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он ПриХодиТ, и ПУТеШеСТВие 
наЧинаеТСЯ

Сидя у входа в пещеру, я варил коренья для неза-
тейливой похлёбки — бренного пропитания, сполна 
утоляющего немногочисленные желания и потребности 
Мастера Астролога. Внезапный пронзительный крик 
моего ручного ворона уведомил меня о грядущем при-
бытии аляповато одетого юноши, которого я и сам уже 
заприметил вдали: он вел мула по извилистой тропе, 
поднимающейся на склон. Согласно расчётам, до его 
появления у меня оставалось в запасе немного времени, 
чтобы съесть похлёбку, так что когда он спешивался, я 
уже прикладывал бальзам из овечьего молока к своему 
обожжённому языку.

— Мастер, — заговорил он, — в каких бы землях я ни 
странствовал, совершенство предсказанных Вами резуль-
татов спортивных состязаний повсюду было предметом 
всеобщего неустанного восхищения.

— Какого именно восхищения? — спросил я.
— Большого восхищения, — ответил он.
— И это — всё?
— О, великого, безмерного восхищения. Восхищения 

первой величины.
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— А!
— Я жажду познать Ваши тайны, Мастер! Пожалуйста, 

научите меня.
— Дорогое моё дитя, понимаешь ли ты, о чём про-

сишь? Готов ли ты оставить преходящие удовольствия 
этого мира?

— Да, я готов.
— Готов ли ты умерщвлять свою плоть, проводя дни 

и ночи в неусыпном суровом труде?
— Я готов к этому, Мастер.
— А есть ли у тебя Visa или Mastercard?

Он рылся в своей перемётной суме, пока не извлёк от-
туда кредитную карту, которую я тотчас же вручил своему 
ворону Седне, незамедлительно прыгнувшему в пещеру 
для проведения оплаты. Мы сидели в молчании. На верхней 
губе юноши выступили крохотные бусинки нервного пота. 
Наконец из пещеры вынырнул Седна с клочком бумаги, 
которую он отдал мальчику, и кредитной картой, которую 
он отдал мне.

— Я оставлю её у себя, — пояснил я. — По мере обу-
чения, несомненно, возникнут и другие расходы. Теперь 
мы можем приступить.

Говоря это, палкой, которой ворошил костёр, я отвесил 
ему добрый удар между плеч.

— Благодарю Вас, Мастер, — проговорил он в низком 
поклоне.

«Из него получится хороший ученик, — подумал я. 
— Надо будет заказать побольше палок». Я передал карту 
Седне.

— Скажи мне, мой мальчик, какие спортивные состя-
зания ты хочешь уметь предсказывать?

— Все состязания, Мастер. Я хочу уметь предсказы-
вать их все — от футбола до игры в шары.



11

1. он ПриХодиТ, и ПУТеШеСТВие наЧинаеТСЯ

— А что ты называешь футболом? — спросил я для 
проверки.

— Мастер, среди любителей мудрости в этом нет раз-
ногласий. Поскольку круг — самая совершенная из всех 
плоских фигур, сфера — совершеннейшая из всех объ-
ёмных форм. Подобным образом, разновидность футбола, 
называемая язычниками «соккер», является совершен-
нейшим видом спорта. Согласно Иосифу Флавию*, Адам 
после своего изгнания из Рая вылепил футбольный мяч по 
образу небесных сфер, чтобы иногда перебрасываться им 
с Сифом. Несовершенная эллиптическая форма небесных 
орбит нашей падшей вселенной была смоделирована Ио-
ганном Кеплером** лишь совсем недавно. И в то время 
как ангельские существа  продолжают наслаждаться этой 
божественной игрой, обитатели тьмы следуют Кеплеру, 
отдавая предпочтение искаженным формам сферы.

— Ты верно понимаешь, мой мальчик. Каждый астро-
лог должен признавать превосходство игры, основанной 
на правильной сфере. Но, несмотря на их низменную 
природу, неестественные виды спортивных игр также 
предсказуемы.

— Вот это да, Мастер! И Вы можете меня этому 
научить?

* Иосиф Флавий (Josephus Flavius, ок. 37 г. — ок. 100 г.) — еврейский 
историк и военачальник. Происходил из знатной семьи священ-
нослужителей. В возрасте 19 лет присоединился к фарисеям и стал 
влиятельным человеком в Иудее. После падения Иерусалима в 70 
году Иосиф отправился в Рим, где получил римское гражданство 
и пенсион. Известен дошедшими до нас на греческом языке тру-
дами — «Иудейская война» (о восстании 66-70 гг.) и «Иудейские 
древности» (история евреев от сотворения мира до Иудейской во-
йны). — Прим. пер.

** Иоганн Кеплер (Johannes Kepler, 27 декабря 1571 г. — 15 ноября 
1630 г.) — немецкий математик, астроном, оптик и астролог. От-
крыл законы движения планет. — Прим. пер.
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— Вовремя пополняй свою кредитную карту, и я научу 
тебя всему, что знаю сам. А теперь, позволь мне начать. 
Сядь вон на тот камень и приготовься записывать.

