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из учебника «Старшие Арканы»

Сергей Савченко,
руководитель
Русской Школы Таро
www.tarotman.ru
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колесо фортуны

Фортуна – греко-римская богиня, отвечающая за удачу или неудачу. Но мало кто знает, что изначально она была покровительницей урожая и материнства, и соответственно
представляла собой одну из многочисленных
ипостасей Великой Богини. Именно поэтому
её атрибутом был шар или колесо – символ
неба. Однако такое содержание этих символов
было подзабыто уже к античному времени.
Также богиня Фортуна изображалась с
повязкой на глазах, что снова указывает на её
связь с Великой Богиней. Отсюда возникает
идея, что удача слепа и несправедлива.
Идея изменчивости судьбы была очень
популярна в средние века. Судьбу или Фортуну представляли в виде колеса с подписями, обозначавшими четыре положения
«Regnabo, regno, regnavi, sun sine regno» (Я
буду править, я правлю, я правил, я лишен
королевства).
Колесо фортуны – прообраз сегодняшнего Колеса Обозрения, было очень популярным развлечением и средневековой знати, и
простонародья.
Оно отмечено в стихотворениях вагантов.

Идея изменчивости, непостоянства рука
об руку идёт рядом с идеей неумолимости и
неотвратимости судьбы. В современных версиях этой карты появилась тенденция рассматривать колесо, как космическую прялку,
где Норны, или Мойры, или Парки прядут
нить жизни человека. Мне эта тенденция
кажется не совсем верной. Мне представляется, что карта Колесо Фортуны обозначает
не столько роковое вмешательство Высших
Сил в судьбу человека, или же трагические
последствия его собственных решений и поступков, сколько указывает на изменения,
происходящие абсолютно независимо от человека, и нисколько не связанные с его деятельностью.
Хороший пример в масштабах жизни одного человека – смена времён года. Весна
сменяет зиму независимо ни от чего, хотим
мы этого или нет. Мы можем радоваться или
огорчаться, но фактически не можем на это
повлиять.
Хотя нет, уже можем. Например, разом
рвануть все запасы ядерных бомб. Несмышлёное человечество, получив в руки такую

Фреска из Преображенского монастыря
(Болгарской Православной Церкви)
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разрушительную мощь, представляется куда
опаснее пресловутой обезьяны с гранатой.
А в масштабах жизни планеты – это
движение континентов. Субматерик Индия,
стремительно врезающийся в Азию, сминающий складки коры, которые впоследствии
станут известны, как Гималаи, совершенно
завораживающее действие.(…)
Изменения происходят, хотим мы того
или нет. Их оценка как позитивных или негативных, субъективна и сиюминутна. Как
сказано в одной известной притче: «Мы не
знаем всей истории».
Наше сознание устроено таким образом,
что мы хотим надеяться на лучшее: «Всё, что
с нами происходит – к лучшему». В большинстве ситуаций либо это действительно
так, либо нам удаётся убедить себя в том,
что эти изменения оказались действительно
благоприятными для нас. Поэтому нейтральную, в общем-то, карту Колесо Фортуны, мы
склонны воспринимать, как указание на позитивные изменения, зачастую безо всяких
на то оснований. В чём мы действительно
можем быть уверены, в том, что ситуация будет неуклонно и равномерно меняться.
Это медленная и спокойная карта, она
может указывать на срок примерно в полгода. Зима сменяется летом. Если осень и вес-

ну можно спутать хотя бы теоретически, то
зима и лето заметно не похожи друг на друга.
Изменения накапливаются малыми дозами,
по чуть-чуть, но в какой-то момент ты понимаешь, что находишься совершенно в другой
ситуации. И отношение к этой ситуации, её
восприятие и оценка, зависят только от тебя.
Увольнение с работы может быть воспринята, как катастрофа всей жизни, а может как
шанс для того, чтобы сделать свою жизнь такой, какой ты хотел бы её видеть.
Колесо связано с поездками. Карта Колесо Фортуны может указывать на поездки
и путешествия так же, как и Колесница. Но
в отличие от Колесницы это не стремительный рывок, а мощное и плавное вращение
маховика.(…)
В целом восприятие карты Колеса
Фортуны колеблется между нейтральным
и позитивным. Карта указывает на то, что
ситуация для вопрошающего обязательно
изменится и, скорее всего, будет благоприятной. Особенно, если в раскладе не будет
негативных карт. Колесо Фортуны указывает на длительность события сроком до
полугода. Также эта карта говорит о возможности поездки, путешествия, перемещения в пространстве.

таромонофон

Колесо Крутится
Когда кипарисы корнями копают краснозём, а клёны
колышут красными кронами, когда кавалькада каурых коней
колотит копытами по кремнию, а кошки касаются когтями
кедровой коры, когда кукушка кормит крошечного кукушонка - кто
крикнет в колодец, где Колесо Крутится?
Красота конечна?
Кажется квадриллионами километров до Кассиопеи?
Кромешный Кронос и кудрявая Калипсо кувыркаются в космосе,
где Колесо Крутится.
Коршун когтит козочку до костей и красит кровью кострище кельтов.
Краеугольный камень конфликта не в коловращении этого Колеса, а в
кинестезии конечностей.
По компасу ли на карте карандашом кое-как, компьютерными клавишами ли конструирует кто-то контексты? Какое коварство!
Как, когда и кто? Кого касается?!
А коллекционеры колод в коробочках, кудесники и колдуньи
в конусообразных колпаках – коленопреклонённые у
Колеса, которое Крутится.

Киреника, PhD
http://kirenika.ru

3

карта номера
Пример интерпретации:
Молодой человек по имени Андрей задумал вложить деньги в одну малоизвестную
компанию, которая обещает солидные дивиденды. Андрей не знает, что его может ждать
– либо он получит крупную сумму, либо может остаться вообще без денег. За советом –
стоит ли вообще рисковать? – он обратился к
тарологу. Вот что у нас вышло по раскладу
«Колесо Фортуны», выполненному на картах The Gilded Tarot Royale - Королевского
позолоченного Таро Чиро Марчетти.

Расклад

Колесо Фортуны
Этот расклад предназначен в первую очередь для анализа ситуации.
У вас есть план? Да – у вас есть план! Но насколько реально его осуществление? Рискуете ли вы, и вообще каков процент его реализации? Много
вопросов возникает, если мы хотим разобраться в реальности осуществления наших планов. Может быть, мы затеваем заведуемую афёру, а может,
просто хотим поправить свои дела. А если сыграть?... Вот этот расклад и
поможет взглянуть в глаза Фортуне!

1. Насколько вы вообще удачливый
человек? – «10 кубков». Да, Андрея можно
назвать везунчиком! Но всё дело в том, что
это больше касается не столько его, сколько
его семьи. В семье его любят и ценят, и эта
любовь помогает ему по жизни. Но что касается рабочих вопросов – рассмотрим далее.

Алла ЯВОРСКАЯ-ГИЧАК
http://runegun.ucoz.ua/

2. Как часто ваши планы реализуются?
– «Луна» пп. Ответ: скорее всего нет. Либо
Андрей ставит перед собой не реальные планы, либо они не соответствуют тому положению, в котором Андрей находится. Есть
вероятность того, что он умалчивает о своих
истинных намерениях. Это может быть связано с тем, что у него есть тайные желания,
которые идут вразрез с законом, либо связаны с использованием методов, осуждаемых
обществом.
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Расклад выполнен на картах
«The Gilded Tarot Royale»
Автор: Ciro Marchetti, Barbara Moore
Художник: Ciro Marchetti
Производитель: Авторское издание
Ciro Marchetti, USA, 2012 г.
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3. Что вам необходимо делать для того,
чтобы ваши планы реализовывались? –
«Король кубков» пп. Нужно в первую очередь
подумать не о собственном удовольствии, а
о том, как ваши планы могут отразиться на
вашем окружении. Дело в том что, что бы ни
предпринимал Андрей, он думает только о
собственной выгоде и мало заботится о чувствах тех людяй, которые его ценят и любят.
Кроме того, Андрей склонен часто менять
своё мнение и свои намерения.
4. Тот план, который у вас сейчас, насколько он реален? – «Туз жезлов». Замышляя свой план, Андрей мало думал о
его реальности и выполнимости. Скорее
всего, решение вызвано желанием и энтузиазмом. Привлекает сумма дивидендов, и
хочется рискнуть. Предложение заманчивое.
Но, надо не забывать, что личное намерение
может не соответствовать действительному
положению дел. Конечно, Андрея понять
можно, но, тем не менее, по Тузу сложно
определить, насколько будет выполнено обещание со стороны компании.

5. Есть ли альтернатива тому мероприятию, которое вы задумали? – «Дама
жезлов». Да есть. Можно было бы вложить
деньги в более надежное место с проверенной репутацией. Это может быть уже хорошо знакомый банк или компания, в которой
работают знакомые люди, или в котором уже
размещались средства.
6. Что вам поможет в осуществлении
задуманного? – «Паж пентаклей». Нужно
присмотреться, принять участие в мероприятиях компании. Другими словами, пока не
вкладывать деньги, а более тщательно изучить репутацию компании, расспросить кого-то или перепроверить документы.
7. Что может помешать вам осуществить задуманное? – «3 жезлов» пп. Всё
может пойти не так, как предполагается.
Планы компании и намерения Андрея могут разойтись. То есть компания не даст тех
средств, которые обещала, но сама обогатится за счёт доверчивости вкладчиков.
8. Какова доля риска или что вы можете
потерять, если будете двигаться в сторону
исполнения ваших намерений? – «Туз пентаклей» пп. А вот потерять можно всё.
9. Что принесёт вам в итоге реализация задуманного? – «6 кубков» пп. Неприятные воспоминания. Родственники, возможно, и поймут, но ...
10. Какова доля удачи в том процессе, в
котором вам везёт? – «Туз кубков» пп . Тут
Фортуна вообще не на стороне Андрея.
Как видно из расклада, Андрею нельзя
вкладывать деньги! И удача не на его стороне, и само предприятие рискованное. Если
есть желание сыграть с Судьбой, можно и
рискнуть – но шанс мизерно мал.
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Татьяна Котельникова,

Печатается с разрешения автора.

научный сотрудник Государственного
института искусствознания

Образ Фортуны для эпохи Ренессанса
не был плодом ученой реконструкции, он
сохранял свою жизненность на протяжении
всего средневековья и потому отразил столкновение разнонаправленных тенденций
– ренессансно-гуманистической, актуализировавшей античную подоснову образа Фортуны, и средневековой (в ее официальном и
более глубинном, народном вариантах).
Сравнение Фортуны с неравномерно бьющим ключом, упоминание обратного лика
Фортуны, жалобы на горестные обстоятельства, в которые она повергает, необходимость
дружеской поддержки в достойных сострадания невзгодах, поиск причины страданий
во внешних условиях жизни и приемлемость
любого жребия – все эти мотивы питаются
богатым и разнообразным материалом классической и поздней римской поэзии.
Колесо с помещенным на него человеком
– образ уже не классического происхождения, он вводится в культуру Боэцием, становясь в средневековье главным символом
Фортуны. Боэций не ограничивается этим
образом, он разрабатывает тему Фортуны в
широком философско-онтологическом плане – Фортуна мыслится как исполнительница воли Провидения, осуществляющая в
земной человеческой жизни законы высшей
необходимости1. Фортуна, таким образом,
включается Боэцием в иерархию Творения,
становясь ближайшим к человеку звеном в
триаде Провидение-Судьба-Случай. Однако, чем больше утверждалось и углублялось
христианское сознание, тем более острую
внутреннюю конфликтность приобретал

образ античной богини. В условиях складывавшейся средневековой культуры вера в
судьбу (а конкретным жизненным проявлением Судьбы и представлялся Случай или
Фортуна) как пережиток язычества была
однозначно осуждена Церковью. Последняя,
в отличие от Боэция, не только никогда на
протяжении всего средневековья не видела
в Фортуне орудия божественной воли, но
тщательно избегала включения в свою догматику этого языческого образа даже на правах теологической назидательной аллегории.

Боэций определяет Фортуну как принадлежащую промежуточной сущности, которая может
быть и демоном, и ангелом.

Иллюстрация XV века к трактату Боэция «Утешение философией», Франция, 1460-70
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Сокращенный вариант статьи
«Тема Фортуны у Ульриха фон Гуттена
и в немецкой изобразительной традиции»
из сборника «Культура Возрождения XVI века».
- М.: Наука, 1997.

Западный фасад собора святого Вигилия,
или Дуомо, в Тренто (Северная Италия).
XIII– начало XVI века

Образ Фортуны

Раз и навсегда, с Августина, Фортуна была
отнесена к дьявольской, теневой стороне
мира, войдя в число искушающих человека и
враждебных ему магических сил.
Однако своенравная богиня «не подчинилась» такому абсолютному осуждению.
Благодаря подвижности, а точнее, альтернативности своей природы (и добрая, и злая,
дарующая счастье и отнимающая его), Фортуна не только выпадала из строго иерархического строя Творения, но – и это, пожалуй,
главное – составляла своеобразную параллель, а скорее перевернутое зеркало теодицеи. Напряженное переживание человеком
средневековья (да и более позднего времени)
конфликтности мира – его благой природы и
в то же время присутствия в нем зла — нашло в Фортуне адекватное, но уже обмирщенное единство доброго начала и злого,
расположенности к человеку одновременно
с враждебным к нему равнодушием. Мир, в
котором наличествовало зло, необходимое
с точки зрения вопросов предопределения
и свободы воли, и Фортуна, изменчивая по
самой своей природе и не отвечающая за
приносимые ею невзгоды, оказывались как
бы смотрящимися друг в друга. Таким образом, размышляя над природой Фортуны и
выясняя свое к ней отношение, индивидуум
строил одновременно некую модель своих
отношений с миром, «проигрывая» на привычном материале аллегории и мифа ситуацию, для культуры – средневековой геоцентрической культуры – абсолютно новую.
Особенная активизация интереса к Фортуне в сфере рыцарской культуры и изменение всего отношения к земному миру в
христианском сознании зрелого средневековья совпадают по времени. Не случайно во
второй половине XII и в XIII вв. на западном
фасаде храма, обращенном к мирской, земной стороне, к преходящей светской истории
и скоротечной человеческой жизни, композиционно закрепляется «роза»-колесо, видимо, уже осмысленное в контексте двуединого символического образа мира-Фортуны.
Обособившийся атрибут Фортуны оказался
способным не только полномочно заместить
ее саму, но и значительно расширить свое
смысловое содержание, прежде всего через
соединение с темой Vanitas. При совмещении образов Фортуны и мира колесо становится знаком не только Универсума, но и
изменчивости судьбы, тщеты человеческих
стремлений, отождествляясь, таким образом,
с колесом жизни. Фортуна неразличимо сливается с Судьбой, вбирая в себя функции и
Случая, и Судьбы.

Колесо Фортуны из иллюстрированной энциклопедии XII в. «Сад наслаждений» (Hortus
deliciarum) Херpaд Ландсбергской (ок.1130-1195)
– настоятельницы монастыря близ Страсбурга.

Через ассоциативную параллель с миром
(а это уподобление произошло тем легче, что
к сфере действий Фортуны относился только
круг материального, тварного мира) Фортуна входит в теологическую систему христианства. Усиление внимания к Фортуне в
зрелом и позднем средневековье становится
поэтому обычным не только для светского
сознания, вовлеченного в земные дела, но и
для теологической мысли. На рисунке в рукописи XII в. Херрад Ландсбергской «Hortus
deliciarum» Фортуна, увенчанная, подобно
царице, короной, выступает персонификацией некоей безличной силы, приводящей в
движение механизм колеса.
Представленная колесом Фортуны и фигурками четырех королей средневековая
формула круговращения «regnabo-regnoregnavi-sum sine regno» передает не что
иное, как мысль о vanitas vanitatum, что делает Фортуну своеобразной аллегорией мира.

Одно из ранних христианских изображений Колеса Фортуны с четырьмя частями regnabo, regno,
regnavi, sum sine regno (лат.)
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общественно-публицистическое и художественное, – в своем пристальном внимании
к образу Фортуны пытается решить важные
проблемы мировоззренческого характера.
Человек средневековья чувствовал свою
слитность с миром в их общем предстоянии перед Богом, и даже колесо Фортуны
выступало там знаком Универсума, включая
часть в целое, уравновешивая и объединяя.
Но Фортуна, несшая с собой утверждение
только материальной стороны жизни, «вбила
клин» в отношения между миром и Богом (с
чем связано, в частности, распространение
в конце средневековья негативного аллегорического образа мира-блудницы). Это размежевание означало распадение и другого
сочетания: человека и мира, – человек вступает в индивидуальные, более личностные
отношения не только с Богом, но и с окружающим его миром, навстречу которому он
выходит теперь один на один. Страх перед
властью Фортуны, усилившийся на исходе
средневековья, отразил в себе страх перед
меняющимся миром, став порогом зарождавшегося новоевропейского индивидуализма.
Эту сложную духовную ситуацию всесторонне передает изобразительный материал, посвященный Фортуне. Он представлен
в Германии преимущественно гравюрой,
что объясняется, видимо, ее изначальной
демократичностью и большей свободой, в
сравнении с другими видами искусства, от
сюжетных канонов и ограничений. В XV в.
гравюрные «Фортуны» еще редки, однако
трактуются уже со всей остротой проблематики. На листе так называемого Мастера
1464 г. эта тема появляется как составная
часть развернутой аллегорической программы, содержащей в себе абрис всех последующих
смысловых
вариаций
Фортуны.
Справа от Фортуны,
которая представлена
в уздечке, ведомой Богом, изображено древо жизни, растущее из
корабля, символа мира.
В корнях древа – два
зверя, олицетворяющие
собой День и Ночь, то
есть Время, в листве
– все сословия; рядом
Так называемый Мастер
свитков. Смерть под
Древом жизни и Фортуна
(иллюстрация к проповеди). Ок. 1450–1475.

стоит Смерть с луком и стрелами; Фортуна
вращает колесо с четырьмя фигурами, последняя из которых падает в могилу. При
всем разнообразии тематических решений
немецкие «Фортуны» будут отчетливо группироваться вокруг основного семантического стержня, каким в позднесредневековом
восприятии Фортуны стала идентификация
ее с миром. В иллюстрированном издании
«Корабля дураков» Себастиана Бранта 1494 г.
(большую часть гравюр в нем, как считается, выполнил молодой Дюрер) на картинке к
37-й главе, названной «О падении Фортуны»,
богиню счастья представляет ее атрибут, колесо, традиционные места на котором заняты необычными фигурами – ослом наверху
и полулюдьми-полуослами по сторонам.

Правда, фигур уже не четыре, как в формуле «regnabo-regno-regnavi-sum sine regno», а
только три, но падающая вниз фигура – осел
с человеческой головой – видит под собой
раскрытую могилу, рядом с которой лежит
могильная плита. Посредничество Фортуны
между жизнью и смертью наполняет образ
античной богини драматизмом, не свойственным культу Фортуны в древности. Колесо, управляемое Богом, мыслится колесом
жизни; таким образом, тема Фортуны и тема
земного мира, подвластного смерти, здесь
нерасторжимо сливаются. Средневековая
концепция Фортуны, проступающая в иллюстрации, побеждает слабые реминисценции
античности, звучащие у Бранта. В 37-й главе
упоминается античный образ Клото – той из
трех Парок, которая ведала распределением
жизненных благ и устанавливала длину нити
человеческой жизни. Если первая ее функция
полностью совпадает с функциями античной
Фортуны, то второй она соприкасается уже

со сферой действий Судьбы и Рока. Колесо,
которым Себастиан Брант наделяет Клото и
которое выступает объединяющим звеном
между Клото и Фортуной, сообщает последней черты Судьбы, делает ее пугающим символом мира, таящего в себе смерть.
Это отождествление сохраняется и там,
где уже начинает звучать ученая гуманистическая традиция. Так, например, их своеобразное скрещение присутствует в гравюре,
которая сопровождает трактат Ф. Петрарки
«О средствах против всякой Фортуны», изданный по-немецки в Аугсбурге в 1532 г. Титульная иллюстрация, открывающая обе части трактата, представляет колесо Фортуны в
его средневековой схеме: четыре фигуры по
оси колеса служат олицетворению превратностей судьбы на витке жизни. Но вместо божественной десницы или самой Фортуны в
качестве двигателя колеса мы видим изображения четырех ветров. Только ли это воплощение природных стихий, близких Фортуне
своей изменчивостью? В гравюре А. Дюрера
«Философия» (1501) цитадель разума, порядка и высшей закономерности, которую
олицетворяет восседающая на троне фигура
Философии, так же атакуют (или уравновешивают?) четыре ветра, представляющие
одновременно четыре стороны света, четыре
элемента Вселенной и четыре человеческих
темперамента, – рядом и вместе с закономерным действует неожиданное, случайное или
же еще не понятое в своей закономерности.
Взаимоотношения разума и мира, разума и
чувств – актуальная тема в сознании эпохи.
И у Петрарки разговор о Фортуне разрабатывается в виде столкновения позиций разума и
чувств: в первой части трактата Разум ведет
Жан Пишор. Иллюстрация к трактату Ф.Петрарки
«О средствах против всякой Фортуны». XIV век.

Подоснова такой идентификации Фортуны
и мира вполне традиционна – именно преходящий земной мир, и благой, и исполненный
греха, господствует над человеком; он, не
спрашивая, поднимает его на колесо жизни.
Скрещение разных семантических пластов – мир, судьба, счастье, оно же случай –
не только открывало перед Фортуной смысловую перспективу, которой она не имела в
регламентированном пантеоне античности,
но делало ее во многом ключевым понятием,
в котором пересекались философская мысль
и народное верование, религиозность официальная и внецерковная. В такой ситуации
воскрешение воспоминаний об античной
Фортуне, исходившее из среды гуманистической культуры, не только не могло вытеснить
уже сложившиеся в средневековье представления о Фортуне, но объективно выступало
как потребность сознания прояснить сквозь
призму Фортуны свои насущные вопросы –
отношения между человеком и Богом, с одной стороны, человеком и миром – с другой.
Не случайно именно к исходу средневековья
тема Фортуны, долгое время пребывавшая
на периферии культуры, придвигается к ее
авансцене, обретая устойчивую традицию,
как словесную, так и изобразительную. Литературную традицию Фортуны в Германии
раннего XVI в. представляют прежде всего
сочинения Ульриха фон Гуттена, изобразительную – немецкая гравюра, однолистовая
и книжная; она выходила в это время из ранга периферийного вида искусства, становясь
одним из ведущих компонентов немецкой
культуры.
Синкретичная мысль Ренессанса, соединяющая в себе разнообразные начала
– философское и религиозное, этическое,
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Сорока, по древним верованиям, предвещала
смерть человека.
2
Последние, орел и павлин, в позднесредневековых
циклах с пороками и добродетелями часто имеют и негативную символику как олицетворение
невоздержанности, высокомерия и тщеславия.
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Стефано делла Белла. Картуш с атрибутами Фортуны. XVI век

роломного обманщика Лиса, уцепившегося
за колесо снизу. Незримо присутствующий
здесь образ Фортуны раздваивается, расщепляется. Время, в котором и осуществляет
свои действия Фортуна, здесь противоположно неизменной вечности Провидения.
Лис соотносится с коварной и враждебной
человеку стороной Фортуны. Неслучайно
Лис смотрит на вершину колеса, где находится ворона и увенчанная короной сорока,
олицетворения скорби, несчастья и зла1; напротив, фазан (феникс), аллегория постоянства, надежды и целомудрия, оказывается в
низвержении, где уже располагаются аллегории света и бессмертия – сокол, орел и павлин2. Время и колесо Фортуны равнодушны
к чередованию добра и зла, зло легко входит
в мировую закономерность, принимая форму неизбежно-закономерного и постоянного, – эту пессимистическую ноту заставляют
остро ощутить и другие сцены «Ковра из
Михельфельда».
Отождествление действий Фортуны с
кознями дьявола, прозвучавшее на заре средневековья у Саллюстия и других авторов и
сразу же исказившее античный образ Фортуны, продолжало сохранять свою силу и в
изобразительной традиции Ренессанса. Эта
«официально»-негативная версия Фортуны

находит, например, свое отражение в гравюре Ганса Бургкмайра 1515 г., на которой
Фортуна изображена по античной традиции
двуликой, но со средневековым атрибутом,
колесом, причем средневековой является и
мораль представленной сцены: падающего с
колеса человека здесь поджидают и захватывают черти.
Сложным образом переплетаются античная и средневековая традиции в стремлении
эпохи выработать целостное представление о
фортуне – образе ускользающем, двойственном и в то же время чрезвычайно конкретном, магически-реальном. Взаимодействие
разновременных трактовок Фортуны часто
выражается в предпочтении мастером того или
иного из атрибутов богини. В XVI в. в поэтической, а также изобразительной иконографии
Фортуны получают широкое распространение детали, характеризовавшие ее в античности, – шар, рог изобилия, двуликость, как у
Януса, повязка на глазах и некоторые другие.
Одна из ранних гравюр Альбрехта Дюрера, «Фортуна», выполненная около 1496 г. и
названная «малой» в отличие от «Немезиды, или Большой Фортуны» 1501-1503 гг.,
представляет обнаженную женскую фигуру
с длинным шарфом, покрывающим голову, и
цветком синеголовника, символом любви, в
левой руке, которой она опирается на посох.
Фортуна стоит на шаре, обратившись прочь
от зрителя, но как бы зная о его присутствии
– она слегка поворачивает к нему свое надменное лицо. В литературе рыцарской эпохи
уже была намечена связь Фортуны с Венерой

– богатство и успех, даруемые Фортуной,
считались способствующими делам любви;
немецкий же образ Frau Welt, вобравший в
себя черты Luxuria, аллегории порока наслаждения, соединившись с Фортуной, способствовал ее срастанию с заманчивым образом античной Венеры. У Дюрера Фортуна
и Венера сливаются в одно лицо: богиня
любви усваивает капризность Фортуны, а та
– обольстительность Венеры, что не вытесняет, однако, опасливой мысли о таинственной и иррациональной силе, воплотившейся
в изначально греховной женской природе.
Созданный Дюрером образ Фортуны тяготеет к неоднозначности, к совмещению в
нем полярных черт. По-видимому, в эволюции образа Фортуны это не было случайным. Вероятно, именно смысловая емкость
Фортуны делает ее своеобразной проекцией
изменений, происходивших в этот момент в
структуре личности, – изменений, связанных
с интимизацией душевной жизни, с усложнением индивидуальных реакций на заданные
нравственные установления. Для индивидуума, осознающего и переживающего свою
отдельность, темы Любви, Фортуны, Смерти
становятся глобальными вопросами жизни, а
Фортуна в искусстве XV-XVI вв. пересекает-

Альбрехт Дюрер. Малая Фортуна. Ок. 1496

Гобелен с изображением
Фортуны-мира. 1520
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разговор с Радостью и Надеждой, во второй
– со Скорбью и Страданием. Тем самым автор помещает Фортуну внутрь человека, который сам определяет свои отношения с нею
и степень ее власти над собой. Разум или Мудрость выступает главным средством против произвола Фортуны. В этом контексте
появление четырех ветров рядом с колесом
Фортуны означает, по-видимому, что всякое
изменение в судьбе человека и само течение
его жизни есть проявление совокупного действия причин, связанных как с внешней, природно-космической закономерностью, так и
с внутренней, определяемой особенностями
конкретного человеческого индивидуума. И
все же образный строй этого листа говорит
об устойчивой традиции иного (национально
иного?), более конфликтного и эмоционально
острого восприятия Фортуны. Судорожные
попытки людей удержаться на колесе жизни-Фортуны, контрасты света и тьмы вносят
в композицию Мастера Петрарки ощущение
напряженной драматической коллизии.
Отождествление Фортуны с правящими
миром Закономерностью и Неожиданностью
уже в XV в. было, по-видимому, достаточно
распространенным. Доказательством служит
фрагмент так называемого «Ковра из Михельфельда» конца XV в., рисунки с которого (а
их появление связывают с ближайшим окружением Дюрера) в 1526 г. были выпущены
в виде листовки. На фрагменте представлена
аллегория Времени в виде женской фигуры,
вращающей колесо мира-Фортуны; однако в
ход объективной закономерности, который
представляет собой Время, вторгается произвольная сила, воплощаемая в образе ве-
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о Фортуне-демоне – таинственной и дьявольской силе, незримо сопровождающей
человеческую жизнь от начала и до конца.
В титульной иллюстрации к фробеновскому
изданию Эразмова латинского перевода Нового Завета 1522 г., приписываемой с равной
долей вероятности и Амброзиусу и Гансу
Гольбейну (Младшему), Фортуна выступает
в паре со зловещей фигурой Смерти: высунувшись из-за дерева, та посылает стрелу в
ландскнехта, к которому устремлена сидящая на коне нагая Фортуна с пучком розг
в одной руке и кубком – в другой. Фортуна
вместе с пороками Жадностью и Гордыней
противопоставлена добродетелям Справедливости, Благоразумия и Надежды. Излюбленный в позднем средневековье сюжет
о битве пороков и добродетелей получает
здесь свое новое воплощение.
К середине XVI в. драматизм в изобразительных трактовках Фортуны заметно спадает, уступая место повествовательному началу, в котором примиренными соседствуют
и античные реминисценции (уже более точные, почти археологические по характеру), и
средневековые наслоения. У Ганса Зебольда
Бехама противопоставление Фортуны благоприятной и неблагоприятной выражено через композиционный прием двух отдельных
изображений, читаемых как текст, последовательный эпизодам на двух листах (1549).

