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Название «Императрица» кажется мне очень 
грубым для этой карты, делающим ненужный 
акцент на политической власти. Более уместным 
мне представляется название «Хозяйка».

Во многих колодах Императрица изображена 
беременной. Именно такое решение кажется мне 
очень правильным.

Первое ключевое понятие для этой карты – 
вынашивание. Императрица вынашивает свой 
плод. Это звучит диссонансом. Хозяйка вынаши-
вает – это высказывание кажется мне уместным.

Императрица
из учебника Сергея Савченко «Старшие Арканы» 
(в сокращенном виде)

Вынашивание длится определённый срок 
и в стандартной ситуации оканчивается ро-
дами. Нередко карта указывает на период в 
9 месяцев. Иногда бывает важным уточнить 
начало этого периода тогда, когда дело нача-
лось или же необходимо считать от начала 
гадания.

Императрица очень стабильная карта. 
Она предпочитает действовать раз и навсегда 
заведённому алгоритму. Посадка, выращи-
вание и сбор урожая, причём обычно в кар-
те акцент делается на сбор урожая, то есть 
карта, как правило, указывает на получение 
прибыли.

В старших арканах есть две карты, кото-
рые указывают на прибыль «Императрица» 
и «Колесница». Колесница связана  с при-
былью торговой и спекулятивной, а Импе-
ратрица скорее связана с производством. Об-
разно можно сказать, что Колесница делает 
ставку на «журавля в небе», а Императрица 
«на синицу в руках». Императрица связана 
с богатством и достатком. Но её представ-
ление о достатке имеет свою специфику. В 
первую очередь, речь не идёт о сверх бо-
гатстве, бездумном расходовании ресурсов, 
пускании пыли в глаза и прочих атрибутах 
«рыцарского» поведения. Императрица эко-
номна, бережлива и довольна лишь тогда, 
когда ей удалось переработать урожай весь 
до последнего зёрнышка, поэтому эта карта 
превосходно выражает идею накопления ре-
сурсов и бережного к ним отношения.

Императрица один из аналогов образа 
Великой Богини в картах Таро. Мать Сыра 

Земля, Мать Природа, Повелительница Зве-
рей, вот черты Великой Богини, которые мы 
находим в этой карте.

И это тот момент, когда название «Импе-
ратрица» уместно, если рассматривать Им-
ператрицу, как Мать Государства.

Однако это суровая Мать. Императрица 
не склонна к сантиментам, она в воспитании 
детей делает акцент в основном на внешние 
формы: чтобы они были сыты, одеты, обу-
ты, и считает себя, обязанной содержать их 
лишь до определённого возраста, после чего 
решительно выталкивает их в самостоятель-
ную жизнь.

Карта Императрица указывает на проч-
ные стабильные семейные отношения. Для 
Императрицы семейные отношения строго 
соответствуют заветам К. Маркса, который 
говорил, что семья, прежде всего – экономи-
ческая ячейка общества.

Императрица не говорит о тесных эмоци-
ональных отношениях, для неё любовь, не-
нависть и другие эмоции – не обязательный 
и часто не желательный побочный фон. Дру-
гими словами, если возникает вопрос о нали-
чии любовницы, то можно смело идею лю-
бовницы отметать, а вот вероятность второй 
семьи весьма высока. Однако следует учесть, 
что Императрица указывает не только на вто-
рую семью, но и на других властных женщин 
в жизни человека -  матери или начальницы. 
В любом случае, говорить о страсти, потере 
разума и прочих атрибутах влюблённости 
при виде этой карты не приходится.

Одной из значений каты «Императрица» 
скрытые, спрятанные, отложенные богат-
ства. Мы уже отмечали, что Императрица не 
очень любит выставлять имеющееся у неё 
напоказ, кроме того, она считает, что богат-
ства не могут и не должны доставаться про-
сто так и в их получении обязательную роль 
должны играть постоянные усилия «без тру-
да не вытянешь и рыбку из пруда», так счи-
тает Императрица. В этой пословице тема 
труда, скрытого богатства и необходимых 
усилий раскрывается, как мне кажется, мак-
симально полно.

Императрица – первая карта, в которой 
мы встречаем указания на анатомию. Импе-
ратрица указывает на живот и низ живота – 
это общее значение для мужчин и для жен-
щин. А для женщин она указывает ещё и на 
матку. В сочетании с картой «Солнце», «Им-
ператрица» часто говорит о беременности.

Беременность – исключительно внутрен-
ний процесс и это хороший ключ для по-
нимания карты. Императрица не стремится 

завоевать внешний мир, ей вполне хватает 
власти в том мире, который уже подчиняется 
ей. Упорядочивание подчинённого ей мира, 
рациональное использование имеющихся в 
её распоряжении ресурсов, она полагает сво-
ей главной задачей. 

В целом «Императрица» благоприятная 
карта, особенно в вопросах, связанных с бла-
гоприятными аспектами бытия: получение 
прибыли, улучшение материального положе-
ния, стабильный доход, стабильная работа. 
Карта «Императрица», так же как и «Жрица» 
указывает на необходимость придерживать-
ся пассивной позиции и не участвовать во 
внешних процессах, сосредоточившись ис-
ключительно на внутренних делах. В плане 
отношений Императрица говорит о ровных, 
спокойных  и  стабильных  отношениях, не 
предполагающих бурных страстей и любов-
ного опьянения.  Как правило, Императрица 
говорит о хорошем здоровье, но может ука-
зать на проблемную зону – живот.

С наступающим ))) 

и удачи в новом году))

Юлия Рикардинари
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Как известно, карты Таро можно исполь-
зовать не только для гадания, но и для магии. 
Одна из самых простых техник – магический 
расклад. В качестве новогоднего подарка для 
слушателей Русской Школы Таро я расскажу 
некоторые простейшие приемы составления 
такого расклада. 

Основой этого расклада являются три 
карты старшего аркана – Звезда, Солнце и 
Мир. Если не учитывать карты младшего ар-
кана, то это – самая гармоничная и чудесная 
комбинация из всех возможных. Фактически 
можно ограничиться только этими тремя 
картами. Вы можете выбрать изображения 
трех этих карт из понравившихся вам колод 
(они могут быть из разных колод), сделать 
красивый коллаж, распечатать его и пове-
сить на стенку.

Вы можете взять три карты, красивый 
лист картона, сделать в нем прорези так, как 
это делалось в старых фотоальбомах, чтобы 
не приклеивать и не портить карту. И точно 
также повесить этот лист на стену или поста-
вить у себя на рабочем столе. 

В самом крайнем случае вы можете вло-
жить эти карты в свой паспорт, в другой до-
кумент или даже в кошелек.

Однако иногда мы хотим не просто аб-
страктного счастья, а видимого улучшения в 
какой-то конкретной области. 

Тогда эти три карты можно рассматривать 
как «основу для пиццы», к которой мы до-
бавляем все желательные компоненты. 

Ясность ума, спокойствие, выдержка. 
Отшельник, Умеренность.

Выздоровление после тяжелой болезни. 
Императрица, Сила.

Улучшение материального положения. 
Императрица, Колесница.

Романтические отношения. Влюбленные.
Дополнительные силы и энергия. Маг, 

Сила.

Карты вполне могут работать и сами по 
себе. Но следует понимать, что чем больше 
вам удастся вложить энергии в магический 
расклад, тем лучше он будет работать. 

Я желаю вам всем удачи в Новом году!

  М
аленькая магическая техника

Сергей САВЧЕНКО
основатель и руководитель 
Русской Школы Таро
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...Снег всё падал и падал. Тихо было в 
комнате, где спала Красная Шапочка. Так бы 
и спала она и «снила» бы свою Папессную 
сказку в тишине, но судьбе было угодно что-
то другое, ведь на пороге, кроме Глобально-
го Потепления стоял Новый Год. И своим 
посланцем, точнее, Посланницей он выбрал 
Козочку Белую Пушистую. Не козлика, не 
серого и не бабушкиного. Козочку. Саму по 
себе. Так получилось, что именно она броди-
ла по улицам под дождём предрождественн-
ским...Что она там делала одна на улице, да 
ещё и в дождь, какая разница! А вот когда 
дождь закончился и снег пошёл, это и был 
сигнал к тому, что Новый Год скоро и нужно 
срочно выбирать кого-то символом этого на-
ступающего года. Ну вот и выбрали её этим 
символом, больше ведь никого на улице в это 
время не было.

Короче, стояла себе Козочка по стойке 
смирно, но в миг, когда её выбрали, она по-
чувствовала, что что-то меняется вокруг, и в 
её жизни тоже. И когда пошёл снег, то что-то 
вроде внутреннего голоса сказало ей: «Иди к 
Красной Шапочке, разбуди её, заспалась она 
что-то. Вам с ней нужно будет сходить по гри-
бы да по ягоды, пирогов напечь к Новогодне-
му столу!». «Ни фига себе! – только и подума-
ла Козочка, – по грибы да по ягоды! Да где ж 
их в такое время сыщешь?! Лес хоть и рядом, 
но Декабрь на дворе, какие там ягоды-гри-
бы?!». «Не рассуждать! – скомандовал голос 
у Козочки в голове, – Вы с красной Шапочкой 
пойдёте в лес, и потом видно будет!».

12 месяцев
Продолжение сказки Тайна Папессы

Новогодняя сказка

«Ну ладно, ладно, пойду я за классной 
Шапочкой, только где ж она живёт? Я её ви-
дом не видывала, и дома у неё не была ни-
когда...» – подумала Козочка. «Птица Гово-
рун отличается умом и сообразительностью, 
умом и сообразительностью!» – услышала 
Козочка у себя над головой. «Это что ещё 
за птица такая???» – прошептала Козочка 
вслух. «Птица Говорун! – ответили сверху, 
– меня послали к вам с Красной Шапочкой, 
чтобы помочь в лес сходить за ягодами и гри-
бами. Иди всё прямо и прямо, потом я тебе 
дальше подскажу».

Вздохнула Козочка, покосилась наверх на 
птицу и пошла прямо... Так шла она и шла, 
то по шпалам, то закоулками, то по бездоро-
жью... Короче, подошла она к домику на от-
шибе и... «Стучи громче!» – услышала она у 
себя в голове. «Спит Красная Шапочка сном 
беспробудным, нормальный стук она никак 
не услышит», – сказал опять внутренний го-
лос. «Дыц, дыц, буууммм!» – стукнула изо 
всех Козочка. Внутри в домике кто-то сон-
ным голосом засопел: «И кто там спозаран-
ку стучит?!». «Это я, Птица Говорун, то есть 
нет, не птица, не Говорун...» – перепутала 
Козочка от неожиданности. «Ну, так птица 
или кто?!» – снова спросил сонный голос в 
доме. «Козочка я, белая, пушистая, – отве-
тила Козочка, – меня внутренний голос по-
слал к тебе, то есть я не знаю кто», – снова 
поправилась Козочка. «Да откроешь же ты, 
наконец, Шапочка?! – забарабанила в дверь 
копытами Козочка в нетерпении и умоляюще 

посмотрела на Говоруна, который присел ря-
дышком на крылечко, – ну что она там, изде-
вается?!». Птица Говорун повертел головой 
и увидел приоткрытое окно в комнате у Ша-
почки. Красная Шапочка, кроме позитивных 
мыслей, любила ещё и свежий воздух. Гово-
рун взмахнул крыльями и поднялся к окну, 
постучал по стеклу и проворковал про то, 
кто он такой и зачем прилетел. «За ягодами 
и грибами!», – воскликнула Красная Шапоч-
ка, стоя уже у окна и открывая его настежь. 
«Бежим в лес!» – радостно сказала она и впу-
стила Говоруна. «А меня ты не пригласишь в 
дом? – пробурчала Козочка с обидой в голосе 
– и почему ты не удивляешься тому, что кто-
то нас посылает зимой, перед самым Новым 
Годом, в лес ягоды-грибы собирать?». «Ну... 
– начала было Красная Шапочка, –ну, гово-
рят же, что на Новый Год что ни пожелаешь, 
то и сбывается... Почему бы ягод свежих не 
пожелать?». Красная Шапочка задумалась, 
всё ещё стоя у окна в комнате: «Да, сказка 
такая есть про двенадцать месяцев... Там 
про то, как принцесса приказала принести 
ей подснежников к Новому Году. Нас тоже 
принцесса послала?».

«Нет, вас Императрица послала», – раз-
дался вдруг тихий голос. Возле дома стоял 
Серый Волк с картами Таро в лапах. На нём 
уже не было одежды Жрицы-Папессы, одет 
он был просто, но со вкусом. «Так значит, ты 
мне не приснился, значит, всё было правдой? 
– воскликнула Красная Шапочка, – ты мне и 
вправду встретился и расклад сделал?». «Ну, 
почти», – согласился волк. «В сказках всё бы-
вает... Мы же в сказке живём», – добавил он. 
И тут все вдруг услышали мелкую, клацкаю-
щую дрожь и жалобное, не то мяуканье, не то 
что-то ещё. Это была Козочка, которая так и 
осталась стоять на улице, потому что её ещё 
не успели впустить в дом. Ей стало страш-
но, когда она увидела Волка. Конечно же, 
она уже с превеликим ужасом представляла, 
как будут похрустывать её белые косточки 
у него на зубах. Про белые косточки, и что 
они хрустят, она читала в научных журналах 
и видела картинки всех на свете косточек и 
костей в книжках по анатомии у одного зна-
комого художника. А что Волк её непремен-
но съест, она не сомневалась. Волк понял по 
глазам Козочки все её потаённые мысли, ему 
даже не понадобилось вытаскивать ни одной 
карты. «А ты сделай экспресс-расклад, съем 
ли я тебя?», – предложил Волк. «К-какой ещё 
р-раск-к-кла-а-ад?», – промурчала Козочка. 
«Ну, вытащи пять карт, или нет, три карты на 
«да-нет», – предложил Волк и протянул кар-
ты Таро.

«Волк, который предлагает вытащить 
три карты, вряд ли собирается кого-либо 
съесть!», – это Птица Говорун прокричал, 
высовывая свою голову наружу из окна ком-
наты. «Он прав», – вздохнул Волк и кротко 
посмотрел Козочке в её глаза, полные пред-
новогоднего ужаса. «Птица Говорун отлича-
ется умом и сообразительностью», – радост-
но захлопал крыльями Говорун. «Ну, хватит! 
– прервала всех Красная Шапочка, – нужно 
идти в лес, пока не стемнело, а то никаких 
ягод-грибов мы не увидим в темноте. Кака-
я-то там Императрица нас послала за всем 
этим, Волк нам потом расскажет какая», – 
добавила Шапочка, закрыла окно изнутри 
комнаты, показывая всем своим видом, что 
она пошла собираться.

Козочка вздохнула и попыталась весело 
улыбнуться Волку, но её первая попытка не 
удалась, и она попробовала улыбнуться ещё 
раз. Волк смущённо переминался с ноги на 
ногу, они снова посмотрели друг на друга, и 
в это время из домика вышла одетая в зим-
нюю шубку Красная Шапочка, и вылетел, 
громко хлопая крыльями, Птица Говорун. 
Снег перестал идти. В воздухе пахло зимней 
свежестью и свежеиспечёнными булочками. 
«Опять эти соседи! – поморщилась Красная 
Шапочка, – вечно они выпендриваются со 
своими кулинарными...». С какими и с чем 
кулинарными, и что это за соседи, Шапоч-
ка не уточнила и сердито потопала в мяг-
ких замшевых сапожках на платформе по 
тропинке, ведущей в лес. Красная Шапочка 
была большая модница. И ни у кого из при-
сутствующих даже язык не повернулся ска-
зать, что в лес в таких сапожках не ходят, 
даже на Новый год, – такими красивыми 
были эти сапожки!

