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Если кто-то хочет следовать тонко

сти древних во всякой частности, то 

будет невозможно дать точное суж

дение даже по одной карте и за пол

года. 

В. Лилли. «Христианская 

астрология», Глава CLXVI 

ВВЕДЕНИЕ 

Меня посхищают хорарные астрологи. Они берутся 

отвечать практически на любые вопросы - от вопроса о 

местонахождении пропавшего домашнего кота до вопро

са о будущем астрологии. Иногда создается впечатление, 

что хорарный астролог всеведущ. 

Сама хорарная астрология меня заинтересовала очень 

давно. Поначалу я тоже думал, что она позволяет отве

чать, причем ясно и определенно, на любые вопросы. В 

теории все было довольно просто - достаточно освоить 

правила (описанные в сочинениях старинных и современ

ных классиков хорарной астрологии) трактовки хорарной 

карты - и можно приниматься за работу, отвечать на 

любые вопросы. Однако на практике все оказалось не 

совсем так, как это описывалось в книгах по хорарной ас

трологии. Более того, подчас и совсем не так, но от этого 
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хорарная астрология не стала для меня менее интерес

ной. При этом выяснилось, что на самом деле мне не уда

ется, следуя самым подробным правилам, получать од

нозначные правильные ответы даже на довольно неслож

ные вопросы. Можно было бы списать эти «неудачи» на 

мою неквалифицированность, но оказалось, что и профес

сиональные хорарные астрологи, отечественные п зару

бежные, на самом деле не столько уж всезнающи, как это 

представляется в астрологических учебниках (в том чис

ле и в написанных самими этими астрологами). В реаль

ности и ответы у этих астрологов были далеко не всегда 

правильными (что выяснялось практически - сравнени

ем ответа на хорарный вопрос и того, что же произошло 

после вопроса на самом деле), и способы получения отве

та были обычно довольно запутанными, расплывчатыми. 

Указать мне общую схему рассуждений в хорарной аст

рологии так никто и не смог, Тorда мне захотелось само

му понять, что же на самом деле может хорарная астро

логия, а что ей просто приписывают - в рекламных це

лях или просто по самонадеянности или по неведению. 

Многие опубликованные IIримеры траКТОВЮI хорарш,:)'~ 

карт используют самые разнообразные пр,ншла и мето

ды, причем в разной последовательности, и каждый раз 

они применяются по-разному. Кажется, что хорарная аст

рология - это не столько область знания, сколько исrсус

ство. Но как можно научиться этому искусству? Я стал 

строить сам хорарные карты и пытаться их анализиро

вать так, чтобы мне самому было понятно, что же имен

но с ними я делаю. Также я читал книги и статьи по хо

рарной астрологии, слушал, как интерпретируют хорарные 

карты другие астрологи - как опытные, так и начинаю

щие. В конце концов я выработал (вначале - для своего 

«внутреннего употребления») некоторую единую концеп-
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цию трактовки любых хорарных карт и потом многие годы 

проверял ее на практике. Проверка эта велась двояко. С 

одной стороны, при консультировании людей методами 

натальной астрологии я старался при каждом удобном 

случае использовать и методы хорарной астрологии (на

пример, строя хорарные карты на момент заполнения кли

ентом анкеты, о которой рассказано в моей книге «Фраг

менты астрологии»*). Также я строил карты на момент 

обычного телефонного звонка знакомых с каким-то воп

росом и др. При этом я постоянно отслеживал, имеется 

ли согласие моего ответа и реального развития событий в 

связи с хорарным вопросом. С другой стороны, для про

верки я применял разработанную мною методику к ана

лизу тех хорарных карт, которые были опубликованы в 

книгах и статьях по хорарной астрологии. В этих книгах и 

статьях использовались для получения ответа различные 

методы и правила (от классических до новоизобретенных). 

Я же каждый раз применял один и тот же свой подход, 

проверяя его универсальность. При этом я не стремился 

дать однозначный ответ на хорарный вопрос, я просто ста

рался извлечь из хорарной карты максимум полезной ин

формации, объективной и сбалансированной. В частности, 

я проверял, могу ли я придти к тем же выводам, что и 

указанные авторы, и могу ли я согласовать свои выводы с 

реальным ходом событий. Оказалось, что каждый раз мой 

подход давал примерно тот же результат, что и у этих ав

торов, но при этом я видел и дополнительные возможнос

ти, варианты развития событий, не учтенные авторами. 

Такими проверками, длившимися несколько лет, я в конце 

концов смог убедить себя, что разработанная мною ме

тодика достаточно эффективна. Данная книга и посвяще

на описанию этой методики - начиная от теоретических 

,.. Книга вышла в издательстве «Мир Урании» в 2004 г. 
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основ (т.е. «теории» хорарной астрологии) и доходя до прак

тических рекомендаций по интерпретации карты и разбо

ра примеров, взятых из сочинений классиков хорарной ас

трологии и современных авторов. 

Во второй - довольно краткой - части этой книги 

рассказывается об элективной астрологии. Она, как мне 

кажется, представляет собой недостаточно разработан

ный раздел астрологии. Краткость этой части объясняет

ся той ролью, которую, по моему мнению, играет электив

ная астрология в сравнении с хорарной (я считаю, что хо

рарная астрология намного полезнее в реальной практи

ческой работе астролога). Я постарался описать некото

рые интересныIe методики, которые почерпнул в разных 

книгах. Кроме того, я описал методику построения элек

тивных карт, основанную на том факте, что хорарная и 

элективная астрология - это как бы две стороны одной 

медали. Дело в том, что элективная астрология - о том, 

как Еыбрать подходящее время, а хорарная - о том, к 

чему такой выбор может привести. И, наконец, я расска

зал довольно простую методику построения элективных 

КitpT, основанную на идее, почерпнутой у Бируни. 

По хорарной астрологии опубликовано немало книг, 

мноrие - из числа лучших - переведены на русский язык. 

Перечислю некоторые из этих книг и их авторов. 

Прежде всего, конечно, это Уильям (Вильям) Лилли 

и его классическая книга «Христианская астрология», 

большая часть которой (Книга 2) посвящена хорарной ас
трологии. Кстати, эта книга очень давно бьша доступна 

ВСЕМ желающим в Москве - ее микрофильм давным

давно нмелся в РГБ (в «Ленинке» - даже в советские 

времена), но отечественные астрологи, интересующиеся 

хорарной астрологией, об этом не знали и нашли ее только 

за рубежом. Сейчас она переведена на русский язык (ори-
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гинал можно найти в РГБ, он написан на староанглийском 

языке, весьма близком к современному английскому), есть 

и несколько сокращенных переводов. Один из таких пере

водов издан с примечаниями Задкиэля (в этом издании 

иногда переведена только часть текста Лилли, но зато там 

имеются очень интересные комментарии самого Задкиэ

ля*). Книга Лилли - настольная для всех хорарных аст

рологов, примеры из нее до сих пор продолжают цитиро

вать и разбирать авторы книг по хорарной астрологии. В 

моей книге тоже рассмотрен (хотя и критически) один из 

хорарных вопросов из этой книги ВЛилли. 

Еще один классический труд по астрологии, большая 

часть которого посвящена хорарной и элективной астро

логии, - это сочинение А.Бен Эзры «Книга суждений о 

звездах»**. Хорарная астрология излагается там в виде 

набора правил (как это принято во многих старинных аст

рологических трактатах) в томе 2 русского перевода. Тут 
читатель найдет много традиционных и уже почти забытых 

правил хорарной астрологии, но конкретные примеры хорар

ных вопросов в этой книге не рассматриваются. 

О хорарной и об элективной астрологии есть немало 

полезных замечаний в книге Абу Рейхана Бируни «Книга 

вразумлений начаткам науки о звездах». На русском язы

ке имеется академическое издание этой книги, для астро

логов были изданы его сокращенные варианты, которые 

отличаются от академического издания тем, что не вклю

чают некоторые астрономические разделы и очень инте

ресные примечания и комментарии. Бируни был хорошо 

знаком с индийской астрологией (В его книге регулярно 

встречаются разделы, озаглавленные «Согласны ли ин-

* Вильям Лилли. Хорарная астрология. Составитель 3адкиэль. М.: 
Мир Урании, 2003. 

* * Книга опубликована издательством «Мир Урании» в 2004 г. 
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дийцы С этим»), но излагал и понятия, прш:адлсжащие соб

ственно арабской астрологии. 

Из книг современных авторов хочу отметить книгу 

ДЭПП.'1би «Хорарная астрология» (ее сокращенный пере

вод был первым источником знаний по хорарной астропо

гии для многих отечественных астрологов), а также том 

6 многотомного сочинения М.Марч и Дж.Мак-Эверс «Луч
ший способ выучить астрологию», посвященный Сi:СЦИ

ально хорарной и элективной астрологии, и замечатель

ную книгу ЭЛьюиса «Хорарная астрология, простая и по

нятная»*. Еще нужно отметить очень интересные книги 

АЛявуа но хорарной астрологии. 

Перевсдены па русский язык и более незатеЙ.'IИПЫС 

книги по хорарной астрологии, например, «Хорарная аст

рология» А. Унгар и Л.Хубер, предстаВ;iяющая собой в 

основном справочник по соответствиям ра'ШИЧFГhТХ !lОНЯ

тий и астрологических домов (более подробно такого рода 

соответствия описаны в замечательной книге MJv1aHKa
сп «Справочник домов гороскопа»**). Интересен сборник 

«Школа хорарной астрологии», содержащий как класси

ческие сочинения, так и статьи современных лорарных ас

ТРОЛOlОВ. 

Немало очень интересных сочинений, написанных ас

трологами 2G-ro века, на русский язык, к сожалению, не 
переведены и остаются неизвестными инедоступными 

отечественному читателю (сочинения Б.Уоттегс, л.гол

Дстейн-Джекобсон, М.Э.Джонса и ДР.). 

Он;чсственная хорарная астрология может похвас

таться КНИГОй Ю.Ю.Олешко «Хорарная астрология», прсд

ставляющей собой СВОД большого числа правил и мето-

* Книга опубликована издательством «Мир Урании» в 2004 :-. 
** Книга опуб.1Jик')вана издательством «Мир Уранию> в 2000 г. 
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дов, почерпнутых из многих источников и скрепленных 

богатым практическим опытом автора. 

Кроме классической западной хорарной астрологии (и 

тесно связанной с нею арабской хорарной астрологии) ши

роко известна еще и индийская хорарная астрологя (Праш

на). О ней есть немало основополагающих сочинений, на

пример - классическое сочинение «Прашна Тантра» (оно 

написано приблизительно в 151 О году, есть русский пере
ВОД) и более полное изложение - «Прашна Марга» (рус

ского перевода, увы, пока нет). Есть также изложения ин

дийской астрологии, в том числе и хорарной, для западно

го читателя (упрощенные и обычно сильно искаженные). 

Советую по мере возможности обращаться не к ним, а к 

оригинальным сочинениям, переведенным на английский 

язык в Индии и для индийского читателя. 

О некоторых книгах по элективной астрологии гово

рится в начале части 2 данной книги. 
Мой подход к астрологии вообще и к хорарной в час

тности основан на стремлении понять суть дела. При этом 

я со вниманием отношусь к мнениям авторитетов (астро

логов прошлого и современных), но такое внимание не дол

жно освобождать нас от необходимости анализа и крити

ки их мнений. 

Хорарная астрология - один из самых моих люби

мых разделов астрологии. В данной книге я расскажу о 

том, что же, с моей точки зрения, представляет собой хо

рарная астрология. Я основываюсь на представлениях 

древних и современных астрологов, а также на своих соб

ственных размышлениях и астрологической практике. Я 

не хотел просто пересказывать содержание уже опубли

кованных книг по хорарной и элективной астрологии (они и 

так вполне доступны читателям), поэтому особое внима

ние в данной книге уделено малоизвестным методам. 

11 
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Однако основная цель книги - это даже не сами методы, 

а их обоснование и, говоря всерьез, понимание самых об

щих принципов хорарной и элективной астрологии. 

И теперь - одно заключительное замечание. Книга 

написана в расчете на вдумчивое чтение, поэтому жела

тельно, если читатель будет читать ее медленно. При 

чтении «по диагонали» могут оказаться пропущеннымп 

некоторые важные идеи и соображения, которые сформу

JIированы в виде одной-двух фраз, что может сильно ус

ложнить понимание дальнейшего текста. 

12 
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ГЛАВА 1 

Начальные понятия хорарной 

астрологии 

1. Зарождениехорарной астрологии 
Одна из версий возникновения хорарной астрологии 

может быть изложена примерно так. 

Где-то в средней Азии, в Самарканде или Бухаре, :1 

может и еще где-нибудь, купцы обратились к местному 

астрологу. Они попросили его сказать, можно ли доверЯ1Ъ 

их партнеру, который вез дорогой товар из далышх стран. 

На сстественный вопрос ilстролога о дате рождения это

го партнера купцы ответили: «Да кто ж его знает ... » Ведь 
в те времена не то что время, а и дату рождения обычно

го человека - не хана или шаха - не знал обычно даже 

он сам. Год рождения - это еще обычно знали (и с тех 

пор «годовые» прогнозы ПО восточному Зодиаку не выхо

дят из моды - это и написать просто и читать обывате

лю занимательно). Астролог покачал головой и говорит: 

«Искусство астрологии тут применить нет возможности ... :;
Но купцы очень его просили «Помоги!» И тогда астролог 

подумал: «Нет у меня даты рождения человека, но знаю 

дату и время задания вопроса. Не использовать ли это 
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время как момент рождения - если не человека, то воп

РОСА об этом человеке?» Ну а дальше все было про

сто ... Астролог проанализировал карту на момент зада
ния ему купцами вопроса (построенную на ЧАС вопроса, 

отсюда и название пошло название «хорарный» - т.е. ча

совой - вопрос) и сделал на ее основании некоторый вы

вод о надежности партнера купцов. История умалчивает, 

каков именно был этот вывод. Но, видимо, он оказался 

для купцов полезным, и с тех пор они стали регулярно об

ращаться к этому астрологу с другими подобными вопро

сами. Богатый практический опыт привел этого астроло

га к пониманию основ того, что позже назвали хорарной 

астрологией. Появились ученики, которые поддержали и 

развили идеи своего учителя. Говорят, что произошло это 

где-то в Средней Азии, в Самарканде или Бухаре, но впол

не может быть, что это было и в другом городе или в 

совсем другом месте на Земле. Так или иначе, родилась 

идея анализировать карты на момент задания вопроса ... 

2. РазНОВИДНОСТИ хорарной астрологии 
в настоящее время известны несколько разновидно

стей хорарной астрологии - европейская, индийская 

(Прашна) и различные их варианты, например арабская и 

«авестийская» (по ПЛ.Глобе). 

Европейская (или, точнее, западная) хорарная астро

логия хорошо известна большинству современных астро

логов. Она основана на описании движения по Зодиаку 

Луны и управителя l-ro дома, а также на исследовании 
аспектов, образованных ими при этом движении. К ней 

довольно близка и арабская хорарная астрология (именно 

благодаря арабам, кстати, до нас дошли и многие сочине

ния греческих и римских астрологов). Данная книга ори

ентирована именно на европейскую астрологическую тра-
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дицию. Однако для меня всегда были интересны и другие 

астрологические школы, в частности, индийская. 

ИrЩИЙСЮiЯ хорарная астрология в ее классическом ва

рианте (см. например книгу «Прашна Тантра») основана на 

1ех же принципах, что и вся индийская астрология в цслом. 

lIар}:ду с использованием неподвижного (сидерического) 

Зодиака, это и специфическое понятие аспектов (вычисле

ние и трактовка которых сильно отличаются от тех, что при

няты в европейской астрологии). Особое внимание уделяет

ся различным комбинациям планет и их положений в домах 

- йогам. Для йог в классических сочинениях имеется мно

жество довольно категорических, жестких правил интерпре

тащп-!'. Вот где воистину царят правила, тут их очень много и 

все ОR:И - СО ссылкой на божсствснных учителей. Однако 

тут суждения по хорарной карте очень часто выносятся толь

ко на основании положений планет в самой карте. без учета 

[Г..:: движений и образования при этом тех или иных аспектов. 

Тем самым в классической индийской астуологни lIOЧП~ нет 

динамики (в шще различения складывающихся и распадаю

ЩIfХСЯ аспектов, правил завершения события и др.). типич

ной для европсйской хорарной астролопш. В I:екоторых со

'шненr!Ях Iшдиi:iцев все же используется динампка в виде 

планетарных периодов (даша, бхукти) и движения планет (си

стема Таджака И др.). Особую роль в индийской астрологии, 

в том числе и в хорарной, играет навамша (это дополнитель

ная астрологическая карта - аналог 9-й гармонической кар

ты). Иногда используют и лунные стояню! и их более меЛКИе 

части. В индийской хорарной астрологии сохранилось много 

таких интересных идей и детaтrей, которые утеряны в совре

менной западной хорарной астрологии. Но догматичность 

индийской астрологии (засилие категорических правил и од

нозначных интерпретаций йог и других астрологичесЮfX фак

торов) про изводит на современного западного астролога до-
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вольно тяжелое впечатление. Отсугствие каких-либо обо

снований этих правил можно связать как с общей традицией 

изложения и передачи знания в Индии (например, в средне

вековых индийских трактатах по математике НИКОГДА не 

приводилось не то что бы доказательств, но даже каких

либо частичных обоснований приводимых там правил реше

ния задач), так и с оторванностью современных индийских 

астрологов от подлинных идей основателей индийской аст

рологии (эти идеи передавались от учителя к ученику в виде 

кратких правил, заученных наизусть). Следует отметить (этот 

факт почти не отражен в книгах по индийской астрологии, 

изданных у нас и в странах Запада), что современные ин

дийские астрологи все чаще поrnядывают и в сторону за

падной астрологии, заимствуя оттуда те или иные идеи (на

пример, они все чаще используют в своей работе высшие 

планеты, которым нет места в классической индийской аст

рологии) и стремясь - следуя принципам западной науки

практически проверять справедливость классических пра

вил. 

Современные индийские астрологи сами предостере

гают от слишком буквального следования интерпретаци

ям хорарной карты, даваемым в классических сочинени

ях (например, в «Прашна Тантре»). Это не удивительно. 

Как вам понравится, например, такое правило (<<Прашна 

Тантра», строфа 150 гл. 3, стр. 130 русского перевода): 
«Если задан вопрос "Сколько раз я сегодня поел?", от

вечайте, что вопрошающий поел один раз, два или много, 

если Лагна [Асцендент - в.в.г.] попала в фиксирован

ный, мутабельный или подвижный знаки соответственно». 

Какое замечательно простое правило и как безнадеж

но оно ошибочно - даже на символическом уровне (я 

полагаю, вряд ли кто-нибудь будет пытаться защищать 

его истинность ... )! 
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Авестийская хорарная астрология (точнее, то. что рас

сказывал о ней П.Глоба) не очень широко распространена 

в современном мире. Ее специфика основана, как я слы

шал, на использовании символики отдельных градусов (где 

находятся планеты и куспиды ДОМОВ), фасов, декад и их 

изменениях при движении планет. Еще там особо подчер

кивается необходимость учета управителей дня, часа и 

минуты вопроса (что типично и для некоторых других тра

диционных систем хорарной астрологии). 

Говоря об истории хорарной астрологии, уместно здесь 

ввести два основных термина, используемых при ее изло

жении. Это понятия «кверент» (тот, кто спрашивает) и «кве

зит» (вопрос). Они оба происходят от латинского слова 

guaero - спрашивать, искать. Я же обычно вместо упот

ребления термина «квезит» буду просто говорить о «деле, 

с которым связан вопрос». 

3. Вопросы в хорарной астрологии 
На какие вопросы может отвечать хорарный астро

лог? На все? Несколько лет назад я прочел объявление о 

предложении услуг астролога в одном эзотерическом ма

газине г. Москвы: «Ответы на ЛЮБЫЕ [выделено мною 

- Б.Б.Г] вопросы»!!! Позже объявление подредактиро

вали и оно стало звучать мягче «Ответы на любые прак

тические вопросы» ... Так или иначе, этот астролог брался 
отвечать на любые вопросы реальной жизни. Неужели на 

самом деле есть на свете люди, которым под силу отве

тить на любой практический вопрос? Умиляет наивность 

этого астролога и некоторых его коллег (ибо он не одинок 

в заблуждении о своем всеведении). 

Какими же на практике бывают вопросы к практику

ющему хорарному астрологу? Иногда говорят, что астро

логия должна заниматься только серьезными вопросами, 

18 



АСТРОЛОГИЯ ХОРАРНАЯ И ЭЛЕКТИВНАЯ. 

а от ответов на все остальные должно уклоняться. Но кто 

установил точную границу между серьезными и несерь

езными вопросами, между важными и неважными. Неко

торые эзотерики с презрением отметают вопросы из ре

альной жизни (говоря «Фи, как это низко ... »). Я же пола
гаю, что ЛЮБОЙ вопрос имеет право на существование 
и на интерес к нему со стороны хорарного астролога. Глу

пых вопросов не бывает, бывают только глупые ответы 

(этому правилу я следую очень давно, в частности, при 

преподавании, когда ученики спрашивают, могут ли они 

задать «свой глупый вопрос»). Вот некоторые примеры 

хорарных вопросов из моей практики и короткие коммен

тарии к некоторым из них: 

Получу ли я эту должность? 

Интересно, а какой здесь можно ожидать ответ - про

сто ДА или НЕТ? Но разве не важно, при каких условиях 

кверент получит должность? Неужели это про изойдет - в 

случае ответа «ДА» - в любом случае, что бы он ни делал, 

или даже не прилагая при этом НИКАКИХ усилий? Или же 

просто делая те шаги, которые он задумал (возможно, не 

говоря о них астрологу)? Это требует детализации Ясно, что 

ответа в стиле ДА-НЕТ тут, конечно, недостаточно. 

Где находится пропавший документ? 

Это - вопрос из весьма специальной области хорар

ной астрологии, занимающейся поисками потерянных и по

хищенных предметов (в том числе и живых - людей и 

животных). О таких вопросах в данной книге сказано ни

чего не будет, так как в этой области (поиск потерянного 

методами астрологии) я не компетентен. 

Любит ли меня Петя? 

Подразумеваться при этом может тут много разного: 

Женится ли он на мне? 
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Предложит ли жить вместе? 

Пригласит ли провести вместе ночь? 

и много других вариантов ... 

Если хорарный астролог даст тут опредеJIенный от

вет (ДА или НЕТ), то неясно, что же будет означать этот 

ответ на самом деле? Естественно было бы предпола

гать, это то, что имел в виду сам кверент (не говоря об 

этом вслух). Но есть вероятность, что сам хорарный аст

ролог будет при этом исходить из СВОЕГО понимания 

смысла вопроса. Тогда определенный ответ с большой 

вероятностью окажется неточным. 

Буду ли я счастлив? 

Очевидна чрезвычайная многозначность вопроса и не

вероятное число вариантов возможного ответа. Хорарная 

астрология тут бессильна. 

Верна ли теорема Ферма*? 

Ответа на этот вопрос так никто методами астроло

гии и не получил. Хотя, казалось бы, ну что за проблема 

- задал хорарный вопрос, получил «сверху» ответ (сле

дуя правилам классиков) и сообщи «темным» математи

кам, к чему им стремиться - доказывать или опровер

гать это знаменитое предположение Ферма из теории чи

сел. Ан нет, пришлось математикам самим с теоремой 

Ферма справляться. 

Аналогичный вопрос: справедлива ли гипотеза Рима

на**? 

* Речь идет о знаменитом предположении П. Ферма, доказанном - при

чем очень сложными методами - только в конце ХХ века. - Прu.w. 

авт. 

** Одна из величайших проблем теории чисел, доставшаяся нам от 
математиков XIX века. - Прuм. авт. 
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Математикам это не известно до сих пор (хотя боль

шинство убеждены в справедливости этой гипотезы). Я 

думаю, что хорарная астрология и тут не поможет. 

Состоится ли конференция? 

Иногда ответ на такой вопрос вполне однозначен (на

пример, за 30 секунд до ее открытия). Но часто получа
ется, что ответ тут неоднозначен, тогда полезно бы уз

нать, как можно поспособствовать проведению конферен

ции. Оказывается, что хорарная астрология вполне при

способлена для таких советов - она на самом деле не 

столько дает категорический ответ, сколько указывает 

варианты развития события и дает рекомендации по вы

бору и реализации этих вариантов. Именно такая хорар

ная астрология представляется мне наиболее полезной. 

Вкладывать ли мне деньги в этот проект? 

Уходить ли мне с этой работы? 

Будут ли у меня дети? 

Тут тоже возможны разные варианты пони мания воп

роса - будут ли дети в любом случае (в частности, неза

висимо от желания мужа?), появятся ли они «случайно» 

или в результате тех или иных направленных действий (в 

том числе, в случае необходимости, и медицинского ха

рактера)? О такого рода вопросе у Лилли мы поговорим 

ниже - в Главе 3. 
Я полагаю, что сочинения по любой области ЗНАНИЯ 

(это не касается беллетристики, поэзии, путевых заметок и 

некоторых других сочинений) должны начинаться с опреде

ления предмета, которому посвящено это сочинение, а так

же основных используемых понятий и обоснования основ

ных принципов этой области знания. В этой книге я постара

юсь рассказать о хорарной астрологии, частично следуя этим 

общим принципам. Более того, как мне удалось некоторое 
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время назад понять, и об астролоmи в целом можно расска

зывать достаточно систематично (хотя и не так формально, 

как о математике) - примерно так же, как рассказывается 

о физике в школе. Такого рода изложение астрологии я наде

юсь опубликовать в недалеком будущем. 

Вначале поговорим подробнее о хорарном вопросе, о 

его сути и о его структуре. 

Мир многослоен, в нем можно выделять много уров

ней (планов) - в нем реально существует не только физи

ческий уровень, столь привычный всем людям, но и более 

«тонкие» - астральный (ассоциируемый иногда - для 

упрощения понимания эзотерически неподготовленными 

людьми - с уровнем ~моций или психики), ментальный 

(именно на нем проявляются мысли и многое другое, с 

ними связанное - понятия, суждения и т.п.). Каждое яв

ление в нашем мире (в том числе и сам человек и его 

вопросы) проявляются на всех этих планах. но в разной 

мере и не одновременно (с точки зрения земного време

ни). Кстати, современная физика вплотную подошла к тому, 

чтобы включить в себя исследование этих тонких планов 

бытия, которые до сих пор были предметом изучения толь

ко разного рода оккультистов и эзотериков. Тонкая струк

тура вакуума (который до недавнего времени рассматри

вался просто как пустота), «темная материя» (которая, 

как выясняется, занимает большую часть нашей Вселен

ной) и другие открытия современной физики и космологии 

рождают надежды на скорое (в исторических масштабах) 

воссоединение науки и эзотсрики. 

Вопрос (любой, и не только «хорарный») «возникает» 

в высших планах Бытия и «спускается» вниз, доходя до 

уровня слов, фраз, (что и дает вопрос в собственном, при

вычном нам смысле этого слова), произнесенных про себя 

или вслух (на физическом плане). На самом деле любой 
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вопрос одновременно существует на ВСЕХ уровнях Бы

тия как единое целое (имеющее свое «тело», причем до

вольно сложной структуры). Но в разные моменты вре

мени наиболее активны разные части этого тела - это и 

имеется в виду, когда говорится о постепенном спуске 

вопроса в нижние слои Бытия. На самом деле вопрос рож

дается весь целиком, вместе с вариантами твета на него, 

решениями вопроса (эти варианты существуют вначале 

только в символической, невоплощенной форме). Вопрос 

постепенно «воплощается» (двигаясь «сверху вниз» по пла

нам Бытия) - он осознается, переживается, наконец, он про

износится вслух или про себя или записывается и Т.п. 

Ответ на вопрос - это есть ЧАСТЬ вопроса, от него 

неотделимая. Деление на вопрос и ответ - условно. Они 

- части единого целого, они взаимосвязаны и взаимо

проникающи Вопрос в житейском смысле этого слова

это то, что уже стало ясно, а ответ - он относится к тому, 

что еще не стало ясным и однозначным, ответ на вопрос 

людьми вначале и рассматривается как нечто неясное, 

загадочное (его пытаются угадать, вычислить, поймать и 

т.п.). Выяснение вариантов ответа и выбор среди них наи

более подходящего - в этом и состоит подлинная про

блема нахождения ответа на вопрос. А еще полезно бы 

знать, как именно можно реализовать тот или иной вари

ант ответа. Что для этого нужно? Подходящие действия 

или, как уверяют в магических салонах, только магичес

кие заклинания? Об этом мы подробнее поговорим ниже. 

4. Детерминизм и хорарная астрология 

Теперь поговорим о понятии детерминизма - ведь 

от его понимания зависит сама суть прогностической ас

трологии вообще и хорарной астрологии в частности. 
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Детерминизм - это учение об обусловленности (в 

той или иной форме) всех событий в нашем Мире. Физи

ческий детерминизм - это стремление найти причины 

всех событий в физических явлениях. Механистический 

детерминизм - причем в самой вульгарной его форме -
это однозначная, жесткая детерминация явлений и собы

тий в Мире (сводящая все к движениям механических 

систем). Теоретическая основа детерминизма - это за

кон Ньютона в механике: ша = F (масса, умноженная на 
ускорение, равна действующей силе). Есть у него и экспе

риментальные подтверждения - точные предсказания 

заТl\1ений, движений тел небесных, а также и многих зем

ных. Самый экстремистский детерминизм он имеет мес

то именно в механике, где до сих пор сохраняется уверен

ность в возможности описать поведение механической 

системы в будущем, если известны состояние системы в 

некоторый фиксированный момент времени и все действу

ющие на систему силы. Ссылаются при этом на теорему 

из теории дифференциальных уравнений (именно такими 

уравнениями описываются механические системы) - те

орему о единственности решения задачи Коши. Но вот 

удивительная новость даже для математически образо

ванных людей - эта теорема единственности справедли

ва далеко не всегда, а лишь при выполнении некоторых 

дополнительных условий, которые в реальной жизни нару

шаются наличием «свободы воли» (подробнее об этом

в приложении к моей статье «Механистический детерми

низм и прогнозирование будущего»)! Именно в силу этого 

не удается последовательно провести в жизнь детерми

низм в ряде важных областей знания, в особенности, свя

занных с человеком (медицина, психология, социология). 

С начала ХХ века квантовая механика подвергла со

мнению в целом механический и физический детерминизм. 
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В квантовой механике изучается и описывается не поло

жение некоторой частицы в заданный момент времени, а 

вероятность ее нахождения в той или иной точке простран

ства. Не то что предсказать, а просто указать точное по

ложение и скорость частицы в какой-то момент времени 

оказывается невозможным. Это - знаменитый принцип 

неопределенности, он связан с тем, что любое измерение 

вносит в «жизнь» наблюдаемого объекта искажения (кста

ти, то же верно и для влияния любых прогнозов на жизнь 

человека - но это уже другая история ... ). Кстати, с кванто
вомеханическим подходом к описанию мира связано пред

ставление о целостности всех систем в нашем Мире (столь 

близкое и эзотерике). А вот локальность явлений - это клас

сическое физическое (ньютоновское) описание Мира. 

Какова же природа статистичности (случайности) 

квантовых систем? Есть сейчас две точки зрения: 

А. В природе сушествуют объективно случайные явления. 

Б. Статистичность связана с тем, что на самом деле су

ществуют некоторые неизвестные пока СКРЫТЫЕ ПА

РАМЕТРЫ (ТСП - теория скрытых параметров ), раз
личные комбинации которых и дают «случайные» прояв

ления. 

Уже довольно давно была доказана теорема Нейма

на о невозможности скрытых параметров, но потом было 

понято, что эта теорема справедлива только для линей

ных ТСП, а для нелинейных доказательство Неймана не 

проходит. В последние годы интенсивно ведется экспери

ментальная проверка гипотезы существования скрытых 

параметров для общих, нелинейных ТСП. Пока результа

ты опытов склоняются к тому, что скрытых параметров 

все же нет, и потому на самом деле все системы - сто

хастические (вероятностные) и целостные. 

25 



Позволю себе теперь предложить одну э:ютсрически 

осмысленную краткую трактовку реального детерминиз

ма: существует МНОГО будущих и, время от времени, 

нам предоставляется возможность выбирать одно из них 

(на некоторый интервал времени в будущем). Хотя можно 

и не делать никаких сознательных выборов - просто 

плыть по течению. Именно в такой ситуации и справедли

вы прогнозы некоторых астрологов (в одной компании с 

цыганками-гадалками и мудрыми бабушками). 

Однозначные, безальтернативные прогнозы невозмож

ны не только в жизни, но и для механических систем (см. 

подробнее мою статью, упомянутую выше). Волевое уси

лие может изменить направление развития жизненных со

бытий. Изменить не всегда кардинально, далеко не в лю

бую сторону - а только в некоторых, астрологически опи

сываемых на символическом уровне направлениях. Поли

тические, мунданные же прогнозы могут бьпь более точ

ными, так как инерпшя «масса» (тело системы, для которой 

ищется ПРОГIlоз) тут намного больше и потому менее под

вержена «случайным» колебаниям из стороны в сторону. 

Вероятность влияния волевого вмешательства тут намного 

меньше, чем в жизни отдельного человека. Но политичес

кие прогнозы требуют от астролога особой, специальной ква

лификации - и потому их делать все же очень трудно. 

Когда человек говорит - «я это сделаю», прогнози

рует ли он этим самым свое будущее? В каком-то смыс

ле - да, ведь он заявляет нечто о будущем. Но на самом 

деле это не прогноз, а план, программа (так что он не про

гнозирует, а программирует свое будущее). И если чело

век в силах этот план реализовать, ему в этом ОЧЕНЬ 

трудно будет помешать. Если преподаватель хорошо зна

ет свой предмет, никакой ретроградный Меркурий (как бы 

ни пугали им теоретики от астрологии) не помешает ему 
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прочесть лекцию так, что все будет ясно и понятно. А 

если астролог сам не очень понимает то, что он говорит, 

тут и самый быстрый и директный Меркурий не спасет 

его лекцию - она будет непонятноЙ. 

Истинное астрологическое (да и не только астроло

гическое) прогнозирование должно быть только символи

ческим и многовариантным. Неэтично, да и просто тео

ретически неверно однозначно называть конкретные гря

дущие события и утверждать фатальность будущего. Су

ществует все же свобода воли человека! Она, конечно, не 

безгранична. Она, в частности, ограничена подчас вне

шними обстоятельства, в том числе и силами высшего 

(относительно человека) порядка. 

В хорарной астрологии, которая по своей природе ори

ентирована именно на решение конкретных проблем (а не 

на психологические изыскания, как современная наталь

ная астрология), вопрос о детерминизме особенно важен. Из 

сказанного выше следует, что при анализе хорарной карты 

мы не должны давать категорический, однозначный ответ 

на хорарный вопрос, а должны описывать пути возможного 

развития ситуации, связанной с заданным вопросом. 

5. Хорарные астрологи, хорарные правила 
и формулы 

Хорарные астрологи - обычно весьма серьезные 

люди. Дело в том, что хорарная астрология требует боль

шой ответственности в суждениях - ведь она обычно 

имеет дело с реальной жизнью и реальными, по настоя

щему значимыми вопросами. Если ошибку совершит аст

ролог, занимаюшийся «кармической астрологией» (т.е. 

пытающийся рассказывать о деталях прошлых жизней 

человека и их влиянии на его нынешнюю жизнь), то тут 
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вред может быть и не очень велик - так как на самом 

деле при этом даются просто некоторые символические 

описания и их влияние на будущее в жизни кверента не 

очень велико (если только он не слишком внушаем). А 

вог ошибка хорарного астролога может стоить довольно 

дорого (в переносном, а иногда и в прямом смысле - так 

как хорарная астрология часто привлекается и для реше

ния вопросов, связанных с бизнесом). Поэтому практи

чески у всех профессиональных хорарных астрологов до

вольно сильный Сатурн (светила и/или личностные плане

ты - в Козероге, важные аспекты к Сатурну, Сатурн в 

кардинальном доме и т.п.), они - действительно серьез

ные люди, ответственно относящиеся к своей работе. Но 

эта повышенная ответственность хорарных астрологов 

имеет и негативные стороны. В частности, именно в хо

рарной астрологии до сих пор широко распространены все

возможные ПРАВИЛА. В других разделах современной 

астрологии уже давно отошли от скрупулезного следова

ния жестким правилам интерпретации (даже сформулиро

ванным признанными авторитетами прошлого), а в хорар

пой астрологии до сих пор есть тенденция интерпретиро

вать хорарную каР1У, ссылаясь на те пли иные правила. 

Правда, лучшие представители классической астрологии 

понимали, что буквальное следование всем правилам не

реально (см. цитату В.Лилли, данную выше в виде эпиг

рафа к моей книге). Я же считаю, что хорарная астроло

гия как часть единой астрологии сейчас настолько усо

вершенствовалась по сравнению со средневековой, что 

может позволить себе не слепо следовать правилам, при

шедшим из прошлого, а рассуждать, стремиться к пости

жению сути явлений. Именно поэтому в подзаголовке дан

ной книги говорится об отходе от правил и о моем стрем

лении к рассуждениям. 
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ВОТ один поучительный исторический пример проис

хождения астрологических правил - это пример правила 

Бонатти (правила нерадикальности хорарной карты, о ко

торых подробнее будет рассказано ниже - в параграфе 

1 О). В практически любом учебнике по хорарной астроло
гии формулируется такое правило Бонатти: «Карта нера

дикальна, если ASC находится в первых или в последних 
трех градусах зодиакального знака». При этом особо рев

ностные последователи этого правила считают, что хора

ры с таким ASC автоматически не должны приниматься 
к рассмотрению. Самое интересное в том, что такого пра

вила у самого Бонатти ... нет. Ни запрета рассматривать 
такие карты, ни пресловутых трех градусов. Как же это 

получилось 7 А вот как. 
Бонатти имел довольно обширную астрологическую 

практику, в том числе к нему обращались и с различными 

конкретными вопросами, ответы на которые он стремил

ся получить методами хорарной астрологии. Многие воп

росы были для кверентов действительно существенны

ми, но подчас люди задавали первые пришедшие им в го

лову вопросы или же те, на которые им ответ уже был 

известен - они просто хотели проверить его астрологи

ческое искусство. Бонатти заметил, что такого рода про

верочные вопросы очень часто давали карту, в которой 

Асцендент был или в самом начале зодиакального знака 

(непродуманный вопрос) или в конце знака (вопрос с изве

стным ответом). И он в целях экономии своего времени 

стал отклонять те вопросы, для которых ASC располагал
ся в начале или в конце знака. Но потом другие астрологи, 

а скорее, их недалекие ученики, решили, что найденную 

Бонатти закономерность нужно уточнить. Ученики спра

шивали у своих преподавателей: «А что значит «в конце 

или в начале знака» 7» Мысленно я представляю себе сей-
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час того преподавателя, который долго пытался уклониться 

от таких вопросов. советуя ученикам просто обратить вни

мание на такую особенность хорарной карты. Но ученики 

были настойчивы, они требовали определенности. И тог

да какой-то из преподавателей не выдержал напора уче

ников и продиктовал им «правило»: «Карта не должна рас

сматриваться (будучи нерадикальной), если ASC находит
ся в первых Ш1И в последних трех градусах знака». И доба

вил «Так учил сам Бонатти ... » Бонатти, я полагаю, перевер
нулся в тот момент в гробу и хотел бы сказать: «Да не гово

рил я этого!», но не смог (кстати, именно астролог Бонатти 

бьm «сослан» Данте в ад в его «Божественной комедию». 

