению лжи, распространению 
выдуманных слухов: укреп-
лению дружеского союза, 
примирению враждующих и 
пр. В простом народе она и 
поныне слывет предметом 
колдовства» (Касп.). 
«Вербена — священная трава, 
служившая для обметания 
жертвенника Юпитера. Для 
изгнания злых духов делали 
окропление очистительной 
водой с Вербеной. Друиды с 
особой строгостью соблюда-
ли все обряды: они собирали 
ее во время нынешних кани-
кул, в тот момент, когда 
Солнце только что начало 
всходить. Наши колдуны сле-
дуют тому же правилу, а де-
монологи утверждают, что 
надо быть увенчанным Вер-
беной, чтобы вызывать ду-
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хов» (Migne — «Diсt. des 
Scien. ос.»). 
«Надо сорвать растение, ко-
гда Q в A, высушить, стереть 
в порошок, который, если по-
сыпать в жилище супругов, то 
они поссорятся. От водобояз-
ни — пить кипяченные в вине 
стебли Вербены, и к ранам 
прикладывать свежеизмятые 
листья. В пластыре она изле-
чивает боли» (Christian — 
«Hist. de la Magie»). 
«Надетая детям на шею, по-
могает их успехам и разви-
тию. Сорванная в A и сме-
шанная с семенами годового 
Мака, излечивает падучую. 
Надетая под влиянием T,— 
излечивает золотуху, язвы и 
задержание мочи. Благодаря 
обильному содержанию 
спермы, делает страстным в 
любви. В пластыре утоляет 
боли. Хороша от ссадин и ге-
морроидальных ран. В горя-
чей воде, с медом, облегчает 
дыхание. Корень полезен при 
разведении виноградных и 
фруктовых деревьев» (Crollius 
— «La Royale Chymie»). «Я 
узнал траву, встречающуюся 
всюду, которая, если ее те-
реть и согревать в руках, пока 
она сделается теплою, притя-
гивает руку человека, до ко-
торого дотронешься, так что 
рука эта начинает чахнуть от 
любви к тому человеку, пла-
менеющему такою же страст-

ной любовью. Когда я пробо-
вал дотронуться до ноги щен-
ка, он тотчас следовал за 
мной» (V. Helmont — «Magn. 
vuln. curat.»). 
«Вербена считалась универ-
сальным лекарством от вся-
ких болезней, как-то: лихора-
док, слабости, головных бо-
лей и др. В Средние века иг-
рала важную роль в волшеб-
стве, защищая от ударов и 
выстрелов» (Аннен.). 
 «Для излечения головных 
болей надо посадить Вербену 
в соответствующее время в 
девственную землю, к кото-
рой примешаны волосы боль-
ного, и поливать водой с го-
ловы. Когда она подрастет, то 
надлежит ее сжечь в благо-
приятную минуту» (Maxwell). 
Вербожник — (Verbascum 
phlomoides). Употребляется в 
Бессарабии для уничтоже-
ния червей в ранах у скота, 
а цвет — в питье от камня. 
Свежая трава прогоняет мы-
шей; семена и трава — оду-
ряют рыб (Аннен.). 
Вербожник белый — см. 
Коровяк. 
Вересклед — Q. По I. — Q. 
Вереск — (Erica. S. По I.— 
V, по П.— U. Хорош для 
гадания. 
Вероника — (Veronica off.). 
Тепла и суха. По П.— U. Со-
бирать после полнолуния, 
заканчивающего каникулы. 
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Вероника ручейная — по 
I.— R, по D.— U. 
Вероника виргинская — по 
D.— T. 
Вероника водяная — R. 
Вех ядовитый — (Cicuta 
virosa). Холодна, суха и до-
вольно влажна. F или K, W. 
По П.— W. Его нужно соби-
рать, когда W в U с Q Тогда 
он уничтожает похоть; добы-
тая из него «вода» исцеляет 
ревматизм и противодейству-
ет чрезмерному отрастанию 
груди и живота. Ядовит. Сок 
цикуты, в смеси с винными 
дрожжами, погружает птиц в 
летаргию (Sed.). Употребля-
ется наружно — в мазях; име-
ет много сходного с Болиго-
ловом. При отравлении — 
рвотные, уксус и черный ко-
фе. Очень похож на Петруш-
ку и зелень обыкновенной 
Репы. По-малороссийски — 
Бех. Существует легенда о 
битве между казаками и тата-
рами, из костей которых вы-
росла трава, кричавшая: 
«Бех» (Аннен.). 
Виноград — (Vitis vinifera). 
Vigne, Wyngard. U. По I.— 
Q, no П.— U. Сок из листьев 
излечивает дизентерию, кро-
вотечение и рвоту. 
Семена, высушенные и рас-
тертые в порошок, излечива-
ют в качестве припарок на 
живот,— дизентерию. Листья 
и усы — растертые и прило-

женные, как припарка, на жи-
вот, излечивают беспорядоч-
ный (неутолимый) голод, ко-
торому иногда подвержены 
женщины вскоре после родов. 
Виноград красный — по 
D.— Q. 
Виноград китайский—
(Raisin de Chine), W. По I.— 
Q. Порошок специально от 
кровотечений и дизентерии. 
Вишня — (Prunus cerasus). V 
в L. По I.— V, по Р.— Q, по 
П.- V. Ягоды очищают, осве-
жают и полезны для уничто-
жения последствий пиров. 
Вишня жидовская — (Physa-
lis Alkekengi). Alkekenge, 
Vesicaire, Herbe а cloques, Clo-
queret. Холодна и суха. B или 
G. Мочегонное средство; 
полезна от водянки. 
Воловик аптекарский — 
(Anchusa offic). Холоден и 
сух. B, V. По I.— V, по D.— 
T, по П.— V. Очищает кровь. 
Корень — мочегонное сред-
ство. 
Водоросль глистогонная — 
по D.— S. 
Волчец — по I.— U. 
Волчье лыко — Кора по 
D.— U. 
Волосорост-трава — 
(Asplenium Trichomanes). W. 
Это корона Плутона. 
Воробьиное просо —
(Anagalis). C или D, G. Буду-
чи собрана в конце октября — 
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H, V. Листья прикладыва-
ются при ожоге к ранам. 
Ворсянка сукновальная — 
по D.— T. 
Воронья нога — (Plantago 
Coronopus). Sanguinalis, San-
guinaria. U. Инфузум (на-
стой) из порошка его произ-
водит кровотечение (Sed.). 
Парят от опухоли ноги, от 
ходьбы, отчего и называется 
топтун; от ушиба и чахотки 
(Левч.). 
Вьюнок — (Convolvulus). S 
Посвящен aп. Петру. 
Вшивое семя — W. 
Вяз — (Ulmus effusa). По 
П.— W, по Р.— V. В мае сре-
зать двулетние побеги, очи-
стить верхнюю кору и осто-
рожно снять светло-зеленую, 
изрезать ее и высушить на 
Солнце. Помогает от всех на-
кожных болезней, от течи из 
ушей, зловонного насморка и 
сифилитического яда (прини-
мать не менее года). Завари-
вать как чай и пить по стака-
ну 3 раза в день с чем и как 
угодно. Можно приготовить 
капли: настаивать на бутылку 
спирта в течение недели 20 
золотников свежей или суше-
ной коры, слить. Принимать 
по 10 капель 10—15 раз в 
день. Диеты никакой (Байк.-
Семиг.). 
Весной, перед цветением, со-
бирают кору с ветвей вяза и 
сушат. Содержит слизь и ду-

бильные вещества. Внутрь 
употребляется как вяжущее, 
мочегонное, потогонное и 
кровоочистительное; при рас-
стройстве кишечника, пере-
меж. лихор., подагре, ревма-
тизме, водянке, кровотечени-
ях и слизетечениях — в виде 
отвара и настоя. Снаружи — 
для обмывания. Молодые 
листочки идут в пищу (Касп.). 
Галган — см. Калган. 
Гашиш. Восточные народы 
означают этим именем жир-
ный экстракт из индийской 
Конопли (Cannabis indica), 
причем употребляется в дело 
растение с цветущими вешен-
ками. В результате специаль-
ной обработки его получается 
жирное вещество, вроде мази. 
Та же Конопля, приготовляе-
мая для курения, в виде таба-
ка, называется Киф (Kief). 
Курение Кифа, а еще больше 
прием гашиша в чистом виде 
в форме катышка или в смеси 
с финиковым вареньем,—
вызывает особого рода опья-
нение, имеющее характер ви-
дений с того света и прини-
маемое многими чувственно-
мистическими натурами за 
предвкушение райского бла-
женства святых. Стоит про-
честь «Искусственный рай» 
Бодлера, изложение которого 
при всей своей поэтичности 
далеко превосходит обычные 
ученые трактаты как по бо-
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гатству и поучительности со-
держания, так и по строгой 
точности. Просто удивляешь-
ся мудрому анализу Бодлера, 
сумевшего разобраться в пси-
хическом воздействии этого 
странного снадобья, главное 
свойство которого состоит в 
преувеличении чувства радо-
сти и обострении чувства пе-
чали, доводя до крайних пре-
делов интенсивность впечат-
ления, занимающего душу в 
данный момент. Впрочем, 
преувеличение тягостных 
чувств наблюдается лишь при 
опытах, производимых не-
умело, несвоевременно или 
без должной подготовки. На-
против, гашиш, примененный 
с должным разумением, исце-
ляет раны и язвы души. Для 
достижения этого результата 
достаточно сосредоточить во 
время опыта свою волю в 
данном направлении, и эта 
самая воля, обессиленная или, 
по крайней мере, притуплен-
ная в области физической 
деятельности, оказывается 
всемогущей в сфере внутрен-
ней виртуальной деятельно-
сти человека. Но во всяком 
случае, если он окажется ма-
лодушным трусом, то единст-
венным действием гашиша 
будет обострение его страха 
до степени безумного кошма-
ра; обыкновенно это сопро-
вождается склонностью к са-

моубийству; ибо в одной 
лишь смерти можно найти в 
этом случае убежище от стра-
ха умереть. Гашиш — это мо-
гущественный осуществитель 
скрытых идей и склонностей, 
через него бессознательное 
проявляется пред изумлен-
ным сознанием, а душа, от-
ражаясь в самой себе, как в 
зеркале, является положи-
тельным откровением для се-
бя самой. Таким образом, че-
ловек знакомится с живущим 
внутри его другом, о сущест-
вовании которого он даже и 
не подозревал; человек разго-
варивает со своим ангелом-
хранителем или, если хотите, 
с тем коварным демоном, 
толкающим его на погибель, 
которого каждый носит в сво-
ем сердце. Раньше грехопаде-
ния прародителей универ-
сальный человек (Адам Кад-
мон) обладал квазибожест-
венной способностью объек-
тивировать свои идеи — он 
«думал существа» (мыслью 
творил материю), «грезя тво-
рил». Экспериментирующему 
с гашишем кажется, что это 
вещество возвращает челове-
ку на час эту дивную способ-
ность, без труда экстериори-
зировать все существующее в 
его воображении. Ему кажет-
ся, что он снова получил спо-
собность «творческого слова», 
которую имел до грехопадения. 
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Итак, благодаря свойствам 
гашиша человек обходит, как 
ему это, по крайней мере, ка-
жется, приговор, произнесен-
ный против него в лице Евы 
(Аиши) — его способности 
воления: «Я приумножу пре-
пятствия к созиданию тобою 
чего бы то ни было и лишь 
ценою усилий будут тебе дос-
таваться все твои произведе-
ния». Это те самые слова, ко-
торые «безбожная Библия» 
произносит: «Умножу скорбь 
твою в беременности твоей; в 
болезнях будешь рождать де-
тей» (Бытие, гл. III, 16). Га-
шиш всегда благоприятствует 
выходу астрального тела, 
иногда даже один определяет 
это явление. Индийская Ко-
нопля — первоклассное ма-
гическое растение (Guaita — 
«Temple de Satan». См. Коно-
пля. 
Гвоздичное дерево — 
(Caryophyllus). Тепло и сухо. 
E, Q. По D.— V, по П.— Q, 
по I.— Q. Собирать при Q в L 
и R в D. Обыкновенное 
гвоздичное масло служит ос-
новой некоторых магических 
опытов. В соединении с фос-
фором служит прекрасной 
пищей для ларвов. Высушен-
ный цветок (употребляется 
как пряность), будучи взят в 
рот гипнотизером во время 
его опытов, значительно уве-
личивает его силу. Есть эти 

цветы полезно для облегче-
ния зачатия. 
Гвоздичное масло полезно от 
зубной боли. 
Гвояковое дерево — по I.— 
T. См. Бакаут. 
Герань пятнистая—по D.— T. 
Герань Роберта — по D.— T. 
Гелиотроп — (Heliotropium). 
Q в E. Посвящается Аполло-
ну. Одно из 12 растений ро-
зенкрейцеров. (Seel.). «Если 
магнетизировать сомнамбулу 
стеблем этого растения, со-
рванным в подходящий мо-
мент, то она даст настоящие 
откровения. Во сне можно 
получить указание о ворах. 
Если принести его в церковь, 
то неверные жены не в со-
стоянии будут из нее выйти». 
Кроме того, Альберт Великий 
приписывает Гелиотропу сле-
дующие чудесные свойства: 
«собранная в августе, когда 
Солнце находится в знаке F, 
эта трава имеет чрезвычайно 
полезные свойства. Так, бу-
дучи завернута в лавровый 
лист (Q) вместе с волчьим 
зубом (U) и носима на себе, 
не допускает вредить и зло-
словить носящего, но, наобо-
рот, заставляет говорить о 
нем и делать для него все 
лучшее». 
Гиацинт — (Hyacinthus). Q и 
T. По I.— S, по П.— T. Дос-
тавляет дружбу знатных дам. 
Сок из корня препятствует 
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развитию волос и отсрочивает 
половую зрелость. Вареный 
корень уничтожает опухоль 
яичек. 
Гнездовник — T. 
Голубка обыкновенная — по 
I. — S, по D. — T, по П. — T. 
Горлец — по D. — W, по I. — T 
Горох угластый — по D.— T 
Горошек мышиный — 
(Vicia cracca). T Сушеная и 
стертая трава—для назрева-
ния нарывов. 
Гордовина, или Горд — 
(Viburnum lantana). T Винный 
декокт из листьев излечивает 
эпилепсию. 
Горечавка — (Gentiana). Те-
пла и суха. A или E, Q. Со-
бирать под вл. E или под B с 
R в C. 
Горечавка желтоцветная — 
(Gentiana lutea). По D.— U. 
Порода, растущая в горах, 
одно из 12 растений розен-
крейцеров. Посвящается апо-
столу Петру. 
Горицвет — (Adonis vernalis, 
прежде Helleborus). 
Consiligo.— I разновидность 
дикого Морозника. Корни его 
ядовиты и могут служить для 
отравы волков и лисиц (Sed.). 
«В Сибири настойку его 
употребляют как средство, 
вызывающее выкидыш, а по-
тому беременные женщины 
ни под каким видом не долж-
ны его принимать. Вообще же 

Горицвет весенний принад-
лежит к числу небольшого 
количества растений, дейст-
вие которых отражается на 
деятельности сердца. Под его 
влиянием у больных, стра-
дающих слабостью сердца, 
сердцебиение становится 
ровнее и сильнее, одышка 
уменьшается, мочи отделяет-
ся больше, отеки ног пропа-
дают» (Касп.). 
Горох — (Pisum sativum). Для 
урегулирования пищеварения, 
при запорах надо съедать 
ежедневно по чайной ложке 
сожженного и смолотого в 
порошок гороха. От этого 
средства у женщин часто 
проходят желтые пятна на 
лице (Молох.). 
Горчак — по П.— Q. 
Горчица — (Sinapis alba), U. 
«Ее семя символизирует все-
ведение». (Sed.). 
«Если взять некоторое коли-
чество горчицы и перегнать 
через реторту при известной 
степени огня, то отойдет не 
только жирная, желтая жид-
кость, но и густое масло, за 
которым при сильнейшем ог-
не следует летучая соль, на 
дне же останется тучный 
уголь, если его мелко исте-
реть и гнать потом сильным 
огнем из глиняной реторты с 
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приемником, опущенным в 
воду, то выйдет фосфор, до-
вольно сходный с уринным. 
Горчица эта есть, может быть, 
трава, которую некто хотел 
собрать в поле, но вместо нее 
достал ненастоящую, которая 
называется по-еврейски 
«ороть», и имя это получила 
от слова «ор» — свет, так как 
и переводится она от некото-
рых «светящей и радостной» 
травой (herbalucens et lacta). 
Исайя упоминает о ней в гл. 
26, называя ее «роса света» 
{ros lucis), «орот», роса твоя 
(rostuus). Собственно же пе-
реводится: дикая белая Гор-
чица. Она проясняет зрение. 
Эту траву и семена много 
уважал Пифагор, как о том 
некоторые пишут следующее: 
«В числе трав, которые хва-
лил Пифагор, говорят, что 
первую похвалу приписал он 
Горчице: ибо Горчица (Eruca) 
есть трава, имеющая в себе 
великую силу и возбуждаю-
щая похоть». Овидий гово-
рит: «Я не менее советую 
удаляться и от похотливой 
Горчицы» (Эккартсгаузен. 
«Рассуждения об истлении и 
сожжении всех вещей». Мо-
сква; 1816 стр.70). «Семена 
считаются средством против 
начинающейся чахотки: для 

этого нужно глотать их по 
щепотке три раза в день» 
{Горн.). 
Горчица дикая — по D.— U. 
Горчица черная — по D.— U. 
Гравилат городской — по 
D.— V. 
Граб — (Carpinus betulus). 
Charme. Q, V, По I.— Q, по 
D.— W, по П.— V. Хорош для 
выделки магических палочек 
для целей дивинации и лече-
ния. 
Гранатовое дерево — 
(Punica granatum). V в L. 
Плод подвержен влиянию A. 
Его сок очищает кровь. 
Гречиха настоящая — по 
Р.— V; по П.— V. 
Гречиха птичья — по D.— 
R, по П.— Q. 
Грибы пластиночные — 
(Agaric). R. Тепел, сух и не-
много влажен. A. Собирать в 
конце июля и в начале авгу-
ста. 
Груша дикая — по I.— W. 
Груша мускатная — по 1.— V. 
Груша садовая— W, U. 
Груша сладкая — Q. По I.— Q. 
Губка — по I.— R. 
Гулявик лекарственный — 
по I.— U. Damianae herba. За-
варить большую щепоть, дать 
хорошенько прокипеть, но не в 
металлической посуде, и пить в 
течение трех недель по стакану 
утром и вечером. Во все время 
строгий вегетарианский (пифа-
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горейский) режим, не пить 
чаю, не есть кислого и солено-
го. Усиливает умственную дея-
тельность, обостряет память и 
способствует выделению аст-
рального тела 
Девясил — (Inula campanea). 
Накануне Иванова дня, до 
восхода Солнца, надо сорвать 
это растение, положить в тон-
кую холстину и носить у 
сердца в течение девяти дней; 
затем стереть в порошок вме-
сте с Серой Амброй или Рос-
ным Ладаном и посыпать на 
букет, подносимый любимой 
особе, или зашить ей в платье 
(Папюс — «Прак. Магия»). 
«Отваром из листьев моют 
руки и места, пораженные 
шелудями и коростою. Суше-
ными листьями посыпают 
раны» (Вурц.). 
Дерен — (Cornus mas). — 
Cornoniller. H., или V, или 
U. По П.— U. Посвящается 
Арею Марсу. 
Донник — (Melilotus, от Meli 
— медь и lotus — трава). K. 
Умеренно тепел и влажен. 
Донник белый, или мужской 
— (Melilotus alba). По I.— S. 
Из цветов и листьев с топле-
ным коровьим маслом делают 
мазь от поранений и просту-
ды. Траву пьют от лихорадки, 
сухотки, водяной, боли живо-
та и для увеличения количе-
ства молока (Аннен.). 

Донник голубой — (Melilotus 
coerulea). По 1.— S По стар. 
рукоп.— Гуньба. Сок травы 
от потемнения глаз. Для при-
готовления зеленого сыра 
(Аннен.). 
Донник желтый, или жен-
ский — (Melilotus off.). По 
I.— S Служит для приготов-
ления мелилотного пластыря. 
Листья и цветы прибавляются 
в нюхательный табак (Ан-
нен.). 
Драконник — (Arum 
dracunculus). Serpentaire. Хо-
лоден и сух. F или K, W и S. 
Прикладывая к ране сок его 
или жуя растение, пользуются 
им против укуса ядовитых 
змей. Запах корня весьма дей-
ствен для очарования змей. В 
качестве полоскания полезен 
при болезнях дыхательных 
органов. Это растение пре-
красно приспособлено быть 
сгустителем астральных 
флюидов в любой форме. См. 
Зеленчук желтый. 
Драцена — по D.— U. 
Дрок — (Genista). Тепел и 
сух. E. По П.— U. Собирать 
при Q в L и R в K. Ягоды 
подчинены F, а потому 
изгоняют глистов. 
Дрок красильный — по D.— 
U. 
Дряква — (Cyclamen). Suffo, 
Umbilicus terrae. Q. Корень 
отмечен G, листья — E. По 
D.— Q, по П.— Q. В древно-
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сти растение это считалось 
посвященным Аполлону. Во-
да из этого растения, вместе с 
foüs serpentinae и sophiae 
Sana, дает хорошую мазь про-
тив фистул. Употребляется 
для фильтра (Sed.). Поевши 
этой травы, лошади слабеют 
на ноги (Аннен.). 
Дряква греческая — 
(Cyclamen graecum). Q. Ко-
рень— G, листья — E. По 
D.— Q, по П.— Q. Вероятно, 
Cyclamis или Cyclaminos 
древних греков, употребляв-
ших его еще во времена Ар-
гонавтов для отравления 
стрел, рыб и против укуса 
змей. Слыло за чудодейст-
венное растение (Аннен.). 
Дубровник — (Teucrium). 
Germandree. Холоден и сух. 
B. U и V. По П.— V. [Назва-
на в честь троянского принца 
Тевкра (Teucer), открывшего 
действие этого растения]. 
Слабительное, разрешающее, 
мочегонное, потогонное; при 
внешнем употреблении уни-
мает боль кровотечений и 
флюсов. 
Дубровник чесночный, или 
Скордия — (Teucrium 
scordium). Pouliot aquatique. 
Тепел и сух. A. Употребля-
ется как возбуждающее, пото-
гонное и глистогонное, и как 
полоскание при жабе. Предо-
храняет от моли (Аннен). 

Дуб — (Quercus). Холоден и 
сух. B или может быть F, V. 
Эмблема силы; друиды счи-
тали его деревом науки. Дуб 
— дерево магнетическое и 
притягательное, твердое и 
крепкое, темное, иногда чер-
ное. Он носит указание на 
идолопоклонство и грехи 
предков в адской жажде гне-
ва, внутри великой башни 
(turba magna). 
Дурман — (Datura 
stramonium). W и R. По D.— 
V, По П.— W. Снотворное, 
одуряющее. Листья сушат и 
курят от одышки. Употребля-
ется в колдовстве. Концен-
трирует дурные флюиды 
(Sed.). 
«Масло из семян — к вискам 
— производит фантастиче-
ские видения». (Аннен). 
«Дурман имеет свойство при-
ковывать к месту или застав-
ляет вертеться. Опоенный им 
может совершить под влия-
нием внушения самые гнус-
ные преступления и не сохра-
нять о них никакого воспоми-
нания, исчезающего одновре-
менно с действием лекарства. 
Доставляет, как опий, чувство 
довольства и сладостных грез. 
Листья — смягчают опухоль 
и уменьшают боль. Сок — 
дают от эпилепсии» (Перев.). 
Дурничник, или Дуркоман 
— (Xanthium strumarium). W в 
F. Его корень, собранный в 
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новолуние, при Q в F, исце-
ляет болезнь зубов. Будучи 
собран в полнолуние, помога-
ет от воспаления. Листья в 
порошке — от старых язв 
(Sed.). 
«Сок употребляется от золо-
тухи, зоба, лишаев, опухоли и 
рака; семена и корень — от 
поноса и боли мочевого пу-
зыря. Корень и трава дают 
желтую краску» (Аннен.). 
Душица — (Origanum 
vulgare). По D.— S. Margo-
laine bâtarde. Будучи растерта 
в порошок, отгоняет муравь-
ев. 
Дыня — R. По I. — R, по 
П.— R. 
Дымянка — (Fumaria off.). V, 
Ч и R. По I. — V, по D.— W. 
Слабительное, подсушиваю-
щее; хорошо от чесотки и си-
филиса. 
Дягиль лесной — (Angelica 
silvestris). I. 
Дягиль лекарственный — 
(Angelica archangelica). Тепел 
и сух. E или K, Q. По D.— 
Q в E, против бол. W. Соби-
рать при R в B иC или в кон-
це августа. Полезен против 
очарования. Маленькие дети, 
носящие это растение на шее, 
предохраняются им от порчи. 
Для этого последнего упот-
ребления дикий сорт, отме-
ченный I, мало пригоден. 
Предохраняет от гнева, как и 
Вербена. Способствует пище-

варению. Лист, находящийся 
под покровительством W, бу-
дучи сорван, когда W нахо-
дится в своем доме, полезен 
против подагры. Корень, на-
ходящийся под покровитель-
ством Q и U, должен быть 
собираем, когда эти светила 
находятся в E. Полезен от 
гангрены и укусов ядовитых 
животных. Сок листьев, бу-
дучи положен на гнилой зуб, 
уменьшает боль. Отвар (де-
кокт) корней, будучи прини-
маем по утрам натощак, изле-
чивает застарелый кашель. 
Настой на вине (infusum) из-
лечивает внутренние изъязв-
ления (Sed.). 
«Настоянный на вине излечи-
вает внутренние язвы, улуч-
шает аппетит, поднимает пи-
тание при катарах дыхатель-
ных путей и желудка, при вя-
лости пищеварения» (Касп.). 
«Один «зонтик» (pincée — 
пучок цветов), в виде порош-
ка с вином, принимаемый ка-
ждое утро зимой, предохра-
няет от эпидемий; летом вме-
сто вина надо брать розовую 
воду. Листья, растертые с ру-
той и медом, приложенные к 
ране, действенны от укуса 
бешеного животного, унич-
тожая яд» (Christian — 
«Magie»). 
Ежевика — W. По I.— W, по 
D. — T в A. 
Ель— по I.— W. 
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Жабрица — по D.— Q. 
Жасмин желтый — по D.— V. 
Желтодревник — по D.— R, 
по П.— Q. 
Железняк — см. Вербена. 
Желтофиоль — (Cheiranthus 
cheiri). Giroflée, Violier, Reiri, 
Chéri, Keirim— T По D.— R, 
По П.— Q. У древних — Leu-
cojon. Употребляется как на-
родное средство. 
Жень-шень — (Panax 
ginseng). Из семейства ара-
лиевых. В переводе с китай-
ского «человек-корень». Име-
ет форму человека и потому 
считается целебным средст-
вом для всего организма и его 
обновления, согласно тибет-
ской медицине. Жень-шень 
находят в Сибирской тайге и 
Корейских лесах, но его раз-
водят и в огородах, где четы-
рехлетний корень толщиной в 
палец пропаривают, сушат, 
укладывают в коробки, вы-
ложенные свинцом, и для 
просушки обкладывают слоем 
едкой извести. 
Живокость — (Symphytum 
off.). Oreille d’ane. V в L. Ос-
танавливает кровь при ране-
ниях и рвоту. Полезна от язв в 
легких, при переломах костей 
и ревматизме. 
Живокость ползучая — по 
D.— T 
Живокость царская — A, I 
или K. По П.— T, по Р.— V. 

Жимолость— S. По D.— U, 
по П.— S. 
Жидовник — (Tamarix 
gallica). По араб.— Тарфа, у 
древн.— Myrice. По D.— W. 
Роса Божия — древнее на-
звание манны. Растет на Си-
нае и в каменистой части 
Аравии. Источает, вследствие 
укусов насекомых, сок, счи-
тающийся Манной израиль-
тян (Аннен.). 
См. Манный кустарник. 
 
Завязный корень — 
(Potentilla tormentilla). По 
стар. рукоп.— Дикий Калган. 
По Далю — Перевяжиха. Сух 
и холоден, B или F; U. Про-
тивоядие (Sed.). Прежде 
употреблялся как вяжущее 
при поносах, кровотечениях и 
слизетечениях (Аннен). 
Заячья капуста — (Sedum 
telephiume). По стар. лечеб.— 
Бобовая трава, которая упот-
реблялась снаружи как сред-
ство от ран, бородавок, мозо-
лей и ожогов, а внутрь — сок 
травы — от эпилепсии. В 
России вода, перегнанная че-
рез листья этой травы, из-
вестна под именем «живой 
воды» и употребляется с ус-
пехом от самых глубоких за-
старелых язв и карбункулов. 
Трава эта называется иногда 
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«Скрипун», по объяснению 
г. Пупарева, потому что скри-
пит в руках, когда ее трешь 
или жмешь. Настой пьют от 
бесплодия и как возбудитель-
ное. В Вологодской губернии 
держат в домах для 
предохранения скота от бо-
лезней (Аннен.). 
Зверобой — (Hypericum). 
В древности Ascyron. Q, A 
или D. По I. — Q, по D.— Q. 
Тепел, сух и немного влажен. 
Собирать при Q и R в D или 
Q в E при благоприятном 
аспекте V. Одно из 12 расте-
ний розенкрейцеров. Если 
день Ивана Купалы придется 
на канун новолуния, то соби-
рать Зверобой — 25 июня. В 
этом случае он обладает сле-
дующим свойством: если 
пучки его повесить на дубо-
вых колышках в поле, то поле 
это становится бесплодным; в 
крайнем случае можно соби-
рать Зверобой в любую пят-
ницу до восхода Солнца. 
В качестве фимиама полезен 
против порчи, бесплодия 
(ligature). В Германии это 
растение считается враждеб-
ным колдунам при условии 
сбора в ночь на Ивана Купа-
лу; утром нужно сплести из 
него венок, который иметь на 
голове при обычной пляске 
около костра, а затем беречь, 
как предохранение от порчи. 

