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Леви видел также символ Природы и Ис-
тины, лишённой покрова тайны. Используя 
другие слова, Поль Кристиан в своей «Исто-
рии магии» (Париж, 1870 г.) утверждал, что 
эта карта является символом бессмертия 
души и «внутреннего света, ободряющего 
Дух». Согласно гностическому учению Па-
пюса, обретшему своё выражение в «Цыган-
ском Таро» (Париж, 1889 г.), «небеса излуча-
ют силу, способную ободрить и поддержать 
человека», низвергнутого в мир материи. 
Освальд Вирт в «Таро средневековых худож-
ников» (Париж, 1827 г.) предполагает, что 
«Звезда» олицетворяет ночные откровения, 
поддерживаемые снами и мечтами о дости-
жении идеала.

Идеи всех этих авторов, о которых мы 
кратко упомянули, очевидно, подтверждают 
друг друга, однако следует помнить о том, 
что все они в качестве исходного символа 
опираются на «Звезду» из «Марсельского 
таро», в некоторых случаях внося в неё не-
значительные изменения, чтобы этот образ 
наилучшим образом соответствовал их эзо-
терической доктрине. Поэтому необходимо 
спросить себя, до какой степени эти идеи 
были бы близки значениям того же образа, 
распространённым в эпоху Возрождения. 
Проведя подобное расследование, мы при-
дём к удивительным открытиям.

ЗВЁЗДЫ НАДЕЖДЫ
Искусствоведы утверждают, что наиболее 

старинное изображение «Звезды» в картах 
Таро появляется в колоде Висконти-Сфорца 
(Милан, приблизительно 1450–70 гг.); а имен-
но в одной из карт, которая сегодня находит-
ся в Академии Каррара, г. Бергамо (рисунок 
01). И, действительно, мы видим женщину 
в голубых одеждах, вышитых золотистыми 
звёздами, в двухцветной накидке: снаружи 
она красного цвета и вышита звёздами; изну-
три – зелёная. В левой руке женщина держит 
восьмиконечную звезду, а правая рука лежит 
на животе – типичная поза беременной жен-
щины. Эта деталь подтолкнула некоторых 
искусствоведов к предположению о суще-
ствовании связи между этим изображением 
и отрывком из Апокалипсиса Иоанна: «жена, 
облечённая в солнце; под ногами ее луна, и 
на главе ее венец из двенадцати звёзд. Она 
имела во чреве, и кричала от болей и мук 
рождения» (Апокалипсис 12:1-2). Очевидно, 
что предположение о наличии связи между 
этим отрывком и изображением «Звезды» в 
Таро Висконти-Сфорца является преувели-
чением.

Намного чаще в астрологических трак-
татах позднего Средневековья и Возрожде-
ния женщина с короной из звёзд являлась 
воплощением Венеры и почти всегда оста-
валась обнажённой. Мы склонны придер-
живаться гипотезы о том, что изображение 
женщины в украшенных звёздами одеждах 
в Таро Висконти-Сфорца представляет со-
бой обобщённый образ звёздного неба, а не 
определённой звезды или светила. Похожая 
иконография встречается в Таро Бартоломео 
Коллеони (Милан, 1460-70), сегодня находя-
щемся в лондонском музее Виктории и Аль-
берта. В этой колоде женщина изображена в 
профиль; на голове у неё корона, а восьмико-
нечную звезду она держит в правой руке. На 
её правом предплечье сидит птица, похожая 
на сокола. Её платье напоминает одежды во-
ительницы. И в этом случае значение изобра-
жения до конца не разгадано (рисунок 02).

Прежде чем продолжить наш рассказ, 
необходимо отметить, что восьмиконечная 
звезда является символом бессмертия, ис-
пользовавшемся во всех древних культурах 
Ближнего Востока; кроме того, она входит 
в число оккультных символов христианства, 
хотя и обладает другими значениями. Эта 
звезда (которая в древности была связана с 
ассирийско-вавилонской богиней Иштар) 
для астрологов превратилась в символ По-
лярной звезды, вокруг которой, как нам ка-
жется, вращаются небеса; тот же символ 

Звёзды
Перевод с итальянского 

Елена Юдина

Джордано БертиСудьбы
«Дьявол» и «Башня» символизируют 

завершение болезненного и в некотором 
смысле драматичного пути. К сожалению, 
в своей жизни мы не единожды ступаем на 
этот непростой путь духовных и нравствен-
ных исканий. И каждый раз нисхождение в 
преисподнюю неудовлетворённых желаний, 
личных ограничений и семейных драм по-
зволяет нам обнаружить внутри себя свет. 
Однако погружение в глубины ада требует, 
чтобы мы ради своего собственного блага 
отдавали себе отчёт в том, обладаем ли мы 
достаточной мерой добродетели, способной 
возвысить нас над свирепыми существами в 
опрятных и красивых облачениях – тёмными 
фигурами, бродящими, словно демоны, по 
миру и лишёнными внутреннего источника 
света. 

Разложив на столе в привычной для нас 
последовательности карты «Дьявол», «Баш-
ня» и «Звезда», мы не можем не вспомнить 
слова, которыми завершается первая часть  
«Божественной комедии» Данте Алигьери 
«Ад». Пройдя все круги ада, Данте, ведо-
мый Вергилием, оказывается перед ужасным 
чудовищем – Люцифером, «князем наше-

го скорбного мира», окружённым душами 
предателей христианской веры, среди кото-
рых – и это следует отметить особо – нахо-
дится Иуда Искариот, предавший Христа. 
Изнурённые Данте и Вергилий ступают на 
крутой подъём, направляясь к выходу, сквозь 
который виднеется ночное небо. «И здесь мы 
вышли вновь узреть светила» (Ад, 34:139). 
Эта сцена даёт нам, наконец, возможность 
ощутить небольшое облегчение.

Сколько раз и мы, обратив свои взгляды 
в ночное небо, вздыхали от переполнявших 
нас надежд и печалей? Эти перемежающие-
ся огоньки являются источниками небесной 
музыки, недоступной человеческому слуху, 
но всё же они звучат и сверкают внутри нас, 
питая надежды на счастливое будущее. Как 
и мы, знаменитые мыслители каждой эпохи 
и цивилизации интуитивно ощущали незри-
мое влияние звёзд на человеческую психи-
ку. Возвращаясь к теме Таро, необходимо 
вспомнить великие умы, начиная с Элифаса 
Леви, который в «Учении и ритуале высшей 
магии» (Париж, 1855-56 гг.) посвятил этому 
образу главу XVII об астрологии, определив 
его как «небеса Души»; на карте «Звезда» 
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Мы знаем, что якорь является также опо-
знавательным символом, принятым первыми 
христианами взамен креста. Этот выбор ста-
новится очевиден из Послания к Евреям свя-
того Павла, в котором говорится, что тот, кто 
нашёл прибежище в Боге, крепко держится 
за надежду, сокрытую в его Храме. Апостол 
пишет: «утешение имели мы [прибегшие 
взяться за предлежащую надежду], которая 
для души есть как бы якорь безопасный и 
крепкий» (Послание к Евреям 6:19-20). 

Итак, внимательно изучив иконографию 
рисунка, мы должны признать, что это изо-
бражение является аллегорией Надежды. 
Таким образом, в Таро Филиппо Марии Ви-
сконти полностью представлен ряд трёх бо-
жественных Добродетелей: Любви, Веры и 
Надежды.

Недавно Стюарт Каплан¹ предположил, 
что этот рисунок олицетворяет звёзды. Эта 
интерпретация могла бы опереться на тот 
факт, что издавна человеческие существа воз-
лагают на звёзды надежду на лучшее будущее 
благодаря астрологическим познаниям. И, 
действительно, в картах Таро можно встре-
тить некоторые параллели с астрологией. 
Достаточно упомянуть о внешнем сходстве 
нескольких персонажей с астрологическими 

трактатами XV в., например, рукописью De 
sphaera, принадлежавшей семейству д'Эсте. 
На одной из немногих сохранившихся карт 
итальянской колоды Таро Лебер (Leber), 
нарисованной вручную приблизительно в 
середине XVI в. (сегодня хранится в муни-
ципальной библиотеке г. Руан), мы видим ри-
сунок «Звезды», который сильно напоминает 
аналогичные изображения, помещавшиеся в 
астрологические трактаты этой эпохи. Обна-
жённая женщина с длинными светлыми во-
лосами, развевающимися по ветру, похожая 
на Венеру Боттичелли, стоит посреди моря, 
сжимая в правой руке копьё. Карта имеет но-
мер 16 и латинское название Inclitum Sydus, 
«Знаменитая звезда». Очевидно, что перед 
нами богиня Венера (рисунок 04) с одним из 
своих атрибутов – метательным копьём, ко-
торое она направляла в сердца мужчин, дабы 
пробудить в них чувство любви. Любопытно, 
что в глубине карты видны корабли, которые 
с точки зрения астрологии связаны с Луной, 
а не с Венерой, и подтверждение этому мож-
но найти, например, в рукописи De sphaera 
семейства д'Эсте.

Однако для того, чтобы установить более 
очевидную взаимосвязь между «Наукой о 
звёздах» и Таро, мы должны переместиться 
из Милана в Феррару.

ЗВЁЗДЫ СКЛОНЯЮТ, 
НО НЕ ПРИНУЖДАЮТ

В эпоху Средневековья и Возрождения 
астрология была распространена, главным 
образом,  в высших классах общества, по-
скольку необходимым условием для состав-
ления гороскопа были знания, которыми об-
ладали только учёные математики. Говоря об 
астрологии Возрождения, мы имеем в виду 
не только предсказание будущих событий, 
но и все виды деятельности, связанные с из-
учением небес. Так как искусство «чтения» 
будущего считалось прерогативой дьявола, 
и только Бог мог знать и управлять судьбой 
человека, учёные астрологи  создали девиз 
«Звёзды склоняют, но не принуждают»; звёз-
ды указывают направление, но не навязыва-
ют судьбу человеческим существам, чьи по-
ступки всегда являются следствием свободы 
выбора, не детерминированным ни одной из 
небесных сил. Благодаря этому шагу астро-
логия смогла продержаться ещё несколько 
веков, прежде чем новые представления о 
космосе, предложенные Коперником и Га-
лилеем, привели к утрате авторитета этой 
древнейшей науки. Отражение астрологи-
ческой культуры мы находим и в Таро. На 
одной из немногих уцелевших карт колоды 
Эрколе I д'Эсте (Феррара, приблизительно 
1475 г.), хранящейся сегодня в библиотеке 
Йельского университета в Нью-Хейвене, мы 
видим двух астрологов в восточных одеждах, 
наблюдающих за восьмиконечной звездой, 
которая сияет в небе. Вокруг звезды заметны 
кольцевидные следы, символизирующие дви-
жение других небесных тел (рисунок 05). Я 
уже упоминал о том, что Полярная звезда, во-
круг которой, казалось, вращается Вселенная, 
изображалась в виде восьмиконечной звезды.

Несколькими годами ра-
нее, приблизительно в 1470 
г., весьма похожее изображе-
ние было создано всё в той же 
Ферраре для так называемо-
го Таро «Карла VI», однако в 
последнем случае астрологи 
наблюдают за Луной, а не за 
звёздным небом. Двое астро-
логов наблюдают за движе-
нием Луны и на рисунке, изо-
бражающем Луну в фолианте 
Ротшильда (Болонья, начало 
XVI в.), находящемся в музее 
Лувра. В этом же фолианте мы 
видим под восьмиконечной 
звездой трёх персонажей, не-
сущих несколько предметов: 
корону, глобус и нечто, что не 

поддаётся объяснению. Эти персонажи были 
отождествлены с тремя Волхвами, которые, 
следуя за звездой, прибыли в Вифлеем, что-
бы отдать дань уважения Спасителю. Коро-
на, которую они держат в руках, является 
аллюзией на царский сан Иисуса Христа 
(рисунок 06). 

В фолианте Розенвальда (начало XVI в.), 
созданном, по всей видимости, в Ферраре, а 
сегодня находящемся в Национальной худо-
жественной галерее г. Вашингтон, округ Ко-
лумбия, мы видим только восьмиконечную 
звезду меж сводов двух окружностей, кото-
рые, очевидно, символизируют два разных 
космических пространства: внизу находится 
земной мир, а наверху – бесконечные небеса 
(рисунок 07).

¹ Стюарт Р. Каплан – известный коллекционер, 
исследователь и историк Таро, основатель изда-
тельства U.S. Games Systems, Inc. (1968 г.) автор 
четырехтомной «Энциклопедии Таро» и др. книг. 
(прим.ред.)

часто применялся для изображения любой планеты. 
Следует добавить, что христианские баптистерии ча-
сто были восьмиугольными, будучи связанными с вось-
мым днём от начала Творения, когда жизнь начала про-
являть себя в полную силу. Можно предположить, что 
создатели первых колод Таро учитывали эти довольно 
распространённые сведения в символике карты.

Возвращаясь к картам Таро, иллюстрированным 
миниатюрами в Ломбардии, мы должны проанализиро-
вать ещё одно изображение: оно появляется в колоде 
Филиппо Марии Висконти (Милан, приблизительно 
1440 г.), а сегодня хранится в библиотеке Йельского 
университета в Нью-Хейвене (рисунок 03).  Здесь мы 
видим королеву, преклонившую колени к земле, сжав-
шую ладони в молитвенном жесте с взглядом, обра-
щённым к источнику яркого света, напоминающему 
блеск Солнца, вверху справа. В руках женщина держит 
верёвку, к другому концу которой привязан лежащий 
на траве якорь. В левом нижнем углу  на земле лежит 
бородатый мужчина с петлёй на шее; очевидно, что это 
повешенный. На одежде этого персонажа какое-то вре-
мя можно было прочесть надпись Иуда Предатель, но 
затем она практически полностью исчезла.
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Рисунок 05:  «Звезда», Таро Эрколе I д’Эсте

Рисунок 06: Звезда, де-
таль фолианта 

Ротшильда

Рисунок 07: Звезда, 
деталь фолианта 

Розенвальда

Ви
ф

ле
ем

ск
ая

 зв
ез

да
. к

ат
ак

ом
бы

 П
ри

сц
ил

лы

Pi
er

o 
de

l P
ol

la
io

lo
. А

лл
ег

ор
ия

 Н
ад

еж
ды



6 7

Версия Ротшильда с тремя Волхвами под 
Звездой стала частью традиционного болон-
ского Таро, практически не претерпев ни-
каких изменений и сохранившись до наших 
дней. Ещё в XVIII в. этот рисунок числил-
ся под номером 17 (рисунок 08; затем коло-
да была изменена, и порядковым номером 
карты «Звезда» в болонском Таро стал но-
мер 16 (рисунок 08 (2)). Во флорентийском 
варианте – так называемом Таро Минкиате 
– возникла несколько другая трактовка об-
раза: под сияющей в небе звездой мы видим 
одинокого царя: он скачет на коне и одет на 
восточный манер; в правой руке он держит 
огромный кубок, символизирующий дары 
Волхвов, поднесённые младенцу Иисусу 
(рисунок 09). Одинокий астролог появляется 
также на карте «Звезда» наиболее старинной 
на сегодняшний день французской колоды 
Таро, напечатанной в Париже неизвестным 
издателем в середине XVII в. (рисунок 10). 
Астролог изображён также в Таро Жака Ви-
вилля (Jacques Vieville), изданном в Париже 
на несколько лет позже предыдущей коло-
ды (рисунок 11). В те же годы появляется 
Таро Жана Нобле (Jean Noblet), однако здесь 
«Звезда» имеет совершенно иную новатор-
скую иконографию: обнажённая девушка 
под звёздами. На самом деле это символиче-
ское изображение впервые появляется в Ми-
лане более чем за 100 лет до описываемых 
событий, в чём мы сможем убедиться, про-
должив наше исследование. 

ФОНТАН НАЯД
В конце эпохи Кватроченто2 (XV в.) воз-

никает вариант изображения «Звезды», кото-
рого ожидает удивительная судьба. Впервые 
мы встречаем его в фолианте Кэри (Cary), 
изготовленном в Милане в конце XV в., а 
сегодня хранящемся в библиотеке Йельского 
университета в Нью-Хейвене, штат Конне-
ктикут. Этот фолиант имеет исключительно 
большое значение, поскольку предваряет 
множество элементов, появляющихся в так 
называемом «марсельском» Таро во второй 
половине XVII в. Приглядимся вниматель-
нее к карте «Звезда». На переднем плане изо-
бражена обнажённая девушка, держащая в 
руках два кувшина и выливающая жидкость 
в пруд или проточную воду. Наверху, в небе, 
сияет большая звезда, а рядом с ней, слева 
и справа, – четыре поменьше, составляющие 
две пары. Ещё одна маленькая звезда нахо-
дится на плече девушки, намекая на то, что 
сила звёзд живёт внутри неё (рисунок 12). 
Но кто эта девушка и что представляет собой 
это изображение в целом?

Возможно, она напоминает наяду, речную 
нимфу из мифологической традиции греков и 
римлян. Аналогичный персонаж был изобра-
жён Джулио Романо в зале Психеи Палаццо 
Те (Palazzo Te) в Мантуе (рисунок 13). Если 

2 Кватроче́нто, также кваттроченто (итал. 
quattrocento, «четыреста», сокращенно от mille 
quattrocento – «тысяча четыреста») – общепри-
нятое обозначение эпохи итальянского искусства 
XV века, соотносимой с периодом Раннего Воз-
рождения.(Википедия).

Рисунок 08: 
«Звезда», 
Таро «Алла Торре» 
(Alla Torre), Болонья, 
приблизительно 
1680 г.

Рисунок 08 (2): «Звезда», Таро «Алла 
Торре» (Alla Torre), Болонья, прибли-

зительно 1680 г.

Рисунок 09: «Звезда», 
флорентийское Таро Минкиате 

«Этрурия», приблизительно 
1725 г.

Рисунок 10: «Звезда», 
парижская колода Таро 
неизвестного издателя

Рисунок 11: «Звезда», 
Таро Жака Вивилля 

(Jacques Vieville)
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Рисунок 13, Наяда, 
Джулио Романо, при-
близительно 1530 г., 

деталь фрески в 
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бы это было так и в справедливости этой 
гипотезы не оставалось бы никаких сомне-
ний, мы должны были бы считать фолиант 
Кэри примером новаторского искусства по 
отношению к колодам Таро, иллюстрирован-
ным миниатюрами в первой половине эпохи 
Кватроченто (XV в.). Однако в действитель-
ности на этой карте изображены философ-
ские концепции, связанные с христианским 
неоплатонизмом, который уже несколько де-
сятилетий был известен в Италии благодаря 
переводам произведений Платона, Прокла, 
Плотина и Порфирия, выполненным после-
дователями неоплатоников… и не станем за-
бывать о легендарном Гермесе Трисмегисте, 
знакомство с которым привело к возрожде-
нию герметической и алхимической тради-
ции в Европе.

Вот что пишет Порфирий (III в. до Р.Х.) 
в «Пещере нимф» о наядах: «Теологи счита-
ли пещеры символом космических сил […]. 
С помощью нимф Наяд мы специфическим 
образом обозначаем силы, управляющие 
водной стихией, однако теологи обознача-
ли таким образом все души, спускающиеся 
в этот мир для воплощения. Они полагали, 
что все души опускаются на водную гладь, 
которая, по словам Нумения, обладает боже-
ственным вдохновением».

Поэтому изображение Звезды в фолиан-
те Кэри представляет собой рождение души 
или её возрождение в новом измерении. Этот 
фолиант преподнесёт нам ещё немало сюр-
призов, когда мы станем анализировать по-
следующие карты. Но на данный момент нам 

необходимо найти подтверждения его по-
степенному превращению в «марсельское» 
Таро.  

За границами Италии впервые мы встре-
чаем наяд под звездой в Таро Жана Нобле, 
напечатанном в Париже в середине XVII в. 
Здесь над обнажённой девушкой, которая 
опрокидывает в водный поток содержимое 
амфор, изображена одна большая звезда, 
окружённая семью малыми звёздами. Семь 
звёзд могут олицетворять семь планет, ис-
пользующихся в классической астрологии, 
тогда как большая звезда может быть соот-
несена с Полярной звездой. На заднем фоне 
карты находятся два дерева, своей формой 
напоминающие кипарисы, деревья умерших. 
Это позволяет нам сделать вывод о том, что 
этот рисунок символизирует непрерывный 
цикл рождения, смерти и возрождения (ри-
сунок 14).  

В колоде Таро, напечатанной прибли-
зительно семьюдесятью годами позже в 
Авиньоне Жаном Пэйеном, мы видим изо-
бражение, сходное с предыдущим описани-
ем, за тем лишь исключением, что над рас-
положенным с левой стороны деревом видна 
птица – ещё один традиционный символ че-
ловеческой души (рисунок 15). Эта иконо-
графия практически полностью сохранилась 
во французских колодах Таро (рисунок 16) 
(рисунок 17), тогда как в итальянских коло-
дах Таро, созданных на протяжении XIX в., 
можно наблюдать некоторые интересные ва-
риации, например, в Таро Карло Делларок-
ки (Милан, 1835 г.), Таро Фудраса (Турин, 

1848 г.) (рисунок 18) и Таро Перрина (Турин, 
приблизительно 1865 г.) (рисунок 19). Од-
нако уже в те годы разные оккультисты, на-
чиная с Эттейлы, осознали необходимость в 
изменении изображений карт Таро для того, 
чтобы привести их в соответствие со своими 
собственными доктринами. 

В связи с этим начинается «эпоха иконо-
графии», богатая новыми изобретениями, ко-
торые продолжают появляться и в наши дни. 
На фоне всех этих новшеств неизменным 
остаётся очарование необъятного звёздного 
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Рисунок 15: «Звезда», 
Таро Жана Пэйена

Рисунок 16: «Звезда», 
Таро Николя Конвера

Рисунок 17: «Звезда», 
Таро Стефано Верньяно

неба – символа неприкосновенной, непости-
жимой и вечной силы, открывающейся чело-
веческому взору каждую ночь. Там, наверху, 
в безграничном потоке света, скрещиваются 
бесконечные, невидимые пути, похожие на 
причудливое переплетение нитей, называ-
емое «судьбой», которую каждый человек 
способен беспрепятственно творить день за 
днём… не забывая при этом, что над все-
ми нами властвует высшая сила: «Любовь, 
что движет солнце и светила» (Данте, Рай 
33:145).

Рисунок 18: «Звезда», 
Таро Клаудио Фудраса

Рисунок 19: «Звезда», 
Таро Клаудио Перрина

Таро Делларокка 
Авондо, 1880
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Аркан 
«Звезда»

Аркан «Звезда» очень 
благоприятен после кри-
зиса, так как «Звезда» нас 
реанимирует после разру-
шительной силы «Башни». 
Восстанавливает. Аркан 
сам по себе очень светлый, 
добрый и очень мягкий, 
ведь свет звёзд не слепит 
глаз, но делает ясным всё, 
происходящее вокруг. Он 
очень нежный, обволаки-
вающий. Энергия этого 
Аркана нас поднимает из 
руин «Башни», причём 
поднимает не резким толч-
ком, а очень осторожно и 
бережно. Здесь всё плавно 
и обтекаемо, энергии Арка-
на восстановят те осколки 
и пробоины, которые нанесла «Башня». Хотя 
«Башню» нельзя считать полностью отрица-
тельным Арканом, ведь на физическом уров-
не она давала крушения, а на уровне духов-
ном она нас чистила и выталкивала вперёд. 
Человек, проходя через «Башню», очищается 
от всего старого и не нужного, как змея ме-
няет устаревшую потрескавшуюся кожу, и 
обновлённый выходит к «Звезде». 

Что же нам показывает «Звезда»? Это – 
ориентир, маяк, цель или надежда, озаряю-
щая нас мягким светом, она направляет нас 
и говорит нам о том, куда нам нужно дви-
гаться. Как маяк показывает путь кораблям, 
идущим сквозь туман, куда держать курс, что 
бы приплыть к берегу. И нам «Звезда» пока-
зывает, что наша цель, наше намерение, если 
оно у нас есть, обязательно исполнится, но 
к нему нужно идти. А вот как идти, что бы 
в дороге уже не было столько разрушений, 
столько отрицательных факторов, столько 
кризисных ситуаций, которые мы проходи-
ли в «Башне»? Это как двигаться по лунной 
дорожке на воде. Плавные энергии «Звезды» 
словно окутывают световым шлейфом, и че-
ловек, который имеет миссию «Звезды», – 
это как раз тот пример для подражания, ког-
да мы можем посмотреть на него и сказать: 
«Он сумел, он смог, он достиг! А почему я 
не могу? Если я буду делать, так как он, или 
делать по-своему, но стремиться к цели сво-
их намерений и желаний, я обязательно этого 

достигну». И когда мы верим 
в это, когда надежда наша 
жива, вот тогда «Звезда» 
нам помогает. Она становит-
ся тем самым ориентиром, 
который не позволяет нам 
сбиться с дороги, но, тем не 
менее, она не ограничивает 
наш путь. Ведь к цели можно 
идти очень по-разному. Не-
которые напористо «прут» и 
пробивают лбами стены, вот 
так «Башнями» и шагают, а 
некоторые идут очень мягко, 
последовательно. И вот мяг-
кость и последовательность 
как нельзя лучше прослежи-
вается в энергиях этого Ар-
кана. 

Если же рассмотреть 
изображение на карте, то мы увидим очень 
богатую символику. Каждый глиф и каждый 
штрих на карте что-то обозначает. И первое, 
что мы видим, это восьмиконечная звезда! 
Ее ещё называют Звездой Магов. И что ж это 
за звезда такая? С одной стороны это – Звез-
да Равновесия. Ведь человек имеющий цель, 
должен идти, не сломя голову, а постепен-
но, последовательно, но и тогда на его пути 
встречаются очень разные ситуации. И самое 
главное здесь – не потерять равновесия. Тут 
отыгрывается Аркан «Умеренность», гово-
рящий, что нужно идти срединным путём. А 
сама «Звезда» означает для человека Ке-
тер- Совершенство, и что бы приблизится к 
нему, надо придерживаться срединного стол-
па, что бы идти с наименьшими потерями, и 
в кратчайшие сроки. Маги к своему Кетеру 
идут по срединному пути, но захватывая при 
этом и путь Правой Руки и путь Левой Руки. 
Невозможно идти прямо и не замечать, что 
же происходит справа или слева. И истинный 
Маг не делит магию на чёрную и белую, он 
использует знания обеих сторон. Он их при-
меняет в своей практике – и вот это можно 
назвать квинтэссенцией мудрости, и это яв-
ляется главным. 

Так же эту звезду ещё называют Вифлеем-
ской Звездой или Звездой Рождества. Мы все 
хорошо знаем легенду, что Звезда озаряла путь 
волхвам, когда они искали мессию-пророка, 
рождённого младенца Иисуса, шли они имен-

Алла ЯВОРСКАЯ-ГИЧАК
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Аллу Яворскую-Гичак с юбилеем и с радостью сообщает читателям 
о подготовке к изданию второй части книги «Таро – стиль жизни».

Предлагаем вам отрывок из новой книги, посвященный Аркану «Звезда».
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но по свету этой Звезды. Она давала им на-
дежду на спасение целого мира как такового. 
Они знали, что под этой Звездой они найдут 
священного младенца, который впоследствии 
спасёт весь Мир, освобождая его от тяжести 
грехов. И она была им не столько физическим 
ориентиром, что бы ни сбиться с пути, сколь-
ко духовным компасом, ведь спасение Мира 
– это была их мечта и надежда, которая обяза-
тельно должна была исполниться. 

Самый главный принцип этого Аркана 
– это надежда. А надежда на что? На испол-
нение тех желаний и намерений, которые мы 
вынашиваем не только и не столько в физи-
ческом и аналитическом разуме, а именно в 
душе и в сердце. Поэтому «Звезда» являет-
ся ориентиром, Кетером, прежде всего для 
тех людей, которые занимаются духовными 
практиками. Это именно достижение ис-
полнение желания в духовных практиках, 
это достижение просветления! Но это про-
светление не такое яркое, как при Аркане 
«Солнце». Почему? Потому что Солнечная 
энергия – это энергия личности. А личность 
имеет Эгоизм. И Солнце часто показывает 
эгоизм. А «Звезда» уводит нас от излишней 
самости и приводит к истинной духовности, 
окрылённости. Ведь если мы попадаем в Ар-
кан «Луна», то мы попадаем в сумерки – это 
тёмная ночь души, там мы можем легко за-
блудиться. Там ночь, где мы можем утонуть 
в страхах и комплексах. А при «Звезде» мы 
не подпитываем свой эгоизм, не идём у него 
на поводу, но мы и не тонем в призрачном 
болоте, где находятся наши мании, фобии, 
комплексы и страхи. Кроме всего вышеска-
занного, изображённая на Аркане звезда, 
обозначает Венеру. Утреннюю восходящую 
звезду, которая служила ориентиром, иду-
щим к берегу судам, ведь в древности в ос-
новном суда ориентировались по звёздному 
небу. И Венера показывала начало дня, утро 
и рассвет и моряки точно знали, что это – 
Восток, так Венера восходила на востоке. 

Восемь лучей звезды, восьмёрка, считает-
ся числом свободы и бесконечности, числом 
совершенства. И если мы обратимся к Древу 
Сефирот, то восьмая сефира Ход – это совер-
шенство разума, это объединение в единое це-
лое семеричного цикла, энергий семи планет. 
И если мы объединим в себе качества всех 
семи планет, это и будет достижение «Звез-
ды». Это правило использовали Маги. Глядя 
на изображение Аркана, мы видим предрас-
светное небо, период, когда ярче всего видны 
звёзды. И вокруг большой звезды мы видим 
семь звёзд, которые обозначают планетарные 
яркие качества, семь Сефир – с восьмиконеч-

ной звездой совершенства в центре. Иногда 
эту звезду называют ещё Роза Мира или Роза 
Ветров, так как она показывает на 4 стороны 
света и четыре субстороны. Так же на восемь 
частей делится Колесо Года, имеющее четы-
ре солнечных праздника и четыре лунных. 
Солнечные – Остара (22.03), Лита (22.06), 
Мабон (22.09) и Йоль (22.12). Лунные – Бел-
тейн (01.05), Лунагард (01.08), Самайн (01.11) 
и Имболк (01.02). Все вместе они образуют 
всем известный солнцекрест. И раз восемь – 
это число абсолютного совершенства, то Ар-
кан «Звезда» для нас и есть надежда прибли-
зится к этому совершенству. 

Кроме звезды на Аркане изображена об-
нажённая девушка. Это неприкрытая Душа. 
Считается, что души имеют принцип Бины 
и соотносятся с женским началом, и поэтому 
изображаются в виде женских образов. Бина 
– Мудрость – София… женское начало… И 
на карте Душа обнажена, а ведь ей нечего и 
не от кого скрывать. У нас есть физическое 
тело, это оболочка, одежда нашей души, но 
она показывает нам своё естество непри-
крытым, таким, какое оно есть. И здесь – это 
откровенность, честность, неприкрытость, 
открытость миру. Очень часто изображён-
ную на Аркане девушку называют Душой 
Природы, Душой Вселенной. Тут имеется в 
виду душа не просто конкретного человека, 
но и общая вселенская Душа, Душа Приро-
ды и Матери Земли. Если вспомнить древние 
легенды, особенно друидов или викканцев, 
то у них часто проводились ритуалы едине-
ния с Землёй, и в этих ритуалах участвовали 
именно женщины, которые раздевались, рас-
пускали волосы и шли омываться в водоёмы. 
Такой ритуал считался соединением души 
человека с Душой Природы. Она станови-
лась единым целым, и тогда образовывалась 
всеобщая гармония, человек чувствовал себя 
единым со Вселенной. И она, в свою оче-
редь, торжествовала, видя что человек осоз-
нает свою причастность ко Вселенной. Вооб-
ще нагота, изображённая на картах Таро, это 
– с одной стороны открытость и честность, 
а с другой – незащищённость и уязвимость. 
Детская непосредственность, когда человек 
наивен. Ведь душа по сути своей наивна, 
и самое главное не обидеть и не оскорбить 
душу, не запятнать ее, ведь это самый цен-
ный элемент человеческого существования. 
И если мы начинаем ее закрывать, пачкать 
или обижать – это отражается и на нашем 
физическом теле. Это объясняет то, почему 
мудрецы и философы часто уходили в уеди-
нение подальше от людей и соблазнов, что бы 
ни запятнать свою душу, ведь живя в социу-

ме этого достичь очень сложно. Ведь душа с 
одной стороны индивидуальна. А с другой – 
одинока. И каждый человек, даже имеющий 
большую крепкую многочисленную семью, 
чувствует себя личностью – индивидуально-
стью, и в душе он всё равно одинок. И такое 
бывает очень часто. Не смотря на то, что нас 
окружает много любящих нас людей, мы ча-
сто чувствуем глубокое одиночество. Но это 
проявление индивидуальности души, тогда 
мы начинаем ощущать свободу. Для души 
это естественное состояние. И если человек 
тяготится обществом, если тянет его в уе-
динение, то это говорит о зрелости души. В 
уединении душа больше проявляется, и чем 
более зрелая душа, тем чаще человек при-
бывает в дали от суеты мира сего. В этом и 
кроется смысл того, что многие эзотерики не 
находят себе пары – они ищут родственную 
душу, а ведь найти ее очень сложно. 

На Аркане Девушка-Душа изливает по-
токи из двух кувшинов, и эти кувшины яв-
ляются сосудами изливающими, что говорит 
об энергиях отдачи. И поэтому Аркан явля-
ется донором. Но эти изливающиеся потоки 
– это два потока энергий, в которых постоян-
но должен жить человек. Один поток – это 
поток жизненной энергии физического раз-
ума, а другой – поток духовности. Поток из 
кувшина в левой руке изливается на землю и 
расходится пятью ручьями, это пять органов 
чувств, которые и наполняют нас жизненной 
энергией из внешнего мира, и изливается 
поток на твердь земную, так же и одна нога 
девушки стоит на земле. Девушка, хоть и 
приклонила голову, при всей своей духовной 
сущности, не отрывается от земли. Второй 
поток изливается в озеро, а это – духовность, 
мир души, Бина, и этот поток более широк и 
он неиссякаем не смотря на то, что кувшины 
имеют определенную форму и размер. Изли-
вание воды в воду имеет смысл приоритета 
духовного над физическим. Вокруг девуш-
ки на карте изображён пейзаж, он довольно 
пустынный, нет бурной растительности, нет 
гор и холмов… Возвышенности, а особенно 
горы, обозначают личность человека, его ам-
биции и эгоизм, желание власти и достиже-
ний, но тут они настолько далеки, что почти 
не проявляются. Значение карты – испол-
нение желаний, на фоне ровной местности, 
говорит об исполнении скорее духовных 
намерений, чем желание материального бла-
га и власти. Справа от девушки небольшое 
деревце, на котором поёт маленькая птич-
ка, предвещающая восход солнца. Именно в 
этот предрассветный час лучше всего виден 
мягкий и нежный свет звёзд. 

