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[Часть 2.  Бол езни планет в знаках и их л ечение]

Об Астрономическом Суждении  
о Болезнях.

Ранее я показал, как судить о Меланхолии по моче, 
сейчас же я покажу вам, как судить о ней по Гороскопу 
Неба. Но сперва я расскажу, какие болезни вызывает 
Сатурн, как он меняет свою природу и смешивается 
с другими гуморами в теле человека, как определить 
степень его тепла и холода, состояние большего или 
меньшего равновесия и неуравновешенности, по-
средством чего обычно проявляются порождаемые им 
болезни. Для лучшего понимания сказанного я опишу 
природу двенадцати знаков Зодиака и остальных пла-
нет, как Сатурн взаимодействует с планетами в знаках, 
проходя свой курс [обращения] за 30 лет. Но сначала 
мы поговорим об Овне, Льве и Стрельце, трёх горячих 
и сухих восточных знаках огненного триплицитета.

[О Сатурне в Овне.]

Овен соответствует центру Востока, это подвиж-
ный и быстрый знак, быстрого восхождения, самый 
подвижный из всех знаков. Он горек на вкус, слаб 
по природе и порождает жидкую и едкую жёлтую 
Жёлчь, нарывы, проказу, красную сыпь, чесотку, 
чешуйчатость кожи, глухоту, облысение или ред-
коволосье, малобородость. Это горячий и сухой 
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холерический знак природы Огня, дневная обитель 
Марса, экзальтация Солнца, падение Сатурна и из-
гнание Венеры; он горячий и сухой, умеренный в 
первой степени и т.д.

Первые 18 градусов Овна в равной степени уме-
ренно горячие и сухие, его же последние 12 градусов 
горячие и сухие в начале первой степени.

Поэтому в первых 18 градусах Овна Сатурн 
умерен в холоде и тепле, но сух в первой степени, а 
порождаемые им болезни вызваны [смесью] жёлтой 
Жёлчи и Меланхолии, которая не холодна и не го-
ряча, но изнутри очень сухая, горькая и тягучая и 
вызывает острые лихорадки.

В последних 12 градусах Овна Сатурн горяч в на-
чале первой степени и сух во второй, он порождает 
следующие болезни: если Сатурн — Владыка Двенад-
цатого или Шестого дома, либо Владыка Часа и рас-
положен в Овне в соединении с Луной в Асценденте, 
то он вызывает падучую, чёрную Жёлчь и проказу, 
струпчатые высыпания, свищи и подагру.

Лечение болезней, вызываемых Сатурном в Овне и Льве.

Теперь ты должен понять, что если в вопросе о 
Больном Луна примыкает к Сатурну или Меркурию 
из Тельца, Девы или Козерога, а Сатурн находится в 
Овне или Льве, либо Луна примыкает к Сатурну, на-
ходящемуся в Овне, Льве или Стрельце, то в случае со-
единения Меланхолия преобладает над жёлтой Жёл-
чью, которой меньше, и тогда гумор является стойким.

Подобное происходит и с Сатурном во Льве, но 
тогда жёлтая Жёлчь более густая, так что очищению 
должна предшествовать дигестия.

Если Сатурн находится в Овне или Льве, а Луна 
примыкает к Марсу или Солнцу, количество Жёлчи 
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увеличивается, и более всего в случае их соединения. 
Но если Луна примыкает к Юпитеру, Кровь заражена 
жёлтой Жёлчью, и жар в печени усиливается. Тогда 
после дигестии и очищения необходимо пустить 
кровь и дать Больному то, что охлаждает жар тела. 
Если Луна примыкает к Венере из холодного и влаж-
ного знака, она частично уменьшает жар и сухость 
Жёлчи, а если из горячего и сухого, то усиливает 
Жёлчь; находясь в горячем и влажном знаке, она 
уменьшает сухость болезни, но усиливает её жар; в 
холодном же и сухом знаке она частично уменьшает 
жар, но усиливает сухость. И так, при лечении болез-
ней, вызванных Сатурном в Овне или Льве, остере-
гайся приступать к лечению в часы Сатурна, Марса 
и Солнца, а также и Юпитера, когда он в Овне, Льве 
или Стрельце, и Меркурия, когда он в Овне, Льве, 
Стрельце, Тельце, Деве или Козероге, но делай это 
в час Луны или Венеры, когда они находятся в Раке, 
Скорпионе или Рыбах, и удостоверься, что когда ты 
приступаешь к лечению, Луна не находится в Овне, 
Льве и Стрельце и не примыкает к Сатурну, Марсу 
и Солнцу, но, насколько это возможно, сделай так, 
чтобы она примыкала к Венере. В Асцендент же, 
если получится, помести Рака, Скорпиона, Рыб или 
Весы.

