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Фред 
Геттингс, 
художник и 
искусствовед, 
специализи-
рующийся на 
герметическом 
символизме, из 
книги «Марсель-
ское Таро: книга 
универсальных 
символов»

На правом плече Дурак несет мешок, со-
держащий, судя по картинке Первого Ату, 
зачаточные формы Пантакля, Меча, Кубка и 
Скипетра. Для Дурака все эти сокровища — 
не более чем непонятный груз в мешке, под-
линной ценности которого он не понимает. 
Множество цветов его одежды предполагает 
множественность действующих внутри него 
сил — эмоций, не знающих ни контроля, ни 
дисциплины, — беспорядочно взаимодей-
ствующих друг с другом и мотивирующих 
его поступки. Он даже не смотрит, куда идет, 
и, судя по всему, куда больше интересуется 
теми, кто на него смотрит (кверентом), чем 
дорогой как таковой. Авторы более поздних 
колод еще больше акцентировали этот мо-
мент, заменив рысь на крокодила или раз-
верзнув на пути Дурака пропасть, однако 

Эттейла (по книге Наины Куманяевой «Подлинное таро Эттейлы»)
Карта Шута, считающаяся в обычных картах Таро нулевым или 

XXII Арканом, у Эттейлы носит номер 78 и относится к последней 
группе, означая «Помрачение ума». № 78. Дополнительный и заклю-
чительный Аркан – Сумасшествие.

Символика карты: Безумец, Шут с котомкой за плечами. Клю-
чевые слова: Эксцентричность. Творческий потенциал. Или же бес-
смыслица, безумие, разрыв отношений. Прямое значение: Глупость. 
Перевернутое значение: Крайняя глупость.

Помрачение ума. Но не нужно думать, что эта карта, выходя 
прямой или низом вверх, будет главным признаком сумасшествия у 
Спрашивающего; например, выпав вместе с № 20, она означает ка-
призы фортуны; предсказывает, что Спрашивающий имеет больше 

удач, чем заслуг. Эта карта предвещает также, что особа, для которой гадают, не избавлена от 
шалостей, и что она могла бы предаться своим глупостям и невоздержанию, если бы другой 
благоприятный Аркан не изменил ее дурного предзнаменования.

Возле № 57 (Богатство. Колесо Фортуны) она предвещает, что вы совершите ошибку, на ко-
торую будут смотреть как на сумасшествие. С № 41 (Девятка кубков) – вы ее избегнете; но если 
за ним стоит № 27 (Семерка мечей), случится обратное. Это может быть чья-либо (возможно, 
Спрашивающего) неадекватная реакция, вызванная сильными переживаниями или глубокими 
переменами в жизни (большая радость, горе, резкая смена обстановки). Разумеется, ни к чему 
хорошему это не приведет. Это пройдет, но пока лучше проявлять осторожность и следовать 
разумным советам других, чтобы не наделать ошибок.

В сочетании с неблагоприятными картами (Болезнь, Смерть) может означать психическое 
заболевание. 

В перевернутом виде, особенно с благоприятными картами, может означать неожиданную 
удачу, буквально идиотское везение.

Эттейла  (Жан-Батист 
Альетт— французский 
оккультист и таролог, 
1738—1791)

шутКарта номера -

и здесь первоначальный дизайн карты куда 
лучше отражает ее сокровенный смысл. По-
нять символизм рыси — или это все-таки 
собака? — довольно сложно. Считается, что 
это животное символизирует раскаяние, но 
почему именно — остается не совсем понят-
ным. Возможно, самая простая интерпрета-
ция заключается в том, что собака обознача-
ет эмоции, не дающие Дураку остановиться 
и гонящие его вперед. Весьма примечатель-
но, что Дурак — единственная карта без 
объединяющей графической структуры, ибо 
само это «упущение» как нельзя лучше ха-
рактеризует жизнь обычного человека, не 
имеющую ни структуры, ни смысла. Нелег-
ко признаться себе, что эта бесструктурная 
и довольно печальная карта, на которой изо-
бражен несчастный, атакуемый злобным зве-
рем бродяга с шутовским колпаком на голове 
и мешком за плечами, — на самом деле ваш 
собственный портрет. Возможно, поэтому у 
карты Дурак нет номера — на ней должно 
красоваться имя любого из нас.

Значение в гадании: Появление этой 
карты в раскладе можно толковать двояко: 
во-первых, кверенту следует проанализиро-
вать то, чем он владеет (заглянуть в симво-
лический мешок, который Дурак несет на 
плече); во-вторых, ему, возможно, вскоре 
предстоит выбрать новое направление пути. 
Традиционно считается, что Дурак означает 
полную пассивность. Он не связан ни с ка-
ким конкретным планетарным влиянием. В 
перевернутом положении эта карта указыва-
ет на подверженность слепым импульсам и 
отсутствие цели в жизни.

Папюс (Жерар Анаклет Венсан Анкосс,  1865-1916, – французский 
оккультист, масон, розенкрейцер, маг и врач).  У Папюса Шуту со-
ответствует 21-я буква алфавита – «Шин». Аркан Шут стоит на 
21 месте и имеет номер 0. Из книги «Предсказательное Таро или 
Ключ ко всякого рода карточным гаданиям»: Аркан без числа (0) 
означает чувство угрызения совести, появляющееся после каждо-
го проступка. Ты видишь здесь слепца с переполненной котомкой 
на плечах, натолкнувшегося на развалины памятника, за которым 
притаился, выжидая добычу, крокодил, с разверстой пастью. Этот 
слепец представляет собою символ человека, обратившего себя в 
раба материи. Его котомка переполнена его заблуждениями и про-
ступками. Разбитый обелиск означает гибель его дел; крокодил – 
эмблема неумолимой фатальности и неизбежного искупления. Па-

пюс так и называет этот Аркан – «Крокодил», и пишет, что 
он символиризует искупление прегрешений и заблуждений. 
В приложении к «Предсказательному Таро» даны изобра-
жения карт из «Таро Габриеля Гулината». В центре каждой 
карты находится фигура, восстановленная согласно самым 
неопровержимым документам, которые удалось собрать 
Габриелю Гулинату. Выше стоит цифра (число); слева по-
мещены соответственные данные числа и буквы азбук. Эти 
азбуки следующие: 1-я – французская; 2-я – еврейская; 3-я – 
санскритская; 4-я – соответствующие египетские знаки; 5-я 
– знак Вотана, согласно Археометру Сент Ива д’Альвейдр, 
помещенный с особого разрешения автора.

Внизу традиционное значение пластинки означено круп-
ным шрифтом. (На Шуте это: Разрыв с Божеством.  Ум-
ственная слепота. Материя.) Затем обозначены три духов-
ные (отвлеченные) значения: нравственное, алхимическое 
и физическое. С правой стороны помещаются сообщения 
астрономические, доставляющие возможность определить 
день и месяц.
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Он есть Дух в поиске Опыта. Многие сим-
волы Учрежденных Мистерий обобщаются 
в этой карте, полномочно отменяя тем са-
мым все прежние недоразумения. Символи-
ка Дурака — это подлинная сокровищница 
оккультных образов, однако не зная точно-
го значения этой символики, легко сбиться 
с пути. Само собой разумеется, что тайные 
знаки этого первого и чрезвычайно важного 
Аркана Таро задумывались именно с целью 
сокрытия их истинного смысла. Оккульт-
ные школы Таро придавали огромную цен-
ность непостижимым тайнам, заключенным 
в Больших Арканах. Стремясь уберечь их 
от превращения в «разменную монету», эти 
школы создали нечто, именуемое «завесой». 
Эта «завеса» представляла собой намерен-
ное облечение карты Таро такими именами 
или символами, которые неизбежно заводи-
ли непосвященного – каковы бы ни были его 
намерения – в тупик. Ярким тому примером 
может послужить карта Дурак. Само назва-
ние карты совершенно обманчиво. Сколь же 

важной должна быть идея, заложенная в ней 
учителями оккультизма, если они прибегли 
к столь изощренному камуфляжу! Адепты 
«Золотой Зари» считают, что карта Дурак 
символизирует Силу, или Созидательную 
энергию, движущую всей Вселенной. Дурак 
фактически является Божественной сущно-
стью Таро. В этом аспекте она представляет 
Дух, стремящийся к познанию себя и избрав-
ший для этого проявление на земном уровне 
и достижение совершенства. Ничего удиви-
тельного в том, что потенциальные возмож-
ности Дурака столь огромны – ведь это энер-
гия самого Творения! 

В странствиях по материальному миру 
Дурака сопровождают животные. Нередко у 
его ног изображается кошка. Во французских 
вариантах Таро у ног Дурака можно увидеть 
крокодила. Эта рептилия, чье брюхо касается 
земли, означает не просто животный мир, мир 
физических ощущений, но и саму Землю, на 
которой Дурака ожидают немалые испытания. 

Артур Эдвард Уэйт
1857 —1942, мистик, оккультист, ученый, масон. Из книги «Таро Уэйта 
как система. Теория и практика», составитель А.Костенко.

Легко шагавший, словно все земные препятствия неспособ-
ны были его удержать, юноша в цветистых одеждах замирает 
над краем пропасти среди высочайших вершин этого мира; 
взгляд его устремлен в голубую даль — скорее в бездонные 
небеса, чем на панораму, открывающуюся внизу. Он показан 
в энергичном шаге, хотя в данный момент и неподвижен; его 
собака в прыжке. Край разверзшейся пропасти не пугает; похо-
же, что ангелы готовы подхватить его, если он вдруг решится 
прыгнуть с высоты. Его лик светится умом и мечтательностью.         
В одной руке у него роза, в другой — перекинутый через пра-
вое плечо драгоценный жезл, на котором висит затейливо рас-
шитая сума. Это князь мира иного, странствующий через этот 
[мир] — посреди утреннего великолепия и свежего воздуха. 
Солнце, сияющее у него за спиной, знает, откуда он пришел, 
куда идет и как он вернется другой тропой много дней спустя.                                

Из книги Дэвида Аллена Халса «Ключ ко 
всему. Энциклопедия Современной Магии»: 
Десять кругов на блузе Дурня символизи-
руют десять эманации (истечений), форми-
рующих Древо Жизни, возникшее из ничего 
(Айн Соф Аур). Таким образом, их располо-
жение указывает на то, что Дурень является 
тем, что предшествует десяти эманациям 
кабалистических числовых рядов, которые 
начинаются с нуля. Внутри этих кругов рас-
положены десять колёс по восемь спиц в ка-

ждом, в системе 
«Золотого Вос-
хода» это сим-
волизирует Дух 
(альтернативная 
характеристика 
буквы Алеф).

Блузка Дур-
ня, перо в его 
шляпе и развева-
ющиеся по ветру 
волосы ассоци-
ируются с эле-
ментом Воздуха. 
Доминирующим 

фоном заднего плана картины является жёл-
тый цвет, что также соответствует градации 
«Золотого Восхода» для буквы Алеф.

На заднем плане расположено Солнце с 
14-ью лучами, являющееся наиболее крас-
норечивым свидетельством расположения 
Дурня на Древе Жизни. Тропинка, по кото-
рой идёт Дурень (олицетворяющий Алеф, 
11 Тропинку), соединяет первый сефирот со 
вторым. Таким образом, первый сефирот, Ке-
тер или Корона, представлен в данном слу-
чае сияющим белым Солнцем, путь Дурня 
– посохом на правом плече, а второй сефирот 
– зияющей пропастью под его ногами.

Заметно, что Дурень двигается справа на-
лево, что также имеет тайный смысл. Посколь-
ку он возглавляет карты Старших Арканов, 
расположенные справа налево (имитируя рас-
положение еврейского алфавита), становится 
очевидным, что движение влево начинает цикл 
картин, завершаемый картой Мир (Ключ XXI), 
на которой танцор стремится вправо с целью 
восполнения потерянной энергии от Дурня 
(начало нового цикла). Согласно этому поряд-
ку стремление к встре-че с Дурнем наблюдает-
ся ещё у одной карты – Ключа XIII (Смерть), 
которая символизирует окончание нашего «ду-
рацкого» путешествия в этом мире.

Солнце позади Дурня, Луна и звезда на 
его левом плече вместе символизируют слож-
ную гематрическую формулу (замена чисел 
на буквы), выражающую букву Алеф…

Современное гадательное толкование. 
Важное решение и благоприятная возмож-
ность. Выбор, о котором идет речь, чрезвы-
чайно важен и в случае принятия изменит 
всю жизнь Вопрошающего. Ключевое слово 
здесь «благоприятная возможность». Во-
прошающему может представиться случай 
оказаться в новом для себя окружении или 
избрать новый образ жизни. Карта Дурак 
указывает на новую страницу в жизни, на-
чало с чистого листа. В прямом положении 
карта говорит о том, что открывающаяся 
возможность позитивна или полезна и, не 
упустив мгновения удачи, можно добиться 
немалого успеха. Посоветуйте Вопрошаю-
щему прислушаться к голосу сердца и руко-
водствоваться потребностями души.

Перевернутое положение:  Глупое реше-
ние либо эгоистический поступок. Перевер-
нутая карта может указывать и на глупые, 
эгоистические поступки. Нередко Вопроша-
ющий вмешивается в дела, отлично понимая, 
что вмешиваться в них не следует, и незави-
симо от последствий простодушно гнет свою 
линию, пока, в конечном счете, его же дей-
ствия не ставят его в глупое или униженное 
положение.

Дополнительные значения по Уэйту: Без-
умство, мания, сумасбродство, опьянение, 
бред, лихорадочное возбуждение, невольное 
предательство. Перевернутое положение:  Не-
брежность, отсутствие, рассредоточение, бес-
печность, апатия, ничтожность, тщеславие.