Ганс Бальдунг. Нагая бегунья на шарах
(Влюбленная Фортуна?). 1514

невековой трактовке этого мотива в связи с
Фортуной) находится напиток прельщения
жизнью, и сладкий, и горький одновременно.
По всей видимости, дюреровская гравюра отразила в себе некую глубинную потребность сознания в новом понимании мира.
Однако параллельно этой светской тенденции сохраняет свою силу и назидательно-морализующая линия в трактовке Фортуны. Так, в гравюре Генриха Альдегревера,
представляющей собой еще одну реплику
дюреровской Немезиды, обыгрывается мотив грехопадения: помимо уздечки и кубка,
Немезида несет змея, с которым в контекст
изображения входит тема первородного
греха, изгнания из Рая и потери бессмертия
(1555). Зыбкость, растяжимость смысловых
контуров Фортуны, допускающая ее связь
с темой Смерти, позволяет отождествить с
ней «Аллегорию» Альдегревера 1525 г. Обнаженная фигура с яблоком грехопадения в
одной руке и песочными часами – в другой
– это Фортуна-Смерть, грозная Vanitas. У
ног женщины – шар с надписью «Вспоминай
о конце», череп, заступ и открытая могила,
В этой эмоционально сгущенной атмосфере,
на фоне пейзажа, наполненного смутными
колеблющимися тенями от заходящего солнца, Фортуна-Vanitas предстает неумолимым
судьей всего мимолетно преходящего в мире.
С образом Фортуны, вторгающейся в
сферу действия Таната, бога смерти, связывается широкое народное представление

Ганс Зебольд Бехам. Фортуна

Генрих Альдегревер. Фортуна. 1555

ся прежде всего с такими темами, как смерть
и любовь. Капризная дама Фортуна превращается в грозную вершительницу Судьбы, в
почти навязчивый фантом, несущий в себе
острое драматическое начало.
В ренессансной традиции Фортуны шар
вытесняет колесо, которое вертится все-таки
по воле богини.
Притягательная, гипнотически-действенная сила образа Фортуны объяснялась, видимо, тем, что в ее загадочной и непостижимой
двойственности виделось отражение иррациональности самой жизни. Ощущение неустойчивости последней становится важным
фактором жизнечувствия эпохи. Аллегорией
такой неустойчивости нам представляется
странный лист Бальдунга, где Фортуной, не
подвластной самой себе, увлекаемой страстями, видится сама жизнь, осуществляющая свой ход непростыми и недоступными
разуму путями.
У А. Дюрера, продолжившего тему Фортуны в гравюре «Немезида» 1501-1503 гг.,
мотив неустойчивости осмысляется в космическом плане – Немезида предстает носительницей неуловимо пульсирующей жизни
Вселенной, ее хрупкого, колеблющегося равновесия. Не случайно античная Немезида,
следящая за распределением блага и зла в
мире и восстанавливающая его нарушенную
гармонию, у Дюрера изображена с хомутом и уздечкой в руках – предостережение
тому, кто не знает меры; другой же рукой она
протягивает кубок, в котором (судя по сред-

Классическая ясность отличает гравюру
с изображением благоприятной Фортуны,
представленной с колесом в одной руке, которое она держит за основание, и с пальмовой ветвью, знаком мира, – в другой. Море
с уплывающим кораблем выступает как символическое напоминание о Фортуне, покровительнице моряков, и одновременно в качестве поэтической аллегории Фортуны как
мирской стихии, влекущей за собой корабль
жизни. Счастливец, сидящий вверху на ободе
колеса, протягивает к Фортуне руку, но она
смотрит мимо него, так как чужда призывам
и низвергнутых, и вознесенных. Шар, находящийся рядом с богиней, служит напоминанием о неустойчивости, зыбкой непрочности
счастья, мысль о котором властвует над человеческим родом. Разветвленная типология
Фортуны доводится Бехамом до иконографической формулы. Не случайно, видимо.
Фортуна благоприятная представлена у него
шагающей слева направо – так, как движется
колесо Фортуны к своему зениту, и, напротив, неблагоприятная Фортуна изображена
ступающей справа налево – как движется его
обод в низвержении. Крылья Анти-Фортуны
поникли, неблагоприятные силы природы,
ветер и град, сопровождают ее движение.
Исчезает обжитое упорядоченное пространство и далекий горизонт, под ногами богини
вместо гладких ступеней камни, в отдалении
– скала, о которую может разбиться счастливый корабль жизни. Подобно античным
фуриям Эриниям, изображавшимся в подобранных одеждах, Анти-Фортуна подбирает
свое платье, указывая другой рукой на рака,
распространенный символ Луны, сравниваемый обычно с Фортуной, так как с переменой своих фаз она, подобно раку, двигается
вспять. За платье Анти-Фортуны цепляется
маленькая дьяволица, появляющаяся здесь
как знак теневой, демонической стороны
мира, магически связанной с Фортуной.
Изобразительная традиция Фортуны,
оформившаяся в немецком искусстве XVXVI вв., показывает широкую связь этого
образа с огромным пластом культуры от ее
верхнего, ученого слоя до глубинных корней более почвенного, народного сознания.
Античный образ Фортуны-счастья и средневековый образ Фортуны мира в своем пересечении отразили всю амплитуду духовных
исканий, а обилие изобразительных вариантов и смысловых оттенков, которые Фортуна
получила в раннем XVI в., показывает преломление в этом образе многих тенденций
жизнечувствия и миропонимания эпохи.
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КОЛЕСО ФОРТУНЫ В ТРАДИЦИИ ТВР
Наталья Владимирова
(Vasilia Tali), таролог,
Мастер традиции Таро
Владимирова рода

Таро Владимирова Рода.
Раздел богословия, в котором истолковываются
библейские тексты; учение
об истолковании текстов,
преимущественно древних,
первоначальный смысл которых затемнён вследствие их
давности или недостаточной
сохранности источников
(примечание редактора).
1
2

...В Традиции ТВР1 «Колесо Фортуны» – тот самый сложный Космический Аркан, суть которого труднее всего передать обычными словами. Возможно, потому, что Традиция складывалась больше с практическим уклоном, опираясь на опыт, переплавляя в жизненные понятия
тщательно оберегаемые и хранимые философские и мистические значения арканологии. Сейчас бы это назвали «эзопсихологической арканологией». Но для нас – мистическое начало Арканологии все-таки
оставлено неприкосновенным.
Иногда мне кажется, что в арканологию пора ввести особую современную экзегетику2, которая позволит сохранить неприкосновенными
истоки и в то же время соединит Времена минувшего Прошлого и живого Настоящего. Впрочем, я именно это и стараюсь делать в своей
практике наставничества, в т.ч. в своих статьях.
Принято считать, что Колесо Фортуны, появившееся в раскладе, сулит перемены к удаче. Таково обычное толкование в современной таромантике по верхнему слою. А если соседние карты говорят об ином —
ну, что же, ожидается некоторая цикличная неудача, и главный акцент
тогда делается на милом, успокаивающем, слове «цикличная». Мелкая
цикличная неудача...

Мартинизм – направление мистического и эзотерического христианства, чья доктрина описывает падение первого человека из Божественного
в материальное, а также способ его возвращения
в Божественное с помощью Реинтеграции, или
духовного просветления, достигаемого при сердечной молитве (примечание редактора).
3
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ли однажды всерьёз разобраться, что всё это
значит. И построили по всем правилам расклад на Сами-Знаете-Кого. Расклад, который
также закончился Колесом Фортуны. С замечательным Миром в центре расклада.
Я доподлинно знаю детали того расклада,
и когда мне рассказали, я с удивлением спросила: «Но почему? Почему вы не разобрали
ни Башню, ни Повешенного?!». В ответ я услышала: «Разобрали, конечно. Но мы неправильно масштабировали. Мы не вывели Ось
Колеса за пределы осознаваемого».
История имела продолжение.
В июне сорок первого года к этой же женщине, о которой я рассказываю, обратилась
за пророчеством по тайному знакомству одна
милая девушка. Она была в «интересном положении», на третьем месяце, и очень переживала, женится ли не ней отец ребенка, как
обещал, или обманет её.
Ей был сделан Полный Расклад. И запись
этого расклада тоже хранится в моих архивах. Он явно указывает на верную любовь,
на скорую дорогу, на хорошего и красивого
ребенка, и, разумеется, там же было Колесо
Фортуны.
Вердикт трактовки однозначен: отец ребенка честен, он не обманывает, он любит
невесту преданно и верно, он женится, как
только вернётся из командировки, Колесо
Фортуны – к переменам, все будет хорошо.
.... Да, наверное, всё и было бы хорошо.
Но Колесо Фортуны, упавшее в начале
июня сорок первого года, оказалось совсем
к другому....
Сбылась и верная любовь, сбылась и дорога, сбылось и рождение красивого и здорового ребенка. А больше ничего не сбылось.
Не успело. Потому что Колесо Фортуны имело другой Масштаб. Потому, что пожениться
они не успели. Потому что дорога оказалась

Художник Ринат Жамалов

«Я шел на Эверест.
Я был на вершине Эвереста.
Теперь я живу под Эверестом».

Цикличная. Да. Ибо все циклично в нашем Вращающемся Космосе, в нашей Вечности, которую нам, людям, не суждено
постичь. Нам суждено иметь об этом только некое личное умопостроение. Обычное.
Человеческое. Но нам кажется, что нам достаточно и этого. Поэтому Колесо Фортуны
символически круглое (плоское, двумерное),
Колесо Фортуны символически бесконечно
вращается, Колесо обязательно несет перемены. Значит, любые неудачи быстро окончатся, и настанет другое, счастливое Время.
Антропоморфы и зооморфы на изображениях Аркана символизируют богатство и
бедность, Библейских Четырех Зверей, вечное коловращение, Сансару-жизнь, и прочие
глубокие философские идеи, возможно, оккультного, а, возможно, и просто мировоззренческого толка....
«Нынче ветрено, и волны с перехлёстом.
Скоро осень. Все изменится в округе» — это,
конечно, циклы Колеса Фортуны. Простого,
обычного Колеса смены сезонов Природы,
смены лика Земли, смены образа жизни и
питания землепашцев, зависящих от урожая.
И все это хорошо, все это просто и понятно.
Ровно до тех пор, пока мы не задаем себе
вопроса: а каков, каков же, собственно, масштаб этого Колеса Фортуны? Где находится
его Ось?
Я расскажу вам историю, которую знаю
из первых уст.
В 1939 году одна, тогда ещё вовсе не старая, мартинистка3 со своими подругами любили собраться былым кружком и провести
вечер за раскладами Таро. И, конечно, в индивидуальных раскладах были пророчества
о счастье, о радостях, о мелких невзгодах, о
надеждах на будущее, и так далее... Все как
обычно, тихо и мило, в приятном вечернем
эзотерическом чаепитии со свечами.
Но было одно странное «но» – в гаданиях 1939 года на итоге очень часто, слишком
часто, оказывалось Колесо Фортуны. Практически у всех. Которое, разумеется, как-то
тут же истолковывалось, находили дополнительные значения, радовались предстоящим
удачам. И пили чай дальше.
В течение двух последующих лет появление Колеса Фортуны случалось все чаще и
чаще, и чаще. И тогда члены кружка реши-
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ФРЕДЕРИК ЛИОНЕЛЬ

Тайная Власть - Незримая Сила

МАГИЧЕСКОЕ ТАРО
Проводник вечной мудрости
Перевод Ксении Филипповой

Традиция Таро Владимирова Рода

(отрывок из книги)

колесо фортуны

Искусство провести консультацию красиво и экологично, точно ответить на все
вопросы кверента, применить в работе со сложными клиентами необходимые
тонкости и нюансы, суметь оказать ему незаметную энергетическую помощь за
один сеанс – именно такую работу принято считать Мастерством в Традиции ТВР.
Это всегда оценивается дорого. Клиенты такого Мастера остаются благодарны,
позитивны, и неизменно возвращаются.
Индивидуальные онлайн коуч\уроки
«Искусство консультирования в Традиции ТВР».
Проводит лично носитель Традиции, Мастер ТВР Наталья Владимирова,

дорогой на фронт. Потому, что 21-го июня
сорок первого года Колесо Фортуны повернулось совершенно в ином Масштабе Космоса, и началось совсем иное Время.
Нет, не на полгода. И даже не на год. Для
многих оно повернулось необратимо, повернулось навсегда.
Очевидно, подобное не раз случалось в
Истории человечества. Периоды войн, эпидемий, неурожаев, глобальных катастроф – всё
это игры Той, которая вращает ось Колеса.
Но ведь и в периоды самых страшных
времён, ведь и тогда, можно было прийти к
гадателю и в рамках одной, отдельной взятой личности, задать вопрос о своей судьбе.
И вновь получить в ответ Колесо Фортуны.
И, если правильно угадан масштаб, и если не
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противоречат значения окружающих или оппозиционных карт, то дело идет, разумеется,
к удаче.
Человек всегда хочет жить. Человек всегда
ищет удачу. Человек очень хочет надеяться,
что любые перемены с ним будут к Счастью.
Прорицателю выпадает трудная задача:
определить «Всегда ли к счастью? И в каком
масштабе случится поворот Колеса Фортуны?».
Для правильного определения масштаба
разные Мастера имеют разные способы. Но
иногда случаются вещи, которые определить
мы не в воле — никто не выше Бога. Хотя
некоторые и любят утверждать, что лично у
него с Богом прямая телефонная связь...
Поживем — увидим.
Спасибо за внимание.

Колесо Сансары

Сайт: Vasilia.ru
Скайп: Vasilia35
email: vasilinaveda@gmail.com

Ухватиться за рукоять Колеса Фортуны,
то есть овладеть своей судьбой, – мечта всех
людей, зачастую не подозревающих, что их
способности, при условии пробуждения, могут позволить достичь этой цели.
Лишенные этого понимания, люди строят теории, предлагают системы и окружают
себя догмами, полагая, что они собрались вокруг игрального стола зачастую неверно понимаемой судьбы. Они изобретают безошибочные выигрышные формулы, не понимая,
что игорный стол на самом деле является
резонатором со своим собственным законом.
Этот закон требует участия каждого человека, так как Дух оживляет все живое, и дух
каждого является частью универсального сознания, которое проявляется в полной степени на выбранном уровне. Эта «изначальная
свобода», сущность всех вещей, позволяет
интеллекту преступать границы и разрешает Духу проявлять себя. Ментальный экран
растворяется и «музыка» жизни может быть
воспринята.
Восемь лучей темно-синего шара с небесно-голубыми крыльями и оранжевым центром, увенчанным перевернутой неглубокой
чашей с фиолетовыми ручками, представляют небесное и земное единство, вселенную,
являющую «музыку сфер».
Крылья символизируют возвышение и
духовную невесомость, благодаря которым
возможен полет. Небесно-голубой является
цветом первичного Дыхания, темно-синий
– оккультного мира, оранжевый – гармоничного созидательного баланса, означающего
творческий потенциал течения Жизни.
Неглубокая фиолетовая чаша, венчающая
шар, символизирует стремление к Истине,
выражение ритма жизни, пульсирующего во
всем сущем.
Колесо Фортуны желтого цвета представляет недолговечные циклы и символизирует
судьбу человека. В этом столетии всеобщего
ускорения из-за всевозрастающей алчности,
основанной на стремлении наслаждаться

тем, что может предложить существование,
колесо перегревается, увлекая за собой поток
страстей, которые скрывают счастье, рождаемое благополучием, которые не способствуют «благосуществованию».
Человек должен крепко ухватить рукоять,
если он желает избежать такого пагубного
перегрева.
Фиолетовый цвет образует заглавную
«I»1 – эта рукоять позволяет, через сознание,
исходящее изнутри, настроить собственную
мелодию в многоголосье «музыки жизни»,
вселенском выражении мира.
Два змея, поддерживающие Колесо Фортуны, красного и светло-зеленого цветов, являются соответственно образом природной и
жизненной динамики. Они поднимаются из
глубин бессознательного, представленного
темно-синим треугольником, расположенным в самой глубокой части лодки, на которой человек следует по пути, проложенному
фатумом по текущим водам бытия.
Обод Колеса Фортуны, как уже упоминалось, представляет собой «бытие», а символы, относящиеся к веревке, на противоположных сторонах колеса, представляют
интеллектуальные и духовные способности
Отшельника, решившего развиваться по
пути внутренней реализации не для того,
чтобы стать умнее, чем раньше, но быть разумным при всем своем постоянно возвышающемся сознании.
Для того, чтобы ухватить рукоять Колеса
Фортуны своей судьбы, нужно понять слова
Иисуса: «Не ищите закон в писаниях, ибо закон есть жизнь. Вы найдете его, прежде всего, в себе».
При гадании этот образ говорит о бдительном, живом и ясном уме, о склонности
идти «ва-банк» в своей жизни, о желании
вырваться и авантюрном характере. Может указывать на небрежное отношение,
даже фатализм, ведущие вниз по скользкому склону самодеградации.

17

ФОРТУНА

Глава из книги «Таро для всех и для
никого: арканология новой эры» –
София, 2015

Олег Телемский
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Десятый большой аркан
Таро выражает идею судьбы,
фатума, предопределения.
Первая мысль, которая
приходит при созерцании
картины этого аркана, – об
изменчивости судьбы. Сразу вспоминается знаменитое изречение Гераклита:
«Ничто не постоянно кроме
изменений». Десятый аркан
представляет
достаточно
зрелый, философский взгляд
на реальность, когда факт
непостоянства бытия в полной мере постигнут. Колесо
вращается, и то, что было
вверху, на следующем витке опустится вниз,
а то, что пало до нижней точки бытия, поднимется наверх. Победа сменяется поражением, молодость – старостью, жизнь – смертью. Ничто не постоянно, ничто не надежно,
ничто не существует в качестве неизменной
реальности.
При этом в образе десятого аркана содержится идея неизменности, выраженная
центром колеса. Неизменен центр, изменчива периферия. До десятого аркана сознание
могло позволить себе устремляться к внешним явлениям, однако теперь это уже не актуально: происходит экзистенциальное разворачивание от внешнего к внутреннему, от
периферии к центру.
Рассмотрим символику десятого аркана
более подробно. Периферийные образы этой

карты в разных колодах Таро
существенно различаются:
в Таро Висконти это люди,
в Марсельском Таро – чтото вроде обезьян, у Кроули
– и вовсе мифологические
существа, о символике которых мы будем говорить
далее. Однако центральный
образ остается неизменным
– колесо.
Колесо – первичный, исконный символ, с древности
имеющий массу противоположных и зачастую взаимоисключающих смыслов.
С одной стороны, колесо
– это самый совершенный образ Бога. Николай Кузанский¹ определяет Бога как «круг,
центр которого везде, а окружность – нигде».
Символика круга в сакральных изображениях прослеживается во всем мире – начиная
от древнейших образов Космического Яйца
и заканчивая тибетскими мандалами. В современной глубинной психологии существует очень действенная практика, основанная
Юнгом, – рисование мандал. Сам процесс
рисования мандал, помещения своих фантазий в круговую структуру, часто оказывает
целительное действие.
¹ Никола́й Куза́нский – крупнейший немецкий мыслитель XV века, философ, теолог, учёный-энциклопедист, математик, церковно-политический
деятель.

Бальтазар Небот. Аллегория Фортуны

Слева направо: Колесо Фортуны в Таро Висконти, Марсельском Таро и Таро Уэйта

В оккультной традиции круг связан с
идеей защиты. Так, при работе с духами маг
создает защитный круг, который укрепляется
тайными именами богов, дабы вызываемый
дух не убил вызывающего. В аркане Фортуна
на новом уровне разворачивается ключевая
идея, которая была затронута в девятом аркане, – идея теменоса, освященного защитного
пространства. Границы теменоса расширились: если для Отшельника он ограничен его
плащом и капюшоном, то в десятом аркане
обретает четко выраженное пространство.
Однако круг имеет и другие коннотации.
Например, образ Колеса Сансары как замкнутого круга и дурной бесконечности. Да и
сама метафора Колеса Фортуны очень неоднозначна. С одной стороны – удача, успех. С
другой – эфемерность этого успеха. Кажется,
в образе круга соединились самое возвышенное и самое низменное, мандала и дурная
бесконечность, Бог и иллюзия
И если приглядеться, изображение колеса
на самых старых картах более всего напоминает... пыточное колесо! Древнейшее изображение Колеса Судьбы не располагает к оптимизму – вверху царь, внизу – умирающий
старик, на хребте которого держится колесо.
Старик умрет, и царь будет низвергнут вниз,
на его место.
Старинные варианты этой карты выражают пессимистическую метафизику, свойственную традиционалистской культуре:
мир движется в сторону все большего увядания, порчи и смерти – от золотого века к
веку железному, который в конечном счете
низвергнется в свинцовое небытие Сатурна.
Старик умрет, царь станет стариком – вектор
понятен.

На карте Марсельского Таро на смену
человеческим фигурам приходят обезьяны,
которые символизируют невежество. Обезьяны слепых влечений, раскручивающие
пыточное колесо, – очень выразительный
образ восприятия судьбы средневековым человеком. Позднее в Таро Уэйта обезьян сменяют три странные персонификации – змея,
осел и сфинкс. Эти же образы – с некоторой
корректировкой – переходят впоследствии и
в колоду Кроули.
Интересно, что «классическое» уэйтовское изображение десятого аркана далеко не
уникально. Много общего с ним мы найдем в
уже упоминавшемся тибетском символе, известном как Колесо Сансары.