Можно много говорить об этом Аркане 
– он обозначает практически чистую духов-
ность, но если взять его материальную сто-
рону, тут он тоже проявляется, и довольно 
просто. В раскладах он рассматривается как 
исполнение желаний о чистых и благород-
ных целях, о том, что у человека прозрач-
ные намерения, и он ничего не скрывает, и 
суть его чиста, что у него внутри, то и видно 
снаружи. Нет ни подвоха, ни обмана. С од-
ной стороны личность может быть не столь 
яркой как солнце, но с другой, он ничего 
не скрывает. И обычно, восприятие такого 
человека зависит от воспринимающего, он 
видит в нём того, кого пожелает. Некоторые 
Мастера считают этот Аркан зеркальным от-
ражением Души, и поэтому сложно иденти-
фицируемым в материальном мире. Но ведь 
каждый человек имеет намерения, желания и 
цель. И вот тут как раз отображается главная 
линия Аркана – исполнение желаний, ясное 
видение своей цели, пример для подражания 
(не путать с кумирами и фетишами), а ведь 
это понятия вполне материальные. 

Аркан «Звезда» является покровителем 
эзотерических наук. Он в этом смысле не един-
ственный среди Старших Арканов, есть ещё 
«Луна», но она курирует тёмные направления 
магии, колдовство; «Жрица» – покровитель-
ница Гнозиса; «Императрица» – воплощённая 
женская магия Венеры. Но ведь на то они и 
Старшие Арканы, что бы отображать боль-
ше духовную, эмпирическую сторону жизни 
человека, чем физическую. «Звезда», кроме 
надежды, несёт в себе завуалированный прин-
цип спасения. И в чём же оно, спасение? Это 
– Вера. Да, мы встречались с верой в Аркане 
«Иерофант», но там имелась в виду больше 
официальная религия. Здесь же – Вера в Выс-
шие силы, и здесь не нужно докапываться до 
глубокой сути, как в Алхимии, или искать ис-
тину «Жрицы». Здесь Вера в то, что Высшие 
Силы не оставят человека, а сделают всё для 
его счастья и благополучия, с помощью Архан-
гелов, ангелов и добрых духов. И в этой Вере 
человек не стремится слиться с этими сущно-
стями, но не теряет с ними связи, не теряет той 
серебряной нити, что связывает человека с его 
ангелом-хранителем. Есть много энергетиче-
ских практик, позволяющих ощутить энергии 
серебряного дождя, который виден при свете 
звёзд, но он теряется в ярком жаре солнца или 
заглушается тьмой луны. Этот серебряный 
дождь можно сравнить со звоном маленьких 
серебряных колокольчиков, который раздаётся 
нежным мелодичным перезвоном, идущим от-
куда-то сверху, и разливающимся по телу мяг-
кой приятной волной…
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Расклад предназначен для анализа реаль-
ности исполнения желания.

К тарологу обратилась молодая девушка 
Елена. У неё есть цель и желание открыть 
собственный туристический бизнес. Но она 
прекрасно понимает, что желания и реалии 
жизни не всегда совместимы. И для того, что 
бы ни обрекать себя на заведомо провальный 
результат, она решила обратиться за советом 
к Таро и узнать, насколько вообще реаль-
но лично для неё создать свою компанию? 
Возможно ли в тех условиях, в которых она 
находится, и с теми данными, которыми она 
обладает, исполнить это намерение?

Предлагаем для Елены расклад по гли-
фам Аркана «Звезда».

1. Звезда Магов –  Ваша цель или жела-
ние. – «Иерофант» – Цель Елены довольно 
благородна, и она направлена не столько на 
её личное благополучие, сколько на просве-
щение. Да, действительно, туризм расширя-
ет понимание людей и образование в смысле 
понимания  культуры других стран и наро-
дов. Но эта цель находится в жёстких рамках 
традиций, особых вариантов изменения на-
правлений тут нет. Хотя можно сказать, что 
высшие  Силы дают «добро».

2. Девушка-душа – Кем вы себя чувству-
ете, как вы позиционируете себя в простран-
стве – «Сила»  – Елена чувствует в себе силы 
и потенциал, она уверена в себе и готова 
преодолевать любые трудности. Она даже 
согласна поработать над собой с целью при-
обретения более привлекательной внешней 
физической формы и побороться  с вредны-
ми привычками, которые могут ей помешать 
в процессе работы.

3. Кувшин в правой руке – Что нужно 
сделать для себя в плане своего личного ду-
ховного развития, для того, что бы цель или 
желание были достигнуты – «Император» 
– Нужно приобрести уверенность в своих 
намерениях. Должна быть чёткость и опре-
делённость в действиях. А так же, что не ма-
ловажно, нужно подвести финансовую базу 
и внимательное  планирование. 

4. Поток из правого кувшина – Что нуж-
но сделать для близких людей, чтобы план 
своего личного духовного развития не вы-
звал у близких протеста, а цель была достиг-
нута – «Тройка  Мечей» – противоречивая 
карта. Для близких Елены её план является 
болезненным. Наверное,  нужно преодолеть 
неприятие со стороны родственников, кото-
рые не верят в её силы. 

5. Кувшин в левой руке – Что нужно сде-
лать для себя на материальном уровне, для того 
что бы желание или цель были выполнимы – 

«Четверка  Мечей» – Здесь как раз самый 
лёгкий ответ, который не требует никаких до-
полнительных действий. У Елены вполне до-
статочно материальных средств для того, что 
бы начать осуществление своих планов.

6. Поток из левого кувшина – Что нуж-
но сделать для людей на материальном уров-
не, для того что бы желание или цель были 
выполнимы – «Справедливость» – Честное 
отношение к людям будет залогом успешно-
го продвижения дела.

7. Вода – ваш источник, из которого вы 
можете почерпнуть духовные силы – «Суд» 
– Нужно поднять самооценку и работать на 
будущее. Сомнения, которые всё-таки при-
сутствуют в сознании Елены, следует пре-
одолеть. Тут позиция скорее показывает те 
внутренние противоречия, которые Елене 
преодолеть сложнее всего. С одной стороны, 
она чувствует себя полной сил, а с другой 
– сомневается в себе, так как родственники 
часто говорят о её несостоятельности. Вера  
может помочь Елене найти равновесие и пе-
рейти на новый уровень сознания.

8. Земля – ваша опора – материальные 
накопления, которые вам помогут – «Вось-
мерка  жезлов» – Речь идет, скорее всего, не 
о накоплениях, а об умении заставить деньги 
работать. Быстрота в действиях. 

9. Звёзды небосвода справа от цен-
тральной фигуры на карте – Насколько ваше 
желание или цель соответствуют Высшим 
Законам Духовности – «Девятка жезлов» – 
Высшие Силы предупреждают, что прежде 
чем желание исполниься, придётся пройти 
через трудности и использовать ресурсы, 
которые раньше не использовались. И если 
Елена найдёт в себе силы устоять – то  цель 
будет достигнута.

10. Звёзды небосвода слева от централь-
ной фигуры – Каковы шансы того, что ваша 
цель или ваше желание будут исполнены – 
«Маг» – Реально на 100%, причём всё может 
исполниться именно так, как хочет сама Елена!

Резюме. В раскладе очень много Стар-
ших Арканов, что говорит о важности цели 
для Елены. Картина расклада говорит о 
том, цель достижима. Елена может открыть 
свою туристическую фирму. Елена,  обладая 
моральными и финансовыми ресурсами, а 
также умением организовать дело, не толь-
ко не чувствует моральной поддержки от 
своих родственников, но, наоборот, постоян-
но подвергается критике с их стороны. Это 
подрывает её веру в себя и свои силы. Совет 
Елене – если она твёрдо решила двигаться, 
то ей нужно переступить через отношения с 
родственниками. Тогда у неё, не смотря ни на 
что, всё может получиться.
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Как и большинство уже рассмотренных 
нами больших арканов Таро, Звезду невоз-
можно анализировать в отрыве от предыду-
щей карты. Предыдущая карта, Башня, пред-
ставляла собой кульминацию катастрофы, 
манифестацию того, что древние называли 
«Божьим гневом». Чтобы понять суть аркана 
Башня, достаточно представить то ощуще-
ние беспредельного парализующего ужаса, 
который испытывал древний человек, ока-
завшись на утлом суденышке посреди бури. 

В бурю каждая волна – это живая смерть, 
уничтожение, кошмар, грозящий поглотить 
тебя в свое ненасытное чрево. Это вечная, 
архетипическая ситуация, «прошитая» на са-
мом глубоком уровне бессознательного. 

Буря заканчивается, когда на небе, затя-
нутом тучами, появляется первая звезда. Ко-
манда, от капитана до последнего гребца, ис-
пытывает чувство освобождения – погибели 
не будет. Миновало. Доплывем! 

Вот почему первое название семнадца-
того аркана – Надежда. Звезда и есть  На-
дежда, Надежда и есть Звезда. Буря еще не 
закончилась, девятый и последний вал может 
сокрушить судно. Но у команды появляется 
второе, даже третье, дыхание в борьбе со 
стихией. Семнадцатый аркан и есть это тре-
тье дыхание, возрождение после бури. 

Традиционное изображение аркана Звез-
да отсылает нас к формуле «7 + 1». Мы ви-
дим семь звезд одинакового размера и вось-
мую звезду, которая значительно больше и 
ярче. Семь звезд, или, если говорить о герме-
тической космогонии, семь планет («блужда-
ющих звезд»), представляют семь базовых 
архетипов, определяющих человеческую 
жизнь. Луна связана с жизнью тела, Мерку-
рий – с коммуникациями и общением, Марс 
– с агрессией, Венера – с любовью, Солнце – 
с осознанием и славой, Юпитер – с властью 
и бизнесом, наконец, Сатурн – со смертью и 

трансформацией. Эти семь планет представ-
ляют совокупность архетипов, определяю-
щих посюстороннюю реальность во всей 
ее многогранности; это своего рода базовые 
элементы нашей психологической таблицы 
Менделеева. Показательно, что число семь 
присутствует очень во многих системах, в 
которых подразумевается некая протяжен-
ность восхождения, движения по вертикали, 
начиная от идеи странствия души в герме-
тизме и заканчивая семью цветами радуги. 

Восьмая звезда – это источник семи, Аб-
солютное и Тотально Иное. Этот принцип 
можно называть Богом, Самостью, Атманом, 
Кетер, Хадит или как-либо еще: важно здесь 
не имя, но опыт соприкосновения с предель-
ной реальностью. Это выход за пределы, 
возможность после того, как все разрушено, 
видеть только чистые формы. 

Ключевая идея семнадцатого аркана – 
указание на первый опыт абсолютной под-
линности бытия, его эссенции, сущности. 
Символика числа восемь связывается с Ра-
дикально Иным очень во многих источниках, 
начиная от египетской восьмерицы богов и 
заканчивая «Фаустом» Гете. Само число 17 
при использовании метода гематрического 
сложения дает 8, и это – сокровенный код 
Звезды. 

Два сосуда в руках небесной женщины 
отсылают нас к библейской идее «верхних 
и нижних вод»*, которые в начале творения 
разделил Иегова. Эти два сосуда, как и на 
изображении четырнадцатого аркана мар-
сельского Таро, символизируют базовые про-
тивоположности бытия. Здесь, в отличие от 
четырнадцатого аркана, сосуды разомкнуты, 
а значит, включают в себя всю Вселенную. 
Магистерий перестал быть только «внутрен-
ним», сама граница внешнего и внутреннего 
разрушена – происходит первая, еще пассив-
но-мистическая встреча с абсолютным Unus 
Mundus. 

Снова и снова, аркан за арканом мы воз-
вращаемся и будем возвращаться к проблеме 
противоположности, бинарности. Первона-
чально противоположность проявила себя 
внутри женского начала. Жрица (небесная 
женственность) и Императрица (женствен-
ность земная), или верхние и нижние воды. 
В четвертом аркане появляется мужской 
принцип, Ян, Император. Все арканы выше 
Влюбленных представляют собой различные 
стратегии соединения противоположностей, 
начиная от наивной попытки утвердить го-

сподство Эго над сфинксами и заканчивая 
завершением Малой Мистерии и рождением 
Андрогина. 

Но, вопреки расхожему мнению, андро-
гин в герметической науке – образ промежу-
точный, а не высший. В нем упраздняется 
полярность мужского и женского, однако ба-
зовая, высшая противоположность верхних 
и нижних вод остается незатронутой и окон-
чательно решается лишь в двадцать первом 
аркане. Но именно в Звезде происходит ре-
альный оперативный опыт Unus Mundus.

Символизм Звезды раскрывается в одном 
из трех ключевых законов Телемы: «Каждый 
мужчина и каждая женщина – это звезда». 
Кроули противопоставляет христианскому 
взгляду на человека как на лишь земную 
тварь, ползающую во прахе и нуждающую-
ся в искуплении, античный и герметический 
взгляд на человека как на звездное существо.

 Эта звездная, небесная природа в полной 
мере может раскрыться только после про-
хождения одного из самых устрашающих и 
разрушительных арканов – Башни, не остав-
ляющей ничего от ложных форм и до конца 
раскрывающей конфликт противоположно-
стей. Античный человек был убежден, что 
звезды – это квинтэссенции душ павших ге-
роев, великих индивидуальностей. Умирая, 
последний языческий римский император 
Флавий Юлиан сказал: «Не плачьте о цеза-
ре, который уходит к звездам». В наше время 
мы не можем понимать эту идею буквально, 
ведь нам хорошо известна физическая при-

ЗВЕЗДА
Олег ТЕЛЕМСКИЙ

* Точнее, «воды над твердью» и «воды под твер-
дью». См. Быт. 1: 6-1. 
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рода звезд, однако нельзя забывать, что все донаучные представления 
о реальности – это не фантазии, придуманные сознанием, но проекции 
содержания внутренней бесконечности на экран внешнего мира. 

Фундаментальная ошибка материалиста: распознав, что внешний 
мир не соответствует проецируемому содержанию, он, вместо того 
чтобы иметь дело с этим содержанием непосредственно, отбрасывает 
его как заблуждение. Однако, правда в том, что и астрология, и ал-
химия, и многие другие сакральные науки, построенные на проекции 
внутренней бесконечности на внешние явления, обладали гораздо бо-
лее значимой внутренней правдой, которая сейчас сокрыта от профа-
на еще надежнее, чем в древние времена. И отождествление индиви-
дуальной души-атмана со звездой на уровне этой внутренней правды 
вполне обоснованно. 

Телема совершает своего рода коперниковский переворот в области 
эзотеризма, провозгласив: «Смотри не вверх, но внутрь – звезда вид-
на». Мы уже рассматривали эту идею применительно к звезде Иерофан-
та – пентаграмме; в семнадцатом же аркане мы приходим к еще более 
сокровенной тайне бытия – мистерии семи звезд, или, в изображении 
Кроули, мистерии семиконечной звезды. 

Показательно, что Кроули изображает на картине этого аркана 
Нюит  – богиню ночного неба и бесконечного пространства, которая 
открылась ему в первой главе «Книги Закона». Мистерии Нюит – это 
возвращение к мета-физике нуля, метафизике связи и отношений, в ко-
торых субъект и объект оказываются тождественны и одновременно  
более не существуют. Образ спирали указывает на то, что возвращение 
к нулю здесь происходит на принципиально ином витке. Здесь, в мисте-
рии семнадцатого аркана, в пространстве нуля оказывается Индивид, 
раскрывающий свою звездную (нулевую) природу и при этом не пере-
стающий быть автономным субъектом. Его автономия одновременно 
сокрушена и сохранена, она – чистая прозрачность осознавания, пред-
ставляющая не простое возвращение «в ничто», но привнесение в это 
«ничто» принципиально нового опыта. Это состояние не может быть 
логически выражено иначе, чем через парадокс, но именно парадокс 
является высочайшим духовным сокровищем подлинной традиции.

Не случайно у семнадцатого и нулевого арканов есть общий сим-
вол – бабочка. Это и есть указание на то волшебное «ничто», в котором 
умирает куколка, растворив свои структуры до полной аморфности, 
чтобы потом из этого состояния родилась бабочка. Трансформация гу-
сеницы в бабочку является ключевой метафорой алхимии, отражаю-
щей не только суть (превращение неблагородного в благородное), но 
и процесс (структура возвращается в абсолютно аморфное состояние 
и уже из этого аморфного состояния возрождается в обновленном со-
стоянии). 

Ключами к символизму семнадцатого аркана могут служить многие 
прозрения Карла Юнга, и прежде всего итоговые аккорды его «Семи 
наставлений мертвым»:

В ночи снова воротились мертвые и говорили с жалким видом: Еще 
про одно мы забыли, дай нам наставление о человеке. 

Человек – ворота, через которые вы из мира внешнего – мира бо-
гов, демонов и душ – входите в мир внутренний, в меньший мир. Мал и 
ничтожен человек, вот уже он остается у вас позади, и вы пребывае-
те снова в бесконечном пространстве, в меньшей или же внутренней 
бесконечности. 

В безмерной отдаленности одна-единственная звезда стоит в зе-
ните. 

Это и есть тот единственный Бог этого одного человека, это 
есть его мир, его Плерома, его божественность. Звезда эта есть Бог 
и предел человеку. 

Она есть единственный Бог, что ему 
предводительствует, в нем человек находит 
успокоение, к нему ведет долгое странствие 
души после смерти, в нем воссияет, подобно 
свету, все, что влечет обратно за собою че-
ловек из большего мира. 

К нему одному возносит человек молитву.
Молитва прибавляет света звезде, она 

пролагает мост над смертью, она уготав-
ливает жизнь для мира меньшего и умаляет 
безнадежное хотение мира большего. Ког-
да больший мир охладеет, засияет звезда. 
Ничто не стоит меж человеком и его един-
ственным Богом, ежели только способен че-
ловек отвести глаза от полыхающего обра-
за Абраксаса. Человек здесь, а Бог там. 

Следует обратить особое внимание на то, 
что заключительное наставление, которое 
здесь процитировано почти без сокращений, 
– это наставление  о человеке. Наставле-
ние о звезде оказывается неразрывно связа-
но с человеком. Звезда – это одновременно 
предел человека, его Бог и его сокровенная 
сущность, которой он достигает после смер-
ти. Но еще более важен отрывок, определя-
ющий человека как ворота богов, через ко-
торые силы двух бездн проходят из одного 
состояния в другое. Если вера в свою авто-
номию и отдельность была сокрушена еще 
в двенадцатом аркане, то здесь открывается 
высшая природа и миссия человека – быть 
проводником, вратами, функцией связи, по-
зволяющей Иным Силам творить игру. Звез-
да – женщина именно потому, что женщина 
является проводником, как в земном (канал 
для воплощения новой души), так и в небес-
ном (функция связи между Эго и Самостью, 
человеком и Богом) смыслах. 

В следующем отрывке Юнг описывает 
видение звездной женщины, которой пере-
поручает его дух-проводник Филемон (его 
имя Юнг передает в греческом написании, 
как ФIЛНМΩN):  

Он коснулся моих глаз и открыл мой взор 
и показал безмерную тайну. И я смотрел 
долго, пока не смог ее постигнуть: но что я 
видел? Я видел ночь, я видел темную зем-
лю, а над ней небо блестело бесчисленными 
звездами. И я увидел, что небо имело форму 
женщины, и семикратно было ее облачение 
из звезд, и полностью покрывало ее. 

И когда я это узрел, ФIЛНМΩN сказал:
«Мать, стоящая в высшем круге, 

безымянная, укрывающая меня и его и защи-
щающая меня и его от Богов: он хочет стать 
твоим ребенком. 

Прими его рождение. 

Обнови его. Я отделяюсь от него. Холод 
нарастает, и звезда его сверкает ярче. 

Ему нужны узы детства. 
Ты породила божью змею, ты освободила 

ее от мук рождения; прими этого человека в 
обитель солнца, ему нужна мать». 

Это описание удивительно напомина-
ет таинство Бездны в инициатическом пути 
Телемы. достигнув Знания и Общения САХ, 
адепт не вправе останавливаться на этом, и 
вынужден делать шаг в Бездну, где его ждет 
звездная богиня Нюит-Бабалон. Только в 
этот миг, отринув все относительное, адепт в 
полной мере становится Звездой. 

Символизм звезды коренится в религии 
Древнего Вавилона. Само название Вавилон 
переводится как «Врата Бога». Поклонялись 
там прежде всего Иштар, чье имя перево-
дится как «Звезда». Именно Иштар-Звезда и 
была той самой «Вавилонской блудницей», 
которая наводила такой ужас на правовер-
ных христиан. На карте Звезда в своем Таро 
Кроули помещает семиконечные звезды Ба-
балон (Вавилонской блудницы), которая и 
есть «Врата Бога». Высшая мистерия Теле-
мы – самоотождествление с Бабалон посред-
ством излияния своей крови в ее Святой Гра-
аль (четырнадцатый аркан) с  последующей 
реинтеграцией в качестве Немо («Никого»).

 В первой главе «Книги Закона», где про-
исходит раскрытие Нюит, вносится важное 
уточнение: «Все эти буквы моей книги вер-
ны, но Цадди – не звезда». Звезда – это Нюит, 
и  понятно, что уточнение, которое вносит-
ся от ее лица, касается ее непосредственно. 
Если звезда не Цадди, то какая буква может 
вместить всю полноту, всю сложность, всю 
многогранность семнадцатого аркана? Кро-
ули нашел гениальное решение, переставив 
местами буквы и пути Цадди и Хе. Дело в W
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том, что Хе – это очень непростая буква. Ее многие годы ошибочно соот-
носили с четвертым арканом, который является архетипическим воплоще-
нием отцовской власти. 

Однако, с точки зрения каббалистов, буква Хе соответствует женскому 
началу в Имени-Тетраграмматоне. Напомним, что традиционное написа-
ние имени Бога Йод-Хе-Вау-Хе каббалисты рассматривали с точки зрения 
действия сочетания мужских и женских стихий – огня и воды, воздуха 
и земли. Причем Хе повторялось дважды – в качестве  водного и в каче-
стве земного проявлений. Не об этом ли говорят два сосуда на всех тра-
диционных изображениях семнадцатого аркана? Хе – это парадоксальное 
единство матери и дочери, воды и земли, верхних и нижних вод. Пара-
доксы множатся, когда мы читаем обнаруженный в пещерах Наг-Хаммади 
текст, в котором премудрость определяет себя как «мать своего отца и дочь 
своего сына». Это парадоксальное слияние оказывается неразрешимо в 
границах линейной логики, но вспомним, что именно в Звезде мы вновь 
возвращаемся к парадоксальной меонтологии нулевого аркана – хаоса, 
рождающего танцующую звезду.

Семнадцатый аркан соответствует Водолею, и это соответствие ло-
гично следует из самого изображения: звездная женщина всегда излива-
ет на землю некую жидкость, которая в одних колодах Таро представляет 
просто воду, в других – энергию, в третьих – «молоко звезд», в четвер-
тых – алхимическое «молоко девы»...  Очевидное указание на символику 
Водолея дает нам и астрологическая смена Эонов. Эра Рыб, связанная с 
христианством, смертью и возрождением, сменяется Эрой Водолея, ког-
да главной ценностью становится информация. Эон Рыб связан с такими 
мрачными арканами, как Смерть (каббалистическое соответствие – буква 
Нун, «рыба») и Луна (зодиакальное соответствие – Рыбы). Для этого Эона 
характерно было акцентирование вопросов смерти, иллюзии и греха, осоз-
нание которых было необходимым условием формирования индивидуаль-

ного сознания. Для Нового же Эона это все 
в прошлом. «Заговор Водолея» проходит под 
знаком небесной богини Нюит, что означает 
перенос акцента с мужского и патриархаль-
ного (Император) на женское и интегральное 
(Звезда как мать и дочь). Другим характер-
ным свойством Эона Водолея является рас-
цвет информационных технологий, который 
мы наблюдаем уже сейчас.  

Среди знаков зодиака Водолей – один из 
трех антропоморфных (наряду с Близнецами 
и Двой), что символизирует особый акцент 
на осознанности и рефлексии. Питая хаос 
потоками небесной воды, Водолей выступа-
ет как укротитель стихии бессознательного и 
великий примиритель противоположностей. 
Уже сейчас мы можем делать выводы отно-
сительно основных ценностей Нового Эона, 
которые прежде всего связаны с плюрализ-
мом, свободой (ценности Водолея) и работой 
с информационными потоками. 

Новый Эон – это воистину время триум-
фального возрождения Богини. Она – Нюит, 
чье тело – бесконечное пространство, а мо-
локо – свет звезд. Она – Бабалон, в экстазе 
блуда своего порождающая из лона своего 
всю сотворенную жизнь, и знак ее – звезда о 
семи лучах. Она – Лилит, путеводная звезда 
тех, кто ушел от стада и имел дерзость идти 
своим путем. 

Звезда. Путеводная звезда странников, 
поэтов и магов. Тайна Императрицы, тайна 
рождения Звезда Бабалон жизни и смерти, 
открыта всем, тайна же Звезды – это тайна 
второго, небесного рождения, пересечения 
Пропасти, и открывается она лишь немно-
гим посвященным. 

А Звезда над миром поет рассвет, 
От звезды до сердца так тонок луч, 
В круговерти лет и чужих побед 
Сохрани в себе этот горький свет. 

Здесь тайна. Именно звезда Лилит и Лю-
цифера протягивает серебряную нить (см. 
аркан Жрица) между сердцем посвященного 
и вечностью, и эту хрупкую нить Ариадны 
надо удержать любой ценой. 

Но любить меня – превыше всего: если в 
пустыне под ночными звездами ты зажжешь 
мои благовония предо мною, вызывая меня 
с чистым сердцем, Змей воспламенится в 
нем, ты пройдешь немного, чтобы оказаться 
в моем лоне. За один поцелуй ты возжела-
ешь дать все: но кто 6ы ни дал одну частичку 
пыли, тотчас потеряет все. Вы будете соби-
рать товары и накапливать женщин и пряно-
сти; вы будете носить дорогие украшения; 
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Еще раз обращаемся к «диаграмме двойной петли» 
из «Книги Тота» Кроули (адаптация Андрея Костенко). 

Цифрами обозначены большие арканы Таро. Зодиакальный 
круг образует две петли. Сейчас нас интересует левая петля. 

Обратите внимание, что после Козерога, как и положено, 
идет Водолей, затем Рыбы, затем Овен и Телец. Круг же букв 

петель не образует, и после Аин (аркан 15) идет Цадди (4), 
затем Коф (18), затем Хе (17), затем Вау (5). (Буквы Пе, Реш 
– Тау и Алеф – Далет не имеют зодиакальных соответствий.) 

вы превзойдете все народы Земли в величии 
и гордости; но всегда во имя любви ко мне, и 
тогда я возрадуюсь. Ты должен представать 
предо мной в одной только мантии и с бо-
гато украшенной головой. Я люблю тебя! Я 
жажду тебя! Бледная или воспылавшая, со-
крытая или сладострастная, я, кто есть все 
удовольствие и пурпур, и опьянение сокро-
венного чувства, желаю тебя. Надень кры-
лья и пробуди свернутое кольцом величие 
внутри себя: приди ко мне! Ко мне! Ко мне! 
Пой восторженную песнь любви для меня! 
Возжигай благовония для меня! Носи во имя 
мое украшения! Пей во имя мое, ибо я лю-
блю тебя! Я люблю Тебя! Я – синевекая дочь 
Заката. Я – обнаженный блеск сладостраст-
ного ночного неба. Ко мне! Ко мне!» 

Алистер Кроули, 
«Святая Книга Закона»  

Звезда Бабалон
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Надежда Кублицкая 
таролог

МАРСЕЛЬСКИЙ  КЛУБ

Карта «Звезда» традиционно воплощает 
не только человеческие надежды, но и самые 
возвышенные, зачастую почти несбыточные 
мечты, стремление к идеалу. Это еще и Ар-
кан «звездности» в буквальном смысле: он 
покровительствует людям искусства, творче-
ским личностям и всем, кто сумел достичь 
вершин «звездного Олимпа», кто побывал 
или сейчас пребывает в зените славы.  

Поэтому свои сегодняшние расклады 
на «Марсельском Таро» хочется посвятить 
двум героям. Настоящим «звездам». Юрий 
Гагарин и Майя Плисецкая… Каждый из них 
проложил свой «звездный маршрут», став 
«путеводной звездой» для нескольких поко-
лений тех, кто «рожден в СССР»… Людям 
ярким, необычным, удивительным. Личным 
примером продемонстрировавшим, что мо-
жет один человек сделать для развития целой 
области науки или искусства: в конце концов, 
многие десятилетия «визитной карточкой» 
нашей страны были достижения в освоении 
космоса и русский балет. 

Зато  мы делаем ракеты
И перекрыли Енисей,
А также в области балету
Мы впереди планеты всей!

Юрий Визбор, 
«Рассказ технолога Петухова…»

К звёздам!
Как всегда, я буду использовать универ-

сальный расклад на основе триплетов. Он 
максимально полно раскрывает возможно-
сти работы на «Марсельском Таро» и лег-
ко трансформируется под любые запросы. 
(Можно использовать и привычные позици-
онные схемы раскладов, однако со временем 
каждый практик «Марселя» приходит к тому, 
что здесь нет ничего лучше триплета).   

На этот раз мы назовем расклад «Путь 
звезды» (или «Жизненный путь»), и состоять 
он будет из трех частей: 

*) Персональная карта «звезды». Выбира-
ем один из Мажорных Арканов, характеризу-
ющий героя, раскрывающий его суть.

1) Начало пути. Детство и отрочество, за-
датки человека, первые шаги.

2) Становление. Взрослый период, чаще 
всего наиболее интенсивный, во время кото-
рого происходят основные события в жизни 
и карьере, неизбежные падения и взлеты.

3) Достижения. Подведение итогов. То, 
что было реализовано человеком, завершаю-
щий этап его пути.

Майя Плисецкая 
«Но я и по сей день убеждена, что од-

ной техникой мир не покорить. И сегодня, 
и лет через сто пятьдесят-двести танцем 
надо будет, как и прежде, в первую очередь 
растронуть душу, заставить сопережи-
вать, вызвать слезы, мороз гусиной кожи...» 
(М. Плисецкая)

* Персональная карта – «Мир»
Посмотрите на карту «Мир» – как похо-

жи ее героиня и Майя Плисецкая – утончен-
ностью, красотой и даже позой. Как карта 
«Мир» окружена лавровым венком, так и 
великая балерина всегда была окружена по-
клонниками и ореолом славы. Эта карта гар-
монии, карта благословения от Бога, которое 

получает человек  на своем пути, прекрасно 
отражает характер Плисецкой – невероятно 
органичной в танце, особенной, чью славу 
никто не может затмить, поскольку ее до-
стоинством была не только техника,  но и 
страсть, яркая индивидуальность.

1) Начало: «Туз Мечей» + «Девятка Куб-
ков» + «Тройка Кубков». 

Майя танцевала с детства, в чем ее под-
держивали родители, однако ей предстояло 
пережить трагедию и потерять семью  – ее 
отца расстреляли, а мать была выслана в 
Казахстан в лагерь для жен изменников ро-
дины. Чтобы девочку не отдали в детский 
дом, ее удочерила  тетя, известная балерина 
Суламифь Мессерер. Так закалялся характер 
будущей примы; вся огромная энергия ее же-
лания и несгибаемая воля, отраженная Тузом 
Мечей, были направлены на то, чтобы стать 
балериной. Идея балета здесь отчетливо вид-
на в сочетании Девятки Кубков – деятельно-
сти творческой и групповой, в которой рас-
цветает артистическая индивидуальность 
Тройки Кубков. 

2) Становление: «Туз Кубков» + «Чет-
верка  Жезлов» + «Король Жезлов».

С самого начала Плисецкая выделялась 
на сцене Большого театра, она была необы-
чайно выразительна, динамична. Покоряла 
зрителей высокими прыжками и непревзой-
денной пластикой, неизменно срывая ова-
ции – эта ее творческая индивидуальность и 
огромный потенциал отражены Тузом  Куб-
ков. Кроме того, Майя Михайловна была еще 
и невероятно артистична. Пример тому – хо-
реографические роли (не просто балетные 
партии, а именно роли!) в кино-  и телепо-
становках. 

Здесь отражаются годы упорной рабо-
ты по Четверке Жезлов и встреча с главным 
мужчиной ее жизни, талантливым компози-
тором Родионом Щедриным, ее «Королем 
Жезлов». Который сыграл огромную роль 
не только в личной, но и творческой судьбе 
великой балерины. Вот  как она сама говори-
ла о супруге: «Он продлил мою творческую 
жизнь по крайней мере на двадцать пять 
лет».  Они стали воистину идеальной парой.

3) Достижения. Итоги: «Белая карта» + 
«Девятка Пентаклей» + «Всадник Мечей».

Белая карта лучше всего показывает про-
рывной характер Майи Плисецкой. С нее 
началась новая веха в балете – переход от 
строгости к  страсти, выражению собствен-
ной индивидуальности, смелости. Она дей-
ствительно добилась всего, что дает Девятка 
Пентаклей, заслужив титул одной из вели-
чайших балерин XX в.: «Я вам скажу без 

хвастовства: мне нечему завидовать. Господь 
дал мне способности и неплохие данные, в 
Большом театре я перетанцевала уйму бале-
тов, у меня, похоже, мировая слава. И глав-
ное – у меня прекрасный муж, чего же мне 
еще желать?» ©

Однако по Всаднику Мечей отражен еще 
один очень важный момент – непреклон-
ный, взрывной, резкий (часто принимаемый 
окружающими за «вздорный и капризный») 
характер примы, ее свободолюбие и готов-
ность защищать свои идеалы. Она ненави-
дела советский режим, и в последние годы 
нередко высказывалась на эту тему: «А что и 
впрямь человеку надо? Про других не знаю. 
А про себя скажу. Не хочу быть рабыней. Не 
хочу, чтобы неведомые мне люди судьбу мою 
решали. Ошейника не хочу на шее. Клетки, 
пусть даже платиновой, не хочу.» ©
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Юрий Гагарин
«Когда-то еще в детстве про-

читал слова В. П. Чкалова: „Если 
быть, то быть первым“. Вот я и 
стараюсь им быть и буду до кон-
ца…» (Юрий Гагарин)

* Персональная карта – 
«Башня»
Эта карта говорит и о необы-

чайной высоте, которой достиг 
Юрий Гагарин (причем не только в 
переносном, но и в прямом смысле 
- ведь он стал первым человеком в 
космосе!), и о печальном финале – 
крушении самолета и трагической 
гибели космонавта. Кроме того, 
как часто бывает в раскладах на 
«Марсельском Таро», чисто визу-
ально Башня напоминает взлетаю-
щую ракету.

