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За картой, изображающий мистиче-
скую смерть, следует карта под названием 
«Смерть». В «Иллюстрированном ключе» 
Уэйт объявляет этот рисунок своего «исправ-
ленного» Таро «более уместным, чем грубый 
образ жнущего скелета» (в Марсельском 
Таро и в колоде «Золотой Зари»).

В рисунке совмещено несколько элемен-
тов, встречающихся на других картах коло-
ды Уэйта–Смит: всадник (пусть он и скелет), 
две башни, восходящее или заходящее солн-
це, Иерофант, Император, ребенок и девуш-
ка. Возможно, авторы  хотели показать, что 
Смерть присутствует во всей колоде.

КЛЮЧЕВЫЕ СИМВОЛЫ
• Скелет на коне. Уэйт говорит, что это 

«таинственный всадник», который путеше-
ствует по миру людей и приносит «переме-
ны, трансформацию и переход от высшего к 
низшему». Это естественный ход природы 
– рождение и смерть, возрождение и упадок. 
Здесь снова присутствует символика жизни 
среди смерти, ибо таинственный всадник, 
как говорит Уэйт, держит «черное знамя, на 
котором вышита Мистическая Роза, означа-
ющая жизнь».

• Флаг скелета, украшенный «Мисти-
ческой Розой». Возможно, Памела вдох-
новлялась историческими шекспировскими 
пьесами и использовала здесь стиль «Розы 
Ланкастеров».

Фрагмент из книги Маркуса Каца и Тали Гудвин «Секреты Таро 
Уэйта–Смит. Правдивая история самой популярной в мире колоды 
Таро». Русский перевод выйдет в начале 2016 года в издательстве 
«София». Перевод Романа Черевко и Андрея Костенко. Редактор 
Андрей Костенко. Авторы этой книги уже известны русскоязыч-
ному читателю своей работой  «Гадание по картам Марии Ленор-
ман. Старинный оракул для современной жизни».

Смерть: 13
• Две сторожевые башни и сияющее 

солнце. Уэйт так описывает эту символи-
ку: «На краю горизонта меж двумя башнями 
сияет солнце бессмертия». Чтобы добраться 
туда, необходимо пройти через «целый мир 
восхождения в духе», который находится за 
скелетом. Таким образом, необходимо выйти 
за пределы материального мира, чтобы пере-
родиться в новой жизни.

• Епископ (прелат) в митре и ризе. Это 
одна из фигур, которые, по словам Уэйта, 
«ожидают» прибытия «таинственного всад-
ника», скелета, у которого нет «никакого ви-
димого оружия», однако  «пред ним падают 
и король, и дитя, и дева, а прелат со сложен-
ными руками ожидает своего конца». Это 
означает, что прелат готов к приходу смерти.

• Девушка на коленях, ее голова скло-
нена на левое плечо в позе почтения. На ее 
голове венок, в который вплетена роза, и она 
напоминает фигуру Силы, олицетворяющую 
освобождение и убежище для тех, кто по-на-
стоящему нашел Бога. Таким образом, она 
покорно подчиняется смерти. Позже, когда 
мы сосредоточимся на художественных ра-
ботах Памелы, мы подробнее рассмотрим 
позы, мимику и одежду персонажей.

• Другие фигуры. Мы рассмотрим их 
ниже, когда будем говорить об их значении 
в раскладе.

Смит. Нам мало известно об отношении 
Памелы к Смерти, но через несколько лет по-
сле этой работы она обратилась в католицизм 
и, очевидно, приняла католические взгляды.

Тайное значение: «В этом мире нет ни-
чего, кроме изменений сознания».

Подсказка для чтения. Смерть – это кар-
та перемен, но они могут быть не настоль-
ко быстрыми, как того желает кверент. Нам 
следует рассмотреть другие карты в «ресурс-
ных» позициях расклада, чтобы понять, как 
лучше всего пройти через период трансфор-
маций. Если в раскладе есть карты, означа-
ющие прошлое и будущее, сравните и про-
тивопоставьте их, чтобы получить больше 
деталей. Допустим, прошлое – 10 Пентаклей, 
а будущее – 2 Жезлов. Мы можем сравнить 
символы арки и балкона: они указывают на 
продвижение вверх, достижение лучшего 
вида и выход из-под влияния ситуации.

Еще один способ применения принципов 
дизайна, которых придерживались Уэйт и 
Памела в этой карте, – рассматривать четыре 
фигуры как четыре варианта реакции на из-
менения и трансформацию, доступные кве-
ренту при выпадении этой карты в раскладе:

• Король: «Сопротивление приведет к не-
медленному поражению» [Император]

• Ребенок: «Иди вперед без страха и при-
ми перемены как подарок» [Солнце]

• Епископ: «Молись и найди компромисс 
с переменами» [Иерофант]

• Девушка: «Покорно прими перемены и 
позволь им случиться» [Сила]

Можно спросить кверента, какой подход 
обычно оказывается для него наилучшим, 
или же обратить внимание на присутствие в 
раскладе карт, соответствующих этим фигу-
рам, как указано выше.

При чтении. Это карта трансформации 
и изменений. В отличие от Башни, означаю-
щей внезапное и часто провоцируемое извне 
изменение, Смерть – это изменение того, что 
уже есть. Это нечто вроде развивающейся 
дружбы, которая постепенно проходит через 
несколько стадий и всегда затрагивает одних 
и тех же людей. Это постоянная реорганиза-
ция наличествующих элементов.

Ключевые слова и концепции. Транс-
формация, изменение, переход в новую фазу.

Уэйт. Эта карта, как и Повешенный, оли-
цетворяет «перемену формы сознания». Это 
мистическая смерть, смерть нынешнего «я» 
ради высшего сознания.
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Предисловие
В этой книге рассказывается о посвящении юноши в древнеегипет-

ские мистерии. Ее содержание является отчасти плодом изучения трудов 
различных оккультистов и мистиков, отчасти же – моей фантазией на 
заданную тему.

«Посвящение» состоит из трех частей. Первая часть называется «Ис-
пытания». В ней неофита подвергают испытаниям, во время которых он 
должен доказать, что у него достаточно мужества и воли для того, чтобы 
принять посвящение. 

Вторая часть называется «Обучение». Юноша оказывается в огром-
ном храме, на стенах которого изображены 22 сюжета из так называе-
мой «Книги Тота». Каждая такая картина символизирует определенный 
этап обучения. Между изображениями существуют определенные логи-
ческие связи, которые образуют систему этических правил и определя-
ют ход обучения. Эти связи основаны на так называемой «оккультной 
математике», основные принципы которой я объясняю в этой книге на 
простых примерах. На протяжении первых десяти дней верховный жрец 
раскрывает юноше смысл первых десяти изображений, потом учит его 
произносить слово, с помощью которого можно вызвать особого духа – 
защитника и проводника. 

В третьей части «Посвящения» дух юноши в течение двенадцати 
дней путешествует под руководством духа-проводника по невидимому 
миру, в то время как его бездыханное, но не безжизненное тело покоится 
за алтарем, накрытое плащом жреца.

Каждое утро верховный жрец объясняет юноше смысл одного из 
двенадцати оставшихся изображений «Книги Тота», а в последний день 
произносит торжественное благословение, кратко перечисляя основные 
принципы учения, изложенного в «Книге Тота». 

«Книга Тота» существовала на самом деле, и с нею были хорошо зна-
комы многие мудрецы и мистики древности и средневековья (Аполло-
ний Тианский, Раймунд Луллий и др.). О ней также нередко упоминают 
современные писатели и исследователи. 

Иллюстрации к настоящей книге воссозданы по древним изображе-
ниям и описаниям Лео Себастьаном Гумером, талантливым художником 
из Инсбрука. 

Вольдемар фон Укскулль,
август 1922

На тринадцатый день Верховный Жрец 
сказал: 

– Пятая картина пути Осириса называет-
ся «Смерть». Как и картина VII, она симво-
лизирует переход и ведет того, кто ее созер-
цает, с одного плана на другой. 

На картине VII изображен Бог, который 
исполняет свой план – в частности, создает 
человеческий род и наделяет его стремлени-
ем к воспроизводству, а также одухотворя-
ет небесные тела, звезды. Картины с VII по 
XIII показывают судьбу человека, его раз-
витие, испытания и, наконец (картина XIII), 
его смерть, то есть разделение и переход на 
другой план. Одна часть нас возвращается 
в материю, другая – вечная и неразрушимая 
– переходит в незримые для нас, смертных, 
миры. Так что смерть – это не конец всего, а 
лишь переход. Что-то заканчивается, что-то 
начинается. Смерть – великий Преобразова-
тель. Она обращает материальную часть че-
ловека в прах, а вечную и неразрушимую его 
часть – в бесплотный дух. Обрати внимание 
на положение этой картины в общем ряду. 
Ей предшествует картина «Повешенный», 
или «Испытание». В этом мире есть испыта-
ния, которые всегда заканчиваются смертью. 
Человек умирает, но это не означает, что он 
не прошел испытание. Возможно, он прошел 
его блестяще и попал в качестве ученика в 
высшую, небесную школу. Дело в том, что 
мы не всегда пожинаем плоды своих усилий 
и получаем награду за свои страдания при 
жизни. Очень часто они приходят к нам по-
сле смерти или только в следующей жизни.

Картина XIII находится напротив карти-
ны X, «Колесо Жизни». Между ними есть 
четкое противоречие, и в то же время опре-
деленная связь, поскольку жизнь влечет за 
собой смерть, а смерть – жизнь. 

Ты видишь перед собой всадника, кото-
рый держит в руке черный флаг. Черный – 
цвет скорби. 

Там, где он проскакал, заходит солнце и 
рассыпаются башни. С деревьев опадает ли-
ства, цветы увядают, люди сходят в могилу. 
Однако во всех этих образах смерти и скорби 
таится надежда, указание на перемены, кото-
рые вскоре принесет Колесо Жизни. Солн-
це снова взойдет, деревья снова зазеленеют, 
цветы распустятся, а люди снова будут жить 
и любить, трудиться и страдать на земле по-
сле своего путешествия на истинную родину 
духов.

Возблагодари богов и ступай с миром.

***
Вечером того же дня Наставник и юный 

жрец молча поднялись над храмом и полете-
ли в город, к дому, в котором человек сражал-
ся со смертью.

– Сегодня ты постигнешь сущность смер-
ти, – сказал Наставник.

Они легко проникли сквозь стены в ком-
нату умирающего. 

Тот стонал. Члены его семьи, собравшие-
ся в комнате, показались юному жрецу про-
зрачными, словно сотканными из тумана. 

Юноша увидел рядом с умирающим ка-
кой-то дух, и по исходящему от него сильно-
му свету понял, что это наставник несчаст-
ного. Тело умирающего вдруг разделилось. 
Физическое тело оставалось лежать, а в 
точности повторяющее его по форме, но све-
тящееся и прозрачное духовное тело начало 
подниматься вверх. Оно уже отделилось от 
физического тела в ногах и животе, но голо-
вы еще накладывались друг на друга. 

На лбу умирающего показались капли 
пота. Его наставник приблизился к нему и 
помог духовному телу полностью отделить-
ся от физического.

Мужчина издал последний вздох, и глаза 
его закрылись. Родственники тотчас начали 
рыдать и причитать. 

Однако дух усопшего все еще парил в 
комнате, удерживаемый за руку его настав-
ником. Он был счастлив наконец освобо-
диться от тела, причинявшего ему боль и 
страдания, которые были особенно ужасны 

Уважаемые тарологи, коллекционеры и исследователи Таро! 
В 2016 году я собираюсь начать серию электронных книг, ко-
торая будет называться «Классика эзотерического Таро». Это 
будут качественные переводы исторически важных работ с 
комментариями и дополнительными материалами. Предлагаю 
вашему вниманию два фрагмента из книги немецкого оккуль-
тиста Вольдемара фон Укскулля «Посвящение в Древнем Егип-
те»: предисловие и главу, посвященную аркану «Смерть».

Андрей Костенко
Исследователь 

прорицательных систем

Вольдемар фон Укскулль

Посвящение 
в Древнем Египте

Картина тринадцатая. Смерть
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перед смертью. Свободно и легко перемещаясь по комнате одним лишь 
усилием воли, он просто сиял от счастья. 

Эта радость отразилась и на лице покойного. Хотя все связи между 
ними уже были разорваны, тело все еще испытывало влияние духа, с 
которым было так долго соединено.

– Пойдем, – сказал Наставник юному жрецу. – Теперь ты знаешь, что 
такое смерть. Однако сегодня тебе предстоит увидеть кое-что еще. Смер-
ти не нужно бояться. Это естественное явление. Яблоко, созрев, отрыва-
ется от дерева и падает на землю. На следующий год на дереве выраста-
ют новые яблоки, и так до тех пор, пока дерево не возвращается туда, 
откуда возникло – в лоно земли. Вторичное то и дело отпадает, главное 
остается и развивается до тех пор, пока не вернется к своему началу. 
Видимое распадается сразу же, как только из него уходит жизнь, которая 
связывает все воедино. 

Они полетели к Городу Мертвых, который находился на краю пусты-
ни. Когда они опустились достаточно низко, юный жрец ясно увидел 
признаки смерти, так как его взор проникал вглубь могил. Он увидел 
разложившиеся трупы, увидел, как тела распадаются на составляющие 
их частицы. Он увидел какие-то неясные формы, разнообразные при-
зрачные фигуры. Некоторые из них покоились в могилах, другие парили 
над землей. 

Наставник сказал: 
– Формы, которые ты видишь, – это жизнь, которая покинула матери-

альные тела, но была отвергнута телами духовными. Эти сгустки жизни 
будут оставаться рядом с телами, к которым они за долгие годы привык-
ли и привязались, до тех пор, пока сами не распадутся, а их частицы не 
вернутся в океан жизни, который омывает вселенную и течет сквозь нее. 

Смотри – некоторые из этих форм распадаются на клочья, как облака, 
разрываемые сильным ветром. 

– А что это за фигуры, которые кажутся освещенными изнутри?
– Это духи людей, и они отличаются от тех лишенных индивидуаль-

ности и сознания жизненных форм, которые ты только что видел. Это 
духи людей, которые скончались, но не смогли подняться в высшие сфе-
ры. Они цепляются за земное, поскольку вели исключительно матери-
альную жизнь и заботились только о своем материальном теле. Духовная 
жизнь была им незнакома, мир мысли был для них закрыт, вот почему 
они все еще блуждают здесь, с болью и отвращением наблюдая за разло-
жением своих бренных оболочек. 

Многие из них еще очень долго не смогут оторваться от собствен-
ных могил. Другие же начнут бесцельно скитаться, пытаясь найти чужое 
тело и овладеть им. Их жертвами становятся люди со слабой волей или 
помутненным рассудком. Эти духи так хотят жить, что не останавлива-
ются ни перед чем, и могут даже вселяться в тела животных. 

– Это ужасно.
– Ты должен познать и самые ужасные вещи. 
– Насколько я понимаю, именно этих духов вызывают колдуны?
– Да. Разумеется, со смертными общаются и более развитые духи, 

но их можно вызвать только с разрешения небес. Голоса тех, кто вызы-
вает духов, не могут проникнуть в царство света и покоя, и потому они 
не в силах побеспокоить своими праздными вопросами развитых духов. 
Обычно они связываются только с теми несчастными и лишенными по-
коя духами, которые все еще скитаются по Земле. Эти духи, будучи об-
манутыми, глупыми и злыми, не помогают людям, а только вводят их в 
заблуждение.

Они поднялись выше и на огромной скорости понеслись на восток. 
Юный жрец заметил, что в некоторых странах встречались могилы, в ко-
торых лежали не разложившиеся, а совершенно свежие и полнокровные 
тела.

Озадаченный, он обернулся к своему На-
ставнику: 

– Как это объяснить? 
– Это тела людей, которых никогда не 

интересовали высшие, духовные миры и 
для которых царство мысли так и осталось 
закрытым, потому что они никогда не стуча-
лись в его ворота. Они жили только потреб-
ностями своего тела и в большинстве своем 
были эгоистичными, развратными и жесто-
кими. Их любовь к видимому миру и при-
вязанность к собственным телами были так 
велики, что даже после того, как серебряный 
шнур жизни был разорван, они, пользуясь 
накопленными на протяжении жизни маги-
ческими знаниями, умудрились сохранить 
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связь со своими телами. По ночам они ищут 
спящих людей и высасывают из них кровь и 
жизненные силы, а потом тайным способом 
наполняют ими свои мертвые тела. Для того 
чтобы остановить такое чудовище, нужно 
разрушить его тело – сжечь, отрубить голову 
или забить в него кол. Тогда вся похищенная 
кровь вытечет и тело разложится, как и за-
думано природой. Дух вампира расстанется, 
хотя и очень неохотно, со своим телом, а его 
жертвы получат свободу. Но на сегодня, по-
жалуй, достаточно.

Туман и головокружение. 
Юный жрец снова проснулся за алтарем, 

под накидкой Верховного Жреца.

23

24 сентября
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, посвя-
щенный ОТО и аналитический психолог, руководитель клуба Касталия. 

Эта книга – не учебник по чрезвычайно популярному в наше вре-
мя гаданию на картах Таро. Она посвящена анализу сложного и мно-
гогранного 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 аркано-
логии  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 

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

Вход сВободный

Практическое пособие для тех, кто хочет научиться эффектив-
но использовать «Книгу Перемен» (Ицзин) как инструмент для 
гадания, не вникая в тонкости восточной метафизики. Древнеки-
тайские гадательные формулы Ицзина зачастую настолько много-
мерны, 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, выполнен-
ных дюжиной современных китайских мастеров. Итоговые тексты 
написаны простым и понятным языком. Китайская терминология 
сведена к абсолютному минимуму. Никакой предварительной те-
оретической подготовки не требуется. Начните гадать по Ицзину 
прямо сейчас! 

Издательство «София», 2014. 
Мягкая обложка, формат 84х108/32, 
320 стр., с иллюстрациями.

Андрей Костенко — автор книг «Таро Уэйта как система», 
«Числа Судьбы», «Китайский календарь на 100 лет», «Ваш го-
роскоп и фэн-шуй» и других, переводчик «Книги Тота» Мастера 
Териона (Алистера Кроули), «Таро Магов» Освальда Вирта, «Свя-
щенного Таро» К. К. Заина и других классических работ по Таро. 

Его блог: kostenko168.blogspot.com.
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Пример интерпретации:
Женщина средних лет, Альбина, обра-

тилась к тарологу с вопросом о переменах, 
предстоящих в её жизни. Ей приснился сон, 
который она для себя отметила, как надвига-
ющиеся перемены. Но что это будет и в ка-
кой области Альбина не знает.

Таролог предлагает расклад «Всадник пе-
ремен»:

1. Воля Небес – какие перемены грядут в 
вашей жизни – «10 кубков», пп. У Альбины 
может поменяться взгляд на окружение по 
воле высших сил. Те люди, которые до сих 
пор казались ей единомышленниками, ду-
ховной семьей, стали ей скучны и неинтерес-
ны. Встречи с ними стали нежелательными. 

2. Голова Всадника Смерти – что судьба 
думает у вас забрать – «Колесница». Альби-
на по характеру – человек, привыкший по-
стоянно двигаться вперед и достигать цели 
своими силами. Возможно, судьба решила 
оставить Альбину без конкретной цели или 
лишить ее возможности достигнуть этой 
цели и приписать себе очередную победу. 
Появится ощущение, что все цели уже до-
стигнуты. Возможно, также будет меньше 
поездок и путешествий.

3. Знамя – что может прийти в вашу 
жизнь – «Рыцарь жезлов». Может появиться 
желание изменить свой внешний вид (может 
быть манера одеваться и, в общем, смена 
имиджа).

4. Торс всадника – что может остаться 
в жизни, но изменить своё направление –          
«9 кубков». То, от чего раньше получала 
Альбина удовольствие, потеряло свой смак, 
но зато стали приятными те вещи, которые 
раньше были безразличны.

5. Голова коня – какие знаки свыше 
могут вам рассказать о переменах – «Иеро-
фант» пп. Обстоятельства могут сложиться 
так, что Альбина попадет в среду людей, ве-
дущих такой образ жизни, на который рань-
ше она совершенно не обращала внимание. 
Но какие-то вещи на нее произведут впечатле-
ние, и ей захочется научиться применять их.

6. Закат Солнца – ваша личность, как 
она изменится – «9 жезлов». Альбина будет 
чувствовать себя довольно уверенно, причем 
у нее появится шанс использовать давно за-
бытый опыт. Кроме того, она может возобно-
вить отношения с людьми, с которыми она не 
виделась долгое время.

7. Седло всадника – что останется не-
изменным, не подвергнется трансформации. 
«8 жезлов». Альбина всегда была дружна со 
временем и всегда составляла себе четкий 
план-график действий, и привычка все пла-
нировать останется у неё и в дальнейшем.

8. Торс Коня – на что вам нужно обра-
тить внимание, ваша опора в жизни – «4 ме-
чей» пп. Умение вовремя остановиться, не 
перегибать палку, чувство меры и такта – это 
те принципы, которые помогут не впадать в 
крайности и чувствовать себя уверенно.

9. Первосвященник – как изменит-
ся ваша вера или мировоззрение – «Луна». 
По-видимому, основная область, которая 
претерпит преображение. Возможно углу-
бленное изучение эзотерических наук, вера 
в магию.

10. Река Лета – от чего вы сами захоти-
те освободиться – «Король мечей». Есть ве-
роятность того, что отношения с партнером 
разладятся из-за того, что партнер не поймет 
нового увлечения или мировоззрения Альби-
ны. Король мечей – прагматик и в его харак-
тере оказывать давление, из-за этого Альби-
на может принять решение расстаться.

11. Низвергнутый Король (упавшая ко-
рона) – что случится с вашим положением в 
социуме (работа) – «5 жезлов». На работе 
прибавится хлопот из-за того, что Альбине 
придется доказывать свое мастерство и про-
фессионализм, возможно появление претен-
дентов на ее должность, хотя Альбина спра-
вится с этой задачей.

12. Твердь земная – что будет с вашим 
положением в доме, семье – «Умеренность» 
пп. Семейное положение изменится, скорее 
всего, учитывая ответ на на вопрос № 10, 
Альбина останется либо одинока, либо с ре-
бенком.

13. Дети – радости, которые вас ждут в 
ближайшее время – «6 мечей». Альбина 
поймет, что выбрала правильный путь и бу-
дет очень довольна этим, так как она увидит 
цель для своей дальнейшей жизни.

Из расклада видно, что жизнь женщины 
кардинально изменится, привычные занятия, 
которые ей уже надоели, уйдут (вернее, она 
сама с ними расстанется), и сам смысл жиз-
ни станет другим. Если до сих пор Альбина 
жила, руководствуясь интересами бизнеса 
и не забывая о развлечениях, то теперь в ее 
жизнь придут перемены духовно-мистиче-
ского характера. Это очень серьезные пере-
мены в жизни любого человека, так что по-
желаем удачи Альбине на этом пути. 

ВСАДНИК ПЕРЕМЕН
Расклад на глифах Аркана «Смерть»

карта номера

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

Многие боятся этого Аркана в раскладах, так как думают, что 
он может принести потерю близкого человека. Не стоит этого 
бояться, так как первоочередное значение этой карты –  это пе-
ремены. Трансформация. И перемены эти будут в любом слу-
чае положительными, так как они могут действительно что-то 
убрать из нашей жизни, но на смену старому обязательно придёт 
что-то новое. И это новое придаст нам новых сил и новое виде-
ние Мира, более яркое и красочное. 

 Итак, сам расклад:
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Я не то чтобы боюсь умереть. 
Я просто не хочу при этом присутствовать.

Вуди Аллен

8

http://runegun.ucoz.ua/
http://runegun.ucoz.ua/
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В нашей культуре Смерти (и XIII арка-
на – ее презентации в Таро) принято бо-
яться, и это нелепое занятие свойственно 
большинству людей. Что особенно странно, 
поскольку в каждой человеческой жизни ро-
ждению и смерти есть почетное место, все-
го же остального может и не случится, тут 
уж как повезет. Начало и конец... Причем из 
этих двух особенных событий жизни, только 
смерть мы, как правило, встречаем, будучи в 
здравом уме и твердой памяти, ответственны-
ми взрослыми людьми. Смерть – не что иное, 
как кульминация, итог всей предшествующей 

НЕСРАВНЕННОЕ ПРАВО
Не спасешься от доли кровавой,
Что земным предназначила твердь.
Но молчи: несравненное право –
Самому выбирать свою смерть.

Н.Гумилев

жизни, момент самой значительной челове-
ческой трансформации. Собственная смерть 
заслуживает неспешного осмысления. 

Мы знаем, что она бывает очень разной, 
и догадываемся, что она принимает ту или 
иную форму в зависимости от всей пред-
шествующей жизни, буквально от каждого 
решения, принятого в детстве, юности, зре-
лости и старости. В своей жизни мы, как 
школьники на уроках математики, решаем 
много разных задач и примеров, тщательно 
выписываем результаты в графе «Ответ». Но 
целостный и окончательный ответ на задачу 

о смысле отдельного человеческого бытия 
выписывает смерть. Иногда все просто и на-
глядно – сел пьяным за руль и готово. Иногда 
более туманно, но все же при должном уси-
лии логика решения прослеживается, и ответ 
сходится. Так что стоит говорить не только 
об осмыслении феномена смерти, но и о тща-
тельной подготовке, выстраивании смерти, 
как одной из нужд человеческого существа. 
Так или иначе, смерть приходит, и то, какой 
она будет, создается человеком каждый день 
и каждый миг его жизни, хочет он того, по-
нимает ли то или нет. Кажется очевидным, 
что относиться к этому архитектурному про-
екту сознательно, скорее всего, продуктив-
нее, и уж как минимум, гораздо интереснее. 

Это «смертестроительство» является до-
стойным обьектом мантической работы. Та-
ролог может указать вопрошающим, какую 
именно смерть они себе создают, как они это 
делают, что будет, говоря метафорически, на-
писано на их надгробном камне. И, разумеет-
ся, как изменить проект, если имеющийся их 
не устраивает.

Хочу обратить ваше внимание на расклад 
«Готическая эпитафия», являющийся одним 
из лучших инструментов для такого изу-
чения. Расклад представляет собой как бы 
надпись на надгробном камне, которая рас-
сказывает о жизни и смерти Вопрошающего, 
подводя окончательный итог.

1. Здесь лежит... (Основной образ персо-
ны, на которую делается расклад). 

2. Он(а) был(а)... (Основное важное каче-
ство персоны, на которую делается расклад). 

3. А также,.. (Дополнительное важное 
качество персоны, на которую делается рас-
клад). 

4. Прославился (лась)... (Чем, в основ-
ном, известна персона, на которую делается 
расклад). 

5. Умер (ла) от... («Причина смерти» пер-
соны, для которой делается расклад). 

Этот расклад пригоден как для описания 
судьбы уже умерших, для чего он и был соз-
дан, так и для анализа «проекта смерти» жи-
вущих. Приведу примеры и того, и этого (оба 
расклада выполнены на Алхимическом таро).

Первый пример относится к личности 
мужчины, которого уже давно нет среди жи-
вущих.

1. Здесь лежит... (10 кубков). 
2. Он был... (3 меча). 
3. А также,.. (Королева кубков). 
4. Прославился ... (8 мечей). 
5. Умер от... (9 монет). 

Итак: Здесь лежит человек, который, так 
много думал о людях, что, возможно, сделал 
больше всех других для объединения чело-
вечества в единую сеть. Он много страдал, 
глубоко переживал эти страдания и вынес 
из них важнейший урок. Он научился терпе-
нию, смирению, спокойствию, как в бедах, 
так и в радостях и возвел эти качества в сте-
пень духовной добродетели и даже единого 
Пути для всех людей. Он широко известен 
своим состоянием некоей неподвижности, 
покоя, внешней ограниченности восприятия 
и реакций.  

Он умер, выполнив все, к чему стремил-
ся, достигнув полного совершенства и бла-
гополучия.

Это Гаутама Будда! Думаю, он был бы 
удовлетворен такой эпитафией, если бы уз-
нал о ней, пока еще не достиг полного про-
светления.

Второй пример – расклад, сделанный для 
еще живущей в момент исполнения расклада 
женщины.

1. Здесь лежит... (Верховный жрец). 
2. Она была... (Верховная жрица). 
3. А также,.. (Дурак). 
4. Прославилась ... (Повешенный). 
5. Умерла от... (Звезда). 
Итак: Здесь лежит женщина, воистину 

выдающаяся (заметим пять старших арка-
нов, выпавших из полной колоды), ставшая 
высокочтимым авторитетом в духовной 
сфере. Это положение она обрела благодаря 
неустанным размышлениям о тайнах миро-
здания и замысле Господнем, настойчивому 
и терпеливому учительству, постоянной го-
товности идти против течения. Она просла-
вилась своим упорством, жертвенностью 
и самоотречением во имя высокой цели и 
скончалась в трудах, полная новых планов и 
идей. Умерла, как жила, в заботах, от изне-
можения, буквально, погасла, как падающая 
звезда.

В качестве традиционного домашнего за-
дания, предлагаю вам определить, кто эта жен-
щина. Давайте обсудим это задание, как обыч-
но, в группе Журнала «Хроники таро» в ФБ.

В завершение хочу привести еще одну ци-
тату. Ф.Ницше сказал: «Если долго смотреть 
в Бездну, то Бездна начинает смотреть на 
тебя». А я добавлю – она начинает смотреть, 
как на равного и достойного. Не стоит бояться 
смерти, тем более старшего аркана, которому 
посвящён этот номер журнала.

1

2 3

4 5

Вадим Кисин
http://tarot.am/
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Слово «смерть» многие произносят с 
опаской и осторожностью, потому что никто 
не хочет умирать, все хотят жить вечно. Но 
вечной жизни нет даже у космических тел, 
об этом известно почти каждому, поэтому, 
когда в небесной канцелярии догорает чья-то 
свеча жизни, человек перемещается в другие 
миры, переставая существовать в физиче-
ском теле. Впрочем, этот Аркан практически 
никогда не говорит о физической смерти, 
скорее, о метафизической. О том, что внутри 
вас что-то безвозвратно меняется и уходит в 
небытие, а вместо этого рождается какой-то 
новый человек, тот, о котором вы ранее и не 
подозревали. Вот именно об этом мы сегодня 
и поговорим. 

Энергия XIII Аркана очень похожа на бо-
лото. Это – та пограничная зона, которую мы 
должны перейти, чтобы начать новый этап в 
своей жизни. Исторически сложилось так, 
что люди очень боятся будущего. Это – как 
войти в тёмную комнату. Не знаешь, что и 
кто тебя там ждёт. Мы очень быстро при-
выкаем к людям, обстановке, привычным 
маршрутам. И нам комфортно жить в таких 
условиях, потому что так мы чувствуем себя 

XI
II 

Ар
ка

н: 

О, часу ночному не верьте! 
Берегитесь злой красоты.
В этот час мы все ближе к смерти,
Только живы одни цветы.

Зинаида Гиппиус

Вероника Никитенко
Таролог, преподаватель

http://andromeda-sky.blogspot.ru/

в абсолютной безопасности. Но этот Аркан 
нам никакой безопасности не обещает. Более 
того, его появление на горизонте несёт в себе 
много отрицательно заряженных частиц, ко-
торые призваны переломать наш привычный 
образ жизни. И смысл его возникновения в 
жизни зовётся словом «перемены». Недаром 
в Таро Ночного Солнца и Deviant Moon Tarot 
мы видим Смерть в образе беременной жен-
щины. Там в её чреве зреет новая жизнь, и 
у нас есть только один путь – полный отказ 
от настоящего ради этого светлого будущего. 

Ожидание ребёнка для женщины являет-
ся одним из самых прекрасных состояний. 
Бывают, конечно, случаи, когда беремен-
ность протекает тяжело и приносит одни 
мучения, и это именно та ипостась Аркана, 
которая чаще всего и проявляется в жизни. 
Характер этой карты связан с мучениями и 
терзаниями. Это акт отпускания прошлого 
и настоящего. Переход рубежа. Ходьба по 
болоту, которое смотрит на вас и шепчет: 
«Эй, дружок, если ты оступишься, тебя уже 
никто не спасёт». Впрочем, никто и не дол-
жен вас спасать, потому что это спасение 
для вас станет той самой медвежьей услугой, 

которая в дальнейшем только осложнит вам 
дорогу к светлому будущему. Если урок не 
пройден, рано или поздно, к нему приходит-
ся возвращаться вновь. Движение по вектору 
этого Аркана начинается с замедления всех 
важных для вас процессов, будь то отноше-
ния или какие-то рабочие, или личностные 
вопросы. Вы каким-то шестым чувством 
начинаете читать от внешней среды знаки, 
которые прямо-таки кричат вам: «Что-то 
идёт не так!». И ровно в тот момент, когда вы 
осознаёте это, Аркан запускает цепную реак-
цию, которую уже ничем не остановить, пока 
этот сосуд не опустеет. Природа умнее нас с 
вами, равно как и нечто, что именуется Выс-
шим Разумом. Как ни назови их, а они лучше 
знают, что нам нужно и почему, поэтому и 
нет у нас возможности влиять на процессы 
рождения и смерти. 

В буддизме существует понятие шести 
миров инкарнаций, которые переживает 
душа. Каждый из этих миров имеет своё 
назначение, и душа, попадая туда, либо пе-
реживает жизнь, полную наказаний и печа-
лей, либо живёт счастливо, находясь в теле 
человека. Однако, если несколько модифи-
цировать эти миры, мы получим следующие 
цепочки духовного роста в течение одной 
физической жизни человека, которые хотя 
бы раз проходил каждый из нас, пусть даже 
и пропуская какой-то из циклов, в силу своей 
высокой нравственной чистоты: 

1. Мир богов – в этом мире человек пе-
реживает наивысший духовный расцвет, он 
приобретает возможность получать удоволь-
ствие от любого процесса и обладает способ-
ностью облегчать жизнь другим людям, по-
тому что является донором положительной 
энергии. 

2. Мир демонов – в этом мире человек 
становится очень эгоцентричным и заци-
кленным только на удовлетворении своих 
желаний, он мало думает о других людях и 
использует их как расходный материал для 
достижения своих целей.

3. Мир людей – в этом мире человек явля-
ется обычным человеком, живущим по пра-
вилам социума и не имеющим собственного 
мнения, а также желания открыто вступать в 
конфронтацию с кем-то более высшим, что-
бы это мнение отстоять. 

4. Мир животных – в этом мире человека 
заботят только базовые инстинкты, такие как 
еда, безопасность и секс. Вопросы духовного 
роста или личностного самосовершенство-
вания его вообще не волнуют. 

5. Мир голодных духов – в этом мире 
человек испытывает серьёзную нехватку 

жизненных сил и энергии, чтобы получить 
недостающий объём он создаёт вокруг себя 
невыносимую обстановку, потому что пита-
ется эмоциями других людей. 

6. Мир адских существ – в этом мире че-
ловек теряет свой облик и превращается в 
психопата, могущего и желающего причи-
нять боль другим, вплоть до убийства. 

На первый взгляд, в описании этих миров 
и Аркана Смерть нет ничего общего. Одна-
ко, стоит взять лопату и немного покопать 
эти миры, как мы увидим множество инте-
ресных вещей. Например, перемещение из 
одного мира в другой – это действие XIII Ар-
кана. Перемещение внутри одного мира тоже 
является работой этого Аркана. Уход от од-
ной парадигмы сознания к другой – Смерть. 
Новый год, день рождения тоже Смерть. 
Расставание и новые отношения — всё та же 
Смерть. Выходит, что XIII Аркан появляется 
в нашей жизни каждый год, независимо от 
того, хотим мы этого или нет. И тут вполне 
отчётливо видно, что не всегда его действие 
в нашей жизни является губительным и ка-
ким-то сложно воспринимаемым, он вполне 
может восприниматься как чувство лёгкой 
ностальгии по прошлому или некоему чув-
ству вины, которые вы, по каким-то причи-
нам от себя не отпустили. Разница между 
ностальгией в 6 Кубков и Смерти всего лишь 
в том, что в 6 Кубков у вас приятные вос-
поминания, без слёз и сожалений, а вот но-
стальгия по Смерти часто бывает окрашена 
негативными эмоциями. Не все люди любят 
перечисленные мною праздники. У каждо-
го своя причина не любить их, но, в общем 
и целом, связывает их одно – непрожитые 
до конца ощущения, невысказанные слова, 
недоделанные действия. Незавершённый 
гештальт, как его ещё называют психологи. 
Цепочка каких-то событий, людей или дей-
ствий, которые мешают нам идти дальше. 

Типичная ситуация таких незавершённых 
гештальтов – разорванные отношения между 
партнёрами без объяснения внятной причи-
ны для одной из сторон. Это один из самых 
мощных якорей, ломающих судьбы и ковер-
кающих время. Вроде бы и сто лет прошло, 
а человек загнав глубоко в себя свои печали, 
показывает обществу своё счастливое лицо, а 
ночами может рыдать в подушку. А всё пото-
му, что это энергия нашего Аркана действует. 
Она верхушки-то из его жизни вычистила, а 
корни человек выдирать из себя не собира-
ется. Как только утром проснулся, на улицу 
в хорошем настроении вышел, а там что-то 
увидел или услышал, ассоциативная память 
сработала и «Вуаля! Воспоминания, добро 

Смерть 
как акт 
рождения
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пожаловать!». И следом начинают завязы-
ваться мощные кармические узелки памяти, 
которые в следующем воплощении, да и в 
текущем тоже, будут толкать человека в ана-
логичные отношения только для того, чтобы 
он урок усвоил, что люди склонны уходить 
в другим людям и их нужно прощать, и от-
пускать даже если очень больно. И именно 
на таком примере очень хорошо видно, что 
главной ипостасью Смерти является избав-
ление от ненужного. Ну, вот поведи себя та-
кая женщина/мужчина по-другому, забудь и 
отпусти, так совсем скоро на горизонте поя-
вился бы тот самый человек, который и пред-
назначен в партнёры. Ведь свято место пусто 
не бывает. А пока голова занята собиранием 
осколков прошлого, не могут у неё новые 
цели появиться. Никак. Поэтому всякий раз, 
когда вы сталкиваетесь с тем, что что-то или 
кто-то ускользает из ваших рук – подумайте 
сто раз, прежде чем пытаться удержать это. 
Возможно, за той самой тёмной дверью, в 
тёмной, тёмной комнате, вас ждёт ваше дол-
гожданное счастье. 

Некоторое время назад я отказалась от ра-
боты с перевёрнутыми картами, потому что 
теневых сторон предостаточно и в прямом 
Аркане, и работают они, на мой взгляд, го-
раздо более эффективнее, чем перевёрнутый 
Аркан. Я намеренно не хочу употреблять по-
нятие «негативное значение», потому что в 
моём понимании, негатив есть не что иное, 
как теневая сторона Аркана. Эта теневая сто-
рона склонна проявлять себя даже в прямом 
Аркане, если в раскладе присутствуют оп-
позиции из элементальных достоинств карт 
и т.д. Чтобы понимать, как работает любая 
теневая составляющая в Таро, представьте 
себе зеркальную гладь озера или реки, во 
время штиля, когда на ночном небе сияет 
полная Луна. Водная гладь в относительно 
светлую ночь очень хорошо отражает от сво-
ей поверхности всё, что растёт на берегу. И 
когда наше сознание работает подобно тако-
му зеркалу, мы способны видеть и понимать 
то, чего не замечали ранее. Если работать 
с Арканами по такому принципу, то надоб-
ность использовать перевёрнутые карты от-
падает вообще. И это весьма положительно 
сказывается на вашей интуиции, в целом. 
Вы начинаете вглядываться в суть вещей, а 
не полагаться только на канонические трак-
товки. Ведь мир меняется, а вместе с ним и 
мы тоже, поэтому, только развиваясь в этом 
направлении, мы сможем совершенствовать 
саму систему. Улучшать её, дорабатывать и 
рождать новые направления. И, понимаете 
в чём дело, я ведь снова говорю о действии 

XIII Аркана. Перемены. Трансмутации. И 
это всё в нас. 

