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Исчерпывающий курс Таро
Максимально подробные описания значений каждой из 78 карт Таро
Профессиональный уровень владения Таро (после наработки практики)
Возможность работы в Русской Школе Таро штатным тарологом
Магические ключи карт Таро в рамках курса
Свободный безлимитный доступ на Мастер-группы «Таро Практик» на 3 месяца

Ой ты, гой-еси, Школа Русская,
Школа Русская, чародейская.

То не вой зверей по-запуганных, 
то не плач детей по-заброшенных,
То не грома рык в небе носится,
Шелестя в облаках электричеством.

То не злобный мат добрых молодцев,
То не томный стон красных девонек
По землице, по Русской, ой, слышится.

То безумный скрип Колеса Судьбы,
Колеса-то Судьбы безысходного.

Ой, Судьбинушка наша тяжёлая, 
Ой, Фортунушка наша фартовая,
Ты глаза-то открой свои ясные,
Ты прозрей хоть на малое времечко.
Да осыпь ты нас щедрою щедростью.

Но не слышит слепая нас Долюшка
То ласкает дурного Удачею,
То изводит мудрейшего Случаем.

И вертит Судьба человеками,
То из грязи в князь, то из князи в грязь.

Ой ты, гой-еси, Школа Русская,
Школа Русская, чародейская.
Ты не верь Судьбе, верь Учителю,
Верь Учителю, магу Светлому.
Как раскинет он карты мудрые,
Прочитает путь Колеса Судьбы.
И затихнет скрип и замолкнет вой,
Ты учи Таро - управляй Судьбой!

Кн. Сигизмунд
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Эттейла (по книге Наины Куманяевой) 
№ 20. Богатство. Колесо Фортуны. Символика карты: Де-
вушка с завязанными глазами на колесе. Ключевые слова: 
Мимолетные выгоды. Неустойчивость. Прямое значение: 
Удача. Перевернутое значение: Преумножение. У Эттей-
лы этот Аркан — самая благоприятная карта. Она имеет 
всегда очень благоприятное предзнаменование; предвеща-
ет богатство тому, кто его вовсе не имеет, и его значитель-
ное увеличение тому, у кого оно невелико. Спрашивающего 
ожидает благоприятный период, удача. Все у него склады-
вается отлично — разумеется, не только в отношении фи-
нансов. Если гадают для воина, то карта возвещает близкое 
производство в очередной чин, возможно, очередное звание, 
перевод в хорошее место. Вас ожидают мимолетные выгоды. 
Появятся хорошие возможности. Столкновения не приведут 
вас к ссоре с друзьями. Выходя прямо или даже в переверну-
том виде эта карта сама по себе возвещает повышение, досто-

инство, честь. Возле прочих Арканов она добавляет добрые значения к их предсказанию, уничтожает 
дурное значение карты, которая ей предшествует или следует за ней, а когда встретится с № 9, 10 
или 12, то она возвещает, что советующийся владеет большими нравственными качествами. Даже в 
перевернутом виде эта карта означает успех и прибыль (правда мимолетные, преходящие). В пере-
вернутом виде с неблагоприятными картами она может означать просто неустойчивость положения 
или повторяющиеся болезни (на то оно и колесо... хоть и Фортуны).

Папюс. Старший Аркан 10 выражает в мире божественном де-
ятельный принцип, оживотворяющий существа. В мире интеллек-
туальном – власть управляющую. В мире физическом – удачу или 
неудачу. Аркан 10 изображен колесом, вращающимся на оси между 
двумя колоннами. Справа Германубис, гений добра, силится взо-
браться на вершину окружности. Слева Тифон, гений зла, сбрасыва-

ется с вершины этой окружности. 
Сфинкс, сохраняя равновесие на 
этом колесе, держит меч в своих 
львиных лапах. Он олицетворяет 
свою судьбу, всегда готовую сра-
зить направо или налево, кото-
рая, сообразно вращению колеса, 
дает возможность подняться са-
мым смиренным и низвергает са-
мых надменных и высокомерных. 
Помни, сын Земли, что для того, 
чтобы мочь, надо желать; помни и 
о том, что для того, чтобы желать 
действительно, надо сметь, и чтобы дерзать с успехом, надо уметь 
хранить молчание до того момента, когда начнешь действовать. А 
чтобы удержаться в высших жизненных сферах, надо научиться 
проникать в самые дальние глубины твердым взглядом без голо-
вокружения. Возможные толкования: В прямом положении. Эта 
карта по отношению к медицине духа означает: Счастье, Благопо-
лучие, Улучшение, Благотворение, Благоденствие – Имущества, 
Богатства, Прибыль. – Милости, Благосклонности. – Судьба, Пре-
допределение, Приключения, Счастливая случайность. В перевер-
нутом положении: Прирост, Увеличение, Изобилие, Прибавление. 
– Рост, Произрастание, Производительность.

На одном колесе далеко не уедешь, 
даже если это колесо Фортуны

Сэмуил Макгрегор Мазерс. Колесо Судьбы - Колесо из семи 
спиц, вращающееся между двумя стойками. На стороне идущей вверх, подни-
мающееся животное, на стороне идущей вниз что-то типа ниспадающей обе-
зьяны; оба существа привязаны к колесу. Над колесом Ангел (иногда сфинкс), 
держащий меч в одной руке и корону в другой. Это очень сложный символ, был 
крайне изуродован, но восстановлен Леви: Колесо Судьбы - космогоническое 
колесо Эзекиль, с собакоголовой фигурой забирающейся на колесо с одной сто-
роны ( Анубис, Египетский Меркурий) и демоном, падающим с другой сторо-
ны (Египетское злое Божество Тифон); последний из них держит жезл, ранний 
трезубец. Над ними сфинкс в точке равновесия колеса, держащий поднятый меч 
между своими львиными когтями. Он символизирует судьбу, хорошую или пло-
хую. Значение карты: Триумф, Победа, Преодоление препятствий. Переверну-
тое положение: Сверхсерьезность, Проигрыш перед обстоятельствами.

Артур Эдвард Уайт. Хотя КОЛЕСО СУДЬБЫ и считается для чело-
века благоприятным АРКАНОМ, - он несет на себе отпечаток бессилия человека 
перед своей судьбой. А число десять, означающее совершенство, является в то 
же время воротами в новое (1+0), новым началом, которое последует за очеред-
ным оборотом КОЛЕСА. Возможные толкования: В прямом положении положе-
ние карта говорит о том, что вы стремитесь подстроиться под тот или иной жиз-
ненный ритм. Вас гложет страстное желание обрести цель. В жизни вашей царит
чересполосица, но это потому, что вы начинаете новый цикл. Карта считается 
символом прогресса, а никакой прогресс легко и даром не дается. Совершен-
ствование себя и всего, что окружает, - занятие похвальное, однако нелегкое. 
Но в любом случае следует помнить о том, что круговое движение КОЛЕСА 
предполагает круговорот вещей и всего сущего от начала к концу. А в общем (в 
реальной жизни) - эта карта хороших предзнаменований и добрых перемен. Это
переломный момент. Кончается какая-то часть вашей жизни - начинается но-
вая. Иногда карта предсказывает неожиданную улыбку судьбы. В переверну-
том положении карта означает продолжение ожидания перемен к лучшему. И 
перемены придут - но через длительное время. Вы осознали свою жизненную 
задачу или, по крайней мере, признали существование таковой. Знание об этом 
не замедлит прийти, так что вы можете начать трудиться над поставленной за-
дачей. В некоторых случаях карта означает сопротивление переменам, которые 
все равно неизбежны, или несообразные действия в отношении неожиданных и 
новых для вас событий.

Алистер Кроули. Эта карта соответствует планете Юпитер, «Большо-
му Счастью» в астрологии. С ней соотносится буква Каф, означающая «ладонь», 
по линиям которой, согласно другой традиции, можно прочесть судьбу чело-
века. Считать Юпитер исключительно благой судьбой означало бы приписать 
ему слишком узкое значение: он символизирует элемент удачи, непредсказуе-
мый фактор.Таким образом, данная карта изображает Вселенную в аспекте по-
стоянных перемен. Вверху — звездная твердь. Звезды кажутся искаженными 
по форме, хотя они уравновешены: одни — яркие, другие — тусклые. Из них 
низвергаются молнии, прорезывая твердь и сбивая ее в сине-фиолетовые струи 
и завитки. В центре этой картины висит без опоры колесо о десяти спицах, по 
количеству сефирот и по числу сферы Малкут, что указывает на власть над яв-
лениями физического плана. На ободе колеса — три фигуры: Сфинкс с мечом, 
Германубис и Тифон. Они символизируют три разновидности энергии, управля-
ющие ходом явлений.

карта  номера

Самый большой зад у Фортуны:
практически каждый только его и видит



Богиня Фортуна – покровительница счастья, удачи и случая. От нее зависели не толь-
ко люди, но даже боги. Первоначально Фортуна являлась богиней урожая (об этом 
свидетельствует происхождение ее имени - от глагола «ferre», в переводе «носить»), 
земледелия, плодородия, а также плодовитости и материнства. Позднее ее функции 
отождествлялись с функциями греческой богини Тихе и в конечном счете свелись 
к обозначению переменчивого человеческого счастья, удачи.Праздник архаической 
Фортуны совпадал с днем почитания богини брака и деторождения. Фортуна — за-
щитница женщин, римских дев и матрон. Фортуна была защитницей женщин и по-
кровительницей рожениц. Как богиню урожая Фортуну почитали все земледельцы, 
а ее праздник совпадал с днем богини плодородия и деторождения Матер Матуты. 

Фортуне с эпитетом «девственная» посвящали свою одежду невесты. Культ боги-
ни, как защитницы женщин, был введен матронами в благодарность за то, что по 
их просьбе Кориолан пощадил Рим. Считалось, что она покровительствовала только 
тем женщинам, которые были замужем лишь один раз. 

Фортуну почитали как «судьбу сегодняшнего дня», «судьбу данного места», «судьбу 
частных дел», «общественных дел», «мужской судьбы», «женской судьбы», «милости-
вую» и так далее. Из надписей времен Римской империи известно о существовании 
алтарей Фортуны -покровительницы, воздвигнутых отдельными легионами, корпо-
рациями, ремесленными коллегиями, семьями и отдельными лицами. Таким обра-
зом, Фортуна является как покровительницей отдельного человека, так и, например, 
целого легиона. 

Богиня изображалась на монетах почти всех римских им-
ператоров. Ее культу были близки культы Фелицитас - пер-
сонификация счастья, Bonus Eventus - хорошего исхода, 
Mens Bona - стойкости духа. Сближалась Фортуна также 
с Исидой и Немесидой. Фортуна Примигения (Перворо-
жденная) - богиня, которой первой из богов посвящали 
ребенка. Фортуна Публика (или Фортуна римского народа) 
- богиня-покровительница Римского государства. Фортуна 
Привата - богиня-покровительница семьи. Дифференциа-
ция культа привела к появлению Доброй Фортуны (Фортуна Бона) и Злой Фортуны 
(Фортуна Мала), Фортуны Постоянства (Фортуна Маненс), Фортуны данного дня 
(храм ее в Риме освящен в конце второго века до нашей эры) и так далее. Появился и 
культ Фортуны Пантейи (всех богов). 

Фортуна

Питер Пауль Рубенс. Фортуна (1637) 
Берлинская картинная галерея

Плиний Старший писал: «По всему свету, по-
всюду во все часы дня голоса всех призывают 
и называют одну Фортуну, ее одну обвиняют, 
привлекают к ответственности, о ней одной 
думают, ее одну хвалят, ее одну уличают. С бра-
нью почитают ее изменчивую, многие считают 
ее слепой, бродячей, непостоянной, неверной, 
вечно меняющейся, покровительницей недо-
стойных. Ей на счет ставится и дебет и кредит, 
и во всех расчётных книгах смертных она одна 
занимает и ту, и другую страницу». 
Из-за изменчивости также она ассоциирова-
лась с двуликим Янусом - который изображался 
в виде человека с двумя лицами и с двумя клю-
чами в правой руке, стоящим на Небесном Гло-
бусе, словно на Колесе Судьбы.

