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Глава 1. Деревенский переполох. Месть подают холодным 
 

Весна – время, когда расцветает природа: белый наряд зимы обветшал и сквозь темные 

пятна прорех проклюнулась ранняя травка и цветы. 

Ручьи шумят, птицы поют. С теплыми лучами солнца, которые приятно ласкают щеки, 

руки и даже взгляд, теплее становится и на душе и поет она в унисон с природой. 

Кончилось владычество Мораны, 1  душа оживает и хочется человеку любви 

и мгновенного счастья. Вот в это самое время местная травница Салутария выгнала телесно 

страждущих из избы, собрала пожитки в мешок, заколотила хату и пошла прочь из деревни. 

Сельчане вереницей плелись за бабкой. Ведунья остановилась на перекрестке, послала 

к черту станичников и еще раз плюнула в харю оторопевшей толпе. Вспомнила зимние 

прегрешения и давнишние обиды,2 дескать пусть теперь врачует хоть леший. На мольбы 

сельчан бабка только плюнула еще раз и скрылась в темной низине уже зеленеющего леса. 

На что обиделась – непонятно, ну кто серчает на человека, который бранится от страху, 

ну не покалечили же бабку, а так гадостей наговорили и припугнули маленько. Видимо, 

Салутария думала иначе. Ведьма злющая оказалась злопамятна: 

долго в себе обиду держала и нашла время, карга старая, – побольнее ударить местных 

остолопов. Что тут скажешь: месть такое блюдо, которое подают холодным. 

В станице врачей отродясь не было, если не считать Давыдыча, да и то он зубы только 

умел дергать, а так при сильной хвори в город везли, но все больше к Салутарии ходили 

за травками и примочками, так здоровье и поправляли. 

Жаль, что у медали две стороны: с весной душа расцветает, но с ней же и болячки 

телесные просыпаются, словно выйти желают на солнышке погреться. А тут как на грех 

со сходом снега развезло единственную дорогу, ведущую в город. Куда там поедешь: 

                                                 
1 Морана или Мара, Морена, в славянской мифологии могучее и грозное божество, богиня Зимы и Смерти, 

жена Кощея и дочь Лады, сестра Живы и Лели. 
 
2 Подробно о происшествие с Сатутарией описано в книге «Астрология поиска. Астрологический детектив» 

 



 

 

сгинуть в этом болоте можно. Гондольеров среди местных не было, а на лодках по грязной 

жиже не наездишься. Так и сидели в ожидании, когда солнышко все подсушит. 

Все бы ничего, но когда человек осознает потерю чего-то, то желание владеть этим 

возрастает в разы. Раньше, хоть и колит бок, но не сильно – работать можно, то сельчане 

знали, случись что – пойдут к старухе. Та травки заварит, примочки сделает, пошепчет 

за ухом: боль как рукой снимет, зараза убегала от ее словно черт от ладана. 

А тут новость разнеслась, что Салутария в сильном гневе и обиде, задумала проучить 

местных остолопов и ушла в горы. Вот и началось: разом заболели. Вчера еще нормальные, 

а сегодня чуть ли не помирать стали – хворь на всю деревню напала. 

Опочить конечно можно, да как тут померать: надо огород копать да посадки делать: 

много работы весной на деревне. Вот нашелся один умник и предложил пойти за лечением 

к Ваське – местному астрологу. Пусть, дескать, звезды далекие ищут способ здоровье 

сельчан поправить. 

Слово не воробей, но как птица поганая, каждому в голову залетело. Сначала бабки 

самые смелые пошли к звездочету за исцелением, а как только помог старухам, так людская 

лавина окружила дом астролога, галдя и толкаясь, определяя таким образом кто из них 

первым войдет. 

Такой популярности Васька не ждал и что делать не знал тоже. Рук на страждущих 

не хватало, а трав и минералов в таком количестве у него отродясь не водилось. Народ же 

за стеной бушевал, каждый хотел прорваться первым и непременно требовал излечения, еще 

чуть-чуть и Васька, наверное, остался бы без избы: бунт назревал по всем фронтам. 

От бессилия хотелось плакать, а руки опускались, еще не приступив к делу. Астролог 

поднял уставшие глаза на входившего и улыбка поползла по его лицу. 

– Кузя, я очень рад тебя видеть, – со свистом произнес звездочет. Кузьма Егорыч, 

местный участковый, а после зимнего происшествия – друг и верный товарищ. Васька 

рассчитывал на помощь полицейского. Хотелось, чтобы местный страж порядка разогнал 

толпу и наступила уже тишина и покой, ну или усмирил народ, чтобы в порядке 

очереди шли. 

– У тебя аншлаг, – бодрым голосом сказал участковый. 

– Да и не говори. Что делать ума не приложу. 

– Только лечить, а то их не усмиришь. 

– Чем, – выпалил астролог, разводя руками среди хаты, заваленной книгами. 

Егорыч почесал затылок, видимо понимая, что дела плохи. Мысль искрой пролетела 

в голове и громом ударилась об астролога: трав и минералов много же в избе злопамятной 

бабки, а Кузьма, как представитель власти может открыть хату знахарки на законных 

основаниях. 

Одну проблему решили: нужным материалом для лечения обзавелись, осталось 

с толпой справиться. У Васьки, как ни крути, две пятерни, а Кузьма и крови боялся, 

и на дряблые тела старух смотреть брезговал. Такой не помощник в этих делах, что от него 

толку, если поминутно бегает с ведром общаться при виде очередной болячки. 

– Ты Давыдыча в помощники возьми, он мужик серьезный и хоть немного к этому 

сопричастен, – кое-как вымолвил участковый, оторвав голову от корыта и вытирая слюни 

и сопли. 

Давыд Давыдыч был уважаемый старик3 и немного медик – зубной лекарь-самоучка. 

Суров был; делал свою работу на совесть, да только больно и страшно до жути. 

Кузьма позвал деда в избу звездочета, и без лишних слов сделал предложение стать 

ассистентом земского врача по необходимости. Тот и не сопротивлялся: глаз рваной калоши 

загорелся страстью к новым знаниям; астролог подкупил тем, что по вечерам будет обучать 

                                                 
3 Подробноее описание Давыдыча и с какой он планетой символичен описано в книге «Васька-удачник, или 

астрология финансового благополучия» 

 



 

 

сухофрукта гуморальным премудростям, как по средством звезд можно диагноз поставить, 

понять причину болезни, найти хворь в теле и вылечить ее через травы, минералы и диету, 

т.е. что и когда жрать можно. 

Давыдыч нацепил на себя белый халат и стал публику зазывать на сеанс лечения. Как 

только местные увидели старика в мундире зубодера гам стих, народ отступил от хаты и т 

и ш и н а. Васька наслаждался блаженными минутами, пока не увидел, как тонкие потоки 

стали снова медленно стекаться к дому звездочета. Смельчане толкали друг дружку, боясь 

оказаться в числе первых. У всех в памяти стояла работа Давыдыча и сильно отдавалась 

болью во рту. 

Васька смотрел на входивших и в голове была только одна мысль, – и что Кузьма его 

раньше не надоумил Давыдыча позвать. Такой цербер отпугивал лишних и держал всех 

в порядке. 

 

Глава 2. Гуморальная теория 
 

Давыдыч пришел спозаранку: петухи еще не успели возвестить о наступлении нового 

дня, а старый уже вытирал калоши с весенней грязью в сенях избы звездочета. Как только 

не просил, как только не ругал астролог местных, чтобы грязную обувь оставляли у входа, 

но те с завидным упорством тащили иллювые башмаки в хату. Приучить удалось только 

одному – оставлять эту пакость в сенях, правда и там сосельники умудрялись навести свой 

порядок – вытирали ноги о деревянные полы: разводя грязь несусветную и потом все равно 

несли ее в избу. 

Васька встал, затопил печь и поставил чайник. Давыдыч уже сидел за столом 

в ожидания знаний. 

– Много там народу, – вместо приветствия спросил Василий. 

– Было два калеки и те разбежались, – улыбнулся зубодер. Вечно суровое землистого 

цвета лицо начало неуверенно расплываться в подобие усмешки. Васька удивился. С тех пор 

как он обосновался в этом селе, он был уверен, что губы Давыдыча не знают вкуса улыбки. 

Вечно сосредоточенный, с холодным, но ровным взглядом старик внушал прохожим страх 

и благоговейный ужас. 

– Ну если так, тогда начнем, – сказал Васька и подал кружку с горячим и ароматным 

чаем. Такой сам варганил из листьев малины, ежевики и даже яблок – в дело шли и разные 

травки. Специальным образом валял растительность, потом морозил, затем тер по кругу для 

нужной закваски, а уж потом давал потемнеть и к сушке приступал. Вот бросит 

в керамическую посудину горсть сушенных ягод и трав, заварит чай – вкус трудно словами 

передать: во рту сладость будто рахат-лукум съел, а послевкусие медовое наступает. Аромат 

стоял – соседи сбегались. 

– Прежде, начнем с общих основ. Наши пращуры считали, что мир создан 

из первоэлементов. Аристотель становыми хребтами называл – тепло, сухость, холод 

и влагу. Тепло будит импульс, толкает к действию, рождает идею. Если тепла через край, то 

смертный проявлял наихудшие качества первоэлемента. При переизбытке тепла в организме 

возникает агрессия в поведение, но и про положительную сторону забывать не стоит – дает 

мужество, отвагу, инициативность и предприимчивость. Теплому киту не страшен холод; 

тепло сродни бабе, которая несет себе небрежно ведра, а из них выплескивается вода. 

Мороз – наоборот, концентрирует, накапливает, сжимает – как природа в зимнее время. 

Тепло заставляет двигаться, не думая о последствиях, холод же осторожничает, дает 

рассудительность и способности семь раз отмерить перед тем как отрезать. 

Посмотрим на сухость и влагу. Последнюю легче понять на примере воды, которая 

принимает любую предложенную форму, куда бы ее не поместили. Вода человеку дает 

мягкость, пассивность, слабость и мечтательный характер. Влага связывает, или как говорят, 

наделена умением общения, коммуникации. Правда, переизбыток воды делает стихию 

страшной. 



 

 

– Как общаться? – Васька увидел недоумение в глазах Давыдыча и решил пояснить. – 

Берешь книгу почитать, а листы с трудом переворачиваются. Что делаем? Правильно, 

смачиваем палец, вот так и с влагой в нашей жизни. 

Противовес мокрости – сухость, она сама по себе, никто ей не нужен. 

Тепло и холод – принципы мужские, активные, а влага и сухость – женские 

и пассивные. Тепло и сухость стремятся к привнесению в нашу жизнь изменений, а влага 

и холод – наоборот страшные консерваторы. 

– Это понятно про твои «елементы»4, – перебил его Давыдыч, – ты давай про лечение 

рассказывай. 

– Да подожди, – движением руки остановил деда астролог, – повторение – мать учения. 

Причем вкратце рассказываю, основы, а то ведь если фундамент плох, то и здание кумеканья 

развалится. 

Давыдыч опустил глаза, уткнулся в кружку с остывшим чаем и заурчал, то ли из-за 

злости, то ли громкого смакования васькина напитка. 

– Вот теперь объединим первоэлементы попарно, – звездочет решил сократить основы, 

чтобы зубодер окончательно не потерял интерес, а то смысл рассказывать себе то что и так 

знаешь, – получаем стихии или же гуморы. Это причудливое слово имеет латининский 

корень, humor – жидкость, влага. Поскольку древние считали, что мир состоит из четырех 

жидкостных сред, то при нарушении их равновесия, у человека случается болезнь в теле 

и даже в душе, потому что гуморы отвечают и за физиологию, и за психику. 

В традиционной медицинской астрологии каждому элементу присуще своё название. 

Огнем кличут «жёлтую желчь», Землю – «чёрной желчью», Воду – «флегмой», или 

«слизью», а Воздух – «кровью». Вместе называются «гуморами», т.е. телесными 

жидкостями, или соками. 

– Причудливые названия, – пробурчал Давыдыч себе под нос. 

– Не поспоришь, – согласился Васька, – названия гуморов имеют греческие корни. 

Например, стихия Огня дает телесную жидкость под именем «желтая желчь», хотя 

с древнегреческого переводится как светлая или золотистая. Земля – «черную желчь», 

древние греки «мелэна» кликали, что похоже на наше прилагательное – черный, темный 

и «холе» называли желчь. Интересен гумор воды, т.е. флегмы (Слизь – гр. Phlegma) и забавна 

этимология слова. На древнегреческом «флегма» обозначает пламя, огонь, возможно 

по причине того, что управителем Воды в триплицитете является Марс, а уж эта планета 

сразу ассоциируется с Огнем. 

– Думаю ты понял их важность, – подытожил астролог, – давай коротко рассмотрим 

каждый из них. 

Желтая желчь, или холера, а еще проще огненная стихия, потому что в основе лежит 

тепло и сухость. Если этого гумора будет много, то жди проблемы в организме, которые 

заявят о себе через лихорадку, агрессивность, покраснение кожи, неполадки с сердцем – 

огонь бурно требует выхода. 

Желтая желчь с переизбытком тепла и неумением образовывать связи бьет быстро 

в одну точку, рисуя отчетливую картину воспаления, а в голове проявляется излишней 

самоуверенностью и неумением договариваться. 

Гуморы дружат и с сезонами, и с годами жизни. Внутри юнца бьется холерическое 

сердце: жаркое и испепеляющее словно солнце летом. Пубертатный период дает 

переизбыток огня в теле, стремление вырваться из-под опеки родителей и уверенность 

в своем превосходстве над миром. Только вот самонадеянность и агрессивность 

в малолетстве часто проявляется в виде прыщей на лице. 

Потушить такой пожар можно принципом симпатии или антипатии, о которых 

                                                 
4  Автор подробно описывает основы астрологии в книге «Васька-удачник или астрология финансового 

благополучия» 

 



 

 

расскажу чуть позже. 

Флегма, или слизь, то есть стихия Воды, действует как раз методом антипатии для 

холеры. Слизь холодная и влажная и отвечает за влагу в организме. 

В ответ Давыдыч громко чихнул. 

– Вот-вот, – в знак согласия закивал Василий, – флегма вызывает и соответствующие 

заболевания такие как простуда, грипп, понос и даже слабоумие. Говорят, что старый 

человек сродни малому и в этом есть астрологическая истина, потому что слизь как раз 

отвечает за старческий и зимний период. 

Часто, если в организме человека переизбыток этого гумора, можно смело говорить 

о душевной травме страждующего, о необходимости решить вопрос на эмоциональном 

уровне. Когда мужик уходит от бабы, та горе «заливает слезами», а мужчина – «вином». 

В обоих случаях видим жидкость. 

Наверное, невидимые травмы вызывают в людях пробуждения Огня и пожар души они 

тушат различными жидкостями. 

Флегма отвечает за эмоциональное насыщение и задушевные отношения между 

людьми, для нее важна атмосфера взаимодействия. 

– Атмосфера конечно важна, но и мне бы не помешала жидкость, – видимо Давыдыч 

посчитал, что так он дипломатично указал на пустой стакан. 

Василий подлил старику чая и продолжил. 

– Так, на одной немчурской гравюре аж XV в. образ меланхолика сопровождают 

следующие стихи: 

 

Бог дал мне, меланхолику, природу,  

Подобную земле – холодную, сухую.  

Присущи мне землистый цвет волос,  

Уродливость и скупость, жадность, злоба,  

Фальшь, малодушье, хитрость, робость,  

Презрение к вопросам чести  

И женщинам. Повинны в этом всем  

Сатурн и осень . 

 

– Нужно сказать, что автор описывал явно ущербный Сатурн, – Васька рассмеялся, 

но веселье видимо было непонятно зубодеру, который уныло смотрел на дно уже пустой 

кружки. 

– А, ну да, по теме, – продолжил астролог, – меланхолия, или черная желчь, которая 

проистекает от стихии земли рвет связи, концентрируется на себе и уходит в уединение. 

Хандра холодна и суха. Переизбыток в организме дает проблемы с запорами, рассеянным 

склерозом, депрессиями. 

– На черта такой гумор сдался, – фыркнул Давыдыч. 

– Да не скажи, милейший, – пояснил Васька, – без ипохондрии в нашем теле 

не было бы ни костей, ни волос и кучи еще чего, представляешь себе такого фрукта? Земной 

гумор помогает на время задерживать пищу в организме для переработки, без нее человек 

быстро бы погиб. Черная желчь на уровне ума призывает к концентрации, дисциплине 

и твердости характера. Этот гумор отвечает за кризис среднего возраста, когда человек уже 

прожил лет 40, оглядывается назад, вспоминает мечты и видит чего достиг, а что так 

и осталось мечтами. Уныние охватывает двуногого венца творения. Вместо положительных 

изменений в жизни наступает хаос: кто из семьи уходит, кто в запой с головой ныряет. 