Колесо Сансары
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Прежде всего, следует понять, что данное
изображение представляет собой предельно
пессимистический образ мира как замкнутого колеса.
Внизу ад, вверху рай, но рай рано или
поздно меняется местами с адом и все начинается сначала.
Основными движущими силами колеса
являются трое животных: змея, представляющая гнев, петух, представляющий желания, и свинья, представляющая невежество.
Если брать нашу карту Таро, то осла можно
соотнести со свиньей, а змея змеей и остается. Труднее всего приходится с образом
сфинкса, который вроде бы не имеет никаких
ассоциаций с петухом, но если вспомнить,
что именно сфинкс символизирует в мифе
власть Великой Матери, то этот аспект тоже
становится на свое место.
Чтобы лучше понять десятый аркан, нам
необходимо рассмотреть символизм тройки
и четверки. Согласно Юнгу, истинные мандалы, представляющие высшую реальность,
реальность Самости, имеют четверичную
природу.
Например, круг, разделенный на четыре
части (крест в круге), или квадрат в круге с
четырьмя вратами. Образ мандалы в таком
виде представлен в «Книге Закона» как «дворец, куда ведут четверо врат».
Мандалы же, имеющие троичную структуру, Юнг рассматривал как «искаженные»
или «поврежденные», «мандалы дурной бесконечности», «псевдомандалы».
Рассмотрим картину десятого аркана как
мандалу. В Марсельском Таро однозначно
преобладает символика тройки и мандала
больше напоминает образ пыточного колеса.
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В Таро Уэйта происходит интересное расширение символизма: тройка как бы уравновешивается четверкой – образами четырех
херувимов. Поэтому карта становится нейтральной – ни позитивной, ни негативной,
но, как верно определил Хайо Банцхаф, «образом поворота Колеса Судьбы». Куда повернет это колесо, мы не можем знать – карта
указывает только на неизбежность смены
личностного статуса индивида.
Теперь давайте проанализируем картину
в Таро Кроули. На первый взгляд преобладает все тот же пессимистичный тройственный
символизм – вверху восседает Сфинкс, вниз
падает Тифон, а вверх карабкается неутомимый Германубис. Можно было бы сказать,
что четвертым является колесо, но это было
бы интеллектуальным мошенничеством. На
самом деле четвертый элемент – это звезда
в центре колеса, неподвижный центр, олицетворяющий Истинное «Я», которое неизменно в потоке изменений.
Звезда имеет десять лучей, что указывает
на символику Древа Жизни. Десятка в эзотерическом символизме – это единица, вышедшая на новый цикл.
Звезда в центре колеса на новом уровне
возвращает нас к символике пентаграммы в
груди Жреца пятого аркана и к ключевой для
понимания метафизики Телемы идее: «Смотри не вверх, а внутрь – звезда видна».
Именно появление звезды как образа
истинной Суверенности полностью трансформирует символизм десятого аркана. Это
более не пыточное колесо и не Колесо Сансары, вращаемое слепыми силами. Это круг,
в ядре которого сокрыто Божественное Начало, Звезда звезд. Пробудить эту сокровенную

Слева – мандала из «Красной Книги» Юнга, справа – типичная тибетская мандала

силу – задача духовной практики. В качестве
пояснения десятого аркана Кроули разработал «Ритуал колеса фортуны», в котором три
действующих лица странствуют в поисках
четвертого, которого нельзя достичь «ни сушей, ни морем» и который представляет собой «ось колеса и куб в круге».
Кроули уходит от традиционалистской
пессимистической метафизики и, рассматривая бытие «как чистую радость», видит
в истории не путь угасания, но, напротив,
путь эволюционного восхождения. Новая эра
всегда представляет более высокую и более
полную реализацию метафизического принципа, чем предыдущая, поэтому и символика десятого аркана в системе Кроули прямо
противоположна традиционной – не негативна, но позитивна.
В традиционной системе инициации существует деление мистерий на малые и большие. Десятый аркан – это завершение малых
мистерий и обретение того, что Ремо Рот
определил как uniо corporalis, или «единое
совершенное тело».
Десятый аркан у Кроули является иллюстрацией переживания судьбы Сувереном.
Изменение названия с «Колеса Фортуны»
на «Фортуну» может показаться досадным
упрощением, однако это поверхностное впечатление исчезает, если разобраться в том,
как Кроули понимает Юпитер, или Большую
Фортуну. Кроули делает акцент на расточительности природы, ее тотальной щедрости
и изобильности – качествах, которые начи-

нает проявлять Суверен. Если раб пребывает в вечном ожидании «щедрот судьбы», то
Суверен стремится сам стать в центр круга
и стать источником этих щедрот. Согласно
одной из каббалистических доктрин, Люцифер восстает против Бога, потому что хочет
не довольствоваться пассивной ролью получателя божественных благ, но, подобно Богу,
растрачивать себя. Результатом этой люциферической растраты и становится творение
Вселенной.
Понятие суверенности представляет собой сущность онтологии десятого аркана, которая часто пересекается с онтологией аркана 15. Эта тема раскрывается наиболее полно
в философии Жоржа Батая. Моделью для Суверена является Солнце, которое постоянно
растрачивает себя; в этой изобильной трате
жизнь и черпает свою силу. Суверенный человек тратит доступный ему ресурс, а когда
ресурс исчерпан – и самого себя. Природа
суверенной траты не имеет ничего общего
с аскетизмом и отречением от мира, когда
аскет отказывается от настоящего ради будущего. Для Суверена существует лишь вечно
длящееся настоящее, наполненное совершенными мгновениями предельного бытия.
Его мотивация к трате – предельные мгновения, в которых мгновение оказывается равно вечности, а сам он на миг уподобляется
Солнцу.
Не имеет это ничего общего и с тепловатой добротой буржуа, выбирающего рождественские подарки. Суверенная растрата
себя – это высшее воплощение Воли-к-Могуществу (пожалуй, так точнее назвать ницшеанскую Волю-к-Власти). Она подобна жертвоприношению, целью которого, опять-таки,
является не облагодетельствование другого,
но экзистенциальное возвышение себя через
уподобление Богу. Послание десятого аркана
можно сформулировать одной фразой: «Хочешь быть подобным Богу – трать».
В некотором смысле десятый аркан сущностно противоположен аркану 8.
Восьмой аркан требует от нас рассудительности, осторожности и взвешенного (его
зодиакальный знак – Весы) решения, учитывающего все тонкие равновесия сил. Это
аркан дипломатии. Десятый аркан, напротив, требует радикальной растраты, которая
зачастую может казаться безумием, но в этом
безумии благая судьба поддерживает своего
любимца, и даже его крах в итоге несет печать величия Цезаря. В своем стремлении к
уподоблению Центру, к слиянию со Звездой
Фортуна стремится взорвать все устоявшиеся равновесия как бессмысленные.
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Еще один аспект значений десятого аркана связан с его интегрирующим и сплачивающим действием. Представьте себе, что вы
поместили в плавильную печь множество
металлических опилок. Под действием высоких температур эти опилки расплавились
и наполнили некую форму. Когда форма застыла – магистерий закончен. Вот так действует мандала. Происходит переживание
Великого Единства, и из разрозненных фрагментов психики выплавляется подлинная
индивидуальность.
Но это – лишь половина магистерия. Впоследствии выстроенная индивидуальность
проходит через ряд куда более сложных процессов, вступая во взаимодействие с полностью автономными психическими силами.
Еще один важный ключ, который дает
Кроули к этому аркану, – это символ анх в
нижней части карты. Символично то, что
анх, символ вечной жизни, находится в руках
у падающего Тифона. В этом повторяется
ключевая идея индивидуации – только спустившись на самое глубокое дно, в нижнюю
точку, возможно начать восхождение. Самая
черная тьма наступает перед рассветом,
а самые тяжелые атаки сознание испытывает в одном шаге от оконча-

тельной интеграции. Иными словами, речь
идет о дублировании символики V – инициатического пути, который в первой фазе подразумевает нисхождение, а во второй – восхождение. Здесь символ V заменен анхом,
но его локализация в самом нижнем месте
карты позволяет понять главное послание
карты. Говорят, одной из учениц Юнга приснилось, что она находится по шею в бочке с
нечистотами, а мимо проходит Юнг, который
в ответ на ее просьбы о спасении отвечает:
«Не из, а через» – и погружает ее в бочку с
головой. Это гротескное изображение (образы бессознательного, будучи сырыми продуктами психики, часто выглядят гротескно)
нисхождения намекает на важнейшую эзотерическую истину, которую мы определили
как Тайну Иерофанта.
Анх – это еще и планетарный символ Венеры, соответствующей сфире Нецах. Если
мы вспомним, что правый Столп Древа Жизни (на котором лежит Нецах) – это Столп
Милосердия, который всегда соотносился с
исключительно благим воздействием Высшего Принципа, становится понятно, почему Кроули придал этой карте безусловно
положительное значение.

в Культурном центре «Белые Облака»
по адресу: ул. Покровка, 4,
проезд: м. Китай-город, м. Чистые пруды
c 18:30 до 20:00 пройдет Презентация книги

«Таро для всех и для никого:
арканология новой эры».

Презентацию ведет: Олег Телемский – автор книг и публикаций, посвященный ОТО и аналитический психолог, руководитель клуба Касталия.
Эта книга – не учебник по чрезвычайно популярному в наше время гаданию на картах Таро. Она посвящена анализу сложного и многогранного символизма картин Таро как «арканов», то есть: тайн
устройства мироздания и внутреннего психокосмоса человека. Пройдя
вместе с автором по пути исследования, сравнения и «проживания»
арканов Таро, читатель может выйти на новый уровень понимания
того, что происходит в современном мире. Но на этом путь арканологии не заканчивается. И тот, кто проходит его до конца, может
обнаружить, что путника больше нет. Вот почему автор обещает
представить нам такое Таро, которое «для всех и для никого».
Так же на встрече мы обсудим:
• подлинная история таро
• модусы применения таро. Предсказание, магия, психодиагностика
• сравнительный анализ колод. Разные школы, разные традиции
• глубинная психология и эзотеризма. Новая парадигма, новый подход

ВХОД СВОБОДНЫЙ

http://white-clouds.ru/poster/prezentatsiya-knigi-taro-dlya-vseh-i-dlya-nikogo-arkanologiya-novoj-e-ry?instance_id

Практическое пособие для тех, кто хочет научиться эффективно использовать «Книгу Перемен» (Ицзин) как инструмент для
гадания, не вникая в тонкости восточной метафизики. Древнекитайские гадательные формулы Ицзина зачастую настолько многомерны, что никакой перевод не может обеспечить полную передачу
всех заложенных в них смыслов. В результате при гадании обычно
приходится обращаться к разным изданиям Ицзина. В этой книге
дается синтез переводов гадательных формул Ицзина, выполненных дюжиной современных китайских мастеров. Итоговые тексты
написаны простым и понятным языком. Китайская терминология
сведена к абсолютному минимуму. Никакой предварительной теоретической подготовки не требуется. Начните гадать по Ицзину
прямо сейчас!
Издательство «София», 2014.
Мягкая обложка, формат 84х108/32,
320 стр., с иллюстрациями.

22

Колесо Фортуны
из иллюстрированного
псалтыря Уильяма
Брайлиса со сценами
жизни св. Теофила кающегося

Андрей Костенко — автор книг «Таро Уэйта как система»,
«Числа Судьбы», «Китайский календарь на 100 лет», «Ваш гороскоп и фэн-шуй» и других, переводчик «Книги Тота» Мастера
Териона (Алистера Кроули), «Таро Магов» Освальда Вирта, «Священного Таро» К. К. Заина и других классических работ по Таро.
Его блог: kostenko168.blogspot.com.
23

книжная полка
Таро как система анализа и воздействия (отрывок из книги)
Уважаемые читатели! Представляем вашему вниманию отрывок из книги Ирины Тризны «Таро как система анализа и воздействия». Большинство людей воспринимает карты Таро лишь как «инструмент для предсказаний», тем самым серьезно
ограничивая их и свои собственные возможности. Книга Ирины Тризны позволяет
увидеть Арканы Таро под другим углом, открыть в них не только универсального
советчика на все случаи жизни, но и возможность трансформации реальности.
В процессе изучения системы Таро Ирина Александровна выяснила, что на самом деле работа с Таро относится к магическим практикам и имеет практически
неограниченные возможности применения. Карты можно использовать не только как систему анализа, но и как воздействующую силу, помогающую изменять
реальность в соответствии с человеческими намерениями. Книга содержит информацию, собранную автором в течение многих лет, и может быть полезна как
профессиональным магам, так и людям, не интересующимся магией, но просто
желающим улучшить свою жизнь.
Публикуем для вас отрывок книги, который посвящен воздействующему (магическому) аспекту работы с Арканом «Колесо Фортуны».
Ксения Филиппова

Ирина Тризна

Колесо Фортуны

Аркан можно использовать как для себя,
так и для других.
Не стоит забывать о том, что на вершине Колеса засел Сфинкс с мечом, готовый
поразить и сбросить вниз каждого, кто достиг вершин своих мечтаний и удачи. Нельзя быть абсолютно счастливым постоянно.
После взлета следует падение, ведь Колесо
Фортуны никогда не прекращает движение.
Если вы чувствуете, что попали в так называемую «черную полосу», если вы делаете все от вас зависящее, а результата все нет,
и неизвестно, будет ли он вообще, то стоит
воспользоваться помощью этого Аркана.
Поскольку вам в данном случае необходимо воздействие на реальные события, а не
совет, вы должны извлечь обстановку Аркана вместе с некоторыми символами в реальность, чтобы они начали ее изменять.
Не обязательно концентрировать внимание на всех деталях одновременно и с одинаковой четкостью. Просто хорошенько прорисуйте их с помощью воображения, а основное
внимание уделите самому Колесу Фортуны.
С помощью полученного образа можно
сделать анализ (диагностику) происходящих
в вашей судьбе событий и решить, нужно ли
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вам вмешиваться в их ход или стоит подождать, и ситуация сама разрешится наиболее
благоприятным для вас образом.
Определить это можно по нескольким моментам.
Если Колесо, которое вы пытаетесь представить, не вращается, покрыто паутиной,
ржавчиной или пылью, то интересующая вас
проблема не сможет самостоятельно разрешиться – необходимо вмешательство в происходящие события.
Если оно вращается, но на ваш взгляд,
его движение слишком медленное, если вам
хотелось бы подтолкнуть его, чтобы события
развивались быстрее, это также говорит о
том, что вы имеете право воздействовать на
реальность с помощью данного Аркана.
Кроме того, вы можете заметить, что Германубис с большим трудом удерживает положение на Колесе, испытывает неудобства
при движении или даже срывается и падает
вниз, а существо с крокодильей пастью при
этом поднимается вверх, карабкается по Колесу и пытается добраться до Сфинкса. Это
очень неблагоприятный знак. Он означает,
что силы, пытающиеся причинить вам вред,
помешать чего-то достичь, преобладают над

© Ирина Тризна. Таро как система анализа и воздействия. – М.: Ларец Таро, Аввалон –
Ло Скарабео, 2015. – 336 с.
Для иллюстрации статьи использовалась карта «Колесо Фортуны» колоды «Универсальный ключ» (The Pictorial Key Tarot) издательства «Аввалон – Ло Скарабео».

вашей удачей. В таком случае придется срочно принимать меры по исправлению судьбы.
Возможно, вы получите совершенно
иной образ, отличающийся от тех, что описаны выше, ведь невозможно предугадать,
какая мыслеформа будет соответствовать
вашей ситуации. И если этот образ вызовет
в вас неприятные ощущения, это станет сигналом тревоги. Вы должны будете изменить
образ так, как считаете нужным, как вам
больше понравится. Вместе с этим изменится и реальная жизненная ситуация, в которой
вы оказались, а вместе с ней – и ваша судьба.
Если полученный образ вам нравится,
если в нем ничего не смущает и не вызывает
негативные эмоции, изменять его нет смысла. Кроме того, ваша интуиция показывает,
что стоит немного подождать и не вмешиваться в происходящие события, если не хотите иметь неприятных последствий.
В тех случаях, когда вы хотите изменить
ход событий жизни, войдите в Аркан или
выведите Колесо Фортуны из плоскости в
реальность. Четко представьте его. Уловите
самый первый образ, который возник при
упоминании о нем. Почувствуйте создаваемую мыслеформу, насколько это возможно,
подключите к ее созданию зрение, слух, осязание. После этого выберите любую точку на
Колесе, которая соответствует вашему состоянию на данный момент времени. Мысленно

определите систему координат: вертикальная линия определяет «верх» и «низ» успеха,
а горизонтальная – разделение между подъемом и падением.
Чтобы воздействовать на события, поверните Колесо так, чтобы выбранная вами
точка начала подниматься вверх. Обратите
внимание – Колесо нужно вращать так, чтобы она ни в коем случае не прошла через
его нижнее положение. Поверните его в том
направлении, которое быстрее донесет вашу
точку до верха. При этом возможно движение как по часовой стрелке, так и против.
Но для себя вам стоит отметить – если пришлось повернуть Колесо по часовой стрелке,
значит, изменения в вашей судьбе произойдут быстро, легко, безболезненно и потребуют минимальных усилий и затрат с вашей
стороны. Если же вы вынуждены были повернуть его против часовой стрелки, то все
равно сможете выбраться из неприятностей,
но придется серьезно потрудиться. В этом
случае в реальности вы можете столкнуться
с противодействующими силами и препятствиями, которые, однако, преодолеете.
Постарайтесь никогда не применять Аркан для других людей без их на то согласия.
Кроме того, при работе с ними всегда используйте только медитативный способ, не
берите на себя ответственность за чужую
судьбу и удачу.
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или Колесом по Гуманизму

Вадим Кисин
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Колесо Фортуны – Старший Аркан, чрезвычайно богатый
смыслами. Самый популярный из них прост и понятен – Колесо вращается, и я двигаюсь вместе с ним, проходя вершины и
падения, возвышаясь и поднимаясь. Но сегодня я хочу остановиться на другом, том, который в наше время кажется наиболее
трудно понимаемым и почти не воспринимаемым ни профессиональными тарологами, ни обществом в целом. На том смысле,
к которому «не лежит душа» современного широко и глубоко
вестернизованного человечества.
На протяжении тысячелетий человек понимал мировой порядок религиозными способами. Есть человек и есть нечто,
гораздо более могущественное и значимое (Бог, Боги, Высшая
воля, Провидение), и именно во взаимодействии с этим внешним могуществом человеческие страсти, желания и убеждения творят судьбу каждого из нас и всего человечества. Даже
богоборческие эксцессы, к примеру, Иаков, который боролся с
Богом, все равно оставались в этих рамках – просто человек,
отбрасывая смирение вступал в борьбу с высшими силами и при
определенных условиях мог добиться своего... или погибнуть
в этой борьбе. Хочется дать более современный пример – богоборческую версию религиозного миропонимания отлично
проработали и братья Стругацкие в повести «За миллиард лет
до конца света»: человек-мыслитель вступает в почти безнадежную, но морально ему необходимую борьбу против «гомеостатического мироздания».
Однажды, по историческим меркам совсем недавно в нашей
цивилизации наступила эпоха Возрождения, задавшая основные черты того глобального общества, в котором мы все живем
сегодня. Она принесла с собой идеи гуманизма, которые отнюдь
не сводятся к новому, доброму и сочувствующему, отношению
одного человека к другому, как это принято трактовать на обы-

собственными услиями. Их ни заслужить, ни
заработать, ни выстрадать, их можно только получить на ободе вечно вращающегося
Колеса, получить ни за что, ни в награду, ни
в наказание – просто так. Их можно только
смиренно ждать и иногда, может быть, дождаться. И, как страшно-то даже выговорить
– никакие наши усилия и сверхусилия в процессе ожидания никак ни на что не повлияют.
Глядя на волнующий нас аспект своей
жизни и на природу Колеса Фортуны таким
образом, начинаешь задавать себе следующие вопросы:
– Где я сейчас нахожусь на Колесе, в каком направлении двигаюсь (в задуманном
аспекте)?
– Как быстро я перейду в следующее положение?
– Какие дары или невзгоды могут «приехать» ко мне на ободе Колеса?

Print made by John Chantry 1663

МИРОВОЙ ПОРЯДОК

Тициан. Купидон с колесом Фортуны. 1520

Расклад «Колесо и подарки»

вательском уровне. По сути, гуманизм это
гораздо большая новинка. В этой системе
взглядов человек занимает место высшего
начала и остается единственным носителем воли в мироздании. Места Богу в этой
системе просто не остается. И все было бы
здорово, если бы человек действительно мог
уподобиться Богу, истино приняв все должные атрибуты божественности. Но, увы,
человеку далеко до настоящих Всеведения,
Всемогущества, Вездесущности, и даже Бессмертием он обладает только в потенциале, и
то, не личным, а видовым.
Таким образом, в русле Гуманистического мировоззрения происходит акт притворства, если не сказать большего – акт натужного самообмана. Человек воображает себя
Богом или почти Богом, на самом деле не
обладая для этого никакими объективными
возможностями, и ему остается только прилепить к себе фальшивую маску Божественного, пряча под ней от себя и других все то
же испуганное лицо малосильной игрушки
Провидения. Удержать на лице такую маску,
задача нелегкая, и для большинства людей
почти непосильная. Она предполагает груз
божественной ответственности, нести который человек просто не может, но вынужден
притворяться, что несет и неплохо справляется. Отказ от вымышленной божественности – публичное признание над собой власти
Провидения, слепой судьбы – нашего десятого Аркана Колеса Фортуны – становится
актом социально неприемлемым, как сказали бы любители модной речи «камингаутом
собственного лузерства».
Итак, вот он, наиболее труднопонимаемый аспект Колеса Фортуны: есть в нашей
жизни место вещам и событиям (и хорошим,
и плохим для нас), которых невозможно добиться (или, напротив, избежать) своими

27

6

2
Вот небольшой расклад, который я назвал
«Колесо и подарки», помогающий на них ответить:
Центральная карта (1) –
«Скорость вращения» –
Как быстро я достигну следующего
положения на колесе?
Внутренний круг из четырех карт –
«Где я, что со мной».
Верхняя карта (2) – «На вершине».
Нижняя карта (3) – «На дне».
Левая карта (4) – «Вверх».
Правая карта (5) – «Вниз».
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Сэр Эдвард Берн-Джонс.
Колесо Фортуны 1875-83

Расклад проиллюстрирован
картами «Рокамболь-Таро из Драконовых ключей».
Автор Сергей Рокамболь, художник Анна Николаева.
Издательство «София», 2002
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Внешний круг из четырех карт –
«Дары и беды».
Верхняя карта (6) – «Дар с вершины».
Нижняя карта (7) – «Дар со дна».
Левая карта (8) – «Дар восходящему».
Правая карта (9) – «Дар нисходящему».
И вот пример трактовки этого расклада,
сделанного на «Рокамболь-Таро из Драконовых ключей» для мужчины, на момент расклада более всего озабоченного своим финансовым благополучием.

Очень характерно, что в начале работы
из колоды самопроизвольно выпало само Колесо Фортуны – можно считать это добрым
знаком и поощрением двигаться дальше.
«Скорость вращения» – Мастер монет.
«На вершине» – Мир.
«На дне» – Страшный Суд.
«Вверх» – Шут, гуляющий по небу.
«Вниз» – Всадница жезлов перевернутая.
Положение кверента на колесе более или
менее ясно, он прошел нижнюю точку падения и сейчас является «Возвышающимся»,
об этом говорит Шут, гуляющий по небу
– самая сильная и персонализованая карта
во внутреннем кругу. Можно предположить,
что предществующее гаданию падение было
глубоким, но окончательный итог (к концу
жизни) будет превосходным. Мастер монет
тоже позволяет предположить, что Колесо
в интересующем нас аспекте движется медленно и, скорее всего, возвышающаяся ветвь
продлится до конца жизни кверента.
«Дар с вершины» – Маг.
«Дар со дна» – 4 кубка перевернутые.
«Дар восходящему» – 6 кубков
перевернутые.
«Дар нисходящему» – Солнце.

Наиболее существенно следует интерпретировать дар, соответствующий
текущей позиции кверента, указанной картами внутреннего круга. Перевернутая шестерка кубков говорит, скорее, о беде, чем о даре – в процессе финансового возвышения кверент неожиданно для себя потеряет чувство рода,
родственные отношения, близость с самыми дорогими людьми, как минимум
– эти связи ослабнут. Интересно, что дар нисходящему подсказывает, что
при движении вниз, напротив, кверент пользовался прочными и комфортными семейными отношениями. Что-то важное в этих чувствах было потеряно
«на дне». Но к «вершине» кверенту представится шанс начать заново, то, что
было потеряно. Утешает также и то, что по раскладу в целом видно, что кверент является «любимчиком Провидения» и обычно не падает духом, как бы
ни тащило его Колесо по буеракам.
Разумеется, для полноты анализа стоило бы сделать такие же расклады к
другим аспектам жизни кверента, но мы решили на этом остановиться.
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Единственная причина для существования времени —
чтобы все не случилось одновременно.

Таро: руководство по обогащению

А.Эйнштейн

30

Время успевать
Как управлять будущим по-настоящему

Александр Гулый
руководитель проекта
Psyhacker

psyhacker.ru
Понятие «успех» неразрывно связано с
идеей времени. Казалось бы, всем нам оно
дано в условно одинаковом объеме, а успеваем мы сделать очень разное количество
дел. «Успел» – это и «сделал, сколько планировал», и «вовремя подсуетился, оказался
в нужное время в нужном месте». Поэтому
смысловое поле понятия «успех» включает
и моменты, связанные с удачей, фортуной.
Кого-то Фортуна триумфально «везет», а кого-то «протаскивает» физиономией о пыльную дорогу жизни. Постараемся понять,
есть ли в этом движении какие-то правила,
существуют ли скрытые схемы покупки
абонемента у Судьбы на «везение первым
классом», или рано или поздно на пыльной
дороге времени окажется и наше изумленно-возмущенное лицо?
В экономике каким-то поистине эзотерическим знанием считается цикличность бизнес-процессов. В начале 20-го века русский
экономист М.И. Туган-Барановский в книге
«Основы политической экономии» писал:
«Самой загадочной и поражающей особенностью капиталистического развития является свойственная ему цикличность». «В
современном мире на экономические циклы
смотрят примерно так же, как древние
египтяне – на разливы Нила», – пишет и
А.Б. Кларк, современный американский экономист. Никто из его коллег не понимает до
конца природу этой цикличности, но жрецы
Золотого Тельца признают, что любое дело,

любые бизнес-процессы имеют фазы подъема и спада. Опытный предприниматель следит за поворотами Колеса Фортуны, изучая
собранные аналитиками данные, и гибко реагирует на объективные изменения.
Принятие переменчивости как нормы, сонастройку с ритмом циклов Колеса Фортуны действительно можно считать
довольно успешной стратегией, впрочем,
далеко не единственной. Как не является
единственным динамическое представление
о непрерывном и универсальном времени,
отраженное во взглядах Аристотеля, а затем
классической механике Галилея и Ньютона.
Альберт Эйнштейн, дальновидный Рыцарь
мечей от науки, обеспечивший себе исключительное признание школьников современности благодаря хулиганской фотографии,
развил реляционные идеи, намеченные Платоном. Согласно этим идеям время не является чем-то особенным, самодостаточным, а
лишь одним из определителей материального мира.
Теория относительности, получившая из
уст образованных Дам Посохов предсказуемое определение «красивый, но бесполезный
цветок», произвела революцию в теоретической физике. С точки зрения метафизики
успеха, интересующей нас с вами, эта теория
крайне любопытна тем, что разрушает постулат абсолютности времени и, более того,
делает время зависимым от объективных условий его протекания. Иными словами, про-

ведя «красивый, но бесполезный» эксперимент, в котором читатель и автор этих строк
соревновались бы в быстроте пересчитывания денег, первый, летя в космическом корабле со скоростью, приближенной к скорости
света, а второй, сидя в земном офисе, мы бы
убедились, что больше денег пересчитал бы
при равных условиях читатель. Впрочем,
такое решение задачи было бы для читателя нерентабельным, убыточным, опасным
для жизни. Поэтому изменение объективных
условий протекания времени объективными методами еще не скоро войдет в список
успешных стратагем.
К счастью, к времени, относительный характер которого мы уже знаем, если, конечно,
доверяем ученому с высунутым языком на
фотопортрете как авторитету, можно подойти
и с собственной головой, не украшенной серебристым космическим шлемом. Не секрет,
что наше личное чувство времени во многом
зависит от целого ряда разных параметров
восприятия. Часовой рабочий обед пролетает как секунда, а пятнадцать минут до конца
трудового дня тянутся целую вечность. Двухдневная командировка в другой город кажется
нам месяцем, а двухнедельный отпуск – одним днем. Когда-то, когда мы только начинали карьеру, восемь часов были ощутимы, как
отрезок времени. Сейчас таким воспринимаемым отрезком стала неделя. «Жизнь пролетела, а так ничего и не успел» – с годами
эта странная фраза, услышанная в детстве от
растерянного пенсионера, ударника труда, переходит со временем в копилку личного экзистенциального опыта…
Субъективно время течет очень неоднородно. Колесо Фортуны едет «по разным дорогам» с разной скоростью. По привычной
дороге оно проносится – и не заметишь, по
новой – медленно, позволяя любоваться новыми видами. От того, сколько лет пассажиру, тоже многое зависит. Для ребенка времени не существует вовсе, для подростка оно
тянется вполне ощутимо, для взрослого набирает ход, а затем снова снижает скорость
для человека пожилого. Если воспринимать
время, как параметр внутренней жизни, то
отрезок до 5 лет равноценен по плотности
информации всей оставшейся жизни, считают некоторые психологи. Парадокс, но пятилетний ребенок, который по нашим личным
взрослым ощущения еще вчера был трогательным беспомощным пупсом, уже прожил
половину отпущенных ему на Земле дней.
Не представляется возможным однозначно связать субъективное протекание времени
с успехом, ставя знак равенства между ним и

