
3
2016

The Tarot Chronicles etc.

etc.

Б
а

ш
н

я
Карта номера:



1

Журнал «Хроники Таро», № 3, 2016 г.      
Издается с марта 2014 г. 
Выходит ежемесячно.
Главный редактор: Наталия Плахина.  
Дизайн и верстка: Владимир Ситников.
Дата выпуска: 10.05.16 г.
Цена свободная.

Издатель: ООО ИОЦ «Силуэт». 
Юридический адрес: 101000, Москва, 
ул. Мясницкая, д. 40, стр. 1
Адрес редакции: e-mail: 4113371@mail.ru
Отпечатано в типографии 
ООО ИОЦ «Силуэт». 
Адрес: Москва, ул. Скотопрогонная, 
д. 35, стр. 11. 
Тираж 900 экз.

КАРТА НОМЕРА: БАШНЯ
Джордано Берти. Откровения Молнии  .  .  .  .  .  .  .  . 2
Алла Яворская-Гичак. 
Расклад на глифах Аркана «Башня» .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
Алла Яворская-Гичак. Астральное 
принуждение  или так ли страшна Башня?  .  .  .  . 10
Ольна Лемберг.
«Башня» Алистера Кроули: время и место  .  .  .  . 14
Алексей Лобанов. О пропавшем гобелене  .  .  .  . 18
Валерия Седова. 
Клипот: Темная сторона аркана «Башня»  .  .  .  .  . 20
Елена Юдина. «Дом казённый с дорогою 
дальней…» или не так страшна Башня, 
как её рисуют…  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25
Наталья Владимирова. 
Богадельня – экзамен на человечность .  .  .  .  .  .  . 28

ТАРО: РУКОВОДСТВО ПО ОБОГАЩЕНИЮ
Александр Гулый. Воля VS Вера . 
Природа неуязвимости  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30

КАРТА НОМЕРА: Вероника Никитенко. 
XVI Аркан как средство выздоровления 
от глупости  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34
Ирина Матюлькова. Музыка Башни .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36

МАРСЕЛЬСКИЙ КЛУБ
Надежда Кублицкая . Башня  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40

КАРТА НОМЕРА: Юлия Сова. Башня .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42
Елена Ермолович. Расклад мудрости 
«Дом Божий»  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44
Ильяс Мукашов. Трансформация образа Башни 
в системе Таро: от диалектики монотеизм- 
политеизм к синергетике Великой Пустоты   .  .  . 46
Дарина Светова. Башня  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 49
Индегора. До Бога рукой не дотянуться   .  .  .  .  .  . 52
Алексей Пряников.
Башня – путь к освобождению  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 54
Илана Сазонова. XVI Аркан Башня .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 56

СТРАНА СОВЕТОВ
Алёна Пляс . «Юному тарологу» на заметку  .  .  . 58

ТАРО-ДЕТЕКТИВ:  Александр Гулый. 
Титаник . На глубину раскладов .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 62

РЕДКИЕ И НЕОБЫЧНЫЕ КОЛОДЫ
Александр Рыбалка. Колода Страны Чудес  .  .  .  . 66

ИНТЕРВЬЮ из Зазеркалья с Карен Махони 
и Алексом Уколовым .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 70

РЕДКИЕ И НЕОБЫЧНЫЕ КОЛОДЫ
Алёна Свирская. Расклад «Решение» .  .  .  .  .  .  .  .  . 77
Обзор издательства Аввалон–Ло Скарабео  .  .  . 80

ТАРО И ПСИХОЛОГИЯ
Вадим Кисин. Таро и мета-модель языка  .  .  .  .  . 82

АРКАНОЛОГИЯ: Вера Шумай. Роли, маски 
и социальные игры в системе Таро  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 86

КАРТА НОМЕРА: Алёна Свирская. 
Планетарные циклы в жизни человека . 
Цикл Сатурна и СА «Башня»  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 94

ЛЕНОРМАНИЯ: Евгения Устинова.
«Башня» в «Малой Ленорман» .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 96

СИМВОЛЫ ТАРО
Одоно Домундо. Столпотворение vs Бунт  .  .  .  .  . 98

www.tarot.life

©  Журнал «Хроники Таро», № 3, 2016 г. 

The Tarot Chronicles etc.

Ответственность за достовер-
ность публикуемых исторических 
метафор и/или эзотерических и 
метафизических материалов редак-
ция журнала делегирует авторам 
материалов.

http://www.tarot.life
http://www.tarot.life
http://www.tarot.life
http://www.tarot.life
http://www.tarot.life
http://www.tarot.life
http://www.tarot.life
http://www.tarot.life
http://www.tarot.life
http://www.tarot.life
http://www.tarot.life
http://www.tarot.life
http://www.tarot.life
http://www.tarot.life
http://www.tarot.life
http://www.tarot.life
http://www.tarot.life
http://www.tarot.life
http://www.tarot.life


2 3

Образ башни, пораженной молнией, – безусловно, самый 
тревожный из двадцати двух Старших Арканов Таро. Он пу-
гает во много раз сильнее, чем «Дьявол». Пятнадцатый Аркан 
предупреждает о высоких рисках и опасностях, заложенных 
в природе самого человека, в его инстинктах, об отвратитель-
ных, низменных поступках и их последствиях. Но их все же 
возможно избежать, если включить самоконтроль, не под-
даться искушением. А если ошибка совершена, – исправить 
ее и не допускать впредь на протяжении всей жизни. «Баш-
ня» же отражает рок судьбы, жестокий, всегда внезапный и 
непредотвратимый.   

Стоит подчеркнуть, что башня как архитектурное соору-
жение всегда являлась символом человеческих желаний до-
браться до небес, чтобы приблизиться к звездам, к тайнам 
космической бездны, не подвластным нашему разуму. Основ-
ное, что при этом двигало людьми, – амбиции, стремление 
не только узнать будущее, но и продемонстрировать другим 
свою величайшую значимость. С точки зрения психоаналити-
ки башня – это фаллический символ, открытая демонстрация 

избыточной мужской энергии, олицетворе-
ние нарциссического всемогущества, кото-
рое грозит обернуться саморазрушением (по 
различным причинам).

«Башня» в Таро напоминает о каре Го-
сподней за гордыню, безнравственность и 
грехи; о наказании, которое настигает в виде 
символической молнии с небес, разруша-
ющей высокое здание. У земных созданий 
нет возможности защититься от этой силы. 
Молния крушит камни, прорывается в самые 
недра земли, обращает деревья в огонь и ис-
пепеляет людские тела.

Разрушительные свойства молнии нашли 
четкое отражение в нравственных и гадатель-
ных толкованиях значений «Башни» в трудах 
основателей наиболее известных школ Таро.  

Например, Элифас Леви 16-ю главу книги 
«Догма Высшей Магии» (Париж, 1855-1856) 
назвал «Зло», а в «Ритуале Высшей Магии»  
трактовал значение Аркана XVI как «пере-
стройка» и «свержение».

 Поль Кристиан в «Истории Магии» (Па-
риж, 1870) говорит, что «Башня» – это нака-
зание за гордыню и потерю духовности.

Папюс в «Богемском Таро» (Париж, 
1889), базируясь на   неокаббалистических 
представлениях, указывает, что данная фи-
гура олицетворяет падение Адама в мир 
материальный. Позднее тот же Папюс в 
«Предсказательном Таро» (Париж, 1909) 
присваивает «Башне» значение «крушение», 
собственно, как и Эттейлла, сделавший то же 
самое столетием раньше. 

Артур Эдвард Уэйт в книге «Иллюстри-
рованный ключ к Таро» (Лондон, 1909) го-
ворит, что «Башня» обозначает человеческие 
беды во всех сферах жизни. 

Освальд Вирт в «Таро Средневековых ху-
дожников» (Париж, 1927) предлагает психо-
аналитический подход, основанный на том, 
что Maison-Dieu1 – это не храм, обитель Бога, 
а «обожествленное здание, по форме своей 
ошибочно отождествленное с Господом […]. 
Тем хуже для тех амбициозных персон, кото-
рые пытались взобраться повыше, совершен-
но не задумываясь при этом, что вершины 
притягивают молнии».   

Справедливости ради заметим, что у мол-
нии традиционно существуют и благоприят-
ные значения, о которых говорят символисты 
и даже некоторые преподаватели–тарологи. 
Но эта «благоприятность», в общей сложно-
сти, проявляется столь неистово, что превра-
щается в нечто крайне неоднозначное. 

К тому же, во всех древних культурах 
молния являлась атрибутом самых могуще-
ственных богов неба: Юпитера – у греков, 
Индры – у индусов, Яхве – у евреев, Перуна 
у древних славян и т.д. Молния в руках богов 
могла разрушать или создавать. 

Но если мы хотим понять символизм 
горящей Башни в Таро, то должны придер-
живаться западных традиций, в частности, 
средневековой Европы. Давайте же взглянем 
на изображения первых колод и попробуем 
идентифицировать и расшифровать наибо-
лее важные символические составляющие.

Башня в ранних колодах Таро
Рассматривая колоды Таро, сохранивши-

еся до наших дней, изображение башни мож-
но увидеть в той, которая была создана для 
семьи Эсте из Феррара примерно в 1470 г. и 
которую ошибочно называют “Le tarot dit de 
Charles VI” или “Gringonneur Tarot”. Сейчас 
она находится в Национальной Библиотеке в 
Париже (Изображение 01: Башня из Estense 
Tarot, Феррара, примерно 1470 г.).

Перед нами внушительных размеров 
башня, пораженная огнем, появившимся из 
дыры в темном небе. Пламя распространи-
лось от верха строения до самого низа, его 
языки полыхают даже из трещин разрушаю-
щихся стен.

На карте из другого феррарского Таро, 
сохранившегося благодаря так называемым 
листам Дика (конец XV в., сейчас находится 
в Музее Метрополитен в Нью-Йорке), более 
четко видна ведущая внутрь башни дверь, от 
которой нас отделяют всего несколько ступе-
ней. (Изображение 02: Башня из Dick sheet, 
Феррара, примерно конец XV в.) По обеим 
сторонам от входа – деревья. Вершина стро-
ения охвачена пламенем: молния ударила 
сверху слева. Справа можно увидеть число 
XV. Этот номер и по настоящий момент при-
писывается «Башне» некоторыми болонски-
ми тарологами.

Еще более сложным выглядит изображе-
ние из старинного болонского Таро на Листе 
Ротшильда (приблизительно XVI в.), кото-
рый хранится сейчас в Лувре (Изображение 
03a: «Башня» из Листа Ротшильда, Боло-
нья, начало XVI в.). Здесь мы видим замок. 
Одна из его башен разрушена. Она пылает, 
пораженная огнем, источник которого – два 
светящихся шара-сферы, расположенные в 
двух верхних углах рисунка. Ниже можно 
наблюдать жертв катастрофы  – падающих с 
башни мужчин – и летящие на них бревна. 
Веками это изображение оставалось неиз-
менным в традициях болонского Таро (Изо-
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1 Maison-Dieu – одно из названий XVI Аркана, 
дословно «Дом-Бог» (фр.),  подробнее см. ниже. 
(Прим. ред.)
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бражение 03b, «Башня» из болонского Таро, 
Болонья, примерно 1700 г., Национальная 
Библиотека в Париже) (Изображение 03c: 
«Башня» из болонского Таро, Болонья, сере-
дина XIX в.)

Будет любопытно взглянуть и на фраг-
мент Таро «Cary sheet», напечатанного в 
конце XV – начале XVI вв. Справа вы ви-
дите башню, окруженную сферами, как в 
«Maison-Dieu Tarot» Жана Нобле, выпущен-
ного в Париже 150 годами позже. Справа 
внизу видна голова быка. (Изображение 04: 
«Башня» из «Cary sheet», Феррара, конец XV 
– начало XVI в.). Очевидно, Нобле был вдох-
новлен старинным Миланским Таро или не-
кими работами французских издателей, вы-
пускавшими копии Миланского Таро. 

Более скудной выглядит «Башня» в «Таро 
Rosenwald Sheet» (примерно XVI в.), воз-
можно, изданном в Ферраре (сейчас хра-
нится в Национальной Галерее Искусств в 
Вашингтоне). Здесь мы не найдем человече-
ских фигур, но зато четко видим огромный 
наконечник стрелы, застрявший в правой 
части местами разрушенного здания. (Изо-
бражение 05: «Башня» из «Rosenwald sheet», 
Феррара (?), примерно начало XVI в.). 

Эта деталь является важным символи-
ческим ключом. Самое старинное название 
карты на латыни – «Sagitta», «стрела». Упо-
минание о нем мы находим в «Sermones de 
ludo cum aliis», «Проповедях об азартных 
играх» (конец XV в.), созданных неизвест-
ным странствующим монахом-доминикан-
цем.2 (Изображение 06: Фрагмент страни-
цы «Sermon on games of chance», конец 15 
века). Стоит отметить, что в средневековье 
словом sagitta обозначали также молнию; от 
sagitta произошло итальянское saetta – «удар 
молнии». 

До сих пор в разных частях Европы на-
ходят камни со следами, больше всего напо-
минающими следы от стрел. Происхождение 
их неизвестно, обычно их называют «камня-
ми молнии» или «камнями грома», веря в то, 
что они упали с небес. Издавна считается, 
что найти такой камень – к удаче: те, кому 
повезло, используют их в качестве талисма-
нов. О них упоминается в итальянской книге 
гаданий «The Triumph of Fortune», напеча-
танной в начале XV в., автором которой яв-
ляется Сигизмондо Фанти (Венеция, 1527). 

На некоторых иллюстрациях можно увидеть 
молнию в виде стрелы, поражающей башню. 
Одна из надписей гласит: «Не беспокойтесь 
о том, что люди узнают о том, что в ваш дом 
упал святой камень, хотя, как правило, никто 
не хвалится подобными проявлениями бо-
жественного, чтобы иметь возможность на-
слаждаться ими как можно дольше.». (Изо-
бражение 07: фрагмент страницы из «The 
Triumph of Fortune», Венеция 1527). 

Давайте же приступим к изучению дру-
гих названий, присвоенных образу Башни.

Небесные огненные стрелы
Привычное нам название «Башня» впер-

вые появилось в миланском Таро XIX века. 
Как же называлась эта карта ранее?

В «Chapters on the Tarot» – поэме, напи-
санной Маттео Мария Боярдо в Ферраре 
примерно в 1461 году, – присутствует следу-
ющее высказывание: «Искра может создать 
большой пожар»3. Интересен тот факт, что 
многие писатели XVI века, интересовавши-
еся Таро (Tomaso Garzoni, Francesco Piscina, 
Troilo Pomeran, Teofilo Folengo), для опре-
деления этой карты использовали слово 
«Огонь», с явным указанием на пламень, 
снисходящий с небес, то есть на молнию. 

И в самом деле, согласно старинным 
представлениям об устройстве мирозда-
ния, дошедшим до наших времен из Древ-
ней Греции, молния бьет из Сферы Огня, 
которая окружает Землю, через Сферу Воз-

духа. (Изображение 08: «Космография 
Птолемея», из «Harmonia macrocosmica» 
от Andrea Cellarius, Амстердам 1660 г.) 
и (Изображение 09: «Atlas Coelifer», из 
«The Cosmographicall Glasse» от William 
Cunningham, Лондон 1559 г.).

Теперь становится понятно, почему на 
Листах Ротшильда и Розенвальда были изо-
бражены горящие сферы. Но что означают 
молнии? Нет сомнений, что молнии и огонь, 
сходящие с небес, представляют, по рели-
гиозным понятиям, наказание, посланное 
Богом за грехи. Примером тому – множе-
ство цитат из Библии: «И пошлю огонь на 
дом Азаила, и пожрет он чертоги Венадада» 
(Книга пророка Амоса 1:4); «И явится над 
ними Господь, и, как молния, вылетит стре-
ла Его» (Книга пророка Захария 9:14); «Ты 
обнажил лук Твой.[…] Ты потоками рассек 
землю.[…] Ты сокрушаешь главу нечестиво-
го дома, обнажая его от основания до верха. 
(Книга пророка Аввакума 3:9-13); «И изолью 
на тебя негодование Мое, дохну на тебя ог-
нем ярости Моей» (Книга пророка Иезеки-
иля 21:31). «Дом беззаконных разорится, а 
жилище праведных процветет» (Книга прит-
чей Соломоновых 14:11).

От Дома Дьявола...
Некоторые толкователи Таро времен XVI 

века предлагали иные названия этой карты 
(несомненно, позаимствовав их у карточных 
игроков): «Дом Проклятых» (Paolo Giovio), 
«Дом Плутона» (Pietro Aretino), «Ад» (Flavio 
Alberti Lollius), «Дом Дьявола» (имя неиз-
вестно). Удивительно, ведь эти названия дей-
ствительно можно соотнести с некоторыми 
изображениями, которые мы уже видели. 
К сожалению, Итальянское Таро XVI века 
практически не сохранилось, и изображения 
«Башни» не дошли до наших времен. 

Однако известна одна абсолютно не 
тронутая колода из Франции, «The Tarot of 

Catelin Geofroy», напечатанная в Лионе в 
1557 году, которая представлена в Museum 
für Kunsthandwerk во Франкфурте-на-Майне. 
На переднем плане Аркана XVI изображен 
молодой человек, играющий на скрипке. По-
зади него дьявол волочит отчаянно рыдаю-
щую женщину. (Изображение 10: «Башня» 
из «Catelin Geofroy Tarot», Лион, 1557). Эта 
сцена явно говорит о следовании иконогра-
фической традиции Таро, ее можно связать с 
мифом об Орфее, который, играя на кифаре, 
сошел в Ад – дом дьявола, чтобы вернуть на 
землю свою возлюбленную Эвридику.

В колоде Таро, созданной неизвестным 
автором в Париже примерно в 1650 году 
(сейчас хранится в Национальной Библио-
теке в Париже), карта XVI имеет название 
“The Fouldre” («Молния»), но в данном слу-
чае перед нами дом дьявола, самые врата 
Ада. (Изображение 11: «Башня», Парижское 
Таро, автор неизвестен, Париж, примерно 
1650 г.) В центре – сам дьявол с лицом дико-
го зверя бьет палкой по барабану. Справа – 
уродливая голова, это вход в дьяволово цар-
ство, древние римляне называли его Орком, а 
греки Аидом. Из его клыкастой пасти выры-
ваются языки пламени, сквозь которые мож-
но разглядеть тела проклятых. Персонаж на 
переднем плане рухнул на колени и от ужаса 
схватился за голову. Над мордой чудища рас-
положился еще один дьявол, одетый в чер-
ное. Определенно можно утверждать, что это 
Люцифер, так как это сцена позаимствована 
из «бесовской брошюры» – такие книжечки 
выпускались для устрашения грешников и 
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2 Более подробную информацию об этом сбор-
нике любознательный читатель сможет найти 
в статье Джордано Берти «Нет Дьявола без 
Ада», опубликованной в "Хрониках Таро" №2/2016 
(Прим. ред.)

3 Сравните с лозунгом русских революционеров 
«Из  искры возгорится пламя!» – девизом ленин-
ской газеты «Искра». Любопытно, что «искров-
цы», в свою очередь, позаимствовали эту стро-
ку из стихотворения «Струн вещих пламенные 
звуки» ссыльного поэта-декабриста Александра 
Одоевского. (Прим. ред.)
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были очень популярны в XVI веке. (Изобра-
жение 12: «The mouth of hell, engraving by 
Lucas Cranach», Weimar, 1540).

К временам Парижского Таро относится 
и колода Жака Виевилля (Париж, примерно 
1650 г., сейчас хранится в Национальной 
Библиотеке в Париже), которую историки 
считают прототипом появившейся спустя 
несколько десятилетий иконографической 
традиции Марсельского Таро.

На карте XVI из Таро Виевилля изобра-
жен юный пастух. В центре луга, где пасется 
стадо, растет большое дерево. (Изображение 
13: «Башня» из Таро Жака Виевилля, Париж, 
примерно 1650 г.). Наше внимание привлека-
ют сгустившиеся над его кроной тучи, откуда 
вырываются языки пламени, похожие на на-
конечники стрел. Стихия в разгаре, на голо-
вы пастуха и его подопечных сыплется град 
красных и белых камней. Некоторые специ-
алисты по иконографии утверждают, что это 
изображение относится к библейскому эпи-
зоду, в котором Сатана, с позволения Бога, 
проверяет веру Иова, принося ему несчастья, 
одно тяжелее другого: «Огонь Божий упал с 
неба и опалил овец, и отроков и пожрал их» 
(Иов 1:16). У карты нет названия, но мы его 
знаем благодаря надписям на «Тузе Монет» 
и «Двойке Кубков» – это молитвы к Богу, в 
которых перечислены все двадцать два Стар-
ших Аркана. На «Двойке Кубков» видно на-
звание “La Foudre” («Молния»). Нетрудно 
вычислить, что относится оно именно к ин-
тересующей нас карте. (Изображения 13b и 
13c: «Туз Монет» и «2 Кубков» Жана Виевил-
ля, Париж, приблизительно 1650 г.).

Похожую картину можно наблюдать в 
Бельгийском Таро XVIII века. (Изображение 

14: «Башня» из «Vanderborre Tarot», Брюс-
сель, 1780 г.).

Но давайте обратим взор на изображе-
ния иного рода, которые близки к традициям 
«Башни», прочно укрепившимся за послед-
ние три столетия: Maison-Dieu.

...к Дому Господа
Французское название “Maison-Dieu” – 

дословно «Дом-Бог» –  впервые появилось в 
Таро Жана Нобле (Париж, примерно 1660 г., 
Национальная Библиотека в Париже). (Изо-
бражение 15: «Башня» из Таро Жана Нобле, 
Париж, примерно 1660 г.). Откуда же это на-
звание, которое, казалось бы, противоречит 
всем остальным?

го ангелов, восходивших и нисходивших по 
лестнице от земли к небесам. В этом же сне 
Господь сказал, что отдает землю, на кото-
рой лежит Иаков, ему и его потомству. Когда 
Иаков проснулся, то понял, что место, где он 
уснул, было Вефилем, «Домом Божьим». «И 
взял камень, который положил себе изголо-
вьем, и поставил его памятником, и возлил 
елей на верх его». 

Народы Средиземноморья также наделя-
ли камни сакральным смыслом. От еврей-
ского слова Вефиль образовалось греческое 
baitylos – камень, подтверждающий боже-
ственное происхождение.

Действительно, на изображении «Maison-
Dieu» Нобле мы видим падающие с неба раз-
ноцветные камни. Интересно, что об этом 
упоминал в своей «Естественной истории» 
еще Плиний Старший (37:134-15). Он пи-
сал о камнях вытянутой формы, которые на-
зывал cerauniae – «пришедшие от молнии». 
Некоторые из камней были белого цвета, и 
древнеримский писатель упоминал, что они 
«содержат в себе великолепие звезд». Чер-
ные круглые камни считались священными.

Но если мы все же хотим понять подлин-
ный смысл «Maison-Dieu», следует вновь об-
ратиться к Библии. В ней можно встретить 
многочисленные эпизоды, где говорится об 
«огненном дожде», посланном Богом, чтобы 
сравнять с землей города, наполненные не-
честивыми и злыми людьми. Оставим в сто-
роне Вавилонскую Башню (которая не была 
разрушена, но была заброшена). Не будем 
останавливаться на многочисленных «домах 

И
зо

бр
аж

ен
ие

 1
3

Изображение 12

И
зо

бр
аж

ен
ие

 1
3a

И
зо

бр
аж

ен
ие

 1
3b

И
зо

бр
аж

ен
ие

 1
4

На этот счет существует несколько вер-
сий. По мнению некоторых специалистов, 
колода Таро тесно связана с астрологией; 
с картой «Дом – Бог» соотнесено значение 
Девятого Дома небесной сферы – “Maison 
de Dieu” на французском языке. Вот как зна-
чение этого Дома описывает в астрологиче-
ском руководстве XVI века «Le plaisant jeu 
du Dodechedron de Fortune» (Париж, 1556 
г.) Жан де Мен: «Девятый (дом), по мнению 
мудрецов, говорит о многодневных паломни-
чествах и молитвах, о верности, правосудии 
и религиозности. Также означает сны и га-
дания, чудеса, новые знаки и божественные 
наказания, которые придется понести». 

Совершенно иное объяснение следует из 
иврита: древнееврейское слово Вефиль озна-
чает «Дом Божий». В данном случае следует 
вспомнить эпизод из Библии (Книга Бытия 
28:10-22). В нем говорится, что Иаков по 
пути в Харран однажды вечером оказался в 
месте под названием Луз, где и решил зано-
чевать. Нашел камень, который заменил ему 
подушку, лег и уснул. Во сне он увидел мно-
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нечестивых», по Божией воле стертых с лица 
земли или оказавшихся под угрозой. Но мы 
должны, по крайней мере, вспомнить унич-
тожение Содома и Гоморры потоками низ-
вергнувшейся с небес горящей серы (Книга 
Бытия 19:24)! Еще более показательно унич-
тожение Вавилона посредством огромного 
града («Откровение Святого Иоанна Бого-
слова» 16:21, прим.ред.: «И град, величиною 
в талант, пал с неба на людей; и хулили люди 
Бога за язвы от града, потому что язва от 
него была весьма тяжкая».); нужно отметить 
тот факт, что как в Библии, так и на карте 
Таро «Maison-Dieu» упоминается о разме-
ре. (Прим.ред.: Град величиной в талант (др.
евр.) – приблизительно 45,5 кг) (Изображе-
ние 16a: «Разрушение Вавилона», гравюра 
Жана Дюве, Париж, приблизительно 1550 г.) 
(Изображение 16b: «Разрушение Вавилона», 
Bodl Douce, приблизительно 1280 г., Библио-
тека Оксфордского Университета).

Лично я верю в то, что эти библейские 
эпизоды, изображенные многими художни-
ками Средневековья и Ренессанса, помога-
ют создать образ «Maison-Dieu» в Таро как 
представления о наказаниях за грехи. При-
мерно с конца XVII века во Франции начали 
создавать иконографию «Maison-Dieu», кото-
рая перешла и в XIX век; ученые, эзотерики, 
толкователи, собственно, остаются близки к 
первоначальному смыслу и постулату о том, 
что это – зловещая карта. (Изображение 17: 
«Башня» из «Таро Перрин», Турин, 1865 г.)

И напоследок – примечание… Оно следу-
ет из символического и иконографического 
анализа: бедный король Франции Луи XVI, 
возможно, пострадал из-за «побочного дей-
ствия» числа 16?
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Алла ЯВОРСКАЯ-ГИЧАК
http://runegun.ucoz.ua/

Расклад на глифах Аркана 

«Башня»

К тарологу обратился Михаил, мужчина 
средних лет,  у которого началась чёрная по-
лоса в жизни. Его вопрос таков:  почему всё 
случилось именно так, и насколько этот кри-
зис может повлиять на него,  а также, что в 
результате может быть потеряно.

Предлагаем Михаилу расклад по глифам 
Аркана «Башня».

1. Воля небес – кризис, который внезапно 
наступил без видимых причин – «Отшель-
ник» – Михаил, дойдя до определённого воз-
раста, стал задумываться о духовном пути, 
Он много анализировал свою прошедшую 
жизнь, и, желая найти ответы на свои вопро-
сы,  увлёкся философией, теологией и духов-
ными практиками.  В результате этого Миха-
ил несколько отстранился от семьи и слегка 
запустил свой бизнес. 

2. Корона – что у вас самое уязвимое, 
то, что вы боитесь потерять – «3 мечей» пп 
– Переосмысление своего существования и 
ценностей дались настолько тяжело, что у 
Михаила возникла мысль продать бизнес. 
Его близкие на такое его решение отреагиро-
вали очень болезненно.

3. Молния – видимое воздействие на вас 
со стороны – «Смерть» пп – Особых пере-
мен в отношениях с окружением не наблю-
далось, но люди, которые работали с Миха-
илом, а так же члены его семьи, заметили 
перемены, происходящие в нём самом. 

4. Причина падения мужчины – при-
чины, которые послужили началом кризиса 
в социальном аспекте – «9 мечей» –  Миха-
ил сам себе стал создавать проблемы, решив 
избавиться от всего лишнего на его взгляд и 
ненужного.  

5. Причина падения женщины – при-
чины, которые послужили началом кризиса 
в семейном или романтически-партнерском 
союзе – «Туз кубков» – Супруга Михаила 
очень эмоционально восприняла перемены, 
произошедшие с ним. Она переживала за 
благосостояние семьи, при этом не исключая 
возможности духовного роста супруга. 

6. Следствия падения мужчины – что 
можно самое худшее ожидать в социальном 
аспекте – «7 пентаклей» пп – В бизнесе мо-
гут наблюдаться какие-то задержки в реше-
нии вопросов, так как Михаил упустил неко-
торые важные аспекты в своем деле. А так 
как он сам возглавляет свое предприятие, то 
без него эти вопросы не решались.

7. Следствия падения женщины – что 
можно самое худшее ожидать в семейном 
или романтическо-партнерском союзе – «8 
пентаклей» – Здесь угрозы нет. Мудрость 
супруги Михаила поможет исправить ситу-
ацию.

8. Башня – потери, которые нельзя будет 
восстановить – «4 кубков» – Потери не вели-
ки – просто произойдёт смена приоритетов, 
в результате чего Михаил может отказаться 
от некоторых излишеств, которые присут-
ствовали в его прежней жизни. 

9. Основание башни – на что можно 
опереться, что бы пережить кризис менее бо-
лезненно  – «Башня» (!) – Собственное вну-
треннее состояние Кризиса.

Как видно из расклада, ничего на самом 
деле страшного не произошло. Просто за-
нявшись поисками смысла жизни, Миха-
ил  ослабил  контроль над бизнесом. А так 
как его поведение несколько изменилось, то 
окружающие стали замечать, что к своим 
рабочим обязанностям он стал относиться 
поверхностно. Супруга всё понимает и по-
может. Беспокоиться не о чём. Михаил пре-
увеличил  наличие чёрной полосы в жизни. 
Занятия духовные – это замечательно, но 
внимательное отношение к работе должно 
возобновиться – то есть просто нужно вну-
тренне собраться. Скорее всего, это призна-
ки «кризиса среднего возраста мужчины», 
когда ему стало важно найти в своей жизни 
некий сакральный смысл.

КАРТА НОМЕРА
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Некоторые могут сказать – 
вот только «Башни» нам в рас-
кладе и не хватает. И так уже 
всё плохо, а тут ещё и «Башня» 
выпала…..

«Башню» боятся. Это так. А 
нужно ли её бояться? А может, 
она не такая уж и страшная? 
Нет, дорогие мои, она – страш-
ная, ещё какая страшная. Ведь, 
по сути своей, человек слаб. 
Слаб, но очень амбициозен и 
требователен. Ко всем и ко всему, но только 
не к себе. А себя любимого человек стремит-
ся возвысить до неимоверных высот и содер-
жать в зоне комфорта. Вот кстати о зоне ком-
форта нужно поговорить более обстоятельно. 
А что это собственно такое? Это, прежде все-
го,  видение себя в тех условиях, которые мы 
представляем себе наиболее приемлемыми 
для нас, и при этом не меняемся сами, ничем 
не жертвуем и не работаем над собой. Это, 
как в знаменитом тосте:  «Что бы у меня всё 
было и ничего мне за это не было!». А ведь 
так во Вселенной не бывает. Может до неко-
торого времени мы и можем радоваться тому, 
что нам сходит с рук наша лень и жадность, 
но так будет не всегда.   

Итак, вернёмся к зоне комфорта. Прежде 
всего, комфорт должен быть психологиче-
ский, тогда уже ощущается и комфорт физи-

Астральное принуждение 
или так ли страшна Башня?

ческий. Без психологии никуда. 
А это значит, что в психологи-
ческом  понятии зона комфорта 
это то состояние, когда мы та-
кие, какие есть, ничего в себе 
не меняем и не воспитываем. И 
даже если это неудобно окру-
жающим нас людям – нам до 
этого нет никакого дела – мы 
вот такие и гордимся этим. А 
раз гордимся – то и гордыня 
возрастает. И чем больше мы 

её вскармливаем, тем больше она растёт и 
ещё приправляется эгоизмом, нетерпимо-
стью,   высокомерностью и даже манией ве-
личия. А может наоборот, мы опускаем себя 
«ниже плинтуса» – но это тоже возносится 
в предмет гордости – как мы жалуемся всем 
на себя никчемного… и смакуем это, пред-
ставляя себя жертвой вселенского масшта-
ба. И то, и другое – некая зона комфорта, в 
которую мы вживаемся, и ни в коем случае 
не хотим её покидать. Мы становимся раба-
ми своей зоны комфорта. Рабство – это ар-
кан «Дьявол» – вон там цепи, какие толстые 
и крепкие. И что «Дьявол»  виноват, что мы 
на цепи сидим? Или мы сами себе эту цепь 
одели добровольно? Думаю, многие из вас, 
поразмыслив, придут к выводу, что сами и 
одели. Выходит, что мы сами идём в рабство 
к Дьяволу.  Добровольно! А Вселенная на-

блюдает. Да, конечно Дьяволу тоже нужны 
свои подданные, но не в таком же количе-
стве. И если людей не останавливать, то рано 
или поздно они все к Дьяволу и перейдут. И 
украсят цепи свои золотом и камнями драго-
ценными и возгордятся оковами, тот, у кого 
цепь самая увесистая, будет ходить с огром-
ным кулоном мании величия на груди. Но у 
Вселенной другой расчёт – это равновесие. 
Поэтому она и решает некое количество лю-
дей вернуть к свободе, к совести вернуть и 
к Творцу-создателю. И как она это делает? 
А просто! Рушит она те цепи, сносит с го-
ловы корону величия и эгоизма, заставляет 
пересмотреть истинные ценности. И так как 
добровольно на такие меры человек идёт не 
охотно, то применяется тут астральное при-
нуждение. Почему астральное? Да потому, 
что крушатся у человека, которому показали 
его высшее «Я» и истинные ценности,  и  у 
самого него в буквальном смысле «крышу 
срывает», а заодно и корона эгоизма слета-
ет.  Ну как – похоже на изображение на карте 
«Башня»? Да, очень. 

Но случается и так, что человек очень 
крепко держится за свои цепи, ну ни как их 
духовностью не порвать, поэтому  на физиче-
ском плане «Башня» действует физическими 
методами. То есть начинает крушить. И кру-
шит она нещадно всё, что мешает человеку о 
Горнем подумать. Всё до основания. Мешает 
ему богатство – крушит богатство. Мешает 
власть – крушит  власть. А может красота 
тела не даёт о духовном подумать? Ну что 
ж и на тело есть управа – вон травм сколь-
ко и болезней – найдётся подходящая. Идёт 
разрушение на всех планах, чистится всё до 
основания. Хотя нет… основание  на то оно 
и основание – оно остаётся… и, кстати, ос-
нование это – опять же таки психически-пси-
хологический паттерн человека. А если уж 

совсем психологами «заделаться» – то это 
комбинация из 16 психотипов (представлен-
ных 16 фигурными арканами). Не зря же у 
«Башни»  номер 16. Так что психика у чело-
века остаётся, но, она уже не та, что раньше, 
а прошедшая через кризис чистки. И она по-
тенциально – нулевая. Нет, это не слабоумие, 
хотя после «Башни» и такое часто случается, 
это просто чистая пустота, которая теперь 
должна быть заполнена совершенно дру-
гими вещами. Духовными и правильными. 
Обычно  кризис «Башни» даёт шанс переос-
мыслить, что всё-таки важнее для человека? 
Цепи «Дьявола», так заманчиво поблёскива-
ющие золотом в лучах ложной славы. Или 
истинный свет, который  открывает путь в 
исток всего сущего? Удовольствия телесные 
или благодать Души? А кстати, насчёт тела 
и Души. Тут я согласна с глубокоуважаемым 
мною Валентином Томбергом – что тело это 
храм души,  и Душа должна гордиться телом. 
Но это не значит, что тело нужно изнурять в 
поисках совершенства последнего или под-
вергать добровольным пыткам. Ведь великие 
миссии – Кришна, Будда и Иисус – тоже име-
ли тела. И они не подвергали их испытаниям 
и не разрушали ради самого процесса (что 
присуще мазохистам), но жертвовали ними 
ради истинных целей. Святой Антоний жил 
в пустыне не для того, что бы уморить тело, 
а что бы быть в уединении и ближе к Твор-
цу. Заратустра пребывал на горе тоже не для 
того, что бы лишить тело комфорта, а для 
обретения мудрости. И так происходит и с 
нами, когда мы ночью молимся или медити-
руем – ведь мы не специально лишаем тело 
сна – мы просто идём на контакт с Высшими 
силами, что бы удовлетворить Душу. Это и 
происходит в великом аркане – астральный 
«пинок» принуждает нас пересмотреть своё 
отношение к жизни и к телу. И если мы пра-

Алла ЯВОРСКАЯ-ГИЧАК
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вильно понимаем и воспринимаем  урок, то 
на уровне чувств и психики проходит кризис 
очищения, а тело остаётся в нормальном со-
стоянии, ведь главное для Вселенной  – это 
не разрушить основание, а вычистить его от 
лишних привязок. Но если уж никак человек 
не хочет, если сопротивляется из последних 
сил, тогда уж ничего не остаётся «Башне», 
как взяться за основание и встряхнуть его 
так, что бы у него уже не осталось выбора. 
А для души это больно, ведь тело это храм, 
а разрушив храм, можно оставить душу в 
состоянии скитания и неприкаянности. Так 
что преждевременное лишение души её хра-
ма ведёт к потере шанса выполнить миссию, 
и оставляет душу без «средств к существо-
ванию». Поэтому основная задача «Башни» 
– не уничтожить тело (для этого есть аркан 
«Смерть»), а очистить его с помощью кризи-
са и приспособить к удовлетворению нужд  
души, что достигается путём духовных прак-
тик  и приобретения истинной Мудрости. 
Вот и выходит, что сила аркана в том, что бы 
помочь нам стать на путь истинный. Помочь 
приобрести именно ту опору, которая будет 
основанием для нашего духовного храма. 

А что мы имеем в реальной жизни?  Каж-
дый из нас строит свою башню. По принципу 
Вавилонской. Каждый хочет возвысить себя 
до уровня Творца. Да, в некоторой степени 
это и не плохо – Вселенная поощряет наше 
стремление к творчеству, повышению само-
оценки и стремлению к совершенству. Но ка-
кими путями? Если мы строим свою башню 
на основании духовности и творчества – то 

высота её может быть до небес. А если на ам-
бициях и желании славы и власти? А если мы, 
ничем не жертвуя и никак не удовлетворяя 
свою душу, хотим достичь высот с помощью 
денег и богатства? Тогда нас и ждёт участь 
вавилонской башни – она будет разрушена, 
и её обломки уже никак нельзя будет собрать 
в единое целое. И тогда Душа наша почув-
ствует пустоту. Ту пустоту, в которой можно 
утонуть, которая затянет в себя так, что связь 
с реальностью потеряется,  и само существо-
вание может потерять всякий смысл. Для 
Вселенной это не допустимо – во Вселенной 
всё со смыслом, и потеря души, как состав-
ляющей единицы – это поворот событий, это 
изменение вектора направления энергий, что 
ведёт к необратимым изменениям и поте-
ре равновесия. А равновесие – это главный 
закон Вселенной, и что бы поддержать это 
равновесие, что бы ни допустить крена в 
сторону пустоты, Вселенная и создаёт силы, 
компенсирующие недостаток и очищающие 
загрязнения. И одной из этих сил, как мы 
уже прояснили, есть архетип Башни. Так что 
сейчас как раз самое время подумать – так 
страшна ли «Башня»?  Для ума осознанного 
не страшна. Он, осознанный ум, хорошо по-
нимает смысл очищения, ведь очистив своё 
сознание и освободив место новым, более 
духовным принципам, мы, по сути, поднима-
емся на ступень выше. И на этой ступени нас 
опять ждёт кризис переосмысления. И опять 
«пинок»  и опять чистка – а потом поднима-
емся ещё на одну ступень. Лестница, веду-
щая к истоку. Каждая её ступень связана с 
прохождением  урока. Душа с помощью тела 
усваивает урок и сдаёт экзамен на зрелость 
и мудрость и поднимается ещё выше. Есть 
ли остановка и конечный пункт? А есть ли 
предел у совершенства? Нет. И даже если ар-
хетип Смерти решит запустить в нашем теле 
механизм самоликвидации,  то находясь на 
высоких ступенях лестницы она, душа, по-
лучает право на другое тело, может более со-
вершенное или более выносливое, но не для 
того, что бы падать вниз, а для поднятия ещё 
выше. Но тут вы можете мне справедливо 
возразить, а если произойдёт реинкарнация, 
и душа высокого уровня получит новое тело, 
которое в свою очередь опять начнёт стро-
ить свою Вавилонскую башню, тогда что? 
Тогда она действительно вынуждена будет 
спустится на несколько ступеней вниз. Но 
ей будет дан шанс подняться. И если вдруг 
тело будет сопротивляться,  опять на помощь 
придёт Башня… и так до  Бесконечности… 
А что такое Бесконечность? Это состояние 
Творца и Совершенства….Средневековая миниатюра
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Карты Таро уже много столетий влекут к 
себе людей, задающих самые разные вопро-
сы, как повседневного бытия, так и метафи-
зической природы. И карты дают ответы, о 
чем их ни спроси – о погоде ли на завтра, 
о судьбах ли мира. Такая универсальность 
Таро – прямое следствие высокой абстракт-
ности, символичности тарологических об-
разов, что, кстати, позволяет очередным 
поколениям теоретиков и художников Таро 
создавать все новые и новые колоды на лю-
бую заданную тему. 22 Старших Аркана, об-
разующих совершенный круг; по 10 номер-
ных карт в мастях, отражающих структуру 
Древа Сефирот; квадратная матрица Двора 
– в эту схему легко вписывается любое це-
лостное явление, да и само Мироздание. 