и узда. Изображения Фортуны помещались на 
монетах, печатях, амулетах, бесчисленных па-
мятниках искусства. Обычно на всех изображе-
ниях Фортуна предстает обнаженной и крылатой. 
Упоминания о «Колесе Фортуны» (судьбы, уда-
чи) встречаются с античных времен, Фортуна 
изображалась с ним наряду со сферой или ша-
ром. Боэций в «Утешении Философией» описы-
вает колесо Фортуны, которое поднимает пад-
ших и унижает возгордившихся. Эта аллегория 
получила распространение в средневековье и 
более поздних периодах.

Альбрехт Дюрер (1495)
Гравюра

Тинторетто. Аллегория Фортуны (1564)
Италия, Венеция, Скуола Гранде ди Сан Рокко

(1663)

«По всеобщему признанию, олицетворением 
непостоянства является женщина, стоящая 
на таком, столь нестабильном, основании, как 
шар, и подверженная воздействию каждой про-
бегающей волны, каждому дуновению ветерка, 
обвевающему ее одеяние. Поэтому ее благо-
склонность и улыбки, либо злоба и неприязнь 
оказываются столь сиюминутными. А посколь-
ку мы не знаем, когда произойдет перемена в ее 
настроении, то не стоит особенно гордиться ее 
благосклонностью и слишком сильно горевать 
о ее неприязни». Позже, в эпоху географических 
открытий, Фортуну стали изображать на глобусе.

Фортуну изображали с рогом изобилия - илл. 
(или с мешочком денег-илл.), сыплющей мо-
неты, и с веслом, как «кормчего» человеческой 
жизни», с повязкой на глазах: она одаривает 
своих избранников наугад . Другие, менее рас-
пространенные ее атрибуты: игральные кости 

Сальватор Роза. Аллегория Фортуны (около 1658-59 г.)

Богиня



Изображения колеса фортуны можно встретить в манускриптах, в гравюре и 
гобеленах.Фортуна или стоит на колесе, или оно рядом, либо она крутит колесо.
(илл)Для Горация Фортуна, помимо всего прочего, была «вод госпожой», кото-
рую боятся мореплаватели. Таким образом, на изображениях она может иметь 
руль, вздымающийся парус - намек на непостоянство ветра. Она также может 
сидеть верхом на раковине или на 
дельфине или держать модель кора-
бля. (илл) Эту деталь трактуют в ка-
честве символа дальних странствий, 
морской славы. Про удачливого че-
ловека говорят: он «в прислугах у 
Фортуны» (франц. «Bonne Fortune»).
Само же колесо Фортуны, как пра-
вило - поднимает падших и унижает 
возгордившихся.Фигура, полная на-
дежды, карабкается на одну сторону 
колеса, у другой фигуры, восседаю-
щей на вершине колеса, надета коро-
на, в то время как на другой стороне 
колеса (опускающейся) - фигура в 
лохмотьях катится вниз, и, возмож-
но, четвертая лежит, повергнутая, на 
земле.С особенным удовольствием средневековые картинки и гравюры изобра-
жали и высмеивали коронованных особ, епископов, карабкающихся по колесу 
Фортуны, или восседающих на вершине и падающих вниз — с другой сторо-
ны. Подобные изображения сопровождали надписями: «Regnabo — Regno — 
Regnavi — Sum sine Regno» (лат.) — «Я буду царствовать — Я царствую — Я 
царствовала — Я без царства».Также много сатирических картинок, по поводу 
недальновидной политики и политиков, проигранных войн.
Сегодня существуют два основных европейских образа богини: античная Фор-
туна — богиня непостоянства, возрожденная в эпоху Ренессанса и средневеко-
вая Госпожа Удача, вращающая свое колесо. 

Эдвард Бёрн-Джонс. 
Колесо Фортуны 
(1883)

Таблица Соответствий
Имена: Примигения, Публика, Привата, Бона, Мала, Мансенс. 
Символы: колесо, шар, рог изобилия, монеты, крылья. 
Элемент: воздух. Камни: авантюрин, бирюза, изумруд, янтарь. 
Цвета: золотой, желтый, зеленый. 
Музыкальный Инструмент: систр, тамбурин. 
Запахи: ваниль, иланг-иланг, апельсин, кедр, сандал, мелисса.

Падение Наполеона (1814)

Аттрибуты Фортуны

колесо Фортуны

Фортуна. Кто не хочет ее благосклонности? На-
верное, таких найдется немного. Фортуна кру-
тит свое стремительно вращающееся колесо.
Иллюстрация к книге Боккаччо «О несчастиях 
знаменитых людей».

Языческая богиня Фортуна сумела пережить 
падение Рима и влиться в христианскую кар-
тину мира. Как ей это удалось? Видимо, так уж 
повернулось ее колесо...

Богиня Фортуна, фреска на римском алтаре. 
Государственный археологический музей, Милан

Культ Фортуны в Риме ввел в VI в. до н. э. царь 
Сервий Туллий, законодатель и реформатор, 
сам слывший любимцем этой богини, превра-
тившей его - сына рабыни в правителя славного 
народа. Римская Фортуна стала наследницей 
древнегреческой богини Тихе, подательницы 
счастья и удачи, переняв ее божественные функ-
ции. Из богини плодородия и изобилия Форту-
на превратилась в капризную богиню счастья, 
случая, удачи, распорядительницу земных благ, 
по своей прихоти наделявшую ими людей и 
даже государства.

В первые века Средневековья в народной куль-
туре образ фортуны сблизился с германскими 
представлениями о судьбе, которые включали 
в себя «счастье» и «несчастье», «удачу» и «неу-
дачу», «участь», «везение». Такое сближение от-
разилось в героическом эпосе, поэзии скальдов. 
Крылатая Фортуна послужила одним из прооб-
разов христианских ангелов.

Рисунок первой половины 12 века, добавлен в ис-
панский манускрипт 10 века с сочинением Папы 
Григория Великого «Моралии на Книгу Иова».

Фигуру Фортуны мы встречаем в средневеко-
вых манускриптах, в стихах трубадуров и ва-
гантов; даже средневековые юристы считали 
возможным обращаться к Фортуне при толко-
вании правовых казусов. Вчерашняя языческая 
богиня стала одной из любимых тем средне-
вековой философии. Однако проникновение 
Фортуны в средневековый мир не было беспре-
пятственным.

Колесо Фортуны из иллюстрированной энцикло-
педии 12 века «Сад утех» Герpaды Ландсбергской 
(ок.1130-1195) — настоятельницы монастыря, 
расположенного неподалеку от Страсбурга.
«Сад утех» — компендиум различных знаний, 
который содержит свыше трехсот аллегориче-
ских миниатюр, выполненных самой монахиней.



На первых порах богословие повело против 
Фортуны непримиримую борьбу, продолжая 
тенденцию, начатую в позднеантичном стои-
цизме и неоплатонизме. Христианский писатель 
III в. Лактанций объявил ее злым и коварным 
духом. Раннехристианские мыслители Тертул-
лиан, Иероним, Паулин из Нолы называли Фор-
туну лживой и пустой фантазией.
Августин противопоставлял бесцельной, нераз-
борчивой в своих действиях Фортуне концеп-
цию Бога как истинного «виновника и подателя 
счастья... раздающего земные царства и добрым 
и злым. И делает Он это не без разбора и как 
бы случайно — поскольку он Бог, а не Фортуна, 
— но сообразно с порядком вещей и времен, — 
порядком, для нас вполне сокровенным, а Ему 

вполне известным» 

Псалтырь. Колесо Фортуны. 
Около 1240, миниатюра на пер-

гаменте, написанная William de 
Brailes (работал около 1230-1260-
х годов), английским художником 
из Уорикшира

Но у Фортуны остались лазейки 
для проникновения в мир христи-

анских воззрений. Отождествляя Фор-
туну с духом зла или называя его оруди-

ем, христианские писатели давали ей право на 
существование, хотя бы, среди демонов тьмы. 
Лактанций, Августин и другие богословы не 
отрицали наличие в мире того, что на поверх-
ности явлений выступает как случайное и что 
языческие писатели называли Фортуной. Это 
позволяло включить Фортуну в систему миро-
воззрения абсолютного теизма как несамосто-
ятельную силу, призванную играть служебную 
роль при Боге-Творце и исполнять его недо-
ступные для человеческого понимания пред-
начертания. Таким образом, основная христи-
анская идея Божественного Провидения могла 
быть примирена с представлением о промежу-
точной сущности, капризной, произвольной и 
случайной, проявляющей себя в мире налично-
го бытия.
Это и произошло во многом благодаря «послед-
нему римлянину» Боэцию (ок. 480—524/526), 
сочинение которого «Об утешении философи-
ей», написанное в ожидании казни, стало одной 
из наиболее читаемых книг средневековья. Боэ-

ций дает две интерпретации Фортуны, которые 
затем получили развитие в средневековой ли-
тературе, представляя ее как богиню и как ми-
ровую силу, посредством которой организуется 
миропорядок. Он противопоставляет народ-
ному, «вульгарному» представление о Фортуне 
— богине с «лживым ликом», по собственной 
прихоти наделяющей человека дарами, «чаро-
дейке», принимающей множество обманчивых 
обликов, «устремляющей свой леденящий взор» 
или осыпающей человека ласками по своему 
капризу, — философский взгляд, стремящийся 
проникнуть в суть того, что именуется Форту-
ной, понять ее изменчивость как естественное 
проявление ее природы.
Боэций определяет «право» Фортуны, сравни-
вая его с закономерностями природных явле-
ний, их чередуемостью и повторяемостью: 

«Ведь разрешено небу рождать светлые дни и 
погребать их в темных ночах, позволено време-
нам года то украшать цветами и плодами об-
лик земли, то омрачать его бурями и холодами. 
У моря есть право то ласкать взор ровной гла-
дью, то ужасать штормами и волнами... Наша 
(Фортуны) сила заключена в непрерывной игре 
— мы движем колесо в стремительном враще-
нии и радуемся, когда павшее до предела возно-
сится, а вознесенное — повергается в прах. Под-
нимись, если угодно, но при таком условии, что 
ты не сочтешь несправедливым падение, когда 
того потребует порядок моей игры».

Боэций и Фортуна. From Medieval Art and Design

Символом Фортуны, отождествленной с при-
родой, является не знающее пощады колесо - 
знак великого мирового круговращения. Оно 
никому не предопределяет выигрыша заранее, 
перед ним все люди равны. Связывая воедино 
Фортуну и Божественное Провидение, природ-
ную изменчивость и абсолютное постоянство 
единого Бога, Боэций создает классическую для 
Средневековья теолого-философскую концеп-
цию Фортуны-судьбы, поставленной на службу 
Божественному Провидению.
Понимание Фортуны как безличного начала, 
исполняющего волю Бога и осуществляющего 
ее в мире, вполне согласовывалось с основами 
христианского вероучения и, будучи незначи-
тельно переформулировано в терминах христи-
анской теологии, органично вошло в мировоз-
зрение более поздних веков.

Колесо Фортуны. Около 1220-х годов. (Carmina 
Burana)

Колесо Фортуны могло 
иллюстрировать исторические 
события.

XII век, миниатюра 
к поэме Петра из 

Эболи. 
Наверху Колеса Фор-
туны — император 
Священной Римской 

империи Генрих VI 
(1165-1197), победив-

ший раздавленного 
колесом судьбы короля 

Сицилии Танкреда 
(ум.1194).

Кармина Бурана (лат. Carmina 
Burana) — шедевр музыки XX века! 
Загадочное произведение, един-
ственное в своём роде (первое 
исполнение — 8 июня 1937 года). 
Burana  Codex — рукопись и вели-
кий памятник эпохи Возрождения, 
содержала ноты и стихи вагантов 
и странствующих монахов XII века. 
По преданию, автор-монах всю 
жизнь посвятил служению Богу, а 
на закате дней своих оглянулся на 
жизнь и увидел, что Бог здесь  не 
при чем — миром правит переменчивая фор-
туна.  Композитор Карл Орф выбрал 24 песни 
и написал к ним нечеловеческой красоты гени-
альные, гипнотические  мелодии — грандиоз-
ные хоровые пассажи, григорианские распевы, 
оркестр с самыми мощными ударными в клас-
сической музыке — все это, по замыслу автора, 
должно дополняться сценическим зрелищем.