Печаль и уныние настигает, как будто смотришь по осени на желтые опадающие листья. 

На мгновение астролог замолчал, зубодер тоже пригорюнился и посмотрел на дно 

пустой чашки. 

– Так, остался последний, – оживился Васька, выходя из-за небытия и подливая чай 

Давыдычу, – зовется сангвинистическим гумором, происходит от латинского sanguis, т.е. 



 

 

кровь и относится к стихии Воздуха. Этимология слова интересная: глагол sano – лечить или 

выздоравливать, а sanies именуется гнойной, т.е. испорченной кровью. Вот и понимай как 

хочешь, а проще, даже витамины в переизбытке ядом становятся. Влажной и теплой 

природой жизнерадостный гумор напоминает весну, когда все расцветает и счастьем 

наполняется сердце вместе с солнечным теплом. Очень активный гумор за счет тепла 

и умеющий налаживать связи благодаря своей влажности. В организме может отвечать 

за нервную систему и при его переизбытке человек имеет психические расстройства, 

мигрени и повышение давления, а еще из-за нехватки земли приводит к истощению: ничего 

не удерживается в организме. 

– Вот такие они – кирпичики нашего мироздания, которые называются гуморами, – 

произнес Васька и подлил себе остывшего чая. 

– Понятно, – пробубнил старик, – когда уже к изучению врачевания перейдем. 

– Не спеши, успеем. Перед тем, как лечить древние астрологи рекомендовали 

определить, где болезнь прячется в теле человека или в голове. 

– Это как, – недоумевал Давыдыч. 

– Вот смотри, – начал звездочет, – бывает, что человек жалуется на что-то, а врачи 

ничего видимого не находят – симптомы ложные, значит болезнь не в теле, а в голове, 

человек ее мыслями своими вызвал. Тут брат травами не поможешь, тут психолог нужен, что 

души лечит. 

А разве не все от головы шальной идет, – решил уточнить старик. 

– Да, великие врачи, знахари, шаманы, алхимики и герменевты, – продолжил 

астролог, – на протяжении истории человечества рассматривали состояние здоровья 

с метафизической точки зрения. Древние ученые были уверены, что начинать нужно 

с излечения души, постепенно переходя к физическим проблемам тела. Ещё Сократ 

утверждал следующее: «Нельзя лечить глаза без головы, голову без тела, а тело без души ». 

За болезнь в теле отвечают управитель 1 дома, Солнце и Луна. 

За болезнь в голове – асцендент, диспозиторы дневного и ночного светил. 

Посмотри на эссенцию и аспектацию от ущербных планет. Например, управитель 

1 дома, Солнце и Луна, слабы по эссенции и в квадрате, оппозиции или соединение 

с ущербной планетой (планета ущербна, если стоит в знаке изгнания или падения). При 

таком раскладе причина болезни лежит в теле. Если же поражаются диспозиторы светил, или 

плохие планеты в первом доме: причина в башке, а не в теле. Если же неудачны 

сигнификатора тела и ума, то в обоих. 

Еще про поражение ума. Посмотри, какая планета разрушает, если Сатурн, то древние 

считали, что кверента беспокоят мирские дела, потери и затруднения в имущественных 

делах; если Юпитер —тревожат религиозные вопросы, обучение, дальняя дорога; если Марс 

или Меркурий – фантазии, пустые страхи и тяжелые заботы; если Венера – любовная тема. 

– Да, бывает, – поделился воспоминаниями Давыдыч, – вот приходит, кричит, что зуб 

болит, что сил у него больше нет, а посмотришь – клык тут не причем. Достану для пущего 

ужаса зубодер огромный, да расскажу, как долго и больно ковыряться буду – у него и хворь 

из тела вышла и про зуб забыл. 

Залился смехом старик, Васька тоже не сдержался, как представил себе эту картину. 

– Делу время, а потехе час, – отрезал Давыдыч, вытер прослезившиеся глаза и стал 

сверлить астролога взглядом, страстно желавшим новых знаний. 

– Один знаменитый астролог, – начал звездочет, – Лилли предлагает интересный 

способ рассмотрения гуморальной карты для описания симптоматики. Луна выступает 

со-сигнификатором кверента и занимает важное положение по отношению к болезни. 

Следовательно, нужно посмотреть, если Луна 5  в Овне в соединение, квадрате или 
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оппозиции к Сатурну или Меркурию6, то может быть головная боль или тяжесть в голове, 

насморк, звон в ушах, утомляемость и слабость зрения, вялость мышц, отсутствие аппетита. 

Если Луна в Тельце в соединении, квадрате или оппозиции к Сатурну, то лихорадка, 

закупорка в сердце, печени, легких и артериях может быть вызвана неумеренностью или 

чрезмерным пресыщением. 

Если Луна в Близнецах в соединении, квадрате или оппозиции к Сатурну, то может 

быть утомление ума, перегруженность делами или учебой, чрезмерная тренировка тела, боль 

возможна в артериях и суставах. Часто кверент потеет. 

Луна в Раке в соединении, квадрате или оппозиции к Сатурну может вызвать кашель 

с мокротой, боль в животе, в области почек и половых органов. Недомогания вызываются 

меланхолией, т.е. депрессией. 

Если Луна во Льве в соединении, квадрате или оппозиции к Сатурну, то могут быть 

проблемы с сердцем и вообще в области груди с сопровождением высокой температуры. 

Луна в Деве в соединении, квадрате или оппозиции к Сатурну приводит к плохой 

усвояемости пищи в желудке, закупорке кишечника. Боль может отдавать под ребрами, 

в бедрах, ступнях. 

Если Луна в Весах в соединении, квадрате или оппозиции к Сатурну, то проблемы 

могут быть из-за обжорства, неумеренности употребления спиртных напитков, плохого 

переваривания пищи, нарушений в половой жизни. Болезнь может поражать грудь или 

голову, вызывать кашель, охриплость, обильные выделения из носа, отсутствие аппетита 

и даже отвращение к еде. Боль отражается в суставах, коленях и бедрах. 

Если Луна в Скорпионе в соединении, квадрате или оппозиции к Сатурну, то может 

быть болезнь в анусе, или заднем проходе, геморрой, нарывы на половых органах, камни 

в мочевом пузыре, раздражение или оттек коленей и голеней. 

Луна в Стрельце в соединении, квадрате или оппозиции к Сатурну означает болезнь, 

берущую начало от крови, зараженной желчью и меланхолией, часто из-за большого усердия 

и нагрузок. Боль в суставах и артериях, бедрах и ступнях. 

Луна в Козероге в соединении, квадрате или оппозиции к Сатурну может отдаваться 

тяжестью в груди и желудке, сухим кашлем, затрудненностью дыхания. Могут быть жалобы 

на головную боль и боль в левом ухе или на грохот и шум в голове. 

При Луне в Водолее в соединении, квадрате или оппозиции к Сатурну болезнь может 

быть вызвана сильным переутомлением, усталостью и чрезмерными физическими 

и умственными нагрузками, недостатком сна. Возможны шумы в голове и сердечные 

приступы. 

Если Луна в Рыбах в соединении, квадрате или оппозицию к Сатурну, то может быть 

гнилой кашель, избыток мокроты, покалывание под сосками. 

Далее будет описано для Марса, но тоже и для Солнца. 

Если Луна в Овне имеет соединение, квадрат или оппозицию к Марсу, то может быть 

сухость языка, обмороки, воспаление печени, проблемы с дыханием. 

Если Луна в Тельце имеет соединение, квадрат или оппозицию к Марсу, то причину 

надо искать в избытке плохой крови, а это воспаление горла, шеи, боль в костях, засорение 

всего организма. Плохое мочеиспускания возможно из-за камней или песка в почках. 

При Луне в Близнецах, имеющей соединение, квадрат или оппозицию к Марсу, могут 

быть проблемы с давлением. Болезнь отдает в разные части тела, особенно в руки и суставы. 

Проблемы с кровью. 

Если Луна в Раке имеет соединение, квадрат или оппозицию к Марсу, то может быть 

рвота из-за переедания, понос и кашель с сильной мокротой. 

Луна во Льве, имеющая соединение, квадрат или оппозицию к Марсу может вызывать 

приступы гнева, мозговые нарушения, проблемы с сердцем, обмороки, вялость в теле. 
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Если Луна в Деве имеет соединение, квадрат или оппозицию к Марсу, то могут 

наблюдаться проблемы с желудком, слабость в ногах, газы. 

Если Луна в Весах имеет соединение, квадрат или оппозицию к Марсу, то болезнь 

может быть связана с плохим сном и питанием. Могут быть камни или песок в почках. 

Луна в Скорпионе, имеющая соединение, квадрат или оппозицию к Марсу, может 

вызвать проблемы с половыми органами, геморрой, а также простуду и насморк. 

Если Луна в Стрельце имеет соединение, квадрат или оппозицию к Марсу, то могут 

быть проблемы с перееданием, вспышки гнева, подагра рук и ног, нарывы в горле. 

Если Луна в Козероге имеет соединение, квадрат или оппозицию к Марсу, то увидите 

проблемы с перевариванием пищи, избыток желчи, рвоту, отсутствие аппетита, отечность 

мышц, боли в груди, суставах и в пальцах. 

Если Луна в Водолее имеет соединение, квадрат или оппозицию к Марсу, то 

недомогание может быть вызвано вспышками гнева и сильных страстей. Они отдаются 

болями в сердце, вызывают отдышку и обмороки. 

Если Луна в Рыбах имеет соединение, квадрат или оппозицию к Марсу, то причину 

ищи в чрезмерном употреблении жидкости или алкоголя. Отсюда боль в желудке, мокрый 

кашель. 

– Да, Луна всему голова, – поразился старый. 

– Верно, но и про другие планеты забывать не стоит, – добавил астролог. Это, так 

сказать астрологическая анатомия. Есть несколько систем. 

Единственно верного подхода, работающего во всех картах без исключения, 

не существует. Иногда самое выразительное указание даётся через дом, иногда – через знак, 

а иногда – через планету. 

Для того чтобы определить, в каком месте тела сосредоточена болезнь, можно 

использовать следующую схему: 

 



 

 

 
 

Соответствие между знаками и домами не идеально. Например, половыми органами 

управляет Скорпион, а они соответствуют VII, а не VIII дому. Но половые органы и органы 

выделения анатомически и функционально взаимосвязаны и расположены рядом друг 

с другом. 

Планеты, наряду с домами и знаками, также имеют анатомические соответствия в теле 

человека. 

 



 

 

 
 

Если присмотреться, то система планет более выигрышна, чем система домов 

в гуморальной астрологии, но и ее назвать совершенной трудно. 

Существует еще и система анатомических соответствий, построенная на положение 

планеты в знаке. Этот метод применятся для определения анатомической части тела, 

в которой расположен недуг. Она приводится Уильямом Лилли в 1-ой части его 

«Христианской Астрологии»: 

 



 

 

 
 



 

 

 
 

Планеты расположены по горизонтали, а знаки выстроились в ряд по вертикали. Для 

определения за какую часть тела отвечает планета в знаке, держись простого правила. 

Небесный странник в своем знаке всегда отвечает за голову, далее идет управитель планеты 

знака, который следует по направлению часовой стрелки. 

Возьмем для примера Овен, которым управляет Марс, следовательно, на пересечение 

Овна и Марса мы получим голову. 

– Но там еще живот, – пробурчал Давыдыч. 

Верно, – пояснил любитель звезд, – но Марс управляет не только Овном, 

но и Скорпионом, а если проследить последовательность, о которой говорю, то все встанет 

на свои места. 

Следующий знак Рыбы, им управляет Юпитер, значит, на пересечении Скорпиона 

и Зевса получим горло. После Рыб по часовой стрелке идет Водолей, которым управляет 

Сатурн, и мы получаем на пересечении Скорпион – Кронос руки и так далее. 

– Да, трудна твоя наука, – грустным голосом сказал зубодер. 

– А ты что думал: раз два – и готово, – усмехнулся астролог, – ну вот теперь мы 

перейдем к определению болезни и способам ее лечения. 

Только Васька хотел начать посвящать Давыдыча в самое сокровенное, как в избу 

повалил народ, и тут стало уже не до рассказа, лечить нужно. Решили: пусть зубодер пока 

понаблюдает за работой астролога, а с утра продолжит учебу. 

 

Глава 3. Сигнификатор болезни и способы лечения 
 

Васька спал, как говорится, без задних ног – умаялся от людского потока с недугами, 

а тут уж и утро наступило и Давыдыч как сыч сидит за столом и знаний требует. 



 

 

Умылся астролог студеной водой, которую притащил зубодер и сознание сразу 

на место стало, и пелена сна мгновенно рассеялась. 

Пока Васька приводил себя в порядок, Давыдыч по-хозяйски разжег печь и поставил 

чайник. Тот начал посвистывать себе под нос и по комнате поплыл аромат малины. 

Звездочет вдохнул полной грудью и где-то там в глубине учуял отзвуки крыжовника 

и мелисса. 

– Ну что, начнем, – торопил астролога старик. 

– Начнем, – отозвался эхом Василий. – Тело человека в хорарной карте представлено 

управителем первого дома, или асцендента, что идет от латинского восходить – asсendo. 

Там, где светило спозаранку в мизрах7 бывает, – указывал астролог на место в карте. 

Планета состоит, как и знак из первоэлементов. Запомни, что Меркурий и Сатурн – 

земные из холода и сухости сотканы, Солнце и Марс – огненные из тепла и сухости 

сотворены, а Луна и Венера из воды, потому что влажные и холодные вечно, Юпитер же 

особняком идет, воздушный. Зевс из тепла и влаги сделан. 

Посмотри в каком знаке управитель первого дома стоит и ежели увидишь разницу 

гуморов, то причиной болезни будет диспозитор этого небесного странника. 

 

 
Стихии знаков и планет через первоэлементы 

 

Василий обратил внимание, как Давыдыч от бельмесости незнакомых слов закатил 

глаза. 

– Ну смотри, предположим асцендент в Раке, а крабом этим управляет Луна. Пусть 

ночное светило будет в Стрельце. Луна – холодная и влажная, а Стрелец горячий и сухой. 

Вот и разность гуморов. Кто управляет Стрельцом – Юпитер; стало быть это диспозитор 

Луны. 

Давыдыч закивал, дескать понял старый премудрость эту, – значит, что управляет 

знаком, где находится нужная планета, то и будет ее диспозитором. 

– Верно, – одобрительно закивал астролог. 

Вот этот диспозитор и будет причиной болезни. В каком он стоит знаке, того гумора 

в организме с избытком и нужно привести все к равновесию – лишний гумор убрать, а планету, 

диспозитора первого дома полечить. Гумор убираем диетой, а небесного странника лечим 

травами и минералами. 

Книга Ричарда Саундерса «Астрологическое Суждение и Медицинская Практика», впервые 

опубликованная аж в 1677 году, – сокровищница медицинских знаний и источник сведений для 

                                                 
7 Мизрах  (     , буквально «восток», от глагола      – «воссиять») – Обычай обращаться во время молитвы 

лицом на восток, соблюдаемый у евреев, живущих в странах, лежащих к западу от Палестины, весьма древнего 
происхождения (Дан., 6, 11; ср. I Цар., 8, 38; Бер., 30а; см. Восток). 

 



 

 

постановки диагноза. Этот труд состоит из  трёх частей. Первая глава содержит обзор 

медицинской астрологии с премудростями декумбетурной техники.8 Во второй части Саундерс 

делится необходимой информацией для постановки диагноза. Мэтр астрологии описывает 

клинические симптомы для каждого из возможных положений планет. 

– Где ж ее взять, развел руки изумленный зубодер. 

– Да вон лежит,9 – показал кивком астролог на пожелтевшую от ветхости книгу. 

Зубодер осторожно взял в руки темно-коричневую рукопись с потертыми корешками. Открыл 

диковеный увраж и долго разглядывал картинки и текст на пожелтевших от времени листах. 

Потом закрыл и громко чихнул. 

– Премудрая книга, – константировал Давыдыч, – дай Бог жизни тому, что ее написал. 

– Ну, – Васька рассмеялся, – опоздал ты со своими пожеланиями на несколько столетий 

опоздал. 

– Мудрый мужик видимо был, – продолжил старый. 