В руках у Красной Шапочки были две 
плетёные корзинки: одна – для ягод, а другая 
— для грибов. «Наша запасливая», – поду-

Маргарита Ефимова
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мал про себя Волк, любуясь лёгкой походкой 
Шапочки. «Какой же всё-таки Козёл этот 
Мальчик-с-Пальчик!», – откровенно подумал 
снова Волк, но спохватился, т.к. сам понимал 
вред негативных мыслей, пусть даже мимо-
лётных. Волк тоже решил пойти со всеми в 
лес – а то вдруг что-то случится с Шапочкой 
и Козочкой в лесу, да и вдруг Карты Таро 
пригодятся?

Так шли они и шли по тропинке вглубь 
леса, а Говорун летел и сверху рассматри-
вал, куда им лучше свой путь направить, и 
вдруг все увидели струйку дыма, вьющуюся 
над одним из пригорков вдалеке. «Нельзя в 
лесу костёр разводить!» – Красная Шапочка 
возмущённо остановилась. «Нам туда», – 
скомандовала Шапочка и решительно взяла 
направление к пригорку. Все покорно повер-
нули за «начальницей», как её про себя окре-
стил Волк, и зашагали, и полетели быстрее.

В сказках всё происходит быстро, и вот 
уже наши герои достигли цели. Подойдя 
поближе, они увидели двенадцать людей: и 
старых, и молодых, в каких-то странных оде-
ждах, сидящих прямо на снегу и греющихся 
у небольшого костра. Вид у всех двенадца-
ти был слегка растерянный. «Кто у вас здесь 
главный?» – строго спросила Шапочка. Две-
надцать тихо переглянулись. «Ну, начальник 
у вас кто? – уже мягче спросила Красная 
Шапочка, – вы разве не знаете, что костёр 
нельзя в лесу разводить?». Один из двенад-
цати закивал головой и что-то попробовал 
изобразить руками в воздухе. Красная Ша-

почка поморщилась: «Ничего не понимаю!». 
«Птица Говорун отличается...», – зазвенело 
в воздухе. «Ну, что ты заладил!» – Шапочка 
явно не отличалась терпением. Говорун, не 
обращая внимания на ворчливую «началь-
ницу», опустился на снег и важно подошёл 
к тому, кто пробовал знаками объясниться с 
друзьями, и человек что-то прошептал ему. 
Голоса почти не было слышно, только хри-
плые звуки раздавались в зимнем воздухе на 
фоне потрескивавшего костра. Говорун заки-
вал через некоторое время головой и с таким 
же важным видом вернулся в свою «стаю». 
«Они все объелись мороженым». – «Что-
о-о? Все подряд?!» – послышалось вдруг, это 
Козочка нарушила молчание. «Мороженым, 
каким мороженым?» – «Обыкновенным ,я не 
спросил, каким», – обиделся Говорун. «Иди 
и сама спрашивай», – добавил он важно.

«Что же нам с ними делать, как с ними 
разговаривать?» – Красная Шапочка уже 
жалобно посмотрела на своих спутников. 
«Птица Говорун отличается умом и сообра-
зительностью!» – на этот раз никто не пре-
рвал Говоруна и он сумел до конца догово-
рить свою коронную фразу. «Я попробую 
включить мою оперативную систему и под-
ключиться к энергетическому полю, чтобы 
читать мысли всех живых существ». – «За-
чем всех? – проворчал Волк, – хватит и мыс-
лей вот этого». И он показал лапой на того 
из двенадцати, с кем разговаривал Говорун, 
точнее, чей шёпот он слушал. «Так проще, 
всех живых, никогда не знаешь, с кем при-
дётся встретиться», – ответил Говорун. «А, 
делайте, как хотите!» – проворчал Волк, явно 
не хотевший, чтобы его мысли кто-то читал, 
пусть даже какой-то «Нахальный Птиц», как 
окрестил Волк Говоруна.

«Нахальный Птиц» осмотрел сначала 
всех своих попутчиков, затем элегантно кив-
нул всем остальным, сидевшим на снегу воз-
ле костра и с явным интересом следившим 

за проис-
ходившим, 
закрыл глаза и 
словно застыл. Так 
сидел он какое-то время не-
подвижно, словно каменный, даже не ше-
лохнувшись. Потом он открыл один глаз, по-
смотрел им хитро на Волка и подмигнул ему. 
В животе у Волка похолодело, он понял, что 
Говорун, подключившись к этому энергопо-
лю, начал читать в первую очередь его, Вол-
ка, мысли... «Ну погоди, Птица», – подумал 
Волк. Говорун вдруг открыл оба свои глаза 
и срочно перелетел на ветку ближайшего 
дерева, чем вызвал небольшой снегопад на 
головы всех, кто стоял внизу. «Ну, молодец, 
– подумал Серый Волк, – знаешь своё дело 
хорошо».

Тем временем Говорун с видом победите-
ля начал вещать: «Двенадцать братьев-меся-
цев приветствуют меня, Птицу Говоруна, и 
вас, мои верные спутники...». «Погоди-по-
годи», – Красная Шапочка внимательно по-
смотрела на наглевшего на глазах «Нахаль-
ного Птица». «Если я ничего не путаю, ты 
— верный наш помощник, не более того. Так 
было задумано. Я что-то пропустила?» – и 
Шапочка снова посмотрела на «НП», на этот 
раз ещё более внимательно. Говорун было 
открыл клюв для возражения или чего-то 
там ещё, но тут вмешался Волк: «Будешь ба-
зарить — поджарим!». Ведь именно у Волка 
был самый веский повод для сведения «бра-
танских» счётов с этим летающим объектом. 
«Ты подключился? Работай давай, телепать. 
А то ведь у меня Карты Таро с собой, без тебя 
разберёмся, кто тут о чём думает». Говорун 
как-то окончательно и безповоротно поверил 
Волку на слово. Он откашлялся и спросил: 
«Какие будут предложения?». «Значит, так, 
– тихо сказал Волк, – сейчас доложу обста-
новку товарищам, а ты будешь их мысли 
нам докладывать. Скоро стемнеет, а нам ещё 
где-то нужно ягод-грибов набрать. Иначе 
Императрица тебе «секир-башку» сделает!». 
Последнее, конечно, было предположением 
Волка, но именно оно решило исход менталь-
ного сражения между Говоруном и его спут-
никами. Говорун покорно кивнул, и скупая 
слеза несостоявшейся, почти засветившейся 
на зимнем небосклоне звезды полётов и под-

ключки к 
энергоин -

формационно-
му полю скатилась и 

разбилась вдребезги о снеж-
ную ветку, на которой сидел Птиц.

После скупой, мужественной речи Волка 
о сути дела, Двенадцать месяцев, перегля-
нувшись друг с другом, дали понять дру-
зьям-путешественникам, что что-то хотят 
им сказать, или, вернее, мысленно передать. 
«Птица! – позвал Волк Говоруна, – слушай 
ответ местного населения!». Говорун рассе-
янно посмотрел по сторонам, тяжко вздохнул 
и закрыл глаза. «Братья-месяцы готовы нам 
помочь!» – сказал после некоторого молча-
ния «телепат». «Они дадут нам возможность 
ягод-грибов набрать и подарок новогодний 
сделают!» – «Ой!» – это Козочка, не выдер-
жав всего груза ответственности, который ей 
мешал расслабиться всё это время, рухнула 
в снег. «Что это с ней?» – всполошилась Ша-
почка, подбегая и щупая пульс у Козочки. 
«Она жива?» – спросила Шапочка у Вол-
ка. Волк, обрадовавшись, что окончательно 
выиграл конкуренцию у Говоруна, срочно 
вытащил три карты из одной из своих двух, 
как оказалось, колод. «Жива! – воскликнул 
Волк, – замёрзла только». «Несём её побли-
же к костру!» – заботливо сказала Шапочка, 
и Волк помог поднести Козочку поближе к 
костру. Один из братьев-месяцев, тот, что 
помоложе, подошёл и пощупал шерсть Ко-
зочки. «Неудивительно, что она замёрзла, 
– исправно «протелепатил» его мысли Гово-
рун, – не мешало бы ей быть одетой поте-
плее в такую погоду». «С этим глобальным 
потеплением не поймёшь, как одеваться, 
– вздохнула Шапочка, – кто ж знал, что так 
резко погода изменится!». «А можно ей по-
дарок на Новый Год сделать?» – продолжал 
«телепатить» Говорун мысли Месяца. «Ну, у 
неё самой теперь не спросить, – усмехнулся 
Волк, – на твоё усмотрение. Может, и пода-
ри, сюрприз нашей горемычной будет». «Ну 
почему «горемычной? – удивился Апрель (а 
это был он), и Говорун это «протелепатил», 
– думаю, она обрадуется». Молодой Апрель 
вытащил из-за пазухи новенький iPad, что-
то набрал на клавиатуре и..., в воздухе стало 
сгущаться небольшое сине-зелёное облачко, 
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которое медленно подплыло к Козочке и рас-
творилось прямо на ней. Через мгновение 
у костра лежала уже не белая, а ярко-бирю-
зово-изумрудная, Пушистая Козочка. «Ах!» 
– только и сказали все. Апрель гордо, но 
скромно улыбнулся. «Моя дипломная работа 
«Превращение старого в новое». Последний 
писк моды — сочетание синих и зелёных 
оттенков», – закончил «телепатную» мысль 
Апреля Говорун.

Оставим Козочку лежать и согреваться у 
костра и вернёмся к остальным героям на-
шей сказки. «Какой же вы нам подарок на-
думали сделать?» – спросила с волнением в 
голосе Шапочка, сделав ударение на «нам».

«Мы подарим вам наш фирменный годо-
вой расклад на картах Таро!» – Говорун про-
изнёс эти слова и удивлённо посмотрел на 
Волка. «С «фишками» и расшифровками..., 
– после этих слов Говорун умоляюще посмо-
трел на Шапочку, – дальше «телепатить»? 
Тут Говорун снова прислушался к мыслям 
12-ти месяцев и добавил: «Они в курсе, что 
Волк закончил заочно курс-интенсив по Таро 
и предлагают объединить общие усилия», – 
Говорун метнул заискивающий взгляд на 
Волка. «Ну, в общем, сотрудничество», – уже 
спокойнее закончил свою «телепатию» тот, 
кто по его словам, отличался умом и сообра-
зительностью.

Волк, всё это время напряжённо слушав-
ший «сеанс связи» с месяцами, широко улыб-
нулся и закивал в ответ: «Да, да, я только с 
радостью, практика — вещь хорошая!». Тут 
все радостно вздохнули, заулыбались и стали 

дальше слушать Говоруна, который продол-
жал: «О ягодах-грибах не беспокойтесь, всё 
получите в наилучшем виде. Пусть каждый 
из братьев вытащит карты для своего меся-
ца, а Волк поможет нам растолковать про-
гноз». «Йесс!», – радостно отреагировал на 
эти слова Волк. «Воды!» – прошептал Гово-
рун и тихо распластался на ветке, на которой 
сидел. «Сгорел на работе, бедняга... – поче-
сал в затылке Волк не без облегчения, пусть 
отдохнёт, он своё «оттелепатил». Мы и без 
него теперь обойдёмся». Тут Волк повернул-
ся к Красной Шапочке: «Давай ка мы начнём 
работать. Как хорошо, что я с вами пошёл, 
что бы вы без меня делали?». Он вытащил 
свои колоды карт и попросил Шапочку найти 
ветку от дерева, чтобы чертить на снегу сим-
волы карт, которые будут вытащены всеми 
Двенадцатью месяцами для расклада.

Месяцы уселись равномерно вокруг ко-
стра в том порядке, в каком они обычно по-
являлись в году, и Волк подошёл к первому 
из самых старших зимних месяцев, брату 
Январю. Январь взял в руки первую колоду с 
картами. «Одна карта из Старших Арканов», 
— подсказал Волк. Январь вытянул одну 
карту рубашкой вверх. «Не нужно пока карту 
переворачивать, – попросил Волк, – нужно 
вытащить три карты из Младших Арканов, 
тогда их все сразу и перевернём». Январь вы-
тащил три карты из другой колоды, и Волк, 
перевернув все карты сразу и держа их у себя 
в лапах, попросил Красную Шапочку: «Ри-
суй: ЯНВАРЬ – 5-ИЕРОФАНТ, 4 Посохов, 
ТУЗ ПОСОХОВ, 6 ПОСОХОВ».

Красная Шапочка послушно всё начер-
тила на снегу, временами подглядывая в кар-
ты (она же, если вы помните, потеряла свой 
конспект с записями, а выучить все карты 
ещё не успела). Начертив всё, как полагает-
ся, она вопросительно посмотрела на Волка. 
«Ну, что, сразу и разберём?» – спросил Волк. 
Шапочка кивнула.

И Волк сказал: «Давайте, договорим-
ся, как карты разбирать будем? Предлагаю 
остановиться поподробнее на финансовой 
стороне разбора расклада, т.к. кроме гло-
бального потепления, мировой кризис гро-
зит нагрянуть, причём в любую минуту. Да-
вайте, поможем всем нам, потенциальным 
утопающим, спасти себя от гремучей неиз-
вестности!». Интонации Волка не оставляли 
сомнения в том, что, несмотря на то, какого 
мнения будут придерживаться окружающие, 
сам он намерен поступить именно так. То-
нуть Волк не любил и в роли утопающего 
себя ну никак представлять не мог.

«Итак, – продолжал Волк, – в ЯНВА-
РЕ будут выигрывать те, кто хорошо будет 
знать правила игры, ситуация в бизнесе бу-
дет контролируемой, стабильной (иногда 
даже чересчур), управляемой, но достаточно 
жёсткой. И, если выучить правила, играть по 

правилам, ну, вот как в шахматах, например, 
то можно существенно повысить свой доход.

Можно будет извлечь выгоду из прошлых 
своих наработок, начатых когда-то проектов, 
которые могут в этом месяце принести дол-
гожданные плоды. Не бойтесь придумывать 
свою собственную игру, преимущества по-
лучат те, кто «дружен с головой», «скор на 
руку» да и «на ногу», т.к. скорость реакции 
на вещи и события будет решающей, заку-
лисные интриги, в этом месяце будут цвести 
пышным цветом. Либо – се ля вы, либо – се 
ля вас...

В фокусе окажется бизнес, связанный 
с законом (как созданием, так и с соблюде-
нием), церковная деятельность, магические 
услуги, политика и связи с социумом, в том 
числе и международные связи.

Волк подошёл к брату Февралю. «Мой 
любимый месяц в году! – восхищённо про-
шептала Красная Шапочка, – День Святого 
Валентина – в феврале!».

«Отставить муси-пуси!» – это был Волк, 
кто поморщился в этот раз. «Работаем!» – 
уже помягче добавил он, заметив как Шапоч-
ка надула губки.

Февраль вытащил: 3-ИМПЕРАТРИЦА, 8 
МЕЧЕЙ, ТУЗ КУБКОВ, 10 ПОСОХОВ.

Волк задумчиво разглядывал карты, вздохнул и тихо 
сказал: «Дааа... В феврале, похоже, начинаем сухари су-
шить, Императрица в гости пожаловала, запасы нам со-
ветует делать. Экономить и не заниматься никакими экс-
периментами. Пока всё стабильно и те, кто занимается 
изготовлением товаров из переработанного сырья, будут 
в выигрыше. Прямо секонд-хенд какой-то! Консерватив-
ность в бизнесе, ой, как тяжко и медленно тянется вре-
мя! Иногда будет казаться, что конца-края не будет этой 
тягостной и монотонной работе. Эмоции будут рваться 
через край, только жаловаться будет некому, слушать ни-
кто никого не будет. Пахать придётся». Волк видно, не на-
шёл, что бы такого ещё сказать про февральские события 
и уже протягивал карты Марту месяцу.
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Вот что вытянул Март: 1-МАГ, ТУЗ КУБ-
КОВ, 8 МЕЧЕЙ, 3 КУБКОВ.