Композиционная структура во 
многом основана на идее вращения 
Колеса Фортуны. Рисунок колеса 
был обнаружен на первой странице 
Burana  Codex. Он также содержал 
четыре фразы, написанные на обо-
де колеса: Regnabo, Regno, Regnavi, 
Sum sine regno («Буду царствовать, 
Царствую, Царствовал, Есмь без 
царства»). Колесо Фортуны пово-
рачивается, счастье оборачивается 
печалью, а надежда сменяется го-
рем. Лишь на считанные минуты 

это гипнотизирующее, завораживающее дви-
жение останавливается, чтобы возобновиться с 
новой устрашающей энергией.

Жизнь идёт, колесо Фортуны вертится!

http://www.youtube.com/
watch?v=MPjy55Y6hWU

Исследователи говорят, что на рубеже Средне-
вековья и Ренессанса акценты в отношениях 
Фортуны и человека смещаются. Фортуна уже 
не только авторитарно диктует свою волю, но и 
призывает человека стать партнером в ее игре, 
способным добиваться успеха и преодолевать 
падения. Рождается новое понимание индиви-
дуальности, уже готовой освободиться как от 
космических прельщений и капризов Фортуны, 
так и от всеохватывающей мудрости Провиде-
ния, и жаждущей в своей титанической творче-
ской потенции бросить вызов самому Создателю. 
Так что, пусть ленивый утешается надеждой 
на милость Фортуны, а прочим полезно потру-
диться в сотрудничестве с этой богиней или 
дамой для достижения вершины своего персо-
нального колеса.

Новый уровень понимания Таро
Карты Таро «Нью Вижн» дают вам возможность увидеть карты
совсем по-другому - получить совершенно новую информацию, 
которая переворачивает сознание.

Таро «Нью Вижн» это принципиально новый инструмент, кото-
рый поможет найти ответы недоступные обычным картам Таро!

http://www.tarotman.ru/10secrets/wppage/kurs-taro-nyu-vizhn-pro/
http://www.youtube.com/watch?v=MPjy55Y6hWU
http://www.youtube.com/watch?v=MPjy55Y6hWU


Рейнеке-лис как Папа Римский и Антихрист
Цветная гравюра на дереве, Германия

Изображение Колесо Фортуны в средние века ча-
сто использовалось для «политической сатиры».
Эта немецкая гравюра XVвека, изображаю-
щая Колесо Фортуны, имеет весьма сложный 
замысел, описанный Митчелом Б.Мербаком 
в его книге «Вор, Распятие и Колесо». Госпожа 
Фортуна, выступающая здесь в роли Терпения, 
совместно с ещё двумя персонажами держит 
Колесо, на котором в различных позах располо-
жились олицетворения Пороков и Добродете-
лей, а также животные, взятые из легенд о лисе 
Рейнеке, волке Изенгриме и медведе Бруно. Рей-
неке играет здесь  роль Папы и одновременно 
Антихриста, т.к. предложение смирения перед 
римской властью равносильно признанию Ан-
тихриста в качестве правителя. Лис восседает в 
фальшивом папском облачении на самой верх-
ней точке обода Колеса Фортуны, а его окружа-
ют коварные «Доминиканский волк» и «Фран-
цисканский медведь», которые в свою очередь 
окружены олицетворениями Высокомерия и 
Зависти, скачущими верхом на лошадях.

Известно, что Колесо Фортуны однажды свер-
гнет зло и высвободит добродетель, но пока 
тело Честности, изуродованное, истощенное и 
смертельно ослабленное, неспособное оказать 
сопротивление чудовищному механизму, нахо-
дится в самом низу Колеса Фортуны.
Рассматриваят эту гравюру, невольно задаёшь-
ся вопросом «А повернется ли когда-либо это 
колесо? И посыл терпения и надежды, обращён-
ный к зрителю, сходит на нет, уничтоженный 
положением тела Честности. Интересно, что у 
Колеса нет никакой механической оси, вместо 
этого оно удерживается только фигурами Тер-
пения (Фортуны), Любви и Смирения (изобра-
жёнными как монах и женщина в белом чепце). 

В то время, как они, стоя на коленях, пробуют 
повернуть колесо, Фортуна, равнодушная, с за-
вязанными глазами, держится за верхние спицы 
колеса двумя руками и остается неподвижной. 
На самом деле, она принимает в точности ту же 
самую позу, что и средневековый палач, испол-
няющий пытку – колесование обездвиженного 
человека, лежащего на спине.
Если говорить о языке Таро, вероятно, наиболее 
интересный аспект этой картины – это то, как 
множества значений наслаиваются на традици-
онный базис, в роли которого и выступает само 
Колесо Фортуны. В своей книге Мербак указы-
вает, что  Колесование было, вероятно, наибо-
лее характерным из публичных и невообразимо 
болезненной формой наказания.
Поэтому можно считать весьма вероятным, что 
человек средневековья при взгляде на десятый 
Аркан Таро, скорее всего видел в Колесе Форту-
ны пыточное орудие.

Фортуна крутит свое колесо, не только на земле, 
но и под ней. Вернее в аду она, вроде бы, не сама 
у колеса стоит, а просто оборудование передала. 
Как бы там ни было, колесо, аналогичное Колесу 
Фортуны, в арсенале царства Сатаны имеется.
Вергилий описал, как Эней сходит под землю с 
волшебной золотою ветвью в руках. Как Одис-
сей спрашивал тень Тиресия о своём будущем, 
так Эней хочет спросить тень своего отца Анхи-
са о будущем своих потомков. Он переплывает 
Аидову реку Стикс, из-за которой людям нет 
возврата. Эней видит Тартар, в котором мучатся 
грешники: богоборцы, отцеубийцы, клятвопре-
ступники, изменники.
Через много столетий Данте описал экскурсию 
по аду, проведенную уже самим Вергилием. 
Судя по средневековым иллюстрациям, обста-
новка там не сильно изменилась за 1300 лет.

колесо Фортуны в Аду

Вергилий. Энеида. Написана между 29 и 19 г. до н.э. 
Иллюстрация из манускрипта ок.1500 года.

Данте Алигьери. Божественная комедия.
Написана в период с 1307 по 1321 годы.
АД. ПЕСНЬ СЕДЬМАЯ.
Круг четвертый. - Плутос. - Скупцы и расточи-
тели. - Круг пятый. - Стигийское болото. 

Ты видишь, сын, какой обман летучий
Даяния Фортуны, род земной
Исполнившие ненависти жгучей:
Все золото, что блещет под луной
Иль было встарь, из этих теней, бедных
Не успокоило бы ни одной».
И я: «Учитель тайн заповедных!
Что есть Фортуна, счастье всех племен
Держащая в когтях своих победных?»
«О глупые созданья, - молвил он, -
Какая тьма ваш разум обуяла!
Так будь же наставленьем утолен.
Тот, чья премудрость правит изначала,
Воздвигнув тверди, создал им вождей,
Чтоб каждой части часть своя сияла,
Распространяя ровный свет лучей;
Мирской же блеск он предал в полновластье
Правительнице судеб, чтобы ей
Перемещать, в свой час, пустое счастье
Из рода в род и из краев в края,
В том смертной воле возбранив участье.
Народу над народом власть дая,
Она свершает промысел свой строгий,
И он невидим, как в траве змея.
С ней не поспорит разум ваш убогий:
Она провидит, судит и царит,
Как в прочих царствах остальные боги.
Без устали свой суд она творит:
Нужда ее торопит ежечасно,
И всем она недолгий миг дарит.
Ее-то и поносят громогласно,
Хотя бы подобала ей хвала,
И распинают, и клянут напрасно.
Но ей, блаженной, не слышна хула:
Она, смеясь меж первенцев творенья,
Крутит свой шар, блаженна и светла...

не отчаивайся!.. и в аду можно попасть под колесо Фортуны
...основано на реальных событиях



Расклад 
«колесо фортуны»

а б
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Если вы ощущаете себя в неком «тупике», когда не знаешь, куда 
дальше идти, что делать, и все усилия кажутся заведомо напрас-
ными, расклад «Колесо Фортуны» может помочь вам понять, что 
удерживает вас на месте и не позволяет вырваться за пределы зам-
кнутого круга, куда «загнала» вас жизнь.

1 - Ось колеса. Карта, символизирующая чело-
века, оказавшегося в замкнутом круге. 

а и б - Опоры колеса. (Карты вытягиваются 
по желанию гадателя после 1 карты, в кон-
це расклада или перед раскладом , и, если они 
выкладываются перед раскладом, то лучше ис-
пользовать только старшие арканы).  -  Это те 
общие принципы, которые поддерживают ваше 
личное колесо фортуны, и которые невозмож-
но преодолеть. Это то, что придётся принять в 
ситуации при любом раскладе. Главное понять, 
как перестроить опоры, чтобы колесо вас отпу-
стило или не причиняло больше вреда. 

2 - Голова Тифона. Внутренние (для кверента) 
причины, поддерживающие ситуацию: чувства, 
эмоции, убеждения. 
3 - Хвост Тифона. Внешние причины, поддер-
живающие ситуацию: обстоятельства и влия-
ние других людей. 
4 - Голова Германубиса. Внутренний ресурс, по-
могающий выйти из замкнутого круга. 
5 - Хвост Германубиса. Внешний ресурс и по-
мощники, способствующие выходу из замкну-
того круга. 
6 - Голова Сфинкса. Что нужно изменить в своих 
представлениях, чтобы выйти из замкнутого круга. 
7 - Туловище Сфинкса. Какие действия нужно 
предпринять, чтобы выйти из замкнутого круга.

Комментарий Сергея Савченко 

…4 пентаклей, которая выпала этому клиен-
ту в качестве сигнификатора – очень характер-
ная карта для тупиковых ситуаций. Стремление 
все контролировать, учитывать может создать 
для человека массу проблем и дополнительных  
трудностей. Мелочная опека – источник как 
внутреннего напряжения, так и дискомфорта в 
коллективе. 

Опоры, представленные картами Шут и 2 
посохов, говорят о значительном  дисбалансе. 
Двойка посохов – карта очень серьезная, взве-
шенная, подуманная. Шут – ее полная противо-
положность. Легкомысленный и беззаботный 
Шут, на первый взгляд, кажется слабым звеном 
в этой конструкции.  Но у таролога возникает 
подозрение, что ситуация может выглядеть с 
точностью до наоборот. Что именно живости 
и веселого отношения Шута к происходящему 
как раз и не хватает клиенту. 

Клиент находится в комфортной для него 
зоне. По крайней мере, он так ее воспринимает. 
Эта карта коррелирует с четверкой пентаклей. 
Таролог добавил для себя к базовому значению 
«любимая работа» еще и «занятие, в котором 
клиент чувствует себя спокойно и уверенно». 
Речь может идти не только и работе, но и о дру-
гих формах действий. 

Однако ситуация не настолько стабильна, 
как хотелось бы клиенту (туз мечей). Она требу-
ет принятия решений. Действия других людей 
кардинально меняют ситуацию. Причем клиент, 
при всей его склонность к просчитыванию и 
продумыванию, не может эти действия преду-
смотреть. А опираясь на четверку и восьмерку 
пентаклей, можно предположить, что несуще-
еся вскачь событие представляется клиенту 
крайне неблагоприятным из всех возможных 
сценариев. 

Ресурс, который клиент задействует для ре-
шения проблемы – Дама посохов. Комбинация 
Туза мечей и Дамы посохов крайне неблагопри-
ятна. Дама посохов стремится к остановке, фик-
сации и покою. Это один из худших вариантов 
действия в ситуации, которую характеризует 
Туз мечей. Быстрый и стремительный Туз мечей 
вызывает у Дамы посохов огромное внутреннее 
напряжение, превращая ее во вздорное и кон-
фликтное существо. 

Карта Влюбленные, указывающая на то, что 
может помочь выйти из тупика, коррелирует 
с Шутом. Весьма вероятно, что клиент прене-
брег эмоциональной составляющей своих дел, 
считая ее неважной. Очевидно, что следует 
добавить  жизни, веселья, удовольствия  в эту 
ситуацию. 

Туз пентаклей дает неожиданный ответ на 
вопрос «Что нужно изменить?». Классическое, 
традиционное значение четверки  пентаклей  - 
скряга. Туз пентаклей противоположен этой 

карте по своему значению. Он указывает на не-
обходимость быть щедрым, не жалеть, не эко-
номить, делать подарки и другим, и себе. Вряд 
ли речь идет о крупных суммах, скорее, это ра-
дость, связанная с осознанием, того, что о тебе 
проявляют заботу.