А вот отсутствие перемен и жизнь, по-
хожая на зловонное болото, – это и есть те-
невая сторона XIII Аркана. Происходит это 
вследствие не нежелания начинать всё с чи-
стого листа, а с эгоистической уверенности в 
том, что «у меня без этого всё хорошо». Если 
представить себе отражение Древа Жизни, 
то мы увидим Древо Клипот. Да, да – это то 
самое наше бессознательное, обитель боль-
шинства людей. И проекцию пути XIII Ар-
кана со всеми его побочными эффектами и 
катастрофическими событиями там можно 
понять лучше всего. Впрочем, о каббале мы 
говорить не будем, это просто такая наводка 
для размышлений и поиску информации, мо-
гущей пролить свет на скрытые стороны это-
го Аркана. Поговорим лучше о событийном 
плане, с которыми тарологи чаще всего стал-
киваются во время своей работы с клиентом. 

Перевёрнутый Аркан свидетельствует о 
том, что человек находящийся под его воз-
действием находится в мире, отличном от 
реальности. Это не тот сюрр, который может 
порождаться нашей фантазией. Это мир глу-
бинной неудовлетворённости своей жизнью 
и непонимания истинных причин, по кото-
рым он возник. И не всегда эти процессы 
открыто озвучиваются, ведь на этапе рабо-
ты теневого аспекта Смерти человек играет 
на сцене театра не себя самого, а ту роль, 
которая ему кажется наиболее успешной. И 
если говорить о мимикрии, то да – теневая 
Смерть и есть мимикрия, но не с целью за-
щиты, как у хамелеона, а с целью насадить 
свою власть и подчинить себе других. Это 
единственный высший замысел теневой со-
ставляющей Смерти, который живёт в лю-
дях. И эта тень влияет на многих публичных 
людей тем, что они «вдруг» оказываются 
подверженными «звёздной болезни». На са-
мом деле понятия «вдруг» не существует. 
Это странное слово «вдруг» всегда находит-
ся в нашей жизни, просто до поры до вре-
мени оно скрыто от нашего взора. Поэтому 
внезапная «звёздная болезнь» является про-
явлением теневой Смерти, желающей при-
звания зрителей, но не признания критиков и 
коллег. Но это было маленькое отступление, 
рассказывающее о личностных переменах в 
человеке. Если же речь идёт о жизни некоего 
абстрактного персонажа вообще, то теневая 
Смерть работает подобно стоп-крану. Она 
удерживает все события в исходной точке, 
не позволяя им измениться к лучшему, а на-
оборот существенно осложняя их раз за ра-
зом. Это примерный аналог чёрной полосы: 

дела не идут, всё с каждым днём становится 
ещё хуже, настроение ни к чёрту. Всё вокруг 
раздражает, начиная от незнакомых людей 
и заканчивая с близкими. Тут бы нашему 
абстрактному герою остановиться и поду-
мать: «Что я должен изменить в себе, чтобы 
улучшить свою жизнь?», но он под влияни-
ем энергетики клипотической Смерти готов 
менять что угодно, но только не себя. В кон-
це концов, как в прусских сагах, это несчаст-
ное существо умирает. И правильно, зачем 
что-то менять в себе, когда проще с собой 
закончить? Да, да, читатель, самоубийство 
– великий грех не столько с точки зрения ре-
лигии, сколько с точки зрения самой жизни. 
Поступок слабовольного человека, который 
поддался действию клипотического Древа. 
Своей личной Тени, стоящей на страже неве-
домых ему интересов. 

В заключение хочу сказать, теория пе-
ревёрнутых Арканов Таро – штука спорная 
именно потому, что всё теневое, читай «нега-
тивное», скрыто в самой сути ситуации и для 
этого совсем не требуется переворачивать её 
с ног на голову. Ведь даже самый негативный 
человек всегда ходит на двух ногах, а не на 
голове.

Таромонофон «Смерть»
Солёные слёзы сожаления стремительно сохнут, 

сметаемые смерчем свободы.
Стремглав в седло, сумасшедшая скачка, и сморщенная, сизо-серая слизь слетает со стремян.

Сопротивление суетливым советчикам, скорбные стенания и страдания о совершенном 
союзе смыслов, скрываются за спиной. 

В сложившейся ситуации сидеть и скулить, как собака? Соревноваться с соседями 
по системе в скудоумии или стелить скатерть соблазну?

Совершенная скабрезность!
Собственная скукоженность не слишком симпатична, следовательно, 

становимся сильными и смелыми!

Следуя по следам странника, стремящегося к Солнцу, 
сеем семена света и следим за содеянным.

Сейчас – смех, сию же секунду – стон.
Согласны на суровую снисходительность? Не слишком ли серьёзно?

Страсть самосожжения совершенствует собственное сознание и стольких сорвавшихся 
сиюминутно согревает, снимая сомнения. Сестра Смерти старательно стирает слова, 

в суматохе свалившиеся со стола. Смотри-ка, стряхнула салфетки и скатерть, сложила 
в стопочку и смиренно смотрит в сторону сидящих, сосредоточенно слушающих:

«Смеётся сильный над своей суровою судьбой, 
Страдает слабый над своею серенькой судьбиной.

Смертельным страхом слившись в сострадании с сиротой,
Смятеньем сердца скованный, в степи под снегом стынет».

Стена к следующей ступени сметена!

Campagnola Giulio. Аллегория рождения и смерти.

Киреника, PhD
http://kirenika.ru
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Большинство могильных плит на кладби-
ще идей украшает одна надпись: «Он решил 
начать новую жизнь». Пусть не каждый поне-
дельник, но, по крайней мере, каждый год, мы 
все задумываемся о «новом счастье», которое 
удовлетворит скрытые и явные наши потреб-
ности, самым скверным свойством которых, 
как известно, является то, «что они, собаки, 
растут». Живешь-живешь – и становится 
вдруг так обидно, что какая-нибудь Ольга Ба-
рятинская из седьмого «Б» одета лучше, чем 
ты, при том, что «в журнале у нее одни двой-
ки». И вот хочется прямо этой новой жизни, 
особенно когда 12-й месяц испускает послед-
ний, 12-й, самый звонкий свой вздох.

Стоит признать, что почти всегда эти же-
лания растворяются в морозном воздухе без 
остатка. И после Нового, традиционно при-
ходит к нам знакомый до боли новый Старый 
год, и жизнь наша возвращается, что назы-
вается, «на круги своя». Что интересно, так 
происходит не только тогда, когда у Высших 
сил нет ничего кроме нашей новогодней эк-
зальтации, чтобы перелепить нашу судьбу. 
Но даже когда мы начинаем барахтаться в 
своей жизненной колее и активно пытаться 
выбраться на другую дорогу, обычно вязнем 
на полпути, как в снегу, и скатываемся, слов-
но с ледяной горки, обратно.

Читатель может возразить, что лично он 
регулярно планирует «новое счастье» и доби-
вается этого. Вот и сейчас, накануне Нового 
года, будет составлен список перемен, кото-
рым предстоит свершиться. Будет освоен но-
вый уровень английского языка, заработаны 
новые деньги, появятся новые интересные 
друзья, да что там – меняться, так менять-
ся – пусть даже будут найдены новый муж 
или жена взамен старых и состоится переход 

Смерть ради нового счастья
– Кладбище... Снится всю неделю кладбище.
– Пятницкое или Ваганьковское?
– Кладбище идей.

Кинофильм «Старый Новый год» (1980)

в компанию к конкурентам. Однако новиз-
на таких перемен достаточно сомнительна, 
как, впрочем, и весь дискурс «личностного 
роста». «Накачав» свою личность новыми 
навыками и знаниями, проведя операцию по 
увеличению внутреннего достоинства, мы 
остаемся теми же самыми прежними, пусть 
и думающими о себе что-то там другое. Ре-
альность при удобном случае легко поставит 
на место даже «старого работника культу-
ры», указав «сверчку» на его «шесток».

Случается, что мы находим смелость 
перевернуть все вверх дном, как это дела-
ет герой фильма «Старый Новый год» Петр 
Полуорлов. Он бунтует против мещанской 
морали, которая заставляет его, кубкового, 
творческого человека, обставлять свое «гнез-
до» «книгами под цвет обоев», заниматься 
даже не пентаклиевым, а посоховым накопи-
тельством. Но действительно ли этот перево-
рот, этот демонстративный отказ от некото-
рой атрибутики материального и статусного, 
символизирует революцию в его жизни? По-
кидает ли наш герой пространство 4 пента-
клей и входит ли он в 6-ку той же масти? Или 
это всего лишь формальный переворот того 
же Аркана, та же жизненная картина, «будто 
распятая задом наперед» по аналогии с ков-
ром, который вешает другой «бунтарь» из со-
седней квартиры Петр Себейкин? 

Чтобы увидеть тропу, выходящую за пре-
делы Старого года, перестанем озираться по 
сторонам и посмотрим под ноги – на знако-
мую колею, которая вновь, из года в год, по-
является перед глазами. Что это? Интерес-
ный ответ на этот вопрос дает Герман Вирт, 
авторитетный в оккультных кругах языковед. 
В своей статье «Священный год» он пишет о 
«годе», как о космическом законе, двигающем 
мир, и как о ключе божественного познания. 
Вирт обращает наше внимание на этимоло-
гическую связь между понятиями «враще-
ние», «закон», «древо» и «крест», которая 
может натолкнуть нас на ассоциативный ряд 
с идущими друг за другом Арканами «Колесо 

Фортуны», «Справедливость» и «Повешен-
ный». Другой авторитетный ученый «с пони-
манием», Александр Дугин, в комментариях 
к статье Вирта дополняет смысловой ряд 
родственных сакральных понятий словами 
«колея» и «род». Дугин предлагает нам вос-
принять реальность циклической, сверхисто-
рической, замкнутой саму на себя, подобно 
кругу. «Опыт года», о котором пишет Вирт, 
это нечто иное и даже нечто противополож-
ное бытовому пониманию календарного цик-
ла, недоступное людям, которые «в погоне за 
Мамоной» потеряли «собственный смысл». 
Они «не живут сами, но их проживает нечто 
постороннее, чуждое». При этом могут ли во-
обще такие люди достичь «выгоды»?

Именно о таких людях, в сущности, и снят 
фильм «Старый Новый год». Одному из них 
Петр Полуорлов бросает в лицо горькие слова 
правды: «Не энциклопедист ты – автомоби-
лист. Не ты на ней, а она на тебе ездиет. Все 
время на машине, под машиной. Ты же раб 
своего автомобиля!». В том или ином отноше-
нии, почти все герои фильма этого «собствен-
ного смысла» не имеют. Они живут чужими 
целями, наделяют предметы значением, дале-
ким от прямого функционала. Например, для 
Себейкиных пылесос – непонятная, страш-
новатая забава, «зверюга-машина». Ни бар с 
подсветкой, в котором «не застоится бутыл-
ка с водкой», ни рояль семье пролетариев не 
нужны. Понятно, что эти элементы интерьера 
выполняют одну лишь роль, чтобы было «не 
хуже теперь, чем у людей». 

Фильм «Старый Новый год» замечатель-
но синхронизирует с гештальт-психологией, 
поднимающей проблему предательства себя 
ради других. В попытке разрешить конфликт 
между собственными «хочу» и обществен-
ной реакцией на них, герой из некогда це-
лостного, одаренного человека, превраща-
ется в расщепленного «Полуорлова». Этот 
человек живет стереотипами и мучительно 

пытается вырваться из этого состояния, но 
уже не знает куда, ведь он потерял естествен-
ность, потерял себя и все, что он может де-
лать, это крутить карту, которую он вытянул, 
согласившись играть в социальные игры. И 
желания такого человека – продолжение той 
же самой игры. 

Рассматривая желания героев, даже те 
из них, которые претендуют на духовность, 
вроде желания «пойти босиком по Руси к ба-
бушке», мы можем предположить, что они 
находятся «в образе», оторванном, по всей ви-
димости, и от естественных, неведомых нам 
потребностей персонажей. Правильнее счи-
тать их еще одной социальной маской, кото-
рая кажется герою более интересной, краси-
вой, может быть, даже по праву своей, потому 
что она примеряется человеком, не понимаю-
щим границ своего «я», своих истинных воз-
можностей, мнящим себя кем-то другим. 

Со стороны довольно понятно, поче-
му многим из героев не суждено получить 
«новое счастье», начать новую жизнь. Злой, 
ограниченной учительнице вряд ли удаст-
ся достичь благосостояния своей ученицы, 
Ольги Барятинской, которая имеет доступ в 
9 пентаклей, скорее всего, благодаря принад-
лежности к богатому роду, очерчивающему 
ее «колею». Изнеженный в «Парижах» ба-
янист Гоша не способен пройти Шута по 8 
кубков, его остановит первая же пропасть. 
Как говорил вслед за Экклезиастом геш-
тальт-терапевт старик Адамыч, «кривое не 
может сделаться прямым». В этом контексте 
представляется необходимым осмыслить во-
прос качественных изменений, «нового сча-
стья» с точки зрения взаимодействия челове-
ка и Вселенной, как связанных друг с другом 
моделей, влияющих одна на другую.

Если бы по фильму «Старый Новый 
год» был снят современный ремейк, наша 
учительница вполне бы могла бы говорить 
о других вещах, модных сегодня у культур-

Александр Гулый
руководитель проекта Psyhacker

psyhacker.ru
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Смерть для того поставлена в конце жизни, 
чтобы удобнее к ней приготовляться.

Козьма Прутков
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ной публики. Например, о том, что Вселен-
ная изобильна настолько, что легко обеспе-
чит новой одеждой от-кутюр даже злую, 
некрасивую, бедную учительницу, если эта 
учительница считает себя эзотериком, знает 
«Секрет», умеет вырезать из журналов кра-
сивые картинки и клеить их в альбомный 
коллаж желаний. 

Данное умение можно сравнить с умением 
обезьяны держать в руках гранату – в лучшем 
случае, граната пополнит список предметов, 
которыми поигрались и которые где-то забы-
ли. Как писал ученый и мистик Борис Бере-
зовский (по совместительству – миллиардер, 
то есть человек, слова которого в буквальном 
смысле имеют «вес золота»): «Если вы бедный 
учитель и загадаете миллион долларов, то 
голову даю на отсечение, вы провалитесь… 
Нужно понимать, что хотя для Вселенной 
нет ничего невозможного (бывает и нищие 
выигрывают миллион в лотерею, и, как вы 
понимаете, неспроста!), но есть многое пока 
невозможное для Вас. Будьте реалистом».

Отсутствие реализма достаточно харак-
терно для подобных представлений о ме-
ханизмах исполнения желаний, недалеко 
отошедших, если вдуматься, от концепции 
«волшебника в голубом вертолете», кото-
рый оставляет нас наедине с 500 эскимо не 
почему-то, а вдруг. Для реалиста, пусть даже 
метафизического, такой итог должен иметь 
причинно-следственное обоснование. На 
наш взгляд, Вселенная, механизмы которой 
работают по пути «наименьшего энергети-
ческого сопротивления», не способна дать 
нам что-то оторванное от нас самих, выхо-
дящее за пределы нашей «колеи». Она не 
обязана выстраивать сложнейшие конструк-
ты и несправедливо награждать «негодных», 
возжелавших чего-то за пределами себя, 
своего «года». А то, как желание реализу-
ется в рамках «колеи», не обязательно будет 
«выгодно». Лентяй, страстно возжелавший 
получить на Новый год денег от «Изобиль-
ной Вселенной», внезапно оказывается си-
ротой, с наследством, но уже без заботливых 
и практичных родителей, скоропостижно 
скончавшихся. Потому что других возмож-
ных спонсоров данной суммы в кругу жизни 
лентяя просто не нашлось. 

Моделируя кратчайший путь ребенка к 500 
эскимо, мы можем прийти к не менее страш-
ным догадкам о том, как Вселенная устроит 
подобное мероприятие. Например, ребенок 
будет похищен маньяком и спрятан в фурго-
не с мороженным, или он сам залезет туда и, 
будучи случайно запертым, обречет себя на 
гибель. Пример утрирован, но возможно, вы 

согласитесь с нами хотя бы в том, что любое 
желание, выходящее за рамки нашей «колеи», 
наших сегодняшних возможностей, нашего 
опыта, может быть названо «новым счастьем» 
только условно. Мы не знаем, как оно испол-
нится и что оно в себе несет.

Между тем, существуют такие лично-
сти, для кого 500 эскимо, даже в буквальном 
смысле слова, привезенные ему на вертоле-
те вдруг, не принесут никакого «нового сча-
стья», как, впрочем, и «несчастья». Напри-
мер, потому, что до этого курьер доставил 
этому человеку уже «миллион алых роз». 
Допустим, что девочку, запертую когда-то в 
фургоне с мороженным, спасли сотрудники 
МЧС, и, повзрослев, она научилась по при-
меру Ольги Барятинской добиваться своего и 
обладала большей привлекательностью, чем 
учительница Ольги. Девушка вышла замуж 
за миллиардера, но не потеряла при этом 
страсти к экскурсиям по мужским монасты-
рям. Желание фургона эскимо, возникни оно 
у женщины, вращающейся среди мужчин 
«представительского» класса, потенциально 
может быть исполнено Вселенной с легко-
стью. Как и другие желания «количественно-
го характера». Именно такие желания и сове-
тует загадывать, кстати сказать, упомянутый 
выше Борис Березовский: «Будьте реали-
стом. Рост доходов планируйте, на следую-
щий год, чтобы было пространство манев-
ра, и не начинайте больше, чем с 20 %». 

У большинства жителей СНГ, далеких от 
жизни в Лондоне, привыкших к резким эко-
номическим изменениям и высокой маржи-
нальности в бизнесе, такой совет, как мы до-
гадываемся, не вызовет энтузиазма, а может 
даже вызвать и раздражение. «В конце кон-
цов, перед тем как стать миллиардером и ми-
стиком, Борис Абрамович был простым на-
учным работником, – скажет иной читатель. 
– Вряд ли он увеличивал свой доход по 20% 
в год. Значит подобный выход за жизненную 
«колею» возможен и для меня?». Действи-
тельно, люди вокруг очень часто удивляют 
нас тем, что к ним-то «новое счастье», как 
нам кажется, приходит. Но то, что мы очень 
редко при этом замечаем, это насколько они 
в своей новой жизни уже соответствуют это-
му «новому счастью». Даже более того, в 
известном смысле людей, которых мы зна-
ли, уже нет. Это личности, которые не «вы-
росли», а «развились», трансформировались 
полностью и бесповоротно. 

«Мне представляется (и это под-
тверждает мой коммерческий опыт), что 
на самом деле существует динамичная си-
стема взаимосвязи личности и Вселенной, 

очень гибкая и рассчитанная под умствен-
ную зрелость личности… Старыми взгляда-
ми на Вселенную бесполезно строить новый 
мир, – пишет Борис Абрамович, который не 
имеет ничего общего с научным сотрудником 
Березовским, и с ним сложно не согласиться, 
– Если Вы твердо уверены, что Вам не хва-
тает какой-то суммы, то приготовьтесь к 
штурму рубежа новой реальности».

Штурм этого рубежа сложно вести, вы-
игрывая на одном фланге и капитулируя на 
других. Это все равно, как жить в двух раз-
ных мирах – одна нога там, другая, вместе с 
телом, здесь. Понятно, что такое положение 
неестественно и достаточно быстро человек 
скатится в сторону «большей массы тела» 
– как правило, назад. Например, человек 
бросает курить, но продолжает регулярно 
заходить по вечерам к друзьям, которые вы-
пивают и курят. Он выпивает с ними, его тут 
же тянет курить. Раз выпил, два, три, десять 
– и закурил снова. Чтобы бросить курить, 
курильщик должен не только одномоментно 
умереть, но и стереть всю линию жизни ку-
рильщика, от одного края колеи и до другого. 
Смерть предполагает тотальность. 

Говоря о смерти, хочется обратить вни-
мание и на ее предельную интимность. Рож-
даясь в мир, если так можно выразиться, «в 
людей», человек всегда умирает «в себя». 
Умирающий лишен обусловленности из-
вне. Возможно, это самая важная, а иногда и 
единственная встреча человека с собой.

Арнольд Бейсер, культовая фигура для 
гештальт-психологии, выдвинул теорию о 
том, что «изменение происходит тогда, когда 
человек становится тем, кто он есть». Ины-
ми словами, дорога не выведет человека к 
Вратам новой реальности, пока под ногами 
его не возникнет твердая почва, вместо того 
тумана, что соткан из мыслей человека на 
счет того, кем он «должен быть», и предпо-
ложениями о том, кем он «является». Почва 
же эта возникает в момент осознанности, 
остановки оценочных мыслей и отказа от же-
ланий, переживания себя «здесь и сейчас». 
Гештальт-психология, в лице другого уважа-
емого ученого Фредерика Перлза выделяет 
пять уровней на пути к зрелости. Четвертый 
уровень, уровень тупика, когда личность 
уже не может или не хочет больше притво-
ряться, мы соотнесем с Арканом «Повешен-
ный». Только пройдя этот уровень, открыва-
ется пятый уровень – Смерти, или уровень 
внутреннего взрыва, призванный породить 
новую Вселенную. Характерно, что и в геш-
тальт-терапии Смерть открывается только 
Повешенному, и никак не Колесничему.

Гештальт-терапевт выстраивает комму-
никацию между разными ролями, которые 
отыгрывает расщепленный человек. Именно 
это делает, что любопытно, и старик Адамыч 
в бане. Он создает условия для того, чтобы 
его «пациенты» осознали себя максимально, 
перешли от одной своей роли к другой. Дан-
ный процесс проиллюстрирован диалогом, в 
котором герои, как бы случайно оговарива-
ются, путая в частности, субъектно-объект-
ные отношения: «Моя с собой на юг кило-
грамм дурацких книг потащила». – «А моя 
все пиво, да футбол свой дурацкий». Отожде-
ствившись с отдельными фрагментами своей 
личности, Петр Полуорлов и Петр Себейкин 
обрели определенную целостность и стали 
готовы действительно начать новую жизнь. 
«Хороший вы народ, мужики, только об-
лику не теряйте!» – говорит Адамыч свою 
последнюю фразу, по сути, терапевтическое 
напутствие «оставаться собой».

Что представляется особенно важным, 
так это то, что рожденные заново герои, от-
крытые «новому счастью», новому миру, 
новым возможностям, не ищут «нового 
счастья» за пределами «старого». Петр По-
луорлов собирается забрать заявление об 
увольнении и работать над своим проектом 
дальше, правда уже с совершенно другим 
отношением к делу. Петр Себейкин думает о 
«агрессорах оголтелых», о своей семье с те-
плотой, собирается купить цветы не только 
жене, но и теще. Они возвращаются к себе, 
в свою колею. Круг сознательно, с осознан-
ностью, замкнулся. «Опыт года» пройден, 
герои и зритель приоткрыли завесу «великой 
тайны жизни и смерти, умирания и станов-
ления», которую считал основой этого опыта 
Герман Вирт. 

Фильм «Старый Новый год» может нау-
чить многому. В том числе и тому, что же-
лание человеком какого-то «нового счастья» 
исходит от непонимания целостности себя 
и своей жизни, ежесекундной связи челове-
ка с Вселенной, которая не может обделить 
человека тем, что ему действительно надо. 
Личность всегда скоррелирована с Системой 
и имеет доступ к ресурсной базе своего уров-
ня развития. Новый год замыкает жизненный 
круг, очерчивая его, будто стремясь переме-
стить наш взгляд, мечтательно блуждающий 
вовне, назад и внутрь, приглашает провести 
Новый год не в чужом, а «в своем кругу». 
«Что надо, то и есть, что есть, то и надо» – 
осознав эту истину, можно позволить Себе 
абсолютно все, не желая ничего, возможно, 
даже такую роскошь, как оставаться, в из-
вестном смысле, бессмертным.

Везёт человеку, которому удаётся 
уйти из этого мира живым.

Уильям Клод Филдс

Смерть является просто-напросто результатом 
неправильного воспитания.

Умберто Эко

18



20 21

Ребенок, у которого на 1 позиции стоит 13 
Аркан, – целое испытание для родителей, осо-
бенно для тех, кто ожидает, что его «цветочек» 
будет послушным, исполнительным, спокой-
ным отличником. Это активный необыкно-
венный ребенок со своим мнением, живой, 
непосредственный, часто «колючий», неуправ-
ляемый, капризный, но не всегда он стремится 
быть лидером в смысле «вести за собой», он 
скорее сам по себе. Не любит монотонности, 
неусидчив, ему нужны перемены. 

Бывает, что чья-то смерть влияет на ре-
бенка в детстве. У Михаила Шуфутинского, 
который родился 13 апреля, мама погибла, 
когда ему было 5 лет. У Альфреда Хичкока, 
кинорежиссёра, творчество которого, прежде 
всего, связано с жанром «триллер» и который 
родился 13 августа, отец умер, когда Альфре-
ду было 16 лет. У Джованни Аньелли, осно-
вателя концерна «Fiat» (родился 13 августа), 
отец умер, когда Джованни было 5 лет. 

Ребенок в такой ситуации уже с детства 
задумывается над вопросами жизни и смер-
ти, но бывает и просто складывается какая-то 

Аркан «Смерть» в раскладах неизменно вызывает 
смешанные эмоции у клиентов, которые пришли ко мне 
в первый раз.  Приходится проводить соответствующую 
работу, показывать им эту энергию с другой стороны, и 
потом отношение к этому Аркану меняется.  Как сказа-
ла мне одна девушка: «Я уже продвинутый клиент, я уже 
«Смерти» не боюсь».  Естественно, она имела в виду Ар-
кан «Смерть», как там у нее со страхом смерти я не знаю :).

Когда работаешь с Психологическим портретом, 
используя схему, с этим проще, ведь клиенты не видят 
«скелет с косой». 

В этой статье мне хотелось бы обратить внимание 
на некоторые нюансы Аркана «Смерть» в психологи-
ческом портрете на картах Таро по методике Алиции 
Хшановской.

«А он, мятежный, ищет бури...» 
М.С.Лермонтов

Карта Смерти – карта большого 
трансформационного энергетического потенциала

или Дитя Великих Перемен

сильно травмирующая ситуация, которая ме-
няет жизненный сюжет. Вот, например, для 
иллюстрации выдержка из книги его коллеги 
М. Маргулиса о детстве Александра Кутико-
ва, бас-гитариста, вокалиста и композитора 
рок-группы «Машина Времени», который 
родился 13 апреля. 

До 7 лет я жил в отдельной 4-комнат-
ной квартире на Патриарших прудах. Де-
душка Наум Михайлович Кутиков был очень 
большим административным работником. 
Просто после того, как дедушка с бабушкой 
расстались, эта квартира была разменяна. 
Все разъехались по маленьким комнатам. 
Моя бабушка осталась жить по соседству с 
тем помещением, которое прежде являлось 
нашей роскошной квартирой. Мы с мамой и 
сестрой переехали сначала в Большой Кози-
хинский переулок, потом на Малую Бронную. 
Но это уже были комнаты в коммуналках. 
После того, как у меня были няньки, пайки, 
попасть в коммуналку, где ещё 11 соседей – 
это шок, конечно.

– М. Марголис. «Затяжной поворот»

 
Или вот такой случай с Альфредом Хич-

коком: он на протяжении всей жизни боялся 
полицейских и ни разу не сел за руль авто-
мобиля из-за того, что в детстве за неболь-
шой проступок по совету отца его заперли на 
десять минут в камере отделения полиции. 
После того, как мальчика выпустили, поли-
цейский сказал ему, что именно так наказы-
вают плохих людей. В дальнейшем из-за бо-
язни полицейских многие его фильмы были 
построены на подсознательном страхе перед 
несправедливым обвинением и преследова-
нием (по материалам Википедии).

 В подростковом возрасте обладатель 13 
Аркана будет выделяться из толпы, этакая 
бесстрашная «белая ворона», неформал, 
экстремал. Это – сильная личность со свои-
ми амбициями, беспрекословно подчинять-
ся не в его правилах. И совета он вряд ли 
будет спрашивать. Может добиваться своих 
целей, попутно трансформируя окружаю-
щих… Фидель Кастро однажды поспорил 
с приятелем, что на велосипеде на полном 
ходу врежется в стену. (На четвертой пози-
ции у него 21А – «нет границ») И врезался. 
Пришлось потом пролежать в больнице, но 
пари Кастро выиграл.

Ирина Матюлькова
Сертифицированный преподаватель 
системы Психологического Портрета 
по методу Алиции Хшановской 
(лицензия №16), www.tarosite.com

Очень важно родителям такого ребен-
ка настроить его на позитив, научить радо-
ваться жизни, сотрудничать, уважать точку 
зрения других, признавать право на другое 
мнение, право на ошибку, научить выражать 
свою позицию, не обижая других, научить 
брать на себя ответственность. Важно также 
не навязывать свое мнение, потому что такой 
ребенок часто сделает наперекор, чтобы до-
казать право на свою позицию. 

Вера в свою исключительность не всегда 
помогает с первого раза поступить в тот вуз, 
который выбрали, поэтому важно серьез-
но готовиться к экзаменам, хотя бывают и 
блестяще поступившие студенты. Но как-то 
очень много случаев со сложностями. Даже 
космонавт Владимир Джанибеков (родив-
шийся 13 мая), пять раз слетавший в космос 
в качестве командира корабля, и тот не смог 
с первого раза поступить в военное училище, 
которое хотел.
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Взрослея, человек с проявленным 13 Ар-
каном приходит на работу. В рабочем коллек-
тиве это не всегда комфортный человек, он 
не будет молчать, «шито-крыто» с ним вряд 
ли получится. Выстроенные кем-то правила 
и стереотипы подвергаются анализу и кри-
тикуются, невзирая на авторитеты. Да они и 
сами постоянно подвергаются разного рода 
непростым ситуациям, сложностям, стиму-
лирующим их к постоянному росту и зака-
ляющим характер. Через тернии – к звездам, 
развитию, прогрессу. Но иметь такого чело-
века в рабочем коллективе будет полезно. 
Ведь с постоянно поддакивающими сотруд-
никами можно прийти совсем не туда, куда 
планировал. Именно такой человек скажет, 
что тот или иной проект нерабочий, покажет, 
где и в чем, вскроет моменты, о которых ру-
ководителю стоит знать.

Одним своим присутствием человек, об-
ладающий энергией 13 Аркана, вносит энер-
гии изменений в окружающее пространство. 
Хотя сами они могут довольно легко приспо-
собиться к любым изменениям, не боятся их. 
В них постоянно идет умирание и рождение 
собственного эго, подобно тому, как древне-
египетская Богиня Неба Нут проглатывала 
Солнце и звезды, ежедневно рождая их снова. 
Такие люди умеют справляться с изменяю-
щимся миром, убирать то, что уже устарело, 
расчищая путь к новому. Именно такой чело-
век способен дать «волшебный пендель» лю-
бому, кто застоялся в своем омуте.

Революционеры – это как раз про них, 
про обладателей 13 Аркана в портрете. Возь-
мите для примера Фиделя Кастро (родился 
13 августа). Революционный нрав Фиделя 
Кастро проявился довольно рано: в возрасте 
13 лет он уже участвовал в восстании рабо-
чих на плантации своего отца.

Именно такой человек пойдет в «клетку 
к хищникам» без страха. Наталья Дурова 
(родилась 13 апреля) делала это буквально, 
снискав славу бесстрашной женщины, спо-
собной войти в клетку к любым хищникам 
и «найти с ними общий язык» (на 5 позиции 
Мир). Ирина Бугримова, укротительница 
львов, родилась 13 марта. Справедливости 
ради, нужно упомянуть присутствие в их пор-
третах Силы (у Натальи Дуровой в точке Е). 

Ирина Апексимова (родилась 13 января) 
в сложной ситуации стала директором скан-
дального авангардного театра на Таганке. И 
именно такой человек стрессоустойчив и мо-
жет выступать в роли антикризисного менед-
жера (если захочет, потому что обычно име-
ющие 13 Аркан люди не стремятся быть на 
первых ролях, а скорее предпочитают оста-
ваться серыми кардиналами. Стремление 
руководить объясняется обычно другими 
факторами). Маг на второй и Шут на третьей 
позиции добавляют Ирине Апексимовой веч-
ной молодости, оптимизма и авантюризма. 

Ирина Хакамада (родилась 13 апреля) по-
лучила со своей датой рождения, кроме 13 
Аркана, в подарок еще энергии Императора 
и Солнца в основном портрете. Совершенно 
неудивительно, что с такой энергетикой она 
стала политиком. 

Эти энергии трансформации, эту силу, ве-
дущую к изменениям, другие люди чувству-
ют сразу на энергетическом уровне. Многие 
боятся изменений, сопротивляются им, а тут 
– такой ходячий катализатор, готовый из-
менить мир. С ним скучать не приходится, 
что-нибудь да произойдет. Друзей у таких 
людей немного, ведь они не склонны под-

страиваться под других, не церемонятся, у 
них своя «экстремальная» картина мира, своя 
правда. Не любят «тюфяков», создают им ус-
ловия для развития. И только если сам друг 
готов к постоянным трансформациям или у 
него самого присутствуют похожие энергии, 
он не будет себя чувствовать как на пороховой 
бочке с таким любителем крайностей.

Часто помешаны на чистоте. 
Наличие 13 Аркана в горшочке в благо-

приятной позиции обычно приносит хоро-
шее здоровье. Такие люди редко болеют и 
способны справляться с перегрузками. Но 
важно не перебарщивать, потому что если уж 
заболевают, то основательно. 

У обладателей 13 Аркана особые отно-
шения со смертью. В большинстве случаев 
они ее не боятся, понимая законы жизни и 
неизбежность смерти. Вряд ли при виде кро-
ви человек с 13 Арканом упадет в обморок, 
что вполне может произойти с более чув-
ствительными натурами. Именно поэтому, 
наверное, большое количество врачей, ве-
теринаров, целителей тела и души, пожар-
ных, сотрудников МЧС, военных, летчиков, 
каскадеров, космонавтов имеют в своих кар-
тах рождения этот замечательный Аркан. Он 
есть в Психологических портретах тех, кто 
мыслит нешаблонно, обладает харизмой. 
Встречается также у уборщиц, у тех, кто вы-
бирает своей деятельностью ритуальные ус-
луги, аптечный бизнес, у полководцев. 

Александр Невский, например, родился 
13 мая. Василий Суворов 13 ноября (по дру-
гим источникам, правда, 26 ноября, где как 
раз будет Император на 1 позиции) 

«Словом можно убить, словом можно 
спасти»... Не обязательно для этого выходить 
на поле боя. И если уж 13 Аркан встречается 
у писателя, это серьезно. Их произведения 
могут лечить. Метод парадоксального рас-
сказа придумал обладатель 13 Аркана.

Да можно и вовсе не говорить. У Анатолия 
Михайловича Кашпировского 13 Аркан на 8 
позиции, у Ванги – на пятой. У магов и це-
лителей Смерть часто встречается в портрете.

Казалось бы, у тех, кого волнует вопрос 
жизни после смерти, должен присутствовать 
13 Аркан. Есть, но не так очевидно. Вот, на-
пример, Раймонд Моуди, автор книг «Жизнь 
после жизни», «Жизнь до жизни» интересо-
вался реинкарнациями, изучал психологию, 
философию, процесс перехода и изменения 
души. В основном горшочке у него нет 13 
Аркана, но все эти интересы хорошо видны в 
портрете другими способами.

Мэри Роуч, автор книги «Жизнь после 
смерти», тоже не имеет в основных энерги-
ях 13 Аркана. Зато у обоих авторов 13 Ар-
кан есть в Программе Внутренней Силы, а 
интерес к реинкарнации дает выделенный в 
основном портрете 20 Аркан (у Моуди сумма 
всех Арканов в горшочке 20). 

В моей базе данных пока всего 32 пата-
логоанатома, но вот как-то по частотности не 
очень у них 13 Аркан во внутреннем портре-
те проявлен, а в миссии – так и вообще ни у 
кого нет. Присутствует на 1, 3, 5, 6 позициях. 
На первой позиции у них доминируют Им-
ператоры, что в принципе объяснимо (4 Ар-
кан – хирурги), на второй – Колесо Фортуны, 
за ним – Сила, на третьей позиции – Мир и 
Шут, на 4 – Сила, на 5 – Колесо Фортуны, 
Императрица , на 6 лидирует Равновесие 
(Умеренность). Контроль (Император) за 
изменениями (Колесо Фортуны) в здоровье 
(Сила), и при этом Равновесие (14 Аркан) в 
дарах, на это точно надо равновесие. Не буду 
приводить всю статистику. Зато вот в точке А 
в тени – у очень многих есть 13 Аркан. 

Из разговора с паталогоанатомом о жиз-
ни: «Мы искренне любим жизнь. А как ина-
че? Это наша защитная реакция. Как без это-
го, когда за один рабочий день ты можешь 
поставить 4-5 диагнозов «онкология»? Мы 
понимаем, что жить надо «на всю катушку». 
Потому что смерть – это не какое-то иллю-
зорное понятие, она – тут, ходит рядом с 
нами. А потому ценить жизнь нужно не во-
обще, а сейчас, здесь и конкретно! 
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Андрей Подольский врач-патологоана-
том Гомельского областного клинического 
патологоанатомического бюро, стаж прак-
тики – 15 лет. Источник: http://www.sb.by/
blog/153394/

А у Андрея Чикатило 13 Аркан находится 
в позиции Н – то, что разрушает самого чело-
века, его деструктивная наклонность, самая 
сложная точка теневого портрета, да и всего 
портрета в целом. 

Какая-то печальная статья получается... А 
между тем 13 Аркан – все-таки о трансфор-
мации, об изменениях, без которых уже нель-
зя, о восстании Феникса из пепла, о глотке 
свежего воздуха, о начале новой жизни. 

Вот, например, Елена Малышева, те-
рапевт, педагог, доктор медицинских наук, 
профессор, (родившаяся 13 марта), проводит 
активную политику по просвещению населе-
ния по вопросам здоровья. Очень четко вид-
но в портрете.

В перевернутом виде мы говорим о недостаточном или избыточ-
ном значении карты. 

При недостаточном количестве энергии Аркана мы встреча-
емся с леностью, апатией, сопротивлением переменам, хранителя-
ми-Плюшкиными, не желающими расстаться с уже давно не нужны-
ми вещами, устаревшими отношениями, не устраивающей работой. 
С консерватизмом, скептицизмом, с боязнью смерти, старости, ново-
го, со страхами перед изменениями, с нежеланием взять ответствен-
ность за свою жизнь, а уж тем более за других. Такие люди держатся 
за прошлое и не идут к новой жизни, пока обстоятельства извне не 
встряхнут их, как следует.

При избыточном значении Аркана проявляется агрессия, кон-
фликтность, желание навязать изменения другим во что бы то ни 
стало, невзирая на их мнения. В этом случае проявляются иррацио-
нальная степень упрямства, вычеркивание людей из жизни, неужив-
чивость, обесценивание опыта, уничтожение, разрушение и себя, и 
других. Отрицание своей смертности, человек бравирует, рискует 
бездумно, как бы нарывается. Избыточные сарказм и цинизм.

Но не нужно думать, что обладатели 13 Аркана в портрете не 
способны построить счастливую семейную жизнь. Альфред Хичкок 
прожил долгую жизнь со своей женой до самой смерти. Хотя надо 
заметить, что такое случается с 13 Арканом гораздо реже, чем раз-
воды. 

Наталья Дурова (кстати, в 19 лет у нее 
умерла мама и она тяжело переживала ее 
потерю) вышла замуж в 20 лет с разницей в 
возрасте, составившей 36 лет с мужем Миха-
илом Болдуманом. Наталья Юрьевна о своей 
личной жизни: «Да что в ней интересного?! 
Одна любовь, один мужчина…».  

Жена Чарли Чаплина (родилась 13.05) 
при разнице в возрасте с актером в 36 лет 
прожила в браке с Чарли до самой его 
смерти. Кстати, довольно часто мужчины у 
женщин с 13 Арканом на 1 позиции сильно 
старше. Как раз совсем недавно клиентка с 
13 Арканом на 1 позиции разбирала на кон-
сультации отношения с очень «возрастны-
ми» мужчинами.

Все данные о неизвестных мне лично людях 
взяты из открытых источников в интернете

Муж Елены Малышевой старше её на 
пару лет, но вместе они более 30 лет. Так что 
примеры длительных отношений у обладате-
лей 13 Аркана есть.

Да, это непростые партнеры. (А где они 
простые? ;) В каждом аркане есть «ложка 
дегтя»). Да, с ними надо постоянно разви-
ваться. Да, они не дадут вам застояться, но 
вы же не хотите стоять на месте? 