1) Начало: «Десятка Пентаклей» + 
«Солнце» + «Король Мечей».

В первом же триплете мы видим выда-
ющиеся задатки Гагарина. Великолепные 
физические данные и отменное здоровье (по 
Десятке Пентаклей), отличная базовая под-
готовка и технический склада ума. И все  же 
основные качества, благодаря которым имен-
но он был выбран для первого полета в кос-
мос (хотя объективно и не был лучшим кан-
дидатом) – это невероятное обаяние, харизма 
и знаменитая улыбка: Юрий Алексевич был 
человеком–«Солнцем». «Узнав, что Королев 
отобрал для первого полета Гагарина, мы его 
не совсем поняли. Но потом, когда весь мир 
его приветствовал, мы поняли и признали: 
Королев был прав. Согласитесь, Гагарин был 
одним из лучших и ярчайших представите-
лей нашего народа. Простой, улыбчивый, 
приветливый, верный» (Георгий Гречко, кос-
монавт). 

2) Становление: «Императрица» +  
«Двойка Кубков» + «Император».

Довольно неожиданные акценты рас-
ставляют карты, выделяя, как самое важное, 
всеобщую невероятную любовь – и власти, 
и людей. Любовь, буквально накрывшую 
Юрия Гагарина после полета в космос. И если 
с «Императором» все относительно понятно 
(очевидно, это фигура Хрущева), то история с 
«Императрицей» гораздо интереснее.

Пребывая в зените славы, первый космо-
навт был приглашен профсоюзом английских 
литейщиков в Лондон. Узнав, что когда-то 
юный выпускник ремесленного училища 
Юра Гагарин тоже работал литейщиком, они 
захотели выразить ему благодарность. Визит 

был неофициальный, однако королева Ели-
завета II, узнав о приезде космонавта, при-
гласила молодого офицера-героя на завтрак 
во дворец. Во время визита он покорил ко-
ролевскую чету своим умением держать 
достоинство и создавать непринужденную 
атмосферу в общении. Гагарин действи-
тельно обладал талантом покорять сердца 
людей. Многие плакали от счастья, когда он 
совершил первый полет в космос; и рыдали 
от горя, когда он погиб, как по близкому род-
ственнику.

3) Достижения. Итоги: «Жрец» + «Чет-
верка Пентаклей» + «Четверка Мечей».

Безусловно, здесь идет речь о первенстве 
в космосе, которое Юрий Гагарин принес 
советскому государству. Благодаря этому по-
лету СССР одержал «промежуточную побе-
ду» на очередном этапе «холодной войны» 
с США (которые тоже стремилась запустить 
своего космонавта в космос первым), выйдя, 

таким образом, на позицию «учителя», за 
которым следует всем тянуться и которого 
нужно догонять. «Это не моя личная слава. 
Разве я бы мог проникнуть в космос, буду-
чи одиночкой? Это слава нашего народа»         
(Ю. Гагарин).

 Четверка Пентаклей в «Марселе» тради-
ционно показывает укрепление власти, так 
как между монетами мы видим королевский 
герб. Это было невероятное укрепление пре-
стижа СССР в мире. Однако завершающая 
карта говорит об ограничении, в данном слу-
чае физическом: жизнь Гагарина, к несча-
стью, оборвалась очень рано.  Первый кос-
монавт завершил свой путь на самом пике 
славы,  в 34 года.

Расклады выполнены 
на «Марсельском Таро КБД» 
Автор: Йоав Бен-Дов (Yoav Ben-Dov)
Издательство «Силуэт»



26 27

Аркан Звезд это Аркан надежды, исходя-
щей от благородных и бескорыстных поступ-
ков, совершенных без понимания «того, что 
посеяно свыше».

Согласно древним мистериям даром звезд 
является живительное познание, «боже-
ственный напиток», суть которого одновре-
менно пассивна и активна, — «эликсир жиз-
ни» или, используя язык алхимии, «живая 
вода», происхождение которой божественно.

Таким образом, Аркан Звезд говорит о спа-
сении человека, получающего предназначен-
ную ему «живую воду», символизирующую 
истину за пределами видимости, которая про-
явится для сотрудничества в великой работе.

Средневековые художники изображали 
Истину в виде обнаженной женщины — та-
кой образ подобен источнику живой воды, 
оживляющей бесплодные пустыни знаний. 
Истина, даже ее мгновение, освещает все су-
щество. И это мгновение становится ключом 
к миру духовному.

Истина, таким образом, является небесной 
росой, которую женщина, сидя на коленях, со-
бирает в серебряный сосуд. Она не оставляет 
для себя ничего, предпочитая распределять 
драгоценную жидкость. Часть она выливает в 
воду реки, доверив ее уносящему ее течению, 
а также поливает розовый куст, дающий цве-
ток, с которого бабочка собирает нектар.

Двойной смысл греческого слова «Психе», 
означающего «бабочка» или «душа», позво-
ляет представить Душу в виде бабочки — 
это поистине прекрасный поэтический об-
раз. Души, которые приобрели прозрачные 
крылья, собирают нектар в королевских са-
дах звездного пространства, где в почве люд-
ской надежды, милосердия и любви цветут 
нематериальные цветы.

Тем не менее, радость и свобода Души 
скоротечны, так как она еще не исследовала 
все глубины бурлящих земных энергий. По-
этому она поддается их привлекательности, 
ибо такова ее судьба.

Аркан Звезд ценен идеями, просматрива-
ющимися в графической символике образа. 
Темно-синий цвет Психеи говорит о тайнах 
ее истоков. Душа, привлеченная чувствен-

ными импульсами, представленными тем-
но-зеленым растением мира пульсирующих 
ритмов природы, укроет себя в теле тем бо-
лее прозрачном, чем легче ей вспомнить про-
шлый опыт.

Для человека, привязанного к питающей 
земле, высота ассоциируется с небесным 
сводом, изображенным в виде трех сфер. Че-
тыре звезды, а также три другие, увенчаны 
одиночной звездой, представляющей Зна-
ние, которое отражено умом в его тройном 
аспекте и проявлено в четырех направлениях 
пространства.

Небесно-голубой — первичная мате-
рия, порядок которой подчиняется закону 
гармонии. Темно-красный цвет звезд иллю-
стрирует возрастающее стремление к Духу. 
Огненный цвет двух опор небесного свода — 
цвет жизненной активности, в то время как 
желтый и золотой цвета Анха — египетско-
го креста, символа жизни — представляют 
творческий интеллект.

Тот, кто с помощью посвящения получил 
геометрический ключ к эзотерическим тай-
нам, символом которого является Анх, может 
царствовать с помощью Духа над материей.

Поэтому в самом центре волшебной 
петли, образованной над греческой буквой 
«Тау», соответствующей заглавной букве 
«T», а также знаку, которым, предположи-
тельно, Ангел Апокалипсиса отмечает лбы 
избранных, представлен перевернутый фи-
олетовый треугольник. Треугольник, как 
правило, рассматривается как алхимический 
символ воды, первичный элемент, а фиолето-
вый цвет символизирует мудрость.

Мудрость позволяет справедливо раз-
делить «небесную росу», которая, с одной 
стороны, доверена струе, текущей в сосуд, 
заполняя его до краев, а с другой стороны, 
льется в подходящем месте для возрастания 
земных сил, полезных Душе.

Таково послание Звезд.
При гадании Аркан говорит о некоторой 

искренности, безмятежном артистическом 
восприятии и стремлении к чему-либо эсте-
тическому и утонченному.

звезды
МАГИЧЕСКОЕ ТАРО

Проводник вечной мудрости
Перевод Ксении Филипповой

(отрывок из книги)
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ФРЕДЕРИК ЛИОНЕЛЬ

КАРТА НОМЕРА

Две души, оставив свои физические тела, 
полетели через туннель к Источнику. Богиня 
совершенного космоса по имени Адити ле-
жала на облаке, а вокруг ее головы сверкали 
десять звезд, которые были ее разными ипо-
стасями: Хатхор, Шакти, Царица Небесная, 
Шехина, Нуит… да как только ни называли 
это звездное небо…

Она притянула к своим ладоням две све-
тящиеся точки – души ТРАМ и Лалиты.

– Так рано? – покачала головой Богиня 
Адити. – Вы уже выполнили свою миссию, 
ради которой воплощались на Земле?

– Нет! – сказала ТРАМ.
– Но столько испытаний! – грустно улыб-

нулась Лалита. – Как все это пережить?
– Вы сами организуете себе эти испыта-

ния, и вы сами можете их преодолеть, – от-
ветила Адити.

– Но Дьявол... – возразила ТРАМ.
– «Дьяволом» называются ваши пода-

вленные комплексы и страхи, ваши теневые 
субличности. Вы сами для себя и дьяволы, и 
богини, и тьма, и свет, но когда много света 
– тьма отступает, – мудро заметила Богиня.

– Мы не знали этого... – сказали сестры.
– Урок не усвоен. Ступайте обратно на 

землю. И помните о вашей миссии – нести 
свет и просвещение людям, стоящим на бо-
лее низкой духовной ступени.

Адити взмахнула рукой, и души опять 
устремились на землю.

ТРАМ и Лалита очнулись в белом зале, а 
вокруг них хлопотали врачи с дефибрилля-
торами.

– Они возвращаются! – сказал усталый 
седой Доктор. – Кажется, эти клинические 
смерти были самыми длинными. 

Он присел на табурет и, словно во сне, 
произнес:

«Жезлом Он создает. 
Чашей Он сохраняет.
Кинжалом Он разрушает.
Пентаклем Он искупляет.
Его орудия образуют колесо,
И Ему неизвестно, вокруг 
Какой Оси оно вращается...» 

Весь медперсонал смотрел с улыбкой на 
оживающих сестер. Да, они возвращались, 
но совершенно другими: преображенными, 
устремленными к духовной работе, психо-
логически зрелыми и мудрыми. Да, их физи-
ческие тела были покалеченными, но души 
стали высветленными, и каждая из сестер 
знала, зачем она осталась жить на земле.

Помощник Доктора по имени Асклепий 
принес кувшин с живой водой и побрызгал 
на сестер. Это окончательно привело их в 
чувство, они открыли глаза и радостно зау-
лыбались.

– Теперь я по жизни буду феечкой, – меч-
тательно сказала ТРАМ, потихоньку тыря у 
Доктора скальпель.

– А зачем тебе тогда нож? – справедливо 
заметила Лалита.

– А кто сказал, что феечка должна быть 
доброй и без ножа? Это твои устаревшие 
представления о волшебстве. Хороший вол-
шебник – вооруженный волшебник. Кстати, 
что там у нас на обед? Морковка? Тертая? 
Экас, экас, эсте вевели! 

Вот так началась новая жизнь воскрес-
ших сестер.

ДЕТСКАЯ ТРАВМА: 
Ранее взросление (приобретение мудро-

сти) из–за отсутствия обоих родителей ря-
дом. Несбыточная мечта, чтобы мама была 
рядом и опекала. Ребенок воспитывался с ба-
бушкой/дедушкой или в интернате. Эмоцио-
нальная холодность. Неспособность быть от-
крытой. Страх быть одной, но в то же время 
и страх быть в коллективе.

ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ: 
Возрождение. Воскрешение. Обновле-

ние. Новая ступень развития. Выздоровле-
ние. Встреча со Святым Ангелом-Храните-
лем. Осознание своей миссии. Путеводная 
Звезда.

АФФИРМАЦИЯ: 
Есть радость в начинании. Я начинаю но-

вый этап в жизни. Я верую в свою счастли-
вую звезду.

Сказка 
к XVII Аркану «Звезда»
Таро Николетты Чекколи

Сазонова Илана Владимировна 
Эзотерический псевдоним Мадин Ра

Грандмастер Таро, арканолог, 
член московского Таро-клуба

www.kybalion.ru
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ТАРО: РУКОВОДСТВО ПО ОБОГАЩЕНИЮ

В толкованиях Аркана 
«Звезда» в позиции расклада 
на успех какого-либо дела ча-
сто происходит приглушение 
положительного значения кар-
ты. Звезды имеют ту же приро-
ду, что и Солнце, но визуально 
они едва различимы. Свет от 
них идет долго, они умирают 
раньше, чем мы это замечаем. 
Может быть, поэтому звезды 
и дают нам не веру, а только 
Надежду. 

Надежда – понятие эфемерное, трудно 
осмысляемое как с общефилософских, так 
и с религиозных позиций. На бытовом уров-
не она представляется неким «успокоитель-
ным средством», выписываемым сидящим 
на вокзале Ожидания. И действие надежды 
очень похоже на действие успокоительного 
лекарства – оно стимулирует пассивность 
и перенос ответственности вовне. Как про-
ницательно заметил писатель и ученый Ро-
берт Бертон, автор «Анатомии Меланхолии»: 
«Надежда и терпение… две самые мягкие 
подушки, на которые мы можем в лишениях 
преклонить голову». Однако, поразмыслив, 
мы придем к обратному выводу. Человеку, 
который увидел во тьме «Звезду», не время 
нежиться на подушках и тем более спать. 
Вместо пассивного упования на Бога, госу-
дарство, начальство или другую Силу, ему 
«светит» переход в активную фазу взаимо-
действия с Миром. Взаимодействия особого 
рода. 

В традиционных толкованиях XVII Ар-
кан Таро – символ Вифлеемской звезды. 
Этот символ отсылает нас к истории о лю-
дях, которым выпало стать первыми сви-
детелями рождения Мессии. То, что этим 
людям удалось занять «звездное» место в 
культурной истории, напрямую связано с 
двумя предпосылками. Во-первых, их проак-
тивной позицией. Волхвы приняли решение, 
прошли долгий и нелегкий путь, с которого, 
что характерно, сбивались. Ведь они пона-
чалу ошибочно остановились в Иерусалиме 
и лишь потом последовали в Вифлеем, где 
нашли дом Младенца. Во-вторых, эти люди 
были магами (в греческом первоисточнике 
использовано это слово), то есть людьми с 
особенным восприятием мира. Благодаря 
этому восприятию, они и смогли увидеть 

Послушайте!
Ведь, если звезды зажигают –
значит – это кому-нибудь нужно?

Владимир Маяковский

путь, указанный им свыше, 
который привел их к Цели. 

Вифлеемскую звезду, как 
небесное явление, вряд ли 
корректно сводить к астроло-
гическим аспектам, а поиск 
Мессии – к математическим 
расчетам ученых-астрологов. 
Звезда «которую видели они 
на востоке, шла перед ними… 
наконец пришла и останови-
лась над местом, где был Мла-
денец». То есть, скорее всего, 

речь идет о Божественной воле, принявшей 
обличие небесного тела, о «свете-проводни-
ке», который вел за собой, за которым стоял 
Замысел. Не стоит забывать о том, что Еван-
гелие – это не исторический или астроно-
мический трактат, а, прежде всего, Благая 
Весть. И в этом смысле, история Вифлеем-
ской звезды и XVII Аркана Таро – это исто-
рия об указателях на жизненном пути, исто-
рия о знаках судьбы, об обращении Верха 
к Низу, о небесных извещениях и небесном 
ведении.

Если в «Маге» мы осознаем, что жизнь 
– Игра, в «Иерофанте» узнаем некоторые ее 
правила, в «Справедливости» понимаем, что 
правила установлены не нами, и действие 
их непреложно, то войдя в Аркан «Звезда», 
мы знакомимся с Игроком. В весьма интри-
гующей форме: мы начинаем обнаруживать 
в «почтовом ящике» своей жизни посланные 
загадочным «кем-то» вести. Выражаясь язы-
ком современных игр, жизнь превращается в 
квест. Напомним словами Википедии о том, 
что квест (англ. quest) – это «интерактивная 
история с главным героем, управляемым 
игроком. Важнейшими элементами игры в 
жанре квеста являются собственно пове-
ствование и обследование мира, а ключевую 
роль в игровом процессе играют решение 
головоломок и задач, требующих от игрока 
умственных усилий». 

В Аркане «Звезда» мы можем прийти 
к выводу, что мы не игроки своей жизни, а 
герои чьей-то Игры. Перебирая в памяти 
ну совершенно не связанные друг с другом 
события, накопленные умения, знания, на-
выки, связи, мы вдруг в ужасе осознаем их 
необходимость для совершения следующего 
шага. Что если личную  историю корректнее 
писать из будущего, от Конца, возвращаясь 

Магический компас                 для прохождения      квеста под названием
«Жизнь»
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к тем необходимым вехам, который должен 
был пройти герой, чтобы его Конец был та-
ким, каким хочет Игрок, чтобы герой выпол-
нил Миссию? В этом смысле понятно, поче-
му молодой целитель должен был совершить 
непоправимую ошибку и убить несчастного 
больного своим зельем, чтобы стать после 
пережитого максимально ответственным 
и точным, а значит способным создать ка-
кой-нибудь особенный «эликсир бессмер-
тия». А рыцарь должен столкнуться с вра-
гами и научиться выживать и убивать, перед 
тем, как встретится с Драконом.  Может, и 
получить любовную сердечную рану, чтобы 
боль не дала ему быть ослепленным побе-
дой и в побежденного Дракона превратиться. 
Понятна жестокость наших потерь и скита-
ний по жизни – чтобы открылась следующая  
дверь, должна была закрыться предыдущая, 
а мы должны были покинуть локацию. За-
кономерности, случайности начинают скла-
дываться в пока еще слабо различимую кар-
тину. Находясь на середине непонятно куда 
ведущего, но определенно куда-то ведущего 
пути, мы поднимаем голову вверх, неуверен-
но машем Невидимому рукой, мы озираемся 
по сторонам, трогая воздух. Может показать-
ся, что это все не настоящее, какая-то про-
грамма, Матрица, что пространство сейчас 
задрожит и рассыплется миллиардами пик-
селей…  Но Игра продолжается. 

Впрочем, у осознанной Игры появляет-
ся новая особенность. Теперь нам более от-
четливо видны новые путеводные Звезды, 
знаки, вести. Вспоминаются старые. Стано-
вится понятно, что нам трижды подгоняли 
«Колесницу» и сообщали об этом, что Игрок 
предупреждал нас и о разрушении краси-
вой, уютной «Башни», из которой мы отка-
зывались выходить. Кто виноват в том, что 
Игроку пришлось убрать объект, мешающий 
«путешествию» его «героя»? Мы начина-
ем угадывать знаки, отличать их от других 
объектов Игрового Мира, чувствуя, как они 
навязывают нам себя, «подсвечивают», об-
ращают на себя внимание буквальным или 
тематическим повторением, выходят из об-
щих правил «программы», ведут себя, как 
ее сбой, программная ошибка. Чтобы понять 
это сравнение, стоит вспомнить фильм «Ма-
трица», эпизоды, где в серой толпе одина-
ковых людей появляется «Леди в красном» 
– оболочка специальной программы, или 
эпизод, где Нео посещает «дежавю» с прохо-
ждением мимо него кота.  

Научившись выделять из информацион-
ного поля знаки, герой далеко не сразу уве-
личивает скорость прохождения текущего 

Уровня Игры. Напротив, очень часто герой 
теряется, как теряется в лесу бородатый тол-
стый офис-менеджер в очках, который от-
просился у мамы на корпоратив-шашлыки, 
был за ненадобностью отправлен веселыми 
коллегами с котелком к реке, а затем на свою 
голову нашел в кармане компас и вдруг ре-
шил вернуться в палаточный лагерь «пра-
вильным способом».  Новая система ори-
ентации в жизненном пространстве требует 
времени, внимания и настройки.

Знак виден, но о чем он говорит, куда 
указывает? Это далеко не всегда очевидно. 
О чем говорит препятствие, которое появ-
ляется второй, третий раз на пути, в оди-
наковых обстоятельствах, одной природы, 
типа? Скажем, мы сменили работу, где нас 
недооценивало начальство, зашли в кабинет 
нового руководства с рацпредложением и ус-
лышали ту же самую грубую фразу: «Это не 
ваше дело!», от которой кровь снова хлыну-
ла к коже лица, кулаки сжались, а губы уже 
раскрылись, чтобы заявить об увольнении… 
Или, скажем, нам говорит уже третий чело-
век, что наш партнер нам не подходит. Может 
быть, это повод обратить внимание на себя, 
свою жизненную стратегию, свой выбор – 
оценить их критически? Похоже на то? Да! 
Но может быть это указание на нашу мягко-
телость, реактивность, неумение отстаивать 
свою позицию, право на выбор. И для про-
хождения данного Уровня не столь и важно, 
насколько мы правы, насколько совершенно 
наше рацпредложение или партнер, а важнее 
проявить свою волю, не поддаться чужому 
авторитету, стать сильнее, преодолев препят-
ствие? На это ведь тоже похоже, не так ли? 
Как же читать указатели и не ошибаться? 

Исследователи данной темы предлага-
ют несколько подходов к типизации знаков, 
из которых нам наиболее импонирует опыт 
автора книги «Знаки судьбы» Владимира 
Дубковского, который выделяет таких типов 
пять.  Со своей стороны мы считаем наибо-
лее практичным сведение многообразия ука-
зателей к минимальному количеству типов, 
а самым главным – проникновение в суть 
самой системы знаков. Для этого предложим 
читателю поставить себя на место «програм-
мистов своей субъективной реальности». 
Чтобы направлять героя, ему бы потребова-
лось заложить в программу три базовых типа 
указателей. Во-первых, это указатели реко-
мендующие, направляющие, привлекающие 
внимание к конкретным объектам, явлениям, 
ситуациям, «поворотам». Во-вторых, указа-
тели предупреждающие. И, наконец, в тре-
тьих,  указатели подтверждающие. Букваль-

но: «Ты сюда ходи», «Внимание!», «Верной 
дорогой идете товарищи!». Остановимся 
вкратце на каждом из этих типов.

Первый из них похож на указатели вро-
де классической стрелки, которая обознача-
ет место, где нам рекомендуется на дороге 
жизни повернуть, указатели-подсказки. Они 
дают вполне конкретную информацию, в том 
числе и контактную – куда идти, с кем по-
говорить, что сделать. Например, нам в по-
чтовый ящик кидают рекламу Московского 
Государственного университета пищевых 
производств. Затем мы невольно обращаем 
внимание на оживленный рассказ старушки 
в трамвае, у которой внучка выучилась на 
пивовара в Московском Государственном 
университета пищевых производств и, ос-
воив бродильные технологии, быстро устро-
илась инженером на тот самый комбинат, 
который выпускает наше любимое пиво. А 
потом к нам приходит в гости друг-студент 
с прохладными запотевшими бутылочками и 
радостно декламирует: «Пиво холодное пле-
щется в пузе – оно помогает учиться нам в 
вузе!». И после этого бродильные процессы 
начинают происходить у нас в голове, мысли 
бродят-бродят и неожиданно приводят наши 
ноги в приемную комиссию уже не Бауман-
ского, а Московского Государственного уни-
верситета пищевых производств. Мы круто 
свернули с пути, а все благодаря паре строк 
и паре слов, услышанных в нужную минуту. 

Особенностью знаков данной указатель-
ной категории является схема «есть вопрос 
– есть ответ». То есть поступающая инфор-
мация коррелируется с задачами, которые 
мы осознаем, или об этих задачах знает 
наше подсознание. Выловить в потоке ин-
формации знак, не увлекшись игрой в до-
мысливание, помогает понимание знака, как 
особенного, специального «программного 
элемента», похожего иногда, как мы уже 
упоминали, на «программный сбой». Если 
мы уже год, два, три выгребаем из почтового 
ящика рекламу Университета и с прокляти-
ями бросаем ее в помойку, а неделю назад 
осознали необходимость получения высшего 
образования и решили по этому случаю от-
ложить листовку, вряд ли стоит придавать ей 
сразу особое значение. Совсем другое дело, 
если на следующий день после принятия ре-
шения мы обнаруживаем в почтовом ящике 
рекламу Университета, которой там никогда 
не было, при этом в ящике нет надоевшей 
нам за годы рекламы клиники лечения ал-
коголизма. К такой информации, даже при-
шедшей через канал, к которому нет доверия, 
стоит отнестись внимательно. В конце кон-

цов, небесная почта не виновата, что найти 
информационного партнера на земле с безу-
пречной репутацией сегодня уже практиче-
ски невозможно. 

Следующая группа знаков – предупре-
ждающая. Они похожи на дорожные знаки 
ограничения скорости, «осторожно, дети!», 
«ремонтные работы», «стоп». Такие знаки 
совершенно не обязательно предупрежда-
ют о событиях исключительно негативного 
толка и могут касаться тех обстоятельств, 
к которым нам хорошо бы подготовиться. 
Согласитесь, будущим родителям полезно 
понимать, что велика вероятность зачатия, 
а рыцарю, что Дракон уже вылетел из пе-
щеры и направляется в деревню на обед. 
Предупреждающие указатели имеют также 
свою особенность. Они не коррелируются 
с нашим сознанием и редко улавливаются 
им, поэтому они могут быть более грубы-
ми, резкими, «телесно ориентированными», 
с нарастающей интенсивностью. Появление 
данных знаков часто связано с тем, что со-
знание героя потеряло связь с заложенной в 
него программой движения к Цели. Рыцарь 
вместо того, чтобы идти сражаться с Драко-
ном, решил жениться, завести детишек и до-
мик с огородом, а целитель получил по почте 
рекламу Московского Государственного уни-
верситета пищевых производств, решил, что 
это знак и пошел учиться на пивовара. Игрок 
закатывает глаза в седьмое небо и сокрушен-
но качает головой: «ну что же вы творите, 
а?», и начинает отпихивать компьютерной 
мышкой или небесным пальцем персонажа 
от дорожки, куда тот свернул.  

Сначала по макушке «тук-тук» – прихо-
дит первая информация предупреждение 
– «внимание!», дальний знак. Рыцарь Лан-
селот встречает рыцаря Бедивера, который 
рассказывает ему о рыцаре Кее, женившим-
ся, ожиревшем, потерявшим форму, над ко-
торым смеются все рыцари Круглого Стола. 
Но, не уловивший далекого, мягкого пред-
упреждения, наш персонаж говорит: «Ха-
Ха, действительно, какой потешный этот 
сэр Кей! Вот моя Гвиневра печет пироги из 
бездрожжевого теста, я всегда буду в фор-
ме!». Следующим знаком может быть  при-
глашение Ланселота на похороны сэра Кея, 
присланное  от вдовы последнего. На торже-
ственном мероприятии, прошедшем на пе-
пелище, рыцарь Ланселот узнает позорную 
историю гибели своего коллеги, который в 
одних подштанниках выскочил на битву с 
Драконом, уронил тяжелый меч себе на ногу, 
прикусил от боли язык и умер от удушья на 
глазах у шокированного чудовища, которое 
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на семью и воспитаю сына великим воином, 
которому суждено убить Царя Драконов!». 
И чувствует он легкость на душе и думает: 
«Сделал, что должен, пусть уволят из рыца-
рей, побьют камнями, вот что будет, то и бу-
дет». Смотрят на него рыцари странно, мол-
чат, попили-поели, разошлись, остается наш 
герой в социальной пустоте и уже смиряется 
с новой судьбой, как вдруг приходит к нему 
спустя недельку вечерком какой-нибудь Мер-
лин и говорит: «Ты, Ланселот, конечно сумел 
меня удивить. Не ожидал от тебя…  А пото-
му дельце у меня к тебе. Впечатлили меня 
твои морально-нравственные. Есть, пони-
маешь, далеко-далеко одна чашечка…». Или 
через несколько дней узнает он, что сэр Бе-
дивер большой шутник и на каждой свадьбе 
веселит гостей признанием связи с невестой. 
Иными словами, пройдя испытание, герой 
через некоторое время может получить и ча-
сто получает действительно внешний знак, 
подтверждающий правильность поступка. 

Благоприятные знаки приходят не только 
после событий, в которых герой ставит все 
на карту и выигрывает в Игре. Любой пово-
рот к Цели может быть  подтвержден знака-
ми поощрения, «небесным поглаживанием». 
Классический случай – так называемая «вол-
на удачи», которая «Колесницей» проно-
сит персонажа сквозь множество чудесным 
образом распахнутых дверей. Другой при-
мер – «эффект дебютанта», подарок судьбы 
зашедшему впервые в нужное место. Это 
может быть, скажем, выигрыш в конкурсе 
тарологов новичка, которому карты попали 
всего пару месяцев назад в руки. Такая побе-
да окрылит неофита, обяжет его стремиться 
соответствовать мнению окружающих, под-
садит на «иглу славы». Стоит понимать, что 
бесплатно дается только первая доза. Очень 
часто, в сюжете игры, прописанный «небес-
ными программистами», за первой победой 
героя следует его поражение, чтобы он осоз-
нал свой реальный уровень мастерства и не 
зазнавался. При этом перспективному герою 
подкинут в бочку дегтя ложку меда, знак не-
обходимости двигаться по избранному пути. 
Например, в меру опозоренному новичку-та-
рологу более компетентные коллеги дадут 
почитать правильный учебник, окажут по-
кровительство.

Итак, мы рассмотрели разные типы зна-
ков и их приметы, позволяющие увидеть 
небесное письмо.  Теперь мы уже точно не 
будем отправлять е-мэйл, если, нажав вто-
рой раз «отправить», увидим ту же надпись 
«ошибка». Вряд ли сразу и наотрез откажем-
ся от помощи незнакомца, если за секунду 

перед этим думали о непосильной ноше или 
неразрешимой проблеме. Споткнувшись и 
не догнав уезжающий автобус, расслабим-
ся и спокойно подождем следующего. Не 
проигнорируем негативную информацию о 
стране, куда покупаем билеты. Собрав все 
мужество, решимся-таки занять более от-
ветственную должность при сохранении той 
же зарплаты, если нас поддержат не только 
коллеги, но даже и близкие, от которых мы 
ждали упреков.  

Звезды, которые зажигаются для нас на 
небе, – это личная, очень интимная исто-
рия, часто рассказываемая на языке, который 
понимает только человек, с которым Небо 
общается. Согласимся в этом смысле с ар-
хиепископом Болгарским Феофилактом, за-
метившим по поводу Вифлиемской звезды: 
«То, что в данном случае ангельская сила 
приняла образ звезды объясняется тем, что, 
поскольку маги занимались астрологией, то 
Господь и привел их этим, для них знакомым 
знаком, подобно как рыбака Петра, изумив 
множеством пойманных рыб, привлек ко 
Христу». Это не просто движение по марш-
руту, где расставлены указатели для всех, но 
движение Вместе, движение Вдвоем, делаю-
щее возможным и даже естественным обще-
ние в дороге. Игрок не обязательно должен 
находиться где-то в равнодушном, холодном 
Верху. Он может ощущаться рядом, и даже 
где-то глубоко внутри. Его можно не только 
слушать, но и говорить с ним, получать бук-
вально тут же ответы на бытовые и сокро-
венные вопросы. 

Благая весть – благие намерения. Как 
часто, увидев яркую «Звезду» на небоскло-
не, мы ослепляемся ее светом, теряем путь, 
поворачиваем назад и падаем с «Башни» в 
адскую пропасть «звездной болезни». А еще 
чаще намерения остаются просто намерени-
ями, и мириады зовущих нас звезд, образу-
ющих коридор возможностей, кажутся нам 
просто включенной для нашего комфорта 
иллюминацией. Бывает и так, что мы дви-
жемся вперед, принимая за свет «Звезды» 
свет «Луны», который заводит нас в болот-
ный морок лжи. И потому «Звезда» остается 
просто надеждой, потенциалом, который по 
факту не свидетельствует ни о чем. Нужно 
быть в полной мере волхвом, чтобы прибли-
зиться к «Звезде» и войти в орбиту «Солн-
ца». Надеемся, что эта статья даст читателю 
необходимый магический «компас» и вдох-
новит его на смелость, в награду за которую 
тот получит Удачу.

¹Сторге́ (от др.-греч. στοργή) – одно из четырёх 
древнегреческих слов (наряду с эрос, филия, ага-
пе), переводимых на русский как любовь. Древ-
ние греки так называли  семейную, родствен-
ную любовь, привязанность, любовь, которую 
испытывают родители по отношению к детям. 
В социальной психологии термин «сторге» ис-
пользуется для обозначения любви, развившейся 
из дружбы или близкой к ней. Так, в концепции 
Джона Алана Ли, выделяющего шесть стилей, 
или «цветов», любви, сторге – один из трёх ба-
зовых видов любви, наряду с эросом и людусом; в 
комбинации с людусом она образует практичную 
любовь-прагму, а в комбинации с эросом – беско-
рыстную любовь-агапэ (Википедия).

затем сожгло деревню огненным смехом. 
Предположим, что и плач деревенских жи-
телей, и вид подпившей вдовы, которая уже 
на похоронах мужа начала подбивать клинья 
к сэру Бедиверу, не приводят Ланселота в 
чувство. И он решает все равно сменить  да-
рованный ему, как рыцарю, стимул-агапэ на 
полноценный эрос, который перерастет со 
временем в прагму, в лучшем случае в стор-
ге¹, но самое главное, при любом раскла-
де лишит рыцаря мастерства и бесстрашия 
перед лицом «Смерти», вынудит сменить 
масть, перековать мечи в пентакли. Тогда 
знаки становятся более близкими, личными 
и более резкими – не налезает на палец обру-
чальное кольцо,  лошадь, везущая Ланселота 
на свадьбу, сбрасывает рыцаря с седла, на 
церемонии встает сэр Бедивер и признается, 
что Гвиневра ждет от него ребенка…

Данный вид знаков, как мы уже упомина-
ли, очень легко спутать с ситуациями «про-
качки персонажа», которые в любой Игре 
происходят благодаря преодолению препят-
ствий. Наш рыцарь должен встретить их 
множество на своем пути, чтобы получить в 
полной мере Силу. Хорош же он будет, если 
засядет в зоне комфорта, мотивируя это выс-
шей волей Игрока, подающей ему предупре-
ждающие знаки! Отличить одно от другого 
помогает наличие или отсутствие потенциа-
ла преодоления. В сжатой формуле – крест 
дается по силам, если силы действительно 
нет – это не крест героя.   

