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Приложение № 17 (июль 2011)
Сатурн в Овне — Корень — «Земля»
Овен — созидание «Огня» из «Воды»
«Земля»
«Огонь»
(«Вода»)
(Диспозитор — Марс).

ниже умеренной внутренняя активность
выше умеренной внешняя активность
ниже умеренного расширение
выше умеренного взаимодействие1
ниже умеренной экспансия
слабая окрашиваемость окружением

 Сатурн в Овне — проверка в огненных условиях, условиях ударов и испытаний;
победа должна быть сразу или же не придёт никогда, но ошибки караются сразу.
Выработка внутреннего стержня в экстремальных условиях. Иногда сами
провоцируют сложности, так как в спокойной обстановке им сложно и плохо.
 Условия произрастания: растёт в суровых условиях, постоянная борьба за
выживание. Растение — скорее «индивидуал».
 Строение: корень развит ниже умеренного, скорее мочковатый. Рост в стороны
ниже умеренного (расширение!). Много боковых отростков, которые частично
отмирают. Корень слабо искривлён, «коряжист»; могут быть слабые узловатые
утолщения. Корка хорошо выражена, легко отходит от древесины корня.
 Динамика роста и развития умеренная; корень слабо воздействует на окружение
(слабая экспансия).
 Цикл развития — скорее всего, многолетник (упорство, борьба), однолетнее
растение маловероятно. Цветы, плоды могут расти от ствола («Огонь» создаётся из
«Воды»). Корень может участвовать в размножении за счёт избытка
взаимодействия (поросль вокруг растения).
 Консистенция: плотность ниже умеренной, слабая пластичность; сочность ниже
умеренной; ломается с некоторым трудом, не стоек на разрыв (внутренняя
активность слабая). Корень плохо режется (слабая окрашиваемость). Упругость
умеренная.
 Цвет умеренно вызывающий, несколько ярок; слабо меняется от среды.
 Запах умеренно вызывающий, несколько резковат, слабо раздражает; мало
меняется от среды.
 Вкус слабо раздражает, слабая патогенность; мало меняется от среды.
Взаимодействие выше суммы экспансии и окрашиваемости, что может дать развитие
токсинов или придавать препарату из корня скрытую патогенность; возможно, препарат
имеет свойство нейтрализации эндотоксинов, экзотоксинов.

1

Если признак «взаимодействие» выше суммы «экспансии» и «окрашиваемости» в описании качеств растения
или его части, то признак «взаимодействие» в табличке выделен жирным шрифтом. Прим. авт.
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Приложение № 17 (июль 2011)
Сатурн в Тельце — Корень — «Земля»
Телец — созидание «Земли» из «Огня»
«Земля»
«Земля»
(«Огонь»)
(Диспозитор — Венера).

слабая внутренняя активность
слабая внешняя активность
слабое расширение
слабое взаимодействие
слабая экспансия
отсутствие окрашиваемости

 Сатурн в Тельце — проверка на сопротивляемость, твёрдость и упорство;
тенденция на накопление (духовное или материальное). Сатурн в Тельце учит
терпению и накоплению практического опыта, энергетического потенциала,
медленному и тщательному выстраиванию своего «здания»; требует
медлительности, осторожности и осмотрительности.
 Условия произрастания: может расти в плохих условиях, корень непритязателен;
растение — «индивидуал».
 Строение: корень стержневой или мочковатый, слабо развит, тонкий, плохо
развивается в ширину, незначительно искривлён (слабая внешняя активность и нет
окрашиваемости). Может слабо противодействовать среде (экспансия). Корка
тонкая, плохо отходит от корня.
 Динамика роста и развития слабая; вся внешняя активность направлена на слабую
экспансию, агрессию.
 Цикл развития — скорее многолетник (упорство, накопление); не исключено
корневое размножение.
 Консистенция — малой плотности, плохая пластичность; умеренная ломкость,
сочность плохая; легко рвётся, но режется с умеренным трудом.
 Цвет неяркий, блёклый, стоек.
 Запах слабый, слабо раздражает, может быть с неприятным оттенком; стоек.
 Вкус стоек, слабо раздражает или слабопатогенный, несколько неприятен.
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Приложение № 17 (июль 2011)
Сатурн в Близнецах — Корень — «Земля»
Близнецы — созидание «Воздуха» из «Земли»
«Земля»
«Воздух»
(«Земля»)
(Диспозитор — Меркурий).

ниже умеренной внутренняя активность
внешняя пассивность
ниже умеренного расширение
отсутствие взаимодействия
отсутствие экспансии
отсутствие окрашиваемости

 Сатурн в Близнецах рождает высокую наблюдательность, умение быстро
оперировать фактами, мгновенно анализировать их; способность любые контакты и
связи воспринимать через своеобразный фильтр; даёт чёткое мерило, благодаря
которому на любом уровне способен подобрать ключ к общению. В худшем случае
— трудно остаться пассивным, его всё время провоцируют на контакты. Люди
способны понять и простить посторонних, но с близкими людьми мелочны и
придирчивы, упорствуют в незначительных фактах, распыляются.
 Условия произрастания удовлетворительные, не требуют борьбы, но очень
разнообразны. Мирно уживается с соседями. Внешне коммуникабельно, без
экспансии, свободно расширяет среду обитания. Может входить в диссонанс с
другими частями растения или же избегает растений своего вида.
 Строение: корень развит умеренно, не мощный; по виду скорее стержневой с
тонкими боковыми отростками; может быть удлинён и несколько расширен.
Корень прямой; если же извит, то за счёт внешних помех. Корка тонкая, очень
плохо отходит от стержня корня. Корень может «дать» лист в розетке.
 Динамика роста и развития ниже умеренного; миролюбив, «любопытен» и
коммуникабелен, без агрессии. Может мирно расширять зону своего
существования, иногда необычным способом.
 Цикл развития — скорее одно- или двулетник (подвижен в контактах).
Размножается скорее семенами, так как корень без внешней активности и
экспансии.
 Консистенция: корень неплотный, нет пластичности, ригидный и ломкий. Сочность
невысокая; на разрыв малоустойчив, но режется с умеренным трудом.
 Цвет блёклый, невзрачный, но с умеренной внутренней насыщенностью; цвет
может меняться в разных местах произрастания, стоек во внешней среде.
 Запах не выражен, но с внутренним «наполнением»; стоек.
 Вкус слабый, не раздражает, не ядовит; стоек во внешней среде.
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Приложение № 17 (июль 2011)
Сатурн в Раке — Корень — «Земля»
Рак — созидание «Воды» из «Воздуха»
«Земля»
«Вода»
(«Воздух»)
(Диспозитор — Луна).

слабая внутренняя активность
ниже умеренной внешняя активность
слабое расширение
ниже умеренного взаимодействие
отсутствие экспансии
ниже умеренной окрашиваемость

 Сатурн в Раке: возможна болезненная зависимость от прошлого, тяга к
воспоминаниям. Система ценностей выстраивается на основе прошлого, уходит в
него корнями. Свойственно черпать поддержку в неразрывной связи с предками. В
худшем случае могут всплыть ошибки и грехи прошлого. Важно учесть опыт
прошлого, оглянувшись назад, осознать совершённые раньше ошибки и, опираясь
на эту базу, вернуться к своей системе ценностей. Сатурн в Раке — опасность для
стариков (вероятна жизнь до старости!), но не для детей.
 Условия произрастания близки к условиям предков, то есть, скорее всего, это
водная среда. Растут в группах себе подобных (тяга к общему «корню»). Очень
тактичные люди, эмоциональны, ранимы, подвержены внешнему влиянию.
 Строение: развитие корня слабое. Он тонкий, не расширен. Скорее мочковатый
корень. Он нежный и умеренно извитой. Корень огибает препятствия без экспансии.
Корка тонкая, слабая, легко или с незначительным трудом отходит от стержня
корня.
 Динамика роста и развития ниже умеренной. Корень плохо растёт в стороны, не
экспансивен, умеренно пластичен в росте.
 Цикл развития — скорее многолетник. Может размножаться от ствола, листа.
Размножение от корня сомнительно (нет экспансии). Может быть размножение
спорами (тяга к предкам).
 Консистенция — слабой плотности, корень даже рыхловат, малой сочности.
Умеренная пластичность, гибкость, слабая эластичность; на излом устойчив, не
стоек на разрыв, режется хорошо.
 Цвет выражен слабо, не насыщен, меняется от среды.
 Запах слабый, не раздражает, меняется от среды.
 Вкус слабо выражен, не ядовит, меняется от среды.
Повышенная окрашиваемость при отсутствии экспансии ведёт к ранимости и частичному
отмиранию корня, или же окрашиваемость передаётся человеку, принявшему препарат из
корня (у человека может появиться фотосенсибилизация, аллергизация).
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Приложение № 17 (июль 2011)
Сатурн во Льве — Корень — «Земля»
Лев — оформление «Огня»
«Земля»
«Огонь»
(Диспозитор — Солнце).

умеренная внутренняя активность
умеренная внешняя активность
умеренное расширение
умеренное взаимодействие
умеренная экспансия
отсутствие окрашиваемости

 Сатурн во Льве ощущает в себе большие творческие силы, но испытывает
трудности в их реализации. Может так и остаться «подающими большие надежды»
при наличии большого таланта. В худшем случае, похоронив свои таланты, не даёт
раскрыться способностям других. Невероятная гордыня; гордость и выносливость,
самостоятельность (не нуждается в помощи других). Опасность для детей
(короткая жизнь).
 Условия произрастания: растение в условиях умеренной борьбы за
самостоятельное выживание; корень растения может быть при этом агрессивен.
Корень — «индивидуал», может подавлять соседей или жить и развиваться,
подавляя другие части растения. Опасность для молодых особей растения!
 Строение: корень неплохо развит, умеренной толщины; мочковатый с умеренным
ростом в стороны боковых отростков; корень может быть и стержневой — прямой,
мощный и экспансивный, противостоит препятствию. Корка умеренно развита,
легко отходит от стержня корня (умеренная внешняя активность).
 Динамика роста и развития умеренная, имеет достаточно силы и возможности
преодолевать преграды, но иногда почему-то этого не делает, то есть появляется
диссонанс между внутренней потенцией и внешним проявлением (скрывает
таланты).
 Цикл развития короткий, одно- или двулетний. Размножается семенами, корнем
(скрыто много возможностей).
 Консистенция — достаточной плотности, эластичности и упругости, отсутствует
пластичность, корень ригидный и ломкий. Сочность умеренная. На разрыв стойкий,
умеренно стоек на излом, хотя и хрупок. Режется с трудом.
 Цвет умеренно яркий, вызывающий, стойкий, внутренне насыщен, привлекает
внимание.
 Запах умеренно насыщен, может быть резким и раздражающим; вызывает
приятные или отрицательные эмоции. Стоек.
 Вкус умеренно выражен, раздражает или патогенный; стоек.
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Приложение № 17 (июль 2011)
Сатурн в Деве — Корень — «Земля»
Дева — оформление «Земли»
«Земля»
«Земля»
(Диспозитор — Прозерпина).

внутренняя пассивность
внешняя пассивность
отсутствие расширения
отсутствие взаимодействия
отсутствие экспансии
отсутствие окрашиваемости

 Сатурн в Деве: система образуется из мелочей или им придаётся большее значение,
чем чему-то глобальному, общему. Свойственна большая концентрация мысли,
скрупулёзность, дотошность, большое внимание к мелочам; зависимость от долга;
к этим вопросам предъявляются повышенные требования. Сатурн в Деве —
проверка на профессионализм. Работа — это цель жизни; без работы — депрессия.
Сатурн в Деве ставит проблемы долга, смирения, терпения, практики.
 Условия произрастания не имеют значения, так как роста практически нет, но есть
функция и «Долг Корня». Растение может жить в больших колониях (Прозерпина
даёт синтез общего из частного).
 Строение: корень как таковой не выражен. Часто это часть растения без роста и
развития, но с функцией корня. Это может быть ризома водорослей и лишайников с
функцией прикрепления или оболочка клеток плесени, одноклеточных водорослей,
бактерий с функцией всасывания и обмена. Кора практически не выражена. Если
есть тонкая оболочка, то она практически не отделяется от основы.
 Динамика роста и развития не выражена; полная интактность к окружению.
 Цикл развития может быть значительно короче, чем у большинства высших
растений; корень может иметь значение в размножении (оформление «Земли»).
 Консистенция трудноопределима из-за эфемерности развития; вероятна малая
стойкость.
 Цвет не выражен, блёклый, может быть прозрачен.
 Запах не выражен.
 Вкус не выражен; часть растения с функцией корня не ядовита.
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Приложение № 17 (июль 2011)
Сатурн в Весах — Корень — «Земля»
Весы — оформление «Воздуха»
«Земля»
«Воздух»
(Диспозитор — Венера, Хирон).

умеренная внутренняя активность
внешняя пассивность
умеренное расширение
отсутствие взаимодействия
отсутствие экспансии
отсутствие окрашиваемости

 Сатурн в Весах прекрасно реагирует на гармоничную информацию, на всё, что
имеет законченность, завершённость и целостность. Для формирования своей
системы им нужна целостная картина мира, гармоничные события. Они никого не
раздражают, не возражают, но остаются при своём мнении и так отстаивают свою
точку зрения. Сатурн в Весах требует постоянного развития и совершенствования.
В негармоничной обстановке люди чувствуют себя ущербными, выключенными из
окружающего мира. Им нужна гармоничная среда. В новой среде чувствуют свою
обособленность, становятся замкнутыми. Всё негармоничное, мешающее развитию
— отторгается.
 Условия произрастания должны быть гармоничными, уравновешенными; они могут
быть даже «тепличными» — в противном случае цикл развития может
прекратиться. Растение уживается с другими видами без агрессии и борьбы.
Корень растения независимый, не любит скученности и конкуренции, не
агрессивный; «интеллигентный индивидуал».
 Строение: корень стержневой, развит умеренно, расширен, цельный и прямой.
Развитие боковых отростков не характерно. Корка чаще тонкая, плохо отделяется
от стержня.
 Динамика роста и развития умеренная; нет агрессии и экспансии. В росте корень
пластичен, зависит от гармоничности среды, но при этом не приспосабливается; он
или растёт или прекращает развитие.
 Цикл развития: в гармоничной среде — скорее многолетник, так как стремится к
постоянному развитию и совершенствованию; в «неуютной обстановке» не растут.
Размножение может быть черенком (оформление «Воздуха»). Корень плохо
переносит новую среду, пересадку.
 Консистенция — умеренной плотности, сочности; не пластичен, хрупок. На разрыв
умеренно стоек, режется с трудом.
 Цвет блёклый, неяркий, не раздражает.
 Запах не выражен.
 Вкус не выражен, не ядовит.
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Морковь посевная
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Приложение № 17 (июль 2011)
Сатурн в Скорпионе — Корень — «Земля»
Скорпион — оформление «Воды»
«Земля»
«Вода»
(Диспозитор — Плутон).

внутренняя пассивность
умеренная внешняя активность
отсутствие расширения
умеренное взаимодействие
отсутствие экспансии
умеренная окрашиваемость

 Сатурн в Скорпионе: система формируется в затяжных и тяжёлых испытаниях. Часто
оказывается на грани серьёзных потерь или смерти. Систему ценностей как бы
испытывают из другого мира иные формы жизни, создавая особые критерии
нравственных и духовных ценностей. Исследование сложных, потаённых
обстоятельств — без страха; нет запретных тем. Система ценностей по высшим
критериям, по нетленным духовным ценностям. Человек лишён страха смерти и
уничтожения; идёт на всё для достижения цели. Сатурн в Стрельце учит
бесстрашию, ориентации на высшие ценности, разрушению всего отжившего,
потребности к высшей форме развития. Всё, что мешает развитию, должно быть
уничтожено! Цель — трансформация, развитие.
 Условия произрастания могут быть на грани выживания; может расти в
экстремальных условиях и на неприспособленных для нормального роста местах. К
окружению не агрессивен, приспосабливается к любым условиям; может жить в
колониях; главное — это дать толчок к продолжению рода и познать новые
условия, приспособившись к ним.
 Строение: корень астеничен, тонкий, но внешне активен без агрессии; чаще
мочковатый со слабыми боковыми отростками, сильно извит от внешних помех.
Корка не выражена, легко отходит от корня.
 Динамика роста и развития всецело зависит от внешних условий
(окрашиваемость!).
 Цикл развития — скорее многолетник, может размножаться черенком («Вода»),
отростком или от корня; возможно размножение спорами.
 Консистенция: структура слабая, рыхловатая, сухая; однако при этом хорошая
гибкость, пластичность; на разрыв не стоек, режется легко.
 Цвет может бросаться в глаза, привлекать внимание, но не раздражает; меняется
от среды.
 Запах умеренный за счёт внешней активности, но не раздражает; меняется от
среды.
 Вкус нестойкий, может быть приятным, не раздражает, не ядовит.
Повышенная окрашиваемость может передаваться человеку; тогда появляется
гиперчувствительность к окружению (холод, голодание, химические агенты...), что ведёт к
соматическому недугу.
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Грибы (мицелий)
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Приложение № 17 (июль 2011)
Сатурн в Стрельце — Корень — «Земля»
Стрелец — трансформация «Огня» в «Землю»
«Земля»
«Огонь»
(«Земля»)
(Диспозитор — Юпитер).

ниже умеренной внутренняя активность
ниже умеренной внешняя активность
ниже умеренного расширение
ниже умеренного взаимодействие
ниже умеренной экспансия
отсутствие окрашиваемости

 Сатурн в Стрельце даёт жажду познания во всех областях и объективность. Для
плодотворного развития и формирования разносторонней системы необходимо
постоянное общение, обширные связи. Но могут возникать проблемы с поездками,
путешествиями. Постоянное испытание идеологическими проверками. В худшем
случае — обособленность, догматизм, навязывание своих связей и крайнее
честолюбие. Символ Сатурна в Стрельце — расширение системы ценностей;
расширение и появление новых, неизвестных форм. Зачастую к нему «тянутся»
другие.
 Условия произрастания чаще обжитые, привычные для данного вида; пересадку на
новое место корень переносит плохо, но может осваивать новые места обитания с
помощью семян; тогда возможно изменение в строении корня. Не избегает
соседей, даже как бы притягивает их, иногда — паразитирует на них. Растение
проявляет слабую агрессию: привлекает — использует — подавляет.
 Строение: корень развит ниже умеренного; мочковатый или стержневой (у одного
вида в разных местах может быть разное строение корня), с умеренным
расширением и ростом вширь. В процессе экспансии могут появляться утолщения,
узлы или другие изменения в строении (но не за счёт приспособления!). Корка
умеренно выражена, от стержня корня отходит с умеренным трудом.
 Динамика роста и развития ниже умеренного; растения одного вида в разных
местах могут выглядеть по-разному. Активно контактирует с соседями, проявляя
при этом некоторую агрессивность и паразитирование. Если соседи не
приспосабливаются к «воле» корня, то подавляются им.
 Цикл развития — одно-, дву- или многолетник. Размножение чаще семенами
(«Огонь» трансформируется в «Землю»), но иногда и от корня за счёт его
активности и экспансии.
 Консистенция: плотность умеренная, корень сочен, упругий и эластичный, но при
этом — ломкий. На разрыв умеренно стоек, режется с большим трудом.
 Цвет умеренно выражен, броский; стоек к изменению среды.
 Запах умеренный, слабо раздражает, стойкий.
 Вкус умеренно выражен, скорее неприятен или слабо раздражает, умеренно
патогенный; стоек.
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Петрушка курчавая
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Приложение № 17 (июль 2011)
Сатурн в Козероге — Корень — «Земля
Козерог — трансформация «Земли» в «Воздух»
«Земля»
«Земля»
(«Воздух»)
(Диспозитор — Сатурн).

слабая внутренняя активность
внешняя пассивность
слабое расширение
отсутствие взаимодействия
отсутствие экспансии
отсутствие окрашиваемости

 Сатурна в Козероге отличает чувство цели. Свою систему строит только при
наличии перспективы, стимула, цели. Для развития нужна программа. Чёткость,
устремлённость к конечному результату, иначе теряется способность к развитию.
Как только появилась цель, программа — это стена, камень, жёсткий железный
механизм. «Цель оправдывает средства». Формируется чёткая, последовательная
схема своего развития. Силы расходуют экономно; долгожители, аскеты.
Стремление к надёжности, самостоятельности и обособленности; абстрагирование
от всего, отбрасывание всех мешающих контактов. Сатурн в Козероге учит аскезе,
самостоятельности, умению формировать свою цель, никому не быть подвластным,
освобождённым от любой зависимости.
 Условия произрастания не имеют большого значения; корень может расти и в
плохих условиях, экономя при этом силы; чаще в одиночестве; независим, не любит
помех.
 Строение: корень стержневой, развит слабо, тонкий, но упорный, хотя и без
агрессии. Слабые и хилые боковые отростки от основного корня. Корень прямой,
не отклоняется от помех, скорее, приостанавливает свой рост при какой-то
преграде. Корка тонкая, плохо отходит от стержня.
 Динамика роста и развития слаба.
 Цикл развития — скорее многолетник, долгожитель. Размножение, скорее, от
корня («Земля» трансформируется в «Воздух»). От корня может быть рост листьев
в «розетке».
 Консистенция — малой плотности и сочности. Суховат, умеренно ригиден и ломок.
Не стоек на разрыв, режется с умеренным трудом.
 Цвет блёклый, невзрачный; стойкий.
 Запах не выражен.
 Вкус слабый, не раздражает, не ядовит, стоек.
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Пижма обыкновенная
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Приложение № 17 (июль 2011)
Сатурн в Водолее — Корень — «Земля»
Водолей — трансформация «Воздуха» в «Воду»
«Земля»
«Воздух»
(«Вода»)
(Диспозитор — Уран).