Читателей, интересующихся психоло-
гическим портретом по методике Алиции 
Хшановской, приглашаю на online-курсы по 
психологическому портрету (www.tarosite.
com). У меня еще много интересного, и про 
Аркан Смерть в том числе. Здесь мы всего 
лишь прикоснулись к Аркану Смерть на не-
скольких позициях портрета. 

Не так давно девушка на консультации 
была. Родилась 13 августа. Родители хотели, 
чтоб она была юристом, а она хотела стать 
врачом. Предложила родителям, что объеди-
нит эти два направления и станет судмедэкс-
пертом, но родители все равно не одобрили. 
Стала экономистом. Сейчас в поисках себя...

По статистике, кстати, среди самоубийц 
лидируют силовики, врачи, журналисты. 

Встречался мне случай в практике, когда 
с перевернутым Арканом «Смерть» и с пере-
вернутым 6 Арканом в горшочке девушка 6 
раз пыталась покончить с собой. Сильно хо-
телось любви. И мужчины были. Таким вот 
образом пыталась привлечь внимание люби-
мого мужчины и получить любовь, которой 
не хватало. 
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Каждая колода Таро обладает своим 
эгрегором. Сила этого эгрегора зависит от 
многих факторов. Наиболее сильны колоды, 
составленные либо знаменитыми оккульти-
стами  (подобно колоде Тота, составленной 
Кроули), либо по мотивам и указаниям зна-
токов эзотерики. «Нарезать» колоду Таро 
можно из работ практически любого худож-
ника. Однако наибольшую силу будут иметь 
колоды, сделанные по мотивам творчества 
магов и мистиков (или ими самими лично).

Одна из наиболее впечатляющих колод, 
составленных из работ древних мистиков  – 
это так называемое «Таро Босха». Любому 
человеку, хоть раз видевшему картины гени-
ального художника, понятно, что он был зна-
током тайного. Алхимическими символами 
переполнены все картины живописца. Одна-
ко кем был сам Иероним Босх?

Начнем с того, что «Иеронима Босха» 
никогда не существовало – настоящее имя 
художника звучит как «Ерун ван Акен». Он 
не был голландцем, как считают многие – 
ван Акен происходил из семейства немец-
ких художников. Семья жила в брабантском 
городе Хертогенбосе, который сокращенно 
называли «Бос» (примерно, как Санкт-Пе-
тербург фамильярно называют «Питером»). 
Ерун, чтобы его не путали с остальными 
братьями-художниками (отец в этом семей-
стве также промышлял живописью) перевел 
свое имя на латынь (получилось красивое 
«Иеронимус») и добавил к нему имя горо-
да – «Бос». Получилось «Иеронимус  Бос». 
Общепринятое произношение «Босх» – все-
го лишь результат неправильного прочтения 
подписи художника, которая выглядела так: 
BOSCH.

Картины великого художника  сложные, 
многофигурные композиции, исполненные 

Редкие и необычные колоды Таро

извлечение 
камня 
глупости:

Александр Рыбалка
Национальный Иерофант устава 
Мемфис-Мицраим для государства Израиль,
33° 90° 96°

таро Босха

странных образов и того сорта мистицизма, 
который мы сейчас считаем алхимическим. 
Был ли Иероним Босх алхимиком? Несо-
мненно, был – тогда все крупные художники 
были чуть-чуть алхимиками, поскольку им 
приходилось самостоятельно изготавливать 
себе краски. 

Истоки мистицизма Босха лежат в «Брат-
стве Богоматери» – религиозной организа-
ции, куда входили как профессиональные 
служители церкви, так и вполне светские 
люди. Судя по описанию его работы, это был 
древний проообраз масонских и розенкрей-
церских лож. Однако возникло оно намно-
го раньше – еще в 1318 году. При этом если 
символизм масонов и розенкрейцеров нам 
хорошо известен, то о мистических аллего-
риях, принятых в «Братстве Богоматери», мы 
можем только догадываться.

Босх – автор множества картин (он про-
жил долгую и плодотворную жизнь, 66 лет), 
но одна его картина всегда привлекала вни-
мание тарологов.

 Это картина «Фокусник», хранящаяся 
во французском музее города Сен-Жермен-
ан-Ле. Картина эта полностью повторяет ри-
сунок, который классическое Таро называет 
Арканом «Маг»!

Чтобы снять лишние вопросы, сразу ска-
жу – существуют споры, принадлежит ли 
картина кисти самого Босха, или одному из 
его учеников. В любом случае вопрос оста-
ется вопросом – Босх ли повлиял на созда-
ние классической колоды Таро, или Таро – 
на Босха? Скорее первое – вряд ли великий 
живописец (или хотя бы его ученики) стали 
перерисовывать картины с карт.

Уже в 20-м веке болгарский художик Ата-
нас Атанасов заметил, что множество худо-
жественных элементов, присутствующих на 

картинах Босха, соответствуют символике 
Старших Арканов Таро. И он предпринял 
очень интересную попытку – собрать с огром-
ных, многолюдных картин Босха элементы, 
которые соответствуют старшим Арканам.

Несколько слов о художнике.  Атанас 
Атанасов родился в болгарском городе Бур-
гасе в 1964 году. В 1991 году он закончил 
Высшую школу искусств в Софии. С 1994 
года работает для итальянского издательства 
Lo Scarabeo, которое специализируется на 
выпуске колод Таро.

Рисунки Босха, увиденные художником 
в формате Старших Арканов, очень многое 
проясняют во внутреннем смысле символики.

Возьмем, к примеру, нулевой Аркан «Ду-
рак» или «Шут». На этом Аркане у «Дурака» 
глаза не завязаны – он просто смотрит в дру-
гую сторону. Этим как бы подчеркивается, 
что его слепота – не физического, а духов-
ного плана. На классическом Таро «Дурака» 
хватает за штаны черная собака, что как бы 
достаточно прозрачно: собака обычно сим-
волизирует собой клипотические силы. В 
Таро Босха символика еще более откровен-
но – духовно слепому Дураку мешает некое 
дьяволоподобное создание, кусающее его за 
трость.

Первый Аркан – это классический «Фо-
кусник», созданный кистью либо самого 
Босха, либо кого-то из его учеников. Собака 
у ног фокусника также напоминает дьявола 

(или, если хотите, чертенка), а сам Фокусник 
катает шарики классических алхимических 
цветов – белого, синего и красного.  Белый 
цвет символизирует очищенную человече-
скую душу (или Божественную любовь), си-
ний – элемент воды, красный – элемент огня. 
Что делает Фокусник? Разбирает ли душу на 
составные части (как известно, она состоит 
из Божественных Огня и Воды), или разби-
рает ее?

Для второго Аркана – «Папессы» или 
«Жрицы» использован фрагмент чрезвычай-
но интересной работы Босха, которая назы-
вается «Извлечение камня глупости». На ней 
мы видим женщину с книгой на голове – это 
композиция, скорее всего, символизирует му-
дрость…  Вся картина говорит о простаках, 
которых обманывают шарлатаны, и мудрость 
служит противоядием против этого.

Очень интересны Арканы «Император» 
и «Императрица» – фигуры держат в руках 
алхимические сосуды красного и синего цве-
та, с фигуркой орла (символ летучести) на 
крышке. Император держит в руках сосуд 
красного цвета, а Императрица – синего. В 
алхимии красный цвет символизирует муж-
ское начало, а синий – женское; в Каббале же 
значения цветов обратны.

Аркан «Папа» или «Иерофант» в колоде 
Босха украшен рогами, что наглядно гово-
рит о дуализме любой фигуры как в Арканах 
Таро, так и в жизни.
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Очень интересен Аркан «Влюбленные». 
Он вроде обычен для колоды Таро – вот 
только влюбленные изображены без одежды. 
Это вполне приемлемо для нашего века, но 
весьма шокирующе выглядело в Средневе-
ковье. Стоит отметить, что Босх очень часто 
рисовал на своих картинах обнаженных лю-
дей (даже в тех случаях, когда это не вызвано 
требованиями сюжета картины). Существует 
версия, что художник принадлежал к тайной 
секте адамитов – это гностические христи-
ане, которые считали, что человек должен 
вернуться к естественному состоянию бла-
женства, которое было у Адама и Евы. Для 
этого, в том числе, необходимо отказаться 
от ношения одежды – если не постоянно, то 
хотя бы во время богослужений… Что инте-
ресно, секта существует и сегодня (послед-
нее ее появление в России было зафиксиро-
вано на территории Рыбинска… в 2001 году).

Аркан «Колесница» везет не лошади, а 
пара собак. «Отшельник» проявляет еще 
одну свою природу – это одновременно и 
человек, и «рак-отшельник». Над ним – 
трехголовая «цапля», символизирующая 
жизненные соблазны и опасности, которые 
угрожают отшельнику при выходе из его 
хрупкой раковины…

«Колесо Фортуны», увенчанное совой, 
символизирующей мудрость, прописано 
наиболее подробно – как известно, в «Коле-
се» обычно указывается от двух до восьми 
стадий «перемены участи». Чаще всего – от 
нищего до богача. Но «Таро Босха» не рисует 
радужной перспективы – в секторах его ко-
леса мы видим и воинов в касках, и каких-то 
странных людей с кошачьими головами.

В Аркане «Сила» интересно наблюдать, 
как женоподобная фигура (в классическом 
Таро это силач Самсон, но у Босха не похож) 
разрывает пасть Сатане. 

«Повешенный» повешен не за ногу, как 
обычно (правую или левую, как в класси-
ческом Таро или Минкиате), а почему-то за 
талию.

Аркан «Солнце», в котором часто изобра-
жается пара, представляет пару чрезвычайно 
интересную  – белого мужчину и черную 
женщину. Это подчеркивает разницу между 
мужским (белым) и женским (черным) на-
чалами в алхимии, хотя не вполне понятно, 
зачем нужно такое усиление контраста.

Финальный Аркан – «Мир» – окружен 
символами четырех ангелов из «Видения Ко-
лесницы пророка Иехезкеля». Ангел с  ликом 
быка символизирует Гвуру, качество Суро-
вости Господа.  Ангел с ликом льва – Хесед, 
Божественную милость.  Ангел с ликом орла 
– Тиферет,  Божественную Красоту.  И ангел 
с ликом человека – Иесод, основание, на ко-
тором стоит Малхут, Царство Божие.

Таро Босха – набор глубочайшей симво-
лики, пригодный для длительных и напря-
женных медитаций. Вместе с тем нельзя ска-
зать, что оно полностью понятно – слишком 
много времени отделяет нас от великого жи-
вописца и мистика, и тайна многих символов 
сегодня утеряна.

Позднее Атанас Атанасов попробовал 
воспроизвести полное Таро на базе рисунков 
Босха, состоящее из 78-ми карт. Полную ко-
лоду я не считаю очень удачной – рисунков 
самого Босха на младшие Арканы не хвати-
ло, и Атанасову пришлось «дорисовывать» 
их самостоятельно. Безусловно, он очень та-
лантливый художник, но равняться с Босхом 
не может. Другие времена, другие нравы, 
другая система символов и ценностей. 

Всем же любителям и профессионалам 
Таро могу порекомендовать, по крайней 
мере, коллекцию Старших Арканов Таро 
Босха. Кто знает, может быть,  вам удастся 
раскрыть тайну забытых символов…

Художник Атанас Атанасов с портретом дочери
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Перед началом прочтения данного ис-
следования мы рекомендуем вам взять из 
колоды Уэйта и положить в ряд следующие 
карты: Жрица, Колесница, Смерть, Умерен-
ность, Звезда, Луна, Страшный Суд.

Мы все привыкли к тому, что Аркан 
Смерть не несет в себе ничего страшного: 
«это не смерть, а всего лишь перемены». С 
одной стороны это действительно так. С 
другой – физическая смерть – это тоже всего 
лишь перемены. На изображении XIII Арка-
на в колоде Уэйта мы не увидим указаний 
на смерть как финальную точку пути. Здесь 
мы видим ее как промежуточный этап, нечто 
между людьми разных возрастов. Ключевая 
фраза, которую можно привести как харак-
теристику данного Аркана, звучит так: «всё 
течет, всё изменяется». Течёт и изменяется. 
Именно эти образы мы увидим на карте, 
если посмотрим вглубь неё.

Прежде всего, нам необходимо взглянуть 
под ноги лошади. Здесь мы увидим песок, 
пустыню – мертвую зону. Но если мы посте-
пенно будем поднимать свой взор, углубля-
ясь в изображение, то перед нами поочеред-
но начнут представать следующие объекты: 
небольшая лужа, затем река, жалкая расти-
тельность, затем зеленое полое. Чем дальше 
от Смерти – тем больше Жизни. Противопо-
ложный берег полон растительности и воды, 
в то время как на переднем плане мы видим 
песок, высохшее поле. Корабль на реке под-
черкивает движение: где проходит Смерть 
– пустыня, но где она была давно, там уже 
начинает пробиваться трава. Куда она еще не 
дошла (или где была очень давно?) там буй-
ствует Жизнь.

Откуда взялась река? Впервые мы встре-
чаем ее в образе II Аркана, где она пред-
стает перед нами в виде бескрайнего озера 
за спиной у Жрицы. Вероятно, именно из 
этого озера, таинственного и непознанного, 
проистекает река, разделяющая мир Смерти 
и Жизни. К образу жизни нередко относят 
XVII Аркан, и здесь мы увидим даму, чер-
пающую воду из некой реки и изливающую 
ее на землю. Знаком перемены сулит и образ 
реки, проходящей за спиной VII Аркана, где 
она разделяет прошлое (Замок) от настояще-
го и будущего (Колесница). Следующий за 

XIII Арканом XIV так же прочно связан с об-
разом воды (не из той ли самой реки натекла 
вода и сюда?), где она предстает источником 
сил для трансформации. Ангел умело экспе-
риментирует с этой водой, не давая ей про-
литься на землю, но и не возвращая ее назад 
в реку. Это промежуточный этап: между зем-
лей и водой. И эта карта в гадательной прак-
тике обозначает преобразования, изменения. 
Из  XVII Аркана река перетекает в XVIII, где 
создает тихую заводь – отправную точку все-
го движения, именно из этой воды предсто-
ит выйти раку, чтобы трансформироваться и 
пройти весь путь Аркана. И это снова прин-
цип движения и перемен.

Куда приведет далее нас течение этой 
реки? Разумеется, в ХХ Аркан, где воды реки 
вновь предстают перед нами в образе озера, 
подобно тому, что мы видели во II Аркане. 
(И горы, возвышающиеся на ХХ Аркане, не 
те же горы, что и на XIII Аркане?) О чем го-
ворит нам ХХ Аркан? О возрождении, вос-
крешении, восстании мертвых и обретении 
ими новой жизни. Здесь мы сталкиваемся с 
окончательным этапом перемен, глубинной 
трансформацией, которая завершает круго-
ворот развития и становления души.

Всё это указывает на непрерывное тече-
ние реки Жизни и Смерти, которая транс-
формирует всё, чего она касается, изменяет 
и уносит дальше, на следующий уровень. 
На XIII Аркане мы видим лишь часть этого 
процесса, а не его финальную часть. Имен-
но поэтому Аркан не связывают со смертью 
физической, так как здесь мы имеем дело со 
Смертью, как процессом гораздо большего 
масштаба, затрагивающим нас постоянно и 
каждодневно. И этот процесс рука об руку 
идет с Жизнью.

P.S. XIII Аркан имеет множественные 
отсылки к другим Арканам, на которых мы 
наблюдали течение реки: это и горы ХХ 
Аркана, башни XVIII, закат и восход в XIV, 
буйная растительность XVII. Что очевидно 
указывает не только на последовательную 
линейную связь между Арканами, но и на 
более сложные взаимоотношения между об-
разами, представляющими собой фрагменты 
одной единой картины. Но об этом мы пого-
ворим с вами в другой раз.

Река Жизни и Смерти как символ перемен

Алексей Пряников
Руководитель школы 22TARO 
http://22taro.ru
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Для того, чтобы  стать оператором  маги-
ческой энергии Арканов ТАРО, необходимо  
понять глубинную энергоинформационную 
связь со Старшими Арканами, а затем  сфор-
мировать различные взаимоотношения с 
энергиями каждого Аркана в отдельности. 
Тогда к этим энергиям можно будет обра-
щаться с целью получения помощи, с на-
мерением проводить их вибрации, энергию, 
атмосферу в реальный мир, в свое Простран-
ство. Так происходит коррекция жизненных 
ситуаций.

 Действие этого механизма можно опи-
сать приблизительно следующим образом: 
у человека включается особое состояние, 
возникающее благодаря контакту с энергией 
определенного Аркана, а потом оно пере-
носится на событийный план. Энергии Ар-
канов могут помочь нам нужным образом 
закрутить энергетическую воронку для того, 
чтобы послать свой запрос в Пространство. 
Пока человек не управляет этим процессом, 
энергии закручиваются вокруг него произ-
вольным путем. Как в положительную, так 
и в отрицательную сторону: воронка вниз 
(черная дыра) либо спираль, поднимающая 
нас на волну успеха.

По воронке можно идти вверх и вниз. На-
пример, женщина, которая хочет покорять 
мужчин и получать восхищение и подарки, 
может обратиться за помощью к вибрациям 
Аркана Императрица. Пространство под-
держит ее, и события начнут закручиваться 
нужным образом. Это пример движения по 
воронке вверх - распространять вокруг себя 
вибрации успешности, радости, красоты, 
обаяния, богатства и т.д.

Как формируется воронка вниз? Сбой в 
энергоинформационных вибрациях приводит 
к состоянию внутренней паники и тревож-
ности, затем негатив транслируется в Про-
странство, происходит негативное событие, 
внутренняя тревожность и злость нарастают 

и т.д. То есть это движение по спирали, ухо-
дящей вниз. Последнее  опасно для тех, кто 
занимается магическими практиками, и мас-
штаб опасности в данном случае прямо про-
порционален его силе и способностям. Так 
как энергетически сильные люди в состоянии 
тревожности буквально «заставляют» трево-
житься и разрушаться Пространство, и оно 
в ответ преподносит неприятные сюрпризы. 
Поэтому в кодексе мага самое первое прави-
ло – научиться владеть собой, это необходимо 
учитывать при любой магической работе.

Итак, состояние накладывается на собы-
тие, и это закручивается в энергетическую 
воронку разрушающего свойства. Такое 
может происходить, например, при работе 
с Арканом Башня, ведь энергия Башни раз-
рушительна. Здесь хотелось бы заострить 
внимание на том, что «разрушение» не есть 
«плохо». Энергия разрушения, так же как и 
созидания, сама по себе нейтральна – ведь 
разрушить можно болезнь, негатив или мерт-
вую структуру. Вопрос в том, куда именно 
СИЛА будет приложена.

Энергетика Арканов включается всег-
да через себя. Работа идет через Ваше соб-
ственное сознание. Особенности личности 
мага определяют, насколько он способен 
«выдержать» и провести через себя эту энер-
гетику, которая бывает разной и в том числе 
опасной. И какова будет расстановка сил: Вы 
будете управлять энергией или же энергия 
захлестнет Вас.

Успешной работе помогает опыт работы 
с энергоканалами,  опыт проведения внеш-
ней энергии. Хорошим примером для этого 
являются такие направления энергетической 
работы, как рэйки и космоэнергетика. У мага 
в этом случае есть опыт проведения внеш-
них энергий через себя, инициация рейки  в 
данном случае – хороший помощник. Однако 
способность оперировать Энергиями бывает 
и природная.

С помощью определенных раскладов  –  
корректировок – можно «включить» энергии 
Старших Арканов.

Некоторые Арканы очень популярны, их 
энергии «включаются» легко, они освоены. 
Другие Арканы малоизучены, в связи с их 
особенностями, и, возможно, это – предмет 
будущего. Конечно, у каждого практика есть 
свои «любимые» «наработанные» Арканы, 
а также те, с которыми связь хуже и «плохо 
работает».  Возможно те, кто сейчас читает 
эту статью, внесут свой, новый опыт в рабо-
те с Арканами. Приведу некоторые примеры:  
для каких ситуаций какой Аркан хорош?

Энергию Шута  трудно «утилизировать», 
приспособить, она малоуправляема. Это 
спонтанная магическая энергия: «Я не знаю, 
как у меня это получается. Хочу и получаю. 
Техника ребенка, который получает конфеты 
от мира. Более всего это Аркан выражен в 
техниках Симорона –современной легкой и 
веселой магии. 

Теневая сторона энергии Шута: вы на-
ходитесь в состоянии ярости – и перегорает 
лампочка, ломается компьютер, «слетают» 
программы и т.д. Шут может «обнулить» си-
туацию: все наработанные договоренности в 
бизнесе, в работе  аннулируются.

Хорошо включать эту энергию при поис-
ке новизны и приключений, при ссорах, ког-
да хочется «перевести в шутку». Людям, не 
сумевшим поладить с энергетикой Шута, он 
может устраивать каверзы или злые шутки. 
Карта не терпит формальных правил, жестких 
рамок и властности, она непредсказуема. Шут 
сродни нулевому вектору, которому в потен-
циале можно задать любое направление.

Аркан Жрица важен при магических 
практиках, прикосновении к Тонкому плану, 
интуиции. Хоть эта карта и имеет иньскую 
энергетику, но ее вибрации не предназначе-
ны для того, чтобы, например, привлечь муж-
чину – это холодная карта, в ней нет душев-
ного тепла и жизненности живой женщины. 
Еще вибрации Жрицы хороши при взаимо-
действии с тусовкой «своих людей» и ма-
гических практик, гаданий и предсказаний. 
Жрица - покровительница тайных любовных 
обрядов. Практичность и материализм дале-
ки от этого Аркана. Хотите «навести тень на 
плетень», повесить туман женщины- загадки 
– закройтесь Жрицей.

Императрица – очень женская карта, зем-
ная и теплая. Она работает на Ваш достаток. 
При работе с Императрицей женщина долж-
на иметь хороший контакт со стихией Зем-
ли. Императрица  –"энергоспонсор" на лю-
бовных свиданиях, подходит для очарования 

Особенности энергетической работы 
со Старшими Арканами Таро

мужчин и примирения женщин, женского 
бизнеса и восстановления родственных свя-
зей. Она поможет в домашней прикладной 
магии, обрядам на урожай, для оберега се-
мьи и дома. Женщина-Императрца – это ве-
дунья, мать рода, хранительница очага. 

Император нужен тогда, когда вы хотите 
встроиться в какую-то структуру или посту-
чать в кабинет высокого начальства. В нем 
мало магии, но много порядка, практичности 
и конкретики. У этой карты есть два поло-
жения – жестко держать пространство либо 
просить что-то у вышестоящих людей. Хоти-
те удачно пройти собеседование при посту-
плении на работу – включайте Императора + 
Шестерку пентаклей.

Повешенный чаще проигрывается в сво-
ей теневой ипостаси. Помогает остановить, 
обессилить, связать руки, завязать глаза, «по-
тянуть волынку». Не наносит особого вреда, 
но лишает боевого запала, «обесточит». Хо-
тите «положить дело в долгий ящик» либо 
«заморозить» ситуацию  – включайте Пове-
шенного.

Башня – очень прямолинейный Аркан. 
Это удар, разрушение, «рассорка». Это рез-
кий выход из затянувшейся, надоевшей вам 
ситуации. Решение проблем по принципу 
«разрубить гордиев узел». Энергетика Ар-
кана сродни файерболу с непредсказуемой 
траекторией – куда попадет.

Звезда – Аркан исцеления. Это выход 
из депрессии или эмоционального провала. 
Эта светлая целительная энергия может Вас 
возродить. Чувствуете, что попали в тупик, а 
«жизнь не удалась» – включайте Звезду. Этот 
Аркан также может помочь человеку зая-
вить о себе Миру, так, чтобы Мир услышал 
и принял его и его намерения. Этот Аркан 
«проводит» вашу просьбу, ваше намерение 
до Высших Сил. Его энергия сродни молитве 
и целительным  энергоканалам

Солнце – один из самых ресурсных Ар-
канов для того, чтобы корректировать обста-
новку вокруг себя,  если нужно показать миру 
свои лучшие стороны. Поможет «блеснуть», 
презентовать, продемонстрировать статус, 
персону. Готовитесь к «выходу в свет» – 
включайте Солнце. Однако сияние этого Ар-
кана может вызывать зависть у окружающих, 
это следует учитывать, не все способны это 
легко воспринимать.

Алёна Пляс
Психолог-эзотерик, гипнотерапевт, 

куратор авторской школы эзотерики и психологии 
Веды. Мастер РейКИ, расстановщик и ведущий 

Магического Театра. Преподаватель Таро в 
Институте Психотерапии и Клинической Психологии: 
авторские программы «Путь от Шута до Мастера», 
«Таро Книга Теней + викканские магические практики», 

личный сайт: www.vedii-centr.ru 

Для иллюстрации использовано «Языческое Таро» 
(Таро Белой и Черной Магии). Автор Джина М. 
Пэйс. Художники: Лука Раймондо  и Кристиан 
Спадони. Издательство: Авваллон.
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Главной фигурой, от-
крывающей нам визуаль-
ный ряд этого Аркана, 
является скелет.  В руках 
скелета находится коса, а 
его голова увенчана коро-
ной. Внизу под скелетом 
находится скорпион в бое-
вой позиции, лилии и кув-
шинки. Слева мы видим 
змею и рыбу. На заднем 
плане находятся священ-
ный Орел и пузыри, вну-
три которых находятся фи-
гуры людей.

СИМВОЛ: Скелет
Фигура скелета, изо-

браженная на карте, на-
ходится в движении. В 
отличие от других классических колод, где 
Смерть предстает в торжествующем образе 
жнеца, шествующая чтобы забрать свой об-
рок. У Кроули эта фигура более деятельна, 
подвижна, она будто пляшет в неистовом 
танце на дне морском, приводя в движение 
все вокруг. Череп скелета увенчан короной 
египетского Осириса, божества победивше-
го смерть. Коса, которая находится в руках 
Смерти, имеет форму буквы  ת (Тав) – по-
следней буквы еврейского алфавита. Здесь 
нам и начинает открываться сакральный 
смысл данного Аркана – трансформация.

«Формула продолжения жизни есть 
смерть, или гниение» – говорит Кроули в 
«Книге Тота».

Иными словами, 
Смерть по Кроули есть 
заключительный этап ал-
химической мистерии 
трансформации, предше-
ствующей рождению но-
вой жизни.

В контексте данного 
Аркана невозможно не упо-
мянуть еще один символ – 
алхимическое яйцо – семя 
жизни. Оно присутство-
вало во всех предыдущих 
Арканах, однако в визуаль-
ном ряде Аркана «Смерть» 
оно отсутствует, что так же 
говорит нам о наступлении 
заключительной стадии 
трансформации.

СИМВОЛ: Скорпион
Нужно отметить, что изображение Скор-

пиона на карте – не просто дань астрологи-
ческому соответствию Аркана. Скорпион 
является непосредственным участником ми-
стерии алхимического гниения и трансфор-
мации. Известно, что в природе, находясь в 
безвыходных ситуациях, или объятые огнем 
скорпионы совершают самоубийство, жаля 
сами себя. Тем самым, посредством изобра-
жения скорпиона Кроули как-бы проиллю-
стрировал низшую форму алхимического 
гниения. Это – первый аспект астрологи-
ческого знака Скорпиона, изображенный в 
данном Аркане. Всего их три. В этих трех 
аспектах присутствует отсылка к трем стади-
ям алхимического гниения.

СИМВОЛ: Змей (второй аспект Скорпиона)
В Книге Тота Кроули говорит о нем:
«Змей – священное животное, Владыка 

Жизни и Смерти, а способ его передвижения 
ассоциируется с волнообразным ритмиче-
ским чередованием тех двух фаз-близнецов 
жизни, которые мы называем, соответствен-
но, жизнью и смертью»
СИМВОЛ: Орел (третий аспект Скорпиона)

«Высший аспект карты – орел, символ 
возвышения над плотной материей. Еще в 
древности химики обратили внимание на 
то, что в ходе определенных экспериментов 
самые чистые (т.е. наиболее разреженные) 
из присутствующих элементов выделяют-
ся в виде газа или пара» (А. Кроули «Книга 
Тота»).

Таким образом, Орел являет собой ко-
нечный этап разворачивающейся мистерии 
–  возродившееся нечто, жизнь, дух.
СИМВОЛ: Рыба

Рыба – значение буквы  נ  (Нун), соот-
ветствующее Аркану «Смерть» по Каббале. 
В западной традиции символ рыбы прочно 
связан с христианством, являясь символом 
надежды и воскресения.
СИМВОЛ: Лилии

Лилия – символ чрезвыйчайно сложный 
и многогранный, присутствующий практи-
чески во всех культурах. Однако в контек-
сте Аркана «Смерть» наиболее подходящей 
следует считать каббалистическую трактов-
ку лилий. В Торе и аутентичной еврейской 
Каббале «Шушанна»¹,  имеет двоякое зна-
чение смерти и воскресения к новой жизни. 
«Лулуйя» –  стилизованное изображение ли-
лии, традиционный мотив в росписях сред-
невековых синагог, а так же предметов ев-
рейского религиозного культа.

ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
ОБЩИЕ: Трансформация, завершение, 

окончание. Начало нового периода, внешние 
изменения, освобождение, изменение, начало 
нового жизненного этапа.  Переоценка ценно-
стей, освобождение от гнета прошлого.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ: Завершение 
текущей деятельности, остановка, перепро-
филирование, выход в отпуск (на пенсию).

ЛИЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ: Завершение 
отношений, разрыв, развод, расставание.

Так же Аркан часто указывает на сильные 
перемены в отношении к партнеру без фак-
тического расставания. Это не всегда носит 
негативный характер, но может указывать о 
выходе отношений на качественно новый их 
уровень.

При вопросе о беременности и родах Ар-
кан сулит зачатие, благоприятные беремен-
ность и разрешение роженицы.

ЗДОРОВЬЕ: В плане здоровья карта мо-
жет указывать на ряд заболеваний, а так же 
на те заболевания, которые принято считать 
«хроническими». Часто говорит о заболева-
ниях сердца, таких как сердечная недоста-
точность, стенокардия, ишемия, аритмия.

Может указывать на необходимость опе-
ративных вмешательств, внедрении в ор-
ганизм инородных тел для обеспечения его 
нормальной жизнедеятельности (шунтиро-
вание, имплантация кардио-стимуллятора).

Часто указывает на проблемы с зубами.
ДЕНЬГИ: Изменение финансового поло-

жения (как положительное, так и отрицатель-
ное). Перемена источника дохода.  Может 
предупреждать о том, что кверент является 
будущей или настоящей жертвой воров.

Дорогие читатели!
Вот и подошел к концу этот год.  Он был 

сложным, но небезынтересным.
Символично, что мы заканчиваем этот 

год и начинаем следующий XIII Арканом 
«Смерть», Арканом трансформации, пере-
рождения ради будущего!

Человеку свойственно себя жалеть, и 
чаще всего, оглядываясь назад в прошлое, 
мы акцентируем внимание на негативном, 
на убытках, потерях, разочарованиях и 
промахах. Мы забываем о положительном 
аспекте, об опыте, который мы извлекли из 
всего этого, о новых знакомствах, которые 
мы приобрели, о минутах счастья и радо-
сти, которые испытали.

От всей души желаю Вам найти Луч 
Света в своей жизни. Оглядывайтесь на 
прошлое с благодарностью и сделайте уве-
ренный шаг в будущее!

Счастья, удачи и благоприятных пере-
мен Вам в Новом Году!

До новых встреч на страницах журнала 
«Хроники Таро»,

Ваш Даниэль Кортэс

XIII Аркан «Смерть»

Даниэль Кортэс
Таролог-консультант. 
Преподаватель авторского 
курса «Таро Тота: Теория и 
практика», автор статей.
www.master-tarot.ru
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1  Шушан (ивр.) – лилии.

Пляски Смерти. Любек
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Муж спросил меня недавно, кем я хотела 
быть «когда вырасту».

Я вспоминала, вспоминала и таки вспом-
нила:

– Никем.
– О, никем! Значит, жизнь удалась?
– Да, все идет по плану – сказала я. 
И мы загоготали.

Когда смех утих, после этого «никем», ус-
лышанного от себя самой, остался  терпкий 
горький привкус.  От этого «никем» одновре-
менно захватило дух и погнало в глаза слезы. 
От этого «никем» повеяло счастьем и свобо-
дой, вперемешку с одиночеством и обречен-
ностью, бессмысленностью. Собственным 
величавым ничтожеством.

И одна моя настойчивая субличность тут 
же начала себя уговаривать, что эта красота 
и ужасность момента – лишь шутка, удачная 
или не очень. И, конечно же, конечно же, я – 
что-то большее, и я что-то,  кто-то,  где-то.

«Ну как же!?», – шептала я сама себе, 
глядя на до сих пор смеющегося мужа. – «Я – 
это и я – то, я –  столько всего, угугу...».  От 
этой мысли, от ее  спорности, внутри появля-
лось все больше и больше  пустого простран-
ства. Воспоминания о  самой себе удалялись 
к линиям горизонта, и маяки, мерцающие 
как ориентиры каких-то достижений и дел, 
расползались все дальше, размывались в ту-
мане, их свет внезапно стал неразличимым. 

Я ощутила себя лодчонкой, качающейся 
на волнах туманной субстанции, без очерта-
ний, берегов, ориентиров. Стало спокойно. 

Я отплываю от  каждого берега, освоен-
ного и обжитого мною, как в первый раз. Там 
на берегу есть удобство, определенный ком-
форт, и я, самое главное, там я узнала, кто я.  
Иногда я программирую навигатор со всей 
тщательностью, слюнявя карандаш, рисую 
маршруты, готовлю снасти. Иногда я просто 
отдаляюсь от берега без подготовки, знаю, 
что стихия выведет. 

И каждый раз, со стопроцентной гаранти-
ей я получаю один и тот же результат –  ут-
лую лодчонку, которой так чудесно болтать-
ся где-то посреди океана, не знать берегов, 
и  иметь свободу плыть в любую сторону, 
потому что так просто можно.  Из «никого» 
я становлюсь тем  «кто хочет» и потом опять 
превращаюсь в «никого».

И мне подумалось, что это про Аркан 
Смерть. 

Сохранять лицо и титул, когда ты уми-
раешь –  мне представилось, что это как-то 
странно.

Кто больше капитан? Рыбак, попавший 
в бурю на утлой лодчонке, и понимающий 
что нет спасенья, или капитан «Титаника», 
осознающий, что идет ко дну? Все то, кем  я 
называю себя, или кем меня называют дру-
гие, не имеет никакого значения для меня 
самой, когда я встречаюсь со своим океаном. 
Это окружающие,  те, кто вне этой встречи 
со смертью, будут называть вещи, как им 
кажется, «своими именами». Напишут в га-
зетах, назовут все почести и награды. Или 
пожалеют даже маленькой колонки в мест-
ном бесплатном издании и предпочтут раз-
местить рекламу. 

Когда рождается король или нищий, му-
зыкант, бродячий он, или музыкант нацио-
нальной оперы – он понятия не имеет, кто он. 
Когда человек первый раз берет в руки смы-
чок – он узнает от других, кто он. Бездарь или 
талант. Или он просто захочет стать кем-то и 
будет делать. Будет на всем этом пути что-
то делать, добиваться, к чему-то стремится, 
чтобы потом, когда наступит закат его жиз-
ни, лечь в постель и умереть «никем». Или 
просто перестать играть на скрипке. 

Человек, который в состоянии дать себе 
четкое определение, –  либо очень жив в этой 
ипостаси, либо еще не осознает, не понимает, 
что  умирает, и боится смерти.  Как же тяжко 
держаться за свою роль до последней мину-
ты, отрицая, что она сейчас не имеет никако-

Смерть возвратит обратно в хаос то,
что отзвенело, сталось, отбыло.
Не плачь, теряющий!  Конца явленью нет.
На имени его лишь гаснет свет. 

На неизвестной грани бытия
через сплетенье многомерных  фаз
встает другая светлая заря
и начинается совсем другой рассказ. 

Смерть возвратит обратно в хаос...

Книга «Таро – стиль жизни» – это собрание статей и исследований в об-
ласти Таро. Автор сделала попытку показать, что Таро – это не только ман-
тика, 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, пре-
жде всего человек, который не только умеет снимать информацию с помо-
щью бесценного инструмента, но и высокодуховная личность, понимающая 
суть законов Вселенной и причинно-следственных связей. Духовный путь, 
который Таро помогает пройти,  возвышает человека, делает его индивиду-
альностью и помогает постигнуть истины, которые не видны невооружён-
ным 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 и других систем.

Издательство «Силуэт» и журнал «Хроники Таро»
представляют книгу Аллы Яворской-Гичак 
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го значения, не спасет, и только мешает идти 
вперед, идти в переход. Можно долго тешить 
себя берегами, которые уже недостижимы. 
Это – одна из граней перевернутого аркана 
Смерть –  переходя через пороги – продол-
жать называть себя, не отпускать своих титу-
лов, ролей, масок. 

Мы все умираем много раз, проживаем 
не одну жизнь в разных ипостасях. И я вдруг 
ощутила на себе, почему услышать это «ни-
кем» так волнительно и пугающе, всеобъ-
емлюще; сложно и просто одновременно. 
Это значит, что я узнаю процесс – я умираю. 
Опять подо мной океан, и не видно берегов, 
значит надо рано или поздно идти ко дну, и 
рождаться заново. А как там назовут меня и 
то, что я делаю –  пожалуй, не так уж важно.

Юлия Медведева
рунолог, консультант, 

практик Таро
https://www.facebook.com/
runeskeysforunderstanding
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Смерть. Это слово вызывает страх и тре-
пет. Оно не может оставить нас равнодуш-
ными, не может не зацепить своей безыс-
ходностью инеизбежностью. Смерть всегда 
приходит неожиданно. Это та вселенская 
сила, которая не остановится ни перед чем. 
Ее невозможно подкупить, на нее не дей-
ствуют ни молитвы выслуживающихся перед 
Богом людей, ни богатства царей, ни невин-
ность ребенка. Если мы слышим про вне-

запную смерть знакомого, то часто спраши-
ваем: «Почему так рано? Ведь человек мог 
бы жить да жить». А Смерть лишь пожимает 
плечами, холодно и отстраненно продолжая 
свою кровавую жатву.

Здесь и далее я пишу «Смерть» с боль-
шой буквы, так как уважать эту силу также 
необходимо, как уважать закон.

Я не буду сегодня говорить о «светлых» 
трактовках этого Аркана. Резкие изменения в 

жизни, внезапные перемены, смерть старого 
и рождение нового – все это, на мой взгляд, 
способ увести самого себя подальше от ис-
тинного значения карты. Способ забыть, что 
когда-нибудь каждый из нас умрет.Хотя я не 
отрицаю, что приведенные выше значения 
имеют место быть, мне бы хотелось сделать 
акцент именно на самом пугающем, «тем-
ном» аспекте данной карты, который, как я 
считаю, ей принадлежит. А именно на физи-
ческой Смерти человека.

Смерть это тема-табу для социума, мы 
не привыкли говорить о Смерти. Для нас 
это всегда что-то трагичное, ужасное, вызы-
вающее боль. Смерть —это всегда потеря и 
расставание с человеком, вещью, самим со-
бой. Тринадцатый Аркан призван рассказать 
нам о том, что в жизни не стоит цепляться 
ни за что, потому что в любой момент при-
дет Смерть и уничтожить все, что было нам 
мило, раз и навсегда.

Наверное, всем известна цитата из книги 
Карлоса Кастанеды «Путешествие в Икст-
лан» про силу смерти:

«Смерть – наш вечный попутчик, – сказал 
дон Хуан предельно серьезным тоном. – Она 
всегда находится слева от нас на расстоянии 
вытянутой руки.Когда ты в нетерпении или 
раздражен – оглянись налево и спроси сове-
та у своей смерти. Масса мелочной шелухи 
мигом отлетит прочь, если смерть подаст 
тебе знак, или если краем глаза ты уловишь 
ее движение, или просто почувствуешь, что 
твой попутчик – всегда рядом и все время 
внимательно за тобой наблюдает».