«Ну, уже лучше, – вздохнул Волк, – ве-
сенний месяц как-никак. Хотя ситуация бу-
дет не совсем стабильной, выхода тоже пока 
видно не будет, ну, так, чтобы вот дверь ка-
кая-то замаячила, свет в тоннеле. Но зато 
творческие идеи, творческий подход в биз-
несе будет только приветствоваться. Если 
постараться не зацикливаться на «длинных 
рублях», а придумать какую-то ноу-хау... Ху 
ноуз...» – задумчиво произнёс Волк. «Может 
и Нобелевскую премию когда-нибудь дадут. 
Да, кстати, творческие личности могут по-
просить близких родственников протянуть 
им руку помощи... так сказать, в интересах 
общества, которое ждёт-не дождётся нового 
изобретения... Стивы Джобсы, на старт!».

Волк, потирая от удовольствия лапы, по-
дошёл к Апрелю, который уже подпрыгивал 
от нетерпения. Апрель почти вырвал карты у 
Волка и вытащил: 7-КОЛЕСНИЦА, 4 ПОСО-
ХОВ, ТУЗ КУБКОВ, 8 ПЕНТАКЛЕЙ.

«Урааа!» – Апрель встретил Волка своим 
восторгом (на самом деле Апрель тоже делал 
расклады на картах Таро, только держал это 
в тайне от своих братьев).

Волк подождал, пока Апрель перестанет 
орать как ненормальный и торжественно 
объявил: «Радуйтесь! Не все, конечно, но 
товарищи-авантюристы и Остапы Бендеры, 
золотодобытчики-старатели и Пираты Ка-
рибского моря! Вы будете скакать на гнедых, 
вороных и буланых!». Волк передохнул и 
продолжал: «Те, кто занимается любимым 
делом, а не просто просиживает штаны от 
звонка до звонка, окажутся в фаворе. Хотя, 
и те, кто мечтает начать заниматься люби-
мым делом, получат свой шанс изменить 
свою жизнь к лучшему. Держите нос по ве-
тру и изучайте конъюнктуру, ищите, какого 
хлеба и каких зрелищ народу честному хо-
чется здесь и сейчас. Старайтесь не делать 
долговременных прогнозов и строить планов 
на будущее. Девиз месяца — «здесь и сей-
час»!». Волк, похоже, разошёлся не на шутку 
и долго он продолжал бы рассказывать про 
возможности и тенденции месяца апреля, к 
великому удовольствию самого Апреля, если 
бы не юный Май-месяц, который протягивал 
в нетерпении свои тонкие руки к колодам с 
картами.

Получив их, он одним рывком выта-
щил сразу двумя руками из обеих колод:        

6-ВЛЮБЛЁННЫЕ, 3 КУБКОВ, ПАЖ МЕ-
ЧЕЙ, 6 МЕЧЕЙ.

Волк, взглянув на карты, только усмех-
нулся: «Нестабильный, несерьёзный, взбал-
мошный период». Май недоверчиво посмо-
трел на Волка: «Неужели всё так плохо?» 
– «Нет, конечно, стабильным и благоприят-
ным, скорее всего в мае окажется семейный 
бизнес, денег выше крыши не заработать, 
скорее, даже вложить, чем заработать. Мно-
го внимания потребуют детали. Будет недо-
ставать чувства новизны, в какой-то момент 
покажется, что всё так хорошо изучено и 
отлажено, что зарасти оно всё травой, как 

надоело... Много внимания потребуют отно-
шения с клиентами, умение завязывать связи 
будет в цене. Придётся подумать о подарках 
и о том, как доставить удовольствие тем, от 
которых зависят ваши дела...». Волк не скры-
вал желания передать эстафету следующему 
месяцу. Пока Май в задумчивости перевари-
вал информацию, Волк уже протягивал кар-
ты голубоглазому Июню.

5-ИЕРОФАНТ, 8 Мечей, Король Пента-
клей, Двойка Мечей (дополнительные карты 
– Рыцарь Мечей и Туз Пентаклей).

«Ну, вот, опять нужно будет «ловить вол-
ну», учить правила движения, только ус-
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ловия будут намного жёстче, чем в январе. 
Акцент будет сделан на большие возможно-
сти скорее для гроссмейстеров, на тех, кто 
сможет предложить что-то уникальное как 
в смысле товаров, так и технологий. Конку-
ренция будет обостряться, есть шанс перего-
реть на работе быстрее обычного, нужно бу-
дет суметь провести чёткую границу между 
главным и второстепенным, не распыляться 
на всё подряд, беречь силы. Тех, кто сможет 
сконцентрироваться на цели и удержаться в 

седле, ждёт приз Его Величества Денежно-
го Потока. Замечайте знаки судьбы на пути 
к цели», – Волк стал необычайно серьёзным. 
Он уже протягивал колоду следующему в 
очереди – Июлю.

18-ЛУНА, 2 КУБКОВ, 7 КУБКОВ, и две 
карты вместо одной, словно обнявшись, 
были вытянуты в конце: РЫЦАРЬ ПЕНТА-
КЛЕЙ и ТУЗ ЖЕЗЛОВ.

«Учитесь плавать в мутной воде, лучше 
всего с аквалангом, иначе воздуха может не 

хватить, – Волк, похоже, не шутил, – готовьтесь к Лондонскому ту-
ману при ясной погоде, к тому, что или вы выбываете из игры, если 
посчитаете, что обстоятельства против вас, либо подстроитесь под 
эти самые обстоятельства. Если вам случиться оказаться на Северном 
полюсе, не удивляйтесь, что вам попробуют предложить купить лёд 
в качестве самого ходового товара на земле, или, по крайней мере, на 
Северном полюсе». Красная Шапочка, до этого тихо и старательно 
чертившая символы карт на снегу, не выдержала и спросила: «Волк, 
дорогой, может ты постараешься говорить нормальным, человече-
ским языком, например: «Вас попробуют обмануть, постарайтесь это 
заметить вовремя!»».

Волк спохватился и согласился: «Да, попробую по-человечески! 
Шустрите, хитрите, продавайте-покупайте и... не забывайте, что са-
мая дурацкая и безумная идея может оказаться не такой уж безумной, 
если вы сумеете в неё поверить! Так хорошо?» – спросил он Крас-
ную Шапочку. «Очень хорошо, – кивнула Шапочка, – идём дальше». 
«Идём!» – согласился Волк.

С Новым годом, тарологи!

Наталья Питюнова

От всей души поздравляю читателей 
Хроник с Наступившим Годом!!!
Хоть я сама и не являюсь ученицей 
этой замечательной школы – 
я очень рада, что имею отношение 
её слушателям! 
Таро не знает границ и политики 
– это наука и искусство, способное 
объединить всех, кто так или иначе, 
продвигается вверх по духовной 
лестнице и не оставляет без 
внимания идущих следом !
Спасибо всем огромное !

Алла ГИЧАК

продолжение следует
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Пример интерпретации расклада.
Немолодой человек, допустим, его зо-

вут Павел, познакомился с очаровательной 
женщиной. Её зовут Мария. Но так как они 
встречались всего несколько раз, Павел захо-
тел подробнее узнать, что представляет со-
бой эта женщина, потому что он увидел в ней 
потенциальную супругу. Сделаем для Павла 
расклад «Императрица»:

1. «6 кубков», перевернутое положение. 
Мария долгое время жила прошлым. Скорее 
всего, у неё была семья. Дети, муж. И она 
привыкла отдавать себя им. Но теперь, ког-
да муж ушёл, дети выросли, и Мария стала 
свободной, у неё появилось время именно 
на себя. Она поняла, что нужно обязательно 
жить не прошлым, а смотреть в будущее и 
устраивать свою личную жизнь.

2. «Мир», перевернутое положение. 
Люди, которые находятся в близком окру-
жении Марии, до сих пор считают её чело-
веком немного замкнутым, живущим своим 
прошлым, так как она ведет очень скромный 
образ жизни.

3. «7 кубков», перевернутое положение. 
Мария уже рассталась со своими воспоми-
наниями, перестала мечтать о возврате преж-
него времени и поняла, что её будущее — в 
её руках, и нужно не жить воспоминаниями, 
а действовать. Она приняла решение: искать 
смысл как можно активнее в той жизни, кото-
рой она живет именно сейчас. Решила занять-
ся собственной реализацией, открыться миру 
и его красоте. Активизировалась в социаль-
ном плане: стала чаще выходить из дому.

4. «Рыцарь мечей». Активность в плане 
занятий спортом. Вот молодец! Мария также 
начала больше двигаться и заниматься своим 
здоровьем, своим телом. Конечно, если учи-
тывать возраст Марии, тут может наблюдать-
ся некоторая опрометчивость. Не помешает 
быть поосторожней, но, тем не менее, такой 
активный, подвижный образ жизни и заня-
тия спортом пойдут только на пользу.

5.  «Паж жезлов». Скорее всего, раньше 
Мария не столько внимания уделяла своей 
внешности. Теперь же она стала следить не 
только за новинками моды, но и стала сове-
товаться с младшими подругами или, воз-
можно, с дочерью по поводу своего имиджа. 
Нельзя сказать, что она поменяла его корен-
ным образом, но изменения происходят в 
лучшую сторону, и желание хорошо выгля-
деть уже заметно сказалось на внешности.

6. «Король жезлов». Мария привыкла, 
что прежде в семье она играла главенству-
ющую роль. Она была, как говорится, «и за 
маму, и за папу, и за боевую лошадь». И эта 
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Расклад «ИМПЕРАТРИЦА» 
по глифам карты

1.  Корона Императрицы – личность женщи-
ны, её мировоззрение.

2.  Лицо Императрицы – видение со стороны 
окружения.

3.  Поднятая рука с жезлом – желания и наме-
рения женщины, её устремления.

4.  Опущенная рука – отношение к себе, сво-
ему телу.

5.  Платье Императрицы – отношение к оде-
жде и украшениям, видение моды и сво-
его стиля.

6.  Поза Императрицы – поведение в семье, 
отношение к детям.

7.  Трон Императрицы – отношение к проти-
воположному полу, как к опоре в жизни 
женщины.

8.  Щит Императрицы – методы защиты сво-
ей чести и достоинства. 

9.  Природа – дом женщины, как она его ви-
дит или хочет видеть.

10. Итог. Спелые злаки под ногами – чем эта 
женщина ценна для Мира, её предназна-
чение.

Этот расклад разработан для тех, 
кто хочет раскрыть тайну женщины.

привычка брать на себя ответственность за 
семью у неё осталась до сих пор.

7. «10 кубков». Семья для Марии — это 
смысл её жизни. Но как же хотелось бы, что-
бы она, отдавая полностью себя, получала 
бы в ответ аналогичное отношение. Поэ-
тому Мария искренне хочет обрести новую 
семью, где царили бы понимание, любовь и 
хорошее отношение друг к другу.

8. «Звезда». Несмотря на свой жертвен-
ный характер, Мария, если это было необхо-
димо, всё-таки умела постоять за себя и не 
позволяла относиться к себе с пренебреже-
нием. Она понимала, что силы, отданные на 
благо родных и близких, а так же опыт и му-
дрость женщины, дают ей право на своё ви-
дение Мира, и никому не позволено растап-
тывать её убеждения и устремления. Кроме 
того, Мария — хотя и не амбициозный чело-
век, но довольно стойкий и имеющий реаль-
ный взгляд на собственную самооценку.

9. «Колесо Фортуны». Мария хочет, что 
бы её дом чаще был полон гостей, хочет рас-
ширить круг знакомых и друзей, а так же ей 
хочется самой чаще путешествовать и зна-
комиться с интересными людьми. Дом для 
Марии теперь — это не просто квартира, а 
именно место, где ей комфортно и интерес-
но. Место, где она не одинока и где она мо-
жет себя реализовать.

10. «8 пентаклей». Мария наделена мно-
гими талантами, обладает жизненным опы-
том и мудростью, а также готовностью мно-
гому научить и учиться самой. Она может 
быть не только надёжной опорой для своего 
спутника, но и интересным человеком для 
окружающих, готовым и помочь, и подска-
зать, и если нужно, подставить плечо.

Итак, судя по раскладу, Павлу очень по-
везло. Он встретил женщину, которая многое 
успела в этой жизни, она — сложившаяся 
сильная личность, но, тем не менее, у неё нет 
амбиций и она готова на компромиссы. Глав-
ное, чтобы Павел понимал, что Марии необ-
ходимо заниматься реализацией и своих пла-
нов тоже, а не только домом и хозяйством. У 
этой замечательной женщины осталось ещё 
много любви в запасе, которую она может 
подарить своему спутнику, но ей нужны под-
держка и понимание. Ей нужно наконец-то 
ощутить себя Женщиной с большой буквы. 
Может быть, стать немного легкомысленней 
и переложить заботы на крепкие мужские 
плечи. Если Павел поймёт это и поддержит 
Марию, то взамен он получит огромный по-
дарок — настоящее чувство.
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Одна из компетенций Императрицы – со-
здание новых продуктов в широком понима-
нии этого слова. Эта карта открывает перед 
нами дверь во Вселенную материализации 
идей. Сегодня, в преддверии нового гло-
бального кризиса, эта дверь открыта гораз-
до шире, чем раньше. Предлагаю всем, кто 
строит свой бизнес, заглянуть туда, оглядеть-
ся и сделать эту Вселенную территорией по-
нимания и комфорта.

Уход с рынка многих западных произво-
дителей освобождает рыночные ниши, от-
крывает новые возможности отечественным 
предпринимателям. При этом кризис – не 
лучшее время для рисков. Зная о том, что 
большинство бизнес-идей гибнут на корню, 
а 90% появляющихся новых продуктов не 
доживают до 3-летнего возраста, поневоле 
задумаешься о тайнах Императрицы, кото-
рая покровительствует творцам материаль-
ного мира. Впрочем, Императрица – не Жри-
ца и не скрывает своих секретов. Главный из 
них виден невооруженным взглядом.

Вряд ли потребует доказательств 
мысль о том, что Вселенная материа-
лизации идей построена на одних и 
тех же сакральных принципах. Это 
принципы зачатия, вынашивания 
и рождения. На производство то-
варов или создание интеллекту-
альных продуктов редко смо-
трят с сакральной стороны. А 
между тем, этот взгляд дает 
четкое понимание после-
довательности и смыс-
ла всех предстоящих 
действий, которые 
сделают успешный 
запуск продукта – 
предсказуемым. 

Коммерческий продукт:
от зачатия до рождения

Особенно, если бизнесмен – женщина. И 
уж тем более, если она уже входила в этот 
Аркан, будучи беременной, роженицей, ма-
терью.

Любой продукт, любое рождение начи-
нается со встречи двух начал. Именно ду-
альность создает предпосылки появления 
нового. В аспекте бизнеса этими двумя на-
чалами являются производитель продукта и 
его целевая аудитория. Успешный продукт, у 
которого есть будущее, не может быть создан 
только одной стороной. Для оплодотворения 
участников процесса должно быть двое. По-
этому жизнеспособный продукт никогда не 
является исключительно результатом мани-
пуляций ума какого-то менеджера или мар-
кетолога. Гениальная идея, рожденная вне 
«любви» двух начал, остается интеллекту-
альной игрой, забавой одного человека, се-
менем, которое не достигло земли и которо-
му не суждено дать всходы.

