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ХОРАР, или кАк пОлучить БыстРый Ответ.. .

Сегодня, 25 октября 2012 года от Р.Х., в 11 ч 48 мин, 
когда Меркурий с Раху встали точно на Асцендент,  
начинаю книгу по хорарной астрологии – мой первый 

астрологический опус
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МиХАил чистЯкОв

Весьма краткое предисловие  
от автора

Всем привет!
Хочу предупредить сразу: эта книжка не для тех, 

кто уже поднаторел в астрологии, тем более в астро-
логии хорарной. Естественно, читать её не возбра-
няется никому, но вряд ли маститый хорарщик най-
дёт в ней для себя что-то новое. Впрочем, кто знает?

Это не откровение и не научные изыскания. Это 
обычные правила, которые можно найти в любой 
книге по хорару от Ромула до наших дней. И рас-
считана она на людей, которые впервые услышали 
слово «хорар», да и вообще с трудом представляют 
себе, что такое астрология.

Проведя уже не один курс интенсивного обу-
чения хорару для новичков, так сказать, «ab ovo», 
автор смеет утверждать, что любой искренне за-
интересованный и хоть немного упорный человек 
сможет, дочитав книжку до конца, отвечать на свои 
животрепещущие вопросы. Если он и не найдёт ис-
черпывающих рекомендаций именно здесь (а никто 
никогда не даёт исчерпывающих рекомендаций), 
он сможет использовать её как базовый материал 
для дальнейшего самостоятельного полёта.

В качестве учебных примеров автор использовал 
хорарные вопросы из собственной коллекции или из 
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коллекций своих ближайших друзей. Единственное 
исключение — знаменитый хорарный вопрос, кото-
рый задал сам себе Уильям Лилли 10 февраля 1638 
года по старому стилю: «Где моя рыба?!» Автор позво-
лил себе это озорство лишь потому, что этот хорар 
давно стал хрестоматийным и включается почти во 
все книжки по хорарам как образец совершенства 
Астрологического Искусства. Не будем отступать от 
традиции.

Итак, вперёд, читатель!
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Еще более краткое предисловие  
автора ко второму изданию

Со времени выхода первого издания этой книги  
ко мне поступило порядка 200 хорарных вопросов, и 
я, конечно, поделился бы ими с вами, но большин-
ство из них однотипные: любит — не любит, возьмут 
на работу — не возьмут, уволят — не уволят, ну и 
так далее. Хочется порадовать вас вопросами инте-
ресными, которые претендуют на оригинальность, 
но их совсем немного. И даже не интересными  во-
просами, а нестандартными собственно хорарами. 
Некоторые из них включены в это новое издание.
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ЧаСть 1
Главные сведения о хораре

Если вы не хотите теории, сразу переходите к  
Части 2, я не обижусь.

ЧтО ЕСть аСтРОЛОГИЯ ВООБЩЕ?
Астрология, друзья мои, многолика и многооб-

разна. Это универсальный ключ ко всему, к любому 
процессу в нашей жизни. Раньше звездочёт мог и по-
году предсказывать, и урожай маслин, и выигрыш в 
войне, и судьбу будущего правителя. Причём, как 
правило, правильно.

Сейчас многие древние практики, увы, утеряны. 
Нередко в дошедших до нас трудах великих астро-
логов древности можно встретить фразы типа — «ну 
что об этом много рассуждать, вы и сами эти детали 
хорошо знаете». Они-то знали, а мы?!

Раньше ни один вопрос не решался без астро-
лога. Это же не только в сказках было, что призывал 
царь (король, шах, хан и т.д.) своего звездочёта, а тот 
ему подробно объяснял: так-то и так-то, ждёт тебя 
то-то и то-то, а женщину эту лучше в дом не бери — 
беда от неё будет всему царству. Они это взаправду 
умели.
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Вот как это было описано во вполне историче-
ском произведении «Карнамак-и Арташир-и Папакан». 
Иранский шах Артабан призвал своих мудрецов и 
задал им хорарный вопрос: «Где сейчас находится 
сбежавший от меня Ардашир?» Мудрецы посмо-
трели на небо и ответили: «Ардашир побежал туда-
то и туда-то, но ты его не догонишь, поскольку до 
границы с враждебным тебе царством ему осталось 
бежать столько-то времени». Книга «Карнамак» от-
носится к началу нашей эры.

Нередко и сами правители хорошо знали астро-
логию. Достаточно вспомнить кастильского короля 
Альфонсо Мудрого или великого среднеазиатского 
правителя Улугбека. Их вклад в развитие астрономии 
и астрологии широко известен. Хорошо знали астро-
логию и правители Рима: они по гороскопу отслежи-
вали, кого им следует опасаться, и физически устра-
няли потенциальных конкурентов. Так не делайте!