Но за всякой колодой, знаем мы или нет 
имена ее создателей, стоят люди, жившие 
в конкретном месте и в конкретное время, 
и карты естественно вбирают в себя реаль-
ные  приметы окружающего мира, ландшафт 
и историю. Если вспомнить хотя бы самую 
«классику» Таро, то в изящных антично-ре-
нессансных аллегориях Висконти-Сфорца 
легко прочитывается злободневная  ситуация 
в Миланском герцогстве середины XV века, 
тогдашний династический кризис и непро-
стые отношения с соседями по полуострову.  
Марсельское Таро с его безымянным XIII 
Арканом старается  противостоять ужасу 
массовых эпидемий в Южной Европе, смут-
но предугадывая грядущую гильотину…

Так и ХХ век, вместивший и переживший 
две мировых войны, дал миру и две класси-
ческие, универсальные, даже можно почти 
без преувеличения сказать, великие колоды 
Таро. Таро Райдера-Уэйта-Смит (RWS), по-
явившееся в канун Первой мировой войны, 
содержит в себе скрытые черты приближа-
ющейся катастрофы и ее итогов – четверка 
Рыцарей в этой колоде явственно отсылает к 
образам Четырех Всадников Апокалипсиса, 
Смерть – закованный в черные латы скелет 
– может читаться как символ «старых» импе-
рий, мертвых внутри, а солнечный XIX Ар-
кан четко предсказывает новый мир, часть 
которого отгородится прочной стенкой и 
осенится красным флагом. Но в Уэйтовской 
трактовке все это пока на уровне предчув-
ствий. И хотя именно в год, номером совпа-
дающий с картой Башни – 22 апреля 1915 

года (1+9+1+5 = 16) на Ипре была произведе-
на первая массовая газовая атака, страшный 
XVI Аркан в RWS имеет вполне традицион-
ный образ Божьего гнева, поражающего че-
ловеческую гордыню. 

А в «Таро Тота» Алистера Кроули и Фри-
ды Харрис  все уже показано гораздо четче 
и страшнее. Эта колода начала создаваться в 
1938 году, а завершена была  в 1943-м; соб-
ственно «Книга Тота» с Арканами Фриды 
Харрис в виде иллюстраций к тексту Кроули 
вышла в свет в марте 1944 года. И хотя сам 
Алистер Кроули видел в своем последнем, 
итоговом труде, прежде всего, инструмент 
для  эволюции человеческой души, помощь 
для перехода в новый Эон, нынешним чи-
тателям и пользователям этих карт стоит 
помнить о месте и времени, и о жестких, 
чудовищных  реалиях тогдашнего мира. И 
особенно ясно это видно на карте Башни. 
Образы этой карты имеют пугающие явные, 
очевидные аналоги в современной ей  реаль-
ности.

Итак, время – от кануна Второй мировой 
войны до ее разгара, а место Англия  –  стра-
на-активная участница боевых действий в 
составе антигитлеровской коалиции. Мы точ-
но не знаем, в какой момент авторы работали 
именно над XVI Арканом (в переписке Кроу-
ли-Харрис карта «Божий Дом» упоминается 
лишь единожды в недатированном письме1). 
Сам Кроули описывает Башню (или Войну, 
по его собственному примечанию) так: «В 
нижней части карты … показано, как мол-
ния, огонь и военные машины (курсив мой. 
– О.Л.) разрушают старый, утвердивший-
ся Эон. В правом углу разверстый зев Дита 
изрыгает пламя, сокрушающее основание 
башни. С вершины башни падают изломан-
ные тела ее защитников…» А далее Кроули 
говорит о Разрушении как пути к Небытию 
– высшей форме совершенства,  о богах-раз-
рушителях и о прочих высоко-мистических 
предметах.  

Но давайте посмотрим на саму карту (на 
стр. 2). Похоже, что «разверстый зев» Ди-
та-Аида, изрыгающий разрушительное пла-
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 Алистера 
 Кроули: 
 время
 и место

Ольна Лемберг
Магистр Таро, писатель и переводчик, 

преподаватель Школы профессионального Таро, 
таролог-консультант эзотерического центра 

«Путь к себе» (Москва)

1 См.: Кроули А. Книга Тота / Пер. с англ. А.Блейз. 
М.: Ганга, 2010. С. 423. Далее Книга Тота и со-
путствующие материалы цитируются по этому 
изданию.
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мя, и «военные машины» суть одно: мифо-
логический образ слился с видом реального 
изделия тогдашних военных технологий. По 
крайней мере, пока авторы колоды искали 
визуальное воплощение для образа огнеды-
шащего Бога Смерти, в то же самое время в 
секретных лабораториях и цехах полигона 
Пенемюнде кипела работа по «материализа-
ции архетипа» в металле.  И всего через пол-
года после  выхода Книги Тота, 8 сентября 
1944 года, первая баллистическая ракета V2 
долетела до цели – Лондона и взорвалась, об-
разовав десятиметровую воронку. Взгляните 

Кроули, «отверзаясь, уничтожает Вселен-
ную». Кровавый глаз в темном небе, вызы-
вающий ужас среди всех живущих на земле, 
в те же военные годы опишет другой англий-
ский интеллектуал  – наряду с Кроули, один 
из  самых образованных людей своего вре-
мени, ученый исследователь мифов и созда-
тель собственного мистического эпоса.  «Об-
рамленный багровыми ресницами пламени, 
тускло светящийся мертвенной желтизной, 
был он, однако, напряженно-живым, а его 
зрачок – скважина в ничто – постоянно пуль-
сировал, то сужаясь, то расширяясь».2 Про-
фессор Толкиен назовет это «оком Саурона», 
всевидящим и недремлющим, а его носителя 
– воплощением Тьмы и  Зла в человеческой 
эпохе. Но внимательному читателю, помня-
щему о «времени и месте», ясно, что и «Вла-
стелин Колец» – символическое описание 
Второй мировой войны.

Интересно сравнить XVI Аркан с не-
сколько более ранним произведением, также 
посвященным ужасам войны на уничтоже-
ние. В 1937 году (опять же почти синхронно с 
началом работ по созданию Таро Тота) в ходе 
Гражданской войны в Испании добровольче-
ским легионом люфтваффе была уничтожена 
Герника, тысячи людей погибли под бомба-
ми, завалами и в трехдневном пожаре.  Под 
впечатлением от чудовищного злодеяния 
Пабло Пикассо создал знаменитую однои-
менную картину, наполненную символами 
насилия, жестокости и беспомощности чело-
века перед злом, обрушенным с небес. Ин-
тересно, что Алистер Кроули, по-видимому, 
интересовался творчеством Пикассо, хотя и 
отзывался о художнике весьма скептически: 
«… отсутствие форм и лиц – не более чем 
симптом всеобщей болезни, поразившей со-
временную душу. Это неверие в собственные 
творческие силы… Довольно далеко это за-
шло у Пикассо… но это метафизика, а не ис-

кусство»3. Однако о персонажах своей Башни 
сам же Кроули пишет: «Обратите внимание, 
что они (защитники башни – О.Л.) утратили 
человеческий облик; теперь это всего лишь 
геометрические абстракции»4. 

В центре огромного живописного полотна 
Пикассо – оскаленная лошадь (рис. на стр. 2). 
Именно лошадь, согласно кроулианской  
Liber 777, одно из животных XVI Аркана. 
Картину заполняют такие же, как на карте, 
расчлененные человеческие фигуры, так же 
в панике летит прочь библейский голубь. И 
озаряет этот ужас то же сверкающее, без-
личное Око убивающего Бога, одновремен-
но напоминающее лампочку из пыточной  
камеры. Опять же – нет прямых оснований 
числить «Гернику» среди визуальных источ-
ников XVI Аркана (хотя картина сразу же 
приобрела огромную известность в Европе и 
мире).  Но общность времени, места и сим-
волики несомненна.

Так приметы европейской реальности 
середины XX века – мировая война, уничто-
жение, насилие и протест против него, обра-
зы современной Кроули интеллектуальной 
культуры – невольно, но неминуемо и есте-
ственно воплотились на, казалось бы, со-
вершенно аллегорическом и символическом 
XVI Аркане. Так часто бывает, что создание 
выходит из воли создателя, живет своей жиз-
нью, обнаруживает в себе некие смыслы, из-
начально не заложенные автором…

на архивный снимок – это сопло V2, именно 
из этой ощеренной пасти вырывается пла-
мя работающего жидкостно-реактивного 
двигателя. Очевидно явно неслучайное и 
весьма пугающее сходство изображений на 
карте и на снимке. И хотя военные экспер-
ты пишут, что точность попадания и разру-
шительная сила германской баллистической 
ракеты были несопоставимы с затратами на 
ее разработку и производство (около 2000 
боевых запусков V2 по Лондону привели 
к ранению и гибели около 10 000 мирных 
жителей), более всего  поражает предсказа-
тельная мощь кроулианской колоды относи-
тельно самого ближайшего будущего… Сама 
же ракета носила значимое мистическое имя 
– Vergeltungswaffen, «оружие возмездия», 
своего рода воплощенная попытка человека 
присвоить прерогативу карающего Бога…

Сама падающая Башня тоже, видимо, от-
нюдь не плод воображения мага и художни-
цы.  Среди многочисленных  репортажных 
снимков разрушенного Лондона есть один, 
в точности воспроизводящий гибельный 
наклон донжона на кроулианском Аркане. 
Не возьмусь утверждать, что именно эта фо-
тография попалась на глаза Фриде Харрис, 
или художница была свидетельницей этого 
налета, но фашистские ВВС массированно 
бомбили Лондон с 1940 года, и картины чу-
довищных разрушений английской столицы, 
несомненно, отразились в изобразительном 
ряде XVI Аркана.

Еще один значимый символ карты – Око 
Хора, или Око Шивы, которое, как пишет 
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2 Пер. В. Муравьева, А. Кистяковского.

3 Письмо Кроули Фриде Харрис от 19 декабря 
1939 года. А. Кроули, Книга Тота, с. 380.
4 Там же, с. 158-159.

Но, описывая свою Башню, Алистер 
Кроули сказал еще кое-что: «в магических 
символах всегда необходимо выявлять два 
смысла, противоречащих друг другу». Все 
может стать собственной противоположно-
стью. И так и свершилось. Кроули дал XVI 
Аркану второе название – «Война», и голубь 
с ветвью оливы покидает пылающее гневом, 
ужасом и горем пространство карты на ри-
сунке Фриды Харрис. Но практически точ-
но такую же голубку с оливковой веткой в 
клюве тот же Пабло Пикассо нарисует в 1961 
году как символ Всемирного движения за 
мир. Только полетит эта птица в противопо-
ложном направлении, к людям, неся им бла-
гую весть.

Запуск ракеты ФАУ-2 
(Vergeltungswaffe-2)
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А ракета V2 станет прототипом двух кос-
мических носителей. Образцы и сборочные 
линии из Пенемюнде попали в руки союз-
ников с Востока, сам создатель «оружия воз-
мездия», гениальный конструктор Вернер 
фон Браун оказался на Западе. Двумя путя-
ми пошло и техническое совершенствование 
одинакового прототипа. Соответственно в 
том же 1961 году (знаменательно – 1+9+6+1 
= 17, число карты Звезда!)  «Восток» и «Ред-
стоун» подняли над Землей и вывели в кос-
мос Юрия Гагарина и Алана Шепарда.  Но 
это был уже следующий, XVII Аркан.
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В коллекциях исторических арканов из 
колод времен герцогов Миланских Висконти 
-Сфорца, дошедших до наших дней, отсут-
ствуют два сюжета. И если о пятнадцатом 
аркане Марсельского Таро – «Дьявол» мож-
но считать, что и не было такого в герцогской 
галерее, то шестнадцатый аркан «Башня» 
точно был.

Что служит тому предпосылкой? Два до-
вода. Первый – эта карта есть во всех колодах 
более позднего времени, тогда как культу-
рологической идеи с однозначной смысло-
вой нагрузкой символ башни ещё не несёт. 
Отсутствуют в эпоху Ренесанса и башня из 
слоновой кости, и высокий терем, в который 
нет хода никому, и остров посреди Рейна с 
подземным ходом. Всё это появилось много 
позднее, когда порядок карт прочно и жёстко 
установился. И не  Вавилонская башня  изо-
бражена на аркане с её смешением языков 
и наказанием за гордыню человеческую. То 
есть, случай запуска в набор козырей нового 
сюжета марсельскими мастерами, как впол-
не возможно, произошло с «Дьяволом», с 
«Башней»-богодельней можно исключить.

Зато, если ознакомиться с историей горо-
да Милана, предшествующей становлению 
рода Висконти, появление картины с разру-
шенной башней становится стопроцентно 
ожидаемым.

Для начала воспользуемся проверенным 
источником информации. Например, текстом 
из Энциклопедического словаря Брокгауза и 
Эфрона. Что там известно о правителях Ми-
лана, в чьё время создавались гобелены, по-
служившие прототипом арканов Таро.

 Висконти (Visconti) – итальянский ари-
стократический дом. Первый исторически 
известный из этого дома был Элипрандо, 
назначенный в 1037 г. миланским вице-гра-
фом (vice-comes или visconte); сын его, От-
тон, принял отцовский титул как прозвище 
и назвался Висконти. Его потомки играли 
видную роль в Милане и Ломбардии, оспа-
ривая первенство у дома делла Toppe.  От-
тон Висконти (1207–1295) тридцать восемь 
лет управлял Миланом, но после его смерти 
власть перешла опять к делла Toppe, над ко-
торыми окончательно восторжествовал толь-
ко Маттео Висконти Великий (1250–1322), 
получивший в 1311 г. сан императорского ви-

кария и миланского графа. Правнук послед-
него, Джангалеаццо (1347–1402), принял ти-
тул герцога в 1395 г. Сын его, Филипп-Мариа 
(1391–1447), имел только дочерей, и власть 
перешла к его зятю Франческо Сфорца. 

А теперь посмотрим в Википедии список 
миланских правителей: начинается он с 1197 
года, когда в городе, восстановленном после 
полного разрушения Барбароссой, устано-
вилась самостоятельная власть. Как видно, 
предшественниками будущих герцогов Ми-
ланских были представители семейства дел-
ла Торре. Семейства весьма многочисленно-
го, очень благородного происхождения, чей 
прародитель участвовал в Крестовом похо-
де и там и погиб в бою при осаде Дамаска. 
По ссылке в Википедии можно найти даже 
современный сайт этого рода, где рассказы-
вается легенда о близнецах, приехавших из 
бургундского поселения Тур д'Овернь во вре-
мена Карла Великого – легендарного Шарле-
маня,  испросивших руки и сердца у двоих 
дочерей местного графа и основавших новую 
семью с гербом, на котором была изображена 
Башня под влиянием местных лангобардов, 
превратившихся из приехавших де ля Тюр в 
коренных Торриани, по бумагам делла Тор-
ре.  Пагано Торриани, внук погибшего кре-
стоносца, возглавил управление города после 
Битвы при Леньяно и Констанцкого мира, 
передав затем должность тезке-племяннику, а 
тот – дальше по родственной линии. Власть 
духовную семья тоже стремилась захватить, 
но в папской канцелярии решили не потакать 
светским властям, и назначили в Миланским 
архиепископом Оттоне Висконти, а Раймонду 
делла Торре  предложили место в соседней 
Аквилее. Такая вот система сдержек и проти-
вовесов, можно сказать, была установлена его 
святейшеством. Однако консенсуса в управ-
лении столицей Ломбардии, как тогда назы-
вали Милан, у двух семейств не получилось.

Спорили господа Торриани с господами 
Висконти сурово. Настолько, что Архиепи-
скопа Миланского в сам Милан не пусти-
ли, оставив его на несколько лет ютиться в 
пригороде. И во дворец, полагающийся ему 
по статусу, Оттоне Висконти смог попасть, 
только разбив городское ополчение в бою. 
За что отыгрался на главе клана Наполеоне 
Делла Торре со всей средневековой жестоко-

стью, заключив его в клетку на внешней сте-
не замка в городке Комо. Родичи Наполеоне 
устроили в Милане партизанскую войну.  И 
Маттео Висконти Великолепный, племянник 
архиепископа,  на девять лет был отлучен от 
управления городом, несмотря на должность 
Капитана народа – руководителя городской 
стражи, второго лица после подесты – главы 
городского Совета.  

Поэтому в замке графов, а затем и герцо-
гов Миланских, место для картины, изобра-
жающей падших с высоких стен конкурен-
тов, явно нашлось. И Башня там, по обычаю 
художников Возрождения символически 
обозначающая конкретных персон, присут-
ствовала наверняка. Да и герцогам Сфорца 
наверняка льстило, что первым главой Ми-
лана был внук крестоносца, прозванного 
Гигантом, а внук наёмника, прозванного Си-
лой, стал законным правителем Миланского 
герцогства. Ведь Франческо даже на парад-
ном портрете надел не герцогскую корону, 
а красную шапку предводителя наемников. 
Такую же, как на «2 жезлов» в колоде Рай-
дера Уэйта.

Куда же делся гобелен потом? Почему не 
сохранился подобно остальным золоченым 
шедеврам, выполненным городскими масте-
рами? Можно только предполагать, когда и 
почему был уничтожен грозный рисунок.

За три года олигархической Амброзиан-
ской республики замок правителей Милана, 
как символ тирании (нужно признать, что 
были причины так относиться к династии), 
разобрали, а камни его отдали в уплату гиль-
дии каменщиков, осуществлявших демонтаж. 
Но республика не смогла удержать свои зем-
ли, и вынуждена была пригласить Франческо 
Сфорца, чтобы восстановить границы неожи-
данно сократившейся чуть ли не вдвое терри-
тории. Руководитель наёмников земли вернул 
и даже чуток прирезал от соседних, но и за-
мок на прежнем месте выстроил заново. По 
последнему слову тогдашней фортификаци-
онной техники с приглашением талантливого 
архитектора Антонио Филарете. Филарете со-
здал центральную башню Миланского замка  
в таком же стиле, в котором его коллега Ари-
стотель Фиораванти возводил стены Москов-
ского Кремля.  Новое здание стали называть 
замком Сфорца–Кастелло Сфорцеско. Одна-
ко, наследники Франческо, чьё малодушие 
упомянул в своём «Государе» Никколо Ма-
киавелли,  не смогли удержать власть, и к на-
чалу XVI века чередовали её с французскими 
королями.  (В списке из Википедии Людовик 
XII и Франциск I не принадлежат к династии 
Висконти-Сфорца, а являются представите-

лями семейства Валуа). В 1521 году в башню 
Филарете, на втором этаже которой распола-
гался пороховой арсенал, ударила молния. 
Взрыв был мощным с большим количеством 
жертв и разрушений, строение восстановле-
нию не подлежало. Камни снова разобрали, 
а Сфорца покинули Милан. Дальняя наслед-
ница принесла символ дома Висконти – Ми-
ланскую гадюку (змей-бисцион, глотающий 
или исторгающий младенца) – невероятно, но 
факт – на герб белорусского города Пружаны. 
Но эту историю о змеином образе мы оставим 
на будущее. Пока же констатируем разруше-
ние замка и  герцогского Дома Миланской ди-
настии Висконти-Сфорца.

Можно предположить, что среди погибших 
в той катастрофе кто-то был дорог тогдаш-
ним собственникам Миланских гобеленов. 
И владельцы  в трауре уничтожили полотно, 
напоминающее о трагической потере.

Жители города не спешили восстановить 
разрушенное величие. Более того, Наполео-
ну Буонапарту, организовавшему на террито-
рии Миланского герцогства Цизальпинскую 
республику, предлагали вообще снести Ка-
стелло Сфорцеско, как символ самовластья, 
так же как в Париже снесли Бастилию.  На-
полеон одобрил только создание площади 
перед  стенами, но разрушать твердыню не 
стал. В 1833 году замок начали реставри-
ровать, придав ему романтический средне-
вековый колорит, но саму Башню Филарете 
восстановили только в 1905 (!) году, спустя 
почти четыре столетия после удара молнии. 
А XVI Аркан художники Атанас Атанассов 
и Луиджи Скапини, каждый по своему, вос-
становили по рисункам следующих веков в 
стиле сохранившихся Старших Арканов Ви-
сконти. Потому в разных изданиях колод ар-
каны «Башня» столь не похожи.

 Такие вот истории сопровождают самый 
разрушительный Старший Аркан, называе-
мый в некоторых колодах «Богодельней» ( La 
Mason Dieu), и символизирующий форс-ма-
жорные обстоятельства неодолимой силы.

Впрочем, в истории Милана всё закончи-
лось благополучно. Разрушенное отрестав-
рировали, утраченное во многом восстано-
вили, прежнее гармонично окружили новым.  
И сейчас в замке три музея, картинная га-
лерея, последняя незаконченная скульптура 
Микеланджело – Пьета Ронданини и памят-
ник чешскому святому Яну Непомуцкому.  
Вокруг замка большой парк с памятной Ар-
кой Мира, аналогом Парижской Триумфаль-
ной Арки. Впрочем, Арка – это уже символи-
ка следующего XVII Аркана.

Алексей Лобанов

О пропавшем гобелене

КАРТА НОМЕРА
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Древо Сефирот – модель мироздания и 
человеческой души. Согласно этой модели, 
вселенная едина, а механизмы её существо-
вания основаны на равновесии пар противо-
положностей. Равновесие не статично – для 
него характерны устойчивость и движение. 
Сефирот – множественное число от Сефира, 
производное от Сефер (Книга, Свет) и Мис-
пар (число). Древо «растёт» ветвями вниз: 
корень всего сущего вверху, из этих миров 
первопринципы спускаются к познающе-
му человеку. Десять Сефирот являются во-
площением 10-ти принципов, 10-ти качеств 
Бога, как свидетельства его присутствия на 
земле, 10 принципов подчиняются трем пер-
воначальным: Воле, Милосердию и Справед-
ливости.

Древо Сефирот или Древо Жизни, присут-
ствует во всех творениях, примиряя противо-
речия, уравновешивая их, тем самым олице-
творяет Антропоса. Древо увенчано Кетер 
и представляет собой 10 сфер, расположен-
ных послойно. Две крайние сферы проти-
воположны друг другу (левая и правая руки 
Антропоса) и уравновешиваются в третьей. 
Движение по Древу происходит как свер-
ху вниз, так и снизу-вверх. Сверху (от 1-ой 
Сефиры к 10-ой) – движение от идеальной 
формы до её проявления в физическом мире. 
Движение снизу-вверх (от 10-ой Сефиры к 
1-ой) – встречное движение души. Несбалан-
сированная сила каждой Сефиры, которая не-
удержимо растет во время сопровождающих 
эволюцию периодических нарушений рав-
новесия, формирует своеобразные ядра. Во-

Валерия Седова
оккультный журналист

КАРТА НОМЕРА

Клипот: Темная сторона аркана «Башня»

Голаб, Голахаб (Сжигающий) – Марс – аркан – «Башня»
Соответствует Гебуре.

Демонический правитель: Асмодей или Тубал-Каин.
Соответствие в Йатук-Диноих: Эшма.

Демоны Сферы: GAMELIEL + BARASHIEL + EBAIKIEL + 
LEBREXIEL

Соответствующие тёмные врата: Титахион.
Качества: военная мощь, мужество, жажда силы, де-

структивный сексуальный инстинкт, ритуалы проклятия и 
уничтожения, провоцирование войны, раздор и кровопроли-

тие, ярость, уничтожение огнём, открытие новых тёмных 
врат с помощью кровавых ритуалов, оружейное искусство, 

мужское доминирование и убийство врагов.

круг них организуются все мыслеформы зла, 
поднимающиеся из сознания мыслящих су-
ществ или появляющиеся вследствие опера-
ции со слепыми силами, которым случилось 
потерять равновесие, поскольку любой вид 
дисгармонии ищет свое собственное место. 
Следовательно, то, что было вначале просто 
избытком силы, чистой и благой по своей 
природе, может, при отсутствии компенса-
ции, стать в течение эпох высокоорганизо-
ванным и развитым центром позитивного и 
динамического зла. Древо Жизни с десятью 
Сефирот представляет разные качества Бога 
или принципы Вселенной, если вам предпоч-
тительнее менее религиозный подход. Два 
качества Бога, которые наиболее явно вли-
яют на человеческое существование, – это 
милость Божия и его же правосудие. Когда 
каббалисты говорят о милостивой и судя-
щей сторонах Бога, то подразумевают свя-
зывающую и разрушающую силы, которые 
постоянно воздействуют на низшую Сефи-
ру Малкут. На Древе Жизни Сефира Хесед 
соотносится с милостивой стороной Бога, а 
Сефира Гебура (которую иногда называют 
Дин) – с жестокой и осуждающей стороной. 
Хесед управляет силами, которые объединя-
ют и связывают, в то время как Гебура явля-
ется разрушающим принципом, ограничива-
ющим и аналитическим. Когда эти Сефирот 
сбалансированы, они действуют в гармонии 
с остальными. Хесед принадлежит правой 
стороне Древа Жизни, а Гебура левой. Ле-
вая сторона относится к ограничивающим 
и законополагающим принципам, которые 

называются «Столпом Строгости». Правая 
сторона объединяет принципы, создающие 
единство и понимание и называется «Стол-
пом Милосердия». Сефирот левой стороны 
– Бина, Гебура (Дин) и Ход, Сефирот правой 
стороны – Хокма, Хесед и Нецах. Силы ле-
вой стороны проявляют активность в основ-
ном во время творения, которое предполага-
ет отделение от изначального единства Бога. 
Вселенная создаётся, когда разделяющий 
принцип активен. Эта мысль важна для каб-
балы, потому что позволяет избежать панте-
изма, говорящего, что Бог находится внутри 
творения. Тот факт, что сотворение Вселен-
ной является результатом разрушительного 
принципа, может показаться парадоксаль-
ным, но именно разделение позволяет воз-
никнуть многообразию и индивидуальному 
существованию. Без этой силы всё было бы 
слито в единстве. Если взять человека в ка-
честве примера, его жизнь начинается с де-
ления клетки, которое позволяет возникнуть 
множеству других клеток, которые, в свою 
очередь, и приводят к появлению новой жиз-
ни. Разделяющая сила – инструмент, необ-
ходимый для возникновения новой жизни 
из старой, но одновременно она же и сила, 
перерезающая нить жизни.

«В Сефире Бина можно обнаружить не-
которые из основных принципов «Столпа 
Строгости», здесь же находится корень Все-
ленной и корень сил, которые ограничива-
ют, разделяют и регулируют закон. С другой 
стороны, только в Гебура разрушающие и су-
дящие силы выражаются полно, хотя они и 
уравновешиваются объединяющими силами 
Хесед.

Большинство каббалистов считают Гебу-
ра корнем зла, а «разделение», то есть каче-
ственная характеристика Гебура, часто и ис-
пользовалось в качестве определения зла. В 
главе «Ситра Ахра, Добро и Зло в Каббале» 
книги «On the Mystical Shape of the Godhead» 
Гершом Шолем объясняет:

«Мы узнаём, что зло – не что иное, как то, 
что изолирует вещи, удаляет их из единства. 
<...> Общим для всех каббалистов является 
представление о зле как о том, что существу-
ет отдельно, а злое действие – это отделение 
существа от его установленного места».

Пока Гебура балансируется Хесед, – это 
сила, которая гарантирует порядок и спра-
ведливость. Однако если Гебура действует 
самостоятельно, то становится жестокой, 
разрушительной силой, вызывающей зло. 
Каббалисты считают Гебура аспектом Бога, 
одним из его качеств. В некий мифический 
момент изначального времени Змей прони-
кает в Эдемский сад и побуждает человека 
разрушить изначальное единство, вкусив 
плод знания. Когда изначальное единство 
разрушается, Гебура становится независи-
мой силой, которая начинает доминировать в 
Малкут и в мире человека. То, что было по-
тенциальным злом, становится реальным и 
превращается в радикальную злую силу, ко-
торая вызывает беды в мире людей. Многие 
каббалисты считают, что Сатана рождается 
из человеческих грехов. Гебура – наказываю-
щий и разрушительный принцип, однако он 
же парадоксальным образом необходим для 
творения. Когда Бог творит небо и землю, он 
разделяет то, что ранее было слитым. Бог от-
деляет свет от тьмы. В начале всё было еди-
ным и не имело отличий. Из этого изначаль-
ного состояния путём разделения был создан 
мир, то есть благодаря качествам Гебура. 
Высшая троица относится не к самому тво-
рению, но к его проработке, планированию, 
и на этом этапе всё ещё объединено. Кетер 
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относится к воле Бога, Хокма – его мудрость, 
а Бина – его мышление. Семь Сефирот под 
Бина представляют Творение и семь дней, 
за которые оно происходит. Бина – Сефира, 
находящаяся на границе семи нижних Се-
фирот, здесь находятся качества, необходи-
мые для творения. Бина – способность Бога 
к различению, процесс дифференциации, 
который подготавливает творение. Именно 
Бина испускает эманации, дающие Гебура 
возможность действовать.

Избыток необходимой энергии Мар-
са (Гебура), энергии, которая противосто-
ит инерции и вычищает всё ослабевшее и 
изношенное, должен появиться в период, 
предшествующий эманации Тиферет, Ис-
купителя. Однако сразу после того, как Он 
эманировал. Искупитель компенсирует стро-
гость Гебура, по словам Господа: «Новый 
закон принёс я вам. Вы не должны больше 
говорить: око за око и зуб за зуб». Эта неком-
пенсированная строгость Гебура дала нам 
ревнивого ветхозаветного Бога и все те ре-
лигиозные преследования, которые осущест-
влялись во Имя Его. Она формирует Клипу 
Гебура (Голахаб), и к этой Клипе притягива-
ется каждая натура, склонная к жестокости 
и угнетению. В её Сферу идут все излишки 
силы, которые эманируются и не поглоща-
ются противоположной силой во Вселенной: 
вся неутолённая месть, вся неудовлетворён-
ная жестокость. Эти силы, найдя открытый 
канал для выражения, поднимаются через 
него. Следовательно, человек, дающий вы-
ход жестокости, вскоре обнаружит, что он 
не просто выражает импульсы своей нераз-
витой натуры, но что его побуждает великая 
сила. Она подобна потоку разлившейся реки 

и ведёт его от одного насилия к другому, пока 
он полностью не утратит самоконтроль и не 
скатится в саморазрушение, потакая себе в 
безудержном выражении стихийных импуль-
сов» [3].

Гебура является в Мистериях жрецом- 
жертвой. Жертвенность – не отречение от 
любимого Богом предмета потому, что рев-
нивый Бог не терпит соперников в любви, 
или потому, что вы угождаете ему своим 
страданием. Жертвенность означает пред-
намеренный и сознательный выбор большей 
пользы вместо меньшей. Так атлет пред-
почитает усталость тренировок беспечной 
праздности, нарушающей его спортивную 
форму. Сгорающий в топке уголь приносится 
в жертву паровой силе и, в сущности, явля-
ется преобразованием силы: скрытая в угле 
энергия, возложенная на жертвенный алтарь 
топки, преобразуется в динамическую энер-
гию пара посредством приводящих механиз-
мов. Оба механизма – психологический и 
космический – взаимодействуют с каждым 
жертвенным актом, который превращается 
в духовную энергию. Эта духовная энергия 
может быть передана в другие механизмы и 
вновь появиться на уровнях формы в виде 
совершенно иного типа силы по сравнению 
с исходным.

Гебура – самая динамичная и сильная из 
всех Сефирот, но равно и самая дисципли-
нированная. Действительно, военная дис-
циплина, поддерживаемая богом Войны, яв-
ляется синонимом самого строгого порядка, 
которому только можно подчинить человека. 
Дисциплина Гебура должна в точности со-
ответствовать её энергии. Другими словами 
– тормоза должны соответствовать мощно-

сти автомобиля для безопасности движения. 
Именно эта непомерная строгость дисципли-
ны Гебура является одним из средств провер-
ки посвященного в Мистериях. Мы говорим 
о железной дисциплине, а железо является 
металлом Марса.

«Посвященный Гебура, будучи чрезвы-
чайно динамичной и сильной личностью, 
всегда сохраняет полный контроль над со-
бой. Его характерными добродетелями яв-
ляются ровный характер и терпение в экс-
тремальной обстановке. Из области спорта, 
который является игровым аспектом бога 
Войны, хорошо известно, что при недостат-
ке самообладания игра будет проиграна» [1].

Себастиан Хайнс, автор колоды «Таро Зо-
лотого Змея», в XVI аркане «Башня» делает 
акцент именно на клипотическую состав-
ляющего этого аркана, описывая сокруши-
тельные тенденции как мира людей, так и 
мира демонического. На карте изображена 
башня, которая состоит из переплетённых 
живых змей, создавая таким образом вы-
сокую и мощную архитектуру. Как мы зна-
ем, Змея не только может символизировать 
жизненную силу и энергию, но зачастую и 
разрушительный принцип, символизируя 
пагубные желания, пороки и смерть. В арха-
ических космогонических мифах Евразии и 
Америки 3мея осуществляет разъединение 
и соединение неба и земли. Согласно мифам 
индейцев Восточной Боливии, небо некогда 
упало на землю, но Змей, обвившийся вокруг 
них, вновь разъединил их и продолжает дер-
жать разъединёнными. Змей аркана «Башня» 
заключает в себе проявленную природу на-

шего мира, показывая в первую очередь его 
опасность, что мы можем увидеть в символе 
воинов германской империи времен Первой 
мировой войны – воинственный аспект чело-
века в глобальном смысле этого слова. Сим-
вол башни в различных мировых культурах 
имеет сходство, а именно, башня – это тюрь-
ма, рабство, неволя, казнь. Военная башня 
имеет двойственный аспект, она выступает и 
как защита (смотровые башни), и как место 
для пленников, и место отбывания пожиз-
ненного срока для заключенного. Нередко, 
башня становилась последним прибежищем 
для душевно больных людей, калек, неиму-
щих и социально непригодных людей, таким 
образом, приобрела еще одно название – бо-
годельня, как благотворительное место. Но в 
наше время нередко слово богадельня (в том 
числе и аркан «Башня») приобретает нега-
тивный оттенок, и часто трактуется как дур-
дом, бардак и полная неразбериха. (Инте-
ресным моментом в трактовке раскладов, 
где выпадает аркан «Башня», является вы-
ход из зоны комфорта, резкий пинок и силь-
ные перемены, так как в самих богодельнях 
людей обеспечивали всем необходимым для 
жизни. Вот и имеем резкие перемены (сим-
вол молнии, попадающей в башню), которые 
не вписывались в наши планы и стиль жизни, 
тем самым породившие конфликты, болез-
ни, неразбериху и личный мини-апокалипсис. 
Прим. автора). Башня, сотканная из змеи-
ных тел в колоде Золотого Змея не что иное, 
как самая настоящая тюрьма, удерживающая 
одиннадцать пленников. Это число также 
соотносится с числом Сефир каббалистиче-
ского древа, учитывая и сокрытую Сефиру 
Даат. Огненная молния с небес поражающая 
Змея-Башню, одиннадцать заключенных-Се-
фир иллюстрирует аллюзию на диаграмму 
«Райский сад после грехопадения» из риту-
ала степени Философа Ордена Золотой Зари.

На карте отчётливо видны исполины 
женских фигур с завязанными глазами, дер-
жащие стихийные символы енохианских 
скрижалей, которые стоят у подножья адской 
сторожевой башни. Несколько лет назад я 
брала интервью у автора колоды и поинте-
ресовалась насчет такого глубинного и риту-
ального символизма данного аркана:

«– Если я правильно понимаю, аркан 
«Башня» содержит в себе символизм Енохи-
анских Сторожевых Башен? Что обознача-
ют воины германской империи у подножия 
башни? Почему у обозначающих скрижали 
женщин тела скованны, а глаза завязаны? 
Есть ли у данной карты связь с идеей об 
Апокалипсисе? С
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– Для начала хочу заметить, что я не 
подразумевал связь между воинской ча-
стью у основания Башни и нацизмом, хотя 
я соглашусь, что изображение шлема весьма 
похоже. В связи с этим, можно провести ас-
социацию с Клипот Голахаб (Голаб). Предпо-
лагалось, что множество солдат ассоцииру-
ется с Цабаот – особенно, ЙОД ХЕ ВАУ ХЕ 
Цабаот, или, «Владыка Сил» и Элохим Цаба-
от, или «Бог Сил». Башня часто ассоцииру-
ется с Марсом, тем самым отображая воин-
ственный путь. Здесь появляется проблема 
организации подсознательных элементов в 
активной манере, которая, как я думаю, яв-
ляются частью методов теургии и алхимии. 
В каббалистических терминах, это путь, 
соединяющий Нецах и Ход. Энергичная по-
следовательность на Древе заключается в 
том, что Нецах, производит чистую элемен-
тальную энергию жизненных сил (желания), 
которые впоследствии организованы в Ход 
(познавательная способность), а сознатель-
ное реализация этого приводит к военному 
напряжению между сознательным и бессоз-
нательным «я». Эго же (в данном случае это 
тиран, скованный цепями на Башне), можно 
сказать, подверглось нападению сил соб-
ственного существа, которые лишь кажутся 
разрушительными, но на самом деле являют-
ся очищающими. Алхимическим следстви-
ем является «умирающий король», который 
в данном случае страдает от процесса «ни-
гредо» в печи, которая также является Баш-
ней. Катастрофический аспект «тёмной ночи 
души» – это то, с чем мистики многих стран 
могут себя идентифицировать при успешном 
преодолении этой стадии.

Вы правы насчёт Енохианского симво-
лизма, и по мне, здесь есть связь с Апокалип-
сисом, хотя я воспринимаю его в контексте 
«личного Апокалипсиса», а не в пророческом 

контексте. Изображая женщин на хоругвях, 
я хотел отобразить «слепые силы» (то есть, 
элементальные) в определённом смысле, или 
аспектами Мировой Души, разделённой на 
части, которые собираются вместе в сосре-
доточении. Хочу добавить, что Енохианская 
система всегда создавала во мне специфиче-
ское напряжение, и, наверное, это я и хотел 
отобразить в данной картине» [2].

Также, на момент Апокалипсиса указы-
вают Четыре Всадника Апокалипсиса, ко-
торые расположены на самом верху карты. 
Они играют роль разрушения и наказания за 
содеянные человеком грехи, но в то ж время 
призваны для регулировки вселенских про-
цессов.

Если мы делаем себя каналом силы в чи-
стом виде, – любой силы, которая является 
цельной и свободной от привходящих мо-
тивов и соображений, – мы обнаруживаем 
в себе реку в разливе, поток изливающихся 
через нас соответствующих сил Сефирот или 
Клипот. Они и есть та нечеловеческая сила, 
которой бывают одержимы фанатики. 

Аркан «Башня» символизирует двой-
ственный принцип, который отображает 
аспекты божественного гнева и разруши-
тельной силы, а также принцип локального 
или глобального перехода на новый каче-
ственный уровень бытия. 
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Традиционно аркан «Баш-
ня» считается одной из самых 
неблагоприятных карт в колоде 
Таро. Её влиянию приписыва-
ют всевозможные беды и несча-
стья, катастрофы, непредвиден-
ные потери, кризисы, сильный 
стресс, утрату здоровья и даже смерть. Тра-
диционное изображение аркана представля-
ет собой круглую башню, в которую ударяет 
молния. С башни падают два человека, ино-
гда один уже упал, а другой – падает. Вер-
шина башни бывает в виде короны, верхнюю 
часть которой сбивает молния. В некоторых 
колодах у одного из падающих одна нога за-
кинута за другую, образуя крест.

В эзотерическом плане аркан Башня 
символизирует отрыв духовной сущности и 
падение её в Мир, причём это падение со-
пряжено с её отторжением от вечности, мате-
риализацией и низвержением во временную 
стихию. Как правило, столь суровое нака-
зание становится следствием непомерной 
гордыни, пресечением неугодной Богу дея-
тельности, карой, призванной научить людей 
смирению и мудрости. В более обыденном 
смысле «Башня» часто означает внезапный 
крах надежд как путь совершенствования 
личности или кару за грехи.

Хочется верить, однако, что, выпадая в 
раскладе, «Башня» не всегда будет говорить 
о грядущем кризисе и несчастье. Наш мир 
постоянно меняется, и в сознании наших со-
временников слово «башня» будет, скорее, 
ассоциироваться с творениями Гюстава Эй-
феля или Николая Никитина, чем с печаль-
ной историей великого замысла вавилонских 
строителей. В какой же степени эволюция 
общественного сознания и контекст совре-
менных реалий определяют текущее семан-
тическое поле аркана «Башня»? Давайте 
попробуем разобраться в этом, чтобы опре-

делить возможные позитивные 
аспекты трактовки этого столь 
нелюбимого и внушающего не-
приятные ощущения аркана.

В этой связи очень инте-
ресно проанализировать визу-
альный ряд аркана «Башня» в 

современных колодах Таро. Некоторые из 
них хранят верность традиции, представляя 
«Башню» в виде мрачного полуразрушенно-
го сооружения, с трудом сопротивляющегося 
бешеному натиску стихии. Такова «Башня» в 
«Таро Призраков» (Ghost Tarot, автор и ху-
дожник Davide Corsi, Lo Scarabeo, 2014 г.). 
А вот «Башня» в «Таро Лунатиков» (Lunatic 
Tarot, автор и художник Evan Yi Feng, 2005-
2006 гг.) выглядит намного основательнее, 
представляя собой огромный готический 
собор, которому не страшна никакая буря. 
В «Таро Русской Нечисти», изданной ИП 
«Москвичев А. Г.» в 2014 г., «Башня» оли-
цетворяет собой целый город, с виду надёж-
но защищённый от коварных замыслов Змея 
Горыныча. Все эти образы, пусть и отчасти, 
но всё же соответствуют классическому 
изображению аркана. А теперь посмотрим 
на «Башню» в «Таро Ангелов-стражей» 
(Watcher Angel Tarot, автор Michelle Belanger, 
художник Jackie Williams, Spiral Fire Studio, 
2011 г.): вместо привычной крепости мы 
видим возвышающуюся перед нами гору 
Хермон. Именно здесь, согласно апокрифи-
ческой книге Еноха, ангелы, возжелавшие 
войти к дочерям человеческим, скрепили 
свои намерения. Здесь же, по мнению неко-
торых современных богословов, произошло 
Преображение Иисуса Христа. И от мифа о 
крушении Вавилонской башни мы перехо-
дим к легендам о Божественном откровении, 
а также параллелям с архетипической Миро-
вой горой (Мировым древом).

«Дом казённый с дорогою дальней…»

КАРТА НОМЕРА

Елена Юдина

или не так страшна Башня, как её рисуют…
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Создатели «Викторианского романти-
ческого Таро» Алекс Уколов (Alex Ukolov) 
и Карен Махони (Karen Mahony) (Victorian 
Romantic Tarot, Magic Realist Press, 2006, 
2012 гг.) решили отойти от традиционного 
образа, воплотив идею опасности и разру-
шения в виде останков затонувшего кора-
бля. Изменив визуальный ряд, авторы, тем 
не менее, сохранили ощущение катастрофы 
и несчастья, которое невозможно предотвра-
тить. Чуть менее напряжённая атмосфера 
изображена на Башне «Языческого таро» 
(The Pagan Tarot, автор Gina M.Pace, худож-
ники Luca Raimondo и Cristiano Spadoni, Lo 
Scarabeo, 2002, 2006 гг.). Здесь нет признаков 
случившегося или грядущего несчастья, од-
нако энергия карты говорит о разочаровании, 
несбывшихся надеждах, депрессии и нераз-
делённых идеалах. Впрочем, этот ряд уже не 
содержит опасности для здоровья или жиз-
ни, оставляя за своими персонажами право 
самостоятельно решать, каким путём сле-
довать. И совсем уж иначе выглядит «Баш-
ня» в «Таро Домохозяек» (The Housewives 
Tarot, авторы и художники Paul Kepple и Jude 
Buffum, Quirk Books of Philadelphia, 2004 г.). 
Романтичная домохозяйка в огромном фрук-
товом торте наводит на мысли о появлении 
повода для праздника. 