Таких забавных игрушек мир знает не-
мало. Это и гоночные машины для совет-

ских граждан, которые априори не могли 
стать популярными в стране, жестко 

управляемой Посохом. И Кока-Кола с 
объективно улучшенной формулой, 

которая оказалась совершенно не 
нужна потребителям и вызвала у 

них волну протеста. Только сли-
яние с целевой аудиторией, ее 

желаниями, потребностями, 
любовь к ней, рождающая 

эмпатию, формирует про-
странство, где появляет-

ся Большая Идея, меня-
ющая мир. Отметим, 

что этот принцип 
дуальности не де-

лает потребителя 

главным участником действа. Идея, которой 
обеспечена жизнь, создается в соприкосно-
вении двух равноправных начал.

Лучшая беременность – это спланирован-
ная беременность. Идея-семя должно быть 
здоровым и для этого семени должна быть 
подготовлена почва. Речь идет не только и не 
столько даже о предварительной работе с об-
щественным сознанием, формировании вос-
приятия нового, а прежде всего – анализом 
существующего потребительского мнения. 
Выход на рынок без предварительных мар-
кетинговых исследований равносилен спон-
танному  сексу, неадекватная информация о 
рынке, трендах сводит маркетинг до уровня 
бытового везения.

Разумеется, что и беременность должна 
проходить не спонтанно, а под генеральным 
контролем, согласно плану, с четким понима-
нием своих обязанностей у всех участников 
и свидетелей процесса. Когда в создание но-
вого продукта вовлечены не только сотруд-
ники компании, но и несколько сторонних 
организаций-подрядчиков, цели и направле-
ние работы часто становятся расплывчаты-
ми. Как если бы будущая роженица оказа-
лась в публичном месте, где с ее интересами 
перестают считаться и не видят в них уже 
приоритета.

Наконец, у плода есть свой срок созре-
вания. Человеческий ребенок должен быть 
выношен и рожден спустя 9 месяцев. При-
мерно такой же срок требует и разработка 
коммерческого продукта. Не сильно боль-
ше и не сильно меньше. Представим такую 
фантастическую ситуацию. Волнуясь за свое 
чадо, мать не решается родить это чадо, пока 
он не овладеет всем набором эффективного 
выживания – не научится говорить, давать 
отпор хулиганам, зарабатывать себе на хлеб. 
Нарушение сроков «беременности» бизнес- 
идеей является распространенной ошибкой. 
Продукт выводится слишком рано, когда он 
еще совсем слаб, а рынок к его появлению 
не готов, или поздно, когда рынок уже не ну-
ждается в данном продукте или у продукта 
появилось уже множество конкурентов. 

Нужно помнить, что бизнес-идеи не яв-
ляются в эзотерическом своем понимании   
интеллектуальной собственностью. Глупо 
полагать, что Император является собствен-
ностью Императрицы и их союз является га-
рантией появления на свет лишь одного «на-
следника престола». Идея – понятие глубоко 
полигамное и совершенно внеличностное. 
Она «оплодотворяет» одновременно раз-
ные головы, с тем, чтобы повысить шансы 
рождения «ребенка», которому пора прийти 
в этот мир. Если бизнесмену пришла в голо-
ву светлая, новая идея, он может практиче-
ски не сомневаться в том, что она посетила и 
некоторых его конкурентов.  

Этим феноменом, кстати сказать, на наш 
взгляд и объясняется феномен одновремен-
ных научных открытий, когда первооткры-
вателей разделяли буквально часы. Так, 
Дарвин и Уоллес оба прочитали доклады об 
эволюции видов в Линнеевском обществе 
1 июля 1858 года. А заключение о совпаде-
нии социальных кризисов с максимумами 
солнечной активности Чижевский сделал 
одновременно с этнографом Анучиным. К 
сожалению, раскрытие данной темы в при-
менении к бизнесу ограничиваются сегодня 
концептом рекламы о двух палочках Твикс, 
которые производят на двух фабриках. Что 
не мешает нам, впрочем, увидеть и обозна-
чить понятные смысловые параллели.

Итак, продукт, которому суждено выжить, 
будет зачат любовью производителя и потре-
бителя, правильно выношен и рожден во-
время. Напоследок заметим, что рожденный 
«ребенок» вряд ли оправдает завышенных 
ожиданий. То, что он – не взрослый, то, что 
он не дает сразу большой прибыли – это за-
кон природы, а не результат его ущербности. 
Необходимо определенное время для того, 
чтобы новый продукт «прижился» на рынке. 
Прошу вас, не отказывайтесь от своего дитя, 
если он не производит  «колоссального впе-
чатления» сразу. Будьте, прежде всего, забот-
ливой и любящей Императрицей и уже потом 
Дамой Пентаклей. Верьте в Природу, которая 
щедро награждает любящих и терпеливых.

таро: руководство по обогащению

Александр Гулый
руководитель проекта Psyhacker

psyhacker.ru

http://psyhacker.ru
http://psyhacker.ru
http://psyhacker.ru
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В Средних веках, когда крысы и мыши 
весьма досаждали людям, коты являлись хо-
довым товаром, не требующим не только ре-
кламы, но даже демонстрации покупателю. 
Кот он и есть кот – брыкается, орет пронзи-
тельным мявом в мешке – чего на него смо-
треть, понятно, что там именно он, а не что-
то другое.

Данный расклад позволит нам оценить 
продукт уже на стадии Императрицы, ког-
да он еще «вынашивается», еще не созрел, 
когда его невозможно увидеть и трудно еще 
представить. Цель расклада – понять, как 
«развивается плод», кто в мешке – ожидае-
мый нами «кот» или разработчики подложи-
ли нам свинью, создавая продукт, который 
далек от первоначальной идеи или вряд ли 
был востребован рынком.

 

Расклад         «Кот в мешке»
1. Какую ключевую потребность должен 

удовлетворить продукт?
2. Какую ключевую потребность действитель-

но удовлетворяет создаваемый продукт?
3. Кто целевая аудитория, для кого он пред-

назначен?
4. Кто заплатит деньги за созданный про-

дукт, кому он действительно нужен?
5. Насколько в целом перспективна перво-

начальная идея продукта в коммерческом 
плане?

6. Насколько перспективен продукт в том 
виде, в котором он сейчас рождается?

7. Точка проявления гармонии между про-
дуктом идеальным и тем, который через 
какое-то время материализуется, если все 
будет идти так же. Степень противоречий 
или совпадений.
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Итак, мы нацелены вывести на рынок 
новый продукт. Пусть это будет, например,  
«Персональный Ключ к Миру» – продукт 
проекта Психакер, который как раз нахо-
дится в стадии Императрицы, в «процессе 
вынашивания». Мне и моим коллегам хо-
чется подобрать наиболее эффективный ин-
струментарий для того, чтобы ориентировать 
«духовных искателей» относительно Пути, с 
которым они по своей природе лучше всего 
резонируют. Думаю, это нужный, перспек-
тивный продукт, ведь он экономит годы жиз-
ни. Во всяком случае, для тех, кто понимает, 
что цель любой игры в прятки – найти, а не 
искать. Но насколько я прав, посмотрим-ка?

В первую позицию у нас легла 9 мечей. 
Действительно, продукт создан для того, 
чтобы освободить человека от тягостных 
раздумий относительно того, правильную ли 
дорогу он выбирает. И я предположу, что вос-
требован он может стать среди тех, кто уже 
заблудился. На противоположной 2 позиции 
мы видим Туза посохов, идею, импульс, по-
тенциал, вспышку света, которая освещает 
дорогу. Карты вполне себе коррелируются.

Позицию 3 занимает Дама Посохов. Пер-
спективный контингент – люди духовного 
долга, которые ищут с одной стороны ду-

ховного руководства и стремятся исполнять 
свой духовный долг «правильно», а с другой 
стороны тяготятся этим долгом… И карта 
8 мечей на 4 позиции говорит, да, вот он 
интересный аспект. Человек, связанный не-
кими внешними принципами, чувствует из-
нутри противоположное стремление – разо-
рвать эти оковы. Он мечтает о том, чтобы ему 
«разрешили» чувствовать себя «духовным» 
без того, чтобы чувствовать при этом такое 
напряжение. «Персональный Ключ к Миру» 
дает ему определенную индульгенцию, пра-
во на уход в территорию большего комфорта. 
Ключ открывает дверь из темницы.

А что у нас с перспективами? 8 кубков на 
позиции 5 и 8 посохов на позиции 6 говорят, 
что мне рано радоваться. Продукт в принци-
пе не является «горячим пирожком», кото-
рый будут расхватывать. Он потребует от нас 
значительных усилий для того, чтобы стать 
востребованным. Ну а в существующем виде 
его рано являть миру. Еще много предстоит 
сделать для его жизнеспособности. 

Что касается соответствия идеального 
продукта и его вероятного будущего образа 
– карта Мир не оставляет сомнений, что все 
идет по плану и каким задумывался продукт, 
таким он примерно и увидит свет.

Желаю тому, 
кто читает эти строки - 
своего Золотого руна

Александр Гулый
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В Русской Школе Таро в прошлом прошёл цикл се-
минаров «Мистериум». Занятия были  посвящены 
разбору самых сложных вопросов, в которых трудно 
разобраться в одиночку. Мастер школы, Сергей Вален-
тинович Савченко, на лекциях дал толкование символи-
ки, расшифровал классические тексты, посвященные 
философии Таро. Несколько семинаров было связано с 
толкованием Великих Арканов Таро В. Шмакова.

Шмаков Владимир Алексеевич (?, Москва — 1929, Аргентина) — теоцентричный пред-
ставитель философского эзотеризма первой четверти ХХ века. Достоверных сведений о 
биографии очень мало. Родился в Москве, сын известного юриста, крайне правого обще-
ственного деятеля и публициста А. С. Шмакова. По образованию инженер путей сообще-
ния. Глава московской школы розенкрейцеров в 20-х гг. ХХ в. В связи с угрозой репрессий со 
стороны большевиков был вынужден эмигрировать из России. В августе 1924 г. вместе 
с семьей выехал в Германию, а оттуда в Прагу, где оформил чехословацкое подданство.           
В конце 1924 г. уехал в Аргентину, где и умер в октябре 1929 г. от инсульта.
В. А. Шмаков является создателем собственной эзотерической концепции, которую он 
назвал пневматологией. Основное содержание философии В. А. Шмакова — раскрытие 
закона синархии как «основного закона Бытия» на основе учения о сопряжённости двой-
ственной иерархии ноуменальных монад и феноменальных множеств. По Шмакову, закон 
синархии в сознании человека проявляется через триединство пневматологических кате-
горий: мистика, разум, воля. И. Ильин отмечал, что «философствование Г. Гегеля в своём 
истинном характере есть мыслящее ясновидение или мистическое мышление». В этом 
смысле В. А. Шмаков был последователем Г. Гегеля, который (в интерпретации И. Ильи-
на) был выдающимся интуитивистом и при разработке своей философии опирался на 
разум как интуитивный рассудок. В. Шмаков, утверждая, что первенство в актуальном 
сознании принадлежит категории мистики, отдавал предпочтение разуму как духовно 
осмысленной интуиции. (Из Википедии)

Здесь я не претендую на оригинальность 
мысли. Моя цель – «упаковать» систему в 
схемы и попробовать рассказать «историю» 
своими словами. Конечно, упрощая строй-
ную философскую систему Владимира 
Шмакова, я ее искажаю, но, видимо, такова 
судьба всех великих теорий. 

Настоящий номер Хроник посвящен 
Третьему Аркану. Но прежде, чем присту-

пить к описанию Императрицы В. Шмако-
ва, предлагаю Вашему вниманию несколько 
схем, которые описывают систему Арканов. 

Для составления схем главным источни-
ком для меня стал текст Владимира Шмакова 
«Священная Книга Тота. Великие Арканы 
Таро: Абсолютные начала синтетической 
философии эзотеризма».

Рисунок 1. Система Арканов Таро В. Шмакова

Второй рисунок описывает первую десятку 
Арканов: с Первого Аркана по Десятый. Первые 
десять Арканов составляют учение о Мире Духа.

Рисунок 2. Учение о Мире Духа (1-10 Арканы)

И наконец, третья схема рассказывает об особом месте первых трех Арканов в философ-
ской системе Владимира Шмакова – Триедином Божестве – Вселенском Духе.

Рисунок 3. Триединое Божество (1-3 Арканы)

Учение о Втором и Третьем Арканах особенно тщательно разрабатывается в иудейской 
Каббале. Первые три Сефирот соответствуют трем первым Арканам Таро – Ипостасям Бо-
жества. Существует разночтение соответствий Сефирот Арканам Таро в различных школах.          
В данном случае В. Шмаков взял за основу систему Христиана К. Розенрота.

Рисунок 4. Древо Сефирот (2 и 3 Арканы)

Мистериум Императрицы

Николай Наумов

Мистериум Русской Школы Таро Николай Наумов. Императрица
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Автор дает каждому Аркану тройной заголовок. Предпосылкой этому служит постулат о 
трех элементах Вселенной: Архетипе, Человеке и Природе. Таким образом, схему Третьего 
Аркана можно изобразить так:

Рисунок 5. Название Третьего Аркана

По В. Шмакову: Первичное Мировое Творчество есть рождение в недрах Абсолюта ди-
леммы: Нераздельного Бытия Его Чистой Сущности – и Бытия Вселенского. Этому постулату 
посвящены следующие рисунки.

Рисунок 6. Третий Аркан в учении о Горнем Мире и Мире Бытия

Нижеследующий рисунок показывает принципиальное различие Мира Горнего и Мира 
Бытия.

Рисунок 7. Различия Мира Горнего и Мира Бытия

Следующие рисунки объясняют генезис Тернера, различие между Верховным и частным 
Тернером, раскрывают законы познания и показывают соотношение между членами Тернера.

Рисунок 8. Генезис человеческих Представлений, Понятий, Идей

Следующий рисунок раскрывает понятие Высшего Тернера и частного тернера, иллю-
стрирует строение тернера при помощи Эволютивного и Инволютивного треугольника.

Рисунок 9. Сравнительный анализ. Высший Тернер и частный тернер

Мистериум Русской Школы Таро Николай Наумов. Императрица
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Десятый рисунок раскрывает суть учения о частном тернере.

Рисунок 10. Учение о частном тернере

На физическом плане классической иллюстрацией нейтрализации бинера являются хими-
ческие соединения. Ниже представлен рисунок демонстрирующий нейтрализацию бинеров 
на примере воды.

Рисунок 11. Нейтрализация бинеров на примере ВОДЫ

Следующие два рисунка описывают Нейтрализация бинеров с точки зрения двух аспектов 
сознания и демонстрируют цель этого действия.

Рисунок 12. Два аспекта сознания для нейтрализации бинера

Рисунок 13. Нейтрализация бинера - Восстановление Верховного Тернера

Следующие рисунки посвящены природе Движения и Элементарной форме Движения.

Рисунок 14. Природа движения и Закон Мирового проявления

Рисунок 15. Элементарная форма движения - ВИХРЬ

Далее предлагаю Вашему вниманию две иллюстрации Аркана Импера-
трица, выполненные по символическому описанию Владимира Шмакова.

http://grevkafi.infs.ru/taro.php?pics=arcan3
http://grevkafi.infs.ru/about.php
Автором первого изображения Императрицы является Грев Кафи. Грев 

Кафи – это псевдоним двух художников, которые работают в соавторстве: 
супругов Евдокии Ивановны Фидельской и Григория Петровича Кабачного.