Дуракам закон не писан
Из Конституции Страны дураков
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Алистер Кроули 
(Э́двард Алекса́ндр Кроули, 1875-1947) – ан-
глийский оккультист и каббалист, основатель 
учения Телемы; создатель колоды Таро Тота. Из 
«Книги Тота»

Что по-настоящему важно в связи с этой 
картой, так это то, что ее числом должен быть 
нуль. Тем самым она символизирует область 
Небытия над Древом Жизни – источник все-
го сущего. Это Каббалистический Нуль. Это 
уравнение Вселенной, изначальное и окон-
чательное равновесие противоположностей; 
следовательно, Воздух в этой карте, по суще-
ству, означает вакуум. Дурак окрашен в золо-
той цвет воздуха. Он увенчан рогами Диони-
са Загрея. Дурак  помещен на фоне воздуха, 
зарождающегося из пространства, а поза ега 

его – поза неожи-
данного прорыва и 
проявления в этом 
мире. Он облачен в 
зеленое, в согласии 
с традицией Вес-
ны; однако цвет его 
башмаков – фал-
лическое золото 
Солнца. В правой 
руке он держит 
жезл, увенчанный 
белой пирамидой, 
– символ Всеот-
ца. В левой руке 
у него – пламе-
неющая сосновая 

шишка, имеющая тот же смысл, но более 
конкретно означающая рост растений, а с ле-
вого плеча его свисает гроздь пурпурного ви-
нограда. Виноград символизирует плодоро-
дие, сладость и корень экстаза. Сам же экстаз 
представлен в образе виноградной лозы, ко-
торая развивается в спираль, окрашенную во 
все цвета радуги. Это – Форма 
Вселенной. Здесь заключено 
указание на Тройственный 
Покров Небытия, проявляю-
щегося, благодаря вмешатель-
ству Дурака, в форме света, 
разделенного на спектральные 
цвета. На завитках спирали 
располагаются другие атри-
буты этого божества: коршун 
Маут, голубь Венеры (Исиды 
или Марии) и плющ, который его последо-
ватели почитают священным растением. 
Здесь же – бабочка многоцветного воздуха и 
крылатый шар с двумя переплетенными зме-
ями; с последним символом перекликается и 
подкрепляет его образ двух младенцев-близ-
нецов, сплетенных в объятии на среднем за-
витке спирали. Над ними парит благослове-
ние трех цветков в одном. К Дураку ластится 
тигр; под ногами его струится Нил, где среди 
лотосовых стеблей притаился крокодил. Со-
единяя в себе все многочисленные формы и 
многоцветные образы этого божества, в цен-
тре его фигуры, в средоточии микрокосма, 
сияет солнце. Вся картина в целом —символ 
Творческого Света.

Лон Майло Дюкетт
американский оккультист 
и писатель. Из книги «Таро 
Тота» Алистера Кроули» (пе-
ревод Анны Блейз)

По большому счету, не существует двад-
цати двух Старших арканов. Есть только 
один Дурак, а все остальные Старшие ар-
каны содержатся в нем и из него исходят. 
Ни одна из семидесяти восьми карт Таро не 
вызывала у толкователей такого благогове-
ния, как Дурак, – и ни одна не понималась 
настолько превратно. Кроули в «Книге Тота» 
посвящает одной этой карте целых двадцать 
четыре страницы, увлекая при этом читате-
ля в головокружительное турне по основ-
ным достопримечательностям греческой, 
римской, индийской, еврейской, языческой 
и христианской мифологий. Дурак «Таро 
Тота» сохраняет многие элементы, знако-
мые нам по традиционным колодам, но при 
этом откровенно демонстрирует, что пер-
сонаж, с которым мы имеем дело, – не кто 
иной, как непостижимое верховное боже-
ство всех эпох и культур. Он – языческий 
Зеленый Человек, олицетворение весны; 
он – Парсифаль, простодушный глупец, до-
бывающий Святой Грааль; он – Гарпократ, 
невинный младенец, египетский бог молча-
ния; попирающий бога-крокодила Себека, 
Пожирателя. Его «дикие» глаза и рога, а так-
же присутствующие на карте тигр, сосновые 
шишки, виноград и плющ выдают в нем ту 
сокровенную сущность космоса, которой ве-
ками поклонялись под именем Диониса» Это 
Дионис Загрей – рогатый сын Зевса; это Вакх 
Дифий — пьяный и безумный пан сексуаль-
ный бог божественного экстаза. (…) Дурак, 
изображенный Фридой Харрис, – настоящий 
кладезь священных образов, многие из кото-
рых удается обнаружить лишь посредством 
долгой медитации (и при помощи уве-личи-
тельного стекла). Он врывается в мир из-за 
покрова трех спиральных колец, которые ис-
ходят из его сердца и в него же возвращают-
ся. Это три Завесы Небытия (Айн, Айн Соф и 
Айн Соф Аур), которые, по учению каббалы, 
дали начало Творению. В котомке Дурака за-
ключена вся вселенная, представленная в об-
разе монет с планетными и зодиакальными 
символами»…

Олег Телемский
руководитель клуба Касталия, посвященный ор-
дена ОТО, из книги «Прыжок в бездну вершин»

Возможные значения при дивинации* (по 
«Книге Тота»). «В духовных вопросах Дурак 
означает идею, мысль, духовность — все то, 
что пытается преодолеть земное. В матери-
альных делах он может, особенно если на-
ходится в небла¬гоприятном элементальном 
окружении, означать глупость, эксцентрич-
ность или даже манию. Но, главным образом, 
эта карта представляет 
изначальный, тонкий, 
неожиданный импульс, 
воздействие, пришед-
шее неведомо откуда».

Дурак — самая не-
однозначная карта в 
колоде. За всю историю 
Таро ни один аркан не 
находился в центре 
столь яростной поле-
мики, как этот. Сколько 
значений, ассоциаций 
приходит в голову при мысли о нулевом ар-
кане! Но возможно ли объединить все проти-
воположности в одном символе? Кроули это 
удалось: в колоде Тота мы видим самое глу-
бокое, полное тонких смысловых нюансов 
изображение, корень Воды.  Дурак появля-
ется в наших раскладах, когда мы готовимся 
«родить» (идею, действие, новый образ жиз-
ни) или родиться (полное перерождение). 
Первые шаги обещают быть легкими и пол-
ными окрыляющего восторга. Но если мы 
не сможем отпустить это со¬стояние, начав 
свой нелегкий путь по арканам-архетипам, 
если мы будем держаться за него, если мы 
попытаемся посадить ветер на цепь инфан-
тильных привязанностей, эмоций или мерт-
вой схоластики рацио, Дурак очень быстро 
станет Повешенным. Только смело погрузив-
шись в исследование-наблюдение невиди-
мых граней архетипов, не отказываясь ни от 
одной из них, мы сможем пережить свежий 
ветер нулевого аркана. (…) В Книге Закона 
есть следующие слова, полностью отражаю-
щие суть этого архетипа: «При¬дите ко мне 
звучит глупо, ибо это я — идущий». Размыш-
ление над этими словами в сочетании с ме-
дитацией на ветер может на миг приблизить 
нас к переживанию «опыта дурака».

* Дивинация — высшая магия прорицания. Отличает-
ся от простого гадания тем, что является своего рода 
духовной практикой, целью которой является не толь-
ко получение точных предсказаний, но и прежде всего 
развитие интуиции и установление диалога со своим 
бессознательным.

Безумие – это состояние, не позволяющее понять то, что истинно.
Платон. Определения

Стань тем, что ты есть.
Св. Ансельм
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Сергей Савченко
руководитель Русской Школы Таро.  Из Учебника «Старшие Арканы»

Большинство людей, странным образом,  считает вино-
вными во всех своих бедах не себя. Однако Шут, выпадая на 
вопрос «В чём моя проблема?», даёт простой понятный и ла-
коничный ответ – «Ты дурак!» Дураком может быть любой. 
Человек сталкивается с решением новой, непривычной для 
него задачи и действует стандартными методами – типичный 
пример глупости. Ну, а идея просчитать последствия своих 
действий, учитывать, что люди и обстоятельства могут иметь 
свои собственные представления о том, что и как нужно де-
лать, Шуту просто не приходит в голову.

Глупость – не единственная отличительная черта Шута. 
Наивный ребёнок – одна из его ипостасей. Для поэта наи-
вность очень важное качество, она позволяет ему удивлять-
ся миру и писать прекрасные стихи. Но для директора банка 
быть наивным будет, наверное, не очень хорошей идеей.

 Ребёнок также является важным зна-
чение Шута. И здесь мы должны сделаю 
следующее замечание: у детей отсутствует 
представление о морали, они не различают 
добрые и злые поступки. Ребёнок может 
одновременно жалеть раненое животное, и 
расковыривать ему рану. Обычно при анали-
зе Шута тема детской жестокости вытесня-
ется куда-то в подсознание, однако забывать 
о ней не стоит.

Шут – существо легкомысленное и без-
ответственное. Он легко даёт обещания, и 
даже искренне верит в то, что он будет их 
выполнять. Он не врёт, он просто забывает 
об этих обещаниях, переключаясь на новые 
увлечения.

В карте Иерофант мы рассматривали вну-
тренние позиции Взрослого, Родителя и Ре-
бёнка. Шут – это внутренний Ребёнок. Неко-
торым, не смотря ни на что, удаётся остаться 
в этом состоянии на всю жизнь, и они как 
Питер Пен, совсем не собираются взрослеть. 
А другие забывают о своём Ребёнке, опу-
тывают себя цепями долгов и обязательств, 
разучаются радоваться жизни и удивляются, 
почему они болеют?

Шут – очень двойственная карта. Взять 
хотя бы её значение «счастливый человек». 
С одной стороны одни из самых счастливых 
людей – это дауны, они живут в настолько 
чудесном мире, что постоянно улыбаются…. 
С другой стороны «счастливый человек» - 
это воплощение смеющегося Будды. Можно 
вспомнить о счастливом мудреце Хотее, ко-
торый достиг просветления, начав смеять-
ся, и его смех помог стать просветлёнными 
многим людям. И Хотей и даун – существа 
асоциальные. Ни один из них не может быть 
вписан в жёстко структурированный и ие-
рархичный социум. Шут со своим неопре-
делённым номером такая же внесистемная 
карта, представитель Хаоса в Таро.

В.Беньковский и Е.Хаецкая
Из книги «В мире таро»

Когда Жанна д’Арк выигрывала битву за 
битвой, поставив в тупик матерых полковод-
цев, одни сочли ее святой, другие ведьмой. 
В определенном смысле правы были и те, и 
другие, ибо ее, несомненно, что-то «ВЕЛО». 
Неискушенная в жизни (а уж тем более в во-
енном ремесле) девушка была, на наш взгляд, 
высшим воплощением принципа, заключен-
ного в карте «Дурак». С маленьким узелком, 
куда помещается весь его жизненный опыт, 
не замечая норовящих цапнуть псов, Дурак 
идет по жизни – божий человек, ведомый 
Божьей десницей сквозь все препятствия и 
препоны.

Основными характеристиками этой кар-
ты можно считать любопытство, дух экс-
периментаторства, поиски перемен. Дурак 
врывается в жизнь и начинает тем самым 

новый виток в спи-
рали бесконечности. 
Он чувствует кос-
мические влияния, 
слышит «голоса» 
святых Маргари-
ты и Екатерины, 
ему свойственен 
с а м о з а б ве н н ы й 
идеализм и беско-
нечные фантазии. 
Могут раздражать 
и вносить дисгар-
монию расплы-
вчатость целей, 
мечтательность, 
и н ф а н т и л ь -
ность, безответ-
ственность. 

Но в целом с этой картой мы связываем 
удивленность («очарованный странник»), от-
крытость, невинность и вечную готовность 
поражать и поражаться.

В карте «Дурак» символически заклю-
чен изначальный хаос всех космогонических 
систем – то исходное сырье, из которого Де-
миург начинает творить свои миры. Это не 
остывшая еще лава, которой предстоит спу-
стя миллионы лет превратиться в платфор-
му; это темные воды, над которыми летает 
Дух Божий; это сырая глина, не ставшая еще 
кувшином.

С этой картой мы связываем всех бо-
жественных простаков – «дух Фландрии» 
Тиль Уленшпигель в шутовском колпаке, 
что не боится попросить короля поцеловать 
его в зад; наивное дитя Парцифаль, кото-
рому предстоит после тяжких испытаний 
и долгого пути обрести святой Грааль; все 
шекспировские шуты с их «мудрыми дура-
чествами»; Иванушка-дурачок, завоевавший 
царевну и с ней полцарства…  

В прямом положении означает начало но-
вого цикла жизни. Сегодня первый из остав-
шихся дней Вашей жизни. Вы вольны из-
брать любое направление, идти куда угодно, 
делать что угодно. Энергия, оптимизм, сила. 
Неожиданные события, которые могут пе-
ревернуть все обстоятельства. Карта может 
означать, кроме того, бездумность, прихоти 
и капризы, экстравагантность, недостаток 
дисциплины, незрелость, иррациональность 
в мыслях и поведении, беззащитность, неу-
мение рассчитывать последствия, энтузиазм, 
экзальтированность, в крайних случаях   ис-
ступление, приступы бешенства (амок). 

В перевернутой позиции может говорить 
о том, что Вы полностью завершили цикл и 
достигли желанной цели.