Разумеется, это далеко не все варианты 
изображений аркана «Башня» в современ-
ных колодах. И желание провести визуаль-
ный анализ отнюдь не является призывом к 
оракульному подходу в работе с различными 
колодами. По нашему мнению, подобный 
подход является своеобразной попыткой 
взлома изнутри Таро как системы с устойчи-
вой, столетиями формировавшейся парадиг-
мой, включающей помимо прочего основные 
архетипические значения, соответствующие 
Старшим Арканам. Мы лишь хотели бы 
обратить внимание на то, что изменения в 
общественном сознании как следствие бур-

ного технического прогресса, глобализации, 
смещения акцентов и возникновения новых 
течений в мировой культуре, очевидно, вли-
яют на состав семантического поля каждого 
аркана, сужая либо расширяя спектр его по-
тенциальных значений. На наш взгляд, это 
весьма интересный процесс, благодаря ко-
торому в ходе консультирования неизбежно 
приходится сталкиваться со своеобразными 
модификациями и даже «неологизмами» в 
рамках устоявшихся трактовок.

Разумеется, критерий любой истины – это 
практика. Поэтому хотелось бы поделиться с 
читателями несколькими примерами, когда 
значение аркана «Башня» оказалось совер-
шенно лишено драматической подоплёки. 
Для этого нам придётся ответить на вопрос, 
что кроется за понятием «башня» в сознании 
современного человека.

Итак, что же такое башня в обыденном, 
повседневном представлении, лишённом 
мифологического подтекста? Большая Со-
ветская энциклопедия с готовностью со-
общает нам, что башня – это «инженерное 
сооружение, отличающееся значительным 
преобладанием высоты над стороной или ди-
аметром основания». Переводя это определе-
ние в контекст будничных реалий, о которых 
может идти речь в раскладе, мы приходим к 
давно известному определению башни как 
«казённого дома». Сюда могут относиться 
любые учреждения от детского сада до дома 
Правительства. А в переносном значении 
аркан «Башня» появляется, когда кверент 
интересуется профессиональными перспек-
тивами, будущей карьерой или взаимоотно-
шениями с руководством, как естественный 
сигнификатор места службы человека, на ко-
торое он возлагает свои надежды. 

На вопрос кверентки о будущих взаи-
моотношениях с новым начальством выпа-
дает аркан «Башня» («Таро Домохозяек»).                   
К счастью, для беспокойства не было ни-

каких оснований. По словам нашей дамы, 
оказалось, что начальство располагается в 
другом офисе, поэтому непосредственное 
общение случается редко, а когда происхо-
дит, имеет исключительно официальный 
характер. При этом обе стороны испытыва-
ют взаимное удовлетворение, лишённое ка-
ких-либо потрясений.

Ещё пример. У женщины случился круп-
ный конфликт на работе. Возникла серьёзная 
угроза увольнения. Поскольку она работает 
посменно, она обратилась с вопросом, ула-
дится ли конфликт, и вызовут ли её на работу 
в следующую смену. На «Таро Домохозяек» 
получился триплет: «Башня» – «6 посохов» – 
«4 посохов» (см. расклад 1). Через несколько 
дней начальник кверентки, поостыв, позво-
нил и пригласил её на службу. Очевидно, что 
карты показали триумфальное возвращение 
и примирение с руководством. Разумеется, 
можно было бы трактовать их и как благо-
получное улаживание («6 посохов» + «4 
посохов») крупного конфликта («Башня»). 
Однако, поскольку вопрос заключался в 
том, вернётся ли женщина на работу, на наш 
взгляд, «Башня» вполне может символизиро-
вать тот самый «казённый дом», куда она так 
стремилась вернуться.

На вопрос другой кверентки о том, по-
меняет ли её мать место работы, благодаря 
протекции своего текущего руководства, на 
той же колоде «Таро Домохозяек» мы ви-
дим следующий триплет: «Башня» – «7 мо-
нет» – «Император» (см. расклад 2). Увы, 
ожидаемого перехода на новую должность в 
загаданный период времени не произошло. 
Оказалось, что непосредственный начальник 
пообещал женщине перевести её на другой 
участок работы ещё до того, как эта вакан-
сия освободилась. В итоге желание женщи-
ны исполнилось, но с ощутимой задержкой 
(«7 монет»). При этом ситуация была лишена 
какого-либо драматизма, накала страстей и 
даже напряжения. По сути дела, буквальный 

«перевод» нашего триплета звучит примерно 
так: «Начальник в казённом доме окажет вам 
поддержку, однако всё случится медленнее, 
чем вы ожидаете, ибо обстоятельства, бла-
годаря которым вы сможете поменять место 
работы, ещё не сформировались». 

И это лишь несколько примеров из чис-
ла многих, когда «Башня» вовсе не являлась 
предвестником вселенской катастрофы, но 
выступала практически в роли сигнифика-
тора любого государственного или коммер-
ческого учреждения («казённого дома») или 
крупной недвижимости (квартиры, дом, зе-
мельного участка). В подобных случаях дан-
ный аркан имеет совершенно нейтральное 
значение, приобретая различные коннотации 
исключительно благодаря сопутствующим 
картам, которые покажут нам, что, собствен-
но, в этом «казённом доме» будет происхо-
дить.

Подытоживая вышесказанное, хотелось 
бы отметить, что у любого аркана есть как 
светлая, так и тёмная сторона. Поэтому не 
стоит бояться, если в раскладе выпадает 
«Башня». Зачастую она указывает лишь ме-
сто, где мы работаем, живём или куда со-
бираемся в гости. И в гораздо более редких 
случаях появление «Башни» действительно 
сопряжено с риском развития неприятных 
событий. Но и тогда мы можем достать сле-
дующую карту с вопросом о том, как смяг-
чить или отвести возможный удар судьбы. 
В индийской астрологии есть целое направ-
ление, которое предлагает широкий набор 
коррекционных методов, призванных ниве-
лировать разрушительное влияние неблаго-
приятно расположенных планет. Полагаем, 
что такие же методы, включающие, напри-
мер, ношение определённых драгоценных 
и полудрагоценных камней в потенциально 
опасные для человека периоды жизни, при-
менимы и в отношении событий, о которых 
может предупреждать аркан «Башня». 
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Слишком много смыслов, слишком много 
толкований, слишком много описаний у XVI 
Мажорного Аркана. 

Давайте возьмем хотя бы самые извест-
ные, распространенные наиболее.

Например,  
XVI аркан – Богадельня, неожиданно и 

непонятно разрушаемая гневом Небесным.
Или – 
Коронованная (акцент на слове «короно-

ванная», значит «властная», королевская) баш-
ня, разбитая за спесивость самим Господом.

Или –
Нерушимая, каменная крепость, в осно-

вании которой заложены такие же, кажущие-
ся, нерушимыми, каменные глыбы, вдруг ле-
тит прахом от удара Чистой Высшей Силы, 
сгорая очистительным огнем.

И нет в этом очищении спасения. Ни ко-
ролю, ни нищему.

Остается додумывать, что так же нет спа-
сения ни правому, ни виноватому, ибо все 
одинаково сгорят в этом очистительном огне, 
или покалечатся под этими камнями.

Можно попробовать чуть глубже, можно 
рассмотреть хотя бы одно из толкований:

«Богадельня». Одно из старинных назва-
ний аркана. То есть то, что делалось, «строи-
лось» Бога «деля» ( старорусский яз. «для»). 
То, что делалось для Бога и чем-то не понра-
вилось Богу. Очень сильно не понравилось. 
И Бог разрушил это. Нам остается только до-
гадываться о причинах.

Трудно рассуждать, «строилось» ли 
это нечто, условная «Башня», именно Бога 
«деля». 

Или это было искреннее заблуждение, и 
желания Бога нечаянно оказались не понят-
ны, неверно кем-то истолкованы. 

Или все действия строителей Богадельни 
совершенно умышленно прикрывались име-
нем Бога, творилось на самом деле что-то 
совершенно иное, противоположное заветам 
Бога, и, в итоге, вызвавшее Его огненный 
гнев. 

Любому из этих толкований в истории и 
мифологии можно найти множество приме-
ров. От строительства Вавилонской башни 
до тайной Башни тамплиеров.

Но мои учителя учили меня искать боль-
ше философии в бытовой окружающей жиз-
ни и сравнивать эту Жизнь со значениями 
ТВР (прим. ред.: «Таро Владимирова Рода»), 
не поступая обратным образом. И, теперь, 
понимая их мудрость, я уже могу сказать: 
«Все просто с XVI арканом: XVI аркан – это 
то, чего боятся и молятся избежать все люди 
на Земле».

Да, действительно: все наши тревожно-
сти о будущем, наши осознанные и подсо-
знательные страхи, наши панические атаки 
и неврозы обусловлены одним – опасением, 
что все наши построения, вся значимость 
нашей жизни, благополучие и радостное те-
чение ее будут вдруг, будут нежданно, будут 
беспощадно и необратимо чем-то или кем-то 
разрушены, сломаны, сломлены, смяты.

И это не будет смертью,
Не будет «пережитым кошмаром».
Это даже не будет предупреждением на 

будущее.
И не окажется временно перевернутым 

«Колесом Фортуны». Нет.

Все по-другому с XVI арканом в жизни.
Именно так, именно нежданно, именно 

не нами, не по нашей вине, не нашими стара-
ниями, посреди самого благополучного дня, 
Нечто под разными именами вдруг может 
ударить словно молния в самую сердцевину 
нашей жизни и разрушить ее покой. Ударив с 
такой силой, что трещина пройдет до самого 
основания. Иногда – прямо по центру наше-
го сердца.

И все сразу окажется шатким, неспокой-
ным, сотрясенным. На самой-самой грани 
разрушения. Когда бесполезно пытаться 
удерживать стены руками, рано или поздно 
они рухнут, и мы уже понимаем это. 

Вот что происходит с нами, когда в жизнь 
врывается вдруг XVI аркан.

Мы это знаем. Мы видели сто раз, как это 
происходит с другими. И мы понимаем, что 
мы не защищены ничем лучшим, чем были 
защищены они. Другими словами – попро-
сту мы беззащитны. Все.

«Кармическая отработка», – говорят нам. 
Не спорю. Возможно. Но нет – я не верю. 
Кармическая отработка – очень двусмыс-

ленное понятие, к нему можно привязать 
любое событие в нашей жизни. А, глубоко 
задумавшись, есть два возражения:

Первое: как быть тем, кто уверенно зна-
ет свои прошлые жизни? И понимает, что к 
чему с его кармическими отработками? 

Второе: слишком часто огненной десни-
цей Господа, бьющей молнией по невинным, 
является тот, кого вообще не понятно, как 
земля носит. В этом нет никакой системы, 
никакой справедливости.

И третье. Лирическое отступление.
XVI аркан не убивает. Он ломает жизнь, и 

особенность его в том, что он ломает жизнь 
необратимо. Это отличает его от всех осталь-
ных арканов Таро.

Пережив ситуацию XVI аркана (а чаще 
всего,  это очень затяжная, практически не ре-
шаемая ситуация, в которой можно жить года-
ми. Вполне можно физиологически жить. Но 
– жить, периодически насмерть задыхаясь) – 
так вот: пережив ситуацию XVI аркана любой 
человек никогда не остается прежним. Жизнь 
и взгляды его не остаются прежними. Человек 
меняется. И, увы, опыт говорит, что перемены 
эти не в лучшую сторону.

У меня перед глазами всегда стоит фи-
нальная сцена из одного, любимого мною 
фильма: в старом, разрушенном храме, на 
одной скамейке, сидят два смертельно ране-
ных врага. Два смертных врага. Обессилен-
ные последней схваткой, в которой убивают 
друг друга. Из-за XVI аркана.

Условно назовем их Плохой и Хороший.
В старом храме, сидя на одной скамейке, 

плечом к плечу, оба смертельно раненые, уже 
почти мертвые... 

И в смертный час, в божьем храме, в этот 
последний миг Плохой сказал Хорошему:  – 
«Посмотри на себя! Посмотри, что мы с то-
бой сделали...  Чем ты отличаешься теперь от 
нас? Теперь ты – такой же, как мы...»

 ...Нельзя пережить XVI аркан, и остаться 
жить прежним. Словно с тобой никогда ни-
чего не случалось.

В итоге, с годами, я склонна думать, что 
этот аркан Таро – самое серьезное испыта-
ние в жизни человека. 

И это не обязательно связано с кармиче-
ской отработкой прошлого. 

Это просто очень тяжелое моральное ис-
пытание для человека. Случающееся в жиз-
ни. В реальной жизни. Экзамен на человеч-
ность. Экзамен на справедливость. На силу 
ценностей. Экзамен на истину «Бога для».

Выдержать такой экзамен не всем под 
силу. Люди, далекие от эзотерического или 
религиозного понимания Мира, чаще всего 
подобного испытания все же не выдержива-
ют. Они – ломаются. Сламываются. Увы, за-
частую, как и те, кто называет себя прибли-
женными к эзотерике и религии. Так бывает. 
К сожалению.

Но тема этического (психологического) 
выхода из ситуации «Разрушаемой Баш-
ни», из ситуации «Богадельни», в формате 
этой статьи мною никак не планировалась. 
Слишком обширной и слишком глубокой она 
оказалась бы для небольшой статьи о 16-ом 
Старшем Аркане в Таро. Учитывая, что ни-
какого выхода из некоторых ситуаций дей-
ствительно не бывает. Башня, так или иначе, 
рухнет. Таков замысел Божий. Неведомый 
нам. И в этом нет никакого позитива.

Спасибо за внимание.

Наталья Владимирова

Богадельня – 
экзамен на человечность

КАРТА НОМЕРА
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ТАРО: РУКОВОДСТВО ПО ОБОГАЩЕНИЮ

Одним из самых сильных культурных ми-
фов, которые определяют сознание капита-
листического общества, является представ-
ление об экспансии воли к жизни на основе 
борьбы за существование. «Универсальный 
закон природы» социальных дарвинистов, 
согласно которому «существо, недостаточно 
энергичное, чтобы бороться за свое суще-
ствование, должно погибнуть», выстраивает 
жизни современников в самых разных аспек-
тах. Иногда причудливым образом и неза-
метно проникая даже и в духовные сферы. 
Вот и изображение Аркана Башня практи-
чески не вызывает никаких вопросов. Пред-
ставляется совершенно определенным, что 
молния является орудием Воли Незримого 
и представляется естественным, как личное 
противостояние Незримого с владельцами 
Башни, так и чистая победа более сильного. 
Молния прекрасно встает в один смысловой 
ряд с лязгом зубов акулы, которая сжирает  
заплывшего на подконтрольную ей террито-
рию более мелкого хищника, с хлопком печа-
ти о заявление об увольнении или с ударом 
резиновой дубинки по телу бизнесмена, ко-
торый попал на «маски-шоу».

Зная о существовании агрессивных и мо-
гущественных  сил на самых разных пластах 
реальности, жить в мире «естественного от-
бора» немыслимо без той или иной Башни, 
пусть даже и закамуфлированной под каку-
ю-нибудь «богодельню». Каждый, кто стре-
мится к стабильности IV аркана, мечтает 
иметь неуязвимую крепость благосостояния: 
насиженное рабочее место, с которого нас ни 
за что не спихнуть молодому выскочке, биз-
нес со своей нишей, в которую не будут лезть 
конкуренты, активы, не теряющие ликвид-
ность, наконец, неприступный, с засовами, 
дом. Подобно гоголевскому Хоме Бруту, чер-
тившему в церкви мелом круг своей силы, за 
пределы которого не проникнет чужая воля, 
мы чертим этот круг в пространстве Божьего 
мира производственными и дачными забора-
ми,  росчерками на страховых бланках и тру-
довых договорах, отгораживаемся от коллег 
в офисе, как танками, массивными столами. 
Но стены, отделяющие нашу личность от 
враждебного мира, все равно кажутся нам не 
достаточно прочными. Как Вы думаете, а мо-
гут ли они вообще быть таковыми? 

Если деловая, финансовая, рабочая сфера 
– это те же джунгли и штормовое море, в ко-
торых «медведи» ведут борьбу с «быками», а 
«планктон» кормит китовых  «акул», то где, 
как не в самой природе, искать стратегии не-
уязвимости? Миллионы лет эволюции про-
верили на прочность самые разные образы 

борьбы за выживание. И мы вынуждены при-
знать, что все они имеют «ахиллесову пяту». 
Говорят: «Лучшая защита – нападение».  Но 
хищные акулы так же легко пожираются себе 
подобными, чуть более сильными. Гигант-
ские кальмары ведут войну с кашалотами. 
Быстрых антилоп догоняют гепарды. Птицы 
поднимают в небо черепах и сбрасывают их 
с высоты, разбивая твердые панцири. Ядови-
тые животные и растения уравновешены ви-
дами, имеющими иммунитет от яда. На ма-
скировку всегда найдется особенное, острое 
зрение.

То же самое происходит и в бизнесе. На-
пример, если кусты креозота выделяют свои-
ми корнями специальные вещества, которые 
делают почву ядовитой для соседних рас-
тений, то фирмы стремятся выпускать про-
дукты с «несъедобными» для конкурентов 
уникальными комплектующими. И, тем не 
менее, найдется компания, которая закажет 
в Китае совместимые аналоги этих комплек-
тующих, линия производства будет постро-
ена, и рынок заполонят альтернативные, бо-
лее дешевые товары. В офисной войне стая 
мелких менеджеров затравливает крупного 
специалиста. Накопления обесценивают-
ся «вирусом» инфляции. Борьба неизбежно 
приводит к поражению, а убежище, рано или 
поздно, оказывается слабым или разрушен-
ным.

Но, между тем, нельзя отрицать и наличие 
в природе тех форм существования, которые, 
в определенном смысле, нарушают постулат 
о необходимости борьбы для выживания. 
Это, прежде всего, симбиоз – партнерство 
существ с взаимодополняющими функция-
ми. Существуют тысячи форм симбиоза, из 
которых наиболее известным и эффектным, 
пожалуй, является партнерство морских 
крупных хищников и рыб-чистильщиков. 
«Санитары» избавляют акулу или мурену 
от паразитов и застрявших в зубах кусков 
пищи, а в обмен за свою работу получают и  
еду, и безопасность. Чистильщиков не трога-
ют ни хищники, во рту которых они произво-
дят манипуляции, ни другие крупные рыбы, 
которые при ином раскладе представляли 
бы угрозу. Некоторым симбионтам, таким, 
например, как рыбам-прилипалам, десятки 
миллионов лет. Их эволюционный опыт за-
служивает если не слепого копирования, то, 
по крайней мере, осмысления.

Симбиоз – явление, которое ярко и очень 
многообразно проявляет себя в  современ-
ной деловой среде. Компании утилизируют 
отходы за счет других компаний, которым 
отходы нужны, как сырье. Гиды питаются 

Воля VS Вера

«Хотя бы они зарылись в преисподнюю, 
и оттуда рука Моя возьмет их; хотя бы 

взошли на небо, и оттуда свергну их. 
И хотя бы они скрылись... от очей Моих 

на дне моря, и там повелю морскому 
змею уязвить их» (Ам. 9, 2-3).

Природа неуязвимости
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бесплатно, приводя экскурсионные группы 
в кафе. Производители игрушек, видео-игр 
и фильмов объединяются для запуска еди-
ного бренда. Глобализация делает искусство 
- интерактивным, отели – тематическими, 
образование – азартным и авантюрным, труд 
- связанным с личностным ростом, эстети-
кой,  удовольствиями. В мире, в котором мы 
живем и зарабатываем деньги, симбиоз явля-
ется устойчивым трендом, а стены приобре-
тают свойство прозрачности. 

Симбиоз – глубокое, многогранное явле-
ние, которое отнюдь не сводится исключи-
тельно к паразитизму. Оно порождает самые 
разные и очень интересные стратегии инте-
грации, которые порой позволяют обходить 
даже Следствие Аркана Правосудие, встра-
иваясь в Системы более высокого поряд-
ка. Вспомним, к примеру, женщину-члена 
профсоюза из фильма «Служебный роман», 
которая безнаказанно манкировала служеб-
ными обязанностями и была настолько неу-
язвима, что пришла в шок, когда ее «сослали 
в бухгалтерию», на ее рабочее место. Време-
на меняются, но стратегии остаются. Сегод-
ня сотрудник государственной корпорации, 
став членом корпоративной спортивной ко-
манды, также обеспечивает свою устойчи-
вость. Возможно, он и не продвинется по 
службе, но место в команде, работающей на 
имидж организации, дает ему конкурентную 
защиту. Компании дает защиту активная от-
раслевая деятельность, создание общей для 
всех участников рынка информационной 
площадки, на которую радушно приглаша-
ются/заманиваются конкуренты. Топить ком-
панию, с которой есть тесная связь, которая 
имеет связи со всеми знаковыми игроками 
рынка, значит потопить и себя. Многим от-
крытым людям и организациям удается стать 
поистине несъедобными в мире, где все едят 
друг друга. Впрочем, таков ли на самом деле 
этот мир, если из его правил существуют 
столь яркие исключения? 

Многие биологи, еще во времена Дар-
вина, ставили под большое сомнение зна-
чение борьбы для выживания видов. Они 
считали, что не конкуренция изолированных 
сущностей, а их кооперация, взаимопомощь 
двигали вперед эволюционные процессы. 

Современная наука также не спешит с одно-
значными выводами. Вот что пишет биолог 
А. Марков: «Без симбиоза темпы эволюции 
были бы в миллионы раз меньше. Сама эука-
риотическая (т.е. имеющая ядро) клетка воз-
никла в результате серии последовательных 
симбиозов безъядерных прокариотических 
клеток — они превратились в митохондрии и 
другие органы. Если бы этого не произошло, 
на Земле бы до сих пор жили только бактерии 
— ведь в природе так и не появились много-
клеточные безъядерные организмы. Они не 
раз вплотную подходили к многоклеточно-
сти — но не могли преодолеть некий предел 
сложности организации». Вглядываясь глуб-
же в основы существования, видно, что его 
создает именно симбиоз. Бактерии помогают 
растениям усвоить азот,  инфузории – пере-
варить растения животным, иммунитет при-
обретается извне.  Явления Мира проникают 
друг в друга, образуя сложное Целое.

Если так, то чем является Молния для 
Башни? Что за реакция создает разрушение? 
Разрушение ли это? И где начало этой реак-
ции? Выходя за рамки теории о конфронта-
ции двух Воль, бросая взгляд на явления, как 
на синтетические процессы, мы приходим 
к выводу о том, что Молния является поро-
ждением самой Башни. Ее Форма естествен-
ным образом притягивает  Электрический 
Разряд, как это и происходит очень часто с 
одиночно стоящими возвышениями во время 
грозы. Именно они берут на себя функцию 
Громоотвода. Строя Башню, мы не можем 
оставаться изолированными в мире взаимос-
вязей. Мы сами порождаем естественную 
дуальную природную реакцию, вызываем 
Молнию. В метафизике нашей повседневной 
жизни такая Башня вырастает каждый раз, 
когда мы создаем избыточный потенциал 
важности в нашем сознании, в голове, кото-
рую не случайно в простонародии «башней» 
и именуют. 

Один из секретов успеха на каждый день 
заключается именно в избегании роли  Гро-
моотвода. Сохранение нулевой важности, 
значимости помогает добиться наилучших 
результатов. Например, в проведении пе-
реговоров с начальством, коллегами, при 
совершении сделок или устройстве на рабо-

ту. Если мы снимаем с повестки дня задачу 
«построить Башню», то есть отказываемся 
проводить между собой и людьми демар-
кационную линию и противопоставлять их 
интересы своим, а вместо концентрации на 
результате разрешаем себе увлечься процес-
сом, то можем рассчитывать на продуктив-
ность диалога и лояльность собеседника. 

Что происходит, когда мы воспринимаем 
переговоры взаимодействием двух участни-
ков одного процесса, а не экзаменом или пое-
динком, где мы должны доказать свою состо-
ятельность или правоту? Мы интегрируемся 
с собеседником в единое целое и автоматиче-
ски занимаем в этом целом свою роль. Взяв 
на себя обязанности функции, мы получаем 
права функции и статус.  Рыба-губан призна-
ется симбионтом, и может спокойно плавать 
между страшных челюстей.  Спокойное пла-
вание между челюстями с нулевой значимо-
стью подтверждает, что рыба имеет на это 
право. 

Понятие права неразрывно связано с по-
нятиями знание и вера. Как только мы усо-
мнились в естественности прав-правил, как 
только мы построили искусственные стены, 
XVI Аркан начинает случаться. И все начи-
нает «валиться из рук», и «пошло и поехало». 
С другой стороны, когда важность не стоит 

на повестке дня, когда мы знаем, верим, что 
процессы идут правильно и не требуют ис-
кусственных корректировок, все «складыва-
ется» удачно. 

Стоит уловить тонкий момент. Право пла-
вать между страшных челюстей рождает не 
слепая вера амбициозного безумца, а сокро-
венное знание рыбы о своей природе, своем 
месте в системе взаимосвязей. Истинная, 
глубокая вера защищает рыбу-губана. Она 
защищает и наш статус перед людьми, с ко-
торыми мы вступаем во взаимодействие по 
долгу службы или финансовой надобности. 

Активная, предупредительная защита – 
признак отсутствия веры в естественность 
своего статуса и прав, индикатор слабости 
и уязвимости. Так стоит ли строить Башню, 
если ее функция – не оборонное сооружение, 
а скорее мишень, в которую удобно целить-
ся? Стоит помнить, что любой магический 
круг создает защиту только при определен-
ном условии – наличии 100% веры в свои 
права на территории силы. В сущности, 
только вера и хранит Императора от Молнии, 
от внутренних и внешних врагов. Быть мо-
жет, сокровенное знание своего места в жиз-
ни, вера в свой Путь и открытость Миру и 
является той самой единственно возможной 
стратегией неуязвимости.
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XVI АРКАН КАК СРЕДСТВО 
ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ ОТ ГЛУПОСТИ

При строительстве вавилонской башни все было сначала более или ме-
нее в порядке; порядок был даже, пожалуй, слишком большой, слишком уж 
много думали о дорожных указателях, переводчиках, жилье для рабочих 
и путях сообщения, словно впереди века спокойной работы. Тогда господ-
ствовало даже мнение, что строить нужно как можно медленнее; мнение 
это вовсе не нужно было так уж преувеличивать, чтобы вообще отказать-
ся от закладки фундамента. Аргументация была такая: самое главное во 
всем этом предприятии – мысль построить башню, которая достанет до 
неба. По сравнению с этой мыслью все прочее второстепенно. Мысль эта, 
во всем своем величии явившись однажды, уже не может исчезнуть; пока 
будут на свете люди, будет и сильное желание достроить башню.

Франц Кафка «Городской герб»

«Башня». XVI Аркан реформаций и ве-
нец человеческой глупости. Я очень долго не 
могла приступить к написанию этой статьи. 
С одной стороны, интеллектуальный пере-
груз и, как следствие, желание отдохнуть; с 
другой стороны, «Башня» – это такой Аркан, 
который торопить нельзя. Он должен вы-
зреть самостоятельно. И только тогда, когда 
«яблочко созрело», можно сполна познать 
всю его разрушительную энергетику. 

«Мы все – заложники системы». За сот-
ни лет своего существования человечество 
не изменилось ни на йоту. И правят бал в 
современном мире те же пороки личности, 
которые существовали во все времена. Од-
нако, главный порок, который запускает 
возникновение «Башни» в жизни – горды-
ня. Как писал Томас Мор: «Гордыня и жаж-
да суетной славы и власти – вот та ядовитая 
змея, которая, раз проникнув в вельможные 
сердца, внедряется в них до тех пор, пока 
разобщением и рознью не сокрушит всего, 
что есть: ибо каждый стремится быть сна-
чала вторым после первого, потом равным 
первому и наконец – главным и выше пер-
вого». Впрочем, мало кто знает о том, что у 
«Башни» есть и позитивные значения, кото-
рые никак не связаны ни с личными трагеди-
ями, ни с кризисами. В практической работе 
этот Аркан довольно часто проявляет себя, 
как показатель семейственности и родового 
гнезда. Он напрямую связан с недвижимо-
стью, которую кверент, в некотором роде, 
выстрадал, и она же стала его дамокловым 
мечом, который постоянно требует времени 
и внимания. А бывают и такие случаи, когда 
«Башня» показывает разрушенные родствен-
ные и семейные связи, которые существуют 
только на расстоянии. Такие аспекты часто 
встречаются в раскладах у тех, кто разлу-
чён со своей семьёй границами и большим 
расстоянием. Справедливо отметить тот 
факт, что в подобных случаях «Башня» име-
ет указание на то, что связи эти нарушились 
исключительно вследствие решения самого 
кверента сменить среду обитания и привыч-
ную реальность. В общем и частном, можно 
выделить одно ключевое значение Аркана 
– неожиданность, с которой и начинаются 
важные изменения в жизни человека или в 
каком-то частном, и волнующем его вопросе. 

Любая структура, будь то жизнь человека 
или какое-то предприятие, вопрос, ситуация, 
творятся нами независимо от того, прини-
маем мы какие-то активные действия в этом 
сотворчестве или нет. Вот почему я чуть 
выше написала о том, что все «мы – залож-
ники системы». «Башня» входит в тот круг 
Арканов, действие которых нельзя оспорить 
или как-то обойти, подстроиться. «Баш-
ня» – это то, что вы априори должны будете 
принять, нравится вам это или нет. «Башня» 
потому и считается реформатором, потому 
как главная её задача в жизни любого чело-
века – указание на неправильный путь раз-
вития. И настоятельный совет принять меры 
для изменения курса в кратчайшие сроки, 
иначе смерть. Вспомните фильм «И грянул 
шторм», который вышел на экраны в этом 
году. Сюжет самого фильма выстроен как раз 
вокруг этого Аркана и его (Аркана) главные 
действующие лица (видимые нами) – коман-
да тонущего танкера и собственники этого 
самого танкера (которые скрыты от зрителя, 
но они есть). Судно развалилось на части 
во время шторма, и причина этому – жад-
ность или неверные решения собственника/
руководителя компании, которая позволила 
этому танкеру выйти в океан, несмотря на 
повреждения, которые хоть и были отремон-
тированы, тем не менее, несли в себе опре-
делённую опасность для жизни команды. 
«Башня»? «Башня» – как следствие непро-
думанного поступка, который унес жизни 
людей, не имеющих прямого отношения к 
этому решению. Поэтому, первое и главное, 
что нужно знать об этом Аркане: «Башня» – 
Аркан карающий и зачастую один из самых 
тяжёлых кармических Арканов отработки 
отягощённой кармы, который перемалывает 
человека да так, что он не может понять, по-
чему при максимуме интеллекта и ресурсов, 
у него ничего не получается, кроме неудач и 
иных сложностей. И вместо того, чтобы как-
то пересмотреть своё поведение и найти вы-
ход из любой, казалось бы, затруднительной 
ситуации, человек только больше отягощает 
своё состояние, перекладывая вину за прои-
зошедшие события на плечи других людей 
или обстоятельств. Поэтому XVI Аркан – 
это ещё и отличный показатель взрослости, 
потому что он даёт возможность человеку 

Вероника Никитенко
Таролог, преподаватель

http://andromeda-sky.blogspot.ru/
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научиться нести личную ответственность за 
происходящие с ним события. Признал свою 
вину – молодец, стал взрослым; не признал 
– снова окунут тебя лицом в болото, чтобы 
учился. И так по кругу. 

Историю про Вавилонскую башню все 
помнят, наверное. В эпиграфе к этой статье 
я привела отрывок из причти Франца Кафки 
о жителях города, которые всё надеялись на 
то, что каждое новое поколение будет лучше, 
чем предыдущее. Заблуждение того време-
ни, которое очень живо по сей день. Люди, к 
сожалению, в общей своей массе никогда не 
будут лучше, чем были. Напротив. Всё толь-
ко усугубляется. Поэтому только «Башня», в 
виде катарсиса, способна переключить по-
люса активности и направленности мыслей у 
человека, чтобы привести его к внутреннему 
свету и к тому, что бы он перестал быть, как 
один из стада, как все.

Впрочем, оставим философию для дру-
гих бесед, а сейчас займёмся практикой. На-
сущной. Я хотела показать вам расклад на 
бизнес-тематику, но решила, что вопросы 
личностного плана для этого Аркана сегодня 
будут более подходящими. Расклад, который 
я вам сегодня покажу, называется «Пирами-
да», он был создан мной для бизнес-вопро-

сов, но позже я стала его использовать и для 
исследования сложных вопросов, которые 
человек не в состоянии осознанно решить, 
или найти причину появления трудностей. 
Расклад легко модифицируется под разные 
темы и вопросы, которые вы сможете к нему 
прикручивать – могут быть совершенно лю-
быми. Приступим-с. Вопрос кверента, кото-
рый мы будем исследовать с помощью этого 
расклада, звучит так: «Помогите мне найти 
себя и понять, кто я и зачем я здесь?». Пре-
дыстория такова, что кверент обратился ко 
мне ради того, чтобы определить правиль-
ную и наиболее прибыльную для себя сферу 
деятельности, но в процессе работы мы мяг-
ко спустились к истокам и попробовали ра-
зобраться непосредственно с тем, что скры-
то в пучине его бессознательного, которое 
постоянно запускает действие этой самой 
«Башни» в его жизни. Поэтому в данном рас-
кладе «Башня» выступает сигнификатором, 
символизирующим немой вопрос кверента 
«Что я делаю в жизни не так?». Расклад был 
выполнен на колоде «Богемская Готика» от 
Baba Studio. Расклад состоит из двух частей: 
осознаваемой и неосознаваемой, каждый 
пласт содержит в себе одинаковое количество 
позиций и затрагивает несколько сфер жизни. 
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Для илл.исп. «Богемское Готическое 
Таро» (Bohemian Gothic Tarot)
Авторы и художники: Alex Ukolov, 
Karen Mahony (Baba Studio)
Издательство: Magic Realist Press
Производство: Чехия
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Вопрос 
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Кверент имеет внутренний 
настрой на идеальную семью 
и идеального партнёра, и не 
приемлет других вариантов 
построения отношений, кроме 
как модель «каноническая 
семья».
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Однако, в реальной жизни, как вы знаете, 
идеалов не бывает, поэтому кверенту 
приходится мирится с тем, что есть, 
и выстраивать отношения по своей 
идеальной модели, заведомо обрекая 
себя на неудачу. И неудача эта базируется 
на двух китах: выбираются не те 
партнёры, слишком много трудов и души 
вкладывается в отношения, заведомо 
ненужные для кверента. 
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Кверент – личность 
коммуникабельная и 
любознательная, хочет объять 
необъятное и делать всё и 
сразу, что вряд ли по силам 
обычному человеку. «4
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При таком обилии интересов, немудрено, 
что у клиента внутренний кризис и 
отсутствие ясно-выраженного желания 
заниматься чем-то конкретным. Поэтому 
надо бы взять некий тайм-аут и понять, 
что человек может делать лучше всего. 
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Душа явно желает чего-то 
нового, что придаст смысл 
жизни кверента и откроет 
перед ним новые горизонты. 
В первую очередь, проблема 
в том, что человеку нужно 
сменить сферу деятельности, 
а он не может решиться на 
это. 
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»

В реальной жизни эта неосознаваемая 
часть говорит о завышенных амбициях 
человека, его стремлении жить в роскоши 
и достатке, при этом особо ничего не 
делая. Тут есть только два пути: либо 
наследство, либо брак. Или третий путь 
– самый верный – работать и ещё раз 
работать. Стать человеком self-made, кото-
рый всё заработал сам. 

Схема расклада (внутренний треугольник 
– неосознаваемое, главное, что движет че-
ловеком; внешний треугольник – осознавае-
мое, то, что человек делает под воздействи-
ем неосознанного. Нумерация начинается от 
вершины и далее карты выкладываются по 
часовой стрелке).

Подводя итоги этого расклада, необхо-
димо определить наиболее важный аспект 
жизни кверента, который давлеет над ним 
в момент подготовки расклада. Этот аспект 
находится в позиции 1 области неосознанно-
го, и от него по часовой стрелке, начинаем 
читать все позиции расклада, как единый 
расклад. При использовании этого метода вы 
получите готовый ответ, касающийся той об-
ласти, которая и является ключевой линией 
на сегодня. 

В нашем случае, в п.1 находится «10 
Кубков», что говорит о том, что ключевой 
фактор для кверента  –  семья. Наша цепоч-
ка расклада выглядит так: «10 Кубков» – «9 
Пентаклей» – «Мир» – «8 Пентаклей»  – «6 
Мечей» – «4 Мечей» – «10 Кубков».

Интерпретация этого расклада (второго, 
по сути), будет выглядеть так: насладитесь 
тем, что у вас есть сейчас в полном объёме. 
Закончите те отношения, в которых только 
вы сами трудитесь в поте лица своего и нач-
ните всё с начала. Это потребует от вас вну-
треннего спокойствия и сосредоточенности, 
но только спокойствие и уверенность в буду-
щем, подарят вам те отношения, которые вам 
нужны. 

Такая вот получилась «Башня» у клиен-
та, которая охватила несколько вопросов, а в 
конце концов сосредоточилась на самом важ-
ном. Удачи вам и не бойтесь начинать жизнь 
с нуля! 
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Эйфелева Башня для американского ком-
позитора и органиста Джозефа Бертолоцци 
связана с романтичной историей. Именно 
здесь он впервые поцеловал свою будущую 
жену Шейлу, говоря о том, что ему, правда, 
нужно использовать этот шанс, ведь вероят-
но, ему уже больше никогда не суждено по-
целовать  женщину на Эйфелевой Башне. Но 
через 35 лет они  вместе оказались там снова.  

В 2011 году композитор получил разре-
шение от компании, управляющей Эйфеле-
вой Башней, на использование ее в качестве 
музыкального инструмента.  По его мнению, 
Эйфелева Башня имеет свой собственный 
внутренний голос. «Когда я смотрю на баш-
ню – я знаю, как она будет звучать в разных 
местах.» И он превратил Башню в гигант-
ский музыкальный инструмент.  При извле-
чении звуков башни использовались разные 
молотки, барабанные палочки, в ход шли 
даже бусы жены... и деревянное бревно.  Раз-
нообразные звуки, полученные на разных 
этажах Башни, были записаны, а потом сло-
жены в очаровательную композицию. По-
слушать музыку Эйфелевой Башни можно в 
Youtube https: https://youtu.be/hJvnrITCPGA //y ou 

 
Посмотрим на психологический портрет 

композитора.
 

КАРТА НОМЕРА

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

Музыка Башни

С первого взгляда видно, что этот портрет 
довольно сложен для личных отношений.  
Перевернутые «Влюбленные», переверну-
тый «Император», две «Жрицы»...  Однако 
поцелуй с женой на Эйфелевой Башне через 
35 лет говорит о том, что при желании стро-
ить отношения и сохранить брак, при работе 
над собой и вкладывании в отношения – это 
возможно. Это еще одно доказательство, что 
в нашей жизни возможно всё, даже если в 
портрете (астрологии, бацзы, нумерологии, 
таро-раскладе, формуле души или еще где...) 
ситуация «не ахти» какая. 

Музыка. 
XII аркан, с которым мы традиционно 

связываем людей тонкой душевной органи-
зации, и в частности, музыкантов, присут-
ствует в основном портрете и находится на 8 
позиции – в дарах и талантах для реализации 
миссии. Также XII аркан мы видим в точке 
кармического комфорта и в точке G1 (прим.
ред.: здесь и далее речь идет о более развер-
нутом психологическом портрете, позиции 
которого не представлены на иллюстрации). 
В точке G2 (а именно эти две точки – G1 и 
G2 – показывают нам, чего человек может 
добиться, если реализует потенциал всего 
портрета на 100%) – XXII аркан, Шут: новый 
подход к музыке, новаторские идеи, помога-
ющие другим людям чувствовать, ощущать 
музыку по-другому, создание чего-то нового, 
что перевернет восприятие мира.  

«Где же Башня?», – спросите Вы. Ведь 
именно Старший Аркан XVI в портрете мы 
связываем с упорядочиванием, структурой, 
строительством, конструкциями, архитек-
турой.

XVI аркан в портрете композитора на по-
зиции Граблей, в 19 точке (вне сознания) и в 
точке Е в тенях (то, что он делает хорошо). 
И другие его видят с энергией XVI аркана.  
Кроме того, упорядоченность и контроль над 
ситуацией дает «Император».   

Между прочим, это не единственное про-
изведение Бертолоцци, связанное с гранди-
озными конструкциями.  Начал он с музыки 

моста Франклина Рузвельта через реку Гуд-
зон. Был даже издан CD диск с записью му-
зыки моста.

Вот как неожиданно может реализоваться 
сочетание XII и XVI Арканов в психологи-
ческом портрете на картах таро по методике 
Алиции Хшановской.

Интересно? Скоро будет летний курс по 
обучению основам психологического пор-
трета.  Подробнее почитать о психологиче-
ском портрете,  таро и ближайших курсах вы 
всегда можете на моем сайте www.tarosite.
com. Подпишитесь на сайте на рассылку, и 
вы вовремя будете в курсе новостей.

Удачи !

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 

«ТАРО – СТИЛЬ ЖИЗНИ»

Интернет-магазин: www.taromarket.ru
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Иконография аркана «Башни» с первых известных 
нам колод таро практически не изменилась, как и ее 
суть – этот аркан всегда несет в себе мощную энергию 
разрушения, причем направлена она на самые прочные 
вещи, словно стабильность сама в себе уже содержит 
эти  смертоносные зерна. «Башня» не разменивается по 
мелочам, ровняя с землей все вокруг, буквально взрывая 
пространство, освобождая место для новой жизни. И, 
чтобы подробнее рассмотреть суть и механизмы работы 
этого аркана, я предлагаю Вам истории четырех Башен, 
трех настоящих, и одной виртуальной.