И это подтверждает четверка посохов. При-
шло время праздника. 

Все внутренние карты указывают на зажа-
тость, скованность, рассудочность клиента. Кар-
ты, которые говорят о выходе из ситуации – лег-
кие, подвижные и веселые. Это именно то, чего 
не хватает нашему клиенту в данной ситуации. 

1 - 4 пентаклей.
а и б -  Шут, 2 посохов
2 -  8 пентаклей
3 -  Туз  мечей
4 - Дама посохов
5 - Влюбленные 
6 - Туз пентаклей
7 - 4 посохов

Благородный муж с достоинством ожидает велений Неба. 
Низкий человек суетливо поджидает удачу.

— Конфуций



Не желайте здоровья и богатства, а желайте удачи, ибо на Титанике 
все были богаты и здоровы, а удачливыми оказались единицы!

Уинстон Черчилль

Многие вопрошающие, а иногда 
и сами тарологи, хотели бы по-
учить от Таро в качестве ответа 
простое «да» или «нет». Чтение 
карт часто сопровождается раз-
личными советами или указа-
ниями, но порою хочется узнать 
только направление развития 
событий. Мы познакомим вас 
с раскладом, взятым из эзоте-
рического журнала «Судьба» за 
февраль 1955 г., который дает 
возможность получить ответ «да/

нет», и предлагаем проверить е на практике! 
Всегда интересно вернуться в 1930-50-е года для 
того, чтобы обнаружить такой раритет. В статье 
из этого журнала рассказывается о встрече бри-
танского астролога Ириса Вореля (Irys Vorel) 
со швейцарской цыганкой Бодри, которая ис-
пользовала «разноцветные Таро». Наряду с 
различными романтическими рассуждениями 
о происхождении Таро в статье можно найти и 
«пару брильянтов». В ней появляется такой тер-
мин, как “assemblation”, используемый при чте-
нии карты совместно с другой картой, которая 
открывается рядом, а также приведенный ниже 
РАСКЛАД ДА/НЕТ.

1. Сформулируйте вопрос так, чтобы ответом 
на него было только “да” или “нет.
2. Достаньте из колоды Аркан «Колесо Форту-
ны» и положите его лицевой стороной вверх пе-
ред вами.
3. Перетасуйте оставшиеся в колоде карты и 
положите веером рубашкой вверх. 
4. Вытащите из разложенной колоды 7 случай-
ных карт левой рукой. 
5. Положите эти 7 карт лицом вниз на 10 Аркан.
6. Возьмите все 8 карт и переверните Колесо 
Фортуны, чтобы карта смотрела в ту же сто-
рону, что и другие 7 карт. 
7. Перетасуйте эти 8 карт. 
8. Выложите четыре верхние карты в соответ-
ствии с позициями на рисунке 1-2-3-4. 
9. Порядок расклада следующих четырех карт 
такой:  5-ую-на 1-ую, 6-ую на 2-ую, 7-ую на 
3-тью и 8-ую на 4-ую. 
10. Теперь у вас 4 группы по 2 карты, располо-
женные по ободу Колеса Судьбы. 
11.Найдите, в какой паре находится 10 Аркан. 
Положение пары дает ответ: 
Да, Скоро, Задержка или Нет. 

кАк ПолуЧИТЬ оТВЕТ  ДА/НЕТ с ПоМоЩЬЮ 

«колЕсА ФоРТуНы»

Статья от 
Tarosophy Tarot Association

http://www.tarotassociation.net
/yesornowithtarot/
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И даже там, где выпал ответ “нет”, опытный 
гадальщик может посмотреть на “assemblation” 
карт к Колесу Судьбы, понять какие пре-
пятствия и проблемы существуют и, 
может быть, превратить это 
в положительный результат. 

Фортуна не меняет 
вашу породу 

Drawn by Jacopo Ligozzi After Otto van Veen  1570-1627
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Алхимический расклад на

колесе Фортуны
Карта 1. СЕРА/Расширение – энергии, которые приходят 

в мою жизнь 
Карта 2. РТУТЬ/Интеграция – энергии, которые мне 

нужно сбалансировать и внедрить 
Карта 3. СОЛЬ/Сжатие – энергии, которые покидают мою 

жизнь 
Карта 4. ВОДА/Растворение – то что мне нужно отпу-

стить 
Карта 5. Центр – часть себя или моей жизни, которые 

остаются неизменными 
Карта 6. ВОДОЛЕЙ/Воздух – что мне нужно знать об этих 

изменениях 
Карта 7. СКОРПИОН/Вода – моя эмоциональная реакция 
Карта 8. ТЕЛЕЦ/Земля – где я могу найти устойчивость и 

практическую поддержку 
Карта 9. ЛЕВ/Огонь – что я должен сделать?



Фортуна
Все мы в чем-то виноваты,
И за это день за днем
Старый Рок, Судьба и Фатум
Судят всех своим судом.

Дарят горькие сюрпризы,
Шлют нам тысячи невзгод,
И хотят, чтоб маслом книзу
Падал каждый бутерброд.

Но не зря с улыбкой юной,
Без дорог и без орбит,
Бродит девочка Фортуна,
Беззащитная на вид.

Вдруг, забыв про все препоны,
Выручает нас шутя
Статистическим законам
Неподвластное дитя;

Обезвреживает раны,
Гонит хвори со двора,
Отклоняет ураганы
И спасает крейсера;

И отводит все напасти,
И отпетых бедолаг
Отоваривает счастьем
Не за что-то — просто так.

Чтобы меньше было плача
И нечаянных утрат,
Ходит девочка Удача.
Всех прощая наугад.
(1978)

Страница Гульшат Урикбаевой

Ассоциации Таро.
колесо Фортуны

Вадим Шефнер

Бесконечная жизнь
Суфийская притча от Руми

Всему, что зрим, прообраз есть, основа есть вне нас,
Она бессмертна — а умрёт лишь то, что видит глаз.
 
Не жалуйся, что свет погас, не плачь, что звук затих:
Исчезли вовсе не они, а отраженье их.
 
А как же мы и наша суть?  Едва лишь в мир придём,
По лестнице метаморфоз свершаем наш подъём.
 
Ты из эфира камнем стал, ты стал травой потом,
Потом животным — тайна тайн в чередованье том!
 
И вот теперь ты человек, ты знаньем наделён,
Твой облик глина приняла, — о, как непрочен он!
 
Ты станешь ангелом, пройдя недолгий путь земной,
И ты сроднишься не с землёй, а с горней вышиной.
 
О Шамс, в пучину погрузись, от высей откажись —
И в малой капле повтори морей бескрайних жизнь. 

о чём поведала карта в медитации?

Что наша жизнь - Игра! Колесо само по себе, мы 
сами по себе.
 Колесо существует не зависимо от нашего к 
нему отношения, оно вне нашей компетенции. 
Колесо - некоторый механизм, создающий дви-
жение энергии, структурирующее его течение, 
превращающее хаотическое движение в упоря-
доченное.
Как принадлежащие этой структуре мы под-
чиняемся течению, созданному Колесом. Но, 
Бог наделил нас Свободной Волей и мы можем 
выбрать - следовать течению безропотно или, в 
пределах наших возможностей, определять са-
мим направление движения.
Смирение... Подчинение законам Вселенной...
Плыть по течению и верить - всё идёт так как 
надо, ведь Бог знает, что делает, и когда - нибудь 
всё закончиться. Сидя на Колеснице Триумфа-
тора - знай, это не вечно. 
В самый тёмный час вознеси хвалу Богу - это 
скоро закончиться, спасибо, что не померли! 
Есть надежда на лучшее! Что нас не убило и то 
хорошо....Живи вцепившись в Колесо - авось 
вывезет! Путь непротивления...
Или открой глаза, пробуди интуиции, посмотри 
где ты! Посмотри, а если не видишь почувствуй, 
не чувствуешь - мозги включи и пойми куда  
движется Колесо? Если вверх - хватайся за него! 
Чуешь, что пошло вниз - соскакивай, пережди! 

Учись плавать в этом течении, пробуждай все 
свои чувства! И Играй сам свою жизнь, и не 
думай, что это тебе не позволено! Для этого ты 
пришёл сюда. Никому не интересен тот, кто без-
вольно болтается в течении или висит зажму-
рив глаза на Колесе! 
Есть Закон, есть Пространство, живущее по 
этому Закону и есть Воля, заключённая в хруп-
ком теле Человека. Воля не предполагает безро-
потное подчинение закону по своему определе-
нию! Воля и дана, чтобы экспериментировать 
с Законом и Пространством. Взаимодействуя 
друг с другом Воля и Пространство развивают-
ся, прогрессируют....
Вон, видишь? - сидят вокруг Колеса и тщатель-
но наблюдают, фиксируют, записывают ( у всех 
книги или скорее блокноты)? Зачем наблюдать 
- если всё известно? А неусыпно БДЯТ ФЛУК-
ТУАЦИЮ! Поступок вне правил, вне закона, 
вне привычного - они бояться пропустить АКТ 
ПРОЯВЛЕНИЯ СВОБОДНОЙ ВОЛИ! И когда 
упорно Человек гнёт свою НОВУЮ линию по-
ведения и не похоже, что оставит её - в момент 
исхода всех его сил к нему устремляются на по-
мощь. Его Новый Путь заносят в Книгу и возво-
дят в Закон! И он Царь и Бог, он Император на 
этом Пути! 
Правда чем это закончиться....? 
(Гульшат Урикбаева - http://vk.com/id160340966)

Это наше Главное Колесо Фортуны

«Песня о судьбе» В.С.Высоцкого http://www.youtube.com/watch?v=uyxJ7SOIRi0

Мастер-группа “Таро практик” это:
Ответы на любые ваши вопросы по темам гадания на Таро.
Обратная связь во время изучения Таро по учебнику. Вы не оста-
нетесь наедине со своими вопросами!
Еженедельные занятия на сайте мастер-группы в прямом эфире.
И самое главное: мастер-группа – это точка сбора наших лучших 
и самых успешных учеников – тех, кто постоянно работает над со-
бой и своим искусством гадания.

http://vk.com/id160340966
http://www.tarotman.ru/kursy/master-gruppa-taro-praktik/
http://www.youtube.com/watch?v=uyxJ7SOIRi0


Гаснут во времени, тонут в пространстве
Мысли, событья, мечты, корабли...

Я ж уношу в свое странствие странствий
Лучшее из наваждений земли.В гостях у Русской Школы Таро

руководитель клуба «Касталия»*  Олег Телемский

*«Касталия» – просветительский 
проект, целью которого является 

ознакомление заинтересованной 
русскоязычной аудитории с зару-

бежными исследованиями в таких 
областях, как западный эзотеризм, 

психология глубин, символическое 
измерение в искусстве.

Жанр, в котором я бы описал свою жизнь – Плутовской роман с элемен-
тами мистики

Любимый девиз – «О человек, если ты ведаешь что творишь, ты бла-
гословлен, но проклят и нарушитель закона ты, если не ведаешь что 
творишь»

Любимые Карты Таро – Иерофант, Вожделение, Звезда

Главное в жизни – познание

Как вы представляете себе счастье? – Посвятить себя всего духу, но 
иметь материальное в том объеме так, чтобы его отсутствие не от-
влекало (когда ботинки не жмут, о них не знаешь)

Как вы представляете себе несчастие? – Когда боль лишает способности 
думать. И когда вынужден действовать и говорить так, что презира-
ешь себя за это.