ниже умеренной внутренняя активность
слабая внешняя активность
ниже умеренного расширение
слабое взаимодействие
отсутствие экспансии
слабая окрашиваемость окружением

 Сатурн в Водолее: характерно нетрадиционное развитие системы; развивается в
собственной индукции, и путь его развития очень необычен. Умеет находить себе
подобных, притягивать окружающих. Свойственно всё делать в своё время, ждать
наиболее благоприятного момента. Сатурн в Водолее учит чувству времени,
способности «выключаться из времени», помогает проявиться внутренней свободе.
 Условия произрастания: среда обитания несколько необычна, экстравагантна;
может отличаться от привычной среды для системы «корень». Отсутствует
экспансия и агрессия. Может расти в больших колониях себе подобных. Иногда
приостанавливает вегетацию («выключается из времени») или же «зимует» в
необычных условиях, как бы «консервируется», с тем, чтобы в своё время вновь
проявить себя.
 Строение: корень стержневой, не расширен, со слабыми боковыми отростками;
реже — мутовчатый, узловатый. Может расти, изгибаясь, обходя препятствия без
намёка на сопротивление со стороны корня. Корка умеренно выражена, от стержня
отделяется с некоторым трудом (слабая внешняя активность).
 Динамика роста и развития выражена умеренно; нет экспансии, в росте корень
слабо пластичен; может приспосабливаться к окружению.
 Цикл развития — одно-, дву-, многолетник. Ствол может расти из «розетки» листьев
(«Воздух» трансформируется в «Воду»). Размножаться может от ствола, листа.
 Консистенция — умеренной плотности и сочности, пластичность плохая. Корень
слабо ригиден и не очень устойчив на излом. На разрыв умеренно устойчив,
режется с некоторым трудом.
 Цвет неяркий, слабо выражен, неброский, не раздражает, мало меняется от среды.
 Запах слабый, не раздражает, мало меняется от среды.
 Вкус слабо выражен, не раздражает, не ядовит, мало меняется от среды.
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Мхи (ризоиды)
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Приложение № 17 (июль 2011)
Сатурн в Рыбах — Корень — «Земля»
Рыбы — трансформация «Воды» в «Огонь»
«Земля»
«Вода»
(«Огонь»)
(Диспозитор — Нептун).

слабая внутренняя активность
выше умеренной внешняя активность
слабое расширение
выше умеренного взаимодействие
слабая экспансия
ниже умеренной окрашиваемость

 Сатурн в Рыбах: система приобретается интуитивно, способны понять что угодно,
«войти» в любую информацию, — их система очень гибкая. Стремление к
уединению; способность преображаться, но не подстраиваясь, а оставаясь собой. В
худшем случае не выносит одиночества, расторжения связей. Сатурн в Рыбах даёт
проверку на изоляцию, тогда становятся несгибаемыми. Но иллюзорная система
ценностей может привести к отрыву от действительности; тогда — депрессия,
потеря себя. Для Сатурна в Рыбах характерна высокая мораль, страсть, суждение
обо всём с позиций высокой гармонии, пропущенной через себя; тайное становится
двигателем явного. Сатурн в Рыбах учит разрушению всего ложного, иллюзорного;
даёт возможность для проверки на прочность гармоничных связей.
 Условия произрастания не особенно важны, так как приспособляемость корня
хорошая. Растёт чаще уединённо, приспосабливаясь к среде, но не изменяясь, а
оставаясь собой, проявляя при этом слабую экспансию. Однако чрезмерные
требования к приспособлению, превышающие потенцию внутренней активности,
могут вести к депрессии, увяданию корня.
 Строение: корень мочковатый, с множеством слабых боковых отростков; корень
искривлён, изогнут. Корка тонкая, легко отделяется от стержня.
 Динамика роста и развития умеренная, хотя сам корень астеничен. Динамика роста
неплохая при слабовыраженной экспансии и агрессии.
 Цикл развития — одно- или двулетний (высока внешняя активность при слабой
активности внутренней). Корень может участвовать в размножении.
 Консистенция — малой плотности и сочности; корень гибкий, пластичный, устойчив
на излом; на разрыв неустойчив, режется легко.
 Цвет яркий, несколько броский, нестойкий.
 Запах умеренно выражен, слабо раздражает, меняется от среды.
 Вкус умеренно выражен, резок, слабо раздражает или патогенный, меняется от
среды.
Взаимодействие выше суммы экспансии и окрашиваемости, что может вести к
интоксикации и частичному отмиранию корня. Фитопрепарат из корня может иметь
скрытую патогенность, а гомеопатический препарат может быть применён при отравлении
эндотоксинами или экзотоксинами.

25

АПОКРИФ

Тысячелистник обыкновенный
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Приложение № 17 (июль 2011)
Марс в Овне — «Огонь» (Ян), поэтому — «Воздух».
Овен — созидание «Огня» из «Воды»
«Воздух»
ниже хорошей внутренняя активность
«Огонь»
выше умеренной внешняя активность
(«Вода»)
ниже хорошего расширение
(Диспозитор — Марс).
выше умеренного взаимодействие
ниже умеренной экспансия
слабая окрашиваемость
 Марс в Овне — слепая, стихийная воля, напор, настойчивость; проявление подобно
стихии. В действиях непостоянство. Способ приложения силы не повторяется.
Воздействие такой воли всесокрушающе, но она носит единичный характер.
Импульсивность, нетерпение, отсутствие дипломатии и стратегии. Может иметь
место раздражительность, неуживчивость, чрезмерное желание независимости.
 Условия произрастания стебля, скорее, способствуют проявлению активности;
ствол, подобно «сталкеру», может испытывать разные условия жизни. Скорее
индивидуал; может расти в группе себе подобных бойцов, вытесняя другие виды.
Условия произрастания стебля такие, что кора находится в постоянном
поверхностном контакте с внешним окружением. Кора умеренно экспансивна к
окружению и в то же время подвержена влиянию со стороны внешней среды.
Взаимодействие выше суммы экспансии и окрашиваемости, что может вести к
аутоагрессии и отмиранию части коры, ороговению её.
 Строение: стебель неплохо развит, достаточно мощный, мало искривлён.
Взаимодействие выше суммы экспансии и окрашиваемости, что может вести к
частичному отмиранию веток и ствола (не выдерживает условия среды, какие
пытался освоить, не сумев приспособиться или не реализовав достаточно
экспансию). На стебле могут быть некрозы, наплывы, рубцы после внешних
воздействий. От ствола могут отрастать цветы, плоды (созидание «Огня» из
«Воды»). Кора неплохо развита, могут быть неровности, бугристости, жестковатые
волоски, колючки. Нередко встречаются участки отмирающей коры, ороговения.
 Динамика роста и развития достаточно хорошая. Стебель упорен, экспансивен,
настойчиво импульсивен, мало подвижен от ветра. Крона хорошо развита. От
древесины кора отделяется хорошо (хорошая внешняя активность!).
 Цикл развития — скорее однолетник (импульсивен!). Размножается семенами.
 Консистенция: ствол плотный, эластичный, умеренно упругий, малопластичен, стоек
на излом; в то же время имеется ломкость (слаба окрашиваемость). Сочность
хорошая; стоек на разрыв; режется с умеренным трудом.
 Цвет яркий, умеренно броский, слабо меняется от среды.
 Запах умеренный, резкий, несколько раздражает, мало меняется от среды.
 Вкус умеренно выражен, резкий, может быть жгучим, слабопатогенный, мало
меняется от среды.
Взаимодействие выше суммы экспансии и окрашиваемости: фитопрепарат из корня может
иметь скрытую патогенность, а гомеопатический препарат может быть применён при
отравлении эндотоксинами или экзотоксинами.
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Сосна обыкновенная
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Приложение № 17 (июль 2011)
Марс в Тельце — «Земля» (Инь), поэтому — «Вода».
Телец — созидание «Земли» из «Огня»
«Вода»
«Земля»
(«Огонь»)
(Диспозитор — Венера).

слабая внутренняя активность
выше умеренной внешняя активность
слабое расширение
выше умеренного взаимодействие
слабая экспансия
ниже умеренной окрашиваемость

 Марс в Тельце изначально пассивен и лишён агрессивности, пока его не трогают. Но
если его «завести» — начинает сопротивляться пропорционально оказанному
воздействию. Тогда появляется тактика и стратегия; они подобны пружине,
которую чем больше сжимать, тем сильнее она сопротивляется.
 Условия произрастания: не ищет трудных условий, но может расти и в суровом
климате за счёт приспособляемости. Стебель непритязателен, но может проявлять
упорство. Не индивидуал, но подавить себя не даст, он, скорее, изменится от
внешних причин, живуч. Растение не любит скученности, избегает тесного контакта,
особенно с другими видами.
 Строение: стебель тонкий, не расширен, извитой и коряжистый от внешних причин.
Может виться, используя при этом соседей как опору, слабо проявляя при этом
агрессию. Крона слабо ветвится, не густая. Кора тонкая, поверхность неровная.
Могут быть бороздки, морщины, «наплывы» от внешних причин; иногда — мелкие
волоски, шипы или колючки без яда. Кора хорошо отделяется от ствола (высока
внешняя активность!).
 Динамика роста и развития слаба, но это компенсируется упорством, стойкостью и
приспособляемостью. При ветре подвижность веток умеренная.
 Цикл развития: в благоприятных условиях — однолетник. В суровых условиях —
скорее многолетнее растение. Размножается семенами (созидание «Земли» из
«Огня»).
 Консистенция — слабой плотности и сочности. Стебель суховат; несмотря на это —
пластичен, гибок, стоек на излом; режется легко (окрашиваемость!). Кора малой
плотности и сочности, суховатость и рыхловатость; при этом сохраняется
пластичность, гибкость и эластичность; кора стойкая на излом, режется легко, на
разрыв неустойчива.
 Цвет выражен слабо, но привлекает внимание (пестрота, контраст со средой),
меняется от среды.
 Запах слабый, слабо раздражает или неприятен; меняется от среды.
 Вкус выражен слабо, не патогенный, но может слабо раздражать или быть
неприятным; умерено меняется от среды.
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Приложение № 17 (июль 2011)
Марс в Близнецах — «Воздух» (Ян), поэтому — «Воздух».
Близнецы — созидание «Воздуха» из «Земли»
«Воздух»
«Воздух»
(«Земля»)
(Диспозитор — Меркурий).

ниже хорошей внутренняя активность
внешняя пассивность
ниже хорошего расширение
отсутствие взаимодействия
отсутствие экспансии
отсутствие окрашиваемости

 Марс в Близнецах — воля развивается только в контактах. Она переменчива,
большая активность в контактах, общении (поверхностные контакты не ведут ни к
экспансии, ни к изменению внешних свойств). Умеет ловко обойти многие
препятствия, используя слабости других. Негативно — поверхностность,
недостаток концентрации, отвлекаемость, норовистость (за счёт внутренней
потенции, а не внешней активности).
 Условия произрастания: растёт часто под покровом и защитой других растений,
используя их слабости в свою пользу, не проявляя при этом ни экспансии, ни
агрессии. Кора не избегает контактов, но они поверхностные, следов не оставляют.
При изменении условий среды кора может видоизменяться (в разных местах
произрастания можно видеть кору с разными свойствами — интерпретация!).
 Строение: стебель достаточно хорошо развит, расширен, прямой, не искривлён.
Кора неплохо развита, с гладкой и ровной поверхностью, от древесины отделяется
с большим трудом. Стебель травы может расти из розетки листьев («Земля»
созидает «Воздух» — стебель, лист).
 Динамика роста и развития вполне удовлетворительна. Крона часто пышная,
расширена. Стебель при ветре устойчив.
 Цикл развития — скорее многолетник (не склонен к внешней активности,
перемещению). Может размножаться от корня.
 Консистенция: стебель достаточно плотный и сочный; упругий, не пластичен,
ломкий; не стоек на излом, режется с трудом. Кора достаточной плотности и
сочности; ригидная, стойкая на разрыв, но ломкая и хрупкая; режется с трудом.
 Цвет внутренне насыщен, но неяркий, внимания не привлекает, стойкий.
 Запах не выражен, не раздражает, стойкий.
 Вкус не выражен, не раздражает, не патогенный, стойкий.
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Приложение № 17 (июль 2011)
Марс в Раке — «Вода» (Инь), поэтому — «Вода»
Рак — созидание «Воды» из «Воздуха»
«Вода»
«Вода»
(«Воздух»)
(Диспозитор — Луна).

слабая внутренняя активность
ниже хорошей внешняя активность
слабое расширение
ниже хорошего взаимодействие
отсутствие экспансии
ниже хорошей окрашиваемость

 Марс в Раке — воля проявляется в приспособлении. Воля, импульсы страсти
зависят от душевного состояния. От катастроф, опасностей уходит вовремя; ему
присуще звериное ощущение грозящей опасности и осторожность. Негативно —
очень долго помнит мелкие обиды, казалось бы — незначительные.
 Условия произрастания обычно выбирают удобные, тепличные, но и в трудных
условиях может приспособиться (окрашиваемость!). Борьбы за выживание
избегает, но при этом может приспосабливаться. Не индивидуал, ствол контактен
без агрессии.
 Строение: стебель тонкий, слабый, но очень искривлён; может виться; при этом
активно выбирает положение, не проявляя агрессии, а приспосабливаясь к среде.
Кора тонкая, с неровной поверхностью, могут быть складки, бороздки, жёсткие
волоски. Часть коры может отмирать из-за относительно высокой окрашиваемости.
 Динамика роста и развития слаба, но стебель очень подвижен и хорошо
приспосабливается. Крона не густая, плохо разветвлена. Стебель хорошо подвижен
при ветре. Кора легко отделяется от ствола. В размножении может участвовать и
кора (вегетативные почки).
 Цикл развития — скорее однолетник (внешняя активность побуждает к
мобильности!). Размножаться может от листа, ствола.
 Консистенция — слабой плотности; ствол суховатый и рыхлый, но при этом гибкий,
пластичный, устойчивый на излом; на разрыв не стоек, режется легко. Кора малой
плотности и сочности; суховатость и рыхлость, но при этом хорошая гибкость и
пластичность; стойкая на излом, на разрыв непрочная, режется хорошо.
 Цвет неяркий, но привлекает внимание, не раздражая; меняется от среды.
 Запах слабый, не раздражает, меняется от среды.
 Вкус слабый, не раздражает, не ядовит; меняется от среды.
Относительно высокая окрашиваемость может передать человеку повышенную
чувствительность к какому-либо фактору внешней среды, что может быть полезным или
же вредным для организма; например, повышенная чувствительность к инсоляции после
контакта кожи человека с борщевиком сибирским; а гомеопатический препарат из
растения может лечить проявления гиперчувствительности и сенсибилизации.
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Приложение № 17 (июль 2011)
Марс во Льве — «Огонь» (Ян), поэтому — «Воздух»
Лев — оформление «Огня»
«Воздух»
«Огонь»
(Диспозитор — Солнце).

хорошая внутренняя активность
умеренная внешняя активность
хорошее расширение
умеренное взаимодействие
умеренная экспансия
отсутствие окрашиваемости

 Марс во Льве — напор, настойчивость, смелость, отвага, доходящая до
безрассудства; уверенность в себе, базирующаяся на отсутствии внутренних
запретов; гневливость; без жалости, холодны к врагам, хотя и не лишены
великодушия. Жизнелюбивы. Стратегия эгоцентрична (борются за себя или своё
дело). Нет охотничьего задора; они ведут активную борьбу только в результате
внешнего импульса (нападение, экстремальная ситуация). Лишний раз не
унижаются до борьбы.
 Условия произрастания предпочитает комфортные, «устраиваются по-царски»;
однако в плохих условиях агрессивен; беспощадно устраняет малейшие попытки
ограничить свою свободу. Чаще индивидуал, не терпит притеснения со стороны
соседей; но если они не покушаются на его развитие и жизнь, великодушно терпит
другие виды, так как «возвышается над ними».
 Строенипе: стебель мощный, хорошо развит, расширен и крепок, прямостоячий.
Кора хорошо развита, мощная, утолщена; поверхность часто неровная, бугристая,
могут быть шипы и колючки. Кора от древесины отделяется с некоторым трудом.
 Динамика роста и развития хорошие; крона пышная и густая; ствол при ветре
устойчив, упрям и скорее сломается, чем будет склоняться.
 Цикл развития — одно-, дву- или многолетник. Размножение, скорее, семенами,
которых может быть довольно много (оформление «Огня»).
 Консистенция: древесина плотная, крепкая, умеренной сочности, ригидная, ломкая,
устойчива на разрыв, режется с большим трудом. Кора умеренной плотности и
сочности, эластичная и упругая; ломкая, стойкая на разрыв, режется с трудом.
 Цвет яркий, умеренно вызывающий, стойкий.
 Запах умеренно выражен, может раздражать, стойкий.
 Вкус умеренно выражен, может раздражать или быть патогенным; стоек.
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Приложение № 17 (июль 2011)
Марс в Деве — «Земля» (Инь), поэтому — «Вода»
Дева — оформление «Земли»
«Вода»
«Земля»
(Диспозитор — Прозерпина).

внутренняя пассивность
умеренная внешняя активность
отсутствие расширения
умеренное взаимодействие
отсутствие экспансии
умеренная окрашиваемость

 Марс в Деве — воля проявляется в мелочах, в мелких жизненных ситуациях.
Характерно трудолюбие, требовательность к себе и другим, пунктуальность.
Никогда не лезут вперёд; всегда знают, что делают.
 Условия произрастания не имеют большого значения, довольствуются малым, чему
способствует окрашиваемость окружением, приспособление. Неагрессивные
растения, могут расти в группах, колониях.
 Строение: стебель практически не выражен, но имеется достаточное количество
внешней активности, чтобы дать толчок к следующему этапу развития: стебель —
лист — цветок — плод — семена. Под стеблем может пониматься и оболочка
одноклеточных водорослей и микробов-сапрофитов.
 Динамика роста и развития практически отсутствует; внешняя активность — лишь
потенция для развития последующей части растения по циклу развития.
 Цикл развития может быть значительно короче, чем у большинства высших
растений. Марс в Деве, довольствуясь малым, постоянно стимулирует развитие
других частей растения или же себе подобных (вегетативное деление
одноклеточных, мицелий гриба, когда Сатурн-корень через потенцию Марса даёт
развитие Юпитера — тела гриба — и Меркурия — его спор).
 Консистенция — это лишь потенциальная энергия; консистенция для испытателя
эфемерна.
 Цвет неопределим.
 Запах неопределим.
 Вкус неопределим.
Умеренная потенция к изменению (энергия взаимодействия и окрашиваемости) может
дать изменение свойств у ствола, а также передать окрашиваемость средой другому
организму.
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Приложение № 17 (июль 2011)
Марс в Весах — «Воздух» (Ян), поэтому — «Воздух»
Весы — оформление «Воздуха»
«Воздух»
«Воздух»
(Диспозитор — Венера, Хирон).

хорошая внутренняя активность
внешняя пассивность
хорошее расширение
отсутствие взаимодействия
отсутствие экспансии
отсутствие окрашиваемости

 Марс в Весах — воля проявляется в стремлении к равновесию. Ловкость и
юношеская изворотливость в борьбе, умение идти на компромиссы при наличии
внутреннего стержня. Под давлением извне (агрессия...) происходит как бы
раскачка внутренних весов, и обидчик получает адекватный ответный удар.
 Условия произрастания: растёт в благоприятных условиях, любит гармонию; не
борец, а приятный дипломат (нет экспансии, внешней активности, окрашиваемости
— поэтому на внешнюю агрессию отвечает стойкостью, так как внутренняя
активность хорошая). Растение может расти в группе с другими, оставаясь самим
собой.
 Строение: стебель хорошо развит, расширен, прямой. Кора хорошо развита,
расширена и сочная; с ровной и гладкой поверхностью, словно «полированная». От
стебля кора отделяется с большим трудом.
 Динамика роста и развития хорошая; крона развита хорошо, пышные ветви и
листья. При ветре стебель ригиден, плохо подвижен.
 Цикл развития — одно-, дву- и многолетник. Размножаться может от ветви, листа.
 Консистенция — умеренной плотности и сочности, нет гибкости, ригиден и ломок;
на разрыв стоек, режется с трудом. Хорошее расширение может понижать
плотность ствола, компактность структуры, — тогда плотность и ригидность тканей
обеспечиваются тургором («жидкостная накачка»). Кора умеренной плотности и
сочности; ломкая и ригидная; стойкая на разрыв, режется с трудом.
 Цвет не выражен, стоек.
 Запах не выражен, стоек.
 Вкус не выражен, не раздражает, не ядовит, стоек.
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Приложение № 17 (июль 2011)
Марс в Скорпионе — «Вода» (Инь), поэтому — «Вода»
Скорпион — оформление «Воды»
«Вода»
«Вода»
(Диспозитор — Плутон).