Ты также можешь сделать Сатурн Владыкой Ше-
стого дома, поместив его в Двенадцатый, Одиннад-
цатый или Девятый дом, в падение или изгнание, и 
особенно в Одиннадцатый дом сожжённым, и пусть 
Луна отделяется от Сатурна, потому что он — при-
чина недуга, и пусть она примыкает к Владыке Ас-
цендента. При необходимости ты можешь поместить 
в Асцендент Близнецы, но сделай Владыку Шестого 
дома слабым и ни в коем случае не позволяй Луне 
примыкать к Сатурну.
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Приняв во внимание и исполнив сказанное выше, 
можешь приступать к очищению без подготовки 
[дигестии], если Сатурн расположен в Овне, потому 
что тогда гуморы жидкие, во Льве же Сатурн требует 
подготовки [дигестии гуморов], потому что во Льве 
гуморы более густые и плотные и порождают густую 
жёлтую Жёлчь.

Средства для подготовки и дигестии жёлтой Жёлчи.

Лист и цвет фиалки, холодные во второй степени; 
водяная лилия, холодная в четвёртой степени; мак, 
холодный в четвёртой степени; салат латук, холод-
ный в третьей степени; паслён, холодный в третьей 
степени; роза, холодная и сухая в третьей степени; 
щавель кислый, холодный во второй степени; апель-
син, холодный в первой и <...>* во второй степени; 
жминда головчатая, холодная во второй степени; 
корень цикория, холодный во второй степени; citri 
caro**, холодный в первой степени; семя тыквы, хо-
лодное во второй степени; семя огурца, холодное во 
второй степени; лист цикория, холодный во второй 
степени; эндивий, холодный во второй степени; ли-
монный сок, холодный во второй степени; дынное 
семя, холодное во второй степени; плод граната, 
холодный во второй степени; цвет водяной лилии, 
холодный во второй степени; дамасская слива, хо-
лодная во второй степени; вьюнок смолоносный, 
холодный в четвёртой степени; электуарий из трёх 
видов сандала, холодный и сухой в третьей степени; 
сиропы из фиалки, мака, водяной лилии, щавеля 

* В оригинале пропущено.
** Цукаты из зелёной, очень толстой кожуры цитрона.
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кислого, розы, эндивия, цикория, терпкого уксомёда, 
лимона, паслёна, лебеды, плодов граната.

Дигестивы для Меланхолии.

Бурачник, воловик лекарственный, дубровка, 
корни воловика лекарственного, все горячие в пер-
вой степени; свёкла, горячая во второй степени; black 
bizantie*, умеренный; базилик, горячий во второй 
степени; кассия трубчатая, горячая и влажная в 
первой степени; солодковый (лакричный) корень, 
умеренно горячий и влажный; индийский трага-
кант (камедь стеркулии жгучей), горячий во второй 
и влажный в первой степени; цветки воловика ле-
карственного, горячий и влажный во второй степе-
ни; цвет бурачника, горячий и влажный в первой 
степени; цвет цикория, влажный в первой степени, 
яблоневый цвет, влажный в первой степени; ююба, 
горячая в первой и влажная во второй степени; 
мускатный цвет, горячий в третьей степени; перец 
индийский длинный, горячий и влажный во второй 
степени; перец длинный белый и чёрный, горячий 
в четвёртой степени; мясо павлина, горячее и влаж-
ное в четвёртой степени; корень шалфея, горячий 
и влажный во второй степени; корень воловика 
лекарственного, горячий и влажный в первой сте-
пени; корень аира, горячий и влажный в третьей 
степени; корень копытня, горячий и влажный в тре-
тьей степени; корень dervini**, горячий и влажный в 