Перед лицом смерти ничего не имеет 
большого значения. В моей жизни был пе-
риод, когда я часто уходила из дома из-за 
плохих отношений с мамой. Однажды, по-
сле очередной ссоры, она позвонила мне и 
попросила вернуться домой. На что я отве-
тила отказом, сказав, что ничего уже нель-
зя исправить, что мы друг друга никогда не 
поймем. Ее следующая фраза запомнилась 
мне на всю жизнь: «Исправить нельзя толь-
ко смерть. Все остальное – можно». Сейчас, 
спустя 8 лет, у нас с мамой отличные отно-
шения. Потому что мы все исправили и мы 
обе живы. 

Аркан «Смерть» несет силу тотальной 
осознанности в жизни. Осознавая всем су-
ществом, что жизнь коротка, и тратить ее на 
какие-то мелочи, мышиную возню и ссоры 
просто неразумно, мы пробуждаемся изну-
три и действуем в жизни гораздо более эф-
фективно. Мы в этом случае живем по-на-
стоящему. Поэтому-то Аркан «Смерть» и 
содержит в себе не только разрушение, но и 

созидание. Без понимания конечности жизни 
и без существования Смерти не может быть 
и полноценной жизни.

Не стоит ограничиваться лишь понима-
нием Смерти как окончательной, перебирая 
значения данной карты в раскладах. Здесь 
вполне может возникнуть и значение клини-
ческой смерти —того состояния, пребывание 
в котором не забывается никогда.

Однажды моя знакомая и приятельница, 
назовем ее Мария, рассказала мне историю 
своей клинической смерти, котораяи вдохно-
вила написать эту статью.

История записана с ее слов.
Я оказываюсь на высоком холме, посре-

ди Эдема – благоухающего зелёного сада, 
сплошь усаженного пышными деревьями 
в цвету, свежей травой и прекрасными цве-
тами. Небо голубое, без намёка на солнце, 
потому что в этом месте свет не зависит от 
внешних источников, он льётся отовсюду и 
ниоткуда, этот мир бесконечно сияет. Я на-
блюдаю, как над деревьями порхают бабоч-
ки, но не могу понять, где я нахожусь, ощу-
щения такие реальные и странные, но мне не 
страшно и не тревожно.

Я замечаю, что стою посреди трёх вы-
соких колонн из мрамора, а в центре между 
ними находится фонтан, тоже мраморный, 
в котором неспешно струится вода. Вода 
противоестественно сверкает, будто это про-
зрачная ртуть, и я понимаю, что эта субстан-
ция и есть сама жизнь, aqua vitae. Рядом со 
мной появляется проводник, обладающий 
внешностью знакомой мне девушки (было 
очень неожиданно, я знаю её очень плохо), 
она одета в пышное красное платье, его цвет 
безумно яркий и красивый, как все цвета в 
этом пространстве. Она подходит ко мне и 
говорит, улыбаясь, что нам пора, протягивает 
руку, и я беру её за руку с чувством облегче-
ния. Я уже понимаю, что я скоро умру, и то, 
куда мы летим.

В первые доли секунды я всё ещё боюсь, 
что не смогу взлететь, но медленно, при по-
мощи очень сильной концентрации, я отры-
ваюсь от земли. Я вспоминаю, что я так уже 
делала в детстве, только наяву.

Мы поднимаемся, и чем выше мы взле-
таем, тем легче мне становится, тем меньше 
я ощущаю тело и его непомерный груз. И 
мы поём, мы вибрируем одну ноту, и я слы-
шу неисчислимый хор, который поёт вместе 
с нами.Вдалеке я вижу сверкающую, очень 
высокую и далёкую точку, мы стремимся к 
ней.Постепенно понятие концентрации ис-
чезает, мне становится всё легче, я превра-
щаюсь в чистое стремление, воспоминания 

Меня зовут Дарина. Более пяти лет я консультирую на Таро людей по всей Рос-
сии, в том числе и в своем родном городе Самара. Для меня Таро – это мой Путь, то, 
что заставляет меня наслаждаться жизнью и работой. Множество благодарных 
людей еще больше вдохновляют меня продолжать эту деяельность.

В нашей жизни часто случается то, чему невозможно сопротивляться. То, что 
задевает нас за живое…Что-то, что влечет нас, вселяет в нас силы и дает ориен-
тир и смысл. Так вот, именно такое таинство и произошло со мной в возрасте 16-
ти лет. Тогда я очень мало знала о Таро, да и эзотерикой сильно не интересовалась. 
Но тем, не менее, одно событие полностью перевернуло мою жизнь. И вот оно это 
событие: я начала рисовать карты. Ни с того, ни с сего, не имея абсолютно никаких 
знаний. Более того, в моей семье никто подобным не увлекался и знания – или как 
сейчас можно говорить – «дар» – никто не передавал. 

Так вот я вручную нарисовала свою колоду, а точнее оракул, однако меня это 
ничуть не смущало. Скажу вам больше: я начала на ней гадать родственникам, 
друзьям, друзьям друзей и родственников☺. И, надо признать, у меня что-то полу-
чалось. Разумеется, тогда я и думать не могла, что свяжу с Таро всю свою жизнь. 
Да и общество, меня окружавшее на тот момент, было настроено весьма скепти-
чески. 

Сейчас без Таро я не представляю свою жизнь. Быть тарологом – это не про-
сто видеть картинки, быть тарологом – это искусство. Искусство понимать дру-
гих людей, растворяться в них. Полностью принять человека с его Проблемой и на 
час с лишним настолько погрузиться в неё, что в это время не существует ничего, 
кроме Вас и Его. Сказать о том, что Таро перевернуло всю мою жизнь – значит не 
сказать ничего. 

Данная статья – результат долгих раздумий о Смерти за чашкой чая в одино-
честве. И не потому, что я склонна к депрессии или мрачно смотрю на жизнь, а со-
всем по иным причинам. Без осознания сущности силы Смерти невозможно понять 
и саму Жизнь. Все что я думаю о тринадцатом Аркане Смерть – мое субъективное 
мнение , мое собственное видение данной силы. Я буду рада, если моя работа вдох-
новит Вас осознаться в собственной жизни.

Дарина–Диана Светова

Аркан «Смерть»
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о личности угасают, тело становится всё 
прозрачнее, потому что его не существует. 
Я смотрю вниз и вижу, что идёт дождь, мы 
над серым городом, мы поднимаемся уже 
через облака, мы выше облаков, я замечаю 
нелепость, которая заключается в том, что на 
мне бесформенная белая рубаха и один бе-
лый носок. Я поднимаю голову и продолжаю 
движение, а между тем, все чувства и эмоции 
замещает экстатическое ощущение, удоволь-
ствие такого масштаба, что это трудно опи-
сать, будто каждый атом испытывает оргазм, 
и ни одного привычного тяжёлого телесного 
ощущения, которые обычно мешают любо-
му земному удовольствию. И я протягиваю 
невидимую руку к некому источнику рассе-
янного света, до которого остался уже метр, 
и я ощущаю, что я растворяюсь, и как толь-
ко я дотронусь до света, меня не станет. И 
тут я смотрю вниз и сквозь брешь в облаках 
вижу серый город.Мне становится непомер-
но грустно и тоскливо от того, что в людском 
мире я так и не реализовалась.Внезапно я на-
чинаю снижаться и уже вскоре оказываюсь 
на перекрёстке.Всё вокруг серое и унылое, 
идёт дождь, и люди ходят мимо меня. Я стою 
в одном носке и в рубахе и понимаю, что я 
только что упустила самую лучшую из воз-
можностей. Но уже поздно.

После подобных рассказов спина покры-
вается мурашками, и ты явно понимаешь, 
что после Смерти есть и продолжение, иная 
жизнь, что и подтверждает факт наличия Ар-
канов следом после тринадцатого.

А теперь, подытожив написанное, я ду-
маю, пора перейти к конкретным «темным» 
значениям этого Аркана, выявленным моей 
многолетней практикой в раскладах на раз-
личные ситуации.

Вот они: 
1. Физическая смерть человека.
2. Клиническая смерть. Начало новой 

жизни, второе рождение.
3. Полный крах, провал, банкротство, 

угроза жизни, смертельная болезнь.
4. Приближение неизбежного конца, ко-

торый невозможно предотвратить никакими 
методами – конца отношений, работы, удачи 
в деньгах. Но также это может значить и ко-
нец неудач, потерь – необходимо уточнить 
дополнительными младшими Арканами.

Я хотела бы уточнить еще пару моментов. 
Если в сочетании со Смертью мы видим 10-
ку мечей, 8-ку мечей, Повешенного, Луну, 
Башню или Дьявола, это очень тревожный 
знак. 10-ка мечей в моих раскладах — всег-
да указание на непосильную для человека 
боль, а уж в сочетании с тринадцатым Арка-

ном – большая вероятность смерти. Может, 
это касается не обязательно кверента, но сам 
Ангел Смерти парит рядом с ним, лишь вы-
жидая подходящий момент.

Смерть + Повешенный = тяжелая бо-
лезнь, неизлечимые травмы, опухоли, рак и 
СПИД.

Смерть + Башня = автомобильная или 
иная катастрофа, несчастный случай, трав-
мы, потрясения, параличи. Вопрос, выживет 
ли человек, остается открытым и требует до-
полнительного уточнения. 

Смерть + Дьявол = сопротивление Смер-
ти, лечение дорогостоящими препаратами, 
назревание серьезной болезни в теле; не-
избежная потеря власти, денег, имущества; 
смерть от передозировки наркотиками, ал-
коголизма, вследствие неумеренного табако-
курения или от венерического заболевания, 
здесь же возможен СПИД.

Смерть + Луна = кома, психические от-
клонения, помешательство, сумасшествие, 
выкидыш у женщины или мертворожденный 
ребенок.

 Считаю также необходимым подробнее 
рассмотреть троицу идущих друг за другом 
Арканов: Смерть (13), Умеренность(14), 
Дьявол (15). Мне пришла мысль о том, что 
данную связку можно рассмотреть как цепь 
Смерть–Зачатие–Рождение. Очень часто мы 
наблюдаем такую закономерность: если где-
то кто-то умер, то вслед за этим где-то кто-
то родится. Бывало ли, что в среде знакомых 
умирал пожилой родственник, а затем нео-
жиданно узнавали о беременности дочери, 
сестры или жены? Я уверена, что это не слу-
чайно именно потому, что работает последо-
вательность событий: 

1) сначала Смерть физическая, переход 
Души из мира физического в некий вакуум, 
посмертие или просто загробный мир;

2) затем Душа проходит реинкарнацию 
и выбирает, какие задачи ей дальше решать, 
выбирает себе тело, семью, Судьбу.

3) И финальный шаг – беременность и 
рождение, что знаменует Дьявол, открывая 
дверь в мир форм и материальных объек-
тов. А дальше – новая жизнь с Башней (16), 
Звездой (17), Луной (18), Солнцем(19) и Су-
дом(20).

Благодарю за внимание, это, пожалуй, 
все, что я могу сказать об Аркане «Смерть».
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У Щелкунчика была кузина – Белоснеж-
ка. Когда его дядя (отец Белоснежки) отвел 
ее в лес на растерзание диким зверям по при-
казу своей новой жены, Щелкунчик был да-
леко от родительского дома и слишком позд-
но узнал эту новость.

Белоснежка, оказавшись в лесу, набрела 
на домик, где жили гномы. Ей место понра-
вилось, и она решила остаться.

Гномы, придя с работы, обнаружили кра-
савицу и поинтересовались:

– Ты кто такая? Кем нам будешь? Женой? 
Сестрой?

Белоснежка рассказала свою грустную 
историю и пожелала быть сестрой гномам, 
что означало трудиться с ними наравне под 
землей. И вот на следующее утро она стала 
вместе с гномами собираться на работу в 
шахту, вход которой был у подножия горы 
Лайнт. Она спустилась вниз и начала рабо-
тать, выискивая среди обычных камней золо-
то и драгоценные камни, хранителями кото-
рых были ее новые братья-рудокопы. Когда 
пришло время обеда, гномы стали молиться 
своему Богу.

– О, Незримый Царь, утвердивший Зем-
лю Основанием, выдолбивший недра ее и 
наполнивший их своей Всемогущей Силой! 
Имя твое сотрясает Своды Вселенной! Вла-
стью Твоею Семь Металлов струятся по жи-
лам скал! Мы бдим и трудимся неутомимо, 
мы ищем и надеемся. Двенадцатью камнями 
Светлого Града, сокрытыми под землею Та-
лисманами и Магнитной Осью, проходящей 
сквозь центр Земли, заклинаем Тебя, о, Вла-
дыка! О, Владыка! О, Владыка! Сжалься над 
страждущими! Расширь сердца наши, осво-
боди от пут и возвысь умы наши! О, Тьма, 
облеченная Блеском! О, День, облеченный 
Ночью! О, Хозяин, всегда дающий своим ра-
ботникам по заслугам! О, Серебряная Белиз-

СКАЗКА
К XIII АРКАНУ 
ТАРО НИКОЛЕТТЫ ЧЕККОЛИ

на! О, Золотое Сияние! Живи и царствуй, и 
да пребудешь ты Вечным Подателем Сокро-
вищ, коими ты поставил нас управлять и раз-
реши представить тебе нашу новообращен-
ную сестру Белоснежку, которая надеется на 
твое благословение.

Недра горы затряслись, и величествен-
ный Бог Подземного Мира Аид проявился 
перед своими слугами во всем своем вели-
колепии.

– Покажите мне ее! – потребовал Аид.
Белоснежка, едва живая, сделала шаг на-

встречу божеству.
– Приветствую Тебя, тот, Кто властвует 

над Семью Металлами, тот, Кто есть Венец 
Живого Алмаза! – прошептала Белоснежка. 
Она была очень напугана и побледнела еще 
больше.

– Чтобы быть принятой в круг Посвя-
щенных Братьев, – сказал Аид, – ты должна 
будешь сыграть в жмурки с моей сестрою 
Смертью, и, если та поймает тебя, то ска-
жешь ей волшебное слово, тогда Смерть тебя 
не тронет, и ты выйдешь отсюда живой. Но 
если ты скажешь неправильно, готовься упо-
коиться здесь навсегда.

И вышла Смерть, но повязки на глазах 
для игры в жмурки у нее не было, потому 
что и глаз, как таковых, не было, и махну-
ла она рукавами своего белого балахона... 
Ужаснувшись, метнулась прочь Белоснежка, 
но семь ее братьев-гномов взявшись за руки, 
образовали круг, защитив свою сестру от 
костлявых рук Тьмы. И, поняв эту хитрость, 
взвыла Смерть, да так, что попадали гномы 
без сознания и разомкнули свои руки, тем са-
мым разорвав круг. Вот тогда-то и схватила 
Смерть Белоснежку и спросила ее: «Скажи 
мне слово!»

Но не знала этого пароля сестра гномов, 
поэтому лишь только простонала в ответ.

Сазонова Илана 
Владимировна 
Эзотерический 
псевдоним Мадин Ра
Грандмастер Таро, 
арканолог, член 
московского Таро-клуба
www.kybalion.ru

СМЕРТЬ
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Еще больше обрадовалась Смерть и запе-
ла она арию из рок-оперы «Звезда и смерть 
Хоакина Мурьеты»:

– Я – твоя погибель!
Твой обрыв земной!
Я – скрипучий голос
За твоей спиной!
А закончив, поцеловала Белоснежку сво-

ими холодными губами в ее алые пухлые 
губы, и тут же Белоснежка умерла.

За всем этим наблюдал Бог подземного 
царства, мрачно улыбаясь.

– Ну что же, – молвил он. – Посвящение 
с обеих сторон охраняется смертью, а слово 
это не положено знать профанам, даже если 
они хороши лицом и молоды. Inge Natura 
Renovtor Integra!

– INRI! INRI! – подхватила Смерть.
– Так пусть же это слово будет нашей 

тайной, – продолжил Бог и поднес указа-
тельный палец к губам. – Ничто не сможет ее 
оживить, если не расшифрует тайный смысл 
этой формулы, Такова Моя Воля! 

С этими словами Аид и Смерть удали-
лись, и лишь один из гномов, едва придя в 
себя, запомнил это таинственное звукосоче-
тание INRI. Он и рассказал об этом очнув-
шимся братьям. Долго они думали–думали, 
да ничего не придумали, потому что не дано 
этим подземным рудокопам пытливого ума, 

разгадывающего загадки Аида. И послали 
они тогда хакеров сновидений в сон к кузену 
Щелкунчику, поскольку был он продвину-
тый и очень многое знал.

И стали хакеры сновидений выведывать 
тайну у спящего Щелкунчика и петь ему в 
уши, что он должен спасти свою кузину. Как 
назойливые мухи, пищали они: INRI, INRI...

А Щелкунчик слышал: «Умри... Умри...»
И кошмарный сон его не мог прекратить-

ся. Но вот увидел он во сне мертвую Белос-
нежку и горько заплакал. От собственных 
слез и всхлипываний Щелкунчик проснулся. 
Первой мыслью у него было: «Что же про-
изошло с моей кузиной?» Но никто не мог 
дать ответ.

ДЕТСКАЯ ТРАВМА: Тяжёлая болезнь 
в детстве до 5 лет. Обреченность, которая 
трансформировалась в добровольное уеди-
нение и нежелание контактировать со свер-
стниками. Социопатия. Неспособность стро-
ить близкие отношения с людьми.

ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ: 
Безысходность. Долгое одиночество в закры-
том пространстве (больница, тюрьма). Тя-
желая болезнь. Клиническая смерть. Смерть 
ребенка. Цикл:  жизнь–смерть–возрождение.

АФФИРМАЦИЯ: Борись! Верь в свою 
победу и беда отступит!

Вспомним  одноименную сказку братьев 
Гримм, где главная героиня, откусив кусо-
чек яблока, тут же умерла. Гномы горевали 
и решили сделать для нее стеклянный гроб, 
потому что Белоснежка даже после смерти 
была как живая. Они отнесли этот гроб на 
гору, где и увидел его  королевич. Он влю-
бился в Белоснежку и выпросил гроб с те-
лом у гномов. Гномы согласились и понесли 
гроб на руках, однако, споткнулись о кусты, 
и от сотрясения кусок отравленного яблока 
выпал из горла Белоснежки. Тут Белоснежка 
открыла глаза и ожила. Поцелуй королевича 
был уже позже.

Расклад построен по композиции кар-
ты  Таро Николетты Чекколи – Аркан XIII – 
Смерть.

Он направлен на понимание того, как не-
гатив уравновесить позитивом (добродетеля-
ми). Добродетелей, также как и грехов, семь. 
Центральная фигура – Белоснежка – это по-
зиция 1 – вы в настоящий момент;

Делается на Старших Арканах, за исклю-
чения 2 позиции, куда  кладется карта Млад-
шего Аркана. Вторая позиция – откушенное  
яблоко – проблемы;

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 позиции – гномы – ваши 
добродетели.

Тут карты Старших Арканов не интер-
претируются, а складываются между собой 
нумерологически, где 0 Аркан = 22 (подроб-
ности в интерпретации реального расклада).

Добродетель будет высчитана по таблице.
Итак, разберем расклад. Женщина при-

шла с вопросом: что такое с ней происходит 
и как можно уравновесить ситуацию.

На позицию 1 легла карта  XIV – «Уме-
ренность». Вроде бы все хорошо. Человек 
течет по течению, гибок, терпелив, самодо-
статочен, однако составляющие земного–ду-
ховного все же колеблются и никак не при-
дут в равновесие.

На позицию 2 легла карта «Королева пен-
таклей». Женщина добра и щедра,  причем  
себе в ущерб, поскольку слишком много от-
дает другим, не оставляя себе. А надо бы и о 
себе, любимой подумать.

На позиции 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 легли карты 
Старших Арканов, но мы их не интерпрети-
руем. Просто складываем их номера:

XVI+IX+III+I+O+V+XIX или 
16+9+3+1+22+5+19=75
Далее отнимаем от суммы 22, пока не по-

лучим цифру, меньшую двадцати двух.
75–22–22–22=9 
Итак, IX Аркан «Отшельник» является 

добродетелью. Какой именно? Ищем этот 
Аркан в таблице и находим, что ему соответ-
ствует целомудрие, поэтому для Равновесия 
в этой ситуации надо посоветовать этой жен-
щине побыть одной (без всяких сексуальных 
утех и страстей) в прямом смысле этого сло-
ва. Может быть, просто посидеть дома два 
– три дня молча, переосмысливая в тишине 
свою жизнь.

РАСКЛАД  «БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ ГНОМОВ»
Планета Старшие Арканы Добродетели
Солнце IV – Император
 V – Жрец
 XIX – Cолнце смирение
Луна II – Жрица
 IX – Отшельник
 XVIII – Луна целомудрие
Марс VII – Колесница 
 VIII – Правосудие
 Х – Фортуна доброта
Меркурий О   – Шут щедрость,
 I – Маг бескорыстность
 XII – Повешенный  
Юпитер XIV – Умеренность умеренность,
 ХХ  – Суд воздержание
 XIX – Мир 
Венера III – Императрица любовь
 VI – Влюбленные
 XI – Cила
Сатурн XIII – Смерть трудолюбие,
 XV  – Дьявол трезвость ума
 XVI – Башня
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1

Для расклада использовано Таро Николетты Чекколи. 
Автор и художник Николетта Чекколи.
Издательство: Lo Scarabeo; Авваллон. 
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Интеллект, которым гордит-
ся человек, заставляет верить, 
что даже вечность имеет начало 
и конец. Он не может предста-
вить, что жизнь «есть» без нача-
ла и конца, и что она продолжает 
«быть», даже если сущее, отра-
жающее ее, приостановлено.

Поэтому рождение и смерть 
– два этапа на пути жизни, где 
смерть является ее скоротечным 
аспектом. Существо в человеке 
хочет выжить, и инстинкт само-
сохранения противостоит исчез-
новению, которое, тем не менее, 
неизбежно. Однако ему нужно преступить 
порог между развитием без какого-либо 
«бытия» и «существования» без какого-либо 
развития.

Поэтому человек должен научиться уми-
рать для того, чтобы быть готовым престу-
пить неотвратимую грань жизни – то есть 
совершенно осознанно. Для достижения это-
го человек должен проникнуться идеей, что 
рождение и смерть открывают одну и ту же 
дверь. Эта дверь разделяет два аспекта все-
ленной: физическое с одной стороны порога 
и духовное – с другой.

Разгадка этой тайны находится в косе 
жнеца. В момент смерти два аспекта объе-
диняются или разделяются в соответствии с 
изменением вибрации излучаемой энергии.

Аркан Смерти представляет разрываю-
щийся на части недолговечный мир, чтобы с 
помощью магии ритма – эссенции вселенско-
го движения – могла действовать божествен-
ная алхимия, трансформирующая плотное в 
тонкое так, чтобы тонкое могло проникать 
сквозь плотное.

При рождении душа обла-
чается в тело, которое в момент 
смерти покидает. Опять же, мож-
но утверждать, что если хорошо 
проведенный день приносит спо-
койный сон, то хорошо прожитая 
жизнь ведет к мирной смерти. 
Кроме того, смерть сравнима с 
противодействием, которое рас-
творяет мимолетное и поляризует 
вечное. Она растворяет все, что 
препятствует движению жизни, 
проявленной в формах, наилуч-
шим образом приспособленных к 
ее порядку.

Все посвящения требуют символического 
прохождения через смерть для достижения 
нового видения жизни, нового рождения, че-
рез которое открываются ложные идеи, пред-
рассудки, мнения и вообще вся мишура, при-
обретенная человеком, жадным до богатства, 
в том числе интеллектуального.

Графическая символика Аркана показы-
вает, что смерть дает доступ к жизни, веду-
щей к расширенному, или универсальному, 
сознанию, с помощью которого может быть 
постигнута завуалированная внешней види-
мостью реальность.

Коса жнеца темно-синего цвета своим 
вращением говорит о тайне циклов, идущих 
своим чередом, ведущих от жизни к бытию 
и от бытия к жизни, как показано желтым и 
белым фоном уплощенного куба, который 
означает физическую вселенную. Желтый – 
цвет вечного обновления, белый – цвет по-
тенциальной энергии жизни.

Золотое Солнце – символ излучаемой 
энергии; серебряная Луна – символ отраже-
ния чистой истины; а змей, представляющий 

познание, усиливает главное значение косы, символа неотвра-
тимого.

Кубический мир – мир, который простирается до пределов 
видимости – рассыпается на части. Четыре первичных элемен-
та – огонь, воздух, вода и земля – движутся вокруг; красный 
является цветом огня, голубой – цветом воздуха, светло-зеле-
ный – цветом воды, а темно-зеленый (прим. – на карте синий) 
– цветом теллурических сил.

Уроборос, змей, кусающий себя за хвост, иллюстрирует 
вечное возвращение. Он показывает, что причина и результат – 
голова и хвост – определяют раскрытие Слова, проявляя то, что 
не имеет ни начала, ни конца. Темно-зеленый Уроборос изо-
бражен на оранжевом фоне (прим. – на карте это, скорее, тем-
но-красный), говоря о балансе между инстинктом и рассудком.

Свастика, крест с изогнутыми лучами, происхождение 
которого теряется в глубине веков, представляет последова-
тельность циклов, которые рождаются вокруг неподвижного 
центра – полюса вселенной, неосязаемой оси, вокруг которой 
вращаются недолговечные формы.

При гадании этот Аркан представляет фатальность, страх 
и разочарование, а также и стремление преодолеть их. Он оли-
цетворяет пробуждение сил из глубин, пределы которых стре-
мятся преступить, что, по-видимому, является непреодолимым.

Проницательность стремится вытеснить страдание, и по-
требность в самоутверждении стремится заменить уныние.

Ностальгия и спокойствие, тем не менее, в равной степени 
сбалансированы. Однако каждое из них может заявлять о сво-
ем преобладании.

Безымянная 
Карта (Смерть)

ФРЕДЕРИК ЛИОНЕЛЬ

МАГИЧЕСКОЕ ТАРО
Проводник вечной мудрости

(отрывок из книги)

Перевод 
Ксении Филипповой
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Издательство Аввалон–Ло Скарабео представляет Издательство Аввалон–Ло Скарабео представляет
Таро Телема 

Вот вам пример фокуса, сеанса магии с 
разоблачением! Год назад, когда выпуск ко-
лоды был лишь в проекте,  слухи о ней уже 
поползи по сети, в сообществе тарологов 
возникла широкая дискуссия на тему соот-
ветствия  «Таро Телемы» идеям оригиналь-
ного учения Алистера  Кроули.  А ведь слово 
«телема» имеет греческое происхождение,  
означает  волю, намерение,  и не принадле-
жит лишь кроулианской традиции. Автор ко-
лоды, Рената Лехнер, вовсе не претендует на 
глубокие познания Телемы Кроули, не имеет 
отношение к О.Т.О.¹, она лишь  создала свою 
авторскую колоду, согласно своему вполне 
классическому пониманию Арканов Таро.  
Очевидно, что ей гораздо ближе очарование 
и романтика Средневековья, чем сложная 
эзотерическая система учения Телемы.

Прежде всего, хочется сказать о качестве 
«Таро Телемы» – оно просто великолеп-
но! Карты гибкие, плотные, яркие, скользя-
щие, глянцевые, без рамок – это карточный 
картон, покрытый УФ-лаком. Вживую она 
производит совершенно иное впечатление, 
нежели просмотр  колоды в галерее – от нее 

просто невозможно оторвать глаз, даже если 
вы не большой поклонник подобного стиля 
изображений. 

Сама структура колоды вполне традици-
онная, сделана по мотивам сюжетов колоды 
Райдера-Уэйта при помощи компьютерной 
графики с использованием фотографий. Ко-
нечно, колода больше женская – и по мягкой 
энергетике, и по художественному исполне-
нию – все герои идеально красивы, прекрас-
ные дамы в роскошных платьях, с длинными 
струящимися локонами, мужественные коро-
ли и рыцари в интерьерах замков и  зеленею-
щих садов, и даже Смерть не вызывает стра-
ха и печали – лицо фигуры в темном хитоне 
скрыто, коса лежит за спиной,  а руки рас-
пахнуты для объятий – она словно приглаша-
ет вас, как дорогого гостя, в другой мир, где 
светит теплое солнце, где нет больше места 
для боли, сомнений, слез, а лишь чистая ра-
дость и свобода, здесь смерть – путь к свету, 
лишь начало новой жизни.

Колода  вполне может стать базовой для 
тарологов, которым она эстетически прият-
на – это та же классика, но в современной 
интерпретации. Поэтому она подойдет как 
новичкам, так и опытным прорицателям, ра-
ботающим в системе Райдера-Уэйта. Един-
ственное, что в колоде напоминает нам о 
серьезности Таро – это уникурсальная гек-
саграмма на рубашке карт, “Пространство 
между бездной высоты и бездной глубины” 
©, форма которой служит основой для автор-
ского расклада, рекомендованного для «Таро 
Телемы» (ее схема дана в инструкции к коло-
де).  Кто знает, может быть, практика этого 
расклада станет первой ступенькой в пости-
жении сакрального смысла Арканов.

ющих здесь в изобилии. На мой вкус, очень 
удачно подобран картон – он плотный и мато-
вый, что несколько приглушает буйство кра-
сок «Фей», и они смотрятся более «дорого». 

Феи в качестве главных героев оракула 
были выбраны авторами как  «традицион-
ный образ вездесущих и знающих все тай-
ны существ», которые ведают волшебством 
и магией. Это похоже на путешествие феи 
Венди из сказки о Питере Пене – персонажа 
из волшебного мира детства, где все предме-
ты кажутся большими, краски яркими, мно-
го веселья и радости. Возможно, «Феи Ле-

норман» покажутся любителям привычных 
строгих образов малой колоды  Ленорман 
немного приторными, но в них есть свое оча-
рование, их жизнерадостность не позволяет 
воспринимать даже плохие расклады излиш-
не трагично и вносит в них долю оптимизма.

Так же хочется отметить объемный бу-
клетик, где авторы не только дают трактовки 
значений карт, но и схемы основных раскла-
дов, включая Большое Табло (в привычном 
для нас варианте – Большой Расклад Ленор-
ман), примеры трактовок сочетаний, и об-
щие принципы чтения раскладов. 

¹ Орден восточных тамплиеров (Орден Храма 
Востока, лат. Ordo Templi Orientis, O.T.O.) — 
международная оккультно-религиозная органи-
зация, инициатический орден, существующий с 
1902 года. Изначально задуманная Карлом Кель-
нером, Францем Гартманом и Теодором Ройссом 
как масонская академия, которая отражала бы 
символизм нескольких оккультно-мистических 
сообществ, организация превратилась в носите-
ля учения Телема под руководством оккультиста 
Алистера Кроули в 1912 году.

Анонс выхода 
«Ступени Золотого Таро» Джоржио Тавальоне

Эта колода не нуждается в представлении, она давно уже 
стала классикой, всегда востребована и приобретает все но-
вых почитателей. К сожалению, в последние годы колода  
«Ступени золотого Таро» стала практически недоступной 
из-за высокой цены оригинального издания. Поэтому  офи-
циальный релиз «Ступеней Золотого Таро» в России – это 
настоящий новогодний подарок всем тарологам!

Оракул Фей Ленорман
Издательство «Аввалон–Ло Скарабео» 

продолжает баловать поклонников оракула 
Ленорман. Оракул Фей Ленорман примеча-
телен сразу по двум причинам – во-первых, 
это совместная работа известных исследова-
телей истории системы Ленорман Маркуса 
Каца и Тали Гудвин, и популярного худож-
ника Дэвида Корзи («3Д Таро», «Таро При-
зраков», «Таро Драконис»), во-вторых, это 

колода такого высокого качества печати, что 
ее не хочется выпускать из рук. 

Колода состоит из привычного набора 36 
карт малой  колоды Ленорман с нумерацией, 
и миниатюрами игральных карт. Сами карты 
находятся в коробочке-футляре из очень плот-
ного картона, с золотым тиснением.  Колода 
непривычного большого формата 88×125, без 
рамок, что позволяет рассматривать изобра-
жения в мельчайших деталях, присутству-

Таро Николетты Чекколи
Вышедшая год назад колода «Таро Ни-

колетты Чекколи» моментально обрела по-
пулярность и завоевала сердца тарологов. 
Можно без преувеличения сказать, что эта 
колода – маст хэв года, буквально на каждой 
встрече тарологов слышался вопрос: «Ну 
и как тебе Николетта?» Правда в том, что 
Николетту можно не любить, но она редко 
оставляет кого-то равнодушным. Теперь она 
представлена в двух форматах – обычном 
формате 66×120 мм, и мини-вариант 44×80.

Автор колоды Николетта Чекколи ро-
дом из государства Сан-Марино, она –  из-
вестный иллюстратор детских книг и автор 
нескольких художественных премий. Ее ра-
боты трогают, так как она смотрит на мир ре-
бенка «изнутри», глазами самого ребенка, а 
не сверху вниз, как это обычно делают взрос-
лые. Ее сказки завораживают и пугают. 

Колода составлена в основном из кар-
тин циклов «Мечты» и «Прекрасные ночные 
кошмары», и вписывается в традицию Таро 
лишь условно, она скорее оракульного типа. 
Некоторые их сюжетов картин узнаваемы – 
Алиса в стране чудес с Белым кроликом на 
Аркане «Страшный суд», «Верховная жрица» 
– Снежная королева, сказка о Белоснежке как 
иллюстрация к аркану «Смерть»… В отличие 
от оригинального сюжета, сказка перенесена 
из лета в зиму, тело Белоснежки покоится на 
снегу, рядом с ней лежит надкушенное отрав-
ленное яблоко, ее окружают гномы. Несмотря 
на то, что все мы с детства помним об этих 
добрых существах, которые любили Белос-
нежку и делали все, чтобы ее спасти, в здеш-
них гномах присутствует нечто зловещее, как 
будто они хотят  утащить Белоснежку к себе в 
нору, скрытую под снегом, чтобы она осталась 
с ними навсегда… Эта «Смерть» – период ле-
таргического сна, комы, тихого умирания, за 
порогом которого неизвестность.

Работать с колодой можно по-разному 
–  как в гадательном аспекте, так и в психо-
логическом. У карт есть удивительное свой-
ство – они многослойны, вначале ты видишь 

грустных красивых кукол, и думаешь, как 
они чудесны, но всматриваясь дальше, ты 
начинаешь ощущать иногда скрытую угрозу, 
иногда эротику или боль… это совсем не дет-
ские картинки. Я думаю, секрет «Таро Нико-
летты» в том, что ее послания очень личные,  
интимные, те ассоциации, и воспоминания, 
которые они вызывают, очень значимы для 
нас и скрыты в потаенных уголках души. 
«Таро Николетты» исподволь обращается к 
нашему подсознанию, к тому, что мы прячем 
даже от самих себя. Как и все несистемные 
колоды, она заставляет акцентировать вни-
мание на самом изображении, а не на номи-
нале карты, и чем больше ты в них всматри-
ваешься, тем больше они тебя пленяют. 

Хотя в прикладном смысле с такой ко-
лодой работать всегда сложнее, чем с при-
вычным Райдером-Уэйтом, есть некоторые 
маячки, которые могут помочь в раскрытии 
смысла Арканов – использованные для кар-
тин сказочные сюжеты: отношения героев 
сказок, их предыстория; названия картин Ни-
колетты Чеколли – например, для «Королевы 
кубков» – «Любовь рвет на части», Девятка 
кубков призывает «Съешь меня, выпей меня», 
а Девятка мечей предлагает поиграть в прят-
ки; и,  наконец, изучение  страхов и радостей, 
которые родом из детства – боязни темноты, 
страшных монстров, которые живут под кро-
ватями, изучению насекомых при помощи от-
рывания лап, мечты о городах из сладостей, 
лучшие друзья – плюшевые игрушки.

Особенно приятно, что издательство «Ав-
валон–Ло Скарабео» так внимательно отнес-
лось к дизайну карт – помимо качества кар-
тона (карты отпечатаны в Италии) на высоте 
и само оформление:  рамочки цвета слоновой 
кости с деликатным узором придают изо-
бражениям благородство, удачно выбрана и 
рубашка с ягодным кустом, приглушенные 
цвета создают эффект легкой дымки, словно 
герои карт окутаны туманом.  Это редкий слу-
чай, когда в колоде ничего не хочется поме-
нять или переделать, все очень гармонично.
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Выпадающий в раскладе XIII Аркан часто 
пугает клиента, и он в тревоге спрашивает, а 
не предвещает ли это скорую смерть? И надо 
сказать,  это – закономерный вопрос. Страх 
смерти – один из самых основных страхов 
человека. Потеря возможности дышать, чув-
ствовать, успеть что-то в жизни, расстаться 
с близкими. И именно такое изображение 
смерти – в виде скелета с косой – оказывает 
пугающее воздействие на психику.  Но так 
ли это на самом деле? Действительно ли этот 
Аркан предвещает  физическую смерть?

Есть несколько видов страха перед смертью:
– Страх потери жизни; страх неизвестно-

сти, когда мы боимся того, что нас ждёт за 
пределами материального мира; страх того, 
что будет с нашим телом, помещённым в 
гроб и закопанным в землю. 

– Страх потери связи с близкими – здесь 
срабатывает страх потери контроля за про-
исходящим, страх того, как нашим близким 
будет без нас, без нашей заботы, любви, об-
щения.

– Страх того, что мы не успели что-то 
сделать, не успели изменить ситуацию, реа-
лизовать все возможности, не успели насла-
диться своим состоянием.

Лариса Василенко (г. Самара)
Таролог, мастер Рэйки, магистр космоэнергетики, 

специалист по телесно-ориентированной психотерапии, 
руководитель центра духовного развития «Логос», автор 
книги «Афро-бразильское Таро. От предсказаний к магии».

Более двадцати двух лет изучает Таро, шестнадцать 
из которых практикует. Использует Таро не только как 
предсказательную систему, но и как систему глубинного 
анализа человека, что позволяет увидеть скрытые причи-
ны проблем и способствует духовному росту человека. 
http://samaralogos.ru

Аркан «Смерть»
Все эти страхи, в той или иной степени, 

присущи всем людям и проявляются по-раз-
ному, но проходят по значению одной карты 
– Аркана «Смерть». Часто появление этого 
Аркана в раскладе показывает, что человек 
подошёл к такому рубежу в ситуации или в 
жизни, когда ему нужно определиться, что 
для него важно, что нужно, а что уже отми-
рает, и дабы не ухудшить ситуацию, что не-
обходимо убрать из своей жизни. 

Давайте посмотрим на этот Аркан в раз-
личных колодах. Вот карта из Таро Райде-
ра-Уэйта.

 Там, где прошла Смерть лежат мёртвые 
люди.  Перед ней – священник,  женщина и 
ребёнок. И они все равны перед Смертью, и 
та настигнет их всех в своё время. Но вдали, 
между двумя башнями,  виден восход солн-
ца, как символ нового дня и новой жизни. 

Вот колода  «Art Nouveau Tarot».  Здесь 
Смерть уже другая. 

 Она идёт по полю тюльпанов,  срезает их 
своим серпом, а на месте срезанных тут же 
вырастают новые. И здесь мы видим свет за 
спиной Смерти, как символ новой жизни и 
возрождения.

Совсем  другое видение Аркана в колоде 
«Ошо Дзен Таро».

И здесь Смерть приобретает совершенно 
новый смысл, превращаясь из символа на-
ших страхов в символ необходимой транс-
формации, которую мы проходим в  своей 
жизни многократно.  Когда мы рождаемся на 
свет, то прерываем физическую связь матери 
и ребёнка через пуповину – это своего рода 
смерть в одном состоянии  и возрождение в 
другом. Когда мы создаём семью, то закан-
чиваем существование в одном состоянии и 
возрождаемся в другом. Даже когда мы за-
сыпаем – это тоже маленькая смерть, кото-
рая нам необходима для восстановления сил.  
Мы сталкиваемся со смертью гораздо чаще, 
чем мы можем себе это представить.

После XII Аркана, часто символизирую-
щего внутренние изменения, пересмотр себя 
и своей жизни, Аркан XIII закономерно  ука-
зывает на  изменения внешние. Невозможно 
измениться внутри и не захотеть поменять 
что-либо снаружи.  И Аркан «Смерть» всегда 
говорит о внешних изменениях, которые нам 
необходимо сделать для дальнейшего роста 
и продвижения. И именно поэтому нас так 
пугает этот символ – нам необходимо рас-
статься с чем-то, выбросить из своей жизни, 
чтобы произошло освобождение,  и наступи-
ла новая жизнь. 