Художники известны как авторы цикла картин на темы "Тайной Док-
трины" Е.П. Блаватской, "Живой Этики" и явлений тонкого мира, а так-
же 22 Великих Аркана Таро по описанию В.Шмакова.

Рисунок 16

Мистериум Русской Школы Таро Николай Наумов. Императрица
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Данное изображение Аркана III выполнено художником Николаем 
Владимировичем Юдиным (29 апреля 1939 - 25 мая 2008). 

Юдин Н.В.  – Мастер Достопочтенной Ложи “Астрея”, Досточтимый 
Мастер Ложи Пеликан”. Художник. Автор двадцати двух полотен по сю-
жетам 22 Великих Арканов Таро. Ссылки на сайты, посвященные твор-
честву художника:

https://vk.com/club5669501
http://lupusleo.livejournal.com/118118.html 
http://art-links.livejournal.com/2401491.html

В качестве базы для разбора символики Третьего Аркана я использую изображение из 
колоды Каббалистическое Таро Г.О.М., которое выполнено согласно тексту Великих Арканов 
Таро – В. Шмакова.

Числовой аналог – 3

Крылья – 
Божественная 

сущность Мировых 
начал – активные и 

пассивные

Буква ерейского 
алфавита – Гимель

Прообраз духа 
человеческого 

(см. Закон Орла)

Ключ жизни и 
равнодействующая 

сил

Кисть левой руки 
символизирует cteis 
(пассивное начало). 

Жезл – символ 
phallus (активное 

начало)

Древко жезла – Луч 
Божественной 

Сущности

Традиционные наименования:
Венера Небесная;

Природа Божественная;
Источник Произрождений

Шар – символ Боже-
ственной Сущности 
– содержит в себе 
всю Вселенную

Диск – символ 
Мирового пассивного 
Начала

Диск + Жезл – проек-
ция креста – символа 
Жизни

Жезл Венеры – Вели-
кий символ жизни

Кубический камень 
– эволюция человека 
зиждется на воспри-
ятиях ментального 
мира. 
Полупрозрачный 
куб – ментальные 
восприятия освеща-
ют мир до известной 
степени. Далее чело-
век должен исполь-
зовать восприятия 
духовного мира.

Серп убывающей 
Луны – Человек дол-
жен сделать пассив-
ное начало помощни-
ком. Пассивное – мир 
материи и принцип 
неподвижности.

Рисунок 18. Символика Третьего Аркана по В. Шмакову

Рисунок 17

Рисунок 19. Символика КРЕСТА в Третьем Аркане

Рисунок 20. Иероглиф “Берущая рука”

Нижеследующие рисунки являются иллюстрацией Закона Орла, прерывности манифеста-
ций феноменов мироздания и зигзагообразной траектории движения.

Рисунок 21. Прерывность манифестаций феноменов в мироздании

Мистериум Русской Школы Таро Николай Наумов. Императрица
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Рисунок 22. Иллюстрация Закона Орла

В правой руке женщина держит параболический 
щит, на котором изображен летящий орел. Одно кры-
ло орла направлено строго горизонтально, а другое 
смотрит вниз по вертикали. На груди у орла Ключ 
жизни висит таким образом, что его направление со-
впадает с направлением равнодействующей сил, обо-
значенных крыльями. 

Именно таким способом выражается идея, о том, 
что всякое движение идет по зигзагу. Несмотря на ка-
жущееся различие отдельных этапов человеческого 
пути. Человек вечно идет к своей главной цели крат-
чайшим путем, несмотря на его эмоции, душевные 
метания, желания. Прямолинейное движение, кото-
рое совпадает с направлением равнодействующих 
сил, возможно только в области Духа.

В качестве вывода можно сформули-
ровать следующее. Аркан III представляет 
собой учение о Божественной Природе как 
Тварном Сознании Космического Духа. Тре-
тий Аркан олицетворяет источник Произ-
рождения внешней феноменальной природы. 

В Аркане заключается понятия Активного и 
Пассивного, и вытекающего из них понятия 
– нейтрализованного андрогина. В связи с 
этим третий Аркан провозглашает закон Тер-
нера, как общий и мировой.

С Новым годом, друзья. 
Вот мое колдунство для Вас!

Николай НАУМОВ

Мистериум Русской Школы Таро

Дорогие друзья, наступает Новый Год, 
Новый 2015 год, год зелёной козы. 

И что он нам с Вами принесёт, это наши мечты и 
надежды. И как в колоде «78 дверей» нам всем 

предстоит открывать эти двери. 
И пусть всегда за этой дверью будит МИР и ДОБРО, 

МАТЕРИАЛЬНАЯ БЛАГОДАТЬ и ЛЮБОВЬ, СЧАСТЬЕ 
и ЗДОРОВЬЕ. 

С Новым Годом дорогая семья тарологов, 
МИРА нам и БЛАГОДЕНСТВИЯ, а всё остальное 
мы своими знаниями и умениями добьёмся, 

ведь год не для ленивых. 

С Уважением Натали Сагайдак.

С Новым 2015 годом!

	 	 Jurgita	Ūga	

	 	 Narvydaitė	

Ja zelaju vsem ctobi v 

novam gadu mi radava-

lis bolse i ulibalis bolse..i 

plakali tolko at scastja.

zelaju ctob vi imeli vsio 

cto xatite i vam za eto 

nicego nebilo!!
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Мне хотелось бы поделиться своим опы-
том работы с клубом Таро. Среди моих знако-
мых всегда были люди, у которых были кар-
ты Таро. Сейчас уже трудно вспомнить, кто 
первым из нас начал гадать на Таро. Опреде-
лить время знакомства с картами Таро мож-
но по датам издания книг к этим картам. У 
приятельницы, а потом и у меня, появилась 
колода от Het Monster, две книги к ней: по 
Таро и астрологии. Рубашки карт были с 
женскими глазами и, вынимая карту из ко-
лоды, сначала ты встречался с её глазами. У 
моей соседки, с которой мы любили погадать 
под Новый год и в Сочельник, появилась со-
всем другая колода. Постепенно выяснилось, 
что существует несколько вариантов Таро. 
Насколько их много я узнала гораздо позже. 
Мы были поглощены мирскими делами, ма-
териальными вопросами, работой, карьерой, 
поэтому карты интересовали только с потре-
бительской стороны: ответить быстро на во-
прос, дать объяснение ситуации, успокоить в 
трудную минуту, подарив надежду. Никому 
из моих приятельниц, и мне в том числе, и в 
голову не приходило, что с Таро можно рабо-
тать серьезно. 

Как часто бывает, вдруг начинаешь бо-
лее глубоко интересоваться предметом сво-
его увлечения, спадает с глаз пелена, и ты 
видишь все совсем по-другому. Именно так 
произошло у меня с картами. Я обнаружи-
ла, как много написано книг по картам Таро 
и что знания, которые накопились у меня, 
я могу применить при работе с картами 
Таро… Увидела интересные направления ра-
боты с колодами: ауросома, психология, рас-
становки с картами Таро, магия, медитации и 
многое другое. Очень захотелось обсуждать 
и изучать этот волшебный инструмент на бо-
лее глубоком уровне, обмениваться инфор-
мацией с единомышленниками, расширить 
круг знакомых людей, которым интересно 
заниматься картами Таро.

Идею клуба по картам Таро я взяла в кни-
ге Рут Энн Амберстоун и Уолд Амберстоун 
"Таро в вопросах и ответах", которой подели-
лась с коллегой, которая ведет психотерапев-
тический прием. Она сказала, что обязатель-
но придёт ко мне на собрание клуба и даже 
согласна для первых заседаний клуба предо-
ставить свой кабинет. Я написала программу 
для первой встречи, начала приглашать зна-
комых людей, которые были любителями, а 
не профессионалами, но при этом интересо-
вались Таро, эзотерикой, астрологией.

Некоторые мне говорили, что не хотят так 
глубоко интересоваться этим вопросом, при-
ходить на встречи в выходные дни. Но одна 
моя подруга по институту, поддержала меня 
и тоже начала приглашать знакомых. Среди 
них оказалась Галина, которая увлекается 
картами уже 10 лет, ведет приём дома и по 
Интернету. Ей хотелось расширить круг об-
щения с Тарологами для обсуждения опыта 
и получения новых знаний. Сын нарисовал 
мне эмблему клуба к назначенной дате, пле-
мянница пошла со мной на первую встречу. 
13 апреля 2014 на Клуб любителей карт Таро 
"Манна" пришло пять человек! Галина стала 
приглашать на клуб людей из своих клиен-
тов, которые серьезно увлеклись картами. 
Мы стали встречаться регулярно раз в месяц. 
Постепенно у нас сформировался постоян-
ный коллектив, но каждый раз приходят но-
вые люди. Кто-то из них остается и начинает 
активно работать, кто-то приходит изредка. 

Наш Клуб Таро "Манна" живет. На встречах 
мы знакомимся с историей Таро, историями 
об известных людях и их связи с картами 
Таро, подробно разбираем карты Старших 
Арканов, делимся опытом и раскладами, 
делаем расклады для личностного роста. 
Каждый желающий может сделать свое со-
общение, поделиться опытом. Миссия Клуба 
– "Карты Таро – помощь при сложных жиз-
ненных ситуациях". Информацию о клубе 
можно найти на сайтах Самопознание.ру, 
Мирацентр.ру. 

Вот что думают постоянные посетители 
Клуба любителей карт Таро "Манна":

Марина: "Мне нравится в работе клуба: 
атмосфера, увлечённость ведущего, про-
грамма, которая включает в себя не только 
изучение карт, но и биографии людей, и это 
расширяет сознание, кругозор. Благодаря 
этому есть пространство, в котором люди го-
ворят о духовном, о росте, о жизни".

Влада: "На встречах Клуба любителей 
карт Таро "Манна" я встретила единомыш-
ленников, людей которые глубоко интере-
суются картами Таро. Мне интересен чужой 
взгляд, новое видение архетипов, заложен-
ных в картах, знакомство с новыми колода-
ми Таро, психологическая и аналитическая 
проработка карт. Всё это обогащает меня как 
психотерапевта". 

Света: "Карты Таро – это не только ув-
лекательное занятие. Они дают нам возмож-
ность познать себя и окружающих людей, 
связи, которые проходят между людьми, и их 
значение. Порой, гадая на картах, приоткры-
вается понимание и значение людей в жизни 
спрашивающего. Отвечаешь на важные во-

Птицы одного крыла
Аф

иш
а 

К
лу

ба

Таро и жизнь

Елена ЕРМОЛОВИЧ

просы, которые задает себе человек: Зачем? 
Как? Почему? Для чего? Посещение клуба 
для меня это:

1. Опыт – дело наживное, довольно дли-
тельное и, как правило, получаемый ре-
зультат не всегда тот, который ожидаешь. 
Посещая клуб, я не только получаю новую 
информацию, но и происходит обмен опы-
том, есть возможность узнать что-то новое, 
расширить горизонты.

2. Приятная компания и неформальная 
обстановка. Хороший повод встретиться с 
подружками, живущими в разных концах 
города, побеседовать на общую объединяю-
щую нас тему – карты Таро, толкование и их 
применение.

3. Благодаря клубу я смогла завершить 
один из своих длительных мучительных про-
цессов в жизни, научилась управлять своей 
жизнью, кардинально пересмотреть взгляды 
на многие вещи. Открываю новые таланты 
своей личности.

4. Более того, в сложных вопросах, я полу-
чаю дружескую поддержку и мудрые советы.

Все это вдохновляет и приободряет, дает 
импульс для дальнейшего движения".

На собрания Клуба приходят и остают-
ся с нами талантливые, увлеченные люди, с 
которыми мы делимся и обмениваемся ин-
формацией и знаниями, душевным светом и 
теплом. 

"Birds of the feather flok together" 
(Птицы одного крыла собираются вместе)

Елена  Ермолович
Россия, г. Новосибирск, 
rend03@mail.ru, http://vk.com/event76790968 

http://vk.com/event76790968
http://vk.com/event76790968
http://vk.com/event76790968
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1. Подарок для Овнов: «10 пентаклей». 
Замечательно, Коза дарит представителям 
этого знака финансовое благополучие и под-
держку со стороны родственников! Веро-
ятность создания или укрепления семьи и 
бизнеса, а так же утверждения себя в соци-
альной сфере и наработки авторитета!

2. Подарок для Тельцов: «Рыцарь посо-
хов». Вот это подарок! Тельцы прославятся! 
Они смогут активно реализовывать свои пла-
ны, причём у них для этого будет достаточно 
ресурсов и поддержки. Самое главное — не 
пропустить те шансы, которые будут выпа-
дать. Здоровье тоже не подведёт. Так что год 
будет очень активным в плане реализации 
планов и исполнения желаний.

3. Подарок для Близнецов: «4 посохов». 
Здорово! Близнецы получат те ре-
зультаты от своих стараний, на кото-
рые они рассчитывали. Им будет, чем 
гордиться, их ждет достойная награда 
за их труд. Кроме того, есть реальный 
шанс устроить личную жизнь.

4. Подарок для Раков: «8 пен-
таклей». Очень приятно: Раки 
смогут достичь уровня, который 
им казался ранее недостижимым. 
У них получится и диплом защи-
тить, и подняться по карьерной 
лестнице, и увеличить доходы 
от своей деятельности. А заод-
но — и устроить или наладить от-
ношения с противоположным полом.

5. Подарок для Львов: «3 пента-
клей». Как хорошо! Львы обретут ту 
стабильность во всех сферах, о которой 
они мечтали! Насколько им хватит тер-
пения вынести некоторое однообразие 
— не известно, но вначале они будут насла-
ждаться предсказуемостью событий.

6. Подарок для Дев: «Дама кубков». Вот 
это да! Представительницы этого знака по-
чувствуют себя настоящими Женщинами в 
полном смысле этого слова и со всеми вы-
текающими из этого последствиями. Но и 
сильный пол будет доволен: мужчины будут 
счастливы от того, как к ним будут относить-
ся их вторые половинки.

7. Подарок для Весов: «Туз пентаклей». 
Замечательно! Весам даются шансы и бону-
сы на все их начинания. Удача будет сопро-
вождать их во всех сферах, охватывая трудо-
вую деятельность, а также распространяясь 
на личную жизнь и членов семьи.

8. Подарок для Скорпионов: «10 посо-
хов». Ух ты! Скорпионы ну прямо-таки со-
гнутся от груза славы и успеха. Конечно, 
нести бремя известности и богатства – дело 
нелегкое, но у Скорпионов хватит сил на это.

9. Подарок для Стрельцов: «5 мечей». 
Грандиозно! Стрельцы «на ура» одерживают 
победы во всех конфликтах. Для них этот 
год будет не спокойным, но, тем не менее, 
опыт, приобретённый в процессе борьбы, 

сделает их сильнее и мудрее.

10. Подарок для Козерогов: «6 куб-
ков». Очень хорошо! Козероги в те-

чение года будут часто встречаться с 
людьми из прошлого, а, кроме того, у них 

есть шанс использовать то, что по ка-
ким-то причинам ими было забыто. 

Прекрасная возможность найти 
родственников, которые давно 
ушли из поля зрения. Есть ве-

роятность получения наследства.

11. Подарок для Водолеев: 
«Башня». Как всегда – неорди-

нарно. Но и вместе с тем гран-
диозно. Водолеи полностью поме-

няют свой образ жизни. У них есть шанс 
очиститься от уже отживших принципов 
и выйти на более высокий уровень. Кри-
зисы возможны. Но, выходя из кризиса, 
Водолеи откроют в себе второе дыха-
ние, более сильное и неординарное.