Эйфелева башня
«Мир» + «Туз Монет» + «5 Кубков»
Знаменитая башня, как мы знаем, была 

построена Гюставом Эйфелем к Всемирной 
выставке в Париже и вызвала такой фурор, 
что решение о ее демонтаже было отменено. 
Смотря на  стройную златовласую девушку  
на карте  «Мира», окруженную пышным вен-
ком из листьев, в сочетании с тузом монет в 
центре композиции, сразу становится понят-
но, что Эйфелева  Башня стала не только цен-
тральным символом Парижа, но и общемиро-
вым символом  романтики, шарма. Эйфелева 
Башня  стала особым местом для всех влю-
бленных пар, которые приезжают сюда в ме-
довый месяц, и вожделенным для миллионов 
дам местом для предложения руки и сердца. 

Надежда Кублицкая 
таролог

МАРСЕЛЬСКИЙ  КЛУБ

Башня

Вавилонская башня
Давайте посмотрим, как интерпретирует 

Марсельское таро первоисточник сюжета 
«Башни», о чем же все-таки эта история?

«Туз Пентаклей» + «Луна» + «6 Кубков»
Из библейской истории мы знаем, что по-

сле Великого потопа люди собрались постро-
ить город Вавилон, и в центре его возвести 
башню, которая будет высотой до небес, но 
Бог прогневался на них за гордыню, и разру-
шил их планы. Посмотрите на центральную 
картинку – две разномастные собаки пере-
лаиваются, подобно людям, не способным 
договориться, они находятся под влиянием 
Луны, влияющей на их сознание и искажая 
его, и у каждой за спиной – свой дом. Это 
прекрасно показывает причину разрушения 
Вавилонской башни  – люди стали говорить 
на разных языках и перестали понимать друг 
друга, и это породило хаос, хотя за идеей 
строительства стояло честное желание объ-
единиться вокруг одной большой цели и ра-
ботать сообща. 

Финансовая пирамида. «МММ»
«4 Кубков» + «Принц Кубков» + «7 Мечей»
Эта «Башня» уже виртуальная, но бесспор-

но соответствующая идее аркана. В начале 
90-х годов математик Сергей  Мавроди создал 
компанию, которая изначально была мошен-
нической, так как ничего не производила, и 
буквально торговала «воздухом».   Удивитель-
но, что карты говорят нам историю в первую 
очередь не о деньгах, а об одном артистичном 
мошеннике, которого мы видим в центре три-
плета гордо восседающим на лошади,  кото-
рый делал бизнес из ничего, и людях, готовых 
поверить, что деньги могут возникать без уси-
лий, из воздуха.  Миллионы людей решили 
поверить в невозможное, и отрезвление  на-
ступило лишь после потери денег.

Башни-Близнецы. Терроризм
«4 Монет» + «Страшный суд» + «Смерть»
11 сентября 2001 года четыре самолета, 

захваченные террористами-смертниками, 
были направлены каждый  на поражение 
своей цели, которыми стали две башни Все-
мирного торгового центра – северная и юж-
ная, Пентагон, и еще одна осталась неизвест-
ной.  Взгляните на четверку монет, разве она 
не напоминает вам четыре мишени в тире? К 
счастью, не все они были поражены, однако  
две разрушенные башни унесли  почти три 
тысячи жизней и принесли горе  десяткам 
тысяч, переживших утрату близких. Карты 
показывают тотальность и ужас этого раз-
рушения, которое было подобно грому сре-
ди ясного неба, и заставило людей ощутить 
себя маленькими и беззащитными перед 
страшной и необъяснимой угрозой, несущей 
смерть. Привычному  миру простого амери-
канца был нанесен сокрушительный удар. 
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Но, этими значениями Аркан, безусловно, 
не исчерпывается. Иначе и быть не может, 
ведь за ним ещё пять старших Арканов, и 
«Башня», как бы «круто» не управляла со-
бытиями на определённом этапе, об оконча-
тельном завершении пути героя не говорит.

 Я всегда привожу в пример Аркан XVI 
колоды «Vision Quest Tarot»¹. В этой коло-
де, основанной на традициях индейцев Ме-
зоамерики, шестнадцатый старший Аркан 
назван «Хаос». На изображении Аркана на 
краю обрыва среди полыхающих прерий ме-
чется обезумевшая лошадь. Символ войны, 
лошадь, была одним из главных предметов 
торговли, обмена, и, по сути, выживания для 
многих племён индейцев равнин и прерий. В 
легендах и мифах индейцев Северной Аме-
рики лошадь часто фигурирует как символ 
героизма и храбрости в борьбе.

Лошадь в огне – это особенный символ, 
переходящий метафизическую границу  ре-
альности и переводящий вопрос из сферы 
сугубо земной в духовную. Разрушения, оз-
наменованные Арканом XVI, касаются не 
только физического уровня бытия человека, 
но и повергают в хаос дух. Поэтому Аркану 
XVI колоды духовного поиска, коей являет-
ся «Vision Quest Tarot» свойственны и такие 
воистину страшные значения, как безумие, 
катарсис, приводящий к фактическому раз-
рушению. Хаос чаще указывает на процессы 
саморазрушения. Наркоманию, алкоголизм – 
все эти действия – суть фатальные заблужде-
ния, приводящие к хаосу. 

Однако негативными проявлениями шест-
надцатый старший Аркан не ограничивается. 
Появление «Башни», или «Хаоса» в раскла-
де знаменует, в первую очередь, окончание 

определённого периода для того, чтобы смог 
начаться новый. В рисунке Аркана «Хаос» 
содержится яркое символическое проявление 
этого качественного преобразования событий. 

Горит поле, дотла сжигаются на нём тра-
вы, но на выжженной Земле лучше растут 
новые травы и вызревают плоды. Страдания 
Земли не бесполезны. Не напрасны и катар-
сические переживания человека, проходяще-
го этап, ознаменованный XVI старшим Арка-
ном. Даже самая тяжкая утрата, разрушение 
самых крепких основ, способны привести к 
началу нового плодотворного периода. 

Нумерологическое соответствие Арка-
на также подтверждает его неоднозначные 
свойства, соединяющие в себе, как негатив-
ные завершающие, так и значимые преоб-
разующие благие свойства. XVI – это 10+6. 
«Колесо Судьбы», олицетворяющее волю бо-
жественного проявления, и «Влюблённые», 
символизирующие выбор, осуществляемый 
героем, человеком. 

Опять же, возвращаясь к мудрой и тон-
кой колоде этнического направления «Vision 
Quest Tarot», невозможно не заметить пря-
мую корреляцию между Арканами XVI 
«Chaos» («Хаос») и VII (10 (1)+6=7). В 
этой колоде седьмой старший Аркан назван 
«Spiritual Warrior» – «Духовный воин», или 
«Воин духа». 

Путь духовного развития не бывает лёг-
ким, на пути человека всегда поджидает мно-
жество ситуаций выбора, сделать который 
для перехода на новый уровень сознания, 
осознанности необходимо, как бы тяжело 
порой не пришлось.

 Итак, «Башня». Дурной знак, наказание, 
ответ за неправильные действия, неодоли-
мые беды и разрушения, ведущие к краху 
всего и вся. Или благая весть, передышка в 
пути? Начало этапа больших и малых пре-
образований, с разной скоростью и силой 
входящих в жизнь человека, для того чтобы 

открыть ему дорогу для новых свершений.
X + VI. XVI. По сути, это есть управле-

ние человеком энергиями на пути духовного 
роста. Выбор, как распорядиться энергией, 
осуществляет сам человек. Аркан «Башня» 
является предупреждением о предстоящих 
преобразованиях, а «кто предупреждён – тот 
вооружён».

Старшие Арканы Таро способны харак-
теризовать личность человека, выделяя до-
пустим, в раскладе основные черты харак-
тера, внешние и внутренние проявления, и 
даже внешность. Представленные Арканом 
«Башня» личности могут быть антиподами 
клише шестнадцатого Аркана, диктующего 
видение его, как башни, т.е. величественного 
сооружения, крепости. Миниатюрные асте-
нического телосложения люди также вполне 
могут оказаться «брутальной Башней», и в 
этом нет никакого оксюморона, ведь любое 
проявление Аркана Таро – это, прежде всего, 
характер и настроение, энергия, а не внеш-
нее проявление. 

Людей «Башен» выдают глаза. Взгляд. 
Пронизывающий насквозь сканирующий 
взгляд Скорпиона, будто постоянно настро-
енного на магическую работу. О глазах пред-
ставителей зодиакального знака Скорпион не 
написал только ленивый. Традиционно счи-
тается, что созвездие Скорпион соотносится 
со старшим Арканом «Смерть». Однако не 
так уж велика пропасть между двумя этими 
Арканами, XIII и XVI. Процесс трансформа-
ции по Аркану XIII подобен процессу гние-
ния по сути своей. Естественный долговре-
менный этап, следствие пройденного пути. 
Явление, становящееся возможным после 
погружения в себя «Отшельника» (IX), на-
ходящегося в условном центре между двумя 
мирами, Земным и Потусторонним. И иного 
взгляда на мир «Повешенного» (XII), перево-
рачивающего с ног на голову представления 
о мире. Двенадцатый старший Аркан, за счёт 
своего нахождения уже за границей перехода 
между мирами, осуществлённого в Аркане X 
«Колесо Фортуны», творит магию перехода 
в иную действительность и сохраняет при 
этом статичное положение. Подвижность 
же осуществляется в Аркане XIII. Приходят 
в движение и преобразуются прежние про-
цессы, однако и этого движения оказывается 
недостаточно для формирования новых каче-
ственных элементов бытия, потому как оно 
творится внутри. В физическую реальность 
тринадцатый Аркан транслирует следствия 
внутренней трансформации, и потому, требу-
ется символическое «переливание энергии», 
осуществляемое в Аркане XIV. Ведь далее, 

в «игру» последовательности старших Арка-
нов вступают элементы высочайшего энерге-
тического потенциала. 

В XV Аркане творится магия намерения 
и воли, осуществляемого на уровне земного 
колдовства (об этом –  в предыдущем номере 
журнала. Статья «XV Дьявол. Колдовство и 
серебро»). Достигающие высшей концентра-
ции формы новой реальности, объединив-
шей в себе данности различных миров еди-
ной бесконечности, в Аркане XVI проходят 
завершающий процесс этого действа. Свое-
го рода взрыв, представленный рушащейся 
«Башней» в Аркане XVI, во внутреннем и 
внешнем проявлениях запускают качествен-
но новые процессы взаимодействия внутри 
общего поля действия. В бесконечности. 

После «Башни» в «игру» в последова-
тельности Таро вступают планетарные вели-
чины, небесные тела Звезда, Луна, и Солнце. 

Только в старшем Аркане XX «Страш-
ный Суд» в действие вернутся человеческие 
участники общего процесса, пробужденные 
трубами ангелов высших судий. Квинтэссен-
ция энергий старших Арканов вырвется в 
мир через одноименный Аркан (XXI «Мир»), 
волей Богов рассеиваясь в бесконечности, 
дабы своей мощью не разрушить в одночасье 
недостаточно сильные элементы жизни.

Как известно, «Универсальное Таро Уэй-
та» славится разнообразием башен на изо-
бражениях Арканов. В каждом конкретном 
случае, появление на картинке башни даёт 
своеобразные дополнения, оживляя сю-
жет. Однако на таких старших Арканах, как 
«Смерть» и «Луна» пейзаж с башнями иден-
тичен, разница лишь в удалённости строений.

Подробнее об удивительных деталях на 
Арканах «Универсальное Таро Уэйта» чи-
тайте на моём сайте: http://bredny-sowy.com/
dve_bashni

Благодаря сюжетным изображениям этой 
колоды, путешествие по территории Таро 
становится доступнее. Так называемыми 
«ключами» исследователь отпирает призрач-
ные двери в многоплановой реальности, сле-
дуя по меткам «карты местности», выстра-
иваемой картами колоды. Подобно барду, 
гадатель слагает свою балладу о судьбах.

«Башня» как разрушение для окончания. 
«Башня» как очищение для начала нового 
периода. Две «Башни», внешняя физиче-
ская и внутренняя метафизическая, в Таро 
представлены единым образом Аркана XVI, 
предупреждающего человека о неминуемых 
изменениях в его жизни, и возможности пе-
реплести запутавшиеся линии судьбы здесь 
и сейчас.

Юлия Сова
www.bredny-sowy.com

КАРТА НОМЕРА

БАШНЯ

¹ «Vision Quest Tarot» («Таро Поиск Видений»)
Авторы и художники: Gayan Sylvie Winter, Jo Dose
Издательство: AGMuller
Производство: Швейцария

Аркан «Башня» имеет глобальный многоаспектный харак-
тер. Чаще всего основным свойством его видятся разрушения, 
и понимать их «полагается» как сугубо негативные проявле-
ния. Грубое прерывание. Полное крушение. Крах всего и вся. 
Шестнадцатый старший Аркан является знамением беды, и, 
действительно, встретить его в раскладе – не лучший знак. 
Что означено «Башней», непременно разрушится...
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Карта«Башня» в раскладах иногда выпа-
дает на семейный скандал или событие, к ко-
торому человек не готов и рассматривает его 
как трудное, иногда трагическое испытание. 
Отсюда и одно из названий карты«Богадель-
ня», то есть нищета, разорение. 

В «Таро Целительницы» («Medicine 
Woman Tarot») XVI аркан называется «Про-
битый щит». «Щит – мысленная структура, 
которую мы создаем во время жизни. Она 
состоит из слов, жизненных позиций и кон-
цепций, которые мы  устанавливаем, что-
бы они защищали нашу нежную сущность. 
Но наступает время, когда для нашей же 
пользы  должны быть сломаны старые пат-
терны. XVI аркан приходит в нашу жизнь,                                                                                                           
чтобы разрушить то, что больше не при-
несёт нам пользы, чтобы развеять наши                                                                             
ложные надежды и ошибочные представле-
ния.

На приёме таролога Владимир, моло-
дой мужчина. Ему тяжело пережить то, что 
у его жены был роман с другим. Владимир 
нашел переписку и не может поверить жене, 
что не было физической измены, так как сам 
он раньше не раз изменял ей. На карту по-

«Как ни глубоко и как ни страстно жаждем мы 
любви, едва ли не все остальное мы считаем более важ-
ным делом: успех, престиж, деньги, власть – почти всю 
нашу энергию мы тратим на то, чтобы научиться до-
стигать этих целей, и у нас почти не остается ресурсов 
на овладение искусством любить». (Эрих Фром)

Расклад мудрости «Дом Божий»

ставлено сохранение брака. Сделаем расклад 
мудрости «Башня (Дом Божий)», автор Рей-
чел Поллак¹, на колоде карт «Таро Целитель-
ницы» («Medicine WomanTarot»). 

В других колодах карт Таро Камнями 
называются Пентакли или Монеты.  В Таро 
Целительницы камни напоминают нам о 
цикличных оборотах всех веществ и спосо-
бах обмена самой Земли. Вещество земли 
– это сырье для всего, что сделано на этой 
планете, включая  растения, животных и лю-
дей. О том, что собой представляют Трубки в 
этой колоде, было изложено  в предыдущем 
номере журнала «Хроники Таро» №2/2016.

1. Кто обитает в Доме Божьем? – Карта 
«Урожай хижины камней» («Дама пента-
клей»)  сообщает нам о жене кверента, хо-
зяйке его дома, матери его детей, в чьей вер-
ности он усомнился. Владимир разбередил 
рану в сердце и теперь страдает от ревности, 
которая заставляет работать его богатое во-
ображение и причиняет душевную боль.

2. Что его разрушает? – Карта «Тотем 
камней» («Рыцарь пентаклей) называется 
«Змея, Пресмыкающиеся». Рушится семей-
ная жизнь Владимира. Змея – это символ 

божественной  энергии и трансформации, 
исцеление приходит через деструкцию и 
перерождение. Старая кожа сбрасывается, 
а под ней – уже готова новая. Покой дома и 
семьи кверента, его уверенности в безопас-
ности зависит только от самого Владимира. 
Ему следует пересмотреть свое отношение 
к жене, начать уделять ей внимание, прово-
дить свободное время вместе с ней, с детьми, 
а не оправдывать свое отсутствие работой и 
деньгами, которые приносит в дом. Жизнь 
продолжается.

3. Что в итоге освобождается? – Кар-
та «Возрождение» («Солнце») показывает 
точку поворота. Жизнь кверента меняется, 
заставляет его избавляться от старых привы-
чек, ведущих к разрушению семьи. «Солн-
це» – энергия регенерации, помогает осво-
бодиться от ограничивающих обстоятельств. 
Советует избавиться от сомнений и страха и 
с легким сердцем общаться со своей женой. 

4. Что происходит после разрушения? – 
Карта «8 трубок». «Твое мастерство – твой 
шит и власть». Карта советует использовать 
свои ресурсы.  Несмотря на прошлый сек-
суальный опыт  Владимира с другими жен-
щинами, он должен поверить своей жене. 
Неразрешимых трудностей в отношениях 
не бывает. Помимо любви для счастливой 
совместной жизни необходимо творческое 
отношение к возникающим сложностям, ис-
пользование знаний накопленных в культуре 
отношений и психологической практике.

5. Что начинается? – Карта «Урожай» 
(«Колесо Фортуны») говорит, что один цикл 
завершен. Кверент испытал в полной степе-
ни определенный аспект своей жизни. Обыч-
но, если люди не хотят расставаться, они мо-

гут преодолеть любые неприятности. Если  
Владимир проделает внутреннюю работу, 
найдет  способ сохранения человеческих от-
ношений  с супругой, то все восстановится. 
Начнется новый этап жизненного путеше-
ствия, возможно более счастливый.  

По мере того, как карты были раскрыты, 
внимательно рассмотрены и интерпретиро-
ваны, Владимир признался, что он чувству-
ет за собой вину в связи с тем, что уделял 
больше времени своей карьере, не проводил 
отпуск вместе с женой и детьми. Во время 
ссоры с женой наговорил много лишнего, 
подал на развод. Но он любит свою жену, по 
ее просьбе готов ходить к  психологу. Надо 
радоваться, что жена ему верна, а он продол-
жает сомневаться, и эти сомнения заставля-
ют его страдать.

На консультации кверент понял, если мы 
берем на себя ответственность за собствен-
ные чувства, то становимся хозяином своего 
внутреннего мира.

Если мы берем на себя ответственность 
за свое эмоциональное состояние, то у нас 
появляется ключ к его изменению. Если нас 
не устраивает наше эмоциональное состоя-
ние, то для того, чтобы его изменить, следует 
поменять свое восприятие ситуации, по-дру-
гому интерпретировать её.  В этом и заклю-
чается единственная свобода человека – сво-
бода изменить свое отношение к внешним 
событиям. У нас могут быть очень сложные 
внешние обстоятельства, но никто не в силах 
запретить или помешать человеку изменить 
свое отношение к ним.

Владимир ушел с улыбкой и легким серд-
цем, желанием сделать что-то приятое для 
своей любимой.  

¹ Рейчел Поллак (англ. Rachel Pollack, 17 августа 
1945) – американская поэтесса, писательница, 
художница, таролог. Пользуется всемирным ав-
торитетом, как специалист по современной ин-
терпретации карт Таро.

Елена Ермолович

КАРТА НОМЕРА

Расклад выполнен на «Medicine Woman Tarot»
(«Таро Целительницы»)
Автор и художник: Carol Bridges
Издательство: US Games
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Для человека, выросшего в западной 
монотеистической среде, достаточно при-
вычным считается образ Башни, взятой из 
христианского собрания текстов – Библии. 
Однако, как и все монотеистические культы, 
основа этого образа лежит глубоко в архаике 
политеистического мировоззрения, в частно-
сти, выраженной в космогонических мифах, 
дошедших до нас через наскальную графику, 
археологические изыскания последних лет, 
а также изустно – следуя традиции передачи 
базовой информации от предков – потомкам.

Более обыденным и понятным в мо-
но-среде является образ Вавилонской баш-
ни, миф о которой широко распространён 
как в специализированных кругах заинтере-
сованных исследователей, так и в фольклор-
но-урбанистической среде, также вплоть до 
нашего времени; эту остановку, в виду её об-
ширной затрагиваемости в науке, культуре и 
обществе, мы пропустим.

Вероятно, есть смысл упомянуть о наи-
более знаковых, переломных моментах в 
трансформации образа XVI Аркана системы 
Таро; как условная нить сюжета данного по-
вествования, а именно:

– с одной стороны, следуя от монотеи-
стического «центризма», образ Башни пред-
ставлен вавилонской аллюзией по обозна-
чаемому вопросу, который переходит, тем 
не менее, к более широко поставленному 
вопросу о взаимосвязи символики Аркана 
Таро – молнии и высотного сооружения, как 
о символике Дракона, атакующего крепость, 

Трансформация образа Башни в системе Таро:
от диалектики монотеизм-политеизм 

к синергетике Великой Пустоты
Ильяс Мукашов 

эл.почта:ilyarain@gmail.com
блог:ylzhaa.tumblr.com

со всей глубиной и кругозором множества 
трактовок каждого отдельно взятого симво-
ла, равно как и в их сочетании. Причём, вы-
сотное сооружение может символизировать 
не только его объектную принадлежность, но 
и диаметрально противоположную, то есть 
передающую энергию вовне, о чём сделал 
предположение доктор Тимоти Лири – про-
ведя параллель с электрическими станция-
ми, со всей присущей им инфраструктурой, 
в частности, линиями электропередач; разу-
меется, философская и практическая предте-
ча о смене Эонов Кроули, не теряет себя из 
виду;

– с другой, логично проследить цепочку, 
ведущую в самую глубь политеистического 
шаманского транса, в древних верованиях 
(откровениях, равно как и суевериях), позд-
нее преломленную монотеистическими куль-
тами бога-отца; начиная от космогонических 
мифов о потопе (отдельно стоит упомянуть 
образ птиц в архаике, носящих в клюве зем-
лю – см. богатый фактологический матери-
ал, собранный в полевых условиях акаде-
мическими исследователями и хранителями 
фольклора), что локально, конфессионально, 
а также по целому ряду возможных параме-
тров, не даёт дифференциации по доминант-
ной составляющей космогонической мифо-
логии, в корне которой лежит Чёрное Небо 
(в значении Космос), Великая Пустота как 
прародитель(ница) всех проявленных в окру-
жающих пространствах объектах, так и не 
проявленных потенциалов (широко имену-

емых как астрал, фаза, и множество других 
наименований) – как область необозначаемо-
го действия_в_отсутствии_действия.

Здесь также необходимо упомянуть о 
главенствующей триаде космогонической 
символики – троемирья, фрактально деляще-
гося на другие подмиры и т.д., что в самом 
прямом смысле сопоставимо с 10 сфирот 
более современной древнееврейской эзоте-
рической системы каббалы, пифагорейским 
мировоззрением, с число-буквенным значе-
нием обозначаемых явлений, но более всего 
нас в данный момент интересует система ша-
манских чокыров (чакр), число которых так-
же равно десяти. Думаю, не представляется 
сложным провести самые прямые параллели 
также с даосскими сакральными знаниями, 
древность которых не поддаётся научному 
оспариванию, индуистской системе чакр 
(особо в профанной среде обозначаемые ус-
ловной семёркой или восьмёркой, с множе-
ством оговорок или в виду отсутствия со сто-
роны исследователя желания найти наиболее 
достоверную информацию).  

Чёрное Небо, тув. Кара Дээр, политюрк. 
Тенгри, китайское Дао (путь) и японское 
Синто (путь богов) – это, говоря обобщён-
но, синонимичные понятия. Особый смысл 
имеет упоминание хантыйского термина 
Торум, обозначающего одновременно небо, 
многообразие из перечня жизненных ситуа-
ций, изменчивость погоды и цветок естества 
природы. Далее по «иерархической» лестни-
це (что более точно можно обозначить скорее 
как сферу) мы сталкиваемся и знакомимся с 
женским олицетворением – Землёй, в ши-
роком смысле, материей, силы которой по-
ступают из Нижнего мира через Эрлик-хана 
или Ворона Кутха, олицетворением которого 
последние предстают. Здесь, думаю, нельзя 
не передать привет монотеистам, превра-
тившим из «региональных» (по географиче-
скому признаку представителей конфессии) 
хозяев Нижнего мира в «козла отпущения» 
– Дьявола, Сатану и полного вражеского 
(причём вражеского, разумеется, дословно) 
персонажа, практически без потенциальной 
возможности созидать в широком смысле 
этого слова, сравнимо с гётевским Мефи-
стофелем или похождениями Ворона Кутха, 
скажем, у ительменского народа, послед-
ний при этом предстаёт таким как и Мефи-
стофель трикстером, «вечно совершающим 
благо», и которого, при этом, не считают 
особым объектом поклонения – скорее в том 
или ином смысле посредником перед Небом 
или другими объектами окружающего мира 
(без ярко выраженного одиночного негатив-

ного оттенка – контрасты, кстати сказать, 
мало допустимы при взаимодействии с ними 
в сознании человека или мифологического 
персонажа на многоликий образ проказни-
ка-трикстера, где маска многогранности ста-
новится своего рода зеркалом для источника 
обозначаемого, хотя и не солнечного, «зай-
чика»).

Это говорит, пожалуй, об андрогинной, 
бесполой природе трикстера или, говоря бо-
лее широко, о его «неосязаемости» в преде-
лах «простых и доступных» точек мировоз-
зрения, в которые «надо просто верить» и 
в этом смысле, разумеется, он является тем 
самым Дьяволом XV Аркана системы Таро 
в классическом её исполнении, где Дьявол 
лишь даёт потенциальную «возможность» 
испытать весь спектр иллюзорности, однако, 
держат оковы исключительно «гендерные 
противоположности». Женский же образ 
Земли, как материи, и — далее, этот аспект 
также глубоко представлен в архаике, о чём 
в данном случае нет никакой возможности 
продолжить повествование.

Однако, стоит сказать об архаических тех-
никах шаманского/удаганского/ойунского/etc 
экстаза, а точнее, об их полном отсутствии – 
когда уже нет возможности выправить ситуа-
цию и разумно «падающего подтолкнуть» (в 
исконном смысле) = подтолкнув (в перенос-
ном) саму башню, и в этой связи вспомнить 
о всех хтонических персонажах, включая 
собственно и Дракона, всё ту же проекцию 
«регионального» Эрлика или Кутха, посред-
ника трёх и более миров. Шаман/кам/etc в 
этом смысле находится ниже на «иерархи-
ческой» лестнице (или как было ранее упо-
мянуто сравнение – ниже внутри сферы), 
и также выступает посредником, в том или 
иной мере, носителем проекций доминант-
ного трикстера, особливо путешествуя по 
секторам Нижнего мира или приграничных 
территорий.

Топология шаманского камлания-пу-
тешествия, в конечном счёте, обыденному 
окружению, при его наличии – непосред-
ственно при проведении ритуального акта, 
представляется как часть или своего рода по-
гружения в безумие, бесноватость, дикость 
или другие не менее предсказуемые эпитеты 
для неподготовленного зрителя и/или участ-
ника; как одержимость или олицетворение 
самого трикстера, что, впрочем, более чем 
варьируется (особенно для осознающего 
многогранность субъекта) через системы 
онгонов, тотемов, и прочих, через неисчер-
паемую символику многомирья Небесного 
древа. К слову о древе: именно по этой оси 
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происходит, по весьма распространённым 
версиям, восхождение-полёт шамана в Верх-
ний мир, как, впрочем, и во все остальные 
– топологически, безусловно, также есть 
расхождения-изменения, диалектически яв-
ляющие собой синергетическую модель бо-
лее_чем_трёхпространственной_Вселенной.

Доктор Тимоти Лири, один из пионеров 
психоделической революции 60-70-хх гг. 
прошлого века, проводит параллель, как и в 
этот раз уже было упомянуто, между карта-
ми Таро и другими различными системами, 
такими как древнекитайский Канон перемен 
(в корне своём шаманского происхождения, 
что несложно найти у Щуцкого в его фунда-
ментальном труде «Китайская классическая 
Книга перемен»), кодом ДНК, и некоторыми 
другими; впрочем, ассоциации не продолжит 
разве что ленивый. Лири кардинально подо-
шёл к системе колоды Таро, внеся достаточ-
но смелые и даже «подрывные» новшества, 
не менее детально изучив наработки Али-
стера Кроули и иже с ним трудящихся. Лири 
проложил, в качестве теории, эволюционный 
маршрут человечества, последнее при этом, 
очевидно, космического, а значит, Небесно-
го происхождения, начиная вместо нулевого 
с первого Аркана, восстановив при этом два 
других, сродни персонажам греческого пан-
теона Юноне (интуиции) и Юпитера (исти-
не), соответственно в терминологии Лири — 
Создатель звёзд и Чёрная дыра.

Башня же при этом не является крахом 
Вавилонской иллюзии-майи, делопроизвод-
ством накануне Страшного суда монотеи-
стов авраамического толка или кроулиан-
ским предпровозглашением Нового Эона 

– скорее символизирует эру электричества 
и выход на уровень новых возможностей, 
практически дистанционного управления 
и энергообмена окружающих пространств: 
не молния ударяет в башню, но башня по-
средством ЛЭП передаёт энергию вовне и, 
в связи с этим, стоит вспомнить достижения 
Теслы и эксперименты по получению энер-
гии из эфира. Следующий за ней Аркан Звёз-
ды может с припарадной таинственностью 
лунолико-звёздного естества символизиро-
вать скрытое эхо радиоэфира…

Список источников
Вэлла Ю.К. (Айваседа) – «БЕЛЫЕ КРИ-

КИ» — КНИГА О ВЕЧНОМ. Сургут, ИИК 
«Северный дом», 1996.

Лири Т. История будущего. — Киев, Янус 
Букс, 2000. (Как урезанный перевод книги 
«The Game of Life».)

Кроули А. – Книга Тота. Noct Press, 2010.
Мукашов И. – Синергетическая модель 

прорицания в системе Таро. Теория и прак-
тика. Пенза, Золотое Сечение, 2015.

Мукашов И. – Справочник Таро Западной 
традиции, 2016.

Щуцкий Ю.К. — Китайская классическая 
Книга перемен. Восточная литература, 1993.

Глава «Кутх и Гиперполитика» из книги 
SoB – Буратинология, 2009.

Гёте И.В. – Фауст. В пер. Б. Пастернака; 
любое издание.

Сост. Диксон О., Фрай А. – Древняя му-
дрость шаманов. ДИЛЯ, 2005.

Статья под авторством shandi1 – «Секс, 
мухоморы, Алхалалалай» в блоге: http://
shandi1.livejournal.com/268344.html

Мультфильм «Кутх и мыши» (по моти-
вам чукотского предания «Сказание о воро-
не Кутха»). Свердловская киностудия, 1985. 
Прямая ссылка:http://www.youtube.com/
watch?v=bsKtNogKw0U

Аудиозапись «Братья По Разуму vs Откун 
Достай» – «Первый тувинский космонавт». 
Прямая ссылка:http://www.youtube.com/
watch?v=cgeo77u5Q3c

Мультфильм «Как Нянчедо Мыни-
ку учил человека летать». Анимацион-
ная студия «Мынику», Салехард, 2005. 
Прямая ссылка:https://www.youtube.com/
watch?v=0se4TH22MEc

Ба
ш

ня
 Т

ес
лы

. И
лл

ю
ст

ра
ци

я 
19

03
 г.

Я бы назвала этот аркан 
«Высокомерие» или «Горды-
ня». Гордыня – один из семи 
смертных грехов.  На аркане 
изображено здание, башня или 
храм.  Дом божий разруша-
ется, но почему? Что плохого 
в том, что мы хотим строить, 
возвышаясь над остальными? 
Что дурного в храме, который 
прославляет Бога?  Что сквер-
ного несла миру Вавилонская 
Башня? Только в одном – в 
неизбежности возникновения 
гордыни, тщеславия и самовосхваления. И 
не столько потому, что где-то в Библии напи-
сано о грехе, а потому, что данная черта спо-
собна разрушить не только самого человека, 
испытывающего ее, но и целые народы.

Данный аркан провозглашает: что бы мы 
ни строили в нашей жизни, чего бы ни доби-
вались и к чему бы ни стремились, мы всегда 
приходим к одному и тому же – к Башне. То 
есть все сотворенное нами неизбежно разру-
шится. Есть ли что-либо вечное на Земле? 
Ничего, что имело бы форму, назначение. 
Материальные объекты все без исключения 
подвергаются  распаду и разложению. Тело 
стареет и умирает. Вещи изнашиваются и 
выбрасываются. Эмоции приедаются, еда 
перестает удивлять. И вообще все, что мож-
но потрогать в жизни, все, что можно со-
здать своими руками – оно неизбежно рано 
или поздно канет в Лету. Так зачем мы тогда 
живем, если все неизбежно разрушится? И в 

чем истинный смысл созидания 
в таком случае?

Данный аркан призывает 
осознать вышесказанное и за-
думаться о единственной бес-
смертной составляющей, кото-
рая у нас есть. Это наша Душа. 
Всем известна знаменитая 
цитата Льва Николаевича Тол-
стого «Единственный смысл 
жизни человека – это совер-
шенствование своей бессмерт-
ной основы. Все другие формы 
деятельности бессмысленны 

по своей сути, в связи с неотвратимостью 
гибели.»

Мне сейчас вспомнились мандалы, ко-
торые создаются тибетскими монахами из 
цветного песка, а потом ритуально разруша-
ются. Работа данная довольно кропотливая и 
длительная – может занять несколько дней. 
Вот что пишут об этом процессе в интернете: 
«… когда мандала завершена - процесс меди-
тации и познания божественного закончен, 
мандала должна быть разрушена. Смысл 
этого разрушения - в демонстрации идеи не-
постоянства всего сущего. После очередных 
молитв и обращений к божествам, один из 
монахов символически взламывает входы со 
всех четырех сторон света, после чего моза-
ичное изображение сметается специальным 
веничком. Собранные в кучу в центре стола 
перемешанные песчинки пересыпаются в ри-
туальную чашу. Иногда гостям церемонии 
раздают по горстке песка - это вовсе не су-

Когда зажигаешь огни
В непознанном мире тайны,
Так хочется, чтобы они
На нас указали случайно.

И так упоительно вновь
Считать себя избранным Богом.
Пустить свою алую кровь
И «дар» прокричать одиноко.

Гордыня – тюремщик с косой.
Дано с ним бороться немногим.
Ключи от темницы мирской
Хранит он. И держит Пороги.

Когда зажигаешь огни
В непознанном мир тайны,
Сначала себя измени.
Врагов в голове побори
И медные трубы пройди.

А после – ключи отыщи
От двери сакральной.

Дарина Светова
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венир, а знак приобщения к чистоте и про-
светлению.» 

«Но при чем тут мандалы?» – спросите 
Вы. Мы же про аркан «Башня» беседуем. А 
при том, что мандалы – это пример пости-
жения той самой Божественной Сути, про 
которую писал Толстой. А финал этой наи-
мудрейшей практики и есть манифестация 
аркана «Божий Дом» («La Maison de Dieu»): 
все, что создано руками человеческими по-
рождает гордыню, посему должно быть 
уничтожено. Только через разрушение мож-
но познать Бога внутри себя и очиститься от 
греха. Сама я не очень люблю слово «грех» и 
предпочитаю ему более демократичное сло-
во «ошибка», «проступок», «неверный ход 
мысли или действия». Но в данном контексте 
я готова поступиться собственными принци-
пами, согласившись с тем, что любование 
собственными творениями и самовосхвале-
ние есть все же грех и ничто иное. В идеа-
ле подобным образом нужно поступать со 
всем в жизни. Нарисовали картину – в печь. 
Достигли высот на работе – начните новый 
виток, закройте эту страницу Вашей жизни. 
Трудитесь? Пишете книгу? Концентрируй-
тесь на процессе творения, а не на результате. 
И не тревожьтесь, если труды не окупятся. Не 
надевайте корону на голову, иначе неизмен-
но придете к «Башне»: молния сбросит с Вас 
спесь, и Вы останетесь ни с чем.  Все дело 
в том, что мы люди привыкли концентриро-
ваться на результате своих действий, а это, по 
сути, приносит лишние страдания. Все стра-
дания человеческие от неведения, ложного 
взгляда или непонимания сути вещей.

Мне очень нравится  цитата Сервеста Бу-
рислава из его книги «Магия бессмертия»: 

«Действие ради самого действия представ-
ляет собой почти чистый акт служения Аб-
солюту и чем бессмысленнее действие, тем 
значимее акт служения. Сделать что-то 
только потому, что Вы решили это сделать 
– это всегда вызов мировым силам, на этом 
пути Вы обретаете всемогущего союзника, 
и каждое такое действие дает Вам частич-
ку личной Силы. Но только в одном случае 
– если Вы не бросили дело на полпути, если 
Вы сделали все, что задумали, довели дело до 
конечного результата».

Таким образом, Храм Божий действи-
тельно стоит уничтожить, если он способ-
ствует возникновению гордыни и привязан-
ности к своему творению.

Мне хочется еще отметить и тот факт, что 
XVI аркан не стоит воспринимать сугубо не-
гативно. Да, он несет в себе  разрушение,  но  
его основная функция – обновление и очище-
ние через страдания. К сожалению, в нашем 
мире только боль, дискомфорт и страдания 
могут по-настоящему очистить. Потому что 
в иных условиях, более тепличных и прият-
ных, мы не готовы вообще что-либо менять.

Башня, которую мы видим на карте, так-
же может быть соотнесена с нашим физи-
ческим телом. Если посмотреть на окна, то 
можно представить, что вместе они форми-
руют лицо. То есть «Башня» – это проблемы 
с физическим телом, острые заболевания, 
травмы, падения, ушибы. В самом негатив-
ном варианте – тюрьма, заточение, несвобо-
да. Хотя оговорюсь, что можно воспринять 
тюрьму и метафорически. Как обычно, нам 
подскажут соседние карты в раскладе, как 
именно трактовать этот аркан.

Как показывает моя практика, «Башня» 
может предзнаменовать и серьезное вмеша-
тельство Высших Сил в Ваши планы. Напри-
мер, одна женщина, обратившись ко мне за 
гаданием, спросила, стоит ли ей ехать за гра-
ницу по горящей путевке. Ответ был нужен 
срочно, поскольку надо было  незамедли-
тельно принять решение. Выпала «Башня» 
и ряд других негативных младших арканов. 
Я почувствовала, что это дурной знак и ска-
зала, что кверенту отправляться не стоит 
никуда, так как поездка пройдет из рук вон 
плохо, а также ее ждет напасть, неудача, а 
то и крушение самолета. В результате моя 
клиентка – назовем ее Анна – написала мне 
благодарность за мое предсказание и совет 
никуда не лететь, так как тяжело заболела 
и просто обрекла бы себя на очень сильный 
стресс и дискомфорт, решившись на путеше-
ствие. Более того, Анна планировала лететь 
с ребенком. «Это был бы худший отпуск в 
моей жизни – с температурой в незнакомой 
стране, да еще и с ребенком», – сказала она.

Как видите, данная карта очень неодно-
значна. И вот ее основные предсказательные 
значения:
–  стресс, разрушение бизнеса или отноше-

ний;
–  удар по здоровью, внезапная болезнь;
–  неудача, крушение надежд,

–  реставрационные работы, снос дома или 
другого сооружения;

–  заключение в тюрьму, несвобода (здесь я 
бы назвала эту трактовку только в пере-
вернутом варианте «Башни», в прямом же,  
напротив,  – освобождение, облегчение);

–  конфликт, скандал;
–  реальная катастрофа на мировом уровне, 

в стране, в мире (в сочетании с арканами 
«Мир» и «Император»);

–  смерть от автокатастрофы или другой не-
счастный случай (в сочетании с арканом 
«Смерть»).
Для того, чтобы познать Силу данного 

аркана, достаточно забраться на высокое зда-
ние, желательно на самую крышу, и посмо-
треть вниз. Представьте, что вы падаете, и 
все, чем вы были раньше, неизменно вот-вот 
разрушится. Почувствуйте эти ощущения. 
Сначала будет страх, ужас и даже боль, но 
потом Вы приблизитесь к ощущения свобо-
ды полета и очищения от всего наносного. 
Данную практику можно использовать во 
время стресса или когда Вам нужно принять 
важное решение. Спросите «Башню». Она 
Вам честно ответит, что действительно важ-
но для Вас, а что есть просто бесполезная 
шелуха, трата времени и сил. 

Всем желаю удачи на Пути! Мягкого Вам 
приземления ☺

В программе школы Аллы Яворской-Гичак есть практика Арканных формул. 
Естественно, формула, как подобает приличному документу, должна быть скрепле-

на 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 «хо-
зяина», 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 – просить 
о помощи и поддержке. Кроме того, все эти силы перенесли свои качества на те участки 
Вселенной, где расположены их обители.  Так родилась идея создания Ангельской печа-
ти для каждого Аркана. 

Из чего же состоит ангельская печать Аркана?  Для составления печати нужно учи-
тывать несколько факторов. Во-первых, у каждого Аркана есть определённые соответ-
ствия, 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, Архангелов и Гениев 
пишутся на священном языке – иврите, каждая буква которого несёт определённое ка-
чество 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
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Любому строению, будь-то дом, крепость 
или башня, бизнес или человеческие взаимо-
отношения, необходим прочный фундамент. 
От его прочности напрямую зависит устой-
чивость и долговечность всего строения. Но 
даже самый прочный фундамент не простоит 
долго на болотистой, глиняной или песчаной 
почве. Впрочем, и на скалистом грунте он не 
простоит вечно.

Каждый из нас хочет быть здоровым, 
счастливым, богатым, любимым и далее по 
списку. Человек на протяжении всей жизни, 
совершает определенные действия для до-
стижения этих благ. Но любое действие - это 
следствие или плод слияния духовного и ин-
теллектуального порывов. Иными словами, 
сначала появляется «хочу», затем «могу», и 
только после этого совершается действие, 
которое, в свою очередь, становится при-
чиной достижения или разочарования. За 
каждым «хочу» стоит набор определенных 
ценностей, присущих конкретной личности. 
За каждым «могу» – череда достижений и 
приобретений, наличие необходимых ре-
сурсов – внешних и внутренних. А за всем 
этим стоит долгий путь личности от рожде-
ния до текущего момента. То есть, почва. 
Ни одно желание не возникает на пустом 
месте. Личные предпочтения формируются 
на протяжении жизни, под воздействием ав-
торитетов, общества, среды обитания. Если 
так разобраться, то родители, школа, социум 

наклеивают на ребенка столько «стикеров», 
что во взрослую жизнь входит не личность, 
индивидуальность, а «сборная солянка». 
Ведь около 90% желаний продиктованы кем-
то (модой, друзьями, родственниками, вре-
менем), но не нуждой конкретной личности. 
Все наше субъективное восприятие действи-
тельности строится на чьих-то мнениях, пра-
вилах, законах, изобретениях. На чьих-то, но 
не наших собственных. От нас настоящих 
почти ничего не остается. А ведь каждый 
является образом и подобием Творца, и мог 
бы достичь небывалых высот, если бы не... 
Но реальность такова, что мы являемся эле-
ментами одного огромного пазла в замкну-
той системе «Земля», где всё зависит от все-
го и все – от всех. И за грех одного всегда 
будет расплачиваться все человечество. Но 
мало кто об этом задумывается, приступая 
к строительству своей башни. Желания и 
цели, продиктованные не нуждой, обречены 
на провал. Это личные Вавилонские башни, 
которые неизбежно будут разрушены, при-
чем ради блага тех, кто их строит. Потому, 
что источник всех благ – Творец, а до Него 
не дотянуться рукой стоя на  вершине мира. 
Он там, где есть нужда, то есть, пустота, ко-
торую необходимо заполнить. Там, где нуж-
но творить. А там, где уже сотворено, можно 
только разрушить и построить новое. 