В прямом Аркане нам даётся выбор. Мы 
сами можем решить,  что нам нужно «умерт-
вить» в своей жизни, что уже само умерло, а 
мы продолжаем тащить это с собой.  Смерть 
– необходимый этап на нашем пути. Без неё 
нет эволюции сознания и эволюции жизни. 
Без зимы не будет весны, без отмирания цве-
тов, не смогут распуститься новые. Смерть 
– это изменение, это обновление всех про-
цессов, это возрождение в новом качестве и 
в новом облике. Там, где Смерть, всегда есть 
и Жизнь. Это два процесса, которые протека-
ют одновременно. 

Но совершенно противоположное  можно 
увидеть в перевёрнутом Аркане. Перевёр-
нутый Аркан «Смерть» возникает там, где 
ситуация и процессы приобрели патологи-
ческую, вредоносную форму. Где уже поздно 
что-то спасать или менять. Где нужно просто 
смириться с тем, что отобрано самой судь-
бой. Именно в перевёрнутом Аркане у нас 
исчезает свобода выбора того, что мы можем 
изменить.  То,  что мы не захотели отдать до-
бровольно, отнимается у нас принудительно 
для того, чтобы мы могли следовать своему 
пути. И если в вашем раскладе вышел пе-
ревёрнутая  карта  «Смерть», то вы уже ни-
чего не можете  изменить, только наблюдать 
и переживать боль потерь.  И это отнюдь не 
кара судьбы, как многие могут подумать.  
Это – отрезание гангрены, обстоятельства, 
при которых сохранить имеющееся – это зна-
чит обречь себя на ещё большие страдания, и 
когда болезненное отсекание ненужного мо-
жет стать спасением. 

Одним из ярких примеров, показываю-
щим значение перевёрнутой карты «Смерть», 
являются отношения. Часто разрыв, пусть 
болезненный, в надоевших отношениях яв-
ляется спасением для обоих. И как часто 
люди не понимают, что добровольное вре-
менное расставание,  которое  олицетворяет 
прямой Аркан «Смерть», может позволить 
людям по-новому взглянуть на ситуацию, 
друг на друга, осознать  ценность этих отно-
шений.  И если нет паузы, то отношения ста-
новятся отравляющими, тяготящими обоих, 
и лишь страх неизвестности останавливает. 
Тогда следом приходит ситуация  переверну-
той карты «Смерть», когда уже даже времен-
ное расставание не может ничего спасти.

Поэтому не стоит бояться  XIII Аркана, 
а стоит прислушиваться к его сигналам, ис-
пользуя это время для обновления и роста.
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Влияние всех планет нашей Солнечной 
системы на жизнь и деятельность человека 
было доказано много столетий назад. Изу-
чением процессов персонального влияния 
планет на человека занимается астрология. 
В этой статье мне бы хотелось описать такие 
важные годы жизни человека, которые каса-
ются абсолютно всех людей, независимо от 
пола, и соотносятся с циклами Солнца, Юпи-
тера, Сатурна, Урана. Солнечный цикл имеет 
длительность одиннадцать лет и приходится 
на 11-й, 22-й, 33-й и так далее года жизни 
человека. Полный цикл Юпитера насчитыва-
ет двенадцать лет и это соответственно 12-
й, 24-й, 36-й и так далее года жизни. Цикл 
Сатурна продолжается от двадцати девяти с 
половиной до тридцати лет и таким образом 
приходится соответственно на 29-й – 30-й и  
60-й (и так далее) года. Цикл полуУрана со-
ставляет 40 – 42 года, цикл Урана – 84 года.

По картам Таро проходят циклы именно 
этих планет, остальные планеты в картах не 
отображаются.

Существуют пять старших Арканов (да-
лее – СА) Таро, которые четко показывают 
прохождение цикла той или иной планеты в 
жизни человека. По тому, какая именно вы-
пала карта, мы можем рассказать клиенту, 

Карта «Смерть» в значении 

«Человек–Комета»:
Планетарные циклы в жизни человека: цикл Юпитера

Алёна Свирская. Таролог-практик

что было у него до нее и что произойдет по-
сле ее прохождения.

Что же такое циклический возраст?
Когда человек рождается на Земле, пла-

неты занимают какие-то места на небосводе. 
Когда планеты возвращаются на ту же самую 
точку, в которой они стояли на момент рожде-
ния, это воспринимается индивидуумом как 
уже знакомая энергия. Под эту энергию ор-
ганизм человека и был «заточен»! Она такая 
же, как на момент рождения. Эта энергия по-
зволяет нам использовать не только внутрен-
нее движение энергии, но и внешнее, так как 
человек получает дополнительный прилив 
энергии. 

Путь Судьбы называется Императорским. 
Он прописан еще до рождения человека. 
Смерть – это 13 СА, то есть 1+3=4, 4 СА – это 
Император. Путь Большой Судьбы обычно 
извилист, как река среди гор, равнин, лесов и 
других природных образований. 

Как человек может двигаться по реке 
Судьбы? Например, он может перемещаться 
вплавь, грести обеими руками, может брести 
по колено в тине и разгребать мусор, можно 
сидеть на берегу реки и ждать, пока по ней 
проплывут трупы врагов, а может и сплав-
ляться на лодке. Лодки также бывают раз-

ные: можно плыть на веслах, грести, натирая 
мозоли, а можно и на моторке с ветерком 
прокатиться. Так вот мотор, попутный ветер 
и прочие радости дает человеку эгрегор.

А что такое циклический возраст? Как 
понять, что человек вступил в новый цикл?

Это можно наблюдать, когда в реке Жиз-
ни появляется течение. Выглядит это таким 
образом: без цикла человек работает, чтобы 
продвинуться на метр, а продвигается на 
сантиметр, а на цикле – поработал немного, 
на сантиметр, а продвинулся на метр! Но это 
возможно только при условии, что человек 
движется по реке СВОЕЙ Судьбы. Хотя и в 
этом случае не все просто и однозначно. На-
пример:

Человек плывет по своей речке, не важ-
но, на моторной лодке или на джонке, видит 
оазис и там прекрасного принца, замок, еще 
какие-то бонусы, но если они не вписаны в 
большую Судьбу, то течение пронесет чело-
века мимо всех этих прелестей жизни. Мож-
но весь цикл бороться с течением, пытаясь 
догрести до этого оазиса. Течение из-за этого 
усиливается, сопротивление увеличивается, 
тут уже цель не доплыть, а хотя бы просто 
не потерять его из виду. Усилия не приносят 
ожидаемых результатов. НО если при этом 
человек расслабится, то он обнаружит, что 
течение его вынесло совсем в другую сторо-
ну. Цикл на самом деле помогает. Это наш 
большой помощник. Он работает для того, 
чтобы придать скорость нашему движению 
по нашей Судьбе. Когда человек живет в сво-
ей судьбе, то цикл – это великий друг и по-
мощник, то есть индивидуум передвигается 
не на своих двоих, а ему в спину дует попут-
ный ветер, и поэтому можно идти к цели го-
раздо быстрее. Нивелируются всякие мело-
чи, неприятности обходят стороной, везет во 
всем, постоянно сопутствует удача.

Рекомендуется делать отдельные раскла-
ды на прохождение цикла. Задаются такие 
вопросы, как: «Насколько конструктивно 
я прохожу цикл...?», «Что порекомендуете 
предпринять, для того чтобы пройти цикл 
наиболее благоприятно и конструктивно?».

Обратите внимание на эти СА: Отшель-
ник – (Повешенный) – Смерть – Башня – 
Возрождение (Суд).

Особенность этих циклических карт та-
кова, что если приходит Отшельник в одну 
сферу жизни, то он по цепочке затрагивает 
оставшиеся две. Например, Отшельник при-
шел в раскладе про работу, и мы с уверенно-
стью можем говорить клиенту о том, что в 
скором времени он придет и в личную жизнь, 
и в духовный рост, то есть на Отшельнике 

идет переоценка всех жизненных ценностей 
по всем сферам жизни, на СА «Смерть» – 
зависание по всем сферам. Расхождение по 
сферам может быть плюс-минус одна карта. 
Или шаг вперед, или шаг назад. 

Сейчас я бы хотела подробнейшим обра-
зом остановиться на цикле Юпитера.

Юпитер – это планета, которой не хвати-
ло всего лишь 2 % от массы для того, чтобы 
взорваться и стать звездой, то есть букваль-
но чуть-чуть ей не хватило до того момента, 
чтобы ее влияние стало видимым. Эта плане-
та возвращается в точку рождения каждые 12 
лет. Поскольку Юпитер большой, а Солнце 
еще больше, то иногда мы (Земля) его об-
гоняем, а иногда он нас (Землю) обгоняет. 
Получается, что сам циклический «пинок» 
Юпитера растягивается на 3 года. 

В натальных картах часто можно уви-
деть, что Юпитер ретроградный, как раз в 
этот момент Земля его обогнала, и кажется, 
что он идет обратно.

Итак, мы делим всю нашу жизнь на 
12-кратные этапы. У каждого 12-кратного 
этапа своя кармическая задача.

Если человек выполняет эти задачи, ему 
за это плюс и бонус от Мироздания, если не 
выполняет, то в следующие 12 лет человек 
узнает, что это было плохо, что он не решил 
эти проблемы, потому что пришло время ре-
шать уже следующие, усложненные задачи.

Цикл становления личности – 0-12 лет.
Все, что происходит с человеком, с ре-

бенком, от рождения и до 12 лет абсолют-
но кармично. Не могут родители повлиять 
на судьбу ребенка. Высшее Я подруливает 
обстоятельствами жизни ребенка и обстоя-
тельствами жизни его родителей. Никакой 
свободы у родителей нет. Например, роди-
тели задумали сделать из дочки скрипачку, 
но если это не вписано в судьбу ребенка, то 
обстоятельства будут складываться таким 
образом, что это никак не произойдет. Сна-
чала могут элементарно не принять в музы-
кальную школу, но если мама настойчиво 
пробила поступление, то ребенку может не 
понравиться, ребенок может сломать палец, 
и так по нарастающей. Пока до родителей 
наконец-то не дойдет, что нужно оставить 
эту затею и попробовать занять ребенка ка-
кой-то другой деятельностью. 

В прошлом году мы поехали с 11-лет-
ним сыном на осенние каникулы на Бали, 
заниматься серфингом. Я подыскала зара-
нее специальный лагерь, где был детский 
инструктор, частные уроки и групповые, в 
общем, сделала все, как мне казалось, иде-
ально… Пока учили кататься «на пене», все 
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было прекрасно… первые 2 часа. Как только 
начались небольшие намеки на опасность – 
все, идиллия закончилась. Сначала сын ушиб 
руку, я как-то проигнорировала этот сигнал, 
в следующий заход он ушиб ногу, причем 
сильно, с подозрением на трещину в стопе… 
Тут я вспомнила, неожиданно, что «яжта-
ролог», и надо бы сделать расклад на тему: 
«Насколько благоприятно и перспективно 
Максимилиану заниматься серфингом?». 
Несложно догадаться, каков был ответ: «В 
ближайший год – не судьба, а потом – сколь-
ко угодно»… Почему я не догадалась сделать 
расклад перед этой поездкой? Да потому что, 
чем бы ни хотел заняться мой ребенок, обыч-
но все складывалось наилучшим для него 
образом – и по спортивным секциям, и по 
образовательным учреждениям…

Но бывает и наоборот. Совсем не хотела 
мама делать из дочки скрипачку, но у ребен-
ка в Большой Судьбе прописано, что НАДО. 
И тогда могут произойти разные чудесные 
совпадения, вплоть до таких, что соседка 
придет и скажет: «Давай я буду возить наших 
детей в музыкальную школу, моя без твоей 
отказывается ходить напрочь». Ребенок со-
седки может потом бросить музыкальную 
школу, а скрипачка останется.

Здесь речь идет о том, что ребенок в лю-
бом случае возьмет то, что ему нужно взять в 
течение этого периода. 

С 0 до 12 лет это происходит для того, 
чтобы в итоге сформировалась именно та 
личность, которая задумывалась Высшим Я.

С 12 до 24 лет – следующий период.
Мы выживаем в это время, нас ограничи-

вают, причем все подряд: родители, учителя, 
сверстники… Давление кармы уходит, и че-
ловек начинает исследовать свою жизнь. Ду-
маю, в этот период каждому есть что вспом-
нить, чего только ни творили, что только ни 
происходило… И в результате – минималь-
ные последствия, минимальные неприятно-
сти, мы пробуем нашу жизнь на вкус. Все, 
что происходит с человеком в это время, 
– это все пробное. Некоторые решают влю-
биться, завести семью. Все это пробное, дети 
пробные. То, из чего устроена наша жизнь в 
этот период, навсегда удержать вряд ли полу-
чится. Самое неприятное в этот период, что 
нас пытаются заставить выбрать профессию 
на всю жизнь. Это и нам самим хочется, и 
социум требует того же. 

Главная проблема заключается в том, что 
нам никогда не нравятся бонусы того цикла, 
в котором мы находимся, а хотим мы всегда 
бонусы следующего цикла...

То, что человек ни разу не попробовал 

в период 12-24, никогда не станет миссией. 
Если ни разу профессионально не пел, то 
певцом может стать максимум в хоре. Ни 
разу не рисовал – художником-профессиона-
лом он не будет, максимум – хобби. Никогда 
частью Судьбы плотной это не станет.

Если девочка в возрасте 12-24 лет ни разу 
на руках не держала чужого младенца, потом 
очень сложно судьбу менять. 

Самая максимальная расторгаемость бра-
ков как раз на смене цикла, потому что выби-
рают на одном цикле, потом люди меняются, 
ценности ими переоцениваются, и разводят-
ся они уже на другом цикле.

Даже если в период 12-24 лет и было что-
то настоящее из Большой Судьбы, то удер-
жать это все равно не получится, оно уйдет. 
Но обязательно вернется в следующий пе-
риод, чтобы человек смог еще раз подумать, 
сравнить и принять уже осознанное реше-
ние. Если брак сохранили, и он перешел в 
следующий цикл, то это уже реально брак 
абсолютно новых людей, которые «апгрей-
дились».

Следующий цикл – 24-36 лет – это за-
кладка фундамента.

Человек уже многое попробовал, многое 
пережил и начинает планомерно вкладывать-
ся в то, что ему дорого. Профессия ли это, се-
мья ли это… Вообще человек вкладывается 
в три сферы: в социум, в мужско-женское, в 
себя, ищет настоящее.

Соотношение вложений в этот период 
таково: вкладываются на 100 %, а реального 
позитива видят на 20 % от своих вложений. 
Куда идут остальные 80 %? В фундамент. В 
следующий цикл человек вкладывается на 20 
%, а получает бонусов на 80 %, потому что 
фундамент был заложен грамотно в преды-
дущем цикле.

Некоторые выбирают неверный фунда-
мент. Тогда приходит следующий цикл, и 
фундамент этот летит в пропасть.

Например, девушка в период 24-36 лет 
решила сделать фундаментом своей жиз-
ни семью, мужа и ребенка. В себя она в 
это время не вкладывалась, а вкладывалась 
в ребенка, то есть возила его по секциям и 
развивающим занятиям, своим развитием не 
занималась. Цикл прошел, она ждет бону-
сов, ждет, когда же ее оценят ее домашние, 
и постоянно задает себе этот вопрос. Ответ: 
никогда не оценят. Муж, как правило, ухо-
дит. Или у него начинаются проблемы либо 
с финансами, либо с алкоголем, с детьми 
близость нарушена, и все идет к тому, что 
ее буквально «выпинывает» Пространство 
на работу. Фундамент рушится, и приходит-

ся совершать буквально революцию в соб-
ственной жизни.

Если в этот период вообще не заклады-
вать никакой фундамент, то сразу, прямо сей-
час, минусы человек не увидит, они придут 
позже. Если он ничего не перебирал в пери-
од 12-24 лет, как он узнает, из чего ему стоит 
строить свою жизнь, в чем искать поддержку 
и опору…?

24-36 лет – это очень важный период в 
нашей жизни. Сюда попадают аж три цикла, 
чтобы мы не «проворонили» постройку фун-
дамента и свою судьбу:

1) 24-36 – это цикл Юпитера;
2) 29,5-30 – это цикл Сатурна;
3) 33 – это цикл Солнца.
В этот период 3 силы пытаются нас впих-

нуть в нашу Судьбу. Нужно только суметь 
разглядеть подсказки этих сил.

Период 36-48 лет.
Человек объективно смотрит на свою 

жизнь и дает оценку – получилось или нет? 
Работу он правильно выбрал? Ребенка пра-
вильно воспитал? Человек, находящийся ря-
дом, стоящий или неважный?

48-60 лет – период передачи опыта.
Человек все правильно сделал – должен 

научить другого. Возможна помощь физиче-
ская или психологическая. Вот как раз в этот 
период появляются внуки.

60-72 – донабор функций. Что стар – что 
млад. Можно пробовать снова все, что душе 
заблагорассудится. Часто после выхода на 
пенсию люди едут путешествовать или пол-
ностью меняют деятельность, вспоминают, 
что жизнь полна приключений. 

В 60 лет приходит Сатурн во второй раз 
и Юпитер, и, по большому счету, человек ре-
шает, хочет ли он жить дальше? Этот выбор 
его заставляет делать Сатурн, а Юпитер, в 
свою очередь, спрашивает: «Ну, и чем тогда 
займемся?» Если с детьми налажен контакт, 
и есть близость, то дети помогут осуще-
ствить различные эксперименты с жизнью. 

Карта «Смерть» является одним из по-
казателей того, что человек находится в ка-
ком-либо планетарном цикле. Узнать, цикли-
ческое это значение или нет, очень просто: 
нужно спросить, сколько лет клиенту.

Обычное значение карты – подвешенное 
состояние между прошлым и будущим. Про-
шлое для человека закончилось, и он понима-
ет, что так дальше жить нельзя, это прошлое, 
оно закончилось, а как дальше жить – еще 
не понимает. Ощущение того, что сидишь на 
вокзале, с собранными вещами, а когда при-
дет поезд, ты не знаешь. Когда придет поезд 
– это уже другая карта, а на карте «Смерть» 

сидишь на вокзале и не знаешь, что делать... 
и не знаешь, когда придет поезд... Идти-то 
некуда, так как чемоданчики уже собраны...

Есть такой древний обычай: перед поезд-
кой присесть на дорожку... Зачем это делает-
ся? Чтобы вспомнить, все ли взял с собой в 
долгий путь? Ничего ли не забыл? И одно-
временно проверить, а выложил ли все не-
нужное? Это и есть СА «Смерть». Проверка 
чемоданов: все ли положил и все ли выложил 
лишнее.

Похоже на паузу, которая есть, например, 
в записи песен на диске... Ведь песни не за-
писывают одну за одной без пауз. Иначе это 
была бы полная каша. Это нормально. Есте-
ственно. Но бывает так, что пауза эта затяги-
вается... Как раз для того, чтобы еще раз про-
верить свои чемоданы... Все ли выложил? 
Все ли проверил? 

Перевернутое значение карты. Перевер-
нутая карта выпадает тогда, когда просто 
тупо сидеть и ждать у человека не получа-
ется, он суетится и думает, что надо что-то 
делать, причем срочно.

Обычно человек принимает решение с 
собранными чемоданами вернуться в свою 
прошлую жизнь, которая уже практически 
закончилась и давно его уже не удовлетворя-
ет. Человек понимает, что так дальше жить 
нельзя, надо что-то менять, что-то делать, и 
он пытается свое прошлое обустроить.

Сама карта «Смерть» говорит, что это 
затишье, тишина, все будущее происходит 
только в мыслях человека, а реально человек 
пребывает в состоянии ожидания этого буду-
щего, висит как в вакууме. 

Кармическая задача СА «Смерть» состо-
ит в том, чтобы человек не принес в свою 
новую жизнь ничего лишнего. Время для 
разбора чемодана. Как правило, это какие-то 
жизненные установки, ценности, правила 
игры, которые уже отжили свое, и их необхо-
димо оставить в прошлом.

Смерть дает время для раздумий. Если 
человек находится в цикле и переворачивает 
при этом Смерть, не проходит ее прямую, то 
его отсылают на шаг назад, Повешенному.

Циклическое значение СА «Смерть» име-
ет два дополнительных значения, вернее, 
только циклическая Смерть приносит такие 
бонусы:

1. Происходит смена окружения. По-
скольку Смерть стоит прямо посередине 
прохождения всех циклических карт, то 
очень многие люди ее не проходят, перево-
рачивают ее и скатываются на Повешенного 
или на Отшельника, и все начинается заново.
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Меняется состав друзей, близкого и даль-
него круга общения.

Кто-то из близкого круга общения может 
уйти даже не в средний круг, а в дальний. 
Разошлись интересы, поменялось мировоз-
зрение после Отшельника, появились новые 
жизненные ценности – и мы вдруг понимаем, 
что еще вчера было о чем говорить с челове-
ком, а сегодня уже нет никаких точек сопри-
косновения. Это уже абсолютно другой чело-
век. И наоборот, человек из дальнего круга 
общения, например, соседка, с которой рань-
ше только здоровались, вдруг становится за-
душевной подругой. Идет смена окружения, 
кто-то остается в прошлом, а с кем-то нужно 
идти в будущее. Задача цикла Юпитера – это 
расширить мировоззрение человека. Именно 
на нем происходит корректировка Импера-
торского Пути Судьбы. Многие идут учиться 
в этот период. Юпитер всегда направляет на 
внешнее проявление и на расширение, помо-
гает брать в жизнь то, что до этого человек не 
решался взять.

2. Человек–Комета.
Еще один бонус карты Смерть – это при-

ход в жизнь Человека-Кометы.
Все люди имеют разную скорость движе-

ния по реке жизни. Например, спросишь у 
одного, как лето прошло, он отвечает: «Ну, 
к маме пару раз ездил….». А ничего, что уже 
август? И у другого спросишь, как прошло 
лето, и получаешь настолько развернутый 
ответ: замуж вышла или развелась, на кон-
ференцию съездила, собаку завела, работу 
поменяла… С чего начать? Все мы разные, 
скорость восприятия информации у всех 
тоже разная. В любом случае, на цикле ско-
рость возрастает абсолютно у всех, жизнь 
кипит, что-то происходит. Утром пришла 
Смерть прямая, и человек думает: «Все, так 
дальше жить нельзя, надо что-то менять»; к 
вечеру уже передумал: «Да, можно жить» – 
вот и Смерть перевернутая. И так примерно 
по всем сферам жизни.

Человек-Комета – это тот, у кого скорость 
жизни значительно выше обычной. Он боль-
ше вписан в свою миссию и больше слышит 
свой атманический идеал. У него жизнь аб-
солютно другого качества, чем у среднеста-
тистического человека. Образно, обычная 
скорость его жизни – это 300 км/ч. Человек 
без цикла – это обычно 120 км/ч. Пришел 
цикл и добавил скорости, например, разо-
гнал до 280 км/ч. И как раз в это время он 
и становится доступным для пересечения с 
людьми, для которых скорость 300км/ч, – это 
нормально. Наконец-то эта встреча возмож-
на. До этого просто в разных Вселенных на-

ходились. Когда смотришь на Человека-Ко-
мету, в голову приходят приблизительно 
такие мысли: вот живут же люди, все, о чем 
я мечтала, он уже легко воплотил в жизнь, а 
у меня это только мечты… Человек-Комета 
всем своим видом показывает: «А почему ты 
не делаешь это? Ведь ты этого достоин!». И 
тут мы робко спрашиваем: «А можно мне с 
тобой?» – «Да, можно, не вопрос, в следу-
ющие выходные едем!». И действительно, 
этот человек очень вдохновляет. Он живет с 
той включенностью, о которой другой толь-
ко мечтает. Люди пытаются к нему присое-
диниться, и какое-то время они даже могут 
бежать примерно с одной скоростью…

Например, на тренинге личностного ро-
ста тренер может влюбиться в девушку, кото-
рую туда занесло на цикле. И какое-то время 
они действительно будут вместе. Но когда 
цикл пройдет, скорость девушки снизится до 
своего обычного значения, и велика вероят-
ность того, что тренеру, который являлся для 
нее Человеком-Кометой, станет попросту не 
о чем с ней говорить. Скорость жизни абсо-
лютно разная. Пусть даже после цикла ско-
рость увеличилась на 50 км, это уже лучше, 
чем было, но у тренера как была она 300, так 
и осталась, и жизненные пути их расходятся, 
Судьба развела. Пока цикл есть, то совмест-
ные действия возможны, потом они сами от-
соединяются, дальше просто становится не 
по пути.

Допустим, две подруги познакомились на 
работе, одна йогой занимается, другая тоже 
хочет, просит взять ее с собой. В результа-
те они ходят и занимаются вместе, пока у 
второй цикл не закончился. Как только это 
произошло, сразу появляются отговорки от 
занятий: то голова болит, то пробки, то мама 
просила помочь… И постепенно это увлече-
ние сходит на нет.

То есть пришла Комета в чью-то жизнь, 
человек к ней тянется-тянется, одно время у 
него даже получается идти в ногу, а потом он 
сам и начинает «ручником тормозить». Ко-
мета из-за таких людей тормозить не будет, 
она бежит дальше.

Так же Комета может прийти и в супру-
жескую пару для того, чтобы либо скрепить 
семью еще больше, либо, наоборот, растор-
гнуть брак. Это не обязательно измена. Про-
сто люди смотрят на эту Комету и понима-
ют: «Вот такого человека я бы хотел/хотела 
иметь рядом, с такими качествами характе-
ра». Сравнение это может привести к тому, 
что люди начинают делать так же, как Чело-
век-Комета. В этом случае она приходит для 
того, чтобы раскрыть те черты личности, ко-

торые уже были заложены в потенциале, но 
почему-то не были реализованы. 

Но бывает, что невозможно перенести 
некоторые качества Кометы на близкого че-
ловека. И тогда происходит открытие, что, 
оказывается, вот именно такие люди тебе 
близки по духу, это твоя стая, а твой близкий 
совершенно другой и быть таким, как Коме-
та, не собирается, и ничего тут не склеишь, 
как ни крути…

Вот таким образом может отыграться 
Смерть циклическая в мужско-женских от-
ношениях.

Затем придет СА «Башня». Она либо 
разрушит эти отношения, потому что это не 
твое, не твой человек (а на Смерти это очень 
ярко проявляется), либо, если отношения по 
судьбе, то в корне меняется сам формат их, 
такими, как раньше, они уже не будут, будет 
новый способ взаимодействия. Комета при-
ходит, чтобы можно было посмотреть, как 
бывает у других людей, другого уровня ду-
ховного развития.

Особенность циклических карт такова, 
что они приходят по очереди во все сферы 
жизни человека с различием плюс-минус 
одна карта. Задача цикла – перевести чело-
века на новый уровень. Поэтому если в се-
мье началось Возрождение, то в остальных 
сферах будет либо Возрождение либо Башня.

Если, например, на работе Башня – старая 
работа рушится, новой еще нет на примете, 
то в случае, если человек пытается схватить-
ся обеими руками за прошлую работу, Башня 
от этого перевернется, и человек возвраща-
ется назад, на Смерть. 

Если на работе Смерть, то в отношениях, 
семье – или Смерть, или Башня.

Например, у молодого человека в ци-
кле пришло Возрождение в сферу карьеры, 
предложили новый грандиозный проект, од-
новременно с этим в сферу отношений при-
шла Башня – девушка предложила переехать 
к ней, то есть разрушить старый формат от-
ношений и создать новый. Пока он думал, 
советовался с мамой и в результате решил с 
переездом повременить, на работе ему ска-
зали: «Знаешь, да, было такое предложение, 
но пока решили отложить, финансирование 
проекта под вопросом»… Таким образом, в 
сфере работы он также «скатился» в Аркан 
Башня обратно.

Только открылся новый этап – и тут же 
все заморозилось после неправильного вы-
бора человека и его страха перемен к новой 
жизни. Ну, и как же тут не прийти таким 
мыслям, что «Так дальше жить нельзя» и 
«Что же делать, искать ли новую работу?». 

Вот и вернулся обрат-
но на Смерть, если за-
морозили проект.

Далее после Смер-
ти в отношениях он 
скатился на Отшельни-
ка, если ушел на переос-
мысление своей жизни, а 
если мама добавила нервоз-
ности, тут Повешенный сразу 
же появился.

Таким образом, делая расклад, мы 
смотрим, какая сфера жизни «западает» на 
цикле, если лежит Возрождение перевер-
нутое. 

Очень хорошо это можно просмотреть на 
Раскладе «Круг 12 домов».

Необходимо войти на Возрождение все-
ми сферами жизни, поскольку если какая-то 
одна тормозит, то слетают и все остальные.

Возникновение Человека-Кометы в жиз-
ни человека – это ваше Высшее Я расщедри-
лось!

Какие сложности у самого Человека-Ко-
меты?

Это не его выбор, что он так мчится, не 
его выбор, что круг общения постоянно ме-
няется, и с людьми приходится расставать-
ся, когда их цикл проходит. Он может лишь 
добавить ускорения и показать, что можно 
жить иначе. На какой-то момент вместе, а 
потом Комета идет дальше, а человек после 
цикла замедляется. А могут просто разой-
тись по разным орбитам, но до этого он уже 
катализировал сильно, вдохновил на новые 
свершения. 

Вокруг Человека-Кометы практически 
всегда собираются люди либо на цикле Юпи-
тера, либо на цикле Сатурна, причем вопрос 
всегда один и тот же: «Жизнь рушится, что 
делать? Так дальше жить нельзя» – текст 
примерно одинаковый.

Подробнее о цикле Сатурна и о его про-
хождении я напишу в статье, посвященной 
СА «Башня».
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Самая растиражированная голливудски-
ми блокбастерами карта Таро, разумеется в 
силу своего загадочного и пугающего образа 
– образа Смерти.

Стоит ли так бояться этого понятия, или 
такие бурные эмоции – всего лишь дань 
современному взгляду на теорию жизни и 
смерти? 

Давайте рассмотрим некоторые образы 
смерти, связанные с божествами в различ-
ных религиях, по итогу и сформировавших 
современное европейское эзотерико-религи-
озно-мистическое мировоззрение.

ЭРЕШКИГАЛЬ
У шумеров за сферу смерти и потусто-

роннего мира отвечал Нергал – хтоническое 
божество, воплощающее губительную силу 
палящего Солнца и его жена Эрешкигаль.

Двойственность хтонического божества 
шумеров объясняется современными иссле-
дователями как переход религиозной тра-
диции от поклонения женскому божеству в 
пользу супружеской пары богов, вероятно 
как попытку совместить два культа. В лю-
бом случае первоисточник мифа утрачен, к 
сожалению, что не дает возможности во всех 
деталях рассмотреть шумерский вариант 
становления образа Смерти.

Впоследствии Нергал был почитаем как 
бог чумы, войны и собственно смерти. Инте-
ресен образ его жены Эрешкигаль, которая и 
стала женским образом смерти в шумеро-ак-
кадской мифологии. Эрешкигаль противопо-
ставлялась богине жизни, плодородия и люб-
ви, небезызвестной Инанне (Иштар).

В противостоянии образов Эрешкигаль и 
Инанны-Иштар явно угадывается линия про-
тивоположения двух фиксированных знаков 
Зодиака – Скорпиона и Тельца, как символов 
Смерти и Жизни, Эроса и Танатоса.

Забежим немного вперед и переместимся 
севернее.

МОРРИГАН
В образе ирландской богини войны и 

смерти Морриган – Великой Госпожи Ворон – 
отчетливо просматривается такая интересная 
черта божественности как тройственность, 
или триединство. Три ипостаси проявлялись 
разными вариантами, например, делением 
Морриган на три подчиненные богини, один 
из вариантов – Бадб («неистовая»), Немайн 
(«ядовитая») и Фи («злобная»).

 

ми старалась помочь одной из сторон, порой 
неординарными методами.

Зачастую эта богиня являлась героям в 
виде черноволосой девушки невиданной 
красоты и возлегала с ними, проводя ночь 
перед битвой. Таким образом, Морриган да-
вала героям силу для победы в предстоящем 
бое. Отказ воина делить с богиней ложе вос-
принимался как личное оскорбление и вел 
глупца к последующим неприятностям в во-
енной сфере.

В этом противопоставлении образов 
Смерти-воительницы и Жизни-любовни-
цы снова можем угадать классический дуэт 
противоположностей, который в астрологии 
часто рассматривается как противостояние 
Венеры и Плутона.

Однако весьма интересен третий образ 
богини Морриган, в котором она любила по-
являться чаще других – ворон. Не вдаваясь 
в подробности этого проявления тотемизма, 
обозначим только смысл мифологики ворона 
– проводника в потустороннее. Именно эта 
птица в Европе отвечает за переход бренного 
умершего тела из мира живых в мир мерт-
вых – банальным поеданием останков стаей 
ворон-падальщиков. Такой вот незамыслова-
тый символ ухода душ в неизведанное. За-
помним, пожалуй, этот образ – он нам еще 
встретится.

 
ОСИРИС, ИСИДА И АНУБИС

За Смерть и, разумеется, за последую-
щее воскрешение в Египте отвечал поначалу 
Анубис, бог с головой шакала, покровитель 
кладбищ, некрополей, собиратель ядов и ле-
карств. Поначалу, в эпоху старого царства 

работал проводником душ в загробный мир, 
однако впоследствии передал свои обязанно-
сти Осирису.

Осирис, в свою очередь, создал интерес-
ный, узнаваемый тандем с Исидой, великой 
богиней-матерью Египта. 

Само ее имя означает в прямом смысле 
«трон», на котором восседает фараон – жи-
вое воплощение бога на земле. 

То есть, по сути, Исида олицетворяла 
собой нашу земную, материальную жизнь, 
существующую в паре с миром Смерти, за 
который нес ответственность ее монарший 
супруг Осирис. Он, кстати, в свою очередь 
является символом не столько и не только 
Смерти, но и последующего воскрешения. 
По одной из версий мифа Исида собрала 
умершего Осириса из разрозненных кусков, 
сделала первую мумию и вдохнула в нее 
жизнь заново с помощью магии. 

Кстати, магия – один из ее атрибутов. С ее 
помощью она обуздала скорпионов, пришед-
ших ужалить ее сына Гора, что наделило ее 
титулом «владычица скорпионов». Символ 
животворного материнства – Телец (она же 
– Венера) вполне подходит на роль антипода 
для Скорпиона в уже ставшем привычным 
для нас тандеме Жизнь-Смерть.

Анубис же (в свою очередь отождествля-
емый впоследствии греками с Гермесом) по-
могал Исиде в процессе мумифицирования 
тела Осириса, и довольно логичным образом 
воплощает в себе принцип воскрешения в 
Жизнь после Смерти. 

 
АИД И ПЕРСЕФОНА

В греческой мифологии мы наблюдаем 
яркий типаж бога Смерти – Аида. Лично 
стерегущий врата своего царства мертвых, 
самый мрачный из олимпийских богов, его 

Роман Сихорский
Таролог, частная практика 

консультирования в г. Вроцлав, Польша.
Личный сайт: http://seahorski.ru/

Тринадцатый Старший аркан Таро «Смерть»
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Триединство Морриган в творчестве 
современных почитателей.

Чаще всего упоминания о Морриган 
включали в себя описание девы-воительни-
цы в доспехах и с копьями, несущую смерть 
воинам на поле брани и подбадривающую 
воинов громкими яростными криками. Сама 
она в битвах не участвовала, но всеми сила- Осирис и Исида

Исида воскрешает Осириса с помощью Анубиса
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имя боялись произносить вслух, часто заме-
няя эпитетами (Плутон – один из таких эпи-
тетов).  

Ни в коем разе не выпадая из общей кан-
вы, Аид берет в жены богиню, символизиру-
ющую плодородие, и одним из своих атри-
бутов имеющую зерно – Персефону. Она же 
впоследствии известна под именем Прозер-
пина, похищенная у матери-Деметры и уве-
зенная в царство мертвых, чтобы стать их 
покровительницей.

Можно выводить снова линию Жизнь-
Смерть, привязывая к двум знакам Зодиака 
– Тельцу и Скорпиону: Плутон уже присут-
ствует непосредственно, а Прозерпину явно 
можно отнести к одному из воплощений 
богини-матери. Однако на этот раз гораздо 
символичней выглядит взаимодействие не-
которых атрибутов этой божественной пары 
– зерна и земли.

Обычное дело для земледельцев антично-
сти – смерть зерна. Процесс сеяния – своео-
бразных “похорон” зерна в землю – является 
итогом сознательного отказа от употребле-
ния этого зерна в пищу. Таким образом, по-
севное зерно как реальная пища умирает для 
обладателя, для того, чтобы после “похорон” 
воскреснуть в виде новой жизни – ростка 
пшеницы. Еще один оборот Колеса Форту-
ны, еще один Круг Жизни.

Персефона, таким образом, своеобраз-
но олицетворяет бессмертие человеческой 
души, раз за разом возрождающейся после 
смерти.

 Триединство можно отметить и в этом 
мифе: врата Аида стережет трехглавый пес 
Цербер. У него змеиный хвост, ядовитая 
слюна и часто упоминаемая грива из змей. 
Живо напоминает другое хтоническое су-

щество – горгону Медузу, но сегодня мы не 
будет ее беспокоить, материала и так предо-
статочно.

Должен заметить, что принцип триедин-
ства характерен для рассматривания в ми-
фотворчестве древних такого абстрактного 
понятия, как время, состоящее неразрывно 
из трех составляющих – прошлого, насто-
ящего и будущего. Именно в этом аспекте 
триединство неразрывно связано с предме-
том Смерти практически в любой мифоло-
гии или религии.

ГЕКАТА
Не лишним при этом было бы упомянуть 

и такую одиозную фигуру античности, как 
Гекату, иногда упоминаемую как «богиня пе-
рекрестков».

Родился культ богини на территории со-
временной Болгарии и Турции, во Фракии, и 
уже оттуда перекочевал в Грецию, претерпев по пути ряд изменений. Но пресловутое три-

единство составляет самую явную характер-
ную черту этой покровительницы ночи, мра-
ка, всего таинственного и опасного.

Зачастую она отождествлялась с Персе-
фоной, но всегда имела три тела, соединен-
ных воедино, шесть рук и три головы. Ее 
постоянными спутниками являются совы 
и ядовитые змеи, путь свой во тьме она ос-
вещает факелом. Также к ее атрибутам от-
носили ключ – символ входа в другой мир, 
потусторонний; плеть – как символ страстей; 
кинжал – как символ неотвратимого наказа-
ния за прегрешения. Маги и колдуны прино-
сили ей в жертву собак (вспоминаем Цербе-
ра и Анубиса), чтобы она одарила их своей 
могущественной магией. Жертву ей нужно 
было приносить на перекрестке, ибо она 
отождествляла собой все связанное с движе-
нием из одного состояния в другое, переход 
между двумя мирами, двумя направлениями. 
Три лика богини олицетворяли власть боги-
ни над землей, водой и небом.

Одним из заблуждений было бы считать 
Гекату только злой и мрачной богиней. По 
сути, она являлась символом входа в новый 
мир, охраняла со всей строгостью трепетную 
новую жизнь от всего плохого, что положе-
но было оставить за порогом смерти. Таким 
образом, становится понятен замысел фран-
цузских масонов, подаривших американцам 
Гекату в виде статуи Свободы. 

 Америка на тот момент символизировала 
собой Новый Свет, новую жизнь, куда уезжа-
ли эмигранты, куда стремились убежать от 
старой, одряхлевшей Европы, чтобы постро-
ить новое общество, свободное от устарев-
ших пороков. Задачей Гекаты было отсечь 
все зло, оставить его в прошлом. Сложно 
пока сказать – получилось ли. Рано судить, 
я думаю.

АЗРАИЛ
Итак, многие философские течения и 

почти все религии оценивают смерть не 
как антоним рождению и конец жизни, а 
как неотъемлемую часть воскрешения. Это 
справедливо по отношению, как и к религии 
Древнего Египта, так и ко всем авраамиче-
ским религиям.

Например, в иудаизме присутствует лич-
ность ангела Смерти – Азраила. С ним все 
просто – он помогает перейти умершим в 
иной мир. Еще один проводник, на этот раз с 
мечом. Однако и тут присутствует почти за-
бытая символика – меч Азраила отравлен, с 
него стекает яд. 

 Триединство тоже присутствует – как 
упоминалось, при виде Азраила смертный 
застывал, скованный ужасом (жаль, объем 
статьи не позволяет затронуть горгону Ме-

Деметра и Персефона
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дузу и ядовитого василиска), и в открытый 
от страха рот капали три капли яда с острия 
меча.