– Не поспоришь, – согласился астролог, – ну а нам в путь-дорогу пора. Кардинальный знак 

указывает на скорое излечение, фиксированный – затяжную болезнь, а мутабельный дает 

переменный характер. Западный сигнификатор (планета, которая восходит после Солнца) 

болезни указывает на хроническое заболевание, восточный – возникновение новой хвори. 

– Любая хворь имеет свои точки излома, где она слабеет или набирает силу, – продолжил 

звездочет, – и об этом говорит кризис в болезни, о котором писал Гиппократ. 

Кризис – как не крути, является спором между природой и недугом, приводящим либо 

к выздоровлению, либо к развитию недуга. Если натура во время кризиса преодолевает 

зловредность хвори – пациент идет на выздоровление, если преобладает заболевание, то плохи 

дела страждующего. 

Если хочешь знать периоды излома и благодаря этому предугадывать течение болезни, то 

дальнейшая информация будет в помощь. 

Раньше истинный кризис определяли от того момента времени, когда впервые проявилась 

болезнь или принесли мочу кверента, но декумбитуры теперь не в почете и сложны очень. 

В наше время используется медицинский хорар, а как его строить я уже рассказал. 

Авиценна в Canticis соглашается с Галеном, и говорит: Crisis est velox motus morbi ad saluten 

vel ad mortem – Кризис – это медленное движение от болезни к выздоровлению или смерти. 

 

 



 

 

Таблица кризисных точек 

 

 

– Таким образом, можно сказать вот в такой-то день с человеком будет то-то или то-то, 

и от этого будет зависеть дальнейший ход болезни. Если усилится хворь, то дела плохи,  – решил 

прояснить зубодер. Васька только кивнул в знак согласия и положил на стол новый листок. 

– А смотрим по эссенциальным достоинствам сигнификатора болезни, ну и по Луне можем. 

Ежели у нас сигнификатор болезни будет Сатурн в 10 градусах Девы, то следующий излом 

произойдет в то время, когда Кронос перейдет в два градуса и тридцать угловых минут Весов. 

Это основное, а быстрое течение даст Луна, – старик растягивал слова, видно было как Давыдыч 

наслаждался своей речью и тем, что понял рассказаное и мог поведать дельное. 

– Хочу тебе, – продолжил астролог, – еще рассказать про психоматику. Эта наука такая, 

изучающая влияние психологических факторов на возникновение и течение телесных 

заболеваний. В карте это отражает сфера дома, где стоит сигнификатор болезни и какими 

домами он управляет: там и заложена мина недуга. Пусть он заведует 10 домом, а стоит 

во втором: это может указывать на давление работы и вопроса денег на человека. Может для 

него важна карьера и без нее больной не видит своего процветающего будущего. А перед 

глазами его постоянно всплывают картинки детства, когда мать10 в поте лица, не жалея себя, 

обстирывала всю округу, зарабатывая копейки, вот он такой участи и опасается. 

– Ну, ты закрутил, – фыркнул зубодер. 

Васька в ответ улыбнулся. Часто мысли у него отделялись от тела и плыли в потоках 

ноосферы, где астролог и ловил картинки. 

– После того как мы обнаружили причину болезни, – продолжил звездочет, – лечим избыток 

гумора диетой, а планету травами и минералами. Помимо постановки диагноза с точки зрения 

гуморального избытка, Саундерс также оценивает степень тяжести недуга. Гуморальная 

медицина делит хворь на четыре степени тяжести, первая из которых соответствует лёгкому 

недомоганию, вторая и третья – полновесной болезни, а четвертая зачастую означает, что хворь 

неизлечима, а иногда и фатальна. Степень гуморального нарушения увеличивается по  мере роста 

астрологического года. Планета в Овне указывает на лёгкий излишек жёлтой желчи, та же самая 

планета во Льве – на проблему много более серьезную, а в Стрельце – на трудноизлечимую. Этот 

принцип распространяется на все гуморы. Знак Рыб указывает на гораздо большее количество 

флегмы, чем знак Рака. С помощью хорарной карты и книги Саундерса можно поставить 

надёжный диагноз и назначить лечение. 

 



 

 

 
 

 

– Не пугай больного степенями, – решил пояснить эксперт по звездам. Если у него, например, 

насморк, то планета в 4 степени говорит не о том, что скоро он отправится на общение 

со Всевышнем, а только о том, что у него очень серьезный насморк. От 1 до 3 степени менее 

тяжко; 1 самая легкая, а 3 – самая тяжелая из легкого. 

 



 

 

 
 

 

Запомни, от 1 до 3 степеней лечится принципом симпатии, а 4 только антипатией. Поясню 

на примере, когда у тебя поднялась температура к 38 из-за простуды, то лечим принципом 

симпатии: нужно выпить горячего чая с малиной и хорошенько укутаться, чтобы пропотеть, т.е. 

на небольшое повышение температуры еще повышаешь за счет укутывания. Если же у тебя под 

41, то теплое обертывание приведет к фатальному завершению, следовательно, здесь используют 

принцип антипатии – понижаем температуру. 

Принцип симпатии бывает двух видов по управлению и по экзальтации. Дружба планет – 

по экзальтации, а вражда по принципу антипатии. 

 



 

 

 
 

 

Планеты могут помогать и вредить друг дружке, но в медицинской астрологии поддержку 

можно ожидать не только от дружественных по экзальтации, но в крайних случаях 

от враждебных планет по изгнанию. Например, в Средневековье венерические заболевания 

лечили не только растениями Венеры, но и в тяжелых случаях – Марса. 

Рекомендуется использовать травы и минералы враждебных планет, если в карте имеется 

4 степень сигнификатора болезни. 

Давыдыч на удивление ни разу не перебил Ваську, а слушал, открыв рот, так и не прожевав 

остатки сухаря. 

– Вышеизложенный метод, – говорил Васька монотонно, то ли желая с помощью гипноза 

лучше донести мысль до собеседника, то ли сам засыпая от усталости, – подходит для анализа 

большинства медицинских хораров. Так мы понимаем причину болезни и назначаем правильное 

лечение. Однако же иногда встречаются карты, которые не могут быть разобраны обычным 

способом. Это происходит в двух случаях: когда гуморальные качества Владыки I и его знака 

одинаковы и когда Управитель I находится в своей обители. Пример карты первого типа – 

Меркурий в Козероге: холодная и сухая планета в холодном и сухом знаке. Мы не можем 

обратиться к управителю Козерога, Сатурну, чтобы установить причину нарушения 

гуморального равновесия. Вместо этого нам нужно найти планету, поражающую управителя 

I дома – тело кверента. 

Кандидатами на роль такого вредителя могут быть: 

 

 
Планета, отделяющаяся от  вредоносного аспекта с Владыкой I; 

Планета, находящаяся в отрицательной рецепции с Владыкой I; 

Планета, от  аспекта с которой отделяется Луна; 

Диспозитор Владыки I (особенно когда он эссенциально ущербен); 

Владыка I (особенно ретроградный); 

Солнце (например, если Владыка I сожжён, Солнце повреждает тело кверента). 



 

 

 

 

Часто я встречал такого хулигана в виде слабо эссенциальной планеты, которая по рецепции 

ненавидит управителя первого дома и к тому же стоит с ним в плохом аспекте. Бывают и другие 

случаи, небесный странник в отрицательной рецепции с Владыкой I, от аспекта с которой 

отделяется Луна. Словно сама карта указывает на небесного спутника, восклицая: «Вот он!». 

– Не переживай, Давыдыч, и ты научишься безошибочно находить сигнификатора болезни,  – 

решил успокоить астролог старика. 

К картам второго типа относятся те, в которых Владыка I расположен в своей обители. 

Например, Венера в Весах. В этом случае планета – свой собственный диспозитор, то есть, 

сигнификатором болезни может оказаться сам Владыка I. Но  нам всё-таки следует проверить 

другие планеты способом, о котором я уже рассказал. 

За окном уже давно хозяйничала ночь. Печь тоже мирно похрапывала, изредка выбивая 

всполохи пламя из почерневших поленьев. Решили продолжить завтра, как всегда с  утра. 

Глава 4. Диета и премудрости равновесия 
– Вчера я тебе еще не рассказал про действие Луны, – начал Василий утреннюю речь, – так 

вот, ежели в карте Луна делает соединение, квадрат или оппозицию к ущербной планете или 

управителям 6 или 8 домом или к планетам в этих домах, то жди усиления хвори, а коль 

к эссенциально сильному небесному спутнику примыкает трином или секстилем или же 

к управителям 1, 10 и 9 домов и планетам там же, то болезнь отступит. Когда точный аспект 

произойдет и жди этих изменений. 

Ежели сигнификатор болезни будет обнаружен над землей (в 12, 11, 10, 9, 8 домах), то 

заболевание с правой стороны тела и в верхней части. Ежели под землей, то слева и в нижней. 

Такое же суждение выноси по гендерности знака, в котором стоит сигнификатор болезни 

и по гендерности планеты, ежели сигнификатор болезни с  каким-то из небесных спутников 

делает. Мужские небесные странники отвечают за правую сторону, а женские за левую. 

– Это точно, – пробубнил Давыдыч, – ходить налево от баб пошло. 

– Не скажи, правый, например, происходит от латинского pravus, т.е. кривой или порочный, – 

решил пояснить звездочет. 

Избыток гумора в медицинской астрологии лечат с помощью диеты, которая построена 

на принципе антипатии. При избытке холода и сухости (меланхолии) питание больного 

направлено на выведение из организма излишка Земли, чему помогает горячая и влажная пища. 

Правильный рацион – стержень лечения, главная мера борьбы с болезнью. Нет в мире 

универсальной диеты, которая поможет каждому, ибо у одних избыток огня, а другие страдают 

излишком воды. Нужно точно выпытать кулинарные пристрастья страждущего. Если человек, 

страдающий избытком чёрной желчи, ест много картофеля, холодного и сухого сатурнианского 

продукта, решение очевидно: прекратить употреблять земляное яблоко. Иногда правильное 

питание само по себе способно избавить от недуга. 

Дам тебе малую часть продуктов питания классифицируемых следующим образом: 

Холодные и влажные продукты (ВОДА), лечащие избыток жёлтой желчи (ОГОНЬ):11 

Пиво (лёгкие сорта), сидр, холодная вода, яичные белки, молоко, соевое молоко, сыворотка, 

соевые бобы, тофу (соевый творог), темпе (ферментированный соевый продукт), сейтан 

(пшеничная клейковина, или глютен), огурцы, бобы, горох, тыква, дыня, манго, все фрукты 

и фруктовые соки (за исключением винограда, ежевики, малины, смородины и крыжовника), 

яблоки, груши (природа которых несколько меняется в зависимости от вкуса: сладкие – более 

тёплые, кислые – более сухие), айва, кабачки, шпинат, помидоры, салат, молодые и очень мягкие 

сыры (такие как творог), тыквенные семечки (несолёные), дынные семечки, рыба 

(за исключением форели), ламинария и все прочие морские водоросли, телятина, свинина, 

баранина, пшено, грибы, подсолнечное масло, кокосовое масло.  

– Ежели в организме больного, – продолжил специалист по звездам, – переизбыток холеры: 

прибавь к диете физическую нагрузку и сухую сауну, которой пользуются финны. Сексуальная 

активность также остужает организм. Синий и зелёный цвет уменьшают количество жёлтой 

желчи, как и контакт с водой. 



 

 

Холодные и сухие продукты (ЗЕМЛЯ), лечащие избыток крови (ВОЗДУХ): 

Эндивий, картофель, ячмень (перловка), вода, ячменный отвар с лимонным соком, уксус, 

лимоны и апельсины (кислый = холодный/сухой), рожь, крыжовник, смородина, кислые яблоки 

и груши (как и все прочие кислые фрукты), каштаны, чечевица, мушмула, тамаринд (индийский 

финик), цикорий, брюссельская капуста, виноградные листья, суррогатный кофе (цикорий, 

жёлуди, ячмень), говядина, зелёные маслины, цветная капуста, брокколи.  

– Если крови много, – продолжил астролог после крупного глотка остывшего чая, – то 

не забывай про гимнастику, ешь меньше и отдыхай больше. Никакой общественной работы, 

лучше в огороде полазай, да сорняки порви. Тёмные цвета уменьшают количество крови, как 

и прямой контакт с природой и землей. 

Горячие и сухие продукты (ОГОНЬ), лечащие избыток флегмы (ВОДА): 

Перец, лук, чеснок, имбирь, карри, мёд, хрен, корица, мускатный орех, горчица, 

нерафинированный сахар, соль (особенно морская), дайкон, паприка, вяленые и сушёные 

финики, грецкие орехи, лесные орехи, фисташки, петрушка, редиска и редька, морковь, фенхель, 

лук-порей, пастернак, спаржа, сельдерей, апельсиновая и лимонная цедра, анисовое семя, зрелые 

сыры, артишоки, чистый шоколад, баклажаны, чёрные маслины, солёная рыба, кукуруза, маис, 

красное вино, рис басмати, овёс, козлятина, бекон, сало, солёное мясо, все острые и  пряные 

блюда. 

– Коль флегмы много – Васька говорил машинально, разглядывая толпившуюся кучу людей 

у крыльца, – бойся холода, сильнее кутайся, меньше купайся, не ешь сырых продуктов. Также 

полезно голодание, имеющее согревающий эффект. Возбуждающие и оживляющие цвета 

уменьшают количество флегмы – такие, например, как ярко-красный и золотой. 

Горячие и влажные продукты (ВОЗДУХ), лечащие избыток чёрной желчи (ЗЕМЛЯ): 

Яичные желтки, инжир, оливковое масло, сливочное масло, топлёное масло, изюм, белое 

вино, крепкие сорта пива, базилик, пшеничные изделия, спельта, репа, стручковая фасоль 

и горох, морковь, красная свёкла, орехи и семечки (кроме упомянутых выше), виноград, ежевика, 

малина, мягкие молодые сыры, утка, цыпленок, пернатая дичь, оленятина, мясо лани, баранина, 

кролик, креветки и другие морепродукты, форель, гранаты, нут, кокосовый орех. 

– Грусть и тоску прогоняют соки из свеклы и моркови, а белое вино для удаления алкоголя 

можно прокипятить. При значительном избытке чёрной желчи не стоит перегружать себя 

работой, меньше находиться в холоде, ослабить дисциплину, почаще общаться с  друзьями 

и приятно проводить время, заниматься творческими видами деятельности, позволяющими себя 

выразить. Сексуальная активность увеличивает содержание чёрной желчи, особенно у мужчин. 

Цвета желтоватых и оранжевых оттенков хорошо помогают уменьшить количество чёрной 

желчи, как и пребывание на свежем воздухе. 

Пряности, специи и соли делает холодные продукты более горячими, как 

и приготовление из них горячих блюд. Горячие продукты становятся более холодными, 

когда едятся сырыми либо проходят лёгкую тепловую обработку с  умеренным 

количеством специй. 

Пряная, сладкая и солёная пища порождает тепло, а кислая и горькая – холод. 

– И запомни, – Васька подсунул Давыдычу памятку из которой зачитывал, – ежели больной 

страдает от избытка холеры, то диета состоит из продуктов флегмы и запрещается 

в употребление еда огненной стихии. 

Звездочет засуетился, стараясь найти книгу, которая давно не попадалась ему под руку – 

«Канон врачебной науки» Авиценны, который заложил основы астрологического лечения 

и диеты, чтобы Давыдыч ознакомился, но в ворохе трудов так и не смог ее отыскать. 

Астролог хотел еще многое рассказать про диету и привести примеры и как всегда поведать 

этимологию слов, но не с греческого, а с латинского, где диета означает не только желание 



 

 

меньше есть, но и смену образа жизни. Звездочет было открыл рот, но  повалил бесцеремонно 

народ, а потому решили занятие перенести на другой день. 

Глава 5. Растения, чай и минералы 
– По поводу лечения травами, – уставшим голосом начал рассказывать астролог, – Кульпепер, 

в книге «Pharmacopoeia Londinesis» Королевского Колледжа Врачей под названием «Врачебное 

руководство, или перевод лондонской аптеки» писал: 

«Какие бы печали и немощи не вызывались какой-либо планетой, есть травы, излечивающие 

их как симпатией, так и антипатией». 

– Если равновесие гуморов можно восстановить диетой и дать понять человеку что есть 

можно, а от чего следует отказаться, то лечение планеты – сигнификатора болезни происходит 

по средством растений и минералов, – толковал зубодеру Василий. 

Травы, управляемые Солнцем, симпатически лечат недуги, вызываемые Марсом, так как 

дневное светило экзальтировано в Овне, доме Ареса. 