определенным положением Небесного Спидометра. Однако изучающие тему ученые акцентируют наше внимание на значительном
изменении в восприятии времени в принципе. Например, активная вовлеченность в
процесс, которая знакома работникам творческих лабораторий, значительно убыстряет
время, вплоть до исчезновения его ощущения. Связано это с тем, что нервная система,
обрабатывающая не более 110 бит информации в секунду, предельно концентрируется
на одной задаче, отсекая восприятие не нужных ей на данный момент данных.
Такое состояние получило название «потоковое» и было всесторонне исследовано
профессором психологии венгерского происхождения с забавным именем Михай Чиксентмихайи. В переводе оно означает буквально «Михаил из Св. Михаила в местечке
Чик», хотя сам ученый с редким для своей
профессии чувством юмора, вызывающим
безусловное доверие к его уровню духовности, произносит свое имя на английский
манер Chicks send me high (в переводе: «девчонки вызывают у меня кайф»). Михай Чиксентмихайи считает, что именно «потоковое
состояние» приносит человеку счастье и является сверхпродуктивным, и его исследования заставляют ему верить.
Бывший декан факультета Чикагского
университета описывает состояние потока
так: «Быть полностью вовлеченным в деятельность ради нее самой. Эго отпадает.
Время летит. Каждое действие, движение,
мысль следует из предыдущей, словно играешь джаз. Все твое существо вовлечено, и ты
применяешь свои умения на пределе».
Интересно, что такое состояние не является строго индивидуализированным. Оно
может быть интегрировано в групповые
процессы и проявлять себя как слаженная,
творческая работа в команде, порождающая
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мощнейший поток энергии. Данная методика «потока» успешно используется корпорацией Microsoft, доходы которой (21,729 млрд
долларов за последний квартал, с положительной динамикой роста) не позволяют с
высокомерным скепсисом пройти мимо теории ученого, относящегося к своему «Я» не
слишком серьезно.
Между тем и замедление времени также, вплоть до исчезновения его ощущения,
является иногда симптомом сверхэффективности. Стив Тейлор в книге «Покорение времени» анализирует психологическое время в
контексте особых состояний сознания, ярким
примером которых является опыт спортсменов, входящих в «зону», «где все встает на
место, все получается, а результаты достигают максимальных значений». В этой «зоне»,
особом состоянии, время движется «гораздо
медленнее, чем обычно, часто именно это является главной причиной необычайных достижений; у игрока больше времени на игру,
больше времени на то, чтобы предугадать
действия соперников и занять нужную позицию». Это подтверждают многочисленные
интервью со спортсменами, в ходе которых
профессиональный голкипер Дэвид Айк,
ставший в почтенном возрасте «охотником
за иллюминатами», утверждал, например,
что все его «лучшие перехваты делались в
замедленном времени», а британский гольфист Тони Джеклин заявлял, что лучшие
свои партии проводил «в защитном коконе
концентрации», в котором «жил исключительно в настоящем и никуда во времени не
двигался».
Интересно, что ключом к подобному опыту переживания сильного замедления, вплоть
до остановки времени, Стив Тейлор называет отсутствие Эго, о котором говорит и Михай Чиксентмихайи, считая, правда, отсутствие Эго скорее не причиной, а следствием
нахождения в «потоке». Характерно, что оба

исследователя, изучая парадоксы времени и
эффективности, были вынуждены обратиться к мистической стороне реальности. Михай Чиксентмихайи сопоставляет переживание «потока» с аспектами Дзен-буддизма, а
Стив Тейлор уделяет большое внимание мировидению североамериканских индейцев,
их особому восприятию времени и связи с
природой, их коллективному «Я», а также
медитативным практикам.
Почему отступление Эго ведет к остановке времени? Возможно потому, что «течение»
времени представляет собой иллюзию этого
самого Эго, нашего субъективного восприятия, а само время, как утверждает известный
британский физик Джулиан Барбур, автор
книги «Конец времени», является последовательностью отдельных изолированных
моментов, подобных кадрам на кинопленке.
Вселенная содержит все варианты возможных «сейчас», полную колоду вероятностей,
из которой, согласно любопытной метафоре
физика, выбираются фрагменты и сдаются
нам «карта» за «картой».
Обобщая теорию Барбура с ее истоками,
можно сказать, что в статической концепции
абсолютно все время существует как единое неделимое целое, здесь и сейчас. И оно,
по всей видимости, открывает любую свою
точку чистой осознанности регистрирующему сознанию. Это то сознание, которое в
Упанишадах и веданте называется «атман»
и которое проявляет себя при отступлении
поверхностного мыслящего сознания. Время для открытого сознания не имеет границ.
Возможно, это было одним из сакральных
знаний древних цивилизаций, имевших со
временем особые отношения. Чем объяснить, например, тот факт, что в трудах древнеиндийских ученых среди прочих единиц
измерения времени фигурирует «трутти»,
составляющая 0,3375 секунды, а в санскритском тексте «Брихатх Сакатха» упоминается

Сальвадор Дали
Постоянство памяти. 1931

Механизм изначально был моим личным врагом,
а что до часов, то они были обречены растечься
или вовсе не существовать.
другая единица, «кашта», равная 1/300 000
000 секунды? Практическую надобность
таких единиц измерения времени трудно
осмыслить ученому, который является сторонником реляционной или динамичной
концепции времени.
Кто же сдает нам «карты судьбы», вылавливая из океана возможностей, и почему мы
получаем именно эти карты? На данный вопрос достаточно доходчиво отвечает «Трансерфинг Реальности», учение квантового
физика Вадима Зеланда, согласно которому
мы сами движемся по статичному океану
бесконечных конфигураций частиц, входя в
«карту» за «картой», о которых говорил Джулиан Барбур. Точнее даже не движемся, а
высвечиваем себе «кадры кинопленки», формирующие линии реальности, из которых
потенциально можем выбрать абсолютно
любую, но выбираем, как правило, привычную нам и угодную нашим Эгрегорам-Маятникам, вновь и вновь попадая в круговую
матрицу возвращения.
С «Трансерфингом Реальности» во многом пересекается комплекс методик «Симорон», который по сути своей базируется на
субъективном идеализме. «Симорон» ценен
простыми, рабочими техниками выключения или приглушения Эго через вхождение в
пространство Аркана «Шут». Целью техник
является характерное состояние «парения»,
сонастройка с Миром, благодаря которому
происходит ведение ситуации в нужную сторону. «Трасса парения» напоминает «волну
удачи» Зеланда – это «зеленая улица успеха, где открываются все двери, безостановочное движение навстречу жизненным
удачам». В любой момент мы имеем возможность оставить Эго дома, выйти на эту
«трассу парения» и начать движение вместе
с создаваемой нами же реальностью по дороге Успеха, успевая абсолютно все.

Как мы видим, Колесо Фортуны, если верить эмпирическому опыту и авторитетам из
области науки и эзотерики, не является абсолютно неуправляемым. Неуправляемым
его делает наше чувство Самости, благодаря
которому мы, выражаясь словами Паскаля,
«…блуждаем во временах, нам не принадлежащих, пренебрегая тем единственным,
которое нам дано…», то есть, по сути, отрываемся от Мира, рассоединяемся с ним
в восприятии и потому вполне естественно
падаем снова и снова лицом в грязь, с завидным постоянством, дающим нам основания
полагать, что падение произойдет опять.
Между тем, у каждого из нас, по словам
героя писателя Виктора Пелевина, «…есть
свой собственный трон, огромный, сверкающий, возвышающийся над всем этим миром
и над всеми другими мирами тоже. Трон поистине царский – нет ничего, что было бы
не во власти того, кто на него взойдет. И,
самое главное, трон абсолютно легитимный – он принадлежит любому человеку по
праву. Но взойти на него почти невозможно.
Потому что он стоит в месте, которого
нет… Он находится нигде». Универсальной
техники восхождения на этот трон в бесконечном пространстве вариантов, скорее
всего, не существует, поэтому автор статьи
позволил себе упомянуть в статье целый ряд
концепций, одна из которых может оказаться созвучной читателю и помочь ему найти
свой ключ к управлению временем Внутренней, а возможно, и Внешней Вселенной.
Для иллюстрации использованы карты
«Трансерфинг реальности. Таро пространства вариантов», автор Вадим Зеланд, издательство ИГ "Весь".
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«За все надо платить, ничего не получают даром,
и чем больше ты получил, тем больше нужно платить,
за новую жизнь надо платить старой жизнью».
Братья Стругацкие «Гадкие лебеди»

Вероника Никитенко
Таролог, преподаватель
http://andromeda-sky.blogspot.ru/

Колесо Фортуны
Жизнь в удовольствиях
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Удивительны метаморфозы жизни человеческой и, как
нельзя лучше, они показаны
в X Аркане колоды Deviant
Moon Tarot. Всю жизнь мы
гонимся за причудливыми синими птицами удачи, упуская
истинно важные возможности,
лежащие на расстоянии вытянутой руки. И как горьки наши
сожаления, когда мы понимаем, столкнувшись с неприятностями, что мы заплатили за
эту птицу самым дорогим, что
у нас было.
Всё в мире имеет свою
цену. Даже люди. В этом повествовании речь пойдёт о персонаже, который живёт где-то внутри вас,
хоть вы, возможно, о нём и не знаете.
Жизнь для нас океан. Океан тайн и возможностей, страстей и страхов; океан неизведанного пространства вокруг нас. И в этом
океане нас поджидают великие опасности,
как в виде хищников, внезапно появившихся на нашем пути, так и сети рыбаков, в которые мы, по собственной глупости, можем
попасть, слепо следуя за своим рыбьим косяком. «Бойтесь изнасилованной Фортуны,
она обычно превращается в изощрённую
Справедливость», – прочла я не так давно

цитату, авторство которой мне
неизвестно.
Интересно, знал ли автор
этой цитаты о том, что он привёл яркий пример этого Аркана
в обличии Deviant Moon Tarot?
Мог ли он догадываться о том,
что показал нам полярность
Колеса Фортуны в формате as
is? Думаю, вряд ли.
Изобразительный ряд Колеса Фортуны в Deviant Moon
Tarot показывает нам жизнь
во всей красе. Тут вам и развлечения, и небывалая до сего
момента прибыль, и любовь.
Впрочем, не только это. Вот,
что для вас ваша жизнь, а
именно те её области, которые пробуждают
в вас гедонизм и азарт охотника – это и есть
ваше Колесо. Один его поворот и вы очень
богаты/удачливы/обожаемы противоположным полом и т.д., можете подставить что-то
своё. Пока длится этот цикл, и Колесо движется к нижней точке торсионных потоков
– вы на коне. Едва достигнув нижнего торсионного поля – вы получаете свои счета, которые требуют немедленной оплаты или вы
снова окажетесь в исходном месте, с которого и начали своё движение.

Маленькая ремарка: термин «торсионные
поля» в настоящее время причисляется учёными к лже- или псевдонауке. Это одно из
гипотетических понятий, которое говорит о
наличии гипотетического физического поля,
порождаемого искривлением/кручением пространства. Своё начало эта гипотеза берёт у
теории гравитации Эйнштейна-Картана, да
простят меня физики, за возможные неточности её определения. В настоящее время нет
никаких экспериментальных подтверждений
того, что эти торсионные поля существуют.
Однако можем ли мы утверждать, что их нет?
Сдаётся мне, что не можем, потому как в этом
случае мы уподобимся тем инквизиторам, которые сочли труды Галилео Галилея ересью и
надолго приговорили его к заточению. Соответственно, тут понятие «торсионных полей»
– это и есть некое схематическое отображение
судьбы человека, которая, как известно, весьма изменчива и непостоянна.
На первый взгляд, в сцене, изображённой
на этом Аркане, мы видим главного кукловода, который пришёл лично к своему заказчику не столько зафиксировать своё почтение,
сколько предложить что-то неизведанное и
заодно получить долги по старым счетам.
Судьба, как известно слепа. Во всяком случае, так говорят и пусть этой фразе верят те,
кто не имеет ни малейшего представления о
судьбе, как она есть. Судьба, которую мы видим на нашем Колесе – не слепая и совсем
не дурочка. Она именно такая, какой она является на самом деле. Она точно знает, что
нам нужно и в каком количестве. Она умеет
хорошо считать и давить нам на наши мозоли, или наоборот возбуждать в нас азарт со
звериным терпением хищника, который готовится к нападению. И, разумеется, хищник
в этой игре – она, а вы всего лишь одна из
множества игрушек, которая, возможно, является самой любимой.
Десятый Аркан не зря считается кармическим. Он в этой колоде очень хорошо
символизирует закон бумеранга. Всё, что вы
делаете – возвращается к вам, но уже в таком виде, который может стать для вас удивительно неприятным. Вообще, столкнуться
с осознанием собственной глупости или недальновидности – это значит сделать себе
очень больно. Любая ситуация подобного
плана отбрасывает нас от наших истинных
целей на много ступеней вниз. И самое правильное, что можно сделать – признать свои
личные ошибки и, набравшись мужества, попробовать изменить себя.
В этом Аркане обнаруживается одна из
привычных для этой колоды метаморфоз.

Мы видим двух человек, суть которых – биполярность одного человека. Этот персонаж
очень одержим разными идеями, с помощью
которых он пытается разнообразить свою
жизнь. На интуитивном уровне он прекрасно понимает, что за каждый его поступок ему
придётся заплатить, что называется кровью.
Однако, азарт охотника и игрока не позволяет ему остановиться. Он сам – центральная
фигура своего Колеса, что полностью соответствует поговорке: «Человек сам кузнец
своего счастья». Поэтому. куда это Колесо
повернётся – тоже решает он. Его подсознательные реакции диктуют ему правила поведения, и сознание в данном Аркане выступает
всего лишь субъектом, который требует вторичной выгоды для себя от новых изысков,
к которым стремится наш подсознательный
шалун, склонный к разного рода искушениям. Получив очередной виток приятностей,
подсознательная часть нашего персонажа постоянно сталкивается с суровой реальностью,
которую можно назвать муками совести и сожаления за содеянные поступки.
Главная проблема гедонистов в том, что
они не думают о будущем. Они живут в настоящем, но живут так, что рано или поздно
их допинг в виде алкоголя, наркотиков и т.д.,
спускает их в самый низ иерархии людей. И
в этом есть не что иное, как поворот Колеса
и падение на самое дно жизни.
Суть подсознания – инстинкты и рефлексы – и по тому, как наша ипостась обвивает
хвостом свой стул, можно утверждать с уверенностью, что подсознание считает свои
желания и стремления вполне значимыми,
и к месту. Оно не собирается от них отказываться, ибо на них базируется мир этого
человека. И мир этот, на самом деле, очень
неустойчив. Разрушить его, кому-то извне,
весьма легко. Ведь убеждения, стоящие на
трёх китах, являются неустойчивой конструкцией. Отражающей состояние иллюзорности и ощущение безнаказанности, что
бы ты ни сделал.
«Та-да-ам!», – звучит барабан Высшей
Справедливости в обличье крылатого чёрта.
И, да – это Правосудие – высшая карательная мера, которая празднует свою победу
ровно в том момент, когда мы сталкиваемся
со своим поражением. Это она – Фортуна –
с её обратным ликом, который мы никогда
не замечаем, как не видим ту сторону Луны.
И имя этому лицу – Меч карающий, и Меч
воздающий. Кому и что причитается в этой
жизни, решают они, и только наши поступки
являются теми маркерами, которые зажигают красную кнопку пуска.
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Руны движения
и Колесо Фортуны
Юлия Медведева
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От философии цикличности никуда не
сбежать, не проигнорировать. Процессы закручивают свои спирали и идут своим чередом – так, как организовал их сам человек.
И так, как организовано пространство по
замыслу Вселенной. Карта Колеса Фортуны
– для многих как облегчение. Это значит, что
будет глоток свежего воздуха, что пространство в очередной раз сменит декорации, что
появятся новые шансы, возможности – в
очередной раз проявится многомерность и
предложит на выбор что-то новое или давно
забытое старое. В то же время карта Колеса Фортуны у многих вызывает страх. Она
предвещает перемены, выход из стабильности и фрустрации Отшельника, она приносит
риск потерь, невозможности удержать то, что
досталось большим или малым трудом. Она
говорит о повторении тех ситуаций, в которых может быть очень неуютно, в которых ты
опять закручен обстоятельствами и вынужден
цепляться за то, что остается статичным.
Колесо Фортуны – это движение, закономерность которого на порядок выше того
уровня осознания, где находимся мы на тот
момент. Вопрос «Относительно чего я двигаюсь, а относительно чего я в покое?» становится решающим для осмысления ситуаций,
отображенных этим Арканом. К примеру,
предсказательные системы, гадания как таковые, играют роль некого Колеса Фортуны для тех людей, которые не занимались
их изучением, а пришли «попытать удачу».

Для самих практиков же процесс предсказания это уже не случайный поворот Колеса,
а большая теория, исследование, постижение мудрости. В другом случае очень частое
символическое изображение Колеса в виде
«игровой рулетки» заставит столкнуться с
ним тех, кто пришел в игровой зал к автоматам. Но для инженеров, знающих механизм,
то есть находящихся на более продвинутом
уровне по сравнению с игроком, известна закономерность действия.
Когда заканчивается действие Колеса
Фортуны (в заданном масштабе)? Тогда,
когда человек познал закономерность этого
процесса и уже может оценить его с позиции
«закона», а не случая. Когда, как следствие,
он попадает в СА «Правосудие». Когда заканчивается многообразие, замыкается цикл,
и понятно, что произойдет дальше (и, самое
главное, почему).
В нашем распоряжении имеется множество инструментов, собранных в закрытые
системы и позволяющих проиграть и проявить модель происходящего на параллельных планах или смысловых уровнях. И я
хотела бы познакомить вас с моим взглядом
на проявление «Фортуны» через некоторые
руны древне-германского рунического строя,
или старшего футарка.
Сам футарк многими практиками привязывается, кладется на Колесо года и используется в этой системе. А именно, есть версия
распределения 24 рун как процессов в поле
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рунолог, консультант, практик Таро
https://www.facebook.com/runeskeysforunderstanding
восьмичастного годового колеса – коловорота – солнцестояний, равноденствий и срединных пунктов.
Интересное значение имеет в рунике так
называемый Meginshjól или Колесо Могущества (подробнее про это можно узнать из
книги Антона Платова «Серая Тетрадь»).
Это Колесо является аналогом 12-домной системы в астрологии, но состоит из 8 секторов,
каждый из которых обозначает и время, и пространство для разворачивания мифа, действия,
процесса, обозначаемого выпавшими рунами.
Третий образ Колеса или цикла мы получаем, если просто представляем 24 руны
как круговой процесс развития, восходящую
спираль – когда последняя руна неизменно
переходит в первую, но уже на новом уровне. Такую круговую систему используют
также практики Таро с 22 Старшими Арканами – Мир есть обновившийся, набравшийся
опыта Шут. И он обладает всеми свойствами
Шута, но на новом уровне. Так и в руническом цикле, Одал1 – это освоенный импульс
и обжитый ресурс Феху2, который должен
опять стать новой материей для следующего
уровня.
Если мы возьмем модели смены сезонов,
времени суток, цикла рождения и смерти –
все они образно вписываются в принцип
Колеса. Но в этой статье я не буду рассматривать всю систему как проявление его
ипостаси, а попробую осветить некоторые
определения – закономерности и виды движения в руническом строе непосредственно
в значениях самих рун. В принципе, я предлагаю к прочтению свое личное понимание
рун, к которому я прихожу в своих наработках. Применяя символизм Колеса Фортуны,
я кратко рассмотрю, как бы этот урок был
усвоен под энергией определенной руны.

Итак, я выделю четыре руны – Райдо,
Йера, Эваз, Лагуз, которые представляются
мне силами, задающими правила движению и
запускающими какой то определенный ритм.
Райдо – своеобразный принцип дхармы3
или движения в колее свода законов, свободы выбора в рамках имеющихся правил и
заложенных потенциальных возможностей,
в том числе и идеологических, и физиологических. Райдо запускает то, что было получено на базе личных или общих знаний,
стимулов, импульсов, и ведет к проявлению,
прояснению как следующему шагу. Это движение равномерное, я представляю его прямолинейным – как линия на плоскости. В
чем же его основной принцип? Райдо здесь
– лишь часть процесса вращения символического Колеса – организованное, налаженное
движение до момента повторения. Работа
самого механизма, диаметр, траектория –
то есть заданные условия. Человек, проходящий урок Колеса по руне Райдо, будет
опираться, прежде всего, на «техническое»
состояние процесса. Он будет двигаться по
накатанному, привычному руслу, не будет
чувствителен к смене декораций, формален,
качественные изменения содержания могут
быть игнорированы, пока есть возможность
продолжать даже на силе инерции.
Приведу какой-нибудь простенький пример проявления Колеса Фортуны в жизни.
Человек работает на определенной должности в компании. Компания вовремя не сменила стратегию, и контроль передан в вышестоящие инстанции. Грядут изменения. По
Райдо человек будет также ходить на работу
и соблюдать условия договора. Образно, человек может проскользить прямо, когда Колесо совершило поворот.

Одал (Отал, Отила) – 24-я руна древнегерманского рунического алфавита.
2
Феху или Феу – первая руна германского Старшего Футарка.

3

1
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Дха́рма – индийский философский и религиозный
термин, в одном из аспектов — совокупность установленных норм и правил, соблюдение которых необходимо для поддержания космического порядка.
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фото Александра Аринушкина
сделано во время Северного выездного семинара Школы Нордхейм
http://www.nhs.sleipnir.ru/about
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Кратко в рунах: Хагалаз – Райдо: человек
пытается использовать старые налаженные
стратегии в условиях «хаоса», и не факт,
что не продержится. Это будет зависеть,
совпадает ли Райдо с Наутиз – единственно
правильным, необходимым вариантом для
выхода из-под влияния неконтролируемых
событий.
Второй вариант ритма движения, который мы рассмотрим, – руна «Йера», которая
суть повторяет принцип цикличности, это
мини-копия Колеса Фортуны с точками экзальтаций, падений и нормальных положений. Йера – это повторение, то, с чем человек
уже встречался и умеет распознавать. Умеет
приспосабливаться, если не на внутренних
энергиях, то, по крайней мере, внешне принимает условия. Понимает своевременность
процесса, необходимость разогнаться или
сделать паузу. Эти навыки проистекают не из
стимула как в Райдо, а уже непосредственно
из предыдущего опыта. Человек просто может не знать – как это по-другому? Йера – это
круговое движение.
Что происходит с человеком «Йера» на
Колесе Фортуны? Он замечает изменения и
уже знает меру – что и сколько он должен вложить, чтобы «не слететь». Он будет приспосабливаться, как того требуют не начальные
обстоятельства, а изменения обстоятельств.
Но тем самым он передает управление той
системе, которая задает правила, закручивается вокруг оси. Йера – это прикрепление к
оси. Оно может позволить расширяться, но
ставит человека в своего рода зависимость.
Вернемся к человеку из нашего первого
примера. Он почувствует, что происходят
изменения, узнает это по каким-то собственным критериям и признакам и будет с определенной регулярностью следить за новостями и изменениями в условиях, статусах и
даже в том, что не касается его напрямую. Он
будет подготовлен среагировать «как надо» в
нужный момент в нужное время.

Эваз – ритм, поступательное движение.
Человек становится «заодно» с Колесом
Фортуны, находит с ним общую выгоду,
используя все малейшие внешние шансы и
возможности для достижения результата в
какой-то задаче. Условно, человек с наскока
запрыгивает на крутящийся обод и перемещается в нужное время и место, подкарауливает момент и шанс, заранее подготовив себе
почву для такого прыжка.
На практике действие «Эваз» предполагает, что человек, например, пойдет к начальству и проявит инициативу, тем самым заняв
определенную выгодную позицию, чтобы не
остаться в проигрыше, под риском увольнения. Или, наоборот, использует слабое место
и перейдет к конкурентам с полезным «багажом» информации. Про такой случае можно
сказать, что человек умело использует свои
шансы.
Лагуз – волна, бытие в потоке. В таком
движении особое место отводится восприятию человека, его личной интуиций, инициированной высшими принципами. Состояние
«Лагуз» может позволить вообще не замечать действия Колеса. В отличие от Райдо
или Эваз, это состояние внешне спокойное
и внутренне активное. Когда человек в потоке событий, он принимает любой изгиб
как нужный, легко отпускает то, что само не
плывет вслед за ним, или выходит из потока.
Это смысл, наполнение, внутренняя составляющая, мера Фортуны. Это уверенность
в том, что волна вынесет в любом случае.
При любом стечении обстоятельств человек
будет чувствовать себя устойчиво, даже не
делая чего то особенного. Главное условие –
чувствовать суть и свойство процесса.
Такой человек с безмятежностью принимает и проигрыш, и поражение, и тоже использует ресурс «вращения», шанса, оставаясь естественно спокойным, и любое его
действие будет выглядеть гармонично с точки зрения системы.
Таким образом, я применила четыре вида
траекторий – линейное, круговое, поступательное и волновое. И сделала попытку
продемонстрировать их свойства в ключе
руники и архетипического символизма. Но
главное, что можно вынести о Колесе Фортуны – без ее загадочной улыбки нам было бы
очень пресно, ведь Колесо – символ движения вперед, и я почему-то верю, что именно
вверх по наклонной. Нам остается лишь выбрать верную тактику постижения законов
более высшего порядка.

УРОЖАЙ - HARVEST ИЗ КОЛОДЫ

«The medicine woman Tarot»
глава «10 Аркан» из книги Кэрол Бридж
«ЛИЧНОЕ РУКОВОДСТВО ЦЕЛИТЕЛЬНИЦЫ»

фото автора

калейдоскоп колод

Номер и значение: 10, манифестация, проявление, воплощение в реальность,
выражение, реализация.
Традиционное значение: Колесо Фортуны.
Энергия: Урожай сезона.