В нормандских лесах Зверо-
бой, собранный накануне 
Ивана Купалы, считается 
предохранительным средст-
вом от порчи коров, препят-
ствующей им давать молоко. 
В Германии думают, что ни 
черти, ни колдуны не имеют 
никакой власти над челове-
ком, носящим на себе Зверо-
бой. Ветка Зверобоя, пове-
шенная в дверях или спрятан-
ная под порог, не позволяет 
колдуну пройти в эту дверь. В 
Южной Германии и в Боге-
мии из него плетут кушаки, 
которые потом сжигают в ог-
не, зажженном в честь св. Ио-
анна; этим способом предо-
храняют себя на целый год 
(Mélusine). Разбросанный по 
полю при посеве Зверобой 
предохраняет его от града. 
Его сок превосходно зажив-
ляет раны; его вода потогонна 
и глистогонна. Из него приго-
товляют фимиам против ду-
хов — хранителей сокро-
вищ — и против демонов-
поработителей. Стебель Зве-
робоя, будучи положен в 
обувь, предохраняет от дур-
ных духов. В руке или на 
поясе, а также при обмывании 
ног его infusum освобождает 
от усталости при ходьбе. В 
качестве фимиама освобож-
дает женщин от мертвого 
плода. Будучи сваренным в 
вине и часто принимаемым 
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маленькими дозами, препят-
ствует неудачным родам. От 
маточных кровотечений- 
употребляется отвар Зверобоя 
синего, собираемого в тихих 
местах, где бы не было 
слышно петуха. Пить по чаш-
ке 2—3 раза в день. 
Зеленчук желтый — E, U. 
Земляника — (Fragaria 
vesca). V и L. По П.— V. 
Плод мягчителен и полезен от 
желтухи, а если носить пояс 
из ее листьев — змеи не уку-
сят. В народной медицине 
употребляется от простуды — 
питье, от глазной и зубной 
боли — в виде припарок; от 
болезни печени — коренья 
топят и сок ягоды пьют нато-
щак; от удушья— в виде от-
вара, от кровотечений у жен-
щин — отвар воды. 
Зимовник осенний — 
(Colchicumautumnale). По I.— 
U, по D — Q и W, по П.— V. 
Златоцвет — 
(Chrysanthemum). 
Chrysantheme. S. Хорош про-
тив колдовства. 
Золотая розга — по D.— T. 
Золототысячник — V. По 
I.— V; по D.— Q. 
Зоря садовая — (Levisticum 
off). T Большое медицинское 
употребление и как приво-
ротное зелье, почему называ-
ется в простонародье «лю-
бим» и «любиста» (Касп.). 
 

Ива— (Salix). Fitea Fetegac — 
по-гречески, Vida — на ста-
рогерманском наречии. W в 
D. По I.— W. Листья отмече-
ны I. По П.— W. Семена и 
масло из них уничтожают по-
хоть. Служила древним гер-
манцам для рабдомансии 
(жезлогадание), а чернокниж-
никам — как волшебный жезл 
для отыскания кладов. Носи-
мая на себе, предохраняет от 
адских видений. 
Изюм — Q, T. По I. —T. 
Икотник пузырный — по 
П.— T. 
Иксия — (Ixia). Chardon 
carline. Если его собирать в 
конце октября, то он подвер-
жен влиянию H и U и воз-
буждает похоть. 
Ильм полевой — по D.— W. 
Имбирь — Q. По I.— Q. Ко-
рень по D.— U. 
Ипекакуана — по D.— J, 
K, L. 
Исландский мох — по D.— 
W. 
Иссоп — по I.— S, по D.— V 
в D. 
 
Кактус зубчатоцветный — 
по D.— T, по П.— W. 
Кактус плетевидный — 
(Cactus flagelliformis). Serpen-
tine. K, S. Посвящается W. 
По П.— W. Полезен от астмы. 
Положенный на голову меша-
ет спать. Зарывшись в листву 
Трилистника, производит 
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красных и зеленых змей, т. е. 
ростки, похожие на змей. Ко-
рень, растертый в порошок и 
брошенный в пламя лампы, 
производит видение как бы 
массы змей; если же поло-
жить этот порошок под изго-
ловье, то не увидишь снов 
(Ал. Вел.). 
Калган дикий — см. Завяз-
ный корень. 
Калган — W. По I.— V. 
«Трава Галган тепла, суха и 
пригодна; имеет в себе много 
силы: хошешь кровь пускати, 
возьми в рот — своею силою 
выганивает. А кто ее ввечеру 
порану ел и с вином земским 
держал, тот от женок испор-
чен не будет. Аше у кого язык 
болит, порохом тою же травы 
мажь. Аше кот. рана вельми 
гниет, того же пороху смешай 
с медом пресным, приложи на 
рану и уздаравливает, и су-
шит». (Прил. к Перм. Сбор. за 
1860 г.) 
Калина — Viburnum opulus. 
Отвар коры — от простуды и 
удушья; сок ягод — от пры-
щей; внутрь — как рвотное и 
слабительное, а в виде чая — 
для испарины (Аннен.). 
Камелия — (Camellia). F. 
Будучи перегнанным, это рас-
тение дает масло, пригодное 
для магических ламп. 
Камнеломка — (Saxifraga). 
Saxum — камень, fragere — 
ломать. По прежнему наиме-

нованию «Разрыв трава». D, 
G, K, W. По П.— W. Семена, 
будучи приняты в соке этого 
же растения, способствуют 
растворению мочевого камня. 
Камфарное дерево — 
(Laurus Camphora). R, T По 
П.— R, по I.— T, по D.— K, 
T Его смола (камфора) пред-
ставляет собой лунный фими-
ам. 
Кануфер — (Tanacetum 
balsamita). Можно узнать все 
тайны, выпив настойки с ве-
чера перед сном. 
Капуста — (Brassica). D. В 
октябре — H. По I.— R, по 
П.— Q и S. В конце октября 
она бывает отмечена знаком 
Q. Полезна против воспале-
ний желудка. 
Капуста красная — (Brassica 
rubra). R и V. По D.— R, по 
П.— V. Это самая лучшая по-
рода. Ее полезно есть перед 
пиром, чтобы отдалить дейст-
вие не в меру выпитого вина. 
Способствует заживлению 
ран, полезна от желтухи — 
разлития желчи. 
Эссенция из нее является 
универсальным средством. 
Кочерыжки Капусты, со-
жженные и хранимые в сухом 
месте, предохраняют от чер-
вей и насекомых. 
Капуста заячья — (Sedum 
telephium). В старом травнике 
это растение описывается так: 
трава Гонец растет при реках, 
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болотах и старых местах рос-
том в локоть, цвет багров; у 
кого волос растет, так корень 
пускать с солью, а у кого во-
лосатик или нырок, то, уварив 
ее, хлебать и прикладывать с 
овечьим щавелем, и поможет 
(Описание о травах. N 107) 
(Судя по описанию, это и есть 
Sedum telephium). 
Кардамон мадагаскарский 
— (Cardamomum majus). Para-
disi grana. Q в A. По П.— Q. 
Средний или малый сорт 
принадлежат Q в A. Зерна 
ароматичны, полезны для же-
лудка и пр. 
Кардобенедикт— (Cnicus 
benedictus). Do Diosk.— 
Crecos. U в E. По D.— U. 
Собирать в июне, перед тем 
как распустятся желтые цве-
ты. Действие противолихора-
дочное, сильнее Хинина. 
Принимать надо размочен-
ным в маленьком стаканчике 
белого вина. Мочегонно, по-
тогонно, очищает кровь и же-
лудок. Роса, собранная в его 
коробочках, полезна против 
золотушного и катарального 
воспаления глаз, а его настой 
(infusum) излечивает язвы 
легких. 
Картофель. От простуды на-
до сварить вместе с кожей, 
слить воду и, накрыв голову и 
грудь, вдыхать пар. 
Касатик — (Iris). T в G. 
Символизирует мир. 

Касатик водяной — (Iris 
pseudacorus). Glaveul de 
riviére, U в D. По I.— Q, no 
D.— R, по П.— T. Афроди-
зиален. 
Касатик пестрый — по D.— 
R. 
Кассия — (Cassia). Холодна и 
суха. B или F. По П.— T. 
Слабительное (Cassia — у 
древних — кора Laurus 
Cassia). 
Catapultia.— Суха и тепла. 
A. Собирается под E. 
Каштан — (Castanea). При 
ревматизме в руке или ноге 
как можно чаще брать в руки 
три каштана, перебирая их 
пальцами. Когда боль утих-
нет, положить каштаны в 
карман. При ревматизме ноги 
— класть каштаны за чулки 
(Mouok). Полезно также по-
ложить под тюфяк две старые 
подковы: одну в ногах, дру-
гую — под изголовье. 
Кедр — (Cedrus). V. По П.— 
V. Эмблема гордости. 
Кизил — см. Дерен. 
Кипарис — (Cupressus 
sempervirens). Тепел и сух. E, 
W. Собирать при Q в L и R в 
D. Символизирует смерть. 
Из его листьев был сплетен 
венок Плутона. Его декокт 
чернит и сохраняет волосы. 
Кирказон — (Aristolochia 
clematitis). Сух и холоден. 
В особенности листья и кор-
ни; V в F. По П.— W или L. 
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Все породы этого растения 
обладают чистительными и 
заживляющими свойствами. 
Парацельс употреблял его 
вместе со скипидаром и зем-
ляными червями в дистилли-
рованной воде, или в качестве 
припарки — с Живокостью и 
Алоэ. Это средство также 
чистительное, легочное, мо-
чегонное и способствует вы-
делению месячных. В качест-
ве умывания в вине подсуши-
вает чесотку и очищает раны 
(Sed.). 
«В качестве фимиама семена 
этого растения помогают от 
эпилепсии, одержания и от 
бесплодия, вследствие окол-
дования (порчи)» (Апулей). 
Кишнец — (Coriandrum 
sativum) T. По П.— T. Аро-
матичен, употребляется для 
придания пиву хорошего вку-
са. Крепительное. 
Клевер, или Кашка белая—
(Trifolium montanum). 
S. По I.— S, по П.— S. На-
стой растения от желудочных 
болей, при остановке месяч-
ных; крепкий отвар травы по 
рюмке натощак от грыжи 
(Крыл.). 
Клен — W. По I.— W. 
Клещевина — (Ricinus com-
munis). Riсin, Palma Christi, 
Pentadactylon. Тепла, влажна. 
A или C. Собирать надо под 
E или L. Предохраняет от 
очарования, порчи и паники. 

Кнотник — см. Переступень 
двудомный. 
Козлобородник луговой — 
(Tragopogon platensis). Barbe-
de-bouc, Incacidos, Ipoacidos. 
Тепел и влажен. G. По П.— 
T. 
Козо — (Brayera 
antihelmintica). Абиссинское 
растение, употребляется от 
глистов, солитера и трихин. 
Кока перуанская — 
(Erythroxylon coca, 
malpighiacées). W и Q. По П.— 
W. Листья его являются мо-
гущественным возбуждаю-
щим средством. Подкожное 
вспрыскивание его соли — 
кокаина, может сделаться, по 
мнению Гуайта, настоящим 
актом обязательства по отно-
шению существ астрала 
(Sed.). 
«Кока недавно введена в 
фармакопею. Это раститель-
ное вещество представляет 
необыкновенные свойства 
утишать самый упорный го-
лод и даже поддерживает те-
ло без всякой пищи. Эти 
свойства заставили смотреть 
на него, как на вещество то-
ническое (укрепляющее), вос-
станавливающее и в значи-
тельной степени болеуто-
ляющее. Несомненно, что Ко-
ка, принятая в надлежащей 
дозе, действует, как могучий 
сгуститель (конденсатор) 
жизненных сил. С другой 
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стороны, этот страшный про-
дукт обладает свойством бо-
леутоляющим, которым он 
обязан своему алкалоиду — 
кокаину, имеющему вид рых-
лого, белого и горького кри-
сталлического порошка. 
Действительно, соляно-
кислый кокаин уничтожает 
самую острую физическую 
боль. Он действует быстро и 
решительно; страдание 
удаляется безо всякой 
борьбы. Ни хлороформ, ни 
морфий, ни даже атропин или 
гиосциамин не представляют 
ничего подобного. 
Мучительные зубные боли 
проходят в минуту. Напудрив 
десну кокаином, врач 
вытягивает зубы без ведома 
больного. В настоящее время 
Кока заняла первое место ме-
жду тониками питательными, 
желудочными и восстанавли-
вающими средствами, и его 
алкалоид помещен во главе 
болеутоляющих. Вино из Ко-
ки соперничает даже с хин-
ным, и теперь входит в моду 
подкожное вспрыскивание 
кокаина. К несчастью, благо-
детельные свойства, о кото-
рых я говорил, не могут по-
мешать поместить это расте-
ние в число самых коварных 
и опасных. Рассказывают, что 
перуанцы, которые его жуют, 
на манер Бетеля, могут вы-
держивать 12-часовой непре-
рывный труд в рудниках, что 

они могут выносить без пищи 
самые утомительные и длин-
ные переходы с тяжестью в 
100 фунтов на плечах. Но не 
говорят о том, что Кока сво-
дит их в могилу в течение ме-
нее чем трех лет. Поэтому 
испанцы принимали все ме-
ры, чтобы искоренить эту 
вредную привычку, и второй 
съезд в Лиме запретил упот-
ребление Коки в 1567 г. Пе-
руанцы приписывают этим 
листьям магические свойства, 
а колдуны Южной Америки 
употребляют их во всех своих 
преступных операциях. Рис-
куя быть осмеянным позити-
вистами, я утверждаю, что 
перуанцы правы. Кока, равно 
как и гашиш, производит на 
астральное тело непосредст-
венное и сильное действие, 
хотя и совершенно другого 
характера. Ее привычное 
употребление уничтожает в 
человеке некоторые задержи-
вающие элементы его гипер-
физической природы — эле-
менты, целость которых в 
громадном большинстве слу-
чаев совершенно необходима 
для спасения человека. Если 
бы я захотел развить свои 
мысли на эту тему безо вся-
ких стеснений, то встретил бы 
недоверие даже среди ок-
культистов. Я должен огра-
ничиться советом: если вы 
дорожите вашей жизнью, ва-
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шим рассудком и здоровьем 
вашей души, то бойтесь, как 
чумы, подкожных впрыски-
ваний кокаина. Не говоря уже 
о привычке, которая в данном 
случае получается очень бы-
стро и оказывается еще более 
настоятельной, устойчивой и 
роковой, чем во всех других 
сходных случаях, кокаин соз-
дает еще одно своеобразное 
явление. Дверь раскрылась, 
завеса пала. Внезапно вступа-
ешь в неизвестный мир, где 
оказываешься в сношениях с 
существами, о которых до тех 
пор и не подозревал. Без-
молвный договор заключен. 
(Если хочешь познакомиться 
с этим новым миром, то всту-
пать в него нужно во всяком 
случае не с этой стороны). 
Это происходит благодаря 
свойствам крови, которая, по 
словам Порфирия, есть маг-
нит, притягивающий духов-
ных сущностей и дающий им 
возможность объективиро-
ваться, овладевая временно 
некоторыми жизненными 
свойствами. Известно, что во 
всякой сущности, даже до 
минерала включительно, 
скрывается нечто невидимое, 
доброе или злое, более или 
менее жаждущее временной 
объективации. Кокаин в этом 
отношении не имеет себе 
равного. Поэтому я никому не 
советую, хотя бы на короткое 

время, унижаться до состоя-
ния тех существ, сущность 
которых скрыта под кристал-
лической внешностью кокаи-
на. Кровь, со своей пластиче-
ской способностью создавать 
формы, может дать этим 
скрытым существам возмож-
ность проявляться объектив-
но, и тогда получится та бес-
порядочная смесь теургиче-
ских элементов, которая изо-
бражается классическим ак-
том договора с Сатаной. По-
лезно остеречься такого ре-
зультата» (Guaita — «Temple 
de Satan»). 
Колоквинт — (Cucumis 
colocynthis). Сух и тепел. A. 
По I.— R, по D.— R, по П.— 
U. Собирать под влиянием 
E. Родствен огурцу (Sed.). 
Увеличивает мужскую силу 
(Gilbert). 
Колос благовонный — по 
D.— S. 
Колчак желтый — по П.— U. 
Колюка девясил — (Inula 
Helenium). Собирается в Пет-
ровки, во время вечерней ро-
сы, засушивается и хранится 
в пузырях. Окурив этой тра-
вой ружье, делают его осо-
бенно метким и его нельзя 
заговорить. См. Девясил. 
Колючник бесстебель-
ный — U. По I.— U. 
Колючник обыкновен-
ный — (Carlina vulg.). U. 
В 27 или 28 день Луны пере-
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мешать с девственной землей 
сперму в первый раз покры-
вающего жеребца и посадить 
туда семена Колючника. Ко-
гда вырастет, сорвать в пер-
вую пятницу после новолуния 
и часть съесть, а другую часть 
носить на себе. Корень расте-
ния в тот же день надо пере-
садить в другую землю. Этим 
способом часть силы живот-
ного, которое заболевает, пе-
реходит к человеку (Papus — 
«Magie»). 
Конопля — (Cannabis sativa). 
W. По I.— W, no D.— W, no 
П.— U. 
Индийская Конопля дает 
жирный экстракт, называе-
мый Гашишем. Этот жир, ес-
ли его курить или глотать, 
вызывает экстаз, мало извест-
ный на Западе, но знакомый 
некоторым мусульманским, 
буддийским и даоистским 
сектам в Азии, которые ис-
кусно пользуются им в своих 
психургических опытах. 
См. по этому вопросу: 
Baudelaire, de Guaita, Bosc и 
Matgioi. См. Гашиш. 
Кнотник белый — S в E. 
Коринка — по I.— S. 
Короставник — по D.— S. 
Корица — (Persea cinna-
monum). Cannelie. Q. По П.— 
Q. Киннамон, или Корица, 
есть кора с средней части вет-
вей дерева Корицы. Кора эта 
представляет собой солнеч-

ный фимиам: перегонкой из 
нее можно добыть красную 
маслянистую квинтэссенцию 
очень острого вкуса, являю-
щуюся прекрасным тониче-
ским средством. 
Копайник — по D.— W. 
Копытень европейский — 
(Asarum europaeum). По I.— 
V. Листья, оборванные снизу 
вверх при возрастающей Лу-
не, действуют как рвотное на 
больного, не знающего о том, 
что ему дают; оборванные же 
сверху вниз — влияют как 
слабительное (Crollius — 
«Royalle Chymie»). 
Копытник —V. 
Коровяк — (Verbascum). 
Moléne. G. Листья обладают 
мягчительными свойствами, 
исцеляют колики. Для под-
крепления их действия полез-
но обращаться с молитвой к 
св. Фиакру. 
См. Медвежьи ушки (один из 
вид. Коровяка). 
Котовник кошачий — S. 
Крапива — (Urtica). Ortie 
Roybra. E, U. По I.— U, no 
D.— U, по П.— U. Тепла и 
суха. Символизирует разврат. 
Собирать при Q в E и R в F 
или Q в B и R в C. Породы, 
не издающие дурного запаха, 
размягчают опухоли, исцеля-
ют подагру и астму. Соби-
рать, когда U на востоке в 
H, или J. При ношении на 
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себе дает храбрость. Если 
положить растение на свежую 
мочу пациента на 24 часа и 
оно останется зеленым, то 
больной выздоровеет. Сок в 
смеси с соком Кирказона 
змеиного (Aristolochia 
serpentaria) обладает следую-
щим свойством: если нате-
реть им руки и вылить остат-
ки в реку, то можно наловить 
много рыбы прямо руками 
(Sed.). 
Крапива большая — (Urtica 
dioica). 
Семена, сваренные в вине, 
исцеляют плеврит и воспале-
ние легких (Chr. 403). Декокт 
из семян — противоядие при 
отравлении грибами. Листья, 
размятые и приложенные к 
ране или язве, останавливают 
гангрену. Тот, кто держит в 
руке стебли Крапивы и Поле-
вой Якутки (Thlaspji arvensis), 
собранные, когда Q в E (с 19 
июля по 23 августа), будет 
недоступен страху (Christian 
— «Magie»). 
От малокровия помогают щи 
из верхушек молодой Крапи-
вы, свежей или сушеной,— 
пригоршня на две бутылки 
воды. От сахарной болезни 
два фунта жгучки настоять на 
четверти водки и пить по 1,5 
рюмки три раза в день за пол-
часа до еды. 
Кратегус — см. Боярышник. 

Кресс-салат — (Lepidium 
sativum). Тепел и сух. A или 
I. По I. - V, по П.— U. Со-
бирать в начале апреля или 
под влиянием H. Возбужда-
ет похоть. 
Кровохлебка лекарственная 
— по I.— U. 
Кроп морской — по D.— V. 
Кругляк — по D.— W. 
Крушина — (Rhamnus). 
Nerpun, или Rhamnus. Тепла и 
суха. G.  По I.— V, U. По-
свящается W . Послужила для 
сплетения тернового венца 
Христа. Символизирует дев-
ственность, грех, черта, сми-
рение. Будучи подвешена на 
двери и на окна, разрушает 
козни колдунов и демонов 
(Sed.). 
Имеет слабительное свойство. 
Кубеба — по I.— S. 
Кувшинка — (Nymphaea). 
Холодна и влажна. C, R и T. 
По I - R, по I.— T Символи-
зирует милосердие. Будучи 
собрана в июне и июле, исце-
ляет мигрень и головокруже-
ние. В смеси с каким-либо 
сатурновым растением исце-
ляет слизетечение, уничтожа-
ет похотливые желания. Ко-
рень излечивает бели и ме-
сячные. Будучи собрана под 
благоприятным влиянием R и 
W, годится для приготовления 
весьма действенного напитка, 
уничтожающего похоть. 
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Кувшинка желтая — 
(Nuphar Inteum). T и R. Ко-
рень в торговле называется 
«одоленя». Листья свежие 
прикладываются при болях на 
голову, и если сохнут, то в 
пользу. 
Куза — (Pao Cynusyroides). 
Q. Священная трава индусов; 
на ней сидят во всех важных 
случаях религиозной или ас-
кетической жизни. Обладает 
сильными магическими свой-
ствами. Это универсальное 
растворяющее вещество и 
хороший проводник. 
Кукушкины слезки — 
(Orchis maculata). F или T в 
E. По стаp. рукоп.— Лас, Ла-
сис, Имтелас. Корень подобен 
двум соединенным рукам: 
мужской и женской. Упот-
ребляется колдунами для при-
влечения любви. 
При помощи волос его носят 
на себе для возбуждения 
чьей-нибудь симпатии и при 
супружеских несогласиях 
(Касп.). См. Плакун-трава и 
Сатирион. 
Кукушкин лен — см. Ади-
ант. 
Кунжут — (Sesamum 
indicum). V. По П.— V. Зерна 
употребляются индусами для 
принесения домашних жертв 
манам предков. Семена — 
против ущемления кишок. 
Декокт из листьев — для уси-
ления роста волос. 

Купена. Существуют два ви-
да, имеющие общее фарма-
цевтическое название — 
Sigillum salomonis — и оди-
наковые свойства. 
I. Polygonatum multiflorum. 
Sceau de Salomon, Secacul. 
Холодна и суха. B или F или 
еше J. По I.— T, по D.— W, 
по П.- S. 
Называется в народе — Пена-
Лупена. По поверью, если она 
имеет четное число листьев, 
то называется «Лупена», и 
при умывании ею облупится 
кожа с лица, а если нечет-
ное — «Пена» — очистит ли-
цо. В Таврической губернии 
татары называют это растение 
Беюг Янтас-от и употребляют 
растертый в порошок корень 
его при переломе костей. Ко-
рень употребляется также от 
ломоты, ревматизма и укуса 
бешеных животных. Листья, 
ягоды и корни — для купа-
ния после родов; от порезов 
и ран — прикладывают ли-
стья отвар из корня — от 
«порухи», почесуя, зубной 
боли и кровотечения. Декокт 
— от загара. Свежие ягоды — 
для румянца. 
II. Polydonatum officinale — S. 
Листья, растертые и настоян-
ные (infusum) на белом вине, 
дают тоническое средство 
против галлюцинаций. 
Курослеп — C или D и G. 
Кучеляба — см. Челибуха. 
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Лаванда настоящая — 
(Lavandula vera). Тепла и су-
ха. E. По I.— V, Q. По П.— 
Q. Собирать при Q в L и R в 
D. В качестве фимиама изго-
няет дурных духов. 
Лавр — (Laurus nobilis). Те-
пел и сух. Q, E. Собирать 
при Q в E и R в K. По I — 
W, V. Плод— F. По D — Q, 
по П.— Q. Ягоды — F, как 
глистогонное. Разжеванные 
листья полезны от укусов 
ядовитых животных. Все час-
ти дерева суть хорошие де-
зинфекционные средства. 
Древние гадатели носили 
венки из лаврового листа и 
жевали их, почему и называ-
лись «daphnephages». Суще-
ствовал даже прибор для 
дафномантии, в котором 
предсказания выводились из 
треска искр и из движения 
дыма, получаемых при сжи-
гании лавровых ветвей. Дере-
во это имеет свойство отстра-
нять молнию. Полезно иссле-
довать в этом отношении миф 
о Дафне. Сок из листьев, при-
нятый в воде в количестве 
3—4 кап., полезен от несва-
рения желудка, глухоты и от 
боли в ушах, а также уничто-
жает пятна на лице; листья 
при ношении на себе препят-
ствуют адским видениям. 
Ягоды, собранные в час U и 
S, истолченные в порошок и 

растворенные в вине, помо-
гают против колики. 
Лавровишневое дерево — 
по D.— S. 
Ладан — Q. По П.— Q. До-
бывается из растений: 
Bosvellia serrаta, Bos. carteri и 
др. По преданию, ладан соз-
дан Солнцем из тела Левко-
тои (его любовницы), погре-
бенной заживо. Эта смола — 
солнечный фимиам, дейст-
вующий на анемический 
центр. 
Ландыш белый — T. По I.— 
T, по D. — T. 
Лапчатка ползучая — (Po-
tentilla reptans). T. По I.— Q, 
по D. — Q. Пластырь из кор-
ня излечивает раны и лишаи. 
Помогает от золотухи; для 
этого нужно пить сок, разве-
денный в воде. Уменьшает 
зубную боль (Sed.). 
«Пятая трава Меркурия. Ко-
рень ее исцеляет раны и ли-
шаи — если прикладывать в 
виде пластыря. Сок с водой 
исцеляет золотуху, а также 
грудные, желудочные и зуб-
ные страдания». 
«Если носить эту траву на 
шее — получишь желаемое, 
станешь ученым и ни в чем не 
будешь иметь отказа. Она 
доставляет благосклонность 
влиятельных лиц и проясняет 
рассудок» (Альб. Вел.). 
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Латук, или Салат — (Lactuca 
sativa). C и R. По D.— R, по 
П.— R. Снотворен, увеличи-
вает количество молока у 
кормилиц (Sed.). 
Из него добывается латуко-
вый опий (Лактукарий) (Ан-
нен.). 
Латук дикий — (Lactuca 
scariola). По I.— R. 
Латук ядовитый — (Lactuca 
virosa). По D.— U. 
Лебеда — по D.— T в H. 
Левкой — T. По П.— T. 
Легочница, или Медуница—
по D.— V по П.— V. 
Легочница лекарствен-
ная — (Pulmonaria off.). S и 
W. По D. — T Цветок освежа-
ет и сушит при внешнем 
употреблении; полезен при 
ранах. 
Лен — (Linum). V. По D. — 
W, по П.— V. Мягчительное, 
помогает от плеврита; спо-
собствует согреванию нары-
вов и размягчению желваков. 
Льняное семя, Пселий 
(Pselium), Корень Фиалки (Iris 
florentina) и Сельдерей 
(Apium graveolens) в равных 
долях представляют курение, 
служащее пособием при гада-
нии о будущем. 
Лилия — (Lilium). 
Chrynostates, Augoeides. По-
славянски — Крин. Холодна 
и суха. V или T, лучше R. По 
I.— T, Q, по D.— R, по П.—T 