Травы Венеры симпатически лечат болезни Юпитера, потому что Афродита экзальтирована 

в Рыбах, знаке Юпитера. Травы Юпитера симпатически лечат болезни Луны, потому что Юпитер 

экзальтирован в Раке, доме ночного светила. Если дружба и вражда выражена слабыми 

планетами, то используй только травы сигнификатора болезни, что усилит его и поможет 

избавиться от хвори. 

 
Планеты в экзальтации (друзья) и в изгнание (враги) 

 

 

Астролог обратил внимание, что старик интенсивно чесал затылок, а в глазах стояла пустота 

и страх от непонимания. 

– Вот пример, – выдохнул Василий, – принципа симпатии, если заболевание вызвано Марсом, 

который эссенциально слаб, да к тому же и в плохих аспектах, то для излечения хорошо 

использовать травы, управляемые той планетой, которая экзальтирована в знаке планеты, 

вызвавшей заболевание, т.е Солнцем. 

Только помни, что использовать травы по экзальтации, можно при условии, что там сильна 

экзальтирующая планета; в иных случаях возьми небесного странника по принципу антипатии, 



 

 

но опять же при условии, что враждебная сильна по эссенциальному принципу. От слабой 

планеты мало проку. 

– Давай подробно разберем небесных странников, – предложил эксперт по звездам, – что 

о них писали мэтры нашей науки. 

Сатурн 
Великий астролог древности Абу-р-Райхан Мухаммад ибн Ахмад ал-Бируни утверждал 

в своем труде «Книга наставлений по основам искусства Астрологии», что Хронос отвечает 

за деревья с чернильными плодами, что дают неприятный запах или имеют твердую и темную 

скорлупу. 

 

 

По Кульпеперру: Айва, Белена черная, Болиголов, Бук, Вайда красильная, Василек, 

Володушка круглолистная, Вьюнок, Вяз, Горец, Гребенщик, Грушанка, Грыжник, Дескурайния, 

Дрёма (дикая гвоздика), Зверобой, Ирис, Конопля, Коровяк, Костенец, Красная Свекла, 

Кресс-салат, Купена, Лютик, Лядвенец, рогатый, Марена, Мох, Мушмула, Окопник, Папоротник, 

Паслен, Подмаренник, Подорожник, Подорожник оленерогий, Полевые сорняки (плевел), 

Раковые шейки (Горец змеиный), Рутка, Рябина, Ситник, Сныть, Сушеница, Тайник, Терновник, 

Тополь, Фуопсис, Хвощ, Чертополох, Чистей болотный, Ястребинка, Ячмень.  

По Лилли: Белена, Белый орех, Бобовые, Болиголов, Борец (аконит), Вербена, Дурнишник, 

Дымянка, Дягиль (дудник), Желтокорень канадский, Звездчатка, Зверобой, Ива, Каперсы, 

Кипарис, Конопля, Летучий дракон, Мак, Мандрагора, Многоножка обыкновенная (сладкий 

корень), Можжевельник, Морозник, Мох, Папоротник (мужской), Паслен, Пастернак, Пастушья 

сумка, Рута, Самшит, Скребница аптечная, Сосна, Тамариск, Тис, Тмин, Хвощ, Чемерица белая 

и черная, Шалфей, Шпинат. 

В алфавитном порядке: 

Айвовое дерево 

Амарант, или щирица (Amaranthus) 

Белена (Hyosciamus) 

Болиголов (Conium) 

Тсуга, или генлок (Tsuga) 

Бук (Fugus) 

Вайда (Isatis) 

Василек (Centaurea) 

Василек синий (Centaurea cyanus) 

Вяз 

Горец птичий, или спорыш (Polygonum aviculare) 

Горлюха ястребинковая (Hierracium) 

Ястребинка (Picris hier cioides) 

Грушанка (Pyrola) 

Дымянка (Fumaria) 

Зверобой (Hypericum) 

Иван-чай 

Ирга канадская 

Коровяк (Verbascum) 

Костенец (Asplenium) 

Кочедыжник (Athyrium) 

Купена лекарственная (Polygonatum officinale) 

Многоножка обыкновенная Мушмула 

Окопник лекарственный (Symphytum officinale) 

Падуб или остролист (Ilex) 

Паслен (Solanum) 

Плевел (Lolium) 

Плющ обыкновенный (Hedera helix) 



 

 

Повилика (Cuscuta) 

Подорожник перистый (Plantago coronpus) 

Пшеница, рожь, кукуруза 

Сараделла (Ornithopus) 

Пядвенец (Lotus) 

Свекла садовая красная (Beta vulgaris) 

Слива колючая, или терн Тамариск Тисовое дерево 

Тополиное дерево 

Хвощ (Equisetum) 

Навозник (Coprinus) 

Цератоптерис (Ceratopteris) 

Чемерица (Verartrum) 

морозник (Helleborus) 

Ячмень (Hordeum) 

Ядовитые лекарственные растения 

Адонис 

Багульник болотный 

Бальзамин 

Белладонна 

Белена черная 

Белозор 

Болиголов пятнистый 

Будра плющевидная 

Василистник 

Ветреница лютиковая 

Вех (цикута) 

Водяной перец 

Вороний глаз 

Вьюнок полевой (березка) 

Вязель 

Гармала 

Горец почечуйный 

Горчица сарептская 

Грыжник 

Дескурайния Софии 

Донник 

Дрок красильный 

Дурман обыкновенный 

Дурнишник обыкновенный 

Дымянка лекарственная 

Желтушник 

Женьшень 

Живокость полевая 

Звездчатка ланцетолистная 

Зверобой 

Золотая розга 

Калужница болотная 

Картофель (ботва и позеленевшие клубни) 

Качим метельчатый 

Кендырь 

Криказон ломоносовидный 

Кислица 

Клоповник 

Копытень 

Красный стручковый перец 



 

 

Крестовник (все виды) 

Крушина ломкая 

Купена 

Ландыш майски 

Ластовень лекарственный 

Латук компасный 

Льнянка обыкновенная 

Лютик (все виды) 

Магнолия 

Мак опийный 

Марьяник 

Можжевельник 

Мыльнянка лекарственная 

Мытник хохлатый 

Наперстянка (все виды) 

Норичник шишковатый 

Омела 

Окопник лекарственный 

Очиток едкий 

Очанка 

Папоротник 

Паслен сладко-горький 

Преступень (бриония) 

Пижма 

Пикульник 

Полынь горькая 

Полынь цитварная 

Прострел луговой 

Пузырчатая головня кукурузы 

Рогоглавник 

Ромашка далматинская 

Ромашка мясо-красная 

Ромашка розовая 

Рута 

Синяк обыкновенный 

Сирень 

Сочевник осенний 

Спорынья 

Табак 

Термопсис 

Тысячелистник обыкновенный 

Фиалка душистая 

Хвощ полевой 

Хмель 

Частуха 

Чемерица 

Черемуха 

Чернокорень лекарственный 

Чесночница лекарственная 

Чистотел большой 

Эфедра (Кузьмичева трава) 

Ясенец 

Ясень 

Ясменник 

Ястребинка волосистая 



 

 

Юпитер 
Громовержец дает деревья со сладкими плодами без плотной кожуры: инжир, персик, груша. 

По Кульпеперру: Агератум, Белая Свекла, Боярышник, Воловик, Гравилат, Дуб, Иссоп, 

Кервель, Красные розы, Лавровое дерево, Лапчатка, Листовик сколопендровый, Ложечница, 

Медуница, Миррис душистый, Молодило, Норичник, Огуречная трава, Одуванчик, Печеночник, 

Пырей, Репешок, Сангвинария, Сельдерей, Спаржа, Хризантема, Цикорий, Черника, Чесночник, 

Шалфей, Щавель, Эндивий. 

По Лилли: Базилик, Береза, Бузина черная, Бук, Буквица, Бурачник, Василек, Виноградная 

лоза, Вишня, Воловик, Гвоздика, Гранат, Груша, Дуб, Дымянка, Инжир, Калина, Кипрей, 

Клубника, Коралловое дерево, Крыжовник, Лакричник, Левкой, Лен, Лесной орех, Майоран, 

Манник, Маслина, Мастиковое дерево, Медуница, Миндальное дерево, Мускатный орех, Мята, 

Очный цвет, Печеночник, Пион, Плющ, Посконник, Пшеница, Сосна, Фиалка, Фикус 

каучуконосный, Черноголовка, Шафран, Шелковица, Ясень. 

В алфавитном порядке: 

Белая свекла Бодяк 

Бурачник (Borago) 

Донник (Melilotys) 

Дуб 

Инжир (Ficus carica) 

Иссоп (Hyssopus) 

Каштановое дерево 

Кервель, или купырь (Anthriscus) 

Бутень (Chaerophyllum) 

Клен 

Критиум (Crithium) 

Лакфиоль садовый (Cheiranthus cheiri) 

Левкой или маттиола садовая (Mattiola incana) 

Лапчатка (Potentilla) 

Листовник сколопендровый 

Ложечная трава (Cohlearia) или ложечница лекарственная Cohlearia officinalis) 

Медуница (Pulmonaria) 

Мартензия (Martensia) 

Молодило (Sempervivum) 

Мята лимонная (Melissa officinalis) 

Одуванчик лекарственный Печеночный мох (Hepaticae) 

Репешок, или репейничек (Agrimonia) 

Роза 

Смирния овощная (Smirnium olusatrum or perfoliatum) 

Спаржа (Asparagus) 

Хризантема бальзамная (Chrysanthemum balsamita) 

Пижма обыкновенная (Tanaceum vulgare) 

Цикорный салат, или эндивий (Cichorium endiva) 

Черника (Vaccinum myrthyllis) 

Калина голоцветковая (Viburnum nudum) 

Ирга казацкая (Amelanchier canadensis) 

Щавель (Rumex) 

Солнце 
Арабский астролог ал-Бируни утверждал, что за дневное светило отвечают высокие деревья 

с маслянистыми плодами и те, что поддаются сушке и так используются. Это может быть 

виноград, тутовое дерево, повилика и многое другое, что перечислю сейчас. 

По Кульпеперру: Бархатцы, Белокопытник, Гелиотроп, Дерево грецкого ореха, Дудник 

(Анжелика), Златоцвет, Золототысячник, Календула, Калужница, Лапчатка, Любисток, Ноготки, 

Омела, Очанка, Очный цвет, Пион, Розмарин, Ромашка, Росянка, Рута, Синяк, Шафран, Ясень.  



 

 

По Лилли: Алоэ, Амбра, Апельсиновое и лимонное деревья, Аралия, Арника, Виноград, 

Гелиотроп, Зверобой, Имбирь, Календула, Кедр, Колокольчик, Корица, Лавр, Ладан, Лапчатка, 

Мелисса, Мирт, Очанка (Очный цвет), Пальма, Пион, Просвирник, Розмарин, Тростник, 

Чистотел, Шафран, Шиповник, Ясень, Ячмень. 

В алфавитном порядке: 

Асцирум прямостоячий (Ascyrum staus) 

Бархатцы (Tagetes) 

Ноготки (Calendula) 

Бедренец (Pimpinella) 

Белокопытник (подбел лечебный) (Petasites officnalis) 

Василек (золототысячник; горечавка) 

Грецкий орех 

Дудник (Angelica archangelica) 

Дягиль (Archangelica officinalis) 

Зверобой (Hypericum) 

Клевер (Trifolium) 

Кровохлебка малая (Sanguisorba officinalis) 

Лавр благородный (Laurus Nobilis) 

Лапчатка (Potentilla) 

Любисток лекарственный (Levisticum officinalis) 

Бороздоплодник (Aulacospermum) 

Можжевельник (Juniperus) 

Молочай солнцегляд (Euphorbia helioscopa) хрозофора красильная (Rocella tinctoria) 

Очанка (Euphrasia) 

Очный цвет полевой (Anagallis arvensis) 

Розмарин (Rosmarinus) 

Ромашка лекарственная Росянка (Drosera) 

Рута душистая 

Синяк обыкновенный (Echium vulgare) 

Чистотел (Chelidonium) 

Василисник полигамный (Thalictrum polygamam) 

Шафран (Crocus sativus) 

Безвременник (Colchium autumnale) 

Ясень (рябина) 

Марс 
Арес дает все едкие, горькие и колючие деревья, их плоды с шершавой кожей и горькие 

на вкус: лук, чеснок, редиска. 

По Кульпеперру: Аронник, Базилик душистый, Боярышник, Вероника, Герань, Горец 

перечный, Горичник, Горчица, Дрок красильный, Желтушник, Заразиха, Иглица, Клоповник, 

Кникус, Копытень, Кустарник барбариса, Кустарник ежевики, Лук, Львиный зев, Льнянка, 

Лютик, Переступень или Бриония, Полынь, Ревень, Редис, Резеда, Табак, Татарник колючий, 

Утесник, Хмель, Хрен, Чертополох, Чеснок, Ярутка полевая. 

По Лилли: Артишок, Белая и красная куманика, Бобровая струя, Болиголов, Боярышник, 

Вьюнок скрипковидный, Горчичное семя, Имбирь, Каштан, Крапива, Красный сандал, Лук, 

Молочай, Осока, Перец, Редька, Стальник, Тамаринд, Чертополох, Чеснок, Шандра (или 

Белокудренник). 

В алфавитном порядке: 

Авран (Gratiola) 

Брамия (Bramia) 

Астранция (Astratia) 

Горичник настурциевый (Pseudanum ostruthium) 

Дудник темнопурпуровый (Angelica atropurpurea) 

Базилик (Ocimum) 

Барбарис (Berberis) 



 

 

Боярышник 

Бриония 

Василек колючеголовый (Centaurea calcitrapa) 

Горечавка (Gentiana) 

Живучка елочковидная (Ajuga Chamaepitus) 

Крапива (Urtica) 

Лук (Allium) 

Льнянка обыкновенная (Linaria vulgaris) 

Лютик (Ranunculus) 

Плаун темный (Lycopodium obscurum) 

Марена (Rubia) 

Марсилия (Marsilia) 

клоповник полевой (Lepidium campestre) 

Можжевельник казацкий (Juniperus Sabina) 

Опопанакс (Орорапах) 

Полынь обыкновенная (Arthemisia Vulgaris) 

Эвкалипт грубый (Eucalyptus rudis) 

Поженница приморская (Cohlearia maritima) 

Ревень (Rheum) 

Табак (Nicotiniana) 

Хмель обыкновенный Чеснок (Allium sativum) 

Венера 
Афродита дарует нам деревья с приятным запахом и красивым видом: яблоня, ароматные 

и цветные травы. 

По Кульпеперру: Астрагал, Береза, Бобы, Будра плющевидная (Собачья мята), Бузина, 

Вербена, Вишня, Ворсянка, Герань Роберта, Горох, Грушевое дерево, Дерево виноградной лозы, 

Дубровник, Живучка, Жимолость, Земляника, Золотарник, Кислица, Котовник (Кошачья мята), 

Крестовник, Лапчатка гусиная, Лопух большой, Малина, Мальва, Манжетка, Маргаритки, Марь, 

Мать-и-мачеха, Мыльнянка, Мята, Мята болотная, Наперстянки, Ольха, Осот, Паслен (Зимняя 

Вишня), Пастернак, Первоцветы, Персиковое дерево, Песчанка, Печеночница, Пижма, Платан, 

Подлесник, Подмаренник, Пустырник, Пшеница, Руккола, Синеголовник, Слива, Сныть, 

Сурепка, Таволга, Тысячелистник, Фиалки, Черноголовка, Шалфей мускатный, Шиповник, 

Щавель, Эспарцет, Яблоня. 

По Лилли: Абрикос, Адиантум (венерин волос), Аронник пятнистый, Белая роза, Белый 

и желтый нарцисс, Валериана, Вербена, Вечнозеленый мирт, Дикий ясень, Изюм, Инжир, 

Кориандр, Кудрявец (марь душистая), Ладан, Лилии, Манжетка, Мелисса, Миндаль, Олива, 

Орех, Персик, Подлесник, Полынь обыкновенная (чернобыльник), Просвирник мускусный, 

Просо посевное, Синкарпия, Сладкие апельсины, Сладкие яблоки, Сливы, Тимьян (чабрец), 

Фиалка, Явор (клен белый). 