* Blattes de byzance, blatta byzantia, или unguis odoratus — оперку-
ла некоторых морских моллюсков, по форме похожих на 
ноготь, широко использовавшихся в древности в качестве 
лекарства и ингредиента благовоний. См. Глоссарий.

** Перевод не найден.
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третьей степени; корень редьки, горячий в третьей 
и влажный во второй степени; сахарный тростник, 
горячий в первой и влажный во второй степени; 
изюм, умеренно горячий и влажный.

Сиропы, служащие хорошими дигестивами  
для Меланхолии.

Сиропы из бурачника, воловика лекарственного, 
лаванды stoechas, повилики тимьянной, цикория, 
эндивия, отвара сладкокорня, лимона; терпкий уксо-
мёд, электуарий plaeris, электуарий esdra, sotira magna, 
электуарий oppopira, электуарии musa enea, metridate, 
philanthropos, diacostum, diacastorium.

Для подготовки [дигестии] Меланхолии.

Бурачник, воловик лекарственный, дубровка, 
жминда головчатая, уксомёд, цикорий, эндивий, 
просвирник, миробалан in die & nocte*.

Дигестивы как для Меланхолии,  
так и для жёлтой Жёлчи.

Лаванда stoechas, повилика тимьянная, хмель 
обыкновенный, эндивий, цикорий, терпкий 
уксомёд, адиантум «венерин волос», водяная лилия, 
лимон, плод граната.

* Днём и ночью.
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Так можно подготовить жёлтую Жёлчь  
и Меланхолию в первой или во второй степени, 

порождаемые Сатурном в Овне или Льве.

Rx Syrup. endiv. cichor. ana ℥j. syrup. epithym.  
& fumitorii, an. ℥ß. syr. buglos. ℥j. aqua borrag. endiv. 
fumitorii a. ℥iiij. fiat potus pro 6 dos*.

Или так:

Rx Tamarindorum ℥ß, senna, aniseed, foenic. a. ʒj. polypodii 
℥iij, ligni sancti ʒij, florum violarum, borag. bugloss. ana 
ʒvj, fiat decoctio, adcolatur ℥xvj. addantur syr. fumitoria, 
capillarum vener. ana ℥j, syr. acetos. oxysarcha. ana ℥j, fiat 
potus pro 7 dos**.

Или так:

Rx Oximel simple ℥vj, acetos. ℥ij, pulveris jeralogodii 
℥ß, aqua borag. endiv. absinthii ana ℥iiij, fiat potus pro  
5 dos***.

* Возьми сиропов из эндивия и цикория по 1 унции каждого; 
сиропов из повилики тимьянной и дымянки по ½ унции 
каждого; сиропа из воловика лекарственного 1 унцию; воды 
бурачника, эндивия, дымянки по 4 унции каждой. Будет 
получено питьё на 6 приёмов.

** Возьми тамаринда ½ унции; сенны, аниса и фенхеля по  
1 драхме каждого; сладкокорня 3 унции; гваякового дерева  
2 драхмы; цвета фиалки, бурачника, воловика лекарствен-
ного по 6 драхм каждого. Получи процеженный отвар, 
доведённый до 16 унций. Добавь сиропов из дымянки и 
адиантума «венерин волос» по 1 унции каждого; уксусного 
сиропа, уксосахара по 1 унции каждого. Будет получено 
питьё на 7 приёмов.

*** Возьми уксомёда простого 6 унций, уксуса 2 унции, по-
рошка jeralogodion ½ унции, воды бурачника, эндивия, 
горькой полыни по 4 унции каждой. Будет получено питьё 
на 5 приёмов.