Кроме того, эта позиция сигнализирует 
о том, что Вы предаетесь неспокойной, им-
пульсивной деятельности, поступки ваши не 
обдуманны. Вы напрасно тратите энергию, 
время, силы. Ваш выбор может оказаться 
дурным, решение роковым. Проблемы не 
решаются. Вы в чем-то важном очень не-
брежны. Иногда эта карта означает человека, 
который начинает сразу много дел, но ничего 
не доводит до конца, неустанно ищет смены 
окружения и занятий.
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Расклад применяется в ситуациях, когда 
человек созрел для решительного шага, 
способного внести значительные изменения 
в его жизнь.

Шут
1

2 5

3 6

4 7

1 «Шут» – Ядро личности, остающееся не-
изменным при любых изменениях ситуа-
ции. 

2 «Собака» – Привязанность. То, что тянет 
назад. Так называемая «житейская му-
дрость». 

3 «Разбитый обелиск» – Разрушенные 
идолы. Сожженные корабли. Повержен-
ные авторитеты. 

4 «Узелок Шута» – Прошлый опыт. Всту-
пая в неизведанное, Шут не отбрасывает 
его, но и не применяет.

5 «Крокодил» – Страхи, предчувствия, су-
еверия – то, что способно пожрать Шута, 
а в том случае, если он оступится, под-
держат.

6 «Обрыв (или опора?)» – Куда Шут дела-
ет шаг? Есть ли там опора? 

7 «Солнце» – Итог. 

1. «Шут» – Влюбленные. 6 Аркан на этой 
позиции  дает нам понять, что человек в це-
лом оптимист, независимо, есть у него ос-
нования быть таким или нет. Также можно 
предположить, что человек не воспринимает 
текущую ситуацию серьёзно. Влюбленные 
– карта легкомысленная, и в деловых рас-
кладах заставляет насторожиться, однако, 
во-первых, мы не знаем о каком деле идет 
речь, а во вторых, это – только первая карта 
расклада, так что не будем тропиться и де-
лать поспешные выводы

2. «Собака» – 7 посохов. Борьба, сопро-
тивление, преодоление преград – вот что 
может быть «тормозом» в реализации этого 
проекта. Возможно, «добрые» друзья чело-
века уже успели запугать его рассказами о 
неисчислимых трудностях, с которыми ему 
предстоит столкнуться.

3. «Разбитый обелиск» – Дама Мечей. 
Дама Мечей все предпочитает делать сама, 
никого не привлекая. «Хочешь сделать хоро-
шо – сделай сам» – вот ее девиз. Но в данном 
случае весьма вероятно, что самому с такой 
сложной задачей не справиться. И это следу-
ет учесть кверенту.

4. «Узелок Шута» – 6 посохов. Человек 
уже не раз добивался победы. У него есть и 
память победителя, и реальные успехи, и это 
то, на что ему следует опереться в принятии 
решения. Каким бы сложным не казалось 
дело на первый взгляд, оно по силам челове-
ку. И последующие карты это подтверждают.

5. «Крокодил» –  Солнце. Я думаю, что 
такая отличная карта как Солнце, говорит не 

Комментарий 
Сергея Савченко

ВОПРОС: Человек стоит на 
пороге выбора: предпринять 
ли ему некие шаги, которые 
могут изменить его жизнь? 

о страхах, а об их отсутствии. Нет тени. Нет 
лжи. Нет опасностей и угрозы.  Конечно, при 
отсутствии разума и осторожности и Солнце 
способно обжечь и ослепить, однако, я пола-
гаю, что человек в состоянии не совершать 
настолько глупых поступков и контролиро-
вать ситуацию.

6. «Обрыв (или опора?)» – Колесница. 
Конечно, нет никаких сомнений, что Ко-
лесница выступает здесь в роли «опоры». 
Однако в  комбинации с этой картой полу-
чают объяснение и Влюбленные, и Солнце. 
Опасность, которая может подстерегать че-
ловека в процессе реализации проекта – го-
ловокружение от успехов. Поспешность и 
торопливость в ущерб методичности и по-
следовательности. Тем не менее, Колесница 
– хороший знак в этом раскладе.

7. «Солнце» – 3 пентаклей. «Ты не дол-
жен работать один» – говорит 3 пентаклей. И 
это перекликается с предостережением, по-
лученным от Дамы Мечей. Но спокойная ме-
тодичная работа с хорошо подобранным кол-
лективом гарантирует успех предприятия.

«Только дураки абсолютно уверены в том, 
что все будет так, как им того хочется» Стивен Кинг. 

Тёмная Башня IV: Колдун и кристалл
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Карта Шут – первая на Пути каждого 
предпринимателя. И по статистике – послед-
няя для 97% людей, намеренных взойти на 
трон Короля Пентаклей, который наследует 
Мир. Подавляющее большинство «стартапе-
ров», сделавших шаг Шута в неизведанное, 
оказываются неспособны сыграть вместе 
с Магом в «бизнес-игру». Немногие Пажи 
Пентаклей, доверившись Жрецу, покупают 
у известных маркетинг-гуру билет на Колес-
ницу. Но даже став полноценными Рыцаря-
ми Пентаклей, они оказываются беспомощ-
ными перед Старшими Арканами второго 
десятка, которые потребуют от дела чего-то 
большего, чем служения Дьяволу в его мно-
гомерных бизнес-обличиях. До цели добира-
ются единицы.

Находясь на позиции Шута, испытывая 
страстное стремление открыть свой бизнес 
и наслаждаясь, подобно человеку с семерки 
кубков, перебиранием воображаемых ди-
видендов, стоит встряхнуть несколько раз 
энергично головой и задуматься о нумеро-
логическом коде этой карты, который выно-
сит ее за пределы времени. Шут – это еще 
не начало Пути. В этом смысле нулевой ар-
кан – это портал в настоящее, первозданную 
чистоту помыслов, персональную истину. 
Шуту не нужен фонарь Отшельника, чтобы 
ее увидеть. Разве что укус собаки, который 
позволит стряхнуть наваждение.

А шут его знает-
мы откроем бутик 
ситечек, назовем его 
«Сити-ситечки» и сла-
ва о нем, безусловно, 
выйдет далеко за 
пределы наших Ва-
сюков, а если верить 
бизнес-коучу Остапу 
Бендеру, может быть 
и поспособствует 
переносу столицы к 
нам! Это логично.     
И Шут делает уверен-
ный шаг в пропасть.

Вернемся из Васюков в цивилизованный 
Мир и посмотрим теперь на тех, кто зани-
мает ведущие места в «пищевой бизнес-це-
почке». Мы с удивлением увидим там очень 
странные организации, такие как Ford, осно-
ватель которой, легендарный Генри Форд не 
участвовал в гонке за трендами. И вообще 
индифферентно относился к чужому мне-
нию, о чем красноречиво говорит его фраза: 
«Если бы я спрашивал людей, что им нуж-
но, они бы сказали – лошадь побыстрее». На 
вершине – и Google, Nike, Apple, которые и 
на финансовые компании-то совсем не похо-
жи. Они не столько продают товары, сколько 
разносят по миру идеи с помощью лояль-
ных клиентов, миссионеров, вовлеченных 
в реальность, которую создают эти компа-

Что такое «бренд»? Если свести воедино 
десятки, даже сотни безуспешных попыток 
маркетологов сформулировать определение 
ускользающему от рационального сознания 
понятию, то мы сможем дать миру свою, 
выходящую за академические рамки форму-
лу: «это дух дела, живущий в его последовате-

«сейчас в Европе и в лучших домах Филадельфии 
возобновили старинную моду — разливать чай через 
ситечко. Необычайно эффектно и очень элегантно»

Традиционный маркетинг советует нам 
строить бизнес, как отражение потребно-
стей наиболее перспективных для нас целе-
вых групп, по классической формуле «спрос 
рождает предложение». Сейчас все покупа-
ют ситечки, это очень модная тема в Евро-
пе – так почему бы нам не влиться в тренд 
и не заняться продажей ситечек? Спустя год 

нии. Совсем как Христос, названный Брю-
сом Бартоном, основателем крупнейшего в 
мире рекламного агентства BBDO, успеш-
ным «предпринимателем», который нанял 
двенадцать «сотрудников-последователей», 
вдохновил их и отправил распространять 
свои идеи. Компании-Бренды очень напоми-
нают религиозные институты. 

«Если бы я спрашивал людей, что им нужно, 
они бы сказали – лошадь побыстрее»

Henry Ford with Model T 
in Buffalo, NY, 1921

Х/ф «Двенадцать стульев», 
реж. Л.Гайдай, 1971 г.

Александр Гулый
руководитель проекта Psyhacker

psyhacker.ru

секрет успешного стартапа

таро: руководство к действию

Во многих колодах на карте Шут мы заме-
чаем вдали остроконечную, пирамидальную 
гору. И те бизнесмены, которые посетили не 
только Жреца, но и Жрицу, начинают свой 
бизнес-Путь не с поиска Императора-Спон-
сора или лихой конкурентной гонки на Ко-
леснице, а с восхождения на эту пирамиду. 

лях». Чтобы торговая марка стала брендом, 
она должна сосредоточиться не на «делании 
денег», а на «бизнесе» в его точном значе-
нии, как «делании дела». И в этом деле дол-
жен поселиться дух. Добавим еще от себя 
и наиболее точное слово, которое объяснит 
достаточно искушенной в эзотерике аудито-
рии Хроник, с чем мы имеем дело, говоря о 
бренде. Это слово – Эгрегор.

Собираясь не просто зарегистрировать 
торговую марку, а построить свой бренд, 
мы намереваемся, по сути, подключиться к 
неким энерго-информационным полям или, 
если хотите, предоставить в распоряжение 
некого Духа наши ресурсы, вступая с ним 
в негласный договор. А если так, то о какой 
классической маркетинговой схеме умело-
го пошагового «впаривания» может идти 
речь? Безусловно, мы знаем много-
численные примеры обогащения 
по худшему сценарию Рыцаря 
Пентаклей, который служил 
кому угодно, но только 
не другим людям. Вот 
только «урвать у жиз-
ни кусок», став одним 
из десяти богатых 
счастливчиков, кто 
не получил в Ва-
сюках пулю в лоб 
во времена перво-
начального нако-
пления капитала 
– совсем не значит 
построить бренд, 
не значит получить в 
распоряжение бизнес – 
«дело».

Она имеет свое название, это Пирамида 
Духовного Маркетинга. Термин «Духовный 
Маркетинг» ввел Джо Витале, замечатель-
ный копирайтер, на ранних пособиях кото-
рого российские рекламщики учатся прода-
вать  товары торговых марок, обреченных 
на гибель. Зрелый Джо, ставший метафи-
зиком и, к слову сказать, подаривший Миру 
тот самый «Секрет», этот новый старый Джо 
полностью изменил свой взгляд на марке-
тинг и поставил во главу угла уже не «ловка-
чество», а «духовность».

Говоря о Духовном Маркетинге обычно 
выделяют четыре ключевых понятия. Это 
«миссионность» – ответ на вопрос о смысле 
Бизнес-Пути в контексте жизни паствы-целе-
вой аудитории или даже всего человечества. 

Это «идентичность», 
как уникальное 

Кто служит только для того, чтоб извлекать доходы,
Тебя оставит одного во время непогоды.
Но шут с тобой — твой верный шут! Служил он не для денег.
Он жалкий шут, но он не плут, дурак, а не мошенник!

Уильям Шекспир. 
Король Лир
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Пирамида 
духовного 
маркетинга 
журнала

Чтобы прочувствовать «платформу бренда» 
Хроник, мы разложили два параллельных 
расклада. Большую и Малую Пирамиды, на 
Старших и, соответственно, на младших ар-
канах Таро. Интересно, что нам выпал Шут, 
и, коли уж он – герой этого выпуска журнала, 
начнем анализировать расклад именно с него.

Шут выпадает на позицию «айдентика». 
А это говорит нам о том, что внешний образ 
Хроник может быть очень легким, живым, 
ярким, развлекательным, такое издание-Шут, 
издание-Шоу прекрасно подойдет для удоб-
ного кресла и чашечки кофе, оставив у чита-
теля исключительно приятное послевкусие.

Мне, как психакеру, приятно видеть ак-
цент в сторону четверки мечей. С одной сто-
роны, это указание на то, что являясь внешне 
изданием развлекательным, журнал дарит 
нам интеллектуальную «работу в час покоя».              
Да, наш Шут – далеко не глупец, а скорее ак-
тер, во власти которого просвещать, развлекая. 

Карта «внутреннего» характера напоминает 
нам и о том, что самое любимое развлечение 
людей – это «подглядывание в замочную сква-
жину», а потому мы можем добавить изданию 
«интимности», например, рассказав о малоиз-
вестных страницах жизни признанных авто-
ритетов Таро, пустить читателя во внутренние 
миры тарологов и их кверентов.

То, что издание лишь «надевает» костюм 
Шута, отражается в ценностях бренда, олице-
творяемых арканом Справедливость или Пра-
восудие с акцентом в несколько отстраненную 
оценку тройкой посохов. Мне кажется пер-
спективным прочтение карт в контексте таких 
ценностей, как свобода выбора, беспристраст-
ность, экспертность. Журнал ценится читате-
лями за качество материалов, многогранность 
и глубину. И то, что такая серьезная работа 
подана легко – это знак «высшего пилотажа».

Убеждения, выраженные картами Сила и 
восьмеркой кубков, вновь рисуют нам образ 

внутреннее самовосприятие бизнеса. Это 
«ценности», которые получают и которым 
служат адепты бизнес-веры. И это «убежде-
ния», которые они разделяют и которым пол-
ностью соответствует дело. Четыре понятия, 
как четыре камня, тесно соприкасаясь друг 
с другом, рождают Пирамиду, Храм «бизне-
са-дела», в котором поселяется Дух. 