Сергей Савченко: Добрый день! Сегодня у нас в го-
стях интереснейший человек Олег Телемский, или, 
как он сам себя называет, Атон. Я так подозреваю, что 
у него был старший брат в свое время, которого зва-
ли Эхнатон (Эхнатон - «Действенный дух Атона», де-
сятый фараон XVIII династии египетских фараонов, 
знаменитый «царь-еретик» - прим.ред.), ну, а более 
подробно он расскажет о себе сам. Я вам просто ска-
жу, что это – интереснейшая личность на небосводе 
Русского Таро, и вообще – просто интересный чело-
век. Пожалуйста - Вам слово.
Олег Телемский: Ну, наверно, начну с того, как я 
впервые соприкоснулся с Таро. Это было 15 лет на-
зад, когда я увидел карты и спросил: -  А для чего они 
нужны? Мне ответили: - Ну, вот - гадать. Но я сразу 
почувствовал, что это далеко не всё. Я не знал ещё  - 
для чего, но уже знал, что есть ещё что-то... И потом 
была ещё очень интересная история, когда в течение 
года, три раза обращаясь к Таро, я получал одну и ту 
же карту, карту Дьвол, и через некоторое время я уже 

серьезно начал работать с Таро. Я начал изучать его 
символизм, я начал заниматься сам предсказаниями... 
и, к слову сказать, моё первое письмо в Ordo Templi 
Orientis (Орден Восточных Тамплиеров – прим.ред.), в 
котором я заявил о своем желании вступить в Орден, 
было сопровождено моими тогда ещё ученическими 
заметками о символизме Таро Тота, и вообще всего, 
что связано с Таро с психологической, с юнгианской 
точки зрения. И это стало аргументом для того, чтобы 
меня приняли в O.T.O.
В настоящее время у меня издана книга «Прыжок в 
бездну вершин», кстати, буквально недавно она за-
кончилась. Она уже в продаже была лет семь – восемь, 
закончилась неделю назад. Я сам чуть было не оказал-
ся без своей же книги…  Но зато вторая книга ещё 
есть - «Полет змея» - книга, касательная телемитской 
традиции, уже более глубинных аспектов эзотериче-
ской традиции.

С.С.: Олег, я хотел спросить Вас вот как раз по поводу 
этой книги. У меня вызвало очень большое недоуме-
ние то, что, когда я её открыл и ожидал увидеть там 
Кроули – старшие Арканы вопросов нет – но, когда 
мы доходим до младших, Вы почему вдруг уходите в 
сторону коды «Либер Т». Чем вызвано такое решение?
О.Т.: Дело в том, что «Либер Т» прекрасно поясняет 
символику Кроули через образный ряд. То есть, на са-
мом деле, изображение Кроули малых Арканов – пре-
дельно абстрактно. Он передает  настроение карты 
через цветовую и структурную гамму. Но описывать 
цветовую и структурную гамму – нет смысла, поэ-
тому «Либер Т» позволяет через те образы, которые 
дает Негрини (Роберт Негрини - эксперт по истории 
«Книги Тота» и вариантам ее интерпретации – прим.
ред.), дать дополнительные измерения тем же Арка-
нам Кроули, т.е. оно как будто бы приоткрывает суть 
младших Арканов, с моей точки зрения.
С.С.: А не получается, что это две разные колоды?
О.Т.: Это – не разные колоды.  Если Вы посмотрите 
на Таро Негрини, большие Арканы там практически 

полностью повторяют Кроули, 
малые – отличаются. Но их отли-
чие – оно именно расширяет гра-
ницы. Я сравнивал те значения и 
смыслы, которые дает Кроули в 
«Книге Тота», и соответственно 
образы, которые даёт Негрини, 
образы интуитивные, но они 
передают именно те смыслы. 
Поэтому мне показалось гораз-
до удобнее и проще пойти туда, 
потому что через это я получаю 
возможность раскрыть малый 
Аркан гораздо более шире.

С.С.: А почему Кроули?
О.Т.: Этому есть много причин. Я 
бы здесь хотел конкретизировать 
вопрос. Почему Кроули как уче-
ние, как традиция? Или почему 
Таро Кроули?

С.С.: Для начала – как Таро.
О.Т.: Во-первых, Кроули удаётся создать колоду не 
только для предсказания, предсказывать можно на 
любой колоде, но и не только психологическую. Он 
создает колоду, которая может совершать изменения 
магические. Он создает колоду, которая передаёт ар-
хитипические символы такого глубинного уровня 
бессознательного, что само соприкосновение с ними 
оказывается магическим актом. Само соприкоснове-
ние с ними позволяет изменить реальность. Если вы 
посмотрите на Таро Тота, вы увидите, что эстетика 
карт она более сюрреалистична, это эстетика сновиде-
ний. Классические колоды – они более определенны, 
они более конкретны. Мы видим сюжеты, к которым 
мы привязаны. Но растекающаяся эстетика в духе 
Дали мира Кроули, она позволяет нам прикоснуться к 
сновидческой реальности. Сновидческая реальность, 
она гораздо ближе к источнику, она гораздо ближе к 
источнику всякой магии, всякой сущности настолько, 
что само прикосновение к ней позволяет изменить ре-
альность. Это не единственная причина. Кроме того, 
Алистеру Кроули удаётся внести те минимальные, но 
очень важные изменения, благодаря которым его ко-
лода передаёт дух нового эона.
Вот что такое «новый эон», что такое «новая эра». По-
смотрите, ещё век назад это была фантазия эзотери-
ков. Кто-то говорил что-то об астрологии, о том, что у 
нас кончается христианская эра, начинается эра Водо-
лея… ничего было не понятно… Посмотрите, за каки-
е-то двадцать – тридцать лет интенсивность оборота 
информации увеличилась в сотни тысяч раз. Базовая 
парадигма мышления  изменилась. Перешли в другую 
культуру, перешли в другое пространство – это уже 
объективный факт. И вот Кроули передаёт это.

С.С.: Есть шутка: «У меня айфон, который содержит 
всю мудрость человечества, а я смотрю на нем только 
фотографии котиков». Т.е. удвоение, утроение, удеся-
терение информации приводит только к увеличению 
количества фотографий котиков у меня в айфоне… и 
ни к чему больше…
О.Т.: Ну Вы знаете, мне кажется, это только внешнее 
впечатление, потому что, если мы посмотрим в гло-
бальном плане, то фактически – сейчас каждый выби-
рает ту информацию, которая ему нужна.

С.С.: Вы говорите об осознанных людях, которые вы-
бирают и соображают, что им надо. Это уже колос-
сальный шаг вперед. Большинство-то смотрят сериа-

лы. Сиськи-письки-табуретки… 
Это очень грустный момент.

О.Т.: Нет, ну гностическая тра-
диция – она изначально говори-
ла о том, что люди изначально 
подразделены на три типа – ги-
лики, психики, пневматики – и 
гилитический тип как смотрел, 
так и спасибо, если они и сейчас 
смотрят сериалы. Например, по-
явление компьютерных игр для 
нового поколения агрессивных, 
оно в значительной степени со-
кратило количество реальных 
подростковых драк. Вся агрессия 
сублимируется. Понятно, что 
драки также есть, но это – стати-
стика.  ...

С.С.: Я хочу ещё задать такой 
вопрос. Сам Кроули, как я по-

нимаю, не очень любил вопрос «А когда я выйду за-
муж?».
О.Т.: Естественно.

С.С.: Но – колода может дать этот ответ или нет? Или 
это зависит от Мастера?
О.Т.: Я бы сказал, это зависит от Мастера. Я на такие 
вопросы, как и Кроули, не отвечаю.

С.С.: Не хочу? Не люблю? Или не могу? Или - ?
О.Т.: Вы знаете, очень сложный вопрос. Наверно и то, 
и другое. То есть, если бы хотел – научился бы. Если 
бы хотел – пошёл бы в этом направлении. Здесь же 
такие уж совсем профанические вопросы…. Хотя… 
бывают ситуации. Конкретные жизненные ситуации, 
и на конкретные жизненные вопросы я отвечаю. Но 
меня интересует что? Меня интересует – какие ду-
ховные влияния стоят за этой ситуацией? Какие пер-
спективы на внутреннем плане? На плане личного 
делания, на плане личной самореализации… Поэтому 
на Таро Кроули можно спрашивать: к чему приведут 
мои отношения с этим человеком? Но колода откроет 
такие более духовные уровни, она откроет сразу со 
всех граней. А вот такие вопросы как «Когда выйду 
замуж?» и «выйду ли?» - это вряд ли уже к Кроули.

С.С.: Вы  знаете, у меня есть мечта, и я уже начал ра-
боту в этом направлении. Я как раз хочу показать вот 
этот механизм, который, на мой взгляд, в Кроули есть. 
Который как раз позволяет отвечать на очень практи-
ческие и очень бытовые вопросы. Это моя идея, кото-
рая заключается в том, что язык, на котором говорит 
Кроули – язык Тредиаковского (Василий Кириллович 
Тредиаковский - известный русский учёный и поэт 
XVIII века – прим.ред.), язык очень возвышенный, 
очень пафосный, не приспособленный для бытовой 
речи. Не должен даже, может быть, использоваться в 
быту, но он содержит в себе это потенциальное зерно.
Мне как раз хотелось бы, чтобы Кроули стал чуть 
более доступен, и, если практический аспект Кроули 
удастся показать – мне кажется, это будет очень хо-
рошая идея…

Полную видеозапись беседы Сергея Савченко с Оле-
гом Телемским можно посмотреть на сайте Русской 
Школы Таро 
http://www.tarotman.ru/intervyu-s-olegom-telemskim/

Олег Телемский и главный редактор Хроник 
Наталия Плахина

10-й Аркан - первая встреча с Иным... 
О. Телемский

http://www.tarotman.ru/intervyu-s-olegom-telemskim
http://www.tarotman.ru/intervyu-s-olegom-telemskim
http://www.tarotman.ru/intervyu-s-olegom-telemskim
http://www.tarotman.ru/intervyu-s-olegom-telemskim


Сергей Савченко: Добрый 
день! Сегодня у нас в гостях 
таролог из Киева Алла Ги-
чак, очень интересная и 
красивая женщина. С Таро 
она работает давно, и на-
работала уже свои инте-

ресные методики. И вот мы сейчас поговорим о том, 
как она стала этим заниматься, что она знает и чем 
она может с нами поделиться. Пожалуйста, расска-
жите немножечко о себе.
Алла Гичак: Добрый вечер, Сергей! Добрый вечер 
всем, кто нас слушает. История моего занятия Таро – 
нельзя сказать, что она сильно необычная, но в прин-
ципе была связана с некоторыми событиями, которые 
где-то как-то с периодичностью повторяются. В прин-
ципе заниматься Таро я начала в 2004 году, это 10 лет 
назад, т.е. 10 лет активной практики, активных поис-
ков, каких-то наработок…. Полную версию видеозапи-
си интервью с тарологом из Киева Аллой Гичак вы мо-
жете посмотреть по ссылке: http://www.tarotman.ru/
intervyu-s-tarologom-iz-kieva-alloy-gichak/#mc-container

Мы предлагаем вашему вниманию главы из книги 
Аллы Гичак «Таро – стиль моей жизни»
(в небольшом сокращении)

Таро В Святом Писании (Апокалипсис) 
Первое, что бросается в глаза – это соответствие 22 
глав Апокалипсиса 22 Арканам Таро. Давайте посмо-
трим есть ли соответствия? 
1  И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, 

как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. 
– Маг. Ну что тут скажешь? Маг первый, осознаю-
щий себя, прототип человека, способный увидеть 
реку жизни и понять бесконечность мудрости ми-
роздания. 

2  Среди улицы его, и по ту и по другую сторону реки, 
древо жизни, двенадцать раз приносящее плоды, 
дающее на каждый месяц плод свой; и листья дере-
ва – для исцеления народов. – Жрица. Ну кому как 
не ей знать истину? Дерево жизни, понятие добра и 
зла в вселенском масштабе. 12 циклов, составляю-
щих полный оборот и приносящих плоды – это ве-
ликое знание циклов природы и всеобщая любовь 
к человечеству, которое должно быть исцелено пло-
дами и листьями знания. 

3  И ничего уже не будет проклятого; но престол Бога 
и Агнца будет в нем, и рабы Его будут служить 
Ему. – Императрица. Она великая мать, которая 
даст людям сына Господнего и будет он восхвалять 
престол Божий и от неё пойдёт весь род людской, 
верящий и почитающий Бога. 

4  И узрят лице Его, и имя Его будет на челах их. – Им-
ператор. И будет править людьми добрый и мило-
сердный (а так же наказывающий) царь – намест-
ник бога на земле. 

5  И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в све-
тильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог осве-
щает их; и будут царствовать во веки веков. – Иеро-
фант укрепит веру и укажет путь всем страждущим. 
И найдут они с его помощью истинный свет. 