Ресурсы не бесконечны. Материя – это 
ресурс. Все, что нас окружает, и чего мы же-

лаем – это материя. Люди, квартиры, маши-
ны, деньги, успех, здоровье –  абсолютно всё. 
Разница только в плотности. Материя конеч-
на, именно поэтому спрос на нее многократ-
но превышает предложение. Материализо-
вать можно все, что угодно, здесь нет границ, 
но, чтобы это стало возможным, нужно раз-
рушить старые формы и выделить из них 
энергию. Это справедливо на всех планах 
бытия. Чтобы кто-то родился, кто-то должен 
умереть. Чтобы где-то прибыло, где-то долж-
но убыть в соответствии с Законом равнове-
сия. Каждая вещь или явление имеет свой 
духовный аналог. На выходе получаем что-то 
наподобие джинна в лампе. Где джинн – это 
дух, а лампа – материя (квартира, машина, 
бриллиантовое колье, сумма денег, жена-кра-
савица, муж-мачо или что-либо другое). Если 
человек имеет все необходимое для жизни 
и развития, значит, все его джинны сидят в 
лампах. А, поскольку, «джиннов» человеку 
на жизнь дается не так уж много, то всегда 
приходится жертвовать чем-то в пользу че-
го-то. То есть, чтобы получить что-то сверх 
того, что человек имеет, нужно разрушить 
одну или несколько ламп (зависит от ресур-
соемкости) и выпустить джиннов для того, 
чтобы они могли создать новые формы. Поэ-
тому очень важно отдавать себе отчет в том, 
насколько желание отвечает Вашим потреб-
ностям. Именно Вашим и именно потребно-
стям. В противном случае, можно лишиться 
чего-то или кого-то очень значимого. 

Итак, мы подошли к главному вопросу: 
почему разрушаются формы или почему че-
ловек попал в поле действия XVI Аркана? 
Основных причин две. Первая – желания или 
цели человека не истинны, не принадлежат 
ему, не продиктованы нуждой, не могут спо-
собствовать его личностному или духовно-
му росту. В этом случае, разрушается образ 
мыслей, система ценностей, все отжившее, 
выполнившее свои задачи. Это происходит 
тогда, когда человек пытается цепляться за 
отношения, которые давно закончились, и 
существуют формально. За неэффективные 
модели поведения, работу, которая не спо-
собствует раскрытию потенциала. За друзей, 
которые  тянут на дно, или которых человек 
просто перерос. Если человек не может са-
мостоятельно избавиться от этого балласта, 
то это делает за него судьба. Как правильно 
заметил Сенека: «Кто хочет, того судьба ве-
дёт, кто не хочет, того тащит». Вторая при-
чина – человек сам захотел изменить свою 
жизнь и его желания или цели показались 
Творцу интересными настолько, что Он ре-
шил воплотить их. Но Закон есть Закон – пе-

ред Ним все равны, а значит, жертвовать все 
равно придется. Только если в  первом слу-
чае судьба решает, что оставить человеку, а 
что разрушить, то во втором – сам человек. 
В раскладе на это укажет перевернутая или 
прямая «Башня». Как Вы могли заметить, 
оба варианта болезненны, но, в перспекти-
ве, всегда благотворны для человека. Что же 
касается потерь, то они неизбежны, здесь 
Аркан «Башня» перекликается с Арканом 
«Повешенный». Но стоит ли придавать это-
му столь глобальное значение, если все, что 
мы имеем сегодня, ни нам, ни нашим детям, 
в другой мир все равно не унести? Ни благ, 
ни любимых, ни побед, ни разочарований. 
Не потому ли сам Иисус расстался со своей 
жизнью, показав на своем примере, что жерт-
ва во имя самого дорогого ценится дороже 
жизни? Для Него это была верность своим 
идеалам, для Вас – что-то свое. XII Аркан – 
смысл и основа наших жизней на Земле. По-
сле грехопадения каждый должен искупить 
первородный грех посредством жертвы.  

Дело в том, что система Таро изначаль-
но не предсказательная. Таро – это книга о 
сотворении мира, Старшие Арканы – этапы, 
Младшие отражают наш с Вами событий-
ный уровень, микропространство вариан-
тов, жизнь. Система Таро напрямую связана 
с религией – в общем-то, любой, пусть и в 
различных интерпретациях. В  подтвержде-
ние моих слов и открытий могу привести тот 
факт, что число Арканов – 78 – неслучайно 
является двенадцатым треугольным числом. 
Если расположить все Арканы в виде треу-
гольника (по принципу тетрактиса – 1, ниже 
2, ниже 3 и так далее),  то мы получим ровно 
12 этапов. А 12 – это число жертвы, лежа-
щей в основе жизни,  число Иисуса. Треу-
гольник – символ Троицы. Но если изменить 
программу жизни мы не в силах, то страдать 
или не страдать – исключительно наш вы-
бор. Все, во что мы верим, неизбежно ста-
новится частью нашего слоя реальности. Я 
желаю всем и каждому быть верными своим 
идеалам, никогда не терять себя, надежды и   
присутствия духа, не зацикливаться на неу-
дачах и всегда помнить, что этот мир создан 
для нас, и все в нем для нашего блага – и уда-
чи, и неудачи.  

До новых встреч! 

КАРТА НОМЕРА

До Бога рукой 
не дотянуться

Индегора 
практикующий маг
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Традиционное восприятие XVI Аркана 
остро негативное. Ключевые слова: разруше-
ние, крах, падение, кара. И это не удивитель-
но, ведь перед нами предстает образ полно-
го и неотвратимого разрушения – пожара и 
пожара не простого, а вызванного молнией 
(непредсказуемая, безграничная и неотвра-
тимая сила). Это образ Божьей карты и не-
отвратимости судьбы, и незащищенности 
человека перед силами природы. Но сегодня 
мы попробуем взглянуть на «Башню» немно-
го с другой стороны.

На карте изображены люди, и это сразу 
же сбивает нас с толку, так как, по умолча-
нию, мы ассоциируем себя с ними, а, сле-
довательно, саму башню – с нашим домом. 
Но что, если мы представим, что башня – и 
есть мы. Или, если быть точнее, то некоторая 
часть нас, внешняя оболочка. В таком случае 
башня для нас является чем-то подобным 
панцирю у черепахи, защищая нас от внеш-
них угроз. И это очень удобный щит, до тех 
пор, пока мы можем в нем жить.

Отмотаем время немного назад – до удара 
молнии, и мы увидим твердыню, стоящую в 
горах. Это защитное сооружение, надежно 
окружающее нас со всех сторон, не дающее 
никому приблизится к нам. Находясь в баш-
не – мы недосягаемы. Но с чем ещё у нас 
может ассоциироваться такая закрытость? 
Что ограничивает нас от внешнего мира, а 
внешний мир от нас? И для чего так часто 
использовали высокие башни?

Молния – это божественное озарение, 
явление не подвластное телу физическому, 
но прочно связанное с духовным. И хотя для 
человека встреча с молнией почти всегда гу-
бительна, в символическом плане удар мол-
нией – это и разрушение, и созидание одно-
временно. Это событие, которое уничтожает 
прошлое и открывает двери в будущее. Удар 
молнии в шаманизме считается знаком не-
медленной инициации. Также это образ Ло-
госа, пронзающего тьму.

Удар молнии в башню является актом 
освобождение духа от ограничений плоти, 
снятия с себя рамок, не дающих нам разви-
ваться далее. Если до какой-то поры башня 
служит нам домом и защитой, то на опреде-
ленном этапе она становится для нас тюрь-
мой, сдерживающей наш рост. И если пре-
бывание в тюрьме затягивается, то внутри 
начинают образовываться деструктивные 
элементы – паразиты нашего сознания. В ка-
честве таких «паразитов сознания» предста-
ют два человека, выпадающих из башни. С 
какими состояниями личности и ее потреб-
ностями можно их соотнести – решать вам, 
так как обе личности весьма колоритны.

В магической практике «Башня» может 
быть использована как источник освобожде-
ния, раскрепощения, духовного озарения и 
роста, как способ избавления от негативных 
привычек, комплексов и прочих «окаменело-
стей».

В завершение данного теоретического 
рассуждения об аркане Таро, я хотел бы при-
вести несколько примеров реализации «Баш-
ни» у животных, каждый из которых можно 
использовать как самостоятельный символ 
или пояснение к XVI Аркану.

Первым таким примером послужит нам 
яйцо, которое прежде всего воспринимается 
нами по своей внешней оболочке. Именно 
эта оболочка (башня) служит защитой для 
зреющего организма цыпленка (духа). Но 
когда приходит время и цыпленок вырастает 
до определенных размеров, он не может бо-
лее пребывать внутри яйца: там для него нет 
ни места, ни пищи. Для его роста, развития и 
жизни нужно новое пространство. И именно 
в этот момент он без всякого сожаления раз-
рушает скорлупу (которая до этого служила 
ему исправно) и выходит в новый мир. Как 
мы видим, функция скорлупы огромна, но 
вместе с тем ограничена по времени опреде-
ленными событиями – созреванием цыплен-
ка, после чего она должна быть уничтожена. 
В жизни птенца такое происходит только 
один раз.

А вот другой пример, когда такое избав-
ление от «скорлупы» носит регулярный ха-
рактер – паук (и другие членистоногие). От 

угроз внешнего мира защищает очень плот-
ная оболочка – экзоскелет. Этот плотный 
покров является надежным щитом от множе-
ства угроз внешнего мира, но он настолько 
твердый, что не может растягиваться и уве-
личиваться в размерах. Это приводит к тому, 
что паук оказывается замкнут в собственном 
теле, которое не позволяет ему расти и ста-
новиться больше. Единственный способ раз-
виваться дальше – это сбросить свой покров, 
избавиться от оболочки. В таком состоянии 
существо очень уязвимо и подвержено мак-
симальной опасности. Но именно это со-
стояние позволяет ему реализовать свой по-
тенциал – увеличиться в размерах, вырасти, 
чтобы затем обрести новую твердую оболоч-
ку и продолжить копить под ней силы для 
следующего рывка.

Подобно цыпленку и пауку, человек нака-
пливает силы, чтобы сделать рывок и выйти 
на новый уровень. Момент накопления сил 
характеризуется строительством собствен-
ной башни, как необходимого условия для 
созревания. Момент роста и развития – это 
разрушение башни. И если мы осознаем, 
если мы готовы, то Разрушение «Башни» яв-
ляется для нас не крахом мира, а естествен-
ным и ожидаемым процессом перехода.

Алексей Пряников
Таролог, эзотерик, 
руководитель школы 22TARO
http://22taro.ru
http://vk.com/gadanie

Башня – 
путь к освобождению

Специально для читателей журнала «Хроники Таро» скидка 50% 
на обучающие курсы школы 22TARO Алексея Пряникова. 

Скидка действует от даты опубликовани данного журнала и до выхода следующего номера. 
Для получения скидки введите код Chronicles при заказе обучающего курса. 

В случае возникновения вопросов пишите на conf@22taro.ru

Je
an

-P
ie

rr
e 

H
ou

ël
. В

зя
т

ие
 Б

ас
т

ил
ии

КАРТА НОМЕРА



56

ТРАМ поняла, что мефи-
стофелевская морковка-дья-
вол будет искушать ее и про-
верять «на вшивость», и что 
«белой и пушистой» быть не 
придется.

Она увидела рядом с со-
бою кубик для бросания в 
игре и тут же предложила 
сыграть в интерактивную 
трасформационную игру под 
названием ДРЕВО ЖИЗНИ, 
чтобы понять каков будет ее 
сценарий освобождения из 
убежища Дьявола. Интегро 
понял хитрость ТРАМ, но так 
взаимодействовать с ней даже 
было забавнее, чем просто овладеть ею, а по-
том веками снова скучать.

– Игра? ДРЕВО ЖИЗНИ? Пожалуй, да, 
но моя игра будет называться ДРЕВО СМЕР-
ТИ. Он расстелил перед ТРАМ игровое поле 
и вытащил колоду «Таро Теней» Линды Фа-
лорио.

– А это игра тоже трансформационная? – 
спросила девочка.

– О, да!
Они начали. Кубик с разным количеством 

точек от 1 до 6 пришел в движение в малень-
ких ручках ТРАМ. Она передвинула свою 
фишку и вытащила одну карту из «Таро Те-
ней». У Интегро появились в руках сразу три 
кубика.

– Так не честно! – закричала ТРАМ.
– О какой чести ты говоришь, находясь у 

меня в гостях? – засмеялся Дьявол.
– О человеческой чести...
– Нет здесь такой чести, как и людей, – 

еще больше захохотал Интегро.
– Но тут непонятно откуда в их обществе 

появилась Лалита, старшая сестра ТРАМ.

* Строка из стихотворения Андрея Вознесенского «Больно!».

Сказки внутреннего ребенка

Сазонова Илана Владимировна 
Эзотерический псевдоним Мадин Ра

Грандмастер Таро, арканолог, 
член московского Таро-клуба

www.kybalion.ru

Таро Николетты Чекколи

XVI Аркан Башня
– У человека всегда есть 

возможности и всегда есть 
выбор, – сказала она, а по-
том собрала все кубики и 
построила из них пирамидку. 
Пирамидка получилась игру-
шечной, шаткой, но Лалита 
забралась на самый верх и 
стала жонглировать малень-
кими кубиками, приговари-
вая: 

– В наикачаемом из миров 
важно – прижаться.*

И каким-то чудом Башня 
перестала ходить ходуном и 
замерла.

Интегро одним взглядом 
разрушил кубиковое сооружение, и Лалита 
упала на пол.

– Тебя кто сюда звал? – зарычал он.
– Я ее сестра,  поэтому помогаю ей.
– Допомогалась! – мрачно произнес Ин-

тегро. – А теперь, милые сестрички, я про-
должу ваше разрушение. Он взял ТРАМ и 
Лалиту в обе руки и швырнул подальше от 
себя, да так что от удара о землю, они обе 
умерли.

– В наикачаемом из миров важно – при-
житься! – Дьявол смачно плюнул им вслед.

Детская травма. Нападение. Сильный 
удар. Сотрясение мозга. В результате ребе-
нок стал «не от мира сего». Трансформация. 
Потрясение.

Предсказательное значение. Разрушение. 
Смерть в результате травмы. Катастрофа. 
Игра, где нет логического завершения. По-
мощь в критической ситуации.

Аффимация. Возможность бороться есть 
всегда. Твой выбор – жить, во что бы то ни ста-
ло. Возьми свою волю в кулак и живи с этим.

Летний интенсив по курсу таро "ПУТЬ ОТ ШУТА ДО МАСТЕРА"!
- обучение аналитической, предсказательной и коррекционной работе с колодой таро - 

в Институте Психотерапии и Клинической Психологии.
ЛЕТНИЙ ИНТЕНСИВ - декадник (возможность очного обучения, если Вы не в Москве) даты:

с 27 июня по 1 июля: с понедельника по пятницу и с 4 июля по 8 июля: с понедельника по пятницу
(2 июля и 3 июля выходной: суббота и воскресенье)

+ 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 на сайте Школа Веды Алены Пляс www.vedii-centr.ru

НУЛЕВОЙ УРОК по программе «Путь от Шута до Мастера» 
12 июня, с12-00 до15-00, Институт Психотерапии и Клинической Психологии

Это самодостаточный семинар:
+ Знакомство с теорией и практикой древней системы предсказаний - Таро. 

Современная теория энергоинформационного поля. Научиться "считывать информацию» - что это?
+ История Таро. Стили таролога-практика: «мастер» или «гадалка»? 

Традиции, аксессуары, атрибуты таро-консультации.

+ Знакомство с программой курса обучения «Магия Таро». Колода + "Языческое таро". 
Основа колоды – четыре стихии: огонь, вода, воздух, земля. Медитация – «Место Силы четырех Стихий»

+ Практика по аркану ТАРО : упражнение "Пустая середина" - наработка канала информации.
И в то же время – это вводный Нулевой урок по программе «Путь от Шута до Мастера»

Для иногородних будет возможность пройти Нулевой урок дистанционно.

Подробнее о программе, записи и сертификации

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

АВТОРСКИЕ КУРСЫ 
АЛЕНЫ ПЛЯС

КАРТА НОМЕРА

Искусство провести консультацию красиво и экологично, точно ответить на все 
вопросы кверента, применить в работе со сложными клиентами необходимые 

тонкости и нюансы, суметь оказать ему незаметную энергетическую помощь за 
один сеанс – именно такую работу принято считать Мастерством в Традиции ТВР. 

Это всегда оценивается дорого. Клиенты такого Мастера остаются благодарны, 
позитивны, и неизменно возвращаются.

Индивидуальные онлайн коуч\уроки 
«Искусство консультирования в Традиции ТВР».

Проводит лично носитель Традиции, Мастер ТВР Наталья Владимирова, 

Сайт: Vasilia.ru
Скайп: Vasilia35

email: vasilinaveda@gmail.com

Тайная Власть - Незримая Сила
Традиция Таро Владимирова Рода
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КОГДА НАЧИНАЕШЬ ИЗУЧАТЬ ТАРО: 
«этапы большого пути» (из личного 
опыта ученика и преподавателя).

1 – Делаешь расклад: ты смотришь на 
арканы, арканы смотрят на тебя. Немая сце-
на. Роешься в конспектах, внутренний голос 
говорит всякую ерунду, третий глаз подми-
гивает. Таро затягивает, вечерами сидишь в 
астрале тет-а-тет с арканами, конспектами, 
книгами, схемами раскладов. Тихий такой.  
В реальном пространстве тебя нет.  Близкие 
и друзья насторожены. Что-то грядет…

2 – Начинаешь говорить «птичьим язы-
ком». Желательнее и безопаснее с «братьями 
по разуму».  

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 

«Юному тарологу» 
на заметку

– Зачем ты пойдешь сегодня на эту вече-
ринку?! У тебя тут хоть и «Тройка Кубков», 
но «Шут-то – перевернутый (теневой) и, во-
обще, в конце «Башня»! 

Братья по разуму тебя понимают и под-
держивают. Остальные предпочитают не 
вступать в дискуссию.

3 – Появляются первые клиенты на дру-
жеской ноге. Личный канал информации на-
рабатывается. Начинаешь читать расклады, 
говорить человеческим языком. Но без филь-
тров и купюр радостно «режешь правду-мат-
ку». Радость детская, искренняя от того, что 
попадаешь в яблочко! Есть большой соблазн 
на этом этапе начать «вещать» и «гурить». 
В общем – учить жить.

– Я же говорила по раскладу, что ему 
(мужу) не дадут повышение, а он…

– Ты сама виновата в том, что.… И про-
шлый наш расклад тебе это говорил…  я тебя 
предупреждала!

– Тебе нужно измениться самой (самому), 
изменить отношение к ….(соблазн для име-
ющих диплом психолога).

На этом этапе психически выносливые 
клиенты из близких, друзей, коллег по «мир-
ской» работе норовят подсесть на тебя и 
«твое таро». А посмотри мне, пожалуйста…

(Менее выносливые предпочитают со-
блюдать вежливый нейтралитет).

После тяжелых и глубоких консультаций 
лежишь пластом. Несмотря на это, иногда 
хочешь догнать клиента и «доконсультиро-
вать».

4 – Появляется стойкая обратная связь от 
мира, что ты становишься профессионалом. 
Появляется чувство «синхронного перево-
да» через свой личный канал информации. 
Понимаешь, что экологичность консульти-
рования никто не отменял, а вмешательство 
в энегоинформационное поле Другого несет 
определенные риски. В обе стороны. «Слон 
в посудной лавке» уходит. И хочется чего-то 
бОльшего. Не только уметь читать информа-
цию, но и быть оператором в поле. Посма-
триваешь в сторону магии. Ага.

5 – время покажет…☺

КАК ТАРОЛОГУ НАЧАТЬ 
СВОЮ ПРАКТИКУ? 

То есть, как  «раскрутиться юному таро-
логу»?  Что важнее – пиар или талант, сара-
фанное радио или интернет-реклама? 

 Еще раз убеждаюсь, насколько важны 
«стартовые позиции».  Я не имею в виду, в 
данном случае, способности. Другое: на-
сколько ты фаталист и веришь в Судьбу? 
Либо убежденный коуч, то бишь «хозяин 
своей судьбы»? И та и другая позиция «име-
ют место быть» в работе с таро. И я, да про-
стит меня высокая психотерапия, после мно-
гих лет практики сейчас не могу сказать, что 
какая-то позиция единственно верная, а кака-
я-то – заведомо ложная. Блестяще и глубоко 
читать энергоинформационное поле можно и 
в той и другой позиции. Читать как диагно-
стику. А вот потом пути расходятся. 

Это похоже на определенную ось, на од-
ном полюсе которой

 + образ «потомственной ведуньи в пятом 
поколении». 

 + на другом – «суперкоуч», убежденный 
«мичуринец»: «Мы не можем ждать милостей 
от природы, взять их и нее – наша задача».

Разумеется, обе фигуры утрированы, на 
то они и полюса. Между полюсами – про-
странство вариантов и сочетаний.  Где ты, 
как таролог, сейчас на этой оси? 

На занятиях я обычно провожу это упраж-
нение в полном масштабе и живом формате, 
с помощью расстановочных техник. Но каж-
дый может провести его самостоятельно, 
даже при небольшом опыте входа в изменен-
ное состояние. Главное – отключить голову 
и слушать свое тело. Нужно: выбрать два 
предмета-символа, которые будут означать 
Гадалку-фаталиста и Суперкоуча, «продегу-
стировать» их поле.  Проложите условную 
ось через всю комнату и обозначьте полю-
са. Встаньте точно посередине и шагните на 
ось. Какие вибрации идут от обоих полюсов 
и куда Вас тянет в свободном движении?

Интересно вот что: позиция может ме-
няться по мере обучения, опыта и личной 
практики. Я вижу способность «дрейфовать» 
по оси у своих учениц, гибкая позиция более 
успешна. Несколько лет назад я была ближе 
к одному из полюсов. 

БЛОКИ И ВИРУСЫ
Что блокирует энергию, которая «идет 

в ту сторону», то есть в сторону практики 
таро? Энергия и Намерение – подводный 
источник, который насыщает, питает, форми-
рует твой внешний мир и сюжет жизни. Так 
вот, подводный источник может быть забит 
камнями. Энергоинформационными вируса-
ми. Теми вредными, но часто скрытыми от 
сознания программами, которые разрушают 
ткань намерения. Иногда вирусы совсем не 
«скрытые», но от этого картина не меняется: 
энергия таролога блокируется.

Вирусы могут быть как личные, так и 
родовые. Последние, как правило, более 
«скрыты».

Расскажу о двух, которые встречала у 
своих учениц.

1 – Любимый вирус для психологов: 
«Боже, чем я хочу заниматься! У меня ди-
пломы (усугубляющий вариант – титулы и 
регалии) в академической психологии. Меня 
коллеги «побьют камнями». И что я скажу 
своим клиентам?». Я лично знакома с этим 
вирусом, первый год своей практики перио-
дически заводила речь об архетипах и Юнге, 
«у которого тоже была своя колода». Клиен-
там было все равно, клиентам нужна была 
работа с таро. 

Если этот вирус проработан, то к концу 
обучения психолог-таролог обычно расска-
зывает. Что:

СТРАНА  СОВЕТОВ
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+ Сокращается время и трата энергии на 
анализ и диагностику на психотерапевтиче-
ской сессии: «читаю поле сразу, вижу при-
чины». Качество полевой диады (раппорта) с 
клиентом выше. Клиенты в восторге от таро 
и спрашивают, будет ли таро на следующей 
сессии? 

+ Очередь клиентов растет. «Слух обо 
мне пройдет по всей Руси великой».

+ Коллеги присматриваются, берут на за-
метку себе. И все чаще заходят по-дружески: 
«есть вопрос, посмотри, что там у меня…в 
работе, в семье и т.д.».

2 – Вирус тарологов с магическими спо-
собностями по Роду, либо у людей с особым 
отношением к церкви. «Я очень хочу, но бо-
юсь заниматься тем, что «плохо», возможно 
– «греховно». Меня могут наказать». Как 
правило этот вирус гораздо шире, чем отно-
шение к таро. Запрет на самость, ощущение 
своей «плохости» в общем, мотивация на-
казания в жизни.  И если этот вирус не про-
рабатывается в отношении таро, то нужно 
заниматься собой, не таро. По крайней мере 
– не на моих курсах. Если вирус проработан, 
то таролог с радостью видит, что 

+ таро, как помогающая практика, вызы-
вает чувство удовлетворения собой.

+ благодарность клиентов – целительна 
для самого мастера.

«В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» 
Начинающему тарологу приходится вни-

кать в вопросы энергообмена. «Энергетиче-
ский вампиризм» – понятие относительное. 
Мы все являемся по отношению к разным 
людям в разных ситуациях принимающей 
либо отдающей стороной. Мастер, к которому 
клиент пришел на прием, «по долгу службы» 
является «донором» энергии и информации. 
Однако! Нередко этот процесс становится 
патологическим, клиент «отжимает» так, что 
мастер после работы, как выжатый лимон. 

Сложнее всего с любимыми  подругами, 
родственниками, близкими коллегами.

Признаки клиента «вампирчика»:
+ Он любит менять и «переменять» время 

консультации. 
+ Он любит опаздывать. Просто обожает, 

разумеется, по обстоятельству «непреодоли-
мой силы».  

+ Он любит «не понимать», переспраши-
вать, резко перебивая. ОП! «энергетический 
пинок»!  И Вы уже «вылетели из информаци-
онного потока» консультации.

+ Он любит «забывать отключать теле-
фон» на консультации, отвечает на звонки, 
перебивая Вас на полуслове: «я на минуточ-

ку..». Снова – «энергетический тычок»!  И 
Вы уже начинаете «заводиться».

+ Он большой специалист «отжимать» 
Вас на ту информацию, которую хочет слы-
шать. Обычно далекую от реальности. А сле-
зы в его глазах способны даже вызвать у Вас 
определенное чувство вины, что «ваше таро» 
говорит не то, что надо.

+ Он любит «мстить» полным обесцени-
ванием Вас лично и ТАРО в целом, если все 
же не удалось выжать из Вас желанный ска-
зочный прогноз и обещание, «что все будет 
хорошо», что «любит, купит, женится». 

Но, не приведи Господи, все Вам дать это 
обещание, хоть полу- обещание, хоть чет-
верть! (если, конечно, Вы видите негатив-
ный расклад, а «врете» из жалости и страха). 
Последствия псевдогуманизма Вам придется 
расхлебывать до-о-олго: «а ведь Вы говори-
ли, что…. а ведь твое таро обещало, что…».

+ И, наконец, он может «просто умолять» 
Вас иметь возможность позвонить потом, 
после консультации, если «что-то будет не-
понятно». Ведь это для него – вопрос жизни 
и смерти! (Ну а ваши «любимые вампирчи-
ки» звонят и без всякого разрешения).

 И вот, когда он все же Вам позвонил, и 
Вы старательно вспоминаете, что же «вы 
имели ввиду» десять дней тому назад, и что 
означает «та перевёрнутая карта» …ОЙ! У 
него случается «вторая линия» по телефону... 
и «он перезвонит Вам позже». 

И ведь перезвонит…, если Вы его, ко-
нечно, не «закроете энергетически» после 
этого. Или не научитесь работать с такими 
клиентами.

СЛОЖНЫЙ КЛИЕНТ
Клиент пришел на консультацию в «со-

стоянии войны». И не важно с кем: с супру-
гом, другом, коллегой, мамой либо тотально 
со всем миром. Уверена, все тарологи с этим 
сталкивались. 

На что обратить полезно  внимание?
+ Вы первый и ближайший объект, на 

который мгновенно можно «навешать про-
екцию врага». И, как говорится – «ничего 
личного».

+ Уметь заметить это вовремя, не впи-
саться в сценарий клиента и «уйти из-под 
обстрела» ☺

Интересно то, что даже опытный практик 
может не сразу заметить, какой сценарий ему 
предлагают: «тот, кто не с нами, тот против 
нас!». А между тем, если точка нейтрала по-
теряна, то информация с поля может считы-
ваться искаженная, далекая от реальности. В 
этом случае таролог может смотреть вместе 

с клиентом его «астральные мультики» либо 
ужастики.

В состоянии войны можно находиться 
по-разному. Из практики я чувствую не-
сколько вариантов:

1. Состояние «Башни». XVI аркан в дей-
ствии. Это тотальная и открытая война на 
разрушение. Агрессия видна, даже если не 
проявлена социально. Намедни я была под 
впечатлением от фразы, написанной практи-
кующим эзотериком, которому не заплатили 
клиенты (реальный факт). Как-то так: «Лю-
дишки твари, их нужно сжигать в кремато-
риях». Впечатляет.

2. Состояние XV аркана «Дьявол». Бес-
сознательный, а иногда и сознательный за-
прос клиента в этом случае манипулятивен: 
сделать таролога очередным «орудием ме-
сти». Хотя бы виртуально. Плюс в том, со-
стояние XV аркана предполагает не только 
хитроумие, но и хорошую способность ана-
лизировать, рассуждать. И действовать раз-
умно!

3. Состояние XVIII аркана «Луна». 
Агрессия замаскирована.  Темные воды, а 
иногда и болото, замаскированное под зе-
леный лужок. Свет луны – обманка, света 
луны не существует. Да только это не сразу 
заметишь, а подчас не заметишь вовсе. Как 
под зеленой травкой-ряской поет тебе песни 
«болотная сирена», кикимора болотная. Вы-
тягивает энергию. Состояние XVIII аркана у 
любого человека мне напоминает «черную 
дыру». (Это в продолжении темы условных 
«энерговампирчиков»). 

Основная «опасность» – ситуация, ког-
да клиент приходит в состоянии «черной 
дыры». В бизнесе, в жизни в целом. Кли-
ент в таком состоянии приходит НЕ за таро 
– консультацией, а за энергией. И за чудом. 
Те ожидания и требовательные надежды, 
которые транслирует «черная дыра», могут 
иметь весьма существенные последствия 
для таролога: энергетически ухнуть туда с 
головой, скормить себя этой «черной дыре». 
И сделать это быстро и «незаметно». Без ре-
зультата, без отдачи. В этом варианте запрос 
клиента выходит за рамки таро - консуль-
тирования. Потому что состояние «черной 
дыры» нуждается не столько в таро – кон-
сультировании, сколько в профессиональной 
терапии.

Хорошие новости в том, что человек НЕ 
= своему временному состоянию, а архетип 
Луны есть В КАЖДОМ, в том числе и у та-
ролога. Мне лично это понимание и ощу-
щение помогает при встрече с клиентом в 
состоянии  XVIII аркана. Если, конечно, я 

сумею вовремя отследить и распознать энер-
гию и атмосферу «Луны». Признаюсь, что и 
сейчас это получается не всегда. Порой во 
мне включается мой «спасатель», размахи-
вающий пионерским стягом.  В таком состо-
янии информация, опять же, может носить 
искаженный характер. 

Полезно вовремя остановиться и вспом-
нить о всех возможных техниках, помогаю-
щих выйти «из сценария клиента» и вернуть-
ся в профессиональную позицию.

Как-то мне задали вопрос: чем Мастер 
помогающих практик эзотерики и психоло-
гии отличается от …ну… «не Мастера»?  Я 
взяла тайм-аут на подумать. Подумала. Мне-
ние совершенно аутентичное, без амбиций 
на истину в последней инстанции.

Мастер не учит жить правильно. Он это 
не знает. Он может дать только то, что у него 
есть. А все, что у нас у всех есть – только 
личный опыт. 

Мастер может взять за ручку и провести 
туда, где был сам. И оставить дверь-проход 
открытым, чтобы можно было уйти обрат-
но. Если то, что там есть, не подходит лично 
Вам. (это в отличии от мастера секты, кото-
рые плотно замуровывают дверь ☺).

Без этого главного все остальное, анало-
гичное «…не веду, но указываю путь», «яв-
ляюсь фасилитатором процесса» – не более 
чем умение перегонять информацию в день-
ги… ну или во что-нибудь иное. 

Знания – не более чем слухи, пока они не 
побывали в крови человека.

Удачного Пути «юным тарологам»!
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По слухам, современные суда ловят и по 
сей день сигнал SOS с затонувшего «Титани-
ка» и вылавливают его пассажиров, попав-
ших во временную ловушку. Так оно или нет, 
но знаменитые катастрофы действительно 
живут в каком-то другом измерении, соткан-
ные из иллюзий, страхов и искаженных вос-
поминаний. Таких, как воспоминания сотен 
спасенных женщин, уверенных, что именно 
их шлюпка была последней, отплывающей с 
затонувшего парохода. Или морского офице-
ра, который описывал в благородно-чинной 
манере, как веслом отгонял от перевернутой 
лодки, на которой лежал, других тонувших. 
По его словам, барахтающиеся в минусовой 
температуре люди не обижались на него, а 
чуть ли не одобряли его поступок, вежливо 
желали ему удачи и спасения.

Журналисты и кинематограф превратили 
британский трансатлантический лайнер в 
символ гибели непотопляемого. Хотя, спра-
ведливости ради, стоит отметить, что в ре-
альном измерении «Титаник» не был столь 
могуществен и велик до момента, пока он 
не стал катастрофой №1 XX века. Интерес к 
кораблю, отправляющемуся 10 апреля 1912 
года в последнее плавание к состоянию «По-
вешенного», «8 кубков» и «Королю мечей», 
был настолько мал у общественности, что 
когда произошла трагедия, не нашлось ни од-
ной фотографии «Титаника», выходящего из 
порта. Но 15-16 апреля все мировые газеты 
пестрели уже сенсационными сообщениями: 
«Самый безопасный в мире корабль утонул в 
ледяной пучине Атлантического океана. На 
пятый день своего трагического рейса лай-
нер унес с собой 1513 человеческих жизней».

О причинах катастрофы существуют 
очень разные мнения. В том числе, проходя-
щие по «Шуту» и другим картам, указыва-
ющим на несерьезность теорий. Например, 
такой, как «кодирование» ирландскими про-
тестантами, строителями корабля, его се-
рийного номера. Якобы цифры 390904 – не 
что иное, как «код Антихриста», ведь зер-
кальное отражение цифр дает надпись «No 
Pope», которую можно перевести, как «Нет 
Папы». И крушение корабля стало актом 
Божьего гнева. Кто-то считает, что прогнева-
ли «Титаник» и его пассажиры другую Силу 
– перевозимую через Атлантику на корабле 
египетскую мумию. Дети автора этой статьи 
с не меньшей уверенностью называют вино-
вником драмы агрессию гигантской доисто-
рической рыбы дунклеостея. Все эти теории 
основаны на простительном желании верить 
во что-то таинственное и ужасное. Никаких 
подтверждений того, что «дьявольские циф-

ры» существовали, нет. Мумия не была най-
дена на затонувшем корабле. Безумие, пусть 
даже и двадцатиметрового чудовища, напав-
шего на почти трехсотметровый лайнер, не 
представляется возможным объяснить, даже 
если предположить, что оно согласилось до-
жить до нашего смутного времени.

Но, между тем, тайна у этой истории, по 
всей видимости, существует. И не одна, хоть 
и относятся они, как нам представляется к 
реальному миру, где самые неуязвимые «Ко-
лесницы» движутся в пространстве внешних 
угроз по воле уязвимых людей. На вопро-
сы, касаемые разных аспектов катастрофы, 
«Жрица» выпадает достаточно часто, в том 
числе и на прямые вопросы о скрытой экипа-
жем информации, о тайне, хранимой отдель-
ными офицерами, которая стала причиной  
трагедии. «Жрица» – тайна коллективная, 
идущая с «3 пентаклей». Выпадает не раз и 
«Луна».

На поверхности раскладов лежит под-
тверждение информации о том, что судно 
вошло в Аркан «Башня», двигаясь излиш-
не быстро, о чем говорит сочетание многих 
карт, прежде всего «Мага», «Рыцаря мечей», 
«Колесницы». При этом техническое состоя-
ние корабля оставляло желать лучшего еще 
при отплытии, судя по «5 мечей» и «7 куб-
ков». Корабль лишь казался надежным, но 
был уязвим, возможно, имел технические 
проблемы. В нескольких десятках раскладов, 
среди достаточно повторяющихся и группи-
рующихся в тематические зоны карт, нам не 
встретилось «Солнце». Оно, как нам пред-
ставляется, могло бы в соответствующих 
позициях указать на пожар, который иные 
исследователи считают, был в угольном 
бункере корабля в течение всего плавания. 
Поэтому констатируем лишь возможность 
существования этих проблем. А также при-
знаем неочевидной для себя версию управ-
ляющего директора компании «White Star 
Line» Брюса Исмэя, который утверждал, что 
Джон Пирпонт Морган – владелец «Титани-
ка» –  заставил экипаж плыть с максималь-
ной скоростью 41,6 км/ч, чтобы «доплыть до 
Нью-Йорка и высадить людей до того, как 
произойдут неизбежные взрывы» от пожара. 
Конфликт в вопросах управления кораблем 
по «7 посохов», видимо, был. Однако регу-
лярно выпадающая «5 посохов», указываю-
щая на «6 посохов», «9 пентаклей», «Рыцаря 
пентаклей», говорит скорее о том, что гонка 
велась, за награду или статус, в том или ином 
виде. «5 посохов» неразрывно связана с тай-
ной – «Жрицей».

Александр Гулый
руководитель проекта Psyhacker

psyhacker.ru

ТАРО-                                                   ДЕТЕКТИВ

НА ГЛУБИНУ РАСКЛАДОВ
ТИТАНИК

«Вся наша жизнь — игра, к тому же азартная».
Из фильма Джеймса Кэмерона «Титаник»
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За чем же гнался «Титаник»? На этот счет 
существует несколько версий. Например, 
чтобы прийти в порт назначения вовремя 
по графику или раньше срока, в рекламных 
целях. Еще один вариант – ради «Голубой 
ленты» –  престижного приза в судоходстве, 
присуждаемого океанским лайнерам за ре-
кордную скорость пересечения Северной 
Атлантики. Возможно, разгон, как и в целом, 
управление кораблем в «агрессивном сти-
ле», было связано и с другими причинами. 
Странным представляется одинаковое рас-
слабленное состояние «Дамы кубков» у двух 
людей, которые отвечали в момент гибели 
за корабль – у второго помощника капитана 
Лайтоллера и сменившего его Уильяма Мэ-
рдока. Заметим, что капитан корабля видел 
причину столкновения именно по «9 посо-
хов» и «Даме кубков», что можно интерпре-
тировать, как расслабленность ответственно-
го подчиненного. 

Отдельный кубковый пласт карт очень ва-
жен для понимания произошедшего. Именно 
кубковые карты колода выдавала на вопросы 
о глубинной сути произошедшего. И именно 
ими раскрывала важные дополнения. Стоит 
отметить, что некоторые из кубков впол-
не могут «раствориться в воде», обозначая 
саму стихию, например такие, как «Король 
кубков» или «Туз кубков». Однако ключе-
вые «критические» в раскладах «3 кубков», 
«6 кубков», «Рыцаря кубков» и «10 кубков» 
мы интерпретируем в русле межличностных 
коммуникаций и эмоциональных состояний. 

Именно «3-ка» и «10-ка» комментируют 
«Суд», выпавший на вопрос о вине Лайтол-
лера. Они же привели к «7 мечей», которая 
характеризует, по всей видимости, некое вре-
дительское или, с учетом «Пажа пентаклей», 
корректнее сказать, ошибочное действие, 
отправившее корабль в «Башню». Кубки свя-
заны с «Дьяволом» и «Луной», «Шутом», 
«Рыцарем пентаклей», «5 посохов» и выво-
дят на дополнительный пласт, назовем их 
так, «женских» карт: «Даму кубков», «Даму 
пентаклей», «Императрицу». Мы не можем 
утверждать ничего определенного, но не 
удивимся, если окажется, что ошибки экипа-
жа связаны с действием алкоголя и желанием 
произвести впечатление на прекрасный пол. 
Ведь известно, что вечером перед трагеди-
ей состоялся торжественный ужин в честь 
капитана. Cherchez la femme – возможно в 
основе трагедии стоял основной инстинкт, 
уводящий мужчин в сторону от  служебного 
долга в самый неподходящий момент?

Мы спустились с поверхности раскла-
дов, где была видна скорость, приведшая 
к столкновению, на глубину, где в основе 
ускорения мы увидели азарт и материальный 
интерес, затем погрузились на еще большие, 
эмоциональные глубины коммуникаций, 
личных отношений и внутренних состояний, 
которые карты определили точкой бифурка-
ции, самым слабым местом «Титаника». Но 
достигли ли мы самого дна? 

Представив тонущий корабль, погружа-
ющийся медленно под воду, мы расклады-
ваем Кельтский Крест на действия капитана 
корабля, который в то время исчез из поля 
видимости людей, породив много слухов. 
62-летний Эдвард Смит переживает крах 
«Императора». Его тянут в разные стороны 
«6 мечей» и «7 посохов», желание покинуть 
корабль и, предположим, долг капитана сто-
ять до последнего. Он думает о «7 мечей», 
решительном, но, парадоксальном действии, 
проходящем по «Колеснице», «Рыцарю ме-
чей» и «Тузу мечей». Он понимает, что на-
ступает «Смерть» и, завершая осмысление 
своего положения в «2 посохов», отправля-
ется в «Короля мечей». По-видимому, созна-
тельно разделяет судьбу корабля. Ключом к 
ситуации, в которой он находится, выпадает 
снова кубковая карта, «6-ка». Мы не знаем, 
указывает ли она на какие-то отношения в 
прошлом или на вопрос взаимодействия с 
людьми в принципе, в том числе с детьми. 
Например, находящимися на корабле и нуж-
дающимися в спасении.