Не следует думать, что астрологией занимались 
люди безграмотные. Великие учёные прошлого, во-
шедшие в золотой зал славы Её Величества Науки (в 
основном по классу астрономии, физики, математи-
ки и медицины), занимались астрологией очень се-
рьёзно, а иногда исключительно профессионально. 
Вот далеко неполный перечень: Фалес, Пифагор, 
Аристотель, Авиценна, Кеплер, Тихо Браге, Омар 
Хайям, Региомонтан, Кардано, Юнг — всех, конеч-
но, не перечислишь. Известно, что великий Исаак 
Ньютон был увлечён алхимическими исследовани-
ями, а алхимия без астрологии, всё равно, что баня 
без воды, штука бесполезная.

Однако именно развитие науки привело астро-
логию к упадку: учёные просто не нашли физиче-
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ской связи между движениями небесных тел и тем, 
что происходит с людьми. А раз её нет, значит и 
астрология работать не может. Ну, нету тех ниточек, 
за которые планеты дёргают нас, как марионеток.

Однако о том, почему астрология работает, чуть 
позже.

По счастью, в наше время астрология пережива-
ет расцвет. А если кому-то это не нравится, это их 
проблема. Мы же не нападаем на официальную на-
уку, если что-то в ней не понимаем. У вас свои фор-
мочки, у нас свои, мы вам не мешаем, а вы нам не 
мешайте. По-моему, так.

Как уже говорилось, астрология многолика 
и многообразна. Можно выделить несколько её 
основных направлений — как говорится, выбирай 
на вкус. Так же как есть медики хирурги, терапев-
ты, стоматологи и пр., есть астрологи, которые углу-
блённо занимаются каким-то одним направлением. 
При этом сама картинка гороскопа в большинстве 
случаев будет выглядеть стандартно: планеты, звёз-
ды, знаки, дома.

1. Наиболее популярное. Ну, конечно же, это 
натальная астрология. Иными словами, это горо-
скоп человека по времени и месту его рождения. 
Большинство астрологов занимается именно этим 
— тут самая большая клиентская база. Всем хочется 
знать — что есть именно Я, и что случится в жизни 
именно со Мной.

Натальная карта может описать характер, тем-
перамент человека, рассмотреть, что с ним в жиз-
ни может случиться и чего в его жизни случиться 
не может, ну и, соответственно, когда это может 
произойти.
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Самая большая сложность при составлении го-
роскопа рождения — правильно ректифицировать 
время, ведь его надо знать с точностью до минуты. А 
в наших роддомах его записывают очень приблизи-
тельно. А некоторые люди по разным причинам во-
обще своего времени рождения не знают. Ну и как 
им строить гороскоп?

2. Астропсихология. Собственно, это та же наталь-
ная астрология, только с акцентом на психологии. 
Один из основоположников современной психологии 
Карл Юнг очень тепло отзывался об астрологии и го-
ворил, что она очень хорошо помогает ему в работе. 
В 20-м веке многие астрологи практиковали именно 
эту разновидность Искусства.

3. Синастрическая астрология, иначе астрология 
совместимости разных людей. По сути, это подвид 
натальной астрологии, потому что, не сделав двух 
натальных карт, невозможно понять, как будут эти 
двое друг с другом уживаться. Чаще всего людей ин-
тересует совместимость в супружеской паре, но можно 
рассматривать и отношения родителей и детей, на-
чальников и подчинённых, учителей и учеников, от-
ношения внутри коллектива. Совместимость по типу 
«Я Телец, значит, мне нужна Дева» тут не проходит, 
этого мало. В гороскопе много нюансов, на которые 
надо обращать внимание.

4. Медицинская астрология. Тоже производная из 
натальной, поскольку в гороскопе рождения уже вид-
ны все мины замедленного действия. Но не только. 
Раньше ни один уважающий себя врач не приступал 
к лечению больного, пока не построит декумбитуру 
— гороскоп на начало болезни. Ныне врачи больше 
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полагаются на приборы, а зря. Гиппократ бы этого 
не одобрил.

5. Бизнес астрология. Тут уже что-то новенькое, тут 
надо смотреть не столько гороскоп человека, сколько 
гороскоп предприятия, бизнеса. Перспективная ветвь 
— все хотят, чтобы их бизнес развивался круче, чем у 
других. В приличных компаниях (по крайней мере, 
на просвещённом Западе) астрологи иногда входят 
в штат с правом совещательного голоса. А как же?

