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ценденте, другой всегда попадает на Десцендент. Это — 
не два независимых указания, но одно единственное. А 
сейчас найди мне, пожалуйста, третье и заключительное 
свидетельство.

Он в отчаянии уставился на карту, вычисляя все 
имеющиеся в ней антисы, пока, наконец, не наткнулся на 
правильный ответ:

— Меркурий! Это Меркурий! По антису, он попадает 
сразу за куспид VII дома. Он — в руках соперника.

— Ну вот, наконец-то! Я надеюсь, ты теперь пони-
маешь, для чего я дал тебе эту карту. Она иллюстрирует 
два очень важных  момента. Во-первых, никогда не обхо-
ди вниманием антисы. Без них вынесение суждения по 
этой карте было бы невозможным . И, во-вторых, здесь 
наглядно показано различие между положением плане-
ты в угловом доме в том же знаке, что и его куспид, и в 
знаке, отличном от знака на куспиде. Ты сможешь это 
запомнить?

— Да, Мастер, — пообещал он, потирая голову.

Поединки на завоевание титула чемпиона

— А сейчас давай рассмотрим вопросы другого типа. 
Предположим, кверент интересуется «Одержит ли сегод-
няшний чемпион победу?» Как и всегда в хорарной астроло-
гии, мы должны быть очень осторожны. Формулировка 
вопроса не всегда соответствует его сути. «Одержит ли 
чемпион победу?» редко бывает истинным вопросом, потому 
что в большинстве видов спорта непобеждённых чемпио-
нов не существует. Команда, выигравшая Суперкубок или 
Премьер-Лигу, спортсмен, выигравший French Open или 
чемпионат Формула 1 — это те, кто одержал победу в про-
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шлых соревнованиях. В рамках сегодняшних состязаний 
они — не чемпионы. В боксе и некоторых других видах 
единоборств, как, иногда, и в шахматах, ситуация иная. 
В этих видах спорта существует единственный  чемпион, 
обладающий этим титулом до тех пор, пока его кто-нибудь 
не победит, или он не уйдёт из спорта, или не будет лишён 
титула чемпиона.

— То есть это не всегда тот, кто одержал победу в 
прошлых соревнованиях. Кажется, я понял. Это — тот, кто 
имеет титул, а не тот, кто его имел.

— Совершенно верно. Боксёрский турнир — это со-
стязание на завоевание титула, который в настоящее время 
удерживает чемпион. По сути, нашим вопросом является 
«Расстанется ли король со своей короной?» Сравни это 
с ситуацией в американской политике. Президентские 
выборы, при наличии действующего президента, очень 
похожи на поединок за завоевание титула. В выборах, 
где нет действующего президента, состязание становит-
ся поединком двух претендентов, как и в большинстве 
спортивных матчей. Единственным примером поединка 
за завоевание титула чемпиона в командном спорте, при-
ходящим мне в голову, служит Кубок Англии в ранние 
годы своего существования. Прошлогодние победители 
считались чемпионами вплоть до финала этого года, так 
что текущее состязание решало, кто бросит вызов про-
шлогодним чемпионам. Но это было очень давно, задолго 
даже до моего времени.

— Я полагаю, в хорарах о чемпионе должен участво-
вать X дом.

— Да, чемпион получает дом королей. А претендент 
получает IV — 7-ой от X: дом соперника короля.

— Но предположим, кверенту больше нравится пре-
тендент?
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— Если кверент — горячий поклонник претендента, 
претендент получает I дом. Но на чемпиона всё равно ука-
зывает X. В этом случае вопрос становится так: «Свергнем 
ли мы короля?»

— А если кверент болеет за чемпиона?
— Тогда вопрос сводится к «Выпроводим ли мы этого 

претендента?» В таком случае чемпион («мы») получает  
I дом, а претендент («наш соперник») — VII. И если они 
ещё не задействованы в качестве сигнификаторов, мы так-
же должны рассмотреть естественных управителей:

СОЛНЦЕ — УПРАВИТЕЛЬ ЧЕМПИОНА, 
ЛУНА — УПРАВИТЕЛЬ ПРЕТЕНДЕНТА

Солнце — естественный управитель королей, а Луна 
— народа.

— Вслед за чем мы выносим суждение обычным об-
разом?

— В значительной степени, да. С учётом трёх важных 
оговорок:

Смена сигнификатором своего большого достоинства 
является самостоятельным свидетельством, способным в 
одиночку разрешить хорар. Если сигнификатор чемпиона 
расположен у входа в знак своего падения либо сигнифи-
катор претендента собирается вот-вот войти в знак своей 
экзальтации, мы имеем отчётливое указание на победу 
одного или другого.

Нам следует обратить внимание на Часть Отставки и 
Увольнения (Сатурн + Юпитер — Солнце)*. Её формула 
остаётся неизменной в дневных и ночных картах. Тесное 
сходящееся соединение или оппозиция сигнификатора 
* Если Вы не умеете определять положение Арабских Частей, см. 

Приложение 2.