Азраил под своим именем фигурирует 
как в талмудическом иудаизме, так и в ис-
ламе. Что характерно, часто его изображают 
«усердным жнецом» с косой или серпом.

 Так постепенно мы и пришли к совре-
менному образу Смерти – классической 
костлявой личности в балахоне с косой. 

 Хотелось бы упомянуть одну из совре-
менных религий, центральной фигурой ко-
торой является как раз Смерть, собственной 
персоной.

САНТА МУЭРТЕ
Религиозный культ Са́нта Муэ́рте (исп. 

Santa Muerte – Святая Смерть) распростра-
нен на территории Мексики и США и состоит 
из слияния традиционных верований корен-
ного индейского населения и католицизма.

В этой статье рассматривается в основ-
ном европейский взгляд на вопрос смерти, 
и Санта Муэрте привлекла наше внимание 
именно благодаря своей католической, евро-
пейской составляющей.

Ничего сверхординарного в культе нет, 
Смерть рассматривается просто как понятие, 
персонифицированное в божество, к которо-
му и можно обращать молитвы и приносить 
жертвы.

Интерес представляет догмат культа, 
согласно которому перед Санта Муэрте все 
люди равны, в том числе те, кто не соблюдает 
букву закона.

Тут мы видим прямую аналогию одно-
му из традиционных сюжетов европейского 
средневекового изобразительного искусства 
– Пляске Смерти.

К концу средневековья картина отноше-
ния к Смерти несколько меняется. Индиви-
дуальное самоосознание себя как личности 
перед лицом смерти стало главенствующим 
мотивом темы Смерти благодаря христи-
анскому религиозному миросозерцанию. 
В изобразительном (в подавляющем своем 
большинстве религиозном) искусстве сред-
невековья заняла свою нишу “Пляска Смер-
ти” (Chorea machabaeorum, Danse macabre, 
Todtentanz) – аллегорическое изображение 
смерти. Как правило, изображалось некое ко-
личество народа в момент встречи со Смер-
тью, по средневековой традиции изобража-
емой в виде “живого” полуразложившегося 
трупа или совсем голого скелета. Картины 
могли изображать как массовые сцены, так 
и отдельные фрагменты, где взаимодействие 
со смертью было тет-а-тет, что сильнее под-
черкивало идею, которую хотел донести ху-
дожник до зрителя. Идея эта проста и стара 
как мир – пред ликом Смерти равны все, и 
августейшие особы, и священнослужители, 
и простой люд, и взрослые, и дети.

Еще один образ “христианской” Смерти 
– всадник на бледном коне, четвертый из би-
блейских Четырех Всадников Апокалипсиса. 
И если скелеты с картинок Danse macabre но-
сили в массе своей сатирическую, социаль-
но сглаживающую направленность, то образ 
Всадника призван внушать трепет и благо-
говейный ужас зрителю, проникая до самых 
глубин Эго.

Уэйтовский тринадцатый Старший аркан 
изображает слияние двух этих христианских 

мотивов, и, по сути, является идеей смерти 
личности путем погружения личной индиви-
дуальности в глубины общества. Животный 
ужас перед мыслью о том, что развоплоще-
ние, исчезновение «себя любимого» с лица 
земли – этакий личный, индивидуальный 
Апокалипсис – по сути, нивелирует тебя со 
всеми остальными «человеками», предо-
ставляя реальную свободу самовыражения. 
Ибо ничто так не раскрепощает от оков ком-
плексов и замшелых установок отживших по-
нятий, как понимание того факта, что все мы 
придем к одному итогу и каждый лично загля-
нет в пустые глазницы Старухи с косой, что-
бы увидеть во Тьме и Пустоте свет истины.

Этот небольшой обзор закончим резюми-
рованием карты.

Итак, на момент создания Уэйтом колоды 
в европейском эзотерическом сознании был 
использован синтетический образ, сформи-
ровавшийся веками. 

Мы явно узнаем образ Четвертого всад-
ника Апокалипсиса, который выступает на 
арене Пляски Смерти – никто не избежит 
взгляда Всадника, и все люди равны в этом 
моменте истины.

Смерть есть Переход (река как символ 
разделения миров), который уготован каждо-
му (люди на карте) на пути к познанию Света 
сознания (дорога к солнцу между башен).

Тройственность только угадывается в этом 
аркане, и то только теми посвященными, кому 
известна символика Средневековья, берущая 
свои начала в античности и древности.

Например, белая роза на черном флаге. 
Сам по себе достаточно распространенный 
символ, как в средние века, так и в античные 
времена.

Одновременно два противоположных 
значения имеет символ розы. Это и небес-
ное совершенство, и земная жизнь, жизнь и 
смерть, плодородие и девственность.

Роза была одним из атрибутов Афроди-
ты-Венеры и впоследствии стала знаком 
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Девы Марии, Богородицы – которая сама ста-
ла символом Жизни в ее земном проявлении.

Розалии – праздник чествования умер-
ших в античной Италии. Во времена христи-
анства розалии отмечались на Троицу и до 
сих пор распространены в разных странах 
под названием Розовая Пасха или Розовое 
Воскресение. Роза в этом случае призывает 
живых помнить, что смерть земная ведет за 
собой Воскресение духовное. 
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В похоронных обрядах роза до сих пор 
символизирует не столько смерть физиче-
скую, сколько жизнь вечную, воскресение.

У розенкрейцеров роза символизировала 
возрождение и воскресение.

В целом, в образе розы, несомой Смер-
тью, мы с легкостью угадываем уже знако-
мый нам по мифам шумерской, египетской, 
древнегреческой мифологии тройственный 
сюжет Воскрешения после Смерти, что дает 
нам право основное значение аркана опре-
делить как продолжение пути, а не как его 
окончание. Разумеется, с учетом той особен-
ности, что Смерть – билет в один конец, и 
возврат на привычные круги бессмысленно-
го существования для личности, познавшей 
истину, невозможен.
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Доктор Лайтман, герой сериала «Обмани 
меня», утверждал, что все люди скрывают от 
окружающих какую-то информацию. Каж-
дый из нас врет три раза за десять минут раз-
говора и, бог его знает, сколько раз умалчива-
ет правду, когда разговор требует обратного. 
Узнать истину, понимая психологию людей, 
умея считывать невербалику, для таких, как 
доктор Лайтман, не сложно – достаточно 
всего лишь пару минут пообщаться с чело-
веком и вычислить его реакции на ту или 
иную тему. Но что делать, если нужно уз-
нать истину, растворенную в толпе свободно 
перемещающихся лжецов, эмоциональное 
состояние которых не вполне адекватно? А 
ведь именно такая задача, по сути, и ставится 
перед «профайлерами», работающими в со-
временных аэропортах, в последнее время и 
в России. 

Недавно автор статьи участвовал в проек-
те по созданию видео-продукта для службы 
безопасности одного из российских аэропор-
тов. Благодаря этому погрузился в специфи-
ку мер антитеррористической безопасности. 
Говоря обобщенно, не привязываясь к кон-
кретному воздушному порту, отметим, что 
меры эти системны и современны. За каждым 
из нас наблюдают сотни разных видов камер. 
Системы видеонаблюдения распознают лицо 
человека, попавшего в кадр, автоматически 
сравнивают с базой данных по лицам, нахо-
дящимся в розыске. Уже есть системы, оце-
нивающие психоэмоциональное состояние 
человека на основе анализа вестибулярно-э-
моционального рефлекса и макро движений. 
Иными словами, излишняя эмоциональность 
и даже базовые типы эмоций отображаются 
на мониторе с помощью цвета или цифр. 
Пассажир с красной «аурой», говорящей о 
его повышенной агрессии, будет задержан. 
Со своей стороны, и профайлер, проходящий 
мимо человека с подозрительным поведени-
ем, позовет сотрудников безопасности и по-
беседует с объектом, постарается выяснить, 
в чем причина его неадекватности.

Каждый, кто был хоть раз в аэропорту, 
понимает главную трудность такой работы. 
Состояние большинства людей в этом ме-
сте невозможно назвать спокойным. Люди 
находятся в подвешенном состоянии между 
своим прошлым и будущим. Одни оставляют 
что-то дома и летят к чему-то новому. Другие 
наполнены трепетом встречи. Полеты связа-
ны с сильными эмоциями – радостью, стра-
хом, раздражением, тревожностью. Чего так 
сильно боится мужчина с чемоданом? Что в 
нем вычислят преступника или, что самолет 
разобьется, и он умрет? В чем причина гне-
ва другого пассажира? Он ненавидит людей 
по каким-то идеологическим соображениям 
или не привык, что система заставляет его 
ждать, стоять в очередях? Возможно, жена 
забыла положить ему в чемодан его пижаму 
с олененком Бэмби, без которой он не смо-
жет уснуть в чужом далеком городе, полном 
негостеприимных, злых людей? Его гнев 
можно понять и невозможно подвести под 
статью.

Нам показалось интересным проанали-
зировать навскидку, насколько в такой си-
туации будет полезным включение в группу 
профайлеров таролога, который смог бы, 
наблюдая за людьми в аэропорту, вычислять 
тех, чьи намерения деструктивны. Для это-
го мы посмотрели ряд роликов, сделанных 
скрытой камерой, а также фотографий, на 
которых среди пассажиров сняты предпола-
гаемые террористы, по чьей вине спустя не-
которое время произошла трагедия. Исполь-
зуя разные алгоритмы работы с картами, мы 
сравнили их эффективность. 

При условии перемещения пассажиропо-
тока, пусть даже и не таком быстром, как в 
метрополитене, нам показались малополез-
ными многокартные расклады на каждого че-
ловека. Людей много, люди перемещаются. 
В этом смысле у профайлера больше преи-
муществ, ведь он действует на автомате сво-
их реакций. Считывание невербалики проис-
ходит быстро – проведя глазами по группе 

людей, профайлер вычисляет того, кто выхо-
дит за рамки нормы. Можно ли столь же ав-
томатически и не задавая вопросов, работать 
с картами, например, скользя глазами по тер-
миналу и вытягивая просто карту на каждого 
пассажира, находясь, так сказать, «в произ-
вольном потоке»? К сожалению, данный ме-
тод лично у нас не выявил преступников. То 
есть легли карты, аспекты которых, видимо, 
не связаны с уровнем угрозы от объектов. 
Показательно, что на одного из пассажиров 
выпала Смерть, которая при более углублен-
ном анализе была, скорее всего, связана с 
качественными изменениями в его судьбе, 
связанными с перемещением в другой город 
и его любовными отношениями. Между тем, 
террорист, на которого произвольно лег Шут, 
пока мы выясняли обстоятельства «Смерти», 
ушел в другое помещение. 

Очевидно, что карты необходимо «затачи-
вать» под запрос. Но какой из них наиболее 
точен? Не вполне корректными оказались за-
просы о намерениях людей, их эмоциональ-
ном состоянии, тайнах, которые они скры-
вают, уровне законопослушности. И даже 
прямой вопрос об уровне угрозы каждого 
пассажира также дал результаты, которые 
мы посчитали сомнительными. Зато методи-
ка работы с группой людей, как с объектом 
анализа, показала гораздо лучший результат, 
который делает метод, на наш взгляд, вполне 
рабочим и перспективным. 

Вопрос формируется следующим обра-
зом и обращен он не к конкретному чело-
веку, а к людям, в рамках локации: «Кто из 
этих людей представляет наибольшую опас-
ность». Мы выделаем взором десяток-пол-
тора пассажиров и вытаскиваем на каждого 
карту. Сравниваем выпавшие карты, отмеча-
ем тех, чья карта является очевидным мар-
кером опасности, либо того, чья карта наи-
более «проблемна». Выделив одного-двух 
людей, «пробиваем» их более глубоко. 

Поясним на примере. В терминал захо-
дит террорист-смертник, взорвавший авто-
бус в аэропорту Болгарии. На камере вид-
но несколько людей. Задав вопрос: «Кто из 
этих людей представляет наибольшую опас-

ность», получаем: 9 пентаклей, 2 пента-
клей, 8 мечей, Рыцарь пентаклей, 5 мечей. 
Мы выделяем последнего, как «подозревае-
мого», начинаем диалог с картами. Можем и 
переспросить: «Представляет ли он действи-
тельно опасность?» Повешенный. «Какого 
рода опасность?» 7 мечей. В принципе уже 
видны скрытые деструктивные намерения. 
Можно покопаться и еще, вытянуть 7 пента-
клей, которая вкупе с Повешенным может 
натолкнуть нас на идею о том, что человек 
может оказаться смертником. А может и не 
оказаться. Поэтому в этом случае мы акку-
ратно с помощью сотрудников безопасности 
его тормозим и уже разбираемся более под-
робно.

Другой пример. Группа людей на каме-
ре перед терактом в Домодедово. На вопрос 
«Кто из этих людей представляет наиболь-
шую опасность» у нас среди ответов выде-
ляются две кандидатуры. Колесо Фортуны 
и Туз мечей. Мужчина – Туз мечей оказыва-
ется, скорее всего потенциальным пьяным 
буяном, он высвечивается Королем кубков и 
Шутом. А вот Фортуна несет людям 9 ме-
чей и после действий этого человека прои-
зойдет Башня. Именно этот человек и отме-
чен как террорист.

Возможно, данная методика даст еще 
лучший результат, если работа будет вестись 
с более масштабными объектами, например, 
сначала будет вычислен терминал, в котором 
есть скрытая угроза, или очередь людей. К 
сожалению, верность данной теории можно 
проверить только на практике в режиме ре-
ального времени, а не постфактум. Возможно 
когда-то эта теория и будет проверена. Ведь, 
как мы видим, работать с помощью Таро в 
рамках экспресс-«профайлинга» вполне по-
лучается. Думаем, что этот инструмент мо-
жет быть использован транспортными служ-
бами безопасности, которые нуждаются в 
мгновенном доступе к информации о людях 
и рекомендуем соответствующим лицам об-
ратить на него внимание. 

ТАРО-
АНТИТЕРРОР

АЛЕКСАНДР ГУЛЫЙ
руководитель проекта Psyhacker

psyhacker.ru
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Идея создания личной колоды карт при-
шла еще в детстве, лет так в двенадцать, на 
то время я не только была знакома с систе-
мой Таро, а уже ее достаточно хорошо прак-
тиковала. То, что я являюсь любителем муль-
типликации в жанре аниме, никогда не было 
секретом, но четырнадцать лет назад это не 
было таким мэйнстримом как сейчас. После 
просмотра аниме «Сакура Ловец Карт» меня 
очень заинтересовали выдуманные карты, 
которые в мультфильме позиционировались 
как смесь Таро и оракула, и в которых были 
заключены духи. Я мечтала отыскать эти 
мультяшные карты и превратить их в самую 
настоящую мантическую систему, вселить в 
символ жизнь, сделать их частью мира манти-
ки. Прошло много лет и свершилось чудо, мне 
удалось приобрести эту мультяшную колоду. 

Занимаясь разработкой концеп-
ции Шехины и Близнецовых Душ в 
контексте Каббалы (http://castalia.ru/
issledowanija/okkultizm/2312-valeriya-sedova-
kabbalisticheskiy-aspekt-ponyatiya-shehina.
html), я узнала, что мультипликационная 
компания «Clamp» которая и создала непо-
средственно аниме «Сакура-Ловец Карт», 
как раз и базируется на тематике родствен-
ных душ, что стало для меня, так сказать, 
знаком. Так в моих руках колода начала при-
обретать жизнь. Для нее написана книга, ко-
торая пока, все-таки, не появилась на свет, а 
хранится в компьютере на стадии зародыша.

Почему я захотела преобразить вымыш-
ленную колоду из мультфильма в реальный 
практический инструмент для предсказа-
ния? Любая колода Таро или оракул – это 
набор символов, а символ играет исключи-
тельную роль в религиозной духовности, 
поскольку позволяет находить оптимальное 
равновесие образной явленности и взыскуе-

мой трансцендентности. Символы – это от-
ражения непроявленных состояний, миров, 
сущностей. Целиком и полностью являются 
атрибутами познания и составными частями 
опыта. Символы – носители определенного 
энергетического характера,  которые имеют, 
если можно так сказать, свою Личную Душу, 
потому что они были созданы посредством 
Воплощенной Идеи. А творение, в любом 
смысле, – акт Креацио – Божественного тво-
рения, учитывая тот факт, что люди созданы 
посредством Божественной Воли. А все, что 
создает человек, он это творит с душой. Этот 
кусочек «креацио» вкладывается в любое 
произведение, что есть материальное вопло-
щение Духа.  

По определению астролога А.Б.Гусева: 
«Символ – достаточно ёмкое и, в тоже время, 
неоднозначное в нашем понимании отобра-
жение рационального или иррационального, 
данного нам в восприятие или находящегося 
вне поля наших естественных ощущений. По 
словам Э. Кассирера¹, creatum (символ) есть 
«Einheit von Sinn und Sinnlichkeit», то есть 
единство смысла и чувствования. Символ 
предстаёт перед нами в своём оформленном 
виде, представляя концепцию его содержа-
ния, подкреплённую опытом, накопленным 
человечеством в процессе эволюции. Чистая 
форма изображения не зависит в нём от все-
го материального мира и не существует так 
же, как и вся материя. Его форма есть чув-
ственное данное от слияния материальной 
и духовной формы, результат внутренней 

деятельности духа. Другими словами, дея-
тельность духа для производства символов 
обязательно должна манифестировать себя 
в знаках – словах, образах. Символ или знак 
является необходимым атрибутом сознания, 
поскольку «идеальные формы узнаются и 
познаются лишь в совокупности чувствен-
ных знаков, которыми они пользуются для 
своего выражения»². 

Таким образом, символизм Дозорных 
Карт имеет право быть живым и признан-
ным, учитывая, что он есть проявлением, как 
культурного наследия, так и наследия  мифо-
логическо-мистического.

Идем дальше, любая колода является 
элементом игры. Одна из первых историче-
ских форм познания – это игровое познание, 
как очень важный элемент деятельности. В 
ходе игры, как ребенок, так и человек на заре 
своего развития осуществляет активную по-
знавательную деятельность, приобретает 
большой объем новых знаний, ощущений, 
впитывает в себя многообразие окружающе-
го мира. Как для ребенка, сравнительно не-
давно появившегося на свет, так и для ранне-
го человечества в целом, не существует еще 
разделения мира. Всё, что может увидеть 
ребенок, открывший глаза, так это единый, 
не делимый на составляющие части, мир. 
И этот мир воспринимается как внешний, 
который заключает в себе все многообразие 

не проявленных качеств и сил. Это отож-
дествляется в мифологии как Всесильный 
Творец мира, и неудивительно, что у разных 
народов мира мифы так похожи, что порою 
кажется, что один миф – это отображение 
другого. Уже дальше в процессе  развития, 
в процессе игры происходит раскрытие, про-
явление и осознание сил и свойств мира, на-
чинается деление его на отдельных богов и 
духов. Также игра –  это информация,  кото-
рая рождается, проигрывается и имеет свое 
логическое завершение. Игра – это и система 
познания и ее метод. 

Карты Таро, как и оракулы, содержат 
множество символов. Карты – одни из самых 
популярных атрибутов в магии. Основное 
предназначение – предсказывание будуще-
го. Согласно одной из легенд, карты были 
созданы в Древнем Египте жрецами небес-
ных светил. По началу изготавливались из 
тростника (папируса). Было создано два вида 
карт: Старшего Аркана и Младшего Аркана. 
22 карты Верхнего Аркана стали позже име-
новаться картами Таро, а 54 карты Нижне-
го Аркана были распространены цыганами 
по Европе в виде обычных игральных или 
гадальных карт.  Система игральных карт 
породила карты гадательные. Это не удив-
ляет, потому что и в одном, и другом случае 
участникам предлагалась игра, разговор, до-
говор с Судьбой. Воля Судьбы и там, и там 
предопределяла исход ситуации для чело-
века. В игре – локально и непосредственно 
в ее рамках, вне игры – в реальной жизни. 

Валерия Седова
оккультный журналист

Обзор оракула 
«Дозорные Карты»

¹ Эрнст Кассирер (нем. Ernst Cassirer; 28 июля 
1874, Бреславль, ныне Вроцлав – 13 апреля 1945, 
Принстон, Нью-Джерси, США) – немецкий фило-
соф и культуролог, представитель Марбургской 
школы неокантианства (из Википедии).

² Соболева М. Е. Философия символических форм 
Э. Кассирера. С. Пб., 2001.
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Колоды оракулов содержат произвольное ко-
личество карт от шестнадцати до, известных 
мне, восьмидесяти. Эти колоды не имеют 
структуры Таро, то есть не подразделяют-
ся на Старшие и Младшие Арканы, масти и 
Придворные карты. Основное отличие боль-
шинства оракулов – непосредственность 
их символического языка. Неструктурных 
оракулов (система которых не обусловле-
на конечным и единственным числом карт) 
существует бесчисленное множество. Наи-
более удачными мне представляются архети-
пические оракулы. Изначальное отсутствие 
конечной заданности числа и образов дела-
ет эту систему столь же свободной, сколь и 
сильной для людей, которым близка архети-
пическая психология. В общем и целом мож-
но заключить, что колоды Таро и оракулы 
имеют равнозначную ценность и смысл в ис-
пользовании. Колоды Таро, однако, хороши в 
видении духовного развития человека, пути 
индивидуации, индивидуального мифологи-
ческого сюжета, а также смысла всего этого 
в имеющемся окружении и мире в целом. 
Современные оракулы чаще ориентированы 
на конкретные «практические» ответы, в за-
висимости от тематической направленности 
колоды. Так и родился мой «духовно-мифо-
логический оракул» наполненный символиз-
мом стихий и духов.

Как я считаю, Таро и оракулы – это жи-
вые существа, также и моя колода Дозорных 
Карт обладает своим уникальным характе-
ром, своей, скажем так, сферой деятельно-
сти, специализацией, своей силой, со всеми 
достоинствами и недостатками. Дозорные 
карты являються, на первый взгляд, эклек-
тическими, потому что они вмещают в себе 
оракульную полноценную систему, которая 
подана сквозь аспект «мультяшности». Сам 
символ мультика – как некий образ детскости 
– что нам напоминает об инфантильности и 
гривости, которыми обладает стихия возду-
ха. Дозорные карты это – синтез японского 
мифологизма и магии, а также западной ок-
культной и оракульной системы. Каждая из 
пятидесяти двух карт содержит в себе опре-
делённую магическую силу. В общем нуме-
рологическом смысле они представляют со-
бой сакральное число 7. 

Сами карты – очень «экзотические» для 
оккультного мира, так как они выглядят «дет-
ским баловством», но это впечатление созда-
ется только благодаря характеру анимешной 
прорисовки. Карты совмещают в себе два на-
чала Лунное – Женское и Солнечное – Муж-
ское. Также это – символы Лунного мрачного 
Запада и Стран Восходящего Солнца. В наше 

время существует множество колод Таро с 
разнообразными элементами передачи рисун-
ка, иногда содержащими новизну и дополне-
ния в трактовке. Однако, большое количество 
колод все же не теряют свое предназначение 
и считаются как универсальными, так и в ка-
кой-то мере специфическими, предназначен-
ными для разного рода предсказаний. Все, 
созданное человеком – создано с душой, как 
было упомянуто выше.

Вот почему Дозорные Карты действитель-
но являются новой ветвью мантического ис-
кусства. Гармония соотношения мистицизма 
Западной и Восточной культуры, порождают 
принципиально новый уровень для практики 
мантики. Они также являются помощника-
ми в медитации. Их созерцание успокаива-
ет. Дозорные карты имеют приятную ауру, и 
весьма приятны визуально и энергетически. 
Изображения божеств, демонов и элемента-
лей делают их эксклюзивными и неповто-
римыми в своем роде.Обращаться к картам 
нужно как к живым существам и называть их 
по имени (имена их пишутся тоже с большой 
буквы), так как карты - это своего рода жи-
вые, магические существа с определенной 
силой и разумом.

В колоде существуют такие подразделе-
ния «Арканов»:
Карты стихий: Windy, Watery, Firey, Earthy.
Карты природы: Light, Dark, Snow, Rain, 
Cloud, Wood, Flower, Glow, Wave, Bubble, 
Freeze, Sand, Storm, Thunder 
Карты перемещения: Fly, Jump, Dash, Float, 
Move.
Карты оружия и защиты: Sword, Shield, 
Arrow, Shot, Lock.
Управление временем и пространством: 
Time, Return, Loop, Maze.
Качественные возможности: Fight, Power, 
Big, Little, Through. 
Специальные возможности: Mirror, Creation, 
Twin, Change, Libra, Sweet, Sleep, Dream, 
Erase, Shadow, Illusion, Silent, Song, Voice.
Женщины: Arrow, Through, Light, Dark, 
Windy, Water, Earthy, Earthy, Wood, Sand, 
Silent, Fight, Snow, Dream. 
Девушки: Shot, Power, Song, Mirror, Bubble, 
Nothing. Феи: Glow, Sweet, Sleep. 
Эльфы: Firey, Rain, Cloud, Erase, Little, Big , 
Storm, Voice, Storm. 
Животные: Fly, Jump, Dash, Change, Freeze. 
Предметы: Illusion, Sword, Shield, Float, 
Move, Loop, Creation, Maze, Lock, Wave, 
Feelings. 
Антропоморфные: Shadow, Time, Return.

Свет и Тьма. Два Начала. Принцип дуа-
лизма как  уверенность в том, что существу-
ют два соперничающих друг с другом Бога, 
или мировых Начала. Но, эта амбивалент-
ность и есть есть фундамент. Тьма познала 
себя посредством Света. Свет – Проявленная 
Тьма. Принцип Познания и феномена Бытия 
как такового. The Light and The Dark – стар-
шие карты в колоде и самые сильные по сво-
ей магической силе. Находятся и использу-
ются всегда вместе.

СВЕТ
Ведущий все сам. Перспектива далекого будущего.

The Light – самая мощная и влиятельная 
из карт, а также загадочная и добрая. Ее вто-
рое значение – Солнце. Карта «Солнце» выра-
жает жизнелюбие, радость и любовь к жизни, 
теплоту и уверенность в будущем. В нашем 
сознании она соответствует силам, помога-
ющим обрести ясность, победить опасения 
и глубокие страхи, преодолеть заблуждения. 
Это –светлая, солнечная сторона жизни. На 
более глубоком уровне – совет преодолеть 
свою темную сторону, дать раскрыться нашей 
солнечной натуре, распознать в себе свое «те-
невое Я» и вывести его на свет Божий. 

Интеллектуальная пара с ее противопо-
ложной сестрой The Dark.

Прямое положение: карта символизи-
рует счастье, материальное благополучие, 
хорошее здоровье, большие успехи, дости-
жения в любой области деятельности, наход-
чивость, изобретательность, уважение окру-
жающих, словом – расцвет жизни.

Перевернутая: В перевернутом положе-
нии карта символизирует трудности в контак-
тах с людьми, проблемы в браке и в партнер-
стве, недоразумения, ложные представления 
об успехе, излишнюю хлопотливость, актив-
ность, которая не дает результатов

И все же Свет – это новые перспективы 
бытия, открывшиеся перед человеком после 
сна (карты Тьма), когда у него есть желание и 
силы непосредственно включиться в духов-
ную жизнь мира во всей ее полноте.. 

Сообщение карты: Вы привлекаете вни-
мание всех с лучистой духа. Неважно, что вы 
делаете, у вас всегда будет хороший резуль-
тат и удача. Вы сможете улучшить свои спо-
собности в области отношений, работы или 
учебы. Иногда это – прояснение ситуации.

Предупреждение карты: Не делать по-
спешных выводов, проявить доверие, мило-
сердие, доброту.

– Первоэлементы – огонь. 
– Стихии – жар. 
– Эмоции – радость. 
–  Планеты – Солнце.

ТЬМА
Все должно идти своим чередом. 

Женское начало. Девушка, которая  дер-
жит Луну и Звезду. Тьма что может восси-
ять истиной и знанием. Она – та, что хранит 
Извечность бытия. Та, что вбирает в себя. 
Тьма – это аспект света, его отсутствие. Тьма 
– прародительница Света, именно в ее обите-
ли возникли первые лучи Света, возгласив о 
новой эре. Нет во Тьме Зла, но есть мудрость. 
Свет же мудр, но открывает свою мудрость 
лишь истинно того желающим, а слуги его, 
к сожалению, ревностно берегут мудрость 
от всех желающих познать ее.  Тьма же со-
храняет абсолютную мудрость, но пути к ней 
тернисты. И лишь тот, кто объеденит знание 
и мудрость Тьмы и Света в себе, обретет гар-
монию и абсолютное знание. Зло же прячет-
ся во Тьме, питаясь мудростью и порождая 
обман и заблуждения. Бесконтрольная агрес-
сивность Зла ведет к слепоте, внутренней 
мудрости, и потому, рано или поз дно, уходит 
в ничто. Тьма может символизировать неиз-
вестные глубины вашего подсознания.

Главная мудрость: Объединить му-
дрость Тьмы и Света и научиться руковод-
ствоваться ею. Спокойствие, сдержанность, 
непоколебимость, стойкость.

Сообщение: Период саморазвития и ме-
дитации. Познание себя.

Предупреждение карты: Поспешишь – 
людей насмешишь. Надо принять ситуацию 
и сохранить энергию для следующего шага. 
Принятие. 

Прямое значение: Глубокие желания и 
«смешанные» личности – вы сами не  знаете, 
чего вы хотите. 

Перевернутое: Разоблачение секрета, 
тьма рассевается, надежда.

ЗЕРКАЛО
Искусство быть собой. Время, которое 
вы смотрите глубоко в себя.

На карте изображена девушка, одетая в 
кимоно и держащая зеркало. На ее лбу – кру-
глое маленькое зеркало, как символ Вечно-
сти и отраженной Истины. Осколки зеркал  
разлетаются вокруг нее – как символ раз-
битых прошлых надежд, но также и символ 
звезд, что отражают свет. Ее длинные волосы 
символизируют глубокое духовное познание. 
Это карта отражения эмоций и чувств. Это – 
символ защиты внутреннего мира. Принцип 
Луны – как отражения света. Как внизу, так и 
вверху. Принцип отражения и познания.

– Первоэлементы: вода, металл, дерево. 
– Стихии: холод, сухость, ветер. 
– Эмоции: страх, гнев, тоска. 
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– Планеты: Меркурий, Сатурн, Венера.
Характеристика карты: Честность, об-

новление, мистическое озарение, инсайт, зна-
ние – но молчание. Отражение реальной си-
туации, глубинное понимание. Спокойствие. 
Так же это скрытое одиночество и боль.

Сообщение карты: Эмпатия, чувствова-
ние чужого состояния. 

Предупреждение карты: Снова стать 
скромным и задуматься о своих действиях. 
Реальная оценка происходящего.

Прямая позиция: доброта честность, от-
ражение души. 

Перевернутое значение: Не закрывай-
тесь от мира. Не все так плохо, как кажется. 
Осколки не только ранят, но и отражают свет 
и показывают наше реальное лицо. 

ПЕСОК 
Изящность. Игривость. Концентрация. 
Перетекание.

На карте изображена женщина, одетая в 
восточную одежду, которая стоит в медита-
тивной позе. Во лбу (чакра Аджна) – красный 
камень Яшма. Он раскрывает дар предвиде-
ния, способствует концентрации внимания. 
Неумолимый поток песка побуждает заду-
маться о мимолетности бренного бытия, об 
ограниченности времени, отведенного чело-
веку на земле.

– Первоэлементы – земля, металл, вода. 
– Стихии – влажность, сухость, холод. 
– Эмоции – задумчивость, грусть, страх. 
– Планеты – Сатурн, Венера, Меркурий.
Характеристика карты: Изменчивость, 

неуловимость – подобно тому, как песок сте-
кает с пальцев. Азарт. Погружение в себя и 
скрытость

Сообщение: Время и чувства постоянно 
меняются, но они существуют всегда. При-
мирение или перемены, которые, несомнен-
но, идут хорошо, если они идут пошагово.

Предупреждение карты: Вы не замечаете 
того, что вокруг вас. Остановитесь и присмо-
тритесь к окружающим.

Прямое положение: Ощутимая мягкость 
действий, спокойствие и баланс. Как лич-
ность – рационализатор и компилятор. Тот, 
кто действует жестко, но правильно.

Перевернутое значение: Щепетильность, 
слишком много суеты, затягивающая ситу-
ация. Зыбкость, не умение уворачиваться и 
держаться на плаву.

В этом обзоре я кратко постаралась изло-
жить суть милой и приятной оракульной ко-
лоды, которая, как и все, требует к себе вни-
мание, и, как любое творение человеческих 
рук, заслуживает права на жизнь.

66

«Серебряный Клуб» проводит ежегодный Большой Открытый 
Турнир Тарологов на «серебряном» Форуме. Недавно завершился 
Третий Турнир Тарологов. Победителями этого Турнира стали таро-
логи Юлия (Джулия) Фёдорова (г. Москва), Сергей Шанин (г. Мичу-
ринск) и Галина Гуржий (г. Липецк).

В середине января на «серебряном» планируется Открытый Турнир Тарологов «В поисках 
Эльдорадо». Задания о кладоискательстве, «золотой лихорадке», о банкротствах и неожидан-
но свалившихся на голову богатствах. 

Желающие могут немного потренироваться в разгадывании загадок при помощи Таро и 
Оракулов. Задания «не по теме», но самое «вкусненькое» мы прибережём для Турнира «Эль-
дорадо»!  Пробуйте, уважаемые тарологи! Ответы присылайте в редакцию Журнала «Хро-
ники Таро». Три самых сильных участника этих «угадаек», при желании, смогут участвовать 
в Турнире «Поиски Эльдорадо» без денежного взноса в призовой фонд Турнира.

Ваш Серебряный Клуб

1. Два актёра в одной и той же роли. Кого 
они изображают?

2. Опишите настроение и смысл этой ци-
таты.

3. Известный мифологический образ. Кто 
здесь?

4. Опишите центрального (книжного) 
персонажа в начале его пути. Кем/каким он 
стал в конце?

5. От какой проблемы страдал этот муж-
чина всю свою жизнь?
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Четыре масти Таро и четыре фигуры 
придворных карт – четыре стихии и четы-
ре степени развития – отражают основные 
проявления человеческого бытия: внутрен-
ние качества личности и сферы психической 
жизни, т.е. психотипы. Психотип – совокуп-
ность некоторых черт характера, их проявле-
ний, особенностей мышления, эмоциональ-
ного и телесного реагирования на внешние 
обстоятельства, сходная у групп лиц. Как 
чрезмерные, так и недостаточные проявле-
ния ключевых качеств масти показывают ее 
теневые стороны.

Классификаций психотипов много. В та-
рологии чаще всего используют классифика-
цию Майерс-Бригс, основанную на типоло-
гии Юнга:

• Экстраверт-интроверт (E\I): показывает, 
где человек черпает энергию (вовне, в обще-
нии с другими или внутри себя).

• Интуитивный-сенсорный (N\S): показы-
вает отношение к получению информации. 
Образ мышления абстрактный, охватываю-
щий картину в целом, или конкретный, кон-
центрирующийся на деталях, четких схемах, 
практических результатах.

• Думающий-чувствующий (T\F): пока-
зывает тип принятия решений. Контролиру-
ющий свои эмоции, опирающийся на логику, 
объективный и беспристрастный или движи-
мый эмоциями, принимающий решения ис-
ходя из эмоциональных состояний и личных 
предпочтений.

• Решающий-воспринимающий (J\P): по-
казывает отношение к организации жизни. 
Структурирование жизни, четкое планирова-
ние или принятие реальности такой, какова 
она есть, спонтанность и неожиданность.

Функции бывают произвольными (дума-
ющий-чувствующий), т.е. могут быть задей-
ствованы по воле индивидуума, и непроиз-
вольными (интуитивный-сенсорный), т.е. 
они овладевают личностью.

Применительно к картам Таро юнгиан-
ские типы можно определить следующим 
образом:

• Жезлы – интуитивно-думающий тип;
• Чаши – интуитивно-чувствующий;
• Мечи – сенсорно-думающий;
• Пентакли – сенсорно-чувствующий.
В психологическом портрете, построен-

ном на основе типологии Юнга, одна функция 

ведущая (является доминирующей на дан-
ном этапе жизни), вторая – вспомогательная 
(более сущностная, врожденная или прочно 
приобретенная ранее), третья – фоновая (это 
качества, используемые бессознательно) и 
четвертая – вытесненная, или теневая. (См. 
диагностический расклад Алены Солодило-
вой (Преображенской) «Энергия четырех сти-
хий» [Солодилова, 2012.- С. 84-86]).

Возможен и несколько другой подход 
к определению психотипа, основанный на 
группировании черт характера, мотиваций, 
образа мышления, особенностей поведения. 
Этот подход мы и опишем ниже.

Для начала мы рассмотрим характероло-
гию мастей (стихий), а после этого перейдем 
к номиналам Придворных карт.

Волевой психотип – Сильная личность 
– Фигуры масти Жезлов

Характерна импульсивность поведения, 
активная личностная позиция, преобладание 
мотивации достижения, завышенные притя-
зания, высокая сопротивляемость внешне-
му давлению, некоторая подозрительность, 
агрессивность в отстаивании своей позиции 
и интересов. Защитные механизмы, сни-
мающие внутреннее напряжение: 1) обес-
ценивание желаемого при невозможности 
его получить; 2) отреагирование вовне по 
внешнеобвиняющему типу, попросту говоря 
– скандал с обличениями и обвинениями; 3) 
проекция – приписывание окружающим тех 
негативных черт, которые присущи ему са-
мому, и борьба с ними. Тип взаимодействия 
с миром: Я+, Ты+/–. Тип адаптации (суще-
ствования в социуме) –  паранояльный: пове-
дение активно-отстаивающее; эмоции яркие, 
демонстративные, служащие подкреплением 
поведения; мышление интуитивное, эври-
стическое и негибкое. Или пассивно-агрес-
сивный тип адаптации – при столкновениях 
с обстоятельствами непреодолимой силы: 
отстаивающее поведение, поиск обходных 
путей, саботаж.

Жезлы ценят в отношениях остроту, риск, 
интригу, страсть, секс, возможность блес-
нуть, показать себя.  Боятся в отношениях 
скуки, критики, отсутствия признания своей 
исключительности, давления. Теневой (пе-
ревернутый) аспект – ревность, идеализм, 
давление на партнера, краткосрочность от-
ношений. Ловушки в отношениях: вероят-
ность стать объектом манипуляции, лести, 
конкуренции. Роль в отношениях активная 
– лидер, инициатор.

Наиболее устойчивы отношения с Пен-
таклями: Жезлы новый порядок провозгла-

шают, а Пентакли упорно и методично его 
внедряют, соблюдают, защищают преимуще-
ственно в мире вещей. 

 Отношения с Чашами могут быть очень 
яркими, но кратковременными.  Чаши – по-
следователи и поклонники Жезлов в эмоцио-
нальном мире и в мире идей.

Чаши могут «заразиться» от Жезлов но-
вой яркой идеей, эмоцией, но на короткий 
срок из-за высокой импульсивности как пер-
вых, так и вторых. 

С Мечами может быть достаточно про-
дуктивное деловое или, скорее, идеологи-
ческое сотрудничество. Жезлы идею гене-
рируют, а Мечи ее продумывают, развивают, 
находят альтернативные варианты и т.п. и 
карают отступников.

Эмоциональный психотип – Творческая 
личность – Фигуры масти Кубков

Неустойчивость эмоционального фона, 
яркость в проявлении эмоций, зависимость 
самооценки от внешних мнений. Нагляд-
но-образный чувственный тип мышления. 
В поведении артистичность, легкая вжива-
емость в социально-привлекательные роли. 
Защитные механизмы: 1) вытеснение (за-
бывание) той информации, которая являет-
ся неприятной и/или наносит урон реноме 
личности, субъективному образу собствен-
ного «Я»; 2) психосоматические реакции 
преимущественно по типу функциональных 
расстройств; 3) пресловутая истерика, дра-
матизация переживаний, демонстративные 
эмоциональные реакции. Тип взаимодей-
ствия с миром: Я–, Ты+. Стратегия адапта-
ции в социуме основана на эмоциональной 
составляющей: поведение пассивное, актив-
ность и ответственность передаются другим, 
мышление – не сильная сторона, много те-
лесных реакций, дисфункциональных рас-
стройств.