Если персонаж Игры идет явно не туда, 
куда его ведет Игрок и заложенная в героя 
программа, то у персонажа нет ресурса для 
преодоления препятствия. То есть «проби-
вание лбом стены» только усугубляет поло-
жение и не приносит никакого результата. 
Везде – «от ворот поворот», все двери закры-
ты, каждая попытка –  неудача. Часто вну-
тренне это сопровождается симптоматикой 
«одержимости», свойственной вхождению в 
Аркан «Дьявол». Есть идея фикс продавить 
ситуацию, есть сознательная установка сто-
процентной собственной правды и права ло-
мать стены. Но внутри, на душе, тоскливо и 
мерзко, тяжело. 

Когда перед героем встает испытание, 
препятствие, то способ его преодоления, 
сила также встают рядом с ним, хоть этот 
способ может казаться герою неприятным,  
некомфортным. Например, для сражения с 
Драконом найдется меч, который нужно бу-
дет попросить у врага, вместо убежавшего 
коня появится на дороге повозка пьяных, 
грязных, дурно пахнущих Бременских му-
зыкантов, золотое кольцо, не налезающее на 
палец, сменит пусть даже и гайка, «случай-
но» нашедшаяся в кармане у приглашенно-
го на свадьбу кузнеца. Такие знаки, как не 
трудно догадаться, подтверждают, что герой 
– на Пути. Но чтобы идти по нему дальше, он 
должен поработать над собой: что-то понять, 
что-то принять, от чего-то отказаться.

Когда поступок сделан действительно 
правильный, угодный Игроку, соответствую-
щий миссии квеста, то на душе у героя легко 
и светло, как будто из нее вытащили огром-
ный камень. Это может сопровождать обсто-
ятельства более чем странные, ситуации со-
вершенно не типичные для героя. Например, 
Ланселот выслушивает сэра Бедивера и гово-
рит: «А знаете что? А идите вы все… к сто-
лу круглому! Стол накрыт, давайте праздно-
вать! Плевать мне на все, я так люблю свою 
Гвиневру, что готов стать ее ребенку родным 
отцом! Беру ее в жены вместе со смутным 
прошлым ее. Вот верю в наше совместное 
светлое будущее, положу всю жизнь свою 
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Татьяна Миловидова в конце прошлого 
года взяла интервью у Павла Кашина, из-
вестного российского музыканта, автора 
и исполнителя песен, после посещения его 
двухдневного семинара. 

Татьяна Миловидова: – Первый вопрос, 
возможно, будет немного банальным. Мы 
все знаем Вас  как музыканта, композитора, 
поэта. После двух вечеров общения стало 
понятно, что Вы находитесь далеко не на 
дилетантском, а на очень хорошем, профес-
сиональном, глубоко прожитом, понимаемом 
уровне взаимодействия не просто с мантиче-
скими системами, а с магией. Когда это на-
чалось, как это пришло, и какое место это 
занимает в Вашей  жизни? 

Павел Кашин: – Слово «поэт» в перево-
де с древнегреческого имеет одним из своих 
смыслов значение «маг». То есть поэт изна-
чально не может быть не магом. Поэзия, если 
она высокая, меняет пространство.  Таро и 
руны – это глубоко пропитанные поэзией тра-
диции. Поэтому тут нет никакой эклектики, 
никакого диссонанса. Поэт обязательно дол-
жен стать либо алкоголиком, либо магом…

ТМ: – Наши занятия проходили на колоде 
Чиро  Марчетти «Таро Божественного На-
следия». Почему именно этот выбор?

ПК: – Маркетти или Марчетти –  в зави-
симости от того, на каком языке мы читаем 
его имя – близок мне в силу того, что он сам 
является не академичным тарологом, а прак-
тиком. Как в поэзии существуют филологи 
и другие критики, изучающие поэзию, и су-
ществуют поэты, также и в Таро существуют 
критики и существуют просто  люди, кото-
рые умеют  пользоваться колодой. У Мар-
кетти отсутствует эта излишняя научность, и 
поэтому карты его очень близки и человечны. 
Они не пропитаны той древней символикой,  
которая современному человеку не близка, 

Поэт обязательно 
должен стать 

либо алкоголиком, 
либо магом ...

ПАВЕЛ КАШИН: 

Интервью 
Татьяны Миловидовой

символикой масонов, другой символикой. В 
общем, картины Маркетти очень похожи на 
сегодняшнюю жизнь…С ощущением хоро-
шей театральности, что помогает их читать,  
даже не зная значения карт. 

ТМ: – На Ваших занятиях мы увидели 
очень органичное переплетение мантики 
Таро, магии Таро и рунической традиции. 
Хотелось бы услышать Ваше мнение, на-
сколько совместимы эти системы. Или не 
совместимы? И существует ли прямая связь 
между арканами Таро и рунами, на Ваш 
взгляд?

ПК: – Связь, конечно, какая-то есть, но 
не настолько глубокая, чтобы можно было на 
ней выстраивать какие-то концепции.  Так-
же можно сказать, что эти два эгрегора - не 
воинствующие, как это утверждают многие 
тарологи или рунологи. Это два абсолютно 
мирно уживающихся эгрегора, просто, ко-
нечно, мешать их особо не надо. 

ТМ: – Но один человек может работать и 
с той и с другой традицией, не вступая ни в 
какие противоречия?

ПК: – Конечно. Один же человек может 
говорить на нескольких языках? 

ТМ: – Да, это очень наглядный пример. 
Два разных магических языка. Спасибо. 
Следующий вопрос такой. Хочется узнать: 
Ваш интерес – он больше теоретический? 
Вас интересует больше теория, философия 
этих традиций, или же он уже занял какое-то 
практическое место в Вашей жизни? На-
сколько Вам это помогает – занятия рунами, 
Таро, может быть, магией Таро…

ПК: – Я не занимаюсь ничем, что не могу 
использовать в практическом плане. И карты 
Таро, и руны я использую с людьми, которые 
приходят ко мне по наитию, каким-то обра-
зом без всякой рекламы, без каких-то объяв-
лений. Ко мне приходит множество людей 
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как раз за рунными амулетами и оберегами. 
Работает «сарафанное радио». Когда-то не-
сколько магов у меня заказали мощные обе-
реги, и вся их клиентура потихонечку идет ко 
мне. Карты все чаще я использую просто для 
диагностики людей, для того, чтобы узнать, 
что им нужно в смысле создания амулетов.

ТМ: – Следующий вопрос Вы немного 
предвосхитили, потому что мы видели Ваши 
амулеты и держали их в руках. И это, ко-
нечно, абсолютно живые предметы силы, в 
этом мы убедились сами. Как происходит их 
создание? Что это? Что-то приходит свыше? 
Или это – очень хорошо продуманное пони-
мание и знание самой традиции? Как рожда-
ется такое чудо? Потому что это – абсолют-
ное чудо... 

Я сделал второй и поместил фотографию 
в интернет, и тут же получил заказ на третий. 
С тех пор я не успеваю делать амулеты. Де-
лаю без всякой подготовки, без всяких черте-
жей.  Просто на глаз режу, как мне на душу 
приходит. И если где-то получается неров-
ность или «косячок», я меняю форму амуле-
та – и, как правило, она приходит в лучшее 
состояние, чем была. 

ТМ: – А откуда пришло знание? Это учи-
теля? Книги? Свыше? У Вас колоссальный 
информационный базис, это мы тоже оце-
нили за два вечера общения. Есть люди, ко-
торые прекрасно работают в потоке, но при 
этом, как правило, у них не хватает просто 
элементарных, может быть, знаний. У Вас их 
более чем достаточно. Как произошло нако-
пление такого багажа? 

ПК: – Первый раз я столкнулся с Таро 
благодаря моему новому знакомому Роберту 
Аскузяну. Он показал мне карты и попросил, 
не зная значений, читать их. Когда он увидел, 
как я делаю это, то попросил, чтобы я читал 
дальше ему. 

Естественно, мой ум, который привык к 
получению больших объемов знаний, бы-
стро изучил все, что касалось этого. Через 
пару лет я довольно случайно попал на ма-
стер-класс Антона Платова по рунам, кото-
рые примерно полгода после этого не играли 
в моей жизни особенной роли. В какой-то 
момент – наверное, потому что на этом ма-
стер-классе было много мантики, – дошло 
дело до практической магии. Руны для меня 
полностью открылись, и дальше я уже был с 
ними в дружеских отношениях.   

ТМ: – Мы хорошо знаем, что у Вас мно-
го концертов, много выступлений. Скажите, 
пожалуйста, касательно той стороны Вашей 
жизни, которая связана с рунами и Таро, где 
можно найти информацию? Может быть, 
есть какие-либо семинары, мастер-классы?  

ПК: – Моя студия в Москва-Сити как раз 
наполовину работает по  мастер-классам – 
по психологическим расстановкам, по ясно-
видению, по регрессии в жизнях и так далее. 
Что касается Таро – когда есть группа людей, 
которым интересно узнать про какую-то ко-
лоду, – то я собираю этих людей, и за два за-
нятия мы её изучаем. 

Колода «Таро Божественного Наследия» 
хороша тем, что она самая дружелюбная, 
очень быстро выучивается; она очень раз-
говорчивая, она не обращает внимания на 
лунные дни и христианские праздники, на 
состояние читающего, – она всегда готова 
говорить. 

ТМ: – Мы увидели, как интересно Вы 
работаете с колодой Таро Казановы. Может 
быть, скажете пару слов о ней? 

ПК: – У меня есть несколько колод по 
любовной тематике.  Но Таро Казановы, ко-
нечно, лучшее. Ни разу не сказало неправды. 
Бывало, люди говорили, что «это совсем не 
так», но через неделю выяснялось, что либо 
человек не знал, либо соврал. Причем это 
единственная колода, которую я знаю, по 
которой есть книга с идеальным описанием 
колоды. Все остальные описания колод гре-
шат какими-то страшными противоречиями 
и бессмыслицей. 

ТМ: – Может быть, Вы хотели бы сами 
сказать несколько слов тарологам, людям, 
которые этим занимаются, какое-то пожела-
ние, может быть, напутствие?

ПК: – Вообще всем людям, которые за-
нимаются изучением религии или эзотерики, 
мешает то, что в буддизме называется «ду-
ховным материализмом». Когда они ездят 
«по тибетам» и получают наставления от 
высоких мастеров, учителей, а потом боятся 
пролить знания, возникает гордыня, которая 
мешает им видеть реальный мир.  Те, кто ре-
ально очень хорошо читают классические ко-
лоды, – обычно это люди, которые не счита-
ют себя высокодуховными. Не считают себя 
какими-то суперпрофессиональными, они 
– просто люди, с хорошим чувством юмора, 
которые хотят  жить легко и весело, получать 
за это деньги. Не зря же все это называется 
словом «ремесло». Не надо возводить это в 
какие-то рамки сверхъестественного.  Это – 
хорошее ремесло, и человек скромный и с 
чувством юмора в нем преуспеет.

ТМ: – Педагогическая деятельность – это 
же совершенно отдельная область. Вы учите 
и выучиваете людей, то есть Вы их направ-
ляете.  Мы пришли к Вам в первый раз, и Вы 

ПК: – Я не выдумываю себе путей, я иду 
по тем знакам, которые мне дает жизнь. По-
мощница как-то позвонила мне и сказала, 
что рядом с Москва-Сити, где я живу, идут 
мастер-классы по ювелирному искусству. Я 
решил сходить, занятие тогда стоило пять 
тысяч рублей. А первое, что захотел сделать, 
это брусочек, на котором вырезал «феху». 
Феху – это, если очень коротко говорить, 
руна денег. Я сделал брусочек, просверлил в 
нем дырку, и получился амулетик. 

Идя домой, я проходил через магазин 
моей приятельницы, магазин волшебных ве-
щей, и спросил – нравится ли ей мой амуле-
тик? Она сказала: «Да. И сделай мне такой 
же, пожалуйста».  И дала мне пять тысяч, и 
мой мастер-класс в тот же день окупился. 

смогли нас увлечь, зажгли внутренний огонь. 
Это – тоже большое умение. 

ПК: – Мы с вами учились не Таро, а мы 
учились правильно формулировать свои во-
просы и желания. Я ни в одной школе еще не 
видел, чтобы там этому обучали. А умение 
верно формулировать свое желание  – это, я 
бы сказал, самое главное.  Я разговариваю с 
людьми и вижу, что они не могут ничего ска-
зать, у них в голове такая каша. Таро очень 
помогает правильно выстраивать мысли, 
и если человек действительно научается с 
ними работать, то жизнь его становиться в 
принципе стройнее, легче, интереснее.  И 
есть какие-то рычаги для управления ею, на-
сколько это вообще возможно и нужно. 

ТМ: – А вот это желание – преподавать – 
когда возникло? 

ПК: – У меня нет желания преподавать. 
Меня спрашивают иногда –  я рассказываю. 
Просто это заблуждение – про «высоких 
учителей». Если у человека есть желание 
преподавать – значит, что-то с ним не так. 
К человеку приходят, его спрашивают. Ему 
не жалко, в принципе, он может рассказать, 
может не рассказывать. Если его не спросят 
– он может ничего и не рассказывать. Хуже 
от этого не будет. 

ТМ: – Спасибо.  А сколько лет Вы зани-
маетесь рунами?

ПК: – Месяцев десять (прим.ред.: интер-
вью состоялось в декабре 2015 г.). Первый 
амулет вырезал в сентябре. Тут время не 
имеет значения. Либо ты работаешь с ин-
струментом, либо не работаешь. Вообще, в 
конце концов, ты просто начинаешь видеть 
– и все…
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Самый страшный хоррор в жизни – осоз-
нание того, что у тебя нет никаких альтер-
нативных вариантов, кроме единственного, 
имеющегося в настоящий момент; поэтому 
у XVII Аркана великая миссия – вселять в 
человека надежду на лучшее и пробуждать 
внутреннюю мотивацию. Итак, поговорим о 
будущем, как о принципе неопределённости, 
порождённом кривым зеркалом существую-
щей реальности. 

Само понятие будущего – это нечто аб-
страктное. Как такового будущего не суще-
ствует. Существует настоящее, в котором 
мы живём и ежедневно принимаем какие-то 
решения, влияющие на наше абстрактное бу-
дущее. «Звезда» – это тот фарватер, по кото-
рому мы движемся, находясь в разной степе-
ни осознанности. И именно уровень нашей 
осознанности в конечном итоге и определя-
ет, достигнем мы своих целей или нет. XVII 

Аркан содержит в себе довольно большой 
пласт информационных значений или интер-
претаций, касающихся настоящего/будуще-
го, причин/следствий. Условно зону влияния 
Аркана можно разделить на три группы: 

– стратегические цели;
– мечты и фантазии;
– иллюзии, которые мы принимаем за ре-

альную жизнь. 
В реальной жизни, как вы понимаете, всё 

гораздо запутаннее, чем в самом простом, на 
первом взгляде, раскладе. И зачастую наше 
будущее зависит не столько от нас самих, 
сколько от других людей, которые намеренно 
решили на него влиять. 

В 2013 году режиссёр Джеймс Грэй снял 
фильм, который в российском прокате вы-
шел под названием «Роковая страсть». В 
этой картине рассказывается о судьбе имми-
грантки, приехавшей из Польши в Америку. 

По иронии судьбы женщина попала в ловуш-
ку, устроенную сутенёром, и оказалась под 
угрозой депортации. Всё в этом фильме вер-
тится вокруг одной главной идеи XVII Арка-
на – желании достигнуть своей мечты. И на-
дежды, что она все-таки воплотится в жизнь. 

Поэтому можно с уверенностью заметить, 
что само появление этого Аркана в раскладе 
говорит, что в жизни клиента есть некая цель 
или миссия, ради которой ему придётся не 
только поступиться своими принципами, но 
и, возможно, заплатить за неё такую цену, ко-
торая повергла бы его в шок, знай он об этом 
заранее. Ведь в жизни всё взаимосвязано, и 
любая цель требует от вас одного – понима-
ния ценности входа в зону этих желаний. А 
тут уже начинают работать другие Арканы 
– такие, как «Правосудие» и «Колесо Форту-
ны», «Умеренность» и «Император», «Маг» 
и «Шут» в одном флаконе. Впрочем, ими 
дело тоже не ограничивается. 

Итак, «Звезда». Надежда на лучшее и 
пробуждение Высшего Я, которое помогает 
человеку обретать новое видение привычной 
некогда ситуации. Оптимисты являются ти-
пичными носителями этой энергии: несмо-
тря на сложности и препятствия, они всегда 
верят в лучшее. Однако может ли это гово-
рить о том, что вера и надежда равны дости-
жению? Нет, не может. 

Поэтому теорию будущего «Звезда» опи-
сывает только как потенциальную возмож-
ность (или возможности), но не как реальное 
воплощение задуманного. В этом кроется 
принципиальное понимание многовари-
антности будущего, которое вы ежедневно 
выбираете, меняя привычные маршруты и 
поведенческие модели. «Звезда» не гаранти-
рует, что ваша картина мира реальна – она 
может намекать на то, что вы слишком идеа-
лизируете существующую реальность; и эти 
иллюзии мешают вам наслаждаться жизнью, 
потому что там, где есть иллюзии, нет удов-
летворённости. 

Довольно часто у начинающих тароло-
гов возникают вопрос «Почему расклад не 
сбылся?». Предлагаю обсудить его на приме-
ре XVII Аркана из колоды «Квантовое Таро. 
Версия 2.0». Колода интересна тем, что объе-
диняет метафизику с квантовой физикой и по-
казывает, как они могут быть взаимосвязаны. 

В этой колоде второе название XVII Арка-
на – «Теория струн». Говоря понятным язы-
ком, в физике теория струн является неким 
синтезом теории относительности и кванто-
вой теории поля; она описывает целостность 
нашего мира, совмещая в себе основные по-
стулаты обеих теорий. 

В теории струн есть одно маленькое «но»: 
она работает только в одиннадцатимерном про-
странстве, а мы с вами живём в четырёхмер-
ном. Это значит, что все вероятности событий 
вашей жизни, описываемые XVII Арканом, 
при выборе любой альтернативной возможно-
сти могут сворачиваться и становиться неви-
димыми для вас (или находиться в свёрнутом 
положении до определённого момента).

Представьте стандартную ситуацию: про-
гноз на определённую дату, описывающий 
вероятный исход некоего события. Как пра-
вило, «Звезда» в этом раскладе обозначает 
тот итог, который интересует вас осознанно. 
Однако сама структура Аркана уже содержит 
в себе и другие вероятности исхода события, 
напрямую связанные с вами и третьими ли-
цами, имеющими влияние на интересующий 
вас вопрос. И любая из этих вероятностей 
может воплотиться в вашу реальность, стоит 
вам или третьему лицу изменить менталь-
ную программу этого события.

Используя аналитику в практике, нужно 
понимать, что на исход расклада влияют не 
столько видимые вами причины, сколько не-
видимые, так называемый подтекст. Априо-
ри этот подтекст связан с реальной жизнью, 
но человеческая психика по разным причи-
нам может его не признавать или защищать-
ся от осознания, чтобы не ломать привыч-
ную картину мира. Однако именно поэтому 
в итоговом значении «Звезда» никогда не бу-
дет говорить, что результат вашего дела бу-
дет положительным. Напротив, ее появление 
в итоге  расклада – это предложение рассмо-
треть альтернативные варианты развития со-
бытий, которые в долгосрочной перспективе 
обрадуют вас гораздо больше. 

Возьмём же XVII Аркан из вышеупомя-
нутой колоды и посмотрим на него внима-
тельнее. «Квантовое Таро» – пожалуй, одна 
из немногих колод, насыщенных изображе-
ниями, которые несут в себе некую стерео-
фоническую картинку, показывающую мно-
гомерность пространства. 

Первое и самое важное, что мы можем 
увидеть в этой карте, – это внутренние связи 
между осязаемым и неосязаемым. Так, цен-
тральная часть карты представлена в виде 
сферического круга светил, в центре которо-
го находится самая большая и видимая звез-
да нашего небосклона – Сириус, одна из яр-
чайших звёзд ночного неба, которую можно 
наблюдать невооружённым взглядом. Имен-
но она на изображении Аркана несёт некое 
символическое значение того, что является 
ценным для вас в настоящее время или в 
жизни вообще.

XVII Аркан 
как принцип 

неопределённости 
будущего

Вероника Никитенко
Таролог, преподаватель

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

Там, где есть жизнь, есть надежда.
Принцип неопределённости Гейзенберга1 показал, что нельзя точно из-

мерить состояние системы, а потому невозможно предсказать вероятно-
сти реализации тех или иных вариантов будущего. И вот этот-то элемент 
случайности очень озаботил Эйнштейна. Он отказывался верить, что фи-
зические законы не могут точно и однозначно предсказать, что произой-
дёт. Но все свидетельствовало о том, что от феномена кванта2 и принци-
па неопределённости никуда не деться и что они заняли своё место во всех 
отраслях физики. 

Стивен Хокинг

1 Принцип неопределённости Гейзенберга гласит, что невозможно одновременно с точностью 
определить координаты и скорость квантовой частицы.
2 Квант - наименьшее количество энергии, отдаваемое или поглощаемое физической величиной 
в её нестационарном состоянии.

КАРТА НОМЕРА
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Преимущество этого расклада заключа-
ется в том, что он не требует точной форма-
лизации вопроса. Позиция 1 и позиция (а) 
формулируют вопрос за клиента. Попробуем 
посмотреть, что из этого выходит на практи-
ке. В раскладе использовалась произвольная 
выкладка, без формирования конкретного 
запроса. 

Итак, мы имеем следующее. 
Позиция сигнификатора (1) – «Умерен-

ность». «Суперсимметрия» говорит о том, 
что для клиента сейчас жизненно важно 
сохранить стабильность в жизни во всех её 
проявлениях. Тут нет какой-то выделенной 
зоны, и это очень хорошо, потому что кли-
ент ясно осознаёт своё текущее положение и 
желает провести в жизни такие изменения, 
которые не будут иметь ярко выраженных 

негативных последствий. Однако этот Аркан 
говорит так же и о том, что нет у человека 
каких-то глобальных целей вообще, он впол-
не удовлетворён текущей ситуацией и живёт 
ровно так, как считает нужным. 

Позиция 2 – Рыцарь Кубков. «Персей» 
утверждает, что перед нами высокодуховное 
существо, которое стремится к достижению, 
прежде всего, душевной гармонии и эмоци-
ональному покою, нежели к каким-то мате-
риальным аспектам. Безусловно, клиентом 
сейчас осознаётся необходимость сохране-
ния стабильного положения и покоя в жизни, 
и этот внутренний покой и отсутствие кон-
фликтов является главным фундаментом его 
стабильности. 

Позиция 3 – Паж Мечей. «Меркурий» 
призывает клиента быть готовым к конфлик-

1

3

в г

4 2

б а

5

Схема расклада выглядит так: 

Квантовое Таро: версия 2.0 – 
(Quantum Tarot: Version 2.0)
Авторы: Kay Stopforth, Chris Butler. 
Художник: Chris Butler
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Корона из звёзд, венчающая центральную 
звезду, есть не что иное, как мельчайшие де-
тали основного объекта (цели), без которых 
невозможно существование главной звезды. 
Женщина, левое колено которой погруже-
но в воду и используется как опора, держит 
в руках шаровидные объекты, похожие на 
плазму и имеющие сферическую орбиту. По 
сути, это изображение показывает нам зави-
симость наших желаний от наших усилий, а 
также умение придерживаться того направ-
ления, которое мы выбрали, не сходя с доро-
ги. Это не столько процесс достижения цели, 
сколько установка внутренних ориентиров 
и выбор своего пути в соответствии с этим 
внутренним зовом. 

Водная гладь является аналогом про-
странственно-временного континуума, об-
ладающего весьма чувствительной реакцией 
на любые действия в его поле. Захотели вы 
купить машину, продумали план и начали 
действовать – от ваших действий начинают 
исходить волновые возмущения, которые 
заставляют другие объекты, находящиеся в 
этом поле, меняться. Например, если близ-
кие поддерживают ваше желание, то начина-
ют вам помогать; если они против – то пре-
пятствуют ему. 

Но одновременно эта зеркальная гладь 
является тем самым внутренним зеркалом, 
которое и притягивает в вашу жизнь нужные 
события. Но «нужные» – означает не те, ко-
торые вы можете осмыслить, а те, которые 
вызывают положительную реакцию внеш-
ней среды. То есть только те события, кото-
рые приятны и вам, и окружающим. 

Примечательным в Аркане является и то, 
что два сферических энергетических круга – 
внешний (в виде звёзд) и внутренний (в руках 
у женщины) – напрямую связаны между со-
бой и влияют друг на друга. Вызывая именно 
тот эффект, который и назван теорией струн, 
– многомерную вибрацию  неких объектов, 
приводимых в действие множеством ваших 
внутренних процессов (или, как я бы их на-
звала, гармоник). 

Если вы вспомните Вадима Зеланда с 
его «Трансёрфингом реальности», то найдё-
те в работе его теории и XVII Аркана много 
схожих динамических реакций. То есть лю-
бое внешнее событие жизни будет являться 
именно динамической реакцией макромира 
(внешней среды) на ваши внутренние про-
цессы движения/мысли и т.д. Как ни крути, 
а мы так или иначе скатываемся в некую ана-
логию физико-химических процессов, кото-
рые очень хорошо коррелируют с тарологией 
(за тем лишь исключением, что к Таро нельзя 
применять систему уравнений, чтобы прове-
рить правильность той или иной гипотезы). 

Чтобы проверить верность выбора той 
или иной цели, можно воспользоваться про-
стым раскладом «Многовариантность», кото-
рый я разрабатывала в своё время для колоды 
«Квантовое Таро». Он позволяет определить 
наличие других, более продуктивных для 
клиента вариантов и одновременно показы-
вает истинную актуальность того события, 
за которое он борется. К слову говоря, база 
этого расклада стала фундаментом для раз-
работки Таро-игры Modus Operandi, которая 
вполне успешно нами опробована и прино-
сит пользу тарологам и не-тарологам. 
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там и тщательно собрать весь информацион-
ный анамнез, который позволит ему не реа-
гировать эмоционально на события, которые 
будут происходить в будущем. Призывает к 
расширению контактов и определению ори-
ентиров, которые позволят максимально бы-
стро реагировать на все внешние вызовы. 

Позиция 4 – Рыцарь Мечей. «Геркулес» 
говорит, что в ближайшее время клиента 
ждёт довольно много острых ситуаций, гра-
ничащих с конфликтами, и ценность дости-
жения стабильности в его жизни базируется 
на умении предупреждать их задолго до их 
появления. В буквальном смысле это значит, 
что человек должен научиться владеть не 
только словом, но и эмоциями, не поддавать-
ся на разного рода провокации. 

Позиция 5 – «Десятка Мечей». «Смерть 
Звезды» показывает, что все треволнения 

останутся позади и человек начнёт опти-
мистичнее смотреть на свою жизнь. Безус-
ловно, этот Аркан поражений несёт в себе 
предупреждение о том, что придётся отка-
заться от того, что было очень дорого. О чём 
именно идёт речь, неизвестно. Но проводя 
синхронию с «Умеренностью», которая вы-
шла в позиции 1, мож-
но сказать, что имеется 
в виду тот образ жизни, 
который наш клинет 
ведёт сейчас. 

К в и н т э с с е н ц и я 
цифровых позиций 
равна 73, или «Колесу 
Фортуны» (7+3=10). 

Теперь пришло вре-
мя вскрыть буквенные 
позиции, чтобы внести 

пояснения в основной расклад. И вот тут 
уже видны те детали, которые прячутся в 
бессознательном и вытесняются из сознания 
клиента, фактически управляя теми его за-
дачами, которые он перед собой ставит. Эти 
карты можно интерпретировать как основ-
ные цифровые позиции либо как стандарт-
ные буквенные. 

Если воспользоваться вторым подходом, 
то мы видим, что истинной подсознательной 
целью клиента является построение брачных 
отношений (в позиции (а) вышел «Король 
Кубков», он же «Нептун»). Помимо того, что 
Аркан говорит о желании создать семью (а 
Кубки – показатель семейственности в моей 
теории Таро), он также свидетельствует, что 
клиент умеет контролировать свои эмоции 
и является личностью достаточно цельной. 
Это коррелируется с рядом лежащим «Рыца-
рем Кубков» (позиция 2) по обоим параме-
трам. 

На позиции (б) у нас вышла «Десятка 
Кубков» – «Спиральная галактика», которая 
очень чётко показывает, что истинная ста-
бильность и гармония в жизни клиента будет 
достигнута только в том случае, когда поя-
вятся длительные отношения, значащие для 
человека гораздо больше, чем просто объек-
тивная стабильность и отсутствие проблем. 
Поэтому есть смысл сосредоточиться имен-
но на достижении этого альтернативного 
варианта, тем более что он является фунда-
ментальным на сегодняшний момент, хоть и 
мало осознаётся. 

Позиция (в) порадовала нас «Солнцем», 
или «М-теорией». Карта говорит о том, что 
и сам кверент, и его окружение – люди уже 
довольно зрелые. Это значит, что именно в 
зрелости кверента и потенциальных канди-
датов спутники жизни и кроется основная 
проблема. Вырастает планка требований, 
не хочется отступаться от своих привычек и 
т.д., поэтому и выбрать партнёра становится 
гораздо сложнее, чем в молодости. 

На позиции (г) находится «Шестер-
ка Жезлов». В этой колоде она называется 
«Звезда» и говорит о том, что придётся за-
пастись терпением и подготовиться к кропо-
тливой работе, в первую очередь над собой. 
Ценность входа в брачные или партнёрские 
отношения для клиента — это его собствен-
ная свобода и эгоизм. Его готовность всту-
пить в отношения, где существенная часть 
себя будет потеряна в угоду интересам пар-
тнёра и семьи. Собственно, этот Аркан гово-
рит сам за себя и фактически является руко-
водством к действию, потому что содержит в 
себе главный постулат для тех, кто не имеет 

Цифровой круг позиций Буквенный круг позиций
1 Сигнификатор (произвольная выкладка), который 

будет именовать именно ту цель или вопрос, 
который в настоящее время целиком и полностью 

владеет клиентом. 

а Альтернативная цель/вопрос, реализацией 
которого сейчас должен заняться клиент. 

Как правило, осознание и понимание 
вопроса, о котором идёт речь в позиции, 

требует некоторого времени 
2 Показывает, насколько эта цель/вопрос 

действительно осознаётся клиентом и является 
актуальным для него в настоящее время

б Показывает для клиента преимущества 
выбора именно этой цели, а не той, 

которая вышла в позиции 1 
3 Показывает наличие волновых возмущений 

среды, с которыми клиенту придётся столкнуться 
в процессе достижения желаемого. Это именно 

те препятствия, которые будут чинить люди, 
принимающие участие в этом событии, или прочие 

незапланированные «вводные». Кстати, если 
есть какие-то реально мешающие достижению 
персоналии, находящиеся в близком положении 

к клиенту, здесь выйдут именно Придворные 
Арканы или Старшие Арканы («Император», 

«Императрица», «Папа» и т.д.)

в Аналогична позиции 3

4 Показывает клиенту, какова будет цена наступления 
данного события. Под ценой подразумевается 
ценность наступления того или иного события 

с точки зрения готовности жертвовать чем-то во 
время его достижения

г Аналогична позиции 4

5 Показывает клиенту, как изменится его жизнь 
после наступления интересующего  события 

д Аналогична позиции 5 (выкладывается на 
позицию 5)

Подсчитывается квинтэссенция цифрового 
расклада и выкладывается Аркан справа от 

позиции 1

Подсчитывается квинтэссенция 
буквенного расклада и выкладывается 

Аркан слева от позиции 1
Если вы работали с буквенными позициями, то в 

конце расклада вскрываете все цифровые позиции 
и подсчитываете квинтэссенцию, которая 

будет являться синтезом фактов, которые вам 
необходимо осознать и принять во внимание. 

Сами же Арканы, лежащие на цифровых позициях, 
будут показывать картину, которую вы хотите 
видеть, убегая от реальности. Можно назвать 

это « ваши иллюзии и заблуждения»  

Аналогично цифровым позициям

отношений: хочешь изменить мир – измени 
себя. 

Итогом позиции (д) стала «Тройка Пен-
таклей» – «Структура атома», которая го-
ворит, что желаемая семья в будущем станет 
вполне осязаемой и реальной, стоит только 
захотеть её получить. 

Квинтэссенция бук-
венных позиций равна 
52, или «Колеснице» 
(5+2=7). 

Если вы ещё не за-
были, квинт цифровых 
позиций – «Колесо 
Фортуны». Это значит, 
что наступление в жиз-
ни клиента тех собы-
тий, которые его ин-
тересуют, целиком и 
полностью находятся в 
зоне влияния внешних обстоятельств, кото-
рые мы будем именовать Сценарием. Тот во-
прос, который сейчас управляется «Колесом 
Фортуны», – первостепенен, и именно его 
реализация может повлечь за собой появле-
ние некой динамики в личной жизни; пото-
му что, судя по «Колеснице», вопрошающий 
вряд ли сможет изменить ее самостоятельно, 
слишком уж силён поток, который им управ-
ляет. 

Если вы заметили, в контексте этого квин-
та есть и «Папа» (V), и «Верховная Жрица» 
(II). Эти Арканы управляют внутренним ми-
ром клиента и требуют его полного раскры-
тия, что и выразилось на внешнем уровне 
«Колесом Фортуны». А оно, в свою очередь, 
требует полного принятия этой цепочки со-
бытий и осознания того, что в жизни не всё 
подвластно нашему контролю.
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Представлять Старшие Арканы как две 
группы карт – одну и двадцать одну – начал 
ещё Освальд Вирт в своём «Таро Магов» (см. 
главу III, Каббалистическое Таро). Он выде-
лил мощные и важные для арканологических 
исследований моменты семеричности и тро-
ичности разделения двадцати одной карты, 
связи септенеров с духовными, душевными 
и телесными аспектами бытия, развитием 
Духа и Материи, иными высокими кабба-
листическими понятиями. Вклад Освальда 
Вирта в дело осмысления возможностей Таро 
огромен, но для нашей статьи важно именно 
деление на один и двадцать один Аркан.