Я свистнул, и дри*, мирно пасшаяся рядом с близлежа-
щим источником, не спеша направилась в мою сторону.

— Стой спокойно, Бритни, — сказал я ей. Вынув из 
кармана мел, я начал писать на её чёрном боку.

Я предложил юноше ещё одно испытание.
— С чего начинается изучение спортивной астроло-

гии?
Глядя на меня с выражением «Вы, очевидно, думаете, 

что я вчера родился на свет?», он ответил:
— С хорарной астрологии, разумеется. Лучшей от-

правной точки для освоения науки о звёздах.
Я улыбнулся, но для профилактики ещё раз стукнул 

его палкой.
— Браво, дитя моё. Но должен тебя предупредить. Как 

говорил мой достопочтенный учитель:

«УЧЕНИК, ПЫТАЮЩИЙСЯ ОСВОИТЬ ОДИН РАЗДЕЛ 
ХОРАРНОЙ АСТРОЛОГИИ БЕЗ ОВЛАДЕВАНИЯ  

ЕЮ ЦЕЛИКОМ, ПОДОБЕН ЯКУ, БАЛАНСИРУЮЩЕМУ 
НА ОДНОЙ НОГЕ»

Тебе потребуется прочное знание всех разделов хо-
рарной астрологии.

Юноша вскочил с места, подбежал к своей перемётной 
суме и извлёк оттуда потрепанную синюю книгу, напомина-
ющую истёртого временем любимого плюшевого мишку.

— Я изучал её днём, она служила мне подушкой 
ночью. Я черпал из её кладезя, пировал за её ломящимся 
* Дри — самка яка. — Прим. пер.
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от яств столом, высоко парил в её восходящих потоках, 
купался в её целебных источниках...

— Краткость — сестра таланта, мой дорогой мальчик. 
Скажи мне, пожалуйста, что это?

— Бессмертный шедевр. «Учебник Хорарной Астроло-
гии», написанный молодчиной Джоном Фроули, опубли-
кованный издательством «Apprentice Books» и доступный 
в любом уважающем себя книжном магазине всего лишь 
за Ј22*.

— Ты выбрал правильно. Изучающий эту книгу с 
усердием получит изрядное представление о хорарной 
астрологии. А теперь объясни в двух словах, что такое 
хорарная астрология.

— Это астрология вопросов. Карта строится на время 
и место задания вопроса астрологу и, согласно великому 
мастеру хорарной астрологии Уильяму Лилли, суждение 
выносится «незамедлительно».

— Ну что же, это определение достаточно близко к 
истине. Более точно, карта строится на место и время, где 
и когда астролог понял вопрос кверента. Когда же вопрос 
задаёт сам астролог, что типично для спортивных хораров, 
место и время определяются моментом, где и когда вопрос 
был сформулирован. Используй систему домов Региомон-
тана. Учитывай только мажорные аспекты и не обращай 
внимания на космические обломки вроде Урана, Нептуна 
и этой собаки из мультфильмов**. Ты всё это уже знаешь и 
так, но если тебе понадобится освежить в памяти основы, 
обратись к «Учебнику Хорарной Астрологии». Мы же, тем 
временем, сосредоточимся на спортивных хорарах.

* Книга опубликована издательством «Мир Урании» в 
2010.

** Имеется в виду известный диснеевский персонаж — собака Плуто 
и одноимённая планета (англ. Pluto = Плутон). — Прим. пер.



14

джон ФроУЛи

— С чего мы начнём, Мастер?
— С вопросов. Существует четыре типа спортивных 

хораров:
о состязаниях: 
Выиграем ли мы этот матч или первенство?

о поединках на завоевание титула чемпиона: 
Лишится ли король своей короны?

долгосрочные прогнозы: 
Каким будет для нас этот сезон?

об обыгрывании букмекера: 
Выиграю ли я эту ставку?

Каждая из этих категорий требует своего собствен-
ного, отличного от других, подхода к карте. О вопросах, 
касающихся получения прибыли, мы поговорим в 4-ой 
главе, когда твои знания достигнут требуемого уровня. 
А к изучению остальных типов спортивных хораров мы 
приступим прямо сейчас.

Я выдернул перо из хвоста Седны, подобрал лист гор-
ной пальмы (Drevus Poleznus), пышно растущей по соседству 
с пещерой, и начал писать. Юноша наблюдал в пытливом 
молчании, как если бы я выписывал рецепт.

— Это тебе, — сказал я, вручая ему пальмовый лист. 
— Пусть он будет твоей памяткой, пока ты не запомнишь 
весь метод наизусть.

Юноша приступил к внимательному изучению на-
писанного.

— Начнём с наиболее распространённых вопросов — 
о состязаниях. Скажи, что мы должны сделать в первую 
очередь?