Чаши ценят в отношениях романтику, 
чувства, душевность, близость, эмпатию. Бо-
ятся в отношениях разобщенности, потери 
близости. Теневой аспект – иллюзии, отрыв 
от реальности, ненасыщаемая потребность 
быть любимым, сексуальная холодность. Ло-
вушки в отношениях – самопожертвование, 
эмоциональный шантаж. Роль пассивная – 
объект любви, миротворец, опекун, жертва.

Наиболее близки Чашам опять же Пентак-
ли, могущие позаботиться и организовать ма-
териальную сторону жизни эмоциональных 
Чаш. Но Чаши в этом случае будут страдать 
от эмоционального дефицита (та самая «не-
насыщаемая потребность быть любимым») и 
стремиться разнообразить чувственную сто-

Фигурные карты Таро. 
Психология Королевского Двора

Ольга Литвиненко – 
таролог, психолог, врач, таролог-консультант 
Культурного центра «Белые Облака», 
преподаватель Школы Таро и оракулов 
Культурного центра «Белые Облака».
E-mail: litvinenko_olga_@mail.ru
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рону жизни. Отсюда и домашние скандалы с 
обвинениями в нелюбви и флирт, а то и нечто 
более серьезное, на стороне.

С Жезлами, как уже было сказано, отно-
шения яркие, эмоциональные, но непродол-
жительные. До появления нового представи-
теля Жезлов.

С Мечами может быть короткое восхи-
щение гениальностью, особенно признанной 
обществом, роль супруги или музы гения, но 
в личных отношениях – Чаши будут страдать 
от малэмоциональности и свободолюбия 
Мечей. А Мечи, в свою очередь, тяготиться 
зависимостью и требовательностью Чаш.

Интеллектуальный психотип – Инди-
видуалистичная личность – Фигуры ма-
сти Мечей

Обособленная личностная позиция, разум 
превалирует над чувствами, независимость 
взглядов, аналитический склад мышления, 
склонность к абстракции, высокая потреб-
ность в свободе (как в принятии решений, 
так и в поведении). Защитные механизмы: 
1) интеллектуализация, рационализация, 2) 
уход в мир собственных иллюзий и фанта-
зий, 3) агрессия, обидчивость, застревание 
на негативных переживаниях. Тип взаимо-
действия с миром: Я+, Ты–. Стратегия адап-
тации: умствование, создание собственной 
системы нравственных координат и ценно-
стей, доминирует мышление, бесконечные 
переборки вариантов, сомнения и перфекци-
онизм, поведение со стороны может казаться 
нелогичным и бессмысленным, саморазру-
шающим или пассивным. Эмоции блокиру-
ются, телесные реакции игнорируются.

Мечи ценят в отношениях свободу, пере-
менчивость, совместные интеллектуальные 
интересы, новизну ощущений, эротизм, как 
своего рода эксперимент. Боятся в отноше-
ниях привязанности, ограничений, зависи-
мости. Теневой аспект – холодность, ци-
низм, поверхностность. Роль в отношениях 
независимая, активная. Самая «несемейная» 
масть. Единственная масть, могущая ужить-
ся с Мечами – Пентакли, обеспечивающие 
Мечам быт и комфорт, а то и финансовую 
составляющую этого быта.

Эмпирический психотип – Практич-
ная личность – Фигуры масти Пентаклей

Очень педантичны, склонны к установ-
лению и соблюдению правил, расчетливы, 
консервативны. Мотивация сохранения до-
стигнутого. Мышление достаточно конкрет-
ное, мыслительные процессы идут медлен-
но, тугодум. Результаты такого мышления 

основательны, обоснованны, скрупулезно 
учтены все обстоятельства. Защитные меха-
низмы: 1) проекция, 2) рационализация, 3) 
накопление негативных переживаний до до-
стижения «критической массы» с последую-
щим сильнейшим эмоциональным взрывом, 
неадекватным поводу. Тип взаимодействия с 
миром: Я+, Ты–. В случае перевернутой ма-
сти может быть: Я–, Ты–. Стратегия адапта-
ции – антисоциальная по типу «совместный 
труд на мою пользу» (всегда соблюдет свой 
интерес, преимущественно материальный, а 
также в аспекте телесного здоровья) и пас-
сивно–агрессивная. 

Пентакли ценят в отношениях привычку, 
статус, стабильность, привязанность, ува-
жение, собственность. Боятся в отношениях 
независимости, невостребованности, дина-
мичности. Теневой аспект – поиск выгоды, 
ограничение свободы, навязывание условий 
и обстоятельств. Ловушки в отношениях – 
материальные аспекты, угроза потери стату-
са и значимости. Роль в отношениях скорее 
пассивная, но может проявлять активность в 
случае угрозы стабильности – опекун-мате-
риалист, практик, «надежный тыл». 

Согласно учению «Золотой Зари», каж-
дый Придворный аркан содержит в себе 2 
стихии, что объясняет его внутреннее состо-
яние: напряжение или гармонию. Отноше-
ния между стихиями общеизвестны. Огонь 
в конфликте с Водой, Земля – с Воздухом. 
Огонь благоприятствует Воздуху и нейтра-
лен к Земле. Вода благоприятствует Земле и 
нейтральна к Воздуху. Эту информацию так-
же можно использовать для понимания ха-
рактеров Придворных карт и того, как между 
собой взаимодействуют представители раз-
ных Придворных арканов. Отношения (как с 
противоположным полом, так и любые дру-
гие) разные масти строят по-разному. Друг 
другу понятны и комплементарны могут 
быть представители арканов, симметричных 
по стихиям:

Королева Жезлов (Вода Огня) и Король 
Кубков (Огонь Воды)

Королева Мечей (Вода Воздуха) и Рыцарь 
Кубков (Воздух Воды)

Королева Пентаклей (Вода Земли) и Паж 
Кубков (Земля Воды)

Король Пентаклей (Огонь Земли) и Паж 
Жезлов (Земля Огня)

Король Мечей (Огонь Воздуха) и Рыцарь 
Жезлов (Воздух Огня).

КОРОЛИ
Все Короли – Огонь. Соответственно, все 

Короли являются волевыми. Сферой прояв-
ления воли Короля и дополнительными чер-
тами личности является стихия масти. 

Король Жезлов – Огонь Огня, чистый 
Волевой тип. Это прирожденный лидер, на-
чальник, вождь. Уже всего добился, однако 
не успокаивается на достигнутом. Пользуясь 
заслуженным авторитетом, обаянием силь-
ной личности, харизмой, продолжает увле-
кать за собой подчиненных и соратников в 
новые сферы бизнеса, внедрять новые поли-
тические идеи и проекты. При этом честно 
берет на себя ответственность за послед-
ствия и за подчиненных. Великодушен, един-
ственное, чего не прощает – отступничества, 
которое расценивает как предательство.

Король Чаш – наиболее противоречи-
вый, Огонь Воды. Его воля может проявлять-
ся в сфере искусств, в эзотерике, в преподава-
нии. Это состоявшийся художник, поэт, актер, 
любимый учениками, обаятельный профес-
сор. Однако несмотря на полученное призна-
ние сохраняется внутренний конфликт между 
активностью Огня и пассивной созерцатель-
ностью Воды. Как известно, большинство ху-
дожественных гениев и творцов страдали тра-
диционной русской болезнью – пьянством, 
когда периоды лихорадочной творческой ак-
тивности сменяются периодами запоев.

Король Мечей – Огонь Воздуха. Его воля 
проявляется в мыслительной сфере, в обла-
сти абстрактных идей. Это Гений, ученый, 
основатель нового направления в науке, но-
вой философии и т.п. Это стратег в прямом и 
переносном смысле (разведчик, следователь, 
штабист) или инженер-проектировщик. Чув-
ства и эмоции – не его сфера. Сух и холоден, 
справедлив до безжалостности. Педантич-
ный, безжалостный юрист, строго следую-
щий букве закона без снисхождения и пони-
мания человеческих слабостей, – тоже одна 
из ипостасей Короля Мечей. 

Король Пентаклей – Огонь Земли. Его 
воля проявляется в сфере реальных дел. Это 
финансист, банкир, администратор, управле-
нец, хозяйственник в любой материальной 
сфере. Знает цену деньгам, как личным, так 
и государственным (корпоративным), однако 
не скуп, просто умеет соотносить доходы и 
расходы так, чтобы всегда остаться с при-
былью. Достаточно консервативен, сам со-
блюдает законы и правила и требует это от 
окружающих. «Беречь честь мундира», «не 
выносить сор из избы» – его жизненные пра-
вила. Хороший семьянин, тот самый муж, за 
которым «как за каменной стеной».

КОРОЛЕВЫ
Все Королевы – Вода. Соответственно, 

все Королевы несут в себе эмоциональную 
составляющую любой масти. У всех женщин 
в большей или меньшей степени присутству-
ет чувствительность, тяга к красоте, желание 
нравиться. Проявляться это тоже будет в со-
ответствии с особенностями масти.

Королева Жезлов – Вода Огня. Наиболее 
противоречивая личность, эмоциональная и 
в то же время целеустремленная. Здесь жела-
ние и умение нравиться, сексуальность мо-
гут работать на реализацию идеи, служить 
способом добиться цели. Но могут и мешать, 
например, не ко времени нахлынувшая все-
поглощающая любовь или чувство опусто-
шенности и разочарования по достижении 
задуманного.

Королева Чаш – Вода Воды. Эмоцио-
нальность в чистом виде. Все, что было ска-
зано про эмоциональный психотип выше. Их 
сфера – любовь, красота и художественное 
творчество, а также все, что с ними связа-
но: восторги и разочарования, вдохнове-
ние и апатия, восхищение и ненависть. Это 
Украшение жизни в прямом и переносном 
смысле. Они живут сердцем и сиюминутным 
эмоциональным порывом. Эмпатичны, тон-
ко чувствуют окружающих, ловко и изящно, 
порой неосознанно, ими манипулируют. Не 
злокозненно, а просто потому, что иначе не 
умеют. У них вся жизнь – театр.

Королева Мечей – Вода Воздуха. Вот 
здесь тоже конфликт, но не между волей и 
чувством, как у Королевы Жезлов, а между 
разумом и чувством. Своего рода «горе от 
ума». Здесь чувства уходят в тело, может 
быть много серьезных соматических патоло-
гий, которые трудно лечатся. В то же время, 
есть желание понравиться, как-то украсить 
себя, всегда со смыслом. Но уж если, пусть 
и на короткий момент, чувства возьмут верх 
над Королевой Мечей, то у нее могут возник-
нуть отношения с Рыцарем Чаш. Тут недале-
ко до крайностей – из-за крушения картины 
мира и невозможности понять партнера и 
причин его поступков.

Королева Пентаклей – Вода Земли. 
Наиболее спокойное сочетание. Энергия 
Воды, некоторая эмоциональность, твор-
чество уравновешивают и украшают прак-
тичность, педантичность и основательность 
Земли. Это хорошие хозяйки и домохозяйки, 
управляющие гостиницами, мастерицы-ру-
кодельницы, заботливые, но часто чрезмерно 
опекающие, матери.
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РЫЦАРИ
Все Рыцари – это Воздух, соответственно 

интеллект и движение с проявлениями в сфе-
ре соответствующей масти.

Рыцарь Жезлов – Воздух Огня. Интел-
лект на службе у идеи. Пропагандист, обще-
ственник, неформальный молодежный лидер 
в своем коллективе, начинающий амбициоз-
ный карьерист, маленький начальник, уже 
познавший вкус власти, пусть пока над 1-2 
подчиненными. Активный, целеустремлен-
ный, лёгкий на подъем, умеющий ставить 
цели и их достигать, способный увлекать за 
собой, заражать энтузиазмом.

Рыцарь Кубков. – Воздух Воды.  Интел-
лект на службе чувств. Умение выражать 
эмоции, оформить их словесно и действенно, 
обольщать. Начинающий артист, художник, 
любовник-обольститель, «профессиональ-
ный соблазнитель», оставляющий партнера 
после получения ответного признания, для 
которого процесс обольщения гораздо инте-
реснее, чем результат. 

Рыцарь Мечей – Воздух Воздуха. Чистый 
интеллект. Молодой ученый, аспирант, пре-
данный своей научной стезе или хороший 
механик, рабочий-рационализатор, млад-
ший командир спецподразделения ОМОНа, 
спецназа, десанта и тому подобных военных 
формирований, где требуется быстрота пере-
мещений, реакции, умение и смелость при-
нимать самостоятельные решения.

Рыцарь Пентаклей – Воздух Земли. Ин-
теллект на службе у реальности. Начинаю-
щий, исполнительный менеджер, бухгалтер, 
строевой офицер на невысокой должности, 
добросовестно несущий службу. Молодой 
муж, честно любящий свою жену, но никог-
да не говорящий ей об этом, а вместо слов, 
стремящийся обустроить свою семью, не-
сущий все в дом, многое делающий своими 
руками.

ПАЖИ
Все пажи – Земля и, в то же время, млад-

шее, начальное проявление своей масти. Все 
Пажи несут известную долю практичности, 
основательности земли, что может прояв-
ляться тем, что все они – ученики и пока 
замкнуты сами на себе в процессе освоения 
энергий своей масти. 

Паж Жезлов – Земля Огня. Практич-
ность в сфере Воли. Студент, стажер, од-
нако с большими амбициями и желаниями 
достижений в продвижении по карьерной 
лестнице, набирающийся опыта у «стар-
ших товарищей» и четко планирующий свои 
дальнейшие шаги. Пока готов быть «на по-

сылках», но и на виду у Большого Босса. 
Паж Кубков – Земля Воды. Практич-

ность на службе Чувств. Он юн душой, не-
зависимо от возраста, восторжен, приятен, 
обаятелен, почти всегда влюблен, талант-
лив, подает большие надежды в творческих 
сферах, однако уже умеет находить слабые 
стороны окружающих и пользоваться ими, 
чтобы производить впечатление, чтобы его 
любили. Правда делает это со столь обезо-
руживающей откровенностью, что легко до-
бивается своего. На него редко обижаются, 
и если не любят, то всегда симпатизируют. 
Еще это обожаемый, опекаемый, избалован-
ный вечный ребенок своей мамочки, Короле-
вы Кубков либо Королевы Пентаклей.

Паж Мечей – Земля Воздуха. Практич-
ность на службе Интеллекта. Он умен, ода-
рен аналитическими способностями, но пока 
еще малоопытен. Он учится использовать 
свой острый ум, собирает информацию, ана-
лизирует ее, ничего не принимает на веру, а 
до всего докапывается сам. Малоэмоциона-
лен и неэмпатичен, как все Мечевые фигуры, 
потому часто обижает окружающих своей 
бесцеремонностью в способах добычи ин-
формации и прямыми бескомпромиссными, 
иногда неуместными высказываниями. Он 
больше думает, чем действует.

Паж Пентаклей – Земля Земли. Каза-
лось бы – квинтэссенция практичности, но, 
напомню, Паж – начало, младшее проявление 
масти. Он действительно еще не обработан-
ный драгоценный камень. В зависимости от 
того, насколько умелы будут ювелиры (вос-
питатели), какие ценности они будут приви-
вать, чему учить – может получиться брил-
лиант, а может просто алмазная насадка на 
инструмент или абразивный порошок. Сам 
Паж Пентаклей готов учиться, охотно будет 
это делать, но далеко не всему. Мир чистого 
разума и абстрактной науки – не его стезя. 
Он вообще – тугодум, не глупый, не тупой, 
просто мыслительные процессы основатель-
ны, а потому неторопливы. Художествен-
ную литературу читать будет, стихи учить 
будет не потому, что хочется и интересно, а 
потому, что задали и «так надо». Сфера его 
интересов связана с приобретением знаний 
и практических навыков в материальных 
сферах бытия: земледелие, садоводство, ре-
монт, строительство, наведение и поддержа-
ние чистоты, финансы и банковское дело. У 
него есть амбиции, но спешить и стремиться 
перепрыгнуть через себя, как Паж Жезлов, 
или все бросать из-за внезапной влюбленно-
сти, как Паж Чаш, он никогда не будет. Паж 
Пентаклей будет добросовестно трудиться 

над получением знаний, сдавать экзамены, 
приобретать квалификацию, стажироваться, 
уважать своих наставников, словом, следо-
вать намеченному жизненному плану.  А все 
остальное – в свое время. 

Таким образом, 16 Придворных карт Таро 
дают возможность описать базовые личност-
ные типы, их становление и развитие по 
мере накопления и осмысления жизненного 
опыта. Однако всегда следует держать в уме, 
что в чистом виде психологический тип не 
встречается. Мы все несем в себе некую со-
вокупность черт и психологических особен-
ностей, свойственных разным психотипам, и 
в разных обстоятельствах проявляем разные 
грани своей личности. Для лучшего пони-
мания самих себя и других людей и можно 
использовать Придворные карты, применяя 
известные расклады или создавая свои соб-
ственные.
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Распространенный расклад, отражающий древнюю идею первич-
ной замкнутости мироздания. Данный расклад удобен тем, что помо-
гает посмотреть, что окружает человека, каковые его заботы на сегод-
няшний день, есть ли в его жизни проблемы.

На приеме молодой мужчина Николай, которого беспокоит состоя-
ние его брата Андрея. Достаточно долгий период времени с Андреем 
нет связи, и у родственников это вызывает вполне понятное чувство 
тревоги.

В центр стола я помещаю карту-сигни-
фикатор «Мужчина», номер 28 , и это будет: 
Позиция номер 1 – карта, символизирующая 
личность.

Позиция 2 – о чем думает человек?
Карта 8 «Гроб» говорит о глубоком де-

прессивном состоянии Андрея.
Позиция 3 – какие события произойдут с 

Андреем в скором времени (загадан ближай-
ший месяц)?

Карта 6 «Облака»: ситуация достаточно 
«плотная», краски сгущены и просвета не 
ожидается, все очень неопределенно и при-
ятных событий, увы, не ожидается.

Позиция 4 – в какой ситуации сейчас на-
ходится Андрей?

Карта 27 «Письмо» сигнализирует о том, 
что брат Николая пребывает в ожидании не-
коего известия, либо он ожидает официаль-
ных бумаг, либо занят юридическим  оформ-
лением документов. 

Позиция 5 – его недавнее прошлое.
Карта 12 «Совы» говорит о пересудах, 

сплетнях в отношении Андрея. Вполне мо-
жет быть, что это относится к области слу-
жебных интриг. 

Позиция 6 – его действия в настоящий 
момент.

Карта 7 «Змея»: похоже, что молодой че-
ловек находится в состоянии ожидания, так 
сказать, в обороне.

Позиция 7 – его эмоции, чувства.
Карта 15 «Медведь» указывает на доста-

точно агрессивные эмоции. Андрею хочется 
управлять ситуацией, «подмять» ее под себя, 
обрести авторитет.

Позиция 8 – его способности, навыки.
Карта 32 «Луна» вряд ли поведает о спо-

собностях и навыках. Поскольку говорит о 
туманном, иллюзорном состоянии челове-
ка, в котором тот не способен понять себя 
и направить в русло, соответствующее его 
способностям и умениям. Про такие состоя-
ния говорят – «человек не принадлежит сам 
себе». Вполне вероятны измененные состо-
яния. Например, употребление алкоголя с 
целью забыться и/или предаться фантазиям.

Позиция 9 – цели, идеи, стремления Ан-
дрея.

Карта 36 «Крест» говорит о том, что на 
данной стадии Андрей вряд ли обладает 
идеями и стремлениями. И принял для себя 
решение плыть по течению («куда кривая 
выведет»). Скорее всего, он страдает от тех 
испытаний, которые выпали на его долю, и 
пытается жить с мыслью «что на роду напи-
сано, так тому и быть».

Позиции 2 – 9 (мы не берем в расчет кар-

Ленормания

Расклад
«Замкнутый круг»

Софья Кузнецова ту-сигнификатор – она нейтральна) в сумме 
дают Карту 35 «Якорь», которая в очередной 
раз подчеркивает заземленность, «заякорен-
ность» глубокого состояния депрессии. В ка-
честве совета она, увы, повествует о том, что 
попытки Николая вытащить брата из данной 
ситуации тщетны.

По крайней мере, у Николая появилась 
информация, которой он может воспользо-
ваться для понимания обстановки.

Его волнения в отношении Андрея объяс-
нимы братской любовью. Я желаю Андрею 
скорейшего «выздоровления» и возвращения 
к обычному ритму жизни. Поскольку пони-
мание того, что рядом родные заботливые 
люди, может помочь ему восстановиться и, 
вполне вероятно, поможет увидеть шансы, 
которые он на данный период своей жизни 
просто не в состоянии заметить.
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Расклад
«Мой возлюбленный»

Зачастую хочется заглянуть в мысли сво-
его избранника и попытаться понять некото-
рые вещи для облегчения моментов обще-
ния с ним. Поможет нам в этом достаточно 
известный расклад «Мой возлюбленный», 
который в частности поможет ответить на 
вопрос «Подходим ли мы друг другу?»

С данным вопросом ко мне обратилась 
девушка Татьяна по поводу своего молодого 
человека Владислава.

После выкладки расклада получилась 
следующая картина:

 Где:
Позиция 1 – внешние данные партнера, 

его умение одеваться, ухаживать за собой.
Карта 21 «Скала» говорит о том, что Вла-

дислав испытывает определенные трудности 
по поводу своего внешнего вида: у него сла-
бо развитый вкус и неопределенное отноше-
ние к заботе о себе, «любимом».

Позиция 2 – ум, чувство юмора.
Карта 5 «Дерево» свидетельствует о том, 

что «похохмить» и повеселить народ – это 
именно то занятие, которое хорошо дается 
молодому человеку. Он чувствует себя, так 
сказать, в своей среде, будучи душой компа-
нии.

Позиция 3 – умение воплощать желания, 
сексуальные фантазии или надежды своего 
партнера .

Карта 30 «Лилия» указывает на избира-
тельность по отношению к партнершам и в 
то же время о достаточной неискушенности 
в данной области. Другими словами, об ин-
тимным фантазиях он, в принципе, может 
даже и не подозревать.

Позиция 4 – сексуальные фантазии пар-
тнера относительно кверента.

Карта 6 «Облака» обращает внимание на 
сосредоточенность Владислава в отношении 
Татьяны. Как уже говорилось, он не особо 
опытен и испытывая  симпатию к девушке, 
хочет не попасть впросак. Просто не пони-
мает пока, как. Хотелось бы понять все же, 
в каком направлении движутся мысли моло-
дого человека, и я достаю поясняющие кар-
ты, отвечающие на вопрос:  «Что означают 
Облака?» и «Что не означают?» В первом 
случае это карта Ребенок, во втором – Змея.

Можно говорить о том, что Татьяна прив-
несла в жизнь любимого ощущение чистоты, 
тем самым вовлекла его в состояние ступора, 
поскольку все же, по всей видимости, в его 
окружении или привитом сознании интим-
ные отношения ассоциировались с дамами 
опытными и кичащимися этим. 

В связи с этим можно говорить о возник-
шем ощущении дискомфорта и концентри-
рованности.

Позиция 5 – физическая сексуальность 
загаданного лица.

Карта 31 «Солнце» в буквальном смысле 
кричит о магнетичности и мужском потенци-
але Владислава. 

Позиция 6 – сколько он готов тратить на 
свою избранницу? Не жаден ли он?

Карта 22 «Дорога» – молодой человек на 
перепутье. То ли по причине нехватки денеж-
ных средств, то ли пока из-за неуверенности 
в девушке,  но он не торопится осуществлять 
расходы в отношении Татьяны. 

Позиция 7 – способен ли он помогать по 
хозяйству?

Карта 20 «Сад» обращает внимание на 
определенные жизненные ситуации, в кото-
рых это будет возможно. Только тогда, когда 
это привлечет внимание к персоне Владисла-
ва. К примеру, пожарить шашлык на пикнике 
для компании и получить благодарности за 
приготовленное блюдо.

Позиция 8 – его комплексы. Ревнив ли 
он? Способен ли провоцировать у девушки 
зависимость от себя: вызывать чувство вины, 
ревности или страха?

Карта 35 «Якорь». Молодой человек , од-
нако, у него есть устоявшимися комплексами 
и для него важна привязка к его персоне со 
стороны девушки. Из разряда – пусть она за 
мной побегает. В этом он видит ресурс для 
собственной подпитки, получает удоволь-
ствие от всевозможного влияния к своей 
персоне. И провоцирует ситуации достаточ-
но традиционными способами – например, 
своим пассивным поведением.

Позиция 9 – желает ли он брака? Готов ли 
к семейной жизни вообще?

Карта 10 «Коса» говорит о неготовности 
Владислава заключить брак, создать семью. 
Эти вопросы для него на данный момент не 
актуальны.

Рассмотрим теперь расклад по рядам. 
Вполне может быть, мы сможем получить 
некую дополнительную полезную информа-
цию.

Первый ряд карт – говорит о внешних 
признаках человека

Сумма карт 22, 6 , 10 дает нам число 2 
(38-36), которому соответствует Карта «Кле-
вер».  Своим поведением рассматриваемый 
молодой человек создает о себе вполне при-
ятное мнение у окружающих.

Второй ряд карт говорит о его личност-
ных качествах

Сумма карт 21, 5, 33 дает нам число 
25 (61-36), которому соответствует Карта 
«Кольцо», говорящая о замкнутости, скрыт-
ности, ограниченности человека. 

Третий ряд карт говорит о психологиче-
ских качествах мужчины

Сумма карт 20, 30 дает нам число 14 (50-
36), которому соотвествует Карта «Лиса», то 
есть Владислав достаточно ловок и умеет 
лавировать и ориентироваться в ситуации, 
быть хватким.

Вот такими у нас «получились» портрет 
молодого человека и его роль в отношениях 
с Татьяной. 

Набраться ли ей терпения и ждать люби-
мого, закончить ли роман, который на дан-
ный момент не оправдывает ее ожиданий? 
Выбор за девушкой. Я желаю ей принятия 
верного решения, которое сможет сделать 
ее счастливой. Действовать, как подскажет 
сердце.

Ленормания
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А.С.: – Здравствуйте, Олег! Спасибо, что 
пригласили, очень приятно с Вами встре-
титься! Расскажите, пожалуйста, о Вашей 
Ассоциации по защите авторских прав.

О.К.: – АЗАПИ, Ассоциация по защите 
авторских прав в Интернете, была создана 
крупнейшими российскими издательствами 
«АСТ» и «Эксмо» как отраслевая организа-
ция, защищающая авторские права в Интер-
нете. Сейчас мы работаем не только с «АСТ» 
и «Эксмо», но и с другими крупными изда-
тельствами – например, «РИПОЛ классик», 
«Азбука-Аттикус».

А.С.: – То есть партнёры и коллеги от-
кликнулись?

О.К.: – Крупные издатели понимают си-
туацию, видят, что у них возникают пробле-
мы, требующие решения, поэтому они согла-
сились с мнением «АСТ» и «Эксмо» о том, 
что нужна такая отраслевая организация, ко-
торая будет системно бороться с пиратством. 

До этого каждое издательство периоди-
чески предпринимало какие-то действия, но 
нужна была структура, которая будет рабо-

тать методично, системно, с соответствую-
щей квалификацией.

А.С.: – Скажите, как давно была создана 
Ассоциация?

О.К.: – Формально она была создана в мае 
2013 года. Далее были длительные офици-
альные процедуры, связанные с вопросами 
финансирования и множеством организаци-
онных моментов. В официальном статусе Ас-
социация начала работать с осени 2013 года.

А.С.: – Ваша деятельность направлена на 
отслеживание пиратского контента в Интер-
нете, в том числе, вы помогаете заказчикам 
довести дело до суда. Скажите, вы оказываете 
юридическую поддержку вашим клиентам?

О.К.: – Прежде всего, мы – система мо-
ниторинга, то есть мы отслеживаем неле-
гальное использование книг, принадлежа-
щих определённому издательству. В случаях, 
требующих судебного преследования, мы 
рассылаем претензии сайтам, на которых эти 
книги находятся и используются. 

В начале нашей деятельности пример-
но половина сайтов, получив наши претен-

зии, убирала из своих каталогов нелегально 
размещённые книги. Сейчас это количество 
выросло – более 80 процентов сайтов реа-
гируют оперативно, предпочитая соблюдать 
авторские права.

Когда ситуация требует судебного разби-
рательства, мы комплектуем полный пакет 
документов с доказательной базой для пре-
доставления в суд. В настоящее время для 
основных наших издательств, «АСТ» и «Экс-
мо», мы ведём судебные процессы.

А.С.: – Много у вас за эти два года было 
судебных процессов?

О.К.: – Нет, не много. Процессов 30-40, 
наверное.

А.С.: – В целом, это, наверное, суще-
ственно! Из числа этих 30-40 можете назвать 
громкие имена, громкие издания, по поводу 
которых были публикации?

О.К.: – Публикации в СМИ были по пово-
ду нашего судебного преследования «Имхо-
нета», который для своего развития использо-
вал пиратскую схему. То есть сам «Имхонет», 
возможно, и не держал на своём сервере не-
легальные файлы, но распространял инфор-
мацию путём указания источников актуаль-
ных ссылок для скачивания книг. «Имхонет» 
использовал пиратскую схему с целью по-
вышения популярности своего сервиса. Это 
рекомендательная система, работающая по 
методу коллаборативной фильтрации. Суть 
этого метода в следующем: люди проставля-
ют свои независимые оценки произведениям, 
система фиксирует и анализирует эти резуль-
таты, на основании которых находит наиболее 
близких по интересам людей и рекомендует 
им определённые произведения.

А.С.: – «Имхонет» сейчас закрыт?
О.К.: – Нет, сайт работает, но, по-моему, 

он не развивается.
Понятно, что пиратство сейчас исполь-

зуется, в основном, для маркетинга. Сайты, 
увеличивая посещаемость, выкладывают у 
себя, например, популярные книги, зараба-
тывая при этом на рекламе. Сейчас это самая 
распространённая модель.

А.С.: – Вы имеете отношение к громкому 
делу о закрытии сайта «Рутрекер»?

О.К.: – Сайт «Рутрекер» ещё не закрыли. 
Его закроют к концу года, если не будет апел-
ляции с их стороны.

Да, именно мы занимались этим делом 
от имени издательства «Эксмо». С сайтом 
«Рутрекер» мы контактировали с самого на-
чала нашей деятельности. Самым известным 
пиратским сайтам, крупным и посещаемым, 
мы разослали претензии о прекращении ис-
пользования контента. «Рутрекер» проигно-

рировал наши претензии и в 2013 году, и в 
2014 году.

В 2015 году вступила в силу вторая вер-
сия антипиратского закона, позволяющая 
действовать через реестр нарушителей ав-
торских прав, который ведёт Роскомнадзор. 
Мы для чистоты ведения делооборота в оче-
редной раз обратились к сайту, отправив всё 
те же претензии. «Рутрекер» в очередной раз 
это проигнорировал. Тогда мы подали на них 
в суд. Выиграли один судебный процесс. По-
том второй. На третьем получили решение о 
постоянной блокировке. 

Антипиратский закон был введён рань-
ше, но касался только фильмов. Сейчас его 
область расширилась и распространяется, в 
том числе, на книги. 

Сайт можно заблокировать, если в отноше-
нии него суд не менее двух раз принимал реше-
ние о нарушении авторских прав одного и того 
же правообладателя. В данном случае правооб-
ладателем было издательство «Эксмо».

Такая суровая мера, как блокировка сай-
та, вполне закономерна. К примеру, у «Ру-
трекера» тысячи нарушений, судиться по 
каждому из этих нарушений – это нагрузка, 
которая не нужна никому.

А.С.: – Вы взаимодействуете с социаль-
ными сетями, в частности, с «ВКонтакте»?

О.К.: – Нельзя назвать «ВКонтакте» 
именно социальной сетью в чистом виде, по-
скольку данный сайт предоставляет любому 
пользователю возможность создания некоего 
подобия своего персонального сайта на его 
платформе. Имеется в виду то, что в «ВКон-
такте» называется «паблики» и «страницы 
мероприятий». Таким образом, сайт «ВКон-
такте» включает в себя множество подобных 
подсайтов.

Кроме того, весь контент, размещаемый 
людьми на своих персональных страницах, 
так или иначе доступен всем пользователям. 
Например, любую музыкальную композицию 
можно найти посредством поиска по сайту.

А.С.: – То же самое касается и книг?
О.К.: – Да. В итоге вы находите музыку и 

книги не на странице правообладателя, а на 
сайте «ВКонтакте». То есть данный сайт име-
ет прямое отношение к пиратскому распро-
странению. Однако так сложилась судебная 
практика, что этот ресурс признают инфор-
мационным посредником, поэтому тяжело 
добиться от него компенсации за нарушения.

Кроме того, «ВКонтакте» зарегистриро-
ван в Санкт-Петербурге. Арбитражный суд 
Санкт-Петербурга недостаточно хорошо 
умеет работать с делами, связанными с на-
рушением авторских прав в Интернете. Не-

БОРЬБА С ПИРАТСТВОМ
Защита авторских прав в интернет-пространстве

Интервью Анны Симоновой с Олегом Колесниковым, 
генеральным директором Ассоциации по защите авторских прав 

в Интернете (АЗАПИ)
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которым судьям это неинтересно, они следят 
только за соблюдением формальных проце-
дур, а это не даёт возможности качественно 
рассмотреть суть претензий.

А.С.: – То же самое и с «Mail.ru», вероятно?
О.К.: – Нет, «Mail.ru» в этом отношении 

более сговорчивый. 
А.С.: – Но так или иначе по своим ра-

бочим моментам вы взаимодействуете с 
«ВКонтакте»?

О.К.: – Да.
А.С.: – И они стараются идти вам на-

встречу?
О.К.: – Им некуда деться. Для того чтобы 

выполнялись наши требования, пришлось 
с ними судиться. У нас был один судебный 
процесс по аудиокнигам, который мы вели 
от имени издательства «Эксмо». Закончился 
он с формально отрицательным для нас ре-
зультатом. Но благодаря этому процессу сайт 
«ВКонтакте» теперь все наши требования 
исполняет умеренно оперативно.

А.С.: – Ну, что ж, это прекрасный резуль-
тат. Значит, есть возможность для дальней-
шего сотрудничества. 

Вернёмся к нашей теме «Таро и Ора-
кулы». Есть громадное количество сайтов, 
предлагающих скачать книги о Таро и о дру-
гих мантических дисциплинах, в том числе, 
издательств «АСТ» и «Эксмо». Безусловно, 
это незаконно. Другое дело, что ни «АСТ», 
ни «Эксмо» пока, видимо, не заинтересова-
ны в прекращении этой порочной практи-
ки. Тем не менее, если бы кто-то из авторов 
этих издательств обратился к вам напрямую 
с просьбой о защите своих прав, то каковы 
были бы ваши действия?

О.К.: – Было бы эффективнее, если бы 
автор обратился в редакцию своего издатель-
ства с подобной просьбой. Тогда издательство 
обратилось бы к нам, предоставило необходи-
мые документы, а от имени издательства мы 
бы прекратили нарушение легко и просто.

А.С.: – В частности, можно вспомнить 
очень известного нашего автора – Веру Ана-
тольевну Склярову. В издательстве «АСТ» 
у неё была серия «Золотой Оракул», очень 
много книг выходило.

То есть, если автор обратится непосред-
ственно в издательство, а издательство далее 
обратится к вам, то…

О.К.: – … то мы займёмся этим делом. 
Понимаете, издательства «АСТ» и «Эксмо» 
очень крупные. Мы работаем со всем огром-
ным списком их произведений. Это ведущие 
российские издательства, издающие много 
книг. Они сами тонут в этой массе. Поэтому 
невозможно охватить сразу всё это море. Не-

обходимо, чтобы редакция издательства пре-
доставила нам информацию, к какому автору 
или к каким позициям его творчества надо 
внимательнее присмотреться.

А.С.: – А если, предположим, во всей 
этой массе информации просьба автора всё 
же затеряется в издательстве и автор придёт 
к вам напрямую?

О.К.: – Издательства хорошо ориентиро-
ваны на авторов. Как правило, эти обраще-
ния не теряются.

А.С.: – И тем не менее. Если это будет 
автор из менее известного, менее крупного 
издательства, не из числа ваших заказчиков, 
или это будет автор-индивидуал, и он обра-
тится к вам с просьбой о защите своих прав?

О.К.: – В целом, у нас есть такая практика, 
мы работаем с несколькими авторами напря-
мую, но это очень неудобно для нас. АЗАПИ 
– отраслевая организация, изначально рас-
считанная на работу с большими списками 
издательств и ведение судебных процессов от 
имени этих издательств. С авторами напря-
мую нам работать сложнее.Второй момент. 
Издательствам нести бремя расходов не так 
тяжело, как если бы сам автор стал платить за 
то, чтобы его книгу мониторили.

А.С.: – Поговорим о Российском Та-
ро-Клубе. Это некоммерческое партнёрство, 
организация, объединяющая людей, которые 
создают свои книги, колоды Таро и Ораку-
лов. Если от этой организации, ассоциации 
авторов с утверждённым списком позиций, 
будет запрос в вашу Ассоциацию, согласи-
тесь ли вы отслеживать информацию по за-
явке, централизованно?

О.К.: – Да, это возможно. В этом случае 
объём документооборота с нашей стороны 
заметно уменьшится.

А.С.: – То есть, вы готовы рассматривать 
подобные варианты?

О.К.: – Да, это так. Наша организация 
пока не очень большая. В России огромное 
количество талантливых писателей, но у нас 
нет возможности общаться с каждым авто-
ром лично, и нет ресурсов для ведения дел 
отдельно по каждому автору. 

А.С.: – Но может быть, это только на се-
годняшний момент? Если у вас только за два 
года прошло около сорока судебных процес-
сов, то это уже хорошо.

Существуют такие ресурсы, которые 
позволяют пользователям делиться приоб-
ретёнными материалами. В частности, есть 
такой сайт дистанционного образования, ко-
торый зарегистрирован в другой стране, но 
функционирует на территории российской 
Сети и на русском языке.

Что Вы можете посоветовать людям, ав-
торам лекций, авторам книг, пострадавшим 
от действий участников форума «Склад-
чик»? Возможна ли борьба с сайтом, зареги-
стрированным в другой стране?

О.К.: – Для ситуации, когда сайт зареги-
стрирован в другой стране, де-юре располо-
жен в другой стране и ведёт деятельность на 
территории Российской Федерации, и был 
создан антипиратский закон. Можно обра-
титься в Мосгорсуд и получить определение 
о принятии предварительных обеспечитель-
ных мер. Это определение передать в Ро-
скомнадзор. Роскомнадзор обратится к ад-
министрации сайта и потребует прекратить 
нарушения. Как правило, такие сайты требо-
вания Роскомнадзора соблюдают.

А.С.: – Даже если этот сайт зарегистриро-
ван на скандинавской платформе?

О.К.: – Да, потому что сайты, которые 
не соблюдают требования Роскомнадзора, 
очень быстро оказываются в Реестре закры-
тых сайтов, блокируются на территории РФ 
и из-за этого теряют заметную часть публи-
ки. Сайт сразу потеряет 2/3 аудитории. А 
поскольку они живут с дохода, например, ре-
кламного, который зависит от посещаемости 
сайта, то для них это существенные потери.

А.С.: – Тогда сразу практический вопрос. 
Как быстро можно получить определение суда 
по данному вопросу, если поступила жалоба?

О.К.: – Всё происходит сейчас очень бы-
стро. Автор либо правообладатель обраща-
ется в Мосгорсуд с запросом о прекращении 
нарушений. Сделать это можно, в том числе, 
в электронном виде на сайте Мосгорсуда, 
приложив сканы своих документов. В тече-
ние одного рабочего дня суд выносит опреде-
ление о предварительных обеспечительных 
мерах – то есть о временной блокировке. Это 
определение надо доставить в Роскомнад-
зор. Это тоже можно сделать в электронном 
виде. Далее необходимо 2-3 дня на общение 
Роскомнадзора с сайтом. То есть в течение 
4-5 рабочих дней контент будет либо убран 
с сайта, либо заблокирован через Реестр. Это 
достаточно эффективная модель. Но пользо-
ваться этим инструментом надо осторожно и 
вдумчиво. У него есть свои плюсы и минусы. 