Хайо Банцхаф наполнил это деление 
ещё одним (наверное, самым важным для 
тарологов) смыслом, создав «Путь героя», 
где «Шут» проходит двадцать одну ступень 
развития-посвящения по остальным архети-
пическим Арканам. И не столь важно, как 
расположены на его пути «Сила» и «Спра-
ведливость», ведь они всё равно попадают 
во вторую семерицу, испытывая шутовскую 
натуру и наделяя её новыми качествами, 
каждый в свой черёд. Важно, что существует 
целая серия колод, позволяющих вести Шу-
та-кверента по сложной дороге обретения 
знаний.

Но почему «одинокой» картой должен 
быть обязательно «Шут»? 

И словно в ответ на этот вопрос мы по-
лучаем от Ло-Скарабео забавную «под-
ростковую» колоду Tinny Witches – юных 
ведьмочек, где существуют Арканы семи 
предметов, семи растений и семи животных, 
инспирированных (не побоюсь этого учено-
го слова, объединяющего одухотворение и 
провокацию) Мастером Леонардо (мягкий 
вариант XV Аркана). Вся бесовщинка под-
ростковых заблуждений, соблазнов и увлече-
ний раскрыта для менторов и воспитателей 
в доступном для взрослого образованного 
и зашаблоненного сознания виде. Дьявол, 
прячущийся в мелочах привлекательного ри-
сунка и незамысловатого сюжета, клеймит 
ситуации наших кверентов, превращая их в 
испытания и посвящения. 

КОЛОДА ЗВЕЗДНОГО 
АРКАНА И очень тяжело быть Васкою да Гамой,

Когда во тьме горит всего одна звезда….
Из песенки бард-дуэта «Иваси»

К той же серии колод «имени Пятнадца-
того Аркана» относится и «Таро теней» ува-
жаемой Веры Анатольевны Скляровой, толь-
ко там и аудитория пошире, и тематика карт 
помощнее. Ну да, кто же из Арканов может 
претендовать быть шустрее «Дьявола», когда 
дело касается сокровенных тайн этого мира?..

Следовательно, всегда можно найти 
«колоду любимого Аркана», нужно лишь 
хорошо поискать. На Аркане «Мир» осно-
вано «Языческое Таро» (это личное мнение 
автора, подкрепленное соответствующей 
книгой). В «Хрониках Таро», описывающих 
XIV Аркан, опубликована замечательная 
статья Ольны Лемберг об авторской разра-
ботке «пустотного» Таро. «Таро Богинь» – 
близко «Императрице», «Vision Quest Taro» 
– тамошней «Верховной Жрице»-Знахарке, а 
«Таро Артурианская Легенда» – его «Перво-
священнику» Талесину.

Изучая прозрачное Транспарентное Таро 
на лаборатории Таро-Клуба, мы посвятили 
его Семнадцатому Аркану «Звезда». 

В самом деле, рисунки Эмили Кардинг, 
творца колоды, емкие и лаконичные, можно 
разделить по внешнему изобразительному 
сходству. Просто разложив на отдельные 
кучки Старшие Арканы с замкнутым кру-
гом, с разомкнутой дугой-аркой – и те, где 
изображение занимает полностью одну или 
две полосы на карте, оставляя незанятым 
остальное пространство. 

Семнадцатый Аркан единственный со-
держит магический остроконечный символ 
семиконечной звезды, так и предлагающий 
поместить его в центр, а остальные карты 
расположить по её лучам, распространяя 
символическое влияние Арканов этой коло-
ды на окружающее пространство и время. 
Да, время, – ведь именно по семилучевой 
Звезде Магов рассчитываются благопри-
ятные часы для практик, по ней выстроена 
наша рабочая неделя, порядок управителей 
астрологических деканов, и, например, соот-
ветствие планет на Младших номерных Ар-
канах классических колод, привязывающих 
структуру этих карт к календарю.

Самое чудесное в прозрачной колоде, 
что карт с кругом в рисунке – семь. И карт 
с полосами и арками – тоже по семь, если 
считать древо на Аркане «Первосвящен-
ник» собранным из дуг-полуарок. Потому 
раскладывается Транспарентное Таро, поми-
мо классических схем, ещё и своеобразной, 
лишь ей присущей мандалой о семи лучах по 
три Старших Аркана в каждом. Наглядной и 
увлекательной.

Это позволяет расценивать Старшие Ар-
каны Транспарентного Таро по таким же тер-
нерам-септенерам, что и у Освальда Вирта, 
только в ином, запечатленном рукой мисти-
ческой английской художницы, порядке. 

Что общего в «круговых» Арканах коло-
ды 3Т (аббревиатура английского названия 
колоды The Transparent Tarot)? О чем могут 
говорить картинки, содержащие замкнутую 
фигуру равноудаленных от центра плоскости 
точек? О самодостаточных, повторяющих-
ся, цикличных ситуациях. Тех, где сложно 
разглядеть начало и конец, причину и след-
ствие, первичное и вторичное. 

Но эти семь карт существенно разли-
чаются, наполняя смыслом лучи нашей 
«Звезды». Вот «Маг». Странный рисунок 
свивающихся драконов – белого и красного, 
симметричный по вертикальной оси и напо-
минающий то кадуцей Меркурия, то, если 
карту перевернуть, – колбу таинственного 
алхимика; и будет ли из рубедо высветляться 
альбедо, или наоборот – чистота белого ожи-
вится кровью красного, – зависит от прямого 
или зеркального положения карты. 

А «Влюбленные» с Инь-Ян, привнося-
щие в мир активность или покой? А кольцо 
«Колеса Фортуны» с влетающим в центр ми-
шени, разделенной на четыре цветовых чет-
верти, дротиком – восходящим при прямой 
карте и ниспадающим, чтобы поразить всё 
тот же центр, при перевернутой?.. Вот «Дья-
вол» в кольце цепей, где только наметанный 
глаз видит разницу расположения 
оков... Лик полной Луны, с при-
открытым «третьим глазом» 
и тонким декором спира-
лей, позволяющих отли-
чить правое от левого... 
Гневное в своей яро-
сти «Солнце», полное 
энергии и амбиций. И 
«Мир», чья радужная 
спираль вливается в 
тонкий лазурный об-
руч небосвода.

Каждая замкнутая на 
себя ситуация несет свою 

энергетику, свои смыслы, уроки и истории.
Дополним лучи Арканами арок. Это кар-

ты, когда будущее может быть выбрано кве-
рентом, когда Вселенная предлагает различ-
ные варианты развития и наша свобода воли 
определяет, сделаем ли мы шаг на мостик 
между мирами, ведущий на новый неизве-
данный  путь. Арочные Арканы тоже раскла-
дываются на семь лучей. 

Бабочка «Шута», борющаяся со встреч-
ным ветром, устремленная в прошлое, 
в  детство или в просторы будущего, дает 
шанс покинуть драконий полигон (в оборо-
те – магическую лабораторию). Сила, увле-
кающая нежностью белого хищника, уводит 
с поля борьбы стихий Тай Цзи.  Коромысло 
«Правосудия» напоминает  спортивный лук, 
стрела которого поразила мишень, и теперь 
он лихо балансирует на острие меча, демон-
стрируя мирный характер соревнований. 
Коса «Смерти» срезает колоски, освобождая 
злаки от тягот земного существования и обе-
спечивая зерну новый рост на ниве, удобрен-
ной отмершей соломой, разбивает утоми-
тельную паутину дьявольских цепей. Серп 
«Луны» благословляет мудрость «Верхов-
ной Жрицы», и под его  лучами  слова книги 
становятся понятны или расплываются та-
инственными знаками… Могучее Священ-
ное Древо «Иерофанта», чьи ветви, словно 
ладонь гиганта, удерживают небо и землю 
на своих местах,  не разрешая «Солнцу» раз-
рушить бытие своим карающим светом. И 
развернувшая в радугу многоцветный клу-
бок «Мира» «Умеренность» разделяет пла-
мя бунтующего Духа Прометеевского огня и 
мистическое таинство Святого Грааля, чаши 
Души Мира. Выбор в таких ситуациях есть 
всегда, достаточно только признать его су-
ществование – и арка откроет свой портал в 
нужную реальность.

А что же полосы? Их жесткость не пред-
полагает человеческих усилий, они по-своему 

спрямляют извилистые и неиспове-
димые пути, наполняя их жест-

кой логикой физических за-
конов и рациональностью 

неизбежной Судьбы. 
Замкнутое время 

«кругов» вытягивается 
в суровую нить жиз-
ненных испытаний. И 
тянется в будущее ве-
точка с коконом «По-
вешенного», чтобы 

когда-нибудь Бабочка 
«Шута» могла снова 

преодолеть ветер. Зеле-

Алексей Лобанов

КАРТА НОМЕРА
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неющие холмы «Императрицы» зовут зверя 
соответствовать своей природе. Мчатся за-
пряженные в «Колесницу» кони – земной 
и виртуальный, чтобы привести ситуации 
иных миров к вселенскому балансу. Молния 
Шестнадцатого Аркана разрывает простран-
ство сверху донизу, очищая поле для нового 
урожая с последующей пляской Косы. Снеж-
ный пик «Отшельника» манит сиянием зага-
дочного света, о котором напишет священ-
ные строки грядущая «Верховная Жрица». 
А «Император» воздвигнет город, жители 
которого будут смотреть синематографиче-
ские фильмы о первозданной природе, воз-
вращаясь домой в сумерках, когда «Солнце» 
уже ушло за горизонт… И пламенная птица 
Феникс в очередной раз сожжет себя и без-
душную цивилизацию, чтобы где-то снова 
засияли радуги, и новый мир заиграл живы-
ми красками. 

Тернеры созидания-кульминации-разру-
шения образуются в каждом луче, подобно 
индуистским Брахме–Вишну–Шиве, отвеча-
ющим за порядок в мирах и временах.

И приняв в свою компанию белую и чер-
ную карты (листочек с символической чер-
нильницей и рекламную вкладку, соответ-
ственно), номерные карты Транспарентного 
Таро образуют семь групп по шесть карт 
каждая, сопровождая Старшие Арканы луча 
парой числовых сюжетов. Не стану описы-
вать каждую карту, но ради интереса просто 
перечислю тематику групп. 

Итак, номерные карты подразделяются на:
–  группу взаимодействия, где две фигуры 

контактируют друг с другом; 
–  группу мышления, где одинокий челове-

чек размышляет или медитирует над сво-
ей ситуацией;

–  группу движения, где происходят актив-
ные действия против внешних условий;

–  группу напряжения, в которой силуэт за-
стыл, подчиняясь диктату внешних огра-
ничений;

–  группу фантазии–иллюзии, где мечта-
тельный герой погружается в нереальные 
приключения, + «обманка» рекламной 
вкладки.

–  группу энергий, в которую собраны карты 
без человеческих фигур и карты с тремя 
человеческими фигурами, олицетворяю-
щими мощные энергии Судьбы и социума.

Двор в колоде 3T лаконичен и подчинен 
единой ритмике движения. Стремящиеся 
облагодетельствовать окружающих своими 
атрибутами мастей Короли. Величественные, 
остановившиеся в задумчивости Королевы. 
Рыцари в возрасте на границе отрочества и 
юности, привставшие на одно колено, готовые 
и принять посвящение, и просить руки пре-
красных, но невидимых в колоде сверстниц, 
вверяя им свои символы стихий. Пажи-прин-
цессы, девочки-сорванцы, убегающие с факе-
лом, кубком, кинжалом или пентаклем по сво-
им собственным делам. Все они прорисованы 
линиями своего цвета, но общность силуэтов 
задает некие психологические, возрастные 
шаблоны, и мы видим не столько живых лю-
дей, сколько обобщенные принципы, маски 
поведения или стандарты действий в той или 
иной ситуации. Двор не делится на семь лу-
чей, не стремится выстраиваться под ключе-
вым Арканом, оставаясь жесткой структурой 
4×4, устранившейся от захватывающей дух 
гармонии остальных карт.

***
…Иногда мне кажется, что изучая 

Транспарентное Таро, исследуя его прямые, 
зеркальные, перевернутые и зеркально пе-
ревернутые Арканы, складывая их в зага-
дочные композиции и разворачивая эти ри-
сунки в ленту последовательного сюжета, я 
веду «Игру в бисер» по Гессе, отражающую 
высшую гармонию нашего мироздания. От-
личие только в одном – Таро трех Т (The 
Transparent Tarot) столь же легко разбирает 
будничные проблемы и ситуации моих кве-
рентов, позволяя показать каждому из них 
его собственный правильный ответ-рисунок.  
И наследием старинных гаданий по рифмо-
ванным строчкам звучат подобранные к Ар-
канам хокку, русские переводы непревзой-
денной японской символической поэзии.

Жалею, что сложность создания прозрач-
ных карт не позволяет сделать эту колоду 
массовой и общедоступной. Шедевр Эми-
ли Кардинг стал уделом немногих специа-
листов, но ключевые слова XVII Аркана – 
«перспектива», «будущее» и «вдохновение» 
– дарят надежду на долгую жизнь этого уни-
кального предсказательного инструмента.

В Школе проводится около 40 различных курсов, семинаров, мастер-классов 
и практикумов по предсказательным системам как для начинающих, так и для 
опытных Мастеров.

● Базовый курс «Основы предсказательного Таро».
● Семинары по классическим системам Таро:

Таро Уэйта, Таро Тота Алистера Кроули, Марсельское Таро.
● Семинары по современным колодам Таро:

Таро Манара, Таро Скапини, Транспарентное Таро, 
Таро Гномов, Таро Хайндля и др.

● Семинары и практикумы по консультированию 
с использованием Таро и оракулов.

● Семинары и практикумы по колоде «Симболон», 
Малой колоде Ленорман, Цыганскому оракулу, 

рунам и геомантии.

Вы научитесь традиционным и новым методам работы с картами, прогности-
ческому и психологическому подходам в работе с Таро и оракулами, научитесь 
профессионально консультировать клиентов.

Подробную информацию о курсах Школы и записи смотрите на наших сайтах:
Культурный центр «Белые Облака»: www.white-clouds.ru/concept/tarotschool
Российский Таро-клуб: www.tarotclub.ru
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Открывая страницы жен-
ских журналов и обсуждая 
новости с приятелями, всё 
чаще узнаёшь о красивых 
историях любви, которая на-
чалась в сети «Интернет». И 
мнений на этот счёт суще-
ствует огромное количество. 
Некоторые относятся к тако-
му способу знакомств весьма 
скептически – ну разве мож-
но отправиться на поиск из-
бранника в социальные сети 
или на сайты знакомств, если 
в жизни ты состоявший-
ся, успешный и привлекательный человек? 
Многие опасаются анонимности – за симпа-
тичной фотографией может скрываться неу-
дачник или ловелас. Есть и те, кто стыдится 
выставлять себя напоказ, считая, что нельзя 
признаваться себе и окружающим в неспо-
собности создать семью традиционным спо-
собом. И всё же тысячи людей ежедневно 
продолжают штурмовать виртуальное про-
странство в поисках своей «половинки».

Истина, как всегда, обретается в дебрях 
«золотой середины». Мы продолжаем зна-
комиться и общаться с людьми при личных 
встречах, однако невозможно игнорировать 
тот факт, что в наш век бешеных скоростей 
и упразднения виртуальных границ, гораздо 
быстрее и легче найти собеседника и потен-
циального партнёра, не выходя из дома и не 
прибегая к услужливой помощи родственни-
ков и друзей. Достаточно зарегистрировать-
ся на нескольких сайтах – и можно присту-
пать к выбору из безграничного списка лиц, 
желающих обрести друзей, развлечься или – 
а вдруг повезёт – «забраковаться» в надежде 
на долгую и счастливую совместную жизнь.

Вполне естественно, что объективное 
изменение реалий и появление новых, до-

селе неизвестных техниче-
ских новшеств оказывает 
влияние на устоявшееся 
поле значений арканов Таро, 
модифицируя привычные 
трактовки и создавая своео-
бразные неологизмы, кото-
рые мы должны учитывать в 
процессе консультирования. 
Традиционно карта «Звезда» 
означает надежды, мечты, 
желания и планы вопроша-
ющего, а в контексте личных 
взаимоотношений говорит 
о счастье, примирении, ра-

дужных перспективах, дружбе и гармонии 
между партнёрами. Однако эмпирические 
данные свидетельствуют о том, что «Звезда» 
часто берёт на себя функции сигнификато-
ра отношений на расстоянии (в случае если 
партнёры живут в разных городах или стра-
нах), а также «виртуальных» отношений, 
когда потенциальные партнёры по тем или 
иным причинам общаются исключительно 
в сети «Интернет», отказываясь от встреч в 
«реальном мире» или сводя их к минимуму. 
В последнем случае «Звезда» будет означать 
отрыв от реальности, идеализацию партнёра, 
отсутствие физической близости и влечения 
ввиду расстояния и своеобразного «переко-
са» в сторону платонических аспектов вза-
имоотношений. Долгосрочность, присущая 
этому Аркану, увеличивает риск пребывания 
кверента (человека, чьи эмоции демонстри-
рует «Звезда») в подобном состоянии на про-
тяжении недель, месяцев и даже лет, пока 
созданный воображением идеальный образ 
партнёра будет подпитываться расстоянием 
и искусственной романтизацией отношений.

Рассмотрим в качестве примера расклад 
для женщины, познакомившейся на одном 
из Интернет-ресурсов с молодым человеком. 

Общение быстро перешло на романтический 
лад, и женщина хочет узнать, что принесёт 
ей в будущем реальная встреча с партнёром 
по переписке. Используем расклад «Вирту-
альный роман» из 9 позиций (в работе коло-
да «Таро домохозяек» (The Housewives Tarot, 
авторы и художники Paul Kepple и Jude 
Buffum, Quirk Books of Philadelphia, 2004 г.).

1 – впечатление кверента о партнёре 
– «Двойка Мечей» – женщина пока не со-
ставила окончательного впечатления, хотя 
в общении он ей интересен. По-видимому, 
довольно разносторонний и общительный 
мужчина, умеет поддержать беседу, прият-
ный, сдержанный. Но это пока только по-
верхностное мнение, о большем судить рано. 
Что-то нашу кверентку в нем привлекает, а 
что-то, возможно, заставляет задуматься, по-
этому она в нерешительности, занимает вы-
жидательную позицию. 

2 – впечатление партнёра о кверенте – 
«Колесо Фортуны» – молодой человек счи-
тает это знакомство удачей для себя, видит 
женщину человеком интересным, любозна-
тельным, активным, добросердечным. Он 
вполне может думать, что эта встреча не слу-
чайна, возможно, у него не так 
давно закончился определенный 
этап в жизни, скорее всего, свя-
занный с отношениями, и теперь 
ему кажется, что он готов начать 
все с чистого листа, по крайней 
мере, связывает это знакомство с 
такой возможностью. 

3 – динамика отношений в «Интернете» 
– «Звезда» – очень романтичные, даже не-
сколько идеализированные, молодые люди 
пока представляют себе не реальные, а не-
сколько улучшенные версии друг друга. Влю-
блённость, мечты, желания, оптимистичные 
ожидания дальнейшего развития отношений. 
В данном случае появление «Звезды» можно 
считать оправданным, поскольку речь идёт 
о начале знакомства, в отношении которого 
молодые люди питают большие надежды. 

4 – чего кверент не знает о партнёре – 
«Восьмерка Мечей» – по-видимому, человек 
не слишком уверенный в себе, несколько ин-
фантильный, возможно, не слишком умеет 
и не любит нести ответственность за свои 
поступки, восприимчив к мнению окружа-

ющих. Он боится 
сделать первый 
шаг, боится осту-
питься, получить 
травму, испытать 
неудобство, часто 
сомневается в себе 
и окружающих, в 
трудных положе-
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ниях теряется. Возможно, причиной тому 
прошлый опыт либо собственная беспомощ-
ность, когда человек опускает руки, даже не 
попытавшись что-то изменить. 

5 – чего партнёр не знает о кверенте 
– «Двойка Кубков» – того, что кверентка 
очень любящий, эмоциональный человек, и 
на самом деле молодой человек интересует 
её гораздо больше, чем просто виртуальный 
знакомый. Кроме того, очевидно, что у неё 
есть и другие кавалеры, которые оказывают 
ей знаки внимания.

6 – степень совместимости партнёров – 
«Туз кубков» – на уровне эмоциональной со-
вместимости перспективы очень неплохие, 
взаимное ощущение влечения, радости, эмо-
ционального подъёма, влюблённости, в об-
щем, эмоции просто захлёстывают. Правда, 
это самое начало, а развитие отношений без 
трудностей не бывает, но с таким взаимным 
интересом преодолевать их будет значитель-
но проще. В целом совместимость, взаимо-
понимание и чувствование друг друга долж-
ны быть очень хорошими. 

7 – хорошая ли это идея встретиться – 
«Двойка Монет» – почему бы и нет? Встре-
ча позволит сдвинуться с мертвой точки и 
придать новое дыхание отношениям, приве-
дет к нужным изменениям, позволит перейти 
от романтических иллюзий (аркан «Звезда») 
к более трезвой и адекватной взаимной оцен-
ке, принять верное решение в плане будуще-
го развития отношений. 

8 – как реальная встреча может повлиять 
на отношения – «Императрица» – встреча 
позволит женщине расставить для себя при-
оритеты и определиться, почувствовать, что 
она на самом деле владеет ситуацией, дать 
новое понимание отношений. То есть из по-
зиции сомнений и неуверенности она ока-
жется в позиции хозяйки ситуации и сможет 
дальше развивать отношения в нужном для 
себя направлении. В целом эта карта гово-
рит о хороших перспективах, но, кроме того, 
подсказывает, что кверентке станет намного 
легче принять решение о том, хочет ли она 
продолжать общение с этим молодым чело-
веком. 

9 – совет кверенту в данной ситуации 
– «Шестерка Мечей» – рискнуть, согла-
ситься на встречу и посмотреть, что из это-
го получится. Договориться встретиться на 
нейтральной территории (карта символизи-
рует дорогу), и взглянуть на этого человека 
по-другому – без излишней романтики (от-
казаться от «розовых очков», сообщаемых 
«Звездой»), более трезво. Эта карта говорит 
о необходимости гармоничного сочетания 
здравого смысла и эмоций. Эмоций у кве-
рентки пока много, объективности мало, но 
это и естественно, учитывая, что они обща-
ются только виртуально. Если кверентка на 
самом деле хочет узнать, что из себя пред-
ставляет этот человек, встреча необходима, 
она поможет ей увидеть, каков он в реаль-
ности, вместо того, чтобы придумывать себе 
идеальный, но нежизнеспособный образ по-
тенциального партнёра. 

Комментарий кверентки: «Мне этот 
человек интересен и вызывает симпатию, 
думаю, что он общительный, разносторон-
ний, приятный и по манере общения, и внеш-
не. Хотелось бы узнать его лучше, жду от 
него первого шага. Хочется влюблённости, 
романтики, есть желание познакомиться 
с ним по-настоящему, ожидание, что он 
предложит встречу...».

Вывод: в данном случае карта «Звезда» на 
третьей позиции расклада, скорее, представ-
ляет собой сигнификатор виртуального зна-
комства, грозящего обернуться непременным 
«схождением с небес на землю» после реаль-
ной встречи с предполагаемым партнёром. В 
действительности молодые люди могут осоз-
нать ту или иную степень несоответствия сво-
их ожиданий только после непосредственно-
го общения. Это не означает, что они найдут 
друг друга неприятными, скорее, «иными», 
не похожими на созданный в воображении 
на основе переписки образ. В целом расклад 
сулит благоприятные перспективы, указыва-
ющие на взаимную симпатию и продолжение 
общения. Однако встреча поможет уйти от 
идеализации партнёра и продолжать строить 
отношения с реальным, «земным» человеком, 
обладающим как достоинствами, так и недо-
статками. Пожелаем удачи этой паре!

1. Таро для домохозяек.
Основы консультирования на Таро для применения его как 

инструмента диагностики и прогноза. 
Теория + практика с анализом раскладов и трактовок. 
Продолжительность курса – 16 занятий по 1,5 часа.

2. Диагностика негативных 
воздействий на Таро и Ленорман.

Теория + практика с анализом раскладов и трактовок. 
Продолжительность курса – 8 занятий по 1,5 часа. 

3. Малая Ленорман от А до Я.
Теория+ практика с анализом раскладов и трактовок. 

Продолжительность курса – 8 занятий по 1,5 часа.

4. Определение потенциала 
партнёрских отношений 

на основе дат рождения (астрология+нумерология). 
Продолжительность курса – 5 занятий по 1,5 часа.

5. Секреты рунического ремесла. 
Составление рунескриптов и вязаных рун. Теория + практика. 

Продолжительность курса – 6 занятий по 1,5 часа.

Занятия проходят индивидуально и в группе по скайпу. Просьба задавать интересующие вопросы и записываться 
на курсы по телефону +7-915-299-12-52, электронному адресу zemkeith@mail.ru либо скайпу zemkeith.

Авторские курсы Елены Юдиной:

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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Появление в раскладе Аркана «Звезда» 
– благоприятный знак, несмотря на то, что 
фактического осуществления задуманного, 
того, что мечты сбудутся, а планы реализу-
ются, он не сулит. Но «Звезда» олицетворяет 
возможность. Открытый путь, на следую-
щем этапе которого человека ждут два ви-
димых взору небесных тела, Луна и Солнце. 
Две противоположные по свойствам величи-
ны, правящие бал на Земле. 

 «Звезда» утверждает, что пройденный 
путь не был бесполезен. Свободный от ус-
ловностей дух, «Дурак» (0), легко шагнул 
в мир. Он познал стремления и активные 
действия по «Магу» (I); прочувствовал суть 
мироздания по «Верховной Жрице» (II); про-
шел путь установления и укрепления созда-
ваемых структур по ряду Старших Арканов 
III, IV, V; сделал решительный, обдуманный 
и прочувствованный выбор по Аркану VI и 
победил активностью своих стремлений, оз-
наченных «Колесницей» (VII), статичность 
земных законов...

Вступил в борьбу с собой, с внешним и 
внутренним, в Аркане VIII – для урегули-
рования, необходимого уравновешивания 
безграничных бесконечных энергий, одно-
временно способных создать и структуру, 
и хаос. «Отшельник» (IX) – «фонарщик»- 
хасид осветил божественным светом весь 
пройденный путь. Он встал посредине меж 
мирами земным и небесным, как проводник, 
как шаман бесконечности; чтобы в Арка-
не X осуществлена была магия перехода за 
пределы физической реальности, и человеку 
открылось мироздание во всей своей мно-
гомерности. Равной значимости и подобии 
того, что «наверху», тому, что «внизу».

За пределами «Колеса» (Судьбы, Форту-
ны), после Аркана X, начинается путь по-

Магия «Звезды»
Юлия Сова

www.bredny-sowy.com

КАРТА НОМЕРА

знавшего по дороге свершений. Аркан XI 
снова осуществляет урегулирование, теперь 
уже окончательное, без права отступиться от 
борьбы. Человек, посмевший перейти за гра-
ницы «Колеса» и взглянуть на себя открыто 
и честно, также представ перед бесконечно-
стью, – это личность, готовая вступить в пе-
риод осуществления. Намеренных действий 
со знанием и волей к исполнению законов 
мироздания. 

В «Повешенном» (XII) он обретёт истин-
ное многомерное видение действительности. 
И в XIII, «Смерти», пройдёт трансформацию, 
как инициацию в новой реальности. Для 
слияния с вечностью обретённого в «Уме-
ренности» (XIV) и столкновения с главным 
испытанием воли – «Дьяволом» (XV), иску-
шающим благом и восторгом материального 
в ущерб духовному. «Башня» (XVI), разру-
шающая все обретения и все препятствия 
на пути героя, сумевшего продолжить путь, 
откроет ищущему взору свет. Свет «Звезды» 
(XVII). Сияющей надежды прошедшему ис-
пытания. 

Между двумя ярчайшими «звёздами» 
Таро – Арканами XVII и XIX – находится 
всего один «рубеж». Старший Аркан «Луна» 
(XVIII), оборотное Солнце, светящее отра-
жённым светом небесное тело, символиче-
ски открывает путь познания и открытия 
себя свету свершений через постижение 
тени.

Не будем забегать вперёд. Интересен и 
важен каждый этап в последовательности, и 
чем дальше герой уходит от начала, тем бли-
же к нему вновь оказывается. 

«Звезда», как карта местности с обозна-
ченным на ней маршрутом следования, от-
крывает поле работ и инструменты для воз-
делывания этого поля. Задача, поставленная 

в самом вопросе, и ознаменованная «Звез-
дой», будет решена действиями, союзными с 
управляющими самим вопросом силами. 

В мирах оккультизма и магии важную 
позицию занимает такой символ, как Звезда 
Магов. Заимствованное из астрономии яв-
ление последовательности планет, распре-
делённых в звезде с семью лучами, часто 
приписывается Старшему Аркану «Звезда» 
из-за «звёздной» составляющей. Не о той ли 
звезде идёт речь в XVII Старшем Аркане? 

Звезда Магов в магии – это схема систе-
мы управления градусами, деканами и тер-
мами. Возможность прогнозирования собы-
тий благодаря вычислению так называемых 
«возмущений» от расположения событий на 
астрологической карте. Нахождение собы-
тий, людей и различных явлений в управле-
нии определённых планет, в свою очередь, 
соответствующих времени и месту (градусу) 
их положения, позволяет определить харак-
тер творящегося. Точно диагностировать 
внешние и внутренние свойства явлений и 
прогнозировать результаты.

Суть Звезды Магов, как ритуала вопло-
щения, угодного бесконечности: планета, 
правящая земными событиями, своими ха-
рактерными чертами, свойствами предопре-
деляет свершения и несвершения. В этом 
смысле есть определённая близость Аркана 
«Звезда» описанному. В определённых слу-
чаях XVII Аркан указывает на крепость воли 
оператора – мага, управляющего этими про-
цессами на земном уровне. 

Воля способна отождествить энергии 
бесконечности с земными энергиями. Таким 
образом, надежда, дарованная семнадцатым 
Старшим Арканом, становится управляемой 
энергией, распорядиться которой – во власти 
человека.

Однако всё это – о семилучевой звезде. 
На Аркане XVII изображено восемь звёзд с 
восемью лучами каждая. Это звезды Хаоса 
– пожалуй, самые сложные в трактовке сим-
волы, в связи с неоднозначностью самого по-
нятия «хаос». В нём по определению отсут-
ствуют порядок и форма. Но есть жизнь, и 

оттого пугающее своей бесконтрольностью 
сущее, способное на весь спектр проявлений 
никем и ничем не контролируемых полю-
сов. Звезда Хаоса – это символ и талисман 
сильных личностей. Взяв на себя управление 
безграничным потоком заключённых в хаосе 
энергий, человек также берёт на себя ответ-
ственность в принятии решений по распре-
делению их в окружающем мире. 

В этом тоже есть определённое сродство 
значений с Арканом «Звезда». Тот же безгра-
ничный мир возможностей, та же бесконеч-
ная дальность и близость небесных звёзд – и 
в то же время никем и ничем не сдерживае-
мая воля человека самому распорядиться до-
ступным и стремиться к далёкому, отвергая 
любые преграды.

Хаос не подконтролен по определению, 
как недостижимы, казалось бы, звёзды. Од-
нако люди не единожды доказали, что всё 
возможно в подлунном мире, если стремле-
ния наполняют человеческие сердца.

В древних традициях, исходящих из так 
называемой «деревенской» магии, не знав-
шей разделений на «высшую» и «низшую», 
операторы-практики в силу ряда причин не 
владели никакими специальными инстру-
ментами, кроме природных. В процессе ра-
боты с самой природой «деревенские веду-
ны» учитывали ровно те же величины, что 
позже стали использоваться иными магиче-
скими структурами.

Деревенская магия – это, по сути, зерка-
ло деяний по Аркану «Звезда». Стремление 
к осуществлению своих желаний с опорой 
на небесные законы, управляющие земными 
элементами. Простым примером могут слу-
жить в равной степени как «бабушкино кол-
довство», издревле широко распространен-
ное на территории России, так и итальянская 
магия стрегерия, зародившаяся на Сицилии и 
распространённая в Тоскане. Также «Звезда» 
– это Аркан магии вуду и многих колдовских 
практик вне традиций, осуществляемых по 
указанному принципу и, как правило, с про-
хождением всех этапов следовавших ранее 
Арканов.
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В стрегерии большое внимание уделяется 
небесным «обитателям» – планетам, и если 
взглянуть на стрегерианские ритуалы, мож-
но заметить прямую корреляцию их с риту-
альными действиями по Звезде Магов, но с 
добавлением аутентичных элементов влия-
ния на реальность с целью управления ею. 

В средневековой магии самым рас-
пространенным способом использования 
«звездной» силы было связывание небесных 
«обитателей» – планет, звёзд, прочих небес-
ных тел – «волшебным образом» в кольце 
власти. Традиционный способ построения 
этих колец заключается в следующем: ког-
да желаемая звезда благоприятных свойств 
должна взойти, то есть гороскоп показывает 
«счастливые» аспекты, возьмите камень и 
траву, соответствующие вступающей в права 
звезде, и сделайте кольцо из металла, кото-
рое ей соответствует1. 

На нижнюю часть камня нанесите сим-
вол, название и изображение звезды. В центр 
кольца, под камень, положите немного нуж-
ной травы. Либо же, если камень слишком 
мал, можно нанести все необходимые сим-
волы на кусок пергамента и поместить его 
вместе с травами в кольцо. 

Есть также и особые схемы – форму-
лы расположения камней, связанные с кон-
струкцией созвездия, в котором находится 
центральная «рабочая» звезда ритуала. В 
расположении магических инструментов 
прослеживается явная взаимосвязь с осо-
бенным «рисунком» магических ритуальных 
действий из «арсенала» иных традиций.

 Во время творения ритуала традиционно 
воскуривается ладан (и/или мирра). Читает-
ся спелл (spell) – заклинание, своими слова-
ми провозглашающее: «Услышь меня, (имя 
призываемой в помощь планеты). Я призы-
ваю тебя, к тебе вызываю!»2

 Маг-оператор энергий формулирует точ-
ную задачу и желаемый результат. В этой 
практике мы видим прямое соответствие 
всем магическим практикумам, в которых 
используются наговоры, оговоры и техника 
визуализации – по сути, мыслеформирова-
ние. Ритуал призывания помощи энергии 
планеты заключается не в том, чтобы заста-
вить планету служить своим нуждам (это 
смешно!), но в том, чтобы получить благо-

словение пользоваться огромными по чело-
веческим меркам ресурсами сил, соответ-
ствующих желаниям и замыслам. Кстати, 
по тому же принципу ведьмы работают с 
любыми природными элементами, цветами 
и деревьями, животными и камнями, испра-
шивая их согласия и благодаря за оказанную 
помощь. Эта естественная (nature – природа; 
естественное) вежливость отнюдь не ново-
дел, а, напротив, традиция, зарождённая как 
раз во времена первых языческих верований, 
друидизма, шаманизма.