Итак, не было у самого Бонатти того «правила нера

дикальности», которое ему приписывают. Эта история по

казывает, как могут возникать и входить в астрологичес

кий обиход разного рода «правила». 

Вообще, стремление сформулировать в астрологии 

универсальные правила я воспринимаю с порядочной до

лей скепсиса. Универсальные правила хороши тем, что они 

прпменимы ко всем возможным ситуациям. Но у них ча

сто t:CTb один «небольшой недостатою> - к отдельным, 

конкретным ситуациям именно такие универсальные пра

вила часто оказываются неприменимыми. Это касается 

и однозначных, универсальных интерпретаций тех или иных 

соотношений планет (Н~ПРilмер, йог в индийской астроло

гии, аспектов в большинстве астрологических учебников 

и др.). Особенно неуместны «универсальные правила» в 

про гностической астрологии и в такой ее разновидности, 

как хорарная астрология. Разного рода «формулы собы

тий» и «правила завершения» не должны рассматривать

ся категорически, лишая клиентов астрологов надежды 

на альтернативы, не оставляя у этих клиентов сомнений в 

наступлении указанных астрологами событий. 
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6. Обоснование хорарной астрологии 
Выше мы рассмотрели «тонкое строение» про изволь

ного вопроса. Это дает нам основания для анализа вопро

сов с помощью различных методов - астрологических, 

а также и других, например, с помощью карт Таро, И Цзин 

и др. Но нас в этой книге интересует только астрологи

ческий подход к ответу на вопросы. Поэтому мы теперь 

перейдем к теоретическому анализу основ хорарной аст

рологии. Прежде всего, нам нужно понять, что же именно 

описывает хорарная карта. При этом будем считать, что 

хорарный вопрос связан с некоторой системой (обычно это 

человек, но может быть и животное и природная неживая 

система). Говоря о системе, я имею в виду столь близкий 

мне системный подход к описанию Мира в целом и к аст

рологии в частности (подробнее о нем см. «Фрагменты 

астрологии»). Итак, это может быть вопрос, заданный 

человеком (тогда системой и будет этот самый человек, 

а также все то, что его касается в связи с этим вопро

сом), это может быть удар молнии (в связи с которым 

тоже можно задать вопрос «что это означает?»), крик 

журавля (это - излюбленная тема рассуждений и источ

ник предсказаний в древнем Китае) и многое другое. Ко

нечно, наиболее важен для нас случай, когда именно не

кий человек (кверент) задал некоторый вопрос. 

Вот основной мой тезис: 

Хорарная карта (сокращенно - хорар) описы

вает состояние некоторой системы на момент за

дания вопроса. Она описывает, в частности, и сам 

этот вопрос (если система в нем достаточно сильно 

"заинтересована "). 
Сама по себе хорарная карта может быть проанали

зирована обычными астрологическими методами, кото-
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рые используются и в других разделах астрологии, напри

мер, в натальной астролоrии или в мунд:шноЙ. Но специ

фика хорарной астрологии состоит В том, что в ней пред

полагается вполне конкретный ответ на вполне конкрет

ный вопрос. В натальной астрологии астролог может на 

ь.ОНСУJlьтации ог}>аничиться общими соображениями о про

блеме клиента (например, предложить ему «проработать 

ту или иную планету» - ес гь среди астрологов любители 

и в такой форме высказывать свои рекомендации; но я -
не из их числа). А при визите к хорарному астрологу кли

ент не удовлетворится общими рассуждениями, ему по

дай чегкий и ясный ответ, желательно бы в стиле «ДА! 

НЕТ». Разумный клиент, однако, понимает. что даже «на 

небесах» ответ однозначно не написан, «там» он имеется 

лишь в символической (в частности, в многозначной) фор

ме. Вот тут хорарный астролог может развернуться вов

сю - он может дать описание возможных сценариев раз

ВIIТИЯ событий Н связи с заданным вопросом и оценить 

степень успешности тех или иных действий (но не давать 

гарантии этой успешности!) кверента. 

События реальной жизни в астрологии связываются 

с астрологическими событиями. Как в жизни событий -
великое множество, различающихся качественными и ко

личественными особенностями, так и в астрологии собы

тий астрологических тоже очень много, причем самых 

различных. Мы рассмотрим только некоторые из них -
те, которые принято сопоставлять в хорарной астрологии 

реальным событиям. 

Аспекты (транзитные, прогрессивные и т.п.) - это 

самые распространенные в астрологической практике ас

трологические события, им чаще всего и сопоставляют 

события реальной жизни. На самом деле аспекты, ска

жем транзитные, в астрологии - это не мгновенные со-
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бытия, а целые процессы - со своим началом (вход ас

пекта в орбис), кульминацией (точный аспект) и посте

пенным отходом на второй план (этому соответствует 

распадение аспекта до выхода erQ из орбиса). Есть и дрyt
гие астрологические события - ингрессии транзитных и 

прогрессивных планет в знаки Зодиака, в дома, а также 

соединения их с некоторыми значимыми нематериальны

ми точками (среди которых - узлы планет, арабские точ

ки и др.). 

При рассмотрении хорарной карты мы будем рассмат

ривать только те движения планет, которые происходят в 

пределах одного зодиакального знака. Другими слова, если 

планеты в своем движении после момента задания вопро

са делают некоторый точный аспект, находясь все время 

в том зодиакальном знаке, где они находились в момент 

вопроса, то такой аспект нами принимается во внимание. 

Если же для формирования точного аспекта планетам при

дется выйти за пределы того знака, где они находились в 

момент вопроса, то напрямую мы такой аспект учиты

вать не будем (его все же можно иногда рассматривать, 

но с учетом изменившихся обстоятельств - см. ниже). 

В пределах одного знака Зодиака мы имеем сохранение 

общих обстоятельств в связи с вопросом, тут однозначно 

определяются по анеты-управители ASC и каждой из пла
нет (в другом же знаке управители - уже другие, это 

очень запутывает интерпретацию и она становится труд

но формулируемой). Выделение же именно одного упра

вителя дает надежду на предсказуемость развития темы, 

без лишнего запутывания побочными ветвями. При пере

ходе в другой знак Зодиака кое-что в жизни переключает

ся в другой режим, это - уже новая астрологическая карта 

с новыми обстоятельствами, тут появятся совсем новые 

возможности решения вопроса. Момент перехода плане-
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ты В следующий знак Зодиака - это момент образова

ния аспекта с точной О град. Овна. В традиционной астро

логии эта точка не играет большой роли, она ЛИШЬ обозна

чает начало Зодиака, но, например, в Гамбургской школе 

астрологии ей при описании человека п событий придает

ся индивидуальный смысл. И еще одно замечание: в нре

делах одного знака Зодиака две планеты могут иметь 

только ОДИН мажорный аспеК1~ тем самым тут события 

выделяются более четко (тогда как при рассмотрении 

нескольких знаков Зодиака события начинают интенсив

но переплетаться). 

Есть такие варианты астрологии, в которых ограни

чения пределами одного зодиакального знака не исполь

зуются. Там аспект между планетами принимается к ин

терпретации в любом случае, независимо от того, в какой 

момент движения планет он сформировался. При этом все 

же приходится вводить другие ограничения, так как иначе 

хорарная астрология теряет определенность - ибо все

гда, раньше или позже, любые две планеты сформируют 

любой наперед заданный аспект (кроме естественных 

ограничений на аспекты между Солнцем, Меркурием и 

Венерой, которые по чисто астрономическим причинам 

не могут заметно удаляться друг от друга). Одно из та

ких ограничений - введение специальных орбисов для 

каждой из планет. Только в пределах этого ор6иса аспект 

считается актуальным в будущем. Например, если до 

соединения Солнца и Сатурна - 14 градусов, а орбисы 
Солнца и Сатурна взяты равными 15 град. и 1 О град. со
ответственно (это - орбисы ВЛилли, который иногда 

использовал и другие значения орбисов - см. книгу 

Ю.Ю.Олешко), то такое соединение не учитывается. Бо

лее точно, иногда орбис аспекта между планетами берет

ся равным наибольшему из полуорбисов планет, связыва-

34 



АСТРОЛОГИЯ ХОРАРНАЯ И ЭЛЕКТИВНАЯ. 

емых этим аспектом, иногда же берется полусумма этих 

орбисов - В обоих случаях в приведенном выше примере 

аспект между планетами рассматриваться не будет. Мне 

такой подход к астрологии кажется необоснованным. В 

нем фигурируют некие значения орбисов, которые не име

ют строгого обоснования (ссылки на традицию и класси

ков впечатляют, но не всегда убеждают). Кроме того, от

каз от ограничения пределами одного знака есть отказ от 

учета такого вида астрологических событий, как ингрессия 

в знак и аспект с начальной точкой Зодиака - О град. Овна. 

Хорарная карта дает возможность про извести экст

раполяцию вперед (т.е. взгляд в будущее) с помощью сим

волического развертывания карты. До первого жизненно

го события (решения, выбора или какого-то другого дей

ствия, сделанного кверентом) после момента вопроса та

кая экстраполяция почти однозначна: что было до сих пор, 

то, в общем, и будет продолжаться дальше естественным 

образом. Другими словами, завтра будет примерно то же, 

что и вчера (если за ночь не произойдет какого-то собы

тия). Событие же - это точка разветвления, тут даль

нейшее развитие процесс а ЗАВИСИТ (хотя и не однознач

но) от воли, действий, выбора кверента и других лиц (что 

можно увидеть, например, через угловые аспекты инди

видуальных сигнификаторов кверента) или от его реакции 

на внешние обстоятельства (тут мы смотрим аспекты 

Луны). 

В астрологии используются разные методы развер

тывания карты - они есть описания будущего на разных 

уровнях Бытия (подробнее об этом см. «Фрагменты аст

рологии»), все они между собой согласованы (по порядку 

следования во времени и по самому характеру событий). 

Известно немало видов разверток карты: транзиты, про

грессии разного рода (в том числе и обратные), разного 
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типа дирекции (символические, солнечные, экваториаль

ные и другие), профекции и Т.д., и т.п. 

Дирекции (планет и точек, в том числе ASC и МС)
это символическое движение вдоль Зодиака снекоторой 

определенной скоростью - например, 1 град. может со
ответствовать 1 году, 1 месяцу, 1 дню и др. Тут, на самом 
деле, важны не столько сами аспекты, образуемые при 

дирекционном движении, сколько порядок их наступления, 

который символически определяет порядок наступления 

жизненных событий. 

Прогрессии - это тоже символический способ раз

вертывания карты, но он ближе к реальному движению 

небесных тел, чем дирекции. В частности, тут возможны 

ретроградные движения тел (для дирекций такое явление 

невозможно в принципе). 

Транзиты - самый естественный способ разверты

вания астрологической карты, так как он соответствует 

реальному - в реальном режиме времени - движению 

небесных тел (точнее, тут используются не сами положе

'ния планет, а их проекции на эклиптику). 

Каждый из приведенных методов развертывания карты 

можно применить в хорарной астрологии для анализа воз

можных вариантов развития событий. При этом полезно не 

ограничиваться только угловыми аспектами, но ввести и ас

пекты другого рода - параллели, антисы (об этом подроб

нее см. в таве 2). С тОчки зрения хорарной астрологии, нет 
ПРIIНЦИПИальной разницы между транзитами и прогрессиями, 

тут так или иначе используется реальное движение небес

ных тел. Поэтому именно развертывание карты на основе 

транзитов - это основа динамического подхода к хорарной 

астрологии. Иногда при анализе хорарной карты используют 

и дирекции - например, при проведении некоторых измере

ний с помощью хорарной карты (о которых см. таву 4). 
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7. Время для хорарной карты 
Один из первых шагов, который предшествует пост

роению хорарной карты, - это выделение времени зада

ния вопроса. И уже тут возникают нетривиальные теорети

ческие проблемы, к обсуждению которых мы и переходим. 

Существуют самые разные мнения о том, на какое 

именно время нужно строить хорарную карту. Разные ав

торы (классические и современные) высказывают по этому 

поводу свои рекомендации. Но, к сожалению, общего мне

ния они выработать до сих пор так и не смогли. Каждый 

автор считает, что его метод - самый правильный, а ав

торы других методов с этим не согласны и отстаивают 

свои точки зрения. Отстаивают свое мнение они обычно 

на основании одного единственного аргумента - много

летней и, конечно же, чрезвычайно успешной (по их мне

нию) практической работе самих авторов. Но если мне

ний много, то среди них, наверное, есть инеправильные. 

Тогда какое же из них правильное? 

Оказывается, что практически все они более-менее 

правильные, но каждый подход к выбору времени постро

ения хорарной карты имеет свои особенности, связанные 

с той информацией, которую можно извлечь из соответ

ствующей карты. Пере фразируя старый детский стишок, 

можно сказать, что «карты всякие важны, карты всякие 

нужны». Поэтому я расскажу сейчас о том, чем же отли

чаются хорарные карты для одного и того же вопроса, 

построенные на время, выделенное разными способами. 

Напомню наш исходный тезис - хорарная карта опи

сывает систему «человек и его вопрос» (так же, как дру

гие астрологические карты описывают другие системы). 

Исходное время для хорарной карты - это время фор

мулирования вопроса самим кверентом для себя самого. 

Это и есть время РОЖДЕНИЯ ВОПРОСА Формулиро-
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вать вопрос можно самому себе (а только потом - аст

рологу) или же сразу астрологу. Хорарная карта описыва

ет состояние кверента в этот момент и, в частности, опи

сывает сам этот вопрос. Тут l-й дом обозначает самого 

кверента, а вот 7-й дом - с ним не обязательно связан 

астролог (как об этом иногда говориться в учебниках), 

так как о нем, возможно, и речи не шло в момент форму

лирования вопроса. Так будет для вопроса самого по себе, 

в чистом виде (безотносительно к астрологу). Карта на 

этот момент времени непосредственно связана с вопро

сом, она описывает РОЖДЕНИЕ вопроса и ее ASC (и 
соответствующие астрологические дома) наиболее инфор

мативен. Итак, тут хорарная карта построена на момент 

ОЧЕНЬ важного события из «жизни» вопроса - на мо

мент его рождения. 

Если же вопрос задан не самому себе, а астрологу -
тогда 7-й дом обозначает этого астролога. Но тут карта 

описывает уже не сам вопрос непосредственно, а «вопрос 

кверента астрологу о своем вопросе», причем в этом слу

чае часто бывает нужно сообщить и подробности дела, 

астро.'lOГУ неизвсстные, а для самого по себе кверента 

очевидные. При этом кое-что часто скрывается или не

досказывается ... Карта в этом случае описывает и сам 
вопрос и определенное «влияние» на него (довольно сла

бое) со стороны астролога и его собственной натальной 

карты. Мы видим, что тут рожденный вопрос уже начина

ет взаимодействовать с окружающей средой (в виде аст

ролога). 

Еще одна возможность построить хорарную карту -
взять тот момент, когда астролог понял вопрос. Эта карта 

описывает уже самого астролога в связи с вопросом кве

рента (тут l-й дом - это астролог, а 7-й - это кверент). 

Это - карта точки зрения астролога на вопрос. Она уже 
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очень сильно зависит от карты астролога (и от самого 

астролога). 

И еще возможные варианты - рассматриваются 

иногда хорарные карты на моменты написания письма 

астрологу, отправления это письма, получения письма ас

трологом, про чтения им письма и т.д. Тут весьма сильны 

влияния и карты кверента, и карты астролога, поэтому 

соответствующие хорарные карты касаются исходного 

вопроса довольно опосредованно (хотя интерпретации та

ких карт вполне возможны и подчас довольно эффектив

ны). 

Веяние нашего времени - это вопросы, заданные по 

.телефону, Интернету, по ICQ или с помощью SMS. Тут 
время для кверента и астролога - формально одно и то 

же, но эти люди могут располагаться в разных местах на 

Земле и потому для них даже части суток в момент воп

роса могут быть разные (например, звонок из Пекина в 

самый разгар рабочего дня может разбудить вас в Моск

ве рано утром). 

Все перечисленные выше карты строятся на момен

ты времени, связанные с вопросом, и потому все они дол

жны корреллировать между собой (имея связи между со

бой, например, в виде взаимных аспектов к углам и дру

гим куспидам домов) и с исходной картой рождения воп

роса. ВСЕ они связаны с вопросом, но в разной степени и 

с разных точек зрения, поэтому все они несут однобокую 

информацию. Интерпретировать можно любую из них, но 

при этом обязательно нужно учитывать ее специфику. 

Однако по «вторичным» картам и этим взаимным ас

пектам однозначно восстановить исходную (<<истинную») 

карту рождения вопроса трудно. Опосредованные, вторич

ные карты интерпретировать сложнее, т.к. в них проявля

ются дополнительные факторы, не связанные непосред-
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ственно с вопросом (в частности, влияние астролога). 

Поэтому предпочтительна все же прямая интерпретация 

карты рождения вопроса, она более эффективна. Еще мож

но учесть, что всегда имеются синастрии карты вопроса 

и карты квереН1а, а также и связи с натальной картой ас

тролога - но это уже детали, хоть и полезные, но замут

няющие саму идею хорарной астрологии. 

В заключение я предложу ЧИ1ателю один забавный 

(но подчас вполне актуальный) вопрос для размышления. 

Если часы кверента врут (отставая или спеша на 10-20 
минут - бывает ведь и такое) - то какое нужно брать 

время ему ДШI построения хорарной карты: точное или 

свое, личное, хоть и неправильное??? Намекну на ответ 

- дело в том. что обе эти карты имеют смысл, но они 

имеют свою определенную специфику ... Какую? 

8. Место на Земле для вычисления хорарной 
карты 

Следующий шаг, тоже предшествующий конкретно

му построению хорарной карты - нужно решить, па I~a

кое именно географическое место Земли мы будем стро

ить хорарную карту (выбор этого места может сильно 

повлиять на положения куспидов домов этой карты). Кве

рент и астролог ведь могут находиться в совершенно раз

ных точках Земли (причем в наши дни они могут непос

редственно общаться между собой в режиме реального 

времени). 

Я полагаю, что место, на которое строится хорарная 

карта, лучше брать как можно более «близким к реально

СТЮ>. ДЛЯ карты рождения вопроса - это место нахожде

ния самого кверента. Для карты вопроса астрологу - то 
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же самое, а вот для карты, построенной на место распо

ложения астролога (например, если имеем вопрос по те

лефону, заданный издалека), получаем карту, дающую 

весьма специфическую точку зрения на рассматриваемый 

вопрос, - взгляд издалека. Например, если вопрос был 

задан по телефону из Вены астрологу, живущему в Моск

ве, то хорарные карты, построенные для Москвы и Вены, 

- это две точки зрения на один и тот же вопрос (полити

ческий или финансово-экономический, например). Для не

которых вопросов (тех же финансово-экономических, на

пример) эти две точки зрения существенно различны. Тот 

анализ, который применим в России (и в Москве в частно

сти), может оказаться непригодным в Вене и наоборот. 

Отмечу, что искусственно смешивать между собой 

разнородные временные и пространственные параметры 

не стоит. Не стоит, например, строить карту на время на

писания письма кверентом, а местом на Земле брать по

ложение астролога. Это дает трудно интерпретируемые 

карты, слабо связанные с сущностью вопроса. 

9. Системы домов в хорарной астрологии 
Очередной непростой вопрос хорарной астрологии (да 

и всей астрологии в целом) - какую систему астрологи

ческих домов лучше всего использовать? Тут у астроло

гов имеется множество мнений - от утверждения кате

горического преимущества одной единственной системы 

домификации (этим особенно грешат приверженцы сис

темы Коха) до почти полного равнодушия к проблеме 

выбора какой-то определенной системы домов. Нам опять 

придется обратиться к основам - к самой исходной идее 

домификации, чтобы попытаться решить проблему «пра

вильной» домификации в хорарной астрологии. 
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Системы астрологических домов предназначены в аст

рологии для того, чтобы не только качественно, но и количе

ственно учесть влияние вращения Земли вокруг своей оси 

на планеты и другие точки, расположенные на эклиптике. Дру

гими словами, нужно псренес1'И дневное вращение небесной 

сферы на эклиптику, «превратив» его в некоторое «дневное 

движение» по этой эклиптике. Сделать такое перенесение 

без каких бы то ни было искажений невозм:ожпCl. Этот факт 

можно доказать так же строго, как доказывается (метода

ми дифференциальной геометрии) важнейшее для картогра

фии Земли утверждение о том, что невозможно построить 

на плоскости карту даже самой малой части поверхности 

Земли (т.е. некоторой части сферы), не исказив при этом те 

или иные метричеСЮfе параметры (среди которых - длины 

дуг, углы, площади и др.). в астрологии невозможность пост

роения идеальной системы домов доказывается методами 

алгебры (я приведу это рассуждение позже в отдельной пуб

ликации, посвященной разным системам аСТРО"10гичеСlСИХ до

мов и их интерпретации). Для специалистов намекну, что эта 

невозможность вытекает из того, что два вращения трех

мерного пространства вокруг непараллельных между собой 

осей не могут быть перестановочными. 

Система домов Плацида по самому своему построе

нию непосредственно связана со временем восхода пос

n:едовательных градусов Зодиака. Здесь вращение Земли 

вокруг своей оси моделируется циклом восхода последо

вательных градусов эклиптики, Т.е. тут один цикл заменя

ется другим, с ним тесно связанным. Это, конечно, есть 

искажение исходного движения - вращения Земли вок

руг своей оси, но все же в системе Плацида фигурирует 

такой важный параметр, как время, которое здесь играет 

основную роль. Хорарная астрология связана с события

ми реальной жизни, в которой время - это один из фунда-
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ментальных факторов. Именно поэтому система Плаци

да может неплохо работать в хорарной астрологии. 

Система домов Коха - это уточненный, весьма рафи

нированный вариант систсмы Плацида. В системе домов 

Коха достигнуто несколько лучшее приближение модели 

(домификация) к оригиналу (вращению Земли), суммар

ная погрешность тут - меньше, чем для системы Пла

цида. Поэтому можно предполагать, что в событийных (в 

частности, в хорарных) картах система Коха особенно 

хороша. Именно этот факт я и обнаружил - чисто экспе

риментально - много лет назад. Оказалось, что при ис

пользовании системы Коха в хорарных картах очень час

то так получалось, что некоторый существенный сигни

фикатор оказывался в весьма точном соединении с кус

пидом важного для вопроса дома. В других системах до

мов этот сигнификатор находился просто рядом с этим 

куспидом, но на некотором удалении от него, а для систе

мы Коха я видел явное акцентирование этой планеты. В 

. своей хорарной практике я использую обычно систему 
домов Плацида, но если вопрос носит отчетливо собы

тийный характер, то перестраиваю компьютеную програм

му на систсму Коха. 

Систему домов Региомонтана использовал сам Лилли 

- классик хорарной астрологии. Это побуждает многих хо

рарных астрологов тоже придерживаться системы домов Ре

гиомонтана. Но популярность этой системы во времена Ли

лии бьmа связана не столько с тем, что она в чем-то эффек

тивнее, чем другие, а, в основном, с тем, что практические 

таблицы астрологических домов бьmи вычислены (самим 

Региомонтаном) в те времена только для этой системы. 

Остается, правда, нерешенным вопрос о том, каков глубин

ный смысл этого исторического первенства системы Регио

монтана (в виде таблиц). Возможно, это связано с тем, что 
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система Региомонтана теснее других систем связана с эк

ватором небесной сферы, но более подробное обсуждение 

этой темы не входит в задачи данной книги. 

В последние десятилетия многис астрологи отдают 

предпочтение топоцентрической систсис домов. Она опи

сывается геометрически довольно сложно, но можно по

казать, что она имеет очснь небольшие искажения по 

многим параметрам. Поэтоиу се использование в хорар

ной астрологии кажется мне довольно обоснованным. Одна

ко сам я предпочитаю системы Плацида и Коха, геометри

ческий смысл которых мне кажется более прозрачным. 

Можно использовать в хорарной астрологии и равные 

астрологические дома (отсчитываемые от ASC), если в 
вопросе важны в основном темы, связанные с ASC (а по
ложение МС тут не очень существенно), например -- в 

вопросах о перспективах личных усилий и инициатив кв е

рента. Но если в сферу вопроса входят и темы 1 О-дома, 
то тогда обязательно нужна неравнодомная система (осно

ваннм на двух точках - ASC и МС) или же равнодомная, 
по отсчитываемая от мс. Отмечу, что именно равнодом

ные системы обычно используются в классической Прашнс 

-традиционной индийской хорарной астрологии. 

В хорарной астрологии особую роль играют сигнифи

каторы разного рода дел, событий, процессов, понятий (см. 

например, огромное собрание информации такого рода в 

книге М.Манкаси «Справочник домов гороскопа»). Ими 

являются, в первую очередь. управители астрологичес

ких домов. Управителями домов обычно называют упра

вителей тех знаков Зодиака, где находятся куспиды соот

ветствующих домов. Но часто оказывается, что астроло

гический дом расположен не в одном знаке, а в несколь

ких (до трех включительно; это бывает на некотором уда

лении от экватора, причем даже не в самых северных 
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широтах). Так вот, в хорарной астрологии имеет смысл 

учитывать и вторичные управители домов - управители 

знаков, задевающих дом, даже если куспид этого дома 

находится в другом знаке. Кстати, если ASC или другая 
угловая точка расположена в самом конце знака, то учи

тывать управителя следующего знака совершенно необ

ходимо - ибо он тесно связан (для случая ASC) с личны
ми особенностями кверента. Для других куспидов (не уг

ловых) само их положение в разных системах Домифика

ции может быть весьма различно, и потому никогда нет 

основания для особого предпочтения первого управителя 

вторичным. 

Есть и еще одна планета, всегда связанная с за

данным домом, независимо от положения его куспида. 

Это естественный сигнификатор дома - планета, сим

волически связанная с домом через управление ею зна

ком Зодиака с номером этого дома. Например, сигни

фикатор l-ro дома - это Марс (управитель Овна - 1-
го знака в Зодиаке), а с открытием Плутона (еще одно

го управителя Овна) и он тоже может рассматриваться 

как естественный сигнификатор l-ro дома. Правда, 
Плутон - это практически всегда вторичный сигнифи

катор 1-го дома, и только для очень возбужденных или 

для очень «крутых» кверентов он может рассматривать

ся наравне с Марсом - основным сигнификатором 1-
го дома. 

Перечислю теперь, какие же планеты связаны с не

которым домом в первую очередь (есть и другие плане

тарные параметры, но о них говорить здесь не будем). 

Это: 

управители дома, 

сигнификаторы дома, 

планеты в доме. 
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10. Радикальность хорарной карты 

Первые классические правила, с которыми обычно 

С1алкивается начинающий хорарный астролог, - это пра

вила радикальности и нерадикальности карты. Но эти пра

вила, как оказывается при внимательном чтении псрвоис

точников, есть подчас просто вульгаризация того искус

ства, которым владели мастера хорарной астрологии в про

шлом, и которое было превращено n свод жестких правил 
их менее талантливыми учениками (см. выше историю 

правила Бонатти). Радикальность (от латинского radix
корень) надо понимать r;:aK своего рода валидность (зна
чимость) хорарной карты. Отсутствие радикальности (т.е. 

нерадикальность) влечет, по мнению многих астрологов, 

нежелательность рассмотрения такой хорарной карты. Для 

менее категоричных астрологов нерадикальность - это 

просто сигнал о некоторых специфических особенностях 

хорарной карты, которые нужно учитывать при ее интер

претации, не отказываясь при этом от самой интерпрета

ции такой карты. 

Одно из главных правил нерадикальности (правило Бо

наПIl- см. выше) связано с двумя особыми положения

ми ASC: в самом начале или в самом конце зодиакально
го знака. Начнем наш анализ правил нерадикальности с 

этого правила. 

Положение ASC хорарной карты в определенном зна
ке Зодиака определяет степень зрелости вопроса (о струк

туре вопроса см. выше). Разные части зодиакального зна

ка можно рассматривать (с точки зрения «материальной 

реализации» вопроса) как разные степени зрелости вопро

са. Каждый зодиакальный знак задает свои, особые усло

вия проявления (причем они будут даже меняться при 

смене отдельных градусов знака, но все же будут иметь 
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при этом и нечто общее, присущее всему знаку в целом). 

Знак Зодиака - это определенные рамки для вопроса. 

Мы имеем 12 знаков Зодиака - они разбиваются на шесть 

осей, или на шесть пар знаков, так что основа Зодиака -
это шесть пар знаков. А шесть параметров человеческий 

мозг вполне может охватить одновременно (это один из 

законов психологии - как раз семь плюс-минус два объек

та человек может контролировать одновременно). Воз

можно, именно поэтому так популярен 12-ричный Зодиак 

- он достаточно информативен и, в то же время, может 

рассматриваться человеком как нечто единое, целое. 

Рассмотрим случай, когда ASC хорарной карты нахо
дится в самом начале знака. Это означает, что «тело воп

росю> воплотилось В нашем реальном мире лишь только 

малой своею частью. По этой малой части еще трудно 

судить о вопросе в целом, тут легко можно ошибиться. 

Это заметил еще Бонатти - вопросы, для которых ASC 
находится в самом начале знака, он рассматривал как 

скороспелые или просто случайные (и отказывался их ин

терпретировать, чтобы не терять зря своего времени). 

Потом это замечание превратилось в правило Бонатти: 

«ASC в первых трех градусах Зодиака говорит о неради
кальности карты». Первые три градуса - это первая два

да знака (2.5 град.) и еще немного (<<одно попугайское 
крылышко», как было при измерении удава «в попугаях» в 

мультфильме «38 попугаев»). Тем самым после прохож
дения трех градусов знака ASC уже находится в дваде 
Тельца, и вопрос можно считать приобретшим некоторое 

ощутимое «тело». 

Если вопрос еще не воплотился в достаточной мере, 

то его можно рассматривать и как преждевременный. Но 

это еще не причина для отказа хорарной карте в рассмот

рении. Даже по небольшой части вопроса иногда удается 
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судить И О вопросе в целом (как делал Ж.Кювье при ре

кnнс груировании вымерших древних животных по их 01-

дельным косточкам). Другой подход к преждевременным 

вопросам таков: можно просто немного подождать, пока 

". ема вопроса не нроявится более полно, и снова задать 
вопрос. Но все же можно рискнуть и выносить суждения 

по той части вопроса, которая уже проявлена. 

Если ASC находится в самом конце зодиакального зна
ка (например, в последних трех градусах, которые зани

мают дваду Рыб и еще чуть-чуть двады Водолея), то тело 

вопроса уже почти полностью пришло в соприкосновение 

с физическим планом Бытия, вопрос проявлен почти пол

ностью, lIричем и его решение (одно из возможных) уже 

тоже проявлено довольно четко. Остается только уловить 

это решение, вариантов выбора решения тут уже почти не 

остаеЕЯ. Выбора почти нет! Кверент в таких случаях сам 

может обнаружить ответ (припомнив предысторию воп

роса - там уже почти наверняка был уже виден и ответ), 

но вот повлиять на характер решения вопроса уже почти 

невозможно. Кстати, астролог может судить о предысто

рии вопроса по обратным транзитам Луны и других сиг

нификаторов кверента - они укажут на события, n рам
ках которых обозначился и искомый ответ. 

Вот один пример из моей практики - был задан воп

рос: «От кого ребенок - 01 мужа пли любовника?» В кар

те - ASC в 30 градусе Рака (т.е. «дело» уже сделано), а 
Луна в 7 доме - в 1 градусе Водолея - это значит, что 

реальной связи с мужем не было (муж - 7 дом, а вот 
любовник - 5-Й). Дальнейшие подробности по этическим 

причинам пропускаю ... 
Еще одно «устрашающее» правило нерадикальности 

хорарной карты - это Сатурн, расположенный в 7 -м доме. 
Говорят, что это указывает на невозможность для астро-
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лога вынести правильное суждение по этой карте или даже 

на недостаточную квалификацию астролога. В одном из 

афоризмов, приписываемых Птолемею (в сочинении «Цен

тилоквиум», но написанном, как недавно выяснилось, од

ним арабским астрологом Х века) говориться: 

«Каким образом астролог совершает ошибку - если 

7-м дом и его хозяин поражены». 

Не удержусь тут от терминологического коммента

рия к термину «поражею). Соединение с Сатурном - это, 

конечно, рассматривается обычно как «поражение». В ста

рину любили громкие выражения. Не пора ли в наши вре

мена говорить более взвешенно, не беря дурного при мера 

с астрологов прошлого. Ведь на самом деле нет такого 

универсального понятия, как <(Поражение», любой аспект 

в астрологии (и с ЛЮБОЙ планетой) можно рассматри
вать и позитивно. 

Это правило - уж совсем неразумное правило. Ведь 

такое положение Сатурна может указывать не только на 

затруднения астролога при вынесении суждения по дан

ной карте, но и на высокую ответственность этого астро

лога при рассмотрении вопроса (а кто откажется от услуг 

такого астролога?!), а также просто на выраженность ка

кого-то рода других сатурнианских качеств у астролога. 

В наше время считать Сатурн «самой вредоносной пла

нетой» могут только те астрологи, которые, начитались 

старых учебников по астрологии и не удосужились прове

рить приведенные там правила на практике, в современ

ноЙжнзни. 

Очередное пугало для начинающих хорарных астро

логов - это «сожженный путь» - некоторый участок 

Зодиака, точная природа и локализация которого неясны 

(обычно считают, что Vza Combusta - Сожженный Путь 

- расположен от середины Весов до середины Скорпио-

49 



., В.В.Г. 

на). Считалось в древней астрологии, что ничего хороше

го нельзя ожидать от любого астрологического объекта 

(планеты. ASC или другой кардинальной точки гороскопа 
и др.), если они попали на Сожженный Путь. Причем го

ворят об этом многие, а вот попытаться объяснить, поче

му так получается, - это не делал почти никто. Мне из

вестен только один астролог далекого прошлого, который 

задался этим вопросом и предложил ответ на него. Это 

Абу Рейхан Бируни. В своей книге «Книга вразумления 

начаткам науки о звездах» он предложил такое объясне

ние (цитирую академический перевод со всеми его дос

тоинствами и недостатками, так как истинно астрологи

ческого перевода этого сочинения на русский язык до сих 

пор пет): 

«Что такое путь сжигания [так в академическом пе

реводе назван Иа Combusta - в.в.г.]? Это конец Весов 

и начало Скорпиона. Эти два знака не соответствуют Сол

нцу п Луне по причине того, что они темны и зловещи, и в 

каж..цом из них падение их обоих. Один из них - дом зло

вещей планеты, а в другом - экзальтация зловещей пла

петы. Это место называют путем сжигания, так как к нему 

очень близка экзальтация Сатур на, с одной его стороны 

падение Солнца, с другой - падение Луны, а на стыке 

обоих знаков Зодиака - границы Марса». 

Этот текст нуждается в комментариях. Во-первых, 

зловещими планетами по старинной традиции здесь обо

званы Сатурн (экзальтация в 21 град. Весов) и Марс. Па
денпе Солнца - в 19 град. Весов, а падение Луны - в 3 
град. Скорпиона. Границы Марса - это термы Марса, по 

Птолемею (и другим источникам) здесь речь идет 025-
30 град. Весов и 1-6 град. Скорпиона (есть и другая сис
тема термов - египетская, о которой упоминал и сам 

ПтолемеЙ). 
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Я не думаю, что указанная Бируни комбинация не

благоприятных факторов настолько губительна, чтобы 

обосновать те «ужасы», которые традиция приписывает 

Сожженному Пути. Я в своей практике спокойно обхожусь 

без учета негативного влияния этого участка Зодиака. При 

этом мне все же удается каждый раз найти те обычные 

астрологические факторы, которые напрямую связаны с 

актуальными проблемами клиента, в том числе и с дос

таточно негативными. Кстати, точно так же, в разрез с 

традицией, многими астрологами и некоторыми учебни

ками, я не считаю, что ретроградный Меркурий губительно 

влияет на всю жизнь человеческую, например, на почто

вую переписку (в самом худшем случае он просто связан 

с некоторым замедлением прохождения почты и ответов 

на сообщения, посланные по электронной почте) и на воз

можность чтения вразумительных лекций (как професси

ональный лектор я не имею возможности отменять одну 

или несколько своих регулярных лекций только потому, что 

на небе - ретроградный Меркурий, и потому спокойно 

читаю их). 

Еще один фактор «нерадикальностю> - сожжение 

(лучами Солнца). Астрологи очень часто любят гово

рить о сожженных планетах. При этом в хорарной аст

рологии кверент признается неэффективным, если его 

сигнификатор сожжен. Но сожжение - это не универ

сально негативное положение планеты. Астрономичес

ки планета сожжена, если она становится невидимой 

на фоне Солнце (солнечные лучи не дают возможности 

увидеть эту планету). Орбис сожжения связан с поня

тием сумерек. Кстати, в трудах старинных астрологов 

использовалось и понятие утопленной планеты (плане

та «утоплена», если она находится вблизи Луны). Утоп

ленная планета тоже не будет видна на небе, ее затмит 
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лунный свет (точнее, отраженный от поверхности Луны 

солнечный свет). Кстати, с понятиями сожжения и утоп

ления тесно связано понятие «гало светил», на иссле

дование которого обращали особое внимание астроло

ги Вавилона (в дошедших до нас клинописных записях 

своих прогнозов). Я не считаю сожжение сигнификато

ра кверента основанием для отказа от интерпретации 

хорарной карты или для автоматического вынесения 

отрицательного суждения о возможности позитивного 

развития дел, связанных с вопросом. 