Аффирмация: Всё, что я желаю для себя в моём воображении,
становится реальностью через мои слова и действия. Создатель
воплощен во мне. Я с благодарностью принимаю урожай, созданный мной.
Карта говорит: Слово стало плотью и живёт среди нас. Слова,
которые ты держишь в уме для добра или зла, реализуются в материальной форме. То, о чём мечтаешь, становиться реальностью.
Вначале было Слово, которое сначала ты держал в своём уме, потом произнёс его вслух, и теперь Сын этого слова здесь. Слово
воплощается в твоей плоти, что ты посеял, то ты и пожинаешь.
Такое сейчас Время.
Я – Колесо Жизни, превращение и проращивание
тех семян, которые ты сам и
посеял. Ты можешь рассчитывать на меня, если хочешь
привлечь «удачу», если ты
прислушаешься и последуешь за картами (уровнями)
от 0 до 9. Я – Закон Кармы.
Ты отправляешь свою энергию в мир определенными
способами: через мысли и
действия – и потом ты оцениваешь результаты. Это
ритм жизни, ритм эмоций.
Гнев порождает гнев. Радость порождает радость.
Один цикл завершён. Ты испытал в полной степени определённый аспект своей
жизни. Если ты проделал свою внутреннюю
работу, то твоё желание исполнится: новый
этап твоего духовного путешествия теперь
развернётся перед тобой.
Когда вступаешь в азартную игру, ты начинаешь вращать Колесо Фортуны, как Дурак, который вступает на новую территорию.
Ты попытался использовать свою существующую индивидуальность и окружающую
среду какими-то новыми способами, как
Фокусник (Маг). Как Верховная Жрица, ты
начал рассматривать себя как причинную
силу. Как Императрица, ты ищешь с любовью, человека, наполненного потенциалом,

Обзор Елены Ермолович

таким же, как у тебя. Как
Император, ты создаешь
структуру для того, чтобы
сформировать равный потенциал для совместной работы. Слушая внутренний
голос, Иерофант, ты понимаешь, как взаимодействовать
с миром. Работая вместе,
ты и Внутренний Мир, вы
становитесь Любовниками,
выводя это взаимодействие
во внешнее проявление. В
Колеснице ты переживаешь
достижения. Затем ты строишь свою внутреннюю силу
до тех пор, пока не станешь
сам по себе стойким и сможешь освещать дорогу как Отшельник другим, следующим за
тобой. Это и есть поворот Колеса в Таро. Я
(Карта) показала тебе результаты этого целого энергетического цикла. Твоя задача сейчас
это принять. Радуйся. Будь доброжелателен и
двигайся дальше. Как игрок, можешь выпить
«за игру» после раунда в карты, победишь ли
или проиграешь, лучше отпразднуй прямо
сейчас, потому что тебе идти дальше. Произнеси тост для потока. Пожми руки друзьям
за хорошую игру.
Как Целитель (Целительница), ты понимаешь, что семена, брошенные на почве
твоего развития, проросли в пищу, которая
питает тебя. Было время, когда Ты пользо-
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Визуализация. Начни день в лёгком и
расслабленном состоянии, мечтай только о
хорошем, об удаче. Представь образы ясно,
в деталях и в цвете. Вообрази, как ты всё
это получаешь, как другие люди помогают
тебе и поддерживают тебя. Позвольте богатству своих возможностей раскрыться перед
тобой. Затем дай ментальную команду, что
твоя способность создавать для себя вещи,
людей, желаемые ситуации увеличивается с
каждым днём и твои желания постоянно выстраиваются с Величайшим благом для всех.
Наслаждайся.
Астрологический знак: Юпитер.
Продукты. Если ты уже выращиваешь
растения в саду, то пришло время собирать
урожай. Приготовь ужин из продуктов, которые ты вырастил с любовью и наполнил теплом и энергией, и они вернутся к тебе.
Цвета. Фиолетовый (лиловый) – это луч,
который чистит старую карму. Его называют «космический ластик». Либо ты пользуешься им (носишь одежду такого цвета) или
медитируешь на него. Его действие – вычистить патоку беспорядочных мыслей и ограниченных убеждений и создать в твоём теле
пространство клеток, чтобы хранить Свет.
Колесо целительства.
В книге говорится, что в Древних традициях существовали различного рода Колёса
Целительства. Они могут быть высечены
в камне или находиться только в Душе. Сакральные циклы учат законам жизни. Колесо
вращается. То, что ты отдаешь, позже однажды вернётся к тебе. Как нам известно из игр,
Колесо Фортуны – это шанс, который приносит неожиданный подарок судьбы или потерю. Но правда в том, что это может случиться, как правило, не непредсказуемо. Просто к
тому времени, когда мы получаем результат,

мы обычно уже забываем о том, что ранее
предпринимали для этого, и забываем связь
с этими событиями.
Кэрол Бридж обращает наше внимание
на то, что книга «Личное руководство Целительницы» работает с «Четырьмя Стихиями
Целительного Колеса». И описывает многоуровневый цикл физической, эмоциональной,
ментальной и духовной энергий, которые
проходят через тебя в строго определённые
времена года.
В северной традиции Колесо – Зима, время, которое естественным образом обращает
твоё внимание и спрашивает тебя о таких вещах: «Насколько хорошо ты подготовил себя
материально для зимней погоды? В безопасности ли, твой дом? Как твоё настроение?
Заряжен ли Ваш аккумулятор? Есть ли продовольственные запасы на такой длительный
холодный сезон?» Даже если ты не живёшь
в холодном климате, не заготавливаешь собственную пищу, не зарабатываешь ручным
трудом, всё равно это основные потребности. Ещё есть приготовления к весне, если
ты стремишься к значительному обновлению чувств, когда наступит этот сезон.
На Востоке Зарождение Весны – это
энергия рассвета, вдохновения, надежд, возбуждения, нового приключения. Это сексуальное и креативное время – преображения,
обновления, время одухотворения и волне-

ний. Твоя энергия достаточно естественно
выходит во внешний мир к новым поискам,
к новым людям. Тебе хочется посеять семена цветов или овощей, или семена будущей
Удачи. Вся Земля говорит: «Время пришло».
На Юге Лето приближается к нам, когда
сад расцветает. Любое семя ты выращиваешь
эмоционально: твои желания и мечты должны быть тщательно продуманы твоим ясным
умом. Очисти свой ум от сорняков – мыслей,
которые мешают вещам, начатым Весной.
Не отказывайся, если не хочешь потерять
урожай. Это время для наведения порядка,
планирования и развития. Ты доводишь до
зрелости те вещи, которые начал весной.
Осень, Западный ключ Колеса. Он показывает тебе, то, что ты сделал. Твои труды
принесут тебе результат, а то, что ты хотел
отложить, будет разрушено. Осенью ты откорректируешь свои отношения и будешь
готов к длинной, уютной Зиме, в том случае,
если понял, к чему Колесо просит тебя подготовиться в ожидаемый вскоре период.
Если ты не уделяешь внимания циклам,
жизненным сезонам и энергиям, которые всё
это приводят в действие, тогда ты будешь
постоянно удивляться и не всегда радоваться
тому, что «Леди Удача» принесёт тебе.
Найди своё место на Колесе Фортуны и
обрати внимание на Энергии, которые исходят из тебя сейчас.

Доссо Досси. Аллегория Фортуны. 1530

вался подручными инструментами, например, брал повседневные вещи и проделывал
работу в поисках видения для себя. Ты видел
и слышал Землю, твоё окружение. Ты управлял своими возможностями. В поисках своей
благодати и целостности ты нёс вибрацию
мира в сердце, ты оставил проблемы, с которыми столкнулся, благодаря Великому Духу
внутри тебя, вызванному твоими действиями, наполненными любовью. Твоя воображаемая сила, как сильная лошадь, пронесла
тебя через самые значительные препятствия.
Ты был мудр и обратился к целительным силам. Твой проводник прибыл к тебе. Сейчас
ты отдыхаешь. Это путь Целителя (карты от
0 до 10). Это путешествие Колеса Целителя.
Вопрос себе: Смогу ли Я отдохнуть после
проделанной работы? Приму ли я то, что сделаю? Или Я буду критиковать себя?
Упражнение. Сделай «Колесо Фортуны», рисуя круг и выделяя главные сферы
свой жизни, такие как здоровье, взаимоотношения, работа, духовность, развлечения
и другие аспекты, которыми ты предпочитаешь пользоваться. Затем подбери рисунки
или фотографии, на которых изображены ситуации, которые ты хотел, чтобы они случились в твоей жизни в следующие 6 месяцев
(заметь, что не «через» тебя, а «с» тобой).
Размести это «Колесо Фортуны» на видном
месте, чтобы видеть его каждый день. Картинки вживутся в твоё подсознание и без видимых усилий начнут вовлекать тебя в ситуации и обучать, что в результате приведёт тебя
к тому, что ты создал в воображении.
Медитация. Представь, что ты сидишь
перед большим Колесом Фортуны. Поверни
его и посмотри, твой ли сегодня джекпот.
Если он не твой, то спроси: что сегодня мешает твоей удаче.
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Национальный Иерофант устава
Мемфис-Мицраим для государства Израиль,
33° 90° 96°

Каждое число в оккультной традиции
несет на себе целый груз смыслов. Про Троицу, думаю, объяснять не надо; семерка – 7
дней творения, 7 небес, 7 планет, 7 нижних
сфирот. Десятка – 10 заповедей, 10 человек в
миньяне2 для иудейской молитвы, 10 сфирот
(включая 3 сокрытых). 22 – буквы еврейского алфавита, 32 – это 32 «пути распространения мудрости» из «Книги Творения».
33 степени Шотландского масонского
устава – это 32 пути распространения мудрости (10 сфирот плюс 22 буквы алфавита), и
добавьте к этому Великого Архитектора Вселенной. Получите ровно 33.
Но с чем можно соотнести 97 градусов
Египетского Масонства – уставов Мемфис и
Мемфис-Мицраим? Сегодня их больше, но
заметим, что это позднейшее добавление.
Начнем с масонского устава Мицраим,
возникшего в 1805 году в Милане. Первоначально он имел 77 степеней. К этому стоит
добавить посвятительный ритуал для главы
устава – сегодня он называется «Гранд Мастер», а тогда именовался «Гранд Президент», но это сути не меняет. Мы получим
78 ритуалов, что имеет в западной традиции
совершенно ясное и прямое соответствие –
это карты Таро.
Минкиате — популярная во Флорненции (Италия) карточная игра эпохи позднего средневековья, предположительно XV века.
2
Миньян — в иудаизме, кворум из десяти взрослых мужчин (старше 13 лет), необходимый для
общественного Богослужения и для ряда религиозных церемоний.
1

Арканы Таро, если можно так выразиться, – это карта человеческого сознания. А
масонская система – это практически то же
самое, только в данном случае человеческое
сознание выстраивается по заранее продуманному и выверенному плану.
В дальнейшем устав Мицраим был расширен до 90 степеней. Число «90» тоже имеет символическое значение в масонстве – на
90 градусов раскрывается циркуль, на 90 градусов отставляется от ладони большой палец
при подаче масонских знаков; наконец 90 –
это четверть окружности.
А вот масонский устав Мемфис вначале
имел 95 градусов, затем – 96 (включая дополнительный градус для Великого Иерофанта,
то есть главы устава), и окончательно остановился на 97-ми. При этом 96-й градус предназначался для Национальных иерофантов
(глав уставов в независимых государствах), а
97-й – для Великого Иерофанта. Когда в 1881
году уставы Мицраим и Мемфис были объединены в устав Мемфис-Мицраим, то количество градусов не увеличилось!
С чем, с каким явлением автор устава,
Маркони де Негре, мог соотносить количество степеней?
Совершенно очевидно – если создатели
устава Мицраим первоначально соотносились с количеством карт классического Таро,
то Маркони, скорее всего, взял бы за образец
систему более расширенную – флорентийскую колоду «Минкиате» (иногда произносят «Минчиате»).

Фартук 95 градуса

Таро, Минкиате
и Египетское Масонство

1

Колода «Минкиате» появилась во Флоренции, она имеет в разных вариантах 95, 96
или 97 карт. Как можно понять, она включает
дополнительные (по отношению к классическому Таро) Арканы. Аркан «Император»
разделен в ней на два самостоятельных аркана – «Император Запада» и «Император
Востока». Также в колоду входят 12 знаков
Зодиака, 4 стихии, Аркан «Мир». Иногда добавляется Аркан «Ангел». Кстати, существует и очень редкая французская версия Минкиате, выполненная гравером де Полли. Она
включает в себя 98 карт, а к Арканам Стихий
добавлена карта «Хаос». Впрочем, об этой
колоде вряд ли мог знать Маркони.
Однако ошибкой было бы считать, что
Минкиате – это всего лишь дополненная колода Таро. Знатоки оккультизма говорят, что

Минкиате соотносится с Таро, как мужчина и женщина, мир мужского начала и мир
женского начала. Я бы скорее заметил, что
Минкиате и Таро – это Инь и Янь человеческого сознания. Как в Инь всегда содержится
зародыш Янь, так и в Янь всегда содержится
зародыш Инь.
Скажем, Аркана «Папесса» в Минкиате
нет, его заменяет Аркан «Великий Герцог».
Однако на старинных картах Великий Герцог
имеет совершенно андрогинную внешность,
и только по одежде можно понять, что это
мужчина!
В классическом Таро Аркан «Колесница» управляется вооруженным мужчиной.
В Минкиате колесницей правит обнаженная
девушка!

Для иллюстраций использованы карты из колоды "Табели Египетского
масонства". Разработка А. Рыбалка, художник А. Наумов

Для иллюстраций использованы карты из колоды «Minchiate»,
автор Andrea Vitali, издательство Lo Scarabeo

Ламен масонского устава Мемфис-Мицраим

Александр Рыбалка
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Наброски к табелям 67, 69 и 71 градуса
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Однако для градусов с
4-го по 97-й, не говоря уже о
98–100, табелей не существовало.
Однажды я в Интернете
увидел красивую картинку с
деревом Иггдрассиль и сказал шведскому масону Карлу
Эку: «Ее вполне можно использовать в качестве табеля
34-го градуса!».
На 34-м градусе, именуемом «рыцарь Скандинавии»,
посвящаемому передаются
тайны Нордической традиции
– знание рун, Эдды, структура мира в соответствии с Эддами… Эк, знаток Нордической традиции и
скандинавских языков, внес некоторые правки, и так появился табель для 34-го градуса
устава Мемфис-Мицраим.
После этого я задумался: «А если сделать
табель и для 35-го градуса?»..
Таким образом возникли табели для градусов масонского устава Мемфис-Мицраим,
с 34-го по 100-й. Естественно, одному человеку такую работу поднять невозможно –
много помогали члены орденов, входящих во
Всемирную Ассоциацию Египетских Послушаний (она объединяет уставы Египетского
масонства). В создании табеля сотого градуса принял участие лично Великий Генеральный Иерофант, Император масонства Фрэнк
Рипель (барон Джанфранко Перилли).
В описании табелей использовалась связь
между уставом Мемфис-Мицраим и колодой
«Минкиате». Каждой степени поставлена в
соответствие одна из карт Минкиате (правда,
я допустил небольшую вольность, и ввел в
описание Аркан «Иерофант», отсутствующий в традиционной системе Минкиате).

Но что делать с высшими градусами – с
98-го по 100-й? Они появились по историческим меркам совсем недавно. В конце
19-го века Национальный иерофант США,
Х.Флетчер, ввел 99-й градус – с меньшей
степенью, как он считал, руководить Египетским масонством Североамериканского континента несолидно. 98-я и 99-я степени были
подтверждены на Брюссельском конгрессе
устава Мемфис-Мицраим (1934-й год). А вот
100-я степень тогда принята не была (точнее, из системы в 100 степеней была удалена
99-я – «Великие Неизвестные иерофанты»).
И первый обладатель 100-й степени, бельгийский эзотерик Арман Ромбо, фактически
получил 99-ю.
В 1948-м году 100-й градус себе присвоил Вильям Кроу – ученик Алистера Кроули,
считавший себя его духовным наследником,
а в 2010-м ее вручили Фрэнку Рипелю (сразу
скажу, что она признается далеко не всеми
орденами Египетского масонства).
Высшим степеням я поставил в соответствие три «материнских буквы» древнееврейского алфавита, о которых говорит каббалистическое сочинение «Сефер Иецира»
(«Книга Творения»). 98-му градусу соответствует буква («шин»), 99-му – буква «мем»,
100-му – буква «алеф», что вполне соответствует принципу, изложенному в «Изумрудной скрижали» Гермеса Трисмегиста, – «Что
наверху, то и внизу».
По моим эскизам, выполненным в жанре компьютерной графики, художник Александр Наумов нарисовал 100 картин. А книга
«Табели Египетского масонства Калиостро»,
я надеюсь, поможет соединить женский мир

Tadeusz Entstehungsjahr, 1754

Любопытная разница в
форме Аркана «Повешенный». В классическом Таро
мужчина повешен за левую
ногу, а правая перекрещена с
левой. Руки мужчина держит
за спиной. В Минкиате же
мужчина подвешен за правую
ногу (перекрещена левая), а
руки его свободно свисают
до земли! В руках «Повешенный» из Минкиате держит два
мешочка, по виду похожие на
средневековые кошельки.
Чем Минкиате могла заинтересовать масонов? Пожалуй, это единственная
старинная колода, на которой появляется
мужчина с циркулем. В Аркане «Луна», на
котором, в отличие от классического Таро,
мы видим человека, похожего на средневекового астролога. Хотя появление циркуля у
него в руках объяснить непросто – для измерения угловых расстояний на небе используются другие инструменты.
Наличие Минкиате, «мужского» аналога
Таро, и могло подтолкнуть Маркони к созданию устава Мемфис, сугубо мужской инициатической организации.
Масонство имеет свои «карты» – табели (на английском они часто называются
tracing boards). Это символические картины, на которых можно «прочесть» основные
идеи, излагаемые в том или ином градусе. В
первых трех градусах табели используются
обязательно, без них просто не начинается
работа в ложе. Мои исследования показали,
что в 19-м веке также были разработаны табели для градусов Шотландского устава – с
4-го по 33-й. Однако о них мало кто знает
даже среди масонов (мне удалось найти эти
табели).

Таро и мужской мир Минкиате в одной системе Мемфис-Мицраим, принимающей сейчас
в свои ряды как мужчин, так и женщин.
Литература:
1. Brian Williams. «The Minciate Tarot»,
Destiny Book, 1999
2. Александр Рыбалка. «Табели Египетского масонства Калиостро. Тайны ста степеней» – М.: «Энигма», 2015
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Андрей Костенко

Загадкикарт Минкиате

Западный Император
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В продолжение темы исторических («дооккультных») колод Таро я предлагаю в этом
выпуске журнала рассмотреть очень интересную разновидность итальянских Тарокки, которую называют Минкиате (или, более
корректно, Минкьяте). Дизайн, номенклатура и нумерация этих карт полны загадок,
над решением которых стоило бы поработать
тарологам-историкам. Минкиате печатали во
Флоренции с конца XV – начала XVI столетия, то есть их в принципе можно считать современниками колод «Висконти – Сфорца».
Игра в Минкиате была вплоть до 1930-х годов очень популярна в разных частях Италии
и Франции. В продаже и сейчас можно найти колоды-репродукции Ancient Minchiate
Etruria и Minchiate Fiorentine. Последняя
распространяется в России под названием
Таро «Флорентийская Миниатюра».
Название
Вот и первая загадка. «Миниатюра» –
это, скорее всего, очень уж вольный перевод
итальянского слова minchiate, но что оно на
самом деле означает, в точности неизвестно.
Согласно одной теории, minchiate происходит от итальянского диалектного menchia
(«игра», «развлечение»). Согласно другой
– от карточного термина sminchiare, означающего «играть самым большим козырем».
Согласно третьей – от вульгаризма minchia
(мужской половой орган). Согласно четвертой – от minchione («дурачок»). Так или иначе, по сей день в разговорном итальянском
minchiate означает «чепуха».

Структура колоды
В сущности, колода Минкиате – это расширенная колода Таро. Она состоит из 56 мастевых карт (картилья), 40 козырей (тарокки)
и одного Дурака (матто). Всего получается
97 карт. Дурак не относится к козырям и не
имеет номера. Никакие карты не имеют подписей. Козыри нумеруются латинскими цифрами от I до XL. В некоторых вариантах колоды Минкиате последние пять козырей не
нумеруются. Мастевые номерные карты не
содержат никаких цифр, но иногда содержат
изображения животных.
Мастевые карты
Масти в Минкиате делятся на «длинные»
(Жезлы и Мечи) и «круглые» (Чаши и Монеты). Иногда первые называют «черными», а
вторые – «красными» (тут сказывается влияние современной французской системы мастей с ее трефами, пиками, червями и бубнами). В играх с колодой Минкиате в длинных
мастях тузы – младшие из номерных карт, а в
круглых мастях – старшие. Жезлы – прямые,
ровные, двухконечные. Мечи, как правило, –
тоже прямые. И те, и другие пересекаются,
образуя решетки. На монетах обычно вычеканены портреты (в разных колодах Минкиате на отдельных картах монеты могут иметь
другие изображения). Чаши похожи скорее
на кувшины с узким горлом. Все тузы в колодах Минкиате коронованы. Как уже упоминалось, на некоторых номерных картах между знаками мастей имеются дополнительные
образы. Например, на Двойке Жезлов вверху

Слепая Фортуна (иллюстрация к стихотворению
Pierre Michault «Танец слепых»), 1466

Тузы колоды Минкиате

Исследователь
прорицательных систем

всегда можно увидеть обнаженного человека с пальмовой ветвью или рогом изобилия,
а внизу – лису, журавля и узкогорлый кувшин (несомненно, намек на басню Эзопа).
На Тройке Мечей изображается волчица,
вскармливающая Ромула и Рема. На Четверке Монет обычно фигурирует слон, на
котором сидит человек не то со стрекалом,
не то с большой стрелой. Все эти картинки
еще ждут своего исследователя и составляют
одну из интереснейших загадок Минкиате.
Очень необычны в колодах Минкиате фигурные карты. Короли и Королевы достаточно традиционны для Таро, а вот младшие фигуры трудно назвать Рыцарями и Валетами.
Но давайте перечислим все закономерности
по порядку, начиная с самых старших карт.
– Все Короли сидят и не имеют в руках
ничего, кроме символов мастей.
– Королевы в длинных мастях сидят и
держат только символы мастей, а в круглых –
стоят и, кроме символов мастей, держат еще
и тонкие скипетры.
– В роли Рыцарей в Минкиате выступают кентавр (в масти Мечей) и подобные ему
монстры, в каждой из оставшихся мастей
свои. В длинных мастях они снабжены символами мастей и щитами, в круглых же мастях – только символами мастей.
– Роль Валетов играют: в длинных мастях
– юноши в доспехах, с символами мастей и
щитами; в круглых мастях – девушки в нарядных одеждах, только с символами мастей.
Стоит отметить, что подобная дифференциация фигурных карт по мастям была воспроизведена в некоторых ранних оккультных
колодах Таро – в частности, в так называемом «Египетском Таро Сен-Жермена».

Для иллюстраций использованы карты
из колоды «Minchiate», автор Andrea Vitali,
издательство Lo Scarabeo

Козыри
40 козырей, или тарокки, – самая загадочная часть колоды Минкиате. Давайте разберем ее. На картах Минкиате никогда не подписывали названий, но игровая традиция их
сохранила:
№ Название
п/п		

Короли

Восточный Император

Архивы Таро

Альтернативные
названия

1 Папа
Папа первый, 		
		
Папаша
2 Великий князь
Папа второй
3 Западный Император Папа третий, 		
		
Император
4 Восточный Император Папа четвертый,
		
Императрица
5 Влюбленный
Папа пятый
6 Умеренность
7 Сила
8 Справедливость
9 Колесо (Фортуны)
10 Колесница
11 Время
Горбун
12 Повешенный
13 Смерть
14 Дьявол
15 Дом Дьявола
16 Надежда
17 Благоразумие
18 Вера
19 Милосердие
20 Огонь
21 Вода
22 Земля
23 Воздух
24 Весы
25 Дева
26 Скорпион
27 Овен
28 Козерог
29 Стрелец
30 Рак
31 Рыбы
32 Водолей
33 Лев
34 Телец
35 Близнецы
[36] Звезда
[37] Луна
[38] Солнце
[39] Мир
[40] Ангел
Труба, Суд, Слава
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Рыцари колоды Минкиате

Время
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Дом Дьявола

Первые пять карт называются «Папы».
К ним относятся аналог Мага, или Фокусника (1), Влюбленный (здесь идущий под
номером 5) и три карты с изображением монархов. Причем ни одного собственно папы
среди них нет, хотя часто просто Папой называют персонаж карты 1. Персонаж карты
2 обычно похож на женщину, но его принято называть Великим Князем. Карты 3 и 4
обычно называются Западным и Восточным
Императорами, но иногда (когда персонаж
4 не имеет бороды) – Императором и Императрицей. Влюбленный, очевидно, относится к категории «Пап» потому, что на карте
присутствует корона. Система эта в высшей
степени загадочна, и, во всяком случае, мы
видим, что она не оставляет места для одной из трех «властных фигур», которые стоят между Фокусником и Влюбленным(и) в
«классических» вариантах Таро.
Три классические кардинальные добродетели (о которых мы говорили в шестом
выпуске журнала) идут в Минкиате подряд
в таком порядке: Умеренность (6), Сила (7),
Справедливость (8). За ними следуют другие
карты, которые волне узнаваемы, хотя нумерация отличается от «классической» (см.
таблицу). Необычен и дизайн. Время (оно
же Горбун) – далеко не Отшельник. Вместо
посоха – костыли, вместо лампы – песочные часы. У Повешенного руки не связаны
за спиной, а опущены вниз и держат по туго
набитому мешочку. Самая загадочная карта
– Дом Дьявола (аналог Башни). Женщина
выбегает из дверей дома, объятого пламенем
пожара (в некоторых колодах видно, что дом
подожжен огнем с неба). Некая смутная фигура (иногда явно бородатая – Дьявол?) как

Маг

будто пытается ее удержать в доме. Как мы
видим, это карта 15 (а не 16, как в «классическом» Таро: сказывается недостаток одной из
фигур первой пятерки).
Дальше идет большой блок козырей, которые присущи только колодам Минкиате.
Первая подгруппа – четыре новые добродетели. Это три богословские (теологические)
добродетели Надежда, Вера и Милосердие и
четвертая кардинальная – Благоразумие. Казалось бы, логично поставить Благоразумие
к ее кардинальным сестрам в первую десятку
козырей. Но нет, она идет под номером 17,
вклиниваясь в последовательность богословских добродетелей (16, 18 и 19). Еще одна загадка.
Следующие четыре карты (20 – 23) изображают классические стихии – Огонь, Воду,
Землю и Воздух. Изображения достаточно
уникальные. Огонь – костер, в котором безмятежно стоит некое животное – не то лиса,
не то леопард. Вода – парусный корабль в
море. Иногда рядом показан кит. Карта Земли всегда изображает холмы, на которых
стоит город, большое дерево и реку, из которой, как правило, пьют несколько животных.
Нижнюю теть карты Воздуха занимает лежащее на земле животное, в котором можно
распознать леопарда или тигра, а остальные
две трети – небо со звездами, облаками и
птицами. В одной из колод звезды видны при
еще не зашедшем полностью солнце.
После стихий располагаются 12 карт,
представляющих знаки зодиака – в весьма
загадочной последовательности, которая
никогда не нарушается в разных колодах
Минкиате (см. таблицу). Последними идут
Близнецы, и стоит отметить, что в целому-

Солнце

Огонь

дующий в Трубы Страшного Суда. Карта
явно соответствует Суду «классического»
Таро, но насколько же разные значения предлагают два последних козыря в этих двух
разных системах! Ангел Минкиате – это не
только Суд, это еще и Слава (Fama), которая
полагается тому, кто достойно прожил жизнь
в мире, над которым царствует Эрос, и оставил после себя что-нибудь, кроме потомства.
(Анализ каббалистической и розенкрейцерской символики козырей, да и вообще
всех карт Минкиате, я оставляю на суд более
компетентных специалистов.)