внутренняя пассивность
хорошая внешняя активность
отсутствие расширения
хорошее взаимодействие
отсутствие экспансии
хорошая окрашиваемость

 Марс в Скорпионе — очень сильная воля, смягчённая и уравновешенная рассудком
и высокой чувствительностью. Чувствительность и предчувствие, где и когда
нанести удар. При борьбе — чувство отстранённости. Воля стремится к
достижению границ невозможного уровня; не дорожит собой. Воля может
проявляться в экспериментировании над собой, своей сущностью, душой или
телом.
 Условия произрастания: Среда обитания совершенно безразлична; вся энергия
направлена на окрашиваемость окружением, приспособление. Соседство не имеет
значения.
 Строение: стебель практически не выражен. Имеется хорошая потенция к
дальнейшему развитию растения (Марс — стебель; Юпитер — плод; Меркурий —
семена), его частей, более поздних по времени развития. Кора практически не
выражена, но есть тенденция к внешней активности.
 Динамика роста и развития не выражена; имеется лишь потенция к внешней
активности в виде окрашиваемости и приспособляемости. Возможная форма
организма — бактерии, низшие грибы и одноклеточные водоросли.
 Цикл развития — скорее однолетник (высока внешняя активность). Размножение
вегетативным путём, спорами, семенами.
 Консистенция неопределима.
 Цвет не выражен.
 Запах неопределим.
 Вкус не выражен. Возможна скрытая патогенность.
Повышенная окрашиваемость может передаваться макроорганизму, тогда болезнь
человека начинается с гиперчувствительности к окружающей среде и сенсибилизации
(холод, голодание, химические агенты и др.), что ведёт в последующем к соматическому
недугу. Гомеопатический препарат из растения может лечить и предупреждать подобную
патологию.

41

АПОКРИФ

Бактерии (клеточная стенка)

42

Приложение № 17 (июль 2011)
Марс в Стрельце — «Огонь» (Ян), поэтому — «Воздух»
Стрелец — трансформация «Огня» в «Землю»
«Воздух»
«Огонь»
(«Земля»)
(Диспозитор — Юпитер).

ниже хорошей внутренняя активность
ниже умеренной внешняя активность
ниже хорошего расширение
ниже умеренного взаимодействие
ниже умеренной экспансия
отсутствие окрашиваемости

 Марс в Стрельце — воля проявляется в достижении справедливости, в
установлении права и порядка. Всегда соблюдает правила, даже в жестокой
борьбе; уклоняется от мелких дрязг. Всегда на стороне слабых соседей; мало
коварства; любовь к простым и ясным ситуациям, радостям жизни. Но может быть
скрытая гордыня; помогая слабым, их презирает.
 Условия произрастания чаще удобные для растения, по «правилам»; ствол активно
не агрессивен, может служить опорой для соседей-паразитов.
 Строение: стебель развит неплохо, умеренно расширен, но без излишеств; он
скорее «жилистый»; прямостоячий. Кора неплохо развита, утолщена. Поверхность
неровная, могут быть бугристости, шипы, мягкие колючки, волоски. Кора от ствола
отделяется с некоторым трудом.
 Динамика роста и развития неплохие; крона пышная, хорошо ветвится; ствол и
ветви под ветром устойчивы.
 Цикл развития — одно-, дву- или многолетник; размножение чаще семенами.
 Консистенция — умеренная плотность и сочность. Стойкость, упругость и
эластичность. Нет гибкости и пластичности, зато выражена ломкость. Стебель
стойкий на разрыв; режется с трудом. Кора достаточной плотности и сочности,
эластичная и упругая, хотя в то же время ригидная и ломкая; стойкая на разрыв,
режется с трудом.
 Цвет умеренно выражен, может выделяться; стойкий.
 Запах выражен умеренно, слабо раздражает или неприятен; стойкий.
 Вкус умеренно выражен, слабо раздражает или слабопатогенный; стойкий.
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Приложение № 17 (июль 2011)
Марс в Козероге — «Земля» (Инь), поэтому — «Вода»
Козерог — трансформация «Земли» в «Воздух»
«Вода»
«Земля»
(«Воздух»)
(Диспозитор — Сатурн).

слабая внутренняя активность
ниже умеренной внешняя активность
слабое расширение
ниже умеренного взаимодействие
отсутствие экспансии
ниже умеренной окрашиваемость

 Марс в Козероге — концентрация воли, секретность действий — железная позиция,
с которой он не сойдёт. Сочетание стратегии и тактики; приспособление дальних
планов к сиюминутным ситуациям; целеустремлённость. Внутренняя готовность
работать до последней возможности, до смерти. Огромное прилежание, выдержка
и способность пробивать себе дорогу.
 Условия произрастания не идеальные, но стебель непритязателен, очень упорен.
Назойливых соседей изживает не агрессивностью, а своим упорством. Воля и
целеустремлённость к жизни при полном отсутствии агрессии. Часть ветвей может
отмирать (несоответствие повышенного упорства в достижении цели и слабой
внутренней потенции).
 Строение: стебель тонкий, не расширен, умеренно искривлён и корявый. Стебель
травы может расти из розетки листьев. Кора тонкая, развита слабо; поверхность
может быть бугристой, иметь волоски или бороздки. Часть коры может отмирать
из-за относительно повышенной окрашиваемости по сравнению со слабой
внутренней активностью. Кора отделяется от ствола с умеренным трудом.
 Динамика роста и развития слаба, крона бедная, зато подвижность ветвей под
ветром умеренная.
 Цикл развития — скорее многолетник. Возможно размножение от корня.
 Консистенция: суховатость и рыхлость не уменьшают гибкости и пластичности;
ствол устойчив на излом, на разрыв не стоек; режется легко. Кора малой плотности,
рыхловатая и суховатая, хотя гибкая и пластичная; стойкая на излом, устойчива на
разрыв, режется легко.
 Цвет неяркий, не стоек.
 Запах не резкий, меняется от среды, может как бы настораживать.
 Вкус не резкий, не ядовит.
Избыточная окрашиваемость по сравнению со слабой внутренней активностью может
вести к интоксикации и отмиранию части растения или передаче другому организму
повышенной чувствительности к среде и аутосенсибилизации организма (Марс в Козероге
может нести в себе скрытый, коварный яд). Гомеопатический препарат из растения может
применяться для лечения аутосенсибилизации.

45

АПОКРИФ

Плаун булавовидный

46

Приложение № 17 (июль 2011)
Марс в Водолее — «Воздух» (Ян), поэтому — «Воздух»
Водолей — трансформация «Воздуха» в «Воду»
«Воздух»
«Воздух»
(«Вода»)
(Диспозитор — Уран).

ниже хорошей внутренняя активность
слабая внешняя активность
ниже хорошего расширение
слабое взаимодействие
отсутствие экспансии
слабая окрашиваемость

 Марс в Водолее — эксцентрическая воля, в волевых импульсах непредсказуемая
переменчивость, бывает «показуха» в действиях и отсутствие чувства меры. Воля
направлена на разрушение условностей, рутины, достижение свободы. С Марсом в
Водолее рождаются странные в своей непредсказуемости бойцы. При наличии
холодного рассудка их можно сломать, убить, изгнать, но победить нельзя.
 Условия произрастания: среда существования может быть непривычная,
экстравагантная, странная. Растение при этом чувствует себя достаточно
комфортно. На соседей особого внимания не обращает, растение свободно,
непобедимо.
 Строение: стебель довольно хорошо выражен, умеренно расширен, слабо
искривлён; на стволе могут быть узловатые «наплывы». Кора достаточно хорошо
выражена, умеренно расширена; поверхность неровная — морщинки, бороздки,
волоски.
 Динамика роста и развития ствола неплохая, коры — вполне удовлетворительна.
Ствол хорошо ветвится, крона достаточно развита, пышная. Ветки мало подвижны
при ветре.
 Цикл развития — скорее многолетник (непобедим!); размножаться может от листа,
черенка.
 Консистенция — умеренной плотности и сочности; стебель слабопластичен,
эластичный и стойкий; в то же время — умеренно ломкий; стойкий на разрыв;
режется с некоторым трудом. Кора отделяется от стебля с трудом, может
разрываться, ломаться при этом.
 Цвет выражен слабо, но внутренне насыщен, мало меняется от среды.
 Запах слабый, не раздражает, мало меняется от среды; может иметь внутреннюю
насыщенность или «шарм».
 Вкус слабый, не ядовит, мало меняется от среды.
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Приложение № 17 (июль 2011)
Марс в Рыбах — «Вода» (Инь), поэтому — «Вода»
Рыбы — трансформация «Воды» в «Огонь»
«Вода»
«Вода»
(«Огонь»)
(Диспозитор — Нептун).

слабая внутренняя активность
выше хорошей внешняя активность
слабое расширение
выше хорошего взаимодействие
слабая экспансия
ниже хорошей окрашиваемость

 Марс в Рыбах — воля направлена в духовные сферы, на самосовершенствование,
на достижение небесной гармонии. Стремление к самопожертвованию, активная
помощь другим. Неожиданность, мало агрессивности, нерешительность,
неспособность к обычным методам борьбы. Воля проявляется волнами, как прилив
и отлив (влияние Нептуна). Но могут быть затруднения в самоутверждении; при
слабости — коварство изощрённое, бесчеловечное. Легко поддаётся влияниям со
стороны.
 Условия произрастания не имеют большого значения, так как хорошо
приспосабливается к любым условиям. Может служить опорой для соседей, но
иногда при изменении среды появляется зловещая агрессия к другим организмам
(без видимой причины). Растение не индивидуал.
 Строение: стебель тонкий, изящный, сильно искривлён, может виться с намёком на
агрессивность к своей «опоре». От стебля могут отрастать цветы, плоды. Кора
тонкая, изящная; поверхность неровная, может наличествовать бугристость,
бороздчатость, волоски, колючки.
 Динамика роста и развития стебля слабо выражена, крона бедная, ветвится плохо.
Ветви хорошо подвижны при ветре. Динамика роста и развития коры слабая; кора
от стебля отделяется очень легко, легко рвётся при этом, но не ломается.
 Цикл развития — скорее однолетник; размножение чаще семенами («Вода» —
ствол — «Огонь» — семена).
 Консистенция — малой плотности и сочности, суховатость, хорошая гибкость и
пластичность; стоек на излом; на разрыв неустойчив, режется легко.
 Цвет броский, яркий, может быть пёстрым, меняется от среды.
 Запах выражен хорошо, может слабо раздражать, хорошо меняется от среды.
 Вкус хорошо выражен, слабо раздражает, изменчив от среды; при изменении
условий среды может появиться или усилиться патогенность («зловещее
коварство»).
Окрашиваемость значительно выше внутренней потенции; взаимодействие выше суммы
экспансии и окрашиваемости — это может вести к интоксикации и частичному отмиранию
ветвей, ствола; фитопрепарат из ствола, стебля может иметь скрытую патогенность для
человека (гиперчувствительность, сенсибилизация), или же гомеопатический препарат из
стебля может нейтрализовать эндотоксины, экзотоксины.
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Приложение № 17 (июль 2011)
Луна в Овне — Лист — «Воздух»
Овен — созидание «Огня» из «Воды»
«Воздух»
«Огонь»
(«Вода»)
(Диспозитор — Марс).

ниже хорошей внутренняя активность
выше умеренной внешняя активность
ниже хорошего расширение
выше умеренного взаимодействие
ниже умеренной экспансия
слабая окрашиваемость

 Луна в Овне даёт подсознательную решимость, импульсивность; резкое, острое
восприятие;
идеализм,
вспыльчивость,
увлекаемость,
бесстрашие,
самоуверенность, подсознательную готовность к экстремальным ситуациям.
 Условия произрастания: среда обитания может быть суровая, иногда —
экстремальная. К контактам не стремится; растёт в группе себе подобных.
 Строение: лист неплохо развит, несколько утолщён; поверхность неровная, могут
быть волоски. Пластинка листа скорее цельная, но могут быть вырезы, зубцы по
краям. Края листа острые. Черешок недлинный, умеренно ригидный и эластичный.
 Динамика роста и развития хорошая. Подвижность пластинки листа плохая. Часть
листвы может отмирать (взаимодействие выше суммы экспансии и
окрашиваемости!). На ветвях нередко мало листвы.
 Цикл развития — скорее однолетник. Размножается семенами. От стебля могут
расти цветы, плоды.
 Консистенция — умеренной плотности и сочности; умеренная ригидность, слабая
пластичность; на изгиб лист малоустойчив; на разрыв стоек; режется с некоторым
трудом.
 Цвет умеренно выражен, несколько броский, мало меняется от среды.
 Запах умеренно выражен, может слабо раздражать, мало меняется от среды.
 Вкус умеренно выражен, может слабо раздражать или быть патогенным, стоек.
Взаимодействие выше суммы экспансии и окрашиваемости, что может провоцировать
развитие токсинов или придавать фитопрепарату из листа скрытую, латентную
патогенность; гомеопатический препарат из листа может иметь свойство нейтрализовать
эндотоксины и экзотоксины.
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Приложение № 17 (июль 2011)
Луна в Тельце — Лист — «Воздух»
Телец — созидание «Земли» из «Огня»
«Воздух»
«Земля»
(«Огонь»)
(Диспозитор — Венера).

выше умеренной внутренняя активность
слабая внешняя активность
выше умеренного расширение
слабое взаимодействие
слабая экспансия
отсутствие окрашиваемости

 Луна в Тельце — спокойствие, флегматичность со стабильным эмоциональным
миром. Устойчивость, медлительность и рефлективность; на внешние импульсы
отвечает адекватно.
 Условия произрастания скорее мирные, без эксцессов; не индивидуал, может
уживаться в сообществе, при этом устойчив, консервативен.
 Строение — лист развит умеренно, несколько утолщён; пластинка листа цельная, с
округлыми краями. Черешок короткий, жёсткий или же лист стеблеобъемлющий.
Поверхность листа неровная, слабошершавая; на поверхности могут быть
жестковатые волоски.
 Динамика роста и развития умеренная; подвижность листа плохая, он ригиден,
устойчив.
 Цикл развития — скорее многолетник; размножается семенами.
 Консистенция — умеренной плотности и сочности. Лист ломкий и ригидный;
умеренно устойчив на разрыв; режется с трудом.
 Цвет выражен слабо, но при этом несколько броский, стойкий.
 Запах выражен слабо, слабо раздражает, стоек.
 Вкус выражен слабо, несколько раздражает, стоек.
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Приложение № 17 (июль 2011)
Луна в Близнецах — Лист — «Воздух»
Близнецы — созидание «Воздуха» из «Земли»
«Воздух»
«Воздух»
(«Земля»)
(Диспозитор — Меркурий).

ниже хорошей внутренняя активность
внешняя пассивность
ниже хорошего расширение
отсутствие взаимодействия
отсутствие экспансии
отсутствие окрашиваемости

 Луна в Близнецах даёт бессознательную изменчивость, некую воздушность,
подверженность колебаниям, неверность, влечение к контактам, ведомость.
 Условия произрастания тихие и спокойные, устойчивые, так как контакты
поверхностные. Не индивидуал. Может использовать «опеку» соседей, хотя лист и
не навязчив.
 Строение: лист достаточно развит, умеренно расширен; поверхность ровная,
гладкая. Пластинка листа цельная, с ровными, округлыми краями. Черешок скорее
отсутствует. Лист может быть стеблеобъемлющий. Листья могут расти в розетке.
 Динамика роста и развития хорошая, подвижность практически отсутствует.
 Цикл развития — скорее однолетник; если многолетнее растение, то оно может
размножаться от корня.
 Консистенция — достаточной плотности и сочности. Лист ригиден; устойчив на
разрыв, но ломкий и хрупкий. Режется с трудом.
 Цвет блёклый, неяркий, стойкий.
 Запах не выражен, стоек.
 Вкус не ядовит, слабый, стойкий.
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Приложение № 17 (июль 2011)
Луна в Раке — Лист — «Воздух»
Рак — созидание «Воды» из «Воздуха»
«Воздух»
«Вода»
(«Воздух»)
(Диспозитор — Луна).

выше умеренной внутренняя активность
ниже умеренной внешняя активность
выше умеренного расширение
ниже умеренного взаимодействие
отсутствие экспансии
ниже умеренной окрашиваемость

 Луна в Раке даёт чувствительность, интуицию, ощущение бессознательных реакций
других, женственность, чувствительность к сменам фаз Луны, подозрительность,
замкнутость.
 Условия произрастания: среда обитания чаще «тихая заводь», без стрессов;
растение не индивидуал, но и не стремится к контактам
 Строение: лист неплохо развит, расширен, цельный, края могут иметь округлые
вырезы. Поверхность листа шероховатая, могут быть мягкие волоски. Черешок
пластичен, умеренно развит. В определённые фазы Луны может быть изменение
свойств листа или его отмирание.
 Динамика роста и развития достаточно выражена; подвижность пластинки листа
умеренная.
 Цикл развития — одно-, дву- или многолетник. Может размножаться от листа,
черешка.
 Консистенция — умеренной плотности и сочности; гибкость умеренная; устойчив на
излом и разрыв. Режется без особого труда.
 Цвет умеренно выражен, но не ярок, меняется от среды.
 Запах умеренно выражен, не раздражает, меняется от среды.
 Вкус умеренно выражен, не раздражает, не токсичен, меняется от среды.
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Приложение № 17 (июль 2011)
Луна во Льве — Лист — «Воздух»
Лев — оформление «Огня»
«Воздух»
«Огонь»
(Диспозитор — Солнце).

хорошая внутренняя активность
умеренная внешняя активность
хорошее расширение
умеренное взаимодействие
умеренная экспансия
отсутствие окрашиваемости

 Луна во Льве даёт раскрытие подсознания, актёрство, склонность драматизировать
ситуацию, желание привлечь к своему внутреннему миру и вызвать сопереживание.
 Условия произрастания: не индивидуал, может паразитировать на соседях,
оставаясь при этом независимым. Условия среды усреднённые и оптимальные.
 Строение: лист хорошо развит, умеренно расширен. Пластинка листа цельная, края
могут быть зубчато заострены. Поверхность неровная, шершавая, могут быть
жёсткие волоски, колючки. Черешок чаще отсутствует, но если есть — то короткий,
ригидный. Лист чаще стеблеобъемлющий.
 Динамика роста и развития хорошая, подвижность листа очень плохая.
 Консистенция: лист плотный, сочный, ригидный и ломкий; стоек на разрыв; режется
с трудом.
 Цвет яркий, умеренно вызывающий, стойкий.
 Запах умеренно выражен, может раздражать, стоек.
 Вкус умеренно выражен, раздражает или токсичен, стоек.
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Чертополох колючий
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Приложение № 17 (июль 2011)
Луна в Деве — Лист — «Воздух»
Дева — оформление «Земли»
«Воздух»
«Земля»
(Диспозитор — Прозерпина).

умеренная внутренняя активность
внешняя пассивность
умеренное расширение
отсутствие взаимодействия
отсутствие экспансии
отсутствие окрашиваемости

 Луна в Деве даёт педантизм, брезгливость, мелочность, тягу к аскетизму, робость и
скованность, склонность к послушанию (подчинённость).
 Условия произрастания: не индивидуал, не агрессивен, нетребователен к условиям
среды.
 Строение: лист умеренно развит, расширен, цельный, округлый, с ровными краями;
поверхность листа ровная и гладкая. Черешок чаще отсутствует или же короткий,
ригидный.
 Динамика роста и развития умеренная, подвижность листа ограничена.
 Цикл развития — скорее многолетник; возможное размножение — от корня.
 Консистенция — умеренной плотности и сочности; лист ригидный, ломкий,
умеренно устойчив на разрыв, режется с трудом.
 Цвет неяркий, не раздражает, стойкий.
 Запах не выражен, не раздражает, стоек.
 Вкус не выражен, не патогенный, стоек.
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Горец птичий
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Приложение № 17 (июль 2011)
Луна в Весах — Лист — «Воздух
Весы — оформление «Воздуха»
«Воздух»
«Воздух»
(Диспозитор — Венера, Хирон).