Личный опыт работы с брендами позво-
ляет автору статьи также уверенно рекомен-
довать строительство любого нового бизнеса 
с закладывания основ Пирамиды Духовного 
Маркетинга, будь это продажа утюгов или 
продажа услуг таролога. Потратив некоторое 
время на идеологическую проработку вы-

шеуказанных моментов, мы наполняем дело 
реальной Силой, которая способна вывести 
фирму на достаточно серьезную орбиту в до-
статочно сжатые сроки благодаря «цепочке 
случайно совпавших обстоятельств». Мы, 
тарологи-стартаперы, в отличие от других 
Шутов, имеем уникальную возможность по-
зволить Духу показать себя в картах, разло-
женных этим же вечером. И если Вы стоите 
на пороге открытия нового бизнеса, вспом-
ните про узелок за плечами, в котором лежит 
Ваша колода.  Желаю Вам превратить непри-
ступные утесы впереди в Пирамиду духов-
ного и материального богатства.

«внутренне сильного, мощного» издания, ко-
торое предназначено осознанным читателям, 
занятым последовательным саморазвитием, 
понимающим необходимость вложиться в 
переход на новый уровень. Здесь звучит фо-
ном тема и денежной платы. Полагаю, что 
развитие бренда в том направлении, которое 
мы видим, сделает необходимость покупки 
журнала читателем вполне естественной.

Наконец, миссионность. Королева мечей 
коррелируется сразу с несколькими картами 
и еще раз подтверждает статус «экспертно-
сти» издания. Трактовку же такой замеча-
тельной карты, как Солнце, предоставим ре-
дакции журнала, чтобы миссионность была 
сформулирована из сердца тех, кто делает 
это издание и была пронизана их личной 
энергетикой.

Редакция Хроник обратилась к Александру Гулому с просьбой проиллюстрировать 
свою статью раскладом для нашего бизнес-проекта.
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A fool thinks himself to be wise, but a wise man knows himself to be a fool
Дурак думает, что он умен; умный же знает, что глуп он

Уильям Шекспир. 
Как вам это понравится, акт V, сцена I
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Судя по всему, этот тип 
портил мне жизнь уже дав-
но. Сложно сказать теперь, 
когда я это начала замечать. 
А, если даже и давно нача-

ла, то всё равно не знала, что с ним делать, 
так и притерпелась. Так что принимаем на-
личие Духа априори, так сказать, без возра-
жений, т.к. по общим признакам всё указы-
вало именно на такой ход событий.

Чего только я не получала в качестве 
«подарков»! От ссор с домашними до поте-
ри денег, от дикой временами и часто повто-
рявшейся головной боли до тихих депрессий 
из-за безысходности этой, действительно аб-
сурдной ситуации... И,  хотя мне уже по бара-
бану, кто там это «произведение искусства» 
для меня состряпал, уши этому «художнику» 
я с удовольствием пооборвала бы при первой 
возможности.

И вот, жил бы этот «квартирант» ещё не-
известно сколько в непосредственной бли-

Страшилка про духа, 
которого отпустили

зости от меня, если бы не ...конкурс раскла-
дов в Русской Школе Таро, где разбиралась 
ситуация с духом, который мешал хозяйке 
магазина, пугал покупателей и т.п. Помню, 
что решение вызвало у меня некоторое недо-
верие – уж очень всё показалось простым… 
Потом, переслушав в очередной раз записи 
по Магии в лекции про карту «Колесница, 
наконец-то «услышала» про небесную по-
возку, при помощи которой души умерших 
отправлялись на небо. А что это душа умер-
шего мне мешает – тоже не было сомнений, 
живому-то я уже давно нашла бы способ 
дать по шее...

Так получилось, что после очередно-
го непредвиденного скандала с ближними, 
а также подсчёта своих доходов, которые в 
последние несколько лет стали выглядеть 
вызывающе, если не сказать «подозрительно 
уменьшившимися», причём по непонятным 
мне причинам, я решила, что ситуацию пора 
менять. Интересно, что многие карты из первой 

пятёрки дублировались при более подроб-
ной их расшифровке: 5 Иерофант,18 Луна и 
17 Звезда...
• Ритуальная (ну с прочтением молитв за 

неимением возможности что-то делать в 
церкви) магия;

• Указание на жидкость (крепкую, по всей ви-
димости, и жёлтого, золотистого цвета…)

• Хлеб, скорее всего, белый в качестве до-
полнения (3 Императрица);

• Использование запахов, благовоний (6 Влю-
блённые);

• Небесная Колесница, отвозящая души 
умерших на небо;..

• Жертва (12 Повешеный), похоже на мясо 
с кровью... (15 Дъявол);

• Магию, по-видимому,  лучше делать но-
чью (18 Луна);

• Лучше, чтоб никто не видел (9 Отшельник);
• Просто так, без боя, по-видимому, никто 

сдаваться не собирается, придётся «по-
просить» (11 Сила);

• 19 Солнце указывает на огонь, жёлтый цвет
• 8 Правосудие обещает восстановить рав-

новесие, 10 Колесо Фортуны – что ситу-
ация должна постепенно выправляться и 
улучшаться довольно быстро и коренным 
образом (13 Смерть).

Короче, приглашаем духа выбрать Не-
бесную Колесницу в качестве «транспорта», 
отвозящего его на Родину в Поднебесье, к со-
братьям и сосестрицам.

По-хорошему просим, или, если что, по-
просим ещё раз (11 Сила).

Дадим ему на дорогу крепкого золотисто-
го напитка (у меня нашёлся как раз довольно 
крепкий «продукт», состряпанный из мёда  
(6 Влюблённые), натуральных трав и фрук-
тов (3 Императрица). Белого хлеба на заку-
ску (3 Императрица опять).

Что-то мясо никак не вписывается в об-
щую картину... посмотрим...

Ну и, конечно, 20 Суд – устроить поминки...
16 Башня... ах,ну да! Сожжём все прибам-

басы типа Повозки с Пассажиром , а пепел 
развеем с высоты собственного роста, сверху 
вниз то есть... ну не вприсядку же...

Смотрю на календарь: так, сегодня втор-
ник, ставим всё... а где ж он у нас может оби-
тать, этот неугомонный... попробуй пойми. 
Находим компромисс: кухня. Через неё мож-
но пройти и в маленькую комнату, и в боль-
шую. А в оставшейся спальной комнате его, 
скорее всего, нет, т.к. находиться там совсем 
нормально, чего нельзя сказать, например, о 
комнате, где спала дочка...Вот и прибежала 
спать вместе со мной, в мою комнату.

На мой вопрос «Есть ли на мне негативное магическое воздействие?» выпали карты:

11 Сила,                   0 Шут,                3 Императрица,          2 Папесса,                18 Луна

«Что нужно сделать,чтобы избавиться от негативного магического воздействия?»

5 Иерофант,            15 Дьявол,         3 Императрица,            18 Луна,                 17 Звезда

стокгольмской ведьмы или...Байки 

Я, с перепугу, что негативное воздействие есть (хотя знала ж..., но всё равно неприятно…), 
вытаскиваю ещё по пять карт на каждую из уже вытащенных, чтоб уж наверняка…

5 Иерофант:  
9 Отшельник, 
10 Колесо Фортуны, 
20 Суд, 
7 Колесница, 
5 Иерофант

15 Дъявол:  
2 Папесса, 
11 Сила, 
5 Иерофант, 
13 Смерть, 
16 Башня

3 Императрица:  
6 Влюблённые, 
17 Звезда, 
8 Правосудие, 
19 Солнце, 
12 Повешеный

18 Луна: 
18 Луна, 
3 Императрица, 
14 Умеренность, 
15 Дъявол, 
17 Звезда

17 Звезда: 
17 Звезда, 
12 Повешеный, 
19 Солнце, 
6 Влюблённые, 
2 Папесса

Маргарита Ефимова
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Так... склеила повозку, налила спиртной 
напиток, приложила хлеба...давай, дорогой, 
заселяйся!

На следующий день, в среду, я почувство-
вала не то чтобы лёгкое – полное – недомога-
ние во всём теле. Ломки... ни с чем не сравнить, 
ничего похожего не испытывала, но предпо-
ложить можно: голова чугунная, сонливость, 
вялость, ощущение такое, что я то вхожу, то 
выхожу из своего тела... боль во всём теле... 
соображаю медленно... еле дождалась вече-
ра, приехала домой, залезла под горячий душ, 
«отошла» немного, не помню как уснула...

В четверг уже всё было нормально. В пят-
ницу с утра появилось какое-то тоскливое 
чувство с поддтекстом: «Ну что же вы меня 

Зажигаю свечи, включаю свет на веран-
де, забираю тележку с духом внутри, а также 
парой листов бумаги,  из которой вырезала 
в своё время колесницу, поджигаю... горит 
тихо и ровно, а главное, быстро. Пепел разве-
иваю на травку, захожу в квартиру. Заходя на 
кухню, обращаю внимание на сковородку с 
колбасками...они остались на ночь неубран-
ными и есть их не хочется по вполне понят-
ной причине...мясо вроде,тоже должно было 
участвовать в обряде...только как? Но я уже 
настолько устала, что оставляю этот вопрос 
на потом, ставлю ароматную палочку (кстати 
сказать, сожгла их неимоверное количество 
за прошедшие три дня) и отправляюсь рядом 
с дочкой досыпать до утра.

Перед тем как уснуть, решила – таки про-
верить, как всё прошло: 8 Правосудие, 9 От-
шельник, 21 Мир, 14 Умереность, 11 Сила... 
кажется, можно спать спокойно.

Ночью вижу сон: я и какой-то мужчина 
сидим в комнате на диване. Квартира не-
знакомая, но понимаю, что мы вместе с ним 
живём в этой квартире...Вроде, я его где-то 
видела, но не уверена точно. Мужчина одет в 
верхнюю одежду, рядом с диваном – его че-
модан с вещами, он как будто уезжает... Он 
очень взвинчен, начинает кричать на меня, 
что я нашла вместо него кого-то другого, и 
вот поэтому он вынужден уезжать насовсем... 
Я сижу тихо и смотрю, как он подбрасывает 
вверх пачку разноцветных бумаг, я их под-
нимаю, собираю вместе и говорю ему, что-
бы вёл себя потише, т.к. дочка спит. Больше 
ничего из сна не помню, проснувшись утром 
– как удар в голову: это что же – моим мужем 
был ПРИЗРАК?! Тот самый, которого я но-
чью отправила в Поднебесъе??? Значит, ког-
да-то «добрые» люди постарались от души и 
дали мне в партнёры ПРИЗРАКА???!!! Так... 
значит, все намёки от гадалок про проблемы 
в личной жизни вот откуда...

Пока я сижу на кухне за столом и перева-
риваю инфу ...толстый полосатый кот... мед-
ленно выходит из дочкиной комнаты, оста-
навливается возле дверей, смотрит на меня и 

прошмыгивает к балконной двери, которую 
я утром открыла чтобы проветрить кварти-
ру... Сколько здесь живём – никогда никто 
не заходил в квартиру, хотя дверь частенько 
бывает открытой!  Да и беспризорных котов 
здесь, в Швеции, НЕ БЫВАЕТ !!! Колбаса!!!! 
Я вскакиваю, хватаю тарелку с колбасками, 
дождавшимися своего звёздного часа и бегу 
за котом... Он уже успел сбежать вниз в ку-
сты, и я иду за ним,  чтобы отдать то, что 
предназначено, видимо, ему одному...

такого хорошего выгоняете?!» – как будто 
мне кто то жаловался всё время в ухо... Ещё 
помню, что одно время запах алкоголя, что 
называется, «стоял столбом» чуть ли не по 
всей квартире, появился он не сразу, а через 
какое-то время, как-то вдруг... и так же вне-
запно исчез вскоре...

Я временами поглядывала, проходя мимо 
склеенной повозки внутрь:  неужели вот сюда 
это всё помещается... неужели это возможно, 
что вот в такусенькой игрушечной... какой-то 
там... застрявший между мирами... Такие пате-
тические мысли не давали мне покоя вначале. 
Потом я себе просто объясняла каждый раз, что 
всё возможно и нечего тут ерундой заниматься. 
Пусть лежит себе и привыкает к мысли,  что 
скоро всё с ним будет хорошо. Да и со мной 
тоже. Неясным оставалось только, как долго он 
там ещё должен лежать и «похрюкивать». По 
картам получалось, что ещё одну ночь и -всё, 
короче до пятницы и потом – адъё, или проще: 
прости-прощай. В ночь на субботу предстояло 
сделать торжественное поджигание.

Днём в пятницу после работы зашла в 
магазин, чтобы что-то купить из еды. Вижу: 
есть колбаски, за которыми гонялась уже до-
брых три недели! Какое совпадение! Прав-
да вечером оказалось, что дочка, которая и 
была инициатором поиска данных мясных 
изделий, вдруг заявила, что «разлюбила» 
эти колбаски... Так и остались на сковородке 
сиротливые поджаренные кусочки, про кото-
рые вскоре все забыли... Потом дочка поста-
вила какой-то детский фильм после ужина, и 
я срочно порузилась в сон после первых же 
кадров... там дети вели расследование вме-
сто полицейских, и я поняла,что дело – в на-
дёжных руках, можно расслабиться.

Когда я вдруг проснулась, часы показывали 
без четверти три ночи... я встала, выключила на-
стольную лампу, прошла на кухню и ... вспом-
нила, чем должна была заняться этой ночью. 

На вопрос: «Пришло ли время отпустить духа?» выпали карты:

9 Отшельник,     12 Повешенный,      15 Дьявол,                  20 Суд,                   11 Сила.