Карты говорят об ошибке, вине капитана 
в применении к «Звезде». Если трактовать 
ее как надежду, то комментариями к ней ло-
жатся «6 мечей», «6 пентаклей» и «Жрица» с 
«Судом». Мы предложим интерпретировать 
карты в том контексте, что капитан, видимо 
надеясь на что-то, не смог правильно орга-
низовать спасение людей. Известно, что пер-
вые лодки уходили полупустыми, из-за чего 
большая часть пассажиров «Титаника» не 
смогла эвакуироваться и погибла…

«6 пентаклей» выпадала уже не раз и на 
то время, когда корабль плыл, и даже, ког-
да стоял в порту. Что это может значить? 
Обратим на лайнер еще раз свое внимание. 
Состояние корабля представляется доволь-
но странным. Перебирая старые фотогра-
фии и раскладывая карты, мы замечаем 
интересную особенность. Фотографии, где 
«Титаник» снят вместе с братом-близнецом 
«Олимпиком», отзываются той же «Жри-
цей». Это наводит нас на мысль о раскладе 
на тему подмены кораблей. Согласно версии 
Дан ван дер Вата и Робина Гарднера, авторов 
бестселлера «Титаник. Заговор», причиной 
гибели «Титаника» было мошенничество его 
владельцев с целью получения страховки в 
миллион фунтов стерлингов. Авторы книги 
считают, что владельцы «Титаника» отпра-
вили вместо него в плавание «Олимпик», 
уже побывавший в аварии и находящийся в 
технически неисправном состоянии. Как это 
не странно, но правильно заданные вопросы 
выявляют возможность чего-то подобного. 
Скажем, спрашивая, не задумываясь, о судь-
бе «Титаника» в ночь с 14 на 15 апреля 1912 
года, подразумевая лайнер из известной нам 
катастрофы, мы получаем указание на траге-
дию:  «3 мечей» (уточняющие карты: «5 куб-
ков», «8 кубков», «Король мечей»), «Влю-
бленные», «Суд», «Рыцарь мечей». Но когда 
мы перестаем идентифицировать затонув-
ший корабль с именем «Титаник», картина 
вырисовывается иная. Состояние «корабля, 

получившего при рождении имя «Титаник», 
в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года» доста-
точно нейтрально: «Туз посохов», «Паж 
посохов», «9 пентаклей». А вот состояние 
«корабля, получившего при рождении имя 
«Олимпик», в ночь с 14 на 15 апреля 1912 
года» настораживает: «9 мечей», «Повешен-
ный», «Император». На прямые вопросы о 
подмене выпадает карты мутной истории: 
«7 кубков», «Луна» и «Жрица», последняя 
раскрывается «10 мечей», «8 посохов» и «7 
пентаклей». Расклады на тему планов судов-
ладельцев относительно корабля, отправлен-
ного 10 апреля 1912 года в плавание, также 
выявляют некое общее поле, в котором по-
вторяются «7 пентаклей» и «10 мечей», по-
зволяющие предположить, что корабль спи-
сали со счетов. Рядом – «Справедливость», 
«6 пентаклей», «Дама посохов», которые мо-
гут, хотя и не обязательно, указывать на офи-
циальные дела и получение материальной 
помощи-компенсации, страховки.  

Мы не ставили себе задачу найти крайнее 
лицо, виновное в катастрофе, произошедшей 
столетие назад в Атлантике. Мы лишь про-
следили, как раскрываются карты, обнажая 
новые глубины и складывая новые рисунки 
на дне раскладов. С поверхности дно редко 
бывает видно четко, по нему лишь скользят 
тени, очертаниями пробуждающие нашу 
фантазию. В какую историю на самом деле 
выливаются роковые кубки? Течет ли она за 
пределы корабля, к взаимоотношениям су-
довладельцев и кого-то из членов экипажа? 
Насколько далеко могли зайти предполагае-
мые «заговорщики» в своей «игре»? Мы не 
знаем этого определенно и, как нам пред-
ставляется, уже исчерпали лимит подключе-
ния к «информационному океану» по данно-
му запросу. Поэтому оставим расследование 
плыть дальше по течению времени, к новым 
исследователям и новым деталям, которые 
будут подняты со дна истории.
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РЕДКИЕ И НЕОБЫЧНЫЕ КОЛОДЫ

Александр Рыбалка
Национальный Иерофант устава 

Мемфис-Мицраим для государства Израиль,
33° 90° 96°

Сила колоды Таро во 
многом зависит от того, что 
послужило ее идейной ос-
новой. Это может быть не 
только творчество того или 
иного художника с сильной 
эзотерической подоплекой, 
но также и какое-либо лите-
ратурное произведение. 

Одно из самых известных литературных 
произведений, связанных с эзотерикой – а 
вместе с тем знакомых всему миру – являет-
ся дилогия Льюиса Кэррола «Алиса в стране 
чудес» и «Алиса в Зазеркалье».

Книга появилась совершенно случайно 
– Кэррол не был профессиональным литера-
тором, и не занимался сочинением историй. 
В 1862 году он однажды  совершал речную 
прогулку с племянницами.

Чтобы развеселить племянниц, Кэррол 
(в миру – математик Чарльз Лютвидж Додж-
сон; сам он произносил свою фамилию как 
«Додсон» и даже вывел себя в сказках в об-
разе «птицы Додо») начал рассказ о том, как 
одна из них, Алиса, прова-
лилась в кроличью нору, и 
что из этого получилось. 

Прогулка закончилась, 
но племянницы требовали 
продолжения, и Кэрролу 
пришлось выдумывать еще 
и еще приключения. Нако-
нец, в 1865 году вышла пер-
вая книга – «Алиса в Стране 
Чудес».

Книга эта без конца пе-
реиздавалась, ее перевели 
практически на все языки 
мира, находя в историях, 
рассказанных чудаковатым 
дядюшкой малолетним пле-
мянницам, глубокий смысл.

Наверное, так оно и есть.
Поэтому в 2014 году на 

свет появилась колода Таро, 
созданная Карен Махони 
(рисованное ее воплощение 
помог создать художник 
Алекс Уколов). 

Структурой колоды ста-
ли классические образы из 

колоды Таро Райдера-Уэйта (как вы помни-
те, ее графика была создана членами ордена 
Золотой Зари Памелой  Колман-Смит и Ар-
туром Уэйтом), а идейным наполнением – 
образы, родившиеся в воображении Люиса 
Кэррола.

Нельзя не отметить глубокую проработку 
и тщательную прорисовку каждой карты – 
как Старших, так и Младших Арканов.

В странствиях Алисы вы можете увидеть 
мистический образ путешествия души при 
инициации, а можно просто наслаждаться 
знакомой и любимой с детства историей.

Перейдем к рассмотрению Старших Ар-
канов.

Нулевой аркан – Дурак 
(или Шут в некоторых коло-
дах) говорит о начале ини-
циатического путешествия. 
Совершенно логично ему 
в соответствии поставлен 
рисунок, на котором Алиса 
пытается пролезть в кро-
личью нору. «Мешающей 
собаки» (или даже дракона, 
как у Босха) на этой карте 
нет – помехой служит несо-
ответствие размеров Алисы 
и диаметра норы. Но, как 
показывает практика, для 
желающего начать инициа-
тическое путешествие нет 
ничего невозможного. На 

некоторых картах «Дурак» мы видим, что у 
странника завязаны глаза. Аналог этого – то, 
что Алиса, возможно, спит, как спит наша 
душа до начала инициатических странствий.

Первый аркан – «Маг». В данной колоде 
роль Мага исполняет Белый Кролик. Маг – 
это не фокусник, он не хочет никого обма-
нуть, не стремится поразить, а просто самим 
своим присутствием приводит все в движе-
ние. У кролика в руках часы – как мы увидим 
дальше, часы  (и время) будут играть немало-
важную роль в нашей истории. Часы в исто-
риях об Алисе играют такую же роль, как в 
классических колодах – волшебная палочка 
в руках мага. Из этого мы, кстати, можем 
понять, что в качестве «волшебного» может 
выступать любой предмет.

На втором аркане (обычно он называет-
ся «Папесса» или «Жрица») мы видим саму 
Алису, проходящую сквозь зеркало в Зазер-
кальную Страну. Это символ перехода меж-
ду духовной и материальной реальностями. 
Автор колоды также считает эту карту вопло-
щением Божественного Женского Начала. 
Не стал бы это отрицать: напомню, что если 
Алиса в Стране Чудес – это маленькая девоч-
ка, то в Зазеркалье (написанном через девять 
лет) речь идет уже о молодой женщине, ко-
торая привлекает к себе мужское внимание 
(существует мнение, что в образе Белого Ры-
царя Кэррол изобразил себя).  

Третий аркан – «Императрица» – это Бе-
зобразная Герцогиня и ее ребенок. У Кэрро-
ла Безобразная герцогиня служит символом 
уродливости взрослого человека. Кстати, 
мало кто знает, что прототипом Безобразной 
Герцогини послужила картина фламандского 
художника Квентина Массейса  «Уродливая 

Колода Страны Чудес
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герцогиня», на которой была изображена 
маргарита Маульташ (как полагали – самая 
уродливая женщина в мире). Безобразие Гер-
цогини должно было на контасте еще боль-
ше подчеркнуть прелесть Алисы. (В защиту 
реальной Безобразной Герцогини можно ска-
зать, что известный нам портрет создан че-
рез два столетия после ее рождения, и пред-
ставляет собой политическую карикатуру).

Четвертый аркан – «Император» – изо-
бражает Грифона. Грифон у Кэррола – сим-
вол власти (в том числе отцовской власти), 
знаний… Ну и все это нужно воспринимать 
в небольшой долей иронии (как все произве-
дения Кэррола; как и саму жизнь).  

Пятый аркан – «Иерофант» – изображает 
Гусеницу, сидящую на грибе. Иерофант – это 
символ знания, обучения, передачи формаль-
ного посвящения. Так и Гусеница в истории 
путешествия Алисы имеет ответы на все 
вопросы. Карта изображает «гусеницу с че-
ловеческим лицом», к тому же курящую ка-
льян. Иерофант, обучая Алису, не перестает 
заниматься расширением собственного со-
знания. Стоит таке напомнить, что Гусеница 
сидит на грибе, а у Пелевина грибы служат 
методом для изменения восприятия мира… 
Но не думаю, что Кэрролу приходили в голо-
ву подобные мысли… Хотя почему бы и нет? 
Вспомните, что возможность продолжения 
путешествия Алиса получила, только поев 
грибов.

копитающим, а о тесной сердечной дружбе, 
сотрудничестве, и, возможно, заговоре двоих 
человек против всего мира. Или, по крайне 
мере, против Устриц, которых съели Морж и 
Плотник. Реальной подоплекой этого эпизо-
да послужило то, что во времена Кэррола в 
Лондоне повсюду продавались устрицы, ко-
торый было принято есть с хлебом, намазан-
ным маслом. Сегодня времена изменились 
– устрицы стали редкостью, не говоря уже о 
Плотниках и Моржах.

Аркан «Справедливость» изображает ис-
кусно набранную историю о судебной тяжбе 
между кошкой и мышкой (вечное мучение 
типографов!) История, как вы помните, на-
брана в виде извивающегося мышиного хво-
ста, и заканчивается судебным решением, 
которое выносит кошка. Так что справедли-
вость эта – весьма относительна…

В качестве аркана «Повешенный» мы 
видем Чеширского Кота, который все-таки 
не висит, а сидит на дереве. Впрочем, за что 
можно повесить того, у которого существует 
только улыбка? Как знают читатели книги, 
такому человеку (или коту) невозможно даже 
отрубить голову! 

Аркан «Башня» – это не ужасная история 
падения Вавилонской Башни, или смешения 
языков, а просто Шалтай-Болтай. В мире 
Кэррола невозможны реальные страшные 
катастрофы – картам нельзя отрубить голо-
вы (а тем более коту, у которого видна ТОЛЬ-
КО одна голова), а падение Шалтай-Болтая 
– просто всего лишь разбившееся яйцо. Не 
разбив яиц, невозможно сделать яичницу – 
вспомните это, когда вам встретится аркан 
«Башня».

Группу Старших Арканов завершает ар-
кан «Мир» – на нем мы видим стоящую на 
холме Алису, у ног которой раскинулся весь 
мир. Или, по крайней мере, его часть, кото-
рая на тот момент представляется ей реаль-
ностью. Алисе предстоит путешествовать по 

Шестой аркан – «Любовники» – изобра-
жает Моржа и Плотника. В данном случае 
аркан (со свойственной как Кэрролу, так и 
колоде, иронией) говорит не о физической 
страсти между человеком и морским мле-

Не буду перечислять все Арканы этой за-
мечательной подборки – иначе вместо статьи 
у меня выйдет книга не тоньше той, которая 
сопровождает колоду. Остановлюсь только 
на наиболее интересных (оговорившись за-
ранее, что просто «интересными» в данной 
колоде считаю абсолютно все карты).

В качестве аркана «Отшельник» выступа-
ет Фальшивая Черепаха. Сегодня, опять же, 
значение этого термина многим непонятно, 
но во времена Кэррола «фальшивым чере-
паховым супом» называли суп из телятины, 
который должен был имитировать черепа-
ховый. Не знаю, можно ли почувствовать 
разницу… Так и в карте «Отшельник» глубо-
кая духовность, интеллектуальная отдален-
ность этого Аркана смешивается с тонкой 
иронией… Кто перед нами – настоящий му-
дрец-садху или его имитация? И сможем ли 
мы отличить между нами? Да и какая разни-
ца между теленком и черепахой, если судить 
о них исключительно по вкусу?

Зазеркалью, преодолев грань между сном и 
явью, и превратиться в Белую Королеву.

В колоду входят также и Младшие Арка-
ны, каждый из которых представляет собой 
самостоятельное произведение искусства, 
сюжетно связанное с историями об Алисе.

Автор колоды, Карен Махони, считает ее 
настолько сильной, что (по ее мнению) ка-
ждую карту можно использовать по отдель-
ности. Возможно – если хорошо знать лите-
ратурный источник.

Если говорить о недостатках колоды, то 
можно сказать разве, что проект получился 
чрезмерно дорогим*. 78 тщательно прори-
сованных картин, книга с большим количе-
ством иллюстраций, очень хорошая полигра-
фия – все это выливается в итоге в изрядную 
сумму, которая заставит глубоко вздохнуть 
истинного любителя Таро. 

Впрочем, у Кэррола вздыхают все герои 
– но это не мешает им продолжать свой ини-
циатический путь. 

«Таро Алисы» позволит вам совершить 
извилистое, подобное мышиному хвосту пу-
тешествие – ненадолго вернуться в детство, 
чтобы затем уже оттуда пройти по всей ска-
зочной Стране Чудес.

* Мнение редакции в данном случае не совпадает 
с мнением автора, мы просим читателя ознако-
миться с интервью с авторами колоды, из кото-
рого становится понятным, насколько уникаль-
ны колоды Алекса Уколова и Карен Махони, и они 
не могут, по нашему мнению, стоить дешевле.
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ИНТЕРВЬЮ

Хроники Таро: – Оказавшись в Праге, мы 
не могли не воспользоваться случаем  и не 
познакомиться с Алексом Уколовом и  Карен 
Махони, авторами всемирно известных ко-
лод. Мы сердечно благодарны Алексу и Ка-
рен за уделенное нам время и рассказ о себе 
и хотим поделиться с нашими читателями 
небольшим интервью, которое они нам дали. 
Карен не говорит по-русски, поэтому мы за-
писали ответы Алекса, а также его перевод 
ответов Карен.

И первый вопрос: – Если не секрет, мож-
но ли у вас узнать, как вы нашли друг друга, 
как образовался ваш творческий союз?

Алекс Уколов: – Практически в каждом 
интервью нам задают этот вопрос. Мы пони-
маем, что это связано с тем, что людям на са-
мом деле интересно, как это произошло. Мы 
встретились в Праге. Причем Карен знала, 
что она меня встретит, а я не знал, что встре-
чу её. Карен сделала расклад на оракуле, пре-
жде чем сюда приехать, и оракул ей сказал, 
что здесь она встретит человека, с которым 
она свяжет свою жизнь и это будет творче-
ский союз. Она не поверила, потому что это 
представлялось слишком невероятным. Это 
можно сравнить с предсказанием встретить 
«Принца на белом коне» – многие об этом 
мечтают, но мало кто на это в действитель-
ности рассчитывает. Нас познакомил Марат, 
один молодой модельер, который выиграл в 
Праге конкурс «Золотая Игла» и стал рабо-
тать в одном магазине тканей, где клиентам 
предлагалось пошить одежду из выбранных 
ими тканей. Кто меня с ним познакомил, я 
уже не помню, но, однажды Карен пришла в 
этот магазин выбирать ткань на юбку, и ей 
по той же схеме предложили здесь эту юбку 
пошить. Марат не говорил на английском 

языке, но, тем не менее, он понял, что Карен 
– дизайнер. И он подумал «Так-так. У меня 
есть друг-дизайнер. Надо их познакомить». 
Я в то время работал в фирме, рекламиру-
ющей автомобильные аксессуары, и зани-
мался поисками каких-то новых творческих 
возможностей. Мне были интересны книги и 
иллюстрации, а я фотографировал какие-то 
штуцеры, вкладки, автомобильные коврики 
(Алекс смеётся) и делал упаковки. И вот мне 
позвонил Марат и сказал: «Приходи в пятни-
цу, и я вас познакомлю». Я не смог в тот день, 
и Марат сказал Карен, что юбка не готова 
(хотя все было давно готово) и предложил 
прийти в понедельник. Я до сих пор не могу 
ей объяснить Карен концепцию «аврала», ко-
торый был у меня на работе в пятницу. Карен 
не понимает что такое «аврал» и почему он 
происходит, если есть установленный срок. 
В магазине были красные бархатные шторы, 
и Марат, словно профессиональный иллюзи-
онист, предложил мне встать за ними. Когда 
пришла Карен, он со словами «А вот мой 

Интервью из 

с Карен Махони
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друг-дизайнер» раздвинул шторы, и я пред-
стал перед ней. Я в то время активно учил 
английский язык, мы смогли общаться, но 
как потом оказалось, я понимал процентов 
пятнадцать из всего, что говорила Карен. Но 
этого оказалось достаточно, чтобы что-то 
обсуждать и о чем-то договориться. У Карен 
были идеи, и я предложил продолжить обще-
ние в кафе. Там произошел один инцидент, 
приведший Карен в замешательство. Ког-
да принесли счет, и она достала кошелек, я 
сказал, что раз я пригласил её, значит, и счет 
будет оплачен мною. Много времени спустя 
Карен призналась, что я был первым мужчи-
ной, который за неё заплатил. Карен занима-
лась бизнесом, и для неё было привычным 
оплачивать все деловые встречи, независимо 
от количества присутствующих…  Потом мы 
договорились, что она придет ко мне сту-
дию, в которой я работал, и я покажу ей свои 
работы. Она пришла, и я показал ей своё 
портфолио, многое из которого было сдела-
но еще в Севастополе. Я думал, что на неё 
самое большое впечатление произведут мои 
дизайнерские разработки, но ей понравились 
книги, которые мы издавали в Севастополе 
тиражами 50 – 100 экз.

ХТ: – Расскажите, пожалуйста, о том, как 
Карен научилась предсказывать.

АУ: – В тринадцать лет Карен какое-то 
время посещала индийский ашрам, который 
был организован традиционными индуса-
ми в Ирландии, где она училась медитации 
и традиционной индийской магии. Затем её 
семья в связи с событиями в Белфасте пе-
реехала из Северной Ирландии в Англию. 
Её обе бабушки имели представление о ма-
гии. Одна из них умела читать по чайным 
листьям, составляла смеси, то есть, можно 
сказать, владела народной магией. Другая 
бабушка интересовалась теософией и более 
интеллектуальными знаниями, долгое время 

жила в Индии и именно она послала Карен 
в индийский ашрам. Сразу скажу – у меня 
ничего такого не было, мои родители были 
инженерами (Алекс смеётся).

У Карен в Лондоне была своя дизайн-сту-
дия, в которой работало 25 человек. Сту-
дию пришлось закрыть во время кризиса в 
1999 г., к тому же пришла усталость от ра-
боты с крупными заказчиками и хотелось 
делать что-то для души. Карен приехала в 
Прагу. Прежде, чем принять решение здесь 
остаться, еще в отеле, она сделала расклад на 
оракуле. В это время у неё был другой бой-
френд, он был психологом, и Карен подума-
ла, странно, зачем мне другой мужчина, если 
у меня уже есть. И когда она встретила меня, 
у неё даже мысли не промелькнуло, что ора-
кул говорил именно обо мне. 

Я увлекался сказками, и мы много об-
щались на эту тему. Мы завели записную 
книжку, в которую заносили картинки и раз-
ные идеи. У меня зрительная память развита 
лучше, чем вербальная. Я запоминаю, если 
что-то увидел, и мне проще написать что-то, 
чем это сказать. На первом этапе изучения 
английского языка у меня было много с кем 
общаться письменно, например, по интерне-
ту, но не было никого, с кем бы я мог погово-
рить. Поэтому – писать по-английски кое-как 
я еще мог, а говорить – нет. 

Первой нашей колодой была колода «Дух 
Мира» («Spiritusmundi» или «Spirit of the 
World»). Она состояла из 78 карт, и мы назва-
ли её «не совсем колода Таро». Как и колода 
карт Таро, колода «Spiritus Mundi» содержит 
78 карт с различными понятиями (значени-
ями), в которых художники проиллюстри-
ровали свое видение мира. Идея была в том, 
чтобы создать тематические карты, которые 
отразили изменившееся состояние мира по-
сле трагедии в Нью-Йорке.

Это был некоммерческий проект. Мы 
разослали по всему свету предложения сту-
диям, известным художникам и вообще лю-
дям, которые хотели бы принять участие в 
этом проекте, посвященному трагедии 11 
сентября 2001 года.  При обсуждении  кон-
цепции колоды со своим другом, дизайнером 
из Канады, Карен услышала от него такое 
мнение, что в день, когда произошла страш-
ная катастрофа в Нью-Йорке, во всем мире 
происходило и много других различных со-
бытий – где-то люди умерли от голода, где-то 
произошли другие катастрофы – и родилась 
идея предложить разным художникам пока-
зать, как они видят мир после 11 сентября. 
Как они чувствуют себя, что изменилось 
в них самих, как повлиял этот день на всех 
нас, людей, живущих на Земле.  Художникам 
были предложены в качестве сюжетов карт 
названия старших арканов, был опубликован 
список, и авторы разобрали подходящие для 
них темы. Малых арканов в колоде у нас не 
было, но мы предложили сделать иллюстра-
ции, описывающие значения малых арканов, 
к примеру «5 пентаклей» – бедность и так да-
лее. Несколько карт мы выполнили сами. Мы 
отобрали 78 иллюстраций и издали колоду 
на свои средства, точнее на средства Карен, 
потому что у меня в то время не было ника-
ких денег, я работал наемным работником. 
Таким был наш первый совместный проект. 
Это был такой «духовный камень», когда мы 
поняли, что можем найти общий язык между 
собой и договориться.

Сейчас все уже тяжелее (Алекс смеётся). 
Мы «заматерели», и у нас бывают жаркие де-
баты по поводу дизайна, когда мы скрещива-
ем копья. Мы оба имеем лидерские качества, 
и бывает, что каждый настаивает на своем 
видении.

После этого Карен предложила сделать 
«Таро Праги». Мы с удивлением обнаружи-
ли, что у такого колоритного и богатого арте-
фактами города как Прага, нет своего Таро. 
К тому времени уже существовало «Таро Па-
рижа», «Таро Нью-Йорка» и многих других 
городов. В 2002 году Прага имела переходя-
щий титул «Культурная столица Европы»¹, 
и мы решили посвятить ей наш новый про-
ект. Надо сказать, что я в то время вообще 
не имел представления о Таро, знал, что есть 
такие карты, но никакого интереса у меня к 
этому не было. Тем не менее, мы приступи-
ли к созданию колоды. Мы ходили по городу 
и фотографировали здания, скульптуры, на-
стенную живопись, дверные знаки и все это 
нашло отражение в «Пражском Таро» (прим.
ред: «Tarot of Prague» – «Пражское Таро», 
2003). Колода получилась успешная, она ста-
ла «Колодой года» на сайте «Aeclectic Tarot» 
(http://www.aeclectic.net/tarot/ ), и после это-
го мы воодушевились. Мы решили создать 
студию, но не хотели работать на заказчика. 
Мы оба прошли этот путь и не хотели к нему 
возвращаться. И нам стало ясно, чем мы 
займемся. Первый тираж «Пражского Таро» 
составил 3,5 тыс. экземпляров, в 2004  г. оно 
было переиздано тиражом 1 тыс. экз. В апре-
ле мы собираемся сделать еще один неболь-
шой тираж (прим.ред.: этот тираж уже 
вышел). 

После «Праги» мы сделали «Кошек» 
(прим.ред.: «The Baroque Bohemian Cats», 
«Таро Барочных Богемских Котов», 2004). 

¹ Культурная столица Европы — инициатива Ев-
росоюза, состоящая в ежегодном избрании того 
или иного города центром культурной жизни 
континента с целью привлечения внимания к его 
культурному развитию.
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Каждый проект для нас был как новый вы-
зов. Художники в основном разрабатывают 
свой стиль, чтобы он стал узнаваемым, а по-
том в этом стиле делают новые и новые ра-
боты. Стиль становится для них как визитная 
карточка. У нас наоборот. Мы каждый новый 
проект стараемся делать в новом стиле, по-
тому что нам было бы скучно делать одно и 
то же. Мы все время пытаемся «изобрести 
велосипед». Это тяжелее, но интереснее. Мы 
шокировали созданием «Богемских Котов», 
потому что люди ожидали продолжения 
«Пражского Таро», в котором опять будет 
много символизма и искусства, но  вместо 
этого мы издали «каких-то кошек» в костю-
мах, и, надо сказать, что колода была принята 
настороженно. Теперь она стала, как говорят, 
классической, а тогда у нас были проблемы с 
продажей первого тиража, мы продавали его 
довольно долго.  Например, в Чехии отказа-
лись продавать эту колоду, нам сказали: «Это 
очень странная колода, мы не возьмем ее на 
реализацию».

 Когда встал вопрос о создании более ком-
мерческого проекта – «Готического Таро» 
(прим.ред.: «The Bohemian Gothic Tarot» – 
«Богемское Готическое Таро», 2007), я не 
хотел делать «Готику». Есть «Готическое 
Таро Варго» (прим.ред.: «The Gothic Tarot by 
Joseph Vargo – «Готическое Таро Джозефа 
Варго», 2002), и я не получаю удовольствия 
от этого хоррора, крови, клыков, поэтому сна-
чала я сказал, что не буду этим заниматься. 
Потом мы всё-же попробовали делать эски-
зы и я понял, что можно сделать по-друго-
му, изобразив тревожное предчувствие того, 
что что-то должно случиться, избегая кон-
кретного изображения хоррора.  Мы стали 

собирать открытки и книги начала прошло-
го века, которые использовали для создания 
колоды. Приступив к работе, мы поняли, что 
современные лица не вписываются в стили-
стику 100-летней давности. При совмещении 
аутентичных изображений из книг и откры-
ток, стало ясно, что все «склеилось», что мы 
нашли то, что нам нужно. «Готика», на удив-
ление, стала очень популярной колодой. Мы 
переиздавали её три раза, в каждом издании 
меняя какие-либо карты. Мы стараемся при 
переиздании каждой нашей колоды заменять 
не совсем удавшиеся карты или улучшать от-
дельные элементы карт. Но, основной состав 
карт, конечно, остаётся прежним.

Одним из наших проектов стало «Таро 
Алисы» («Alice Tarot» – «Таро Алисы», 
2014), работа над которым заняла около пяти 
лет. Мы работали как киностудия. Все ко-
стюмы для персонажей карт были специаль-
но пошиты в реальном размере, а сюжет от-
снят в студии с последующей обработкой на 
компьютере. На зеленом фоне артисты в ко-
стюмах принимали нужные позы, в которых 
фотографировались с разных ракурсов, по-
тому что трудно было заранее угадать, какая 
поза наиболее подойдет для карты. Был на-
рисован эскиз, поэтому я представлял, как я 
хочу, чтобы  встал артист, но фон создавался 
позднее, и я в тот момент еще не знал, каким 
он будет  (прим.ред.: затем Алекс продемон-
стрировал нам костюм «Королевы Посохов», 
см. фото). В роли двух Королев нам пози-
ровали наши знакомые – мама и дочка. Роль 
Алисы исполнила моя дочь Ева, ей было 13 
лет, и мы понимали, что, если она сейчас не 
примет участие в этом проекте, то потом уже 
будет поздно. Алиса встречается в тридцати 

картах, поэтому Еву мы снимали целый год в 
перерывах между школой. Я тоже исполняю 
роль в колоде. Все предметы, встречающие-
ся на картах, были куплены нами специаль-
но для съемки. Например, вот эту клетку для 
птиц, вот эту шашку. В роли Чеширского 
кота выступил наш кот, большого труда сто-
ило поймать в фотообъектив его «улыбку». 
Карта, на которой изображена замочная сква-
жина, также имеет свою историю. Я искал 
подходящую замочную скважину по всему 
городу и не мог найти ничего, что бы меня 
устроило. Уставший, вернувшись домой, я, 
открывая нашу входную дверь, нашёл то, что 
искал весь день. 

ХТ: – Расскажите, пожалуйста, о других 
видах видах вашей деятельности.

АУ: – Вот, например, наши книги. Для ил-
люстрации книги «Shadom of the Vampuss» 
о кошачьем Дракуле известный чешский ки-
норежиссёр Ян Шванкмайер разрешил нам 
сфотографировать свои декорации – карету, 
запряженную курами, например. Готический 
шрифт, использованный нами в этой книге, 
мы отсканировали из старинного немецкого 
фолианта, приобретенного в антикварном 
магазине. Мы купили права на использова-
ние фотографий интерьеров, среди которых 
происходит действие книги. На обложке 
– одна из наших кошек. Чтобы поймать мо-
мент, когда она зевнет, я ждал два месяца. 
Получалось, что я фотографировал или 
слишком рано, или слишком поздно. Когда 
момент был пойман, я был счастлив, что, на-
конец, могу закончить иллюстрацию. 

Идей много… но так как мы всегда фоку-
сируемся на высококачественном исполне-
нии, это всегда занимает много времени.

Пока статья готовилась к печати, Баба 
Студия выпустила переработанное издание 
«Пражского Таро» в стандартной версии и 
лимитированной, которая по размеру в два 
раза больше стандартной. В обеих версиях 
была использована новая технология «сере-
бряной» подложки, впервые испробованная 
на «Таро Алисы». В результате в опреде-
ленных местах цвета «светятся» металличе-
ским блеском, придавая картам трехмерный 
эффект. Это было, в том числе, сделано для 
того, чтоб оградить карты от подделок.

В настоящее время готовится к печати 
«Таро Мифических Существ» («The Mythical 
Creatures Tarot»), работа над которым велась 
в течение десяти лет в сотрудничестве с рос-
сийской художницей Еленой Козачук. Скорее 
всего, будут две версии этого издания – мо-
нохромная, в стиле графики средневековых 
манускриптов, и цветная, подобно вручную 
раскрашенным гравюрам.

Мы сердечно благодарим Алекса и Карен 
и надеемся, что у нас будет возможность в 
одном из следующих номеров рассказать о 
новых проектах и дальнейших планах этого 
необыкновенно талантливого творческого 
союза.
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Необычная и ироничная колода «Таро 
Фантастический Зверинец» честна и откро-
венна в оценке как внешней, так и внутрен-
ней картины происходящего. 

Как-то так сложилось, что за консульта-
циями ко мне обращаются в основном по во-
просам вложения средств, вопросам подбора 
персонала, а самым распространённым во-
просом является вопрос о финансовой нечи-
стоплотности сотрудников, о том, имеет ли 
это место на самом деле. Видимо, поэтому 
большинство моих клиентов – мужчины, и я 
использую в раскладах чаще всего эту коло-
ду, так как она настолько говорящая, что кли-
ент, как правило, всю ситуацию может оха-
рактеризовать сам. Были случаи, когда даже 
внешне персонажи из жизни и персонажи на 
картах были похожи как две капли воды.

Рассмотрю для примера один из моих лю-
бимых раскладов.

На консультацию пришёл мужчина с во-
просом о смене работы. Ему предложили 
более выгодные условия, чем те, на которых 
он работает в настоящее время. Но что-то в 
предложении новых работодателей его сму-
щает, а что именно он понять не может...

Задаю вопрос: Что произойдёт, если он 
примет решение перейти на другое место ра-
боты и начнёт действовать в соответствии с 
поступившим предложением?

Схема расклада:

РЕДКИЕ И НЕОБЫЧНЫЕ КОЛОДЫ

Живая, ироничная и крайне интересная колода «Таро Фантастический 
Зверинец» («The Fantastic Menagerie Tarot») создана на основе рисунков  
французского иллюстратора Ж.Ж. Гранвилля, которого считают ближай-
шим предшественником сюрреализма. Ж.Ж. Гранвилль (J.J. Grandville ) – 
псевдоним великого фрацузского художника-иллюстратора, акварелиста 
и литографа Жана Иньяса Изидора Жерара (1803–1847), талант которого 
отличался блестящей и необыкновенно богатой фантазией, основанной 
на тонкой наблюдательности и едком юморе. Пользуясь этими свойствами 
своего таланта, Гранвилль воспроизвёл в рисунках историю всех смеш-
ных сторон и странностей своего времени, имея пристрастие придавать 
физиономию и пороки человека сначала животным и растениям, а впо-
следствии и всякого рода неодушевленным предметам. Несмотря на то, 
он был настоящим мыслителем и вовсе не желал смешить, придавая лю-
дям облик различных животных, Гранвилль был уверен, что в первых 
встречаются те же самые низкие пороки и инстинкты, что и во вторых. 
Его рисунки, циничные и смешные, легли в основу «Таро Фантастиче-
ский Зверинец». Авторами колоды являются Алекс Уколов и Карен Ма-
хони (Alex Ukolov, Karen Mahony). К колоде, выпущенной издательством 
«Magic Realist Press», прилагается сопроводительная книга, составленная 
Софией Нассл (SophieNussle).

Позиция 7:  
В чем причина заданного вопроса?

«Отшельник»
Видно, что клиент пребывает в раз-

думьях. Он, как говорят, «взял паузу» и не 
может решиться на трудный для него выбор. 
Иногда клиенты скрывают истинную причи-
ну вопроса, вот тогда интересно смотреть, 
что выпадает в этой позиции. В данном слу-
чае клиент – постоянный, я знаю, что он ис-
кренен, так что никаких подводных камней 
здесь я не вижу.

Значение карты «Отшельник» в раскладе: 
одиночество, поиск смыслов. Скорбь. Духов-
ное пробуждение. Затворничество. Мучаю-
щие вопросы. Вопросы веры и определенно-
сти в жизни. Духовный и психологический 
наставник. Путешествие к просветлению. 
Отдых и оздоровление. 

Посмотрим, как описывает София Нассл, 
автор сопроводительной книги, эту карту.

«Маленькая гусеница с фонариком, 
грустная, бродит по саду в поисках ответов 
на вопросы: «Почему она должна стать скоро 
куколкой и затем бабочкой? Почему многие 
её братья-сёстры были съедены, будучи гусе-
ницами? Почему жизнь бабочки так коротка, 
всего несколько дней? Почему едят одних, а 
не других? Почему так бренно существова-
ние, и для чего это всё? Во имя чего столько 
много различных трансформаций, и почему 
в итоге всё исчезает?» (Прим.ред.: перевод – 
здесь и далее – автора статьи).

Далее рассмотрим позиции 3, 1 и 5: Что 
произойдёт, если клиент примет предложе-
ние и начнёт действовать соответствующим 
образом?

Выпали следующие карты: «Башня», 
«2 мечей» и «7 мечей».

«Башня»
История из сопроводительной книги, 

описывающая эту карту: «Пёс, который охра-
нял стадо овец, так рассказал об одном слу-
чае кражи овцы волком.  Много лет не было 

«Очень сценичная и умная колода, с мерой иронии и язвительности 
к социальным порокам. Превосходна для выявления ролевых 

сценариев в отношениях и взаимодействиях. 
Прекрасна для диагностики деловых отношений». 

Галина Бедненко, сайт http://www.rozamira-tarot.ru

Алёна Свирская

Расклад «Решение»

3 1 5

4 2 6
7

Эмиль Лассаль. 
Портрет Гранвилля, 1840

Сайт колоды http://www.fantasticmenagerie.com/
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подобных похищений. И никто даже и не по-
думал о том, что надо предупредить овец о 
возможной опасности. Овцы ничего не зна-
ли о волке, даже о том, как он выглядит. И 
вот однажды появился волк и начал  осыпать 
овечек комплиментами. Одна из них, совер-
шенно не подозревая о беде, которая может 
с ней произойти, позволила себя отвести в 
сторонку. Когда пёс увидел, что происходит, 
то было уже поздно: волку удалось утащить 
несчастную к себе в лес». 

Значение карты в раскладе: на лицо вари-
ант обмана,  «заманивания в сети». На карте 
вопрос открыт: собака может и успеть спасти 
овечку, но, судя по рассказу в книге, по книге 
она обречена.

«2 мечей»
Обратимся к сопроводительной книге. 

Вот что рассказывает София Нассл об этой 
карте: «В образе ежа Гранвилль изобразил 
себя самого. Зловредная креветка – это один 
из цензоров, которые постоянно ему доса-
ждали. Многие соратники по газете «Кари-
катура» отправились в тюрьму, благодаря их 
деятельности. Однако Гранвиллю удалось 
избежать этой участи. Когда  его друг задал 
ему вопрос, как ему это удаётся, Гранвилль 
ответил рисунком. И объяснил, что он всегда 
умудряется оказаться «за спиной» у цензуры. 
Не успеют они изъять его очередной шарж, 
а он уже готовит другой. И каждый раз ему 
удаётся остаться на стороне закона».

Значение в нашем раскладе: «подстава», 
причём не явная, а такая хитро-подлая, о чем 
говорит поза креветки. То, что персонажи, 
изображенные на карте, стоят спиной друг к 
другу, говорит о том, что нет открытого пое-
динка или честного диалога. Карта говорит 
о том, что мы имеем дело в данном случае с 
врагами.

 «7 жезлов» 
Из книги-компаньона: «Летом 1829 Гран-

вилль и я (прим.переводчика: здесь и далее, 
когда речь идет от первого лица, друга Грин-
вилля, приводится повествование от Оноре 
де Бальзака, (1799 – 1850) французского пи-
сателя, одного из основоположников реализ-
ма в европейской литературе) направились в 
редакцию сатиристической газеты "Силуэт", 
с которой он сотрудничал. Мы почти добра-
лись до офиса, когда увидели мужчин, вы-
бегающих из подъезда одного дома, за кото-
рыми бежал разъярённый молодой человек 
со стульями в обеих руках. Он кричал: "Вы 
ещё хотите мою мебель? Кровожадные псы! 
Передайте своему хозяину, что он получит 

мои стулья, только если будет вести честную 
игру!".  Трое мужчин, подхватив свои цилин-
дры, запрыгнули в карету, и умчались прочь. 
Молодой человек, задыхаясь, поставив сту-
лья напротив входной двери, всё ещё угрожа-
юще их потрясывал. Гранвилль шепнул мне, 
что он – журналист из газеты «Силуэт». Мо-
лодой человек продолжал голосить: «Поли-
цейские ищейки думают, что могут мне угро-
жать! Эти лицемеры устранили цензуру, но 
ищут любого случая её вернуть. Мы должны 
им противостоять, Гранвиль!» Он взял Гран-
вилля за плечи. Тот опустился на один из сту-
льев и начал, как обычно, рисовать. Я затем 
увидел на рисунке дикого кабана, который 
противостоял собакам, потрясая стульями». 

Значение карты в раскладе: вполне воз-
можна налоговая или какая-то другая про-
верка, причём как раз после «подставы». 
Отстаивание своей территории, конфликт, 
оборона.

Позиции 4, 6 и 2 показывают, что прои-
зойдёт, если клиент не будет принимать это-
го предложения, как тогда сложится ситуа-
ция у него на существующей работе.

«Рыцарь Кубков»
Из книги к колоде: «Дворянка Ондин де 

Белькуп с детства влюблялась в романти-
ческих героев литературных произведений, 
особенно в рыцарей. Она любила переоде-
ваться в мужские персонажи и играла не-
большие сценки. Когда Ондин выросла, то 
сбежала с каким-то непутёвым актёром. Они 
присоединились к бродячей труппе, но вско-
ре она его бросила ради более успешного 
актёра. К несчастью, тот был уже женат, что 
не помешало ей родить от него троих детей, 
продолжая играть с ним в одном театре». 

На картинке мы видим, возможно, саму 
Ондин де Белькуп в театральном костюме с 
устремленными к небу очами, изображаю-
щую полную отрешенность от земной суеты. 
Чаша в руке может намекать на склонность 
к алкоголю. Две рыбки, высунувшиеся из 
воды, – вся благодарная публика. Карта го-
ворит о человеке, обладающем ораторским 
талантом, даром убеждения и умеющем всё 
красиво преподнести, довольно экзальти-
рованной личности и, возможно, латентном 
алкоголике. Он сам создает себе проблемы, 
сдержанность – не его сильная сторона. Для 
того, что чувствовать себя уверенно, ему 
нужна постоянная эмоциональная/алкоголь-
ная подпитка.  

Значение карты в раскладе: вероятно, что 
эта карта в данном раскладе характеризует 
самого клиента.  

«Туз Мечей» 
Описание карты из книги-компаньона. 

«Ранней весной 1830 года я (ред. прим.: см. 
примечание выше) натолкнулся на Гранвилля 
в бутике Оберт, что возле Лувра. Это было 
место, где художники, такие как Гранвилль, 
встречались со своими друзьями и коллега-
ми, пересекались с журналистами, издате-
лями, политиками. Мы с Гранвиллем напра-
вились в ближайшее кафе, когда его друг и 
издатель Шарль Филипон буквально налетел 
на нас: «Гранвиль, вы то мне и нужны! Идите 
сюда, у меня к вам предложение, от которого 
вы не откажетесь». Гранвиль удивлённо под-
нял брови. Мы уселись в кафе, и Филипон 
заказал для всех пиво. «Гранвиль, я собира-
юсь открыть новую иллюстрированную га-
зету, каких ещё не было во Франции! Даже 
Англия будет нам завидовать. Это удачный 
момент. Наш новый король хочет казаться 
милым для народа, и мы должны этим вос-
пользваться. Пока что это лишь куколка, что 
я вынашиваю в коконе. Но когда она появит-
ся, то это будет не бабочка ,а настоящий орёл! 
Я назову газету «Карикатура», потому как 
это будет нашим самым мощным оружием, 
и вы мне как раз для этого нужны. Вы буде-
те моей звездой! Картины, более говорящие, 
чем слова. Слово может ранить, а карандаш 
может убить!» Тем временем Гранвилль, как 
всегда, рисовал что-то. Всего за несколько 
минут Филипон превратился в попугая, ба-
юкающего в коконе странную куколку. Но по 
мере того, как он продвигался в рисунке, всё 
больше увлекаясь идеей, куколка медленно 
превратилась в орла». 