В алфавитном порядке: 

Алкана красильная (Alkanna tincoria) 

Алтей лекарственный (Althaea officinalis) 

Артишок (Cynara scolymus) 

Барвинок (Vinca) 

Береговая улитка (Littorina) 

Бирючина (Ligustrum) 

Будра плющевидная (Glechoma hederacea) 

Вербейник (луговой чай) (Lysimachia nummularia) 

Вербена (Verbena) 

Водосбор (Aquilegia) 

Ворсянка (Dipsacus) 

Дерево вишни Дерево груши Дерево сливы Ежевика (куманика) 

Живучка ползучая (Ajuga reptans) 

Зеленчук (Galeobdolon) 



 

 

Земляника (Fragaria) 

Земляной каштан (Conopodium majus) 

Золотарник (Solidago) 

Коробейник лекарственный (Lithospermum officinalis) 

Котовник кошачий (Nepeta cataria) 

Крестовник (Senecio) 

Крестовница (Crucianella) 

Вербейник четырехлистный (Lysimachiaquadrifolia) 

Окопник лекарственный (Symphitum officinale) 

Крыжовник 

Лабазник вязолистный (Filipendula ulmaria) 

Таволга широколистная (Sperea latifolia) 

Лабазник шестилепестковый (Filipendula hexapetala) 

Лопух 

Мак 

Манжетка обыкновенная (Alchemilla vulgaris seu pratensis) 

Марь головчатая (Chenopodium capitatum) 

Маргаритка (Bellis) 

Мелколепестник карликовый (Erigeron pumelis) 

Мать-и-мачеха (Tussilago farfare) 

Копытень обыкновенный (Asarum europaeum) 

Меум (Meum) 

Мыльнянка (Saponaria) 

Мята 

Мята болотная (Mentha pulogium) 

Хедеома (Hedeoma) 

Наперстянка (Digitalis) 

Биотония укореняющаяся (Bignonia Radocans) 

Невзрачница полевая (Aphanes arvensis) 

Норичник шишковатый (Scrophularia nodosa) 

Ольха черная (Alnus glutinosa) 

Осот (Sonchus) 

Пастернак посевной (морковь дикая) (Pasternaca sativa) 

Первоцвет (Primula) 

Пижма (Tanacetum) 

Подлесник (Sanicule) 

Подорожник (Plantago) 

Полынь обыкновенная (чернобыльник) (Artemisia vulgaris) 

Портулак крупноцветный (Portulacagrandiflora) 

Каландриния (Calandrinia) 

Посконник пурпуровый (Eupatherium purpureum) 

Пролеска (Mercurialis) 

Марь цельнолистная (Chenopodium bonuehenricus) 

Пролеска многолетняя (Mercurialis perennis) 

Пустырник сердечный (Leonurus cardiaca) 

Посконник пурпуровый (Eupatorium purpureum) 

Пшеница (Triticum) 

Рожь посевная (Seeale cereale) 

Роза грузинская (Rosa iberica) 

Севец луговой (Succisa pratensis) 

Лиатрис колосковая (Liatris 

spicata) 

Сныть обыкновенная (Aegopodium podadraria) 

Сушеница (Gnaphalium) 

Жабник (Filago) 



 

 

Телорез обыкновенный (Stratioes aloides) 

Триллиум прямостоячий (Trillium erectum) 

Турецкий горох Турча (Hoettonia) 

Тысячелистник (Achillea) 

Черноголовка обыкновенная (Prunella vulgaris) 

Щавель (Rumex) 

Ятрышник (Orchis) 

Меркурий 
Гермес обладает едким и пахнущим свойствами: травы с сильным запахом, огородные 

растения. 

По Кульпеперру: Белокудренник, Валериана, Вербейник, Гинкго билоба, Девясил, Донник, 

Жимолость, Лаванда, Лакрица, Лесной орех, Майоран, Морковь, Овес, Папоротник, Петрушка, 

Сельдерей, Скабиоза, Стальник, Тмин, Укроп, Фенхель, Чабер, Чернокорень, Шандра, 

Шелковица. 

По Лилли: Анис, Аризема или львиный зев, Бобы, Бузина, Вербейник монетчатый или 

луговой чай, Вербена, Грецкий орех – плод и дерево, Лещина и лесной орех, Майоран (душица), 

Медуница, Трилистная трава, Тростник, Ужовник. 

В алфавитном порядке: 

Адинтум, или венерин волос (Adiantum capillis veneris) 

Валериана 

Веснянка обыкновенная (Erophila vulgaris) 

Девясил высокий (Inula helenium) 

Дикая морковь Дубровник (Teucreum) 

Душица (Majorana, Origanum) 

Жимолость (Helianthus) 

Клиноног (Clinopodium) 

Костенец степной (Asplenium ruta muraria) 

Лаванда колосковая (Lavandula spica) 

Лакричник (солодковый корень) 

Ландыш майский (Convallaria majalis) 

Лещина рогатая (Corylus cornuta) 

Овес 

Папоротник 

Паслен сладко-горький (Solanum dulkamara) 

Пастернак посевной (Pastinaca sativa) 

Петрушка огородная 

Полынь лекарственная (Artemisia abrotanum) 

Постенница (Parietaria) 

Чихотная трава (Achillea ptarmica) 

Сельдерей пахучий (Apium graviolens) 

Скабиоза (Scabiosa) 

Короставник полевой (Kuantia arvensis) букашнник (Jasiane) 

Мелколепестник (Erigeron) Тмин обыкновенный (Carum carvi) 

Укроп огородный (Arethum graveolens) 

Фенхель обыкновенный (Foeniculum vulgare) 

Чабер (Satureja) 

Чесночник лекарственный (Allaria officinalis) 

Чернокорень аптечный (лекарственный (Cynoglossum officinale) 

Шандра (Marrabium) 

Белокудренник (Ballota) 

Шелковица 

Луна 
К ночному светилу ал-Бируни относил все деревья, что имеют подобие виноградной лозы: 

луговая трава, камыш, лен, огурец, арбуз. 



 

 

По Кульпеперру: Бедренец, Белая роза, Бирючина, Водные лилии (Кувшинки), Водосбор 

(Орлик), Гроздовник, Ива, Ирис, Камнеломка, Капуста, Кресс водяной (Жеруха), Ламинария, 

Мак, Плющ, Погремок, Портулак, Ряска, Салат, Толстянка, Ужовник. 

По Лилли: Грибы, Дыня, Капуста, Латук, Липа, Лук, Мак, Мандрагора, Осот огородный, 

Рапс, Тыква, Эндивий или цикорный салат. 

В алфавитном порядке: 

Белокрыльник болотный (Calla palustris) 

Кувшинка (Nimphea) 

Вербейник (Lysimashia) 

Дербенник (Lythrum) 

Вероника лекарственная (Veronica officinalis) 

Воронья лапа (Coronopus) 

Жеруха водная (Nasturtium fontanum) 

Гвоздовник полулунный (Botrychium lunaria) 

Горчичник настурциевый (Pseudanum ostruthum) немецкая ромашка (Anacyclus officinarum) 

Дерево ивы 

Зубянка луковичная (Dentaria bulbifera) 

Камнеломка 

Кандык, или собачий зуб (Erythronium) 

Чижовник обыкновенный (Ophioglossum vulgatum) 

Капуста листовая (Brassica oleracea) 

Браунколь сибирская Касатик 

германский (Iris germanica) 

Клевер белый 

Кукушкин цвет 

Горицвет (Coronaria flos-cuculi) 

Лакфиоль, хейратус садовый (Cheiranthus cheiri) 

Латук (Lactuca) 

Огурец 

Очиток 

Очиток трехлистный (Sedum triphyllum) 

Песчанка (Arenaria) 

Алзина (Alsine) 

Ясколка (Cerasium) 

Звездчатка (Stellaria) 

Подмаренник цепкий (Galium aparine) 

Рогульник, чилим, водяной орех (Тгарра) калостремия (Kaastroemia) 

Ряска малая (Lemna minor) 

Сушеница топяная (Gnaphaliumuliginosum) 

Костенец (Asplenium) 

Триллиум крупноцветковый (Trillium grandiflorum) 

Шалфей мускатный (Salvia sclarea) 

– Выбираем из списка и используем, – простодушным голосом констатировал Давыдыч. 

– В принципе да, – пояснил астролог, – но перед тем как травку взять, прочти о ней, что бы 

в руки тебе не попалась зелень хоть и нужной планеты, но ядовитой природы, а то и навредить 

можешь. 

– Я вот в толк не возьму, одни и те же травки к разным планетам относятся, – недоумевал 

старый. 

– Давай, рассмотрим свеклу, – решил пояснить Василий, – плод растет под землей и в темной 

кожуре – это принцип Сатурна, но внутри он красный, что дает ему и природу Марса. Все в мире 

перемешано и трудно отыскать травку, которая будет относиться только к природе одной 

планеты. 

– Разобравшись с растениями для небесных странников, – продолжил прорицатель, – пора 

приступить к изготовлению целебного чая. Родина чудесного напитка – Китай. В древних 



 

 

сочинениях Поднебесной лиственный настой именовали по-разному – «тоу», «тсе», «кха», 

«чунг», «минг», что отражало его свойства, отмеченные жителями Китая. В IV – V веках 

практика показала, что лучший напиток получается из  самых молодых листьев, и кличать стали – 

«ча», что значит «молодой листок». 

Страны заката даже в этом отличны от земель восхода. Северные районы Китая поставляли 

чудесный напиток в Россию, Монголию, державы Средней Азии и другие, – хождение получили 

версии слова cha: чай, chay, chya. Южные области Китая через порты поставляли напиток 

в Испанию, Германию, Англию и использовали южнокитайский диалект слова, соответственно – 

te, tee, tea. 

Японцы и корейцы получили название напитка от буддийских монахов и произносят имя чая 

как «тья» или «тя». 

– Ну, хватит истории. Для начала нужно собрать листья необходимого растения или дерева,  – 

пояснил Василий. Потом процесс разбить на стадии: 

I. Завяливание. Собери листья и завяль на сутки в закрытой емкости, ее можно накрыть 

тканью, чтобы листья стали мягкими. Чем суше и теплее воздух, тем легче завяливается лист 

и короче срок завяливания. На фабриках в Индии и Шри-Ланка считают, что продолжительность 

естественного завяливания составляет не менее 18 часов. 

II. Охлаждение. Положи листья на сутки в морозилку, чтобы таким образом разрушить 

клеточные мембраны для выхода сока из зелени. Плоды с большим содержанием дубильных 

веществ (рябина, терн, кизил) после замораживания и оттаивания становятся слаще, менее 

терпкими. 

III. Скручивание. Главная цель – «мягко разорвать лист». При этом на поверхности листа 

выделяется клеточный сок и зелень подвергается действию воздуха и ферментов. Скручивание 

происходит в специальных машинах – роллерах. Не каждый приобретет такую чудо-технику, 

поэтому в домашний условиях просто скручивают листья между ладонями или пропускают 

ботву через мясорубку с крупными ячейками. 

IV. Ферментация. При теплой погоде можно накрыть скрученный лист в емкости марлей или 

полотенцем и на нее поставить груз, чтобы прошло брожение, укрыть от попадания солнечных 

лучей. Если лист не темнеет, то его можно пропарить на водяной бане. Ферментация важна для 

производства черного чая, который начинается с момента разрушения клеток и выхода сока 

на поверхность листа. Исключив процесс ферментации, можно чай сделать зеленым, а несильно 

ферментируя красным или желтым. Для приготовления черного потребуется закваска не менее 

суток. 

– Трудно назвать точное время ферментации для нашей северной погоды, – немного грустно 

произнес Василий, – время можно установить только эксперементируя. 

V. Сушка. Напоследок для переработки листа применяем сушку в потоке горячего воздуха. 

Цель – зафиксировать в ботве свойства, которые образовались в процессе ферментации. 

Во время сушки также удаляется излишняя влага. 

– А при какой температуре-то сушить, – решил уточнить зубодер. 

– Вопрос хороший, я использую 70 градусов Цельсия, но рекомендуют при 90 градусов, – 

сказал звездочет. У меня сушилка специальная, которую мне доставили с  уральского завода, ну 

а ты пока можешь сушить в печи домашней с приоткрытой заслонкой, чтобы лишняя влага имела 

выход. 

– А теперь перейдем к минералам, – продолжил Васька, подливая чаю ошалевшему от потока 

знаний Давыдычу. 

– Древние много о камнях писали, Теофраст (372 г. до н.э.), ученик Платона знаменит 

капитальным трудом «О камнях», Плутарх (45—127 н. э.) заморочился над трактатом 

«На реках», где описал камни, их лечебные и магические свойства. Пифагор (580—510 до н. э.), 

Платон (427—347 до н. э.), Аристотель (384—322 до н. э.) упоминали о целебных или 

оберегающих свойствах камней. 

– В общем, – хлопнул астролог себя по колену, – древние камни любили. Мы их тоже 

используем для лечения хвори, но перед тем как выбрать камень нужно его «приготовить». 

– Первое – очистить камень от внешних загрязнений, – нравоучительным тоном, продолжил 

звездочет, – очистка делается с помощью воды, мягкой щетки или мочалки. С водой заигрывать 

не нужно, некоторые камни ее бояться. Бирюзу нельзя чистить в мыльном растворе. Другие 



 

 

чистят в теплой воде, т.к. они не любят перепадов температуры. Промой и потом вытирай 

насухо. Не стоит давать камешку подсыхать на солнышке, некоторые просто могут треснуть. 

Камни, которые не следует очищать соленой водой: апофиллит, бирюза, гематит, кальцит, 

малахит, опал, пирит, родонит, родохрозит, улексит, флюорит, янтарь.  

– А можно без воды, – чуть ли не шепотом выдохнул Давдыч, – а то больно страшно. 

– Можно, – утвердительным тоном сказал астролог, – протереть мягкой тряпкой, очистив 

от пыли и загрязнений. Водных процедур не терпят: азурит, гейландит, гипс, каменная соль, 

клинохлор (серафинит), мусковит (разновидность слюды), пирит, селенит, стильбит, целестин, 

фукситовый сланец, хризоколла. 

– Потерли и все, – уточнил старик. 

– Это только первый этап, – нахмурился Васька, что его перебили, – после чистки приступай 

к энергетике. Камни быстро впитывают как позитивную энергию, так и негативную. Не известно, 

где был камень и кто его держал, так что подзарядка требуется. Энергетическая очистка камня 

происходит с помощью магической энергии стихий (воздух, вода, земля, огонь). 

– И, как мы его заряжаем, – перебил неусидчивый зубодер. 

– Как говорил Эмпидокл, камни воздушной стихии заряжаем силой ветра. Поставь на окно, 

открой форточку и пусть ветер обдует камешек за ночь. Можешь и сам на него подуть. Земные 

камни на трое суток зарываем в землю, водные ставим рядом с водой на то же время, а огненные 

напротив горящей свечи пока не прогорит. Для пущей подзарядки можешь взять растения той же 

стихии и укутать в них камень. 

Камни Солнца (желтоватого, золотистого цвета, содержащие золото, магний, серу или 

цирконий). Это топаз, цитрин, сапфир, янтарь, пирит, рубин, гранат, красный 

турмалин/рубеллит, родохрозит, красный кварц, красный циркон, пирит. Они способствуют 

карьерному росту, защищают от заболеваний кровеносных сосудов, улучшают зрение. У мужчин 

увеличивают процентное содержание сперматозоидов в семенной жидкости. 

Камни Луны (белые, перламутровые, серебристые камни, или те, которые имеют в своем 

составе серебро, кальций, висмут, калий). Это белый кварц, адуляр, белый коралл, жемчуг, 

лабрадор, опал, жемчуг, перламутр, светлый нефрит, светлая бирюза, молочный кварц 

(кахолонг), белый агат, белый коралл, селенит. Активизируют эмоции, усиливают работу 

воображения, повышают восприимчивость. Важен для женщин, которые желают быть 

плодовитыми, усиливают материнские чувства и предохраняют от мастопатии. 

Камни Меркурия (оранжевые, цветные или светло-сероватых оттенков камни, либо 

содержащие комбинации фосфора, фтора, мышьяка или марганца), к примеру: агаты, сердолик, 

кошачий глаз, лабрадор (бычий глаз), унакит, оникс мраморный, горный хрусталь, изумруд, 

зеленый оникс, зеленый агат, зеленый турмалин, зеленый аметист, зеленый сапфир , 

хромдиопсид, цаворит/тсаворит, уваровит/зеленый гранат, демантоид, нефрит, жадеит, хризолит, 

хризопраз, молдавит, амазонит, малахит, циозит, змеевик, зеленый янтарь, диоптаз, датолит. 

Камни Меркурия развивают логическое мышление, скорость приема и переработки информации, 

увеличивают изобретательность, помогают ясно выражать мысли, усиливают аргументацию. 

Важны для торговых дел мастеров, кто проходит обучение и занимается спортом. 