Выпадают карты: 12 Повешеный, 18 Луна, 11 Сила, 0 Шут, 13 Смерть.
Не буду описывать и перечислять все значения про котов, касающиеся загроб-

ной жизни и мира живых, есть масса источников, книг и т.п. Понимаю, что эти кол-
баски странным образом оказались той последней жертвой, которую нужно было 
отдать...вот таким образом. Карты не врут...

Сама я себя чувствую в свете этих всех событий настолько странно, что этот 
момент в рассказе я просто опускаю... «но коммент», как говорится.

Вспоминаю, что нужно как-то помянуть покойника, нахожу в кухонном шкафу 
пакетик с рисом, также странным образом «завалявшимся» и не свареным раньше 
сегодняшнего дня, т.к. годился этот рис для каш, свареных на молоке, мы их в об-
щем-то и не едим... на Рождество принято такое готовить здесь: сладкая молочная 
рисовая каша с корицей... Хватило бы ровно нам обеим на завтрак...

Вечером мы с дочкой сидели в её комнате, в которую Виктория заходила до это-
го редко, и разбирали её рисунки. «Мама, здесь теперь так приятно!  Дух уже точно 
ушёл! Я, наверное, сюда опять приду спать на своей кровати, вот только кровать 
мою нужно вот так переставить, подожди, вот только сейчас нарисую, как»...

Я первая спускаюсь вниз в маленький 
пролесок рядом с нашим домом, подхожу к 
деревянному пню, вижу как кот спускается 
мне навстречу и... подходит... ближе... ещё 
ближе... Я кладу колбасу на пенёк: «кис, 
кис...» Он, похоже, меня совсем не боится, 
обнюхивает колбасу... я оставляю его раз-
мышлять над жизнью и с чувством выпол-
ненного долга поднимаюсь к себе на тер-
расу... захожу в квартиру... сажусь за стол в 
кухне... Что это за кот и с чем его едят?

Витраж Маргариты Ефимовой
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Магия – это мост... Мост, по которому можно из видимого мира 
перейти в мир незримый. Чтобы усвоить уроки того и другого.

Пауло Коэльо. Брида
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от истинно меж нас мудрец,
Кто сам своей судьбы творец,
Кто цели жизни не изменит,
Кто мудрость высшим благом ценит.
Умен и тот, кто умным внемлет
И наставленья их приемлет.
А кто на тех и тех плюет,
Тот угодит в дурацкий флот.

Т
NarrenschiffDas Корабль Дураков 

Поэма Себастьяна Бранта

В Глупландию вокруг земли, Но вот — застряли на мели!
Над нами, дураками, смейтесь, Но истребить нас не надейтесь:

Глупцами переполнен свет,
Нет стран, где нас, болванов, нет!
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Впервые сатирическая поэма Себастиа-
на Бранта «Корабль Дураков» была издана в 
Базеле в 1494 году, и еще при жизни автора 
выдержала шесть изданий и перевод на не-
сколько языков.

Популярность среди народа книге обе-
спечили не столько здравый смысл, прямота 
и остроумие, «Narrenschiff» стал своеобраз-
ным сатирическим зеркалом предреформа-
ционной эпохи. Изображая вереницу дураков 
разных сословий и профессий, собирающих-
ся отплыть в царство глупости, Брант про-
езжается по всем, от князей до «господина 
Пфеннига» и прочему невежеству и своеко-
рыстию. Книга Бранта стала истоком целого 
направления немецкой литературы XVI века 
— «литературы о дураках», её влияние ска-
залось и в других странах Европы.

Ни мотив дурака, ни образ корабля не 
были чем-то новым: первый в Средние века 
был синонимом повреждённого в уме (с XII 
века «дураков», в том числе мнимых, держа-
ли при княжеских дворах для развлечения), 
второй напоминал о народных праздниках, 
карнавальных играх и масленичных гуля-
ньях. Стихотворная сатира Бранта — бле-
стящая компиляция материала, рассеянного 
в бесчисленных духовных и светских сочи-
нениях морализаторского содержания. Текст 
отвечает традиционной христианской мора-
ли: глупость — это не заблуждение, а грех, 
удаление от Бога и его заповедей. Согласно 
Бранту, грешник-глупец, который откажется 
от своей суетности, вернёт себе возможность 
вечного спасения.

ТАРО «КОРАБЛЬ ДУРАКОВ»

Дурак относится к самым ранним образам 
культуры, от мифологии до Писания. Воз-
можно, на Бранта повлиял Fastnachtspiele, где 
в Карнавале принимают участие дураки. Ле-
гендарная Земля Cockayne, легендарное цар-
ство счастливых, - излюбленный мотив сред-
невековой литературы. Возвращаясь именно 
к «Кораблю Дураков» Себастьяна Бранта, 
надо отметить, что в этом произведении опу-
бликована проповедь, в которой проповед-
ник говорит о корабле, на котором находятся 
двадцать один Дурак, а двадцать вторым на 
корабле был Христос, и плыли они на кора-
бле Святой Урсулы. Море высохло, и дураков 
призывают покинуть судно Святой Урсулы, 
которое описывается как корабль покаяния. 
Здесь, по удивительному совпадению, про-
слеживается структура Старших Арканов 
Таро: двадцать один символ, как двадцать 
один Аркан, к которым присоединяется еще 
одна карта, это карта без номера – Дурак, в 
проповеди в поэме Бранта он и есть Христос. 

Книга Бранта оказала серьезное влияние 
на развитие европейской литературы и ис-
кусство. В течение многих столетий она по-
рождала десятки переводов, а так же сотни 
изданий. Брант безусловно повлиял на созда-
ние шедевра своего младшего соотечествен-
ника Эразма Роттердамского, который напи-
сал Похвалу Глупости. 

Сюжет, в котором появляется Корабль Ду-
раков, остается популярным и по сегодняш-
ний день, примером чему может служить, 
кстати говоря, и Таро Корабль Дураков, в са-
мом сердце которого лежит, непримиримый 
парадокс. Брант на каждом шагу призывает 
нас не быть Дураками. Он предупреждает, 
увещевает, обхаживает и руга-
ет. Он читает обычную мораль 
о послушании, которая предва-
ряет Реформацию Немецкого 
Христианского бюргера. Его 
повествование забавляет, но и 
так же заставляет задуматься. 

Бранта можно услышать и 
прислушаться к его уговорам, и 
в то же время – позволить себе 
почувствовать вдохновение, без-
заботность и мужество его Дура-
ков. Возможно, это даже необхо-
димо. Конечно, мы должны быть 
по жизни мудрыми и сдержанны-
ми, но так же важно, чтобы мы 
помнили воодушевление и жа-
жду жизни Дурака. 

Автор колоды пишет в сопроводительной 
книге: Я слышу возражения, что в поисках 
этого баланса (от ред.: между глупостью и 
мудростью) я ударяюсь в постмодерн, что 
является оскорблением в некоторых кругах. 
Но я с трудом смогу опровергнуть этот тер-
мин или почувствовать себя свободным от 
его гнета. В самом деле, я бы хотел сохра-
нить всё как есть, не смотря на возможные 
последствия. Я считаю, что возможно пред-
ставить Таро как носителя образов и идей, 
как индивидуальное художественное выра-
жение и универсальные символы,  как исто-
рический артефакт и загадочное явление, как 
эзотерическую игру и эзотерический инстру-
мент. Серьезность и радость не должны быть 
взаимоисключающими положениями! Долж-
на оставаться возможность быть Дураком – 
тем, кто надеется, – но не быть идиотом. 

Описание карты Шут из Таро 
«Корабль Дураков»

Босой Дурак идет по берегу моря, а ма-
ленькая собачка хватает его за одежду и 
пытается заставить повернуть. В отдалении 
можно увидеть корабль под парусами. Это 
первая карта без номера, которую обычно 

называют Дурак, но так как Таро Корабль 
Дураков состоит почти полностью из таких 
персонажей, наша карта будет подчеркивать 
Дурака как путешественника, паломника, 
авантюриста – ремесленника и бродягу. Ран-
ние итальянские колоды Таро часто изобра-
жали на этой карте фигуру, напоминающую 
нищего. Narrenschiff показывает нищего ду-
рака и его семью, что хорошо сочетается с 
идеей Дурака в Таро, как нищего, а позже в 
Марсельском Таро шута, как путешествен-
ника, так же в компании небольшой собачки 
(Von bettlern ). Но так как это карта Брродя-
ги, подпись этой карты таро, автор решил 
создать более живого и странствующего Ду-

рака из нескольких источников 
Narrenschiff. Его поза и одежда 
родом из версии, где нас преду-
преждают о тушении пожаров в 
собственном доме, прежде чем 
бросаться бороться с пламенем 
у соседей. 

Сумка Бродяги привязана к 
палке, и собака кусает его, это 
отголосок традиции Марсель-
ского таро, где мелкие соба-
чонки часто погружают свои 
зубы в неосторожных, а брюки 
незадачливого путника спадают 
к коленям. Маленький корабль 
напоминает о теме «Корабль 
Дураков», а образы Марсель-

ского таро – это только примерные пейза-
жи, если таковые и имеются. Пейзаж играет 
важную роль на карте Дурака Уэйт-Смит, 
где элегантно одетый молодой человек – но 
не Шут – беспечно идет по краю пропасти 
на самой вершине скалы. Скала никогда не 
появлялась до Уэйт-Смит, а превратилась в 
ожидаемую деталь. Собака компаньон долж-
на предупредить Дурака или последовать за 
ним. Ситуация столь же опасна, яркое солн-
це и безмятежный Дурак оставляют надежду, 
вдохновляющую изображение. Путешествие 
Дурака породило современную традицию о 
том, что Дурак это путешественник, который 
смело идет в неизвестность. Его недостойный 
внешний вид скрывает реальные глубины: как 
у Шекспира, шут часто острее и честнее, чем 
кто-либо другой. Он и есть Божественный 
Дурак, воплощенный в таких богах как грече-
ский Дионис Вакх у римлян) и Пан. 

Предсказательное значение: Новое на-
чало, новый старт. Храбрость, спонтанность, 
порывистость, импульсивность, опрометчи-
вая детская невинность, надежда, идеализм, 
глупость. Честность, прямота, отсутствие 
такта. Находиться в бедности, одиночестве, 
без цели или быть свободным, беззаботным, 
вольным и не опустошенным.

Титульный 
лист первого 

издания поэмы 
С.Бранта, 

1494 г.

колода номера

Автор колоды – 
Брайан Уильямс 

итальянский художник, 
писатель, таролог

Из Дуроштадта в край глупландский
Пустился наш народ болванский.
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1. Лицо Шута – мой приход в этот мир 
– для какой цели я тут? Выпал Шут. Как 
здесь можно интерпретировать эту карту? 
Говоря о цели, можно сказать, что кверент не 
ограничен какой-то одной целью, и ему дана 
свобода выбора.. Вероятно, ему дан очень 
большой потенциал. Он может заниматься 
тем, чем захочет, и тем, чем посчитает нуж-
ным. Можно добавить, что в данном случае 
сама по себе цель – это постоянное обновле-
ние, какие-либо начинания, усовершенство-
вание, учеба чему-то, непрерывное развитие. 

он начинает новое своё дело и понимает, что 
надо срочно восстановиться, он «включает» 
свои интеллектуальные данные и начинает 
быстро собирать силы для нового проекта.

3. В каком направлении нужно было 
двигаться по жизни при достижении со-
знательного возраста? Повешенный. Эта 
карта говорит о том, что человеку нужно было 
поменять своё мировоззрение, вступая в со-
знательную жизнь. Он был, возможно, воспи-
тан в консервативном русле, и ему надо было 
научиться поменять своё мировоззрение и 
научиться более широко смотреть на мир, на-
чиная взрослую жизнь. Надо было избавиться 
от мешающих рамок и избавиться от нереши-
тельности, которая помешала реализации сво-
ей личности в окружающем мире.

4. Желания и намерения и их совпадение 
с намерениями Высших Сил относительно 
кверента. Можно назвать этот вопрос маги-
ческим. Аркан Дьявол. Высшие Силы дают 
кверенту разрешение и на Свет и на Тень. 
Человек может пробовать себя в совершенно 
разных аспектах, несмотря на то, доставляет 
ли это удобства или неудобства окружающим. 
Дьявол говорит о возможности нарушить ка-
кие-то ограничения, которые мы ставим сами 
себе. Эти цепи – нарисованные на карте Дья-
вол – это то, что мы можем порвать или оста-
вить. Но именно в данном раскладе мы имеем 
большой посыл от Высших Сил – в раскладе 
на Шута выпал Шут в вопросе: «для какой 
цели служит мой приход в этот мир?»

5. Котомка – таланты:
µ Работе и быту. Тройка пентаклей. Су-

масшедшая работоспособность. Работоспо-
собность в высшей степени. Можно сказать, 
что это – талант из талантов. Мало кто из лю-
дей обладает таким терпением и трудолюбием.

♠ Интеллект и способность к обучению. 
Туз пентаклей в перевернутом положе-
нии. Сам Туз говорит о том, что интеллект 
очень высок, но перевернутое положение 
уточняет, что он не полностью реализован. 
Можно было бы достичь и более высоких 
успехов, но, видимо, это должно было быть 
профинансировано, но не было таких воз-
можностей. Либо не хватило времени, либо 
физических сил, либо были какие-то другие 
ограничения, возможно, связанные с семьёй. 
Но, так как выпал Туз, тут, скорее всего, 
можно говорить о каком-то дополнительном 
образовании, возможно, втором высшем, из-
учении иностранных языков, либо чем-то та-
ком подобном.