6  И сказал мне: сии слова верны и истинны; и Го-
сподь Бог святых пророков послал Ангела Свое-
го показать рабам Своим то, чему надлежит быть 
вскоре. – влюблённые (выбор) – покажет Он добро 
и зло и придётся стать перед выбором, открывать 
печати зла или жить с мире господнем. Но выбрано 
было открыть печати… 

7  Се, гряду скоро: блажен соблюдающий слова про-
рочества книги сей. – Колесница – мчится пророк 
неся слово праведное, но не выдержала колесница 
дороги среди зла и добра не достигла цели своей… 

8  Я, Иоанн, видел и слышал сие. Когда же услышал 
и увидел, пал к ногам Ангела, показывающего мне 
сие, чтобы поклониться ему; Равновесие (Справед-
ливость) – узнал правду о покарании неверных за-
конам Божьим. 

9  но он сказал мне: смотри, не делай сего; ибо я сослу-
житель тебе и братьям твоим пророкам и соблюда-
ющим слова книги сей; Богу поклонись. – Отшель-
ник. Мудр он, так как знал слова истины и будущее 
в случае не соблюдения закона всевышнего. 

10 И сказал мне: не запечатывай слов пророчества 
книги сей; ибо время близко.-Колесо фортуны – 
оборот колеса покажет наступление нового време-
ни, когда грядут грандиозные перемены. 

11 Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый 
пусть еще сквернится; праведный да творит правду 
еще, и святый да освящается еще.- Сила – каждый 
проявит себя в праведности или будет потакать 
своим грехам. 

12 Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы 
воздать каждому по делам его.- Повешенный – 
жертва неминуема. Каждому придётся ответить за 
грехи свои. 

13 Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, Первый и 
Последний. – смерть. Трансформация. Уничтоже-
ние и возрождение. Бог хозяин жизни и смерти, 
начала и конца. 

14 Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, 
чтобы иметь им право на древо жизни и войти в 
город воротами. – Умеренность. Те, кто соблюдал 
законы и ограничивал себя в грехе, те кто соблюдал 
заповеди и жид скромно, но достойно, е и войдут в 
врата Божьи. 

15 А вне – псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и 
идолослужители, и всякий любящий и делающий 
неправду. – Дьявол. А чёрные силы будут сожжены 
гневом праведным. 

16 Я, Иисус, послал Ангела Моего засвидетельство-
вать вам сие в церквах. Я есмь корень и потомок 
Давида, звезда светлая и утренняя. – Башня. Кара 
Господня неминуема. И будет об этом извещено. И 
кто не примет во внимание, покаран будет и низ-
вергнут. 

17 И Дух и невеста говорят: прииди! И слышавший да 
скажет прииди! Жаждущий пусть приходит, и же-
лающий пусть берет воду жизни даром.- Звезда. А 
кто понадеется и поверит – тот и спасётся. 

18 И я также свидетельствую всякому слышащему 
слова пророчества книги сей: если кто приложит 
что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых на-
писано в книге сей;- Луна – много кто неправильно 
поймёт или истолкует лживо, будет наказан. 

19 И если кто отнимет что от слов книги пророчества 
сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в 
святом граде и в том, что написано в книге сей. – 
Суд – кто не примет откровения сего, тот не буде 
уже воскрешен для жизни вечной и светлой в чер-
тогах Господних. 

20 Свидетельствующий сие говорит: ей, гряду скоро! 
Аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе! – Солнце. – Спа-
ситель придёт и спасёт страждущих, примет на себя 
грехи и не даст миру погибнуть. 

21 Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми 
вами. Аминь. – Мир – вот она Благодать!! 

22 Глава – это как разъяснение предыдущих глав, объ-
единяющая всё писание и есть Шут. 

…….
А говорили, что Святое писание против Таро…. А вы-
ходит, что очень даже за…

Медитации На Старшие Арканы
Для того, что бы лучше понять и прочувствовать Ар-
кан можно провести небольшой ритуал на усиление 
действия энергетики Аркана. Для выполнения ритуа-
ла вам потребуются некоторые атрибуты, из которых 
вы изготовите Алтарь для проведения манипуляций. 
Алтарь не является необходимостью, но тем не менее 
ваша работа не пропадёт зря, усилие и настроение, 
использованные для изготовления такого алтарчика, 
дадут свои результаты и помогут вам более глубже 
войти в состояние медитации и понять суть и энер-
гетику Аркана…
Колесо Фортуны. Для этого нам потребуются: 
1. Скатерть – цвета морской волны. Этот цвет хо-
рошо успокаивает, уравновешивает. Он является 
смесью голубого и зелёного, а значит, способствует 
и духовной стороне и материальному благополучию. 
Эмоциональное исцеление, утешение, защита. 
2. Свечи: Светло-коричневая - Применяется в де-
нежных ритуалах. Позволяет получить финансовые 
льготы и выгоды. Так же помогает игрокам в рулет-
ку. Оливковая - Привлечение денег, удача в азартных 
играх, удача в бизнесе, хорошая работа. В отличие 
от зелёного, действие мягче и продолжительнее во 
времени. Коричневая - Уравновешивает связь с при-
родой и окружающим миром. Используется для при-
влечения денег и преодоления финансового кризиса. 
Так же используется в заклинаниях на привлечение и 
помощь духов земли. Свеча гномов. 
3. Благовония: МИНДАЛЬ - один из наиболее «бо-
гатых» ароматов. Его используют в ритуалах повы-
шения благосостояния. Аромат миндаля проясняет 
ум, очищает душу от тяжелых мыслей, тонизирует 
нервную систему и повышает устойчивость к стрес-
сам. Миндаль также используют в ритуалах защиты: 
от сглаза, зависти, человеческой злобы. 
ИМБИРЬ - относят к стихии огня и планете Марс. С 
магической точки зрения, имбирю приписывают раз-
личные свойства – он дарует деньги, власть, успех и 
любовь. Последнее свойство особенно популярно – 
имбирь добавляют в любовные зелья. Так же можно 
использовать имбирное масло для талисманов, если 
вы идёте на рисковое дело и не уверены в результате. 
АРОМАТ СПЕЦИЙ ИНДИИ - Окунает в атмосферу 
восточного базара, где продаются специи, которые 
несколько веков назад были величайшим сокровищем 
и продавались на вес золота, за них вели войны и со-
вершали эпохальные географические открытия. Запах 
специй считался запахом богатства и удачи. 
САНДАЛ + АГАР – это благовоние традиционно ин-
дийское, оно считается драгоценным признаком ро-
скоши и богатства. Так же это аромат удовольствия и 
удовлетворения. Сандал способствует более духовно-
му отношению к материальным благам и произведе-
ниям искусства. 

4. Камни и минералы: АВАНТЮРИН - желтый, с 
блестками. Обостряет эмоции. Делает их утонченны-
ми. Может помочь людям, любящим играть, напри-
мер, на бирже. Обостряет восприятие и понимание 
обстановки. Долгое ношение при себе может вызвать 
истощение, так что будьте осторожны. 
ЛАЗУРИТ - уникальный камень. Неожиданные сюр-
призы, радость, удача в игре. Подходит для людей, 
стремящихся к постоянному обновлению в жизни. 
Укрепляет дружбу. Один из самых позитивных камней. 
ШПИНЕЛЬ (ЛАЛ) - дает счастье. Связан с Колесом 
Фортуны. Но помните, что Фортуна - барышня ка-
призная. Счастливая ситуация - недолговечна. И по-
сле удач - не стоит расслабляться. Помните о перемен-
чивости судьбы. 
Ну вот, если алтарь собран, можно приступать к са-
мому главному – медитации. Зажигаем свечи и аро-
малампы. Смотрим внимательно на расположенный 
в центре Аркан Колесо Фортуны. Можно держать в 
руках лазурит и постараться ощутить его вибрации. 
Медленно закрываем глаза, как можно глубже вдыхая 
запах благовоний…. Мысленно переносимся вглубь 
Аркана… вот мы стоим около Колеса и наблюдаем 
за его вращением. В нашей памяти тоже одно за од-
ним всплывает ряд каких-то событий… они сменяют 
друг друга. События разные и грустные и радостные. 
От некоторых воспоминаний нам хочется плакать, 
а некоторые откровенно смешат. Но что очевидно 
– так это частая смена событий. Время не стоит на 
месте. Время это движение!!! Всё движется… даже 
если предмет как нам кажется стоит на месте, то в 
его структуре движутся атомы и электроны… пол-
ной остановки быть не может… А если представить 
себе, что всё в этом мире остановилось, что тогда??? 
До движения атомов… тогда просто остановится вре-
мя… и всё перестанет существовать… вакуум… пол-
ный… но такого не может быть просто потому, что не 
может быть!!! Это не оспоримо!!! Мы начинаем мыс-
ленно раскручивать Колесо - сначала потихоньку… 
представляем себе как могла зарождаться жизнь на 
Земле… затем быстрее – начало цивилизаций. Когда 
Колесо на полном ходу достигнет нашего времени – 
здесь и сейчас нам становиться понятным что такое 
причины и следствия. Один оборот Колеса – причина, 
второй оборот – следствие… и так до бесконечно-
сти… нам становиться ясным, почему нам иногда не 
везёт, а иногда Фортуна улыбается нам… теперь мы 
знаем, что всё подвластно времени и движению. Вре-
мена года сменяют друг друга, и мы тоже проходим 
свои витки, старея, что бы потом уйти и вернуться 
снова. Кем мы будем в следующий раз – трудно ска-
зать – всё зависит от наших поступков сейчас. Что мы 
оставим на этом витке оборотов Колеса жизни?? То и 
будем проходить на следующем витке…. Представь-
те, как планеты проходят по своим орбитам… по 12 
знакам зодиака. В каких-то знаках планета сильна, и 
проявляет свои позитивные качества, в каких-то сла-
ба и негативна… и так повторяется с каждым новым 
витком. Наша солнечная система – это большое Коле-
со Фортуны, а молекулы, из которых состоим мы сами 
– это маленькие колёсики, но и те и другие постоянно 
вращаются, неся за собой перемены и ход времени. 
Так же медленно открываем глаза… от такой медита-
ции может и голова закружиться, так что не спешите 
– выходите медленно. 
Задуваем свечи и благовония и еще некоторое время 
держим минералы в руках… постараемся наладить 
связь с Землёй и просим у неё благосостояния и удачи…. 
Гармонии вам и равновесия!!!

Визуализация Аркана Колесо Фортуны от Аллы Гичак 
по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=0bG5YNd
seSE&feature=share

В гостях у Русской Школы Таро
таролог из Киева Алла Гичак

http://runegun.ucoz.ua/
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Расскажите немного о себе. Откуда вы, кем рабо-
таете. 
Я – Елена Сова, училась и учусь в Русской Школе 
Таро, у Мастера – Сергея Валентиновича Савченко. 

Давно ли интересуетесь  Таро, имеете ли какую-ли-
бо практику, почему вам это интересно.
- Ранее моя жизнь никак не была связана с гаданиями, 
магией и с картами, но могу отметить, что эзотерика 
(некоторые ее направления) с детства меня притяги-
вали. Часть своего детства я провела в глухой сибир-
ской деревне, где были очень распространены языче-
ские праздники и обряды, внимательное отношение к 
определенным датам (сложно их назвать православ-
ным календарем) и сновидениям.  Возможно, это в 
некоторой степени отразилось и на моем восприятии 
окружающего мира. Далее была художественная и 
учебная литература из раздела «Эзотерика», фэн-шуй, 
энергетические практики, различные эзотерические 
курсы и семинары (сомнительного уровня), занятия 
йогой и еще много интересного и не очень. Но почти 
уже год назад непреодолимая сила потянула к картам 
Таро. Начала «обучение» самостоятельно – интер-
нет-сайты и книги по Таро. 
Вскоре поняла, что нужен учитель, появилось  много 
вопросов, а ответы дать некому.

Учились ли на каких-либо Таро курсах или в школах 
подобного направления. Как узнали о Русской школе 
Таро, почему приняли решение учиться в ней (посе-
щали ли перед этим бесплатные вебинары Школы). 
Давно ли занимаетесь в Русской Школе, если да – то 
какие курсы посещали, в каких акциях принимали 
участие, имеете ли сертификаты Школы? 
Все на тех же просторах инета нашла «Школу Таро 
Кшатриев» и после почтения книги Сергея Савченко 
«Вечерний чай при свечах и картах Таро», поняла – 
хочу там учиться!
В Школе обучалась в личном коучинге у Масте-
ра – Сергея Валентиновича Савченко, была 
куратором и одновременно обучалась на 
курсе «Таро Профи» (сертификат та-
ролога 2 степени), училась на кур-
се «Магия Стихий», прослушала 
курс лекций «Мило Манара», 
курс по «Символьной социо-
нике». 
Слушала все вебинары 
Школы за последние 
полгода.
В данный момент 
обучаюсь на курсе 
«Большой Магии» 
(все блоки).
Во время курса 
«Таро Профи» 
участвовала в 
б е с п л а т н о й 
гадательной 
акции. 