Значение карты в раскладе: опять же ни-
чего хорошего не предвещает. Возможно, су-
щество в коконе – это какая-то каверза, гото-
вящаяся против клиента, и ему с ней не так 
то легко будет совладать.

«5 Кубков»  
Перевод из книги-компаньона. «Вспом-

нив о его давнем приглашении Гранвилля, я, 
наконец, посетил его в его доме в Сан-Ман-
де в пригороде Парижа. Он пребывал в по-
никшем настроении. Его жена предупредила 
меня, что он был очень разочарован: его дав-
нишняя мечта так и не осуществилась. Но 
он старается не показывать своего горя. Мы 
остались одни, и пошли на прогулку в лес. 
Гранвиль долго молчал. Наконец он расска-
зал: «Я представил в Салон две свои карти-
ны. Но их не приняли. Они не видят во мне 
настоящего художника, а расценивают лишь 
как карикатуриста». Мы ещё долго беседо-
вали с Гранвиллем о его карикатурах, о том, 

что они занимают лишь вторичное место в 
пантеоне искусств. Я думал, что его «Робин-
зон Крузо» и «Басни Лафонтена» постави-
ли его в один ряд с великими художниками 
(прим.ред.:  Гранвилль иллюстрировал боль-
шое количество произведений, между ними 
особенною известностью пользуются «Бас-
ни Лафонтена», «Робинзон Крузо» и др.) «О, 
да», – сказал Гранвиль, – «я успешен конеч-
но в искусстве иллюстрации, но...» Вдруг он 
прислонился к дереву, и набросал эскиз, на 
котором оборванный кот лакает из миски мо-
локо, вокруг раскиданы пустые вёдра, а чуть 
подальше опрятно одетая корова подбира-
ется к нему с метлой, чтобы изгнать его со 
двора. «Что ж. Они прогнали меня. Но я всё 
ещё смеюсь над ними. И над собой тоже. А 
ворованное молоко имеет тот же вкус. Ино-
гда даже вкуснее.»

Значение карты в раскладе: возможно, 
совсем скоро грядёт сокращение или уволь-
нение, так что работу менять, безусловно, 
необходимо, но необходимо искать другой 
вариант, не тот, что был предложен теми ра-
ботодателями, который мы просматривали.

Хотелось бы обратить ваше внимание на 
то, как карты из ««Таро Фантастический Зве-
ринец» пересекаются с картами из «Викто-
рианского Цветочного Оракула» («Victorian 
Flower Oracle» Авторы: Alex Ukolov & Karen 
Mahony & Sheila Hamilton, Издательство: 
Magic Realist Press).

Например, сравнить карту «Отшельник» 
из «Зверинца» с картой «Фиалка» из Ораку-
ла. В обеих колодах значение карт практиче-
ски одинаковое: отступление, пауза.  

Если мы посмотрим на карту «Болиго-
лов» «Викторианского Цветочного Ораку-
ла», то увидим, что карта «Рыцарь Кубков» 
из «Фантастического Зверинца» является 
фрагментом «Болиголова», на котором кро-
лик пьет из чаши ядовитый напиток…

Предлагаем вашему вниманию статью 
Алёны Свирской о сравнении карт из этих 
двух колод в следующем выпуске журнала.
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Таро Cчастья  
Когда берешь коробочку с колодой «Таро 

Cчастья», она  приветствует тебя  надпи-
сью: «Каждое утро приносит новый день, 
и это идеально для того, чтобы быть счаст-
ливым!». Как тут не вспомнить чеховское  –  
«человек создан для счастья, как птица для 
полета»…?  Это карамельный «Уэйт», с об-
лаками из сахарной ваты и марципановыми 
берегами. Любые печальные вести эта милая 
колода обильно сдабривает глазурью и шоко-
ладной крошкой (по вкусу). Даже «Десятка 
Мечей» воспринимается не столь мрачно, 
хотя между стаканчиком с пролитой газиров-
кой и мороженым лежит отрубленная голова, 
пронзенная мечами. Вообще не страшно.

Колода прекрасного качества, напечатана 
на плотном картоне, лак ощутим. Цвета па-
стельные, не кричащие, изображения поме-
щены в рамку цвета кофе с молоком. Колода 
радует глаз, и ее приятно просто держать в 
руках, перебирать карты и рассматривать их.  

Автор колоды Серена Фиччи родом из 
Рима, она известна как художник-иллюстра-
тор книг и создатель комиксов, в том числе 
для культовой вселенной героев «Марвелл», 
и обладает своим характерным узнаваемым 
стилем. Мне ее персонажи напоминают 
игрушки из конструктора «Лего» – малень-
кие фигурки с гладкими мордашками, на ко-
торых обозначены только глаза и рот (а вот 
носы достались только животным). Это дает 
интересный мимический  эффект: прочтение 
эмоций героев моментальное,  и не  вызыва-
ет обычных сложных рассуждений над клас-
сической уэйтовской колодой: «И о чем же 
все таки думает этот «Всадник Мечей»?». 
В «Таро Счастья» транслируемая эмоция 
понятна сразу, подобна смайлам – «Рыцарь 
Мечей» бодр, весел, и издает боевой клич, 
«Шут» заливисто хохочет, а  малыш на «Пя-
терке кубков» рыдает. В картах все постро-
ено таким образом, чтобы чтение расклада 
стало проще, каждая деталь имеет свое осо-
бое настроение. Например, про реку можно 
с уверенностью сказать, тревожная она («6 
Мечей»), или умиротворяющая («Умерен-
ность»). Аркан «Башня» вместо привычного 
вкуса горечи имеет вкус пористого шокола-
да,  а летящие вниз дети кричат не от ужа-
са, а от восторга, который испытываешь на 
аттракционе «Американские горки». «Таро 
Счастья» напоминает нам, что «Башня» – это 
не только драма и боль, но и захватывающие 
и резкие перемены, крутые жизненные пово-
роты, за которыми может быть много нового, 
интересного. 

«Таро Счастья» и правда может стать 
первой колодой для  ребенка, если вы  реши-
те приобщить его к миру Таро, но способно 
послужить и прекрасным инструментом для 
опытного прорицателя, которому приходит-
ся сталкиваться с пугливыми клиентами 
и  необходимостью подслащивать пилюлю 
правды для тех, кто не готов ее принять в чи-
стом виде. А также колода придется по нраву 
всем, кто желает добавить немного радости и 
света в свои ежедневные прогнозы.

«Таро Священной женственности» по-
священо Великой Матери, прародительнице 
всего сущего, культ которой породил в сонм 
женских богинь, представляющих архетипы 
женственности. Женщина и символ мудро-
сти, и мать, и воительница, и ведьма. Она 
многолика и могущественна.

В «Таро священной женственности» 
ощущается сила женских энергий, она адре-
сована тем, кто хочет раскрыть в себе боги-
ню, научиться жить в гармонии с миром. Эта 
колода возвращает то время, когда на олим-
пе правили не только боги, но и богини, и в 
их власти были не только темные проявле-
ния человека, но и лучшие солнечные каче-
ства. Колода призывает нас вспомнить, что 
священная миссия каждой женщины вслед 
за богинями древности – украшать и улуч-
шать нашу землю. И для этого нужно идти 
по сложному  пути постижения женских ми-
стерий, учась восприятию тонких вибраций, 
эмоций, прислушиваясь к голосам прекрас-
ных властительниц божественного пантеона.

Эту колоду нельзя отнести к одной куль-
туре, здесь не только собраны богини, но и  
понятия женских энергий, не имеющие во-

площения. Так священная мудрость София 
здесь уживается рядом с кельтской богиней 
охоты Арто, и греческой богиней тьмы, лун-
ного света и загробного мира Гекатой, изо-
браженной на аркане «Башня». Старуха-Ге-
ката в черничном балахоне, сливающимся с 
ночным небом, равнодушно смотрит на кро-
шечную фигурку человека, заблудившегося 
в лабиринте. Нет, она не будет указывать ему 
правильный путь, ведь потерянные души 
принадлежат ей по праву. «Таро Священной 
женственности» рассказывает нам еще об 
одном значении «Башни» – разрушении не 
внешнем, но внутреннем, когда душа челове-
ка погружается во мрак, и человек больше не 
понимает, как ему жить, и что дальше делать, 
больше не чувствует радости.

Эта колода создана как для настоящих 
женщин,  стремящихся к самопознанию, 
так и для мужчин, которые хотят научиться 
лучше понимать женскую суть. И при этом 
прекрасно подходит для предсказательных 
целей, давая четкие ответы и разговаривая с 
помощью картинок даже с теми, кто не све-
дущ в мифологии.

Наряду с новинками хочется вспомнить 
и о колодах, уже зарекомендовавших себя. 
«Таро Шаманов» было издано в 2010 году, и 
посвящено теме городского шаманизма. Это 
красивая, однако, непростая для непосвя-
щенных в тему шаманизма колода, ее образы 
и сюжеты самобытны и требуют вниматель-
ного  изучения. 

Таро Шаманов далеко от классических 
систем,  с которыми его объединяет лишь 
традиционное деление 78 карт на большие 
арканы, малые и карты двора. Масть Кубков 
в колоде представлена кристаллами, вместо 
жезлов мы видим кости, на месте пентаклей 
– барабаны, а мечи заменены луками. Ка-
ждая карта имеет свой оригинальный сюжет, 
цветовое решение и наполнена множеством 
знаков и символов, которые помогают в чте-
нии расклада. Так, на аркане «Башня» мы 
видим огромное древо, которое служит про-
водником для погибших людей в мир мерт-
вых. Духи погибших своей смертью уходят 
в подземный мир, а духи погибших на вой-
не возносятся к солнцу. В этом аркане живо 
ощущается фатальность, но и ее правильное 
понимание – у всего есть свой срок, и жизнь 

человеческая, подобно жизни древа, имеет 
свой цикл, где за рождением следует смерть, 
а за смертью – новое рождение.  

Прекрасным проводником по колоде вам 
послужит книга «Таро Шаманов. Мир четы-
рех стихий» Наталии Догадовой – не только 
таролога, но и городской шаманки, глубоко 
понимающей суть традиции. Неповторимый 
стиль автора позволяет погрузиться в мир, 
населенный  богами и их жрецами, ощутить 
силу природной магии исчезнувших племен 
и услышать звуки барабана… Автор не толь-
ко подробнейшим образом разбирает симво-
лику и мифологию колоды, но и расширяет 
диапазон возможностей работы с ней, пред-
лагая использовать колоду не только в пред-
сказательной практике, но и для проведения 
различных ритуалов. Наталия рассказывает о 
своем уникальном опыте работы в традиции 
шаманизма, благодаря чему  колода стано-
вится доступной для самого широкого круга 
тарологов – как  тех, кто решился заглянуть  
за  завесу таинственного мира шаманов и 
делающих первые шаги на этом пути, так и 
состоявшихся практиков.

Таро Священной женственности

Таро Шаманов и книга Наталии Догадовой «Таро Шаманов. Мир четырех стихий»



82 83

Я хочу начать с того, как я представляю 
себе прошлое, настоящее и будущее. И на-
чать я хочу с парадокса, который прозвучит 
так: «Будущее формировать не возможно», 
который я сейчас объясню, и вы поймете, что 
все не так страшно. Давайте представим себе 
все прошлые, настоящие и будущие события 
некими точками в бесконечном простран-
стве. Если мы потом  попытаемся нарисовать 
траекторию жизни какой-то предполагаемой 
личности, объединяя линией жизни точку за 
точкой, то мы увидим, что сформированным 
оказывается только её прошлое, но никак не 
будущее. После точки, обозначающей насто-
ящее, будущее представляется аморфным 
облаком вероятностей. Тут ничего не сде-
лаешь. Смысл момента «здесь и сейчас», 
настоящей секунды, в том, что принимая в 
этой точке некое решение, я формирую свое 
прошлое, переходя в новую точку, которая 
теперь является моментом «здесь и сейчас». 
И опять – до этой точки – сформированное 
прошлое –линия жизни, впереди – по-преж-
нему аморфное неопределенное будущее. И 
так – каждый раз. То есть, по сути дела, если 
мы говорим о формировании чего бы то ни 
было, то мы формируем свое прошлое, но 
никак не будущее. А вот на формирование 
своего прошлого влиять можно.  

https://www.youtube.com/watch?v=1gBLrDnGL8Q

ТАРО И МЕТА-МОДЕЛЬ ЯЗЫКА
Выступление на VII Ассамблее профессиональных тарологов

А теперь я хочу перейти к теме своего 
выступления. Речь идет о том, что есть та-
кое направление, которое возникло в 70-е в 
психологии, называемое нейролингвистиче-
ски программированием, и в рамках этого 
направления были использованы семантиче-
ские наработки, в частности такая идея, как 
мета-модель языка. Вот об этом я сегодня 
буду говорить. Короткий экскурс в понима-
ние того, что такое НЛП, в некоторые важные 
идеи этого направления психологии. Очень 
важный для любой коммуникации момент 
состоит в том, что карта – это не территория, 
и я сейчас очень коротко постараюсь объ-
яснить, что это значит. Мы располагаем ус-
ловно тремя системами органов восприятия. 
Мы познаем мир через зрение, через слух и 
через ощущения. Мы полагаем, что мир во-
круг нас есть. Он как-то дает знать о своем 
существовании. Вот, к примеру, я вижу вас, 
это означает, что зрительный сигнал от моих  
глаз поступает в мой мозг. Если вы начнете 
говорить, я услышу вас и сигналы от моих 
ушей тоже пойдут в мой мозг. Кроме этих 
сигналов никто из нас ничем не располагает. 
Мы, конечно, экстраполируем эти сигналы, 
и, конечно, допускаем, что есть окружающий 
мир. Так и живем. Каждый из нас этот якобы 
существующий реальный мир воспринимает 
по-своему. И за счет ряда внутренних филь-
тров это восприятие может не соответство-
вать тому, каким этот мир является. То есть 
карта этого мира у каждого человека своя и 
не похожа на территорию, и две карты раз-
ных людей не похожи друг на друга. 

Грубо говоря, если у нас есть лес, но на 
вашей карте в центре этого леса родник, на 
моей карте – избушка лесника, а на карте 
третьего человека – логово медведя. А так – 
это как бы один и тот же лес. Теперь пред-
ставьте себе, как будет различаться наше по-

ведение и наше мышление касательно этого 
леса. Один будет знать, что в центр нельзя 
ходить – съедят, другой будет ходить туда, 
когда ему хочется пить, а я, когда, мне хо-
чется переночевать, например. И вот пред-
ставьте себе, что когда мы общаемся между 
собой, это общаются владельцы разных карт. 
И я говорю вам: «Пойди, набери воды». А вы 
отвечаете мне: «Ты меня хочешь убить». Я 
возражаю: «Нет, я хочу, чтобы ты воды при-
несла!». Вы отвечаете: «Нет, ты меня хочешь 
убить, ты меня медведям отдаешь». Я думаю: 
«Какие медведи? О чем все это?». Вот так и 
живем, вот так и общаемся между собой.

Поэтому, когда к нам приходит кверент, 
он приходит к нам со своей картой, а мы его 
встречаем – со своей. И у нас процесс кон-
сультации – точно такой же процесс ком-
муникации, как и любой другой. Мы, люди 
с совершенно разными картами, обменива-
емся информацией про одну и ту же терри-
торию. Собственно, мы мир не познаем, мы 
его моделируем. И когда мы хотим общаться 
с другим человеком, у нас единственный ин-
струмент, чтобы обмениваться нашими мо-
делями, это – язык. Таро – это язык, это один 
из языков. Мы с вами фактически занимаем-
ся чисто лингвистической деятельностью. У 
нас нет ничего, кроме речи, для обмена ин-
формацией, и речь порождается нашим моз-
гом из тех же самых начальных деталей, из 
образов зрительных, слуховых  и чувствен-
ных. Они трансформируются в речь. Из трех 
элементов возникает речевая структура, по-
сле чего она подвергается еще одной транс-
формации и выдается в органы речи – откуда 
она дальше переходит к другому человеку. 
Вот сейчас нас интересует то место на схе-
ме, где проходит вторичная трансформация 
первичной речевой структуры. Вот тут на-
чинают работать такие феномены, которые 
делают в итоге речевое высказывание семан-
тически не правильным.  Этих феноменов 
три. Первый – это «опущение», когда мы как 
бы вынимаем часть нашего реального опыта 
из картины мира. Второй метод – «обобще-
ние», самым хорошим примером которого 
являются высказывания такие, как «Все му-
жики – козлы» и «Все бабы – стервы». Или 
другой пример «Меня не любят дети», – ка-
кие именно дети тебя не любят? Ты имеешь 
в виду, что тебя не любит твой конкретный 
сын Вася? – «Нет, дети меня не любят». Вася 
– это больно, а дети – нормально. Третий ме-
ханизм – «искажение» –  грубо говоря, когда 
вместо «страшной ведьмы» у вас в картине 
мира происходит замена что-то более прият-
ное. Например, на «добрую фею»: –«Добрая 

ТАРО  И  ПСИХОЛОГИЯ

Вадим Кисин
http://tarot.am/

фея, а почему ты с топором»? – «Вот видишь, 
как мало ты знаешь о привычках добрых 
фей»… 

Я бы хотел несколько важных для таро-
логов этих самых примеров семантических 
неправильностей, с которыми мы сталки-
ваемся, общаясь с клиентами, привести. 
Во-первых, для начала, договоримся, что 
«опущение» – это самая важная часть в на-
шей работе, потому что это основа запроса, с 
которым кверент приходит к нам. Его запрос 
есть отражение того, что в его картине мира 
опущен важный момент. Он приходит к нам 
и говорит: «Вы не находили кусочек моего 
мира? Помогите, у меня там – дырка, давайте 
мы её наполним».  Вот, собственно, основа 
запроса почти любого нашего клиента, это 
– «опущение» в его модели. И самое четкое 
подтверждение этому, когда клиент после се-
анса говорит: «Ну да, ну я же сам это знал!» 
То есть,  речь идет о том, что в первичном 
высказывании, до прохождения вторичной 
трансформации, он знал то, что мы ему ска-
зали, но оно было опущено при вторичной 
трансформации. И вот он приходит к нам и 
говорит: «Ну, что там у меня?», а потом гово-
рит «Я знал». Ну конечно, знал, потому что 
ты опустил эту деталь в своей картине мире. 
Еще один из блестящих примеров «опуще-
ния», это когда человек приходит и говорит: 
«Хочу зарабатывать больше денег». Что 
здесь опущено? Совершенно верно: «Боль-
ше, чем кто?», «Больше, чем сколько?». 
Другой пример: «Хочу больше  путешество-
вать», «Хочу меньше работать» – опять же, 
больше кого или меньше чего? И если мы хо-
тим эффективно помочь клиенту, пришедше-
му с таким запросом, нам, безусловно, надо 
согласиться с тем, что надо «зарабатывать 
больше денег». И перед тем, как ответить на 
этот вопрос, понять «больше, чем сколько»; 
надо, чтобы клиент с нами договорился об 
этом, ликвидировав тем самым «опущение», 
которое есть в его высказывании. 

Следующий момент – это «обобщение». 
Самый страшный, на мой взгляд, социаль-
ный пример обобщения, это слово «ребе-
нок». Например, мать приходит и говорит: «У 
меня проблемы с ребенком», «Мой ребенок 
болеет», «Мой ребенок ссорится» – опять, 
«ссорится» здесь – «опущение» того, с кем 
он ссорится, а «ребенок» – это «обобщение». 
Вместо конкретной Маши или конкретного 
Васи на сцену выходит некое абстрактное 
существо, которое нам предлагают называть 
«ребенком». Вот перед тем, как работать с 
проблемой «мой ребенок то-то и то-то…», 
очень хорошо бы ликвидировать «обобще-
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на формирование того будущего, которое 
формировать невозможно – возвращаясь к 
тому, с чего я начал. Поэтому, если вы хотите 
все-таки на что-то влиять, то следует учиты-
вать мета-модель языка, когда вам задают во-
прос.  На этом я хочу закончить выступление 
и пожелать вам всем формировать лучшие 
и эффективные модели для ваших клиентов 
по очень важной причине: если мы исходим 
из того, что мы отвечаем только на вопросы 
семантически-неправильного типа, которые 
нам задают, то мы никакой помощи нашим 
клиентам оказать не можем. Мы просто тра-
тим их время в этом случае.

ние», а уточнить:  кто конкретно? Или другой 
пример: «У меня не ладится с партнером». 
Возникает вопрос: «С каким партнером? Кто 
этот партнер?» С тем, как клиент относится к 
абстрактному партнеру, работать не возмож-
но. Надо выяснить, есть ли имя у партнера, 
и каков его конкретный образ? Тогда уже с 
этим можно иметь дело.  

И давайте перейдем к «искажениям». 
«Искажения» бывают разного типа. Самый 
простой пример «искажения» – ложь кверен-
та на консультации. Все виды лжи кверента 
– как правило, примеры «искажений» реаль-
ности. Причем, далеко не все из них злона-
меренные, сейчас я бы предложил говорить 
только о «честных» обманах.  К примеру, 
пришел кверент, чувствуете – лжёт. Достаете 
карту.  

И, если, к примеру, это «Верховная Жри-
ца», то какой же это у нас тип обмана? По-
чему вам сообщают лживую информацию? 
– «Сакральная тайна» – об этом «нельзя» 
рассказывать, этого никто не должен знать, а 
то случиться «что-то ужасное». 

Если выпадает «Дурак»? Что это за тип 
обмана? Это – «Легкомысленный человек», 
он сам, что называется, не ведает, чего он 
болтает. Он, правда, верит в то, что земля 
имеет форму чемодана. О чем вам честно и 
рассказывает. 

Следующий вариант – «Луна». Это – са-
мый хитрый тип вранья по старшим арканам. 
Вопрошающий совершенно честно говорит 
вам, что у него в сознании.  А что у него на 
самом деле в подсознании по этому поводу 
– не видно, не слышно. По-другому говоря: 
мой «взрослый», моя зрелая логичная часть, 
говорит: «Я хочу много работать и хорошо 
зарабатывать». И это – ложь. Он не хочет 
этого, но это – то, что есть у него в сознании. 
А то, что он на самом деле хочет спать, уха-
живать за женщинами и вкусно есть, об этом 
знает его внутренняя подсознательная часть, 
но она об этом никому не скажет, ни его со-
знанию, ни вам в том числе. 

Еще, наверно, стоит отметить карту «9 
мечей», которая говорит о лжи, основанной 
на том, что человеку просто безумно больно 
говорить о том, что его волнует. Он вам врет, 
потому что сказать правду безумно больно и 
страшно. 

Еще я хотел бы сказать о «7 кубков» и «5 
монет».  «7 кубков» – это расплывчатые пла-
ны. Я говорю, к примеру: «Следующим ле-
том я поеду в Голландию». И вы верите мне, 
и строите свои планы, исходя из того, что я 
решил твердо поехать в Голландию. А я, так 
просто, «золото фей перебираю». Вечером 

я выпью чашечку чая и забуду об этом на-
всегда. Вот – это «7 кубков» – несерьезность. 
Несерьезность не такая, как у «Дурака». 
«Дурак» сам не знает, важно это или нет. В 
случае «7 кубков» речь идет о том, что че-
ловек выдает за конкретные планы свои рас-
плывчатые фантазии.    

«5 монет» – 
тоже очень инте-
ресный вариант 
лжи. «Я ужасно 
стесняюсь того, 
какой я грязный, 
больной и против-
ный», «Мне стыдно 
говорить о том, ка-
кая я на самом деле 
есть». То есть – не 
страх и боль, а от-
вращение к самому 
себе, неприятие са-
мого себя. Стыд за 
себя. 

И вот еще один из типов «искажений». 
Искажение реальности через модальные гла-
голы. «Я должен, я обязан, я могу, я хочу» 
– это, как правило, «искажения». Человек, 
предъявляющий вам модель «я могу – я не 
могу», очень часто врет. Недавно у меня 
была консультация. Женщина рассказала 
реально страшную историю о том, как она 
зажата в угол и «обложена» со всех сторон, 
что бы она ни пыталась делать, все её воз-
можности обрубаются. Я ей говорю: «Мы 
хотим узнать, что с тобой происходит?». Она 
отвечает: «Да». Достаю три карты из полной 
колоды. Выпадают «Мир» (финал, предел, 
финиш), «Башня» (вмешательство высших 
сил с роковыми последствиями), ну и «на 
закуску»  «Смерть». На вопрос, почему ты 
бьешься все время об стену, ответ такой: по-
тому что этот этап твоей жизни, который ты 
все время пытаешься вернуть,  закончился. 
Он разрушен высшими силами, у тебя нет 
никаких шансов с этим справиться. Един-
ственное, что может быть, это – когда ты все 
разравняешь, на этом месте может вырасти 
что-то другое. То есть, ты получила сообще-
ние свыше: «Твоя жизнь должна изменить-
ся». А дальше она мне на это сказала: «Ну, 
я же не могу от этого отказаться». Я спраши-
ваю: «А что случится, если ты от этого отка-
жешься?» - «Ой, не знаю. Я просто не могу 
от этого отказаться».  

И последняя форма «искажения», о ко-
торой я хотел сказать, это «номинализа-
ция». Это когда вы берете глагол и делаете 
из него существительное. Вот тут я говорю 

о слове «отношения».  «Отношения» – это 
«номинализация», это не существительное. 
Существительное описывает предмет, вещь. 
А «номинализация» – это бывший глагол из 
фразы «я «отношусь» к Васе», превращен-
ный в существительное. И как тарологам, 
вам могу сказать, что при анализе отношений 
– это никогда не бывает анализ одной карты, 
описывающей отношения». Грубо говоря, у 
нас есть Маша и Вася. Говорить про их «от-
ношения» – это неправильная ситуация, не 
корректная, семантически неверная. Если 
нас интересуют отношения между Машей и 
Васей, на самом деле, должно быть вот так: 
«Маша относится к Васе. Вася относится 
к Маше». Это – не одно существительное, 
а два процесса. Причем, чем глагол всегда 
драматически отличается от существитель-
ного? У глагола всегда есть управляющая 
сущность, несущая ответственность за этот 
глагол. Просто так «бежать» невозможно. 
Бежит всегда кто-то: я бегу, ты бежишь. «Я 
отношусь к Маше» – управляющее есть, а у 
существительного «отношения» нет управ-
ляющего, просто  получается нечто вроде 
такого: – «на столе стоят кривые отношения 
и никому не нравятся. Они бракованные, их 
надо вернуть в магазин». А на самом деле 
вопрос «Как Вася относится к Маше?» – это 
одна линия изучения, «Как Маша относится 
к Васе» – другая. Поэтому в типичном рас-
кладе на вопрос девушки «Как ко мне отно-
сится Вася?», я всегда предлагаю вытащить 
карту на вопрос «Как девушка относится к 
Васе?». Потому что, если девушка относит-
ся к нему плохо, то какая разница, как он к 
ней относится? Главное, и вы это отлично 
понимаете,  превращение глагола в суще-
ствительное, а тем более – двух глаголов в 
одно существительное – это полное снятие 
с себя ответственности за свою жизнь. Что 
не позволит вам, как тарологам, повлиять 

Памятная записка из «учебной части»:
Расписание занятий:
1.  Завершение курса по Таро Фей (4 вебина-

ра по пятницам, май 2016),
2.  Раскладоведение по вторникам (вебина-

ры – по «девочковым вопросам», по рас-
кладам для Deviant moon, май 2016),

3.  Завершение вводного курса «Таро для 
психологов» (очно в Ереване по суббо-
там, май 2016), 

4. Работа с индивидуальными учениками 
очно и в скайпе.

Готовятся курсы:
5.  Курс по Witchy tarot (4 вебинара по пят-

ницам, июнь 2016),
6. Курс «Таро для начинающих: просто о 

сложном» (полугодовой курс, еженедель-
ный вебинар с сентября 2016)

Для знакомства со мной можно посмо-
треть видео на канале https://www.youtube.
com/channel/UCDJ5ZeLDkoKmkqgavFeHuMg 
или запросить у меня доступ к бесплатным 
вводным вебинарам про Алхимическое таро 
и про три колоды (Ведьмы, Феи, двери).
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Мы являемся удивительной системой, 
способной управлять собственным развити-
ем. Нашей важной жизненной целью являет-
ся активизация потенциала развития. Пони-
мание своего характера помогает определить 
вектор саморазвития.

Коррекция слабых сторон нашей лично-
сти и укрепление ее сильных особенностей, 
весь сложный процесс модификации соб-
ственной психологической программы луч-
ше всего осуществлять на основе понимания 
своего характера.

То, кем мы были вчера, зависит от нашей 
генетики и влияния на нас окружающей нас 
жизни. То, кем мы станем завтра, во многом 
зависит от нас самих. [3]

Для того чтобы мы могли корректировать 
нуждающиеся в этом стороны нашей лично-
сти, нужно разобрать прежде ее строение.

Юнг рассматривал структуру личности, 
состоящую из трех компонентов:

• сознание – Эго;
• индивидуальное личное бессознатель-

ное – Оно;
• «коллективное бессознательное», со-

стоящее из психических первообразов, или 
«архетипов».

Понятие Эго связано с такими вопроса-
ми, как личностная идентичность, сохран-
ность личности, неизменность во времени, 
посредничество между сферами сознания и 
бессознательного, процессы познания и про-
верка реальности. В сфере сознания так же 
находится Персона. Она представляет  собой 

социальную роль, которую человек играет, 
выполняя требования, обращённые к нему 
со стороны общества. Публичное лицо лич-
ности, воспринимаемое окружающими, пря-
чет истинную суть человека. На грани меж-
ду сознанием и личным бессознательным 
находится наша тень. Она имеет постоянство 
выползать наружу, а сознание, в свою оче-
редь, занимается вытеснением его обратно 
в подсознательное. Такая вот игра. Тень, по 
сути, представляет собой относительно авто-
номную часть личности, складывающуюся 
из личностных и коллективных психических 
установок, которые не могут быть приня-
тыми личностью из-за несовместимости с 
сознательным представлением о себе. Тене-
вые бессознательные содержания воспри-
нимаются через проекцию и подлежат ин-
теграции в целостную структуру личности. 
На грани индивидуального и коллективного 
бессознательного находится такие структу-
ры как анима и анимус. Юнг связывал ани-
мус с категоричными, жёсткими, чрезмерно 
принципиальными, направленными вовне 
решениями, а аниму – с влиянием эмоций, 
настроений и направленностью вовнутрь.  
Также в коллективном бессознательном на-
ходятся остальные архетипы, как прототипы 
бессознательного, которые влияют на нас в 
той или иной степени. И, наконец, глубокое 
ядро личности – самость. По Юнгу – это ар-
хетип целостности, символ полноты чело-
веческого потенциала и единства личности. 

Она занимает центральное место в управле-
нии психической жизнью и является высшей 
властью в судьбе индивида: «С интеллекту-
альной точки зрения самость – не что иное, 
как психологическое понятие, конструкция, 
которая должна выражать неразличимую 
нами сущность, саму по себе для нас непо-
стижимую.… С таким же успехом ее мож-
но назвать «Богом в нас». Ориентируясь по 
Таро, могу предположить, что «Мир», ко-
торого стремится достичь каждый «Шут» и 
есть Самость.

Если рассмотреть самую верхушку со-
знания, которую венчает «Персона», то здесь 
мы увидим разнообразие социальных масок: 
кубков, мечей, посохов и пентаклей. 

Хотелось бы остановиться подробнее на 
значениях того, что мы представляем социуму. 

И в зависимости от типа такого разделе-
ния на масти старшие арканы также будут 
играть ведущую роль в развитии ситуации, 
поведения, реакции на окружающий мир, од-
нако не только они.

Для начала охарактеризуем каждую 
масть отдельно. Алена Солодилова¹ очень 
точно описывает в своей книге «Карты Таро 
в работе психолога» как характеристики, так 
и чрезмерные и недостаточные проявления 
каждой масти, а так же крайние значения 
старших арканов.

Посохи – стремятся к совершенству, ли-
дерству, достижениям. Ч/п (чрезмерное про-
явление) – гордыня, перфекционизм, власто-
любие. Н/п (недостаточное проявление) 
– бессилие, нежизнеспособность, отсутствие 
амбиций. [2]

Кубки – стремятся к близости, доверию, 
любви, гибкости, принятию. Ч/п – иллюзия 
разочарования, зависимость, потеря себя в 
слиянии. Н/п – дезадаптивность, замкну-
тость, прямолинейность. [2]

Мечи – стремление к свободе, пере-
менам, мобильности, выходу за пределы 
границ. Ч/п – разрушение, бесконтрольная 
агрессия, боль. Н/п – ригидность, депрессия, 
подавление энергии, ретрофлексия.[2]

Пентакли – стремятся к стабильности, 
неделимой целостности, материальным га-
рантиям. Ч/п – ограниченность развития, 
стагнация, застой. Н/п – тревожность, непри-
каянность, поверхностность. [2]

Как известно, существует двенадцать 
знаков Зодиака. С ними астрологи связывают 
семь основных сил. Астрология поддержи-
вает метафизическое разделение античным 
естествознанием всего сущего на четыре  
элемента: тепло, холод, сухость и влажность. 
Сочетаясь попарно, эти элементы и образуют 
четыре стихии: огонь, воздух, воду и землю. 
Эти стихии соотнесены и со всеми сектора-
ми небесной сферы – знаками Зодиака. [1]

Четыре стихии (огонь, земля, воздух и 
вода) – это основные строительные блоки 
всех материальных структур и органических 
целых. Каждая стихия представляет основ-
ной вид энергии и сознания, который дей-
ствует в каждом из нас. 

Стихия конкретного знака показывает 
определенный вид сознания и метод непо-
средственного восприятия, на который на-
строен индивидуум.

Воздушные знаки связаны с умствен-
ным восприятием и выражением, особенно 
относящимся к геометрическим мыслитель-
ным формам. 

Огненные знаки выражают оживляю-
щий, излучающий, возбуждающий жизнен-
ный принцип, который может проявляться 
как энтузиазм и любовь или как эгоизм. 

Водные знаки символизируют охлажда-
ющий, исцеляющий и смягчающий принцип 
чувствительности и эмоциональной реакции. 

Земные знаки обнаруживают гармонию 
с миром физических форм и практическую 
способность использовать материальный 
мир. Древнегреческая философия также ос-
новывалась на доктрине стихий, которые 
приравнивались к четырем способностям 
человека: моральной (огонь), эстетической и 
духовной (вода), интеллектуальной (воздух), 
физической (земля). Стихии традиционно 
подразделялись на две группы: огонь и воз-
дух считались активными, самовыражаю-
щимися стихиями, а вода и земля считались 
пассивными, восприимчивыми и самопода-
вляющими стихиями. Эти две группы совпа-
дают с основной классификацией китайской 
философии: инь (вода и земля) и ян (воздух 
и огонь). Они также идентичны греческой 
концепции двух выражений энергии: Апол-
лона (огонь и воздух, которые активно и 
сознательно формируют жизнь) и Диониса 
(вода и земля, которые представляют силы, 
проявляющиеся более инстинктивно и под-
сознательно). [4]

Над каждым знаком Зодиака покрови-
тельствует одна или даже две планеты. Кроме 
того известно, что старшим арканам Таро так 
же соответствуют свои планеты. Зодиакаль-

Роли, маски 
и социальные 
игры в системе Таро

Вера Шумай
таролог, психолог

¹Алёна Солодилова-Преображенская – психолог, 
расстановщик, процессуальный психотерапевт, 
практик Таро, автор книг и статей в журнале 
«Хроники Таро», организатор психологических 
проектов.
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ные знаки группируются в четыре тригона, 
соответственно четырем первоэлементам – 
стихиям Огня, Земли, Воздуха и Воды. Они 
проявляют четыре типа темперамента, свой-
ственные человеку. Следуя причинно-след-
ственным связям, можно предположить, что у 
каждой масти есть свой основатель. (Табл. 1).

Т.к.  моя задача рассмотреть старшие ар-
каны, как основателей мастей, то соотнесем 
I, II, III, IV арканы с планетами:

I («Маг») – Меркурий;
II («Жрица») – Луна;
III («Императрица») – Венера;
IV («Император») – Марс. 
А поскольку каждая планета является по-

кровителем знака Зодиака, таким образом:
I («Маг») – Меркурий – Близнецы;
II («Жрица») – Луна – Рак;
III («Императрица») – Венера – Телец;
IV («Император») – Марс – Овен.
А так как масти младших арканов так-

же относятся к четырем стихиям, которые 
отражают основные проявления человече-
ского бытия, то и соответствующие пла-
неты, тригон и старший аркан (см. табл.1) 
формирует внутренние качества личности 
семейств мастей.

Давайте разберем, как  происходит вли-
яния основателя, который, в свою очередь, 
управляется определенным зодиакам, опре-
деленной планетой и стихией, то есть вбира-
ет в себя все те свойства, которые в после-
дующем оказывают воздействие на младшие 
арканы. Соответственно, можно говорить 
о том, что в данном случае семантический 
сюжет масти Посохов сформирован стар-
шим арканом «Императором», который ха-
рактеризуется чертами Зодиака Овен, на 
который в свою очередь влияет Марс, отно-
сящийся к стихии Огонь. Он дает толчок к 
развитию конкретных качеств  карт двора. 
Данное влияние основателя наделяет масть 
Посохов, как «ребенка», соответствующими 

качествами: инициативность, властность, це-
леустремленность, мужество, выносливость, 
смелость, идеализм, хвастовство, вспыльчи-
вость.  

Руководствуясь соответствием знаков 
Зодиака и темперамента [1], можем припи-
сывать черты холерика «Императору», как 
сильному, неуравновешенному, подвижному 
типу.

 Однако если рассматривать цикл разви-
тия  придворных карт, можно полагать, что 
весь огненный тригон играет роль в фор-
мировании черт характера посохов, т.к. век-
тор воздействия Огня очень широк. А если 
рассматривать жизненную картину развития 
данной масти как систему, то здесь имеют 
место присутствовать определенные мотивы, 
стили действия, условия отдыха, кризисные 
моменты, желаемая гармония, страхи, тре-
воги, готовность приспосабливаться, итоги и 
выводы. Поэтому можно предположить, что 
система координируется не одной планетой, 
а несколькими, приписывая себе характери-
стики соответствующей стихии. 

ПОСОХИ
Исходя из влияния на Посохи тригона 

Огня, можно судить о нраве живом и энер-
гичном, деятельностном, вплоть до агрес-
сии, которому врожденные, пробивные спо-
собности позволяют реализовать свои планы 
и предприятия, не взирая на препятствия; 
успеху дела тригон поможет острым сужде-
нием, но его эмоции настолько бурные, что 
создается опасность для нервной системы. В 
этой характеристике узнается тип действий 
Посохов. Позиция в отношениях с собой и 
другими: «Я хочу. Я возбуждаю». Данная 
масть часто задается вопросом «Смог ли я? 
Совершенен ли я?» [2].

В сюжете масти проявляется влияние 
планеты стихии Огня. Понаблюдайте за жиз-
ненной дорогой посохов – и вы увидете вли-

яние положителных и отрицательных харак-
теристик Марса, Солнца и Юпитера.

Марс: 
+ успехи, почести, успех в промышлен-

ности, сила, энергия, предприимчивость, во-
одушевление, дружественность, пристрастие 
к технике, храбрость, импульсивность;

–  повреждения, ранения, ущерб, враж-
дебность, несчастье, падения, споры, разлу-
ки, внезапные неблагоприятные изменения, 
внезапная или насильственная смерть, без-
нравственные страсти, опрометчивость [1].

Солнце:
+ счастье, успехи, слава, восхождение, 

превосходное социальное положение, успех 
в дружбе, авторитет, энергия, сила, благород-
ство, творческая сила, верность, честность, 
порядочность;

– несчастные случаи, повреждения, скан-
далы, враждебность, утраты, разрушения, 
слабость, трусость, бессмысленность цели, 
равнодушие, переоценка себя, самонадеян-
ность [1].

Юпитер:
+ счастье, благосостояние, высокое со-

циальное положение, богатство, победа над 
врагами, хорошая репутация, награды, успе-
хи в профессии, быстрое продвижение, бла-
госклонность высших кругов, возможность 
наследства, справедливость, достоинство, 
умеренность, авторитет.

– несчастье из-за излишней смелости, бо-
лезни от неумеренных наслаждений, страсть 
к наслаждениям, утраты, лицемерие, неза-
конное поведение, несправедливость. [1] 

Исходя из вышесказанного, мы сами мо-
жем координировать событийность жизни, 
прорабатывая стихию в целом и руковод-
ствоваться советом основателя.

Совет «Императора» для Посохов: будь 
хозяином, наведи порядок в своих делах. Ре-
ализм, твердость и последовательность не-
обходимы, чтобы взять ответственность на 
себя, как того требует ситуация. Проявляй 
себя в социуме. Распланируй и проконтроли-
руй процесс, разложи все по полочкам. Ана-
лизируй отношения с отцом и собственную 
отцовскую функцию. [2]

КУБКИ
Семантический сюжет масти Кубков 

сформирован старшим арканом «Жрица» и 
наделяет данную масть соответствующими 
качествами: чувствительность, мечтатель-
ность, пессимизм, впечатлительность, осто-
рожность, сочувствие, наивность, интуитив-
ность, мистичность, эмоциональность, что 
соответствует меланхоличному типу темпе-

рамента (слабый, неуравновешенный, инерт-
ный). Позиция в отношениях «Я чувствую. Я 
принимаю». Важный для них вопрос «С кем 
я? Любим ли я?» [2]

На масть Кубков также влияет Луна и 
Нептун, которые в сюжете масти проявляют-
ся как в положительном, так и отрицатель-
ном отношении:

Луна:
+ почести, успехи, перемены к лучшему, 

счастливые случаи, поездки, оживленная 
жизнь, добрый ум и фантазия, притягатель-
ность, практичность, чувствительность;

– обнищание, неблагоприятные изме-
нения, непостоянные отношения, споры, 
плохая репутация, падения, стремление к 
наслаждениям, безнравственность, половин-
чатость, похотливость, слабость характера, 
поверхностность, капризы. [1]

Нептун: 
+ хорошее социальное положение, успех 

в искусстве, притягательность, гениаль-
ность, одухотворенность жизни, вдохнове-
ние, идеализм, мистицизм; 

– утраты, неудачи, нездоровый мисти-
цизм, спиритизм, одиночество, скандалы, 
беспечность, опасные мании, склонность к 
опьяняющим ядам, сонливость, противое-
стественные наклонности.[1]

И если рассматривать тригон воды, то 
можно судить о характере, склонном к се-
рьезному восприятию жизни и мира. Есть 
тут интерес к вечным вопросам, полет фан-
тазии. Страсти скрытны и пассивны.