Луковица тепла и суха, отме-
чена A. 
Этот цветок символизирует 
всемирное творение, создание 
форм, действие мирового ог-
ня на воду-мать; Гавриил 
держал ее в руках, явившись к 
Деве Марии. Олицетворяет 
целомудрие. В Средние века 
считали пыльцу Лилии моче-
гонным средством для деву-
шек, не соблюдавших цело-
мудрие. Полезна от ожогов, 
способствует белизне лица. 
Кончик корня, растертый с 
прогорклым жиром, исцеляет 
проказу (S-te Hildegarde). 
Корень, собранный при соеди-
нении T с R в B или G и носи-
мый на шее, снискивает лю-
бовь. Полученная из него вода 
при перегонке уменьшает боль 
при родах, полезна от болезни 
глаз и желудка. Луковица, из-
мельченная и сваренная с 
хлебным мякишем, способст-
вует скорому созреванию и 
вскрытию нарывов. Из этого 
растения можно приготовить 
благовоние, способствующее 
астральным проявлениям. Если 
женщина за работой съест два 
корня, то она освободится от 
мертвого плода (Sed.). 
«Наполнив баночку лепест-
ками, залить деревянным 
маслом и настаивать шесть 
недель. Помогает от ожогов, 
хотя есть еще более дейст-
венное средство — сода  от 
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сожженной синей бумаги, 
которой посыпают ожог и 
обвязывают сырой картош-
кой» (Молох.). 
«От Фистулы — в часе W или 
V стереть корень с золой от 
устрицы и дряквой, а затем 
положить на фистулу» (Pap. 
«Magie»). 
Лилия Белая — (Lilium 
candidum). По П.— R. По-
франц.— Lisblanc, по-халд.— 
Ango, по-греч.— Amala. 
«Увеличивается и уменьша-
ется одновременно с фазами 
Луны» (Pap. «Magie»). 
«Третье растение Луны назы-
вают Chrynostates. Его сок 
очищает изъязвления желуд-
ка. Цветы действуют очи-
щающим образом на почки и 
излечивают их болезни. 
Очень помогает от глазных 
страданий: если растертый 
корень наложить на глаза, то 
он усиливает и проясняет 
зрение, т.к. глаза имеют 
большую симпатию с Луною 
и зависят от ее влияния. Рас-
тение это способствует пере-
вариванию мяса, если его 
пить во время еды, и очень 
полезно от золотухи» (Ал. 
Вел.). 
«Если нарвать в августе, 
смешать с лавровым соком и 
закопать в навоз, а образо-
вавшихся червей высушить, 
то полученный порошок от-
нимает сон и производит ли-

хорадку. Положить в посудину 
с молоком и покрыть одно-
цветной коровьей шкурой — 
все коровы в окрестности по-
теряют молоко, корни, соб-
ранные, когда U, T и R в 
знаках B и G, возбуждают 
симпатию» (Гибнер). 
Белая Лилия способствует 
возбуждению любви; для это-
го: «налейте масла Белой Ли-
лии в хрустальную чашу, 
прочтите над нею псалом 137, 
после чего произнесите имя 
Анаеля и любимой особы. 
Затем, написав имя этого ан-
гела на кусочке Кипариса, 
опустите его в масло, по-
мажьте себе этим маслом 
брови, а кипарисовый кусочек 
привяжите к правой руке и, 
выбрав благоприятный мо-
мент, дотроньтесь ею до пра-
вой же руки любимой особы. 
Опыт удается, если вы его 
произведете в пятницу на но-
волуние, при восходе Солн-
ца» (Papus — «Magie»). 
Лимон — (Citrus limonium). 
V. По I. — Q, по П.— T Плод 
отмечен L и Q. Сок второй ко-
ры (заболони) этого дерева об-
разует пластырь, весьма полез-
ный от воспаления глаз. Плод 
уничтожает последствия не-
умеренного употребления вина. 
Липа — (Tilia). Умеренно 
тепла и влажна. R в G. По 
I.— W и R, ни D.— V, по П.— 
R. Цветок отмечен I. 
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Infusum успокоителен, в ча-
стности при расстройстве ре-
гул, от эпилепсии и колик. 
Надо приготовлять при R в 
L. 
Лиственница — (Larix). V. 
По I. — V. 
Лишай — (Lichen). W . По 
П.— W. Символизирует 
уединение. 
Лишай бородатый — см. 
Чикрица. 
Ломонос — (Clemathis). C 
или K, W. По I.— W, по D.— 
T, по П. — U, V. 
Название Ломонос произош-
ло оттого, что если скрутить 
лист Сlimathis erecta и вло-
жить в нос, то делается кро-
вотечение из носа (Аннен.). 
Лопух, или Репейник — 
(Lappa). 
Лопушник большой — 
(Lappa major) и малый —(L. 
minor). Холоден и сух. C или 
K, W. По I.— W, по D.— T, по 
П.— U и V. Фимиам из его 
семян имеет то же свойство, 
что и декокт из пыльцы цветов 
Лилии (Порта, Веккер). 
«Корень — кровоочиститель-
ное, потогонное и мочегонное 
средство; употребляется при 
ревматизме, ломоте, сифили-
се; от чесотки, подволосных 
шелудей, расслабления ног 
(припарки и декокт из корня). 
Листья прикладывают к опу-
холи колен, при боли головы, 
при ожогах и раке. Распарен-

ные — для мытья головы, от 
выпадения волос, особенно 
после болезни. Настой на ви-
не —от закрытого геморроя. 
Сок листьев — от ран» (Ан-
нен.). 
«Отвар толченого сухого 
корня от старых сыпей, рев-
матизма, подагры, сифилиса, 
каменной болезни, приливов 
крови к животу. Вареный ко-
рень с салом для ращения во-
лос (мелко срубленный кла-
дут в воду с салом и варят в 
замазанном горшке). Траву и 
мелко  изрубленный корень 
варят в воде с коровьим мас-
лом — мазь от ожога» 
(Касп.). 
Лотос, или Лотус—(Lizyphus 
lotus). Lotos. Q. С религиозной 
точки зрения имеет то же зна-
чение, что и Лилия. Bhodisât 
подарил Лотос Майе. 
Лук огородный — (Allium 
сера). I, U. По I.— U, по 
D.— U, по П.— U. Возбуж-
дает похоть; мочегонное, спо-
собствует выделению регул, 
при условии есть вместе с ним 
соответственное симпатиче-
ское. Его корректив (средство к 
исправлению) — уксус (W). 
Полезен от болезни ушей, для 
чего надо испечь в золе ма-
ленькую луковичку, завернуть 
ее вместе с небольшим количе-
ством свежего несоленого мас-
ла в тонкую тряпочку и поло-
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жить в ухо на одну минуту, 
причем пакетик должен быть 
настолько горяч, насколько 
пациент может вынести (Sed.). 
«Сибирская язва начинается 
красным пятном, которое не-
выносимо чешется, припухает, 
чернеет, и на пятые сутки на-
ступает смерть. Чтобы изле-
чить эту ужасную болезнь, на-
до при появлении такого по-
дозрительного пятна испечь в 
горячей золе луковицу, расте-
реть ее со скоромным (сливоч-
ным) маслом и прикладывать к 
больному месту. Если через 
три часа красное пятно от этой 
припарки почернеет, то это 
признак Сибирской язвы, и 
надо продолжать припарки. 
Через шесть часов пятно по-
чернеет и сделается выпуклым, 
тогда его надо смазать перыш-
ком азотной кислотой (крепкой 
водкой), затем опять прило-
жить луковицу, а через два ча-
са смазать и продолжать так 
двое суток — пока черное пят-
но не вывалится из гнезда» 
(Молох.). 
Лук порей — (Allium porrum). 
C или H, U и R. По D.— U. 
Scorodo prasum. В смеси с сим-

патической пищей мочегонен и 
способствует выделению ре-
гул. Его семя исправляет ис-
портившийся уксус. 
Лук длинный — (Allium vic-
torialis). U в H. Корни его 
продаются тирольцами под 
именем Мандрагоры. 
Allium magicum и 
A. Nigrum — играет роль в 
колдовстве. 
Лупин — (Lupinus; от 
lupus — волк: волчий боб), 
U. По D.— R. По словам 
Плиния (Ест. Ист Кн. XVIII, 
гл. VI), Демокрит знал людей, 
умевших вредить жатве и 
растениям соком Болиголова, 
в котором мокли в течение 
суток цветы Лупины (Ан-
нен.). 
Любисток — см. Зоря. 
Любник — (Eranthis 
hiemalis). Hellebore jaune. По 
П.— V. 
Едкое растение, опасное во 
всех отношениях. Эмблема 
клеветы. 
Лютик — (Ranunculus). Тепл 
и сух. E. По D.— U, по П.— 
Q. Собирать при Q в E, а R 
в F, или Q в B, a R в C.

Магические растения 
«Притягательное растение» не есть единственное растение, 

обладающее оккультными свойствами громадной силы. Древние 
маги знали 22 растения, свойства которых соответствовали 22 
арканам абсолютной доктрины. Вербена относилась к 6-му ар-
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кану — «Жених» Таро. Средневековые маги сумели подобрать 
лишь крохи от этих традиций; запоздалые наследники павшей, 
хотя еще и не погибшей науки новохалдейских магов, они со-
хранили из списка священных растений лишь 16 имен. И даже 
эти 16 имен не были размещены в порядке арканов, а некоторые 
имена были искажены. Приведем эту искаженную до неузна-
ваемости номенклатуру, по Цезарю Лонгину: 

1) Гелиотроп (Heliotrop. europ; халд.— ireos) — трава откровен-
ности. 

2) Крапива (Urtica dioica) — трава храбрости. 
3) Пастушья сумка (Caps, bursa pastoris; lorumb.) — трава плодо-

родия. 
4) Чистотел (Chelidonium majus) — трава победы. 
5) Барвинок (Vinca minor; iterisi)—трава верности. 
6) Кошачья мята (Nepeta cataria; bieith)—трава жизненности. 
7) Чернокорень (Synoglossum off.; algeil)— трава симпатии. 
8) Белена черная  (Hyoscyamus niger; mansesa) — трава смерти. 
9) Лилия (Lilium candidum; augo) — трава проявления. 
10) Омела (Viscum album; luperax) — трава спасения.  
11) Василек (Centaurea cyanus; isiphilon) — трава очарования. 
12) Шалфей (Salvia off.; coloricon) — трава жизни. 
13) Вербена (Verbena off.; ophanas) — трава любви. 
14) Мелисса (Melissa off.; celeivos)—трава, восстанавливающая 

силы. 
15) Роза (Rosa tomentosa; eglerisa) — трава посвящения. 
16) Кирказон (Aristolochia clemattis; cartulin) — трава флюидов. 
Двенадцать магических растений Розенкрейцеров 

I. Арника — Q  VII. Горечавка — A, E, Q 
II. Борец синий — J, W  VIII. Зверобой — Q, A, D 
III. Белокопытник  — A 
или C 

 IX. Мандрагора — J, W, 
R 

IV. Валериана — A, S  X. Роза — B, T, V 
V. Вербена — G, Q или 
лучше T 

 XI. Сушеница альпий-
ская — T 

VI. Гелиотроп — Q, E  XII. Фуксия — T, E 
 
(St. de Guaita — «Temple de Satan»). См. Растения. 
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Майоран — (Origanum 
majorana). Тепел и сух. A, Q 
или S. По I.— S, по D.— S в 
A, по П. — Q. Собирать в 
начале апреля или под F. 
Мальва — по П.— T. 
Мак — (Papaver). Pavot. 
Mecon. R в L. По I.— W и R, 
по D.— R, по П.— U. Сам по 
себе чересчур сонный, а по-
тому должен быть исправлен 
жидкостями Q или S; в этой 
смеси он освежает, анестези-
рует, излечивает плеврит. Во 
всех этих случаях надо поль-
зоваться соком или цветами, 
растертыми в порошок. Кожа 
головы излечивается водою, 
отогнанной из мака дистил-
ляцией. Символизирует лень. 
Цветы отмечены W в A. Сок 
растений убивает мух (Alexis 
Piémontois). 
Мак белый — по П.— R. 
Мак мексиканский — (Agre-
mone mexicana). Прежде 
Papaver spinosa. Pavot cornu. 
Холоден и влажен. C. 
«Трава Насон: растет на ста-
рых местах, на добрых зем-
лях, при орешниках, в локоть, 
цвет красен, листочки, что 
стрельные копьеца, наверху 
стручки, а в них семечки, ко-
рень белый. Добро от всякой 
грезы и от внутренней болез-
ни, а у кого бельмо, то семеч-
ки стереть с медом и пускать 

в очи: поможет» (Описание о 
травах № 100). 
Мак утесный — по П.— T 
Малина — (Rubus). K. По-
свящается W. Символизирует 
зависть. 
Мальва — см. Проскурняк. 
Мандрагора — (Atropa 
mandragora). J, W или R. По 
I.— R, по D.— T, по П.— W. 
Холоден и умеренно сух. Од-
но из двенадцати растений 
розенкрейцеров. Неблагопри-
ятно. Способно вызвать сума-
сшествие, если не будет по-
правлено Солнцем, и в таком 
случае получается хорошее 
наркотическое средство. 
Употребляется германцами 
для изготовления изображе-
ний домашних богов — 
Alrunes. Колдуны употребля-
ли, чтобы отправляться на 
шабаш. Этот корень - могу-
щественный сгуститель аст-
рала. Свойственная ему фор-
ма человека указывает на 
специальные качества и вы-
дающуюся энергию. Эта 
форма послужила основанием 
для сумасшедших  теорий 
некоторых магов, желавших 
найти в нем жизненный элик-
сир, или делал фальшивые 
терафимы (Sed.). 
Сильное, успокаивающее бо-
ли и наводящее сон средство 
(опиум древних). Гиппократ 
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употреблял это растение от 
меланхолии и мании само-
убийства. Иосиф Флавий го-
ворит, что Мандрагорой под 
названием Baaras излечивали 
одержимых бесом. Гомер 
упоминает, что эпилептиков 
лечили вдыханием паров 
Мандрагоры. 
Слово Мандрагора происхо-
дит от армянского: мандр — 
маленький, и ор или гар — 
как. По-араб.— Иабрунен, у 
сирийц.— Иабрухе, у грек.— 
Хиппофальмос, у халд.— 
Иабрухин или Хабрухин, у 
евр.— Дудаим. 
Белую Мандрагору называют 
также: Арсер, Морион, Цир-
кеум. «Мандрагора является 
противопохотным средством, 
но корень его грубо напоми-
нает изображение человека, и 
это является причиной силы 
плодов, так как одна часть 
растения действует на дру-
гую» (De Вriére, стр. 945). 
«Собирают в Иванов день и 
хранят скрытно до Великого 
Четверга. Если в этот день 
окурить ею ружье, то охота 
будет удачна» (Crollius — 
«Royalle Chimie»). 
«Растение наркотическое и 
ядовитое из семейства пасле-
новых, родственных Белла-

донне. Известно, что все ядо-
витые пасленовые, как-то: 
Паслен, Белладонна, Дурман, 
равно как Цикута, Конский 
Укроп, Индийская Коноп-
ля — входят в состав магиче-
ских мазей. Но Мандрагора 
интересна нам и в другом от-
ношении: ее корень, покры-
тый спутанными волокнами, 
имеет обыкновенно форму 
бедер или половых органов, 
что дало повод считать его 
возбуждающим похоть в силу 
теории «натуральных отме-
ток» (Signaturae). Иногда этот 
корень изображает в грубых 
чертах человеческую голову. 
Одно старинное предание ут-
верждает, что первый чело-
век, явившийся на земле, был 
громадной Мандрагорой, 
оживленной инстинктивной 
жизнью, которая затем была 
одушевлена, превращена и 
доведена до совершенства 
небесным дыханием, а потом 
вырвана из земли, чтобы 
стать новым существом, ода-
ренным мыслью и движени-
ем. Ввиду этого в Средние 
века некоторые адепты, меч-
тавшие о «власти над жиз-
нью», все старались найти 
состав «основного праха», в 
котором они хотели растить 
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Мандрагору, чтобы потом, 
вдохнувши в него «архей», 
тем самым преобразовать его 
и возбудить к духовной жиз-
ни. Другие метили не так вы-
соко и довольствовались ис-
кусственным терафимом, вы-
зывая ларва и вселяя его в 
человеческую фигуру, выре-
занную из Мандрагоры. По-
лучился отвратительный 
идол, которого они заклина-
ли, чтобы получить от него 
предсказания. Трудно себе 
представить, до какого страш-
ного сумасшествия они 
доходили; они старались со-
бирать Мандрагору под висе-
лицами; чтобы ее вырвать — 
привязывали к хвосту собаки, 
которую убивали одним 
сильным ударом; корчась в 
предсмертной агонии, несча-
стное животное вырывало 
Мандрагору из земли; тогда, 
по их мнению, животная ду-
ша собаки переходила в Ман-
драгору и привлекала туда же 
симпатически духовную ду-
шу висельника... Другие чер-
нокнижники выковывали ме-
таллических автоматов (анд-
роидов), которым они стара-
лись сообщить дар слова. Со 
временем название Мандра-
гора перешло и на этих авто-

матов, на гомункулов и тера-
фимов» (Guaita «Temple de 
Satan»). 
«Благодаря употреблению 
Мандрагоры, Лия, бывшая до 
того бесплодною, — родила 
Иосифа» (Быт. XXX, 14–25). 
«Св. Гильдегарда говорит: так 
как Мандрагора обладает че-
ловеческой формой и образу-
ется из той же земли, из кото-
рой создан Адам, то она 
больше всех других растений 
подвергается влиянию дьяво-
ла». Страдающий и нуждаю-
щийся никогда не должен за-
бывать обмытое свежей водой 
Адамово Яблоко. Он должен 
класть его себе в постель, 
чтобы, будучи согрето его 
потом, оно уделило ему своей 
внутренней теплоты, и лишь 
только он проникается ей, 
должен произнести: «Всемо-
гущий Боже, создавший без 
боли из земли человека, вот я 
кладу с собою эту землю, ко-
торая ничем и никогда не со-
грешила перед тобою, пусть 
моя грешная земля (тело) 
проникнется от нее тем поко-
ем, который раньше был ее 
достоянием». «В Греции и 
других странах Мандрагора 
считается как незаменимое 
средство против колдовства и 
вернейший способ к осущест-
влению любовных желаний» 
(Тумен— «Раст. в Колд.»). 
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Манжетка обыкновенная — 
(Alchemilla vul). По I.— U. 
Пучок листьев, заваренный и 
настоянный, помогает при 
обтирании или в виде ванн от 
английской болезни». (Ска-
зан. о травах. Обзор II, 143). 
Маргаритка — (Bellis 
perennis). K и S. По D.— T, в 
D, I.— S, по П.— T Декокт 
целого растения разрушает 
опухоли во рту. Соль излечи-
вает засорение и камни в пе-
чени. Маргаритки полезно 
есть от лихорадки. 
Марена — (Rubia). V и U. 
По D.— U по П.— S. Изле-
чивает грыжи, помогает от 
водянки и желтухи, способст-
вует выделению менструаций. 
Собирать в мае и июне. 
Маслина — (Olea europaea). 
V и Q. По I.— W и V, по D.— 
Q.  Посвяшается Минерве. 
Символизирует мир. Оливко-
вое масло является энергич-
ным сгустителем астрального 
света. Им много пользуются в 
герметической медицине. 
Принятое натощак, оно пре-
пятствует опьянению. Чтобы 
избавиться от мигрени, нужно 
написать на оливковом листе 
слово «athena» и привязать 
его к голове. 
Мастиковое дерево—по I.— U. 
Мать-и-мачеха — (Tussilago 
farfara). Тепел, сух и влажен. 
A или C. По I.— R, по D.— 
Q, по П.— T. Собирать под 

влиянием E. (Pas d’ane. 
Tussilago, Populago, Penplier 
teuillu, Farfara). Собирать по-
сле полнолуния, заканчивающего 
каникулы. Одно из 12 растений 
розенкрейцеров (Sed.). 
«Свежие листья прикладыва-
ют при воспалениях, чтобы 
произвести нарыв; сок их — 
от золотушных нарывов; в 
виде кашицы – к вередам; к 
несозревшим нарывам — 
Камчугам (откуда название 
Камчужная трава), а также 
при головной боли, к ранам и 
опухолям. Навар — при груд-
ных болезнях, кашле и уду-
шье» (Аннен.). 
Медвежьи ушки — 
(Verbascum thapsus). Bouillon 
blanc, Verbascum или Ploma (y 
Diock). Холодна и суха — F, в 
особенности листья, или J, V. 
По D.— W. Мягчительное сред-
ство при катаре и поносе; сна-
ружи — в виде припарки и по-
лоскания. От одышки и каш-
ля — чай из листьев и цветов, 
внутрь—от маточных болезней 
и от худобы. От головной бо-
ли — такое растение, которое не 
слышит речного шума. С пере-
жженной солью — от простуды 
и кашля у овец. Отвар — лоша-
дям от опоя. От ран — порошок 
из листьев и мазь из семян» 
(Вержбиц.). 
Медовик — по П.— R. 
Медуница лесная — см. Ле-
гочница лекарственная.  
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Мелисса лекарственная — 
(Melissa off.). Q иV. По I.— Q, 
по D.— V в D, по П.—T 
«Вдохновенные жрицы древ-
них храмов приготовляли из 
нее динамизирующий напи-
ток. В смеси с Божьим дере-
вом (abrotanum) и c изумру-
дом, приготовленными из-
вестным образом,— умень-
шает боль при родах и спо-
собствует выходу последа» 
(Парацельс). 
«Цветы полезны от спазм, 
способствуют правильной 
деятельности печени, сердца 
и глаз. Носящего на себе, де-
лают любезным. Будучи по-
вешена на шею быку, застав-
ляет его следовать за вами 
повсюду» (Альб. Вел.). 
Мескаль — (Mescal). Это 
сушеные листья Кактуса 
(Anhalonium lewinii). 
Техасские и новомексикан-
ские индейцы жуют это веще-
ство с целью вызвать зри-
тельные галлюцинации.  
Миллефоль — см. Тысяче-
листник.  
Миндальное дерево — 
(Amygdalus communis). T и V. 
По I.— V. Дерево по D.— Q, 
по П.— T Пять или шесть 
горьких миндалин, принятых 
натощак, предохраняют от 
опьянения, кроме того, они 
полезны чахоточным, корми-
лицам и всем слабоcильным 
людям. 

Мирра, или Смирна — 
(Myrrha). Мифология нас 
учит, что эта смола образова-
лась из слез Мирры, безза-
конной матери Адониса. В 
спиртном растворе мирра 
способствует продлению 
жизни (Ван Гельмонт). 
Мирт — (Myrtus). Холоден и 
сух. B и T По I.— V, no D.— 
S, по П.—Q. Посвящен Вене-
ре и Ларам. Символизирует 
сострадание. В виде венка 
исцеляет опухоли. Infusum из 
нее, вдыхаемый в виде паров, 
излечивает мигрень. Плод, 
высушенный и растертый в 
порошок, служит для приго-
товления припарки с яичным 
белком. Эти припарки, нало-
женные на живот и на рот, 
останавливают рвоту. (Sed.). 
«Цветы, настоянные в воде, 
по мнению древних, возвра-
щают утраченную красоту. 
Настой из листьев, как ком-
пресс на лоб, виски и ноги, 
даст восстанавливающий сон 
больным, измученным горяч-
кой» (Chrol.— «Royal. 
Chym.»). 
Многоножка обыкновен-
ная — (Polypodium wulgaris). 
V, T и R. По I.— W. Порошок 
из корня полезен от полипа в 
носу и четырехдневной лихо-
радки. В качестве курения 
прогоняет кошмары. 
Можжевельник — (Juniperus 
communis). Древние греки 
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называли Cedres micra, т.е. 
малый кедр. S. По I.— W, S, 
по D.— Q, по П.— S. Ветвь 
этого дерева изгоняет змей, 
потому что на ней несколь-
кими различными способами 
написан знак Троицы. Его 
треугольные зерна, а также и 
ягоды, Рулляндус называл 
«Эбель» или «Хармат»; они 
полезны от водянки и чумы, 
при отравлениях, от колик, от 
кашля, астмы, часотки, по-
дагры. Декокт, вместе с цве-
тами Бузины, полезен от кро-
вотечений. Медообразный 
экстракт «мель» прекрасно 
помогает от астмы. Зерно из-
лечивает одержимых, а ягоды, 
будучи сожжены в комнате,— 
очищают ее (Sed.). 
«Носимый как пояс с Моло-
дилом Кровельным или Вер-
беной, предохраняет от укуса 
пресмыкающихся» (Christ.— 
«Magie»). 
Можжевельник большой — 
(Callitris quadrivalvis). W. Дает 
смолу, называемую Сандарак 
(Sed.). «Сандарак употребля-
ется при ревматизме, ломоте 
и т.п., входит в состав кури-
тельных свеч» (Касп.). 
Молодил — (Sempervivum). 
T в F. По D.— V, по П.— T, 
по Р.— W. Его нужно есть, 
чтобы уничтожить порчу бес-
плодия (I. В. Thiers). 
Измельченный с ржаной му-
кой и маслом, он уничтожает 

лишаи и другие дефекты ко-
жи (Sed.). 
Молодил кровельный — 
(Sempervivum tectorum.). В 
древности— Iovis barba (бо-
рода Юпитера), у Diock.— 
Isoetes. V. Посвящен Тору, 
богу грозы. Сажали для пре-
дохранения от молнии около 
жилища. Карл Великий пред-
писывал разводить на крышах 
домов (Sed.). 
Трава содержит яблочную 
кислоту. Свежеизмятая — 
излечивает геморроидальные 
шишки, мозоли, укусы пчел, 
ожоги, летние прыщи. 
«Сок с медом — от молочни-
цы, воспаления десен; со 
сливками — от трещин на 
сосках и припухлости желез; 
с мукой и растительным мас-
лом—от прыщей, сыпей. 
Внутрь сок дается по 1 унции 
несколько раз в день» (Ан-
нен.). См. Гонец-трава. 
Молочай клинолистный, 
или Солнцегляд — (Euphor-
bia helioscopia). Euphorbe. 
Reveill-matin. Omblette. Lait 
de couleuvre. Tithymale. Холо-
ден и влажен, U, H. По I.— 
W, по П.— W, Кур.— W. 
Стебель, растертый в поро-
шок, употребляется как фи-
миам для призывания влия-
ний W; он отмечен K. 
Молочай кипарисный — 
(Euphorbia cyparissias). 
Tithymalle, Rhubarbe des 
pauvres, Herbe au lait. U в E. 
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Herbe au lait. U в E. Молочая 
существует до 700 видов. Под 
названием «Ornoglose» Аль-
берт Великий описывает тра-
ву, свойства которой тожде-
ственны с Молочаем: «Чет-
вертая трава Марса Ornoglose. 
Корень хорошо действует от 
головной боли; предполага-
ют, что Овен, господствую-
щий над головами людей,— 
есть разум Марса». 
«Его употребляют при стра-
дании мужских яичек, а также 
от гнилых язв, если Марс на-
ходится в H, знаке, задержи-
вающем семя. Сок его хорош 
в питье от поноса и геморроя» 
(Pap. «Magie»). 
«Сильное рвотное. Infusum из 
корня, приготовленное на ук-
сусе, в течение трех дней из-
лечивает водянку» (Sed.). 
Молочай высокий — 
(Euphorbia procera). Legocarpa 
koch. Приворотная трава, или 
Одолей — одолевает всякую 
нечистую силу и порчу. 
Употребляется от укуса бе-
шеных животных, от желу-
дочной и сердечной болезней. 
Корень производит рвоту и 
понос. Истребляет клопов 
(Аннен.). 
Морковь огородная — 
(Daucus carota). По I.— R. 
Морковь имеет обширное 
применение в домашней ме-
дицине. Сырую морковь и 
морковные семена дают де-

тям натощак от глистов. Ва-
реная— считается здоровой 
пищей для худосочных, стра-
дающих одышкой, кашлем, 
чахоткой, запорами и гемор-
роем; отвар дают страдаю-
щим болями при мочеиспус-
кании; отвар и семена — как 
мочегонное, при каменной 
болезни пузыря. Сироп на 
сахаре — успокаивает горло-
вой простудный кашель, по-
могает от охриплости. Сок — 
для смазывания рта от молоч-
ницы; отвар служит также 
полосканием во всех случаях 
заболевания слизистой обо-
лочки рта, даже при раковых 
опухолях. Тертая морковь — 
в виде припарки к раковым, 
золотушным и цинготным 
язвам. Тертая и скобленая — 
к свежим ожогам, для успо-
коения воспаленного состоя-
ния. Свежевыжатый сок при-
нимается столовыми ложками 
несколько раз в день как кро-
воочистительное (Касп.). 
Морозник белоцветный — 
(Helleborus niger.). W. По D.— 
W, по П.— W, по I.— W. Семя 
его называется mondella и от-
мечено J или W . Корень, 
растертый в порошок, служит 
фимиамом при соответствен-
ных магических операциях. 
Размоченный в винном спир-
те и осторожно перегнанный 
на слабом огне, он дает жид-
кость, к которой нужно при-
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бавить леденца; жидкость эту 
следует разбавить водой, в 
которую предварительно 
нужно положить Палтуса 
(hippoglosse), тогда получится 
специфическое средство от 
эпилепсии и падучей (Па-
рац.). Масло его корня тоже 
годится для этой цели (Sed.). 
Культивируется в садах под 
названием Рождественской 
розы (Rose de Noёl). Сок 
очень хорош для утоления 
боли ног и поясницы, при бо-
лезнях пузыря. Вареный ко-
рень, надетый на шею, уни 
мает припадки у беснующих-
ся и меланхоликов и изгоняет 
злых духов. Слабителен. 
Мох — (Cetraria). Mousse, 
Serpigo. W. Декокт способст-
вует росту волос, укрепляет 
зубы, останавливает кровоте-
чение. Собранный с лунных 
деревьев (см. Растения) и сва-
ренный в вине, он действует 
как мочегонное и снотворное. 
Мужской корень —см. Ман-
драгора. 
Мушкатное дерево — 
(Myristica aromatica aut fra-
grans). V. 
Мушкатный орех — (Nux 
moschata). По I.— V и Q, по 
П.— Q. Тепел и сух. Цветок 
сильно отмечен A. Облегчает 
зачатие. Сам орех, будучи 
принят натощак, отсрочивает 
опьянение (Sed.). 