Интервью со слушательницей Русской Школы Таро

Елена Сова

Что касается других школ по Таро – конечно, я инте-
ресуюсь всем «новым» для себя и это также информа-
ция с инет-сайтов, но не обучалась в других школах. 
И это не потому, что они хуже или лучше, просто на 
данный момент я учусь в Школе Таро Кшатриев и для 
меня этого достаточно. В будущем – все возможно! 

Что можете сказать об учебе в Русской Школе 
Таро, что особенно вам нравится, что особенно  
интересно, что можете сказать о методе препода-
вания Мастера, что особенно нравится на его уро-
ках, что скажете об организации работы Школы в 
целом? 
Сергей Валентинович для меня – Мастер! С большой 
буквы! В Русской Школе Таро гармонично устроен 
для меня процесс обучения: лекции, задания для соб-
ственных творческих изысканий и практика. 
Для меня Школа – это Сергей Савченко – мой Мастер! 
Воспитанный, образованный, деликатный и гениаль-
ный таролог и маг!
Если вы учились на каких-либо других курсах, мо-
жете ли вы отметить, есть ли какие-либо  преи-
мущества обучения в Русской Школе, что вам здесь 
нравится больше?
Так как нет практики обучения в других школах – 
сравнивать с моей стороны будет некорректно. Каж-
дый выбирает школу Таро для себя – это как выбирала 
университет – тот, в котором высококлассные препо-
даватели, тот, за диплом которого не будет стыдно. 
Вот таким же принципом я руковод-
ствовалась, когда выбира-
ла Школу Русского 
Таро.

Есть ли у вас замечания по работе Школы в целом 
и, возможно, какие-то пожелания Мастеру?
Мастеру – здоровья, новых горизонтов, творческих 
задач в работе и путеводной звезды!

Напишите - что вы сами хотели бы рассказать. 
Какие интересные случаи в гадании у вас были, если 
возможно – приведите конкретные примеры, когда 
карты помогли вам решить проблему.
Я люблю свои Карты и они не раз лично меня и моих 
близких «выручали» из сложных житейских ситуаций. 
Могу поделиться некоторыми случаями из личной 
жизни. Однажды в раскладе на день (КК) мне выпада-
ет карта Справедливости, зная ее значения, я начала 
перебирать в уме – к каким бумагам мне надо быть 
внимательнее и что это за бумаги? День заканчивал-
ся, а на ум ничего не приходило – какие же бумаги 
мне нужно проверить? Перебирая все возможные и 
невозможные варианты, проверяла сама себя и …. О, 
чудо! – я вспоминаю, что не отправила электронное 
платежное поручение, а срок оплаты – сегодня и это 
последний день!  Интернет –банк еще работал, мои 
Карты меня спасли! Если бы я не «ломала» голову над 
картой Справедливости, могла бы и не вспомнить о 
важных бумагах!
Еще интересный случай был в моей командировке. 
Время работы в другом городе было рассчитано до 
обеда и с обеда были запланированы важные встречи и 
дела уже на постоянном месте работы. Приехав в дру-
гой город с утра, дела не заладились так быстро, как я 
планировала, но мои Карты всегда со мной, даже в ма-
шине! Я спросила мои Карты «В какое время я вернусь 
обратно в родной город?»  Ответ – Башня и Дьявол. 
Так и случилось – я возвращалась за полночь, когда 
дорога была очень опасная в силу климатических 
условий и безумно слепили фары встречных машин. 
Хорошо, что я увидев расклад успела перенести все 
встречи на следующий день.
Карта Башня увлекательно однажды сработала. Также 
в раскладе на день увидев ее 16 – я занервничала, не 

хотелось приключений со знаком ми-
нус. И вот день близится к 

концу, а Башни нет)). 
Сославшись на 

то, что я 

неверно сделала расклад, отправляюсь спать, а за ок-
ном – салют!!! Вот и Башня – обрадовалась я!

Произошло ли во время обучения с вами что-либо 
такое, чего вы не ожидали, а это случилось?
Перемены были серьезные, касающиеся моих близких 
людей и друзей. Некоторые начали просто выпадать 
из моей жизни: кто-то тихо, по-английски, с кем-то 
после «душевных разговоров». 
Сначала было страшно – я так растеряю всех друзей и 
знакомых, но на их место пришли другие люди – еди-
номышленники. Спустя полгода ситуация выровня-
лась и те, кто настоящий – рядом со мной, а с тем, с 
кем  пути-дорожки разошлись, им могу пожелать уда-
чи. Понимаю, что мои внутренние перемены отрази-
лись  на моем внешнем окружении. Но я не жалею об 
этом, нет чувства утраты и горечи. Знаю точно теперь, 
что на поезде жизни у меня могут быть разные попут-
чики, а своим поездом рулю я сама.



- Как вы познакомились с Сергеем Савченко?
- Наверное, как и многие – в интернете. Наткну-
лась на комментарии в ЖЖ.
И, как и многие, отправилась к Сергею Вален-
тиновичу на гадание. С удивлением обнаружив, 
что мы живём в одном городе.  
В это время я уже изучала таро самостоятельно, 
но ни разу так и не была у таролога на приёме. 
Мне ни разу не гадали на таро. Как-то не могла 
я в Омске найти таролога. А хотелось получить 
мне такое гадание очень! Да и были в тот мо-
мент вопросы, требующие ответов.

- Остались ли вы довольны гаданием?
- Да. В общем и целом да. Но меня не столько 
сами ответы интересовали, сколько процесс. 
Я наблюдала, как это делается. Это было очень 
важно и интересно для меня. 

- И вы стали учиться у Сергея Валентиновича 
в Школе?
- Нет. Я получала индивидуальные консульта-
ции (смеётся). 
Сергей Валентинович делится знанием щедро, 
охотно и часто совершенно бескорыстно. В ка-
кой-то мере я могу считать себя учеником Сер-
гея Валентиновича. Потому что он всегда был 
готов помочь, обсудить расклад, высказать своё 
видение. И всё это с глубочайшим терпением. 
У начинающего таролога масса вопросов, кото-
рые в книгах не отражены. Необходим человек, 
который может посмотреть на данный конкрет-
ный случай и как-то прокомментировать его. 
Для меня таким человеком стал Сергей Вален-
тинович. 
Первые гадания для клиентов я тоже обсужда-
ла с Сергеем Валентиновичем. И он часто меня 
выручал. С какими-то моими трактовками не 
соглашался – мягко и деликатно. Какие-то под-
держивал. Но всегда выслушивал мои рассуж-
дения. А это очень важно для человека, который 
только учится. 

- Вы практикуете уже не первый год. Продолжаете 
и теперь общаться с Сергеем Валентиновичем?
- Да. Теперь я могу себе позволить изложить 
и своё мнение по поводу трактовки тех или 
иных карт или раскладов. Сергей Валентинович 
всегда внимательно выслушивает чужой опыт, 
чужое мнение. Не знаю, принимает ли он его в 
расчёт в дальнейшем, но к сведению принимает 
точно. Видно, что человек всегда готов учиться, 
впитывать новое. 
В таро, мне кажется, иначе и нельзя. Чуть толь-
ко закостенел, решил, что всё постиг, карты 
обязательно преподнесут сюрприз, щёлкнут по 
носу. Так что таролог всегда учится, ум его всег-
да в движении. 

- Спорите ли вы с Сергеем Валентиновичем?

- Прямо чтобы спорить, это бывает очень редко. 
Но у нас есть некоторые расхождения в эзоте-
рических вопросах. Сергей Валентинович счи-
тает, что научиться гадать на таро может любой. 
Я считаю, что хорошим тарологом можно стать 
только при наличии дара. Но научиться гадать 
на таро может любой, тут я с Сергеем Валенти-
новичем согласна (смеётся).
Во всяком случае в том объёме, чтобы помогать 
себе в ежедневных ситуациях, когда к тарологу 
не набегаешься. Да и бывают темы, которые об-
суждать не хочется даже с посторонним челове-
ком, которому вроде бы и всё равно.
Таро – возможность коммуникации нашей со-
знательной части с бессознательной. Научить-
ся получить ответ от своего подсознания или 
от коллективного бессознательного, где, как 
предполагается, существуют уже все ответы на 
любой вопрос, может каждый, любой человек. 
Особенно под руководством талантливого учи-
теля. 

- То есть теперь вы коллеги?
- Смею надеяться, да. Но в любом случае колле-
га всегда учитель. Если вы хотите учиться. 
Кроме того, я передаю эстафету дальше. Знаете, 
к нам из Европы пришло такое понятие «Пере-
дай другому». Вам бескорыстно помогли, помо-
гите другому сами. 
Вот теперь я делюсь с начинающими таролога-
ми тем, что знаю и умею сама. Стараюсь быть 
терпеливой и помогать. Так что можно сказать, 
Сергей Валентинович запустил хотя бы одну це-
почку бескорыстной помощи друг другу. Наде-
юсь те, кому я помогаю сейчас, будут помогать 
другим, когда смогут.

- Что вы получили от Сергея Валентиновича, 
чего не смогли найти ни в одной книге или ру-
ководстве?
- Умение задавать вопросы. Понятный развёр-
нутый ответ гарантируется только правиль-
ным вопросом. Аналитик я так себе. Но Сергей 
Валентинович довольно быстро научил меня 
вычленять важное в запросе клиента, и верно 
составить вопрос, чтобы получить именно нуж-
ный ответ, а не размытое рассуждение. 
Правильно составленный вопрос в работе таро-
лога – это, думаю, 80% успешного гадания. По-
лагаю, это самое важное умение.
Вы можете блестяще разбираться в картах, чув-
ствовать нюансы, знать все значения назубок. 
Но если вы не умеете правильно поставить во-
прос, ваши знания и интуиция неприменимы 
на практике. Вы не сможете помочь ни себе, ни 
другим. 
Но никто из практиков в своих книгах не пишет 
о таком важном компоненте гадания. Пишут о 
скатертях, настрое, свечах, медитации. А о том, 
что, собственно, и запускает гадание – о вопро-
сах – не пишут. 
Ну и конечно же многолетний опыт. Конечно, 
кому-то карта может говорить что-то такое, 
ложиться каким-то таким значением, как ни у 
кого больше. Но в целом всё у всех примерно 
одинаково. Эти подсказки были очень важны-
ми и полезными. 

- Что из того, чему учит Сергей Валентинович, 
вы не применяете на практике?
- Слияние таро с соционикой. Соционика мне и 
без таро не близка. Я в ней путаюсь, вязну и не 
понимаю. Потому через неё таро не трактую. Но 
тут дело в моих личных предпочтениях, а не в 
том, как этому учит Сергей Валентинович. 

- Проходили ли вы курс магии у Сергея Валенти-
новича?
- Я имела к этому курсу доступ (смеётся). Это 
был бартер. Я не платила деньги, но оказала от-
ветную услугу. 

Мария 
ОРЛОВА

- Пригодилось в жизни? Помогло?
- Помог Сергей Валентинович. И, хочу подчер-
кнуть, совершенно бескорыстно. Была критиче-
ская ситуация в моей жизни. После обращения 
к официальной медицине стало ясно, что исток 
ситуации лежит в злонамеренном магическом 
воздействии извне, а не в моём образе жизни. 
И Сергей Валентинович помогал мне в трактовке 
карт и в составлении ритуала. И магия сработала. 
И теперь я, конечно, использую умение связы-
вать прикладную магию с таро. 

- Спасибо за разговор. Может быть, чем-то по-
дытожите?
- Для меня, как и любого человека, очень важно 
иметь собеседника, увлечённого тем же, чем и 
ты. Если мне хочется поговорить о таро – общо, 
теоретически или конкретно, обсудить карту 
или расклад - у меня есть собеседник. И это 
очень ценно. 