Камни Венеры (зеленые, розовые, пастельные, или включающие в себя такие элементы, как 

медь, никель, сурьма, берилл, кремний). Это изумруд – знаменитейший и ценнейший из камней, 

оливин, амазонит, хризопраз, розовый кварц, нефрит, малахит, изумруд, волосы Вероники 

(волосатик или рутиловый кварц), оникс зеленый (медовый), родонит, флюорит зеленый, 

бриллиант, горный хрусталь, циркон, белый сапфир, данбурит, фенакит, розовый кварц, розовый 

турмалин, розовый сапфир, кунцит, родохризолит. Пользуются спросом у тех, кто влюблен и кто 

ищет этого чувства. Увеличивают обаяние и привлекательность. Позволяют добиваться согласия 

и примирения. Благотворно влияют на ситуации, связанные с развлечениями, любовными играми 

и флиртом. 

Красные, гранатовые камни, или содержащие железо, кобальт, титан, такие как рубин, гранат, 

шпинель, гематит, красный коралл, красная яшма, гематит, гиацинт (красный циркон), сердолик, 

пирит, красный коралл, красный агат, яшма, сердолик/карнеол относятся к Марсу. Усиливают 

энергию, способствуют спортивным достижениям, устраняют депрессию, повышают либидо, 

увеличивают решимость и смелость, облегчают принятие решений. Это, прежде всего, мужские 



 

 

камни. В социальном плане привлекают к владельцу камня деятельных, энергичных, 

трудолюбивых людей. 

Прозрачные, бесцветные, голубые камни, или имеющие примеси олова, кислорода, азота или 

хрома, принадлежат Юпитеру – планеты, связанной с расширением возможностей и перспектив, 

с удачей, с духовным ростом. Этот лазулит, содалит, ляпис-лазурь, горный хрусталь, лазурит, 

синий сапфир, голубой топаз, аквамарин, голубой агат, бирюза, синий флюорит, желтый сапфир, 

падпараджа (разновидность сапфира), желтый топаз, желтый турмалин, желтый циркон, 

халцедон желтый, жадеит желтый, янтарь желтый, селенит (Юпитер + Луна). Способствуют 

развитию чувства справедливости, воспитывают доброжелательность, прибавляют 

жизнерадостность и снисходительность, способствуют расширению личных перспектив. Для тех, 

кто ждет ответа на челобитную, хочет получить привилегии, увеличить доходы и ожидает 

хорошего и удачного путешествия важны камни громовержца. 

Наконец, камни темных, свинцовых, черных цветов или содержащие углерод, бор, свинец, 

относятся кСатурну – к планете исполнения сроков, терпения и мудрости. Это черный оникс, 

гагат, обсидиан, черный коралл, лабрадор, аметист, чароит, флюорит, Александрит, аметрин, 

черный бриллиант, гематит, шунгит, шерл, черный обсидиан. Они повышают чувство 

практичности, терпение, воспитывают мужество в испытаниях. Развивают выдержку, упорство, 

терпение, укрепляют кости, облегчают протекание артрозов; предохраняют от болезней 

селезенки и простуды. 

– Помни, что перед тем как использовать камень – прочти о нем, – осипшим голосом сказал 

Васька, – а то ненароком возьмешь ядовитый и причинишь больше вреда, чем сделаешь пользы. 

Глава. 6 Семья важнее 
Как-то Давыдыч пришел при полном параде: надел новую ситцевую рубаху, купленную 

много лет назад, но бережно хранимую и неношеную. Натянул темно-сиреневые штаны галифе, 

видимо выданные старику еще со времен войны при царе Горохе. 

Смешно смотрелся сухофрукт с четко наглаженными стрелками. Темные сапоги отдавали 

ярким блеском, что указывало на уныло-долгую полировку. Поверх рубахи надет зеленый 

сюртук. Седые волосы старика ровно уложены и смазаны чем-то жирным; по линии подрезана 

борода и прическа в форме горшка. Дед уже изучивший теорию рвался в бой практики. 

Васька, наверное, помер бы со смеха от вида зубодера, но спасла астролога Динька: дородная 

баба в виде перевернутого бокала, плечи и грудь которой напоминали широкую подножку 

фужера. В молодости она была до жути красивая и стройная, благо фотокарточки сохранились, 

которые баба берегла под толстым слоем отполированной слюды. Мужики до  сих пор по Диньке 

вздыхали, глядя проходившую мимо былую славнуху. И даже сейчас, как только Динька 

не подвязывала непослушные груди-бобики, они так и норовили выскочить из тугой упряжки 

бюстгальтера. Динька плотно повязала лицо платком: видны были только глаза, как у женщин 

Востока. 



 

 

 
 

 

– Динька никак на юг собралась за мужиком страстным, – рассмеялся старик, – своих мало? 

Баба без лишних слов сняла платок и оголила лицо, покрасневшее от прыщей и сыпи. 

Давыдыч машинально отстранился. Потом пришел в себя. Вскочил на ноги и с умным видом 

стал водить хоровод вокруг бабы; та только глазами за ним следила. 

– Так, так, – бубнил старик, – начнем. Думаю, что болезнь как от тела, так и от головы: 

и управитель первого ретрограден на куспиде 12 дома, и диспозитор Луны перегрин и на куспиде 

4 дома. 

Васька кивнул и Давыдыч продолжил, – ночное светило делало секстиль с Марсом, который 

управляет вторым и 9 домами. Потом сделает оппозицию с Юпитером, который владычествует 

над 10 домом. За 10 отвечает работа и вопрос матери, причем бенефактор стоит в 8 доме. 

Динька только всхлипнула и уткнулась в платок, сотрясаемая рыданиями. 

– Тело в карте, – продолжил зубодер, – представлено Сатурном, т.к. управляет эта планета 

первым домом и по природе сухая и холодная, т.е. к Земле относится. Стоит Кронос в Стрельце: 

горячем и сухом знаке. Видим разность гуморов. Диспозитор управителя первого дома и будет 

отвечать за болезнь; если Сатурн стоит в Стрельце, которым управляет Юпитер, то громовержец 

и есть диспозитор Сатурна в этой карте. 

– Зевс, – продолжил старик после паузы, – в Весах дает нам возможное заболевание в таких 

частях тела, как гениталии (что может согласовываться с  нахождением Юпитера в 8 доме), ноги 

(от бедра до ступни), голова и глаза. По Саундерсу, может вызвать нарывы, плевриты и т. д. 

– Все верно, – решил дополнить старика астролог, – ретроградный Юпитер движется 

к куспиду 8 дома, видимо тревоги кверента вызваны вопросами чужих денег или смерти. Теперь 

посмотрим, какими домами управляет эта планета – 10, 11 и 12 домами. Сатурн, который стоит 

как раз на куспиде дома саморазрушения и фобий. Не забудем и про Луну, ночное светило делает 

оппозицию к сигнификатору болезни. 

– Динька, – приказной тон Давыдыч разнесся холодным ветром по  хате, – хватит ныть, давай 

рассказывай, что и как. 

Успокоившись, баба начала повествовать грустную историю жизни. Всегда думала о  себе, 

перепрыгивала через все и вся, а тут на закате активной деятельности возникли проблемы 

на работе, да и для удовольствий она постарела – мужики уже не заглядываются и детей заводить 

поздно. 

Все бабу что-то угнетает последнее время, хотя раньше была счастлива работой и карьерным 

ростом. Чувства уныния охватило и коллеги не так смотрят, все шепчутся по углам и начальник 

придирается, да и думается все о плохом и нехорошем, о том, что ничего в жизни не получается 



 

 

и вообще зря всю жизньстаралась. Очень устала, а тут еще и мать приболела: слегла старая 

и видно, как силы ее с каждым днем покидают. 

Динька замолкла и снова разрыдалась. С матерью девка теплыми чувствами не обменивалась, 

сторонилась простолюдинку, возможно сама бежала от своей породы, да мать особенно 

на ласках и не настаивала, правда поначалу хотела дочь прижать, но  та только отбрыкивалась. 

А теперь поняла Динька, что все к чему стремилось пустое, а родимый человек возможно в бреду 

и не услышит на сколько она дорога девке и как любима. Как Динька хотела крепко обнять мать, 

прижаться головой к ее коленям и расплакаться, а теперь испугалась, что и на жизнь дурацкую 

пожаловаться будет некому: ни мужа, ни детей не нажила, даже животина всякая бежала от нее 

как от проказы. 

Целует девка теперь холодные и шершавые руки матери, шепчет теплые слова, гладит 

материны седые волосы, а та и глаза не открывает, только тихо и прерывисто дышит. 

– Вину чувствуешь Динька, – тихо и как-то горько сказал Давыдыч, – за холодность к матери, 

за прельщение карьерой, за использование своей женской силы, вот и наказание в виде 

прыщавого лица и осознания скорого одиночества. 

– Впереди и горести, и радости новой жизни тебя ждут, – начал Васька после наставлений 

зубодера, – так что Давыдыч тебе сейчас диету составит и травы пропишет. Пей обязательно 

и помни, ежели точным указаниям не будешь следовать, то брюхатость твоя последняя. 

За мужика не держись, тебе главное ребенка родить и вырастить. 

Управитель пятого дома хоть и ретроградный Меркурий, да планета очень прыткая и быстро 

разворачивается и идет на сожжение. 

Старик передал бабе лист: с одной стороны описаны разрешенные продукты (Холодные 

и сухие продукты (ЗЕМЛЯ), лечащие избыток крови (ВОЗДУХ)), а на другой, что строго 

воспрещается (при избытке воздуха нельзя употреблять – Горячие и влажные продукты). 

МОЖНО: 

Эндивий, картофель, ячмень (перловка), вода, ячменный отвар с лимонным соком, уксус, 

лимоны и апельсины (кислый = холодный/сухой), рожь, крыжовник, смородина, кислые яблоки 

и груши (как и все прочие кислые фрукты), каштаны, чечевица, мушмула, тамаринд (индийский 

финик), цикорий, брюссельская капуста, виноградные листья, суррогатный кофе (цикорий, 

жёлуди, ячмень), говядина, зелёные маслины, цветная капуста, брокколи. 

НЕЛЬЗЯ: 

Яичные желтки, инжир, оливковое масло, сливочное масло, изюм, белое вино, крепкие сорта 

пива, базилик, пшеничные изделия, спельта, репа, стручковая фасоль и горох, морковь, красная 

свёкла, орехи и семечки (кроме упомянутых выше), виноград, ежевика, малина, мягкие молодые 

сыры, утка, цыпленок, пернатая дичь, оленятина, мясо лани, баранина, кролик, креветки и  другие 

морепродукты, форель, гранаты, топлёное масло, нут, кокосовый орех.  

Глава. 7 Коррекция вопроса 
Еле живая, шатаясь из стороны в сторону зашла Настенька. Девушка сняла платок и оголила 

мокрые волосы и покрытое испариной лицо. Ее губы были синего цвета с  белой окантовкой, 

словно припудренные снегом; под глазами огромные синие круги, а взгляд выражал страдание 

и покорность судьбе. Девушка оперлась о стену и сползла на лавку громко выдохнув. Без 

лишних слов зубодер построил карту. 



 

 

 
 

 

Асцендент не поврежден, да и светила, хоть и перегринистые, но не сильно ущербные 

и диспозиторы не указывали на яркий признак болезни от ума, из чего Давыдыч сделал вывод 

о хвори как в голове, так и в теле. Луна в Рыбах делала квадрат к Сатурну, а по Лилли такая 

комбинация означала гнилой кашель, избыток водянистого вещества, постреливание под 

сосками. 

Василий объяснил старику и тот четко запомнил, что по Луне в любой карте можно узнать, 

что предшествовало вопросу по расходящемся аспектам, и что ждет кверента по сходящимся. 

Зубодер бросил взгляд на Настьку, почесал за ухом и приступил с еще большим усердием 

рассматривать карту. Управитель первого дома Меркурий по природе сухой и холодный стоял 

в теплом и сухом Льве, из чего старик заключил, что диспозитор болезни в настькиной карте 

Солнце в последних градусах Рака. 

– Смотри Василий, – повернулся к астрологу Давыдач, – в организме избыток флегмы, а это 

дает сильные эмоции. Звездочек кивнул в знак согласия. 

Солнце в последних 12 градусах Рака, – Давыдыч бубнил текст из книги Саундерса, – 

холодное и влажное в начале первой степени, порождающее болезни солоноватой водянистости 

и флегмы, и острой, ненасыщенной, жёлтой жёлчи, и флегма имеет доминирование, и приносит 

струпья; чесотку, кашель и стеснённость дыхания, и болезни флегмы в лёгких и желудке, 

и чрезмерную вялость и слабость, и боль сердца, и больной не может есть, и не находит 

удовольствия от пищи, часто затруднённое мочеиспускание к тому же. 

Настька подложила ладонь под левую грудь и заохала в знак согласия. 

– Может посмотреть время наступления кризиса? – в голосе Давыдыча послышались нотки 

неуверенности в дальнейшем направлении мысли. 

– Можно, – начал астролог, поднимаясь из-за стола, – давай еще с планетами поиграем. 

Меркурий стоит в 11 доме и управляет еще и 10, на куспиде которого Венера в соединение 

с неподвижной звездой Альдебаран, от арабского Аль-Дабаран – «Идущий следом» (следом 

за Плеядами). 

Авторитеты былых эпох считали Альдебаран марсианской природы, что делает человека 

активным, с подвижным мышлением, красноречивым и храбрым. «Идущий следом» предвещает 

славу, общественное признание, влияние или богатство. В кульминации: почести, продвижение, 

удачливость. В соединение с Венерой: слава в литературе, музыке или домыслительстве; 

творческий дар; полезен для здоровья и семьи. 

– И что это нам дает, – спросил зубодер. 



 

 

– Пока размышляю вслух, – ответил астролог, – Афродита стоит на МС и этим интересна, 

управляет 9 домом, где Фортуна и вторым. Занимательное положение Луны в 7 доме: 

эмоционально затронута сфера отношений. 

– И как связать все, – снова влез с вопросами зубодер. 

– Давай посмотрим на карту с другой стороны, расходящийся аспект Луны означает, что 

предшествовало вопросу: а у ночного светила отношения с Венерой в форме квадрата. Луна 

восхищается по рецепции Венерой и не переносит Меркурий, а Афродита наоборот: безучастна 

к судьбе Луны, но в восхищение от Меркурия, который управляет первым домом. Голова 

кверента и эмоции пребывают в разных мирах. Венера почти на пике возвышения, но Луна 

квадратом старается помещать этому, а Артемида-то стоит в 7 доме, значит партнер может 

чинить препятствия? 

– Луна потом делает аспект к Солнцу – трин, – прервал молчание астролога старик, – которое 

управляет 12 домом и стоит на куспиде 11 – дома надежд, после квадрат к Сатурну в 4, который 

владеет 5 и 6 домами и последний аспект до выхода из знака – трин к Марсу: владыки 

3 и 8 домов. Арес вместе с дневным светилом нависли на куспиде чаяния. 

– Василич, – так ласково старый стоматолог называл астролога, – в книжке, которую мне 

нынче дал, есть интересно замечание. Солнце-то наше управитель 12 – дома страхов и скрытых 

врагов, а как ты говоришь заумно – фобий. В книженке Лилли говориться, что чем сильнее 

управитель 12 тем сильнее фобия. Светило в 11 доме – надежды и друзей. Может отсюда корень 

настькиных бедствий? 

Оба не знали, как расшифровать небесную схему. Возможно так и просидели бы всю ночь, 

если бы не женское сердце, которое желало поделиться наболевшей кручиной. Настенька 

стремилась уехать из села не из-за опостылевшего здешнего пейзажа и тихой захолустной жизни, 

а по причине неудачи в браке: муж подлец достался, руку поднимал и сам налево бегал. Надежд 

у Настеньки на возвращение паршивца в лоно семьи давно не было, да и сама уже этого 

не хотела. 

Казалось, собери манатки, детей в охапку и держи путь далеко для новой неизвестной жизни, 

но хворь невидимая схватила девку и не отпускала. Лишний раз встать не получалось: все 

кружится, тошнит и силы мгновенно уходят. Страх окутал Настеньку. Зажалась баба в себе и шаг 

сделать боится, а муж-подлец пуще прежнего стал бесноваться да деньги тянуть на развлечения. 

Настька тряслась при мысли, что, сделав шаг, сильно пожалеет: супруг пойдет на разные пакости 

и детей спрячет, а что без них бабе делать, какой прок одной мыкаться. 

Вселял надежду сходящийся секстиль между Меркурием и Юпитером, но в силу взаимного 

безразличия друг к другу мог вылезти боком. 