♥ Таланты в искусстве. Двойка мечей. 
Человек по каким-то причинам решил, что у 
него нет талантов в этой области, и сам от 

себя закрыл возможно имеющиеся у него 
таланты. Опять наблюдаем необоснованное 
самоограничение. Надо обратить внимание 
на то что Двойка – дуальный символ, здесь 
обнаруживается момент возможности сде-
лать выбор, отыгрывается метод сравнения 
себя с другими, возможно более успешными 
личностями. Человек, сравнил себя с масте-
ром, решил, что ему самому таким никогда 
не стать, и закрыл (зарыл) свой талант.

♣ Магия и мистика. Пятерка посохов. 
Перевернутое положение. И снова видим бо-
язнь конкуренции, мысли типа «я не пройду 
этот кастинг». Но, если вспомнить о Тройке 
пентаклей – огромном потенциале работо-
способности – то надо сказать, что у этого 
человека есть возможность достичь высоко-
го уровня, если он перестанет оглядываться 
на соперников и бояться конкуренции. Надо 
эту карту перевернуть и – всех победить.

6. Мечты и фантазии. Король Пента-
клей. В своих мечтах этот человек – хозяин 
и руководитель собственного бизнеса, кото-
рый процветает и приносит хороший доход.

7. Инстинкт самосохранения. Тройка 
мечей. Слабая сердечно-сосудистая система. 
Инстинкт самосохранения может подвести. 
Поэтому здесь можно дать совет: обратить 
внимание на правильную организацию от-
дыха и не забывать за делами о том, что надо 
думать о своем здоровье.

8. Какая же личность перед нами? 
Луна. Загадочная, неоднозначная и глубокая 
личность, которой дано проникать в тайны 
своего подсознания. В своем близком окру-
жении, в семье, возможно, воспринимается 
как глубокий человек. А вот коллеги никак 
не могут определить, что же эта персона из 
себя представляет? Надо отметить, что на 
глиф Солнце легла карта Луна, соединились 
два противоположных друг другу качества. 
Солнце – мужской Архетип Анимус, а Луна 
– женский, Анима. Можно сказать, что здесь 
мы имеем дело с личностью, склонной прой-
ти внутренний алхимический процесс само-
познания, личностью сильной по Луне, обла-
дающей магическими возможностями. 

Кроме того, нельзя не отметить наличие 
множества Старших Арканов в раскладе, ко-
торые проявились в половине пунктов, кро-
ме «котомки», в которой выявились талан-
ты, «задушенные собственными руками». 
Но – Луна показывает нам зрелую личность, 
а, опыт и личностные силы мы набираем с 
годами, поэтому из всего сказанного можно 
сделать вывод, что, если «всему своё время», 
то для кверента это время расцвета еще не 
прошло.

Расклад по глифам Шута –

Какова Ваша личность

Миссия кверента – непрерывное обучение, 
практика и движение вперед. То есть можно 
сказать, что гадающий – творческий человек 
с большим потенциалом.

2. Здоровье. Десятка мечей в перевер-
нутом положении. Природа наделила этого 
человека очень важным качеством – быстро 
восстанавливать свои силы, несмотря на то, 
что у него есть склонность к заболеваниям и, 
возможно, ослаблен иммунитет. Надо заме-
тить, что восстановление этого человека про-
исходит по мечам, по воздуху –  как только 
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5. Котомка – это мои таланты:
5а – пентакли: в работе и быту
5б – мечи: в интеллекте и науках
5в – кубки:  в искусстве и творчестве
5г – посохи: в магии и мистике

7. Собачка – инстинкт 
самосохранения, 
насколько он развит

8. Солнце – какая 
я личность?

а б

в г

Комментарий к раскладу 
Аллы Гичак

Любопытство, подгоняющее Шута, может 
привести его к высоким целям, о которых он 
пока ещё даже не догадывается.

Хайо Банцхаф
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Расклад делается на 12-ти картах, вы-
бранных из Младших Арканов, и одной кар-
ты-сигнификатора, выбранной из Старших 
Арканов. Сразу следует оговориться, что 
проект – творческий, «ноу-хау», поэтому и 
карта ШУТА вполне может подходить в ка-
честве сигнификатора вопроса.

Итак, выбираем карты, смешиваем и рас-
кладываем в одну линию, горизонтально. В 
раскладе нужно обратить внимание на то, 
куда попадает карта-сигнификатор вопроса: 
все карты, находящиеся СЛЕВА от сигни-
фикатора, обозначают уже прошедшие со-
бытия, а все карты, находящиеся СПРАВА 
от сигнификатора, – события, которые будут 
иметь место произойти.

У нас получилось : 7Пентаклей, Дама По-
сохов, 7Кубков, 8Пентаклей, 8Кубков, 5Куб-
ков, 10Посохов, 6Мечей, ШУТ, Паж Посо-
хов, 3Посохов, 9Кубков, 4Посохов.

Таким образом видно, что принятие ре-
шения о начале проекта давалось НЕЛЕГКО, 
возможно, вынашивание идеи взяло какое-то 
ВРЕМЯ (7Пентаклей), проект является МА-
ТЕРИАЛЬНЫМ, т.е. предполагается изго-
товление чего-то (Пентакли). 

Внутренние сомнения, мысли о том, бу-
дет ли это правильным, заняться этой идеей 
(Дама Посохов)немножечко «грызли нутро» 
(опять таки Дама П), т.к. СОЦИУМ (Посохи) 
является той сферой,где проект предстоит 
демонстрировать.

Тема проекта: ну как бы так пристойно 
выразиться...ну что-то на тему эротических 
фантазий, в чём-то пограничное состояние 
(7Кубков),чувственность(Кубки).

Расклад «ШУТ»

Мысль о проекте не 
случайна, сама работа 
доставляет удоволь-
ствие, предполагает 
САМОРЕАЛИЗАЦИЮ, 
имеет смысл говорить 
о НАКОПЛЕНОМ МАСТЕРСТВЕ, опыте  
(8Пентаклей), опять-таки есть указание, что 
это-именно работа с МАТЕРИАЛОМ (Пен-
такли).

СОСРЕДОТОЧЕННОСТЬ НА ЦЕЛИ 
(8Кубков) велика, цель воспринимается 
очень ЭМОЦИОНАЛЬНО (Кубки).

Возможно, что темой для проекта по-
служили какие-то ПРОШЛЫЕ  ПЕРЕЖИ-
ВАНИЯ, НОСТАЛЬГИЧЕСКИЕ (5Кубков) 
очень ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ (Кубки).

Есть указание на то, что прошлый опыт 
был ОЧЕНЬ ТЯЖЁЛЫМ, ВЫЗЫВАЛ НА-
ПРЯЖЕНИЕ (10Посохов), поскольку это – 
творческий проект, в нём может присутство-
вать некоторая ТЕАТРАЛЬНОСТЬ (Посохи).

Сама идея возникла уже ПОСЛЕ  всех 
вышеперечисленных СОБЫТИЙ, когда СИ-
ТУАЦИЯ СТАБИЛИЗИРОВАЛАСЬ, и на неё 
можно было посмотреть ОТСТРАНЁННО,    
С БЕЗОПАСНОГО РАССТОЯНИЯ (6Мечей), 
более СДЕРЖАННО, ИРРАЦИОНАЛЬНО и 
ЭФФЕКТИВНО (Мечи), что и послужило 
поводом для переведения эмоций в УНИ-
КАЛЬНУЮ (Мечи) идею.

Итак,это предыстория. Вот здесь и по-
является наш ШУТ, чтобы провести грани-
цу между прошлым и будущим... Какие же 
предпосылки есть для развития всего этого ?

Первая карта после карты ШУТА ,на-
правленная в будущее – Паж Посохов: РА-
ЦИОНАЛЬНОЕ ЧУВСТВО (Посохи), ИГРА, 
ВНУТРЕННИЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ВНУТРЕН-
НЕ ПРОСТРАНСТВО, ЗАЦИКЛЕННОСТЬ, 
УЧЁБА... Предполагается период концентра-
ции на игре внутреннего мира, изменения в 
нём, познавание чего-то нового, (все, как и 
бывает в творчестве)...

КРИТИЧЕСКАЯ ТОЧКА БИФУРКА-
ЦИИ, НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ, НОВАЯ ГЛА-
ВА в событиях, что-то старое закончилось, 
и новое едва-едва начинается (3Посохов), 
ОГОНЬ, ГОТОВНОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ, 
НАПРЯЖЕНИЕ (Посохи) будут сопрово-
ждать предстоящие изменения.

Сам процесс предполагается быть ПРИ-
ЯТНЫМ для исполнения (Кубки), будет про-
ходить БЕЗ НАПРЯГА, возможно, потребует 
быть НА РАССТОЯНИИ от остального окру-
жающего мира на время или, что называется, 
быть «МЕЖ ДВУХ МИРОВ» одновременно 
(9Кубков), что более вероятно.

Это же последнее обстоятельство может 
быть намёком на то, что впоследствии чув-
ства «ОДНОГО МИРА» смогут стать доступ-
ными и «ДЛЯ ДРУГОГО МИРА», о чём на-
мекает последняя карта: Четвёрка Посохов, 
которая имеет в своём значении такие поня-
тия как ВЕЧЕРИНКА, ТУСОВКА С ДРУЗЬ-
ЯМИ, ЧЕРТОВСКИ ПРИЯТНОЕ ВРЕ-
МЯПРЕПРОВОЖДЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ 
, в СОЦИУМЕ (опять Посохи и 4Посохов). 
Вернисаж, куда приходят прийти, ПОРАДО-
ВАТЬСЯ, возможно, ЭЛИТНАЯ часть обще-
ства, возможно, вернисаж в ТЕАТРЕ, такое 
своеобразное представление «ИМ» посмо-
треть на «МЕНЯ» (Я-ОНИ - Посоховые от-
ношения).

Вопрос: 
«Будет ли иметь успех 
творческий проект?»

Маргарита Ефимова

ВЫВОД: Творческая душа ищет путь 
для самовыражения путём переработки соб-
ственных чувств в какое-то мастерски (на-
деемся!) выполненное материальное произ-
ведение. Чувства непростые, процесс берёт 
много сил, предполагает обучение и погру-
жение во внутренний мир для получения но-
вого опыта в жизни.

Результат обещает возможность расска-
зать о своих переживаниях и чувствах боль-
шому количеству народа, причём в исключи-
тельно благоприятных условиях...

Рассказать здесь о чём-то большем – оз-
начает взять на себя ответственность за огра-
ниченные возможности при выполнении 
всего процесса... Продолжение следует...

Всё стою на камне, –
Дай-ка брошусь в море...
Что пошлёт судьба мне,
Радость или горе?

Может, озадачит...
Может, не обидит...
Ведь кузнечик скачет,
А куда – не видит.

Козьма Прутков
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Таро
Предсказательные 
расклады
на картах

Октябрь
Алла Гичак
http://runegun.ucoz.ua/

Овен
1. Магия любви и отношений: 8 кубков – Дама кубков. Овнам захочется не 

просто романтики в отношениях, а чего-то более загадочного и неординарного… 
Скорее всего им даже покажется возможным испытать «поход налево»… причём 
этот поход может быть связан с какими-то событиями, который на первый взгляд, 
могут показаться не совсем понятными. Может, в глубине души Овны испытают не-
достаток вдохновения в своём партнёре или он (она) покажутся им обыденными и 
будними. А вот появление на горизонте незнакомки или незнакомца, загадочного и 
необъяснимого, полного какого-то неуловимого шарма подтолкнут Овнов на поход 
за приключениями… Не  надо их за это винить… Это не любовь с первого взгляда 
и семьи она не нарушит… просто некоторая обыденность жизни иногда требует 
ярких впечатлений и вдохновения.  Для Овнов, которые только в поиске партнёра,  
встреча может быть довольно эмоциональной… но поиски на этом не закончатся… 
поможет в этой ситуации Дама Кубков, она даст вам яркие эмоции и впечатления. 
Но затем всё вернёт на круги своя…

2. Магия бизнеса: 6 мечей – Рыцарь Мечей. Трудовая деятельность Овнов по-
требует обновления, возможно,  будут командировки или посещения других пред-
приятий.  Овнам будет что сравнивать и они,  скорее всего,  захотят сменить место 
или область деятельности. Рыцарь как раз поможет не долго медлить,  а кардиналь-
но принять решение! Только не порите горячку – то,  что вы увидите на первый 
взгляд может при более глубоком рассмотрении оказаться не таким уж и выгод-
ным…

3. Магия здоровья: 7 мечей -  Король Посохов. Со здоровьем Овнам нужно 
быть очень внимательными – тут может быть риск и  обострения заболеваний и 
травматизм. Король Посохов должен настроить вас на то, что бы вы выбрали при 
необходимости самые действенные методы поправки здоровья! Не жалейте для 
себя средств на дорогие процедуры – они окупятся вам здоровьем вашего физиче-
ского тела, а так же притоком энергий.

4. Увлечения, духовные практики, магические практики: Влюблённые – 
Рыцарь Посохов. В этом месяце Овны будут склонны к любовной магии… Рыцарь 
придаст им активности  - но надо помнить о чувстве меры, как гласит мудрая посло-
вица «Что занадто – то не здраво!»