«Принадлежит к сильнейшим 
средствам, действующим воз-
будительно на нервную и 
кровеносную системы, и 
употребляется при слабом 
пищеварении, поносе и пр.» 
(Аннен.). 
Мухомор — по D.— S. 
Мыльнянка лекарственная 
— (Saponaria off.). W. По D.— 
T, по П.— W . Посвящается 
апостолу Петру. Корень в ви-
де порошка возбуждает чиха-
ние (от насморка); пенится в 
воде. (Аннен.). 
Мята — (Mentha). Тепла и 
суха. A или E, V или U. По 
I.— V, по П.—Q. Собирать 
после полнолуния, заканчи-
вающего каникулы, или при 
Q в E с R в F, или, наконец, 
при Q в B с R в C. 
Годится для жертвоприноше-
ния мертвым. У греков 
Hédyosmos (Мята) —дочь 
Коцита, возлюбленная Плу-
тона, околдованная Прозер-
пиной. 
Мята черная — (Mentha 
nigra). Тепла и влажна. G. 
Мята английская, или пе-
речная — (Mentha piperita). 
По D.— T Узнается по ощу-
щению холода. Употребляет-
ся при поносах и коликах. 
Масло, Oleum menthae 
piperitae aethereum,— при бо-
лезнях хронических, слабых 
глазах и ревматических болях 
зубов и ушей. (Аннен.). 
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От зубной боли помогают 
также семена Белены, кото-
рые кладут на раскаленный 
кирпич или сковороду, и на-
клоняются так, чтобы дым 
попадал в рот, но его не надо 
вдыхать. Тогда червячки из 
гнилого зуба падают на ско-
вородку (Бурц.). 
Мята кошачья —(Nepeta 
cataria). S. По I.— V, По П.— 
Q. Будучи собрана под благо-
приятным влиянием, трава 
эта может, если сумеет из-
влечь из нее аркан, возвра-
тить старцу жизненность. 
Наперстянка — (Digitalis), 
U в C. Осторожной и мед-
ленной дистилляцией из этого 
растения можно добыть жид-
кость, служащую вяжущим 
обмыванием, полезным при 
ранах. Для внутреннего упот-
ребления годится лишь в го-
меопатических дозах помога-
ет в этом случае от сердце-
биений, тяжести в груди и от 
упорной рвоты (Sed.). 
Из листьев приготовляется 
декокт для ращения волос 
(Аннен.). 
Наперстянка пурпурная — 
(Digitalis purpurea). По D.— 
T. 
Нард индейский — 
(Nardostachys jatamansi). По 
I.— V, по D. – S.  
Нарцисс — (Narcissus). Keiri. 
Холоден и сух. B или H, T 
По I.— T Название происхо-

дит от narke — одуряющий. 
Его приносили в жертву Фу-
риям и Плутону. Вода, добы-
тая перегонкой из его корня, 
увеличивает выделение семе-
ни. В качестве обмывания 
укрепляет груди. Носимый на 
себе, привлекает любовь дев. 
Незабудка — (Myosotis). B. 
По П.— T Холодна и суха. 
Нечуй-ветер — (Hieracium 
pilosella). Растет по берегам 
рек и озер, собирать могут 
слепые (от рождения). Насту-
пив на нее, они должны по-
чувствовать покалывание глаз 
и рвать не руками, а ртом, 
притом же только зимой. 
Свойство ее — усмирять ве-
тер и возможность ловить 
рыбу без невода. (Абев. рус. 
суев.). 
Норичник — (Scrophularia). 
Холоден и сух. B, D или G. 
Собранный в конце октября, 
отмечен H. По I.— V, no 
D.— T, по П.— W. 
Ноготки — (Colendula off.). 
По D.— Q. Собрать цветы, 
ссыпать их в банку и выста-
вить на солнце. Через не-
сколько дней слить и выжать 
сок; сначала он бывает мутен, 
но, когда отстоится, делается 
прозрачным, и наверху обра-
зуется беловато-желтое клей-
кое вещество, которое хоро-
шо залечивает раны. (Мо-
лох.). 
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Овес — (Avena). Q и R. По I. 
—  V, по D — S, по П.— R. 
Чтобы излечиться от чесотки, 
нужно, раздевшись донага, 
кувыркаться по овсяному по-
лю, потом сорвать горсть ко-
лосьев и, намочив их в клю-
чевой воде, тереть ими все 
тело, после чего повесить их 
сушиться на дерево или на 
забор (Абев. рус. суев.). 
Огуречная трава — (Borago 
off.). C или V в K. По I.— V, 
по П. — V. 
Огурец — (Cucumis). Con-
combre Sicyos, Sicys. R, I 
или D2. По I — R, по П. — 
R. 
Семена его употребляются в 
качестве фимиама для призы-
вания лунных сил. Огурец в 
форме змеи, переспелый и 
размоченный в воде, изгоняет 
из постели всех клопов (Sed.). 
Огурцы и другие овощи не 
следует заготовлять впрок во 
время полнолуния и послед-
ней четверти; то же относится 
до солонины и рубки строево-
го леса... Женщина во время 
известного периода не долж-
на подходить к бродящему 
вину, уксусу и пр. во избежа-
ние их порчи; то же влияние 
замечается и в отношении 
заквашенного хлеба (Даль). 
Одуванчик лекарствен-
ный — (Taraxicum off.). По 
I.— T, по D.— V. Декокт 
помогает от каменной 
болезни, как слабительное и 

как слабительное и при труд-
ных родах. От кашля курят — 
в виде табака (Аннен.). 
Окопник — см. Живокость. 
Оливковое дерево — см. 
Маслина. 
Ольха — (Alnus). R. По D.— 
T в L. Употребляется для вы-
делки магических палочек. 
Уголь ее дерева употребляет-
ся при вызываниях. 
Омела дубовая — (Loranthus 
europaeus). Холодна и суха. T. 
Ее infusum, будучи принят к 
концу менструации, облегча-
ет зачатие (Плиний). Ягоды, 
высушенные, растертые в по-
рошок и растворенные в 
крепком вине, полезны от 
эпилепсии. Друиды собирали 
Омелу на Рождестве с боль-
шими церемониями в час, 
точно определенный астро-
номическими вычислениями. 
Ягоды тогда бывают насыще-
ны тройным магнетизмом: 
светил, дерева и благочести-
вой толпы, и в качестве соби-
рателей магнетических сил 
они производили чудесные 
исцеления в самых безнадеж-
ных случаях болезни. Если 
повесить на дерево ветку 
Омелы вместе с крылом лас-
точки, то они привлекут на 
это дерево всех окрестных 
птиц (Sed.). У германцев счи-
тается священной (Аннен.). 
Омела, растущая на Боярыш-
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нике,— дает тинктуру, полез-
ную от грудных болезней. 
Омела дубовая — Gui de 
chêne, Viscum album; по-
халд.— luperax, по-греч.— 
elisea, iseos, ixos, ixia. Пара-
зитное растение, живущее на 
многих породах деревьев; 
принадлежит к семейству Ло-
рантовых, очень распростра-
нено под тропиками, но 
встречается и в холодном 
климате. Ветвью Омелы хит-
рый Локки убил Бальдура 
(бога любви германской ми-
фологии). 
В соединении с Slypium 
открывает запоры (Ghr. 53). 
«В древности служила симво-
лом невинности и целомуд-
рия. Это — растительный па-
разит, который обвивает су-
чья некоторых деревьев, на-
пример, дуба, и вбирает в се-
бя излишек сока растений. 
Друиды собирали его золо-
тыми серпами в определенное 
время и составляли из его со-
ка, богатого магнетизмом, 
эликсир чудесных свойств. 
Приготовленная ими, она де-
лала чудеса, потому что они 
были маги. У колдунов, же-
лавших эксплуатировать это 
растение, получались отрица-
тельные и смешные результа-
ты. Фабр д’Оливе сообщает, 
что Рам — жрец гиперборей-
цев, выходец — был обязан 
божественному откровению 

искусством извлекать из 
Омелы лекарство, излечи-
вающее в несколько дней 
слоновую болезнь, эту ужас-
ную болезнь, бич, уничто-
жавший Кельтскую расу и 
считавшуюся неизлечимою. 
(См. Hist. philos. т. 1, стр. 
207.) С.-Ив. д’Альвейдр, под-
тверждающий перевод, при-
бавляет, что настоящую Оме-
лу очень трудно отличить от 
подобных ей паразитов, она 
проявляет свои чудесные 
свойства только при извест-
ных астрономических усло-
виях. (См. Miss, des Juifs, стр. 
172). Успехи в изучении маг-
нетизма откроют в один пре-
красный день свойства Оме-
лы. Тогда узнают тайну этого 
губчатого нароста, который 
извлекает бесполезную кра-
соту растений и переполняет 
себя цветом и ароматом.  
Шампиньоны, Трюфели, на-
росты деревьев и различные 
породы Омелы будут с разбо-
ром употреблены в новейшей 
медицине в такой же мере, 
как они были употребляемы в 
древности. Тогда не будут 
осмеивать Парацельса, соби-
равшего «usnée» на черепах 
повешенных. Но не надо идти 
быстрее науки; она возвраща-
ется, чтобы  лучше подви-
гаться» (Christ.— «Hist. de 
Magie»). 
Опиум — см. Мак. 



 — 136 —

Опопонакс — по D.— U. 
Орешник — (Corylus 
Avellana). D или G, V или S. 
По I.— W и S, по П.— S. 
Спирт, добытый из этого де-
рева под соединением R с S, 
весьма полезен для зрения. 
Палочки, выломанные из де-
рева под благоприятным 
влиянием, употребляются для 
опытов Церемониальной Ма-
гии и жезлогадания. 
Орех лесной — (Nux). S. Го-
дится для симпатического 
лечения вывихов, предпола-
гая при этом, что воля опера-
тора достаточно тверда: со-
единяя две половинки зер-
нышка и перенося это мыс-
ленно на себя. Полезно, вдо-
бавок, носить при себе два 
ядрышка (двойчатку). 
Орех грецкий—(Juglans 
regia). Ligni-Haraclei. R в I. 
Орех отмечен I. Кора с кор-
ня — энергичное противоядие 
и рвотное. Излечивает воспа-
ление во рту. Декокт из ли-
стьев, будучи принимаем в 
течение долгого времени по 
одной чашке утром и вече-
ром, прекрасно излечивает 
всякие дефекты кожи, опуха-
ние и золотуху. В некоторых 
случаях этот декокт может 
быть полезен и от сифилиса, 
но при условии, чтобы жиз-
ненность пациента была 
весьма энергична. 

Орех мускатный — см. Мус-
катный орех. 
Осенник — U. 
Осина — (Populus tremula). 
По D.— W. Осина в язычестве 
имела благое значение, как 
дерево, исполненное избытка 
жизни; листья ее всегда дро-
жат, колеблются, разговари-
вают между собой. Оттого это 
дерево считалось особенно 
спасительным против всякой 
нечистой силы. Осиной про-
гоняют коровью смерть, ее 
употребляют при народном 
врачевании от лихорадки и 
паралича (Хотин.). 
По народному поверью, вам-
пиров (полуживых) надо про-
ткнуть, чтобы окончательно 
убить, осиновым колом. Иуда 
повесился на этом дереве. 
Благодаря известным  качест-
вам, оно незаменимо в неко-
торых отраслях промышлен-
ности. 
Остропестрая трава — по 
D.— U. 
Очанка лекарственная — 
(Euphrasia off.). Тепла и суха. 
Листья принадлежат A. По 
D.— Q, по П.— U. 
 
Падуб — (Ilex). W и U. По 
I.— U, по D.— U. Если 
больной лихорадкой потрется 
о первый встречный куст Па-
дуба, то выздоровеет почти 
сейчас же. 
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Пальма — (Palmae). Pourkss, 
Tadmor, по-евр. Tamar. Q. По-
свящается V. Символизирует 
победу. В частности,— мис-
тическое торжество, подобно 
которому развивается изнут-
ри наружу (Sed.). 
Есть мужская и женская 
пальма: если сблизить их вет-
ви, они склоняются друг к 
другу. 
Папоротник — 
(Scolopendrium). 
Папоротник мужской, или 
Щетинник большой — 
(Aspidium filix mas). I, W и 
немножко U. По I.— W, по 
D.— S, по П.— W. Корень в 
порошке полезен от солитера. 
Годится также для колдовст-
ва. Будучи сваренным в вине, 
уничтожает завалы в селезен-
ке. Исцеляет меланхолию; 
способствует выделению 
менструаций; препятствует 
родам; символизирует смире-
ние; отгоняет кошмары; от-
страняет молнию, град, чер-
тей и чары. Стебелек этого 
Папоротника, сорванный на-
кануне Ивана Купалы в пол-
день, приносит счастье в игре 
(Sed.). «Носимый на голом 
теле, защищает от колдовства 
и злых духов. Он защищает 
дома от молнии, поля — от 
града. Это талисман самого 
высшего счастья: дает спо-
собность находить «Кристал-
лы» и «Золото», приготовлять 

магические зеркала и стано-
виться невидимым; удачу во 
всех предприятиях, игре и 
любви» (Тумен — «Раст. в 
Колдов.»). См. Скифский яг-
ненок. 
Папоротник черный — 
(Struthiopteris germanica). Со-
бирается под Иванов день. По 
поверью, обладает властью 
над нечистой силой, повеле-
вает над землей, водами и от-
крытием кладов, причем его 
бросают вверх, и, если где 
есть клад, то он будет носить-
ся над этим местом, как звез-
да, и упадет прямо над ним. 
«Есть трава, Черная Папо-
роть, растет в лесах около бо-
лот, в мокрых местах, в лугах. 
Стебель растет в аршин и 
выше, а на стебле маленькие 
листочки, с испода большие 
листы. А цветет он накануне 
Иванова дня в полночь. Тот 
цвет очень надобен, если кто 
хочет богат и мудр быти. А 
брать тот цвет не просто — с 
надобностями и очертя кру-
гом, говорить: «Талант Бо-
жий, суд твой, да воскреснет 
Бог!» (Щапов). «По другому 
поверью, Папоротник в изо-
билии насыщен магнетизмом, 
достигающим наибольшей 
напряженности к Иванову 
дню,— времени созревания 
растения. До полуночи 24 
июня, найдя куст Черного 
Папоротника и очертив 
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обожженной палкой магиче-
ский круг с произнесением 
заклинания, надо поместиться 
так, чтобы быть с северной 
стороны от растения и чтобы 
тень ни в коем случае не па-
дала на него. К полуночи, как 
гласит предание, над растени-
ем сформируется клубок аст-
рального света величиною в 
яичный желток, его надлежит 
схватить быстро обеими гор-
стями и проглотить, что по-
могает развитию ясновиде-
ния» (М. К. Ис-ев). 
По сообщению Иеронима 
Кардануса, для отыскания 
кладов необходима магиче-
ская свеча, вылитая из чело-
веческого сала и вставленная 
в черную чашку орехового 
дерева, что будет изображать 
еврейскую букву шин — сим-
вол первоначального огня или 
пламени шабаша между рогов 
Метра Леонарда. Когда дер-
жащий чашку приближается к 
месту, где зарыто сокровище, 
свеча начинает трещать, это 
явление указывает еще и по-
степенное уменьшение пла-
мени, которое тускнеет, когда 
дотрагиваешься до сокрови-
ща». См. Плакун-трава. 
Папоротник ужовый, или 
Ужовик — (Ophioglossum 
vulg). Имеет два листа: Языч-
ник (бесплодная вая), не 
имеющий спор,— «поганое 
зелье», производящий ссору, 

и Безъязычник (плодоносная 
вая) со спорами — «тихое 
зелье», приносящий спокой-
ствие (Аннен.). См. Много-
ножка. 
Паслен — W. 
Паслен черный — по D.— 
W. 
Паслен сладко-горький — 
по I.— V, по D.— S. 
Пастушья сумка — (Capsella 
bursa pastoris). Onagollis. W. 
По D.— W. Употребляется в 
колдовстве. Останавливает 
понос. Растертую в уксусе, 
полезно мять между ладоня-
ми против слизетечения. Бу-
дучи взята в руку мужчиной 
или повешена на шею жен-
щине— останавливает крово-
течение (Sed.). 
Листья употребляются в пи-
щу против кровотечения, 
особенно маточного, и от ли-
хорадки; из семян приготов-
ляется горчица и получается 
масло (Касп.). 
Пахучка, или Постельница 
обыкновенная — 
(Calamintha clinopodium). 
Basilic sauvage. Тепел и сух. 
A.  Если положить это рас-
тение целиком под блюдо с 
мясом, то ни одна женщина 
не станет это мясо есть. Если 
его носить на себе, то оно 
предохраняет от адских виде-
ний (Апулей). 
Первоцвет лекарствен-
ный — (Primula off.).  
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Посвящается апостолу Петру. 
S в G. По I.— V, по П.— Q. 
Primevere ou Poralysis herba, 
ou paralutica, Primevere off., 
Coucou, Himmelsosel. Изгоня-
ет меланхолию. Соль из него 
обладает слегка слабитель-
ными свойствами и в то же 
время излечивает воспаление 
рта и языка (Sed.). 
Окуривают его травою при 
укусе змей. Отвар корней и 
листьев— от удара, дрожания 
конечностей, ломоты и бес-
покойства. Листья — от опу-
холи суставов. Цветы настаи-
вают в вине для придания ему 
запаха, а корни — в пиве 
(Касп.). 
Переступень — (Bryonia). S в 
E. Ползучее растение, 
имеющее свойство предохра-
нять от молнии. (Columelle) 
(Sed.). «Чтобы сделать такой 
же могущественный гомун-
кул, какой был у Парацельса, 
выкопайте корень Брионии в 
понедельник в часе W вскоре 
после весеннего равноденст-
вия, отрежьте обе оконечно-
сти корня, заройте его ночью 
в самую середину могилы. В 
продолжение 30 дней поли-
вайте коровьим молоком, в 
котором утоплена летучая 
мышь, а на 31 ночь выкопайте 
его и высушите в печке, вы-
топленной Вербеной, затем 
заверните в лоскут савана и 

носите на себе» (Сhrist.— 
«Magie»). 
«Предотвращает ненастье и в 
некоторых случаях заменяет 
Мандрагору. В древности 
употреблялся от падучей, па-
ралича, водянки и одышки» 
(Аннен.). 
Переступень двудомный — 
(Bryoniadyoica). U в J. 
Употребляется в колдовстве 
(Psilothon). 
Перец дикий — (Vitex agnus 
castus). W в D. По D.— W, по 
П.— W. Настойка из зерен 
полезна от венерических бо-
лезней. Парацельс называл 
его цветы Zatanea, Zuccar или 
Zuccaiar. Их успокаивающие 
свойства были известны еще 
афинянам, которые клали это 
растение в постель на время 
праздников Цереры, чтобы 
тем облегчить себе воздержа-
ние (Sed.). 
«В древности служило сим-
волом невинности и целомуд-
рия» (Аннен.). 
Перец мышиный — (Del-
phinium staphisagria). Herbe 
aux poux. W. Рвотное. Растер-
тый с маслом и применяемый 
в качестве обмывания, умер-
щвляет вшей. 
Перечник, или Перечное де-
рево — (Piper). Тепел и сух. 
E, U или Q. По I.— Q. 
Употребляется как фимиам. 
Персиковое дерево — 
(Persica vulgaris). V. По D.— 
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T против U. Посвящается 
Гарпократу (богу молчания). 
Несколько зерен, принятых 
натощак, предохраняют от 
опьянения. Стакан сока из 
листьев производит то же 
действие (Sed.). 
«Листья, сваренные в уксусе с 
мятой и квасцами, будучи 
приложены к пупку, являются 
прекрасным глистогонным 
средством для детей» (Crist.— 
«Magie»). 
Песчанка красная — 
(Arenaria rubra). Sablin rouge. 
Серое растеньице, низенькое, 
растущее маленькими кусти-
ками. Красные цветы в пять 
чашелистиков, пять лепестков, 
десять тычинок, три столбика, 
плод — коробочка, цветет с 
апреля по сентябрь. Infusum в 
количестве 40 грамм на литр 
способствует выходу мочевого 
песка и успокаивает нефрити-
ческие колики (Sed.). 
В нем купают детей от испу-
га. 
Петров Крест — (Lathaea 
squamaria). Корень этого рас-
тения считается за сильное 
средство для одоления де-
монской вражьей силы. Если 
кто несчастливо или неудачно 
живет, то советуют носить 
этот корень на кресте, зака-
танным в виде порошка с 
воском от свечей, стоявших 
перед образами (Забыл.). 

В Пермской губернии так на-
зывают растение Corallorhiza 
innata и приписывают корню 
его чудесные свойства делать 
счастливым всякое предпри-
ятие, ограждать от всяких не-
счастий и от болезней, для 
чего его надо носить на себе 
(Крыл.). 
Петрушка — (Petroselinum). 
C, W и Q. По D.— S по П.— 
W. Зерна подчинены влиянию 
D. Будучи собраны при Q в 
B и приняты в лимонаде, в 
последнюю четверть Луны 
способствуют образованию 
рубцов. Полезна от подагры и 
слабительна. Масло из Пет-
рушки уменьшает боли при 
каменной болезни, если ма-
зать им пупок. Если B в D и 
R под горизонтом — излечи-
вает водянку, infusum способ-
ствует выделению менструа-
ций и придает хороший цвет 
лицу. 
Петрушка огородная — 
(Petroselinum sativum). От ос-
тановки регул, пить в виде 
чая (Crist.— «Magie»). 
Пижма — (Tanacetum). Herbe 
de St.-Marc. Q. По I.— U, no 
D.— T, по П.— Q. Горька и 
ароматична; помогает от 
спазм и нервных болезней. 
Пимпринелла — (у садовни-
ков). См. Черноголовник.  
Пион — (Paeonia). Тепл, сух 
и немного влажен. A или D; 
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V или Q. По I — R, по D — 
Q, по П.— V. 
Собирать при Q и R в D. 
Цветок, а в особенности ча-
шечка его, отмечены A. Во-
да, добытая дистилляцией, 
принятая при R, U и V в D, 
помогает от эпилепсии и не-
правильности регул. Для ис-
целения эпилепсии у малень-
ких детей достаточно собрать 
первые зерна молодого расте-
ния (P. carallina) и повесить 
их в нечетном количестве на 
льняной нитке на шею ребен-
ку, давая в то же время 
внутрь их декокт. Полезна 
при головной боли и при ро-
дах. Помогает от порчи и па-
ники (Sed.). 
«Корень от эпилепсии и ко-
лики у детей. По Диоск. и 
Плинию Paeonia officinalis — 
женский пион; а мужской бу-
дет Paeonia carallina. Пион, по 
древн. лечебн.: Марьин ко-
рень (на Алтае), а во время 
образования семянных коро-
бочек — Барашки (Пот.),— 
пользуется в народе большой 
известностью как средство от 
поноса и боли в животе. По-
рошок корня принимается с 
квасом или отварною водою: 
для детей — отвар на молоке» 
(Аннен.). 
«Ему приписывают свойство 
отгонять змей, почему неко-
торые привязывают его на 
крест» (Крыл.). 

Пион женский — (Paeonia 
off.). Чтобы избавиться от па-
дучей болезни, надо носить 
на шее его корень, а в июле 
(E) во время последней чет-
верти Луны в полдень воскре-
сенья (Q) закопать в землю 
(Молох.). 
Плакун-трава—(Lythrum 
salicaria). По D.— W, A. 
Ее собирают в Иванов день на 
утренней заре, без всяких же-
лезных орудий выкапывают 
корень. 
«Свойство — устрашать и 
изгонять нечистую силу. 
Выкопав траву с корнем, надо 
идти с нею в алтарь и, держа 
в руке в направлении восто-
ка,—говорить: «Плакун, пла-
кун! Плакал ты долго и мно-
го, а выплакал мало. Не ка-
тись твои слезы по чистому 
полю, не разносись твой вой 
по синю морю. Будь ты стра-
шен злым бесам, полубесам, 
старым ведьмам киевским. А 
не дадут тебе позорища, уто-
пи их в слезах; а убегут от 
твоего позорища, замкни в 
ямы преисподния. Будь мое 
слово при тебе крепко и твер-
до во веки веков» (Сахаров. 
«Сказ. рус. нар.»). 
Кроме того, существует один 
обряд для придания этой тра-
ве силы. 
«Знахари и колдуны выкапы-
вают ее корень, каждый для 
своих целей,— на заре Ива-
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нова дня, не имея при себе 
никаких железных вещей. По 
поверью, это растение обла-
дает необычайной магической 
силой: помогает повелевать 
духами и способствует, таким 
образом, добыванию кладов, 
охраняемых прикованными к 
ним духами, которых застав-
ляет плакать, откуда и полу-
чила свое название. «Когда 
будешь при себе иметь сию 
траву, то все неприязненные 
духи тебе покорятся. Она од-
на в состоянии выгнать деду-
шек домовых, кикимор и дру-
гих и открыть приступ к за-
клятому кладу, который сте-
регут нечистые духи» (Абеве-
га русск. суеверий). См. Па-
поротник. 
Платан, или Чинар — 
(Platanus). V. Посвящается 
гению посадившего его чело-
века. 
Плаун аптечный — по I.— 
R, по D.— R, B, C, D, G, 
I, J, S. 
Плющ — (Hedera helix). Хо-
лоден и сух. B или I. По-
священ S. Из него плелась 
корона Бахуса. Препятствует 
опьянению, полезен от болез-
ней горла и очищает зловон-
ное дыхание. Взяв 20 листьев 
плюща, нужно их варить в 
небольшом количестве старо-
го вина и прибавить немного 
соли; этим отваром надо по-
лоскать горло, причем он дол-

должен быть сколь возможно 
более горяч («Le Bâtiment des 
Préceptes», стр. 12). Листья 
излечивают также последст-
вия пьянства. В качестве фи-
миама убивает летучих мы-
шей. В Монтереджио плю-
щом убирают двери в ночь 
под Рождество, чтобы тем 
защитить себя от дурных ду-
хов на целый год. В Герма-
нии, когда в первый раз доят 
весной корову, то процежи-
вают молоко сквозь венок из 
плюща. 
Повилика — (Cuscuta). 
Teigne. W  и V. По I. — T, по 
П.— T. Полезна от завалов и 
венерической болезни.  
Подбел — (Androméda 
polifolia). 
V. Едок, наркотически дейст-
вует на скот. 
Подмаренник желтый — 
(Gallium verum). 
Свежий сок травы употреб-
лялся прежде от эпилепсии и 
истерии, также против на-
кожных сыпей и конвульсий у 
детей, а снаружи — при лече-
нии ран. Корень может кра-
сить в красный, а цветы — в 
желтый цвет. От травы свер-
тывается молоко; цветами 
подкрашивают честерский 
сыр. В народной медицине 
употребляется от поноса, от 
«уроков»; от черной болез-
ни — пьют отвар; от боли 
живота порошком травы по-
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сыпают от червей раны у жи-
вотных. 
Затай-зилле. Последнее на-
звание произошло вследствие 
поверья, что Бог спрашивал у 
пчел, с каких растений они 
собирают мед; они назвали 
все, кроме «Затай-зилле», и за 
это Бог запретил им садиться 
на это растение (Аннен.). 
Подмаренник цепкий — 
(Galium aparine). 
Между русинами слывет за 
растение, способствующее к 
привлечению к себе любимо-
го человека (Аннен.). 
Подмасленник — по I.— Q. 
Подорожник — (Plantago). 
Тепел, сух и немного влажен. 
A или E; Q. По I.— U, по 
П.— T Собирать при Q и R в 
D или при Q в L и R в D. 
Корни полезны от мигрени и 
от язв, ослабляют обилие 
менструаций. Все растение 
исцеляет от порчи. Припарки 
из растертых листьев излечи-
вают язвы. Семена, растертые 
в вине, или листья, сваренные 
в уксусе, останавливают ди-
зентерию. Растение, съеден-
ное сырым после сухарей и 
безо всякого питья, излечива-
ет водянку. 
Infusum корня в вине — про-
тивоядие к опиуму (Sed.). 
При лечении нарывов расти-
рают листья с солью, свечным 
салом, разжеванным мякишем 
черного хлеба и затем при-