хорошая внутренняя активность
внешняя пассивность
хорошее расширение
отсутствие взаимодействия
отсутствие экспансии
отсутствие окрашиваемости

 Луна в Весах — внутренняя склонность к компромиссам, дипломатия при
некоторой манерности, влечение к изысканности, прекрасный вкус,
уравновешенное подсознание.
 Условия произрастания: среда обитания гармоничная, «парниковая» и
благотворная; растение не индивидуал, не любит эксцессов.
 Строение: лист хорошо развит, расширен, цельный и округлый. Поверхность листа
ровная и гладкая. Черешок отсутствует.
 Динамика роста и развития хорошая; подвижность листа очень плохая.
 Цикл развития — скорее многолетник; может размножаться от листа, черешка.
 Консистенция — хорошей плотности и сочности. Лист ригидный и ломкий; стоек на
разрыв; режется с трудом.
 Цвет не выражен, стоек.
 Запах не выражен, стоек.
 Вкус не выражен, стоек.
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Капуста огородная
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Приложение № 17 (июль 2011)
Луна в Скорпионе — Лист — «Воздух»
Скорпион — оформление «Воды»
«Воздух»
«Вода»
(Диспозитор — Плутон).

умеренная внутренняя активность
умеренная внешняя активность
умеренное расширение
умеренное взаимодействие
отсутствие экспансии
умеренная окрашиваемость

 Луна в Скорпионе даёт возбудимость, истеричность, смены настроения,
потребность к психологической регенерации («выплакаться»), пессимизм.
 Условия произрастания: среду выбирает без экстремальных ситуаций; не
индивидуал, но лист подвержен влиянию среды и может угнетаться «соседями».
 Строение: лист умеренно выражен и расширен; пластинка листа цельная или слабо
расщеплена — лапчатая. Поверхность шероховата, покрыта мягкими волосками,
«пушком». Края листовой пластинки округлые, может быть мелкая зазубренность.
Черешок гибкий, развит умеренно.
 Динамика роста и развития умеренная; подвижность листа умеренная.
 Цикл развития — одно-, дву- или многолетник; размножение может быть от
черенка.
 Консистенция — умеренной плотности и сочности; лист гибкий, пластичный;
умеренно стоек на излом и разрыв; режется с незначительным трудом.
 Цвет умеренно выражен, неброский, меняется от среды.
 Запах умеренно выражен, не раздражает, меняется от среды.
 Вкус умеренно выражен, не раздражает, не патогенный, меняется от среды.
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Приложение № 17 (июль 2011)
Луна в Стрельце — Лист — «Воздух»
Стрелец — трансформация «Огня» в «Землю»
«Воздух»
«Огонь»
(«Земля»)
(Диспозитор — Юпитер).

ниже хорошей внутренняя активность
ниже умеренной внешняя активность
ниже хорошего расширение
ниже умеренного взаимодействие
ниже умеренной экспансия
отсутствие окрашиваемости

 Луна в Стрельце даёт напыщенность, потребность в тщеславии, гордыню,
некоторую «надутость», сильное желание быть примером для других, учить других.
 Условия произрастания обычно выбирает оптимальные, удобные; соседства не
избегает, но «возвышается» над окружением.
 Строение: лист неплохо развит, расширен; пластинка листа цельная, с
заострёнными краями (они могут быть пильчатые). Поверхность листа неровная,
шершавая; могут быть жёсткие волоски, колючки. Черешок, если имеется,
короткий и ригидный.
 Динамика роста и развития достаточно выражена. Подвижность листа очень
плохая.
 Цикл развития — скорее однолетник; размножение семенами.
 Консистенция: умеренная плотность и сочность; лист ригидный, ломкий; стоек на
разрыв; режется с трудом.
 Цвет умеренно выражен, несколько броский, стойкий.
 Запах умеренный, несколько раздражает, стоек.
 Вкус умеренный, может раздражать или быть патогенным, стоек.
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Лопух большой
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Приложение № 17 (июль 2011)
Луна в Козероге — Лист — «Воздух»
Козерог — трансформация «Земли» в «Воздух»
«Воздух»
«Земля»
(«Воздух»)
(Диспозитор — Сатурн).

выше умеренной внутренняя активность
внешняя пассивность
выше умеренного расширение
отсутствие взаимодействия
отсутствие экспансии
отсутствие окрашиваемости

 Луна в Козероге даёт позднее эмоциональное развитие; характерна устойчивая
эмоциональная реакция, глубинная память, внутренний аскетизм, решимость.
 Условия произрастания: лист к условиям нетребователен, терпим к контактам; не
индивидуал, но при этом и не испытывает особой «теплоты» к соседству, скорее
равнодушен.
 Строение: лист достаточно развит, расширен; пластинка листа цельная, округлая, с
ровной и гладкой поверхностью. Черешок, если он имеется, короткий и ригидный.
Листья могут расти в розетке.
 Динамика роста и развития достаточная; подвижность листа очень плохая.
 Цикл развития — скорее многолетник; возможное размножение — от корня.
 Консистенция — умеренной плотности и сочности. Лист ломкий, ригидный, стоек на
разрыв, режется с трудом.
 Цвет не выражен, неброский, стоек.
 Запах не выражен, не раздражает, стоек.
 Вкус не выражен, не раздражает, стоек.
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Свѐкла обыкновенная
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Приложение № 17 (июль 2011)
Луна в Водолее — Лист — «Воздух»
Водолей — трансформация «Воздуха» в «Воду»
«Воздух»
«Воздух»
(«Вода»)
(Диспозитор — Уран).

ниже хорошей внутренняя активность
слабая внешняя активность
ниже хорошего расширение
слабое взаимодействие
отсутствие экспансии
слабая окрашиваемость

 Луна в Водолее даёт внутреннюю потребность в свободе, альтруизм, верность
дружбе, безличное благожелательное отношение к окружению. Странное
сочетание альтруизма с эгоцентризмом (никого не желает знать, кроме себя, но
всегда помогает другим). Капризность, переменчивость, эксцентричность,
приверженность новому веянию.
 Условия произрастания не совсем обычные; терпимы к окружению; могут служить
«опорой» другим, но при этом остаются собой и мало меняются.
 Строение: лист неплохо развит, расширен; пластинка листа цельная, крупная,
лапчатая, со слабозаострёнными или округлыми краями. Поверхность
слабошершавая, могут быть мягкие волоски. Черешок короткий, умеренно
ригиден.
 Динамика роста и развития хорошая; подвижность листа плохая.
 Цикл развития — скорее однолетник; может размножаться от черенка.
 Консистенция — умеренной плотности и сочности. Пластичность плохая. Лист
малоустойчив на излом, но на разрыв стоек. Лист режется с некоторым трудом.
 Цвет слабо выражен, неброский, мало меняется от среды.
 Запах слабый, не раздражает, мало меняется от среды.
 Вкус слабо выражен, не патогенный, не раздражает, мало меняется от среды.

71

АПОКРИФ

Смородина белая
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Приложение № 17 (июль 2011)
Луна в Рыбах — Лист — «Воздух»
Рыбы — трансформация «Воды» в «Огонь»
«Воздух»
«Вода»
(«Огонь»)
(Диспозитор — Нептун).

выше умеренной внутренняя активность
выше умеренной внешняя активность
выше умеренного расширение
выше умеренного взаимодействие
слабая экспансия
ниже умеренной окрашиваемость

 Луна в Рыбах — сильнейшая интуиция, богатый внутренний мир, внутренняя
вялость.
У
человека
—
сентиментальность,
скрытность,
нежность,
самоотверженность.
 Условия произрастания: растение «скрытное», малоконтактное, условия среды не
играют решающей роли.
 Строение: лист неплохо развит, умеренно расширен; пластинка листа цельная или
расщеплённая с округлыми, слабозаострёнными краями. Поверхность листа
шероховатая, могут быть мягкие волоски. Черешок умеренно развит, гибкий,
пластичный.
 Динамика роста и развития умеренная; подвижность листа умеренная.
 Цикл развития — одно-, дву- или многолетник. Размножение семенами.
 Консистенция — умеренной плотности и сочности, пластичен, гибок, стоек на излом
и разрыв; режется с незначительным трудом.
 Цвет умеренно выражен, несколько броский, изменяется от среды.
 Запах умеренно выражен, слабо раздражает, меняется от среды.
 Вкус умеренно выражен, слабо раздражает или патогенный, меняется от среды.
Взаимодействие выше суммы экспансии и окрашиваемости, что может провоцировать
развитие токсинов или придавать фитопрепарату из листа скрытую патогенность;
гомеопатический препарат может обладать свойством нейтрализации эндотоксинов и
экзотоксинов.
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Ламинария пищевая
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Приложение № 17 (июль 2011)
Венера в Овне — Цветы — «Огонь»
Овен — созидание «Огня» из «Воды»
«Огонь»
«Огонь»
(«Вода»)
(Диспозитор — Марс).

ниже хорошей внутренняя активность
выше хорошей внешняя активность
ниже хорошего расширение
выше хорошего взаимодействие
ниже хорошей экспансия
слабая окрашиваемость

 Венера
в
Овне
—
порывистость,
темперамент,
привязчивость
и
самоотверженность. Отсутствие дипломатичности с партнёром; нет гармонии и
равновесия в любви. Расточительство, жажда обладания, неэкономичность в
чувствах. Влечение к активным партнёрам противоположного пола.
 Условия произрастания — чаще короткие периоды благополучия, когда цветы со
всей страстью «наслаждаются» жизнью и цветением. Чаще индивидуал. Цветы
могут опыляться без посредников, возможно самоопыление.
 Строение: цветы чаще собраны в соцветие, умеренно выражены; лепестки
заострены; может быть защита в виде жёстких волосков, колючек. Черешок плохо
развит, ригиден. Цветы могут расти от стебля. Часть цветов может отмирать или не
вызревать, так как взаимодействие выше суммы экспансии и окрашиваемости.
Нектар в умеренном количестве. Цветы могут следить за Солнцем.
 Динамика роста и развития умеренная. Подвижность цветков и соцветия плохая.
 Цикл развития — скорее однолетник (быстрый выброс энергии). Размножение
семенами.
 Консистенция — умеренной плотности и сочности; лепестки малопластичные,
умеренно ломкие; на разрыв нестойкие, легко опадают.
 Цвет умеренно выражен, несколько броский, мало меняется от среды.
 Запах умеренный, может раздражать или же быть приятным, мало меняется от
среды.
 Вкус умеренно выражен, может раздражать или быть слабопатогенным, мало
меняется от среды.
Повышенное взаимодействие может провоцировать выработку токсинов или придавать
фитопрепарату из цветов скрытую патогенность; гомеопатический препарат может
нейтрализовать эндотоксины и экзотоксины.
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Крапива двудомная
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Приложение № 17 (июль 2011)
Венера в Тельце — Цветы — «Огонь»
Телец — созидание «Земли» из «Огня»
«Огонь»
«Земля»
(«Огонь»)
(Диспозитор — Венера).

выше умеренной внутренняя активность
выше умеренной внешняя активность
выше умеренного расширение
выше умеренного взаимодействие
выше умеренной экспансия
отсутствие окрашиваемости

 Венера в Тельце — чувства медленные, плавные; в чувствах инерция, гармония,
привыкаемость и ленивость. Такого человека трудно вывести из равновесия;
привязанности прочные; в любви он неистощим, неутомим, всегда готов
наслаждаться. Но любовь расцветает лишь, когда есть покой и безопасность.
Высоко доверие к партнёру, верность. Влечение к партнёрам сильным,
уравновешенным.
 Условия произрастания: среда надёжная, безопасная; цветок не индивидуал, к
соседям терпим. Растение плохо переносит пересаживание на новое место;
постоянно готово цвести (по несколько раз за сезон). Опыление при помощи
посредников.
 Строение: цветок удовлетворительно развит; одиночный или в соцветии из мелких
цветков. Вокруг цветка может быть опушение из волосков или же защита шипами.
Лепестки слабо заострены, зазубрены. Цветоножка не развита; нектара мало,
Цветок за Солнцем не следит (нет окрашиваемости).
 Динамика роста и развития умеренная; подвижность цветов плохая.
 Цикл развития — скорее многолетник, размножение семенами. Однолетнее
растение может цвести несколько раз за сезон.
 Консистенция: цветок умеренной плотности и сочности, ригидный и ломкий;
умеренно стоек на разрыв; режется с трудом. Лепестки легко опадают (хорошая
внешняя активность).
 Цвет неяркий, стойкий.
 Запах умеренный, слабо раздражает, стоек.
 Вкус умеренно выражен, может раздражать или быть патогенным, стоек.
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Жасмин белый
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Приложение № 17 (июль 2011)
Венера в Близнецах — Цветы — «Огонь»
Близнецы — созидание «Воздуха» из «Земли»
«Огонь»
«Воздух»
(«Земля»)
(Диспозитор — Меркурий).

ниже хорошей внутренняя активность
ниже умеренной внешняя активность
ниже хорошего расширение
ниже умеренного взаимодействие
ниже умеренной экспансия
отсутствие окрашиваемости

 Венера в Близнецах — лёгкость, невесомость, переменчивость чувств; склонность к
новизне, к обновлению чувств. Желание нового опыта в любви, способность к
быстрым, коротким связям.
 Условия произрастания: среда обитания чаще разнообразная, не индивидуал.
Растёт в зарослях себе подобных. Может цвести несколько раз за сезон. По
признакам цветок может контрастировать с другими частями растения. Опыляется
без посредников.
 Строение: цветок неплохо развит, чаще бывают одиночные цветы. Лепестки
гладкие, округлые, по краям могут быть заострены. Цветоножка не развита. Нектар
в цветке в умеренном количестве.
 Динамика роста и развития умеренная, подвижность цветка очень плохая; цветок
за Солнцем не следит.
 Цикл развития — скорее однолетник, если многолетнее растение, то размножение
может быть от корня.
 Консистенция — умеренной плотности и сочности; лепестки стойкие на разрыв, но
ломкие и ригидные, режутся с трудом. Лепестки устойчивы, опадают с трудом
(слабая внешняя активность).
 Цвет умеренный, неяркий, стойкий.
 Запах слабый, стойкий.
 Вкус не выражен, не патогенный, стойкий.
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Приложение № 17 (июль 2011)
Венера в Раке — Цветы — «Огонь»
Рак — созидание «Воды» из «Воздуха»
«Огонь»
«Вода»
(«Воздух»)
Диспозитор — Луна).

выше умеренной внутренняя активность
ниже хорошей внешняя активность
выше умеренного расширение
ниже хорошего взаимодействие
ниже умеренной экспансия
ниже умеренной окрашиваемость

 Венера в Раке — внутренняя изменчивость чувств, большая чувствительность и
чуткость; чувствительность к любым переменам в партнёре, к малейшим
колебаниям чувств того, с кем общается. Внутренняя потребность к переменам,
которая тщательно скрывается; потребность в любви, ласке, глубочайшем
понимании. Не терпят даже малейшей фальши. Привязчивость. Влечение к тонким,
сопереживающим партнёрам.
 Условия произрастания: среда обитания подбирается «со вкусом». Очень чутки они
к обстановке и в то же время нуждаются в контактах. Могут использовать как
опору соседей или другие части растения. Опыляется преимущественно ветром,
без переносчиков; иногда возможно самоопыление.
 Строение: цветы умеренно развиты, чаще в соцветиях; лепестки округлые. Черешок
умеренно развит, лепестки с ровной и гладкой поверхностью; иногда «опушены»
мягкими волосками. Нектара мало. Может слабо следить за Солнцем.
 Динамика роста и развития умеренная; подвижность цветков и соцветий
умеренная.
 Цикл развития — одно-, дву- или многолетник. Может размножаться от ветки,
листа.
 Консистенция — небольшой плотности и сочности; умеренная стойкость на разрыв;
пластичность; режется с незначительным трудом. Лепестки легко опадают.
 Цвет умеренно выражен, но не вызывающий, умеренно меняется от среды.
 Запах умеренно выражен, не раздражает, умеренно изменчив от среды.
 Вкус умеренно выражен, не раздражает, меняется от среды.
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Приложение № 17 (июль 2011)
Венера во Льве — Цветы — «Огонь»
Лев — оформление «Огня»
«Огонь»
«Огонь»
(Диспозитор — Солнце).

хорошая внутренняя активность
хорошая внешняя активность
хорошее расширение
хорошее взаимодействие
хорошая экспансия
отсутствие окрашиваемости

 Венера во Льве — уверенность в своих чувствах, полнота огня и страсти, чувства —
сердцевина их жизни; в любви стремятся к отдаче. Не знающая спадов страстность,
горячность; нет чувства меры. Спады лишь при истощении, но восстанавливаются
быстро. Любят крепких, выносливых, высокоэнергичных партнёров. Любовь к
поклонению, тщеславие.
 Условия произрастания достаточно удобные, но может переносить и невзгоды; сил
хватает для цветения и опыления. Опыление происходит доступными способами
(самоопыление, перекрёстное, посредниками...). Соседей не угнетает, но
возвышается над ними или другими частями растения.
 Строение: цветы хорошо развиты, одиночные или в крупном соцветии. Лепестки
острые, угловатые, окружены шипами, колючками. Цветоножка не развита, если
есть, то короткая и ригидная. Нектар в достаточно большом количестве. Цветок
может следить за Солнцем.
 Динамика роста и развития удовлетворительная; подвижность цветов очень
ограничена.
 Цикл развития — одно-, дву- или многолетник. Размножается семенами.
 Консистенция — достаточной плотности и сочности; лепестки ломкие, ригидные;
умеренно устойчивы на разрыв; режутся с трудом. Лепестки могут легко опадать.
 Цвет хорошо выражен, может быть вызывающим и броским, стоек.
 Запах хорошо выражен, может раздражать, стоек.
 Вкус хорошо выражен, может раздражать или быть патогенным, стоек.
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Приложение № 17 (июль 2011)
Венера в Деве — Цветы — «Огонь»
Дева — оформление «Земли»
«Огонь»
«Земля»
(Диспозитор — Прозерпина).

умеренная внутренняя активность
умеренная внешняя активность
умеренное расширение
умеренное взаимодействие
умеренная экспансия
отсутствие окрашиваемости

 Венера в Деве — крайняя разборчивость в выборе партнёра. Чувства холодные,
рассудочные; способны к стабильной земной любви; склонность к лёгкому флирту.
Непревзойдённые партнёры в области имитации чувств, но до определённого
предела. Влечение к рациональному, спокойному партнёру, не способному на
эмоциональные безумства.
 Условия произрастания спокойные, стабильные, без эксцессов. Не любит
экспансивных соседей или назойливые другие части растения. Самоопыление или
же опыление с помощью посредников. Цветок может не играть большой роли в
размножении.
 Строение: цветки мелкие, одиночные или в небольших соцветиях; черешок не
развит. Лепестки, если они есть, мелкие, округлые. Нектара нет, или его очень мало.
За Солнцем цветок не следит. Организм может быть одноклеточным, грибком,
бактерией или споровым растением.
 Динамика роста и развития плохая, слабая. Подвижность цветка и соцветия
практически отсутствует.
 Цикл развития — одно- или многолетник. Размножение может быть от корня.
 Консистенция — малой плотности и сочности; ломкость, нестойкость на излом и
разрыв; режутся с трудом. Лепестки плохо опадают, стойкие.
 Цвет не выражен, стоек.
 Запах не выражен, стоек.
 Вкус не выражен, не патогенный, стоек.
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Приложение № 17 (июль 2011)
Венера в Весах — Цветы — «Огонь»
Весы — оформление «Воздуха»
«Огонь»
«Воздух»
(Диспозитор — Венера, Хирон).

хорошая внутренняя активность
умеренная внешняя активность
хорошее расширение
умеренное взаимодействие
умеренная экспансия
отсутствие окрашиваемости

 Венера в Весах — стремление к гармонии и равновесию в чувствах, хороший вкус
во всех отношениях (в том числе по отношению к партнёру). Стремление к
изысканности, манерничанье, даже кокетство. Влечёт к очень изысканным,
гармоничным и редким партнёрам.
 Условия произрастания гармоничные, изысканные, даже могут быть тепличные. Не
переносят активных и агрессивных соседей. Уживаются с гармоничными,
спокойными растениями (другие части растения также обычно гармонируют с
цветами). Самоопыление или опыление с помощью посредников.
 Строение: цветы хорошо развиты, чаще одиночные, с округлыми, нежными и
красивыми лепестками, опушёнными прицветниками, но с гладкими и блестящими
лепестками. Черешки не развиты. Нектар в умеренном количестве. Цветы за
Солнцем не следят.
 Динамика роста и развития удовлетворительная. Подвижность цветов очень
ограничена.
 Цикл развития — скорее многолетник. Размножается семенами, черенками.
 Консистенция — умеренной плотности и сочности, цветок ригиден, ломкий,
умеренно стоек на разрыв, режется с умеренным трудом, Лепестки опадают плохо.
 Цвет неяркий, но гармонирует с окружением, стоек.
 Запах не выражен, стоек.
 Вкус не выражен, не патогенный, стоек.
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Приложение № 17 (июль 2011)
Венера в Скорпионе — Цветы — «Огонь»
Скорпион — оформление «Воды»
«Огонь»
«Вода»
(Диспозитор — Плутон).

умеренная внутренняя активность
хорошая внешняя активность
умеренное расширение
хорошее взаимодействие
умеренная экспансия
умеренная окрашиваемость

 Венера в Скорпионе — резкость, острота и неудовлетворённость чувств; ревность и
крайняя привязчивость; выраженная страсть. Если нет проработки — самоедство,
мазохизм, жестокость. Очень большая напряжённость чувств, влечение к самым
сексуальным партнёрам.
 Условия произрастания чаще необычные, могут быть даже на грани выживаемости;
цветок может использовать слабость соседей или других частей растения и
паразитировать на них, слабо подавляя их, не индивидуал. Растения могут быть как
однополые, так и двуполые. Цветок использует всевозможные способы опыления,
применяя при этом большую изобретательность (при самоопылении происходит
активный выброс пыльцы; при использовании переносчиков привлекают последних
яркостью окраски, запахом, обилием нектара).
 Строение: цветки мелкие, собраны в умеренные по величине соцветия,
расположенные на небольшом и ригидном черешке. Лепестки нежные, округлые;
цветок опушён мягкими волосками. Нектара если не много, то он имеет какое-то
отличие от нектара других цветов (особая привлекательность, особый вкус для
избранных переносчиков). Цветок может следить за Солнцем.
 Динамика роста и развития слабовыраженная; подвижность цветков и соцветий
умеренная.
 Цикл развития — одно-, дву- или многолетник, размножаться может от черенка,
корневища.
 Консистенция — малой плотности и сочности. Плохая гибкость и пластичность. При
этом цветок умеренно устойчив на излом; не стоек на разрыв; режется с
незначительным трудом. Лепестки могут легко опадать (хорошая внешняя
активность).
 Цвет умеренно выражен, может быть броским, мало меняется от среды.
 Запах умеренно выражен, может слабо раздражать или быть приятным, мало
меняется от среды.
 Вкус умеренно выражен, может слабо раздражать или быть слабопатогенным, мало
меняется от среды.
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Приложение № 17 (июль 2011)
Венера в Стрельце — Цветы — «Огонь»
Стрелец — трансформация «Огня» в «Землю»
«Огонь»
«Огонь»
(«Земля»)
(Диспозитор — Юпитер).

ниже хорошей внутренняя активность
ниже хорошей внешняя активность
ниже хорошего расширение
ниже хорошего взаимодействие
ниже хорошего экспансия
отсутствие окрашиваемости

 Венера в Стрельце нуждаются в духовном покровительстве; для неё важен
авторитет, а не физическая красота; влечение к тем, кого уважают. Независимость
в любви; нет кокетства; искренность.
 Условия произрастания: места чаще освоенные, привычные, обжитые этим видом.
Цветы независимые, «гордые» по отношению к другим частям растения. Опыление
происходит скорее в виде самоопыления, или же используется ограниченный вид
посредников (определённый вид насекомых, птиц).
 Строение: цветы умеренно развиты, одиночные или в крупном соцветии на стволе
или же на коротком, ригидном черешке. Лепестки умеренно развиты, могут быть
заострены; прицветник опушён жёсткими волосками или защищён колючками.
Нектар в умеренном количестве. За Солнцем цветок не следит.
 Динамика роста и развития умеренная; подвижность цветов и соцветий очень
ограничена.
 Цикл развития — чаще многолетник; размножается семенами.
 Консистенция — умеренной плотности и сочности; цветок ригиден и ломкий;
умеренная стойкость на разрыв; режется с трудом. Лепестки легко опадают
(хорошая внешняя активность).
 Цвет выражен умеренно, может быть броским, стойким.
 Запах умеренно выражен, умеренно раздражает, стоек.
 Вкус умеренный, может раздражать или быть патогенным, стоек.

91

АПОКРИФ

Лопух большой

92

Приложение № 17 (июль 2011)
Венера в Козероге — Цветы — «Огонь»
Козерог — трансформация «Земли» в «Воздух»
«Огонь»
«Земля»
(«Воздух»)
(Диспозитор — Сатурн).

выше умеренной внутренняя активность
ниже умеренной внешняя активность
выше умеренного расширение
ниже умеренного взаимодействие
ниже умеренной экспансия
отсутствие окрашиваемости

 Венера в Козероге — разум охлаждает чувства. Позднее, замедленное любовное и
чувственное развитие; склонность к аскетизму; терпение; сдержанность и
скрытность в вопросах чувств. Влечение к терпеливым и опытным партнёрам.
Склонность к мучению по отношению к объекту любви и к самомучению.
 Условия произрастания: среда обитания чаще аскетичная, бедная; не любят
назойливых соседей, но и агрессии к ним не проявляют. Соседи растения
«терпеливы и опытны». Цветки скорее двуполые, поэтому происходит
самоопыление без посредников.
 Строение: цветки чаще одиночные, небольшие; лепестки плохо развиты, округлые.
Черешок чаще отсутствует; если он есть, то короткий и ригидный. Цветки без
«опушения». Нектара мало, если он вообще имеется. За Солнцем не следит.
 Динамика роста и развития плохая; подвижность цветка незначительная.
 Цикл развития — дву- или многолетник; размножение семенами и от корня.
 Консистенция — малой плотности и сочности. Цветок рыхлый, ригидный и ломкий,
слабоустойчив на разрыв, режется с некоторым трудом (нет окрашиваемости и
мала внутренняя активность). Лепестки опадают с трудом.
 Цвет не выражен, блёклый, стойкий.
 Запах не выражен, не раздражает, стоек.
 Вкус не выражен, не раздражает, не патогенный, стойкий.
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Приложение № 17 (июль 2011)
Венера в Водолее — Цветы — «Огонь»
Водолей — трансформация «Воздуха» в «Воду»
«Огонь»
«Воздух»
(«Вода»)
(Диспозитор — Уран).

ниже хорошей внутренняя активность
выше умеренной внешняя активность
ниже хорошего расширение
выше умеренного взаимодействие
ниже умеренной экспансия
слабая окрашиваемость

 Венера в Водолее — влечение к оригинальному проявлению, экстравагантному.
Партнёры часто отличаются от окружения. Любит всё новое; часто бессмысленная
переборка партнёров; парадоксальность влечений.
 Условия произрастания: среда обитания часто экстравагантная; не индивидуал;
может расти в разных условиях; излюбленного места не имеет. Цветки могут
заметно отличаться от других частей растения (не гармонируют!). Возможны
разнообразные виды опыления (самоопыление, ветром, с помощью посредников).
 Строение: цветки чаще одиночные, умеренно развиты, или в группе. Черешок
короткий, ригидный. Лепестки округлые, с лёгким опушением. Строение цветка
часто своеобразное. Нектар в умеренном количестве. За Солнцем может следить,
но слабо.
 Консистенция — умеренной плотности и сочности, цветы малопластичные,
умеренная ломкость, стойки на разрыв, режутся с некоторым трудом. Лепестки
опадают плохо (слабая внешняя активность).
 Цвет умеренно выражен, неяркий, мало меняется от среды.
 Запах умеренно выражен, не раздражает, мало меняется от среды.
 Вкус умеренно выражен, не раздражает, не патогенный, мало меняется от среды.
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Приложение № 17 (июль 2011)
Венера в Рыбах — Цветы — «Огонь»
Рыбы — трансформация «Воды» в «Огонь»
«Огонь»
«Вода»
(«Огонь»)
(Диспозитор — Нептун).

выше умеренной внутренняя активность
выше хорошей внешняя активность
выше умеренного расширение
выше хорошего взаимодействие
выше умеренной экспансия
ниже умеренной окрашиваемость

 Венера в Рыбах — самая высокая чувствительность в любви, великолепное
чувствование партнёра, полный отказ от себя, растворение в восприятии другого.
Сильная потребность в нежности, объятиях, влечёт к тонким партнёрам.
 Условия произрастания: среда обитания скорее «парниковая»; не индивидуал;
может пользоваться поддержкой соседей. Цветок может нуждаться в опоре со
стороны других частей растения. Опыление скорее перекрёстное — ветром; если
происходит самоопыление, то тычиночные цветы «подстраиваются» к пестичным
цветам.
 Строение: цветки мелкие, чаще в небольших соцветиях. Черешок развит умеренно.
Прицветники могут быть опушены волосками, щетинками. Нектара мало. Цветки
могут расти от стебля. Слабо развито слежение за Солнцем.
 Динамика роста и развития слабая. Подвижность цветов и соцветий плохая.
 Цикл развития — одно-, дву- или многолетник. Размножение семенами.
 Консистенция — малой плотности и сочности, рыхловаты, но при этом гибкие и
пластичные; плохая стойкость на разрыв; режется с незначительным трудом.
Лепестки легко опадают.
 Цвет яркий, броский, мало меняется от среды.
 Запах умеренный, слабо раздражает, мало меняется от среды.
 Вкус умеренно выражен, слабо раздражает или слабопатогенный, мало меняется от
среды.
Взаимодействие выше суммы экспансии и окрашиваемости, что может провоцировать
развитие токсинов или придавать препарату из цветов скрытую патогенность;
гомеопатический препарат может обладать свойством нейтрализации эндотоксинов и
экзотоксинов.
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Приложение № 17 (июль 2011)
Юпитер в Овне — Плоды — «Огонь»
Овен — созидание «Огня» из «Воды»
«Огонь»
«Огонь»
(«Вода»)
(Диспозитор — Марс).

ниже хорошей внутренняя активность
выше хорошей внешняя активность
ниже хорошего расширение
выше хорошего взаимодействие
ниже хорошей экспансия
слабая окрашиваемость

 Юпитер в Овне даёт большие вспышки творческих способностей; большая
дееспособность и плодовитость. Лидер, очень активен, горяч, ему нужно всё сразу,
огромными кусками. Но такая лавина длится недолго, быстро наступает
спокойствие. Не приемлет гармонии, мира, если что его не устраивает. Имеет
много детей, и его будут любить дети. Бездетный страдает — это его крест. Чаще
он вдохновляет, а не ведёт. Авторитарен.
 Условия произрастания часто не совсем обычные и привычные; могут
способствовать быстрому созреванию плодов. Не индивидуал, но может подавлять
соседей. Часть плодов может отмирать, не созревать, так как взаимодействие не
компенсировано суммой экспансии и окрашиваемости. Плод может быть
быстропортящимся.
 Строение: плод развит умеренно; чаще в соплодиях на коротких, ригидных
плодоножках. Поверхность плода неровная, бугристая, могут быть жёсткие
волоски, колючки. Плоды могут расти от веток, стебля. Слабо выражены
приспособления для перемещения плода с привлечение переносчиков (цвет, вкус).
Лучше — для экспансии (пух, крылатки, округлость формы, крючки...).
 Динамика роста и развития умеренная, подвижность на растении неплохая. На
растении обычно много плодов, которые могут разноситься далеко, если имеются
приспособления для экспансии.
 Цикл развития — одно- или двулетнее растение. Размножение, скорее, семенами.
 Консистенция — умеренной плотности и сочности; слабо выражена пластичность;
умеренная ломкость; плод умеренно стоек на разрыв, режется с умеренным
трудом.
 Цвет яркий, немного броский, мало меняется от среды.
 Запах хорошо выражен, может раздражать, мало меняется от среды.
 Вкус выражен умеренно, может раздражать или быть патогенным, мало меняется
от среды.
Повышенное взаимодействие может провоцировать выработку токсинов или придавать
препарату из плодов скрытую патогенность; гомеопатический препарат имеет свойство
нейтрализации эндотоксинов и экзотоксинов.
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Приложение № 17 (июль 2011)
Юпитер в Тельце — Плоды — «Огонь»
Телец — созидание «Земли» из «Огня»
«Огонь»
«Земля»
(«Огонь»)
(Диспозитор — Венера).

выше умеренной внутренняя активность
выше умеренной внешняя активность
выше умеренного расширение
выше умеренного взаимодействие
выше умеренной экспансия
отсутствие окрашиваемости

 Юпитер в Тельце — мирный, стремится к прочному положению в обществе,
авторитету, большому комфорту. Трудно меняет одно место на другое; сила
привычки, инерционность. Реалист, в конфликтах опирается на здравый смысл.
Медлителен в выборе авторитета, но зато выбор надолго. Непоколебимая система
ценностей; на него бесполезно давить; при взрыве подобны бешеному быку: всё
меняет вокруг, всё разлетается.
 Условия произрастания: среда обитания привычная, обжитая; не переносит
пересадки на новое место. К соседям терпим, не подавляет их, но остаётся самим
собой, «без компромиссов».
 Строение: плод умеренно развит, одиночный или в соплодии; плодоножка
отсутствует или очень короткая и ригидная. Поверхность плода неровная,
бугристая и шершавая; могут быть волоски, мягкие колючки.
 Динамика роста и развития умеренная, подвижность плода очень плохая;
разносится недалеко.
 Цикл развития — скорее многолетник, размножается семенами.
 Консистенция — умеренной плотности и сочности; имеет место ломкость,
ригидность плода; умеренная стойкость на разрыв; режется с трудом.
 Цвет умеренно выражен, неброский, стоек.
 Запах умеренный, умеренно раздражает, стоек.
 Вкус умеренно выражен, умеренно раздражает или слабопатогенный, стоек.
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Приложение № 17 (июль 2011)
Юпитер в Близнецах — Плоды — «Огонь»
Близнецы — созидание «Воздуха» из «Земли»
«Огонь»
«Воздух»
(«Земля»)
(Диспозитор — Меркурий).

ниже хорошей внутренняя активность
ниже умеренной внешняя активность
ниже хорошего расширение
ниже умеренного взаимодействие
ниже умеренной экспансия
отсутствие окрашиваемости

 Юпитер в Близнецах — это носитель авторитета, но не отождествляющий себя с
этим авторитетом; глашатай; живой, шустрый, подвижный. Может быть
неформальным лидером, но он непоследовательный, поверхностный. Быстро
реагирует и ориентируется на изменение внешней обстановки и приноравливается
к ней. Он хорош для расширения связей, способствует распространению
информации.
 Условия произрастания: среда обитания может быть разнообразной, так как
внутренняя активность и подвижность позволяет приспособиться, но предпочитает
привычные условия, так как нет окрашиваемости (авторитарен!); не индивидуал; не
агрессивен.
 Строение: плод развит удовлетворительно, плоды чаще одиночные с ровной и
гладкой поверхностью. Плод содержит много мелких семян, достаточно
приспособленных к распространению, благодаря своей форме и величине, а не
специальным приспособлениям (головка мака). Плодоножка плода не развита.
Листья у растения могут расти из розетки.
 Динамика роста и развития удовлетворительная; подвижность плодов плохая.
 Цикл развития — скорее однолетнее растение (непостоянство!). Размножение
семенами, от корня (если растение многолетнее).
 Консистенция — умеренной плотности и сочности; плод ригиден, ломкий, умеренно
стоек на разрыв, режется с трудом.
 Цвет блёклый, стойкий.
 Запах не раздражает, слабый, стойкий.
 Вкус слабо выражен, не раздражает, не патогенный, стойкий.
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Приложение № 17 (июль 2011)
Юпитер в Раке — Плоды — «Огонь»
Рак — созидание «Воды» из «Воздуха»
«Огонь»
«Вода»
(«Воздух»)
(Диспозитор — Луна).

выше умеренной внутренняя активность
ниже хорошей внешняя активность
выше умеренного расширение
ниже хорошего взаимодействие
ниже умеренной экспансия
ниже умеренной окрашиваемость

 Юпитер в Раке — выраженный патриотизм; защита традиций; энергичность, сила,
изворотливость, особенно если за ним стоят массы; носитель традиций. В любом
случае опирается на опыт прошлого; лучшее берёт на вооружение.
 Условия произрастания: среда обитания обжитая, привычная; он не агрессивен;
часто растёт в группе себе подобных.
 Строение: плоды развиты умеренно, чаще средней величины соплодие;
поверхность ровная, гладкая. Плодоножка длинная, гибкая. Плод может иметь
приспособления для перемещения (крылатки, привлекательность для
переносчиков...).
 Динамика роста и развития умеренная; подвижность плодов на растении
умеренная. Плоды разносятся на умеренное расстояние.
 Цикл развития — одно-, дву- или многолетник. Размножение от семян, черенков.
 Консистенция — умеренной плотности и малой сочности. Ткань плода гибкая,
пластичная, на разрыв малоустойчива, режется с незначительным трудом.
 Цвет умеренно выражен, неброский, умеренно изменчив от среды.
 Запах умеренный, не раздражает, меняется от среды.
 Вкус умеренный, не раздражает, не патогенный, умеренно меняется от среды.
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Приложение № 17 (июль 2011)
Юпитер во Льве — Плоды — «Огонь»
Лев — оформление «Огня»
«Огонь»
«Огонь»
(Диспозитор — Солнце).

хорошая внутренняя активность
хорошая внешняя активность
хорошее расширение
хорошее взаимодействие
хорошая экспансия
отсутствие окрашиваемости

 Юпитер во Льве часто опирается на чувства; трудный и взбалмошный характер, есть
капризность и разборчивость. Склонен к преувеличению своей личности. Любит
празднества, торжества, пышность. Предпочитает лучше не иметь никаких дел, чем
дела нечистые, фальшивые.
 Условия произрастания: среда обитания удобная; плод «возвышается» над
окружением; одних соседей может подавлять, для других — быть опорой.
 Строение: плод хорошо развит; одиночный или в крупном соплодии. Плод пышен,
красив; поверхность неровная, бугристая, могут быть шипы, колючки. Черешок не
развит. Плод часто имеет приспособления для перемещения в пространстве
(крючки, зацепки или просто привлекательность для переносчиков).
 Динамика роста и развития достаточная; подвижность плода на растении плохая.
Плоды могут далеко разноситься от растения (экспансия).
 Цикл развития — одно-, дву- или многолетник. Размножение семенами.
 Консистенция — хорошей плотности и сочности; ткань плода ригидная, ломкая,
стойкая на разрыв, режется с трудом.
 Цвет яркий, броский, стойкий.
 Запах умеренный, может раздражать, стоек.
 Вкус умеренно выражен, может раздражать или быть патогенным, стоек.
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Приложение № 17 (июль 2011)
Юпитер в Деве — Плоды— «Огонь»
Дева — оформление «Земли»
«Огонь»
«Земля»
(Диспозитор — Прозерпина).

умеренная внутренняя активность
умеренная внешняя активность
умеренное расширение
умеренное взаимодействие
умеренная экспансия
отсутствие окрашиваемости

 Юпитер в Деве — большое внимание мелочам, большое трудолюбие, учитывают
любую мелочь; всё охвачено системой. Требовательность и придирчивость к
любым авторитетам.
 Условия произрастания: к среде обитания предъявляют большое внимание,
требовательны, но не капризны; не агрессивны; могут довольствоваться малыми
благами.
 Строение: плоды мелкие; одиночные или в небольшом соплодии. Поверхность
гладкая и ровная, без волосков и чешуек; черешок не выражен. Роль плодов могут
играть споровые коробочки или плодовые тела, а организм может быть мелким,
одноклеточным.
 Динамика роста и развития слабо выражена. Подвижность плодов плохая;
разносятся недалеко от растения.
 Цикл развития — одно- или многолетник, может быть и более короткий цикл;
размножение может быть семенами, спорами, вегетативным путём, корнем.
 Консистенция: рыхлость, суховатость, ломкость; на разрыв не стоек, режется с
трудом.
 Цвет блёклый, стойкий.
 Запах не выражен, не раздражает, стоек.
 Вкус не выражен, не раздражает, не патогенный, стоек.
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Приложение № 17 (июль 2011)
Юпитер в Весах — Плоды — «Огонь»
Весы — оформление «Воздуха»
«Огонь»
«Воздух»
(Диспозитор — Венера, Хирон).

хорошая внутренняя активность
умеренная внешняя активность
хорошее расширение
умеренное взаимодействие
умеренная экспансия
отсутствие окрашиваемости

 Юпитер в Весах — стремление все вопросы решать миром, уравновешиванием,
объединением. Стремление к равновесию и гармонии. В худшем случае — всё
меряет «кривой мерой», может оправдать любую несправедливость.
 Условия произрастания: среда обитания мирная, без эксцессов, «парниковая». Он
дружелюбен к соседям; гармонирует с другими частями растения.
 Строение: плоды хорошо развиты, чаще одиночные, с ровной и гладкой
поверхностью, без шипов и волосков. Черешок не развит.
 Динамика роста и развития удовлетворительная. Подвижность плодов на растении
плохая; разносятся не очень далеко от растения.
 Цикл развития — скорее многолетник; размножается семенами, черенками.
 Консистенция — умеренной плотности и сочности. Плод ригидный, ломкий, не
стоек на излом, зато умеренно стоек на разрыв; режется с трудом.
 Цвет неяркий, блёклый, стойкий.
 Запах не выражен, не раздражает, стоек.
 Вкус не выражен, не раздражает, не патогенный, стоек.
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Приложение № 17 (июль 2011)
Юпитер в Скорпионе — Плоды — «Огонь»
Скорпион — оформление «Воды»
«Огонь»
«Вода»
(Диспозитор — Плутон).

умеренная внутренняя активность
хорошая внешняя активность
умеренное расширение
хорошее взаимодействие
умеренная экспансия
умеренная окрашиваемость

 Юпитер в Скорпионе — развитие традиций, обычаев, воссоздание их на новом
уровне. Обострённое восприятие окружения, подозрительность, пессимизм.
Обострённое чувство борьбы; хочется сражаться; бесстрашие; недовольство
несправедливостью. В худшем случае — цербер, злобен, подавляет любой бунт.
 Условия произрастания: среда обитания зачастую связана с борьбой за выживание,
отстаивание своих интересов. Могут быть крайние эксцессы. Чаще индивидуал, но
не избегает общения (жажда борьбы!).
 Строение: плоды мелкие, чаще собраны в соплодия; поверхность неровная, может
быть опушение мягкими волосками. Плод может иметь приспособления для
переноса на новое место (мелкий размер семян, раскрытие плода в сухую погоду и
выброс семян, пушинки, яркий цвет для привлечения переносчиков...).
 Динамика роста и развития слабо выражена; плоды на растении плохо подвижны,
однако приспособлены для дальнего переноса.
 Цикл развития — одно-, дву- или многолетник. Размножение семенами, черенком,
от корня.
 Консистенция: плоды малой плотности, рыхловатые и суховатые. У них плохая
гибкость и пластичность. Умеренная стойкость на излом, плоды на разрыв
нестойкие. Плод режется с незначительным трудом.
 Цвет умеренно выражен, может выделяться, мало меняется от среды.
 Запах умеренный, не навязчив, мало меняется от среды.
 Вкус умеренно выражен, слабо раздражает или слабопатогенный, мало меняется от
среды.
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Приложение № 17 (июль 2011)
Юпитер в Стрельце — Плоды — «Огонь»
Стрелец — трансформация «Огня» в «Землю»
«Огонь»
«Огонь»
(«Земля»)
(Диспозитор — Юпитер).

ниже хорошей внутренняя активность
ниже хорошей внешняя активность
ниже хорошего расширение
ниже хорошего взаимодействие
ниже хорошего экспансия
отсутствие окрашиваемости

 Юпитер в Стрельце — активное несение авторитетов, страстность,
добросердечность; желание руководить, направлять и вести за собой к новым
идеалам. В худшем случае — расцвет наглости, чванства, нахрапистости. Желание
власти, почести, привилегий, жадность.
 Условия произрастания: среда обитания зачастую привычная, знакомая; растение
нередко служит опорой соседям. Растение может быть «первопроходцем»,
открывающим другим видам новые регионы обитания.
 Строение: плоды удовлетворительно развиты; одиночные или в соплодии.
Поверхность неровная, бугристая; могут быть шипы, колючки. Плодоножка не
развита. Плод приспособлен для переноса (крючки, привлекательность, крылатки) и
обеспечивает комфортные условия для семян (защита, перенос, запас питательных
веществ).
 Динамика роста и развития хорошая. Подвижность плодов на растении плохая,
однако, от растения плоды могут переноситься на далёкое расстояние.
 Цикл развития — скорее многолетник; размножается семенами.
 Консистенция — умеренной плотности и сочности; плод ригиден, ломкий; умеренно
стоек на разрыв; режется с трудом.
 Цвет умеренно выражен, немного броский, стоек.
 Запах умеренный, умеренно раздражает, стоек.
 Вкус умеренно выражен, умеренно раздражает или патогенный, стоек.
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Приложение № 17 (июль 2011)
Юпитер в Козероге — Плоды — «Огонь»
Козерог — трансформация «Земли» в «Воздух»
«Огонь»
«Земля»
(«Воздух»)
(Диспозитор — Сатурн).

выше умеренной внутренняя активность
ниже умеренной внешняя активность
выше умеренного расширение
ниже умеренного взаимодействие
ниже умеренной экспансия
отсутствие окрашиваемости

 Юпитер в Козероге — аскет, альтруист, высокое чувство долга,
самопожертвование, жертвенность во имя идеи. Целеустремлённость. Самому
ничего не надо, всё отдаёт. Худшее — деспотизм, жестокость, подавление
инакомыслия, железный диктат. Жадность и запасливость.
 Условия произрастания: к среде обитания нетребователен; терпим к окружению,
если ему ничто не мешает; аскет; но подавит любую попытку навязать чужую волю.
 Строение: плоды мелкие, чаще одиночные; с ровной и гладкой поверхностью;
черешок не выражен; плод обычно несёт достаточный для роста семян запас
питательных веществ. Листья могут быть в розетке от корня.
 Динамика роста и развития слабо выражена; плод на растении очень плохо
подвижен; распространяются простым падением. Если многолетник, то семена в
размножении играют второстепенную роль.
 Цикл развития — редко однолетник, чаще дву- или многолетнее растение.
Размножается семенами и от корня.
 Консистенция — малой плотности и сочности. Плод ригидный и ломкий; слабая
стойкость на разрыв; режется с умеренным трудом.
 Цвет блёклый, стойкий.
 Запах не выражен, не раздражает, стоек.
 Вкус не выражен, не раздражает, не патогенный, стоек.
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Приложение № 17 (июль 2011)
Юпитер в Водолее — Плоды — «Огонь»
Водолей — трансформация «Воздуха» в «Воду»
«Огонь»
«Воздух»
(«Вода»)
(Диспозитор — Уран).

ниже хорошей внутренняя активность
выше умеренной внешняя активность
ниже хорошего расширение
выше умеренного взаимодействие
ниже умеренной экспансия
слабая окрашиваемость

 Юпитер в Водолее: вокруг него внезапные реформы, бури преобразования; могут
быть крайности; иногда — резкая смена тенденций и путей развития.
 Условия произрастания: среда обитания зачастую экстравагантная; часты смены
условий и места обитания; не агрессивен (поглощён своими переворотами).
 Строение: плоды чаще одиночные или в рассеянной, неплотной группе; развиты
умеренно. Поверхность плода неровная, шершавая; может быть лёгкий пушок, но
без шипов и колючек. Плодоножка короткая и ригидная. У плода могут быть
приспособления для перемещения семян (крылатки, отмирание части плода и
освобождение семян у яблока, усыхание плода и выброс семян у акации и т.д.). В
разных местах произрастания растения плод этого растения может выглядеть поразному.
 Динамика роста и развития умеренная. Подвижность плода на растении плохая;
семена разносятся обычно недалеко от растения.
 Цикл развития — одно-, дву- или многолетник. Размножение от семян, черенками.
 Консистенция — умеренной плотности и сочности, слабая пластичность и гибкость;
умеренная ломкость, но стойкость на разрыв; режется с некоторым трудом.
 Цвет неброский, мало меняется от среды.
 Запах умеренный, не раздражает, мало меняется от среды.
 Вкус умеренно выражен, не раздражает, не патогенный, мало меняется от среды.
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Приложение № 17 (июль 2011)
Юпитер в Рыбах — Плоды — «Огонь»
Рыбы — трансформация «Воды» в «Огонь»
«Огонь»
«Вода»
(«Огонь»)
(Диспозитор — Нептун).

выше умеренной внутренняя активность
выше хорошей внешняя активность
выше умеренного расширение
выше хорошего взаимодействие
выше умеренной экспансия
ниже умеренной окрашиваемость

 Юпитер в Рыбах — таинственность, скрытность. При этом — большая подвижность;
прекрасный стратег; отличная интуиция; предпочитает действовать «чужими
руками».
 Условия произрастания: среда обитания — чаще уединённый и глухой «уголок». Не
любит открыто противодействовать среде. С соседями обычно нейтрален, хотя
потенциально может быть агрессивным.
 Строение: плод умеренно развит, чаще в редком соплодии. Поверхность плода
неровная, бугристая, на поверхности могут быть волоски, шипы. Плодоножка
умеренно выражена, гибкая. На растении обычно много плодов. Плоды могут иметь
приспособления для переноса семян (привлекательность для переносчиков,
крылатки, крючки, клейкая слизь, воздушные камеры у водяных растений...).
 Динамика роста и развития умеренная, подвижность плодов на растении
умеренная, плоды разносятся далеко от растения.
 Цикл развития — одно-, дву- или многолетник. Размножение семенами.
 Консистенция — малой плотности и сочности, рыхловатость; умеренная гибкость,
пластичность и стойкость на разрыв; режется с некоторым трудом.
 Цвет хорошо выражен, может быть броским, стоек.
 Запах хорошо выражен, слабо раздражает, стоек.
 Вкус хорошо выражен, слабо раздражает или слабопатогенный, мало меняется от
среды.
Растение может иметь скрытую патогенность, а гомеопатический препарат — свойство
нейтрализации эндотоксинов и экзотоксинов (взаимодействие выше суммы экспансии и
окрашиваемости).
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Приложение № 17 (июль 2011)
Меркурий в Овне — Семена — «Огонь»
Овен — созидание «Огня» из «Воды»
«Огонь»
«Огонь»
(«Вода»)
(Диспозитор — Марс).

ниже хорошей внутренняя активность
выше хорошей внешняя активность
ниже хорошего расширение
выше хорошего взаимодействие
ниже хорошей экспансия
слабая окрашиваемость

 Меркурий в Овне даёт активное общение; очень быстрое, но неравномерное
схватывание; вникание в суть происходящего — однако, с большой задержкой.
Мышление импульсивное и обязательно синтетическое. Спорщик с неистощимым
боевым задором; пристрастен и обидчив.
 Условия произрастания часто не совсем обычные; способствуют быстрому
реагированию. Не индивидуал, но может проявлять агрессию во внешней среде,
или же часть семян может оказаться не вызревшей из-за взаимодействия, не
компенсированного суммой экспансии и окрашиваемости.
 Строение: семена умеренно развиты, чаще в соплодиях на короткой, ригидной
ножке. Поверхность плода неровная, бугристая, шершавая; могут быть жёсткие
волоски, колючки, крючки для экспансии и защиты. На растении обычно много
семян.
 Динамика роста и развития умеренная, подвижность семян на растении плохая;
разносятся семена на умеренное расстояние от растения (слабая окрашиваемость).
 Цикл развития — скорее одно- или двулетнее растение. Размножение семенами.
 Консистенция — умеренной плотности и сочности; слабо выражена пластичность;
умеренная стойкость на разрыв; умеренная ломкость; режется с умеренным
трудом.
 Цвет яркий, несколько броский, мало меняется от среды.
 Запах умеренно выражен, умеренно раздражает, мало меняется от среды.
 Вкус умеренно выражен, может раздражать или быть патогенным, мало меняется
от среды.
Повышенное взаимодействие может провоцировать выработку токсинов или придавать
препарату из семян скрытую патогенность, а гомеопатический препарат может иметь
свойство нейтрализации эндо- и экзотоксинов.
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Приложение № 17 (июль 2011)
Меркурий в Тельце — Семена — «Огонь»
Телец — созидание «Земли» из «Огня».
«Огонь»
«Земля»
(«Огонь»)
(Диспозитор — Венера).

выше умеренной внутренняя активность
выше умеренной внешняя активность
выше умеренного расширение
выше умеренного взаимодействие
выше умеренной экспансия
отсутствие окрашиваемости

 Меркурий в Тельце даёт плавность и эмоциональность в общении;
рассудительность, но и заторможенность мышления; трудности в формировании
своих мыслей. Контакты и обучение даются с трудом, но всё, что выучил и освоил,
остаётся с ним на всю жизнь. Великое терпение в стремлении искать что-либо.
Часто — упрямство и непонимание очевидного и простого события. Неоправданная
осторожность в мышлении, консерватизм.
 Условия произрастания: среда обитания привычная, обжитая; растение не
переносит пересадки; к соседям терпимо, не подавляет их, но остаётся собой.
 Строение: семена умеренно развиты, одиночные или в соплодии. Плодоножка часто
отсутствует. Поверхность семян шершавая, неровная, могут быть волоски, мягкие
колючки.
 Динамика роста и развития умеренная, подвижность семян на растении очень
плохая. Семена разносятся недалеко.
 Цикл развития — скорее многолетник, размножение семенами.
 Консистенция — умеренной плотности и сочности; семена ломкие и хрупкие,
ригидные; умеренная стойкость на разрыв; режется с трудом.
 Цвет умеренно выражен, броский, стойкий.
 Запах умеренный, умеренно раздражает, стоек.
 Вкус умеренно выражен, умеренно раздражает или патогенный, стоек.
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Приложение № 17 (июль 2011)
Меркурий в Близнецах — Семена — «Огонь»
Близнецы — созидание «Воздуха» из «Земли»
«Огонь»
«Воздух»
(«Земля»)
(Диспозитор — Меркурий).

ниже хорошей внутренняя активность
ниже умеренной внешняя активность
ниже хорошего расширение
ниже умеренного взаимодействие
ниже умеренной экспансия
отсутствие окрашиваемости

 Меркурий в Близнецах: контакты и общение осуществляются легко, но это
общение поверхностное, по правилу «двух ушей»: в одно ухо влетает, в другое
вылетает. Подвижность интеллекта, лёгкость усвоения информации, способность к
интерпретации; но мышление рассеянное, лёгкая смена мнений.
 Условия произрастания: среда обитания может быть разнообразной, не
индивидуал, не агрессивен, общителен.
 Строение: семена развиты удовлетворительно, чаще одиночные, с ровной и
гладкой поверхностью; черешок не развит.
 Динамика роста и развития удовлетворительная, семена на растении практически
неподвижны. Семена распространяются обычно простым падением недалеко от
материнского растения.
 Цикл развития — чаще однолетник. Если растение многолетнее, то размножение
может быть от корня; обычное размножение — семенами.
 Консистенция — умеренной плотности и сочности; отмечается ломкость и
ригидность; умеренная стойкость на разрыв; режутся с трудом.
 Цвет слабо выражен, блёклый, стойкий.
 Запах слабый, не раздражает, стоек.
 Вкус слабо выражен, не раздражает, не патогенный, стоек.
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Приложение № 17 (июль 2011)
Меркурий в Раке — Семена — «Огонь»
Рак — созидание «Воды» из «Воздуха»
«Огонь»
«Вода»
(«Воздух»)
Диспозитор — Луна).

выше умеренной внутренняя активность
ниже хорошей внешняя активность
выше умеренного расширение
ниже хорошего взаимодействие
ниже умеренной экспансия
ниже умеренной окрашиваемость

 Меркурий в Раке даёт непоследовательность и капризность в общении.
Созерцательность мышления, вкус к раскрытию тайн, особенно тайн прошлого;
глубинная очень цепкая память, рассеянность, обидчивость.
 Условия произрастания: среда обитания обжитая и привычная; он не агрессивен,
часто растёт в группе себе подобных.
 Строение: семена развиты умеренно, чаще собраны в группы; поверхность ровная,
гладкая. Черешок умеренно выражен, гибкий. Семена могут иметь приспособления
для перемещения (крылатки, пух, привлекательность для переносчиков, воздушные
камеры у водных растений...).
 Динамика роста и развития умеренная; семена на растении умеренно подвижны;
разносятся на умеренное расстояние от растения.
 Цикл развития — одно-, дву- или многолетнее растение. Может размножаться
семенами, черенком, от листа.
 Консистенция — умеренной плотности, малой сочности, умеренная пластичность и
стойкость на разрыв; режется с незначительным трудом.
 Цвет умеренно выражен, неброский, меняется от среды.
 Запах умеренный, не раздражает, меняется от среды.
 Вкус умеренно выражен, не раздражает, не патогенный, меняется от среды.
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Приложение № 17 (июль 2011)
Меркурий во Льве — Семена — «Огонь»
Лев — оформление «Огня»
«Огонь»
«Огонь»
(Диспозитор — Солнце).

хорошая внутренняя активность
хорошая внешняя активность
хорошее расширение
хорошее взаимодействие
хорошая экспансия
отсутствие окрашиваемости

 Меркурий во Льве — очень активное взаимодействие, общение. Работают в
основном «на публику», на отдачу. Неутомимый, энергонасыщенный интеллект.
Интеллектуальное и духовное развитие возможно только в контактах, но может
быть упрямство, самомнение и спесь.
 Условия произрастания: среда обитания удобная, семена «возвышаются»,
превалируют над другими частями растения.
 Строение: семена одиночные, хорошо развиты; могут быть собраны и в крупные
соплодия; красивые, яркие; поверхность семян неровная, могут быть колючки,
шипы (защита и экспансия).
 Динамика роста и развития хорошая, подвижность семян на растении плохая;
переноситься могут на далёкое расстояние.
 Цикл развития — одно-, дву- или многолетник; растение размножается семенами.
 Консистенция — достаточной плотности и сочности; ригидные, ломкие; стойкие на
разрыв; режутся с трудом.
 Цвет яркий, броский, стойкий.
 Запах умеренно выражен, может раздражать, стоек.
 Вкус умеренно выражен, раздражает или может быть патогенным, стоек.
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Приложение № 17 (июль 2011)
Меркурий в Деве — Семена — «Огонь»
Дева — оформление «Земли»
«Огонь»
«Земля»
(Диспозитор — Прозерпина).

умеренная внутренняя активность
умеренная внешняя активность
умеренное расширение
умеренное взаимодействие
умеренная экспансия
отсутствие окрашиваемости

 Меркурий в Деве даёт сосредоточенность и чёткость в общении; часто — скупость
при общении. Прекрасные аналитики, но способности к синтезу часто не хватает.
 Условия произрастания: требовательны к среде обитания, но не капризны. Не
агрессивны; могут довольствоваться малым.
 Строение: семена мелкие, одиночные или в небольшом соплодии; с гладкой и
ровной поверхностью. Черешок не развит. Роль семян могут выполнять споры.
 Динамика роста и развития плохо выражена. Подвижность семян на растении
отсутствует; разносятся недалеко от материнского растения.
 Цикл развития — одно- или многолетник, может быть и более короткий цикл;
размножается семенами, спорами, от корня, вегетативным путём.
 Консистенция: рыхлость, суховатость, ломкость, не стоек на разрыв, режется с
трудом.
 Цвет не выражен, блёклый, стойкий.
 Запах не выражен, не раздражает, стоек.
 Вкус не выражен, не раздражает, не патогенный, стоек.
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Приложение № 17 (июль 2011)
Меркурий в Весах — Семена — «Огонь»
Весы — оформление «Воздуха»
«Огонь»
«Воздух»
(Диспозитор — Венера, Хирон).

хорошая внутренняя активность
умеренная внешняя активность
хорошее расширение
умеренное взаимодействие
умеренная экспансия
отсутствие окрашиваемости

 Меркурий в Весах — изысканность и манерность в общении, терпимость к другим
точкам зрения. Склонность к синтезу, систематизации. Много эстетики, никого не
обижает.
 Условия произрастания: среда обитания мирная, без эксцессов, может быть
«парниковая»; растение дружелюбно с соседями; семена гармоничны с другими
частями растения.
 Строение: семена неплохо развиты; чаще одиночные; с ровной и гладкой
поверхностью. Черешок не развит.
 Динамика роста и развития удовлетворительная, на растении семена практически
неподвижны; разносятся недалеко от растения.
 Цикл развития — скорее многолетник. Размножается семенами, черенком.
 Консистенция — умеренной плотности и сочности; ригидные, ломкие; умеренно
стойкие на разрыв; режутся с трудом.
 Цвет неяркий, блёклый, стойкий.
 Запах не выражен, не раздражает, стоек.
 Вкус не выражен, не раздражает, не патогенный, стоек.
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Приложение № 17 (июль 2011)
Меркурий в Скорпионе — Семена — «Огонь»
Скорпион — оформление «Воды»
«Огонь»
«Вода»
(Диспозитор — Плутон).

умеренная внутренняя активность
хорошая внешняя активность
умеренное расширение
хорошее взаимодействие
умеренная экспансия
умеренная окрашиваемость

 Меркурий в Скорпионе — интуиция в контактах; настройка на волну собеседника и
умение изнутри повлиять на точку зрения оппонента; магнетическое воздействие.
 Условия произрастания: среда обитания не всегда экстремальна, но в контактах
может доходить до опасной черты.
 Строение: семена мелкие, собранные в умеренные по величине соплодия;
поверхность неровная, может быть лёгкая морщинистость; плодоножка короткая,
ригидная. Семена могут быть приспособлены для перемещения с пространстве
(пух, крылатки, привлекательность для переносчиков, крючки и зацепки).
 Динамика роста и развития плохо выражена; семена на растении умеренно
подвижны; они могут далеко разноситься от растения.
 Цикл развития — одно-, дву- или многолетник. Размножение может происходить
семенами, черенком, корневищем.
 Консистенция — рыхловатость, суховатость; слабо выражена гибкость и
пластичность; умеренная стойкость на излом; не стоек на разрыв; режется с
незначительным трудом.
 Цвет умеренно выражен, может выделяться среди окружения, мало меняется от
среды.
 Запах умеренный, может привлекать внимание, мало меняется от среды.
 Вкус умеренно выражен, слабо раздражает или слабопатогенный, мало меняется от
среды.
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Приложение № 17 (июль 2011)
Меркурий в Стрельце — Семена — «Огонь»
Стрелец — трансформация «Огня» в «Землю»
«Огонь»
«Огонь»
(«Земля»)
(Диспозитор — Юпитер).