12. Подарок для Рыб: «2 посохов». За-
мечательно! Рыбы активизируются в плане 
продвижения по карьерной лестнице и ро-
мантических отношений. Рыбы, Коза дарит 
вам большой шанс на исполнение ваших же-
ланий. Только не упустите этот шанс, проя-
вите активность и у вас всё получится!
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Дорогие читатели журнала!
Новый 2015 год приходит к нам с подарками от Синей Деревянной Козы! Что же она нам по-

дарит? Коза – натура добрая и немного наивная. Она старается не причинять неприятностей и 
имеет склонность к нахождению взаимопони- мания и взаимовыгодных компромиссов. Итак:

Подарки Синей Козы

Алла Гичак
http://runegun.ucoz.ua/

http://runegun.ucoz.ua/
http://runegun.ucoz.ua/
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Первая карта показывает вероятный ход событий. 
А вторая рекомендует,  как можно усилить, 
нейтрализовать или перенаправить ситуацию.

Овен
1. Партнерские отношения. «5 посохов – Король мечей». Представители 

знака Овен, находящиеся в паре, должны взять отношения и ответственность за 
них в свои руки, иначе могут найтись другие руки. Но, зная огненную натуру Ов-
нов, проявлять особенное беспокойство не стоит: Овны умеют руководить. И это 
руководство победит любую конкуренцию. Хотя, иметь в виду предостережение 
карт всё-таки стоит, потому что ваш партнёр из-за вашей же деловитости и нехватки 
романтики может поглядывать на сторону.

Представители знака, которые находятся сейчас в поисках своей второй поло-
вины, будут проходить своеобразный кастинг. Теперь их будут выбирать из числа 
других представителей потенциальных партнёров. Да, Овны, имейте это в виду: вы 
не единственный претендент и, если вы хотите одержать победу в этом кастинге (а 
вы этого точно хотите), то покажитесь в полной своей красе! И не забывайте произ-
вести впечатление не только внешними качествами, но и умением быть деловыми 
и ответственными.

2. Бизнес и работа. «Дьявол – 6 кубков». С работой в этом месяце придётся 
повозиться. Может, придётся подводить итоги прошлого года,  а может, просто об-
стоятельства сложатся так, что нужны будут какие-то данные за прошлый год. И это 
заберёт у вас уйму времени, возможно, даже в выходные дни придётся работать. Те 
представители знака, которые заняты поиском работы, будут немного разочарова-
ны. Вакансии, которые будут предложены, не совсем соответствуют их желаниям 
и возможностям. Предлагаемая работа будет требовать от вас множество усилий, 
а оплата будет довольно скромной. Поэтому, если у вас есть такая возможность, 
отложите поиски на некоторое время.

3. Здоровье. «Императрица – Дама кубков». Что касается здоровья, то оно 
Овнов не подведёт. Тут всё более чем нормально при условии, если будет соблю-
даться некоторая умеренность в принятии спиртного. Тот потенциал, которым вас 
наградила природа, очень вам поможет, только не забывайте о разумной диете.

4. Хобби и увлечения. «Умеренность – 7 посохов». Представители знака, 
которые уже занимаются чем-то для своего творческого и духовного развития, на 
время отложат свои увлечения. Даже, возможно, они совсем передумают занимать-
ся дальше именно этим. Будет наблюдаться стадия «плато» или даже некоторый 
кризис. А, может, просто дефицит времени и финансов. Те Овны, которые нахо-
дятся в поиске подходящего занятия для своего творческого и духовного роста, в 
этом месяце вы ничего для себя подходящего не найдите, хотя, можете пробовать и 
сравнивать. В будущем этот опыт может вам пригодиться. 

Дорогие читатели журнала!
Представляем Вашему вниманию 
Таро-прогноз Аллы ГИЧАК
для всех знаков Зодиака на январь 
2015 года.

Я хочу пожелать всем участникам, 
когда часы пробьют 12 раз, подведите итоги уходящего года

и почувствуйте себя абсолютно счастливыми! 
Пусть новый год принесет с собой только хорошие новости 
и только приятные сюрпризы. И утро всегда будет добрым, 

друзья верными и счастье настоящим! 
Мира в семье, удачи в делах и пусть кризис 

обойдет вас стороной!

Елена Бондаренко

Пусть уходя, 
старый год забирает с собой то, 
что нам хотелось бы отпустить, 
а Новый год принесет то, 
что нам хотелось бы иметь. 
Счастья всем и исполнения 
наших добрых желаний!

Ольга Диллоу
https://www.facebook.com/olga.dillow

Алла Гичак
http://runegun.ucoz.ua/

https://www.facebook.com/olga.dillow
https://www.facebook.com/olga.dillow
http://runegun.ucoz.ua/
http://runegun.ucoz.ua/
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Телец Близнецы
1. Партнерские отношения. «Туз пентаклей – 3 мечей». Представители 

знака, имеющие пару, к сожалению, могут попасть в полосу кризиса. Даже те ста-
рания, подарки и намерения, которые будут прилагаться для того, чтобы наладить 
отношения, могут не возыметь должного эффекта. Поэтому совет: старайтесь как 
можно меньше поддаваться на эмоции и просто придерживайтесь нейтральной по-
зиции. Этот кризис — временный, он пройдёт, и ваши партнёры обязательно оценят 
ваше терпение и благоразумие. Представители знака, которые сейчас находятся в 
поисках своей второй половинки, могут тоже получить опыт разочарования. Вам 
покажется, что вы нашли того единственного, будет даже некоторая эйфория. Но, 
к сожалению, как бывает в жизни, второй внимательный взгляд определит такие 
качества у предполагаемого партнёра, которые вам точно не понравятся…

2. Бизнес и работа. «Маг – Башня». Те представители знака, которые заняты 
работой или бизнесом, могут сделать решительный шаг в русле своей деятельно-
сти. Большая вероятность того, что вы или уйдете со своей работы, или поставите 
вопрос ребром по поводу ваших профессиональных обязанностей. Второе, несо-
мненно, лучше, так как вас могут понять и пойти на уступки, выполнив ваши тре-
бования. Представители этого знака, которые заняты в настоящее время поиском 
работы, тоже будут прилагать массу усилий для того, чтобы работодатель пошёл 
именно на ваши условия. И самое главное, что у вас всё получится. Правда, придёт-
ся поломать некоторые стереотипы, но оно того стоит!

3. Здоровье. «2 пентаклей – Дама мечей». Здоровью Тельцов угрожает 
чрезмерная профессиональная деятельность. Из-за постоянного напряжения пси-
хики и поиска решений может нарушиться сон или поменяться режим питания. 
Будьте осторожны: как бы не обострились хронические заболевания. 

4. Хобби и увлечения. «Рыцарь посохов – Король посохов». Те представи-
тели знака, которые уже занимаются чем-то для своего творческого и духовного 
развития, будут очень активно заняты и даже начнут привлекать к своим занятиям 
окружающих людей. Они найдут единомышленников, которые принесут что-то но-
вое и интересное, да и сам круг ваших интересов может заметно расшириться.

Представители знака, которые находятся в поиске подходящего занятия для 
своего творческого и духовного роста, обязательно его найдут, причём они просто 
встретят пример для подражания, который они возьмут за основу для активных 
занятий.

1. Партнерские отношения. «Паж кубков – Паж мечей». Представители 
этого знака, у которых есть партнер, удивят нас своей бездеятельностью. Такое 
случается крайне редко. Неужели обычно активные и деятельные Близнецы решат 
сдать свои позиции? Может быть, они просто устали или играют такую роль? Труд-
но сказать, но, тем не менее, в этом месяце всю власть над собой они отдают в руки 
своим партнёрам, а те, в свою очередь, настолько будут удивлены таким поведе-
нием Близнецов, что потеряют дар речи и займут, скорее всего, наблюдательную 
позицию. Представители знака, занятые поисками своей второй половины, тоже не 
проявят активной деятельности. Возможно, они будут полагаться на волю случая? 
Если судьба преподнесет этим Близнецам дар в виде потенциального партнёра, то 
они просто поплывут по течению. Это довольно опасное плавание, так как времен-
ный период бездействия скоро закончится, а потом активисты Близнецы обрушат 
на головы новообретенных партнёров такой шквал, что те просто не в состоянии 
будут его выдержать…

2. Бизнес и работа. «Король мечей – 2 кубков». Представители знака, заня-
тые работой и своим делом, проявят неслыханное благоразумие и тактичность. Они 
будут с особой тщательностью продумывать свои отношения с коллегами, а также 
тактику и стратегию своей дальнейшей деятельности. Могут заключить очень выгод-
ные контракты. Представители же знака, пока только занятые поиском работы, имеют 
большие шансы её найти. Так как Близнецы со всем вниманием и пониманием будут 
рассматривать предложения, поступающие от работодателей, и будут опираться на 
здравый смысл, а не только выгодные условия, то они получат желаемый результат.

3. Здоровье. «9 мечей – Дама мечей». Здоровье может подвести. Обострения 
хронических заболеваний и, что немаловажно для Близнецов, проблемы со сном. 
Но, если придерживаться режима и профилактики, то можно избежать кризиса. 
Возможны небольшие хирургические вмешательства, присутствует повышенный  
уровень травматизма.

4. Хобби и увлечения. «4 пентаклей – Отшельник». Те представители зна-
ка Близнецы, которые уже занимаются чем-то для  своего творческого и духовного 
развития, ещё больше углубятся в свои занятия. Они даже будут проявлять некото-
рую отчуждённость и не захотят, чтобы кто-то вмешивался в их увлечения или ме-
шал их занятиям. Возможно, это период переосмысления достигнутых результатов. 
Представители же знака, которые находятся в поиске подходящего занятия для сво-
его творческого и духовного роста, будут ограничены в средствах или информации, 
поэтому, скорее всего, в этом месяце ничего подходящего для себя не найдут.
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Рак Лев
1. Партнерские отношения. «10 мечей – Отшельник». Представители это-

го знака, которые имеют пару, рискуют оказаться в зоне кризиса. К сожалению, есть 
риск окончания отношений. Поэтому позвольте совет: побудьте некоторое время 
со своим партнёром в разных местах. Возможно, этот период даст вам время для 
обдумывания дальнейших действий и сгладит конфликт. Но если в вашей жизни 
всё-таки произойдет разрыв с партнёром, то не ропщите на судьбу. Для вас этот 
урок будет преподнесён не просто так. Представители знака Рак, находящиеся в 
настоящее время в поисках своей второй половинки, для вас это не самый удачный 
период. Поиски, скорее всего, не увенчаются успехом. Вы по-прежнему остане-
тесь при своих интересах. Но не надо отчаиваться! Этот период не вечен, просто 
пока звёзды дают вам шанс подумать о себе. Возможно, некоторый анализ своего 
состояния поможет вам в будущем понять свои ошибки и по-другому приступить к 
поискам, которые непременно увенчаются успехом.

2. Бизнес и работа. «Мир – 4 пентаклей». Представители знака, занятые ра-
ботой или бизнесом, ваша работа может принести вам дополнительные доходы, но 
для этого вам придётся пожертвовать свободным временем и другими интересами. 
У вас возможен период перехода на другой уровень. Это может быть перемеще-
ние по должности, например, курсы повышения квалификации или даже создание 
собственного подразделения. Представители знака, занятые поиском работы, у вас 
будет много предложений, возможно, даже предложений работы в другой стране. 
Но для того, чтобы выбрать и определиться, придётся очень постараться. Вам не-
обходимо не только представить себя в выгодном для работодателя свете, но и так 
же получить новые знания с области возможной работы. Результат же с большой 
вероятностью может быть положительным в финансовом эквиваленте.

3. Здоровье. «8 посохов – Влюблённые». Колебания здоровья могут немного 
выбить представителей знака Рак из колеи. Может быть, даст знать о себе конфликт 
в сфере личной жизни, а может быть, скажется напряженная обстановка на работе, 
но частая смена самочувствия не самым лучшим образом может отразиться на здо-
ровье. Но особо опасного вам ничего не угрожает, разве что расстройство сна или 
нарушение пищеварения. И не забывайте об отдыхе, пожалуйста. Восстановление 
сил необходимо просто даже для того, чтобы хотя бы переждать этот период.

4. Хобби и увлечения. «10 пентаклей – Дьявол». Представители знака Рак, 
у которых уже есть какие-то занятия для своего творческого и духовного развития, 
ещё больше укрепятся в вере в то, что они заняты наиболее подходящим для них де-
лом. Кроме того, наличие единомышленников и некоторые обязательства не дадут 
Ракам свернуть с выбранного пути.

Представители знака, которые заняты поиском подходящего занятия для своего 
творческого и духовного роста, неожиданно могут открыть для себя что-то инте-
ресное, причём даже не выходя из своего дома. И это новое занятие полностью их 
захватит, по крайней мере на первых порах.

1. Партнерские отношения. «Туз посохов – 10 пентаклей». Представители 
знака, имеющие партнера, активизируются в плане интима, причём партнёры будут 
очень приятно удивлены и постараются остальные обязанности, более бытового ха-
рактера, возложить на свои плечи. Так что ваша сексуальность будет вознаграждена 
вкусной пищей и, возможно, подарками. Есть вероятность пополнения семейства! 
Представители знака, занятие поиском партнера, для вас ваши активные поиски 
могут закончиться очень удачно! Вы можете найти не просто партнёра, а супруга со 
всеми вытекающими отсюда последствиями.

2. Бизнес и работа. «Звезда – 3 посохов». Представители знака Лев, име-
ющие работу или собственный бизнес, для вас это очень ответственный период. 
Для вас наступает период, когда вам в руки идут все козыри! То, во что вы вери-
ли и надеялись, теперь имеет реальные шансы на осуществление. Не пропустите 
этот период, вам придётся приложить усилия, но результат будет потрясающим! 
Представители знака, занятые поиском работы, наконец, вы найдёте именно то, что 
давно искали! Так что не упустите шанс и приложите максимум усилий, но только 
не переусердствуйте.

3. Здоровье. «Справедливость – Дама пентаклей». Со здоровьем у Львов 
тоже всё в порядке. Кроме простудных заболеваний вам, в принципе, ничего и не 
грозит. Так что одевайтесь теплее, и всё будет в порядке. Кстати, обратите внимание 
на пищеварение, и вспомните о разумной диете.

4. Хобби и увлечения. «6 мечей – Императрица». Представители знака, ко-
торые уже занимаются чем-то для своего творческого и духовного развития, скорее 
всего, вам захочется поменять ваши интересы. Вас привлечёт что-то более практич-
ное, но не менее интересное.

Представители знака, которые находятся в поиске  подходящего занятия для сво-
его творческого и духовного роста, у вас есть шанс выбрать себе занятие, которое 
не просто вас возвысит духовно, но ещё и укрепит ваше здоровье. В добрый час!
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Дева Весы
1. Партнерские отношения. «Король кубков – 7 посохов». Представители 

знака, имеющие партнера, этот месяц для вас — испытание на прочность чувств. 
Сможете ли вы устоять под наплывом предложений от обожателей со стороны и 
остаться верными своему партнёру? Если да, то честь вам и хвала, ваш партнёр 
это обязательно оценит. Если нет, ну тогда вы рискуете подтолкнуть вашу вторую 
половину на ответный удар. Представители знака Дев, которые сейчас находятся 
в поисках своей второй половинки, могут оказаться в двусмысленном положении. 
Ситуация может сложиться так, что вас могут выбрать, но вы не будете согласны, а 
тот, кого выберете вы, может уже иметь партнёра. Так что подумайте и не спешите 
с выводами.