кладывают. От рожи — при-
кладывают листья, посыпан-
ные мелом. 
«Свежий корень кладут в уши 
при ревматической боли зу-
бов. Листья, намазанные сме-
таной, прикладывают от 
«расперстницы», т.е. когда 
руки пухнут и между пальца-
ми делаются нарывы. Корень 
принимают внутрь от крова-
вого кашля и лихорадки, а 
семена — от кровавого поно-
са» (Аннен.). 
Подсолнечник — 
(Helianthus). 
Q. Сорванный в августе и за-
вернутый в лавровые листья 
вместе с волчьим зубом,— 
избавляет носящего от зло-
словия, а положенный под 
изголовье — открывает во-
ров. Осушает почву. 
Подлесник европейский — 
по D.— T. 
Полей-трава — (Mentha 
pulêgium, по Эртелю — 
Pulicaria vulgaris). 
Q, A. По I.— U, V. Посвя-
щается Церере 
Разновидность с желтыми 
цветами обладает слабитель-
ными свойствами, полезна от 
чесотки. В день святого Роша, 
в старину во Франции, освя-
щали пучки этой травы, кото-
рые вешали потом в стойлах 
(Sed.). 
По Седиру — Pouliot sauvage, 
Menthe pouliot, Mente Sauvage 
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(Русская мята), Herbe de st. 
Roch (Блошница, Девясил). 
«Греческое Glehont, из кото-
рого с водой и медом приго-
товлялся священный напиток 
Kykeon, употреблявшийся 
при Элевзинских таинствах» 
(Аннен.). 
Полий — см. Полей-трава.  
Полынь полевая — (Ar-
temisia campestris).  
U и J. По D.— U, no П.— 
U. 
Чай — от желудочных болей 
и при женских болезнях; хо-
рош для курения у больного. 
Полынь настоящая, или Аб-
сент — (Artemisia absinthium), 
U и J. Насыщена астральным 
светом низшего качества. Не-
что вроде гашиша Запада. Го-
дится для некоторых опытов, 
причем нужно пользоваться 
цветущими верхушками расте-
ния и при химической обра-
ботке их соблюдать величай-
шую чистоту (Sed.). 
«Во время путешествия надеть 
в виде кушака и держать в руке 
— не утомишься и будешь 
иметь удовольствия, а чтобы 
не чувствовать усталости при 
ходьбе — вымыть ноги отва-
ром. Сваренная в вине и при-
нятая в малых дозах — пре-
дотвращает выкидыш» (Chr. 
402). 
«При слабом пищеварении, от 
лихорадки, воспаления печени, 

селезенки, от ветров и гли-
стов — настой» (Аннен.). 
«Чай — от водянки: полынная 
вода — при слабом пищеваре-
нии. Полынная водка (на 1 бут. 
водки — 1 драхма полын. мас-
ла) 2—3 капли на сахар — от 
бессонницы, судорог, рвоты. 
Сироп — от переменной лихо-
радки. Водка (1 мал. рюмка 
ежедн.) — от каменной болез-
ни» (Касп.). 
Полеска однолетняя — S, H. 
По D.— R, по П.— S.  
Порей — см. Лук. 
Портулак — (Portulaca 
oleracea). R, D с G или L. По 
I.— R, по D.— R, по П.— R. 
Предотвращает последствия 
пьянства. Зерна его в качестве 
фимиама обладают теми же 
свойствами, что и декокт из 
пыльцы Лилии и семян Репей-
ника (Porta, Wechег). Сок в 
смеси с кипяченым вином 
служит противоядием от Беле-
ны (Hiosciamus). Измельчен-
ные семена в смеси с медом 
полезны от астмы. Если поло-
жить растение в постель, то не 
будешь видеть снов. 
Пострел луговой — по D.— 
U, A,? C. 
Прикрыш-трава — см. Борец 
синий.  
Пробковое дерево — W. По 
I.— W. 
Пролеска — (Mercurialis). H. 
По I.— R, по D.— V. Холодна 
и влажна. Сок в виде декокта, 
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будучи принимаем женщиной 
в течение 4 дней, способствует 
зачатию младенца того же по-
ла, какого взято растение, т.к. 
существует Пролеска мужская 
и женская. Она принадлежала 
к Herbae quinque emollientes и 
служила для приготовления 
«Syropus Sanitatis sive longae 
Vitac». 
Просвирник, или Алтей — 
(Althaea off.). Guimauve, 
Wymauffe des Flamards. Энто-
мология французского назва-
ния показывает, что он удаляет 
болезнь, изменяя ее. Все части 
растения мягчительны, упот-
ребляются в виде отвара, при-
парок, а от воспаления — в 
виде ванн. Тепел и влажен. 
C или G. Зерно, превращен-
ное в порошок и замешанное 
в мазь, предохраняет от укуса 
насекомых, если натереть ею 
лицо и руки. Цветок, растер-
тый со свиным салом, при-
кладываемый к животу, раз-
решает воспаление матки. 
Infusum из корня на вине из-
лечивает задержание мочи.  
Проскурняк — (Malva). 
Холоден и сух. B или G. По 
П.— T Наши предки, как 
любители преданий, 
пользовались дымом этого 
растения, чтобы обеспечить 
девственность своих дочерей.  
Просо колосистое — по I.— 
Q.  

Просо настоящее — по П.— 
S. 
Пселий — (Pselium). Упот-
ребляется для магических 
курений. См. Лен. 
Птичья гречиха — см. Спо-
рыш. 
Пузырное дерево — (Colutea 
arborescens). Senna germanica. 
Его листья отмечены G (Sed.). 
Листья употребляются как 
слабительное, вместо Алек-
сандрийского листа (Касп.).  
Пчельник — см. Мелисса.  
Пырей ползучий — по D.— 
T, по П.— S. 
Пшеница  — по  I .— V ,  
по  D. — T  
Пятилистник— S. По I.— S, 
по П.— S.  
Разрыв-трава — (Impetiens 
noli me tangere). По-немецки 
— Springwurzel. Это растение 
столь редко, что только люди, 
посвященные в таинство чер-
нокнижия, могут находить 
его. Думают, что имеющий 
цвет Кочерыжник, т.е. Папо-
ротник, и тот, у кого есть 
Плакун-трава — может обла-
дать и этой драгоценной тра-
вой. Чародеи приписывают 
этой траве разные свойства: 
разрушать железо, сталь, зо-
лото, серебро, медь на мелкие 
куски. В народных преданиях 
доселе есть поверие о кладах, 
скрытых в разных местах, ко-
торые можно открыть разрыв-
травой. В старину, говорят 



 — 146 —

старики, разбойники зарыва-
ли награбленное имущество 
на известное число лет, запи-
рали и ключи бросали в воду. 
Сила человеческая бывает 
недостаточна для разрушения 
дверей и замков, потому что 
нечистая сила, которой пору-
чено стеречь клад, защищает 
его. Кладокопатели издержи-
вают большие деньги для по-
лучения Разрыв-травы (Са-
хар.— «Сказан. Рус. Нар.»). 
Эта таинственная трава дос-
тается человеку следующим 

образом: находят гнездо че-
репахи и выжидают, когда 
она уйдет, затем огораживают 
железными гвоздями так, 
чтобы она не могла пройти к 
гнезду. Тогда черепаха при-
носит во рту Разрыв-траву, 
которую можно у нее отнять 
(Забыл.). 
Рапункул — (Campanula 
rapunculus). D и H, если 
рвать в конце октября. По I.— 
Q, по П.— R. 
Расходник — по D.— T. 

 
Растения, распределенные по планетам 
Сатурн — W. Растения с горьким вкусом, сильным запахом, 

черными или темными оттенками, с плодами без цветов, без се-
мени, не имеющие плодов, с черными корнями, листьями и пло-
дами. Они разделяются на: а) ядовитые, приводящие в оцепене-
ние и одурение, б) не имеющие плодов, в) с черными корнями, 
плодами и листьями, г) горькие, с сильным запахом, чернова-
тые, вредные. 

Асфодель желтый, Борец синий (J). Бобы (Фасоль) (S, D; 
плоды — W  и R), Вшивое семя, Виноград китайский, Корень 
валерианы, Волосорост, Груша (U), Дурман (R), Дымянка (V и 
U), Дурняшник (F), Донник (K), Ежевика, Ива (в D), Каш-
тан, Камнеломка (D, G, K), Кипарис (E), Кирказон (S, H, 
K), Кактус плетевидный (S, K), Конопля, Крушина (G),Клен, 
Калган, Лишай бородатый, Лакричник (S), Лопушник большой 
(C или K), Мох, Мак (R), Мандрагора (J, R), Медуница (S), 
Малина (K), Мыльник, Олива (V), Опиум, Пастушья сумка. 
Папоротник мужской (I, U), Перец дикий (D), Падуб (U), 
Петрушка (Q, C; зерна — D), Пробковое дерево, Паслен, По-
вилика (V), Подбел, Ревень (V, L), Рута горная {G, I, U, Q), 
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Рожок сладкий, Сосна (D), Смоковница черная (K), Стенница 
лекарственная (G, 25), Тамаринд (R, плод — Q), Тмин римский 
(Q, 25), Фиговое дерево, Цикута (Q, K), Чемерица черная (се-
мя — W или J), Черника, Чихрица (R), Яблоня дикая (Седир). 

Александрийский лист (Q, R), Белена (V), Кочерыжник, 
Легочница, Молочай, Норичник, Перец мышиный, Табак, Укроп 
(Piobb.). 

Аир, Брусника, Бузина, Груша дикая, Дуб, Ель, Калган, Ки-
парис, Каштан дикий, Лавр, Липа, Милилот, Многоножка, Ска-
биоза, Фиалковый корень, Черника, Шиповник, Эбеновое дере-
во (Iob.). 

Юпитер — V. Растения величественные, с маслянистыми 
плодами, или целебные; травы ароматичные, приносящие сча-
стье и успех. 

Алоэ (фимиам), Айва, Белена (A в I или J, W), Бархатник, 
Баньян (в F), Буквица (L), Береза (в I), Безвременник осенний 
(в L), Барбарис (U), Воловик (B), Вишня (в L), Граб (Q), Гра-
нат (в L, плод — A), Дымянка (W, U), Дубровник (B, U, A). 
Живокость большая (в C), Земляника (L), Златотысячник, Кир-
казон(в F), Кунжут, Кедр, Капуста красная (R), Кизил (U,? Q.), 
Копытник, Курослеп (в конце октября), Лимон (плод— Q и L), 
Лен, Лилия (B, T, R), Лиственница, Медвежье ухо (J, F), 
Миндаль (T), Марена (U), Мята (A, E, U), Мелисса лекарст-
венная (Q), Огуречная трава (в K, C), Орешник (D, G, S), 
Олива (W), Пальма (посвящ.), Персиковое дерево, Пион (Q, A, 
D; цветы— A), Платан, Повилика (W), Рябина садовая (H), 
Ревень (W, L), Розмарин (Q, A), Роза (T, B), Рута полевая, 
Стальник (U), Смоковница белая (T), Спорыш береговой (Q), 
Собачник, Смородина, Тополь, Фиалка (T, B), Финиковое дере-
во, Яблоня (H, плод— T), Цветы ясеня (Q, K) (Седир). 

Амарант, Василек, Вяз, Гречиха, Зимник, Репейник  (U), 
Свекловица, Слива, Тутовое дерево (Piobb). 
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Абельмаш, Амбра, Базилик, Бук, Вереск, Гвоздика, Гли-
стовник, Греча, Груша мускатная, Дымянка, Калган, Копытень 
европейский, Кресс-салат, Крушина, Лавр, Маслина, Митра, 
Мускусная трава, Мята кудрявая, Нард индийский, Ноготки, 
Норичник водяной, Паслен сладко-горький, Первоцвет, Полей-
трава, Пшеница, Самшит, Укроп волжский, Чернокорень, Яч-
мень (Iob.). 

Марс — U. Растения горькие и в жару ядовитые, с шипами 
и колючками, с едким или вредным запахом. 

Аронник пятнистый (C, H), Акант, Аврикула, Блошница, 
Блошняк (H), Боярышник, Базилик (E), Барбарис (V), Вино-
град, Воронья нога, Горчица, Груша (W). Дымянка (V, W), Дуб-
ровник (B, V, A), Зеленчук желтый (E), Завязный корень (B, 
F), Золотушник, Колючник, Кизил (H, V), Крапива, Лук (I), 
Лук резанец (в H), Лук порей (R, H, C), Молочай кипарисный 
(в E), Марена (V), Мята (V, A, E), Молочай-солнцегляд (H, 
K), Наперстянка (в L), Осенник, Полынь полевая (в J), Пере-
ступень (в J), Папоротник мужской (I, W), Падуб (W), Переч-
ник (E, Q), Редька (I), Рута горная (G, I, W , Q), Стальник (V), 
Снедок (в конце октября), Терпентинное дерево, Хрен, Чеснок 
(I), Чертополох (в E), Шпажник (в D) (Седир). 

Артишок, Вайда красильная, Вереск, Вероника, Граб, Де-
рен, Дрон, Колоквинт, Конопля, Колчак желтый, Кресс-салат, 
Мак, Медвежьи когти, Орех мускатный, Очанка, Петрушка ди-
кая, Ревень, Репейник (V), Спаржа, Терновник, Хмель, Черно-
быльник, Чернокорень, Шандра (Piobb). 

Вербена, Волчец, Гулявник лекарственный, Зимовник осен-
ний, Калуфер, Крушина, Манжетка обыкновенная, Мастиковое 
дерево, Роза красная, Розга золотая, Терновник (Iob.). 

Солнце — Q. Растения ароматичные или поворачивающие-
ся к Солнцу; иногда с листьями или цветами, закрывающимися 
к закату. 

Алоэ (I), Арника, Аир (F), Апельсин, Александрийский 
лист (R и W), Бурачок, Бересклет, Валериан горный, Вербена 
(G, T), Граб (V), Горечавка полевая (A, E), Гвоздичное дерево 
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(E), Гелиотроп (в E), Гиацинт (T), Груша сладкая, Дягиль ле-
карственный (K, E; корень — Q, U), Дряква (корень— G, ли-
стья — E), Зверобой (A, D), Изюм (S), Имбирь, Коричник, 
Кардамон (в A), Кока (W), Куза, Лимон (плод— L), Лавр (E), 
Лотос, Майоран (A, S), Мелисса лекарственная (V), Овес (R), 
Полей-трава (A), Пижма, Подсолнечник, Пальма, Петрушка (C, 
W), Пион (A, D, V; цветок — A), Подорожник (A, E), Переч-
ник (E, U), Рожь (в F), Резеда (T), Розмарин (A, V), Рута гор-
ная (G, I, W, U), Спорыш береговой (V), Тамарин плод, Тимь-
ян (E), Тополь бальзамический, Цитварное семя, Чистяк (I), 
Черешня, Чертогрыз, Шалфей (A), Шафран (E, I), Ясень (цве-
ты — K, V) (Седир). 

Амбра (V), Бальзамин, Вишня, Гречиха птичья, Желтофи-
оль, Златоцвет, Капуста, Лаванда, Ладан, Лютик, Мак, Мускус, 
Мята, Просо воробьиное, Первоцвет, Сандал красный, Ячмень 
(Piobb.). 

Айва, Виноград, Девясил немецкий, Изюм крупный, Касат-
ник водяной, Корица, Лилия желтая, Мускатное дерево, Перец, 
Подмаренник желтый, Скорлозубец, Шалфей мускатный, Цар-
ский венец, Цитварная трава, Чай, Чертогон, Чистотел большой, 
Ясенец белый (Iob.). 

Венера — T. Растения красивые, изящные, ароматичные, 
вкусные, с сильно выраженными магическими свойствами, це-
лебные; с сочными, приятными на вкус плодами. 

Бакаутовое дерево, Богородская трава, Вербена (G, Q), Гиа-
цинт (Q), Гнездовник, Горошек мышиный, Зоря садовая, Каме-
лия (F), Касатник (в G), Кувшинка, Кишнец, Кукушкины слез-
ки (в E, H), Левкой, Лилия (B, V, R), Лилия водяная (C, R), 
Ландыш, Миндаль (V), Молодил кровельный (в F), Нарцисс (B, 
H), Резеда (Q), Роза (B, V), Смоковница белая (V), Тюльпан, 
Фиалка (B, V), Фуксия (в E), Яблоко (плод), Ясенец белый (Се-
дир.). 

Адиант, Анютины глазки, Барвинок, Букс, Голубика, Живо-
кость, Кассия, Козлобородник, Кресс водяной, Лимон, Марга-
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ритка, Мать-и-мачеха, Мальва, Мелисса, Мирт, Мох утесный, 
Незабудка, Омела, Подорожник, Пузырный икотник. Сирень 
лиловая, Цветная капуста, Чистотел большой, Шпинат, Ятрыш-
ник (Piobb.). 

Бакаутовое дерево, Гиацинт, Зоря лекарственная, Камфар-
ное дерево, Кувшинка, Купена, Ландыш, Лилия белая, Люби-
сток, Нарцисс, Одуванчик, Роза, Сладко-яблочное дерево, 
Тюльпан, Ятрышник (Iob.). 

Меркурий — S. Растения разнообразного вида, с малень-
кими разноцветными листиками и цветами неодинаковой фор-
мы, с неопределенным запахом. 

Акация, Анис настоящий (F), Амарант, Бузина вонючая 
(A), Бобы (фасоль) (D, W), Вереск, Валериана (B), Вьюнок по-
левой, Гордина, Жимолость, Златоцвет, Изюм (Q), Кирказон (F, 
K, W), Кактус плетевидный (K), Кубеба, Кнотник белый (в E), 
Купена лекарственная, Лакричник (W), Можжевельник, Марга-
ритка (K), Майоран (A, Q), Мята кошачья, Медуница (W) 
Орешник (D, G, V), Орех лесной, Плющ (B, I; посвящен S), 
Полеска однолетняя (H), Первоцвет лекарственный (в G), Пя-
тилистник, Ромашка римская (C, G), Сельдерей (в E), Сассапа-
рель (в D), Скабиоза желтая (B, G), Свекла, Чабер (в E), Чай 
(Седир). 

Бирючина, Капуста, Клевер, Марена, Просо, Пырей, Тыся-
челистник, Цикорий, Шиповник, Шлемник, Шток-трава, Ща-
вель, Эндивий (Piobb.). 

Баркун, Голубки обыкновенные, Горлец (раковые шейки), 
Донник желтый (Гуньба), Иссон, Кислица, Кишмиш, Коринка, 
Лисий хвост, Медуница, Петрушник, Солодка, Тимьян (Q), Ук-
роп, Фасоль, Фенкель, Шалфей (Iob.). 

Луна — R. Растения болотные, водяные, с круглым корнем, 
следующие фазам Луны; губчатые, без запаха или с одуряющим 
ароматом. 

Александрийский лист (Q, W), Бобы (плод — W), Грибы, 
Дурман (W), Дыня, Камфарное дерево (T), Капуста красная (V), 
Латук (C), Лилия (B, V, T), Лилия водяная (C, T), Лук-порей 
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(C, H, U), Липа (в G), Мак (W), Мак-самосейка (в L), Мандра-
гора (J, W), Огурец (I,? D), Ольха, Овес (Q), Орех грецкий (в 
I), Портулак (D, G или L), Репа (в L, H), Рута, Сандал бе-
лый, Сома, Табак, Тамаринд (W), Тыква, Чихрица (W), Чечевица, 
Яблоня райская (Седир). 

Арбуз, Жидовник, Кувшинка, Ладан, Рапунцель, Тростник, 
Тыква бутылочная, Яичное дерево (Piobb.). 

Банан, Вероника ручейная, Губка, Дягиль, Крест водяной, 
Кур-зелье, Лук, Морковь, Мать-и-мачеха, Пион, Роза белая, То-
поль серебристый, Фасоль, Чеснок (Iob.). 

 
Растения, расположенные по знакам зодиака 
              (Составлено по Седиру) 
Январь — K. Дягиль лекарственный, Донник, Живокость 

царская, Камнеломка, Кактус плетевидный, Лопушник большой, 
Молочай-солнцегляд, Маргаритка, Малина, Огуречная трава, 
Репешок о6ыкновенный, Смоковница, Стенница лекарственная, 
Укроп, Тмин римский, Цикута, Шалфей дикий, Ясень (цветы). 

Февраль — L. Буквица, Безвременник осенний, Бруснич-
ник белый, Вишня, Гранатовое дерево, Земляника, Лимон, Мак-
самосейка, Наперстянка, Портулак, Репа, Ревень. 

Март — A. Catapultia, Агарик, Божье дерево, Бузина во-
нючая, Белена, Бирючина, Вероника, Горечавка полевая, Гранат, 
Дубровник, Живокость царская, Зверобой, Кардамон, Кресс-
салат, Клещевина, Колоквинт, Майоран, Мята, Мать-и-мачеха, 
Очанка (листъя), Орех мускатный, Olivell, Пахучка, Полей-
трава, Пион, Подорожник, Розмарин, Спаржа, Скабиоза желтая 
(листья), Цикорий, Чемерица зеленая, Чернобыльник, Черноко-
рень, Чистяк, Шандра, Шалфей. 

Апрель — B. Барвинок, Воловик, Вишня жидовская, Вале-
риана, Венерины волосы, Дуб, Дубровник, Завязный корень, Кас-
сия, Купена лекарственная, Лилия, Нарцисс, Норичник, Плющ, 
Проскурняк дикий, Репешок обыкновенный, Роза, Сердечник лу-
говой, Скабиоза желтая, Чистотел большой, Ясень (дерево). 

Май — C. Аронник пятнистый, Живокость большая, Куро-
слеп, Клещевина, Латук, Лилия водяная, Лук порей, Лопушник 
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большой, Мать-и-мачеха, Огуречная трава, Просвирник север-
ный, Петрушка, Ромашка римская, Терновник, Укроп, Тмин 
обыкновенный, щавель. 

Июнь — D. Бобы, Зверобой, Ива, Камнеломка, Капуста, Ку-
рослеп, Норичник, Огурец, Орешник, Петрушка (семена), Пион, 
Перец дикий, Портулак, Рапункул, Сассапарель, Шпажник. 

Июль — E. Базилик, Василек, Горечавка полевая, Гвоз-
дичное дерево, Гелиотроп, Дягиль лекарственный, Дряква (ли-
стья), Зеленчук желтый, Кнотник, Кукушкины слезки, Лавр, Ла-
ванда, Лютик едкий, Молочай кипарисный, Мята, Подорожник, 
Перечник, Сельдерей, Самшит, Сандал красный, Сатирион, 
Тимьян, Чабер, Чертополох, Шафран. 

Август — F. Анис настоящий, Аир, Баньян, Дуб, Дрок 
(ягоды), Дурняшник, Лавр, Медвежье ухо, Молодил кровель-
ный, Рожь, Свекла, Слива, Тмин римский, Цикорий, Цикута, 
Шиповник, Шалфей дикий, Щавель, Яблоня. 

Сентябрь — G. Вербена, Дряква (корень), Касатник, Камне-
ломка, Козлобородник, Кукушка, Курослеп, Липа, Норичник, 
Орешник, Пузырное дерево, Проскурняк дикий, Первоцвет лекарст-
венный, Портулак, Резак степной, Ромашка римская, Рута, Самшит, 
Стенница лекарственная, Скабиоза желтая, Чистотел большой. 

Октябрь — H. Аронник пятнистый, Блошняк, Белладонна, 
Капуста, Кизил, Курослеп, Кукушкины слезки, Лук резанец, Лук 
порей, Молочай-солнцегляд, Нарцисс, Полеска однолетняя, Ря-
бина садовая, Норичник, Рапункул, Репа, Свекла, Свекловица, 
Снедок, Сливовое дерево, Сатирион, Терновник (плод), Яблоня 
(дерево), Ясень (дерево). 

Ноябрь — I. Алоэ, Белена, Береза, Дягиль лесной, Живо-
кость царская, Ива (листья), Кресс-салат, Лук, Огурец, Орех 
грецкий, Папоротник мужской, Плющ, Редька, Рута, Свеклови-
ца, Чеснок, Чистяк, Шафран. 

Декабрь — J. Белена, Борец синий, Мандрагора. 
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Растения с особыми свойствами 
Растения с желтыми венчиками, представляющими как бы 
Солнце, как например: Чистотел, Зверобой и др.,— употребля-
ются магами для заклинаний. 

Айва — посвящена Гере. 
Акация — священное дерево египтян и масонов. 
Алоэ — в декокте облегчает зачатие. 
Амарант — эмблема бессмертия. Цветы, носимые на теле, доставляют 

благоволение высших. 
Апельсинный цветок — эмблема простодушия и целомудрия. 
Арника — (Р+К). 
Асфодель — в виде палочки, служит при вызываниях. 
Базилик — символ гнева. Сок служит для порчи. 
Бамбук черный — при сжигании заменяет неграм Антильских островов 

вербену. 
Баньян — священное растение индийцев. 
Бараньи языки (посвящена U)—придает храбрость. 
Барвинок — трава верности. 
Береза (посвящена V). Священное растение камчадалов. Как курение 

удаляет меланхолию, а кора, носимая на себе,— охраняет от порчи. 
Борец желтый — посвящен Церберу. 
Борец синий — (Р+К). 
Бузина — эмблема усердия. 
Буквица черная — носимая на себе, охраняет от порчи. 
Букс — посвящен Церере и Кибеле. 
Белена черная — трава смерти. Приносит веселье и воздержанность. 
Валериана — обладает магнетическими свойствами, помогает в нервных 

болезнях. 
Василек — посвящен центавру Хирону. Трава очарования. С кровью 

удода производит галлюцинации. 
Вербена — (Р+К). Дает любовь и веселое расположение духа. Трава 

любви. В виде курения — прекрасный любовный фильтр для самого 
себя. Листья — против гнева. 

Вереск — как курение служит при гадании. 
Вьюнок — посвящен ап. Петру. 
Гвоздичное дерево. Бутон, взятый в рот, увеличивает силу гипнотизера. 

Масло служит основой некоторых магических опытов; с фосфором — 
служит прекрасной пищей для ларвов. 

Гелиотроп — (Р+К). Посвящен Аполлону. Трава откровенности. Как 
курение — усиливает способность ясновидения сомнамбул. 

Гиацинт — сок корня имеет способность продлить состояние детства. 
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Горечавка — (Р+К). Посвящена ап. Петру. 
Горчица — эмблема всеведения. 
Граб — в виде палочки применяется для открытия источников, годится и 

для магических палочек. 
Дерен — посвящен Арею-Марсу. 
Драконник. Запах корня — для очарования змей. Прекрасный сгусти-

тель астральных флюидов в любой форме. 
Дряква (посвящена Аполлону) — сок цветов входит в рецепты фильтров. 
Дуб (посвящен Аполлону). Эмблема силы. Свящ. дер. древних кельтов. 
Дурман — носимый на теле, устраняет порчу. 
Дягиль — носимый на теле, защищает от колдовства. 
Ежевика — посвящена W. 
Жимолость — посвящена ап. Петру. 
Зверобой — (Р+К). 
Златоцвет — цветы, носимые на теле, ограждают от порчи. 
Ирис — эмблема мира. 
Ива — кора, носимая на себе, удаляет видения. 
Какт плетевидный — посвящен W. 
Кактус — притягивает жизненность. Опасен в комнате больного. 
Камелия — опущенная в масло, прекрасна в лампадах поклонения. 
Касатик — эмблема спокойствия. 
Кедр — эмблема гордости. 
Кипарис — посвящен Плутону. 
Клевер — эмблема тройственности. Носимый на себе — талисман для 

выигрыша в азартных играх. 
Кока — сгуститель астрального света. 
Котовик кошачий — трава жизненности. Носимая на теле, придает 

живость. 
Кочерыжник коричневый — посвящен Плутону. 
Крапива — эмблема сладострастия. Трава храбрости. Носимая на теле, 

придает неустрашимость. 
Кувшинка — эмблема милосердия. 
Куза — священная трава индийцев. Обладает магическими свойствами. 
Кукушкины слезки — трава сладострастия. 
Кунжут — посвящен предкам. 
Лавр — посвящен Аполлону. Листья, носимые на себе, устраняют адские 

видения. Дерево ограждает от молнии. 
Ладан — посвящен Левкотее. 
Лилия — эмблема чистоты. Трава проявления. В форме курения — 

прекрасный сгуститель флюидов. 
Лилия водяная — цветы в вытяжках увеличивают мужскую силу. 
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Липа — цветочная вытяжка — болеутоляющее средство. 
Лишай — эмблема уединения. 
Лотос — эмблема целомудрия. 
Лопушник большой — при ношении на себе, удаляет злых духов. 
Любник — эмблема клеветы. 
Мак — эмблема лености. 
Малина — эмблема зависти. 
Манделла — семена черного растения гробниц: хороши для магического 

курения. 
Мандрагора — (Р+К). Корень, носимый на себе, прекрасный сгуститель 

флюидов. 
Маслина — посвящена Меркурию и Минерве. Эмблема мира. Цветы в 

масле — энергетический сгуститель астрального света. 
Мать-и-мачеха — (Р+К). 
Мелисса — трава, восстанавливающая силы. В виде вытяжки — достав-

ляет вдохновение. Носимая на себе —делает любезным. 
Миндаль — при жевании увеличивает силы. 
Мирра — в спиртовом растворе способствует продолжению жизни. 
Мирт — посвящен Венере. Эмблема сострадания. 
Можжевельник — зерна, носимые на себе, оберегают от укусов змей; 

сожженные в комнате, очищают ее. 
Молочай — стебель, растертый в порошок,— фимиам для призыва духов 

Сатурна. 
Мыльнянка — посвящена ап. Петру. 
Мята — у греков предназначалась для жертвоприношений мертвым. 
Мята русская — посвящена Церере. 
Нарцисс — посвящен фуриям и Плутону. Корень, носимый на себе, — 

привлекает любовь дев. 
Ольха — прекрасна для приготовления магических палочек. 
Омела — трава спасения. 
Орех — посвящен Диане. В виде палочки употребляется для отыскания 

источников. 
Offadilus — имеет силу изгонять духов. 
Пальма — посвящена Юпитеру. Эмблема победы. 
Папоротник — символ смирения. Отгоняет кошмары и нечистую силу. 