Старший Аркан Таро «Звезда» пробужда-
ет в человеке дремлющие силы, природные 
естественные возможности, дарованные ему 
свыше. Побуждает проснуться, поверить 
своим надеждам и порывам души. Действо-
вать! Невзирая на препятствия, идти, пы-
таться, дерзать и достигать. 

Чёткое формулирование задачи, как и в 
магическом ритуальном действе, осущест-
вляется в самом начале – в процессе фор-
мирования расклада по рассматриваемому 
вопросу. Таким образом, Аркан XVII может: 
а) Определить спектр достижений, опреде-
лённых в соответствии с  позицией расклада, 
в которой окажется Аркан «Звезда»; б) Глиф 
выбранного Аркана сам по себе распределяет 
все существующие внутри расклада вопросы 
таким образом, чтобы составить максималь-
но подробное представление по теме раскла-
да; в) Семнадцатый Аркан, благодаря своему 
условному символическому нахождению в 
воздушной сфере, в рамках магической рабо-
ты с раскладами лучше прочих способствует 
пробуждению человека и его энергий непо-
средственно для необходимых действий.

В целом, выбранный уместно в соответ-
ствии с рассматриваемой темой Аркан, или 
несколько Арканов Таро, подчас играет зна-
чительную роль в исполнении задуманного.

Моим излюбленным способом создания 
раскладов на любую ситуацию является кон-
струирование их на основе изображений на 
Старших Арканах колоды, с которой ведётся 
работа. Помимо того, что сам по себе Аркан 
уже освещает определённый спектр пробле-
матики, выделяя тематические аспекты во-
проса, структура расположения изображен-
ных на нем элементов подсказывает позиции 
расклада.

Расклад «Звезда» 
Позиции: 
1. Звёздное небо. – «Фон, на котором раз-

ворачивается действие». Атмосфера, окру-
жающая героя расклада. Внешние условия 
развития вопроса.

2. Женская фигура. – «Герой расклада»; 
или дело, или отдельное действие, в зависи-
мости от вопроса.

3. Кувшин в левой руке женщины (Вода, 
проливающаяся на Землю). – «То, что делает 
герой». Осуществляемое им в рамках вопроса.

4. Земля. – «Как реагирует окружающий 
мир на действия героя», отражение его по-
ступков на физическом плане.

5. Кувшин в правой руке женщины 
(Вода, проливающаяся в Воду). – «То, что 
чувствует герой в рамках вопроса».

6. Вода. – «Ответные чувства, которые 
вызывает к себе герой». 

7. (+) Дополнительная позиция. – Птичка 
на дереве. – «С чем предстоит столкнуться 
в связи с осуществлением задуманного» (в 
итоге).

¹ Italian witchcraft. The Old Religion of Southern Europe. Raven Grimassi.
² Спелл (Spell), заклинание не всегда имеет жёстко фиксированную форму, например, 
рифмованную стихотворную. Слова заклинания маг оператор формирует самосто-
ятельно исходя из задач и целей действа.

8. Большая звезда. – «Аспект стремле-
ния». Итог. 

 С помощью этого расклада можно рас-
смотреть любую ситуацию и выяснить, как 
выглядит центральный герой (энергии, ха-
рактер проявления). Увидеть корреляцию 
эмоционального и физического (чувства и 
действия). А также понять степень влияния 
окружающей действительности в рамках во-
проса.

Позиция 7 намеренно обозначена, как до-
полнительная (+), чтобы вопрошающий сам 
решил, хочет ли знать о вероятных «стол-
кновениях», как скрытом сопротивлении. 
Характер этих столкновений может быть 
как положительным, так и, возможно, нега-
тивным. Однако Аркан «Звезда», основным 
своим свойством – двигаться к развитию и 
достижению цели, следовать за «путеводной 
Звездой» – подчёркивает важность свободы 
выбора человека знать о возможных препят-
ствиях или нет.
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С древнейших времен люди восхищались 
и руководствовались звездами. Астрология 
учит, что расположение звезд влияет на наши 
судьбы, путешественники использовали По-
лярную Звезду (или Южный Крест в Южном 
полушарии) для того, чтобы прокладывать 
путь. Люди всегда видели картины в распо-
ложении звезд и слагали о них легенды. Звез-
ды приобрели еще одно важное значение в 
наше время, когда мы медленно, но неуклон-
но прокладываем свой путь к ним. Звезды 
представляют Вселенную с тайнами и потен-
циалом к росту, постижению и власти. Они 
символизируют нечто внешнее, пусть даже 
материальное, но находящееся за пределами 
этого мира. Во многих отношениях, не толь-
ко с точки зрения астрологии, звезды направ-

Валерия Седова
оккультный журналист
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Краткий очерк об аркане «Звезда»

«Дочь Небосвода.  Живущая между Вод»
Буква еврейского алфавита: Цади – путь №28, 
соединяющий Нецах с Йесод, числовое значение – 90. 
Астрологическое значение: Водолей.
Управитель: Уран.
Элемент: Воздух.
В греческой мифологии – Юнона, которая охраняла 

женский пол и отождествлялась с самим духом женствен-
ности; Афина, покровительница полезных и изящных ис-
кусств; Ганимед, который обладал почти женской красо-
той и был виночерпием; Ахепи и Аруэрис – Египетские 
эквиваленты. Растение – олива, животное – орел, благово-
ние – гальбан, цвет – лазурный, камень – халцедон. 

Йециратический титул – «Естественный Разум».

ляют наши судьбы. В карте Таро «Звезда» 
искателю даётся возможность взять инициа-
тиву на себя в поисках своей лучшей доли и 
истинного пути.

Если «Башня» в Таро показывает ката-
строфические результаты немудрого исполь-
зования силы и власти, то «Звезда» демон-
стрирует потенциал мудрости и понимания, 
которые и являются истинной силой. Древ-
негреческий миф повествует, что боги-олим-
пийцы помещали людей среди звёзд, чтобы 
обессмертить их. «Звезда» в Таро показывает 
начало человеческого пути к бессмертию. В 
этой точке путешествия мы становимся как 
учителем, так и искателем. Звёзды распола-
гаются в нашем направлении, наделяя вла-
стью, которую персонаж аркана «Маг» лишь 

пытался взять себе на службу: быть в цен-
тре Вселенной, чтобы изменять реальность 
по собственной воле. Но чтобы приобрести 
и удержать эту власть, мы обязаны что-то 
вернуть. Молодая женщина на карте излива-
ет воду, олицетворяющую жизненную силу, 
возвращает её земле, а звёзды, расположен-
ные над её головой, вливают в неё свою силу. 
Это начало преображения: звёзды над ней 
делают то, что делает она, потому что она на-
чинает становиться тем, чем являются они. 
Это превосходный пример, хотя и несущий 
несколько иную идею, чем в аркане «Маг»: 
«что наверху, то и внизу».

Обнаженная девушка на аркане «Звезда» 
олицетворяет вечную молодость и истинную 
красоту. В Таро, да и в символике, в общем, 
обнажённость привычно означает невин-
ность, чистоту, доверие. Отсутствие одежды 
– отсутствие Эго, вернее его свобода от по-
роков, от «болезней». Персонаж карты «Звез-
да» смотрит на себя и на жизнь глазами Бога. 
И здесь пока нет пафоса, потому что смыс-
ловая нагрузка аркана «Звезда» заключается 
в абстрагировании от земного быта. Данная 
карта склоняет человека смотреть вовнутрь, 
в душу. И важно, что она не изображает ре-
бёнка, как например, «Солнце». Оставаясь 
взрослым, «серьёзным человеком», «Звезда» 
способна быть чистой, открытой, невинной. 
Звёзды за девушкой на аркане символизи-
руют потенциал достижения цели и, что 
не менее важно, истинное понимание этой 
цели, такой, какой она должна быть. Вода в 
ручье символизирует безмятежность (боль-
шую, чем терпение), рождённую знанием, 
которую человек преодолевает через препят-
ствия. Щедрость её знаний и её силы возвра-
щается земле, чтобы оживить то, из чего она 
поднялась. Звёзды учат, что даже если мы го-
товы двигаться к высшим ступеням знаний, 
важно помнить, что наши корни и, следова-
тельно, основа нашей силы лежат на зем-
ле. Человек обязан думать не только о том, 
куда он идёт, но и о тех, кто пойдёт за ним. 
Вылитая на землю вода растекается на пять 
ручейков (символы пяти органов чувств), 
звёзды над головой символизируют наде-
жду, веру и возрождение. С давних времен 
звёзды внушали людям страх, благоговение 
и даже поклонение. Звезда соединяет нас с 
той частью души, в которой сохраняется вера 
даже в самых тяжелых и опасных ситуаци-
ях, когда кажется, что нет никакой надежды 
на спасение. Аркан призывает нас верить в 
исполнение сокровенных желаний, ведь воз-
можно всё – до тех пор, пока жива надежда. 
Сам факт позитивного ожидания притяги-

вает ситуации, которые помогают осущест-
влению наших чаяний. После утраты веры, 
огонь в нашей душе затухает, начинают одо-
левать сомнения, жизнь кажется тусклой и 
бессмысленной, мы теряем контакт со своим 
внутренним голосом, который воодушевлял 
нас на подвиги и достижения. Звезда – это 
символ вдохновения и надежды, без неё мы 
неминуемо собьемся с пути. Когда же созна-
ние открыто, то душа становится восприим-
чивой, и Звезда может провести нас сквозь 
невзгоды, и осветит путь к заветной цели.

Женщина, льющая воду, символизирует 
созидательность, так как творческий источ-
ник не оскудевает, и чем больше она даёт, 
тем больше может дать. Существует версия, 
что сидящая на берегу женщина – это боги-
ня Исида, которая наполняет Нил. В период 
разлива Нила на египетском небосводе появ-
ляется звезда собаки (Сириус – самая яркая 
звезда северного неба в созвездии Большого 
Пса). Обнажённость Исиды говорит о том, 
что природа пока не облачилась в зелёные 
одежды, земля пустынны и нага, до подъема 
Нила, воды которого дадут жизнь растениям. 
В некоторых мифах встречается иное имя 
богини звезды Сириуса – Сопдет или Сотис, 
богини чистой воды, наводнений и наступа-
ющего года. На данном аркане также изо-
бражается священная птица ибис. Эта птица 
всегда чувствовала момент разлива Нила, 
ведь она олицетворяет сбой бога Тота, бога 
знаний. Ибис – священная птица Древнего 
Египта, по сообщению Геродота её убийство 
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каралось смертью, а трупы птиц бальзамиро-
вались. Ибис – символ рассвета, утра, и как 
предвестник разлива Нила действия, резуль-
таты которых проявятся лишь в весьма отда-
ленном будущем грядущего изобилия. Ибис 
в зодиакальной символике связывался с Во-
долеем. Эта птица почиталась также и за то, 
что уничтожала яйца крокодилов, которые 
считались воплощением Тифона.

Одной струёй богиня наполняет реку, а 
второй поливает землю, чтобы та могла пло-
доносить. Вода на этом аркане символизиру-
ет безмятежность, которой больше, чем даже 
на четырнадцатом аркане «Умеренность». 
Безмятежность порождена глубинным зна-
нием, через которое человек преодолевает 
препятствия. Кроме Сириуса на карте изо-
бражены ещё семь звезд, которым с древних 
времен люди поклонялись, которых боялись, 
которым руководствовались и с чьей помо-
щью прокладывали свой путь. С лёгкой руки 
путешественников звезда стала символом 
надежды. Красота звездного неба всегда за-
вораживала и манила людей, люди складыва-
ли из них созвездия и придумывали легенды. 
Астрологи предсказывали судьбу человека 
или исход события. В современном мире че-
ловечество рвётся в космические дали, чтобы 
разгадать вселенские тайны. Семь звезд – это 
семь печатей, которые хранят тайну Сопдет; 
мятежный духом, торопливый и несдержан-
ный никогда не сможет её открыть. Безмя-
тежности и покою учит нас звездное небо. 
Звезда освещает путь каждому, но только му-
дрый сможет найти истинную дорогу. 

«Звезда» – это в первую очередь карта 
надежды, мудрости и понимания высших 
взаимосвязей. Она указывает, что мы в дан-
ный момент делаем или планируем действия, 
результаты которых проявятся лишь в весьма 
отдаленном будущем, однако именно поэто-
му мы можем до конца и не сознавать, что 
делаем. Лишь в дальнейшем нам станет по-
нятно, какие знаменательные решения были 
нами приняты тогда (сегодня), под знаком 
аркана «Звезда». И как семени нужно время, 
чтобы прорасти и стать растением, так и ар-
кан «Звезда» проявляет своё плодотворное 
действие далеко не сразу. В традиционном 
Таро «Звезду» в большинстве случаев счи-
тали одним из трех ангелов-хранителей, обе-
щавших благоприятный исход любому заду-
манному делу.

Арканом «Звезда» управляет знак Водо-
лея. В астрологии Водолей считается самым 
«человечным» и разумным знаком, обозна-
чающим силу разума. Водолей относится 
к стихии Воздух, который обозначает ум, 

интеллект, разум и мысль. Дело в том, что 
древние считали, что Водолей изливает воду 
из Великого Океана, которым они называли 
наше сознание. Карта «Звезда» часто ука-
зывает на «поток сознания». Водолей – это 
фокус активных эманаций Сатурна; в Каб-
бале – Цадек, справедливый. Корень ца оз-
начает всё, что выходит за границы матери-
ального, разрушает путы тела, а также всё, 
что внушает молчание. Иаков, благословляя 
сыновей, изрёк: «Раубен (Рубен), ты перве-
нец мой, крепость моя и зачаток силы моей, 
но верх величия и верх могущества проте-
кали как вода; ты не будешь преимущество-
вать». Корень ра значит луч света, а корень 
ру – луч более материальный и часто упо-
требляется в значении «излучение, течение, 
вода». Знаки тригона Воздуха в астрологии 
считаются синонимами ума; ум есть низшее 
проявление мудрости. Корень ру имеет низ-
шее значение в имени Рубен, следовательно, 
Патриарх, связывая в своем благословении 
имя Рубена с водою, имел в виду низшее 
проявление разума, о котором и сказал: «ты 
не будешь преимуществовать». Корень ца 
имени Цадек – справедливость и молчание, 
ясно указывает на зависимость Водолея от 
Сатурна, который есть гений мышления в 
астральном свете, а чтобы мыслить, нужно 
молчать и прислушиваться. Мышление есть 
характеристика человека, и Водолей есть че-
ловек, несущий воду; вода же есть символ 
души, т.е. истинного человека. Истинный же 
человек есть тот, который господствует над 
своей животной природой и держит в подчи-
нении ум и чувства; следовательно, обладает 
могучей волей. Сильная воля и способность 
сосредоточения мыслей, заставляя служить 
себе ум и чувства, делают человека магом, 
и поэтому Водолей считается магическим 
знаком. Начертание Водолея представляет 
собой две извилистые линии, которые отча-
сти напоминают изгибы спирали: спиральное 
же движение есть жизнь Природы, а потому 
этот символ указывает на гармонию с приро-
дой. Из всего сказанного мы выводим заклю-
чение, что радиация этого сефиротического 
очага распространяет в жизнь природы такие 
эманации, которые укрепляют разум, воспи-
тывают сознание, дают душе рост и силу и 
возносят её к вершине эволюции. Начертание 
Водолея представляет собой течение воды, 
символизирует вид движения от низшего (Ко-
зерог) к высшему (Рыбы). Движение это, со-
храняя всегда такое направление, постепенно 
поляризуется в мирах низших, воплощаясь в 
формы всё более грубые стем, чтобы наконец 
проявиться в человеческом организме.

«Звезда» призывает нас к открытию но-
вых путей в жизни и развитию нашего вну-
треннего, это  – Аркан потенциала. Мы при-
обретаем новые понятия о смысле жизни и 
способность верить в исполнение наших са-
мых заветных надежд и мечтаний. Сам факт 
нашего позитивного ожидания, кажется, 
притягивает к нам ситуации, которые созда-
ют условия для осуществления наших жела-
ний и амбиций. «Надежда остаётся всегда» 
– девиз этой карты, потому что в глубине 
души все мы верим, что наши мечты могут 
и должны сбыться. Когда мы теряем свою 
веру в лучшую жизнь, огонь внутри нас по-
степенно затухает, и наша жизнь становится 
тусклой и бессмысленной; нас одолевают со-
мнения, и мы утрачиваем способность слы-
шать внутренний голос, воодушевляющий 
нас двигаться вперед. «Звезда» символизиру-
ет свет надежды и вдохновения, без которого 
мы неминуемо собьемся с пути. Если наше 
сознание открыто и восприимчиво, «Звезда» 
проведёт нас сквозь трудности и осветит нам 
путь к избранной цели.

Семиконечная «Звезда магов», которую 
мы видим на карте, символизирует универ-
сальность человеческой психики, а бабочка, 
сидящая на цветке (или взлетающая птица) 
– символ обновления человеческой души. 
(Иногда звезда изображается восьмиконеч-
ной и тогда служит просто символом звезды 
– Венеры.) Мир творится каждое мгновение, 
и мы, люди, – его творцы. Бессмертный Бог, 
сотворив мир, растворяется в нем, но при 
рождении человеческого потомства происхо-
дит процесс, аналогичный сотворению мира. 
На мертвой почве планет возникают расте-
ния, рождающие воздух – дух, который по-
том, резонируя в такт с вибрациями космоса, 
становится живой душой животных. А потом 
животные, обретая мёртвый разум материи, 
становятся людьми и начинают разрушать 
этот мир, чтобы когда-нибудь вновь начать 
эволюцию сначала. Так творится история во 
времени, но одновременно, такой же процесс 
происходит постоянно в каждом человеке.

Мертвая вода Водолея – это творение 
форм материи (Сатурн), а живая вода – оро-
шение их духом (Уран), рождающим в мате-
рии жизнь. Сам цинарот «Звезда» соединяет 
Венеру и Луну, вечную жизнь и бессмертную 
душу.

Семнадцатый аркан призывает отдаться 
мгновению, созерцанию духовного мира; 
устремить свой взор в совершенство космо-
са. Число 17 означает новую надежду: если 
считать, начиная с полнолуния, то именно 
на семнадцатую ночь, после безлунных но-

чей вновь появляется тонкий серп молодой 
луны. «Звезда» даёт также надежды, обо-
снованные или ложные, искажение действи-
тельности, беспечность, необременённые 
заботами мысли о будущем. Жизнь не только 
проживается, а также проходит в мечтах, грё-
зах, поэтому аркан «Звезда» – это и неосоз-
нанная жажда жизни, и созерцание высших 
взаимосвязей, и непознаваемая тоска вкупе с 
полной безответственностью. 

Дар этой карты – потенциал интеллек-
туального роста и понимания (мудрости), 
которые и являются истинной силой. Чтобы 
получить эту власть, Вы должны стать либо 
искателем, либо учителем, – решать Вам. Но 
какой-то свой потенциал необходимо отдать 
Вселенной, столь щедро Вас одарившей. Вы 
должны пойти по пути просвещения, но не 
только интеллектуального, но и духовного. 
Тогда перед Вами откроются двери не только 
к достижению целей, но и возможности по-
нять высший смыл этих целей.

Звезда, несмотря на свою позитивность, 
может быть весьма коварна. Звезда – это 
надежда, когда человек ждёт удачи, но при 
этом ничего не делает для изменения своей 
жизни. В каком-то смысле близка «Колесу 
Фортуны» в плане пассивного ожидания «ха-
лявы» и надежды на позитивные перемены. 
Само по себе этого не плохо, однако следует 
помнить, что ожидание подразумевает мысль 
о том, что от нас ничего не зависит. «Звезда» 
несёт для человека очень важный бонус – 
она озвучивает ему его истинные желания. 
Обычно, когда мы находимся своим сознани-
ем на территории низшего «Я» нашей лич-
ности, мы «ловим» в себе ложные желания, 
которые не являются нашими, а навязаны 
нам обществом, родителями, авторитетами. 
А что это значит? Это значит, что, когда они 
осуществляются, они не приносят нам радо-
сти, удовлетворения. Порой, они даже вредят 
нашему пути, несут потери и неприятности. 
Только истинные желания, продиктованные 
Духом, могут помочь в развитии и сделать 
нас счастливыми. Как же узнать, какие же-
лания истинные, а какие ложные? Аркан 
«Звезда» помогает в этом, останавливая 
нас на секунду и обращая наш взор 
во внутреннее пространство. Только 
поймав контакт с Высшим «Я», мы 
можем услышать их, реализовать 
их и продвинуться дальше. 
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..Стылое твоё дыхание,
моя покровительница вод,
я чуть проснулся от тебя
на волнах твоей колыбели,
нежно обняв, я снова заснул,
вернулся к полёту созвездий…

ворон за мной, с тенью,
над ними, внутри и в клюве,
крепко сжатый компас…
четыре направления простёрты
без сторон и обозначений
на звёздной карте черноты
спит топология места… [1]

Глубина неизмеримого пространства-времени Чёрного Неба, анало-
гично с Дао, Синто, Тенгри, Торум и так далее – таковы координаты 
тени-Аркана «Звёзда», взгляд на проблематику которого я сделаю по-
пытку обозначить.

Космогоническое пространство архаических техник шаманизма в 
числе прочих, таких, как «глаза, обращённые к Небу», или камлание-пу-
тешествие шамана через психоделический транспорт (бубен-дунгур, хо-
мус-варган, духи мухоморов и ряд прочих вариантов) по многомирью 
внутреннего и внешнего Космоса применимо к теме XVII Аркана Таро 
«Звёзды» – это достаточно прямой маршрут к символике обозначен-
ного  Аркана «Звёзда» – как ретранслятор или своего рода отражение 
сакрального и потаённого в обрядовой практике шамана-пилота. Это 
–   путеводная звезда внутреннего и маяк надежды, как маркер следую-
щей по значимости точки маршрута, без разделения на антагонистиче-
ские «пространство-время». Звезда-путеводитель со значением «маяк» и 
«карта пути», становящаяся топологическим естеством в окружающих 
пространствах, – таковы обозначаемые качества Аркана XVII.

 Корабельно-лодочное мореплавание по контурам Небесного ком-
паса – как, впрочем, и не менее сакральное разграничение территории 
звёздных пространств по зодиакам (ср. мифологические топографы не-
бесных карт с системами тотемов, онгонов, хранителей местности, а 
также с множественным пространством полимирья и населяющих его 
духов) – это нераздельное взаимодействие внутреннего и внешнего, где 
отсутствует диалектическое противостояние как таковое (что является 
весьма «греховным» на конкурирующем поле монотеизма), и, вместе 
с тем, сотворение пространства-времени с необходимыми метками по 
мере продвижения субъекта по местности маршрута.

Движение по Небесному контуру «от точки одной до пункта друго-
го» [2], без «оставления следов на песке» [3], равно как и некромантиче-
ский ареол в обозначаемый период времени ныне погасших звёзд – так 
можно обозначить электронным росчерком подсознательные координа-
ты внутренней медитации; как пространство-время сновидения наяву. 

В более широком смысле «Звёзды» – от-
далённое множество пунктов назначения, 
ярко проявляемое через планету-спутник 
и XVIII Аркан «Луна», который, в свою 
очередь, является прямым ретранслятором 
некромантического звёздного эха, как блу-
ждание многомерности частот радиоэфира 
и скрытая ночным светом полярная безраз-
мерность, в лоне которой (равно как и в «од-
нообразии» шероховатости степи), находясь, 
как в резервуаре сенсорной депривации [4], 
расширяется вероятность вхождения в тран-
совое состояние, именуемое практиками 
«сновидением наяву» или медитацией.

 ...Плавные движения рук Льва Терме-
на [5], выполненные с сосредоточенностью 
академического музыканта, – как наследие 
архаических танцев-символов, – во взма-
хе которых сновидец читает «иероглифы 
Неба», не касаясь осязаемости металла ра-
диоантенн, в ламповом сердце терменвокса, 
– электрический звук XX века; как позывные 
радиоэфира, увиденные древним Ата-шама-
ном и запечатлевшим контакт с реальностью 
– естеством наскальной графики, в простоте 
которой отразилась, как в кривом зеркале, 
манифестация Вселенной. 

Плеяда учёных-исследователей, первых 
сёрферов радиоволн, на гребень которых 
означенные претенденты были возведены, 
словно на пьедестал Новой эпохи, символи-
зируя собой повторно открываемое изобре-
тение; Вселенная вышла на связь, заботливо 
предоставляя человечеству свои астрономи-
чески необозримые пространства; Луна как 
ретранслятор земных радиоволн и докумен-
тально засвидетельствованные контакты с 
умершими предками [6]. 

Многообразие лебедя как тотема, поли-
наполненность его образа –  от космогони-
ческого происхождения мира из Небесного 
яйца до путешествия в Нижний мир по реке 
Смородина, пункт назначения которой в 
большинстве случаев трактуется как конеч-
ный; «недвижная темная река, в неведомом 
краю – речка Смородина, Стикс. Ненадеж-
ный Калинов мост – сколько раз я пытался 
пройти по нему, но удалось это всего еди-
ножды» [7]. Сквозь треск радиоэфира го-
лос, далёкий, как собственное эхо в горах, 
иронично спрашивает эрудицию: переносит 
ли лебедь по Стиксу при камлании с термен-
воксом?..

В одном из наиболее прикладных аспек-
тов, обозначаемых при помощи визуально-
го инструментального средства вхождения 
в трансовое состояние сознания-бытия, а 
именно «машина сновидений» Брайона 

Гайсина – изобретение, доступное со вто-
рой половины XX столетия, по современ-
ному западному летоисчислению. К сугубо 
инструментальным средствам вхождения в 
изменённое состояние сознания можно от-
нести известные с древнейших времен и до 
наших дней световые вспышки, возникае-
мые и чередующиеся с определённой такто-
вой последовательностью; входя в резонанс 
с функциональным действием головного 
мозга, изменяя их частоту, практик обладает 
возможностью пребывать в сновидении на-
яву или состоянии внутренней медитации; 
сновидеть Чёрное Небо или, говоря иными 
словами, прокладывать свой маршрут по то-
пологии Небесного контура. 

Всё это применимо и к изобретению «ма-
шины сновидений». «Сегодня в автобусе на 
пути к Марселю меня захватил трансцен-
дентальный ураган цветовых видений. Мы 
мчались сквозь длинную аллею, усаженную 
деревьями, и я прикрыл глаза, сидя напротив 
слепящего солнца. Подавляющий поток ин-
тенсивно ярких цветов взорвался под моими 
веками: многомерный калейдоскоп вихрем 
кружился в космосе. Я был выброшен из 
времени», – писал г-н Гайсен [8]. Но если 
ранее такое состояние могло возникнуть 
внезапно, при нахождении зрительного кон-
такта человека со световыми «кротовыми 
норами» действительности (пример – про-
езд на транспортном средстве с определён-
ной скоростью сквозь череду деревьев или 
аналогичных объектов), как чередование 
светотени и зарождение в сознании образов 
подсознательного, их синергетическое сли-
яние как между собой, так и в сочетании с 
окружающими пространствами, – то теперь 
оно было создано с помощью доступных 
инструментальных средств урбан-среды XX 
века. И впоследствии в нелокальной интер-
нет-среде предоставлено общественности 
как программный онлайн-эмулятор машины 
сновидений [9] (распространившийся далее 
и как приложение для мобильных устройств 
[10]), однако отчётов об использовании дан-
ного программного обеспечения (в отличие 
от аналоговой версии [11]) у автора статьи 
нет.

Частоты 8-13 ГЦ, или 8-13 вспышек в се-
кунду, проходящие к сознанию & подсозна-
тельному контуру головного мозга пользо-
вателя-практика, доступны при спонтанном 
нахождении «субъекта-человека» в любых 
условиях и в любой местности, где наличе-
ствуют эти «скрытые» характеристики сре-
ды; однако в самой среде могут быть смо-
делированы как относительно ускоренное 
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Звезда и ее карта – символ не только на-
дежды и мечты, но и творческого вдохно-
вения. Дар, миссия, талант, да и сама магия 
нисходят к нам как бы от звезд, по их не 
лишенному остроумия доброму изволению. 
Звезды и вообще путеводны, а иногда они 
ведут нас таинственными тропами к неведо-
мой цели по воле высших сил, как озарила и 
вела волхвов Звезда Вифлеема. По крайней 
мере, так всегда мыслили поэты. А что мо-
жет быть ближе к пророчеству, чем талант-
ливое стихотворение? 

В некоторых колодах Таро, прямо или 
косвенно, мы можем увидеть Семилучевую 
«звезду магов», ориентированную главным 
лучом вниз, на землю – на человеческую фи-
гуру, как  символ этого самого нисхождения 
таланта и космической энергии. Именно от-
туда исходят те дары, та мистическая влага, 
которую фигура на XVII аркане изливает из 
кувшинов на землю и в воду – и с пользой, и 
впустую. И нас всегда страстно интересует, 
что же приносят нам звездные лучи, чем мы 
наполнены, что можем, приняв, отдать – и 
тогда мы берем в руки карты.

Для определения способностей человека 
предназначено множество раскладов, особо 
можно выделить расклад А.Г.Клюева «Про-
фориентация». В свое время в Таро-сооб-
ществе на основе этого расклада был создан 
новый, для определения скрытых талантов 
и эзотерических способностей, который из-
вестен под названием «Звезда талантов». 
Существенно переработанный мной вариант 
этого расклада в форме семилучевой звезды 
сейчас будет предложен вашему вниманию.

Каждый из лучей звезды расклада посвя-
щен талантам и экзальтациям в области од-
ной из субстанций – Дух, Душа и Материя 
(расщепленная на стихии, традиционные 
европейские – Воздух, Вода, Огонь, Земля 
и добавленную к ним из числа китайских – 
Металл) .

Гори, сияй, 
моя звезда

Вино шипело, вино играло.
Пылали взоры и были жарки.

«Идеи наши, – ты вдруг сказала, –
Как звезды – ярки!»

Игорь Северянин

А- воздух, Б – вода, В – душа, Г – огонь, 
Д – земля, Е – металл, Ж – дух. 

Рассмотрим этот расклад на конкретном 
примере из моей практики. Колода – «Таро 
Фей», созданная итальянским тарологом Ри-
кардо Минетти (Riccardo Minetti) в сотрудни-
честве с  художником Марой Эджхем (Mara 
Aghem). На мой взгляд, эта милая и немного 
странная колода, в которой каждая карта вы-
пукло показывает некий тип личности в его 
характерной деятельности, идеально подхо-
дит для подобных раскладов. Кверент – дама 
бальзаковского возраста, ищущая свое истин-
ное призвание и счастье в любимой работе.

1 – Центральная карта описывает лич-
ность вопрошающего в общих чертах и его 
заинтересованность в раскрытии своих та-
лантов (эта карта может извлекаться вслепую 
или быть выбрана открыто, как Сигнифика-
тор – в данном случае выбор был произведен 
вслепую). «Королева Мечей». Личность пе-
чальная, много страдавшая, усвоившая этот 
грустный опыт и научившаяся наконец пони-
мать свои устремления.

Луч Воздуха: 
2 – Познание, логика, анализ, наука, 

философия, изобретательство. «Паж Ме-
чей». Быстрый тонкий ум, но не слишком 
глубокий, последовательный и упорный. 

3 – Ораторское мастерство, риторика, 
литература, поэзия. «Девятка Кубков». 
Личность, наслаждающаяся моментом, с глу-
боким его прочувствованием.

В целом по лучу воздуха скорее воспри-
ятие и удовольствие от словесности и науки, 
нежели действенный талант. Тут наша Кве-
рентка – высококлассный потребитель.

Луч Воды:
4 – Искусство, музыка, эстетика. 

«Справедливость». Тоже скорее ценитель, 
чем творец. Но ценительство почти профес-
сиональное.

Вадим Кисин
http://tarot.am/

прохождение через светотень череды деревь-
ев, мерцание солнечных бликов на поверхно-
сти водоёма, другие мерцания и отражения. 
Не лишним будет упомянуть о практиках 
медитаций и предсказаний посредством 
хрустальных шаров и кристаллов, а также 
по поверхности зеркал, воды или жидкости 
в целом (народные календарные гадания у 
славян), в пиромантии¹ (известны в западном 
окружении как античные практики прорица-
ния, в восточном – как шаманские практики 
разных народов) и ряде прочих. Важно от-
метить, что тактовая частота, измеряемая в 
герцах, хотя и известна в фольклорно-урба-
нистической среде более всего как имеющая 
обозначаемую область действия в акустике и 
звуке в широком понимании этого слова, од-
нако изначально в научной среде единица из-
мерения известна как единица частоты пери-
одических процессов для широкого спектра 
применения, не привязанной к той или иной 
области науки и техники.

В нашем случае «исконной» практикой 
можно обозначить Аркан «Звёзда», как было 
сказано ранее, через взаимодействие вну-
тренней и внешней топографии, как сотво-
рение сакрального акта Великого Делания 
(говоря западными терминами), равно как 
и алхимического добывания Философско-
го камня… Или, говоря другими словами, 

по-восточному, «услышав удар колокола в 
ночной тишине, пробуждаешься от сна, в ко-
тором видишь сны» [12]. Инструментальные 
средства изменения сознания, включая пси-
ходелический транспорт, в конечном итоге 
так и остаются инструментами; «Луна», при 
которой бились на ветру звёздные колоколь-
чики звуков, ныне растворяется, ночные мо-
тыльки созвездий опаляют крылья, слетаясь 
у восходящего рассветного «Солнца»…

Объял тебя, о материя,
Жезлом пронзив молочную чашу,
мотив наш песенный
звучит из наших глубоких стонов,
по всем частицам они волнами -
кардиограммой нашего экстаза…

ты сходишь, сжав рассветное знамя
на вершине экстаза –
экстаз экстазом поправ
и выйдя на волю
каруселью цветных иероглифов,
сквозь листву сочащихся тобой…

татуировкой начертано
имя твоё сквозь вибрации,
оно не проявлено и не потеряно –
в беззвучной тиши
я слышу всю полноту
Небесного звука… [1]

¹ Пиромантия (др.-греч. πυρομαντεία[1] от др.-греч. πῦρ – огонь и μαντεία – га-
дание) – гадание с использованием огня, преимущественно жертвенного. Ввиду 
важности огня для жизни первобытного человека, вероятно, являлось одной из 
первых форм гадания. В Древней Греции девственницы в Парфеноне регулярно 
занимались пиромантией. В Древнем Китае пиромантия известна с неолита как 
гадание на панцирях, черепах. (Википедия)
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12.  Малявин В. – Вкус правды. Афоризмы и изре-
чения китайских мудрецов. М., РИПОЛ клас-
сик, 2015.