Валеты

дренных южных регионах Италии – таких
как Сицилия – вместо неоднозначного (см.
выше) названия «Минкиате» часто употребляется «Джермини», от латинского Gemini,
Близнецы. Что придавало Близнецам такую
уникальность в глазах создателей Минкиате – еще одна загадка. На некоторых (но не
всех) зодиакальных картах изображаются
животные, которых часто трудно опознать
из-за грубой печати. Но и когда они опознаваемы, от этого не легче. Почему на Весах
сидит лиса, а под ними – дикобраз? Плавающая утка при Скорпионе – допустим, указание на водную природу знака, но что общего
у Козерога и черепахи? А у Стрельца и кабана? Загадки, сплошные загадки!
Завершают последовательность козырей
пять карт, которые принято называть «Арие»,
что означает «Воздухи». Они часто не нумеруются, но нумерация игрокам всегда была
известна (см. таблицу). Воздухи соответствуют последним пяти козырям «классического» Таро, с одним многозначительным
отклонением. Первые три карты – светила:
Звезда, Луна и Солнце. Дизайн их весьма необычен для тех, кто знаком только с «классическими» колодами марсельского типа и
«Висконти – Сфорца», но близок к дизайну
соответствующих карт других староитальянских колод, о которых мы поговорим в следующий раз. Карта Мир (в Минкиате представленная Купидоном со стрелой и короной,
стоящим на глобусе с очертаниями Европы
либо на венке с изображением города) не завершает последовательность, то есть не является высшей. Выше города, выше Европы,
выше всего земного мира – Ангел женского
обличья, пролетающий над Флоренцией и

Дурак
Дурак в Минкиате (как, собственно, и во
всех дооккультных вариантах Таро) не относится к козырям. Это отдельная категория,
состоящая всего из одной карты. Дурак не
имеет номера, а потому не имеет и определенного места в колоде. Просто потому, что
нужно же куда-нибудь его поставить, его
обычно ставят в начале или в конце последовательности козырей. Дизайн Дурака, как и
многих козырей, – не такой, как в «классических» колодах Таро. Он изображается вместе
с двумя детьми, которые не то играют с ним,
не то нападают на него, хватая за ноги. Любопытно, что и символически тесно связанный с Дураком Фокусник (в Минкиате – первый из Пап) тоже изображается в компании
двух молодых людей. В некоторых колодах
Минкиате у них даже похожие тюрбаны с перьями. Но это уже совсем другая история и
совсем другая загадка…

Дурак
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«Жизнь — это постоянно меняющийся лабиринт, на каждом
шагу пронизанный необходимостью выбора и осознания последствий каждого нашего намерения. Для принятия наиболее эффективных решений требуется решительнее опираться на опыт и
интуицию. Лучшее, что мы можем сделать, — это размышлять,
осознавая все обстоятельства, оценивая все возможные сценарии и
учитывая различные факторы, связанные с ними».
Чиро Марчетти
В конце июля этого года мы встретились
с Чиро Марчетти, профессиональным художником, талантливым графическим дизайнером, автором карт Таро и оракулов. Волшебные миры, созданные этим художником,
поражают воображение и создают ощущение
сказки. Чиро Марчетти родился в Италии,
воспитывался в Великобритании. В настоящее время живет в США.Беседа продолжалась больше трех часов. Предлагаем вашему
вниманию отрывок из интервью.

CIRO MARCHETTI
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Фото Владимир Ситников

Интервью с
ЧИРО
МАРЧЕТТИ

В России за последнее время наблюдается большой рост интереса к Таро. Могли бы
Вы объяснить, что произошло, с чем это
связано? И что бы Вы сказали о Таро в России в целом?
Я знаю о популярности Таро в России. И
я должен признать, что я был очень удивлен,
потому что я предполагал, что за советские
времена всё мистическое, как и религия,
было подавлено. Насколько я себе это представляю, интерес к мистическому все эти
годы сохранялся как субкультура в русском
фольклоре, и за последние годы наблюдается
возрождение, духовное возрождение. И я думаю, что, возможно, интерес к моим картам
основан на том, что они насыщены богатой
цветовой гаммой, подобно картинам и иллюстрациям русских художников.

Получили ли Вы какое-то специальное
эзотерическое образование? Ведь используя в своих работах множество различных
символов, Вы должны представлять себе их
значение.
Нет, специального образования у меня
нет. Всё моё обучение произошло во время
работы над колодами. До того, как я стал
заниматься производством Таро, я работал
в графическом дизайне. Моей задачей было
постоянно интерпретировать чьи-то графические идеи, визуализировать их в образах
для большой аудитории. Вся моя работа
была связана с визуальным символизмом. Я
это делал для того, чтобы мои клиенты могли продавать свои товары и услуги. Конечно,
я не мог быть экспертом в каждой из областей, из которых приходили мои клиенты.
Свои способности я направил на то, чтобы
делать идеи клиентов понятными для широкой аудитории. Этот же принцип я применил
и при работе над Таро. Возьмем, для примера изображение плачущей женщины. Я знал,
что она должна символизировать, что стоит
за этим изображением, и придумал, как это
воплотить наиболее убедительным способом. Я даже использовал некоторым образом
свою неопытность себе на пользу. Я не ставил себе границ и не работал под диктовку
условий. Например, возьмем карту «Сила».
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Она показывает, конечно, не физическую,
а духовную силу. Трактовки этой карты в
традиционном Таро очень противоречивы.
В некоторых колодах показана женщина, которая разрывает пасть льву. В других картах
– крупный мужчина, похожий на Геракла,
большой дубиной убивает льва. Мне показалось, что это – не лучший способ изобразить
духовную силу. Некоторые люди и подавно
воспринимали эту картину как аллегорию
победы Милана над Венецией, к примеру.
Я, для того, чтобы изобразить Силу, показал
женщину с прирученным львом, где лев ведет
себя словно домашнее животное. Очевидно,
что физически женщина не может контролировать этого зверя. Вероятно, она делает это
с помощью какой-то другой силы…
Картой номера, в котором мы предполагаем опубликовать интервью с Вами, будет
карта «Колесо Фортуны». Мы бы хотели
попросить рассказать о Вашем видении
этого Аркана.
Да, конечно. Многие чтецы Таро воспринимают карту «Колесо Фортуны» по аналогии с таким понятием, как «рука Судьбы»,
то есть воспринимают как Судьбу, которую
нельзя изменить. Лично я с этим не согласен.
Я считаю, что жизнь предоставляет нам удачные ситуации. Например, я считаю, что было
неудачным моментом, когда я послал свои
работы в одну фирму, которая не заинтересовалась ими. Но мои иллюстрации были
переданы оттуда в отдел, где ими заинтересовались и посоветовали мне обратить своё
внимание на иллюстрирование карт Таро,
что и привело меня к созданию карт Таро и
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оракулов. И я уверен в том, что мы должны
пользоваться удачными ситуациями, которые
предоставляет нам судьба. То, как складывается наша жизнь, напрямую зависит от того,
насколько мы умеем воспользоваться предоставленным счастливым шансом. Если вы
посмотрите на карту «Шут» из колоды «The
Gilded Tarot», вы увидите, что Шут изображен в том состоянии, когда ему может быть
или очень хорошо, или очень плохо.
Я часто включаю в изображение механические детали. В моей интерпретации механический элемент всегда символизирует
сочетание науки с мистикой. И в данном случае я хотел бы показать, что Колесо Фортуны
– это то, что создано, сконструировано человеком. Не Богом, а человеком. Наша судьба
– это не какой-то жесткий концепт, который
ниспослан нам сверху. Это то, что конструируем в большой степени сами, и при этом
очень важно, насколько мы умеем воспользоваться удачей.

Наши читатели попросили узнать у Вас,
верите ли Вы в сказки?
Я не верю в их, если можно так сказать,
символическое значение. Но я верю, что они
были созданы как моральный урок в художественной форме, представляют собой моральную притчу. Если я правильно помню
историю, то в России сказки были всегда
очень популярны.
И после революции Сталин сделал попытку их запретить. Нашлись люди, которые смогли ему объяснить, что сказки могут
быть полезны для объяснения и интерпретации нового коммунистического будущего,
которое придет в результате честной работы.
Некоторые старинные сказки были немного
модифицированы с тем, чтобы они более соответствовали новому политическому контексту.

В списке вопросов у нас есть такой:
«Что для Вас Таро: искусство, наука или
самовыражение? Или это просто – стиль
вашей жизни?». После беседы с Вами мне
кажется, что я уже могу взять на себя смелость ответить на этот вопрос, что для
Вас Таро – это искусство. Я права?
Для меня Таро – это форма искусства в
первую очередь. И, несмотря на то, что лично я картами не пользуюсь, я знаю, насколько Таро важно для чтецов карт. Поэтому когда я делаю свои карты, я всегда думаю о тех,
кто их читает. Я создаю инструмент для тех,
кто это понимает.

У каждого времени свои сказки. Говорят,
что издана книга, в которой «Сказка о попе
и работнике его Балде» А.С. Пушкина теперь называется «Сказка о купце и работнике его Балде».
И это только подтверждает мою теорию о
том, что сказки не имеют реальной основы, а
являются моральным уроком.
То есть, в сказки Вы не верите?
Я, наверно, не тот человек, которому
можно задавать такой вопрос, хотя меня
очень многие об этом спрашивают. Я довольно циничен, и вся ирония судьбы в том, что
я занимаюсь именно тем, чем я занимаюсь.
Другой вопрос от наших читателей. Что
Вы скажете по поводу существования 23-го
и 24-го Арканов?
Когда я получил предварительные вопросы, ответы на которые вы хотели бы получить при встрече, то на тот момент я ничего
не знал о 23-м и 24-м Арканах. Я задал этот
вопрос своим друзьям, которые хорошо разбираются в Таро. Они также ничего не смогли мне ответить.
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Скажите, пожалуйста, правильно ли
я поняла из нашей беседы, что работа над
картами Таро отличается для Вас от работы над оракулами тем, что во втором
случае Вы чувствуете меньше ограничений
и рамок, и Вам удается с большим успехом
проявить свою творческую личность и самовыразиться?
Да, несомненно. Но также я бы отметил,
что во время работы над оракулом у меня
меньше беспокойства о том, как другие люди
это воспримут. Всякий раз, когда я рисую
Таро, обязательно находится тот, кому чтото не понравится, кто скажет, что это неточно, а это очень огорчает художника. Я очень
чувствительный. Могу получить сто мейлов
в день, в которых меня все хвалят и восхищаются, но если среди них окажется хоть
одно, где кто-то выражает недовольство, я
сразу очень расстраиваюсь. Про Таро я могу
сказать так: Таро – это как религия. Каждый
имеет собственное мнение. Оракул является
более полным выражением свободы не только
для меня, но также для тех, кто трактует его.
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Возможно, что разные люди, глядя на
одну и ту же карту, дают разные интерпретации?
Да, абсолютно верно. К колоде прикладывалась книжечка, в которой я написал своё
собственное описание. Также описание дали
еще два человека. Часто описания совпадали, но дело в том, что значение может быть
для каждого собственным, и, более того, для
одного и того же человека в разные дни значения могут быть различны. Всё зависит от
обстоятельств того человека, для которого
читается расклад. Другими словами, оракул
– более гибкая система.

– Если Таро представить как Карнавал, то какую маску
Вы бы выбрали?
– Ответ очевиден,
разве нет?

Расскажите, пожалуйста, об этой карте из Оракула Видений (OracleofVisionbyCir
oMarchetti).
Здесь я изобразил женщину, которая хочет быть «своей» в том обществе, в котором она оказалась. Женщина надела маску в
виде длинного птичьего клюва, потому что у
птиц стаи, символизирующих это общество,
длинные клювы. Красный цветок на её шее
обозначает красные горлышки этих птиц. Её
причёску украшает лебедь, а не цапля, но и
ему женщина повязала красную ленточку на
шею. Она не хочет выделяться из стаи. Её
взгляд направлен в ту же сторону, куда смотрят цапли, и, пусть эта дама – птица совсем
другого полёта, но она хотела бы не отличаться от членов общества, в котором она по
каким-то причинам находится.

– Можно ли увидеть на картах Ваш
автопортрет или портреты конкретных
людей, может быть, Ваших близких или
знакомых?
– Да, конечно. На этих картах моя супруга и дочь (Имератрица и Сила), здесь –
моя первая жена (Умеренность). А на этой
– мой одноклассник, Дэвид Боуи.

Оказали ли на Ваше творчество какие-то другие художники?
Я бы не сказал, что есть прямое влияние,
но есть несколько художников, творчество
которых мне нравится. Например, Майкл
Паркс, в произведениях которого нашла отражение викторианская эпоха. Существует
художественное направление под названием
«стимпанк». Я, не зная о нём ранее, называл
свой стиль «ретротех». Однажды я получил
письмо из журнала «Стимпанк» с вопросом,
могут ли они использовать один из моих образов? Таким образом, я обнаружил, что существует этот стиль.
Далее Чиро Марчетти показал нам свои
рисунки из блокнота, который всегда у него
под рукой.
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Мистериум таро

Николай Наумов

Поющих молитвы
много монахов в горах.
По воле своей
пришли они издалека.
Взгляд устремляют
на городские стены,
Хоть видеть должны
лишь белые облака.

Николай Наумов

Мистериум
10 аркана

На страницах журнала уже не раз появлялось имя российского ученого Владимира Владимировича Мазепуса – автора лекций, которые были опубликованы издательством Энигма под названием «О Великих Арканах Таро. Conspectus
Arcanorum».
В интернете о Владимире Мазепусе есть трогательная история о том, как после
физико-математической олимпиады в пятнадцать (!) лет по приглашению директора Новосибирского Института ядерной физики СО РАН академика Будкера он
стал старшим научным сотрудником института, чем очень огорчил своего тренера
по плаванию, который прочил мальчику место в юношеской сборной страны по
плаванию.
Круг интересов В. Мазепуса был потрясающе широк: квантовая физика, математическая лингвистика, старославянский, латынь, древнегреческий, китайский
языки, философия, история древнего Египта, Вавилона, Индии и Китая, средневековая Европа, литература и поэзия, музыка.
В 1994 были опубликованы его переводы китайской поэзии. Обратите внимание на эпиграф к статье. Это стихотворение под названием «В горах остановился у
младших братьев и сестер великого Ван Вэя» в переводе В. Мазепуса.
Арканология – еще одно увлечение этого замечательного человека и ученого.
О Великих Арканах Таро – курс лекций, который был записан на кассетный
магнитофон, расшифрован и опубликован практически в первозданном виде – с минимумом правки. Владимир Мазепус удивительно четко формулирует свои мысли.
Лекции очень приятно читать, потому что текст при всей сложности темы прозрачен и ясен.
Предлагаю вашему вниманию конспект конспекта лекции посвященной Десятому Аркану. Первый рисунок дает информацию о наименованиях Десятого Аркана.

Рисунок 2. Десятый Аркан соответствует Десятой Сефире Древа Сефирот

Десятый Аркан соответствует Десятой Сефире
Древа Сефирот: Malkhut – Царство. Аркан X завершает первую десятку Арканов. При этом Десятый
Аркан служит отправной точкой Восхождению –
последовательности Арканов второй десятки. Данный момент Десятого Аркана описывает рисунок 3.

Рисунок 3. Десятый Аркан - завершение развертывания
Творения первой десятки Арканов и поворот к Восхождению второй десятки Арканов

Рисунок 4. Два аспекта Десятой Сефиры - Десятого Аркана

Существует два аспекта Десятой Сефиры: статический – это второе ( הhе) Тетраграммы и
динамический - ( יЙод) новых Тетраграмм, которая является исходной точкой нового творчества.
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Рисунок 1. Название Десятого Аркана
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Рисунок 7. Идея «десятки» в земной оккультной Традиции

Рисунок 5. Два аспекта Десятого
Аркана - Царства Божия

Десятому Аркану соответствует Regnum Dei – Царство Божие, которое тоже необходимо
рассматривать в двух аспектах. Статический аспект раскрывается в проявленном и пребывающем, динамический аспект и есть Царство Божие. Евангелие говорит: Царствие Божие
внутрь вас есть (Лк. 17:21). Из этого следует, что статический аспект объективен, а динамический – субъективен. В статическом аспекте речь идет о внешней реальности, в то время как
динамический аспект соответствует внутренней реальности.
Динамический аспект подчеркивает незавершенность сотворения мира. Поскольку каждое
человеческое существо создано по образу и подобию Божию, каждый из нас обладает творческой волей. К какому Царству человек придёт внутри себя, такое Царство он увидит вокруг.
Воплощенный человек привык вокруг себя видеть только физический план. Ему кажется,
что ничего кроме окружающего его физического мира не существует. Десятый Аркан заключает в себе идею о протяженности каждого явления низшего плана в высшие планы.
Закон Десятого Аркана: Ordo – Порядок означает, что любое явление физического плана
имеет продолжение в высших мирах, что нет чисто физических явлений, а существует иерархия вплоть до самых высоких планов.
Таким образом, существует связь любого явления, любой вещи физического плана (Десятый
Аркан) с Божественной Природой (Третий Аркан). Аркан X обобщает первую десятку Арканов.

В земной оккультной Традиции существует идея «десятки». С такой «десяткой» мы встречаемся в разные времена и в различных культурах. Данная идея имеет, например, такие формы
выражения как Древо Сефирот; священная Пифагорейская Декада (для иллюстрации: Семь
Архангелов вместе с тремя духами, контролирующими солнце в его тройном аспекте, составляют 10); великая Эннеада («девятка» по-гречески), или гелиопольский пантеон, — девятка
главных богов в Древнем Египте плюс Земное Царство; десятиричные циклы присутствуют в
китайской традиции (например, десятичный цикл «небесных ветвей»).
У таких Традиций есть общее. Во-первых, выделяются первый и последний элемент «десяток»: Изначальная Сущность и ее физическая реализация.
Во-вторых, внутри «десяток» присутствуют бинеры (противопоставления) и нейтрализующие члены этих бинеров.

Рисунок 8. Нейтрализующие члены бинеров
дают возможность переходов по «десятке»
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Рисунок 6. Десятый Аркан
как Порядок – связь низшего
и высших планов

Нейтрализующие члены бинеров дают
возможность переходов по «десятке». При
чем передвижение возможно, как в верхние
миры, так и в нижние планы.

Рисунок 9. Древо Сефирот – пример деления на
планы по тетраграмме

59

Мистериум таро

Николай Наумов

В-третьих, это членение «десятки» на области нескольких миров (иерархических областей). Рисунок 9 демонстрирует на примере Древа Сефирот деление по тетраграмме на четыре плана.

Рисунок 12. Десятый Аркан говорит о возможности
подняться над Колесом Фортуны
Рисунок 10.
Десятый Аркан –
носитель закона
передвижения по
«десятке»

Десятый Аркан выражает закон передвижения по «десятке», который имеет два аспекта.
Первый – объективное развертывание и второй – субъективное восхождение.
Движение от Аркана I к Аркану X есть объективное развертывание мироздания, оно является внешним. Обратное передвижение от Десятого Аркана к Первому – это субъективное
восхождение, внутренний аспект.

Человеческая природа двойственна: в нем одновременно есть темное и светлое, он носит
в себе добро и зло. В свое время Восьмой Аркан раскрыл противопоставление направлений
изменения сознания в проявленных мирах. Мы получили светлый – восходящий и темный –
нисходящий токи, которые и определили дуальность человека.
Шестой Аркан тоже имеет сильную связь с Десятым Арканом. Благодаря ему каждый
человек получил закон Свободы. Это означает, что у воплощенного человека существует объективная возможность подняться над Колесом Фортуны.

Рисунок 13. Символы двойственной
природы воплощенного человека на
изображении Десятого Аркана

Путь индивидуального восхождения труден и
опасен. Никто не может получить гарантий удачного восхождения. На пути необходимо действовать.
И это чрезвычайно трудно с точки зрения этической, поскольку каждый несет ответственность за
себя. Более того, часто приходится принимать ответственность и за других. Это есть объективные
условия индивидуального восхождения. В духовной Традиции Земли и космоса существует оккультная наука об опасностях Восхождения.

Рисунок 11. Десятый Аркан –
Колесо Случайностей

Десятый Аркан описывает современное положение вещей в проявленных мирах. То есть
он говорит о нас – о физическом плане в частности на Земле.
Одно из названий Аркана – Колесо Случайностей. Rota – это Колесо, Fortuna переводится
как счастье, везенье, удачный случай.
Это старый символ: Колесо, которое перемалывает все и вся, Колесо, которое возносит
ввысь и низвергает в самую глубину. Главное, Колесо Случайностей порождает импульсы,
помогающие осознать себя человеком.
Однако, Колесо ставит человека в ситуации, где правильного выбора нет.
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Рисунок 14. Десятый Аркан - путь индивидуального Восхождения
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Рисунок 15. Символы изображение
Десятого Аркана: Свобода и Действие
– связь Десятого Аркана с Шестым
Арканом

Николай Наумов

Ранее уже было сказано, что Десятый Аркан есть современное положение вещей, некая статическая картина
мира. Аркан X – это конечная точка нисхода, при этом
он одновременно является начальной точкой возврата.
Десятый Аркан – это точка Реинтеграции человечества. Задача Реинтеграции – восстановление единства
Человеческой Колонны – единства монадных лучей,
монад, вертикального единства.
Данная задача состоит из трех частей:
Первое: осознание людьми своей принадлежности
к Человеческой Колонне;
Второе: восстановление связей людей друг с другом;
Третье: восстановление связи с Абсолютом.
В итоге исполнение монадного человечества – познание Абсолюта через творчество во всех планах бытия.

Задача монадного сознания – это познание Сознания Абсолюта. Такое познание возможно
по пути внешнего творчества. В этом творческом акте монады идут нисход сквозь многие
планы бытия. Монады проявляются в разных формах в различных планах бытия, в том числе,
монады могут воплотиться в нашем физическом земном мире.
В итоге такого творчества накоплено знание о всех проявлениях Абсолюта, Божественной
Природе и монады достигают самого Хаоса. Но результатом также является то, что монады
утратили Связь – Religio: и вертикальную – с Абсолютом, и горизонтальную между собой.
Знание рассредоточено и рассеяно.
Теперь необходимо восстановление Связи, что является задачей Реинтеграции.

Рисунок 18. Радиант – Эгрегоры Десятого Аркана

Рисунок 16. Десятый Аркан - точка Реинтеграции человечества
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Рисунок 17. Десятый Аркан – задача Восстановления Связи – Religio

С Десятым Арканом прежде всего связаны физические эгрегоры земных традиций, в том
числе тех, которые упоминались в связи с идеями «десятки» в оккультных традициях Земли
(см. рис. 7). Плюс к Десятому Аркану имеют отношение астральные эгрегоры, так называемые эгрегоры Хранителей Знания, которые поддерживают локальные традиции на Земле.
Эти физические и астральные эгрегоры также связаны со второй десяткой Арканов и с
индивидуальным восхождением монад.
Эгрегор Rota – Колесо – именно этот астральный эгрегор действует в соответствии с установками Десятого Аркана. Во-первых, этот эгрегор работает со "стечениями обстоятельств",
устанавливает сложные причинно-следственные цепочки. Во-вторых, он работает с большими массами сознаний.
В заключении необходимо сказать следующее: существование и работа эгрегора Rota –
это надежда и шанс для нас, что какие-то возможности не будут упущены, что мы получим
дополнительный «счастливый случай» для нашего индивидуального восхождения.
Деятельность эгрегора делает жизнь человека более комфортной в этом мире. Плюс эгрегор
Rota также связан с памятью о наших прошлых воплощениях, он помнит о таких «счастливых»
моментах, когда наше минимальное участие оказало значимое влияние на эволюцию Земли.
Если мы обратимся за помощью к эгрегору Десятого Аркана, то у нас есть шанс получить
от него помощь в виде «счастливых обстоятельств».
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Путешествие с Колесом Фортуны
Я знакома с предсказательными значениями карт Таро, но все же оставалось ощущение чего-то недосказанного, вследствие
этого – недопонятого. Совершенно «случайно» узнала о курсе, посвященном медитативному погружению в Старшие Арканы,
и решила попробовать. Занятия проходили
группе. Поначалу в ней было около 20 человек. К концу курса нас осталось четверо.
Семь месяцев (столько по продолжительности заняло наше путешествие) погружений,
проживания энергий Арканов, испытаний,
потрясений. Но и, безусловно, приятных и
значимых событий.
Техника погружения состояла из следующих моментов:
- зачитывание текста медитативного погружения в Аркан В. Шмакова;
- визуализация услышанного;
- далее участник группы «шел» в те ресурсы, которые ему открывались и были доступны, и работал таким образом 30 минут.
То, что видел и ощущал каждый из нас,
не переставало удивлять. Мы по-разному
пропускали пришедшую энергию через себя.
А затем щедро делились ею друг с другом.
Каждый Аркан Таро славится чем-то своим. Что поражает и восхищает в Аркане «Колесо Фортуны», так это то, как мудро расставляются приоритеты и события в жизни.
Для меня погружение в этот Аркан было
окрашено изумрудным цветом, в буквальном
смысле этого слова. Я видела его, купалась в
нем. Несмотря на то, что именно в этом цвете изображен Тифон на карте – никакого зла
и разрушения в своей жизни я не ощутила,
проживая энергию Колеса Фортуны.
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На бытовом уровне это было успешное
окончание ребенком учебного года. В делах
все спорилось и реализовывалось.
На уровне духовном же все было непросто. В том временном промежутке, который
нам позволено было прожить энергию этого
Аркана, осознаний было много. К примеру,
осознание того, что как бы тебе не хотелось
– не стоит подгонять время. Пусть Колесо
Фортуны движется, как кажется поначалу,
неравномерно – виток вперед, два назад. На
самом же деле просто оно очень степенно
выстраивает нечто наилучшим образом на
свои места. Не стоит мешать событиям жизни – ведь это Судьба.
Также в этот же период началось мое путешествие к моим истокам, корням. Меня
потянуло к истории моего рода. Это не было
праздным любопытством. Думаю, я подсознательно искала ответы на вопросы. Не буду
говорить, что это было легко. Как оказалось,
многие истории таили в себе боль, которую
мне было уготовано Судьбой испытать и
пережить. Но также все то, о чем я узнала,
позволило мне взглянуть на многое вокруг
другими глазами, понять и осмыслить иначе.
Великое множество значений Аркана Колесо Фортуны предлагают различные школы.
И изучать эти значения можно бесконечно. О
себе могу сказать следующее: только погрузившись в энергию этого Аркана, затрепетав
от ощущения того, что тебе позволили с ним
соприкоснуться, тебя приняли, я почувствовала неисчерпаемые глубины Колеса. Не все
можно описать словами. Но одно я могу сказать точно: это всеобъемлющая, безумная,
ошеломляющая красота! Палитра, играющая
несчетным множеством цветов различных
оттенков!