2. Бизнес и работа. «Мир – Король мечей». Представители знака, у кото-
рых есть работа или собственный бизнес, это ваше время. Вы сможете руководить 
процессом работы, но уже с более высокой должности. Ваши деловые качества и 
умение правильно оценить обстановку и перспективы развития дадут вам допол-
нительные шансы на то, чтобы повернуть производственный процесс по плану, 
предлагаемому именно вами. Представители знака, занятые поиском работы, вам 
повезёт, и вы найдёте работу, которая будет вас достойна и удовлетворит ваши тре-
бования. Кроме того, ваши организаторские способности будут иметь шанс на раз-
витие.

3. Здоровье. «6 кубков – 10 посохов». Рвение на работе может немного уто-
мить Дев, и они почувствуют усталость. Захочется расслабиться. Лучше всего в 
этом помогут водные процедуры или отдых в тёплой дружеской обстановке. Но не 
забывайте о ваших хронических заболеваниях: речь идет не о сильном обострении, 
но о появлении симптомов в самый неподходящий момент. 

4. Хобби и увлечения. «Паж кубков – Отшельник». Представители знака, у 
которых есть уже занятия для  творческого и духовного развития, на время отойдут 
от них и переосмыслят их целесообразность. Возможно, эти увлечения не дают 
Девам того результата, который хотелось бы. А может, просто больше не вызывают 
интерес у Дев, которым захочется чего-то нового.

1. Партнерские отношения. «3 кубков – 8 кубков». Представители знака, 
имеющие партнерские отношения, вам захочется устроить настоящий праздник. 
«Ну, сколько можно скучать, – решите вы, – надо раскрашивать отношения в но-
вые краски». Да и праздников в этот период как раз много, так что повод искать 
не надо. Ваши партнёры будут приятно удивлены. Единственное пожелание к вам, 
если вы уже начнете «зажигать», то будьте любезны соответствовать, а не съезжать 
с темы в самый разгар событий. Почему съезжать? Да потому что есть риск, что 
бурное празднование может повлиять на ваше самочувствие. Чувства от этого не 
пострадают, а это — главное. Представители знака, занятые поиском своей пары, 
имеют шанс найти себе партнёра именно на праздновании. Так что не пропускайте 
корпоративов и других тусовок. Хотя, есть риск, что эти отношения могут быть 
кратковременными, но, в любом случае, будет что вспомнить!

2. Бизнес и работа. «7 мечей – Сила». Представители знака Весы, занятые 
работой или бизнесом, будьте осторожны! Вас могут призвать к ответу за то, в чём 
вы не участвовали, и это может быть очень неприятно для вашего авторитета и 
зарплаты. Конечно, вы сможете доказать свою правоту, но это потребует допол-
нительного времени и дополнительных сил. Но если вы уже предупреждены, то 
это поможет вам избежать неприятных событий. Кстати, присмотритесь повнима-
тельнее — может, у вас есть конкуренты? Те представители знака, которые заняты 
поиском работы, вам тоже лучше перестраховаться. Вам могут предлагать золотые 
горы, которые потом окажутся пустыми обещаниями. Конечно, это не смертельно, 
но попадать в неприятные ситуации всё-таки не хочется. Так что проявите бдитель-
ность и осторожность.

3. Здоровье. «6 кубков – 3 мечей».  Осторожно! Могут активироваться ста-
рые заболевания, возможно, есть риск появления новых. Будьте внимательны к сво-
ему здоровью, не пренебрегайте советами доктора и профилактическими мерами!

4. Хобби и увлечения. «Рыцарь кубков – Король пентаклей». Представите-
ли знака, у которых уже любимые занятия для творческого и духовного развития, 
возможно, вы приобретете новых единомышленников, которые выберут вас в каче-
стве лидера. Если ваши хобби и увлечения связаны с созданием произведений ис-
кусства, то у вас ещё и появиться шанс их продавать. Представители знака, которые 
находятся в поиске подходящего занятия для своего творческого и духовного роста, 
вы найдёте такое направление, которое будет удовлетворять вас и в плане духовном 
и на уровне физическом или материальном.
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Скорпион Стрелец
1. Партнерские отношения. «5 посохов – 8 пентаклей». Представители 

знака, имеющие партнера, возможно, вам предстоит устранение конкурентов. На 
вашу вторую половину кто-то покушается в плане чувств. Но зря он это делает, так 
как нет равных Скорпионам, если дело касается выяснения отношений. Все точки 
над «i» будут расставлены, и вы с гордо поднятой головой выслушаете извинения 
от ваших вторых половинок, а также претендентов на их руку и сердце. Предста-
вители знака, которые находятся сейчас в поисках своей второй половинки, вы с 
лёгкостью и виртуозностью настоящего мастера отметёте всех конкурентов от той 
особы, на которую положили глаз. Так что всё в ваших руках, и дальнейшее разви-
тие этих отношений также будет складываться по вашему усмотрению.

2. Бизнес и работа. «Паж кубков – Король посохов». Скорпионы, занятые 
работой и бизнесом, ошарашат своих коллег непредсказуемым поведением. То вам 
захочется тихо сидеть в углу и ни во что не соваться, то наоборот выступать с три-
буны и доказывать свою правоту. Ваше руководство будет пребывать в смятении: 
возлагать ли на вас ответственность за проделанную работу или лучше вас вообще 
не трогать. Так что трудовая деятельность может принести непредсказуемый ре-
зультат. Представители знака, занятые поиском работы, не смогут определиться, 
что им лучше делать: искать работу, на которой нет ответственности, или всё-таки 
метить на руководящую должность. Так что, дорогие Скорпионы, вы сначала опре-
делитесь, пожалуйста.

3. Здоровье. «9 кубков – 10 мечей». Исходя из событий романтического по-
рядка, вероятно, довольство собой повлечёт некоторые слабости насчёт излишних 
возлияний. А для Скорпионов это чревато последствиями. Кроме того, есть риск 
травматизма. Будьте осторожны!

4. Хобби и увлечения. «Солнце – 2 кубков». Представители знака Скорпи-
он, которые уже занимаются чем-то для своего творческого и духовного развития, 
сложно сказать, как так получилось, но у вас есть шанс стать настоящим гуру! 
Ваши творческие или даже магические таланты стали заметны широкой публике, 
и у вас появится деловое предложение по поводу обучения или передачи опыта. 
Представители знака, которые находятся в поиске подходящего занятия для своего 
творческого и духовного роста, вы тоже найдёте блестящего мастера, ориентируясь 
на которого, сможете достичь хорошего результата. 

1. Партнерские отношения. «Паж кубков – 8 пентаклей». Представители 
знака, у которых есть партер, поведут себя почти как Близнецы: в этом месяце у 
них явный спад активности в плане отношений со своей второй половиной. Они 
будут полностью полагаться на инициативу, исходящую от партнёра. Кроме того, 
такое смиренное поведение будет им не в тягость — они найдут в этом определён-
ный шарм, да и для партнёров это удобный случай показать, как можно руково-
дить «процессом». Те представители знака, которые сейчас заняты поиском своей 
второй половины, тоже будут несколько пассивны. Они не будут отказываться от 
предложений потенциальных партнёров, но сами никакой инициативы проявлять 
не будут.

2. Бизнес и работа. «2 пентаклей – Шут». Стрельцы, у которых есть работа 
или бизнес, будут в некотором смятении. Им надоело то, чем они занимались до сих 
пор. Вероятно, застой в работе или потеря интереса к занимаемой должности по-
влекут за собой желание что-то поменять. Так что Стрельцы начнут присматривать-
ся к смене вида деятельности. Представители этого знака, которые заняты поиском 
работы, пока так и не смогли определиться, что именно может им подойти. Хочется 
чего-то нового, креативного, но пока, к сожалению, такое не попадается. 

3. Здоровье. «4 пентаклей – 4 посохов» Здоровье не подведёт! Тут всё будет 
хорошо, если только не будет перенасыщения организма излишками праздничного 
стола. Желательно активизировать физическую активность — больше прогулок на 
свежем воздухе!

4. Хобби и увлечения. «2 мечей – Жрица». Представители знака, у кото-
рых уже есть занятия, приводящие к творческому и духовному развитию, не будут 
удовлетворены своими занятиями. Им захочется чего-то большего, может, даже по-
пробуют себя в чём-то магическом. Но так как они по природе своей люди целеу-
стремлённые, то их старания всегда приводят к положительным результатам. Так 
что для Стрельцов это благоприятное время для выявления в себе дополнительных 
талантов и возможностей. Представители знака, которые находятся в поиске подхо-
дящего занятия для своего творческого и духовного роста, интуитивно почувству-
ют тягу к чему-то неопознанному, но потенциально интересному для себя. 
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Козерог Водолей
1. Партнерские отношения. «2 посохов – Дама пентаклей». Представите-

ли знака, которые находятся в партнерстве, будут заботливы как никогда. Они будут 
окружать своих партнёров прямо материнской заботой. Не забывая, конечно, и об 
интимной стороне дела. Но такое отношение пойдёт на пользу не только в плане 
укрепления союза, есть вероятность ещё и пополнить семейство. Представители 
знака, которые сейчас заняты поисками второй половинки, будут очень ответствен-
но относиться к этим поискам. Им уже изрядно поднадоело быть в свободных от-
ношениях, и поэтому перспектива брака для них будет очень актуальна.

2. Бизнес и работа. «Императрица – Влюблённые». Козероги, занятые ра-
ботой или бизнесом, могут немного расслабиться. Всё у них будет хорошо — и 
доходы, и сам процесс работы удовлетворит их требования. Есть вероятность по-
вышения по карьерной лестнице и заключения выгодных контрактов. Кроме того, 
хорошие отношения в коллективе поднимут праздничное настроение. Представите-
ли знака, занятые поиском работы, будут стоять перед выбором между частным или 
государственным предприятиями. Скорее всего, они выберут то, где выше доходы, 
т.е. частное.

3. Здоровье. «Дама мечей – Туз посохов». На здоровье Козерогам жаловаться 
не придётся. Они прекрасно знают свои слабые стороны, и если будут придержи-
ваться строгих правил, то угрозы для них никакой не будет. Главное, поберечься от 
переохлаждения и постараться вовремя питаться.

4. Хобби и увлечения. «10 пентаклей – Звезда». Представители знака, у ко-
торых уже имеются увлечения, будут полностью удовлетворены тем, чем они зани-
маются. Кроме того, поддержка со стороны близких людей вдохновит их на то, что-
бы с новыми силами активизировать свои занятия. Представители знака Козерог, 
находящиеся в поиске подходящего занятия для своего творческого и духовного 
роста, начнут рассматривать предложения, которые поступят к ним от родственни-
ков или друзей. А, может, кто-то из близкого окружения вдохновит Козерогов своим 
примером? Удачи вам и успеха!

1. Партнерские отношения. «8 пентаклей – Рыцарь кубков». Представи-
тели знака, которые находятся в отношениях с партнёром, удивят своих половинок 
по полной программе. Не скажу точно, что именно — изучение камасутры или вну-
треннее настроение, но, определённо, поворот в лучшую сторону в плане интима 
незамеченным не останется. Кроме того, Водолеи, окрылённые таким поворотом 
событий и сами от себя не ожидавшие такого мастерства в интимной сфере, будут 
стараться внести в отношения большую романтичность: ужин при свечах, совмест-
ное принятие ванны с аромамаслами и тому подобные приёмы станут для них обя-
зательной процедурой. Вот повезло их партнёрам! Представители знака, которые 
сейчас находятся в поисках своей второй половинки, тоже будут стараться, чтобы 
их потенциальные партнёры оценили по достоинству то мастерство, с которым они 
подадут начало отношений, а также преподнесут возможную перспективу их разви-
тия. Так что шансы на обретение семейного счастья очень велики.

2. Бизнес и работа. «Рыцарь посохов – 3 мечей». Представителям знака, на-
ходящимся в процессе работы или бизнеса, излишняя активность водолеев может 
навредить. Задумайтесь: сами кашу заварите — сами и расхлёбывать будете. Так 
что перед тем, как активно действовать, сначала подумайте. Водолеи, которые за-
няты поиском работы, тоже имеют опасность поспешить с принятием решения и 
устроиться на работу, в которой они разочаруются.

3. Здоровье. «Звезда – Король мечей». Здоровье не подведёт, только если 
дисциплина будет соблюдена. Принимайте назначенные вам лекарства и процеду-
ры, и всё будет хорошо. Есть некоторый риск простуды и травматизма. 

4. Хобби и увлечения. «Туз посохов – 7 кубков». Представители знака, кото-
рые уже занимаются чем-то для своего творческого и духовного развития, активно 
повернут в сторону магии и мистики. Так же их начнут интересовать более эмпири-
ческие направления. Представители знака, которые находятся в поиске подходяще-
го занятия для своего творческого и духовного роста, активизируют свои интересы 
и начнут пробовать свои силы в духовных практиках.
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Рыбы
1. Партнерские отношения. «5 посохов – Маг». Те представители знака, ко-

торые находятся в отношениях с партнёром, будут себя вести неординарно. Пар-
тнёрам даже может показаться, что они устроили какое-то соревнование. Рыбам 
очень захочется, чтобы партнёры обратили внимание на их желание разнообразить 
отношения всеми доступными и не очень доступными методами. Наверное, Рыбам 
просто надоело обыденное течение жизни и они станут предлагать своим вторым 
половинкам нетрадиционные места и методы романтической связи. Представители 
знака, которые сейчас находятся в поисках своей второй половинки, будут искать 
партнёра, способного внести новшества в их представления об отношениях и ин-
тимной стороне жизни. 

2. Бизнес и работа. «6 мечей – 4 пентаклей». Представители знака Рыбы, 
которые имеют работу или бизнес, скорее всего, задумаются о смене работы на 
более прибыльную. Представители знака, занятые поиском работы, будут выбирать 
работу, основываясь не на душевных потребностях, а ориентируясь на зарплату, 
что, вероятнее всего, в этом месяце им не очень удастся. Но не расстраивайтесь, в 
следующем месяце вы обязательно найдёте.

3. Здоровье. «8 посохов – 6 кубков». Активизация разнообразия отноше-
ний может повлечь за собой невнимательное отношение к своему здоровью. Есть 
опасность обострения старых заболеваний. Так что берегите себя и не запускайте 
вопрос здоровья, не то может случиться неприятное, помните — вы не обладаете 
таким богатырским здоровьем, чтобы вам было всё нипочём! Не отказывайтесь от 
заботы близких вам людей и будьте осторожны с жидкостями!

4. Хобби и увлечения. «Башня – Дьявол». Представители знака Рыбы, у ко-
торых уже есть занятия, способствующие их творческому и духовному развитию, 
будут в шоке от последствий своих занятий. У них полностью поменяется мировоз-
зрение, но занятий они не бросят, даже наоборот станут заниматься ещё активнее. 
Рыбы, которые находятся в поиске подходящего занятия для своего творческого и 
духовного роста, будут тронуты до глубины души достижениями других людей, но 
сами для себя пока не определят занятия, которому они хотели бы отдавать силы, 
время и средства.

Алла Гичак
http://runegun.ucoz.ua/

http://runegun.ucoz.ua/
http://runegun.ucoz.ua/
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Перед Вами, на сцене разыгрывается се-
годняшний момент Вашей жизни, момент 
далеко не самый приятный. Обстоятельства, 
загнавшие Вас в угол. Тупик, из которого нет 
выхода…, кажется, что нет…

Вы, затаив дыхание, не моргая следите за 
героем на сцене – за собой…

Что? Что же он сейчас предпримет? Ведь 
тупик же…

И, неожиданно, непонятно откуда появля-
ется свет, а в его луче – дверь. И она открыта. 
А за ней – выход. Ровный, яркий, спокойный. 
И Вы понимаете, что это не чудо. Что эта 
дверь там была всегда, просто Вы почему-то 
ее не видели, не заметили, не учли. И реши-
ли, что Вы в тупике.