Насыщен магнетизмом. Приносит счастье в играх; годится и для кол-
довства. 

Пастушья сумка — трава плодородия. 
Первоцвет — посвящен ап. Петру. Носимый на себе, удаляет меланхолию. 
Переступень — корень употребляется для некоторых магических операций. 
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Перец дикий — посвящен Церере. Цветы — символ непорочности. 
Действует успокоительно на половую систему. 

Персиковое дерево — посвящено Гарпократу. 
Пион — цветок, носимый на себе, ограждает от порчи. 
Платан — посвящается гению посадившего его человека. 
Плющ — посвящен Бахусу. Отстраняет злых духов. 
Подорожник — дает жар и силу любви. 
Полынь полевая — посвящена Иоанну Крестителю. Носимая на теле, 

охраняет от порчи и злых духов. Насыщена астральным светом низше-
го качества (вроде Гашиша). 

Полеска однолетняя — носимая на себе, облегчает зачатие 
Померанцевый цветок — эмблема невинности. 
Портулак — положенный в постель, удаляет видения. 
Пятилистник — дает знания. 
Разноцвет — посвящен Юноне. 
Резеда — эмблема нежности и кротости. 
Роза — (Р+К). Символизирует любовь, терпение и мученичество Богоро-

дицы. Цветок, носимый на себе, облегчает зачатие. В виде курения 
служит для сношений с высшими силами. 

Ромашка. Сок — прекрасный сгуститель флюидов. 
Рута горная — носимая на теле, предохраняет от порчи. 
Сельдерей — священное погребальное растение греков. 
Смоковница — посвящена Дионису, Сатурну и Гермесу; в Индии — 

Вишне. Употребляется для гадания. 
Сосна — посвящена Сатурну и Пану. 
Спорыш — пригоден для магнетического исцеления. 
Стальник колючий — носимый на теле, оберегает от воров и опасно-

стей войны. 
Стенница — посвящена апостолу Петру. Эмблема нищеты. 
Сушеница альпийская — (Р+К). 
Табак — как курение в трубке, способствует достижению созерцатель-

ного состояния. 
Тасса — трава святой Троицы (для магического курения). 
Терновник — посвящен Марсу. 
Тополь — посвящен Геркулесу. 
Фуксия — (Р+К). 
Чай — способствует сгущению флюидов. 
Чернокорень — трава симпатии. Носимый на себе, помогает в сниска-

нии сочувствия. 
Чеснок — священное растение египтян. Удаляет ларвов. 
Чистотел большой — трава победы. 
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Шалфей — трава жизни. Экстракт имеет животворящие свойства. Дере-
во — превосходно для изготовления магической палочки. 

Шелковица черная — посвящена Меркурию. 
Яблоня — эмблема первородного греха. Посвящена Церере. 
Ясенец — посвящен Люцине-Юноне. Сожженный, способствует яснови-

дению. 
Ячмень — посвящен семи высшим началам. 

 
Ратания. По D — U. 
Ревень — (Rheum). Rhubarbe, 

Ramed, Raved. Уран, L, V и 
W. По П.— U. Слабительное. 
Излечивает желтуху. 

Редька — (Raphanus). I, U. По 
D.— U, по П.— U. От каш-
ля: срезать верхушку корня 
черной Редьки, выдолбить 
середину, но так, чтобы стен-
ки были не тоньше полутора 
пальцев,— наполнить довер-
ху бургавинским 1 сахаром и, 
накрыв верхушкой, подож-
дать, пока не образуется жид-
кость, которую вылить в ба-
ночку и принимать по чайной 
ложке через два часа (Мо-
лох.). 

Редька дикая. По П.— U. 
Резак степной — (Falcaria rivini 

host). Тепел и влажен. G. Те 
же свойства, как у Аниса на-

                                                     
1 Бурванея или Барвани — 

местность в Индии, на левом берегу 
Нарбады; пространство 5176 кв. км, 
жителей около 60 тысяч. Главное 
занятие населения — скотоводство; 
продукты страны: хлеб, опиум, хло-
пок и сахар. 

стоящего, но менее резко вы-
раженные. 

Резеда — (Reseda). Q и T По 
П.— T Ясновидящая Екате-
рина Эммерих утверждает, 
что евангелист Лука размачи-
вал Резеду в масле, употреб-
ляемом для помазания, а так 
же применял infusum из су-
шеной Резеды. Это растение 
имеет мифическую связь с 
Девой Марией. Символизиру-
ет кротость. 

Репа — (Brassica rapa). Q. или С 
в К. По I.— 3», по П.— R. 
Семя возбуждает похоть. Мо-
чегонное. Общее противо-
ядие. Полезна от оспы. 

Репешок обыкновенный — 
(Agrimonia eupatoria). Трава св. 
Гильёма, Subeirette. В древних 
рукописях — воронье сало. 

Репик. — Холоден и сух. B или 
K. Растет у изгородей и в 
кустах. Листья обладают вя-
жущим свойством, полезны 
против жабы и нефрита (вос-
паления почек). Будучи по-
ложены под голову спящего, 
мешают ему проснуться. В 
качестве фимиама прогоняет 
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злых духов. Как омовение — 
помогает от бельма (Dios-
corides). Полезен при вывихах 
и растяжении связок; изгоня-
ет глистов, помогает от укуса 
ядовитых змей; излечивает 
кашель у овец и пр. (О. De-
Serres). 

Рис. По D.—Q. 
Родобендт даурский. По D.— 

L, D, F, G. 
Рожь — (Secala cercale). Q в F. 
По I.— V, пo D.— T, по П.— 
Q. Хлебные зерна, изжарен-
ные с шелухой на огне, зажи-
гаемом в поле на Ивана Купа-
лу, в ночь на 24 июня,— из-
лечивают от болезни зубов; 
предупреждают образование 
чирьев. 

Роза —(Rosier eglerisa). Холод-
на и суха. B, T и V . По I. — T 
и V. По П.—T. Роза есть цве-
ток посвящения. Одно из 12 
растений розенкрейцеров. 
Символизирует любовь, тер-
пение и мученичество Бого-
родицы. Сироп или infusum —
 называется «mucarum» или 
«mucharum», облегчает зача-
тие при условии употребле-
ния лишь красных цветов. 
Вода из цветов помогает от 
венерических болезней (из-
лияний), из нее можно приго-
товить благовония и жид-
кость, которые могут быть 

полезны при подготовке ин-
теллективной (развитой ду-
ховно) души к откровениям 
свыше (Sed.). 

Зерно, вместе с горчичным 
зерном и лапкой ласки, буду-
чи повешено на дерево, дела-
ет его бесплодным, но застав-
ляет зеленеть завядшую ка-
пусту; положенное в лампу — 
вызывает галлюцинации (Ал. 
Вел.). Роза по-халдейски — 
Eglérisa, по-гречески — 
Ysaphinus. Имеет аромат, 
действующий успокоительно, 
освежающе и укрепляюще, 
никогда не одурманивая. 
Поднимает деятельность всей 
нервной системы и помогает, 
в особенности темно-красная, 
от головных болей и пере-
утомления. Если сгноить Ро-
зу, то получатся червяки осо-
бой формы, дающие, при пе-
регонке в бане, благовонный 
горючий спирт. 

Роза иерихонская — 
(Anastatica hierochuntica). Те 
же отметки, как и у Розы, с 
особенным влиянием W в D. 
Если беременная женщина 
поставит ее в воду и Роза там 
вполне распустится, то роды 
будут благополучны (Прован-
сальское предание. I. В. 
Thiers). См. Шток-роза, Ши-
повник.  
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Роза белая — R.  
Розга золотая. По I.— U.  
Розмарин — (Rosmarinus off). 
Тепл и сух. A, Q или V. По 
I.— S, по D.— Q, по П.— S. 
Собирать в начале апреля и 
под H. Посвящается Ларам. 
Парацельс называет его цвет-
ком — «anthos». Масло из 
цветка бело, прозрачно, аро-
матично; исцеляет язвы. Вода 
из его цветов есть знаменитая 
«Вода Королевы Венгер-
ской». Цветы, сваренные в 
белом вине, в качестве обмы-
вания освежают лицо, а в ви-
де полоскания горла — дела-
ют дыхание благовонным. 
Хорошее очистительное сред-
ство; помогает от проказы, 
сифилиса и ран. 

Ромашка римская — 
(Anthemis nobilis). Умеренно 
тепла и влажна. C или G, S. 
По I.— S, по D.— Q, по П.— 
S. Собирать под U, при со-
единении R с Q. Способству-
ет выделению мокроты. 

Росянка круглолистая. По 
D.— Q. 

Румянка лекарственная — см. 
Воловик. 

Рута горная — (Peganum 
harmala). Rue Sauvage. Тепла 
и немного суха. Уран, или G, 

или еще I; U, W и Q. По I.— 
W, по П.— W. Растертая вме-
сте с шалфеем в уксусе, исце-
ляет четырехдневную лихо-
радку. Глистогонное. Излечи-
вает девичью немочь. Его 
зерна называются «harmel». 
Есть предположение, что это 
самое растение, обозначенное 
именем «moly» (желтый 
лук),— есть средство, данное 
Гермесом  Одиссею против 
напитков Цирцеи. Если соби-
рать при слабом W и Q в X 
доме,— она предохраняет от 
порчи. Ветка Руты, привязан-
ная под крыло курицы, пре-
дохраняет ее от покушений 
кошек и лисиц. Если побрыз-
гать в комнате декоктом из 
Руты, смешанным с мочой 
кобылы, то все блохи из этой 
комнаты исчезнут (Плиний). 

Рута полевая — см. Дымянка. 
Рябина садовая — (Sorbus 

aucuparia). H, V. По D.— V, 
по П.— W. Тепла и влажна. 
Дротик Ромула был сделан из 
рябинного дерева. 

Ряска (Lemna). По D.— R. 
 
Салат. 
Способ насытить голодающих. 
Великий секрет, проверенный 
мною во время последнего 
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голода, когда я имел счастье 
спасти многих от смерти. Это 
то же средство, которое при-
меняли Илия и Елисей; пре-
дание приписывает его Иису-
су Христу, когда он накормил 
пятью хлебами 5000 человек, 
так как исходят они из одного 
источника и заимствованы из 
трех главных пунктов каббалы. 

Просите Господина из господ 
утром и вечером в течение 7 
дней подряд. На 7 день, после 
утренней молитвы, возьмите 
листик травы, которую 
едят,— Салата-латука или др., 
напишите на нем медом, ро-
сой или дождевой водой до 
восхода Солнца,— с одной 
стороны: «Я вам ниспошлю с 
неба хлеб, как дождь», а с 
другой — «Манетюр». Оку-
рите его и съешьте.— Тот, 
кто это сделает, не будет 
ощущать голода 7 дней. 
Можно делать так 7 раз под-
ряд, что составит 49 дней, но 
далее этого идти нельзя. Это 
тот хлеб, который ангел 
приносит пророкам в 
пустыню (Papus — «Magie»). 

Самшит — (Buxus 
sempervirens). Тепел и сух. E 
или G. По I.— V. Собирать 
при Q в L и при R в K. По-
священ Церере и Кибеле по-

тому, что из него делали 
флейты. 

Сандал белый — (Santalum 
album). R. По П.— R. Лунный 
фимиам. Масло очищает 
кровь от ядовитых начал. Из 
древесины выделывают на 
Востоке для храмов статуи 
Будды, четки и разные др. 
предметы. 

Сандал красный — (Pterocar-
pus angolensis и santalinus). 
Тепел и сух. E. По П.— Q. 
Полезен от кровотечений. 

Сассапарель, или Сарсапа-
риль — (Smilax sarsaparilla). 
По D.— V? по П.— S. Ко-
рень, S в D, обладает очисти-
тельными свойствами, поле-
зен от венерических болезней 
и от тучности. 

Сатирий — (Satyrium). Назва-
ние Сатирий произошло от 
арабского слова Sator — ко-
зел, по замечательному афро-
дизиальному влиянию расте-
ния (Аннен.). Холоден и вла-
жен. H или T в E. Возбуж-
дает похоть. Кирхер расска-
зывает в своей «Arsmagna», т. 
II, ч. 2, гл. V,— об одном мо-
лодом человеке, на которого 
нападала противоестествен-
ная похоть от прогулок по 
саду, где было много этого 
растения (Sed.). См. Ятрыш-
ник. 
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Свекла —(Beta vulgaris). F. По 
П.— S, По I,— S, по D.— W. 
Холодна и умеренно суха. 
Будучи собрана при Q в D, 
она переходит в H. 

Свекловица — (Beta vulgaris 
rubra). Влажна и холодна — 
H или лучше I. По П.— V. 

Свидина — (Cornus alba). 
Якуты приписывают этому 
растению свойство произво-
дить куриную слепоту. Кури-
ца, перешагнувшая через вет-
ку его, по их мнению, непре-
менно ослепнет. Прутом же 
этого растения можно вы-
гнать всякого черта из дому 
(Аннен.). 

Свинцовка. По D.— U. 
Сельдерей — (Apium 

graveolens). Oscicum. S  в E. 
По D.— S. Священное и по-
гребальное растение греков. 
Семена его помогают пище-
варению и служат ветрогон-
ным средством (Sed.). 

Помогает против лихорадки и 
считается приносящим сча-
стье, а потому его вешают в 
комнате вместе с Луком и 
Чесноком. Корень и трава 
употребляются в медицине 
как действующие на мочевые 
и половые органы (Аннен.). 
См. Лен. 

Сельдерей большой—(Olies 
atrum). Те же качества. 

Сенна или Александрийский 
лист — (Cassia angustifolia 
или С. acutifolia или С. 
lenitiva). Q, R и W. Декокт 
слабителен (Sed.). Вызывает 
приливы крови к малому тазу 
и может при беременности 
произвести выкидыш. Приня-
тое кормилицей — действует 
на ребенка, потому что вса-
сывается кровью (Касп.). 

Сердечный корень — 
(Polygonum viviparum). B. 
Употребляется в России при 
ворожбе и гадании. 

Скабиоза — (Scabiosa, от 
Scabies — чесотка). Холодна 
и суха. B или G, S. По I.— W, 
по П.— S. Листья отмечены 
A. Эта трава имеет «пере-
еденный корень». По словам 
легенды, однажды Бог поспо-
рил с чертом. Черт говорил: 
«Я перегрызу палец у челове-
ка», а Бог сказал: «Я создам 
такую траву, которая вылечит 
эту болезнь», и создал. Черт 
перегрыз корень этой травы, а 
Бог пустил от нее корешки во 
все стороны; так эта трава и 
не имеет настоящего корня 
(Потан.). 

Скаммоний — (Convolvulus 
scammonia). W. Смола Скам-
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мония (Resina Scammoniae), 
Диагридим (состоящий из той 
же смолы с айвовым или 
сладкокоренным соком), 
Квасцы, Сера и Ассафетида 
— представляют курение Са-
турна, при вызывании (El. 
Levi — «Rituèl», стр. 119). 

Сквилега. По D.— U. 
Скифский ягненок — (Agnus 

Scythicus). Вид папоротни-
ка — Aspidium Barometz. Рас-
тет в горах средней Азии. 
Одаряет женщин плодовито-
стью, мужчин — богатством 
и славой, и всех вообще дол-
говечностью (Тумен.). 

Скордия — см. Дубровник. 
Скарлозубец. По I.— Q. 
Слива — (Prunus domestica). 
Суха и умеренно холодна — 
F. Дерево — H; V. По П. — 
V. 

Смородина — (Ribes nigrum). 
V. По I.— V. Соком из ягоды 
смачивают лицо от веснушек. 
Почки и молодые листочки в 
виде чая — как кровоочисти-
тельное. 

Смоковница — (Ficus carica). 
Умеренно тепла и влажна, K. 
По I.— W. Черная разновид-
ность принадлежит W, а белая 
—V и T. 

В Спарте была посвящена S и 
Бахусу. В Индии — Вишне. 

Корона Сатурна состояла из 
ее листьев. Ветка Смоковни-
цы, отломленная под благо-
приятным влиянием,— успо-
каивает разъяренных быков. 
Плоды полезны от мозолей на 
ногах: мозоль нужно еже-
дневно мазать разрезанной 
ягодой в течение нескольких 
дней. Листья употребляются 
для гадания (Сикомантия): на 
листе пишется вопрос и если 
он сейчас же не засыхает — 
это считается отрицательным 
ответом. 

Снедок — см. Иксия. 
Собачник — см. Чернокорень. 
Сокирка — (Delphinium 

cousolida). T, U и V — изле-
чивает любые раны, главным 
образом во рту. Если тереть 
до крови больные зубы сухим 
корнем Сокирки, собранной в 
августе, то они перестанут 
болеть. После этого нужно 
заткнуть дупло в зубе кусоч-
ком Вербы. 

Солнцегляд — см. Молочай 
клинолистный. 

Солодковый корень — W и S. 
По I.— S, по D.— S. 

Сома — (Asclepias acida). R. Из 
этого растения добывают сок, 
фильтруют через сито овечьей 
шерсти, дают перебродить и 
сливают в деревянную посуду. 
Затем перегоняют в кубе чис-
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тым, или с примесью воды, или 
молока. Вкус напитка приятен 
и крепок, он дает легкое опья-
нение, которое даже благоде-
тельно и, если верить словам 
индусов,— сообщает «поэти-
ческий дар и геройские силы», 
но в большом количестве этот 
напиток очень опасен. 

Сома (Луна) была обоготворяе-
ма, как перворожденная Неба 
и Земли; она первая изобрета-
тельница молитвы и первая 
законодательница. Одновре-
менно и жертвователь и при-
ношение. Как Агни — это 
отец и первообраз жреца и, 
так же, как Агни, имеет не-
бесные формы. Савитри — 
это суровый хранитель Сомы. 
Сома входит с дождем во все 
растения, чтобы сделать их 
плодородными и, как говорят 
поэты,— Луна только потому 
для них и благодетельна, что 
служит «носительницей Со-
мы». Сома нисходит с неба 
вместе с дождем, как мы ска-
зали, но она и возносится 
жертвой. 

Своими свойствами она не 
только предохраняет человека 
от болезней, но она вливает в 
его кровь бессмертие; это 
жидкость, имеющая иное мо-
гущество, чем эликсир про-
дления жизни. Мы сказали, 
что Сома возносится к небу 

жертвой, но она приходит 
также со смертью. Это Агни 
приводит Сому в святилище, 
чтобы упиваться своим име-
нем в гимнах. Сома часто 
упоминается как бог, сли-
вающийся в борьбе с Индрой, 
прославляемой совместно с 
этим богом и обособленной 
только под влиянием Агни. 
Лишь благодаря питью Сомы 
Индра выполняет свои подви-
ги, т.к. ее влага умножает 
мощность бога. Один из гим-
нов описывает Индру как ве-
ликого пьяницу. «Пить Сому 
стало главным его пристра-
стием»,— прибавляет гимн. 
«Риг-Веда» говорит, что «Со-
ма есть божественное масло, 
молоко, эссенция святилища; 
благодаря ей Ария имел мно-
гочисленное потомство и за-
хватил имущество побежден-
ных врагов: золото, волосы, 
коров и людей». Так же, как с 
Индрой, Сома состоит женой 
или любовницей Молитвы, а 
та, в свою очередь, обручена с 
богом, «которого обольщает и 
который делает ее плодо-
творной». Формы, представ-
ляемые этой богиней, много-
образны, т.к. многочисленные 
тексты приписывают Соме 
благодать, подобную другим 
богам: ее представляют в ви-
де быка, лошади или птицы. 
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Тогда таинственная личность 
производителя представляет-
ся под одной или многими 
формами: Солнца, освещения 
и напитка святилища (Bosc — 
«Dict. d’Orien, d’Occul. et. 
psych.»). 

Сон-трава — (Anemone patens). 
Собирается в мае, при желто-
голубом цветении, с разными 
заговорами и обрядами, с ут-
ренней росой опускается в 
холодную воду, где лежит до 
полнолуния. Согнутая, она 
начинает шевелиться, и в это 
время ее кладут под подушку; 
если быть счастью — во сне 
является молодая девушка 
или мужчина, если горю — во 
сне видят смерть. 

Из нее делают ванны от сыпей; 
соком растирают онемевшие 
члены. Отваром поят родиль-
ниц для успокоения болей. 
Вода, перегнанная через цве-
ты (Мазурин спирт; Вятск. 
губ.),— от ревматизма. Де-
кокт из травы — от конвуль-
сий у детей. Пролежавшая 3 
дня в теплом месте, в смета-
не — от чесотки (мазать сме-
таной). Сушеная, в виде по-
рошка, привязывается к телу 
для нарыва (Запис. Геогр. 
Общ., т. IV). 

Сосна — (Pinus sylvestris). W в 
D. По I.— W, по D.— U. По-

свящается Кибеле и Пану. Это 
одна из самых древних древес-
ных пород. Сосновая шишка 
отмечена A и может служить 
для определения мистического 
числа человека; для этого нужно 
рано утром, очистившись, по 
обычаю, прийти в сосновый лес 
до восхода Солнца; как только 
край диска покажется из-за 
горизонта, нужно начать обхо-
дить сколь возможно больший 
круг, так чтобы прийти на старое 
место ко времени появления над 
горизонтом всего диска. Количе-
ство сосновых шишек, которое 
вы насчитаете на земле во время 
обхода круга, и будет вашим 
мистическим числом или же 
руководящим числом того собы-
тия, для определения которого 
была предпринята операция 
(Sed.). 
«Прикладывать к ране самую 
верхнюю (тоненькую) кору 
дерева, смочить ее водой или 
слюной больного» (Молох.). 
При чахотке и вообще грудных 
болезнях собрать весною сосно-
вых или еловых шишек, высу-
шить в тени и употреблять, как 
чай: на два стакана кипятка по 
одной столовой ложке шишек. 
Несколько раз вскипятить и пить 
утром и вечером по стакану. 
Такое же действие производит 
декокт из травы «Еленин язык» 
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(Scolopendrium off.) или Стонож-
ник обыкновенный. 
Кроме того, из сосновых шишек 
приготавливается спиртовая 
настойка и отвар, употребляемый 
как кровоочистительное при 
застарелых сыпях, хроническом 
воспалении бронхов, водянке и 
ревматизме. 
От ревматизма прекрасно помо-
гает так же костяной деготь, 
приготовленный следующим 
образом: 
Набрать различных костей: 
скотских и птичьих, перемыть, 
измельчить и положить в боль-
шую корчагу (огромный горшок), 
закрыть крышкой с отверстием, 
замазать кругом, опрокинуть на 
вкопанный в землю другой 
горшок и обмазать их толсто 
глиной. Затем, обложив костром 
из дров, жечь их более суток, 
подкладывая все новые дрова. На 
другой день откапывают яму и 
сцеживают из нижнего горшка 
костяной деготь, которым нати-
рают два раза в день пораженные 
ревматизмом члены (Игум. Паи-
сий). 
Спаржа — (Asparagus). Тепла, 
суха и влажна. A. По D.— V, 
по П.— U. Собирать при Q и 
R в D. Мочегонна и возбуж-
дает похоть (Sed.). Побеги, 
употребляемые в виде сиропа 

и экстракта, полезны против 
биения сердца (Кашин.). 

Спигелия. По D.— T. 
Спорыш — (Poligonum 

avikulare). V или Q. Листья 
пригодны для магнетического 
исцеления ран и контузий; 
для этого нужно подержать 
лист на ране, а потом зарыть 
его в сырое место. Исцеляет 
болезни сердца и желудка. 
Infusum из него способствует 
любви, полезен от закупори-
вания легких и от меланхо-
лии. Чай из травы — от ге-
морроя. Свежая трава, при-
ложенная к затылку, действу-
ет как горчичник. Корень при 
ношении исцеляет глазные 
болезни. От боли сердца и 
желудка (Ghr. 56). 

Если носить на себе корень, то 
он исцеляет глаза и привлека-
ет благоприятное внимание 
своей планеты. Если пить на-
стой, то является желание и 
силы к сожительству. Унима-
ет неистовство, если носить 
на животе его корень. Помо-
гает при воспалении легких, 
давая свободное дыхание; при 
кровотечениях — у меланхо-
ликов (Ал. Вел.). 

Помогает от лихорадки. Парят 
ноги от опухоли, при долгой 
ходьбе (отчего и получил на-
звание «Топотун»). Свежие 
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листья прикладывают к 
ушибленным местам (Аннен.). 

Стальник — (Ononis). Arrète-
boeuf. Remora aratri. U и V. По 
П.— V. Излечивает плеврит. 
Собирать при соединении этих 
двух  планет в десятом доме. 
Может служить талисманом от 
несчастных случаев на войне, 
от воров и ссор. 

Стоножник. По D.— W . 
Страстный цвет. По D.— V. 
Стручок цареградский, или 
Рожок — (Ceratonia siliqua). 
При сильном кашле наломать 
стручков третью часть чайни-
ка, долить кипятком и немно-
го дать настояться на самова-
ре или плите. Употреблять 
как питье (Молох.). 

Стенница— (Parietaria off.). W 
или G, K. По D.— S, по П.— 
W. Посвящается апостолу 
Петру. Символизирует бед-
ность. Полезна от воспале-
ний, от водянки и от песка в 
моче — для чего пьют сок в 
количестве от 30 до 60 грамм 
в день. Как припарка — от 
болезненных опухолей и ко-
лики у детей. 

Сушак ядовитый. По D.— W, 
A, B. 

Сушеница альпийская — 
(Gnaphalium Leontopodium). 

Одно из 12 растений розен-
крейцеров. 

 
Табак виргинский — (Nico-

tiana tabaccum). R. По D.— U, 
по П.— W. Декокт из листьев 
уничтожает при смачивании 
прыщи и красные пятна. 

Дистилляцией получается 
сильное рвотное и едкая жид-
кость, полезная от лишаев. 
Куримый в трубке, распола-
гает к спокойствию. Полезен 
при созерцании. 

Тамаринд — (Tamarindus). W, 
R. По D.— W. Плод — Q. 
Infusum дерева на вине исце-
ляет болезни селезенки, про-
казу и зубную боль. Порода с 
кислыми и красновато-
черными плодами самая луч-
шая. Эти плоды годны для 
дивинации. 

Терновник — (Prunus spinosa). 
Плод подчинен влиянию C, а 
дерево — H. По П.— U. 
Устраняет последствия пьян-
ства (Sed.). Листья подмеши-
ваются в чай. Из плодов при-
готовляют напиток. Плоды и 
корни идут на краску (Касп.). 

Терпентиновое дерево — U. 
По I.— U. 

Тимьян — (Thymus, от 
thymos — сила, дух, по воз-
бужд. дейст.) Тепел и сух. E, 
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Q. По I. — Q, по П.— Q. Со-
бирать при Q в L и R в D. 
Символизирует деятельность. 

Тмин — (Carum carvi). Q в C. 
По I.— Q, по D.— S в C и F. 
Зерна его полезны для желуд-
ка; принимаются в смеси с 
любою пищей. Дым от не-
го — прекрасный фимиам для 
магических операций. 

Тмин римский — (Cuminum 
cyminum). Сух и умеренно 
тепел. F или K, W. По П.— 
W. Его ягоды изгоняют гли-
стов. Масло из семян полезно 
от ревматизма, но должно 
быть принимаемо в весьма 
малых количествах. Голуби 
очень лакомы до него, осо-
бенно если его помочить в 
рассоле. Сок из листьев уби-
вает мух. (Alexis Pièmontois) 

Тирлич-трава — (Gentiana 
amarella). Иначе Наричник. Ее 
собирают под Иванов день на 
Лысой горе, близ Днепра под 
Киевом. Полагают, что эта 
трава обладает возможностью 
превращения и достается в 
удел одним ведьмам. Из Тир-
лича выжимают сок, которым 
они натирают себе подмышки 
при совершении чар. Они до-
рожат ею, как сокровищем 
(Забылин — «Русск. народ»). 

В Малороссии существует 
поверье, что кто носит эту 

траву на шее, тот бывает лю-
бим господами, и что когда 
ведьмы сбираются лететь,, то 
кладут ее под себя (Рогович 
— «О раст. Киевск. губ». 

Тополь — (Populus). V. По П.— 
V. Посвящается Геркулесу. 
Рос на берегах Ахеона и был, 
по словам Гомера, посвящен 
подземным богам. 

Тополь серебристый — 
(Populus alba). Иначе Осо-
корь белый. R. Это название 
произошло, может быть, от 
того, что его сок прежде, в 
древн. рукоп., назывался 
«осока» (Аннен.). 

Трилистник — (Menynthes 
trifoliate). Для исправления 
вялого пищеварения пьют 
настой травы Трилистника по 
чашке (холодным) за час до 
обеда (Молох.). 

Тротник — (Arundo). Rosseau, 
Kanech. R. По П. — R. Для 
исцеления вывихов вложить 
две камышинки одну в дру-
гую и носить их на себе, тре-
буется только твердая воля. 