Взяв в руки Таро Николетты Чекколи, поняла, что вновь
встретилась с собой, со своим внутренним ребенком, который тихо сидел в своем детском уголке и рассказывал своим
куклам сказки про хитрых зайцев, обитающих в диковинном
мечтательном лесу.
Сюрреалистический мир детской грусти и меланхолии
напомнил мне мои психологические травмы, от которых
Сазонова
избавлялась, будучи взрослой на психологических тренингах.
Илана Владимировна
Таро Николетты Чекколи – это Таро о травмах, коЭзотерический псевдоним Мадин Ра.
Грандмастер Таро, арканолог,
торый переживает наш внутренний ребенок. Беззащитчлен московского Таро-клуба,
ный. Хрупкий. Ранимый. Николетта Чекколи рисует своего
участник 6-й Битвы экстрасенсов.
внутреннего ребенка, который попадает уже в известные
Работает на 106 колодах Таро
сказки и становится там главным персонажем.
www.kybalion.ru

Х Аркан. Колесо Судьбы
Лалита была без памяти. Ее привели в
чувство, привязали к большой фанерной мишени и стали расстреливать портновскими
булавками с белыми и красными головками.
Расстрелом руководил сам Интегро.
И все было по-настоящему: и
стрелки, и темный подвал,
но... почему-то булавки не
попадали в тело Лалиты.
Когда же она окончательно пришла в
себя, и страх перед
болью отступил на
второй план, девушка обнаружила, что
находится на импровизированной сцене,
а мишень и цепи – не
более, чем декорация.
Да, в ее крылья уже попали
парочку раз, но это было не
смертельно. Она поняла, что это
– спектакль для устрашения. Улыбка
осветила ее лицо.
И тут Интегро выпустил булавку в ее духовное сердце, в анахату-чакру. Лалита громко вскрикнула и впала в беспамятство.
– Ты умрешь! Покорись своей Судьбе! –
театрально произнес Интегро.
И наступила пауза. Однако Святой Ангел-Хранитель (САХ) Лалиты закрыл ее своими крыльями, не позволив злу победить.
Вместе с ним на защиту прилетели и другие
ангелы. Заиграла музыка. Начался бой. Ангелы пели: «Воины Света! Воины добра! Охраняют лето. Бьются до утра! Воины Добра!
Воины Света! Джа Растафарай! Бьются до
рассвета!»

Они нейтрализовали стрелков, а Интегро
был привязан к той же самой фанере, и уже
сам стал мишенью. Все перевернулось на
180 градусов.
САХ вытащил булавку из анахаты-чакры Лалиты и наложил
повязку на ранку. Лалита
пришла в себя. Жизнь
снова повернулась к
ней светлой стороной.
«Джа Растафарай!» –
поприветствовала она
САХа. Он ответно
кивнул и, взмахнув
крыльями,
торжественно изрек губермановский гарик¹: «Вся
наша склонность к оптимизму от неспособности представить, какого
рода завтра клизму судьба
решила нам поставить».
Детская травма. Невозможность
реализации себя ни в семье, ни в профессии,
потому что вера в Судьбу выше, чем вера в
собственные силы. Взрослые подавали пример рабской покорности в ответ на трудности и отступали, говоря, это Судьба, значит,
такая.
Предсказательное значение. Перемены
как хорошие, так и плохие. Движение – пауза-движение. Расстрел-спасение. Череда
черно-белых событий.
Аффирмация. Нет Бога, кроме человека.
(Алистер Кроули. Liber OZ).
¹«Гарики» – это собственный жанр Игоря Губермана – ироничные, грустные, философские четверостишия о тех событиях, которые окружали
автора на протяжении всей его жизни.
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Уважаемые читатели, представляю вашему вниманию расклад Таро «Ламмас»
(праздник Первого Урожая) из серии «Таро
в практической психологии». Мои авторские
расклады этой серии предназначены не только для предсказаний, но и в качестве помогающей практики, для анализа ситуации и
поиска «нового решения».
Ламмас – праздник Первого Урожая –
один из саббатов вечно вращающегося Колеса Года. 1-2 августа мы можем почувствовать, как в этом праздничном всплеске Силы
меняются энергии в пространстве, как звучат
новые ноты Короля Солнца, который готовится к закату.
Ламмас символизирует первый урожай,
когда начинают сохнуть растения, а плоды
и семена осыпаются для будущего урожая.
Мистически, то же творится и с Богом, теряющим свою силу, как и Солнце, которое все
дальше уходит на Юг и укорачивает день.
Король Солнце отдает свою силу золотым
плодам Земли, наливным фруктам и тяжелым колосьям. Жертва жизни на земле: теперь люди могут прожить долгую зиму. Богиня знает, что Бог уходит. А потом весной
вновь оживет и сядет против нее, как дитя.
Ламмас отмечают как переходный этап от
одного сезона к другому (лето – осень).
Как не открещивается христианство
от язычества, как юная комсомолка от мамы-дворянки, но множество традиций и обрядов перенято христианством от язычества:
великая жертва Христа «за жизнь мира»,
причащение «плотью и кровью христовой» –
хлебом и вином.
Но Король Солнце еще с нами и сегодня
его день! Император гуляет! Праздник Первого Урожая – щедрость и жадность до жизни. Лови мгновения наслаждения. Ешь, пей,
веселись, потакай своей плоти, ибо завтра
будет поздно.
В вибрациях Ламмаса чувствуется архетипы Диониса и Люцифера. Именно так Ламмас и отражен в викканской колоде «Книга
Теней»: 15-й Старший Аркан – Дьявол.

…Добро уныло и занудливо,
И постный вид, и ходит боком,
А зло обильно и причудливо,
со вкусом, запахом и соком…
И.М. Губерман
Ламмас 2015 на берегу Азова. С бокалом
красного вина. Аромат «Мастера и Маргариты» – «Не бойтесь, королева, кровь давно
ушла в землю, и там, где она пролилась, уже
растут виноградные гроздья».
Этап Ламмаса проходит любое ваше дело,
бизнес, проект (личный либо общественный). В начале «славных дел» вкладывается
масса сил и энергии. Сеем, взращиваем, холим и лелеем. И вот, наконец, можно собирать «первый урожай». Оцениваем, пробуем
на вкус, выражаем недовольство, если «овчинка выделки не стоила». Либо замираем от
восторга и гордости.
В традициях праздника «Ламмас» – щедрость угощения через край. Это тот момент,
когда бизнес уже «обрастает жирком». Есть
чем угостить других. И еще мы гадаем: что
дальше? Каков будет дальнейший урожай?
И что нужно делать, над чем работать? Расклад «Ламмас» – об этом. И предназначен,
прежде всего, для хронически недовольных
перфекционистов, которые честно добытого
тигра считают «драной кошкой». Также расклад предназначен для гиперответственных
«здоровых невротиков». И всех менеджеров,
страдающих «синдромом менеджера».

В раскладе «Ламмас» пять позиций (слева направо):
Схема расклада с цифрами позиций
1 – Какой путь к «урожаю» был пройден?
Какова была «посевная»? Сколько вложено?
2 – Урожай по факту на сей момент.
3 – Что можно потратить на сей момент?
Чем можно «угостить» и «угоститься»? Что
нужно отпустить, с чем расстаться?
4 – Что нужно сохранить на будущее, оставить «в закромах Родины»?
5 – Дальнейшая «битва за урожай». «Куда»
и как нужно работать? На что обратить внимание?
Пример расклада Ламмас на колоде
«Языческое Таро»
Расклад родился и был проработан под
заповедником «Казантип», в окружении
Азовского моря. И первый клиент – городок
Щелкино рядом с заповедником (по запросу
местных жителей). Город со странной судьбой. Осколок исчезнувшей страны – Советского Союза. Основан в 1978 году как город
энергетиков Крымской АЭС, этого недостроя
континентального масштаба. После того, как
в 1989 году строительство АЭС прекратилось, этот город, к удивлению, выжил. Выжил в лихие 90-е, когда про него все забыли.
Выжил и сейчас превращается в чудесное
курортное местечко для тех, кто хочет совместить все прелести цивилизации с дикой природой. Он хочет быть и расти, как все живое.
Выпали следующие карты:
Схема расклада с картинками этой колоды и цифрами позиций
1 – Какой путь к «урожаю» был пройден?
Какова была «посевная»? Сколько вложено?
Ученик Жезлов. Энергичные дилетантские
попытки выжить и заняться коммерцией в
лихие времена «дикого капитализма» 90-х
годов. Ученик Жезлов в колоде «Языческое
Таро» – это Том Сойер в наивных поисках
клада, забавный энтузиаст.

2 – Урожай по факту на сей момент.
Тройка мечей. С масштабной коммерцией
не заладилось. История города такова, что
гигантские проекты тут несостоятельны (по
мнению местных «эзотериков» хранители
места не разрешают, также как было с АЭС).
Выживают мелкие лавочники. А предыдущий курортный сезон 2014 года по известным причинам был и вовсе провальным.
3 – Что можно потратить на сей момент? Чем можно «угостить» и «угоститься»? Что нужно отпустить, с чем расстаться? – 15-й Старший Аркан «Дьявол».
С ним и нужно расстаться. Ну, не приживается тут коммерческая хватка. И никогда не
будет тут «второй Ялты», казино и пятизвездочной вакханалии. Местные эзотерики
говорят: «Духи Казантипа не пускают». А
возможно, еще и потому, что ядро старожилов – прослойка научной интеллигенции от
социализма, страшно далекой от коммерции.
И вот этот «дух» точно жив.
4 – Что нужно сохранить на будущее?
Нулевой Аркан «Шут». Непрактичность,
романтика, авантюризм. Открытость новым
возможностям. И… «кривая вывезет».
5 – Дальнейшая «битва за урожай».
«Куда» и как нужно работать? На что обратить внимание? 21-й Старший Аркан
«Мир». Развитие и рост. Свое место. Налаживание связей с «большой землей» и с зарубежными партнерами, что, собственно, и
происходит сейчас, но не быстро… Ну, что
же, в добрый путь!
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Ленормания

Триады

Уважаемые читатели!
Сегодня в нашей рубрике «Ленормания» мы изучим метод освоения малой колоды Ленорман, который называется «Триады».
Надеюсь, он поможет вам лучше познакомиться с картами этого
замечательного оракула и открыть для себя их новые, более глубокие значения.
Смысл этого метода состоит в следующем: из колоды достаются по три карты, которые располагаются треугольниками.
В нашем случае таких триад три.
Схема выкладки триад: Триада 1 – то, что было; Триада 2 – то,
что стало; Триада 3 – то, что будет.
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Задача состоит в том, чтобы уложить полученные карты в некий сюжет, историю. И
найти ниточки-переходы из одной триады в
другую. Таким образом, каждый для себя находит связь с определенной картой, а со временем – и со всей колодой.
Если для окончания истории вам не хватает информации, вы можете выложить дополнительные карты. Не торопитесь, не перегружайте себя. Можно начинать с одной
триады и одной завершающей карты.
Итак, приступим.
Что было: «Аисты», «Солнце», «Сад»
(Триада № 1).
Что стало: «Гроб», «Луна», «Мужчина»
(Триада № 2).
Что будет: «Коса», «Медведь», «Плеть и
метла» (Триада № 3).
В данном случае мне триад не хватило
(история получалась незаконченной по моим
ощущениям). Поэтому я обратилась к дополнительным картам. Ими стали «Письмо» и
«Рыбы» (завершающие карты на рисунке).
Вот какая история у меня получилась
(ниже, после ее окончания, вы найдете значения карт, которые выпали и «проигрались»
в триадах).
Не так давно в большом поместье с невероятной красоты садом жила семья. Дружная-дружная, большая-пребольшая. Все члены семьи, так или иначе, выделялись в любом
месте, на любом мероприятии. Не было человека, который после общения с ними мог
бы забыть эту встречу.
Но, как водится в этом мире, ничто не
вечно. Семья лишилась главы семьи, и в доме
наступили перемены. Все заботы легли на
женские вдовьи плечи. Долго пыталась она
удержать равновесие во внезапно ставшем
хрупком мире, но однажды поняла, что не
может больше справиться без помощи. Она
долгое время не позволяла никому ее жалеть
и опекать, но наконец осознала, что, становясь железной леди, отдаляет таким образом от себя своих же детей. И обратилась
она за советом к сыну.
Сын был очень рад тому, что мама «открыла» глаза и «увидела» окружающий мир.
Борьба за сохранение дела мужа отнимала у
мамы много сил. Все усилия были тщетны.
Поскольку партнеры отца, которые считались близкими друзьями, совершенно забыли
о дружбе и были заняты дележкой бизнеса.
Но у руля встал сын. Он закончил все финансовые отношения с «верными товарищами»
и публично объявил, что будет продолжать
и расширять дело отца.

Жизнь забила ключом. Сын добился высоких прибылей, завоевал репутацию успешного бизнесмена. А его мама и жена с радостью смотрели на его успехи, воспитывая
подрастающее поколение.
Ну что же…
Наша история подошла к концу. С какими
же значениями выпавших карт она помогла
познакомиться?
Значения выпавших карт:
Аисты – семья, уютный дом.
Сад – природа, сад, общество, социум.
Солнце – выдающаяся, незабываемая
личность. Тот, кого видно издалека.
Гроб – перемены, изменения. Реже –
смерть физическая. Здесь можно говорить о
вдовстве.
Луна – материнская забота, женщина,
несущая на своих плечах ответственность.
Хождение по кругу.
Мужчина – в данной ситуации молодой
мужчина, сын.
Коса – «подрезать под корень», разрушить, разделить, растащить.
Медведь – друг, партнер.
Плеть и метла – разорвать отношения,
разогнать.
Письмо – официальное объявление, известие.
Рыбы – прибыль, хорошее финансовое
положение. Пополнение семейства.
Дорогие друзья!
Применяя данный метод, вы со временем
сможете связывать воедино все больше и
больше карт. Вам будет проще лавировать в
том количестве значений, которые существуют на сегодняшний день.
Быть может, вы даже захотите создать
историю, зная какие-то жизненные ситуации
из прошлого. Безусловно, это можно делать.
Но я посоветовала бы вам создавать истории
абстрактные, вымышленные. Моделируйте
ситуацию. Потому что, замыкая триады на
одном событии, вы можете сузить свой кругозор. В вашем мышлении будут всплывать
одни и те же значения из той, прожитой ситуации. А создавая виртуальные образы, вы
находите контакт со своим подсознанием.
И, быть может, увиденное вами поможет посмотреть на что-то в вашей жизни с другой
стороны и разрешить ситуацию в будущем.
Получается своеобразный расклад с элементами Сказкотерапии плюс обучение. Но это
всего лишь мой совет вам. Прислушаться к
нему или нет – ваше право.
Надеюсь, вам было интересно. Желаю
вам успехов, и до новых встреч!
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Ирина хотела бы социального признания
и находится в поисках солидного, обеспеченного человека – мужчины (это может быть
признание в виде супружества, но не нужно
исключать и возможность реализации в плане рабочем, иными словами, спонсор).
В сумме 11 и 15 дают 26 – карту «Книга» –
поиск идет в незнакомой среде. Это желание
новых открытий на неизвестной территории.

8

7
3
2

Карта «Ребенок» говорит о том, что отношения не рассматривались в качестве серьёзных. Из разряда «ну есть что-то – и хорошо».
Что происходит в данный момент: встречи случаются, но они не проясняют статус
отношений. Налицо только надежды…
О будущем: к сожалению, достаточно
устоявшиеся отношения прекратят свое существование вследствие неких новостей, известий.
Сумма карт (35+1+10) минус 36 дает 10.
Карта «Коса», увы, подтверждает исход отношений.

1

А теперь, собственно, сам вопрос: «Как
сложатся, будут развиваться отношения между Ириной и Владимиром (на протяжении заданного периода времени)»?
В работе рассматривается расклад
«Крест». Карты выкладываются следующим
образом:

9

На данный момент Владимира интересует материальная сторона его жизни и связанные с этим мысли о повышении по службе.
Карьерный рост мог бы значительно улучшить состояние его кошелька.
В сумме 17 и 5 дают
нам карту 22 «Развилка»,
которая говорит о том,
что Владимир не знает,
каким образом может
повлиять на ситуацию и
сдвинуть ее с места. Но
также присутствует и составляющая неуверенности – справится ли он с
новой должностью в случае ее получения. Как говорится: «И хочется,
и колется»…

10

4

5

Тройка карт для Владимира
Сигнификатор «Мужчина» появляется во
2-м доме с картами «Аисты» и «Дерево»:

Для иллюстрации использован
Оракул Ленорман Лаурыа Туан
издательства Lo Scarabeo,
автор Лаура Туан (Laura Tuan).

Большое количество женщин приходит
на прием, интересуясь исходом взаимоотношений с мужчиной. Безусловно, каждой
из них хотелось бы пожелать светлого будущего, любви, семьи. Но, увы… Не всегда все
безоблачно. И не маловажен вопрос: «А кто
же виноват?».
Мне хотелось бы поведать вам об одном
случае… Как говорится, делайте выводы.
На приеме миловидная женщина 45-лет,
Ирина. На протяжении последних пяти лет
поддерживает отношения с мужчиной Владимиром. И хотела бы узнать, как эти отношения будут развиваться дальше.
Ищем Ирину и Владимира – чем же озадачены они в данный момент времени?
Для этого выкладываются тройки карт.
Каждая тройка обозначает определенный
астрологический дом, с первого по двенадцатый. В зависимости от того, в каком доме
мы видим сигнификатор (карту «Мужчина»/«Женщина»), становится понятным, что
является важным для человека в данный момент времени. Соседние с сигнификатором
карты подскажут информацию о событиях в
этой сфере.
Тройка карт для Ирины
Сигнификатор «Женщина» выпадает в
10-м доме с картами «Плеть и Метла» и
«Медведь»:

6

Расклад на отношения

1, 2, 3 – Прошлое.
4, 5, 6 – Будущее.
7 – Сигнификатор.
8 – То, что происходит сейчас (карта поверх карты-сигнификатора).
9 – Совет.
10 – Предупреждение.
Итак… В прошлом присутствуют встречи, которые приносили удовольствие и радость Ирине и Владимиру. Но можно говорить о том, что партнеры по-разному
расставляли приоритеты в отношениях. Для
одной стороны отношения были романтическими, для другой
же стороны – больше
дружескими.
Если мы сложим
значения 3-х карт
(9+22+18) и в случае
превышения результата значения «36» (число карт в колоде) отнимем 36, то получим
13 – карту «Ребенок».
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Авторский курс Алены Пляс

«МАГИЯ ТАРО»

обучение аналитической, предсказательной и коррекционной работе с колодой таро
в Институте Психотерапии и Клинической Психологии с 21 сентября.
+ Пройти по Арканам ТАРО путь роста "от Шута до Мастера"
+ Научиться предсказательной и коррекционной работе с колодой ТАРО. Наработка канала яснознания.
+ Освоить искусство психологического ТАРО-консультирования.

Подробнее о программе, записи и сертификации

http://www.vedii-centr.ru/taro.html

Издательство «Силуэт» и журнал «Хроники Таро»
представляют книгу Аллы Яворской-Гичак

«ТАРО – СТИЛЬ ЖИЗНИ»

ISBN 978-5-901506-03-5

На момент нашей встречи и на данный
момент времени (прошло еще несколько месяцев) женщина оказалась у разбитого корыта. По всей видимости, Андрей преследовал
цель насолить несостоявшемуся партнеру,
отбив у того любимую женщину. Поставленную задачу он реализовал, о чем поспешив
сообщить Владимиру и «с горизонта пропал». Владимир общаться с Ириной перестал. Таким образом, отношения между Ириной и Владимиром после 5 лет знакомства
закончились.
Свидетелем вот такой печальной истории
я оказалась. В качестве обратной связи, безусловно, очень ценно получить данную информацию – отношения действительно расстроились вследствие появления мужчины,
которого стоило остерегаться и не доверять
ему безоговорочно. И совет быть мудрой,
увы, не был услышан клиенткой. Мудрость
состояла в том, чтобы не верить первому
встречному-поперечному и мыслить разумно. Какая же в результате получилась горькая
обратная связь! И как могло бы все сложиться иначе… Стоило лишь проявить бдительность.
Дорогие друзья! Берегите ваши отношения и доверяйте в первую очередь своему
внутреннему голосу. Не верьте чужой людской молве. Не торопитесь разрушить то, что
вам дорого только потому, что кто-то что-то
о ком-то говорит. Ведь совершенно не знаете,
кем является этот кто-то и какие цели он преследует. Последствия могут быть, действительно, катастрофическими, как вы сами
смогли убедиться.
До новых (я надеюсь, более оптимистичных) встреч.

Франс Франкен Младший .
Аллегория Фортуны. 1615-20

Совет: быть мудрой.
Предостережение: опасаться мужчины.
Данная позиция осталась для меня таинственной. Поскольку на роль мужчины Ирина кандидатов не представила по той простой причине, что не имела представления, о
чем и ком идет речь.
Расклад огорчил меня. Но мы же не всесильны. Пришлось огласить все то, что я
увидела.
Ирина оказалась одной из той клиенток,
которые с неверием относятся к предсказаниям. На этом мы расстались. И я даже не
могла представить, что когда-то еще встретимся. Но жизнь удивила в очередной раз.
Спустя несколько месяцев Ирина позвонила мне и попросила о встрече. Я не буду
расписывать в подробностях все то, о чем
услышала. Расскажу лишь то, что касается
описываемой мной практики.
Однажды, находясь в гостях у Владимира, Ирина познакомилась с его знакомым, неким Андреем, которого связывал с Владимиром общий материальный интерес. Стороны
не договорились, и сделка не состоялась.
Андрей, заинтересовавшись Ириной,
начал ухаживать за ней. В ходе их общения
Ирина узнала массу «достоверной» информации, которая порочила Владимира. Окунувшись как в омут с головой в роман с Андреем (который продлился 5 дней), Ирина
достаточно высокомерно отказалась от общения с Владимиром. Речи Андрея не вызвали у нее сомнений, и она решила довериться
всей той клевете (как потом оказалось), которую ей выдавали за чистую монету.
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Книга «Таро – стиль жизни» – это собрание статей и исследований в области Таро. Автор сделала попытку показать, что Таро – это не только мантика, это система, которую можно исследовать до бесконечности, попытку
расширить видение системы не только для тарологов, но и заинтересовать
тех, кто только становится на путь эзотерики. Ведь мастер Таро, это, прежде всего человек, который не только умеет снимать информацию с помощью бесценного инструмента, но и высокодуховная личность, понимающая
суть законов Вселенной и причинно-следственных связей. Духовный путь,
который Таро помогает пройти, возвышает человека, делает его индивидуальностью и помогает постигнуть истины, которые не видны невооружённым взглядом. Книга – всего лишь попытка приоткрыть этот путь, показать
многообразие методов использования Таро, помочь опытным тарологам и
новичкам найти для себя неисследованные территории, а так же ответить на
некоторые вопросы, связанные с соотношением Таро с другими системами.

По вопросам реализации обращаться по телефонам:
+7 916 725 66 42, +7 915 002 20 98
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ДЕТЕКТИВ-ТАРО
АЛЕКСАНДР ГУЛЫЙ

руководитель проекта Psyhacker

psyhacker.ru

«Когда я увидел его висящий труп, я пережил нечто, что
сильнее ужаса и отчаяния. Труп держался одной рукой за трубу
отопления. Есенин не сделал петли, он замотал себе шею веревкой так же, как заматывал ее шарфом. Он мог выпрыгнуть в любую минуту. Почему он схватился рукой за трубу? Чтобы не вывалиться или же – чтобы не дать себе возможности умереть?
Говорят, что вскрытием установлена его мгновенная смерть
от разрыва позвонка. Может быть, он не рассчитал силы падения, когда выбил из-под себя тумбочку – и умер случайно, желая
только поиграть со смертью? Все это пока неразрешимая тайна. Быть может, наука когда-нибудь найдет способ открывать
психические тайны даже после того, как человек умер. Но пока
еще этого нет».
Г.Ф. Устинов. Мои воспоминания о Есенине

Сергей Есенин. Петляя
28 декабря 1925 года в номере ленинградской гостиницы «Англетер» было найдено
тело Сергея Есенина. Согласно вскрытию,
произведенному судмедэкспертом Гиляревским в покойницкой Обуховской больницы,
смерть последовала от асфиксии, произведенной сдавливанием дыхательных путей
через повешение. На теле были найдены царапины или порезы, не проникающие в толщу кожи, а также вдавление на лбу, которое
могло произойти от давления отопительной
трубы, с которой соприкасался труп. Раны
на верхних конечностях могли быть, по мнению эксперта, «нанесены самим покойным,
и как поверхностные, влияния на смерть не
имели». 29 декабря вечерние ленинградские
газеты, а на следующий день газеты всей
страны, сообщили о самоубийстве любимого
страною поэта.
Между тем, сегодня, спустя почти столетие, факты гибели Есенина все чаще подвергаются сомнению со стороны проницательных Пажей Мечей и Пажей Пентаклей,
убежденных в существовании целой страны,
населенной «невинными овцами» и мон-

Сто́рителлинг (англ. storytelling — «рассказывание историй») — коммуникационный, эстрадный и
маркетинговый прием, использующий медиа-потенциал устной речи.
1
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страми-чекистами, «оборотнями в погонах».
С легкой руки московского следователя Эдуарда Хлысталова, получившего анонимным
посланием два «настоящих» «неотретушированных» фото покойного Есенина, в конце прошлого столетия появилась версия об
убийстве поэта. Писатель Виктор Кузнецов в
своей книге «Тайна гибели Сергея Есенина»
утверждает, что тот стал жертвой политической игры Сталина и Троцкого. А в сериале
«Есенин» конспирологическая версия получила мощную художественную поддержку,
которая, как известно, лучше любых фактов
формирует общественное мнение.
Массовым восприятием очень легко
управлять, делая сторителлинг1 на основе
классических приемов: интриги, заговора, убийства. Согласитесь, что выстрелы
из пистолета звучат громче шороха мыши,
съедающей перед лицом парализованного
измождением последний кусок хлеба. Или
стука зубов дрожащего от страха поэта перед мрачным ночным видением. Таким, как
Черный Человек, с глазами, покрытыми «голубой блевотой» – ночной кошмар Есенина,

прописанный на острых ощущениях в одноименном стихотворении и объявленный
современными борцами с «большевистской
историей» философской поэтической забавой поэта. Что ж, саспенс2, как жанр, не для
каждого и не приносит больших кассовых
сборов.
Между тем, самые страшные события в
жизни человека очень часто связаны не с минутами, когда ему угрожает внешний мир, а с
часами, днями и даже месяцами, на протяжении которых он петляет по страшным лесам
внутреннего «Я», пока не попадает в место,
где его встречает отчаянная мысль, что он
окончательно заблудился. Зная о таком кризисном психическом состоянии повешенного за некоторое время до смерти, можно с
большей уверенностью предположить, что
он свел счеты с жизнью сам. Или же, наблюдая его естественную жизнерадостность, понять, что самоубийство было бы шагом далеко не последовательным.
Это хорошо понимал журналист Устинов,
выполняющий роль опекуна Есенина в Ленинграде. В его записках есть такие строки:

«Врач, делавший вскрытие, на мой вопрос
“Можно ли что-нибудь из последних психических переживаний установить путем
вскрытия?” ответил, с грустью пожав плечами: “Наука тут бессильна. Мы можем
установить только физические аномалии,
психика же отлетает вместе с последним
вздохом. Она – для нас неуловима, поскольку
мы имеем дело уже с трупом”».
В современном литературоведении Есенин описан типичным Пажом Кубков – художником «широкой и нежной души». Он
стал эталоном для именования типажа в соционике, которому, отметим, кроме особого
«жизнелюбия» (как на первый взгляд многим
кажется, страховки от самоубийства), свойственны алогичность и непредсказуемость,
неадекватность реакций. Расклады на Есенина очень часто содержат эту придворную
карту, но не только ее. Очень часто Есенин
выступает Королем Кубков, в «супер-эго»
образе, который является табуированным у
историков, отчаянно стремящихся сделать из
него икону своих убеждений.