Совет «Жрицы»: пусть что-то останет-
ся недосказанным, тайным. Будь пассивным, 
гибким. Жди. Принимай чужую инициативу. 
Сомневайся. Прояви свои женские качества.[2]

МЕЧИ
Семантический сюжет масти Мечей 

сформирован старшим арканом «Маг» и 
наделяет данную масть соответствующими 
качествами: общительность, интерес, сво-
бодомыслие, подвижность, остроумие, не-
зависимость, изменчивость, беззаботность 
(сильный, уравновешенный, подвижный 
сангвиник). Позиция в отношениях «Я знаю. 
Я разрушаю». Важный для них вопрос «Все 
ли я познал? Свободен ли я?» [2]

На масть Мечей так же влияет Меркурий, 
и Уран.

Меркурий:
+ быстрые изменения, хорошая торговля, 

выгодная дружба, успехи, сноровка, хоро-
ший интеллект, предприимчивость, красно-
речие, изобретательность, хорошая память, 
способности;

СТИХИИ
Воздух Вода Земля Огонь

ПЛАНЕТЫ
Меркурий, Уран Луна, Нептун Венера, Сатурн Марс, Солнце, Юпитер

ЗНАКИ ЗОДИАКА И ТРИГОНЫ
Тригон воды Тригон воздуха Тригон земли Тригон огня

Близнецы, Весы, Водолей Скорпион, Рак, Рыбы Телец, Дева, Козерог Овен, Лев, Стрелец
ТИП ТЕМПЕРАМЕНТА

Сангвиник Флегматик Меланхолик Холерик
СТАРШИЕ АРКАНЫ (основатели)

Маг (I) Жрица (II) Императрица (III) Император (IV)
МЛАДШИЕ АРКАНЫ (Масти)

Мечи Кубки Пентакли Посохи

Таблица 1.
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–  банкротство, утраты, разочарования, 
споры, кражи, неблагоприятные поездки, 
бесчестность, беспокойство, поверхност-
ность, жизнь без цели.[1]

Уран: 
+ быстрые успехи, грандиозные пред-

приятия, оригинальность, независимость, 
изобретательность, интуиция, реформы, тех-
ника;

– внезапные несчастья, утраты, изгна-
ние, непредвиденные несчастья и поврежде-
ния, неблагоприятные изменения, фанатизм, 
стремление к разрушению, нездоровая ро-
мантика, экстремизм.[1]

Здесь обозначился тригон воздуха, зна-
чит можно вести разговор о нраве неспокой-
ном и непостоянном, легко приспосабливаю-
щемся к обстоятельствам как эмоционально, 
так и идейно. Дружелюбие, остроумие, лю-
бовь к путешествиям, перемены в жизни. [1]

Совет «Мага»: действуй! Все инструмен-
ты в твоих руках, прояви инициативу, ис-
пользуй карт-бланш, все возможности, кото-
рые имеешь. Предпринимай, твори. Создай 
себе имидж и репутацию. Манипулируй. [2]

ПЕНТАКЛИ
Семантический сюжет масти Пентаклей 

сформирован старшим арканом «Импера-
трица» и наделяет данную масть соответ-
ствующими качествами: надежность, хозяй-
ственность, старательность, заботливость, 
спокойствие, уравновешенность, трудолю-
бие, консерватизм, педантичность (однако в 
данной характеристике более прослежива-
ются флегматичные черты, что не соответ-
ствует интерпретации Я. Кефера). Позиция 
в отношении с собой и другими «Я имею. Я 
даю». Вопрос, который важен для них – «Ка-
ков результат моих действий? Стабилен ли 
я?»[2]

На масть Пентаклей влияет Венера и Са-
турн.

Венера: 
+ благосостояние, счастье, радости, на-

грады, успехи, доход, счастье в любви, хоро-
шее финансовое положение, исполнение на-
дежд, особое очарование, целомудренность, 
чистота, любовь к искусству;

– разочарование в любви, извращения, 
скандалы, утраты, мотовство, сладострастие, 

материализм, леность, несчастье, непорядок, 
наглость.[1]

Сатурн:
+ авторитет, руководящие посты, награ-

ды, углубленность, осторожность, береж-
ливость, дипломатичность, настойчивость, 
методичность, терпеливость, расчетливость;

– повреждения, несчастья, разочарова-
ния, страдания, одиночество, ограничение 
свободы, много усилий и труда, предатель-
ства, препятствия, разлуки, упрощенность, 
низменные наклонности, жестокость, вуль-
гарный материализм, жадность, печаль, эго-
изм, холодность.[1]

Тригон земли. Можно судить о нраве 
практичном, с выраженным здравым су-
ждением. Интерес к профессии целиком 
заполняет внутренний мир личности, кото-
рая легко воспринимает и реализует планы 
других людей, обладая всеми необходимыми 
для этого качествами: работоспособностью, 
усердием, умением к любой деятельности. 
Любовь к природе и работе создает основу 
развития личности.[1]

Совет «Императрицы»: позаботьтесь 
об удовольствии и комфорте. Используйте 
природные, естественные способы решения 
вопроса. Научитесь получать удовольствие, 
наслаждаться. Преумножайте.[2]

Таким образом, мы получаем от основа-
телей указания, которым можем следовать, а 
можем игнорировать, попадая в крайние зна-
чения карты. И теперь давайте понаблюдаем, 
какие архетипы старших арканов влияют на 
земной путь жизни человека в чрезмерных и 
недостаточных проявлениях, и каков их итог 
влияния.

В системе астрологической атрибуции Зо-
лотой Зари учитывается достаточно зрелое в 
развитии астрологии, классическое деление 
знаков на кардинальные (принципиальные 
свойства, зарождение качеств стихии), фик-
сированные (зрелость развития свойств сти-
хии) и мутабельные (изменчивость распада 
качеств стихии) (Табл.2).

2,3,4 –  (номерные карты) относятся к 
кардинальным знакам,

5,6,7 – фиксированные,
8,9,10 – мутабельные.
Можно отметить, что у социально зрело-

го индивидуума обычно существуют склон-

ность к проявлению одной-двух мастей, в то 
время как у ребенка или подростка ролевые 
предпочтения еще более гибки и могут с 
большей легкостью охватывать все четыре 
масти. В результате немантических опытов 
с принципами карт Таро принципиальным 
оказалось не достижение лучшей, более вы-
сокой степени маcти, а умение «ходить» по 
всей масти, не оставляясь в каждой степени 
больше, чем это нужно. Это позволяет прояв-
лять качества масти по-разному и развивать 
собственные ролевые циклы внутри ее, по-
степенно расширяя как свой репертуар, так и 
степень охвата своей «территории влияния».

Важно помнить о необходимости разви-
тия всех четырех мастей и ролевых позиций 
остальных, пусть и не столь знакомых сти-
хий. Это позволяет укрепить и компенси-
ровать недостатки ведущих мастей. В про-
тивном случае они проявят свои теневые 
качества. [5]

* * *
Рассмотрим чрезмерные и недостаточные 

проявления значений мастей, как итог влия-
ния на масть старших арканов. То есть рас-
смотрим причины возникновения крайних 
значений каждой масти. А также рассмотрим 
совет каждого из арканов, как способ выхода 
из кризисной ситуации.

При рассмотрении данного вопроса я 
решила проанализировать то, что может ис-
кусить карты двора, что может повлиять и 
проникнуть в них, находя слабые места. Это 
влияние можно сравнить с вирусом, к кото-
рому именно эта масть неустойчива. Я ско-
рее имею в виду триггерную систему. Ины-
ми словами, некая ситуация или поступок 
каждый раз заставляет нас машинально реа-
гировать на него определенным, всегда оди-
наковым образом. Это событие и есть триг-
гер – механизм приведения в действие, или 
запуска. Однако ответная реакция человека 
на триггер далеко не всегда представляет 
собой лучший способ реагирования. В неко-
торых случаях она даже может стать причи-
ной причинения человеком вреда, как окру-
жающим людям, так и себе самому. Многие 
люди не могут осуществлять сознательный 
контроль над своими поведенческими при-
вычками. Согласно их собственным словам, 
после какого-то события, оказавшего на них 
сильное воздействие (запустившего меха-
низм триггера) они мгновенно оказываются 
в неком бессознательном состоянии, и толь-
ко по прошествии определённого времени, 
приходя в себя, понимают, что находились, 
словно в дурмане, поддаваясь неконтроли-
руемому поведению. И в большинстве слу-

чаев эти люди не могут чётко воспроизвести 
в памяти те моменты, когда ими овладело 
дурманное состояние. Получается, что три-
ггеры работают автономно, являясь как бы 
интегрированными в психику людей. И если 
триггеры, вызывающие положительные эмо-
ции, можно назвать конструктивными, то 
триггеры, которые вызывают отрицательные 
эмоции, могут оказывать на личность, жизнь 
и деятельность человека негативное воздей-
ствие. И в этом случае необходимо научиться 
контролировать их. 

Развитие навыка работы с триггерами 
требует от человека не просто регулярной 
тренировки, но и максимально вниматель-
ного отношения к себе самому: к своим пси-
хическим состояниям и их проявлениям, к 
тому, что и как вызывает в нём определённые 
реакции и эмоции, что заставляет его посту-
пать тем или иным образом и совершать те 
или иные поступки.

Такой человек должен понять, что являет-
ся «спусковым крючком» именно для него. И 
только после этого станет возможным поиск 
альтернативных способов поведения, в кото-
рых импульс триггера будет подавляться в 
самом начале своего возникновения. [8]

Если применять вышесказанное к системе 
Таро, то можно предположить, что у каждой 
масти есть свой триггер, который и является 
тем «спусковым крючком» для образования 
крайних значения карт двора. И номерные 
карты, как жизненный сценарий, развивают-
ся по-своему. Т.е. при разных установках, им-
пульсах и мотивах (исходной точкой которых 
являются Тузы) сомнения, предшествующие 
движению (двойки), стили действия и усло-
вия роста (тройки), условия стабильности 
(четверки), прохождение кризисов (пятерки) 
и т.д. будут различными (подробнее в книге 
Алены Солодиловой-Преображенской «Кар-
ты Таро в работе психолога»). А это в свою 
очередь доказывает, что и чувствительность 
влиянию старших арканов на карты двора бу-
дет различная. Здесь я хочу рассмотреть уяз-
вимость и возникновение именно такого раз-
вития событий масти и выдвинуть гипотезу 
о том, что возникают такие крайние значения 
не сами по себе, а по причине влияния стар-
ших арканов.  Рассмотрим подробнее  сове-
ты старших арканов для лучшего восприятия 
причины возникающих крайних значений, 
т.е. для чего это дано определенной масти. 

Посохи и «Дьявол»
Посохи олицетворяют власть, внутрен-

нюю силу, успех, лидерство, овладение, 
влияние и т.д. Однако если анализировать 

Стихии
Огонь Вода Воздух Земля

Зн
ак

и Кардинальные Овен Рак Весы Козерог
Фиксированные Лев Скорпион Водолей Телец

Мутабельные Стрелец Рыбы Близнецы Дева

Таблица 2.
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крайние формы проявления Посохов, можем 
заметить черты, подобные вмешательству 
XV аркана: жадность, несдержанность, не-
контролируемость грубых инстинктов, гор-
дыня, перфекционизм, властолюбие, стрем-
ление наживы. И недостаточное значение  
– некритичное отношение к себе, идеализа-
ция себя и других, игнорирование выгоды, 
непринятие собственной тени, бессилие, не-
жизнеспособность, идеализация себя и дру-
гих – все это находится под «юрисдикцией» 
«Дьявола». То есть триггером, как основным 
раздражителем, влияющим на масть посохов, 
является «Дьявол». Встретится лицом к лицу 
с тем, что околдовывает и завораживает нас, 
столкнуться вплотную со своими тайными 
желаниями – это очень важный опыт. У По-
сохов под влиянием «Дьявола» появляется 
шанс обнаружить внутренний источник не-
свободы и зависимости [7]. Однако эта масть 
не всегда принимает и признает свои недо-
статки, а тем самым не достаточно понимает, 
что лежит  в основе их ошибок и неверного 
поведения. Таким образом, оказываясь под 
влиянием XV аркана, Посохи могут предста-
виться нам, как деструктивная, девиантная 
личность, которой характерны манипулиро-
вание, злословие, подозрительностью и не-
доверием к людям вцелом, склонность пере-
кладывать ответственность с себя на других. 
Однако если рассматривать недостаточное 
проявление – Посохи могут чувствовать себя 
используемыми в чужих интересах, предан-
ными или обижаемыми. Они полны предрас-
судков и часто приписывают другим те свои 
мысли и побуждения, которые отказываются 
признать у себя. Характерно бессилие, не-
жизнеспособность, отсутствие амбиций.

Совет аркана «Дьявол»: осознай свою за-
висимость и несвободу, свою истинную ко-
рыстную мотивацию. Не суди о вещах по их 
внешнему виду. Познакомься с темной сторо-
ной своей души и прими себя «плохим». Не-
обходимо повернуться лицом к тому, что мы 
считаем темным и постыдным в себе (работа 
с тенью). В ситуациях, когда мы встречаемся 
с XV арканом нужно освободиться,  лучше 
узнав себя и честно, и смиренно принять су-
ществование «Дьявола» в себе, потому что 
тогда для вас станет возможным высвободить 
творческую силу, сдерживаемую собственной 
паникой и самоотвращением. [2] 

Кубки и «Луна»
Мир, который предлагают другим при-

дворные карты Кубков  – это доверительные 
отношения, эмоционально близкие контак-
ты, мягкое растворение в общих пережива-

ниях, часто это способ «возвратиться в пре-
красное прошлое», реальные воспоминания 
или же воображаемую фантазию [5]. 

«Луна» оказывает влияние на Кубки. 
Влияние ХVIII аркана для кубков является 
опасным, поскольку, попав под него, человек 
может повернуться вспять, веря, что он уже 
достиг всего, чего желал, и выполнил свое 
жизненное предназначение. Такая позиция 
способна разрушить до основания все, что 
ему уже удалось создать. Кубки не должны 
погружаться в этот «чужой мир», поскольку 
попав в него, очень сложно вернуться обрат-
но. Однако запретный плод сладок и глубины 
подсознания, растворение, уход в забытье, 
иллюзии, фантазии так захватывают и при-
тягивают Кубков.

В итоге оказавшись в «Царстве Луны» 
масть может впадать в зависимость, терять 
себя в слиянии, разочарование, иллюзии, то-
ска, обидчивость, депрессия, вина, а в итоге 
ужас, страх и кошмар могут преследовать 
Кубков в избыточном значении. И недоста-
точным значением будет являться бесчув-
ственность, черствость, дезадаптивность, 
замкнутость, прямолинейность [2].

Совет аркана «Луна»: проработать под-
сознательные причины тревоги и страхов.  
Возможно, попав в такую ситуацию, стоит 
пройти кошмарный сон до конца, чтобы уз-
нать истину, которая за ним стоит [2].

Мечи и «Башня»
Воздушный принцип масти Мечей про-

является в приоритете ментальной картины 
мира, интеллекта и осознания. Это исключи-
тельная принципиальность и идеал слова и 
буквы, норм и правил [5].

Влияние «Башни» на масть Мечей про-
является, когда начинают рушиться старые 
стены, когда-то надежно укрывавшие масть: 
наше мировоззрение, наша жизненная по-
зиция, наши приоритеты летят в тартарары. 
Еще больше страдает ставшее привычным 
наше представление о самих себе, которое 
столько лет льстило нашему самолюбию. 
И тут речь идет не об обыденной и хорошо 
знакомой картине окружающей действитель-
ности, а о самой действительности, не вме-
щающейся в привычные и узкие рамки того 
представления, что мы о ней имеем. Открыв-
шаяся нам реальность очень часто не соот-
ветствует нашему сложившемуся мнению о 
ней [7]. И для Мечей это влияние очень бо-
лезненно, т.к. мир из данной масти воспри-
нимается как конструктор из имеющихся 
правил. Мечи с трудом понимают, что чув-
ствуют другие люди или, например, что они 

могут поступать не всегда рационально, что 
они могут допускать ошибки и иметь слабо-
сти. Именно поэтому подобный жизненный 
опыт выглядит столь пугающим. Только по-
том, оглядываясь назад, Мечи смогут понять, 
что события, которые казались им полным 
крушением всех надежд, на самом деле были 
прорывом в новое будущее.

Рассмотрим крайние значения Мечей, 
под влиянием «Башни».

Чрезмерное проявление – разрушение, 
бесконтрольная агрессия, боль,  болезнен-
ные изменения закостеневших структур. Не-
достаточное проявление – саморазрушение, 
недостаток жизненных сил, ригидность, де-
прессия, ретрофлексия [2].

Однако умеренное влияние «Башни» на 
Мечи иногда очень полезно, т.к. интеллек-
туальный рост порой невозможен без лом-
ки стереотипов, катарсиса, освобождения 
взрывных сил. 

Аркан «Башня» советует Мечам разру-
шать прежние установки и стереотипы, пред-
ставления о самом себе, научится принимать 
боль и переживать катарсис. [2]

Пентакли и «Повешенный»
Масть Пентаклей обозначает производ-

ство, переработку и вложение жизненных 
и материальных ресурсов, потому под ее 
властью денежные и имущественные дела, 
трудовые вопросы, физическое здоровье. 
Мир из масти Пентаклей видится материаль-
но-инструментальным. Это ориентация на 
бытовое, прежде всего материальное, совер-
шенно явное [5]. 

Значение аркана «Повешенный» для  
Пентаклей означает стагнацию, то есть за-
медление хода дел, возможно даже значи-
тельное, если вообще не остановка.  Пен-
такли слишком долго цеплялись за что-то и 
теперь видно, что это и было для них самой 
большой помехой. Из подобного положения 
трудно найти выход: ведь в нем подлинная, 
истинная сущность оказывается в подчи-
нении у желаний земных и материальных. 
Оказавшись в положении «Повешенного»,  
весь мир для Пентаклей неожиданно пере-
вернулся перед глазами и выглядит теперь 
совершенно иначе, не так, как они привык-
ли.  Эта ситуация обрекает на бездействие и 
требует нового, более глубокого и осмыслен-
ного подхода к жизни. Однако поза «Пове-
шенного» дает возможность понять, чего так 
не хватает в нынешней трудной ситуации. 
Становится понятным, что перед нами стоит 
задача отыскать труднодоступное благо, ту 
самую неоткрытую сторону своей натуры.

Как можно заметить в такой ситуации 
чрезмерное и недостаточное значение прояв-
ляется как ограниченность развития, стагна-
ция, застой, так и тревожность, неприкаян-
ность, поверхностность с другой стороны. [2]

Совет аркана «Повешенный»: пожертвуй 
накопленным, чтобы выйти из тупика. Пе-
реосмысли сложившуюся ситуацию. Даже 
если ничего нельзя поделать, измени свое 
отношение к этому и посмотри на все с нео-
жиданной стороны. [2]

Наш жизненный успех зависит во многом 
от таланта принимать роли, от умения наде-
вать маски и включаться в социальные игры.

Участие в этом «драмкружке» является 
драгоценным навыком, который общество 
ценит больше, чем интеллект или доброе 
сердце.

Люди, которые удачно играют все роли, 
встречаются довольно редко. У большинства 
людей лишь определенные роли сыграны 
должным образом.[3]

Очень мало людей счастливых, большин-
ство – люди компенсированные. Человек, ко-
торый не считает нужным прислушиваться 
к советам старших арканов, неудачно ком-
пенсирует свое поведение чрезмерным или 
недостаточным проявлением ролей. Поэтому 
если вы чувствуете, что проявляете себя ка-
ким-либо «чрезмерным» или «недостаточ-
ным» образом, то возможно, что на данную 
ситуацию оказывает влияние старший аркан 
вашей масти. Прислушайтесь к его совету.
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Основное значение Старшего Аркана 
«Башня»: 

Я там, где рушится Прошлое на благо Бу-
дущего. Там, где иллюзорный мир сокруши-
тельно меняется, а истинный – ликует. Там, 
где освобождается место для новых сверше-
ний, и обрываются связи, которые отнимали 
время и силы. Не мешай мне, гляди в корень 
событий и прими свой страх, как опору для 
нового этапа.

Что же происходит в момент перехода из 
одного цикла в другой?

Как это ощущается и переживается чело-
веком?

Цикличный возраст является во многом 
временем подведения итогов. Нам предстоит 
понять, какой опыт мы вынесли из предыду-
щего цикла. Что же из «нажитого непосиль-
ным трудом» устарело и должно остаться в 
прошлом, а что, наоборот, нуждается в раз-
витии и приумножении?

Первое, что предстоит сделать перед вхо-
дом в новый цикл – это «генеральная убор-
ка». Мы начинаем активно  избавляться от 
того, что нам не нужно или мешает. Далеко 
не всегда этот процесс бывает комфортным, 
потому что с одной стороны, у человека по-
является запрос на изменения, а с другой, его 
ум сопротивляется слому старых шаблонов.

Жизнь в этот момент никак нельзя на-
звать комфортной: она демонстрирует нам, 
что пора поменять жизненные ценности, или 
работу. Или окружение. Или мужа….

Подробно этот процесс я описывала в 
предыдущей статье про цикл Юпитера и 
Старший Аркан «Смерть».

Теперь рассмотрим на примере СА «Баш-
ня», как проявляется эта взаимосвязь прохож-
дение циклического возраста и СА «Башня».

Если мы в достаточной мере осознаны, 
то эти изменения пройдут относительно 
безболезненно. Ведь мы в глубине души по-

«Даже если я совершу нечто действительно безумное, 
до чего только смогу додуматься, и в этом все же будет 
гораздо больше смысла, чем в продолжении одной 
и той же привычной рутины, конечная цель которой – 
лишь бессмысленная смерть.» 

Густав Мейринк

Алёна Свирская

нимаем, что они не только неизбежны, но и 
пойдут нам на пользу, освободят место для 
нового, улучшат нашу жизнь и углубят пони-
мание тех процессов, которые с нами проис-
ходят.

Цикл Сатурна
Каждый человек, достигая совершен-

нолетия, воспринимается обществом, как 
личность, которая в своем развитии достиг-
ла определенного этапа. Периоды кризисов 
и переосмысление ценностей продолжают 
свое развитие, и связано это с циклическим 
движением планет.

Первый кризис взрослой жизни проис-
ходит при возвращении Сатурна (приблизи-
тельно в возрасте 29 лет). Сатурн отвечает 
за реализм. Раннее идеализированное миро-
воззрение, взгляды на определенные вещи, 
понятия проходят трансформацию. К этому 
возрасту еще сохраняются у человека дет-
ские мечты и идеалы, которые переносятся 
на представление о семье, работе и условия 
жизни.

Сатурн заставляет человека взглянуть на 
свою жизнь реалистично, распрощаться с 
иллюзиями, и если это происходит с пони-
манием, что жизнь надо взять под свой кон-
троль и стать ответственным за все происхо-
дящее в вашей жизни, то дальше она будет 
продолжаться гораздо счастливее.

Если же человек отказывается подчи-
няться Сатурну и продолжает жить своими 
иллюзиями, то его ждет разочарование и 
крах всех надежд, и отсюда – разрушение на 
всех уровнях жизни. 

Сатурн таким образом будет пытаться 
«достучаться» до человека с тем, чтобы тот 
осознал реальность и изменил свою жизнь. 

Рассмотрим различные варианты воздей-
ствия Сатурна на личность человека.

Вариант 1.
За прошедшие 30 лет жизни индивид не 

работал над осознанием своих поступков. 
Жил бессознательно. Имел низкий уровень 
духовного развития и слабый интеллект.

В этом случае Сатурн заставляет его огля-
нуться на свою жизнь и с ужасом понять, что 
ничего не сделано, время потрачено впустую: 
нет ни настоящей семьи, ни благополучия, ни 
нормальной профессии. Но самое главное – 
Сатурн заставляет понять, что не отработана 
главная программа первого тридцатилетия: 
отдача долгов (кармических и бытовых, то 
есть родителям и другим предкам).

Психическое состояние индивида можно 
охарактеризовать как тяжелое, подавленное. 
Человек все же понимает, что нужно многое 
менять в своей жизни. И это понимание не 
делает его веселым. Ведь он привык только 
лишь плыть по течению, а не активно форми-
ровать события самому.

Вариант 2.
Человек «среднего» уровня, живущий 

волне сознательно, спокойно и обыкновен-
но, в этом возрасте осознает, что «молодость 
уходит». Ему кажется, что лучшее осталось 
позади. Его начинает мучить ностальгия по 
детству, по беззаботности и безответствен-
ности. Этот вариант обычно идеально ра-
ботает у тех людей, чье «звездное время» 
пришлось на школу. Именно там они были 
«самые красивые, способные, умные, самы-
е-самые»… Но школа ушла безвозвратно, а 
во взрослой жизни за красивые глаза хвалить 
никто не собирается. Сатурн говорит таким 
людям, что нужно из себя что-то представ-
лять, быть Личностью в полном смысле это-
го слова, индивидуальностью.

Сатурн, являясь сигнификатором 10 дома 
в гороскопе, Дома результатов, будет контро-
лировать результаты деятельности за 30 лет.

Те,  кто имеют только лишь потенции, а 
ничего реального не создали, чувствуют себя 
очень подавленно и скверно.

Вариант 3.
Работает только у личностей, достигших 

высокого уровня духовного развития и обла-
дающих развитым интеллектом.

Они воспринимают принципы Сатурна 
конструктивно, спокойно и целенаправлен-
но, работают над воплощением в жизнь сво-
их планов.

Такие люди при кризисе Сатурна испы-
тывают не разочарование, а удовлетворение 
от сделанного. Именно в этот момент собы-
тийный поток выбрасывает к их ногам ре-
зультаты, достигнутые за годы работы.

В данном случае – это хладнокровный 
анализ результатов труда и осознание того, 
что наступило время свободы, так как долги 
предкам отданы сполна.

Второе возвращение Сатурна имеет ме-
сто в 59 лет с момента рождения. Здесь ак-
туальны следующие варианты восприятия 
данного аспекта.

Вариант 1.
Окончание жизненного пути, исчерпание 

энергетических ресурсов. Много размышле-
ний о жизни, много сожалений. Вероятны 
затяжные депрессии.

Вариант 2.
Имеет спокойный, пассивный уход от 

дел на покой (на пенсию, на заслуженный 
отдых). Любая активная деятельность закан-
чивается, человек переходит к праздности, 
сосредотачиваясь на попытках насладиться 
жизнью и воспоминаниях о прошлом.

Вариант 3.
Жизнь продолжается, а на возвращении 

Сатурна наступает кризис самооценки, так 
как человеку становится очевидно: ничего 
не создано. А имеющийся в жизни потенци-
ал не реализован. Сатурн жестко заставляет 
осознать это как свершившийся факт. В ре-
зультате на долгое время устанавливается 
ощущение безнадежности, безысходности, 
ничтожности.

Вариант 4.
Работает только у личностей высокого 

духовного развития и развитых интеллекту-
ально. В этом «продвинутом» варианте про-
исходит подведение итогов деятельности за 
2 цикла Сатурна. Начиная с 30 лет и до 60.

В зачет идут только физические результа-
ты действий.

Человек ощущает мощный посыл пере-
строить систему своего существования – он 
инициирует дела в новых для него видах де-
ятельности, в частности, может взять на себя 
формальное руководство какой-либо обще-
ственной структурой.

Завершает ряд циклических элементов 
Сатурна его третье возвращение в 89-90 лет. 
Это окончательное подведение итогов жиз-
ни, перепросмотр сделанного. Происходит 
интенсификация психической жизни и вну-
тренних переживаний. 

Третье возвращение Сатурна знаменует 
прощание с Миром – имеет место осознание 
скорого ухода и непреодолимой силы без-
жалостного Рока (который и символизирует 
Сатурн).

В результате действия данного аспекта 
доминирует понимание того, что отступать 
некуда, а впереди – бесконечность…
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Планетарные циклы в жизни человека.

Цикл Сатурна и СА «Башня»

КАРТА НОМЕРА
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ЛЕНОРМАНИЯ

Колода “Малая Ленорман” произошла 
от изданной Иоганном Каспаром Гехтелем в 
1800 году настольной игры “Игра надежды” 
(Das Spiel der Hofnung). Игра предназнача-
лась для детей и содержала в себе нравоуче-
ния через символы и знаки, характерные для 
той эпохи, а также имела несколько изобра-
жений связанных с городом Нюрнбергом, в 
котором она была создана. Три карты из ко-
лоды имели реальные прототипы это карты 
«Дом», «Сад» и «Башня», житель города той 
эпохи с легкостью показал бы эти места. 

Карта «Башня» имеет в “Игре Надежды” 
номер 19 и интерпретируется негативно – 
“чтобы насладиться видом с Башни, игрок 
платит две марки”. Считается, что на карте 
изображена сторожевая башня в Нюрнберге 
(XVIII в.). В течение нескольких веков го-
родские укрепления многократно перестра-
ивались, и в итоге башни, служившие для 
предупреждения опасности, стали использо-
ваться для обзоров панорам. Ключевое слово 
для такой карты – наблюдение.  

Из игральной колода карт превратилась 
в гадательную спустя полвека. На пике по-
пулярности карточных гаданий немецкие пе-
чатники издают колоду и связывают ее с име-
нем известной гадалки  Марии Ленорман. В 
некоторых колодах есть пояснение к этой 
карте – Высокая Башня приносит длинную 
жизнь, без страдания и нужды. Если рассма-
тривать примеры колод середины XIX века, 
то на них карта 19 называется “Сторожевая/
Высокая башня”, как правило, она изобража-
ется одиноко возвышающейся посреди гор-
ного пейзажа. Сторожевая башня служила 
для дозора и охраны окружающей террито-
рии. Со сторожевых башен посылались гон-
цы с вестями о вражеских войсках. 

«Башня» в «Малой Ленорман»
Евгения Устинова

психолог, консультант и преподаватель таро и оракулов
www.victorian-tarot.ru

В конце XIX века в Российской империи 
появляются две колоды системы Ленорман, 
отличающиеся от немецких аналогов, раз-
личны и трактовки карты “Башня”. В коло-
де “Завещание Ленорман” (1910) на карте 
видим следующее изображение: ночь, на 
склоне горы в свете луны – замок (и сама 
карта называется “Замок”). Оригинальна ее 
трактовка - “Марьяж. Увлечение”. В другой 
русской колоде “Орнитомания”(1880) «Баш-
ня» превратилась в “Танцующую пару” и 
сулит следующее – “ты будешь в веселой и 
шумной компании, но будь осторожен: на 
верхней половине карты изображен Сатурн 
–- планета могущественная, но приносящая 
немало горя и бедствий… Вблизи лицевой 
карты (сигнификатора) – ссора и вражда”. 
Видимо, значение «Башни» в русской   до-
революционной традиции  было наполнено 
романтическим настроением и флиртом: 
уж если Башня, то Замок, а если Замок, то 
обязательно бал с танцами, которые могут 
привести к новым любовным отношениям. 
От немецкой Нюрнбергской башни остается 
лишь символ Сатурна над картой как знак  
настороженности перед бедствиями и сим-
вол времени.

В настоящие время существует большое 
количество подходов к интерпретации карты 
«Башня». Некоторые авторы указывают на 
аспект одиночества, башня – это источник 
мудрости, место для сосредоточения и обу-
чения, в том числе – и оккультному знанию 
(отсылка к Сторожевым Башням   Древнего 
Израиля, описанным в Библии). Имеются 
трактовки «Башни» как жесткой структуры 
– социального института, школы, органи-
зации, работы, того что принято называть в 
русской традиции “казенный дом”. 

В психологических раскладах карта мо-
жет обозначать амбиции и убеждения че-
ловека, потребность в стабильности. Такой 
человек может быть карьеристом, готовым 
относиться к работе, словно к подъему на 
вершину башни, где он полностью огражда-
ет себя от окружающего мира стенами по-
вседневных рабочих дел и забот. В контексте 
“Игры Надежды”, которая служила назида-
нием для детей, карта «Башня» может гово-
рить о необходимости самостоятельности и 
призывает к самодостаточности.     

Для людей, работающих с Таро и начи-
нающих изучать систему Ленорман, карта 
«Башня» является особенно сложной для по-
нимания.  Традиционно XVI Старший Аркан 
обозначает процесс разрушения, быстрый, 
внезапный и не делающий исключений ни 
для кого. Иллюстрация карты «Башня» по-
казывает, как от молнии происходит круше-
ние каменного строения, и летят вниз люди, 
ничто не может уцелеть. В Ленорман, напро-
тив, “Башня” – карта стабильности, строение 
воздвигнутое людьми на века, пожалуй, са-
мая мощная и долговременная структура из 
всех карт колоды.  

В Нюрнберге за прошедшие два столе-
тия уже сложно найти дом, изображенный 
на карте Дом, и опознать живописный уго-
лок сада из карты Сад, но сторожевая баш-
ня по-прежнему охраняет покой и традиции 
города. 

Ключевые слова для карты: стабильность, 
устойчивость, прочность, работа или админи-
стративное учреждение или структура.

Игральная карта: шестерка пик
Планета: Сатурн
Знак зодиака: Козерог
В личной жизни: стабильные и прочные 

отношения, однако без романтической при-
вязанности, удачный брак по расчету. 

В деловых вопросах: стабильный бизнес, 
устойчивый доход.

Совет: для достижения цели понадо-
биться больше времени и кропотливый труд. 

Расклад “Смотровая башня” 
– предлагается для анализа тревожных пред-
чувствий относительно грядущих перемен.  
1 – Гора: что лежит в основе моих волнений, 

что я готов отстаивать любой ценой.
2 – Сторожевая башня: что я хочу сохра-

нить, что – самое важное для меня. 
3 – Флаг: то значимое для меня, что я пока-

зываю другим людям. 
4 – Какой вид открывается с башни: что 

ждет в будущем.
5 – Облака: совет высших сил. 
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собраны небольшие картины с изображени-
ем знаковых событий из жизни того или ино-
го святого. Сейчас бы это назвали комиксом.

Вернёмся к Таро и рассмотрим картин-
ку №16. Чтобы разобраться в смысле этого 
аркана, надо понять, что такое башня и что 
она символизирует. Только тогда можно по-
нять, что символизирует её разрушение. Ибо 
здесь, налицо, магическое действие…

Итак, башня. Время появления башен 
установить не представляется возможным. 
Но историки архитектуры сходятся во мне-
нии, что башня была одним из первых ру-
котворных жилищ человека, появившись 
вслед за шалашом и первобытной хижиной. 
Тут вспоминается история про трёх поросят 
– та же хронология построек. 

Возведение жилищ-башен было обуслов-
лено, прежде всего, необходимостью защиты 
от диких зверей и, что ещё важнее, от себе 
подобных. Строились башни из камней, гли-
ны, бревен, т.е. жилище приобрело свойство 
недвижимости – перетаскивать башни с ме-
ста на место стало трудновато. Так и появил-
ся оседлый образ жизни. 

Раз появившись, башни стали расти. Раз-
растаясь вширь они превратились сначала в 
крепости и замки, а потом и в города, разрас-
таясь вверх – стали теми башнями, которые 
мы знаем. Таким образом, с незапамятных 
времен люди смотрят на башню как на на-
дежную защиту, и сама башня становится 
символом защиты.

Но башня является защитой пассивной, 
на самом деле без человека – это всего лишь 
груда камней. Человек должен башню по-
строить, должен её обслуживать, ремонти-
ровать, восстанавливать после нападений. И 
этот человек наделяет себя правом пускать 
или не пускать под защиту стен своей баш-
ни других людей. Когда это семья – всё и так 

очевидно. Пустил же Ниф-Ниф незадачли-
вых братцев в свой каменный дом… А вдруг 
поросята из другого свинарника помощи 
попросят? Или Мышка-Норушка с Лягуш-
кой-Квакушкой?..

За всё надо платить. И в обмен за защиту 
предлагаются иные ценности: товары, услу-
ги, деньги… Со временем защита начинает 
навязываться. Так появляется Власть.

И символом власти становится Башня.
- Нет, – скажете вы, – символом власти 

является корона. 
Да, но корона сама – символ башни. 

Вглядитесь в зубцы башни и в зубцы коро-
ны – сходство безусловно. А то, что зубцы 
башни имеют конкретную оборонительную 
роль очевидно. И элементы фортификации 
отразились в дизайне атрибута власти. Это 
уже потом императорские короны становят-
ся громоздкими, «навороченными» сооруже-
ниями, впрочем, как и башни.

То что Башня является символом власти 
подтверждается обилием башен на родовых, 
городских и государственных гербах. Очень 
часто конкретные башни становятся симво-

¹ Житийными называются иконы, запечатлев-
шие житие и чудеса того или иного свято-

го. В центре иконы располагается средник 
– большое изображение святого. Вокруг 

средника на малых картинах – клеймах – 
изобразительными средствами и крат-

кими текстами представлены главные 
события подвижнического жития 

святого, которому она посвящена 
(Прим. ред.)

Столпотворение
vs

Бунт
«Весь мир насилья мы разрушим

до основанья, а затем…»
«Интернационал»

Одоно Домундо

Любите ли вы комиксы так, как люблю их я?
Почему комиксы? Да потому, что комик-

сы – энциклопедия символов и архетипов. 
Это не сказка, которая «ложь, да в ней 

намёк». В комиксе всё предельно од-
нозначно – Герои и  Злодеи, Добро 

и Зло, черное и белое. Здесь, на 
каждом шагу, решаются судьбы 

мира и человечества.
Причём здесь комиксы? – 

спросите вы, – ведь мы гово-
рим о Таро. 

Отвечаю, – Таро и есть 
комикс. Каждый аркан 

– это карта с изобра-
жением символа или 

группы символов. 

Каждый – Добро или Зло. И раскладывая 
карты, мы читаем чью-то историю, а иногда, 
даже, творим. Этот рассказ в картинках и 
есть – комикс.

Собственно, с комиксов и началось изо-
бразительное искусство. Наскальные рисун-
ки – это рассказ о главном в жизни древнего 
человека событии, о том, что называется «во-
прос жизни и смерти» – охоте. Причем, су-
ществует мнение, что рисовались петрогли-
фы не для украшения жилища (пещеры), а с 
магической целью, с целью предопределить 
исход события, в данном случае – охоты. 

Рисунок является как бы копией некоего 
объекта и ему (изображению) приписывают-
ся, переносятся на него, все свойства и ха-
рактеристики самого объекта или субъекта. 
Таким образом, это изображение становится 
символом или симулякром. Далее, оперируя 
с изображением (копией объекта), мы управ-
ляем самим объектом. Такова суть практиче-
ской магии. 

Изобразительное искусство всегда несло 
в себе элементы мистики и ритуала. Свет-
ским искусство стало относительно недавно. 
До эпохи Возрождения оно было исключи-
тельно церковным. Икона для подавляюще 
безграмотного населения было своеобразной 
книгой в картинках, а Книга была лишь одна. 
Особо хочется обратить внимание читателей 
на иконы, получившие общее название «жи-
тия»1. Здесь в едином пространстве иконы 

Герб города Бордо, 
башня и в щите, и в короне

СИМВОЛЫ  ТАРО
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лами городов и стран, в которых построены. 
Лондонский Тауэр, Эйфелева башня, Пизан-
ская, Спасская… – становятся брендами, ви-
зитными карточками, но это уже туристиче-
ская тема.

Мы уже говорили о высоте башен. Соб-
ственно, первое упоминание о башне связано 
именно с её высотой. Это Вавилонская баш-
ня. По преданию, после Всемирного потопа 
люди были представлены одним народом, 
говорившем на едином языке. И решили они 
построить город и построить башню до не-
бес, чтобы «сделать себе имя». Именно так 
тот народ собирался вознестись над миром 
материальным в мир духовный, стать симво-
лом самого себя и, тем самым, подняться до 
уровня Бога. Башня была лишь средством. И 
ведь рассерженный Бог её не тронул, а разоб-
щил народы, дав каждому свою знаково-сим-
волическую систему – язык. 

Кстати, и сейчас многие всеми силами 
стремятся «сделать себе имя», небезосно-
вательно веря, что его можно впоследствии 
монетизировать. И на какие только подлости 
и преступления не идут люди ради этого.

Со временем становится возможным го-
ворить от имени,  править от имени … «име-
нем короля», «именем закона», «именем 
Бога». Имя, символ обретают собственную 
власть, и человек здесь уже становится не 
нужен. Поэтому так важна знаково-симво-
лическая система в вертикали (слово-то ка-
кое – башенное) власти: мундиры, погоны, 
аксельбанты – то, что скрывает конкретного 
человека – маска – то, что даёт ему власть. 

И мы получаем мир, в котором нет людей, 
есть лишь маски и символы. Этот мир – ко-
микс.

Маски скрывают и героев, и злодеев, всех 
остальных скрывает тень от башни. А выйти 
из тени можно лишь надев маску или убрав 
причину тени – разрушив башню.

Первый путь ведет к укреплению симво-
ла власти, второй – к бунту.

Разрушение башни в шестнадцатом арка-
не – символ революции, символ слома вла-
сти, символ разрушения стереотипов. 

Не будем давать моральную оценку этих 
действий, но напомним, что на месте разру-
шенной Бастилии гражданин Пьер-Франсуа 
Паллой (подрядчик работ по её сносу) уста-
новил табличку с надписью «Здесь танцуют 
и всё будет хорошо».
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ЖУРНАЛ «ХРОНИКИ ТАРО»
ПРИГЛАШАЕТ НА

Всемирный день Таро
THE WORLD TAROT DAY

Друзья! Журнал «Хроники Таро ets.» приглашает всех вместе отпраздновать Всемирный день Таро.
Приглашаем всех встретиться в воскресенье, 29 мая 2016 г.

в Доме Романса по адресу: Москва, ул. Расплетина 2

29 МАЯ, МОСКВА

Программа Праздника и анонсы 
мероприятий будут публиковаться 
в группе Хроник Таро в фейсбуке.

www.tarot.life
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