 Gysin, Brion. Dreamachine plans. – Temple 
Press, 1992.

 Док.фильм Ника Шиэна о машине сновиде-
ний – «Мерцание» («Flicker»). Канада, 2008 г.:

 http://www.kinopoisk.ru/film/439986/
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Луч Земли:
10 – Сельское хозяйство, выращивание 

и приготовление пищи, фармация. «Звез-
да». Вот оно – сердце расклада, тут и талант 
и истинное наслаждение процессом.

11 – Строительство, ремесло, обработ-
ка природных материалов. «Отшельник». 
И тут все хорошо, есть талант видеть мате-
риал и познавать его упорно и целеустрем-
ленно.

Луч металла:
12 – Военное мастерство, владение ору-

жием. «Колесница». Несмотря на то, что вы-
пал старший аркан, он ничего особенного не 
обещает, овладение навыками возможно, но 
с большим трудом и через неохоту.

13 – Техника, инженерия, механика, 
транспорт. «Туз Мечей». Отменные способ-
ности решать любые технические пробле-
мы наскоком и озарением, есть инженерное 
чутье.

Главный луч – луч Духа:
14 – Спиритизм. «Восьмерка Кубков». 

Есть умеренные способности странствовать 
за гранью материального мира, общаться со 
странными существами, но нет мотивации к 
подобным занятиям.

15 – Мантика. «Десятка Кубков». Чув-
ствительность свыше дана, но есть огром-

ный соблазн подменить истиное видение 
своими желаниями и фантазиями.

16 – Магия. «Умеренность». Еще одна 
ключевая точка – большой талант, особенно 
в области магии жизни, алхимии и артефак-
торики.

Осталось подвести итоги: 
Перед нами волшебной силы повели-

тельница земли, семян, растений и плодов, 
не чуждая технике и ремесла, ценительница 
всего прекрасного и умного. Она же – полная 
неумеха в руководстве, да и вообще, в вы-
страивании отношений с другими людьми. 
Рекомендация – завести небольшой частный 
питомник, оснащенный современной техни-
кой, производящий эстетичные и изыскан-
ные плоды земли.  

Возможно, бонсаи будут идеальным вы-
бором – если хватит терпения, а с учетом 
Шута – стоит самой заниматься их продажа-
ми и рекламой. А если не хватит терпения – 
можно разводить цветы, кактусы, пряные и 
лекарственные растения.  

Если вам понравилось это маленькое опи-
сание талантов моей кверентки, попробуйте 
сделать этот расклад сначала себе на любой 
колоде. Буду рад обсудить ваши расклады с 
вами в группе журнала в Фейсбуке https://
www.facebook.com/groups/637709766326350/ 
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5 – Врачевание, воспитание, питание, 
обучение. «Рыцарь Мечей». Бешеный темпе-
рамент и агрессия говорит скорее о неумении, 
бездарности в этой сфере.

Луч Души:
6 – Эмпатия, сострадание, утешение, убла-

жение. «Рыцарь Жезлов». Юношеский эгоизм 
в удовлетворении своих желаний, присущий 
данной карте, исключает соответствующие спо-
собности.

7 – Преображение, подражание, актерское 
мастерство. «Шут». Истиный талант к преоб-
ражению, шут может быть кем угодно, но для 
высокого искусства чуть бы умерить желание 
угодить публике...

Луч Огня:
8 – Руководство, управление, контроль. 

«Восьмерка Мечей». Полная беспомощность.
9 – Политика, реформаторство, прогрес-

сизм¹. «Верховная Жрица». Специфический 
талант к данной сфере есть, но он ориентирован 
на охранительство, сбережение основ и правил. 

1 Прогрессивизм или 
прогрессизм (лат. 
progressio) – течение 
или идеология, направ-
ленная на пропаганду 
и осуществление 
социальных и полити-
ческих реформ сверху, 
то есть правитель-
ством, и нередко 
противопоставляется 
консерватизму и тра-
диционализму.(Википе-
дия. Прим. ред.)

Для расклада использова-
ноТаро Фей (Инфернальное 

Таро) – The Fey Tarot
Автор: Рикардо Минетти 

(Riccardo Minetti) и Мара 
Эджхем (Mara Aghem)

Художник: Мара Эджхем
Издательство: Lo 

Scarabeo; Llewellyn 
Publications; Авваллон

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

скреплена печатью. А что такое печать  Аркана и где её взять?
Сама идея воспользоваться помощью Ангелов далеко не нова. Ещё во вре-

мена Царя Соломона была распространена магия использования Божественных 
сил. Как известно, царь Соломон создал свои магические ключи, с помощью ко-
торых он мог вызывать злых и добрых духов для выполнения нужных ему работ. 
Но, что бы Дух не смог покинуть «хозяина», Соломон использовал печати, кото-
рые удерживали дух на материальном уровне. 

А что же Арканы Таро? У каждого Аркана тоже есть покровители. Это Ар-
хангелы, Ангелы или Гении. Все они действуют во Вселенной и распределены 
на зодиакальном круге. И Арканы имеют планетарные, зодиакальные и астроло-
гические 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 печати для каждого Аркана. 

Из чего же состоит ангельская печать Аркана?  Для составления печати нуж-
но учитывать несколько факторов. Во-первых, у каждого Аркана есть определён-
ные соответствия, это – место на зодиакальном круге. То есть, у каждого Аркана 
есть  свой знак Зодиака, планета – управитель, место на Древе Сефирот. Во-вто-
рых, у Планет, Знаков и даже пятидневок есть свои покровители. Это – Архан-
гелы  планет, Ангелы Зодиака, Гении пятидневок (Шемхамфораш). В-третьих, 
имена всех Ангелов, Архангелов и Гениев пишутся на священном языке – иври-
те, каждая буква которого несёт определённое качество и имеет свой числовой 
эквивалент. В-четвёртых, само древо Сефирот связано с Зодиаком и планетами, 
а так же их квадратами.

ТАРО 
АНГЕЛЬСКИХ 
ПЕЧАТЕЙ
Алла Яворская-Гичак

Интернет-магазин: 

taromarket.ru
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Знаменитый… нет, не так – классический, 
легендарный советский фильм о советском 
разведчике и его работе в последние дни во-
йны, кажется, все русскоязычные «среднего» 
поколения помнят наизусть. С момента пре-
мьеры в 1974 году его показывали телезрите-
лям  сотни раз, каждый год на День Победы 
по какому-нибудь каналу непременно демон-
стрируются все серии подряд. В новейшие 
времена фильм сделали цветным с помощью 
компьютерных технологий, по его отрывкам 
отсняты сотни пародий. Написано множе-
ство статей об исторической и документаль-
ной основе фильма, о государственно-по-
литическом фоне, на котором он снимался 
и показывался советскому зрителю.  Давно 
уже опубликованы воспоминания создателей 
фильма о пафосных или смешных случаях 
на съемках, ходят и апокрифы на эту тему. 
Характерная стилистика фильма породила 
целые циклы анекдотов, которые, в свою 
очередь, уже стали предметом  серьезных 
фольклористических и культурологических 
исследований. Можно без преувеличения 
сказать, что существует некий устойчивый и 
до сих пор развивающийся миф, порожден-
ный фильмом. Наверно есть такие люди, 
кто случайно не смотрел все 12 серий и тем 
более не читал весь цикл романов Юлиана 
Семенова – а там можно узнать, что проис-
ходило с героем до событий фильма и что 
с ним сталось после; этим людям все равно 
известно, кто такой Штирлиц. Перефразируя 
известную фразу о Пушкине, Штирлиц – 
если не «наше все», то очень и очень многое.

Но я оставлю в стороне весь объем этой 
информации, и попробую посмотреть зна-
менитый сериал с точки зрения таролога.  К 
такому взгляду на фильм настоятельно под-
талкивает само его название. В фильме 12 се-
рий, события в общей сложности покрывают 
полтора месяца последней военной весны: с 

12 февраля по 24 марта 1945 года. А мгнове-
ний – семнадцать. И это неспроста, это впол-
не согласуется с тарологической структурой, 
присущей любому целостному явлению – а 
фильм, безусловно, таковой является.

Накануне Дня Победы я тщательно пере-
смотрела классическую черно-белую версию 
и обнаружила в ней все Старшие Арканы, в 
бесспорном и узнаваемом виде (при желании 
и всю колоду можно сделать и издать). По-
тому не стану пересказывать содержание се-
рий; персонажей рекомендую рассматривать 
именно как проявления архетипов, отвлек-
шись от игры  актеров – звезд тогдашнего 
советского кинематографа – и от изобража-
емых исторических личностей. Просто смо-
трите вместе со мной на экран: кадры сами 
покажут нам все Арканы – они будут, как в 
любом раскладе, появляться не подряд, ста-
нут повторяться или внезапно мелькать. Но 
искушенный в Таро зритель все увидит.

Итак, фильм начинается. Элегантный 
мужчина средних лет гуляет с пожилой да-
мой в пригородном лесу, смотрит на возвра-
щающихся птиц, беседует с ней о весне. Тут 
появляется тема 0-го Аркана: дама (что ха-
рактерно, она не чужда эзотерике, несколько 
позже мы узнаем, что фрау Заурих практику-
ет хиромантию) говорит о весне как победе 17Арканов

весны

Ольна Лемберг

Магистр Таро, 
писатель и переводчик, 
преподаватель Школы 
профессионального Таро, 
таролог-консультант 
эзотерического центра 
"Путь к себе"(Москва).

Характер магический,
стойкий...

КАРТА НОМЕРА
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над зимой, голодом и самой Смертью, т.е. о 
новом начале – конечно, это именно 0. Тема 
начального Аркана на шестой минуте первой 
серии возникает и в песне о пролетающих 
мгновениях: само по себе мгновение – ноль, 
каждое из них только момент «здесь и сей-
час», но любое может оказаться важным, вме-
стить в себя жизнь и стать ее смыслом.  А за-
тем час с небольшим мы послушно смотрим 
нечто в «производственном» жанре. Трудные 
будни высших эшелонов германской развед-
ки и контрразведки, текучка и рутина, слов-
но и не идут бои на Висле и Одере, словно 
не рвутся к Берлину фронты Красной Армии. 
Но тут в светозамаскированных, обставлен-
ных солидной тяжелой мебелью кабинетах  
своя жизнь: интриги и доносы, проверки и 
планы, необходимость продолжать работу в 
любых условиях. Кто-то слепо верен долгу, 
как его понимает, кто-то думает о будущем, 
а кто о своей шкуре… Стенографистки стро-
чат, совещания проводятся, бумаги пишутся, 
каблуки щелкают, мундиры черные, ворот-
нички белые, галстуки завязаны, и сапоги 
начищены… и среди этого вполне органично 
смотрится наш герой. Главным воплощени-
ем нулевого Аркана, наивным и непонятли-
вым Дураком оказывается зритель. Потому 
что только в конце первой серии ему объяс-
няют, в чем дело.

несколько ролей, при необходимости легко 
меняет маски и имена: инженер господин 
Бользен, который копается в садике при кот-
тедже (и принимает там агентуру), отлич-
ный службист штандартенфюрер Макс Отто 
фон Штирлиц согласно секретному личному 
делу; Юстас для шифровок из Центра; пол-
ковник Максим Исаев из советской разведки. 
И вот смотрите, кадр из фильма, когда Маг в 
своем доме и окружен всеми традиционными 
символами мастей: печеная картошка – пен-
такли, бутылка и бокал – кубки, огонь в ками-
не – жезлы, а повод для одинокого праздника 
– мечи, 23 февраля, День Красной Армии.

морок, в родовых муках зовет маму. Кэт тиха 
и терпелива, но сила природной женствен-
ности помогает ей переносить тяжелейшие 
испытания и проявлять недюжинную сооб-
разительность. У нормальных людей она вы-
зывает сочувствие, и ей помогают простые 
немцы: солдат, полицейский, дежурная в 
убежище; а в критический момент ее при-
нимает в свою утробу хтоническая земная 
бездна, укрывая в подземном люке от ище-
ек. И еще ясно, что где собственный сын, где 
дочка немецкого солдата – для Кэт нет и не 
будет никогда никакой разницы. Оба младен-
ца – сироты войны, ей родные теперь и про-
стая русская женщина нянчит оба сверточка 
с равной нежностью и заботой. А когда Кэт в 
элегантном трауре, в шляпке с вуалью садит-
ся в парижский поезд, мы вдруг видим, что 
эта женщина еще и очень красива.

Штирлица как деликатные просьбы: «по-
пытаться выяснить…  если Юстас найдет 
в себе силы… если сочтет возможным…»; 
получив такие приказы, герой в разговоре с 
коллегой-радистом может слегка побурчать, 
но делает даже и невозможное. 

И по контрасту V Аркан – предельно че-
ловечен, погружен в обыденный мир. Пастор 
Шлаг прежде всего христианин, скромный 
служитель Божий, при всем своем уме и опы-
те смиренный и в своем смирении стойкий к 

Наш герой, конечно, Маг, I  Аркан – оди-
ночка и одновременно центр сложной сети 
отношений;  притворщик, манипулятор, лов-
кач, хитроумный профессионал и блестящий 
импровизатор в экстремальных обстоятель-
ствах. Лихо водит машину, много курит,  ла-
сков с животными, весьма привлекателен для 
женщин. Герой щеголеват, одинаково ловко 
носит фрак и мундир, гражданский костюм и 
домашний кардиган. Обладает некими отли-
чительными сверхспособностями – высыпа-
ется за считанные минуты,  пьет не пьянея, 
выворачивается из любой опасности. И как 
истинный артист, он играет одновременно 

II Аркан, Жрица, «тайная женщина», не-
доступная, призрачная и молчаливая идеаль-
ная возлюбленная – это, конечно, жена наше-
го героя. В соответствии с номером своего 
Аркана, она возникает в фильме лишь дваж-
ды. Первый раз в воспоминаниях Штирлица: 
много лет назад в условленное берлинское 
кафе ее привел другой мужчина и оставил 
одну за столиком. В эти несколько минут 
Маг и Жрица пристально смотрят друг дру-
гу в глаза, на каком-то бессловесном уровне 
выражая свои чувства, и этого соприкоснове-
ния душ, сердец, взглядов им должно хватить 
еще на нескончаемо долгие годы. Второй раз 
герой в конце фильма пытается послать да-
лекой подруге весточку, записку без имени и 
подписи, левой рукой и по-французски… и 
передумывает. То ли сказать уже нечего, то 
ли действительно незачем «тащить это через 
три границы». Любовь и верность несомнен-
ны, но существуют только в памяти и в во-
ображении.

Зато значительная часть экранного вре-
мени посвящена III Аркану. Радистка Кэт  
прежде всего женщина и мать. Мягкие черты 
лица, скромная прическа «пучком» (особен-
но явные по контрасту с холеным обликом 
холодной арийской стервы, охранницы Бар-
бары),  ловкие пальцы, стучащие радиоклю-
чом и играющие Шопена. От горя настоящая 
женщина плачет, от потрясения падает в об-

Наоборот, IV Аркан – Центр, командова-
ние – показан во всем великолепии власти, 
высокой и далекой. Это символ всего того, 
ради чего наш герой живет, работает и сра-
жается. Верховный Главнокомандующий, 
со Звездой на груди и звездами на погонах 
показан в фильме мягким, милостивым и 
умным, внимательным и заботливым к сво-
им подчиненным, как настоящий отец, при-
том с сохранением медальной чеканности 
облика. Сложнейшее и опаснейшее задание, 
выполненное Штирлицем, в конце сложится 
буквально в несколько фраз в устах Хозяина 
– мол, нехорошо себя ведете, дорогие союз-
ники… Приказы командования доходят до 

невзгодам. С равным тихим достоинством он 
выносит издевательства в камере и вступает 
в контакты с высшими иерархами церкви; 
искренне привязан к родным, но открывает 
двери храма любому преследуемому. Пастор 
настоящий Иерофант по всем канонам Таро 
– немолод, небогат, добр и скромен, беско-
рыстен и опирается единственно на осознан-
ную веру в Бога, в чем и состоит его сила. 
Он понимает и объясняет, что всякий чело-
век – суть только человек, может ошибаться 
и сомневаться. Истиной владеет лишь Бог; 
но нам доступна доброта как путь к Нему. 
И мир угоден Господу, а потому он поможет 
Магу-Штирлицу.

VI  Аркан – контакты, договоры, взаим-
ная выгода – на мой взгляд, воплощен в эпи-
зоде тайных сепаратных переговоров генера-
ла Вольфа и Аллена Даллеса, которые наш 
Маг должен одновременно и курировать, и 
сорвать, подчиняясь по легенде германско-
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му руководству, а «по правде» советскому. 
Шестым Арканом традиционно управляет 
Меркурий, бог коммуникаций, сделок и вся-
ческих обманов. Сцены швейцарских пере-
говоров в фильме весьма характерны  – обе 
стороны друг другу не верят и не могут ве-
рить, а продолжать дискуссию вынуждены. 
Доводы и контрдоводы, гарантии и невоз-
можность гарантий, осторожные шаги впе-
ред с оглядкой и себе за плечо, и за спину 
противника… Переговорщики играют в ис-
кренность, пока есть время на такие игры.

К VIII Аркану в Таро традиционно отно-
сят  тему документации, учет и контроль, 
фиксацию результатов и четкость исполне-
ния решений, работу учреждений, службу в 
самом широком смысле. И на протяжении 
всего фильма мы видим молодцеватых адъ-
ютантов,  компетентных исполнительных 
секретарей, сейфы и внутренние телефоны, 
избыточную и уже бесполезную четкость 
функционирования аппарата. Более того, на 
каждого значимого героя зрителю предъ-
является секретная характеристика с  заго-
ловком готическим шрифтом, в оригинале 
и с переводом, с фотографией и печатью. 
Персонажей, отличающихся яркой инди-
видуальностью, бюрократическая машина 
уравнивает стандартными формулировка-
ми – беспощаден к врагам Рейха, истинный 
ариец, в порочащих связях не замечен. И все 
это, как оказывается по ходу сюжета, ровно 
ничего не значит, о человеческой сути ничего 
не говорит. 

Но закручено и запущено 
это Колесо не в ту сто-
рону, против солнечного 
движения, и удача отвер-
нулась от Германии, ее 
время как бы движется 

порядочность. По складу характера, но чело-
веческой своей сути он совершенно не под-
ходит для порученного дела, никак не может 
действовать в обстоятельствах, в которых 
оказывается не своей волей, и потому сра-
зу проваливает задание. «Плейшнер не был 
предателем», но он не был и героем, и его са-
моубийство не героический акт во спасение 
от провала важной миссии, но в немалой сте-
пени вызвано страхом пыток. «Я ошибся», 
– произносит он перед смертью, и ошибка 
не только в том, что он не заметил цветка на 
подоконнике, но в том, что вообще вмешался 
в эти страшные дела.  И эта гибель – к сожа-
лению, на совести Мага.

XIII Аркан – Смерть.  За ней, конечно, 
как обещает нам Таро, будет возрождение, 
но пока все гибнет. И этот Аркан воплощает 
в себе сам Адольф Гитлер, в дни, показанные 
в фильме выжженный изнутри, практически 

Зато VII Аркан прямолинеен – в каждую 
серию фильма включена подлинная военная 
кинохроника. Пока в Берлине плетутся ин-
триги, а в Берне конспирируются агентуры;  
пока разные группировки в верхах Рейха 
суетятся и копошатся ради каких-то своих 
целей, создают союзы и соперничают,  герой 
еле успевает оборачиваться на своем «неви-
димом фронте». Тем временем Красная Ар-
мия развивает победоносное наступление, 
танки Жукова, Конева и Рокоссовского с 
боем берут европейские города и занимают 
плацдармы, очередная годовщина Красной 
Армии ознаменована пафосным Указом из 
Ставки, и его зачитывают с танка. Весна на 
Одере, бои идут южнее Кёнигсберга.  Это 
еще не Победа, но она совсем близка, оста-
лась только битва за Берлин – в дни, когда 
разворачивается действие фильма, до гер-
манской столицы всего 60 км. 

Видимо, сильнее надвигающейся опас-
ности оказывается германская бюрократия. 

Роль IX Аркана, Отшельника, мудрого и 
отрешенного от активных действий, выпол-
няет «голос Копеляна за кадром». Этот голос 
своевременно рассказывает нам все – что 
происходит в данный момент на фронте; что 
подумал Штирлиц и почему он поступил так 
или иначе, что Штирлиц знает, но не знают 
его противники; и о чем Штирлиц думает, 
что знает, но на самом деле не знает… пока 
сам Штирлиц в кадре молчит и задумчиво 
курит. Это одновременно внутренний моно-
лог Штирлица и голос сценариста/автора ли-
тературной первоосновы Юлиана Семенова. 
Напомним: зритель – Дурак, а Отшельник 
всеведущ, и без него зритель ничего не пой-
мет. Притом это именно бесплотный голос, 
он комментирует сюжет, иногда излишне 
подробно, но сам никак не вмешивается в 
происходящее. 

О Х Аркане скажу коротко – свастика 
на обложках папок, на навершиях фашист-
ских знамен, на нарукавных повязках геро-
ев формально напоминает Колесо Фортуны. 

С XI Арканом хорошо ассоциируется эпи-
зод встречи Штирлица с Борманом. Опасный 
поединок, затеваемый Штирлицем-Магом на 
свой страх и риск против главы Нацистской 
Партии. Человек против системы, одиноч-
ка, скрывающий имя и облик (на Штирлице 
приклеенные усы и темные очки) – против 
первого помощника и правой руки фюрера. 
Бесстрашие, граничащее с безрассудством, 
против самой мощной силы, какая есть в тот 
момент в Берлине – и Маг выигрывает этот  
поединок, ему удается фактически стравить 
разные группировки приближенных Гитле-
ра, в результате чего начинается еще более 
опасная игра. Хитроумие Мага оказывается 
сильнее или просто уместнее, чем вся мощь 
Рейха. 

XII Аркан, безвинная и бессмысленная 
жертва – конечно, это несчастный профессор 
Плейшнер. Еще один обычный немец, «тще-
душный тихий человек», в память брата-ан-
тифашиста давший себя вовлечь в игру про-
тивоборствующих разведок. Такой своего 
рода «рассеянный ученый», единственным 
достоинством которого является абсолютная 

раздавленный, посреди рабочего совещания 
мгновенно срывающийся в истерику, утра-
тивший связь с реальностью фюрер. Чело-
век, принесший гибель миллионам людей, 
приведший к гибели свою Германию, видя-
щий и упрямо не желающий видеть ужасный 
конец своего дела, замысла, смысла, в чем 
бы он первоначально ни состоял. Он дей-
ствительно как смерть в фильме – бледен и 
напряжен. Затравленный взгляд, упрямое 
повторение лозунгов, крики и абсурдные об-
винения в трусости и предательстве  в адрес 
ближайших соратников, страх осознания 
масштабов катастрофы и осознание того, что 
верить никому уже нельзя («Хайль Гитлер!» 
– четко зигует Штирлиц и слышит в ответ от 
Мюллера «Ай, бросьте!»... Личные амбиции 
Адольфа Гитлера никому уже не интересны. 
Важнее подумать о золоте партии). И еще 
один образ Гитлера мелькает в фильме – где-
то в коридорах канцелярий стоит тяжеловес-
ный бронзовый бюст, словно придавливаю-
щий своей массой все живое вокруг. 

XIV Аркан, Умеренность, нормальность. 
В этот образ идеально вписывается Вальтер 
Шелленберг, каким его играет Олег Табаков. 
(Известно, что родные Шелленберга после 
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просмотра фильма признали удивительное  
сходство кинообраза и прообраза.) Один 
из высших чинов секретных служб Рейха, 
Шелленберг в фильме отчетливо понимает, 
что война окончится (и скоро!), и главная 
задача – всеми силами обеспечить возврат к 
нормальности бытия. Положение ужасно, но 
из него надо искать и найти выход. Именно 
Шелленберг по фильму уговаривает Гиммле-
ра начать переговоры с западными союзни-
ками «сейчас весна сорок пятого года, а не 
осень сорок первого», – с поистину ангель-
ским, мягким упорством повторяет он. Он же 
и выхватывает из-под носа гестапо заложни-
ка этих переговоров генерала Вольфа, он же 
помогает Штирлицу туда-сюда пересекать 
германо-швейцарскую границу. Он жесток 
(без запинки меняет своих порученцев пу-
тем расстрела, как отработанный материал), 
но все же как-то… в меру. Может быть, это 
неочевидно, но Шелленберг – добрый (на-
сколько возможно в тех условиях) ангел, тот, 
кому присуще чувство истории, процесса, 
который не завершается никогда. Германия 
останется, и немцам как-то надо будет жить 
и после разгрома Рейха, и надо сделать для 
этого все возможное. Шелленберг демон-
стративно курит «вражеские» американские 
сигареты – сегодняшние враги завтра станут 
союзниками, а качество всегда качество.

Когда мне нужно привести для своих слу-
шателей в Школе Таро пример XV Аркана, 
я прошу их вспомнить Генриха Мюллера в 
исполнении Леонида Броневого. Папаша 

Мюллер (хотя сеть московских «баварских» 
пивных названа, видимо, не в честь персо-
нажа фильма) – сущий Дьявол. Вот и в этом 
кадре он в пыточной камере, в подземелье, 
вокруг крюки, цепи и ошейники – все атри-
буты классического изображения XV Арка-
на. Штирлиц – его противник и коллега, эти 
двое постоянно играют в сложную психоло-
гическую игру (что совершенно верно архе-
типически: Маг и Дьявол оба полагают себя 
равными Богу). Мюллер любезен и жесток, 
приветлив и очень непрост.  Мы смотрим на 
экран и понимаем, что он палач, враг, фашист 
– но против воли попадаем под его обаяние. 
С ним одним Штирлиц по-настоящему со-
трудничает, хотя их интересы противополож-
ны, Штирлиц – единственный, кого Мюллер 
принимает всерьез; два непримиримых врага 
выпивают вместе и жалуются друг другу на 
бессонницу, потому что оба, прежде всего,  
профессионалы в своем деле. Он ведет прак-
тически изменнические речи, выворачивая 
на изнанку все очевидные смыслы; все время 
провоцируя собеседника, исподволь влезает 
ему в душу и тут же оборачивается усталым, 
немолодым, озабоченным службистом, меч-
тающим о комфортной старости в теплом 
месте… Как истинный Дьявол, он мастер со-
блазна и парадокса: «Ясность – одна из форм 
полного тумана» и далее Мюллер весьма не-
точно, но цитирует Библию.  «Приятно, когда 
тебя считают Дьяволом», – говорит  он сам о 
себе и поясняет: хоть так тебя запомнят... И 
наконец, самая показательная цитата из па-
паши Мюллера – «В нашем деле нельзя ве-
рить никому. Даже себе. Мне – можно». 

сюда начинается его рискованный путь по 
кромке, за которой провал. Все, что он спла-
нировал заранее, оказывается невозможным, 
ему приходится действовать по обстоятель-
ствам, всей картины которых он, к тому же, и 
не видит. Но на то он и Маг, чтобы уцелеть, 
спасти Кэт, выполнить задание и обернуть 
даже беду себе на пользу.

Ну а XVI Аркан, внезапная катастрофа, 
нарушающая весь ход вещей, бедствие, при-
ходящее с небес – это когда ночная бомбежка 
разрушает дом, где жили радисты Штирли-
ца, Кэт и ее муж Эрвин. Когда наступает си-
туация Башни, то рвутся связи, оказываются 
расстроенными все планы, разрушены все 
четкие структуры. Штирлиц едет к радистам, 
а застает развалины, он оказывается без свя-
зи с Центром и в неведении о судьбе коллег. 
Именно этот момент делает ситуацию для 
Мага совершено критической, именно от-

Остальное доскажет наш Отшельник, 
«голос за кадром», заодно обозначив остав-
шиеся Арканы для полноты набора. Начи-
нает с очевидного: Штирлиц возвращается 
в Берлин. И ничего еще не знает полковник 
Максим Исаев – что его там ждет, раскрыт ли 
он, где друзья, где враги. Ничего не знает о 
тогдашнем будущем не только Штирлиц, но 
и никто на земле; знаем только мы и «голос 
за кадром». Так проявляется XVIII Аркан – 
Луна,  неясность, неуверенность ни в чем, 
непонимание  следующего шага по неверной 
тропе, опасный путь в неведомое.

На экране снова военная хроника – пуш-
ки бьют снарядами с надписью «по Рейхста-
гу». Через 45 дней окончится война: в кадре 
штурмовая группа несет к Рейхстагу крас-
ное знамя победы – оно еще не пишется с 
большой буквы,  но вот уже развевается над 
Берлином. Это Победа, предел, Солнце, XIX  
Аркан. Голос за кадром продолжает – «20 но-
ября 1945 года в Нюрнберге начнется первый 
в мировой истории процесс над фашистским 
преступниками»; это XX Аркан, Суд. Страш-
ный Суд, суд Истории, зло будет осуждено и 
наказано. Но еще до того в Москве состоится 
Парад Победы, окончательно завершающий 
Войну (видеоряд: советские солдаты метут 
Красную площадь фашистскими знаменами) 
– и это Мир, конец и начало, XXI Аркан. 

Но все это пока в будущем, это надеж-
ды и обещания XVII Аркана, семнадцатого 
мгновения весны. И в последних кадрах Маг 
– просто человек. А вокруг просто весна. А 
мы еще раз посмотрели замечательный со-
ветский фильм. 

И потому естественно последний, сем-
надцатый из дней весны проходит именно 
под знаком XVII Аркана. Звезда – символ 
надежды, благополучного исхода, хороших 
новостей – светит герою во всей последней 
серии фильма. Штирлиц получает добрые 
вести: Золотая Звезда Героя Советского Со-
юза ждет его в далекой Москве, под сенью 
родных кремлевских звезд – такая же, как на 
кителе Верховного Главнокомандующего.  И 
в последних кадрах Штирлиц едет сквозь ев-
ропейскую весну (а это уже 24 марта, три дня 
после весеннего равноденствия, Свет снова 
победил Тьму – символично!) по автобану – 
и долго-долго летит над трассой трехлучевая 
звезда мерседесовского логотипа.  Все закон-
чилось благополучно, по крайней мере, на 
этот раз. Сюжет завершен. Да и фильм почти 
окончился. И вот Штирлиц ведет машину, 
потом сидит на земле в пробуждающемся 
лесу, молчит о чем-то своем…

XIV

XV

XVI

XVII



74 75

Издательство Аввалон–Ло Скарабео представляет

Обзор подготовила 
Надежда Кублицкая

Издательство Аввалон–Ло Скарабео представляет
Таро Мечты Чиро Маркетти. 
Новое издание U.S. Games Systems

С Чиро Маркетти началась «золотая эра» 
колод Таро, изображения для которых созданы 
с помощью компьютерной графики. Он стал 
законодателем моды в этом направлении, и за 
ним потянулся шлейф подражателей. Однако 
Чиро Маркетти и по сей день остается на вер-
шине Таро-Олимпа. Свидетельство тому – оче-
редное, уже четвертое, издание «Таро Мечты» 
(Tarot of Dreams), давно признанной и люби-
мой тарологами всего мира колоды. 

Новое издание от U.S. Games Systems – 
самое полное из всех изданий. В него входят 
колода из восьмидесяти трех карт (включая че-
тыре дополнительные карты Дворцов, по одной 
на каждую из мастей, и карту «Древо жизни») 
и подробная книжечка-инструкция от Ли Бур-
стена. В отличие от предыдущего издания с 
золотым обрезом, новые карты не глянцевые, а 
матовые, и воспринимаются совсем по-иному 
– от них словно исходит тепло, они приятные 
и родные. Наконец-то появилась возможность 
рассмотреть картинки в мельчайших подробно-
стях – помимо того, что сами карты крупнее, 
поля Арканов не заключены в рамку, позволяя 
изображениям развернуться во всей красе. Ко-
робка на этот раз украшена крылатым Тузом 
Мечей, заряжающим колоду на помощь в по-
лучении новых потрясающих озарений для ее 
обладателей.

«Таро Мечты» – одна из лучших ранних 
работ мастера, где от четкого следования сми-
товским художественным канонам Маркетти 
перешел к поиску собственного стиля, отражая 
и свое видение Арканов Таро,  и собственные 
ощущения. 

Что же делает знакомые сюжеты такими 
привлекательными, что превращает канониче-
скую колоду Уэйта–Смит в настоящую «колоду  
мечты»?

Красота и энергия, которой наполнена ка-
ждая карта, в сочетании с доступностью об-
разов и сюжетов, меняет отношение к работе 
с Таро, как к процессу сложному и требующе-
му больших усилий, на ощущение маленького 
праздника. Автор отказывается от сложной эзо-
терической символики в пользу лаконичных и 
ярких образов, оставив лишь астрологические, 
стихийные соответствия и буквы иврита. 

При взгляде на героиню «Звезды» не воз-
никает сомнений, что она  сама – звезда, пле-
нительная нимфа, парящая в небе. Капли воды, 
изливающиеся из сосудов в ее руках, освещен-
ные ярким светом, превращаются в радугу – 
древнейший символ надежды, добрый знак, 
который, по преданию, был послан Богом Ною, 
оповещая, что Великий потоп окончен и можно 
возвращаться на сушу, создавать новую жизнь. 

Сложно рекомендовать колоду, которая и так 
всем известна, и остается только позавидовать 
тем, кто невероятным образом прошел мимо 
нее, и  откроет  для себя «Таро Мечты» впервые.