Вы с облегчением опускаетесь обратно в 
театральное кресло, потому что даже не за-
метили, как поднялись от напряжения,. Улы-
баясь, смотрите на сцену и понимаете – все 
прекрасно, все разрешилось… 

Жизнь продолжается!
А что же это был за волшебный спек-

такль? 
Это для Вас поработала Вселенная. 
Это она пригласила двух своих верных 

помощников – Астрологию и Карты Таро, 
что бы они помогли Вам увидеть то, что у 
Вас самих не получалось.  

Человек далеко не совершенен и объять 
необъятное он не в состоянии. Все увидеть, 
запомнить, предусмотреть он не может.  По-
тому и живет он свою жизнь, словно высве-
чивая  лучиком фонарика узкую тропинку, 

не замечая, что вокруг есть огромное коли-
чество других путей, по которым можно ша-
гать легче, быстрее и правильнее. 

Но давайте вернемся на сцену. 
Итак, спектакль окончен. У сегодняшней  

истории «happy end». 
Занавес. Герои выходят на поклон. 
Планеты – Персонажи, показавшие Вам 

Вашу жизнь.
Карты Таро – Актеры,  озвучивающие  

Планеты в этом театре. 
Вы можете возмутиться – почему такие 

сильные Актеры, как Арканы Таро, и вдруг 
играют чужие роли!

Не стоит. Все правильно. Это такой театр. 
Это театр, который сумел объединить двух 
Великих Исполнителей – Астрологию и Кар-
ты Таро. 

У каждого из них своя задача. 
Карты Таро, как и всегда, делают «фото-

графию момента» нашей жизни и передают 
нам информацию, принятую из необъятных 
просторов Вселенной, из нашего информа-
ционного  поля. Передают, ничего не скры-
вая, показывая все пути и дороги, все вариан-
ты и возможности. Только не интуитивными 
образами и символами, как мы привыкли их  
воспринимать, а языком  Знаков Зодиака, 
Планет,  Домов. Языком более логичным  и 
точным.

Старшие Арканы, как Великие сценари-
сты, собирают мозаику Вашей жизни. Соби-
рают ее из тех фрагментов, которые вы уже 
прожили, уже нарисовали сами, своей соб-

ственной рукой. Складывают из них новую 
картинку, которую еще предстоит прожить…

Младшие Арканы – как послушные ис-
полнители, реализовывают задумку, превра-
щая ее в ряд событий Вашей жизни. Точнее, 
реализуете ее Вы сами, а Младшие Арканы 
показывают, как Вы это делаете. Насколько 
старательно и продуктивно Вы используете 
предложенные Вам возможности. 

Фигурные карты, появляясь на сцене, по-
казывают Вам, «кто правит балом» и, что, 
возможно, пришел момент, писать картину  
собственной  жизни своими руками, или ее 
будут рисовать чужие кисти.

У астрологических персонажей свои за-
дачи. 

Планеты – это действующие лица, у кото-
рых, как и у людей в жизни, свои характеры, 
модели поведения, принципы. 

Знаки Зодиака – мотиваторы, влияющее 
на поведение планет, создающие условия, в 
которых они себя проявляют. 

Дома, это сферы жизни, сферы бытия, 
проходя через которые Планеты высвечивают 
своим светом определенные сюжеты, окра-
шивая их с разной силой и в разные цвета.

Стихии – это Великие Источники Энер-
гии, движущие Планетами, включающими и 
регулирующими их свет, в лучи которого и 
попадают события жизни.

Работая в одной команде, и говоря на 
своем языке, Карты Таро и Астрологические 
персонажи способны воссоздать картинку 
бытия с большой точностью и красочностью.

Это союз двух мантических систем, да-
ющий единение логики и конкретики астро-
логии и мудрости структуры колоды Таро, и 
позволяющий глубже погрузиться  во вну-
тренний мир ситуации.

Создать такой союз с разной долей успеха 
пытались и тарологи, и астрологи во все вре-
мена. Попыток найти астрологические со-
ответствия Арканов Таро предпринималось  
огромное количество. Зачастую результаты 

противоречили друг другу или вносили из-
менения в колоду.

Очень удачное решение нашел питерский 
астролог и таролог Юрий Хан. Согласно его 
концепции обе теории нашли точки сопри-
косновения и договорились друг с другом. 
Жизнеспособность этой концепции подтвер-
дили время и практика. 

Мне, автору этой статьи, удалось взгля-
нуть на эту теорию сквозь призму Их Вели-
честв – Стихий, первоисточников энергии, 
если верить древним исследователям и эзо-
терикам. 

И Карты Таро, словно ограненный брил-
лиант, заиграли новыми красками, открыли 
новый канал информации. Теперь достаточ-
но точно видна не только суть ситуации, но и 
степень ее проявления. Насколько она силь-
на, серьезна. Где у нее  подъемы, а где наобо-
рот провалы. Где тепло, а где холодно.

Теперь с колодой можно разговаривать, 
как с психотерапевтом. Но у нее есть одно 
условие – Вы понимаете, что за все в Вашей 
жизни отвечаете Вы сами. Только в этом слу-
чае она сможет Вам помочь. Она поможет 
осознать, почему Вы попали в эту ситуацию, 
и где есть пути выхода.

Но, возникает вопрос: а можно ли в астро-
логическом Таро работать классической ко-
лодой?

Ответ: конечно можно. 
Правда, предварительно, привычный клас-

сический смысл Арканов надо заменить  
астрологическими соответствиями, запом-
нить их со всеми нюансами и комбинация-
ми. И самое главное, в процессе чтения рас-
клада, понимать на каком языке колода Вам 
отвечает и не смешивать разные варианты 
трактовок. Арканы хоть и выглядят одинако-
во, звучат совершенно по-разному.

Со временем, конечно, выработается спо-
собность переключаться на разные принци-
пы работы, но есть способ гораздо приятнее 
– говорить на одном языке.

Театральное фойе… 
Зал…
Сцена… 
Гаснет свет… 
Зажигаются свечи…
Занавес…
Это – театр одного… нет, не актера. 
Это – театр одного зрителя! И этот зритель – Вы.
На сцене появляются герои.  Начинается спектакль. 
И что же?
В персонажах на сцене Вы видите знакомые образы, знакомые же-

сты, слышите знакомые интонации… 
И понимаете – перед Вами – Вы…
… и Ваша жизнь… 
Люди, которые Вас окружают, с которыми Вы встречаетесь, об-

щаетесь, живете… В каждом их шаге – на сцене Вы узнаете моменты 
своей жизни. Свои радости и свои тревоги. Но вот – что это? 

Анна ЖИЖКА
taro-astro@mail.ru

или о чём говорят Звёзды



52 53

Специально для теории Юрия Хана и, учитывая принципы влияния и 
проявления стихий, создана колода, которая называется «TARO-ASTRO. 
Энергия стихий». 

Каждый Аркан этой колоды несет ту информацию, за которую он от-
вечает в данной ситуации. Читая расклад, выложенный колодой «TARO-
ASTRO. Энергия стихий», можно силу своего подсознания направить на 
понимание и осознание ситуации, на работу Вашей интуиции. Изображе-
ния Арканов включают всю необходимую цветовую и символьную ин-
формацию. Они  освобождают Ваше сознание от необходимости вспоми-
нать и  сопоставлять. Вся информация по ситуации у вас перед глазами. 
Остается  только смотреть, чувствовать и описывать.

Старшие Арканы помогут сориентироваться в том, насколько ситуа-
ция готова к реализации, насколько собраны все пазлы  мозаики. Млад-
шие Арканы покажут, по какому пути идет проявление ситуации и на-
сколько продуктивно.   

Арканы этой колоды играют красками стихий и позволяют «мерять 
температуру» в ситуации, играя как в детстве в «тепло и холодно».

Итак, как же работают эти Арканы?
Давайте посмотрим на них в действии, проведем тест-драйв.
Ситуация:  находясь в отношениях с мужчиной в течение  полугода, 

женщина никак не могла понять, что же он хочет от этого союза.  Она 
устала от неопределенности, и  мы обратились за советом к Таро. 

Для описания использовался расклад «На семь тел». Это расклад, спо-
собный показать внутренний (скрытый) настрой человека. То, о чем он 
мог умолчать, сдерживать на событийном уровне.

Прежде чем использовать этот инструмент, надо понимать, о чем 
идет речь, что рассматривается в позициях расклада.

Эзотерический взгляд на мир предполагает, что у человека имеется 
семь тонких тел: атманическое, буддхиальное, каузальное, ментальное, 
астральное, эфирное и физическое. Эти тела и связи между ними яв-
ляются основными инструментами, используемыми человеком в его по-
вседневной жизни.

Атманическое тело. Это единственное тело, через которое мы по-
лучаем энергию. И дальше это тело распространяет эту энергию на все 
остальные тела.  Так же в нем заложен атманический идеал – та кон-
кретная задача, миссия,  которая стоит перед человеком в жизни.

Буддхиальное тело. В этом теле находятся жизненные ценности, 
правила игры, по которым мы живем, согласно которым мы реализуем 
свою миссию. И у каждого они свои, индивидуальные. 

Каузальное тело отвечает за то, какие события притягиваются в 
нашу жизнь, какие приходят обстоятельства. Понимая и принимая то, 
что задача всех  возникающих ситуаций – научить нас понимать, куда 
нам двигаться, можно использовать их как путеводитель и,  при необхо-
димости, корректировать свое движение по жизни. 

Ментальное тело – тело ума. Тело, где находится наше мировоззре-
ние (картина мира), представление о жизни. Здесь наши мысли, выводы 
и планы, сознательные и подсознательные. Именно в этом теле нахо-
дится «регулировщик» принятия решений: куда и как пропускать энер-
гию, которая пришла от более верхних тонких тел. Именно умом мы 
решаем, во что вкладывать энергию и силы. 

Астральное тело – тело эмоций и переживаний. Этим телом мы чув-
ствуем и реагируем на те или иные события, на те или иные мысли. 

Эфирное тело. Его еще называют энергетическим или биоэнергети-
ческим телом человека. Это наши силы и энергия, наш тонус и настрое-
ние (общий фон), наше здоровье и энергозапас. 

Физическое тело – отвечает за бытийное проявление, показывая, как 
фактически человек и осознает и  проявляет  себя в жизни.

При рассмотрении расклада «На  семь тел» описание этих структур 
настолько глобально мы, конечно, не затрагиваем. Но, тем не менее, рас-
сматриваем тот аспект тела, который реализуется в данной ситуации.

Оценка этого расклада, как и любого рас-
клада на колоде «TARO-ASTRO. Энергия 
стихий», возможна (при необходимости) на 
2 уровнях – энергетической наполненности 
и событийного проявления. Часто достаточ-
но только первого уровня. Уже оценив энер-
гетику тел в ситуации можно понять общую 
картину. Событийное рассмотрение конкре-
тизирует описание.

Вот что рассказали арканы колоды 
«TARO-ASTRO. Энергия стихий». 

 
µ Наличие СА – первых управителей в 

позициях данного расклада говорит о зрело-
сти, готовности, осознанности того, что че-
ловек делает. 

На каузальном плане СА – второй упра-
витель указывает, что событийный ряд сфор-
мирован неокончательно, события еще будут 
развиваться.

Большая часть выпавших арканов пас-
сивные, а значит, человек принял выжида-
тельную позицию, причем он прекрасно от-
дает себе отчет в том, что он делает.
µ Все в прямом положении, значит, все 

происходит так, как должно происходить в 
соответствии с предшествующими жизнен-
ными ситуациями. Т.е. все идет по его жиз-
ненному плану.
µ На атманике – цель, для чего ему эти 

отношения. 
Исходя из этого будут формироваться 

проявления на всех остальных телах. 
10 пентаклей – аркан, с энергетической 

точки зрения говорящий об очень основа-
тельном серьезном намерении. Причем уже 
не только на стадии «созревания», но уже и 
реализации. Этот человек (и на физике, и на 
каузале и на буддхиале (особенно!)) в рассма-
триваемой ситуации настроен очень серьез-
но на поставленную цель. Все его действия 
будут ориентированы на ее достижение. Не 
исключена карьерная или материальная за-
интересованность.

µ Буддхиальный план  согласование те-
кущей  ситуации с его жизненными установ-
ками и принципами.

СА – первый управитель. Прямой. Пол-
ное согласование. Никакого дискомфорта и 
напряжения. 
µ Эфирный план – его внутреннее вос-

приятие, его ощущение в этом партнерстве. 
Тепла в этих ощущениях нет. Причина 

холодности в нем самом, в том, что это 
партнерство для него, скорее «дружеский 
секс»  (влияние его физического осознания 
себя в этой ситуации). Не исключена меркан-
тильная подоплека.
µ На астрале – чувства и эмоции – карта, 

на энергетическом уровне говорящая скорее 
о холодных, официальных, сухих чувствах, 
причем натянутых. Нежелание общения по-
давляется.
µ На физике и каузале – 11 дом. Прояв-

ление сферы одного дома на разных телах 
говорит о гармонии и созвучии этих тел. Т.е., 
происходящие события вполне оправданы 
его физическим проявлением. И уже по со-
бытиям, которые происходят с его участием 
в этой паре, можно понять, что он из себя 
представляет на физическом плане.
µ На ментале – 12 дом, СА – первый 

управитель – полная осознанная внутренняя 
готовность отказаться от общения. Но он 
пока не этого не делает (событийный ряд не 
сформирован окончательно). 

Вывод:  Со стороны мужчины  это скорее 
осознанная готовность к нелюбовным отно-
шениям. Возможно это связь, завязанная на 
материальном интересе, и он просто поль-
зуется своей партнершей. Эти отношения 
возможно моделируются мужчиной в своих 
интересах

Выложив второй ряд можно было бы и 
дальше пояснять, в чем конкретно проявля-
ется такое поведение, но уже и этой инфор-
мации достаточно для ответа на вопрос.
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Ну что ж, думаю, тест-драйв пройден  
успешно, и колода «TARO-ASTRO. Энергия 
стихий» убедительно показала, что концеп-
ция, сочетающая в себе принципы обеих 
мантических систем, расширяет возможно-
сти познания как Внутреннего, так и Внеш-
него. Является мощным инструментом для 
саморазвития. 

Разнообразие колод Таро, как и многооб-
разие языков общения, предполагает пред-
варительную подготовку. Это может быть 
уровень «словарика-разговорника», а может 
и «свободное владение без словаря». Все 

зависит от того, кто берет в руки колоду. От 
того, насколько глубокие и содержательные 
беседы он намерен  вести.

Помочь найти общий язык с колодой 
«TARO-ASTRO. Энергия стихий» смогу Вам 
я, автор колоды, автор идеи «Энергии стихий 
в колоде астрологического Таро», таролог из 
Ставрополя, Жижка Анна.

Надеюсь, что  колода «TARO-ASTRO. 
Энергия стихий»  заинтересовала читателя, 
и что она обязательно встретит своего Ма-
стера. Того, с кем будет говорить на одном 
языке.

С новым годом хочу Вас поздравить!
Мира, Блага, Любви пожелать!
Позади все невзгоды оставить
И с улыбкой в Год Новый шагать.

Анна ЖИЖКА



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 издательства.

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

www.tarot.life

Редакция журнала поздравляет читателей с Новым 2015 годом!
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