– Смотри, Меркурий-то ненавидит Сатурн, который управляет домом детей и стоит в 4, – 

вполголоса сказал старик астрологу. 

– Такое бывает, – но это не ненависть к детям, а больше осознание, что она привязана 

к проблеме через них: они цепь, которая не позволяет упорхнуть из дому. 

Давыдыч полностью растерялся, молча написал Настьке продукты, которые нужно есть, 

а другие – исключить. 

В принципе молодец, гуморы нужно привести к гармонии, – размышлял астролог. 

– Настя, – начал астролог, – сделаю тебе чая душистого для успокоения. Возьмем немного 

травы тимьяна ползучего, также листьев черной смородины и мелиссы лекарственного, да мяты 

перечной и смешаем с байховым чаем. Вот тебе ромашки аптечной с цветками и мяты перечной, 

прокипяти их в воде и вылей отвал в ванну: тело успокоится от такой процедуры. 

– Вижу, – продолжил Василий, – желаешь перемен. Пусть будет по-твоему. Вот тебе камень 

шпинель красный, поможет и решение принять и эмоции обострить для изменений. 

Баба поблагодарила астролога и ушла восвояси. Давыдыч не унимался: при чем тут шнипель 

и какая польза от него. Видимо сигнификатору болезни сможет помочь и побороться с водной 

стихией Рака и увеличить огонь Солнца. 

Конечно было немного грустно от жалобной музыки профессионального зазнайства. 

Возможно, если бы эксперт по звездам уделил гороскопу больше времени или… Василий точно 

понимал, что есть карты, которые не подаются расшифровки, то ли их время не подошло, то ли 

астролог не с того конца смотреть начал, то ли еще что-то. Все это было понятно, но все равно 

в душе звучала унылая песня. 



 

 

Васька понял, что пока не расскажет Давыдычу что и к чему, тот не успокоится. 

– Каждый камень связан с градусом Зодиака, – начал рассказывать астролог, – и неподвижной 

звездой. Кто придумал такую схему неведомо, но дошло до нас из перевода – Лапидарий, или 

Книга о камнях Короля Кастилии и Леона Альфонса X Мудрого. Лапидария пробуждает нужные 

точки в гороскопе через соответствия камней и градусам Зодиака, в которых стоят нужные 

неподвижные звезды. Происходит термин от латинского слова lapis – камень. 

– Строим, – продолжил Василий, – медицинский хорар, значит и лапидарию будем применять 

к нему. Давыдыч, вот табличка какие камни с какими градусами связаны12, в ней ты увидишь 

название минералов, градус их отождествления, порой цвет и названия звезды им 

сопутствующей. 

Овен 
– Сапфир оражевый 2° 49′ оранжевый Дифда 

– Целестин 9° 23′ прозрачно-голубой Альгениб 

– Морганит 13° 00′ розовый Альдерамин 

– Циркон 14° 4′ прозрачный Дельта Рыб 

– Гранат альмандин 17° 45′ темно-красный Эпсилон Рыб и Нодус 2 

– Бенитоит 22° 3′ голубоватый Дельта 

– Андромеды и Батен Кайтос 

– Бирюза 23° 40′ синий Пси Рыб и Акамар 

– Магнетит 27° 3′ черный АльФарг 

– Сфалерит 27° 58′ черный Омикрон Рыб 

– Сапфир синий 29° 37′ синий Альриша 

Телец 
– Корунд обыкновенный 0° 38′ бурый Мирах 

– Горный хрусталь 1° 45′ прозрачный Мира 

– Красный гематит 3° 25′ Мезартин 

– Гессонит 4° 12′ бурый, желтый Шератан 

– Железный глаз 7° 5′ Хамаль 

– Жемчуг 8° 0′ перламутровый Шедир 

– Опал огненный 14° 9′ оранжевый Зибаль 

– Тигровый глаз 14° 9′ Нави 

– Кварц дымчатый 14° 22′ светло-бурый Альмак 

– Гелиотроп 14° 27′ зеленый, красный Менкар 

– Карнеол 18° 9′ оранжевый Рукба 

– Празем зеленый 18° 44′ темно-зеленый Эпсилон Овна 

– Кальцит 21° 5′ беловатый Ботейн и Рана 

– Алмаз 26° 24′ прозрачный Алголь 

– Вольфрамит 29° 40′ почти черный Бейд, Целено 

Близнецы 
– Хризопраз 1° 22′ Атик 

– Рутил 2° 18′ Мирфак 

– Оникс 5° 2′ белый, черный Менкиб 

– Наждак 6° 2′ сероватый Гиады 

– Топаз восточный 7° 6′ желтый Дельта Тельца 

– Коралл красный 8° 11′ красный Айн 

– Коралл черный 8° 11′ черный Айн 

– Магнезит 10° 1′ беловатый Альдебаран 

– Шпинель красный 10° 9′ Табит 

– Турмалин черный 18° 52′ черный Хедус 1 

– Железо 19° 54′ бурый, черный Нихал 

– Анальцим 21° 11′ Беллатрикс 

– Изумруд 22° 48′ зеленый Эль-нат 

– Индиголит 23° 41′ синий, индиго Альнилам 

– Опал обыкновенный 24° 54′ Альнитак 



 

 

– Турмалин разноцветный 25° 1′ карамельный Альхека 

– Гранат Пироп 28° 54′ темно-красный Полярная 

– Рубеллит 28° 59′ розовый Бетельгейз 

Рак 
– Золото 0° 8′ золотистый Мекалинан 

– Родонит 1° 25′ красноватый и 

– Черный Йильдун 

– Александрит 7° 25′ зеленый или 

– Красноватый Мирзам 

– Воластонит 7° 36′ белый, серый Фуруд 

– Улексит 9° 20′ Альхена 

– Лазулит 10° 10′ синий Мебсута 

– Аквамарин 14° 19′ зеленоватый Сириус 

– неизвестно 15° 13′ Мекбуда 

– Шпинель желтая 18° 45′ желтая Васат 

– Унайкит 19° 50′ Бырый и зеленый Мулифен 

– Гематит 22° 25′ металлический Гомейза 

– Амазонит 23° 27′ зеленый Поллукс 

– Агат моховый 26° 1′ Бело-зеленый Процион 

– Празма 27° 47′ светло-зеленый Альскяукат 

– Опал голубой 29° 46′ белый Алюдра 

Лев 
– Ртуть 3° 2′ металлический Талитха 

– Флюорит 6° 17′ Асмидиске 

– Перламутр 7° 37′ белый, 

– Перламутровый Презепа 

– Серебро 7° 46′ серебристый Аселлус Бореалис 

– Свинец 9° 22′ серый, свинцовый Корма 

– Галенит 9° 22′ серый, свинцовый Корма 

– Лунный камень 10° 34′ белый Джансар 

– Опал белый 13° 54′ белый Сертан 

– Яшма 18° 6′ Светло-коричневая Альтерф 

– Циркон желтый 20° 56′ желтый 0Альгенуби 

– Топаз 24° 29′ желтый Альлабах 

– Гиацинт 27° 30′ красный Альфрад 

– Гелиодор 27° 48′ желтый, 

– Золотистый Альдхафера 

– Нефрит 29° 51′ зеленый, красный, 

– Белый Альджеба 

Дева 
– Рубин 0° 4′ красный Регул 

– Кордиерит 4° 21′ синий Альфа Секстанта 

– Шнипель оранжевый 6° 53′ оранжевый Алюла Бореалис 

– Дравит, турмалин 7° 34′ желтый Алюла 

– Аустралис 

– Цитрин 11° 33′ Золотисто-желтый Зосма 

– Андалузит 13° 39′ Хорт 

– Бычий глаз 17° 57′ бурый с прожилками Хара 

– Скаполит 21° 51′ Розовый Денебола 

– Тулит 23° 55′ розовый Алькес 

– Гидденит 27° 24′ желтый Завийяава 

– Агат серый 28° 47′ сероватый Бета Чаша 

Весы 
– Эвклаз 2° 51′ Аселлус Примус 



 

 

– Халькантит 3° 40′ Альдхиба 

– Яшма красная 5° 4′ красный Заних 

– Молибденит 10° 57 Дженах Гураб 

– Цитрин-аметист 11° 42′ Желтый, сиреневый Авва 

– Сард 11° 54′ красноватый Минкар 

– Мрамор 13° 41′ белый с прожилками Альгораб 

– Жадеит 17° 36′ зеленый Краз 

– Агат белый 17° 54′ белый Сегинус 

Скорпион 
– Цирконий розовый 2° 12′ Миаплацид 

– Цирконий красный 4° 2′ Сирма 

– Коралл белый 7° 11′ Камбала 

– Халькопирит 9° 21′ Нусакан 

– Кварц розовый 15° 19′ розовый Зубен Эльгенуби 

– Пирит 17° 25′ золотистый Йота Змеи 

– Марказит 19° 37′ медный, 

– Серебристый Зубен Эльшемали 

– Арсенопирит 20° 29′ металлический Эта Центавра 

– Олово 24° 2′ серебристый Агена 

– Флюорит зеленый 29° 44′ зеленый Толиман 

Стрелец 
– Кварц молочный 3° 26′ беловатый Акраб 

– Анабергин 9° 28′ зеленый Хан 

– Аметист 10° 00′ фиолетовый Антарес 

– Галенит массивный 11° 42′ сероватый Альният 

– Азурит 15° 32′ синий Эпсилон Скорпиона 

– Кварц голубой 15° 34′ С голубой Эпсилон Скорпиона 

– Обсидиан 16° 24′ черный Рас Альгети 

– Турмалин зеленый и красный 

– Верделит 22° 9′ Рас Альхаг 

– Арагонит 24° 15′ зеленый Лезатх 

– Медь 25° 1′ медный Грумиум 

– Оливин 26° 42′ зеленый Каппа Скорпиона 

– Куприт 28° 13′ красный, бурый Этамин 

– Хризоколла 25° 59′ зеленоватый Синистра 

Козерог 
– Лепидокрокит 1° 30′ красноватый Нушаба 

– Пиролюзит 5° 19′ Каус Аустралис 

– Пираргирит 6° 33′ серебристый, темнокрасный Каус Бореалис 

– Смитсонит 10° 29′ Альатфар 

– Прустит 12° 37′ Нунки 

– Жеодан 12° 43′ Ню Стрельца 

– Барит 13° 52′ Асцелла 

– Кианит 15° 14′ голубой Маубриум 

– Сидерит 19° 7′ Шелиак 

– Солнечный камень 20° 2′ Денеб Окар 

– Мел зеленый 22° 10′ зеленый Суляфат 

Водолей 
– Гагат 2° 40′ черный Альшаин 

– Кошачий глаз 4° 6′ красный Альджеди 

– Сердолик 4° 6′ карамельный Альджеди 

– Гематит красный 4° 17′ Дабих 

– Малахит 7° 24′ зеленый, черный Пси Козерога 

– Ляпис лазурь 20° 26′ синий, золотой Кастра 



 

 

– Бронза 22° 2′ зеленый Нашира 

– Опал древовидный 23° 21′ бурый Китальфа 

– Халцедон 23° 35′ Садальсууд 

– Кварц рутиловый 23° 38′ темный, часто Черный Шедди 

– Ортоклаз 25° 4′ цвет шомпанского Садр 

– Азурит с пиритом 27° 59′ синий Дженах 

Рыбы 
– Ставролит 2° 7′ Красновато-бурый Эниф 

– Борнит 3° 30′ синий, золотистый Анха 

– Дендрит 3° 35′ бурый, желтый Садальмелек 

– Празеолит 5° 34′ зеленый Денеб 

– Эвклаз зеленый 7° 3′ Сине-зеленый Бахам 

– Ямша разноцветная 9° 7′ Скат 

– Топаз голубой 15° 33′ голубой Ахернар 

– Ракушка морская 16° 23′ бурый Хомам 

– Киноварь, Кианит 17° 23′ красноватый Пси Водолея 

– Танзанит 23° 42′ Маркаб 

– Сапфир желтый 25° 57′ желтый Матар 

– Панцирь краба 29° 36′ изменчивый Шеат 

– И как ей пользоваться, – сыпал вопросами ученик. 

– Просто, – устало улыбнулся звездочет и посмотрел на часы, стрелки которых сомкнулись 

на цифре 12, – улучши благим аспектом проблемную сферу. В карте Настеньки, которая желает 

перемен, взял 11 градусов Близнецов, что позволило сделать соединение с Венерой, секстиль 

с Меркурием и трин с Юпитером. Правда, образовался квадрат к Луне, но может и к лучшему: 

пусть эмоции так поднимутся, что подтолкнут девку к нужному решению, тогда и супруг 

не станет преградой. 

Для активизации необходимой части Зодиака и планеты сделаем несколько шагов. 

1. Подбираем камни для планет. Метод подойдет как для хорарной, так и для натальной 

практики. Уильям Рэймсей в «Astrologia Restaurata», утверждает, что если нет натальной карты 

человека, то строим небесную схему вопроса, т. е. хорар. Важно не использовать камни планет, 

которые управляют 6, 8, 12 домами или там стоят. При активизации таких спутников в жизни 

будут происходить неприятности. Разбуди небесных странников 6 дома и жди болезни. Если 

хворь уже одолела, то управитель 6 дома может помочь по принципу симпатии, т.е. клин клином 

вышибают, но будь осторожен. В остальных случаях остерегайся. Скажем, у кверента слабое 

(ущербное) Солнце, которое управляет 6 домом и стоит ли удивляться, что при ношении золота 

человек постоянно болеет. 

2. Активизация проблемных сфер. Пришел горемыка с  хворью, а причина болезни – 

проблемы с работой. Определи в каком градусе стоит МС и подбери необходимый камень. Также 

пробуди градус минерала, где стоит нужный сигнификатор. Желает денег много – управителя 

2 дома и куспид его. 

3. Подбор времени. Камни одевают в нужное время. Выбери час небесного спутника, 

к которому относится необходимый камень, либо время, когда куспид хозяйки планеты, или 

«проблемной сферы» попадает на точку Зодиака выбранного камня. Предположим, интересует 

вопрос дальней поездки, за что отвечает 9 дом. Лучшей точкой для дель дальних, пусть будет 

18° 3′ Овна – Горный хрусталь. Как только куспид 9 дома пересечет 18° 3′ Овна, так и начинай 

его носить. 

Некоторые камни отнесены к неверным градусам. Даю тебе точное значение:13 

Горный хрусталь – 18° 3′ Овна 

Кварц дымчатый – 21° 5′ Тельца 

Сердолик – 2° 40′ Водолея 

Хризопраз – 13° 48′ Близнецов 

Гелиотроп – 14° 33′ Тельца 

Агат белый – 1° 20′ Весов 



 

 

Красная яшма – 17° 54′ Весов 

Яшма разноцветная – 16° 23′ Рыб 

Азурит (кварц голубой) – 16° 24′ Стрельца 

Кварц розовый – 21° 27′ Скорпиона 

Опал древовидный – 25° 04′ Водолея 

Кварц рутиловый – 8° 32′ Водолея 

Оникс – 27° 55′ Тельца 

Жемчуг – 0° 18′ Тельца 

Янтарь – 25° 29′ Весов 

Ракушка морская – 23° 17′ Рыб 

Гагат – 1° 11′ Водолея 

Кальцит – 15° 10′ Тельца 

Бенитоит – 29° 37′ Овна 

Арагонит – 24° 49′ Стрельца 

Ляпис – лазурь – 17 55′ Водолея 

Малахит – 8° 12′ Водолея 

Родонит – 2° 18′ Рака 

Сепиолит бурый – 19° 34′ Весов 

Амазонит – 23° 37′ Рака 

Гематит – 26° 1′ Рака 

Лазурит – 11° 26′ Рака 

Лунный камень – 12° 33′ Льва 

Пирит – 19° 37′ Скорпиона 

Медный марказит – 22° 57′ Скорпиона 

Турмалин разноцветный – 19° 4′ Близнецов 

Турмалин арбузовый – 2° 40′ Водолея 

Гранат пироп – 3° 57′ Рака 

Гранат альмандин – 27° 4′ Овна 

Топаз – 7° 34′ Девы 

Оливин – 26° 35′ Стрельца 

Изумруд – 12° 09′ Близнецов 

Александрид – 16° 25′ Рака 

Топаз восточный – 6° 2′ Близнецов 

Наджак – 6° 2′ Близнецов 

Алмаз – 26° 24′ Тельца 

Ртуть – 21° 28′ Льва 

Медь – 1° 30′ Козерога 

Железо – 19° 54′ Близнецов 

Олово – 27° 46′ Скорпиона 

Свинец – 8° 57′ Льва Аселлус Аустралис 

Глава 8. Расплата за порочность 
В избу завалил Ванька: открыл дверь ногой и ровным шагом подошел к столу. 