Языческое Таро и книга 
«Языческое Таро. Nosce te ipsum» 
Алексея Лобанова и Татьяны Бородиной

«Языческое Таро», созданное известной 
викканкой Джиной М. Пейс в содружестве с 
художниками Лукой Раймондо и Кристианом 
Спадони, – колода уже не новая, давно завое-
вавшая популярность. Секрет ее, возможно, в 
том, что автор является глубоким практиком 
Викки и частью самой культуры современного 
язычества. А потому сумела убедительно пере-
дать свои идеи о любви и почитании Матери–
природы, которая заключает в себе огромную 
силу и дарует помощь тем, кто умеет понимать 
ее язык и жить с ней в гармонии. Колода не 
традиционна, и в толковании ее надо опираться 
прежде всего на изобразительный ряд и знание 
викканских обрядов, праздников, стихийной 
магии.

Авторы книги Алексей Лобанов и Татьяна 
Бородина – признанные мастера и исследовате-
ли Таро, предыдущая работа которых по «Таро 
Гномов» по достоинству оценена российским 
читателем. Их вот вышла их новая, долгождан-
ная  книга, посвященная  «Языческому Таро». 

Как и все издания серии «Ларец Таро», 
книга оформлена в твердую обложку, дизайн 
которой разрабатывал замечательный худож-
ник Александр Данилов. Ее общий фон – цве-
та сочной травы – создает особое настроение, 
рождая ассоциации с прогулкой по хвойному 
лесу, сквозь ветви деревьев которого пробива-
ются солнечные лучи... 

Книга традиционно включает теоретиче-
скую, справочную, практическую части. И все 
же структуру этого издания можно назвать уни-
кальной: Алексей Лобанов и Татьяна Бородина 
предлагают рассматривать «Языческое Таро» 
прежде всего как инструмент для поиска своего 
места в мире, раскрытия своих способностей и 
личностного роста, и потому на первое место 
выводят Арканы Двора – именно они отража-
ют ступени развития человека, его психоло-
гического состояния. Номерные же Младшие 
Арканы, с точки зрения авторов книги, – это 
действия, которые надо предпринимать на сво-
ем пути. А Старшие Арканы –  истории, кото-
рые мы вынуждены проживать для прохожде-
ния от одного фигурного Аркана к другому; 
они – часть судьбы, которую нельзя изменить, 
остается только научиться принимать ее подар-
ки и ее уроки, осмысливая полученный опыт, 

чтобы следовать дальше. Именно в  таком по-
рядке: «Арканы Двора – Номерные Арканы – 
Старшие Арканы» расположены разделы спра-
вочной части. К каждому из них предложены 
схемы взаимодействия Арканов, отражающие 
путь становления личности.

Хочется особенно отметить авторский 
стиль, художественное описание Арканов. Это 
не просто пересказ сюжетов, а изящные эссе на 
тему каждой карты, написанные прекрасным 
языком. От их чтения  получаешь огромное на-
слаждение, даже если не планируешь практи-
ковать расклады на «Языческом Таро».

Вот, к примеру, как  рассказывается об Ар-
кане «Звезда»:

«Луна осталась где–то позади, а в небе 
отчетливо проявилась россыпь жемчужных 
звезд. Изгибающаяся среди скал дорога – глад-

кая, ровная, словно специально  обработанная 
неизвестным каменотесом – позволяет шагать 
легко, не чувствуя усталости, надеясь на скорое 
достижение цели. Но мы пока не видим, куда 
выведет эта кривая – ее конец словно «повиса-
ет» за горизонтом между небом и землей…»(с)

 После описания следует разбор символи-
ки и психологического состояния героя карты, 
размышления авторов. Совсем кратко даны 
значения по позициям, соответствующим пла-
нетам: Земля, Солнце, Луна, Меркурий, Вене-
ра, Марс, Юпитер, Сатурн. 

Книга действительно замечательная, и за-
ставляет взглянуть на «Языческое Таро» не 
только с точки зрения викканства, но и как на 
мощный психологический инструмент для са-
моразвития и поиска своего места в мире. 

Книга «Работа с фигурными картами 
Таро в психотерапии: мужские и женские 
архетипические образы» 
Ирины Соловьевой

Книга посвящена одной из самых непро-
стых тем в Таро – работе с фигурными Аркана-
ми. Существует множество подходов к чтению 
карт Двора. Среди них – как исключительно та-
рологический, так и психологический, который 
рассматривается в данном издании. Автор кни-
ги Ирина Соловьева – практический психолог, 
и предлагает использовать фигурные Арканы 
как психологические портреты кверентов и их 
партнеров, а так же для самоидентификации.

«Работа с фигурными картами» начинается 
с краткого экскурса в историю Таро; основная 
же часть книги посвящена анализу образов фи-
гурных Арканов – женских и мужских, которые 
рассматриваются на примере колоды «Универ-
сальное Таро»  Роберта Анжелиса (издатель-
ства «Аваллон-Ло Скарабео»). 

Автор выдвигает интересную теорию при-
чин значительного доминирования мужских 
образов в фигурных Арканах Таро над женски-
ми (двенадцать мужских персонажей, и лишь 
четыре женских), связывая это с феноменом 
патриархата, царившим в европейской культу-
ре. Под его влиянием сформировались приемы 
и традиции, характерные для мужского поведе-
ния: максимальный контроль над женщиной, 
обесценивание и доминирование. С точки зре-
ния современной психологии, все они – не что 
иное, как методы подсознательной психологи-
ческой защиты, за которыми стоит страх поте-
ри себя, своего авторитета и необходимость по-
стоянного утверждения собственной самости. 

Королевы рассматриваются как женские 
ипостаси, равнозначные между собой, и при-
сущие в той или иной мере каждой представи-
тельнице прекрасного пола, в зависимости от 
жизненного этапа, на котором она пребывает. 
Королева Кубков – возлюбленная и муза, Коро-
лева Монет – мать и хозяйка, Королева Мечей – 

бизнес–леди и карьеристка, а Королева Жезлов 
– жрица и хранительница тайных знаний. 

Мужские же карты Двора имеют свою ие-
рархию – как социальную, так и возрастную: 
Паж – это мальчик, Рыцарь – молодой мужчи-
на, а Король – зрелый. 

Для каждой карты описывается краткое 
значение, изобразительный ряд, подробный 
психологический портрет (описывающий как 
сильные стороны, так и теневые аспекты лич-
ности). Также даны исторические примеры 
известных персон, которые, на взгляд автора, 
наиболее отражают суть образа. 

В заключительной части предлагаются 
практические методики с работы фигурными 
Арканами Двора в психотерапии, включающие 
алгоритмы поиска ответов на вопросы «Кто я?» 
и «Кого выбираю?». Первый вопрос раскрыва-
ет тему самоидентификации – гендерной, со-
знательного «я», тени, маски, и истинного «я»; 
второй раскрывает партнерскую тему. На каж-
дый из вопросов выбирается по одной карте из 
шестнадцати фигурных Арканов, которые ана-
лизируются в комплексе либо по отдельности. 
Причем особенно важно обращать внимание на 
гендерное соответствие героя карты и вопро-
шающего. Методика простая, но эффективная, 
причем не только для психолога, но и для та-
ролога, особенно если разбирать значения карт 
глубоко, как это предлагает автор книги. 

Книга «Работа с фигурными картами Таро 
в психотерапии»  не бесспорна.  Но, безуслов-
но, интересна и ценна; в первую очередь, очень 
глубокой разработкой психологических аспек-
тов Арканов Двора, которые дают много пищи 
для размышлений и расширяют возможности 
как для работы мастера  с клиентом, так и  для 
самоанализа. 
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Зачастую проблемы людей возникают 
в силу того, что они действуют шаблонно, 
неосознанно оттачивая доведённые до авто-
матизма модели поведения, которые застав-
ляют их двигаться по жизненному пути в 
формате того, что Роберт Кийосаки называет 
«крысиными бегами». Это определение мож-
но отнести не только к бизнесу, но и к любой 
сфере человеческой жизни.

Если к нам приходит человек с подобной 
проблемой – неспособностью выйти на но-
вый виток жизненного пути в силу внутрен-
них или внешних причин, заставляющих его 
жить в рамках привычных, но устаревших, 
утративших свою актуальность и полезность 
схем, эта своеобразная зависимость будет от-
ражена в раскладе, прежде всего, с помощью 
Старших арканов.

На основе полученных нами за годы 
практики данных мы бы предложили услов-
но разделить Старшие арканы на пять групп: 
четыре группы – набор внутренних причин, 
побуждающих человека действовать по го-
товым шаблонам, и пятая группа – набор 
внутренних и внешних причин подобного 
поведения. Разумеется, в отношении каждой 
из карт мы будем брать условно «перевёрну-
тые» или «теневые» значения, представляю-
щие собой некие полюса, или «крайности» 
выражения, выходящие за границы обще-
принятой нормы. 

Группа 1. Фобии, комплексы, сомнения, 
депрессия:

Жрица – бегство от реальности, уныние, 
перепады в настроении, отсюда непредска-
зуемость, мнительность, подозрительность, 
неспособность принимать решения, переме-
щение по воле волн.

Император – неуверенность в себе, не-
способность к принятию решений и отстаи-

ТАРО КАК ИНСТРУМЕНТ 
ОСОЗНАНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 
РЕАЛЬНОСТИ выступление на 

VII ежегодной Ассамблее 
профессиональных тарологов

Жизнь можно начать с чистого листа, 
но почерк изменить трудно.

Пауло Коэльо

ТАРО  И  ПСИХОЛОГИЯ

ванию своей позиции, отсутствие собствен-
ного мнения, конформизм, трусость перед 
власть имущими (например, муж Анны у А.
Чехова «Анна на шее» – мелкий тиран дома, 
но пресмыкающийся чиновник на балу у 
губернатора), незрелость, неумение владеть 
собой, утрата цели в жизни. 

Влюблённые – двоедушие, промедление, 
колебания.

Сила  – страх, неуверенность в своих си-
лах, возможностях, депрессия.

Отшельник – зацикленность на себе са-
мом, угрюмость, самоизоляция, социофобия

Повешенный – уныние, комплексы, само-
бичевание, чувство вины (даже неоправдан-
ное).

Башня – разбитые надежды, депрессия, 
уход в себя, состояние постоянного стресса 
(синдром выгорания).

Луна – иллюзии, разочарование в жизни, 
фобии, подозрительность вплоть до мании 
преследования.

Группа 2. Привычки, автоматизмы, 
зависимости:

Повешенный – привязанности, надоев-
шие, тяготящие связи.

Смерть – старые привычки и связи, ко-
торые не дают изменить жизнь к лучшему, 
отжившее, хлам, от которого человек боится 
и не хочет избавляться, затянувшаяся непод-
вижность, пассивность, оцепенение, жизнь, 
как во сне, жизнь робота.

Дьявол – зависимости, одержимость (за-
нятием, человеком), вредные привычки.

Суд – действие по старой, привычной 
схеме, самоограничения, предрассудки, не-
решительность, страх перемен.

Мир – консерватизм, устаревшие догмы и 
взгляды на жизнь, нежелание перемен, отсю-
да застой и инерция.

Группа 3. Лень, нерешительность, 
нежелание выходить из зоны комфорта, 
откладывание на будущее:

Шут – детский эгоизм, инфантилизм, 
эскапизм.

Маг – бессилие, инертность в решениях 
или поступках, пассивная жизненная по-
зиция, слабая воля, зависимость от обстоя-
тельств и мнения окружающих, лень.

Императрица  – бездействие, нежелание 
изменить ситуацию

Колесница, тень – застой.
Колесо Фортуны – фатализм, страх перед 

будущим, жизнь «по течению».
Умеренность – приспособленчество, 

лень, прожектёрство, воздушные замки.
Звезда – откладывание важных дел «на 

завтра», пустые мечты, оторванность от ре-
альности, лень, прожектёрство

Группа 4. Категоричность, упрямство, 
эгоцентризм, перфекционизм:

Маг – эгоизм, манипулирование, попытка 
выдать желаемое за действительное. 

Император/Императрица – суровость, 
жёсткость, властность, деспотизм, отсут-
ствие гибкости, упрямство, догматизм, же-
лание контролировать людей и ситуации, 
злоупотребление властью, консерватизм, пе-
дантизм, агрессия, тирания, воинственность, 
грубость.

Колесница – излишняя самоуверенность, 
мания величия, безапелляционность.

Сила – злоупотребление властью, силой, 
гордыня, деспотизм, злоба, ярость.

Солнце – эгоцентризм, хвастовство, гор-
дыня, действия напоказ.

Мир – перфекционизм, деление на белое 
и чёрное, категоричность.

Группа 5. Ловушки долга, авторитеты, 
власть семьи, социума, толпы:

Император/Императрица – суровость, 
жёсткость, властность, деспотизм, отсутствие 
гибкости, упрямство, догматизм, желание 
контролировать людей и ситуации, злоупо-
требление властью, консерватизм, педантизм, 
агрессия, тирания, воинственность, грубость.

Жрец – навязанные принципы (семьёй 
или социумом), семейные установки или 
авторитеты, мешающие развитию, зависи-
мость от мнения семьи или социума, слепое 
следование догмам.

Правосудие – вера в собственную непо-
грешимость (фильм «Судья Дредд» (Judge 
Dredd, 1995 г.): «Закон – это я»), предвзя-
тость и проистекающие отсюда стыд, само-
бичевание.

Суд – принятие решений под давлением 
семьи/социума.

Каждая из означенных проблем в рас-
кладе может выделяться путём «усиления», 
или «дублирования». В этом случае арканы 
могут дополнять значения друг друга, уси-
ливая их пропорционально числу повторе-
ний карт, демонстрирующих схожие энергии 
(карт, принадлежащих к одной из названных 
нами выше пяти групп). Например, «Пове-
шенный» в сочетании с картами «Смерть», 
«Мир», Четверка монет и т.п. в контексте 
нежелания человека принять назревшие пе-
ремены будут взаимно усиливать свои «те-
невые» значения. Или карта «Влюблённые» 
вкупе с Двойками различных мастей будет 
подчёркивать проблему выбора, к которому 
человек, по-видимому, не готов, хотя вполне 
может ощущать, что ситуация «назрела».

Для того чтобы проблема могла быть 
устранена, её нужно осознать, т.е. «выта-
щить на поверхность». Большинство людей 
не замечают, что действуют по шаблонам. 
Им надо помочь это осознать и только затем 
рекомендовать пути исправления ситуации. 
Именно для этого мы и используем Таро – 
прекрасный инструмент для осознания и из-
менения реальности каждого человека. 

Для названных нами целей лучше всего 
подходят расклады, вскрывающие причин-
но-следственные связи, кармические задачи, 
исследующие внутреннюю природу челове-
ка. Одним из таких раскладов, которые нам 
доводится успешно применять в своих кон-
сультациях, является расклад «Тайна рода». 
Всего в раскладе тринадцать карт, из них 
две карты сигнификатора – сигнификатор 
кверента и сигнификатор рода. Остальные 
карты позволяют более детально рассмо-
треть динамику взаимоотношений человека 
со своим родом (можно заранее выбрать, чей 
род предстоит анализировать – матери или 
отца кверента) и получить рекомендации 
относительно благополучной реализации за-
данных родовых программ. 

В качестве примера рассмотрим расклад 
для дамы, желающей выявить и проанализи-
ровать содержание своих родовых программ 
по материнской линии (этот расклад уже был 
приведён в качестве примера в номере жур-
нала «Хроники Таро», посвящённом карте 
«Умеренность», однако он настолько показа-
телен для целей выбранной нами темы, что 
мы решили продублировать некоторые пози-
ции данного расклада):

Елена Юдина
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S1 – «Жрец» – род по линии матери даме 
близок, она унаследовала – осознанно или 
неосознанно – многие модели поведения, 
присущие представителям этого рода, мно-
гие ценности и взгляды на жизнь. 

*«Жрец» – навязанные принципы (семьёй 
или социумом), семейные установки или 
авторитеты, мешающие развитию, зависи-
мость от мнения семьи.

S2 – «Умеренность» – очевидно, в роду 
нарушено равновесие между мужским и 
женским началами. Истоки этого нарушения 
лежат внутри, в тех взглядах и привычках, 
которые перенимаются по роду, происходит 
смещение «чувства меры» в ту или иную 
сторону – либо чрезмерная порывистость, 
нетерпеливость, либо инертность и приня-
тие всего, что происходит с человеком, как 
должного, конформизм. В данном случае 
нарушение идёт именно по первому принци-
пу: преобладание мужской энергии в ущерб 
женственности, терпеливости, смирению, 
умению идти на компромиссы. 

1 – что из программы рода проявлено в 
жизни вопрошающего? – «Король монет» 
– в раскладе три карты Королей, причем все 
три на позициях, указывающих на то, что 
уже имеет место быть, проявлено и осознано 
в жизни кверента. Активная, мужская пози-
ция, способность постоять за себя и своих 
близких, взять на себя инициативу, обеспе-
чить и поддержать в трудную минуту, стать 
опорой… 

2 – что из этого уже осознано вопрошаю-
щим – «Король посохов» – кверент из разря-
да женщин, привыкших к самостоятельности 
и независимости. Если берется за дело, чаще 
всего все получается хорошо, если передает 
инициативу в другие руки – чаще всего теря-
ет. В жизни старается занимать проактивную 
позицию – не ждать, пока все необходимое 
упадет с неба в руки, а лично этому поспо-
собствовать. 

3 – что пока скрыто, в чем тайна – «Звез-
да» – потенциал кверента, в том числе твор-
ческий, намного шире, чем она себе на дан-
ный момент представляет. На позиции того, 
что осознано, Король посохов – это сигни-
фикатор человека волевого, инициативного, 
уверенного в себе, творчески одаренного, 
хорошего организатора. НО: судя по всему, 
достигнув этого уровня развития, она не ис-
черпала свой потенциал, вероятно, осталось 
много возможностей для приложения твор-
ческих способностей, профессиональных 
идей, всего, что связано с вопросом саморе-
ализации. 

4 – что повторяется из поколения в поко-
ление – «Суд» – взятие на себя инициативы 
и личной ответственности за все, что про-
исходит вокруг. Хотя здесь возможен и еще 
один нюанс: неполная реализация своего по-
тенциала, о котором говорилось выше, есть 
вероятность, что в роду кверента часто про-
исходит такое, что человек жалуется – хотел 
сделать в жизни то и то, да не сумел/успел/
смог/осмелился… 

*«Суд» – принятие решений под давле-
нием семьи/социума, действия по старой, 
привычной схеме, самоограничения, пред-
рассудки, нерешительность, страх перемен.

5, 6 – что из позиций 3 и 4 значимо для во-
прошающего, как это отражается в его жиз-
ни – «Туз кубков»+«5 кубков» – не все дела 
кверента доводятся до конца и не все жела-
ния сбываются… конечно, это применимо 
практически к каждому человеку, просто в 
её случае стоит обратить внимание на те ню-
ансы, которые подчеркнуты в пп. 3 и 4, и не 
опускать руки, если такое случается. 

7 – что вопрошающему нужно осознать 
– «10 монет» – кверент – достойный пред-
ставитель своего рода и обладает полным 
запасом сил и возможностей, чтобы реали-
зовать все, что считает для себя нужным и 
интересным, не откладывая на потом. Одна-
ко не все результаты можно получить сразу, 
порой путь к цели долог, и его надо пройти 
от начала до конца.

8 – что нельзя изменить, а нужно принять 
как есть – «4 кубков» – не все возможности 
можно реализовать, однако большинство из 
них доступны, временные разочарования не 
повод отказываться от хороших перспектив 
в будущем. 

9 – что можно изменить – «Король ме-
чей» – чересчур жесткий подход кверента – 
черное или белое, хорошо или плохо, все или 
ничего…

10 – как изменить свое поведение – «4 по-
сохов» – научиться радоваться тому, что есть, 
а потом идти дальше к своей цели, маленькие 
победы – это отличный повод для праздника.

11 – итог, к чему ведет этот путь – «Ко-
ролева кубков» – женская и кубковая карта 
на фоне трёх Королей! К женской мудрости, 
включению своего творческого начала, ин-
туиции, гибкости, эмоциональной глубины, 
умению ждать и лавировать, а также к бо-
лее глубокому познанию самой себя, своих 
желаний и потребностей…возможно, более 
полной реализации своего женского начала.

Из комментариев кверента: именно 
воспитание матери во многом повлияло на 
формирование её мировоззрения, жизненных 
ценностей и психологических установок. 
Это предположение наглядно подтвержда-
ется взаимно усиливающими друг друга кар-
тами Жрец+Суд (2 Старших аркана из пя-
той группы «Власть семьи»).  Главное, что 
она переняла от матери – быть опорой для 
своей семьи, защищать её. Всё старается 
делать сама, с трудом различает полутона 
– влияние Короля мечей. Очевидно, что пре-
обладание в раскладе мужских энергий (три 
карты Королей) говорят о некотором пере-
косе и недостатке иньской энергии. Именно 
об этом и говорит нам карта Умеренности 
на позиции сигнификатора рода кверента, 
отражая подспудную цель и задачу текуще-
го воплощения – взращивание в себе женско-
го начала, обозначенного, пожалуй, наиболее 
«женственной» картой Королевы кубков. 

Расклад сделан на 
«Таро Ангелов-стражей» 
(Watcher Angel Tarot, автор 
Michelle Belanger, 
художник Jackie Williams, 
Spiral Fire Studio, 2011 г.).
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Это высказывание Юнга как нельзя луч-
ше подходит для всех обладателей Старше-
го Аркана XVII «Звезда» в психологическом  
портрете по методике Алиции Хшановской.   
Ведь тем, кому много дано, с тех потом боль-
ше и спрашивают. Очень важно, как человек 
распоряжается  тем, что ему поДАРено. 

Я очень не хочу, чтобы Вы, дорогие мои 
читатели, подумали, что «Звезда» – особен-
ный аркан, который дает Дар Звезд, эту от-
метку Бога – счастливчик, «рожденный под 
счастливой Звездой», «родившийся в рубаш-
ке», и если этой «путеводной Звезды» нет в 
портрете, то все пропало. У каждого аркана 
есть свои плюсы и минусы, свои особенные 
Дары, свои «отметины», и энергия каждого 
аркана своевременна для каждого отдельно-
го человека, позволяя ему проходить именно 
те жизненные уроки, которые ему необходи-
мо в данном воплощении. 

Так что же нам дает наличие Старшего 
Аркана «Звезда» в портрете? 

«Звезда» – очень творческий аркан, при-
сущий творческим людям, людям искусства, 
дающий надежды, разносторонность интере-
сов, оптимизм, веру в жизнь, веру в лучшее, 
вдохновение, великодушие, оригинальность, 
креативность, видение перспективы. На мой 
взгляд, именно благодаря креативности, кре-
ативному мышлению, креативному подходу 
обладатели «Звезды» добиваются резуль-
татов в любом деле, чем бы они не занима-
лись. Как говорится, «талантливый человек 
талантлив во всем».

Хотелось бы немного остановиться на 
вопросе творчества и креативности. Многие 
понимают эти слова примерно одинаково, 
хотя это не тождественные понятия.  Оче-
видно,  что английское слово CREATIVITY 
(от лат. сreatio – созидать)  поспособствова-
ло этой путанице, обозначая одновременно 2 
разных понятия:

1) общ. Творчество (процесс);
2) псих. Креативность (свойство личности).

Дары и Уроки Звезды

КАРТА НОМЕРА

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

Если вы одаренный человек, 
это не значит, что вы 
что-то получили. Это 

значит, что вы можете 
что-то отдать.

Карл Густав Юнг

• Творчество как процесс создания новых 
по замыслу, часто неповторимых предметов, 
качественно новых культурных и материаль-
ных ценностей. Человек здесь действует как 
творец, воплощая художественные образы и 
экстериоризируя свой внутренний мир;

• Креативность как свойство личности 
к генерации новых идей в любых областях, 
например, креативный ход в бухгалтерии, 
креативное решение в рекламе, креативная 
многоходовка для достижения цели. На лю-
бой, даже самой скучной и нетворческой ра-
боте, можно находить креативные решения, 
не только выполнять работу по инструкции, 
а придумывать нестандартные ходы. Часто 
это свойство  еще называют творческим на-
чалом.

При этом сами обладатели этого свойства 
порой не понимают, что они сделали что-то 
особо ценное, ведь они просто соединили 
привычные вещи неким другим образом, это 
не требовало от них тяжелого труда.  

«Креативность – это просто создание 
связей между вещами. Когда творческих лю-
дей спрашивают, как они что-то сделали, 
они чувствуют себя немного виноватыми, 
потому что они не сделали ничего на самом 
деле, а просто заметили. Это становится 
им понятно со временем. Они смогли свя-
зать разные кусочки своего опыта и син-
тезировать что-то новое. Это происходит 
потому, что они пережили и увидели боль-
ше, чем другие, или потому, что они больше 
об этом размышляют» – Стив Джобс.

И одно, и другое относятся к дарам Стар-
шего Аркана «Звезда».  Однако нельзя ска-
зать, что отсутствие «Звезды» в портрете 
говорит об отсутствии творческого начала в 
человеке. Творчество и креативность развива-
ются и проявляются в тех сферах, которые для 
человека желанны, интересны. Правда, очень 
важны мотивы, цели, которые двигают впе-
ред творческих людей. Ведь можно креативно 
разработать и орудия массового убийства.

Одна из серьезных проблем, стоящих пе-
ред обладателями Старшего Аркана «Звезда» 
на 4 позиции в портрете (страхи, комплексы), 
иногда, кстати, встречающаяся даже у обла-
дателей прямой «Звезды» в портрете, – это 
неумение выразить свои чувства и эмоции 
словами, да и вообще разобраться в своих и 
чужих чувствах.  Это может быть связано с 
особенностями воспитания на протяжении 
многих поколений в стиле «не показывай 
своих чувств», «мужчины не плачут», «не 
высовывайся» и т.д. 

Отклонение в недостаток или избыток 
энергии XVII аркана может дать, соответ-
ственно, неверие в себя, в собственную 
уникальность, свои возможности, чувстви-
тельность к критике в свой адрес, занижен-
ную самооценку, страх быть отвергнутым, 
осмеянным, блокировку творческой энергии 
или расточительство талантов, отсутствие 
направления, вектора реализации творче-
ства, высокомерие, звёздность, завышенную 
самооценку, гордыню, сильное желание при-
знания, зависть к успехам друзей. 

По перевернутому XVII аркану часто 
идут сложности с друзьями, через друзей, 
предательство друзей или предательство 
друга самим человеком, человек может при-
давать слишком большую ценность друже-
ским отношениям в ущерб семье, а иногда, 
по-дружески, выполнять ожидания близких 
и значимых людей в ущерб себе.  

Для тех, у кого стоит задача пройти урок 
XVII аркана – очень важно найти, пробудить 
в себе творческое начало, развивать свои 
творческие способности, проявлять креатив-
ность, нести в жизнь красоту, открыть себя, 
свои таланты, не сомневаться в собственных 
возможностях,  найти свой Путь, свой канал 
созидания на основе творческой энергии, по-
нять, что мы – часть большого эволюцион-
ного процесса, оставить свой прогрессивный 
творческий «след» в социуме  (XVII (17) =       
I + VII = VIII) в виде открытий, изобретений, 
произведений искусства. Надо отметить, что 
XVII аркан «Звезда» является показателем 
искусства в портрете, умения видеть Красоту. 

Вот, например, великий Леонардо 
да Винчи имел «Звезду» на 8 позиции. По-
смотрите, сколько сильных энергетических 
арканов в его индивидуальном внутреннем 
портрете, и вся эта энергетическая мощь 
вкупе с высокой чувствительностью и инту-
ицией, подкрепленная творческим подходом, 
креативностью и трудоспособностью, ответ-
ственностью и систематичностью, дала нам 
столько великолепных «плодов» в разных 
направлениях. Мы восхищаемся его полот-
нами, фресками, архитектурными работами, 
научными изобретениями, музыкальными и 
литературными произведениями, он – яркий 
пример «универсального человека», «изо-
бретатель чудес».  Обладателям «Звезды» в 
психологическом портрете есть к чему стре-
миться.  

 Кстати, даже в наше время многие ищут 
на небе Полярную звезду, чтобы сориенти-
роваться в пространстве, она точнее любого 
прибора покажет север жителям Северного 
полушария. Кто как не обладатели гармонич-
ного XVII аркана «Звезда» могут показать 
другим Путь (надежду, «луч света в темном 
царстве»), быть путеводной звездой, приме-
ром, как можно оптимистично, креативно, 
конструктивно смотреть на мир, как важно 
не терять цель и надежду на лучшее,  вдох-
новлять к творческому созиданию, показать, 
что великие возможности часто лежат прямо 
перед нами, но мы упорно их не замечаем 
или смотрим на них обыденно.  

Между прочим, интерес к звездам и ми-
роустройству  довольно часто  приводит об-
ладателей XVII аркана к астрологии, хотя 
считается что  за астрологию в психологиче-
ском портрете «отвечает» «Мир». 

Подробнее о моем исследовании и об арканах, присутствующих у 
астрологов,  я рассказывала в своем выступлении на Международном Фе-
стивале Мастеров Таро в Москве в апреле 2016 года.  Для тех, кто заинте-
ресован в получении дополнительной информации, предлагаю подписать-
ся на рассылку в разделе «Обучение»  на моем сайте www.tarosite.com . 
Скоро начнутся летние курсы по психологическому портрету.
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Индегора 
практикующий маг

Сегодня существует огромное количество 
колод Таро. И еще больше – интерпретаций 
значений Арканов. Выделить суть символа 
бывает непросто, поэтому каждый таролог 
выбирает те значения, которые ему ближе. 
Интуитивно, ассоциативно или опытным 
путем. Но если погрузиться в систему Таро 
достаточно глубоко, то можно прийти к по-
ниманию того, что все ее основные символы 
имеют вполне конкретные и недвусмыслен-
ные значения. И они кардинально отличают-
ся от так называемых «классических». 

Если брать классику, то Аркан «Звезда» 
– это символ надежды. Но на деле это не со-
всем так. 

Прежде всего, звезда – это небесное све-
тило, которое наблюдается исключительно в 
ясную погоду и провозглашает наступление 
ночи. В соответствии с Высшим Принципом 
Аналогий верно утверждение, что звезда в са-
мой своей сути – это символ ясности и ночи. 
Все остальные значения второстепенны. 

Звезды напрямую связаны с другими 
светилами: Солнцем и Луной. И вовсе не 
случайно они в системе Таро следуют по по-
рядку. Согласно Библии, на четвертый день 
Творец создал Солнце, Луну и звезды, что-
бы управлять днем и ночью и отделять свет 
от тьмы. То есть основные функции светил 
– управление временем и разделение проти-
воположностей. Если бы не было светил, мы 
с вами пребывали бы во тьме и не знали бы, 
что такое свет, добро, другая сторона. Сами 
же звезды могут быть предзнаменованиями 
дождя или перемены ветра, но напрямую они 
никогда не являются причинами каких-то со-
бытий. 

На Аркане мы видим девушку-звезду, вы-
ливающую воду. По сути, это и есть дождь. 
Выражаясь алхимическим языком – это 
«слив». А слив – это один из этапов творения 
материи. 

Если брать нумерологию Таро, то 1 и 7 – 
это числа движения личности; в сумме они 
дают 8 – силу личности. К слову,  I, VII  и 
VIII Арканы – это Арканы Огня. А звезды, 
как известно, созданы именно из элементов 
этой стихии и стихии Воздуха. «Маг» (I) – 

как импульс; «Колесница» (VII), движение 
– как активность и поглощение всего, что по-
падется на пути Мага; и «Сила» (VIII), кото-
рую Маг обретет впоследствии, обуздав свое 
эго и поместив свое «хочу» в рамки – лампу 
«Отшельника» (IX), чтобы не стать причи-
ной глобальных разрушений и гибели всего 
живого... 

Для общего ознакомления и понимания 
стоит привести здесь алгоритм творения. 
Общеизвестно, что все в мире состоит из че-
тырех стихий, а точнее – из их комбинаций. 
На самом деле, далеко не все: летающие, зве-
ри и овощи состоят из трех стихий, ангелы 
– из одной, светила – из двух, и только люди 
– из всех четырех. При этом, чем меньше 
плотность, тем выше осознанность, поэтому 
люди – самые бессознательные существа из 
всех известных, так как самые плотные. 

Мы также знаем, что Огонь и Вода, Воз-
дух и Земля являются взаимоуничтожаю-
щими стихиями; и раз они уживаются в 
человеческом теле, значит, есть что-то, что 
соединяет их. Это качества стихий: тепло, 
сухость, влага, холод. Стихии располагают-
ся в природе, в проявленном мире, следую-
щим образом: Огонь, Воздух, Вода и Земля. 
Именно таким, в идеале, должен быть поря-
док мастей в системе Таро¹... 

Огонь обладает теплом и сухостью, Воз-
дух – теплом и влагой, Вода – влагой и хо-
лодом, Земля – холодом и сухостью. Взаи-
модействуют стихии по общим качествам 
следующим образом: 

Алгоритм состоит из шести основных 
этапов: 
1.  Огонь нагревает Воздух. 
2.  Воздух нагревает Воду. 
3.  Вода, испаряясь, увлажняет Воздух. 
4.  Влажный воздух охлаждает Огонь. 
5.  Происходит слив (да, это наша «Звезда»!). 
6.  Образуется материя, которую Огонь со-

гревает, не причиняя ей вреда. 
Учитывая тот факт, что сама звезда со-

стоит из Воздуха и Огня, взаимодействие 

которых происходит сразу в двух этапах, 
можно утверждать, что XVII Старший Аркан 
выполняет в процессе творения одну из глав-
ных ролей – роль слива и охлаждения. 

Если вы будете наблюдательны, то смо-
жете увидеть, что этот алгоритм проявляется 
на всех планах бытия. Особенно хорошо его 
отражает погода. Круговорот воды в природе 
(вот он, наш слив воды на землю и в воду по 
XVII Аркану) устроен по тому же принципу. 
Более того, просто наблюдая за сменой по-
годы, можно с точностью до 100% выявить 
благоприятное время для проведения ритуа-
лов по материализации, войти в резонанс с 
природой и достигнуть желаемого в кратчай-
шие сроки без обращения к темным иерар-
хиям, а значит – сведя к  минимуму вероят-
ность негативных последствий.

На бытовом уровне Аркан «Звезда» сим-
волизирует осознанность, прояснение ситуа-
ции, понимание своих целей, задач, желаний, 
чувств, потребностей. Это чистое, не затума-
ненное иллюзиями и домыслами, сознание. 
Прозрачные отношения без недоговоренно-
стей и лжи. 

Поскольку многие звезды, свет которых 
мы видим, давно погасли, это символ чего-то 
ушедшего, но до сих пор оказывающего на 
нас влияние. