
Талисман Меркурия 
 
Примечание: материалы, отмеченные звездочкой (∗) приведены в ознакомительных целях 
и для специфической работы. 
 
Соответствия:  
 
Планета Меркурий 
Знак  
Ангел* Рафаель 
Гений добра* Миель 
Гений зла Сахабиель 
Дух  Офиель 
Ангел, управляющий 2-
м легионом* 

Сарафиель 

Ангел воздуха* Мадиат, Вель 
Число 8 
Металл твердая ртуть 
День среда 
Символ крылья 
Животное собака 
Курение росный ладан, скорлупа мускатного ореха,  

стиракс, лилия, нарцисс, дымянка и 
майоран 

Цвет радужный 
Ангелы 2-го неба: 
Восток* 

Матлаи, Тармиель, Бараборат 

Ангелы 2-го неба: 
Запад* 

Иерескю, Митратон 

Ангелы 2-го неба: 
Север* 

Тиель, Раель, Иарахель, Венахель, Велель, 
Абюиори, Юсирнюель 

Ангелы 2-го неба: 
Юг* 

Миллиель, Нелапа, Бабель, Галюель, Вель, 
Лакюель 

Ветер западный 
Демон среды Астарот 

                            
Знак Меркурия  



Подпись разумного 
существа 

 

Подпись демона  

Печать ангела среды*  

Печать Меркурия  

Подпись Меркурия  

Буквы Меркурия  

Буквы ангела среды*  

Магический квадрат 
Меркурия * 

 
Обратная сторона 

талисмана 
 



Талисман Меркурия 
согласно «Магии» 
Кристиана* 

 

 
Демон среды 

По Каббале демон 
среды — Астарот, или 
Тартхак — 
изображается в виде 
человека с ослиной 
головой, несущего 
перевернутую книгу, в 
которой написаны слова 
«Liber Sciehtia». 

 

Символ, 
противопоставляемый 

Астароту*  
Христиане 
противопоставляют ему 
печать Соломона, 
представляющую 
шестиконечную звезду, 
вокруг которой 
начертано слово 
«Иегова» и имя ангела 
Рафаеля.    

 

 

 
Изготовление.  
Для талисмана приготовить и хорошо отполировать круглую бляху твердой ртути. 
 
Приготовление твердой ртути 
Весною, когда Солнце и Венера находятся в благоприятном аспекте с Меркурием, в среду 
производится вызов духов этой планеты. Затем надо взять по 2 унции нашатыря, 
граугрина, обратить все это в порошок в железном котле, прибавить три кружки 
железистой воды и кипятить, пока останется одна кружка смеси. Тогда влить в нее 2 
унции чистой ртути и продолжать кипятить, постоянно мешая, пока не получится твердая 
смесь. Этот состав промывают чистой водой и раскатывают на дубовой доске с 2 унциями 
terra merita и александрийским цинковым цветом, кладут в плавильный тигль, который 
накрывают другим, такого же размера, и плотно замазывают. Тигли эти ставят на огонь, 



пока они не накалятся докрасна, полученный состав сплавляют с таким же по весу 
количеством буры. Это и называется «твердая ртуть».  
Лицо, желающее носить этот талисман, должно вырезать его само, без свидетелей, не 
сообщая никому о своем намерении, — в среду (Mercurii Dies), когда Луна находится (в 
своем 4-м дне) в первых 10° Близнецов или (в своем 17-м дне) Скорпиона в 
благоприятном аспекте с Сатурном и Меркурием. Чтобы это определить, надо составить 
гороскоп ближайшей среды и, если он не отвечает данным условиям, следующей и т. д. 
(См. талисман Сатурна.) Кроме того, надо принять во внимание и час Меркурия, который 
начинается в среду: 1-й час — с 12 до 1 ч дня, 8-й — с 7 до 8 ч дня, 15-й — с 2 до 3 ч 
пополуночи и 22-й — с 9 до 10 ч утра следующего дня, т. е. четверга. Гравирование, 
прерванное в часы других планет, должно быть возобновлено в часы Меркурия и закон-
чено магическим освящением талисмана. Оно состоит в окуривании его дымом из смеси 
порошка бензоя (росного ладана), мациса (скорлупа мускатного ореха) и стиракса 
(жидкой амбры), сжигаемых с сушеными стеблями лилии, нарцисса, дымянки и майорана. 
После этого талисман зашивают в шелковую материю радужного цвета и вешают на такой 
же ленте, перекрещивающейся на груди. 
Изображения и надписи на талисмане выполните согласно интуиции и предпочтениям, 
однако согласно соответствиям, приведенным выше. 
При невозможности приготовления «твердой ртути» возможно в качестве основы 
использовать бляху из сплава серебра, олова и желтой меди.  
 
Свойства.  
Приносит покровительство всякого рода торговле и промышленности; будучи положен 
под порог магазина, привлекает покупателей; ограждает от эпилепсии и сумасшествия, 
убийства и отравления, западни и предательства. Положенный под подушку, дает 
пророческие сны. Дает носящему привлекательность и счастье в достижении желаемого. 
Доставляет выигрыш и достаток, память, разум и дар прорицания. 