Дальше надо судиться, а этого почти ни-
кто не делает. По опыту, как правило, люди 
получают определение и на этом останавли-
ваются. Потому что это дёшево. Получить 
предварительное определение почти ничего 
не стоит, и оно действует. Его относят в Ро-
скомнадзор, сайт блокируют и всё хорошо. 

Подавать в суд – это около 6000 рублей 
даже при минимальном требовании, а если с 
финансовыми требованиями, то больше.

В случае со «Складчиком» непонятно, 
кому выдвигать финансовые требования. По-
этому там будет иск о признании вины, как 
было с «Рутрекером». Ведь для того, чтобы 
заблокировать «Рутрекер» на постоянной ос-
нове, нужно было судебное решение о том, 
что он признан виновным. Неоднократность 
таких судебных решений является основани-
ем для постоянной блокировки.

Если человек получает только определе-
ние, то его нужно будет получать всякий раз 
и сайт никогда навечно не заблокируют. Кро-
ме того, если спустя две недели после полу-
чения определения иск так и не был подан, 
Мосгорсуд может отменить это определение. 
Такие случаи единичные, но они бывают. 

Вынесение определения происходит в от-
ношении конкретного литературного произ-
ведения, видеоматериала либо официально 
выпущенного учебного курса.

Люди чаще всего не регистрируют свою 
интеллектуальную собственность офици-
ально, у них не оформлены права, или они 
продают её неофициально. Получается, не 
с чем обращаться в суд. Но если документы 
оформлены грамотно и человек получает 
определение суда о блокировке сайта, то оно 
применимо к размещению данного контента 
на любом другом сайте.

На сайте Роскомнадзора есть специаль-
ная форма заявления, в которой надо напи-
сать, что было получено, к примеру, опреде-
ление в отношении упомянутого  ранее сайта 
дистанционного образования, но эти же про-
изведения находятся и на других сайтах по 
таким-то ссылкам, и их тоже надо заблоки-
ровать. Роскомнадзор принимает это заявле-
ние и методично работает со всеми сайтами. 
Если какой-то ресурс не идёт на контакт с 
Роскомнадзором, то его включают в Реестр 
запрещённых сайтов, и он перестаёт быть 
доступным на территории РФ.

А.С.: – Вопрос о магазинах-пиратах. В 
частности, автор обнаружил, что его колоды 
продаются на определённом сайте. Колоды 
автор печатает сам, своими силами. Как он 
может бороться за свою интеллектуальную 
собственность, как может прекратить пу-
бличную продажу его произведений?

О.К.: – Надо подавать иск на недобросо-
вестного торговца, доказывать в суде право 
собственности. Доказывать всеми способа-
ми. Может быть, предъявить оригиналы изо-
бражений, эскизы.

А.С.: – А если авторы страдают от дей-
ствий юридических лиц, издательств?

О.К.: – Эта процедура более удобная для 
суда, так как не надо рассматривать свиде-
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тельские показания. В суд предоставляется 
договор между юридическим лицом и авто-
ром, и если ответчик не опротестовывает ав-
торство, то результат будет положительным 
для автора.

Если протест всё же поступил, если от-
ветчик сам настаивает на авторстве, тогда бу-
дет сложная судебная процедура. Автору, как 
минимум, надо будет заказывать экспертизу.

А.С.: – Автор находится в Москве, а сайт, 
например, зарегистрирован в Екатеринбурге. 
В какой суд обращаться автору?

О.К.: – На сайте есть информация о ме-
сте проживания администратора. Но есть 
ещё регистратор этого сайта, которого мож-
но привлечь в качестве соответчика. Есть 
хостер сайта. Хостер может быть в любой 
стране мира.

Самые популярные регистраторы на-
ходятся в Москве. Можно подавать иск к 
нескольким лицам. К регистратору можно 
предъявить разумное требование, касающе-
еся блокировки данного доменного имени с 
целью прекращения нарушения авторских 
прав. Тогда можно будет провести судебный 
процесс в Москве.

А.С.: – По теме судебных процессов. 
Сколько времени это занимает? Ваша рабо-
та по сбору информации, подготовка пакета 

документов в суд, досудебные процедуры и 
прочее – как долго это длится?

О.К.: – Примерно 2-3 месяца. Но бывает, 
что и за неделю можно справиться.

А.С.: – Значит, можно уложиться в рамки 
трёх месяцев?

О.К.: – Да, через 3 месяца максимум па-
кет документов любой сложности уже готов.

А.С.: – Эти сроки на документальную 
подготовку. А что касается сроков по судеб-
ным процедурам?

О.К.: – Самый короткий судебный про-
цесс – 3-4 месяца. Существует следующий 
порядок. Суд получает заявление. Предва-
рительное рассмотрение дела назначается 
примерно через месяц. Но это ещё не засе-
дание. Предварительное рассмотрение – это 
встреча, на которой судья общается с истцом 
и ответчиком и пытается формально угово-
рить их решить дело без суда.

После этого, ещё через месяц, суд назна-
чает основное рассмотрение. Месяц – самый 
короткий срок, так как надо уведомить лица, 
участвующие в деле. На практике бывает 
дольше.Если никаких сложностей в процес-
се не возникает, дело может быть рассмотре-
но на первом же заседании. Если возникают 
нюансы, то назначается второе рассмотре-
ние. Через месяц-полтора.

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

В программе школы Аллы Яворской-Гичак есть практика Арканных формул. 
Естественно, формула, как подобает приличному документу, должна быть скре-

плена печатью. А что такое печать  Аркана и где её взять?
Сама идея воспользоваться помощью Ангелов далеко не нова. Ещё во времена 

Царя Соломона была распространена магия использования Божественных сил. Как 
известно, царь Соломон создал свои магические ключи, с помощью которых он мог 
вызывать злых и добрых духов для выполнения нужных ему работ. Но, что бы Дух не 
смог покинуть «хозяина», Соломон использовал печати, которые удерживали дух на 
материальном уровне. 

А что же Арканы Таро? У каждого Аркана тоже есть покровители. Это Архангелы, 
Ангелы или Гении. Все они действуют во Вселенной и распределены на зодиакальном 
круге. И Арканы имеют планетарные, зодиакальные и астрологические соответствия. 
Значит, у каждого Аркана тоже есть свой покровитель. И мы можем просить их – про-
сить о помощи и поддержке. Кроме того, все эти силы перенесли свои качества на те 
участки Вселенной, где расположены их обители.  Так родилась идея создания Ангель-
ской печати для каждого Аркана. 

Из чего же состоит ангельская печать Аркана?  Для составления печати нужно 
учитывать несколько факторов. Во-первых, у каждого Аркана есть определённые со-
ответствия, это – место на зодиакальном круге. То есть, у каждого Аркана есть  свой 
знак Зодиака, планета – управитель, место на Древе Сефирот. Во-вторых, у Планет, 
Знаков и даже пятидневок есть свои покровители. Это – Архангелы  планет, Ангелы 
Зодиака, Гении пятидневок (Шемхамфораш). В-третьих, имена всех Ангелов, Архан-
гелов и Гениев пишутся на священном языке – иврите, каждая буква которого несёт 
определённое качество и имеет свой числовой эквивалент. В-четвёртых, само древо 
Сефирот связано с Зодиаком и планетами, а так же их квадратами.

ТАРО 
АНГЕЛЬСКИХ 

ПЕЧАТЕЙ
Алла Яворская-Гичак

Интернет-магазин: 

taromarket.ru

А.С.: – А если ещё и ответчик не явился 
в суд?..

О.К.: – Если ответчик вообще не явился 
ни на одно заседание, то получается всё бы-
стро. Решение выносится в его отсутствие.

В целом, процесс сбора информации, 
комплектации пакета документов и ожида-
ния решения суда может занять 6-8 месяцев.

А.С.: – Если обращение издательства о 
защите прав было рассмотрено в суде, и суд 
вынес решение в пользу издательства, на ка-
кую компенсацию в этом случае можно рас-
считывать? Какова сумма судебных издер-
жек? Стоимость ваших услуг? В общем, на 
какую сумму расходов надо рассчитывать?

О.К.: – Суд редко обходится дешевле 100 
000 рублей. А если он затягивается или суд 
не в Москве и требуются выезды на много-
численные иногородние заседания, то доро-
же. В целом, 100 000-150 000 рублей.

По компенсациям. В среднем, у пирата 
нам удаётся отсудить 500 000 рублей. С юри-
дическими лицами сумма может быть боль-
ше. В отношении физических лиц суды ред-
ко и неохотно назначают большие штрафы.

А.С.: – То есть, 100 000-150 000 рублей 
– это сумма окончательная, включая ваши 
услуги?

О.К.: – Да, но это если нет дополнитель-
ных сложностей.

А.С.: – При этом не важно, автор одного 
произведения лично просит защитить одно 
произведение или от издательства поступает 
пакет по защите? Процедура та же самая?

О.К.: – Одно произведение или пять – нет 
большой разницы в стоимости. Если рабо-
тать с 50 позициями, то это уже дороже.

Кроме того, судебная пошлина зависит от 
размера иска. Когда подаётся иск на несколь-
ко миллионов, то пошлина составит около 50 
тысяч рублей. 

А.С.: – Работаете ли вы с конфликтными 
ситуациями, связанными с пиратством в от-
ношении соседних стран – Украины и Бело-
руссии?

О.К.: – Мы работаем и с Украиной, и с 
Белоруссией. И на 80-90% – это вполне удач-
ный опыт.

А.С.: – Ещё до суда?
О.К.: – До суда удачный опыт поменьше, 

60–70%. 
В Белоруссии, как правило, стопроцент-

ное исполнение решений российского суда. 
На Украине не все судебные решения выпол-
няются, но больше половины.

А.С.: – Олег, спасибо Вам большое за ин-
тервью, спасибо, что уделили нам время!
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Дорогие читатели журнала! Представляем Вашему 
вниманию прогноз на январь 2016 года, выполненный на 
Рождественском оракуле Марии Ленорман.

Алла Яворская-Гичак
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1. Любовь и отношения. 10 карта «Коса» («Валет 
бубен»). Вам срочно нужно убрать всё лишнее из ваших 
отношений. Иначе и сами отношения могут оказаться 
под угрозой. Если же вам до этого казалось, что у вас 
есть соперник, теперь можете быть уверенны, что кон-
куренции у вас нет. Те, кто искал пару на время, сделают 
перерыв, так как имеющиеся претенденты покажутся 
неподходящими.

2. Работа и бизнес. 28 карта «Мужчина» («Туз чер-
вей»). Ваш руководитель примет ответственное решение 
в отношении вас. Возможно повышение по должности.

3. Здоровье. 35 карта «Якорь» (9 пик). Угрозы здо-
ровью нет, однако, если у вас есть вялотекущие хрони-
ческие заболевания, не откладывайте лечение в долгий 
ящик.

4. Увлечения. 2 карта «Клевер» (6 бубен). Вас ожи-
дает удача. Ваши увлечения принесут вам плоды в виде 
ощутимых достижений и, вполне возможно, финансо-
вых поощрений. Ищущие найдут себе достойное заня-
тие. Вероятно обретение новых друзей и единомышлен-
ников.
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1. Любовь и отношения. 31 карта «Солнце» («Туз 
бубен»). Период «второго медового месяца» принесёт 
радость в ваши отношения. Полное согласие и понима-
ние друг друга. Ищущие пару обязательно её найдут.

2. Работа и бизнес. 33 карта «Ключ» («8 бубен»). 
Всё тайное станет явным. На работе вам предстоит уз-
нать истинное положение вещей и отношений в коллек-
тиве. Если же у вас были неясности по ходу рабочего 
процесса, вы обязательно разберётесь и будете в курсе 
всех дел.

3. Здоровье. 24 карта «Сердце» («Валет червей»). 
Вашему здоровью особой угрозы нет, но возможны бес-
сонницы, если вы подвержены сердечным мукам люб-
ви. Хотя кардиологию тоже со счетов сбрасывать нельзя, 
поэтому не перенапрягайтесь, пожалуйста.

4. Увлечения. 13 карта «Ребёнок» («Валет пик»).  
Вы найдёте для себя новые увлечения и отдадитесь им 
с головой, с детской непосредственностью и полной от-
дачей. Удовольствие, которое вы получите от занятий, 
сделает вас счастливыми.
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1. Любовь и отношения. 13 карта «Ребёнок» («Ва-
лет пик»). Отношения с партнёром наладятся, если вы 
были в ссоре, и ещё больше укрепятся, если у вас было 
всё хорошо. Возможно зачатие ребёнка. Те, кто ищет 
пару, имеет большой шанс на взаимность.

2. Работа и бизнес. «11 Метла» («Валет треф»).  Из 
вашей сферы трудовой деятельности метла выметет всё 
лишнее. Возможно, даже нерадивых сотрудников. Но 
для вас все обернётся только на пользу, станет больше 
порядка. 

3. Здоровье. 27 карта «Письмо» («7 пик»). Здоровью 
ничего не угрожает, но если вы почувствуете недомога-
ние и пройдёте курс обследования и лечения, то у вас 
есть хороший шанс получить правильно поставленный 
диагноз и эффективное лечение.

4. Увлечения. 8 карта «Гроб». (9 бубен). Если у вас и 
было какое-то увлечение, то вы примете решение пере-
стать этим заниматься. Но это не значит, что вы теперь 
будете бездельничать, в скором времени вы обязательно 
найдёте для себя что-то более интересное и полезное.
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1. Любовь и отношения. 6 карта «Облака» («Король 
треф»). В отношениях будет наблюдаться некоторый 
уход от реальности. Возможно, вы будете принимать 
желаемое за действительное, а возможно, вам просто не 
хватает в реальной жизни романтики. Вот вы и живете 
своими фантазиями. Те, кто ищет пару, возможно испы-
тает разочарование в предполагаемом партнёре.

2. Работа и бизнес. 31 карта «Солнце» («Туз бубен»). 
На вас наконец-то обратят внимание и ваши усилия будут 
вознаграждены повышением зарплаты или должности. 
Кто хотел организовать собственное дело, не упустите 
шанс, сейчас для вас очень благоприятный период.

3. Здоровье. 34 карта. «Рыбы» («Король бубен»). 
Угрозы здоровью нет, но будьте осторожны, период не 
благоприятный для лечения и оперативного вмешатель-
ства. Возможны простудные заболевания.

4. Увлечения. 16 карта «Звезда» («6 червей»). Вы, 
наконец, поймёте, что ваше увлечение - не просто ув-
лечение, а дело, которое приводит вас к спокойному 
душевному равновесию и внутренней гармонии. Про-
должайте заниматься любимым делом и получайте от 
этого удовольствие!

32 1
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1. Любовь и отношения. 32 карта «Луна» («8 чер-
вей»). В отношениях будет столько участия и чувствен-
ности, что может возникнуть ощущение, что вы повто-
ряете медовый месяц. Возможно зачатие ребёнка.

2. Работа и бизнес. 1 карта «Всадник» («9 червей»). 
Ситуация на работе будет так быстро меняться, что вы 
можете не успевать отслеживать события. Кроме того, 
возможен приход новых сотрудников и заключение но-
вых договоров.

3. Здоровье. 31 карта «Солнце» («Туз бубен»). Со 
здоровьем всё отлично. Если есть необходимость прой-
ти лечение, то сейчас благоприятный период для оздо-
ровления. Косметические и укрепляющие мероприятия 
пройдут на «ура».

4. Увлечения. 9 карта. «Букет» («Дама пик»). Вас 
будут просить рассказать о ваших увлечениях, и вы бу-
дете это делать с удовольствием. Кроме того, вас оце-
нят по достоинству как человека, достигшего высокого 
уровня мастерства. 
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1. Любовь и отношения. 9 карта «Букет» («Дама 
пик»). Отношения будут складываться как нельзя луч-
ше. Захочется осыпать своего избранника подарками и 
вниманием. Только не переборщите, а то может пока-
заться, что у вас есть меркантильный интерес. 

2. Работа и бизнес. 14 карта «Лиса» («9 треф»). В 
работе вы столкнётесь с хитросплетениями интриг и 
недоговорённостей. Вам покажется непонятным, что 
же на самом деле происходит. Но это временное недоу-
мение – всё обернётся в лучшую сторону, только поста-
райтесь сами схитрить, пока не стоит посвящать коллег 
и руководство в ваши истинные намерения.

3. Здоровье. 16 карта «Звезда» («6 червей»). Здо-
ровью ничего не угрожает, однако, если у вас по плану 
лечебные, косметические или оздоровительные про-
цедуры, то – это очень удачный период, результат вам 
понравится.

4. Увлечения. 34 карта «Рыбы» («Король бубен»). 
Ваши увлечения принесут вам не только духовное удов-
летворение, но так же и материальное поощрение. Авто-
ритет и уважение от друзей и родственников поднимут 
вам настроение и укрепят желание заниматься дальше.

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

84 85



86 87

11

33

19
7

1. Любовь и отношения. 11 карта «Метла» («Ва-
лет треф»). В отношениях будет наблюдаться актив-
ность, направленная на выяснение этих самых отноше-
ний. Лучше всего, если вы не будете прислушиваться 
к  лишней информации, так как есть риск запутаться 
окончательно. Метла должна вымести обиды, упрёки, 
претензии, иначе возможно вы на некоторое время рас-
станетесь с вашим партнёром. Но это не разрыв, а лишь 
период переосмысление своей роли и обязанностей.

2. Работа и бизнес. 33 карта «Ключ» («8 бубен»). На 
работе у вас было что-то для вас неясное или запутан-
ное? Вот вам и подвернётся шанс всё узнать и выяснить. 
Будьте готовы к тому, что вы узнаете как всё происходит 
на самом деле, но некоторые факты могут оказаться для 
вас не совсем приятными. 

3. Здоровье. 19 карта «Башня» («6 пик»). Угрозы для 
здоровья нет, но для собственной уверенности не стоит 
отказываться от привычных оздоровительных или про-
филактических процедур. Хороший период для установ-
ления точного диагноза в случае заболевания.

4. Увлечения. 7 карта «Змея» («Дама треф»). Воз-
можно вам захочется поменять свое хобби и свои увле-
чения, поддавшись на уговоры кого-то из родственников 
или друзей. Но не спешите с выводами, может быть че-
ловек, который вас уговаривает, просто ищет преследует 
свои собственные интересы.
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1. Любовь и отношения. 28 карта «Мужчина» («Туз 
червей»). В отношениях мужчина захочет показать свою 
главенствующую роль. И, в общем, это правильно, ведь 
истинно мужские обязанности и ответственность долж-
ны лежать на плечах сильного пола. А женщинам нужно 
не мешать, а поощрять намерения мужчины обеспечить 
отношениям правильное течение.

2. Работа и бизнес. 6 карта «Облака» («Король 
Треф»). У вас вероятно были какие-то особые биз-
нес-планы или проекты? К сожалению, то что вы хотели 
внедрить в рабочий процесс нереально. И это касается 
не только вас, ваши коллеги  или руководитель так же 
могут ставить неосуществимые задачи. 

3. Здоровье. 32 карта «Луна» («8 червей»). Отсут-
ствие симптомов – это ещё не крепкое здоровье,  помни-
те об этом. Есть риск развития заболевания, хотя внешне 
это никак не проявляется. 

4. Увлечения. 5 карта «Дерево» («7 червей»). Ваши 
увлечения для вас очень благоприятны. Вы достигнете вы-
сокого уровня, и это придаст вам значимости в глазах окру-
жения. Кроме того, плоды ваших стараний не заставят себя 
долго ждать, возможен даже материальный доход.
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1. Любовь и отношения. 2 карта «Клевер» («6 бу-
бен»). Всё в отношениях сложится, как нельзя лучше. 
Вы будете совместно с партнёром участвовать в увесе-
лительных мероприятиях или путешествиях. Вам будет 
хорошо вдвоём и захочется быть вместе не только дома, 
но и за его пределами. 

2. Работа и бизнес. 25 карта «Кольцо» («Туз треф»). 
Вас ждёт приятное предложение от коллег или руковод-
ства по поводу взаимопомощи или совместного проекта. 
Не отказывайтесь, этот союз может принести большие 
доходы. Возможно само предприятие будет преобразо-
вываться в сеть или ассоциацию.

3. Здоровье. 1 карта «Всадник» («9 червей»). Со здо-
ровьем могут происходить метаморфозы в виде резкой 
смены самочувствия. Будьте внимательны и берегите 
себя – возможен травматизм.

4. Увлечения. 24 карта «Сердце» («Валет червей»). 
Вы найдёте единомышленника, увлечённого тем же де-
лом, что и вы. Возможна даже развитие крепкой дружбы 
на основе общих интересов.
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1. Любовь и отношения – 6 Облака Король треф – 
ваши отношения с партнёром перейдут в стадию, когда 
вы немного оторвётесь от быта и суровой реальности а 
погрузитесь в грёзы и фантазии. Ваш партнёр может сна-
чала не понять такой метаморфозы, но скорее всего имен-
но это придаст отношениям большей романтичности и 
нежности. Ведь никто же не запрещает вам помечтать 
вместе, пусть даже эти мечты и не воплотятся в жизнь, 
но принесут приятные ощущения праздника души.

2. Работа и бизнес – 15 Медведь 10 треф – на ра-
боте  на вас может быть оказано давление со стороны 
руководства или коллег. Но не стоит расстраиваться, у 
вас достаточно сил и аргументов оказать сопротивление 
и доказать свою правоту. 

3. Здоровье – 26 Книга 10 бубен – здоровью ни-
чего не угрожает, но у вас могут возникнуть хлопоты 
по оформлению медицинских документов или допол-
нительные анализы и уточнение диагноза. Возможен 
обычный профилактический медосмотр.

4. Увлечения – 2 Клевер 6 бубен – ваши увлечения 
принесут вам удовольствия и уют души. Вы будете чув-
ствовать себя счастливыми, занимаясь любимым делом. 
можно появиться единомышленник, разделяющий вашу 
точку зрения.

31 14

25

24

1. Любовь и отношения. 31 карта «Солнце» («Туз 
бубен»). Ваши отношения выйдут на тот уровень, когда 
у вас с партнёром уже не останется друг от друга ника-
ких секретов и недомолвок. Вы полностью растворитесь 
в своём партнёре, обмениваясь заботой и поддержкой.

2. Работа и бизнес. 14 карта «Лиса» («9 треф»). На 
работе вас ждут интриги в коллективе, хитросплетения 
и недомолвки. Но и вам нужно, что бы не попасть впро-
сак,  схитрить или, по крайней мере, не делиться своими 
истинными намерениями.

3. Здоровье. 25 карта «Кольцо» («Туз треф»). На-
конец-то поговорка «в здоровом теле – здоровый дух» 
приобретёт для вас истинный смысл.  Единство здоро-
вья физического и морально-психологического будут 
хорошим фундаментом для отличного самочувствия и 
активных действий.

4. Увлечения. 24 карта «Сердце» («Валет червей»). 
Вам предстоит разделить радость от занятий со своими 
единомышленниками. Возможно даже появиться друг, 
который внесёт в вашу жизнь ещё больше смысла и раз-
нообразит ваши интересы.

33 1

3

13

1. Любовь и отношения. 33 карта. «Ключ» («8 бу-
бен»). Возможно у вас появится ряд вопросов к ваше-
му партнёру. Наберитесь терпения и благоразумия – вы 
получите все ответы и разъяснения по поводу интере-
сующих вас ситуаций. Может быть, кое-что вы не пой-
мёте сразу – не торопитесь, вы обязательно всё узнаете. 
Может быть, партнёр скрывал от вас некоторые факты 
просто потому, что готовил вам приятный сюрприз.

2. Работа и бизнес. 1 карта. «Всадник» («9 червей»). 
На работе вас ждёт ряд перемен, возможно это будет пе-
рестановка кадров или даже сама организация поменяет 
статус. Может быть, вас просто переведут в другой от-
дел, а может и повысят в должности. 

3. Здоровье. 3 карта «Корабль» («10 пик»). Удачный 
период для лечения, оздоровления и профилактики. 
Рыбки от природы не обладают богатырским здоровьем, 
поэтому важно не упустить шанс – это период, когда 
можно эффективно поправить состояние здоровья.

4. Увлечения. 13 карта «Ребёнок» («Валет пик»). 
Возможно у вас появятся новые увлечения и хобби, но 
не спешите бросать то, чем вы занимались раньше. Есть 
вероятность того, что совмещение новых и устоявшихся 
интересов дадут хороший результат.

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
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КРЫСА
Годы* 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008
ЛУНА
Крысам повезло. Весь год их будут сопровождать тайны и за-

гадки. И для того, что бы их решить, придётся прибегнуть не толь-
ко к помощи ума и логики, но и к магии. И это замечательно. Так 
как Крысы, разгадывая загадки, существенно повысят свой про-
фессиональный магический уровень.

БЫК
Годы* 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009
КОРОЛЬ МЕЧЕЙ
А вот Быки весь 2016 год будут стоять на страже. И что же они 

будут охранять? Да всё, на что кто-то решит покуситься. Это мо-
жет быть интеллектуальная или материальная собственность, а мо-
жет и вторая половинка, что говорит о том, что у них всё – самое 
лучшее. Это многим не даёт покоя. Врочем, не отчаивайтесь, кро-
ме охранных функций вас ожидает повышение в должности или 
создание собственного дела.

ТИГР
Годы* 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010
ЧЕТЫРЕ КУБКА
Тигры «устанут» от многообразия жизни. Предстоит множе-

ство мероприятий и путешествий. Скорее всего, они будут ра-
достными и настолько многочисленными, что даже захочется на 
некоторое время уединиться для отдыха. Но и отдых у Тигров бу-
дет насыщен событиями. Они будут проводить свободное время в 
медитациях и просмотрах фильмов, чтении книг, созерцании пред-
метов искусства. 

КРОЛИК
Годы* 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011
КОРОЛЬ ПОСОХОВ
Кроликам будет не до безделья. Год предстоит насыщенный, 

причем они станут не только участниками, но и организаторами 
разных мероприятий и событий. Зато слава и авторитет будет им 
обеспечен. Возможны повышение по должности и увеличение зар-
платы  как приятное дополнение к блестящей деятельности.

ДРАКОН
Годы* 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012
ВОСЬМЕРКА ПЕНТАКЛЕЙ
Драконы, как всегда, на высоте. Презентации, показы, ма-

стер-классы, пиар-компании - вы будете представлять своё мастер-
ство, которое заслуживает самых высоких похвал. Предстоящий 
год станет для вас периодом, когда вас высоко оценят, и будут 
предлагать вам выгодные контракты.

ЗМЕЯ
Годы* 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013
СЕМЕРКА ПЕНТАКЛЕЙ
А вот Змеям придётся набраться терпения. Всё, что они заду-

мали, во что вложили свои силы и мастерство, обязательно даст 
щедрый урожай, но не сразу. Так что, дорогие Змеи, немного подо-
ждите, всё у вас будет!

ЛОШАДЬ
Годы* 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014
ТРОЙКА ПОСОХОВ
Лошади в 2016 году будут полны энтузиазма в воплощении сво-

их далеко идущих планов. Вы будете и сами трудиться, и контро-
лировать работу своих коллег и помощников. Успехов вам – ваши 
проекты грандиозны, но реально выполнимы и принесут вам боль-
шой успех и удовлетворение.

КОЗА
Годы* 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015
ТУЗ КУБКОВ
Козы будут полны чувств и эмоций. Все события 2016 года бу-

дут сопровождаться  бурными эмоциональными всплесками. Тем 
не менее, в этом году вы либо встретите свою вторую половинку, 
либо зачнёте ребёнка, либо вас ждет грандиозный творческий про-
ект. Ангел Хранитель вам в помощь!

ОБЕЗЬЯНА
Годы* 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016
ИМПЕРАТРИЦА
А вот Обезьяны, как и полагается, будут хозяйками года. У них 

всё сложиться как нельзя лучше во всех сферах деятельности. По-
вышение в должности, зачатие ребенка, богатство и успех – вот уж 
поистине счастливый год – не упустите свой шанс!

ПЕТУХ
Годы* 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017
ВОСЬМЕРКА КУБКОВ
Для Петухов – это год странствий и путешествий. Немного 

таинственности и авантюризма сделают ваши путешествия запо-
минающимися. Кстати, вы можете найти новую работу или новое 
занятие для души, главное – не прекращайте поисков, и тогда клад, 
найденный вами, будет грандиозным.

СОБАКА
Годы* 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018
ВЛЮБЛЕННЫЕ
Собаки в этом году ни на секунду не останутся с собой нае-

дине. Постоянно их будут окружать родственники, коллеги или 
друзья.  Свободные Собаки найдут спутников жизни. Кроме того, 
судьба постоянно будет давать вам шанс выбирать между хорошим 
и лучшим. Удачного вам года и выбора!

КАБАН
Годы* 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019
МАГ
А вот Кабанов ждёт настоящий триумф! Воплотятся их планы 

и мечты. Очень удачный период, самое главное – не смалодушни-
чать и решиться сделать то, что вы давно хотели. И тогда вы стане-
те настоящими хозяевами своей жизни.

С Новым Годом, дорогие коллеги!
И не просто с Новым, а с Годом Огненной (красной) Обезьяны! Обезьяна-проказница никогда не си-

дит на месте. Она подвижна и непредсказуема. Очень много хлопот она принесёт своим коллегам по 
китайскому гороскопу. Но эти хлопоты будут приятными, и, надеюсь, полезными. Так что же ожидать 
в следующем году? Ответить на этот вопрос нам, как всегда, поможет наша любимая система Таро.
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СТРАХ СМЕРТИ
Не смерть, а страх смерти оставил в сред-

невековье XIII Аркан Таро безымянным. 
Ведь дать Имя с древних времен означало 
тоже, что призвать. А призывать смерть как-
то боязно, вдруг услышит…

Со временем тарологи осмелели и стали 
делать надписи на картах. Но тот же страх 
не даёт им признать, что смерть – это всего 
лишь смерть. Тринадцатый Аркан трактуется 
как трансформация, изменение, зарождение 
нового… Что это – обман? Нет, это – попытка 
защитить себя и кверента от ужаса смерти.

Страх смерти – прежде всего, страх неиз-
вестности. Он не является предметным и его 
невозможно понять, и от этого он становится 
ещё страшнее. Как выразился современный 
философ Серен Кьеркегор, смерть – «ничто, 
с которым у индивида нет ничего общего». 
Бороться с таким страхом можно только сме-
щая «ничто» в «нечто». Для этого мы должны 
превратить страх «ничто» в страх чего-либо. 
Только так нам удастся защититься от ужаса 
смерти.

Ирвин Ялом (американский психиатр и 
психотерапевт) выделяет несколько спосо-
бов такой защиты: отрицание, исключитель-
ность и конечный спаситель.

Отрицание через умолчание. Если мы не 
говорим об этом, значит этого нет. Такая вот 
страусовая логика в средние века лишила на-
звания обсуждаемую здесь карту. Вспомните 
главного отрицательного персонажа книги 
о Гарри Поттере, которого боятся так, что 
называют его «Сам-Знаешь-Кто» или «Тот-
Кого-Нельзя-Называть».

Человек умирает тогда, когда перестаёт меняться, 
а похороны – просто формальность.

Генри Форд

ЭЗОТЕРИЧЕСКАЯ 
ТАНАТОЛОГИЯ

или заметки на крышке гроба

Отрицание смерти через её персонифи-
кацию. Смерть наделяется «человеческими» 
чертами – изображается скелетом, наделя-
ется орудиями и атрибутами. Страшненькая 
картинка получается, но не безысходная… и 
убежать можно и спрятаться, хоть и не уда-
валось никому, но вдруг… Кстати, помимо 
скелета с косой встречались ангелы смерти, 
но не «прижились». 

«Сыграл в ящик», «дал дуба», «пере-
кинулся»… и много других устойчивых 
«весёлых» словосочетаний о факте смерти 
– также всего лишь попытка её отрицания – 
отрицание смерти через высмеивание.

Исключительность. С самого детства 
каждый из нас уверен в своей собственной 
исключительности. «Все умрут, а я оста-
нусь»… 

Конечный спаситель. Это может быть не 
только сверхъестественное существо, но и 
земной лидер или какая-то миссия, великое 
дело.  Все сразу вспомнили о Боге! Именно, 
когда речь заходит о смерти, все вспомина-
ют Бога. Ибо Спаситель может наделить 
личным бессмертием. Пусть не тело, пусть 
душу, но бессмертием – личным, не бессмер-
тием рода или вида, а персональным. Что для 
этого надо? Ответы ищите в других книгах, в 
других местах.

А можно саму стать спасителем самому 
себе и обессмертить своё имя, записать его в 
историю человечества, в историю культуры. 

ОРУДИЯ и АТРИБУТЫ
Коса – орудие смерти, доставшееся по 

наследству от Сатурна. Почему из всего бо-
гатства холодного оружия Смерти досталось 
орудие сельскохозяйственное? Мечи, копья, 
стрелы предназначались, прежде всего, для 
ведения войн, т.е. для высшего сословия. 
Заколоть мечем простолюдина – слишком 
большая для него честь. Коса же – орудие де-
мократичное, неразборчивое. Кроме того, от 
естественных причин умирают чаще, чем от 
боевых действий. А когда приходит чума, тут 
только и успевай косить… Стало быть, коса 
– оружие массового поражения средневеко-
вого мира. Если бы смерть появилась только 
сейчас, изобретатели символов дали бы ей 
ядерную бомбу, напалм или хотя бы гранату.

Песочные часы. Тоже атрибут Сатурна, 
необходимый для определения срока жизни.

Гроб. Домовина. Символ нашего страха 
неизвестности. Попытка устроиться поу-
добнее, в приятной атмосфере, с любимыми 
вещами (а если посмотреть в глубь веков, 
то и с жёнами, слугами, лошадьми и эки-
пажами…). «…у них и матерьял не тот, и 
отделка похуже, и кисть жидкая, туды ее в 
качель. А я – фирма старая. Основан в тыся-
ча девятьсот седьмом году.  У  меня  гроб  – 
огурчик,  отборный, любительский...» Ильф 
и Петров «Двенадцать стульев».

Это в бане все равны, а Смерть позволяет 
взять с собой всё, что угодно. Как говорится 
«чем больше сдадим, тем лучше».

В тоже время, гроб – ещё и гарантия не-
возврата покойника в мир живых. Забивая 
последний гвоздь в крышку гроба, мы стре-
мимся наглухо закрыть портал Смерти. Хотя 
бы на время.

Лопата. Так как таскаться с гробом не-
мобильно и достаточно громоздко, худож-
ники вооружили Смерть лопатой. Ведь мало 
положить покойника в гроб, его надо ещё и 
закопать (тут то лопата и пригодится), а для 
надёжности привалить могилу каменюкой 
потяжелее, ещё и символы на неё загадоч-
ные нарисовать, чтоб наверняка… чтоб не 
выбрался.

Крылья. Черные крылья достались Смер-
ти от Ангела смерти – символ того, что 
Смерть везде и повсюду, и нет для неё пре-
град.

СРЕДНЕВЕКОВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 
СМЕРТЕЙ

Казалось бы, смерть, она и есть – смерть. 
Но и здесь человек лукавит, вводя понятия 
качества – смерть может быть хорошей или 
плохой. Хорошей смертью в древнем Риме 
была смерть героя или свергнутого импера-
тора, который бросается на меч. Говорят, Це-
зарь под ножами заговорщиков заботился не 
о спасении, а том, чтобы принять достойную 
позу в момент убийства. А Тайвина Ланисте-
ра из «Игры Престолов» сынок его Тирион 
«замочил в сортире» в прямом смысле – не 
увáжил родителя.

Средневековые танатологи, со свойствен-
ной им добросовестностью, ввели классифи-
кацию смертей. Посмотрите на миниатюру 
«Пять смертей» – здесь их полный спектр: 
добровольная и внезапная, насильственная 
и позорная, и наконец, естественная смерть. 
Как говориться, «на любой вкус и цвет».

символы таро

одоно домундо
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РИТУАЛЫ
Когда на дороге видишь машину с надпи-

сью «ритуал», хочется куда-нибудь свернуть, 
пропустить, и побыстрее забыть. Слово «ри-
туал» намертво связано со смертью.

Похороны – обряд погребения тела умер-
шего. Разные народы, разные религии, а суть 
одна – прощание. 

Поминки. «О мертвых или хорошо или 
никак» – в этой фразе снова сквозит страх 
Смерти. Вдруг, узнав о недостатках покой-
ника, Смерть вернёт его, так сказать, на пе-
ревоспитание. «Надо же, плохой человек, а 
умер» произносит секретарша из фильма 
«Служебный роман». А когда оказывается, 
что Бубликов жив, следует: «Нет. Всё-таки 
плохие люди не умирают!» Не это ли рецепт 
бессмертия!?

БЕССМЕРТИЕ СМЕРТИ
Как гласит народная мудрость, «были бы 

кости, а мясо нарастёт». Смерть, персонифи-
цированная скелетом, ведёт себя очень жи-
венько – бродит туда-сюда, помахивая косой, 
тащит за собой упирающихся человечков. 
Посмотрите на пляски смерти, оставленные 
средневековыми художниками. Никто не уй-
дёт от смерти, «ни бог, ни царь и ни герой»… 
да-да, боги тоже смертны. Как бы не закли-
нали древние греки «о!, бессмертные боги!», 
где теперь боги Олимпа? Ушли. Где теперь 
боги Египта и Шумера?

Умирают все. Умирают народы и цивили-
зации. Умирает всё живое. 

Только Смерть, проявляя все признаки 
жизни, убивает всё на своём пути. А бес-
смертна ли Смерть? И ещё вопрос – она жи-
вая или мёртвая?

Культурный центр  “Белые Облака”
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В Школе проводится около 40 различных курсов, семинаров, мастер-классов 
и практикумов по предсказательным системам как для начинающих, так и для 
опытных Мастеров.

● Базовый курс «Основы предсказательного Таро».
● Семинары по классическим системам Таро:

Таро Уэйта, Таро Тота Алистера Кроули, Марсельское Таро.
● Семинары по современным колодам Таро:

Таро Манара, Таро Скапини, Транспарентное Таро, 
Таро Гномов, Таро Хайндля и др.

● Семинары и практикумы по консультированию 
с использованием Таро и оракулов.

● Семинары и практикумы по колоде «Симболон», 
Малой колоде Ленорман, Цыганскому оракулу, 

рунам и геомантии.

Вы научитесь традиционным и новым методам работы с картами, прогности-
ческому и психологическому подходам в работе с Таро и оракулами, научитесь 
профессионально консультировать клиентов.

Подробную информацию о курсах Школы и записи смотрите на наших сайтах:
Культурный центр «Белые Облака»: www.white-clouds.ru/concept/tarotschool
Российский Таро-клуб: www.tarotclub.ru

Если Смерть бессмертна, значит она – 
божественна. Как следствие, появляются 
культы смерти – Са́нта Муэ́рте – современ-
ный религиозный культ, распространенный в 
Мексике и США.

А если Смерть смертна, означает ли её 
смерть наше бессмертие?

GAME OVER
Всё таки Таро это игра. Не понравил-

ся расклад, всегда можно сделать новый. В 
крайнем случае, сказать, что выпавшая карта 
Смерть означает трансформацию или изме-
нение.

Мы живем в эпоху информационных 
войн и компьютерных игр. Не режет слух 
фраза о количестве жизней. Виртуальная 
жизнь вторгается в реальную. Виртуальная 
смерть размывает страх смерти естествен-
ной. Наигравшись в компьютерные игры, 
ребенок, взяв за руку сестрёнку, шагает на-
встречу электричке. Мы научились «пережи-
вать» виртуальную смерть. 

Технологии становятся новым спасите-
лем, новым богом!

Мы живём в ожидании оцифровки созна-
ния, мы живем в ожидании компьютерных 
протезов, нам уже обещано физическое бес-
смертие. 

Но, когда с вероятностью 1/78 нам выпа-
дает безымянный Аркан, всё оставшееся в 
нас человеческое обуревает тихий, леденя-
щий Ужас. 

Доигрались!



Издательство «Силуэт» приглашает к сотрудничеству: 
авторов книг по теории Таро, астрологии и их практикам; 
художников и тарологов для издания новых и авторских колод карт Таро; 
распространителей журнала, книг и колод нашего издательства.www.tarot.life

НОВЫЙ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
ТАРО и ЭЗОТЕРИЧЕСКИХ ТОВАРОВ

www.taromarket.ru
БУДУЩЕЕ ЖДЁТ ВАШИХ ПРЕДСКАЗАНИЙ
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