Телец
1. Магия любви и отношений: Сила – 6 пентаклей. Тельцы 

в этом месяце попробуют перевоспитать своих партнёров. При-
чём воспитание будет осуществляться с точки зрения духовно-
сти.  Тельцы покажут партнёру своё превосходство и более вы-

сокий уровень  в областях искусства, магии, духовности или даже неординарные 
способности и вполне естественным для них будет «дотягивание» партнёра до сво-
его уровня… Методы такого воспитания могут быть мягкими и сильными одно-
временно, так что отвертеться скорее всего не получится… 6 пентаклей советует 
Тельцам не давить на партнёра, а помогать ему… ну не все же такие окрылённые и 
восприимчивые… Тельцы, которые находятся в поиске второй половинки,  могут 
встретить её на мероприятиях эзотерического плана…

2. Магия бизнеса: Иерофант – 3 мечей. В бизнесе (на работе) Тельцам захо-
чется передать свой опыт молодому поколению.. или им самим придётся отпра-
вится на курсы повышения квалификации. Возможно так же изучение новых пра-
вил, законов или должностных инструкций (может даже и перевод с иностранного 
языка), а вот 3 мечей тут говорит о строгости и внутренней дисциплине. Эмоции и 
чувства хоть и будут распирать Тельцов, но тройка погасит лишний пыл и поможет 
окунуться в работу. Неурядицы и промахи будут не очень серьёзными благодаря 
интеллектуальному потенциалу Тельцов.

3. Магия здоровья: Король Посохов – 8 мечей. Вот чем могут похвастаться 
Тельцы в этом месяце – так это богатырским здоровьем!!! Что они собственно гово-
ря и собираются сделать! Но гореть огнём хорошо в меру – как бы пожар энергии не 
сжёг защитные силы организма. Восьмерка мечей поможет с толком и равномерно 
расходовать энергии.

4. Увлечения, духовные практики, магические практики: 4 кубков – 3 посо-
хов. В плане духовности и внутренних потребностей Тельцов потянет на уединение 
и медитации.. Или просто размышления о смысле жизни… Может многое из того, 
чем увлекались Тельцы раньше, отойдёт на второй план. Тройка посохов поможет 
не зацикливаться долго в таком состоянии отрешенности, а продолжать внутренние 
поиски… Не хлебом единым….

Дорогие коллеги и читатели!
Согласно арканологическому календарю  октябрь  2014 года получается ме-

сяцем Мага в год Силы!
Это очень энергетически активный месяц, он будет проходить под знаком 

магической силы. Предлагаю вам тарологический прогноз для представителей 
всех знаков Зодиака с точки зрения влияния Арканов Маг и Сила. Первая карта 
показывает вероятный ход событий. А вторая рекомендует,  как можно уси-
лить, нейтрализовать или перенаправить ситуацию.
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1. Магия любви и отношений: 6 посохов – 3 пен-
таклей. В этом месяце Близнецы на любовном фронте 
покорят всех кого можно и нельзя. Никто не устоит, ни 
постоянный партнёр, ни друзья, ни коллеги! От Близ-
нецов будет прямо-таки переть феромонами! Так как этот знак славится своим 
непостоянством, то можно предположить, что и сами представители не устоят 
перед соблазном воспользоваться плодами своих побед! Постоянные партнёры 
Близнецов могут быть несколько удивлены таким поворотом событий, но их тоже 
можно понять… с таким напором Близнецы действуют не всегда!  Но тройка пен-
таклей предупреждает Близнецов о том, что бы они обратили внимание на людей, 
для которых они реально дороги, которые им помогают и любят… а комплимен-
ты и восхищения приходят и уходят… Те представители этого подвижного знака, 
которые только в поиске партнёра, будут пользоваться успехом у противополож-
ного пола, но что бы завязать серьёзные отношения им тоже придётся активно 
поработать

2. Магия бизнеса. 9 кубков – Паж Кубков. Бизнес, скажем так,  тоже наби-
рает обороты! Причём работа может будет не столь щедро оплачена, но удоволь-
ствие от воплощения своей трудовой мечты Близнецы получат! Им будет нравит-
ся и сам процесс трудовой деятельности, и то, как их хвалят коллеги. Возможно 
повышение должности или зарплаты. Но Паж предупреждает – не заноситесь 
слишком высоко, помните, что вокруг вас есть люди не столь творческие и актив-
ные, и не стоит их осуждать за то, что сейчас они не у руля. Ваши достижения 
тоже могут быть не постоянны.

3. Магия здоровья. Туз Мечей – Жрица. А вот на здоровье нужно обратить 
пристальное внимание! Есть угроза!  В эйфории от романтических и бизнесовых 
побед Близнецы совсем могут забыть о собственном теле… а его необходимо и 
кормить, и поить, и спать укладывать! Жрица рекомендует прислушаться к раз-
умному голосу тела… дайте этому механизму достаточно топлива и отдыха – 
тело не вечный двигатель!

4. Увлечения, духовные практики, магические практики: 2 пентаклей – 
Король Посохов. Вот тут Близнецы особо заморачиваться не станут… не до этого 
им.. Хотя по привычке,  (а Близнецы привыкли постоянно чем-то новым интере-
соваться),  они будут заглядывать на сайты духовных практик, но серьёзных за-
нятий проводить будет просто некогда… Король Посохов поможет Близнецам не 
потерять шанс приобрести новые знания и опыт в области духовности и магии…

Рак
1. Магия любви и отношений: 8 посохов – 5 посохов.  Представители знака 

Рак в этом месяце пустятся во все тяжкие… Спешка может привести к некоторой 
неразборчивости в методах и средствах… Наверное, такая активность на любовном 
фронте вызвана  водной стихией Раков, чувства и эмоции будут быстро сменять 
друг друга…А тут огонёк проснулся!  Постоянные партнёры не будут успевать за 
Раками и могут растеряться при виде такой активности и переменчивости… 5 по-
сохов советует Ракам не спешить навёрстывать упущенное (у вас же ещё вся жизнь 
впереди!), ведь вы можете в спешке пропустить что-то важное… а потом жалеть 
придётся…помните что предпочтение отдают тем, кто проявляет больше знаний, 
опыта и терпения!  Раки, занятые поиском своей второй половинки, тоже могут 
проскочить мимо! Не спешите – подходите к партнёрским отношениям обдуманно 
и фундаментально!

2. Магия бизнеса. 4 посохов – Императрица. Тут у Раков полный ажур. Вы 
пожинаете плоды своих нелёгких трудов! Повышение зарплаты или продвижение 
по должности могут придать вам уверенности и дадут повод для празднования! Им-
ператрица открывает вам зелёную полосу удач! Может быть, у Раков даже появится 
возможность для собственного бизнеса!

3. Магия здоровья. 8 кубков – 4 мечей. В месяце Мага года Силы Ракам нужно 
обратить внимание на пошатнувшееся здоровье… это может быть связано с акти-
визацией в области романтики и бизнеса… А могут обостриться и старые хрони-
ческие заболевания. Будьте осторожны! Есть риск отёчностей и сбоев в лимфо-
системе. 4 мечей предупреждает – как бы вам в больницу не попасть… лучше уж 
добровольно пройдите оздоравливающие процедуры и постарайтесь больше спать!

4. Увлечения, духовные практики, магические практики. 4 кубков – Туз 
Посохов. Склонные к медитациям Раки, не смотря на занятость,  всё-таки найдут 
время для своих практик. Туз Посохов поможет вам провести эти практики с наи-
большей пользой!

Солнечный Ветер Магазин уже много лет специализируется на 
продаже авторских работ, сувениров, подарков, из 
металла, дерева, кожи, картин, предметов интерьера, 
значительная часть отведена под эзотерическую 
продукцию, таро, гадания и оракулы.
А также, всегда в продаже журнал 
«Хроники Русской школы Таро»

г. Москва, ул. Рождественка, 
дом 5/7 строение 1, 2 этаж 
(м.Кузнецкий мост)
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1. Магия любви и отношений. 3 мечей – Суд. Вот Львов в этом месяце ждёт 
серьёзное испытание! Это своего рода проверка на прочность! Насколько вы дове-
ряете своему партнёру? Верите ему, ревнуете? Почему  сердце Львов так болит?  
Может, просто ваши отношения зашли в тупик и вам нужно что-то решать, или пой-
ти на разрыв или простить обиды? Суд поможет вам принять решение… Но прежде 
чем обвинять партнёра в неверности, вспомните, что говорил Иисус: кто из вас без 
греха – пусть бросит в неё камень! Те же Львы, которые в поиске второй половинки 
будут разочарованы знакомством… Не расстраивайтесь – на этом же ваши поиски 
не закончены!

2. Магия бизнеса: 6 пентаклей – Дама Пентаклей. В бизнесе Львам потребу-
ется чья-то конкретная помощь… или они сами будут помогать? Или спонсорством 
займутся. Дама Пентаклей напоминает о благочестивости и благотворительности 
– чем больше вы пожертвуете, тем больше вам вернётся…

3. Магия здоровья. 4 пентаклей – Король Кубков. А вот здоровье не подведёт! 
Тут будет всё нормально, не смотря на неурядицы и перипетии в жизни,  Львы за-
ботятся о своём здоровье,  и правильно делают! Король Кубков подтверждает пра-
вильность вашей заботы о теле!

4. Увлечения, духовные практики, магические практики. Королева мечей 
– 9 посохов. Тут Львы тоже отличатся, им предстоит принять конкретное решение 
для себя, насколько они переполнены чувством собственного достоинства и какие 
занятия соответствуют их царственным особам! Львы посвятят свободное время 
особенным интеллектуальным занятиям и, так как 9 посохов это карта силы, – то 
достигнут невероятных успехов!

Дева
1. Магия любви и отношений. 5 мечей – Луна. Девы в этом 

месяце вооружены и очень опасны! Не дай вам Бог очутиться в 
поле их деятельности на любовном фронте! Им по зарез потре-
буется выяснить отношения, чего бы им это не стоило! Они воин-

ственно настроены к партнёрам, и в общем, если не последует немедленной и безот-
лагательной капитуляции,  то последствия могут быть самыми непредсказуемыми. 
Карта Луны не только не раскрывает истинной причины такого поведения Дев, а ещё 
больше окутывает их мраком тайны. Поэтому с Девами нужно быть на чеку, а сами 
представители этого знака будут напускать на себя таинственность для того, что бы 
обезоружить своих партнёров ещё в самом начале военных действий! Но помните, 
дорогие Девы, – не переборщите, иначе ваши партнёры могут просто не выдержать 
и пустится в бегство! А те Девы которые заняты поиском своих вторых половинок, 
остановятся на представителях противоположного пола, состоящих в браке, и по-
пробуют завоевать их в честном (или по Луне не очень) бою.

2. Магия бизнеса. Сила – Умеренность. Вот бизнес у Дев, как всегда, на высо-
те. Девы всегда с толком и расстановкой относятся к выполнению своих професси-
ональных обязанностей. Для них - дело чести всё выполнить так, что бы было “без 
сучка и задоринки”. Они задействуют все свои ресурсы, лишь бы показать, какие 
они исполнительные и профессиональные. Умеренность просит Дев умеренно ис-
пользовать ресурсы, а то из-за сильного рвения они могут очень быстро истощиться.

3. Магия здоровья. Король Пентаклей – 6 посохов. Со здоровьем в этом месяце 
тоже нормально. Хорошая еда, комфортные условия и отдых укрепят тело и придаст 
силу духу! 6 посохов советует активнее двигаться – спортивные достижения Девам 
тоже по плечу!

4. Увлечения, духовные практики, магические практики. Справедливость 
– Рыцарь Пентаклей. Ничего не поделаешь… тяга к справедливости и прагматизм 
- отличительная черта Дев. В этом месяце досуг они посвятят наведению порядка 
не только в своих домах, но и в своих увлечениях. Если Девы и посещали платные 
мероприятия эзотерического характера, то,  скорее всего,  они оставят это занятие.
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Скорпион

1. Магия любви и отношений. Дьявол – 6 пен-
таклей. В этом месяце Весам будет не легко на лю-
бовном фронте. Дьявол может проявиться как бо-
лезненная привязанность к партнёру, не смотря на 
огромное желание и страсть, такое положение дел 
может быть даже немного болезненным. Поэтому 6 пентаклей реко-
мендует вам помощь. Поговорите с партнёром, успокойте его и успокойтесь сами… 
отвлекитесь на что-то ещё, кроме плотских утех. Любовь - это важно!!! Но в мире 
есть ещё много проявлений! Те Весы, которые сейчас в поисках второй половинки, 
будут болезненно относится к свободе предполагаемого партнёра!

2. Магия бизнеса. Королева  Посохов – 3 кубков. А вот в бизнесе у Весов поло-
са корпоративов и презентаций! Весам придётся потрудиться не только над своими 
профессиональными качествами для презентаций, но и очень тщательно следить 
за внешним видом и манерой поведения! 3 кубков предупреждает – не переусерд-
ствуйте со спиртным!

3. Магия здоровья. Королева кубков – 9 пентаклей. Здоровье Весов не под-
ведёт – но нужно помнить о чувстве меры. Возможно небольшое проявление мни-
тельности насчёт своего состояния. Проявленные эмоции могут дать повод для 
проявления психологических симптомов. Может так же проявиться и эмпатия… 
9 пентаклей предупреждает – не берите на себя слишком много и всё у вас будет в 
порядке!!! Позаботьтесь о косметических процедурах.

4. Увлечения, духовные практики, магические практики. 10 мечей – 2 куб-
ков. За корпоративами на работе и небольшой зацикленностью в партнёрских отно-
шениях Весы совсем забросят занятия для души… 2 кубков советует подключить к 
этим занятиям любимого человека… и тогда вам будет легче обрести гармонию не 
только тела, но и души…
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1. Магия любви и отношений. Колесница – Паж Посохов. Скорпионам в ме-
сяце Мага скучать не придётся! Партнёры потребуют от них обновления в отноше-
ниях! Да и сами Скорпионы, как самый сексуальный знак, давно уже подумывают о 
том, как бы разнообразить свою романтическую деятельность. Будут обдумываться 
планы и по поводу разнообразия в месте, времени, да и самом способе проведения 
любовных утех с партнёрами… Возможно даже пойдут в ход книги и советы специ-
алистов. Не всё Скорпионам может понравиться – но Паж Посохов советует более 
терпеливо относиться к экспериментам… А так же не забывайте, что у вашего пар-
тнёра тоже есть мнение на этот счёт. Скорпионы в поиске партнёра - тоже могут 
проявить некоторый напор, будьте осторожны такое форсирование событий может 
напугать вашего избранника

2. Магия бизнеса. Повешенный – Отшельник. А вот с бизнесом у Скорпио-
нов не всё так радужно. Ваша компания или фирма будет претерпевать некоторые 
пертурбации, что будет вводить вас в непонимание происходящего и недоумение. 
Вам самостоятельно придётся разбираться в ситуации и принимать решения. От-
шельник поможет вам обрести спокойствие, а так же силу духа, и перенести такие 
нюансы. Возможно, вы подумаете о работе на себя, а не “на дядю”.