ниже хорошей внутренняя активность
ниже хорошей внешняя активность
ниже хорошего расширение
ниже хорошего взаимодействие
ниже хорошего экспансия
отсутствие окрашиваемости

 Меркурий в Стрельце: общение носит несколько патетический, возвышенный
характер. Имеется способность убеждать, учить; умеренная способность к синтезу.
 Условия произрастания: среда обитания привычная; растение выглядит «гордым и
возвышенным»; оно может быть опорой соседним растениям, несколько
отстраняясь от близкого контакта; может проявлять «заботу», граничащую с
навязыванием своей воли.
 Строение: семена умеренно развиты, одиночные или в умеренном по величине
соплодии. Поверхность неровная, бугристая; могут быть шипы, колючки, крылатки
для экспансии в пространстве. Черешок не развит. Строение семян и способ их
переноса в пространстве может носить характер патетичности, возвышенности,
авторитарности.
 Динамика роста и развития умеренная; на растении семена неподвижны; в
пространстве разносятся на далёкое расстояние (хорошая внешняя активность).
 Цикл развития — скорее многолетник; размножается семенами.
 Консистенция — умеренной плотности, имеет место ригидность и ломкость;
семена умеренно стойкие на разрыв, режутся с трудом.
 Цвет умеренно выражен, броский, стойкий.
 Запах умеренный, может раздражать, стоек.
 Вкус умеренно выражен, раздражает или патогенный, стоек.
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Приложение № 17 (июль 2011)
Меркурий в Козероге — Семена — «Огонь»
Козерог — трансформация «Земли» в «Воздух»
«Огонь»
«Земля»
(«Воздух»)
(Диспозитор — Сатурн).

выше умеренной внутренняя активность
ниже умеренной внешняя активность
выше умеренного расширение
ниже умеренного взаимодействие
ниже умеренной экспансия
отсутствие окрашиваемости

 Меркурий в Козероге — чёткость в общении, некоторая трудность в
самовыражении. Очень сконцентрированное мышление; постоянное стремление к
цели. Планирование и самопрограммирование. Негативно — чёрствость,
отсутствие великодушия, зацикленность на поставленных целях.
 Условия произрастания: к среде обитания нетребователен, аскет, к окружению не
агрессивен.
 Строение: семена одиночные, мелкие, с ровной и гладкой поверхностью; черешок
не развит.
 Динамика роста и развития слабо выражена; семена на растении неподвижные;
распространяются простым падением.
 Цикл развития — скорее многолетник; размножается семенами, от корня.
 Консистенция — малой плотности и сочности, семена ригидные и ломкие,
малоустойчивы на разрыв, режутся с умеренным трудом.
 Цвет блёклый, слабо выражен, стоек.
 Запах слабый, не раздражает, стоек.
 Вкус не выражен, не раздражает, не патогенный, стоек.
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Приложение № 17 (июль 2011)
Меркурий в Водолее — Семена — «Огонь»
Водолей — трансформация «Воздуха» в «Воду»
«Огонь»
«Воздух»
(«Вода»)
(Диспозитор — Уран).

ниже хорошей внутренняя активность
выше умеренной внешняя активность
ниже хорошего расширение
выше умеренного взаимодействие
ниже умеренной экспансия
слабая окрашиваемость

 Меркурий в Водолее даёт экстравагантность в общении, эксцентризм,
парадоксальность, любезность, холодноватую приветливость; но может быть
непостоянство, парадоксальность, принятие или непринятие по принципу «нравится
— не нравится».
 Условия произрастания: среда обитания часто экстравагантная; может часто
менять условия и места произрастания; нет агрессивности. Семена могут
прорастать в необычных условиях и не всходить в хороших, — проявление
парадоксальности.
 Строение: семена развиты удовлетворительно, чаще одиночные или в редкой,
рассеянной группе; поверхность шершавая, неровная; черешок короткий и
ригидный. Семена могут иметь оригинальные приспособления для перемещения в
пространстве (отмирание стебля, усыхание створок стручка и выброс семян...).
 Динамика роста и развития умеренная; подвижность семян на растении плохая;
разносятся недалеко от растения.
 Цикл развития — одно-, дву- или многолетник. Размножение семенами или
черенком.
 Консистенция — умеренной плотности и сочности; плохая пластичность; умеренная
ломкость и стойкость на разрыв; режется с некоторым трудом.
 Цвет умеренно выражен, неброский, мало меняется от среды.
 Запах умеренный, не раздражает, мало меняется от среды.
 Вкус умеренно выражен, не раздражает, не патогенный, мало меняется от среды.
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Приложение № 17 (июль 2011)
Меркурий в Рыбах — Семена — «Огонь»
Рыбы — трансформация «Воды» в «Огонь»
«Огонь»
«Вода»
(«Огонь»)
(Диспозитор — Нептун).

выше умеренной внутренняя активность
выше хорошей внешняя активность
выше умеренного расширение
выше хорошего взаимодействие
выше умеренной экспансия
ниже умеренной окрашиваемость

 Меркурий в Рыбах — общение смазанное, не хватает чёткости; всю информацию
хорошо схватывает «на лету». Много вмещают: перекормить их информацией
трудно, они для всего открыты.
 Условия произрастания: среда обитания разнообразна; растение общительно,
мобильно, изменчиво в среде.
 Строение: семена в многосемянном плоде (ягода), сборном плоде (клубника,
малина), ложном плоде (яблоко). Поверхность семян неровная, бугристая; могут
быть жёсткие волоски, колючки. Черешок развит умеренно, гибкий. Семена часто
приспособлены для перемещения и экспансии в пространстве (привлекательность
для переносчиков, зацепки, крючки, клейкая поверхность...).
 Динамика роста и развития умеренная; семена на растении умеренно подвижны;
могут далеко разноситься от растения.
 Цикл развития — одно-, дву- или многолетник. Размножение семенами.
 Консистенция — малой плотности; семена гибкие и пластичные; режутся с
некоторым трудом.
 Цвет умеренно выражен, несколько бросок, стоек.
 Запах умеренный, слабо раздражает, мало меняется от среды.
 Вкус слабо раздражает или патогенный, мало меняется от среды.
Растение может быть умеренно патогенным, а гомеопатический препарат может
нейтрализовывать токсины.
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Приложение № 17 (июль 2011)
При выборе биоэнергетической модели
Солнце в Знаке возможны два подхода:
1) Подбираем для лечения набор частей разных растений, соответствующих их
моделям в том или ином знаке Зодиака; «набор» частей растений при этом будет
иметь своей «моделью» «Солнце в знаке».
2) Выбираем целиком растение, соответствующее Солнцу в знаке. Солнце — источник
жизни на Земле, оно питает энергией всё живое; энергия Солнца включает
характеристики всех стихий (поэтому качества всех стихий суммируются!). Чистая,
суммарная энергия Солнца может быть описана свойствами стихий:







хорошая внутренняя активность (1+1);
хорошая внешняя активность (1+1);
хорошее расширение (1+1);
хорошее взаимодействие (1+1) — активное и пассивное;
умеренная экспансия (1);
умеренная окрашиваемость окружением (1).

Эта характеристика энергии Солнца, выраженная в качествах стихий, представляет собой
как бы основу, базис. Знак Зодиака, также описанный признаками стихий, может
привнести свои характеристики к базису (но не уменьшить!). Каждый знак слагается из
характеристики своей соответствующей стихии, но с коррекцией свойствами стихии
предыдущего знака (в 1-й зоне) или свойствами стихии последующего знака (в 3-й зоне). В
этом случае изменения происходят в размере 0,5 балла (если происходит увеличение
признака — к качеству прибавляется «выше»; если подобного качества нет в предыдущем
или последующем знаке, то добавляется сравнение «ниже» и признак уменьшается).
Таким образом описывается характеристика Солнца в двенадцати знаках Зодиака с
учётом характеристики диспозитора Солнца. Растение «Солнце в знаке Зодиака» является
магическим растением планеты-диспозитора этого знака. При этом отмечается
следующая закономерность: растения, имеющие моделью «Солнце в знаке», в зоне
оформления и трансформации содержат потенциал «нереализованной энергии»
(взаимодействие выше суммы экспансии и окрашиваемости окружением). Если экспансия
больше, чем окрашиваемость, то можно ожидать, что растение или ядовито, или
содержит активные биологические вещества, которые могут негативно влиять на само
растение или же на организм человека, а гомеопатический препарат — исцелять при
подобном токсическом воздействии. В том случае, когда окрашиваемость превышает
экспансию, можно предполагать, что растение является адаптогеном, позволяющим
организму человека адаптироваться в различных ситуациях.
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Солнце в Овне — Всё растение — «Солнце»
Овен — созидание «Огня» из «Воды»
«Солнце — сумма качеств стихий»
«Огонь»
(«Вода»)
(Диспозитор — Марс).

ниже отличной внутренняя активность
выше отличной внешняя активность
ниже отличного расширение
выше отличного взаимодействие
ниже хорошей экспансия
выше умеренной окрашиваемость

 Девиз: «Инициатива, активность, предприимчивость». Кредо: «Я есмь!». Внутренняя
потребность отстаивать себя в жизни. Импульсивность, прямолинейность,
честолюбие, может быть агрессивность. Силу черпает в несгибаемости, большая
сила воли.
 Условия произрастания: комфорта не требует; не переносит близкого контакта;
может подавлять соседей. Боец. Избыток взаимодействия может дать
аутоагрессию (отмирание части растения). Склонен завоёвывать жизненное
пространство, используя различные виды размножения.
 Корень (Сатурн в Овне) умеренно развит; скорее мочковидный; плотность
невысокая; корка легко отходит от корня.
 Стебель (Марс в Овне) прямостоячий; умеренной плотности. Он неплохо развит;
крона хорошо развита; древесина ломкая. Кора неплохо развита; могут быть
волоски, колючки; плотность умеренная; от древесины отделяется хорошо.
 Лист (Луна в Овне) неплохо развит; поверхность неровная, могут быть волоски,
бугристость; пластинка чаще с вырезами; черешок ригиден, небольшой.
 Цветы (Луна в Овне) — в соцветии; умеренно развиты, на коротком черешке;
защищены волосками или шипиками; цветы привлекают внимание.
 Плоды (Юпитер в Овне) чаще в соплодии или плотной корзинке; защищены
волосками, шипами;
 Семена (Меркурий в Овне) чаще собраны в группы; поверхность неровная; могут
быть приспособления для экспансии (крючки, привлекательность для
переносчиков, крылатки). Семена хорошо всхожие и способные к самопосеву.
Растение привлекает внимание, но не яркой окраской, а «жизненной силой». Запах может
быть выраженным и даже слабо раздражать. Вкус умеренно выражен, слабо раздражает.
Отдельные части растения могут вызывать аллергию (энергия аутоагрессии).
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Крапива узколистная
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Солнце в Тельце — Всё растение — «Солнце»
Телец — созидание «Земли» из «Огня»
«Солнце — сумма качеств стихий»
«Земля»
(«Огонь»)
(Диспозитор — Венера).

выше хорошей внутренняя активность
выше хорошей внешняя активность
выше хорошего расширение
выше хорошего взаимодействие
выше умеренной экспансия
ниже умеренной окрашиваемость

 Девиз: «Владение, решительность, практичность». Кредо: «Я имею!». Любит
удобство, удовольствие, ценит материальные стороны жизни. Упорен в цели, ценит
эмоциональную и материальную надёжность. Практичен, партнёра считает своей
собственностью, ревнив. Самостоятелен и самодостаточен.
 Условия произрастания: старается выбирать «питательные» почвы; может
приспосабливаться к среде, проявляя при этом упорство, но не агрессию.
Уживается с другими видами, если они не пытаются его подавить. Цель растения:
«накопить!».
 Корень (Сатурн в Тельце) может быть стержневой или мочковатый; развит хорошо;
прямой, плотный и ломкий; корка отделяется от стержня корня с трудом.
 Стебель (Марс в Тельце) развит достаточно хорошо; слабо искривлён; чаще
прямостоящий; крона хорошо развита, но ветвится не очень густо; древесина
плотная и ломкая. Кора умеренно развита, шероховатая; могут быть волоски,
щетинки; от древесины отделяется с умеренным трудом.
 Лист (Луна в Тельце): пластинка развита хорошо; может быть утолщена,
расщеплена на равные доли; черешок ригиден, развит слабо.
 Цветы (Венера в Тельце) хорошо развиты; одиночные или крупные цветы в редком
соцветии; опушение волосками; цветы привлекают внимание.
 Плоды (Юпитер в Тельце) хорошо развиты; одиночные или в редком соплодии.
Поверхность плода неровная — волоски, морщинки; плодоножка короткая,
ригидная.
 Семена (Меркурий в Тельце) умеренно развиты; одиночные или в редких кистях;
плотные; могут иметь крючки или же яркий и привлекательный для переносчиков
вид. Всхожесть семян невысока; растение чаще окультуренное.
Растение гармонично развитое, красивое и по форме, и по раскраске; оно как бы
«наполнено жизненными соками», часто окультуренное. Запах приятен, привлекает
внимание. Вкус чаще со сладковатым привкусом; умеренно выражен, с «внутренней
насыщенностью». Ядовитость очень сомнительна; чаще это пищевые растения; в плодах
повышено содержание питательных веществ («кладовая»).
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АПОКРИФ
Солнце в Близнецах — Всё растение — «Солнце»
Близнецы — созидание «Воздуха» из «Земли»
«Солнце — сумма качеств стихий»
«Воздух»
(«Земля»)
(Диспозитор — Меркурий).

ниже отличной внутренняя активность
ниже хорошей внешняя активность
ниже отличного расширение
ниже хорошего взаимодействие
ниже умеренной экспансия
ниже умеренной окрашиваемость

 Девиз: «Духовность, подвижность, отсутствие условностей». Кредо: «Я думаю!».
Быстрота мыслей и действий; общение, контакты. Поведение определяется
минутным настроением; непостоянство. Не любят быть привязаны к одному месту
или человеку; любят поездки и перемены. Независимы, не признают устоев и
законов. Защищают свою индивидуальность и оригинальность.
 Условия произрастания: растёт повсеместно в ареале своего обитания; нет
излюбленных мест и условий. Уживается с другими видами, сохраняя при этом
свою индивидуальность. Активно заселяет пространство без особого упорства и
агрессии. Не растёт под гнётом. Может поддаваться культивации, но при этом
остаётся в полудиком виде.
 Корень (Сатурн в Близнецах) умеренно выражен; скорее стержневой, прямой.
Корка умеренно развита, отделяется от стержня корня с трудом. Корень по
консистенции умеренно плотный.
 Стебель (Марс в Близнецах) хорошо развит; прямой; плотный и эластичный. Однако
нет пластичности; ствол ломкий. Стебель у травы может расти из розетки листьев
(созидание «Воздуха» из «Земли»). Крона пышная, подвижная. Кора развита
хорошо; бугристая, но без шипов и колючек. От ствола отделяется с трудом.
 Цветы (Венера в Близнецах) одиночные, большие или собраны в плотную, большую
корзинку. Цвет неяркий.
 Лист (Луна в Близнецах) может быть утолщён, с ровной и гладкой поверхностью;
пластинка листа чаще цельная; черешок короткий, ригидный.
 Плод (Юпитер в Близнецах) хорошо развит, с плотной мякотью, если она имеется;
поверхность неровная, могут быть волоски, но без шипов и колючек.
 Семена (Меркурий в Близнецах) хорошо развиты; могут быть собраны в плотной
корзинке. Имеются приспособления для переноса (пух, крылатки).
Растение гармонично развитое; несколько утолщено; с большой возможностью
«завоёвывать», обживать новые пространства, и не столько за счёт корневой системы,
сколько за счёт семян. Запах не резкий, имеет индивидуальный оттенок. Вкус: чаще
бесвкусное; если же вкус имеется, то не раздражает; не ядовит. Отмечается
непритязательность растения; расселяется широко и повсеместно, хотя растение и не
агрессивно. Может вводиться в культуру, не теряя своей индивидуальности.
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АПОКРИФ
Солнце в Раке — Всё растение — «Солнце»
Рак — созидание «Воды» из «Воздуха»
«Солнце — сумма качеств стихий»
«Вода»
(«Воздух»)
(Диспозитор — Луна).

выше хорошей внутренняя активность
ниже отличной внешняя активность
выше хорошего расширение
ниже отличного взаимодействие
ниже умеренной экспансия
ниже хорошей окрашиваемость

 Девиз: «Домовитость, чувствительность, верность». Кредо: «Я чувствую!». Обидчив,
чувствителен, эмоционален. Нацелен он на домашне-материальную сферу. Ищет
безопасности в одиночестве, хотя тянется к семье. Дипломатичный, спокойный и
кроткий внешне — это защитная оболочка. Любовь многопланова, она напоминает
материнскую. Чтит историю и традиции. Патриотизм, хорошая память, самолюбив,
при давлении замыкается. Чистоплотен.
 Условия произрастания: растёт чаще в излюбленных местах; имеет обширную
поросль побегов. Не борется с «чужаками», скорее, зачахнет при агрессии со
стороны. Растение может быть пищевым; не терпит погрешности при уходе
(условия, свет, полив должны быть привычными).
 Корень (Сатурн в Раке) хорошо развит, утолщён; может быть стержневым или
мочковатым; плотный, сочный, изогнутый; корка отделяется от стержня корня с
трудом.
 Стебель (Марс в Раке) хорошо развит; может искривляться от внешних помех;
препятствие огибает; плотен и сочен; малопластичен. Крона хорошая, пышная,
подвижная. Кора хорошо развита; неровная, но без шипов и колючек; с некоторым
трудом отделяется от ствола. Цвет неяркий, внимания не привлекает.
 Лист (Луна в Раке) утолщён, плотный, но гибкий; черешок умеренно развит.
Пластинка листа округлая, могут быть вырезы, но без зубцов.
 Цветы (Венера в Раке) большие одиночные или в крупных соцветиях; лепестки
округлые, мягкие. Запах слабый. Цветы неяркие, внимание не привлекают.
 Плоды (Юпитер в Раке) хорошо развиты; плотные и сочные; поверхность неровная,
но без шипов и колючек.
 Семена (Меркурий в Раке) хорошо развиты; чаще в большом соплодии; плохо
приспособлены к перемещению в пространстве.
Растение хорошо развито, гармоничное, красивое, но не броское; на вид мягкое и
«тёплое», домашнее. Растёт в излюбленных местах, сложно для широкого
окультуривания. Вокруг растения часто обширная поросль побегов. Запах не стоек,
умеренно приятен. Вкус не раздражает, может быть своеобразен и внутренне насыщен.
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АПОКРИФ
Солнце во Льве — Всё растение — «Солнце»
Лев — оформление «Огня»
«Солнце — сумма качеств стихий»
«Огонь»
(Диспозитор — Солнце).

отличная внутренняя активность
отличная внешняя активность
отличное расширение
отличное взаимодействие
хорошая экспансия
умеренная окрашиваемость

 Девиз: «Жизненная сила, авторитет, власть». Кредо: «Я хочу!». Великодушие,
гордость, властолюбие, жажда самовыражения, щедрость и доверчивость. Удача
сопутствует ему. Честь для него — понятие святое. Достоинство и независимость
свято поддерживает. Притеснения не выносит; бесстрашно отстаивает свою
правоту, но он не мстителен; победив, великодушен к врагам.
 Условия произрастания: величественно выделяется на фоне окружения; тепличные
условия не для него. Достаточно сил, чтобы освоить облюбованное пространство.
Достойно оберегает свою независимость и благополучие своей поросли, но
изначально он не агрессивен. Раскрывает себя чаще в гордом одиночестве.
 Корень (Сатурн во Льве) мощный, утолщён; скорее разветвлён, но прямой.
Плотный, ломкий, но стойкий. Корка толстая и плотная, может легко отделяться от
стержня корня.
 Стебель (Марс во Льве) мощный, расширенный, прямой; древесина плотная и
ломкая; нет гибкости. Крона богатая и мощная. Кора мощная, утолщённая,
бугристая, может быть с жёсткими волосками, но без колючек (не нуждается!),
плотная и ломкая, отделяется с большим трудом. Окраска яркая, броская.
 Лист (Луна во Льве) плотный, яркий, утолщён, на коротком черешке. Пластинка
шероховатая, «жилистая»; края заострены или образуют ровный «узор», не нарушая
цельности листа.
 Цветы (Венера во Льве) развиты хорошо; одиночные или в крупном соцветии;
яркие; выделяются на фоне окружения; защищены плотными чешуйками, щитками.
 Плоды (Юпитер во Льве) хорошо развиты; одиночные или в большом соплодии.
Красивые, плотные и ломкие. Разносятся переносчиками, благодаря
привлекательности и питательности плодов.
 Семена (Меркурий во Льве) одиночные или в большой группе; хорошо развиты,
плотные, яркие, привлекают внимание. Всхожесть семян невысока, но на растении
семян много.
Растение красивое, царственное, величественное; нет вульгарной привлекательности, но
обращает на себя внимание. Облюбованное место «заселяет» порослью. Запах насыщен,
может раздражать, но не подавлять. Вкус выражен ярко, но без негативного оттенка;
ядовитость сомнительна (нет в характере мстительности). Отдельные части растения
могут быть очень питательны и богаты полезными веществами.
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АПОКРИФ
Солнце в Деве — Всё растение — «Солнце»
Дева — оформление «Земли»
«Солнце — сумма качеств стихий»
«Земля»
(Диспозитор — Прозерпина, Меркурий).