Трут — (Polyporus). Снять с 
дубового трута верхнюю ко-
жу, вторую же отделить от 
третьей и до тех пор выкола-
чивать молотком, пока она не 
сделается мягкою. При силь-
ных порезах (большой жилы) 
привязать трут во всю вели-
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чину раны, которая затянется 
в несколько дней и трут отпа-
дет сам собою. При поверх-
ностных порезах хорошо по-
могают летом листья Зверо-
боя, а зимой — листья Алоэ 
(Сабур — Aloe petroliota), ко-
торые надо разделить вдоль, 
содрать верхнюю кожицу и 
прикладывать к ране мяси-
стою стороною, переменяя 
каждый день (Молох.). 

По Парацельсу, теплую красную 
кровь раненого заключают в 
куриное яйцо и подкладыва-
ют под курицу, пока оно не 
загниет, а потом, смешав с 
хлебом и маслом, дают съесть 
какому-нибудь животному 
(Фишер — «Лечение магич. 
оккул. и симп. сред.»). 

Тутовое дерево — см. Шелко-
вица черная. 

Тыква обыкновенная — 
(Cucurbita реро). R. По I.— R, 
по D. —R, по П.— R. Очи-
стить от шелухи и зеленой 
оболочки 3/4 стакана тыквен-
ных семян и съесть, хорошо 
пережевав (можно растолочь). 
Спустя пять часов после этого 
принять слабительное, лучше 
касторовое масло. Перед 
употреблением семян съесть 
селедку, но ничего не пить. 
Это очень действенное сред-
ство против солитера. (Хоро-
шо в горшок налить теплой 

воды и немного молока.) Если 
головка не выйдет, повторить 
через несколько дней всю 
операцию (Молох.). 

Тысячелистник — (Achillea 
millefolium). A. По D.— T, 
по П.— S. Тепел, сух и не-
много влажен. Собирать при 
Q и R в D. Останавливает 
кровь (Sed.). 

Пьют от припадков. Приклады-
вают при порезах. Служит 
для перевязки ран, которые 
Ахилл излечивал своим копь-
ем (Аннен.). 

Ужовник. По D.— R в D. 
Укроп обыкновенный — 

(Foeniculum vulgare). Тепел и 
влажен. C или K. По I.— V и 
S, по П.— W. Его зонтики в 
вареном виде очищают дыха-
ние. Зеленые части растения, 
будучи перегнаны, дают воду, 
полезную от воспаления глаз. 
Infusum из этого растения 
способствует выделению 
менструаций (Sed.). 

 
Фасоль. По I.— S  и R. 
Фенкель— см. Укроп. 
Фига. Винная ягода — см. 
Смоковница. 

Финиковое дерево — V. По 
I. — V. 

Фиалка — (Viola). Холодна и 
суха — T, V или B. Полезна 
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для груди и сердца (Sed.). Ко-
рень (W) и семена ядовиты. 
Трава и цветы — от каменной 
болезни; как рвотное и слаби-
тельное; цветы — от эпилеп-
сии, судорог и др. нервных 
припадков; сироп — от уду-
шья (Касп.). 

Употребляется как магическое 
курение. См. Лен. 

Фиалка душистая. По D.— T, 
по П.— V. 

Фуксия — (Fuchsia). T в E. По 
П.— T. Одно Из 12 растений 
розенкрейцеров. 

Хвощ полевой — (Equisetum 
arvense). Настой по чашке в 
день — от задержания мочи. 
При острых (простудных) 
припадках — сидячая паровая 
ванна из пригоршни этой тра-
вы. 

Хмель — (Humulus). По D.— 
U. 

Хрен —  (Cochlearia armoracia). 
U. По D.— U. 

 
Царь-трава — см. Борец синий. 
Целястер. По I. — Q. 
Цикорий — (Cichorium). Тепел 
и сух. A или F. По D.— V 
по П.— S. Собирать после 
полнолуния, заканчивающего 
каникулы. Корень может 
служить могущественным 
средством от порчи, но соби-

рать его нужно с соответст-
вующими церемониями: в 
день рождения Иоанна Кре-
стителя, до восхода Солнца, 
стоя на коленях прикоснуться 
к корню золотом и серебром, 
а потом мечом Иуды Макка-
вея, вырвать из земли с клят-
вами, заклинаниями и други-
ми церемониями (Thiron по 
Pistorius’y — «Epitom de 
Magia»). 

Будучи собран при V в I или Q 
в E и притом в час T, он по-
лучает свойства заживлять 
язвы и раны и способствует 
образованию рубцов. 

Цикута. Сок травы, смешанный 
с соком Омега и мозгом Ор-
ла — приводит в неистовство. 
См. Вех ядовитый. 

Цитварная трава. Семя — Q. 
По I. — Q. 

Чабер —(Satureja). S в E. По 
I. — S, по D. — S,? по П. — S. 
Вода из листьев истребляет 
мух (Alèxys Piemontois). 

Чай — (Thea). S. По П.— S. Его 
infusum употреблялся япон-
скими буддистами как маги-
ческий напиток для сплоче-
ния их братства. 

Челибуха. По D.— U, J, K, 
L. 

Чемерица белая—(Veratrum 
album или Helleborus albus). 
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Неlebria. Тепла и суха. A. По 
D.— W, A. Собранная в на-
чале апреля или под влиянием 
H, заставляет чихать. Полез-
на от лунатизма, водянки и 
паршей у животных. Лучшая 
порода имеет красные цветы с 
беловатым оттенком. Соби-
рать нужно под благоприят-
ным влиянием V и R. Хоро-
шее тоническое средство для 
стариков. Употребляется в 
виде сухого порошка. От ме-
ланхолии хорошо носить на 
себе ее корень. 

Чемерица вонючая — (Helle-
borus fetidus). Pied de Griffon. 
Дочери Претуса были выле-
чены от сумасшествия пара-
ми Чемерицы. Может при не-
обходимости заменять Чеме-
рицу белую. Из нее добывает-
ся Вератрин, употребляемый 
наружно при невралгических 
страданиях и в гомеопатии. 

Чемерица зеленая — A. 
Чемерица китайская. По D.— 

W. 
Чемерица черная — см. Мо-
розник белоцветный. 

Черемуха — (Prinus padus). 
Настой из цветов — в виде 
примочки — при болезни 
глаз. Для той же цели служит 
настой из цветов Земляники. 
Ягоды, в сыром или сушеном 

виде,— как закрепляющее 
средство, подобно ягодам 
Черники. Отвар из свежесо-
дранной коры служит для той 
же цели в виде чая (Бурцев.— 
«Обзор рус. нар. быта»). 

Черешня — Q. По I.— Q. 
Черника — (Vaccinum 

myrtillus). W. По D.— V. На-
стоянная на спирте, помогает 
от дизентерии. Два раза в 
день по две столовых ложки 
настоя на полстакана горячей 
воды. Молоко, сваренное с 
Укропом, оказывает такое же 
действие. 

Чернобыльник — (Artemisia 
vulgaris). 

A. По П.— U. Тепел и сух. A. 
Собирать после полнолуния, 
заканчивающего каникулы. 
Посвящается св. Иоанну Кре-
стителю. Помогает от очаро-
вания, от молний, от злых ду-
хов, от эпилепсии и от пляски 
Святого Вита (Sed.). 

«В Китае и в Японии приготав-
ливают из него моксы. Там 
очень ценят это растение. Оно 
употребляется в медицине от 
падучей, в белом вине, и от 
расстройства менструации. 
Немецкое название «Belfus» 
происходит от поверья, что 
если положить это растение в 
обувь, то не устанешь при 
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ходьбе. Дикий — действует 
сильнее» (Касп.). 

«В Стародубском уезде сущест-
вует легенда о том, что де-
вочка, упавшая в яму к змеям 
и проведшая с ними всю зи-
му, получила от царицы змей 
дар понимать язык трав, при 
условии не произносить слова 
«Чернобыль». Однако она в 
забывчивости произнесла это 
слово и тотчас лишилась сво-
ей чудесной способности» 
(Рогович — «Опыт словаря»). 

«Под этим растением понимают 
земляной уголь, который, как 
и самый корень, употребляет-
ся от падучей и черной немо-
чи» (Забыл.). 

«Собрать в декабре, высушить 
и, зашив в полосу заячьей 
кожи, носить на ноге в доро-
ге, отчего человек становится 
неутомимым и быстрым на 
ходу» (Альб. Вел.). 

Черноголовник — (Poterium 
sanguisorba). Будучи носима 
на шее, уничтожает порчу. 
Сок убивает мух. При чумной 
эпидемии полезно жевать. 

Черногорка-старонос — 
(Adonis vernalis). Иначе Гори-
цвет. От алкоголизма надо 
выпить один или два раза 
(пока поможет) настой двух 
столовых ложек в пяти чаш-
ках кипятка. Средство это 
безвредно, но, при большом 

скоплении в желудке слизи, 
производит рвоту, которая 
прекращается сама собой 
(Молох.). 

Чернокорень — (Cunoglossum 
off.). Тепел и сух. A. По П.— 

U. Если его носить на себе, 
то он разрушает антипатию и 
вражду и способствует воз-
врату симпатии. 

Чертогон. По I.— Q. 
Чертогрыз — Q. 
Чертополох. В Пермской гу-
бернии этим именем называ-
ется Carlina nebrodensis. По 
поверью, отгоняет чертей, 
покойников и всякую нечис-
тую силу. Окуривают ружья, 
когда они неробко бьют, т.е. 
не убивают, а только ранят 
дичь (Крыл.). 

Чеснок — (Allium sativum), U, 
I. По I.— U, no D.— U, no 
П.— U. Египтяне считали 
это растение священным. 
Греки запрещали всякому, 
поевшему чеснок, вход в храм 
Матери богов. При употреб-
лении этого растения его 
нужно исправлять W (уксус). 
Если его есть натощак, пре-
дохраняет от порчи. Мочего-
нен и способствует выделе-
нию менструаций. Если пове-
сить пучок чеснока на дерево 
или очищать это дерево инст-
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рументом, натертым чесно-
ком, то птицы не будут на 
него садиться. Когда хотят 
иметь чеснок без запаха, то 
достаточно посадить и со-
брать его в такое время, когда 
Луна бывает видима (Sed.). 

Служит прекрасным дезинфи-
цирующим средством для же-
лудка и, в отличие от Лука, 
притягивающего миазмы,— 
его очень полезно употреб-
лять во время эпидемий. 

Лук — усиливает пищеварение 
и отделение мочи. 

Морковь — очищает кровь. 
Огурец — прохлаждает. 
Олива — усиливает кровообра-
щение, выделение слюны и 
желудочного сока. 

Петрушка — укрепляет нерв-
ную систему и излечивает 
невралгию. 

Редька — возбуждает аппетит, 
растворяет почечный песок. 

Салат — прохлаждает. 
Спаржа—очищает кровь. 
Томаты — возбуждают дея-
тельность печени. 

Чеснок — увеличивает выделе-
ние соков и дезинфицирует 
желудок. 

Шпинат — увеличивает дея-
тельность почек. 

Чечевица — R. 
Чинар, или Явор — см. Пла-
тан. 

Чистотел большой — 
(Chelidonium majus). Холоден 
и сух — B или G. По I. — Q, 
по D.— Q в E, по П.— T 

Свежий сок растения уничтожает 
бородавки, если их мазать два-
три раза в день. То же действие 
произойдет, если на новолу-
ние, когда освещен косяк двери 
или окна, провести по нему 
бородавкой или воткнуть на-
крест в бородавку две иголки и 
накаливать их, пока можно вы-
терпеть (Молох.). 

Чистяк меньшой — (Ficaria 
ranunculoides или Ranunculus 
ficaria). Тепел и умеренно сух. 
I, Q.По I.— Q, по D.— U, по 
П.— Q. Корень тепел и сух, 
отмечен знаком A, помогает 
от гангрены. Будучи собран в 
подходящее время, Чистяк с 
пользой употребляется при 
всех магических операциях, 
имеющих целью обеспечить 
успех земных предприятий и, 
в частности, судебных про-
цессов. Положенный на голо-
ву больного, заставляет петь 
пациента, если последний 
может умереть, и плакать, 
если он выздоровеет. 

Чихрица костяная — (Usnea 
ossicum). W, R. Нечто вроде 
грибка или плесени, растущей 
на костях гниющих трупов. 
Парацельс собирал это расте-
ние с черепов висельников и 
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приготавливал из него очень 
замечательные мази. 

Шалфей — (Salvia off.). Тепел и 
сух. A, Q. По I,— S, по D.— 
V, по П.— Q. Его название 
происходит от двух древне-
германских слов; sol — 
Солнце, heil — здоровье, бла-
гополучие. По-греч. Clamor, 
по-халд. — Colorio. Листья 
излечивают язвы, аркан из 
них оживляет и возрождает. 
Infusum из семени, называе-
мого «ebel»,— способствует 
зачатию (Sed.). 

Если положить его в склянку и 
зарыть в навоз, то при гние-
нии образуются червяки с 
хвостом, как у дрозда. Если 
кровью такого червяка нате-
реть живот, то потеряешь на 
15 дней чувство. Если сжечь 
этих червей и золу бросить в 
огонь, то услышишь страш-
ный удар грома. Положить в 
зажженную масляную лам-
пу — представится, что вся 
комната наполнилась змеями 
(Альб. Вел.). 

Шалфей дикий — (Teucrium 
salviastrum). Sauge des Bois. 
Холоден и сух. F или K. 

Шандра — (Marrubium). Тепла 
и суха — A. Собирать в на-
чале апреля или под H. 

Шандра обыкновенная — 
(Marrubium vulg.). По D.— S, 
по П.— U. 

Шафран — (Crocus). Тепел и 
сух, E или I, Q. По I.— Q, 
по D.— Q, по П.— Q. Соби-
рать при Q в L или R в D. 

Шафран дикий — см. Безвре-
менник. 

Шелковица — (Morus). Холо-
ден и сух . J. По П.— S. По-
свящается S. Ягоды отмечены 
V, из них красные возбужда-
ют аппетит и служат слаби-
тельным, а зеленые — полез-
ны от кровотечений, от ди-
зентерии, кровохаркания и 
опухоли во рту. 

Шиповник — (Rosa canina). 
Холоден и сух. F. 

Шпажник — U в D. По П.— T. 
Шпинат. По П.— T. 
Шпорник — (Delphinium 

Ajacis). Pied dalouette. По Па-
рацельсу Aquilina. Тепел и 
сух. A, I или K. Собирать 
после полнолуния, заканчи-
вающего каникулы. Посвяща-
ется Юноне или Луцине1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 Луцина (Lucina) — прозвище 
Юноны, весьма древнее и распространен-
ное по всей Италии. Juno Lucina соответ-
ствует Юпитеру Lucetius (бог света). Она 
была покровительницей новолуния, новой 
жизни, рождения и родов. Варрон переда-
ет, что женщины повясвящали Юноне 
Луцине свои брови, так как глаза — свет 
тела, а брови — защита глаз. Святилище 
богини находилось на Эсквилинском хол-
ме. Сюда приходили мужья и жены мо-
литься о том, чтобы брак их был счастлив 
и обилен потомством. Праздник в честь 
богини (matronalia) падал на 1-е марта; в 
нем могли принимать участие лишь де-
вушки или безупречные матери семейств. 
В этот день мужья одаривали жен, жен-
щины угощали рабов. Незаконнорожден-
ные женщины не могли прикасаться к 
алтарю богини. Вместо с Juno Lucina при-
зывали также Марса, как представителя 
мужской силы. 
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Порошок из него заживляет 
раны и излечивает геморрой. 
Парацельс часто употреблял 
его вместе с Карказоном, 
Алоэ, Зверобоем, Лавровым 
маслом и пр. Чтобы ловить 
клопов живьем, не прикасаясь 
к ним, нужно положить под 
изголовье листья Живокости, 
и на них соберутся все клопы. 
Декокт из листьев — в виде 
компресса — излечивает 
бельма. 

Шток-роза. По П.— S. 
Щавель — (Rumex). Osseille. 
Тепел и влажен, C или F. По 
I.— S. По D.— T, по П.— S. 

     Корень, разрезанный на кру-
жочки и размоченный в креп-
ком белом уксусе, употребляет-
ся в качестве обмывания против 
лишаев. Семена — будучи соб-
раны девственным мальчиком, 
уничтожают поллюции. 

Щавель водяной. По D.— V. 
Щавель курчавый. По D.— V. 
Эбеновое дерево. По I. — W. 
Эдельвейс — см. Сушеница 
альпийская. 

Эндивий. По D. — T, по П.— S. 
Яблоня — (Pyrus malus). Хо-
лодна и умеренно суха; F. 
По I.— V, по П.— T. Посвя-
щается Церере. Дерево — H, 
V. Фрукты отмечены T. Если 
жених видит во сне, что ест 
яблоко, это значит, что скоро 
он будет счастлив. Яблоко 
носит знак Адамова падения. 

      В благоприятное время надо 
разрезать яблоко пополам, в 
середину положить записку с 
именем любимой особы, свя-
зать половинки и положить на 
Солнце. По мере того как яб-
локо будет сохнуть — люби-
мая особа будет ощущать все 
большую склонность (За-
был.). 

     Совершенно гнилое яблоко 
разрезать пополам, вынуть 
семечки, а мякоть приложить 
к воспаленному глазу. То же 
действие будет, если привя-
зать к глазу на ночь кусочек 
сырой телятины или говяди-
ны, а утром закопать его в 
землю. 

     «Ниткой разрезать яблоко 
пополам, натереть обеими 
половинками бородавку, сло-
жить, связать их той же нит-
кой и закопать в навоз. Когда 
сгниет яблоко, тогда, говорят, 
пропадут и бородавки. Нати-
рают бородавки также сыром, 
мясом или свиным салом и 
закапывают его или отдают 
собаке; делают на щепочке 
столько зарубок, сколько у 
человека бородавок. Прика-
саются к каждой бородавке 
соответствующею зарубкой; 
или вяжут на ниточке, на алой 
шелковинке, узелки, обмери-
вая каждую бородавку во-
круг, и бросают на дорогу; 
кто поднимет эту щепку или 
шелковинку, на того перейдут 
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бородавки. Во время убыли 
Луны проводят рукою по сте-
не, на которую падает лунный 
свет, а потом поглаживают 
бородавку той же рукой. Это 
надо повторять в продолже-
ние целой недели, и бородав-
ка должна пропасть. Некото-
рые обводят пальцем сучок в 
избе, куда падает лунный 
свет, а потом водят по боро-
давке» (Даль). 

Яблоня дикая — W. По I.— W. 
Яблоня райская — R. 
Ягода листовая. По D.— U. 
Яичное дерево. По П.— R. 
Ярутка — см. Пастушья сумка. 
Ясенец белый — (Dictamnus 

fraxinella или D. albus). T. По 
I.— Q. Имя этого растения про-
исходит от горы на острове 
Крит, на которой оно росло в 
изобилии. Свойства его бальза-
мические: унимающие боль. 
Его вечнозеленые листья в ка-
честве компресса полезны бе-
ременным женщинам. Гирлян-
ды из него и дым его способст-
вуют развитию сомнамбуличе-
ского ясновидения. Посвящался 
в свое время Луцине (богине 
рождения). 

Ясень — (Fraxinus excelsior). У 
древних — Bumelia, Frêne или 
Melia. Холоден и сух. B или H. 
Цветы отмечены K, V или Q. 
По I.— Q, по П.— V. Листья, 

будучи разжеваны, помогают от 
укуса ядовитых животных. Ко-
ра полезна от лихорадки. По 
Парацельсу, надо заставить ма-
ленького девственного мальчи-
ка сломить ветку ясеня, при W в 
F, тогда эта ветка ослабляет 
боль, излечивает подагру и под-
сушивает раны (Sed.). 

«На Иванов или на Петров день, 
или 23 июля, когда Q вступает в 
знак E, при нарастающей R,— 
перед солнечным восходом, 
одним ударом ножа снизу вверх 
отрежьте ветку. Нарезанная 
кусочками, она останавливает 
кровь и задерживает образова-
ние нарывов» (Crollius — «La 
Royalle Chymie»). 

Сок Ясеня, собранный в мае 
месяце, поставить на плиту и, 
когда пойдет пар, держать над 
ним ухо (при глухоте), а затем 
каждое утро и вечер промывать 
ухо губкой, смоченной в этой 
жидкости (Молох.). 

Кролиус советует от глухоты 
сварить в соленой воде ракови-
ны, постоянно снимая пену, 
затем растереть их с маслом 
fuccin’a и продистиллировать. 
Полученную жидкость надо 
капать в ухо по 1—2 капли ут-
ром, промывая вечером теплой 
водой. 

Ясень цветущий — (Fraxinus 
Ornus). У древних — «Melia». 
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Из ствола вытекает сок, твер-
деющий на воздухе и пред-
ставляющий известную Ман-
ну (Manna Calabrina): она со-
стоит из Маннита и употреб-
ляется как слабительное (Ан-
нен.).  

Ятрышник — (Orchis).  
Ятрышник мужской. По D.— T.  

Ятрышник шлемовидный. По 
I.— T, по П.— T. 

Ячмень — (Hordeum). Orge. По 
I.— V; зерно по D.— W; пo 
П.— Q. Усики {по-
санскритски — «Ява») по-
священы браминами в жертву 
богам и семи духовным нача-
лам (Sed.). 

 

Растительный конфертатив  
Согласно указаниям Парацельса 

(Эссенция Сатириона) 
Как ревень, благодаря вывариванию, теряет свою очистительную 

силу, так и Сатирион утрачивает ее вследствие высушивания, так как 
насколько бы экстракт из корня ни был соединен с винным спиртом, 
все равно при употреблении он не произведет никакого действия по 
причине сухости, что и подтверждается ежедневным опытом. Следо-
вательно, необходимо извлечь посредством выделения силу, которою 
пропитана влага корней, чего удается достигнуть таким образом: 

Возьмите в начале весны каждого сорта корней «Coüillons de 
chien», которые следует истолочь в мраморной ступке. Заметьте, что 
всегда надо бросать один из упомянутых корней, и именно тот, кото-
рый мягок, т.к. вследствие противоположного свойства и холодности 
он сжимает и стягивает Венеру. К этому прибавьте один или два круг-
лых свежих хлеба, сделанных из ржаной муки, просеянной через шел-
ковое сито. Хлебы эти надо истолочь и смешать с корнями в той же 
самой ступке, а для того чтобы они лучше соединились, налить туда 
достаточное количество винного спирта, сделанного из мальвазии, 
оставляя его медленно настаиваться в темном алембике (перегонном 
кубе). В конце второго месяца выжмите прессом сок; он должен быть 
липким. Осадок, оставшийся после отжимания, надо пережечь, чтобы 
извлечь из него белую соль, обладающую очень сладким вкусом и не 
имеющую остроты, подобно солям, добываемым из других растений. 
Когда весь сок вытечет, налейте его снова в темный алембик, и еще на 
два месяца оставьте отстаиваться, благодаря этому вы будете иметь 
желтую или красноватую жидкость, в которую следует положить не-
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много ее собственной соли, извлеченной из первого отстоя, такую же 
часть соли жемчуга, одну или две капли коричного масла (huille de 
canelle), масло кровочиста (huille de macer) и масла орехового (huille de 
noisettes), потому что благодаря такому дополнению вы будете иметь 
лекарство более приятное на вкус и более действенное, могущее со-
храниться весьма продолжительное время. Туда же можно прибавить 
жидкого (пригодного для питья) золота (or potable), только надо быть 
уверенным, что оно настоящее, а не травленое. 

Свойства медикамента, его употребление и доза 
В большей части этих корней заметна сигнатура (соотношение) 

почти всех наружных членов тела, как одного, так и другого пола, по-
чему полагают (и вполне основательно), что они способны укреплять 
весь организм. Федр называет этот корень «красной мумией» и уверя-
ет, будто существует большая симпатия между ним и человеческим 
телом. Таким образом, составленный медикамент представляет один 
из величайших конфертативов для всего организма, а в особенности 
для возбуждения природного жара. В самом деле, успех его действия 
замечателен, главным образом в отношении лиц холодных, порочных 
и неспособных к половой жизни, так как он вполне восстанавливает 
утраченную ими способность. Что касается количества, то оно доходит 
от одного до трех скрупулов в вине мускатном, сладком белом или 
мальвазии. Принимать его надо перед сном. Хорошо также его давать, 
кроме названных жидкостей, с консервированными розами, величиной 
с лесной орех, за один раз, запивая добрым стаканом муската или дру-
гого хорошего вина. Если продолжать такое лечение в течение не-
скольких дней, то пациент увидит результат более удивительный, чем 
я сумел бы рассказать (Crollius — «Rovale Chymie»). 

Предлагаемое средство так просто и удобоисполнимо даже для 
лиц со скромными средствами, что, вероятно, найдутся люди, желаю-
щие его испытать. Сочинение Кроллиуса изобилует такими несрав-
ненными рецептами, заимствованными по большей части от Парацель-
са, которого он, один из немногих, в состоянии был понять. Все его 
указания отличаются ясностью и не требуют сложных приборов. Что 
касается данного рецепта, то следует заметить, что Сатирион, или ско-
рее Ятрышник (Orchis), которого несколько видов, имеет корень, пред-
ставляющий два клубня. Стебель выходит от одного из них, становя-
щегося от этого вялым и мягким (flapре) и могущего служить для со-
вершенно противоположных целей (Перев.). 
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 Приложение  

СРЕДСТВА ОККУЛЬТНОГО ВРАЧЕВАНИЯ 
Способов для излечения болезней чрезвычайно много и зависят 

они от разряда сил, к которым обращается врачующий. 
Эти способы разделяются на: 
Магические — заговоры, талисманы, ладанки и пр. Все они осно-

ваны на влиянии воли на внешний мир. 
Симпатические — фильтры, трансферты, всасывающие и драго-

ценные камни, магнитотерапия и др. В основу их входит пользование 
законами соотношения вещей. 

Приемы магнетического лечения, гипнотизм, сомнопатия и т.п.; 
основанные на влиянии жизненных сил другого организма или надле-
жащем направлении токов, циркулирующих в собственном. 

И, наконец, введение в страждущий организм частиц внешнего мира 
с целью усилить влияние какой-либо планеты (магические курения, го-
меопатия), или упорядочение обмена веществ (кровоочистительные и др.), 
или, наконец, временное усиление деятельности одного из органов, а рав-
но и целой системы (микстуры, настойки, эликсиры и т.д.). 

Мы здесь не упомянули об исцелениях божественной благодатью, 
доступных лишь теургам, имеющим дело не с законами, а с началами. 

При таком разнообразии приемов врачевание многих болезней 
возможно различными способами, хотя, с другой стороны, и одинако-
вые болезни могут быть вызваны различными причинами. Так, напри-
мер, одержимость может происходить от того, что организмом больно-
го завладел дух низшего порядка (бесноватость) или, в другом слу-
чае,— ларв, созданный либо самим одержимым, либо насланный ма-
гическим путем (порча, изурочение). Предметом порчи может бытъ и 
весь организм или только часть его (завязка, aiguilette), 

Но самым действенным и наиболее легким способом для лечения 
большинства физических недугов, по мнению последователей Пара-
цельса, является метод врачевания при помощи «мумий», то есть кро-
ви, мокроты, волос, ногтей и выделений больного, которые в извест-
ных случаях сушат, жгут, бросают в воду, прививают деревьям, дают 
съесть живому — сообразуясь с обстоятельствами и болезнью. 

Такого рода лечение основано на связи, сохраняющейся между му-
мией и органом, от которого она отделена. Организм животного или рас-
тения, усваивая частицы больного органа, магнетически воздействует на 
него и передает ему часть своей жизненной силы, принимая таким обра-
зом участие в борьбе с недугом. 
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Феномен этот основан на принципе нагализма. (См. Лидбитер — 
«Астральный план», примечание на стр. 67) 

При этого рода лечении необходимо знать сигнатуру болезни и 
органа (какой планете или знаку зодиака они принадлежат) и устано-
вить надлежащее время для производства операции. 

Это последнее правило надо помнить всегда и при всякого рода дей-
ствиях, хотя бы в наставлении и не было ничего об этом упомянуто. 

СИМПАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 
Вот несколько рецептов, частью относящихся к области Гермети-

ческой медицины: 
1) Если у пациента падают волосы, то магнетизер, обладающий 

здоровой растительностью, может передать пациенту все свойства 
своих волос, если обрежет несколько прядей (нечетное число) и поло-
жит их в воду, которою пациент будет каждый день примачивать свою 
голову. (Кернер — «Преворст. ясновидящ.».) 

2) Чтобы вылечить болезни желудка и, главным образом, почек и 
пузыря — надо варить кусок свинины в урине больного, дав три раза 
выкипеть и прибавляя свежей, а затем отдать ее съесть собаке или сви-
нье. (Iob — «Curiosen Wissenschaften».) 

3) Чтобы залечить рану — надо, когда Q и W находятся в знаке D, 
положить в горшок несколько живых раков, закрыть его, замазать гер-
метически и накаливать, пока раки не превратятся в белый порошок. 
Этим порошком надо присыпать раны. (Там же.) 

4) Той же цели можно достигнуть, если опустить тряпку, которой 
была перевязана рана, вместе с кровью и гноем в раствор медного ку-
пороса. Рана при этом должна содержаться в безусловной чистоте. 
(C.W. Maxwell — «Medic, magn.».) 

5) От ногтоеда, обертывают больной палец земляным червяком, 
взятым под водосточной трубой; пока червяк жив — чувствуется боль, 
но затем гной исчезает и палец выздоравливает. (Iob — «Cur. Wis.».) 

6) Чтобы избавиться от зубной боли, надо потереть десну косточ-
кой из правой ноги жабы. (Там же.) 