3. Магия здоровья. Луна – Паж Кубков. Луна для Скорпиона - мать родная… 
Поэтому она будет беречь своих любимцев… Не исключено, что у Скорпионов мо-
гут пошаливать нервы или проявятся старые хронические,  не долеченные заболе-
вания. Но так как Скорпионы сами не хотят верить в то, что их тело может их под-
вести в самый неподходящий момент,  Паж Кубков советует не отвергать помощь и 
заботу со стороны любящих людей.

4. Увлечения, духовные практики, магические практики. Рыцарь Мечей – 
2 жезлов. Не смотря на такие активные события в области романтики и бизне-
са, Скорпионы ну просто не могут обойтись без каких-то новых увлечений! Тут 
опасность заключается в необдуманном решении  принять участие в неподходящем 
деле… но 2 жезлов поможет правильно расставить приоритеты.



36 37

Стрелец
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Козерог

1. Магия любви и отношений. Паж кубков – 6 кубков. Стрельцы в этом ме-
сяце в сфере романтики будут плыть по течению… они полностью отдадут себя в 
руки своего партнёра, не претендуя ни на лидерство, ни на инициативу, 6 кубков 
может предупредить о зачатии ребёнка. Стрельцы, у которых пока нет пары, в 
поисках партнёров будут вести себя неуверенно… скорее не они будут выбирать, 
а выберут их…

2. Магия бизнеса. 6 пентаклей – 8 мечей. А вот бизнес у Стрельцов тоже не 
занимает  активной позиции. Что-то или не ладится, или просто вы устали и тяже-
ло… Но не волнуйтесь, мир не без добрых людей и помощь придёт… только при-
мите её. Кстати, финансы- наоборот - могут идти к вам в руки в виде спонсорской 
помощи или увеличения зарплаты. 8 мечей советует пока не распыляться и не 
бросаться в крайности. Переждите спокойно этот период, а дальше время покажет

3. Магия здоровья. Туз кубков – Звезда. Вот и со здоровьем тоже не всё так 
гладко. Травм, хирургических вмешательств не предвидится, но, тем не менее, мо-
жет быть небольшая слабость и излишняя эмоциональность  - Но Звезда говорит, 
что это временное состояние, а впереди у вас всё будет просто замечательно!... 
просто пока поберегите себя…

4. Увлечения, духовные практики, магические практики. Жрица –  Ко-
роль Мечей. Тут Стрельцам, как говорится, и карты в руки.. Наверное, этот месяц 
специально не даёт вам страсти в романтике и бизнесе,  что  бы вы уделили время 
своей духовности. Ваша интуиция подскажет вам,  что и как нужно делать! Только 
не упустите момент – это благоприятное время для эзотерических практик! Ко-
роль Мечей придаст вам силы и уверенности в намерении не свернуть с выбран-
ного пути!

1. Магия любви и отношений. 6 кубков – Справедливость. У Козерогов в этом 
месяце тоже большие шансы для зачатия, хотя романтика присутствует в виде но-
стальгии по прошлому… вы с партнёром вероятнее всего будете вспоминать как 
молоды мы были… но это не помешает Козерогам внести свежесть и доброту в 
отношения. А вот Справедливость вам будет говорить о чувстве ответственности 
за своего партнёра… Козерогам в поиске возлюбленного предстоит сюрприз. Вы 
можете встретить человека из прошлого и не факт, что ваши чувства не вспыхнут с 
новой силой!

2. Магия бизнеса. 4 кубков – Луна. А вот с бизнесом Козерогам нужно быть 
на чеку. Предстоит пережить нелёгкий период. Что-то на месте вашей работы бу-
дет скрыто от вас. Может это готовятся перемещения должностей или вас ожидает 
ревизия?... пока не ясно – но ведите себя спокойно… Хотя вы и так не собираетесь 
активничать у вас и раньше возникали мысли о недовольстве своей работой…

3. Магия здоровья. 2 пентаклей – Повешенный. Козероги,  следите за здоро-
вьем, для вас опасный месяц. Недомогание или плохое самочувствие могут подтол-
кнуть вас на поход к врачу, но - есть риск неправильного диагноза! Повешенный, 
конечно, далеко не лучший советчик, но не отчаивайтесь, – это временный период. 
Только вспомните, что ваше тело - не полигон для экспериментов и, по возможно-
сти, соблюдайте здоровый образ жизни.

4. Увлечения, духовные практики, магические практики. 10 посохов – 5 пен-
таклей. В этом месяце Козероги возьмутся за то, что раньше для них было неподъ-
ёмным. У них появится увлечение или занятие,  которое потребует и материальных 
и физических затрат! Но, если ваше намерение твердо, то – всё преодолимо! И - про-
анализируйте ваши способности и возможности!
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Водолей
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Рыбы

1. Магия любви и отношений. Императрица – 2 пен-
таклей. Водолеи, как истинные хозяева жизни, и в роман-
тике позиции не меняют.  У них открывается «второе дыха-
ние». Они будут ухаживать за своим партнёром, причём с 
материнской заботой.  Возможно, и в прямом смысле слова станут отцами и мате-
рями. Но такая забота не безвозмездна – она потребует соответствующей оценки, и 
тут 2 пентаклей предупреждает Водолеев, что бы они не переусердствовали, иначе 
могут просто разочароваться в своих партнёрах… не всегда подопечные могут от-
благодарить «хозяина» должным образом.

2. Магия бизнеса. Башня – Маг. Тут Водолеев ждёт испытание. Предприятие, 
на котором они работают может просто рухнуть! Или не предприятие, а сами Во-
долеи могут разрушить свои трудовые отношения. Переход на новое место работы. 
Маг - это благоприятная компенсация – на новом месте вы сможете развернуться 
в полную силу!

3. Магия здоровья. 3 кубков – 2 мечей. У Водолеев в этом месяце будет до-
статочно много поводов для принятия спиртного. 2 мечей советует вам отказаться,  
иначе может быть серьёзная угроза вашему здоровью! Лучше водные процедуры в 
бассейне или соблюдение лечебной диеты.

4. Увлечения, духовные практики, магические практики. 10 посохов – 9 
кубков. Для Водолеев нет ничего невозможного! Они найдут себе такое занятие, 
что только им одним и будет по плечу! Хотя тоже не легко…. Но удовольствия по-
лучат море… хотя окружающие могут этого и не понять…

1. Магия любви и отношений. Луна – 7 мечей . Рыбы в своём репертуаре. Ву-
аль загадочности будет скрывать их яркие качества и придавать им невообразимый 
шарм и привлекательность… Партнёры будут от Рыб просто без ума… но 7 мечей 
предупреждает: не заходите слишком далеко, иначе есть риск настолько вжиться 
в роль загадочной и непостижимой особы, что можно и свою истинную личность 
потерять… Рыбы, которые находятся в поиске своей любви, смогут найти её при 
довольно загадочных обстоятельствах.  Но не предавайтесь сильно соблазну обма-
на… это может навредить, говорите о себе правду!

2. Магия бизнеса. 9 кубков – Звезда. В бизнесе Рыбам везёт! Они получат то, 
чего хотят от своей работы и, вероятнее всего, замахнутся на более высокую долж-
ность и соответственно зарплату! Не ставьте непостижимых целей – если будете 
реально смотреть на ситуацию,  всё будет просто отлично! Звезда открывает вам 
новые возможности!

3. Магия здоровья. 8 кубков – Солнце. А вот на здоровье нужно обратить вни-
мание. Рыбы уходят от ответственности за своё состояние и оставляют на потом 
медицинские процедуры. Солнце рекомендует всё-таки пройти обследование и во-
время начать необходимое лечение!

4. Увлечения, духовные практики, магические практики. 8 посохов – 5 пен-
таклей. Рыбам в этом месяце предоставляется шанс попробовать много нового.  
Совет – не распыляйтесь! Если вы начнёте всё подряд пробовать, то ничего стоя-
щего можете и не найти… Не спешите узнать как можно больше – лучше меньше, 
но качественней! И не поддавайтесь на дешёвые провокации, сейчас много «гуру» 
которые занимаются элементарным высасыванием денег.
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путешествия с картами таро

В католицизме Петр почитается как первый 
папа Римский – в течении четверти века он 
занимал пост первого епископа Рима. 

По легенде, во время гонения императора 
Нерона на христиан апостол Пётр был каз-
нен в отместку за обращение в христианство 
двух любимых жен императора. 

Правда, прежде Петр по научению его 
сподвижников собрался покинуть Рим, что-
бы спастись. Но у ворот города ему приви-
делся Господь, который на вопрос Петра, 
куда тот направляется, ответил, что идет в 
Рим, чтобы снова быть распятым. Тогда Петр 
понял, что ему необходимо вернуться в Рим, 
поскольку это угодно Господу.

В Риме Петр был повторно схвачен стра-
жей. Он был распят на перевёрнутом кресте 
по одной версии в 64 году, по другой — в 
67—68 гг. Петр сам попросил, чтобы его каз-
нили вниз головой, поскольку считал себя 
недостойным умереть смертью Иисуса.

Собор Святого Петра в Ватикане постро-
ен предположительно над могилой Петра.

Еще один важный для нас факт из жиз-
ни апостола – это отречение Петра от своего 
учителя. В ночь после ареста Иисуса Пётр, 
как и предсказывал Иисус, дабы не навлечь 
на себя гонения, трижды отрёкся от Него 
прежде, чем пропел петух. Позже Пётр ис-
кренне покаялся и был прощён Господом.

Собор Святого Петра в Ватикане. Петр 
изображен с двумя ключами.

Я говорю тебе: ты — Пётр, и на сем камне 
Я создам Церковь Мою, и врата ада не одоле-
ют её; и дам тебе ключи Царства Небесного: 
и что свяжешь на земле, то будет связано на 
небесах, и что разрешишь на земле, то будет 
разрешено на небесах (Мф. 16:18-19).

Один из вариантов толкования заключа-
ется в следующем. Петр тот, кто принимает 
людей во вратах Рая. Петр трижды предал 
своего учителя. Он принял покаяние и был 
прощен, но ему будет позволено войти в 
Царствие Небесное последним, только после 
того, как войдет туда последний праведник.

Через образ Апостола Петра такие поня-
тия как ЖЕРТВА, ДОЛГ, ПОКАЯНИЕ при-
обретают особое значение при толковании 
12 Аркана Повешенный.

Ранее я никогда не связывал 12 карту с ка-
кой-либо конкретной персоной. В базилики 
Святого Франциска в монастыре Сакро-Кон-
венто в г. Ассизи я увидел фреску распятия 
Апостола Петра. Петр висит на кресте вниз 
головой!

На фото Вы видите фрагмент фрески се-
верного поперечного нефа Верхней Церкви 
Сан-Фраческо работы Джованни Чимабуэ 
(Ченни ди Пепо), которая датируется 1280-
1283 гг. Ченни ди Пепо – флорентийский 
художник – является одним из основополож-
ников раннего итальянского возрождения. 
Прозвище Чимабуэ означает «Быкоголовый».

Для справки: Церковь Сан-Франческо в 
Ассизи – главный храм ордена францискан-
цев, одна из шести великих базилик Католи-
ческой церкви, внесена в список всемирного 
наследия ЮНЕСКО. 

Базилика знаменита фресками XIII века 
по мотивам жития Св. Франциска, автором 
которых считается Джотто с учениками.

Насколько мне известно, в православной 
традиции Петра не принято изображать вниз 
головой на кресте, поэтому, когда я увидел 
распятие Апостола Петра, я был поражен.

Фрагмент мозаики базилики Сан Витале 
в Равенне. 546–548 г. Еще один образ Петра.
Обратите вни- 
м а н и е ,  к а к 
сохранило сь 
изображение! 
А, ведь, это V 
век. Фреска бы 
в таком состо-
янии не дошла 
до нашего вре-
мени.

А п о с т о л 
Пётр — один 
из двенадца -
ти учеников 
Иисуса Христа. 

Николай Наумов, 
слушатель Русской Школы Таро 

https://vk.com/tarol0g; 
https://www.facebook.com/nikolay.pesegov/about;

Данте
Данте Алигьери – один из лучших 

специалистов по Аду в мировой куль-
туре. Похоже, что Данте для итальянцев 
как Пушкин для русских. Флоренция и 
Равенна борются за «близость» к поэту.

Эти фото сделаны на небольшой пло-
щади у «дома Данте» во Флоренции. В 
Италии я научился смотреть под ноги. 
В этот раз «особая плитка» с портретом 
поэта.

Итальянские заметки русского таролога
Не уставайте удивляться тому, что видит взор Шута...
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Издательство “Силуэт” приглашает к сотрудничеству: 

авторов книг по теории Таро, астрологии и их практикам;
художников и тарологов для издания новых и авторских 
колод карт Таро;
распространителей журнала, книг и колод нашего изда-
тельства.

По вопросам сотрудничества обращайтесь 
на электронную почту — 
e-mail: tarochron@gmail.com