хорошая внутренняя активность
хорошая внешняя активность
хорошее расширение
хорошее взаимодействие
умеренная экспансия
умеренная окрашиваемость

 Девиз: «Способность различать, упорядочивать». Кредо: «Я анализирую!». Важен
опыт, труд, тщательность и аккуратность; из хаоса делает порядок, подмечая все
детали. Первая заповедь — совершенство. Любит хорошую пищу, одежду, порядок
во всём. Не тяготеет к браку. Главное — мышление, мысль, собранность, забота о
здоровье.
 Условия произрастания: трудные условия не пугают. Растение выживает при
проработке деталей, то есть — своих тканей. Выделяется своей гармонией в частях
и целесообразной обусловленностью. Пространство обитания осваивает
постепенно, но последовательно, без агрессии, но с достоинством. Нет склонности
к освоению больших регионов. Растёт чаще в группе сородичей на ограниченном
участке.
 Корень (Сатурн в Деве) гармоничен; мочковатый или изящный стержневой. Корка
развита умеренно, отделяется с некоторым трудом.
 Стебель (Марс в Деве) изящный, прямой, малой плотности, ломкий. Крона
аккуратная и гармоничная. Кора тонкая, но не истончена, ровная и гладкая; цвет
неяркий; с древесным слоем спаяна неплотно, отделяется с трудом.
 Лист (Луна в Деве) умеренно развит, округлый, гладкая поверхность. Черешок не
выражен. Пластинка листа ригидная.
 Цветы (Венера в Деве) мелкие одиночные или в небольших соцветиях; правильной
формы; неброские; почти без запаха. Отличаются правильностью формы. Не
защищены шипами и колючками.
 Плоды (Юпитер в Деве) небольшие одиночные или в небольшом соплодии;
правильной формы; с ровной и гладкой поверхностью; плотность и сочность
невысокие; ломкие.
 Семена (Меркурий в Деве) мелкие одиночные или в небольшой группе; правильной
формы, ровные и гладкие; семена плохо приспособлены к экспансии, но хорошо
всхожие.
Растение правильной формы с аккуратно выраженными деталями; растение красивое и
нежное в своей гармонии; неброское; растёт в группе своих сородичей; при агрессии со
стороны — усыхает. Растение может быть лекарственным. Запах не выражен. Вкус очень
слабо выражен, нет ядовитости.
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АПОКРИФ
Солнце в Весах — Всё растение — «Солнце»
Весы — оформление «Воздуха»
«Солнце — сумма качеств стихий»
«Воздух»
(Диспозитор — Венера, Хирон).

отличная внутренняя активность
хорошая внешняя активность
отличное расширение
хорошее взаимодействие
умеренная экспансия
умеренная окрашиваемость

 Девиз: «Гармония, товарищество, равновесие». Кредо: «Я уравниваю!». Шарм,
прелесть, желание нравиться. Предприимчивость, сотрудничество с другими, без
этого не могут закончить дела. Желание иметь партнёра, который не затмит
индивидуальность человека-Весов. Сильно чувство справедливости, трудолюбия
(Сатурн в экзальтации). Умеют советовать и помогать. При раздражении нет
агрессии, но остаётся подавленность.
 Условия произрастания: предпочитает места красивые, приятные. Часто
сотрудничает с другими видами (грибы, лианы...) с взаимной выгодой. Растение
красивое, приятное; привлекает не столько внешним блеском, хотя этого у него не
отнять, сколько внутренней самодостаточностью.
 Корень (Сатурн в Весах) стержневой, утолщённый, плотный и сочный, при этом
ломкий. Корка утолщена, отделяется от стержня корня с большим трудом.
 Стебель (Марс в Весах) расширенный, прямой; плотный и ломкий. Крона пышная и
изящная. Кора плотная и несколько шершавая; окраска приятная и
привлекательная. От стебля отделяется с большим трудом.
 Лист (Луна в Весах) утолщённый, сочный, но при этом плотный и ломкий;
поверхность слегка шероховатая; черешок короткий, ригидный. Пластинка
округлая, может иметь красивые вырезы.
 Цветы (Венера в Весах) скорее одиночные, крупные, красивые и привлекательные.
Цвет неброский, но привлекает внимание. Защиты цветы не имеют.
 Плоды (Юпитер в Весах) чаще одиночные, крупные, сочные и плотные; хрупкие;
поверхность может быть неровная с красивым узором из жилок.
 Семена (Меркурий в Весах) крупные, одиночные, плотные, поверхность неровная.
Семена плохо приспособлены к перемещению в пространстве. Всхожесть семян
плохая.
Растение красивое, гармоничное, изящное, как бы «наполненное» изнутри. Растёт скорее в
единственном экземпляре среди других видов. Борьба за выживание слабо выражена.
Запах приятен, внутренне насыщен. Вкус приятен, часто употребляется в пищу, может
содержать много полезных веществ, ядовитость очень сомнительна.
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АПОКРИФ
Солнце в Скорпионе — Всё растение — «Солнце»
Скорпион — оформление «Воды»
«Солнце — сумма качеств стихий»
«Вода»
(Диспозитор — Плутон).

хорошая внутренняя активность
отличная внешняя активность
хорошее расширение
отличное взаимодействие
умеренная экспансия
хорошая окрашиваемость

 Девиз: «Регенерация, молчаливость, находчивость». Кредо: «Я вожделею, алчу!».
Стремление к самоусовершенствованию, преобразованию. Отличная сила воли,
сильная эмоциональность. Страсть и сексуальность. Стойкость в своей
целеустремлённости. В борьбе не знает жалости и сам не ждёт её. Смерти не
боится; он живуч.
 Условия произрастания: живучесть позволяет расти повсеместно. Может
приспособиться даже в немыслимых условиях; его защита — приспособляемость
вследствие внутренних изменений. Соседей явно не угнетает, но «окружение»
избегает его. Растение привлекает своей неординарностью, «приближением к
мистическому образу».
 Корень (Сатурн в Скорпионе) жилистый, гибкий, он извитой, мочковатый. Корка
может быть тёмной, легко отделяется от стержня корня.
 Стебель (Марс в Скорпионе) достаточно развит, он извитой, гибкий. Может виться
и использовать в качестве опоры другие растения. Крона не пышная, умеренно
развита. Кора не утолщена, неровная, тёмного цвета, отделяется легко.
 Лист (Луна в Скорпионе) умеренно развит, гибкий, поверхность неровная,
шероховатая, черешок длинный и гибкий; пластинка листа часто расщеплена на
крупные доли.
 Цветы (Венера в Скорпионе) чаще в крупном соцветии, яркие, броские; цвет и
развитие зависят от среды.
 Плоды (Юпитер в Скорпионе) чаще в крупном соплодии, плотные.
 Семена (Меркурий в Скорпионе) некрупные, умеренной плотности, собраны в
группу, хорошо приспособлены к переносу.
Растение стойкое и живучее за счёт внутренней трансформации и приспособляемости.
Может использовать другие виды для своей пользы и влиять на них. Запах слабый, не
стоек. Вкус не патогенный, не раздражает, не стоек.
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АПОКРИФ
Солнце в Стрельце — Всё растение — «Солнце»
Стрелец — трансформация «Огня» в «Землю»
«Солнце — сумма качеств стихий»
«Огонь»
(«Земля»)
(Диспозитор — Юпитер).

ниже отличной внутренняя активность
ниже отличной внешняя активность
ниже отличного расширение
ниже отличного взаимодействие
ниже хорошей экспансия
ниже умеренной окрашиваемость

 Девиз: «Честолюбие, свободолюбие, страсть ко всему изысканному». Кредо: «Я
вижу!». Он честен, откровенен, при этом независим; чувствует ответственность за
себя и общество. Прямой, бесхитростный, правдолюбец, Любит путешествия,
приключения; к врагам беспощаден, но нет мстительности.
 Условия произрастания: жизнестойкость, неплохая экспансия позволяют осваивать
широкие ареалы обитания. Часто приживается далеко от родных мест. Не требует
тепличных условий, но всё-таки предпочитает свои излюбленные места обитания.
Соседей может подавлять.
 Корень (Сатурн в знаке Стрельца) неплохо развит, но не утолщён; стержневой или
мочковатый; прямой; корка отделяется от стержня корня с умеренным трудом.
 Стебель (Марс в знаке Стрельца) развит хорошо, жилистый, прямой, плотный и
ломкий. Крона ровная, гармонично изысканная, но без нежности; властно
завоёвывает пространство. Кора неплохо развита, плотная, имеет колючки, шипы;
от древесины отделяется с некоторым трудом.
 Лист (Луна в Стрельце) хорошо развит, плотный, ригидный; окраска может быть
яркой. Черешок ригиден, если он имеется. Поверхность листа шершавая, неровная,
могут быть волоски, колющие шипики. Пластинка листа может быть расщеплена на
доли, с острыми зубцами.
 Цветы (Венера в Стрельце) хорошо развиты, одиночные или в хорошо развитом
соцветии; плотные, яркие, могут быть изысканно броскими; защищены щетинками,
волосками.
 Плоды (Юпитер в Стрельце) хорошо развиты, одиночные или в соплодии;
поверхность неровная, могут быть жёсткие волоски; мякоть плотная, ломкая.
 Семена (Меркурий в Стрельце) одиночные или в группе. Они хорошо развиты,
плотные, приспособлены к экспансии (привлекательность для переносчиков,
крючки, зацепки).
Растение стойкое и жизнелюбивое; нередко растение привозится из далёкого региона.
Запах хорошо выражен, может раздражать. Вкус может быть своеобразным, может
применяться в качестве пряности.
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АПОКРИФ
Солнце в Козероге — Всё растение — «Солнце»
Козерог — трансформация «Земли» в «Воздух»
«Солнце — сумма качеств стихий»
«Земля»
(«Воздух»)
(Диспозитор — Сатурн).

выше хорошей внутренняя активность
ниже хорошей внешняя активность
выше хорошего расширение
ниже хорошего взаимодействие
ниже умеренной экспансия
ниже умеренной окрашиваемость

 Девиз: «Честолюбие, постоянство, старательность, организованность». Кредо: «Я
использую!». Выносливы, упорны. Любят право и закон. Осторожны и
осмотрительны. Способность к крайне тяжёлой работе и условиям. Весьма
практичны, реалисты. Сохраняют независимость. Склонность к меланхолии и
одиночеству; больше надеются на себя.
 Условия произрастания: приспособлены к разным условиям, могут расти даже в
очень неподходящих местах. Внутренняя сила, а не внешняя агрессия, даёт стимул
к выживанию. Часто растут в одиночестве. Растения-долгожители. Приживаются
сначала тяжело, всхожесть семян плохая, но если вырастет — он устойчив к
невзгодам.
 Корень (Сатурн в Козероге) достаточно развит, чаще стержневой, умеренной
прочности, прямой, ломкий. Корка тёмного цвета, отделяется от корня с трудом.
 Стебель (Марс в Козероге) умеренно развит, прямостоячий; стебель у травы может
отрастать из розетки листьев («Земля» трансформируется в «Воздух»). Крона
развита умеренно, но не богатая. Ощущение, что сила ветвей остаётся
нераскрытой. Вкус не выражен, стоек, не ядовит. Кора умеренной плотности,
тёмная, часто гладкая; от ствола отделяется с большим трудом.
 Лист (Луна в Козероге) хорошо развит, плотный, тёмный; поверхность чистая и
гладкая; лист ригидный. Черешок, если он есть, короткий и ригидный. Пластинка
листа цельная.
 Цветы (Венера в Козероге) чаще одиночные, небольшие, окраска неброская; запах
слабый. Черешок короткий и ригидный.
 Плоды (Юпитер в Козероге) чаще одиночные, небольшие, умеренной плотности,
могут быть сочные. Поверхность ровная и гладкая.
 Семена (Меркурий в Козероге) небольшие, чаще одиночные, умеренной плотности,
с ровной и гладкой поверхностью. Распространяется обычно простым падением.
Всхожесть семян плохая.
Растение выносливое, неприхотливое; растёт в разных условиях; семена всходят плохо, но
если растение вырастает, то часто оно долгожитель, а трава долго остаётся
жизнеспособной при осенних морозах. Запах слабый, относительно стоек. Вкус не
выражен, стоек, ядовитость очень сомнительна. Растение имеет значительное количество
энергии, скрытой внутри («кладовая энергии»).
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АПОКРИФ
Солнце в Водолее — Всё растение — «Солнце»
Водолей — трансформация «Воздуха» в «Воду»
«Солнце — сумма качеств стихий»
«Воздух»
(«Вода»)
(Диспозитор — Уран).

ниже отличной внутренняя активность
выше хорошей внешняя активность
ниже отличного расширение
выше хорошего взаимодействие
ниже умеренной экспансия
выше умеренной окрашиваемость

 Девиз: «Человеколюбие, независимость, оригинальность». Кредо: «Я знаю!».
Эксцентричный темперамент, решительность, упрямство и исключительная
лояльность. Может вести себя вызывающе. Его принцип — абсолютная
справедливость. Никогда не бывает он одинок. Не жаден. Интересы в духовной
области. Часто работает в группе единомышленников.
 Условия произрастания: растёт чаще в уже обжитых другими видами местах; оно
окружено различными растениями, может быть «опорой» для лиан, мхов. Вид
растения необычен, привлекает своей экстраординарностью (окраска, форма...). Не
терпит постоянства — заселяет всевозможные территории, неплохо при этом
приспосабливаясь. Нет агрессии к другим видам.
 Корень (Сатурн в Водолее) хорошо развит, мочковатый или стержневой. По
консистенции — умеренной плотности, гибкий, извитой. Корка развита неплохо,
может легко отделяться от стержня корня. Цвет часто не совсем обычный.
 Стебель (Марс в Водолее) хорошо развит, искривлён, гибок, умеренной плотности.
Может быть необычной окраски. Крона богатая, подвижная. Кора ровная и гладкая,
может быть яркой окраски, хорошо развита; от ствола отделяется с некоторым
трудом.
 Лист (Луна в Водолее) развит хорошо, мягкий, пластичный, поверхность чаще
ровная и гладкая. Пластинка листа округлая, может быть разделена на крупные
доли. Черешок длинный и гибкий.
 Цветы (Венера в Водолее) одиночные или в соцветии, хорошо развиты; мягкие,
подвижные, защиты не имеют. Запах умеренный, но не раздражает. Окраска скорее
яркая, привлекает внимание.
 Плоды (Юпитер в Водолее) хорошо развиты, умеренной плотности и сочности,
мягкие, пластичные. Поверхность может быть неровной, но без шипов и волосков.
Окраска скорее необычная.
 Семена (Меркурий в Водолее) развиты неплохо; одиночные или в группе;
умеренной плотности; поверхность слегка шероховатая, но без шипов. Имеют
приспособления для переноса, чаще оригинальные (отмирание веток у «перекатиполя», усыхание створок стручка и выброс семян...).
Растение не совсем обычное, неординарное, но при этом вполне лояльное. Запах
умеренный, не стоек, может быть необычен. Вкус необычный, умеренный, не ядовит, не
стоек.
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Солнце в Рыбах — Всё растение — «Солнце»
Рыбы — трансформация «Воды» в «Огонь»
«Солнце — сумма качеств стихий»
«Вода»
(«Огонь»)
(Диспозитор — Нептун).

выше хорошей внутренняя активность
выше отличной внешняя активность
выше хорошего расширение
выше отличного взаимодействие
выше умеренной экспансия
ниже хорошей окрашиваемость

 Девиз: «Сочувствие, универсальность, отречение». Кредо: «Я верю!». Слабая воля,
зависят от обстоятельств; двойственность и неуверенность. Не борец! При обиде
замыкается в себе, но не гневается. Скромность и приветливость. Хранят молчание
и слушают свой голос; медитативность, музыкальность, мечтательность. Сочувствие
к нуждам других, помощь безвозмездно, альтруизм.
 Условия произрастания: может расти повсеместно, но при этом предпочитают
места освободившиеся, не отвоёвывает место у соседей; это растение могут
притеснять другие виды. Весь запас экспансии уходит на притеснение себя, вплоть
до самопожертвования, тогда растение чахнет. В таких случаях спасает не воля, а
счастливая случайность.
 Корень (Сатурн в Рыбах) развит неплохо, извитой; обходит препятствия, скорее
мочковатый. Корка отделяется с незначительным трудом. Часть корня может
отмирать без видимой причины.
 Стебель (Марс в Рыбах) развит неплохо, извит, часто служит опорой другим видам,
крона умеренная, может быть неровной от притеснения соседями. Часть ствола
может отмирать. Кора нежной окраски, развита неплохо, может быть шершавой от
отмирающих частей коры, от стебля легко отделяется.
 Лист (Луна в Рыбах) развит неплохо, поверхность неровная, с волосками; пластинка
листа расщеплена или имеет заострённые и зазубренные края. Черешок длинный и
гибкий. Часть листьев может отмирать в разгар вегетации.
 Цветы (Венера в Рыбах) развиты умеренно, собраны в соцветия. Они защищены
чешуйками, волосками; запах слабый, не стоек, цветы на длинном черешке, хорошо
подвижные.
 Плоды (Юпитер в Рыбах) неплохо развиты, плотные и суховатые, собраны в
соплодия.
 Семена (Меркурий в Рыбах) плотные, собраны в группу, приспособлены для
переноса ветром.
Растение нежное и элегантное, при этом развито неплохо. Совершенно нет агрессии,
поражает податливость внешним условиям. Растение может иметь энергию аутоагрессии
за счёт избытка взаимодействия, что может передаваться человеку и проявляется скорее
в виде психоделического эффекта. Запах слабый, нестойкий, слегка раздражает. Вкус
слабый, не стоек, может слабо раздражать или иметь скрытую патогенность в виде
психоделического воздействия.
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АПОКРИФ
Растения высших планет (Уран, Нептун, Плутон, Хирон, Прозерпина).
Высшие планеты в одном знаке находятся по нескольку лет (Уран — 8,2 года; Нептун и
Плутон — 16,5 лет), поэтому ежегодный сбор растений проводить нет необходимости, а
распределение планет по знакам Зодиака в классификации не имеет значения, так как
энергетика этих планет долго остаётся неизменной, поэтому описание растений
приводятся по известной классификации1.
Уран — это все травы, которые переносятся ветром (перекати-поле). Многие эпи- и
сапрофиты — мхи, лишайники (но не грибы!). Растения, похожие на меркурианские —
лианы, лимонник (тропический). Все папоротники, плаун, некоторые кактусы.
Магическое растение — мужской папоротник.
Нептун — все водоросли, ряска (с примесью Луны); мхи и лишайники.
Магическое растение — мох сфагнум.
Плутон — все грибы (за исключением некоторых).
Магический гриб — весёлка, пантерный мухомор (или пятнистый элефаус).
Прозерпина — растения-гибриды, мутанты, симбионты; растения-хищники.
Магическое растение — росянка.
Хирон — растения по классификации не приведены.
Вероятно, это многие искусственные виды растений, полученные селекционным путём или
благодаря генной инженерии, сочетающие в себе противоречивые признаки. Это могут
быть огромные и «жизнедеятельные» цветы, не дающие полноценных семян; большой
плод, не удерживаемый нормальной ветвью (окультуренная яблоня) или стволом (новые
сорта огурцов, дынь) и многие другие противоречия; хотя иногда противоречивые
признаки могут и гармонично сочетаться (проявления Хирона!).

При написании данной работы использовалась книга Глоба П.П. «Планеты в знаках зодиака»
(СПб.: Роспринт, 1993. с. 96).

1

Глоба П.П. Лекции по медицинской астрологии. — М.: 1991. — Стр. 108-110; Филиппова М.В. Медицинская
астрология. — 1993. — Стр. 150-151.
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Нам требуются на общественных началах:
 авторы, переводчики, корреспонденты, колумнисты;
 оцифровщики книг, наборщики текстов, верстальщики;
 корректоры, рецензенты, помощники редактора;
 художники, иллюстраторы, дизайнеры обложки;
 помощники по продвижению проекта;
 администраторы социальных сетей и блогосервисов;
 помощники веб-дизайнера, бета-тестеры веб-ресурсов;
 издатели, меценаты.
Обращаться: 93in39@gmail.com
По этому же адресу можно
подписаться на наш журнал.
Заказ печатной версии —
vera.shcherbina@samizdal.ru
Помочь журналу материально
Вы можете, переведя деньги на наш счёт
в системе Яндекс.Деньги: 41001416643125
в системе Mail.Деньги: 1049000173863097
в системе WebMoney:
Z318373604178, E263825672387, R412990927571,
U141526320068, B411510488425, G198524212114
или почтовым переводом по адресу:
236022, г. Калининград, ул. Нарвская, д. 17, кв. 11,
Адрианову Роману Олеговичу
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