Пронзительным взглядом окинул присутствующих и развалился на скамейке. Парень был 

красавцем округа. Его мать из нездешних земель передала отпрыску красивые и тонкие черты 

лица, огромные карие глаза, которые обрамляла бахрома ресниц, густую копну волос, 

вылезающие чубом из-под вечно покосившейся набекрень шапки. Смуглый цвет кожи придавал 

ему экзотичности. Ванька атлетически сложен, с  богатырской силой, что досталась ему от ген 

отца – местного кузнеца. Ростом невелик и это часто играло злую шутку с его обидчиками. 

Ванька усердно следил за своим телом, которое непослушно с каждым годом росло вширь. 

Если бы не его титанические усилия, то давно бы превратился в бочку. Хотя бабы пуще 

прежнего его любили. Взгляд у него какой-то был, словно щенок брошенный, на это и велись 

девки, в которых просыпался материнский инстинкт. 

Парень с детства пользовался особым вниманием у представительниц прекрасного пола, чем 

вызывал гнев и зависть у других мужиков. Еще будучи сильно молодым вкусил плоды женских 



 

 

ласк и видимо так они ему понравились, что перетоптал огромное количество баб в  деревне, 

а из-за безграничной прихоти перебрался в город. Ездил туда на сезонные работы и весь куш 

проматывал в барах среди новых жертв погубной страсти бога Вакха. 

Ванька был доволен жизнью, пропадая в вечных удовольствиях греховной любви. Что только 

парень не испробовал, да только последнее время в глазах юнца видна была грусть. Он немного 

осунулся и от ранней приветливости не осталось и следа. На все расспросы только отмалчивался 

и менял тему разговора. 

– Че тебе, – грубым тоном заревел Давыдыч, – уж больно не любил он парнишку 

за беззаботную и глупую жизнь, как считал старик. 

– Я это, – неуверенно заговорил Ванька, – у меня тут проблемка. 

Зубодер построил карту и ахнул. 

 
 

 

– В большинстве случаев, – поучительным тоном, растягивая слова, начал Давыдыч, – 

диспозитор Владыки 1-го является сигнификатором болезни, но здесь особый случай, 

т. к. Управитель 1-го Луна (холодная и влажная) находится в своей обители (холодном 

и влажном знаке). На роль сигнификатора болезни подходит планета, поражающая ночное 

светило. В карте таких планет две: Сатурн и Марс. Они оба находятся в Скорпионе. Последний 

аспект Луны был с Сатурном, следовательно, на роль сигнификатора болезни больше подходит 

Сатурн. Причиной заболевания стал избыток элемента воды, который нарушил течение энергии 

Сатурна. 

По Саундерсу возможной причиной недомогания может быть венерическое заболевание, 

подагра и нарывы. Причем Сатурн как раз стоит в 5 доме – наслаждений. 

Парень в ответ только зашмыгал, видимо и сам догадывался, чем его наградила госпожа 

Всеядность. 

– Че делать-то, – пробубнил Ванька. 

– Сушить весла, – заревел старик, – твоя песня спета. Теперь только гнить. 

Ванька поник окончательно, сел на край лавки и только горько вздыхал. 

Жалко астрологу стало парня. 

– Давыд Давыдыч, не будь фарисеем, все молодые годы проходили и делали глупости: 

камнями можно закидать любого. 

Бубнил старик что-то под нос, но размяк маленько, может и свои годы вспомнил. 

– Ладно, – смягчил гнев на милость зубодер, – для начала нужно уменьшить флегму 

в организме, чтобы не капать, – Давыдыч захохотал громко и от души, пока не закашлял. 



 

 

– Верно, – прервал веселье старика астролог, – нужно есть холерические продукты 

и отказаться от флегматических, а Сатурн полечить травами и минералами и сразу к врачу. Вот 

тебе настой из чистотела, только не увлекайся им: травка ядовитая и при неправильной 

дозировке можно вместо пользы нанести вред организму. 

Подал парню листок с описанием. Две столовые ложки чистотела прокипятить в полулитре 

воды в течение 5 минут, после чего раствор настаивать около часа. Принимать тинктуру следует 

перед едой 3 раза в день по 2 столовые ложки. 

– Что ты объясняешь эгоисту, ему что в лоб, что по лбу, – снова заворчал старик. 

Конечно с ним не поспоришь: управитель первого дома был в своем знаке и доме – человек 

сосредоточен на себе любимом. Фортуна в третьем – видимо боялся слухов о себе. Луна делала 

аспект с Сатурном, который управляет 10 и 7 домами и Марсом – 6 дом. 

– Ванька, береги честь с молоду, – сказал звездочет, – хоть в подоле сюрприз не принесешь. 

– Да ладно, – усмехнулся парень, – я любим, а сколько у меня было кралей. 

– Хоть одна из них о тебе помнит, – спросил астролог, – и желает быть с тобой? 

На этом и распрощались: каждому своя дорога. Главное не остаться в старости никому 

не нужным, ибо все победы лихой молодости пусты по  сравнению с горьким одиночеством 

на закате жизни. 

Ему бы еще травок Марса дать по принципу антипатии, – промелькнула мысль у астролога, 

но Ванька давно уже исчез, не сказав и спасибо. 

Глава 9. Как веревочки не виться 
Полька – баба-ураган: за все бралась и со всем справлялась, откуда только силы черпала? Про 

таких говорят, что и ртом и задним местом за все хватаются. Кем только девка не работала, 

всегда на нескольких службах пропадала: о деньгах мечтала, это для нее свобода и достойный 

образ жизни. Все мерила через монету, а тут напасть. Уехала в город по выгодному контракту, 

а там и в Белокаменную перебралась. И кажется жизнь строится, только радуйся, а тут весточка 

из дома. Мать так сильно приболела, что пришлось в город везти. Бабка уже давно не здоровый 

человек, перенесла много операций, а теперь испытывала серьёзное ухудшение самочувствия. 

Врачи не могли установить точную причину и поставить окончательный диагноз. А пока 

эскулапы спорили, старуха ежедневно около 4-х литров жидкости естественным путём теряла. 

Лекари грешили даже на проблемы с гипофизом, чуть ли не опухоль ставили. 

Поля не знала, что делать: и работа зовет с головокружительными перспективами в столице 

и здесь родного человека в беде не бросишь. Сидит горемычная плачет, потерянная, впервые 

в жизни руки опустила. Вот и пришла в платье помятом и с волосами немытыми, что за девкой 

не водилось, очень чистоплотная баба. 

 



 

 

 

 

Фортуна стоит как раз в 10 доме, что указывает на корень вопроса, спрашивающего 

интересует мать. 

Если Луна в Овне в соединение, с Солнцем, то может быть сухость языка, обмороки, 

воспаление печени, проблемы с дыханием. 

Причина болезни – это диспозитор управителя матери, т. е. Марс, который в Козероге. 

По Саундерсу, описанному в книге «Астрологическое суждение и медицинская практика», идет 

начало 4 степени, что говорит о серьезных проблемах со здоровьем. 

Происходит увядание тела, появление язв, красных пятен на ногах и руках, проблем 

с суставами и сухожилиями, возможен рак, болезнь приводит к обезвоживанию и усыханию, 

человек постепенно чахнет. 

Давыдыч замолчал. Астролог постукивал пальцами по  столу, а Полька тихо выла, 

уткнувшись в платок. 

Грусть окутала избу, все-таки жизнь суровая штука и ничего невозможно изменить. Вот 

Луна, как управитель 8 дома брала яркий свет Гелиоса и догоняла несчастный Меркурий. 

На пути своем встретит поначалу девку, видимо известие получит и потом поквадратит 

с сигнификатором болезни. 

Нужны микстурки специальные, мази целебные, да травы пожечь особым образом, 

но астролог не Бог и не ему со Всевышним тягаться. Бывают случаи, когда отступить нужно 

и преклониться перед Роком. 

Давыдыч было потянулся выписать девки для ее матери правильно е питание, да травок 

попить, но Василий остановил старика. 

Род проходит, и род приходит, а земля пребывает во веки, – тихо вымолвил звездочет слова 

из книги Екклесиаста. 

Хотелось сказать астрологу, чтобы девка не плакала, впереди еще много поводов для слез, 

но разве таким утешишь. 

– Давай лапидарним, – предложил сухофрукт. Если взять камень, который отвечает 

за 22 градуса Близнецов – Анальцим или Изумруд. Это сделает секстиль к Меркурию и будет 

стоять в 10 производном доме – лечения. Помнишь, рассказывал как-то, если сигнификатор 

человека силен, то и планета смерти может пройти мимо. 

Попытка не пытка, а вдруг и выстрелит, – решил астролог и пошел шарить по мешкам 

Салутарии в поисках нужных камней. Василию вспомнились строки из «Канона врачебной 

науки» великого арабского врача Ибн-Сина: 

  

Врачу причина кризиса ясна: 

На ход болезни действует луна. 

Луна свершает скоро путь небесный 

И по орбите движется известной. 

Несет луна беду иль благодать, 

Мы чувствами не можем воспринять, 

Но часть ее, которая видна, 

Сияньем солнечным освещена. 

От фаз луны и от ее движенья 

Врачебные зависят назначенья. 

Над человеком властвует природа, 

Болезнь всегда имеет два исхода. 

Звезда счастливо сходится с луной, 

Продлится жизнь, поднимется больной, 

А если несчастливо сочетанье, 

То неизбежно с жизнью расставанье. 

  

Глава. Особый случай 



 

 

Время близилось к закату, и звездочет уже предвкушал тишину и долгожданное одиночество: 

вот поест и перед горящей лучиной уже дочитает книгу, за которую давно взялся, но все времени 

нет одолеть. 

Давыдыч, словно понимая Васькины заботы, засобирался домой, что-то бубня под нос. 

Зубодер оказался хорошим учеником и прирожденным лекарем: умело орудовал 

астрологическим инструментарием и правильно назначал травы и минералы для лечения. 

Вот старый с Салутарией споется, когда бабка успокоится, – размышлял Василий, как вдруг 

открылась дверь и без лишних слов на пороге появилась голова Захарыча, потом плечи и руки, 

которые поддерживали его его женушку.14 

Матрона выглядела ужасно, вернее, как и всегда. Вечно она жаловалась то на боли, то 

на проблемы, а в хате грязь и холод в печи. Захарыч и стряпал, и полы мыл, жалел лису. Так 

и жили: Галинка вечно скулила, Захарыч подвывал, а хата покосилась и в крыше небо стало 

видно. 

По молодости муж Галины еще предпринимал попытки приспособиться и даже 

до замзаведущего склада дослужился, но, когда другие свое мутили Захарыч особняком ходил. 

Не по причине честности, а по трусости натуры. Так коллеги же его и выперли, чтобы не мешал, 

а то рисковать не хотел, а в дележке хотел поучаствовать. 

Какая Галинка в былые годы была никто не знал, Захарыч ее в село привел откуда-то. 

Рассказывала о себе много, о прирожденном трудолюбии, но кроме слов и посиделок сельчане 

ничего от нее не видели. Огород бабу не интересовал, за плитой никто не видел и за домом 

мужик следил. Галинку больше сбор слухов занимал: кто, где, зачем и когда, так за местное 

СМИ и работала. 

Рядиться любила, да краситься, хотя с каждым годом все меньше за собой ухаживала. 

Плакалась, что красота быстро ушла, раньше осинкой стройной с  лебединой шеей ходила. 

Может и верно, кто ее знает, ведомо только, что бабы галинкиной породы по  молодости лебеди 

стройные, а после тридцати как разбитый ЗИЛ 130 выглядят. 

 

 
 

 

Единственная радость – поедание полуфабрикатов непонятного приготовления, которые 

расплылись у нее по бокам жиром. Под весом и ноги ходить отказались. Галинка же все 

по бабкам таскалась и чуда ждала, что кто-то возьмет одним махом и решит ее проблемы. 

Так и жили не тужили, а как Захарыча выперли с работы, то словно в бабу превратился: 

сидели вместе со своей матроной на пороге дома скучали, не знали, как время убить. Только 

и делали, что судачили о соседях. 



 

 

Бабка, еле ковыляла, опершись на мужа, по-утиному перекидывая толстые ноги. Доползла 

до лавки и рухнула на нее. Лавка заскрипела под тяжестью удара. 

Послышалось рыдание и нечленораздельное причитание – это было вместо приветствия. 

Закончив с ритуальной частью, гостья перешла к делу: потребовала решения своего вопроса, 

дескать делайте что хотите, но чтобы я ходить могла, а то боли замучили. 

Давыдыч неспеша построил карту и сухим голосом стал вещать, – сигнификаторы тела 

не повреждены, кроме Луны, которая скоро поменяет знак, но это о будущем, верно? 

Астролог только кивнул и зубодер продолжил, – если ты не будешь лечиться, то впереди 

проблемы со здоровьем и перейдут они точно в тело. Пока больше от головы, за счет 

диспозитора Луны: Юпитер ущербен, ретро и в 12 доме, согласно правилу 5 градусов.15 

Ночное светило в одном знаке с малефакторами в Стрельце. Лилли говорит на этот счет, – 

Давыдыч полистал записи и продолжил, – если Луна в Стрельце в соединении с Сатурном, то 

боль в суставах и артериях, бедрах и ступнях. Если Луна в Стрельце в соединение с Марсом – 

проблемы с перееданием, вспышки гнева, подагра рук и ног, нарыве в горле. 

– Давыдушка, – заблеяла толстуха, – да какое там переедание: я как дюймовочка 

ползернышка и то не каждый день. 

Зубодер с астрологом переглянулись и пожали плечами. Вес матроны с трехзначными 

цифрами не говорил об умеренном аппетите. 

– Сказки не рассказывай, – прервал ЗИЛ 130 лекарь. Луна квадратила с Венерой, которая 

управляет первым и стоит в шестом. В доме болезни. Если так плохо, то Афродита 

не экзальтировала бы. Придумываешь больше. 

– Нет, нет, – и матрона снова зарыдала, прерывая речь старика. 

– Вот скоро Венера войдет в Овен и болезнь по-настоящему случиться, – не слушая вопли 

своей пациентки продолжил Давыдыч. 

– Василич, вот что кумекаю. Венера экзальтирует и стоит в водном знаке, выходит не легкий 

пример и тут нужно потрудиться: найти планету, поражающую управителя I дома – тело 

кверента. 

Кандидаты на роль такого вредителя: 

планета, отделяющаяся от вредоносного аспекта с Владыкой I; 

планета, находящаяся в отрицательной рецепции с Владыкой I; 

планета, от аспекта с которой отделяется Луна; 

диспозитор Владыки I (эссенциально ущербен); 

Владыка I (ретроградный); 

Солнце (например, если Владыка I сожжён, Солнце повреждает тело кверента). 

– Смотри, – закричат зубодер, – на Юпитер: ущербная планета, ретроградна и по рецепции 

не переносит Венеру. Мне кажется этот кандидат нам подойдет. 

Давыдыч начал лихорадочно листать книгу Саундерса, Василий сперва испугался, как бы 

не порвал в припадке эйфории. 

– Неподвижность и боль в колене, животе и сухожилиях, с запорами и задержками. 

– Ох измучилась, – зарыдала старуха, закрыв лицо руками. 

– Так, давай без потопа, – прервал Галинку Давыдыч, – пропишу диету и строго держись ее. 

У тебя в организме переизбыток земной стихии, которая и сушит сухожилия. Юпитер в Деве 

указывает на ноги в области колен. Рацион будет состоять из сангвистических продуктов 

и запомни не трогай меланхолические. Чтоб понятно было, вот список, на одной стороне то, что 

можно есть, а на второй – от чего нужно воздержаться. 

– Все буду выполнять, голубчик, – простонала Галина. 

– Не перебивай, еще дам трав для настоя. Василич, с  растениями Юпитера понятно, 

но и Венера не помешает. – Она сильна и любит Зевса, хоть и в оппозиции к нему. 

– Такой аспект может уничтожить любые начинания, но  попробовать стоит, – хриплым 

голосом ответил звездочет, – и про камешки не забудь. 

На этом гости покинули избу. Прошла пара недель, а больной становилось только хуже: ни 

травы, ни настои из них, ни минералы, ни индивидуальная диета не могли помочь. Василий 

чувствовал вину, дескать, не всех может вылечить астрология и решил навестить парочку. 

 



 

 

 

Мужа старухи дома не оказалась, а Галинку Василий застал за страстным поеданием 

картофеля в горшочке, запеченном сговяденькой в яблоках.16 
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