И еще один астрологический параметр, который час

то связывают с нерадикальностью карты, - это соеди

нение важных для вопроса точек (ASC, Луна, управитель 
l-ro дома II др.) С какой-то звездой. Кстати, обычно тут 

говорят о «неподвижных звездах» - такая терминология 

уже давно устарела. Неподвижными их называли, чтобы 

отличить от «подвижных звезд», под которыми понима

лись планеты. Теперь отличить планету от звезды не пред

ставляет никакого труда - для видимых планет септене

ра достаточно просто посмотреть на них в более-менее 

совершенный телескоп и увидеть их диски (тоща кю: звез

ды так п осганутся точками - при хорошей оптике теле

скопа, конечно). Кстати, уже давно выяснилось, что не

подвижные звезды на самом деле движутся, и не так дав

но одна их них (из числа самых резвых) даже ухитрилась 

в своем движении перейти из одного созвездия в другое! 

Такие вот они неподвижные ... 
Звезды - это объекты галактической природы, они 

находятся вне Солнечной системы (исключая, конечно, 

наше Солнце, которое в земной астрологии «работает» 

планетой). Если высшие планеты (начиная с Урана) свя

заны с глобальными явлениями (например, Уран - с еди

ной информационной системой Земли, а Плутон - с энер-
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гетическими процессами планетарного масштаба), то 

звезды связаны с факторами еще более крупных масш

табов. И уж ежели влияния высших планет в астрологии 

обычно трактуются как негативные (исходя из того, что 

эти влияния для нас очень сложны и их проще всего трак

товать именно негативно), то о трактовке звезд и гово

рить не приходится - так и хочется любое соединение со 

звездой рассматривать как негативный фактор. Например, 

категорически неблагоприятным считается любое влия

ние на карту звезды Алголь. На самом деле звездам еще 

повезло, астрологи некоторые из них безоговорочно все 

же признали бене-факторами (благоприятными фактора

ми). Например, благоприятными считаются Спика, Регул 

и Сириус. Однако в хорарной астрологии есть тенденция 

считать карту нерадикальной, если ASC, Луна или какой
то другой важный параметр находится в соединении со 

звездой (особенно если та не удостоена звания благопри

ятной). При этом приходится невольно предполагать, что 

силам галактического масштаба (а именно таков уровень 

звезд) есть дело до наших обьщенных хорарных вопро

сов. Мне кажется, что влиянием звезд в хорарной карте в 

большинстве случаев вполне можно пренебречь, если нет 

оснований предполагать, что вопрос носит принципиально 

космический характер (как, например, такие вопросы, рас

смотренные в книге Лилли, о судьбах астрологии и проте

стантства). 

Что касается орбиса соединений со звездами, то тут 

есть масса различных мнений. Мне кажется, что о соеди

нении со звездой имеет смысл говорить только тогда, ког

да звезда и некоторая точка карты (ASC, Луна и др.) на
ходятся в одном градусе Зодиака. Дело в том, что градус 

- это минимальная общепринятая единица измерения в 

астрологии. Более тонкие деления если и учитываются в 
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современной астрологии, то более-менее формально. Ин

терпретациями же градусов астрологи занимаются давно 

и весьма плодотворно. Настолько плодотворно, что на 

нынешний момент известно уже почти 30 разных систем 
интерпретации градусов Зодиака. Все они в чем-то отли

чаются одна от другой. Так что консенсус тут далеко не 

достигнут. Есть даже целая астрологическая группа в Ка

наде, которая коллекционирует разные интерпретации гра

дусов (видимо, в надежде найти в них что-то общее и при

вести их к общему знаменателю). 

Большую роль у классиков астрологии (особенно -
хорарной, например, у Лилли) играло исследование трип

лицитетов знаков и вынесение разного рода суждений на 

основании положения планет в том или ином триплиците

те. Должен честно признаться - не лежит у меня душа к 

этим 1 риплицитетам. Поэтому я их в своеп практике не 

использую, а ту информация, которая мнс необходима, 

стараюсь извлечь из хорарной карты другими, более удоб

ными для меня методами. Так как одну и ту же информа

цию (правда, на Р:lЗНЫХ уровнях) можно извлекать из хо

рарной карты разными методами, то такой мой подход 

вполне допустим. Используемых мною методов мне ;:;'0 

сих пор было вполне достаточно для решения тех задач, 

которые вставали передо мной в моей астрологической 

практике. Я не вижу необходимости вводить в рассмот

peHиe дополнительные параметры без крайней на то НС

обходимости. В этом Я следую принципу Оккама (<<брит

ва Оккама»): «Сущности не следует умножать без необ

ходимости». Но если в какой-то момент выясниться, что 

те же триплицитеты или что-то другое позволяст решать 

астрологические задачи, которые не удастся решить дру

гими методами, то я буду готов принять их в дальнейшем 

к непременному использованию. 
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Есть и ~ще некоторые другие особенности хорарной 

карты, которые те или иные астрологи считают признака

ми нерадикальности. Я не буду останавливаться на этом 

подробнее, так как одним их основных тезисов, на кото

рых базируется мое понимание хорарной астрологии, яв

ляется тезис о возможности интерпретировать ЛЮБУЮ 

хорарную карту: 

ЛЮБАЯ хорарная карта может быть проинтерпрети

рована. Не существует НИКАКИХ априорных запретов 

на интерпретацию хорарной карты. Те или иные особенно

сти хорарной карты (ASC в самом конце или в самом на
чале знака, Сатурн в 7-м доме и др.) нужно учитывать, но 

лишь как специфические особенности карты, а не как при

чины для отказа от ее интерпретации. 

Радикальность карты можно трактовать и как соот

ветствие карты задаваемому вопросу, в частности - по

лезно обсудить вопрос о соответствии ASC карты и дру
гих параметров, связанных с l-M домом, домом личности 
кверента (подробнее о них см. следующий параграф). 

Соответствие ASC хорара и личности кверента не 
обязано быть полным. В частности, может оказаться, 

что человек даже со стеллиумом планет в Раке может 

задать вопрос вечером в июне (такое бывает и с Рака

ми ... ), когда ASC ну никак не может попасть в знак Рака. 
Более того, и управитель ASC не обязан при этом ле
жать в Раке, и Луна не обязательно будет расположена 

в l-M доме. Напомню, что хорарная карта описывает 
состояние кверента в связи с вопросом, который мо

жет существенно видоизменить обычное состояние кве

рента. Если типичный Рак задал вопрос рано утром в 

июне и ASC хорара - в Раке, это говорит нам о есте

ственности этого вопроса для данного кверента. Инте

ресно бывает все же выяснить, насколько хорар соот-
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ветствует кверенту. Например, при попадании Плутона 

в l-й дом мы понимаем, что кверент очень «крут» или 

же просто находится в очень сложном, стрессовом со

стоянии. Тут уж почти не важно, в каком знаке распо

ложен ASC хорара, - '~ так видно, что вопрос очень 

задел кверента. 

Что касается соответствия хорара конкретному за

даваемому вопросу, то тут полезно проводить небольшой 

предварительный анализ перед тем, как начать подроб

ную интерпретацию хорарной карты. 

Если управитель или сигнификатор дела, непосред

ственно связанного с вопросом, находится в 1 О-м доме, 
- это очень сильный указатель актуальности данного 

вопроса. Например, если при вопросе о личных отношени

ях Венера попадает в 10-й дом - это ясное указание на 

актуальность вопроса. Но если Венера хорара - в 7-м 

доме, то это тоже есть сильный указатель. Более того, 

попадание планеты, тесно связанной с вопросом, в лю

БОЙ из кардинальных домов есть явный указатель акту
альности вопроса. Далее, если такая планета находится в 

соединении с куспидом дома, тоже связанного с вопро

сом. - это дает нам еще ОДIIН повод убедиться, что воп

рос актуален. Например, Венера в соединении с куспи

дом 7 -го дома - это явное указание на тематику личных 

отношений. Далее, Луна может часто рассматриваться 

как сигнификатор детей (точнее, маленьких детей, малы

шей), и ее попадание в кардинальный дом (особенно в 1 о
й или в 4-й) может говорить нам о значимости хорарной 

карты, если сам вопрос касался детей. 

Отмечу, что соединение планеты с куспидом некото

рого дома - явление «относительное», оно для разных 

систем домов в картах, построенных на одно и то же вре

мя и место, может как иметь место, так и отсутствовать. 
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Как раз наблюдая за соединениями планет с куспидами в 

хорарных картах, я давным-давно пришел к выводу о том, 

что в хорарных картах, связанных к какими-то действия

ми. очень эффективна система домов Коха. Много раз так 

получалось, что, перестроив в компьютерной программе 

систему домов на систему Коха (по умолчанию у меня 

стоит система Плацида, так как большую часть карт я 

строю для натальной астрологии), я видел, как тот или 

иной сигнификатор вопроса четко располагался на куспи

де, тогда как в исходной системе домов Плацида он бол

тался где-то между куспидами. 

Еще один показатель, по которому можно судить об 

актуальности, значимости вопроса, - это положение Мер

курия. Иногда по нему можно судить о теме вопроса (так 

как сам по себе Меркурий есть сигнификатор любого воп

роса вообще). Например, обнаружив Меркурий в 8-м доме 

в карте, построенной для вопроса о кредите, мы можем 

сделать вывод, что получили некоторое подтверждение 

актуальности вопроса. 

В связи с приведенными выше рассмотрениями мож

но ввести понятия сильного и слабого хорарных вопросов. 

Вопрос будем называть сильным, если соответствующая 

хорарная карта достаточно ярко соответствует заданно

му вопросу. В противном случае вопрос будем называть 

слабым. Конечно, понятия сильного и слабого вопроса 

относительны, но можно все же назвать некоторые объек

тивные показатели силы вопроса: 

(i). Соответствие положения ASC, управителя l-ro 
дома и планет в l-M доме астрологическим характерис
тикам кверента. 

(ii). Положение планет, связанных с вопросом, в кар
динальных домах или в соединении с куспидами соответ

ствующих теме вопроса домов. 

57 



В. В. г. 

11. Сигнификаторы кверента и их 
интерпретации 

Выше уже отмечалось, что личность кверента свя

зана с характеристиками l-го дома хорарной карты. По

этому в качестве сигнификаторов кверента в классичес

кой хорарной астрологии берут планету-управителя ASC 
хорарной карты. Но еще в качестве дополнительного сиг

нификатора, или косигнификатора, берут Луну. Далее клас

сики астрологии предлагают рассматривать положения в 

карте сигнификаторов и их движение, определяя по обра

зующимся при этом движении аспектам ответ на задан

ный вопрос. Если суждеНРJI, сделанные по управителю ASC 
и по Луне, сходились между собой, то заключение по хо

рарной карте обычно выносилось без сомнений. Но если 

показания, получаемые но управителю ASC и по Луне, 
расходились (иногда они оказывались даже просто проти

воположными), то тут начиналось ... самое интересное. 
Астрологи начинали изворачиваться, лавировать так, что

бы все же выдать некоторое суждение, не заметив или 

проигнорировав имеющееся противоречие в показаниях по 

первичному сигнифиь:атору п ;:~ОСИГlIификатору. Меня та

кие маневры в книгах и статьях по хорарной астрологии 

очень раздражали, так как было ясно видно, что тут ЧТО

то делается неправильно. А так как желание осмысленно 

использовать хорарную астрологию у меня было очень ве

лико, то я стал искать пути избавить ее от такого рода 

противоречий. Оказалось, что это можно сделать без осо

бого труда, если подробнее заду.маться об общих основах 

астрологии. 

Кстати, позже выяснилось, что некоторые указания 

на тот подход, которым мне удалось разрешить противо

речия между показаниями разных сигнификаторов, мож-
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но В качестве намеков найти в сочинениях древних астро

логов (в частности, у Бен Эзры). 

Для разрешения указанного выше противоречия нуж

но просто тщательно разделить роли разных сигнифика

торов, связываемых скверентом. 

Вначале выделим классические сигнификаторы кве

рента: 

управитель 1 -го дома и планеты в 1 -м доме; 
Луна. 

Напомню, что управителем 1 -го дома является не 
только управитель его куспида (ASC), но и управители 
других зодиакальных знаков, которые этот дом задевают 

(имея в нем хотя бы несколько своих градусов). 

На самом деле, наиболее важными сигнификаторами 

кверента является вовсе не управитель ASC, а планеты в 
] -м доме. Ведь именно эти планеты есть движущие силы 
кверента в связи с данным вопросом. Планеты всегда есть 

энергетические центры карты. По ним можно судить о типе 

личных усилий, которые готов приложить кверент для реше

ния заданного вопроса. Например, если Меркурий в l-M доме 
или Марс в l-M доме - в чем будет различие этих усилий? 

Когда человек больше будет рассчитьшать на свой ум, а когда 

- на свою волю, я думаю, ясно каждому читателю. 

Однако может оказаться, что в l-M доме планет нет. 
И именно с желанием все же увязать с l-м домом какую

либо планету и связано выделение управителя ASC как 
классического сигнификатора кверента. Ведь такой упра

витель есть в ЛЮБОЙ хорарной карте, поэтому его мож
но называть (полу)универсальным сигнификатором кве

рента. Почему «полу»? Да потому, что совсем уж универ

сальным сигнификатором l-ro дома является Марс. Итак, 
даже при отсутствии планет в l-M доме мы всегда мо-
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жем указать планету, сопоставленную с личностью кве

рента в связи с заданным вопросом. Эта планета распо

ложена в некотором знаке Зодиака и в некотором астро

логическом доме. Как и в натальной астрологии, положе

ние управителя дома показывает, в каких обстоятельствах 

проявляется деятельность, связанная с исходным домом. 

В частности, положение управителя l-ro дома говорит о 
тех обстоятельствах, в которых проявляется личность 

кверента (связанная именно с l-M домом). При этом, в 
отличие от планет в l-M доме, этот управитель есть не 
прямое, а косвенное проявление личности. Например, если 

управитель l-ro дома расположен в 9-м доме, то эти про
явления могут быть свяzаны со сферами образования, 

юриспруденции, с официальными религиозными институ

тами, наконец - с заграницей и др. 

Теперь переходим к рассмотрению Луны как класси

ческого косигнификатора кверента. За что же она получи

ла такой ТIIТУЛ? В психологизированной астрологии Луна 

связана с эмоциями как инстинктивными реакциями че

ловека на обстоятельства окружающего мира. В контек

сте же событийной астрологии (к которой хорарная астро

логия намного ближе, чем к психологической) Луна свя

зана с бытом, текущими обстоятельствами жизни, проис

ходящими помимо человека в окружающем мире. Имен

но такое понимание функций Луны и дало основание для 

рассмотрения ее в ви]"(е универсального косигнификатора 

кверента, ведь каждый вопрос задается не в безвоздуш

ном пространстве - его сопровождают естественные, 

бытовые процессы. Итак, Луна в хорарной карте связы

вается с общими обстоятельствами, бытовыми подроб

ностями, с такими событиями, которые происходят поми

мо воли кверента, как бы сами по себе (или по заранее 

сложившемуся плану, который осуществляется кверентом 
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почти инстинктивно). Ясно, что такой срез хорарной кар

ты имеет право на существование, нужно только четко 

видеть разницу между Луной и другими, первичными сиг

нификаторами кверента (связанными с личными усилия

ми - прямыми или косвенными). 

Кроме указанных выше классических сигнификато

ров кверента можно выделить и некоторые дополнитель

ные (они время от времени всплывают в сочинениях по 

хорарной астрологии). Это: 

сама точка Асцендента, 

Марс - как сигнификатор 1-го дома, 

Меркурий - как сигнификатор самого вопроса. 

Каждый из этих сигнификаторов может сыграть свою 

роль при всесторонней интерпретации хорарной карты и 

поиске ответа на заданный вопрос. 

12. Производные дома 
Методика производных домов сейчас довольно ши

роко применяется во многих разделах астрологии, но за

родилась она именно в хорарной астрологии. Дело в том, 

что хорарной астрологии необходимо было научиться со

относить с астрологическими домами самые разнообраз

ные события реальной жизни. При этом требовалось учи

тывать многие подробности и нюансы, которыми в дру

гих разделах астрологии не особенно интересуются. На

пример, если в вопросе говорится о ребенке, то иногда 

бывает необходимо уточнить, о каком именно ребенке 

идет речь - о первенце или о втором ребенке или о тре

тьем и т.д. Аналогично, муж в хорарном вопросе женщи

ны о личной жизни - это тоже понятие неоднозначное. 

Например, может оказаться необходимым при рассмот

рении некоторого вопроса женщины различать алименты 
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от ее первого мужа и алименты от второго мужа и тому 

подобные подробности. 

Напомню R нескольких словах технику вычисления 

производных домов (подробности см., например, в моей 

книге «Фрагменты астрологии»). 

Дома в обычной их нумерации отсчитываются от 

] -го дома. Но можно взять за начальную точку отсчета и 
любой другой дом. Тогда получим новую последовareлыюсть 

домов, отражающую специфику начальной точки. Например, 

2-й дом можно часто трактовать как дом денег (тех, кото

рые находятся в непосредственном распоряжении кверен

та). Выберем теперь новую точку отсчета - 5-й дом, кото

рый будем рассматривать как дом детей (это - одна из 

многах интерпретаций этого дома). Тогда 2-й дом от 5-го

это 6-й дом, который, как мы видим, можно рассматривать 

как дом денег детей. Дом денег внуков - это 2-й дом от 9-
го (9-й дом - это 5-й от 5-го, т.е. дом детей для детей кве

рента, другими словами - его внуков). Мы видим, что дома 

как бы накладываются один на другой, порождая при этом 

новые лrачения домов. Рассмотрим подробнее саму проце

дуру вычисления производных домов. 

Речь идет о >.;.исленном вычислении композиции (на

ложения) домов, по-другому это называют нахождением 

производных домов. Тут используется некоторая арифме

тика, отличная от той, которую мы применяем для обыч

ных чисел, так как номера домов - это числа порядко

вые, а обычные операции с числами, в частности - сло

жение, были разработаны для количественных чисел. 

Например, два яблока и три груши - это пять фруктов. А 

вот пятый в одной очереди и восьмой - в другой - это 

что вместе будет значить??? 

В силу такой специфики номеров домов для номеров 

производных домов используется не операция сложения 
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т+п, а операция, которую обозначим тОп. Число тОп по 
определению равно т + n - 1. Например, 5 + 2 = 7, а 
502 = 205 = 6. Последние равенства означают, что 2-й 
дом от 5-го - это будет 6-й дом, так же как и 5-й дом от 

2-го. Эта операция О обладает обычными свойствами 

арифметической операции сложения (хотя и не совпадает 

с ней) - перестановочностью аОЬ = ЬОа, сочетательным 

законом (аОЬ)Ос = аО(ЬОс). Число 1 (и первый дом) обла
дают свойством «нуля»: аОl = а. Можно ввести и опера

цию «вычитания», соответствующей этой операции о. 
В частности, рассмотрим операцию композиции до

мов с 3-м домом. Сам по себе 3-й дом можно интерпре

тировать как дом ближайшего окружения, дом братьев и 

др. При более абстрактном подходе к интерпретации до

мов 3-й дом - это дом подобных тому объекту, который 

описывается l-M домом. Например, для кверента 3-й дом 
- это дом подобных ему, Т.С., например, сюда приписаны 

его братья. Но братьев можно упорядочить. Есть более 

старшие и более младшие братья. Младший брат - это 

некоторое подобие кверента (так как между ними обще

ние весьма естественно в силу большего сходства возра

стов). Поэтому первый младший брат связан с 3-м до

мом, а вот следующий за ним по возрасту - с 5-м домом 

(и потому в чем-то подобен ребенку кверента) и так да

лее. Точно так же можно расписать по домам жен, мужей 

(по порядку браков с ними) и др. 

Рассмотрим небольшой список понятий, связанных с 

отсчетом от 7-го дома - дома партнеров (такого рода 

понятия очень часто используются в хорарной астроло

гии, когда человек спрашивает что-то не о себе, а о своих 

партнерах - жене, муже или о деловых партнерах): 

7-й дом - это дом партнеров и, вообще, других лю

дей, не связанных с кверентом специальными узами род-

63 



• В.В.Г. 

ства или подчинения (т.е. это не братья, дети, родители, 

начальники и подчиненные - для них есть собственные 

астрологические дома). 

8-й дом - это дом денег партнеров и других людей 

вообще. Поэтому именно с 8-м домом связывают креди

ты (чужие деньги), большие деньги (как деньги других 

людей, которых - партнеров - может быть много, и пото

му денег в результате получается тоже много). По 8-му дому 

проходят те деньги, которыми мы не можем управлять 

непосредственно. 

9-й дом - это дом ближайшего окружения партнера. 

Для кверента же эти люди могут быть и довольно далеки 

(они могут оказаться л:аже за границей). 

10-й дом - дом семьи и жилья партнера. Дом для 

кверента (родительский или записанный на него) - это 4-й 

дом, но может оказаться, что кверент живет в доме, при

надлежащем его партнеру. Тогда, говоря о жилищных ус

ловиях кверента, мы должны нринимать во внимание 

не толы(о 4-й дом (учесть его - важно, по это еще не 

все), но и 10-й дом. 

11-дом - это дом детей партнеров. Для мужчины он 

может рассматриваться r,:aI~ дом детей его жены. Тут -
дети жены от предыдущего брака и просто дочери. Сын 

для мужчины - это прямое проявление своей сущности и 

он прямо связан с 5-м домом (5-й дом связан с самовы

ражением, с проявлением своего Я), а дочь - косвенное 

(в большей мере - через сущность его жены). Так как 

ll-й дом интерпретируют и как дом друзей, то мы получаем 

понимание детей партнера как друзей кверента. Дочь для 

мужчины - это не совсем его ребенок, она не очень на него 

похожа сущностно; она символически больше похожа на его 

друзей. Иногда, однако, бывает, что и дочь для мужчины 

связана в первую очередь с 5-м домом, а не с ll-м. 
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12-й дом - это дом служебных обязанностей парт

нера, а также дом лечения для партнера (но вовсе не обя
зательно дом болезней). Для самого кверента 12-й дом 

- это дом душевных заболеваний, а для партнера - это 

дом его телесных заболеваний. Заболевания партнера не 

затрагивают физическое тело кверента, но они отрицатель

но влияют на душевное состояние кверента. 

l-й дом - это, с одной стороны, дом личности само

го кверента, но тут описываются и партнеры его партне

ров (например, первого мужа жены кверента), 

Другие дома в связи с 7-м домом Я рассматривать не 

буду, Предоставляю читателю самому поупражняться в 

построении интерпретаций 2-го, 3-го, 4-го, 5-го и 6 домов, 
рассматриваемых как производные дома от 7-го, Основные 

идеи для такого построения легко уловить, продумывая при

веденные выше интерпретации для домов с 7 -го по l-Й. 
Несмотря на огромную пользу от использования в хо

рарной астрологии методики производных домов, требу

ется особая тщательность при их интерпретации. Дело в 

. том, что, например, любой ребенок есть прежде всего ре
бенок, а только потом первый, второй или третий ребенок. 

Поэтому для ЛЮБОГО ребенка основным связанным с 

ним астрологическим домом будет именно 5-й дом, а вот 

«номер» этого ребенка (первенец, второй и др.) - это уже 

дополнительный фактор, который не отменяет учета 5-го 

дома, но позволяет детализировать информацию о детях. 

Например, второй ребенок смотрится и по 5-му дому (это 

есть основа суждения - о ребенке вообще), и по 7 -му 
дому (тут получим детали, касающиеся именно второго 

ребенка). Поэтому не советую злоупотреблять сложны

ми вычислениями. Прежде всего нужно «смотреть в ко

рены> и только потом, ПО МЕРЕ НЕОБХОДИМОСТИ, 

добавлять детали, связанные с производными домами. 
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ГЛАВА 2 

Основные методы интерпретации 

хорарных карт 

1. Общие принципы анализа хорарной карты 
Основная идея хорарной астрологии - это сочетание 

астрологической символики и динамики в карте, постро

енной на момент вопроса (хорарной карте). 

Хорарную карту можно рассматривать как потенци

ал для всех возможных вариантов решения заданного воп

роса. Эта карта - живой объект, с ним можно разговари

вать, переспрашивать, если что-то неясно. Никаких фа

тальных утверждений о кверенте и о его будущем в хора

ре не содержится. Поэтому тенденция отвечать на хорар

ный вопрос только ДА или НЕТ есть некий атавизм, вос

ходящий к старым временам, где рассуждения астролога 

не приветствовались и от него правители требовали чет·· 

кого, однозначного ответа. Нынче же астрологам позво

ляется и задумываться и сомневаться (хотя некоторые из 

них упорно отклоняют эту возможность и прячутся за ча

стоколом классических правил и формул, избавляющих от 

раздумий и сомнений). 

При интерпретации хорарной карты можно использо

вать и практически все методы из других областей аст-

66 



АСТРОЛОГИЯ ХОРАРНАЯ И ЭЛЕКТИВНАЯ :1IJ 
рологии (иногда лишь требуется небольшая их перефор

мулировка, чтобы приспособить их к специфике именно 

хорарной астрологической карты). Ведь между отдель

ными областями астрологии нет разделительных стен -
астрология едина. 

Специфика интерпретации хорара связана, прежде все

го, с тем, что изучается обычно один конкретный вопрос 

и ожидается более-менее конкретный на него ответ (или 

варианты ответа с оценкой их вероятности и указаниями 

возможных исходов). При этом, как уже было указано 

выше, мы будем для анализа будущего использовать ди

намику карты, т.е. развертывание хорарной карты, ограни

чивая при этом движения планет только теми зодиакальны

ми знаками, в которых они находятся в исходном хораре. 

2. Начало интерпретации хорара 

Пусть хорарная карта уже построена (детали, кото

рые нужно прояснить перед этим, обсуждались в Главе 1 
выше). Теперь мы начнем извлекать из нее информацию. 

Полезно начать с того, что обычно называют исследова

нием радикальности карты. Как я уже показал выше, пра

вила нерадикальности - это не препятствия для рассмот

рения хорарной карты. Но «нерадикальность» карты на

кладывает на всю последующую интерпретацию опреде

ленный отпечаток, о чем не следует забывать ни на ми

нуту в процесс е всей интерпретации и даже после нее -
при анализе соответствия суждения астролога и тех ре

альных событий, которые произошли в связи с заданным 

вопросом. 

Вначале полезно бегло проверить карту на соответ

ствие ее реальному состоянию кверента (в момент воп-
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роса). Для того нужно посмотреть, какие планеты распо

ложены в ] -м доме: полезно учесть и планеты в 1 О-м доме. 
Положение управителя ASC в знаке и, особенно, в доме 
тоже говорит о состоянии кверента. Некоторую информа

цию несет и положение Луны (знак. дом). 

Далее исследуем карту на соответствие ее заданно

му вопросу. Это не должно быть очень уж глубокое ис

следование - если вопрос не виден в карте явно, то ис

кать какие-то тонкие особенности карты, связанные с воп

росом, не стоит. Ведь ясно, что карта, так или иначе, свя

зана с вопросом (предполагается, что время задания воп

роса записано без ошибок и карта построена правильно). 

Поэтому если карта не очень ярко отражает вопрос -
это сигнал о том, что вопрос был «слабый» (см. выше) и 

потому ее интерпретация должна про водиться особенно 

аккуратно, а суждения по ней - даваться особенно осто

рожно. Тут полезно бывает и уточнить вопрос. ведь мо

жет оказаться, что кверент спросил не совсем то, что хо

тел спросить. Переформулировка вопроса позволит (не 

меняя карты) прояснить смысл хорара. 

Интерпретировать хорарную карту прямо как наталь

ную (статически) подробно не нужно. Сами по себе поло

жения планет в знаках и домах все равно не позволят нам 

вынести правильное суждение о вопросе и, главное, о пер

спективах его разрешения. Аспекты между планетами в 

карте сами по себе не решают поставленной перед астро

логом задачи, ведь эти аспекты могут быть как склады

вающимися (формирующимися), так и распадающимися. 

В натальной астрологии редко делают существенное раз

личие между этими группами аспектов, тогда как в хорар

ной астрологии они имеют прямое отношение к процессу 

развития событий в связи с вопросом (если они - скла

дывающиеся) или же к тому, что происходило до момента 
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задания вопроса (распадающиеся). Само по себе иссле

дование предшествующих вопросу событий иногда быва

ет полезно для понимания истинного состояния дел в мо

мент вопроса. Если есть возможность расспросить кве

рента об этом, то стоит это сделать, сопоставив его рас

сказ с распадающимися аспектами хорара. 

Вместо методов натальной астрологии для изучения 

хорара применяются динамические развертки карты. При 

этом особое внимание уделяют движению сигнификато

ров кверента. Начнем с Луны. 

3. Луна как универсальный сигнификатор 
кверента 

Луна, как уже говорилось выше, связана с общим те

'чением дел, независимо от личных усилий кверента (свя

занных, в свою очередь, с l-м домом). Также она связана 

с инстинктивной реакцией на события в окружающем мире 

(и потому ВСЯКОЕ событие в той или иной степени связа

но с Луной и с ее аспектами того или иного рода). Вообще, с 

Луной связана «погода» в целом (в связи с вопросом). 

Рассмотрим теперь аспекты Луны (а потом и других 

сипшфикаторов кверента - о которых см. ниже), кото

рые она образует с другими планетами хорара. При этом 

во внимание мы будем принимать только те аспекты, ко

торые Луна сделает до выхода из ее зодиакального знака 

(переход Луны в следующий знак означает смену харак

тера проявлений общих обстоятельств в связи с вопро

сом). При этом из-за очень быстрого движения Луны мож

но предполагать, что все другие планеты радикса практи

чески неподвижны, и тогда легко находится порядок фор

мирующихся аспектов Луны (какой из них - первый, ка-
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кой - второй и т.д.). Только иногда Меркурий, Венера или 

Солнце могут все же уклониться от образования аспек

тов с Луной - если они находятся в самом конце зодиа

кальных знаков и к тому моменту, когда Луна приблизит

ся к аспекту с ними, они успеют убежать в следующий 

знак. Это обстоятельство нужно тщательно контролиро

вать с помощью эфемерид или специальных компьютер

ных программ, ориентированных на хорарпуlO астрологию. 

Активные аспекты Луны - это аспекты складываю

щиеся (или, как иногда говорят, аспекты примыкания, или 

аппликации). Они нам расскажут о событиях общего пла

на в будущем. Распадающиеся же аспекты (иногда их на

зывают аспектами сепарации) говорят об обстоятельствах 

бытового фона и Т.п. событий в прошлом (что можно ис

пользовать для прояснения вопроса). 

Нам важно, с какими планетами и в каком порядке 

Луна делает аспекты. Но при этом важно бывает учесть 

и то, какие именно угловые аспекты делает Луна (позже я 

расскажу о том, какие еще аспекты Луны, кроме угловых, 

можно и нужно учитывать). Рассмотрим для начала только 

мажорные аспекты: 

Трип - ему соответствует естественный, гладкий (как 

подчас кажется, чуть ли не автоматический) ход событий. 

Секстиль - с ним связана предоставляющаяся воз

можность естественного наступления события. 

Квадрат - с ним связаны события, требующие уси

лий (того или иного рода). 

Оппозиция - с нею связаны двусмысленность со

бытия, две стороны у одного события. 

Соединение - на самом деле, следуя древней тра

диции, можно считать, что соединении не есть аспект. Со

ответствующее событие события определяется с значи

тельной мере характером планет в соединении. 
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Аспектирусмые Луной планеты можно рассматривать 

не только как просто точки на карте, они обозначают так

же и некоторых других людей и их действия. 

Аналогично Луне можно рассматривать еще два уни

версальных сигнификатора кверента - Марс и Меркурий 

(как общий сигнификатор вопроса). Но использование этих 

сигнификаторов сильно усложняет интерпретацию хора

ра, я упомянул здесь о них только для полноты изложения. 

Сам я обычно их на практике как универсальные сигни

фикаторы не рассматриваю. 

4. Индивидуальные сигнификаторы 

Напомню, что l-й дом описывает кверента, его лич

ность (по определению с ASC связывается в астрологии 
именно то, что в психологии связывается с понятиями лич

ности) И ее проявления. 

Знак ASC - это одна из характеристик кверента, но 

более ясно их выражают планеты - управители l-ro дома 
и планеты в нем. 

Планеты в l-M доме (если они там имеются) характе
ризуют непосредственные функциональные особенности кве

рента, его прямые личные намерения и желания. Особо это 

проявляется, если планета находится в том же знаке, что и 

ASC. Если же она - в соседнем знаке, тогда проявления 

планеты будут слабее, они не столь прямые, а более опосре

дованы. Эти планеты говорят нам о специфических проявле

ниях личности кверента в связи с вопросом, поэтому по ним 

можно судить о степени влияния кверента на исход дела. 

Планеты в l-M доме ранжируются по мере их удаления от 
ASC - первая планета дает первый (и самый непосредствен

ный) паттерн поведения, вторая - второй и т.д. 
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Если же нет планет в 1-м доме, то используется дру

гой планетарный показатель - управитель {точнее. упрu

вители, так как их может быть несколько, причем разной 

значимости) ] -го дома. Прежде всего - это управитель 

того знака Зодиака, где находится ASC, но важны и упра
вители других знаков, которые задевает 1-й дом (особен

но важен при этом знак, для которого в l-м доме лежит 

наибольшая часть этого знака). Управители 1-го ДO~1a 

характеризуют косвенные проявления личности кверента 

(проявляющиеся через темы того дома, где расположен 

каждый из этих управителей). 

Складывающиеся аспекты (примыкания) сипrифика

торо!3 кверента расскажут нам о грядущих событиях, ко

торые могут произойти в результате тех или иных личных 

усилий кверента. Распадающиеся же аспекты укажут нам 

на события, происходившие по воле кверента в прошлом. 

АспсК1Ы между планетами - это обычные УГJювые ас

пекты, причем можно брать их самые различные (и ма

жорные, и минорные), хотя обычно ограничиваются толь

ко мажорными аспектами. Но, на самом деле, с реальны

ми событиями мог"т оказаться связанными аспекты лю

бого рода (как некоторые взаимосвязи планетарных энер

гий). 

Полезно помнить, что аспектируемые сигнификато

рами планеты иногда обозначают других людей и их дей

ствия. 

а том, что управитель l-го дома связан именно с во

лей кверента и событиями, происходящими по его воле, 

говорил еще Бен Эзра (см. т. 1, стр. 148-149 - афоризмы 

51,53,59). Некоторые другие общие положения, описан
ные выше, тоже были известны в далекой древности (до 
ВЛилли) - см. например у Бен Эзры (стр. 149 русского 
перевода). 
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Еще можно при анализе хорара рассматривать движе

ние самой точки ASC (она тоже есть индивидуальный сиг
нификатор кверента, хотя и не планетарный и потому более 

слабый). Тут стоит использовать только соединения ASC с 
планетами или оппозиции к ним. Отметим одну особенность 

планет в l-м доме - они при таком движении ASC включа
ются последовательно, одна за другой. Вначале - та, кото

рая ближе других (из планет в l-м доме) к ASC. Поэтому с 
нею будет связано самое первой событие. Следующая по 

удалению от ASC планета связывается со следующим по 
времени собьпием (характер и исход которого может в зна

чительной форме определяться первым событием) и так 

далее. Этим объясняется особая важность планетыI' наибо

лее близко расположенной к куспиду дома. 

5. Развитие событий - возможные варианты 

Аспекты Луны и сигнификаторов кверента есть аст

рологические события. Напомню, что мы будем рассматри

вать такие аспекты только для движений планет в пределах 

одного зодиакального знака. Пересечение планетой границы 

знака есть очень существенное астрологическое собьпие, 

качественно меняющее весь фон развития собьпиЙ. 

Выше уже были даны описания некоторых аспектов 

в связи с их использованием в хорарной астрологии. Те

перь будут описаны некоторые группы аспектов: 

Соединения - это прямые указания на события. 

Гармоничные аспекты - тут события развивают

ся гладко, иногда даже незаметно. 

Напряженные аспекты - тут события сопровож

даются усилиями (по достижению результата или по пре

одолению препятствий на пути к нему). 
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Минорные аспекты - они тоже связаны с реаль

ными событиями, особенно это касается квинконса (150 
град.), полуквадрата (45 град.) и полутороквадрата (135 
град.). Иногда вполне реально проявляются и события, 

связанные с аспектами квинтильной группы, - это, на

пример, квинтиль (72 град.) и биквинтиль (144 град.) 
Движение KA)y~OГO IIЗ сигнификаторов кверента 

дает свою последовательность астрологических событий 

(аспектов). Это связано с существенно разными возмож

ными сценариями развития будущего. С Луной связаны 

те события, которые произойдут как бы сами по себе, без 

участия воли кверента. Такие события могли быть запла

нированы кверентом ранее, и про исходить они тогда бу

дут «на автомате». Что же касается аспектов индивиду

альных сигнификаторов кверента (планеты в 1-м доме и 

управители l-го дома), то им соответствуют варианты раз

вития будущего, связанные с личными усилиями кверен

та (причем тут усилия могут быть разного рода и иметь 

весыш различные точки приложения и результаты). 

ПЛ:lНета, с которой некоторый сигнификатор кверен

та делает аспект, расположена в некотором знаке и доме, 

она управляет некоторыми домаМII (одним или несколь

кими). События в жизни, которые связаны с одним таким 

аспектом, однозначно описать невозможно. Символичес

ки же они связаны с указанными знаками и домами. На

пример, если Луна имеет аспект к планете в б-м доме, то 

это не обязательно связано с заболеваниями кверента. 

Даже если вопрос был задан в связи со здоровьем, то и 

тут интерпретация такого аспекта может звучать не как 

описание заболевания, а как лечение или как профилакти

ческий осмотр (как проявление заботы о здоровье). Если 

аспект делает именно Луна, то это произойдет само по 

себе, а если же подобный аспект образует некоторая пла-
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нета в l-M доме, то для осуществления соответствующе
го действия (если кверент захочет его осуществить) по

требуется проявление некоторого рода инициативы кве

рента. Если эта планета - Меркурий, то это инициатива 

может быть связана с размышлениями кверента, или с 

небольшими перемещениями, или с медицинскими анали

зами. Если же это - Венера, то это может произойти под 

воздействием партнера. 

6. Классические правила завершения 

Классическими называют несколько правил хорарной 

астрологии, которые можно найти практически в любом 

учебнике по хорарной астрологии. Варьируются тут толь

ко детали - и для этих деталей обычно не дается ясных, 

четких объяснений. Мы же рассмотрим эти правила как 

простые частные случаи общего подхода к хорарной аст

рологии, который излагается в данной книге. 

Вернемся к понятию «примыкание». Отношение при

мыкания мсжду планетами (обозначаемое Р о ~ Q озна
чает, что в своем движении внутри их знаков Зодиака пла

неты Р и Q образуют некоторый аспект, обозначенный как 
«о» (мажорный или минорный), причем предполагается, 

что планета Р более быстрая (в ее реальном движении на 

данный момент времени), чем Q. Например, обозначение 
Солнце 1E~ Юпитер означает, что Солнце в движении по 

своему знаку сделает точный секстиль 1Е с Юпитером (ко

торый тоже до момента точного аспекта не выйдет из 

своего знака). 

Один из способов осуществления интересующего нас 

события (или, как говорят в хорарной астрологии, завер

шения дела) может быть таков: R(I) - некоторый упра-
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витель 1-го дома или же планета в 1-м доме - примыка

ет к сигнификатору дома, связанного с темой вопроса, или 

же к управителю этого дома, или же к планете в нем. Во 

всех этих случаях результат достигается личными усили

ями кверента (болсе или менее непосредственными). Фор

мы рсзультата тоже могут быть различными - это зави

сит 01 того, К какому именно а<:трологическому парамет
ру, связанному с рассматриваемым домом, примыкаст 

сигнификатор кверента. Если он примыкает к управителю 

дома - то результат в среднем будет вполне ожидаемый, 

а вот если к одной из планет в этом доме - то получим 

только частичное достижение результата (хотя и очень 

наглядное). До указанного аспекта могут иметь меСl0 и 

некоторые другие аспекты выбранного сигнификатора квс

рента - они укажут на события, которые будут предше

ствовать «завершению». 13 классической трактовке хорар
ной астрологии некоторые из этих аспектов рассматрива

ются как препятствия к «успсшному завершению». На 

самом деле это далеко не всегда препятствия, а если и 

препятсТJШЯ, то не обязательно непреодолимые. 

Следующая группа способов завершения такова: если 

СИГJIификатор дома, ИЛll его управитель, Imп планета в нем 

примыкают к некоторому сигнификатору кверента - к 

управителю 1-го дома или к планете в нем. Это указыва

ет нам на результ~lТ, который достигается без явных ИН!I

циатив со стороны кверснта, тут в основном действуют 

другие силы И люди, непосредственно связанные с рас

сматриваемым вопросом, а кверент только реагирует 

(хотя, возможно, делая это весьма индивидуально, а не 

инстинктивно - что больше соответствовало бы Луне 

- см. ниже) на их действия. Опять же промежуточные 

аспекты (от момента вопроса до момента интересующе

го нас аспекта) указывают на промежуточные события 
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(способствующие или в какой-то мере препятствующие 

успешному завершению дела). 

Если же Луна, а не индивидуальный сиmификатор кве

рента, примыкает к какому-либо сигнификатору дела (уп

равителю дома или планете в нем), то это связано с воз

можным достижением результата в общем потоке собы

тий, «естественным» путем, почти автоматически и т.п. 

Итак, выше бьши описаны некоторые более-менее пря

мые способы завершения дел, связанных с вопросом. Но 

возможно, что в дело вмешиваются третьи лица, напря

мую с делом не связанные, но оказывающие на него и на 

его исход заметное, а иногда даже решающее, влияние. 

Тут может быть очень много различных вариантов (как и 

в реальной жизни). Вот некоторые из них, которые форму

лируются как отдельные правила завершения в класси

ческой хорарной астрологии. 

Передача света: тут некоторая планета Р при мы

кает к R(I) (управителю l-ro дома), а потом эта плане
та Р примыкает к управителю дома вопроса или плане

те в нем. Здесь некое влияние (связанное с планетой Р 

и соответствующим ей персонажем) опережает явные 

усилия кверента по достижению результата (астроло

гически - опережает аспект R(I) и управителя дома 
вопроса), но все равно приводит к достижению резуль

тата. При этом возможно, что примыкание Р к R(I) про
исходило ДО момента вопроса. Планета Р выполняет 

тут роль некоторого гонца, посланника от кверента к 

нужному ему результату. 

Собирание света: тут R(I) примыкает к планете Р, 
а потом планета, связанная с вопросом (управитель дома 

или планета в этом доме), примыкает к Р. Тут усилия кве

рента достигают требуемого результата, но не так быст

ро и явно, как было ожидаемо. Планета Р выполняет роль 
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некоего тайника или гаранта дела, через который переда

ется усилие кверента. 

Мы видим. что классические правила завершения ес

тественно укладываются в общую схему интерпретации 

хорарной карты, описанную в данной книге. При этом за 

пределами классических правил остается немало других 

возможностей для наступления событий (т.е. тоже своего 

рода схем завершен ий дела), которые без труда находят

ся прямым применением изложенной методики. Сделаем 

в заключение этого параграфа несколько общих замеча

ний. 

В классической астрологии есть и правила по опреде

лению возможности отмсны завершения (подробно эти, 

как и многие другие правила, рассмотрены в книге «Хо

рарная астрология» Ю.Ю.Олешко или в книге э.льюиса 

"Хорарная астрология простая и понятная"). Например, это 

фрустрация: воспрепятствование, рефрапация, осада и др. 

На самом Деле все эти правила есть просто описания на 

СИМВ'J.'1ическом уровне некоторых стандартных жизнен

ных ситуаций, в которых не удается осуществить заду

манное. Наг:ример. осада - это такая астрологическая 

ситуация, когда некоторая планета - например, некото

рый сигнификатор ситуации или Луна, находятся между 

двумя враждебными планетами. Говорят в этом случае, 

что кверснт оказывается как бы в ловушке двух враж

дебных влияний. Однако на самом деле тут может ока

заться не так уж все негативно. Для понимания сути дела 

рассмотрим положение осады подробнее. 

Начну с того, что напомню читателю свою позицию в 

связи с понятием «враждебная планета». Я считаю, что 

таких планет в принципе НЕ существует. Есть планеты, 

которые могут так или иначе усложнить достижение за

думанного, но сил, целиком враждебно настроенных к за-
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думанному, не существует. Некоторые «враги» существу

ют подчас для пользы дела - для того, чтобы кверент не 

дремал. Далее, осада - положение сигнификатора кв е

рента или Луны между планетами, названными враждеб

ными, говорит нам, что в своем движении этот сигнифи

катор или Луна перейдут от соединения с одной из ука

занных планет к соединению с другой. Если эти соедине

ния - в одном знаке, и между ними Луна не делает ас

пектов более приятного свойства к другим планетам (на

пример, к тем, которые удостоились звания «добрых»), то 

ситуация описывается старинной русской поговоркой «из 

огня да в полымя». Бывают ведь в жизни периоды, когда 

трудности идут одна за другой чередой, и, справившись с 

одной из них, человек попадает в другую сложную жиз

ненную ситуацию. Именно из наблюдения таких периодов 

жизни и выкристаллизовалось астрологическое понятие 

«осады». Но в жизни даже и такие сложные периоды не 

всегда заканчиваются плачевно, поэтому у нас нет серь

езных оснований приписывать осаде в хорарной астроло

гии только негативные свойства. Что же касается правил 

по трактовке осады, то они нуждаются в существенных 

уточнениях. Напомню, что переход от соединения с од

ной враждебной планеты к соединению с другой должен 

происходить в пределах одного знака (такой подход к хо

рарной астрологии разделяется не всеми астрологами, в 

частности, Ю.Ю.Олешко придерживается другой точки 

зрения), и может еще оказаться, что в своем движении от 

«огня» в «полымя» сигнификатор встретит поддержку (в 

виде аспекта) от хорошей планеты, что придаст ему силы 

справиться с грядущими неприятностями. Поэтому при 

интерпретации хорарной карты наиболее естественным 

мне кажется не формальное использование набора пра

вил, а рассмотрение последовательностей аспектов в их 
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естественном порядке и анализ возможного в связи с ними 

развития событий. 

Вкратце резюмирую сказанное выше. При анализе 

различных вариантов завершения нужно изучить следую

щие параметры: 

к каким планетам примыкает R(I): 
какие планеты примыкают к R(I); 
какие планеты примыкают к сигнификатору вопроса; 

к каким планетам примыкает сигнификатор вопроса. 

Затем из этих при мыканий можно попытаться соста-

вить комбинации, соединяющие R(I) инекоторый СИГНII
фикатор вопроса. Если же решение вопроса не требуеl 

или не предполагает личных усилий кверента, то исполь

зуются только примыкания Луны. 

Имеются интересные варианты интерпретации хорар

ных карт. которые основаны на учете скоростей сигнифи

каторов. А именно, если сигнификатор - медленный, то 

большинство планет сами примыкают к нему, а он сам 

ведет себя довольно пассивно. Наоборот, быстрый сиг

нификатор не ждет «милостей от природы»' он сам при

мыкает к ДРУI'ИМ планетам, формируя астрологические 

события. 

Рассмотрим один пример. Пусть нам был задан воп

рос (это - реальный вопрос из моей практики) о том, что 

нужно делать для успешного проведения конференции. При 

этом оказалось, что ASC хорара - в Козероге, поэтому 

его управитель - Сатурн (самая медленная из видимых 

планет). Все остальные видимые планеты быстрее его и 

потому будут делать аспекты к Сатурну, а он будет их 

«принимать». На словах это может быть сформулировано 

как возможность для кверента не предпринимать никаких 

инициатив (в связи с заданным вопросом), а лишь реаги-
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ровать на действия других людей и внешние обстоятель

ства. С другой стороны, в этой карте DSC - в Раке, тут 

управитель - самая быстрая из планет - Луна. Она при

мыкает к другим планетам, образуя с ними аспекты. Это 

может быть про интерпретировано как действия партне

ров кверента (партнеры - это люди, которых можно рас

сматривать как «других людей», с которыми у кверента 

имеются равноправные отношения того или иного рода). 

В конкретном примере такой карты мною организаторам 

конференции был дан ответ: «Не суетитесь, вам помогут ... » 
Так и было - и сами люди пришли и сами принесли день

ги на про ведение конференции и даже помогли найти еще 

других помощников. 

Рассмотрим теперь вопрос о быстрых и медленных 

сигнификаторах чуть подробнее. Самые быстрые плане

ты - Луна, Меркурий, Венера и Солнце - они есть упра

вители знаков, расположенных в нижней половине Зодиа

ка (и еще знака Весов, расположенного чуть выше гори

зонтальной оси Зодиака). Медленные же планеты - Са

турн и Юпитер - управители знаков в верхней половине 

Зодиака. Марс имеет «промежуточную» скорость и о нем 

тут говорить не будем. Если ASC хорарной карты - в 

Раке, Льве, Близнецах, Деве, Тельце или в Весах - то 

сигнификатор кверента весьма быстр и при решении воп

роса кверенту естественно больше полагаться на свои дей

ствия, чем на решающую помощь других людей (сигни

фикатор которых - DSC - управляется медленными пла

нетами). Если вопрос задан летом, то такое положение 

ASC бывает утром (до или вскоре после восхода Солнца). 
Другими словами, тот, кто задает вопрос летним утром, 

сам должен заботиться о его решении. Если же вопрос 

задается зимой, то быстрыми сигнификаторы кверента бу

дут вечером, около времени заката Солнца. Наоборот, мед-
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ленные еигнификаторы кв(;рен га будут вечером лета или 

утром зимой. Так что на исход вопроса влияет в некото

рой степени даже время года Такая вот интересная аст

рология получается ... 

7. Другие «аспекты); - параллели и антисы 

Кроме угловых <lспектов есть и другие астрологичес

кие события, связанные с рсальными событиями, проис

ходящими на физическом плане. Это и параллели и анти

сы планет и ингрессии планет в знаки и дома и др. Здесь 

мы рассмотрим только два типа астрологических собы

тий - параллели (аспекты по широте и по склонению) и 

антисы разного рода. 

Угловые аспекты МСЖДУ планетами - это реальные 

геометрические соотношения между планетами, они свя

заны с реализацией непосредственно на физическом уровне 

Бытия. 

Параллели и контрпараллели (по склонению ил,! по 

шпроте) - ::-ТО невидимые Г:::130М обычного человека (не 

имеющего специальной астрономической подготовки) со

отношения между планетами, поэтому они связаны с со

бытиями на более тонком, чем физический, на некотором 

символическом уровне, точнее - на астральном уровне 

(с которым связываЮ1~ в частности, эмоции и пережива

ния человека). Проще всего использовать параллели и 

контрпараллслп по широте (второй координате на небес

ной сфере, дополнительной к зодиакальной долготе). Па

раллель между планетами имеет место тогда, когда их 

широты одинаковы (В пределах орбиса, который тут обычно 

равен 1 град.) и по величине и по знаку, т.е. планеты рас
полагаются на небесной сфере с одной стороны от эклип-
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тики (напомню, что в астрологии рассматриваются про

екции планет на эклиптику, сами же планеты обычно рас

полагаются - кроме Солнца, конечно - вне эклиптики) 

на одинаковом расстоянии от нее. Параллель есть «со

единение планет по широте» (и потому есть аналог - более 

слабый - соединения планет по долготе). Антипараллель 

планет имеет место тогда, когда планеты расположены 

на одинаковом расстоянии от эклиптики, но в разных по

лусферах, т.е. по разные стороны от эклиптики. Контрпа

раллель есть слабый аналог аспекта оппозиции. В класси

ческой астрологии при использовании параллелей почему

то подчас отдавал ось предпочтение не широте, а склоне

нию - координате, дополнительной к прямому восхожде

нию (одной из экваториальных небесных координат), из

меряемому вдоль экватора. Возможно, это связано с тем, 

что интервал изменения широты невелик (не более +/-5 
градусов (с минутами) для всех планет, кроме Плутона, 

для которого он доходит до +/- 17 град. с минутами). А вот 
склонение меняется в намного больших пределах, что дела

ет его более удобным для детализации. Параллель по скло

нению иногда называют мунданной параллелью. Но в хорар

ной астрологии более естественно все же рассматривать 

именно широту, коль скоро за основную астрологическую 

координату мы выбираем долготу (вдоль Зодиака). 

Антисы - это совсем уж формальные соотношения 

между планетами (используются и антисы планет и ка

ких-либо других точек). Антис между двумя точками на 

Зодиаке - это соотношение, при котором эти точки либо 

находятся на одной высоте под или над осью Зодиака 

Овен-Весы или же на одном расстоянии от вертикальной 

оси Рак-Козерог (причем по одну сторону от нее). Астро

номически антисы связаны с параллелью по склонению, 

подробнее об этом я расскажу ниже. Связь антиса как 
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аС1 рuлогического события с реализаций событий - тон

ка, она имеет место в основном на ментальном уровне. 

Интерпретация антисов основана на их геометричес

ком описании. Такие описания имеются только в сочине

ниях древних авторов (современные авторы либо совсем 

не заакомы с понятием ~ш:тиса, либо просто упоминают 

его без прояснения СI о смысла). Процитирую, что по это

му поводу пишет Бируни: 

«Всякие два знака Зодиака, вращающие

ся по равным малым кругам, один - по се

верному, другой - по южному, называются 

СОВПЭ'lаЮЩИМIi по силе [это и есть антис в 

современной терминологии - В.ВТ], так как 

дневные TlacbI ОДllOго из них равны ночным 

часам другого II пх восхождения во всех мес

тностях равны, как у Овна и Рыб, у Тельца и 

Водолея и так далее по этому правил:у. Что 

касается совпадения по силе их градусов, то 

они противоположны, Т.С. первый градус Овна 

совпадает по силе с последним градусом Рыб, 

а десятый градус Овна - с двадцатым гра

дусом Рыб. 

Всякие два знака Зодиака, вращающие

ся по одному и тому же малому кругу - се

верному или южному, называются совпадаю

щими по пути [это еще один вариант понятия 

антиса - В.В.г.]. Дневные часы одного из 

них равным часам другого и таковы же их ноч

ные часы, их прямые восхождения равны, как 

у Близнецов и Рака, Тельца и Льва. Что каса

ется совпадения по пути их градусов, то они 

также противоположны, Т.е. первый градус 

Рака совпадает по пути с последним граду-
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сом Близнецов, а десятый градус Рака - с 

двадцатым градусом Близнецов. 

Эти два соответствия называются по-раз

ному в разных книгах [ныне их оба называют 

антисами - в.в.г.] , в этих названиях нет по
стоянства; приведенные нами названия соот

ветствуют их смыслу ... 
Одно из этих соответствий - по силе и 

пути - получаются при делении эклиптики 

пополам на северную и южную половины, дру

гое - при делении на восходящую и нисходя

щую половины». 

Некоторые дополнительные подробности об антисах 

читатель может найти в книге Бируни и в некоторых дру

гих старинных астрологических трактатах (например, в 

«Тетрабиблосе» Птолемея - где антисы понимаются в 

несколько ином смысле, а также в «Классической астро

логии» Бонатти). Я же просто прокомментирую приведен

ный выше текст Бируни. 

Градусы Зодиака, совпадающие по силе (в термино

логии Бируни), расположены симметрично относительно 

горизонтальной оси Зодиака Овен-Весы. Если при враще

нии Земли один из них находится над поверхностью Зем

ли в течение времени Т (это Т и есть «дневные часы» для 

этого градуса), то второй из них находится ниже поверх

ности Земли ровно столько же времени (ночные часы) и 

наоборот - ночные часы первого равны дневным часам 

второго. Бируни считает, что такое сходство двух граду

сов есть указание на равенство их «сил» (в некотором 

смысле этого слова). 

Градусы же Зодиака, симметричные относительно 

вертикальной оси Зодиака Рак-Козерог, называются со

впадающими по пути. Для таких градусов одинаковы их 
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дневные часы (и ночные тоже). Это связано с тем, что 

они находятся на одинаковом расстоянии от небесного 

экватора (т.е. имеют одинаковые склонения). Более того, 

у них одинаковы пути по небесной сфере. Нужно отме

тить, что для планет, находящихся в антисе, склонения 

будут равны только приБЛИ31пельно (так как на эклипти

ке, по которой RЫЧИСЛЯЮТ антисы, расположены не сами 

планеты, а только их проекции на эклиптику) 

Можно было бы ввести и понятие контрантиса - так 

иногда называют антис, порожденный симметрией отно

сительно оси, перпендикулярной оси исходного антиса. На

пример, для антиса как симметрии относительно горизон

тальной оси, контрантис - это симметрия относительно 

вертикальной оси Зодиака. 

Так как все уровни Бытия связаны между собой, то 

наступление астрологического события на одном из этих 

уровнсй так или иначе, раньше или позже, отражается и на 

физическом уровне. Поэтому в хорарной астрологии (а нз 

самом деле и в любом друго:\.f разделе астрологии) ана

лизировать варианты развития процессов в будущем по

лезно не только на уровне обычных угловых аспектов, но 

и учитывать и параллели и аННIСЫ. 

Разного рода «аспекты» - параллели и антисы - отли

чаются от yrnовых аспектов не только геометрическими или 

астрономическими особенностями, но н тем временем, че

рез которое наступает реальное собьпие, с ними связанное. 

Время наступления реального события для событий, связан

ных с угловыми аспектами, ОТНОСJпельно невелико, так как 

такое событие видно сразу на физическом плане. Параллели 

же срабатывают медленнее (и слабее с точки зрения физи

ческой наглядности), так как главное в собьпии тут происхо

дит на астральном уровне, с которого событие постепенно 

«спускается» и на физический уровень (это происходJП поз-
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же, чем событие бьшо пережито на астральном уровне). Дnя 

антисов - скорость проявления еще меньше, причем до бо

лее плотных уровней Бытия тут реализация может дойти в 

виде не очень значимого (внешне) события. 

Важно помнить, что на самом деле всякое событие 

реализуется на всех ТРЕХ уровнях (связанных с угловы

ми аспектами, параллелями и антисами), но явные акцен

ты могут ясно проявляться только на некоторых из них. 

Мой общий подход к вопросу о возможности наступ

ления события таков. Нужно последовательно проанали

зировать возможность завершения дела на каждом из трех 

указанных выше уровнях, причем делается это с использо

ванием следующих трех форм астрологических показателей: 

угловых аспектов (часто - только мажорных, хотя это 

неточно отражает суть реальной жизни) между сиг

нификаторами кверента и сигнификаторами события; 

параллелей и/или контрпараллелей между этими сигнифи

каторами; 

антисов между этими сигнификаторами. 

Хотя бы на одном уровне ДОЛЖНО вполне явно про

изойти астрологическое событие для того, чтобы мы име

ли основание говорить о возможности того или иного ре

ального события в будущем. Если имеется угловой ас

пект, то событие в жизни про изойдет более определенно, 

для параллелей события наступят не столь определенно, 

а при антисе о грядущем событии все еще можно будет 

говорить, но с еще меньшей степенью уверенности. 

Такого рода подход «троичный» к хорарной астроло

гии я слышал много лет назад на лекциях Мориса Мак

Кенна (М.МсСаnn), но он рассматривал ТОЛЬКО мажор

ные угловые аспекты между планетами (при этом даже 

«доказывая», что других не существует), а вот для анти-
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сов он использовал еще и аспекты к ним. Однако аспекты 

к антису - это ОЧЕНЬ слабое соотношение между пла

нетами, его использовать в реальной астрологической 

практике не стоит (об этом сказано ниже). 

При экспресс-анализе хорарной карты (а так работать 

иногда приходится- когда ответа на вопрос от астролога 

ждут немедленно ил;r через несколько минут) я обычно 

ограничиваюсь рассмотрением только угловых аспектов 

между планетами хорара. При более же тщательном ис

следовании хорара (рекомендую делать именно так) в ход 

идут и параллели и антисы. 

8. Обобщенные антисы 
Антисы - это отношения симметрии относительно 

двух осей Зодиака - горизонтальной и вертикальной (у 

них несколько разлнчные интерпретации - см. выше). Это 

- своего рода главные антисы. Но можно использовать 

для планет и отношения симметрии относительно других 

осей Зодиака. Напримср. естественно рассматривать и 

симметрии относительно осей. порожденных парами лю

бых диаметрально противоположных знаков (точнее, их 

начальными точками). Полученные такими симметрия

ми точки образуют красивую фигуру (на Рис. 1 точка 
Р = I О град. Козерога, ее обобщенные антисы - точки 

20 град. Овна, Близнецов, Льва, Весов, Козерога и Рыб), 
образованную точками, которые находятся между собой 

в угловых аспектах - 60, 120 и 180 градусов (но, интерес
но отметить, между ними нет аспекта в 90 градусов). 

Однако непосредственно угловые аспекты к антисам 

точек использовать не стоит, ибо мы видели, что только 

НЕКОТОРЫЕ из этих аспектов дают планетарную связь 

- хотя и довольно слабую (по сравнению даже с парал

лелями). 
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Рис. 1 
Еще некоторые новые антисы получаются при сим

метриях относительно середин (т.е. точек 15 град.) всех 
зодиакальных знаков. 

9. Афетики и их смысл 
Под афетиками я буду понимать разного рода количе

ственные оценки космограммы, гороскопа и их отдельных 

элементов (планет, знаков Зодиака, домов, групп аспектов и 

др.). Традиции афетики просматриваются уже в старинных 

астрологических сочинениях. Это связано с ответственнос

тью, которую нес астролог за свои суждения и предсказа

ния. Придворный астролог - а почти все профессиональ

ные астрологи в старину служили при дворе какого-то прави

теля - в случае своей ошибки мог лишиться не только рас

положения правителя, но и жизни. Поэтому астрологи искали 
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возможность подкрепить свои суждения «цифрой» - Т.е. 

каким-то числом (бал..тIOМ), ссьmка на которое и приводила к 

определенному выводу. Так появились «сильные по баллам» 

планеты, «сила л.омов гороскопа» и многие другие афети

чеСЮlе характеристиюI. При этом предполагалось, что ис·· 

пользование чисел и простейших арифметических операций 

с ними должно придавать особую значимость астрологичес

ким суждениям. Вера в автоматическую силу чисел пере

шла потом в гипертрофированное использование (псевдо )ма

тематических методов в астрологии. Профессиональные 

математики (а автор, как следует тут сообщить читателям, 

из их числа) понимают, что сама по себе математика далеко 

не всегда способна решить проблемы из какой-то другой 

области знания. Но люди, слабо знакомые с математикой, 

часто думают, Ч10 математическими вычислениями можно 

заменить - например, в астрологии - необходимость ду

мать. Именно тенденцией заменять мышление вычисления

ми можно объяснить ту роль, которую подчас играют афе

тики в аСТРОЛОГИИ, особенно в хорарной 

Одна из самых JIзвестных систем афетики - это 

афеТИКа Лилли. Он иногда использовал ее при анализе карт 

(как натальных, так и хорарных). Обращаю внимание чи

тателя на то, что Лилли это делал только иногда, Т.е. он не 

считал это для самого себя необходимым элементом ас

трологического исследования карты. При этом никакого 

обоснования пара метрам, из которых складывается афе

тика у Лилли, он никогда не давал. Некоторые астрологи 

полагают, что афетики и разного рода баллы - это ре

зультат большой экспериментальной работы астрологов. 

На самом деле это не так. Баллы для планеты в обители. 

в экзальтации, в нейтральных и дружественных знаках, в 

изгнании и падении - это просто последовательные це

лые числа (например, обитель - 6 баллов, экзальтация 
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- 5 баллов, ... , изгнание - О баллов). Так что афетичес

кие оценки силы планет в своей основе несут характер 

порядковых чисел, а вовсе не количественных. Поэтому 

операции над отдельными афетическими слагаемыми 

далеко не всегда имеют хоть какой-то астрологический 

смысл. Более подробно о числах, в том числе и в связи с 

астрологией, говорится в моих книгах «Фрагменты астро

логии» и «Нумерология теоретическая и практическая», 

где в качестве примера показано, как можно бьmо бы стро

ить математически обоснованную систему афетики. 

Иногда афетики Лилли применяют и вне хорарной аст

рологии. Например, в отечественной астрологии были попытки 

использовать ее для прогноза исходов выборов. Но те успе

хи, о которых сообщали авторы этих попыток, связаны не 

столько с тем. что они использовали афетику Лилли, столько 

с тщательной разработкой астрологических соответствий для 

отдельных партий и блоков. При такой разработке практи

чески любая более или менее осмысленная афетика может 

дать полезные количественные оценки, но от астролога при 

этом требуется умение переводить астрологическую инфор

мацию на конкретный язык политтехнологий. 

В индийской астрологии афетические системы очень 

широко распространены. Например, это система «шад 

бала» (шесть сил - шесть афетических показателей), 

бала» и др. Там до сих пор афетические аргументы счи

таются совершенно необходимыми при анализе карт (и 

натальных, и хорарных). Большинство астрологических 

про грамм для индийской астрологии вычисляют те или 

иные афетические параметры, что облегчает современ

ным астрологам их использование на практике. Но эта 

легкость обманчива - она рождает иллюзии строгой обо

снованности астрологического суждения, сделанного про

сто на основании сравнения нескольких чисел. 
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ЧТО касается моего подхода к хорарнuй астрологии, 

то в нем нет места систематическому использованию 

афетик. Иногда я готов принять во внимание особо силь

ное (по достоинствам - т.е обитель, экзальтация и др.) 

положение того или иного сигнификатора. Но делать ка

тегорические выводы только на основании сравнения сил 

двух планет, выраженных в числах по некоторой афети

ческой системе, я не стану всерьез ни при каких услови

ях. И вам не советую ... 

10. Формулирование результатов 
анализа хорарной карты 

Здесь я опишу вкратце ту форму, в которой я обычно 

делаю интерпретацию хорарной карты и как я рассказы

ваю о результатах интерпретации кверенту (клиенту). Это 

и есть тот процесс интерпретацип, который я выработал 

для себя на основе теоретических соображений, описан

ных в этой книге, и который неукоснительно применяю 

каждый раз, не зависимо от того, какой хорарный вопрос 

задан (т.е. это - некоторая стандартная для меня схема 

рассуждений). Ему предшествует некоторая подготови

тельная работа (построение хорара и его интерпретация 

астрологом для самого себя). 

При интерпретации хорарной карты кверенту я внача

ле вкратце описываю. как будет протекать сам процесс 

интерпретации. Затем я говорю: «Сейчас я расскажу Вам, 

что, скорее всего, будет происходить само по себе, без 

Вашего вмешательства». 

Для того, чтобы сделать это, я смотрю последова

теш-ные аспекты Луны и стараюсь сформулировать (в 
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символической форме, но сопровождая это конкретными 

вариантами), какого рода события могут быть связаны с 

каждым из этих аспектов. При этом я учитываю, с какой 

именно планетой делает аспект Луна - важна сама по 

себе планета (она ведь - сигнификатор некоторых до

мов), ее положение в знаке и доме. При этом я только при 

детализации события учитываю характер аспекта - на

зывая. насколько легко или с напряжением может произой

ти соответствующее событие. Я не следую классической 

традиции, которая при наличии аспекта квадратуры реко

мендует делать вывод, что ничего не получится. Вместо 

этого (ошибочного, как легко можно убедиться на прак

тике) правила я просто сообщаю, что соответствующее 

событие потребует для своего осуществления определен

ных усилий от кверента (но не личностных, а просто тре

бующих некоторого общего напряжения). Полезно при 

этом сообщить, что реальное событие, соответствующее 

аспекту квадратуры, может и не осуществиться, если ис

пугаться трудностей и не иметь достаточного желания их 

преодолеть. 

Обычно я смотрю только на угловые аспекты Луны, 

но если Луна - в свободном уходе или имеет ОЧЕНЬ 

мало аспектов, то я привлекаю и параллели (описывая 

события, которые соответствуют параллелям Луны с дру

гими планетами), а если и там ничего не видно, то вспо

минаю про антисы. Ведь что-то в будущем обязательно 

будет про исходить, поэтому варианты естественного про

должения нужно найти - они будут видны хотя бы на од

ном из трех уровней. 

Рассказав эту часть интерпретации, я затем говорю: 

«А теперь я расскажу, что Вы могли бы сделать в связи с 

темой вопроса и что из этого может получиться». Для того, 

чтобы сделать это, я рассматриваю каждый из индивиду-
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альных сигнификаторов кверента (управители l-го дома, 

планеты в l-м доме) и последовательности аспектов, с 

ними связанные. При этом я очень внимательно слежу за 

тем, чтобы интересующие меня аспекты действительно 

наступали. Ведь может оказаться, что быстрая планета 

не успеет-таки примкнуть к медленной, прежде чем та 

выйдет за пределы зодиакального знака. Для каждой та

кой последовательности событий я стараюсь рассказать 

конкретную историю - как эти события могли бы про

изойти, сменяя друг друга. При этом нужно сказать кве

ренту, что эта моя история - только один из многих воз

можных вариантов развития будущего (при данной после

довательности аспектов данного сигнификатора) и что кве

рент может сам в некоторой степени выбирать конкрет

ный вариант. 

Если при рассмотрении угловых аспектов планет-сиг

нификаторов кверента не удается углядеть достижения же

лаемой цели - подходящего кверенту варианта развития 

событий в будущем, то я перехожу к рассмотрению более 

тонких факторов - аспектам по широте (т.е. к паралле

лям и контрпараллелям). Возможно, что соответствую

щие последовательности таких аспектов приведут к та

кой последовательности событий, которая даст нам удов

летворительный ответ на заданный кверентом вопрос. 

Если же и тут нет подходящего ответа, то используются 

антисы - самый тонкий слой хорарный карты. Тут тоже 

для каждого сигнификатора кверента можно выстроить 

последовательность аспектов (антисов) и рассказать (в 

качестве символического примера), что могло бы проис

ходить в будущем при том или ином выборе кверента. При 

этом на уровне антисов нужно о будущем говорить на

много менее определенно, чем на уровне параллелей, и, 

тем более, угловых аспектов. Использование параллелей 
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и антисов - это дополнительное исследование, прибегать 

к которому бывает необходимо далеко не всегда. 

Вернемся к событиям, связанным с угловыми аспек

тами (хотя подобные рассуждения справедливы и для слу

чая параллелей, и для случая антисов). Каждая такая ис

тория зависит от того, какая планета рассматривается как 

индивидуальный сигнификатор (важна и символика пла

неты, и ее положение в карте) и с какими планетами она 

делает аспекты. Если индивидуальный сигнификатор -
Марс, то можно говорить о последовательности личных 

усилий. Для Меркурия речь может пойти, например, об 

информации, документах, для Венеры - о взаимоотно

шениях, переговорах. Солнце как индивидуальный сигни

фикатор очень многозначно. Можно, конечно, как в психо

логической астрологии, говорить тут о самореализации 

кверента, но в хорарной астрологии такие абстрактные 

слова про износить не принято и потому тут лучше гово

рить о желании проявить себя, выиграть и др. Если сигни

фикаторы - Юпитер или Сатурн (т.е. более медленные 

планеты), то, как уже говорилось выше, описание после

довательности событий основано на довольно пассивной 

роли кверента - так как обычно не Юпитер или Сатурн 

примыкает к планетам, а они - к нему. Использовать же 

Уран, Нептун или Плутон в качестве индивидуальных сиг

нификаторов в хорарной астрологии можно только в ис

ключительных случаях - когда кверент сам по себе не

сет ярко выраженные черты Урана, Нептуна или Плутона 

(эти планеты обычно которые для большинства людей 

связаны не с ними лично, а с массовыми явлениями, от 

индивидуума не зависящими). 

Степень успешности кверента в реализации той или 

иной истории (т.е. того или иного варианта развития со

бытий) зависит и от желания самого кверента (если нет 
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желания, то само по себе мало что интересного происхо

дит в жизни ), и от соответствия этого варианта е1 () воз
можностям (например, не стоит планировать успешную 

академическую карьеру, не ,имея даже высшего образо

ВdНИЯ). 

Как уже следует из сказанного в этой книге выше, я 

не стану говорить кверенту о фатальности его будущего. 

Я не стану давать категорических ответов ДА или НЕТ, 

даже если он будет настаивать на таком ответе. При 'Зтом 

нужно объяснить человеку, ПОЧЕМУ астролог не дает 

однозначного ответа. Мне обычно попадаются весьма 

разумные кверенты. которые понимают мои доводы о том, 

что свободу воли еще никто не отменял и что многое в их 

будущем зависит от сделанных ими выборов и других их 

шагов. Правда, многие люди. попимая разумность таких 

аргумеНl0В, все же втайне надеются на то, что кто-то за 

них все рещит и все сделает. Увы, это иллюзии. 

Теперь хочу поговорить по~робнее о недопустимых, 

с моей точки зрения, формулировках ответов на хорарные 

вопросы. 

Прежде всего отвечу. что для некоторых вопросов 

просто нет ни теоретических, ни практических основанин 

давать определенное заключение. Например, как вам по

правиться такой вопрос из сочинения астролога ХУН века 

Джона Гэдбери (см. «Школу хорарной астрологии»): 

«Кто умрет первым, кверент или его жена?» 

Гэдбери дает указания, как нужно анализировать кар

ту при таких вопросах, полагая, что давать тут ответ впол

не допустимо. Мы не будем даже обсуждать этическую 

сторону ответов на подобные вопросы. Но нет даже и те

оретических оснований для однозначного (а какой еще 1)'т 

ожидалея ответ?) ответа на такие вопросы. Известно, что 
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можно методами ню альной и прогностической астроло

гии вычислить периоды, особенно тяжелые для человека, 

- я их называю периодами сгущения напряженных фак

торов. Такого рода периоды могут привести к смерти, но 

только если у человека не хватает воли для их преодоле

ния. Воля к жизни - как известно медикам - фактор, 

которые неоднократно преодолевал даже самые опреде

ленные нрогнозы о смерти, сделанные на основании пока

заний объективных приборов. Случалось, что человек, ко

торому оставалось, по показаниям самых что ни на есть 

объективных приборов и анализов, жить два-три месяца, 

заявлял: «Но я ведь еще не успел сделать то-то и то-то, я 

ДОЛЖЕН это сделать». И смерть подчас отступала ... С 
годами воля к жизни постепенно слабеет, человеку все 

труднее становится сопротивляться трудностям, встаю

ЩIlМ на его пути (в том числе и в виде заболеваний). И в 

конце концов наступает момент, когда преодолеть очеред

ное сгущение трудных обстоятельств не удается ... Все 
это говорит о том, что смерть не есть фатально запрог

раммированный натальной картой процесс, тем более не

допустим однозначный ответ на вопрос о смерти. Хорар

ная карта - не источник для окончательного суждения. 

Кстати, отмечу, что в жизни про исходить может только 

то, то выводится из натальной карты. Тот же Дж.Гэдбери 

подчеркивал, что натальная карта - это «корень и отец 

вопроса». 

Далее, недопустимы краткие ответы типа ДА/НЕТ, 

на вопросы, которые существенно задевают интересы 

кверента. Без указания вариантов развития ситуации в 

будущем (например, по схеме, описанной выше) такого 

рода ответы есть нарушение профессиональной этики ас

тролога, среди естественных требований которой есть, как 

и у медиков, призыв «Не навреди». А категорический от-
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вет, не оставляющий выбора кверенту, может принести 

ему немало вреда, запрограммировав его на шаги, веду

щие его в пропасть. 

Наконец, недопустимы и суждения, в которых указы

вается однознаЧIIO, ЧТО именно должен делать человек в 

связи с заданным вопросом. Например, только что упо

мянутый ДжГщбери в разделе «Какую профессию луч

ше всего избрать» указывал вполне конкретные профес

сии для отдельных видов хорарных карт. Ясно, что все 

эти соображения нужно понимать символически (о чем, 

кстати, обычно забывали предупредить классики хорар

ной астрологии - II восточные и западные). Тогда о про

фессии можно выносить некоторое суждение, но куда бо

лее полезным мне кажется не определение по карте (хо

рарной или даже натальной) той или иной профсссии, а 

помощь (скажем, на основании соответствующего хорар

ного вопроса) в ВЫБОР!: профессий нз тех. которые сим

волически указаны в карте на основе тех конкретных пред

почтений, которые сложились по отношению к конкрет

ным профессиям у самого кверента. 
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ГЛАВАЗ 

Примеры интерпретации хорарных карт 

В этой главе я рассмотрю несколько примеров интер-

, претации хорарных карт. Я намеренно отказался рассмат
ривать тут примеры из собственной практики. Мне пока

залось более интересным для меня и более полезным для 

читателя рассмотреть карты, приведенные в книгах по хо

рарной астрологии другими авторами. Я взял по одному 

примеру из практически каждой серьезной книги по хо

рарной астрологии (или книги, имеющей раздел, посвящен

ный хорарным методам), опубликованной на русском языке 

к настоящему времени. При этом я особо не подбирал эти 

примеры по их степени трудности или эффективности при

менения к ним моей методики. Я просто брал те приме

ры, на которых по каким-то причинам останавливался мой 

глаз при чтении этих книг. 

1.В.Лилли 

Вначале разберем один пример, рассмотренный в кни

ге классика хорарной астрологии В.лилли. Это вопрос 

«Будут ли у меня когда-нибудь дети?» Я не выбирал этот 

вопрос специально для иллюстрации эффективности пред

лагаемого мною в этой книге подхода к хорарной астроло

гии. Он просто еще много лет назад бросился мне в глаза 
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безапелляционностью и безысходностью того ответа, ко

торый дал на него Лилли -- «Детей не будет никогда». Я 

рассмотрел тогда этот вопрос. используя описанную выше 

методику, и пришел к существенно иному выводу (см. 

ниже). С другой стороны отмечу, что буквальное поВ'го

рение ответа Лилли на подобный вопрос (следуя, как вы

ражался сам Лилли, всем пrавилам искусства) в наши дни 

неверно уже и l1О10МУ, что зачагь и родить ребенка - при 

помощи современной медицины - может практически 

любая женщина в детородном возрасте. И только удале

ние репродуктивных органов может помешать иметь жен

щине единокровного с нсю ребенка. 

Итак, первый мой пример хорарного вопроса взят иz 

книги ВЛилли, «Христианская Астрология», глава 42: 

«Будут ли у кверента когда-нибудь дети?» 

Я буду далее следовать полному русскому переводу 

этой книги, опубликованному совсем недавно. Отмечу, что 

имеетс;r н другой перевод нужной нам части текста Лилли 

- в книге под редакцией Задкиэля - на стр. 94-95 (это -
несколько сокращенный ВClриант оригинального текста). 

Вначале я про цитирую немного сглаженный перевод 

соответствующего места из книги Лилли (по [7J, в l8] дан 
несколько сокращенный перевод с комментариями Зад

ЮfЭля). 

«Асцендент здесь Дева - бесплодный знак ... Знак 
пятого дома - Козерог, знак нейтральный в суждениях 

этого рода. Луна в бесплодном знаке. Сатурн, владыка 5-
го дома, ретроградный и в Стрельце. Меркурий, владыка 

Асцендента. в Близнецах. И Сатурн, и Меркурий находят

ся в знаках, которые скорее беСIIЛОДНЫ, чем плодовиты. 

Луна в терме Марса, в квадрате к Сатурну, владыке 5-[0 
дома. Меркурий, владыка Асцендента, находится в тер-
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Рис. 2. 22.06.1635 СМТ = 9 h 30, 
Лондон (51N30, 000 WJ О), Дома Региомонmана* 

ме Сатурнй, пораженный присутствием Марса и идет к 

оппозиции с Сатурном, который является владыкой б-го 

дома так же, как и пятого. Южный узел находится в Ас

ценденте - также сильное доказательство бесплодия. 

* Нужно отметить, что в книге самого Лилли указано время задания 
этого вопроса GMT = 2 h 30 m РМ, но реконстру!(ция карты, 
сделанная при издании !(ниги Задкиэля, показывает, что на самом 

деле !(арта построена на время приблизительно GMT = 9 h 30. 
Положения планет и !(успиды при GMT = 9 h 30 в точности те же, 
что нарисованы в карте у Лилли для Т = 2 h 30 m РМ (небольшие 
расхождения -- в минуты дуги - объясняются несовершенством 

астрологических расчетов во времена Лилли). Мне неясно, с чем 
связан такой сдвиг времени - возможно, это просто опечатка (на

борщи!( перепутал 9 и 2, АМ иРМ?). 
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Исходя их Э1их астрологических оснований, я выдал 

следующее суждение: кверент никогда вообще не зачина

ла и, по всем показателям искусства, которые я мог най

ти, никогда не зачнет, и что она от природы бесплодна 

Ибо, найдя первый, десятый и четвертый дома, явля

ющиеся главными углами фигуры, пораженными, я уве

рился, что зло, препятствующее зачатию. уже лежало lI:l 

ней и так будет и далее. Найди я Юпитер либо делающим 

счастливым куспид 5-го дома, либо как-то аспектирую

щим владыку Асцендента или Сатурн, либо была бы ка

кая-нибудь рецепция между Сатурном и Юпитером или 

Юпитером и Меркурием, или какое-нибудь собирание света 

от Меркурия к Сатурну, и планета, которая собирает свет. 

воспринимала бы Сатурн или Меркурий, я не был бы столь 

категоричен. Но не найдя ни одного обещанного показа

[еля, я дал отрицательное суждение, а именно, что она НС 

зачнет и у нее никогда не будет детей. Ибо кто бы ни рас

смотрсл это положение небес, найдет, что она является 

самой пеечаетливой фигурой в отношении детей». 

Далее Лилли делает несколько замечаний о болезнен

ности кверента (на мой взгляд, довольно спорных) и о ро

димы'. пятнал ,:верента. соответствующих, по мнению 

Лишш, указаниям «фигуры небес». Наконец, в конце этой шавы 

Лилли говорит о необходимости сочетать анализ хорарной 

карты с анализом натальной карты (радикса) и отмечает, 

что если радикс подтверждает бесплодие, то никакой хорар

ный вопрос не может опровергнуть показание радикса. 

Обращу внимание читателя на две особенности изоб

ражения астрологических карт в этой книге. Во-первых, 

тут слева всегда располагается знак Овна, а не ASC, как 
обычно у современных астрологов. Это связано с моей 

привычкой к такому изображению - оно особен:но удоб

но при изучении синастрий (чем мне часто приходится 
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заниматься на практике). Во-вторых, на картах совсем не 

изображаются угловые аспекты. Это связано с тем, что 

сами по себе аспекты (в пределах заданных орбисов) в 

хорарной астрологии не имеют такого значения, как в на

тальной астрологии. В хорарной астрологии важны (в ос

новном) складывающиеся аспекты, но не все астрологи

ческие программы могут их отделять от расходящихся. 

На практике при рассмотрении хорара я просто игнори

рую те линии аспектов, которые нарисовала на мониторе 

компьютера программа или напечатал принтер. 

Перехожу теперь к анализу суждения Липли. Его указа

ния на «бесплодность» нескольких показателей хорарной кар

ты, связанных со способностью к деторождению, особых 

сомнений не вызывают. Правда, настораживает утвержде

ние о том, что кверент НИКОГДА не бьmа способна к зача

тию. С точки зрения медицины такого рода особенность 

женского организма ОЧЕНЬ редка (и сейчас, и в Средние 

века), разве что в каком-то возрасте (в раннем детстве, на

пример) то или иное заболевание привело к невозможности 

зачатия. Но чтоб НИКОГДА - это явное преувеличение. 

Но это - не главное. Большая часть анализа Липли - ста

тическая, только об одном движении планет он упоминает 

- о движении Меркурия к оппозиции с Сатурном. Правда, 

перед этим Меркурий делает аспект в 30 градусов к Плуто
ну. В то время, однако, и этот аспект, и Плутон в астрологии 

не использовались. Этот факт, в частности, может служить 

основанием для пересмотра многих суждений, сделанных на 

недостаточном, как нам сейчас уже стало известно, астро

логическом основании. Но не будем требовать от Липли не

возможного - учета тех факторов, которые вошли в астро

логический обиход позже. Попробуем увидеть, используя 

только ту астрологию, которая бьmа во времена Липли, другие 

варианты будущего для кверента, кроме полного бесплодия. 
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Отметим, что Меркурий - управитель Асцендента 

- расположен в 1 О-м доме, который есть б-й дом от 5-го 
- дома детей (тем самым имеем некоторое указание на 

б-й дом и на лечение - см. ниже - функции деторожде

ния). В своем движении Меркурий первый аспект делает 

с Сатурном - это оппозиция. Сатурн, как отметил и Лил

ли, управляет не только 5-м домом, но И б-м. Итак, два 

раза нам в связи с 5-м домом карта «подсовывае1» и б-й 

дом. Как интерпретировать б-й дом? Вовсе это не «дом 

болезней», как это часто пишется в некоторых учебни

ках. Это дом ремонта, дом лечения, исправления шерохо

ваТОСlей, выявившихся в результате функционирования 

предыдущего - 5-го дома (дома творчества, самопрояв

ления и др.). 

Меркурий связан с личной инициативой кверента. Так 

D01~ в связи С указанным выше аспектом Меркурия к Са

турну карта рекомендует кверенту подлечиться (в связи 

с расстройством функции деторождения) или просто по

лучи гь информацию о возможном лечении. Аспект оппо

ЗИЦШI указывает на то, что сам процесс лечения или его 

результ~т могут оказаться двойственными, неоднознач

ными. Но если аспект в карте имеется, то попробовать 

провести лечение стоит (ибо есть достаточно ясное ука

зание на него). В карте нет указания на рождение ребенка 

в ближайшем будущем (хорарная карта - не про все бу

дущее кверента, она связана только с некоторым проме

жутком времени в будущем, см. гл. 4). Поэтому после про
веденного лечения ситуация может измениться (да и Мер

курий перейдет в весьма плодовитый знак Рака), и зача

тие может стать реальным. В рассматриваемой карте Мер

курий других аспектов до выхода его из знака к планетам 

септенера не делает. Параллели и контрпараллели Липли тут 

не рассматривал (тем более, антисы). А мы - рассмотрим. 
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На момент вопроса Меркурий и Сатурн (управитель 

дела - Т.е. 5-го дома) находились в северной полусфере 

(над эклиптикой). Их широты были соответственно О град. 

35 мин. и О град. 59 мин. Широта Меркурия росла, росла и 
широта Сатурна, но намного более медленно. На момент 

выхода Меркурия из его знака (Близнецов) и перехода в 

знак Рака (24.06.1635, GMT = 16 h 13 т) широты Мерку
рия и Сатурна были соответственно О град. 59 мин. 19 
сек. и О град. 59 мин. 39 сек. (отмечу, что такая точность 
вычислений вряд ли была доступна астрологам во време

на Лилли). Другими словами, по широте Меркурий по

ЧТИ догнал Сатурн. Точного соединения по широте все 

же нет (не хватило 20 секунд дуги). Можно, конечно, 
счесть соединение все же состоявшимся, но тогда соот

ветствующее событие - рождение ребенка - все же 

видится довольно неуверенно. Итак, параллели нам опре

деленного ответа не дали (как не дали угловые аспекты 

Меркурия и как не даст и Луна - см. ниже). Посмотрим 

теперь на антисы, которые образует Меркурий. 

По карте видно (и это есть достоинство антисов -
их легко увидеть «невооруженным глазом», в отличие от 

параллелей), что до выхода из Близнецов Меркурий обра

зует только один антис - с Солнцем. Но ведь Солнце -
это сигнификатор 5-го дома! Нам снова дается намек -
ЕСТЬ надежда на успех! Это только намек - опять таки 

довольно слабый (на уровне антисов). Наверное, слабость 

намеков тут связана с тем, что рождение ребенка в данном 

случае далеко НЕ безусловно, оно связано с некоторыми 

предварительными шагами (например, с лечением). И толь

ко после этих шагов ситуация может настолько измениться, 

что намеки смогут в должной мере проявить себя. 

Посмотрим теперь на Луну (29 град. 53 мин. по карте 
Лилли, фактически чуть меньше). Она до выхода из свое-
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го знака не делает никаких аспектов к планетам. Она толь

ко что имела квадрат к Сатурну (29 град. 24 мин. - тоже 

по карте Лилли), а перед этим - квадрат к Меркурию. 

Это может указать на только что произошедшее разоча

рование в своей функции деторождения. И если кверент 

бросит дело на самотек, НИЧЕГО не будет ДЕЛАТЬ, то 

Луна, не сделав аспектов, указывает, к чему Э10 приведет 

--- к тому, что и говорил Лилли: детей не будет. Но выше 

было показано, что есть (ОБЪЕКТИВНО есть!) совсем дру

гой вариант развития событий в будущем. Суждение Лилли 

- в целом неточно Са по большому счету, просто ошибоч

но), оно отражает только один вариант будущего для кверен

та. Отмечу, что в данной карте Луна ни паРa.JшелеЙ, ни анти

сов до выхода из своего знака тоже никаких не имеет. 

Современный астролог добавил бы к проведенному 

анализу и наступающий до оппозиции с Сатурном полу

секстиль Меркурия с Плутоном (расположенным в угло

вом - 10-м доме), который управляет, в частности, 8-м 

домом, что указывает на сильные переживания кверента, 

стресс (это и было, я думаю, после получсния кверенте:-l 

()твета от Лилли), а также трансформацию поведения кве

рента (что и может привести к решению начать лечение). 

Этот пример анализа хорарной карты показывает раз

ницу между статической, одно вариантной хорарной аст

рологией и динамической, многовариантной астрологией, 

приверженцем которой я являюсь. 

2. Б.В.Раман 
Вопрос о возможности иметь детей подробно рас

смотрен и в уже упоминавшемся мною ранее классичес

ком сочинении индийской хорарной астрологии «Прашна 

Тантра» (раздел «Вопросы пятого дома» в гл. 2). Там пр а-
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вила ответа на такие вопросы уж совсем категоричные 

(не оставляя никаких надежд на возможные варианты раз

вития событий). 

Рассмотрим один пример в традиции индийской хо

рарной астрологии и его «Западный» вариант. Этот при

мер переводчик «Прашна Тантрьт Б.В.Раман приводит в 

качестве иллюстрации методов, описанных в этом клас

сическом астрологическом трактате. Итак, цитирую: 

«Вопрошающий хочет знать, будут ли у него дети от 

его жены. До этого за восемь лет семейной жизни у пары 

не было детей». 

Дата вопроса: 09.09.1947, Т = 12 h 25 m 1ST (это
. индийское стандартное время, разница с гринвичским вре
менем 5 h 30 m), Бангалор (12N59, 77Е35) (рис. 3). 

При построении Раманом карты используется аянам

ша Рамана (она отличается от являющейся в Индии госу

дарственным стандартом аянамши Лахири примерно на 

полтора градуса). 

Напомню, что тут знаки планет и куспидов домов 

даны относительно неподвижного - сидерического Зо

диака, а система домов - равнодомная. 

Для начала я про цитирую суждение самого Рамана 

по поводу этого вопроса, основанное на классической ин

дийской астрологии. Затем мы рассмотрим тот же воп

рос в рамках нашей «обычной» астрологии. 

«Лагна (Скорпион) и ее хозяин (Марс) представляют 

вопрошающего. 5-й дом (Рыбы) и его хозяин (Юпитер)

сигнификаторы детей. Луна также может учитываться как 

сигнификатор вопрошающего. Ни Луна, ни хозяин Лагны 

не находятся в 5-м доме. Хозяин 5-го дома не находится в 

Лагне. Это - неблагоприятные факторы в отношении 

детей. Но хозяин Лагны Марс формирует благоприятную 
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Paxy4'1~' 
Луна 8"46' 
M~pc 2S·1Z' 

Сатурн 25'4' 

СО/lнце 25"5' 
Х26'5' 

Венера 25' 36' 

Лагна 22"52' 
М.НДН 7'41' Юпнr.р 00 16' 

Кету 4'16' 

Рис. 3 

Итхасала-йогу (трин) с хозяином 5-го дома Юпитером. Это 

-- прекрасная комбинаuия. Также присутствует Итхасала

йога (секстиль) между хозяевами 5-го и 11-ro домов. 
На основании этого было предсказано, что у вопро

шающего будет дочь (Лагна и 5-й дом -- четные знаки), 

появившаяся на спет после кесарева сечения (Марс фор

мирует нсблагоприятную Мутхасила-йогу с 5-м домом)>>. 

Далее Раман применяет правило вычисления даты за

чатия, описанное в «Прашна Тантре», строфа 36 главы 2. 
Метод основан на навамшах -- 9-ричном делении зодиа

кальных знаков (читатель может ознакомиться с ним в 

указанной книге самостоятельно). В соответствии с этим 

методом получал ось, что беременность должна наступить 

5 или 6 апреля] 948 года. Далее, как сообщает Раман, ока
залось, что женщина действительно забеременела, но не 

в апреле, а 1 или 2 июля. Вместо того, чтобы разъяснить 
читателям, как же классическое правило привело к такой 

ошибке, автор меланхолически замечает: «Можно увидеть, 
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что Марс (хозяин Лагны в Прашна-карте) в это время 

проходил через знак, который занимает Юпитер в Праш

на-карте». В примечании же к самому этому правилу из 

строфы 36 автор перевода отметил, что, по его мнению, 
это правило не работает в большинстве случаев (стр. 47 
русского перевода). Вот такая вот классическая астроло

гия получается ... 
Рассмотрим теперь тот же вопрос по-нашему, по-евро

пейски (точнее, по-евроазиатски, ведь Россия - это и Евро

па, и Азия). Вот хорарная карта, построенная относительно 

подвижного Зодиака и с домами по системе Коха (рис. 4). 
Приступим К ее анализу, сравнивая иногда наши аргу

менты с теми, которые приводил Раман. Напомню, что я 

строю карту относительно тропического (подвижного) Зо

диака, поэтому ниже ASC и другие куспиды домов будут 
отличаться от тех, которые фигурируют в анализе Рама

на. Но так как астрология - это универсальный язык для 

описания явлений нашего Мира, то разные диалекты этого 

языка (в частности, карты, основанные на разных Зодиаках) 

должны говорить по поводу данного вопроса более-менее 

одно и то же (хотя звучать эти суждения могут по разному 

- ведь «диалекты» у нас и у Рамана все-таки различные). 

Асцендент тут будет расположен в Стрельце, упра

витель его - Юпитер - находится в Скорпионе в 12-м 

доме. Планет в l-M доме нет. Луна - в 00 град. 25 мин. 
Рака, в 7-доме (начинающемся в Близнецах). 

Дом жены -7-й дом - в Близнецах, там расположен 

Уран (Раман его, естественно, не учитывает). Управитель 

7 -го дома - Меркурий, расположен в Деве, в 1 О-м доме. 
Выше я уже говорил об эффекте системы Коха. По

смотрим, нет ли в этой карте особых акцентов. Один из 

них бросается в глаза сразу - это Венера в ТОЧНОМ 

соединении с мс. Венера - соуправитель 5-го дома (дети 
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17511с 

1751 V 

Рис 4 09091947, СМТ = 6 h 55 m, 
Бангалор (l2N59, 77ЕЗ5) Дома Коха 

кверента), и ее положение на самом верху карты указы

вает нам на значимость вопроса о детях для кверента (в 

тот момент, как показывает карта, для него эта тема была 

самой главной целью жизни) Пятый дом начинается в 

Овне, его управители -- Марс и Плутоп Марс располо
жен в Раке (весьма плодовитый знак), в 8-м доме Плу

тон -- во Льве в ТОЧНОМ соединении (в одном градусе 

-- в 15-м градусе Льва) с куспидом 9-го дома Если со

единение Венеры с МС имеет место и для системы до

мов Коха, и для системы Плацида, и для многих других 

систем Домификации, то соединение Плутона с куспидом 

9-го дома -- это как раз и есть проявление эффекта сис-
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темы Коха А что нам дает 9-й дом? Его управитель -
Солнце (универсальный сигнификатор ребенка, особенно 

для мужчины) - в соединении с МС (те тоже на самом 

верху карты) Итак, мы имеем достаточно указаний на 

то, что хорарная карта очень тесно связана с заданным 

вопросом (те это - сильный вопрос) Поэтому ссть все 

основания внимательно изучить ту информацию о буду

щем, которую содержит эта карта 

Смотрим поначалу аспекты Луны Луна расположена 

в Раке, в конце 7-го дома (дом жены) Она только-только 

вошла в знак Рака Так что это типично «невинная» Луна 

(о которой подробнее сказано в следующей главе) Ее пер

вый аспект в будущем - квадрат с Нептуном (управителем 

l-ro, 4-го домов) Вряд ли этот аспект наводит нас на поло
жительный ответ Тут скорее захочется говорить о некото

рых иллюзиях или же но нет, не будем спешить Хотя сле

дующий аспект Луны - секстиль к Солнцу - считается в 

классической хорарной астрологии чуть ли не универсаль

ным указателем на успех дела Но не помешает ли этому 

аспект с Нептуном? Нужно как-то нейтрализовать его нега

тивное действие и найти ему «мирное применение» У вся

кого аспекта можно найти и негативные формы проявления 

Но я как астролог считаю своей обязанностью для каждого 

аспекта найти и позитивные его стороны и рассказать об 

этом клиенту Тут нельзя просто отделываться благими по

желаниями общего характера, нужно быть точным и давать 

клиенту ясные и выполнимые рекомендации 

Посмотрим теперь на сигнификатор кверента - Юпи

тер в Скорпионе, в 12-м доме Сам по себе Юпитер ас

пектов почти не делает (будет аспект к Урану, но это бу

дет не скоро, да и сам аспект этих планет - не личного 

уровня, асоциального) А вот принимать аспекты он бу

дет Первый аспект к Юпитеру сделает Луна (квинконс), 
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потом - Солнце (секстиль ), и затем - трин от Марса. 

Последние два аспекта имеют прямое отношение к 5-му 

дому И К детям кверента. Нужно только правильно про

трактовать эти аспекты и подсказать кверенту, как их 

можно запустить в действие. 

В данном случае я не буду рассматривать параллели 

и антисы Юпитера (антисов просто нет). Не буду я рас

сматривать и второго управителя l-ro дома -- Сатурн. 

Для полноты исследования указанные рассмотрения сде

лать, конечно же, было бы необходимо. Но наш пример -
учебный, поэтому меня будет интересовать в основном 

сама схема рассуждений, а не ее полноценное проведенне 

в жизнь. Тем более что, как оказывается, уже полученной 

выше информации достаточно для решения задачи интер

претации данной хорарпой карты. 

Прежде чем переходить к рекомендациям, посмотрим 

еще на управителя жены кверента - на Меркурий. В самое 

ближайшее время оп сделает квадрат к Урану, расположен

ному в 7-м доме и являющемуся соуправителем l-гo дома. 

После этого угловых аспектов Меркурий до выхода из Девы 

не сделает. Тем самым основная роль n данной карте при
надлежит кверенту. А что же это за роль - см. ниже. 

Переходим к выводам. Тут поначалу нужно кос-что 

домыслить по поводу того, что написал в связи с этим 

вопросом Раман. Беременность наступила, но неясно, ка

кого рода события ее вызвали. Предположить, что после 

стольких лет бесплодного брака она вдруг ни с того ни с 

сего забеременела - наивно. Должна быть какая-то при

чина беременности (одного желания ее и мужа, как видно 

из предыстории, было недостаточно). Позволю себе пред

положить, как завершалась на самом деле консультация 

Рамана. Индийские астрологи обычно не только дают 

свое заключение, но и говорят, какие нужно прочесть мо-
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литвы и/или какие сделать жертвоприношения. Иногда они 

советуют и носить определенные драгоценные камни, есть 

и другие виды рекомендаций. Думаю, что после беседы с 

астрологом кверент, получив соответствующие указания, 

усердно молился (Луна в напряженном аспекте с Непту

ном, а также управитель кверента - Юпитер, да еще в 

12-м доме - все это указывает на молитву). И вот пос

ЛЕ этого все пошло хорошо. Так что, видимо, именно дол

жная молитва была тем толчком, который (в нужное вре

мя в нужном месте) привел почти автоматически (соот

ветствуя движению Луны - универсального сигнифика

тора) к желаемому результату. Индийцы - люди тонкие 

. и впечатлительные, для них такой сценарий решения про
блемы - не редкость. Для европейцев я бы поостерегся 

уповать только на одну молитву. 

Отмечу, что в вопросе не спрашивалось, когда имен

но про изойдет зачатие или рождение ребенка. Поэтому не 

стоит искать в данной хорарной карте точные указания на 

время тех или иных событий в будущем. Хорарная астро

логия устроена очень интересно - она дает ответы о том, 

что у нее спрашивают, а вот на дополнительные вопросы 

отвечает неохотно. 

Теперь рассмотрим примеры современных западных 

астрологов. 

3.д.эпплби 

Вопрос взят из книги ДЭпплби «Хорарная астрология»: 

«Будет ли она сотрудничать со мной?» 

Отмечу, что в книге Эпплби соответствующая хорар

ная карта нарисована в системе Плацида, а у меня она -
с домами Коха. 
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Рис. 5. 24.09.1979 СМТ = 21 h 24 m, 
Лондон (51NЗО, 000W10), Дома Коха 

Вопрос задал себе автор книги по поводу сотрудни

чества в разработке одной астрологической программы 

со своей знакомой - молодой дамой. Он сформулировал 

вопрос и через несколько минут сделал ей соответствую

щее предложение. Они оба составили хорарные карты и ста

ли их исследовать. Цитирую автора: «Таков принцип астро

логов». Добавляю от себя - к счастью, далеко не всех и не 

всегда, а то жить было бы скучно, одни анализы ... 
Карту признали нерадикальной, обнаружили фрустра

цию. рефранацию, Луну на Сожженном Пути ... Кошмар ... 
В результате «прекрасные дружеские отношения сохра

нились, но сотрудничество не состоялось». 
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Посмотрим на карту и мы (рис. 5). 
Нерадикальных хорарных карт на самом деле не бы

вает (см. выше), положение ASC в самом конце знака оз
начает, в частности, что некое внутреннее решение кве

рент (или его партнер) уже принял. 

Сигнификаторы кверента - Меркурий в Весах и Луна 

в Скорпионе, а дамы - Юпитер в самом конце Льва, Са

турн в Деве и, возможно, Уран (ибо она - астролог). Кве

рент как бы состоит из двух частей - связанных с Мер

курием и Марсом, а его знакомая - тоже как минимум 

двуслойна - Юпитер и Сатурн. 

Луна - соуправитель кверента. Поэтому она особо важ

на как сигнификатор. Луна делает такие аспекты: вначале 

полусекстиль с Меркурием, потом - полусекстиль с Не

птуном и соединение с Ураном. Символически это и означа

ет «Таков принцип астрологою> - они нарисовали карту 

(Меркурий), включили интуицию (Нептун) и стали использо

вать астрологию (Уран). Что было дальше - секстиль с 

Сатурном - Т.е. включилась «сатурнианская компонента» 

дамы. Если бы тут был аспект с Юпитером, то, конечно же, 

секстиль с ним означал, что она соmасится. Но Сатурн -
планета серьезная, ответственная. Дама посерьезнела... и 

от сотрудничества уже бьmа готова отказаться. Если бы они 

не спешили с выводами, то Луна затем сделала бы полусек

стиль с Плутоном И трин С Юпитером. Полагаю, что два 

полусекстиля только в особых ситуациях помогли бы им прид

ти к соmасию. В каких именно ситуациях? Тсс ... , я только 
намекну: в романтически сексуальных. 

Немного о параллелях и антисах Луны. Антисов она 

в своем движении по Скорпиону не имеет. А вот пар алле

лей у нее будет немало. В момент вопроса широта Луны 

4град.37 мин. Луна движется в северном полушарии к эк

липтике (т.е. ее широта убывает). При этом она последо-
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вательно делает параллели с Сатурном - первая парал

лель, с Нептуном, Марсом, Венерой и, наконец, с Юпите

ром. Так или иначе, но астрологически кверент и дама 

имеют основание придти к согласию (хотя перспективы 

тут довольно призрачные - на астральном уровне парал

лелей). Но нечто подобное мы уже видели при рассмот

рении угловых аспектов. 

Посмотрим, а что мог сделать сам д.эпплби (исполь

зуя сигнификаторы кверента). При движении Меркурий 

делает полусекстиль с Луной (точнее, она делает с ним 

полусекстиль ), секстиль с Нептуном, потом полусекстиль 
с Ураном (это - тоже указание на астрологию, но не в 

такой категорической форме, как выше). Далее - соеди

нение с Плутоном. Потом - полусекстиль с Сатурном и 

секстиль с Юпитером. На этом пути сатурнианская ком

понента дамы включается не столь сильно, как выше, а 

вот юпитерианская - активизируется более заметно, что 

вполне могло бы привести к сотрудничеству. Но что же 

стоит «на пути» к этому сотрудничеству - те же Нептун 

и Плутон, но В более ярко выраженных проявлениях. Эти 

проявления мог с пользой для себя запустить Меркурий в 

Весах - через подчернуто выраженное СТРЕМЛЕНИЕ 

кверента к сотрудничеству, в том числе и не только в об

ласти астрологии (см. намек выше). Сам Д.Эпплби пи

шет, что он восхищался ... нет. нет, не ею, а «ее астрологи
ческим искусством», а она относилась с симпатией ... к 
его работе. Мы видим, что все-таки были шансы привлечь 

даму к сотрудничеству. Но они сохранили только дружес

кие отношения (<<дружеские» - вот что встало на пути). 

Параллели и антисы Меркурия оставляю на рассмотре

ние читателю. 

Вот так описанный выше подход к хорарной астроло

гии может помочь в ответе на хорарные вопросы ... 
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4. Дж. Мак-Эвере 

Следующий пример - из многотомного учебника по 

астрологии М.Марч и Дж. Мак-Эверс. Том 6 этого изда
ния посвящен хорарной и элективной астрологии. 

Вопрос «Взаимоотношения закончены?» 

Вначале процитирую комментарии Дж.Мак-Эверс к 

этому вопросу: 

«Женщина, задавшая этот вопрос, имела серьезные 

романтические отношения. У нее возникли некоторые про

блемы в общении с ее возлюбленным, и она была в зат

руднении. Она по-прежнему любила его, но чувствовала, 

что он отдаляется от нее ... 
Есть два способа рассмотрения этого вопроса. Взаи

моотношения традиционно представлены 7-м домом, а ее 

вопрос относится к взаимоотношениям, но вопросы о воз

любленном могут быть также приписаны к 5-му дому. В 

ситуациях, подобных этой, разумно рассмотреть оба 

дома». 

Далее следует анализ Дж.Мак-Эверс ЭТ0Й карты с 

учетом обоих домов (цитирую): 

«Если мы отнесем взаимоотношения к 7-му дому, 

Уран в 13 град. Козерога управляет им и находится в 5-м 
доме - обоснование использования 5-го дома такое же, 

как и 7-го [некоторую неясность этой фразы отнесем к 

неудачному ее переводу, в оригинале она, наверное, зву

чит яснее - В.в.г]. Солнце в 1] град. Близнецов в квин
консе с Ураном предполагает изменение некоторого рода. 

Луна в 8 град. Водолея не формирует аспекта с Ураном 
(вспомните, что мы используем только основные, сходя

щиеся аспекты [лучше называть их формирующимися, так 
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Рис. 6. 02 06.1991,T = 9 h 46 т АМ PDY, 
Kepp-д'Ален, Айдахо (47N41, 116~V46), Дома [(оха 

как сходящимися обычно называют аспекты другого рода 

- образованные планетами после наступления оппозиции 

между НIша - В.в.г.]: соединение, секстиль, квадрату

ру, трин, квинконс И оппозицию). Юпитер управляет 5-м 

домом; он находится в 9 град. Льва в 12-м доме, и Луна 
формирует оппозицию к нему. Здесь нет аспекта Солнца с 

Юпитером (секстиль является расходящимся)>>. 

Основываясь на этих рассуждения, дан вывод (цити

рую) и указан исход дела: 

«Основываясь на этих аспектах, я сказала ей, что вза

имоотношения, похоже, закончены. Она приняла ответ как 
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вероятный, но продолжала эту связь еще почти два меся

ца - время, которое понадобилось квинконсу между Сол

нцем и Ураном, чтобы стать точным (в карте, не букваль

но). В следующий раз я услышала от нее, что она встре

тила кого-то другого». 

Рассмотрим теперь и мы соответствующую хорар

нуюкарту. 

Отмечу, что вопрос сформулирован кверентом очень 

точно - он именно о взаимоотношениях. Это - типич

ное дело 7-го дома. Привлекать же сюда 5-й дом, как это 

делает Мак-Эверс, нет явных оснований - вопрос задан 

не о любви и не о самом любовнике, а о ВЗАИМООТНО

ШЕНИЯХ с ним. Если же мы захотим охватить тему воп

роса во всей ее полноте (а нам нужны лишние трудности?), 

то придется привлечь и 8-й дом (сексуальная сторона от

ношений - ведь вряд ли дело ограничилось романтичес

кими прогулками при Луне), да и 4-й дом может оказать

ся полезным (если имело место хоть эпизодически совме

С1НОС проживание). Так можно набрать много подробнос

тей, относящихся к делу (хотя и косвенно). А потом, на

громоздив много факторов, можно выбрать из них те, ко

торые соответствуют версии, выдвинутой астрологом. 

Астрологи - люди нетривиальные, у них хорошо работа

ет интуиция (особенно это касается восточных астроло

гов, например, индийских и др.), и они еще до начала ин

терпретации карты подчас уже имеют в голове ответ (иног

да они это осознают, но иногда это происходит подсозна

тельно ) на заданный вопрос. При рассмотрении хорарной 
карты такой астролог часто принимает во внимание толь

ко те астрологические факторы, которые соответствуют 

«учуянному» им ответу. Остальные он просто «не видит» 

(вспомним «слепое пятно» в нашем глазу) или считает в 

данном случае несущественными - именно так и возни-
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кают разные хаотические способы и методы интерпрета

ции разных карт в хорарной астрологии и не только в ней. 

При анализе кар1Ы вначале мы рассматриваем дви

жение Луны (т.е. мы увидим то, что будет происходить 

само по себе). Предшествующий вопросу аспект Луны 

- соединение ее с Сатурном - управителем 7-го дома 

(именно с этим связано трудности в их взаимоотношени

ЯХ), а еще раньше была оппозиция с Марсом (управш::ю

щим 10-м и 4-м дома) - это, возможно, был некоторый 

конфликт, результатом которого и стало охлаждение отно

шений. Смотрим теперь в будущее. Луна первым аспек

том пмеет оппозицию с IОпитером, находящиыся в конце 

б-го дома и управляющим, в частности, второй половиной 

7-го дома. Это может рассматривать как некоторая раз

молвка ИJrи диалог. Затем Луна делает трин к Солнцу (рас

положенному в конце 1 О-го дома и управляющему l-M 
домом (т.е. являющемуся сигнификатором кверента). 

Следующий аспе!~т Луны - полусекстиль с Ураном (сще 

един управитель 7-го дома). Параллели и антисы в этом 

случае я. рассматривать нс стану (но советую повозиться 

с ними чит<Пелю). Отмечу только, что в данном случае 

Луна имеет антис с Плутонам. 

Теперь изучим движение Солнца как сигнификатора 

кверента. Последний аспект до вопроса - секстиль с 

Юпитером. Первый аспект в будущем - квинконс с Ура

ном (на котором в основном и основан вывод Дж.Мак

Эверс) - с этим может быть связан разрыв отношений, а 

затем идет квинконс с Нептуном (новая романтическая 

связь). Мы видим, что именно движение Солнца соответ

ствует реальной последовательности событий, которые 

произошли - следуя информации Дж.Мак-Эверс - пос

ле задания вопроса. Поэтому можно считать, что кверент 

сама сделала свой выбор. А что бы произошло, если бы 
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она не стала принимать во внимание ответ астролога и 

поплыла по течению судьбы (по аспектам Луны)? 

Мы видим (вспомнив последовательность аспектов 

Луны), что вначале бы наступил период благополучия. Но 

потом все равно произошло бы видоизменение отношений 

(вплоть до разрыва, хотя здесь могли быть и более мяг

кие варианты). 

Еще было бы полезно рассмотреть движение Мерку

рия как второго управителя l-го дома. Он до выхода из 

знака не делает мажорных аспектов (и любых, кратных 

30 град.) Но он имеет антис с Марсом в будущем и имел 
антис с Сатурном в прошлом. Параллели я тут привлекать 

не буду (хотя напомню, что при nцательной работе над кар

той это иногда оказывается совершенно необходимым). 

Замечу, что Дж. Мак-Эверс в своем анализе на са

мом деле использовала динамический подход, а не следо

вала классической схеме нахождения ответа «ДА или 

НЕТ» (хотя вопрос невольно толкал именно к ответу та

кого рода). Но при этом не был проведен подробный ана

лиз возможностей развития ситуации и не были выделены 

те факторы, которые зависят от кверента и те, что свя

занны с текущими обстоятельства. Мы же видели, что 

разрыв произошел в результате осознанного решения кве

рента (Солнце). 

5.ЭЛьюис 

Этот пример я взял из замечательной книги по хорарной 

астрологии э. Льюиса «Хорарная астрология простая и по

нятная». Это, как говорит сам автор, один из его любимых 

вопросов. Он интересен также еще и тем, что вначале его 

рассматривала Дж. Мак-Эверс (самая являющаяся специа

листом по хорарной астрологии - о ее книге уже говорил ось 
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выше). Более того, этот вопрос ЩIЯ нес бьш важен вдвойне 

- так как ей задал его не посторонний клиент, а собствен

ный сын, и еще потому, что она дала на этот вопрос непра

Вильный ответ (как она сама рассказывала в своих лекциях, 

аудиозапись которых про слушал ЭЛьюис). 

Вопрос: «Приобретать ли мне бизнес по производству 

стекла?» 

Дж. Мак-Эверс провела анализ (его можно прочесть 

в книге ЭЛьюиса) этой хорарной карты и посоветовала 

сыну не предпринимать ничего. Сын ее не послушался и 

приобрел указанный бизнес. И он купил и очень преуспел! 

Возникли вопросы: почему Джоан потерпела неудачу? И 

почему бизнес так удачен? 

ЭЛьюис в свою очередь тоже рассмотрел эту хорар

ную карту и предложил свои ответы на эти вопросы. В част

ности, ошибку Джоан Мак-Эверс он объяснил соединением 

управителя 7-го дома с Сатурном, что, но его мнению, так 

же, как и Сатурн в 7-м доме, мешает астрологу прочесть 

кар1}'. Тем самым он расширил список «правил нерадикалL

ности». Выше я уже говорил, что к таким правилам слсдуст 

относиться осторожно, ибо далеко не всегда они действи

тельно связаны с негативными факторами. Далее, ЭЛьюис 

привлек поиятие Сожженного Пути (о нем я уже говорил 

выше), соединения с «благотворной» звездой Спикой и дал 

правильное, по его мнению, объяснение успешному бизнесу 

сына Дж. Мак-Эверс. Рассуждения ЭЛьюиса можно про

честь в его книге, он использует методы, которые, однако, 

сам обычно не применял для исследования других карт (СПIl

ка, Сожженный Путь). Потом ЭЛьюис, по его словам, на

шел афоризм Бонатти, который очень подходил к рассмат

риваемой карте и давал положительное заключение. Но афо

ризмы опасны тем, что их бьшо написано ОЧЕНЬ много и, 
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наверняка, можно для любого известного исхода подобрать 

тот или иной афоризм того или иного астролога прошлого, 

который окажется очень уместным в рассматриваемой хо

рарной карте. О наборе стандартных суждений в индийской 

астрологии я уж и не говорю-там подходящую шлоку мож

но найти почти для любого суждения (особенно если эту шлоку 

понимать символически). 

Объяснения ЭЛьюиса показались мне, честно гово

ря, довольно надуманными. Он знал ответ (т.е. то, что 

произошло на самом деле) и - вольно или невольно -
старался ПОДОБРАТЬ (и подобрал!) астрологические 

факторы, которые приводили бы к требуемому ответу. 

Самой Дж.Мак-Эверс было труднее - она не знала отве

та и не могла предполагать, что для его получения при

дется использовать такие тонкости, какие рассматривал 

ЭЛьюис. Мне, как я это обычно делаю, захотелось про

верить на этой карте свою стандартную методику анали

за хорарных карт (не добавляя в ней «по случаю» никаких 

новых методов и приемов). И вот что я увидел. 

Движение Луны (то, что, может быть, уже было ра

нее задумано и происходит как бы «на автомате») таково: 

вначале имеем секстиль к Плутону (сигнификатор круп

НОй покупки), расположенному в 1 О-м доме (бизнес как 
профессия, мощный успех) в Весах. Похоже, что сам по 

себе сын уже нацелился на покупку (и суждение его ма

тери не стронуло его с намеченного пути). Кстати, сама 

Луна - управитель 8-го дома (крупная покупка). То, что 

присходило потом, во многом зависело и от обстоятельств, 

и от личных усилий кверента. Потом Луна имеет соеди

нение с Нептуном и квадрат с Солнцем. Это уже касает

ся последующих после покупки событий, среди которых 

видно несколько явных сложностей (соединение с Непту

ном - для бизнеса это всегда сложно, а с показателем 
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успеха - с Солнцем - Луна имеет все-таки квадрат, а 

не трин или секстиль ) 
Сигнификаторы кверента - Юпитер (управитель 1-

го дома в Стрельце), Нептун (соуправитель) и Сатурн и 

Уран (управители второго знака - Козерога - задевае

мого l-M домом) 
Аспекты Юпитера - долгое движение без аспектов 

(Меркурий от аспекта с Юпитером убежит - уйдет в сле

дующий знак), потом квадрат с Ураном и т Д 

Сатурн - вначале он получает секстиль от Венеры -
управителя 1 О-го дома. Это - еще одно указание на дости

жения. При серьезном Оlliошении к делу (Сатурн) успех при

дет! 
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Итак, в карте есть явные указания на решимость ку

пить указанный бизнес и СС1Ь некоторые намеки (но ни в 

коем случае не гарантии) на успешность этого бизнеса в 

будущем. Но его успешность - это не следствие хорар

ной карты. а, в основном, результат правильного ведения 

бизнеса сыном (поручите этот бизнес, скажем, мне, и вы 

увидите, что неумеха может испортить самые радужные 

бизнес-перспективы). 

Луна - управитель 8-го дома (бизнес, крупная по

купка) - т.е. мы видим, что сама по себе покупка бизне

са была уже почти решена, а вот насколько бизнес ока

жется успешным - об этом достаточно ясно говорят 

другие описанные выше аспекты. 

Я разбирал сейчас карту в намного меньших подроб

ностях, чем автор Но меня интересовали как можно бо

лее прямые ответы и варианты Можно получить в карте 

подтверждения, что бизнес этот бьш по производству цвет

ного стекла и другие детали Это - интересно, но не в этом 

суть. Нужно отвечать на заданный вопрос - это главное. 

6.А.Лявуа 

Вопрос взят из книги «Избранные статьи по хорарной 

астрологии», в которой дано немало интересных приме

ров суждений по хорарным картам, но, к сожалению, боль

шинство из них - без указаний о том, же произошло на 

самом деле. И только в двух вопросах рассказано о пос

ледующем развитии событий. Вот один из них: 

«Что случилось с уличной кошкой, которую я подкар

мливал? С ней все в порядке? Найдется ли она?» 

Отмечу, что в книге Лявуа карта построена в систе

ме Плацида. Более того, вопрос был задан другом аст-
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ролога, живущим далеко от него, но Лявуа построил карту на 

то место, где он находился сам (ссылаясь в таком выборе на 

свой опьп в хорарной астрологии). Мне же кажется более 

естественным строить карту на то место, где вопрос на са

мом деле родился (об этом я уже говорил выше - в Главе 

1). Но и карта Лявуа тоже имеет смысл - как отзвук вопро

са, пришедший издалека и прозвучавший у астролог;} дома. 

Сопоставив кошку с б-м домом (с чем я категори

чески согласен), ЛЛявуа провел анализ r~арты и предпо

ложил, что с кошкой не все в порядке и что, если она не 

найдется в течение 4-х дней, то уже не найдется никогда. 
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Не претендуя на столь точное, как в книге, описание про

изошедшего с кошкой (вплоть до предположения - ока

завшегося верным - что ее кто-то привязал), я просто 

постараюсь дать ответ на последний вопрос - найдется 

ли она? А.лявуа пишет, что его друг нашел кошку случай

но - через 4 дня «она сама появилась перед ним». 
Куспид б-го дома - в Деве, еше этот дом задевают 

и Весы, где в этом доме располагается Марс. Управи

тель б-го дома - Меркурий - расположен в Стрельце, в 

8-м доме. 

Вначале смотрим на Луну (она - в Раке, около IC). 
Первый аспект, который она сделает - это трин К Юпи

теру (расположенному в 12-м доме и управляющему 8 и 
12 домами), а затем - аспект с Меркурием - квинконс 

(сходящийся, что символически связывает этот аспект с 

8-м домом). Трин К Юпитеру, даже связанному с 8 домом, 
это - если и не всегда хорошо, то, по крайней мере, редко 

- очень плохо. Расстояние до точного аспекта с Мерку

рием - почти 4 градуса (чуть меньше). Потом будет и 
квадратура к Сатурну и оппозиция с Венерой. Луна пока

зывает, ЧТО может про изойти само по себе, без активно

го вмешательства кверента. Видим, что указанный выше 

квинконс дает основания рассчитывать, что кошка найдется 

САМА, причем примерно через 4 дня. И ведь именно так и 
случилось! Рассмотрим другие варианты интерпретации. 

Сигнификаторы кверента - Венера (управитель ASC), 
расположенная в 28 град. Козерога, и Меркурий (вторич
ный управитель l-го дома), планет в l-M доме нет. Вене
ра до выхода из своего знака сделает только два аспекта. 

Точнее, две планеты сделают с ней аспекты - это Луна 

(оппозиция) и ... Меркурий - он сделает с Венерой полу

секстиль, догнав ее по градусам (он движется тут замет

но быстрее Венеры). Венера - сигнификатор кверента. 
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Но тут она - ДОВОЛЬНО пассивна, т.е. опять ответ таков: 

кошка САМА вас найДет. Делать кверенту ничего не надо. 

Все просто и понятно. 

Разобранный пример показывает, как полезно использо

вать минорные аспекты. Если же ограничиваться только 

мажорными, то придется прибегать ко всяческим ухищре

ниям, что получить ответ на вопрос. Вам этого хочется? 

7. Ю.Ю.Олешко 

Вопрос взят из книги «Хорарная астрология»: «Оста

нется ли жена?» 

Кверент задал вопрос, так как жена собралась с Н1fM 

разводиться. 

Ю.Ю.Олешко, подробно рассмотрев карту, пришел к 

ответу «НЕТ». Со своей стороны, я хочу выяснить, а можно 

ли было что-то сделать для того, чтобы снять категори

ческое «НЕТ» и дать кверенту некоторые ключи I~ дости

жению более приятного для него исхода дела. 

Асцендент карты - в Весах, что говорит о заинтересо

ванности кверента в партнерстве (по крайней мере, на J\Ю

мент вопроса). Управитель кверента - Венера, она распо

ложена в Овне, в 7-м доме (тем самым еще раз подчеркну

та тема 7-го дома и мы можем считать вопрос сильным). 

Не будем пока смотреть аспекты Луны, так как нас сейчас 

интересует, что же может кверент сделать сам в результате 

личных усилий. Управитель в Овне - слабое положение 

Венеры, но оно указывает на возможность кратковременно

го действия по улучшению (гармонизации) взаимоотноше

ний. Какого рода должно быть это действие - это смотрим 

по грядущим аспектам Венеры. Она находится в том же гра

дусе (но другого знака), что и Плугон И делает к нему в са-
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мое ближайшее время квинконс. Этот квинконс - расходя

щийся (т.е. это - аспект, символически связанный с б-м 

домом - домом ремонта, корректив, исправлений). Сам по 

себе Плутон расположен в Скорпионе, во 2-м доме (это - 8-
й дом для жены) и управляет, в частности, 7-м домом. Ви

дим явное указание на то, что можно сделать кратковремен

ное усилие по «коррекции» отношений с женой (в виде их 

некоторого «исправления», «ремонта»). Кстати, ДО момен

та вопроса Венера имела квадрат к Урану (расположенному 

в 4-м доме и им управляющему). Это - указание на некото

рое резкое изменение в семье. После указанного аспекта 

Венеры с Плутоном она не делает (до выхода из знака) ни

каких мажорных аспектов. Поэтому можно предполагать, что 

все то, что в силах кверента на данный период времени, ис

черпывается описанным выше усилием. Правда, есть и еще 

один управитель кверента - это Марс, он же управляет и 7-
м домом, сам находится в Рыбах ... Советую читателю про
смотреть и этот вариант. О параллелях и антисах я уж не 

говорю - я их все чаще буду отдавать «на откуп» читате

лю. Мне же достаточно общей ИiIЛюстрации методики и воз

можности еще раз убедиться в ее эффективности. 

На минуту вспомним все же и про Луну. Она имеет 

немало аспектов - первым будет трин к Меркурию (это 

можно про интерпретировать как «нам нужно поговорить»), 

потом, почти сразу же, соединение с Юпитером (управи

телем б-го дома, на который нам в очередной раз указы

вает хорар). Итак, и естественное развитие событий свя

зано с попыткой внести коррективы в сложившиеся парт

нерские отношения. Но в связи с Венерой эта попытаa 

носит более энергичный характер и потому имеет больше 

оснований быть успешной. 

В силу вышесказанного я бы при разговоре с кверен

том по поводу заданного вопроса не стал бы отвечать 
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Рис. 9. 29.03.1994 СМТ = 16 h 20 т Моск. обл 
(56ЛГО2, 37EII), Дома Плацида 

«окончательным НЕТ» (как в книге Ю.Ю.Олешко), а по

советовал бы постараться в последний раз энергично по

говорить с женой в надежде скорректировать их отноше

ния. Похоже, что тогда ее уход был бы отложен ... Такой 
вот неоднозначный, но жизненно реальный ответ допуск~

ет рассматриваемая хорарная карта. 

Что касается анализа, проведенного Ю.Ю.Олешко, то 

там ответ НЕТ обоснован, в частности, тем. что аспект 

между Луной и сигнификатором - управителем 7 -го дома 
Марсом - якобы ВОСПРЕПЯТСТВОВАН аспектами 

Луны - трином к Меркурию и соединением с Юпитером. 

Мне совершенно непонятно, как такие симпатичные ас-
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пекты могут чему-то воспрепятствовать. Если исходить 

из стандартных методов рассуждений, воспрепятствова

ние здесь формально имеется - но на самом деле это 

просто описание развития процесса и два аспекта, даю

щих указанное «воспрепятствование» - это просто два 

события. которые предшествуют желаемому астрологи

ческому событию - аспекту Луны с Марсом. В главе 4 я 
расскажу о некотором дополнительном подходе к этой 

карте, основанном на понятии взаимной рецепции планет. 

8. С.В.Шестопалов 
Здесь вопрос взят из книги современного российско

го астролога С В.Шестопалова «Деловая астрология»*. 

Для иллюстрации предлагаемой автором этой книги ме

тодики «формул» в астрологии использованы и темы, свя

занные с личными взаимоотношениями, причем в виде 

типичных хорарных вопросов (которым посвящена отдель

ная глава книги). Один из этих вопросов таков: 

«Будет ли зарегистирован брак?» 

Вопрос был задан, как пишет с.Шестопалов «моло

дой и эффектной женщиной, давно живущей с мужчиной, 

воспитывающей их общего ребенка». Ее интересовала воз

можность перерастания их гражданского брака в офици

альный. Обстоятельством, отягчающим ситуацию, являл

ся нерасторгнутый первый брак мужчины. 

Вначале с.Шестопалов отметил, что управитель 7-го 

дома (Сатурн) не имеет гармоничных аспектов, а также 

что имеется расходящаяся квадратура к Марсу (так ска

зано в тексте. но на самом деле - там имеется расходя

щаяся оппозиция). Далее автор про анализировал некото

рые формулы брака и пришел, по его словам, к «очевид

* Книга опубликована издательством «Мир Урании» в 2005 г 
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Рис. 10. 05.02.1999, GMT = 11 h 15, 
Санкт-Петербург (59N55,ЗОЕ15), ДОlvta Коха 

ному ответу». Этот ответ в явной форме в книге не приво

дится, но можно предполагать, что он был таков: брака n 
ближайшем будущем не будет (так как выполнены всего 

две «формулы брака», а методика автора требует, чтобы 

их было не менее трех). Хорошо еще, что кверенту остав

лена некоторая надежда на брак в отдаленном будущем 

(хотя неясно, на какой временной промежуток распрост

раняется суждение, основанное на отсутствии в данной 

хорарной карте трех формул для брака). Динамика аспек

тов (как характерная черта хорарной астрологии) при этом 

не была использована (более того, одна из формул обра

зована распадающимся аспектом), аспекты, участвующие 

в этих формулах, становились точными вне тех знаков, в 
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которых они находились изначально. Следуя методике 

автора, получается так: что бы ни делала женщина, но 

привести любимого мужчину в ЗАГС, предварительно 

до бившись его развода с прежней женой, она в обозри

мом будущем не сможет. Нет трех формул, и все тут ... 
Давайте посмотрим теперь на этот вопрос в стиле 

подзаголовка моей книге - «гибкость разума вместо 

жесткости правил». Как мы увидим, на самом деле карта 

подсказывает, ЧТО именно могла бы сделать женщина, 

чтобы добиться желаемого. 

Управителем кверента является Луна, а управитель ее 

партнера - Сатурн. Отсюда видно, что «спасение утопаю

щих - дело рук самих утопающих» - т.е. сам партнер кве

рента активности в рассматриваемом вопросе предприни

мать не будет. Но Луна - быстра и может успеть сделать 

многое. Луна движется по Весам, в 4-м доме. Тем самым 

карта нам намекает, что естественное состояние Луны (и, 

соответственно, кверента) - это стремление к партнерству 

и к семейному уюту. Желательно только усиливать эти стрем

ления - направив дополнительные усилия на создание уюта 

в месте их совместного проживания (как бы заманивая муж

чину уютом), а также уделить больше внимания их взаимо

отношениям, их гармонизации. Это - естественный режим 

поведения кверента. И к чему это может привести? 

Позади у Луны - аспекты к Плутону (секстиль) и 

Урану (трин). То, что аспекты эти - гармоничные, не 

должно нас вводить в заблуждение. Аспектируемые Лу

ной планеты - высшие, а потому в обыденной жизни -
трудные. Плутон - это И страсть, но это и энергетичес

кая борьба людей за подчинение одного другому. Уран 

связан с освобождением (от брака, от обязанностей?) -
а именно этого кверенту и не хочется. Впереди же у Луны 

трины С Солнцем и Меркурием (не похоже, что они смо-
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ГУ1 ухудшить ситуацию), а потом - вот он, желанный миг 

-- аспект с Сатурном (который не успеет убежать из сво

е,о знака, хотя находится в самом конце его). Итак, мы 

нашли путь достижения желаемого - аспект с управите

лем 7 -го дома (сам Сатурн как нельзя лучше говорит об 
укреплении брачных уз). Но ... Аспект этот - оппозиция. 

С одной стороны, всякиii аснект дает нам связь между 

планетами. В данном случае мы как бы видим кверенпt и 

ее партнера, шествующих в ЗАГс. Но оппозиция обычно 

приводит к двусмысленным результатам - кверент все 

же получает все же нечто, но оказывается, что это - не 

совссм то, что ему на самом деле хотелось. В случае 

данного вопроса может произойти вот что. Брак будет за

регистрирован, но ожидаемого благотворного влияния на 

их взаимоотношения он не окажет. Видимо, имелись опре

деленные проблемы в их взаимоотношениях (из-за которых 

партнер и не расторгал брак со своей прежней женой). Реги

страция брака этих проблем. видимо, сама по себе не решит. 

Поэтому сбалансированный ответ астролога на заданный 

вопr-ос должен бьm, по моему мнению, звучать так: 

«Указанными выше усилиями (вначале ну;кно о них кве

ренту рассказать, открыв естественный путь к браку) Вы 

сможете добиться заключения брака, но это не решит те 

проблемы, которые имеются в ваших взаимоотношениях». 

Как сообщает с.Шсстопалов, с момента вопроса в те

чение 6 лет ситуация не изменил ась. Я думаю, что женщина 
сама чувствовала, что решить проблемы заключением бра

ка не получится, и довольствовалась гражданским браком, 

не предпринимая описанных выше возможных активных дей

ствий. Мог иметь место и худший вариант - под воздей

ствием категорического ответа астролога она не предприни

мала никаких действий по решению проблем своих взаимо

отношений (ссьmаясь на отсутствие трех формул) ... 
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ГЛАВА 4 

Некоторые специальные темы 
u 

хорарнои астрологии 

До сих пор мы рассматривали самые общие вопросы 

хорарной астрологии, которые касаются.практически лю

бой хораrной карты. В данной главе будут рассмотрены 

некоторые более специальные темы хорарной астрологии. 

Они могут быть полезны читателю при рассмотрении от

дельных видов хорарных карт. Изложение здесь будет 

более кратким, чем в первых трех главах, поэтому чтение 

разделов этой главы потребует от читателя определен

ныйусилий. 

Конечно, очень много других важных и интересных 

тем хорарной астрологии здесь не будут даже упомянуты, 

однако я надеюсь, что приведенных в этой книге сведе

ний будет достаточно для того, чтобы заинтересованный 

читатель смог начать самостоятельно интерпретировать 

хорарные карты, опираясь при этом в большей мере на 

гибкие рассуждения, чем на жесткие правила. Практичес

кая хорарная астрология таит в себе очень много инте

ресного. Я искренне желаю читателю успехов в процессе 

изучении хорарной астрологии, а также новых открытий 

на этом пути. 
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1. Луна в свободном уходе 
Так называЮ1 Луна в хорарной карте, которая в сво

ем движении внутри зодиакального знака не делает ни 

одного аспекта. ИНOlда такую Луну называют холостой 

или Луной без курса (последний термин наиболее близок 

к латинскому оригинальному термину vacua cursus). Счи
тается, что Луна в свободном уходе сущеt:твенно ослаб

ляет надежды на положительное решение вопроса. Тра

диция формулирует это, например, так: «ничего не произой

дет» или «не жди успеха». 

Есть многие варианты понимания Луны в свободном 

уходе, некоторые из них, со ссылкой на Лилли и других 

астрологов, перечислены, например, в книгах Э.Льюиса и 

ю.r-G.Олешко. Но меня в большей мере интересуют не 

эти варианты, каждый из которых есть отражение особен

ного взгляда на это специальное состояние Луны, а пони

мание самой сути такого состояния. 

l'ассмотрим же такую Луну непредвзято. Отмечу, что 

Луна rcaK универсальный сигнификатор играет заметную 
роль в хорарной астрологии, поэтому уточнение ситуации 

с ее свободным уходом очень важно. 

Вначале отметим некоторую неопределенность в 

самом определении свободного ухода. Там говорится 

об аспектах, точнее, об отсутствии таковых, но не уточ

няется, о каких именно аспектах идет речь. По умол

Ч:lНIIЮ предполагается, что речь идет о мажорных ас

пектах (до Кеплера о других аспектах в астрологии не 

задумавались). Но мы-то знаем, что есть и много дру

гих угловых аспектов. Назвав их минорными, мы все 

равно не сможем принизить их роль. Недаром такой 

минорный аспект, как квинконс, в одной астрологичес-
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кой книге был назван «самым сильным из мажорных». 

Полуквадрат и полутороквадрат тоже не из слабых (осо

бенно в событийном плане). Поэтому вполне может 

оказаться, что Луна, которую объявили находящейся в 

свободном уходе, на самом деле делает аспекты, хоть 

и не мажорные. Но Луна ведь могла и не читать то, что 

о ней написано в астрологических сочинениях и спокой

но делает этот аспект и связывает его со вполне конк

ретными событиями в реальной жизни. Более того, по

чти в любой хорарной карте какой-нибудь, ну уж очень 

минорный, аспект Луна обязательно сделает перед сво

им выходом из знака. Разве что если Луна в хораре 

находится в последних минутах последнего градуса зна

ка, тогда она останется без аспектов .... Но такая Луна 
в реальных хорарных картах - большая редкость, так 

как такое ее положение указывает на то, что естествен

ное развитие событий не принесет ничего принципиаль

но нового - все «самое интересное» уже позади. 

Итак, мы пришли к выводу, что, по большому счету, 

никакая Лупа практически никогда не будет в свободном 

уходе. Однако учитывать мелкие минорные аспекты в по

вседневной практике хорарный астролог не станет - ее 

удобнее объявить Луну в свободном уходе (и умыть руки), 

чем возиться с мелкими (т.е. минорными) аспектами. 

Поэтому нужно иметь какой-то естественный метод ин

терпретации Луны в свободном уходе, в котором найдет 

свое отражение это ее специальное положение. Но при этом 

нужно позаботиться о том, чтобы такая интерпретация не 

была односторонней (как подчас оказывается в астроло

гической литературе) и хорарный астролог сохранял бы 

возможность позитивной интерпретации перспектив хорар

ного вопроса. Вот некоторые возможные интерпретации 

Луны в свободном уходе. 
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Негативные интерпретации: 

дела идут тяжело (Лилли); 

ничего из этого не выйдет; 

это не приведет ни к чему хорошему (Бонатги); 

дело кончится ничем; 

дело плохо, сдавайтесь; 

это тупик ... 

И так далее и тому подобное. Я специально привед 

только шаржированно негативные интерпретации, чтобы 

на их фоне лучше были заметны позитивные интерпрета

ции, приведенные ниже. 

Позитивные интерпретации: 

предоставлена свобода действия; 

все существенное позади, следуйте течению жизни; 

все уже сделано; 

кверенту не о чем беспокоиться. 

Можно ввести и понятие. двойственное к понятию 

Луны без курса. Если Луна с момента входа в знак не 

сделала еще ни одного аспекта (ограничимся тут, напри

мер, только мажорными аспектами), то такую Луну мож

но назвать невинной. Если у Луны после входа в знак еще 

не было аспектов - это означает, что еще не было собы

тий на тему вопроса в рамках обстоятельств, связанных 

с данным знаком. Поэтому для соответствующей хорар

ной карты довольно трудно будет связать вопрос с про

шлыми событиями. 

Если же Луна «без курса», то событий, связанных с 

вопросом, уже не будет до изменения обстоятельств (при 

переходе в другой знак). Луна движется, как хочет, не 

учитывая мнения других. Нужно поэтому внимательно 

посмотреть назад - какие аспекты делала Луна до мо

мента вопроса. Это расскажет нам о том, какие события 
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привели к нынешнему состоянию, чем же именно был 

вызван вопрос (что за ним стоит) и что лежит в основе 

возможных вариантов развития темы вопроса в будущем. 

Аналогично можно рассматривать и свободный уход 

индивидуальных сигнификаторов кверента (т.е. любых пла

нет, а не только Луны) - тут тоже возможны как нега

тивные, так и вполне позитивные интерпретации, и при рас

смотрении хорарной карты нужно иметь в виду и те, и дру

гие. 

2. Ретроградные сигнификаторы 
Очень интересен случай, когда в хорарной карте ка

кой-то сигнификатор кверента или дела, связанного с воп

росом, ретрограден. Универсальный сигнификатор кверен

та - Луна - таких вольностей себе не позволяет, она 

движется только вперед. Это символически указывает нам 

на необратимость времени, так как Луна символизирует, 

в частности, поток времени и те события, которые с ним 

непосредственно связаны. Ведь, как говорили в древнос

ти, нельзя дважды войти в одну и ту же реку ... Но вот 
вернуться к тем делам, которые были не завершены в 

прошлом, вполне возможно. Именно такой подход к рет

роградным сигнификаторам кверента позволяет дать им 

если не чисто позитивную, то, по крайней мере, вполне 

объективную интерпретацию. А ведь часто ретроградные 

планеты в учебниках по астрологии, в том числе и по хо

рарной, интерпретируются категорически негативно. Прав

да, индийская астрология тут принимает совсем иную точку 

зрения. Там, например, ретроградный Меркурий - это 

особо сильный Меркурий. Дело в том, что само понятие 

силы планеты можно понимать по-разному. Европейское 

понимание сильного Меркурия - в его быстрой сообра

зительности, быстром ответе на вопросы и Т.П. А в Индии 
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ценят в нервую очередь не скорость ответа, а его глубину. 

Потому и ретроградный Меркурий, который не спешит 

вперед, а внимательно советуется с прошлым, у них в по

чете. 

Итак, пусть в хорарной карте индивидуальный упра

витель кверента (управитель] -го дома или планета в этом 

доме) оказался ретроградным. Как это описать ври ин

терпретации? Нужно просто понять, что астрономически 

ретроградность - это своего рода иллюзия земного на

блюдателя. Но иллюзия значимая - в связи с нею нам 

кажется, что планета на время перестала действовать. В 

европейской традиции очень важен результат действия, 

движение вперед, а тут планета возвратил ась к уже прой

денным этапам. Но такой возврат часто бывает очень 

полезен - при этом используется опыт прошлого для бо

лее эффективного движеНIIЯ в будущее. Поэтому при ин

терпретации ретроградного еигнификатора кверента нуж

но обратить внимание кверента на возможность вернуть

ся к уже пройденным этапам, уловить там что-то полез

ное и IIспользовать это. Если при ретроградном движении 

этот сигнификатор делает аспект с некоторой планетой, 

то это указывает на события, связанные с описанным выше 

обращением к прошлому. Часто планета, не выходя из од

ного зодиакального знака, после своего ретроградного дви

жения разворачивается и начинает движение вперед (при

чем, обратите внимание, обычно при этом она набирает 

скорость ВЫШЕ средней для этой планеты - это к воп

росу о пользе ретроградности). При рассказе кверенту о 

возможном варианте развития событий нужно особо вы

делить и «проговорить» ситуации, которые связаны с рет

роградностью сигнификатора кверента. 

Ретроградным может быть и сигнификатор дела, свя

занного с вопросом. Например, может оказаться, что рет-
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рограден управитель дома, связанного с вопросом. Это 

нужно интерпретировать как возможность пересмотреть 

само понимание темы вопроса, с пользой увязав вопрос с 

его предисторией. 

3. Измерения в хорарной карте 
Основная тема этого раздела - методы измерения 

времени по хорарной карте. Однако вначале рассмотрим 

более общий вопрос - об измерениях в хорарной карте 

вообще. Можно ли по хорарной карте вычислить, когда 

именно про изойдет то или иное событие? Можно ли вы

числить, какова будет прибыль (в рублях, в у.е.) от той 

или иной торговой операции? Все эти вопросы и многие, 

им подобные, касаются измерений по хорарной карте. 

Чтобы перевести информацию хорарной карты в кон

кретные величины (время, расстояние, вес, деньги и др.), 

необходимо использовать какие-то соответствующие теме 

единицы измерения. Ведь большая часть информации в 

хорарной карте - формально числовая (например, угло

вое расстояние между планетами или другими точками 

карты). Поэтому при измерении, например, времени по 

карте величине в 1 О градусов может соответствовать и 
1 О дней и 1 О лет и 1 О еще каких-то единиц времени. Како
го рода единицы следует использовать? Скорее всего, те 

из них, которые в каком-то смысле являются естествен

ными (в данной отрезок человеческой истории). Напри

мер, для времени это дни, годы, месяцы, возможно - не

дели (обсуждения подробностей см. ниже). Но как выби

рать те или иные конкретные единицы для данной карты? 

Обычно в хорарной астрологии рекомендуется делать это на 

основании того, в каких знаках или домах расположены со

ответствующие сигнификаторы. Но на самом деле роли зна-

141 



., В.В.Г. 

ков И домов при ныборе единиц не равнозначны, они за

метно различаются 

Знаки указывают на тип планетарной энергии, особен

ности импульса, связанного с планетой, если она располо

жена в этом знаке: 

кардинальные знаки - максимальный импульс; 

фиксированные - много энергии, но импульс слаб; 

МУ1абельные - немного энергии, переменный импульс. 

Дома указывают на тип воплощения планетарной 

энергии (планеты, находящийся в этом доме) в виде ско

рости (в каком-то смысле «линейной»), что косвенно ха

рактеризует реализацию планетарной энергии. 

Угловые дома - им соответствует максимальная ли

нейная скорость. 

Следующие дома - им соответствует небольшая ли

HeйHaя скорость. Эти дома механически подобны враща

теЛI,;{ОМУ движению (с большой угловой скоростью), ли

нейная же скорость невелика. 

Падающие дома -- им соответствует средняя ско

рость, 1}'Т движение колебательное, в нем есть и «угло

ВаЯ» скорость и небольшая, но все же заМСТIiая, линейная 

составляющая. 

Единицы времени, используемые в астрологии, дол

жны быть связаны с какими-то циклами (а В01 то, что 

связывается с частями этих циклов, это уже обычно не 

ЕДИНИЦЫ времени, а их доли). Например. неделя -
это часть месячного цикла. Но неделя - она все же 

может рассматриваться и как особый, гражданский, 

календарный цикл большого значения в современной 

жизни. Ведь многое в нашей жизни меряется именно 

неделями. Вот некоторые конкретные циклы и единицы 

времени: 
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1 день - это цикл Земли (в нем имеется два подцик

ла продолжительностью по 12 часов в среднем - это день 

и ночь). Этот ЦИКЛ можно рассматривать и как цикл Сол

нца с точки зрения жителей Земли. 

1 месяц - цикл Луны (приблизительно). 

1 год - цикл Солнца. 

] 2 лет - цикл Юпитера (приблизительно). 

30 лет - цикл Сатурна и прогрессивной пары Солн

це-Луна. 

84 года - цикл Урана. Он еще мало используется в 

современной жизни. 

Все указанные циклы связаны в астрологии с соот

ветствующими прогрессиями. Например, в обычной клас

сической прогрессии сопоставляют 1 год и 1 день. Есть и 
более быстрые прогрессии, связанные с Луной (например, 

при сопоставлении 1 месяц = 1 день). 
Еще есть цикл в 72 го:ца - это цикл прецессии (его 

можно рассматривать как мунданный цикл планетарного 

масштаба). 

Вот некоторые дробные единицы для ряда циклов и 

прогрессий: 

Если отождествить 360 град. и 1 день, тогда: 
1 град. = 4 минуты времени. 
Если отождествить 1 год и 1 день, то получаем: 
1 месяц = 2 часа, 
12 лет = 12 дней, 
30 лет = 1 месяц, 
84 года = 2.8 месяца = 84 дня (довольно непривычная 

единица). 

Для Луны можно отождествить 1 год и 12 град. (зная, 
что Луна за день проходит примерно 12 градусов по Зоди
аку). Отсюда получаем соответствие: 

1 град. = 1 месяц 
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ря - это 12 и 30 (1 год = 1 месяц, 1 месяц = 1 день), 
можно брать и некоторые абстрактные коэффициенты (вро

де числа n и числа золотого сечения). 
Деньги в хорарных картах измеряются в привычных, 

принятых В данное время единицах (у нас это у.е. и рубли, 

иногда - евро). 

Расстояния, измеряемые по хорарной карте, необхо

димы при поиске предметов. На практике я этими вопро

сами не занимаюсь, поэтому выскажу только общие со

ображения. 

Для вычисления расстояний по хорарной карте нужно 

выделить какую-то единицу измерения, чтобы с ее по

мощью переводить зодиакальные градусы в длины. 

Можно брать общепринятые в данном регионе едини

цы - метр, километр (а для площадей, если хочется 

измерять II их - квадратные метры и километры, гек

тары и др.). в других регионах Земли используются 

мили, акры и Т.П. 

НО есть, оказывается, н универсальная единица дли

ны для всей Земли. Для ее нахождения длине экватора 

сопоставляется 360 градусов (ведь экватор - это НС

который «цикл длины» и его естественно сопоставить с 

Зодиаком). Длина экватора примерно 40000 км. Поэто
му 1 градусу соответствует примерно 40000:360 = 111.2 км. 
Это п есть универсальная единица длины для земной 

поверхности. Можно брать, конечно, и более мелкие еди

ницы, например 1 угловая минута (1160 градуса) соот
ветствует 1.85 км. и др. Можно использовать также и 
местные, локальные единицы длины - отметим, что 

для данной широты точки на Земле длина параллели 

равна 40000 х cos Ш (где Ш - широта), что порождает 

единицу длины, равную 40000 cos Ш /360. 
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Для широты Москвы Ш = 55 град. 45 мин.; имеем cos 
Ш = 0.563 и потому получаем единицу длины (<<московс
кий метр») 62.5 км. 

Иногда в хорарной астрологии для измерения вели

чин используют не градусы долготы (измеряемой вдоль 

Зодиака), а число знаков Зодиака между сигнификатора

ми. Такой подход используется в некоторых школах ин

дийской хорарной астрологии. Тут тоже встает проблема 

выбора единиц измерения. Но если такая единица выбра

на, то дальнейшие вычисления очень просты. Например, 

вот суждение из книги «Прашна Тантрю) (строфа 41, гл. 3, 
стр. 99 русского перевода): 

«Вражеское вторжение может произойти через 

столько дней (вот она, единица измерения! В.В.Г], на 

сколько знаков отстоит Луна от Лагны, если между ними 

нет планет». 

Отмечу, что, по мнению переводчика «Прашна Тант

рьш с санскрита - знаменитого современного индийско

го астролога Б.В.Рамана, это правило в «современных 

условиях не работает» (см. замечание на стр. 100 русско
го перевода). Позволю себе не согласиться со знамени

тым астрологом. Скорее всего, не работает оно при бук

вальном понимании, но если вместо дней использовать и 

другие единицы времени, то, я думаю, такое простое и 

красивое правило и сейчас имеет шансы на эффективное 

использование (и не только для предсказания времени втор

жения). Кстати, и сам Б.В.Раман отмечает, что, возмож

но, это правило все же можно адаптировать к современ

нойжизни. 

В средневековой астрологии предлагалось для изме

рения длин с помощью астрологической карты иногда ис

пользовать не долготы планет, а их широты. Ведь широ

ты разных планет при движении тоже меняются цикли-
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Рис. 11 

чески. Эклиптика рассматривается тут как место распо

ложения кверента и символизирует его настоящее, тогда 

северные широты связывают с будущим и с движением 

кверента вперед. а южные - с прошлым и с направлени

ем назад. Можно вместо широт планет использовать и 

расстояния по долготе до узла соответствующей плане

ты. Ведь в момент, когда планета имеет нулевую широту, 

она имеет соединенпе со своим узлом. Поэтому удаление 

от узла, измеряемое по эклиптике, характеризует измене

ние широты этой планеты. 

Узлы планет выделяют на эклиптике три зоны по 120 
градусов - два сектора около узлов (плюс-минус 60 гра
дусов от узла) и промежуточные области - две части по 

60 градусов. Зоны около узлов при таком подходе (есть и 
другие) связаны с настоящим, а две дуги по 120 град. - с 

прошлым и будущим, а также движениями назад и вперед. 

Та зона в 60 град., которая проходится планетами в их дви
жении от южного планетарного узла к северному, - это зона 

будущего, а противоположная ей - зона прошлого. 

Но есть и очень простой универсальный способ измере

ния по хорарной карте - нужно взять что-то, уже измерен

ное кверентом в прошлом, сопоставить эту величину с каки

ми-то параметрами карты и на основании этого измерять ту 
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же величину в будущем. Это - самый надежный способ! 

Например, для измерения времени в будущем нужно внача

ле, двигая планеты назад, установить, какой дуге между со

ответствующими планетами соответствует некоторое суще

ственное событие прошлого (дата которого известна). Это и 

дает нам единицу времени. Если между сигнификатором кве

рента и Марсом - 1 градус, а на кверента неделю назад 
бьmо совершено нападение, то единицей времени для данно

го вопроса является 1 неделя. Теперь можно в прогнозах раз
вития событий в будущем указывать и примерно е время их 

наступления, используя найденное для данной картыI соотно

шение 1 град. = 1 неделя. 
Расскажу теперь об одном специальном применении 

идеи измерений по хорарной карте. Предположим, что к 

нам обратились с таким вопросом: нужно определить, где 

поврежден газопровод? Строим хорарную карту и анали

зируем ее. При этом можно отождествить трубу газопро

вода и Зодиак (от О град. Овна до 30 град. Рыб). Далее, 
нужно выделить куспид 8-го дома (как связанного с ава

рией) и определить положение его управителя. Это поло

жение на Зодиаке и даст - при переводе градусов Зоди

ака в участки трубы - точку повреждения (идею, подоб

ную этой, я слышал много лет назад от П.П.Глобы). 

Рассмотрим теперь вкратце одну специальную тему 

- направления, находимые по хорарной карте. 

Соответствие сторон света и стихий может быть ус-

тановлено по кардинальным точкам Зодиака: 

Восток (восход) - Овен - Огонь, 

Запад (заход) - Весы - Воздух, 

Юг (кульминация) - Козерог - Земля, 

Север - Рак - Вода. 

Отмечу, что в Библии направления связываются и с 

фиксированными знаками. То же и в Каббале. В каббали-
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стической книге «Зохар» говорится: 4 животных смотрят 
на Восток, Север, Юг и Запад. 

Мне кажется, что наиболее естественно брать за точ-

ки отсчета именно фиксированные знаки стихий: 

Восток = Лев, Солнце, восход 
Запад = Водолей 
Юг=Телец 

Север = Скорпион 
Тогда промежуточные направления (северо-восток, 

юго-запад и др.) будут связаны с остальными знаками 

Зодиака и их частями. Но можно попытаться строить со

ответствия и по тригонам стихий. Например, слева от Овна 

расположен Лев, поэтому Лев = востоко-север. Справа от 
Овна - Стрелец, поэтому Стрелец - это востоко-юг. 

Получается довольно интересно, но запутанно ... 
Если же сопоставлять стороны света с кардинальны

ми знаками Зодиака, то получаем такое изображение: 

Если смотреть на Восток, то СЛЕВА будет СЕВЕР 

-- так мы видим на поверхности Земли и именно так нужно 

изображать соответствующие направления на Зодиаке. 

С рассмотренной темой о направлениях связан II клас

сическпй вопрос о направлении обхода Зодиака - как его 

ю 

в з 

Рис. 12 
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отсчитывать, по часовой стрелке или против нее. Разные 

астрологи придерживаются разных точек зрения, большин

ство западных астрологом считают положительным об

ходом Зодиака движение против часовой стрелки. А в 

Индии направление Зодиака в разных частях страны -
северной и южной - используется разное. Возможно эк

спериментальное решение этой проблемы - нужно стро

ить карты на потерянные предметы и проверять, в каком 

направлении они нашлись и как это именно отражено хо

рарной картой. 

4. Взаимная рецепция планет 
Рецепция - это слово означает принятие (вспомним 

Reception в гостиницах). Тем самым при рецепции одна 
планета принимает другую. Астрологически планеты 

находятся в рецепции, если одна из них находится в оби

тели другой (или, в более общем случае - в том месте 

Зодиака, где другая планета обладает определенным до

стоинством - не только в обители, но и в месте экзальта

ции другой планеты и др.). При этом планета, имеющая 

некоторое достоинство в данном месте Зодиака, имеет 

тем самым там некоторую силу, ко~орая и позволяет ей 

управлять той планетой, которая расположена в этом ме

сте. Рецепция по обителям - это один из видов плане

тарного управления. 

Взаимная рецепция планет - тут обе планеты управ

ляют друг другом. Это приводит К особым взаимоотно

шениям между этими планетами - они становятся зави

симыми друг от друга, что вносит в их жизнь важные ак

центы, усиливая значимость обеих планет в карте. Если 

планета находится в рецепции сама с собой, то она управ

ляет сама собой, что может быть тогда и только тогда, 
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когда она находится в своей собственной обители. Это-

ее сильное положение. Поэтому и взаимная рецепция двух 

планет -- это сильное положение для них обеих. Недаром 

многие суждения в традиционной хорарной астрологии 

выносились, только если две планеты, образующие аспект, 

при этом находились и во взаимной рецепции (т.е. счита

лось, что аспект эффективно проявляется только для пла

нет, находящихся во взаимной рецепции). Имеются вари

анты понятия рецепции, когда вместо понятия управления 

по знакам используются понятия управления по экзальта

ции, по фасам или термам, а также по двадам и некото

рые другие. Эти специальные случаи интересны, но мы 

их рассматривать здесь не будем. 

Связь по управлению -- это довольно тонкая, ин

формационная связь, но все же она довольно интенсив

на, тут возможен II некоторый перенос энергии (по ин

формационным каналам). Поэтому включение (транзи

тами и Т.П.) одной из планет во взаимной рецепции су

щественно затрагивает и другую, т.е. они «включают

ся» вместе. Поэтому в неК0ТОРЫХ ситуациях можно одну 

из планет «заменить» на другую, на карте это выглядит 

как перестановка двух планет (и тем самым происхо

дит их реальное усиление, так как они обе попадают в 

свои обители). 

Есть разные способы перестановки планет в рецепции 

-- они соответствуют разным вариантам изменения хода со
бытий в будущем, разным способам воздействия на них, раз

ным способам поведения кверента и других людей. 

Возможна перестановка планет с сохранением их гра

дусов внутри зодиакального знака, т.е. перестановка пла

нет в свои же градусы, но уже в градусы другого знака. 

Тут сохраняется порядок планет внутри знака и потому 

сохраняется порядок наступления аспектов, кратных 
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30 градусам (хотя меняется их тип). Например, если пе
реставить Венеру, расположенную в 22-м градусе Овна и 

Марс, расположенный в 13-м градусе Весов (взаимная 

рецепция), то Венера окажется в 22-м градусе Весов, а 

Марс - в 13-м градусе Овна. Предположим, в рассмат

риваемой хорарной карте Юпитер находится в 27-м гра

дуса Рака. Тогда в исходной карте вначале Венера сдела

ет секстиль к Юпитеру (мы предполагаем, что Венера 

движется директно), а потом Марс сделает квадрат к Юпи

теру. При перестановке планет в свои градусы обителей 

получаем, что вначале Венера сделает квадрат к Юпите

ру (из Весов), а потом - Марс сделает секстиль к Юпи

теру, двигаясь по Овну. При такой перестановке планет в 

рецепции порядок аспектов не изменился. Но заметно из

менился их характер - например, вместо квадрата Мар

са к Юпитеру мы теперь имеем секстиль. При этом, прав

да, появляется квадрат Венеры к Юпитеру, но если реше

ние вопроса требует в основном проявлений энергии Мар

са, то результат перестановки планет дает нам более бла

гоприятные условия для действий (а квадрат Венеры

необходимая плата за эту благоприятность - может ока

заться легко преодолимым). 

При такой перестановке планет в свои же градусы 

сохраняются и управители двад (и многих более мелких 

частей Зодиака, вплоть до градусов) - Т.е. сохраняются 

и более тонкие акценты развития событий. В частности 

- неизменными будут и зоны знака (напомню, что внут

ри каждого знака Зодиака выделяются три зоны по 1 О гра
дусов, с ними связывают три этапа процессов - начало, 

развитие и разрушение). 

Перестановка же планет в «чужие градусы» более 

кардинальна - тут роли планет во многом меняются ме

стами, так как меняются следуюшие факторы: 
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- порядок аспектов (и тем более, их тип) и точки прило

жения этих аспектов; 

- управители двад и их положения (т.е. формы проявле

ния); 

- зоны знаков. 

Отме1ИМ, что движения планет при перестановке в 

свои градусы - во многом похожи на те, что они имели в 

исходных положениях планет (если двигаться только в 

пределах одного знака - вот где оказывается полезным 

введенное в хорарной астрологии ограничение «внутри 

знака»!). А при пере носе планет в чужие градусы движе

ние планеты искажается существенно, она начинает дви

гаться как другая пшшета, Т.е. неестественно для себя. 

Поэтому перенос в свои градусы - более мягкое и есте

ственное преобразование карты и всего того, что с нею 

связано. А при переносе в чужие градусы - производит

ся более крутая перестройка поведения с принятием су

щественно новых ролей илп введением новых людей, ко

торые обозначаются этими планетами. Тут происходит во

левая смена функций, поэтому это - более магическое 

преобразованпе карты и ситуации. 

Астрологи прошлого употребляли оба типа планетар

ных перестановок (например, оба типа перестановок ис

пользовал Лилли), но они не объясняли, почему они ис

пользуют в том или ином случае тот или иной тип пере

становки. 

Современный хорарный астролог Д.Эпплби предла

гал на своей лекции в Москве (она опубликована в сбор

нике «Школа хорарной астрологии») использовать и более 

сложные - кратные - рецепции, когда три и более пла

нет последовательно управляют друг другом, образуя 

кольцо. Например, пусть Марс расположен в Весах, Ве

нера в Стрельце и Юпитер в Овне. Тогда имеем последо-
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вательность управлений Марс - Юпитер-Венера - Марс, 

получаем кольцо управлений. При интерпретации хорар

ной карты в таком случае возможны более сложные мо

дификации поведения. 

Еще можно производить перестановки планет по уп

равлению двадами (тут имеются свои варианты реализа

ции рецепции, можно делать перестановки в градусы внутри 

двад свои или в чужие). А еще можно использовать ре

цепции по экзальтациям, по изгнаниям и по падениям и их 

смешанные комбинации. Итак, получается МНОГО ва

риантов преобразования космограммы. Это расширяет 

поле деятельности для творчески мыслящего астролога. 

Рассмотрим теперь некоторые примеры. Так как ис

пользование взаимной рецепции нечасто можно встретить 

в современных книгах по астрологии, то начнем с приме

ра из натальной астрологии (более привычной для боль

шинства астрологов) и только потом рассмотрим один при

мер из хорарной астрологии. 

Использование рецепции в натальной 

астрологии 

Рассмотрим натальную карту (рис. 13). 
Меркурий и Сатурн находятся здесь во взаимной ре

цепции: Меркурий в 18 град. Козерога, а Сатурн в 15 град. 
Близнецов. Нас интересуют возможности использования 

этой рецепции: что она может дать и как этого можно до

стигнуть. 

Отметим одну деталь - в этой карте Сатурн ретрог

радный и потому по схеме управления, описанной мною 

ранее (см. например, «Астродиетологию»* или «Фрагмен-

* Издание 2-е, расширенное и дополненное, опубликовано издатель-
ством «Мир Урании» в 2004 г. 
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29·09 

20.19 Ic 9·46 

Рис. 13. 09.01.1973, GMT = 6 h 51m, 
AcmpaxaHb(46N21, 48Е03), Дома Плацида 

ты астрологии») он -- первый управитель Водолея, а его 
управление Козерогом -- вторично. Но и второй управи

тель -- тоже управитель (как в мусульманстве -- вторая 

жена -- это ведь тоже жена, она может быть тоже очень 

любимой ... ). Поэтому директный Меркурий (управляю
щий Близнецами) и ретроградный Сатурн находятся в од

ном из вариантов взаимной рецепции. 

Разберем в этом примере два вида перестановок Мер

курия и Сатурна. 

а). Перестановка в свои же градусы -- тогда Сатурн 

попадает в 15-й град. Козерога, а Меркурий -- в 8 град. 
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Близнецов. При этом Сатурн оказывается в соединении с 

Солнцем и Юпитером, а также в секстиле с Луной. Мер

курий же теперь будет иметь квадратуры с Луной, трин С 

Плутоном И оппозиции С Марсом и Нептуном. 

б). Если же переставлять планеты в «чужие» граду

сы, то Сатурн окажется в 8 град. Козерога, в квадратуре 
к Плутону и секстиле к Луне. Меркурий же попадет в 15-
й град. Близнецов и будет иметь квадратуру к Луне. 

Но как «оживить» (т.е. привести в действие, заста

вить работать на себя) ту или иную перестановку планет, 

как заставить планеты работать (т.е. проявлять себя) в 

переставленных положениях? Для этого нужно видоизме

нить привычных характер действий человека. Вот как это 

можно сделать в рассматриваемом случае. 

Чтобы оживить Меркурий в Близнецах (вместо Мер

курия в Козероге) - нужно расширить объем обрабаты

ваемой информации (больше читать, разговаривать, об

щаться по бытовым вопросам). При этом стоит менее 

внимательно следить за своими словами. Менять прояв

пения такой подвижной планеты, как Меркурий - не очень 

сложно. 

Сатурн в Козероге вместо Сатурна в Близнецах -
вот тут управлять планетой намного сложнее (она - со

циального плана, медленная). Нужно стремиться ставить 

перед собой важные (внешние, социальные) цели, слож

ные задачи, а не ограничиваться текущими делами или 

ментальными задачами (что характерно для Близнецов). 

Кстати, такого рода изменение позиции окажет влияние 

на эволюционное развитие данного человека, так как Са

турн окажется теперь в соединении с восходящим лун

ным узлом. 

Итак, управлять проявлениями Сатурна естественнее 

всего на социальном уровне. Это делать более сложно, но 
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при этом включение Сюурна в Козероге само по себе ини

циирует переход Меркурия (в силу взаимной рецепции) в 

Близнецы. Другими словами, сделав более сложное, мы в 

награду получим и решение более простой задачи - вклю

чение Меркурия. Обратное далеко не всегда верно -
включив Меркурий в Близнецах, мы вовсе не обязательно 

получим и включение Сюурна в Козероге (так как личное 

далеко не всегда прямо влияет на социальное). 

Итак, управлять планетой при реализации взаимной 

рецепции можно 

на социальном уровне - если это Юпитер или Сатурн; 

на личностном уровне - если это Марс, Венера, Меркурий. 

А вот управлять Солнцем или Луной очень сложно, 

так как они СВЯЗ<lНЫ с ИН1егральными Х<lрактеристика

ми человека - Духом и Душой соответственно Уп

равлять же высшими планетами (Уран, Нептун, Плу

тон) сознательно человек обычно никак не может (воз

можны редчайшие исключения - если эти планеты 

очень тесно связаны с личностными планетами или уг

ловыми точками карты). 

Использование рецепции в хорарной астрологии 

Теперь рассмотрим пример перестановки планет во 

взаимной рецепции для хорарной карты. 

Заметим, что в рассмотренном в Главе 3 примере 
из книги Ю.Ю.Олешко имеется взаимная рецепция по 

управлению (отмеченная и самим автором) между 

Юпитером (в Скорпионе) и Марсом (в Рыбах). Посмот

рим, как изменится интерпретация карты при переста

новках планет. 

Вначале переставим Юпитер и Марс, сохранив их гра

дусы. Тогда последовательность аспектов Луны (ко всем 
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другим планетам карты) не изменится, но изменится ха

рактер некоторых образуемых ею при движении аспек

тов. Теперь она после трина с Меркурием будет иметь 

трин с IОпитером, а потом - соединение с Марсом. Марс 

нам особо важен как управитель 7-го дома. Поэтому мы 

получаем еще более четко желаемое астрологическое 

событие. Выше я уже отмечал, что не считаю этот ас

пект воспрепятствованным, причем при указанной пере

становке он становится еще более значимым. 

Посмотрим теперь, что даст перестановка планет в 

«чужие» градусы. При этом Марс помещается в 13 град. 
22 мин. Скорпиона, а Юпитер - в 17 град. 28 мин. Рыб . 

. После трина Луны с Меркурием (разговоры), теперь мы 
СРАЗУ получаем соединение с Марсом. Ура, мы нашли 

практически прямое решение. Остается только понять, 

КАК ИМЕННО можно осуществить в реальной жизни 

указанную перестановку планет. Ясно, что все внимание 

нужно уделить Марсу (так как Юпитер - социальная 

планета, то он не поддается личной модификации). Марс в 

Скорпионе - сильная воля, борьба, подчинение своей воле. 

Как мы уже видели выше, при непосредственной интерпре

тации этой хорарной карты, именно волевое усилие, направ

ленное на восстановление отношений, могло дать успех. Те

перь мы еще раз видим практически то же самое - если 

кверент ОЧЕНЬ захочет не отпускать жену, если он готов 

БОРОТЬСЯ за нее, то есть большая вероятность успеха. 

5. Вопросы с ответом «да/неn> 
Речь пойдет о вопросах, в которых не требуется да

вать развернутый ответ, там нужно только ответить ДА 

или НЕТ Такого рода вопросы часто задаются в реаль

ной жизни. Обычно это не слишком глубокие вопросы (глу-
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бокие вопросы такого рода не решаются методами хо

рарной астрологии). Если вопрос существенно затрагива

ет интересы кверента, то отвечать на него только крат

ким ДА или НЕТ не следует, ибо это лишает кверента 

подлинного понимания возможного развития ситуации, 

связанной с вопросом. 

Хорарныс астрологи разработали специаJ1ьные мето

ды ответа именно на такие вопросы. Много таких мето

Л,ов описано в книгах астрологов далекого прошлого, но и 

современные астрологи предлагают свои методики. На

пример, Марк Эдмунд Джонс (хорошо известный отечс

ственным астрологам по переводам некоторых своих кнчг) 

в книге по хорарной астрологии (она не переведена на рус

ский язык) предложил один такой метод, который, по его 

словам, очень эффективен. Я не буду описывать все те 

разнообразные методы ответов на такие вопросы, какие 

я читал в книгах. Я предложу еще один - который мне 

кажется вполне обоснованным. Он связан с общей мето

дикой хорарной астрологии. излагаемой в этой книге. 

Начну с того, что приведу некоторые примеры вопро-

сов интересующего нас рода: 

Съесть ли мне сейчас яблоко? 

Выиграет ли завтра «Спартаю>? 

А не поехать ли мне в Минск? 

Важно ли это? 

Есть ли ответ на данный вопрос? 

Что правильнее - пойти или остаться? 

Пусть задан некоторый вопрос такого рода. Выделим 

сигнификаторы возможных ответов. Основная идея тут 

такова - связать ASC и DSC с ответами ДА и НЕТ и 
подобными им дихотомиями (выборами из двух вариан

тов): 
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ASC связан с ответами ДА, "это известно", "есть оп
ределенный ответ"; 

DSC связан с ответами НЕТ, "это неизвестно", "нет 
определенного ответа". 

Здесь очень важна точная постановка вопроса. Воп

рос может иметь предполагаемый кверентом ответ, а 

может быть и безличным, когда кверент не имеет никако

го своего мнения (даже подсознательного ). Предполага
ется, что вопрос задается кверентом в определенной форме: 

если он спрашивает: «Пойти ли мне в кино?», то ASC и его 
управитель связаны с ответом ДА Если же вопрос безли

чен: «А не пойти ли в кино?», то с ДА связаны ASC и Луна. 
Чтобы выбрать тот или иной ответ (разрешив соот

ветствующую дихотомию), нужно выяснить, какая точка 

хорарной карты сильнее - ASC или DSC. ДЛЯ этого мож
но использовать всевозможные астрологические парамет

ры - силу планет (управителей 1-го и 7-го домов, а так

же планет в этих домах), расположение управителей в 

домах (ясно, что положение управителя 1-го дома в кар

динальном доме - это указание на ДА) и др. Если вопрос 

безличный (т.е. ответ на него никак не зависит от кверен

la) - то ответ смотрим по Луне: 

Если первый аспект Луны - с элементом 1-го дома, 

то ответ ДА, а если с элементом 7-го дома - НЕт. 

Рассмотрим конкретный пример. Это - пример со

вершенно реальный и даже сиюминутный. Вопрос возник 

именно в тот день и час, когда я писал данный раздел кни

ги. Телефонный звонок из Минска отвлек меня, и когда 

разговор закончился, я вернулся в работе над книгой. Сле

дующее, что я должен был написать, был именно пример 

анализа карты с вопросом, на который ожидается ответ 

ДА или НЕТ (у меня тогда еще не было на примете под

ходящего вопроса такого рода). Во время телефонного 

159 



е В.В.Г. 

раз! овора я получил предложение приехать на 2-3 дня в 
Минск. Причем все хлопоты по поездке, включая покупку 

билетов, «приглашающая сторона» в виде моего давнего 

знакомого брала на себя. Мне нужно было только сказать 

ДА или НЕТ И я спросил себя: «Ехать ли мне в Минск?» 

и тут же понял, что этот вопрос - как раз тот пример, 

который мне сейчас и нужен (рис. 14). 

Проведем сравнительный анализ значимости ASC и 
DSC. Посмотрим управителей ASC и DSC. 

Управители ответа ДА - это Юпитер, Венера и Плу

тон. Венера в соединении с ASC дает Асценденту энерге
тическую подпитку, резко усиливая его значимость. Уп

равитель ASC - Юпитер, расположен в 1 О-м доме (опять 
аргумент за ответ ДА), да не просто так, а в точном со

единении с Мс. Афетически Венера и Юпитер не сильны, 

но и без этого есть явные аргументы за ДА. А что же 

указывает на ответ НЕТ? 

Управитель 7-го дома - Меркурий, расположен в 

Скорпионе в 1 I-M доме (использовалась система Коха). 
По афстике для Меркурия - это нейтральное положение 

(по знаку). но II по дому - тоже ничего особенного. Итак 

- явное предпочтение ответу ДА. Я и поехал. Не жалею, 

было интересно ... О чем мы разговаривали - попробуй

те прочесть по хорарной карте! Намекну - мои собесед

ники тесно связаны с высшим образованием (управитель 

DSC - в 9-м доме), я - тоже (Юпитер!), они имеют в 

этом направлении некоторые проекты ... 
А как насчет указаний Луны в этой карте? Тут Луна 

- в последнем градусе Льва, она уже не сделает никаких 

аспектов. Те. Луна уклонилась от ответа. Это значит, что 

решение полностью предоставляется лично мне (лично -
Т.е. в связи с ASC карты и его управителями). Но именно 
так оно и бьmо - ничто не влияло на мое волеизъявление ... 
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23"11 m 

(Н:' 
1, 

0·31 1с 

Рис. 14. 27.10.2005 GMT = 09 h 00, Москва 
(55N45, 37Е35), Дома Коха 

6. Сопоставление хорарной инатальной 
астрологии 

Хорарная астрология - частный случай единой, об

щей астрологии. В древности зародилась именно единая 

астрология, но недавно, в последние 100-150 лет, общая 
астрология, переживая период возрождения, модернизи

ровалась и преобразилась, дифференцировалась. В хх веке 

произошла психологизация астрологии (в ущерб - вре-
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менный - другим [очкам зрения на астрологию). Сей

час даже иногда КАЖЕТСЯ, что есть несколько разных 

астрологий. Но все они - части единого целого, поэтому 

ВСЕ принципы обычной (натальной) астрологии могут 

применяться (при соответствующей их модификации) в 

хорарной астрологии и наоборот. 

И натальная, II хорарная астрологии описывают не

которую систему в момент се рождения. Натальпая 

карта исходит из рождения человека, хорарная - из рож

дения вопроса. Но прямая аналогия между натальной и 

хорарной астрологией теперь совершенно очевидна, что 

и позволяет развивать и взаимно обогащать хорарную 

и другие разделы астрологии. Моя методика интерпре

тации хорарных карт возникла не на пустом месте -
она ссть некоторая модификация тех методов прогно

за, которые я использую в натальной астрологии. Тран

зитная планета имеет последовательно аспекты к раз

ЛИЧIIЫМ планетам радпкса и с такой последовательнос

тью аспектов связывается некоторая последователь

ность событий в жизни натива (человека, чья наталь

ная карта рассматривается). При этом, как легко дога

даться по изложенному выше, я и в прогнозах по на

тальной карте не даю однозначных указаний на гряду

щие события. Вместо этого я стараюсь описать нативу 

возможные варианты развития будущего. При этом я 

стараюсь согласовать астрологические события с теми 

конкретными планами и ожиданиями, которые имеются 

у натива. Для разных тем (карьера, дети, поездки, брак) 

в будущем приходится интерпретировать одни и те же 

транзиты (а также прогрессии, дирекции и др.) по-раз

ному. 

Подобный метод прогноза при переносе в хорарную 

астрологию становится еще более эффективным, так как 
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тут сам вопрос уже задает основную тему. Тут не надо 

гадать, в связи с какими темами нужно интерпретировать 

тот или иной транзит (ведь вопрос задан совершенно явно). 

Именно за эту конкретность я особенно ценю хорарную 

астрологию и стараюсь применять ее при первой же воз

можности. 

Обратное влияние хорарной астрологии на натальную 

тоже имеет место. В трактатах старых астрологов со

хранилось много идей хорарной астрологии (сформулиро

ванных в виде правил), Так вот, эти идеи на самом деле 

могут дать очень много для натальной астрологии, нужно 

только из жестких правил переделать их в некоторые прин

ципы интерпретации карты. Например, столь важное в 

хорарной астрологии различие между формирующимися 

и распадающимися аспектами не очень часто использу

ется в натальной астрологии. А зря ... Далее, параллели 
(и, тем более, антисы) - нечастый гость в современных 

книгах и статьях по астрологии. А хорарные астрологи 

. строили иногда свои суждения именно на параллелях пла
нет. Вот и еще один неиспользованный резерв для наталь

ной астрологии. 

7. Сколько времениживетхорар? 
Насколько долго живет хорарная карта? Другими сло

вами, вечна ли та информация, которую можно получить из 

хорара, или же она касается только определенного периода 

будущего и потом постепенно сходит «на нет»? 

Хорарная карта построена на момент вопроса, который 

раньше или позже потеряет свою актуальность (даже такой, 

как «Есть ли жизнь на Марсе?»). Поэтому полагать, что по 

хорарной карте можно судить обо всей последующей жизни 
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кверента - Э1О ошибка. А на какой конкретно период жизни 

распространяется «влияние» хорарной карты? 

В некоторых сочинениях можно прочесть, что срок 

действия хорарной карты (ее «срок жизни») - приблизи

телыю 3 месяца. Откуда ВОЗНИКЛИ именно 3 месяца, не 
сообщается. Это такая традиция во многих сочинениях 

по астрологии - говорить ответы и не объяснять, откуда 

они взялись. Подумаем? 

Луна проходит один знак приблизительно за 2.5 ДНЯ. 
Возможно, что 3 месяца - это на самом деле приблизи

тельно два с половиной месяца, которые нужны прогрессив

ной Луне (в прогрессии 1 день -= 1 месяц) для того, чтобы 
пробежать один знак Зодиака. Н а самом деле тут можно 

говорить и о 2.5 днях (но э1О - слишком мало для решения 

большинства из рассматриваемых вопросов) и о 2.5 годах 
(но это - обычно слишком много для одного конкретного 

вопроса). 

Если Луна в хорарной карте расположена в самом на

чале зодиакального знака, то ее движению по этому знаку 

как раз эти 2.5 месяца и соответствуют. Но если она
уже в самом концс знака, то значит ли это. что жить хо

рарной карте осталось совсем немного, несколько дней? 

Такой подход во многом согласуется с некоторыми пра

вилами хорарной астрологии (в частности, с трактовками 

Луны в свободном уходе). 
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ГЛАВА 1 

ОСНОВЫ 

элективной астрологии 

1. Постановка задачи 

Элективная астрология занимается выбором времс

ни дЛЯ НАЧАЛА какого-то действия - в целях усиления 

благоприятных фаК10РОВ, связанных с этим действием, и 

ОСJ1<lб.'lения неблагоприятных. При этом выбор времени 

основывается на гороскопе (элективной карте или, сокра

щенно, элекции), построенном для момента предполагае

мого начала действия. Элекция - это на самом деле про

сто карта транзитов к картс заказчика элекции или других 

заинтересованных лиц. Однако иногда элекция строится 

сама по себе (с учетом своих собственных особеннос

тей). без учета чьих-либо натальных карт. 

Отмечу, что полностью исключить с помощью под

ходящей элекции все неблагоприятные факторы в буду

щем практически невозможно, да и не совсем ясно, что 

такое «негативные факторы». Обычные астрологические 

«пугала» (mа1е-факторы) - Марс и Сатурн - иногда 

бывают совершенно необходимы для достижения желае

мого результата задуманного действия. Да и в любой кар-
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те эти планеты всегда где-то расположены (в знаке, доме), 

поэтому с чем-то они обязательно связаны и потому чему

то обязательно «навредят». В современной астрологии 

mа1е-факторами часто считают еще и Уран, Нептун и 

Плутон (особенно в обыденной жизни). Поэтому число 

неблагоприятных факторов в любой карте достаточно 

велико. Мне кажется более разумным не полное исклю

чение неблагоприятных факторов, а просто максимально 

возможное ослабление их влияния. Поэтому элекции нуж

ны не столько для того, чтобы находить «хорошее» вре

мя, сколько для того, чтобы исключать «сложные» перио

ды времени, оставляя выбор конкретного времени дей

ствия человеку. Элективная карта - это натальная карта 

некоторого (планируемого) события, потому в ней нет ни

чего абсолютно плохого или же абсолютно хорошего (даже 

соединение Ьепе-фактора Юпитера с ASC в некоторых слу
чаях может бьпь далеко не полезно). Тщательное изучение 

карты элекции позволяет увидеть трудносш (они есть все

гда), особенно в БУДУЩЕМ, и пути их преодоления. 

В жизни человека могут произойти только те круп

ные события, которые заложены в радиксе, а так как ра

дикс многослоен и не все в нем видно сразу, то такие со

бытия должны хотя бы не противоречить ему. Это значит, 

что часто даже важнее не подбирать подходящее время 

для достижения какого-то результата, а нужно просто по

нять, как это событие отражено в радиксе. Мелкие собы

тия настолько трудно уловить в радиксе, что для них-то 

элекции можно эффективно использовать - в качестве 

помощи волевому усилию. 

Если у человека не видно способностей к сценичес

кой деятельности, то нет особо смысла искать момент, 

когда ему лучше всего начинать театральную карьеру или 

в первый раз выйти на сцену. Подходящий же момент для 
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этого просто немного скрасит то несоответствие, которое 

имеется между натальной картой и планируемой артис

тической карьерой. Но раньше или позже несоответствие 

все равно проявится ... Если человек плохо плавает, то не 
стоит ему выбирать время начала дальнего, рекордного 

заплыва - он все равно не сможет его закончить успеш

но. Но вот для небольшого заплыва ему время подбирать 

можно - время, когда у человека сильнее воля, больше 

физических сил, лучше погодные условия и так далее. 

Можно выделить два существенно различных типа элек

ции: 

Выбор времени совершения действия без учета по

следствий - например, оформление визы, сдача экзаме

на. покупка билета в кино на заданное число. 

Выбор времени с учетом последствий - брак, по

купка автомобиля, командировка за границу. 

На русском языке имеется, насколько мне известно, 

только четыре книги по элективной астрологии. Три из них 

- переводные: раздел «Элективная астрология», написан

ный М.Марч - в т.6 ее совместной книги е Дж. Мак

Эверс «Лучший способ выучить астрологию», книга В.Роб

сон «Элективная астрология»* и совсем новая книга 

Дж.Хампар «Элективная астрология». И только одна кни

га - отечественного астролога - «Основы элективной 

астрологии» п.цыпина (весьма подробно описаны прин

ципы построения элекций разной тематики). К сожалению, 

во всех этих книгах авторы предполагают, что подходя

щая элекция может оказать РЕШАЮЩЕЕ влияние на 

исход дела, хотя все они так или иначе отмечают и роль 

натальной карты. Важный в связи с этим вопрос о соотно

шении детерминизма и волюнтаризма обсуждается в сле

дующем параграфе. 

* Книга опубликована издательством «Мир Уранию> в 2002 г. 
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2. Детерминизм и волюнтаризм в астрологии 

Решая задачу ЭЛСКЦИИ, полезно отдавать себе отчет 

в том, насколько сильно выбор того или иного момента 

времени может повлиять на исход дела. В частности, мож

но ЛИ выбором подходящего момента бракосочетания 

(день и час) обеспечить успех «дела», Т.е. счастье в бра

ке? Конечно же, нет. 

Детерминизм в астрологии, как уже было отмечено 

выше, предполагает, что все события в жизни человека 

уже записаны в натальной карте. Тем самым на долю 

человека оставляется только задача правильно уловить, уга

дать то, что он должен делать. Ясно, что это - неправиль

ная точка зрения (с точки зрения разумного человека). Дру

гая крайность в астрологии (и в философии, и в политике, и 

т.д.) - волюнтаризм, который предполагает, что волевым 

усилием (особенно сделанным в подходящий момент) мож

по добиться любого требуемого результата. Это - тоже 

наивное заблуждение. Поэтому правильное использование 

астрологии должно проскочить между Сциллой детерминиз

ма и Харибдой волюнтаризма. Крайней формой волюнтариз

ма является утверждение о всемогуществе магии (вспом

ните объявления «магов» в газетах «Решение любых про

блем - 100% гарантия успеха»). 
Нужно отметить, что достоверно проверить на прак

тике результативность элективной астрологии очень труд

но. Часто специалисты по элективной астрологии припи

сывают СЕБЕ успех любого дела, совершенного в выб

ранное ими время и корят тех клиентов, которые не послу

шались их советов и столкнулись с трудностями. Тут де

лается стандартная логическая ошибка. Для исправления 

такого рода логических ошибок уже очень давно была 

придумано предостережение: «'После того' не значит 
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'вследствие того'». Применительно к элективной астро

логии это надо понимать так: не все то, что произошло 

после выбранного времени начала действия, произошло 

именно вследствие сделанного выбора времени. Ведь 

участвовали еще и усилия кверента и других людей, име

лись и некоторые предрасположенности в натальных кар

тах, и еще многие другие факторы влияли на исход дела. 

3. Элекция - это <<Хор ар наоборот» 

Хорарная карта позволяет нам найти описания сцена

риев возможного развития событий. Поэтому тут особо 

важна динамика аспектов, а среди аспектов - складыва

ющиеся аспекты. 

Элекция - это выбор не которой карты в расчете на 

определенный результат в будущем. Тут, как и для хорара. 

важны, прежде всего, именно складывающисся аспектъ .. 
Поэтому уместно анализировать карту элекции примерно 

так же, как II хорарную, и использовать при этом методы 

хорарной астрологии. Нужно хорошо освоить хотя бы ос

новные идеи и методы хорарной астрологии, чтобы пметь 

возможность быстро применять их для оценки разных 

вариантов элективных карт (составление элекций обычно 

требует просмотра большого числа вариантов карт). По

тому приступать к изучению элективной астрологии и по

строению элективных карт имеет смысл только тогда, 

когда усвоена в теории и освоена на практике хорарная 

астрология. Иначе составление элективных карт сведет

ся к следованию разного рода спекулятивным методикам 

Элективную астрологию можно рассматривать как 

сестру (по моему мнению, младшую сестру) хорарной ас

трологии. Это не мешает одной сестре (даже и старшей) 

прислушиваться к мнению другой сестры. 
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ГЛАВА 2 

Методы 

элективной астрологии 

1. Простейшие методики 

с далеких времен до нас дошли некоторые простей

шие астрологические соображения, которыми рекомендо

валось пользоваться при выборе времени начала действий. 

Я намеренно подчеркиваю «астрологические», так как ис

пользовались и многие другие методы (от разнообразных 

примет до всяких нумерологических факторов). Приме

ты - они ближе к натуральной, природной магии. А вот 

нумерология - это особый раздел эзотерики, в котором 

до нашего времени дошло, кроме очень интересных, и ог

ромное количество необоснованных (а подчас и просто 

неверных) методов. Некоторые обоснованные нумероло

гические методы я описал в своей книге «Нумерология 

теоретическая и практическая». 

Я перечислю сейчас некоторые очень общие астро

логические факторы, которые помогают без особых вы

числений немного повысить вероятность успеха задуман

ного дела. Эти факторы в основном связаны с Луной. 

Именно их в первую очередь принимали в расчет астро

логи древности и современные авторы популярных ныне 

«астрологических календарей». 
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Один из самых распространенных астрологических 

факторов при выборе подходящего времени - зодиакаль

ный знак Луны в карте элекции (или, что одно и то же, 

зодиакальное положение Луны в момент начала действий). 

Этот знак связан с общим фоном элекции, на котором и 

развивается ес действие. Желательно, чтобы этот знак 

символически был подобен планируемому действию или, 

по крайней мере, ему не противоречил. Например, дни, 

когда Луна - в Овне, особенно при наличии и других не

гативных показателей, считается неудачными для заклю

чения брака. Но если синастрия партнеров, вступающих в 

брак, очень хороша, то никакая Луна в Овне в день брако

сочетания удачному браку не помеха (ну разве что свадьба 

получится уж очень бурная и будет побито много посу

ды). Вообще, с Луной, как и в хорарной астрологии, связа

ны общие обстоятельства, общая атмосфера событий. По

этому по складывающимся (формирующимся) аспектам 

Луны можно судить о благоприятности исхода дела в бли

жайшем будущем (пока не вступил в действие какой-то 

лпчный выбор заказчика элекции). Обычно в элективной 

астрологии, как и хорарпой, не разделяют, увы, четко вли

яние Луны п влияние других астрологических факторов 

на успешность предприятия. Это, да еще в сочетании со 

спорадическим учетом влияния радикса, приводит к тому, 

что составление элекции часто напоминает «компот» -
используется нагромождение разного рода факторов, без 

разделения их по специальным ролям (вроде принципа 

«мухи - отдельно, котлеты - отдельно»). 

Еще один несложный астрологический фактор, на ко

тором основываются простейшие решения задачи пост

роения элекции, - это фаза Луны. Растущая Луна благо

приятствует активным действиям и инициативам, старе-
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ющая (убывающая) Луна - пассивности и действиям, 

завершающим что-то начатое в прошлом. 

В индийской астрологии и в некоторых близких к ней 

школю, астрологии (хотя, по большому счету, ВСЕ школы 

астрологии имеют между собой очень много общего и не 

имеют между собой неразрешимых противоречий) принято 

планировать действия на основе учета лунного дня. Есть це

лые своды правил (ну вот, опять я оправилах ... ), в какой лун
ный день какого рода дела нужно (или можно) делать. Жаль 

только, что ни в одном тексте, даже в первоисточниках, не 

объясняется всерьез, а ПОЧЕМУ именно в такой-то лунный 

день можно, например, стричь волосы, а в такой-то - ни-ни. 

Поэтому я избегаю бездумного использования лунных дней. 

Сама по себе Луна может усилить общие факторы, 

связанные с планируемым делом. Более же индивидуаль

ные факторы, способствующие успеху дела, требуют бо

лее тщательной работы, к описанию которой я и перехожу. 

2. Более сложные элективные методы 

Здесь я опишу схему построения элективной карты, 

которую я сам обычно использую на практике (с некото

рыми вариациями, в зависимости от специфики постав

ленной задачи). 

Пусть нам нужно построить элективную карту на не

которое заданное событие (заключение брака, открытие 

бизнеса, проведение переговоров, контакт с чиновником и 

др.). Для построения этой карты предлагаются следую

щиешаги. 

(i). Уточнение темы события, выбор основных соот
ветствующих ей астрологических домов (вначале -
простейших, без учета производных: например, для вто-
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рого ребенка это, прежде всего, 5-й дом, а только потом 

-7-Й). 

(ii). Задание исходного интервала времени, в котором 
может (или должно) произойти заданное событие, исклю

чение невозможных периодов (выходные ДIШ Jf Т.П.). 

Относительно этих двух пунктов схемы нужно под

робно поговорить с заказчиком элекции. Вначале нужно 

точно понять, ЧТО же именно он желает ОПТlIl\шзировать. 

Не всегда заказчику удается выразить это сразу, иногда 

бывают нужны уточнения. Далее, некоторые периоды вре

мени, подобранные астрологом, могут оказаться непри

емлемыми по причинам, которые поначалу заказчик аст

рологу не сообщал (не хотел или просто забыл). Кроме 

того, нужно узнать, в какое время сам заказчик предпо

чел бы начать задуманное и когда такого рода действия 

вообще принято начинать. 

(lii). Выбор сигнификаторов дела. 
Сигнификаторы можно подразделить на: 

универсальные сигнификаторы v. 
индивидуальные сигнификаторы. 

Универсальный сигнификатор - это, например, 

для брака - Венера, для переговоров - Венера и/или 

Меркурий СВ зависимости от характера переговоров - см. 

ниже) и Т.Д. 

Индивидуальные сигнификаторы - Т.С. подхо

дящие только для данной карты - это управители знаков 

домов С если время события уже довольно точно опреде

лено и зодиакальные знаки куспидов можно установить 

однозначно), планеты в домах. 

Обычно имеется несколько сигнификаторов для рас

сматриваемого дела (так как дела, особенно в нашем слож

ном мире, имеют многослойную и многополярную струк-
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туру И потому требуют одновременного учета нескольких 

факторов). Эти сигнификаторы необходимо упорядочить 

по степени их значимости. Такое упорядочивание требует 

знаний о специфике планируемого дела, и если астролог 

не обладает такими знаниями в достаточной степени, то 

ему необходимо обсудить этот вопрос с заказчиком элек

ции. При построении элективной карты усиливать нужно 

поначалу главные из числа выбранных сигнификаторов и 

только потом, при наличии возможности - менее значи

мых. Например, при выборе времени проведения перего

воров важны и Венера и Меркурий. От характера перего

воров зависит, какая из этих планет важнее - для перего

воров может быть важны как осведомленность и интел

лект (Меркурий), так и учет личных качеств партнеров, 

симпатии и антипатии (Венера). 

(iv). Выбор учитываемых аспектов. 
Аспекты по их роли в карте элекции можно подразде

лить несколькими различными способами. Перечислю не

которые из таких разделений: 

а). Аспекты управляемые - их можно менять выбо

ром подходящего дня и 

аспекты постоянные - действующие весь задан

ный период времени. 

Некоторые аспекты сохраняются в течение всего за

данного отрезка времени (например, в течение заданной 

для выбора элекции недели аспект Марса и Юпитера -
если он вообще был в начале недели - скорее всего, ос

танется, никуда он не денется). А вот аспекты Луны ме

няются день ото дня. То же касается и аспектов Солнца, 

Меркурия и Венеры. Подбором подходящего дня обычно 

можно добиться наличия в карте элекции интересующих 

нас аспектов. Но некоторых аспектов приходится ждать 

175 



/~I В.В.Г. 
~ 
очень долго - если это аспекты между медленными пла

нетами или мы хотим получить сразу два или более ас

пектов быстрых планет (например, мажорные аспекты 

Солнца и к Марсу, и к Юпитеру). 

б). Аспекты позитивные и 

аспекты негативные. 

Это - довольно относительное деление. Например. 

квадрат с Марсом может означать много усилий, но зато 

при этом становятся достижимыми весьма трудные цели. 

Это деление аспектов допускает более тонкое под-

разделение: 

+ сильно позитивные (например, трин с Юпитером); 
+/- слабо позитивные (например, квадрат с Венерой); 
-/+ слабо негативные (например, трин с Сатурном); 
- сильно негативные (например, квадрат с Сатурном). 

в). Аспекты к радиксу (транзитные) Il 

аспекты на небе (мунданные). 

В элективной астрологии обычно говорят об аспек

тах на небе, но если известен радик с - его влияние на 

исход дела важнее. Поэтому построение элепивной кар

ты подчас сопровождается выбором подходящих транзи

тов к натальной карте. Это резко повышает действенность 

элекции, но очень сильно усложняет ее построение. 

г). Ингрессии в знаки. 

Учет ингрессиЙ.- это, прежде всего, просто учет тех 

зодиакальных знаков, в которых будут в карте элекции рас

полагаться планеты. Поместить планету в подходящий ей 

знак - это естественное желание (не всегда. правда, вы

полнимое). Ну кто же откажется от Венеры в Весах на 

момент заключения брака? Но обычно разместить все 

выбранные сигнификаторы в наилучших для них знаках 
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не удается. Тогда стараемся решить обратную задачу -
удалять планеты из неблагоприятных для них (в связи с 

заданным делом) знаков. 

Сами по себе ингрессии в зодиакальные знаки можно 

понимать и как аспекты к точке О град. Овна. Они дают 

усиление или ослабление влияния угловых аспектов планет. 

(д). Аспекты формирующиеся и 

аспекты распадающиеся. 

В хорарной астрологии такое деление аспектов - одно 

из основных. В элективной астрологии роль такого разли

чения аспектов тоже весьма велика. Именно формирую

щиеся аспекты напрямую связаны с грядущими событи

ями (событиями, наступающими в будущем). Но и аспек

ты распадающиеся (т.е. ставшие точными когда-то в про

шлом) тоже влияют на развития событий в будущем. Ведь 

события прошлого дают свои отзвуки и в будущем. 

Особенно вредными в элективной карте считаются 

сходящиеся аспекты с «вредными планетами» (mаlе-фак

торами). 

(v). Исключение из заданного временного интервала 
периодов, когда имеются «плохие» аспекты к радиксу. 

Это - уже первый конструктивный шаг в построении 

элекции (все предыдущие шаги были подготовительны

ми). 

(vi). То же для аспектов на небе (особенно для тран
зитной Луны). 

Это - еще один конструктивный шаг. Тут нужно 

провести очень большую работу по просмотру различных 
карт и оценке (с точки зрения поставленной задачи) каж

дой из них. Эти два шага выполняются на основании ин

формации и предварительной работы, описанной в преды

дущих шагах. 
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Таким способом выбираются подходящие для события 

ДАТЫ. ТепеРL нужно производить выбор ВРЕМЕНИ в пре

делах одного дня. При этом нужно еще раз уточнить у заказ

чика, каковы ограничения на возможное время - например, 

открыть магазин в 2 часа ночи еще можно (так действи
телыю один раз и бьmо сделано по указанию одного астро

лога), а вот произвести плановую серьезную хирургическую 

операцию в 2 часа ночи ОЧЕНЬ трудно (и очень дорого). 

(vii). Усиление позитивных факторов карты (сигнифи
каторов дела и просто универсальных Ьепе-факторов) -
помещением их в кардинальные дома (особенно l-й и lO-Й). 

Ослабление же «плохих» (male) факторов осуществ
ляется помещснием их подальше от угловых домов, луч

ше всего - в падающие дома. 

Кроме того, можно проследить, чтобы неблагоприят

ные планеты не аспсктировали углы карты (т.е. кардиналь

ные точки гороскопа), а, наоборот, благоприятные плане

ты по возможности аспекты к углам имели. 

В результате описанных шагов обычно находится не

который период или момент времени, которые на основа

нии проведенной работы можно считать удачными. При

меры подобного построения элективных карт можно во 

множестве найти в указанных выше книгах. Но ... При вни
мательном изучении полученной элективной карты обыt~

но выясняется, что все то в ней, конечно, хорошо, да не 

очень хорошо. Обычно в карте обнаруживается какой-то 

негативный фактор, который не был учтен при первона

чальном выборе времени. Астрологу приходится признать, 

что полученная карта все же «не подходит» и нужно обя

зательно исключить обнаруженный негативный фактор. И 

все начинается сначала (или почти сначала) ... И таких 
повторных циклов шагов по выбору времени элекции мо-
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жет потребоваться не один и не два. Вообще, построение 

элективной карты - это одна из самых трудоемких про

цедур в астрологии, какую я только знаю (с нею сравнит

ся разве что ректификация). Поэтому без крайней необхо

димости заниматься таким подробным, как было расска

зано выше, построением элективной карты я искренне не 

советую. Труда очень много, а результат, как я отмечал 

выше, может оказаться довольно эфемерным. Ведь са

мая лучшая элективная карта не сможет надолго перебо

роть негативные факторы натальной карты заказчика, если 

таковые - на заданную элекцией тему - в ней имеются. 

Кроме описанной длинной процедуры (которая описы

вается с теми или иными вариациями во всех достаточно 

полных книгах по элективной астрологии) разработаны 

многие приемы, которые позволяют выбрать подходящее 

время для элекции. Некоторые из таких приемов описаны 

ниже, о многих других можно прочесть в учебниках по 

элективной астрологии. Но заранее должен предупредить: 

карта, построенная с помощью упрощенных методов, может 

оказаться неудовлетворительной с точки зрения ряда дру

гих, причем очень естественных, требований, предъявляе

мых к удачной карте. Поэтому, если читателю дорого его 

душевное спокойствие, то, построив «по-быстрому» электив

ную карту, ему не стоит разглядывать ее очень внимательно 

- велика вероятность, что он увидит в ней множество изъя

нов. Элективная астрология - очень капризная и непредс

казуемая дама, она не терпит небрежного к себе отношения. 

3. Дополнительные методы 
Здесь я перечислю некоторые отдельные астрологи

ческие факторы, за которыми полезно следить при пост

роении элективной карты. Некоторые более широко изве-
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стные факторы (В основном - лунные) уже бьши описа

ны выше. Однако строить элекцию на основании оптими

зации ТОЛЬКО этих факторов не советую - она полу

чится, скорее всего, совершенно неудовлетворительной по 

многим другим параметрам. Например, строить электив

ные карты, выбирая нужный день на основании описанпя 

лунных дней (точнее, одного IlЗ таких описаний - а их 

много, в том числе и противоречащих друг другу) серьез

ному астрологу не советую. Для посетителей разного рода 

магических и эзотерических салонов выбор даты начала 

дела по лунному календарю еще может показаться под

ходящим, но при серьезном астрологическом подходе та

кого рода астрологическая профанация IIсумсстна. 

В отличие от зоди;tкального знака Луны и ее фазы 

(которые широко используются в элементарной электив

ной астрологии), такой важный фактор, как скорость Луны, 

современными астрологами используется мало. А ведь 

еще в средневековой астрологии учет скорости движения 

Луны (и, вообще, скорость движения любого сигнифика

тора) бьm на одном из первых мест по значимости при ана

лизе карт, связанных с какими-то действиями. Быстрая Луна 

- благоприятна для акташ~осн~. а медленная (относитель

но средней скорости Луны, равной 12.2 град. в день) - для 

сосредоточения или для завершения чего-то важного. От

мечу, что и скорость любого другого сигнификатора - тоже 

весьма полезный фактор. Например, скорость Меркурия по

лезно учитывать при планировании торговых операций. 

и еще один фактор, связанный с Луной в элективной 

карте - это ее широта. Северная широта для Луны -
аналогична фазе растущей Луны, а южная - убывающей. 

И если хотят усилить активность, созидательность мо

мента, то подбирают такой момент, когда Луна не только 
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растет, но и находится в северной полусфере. Для этого 

нужно помнить, что северное склонение Луна имеет, если 

она движется по дуге Зодика, ведущей от северного лун

ного узла к южному (в положительном направлении Зоди

ака). Это замечание позволяет подбирать подходящую по 

широте Луну даже при отсутствии таблицы ее широт. 

Широта любого другого значимого для элекции сигнифи

катора (особенно Меркурия, Венеры и Марса) тоже мо

жет быть эффективно использована. 

Положение управителя Луны тоже полезно принимать 

во внимание. Тут можно детализировать информацию, свя

занную с положением Луны в знаке Зодиака. Луна в Овне

она ведь бывает разная. Если при этом управитель Овна Марс 

- в Рыбах, это - одно, а если он - тоже в Овне, это уже 

совсем другое дело (подробности пропускаю - их может 

восстановить каждый грамотный астролог). По аналогии с 

хорарной астрологией - важен и управитель ASC (по знаку 
и по складывающимся его аспектам к другим планетам). 

Стандартная «страшилка» современной астрологии -
ретроградный Меркурий - не очень желателен в элекци

ях, связанных с оформлением документов, покупками, от

правлением и получением важных посланий и т.п. Ретрог

радный Меркурий связан на самом деле не с неудачей в 

указанных делах, а с замедлением их выполнения, так что 

не всегда удается завершить в разумные (для обычного 

- директного - Меркурия) сроки данное дело, чтобы 

после этого перейти к выполнению следующего. Поэтому 

планирование действий в периоды ретроградного Мерку

рия просто имеет CBOI1 особенности, оно должно допус

кать «люфт» - некоторый запас времени на выполнение 

каждой отдельной операции. Жесткое планирование рабо

ты с информацией (переписка, документы и др.) в перио

ды ретроградности Меркурия не рекомендуется. 
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Полезно по символике же планируемого дела или лич

ности заказчика выбирать и подходящий знак дЛЯ ASC 
(иногда лучше позаботиться о положении МС) - по сход

ству с символикой знака или планет в l-M (или В lO-м) 
доме. Например, Близнецы и Меркурий - хороши для 

продаж, Юпитер - для путешествий и социальных ме

роприятий, Солнце - для презентаций п тл. 

Для многих типов деятельности полезно иметь Солн

це, Юпитер, а иногда Венеру и Луну - над горизонтом. 

Но иногда (для разного рода скрытых действий) лучше, 

чтобы многие планеты были под горизонтом. Ибо неко

торые дела удобнее творить под покровом ночи ... 
Можно также учитывать и натальный дом (в натальной 

карте человека. ДЛЯ кого планируется действие), в котором 

находится Луна элективной карты (т.е. транзитная Луна). 

Можно учитывать и использовать при построении 

элекции II день недели. Дням недели символически сопос

тавляются планеты хорошо известным еще в древности 

способом: 

Воскресенье 

Понедельник 

Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница 

Суббота 

Солнце 

Луна 

Марс 

Меркурий 

Юпитер 

Венера 

Сатурн 

Неплохо, если день недели и его планета символически 

родственны планируемому делу. Но не надо особенно ув

лекаться выбором дня недели - это довольно слабый 

фактор. Например, делать удачные операции можно и не 

только во вторник (день Марса). Хотя делать их в поне

дельник не всегда стоит, так как в начале рабочей недели 
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не все работники еще раскачались, да и в пятницу тоже не 

всегда стоит серьезные дела начинать - все работники в 

преддверии выходных не столь собранны, как должно бьmо 

бы быть. 

Планетарный час (и планета, этим часом управляю

щая) - этому фактору уделялось огромное внимание в 

средневековой астрологии. Даже о радикальности карты 

иногда судили по соответствию планеты-управителя часа 

вопроса хорарной карте. Потом планетарные часы «выш

ли из моды», хотя до сих пор есть астрологи, которые пла

нетарные часы постоянно отслеживают и стараются при

водить в соответствие с ними свои действия. Например, 

они не станут начинать важное дело в час Луны (кстати, 

не случайно ведь в день Луны - в понедельник - не 

начинаются никакие серьезные мероприятия - выстав

ки, конкурсы и т.п.). 

Еще один дополнительный фактор - аспекты тран

зитных планет к ASC и МС натальной карты заказчика
здесь всячески приветствуются позитивные аспекты бла

гоприятных планет. 

И в заключение этого раздела не могу не напомнить, 

что элективная карта - это просто карта транзитная для 

натальной карты человека, начинающего некоторое дей

ствие. Поэтому все методы прогностической астрологии 

уместны при построении элекциЙ. 

4. Метод Бируни и его обобщения 
Здесь будет рассказано об одном малоизвестном 

методе построения элективных карт, который, с одной сто

роны, очень прост, а, с другой стороны, выглядит доста

точно обоснованным для того, чтобы его можно было 

рекомендовать к использованию на практике. Этот метод 
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Я узнал из книги Бируни «Начала вразумления начаткам 

науки о звездах». З:1тем я опишу некоторое обобщение 

этого метода, которое выглядит уже совсем современно, 

не теряя при этом своей простоты и естественности. 

Элективную астрологию Бируни (на последних стра

ницах своей книги) называл «Четвертое подразделение». 

Он очень кратко сформулировал принципы элективной ас

трологии - вначале он советовал избегать влияния «зло

вещих светил» (Марс, Сатурн) и усиливать влияние бла

гоприятных светил. А потом он сформулировал один ме

тод построения элективных карт, который я нигде больше 

никогда не встречал - ни в старинных книгах, ни в совре

менных учебниках. Практически все астрологи СЛЫIШШИ 

о знаменитой книге Бируни, многие ее даже читали. Но 

читать ее очень трудно - из-за чрезвычайной краткости 

формулировок и из-за академичности ее перевода на рус

ский язык (там астрологические понятия переводятся как 

можно более буквально, что подчас лишает их астрологи

ческого содержания). ПОЭ'lому мало кто из астрологов вни

мательно прочел труд Бпруни от первой до последней стра

ницы. А так как указанный метод дан именно в самом конце 

книги, то этим, видимо, и объясняется тот факт, что праКПI

чески все астрологи этого метода не знают. Я, честно гово

ря, читал Бируни несколько раз. С первого и второго раза я 

понял немного е, по ЮМ стал понимать все больше. В сочине

нии Бируни есть немало жемчужин астрологической мысли. 

Итак, вот цитата из Бируни по поводу «четвертого 

подразделения» (академический перевод): 

«Наблюдай за тем, чтобы Луна, владыка ГОРОСI~опа и 

указатель дела были бы в аспекте, и помести их в такое 

положение, чтобы все они находились в аспекте с горос

копом, чтобы выбор не привел к дурному эффекту». 
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Другими словами, карта элекции должна строиться 

так, чтобы Луна, управитель ASC и сигнификатор дела 
находились бы между собой в мажорных аспектах (имею 

в виду аспекты между их зодиакальными знаками). Кро

ме того, нужно, чтобы и ASC находился со всеми ними в 
мажорных аспектах (тоже по знакам). При этом не очень 

важно, какие именно аспекты тут имеют место (допусти

мы даже квадраты или оппозиции). Основной принцип та

ков - важен сам факт наличия связи между знаками (т.е. 

мажорный аспект). Можно, конечно, потребовать, чтобы 

ВСЕ фигурирующие в этом правиле аспекты были гармо

ничными, но это резко усложняет подбор подходящего дня 

(и может даже оказаться, что такого дня в обозримом 

будущем просто нет). 

Метод этот - вполне конструктивный, он легко при

меним на практике. Схема построения элекции, предло

женная Бируни, может быть обобщена (с учетом высших 

планет) в виде следующего набора условий. Вначале -
привычные общие пожелания: 

«Зловещие» планеты (Марс и Сатурн, а ныне также и 

Уран, Нептун, Плутон) не должны располагаться в угло

вых домах и не должны аспектировать эти дома (их кус

пиды или планеты в них). 

Добрые планеты Венера и Юпитер полезно поместить 

в углах карты или сделать так, чтобы эти планеты аспек

тировали угловые дома. 

А теперь - самое интересное: 

Луна, управитель Луны, ASC и его управитель, сигни
фикатор дома, связанного с делом, управитель дома, свя

занного с делом - все они (или как можно большее чис

ло их) должны быть между собой в мажорных аспектах 

(по зодиакальным знакам). 
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Смысл этих условий а 'la Бируни в том, что полезно 
согласовать формы функционирования планет (эти формы 

как раз и определяются зодиакальными знаками), так или 

иначе относящихея к делу. Дополнительно устанавлива

ются связи (по знакам) этих планет и ASC - точки, сим

волизирующей само начало дела. Аспекты тут понима

ются «В стиле индийской астрологии» - как аспекты меж

ду зодиакальными знаками. Например, если Марс нахо

дится в Зград. Льва, а Юпитер - в 2Зград. Стрельца, то, так 

как знаки Льва и Стрельца между собой находятся в трине, 

то мы считаем, что и между Марсом и Юпитером тоже 

имеется трин - по знакам (тогда как угловое расстояние 

между ними - 140 град., что дает совсем другой аспект). 
В:>аимное расположение указанных выше планет и 

ASC можно оформить в виде таблицы. 

На пересечениях строк и столбцов можно указывать сим

волы аспектов между соответствующими точками. Напри

мер, если Луна расположена в Тельце, а ASC - в Козероге, 

то на пересечении строки и с юлбца, соответствующих Лунс 

и ASC, CT~BIIM значок Н (см. Рис. 15). Можно составить таб
лицу 11 по другому - более удобно для применения метода 

Бируни. Если между знакйми lшанет иш~ ASC имеется лю
бой мажорный аспект, то ставим на пересечении соответ

ствующих строки и столбца «+» (плюсик), а если мажорного 
аспекта нет (хотя при этом обязательно будет минорный ас

пект - полусекстиль или квипконс) - то «-» (минусик). 
Следуя Бируни, нужно так подбирать время элекции, чтобы 

в таблице бьшо как можно больше «плюсов» и как можно 

меньше «минусов». Бьшо бы совсем хорошо, если бы «ми

нусов» не было совсем, но такого можно достичь далеко не 

всегда (на ограниченном промежутке времени). 

И вот еще один подход к правилу Бируни: можно по

требовать, чтобы знаки Луны, ASC, R(ASC) и сигнифика-
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ф" 

Луна R(Луны) ASC R(I) S R(S) R(H) 

R(Луны) 

ASC 

R(I) 

Рис. 15. Таблица аспектов 

тора дела были бы дружественными (в одном из многих 

смыслов этого слова). 

Теперь приведем алгоритм использования самого про

стого варианта правила Бируни (с подходящими модификация

ми он годится и для предложенного выше его обобщения): 

Начнем выбор подходящего дня с какого-то фикси

рованного дня (первого дня во временном интервале, пред

ложенном для построения элекции). 

Выберем планету S - сигнификатор планируемого 

дела. Например, для брака это - Венера, для операции 

- Марс и т.Д. Предположим, что планета S весь задан
ный период времени находится в одном и том же зодиа

кальном знаке. Если она все же меняет знак, то придется 

далее рассматривать несколько случаев по отдельности -
для каждого возможного зодиакального знака ее положения. 

Далее - поищем некоторую планету Р, которая в ис

ходный день имеет некоторый мажорный аспект с S (же
лательно, чтобы этот аспект был гармоничный). Эта пла

нета есть предполагаемый управитель ASC. 
Теперь будем подбирать Луну (положение Луны по 

знаку). Поищем в заданном интервале времени такие 
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периоды, когда Луна находится (по зодиакальным зна

кам) в мажорных аспектах и с S, и с Р. Если же такое 
невозможно. то попробуем вместо Р взять другую пла

нету, тоже имеющую аспект с S. Будем считать, что, 
так или иначе, подходящий период, когда Луна имеет 

аспекты с S и Р, найден и зафиксирован. Это будет не
который период в 2-3 дня (так как Луна проходит один 
знак Зодиака примерно за 2.5 дня). Возьмем для дзш .. -
нейшего исследования один их этих дней (другие дни 

рассматриваются аналогично). 

Теперь остается только выбрать ASC (что даст нам 
интервал времени в течение выбранных суток). Подбира

ем такой знак Зодиака, который имеет мажорный аспект 

со знаками планет S, Р и Луны. Легко понять, что при до
статочно большом интервале времени в течение суток, 

предоставленном нам для выбора в нем врсмени, подхо

дящего для заданного дела, такой знак существует ВСЕ

ГДА (например, можно просто поместить ASC в один из 
тех знаков Зодиака, где расположена одна из указанных 

планет). Но сели только несколько часов в течение суток 

пригодны для дела, то такой знак может и не найтись. Тогда 

придется заново переделывать предыдущие шаги, изме

нив планету Р и/или знак Луны. Предположим, что подхо

дящий знак дЛЯ ASC найден. Помещаем в него ASC. Тем 
самым мы приходим к некоторому интервалу времени 

(длительностью примерно в 2 часа), когда Еыполнены ВСЕ 
элементы условия Бируни. Задача решена. Иногда можно 

несколько менять порядок действий - например, вначале 

учитывать положение ASC, особенно если имеются серь
езные ограничения на время в течение суток (см. пример 

ниже). 

Это дает нам алгоритм выбора удачного момента дЛЯ 

ЛЮБОГО дела. Нужно дать некоторые уточнения: 
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а). Можно использовать не только зодиакальные зна

ки, но и их двады. Если имеется некоторый аспект по зна

кам, то его - даже если он напряженный - можно УЛУЧ

ШИТЬ, выбрав для планет подходящие (гармоничные) 

двады. Другими словами, можно поместить планеты в 

некоторые части Зодиака (например, в двады) так, чтобы 

в этих частях Зодиака планеты получили дополнительные 

достоинства (по положению или по аспектам). Ведь если 

аспект между планетами - точный, то он автоматичес

ки дает соединение по двадам (т.е. планеты находятся в 

одинаковых двадах в своих знаках)! Если имеем квинконс 

или полусекстиль между планетами (т.е. минорный ас

пект), то и их влияние можно усилить по двадам (помес

тив планеты внутри их знаков в одинаковые или в род

ственные между собой двады). 

б). Можно использовать при подборе элекции не толь

ко ASC и R(J), но и планеты в l-м доме и их управителей. 
в). При построении элекции дЛЯ ЗАДАННОГО дела 

полезно использовать дополнительно еще и управитель 

R(H) и планеты в доме Н (доме, соответствующем этому 
делу), а не только сигнификатор дома Н. 

г). Можно использовать при построении элекции и эк

зальтанты СВ том числе и для Луны) и другие планеты, 

имеющие в данном месте Зодиака достоинства. 

д). При описанном построении элекции удобнее использо

вать обычные эфемериды, а не компьютерные программы. 

Рассмотрим пример применения этого алгоритма. 

Пусть нам нужно выбрать дату и время для бракосочета

ния. Указан желательный период для этого - январь 2006 
года. Выясняется, что ЗАГСы в Москве не работают в 

воскресенье и понедельник. Торжественная регистрация 

брака (в ЗАГСах административных округов г. Москвы) 

про изводится только В субботу, а в будние дни (со вторни-
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ка по пятницу) - регистрация «неторжественная» (так 

говорят работники ЗАГСа). Время работы ЗАГСа - с 9 
до 18 часов, перерыв с 14 до 15 часов. Бывают, конечно, и 
другие варианты времени работы ЗАГСов и Дворцов бра

косочетания (это нужно уточнить по месту жительства 

или предполагаемой регистрации брака). 

Начнем построение элекции с выбора сигнификатора 

S брака - это, конечно, Венера. В указанный период она 

находится все время в Козероге. Не будем сейчас рас

суждать на тему, хорошо ли иметь Венеру в Козероге. Для 

прочного брака, может, и неплохо. Кстати, Венера почти 

весь этот месяц рстроградная - тоже для первого брака 

не очень удачно, а вот для второго - в самый раз (второй 

брак как попытка второй раз войти в ту же реку). 

Будем теперь искать подходящую планету Р (кото

рую мы хотим назначить управителем дЛЯ ASC). Попро
буем даже добиться, чтобы знаки планет Р и S находились 
не просто в мажорном, а даже в гармоничном аспекте. 

Изучив эфемериды, видим, что подходит Марс (он 

весь месяц - в Тельце), Солнце (оно до 21 января - в 

Козероге), а также Юпитер и Уран. 

Для начаJIа возьмем Марс. Тогда ASC, чтобы его уп
равителем был Марс, должен быть расположен в Овне 

или в Скорпионе. Попробуем подобрать подходящий знак 

дЛЯ ASC. Будем искать его для Москвы, начиная с 9 ча
сов до 18 часов (GMT меняется от 6 h до 15 Ь). В это 

время ASC не может находиться, как легко про верить, в 
Скорпионе. Поэтому берем Овен как знак дЛЯ ASC. Овен 
хоть и в квадрате к Козерогу, но это все же мажорный 

аспект. Но Овен не имеет аспекта с Тельцом, где у нас 

расположен Марс. Получаем, что удовлетворить ВСЕМ 

условия Бируни не удается. Увы, Марс придется исклю

чить из претендентов на звание управителя Асцендента. 
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Возьмем теперь в качестве планеты Р Солнце - оно до 

20 января находится в Козероге. При этом Солнце управляет 
Львом. В знак Льва ASC попадет только к самому вечеру. 
Но нам ASC во Льве не подходит - так как Лев он не имеет 

аспекта с Козерогом. Поэтому отклоняем и Солнце. 

Попробуем Юпитер - он находится в Скорпионе. 

Тогда ASC должен быть в Стрельце или в Рыбах. Но ASC 
не попадает по времени работы ЗАГС в знак Стрельца. 

Пробуем знак Рыб - и ... ура!, есть аспекты и с Козеро
гом, и со Скорпионом. Берем Р = Юпитер. 

Теперь ищем подходящий день бракосочетания - по 

Луне. В январе она движется, начиная от Козерога, прохо

дит весь Зодиак и завершает январь в Рыбах. 

А теперь нам пора вспомнить, что январь в Москве 

- месяц особый. Первые 9-10 дней его теперь - сплош

ной праздник. Поэтому у нас остается интервал с 1 О по 31 
января (исключая воскресенья и понедельники). Луна при 

этом проходит знаки от Близнецов до Рыб. Среди этих 

знаков только Рак, Дева, Скорпион и Рыбы имеют аспек

ты с Козерогом, Скорпионом и с Рыбами. Это дает даты 

13 или 14 января (Рак), 18 или 19 января (Дева) 23 или 24 
января ((:корпион) или же 31 января (Рыбы). 

Если заказчику нужна обязательно торжественная ре

гистрация - это только в субботу, и тогда подходит толь

ко один единственный день - 14 января (кстати, это -
Старый Новый Год!). 

В результате предлагается - в соответствии с пра

вилом Бируни - назначить бракосочетание на 14 января 
2006 года, на время от 14 h 15 m до 16 h 50 m (именно в 
это время в Москве ASC движется 14 января 2006 года 
по знаку Рака) Но в ЗАГСе с 14 до 15 часов - перерыв! 

Поэтому лучше выдать в качестве ответа интервал от 

15 h 00 m до 16 h 30 m. При этом карта бракосочетания 
будет выглядеть примерно так (рис. 16). 
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Рис. 16. 14.01.2006 Т = 15 hOO, 
Москва (55N45, 37Е35), Дома Плацида 

Мы видим в этой элективной карте Венеру в соеди

нении с DSC (это - явное указание на процедуру брако

сочетания). Солнце - в 8-м доме (особое волнение, стресс 

жениха) в оппозиции с Сатурном (прощай, свобода). Но 

вот еще есть тут один аспект - Венера в секстиле с Ура

ном. При всем моем уважении к Урану иметь в день бра

косочетания его аспект к Венере - я бы такое не посове

товал. Ну вот, появились новые проблемы ... Я ведь пре
дупреждал, что элективная астрология - дело сложное ... 

Уран в этой карте желательно ослабить. Поэтому вме

сто Т = 15 h (как на Рис. 16) желательно взять такое вре
мя, чтобы Уран ушел из кардинального знака. Когда имен

но это будет - можно вычислить «вручную»: нужно сдви-
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нуть время вперед так, чтобы МС располагался после 

Урана Расстояние от МС дО Урана на рис 16 - 9 граду
сов. Так как МС движется равномерно со скоростью 

1 град. за 4 минуты, то видим, что время бракосочетания 
нужно сдвинуть вперед не менее чем на 4 х 9 = 36 минут. 
При этом чем дальше Уран, попадающий теперь в 9-й дом, 

от МС, тем лучше. Поэтому возьмем время около 16 ча
сов (полагая, что с точностью до минут обеспечить же

лаемое время бракосочетания не удастся и потому полез

но иметь некоторые припуски по времени). В результате 

приходим к такой карте бракосочетания (Рис. 17). 
Напомню, что удачность или неудачность брака -

не есть следствие карты бракосочетания. Однако анализ 

карты бракосочетания дает полезную информацию (кото

рую можно получить методами хорарной астрологии) о 

перспективах брака Предоставляю читателю самому 

про интерпретировать полученную нами по методу Биру

ни карту. А я на этом свое повествование заканчиваю. 

Рис 17 
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ГЛОССАРИИ 

Антис - соотношение между планетами, когда пла

неты симметричны относительно горизонтальной или вер

тикальной осп Зодиака. 

Аппликация - то же, что и сходящийся аспект 

Аспект угловой - определенное расстояние в гра

дусах ЗодпаК:1 между любымп двумя планетами или не

бесными точками, как мы их видим с Земли. Ниже при

недсн перечень основных аспектов· 

ОО соединение 

300 llолусекстиль 

45" полуквадрат 

600 секстиль 

900 квадрат 

1200 ТРИJI 

1350 полутораквадрат 

1500 квинконс 

1800 оппозиция 

Аспект формирующийся - аспект, который ста

нет точным в будущем. 

Аспект распадающийся - аспект, который был 

точным в прошлом 

Бене-фактор (Ьепе-фактор) - благоприятный фак

тор. В астрологии ими считаются Венера и Юпитер 
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Взаимная рецепция планет - ситуация в карте, 

когда две или более планеты взаимно управляют друг дру

гом, т е каждая из них располагается в обители другой. 

Двада - один из двенадцати отрезков по 2.5 градуса 
в зодиакальном знаке Это одно из мест достоинства свя

занной с двадой планеты Например, Марс - управитель 

l-й двады любого знака 

Директная планета - движущаяся вперед (в сво

ем видимом с Земли движении по Зодиаку) в порядке сле

дования зодиакальных знаков. 

Йога - некоторая комбинация планет и домов в ин
дийской астрологии, которая имеет определенную интерпре

тацию (обычно сформулированную весьма категорично). 

Кверент - тот, кто задает вопрос. 

Квезит - то, о чем спрашивают. 

Контрантис - это антис относительно оси, перпен

дикулярной к оси исходного антиса. Например, для антиса 

относительно вертикальной оси Зодиака (Рак-Козерог) кон

трантис берется как антис относительно горизонтальной 

оси (Овен - Весы). 

Контпараллель - отношение между планетами, при 

котором они имеют одинаковые по величине (орбис 

1 град.), но противоположные по знаку широты (или, как 
вариант, склонения). 

Лагна - в индийской астрологии знак, в котором на

ходится Асцендент. 

Луна в свободно уходе - Луна, которая до выхода 

из своего зодиакального знака не делает ни одного аспек

та (обычно считается, что мажорного). 

Мале-фактор (mаlе-фактор) - неблагоприятный 

фактор. В астрологии такими считаются Марс и Сатурн, 

а также обычно все высшие планеты - Уран, Нептун, 

Плутон. 
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Невиииая Луиа - Луна, которая после входа в зо

диакальный знак еще не сделала ни одного аспекта (анти

теза к Луне в свободном уходе). 

Обитель плаиеты - знак Зодиака, управляемый 

планетой (см. Управитель). Подробно теория обителей и 

экзальтаций планет обсуждается в моих книгах «Астр 0-

диетология» и «Фрагменты астрологии». 

Обобщенный антис - отношение между планета

ми, при котором они расположены симметрично относи

тельно некоторой выделенной оси Зодиака. 

Параллель - отношение между планетами, при ко

тором они имеют одинаковые по величине (орбис 1 град.) 
и по знаку широты (или, как вариант, склонения). 

Передача света - особый динамический процесс 

при развертывании хорарной карты, когда быстрая плане

та делает последовательно аспекты с двумя существен

ными для интерпретации планетами (как бы передавая 

свет от одной из них к другой). 

Перестановка планет в рецепции - видоизме

нение карты, при котором планеты, находящиеся во вза

имной рецепции, меняются знаками (с сохранением своих 

градусов в знаках или с принятием «чужих» градусов). 

Связана с введением новых вариантов интерпретации 

карты. 

Примыкание - расположене планет, при котором в 

своем движении в пределах своих зодиакальных знаков 

они формируют некоторый (обычно, мажорный) аспект. 

Производный дом - дом, отсчитываемый не от 1-
го, а от некоторого другого дома. Например, третий дом 

от пятого - это 7-й дом. 

Радикальность карты - свойство хорарной кар

ты, которое позволяет рассматривать ее как при годную 

для интерпретации. По мнению автора данной книги, не-
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радикальных карт на самом деле не бывает - все они 

достойны, хотя и разной степени, быть проинтерпретиро

ванными. 

Радике - натальная карта или другая основная аст

рологическая карта. 

Ретроградная планета - планета, в своем види

мом с Земли движении движущаяся назад относительно 

порядка следования зодиакальных знаков. 

Сепарация - то же, что и расходящийся аспект. 

Рецепция - отношение между двумя планетами, ког

да одна из них находится в обители другой (и потому уп

равляется первой). 

Сигнификаторы - планеты в гороскопе, символи

чески обозначающие какое-то конкретное дело - в силу 

своей природы или являясь управителями дома, к которо

му относится дело. Так, Луна является естественным сиг

нификатором семьи. В любом гороскопе планета, управ

ляющая четвертым домом, также будет являться сигни

фикатором семьи, потому что оно связано с этим домом. 

Сигнификатор дела - планета, символически свя

занная с заданным делом. 

Сигнификатор кверента - планета, так или ина

че связанная скверентом. Сигнификаторы кверента раз

деляют на универсальные (Луна и иногда Марс) и индиви

дyaльHыe - среди них управители l-ro дома и планеты в 
l-M доме. 

Управитель - планета, управляющая определенной 

частью Зодиака или точкой в нем. Например, Солнце уп

равляет Львом и называется управителем этого знака. 

Управитель Асцендента - это планета, управляющая зна

ком, который располагается на Асценденте карты. Упра

витель Луны, расположенной в Овне, - это Марс. Упра

витель l-го дома - это планета, управляющая одним из 
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знаков Зодиака, которые задевает l-м дом (в заданной 

системе домов). Аналогично определяются управители 

друr их домов, знаков и плане1. 

Фокусировка света - особый динамический про

цесс при развертывании хорарной карты, в котором неко

торая медленная планета соединяет через последователь

ные аспекты к ней дпе планеты хорарной KapTLI, создавая 

тем самым связь между этими двумя планетами. 

Хорар - сокращенное название хорарной карты. 

Экзальтант - планета, имеющая в данном знаке Зо

диака экзальтацию. 

Экзальтация - одно из достоинств планеты, свя

занное с ее положением в Зодиакс, родственно положс

нию планеты в ее обители (но считается более слабым, 

чем положение в обители). 

Элекция - так иногда сокращенно называют элек

тивную карту. 

НЕКОТОРЫЕ ОБОЗНАЧЕIШЯ 

ASC - Асцендент. 

R(I) - управитель l-го дома. 

R(H) - управитель дома Н. 

S(H) - сигнификатор дома Н. 

R(P) - управитель планеты Р 

Р 0- Q отношение рецепции (управления) планеты 
Q планетой Р. Имеет место, если планета Р находится в 
обители планеты Q. 

m О n - композиция чисел m и п. Равна m + n - 1. 
Используется при вычислении производных домов. 
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