7) От той же болезни — надо приподнять кусочек коры с одного 
из лунных деревьев, вырезать спичку, которою расширять до крови 
больной зуб; затем вложить щепочку на старое место, покрыть и обвя-
зать кору так, чтобы она срослась с деревом. Надо выбирать деревце 
молодое и находящееся в глуши, где бы до него никто не касался, а 
операцию совершать в понедельник, при возрастающей Луне. (Там же) 

8) Чтобы излечить подагру, к больному месту прикладывают ку-
сок бычачьего мяса, смоченного виноградным вином. По прошествии 
шести часов его следует снять и положить в теплое место, где бы оно 
протухло, а затем дать съесть собаке. 
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Если повторить этот опыт несколько раз, то болезнь перейдет со-
баке, пациент же выздоровеет. 

Этим же способом лечат и меланхолию. (Там же.)  
9) Чтобы излечить подагру — надо прикладывать правую ногу че-

репахи к своей правой ноге, а левую — к левой. (Agrippa — «Oeuvres 
magiques».)  

10) Чтобы избежать подагры — надо в час Uили T истолочь травы 
Ир гвианский (Cipura paludosa; Magica), смешать с яичным желтком и 
сделать стержень вроде спички. Съесть натощак. (Papus — «Magie».) 

11) От перемежающейся и желтой лихорадки — перед пароксиз-
мом обернуть мизинец левой руки пленкой от сырого яйца. От этого 
палец будет сильно ломить во все время пароксизма, но лихорадки не 
будет. Bo второй раз ломота уменьшится и, наконец, совершенно пре-
кратится, что означает окончание болезни. Если боль окажется на-
столько велика, что придется снять пленку, то боль моментально утих-
нет, а пароксизм возобновится. (Даль.) 

12) От обыкновенной лихорадки — положить в скорлупу от грец-
кого ореха живого паука, заклеить щелочку воском и, зашив в тряпоч-
ку, носить под ложечкой. Когда паук подохнет — лихорадка пройдет. 
(Е. Молоховец — «Молод. хоз.».) 

13) От простуды — «Кто, спотев, изопьет и оттого болезнь при-
дет — овечьего молока ложку, да желчи медвежьей с зерно горошку, 
да стерши испить на тще сердце, уквасив дважды». (Из стар. лечеб.) 

14) Чтобы вылечить трахому (сыпь на веках) — надо сварить 
вкрутую яйцо, разрезать пополам, вынуть желток, а вместо него поло-
жить в одну половинку мелкого сахара, а в другую — жженых квас-
цов, завязать ниткой и положить в стакан с холодной кипяченой водой, 
поставить на сутки в теплое место или на солнце. Затем яйцо вынуть, а 
полученную жидкость слить в пузырек и примачивать глаза два раза в 
день. (Молох.) 

15) При эпидемии на скоте — надо в воду подсыпать порошка 
губки с тополя, предварительно размоченную, высушенную и растол-
ченную. (Рар.) 

16) Чтобы избавиться от ячменя — надо сунуть в глаз кукиш и 
сказать: «Ячмень, ячмень, на тебе кукиш, что хочешь, то и купишь; 
купи себе топорок, руби себя поперек». (Молох.) 

17) От той же болезни старший в доме должен перевязать два пальца 
(безымянный и средний) левой руки, если ячмень на правом глазу, и об-
ратно — в форме восьмерки и завязать тремя узлами. (Молох.) 

18) Для излечения чахотки — надо размочить белый хлеб в вино-
градном вине в течение 24 час. Затем, выпустив предварительно мочу, 
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выпить вино, воздерживаясь от всякого другого питья, и продолжать так 9 
дней. В продолжение того времени собирать всю урину и повесить ее ис-
паряться в дыму. Когда она вся испарится, чахотка постепенно пройдет. 
(Фишер — «Лечение магическ., оккул. и симпат. средств».) 

19) Чтобы заставить убийцу вернуться на место преступления — на-
до варить кровь убитого на этом месте с дубовым деревом. (Porta — 
«Magie naturelle».) 

20) Чтобы выгнать из избы сверчков — надо повесить за клешню 
живого рака, пока он не начнет портиться. Если повесить его на дереве — 
с него пропадут все гусеницы. (Даль.) 

21) Чтобы уничтожить в себе привязанность к недостойной особе — 
надо остудить в стакане воды кусок раскаленного железа, затем произне-
сти на воду слова так, чтобы дыхание касалось воды: «Именем Адоная, 
да погаснет в тебе страсть к N., подобно тому, как железо остыло в 
этой воде» (повторить пять раз и немедленно выпить воду). Произве-
сти операцию во вторник, при убывающей Луне. (Papus — «Magie».) 

 

Алфавитный указатель болезней 
Алкоголизм — см. Лимон, Плющ, 
Портулак, Терновник, Черногор-
ка старонос.  

Английская болезнь — см. Ман-
жетка, 

Анестезирующее — см. Мак. 
Антипатия — см. Чернокорень. 
Аппетит —см. Дягиль. 
Астральный свет, сгустить — 
см. Драконник, Мандрагора, 
Маслина, Полынь. 

Астральное тело (выход) — см. 
Гашиш. 

Бесплодие — см. Заячья капуста, 
Зверобой, Кирказон, Роза; от 
порчи — см. Молодил. 

Бессонница — см. Полынь. 
Благосклонность, снискать — см. 
Лапчатка. 

Блохи (истребить) — см. Парази-
ты. 

Богатство (получить) — см. 
Скифский ягненок. 

Боли (успокоить) — см. Вербена, 
Дурман, Мандрагора. 

Бородавки — см. Заячья капуста, 
Чистотел. Яблоня. 

Бели—см. Кувшинка. 
Бельмо — см. Репешок, Шпорник. 
Бешенство — см. Водобоязнь, 
Одержание. 

Вампиры — см. Осина. 
Венерические болезни — см. Вяз, 
Лопушник, Орех, Перец, Пови-
лика, Роза, Розмарин, Сассапа-
рель. 

Веред — см. Заячья капуста. 
Веселье — см. Вербена. 
Видения (произвести) — см. 
Дурман, Ива, Кактус, Лавр, Па-
хучка. 

Вино — см.  Алкоголизм. 
Водобоязнь — см. Вербена. 
Водянка —см. Береза, Бузина, 
Буквица, Вишня жидовская, Вяз, 
Донник, Марена, Можжевель-
ник, Молочай, Переступень, 
Петрушка, Подорожник, По-
лынь, Стенница, Чемерица. 
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Возбудительное — см. Дубров-
ник, Мускатный орех, Ятрыш-
ник. 

Волосатик — см. Капуста заячья. 
Волосы — см. Алоэ, Борец, Гиа-
цинт, Капуста заячья, Кунжут, 
Лопушник, Мох, Наперстянка. 

Воспаление — см. Дурничник, 
Морковь, Просвирник, Стенни-
ца. 

Волшебство — см. Колдовство. 
Воров найти — см. Гелиотроп. 
Вывих — см. Артемизия, Орех, 
Репешок. 

Выздоровление — см. Крапива. 
Вызывание — см. Духи. 
Выкидыш (предотвратить) — см. 
Горицвет, Полынь, Сенна. 

Выстрел — см. Вербена. 
Ветер (усмирить) — см. Нечуй-
ветер. 

Ветрогонные (средства) — см. 
Сельдерей. 

Вяжущее — см. Вяз, Завязный 
корень. 

Гадание — см. Вереск, Граб, 
Лавр, Лен, Сердечный корень, 
Смоковница, Тамаринд. 

Галлюцинация — см. Василек, 
Купена, Мескаль, Роза. 

Гангрена — см. Дягиль, Крапива. 
Геморрой — см. Купена, Лопуш-
ник, Молодил, Молочай, Мор-
ковь, Тополь, Шпорник. 

Геройские силы (получитъ) — см. 
Сома. 

Гипнотизм — см. Гвоздичное 
дерево, Ясенец. 

Глазные болезни — см. Лилия, 
Лимон, Мелисса, Свидина, Спо-
рыш, Укроп, Черемуха, Яблоня. 

Глисты — см. Артемизия, Васи-
лек, Дрок, Дубровник, Козо, 
Лавр, Морковь, Персиковое де-
рево, Полынь, Репешок, Рута. 

Глухота — см. Лавр, Ясень. 
Гнев — см. Вербена, Дягиль. 

Головные боли — см. Вербена, 
Кувшинка, Лопушник, Мать-и-
мачеха, Медвежьи ушки, Мор-
ковь, Пион. 

Головокружение — см. Кувшин-
ка. 

Голод — см. Виноград. 
Гомункул — см. Мандрагора, 
Переступень. 

Горловые болезни — см. Плющ. 
Град (отстранить) — см. Папорот-
ник. 

Грудные болезни—см. Кирказон, 
Мать-и-мачеха, Наперстянка, 
Нарцисс, Омела, Сон-трава, Фи-
алка. 

Грыжа — см. Клевер, Марена. 
Дивинация — см. Гадание. 
Дизентерия (см. Понос) — см. 
Виноград, Черника. 

Долговечность — см. Скифский 
ягненок. 

Дружба — см. Вербена, Гиацинт. 
Духов: вызывать — см. Аглафо-
тис, Асфодель. Изгнать — см. 
Аир, Василек, Вербена, Зверо-
бой, Крушина, Лаванда, Моло-
чай, Ольха, Осина, Папоротник, 
Петров Крест, Плакун-трава, 
Плющ, Репешок, Свидина, Скам-
моний, Чернобыльник, Чертопо-
лох. 

Дыхание (зловонное исправить) 
— см. Вербена, Плющ, Укроп. 

Девичья немочь — см. Артеми-
зия, Рута. 

Девственность (обеспечить) — 
см. Проскурняк. 

Деятельность поднять — см. 
Оживить. 

Жаба — см. Барбарис, Дубровник, 
Репешок. 

Жезлогадание— см. Ива, Ореш-
ник.  

Железы — см. Молодил. 
Желтуха — см. Барбарис, Береза, 
Борец, Буквица, Василек, Капус-
та, Марена, Ревень.  
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Желудочные болезни — см. 
Белена, Вяз, Капуста, Кардамон, 
Кардобенедикт, Клевер, Лавр, 
Лилия, Молочай, Подмаренник, 
Полынь, Спорыш, Тмин.  

Женские болезни — см. Полынь.  
Жертвоприношение — см. Кун-
жут, Мята, Нарцисс, Ячмень.  

Жизненность (усилить) — см. 
Мята.  

Загар — см. Боб, Купена.  
Заговор — см. Колюка. 
Задержание мочи — см. Моче-
гонное. 

Запор — см. Алоэ, Морковь. 
Зачатие — см. Валериана, Гвоз-
дичное дерево, Мускатный орех, 
Пролеска, Рожь. 

Злословие (избавить) — см. Ге-
лиотроп, Подсолнечник. 

Змеи (см. Укусы). Отогнать — см. 
Пион. Очаровать — см. Дракон-
ник. 

Зоб — см. Дурничник. 
Золотуха — см. Вербена, Дурнич-
ник, Кардобенедикт, Лапчатка, 
Лилия, Морковь, Орех. 

Зрелость отсрочить — см. Гиа-
цинт. 

Зрение (болезни — см. Глаза) — 
см. Анис, Вербена, Донник, Зем-
ляника, Мята. 

Зубы — см. Белена, Гвоздичное 
дерево, Дурничник, Дягиль, Зем-
ляника, Купена, Лапчатка, Мох, 
Мята, Подорожник, Рожь, Со-
кирка, Тамаринд. 

Игра (иметь успех) — см. Папо-
ротник. 

Испарина — см. Калина. 
Испуг — см. Песчанка. 
Испытание верности — см. Бар-
винок. 

Истерика — см. Падучая. 
Каменная болезнь — см. Береза, 
Боб, Борец, Вербожник, Лопуш-
ник, Маргаритка, Морковь, Оду-

ванчик, Петрушка, Полынь, 
Стенница, Фиалка. 

Катар — см. Венерины волосы, 
Медвежьи ушки. 

Карбункул — см. Веред. 
Кашель — см. Анис, Венерины 
волосы, Дягиль, Мать-и-мачеха, 
Медвежьи ушки, Можжевель-
ник, Морковь, Одуванчик, Подо-
рожник, Репешок, Ромашка, 
Редька, Стручок цареградский. 

Кишки (ущемление) — см. Кун-
жут. 

Клад (отыскать) — см. Папорот-
ник, Разрыв-трава.  

Клопы (истребить) — см. Моло-
чай, Огурец, Шпорник.  

Кожа (болезни) — см. Сыпи.  
Колдовство — см. Вербена, Дур-
ман, Златоцвет, Крушина, Лук, 
Папоротник, Пастушья сумка.  

Колики — см. Анис, Белена, 
Василек, Коровяк, Лавр, Липа, 
Можжевельник, Мята, Пион.  

Конвульсии — см. Подмаренник, 
Сон-трава.  

Короста — см. Девясил, Мирт.  
Костоед — см. Алоэ. 
Кошмар (отогнать) — см. Много-
ножка, Папоротник. 

Кровоочистительное — см. 
Береза, Буквица, Воловик, Вяз, 
Гранатовое дерево, Кардобене-
дикт, Лопушник, Морковь, Сан-
дал, Тысячелистник. 

Кровотечение (остановить) — см. 
Апельсин, Барбарис, Борец, Ви-
ноград, Воронья нога, Вяз, Дуб-
ровник, Завязный корень, Зверо-
бой, Земляника, Калган, Купена, 
Ломонос, Можжевельник, Мох, 
Пастушья сумка, Сандал, Спо-
рыш, Тысячелистник, Шелкови-
ца, Ясень. 

Крепительное — см. Кишнец. 
Курения магические — см. Алоэ, 
Лен, Полынь, Пселий, Скаммо-
ний. 
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Лампы (магические) — см. Каме-
лия. 

Легкие (воспаление) — см. Кра-
пива, Спорыш. 

Лимфатические системы (болез-
ни)— см. Болиголов. 

Лихорадка — см. Василек, Вербе-
на, Вяз, Донник, Кардобенедикт, 
Лилия, Маргаритка, Многонож-
ка, Осина, Падуб, Пастушья 
сумка, Подорожник, Полынь, 
Рута, Спорыш, Тополь, Ясень. 

Лицо (белизна) — см. Лилия. 
Лишай — см. Дурничник, Лапчат-
ка, Молодил, Табак, Щавель. 

Ложь укрепить — см. Вербена. 
Ломота — см. Купена, Лопушник, 
Можжевельник. 

Лунатизм — см. Чемерица. 
Любезным сделаться — см. Ме-
лисса, Тирлич-трава. 

Любовь возбудить — см. Белена, 
Вербена, Девясил, Кукушкины 
слезки, Лилия, Нарцисс, Папо-
ротник, Подмаренник, Спорыш, 
Чернокорень. 

Магические лампады — см. Текст 
книги и Лампады. 

Магические напитки — см. Чай. 
Магическая палочка — см. Па-
лочка. 

Магическая подготовка — см. 
Роза, Чистяк. 

Магнетизм — см. Гелиотроп. 
Мания — см. Мандрагора. 
Маточные болезни — см. Медве-
жьи ушки. 

Меланхолия — см. Мандрагора, 
Морозник, Папоротник, Спо-
рыш, Чемерица. 

Менструации — см. Регулы. 
Меткость (придать) — см. Колю-
ка. 

Мигрень — см. Кувшинка, Мас-
лина, Мирт, Подорожник. 

Мозоли — см. Заячья капуста, 
Молодил, Смоковница. 

Мокроту выделить — см. Кашель. 

Молния (отстранить) — см. Лавр, 
Молодил, Папоротник, Черно-
быльник. 

Молоко (увеличить количество и 
лишиться) — см. Донник, Латук, 
Лилия, Миндальное дерево, 
Плющ, Подмаренник. 

Молочница (болезнь) — см. 
Молодил, Морковь. 

Моль (истребить) — см. Дубров-
ник. 

Мочевые органы (болезни) — см. 
Венерические болезни — см. 
Сельдерей. 

Мочегонное — см. Артишок, 
Безвременник, Борец, Вербена, 
Воловик, Вяз, Дубровник, Кар-
добенедикт, Кирказон, Лилия, 
Лопушник, Лук, Морковь, Мох, 
Просвирник, Репа, Спаржа, 
Хвощ, Чеснок. 

Муравьи — см. Душица. 
Мухи (истребить) — см. Бузина, 
Мох, Тмин, Чабер, Черноголов-
ник. 

Мягчительное — см. Аронник, 
Коровяк, Лен, Просвирник. 

Накожные болезни — см. Вяз. 
Нарывы —см. Боб, Борец, Белена, 
Вербена, Воронья нога, Гиацинт, 
Горошек мышиный, Дубровник, 
Дурман, Дурничник, Крапива, 
Лен, Лилия, Маргаритка, Мать-
и-мачеха, Мирт, Орех, Подо-
рожник, Сон-трава, Ясень. 

Насморк — см. Вяз, Мыльнянка. 
Насекомые — см. Анис, Жидов-
ник, Капуста, Просвирник. 

Невидимым (сделаться) — см. 
Папоротник. 

Неистовство (произвести) — см. 
Цикута. 

Нервные болезни — см. Белена, 
Валериана, Пижма, Фиалка, Че-
мерица. 

Несогласия (супружеские) — см. 
Кукушкины слезки, Петров 
Крест. 
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Ноги (страдания) — см. Лопуш-
ник, Морозник. 

Несчастья (отстранить) — см. 
Петров Крест. 

Нефрит — см. Воспаление почек. 
Обмывание — см. Вяз, Розмарин. 
Одержание— см. Кирказон, Ман-
драгора, Можжевельник, Мороз-
ник. 

Одуряющее — см. Дурман. 
Одышка — см. Дурман, Медве-
жьи ушки, Морковь, Пересту-
пень.  

Ожоги — см. Бузина, Заячья 
капуста, Лилия, Лопушник, 
Молодил, Морковь.  

Оживить — см. Роза. 
Опухоли (см. Нарывы) — см. 
Спорыш. 

Опыты магические и др. — см. 
Гвоздичное дерево, Конопля. 

Опьянение (см. Пьянство) — см. 
Капуста, Маслина, Миндальное 
дерево, Мускатный орех, Плющ. 

Освежительное — см. Вишня, 
Легочница, Мак. 

Оспа — см. Репа. 
Отравление — см. Дряква, Мож-
жевельник. 

Отстранять влияние — см. Зверо-
бой. 

Охота — см. Мандрагора, Черто-
полох. 

Охриплость — см. Морковь. 
Очарование — см. Порча, От-
странять — Чернобыльник. 

Очищение — см. Можжевельник. 
Падучая (см. Эпилепсия) — см. 
Морозник, Переступень, Пион, 
Подмаренник, Чернобыльник. 

Палочка магическая — см. Граб, 
Ольха, Орешник. 

Паника — см. Пион. 
Паразиты — см. Алоэ, Анис, 
Перец, Рута. 

Паралич — см. Борец, Осина, 
Переступень. 

Парша — см. Чемерица, Чистотел. 

Переломы — см. Живокость, 
Купена. 

Печень — см. Алоэ, Белена, Зем-
ляника, Мелисса, Полынь. 

Пищеварение (усилить) — см. 
Дягиль, Мускатный орех, По-
лынь, Сельдерей, Трилистник. 

Плеврит — см. Крапива, Лен, 
Мак, Стальник. 

Плод (мертвый) — см. Зверобой, 
Лилия. 

Пляска св. Вита (см. Нервные 
страдания)— см. Чернобыль-
ник. 

Подагра — см. Безвременник, 
Белена, Бузина, Василек, Вяз, 
Дягиль, Крапива, Лопушник, 
Можжевельник, Петрушка, 
Ясень. 

Подсушивающее — см. Дымянка. 
Полип — см. Многоножка. 
Полоскание — см. Медвежьи 
ушки, Розмарин. 

Полнота — см. Вех ядовитый. 
Половые органы (болезни) (см. 
Венерические болезни) — см. 
Сельдерей. 

Получить желаемое — см. Вер-
бена, Лапчатка.  

Понос — см. Артишок, Барбарис, 
Барвинок, Дурничник, Медвежьи 
ушки, Молочай, Мята, Пастушья 
сумка, Подорожник, Черника. 

Порезы — см. Купена, Трут, 
Тысячелистник. 

Порча — см. Борец, Буквица, 
Дягиль, Зверобой, Калган, Кле-
щевина, Молодил, Молочай, Пи-
он, Подорожник, Полей-трава, 
Рута, Цикорий, Черноголовник, 
Чеснок. 

Потогонное — см. Борец, Бузина, 
Вяз, Дубровник, Кардобенедикт, 
Лопушник. 

Похоть — см. Вех ядовитый, 
Горчица, Ива, Иксия, Кресс-
салат, Кувшинка, Лук, Мандра-
гора, Репа, Сатирий, Спаржа. 
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Почва (осушить) — см. Подорож-
ник. 

Почки (воспаление) — см. Пес-
чанка, Репешок. 

Почечуй — см. Геморрой. 
Поэтический дар (получить) — 
см. Сома. 

Поясница (ломота) — см. Мороз-
ник. 

Превращение — см. Тирлич-
трава. 

Предохранение — см. Заячья 
капуста. 

Предсказание смерти — см. 
Вербена. 

Привлечь птиц — см. Омела. 
Прилежание — см. Вербена. 
Примирение — см. Вербена. 
Припадки (прекратить) — см. 
Беснование, Меланхолия, 
Одержимость. 

Припарки — см. Медвежьи ушки. 
Притяжение — см. Вербена, Дуб, 
Зоря садовая. 

Продлить жизнь — см. Мирра. 
Проказа — см. Лилия, Омела 
дубовая, Розмарин, Тамаринд. 

Простуда — см. Донник, Земля-
ника, Калина, Картофель, Мед-
вежьи ушки. 

Противоядие — см. Портулак, 
Репа. 

Прыщи — см. Калина, Молодил, 
Табак. 

Пузырь (мочевой)—см. Дурнич-
ник, Морозник. 

Путешествие (удачное) — см. 
Полынь. 

Пьянство — см. Алкоголизм. 
Пятна — см. Горох, Лавр, Табак. 
Рассудок (прояснить) — см. Лап-
чатка. 

Рак — см. Дурничник, Лопушник, 
Морковь. 

Раны — см. Аврикула, Алоэ, 
Анис, Борец, Вербена, Воробьи-
ное просо. Девясил, Донник, 
Драконник, Дурничник, Дягиль, 

Живокость, Заячья капуста, Кал-
ган, Капуста, Кардобенедикт, 
Карказон, Крапива, Купена, 
Лапчатка, Легочница, Лопуш-
ник, Мать-и-мачеха, Медвежьи 
ушки, Молочай, Морковь, На-
перстянка, Ноготки, Петрушка, 
Подмаренник, Подорожник, 
Розмарин, Сокирка, Спорыш, 
Трут, Тысячелистник, Цикорий, 
Шалфей, Шпорник, Ясень. 

Рвотное — см. Буквица, Виноград, 
Калина, Копытень, Мирт, Моло-
чай, Наперстянка, Полынь, Та-
бак, Фиалка, Черногорка-
старонос. 

Ревматизм — см. Вех ядовитый, 
Вяз, Живокость, Каштан, Купе-
на, Лопушник, Можжевельник, 
Мята, Сон-трава, Тмин. 

Регулы — см. Артемизия, Васи-
лек, Кирказон, Клевер, Кувшин-
ка, Липа, Лук, Марена, Омега, 
Папоротник, Петрушка, 
Подорожник, Укроп, 
Чернобыльник, Чеснок. 

Роды —  см. Артемизия, Зверобой, 
Купена, Лилия, Мелисса, Оду-
ванчик, Пион, Роза, Сон-трава. 

Рожа — см. Бузина, Мак, Подо-
рожник. 

Рот (болезни) — см. Морковь, 
Орех, Шелковица. 

Руки (опухоль) — см. Подорож-
ник. 

Рыба — см. Крапива, Нечуй-ветер. 
Сахарная болезнь — см. Крапива. 
Свинка — см. Вербена. 
Сгустить — см. Астральный свет. 
Селезенка (завалы) — см. Папо-
ротник, Полынь, Тамаринд. 

Сердечные болезни — см. Гори-
цвет, Мелисса, Молочай, Спо-
рыш, Фиалка. 

Сердцебиение — см. Наперстянка. 
Сибирская язва — см. Лук. 
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Сила половая (увеличить) — см. 
Барвинок, Вербена, Колоквинт, 
Колючник, Спорыш. 

Симпатия (возбудить) — см. 
Любовь. 

Сифилис — см. Венерические 
болезни. 

Скорбут — см. Василек. 
Слабительное — см. Анис, Бук-
вица, Дубровник, Дымянка, Ка-
лина, Кирказон, Копытень, Мо-
розник, Петрушка, Полей-трава, 
Пселий, Сенна, Фиалка, Шелко-
вица, Ясень. 

Слабость — см. Вербена. 
Слава (стяжать) — см. Скифский 
ягненок. 

Слепота — см. Зрение и Глазные 
болезни. 

Слизетечение — см. Вяз, Завяз-
ный корень, Кувшинка, Пасту-
шья сумка. 

Слизь (скопление) — см. Черно-
горка-старонос. 

Слоновая болезнь — см. Омела. 
Смерть — см. Предсказание. 
Созерцание (развить) — см. Та-
бак. 

Солитер — см. Роза, Папоротник, 
Тыква. 

Сон (возбудить и отнять) — см. 
Дурман, Кактус, Лилия, Мандра-
гора, Мирт, Мох, Портулак, Ре-
пешок, Сон-трава. 

Соски (трещины) — см. Молодил. 
Спазмы — см. Мелисса, Пижма. 
Спокойствие (установить) — см. 
Папоротник. 

Ссадины — см. Ушибы. 
Ссора — см. Вербена, Папорот-
ник. 

Страх — см. Василек, Клещевина, 
Крапива. 

Судороги — см. Полынь, Фиалка. 
Сумасшествие (вылечить) — см. 
Чемерица. 

Сухотка — см. Донник. 

Семя (усилить выделение) — см. 
Нарцисс. 

Счастье (привлечь) —  см. Сель-
дерей. 

Сыпь — см. Лопушник, Молодил, 
Орех, Подмаренник, Сон-трава. 

Сыр (приготовить) — см. Донник, 
Подмаренник. 

Тайны (узнать) — см. Кануфер. 
Тонические (укрепляющие) сред-
ства— см. Колючник, Корица, 
Мята, Чемерица. 

Трихины — см. Роза. 
Тромбоз — см. Вербена. 
Туберкулез — см. Вербена. 
Тучность — см. Сассапарель. 
Удар — см. Вербена. 
Удача (иметь) — см. Папоротник. 
Уроки — см. Подмаренник. 
Удушье — см. Аронник, Борец, 
Валериана, Земляника, Кактус, 
Калина, Крапива, Мать-и-
мачеха, Можжевельник, Порту-
лак, Фиалка.  

Уксус — см. Лук. 
Укусы (змей и пр.) — см. Бого-
родская трава, Борец, Вербена, 
Драконник, Дряква, Дягиль, 
Земляника, Купена, Лавр, Мож-
жевельник, Молодил, Молочай, 
Пион, Репешок, Ясень.  

Универсальное средство — см. 
Капуста красная.  

Успокоить — см. Смоковница. 
Усталость (не чувствовать) — см. 
Зверобой, Полынь, Чернобыль-
ник.  

Ушибы — см. Артемизия, Вербе-
на, Воронья нога, Спорыш.  

Ушные болезни — см. Вяз, Лавр, 
Лук, Мята. 

Фильтр — см. Вербена, Дряква.  
Фистула — см. Дряква, Лилия.  
Флюиды (собирать) — см. Дур-
ман.  

Флюс — см. Дубровник.  
Худосочие — см. Медвежьи ушки, 
Морковь.  
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Цинга — см. Валериана, Морковь.  
Чары — см. Колдовство.  
Чахотка — см. Барвинок, Букви-
ца, Воронья нога, Горчица, Мин-
дальное дерево, Морковь.  

Черви — см. Капуста.  
Черная болезнь — см. Подмарен-
ник.  

Черти — см. Духи. 
Чесотка — см. Дымянка, Кирка-
зон, Лопушник, Можжевельник, 
Овес, Полей-трава, Сон-трава.  

Чирьи — см. Рожь.  
Чистительное — см. Розмарин, 
Сассапарель.  

Чихание — см. Буквица, Мыль-
нянка, Чемерица. 

Чума — см. Можжевельник, 
Черноголовник. 

Шабаш (посетить) — см. Тирлич-
трава. 

Шелуди — см. Девясил, Лопуш-
ник. 

Эпидемии—см. Дягиль. 
Эпилепсия — см. Бузина, Вербе-
на, Гордовина, Дурман, Заячья 
капуста, Кирказон, Липа, Манд-
рагора, Морозник, Омела, Пион, 
Подмаренник, Фиалка, Черно-
быльник, Чеснок. 

Яд — см. Отравление. 
Язвы — см. Раны. 
Язык — см. Калган. 
Яички (опухоль) — см. Гиацинт, 
Молочай. 

Фимиам — см. Алоэ, Белена, 
Зверобой, Камфарное дерево, 
Лаванда, Ладан, Лопушник, Мо-
лочай, Морозник, Огурец, Пе-
речник, Плющ, Портулак, Репе-
шок, Роза, Сандал, Тмин, То-
поль. 
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