6. Мунданная астрология. Это уже тяжёлая ар-
тиллерия: гороскопы городов, стран, народов, всего 
человечества. Дело очень ответственное — сделать го-
роскоп для целой страны. Кстати, у небезызвестного 
Рональда Рейгана был собственный астролог, и он не 
принимал ни одного решения, не посоветовавшись с 
ней. И правильно делал — годы его правления были 
одними из лучших для США.

7. Астрометеорология. Иначе — прогноз погоды 
по гороскопу. Сейчас практически не применяется. 
А зря: вы всегда доверяете синоптикам?

8. Астрогеммология, или геммоастрология, или 
астроминералогия — связь всевозможных камешков 
и металлов с гороскопом. Что нам лучше носить, что 
по гороскопу наш талисман, оберег и т.д. Достаточно 
популярная ветвь: можно не просто нанизать на себя 
как на ёлочку украшения, но и вложить в это глубо-
кий философский смысл.

9. Элективная астрология — очень полезная и 
милая штука. Это когда мы сами подбираем выгодное 
для нас время для начала нового дела. Например, 
для заключения брака, для открытия фирмы, для 
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плановой операции (последнее пересекается с ме-
дицинской астрологией). Скольких разводов можно 
было бы избежать, если бы люди, прежде чем бежать 
в загс, интересовались у астролога — когда лучше 
это сделать. Кстати, именно элективная астрология 
доказывает, что у нас есть свобода выбора. Правда, 
иногда единственно приличный день, подобранный 
астрологом, приходится, например, на воскресенье, 
когда данное событие произойти не сможет по соци-
альным причинам. Что тут скажешь — судьба.

10. Ну и, наконец, хорарная астрология, астроло-
гия вопросов и ответов. Это то, чем мы с вами и будем 
сейчас заниматься.

ЧтО таКОЕ ХОРаРНЫЙ ГОРОСКОП?
Это гороскоп вопроса. Для построения хорар-

ного гороскопа или, по-другому, хорарной карты, 
не нужно знать своего времени рождения, обстоя-
тельств натальной карты спрашивающего, прово-
дить сложные исследования и т.д. Достаточно по-
смотреть на часы и запомнить время, когда вопрос 
пришёл к вам, когда вы осознали его, или когда свой 
вопрос озвучил вам кто-то другой. Потом вы просто 
строите на этот момент времени гороскоп — и клю-
чик у вас в кармане.

Хорарный гороскоп можно рассматривать как 
пьесу, которую разыгрывают актёры-планеты. Под-
мостки и декорации в этом театре — знаки Зодиака 
и дома гороскопа. Точнее, это даже не пьеса, а ма-
ленький скетч, типа «6 кадров».

Другой образ, чтобы было понятно — шахмат-
ный этюд. Здесь шахматное поле — зодиакальный 
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круг, а фигуры — планеты, расставленные при-
чудливым образом. Ставится задача «Белые дела-
ют мат в два хода». Вот сиди и думай — как они это 
сделают.

А ещё проще представить хорар в виде ребуса 
или шарады. Иногда они бывают простыми, а не-
редко весьма сложными. Причём не факт, что мы 
обязательно правильно их расшифруем. Но не бой-
тесь ошибаться — не ошибается только тот, кто ни-
чего не делает.

Естественно, у человека здравомыслящего, ищу-
щего везде внутреннюю логику, возникает вопрос: 
как планеты, удалённые от нас на огромные рас-
стояния, имеющие свои орбиты, своё постоянное 
движение и знать не знающие не только о каждом 
из нас, но и обо всём человечестве, могут отвечать на 
наши дурацкие, с точки зрения Космоса, вопросы.

Очевидно, что сами планеты тут не при чём. 
Просто всё в этом мире происходит по одним зако-
нам. В мире нет хаоса, как бы мы ни  пытались отри-
цать это. У всего есть начало, кульминация и окон-
чание. Если мы согласны, что натальный гороскоп 
человека показывает его характер и судьбу, почему 
бы не согласиться с тем, что и каждая мысль тоже 
может иметь свой гороскоп? Мысли и вопросы воз-
никают не на ровном месте, это маленькие звенья в 
огромной цепи, которая называется жизнь.

Гороскоп проще всего сравнить с часами: Зо-
диак — это циферблат, и там и там по 12 делений. 
Планеты — это стрелки, просто их больше, и движе-
ние их сложнее. Так же как стрелкам абсолютно всё 
равно, опоздаем ли мы на работу и во сколько у нас 
свидание, так же и планет не интересует, как Маша 