Расскажите немного о себе. Откуда вы, кем работаете. 
Здравствуйте, меня зовут Осипова Марина Анато-
льевна мне 46 лет, родом я с Украины, но живу в го-
роде Мурманске. Я замужем, у меня взрослый сын. 
У меня высшее экономическое образование,  волею 
судеб большую часть трудовой деятельности я труди-
лась в системе ЖКХ, на данный момент я не работаю.

Давно ли интересуетесь  Таро, имеете ли какую-ли-
бо практику, почему вам это интересно
Меня всегда привлекали карты, моя бабушка хорошо 
гадала. Это не было ее так сказать основным заняти-
ем, но частенько в сложные периоды жизни она рас-
кладывала карты для себя, родных и соседей и просто 
для людей. У меня было несколько подходов к картам. 
Но каждый раз, после того как я делала предсказание 
себе (оно как правило было негативное и  сбывалось), 
я отказывалась гадать, хотя все подруги хором угова-
ривали продолжать. Почти 7 лет назад на день рожде-
ние подруга подарила мне колоду карт Таро (Виктори-
анское романтическое ТАРО Карен Махоуни и Алекса 
Уколова), приобретенную в Чехии. Книга к картам 
прилагалась, но она была на английском языке. Кар-
ты манили, я начала делать расклады, но понимание 
было чисто интуитивным.

Учились ли на каких-либо Таро курсах или в школах 
подобного направления. 
Я не училась на курсах Таро, был негативный опыт. Я 
была на демонстративном он-лайн занятии одного из 
преподавателей очень известной Московской школы. 
Ужас, нудно запутанно, к середине занятия клонило в 
сон, у меня создалось впечатление, что вероятно кар-
ты Таро – это не мое.

Как узнали о Русской школе Таро, почему приняли 
решение учиться в ней (посещали ли перед этим бес-
платные вебинары Школы). Давно ли занимаетесь 
в Русской Школе, если да – то какие курсы посещали, 
в каких акциях принимали участие, имеете ли сер-
тификаты Школы?
О «Русской школе Таро» я узнала из рекламы в интер-
нете, зашла на сайт, подписалась на рассылки, затем 
купила альбом «Ситуационные карты», а дальше как 
лавина. Я побывала на бесплатном вебинаре по ма-
гии, подписалась на предварительный отбор на БКМ, 
когда пришли расценки, решила, что это для меня 

дорого ( так я уже знала, что увольняюсь с работы) и 
отказалась. И тут (как всегда) стечение обстоятельств: 
грамотный подход Валентина Василевского с его мар-
кетинговым «последний шанс» и годовая премия, 
хотя не было уже самого дешевого варианта (что те-
перь меня радует), я в течении обеденного перерыва 
открываю счет на РБК моней, бегу домой как огла-
шенная возле дома в салоне Евросеть кладу на счет 
деньги, трясущимися ручками провожу все операции 
по оплате и за 2 минуты до начала первого занятия 
Мариям скидывает мне ссылку. А дальше занятия и 
купленный мастер класс «Экспресс-анализ на Стар-
ших Арканах», участие в акции «Святочные гадания» 
и т.д. К сожалению не удалось приобрести «Тренинг 
Интенсив», не хватает знаний при обучении на БКМ, 
но как показывает жизненная практика, все происхо-
дит именно так, как должно быть.

Что можете сказать об учебе в Русской Школе Таро, 
что особенно вам нравится, что особенно  интерес-
но, что можете сказать о методе преподавания 
Мастера, что особенно нравится на его уроках, что 
скажете об организации работы Школы в целом? 
Ну а теперь непосредственно о школе. Замечательно, 
талантливо, грамотно, интересно и весьма поучитель-
но – это часть тех эпитетов, какими хотелось бы опи-
сать преподавание в Школе Таро. Сергей Валентино-
вич увлеченный и увлекающий человек, с особенной 
харизмой преподавателя. Это не просто слова или 
желание ему как-то польстить, это факт. Мне очень 
нравиться его подход к обучению, и все о чем он го-
ворит не вызывает у меня отторжения либо диссонан-
са. Четко дается пласт знаний почти без навязывания 
личной точки зрения, для того чтобы на основе данно-
го мы ученики могли легко и уверенно зная тонкости 
стихий назначения предметов что с чем варьируется 
а главное знание карт в их магическом проявлении 
имея достаточно широкий кругозор могли творить… 
а что творить это уже наша карма. Хотя точно уверена 
-  на основе знаний нашего большого духовного эзо-
терического учителя будут только высокомастерские 
творческие инсайты. В общем, после занятий мозг ки-
пит, завязываются новые нейронные связи – это то, 
за чем пришла я, такого учителя именно мужчину я 
«заказала» себе в небесной канцелярии в начале про-
шлого года, (духовный учитель-женщина у меня есть) 
и вот свершилось. А еще нравится чувство юмора и 

конечно совестливое (хотя Сергей Валентинович к со-
вести относится критически) и с любовью отношение 
к делу и к нам –курсантам.
Маркетинговая работа, работа службы поддержки 
лично у меня не вызывает нареканий, все четко, мне 
приходит все вовремя, если есть вопросы, ответ при-
ходит незамедлительно.

Если вы учились на каких-либо других курсах, мо-
жете ли вы отметить, есть ли какие-либо  преи-
мущества обучения в Русской Школе, что вам здесь 
нравится больше?
В других школах я не училась, кроме школы космоэ-
нергетики, но это несколько иное, хотя у моего учи-
теля подход к обучению очень схож с подходом С.В., 
знание только в общих чертах остальное сама сама 
сама …

Есть ли у вас замечания по работе Школы в целом и, 
возможно, какие-то пожелания Мастеру?
Сложно давать советы  учителю с таким опытом и зна-
ниями, может только в конце каждого занятия давать 
акценты коротко прямо тезисами, о том, что нужно 
обязательно запомнить, ну как неправильные глаголы 
в английском языке,  в целом к школе претензий пока 
нет, развитие идет, пожелание учеников учитываются, 
желание лучшего – враг хорошего.

Интервью со слушательницей Русской Школы Таро

Марина  Осипова

Напишите - что вы сами хотелибы рассказать.
Какие интересные случаи в гадании у вас были, если 
возможно – приведите конкретные примеры, когда 
карты помогли вам решить проблему.
У меня был случай в позапрошлом году. Мы с под-
ругами каждый год гадаем на святки, отливаем воск, 
на кофейной гуще, на индийских картах, на тени и 
конечно на картах ТАРО. Как я уже рассказывала, у 
меня поход был чисто интуитивный. На картах од-
ной из женщин я вдруг отчетливо увидела, что она 
скоро выйдет замуж, все было бы хорошо, только она 
совсем недавно уже вышла замуж,  а я четко вижу - 
светит замужество. И что вы думаете- в сентябре 
текущего года она разводится с мужем а в декабре 
- замечательный муж и роскошная свадьба! Да, что 
хотелось бы отметить, я делаю расклад на пять карт, 
хотя меня никто этому не учил и я нигде об этом не 
читала, так получилось само собой. Оказалось, Сер-
гей Валентинович также раскладывает пять карт, по 
крайне мере я об это услышала на занятии. Много еще 
о чем можно рассказать, но писать крайне сложно, нет 
писательского навыка.
Большое спасибо Вам за вашу интересную работу и 
замечательную школу, желаю школе и всем сотрудни-
кам процветания, роста и движения в пространстве 
во всех направлениях, мир держится на «стабильных 
середнячках» но движется вперед яркими талантли-
выми личностями, какими Вам желаю быть вчера се-
годня и на многие лета! С уважением О.М.А.

Данная лекция посвящена рас-
смотрению вопросов возмож-
ных болезней человека, его 
здоровья и анатомии на картах 
Старших Арканов.

С помощью данной лекции вы 
научитесь определять пробле-
мы человека в таких областях 
как:
• физиология
• психология
• эзотерика
• энергетическое состояние
• эмоциональное состояние

Для счастья нужен еще и случай.
— Аристотель, древнегреческий философ
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Здравствуйте, Редакция Альманаха!

С удовольствием представляю следующую свою работу на тему 
«Карта «Колесо Фортуны» и хочу поделиться своим наблюдени-
ем – это замечательное состояние медитации в процессе создания 
рисунка, медитация на конкретный Аркан; сами по себе уходят в 
сторону все посторонние мысли, остаёшься лишь ты и суть Аркана, 
которая одновременно в тебе и вокруг тебя. И даже, когда прихо-
дится оторваться от рисования в силу внешних социальных обсто-
ятельств, это внешнее каким-то образом становится связанным 
по смыслу с создаваемой картой.., казалось бы… А ведь, на самом 
деле, это никакое не волшебное чудо, но всё-таки магия… - магия 
собственного второго внимания, которую начинаешь замечать.  Я 
думаю, это важный опыт.

А теперь о своей карте. Поначалу я «оказалась» у водяной мель-
ницы, а точнее у её колеса, захватывающего искрящуюся воду, а 
потом вновь погружающегося в тёмные воды.. Затем я «вошла» в 
светлицу, где сидела пряха-фортуна, прядущая на своём радужном 
колесе судьбоносную нить. В этот раз образы приходили не сразу, 
и муж, заметив моё относительно долгое состояние погружения в 
себя, поинтересовался чем я так отвлечена. И я ему рассказала про 
Колесо-Фортуны, про её изменчивость. На моём рисунке изображе-
на телега, и на первом плане выделено её колесо. Сверху телега гру-
жёная доброй домашней снедью, а внизу, на дороге, колесо немного 
увязло в грязи. Это символы. Почему телега? С этим образом помог 
мне мой муж. Он дал прочитать притчу откровений Заратустры 
«Колесо жизни», за что я ему очень благодарна.

Здесь я привожу её вашему вниманию:
« - Скажи мне, Учитель, - обратился как-то к Заратустре его вер-

ный ученик и попутчик Виштаспа. - Чего в этой жизни больше добра или зла?
В тот день они ехали на старой телеге, на которой бедный крестьянин согласился их подвести до города с назва-
нием Веселая Ярмарка.
- Жизнь - это обод тележного колеса, - отозвался Заратустра. - В нем всего хватает, иначе бы оно не сдвинулось 
с места.
Виштаспа покачал головой. 
- Ты уходишь от ответа, Учитель. Я и сам знаю, что в этой жизни хватает и зла, и добра. Но все-таки чего 
больше?
- Посмотри на колесо, и ты увидишь, что добра значительно больше.
Заратустра улегся на солому, устилавшую днище телеги, и, закинув руки за голову, стал следить за плывущими 
над дорогой облаками.
- Посмотри на колесо, любопытный Виштаспа. Видишь ли ты, как одна его сторона всегда идет вниз, а другая 
устремляется кверху? Горе тому, кто расслабится и пойдет вслед за колесом или же будет тянуть его вниз. Рано 
или поздно обод колеса пройдет по земле и раздавит его. А иного колесо само возносит до самых высот, а когда он 
возгордится, эта сила неумолимо начинает нести его к земле и опять когда-то раздавит. Другой же, которого 
жизнь все так же тянет вниз, терпеливо пробирается вверх по ободу, пытаясь опередить колесо и добраться до 
самого верха. Это добро, которое дается трудом и терпением и которое вращает Колесо Жизни.
Виштаспа недоуменно пожал плечами:
- Так почему же ты говоришь, что добра все-таки больше, если сама жизнь тянет человека вниз, и только посто-
янным трудом можно уйти от этого?
- Потому что колесо - это всего лишь часть телеги, - Заратустра продолжал спокойно глядеть на небо. - Одних 
это колесо возносит, других опускает, телега же едет в нужную сторону. А вместе с телегой едешь и ты, мой 
любознательный Виштаспа.»

С уважением и благодарностью,
Синед Архузи

Итоги конкурса «Нарисуй свою карту»

Представляем вашему вниманию карту «КОЛЕСО ФОРТУНЫ», выполненную та-
лантливой художницей, уже знакомой нам победительницей конкурса «Нарисуй свою 
карту СОЛНЦЕ» - Синед Ахрузи.
Мы благодарим Синед за её отклик, но, к сожалению в связи с тем, что мы не получи-
ли писем от других читателей, провести конкурс не можем.
Еще раз выражаем Синед сердечную благодарность!

Читайте в следующем номере: 
Карта номера МИР, 
информация о курсах РШТ, 
а также: 
25 мая - Всемирный День ТАРО!

http://www.6v.ru