Са́спенс (англ. suspense — неопределенность, беспокойство, тревога ожидания, приостановка; от
лат. suspendere — подвешивать) — состояние тревожного ожидания, беспокойства. В английском
языке этот термин широко употребляется при описании бытовых и жизненных ситуаций.
2
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Для иллюстрации статьи использованы Dali Universal Tarot
(Универсальное Таро Дали). Издательство T.G.Soler

Вы ушли,
как говорится,
в мир иной.
Пустота…
Летите,
в звезды врезываясь,
Ни тебе аванса,
ни пивной.
Трезвость.
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На вопрос о насильственном характере
смерти сразу довольно определенно ответили 7 кубков, 9 посохов и 9 пентаклей – это
«внутреннее» дело человека, его грех, совершенный в измененном состоянии сознания.
Задавая вопрос под другими углами, получаем примерно тот же ответ – 9 мечей и Повешенный. Жрица и 5 пентаклей. 7 пентаклей и Мир. К смерти привели Есенина:
Звезда, 4 мечей, Жрица. Психическое состояние поэта передает Башня.
Нахождение поэта в психиатрической
клинике незадолго до драмы получило сегодня «задорную», почти анекдотичную версию
– якобы так поэт ловко скрылся с помощью
поголовно влюбленного в него персонала
клиники Ганнушкина от чекистов, для которых заявление врача о болезни пациента оказалось заклинанием, остановившим глупых
и беспомощных кровавых монстров у дверей
палаты поэта.
Между тем, психика Есенина была далеко не в порядке. «Жизнелюб» по признаниям
современников очень много пил и уже пытался покончить с собой. Достаточно картинно, впрочем, что весьма характерно для «позера» – Короля Кубков. Стюэль Стоке в книге
«Айседора Дункан. Интимный портрет»
(1928) приводит слова основоположницы
свободного танца, американской возлюбленной советского поэта: «Есенин всегда угрожал нам, что он покончит с собой. На одной
вечеринке, которую я устроила в Париже, он
попытался повеситься. Когда мои гости вошли в гостиную, они застали его висящего

на лампе (с потолка). Но он не был мертв.
Итак, они просто засмеялись. Они сказали
мне, что я напрасно волнуюсь, что он старается просто напугать меня».
Бегство в больницу тоже было весьма
показательным, «королевским», напоминающим бегство за границу «для лечения нервного срыва» одного современного поп-Короля Кубков отечественной эстрады. Есенина
прикрыли от позорного пьяного скандала,
причем прикрыли его сами советские власти.
Друзья, лучше всего знавшие поэта, думали
о нем как о человеке, пусть и жизнелюбивом
от природы, но потерявшемся, уставшем,
душевнобольном (Эрлих3: 3 мечей, Жрица,
Мир, 5 мечей; Мариенгоф4: Король Кубков,
10 кубков, 4 мечей).
Перемещение поэта в Ленинград и его
состояние во время последнего пребывания
в столице отражают 5 кубков, 8 посохов, 7
пентаклей. Это состояние затяжной депрессии, внутренней усталости. Оно же сопровождало поэта в день смерти. Незадолго до нее
поэт переместился по следующим Арканам:
за полчаса до смерти – 4 мечей, за 5 минут
– Дама Кубков (думал о Даме Мечей), за 4
минуты он вошел в Аркан «Жрица» (предположительно, обострение душевного расстройства), за 3 минуты он думал о Справедливости (находясь, видимо в состоянии
Дамы Посохов, которое выпадает на его психотип в день гибели), за две минуты он испытал «муки сердца» по 3 мечей (комментирующей 8 мечей, 2 кубков и Колесницу) и вошел
за минуту от гибели в Колесо Фортуны.
Колесо Фортуны уже изменило путь поэта в этот злополучный день, когда он, паталогически не переносивший одиночества,
стучался в номер к журналисту Устинову в
состоянии Пажа кубков и, не получив ответа, вошел в эмоции Туза Кубков и обреченную усталость 7 пентаклей. Если бы Устинов был в номере, по 7 мечей трагедии могло
бы и не случиться. Возможно, и за минуту до
гибели удача просто переменила свой знак.
Ведь петля была сделана Есениным далеко
не «классическим» способом, веревка или
шнур была просто обмотана вокруг шеи. Не
исключено, что в этот момент поэт еще не
решился на самоубийство, а лишь находился
на грани, на которой, быть может, балансировал не раз до этого. Но вот Фортуна повоВольф Иосифович Эрлих – русский советский
поэт.
4
Анатолий Борисович Мариенгоф – русский поэт
-имажинист, теоретик искусства, прозаик, драматург, мемуарист.
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рачивает на 5 посохов, а затем, спустя еще
несколько секунд, игровой момент сменяет
момент смерти, отраженный в 10 мечей. Перекрытие кислорода парализует тело и при
всем желании выбраться из петли (судя по
вцепившейся в трубу руке и 6 пентаклей,
оно у Есенина перед смертью было), смерть
оказывается неминуема.
Во многих раскладах на смерть и последние дни поэта лейтмотивом проходят Влюбленные. Аркан можно толковать как карту
выбора, коррелирующую с неустойчивой 2
пентаклей, если бы не выпадали вновь и
вновь карты, говорящие о всего любовной (2
кубков) истории из прошлого (Рыцарь Посохов), связанной с темой дружбы или детства
(6 кубков), которая оставила у поэта рану (5
кубков) и связана с Дамой мечей. С другой
стороны, мотивами, поводом для самоубийства послужила именно эта 5 кубков, идущая
вместе с Императором и любвеобильным
Пажом кубков.
Анализируя по картам теневые стороны
личности поэта, мы наталкиваемся на Императора, который выпадает на отношение
Есенина к женщинам. Исторические свидетельства говорят о том, что, по всей видимости, Есенин был довольно деспотичным
партнером, которому важна была власть над
женщиной. Под историю, для которой смерть
Есенина стала точкой, наиболее подходит его
связь с секретарем-машинисткой в редакции
газеты «Дело народа» Зинаидой Райх, которая стала первой женой поэта. Набирающий
популярность Есенин вскоре оставил ее с
двумя детьми, не признав даже второго ребенка своим, и отправился покорять Америку. Однако «вдова при живом муже», а затем
разведенная женщина вступила в брак со
знаменитым Мейерхольдом, который сделал из Зинаиды театральную звезду первой
величины. Именно эта «новая старая» женщина, судя по некоторым сведениям, и стала
последней возлюбленной поэта. Он возревновал ее ко второму мужу и возжелал воссоединения с ней и детьми.

С. А. Есенин и С. А. Толстая-Есенина

Король Кубков выпадает надеждой или
опасениями и в Кельтском Кресте, раскинутым на предварительный просмотр обстоятельств трагедии. В середине у нас ложатся
«серая мгла» 5 пентаклей и 8 мечей. На
истоки проблемы – неуравновешенность 2
пентаклей. Сознательный и чувственный
уровни отражают Влюбленные и Дама пентаклей. Взгляд субъективный – Жрец, объективный – Дама посохов. События развиваются от 6 мечей до Звезды. Ну, прямо как в
эпитафии Маяковского Есенину:

Этим, вероятно, объясняется его немотивированная поездка в Ленинград, где жила
Райх. Судя по Отшельнику, в день смерти
он не виделся с ней, но думал о ней, и эти
мысли и мысли о смерти были в логической
связке («Вспоминал ли он ее?» –«Повешенный, 2 посохов, Дьявол»). Он вспоминал ее
с болью невозможности обретения счастья
(3 мечей: Луна, 4 посохов, 9 мечей), чувствовал желание обладания («Рыцарь пентаклей»), и его действия опять ложатся на карту «Повешенный». Есть основания считать,
что депрессивные настроения, связанные с
Дамой мечей и 6 кубков, вполне могут быть
связаны с Райх, которая оставила Есенина в
положении Отшельника, решив оборвать
связь и выбрав честные отношения с Мейерхольдом, и которой мать Есенина крикнула
на похоронах поэта: «Ты виновата!». Впрочем, эта связь имела продолжение и после
смерти, спустя годы Зинаиду похоронили на
Ваганьковском кладбище, недалеко от могилы Есенина.
«До свиданья, друг мой, до свиданья.
Милый мой, ты у меня в груди.
Предназначенное расставанье
Обещает встречу впереди».
Последнее стихотворение, проходящее по
Аркану «Смерть», врученное другу Эрлиху,
оказалось в каком-то смысле пророческим.
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Алла Яворская-Гичак

http://runegun.ucoz.ua/

Дорогие читатели журнала!
Представляем Вашему вниманию Таропрогноз
для знаков Зодиака на сентябрь 2015 г.

Овен

1. Романтические отношения. «Паж кубков» – «Дама пентаклей». В этом
месяце Овнов ждет испытание. Их партнеры будут нуждаться в участии, и это
будет касаться не только материальной и физической сторон, но также и духовной. Возможно, они (партнеры) даже будут призывать к жалости, и тут для Овна
главное – четко определить, где та грань, которая проходит между истинной необходимостью в помощи и простым капризом.
2. Бизнес и работа. «9 пентаклей» – «3 пентаклей». Овны, будьте бдительны! Ваше руководство может сделать вам несколько приятных подарков,
например, в виде повышения зарплаты или должности, но дары эти не заслужены вами и, приняв их, вы можете оказаться в недвусмысленном положении.
Также не стоит спешить исполнять по первому требованию работу, которая не
входит в ваши обязанности, иначе есть риск выполнять эту работу безвозмездно
в течение долгого времени.
3. Здоровье. «9 мечей» – «10 пентаклей». Физическому здоровью Овнов
в этом месяце ничего не угрожает. Однако они могут найти у себя признаки
болезни, которая, возможно, вызвана психическим состоянием в результате самовнушения или чрезмерной опеки родственников, заметивших изменения в
поведении Овнов.
4. Хобби и увлечения. «4 мечей» – «10 кубков». Овны должны пересмотреть свои занятия на предмет того, действительно ли они им приносят пользу
и удовлетворение, или занимаются они просто за компанию, по привычке или
отдавая дань моде. Если же хоть малейшее сомнение все-таки возникает, нужно
на какое-то время оставить занятие и проанализировать, стоит ли дальше этим
заниматься или поискать что-то другое, более созвучное с душевной потребностью.
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Тароскоп выполнен на картах Gilded Tarot
Авторы: Барбара Мур и Чиро Марчетти
Художник: Ciro Marchetti
Издательство: Llewellyn

Знаки Зодиака иллюстрированы
картами из колоды «Minchiate»,
Автор: Andrea Vitali,
Издательство: Lo Scarabeo

Телец

1. Романтические отношения. «10 пентаклей» – «10 кубков». Тельцы, считающие, что созданные ими дом и уют являются главными ценностями в их
отношениях, могут быть немного разочарованы тем, что их партнеры отдадут
предпочтение ценностям духовным. Тельцов может обидеть то, что, несмотря
на потраченные ими силы, средства и время, для их партнеров первостепенную
важность будет иметь духовная сторона жизни. Партнеры Тельцов могут даже
предложить пожить скромнее в материальном плане, а больше средств потратить на духовное развитие. Практичным и земным Тельцам не сразу станут понятны устремления партнера.
2. Бизнес и работа. «7 мечей» – «6 мечей». Тельцам в этом месяце придется
столкнуться с горькой правдой жизни. На предприятии, где они работают, будут
вестись закулисные интриги, причем настолько тонко, что Тельцы не будут испытывать ни малейших подозрений. Они будут продолжать свою честную трудовую деятельность и откровенно удивятся, обнаружив, что уже втянуты в эти
интриги. Такое использование, без их ведома, Тельцов не только оскорбит, но и
приведет к мыслям о смене места работы.
3. Здоровье. «Рыцарь пентаклей» – «4 мечей». Здоровье Тельцов особой
опасности не подвергается, но, тем не менее, некоторые оздоровляющие процедуры будут не лишними. Желательны нетрадиционные методы оздоровления,
направленные не только на укрепление физического тела, но и благотворно влияющие на духовно-психический баланс.
4. Хобби и увлечения. «Влюблённые» – «3 пентаклей». То, чем занимаются Тельцы, вызывает одобрение со стороны окружающих, которые всячески
стараются поддержать или даже оказать им содействие. Но Тельцам следует подумать о том, получают ли они удовлетворение от своего занятия. Их начнут
посещать сомнения в пользе своих увлечений лично для них самих.
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Близнецы
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1. Романтические отношения. «2 кубков» – «Туз кубков». Близнецы в этом
месяце задумаются о том, что мало иметь с партнером физическую и моральную
совместимость. Им захочется увидеть в партнере родственную душу, в которой
можно полностью раствориться и воспарить с ней в Высшие сферы Мироздания. Возможно, им даже удастся объяснить второй половине свое желание, но
насколько оно найдет отклик в душе партнера, остается загадкой.
2. Бизнес и работа. «10 мечей» – «Колесница». Близнецов в этом месяце в
трудовой деятельности ждет большой прорыв. Наконец-то им хватит мужества
взять в свои руки бразды правления, то есть сделать то, чего они ранее боялись
сделать. Для многих Близнецов это будет создание собственного бизнеса или
организация собственного дела. Это станет хорошим трамплином для их продвижения вверх.
3. Здоровье. «Умеренность» – «Дьявол». В этом месяце Близнецам рекомендуется обратить на здоровье самое пристальное внимание. Возможно, до
сих пор они себя ограничивали во сне или в питании. Сейчас Близнецы решат
наверстать упущенное и позволят себе некоторые излишества. Такая резкая перемена в режиме может стать стрессом для организма и привести к обострению
имеющихся заболеваний.
4. Хобби и увлечения. «3 кубков» – «2 жезлов». Близнецам захочется поучаствовать в массовых бесплатных занятиях. Но вскоре они поймут, что данные
занятия зачастую носят поверхностный характер, поэтому Близнецы вернутся
на свой привычный путь самосовершенствования.

Рак
1. Романтические отношения. «4 кубков» – «Туз жезлов». Ракам в этом месяце придется очень постараться, чтобы сохранить свои отношения с партнером
хотя бы на том уровне, который уже достигнут. Все дело в том, что партнеры
могут упрекнуть Раков в бездействии и пригрозить им разрывом отношений. А
так как Раки очень ценят налаженный в совместной жизни семейный очаг, им
придется что-то предпринять для сохранения этого очага. Даже если действия,
направленные на сохранение статуса-кво, не принесут удовольствия.
2. Бизнес и работа. «Колесница» – «4 мечей». На работе Ракам захочется
активной и плодотворной деятельности. Их будут очень раздражать бездеятельность и нерешительность коллег, а также их нежелание поддержать креативный
порыв Раков, направленный на улучшение качества работы за счет нового подхода. Возможно, и руководство порекомендует Ракам вернуться к привычному
режиму работы, поумерив свой пыл.
3. Здоровье. «7 мечей» – «5 пентаклей». Здоровье Раков подвергается опасности. Возможно проявление незначительных симптомов, на которые Раки могут не обратить внимания. Как результат – заболевание может достичь серьезной стадии.
4. Хобби и увлечения. «8 пентаклей» – «4 пентаклей». В этом месяце
Раки захотят найти аудиторию для презентации своих увлечений. При этом им
не будет важно, разделят ли слушатели точку зрения Раков. Главное – получить
отклик, подтверждающий, что аудитория ознакомилась и теперь знает об их увлечении.
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Лев

Дева

1. Романтические отношения. «Император» – «Паж кубков». Львы в этом
месяце отчетливо поймут, что, в общем-то, отношения существуют благодаря
им, независимо от того, какую роль в отношениях они играют – ведущую или
ведомую. Ведущая роль предполагает власть, ведомая – манипуляцию, но и то и
другое доступно Львам, чем они не преминут воспользоваться.

1. Романтические отношения. «Рыцарь мечей» – «3 пентаклей». Отношения Дев с партнерами могут оказаться под угрозой. Девам придется приложить
немало усилий для того, чтобы сгладить конфликт. Но, если всё же дело дойдет
до выяснения отношений, то попробуйте приложить максимум усилий, чтобы
всё было достойно и корректно, и не пришлось потом сожалеть о сказанном.

2. Бизнес и работа. «3 жезлов» – «Король кубков». Должность, которую
занимают Львы на данный момент, покажется им не подходящей и не позволяющей реализоваться полностью. Львы решат, что они могут сделать намного
больше. Причем не ограничивая себя какой-то определенной областью деятельности. Такие мысли могут привести к некоторой разбалансировке сознания. Работы, охватывающей несколько областей деятельности, нет, а та, что есть, перестала приносить удовлетворение. Поэтому Львы, вполне возможно, отвлекутся
от производственного процесса и погрузятся в глубины философии.

2. Бизнес и работа. «5 мечей» – «Дама пентаклей». Девы, привыкшие во
всем разбираться досконально и профессионально, будут выполнять свои служебные обязанности в условиях непонимания со стороны коллег и руководства.
Но учитывая то, что девиз Дев – «Дело превыше всего!», они выполнят свою работу качественно, даже не смотря на разногласия с руководством и коллективом.

3. Здоровье. «9 кубков» – «Рыцарь мечей». В данный момент на здоровье
Львов отражаются последствия уже прожитой жизни. Другими словами, состояние их физического тела напрямую зависит от того, чем Львы занимались на
протяжении своей сознательной жизни. Если они не изменят образ жизни и не
пересмотрят свои привычки, то в дальнейшем их ждет обострение тех заболеваний, которые они успели накопить. И в этом месяце ожидаются первые ласточки
(симптомы), на которые следует обратить особое внимание.

3. Здоровье. «3 мечей» – «7 пентаклей». В этом месяце Девы будут очень
заняты личными отношениями и работой, поэтому могут не обратить внимания
на небольшое ухудшение здоровья. Они махнут рукой на симптомы, которые у
них проявятся. Но в будущем это может иметь не очень хорошие последствия.
4. Хобби и увлечения. «3 жезлов» – «Король жезлов». Девы пересмотрят
свои увлечения (которых и так не очень много) в пользу чего-то одного и приложат максимум усилий для более досконального его постижения.

4. Хобби и увлечения. «Жрица » – «Смерть». Львы, занимающиеся своим
духовным развития, достигнут того уровня, когда бытовой уклад жизни покажется им суетой. Они рискуют оторваться от реальности.
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Скорпион
1. Романтические отношения. «Король мечей» – «2 пентаклей». Отношения с партнерами для Скорпионов грозят разрывом. Скорпионы привыкли быть
ведущими, и повиновение со стороны их партнеров привело к безнаказанности.
Скорпионы, вы перегнули палку. Остановитесь, иначе партнеры вас бросят и
будут правы.

Весы
1. Романтические отношения. «Король кубков» – «Жрица». В этом месяце
Весы внесут в свои отношения с партнером философский акцент. Им захочется
поразмышлять на тему миссии и предназначения, а также разобраться в том,
насколько их вторая половина соответствует божественному замыслу, являются
ли они одним целым и насколько годы, прожитые вместе, являются исполнением этой миссии. Но партнеры могут не разделить такой философский настрой и
потребуют вернуться в реальную жизнь.
2. Бизнес и работа. «7 пентаклей» – «Паж кубков». Весы засомневаются
в целесообразности своей трудовой деятельности. Может возникнуть вопросы:
«Зачем я здесь? Какая от этого польза? Чем заняты все эти люди?». Им захочется
чего-то более глобального и ощутимого, так чтобы результат был виден сразу.
Но эти размышления Весов не должны влиять на качество реальной работы,
пока не найдено что-то более глобальное.

2. Бизнес и работа. «Смерть» – «3 жезлов». Неудовлетворенность в личной
жизни наложила отпечаток и на трудовую деятельность Скорпионов. Привычный рабочий график перестанет их устраивать, им захочется все поменять и
переиначить. Скорпионы, оглянитесь вокруг, вы не одни. Перед тем, как что-то
внедрять или менять, не мешало бы поинтересоваться мнением коллег и руководства.
3. Здоровье. «Солнце» – «9 мечей». Скорпионам следует перестать доводить
свое тело до совершенства. Иначе физическое здоровье может пошатнуться и
отразиться на здоровье психическом. Подумайте о более здоровом образе жизни.
4. Хобби и увлечения. «9 пентаклей » – «Иерофант». В этом месяце Скорпионам придется признать, что хоть и достигли они неплохих результатов, но,
тем не менее, не являются идеалом в той области деятельности, которой они
занимаются. Поэтому не смотря на высокий уровень, желательно для продолжения совершенствования найти мастера более высокого уровня.

3. Здоровье. «Рыцарь кубков» – «4 мечей». Весам надо обратить внимание
на свое здоровье, так как их склонность не соблюдать никаких режимов ни в питании, ни в отдыхе может повлиять на состояние физического тела. Переедание
деликатесов может привести к проблеме с пищеварением, а время, украденное
у сна и потраченное на эстетические удовольствия, может аукнуться головными
болями.
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4. Хобби и увлечения. «Отшельник» – «6 мечей». В этом месяце Весам
придется столкнуться с непониманием, недоумением и даже протестом со стороны окружения, так как их увлечения понятны только им одним. Но Весы тверды в своих намерениях – продолжать занятия и не отклоняться от выбранного
курса, даже если это грозит им охлаждением отношений с близкими.
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Стрелец
1. Романтические отношения. «6 кубков» – «4 пентаклей». Воспоминания
о прошлом настроят отношения с партнером на ностальгический лад. Стрельцам захочется вернуться в то время, когда их отношения только зарождались.
Захочется еще раз пройти мысленно те пути счастья и наслаждения, которыми
они шли к данному состоянию. Партнеры Стрельцов тоже заразятся этой ностальгической нотой, и многие вечера будут посвящены приятным воспоминаниям (даже возможно посещение памятных мест того времени).
2. Бизнес и работа. «9 жезлов» – «Дама кубков». В этом месяце Стрельцы в
своей трудовой деятельности будут больше надеяться на свой опыт и интуицию,
чем на советы коллег и руководства. И окажутся правы. В результате чего они
повысят свой авторитет и получат заслуженное уважение за смелость в принятии решений.
3. Здоровье. «Король пентаклей» – «10 жезлов». Особой угрозы для здоровья Стрельцов в этом месяце нет. Но, тем не менее, старые хронические и
недолеченные болезни могут напомнить о себе легким недомоганием.
4. Хобби и увлечения. «Туз пентаклей» – «Отшельник». У Стрельцов в
этом месяце возникнет необходимость отдалиться от родственников и мирской
суеты с тем, чтобы в тишине и уединении углубится в свои практики и довести
их до совершенства. Возможны поездки на природу, подальше от шумных городов.

Козерог
1. Романтические отношения. «2 кубков» – «5 мечей». Козероги в этом месяце захотят указать своему партнеру на совершенные им ошибки. Но это будет
неявный конфликт. Козероги все-таки попробуют мирным путем выяснить отношения, прийти к компромиссу и потребовать от партнера соблюдения данных
им обязательств.
2. Бизнес и работа. «4 кубков» – «6 мечей». В трудовой деятельности Козерогам может надоесть выполнять задания руководства, которые они считают
бестолковыми. Они могут напугать начальника заявлением об уходе.
3. Здоровье. «10 мечей» – «Король кубков». В этом месяце здоровье Козерогов может ухудшиться. Дадут о себе знать старые хронические незалеченные
болезни. Козероги всерьез задумаются о том, что они были не правы в прошлом,
когда упустили тот момент, когда еще можно было полностью поправить
здоровье.
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4. Хобби и увлечения. «5 кубков» – «2 жезлов». Разочарование, настигшее
Козерогов, может подтолкнуть их к тому, что они начнут жаловаться окружающим на свою недальновидность в принятии решения заниматься каким-то делом. Есть вероятность, что Козероги прекратят свои занятия на время или даже
оставят их навсегда.
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Водолей

1. Романтические отношения. «9 кубков» – «5 жезлов». В этом месяце
Водолеям придется задуматься о своем поведении. Они, несомненно, люди талантливые. Их партнеры это понимают и оценивают по достоинству. Но мания
величия, присущая Водолеям, которой они наслаждаются, может утомить их
партнеров. А это, в свою очередь, может привести к конфликту. Исход конфликта зависит от Водолеев – сохранятся ли отношения, перейдя на новый уровень,
или они просто прекратятся.
2. Бизнес и работа. «2 кубков» – «6 жезлов». Не смотря на хорошее отношение со стороны коллег и руководства, Водолеи захотят поменять сферу трудовой деятельности в пользу создания собственного дела. Они даже будут готовы
рискнуть материальными средствами и авторитетом, а также терпеть некоторое
время нестабильность и неудобства. Они будут настолько увлечены идеей создания собственного бизнеса, что временные неудобства их не испугают.
3. Здоровье. «Рыцарь мечей» – «Рыцарь пентаклей». Водолеи от природы
наделены довольно неплохим здоровьем. Это является поводом безалаберного
отношения к своему телу. Но всему есть предел. В этом месяце могут появиться
неприятные симптомы, которые не представляют особой опасности, а просто
напоминают Водолеям о том, что себя, все-таки, надо беречь.

88

4. Хобби и увлечения. «3 жезлов» – «10 кубков». Водолеи эксцентричны.
Поэтому их занятия необычны и даже в какой-то степени эксклюзивны. И поэтому Водолеям очень сложно найти единомышленников, потребность в которых
все-таки возникает. Но в этом месяце им повезет, они таковых встретят.

Рыбы

1. Романтические отношения. «4 кубков» – «9 мечей». В этом месяце Рыб
ждет непростое испытание. Они попытаются разобраться в своих отношениях с
партнером не потому, что у них возник конфликт или разногласие, а из только им
видимых, философских причин. Партнерство – самая важная сфера для Рыб. Они
пытаются отшлифовать отношения до совершенства. Партнеры же, обладающие
не столь тонкой организацией души, могут не понять этого устремления и заподозрят Рыб в психической усталости. Рыбам будет очень трудно доказать обратное.
2. Бизнес и работа. «Паж мечей» – «6 пентаклей». Рыбы, по своей сути,
не стремятся занять руководящие посты, так как это предполагает ответственность. Тем не менее, они считают своим долгом заботиться о своем руководстве.
В этом месяце Рыбы будут остро нуждаться в ответной реакции. Им потребуется
участие и повышенное внимание со стороны руководства, как в поговорке «долг
платежом красен». Правда, в долг у Рыб, в общем-то, руководство ничего просить не будет, чем несказанно их обидит.
3. Здоровье. «10 пентаклей» – «Дама жезлов». Рыбы, не обладающие от природы богатырским здоровьем, склонны следить за его состоянием – и это хорошо.
Но в этом месяце их больше будет беспокоить не свое состояние здоровья, а кого-то
из близких. Близкий человек оценит внимание желание помочь со стороны Рыб, но,
тем не менее, от помощи, которая ему на самом деле и не нужна, откажется.
4. Хобби и увлечения. «8 пентаклей» – «5 кубков». Рыбы обладают настолько
тонкой и чувствительной натурой, что способны многое постичь без помощи учителя или единомышленника. Но в этом месяце им придется контактировать с человеком, желающим показать свое мнимое превосходство и пытающимся быть учителем. Для Рыб этот контакт окажется бесполезным и не принесет никакой пользы.
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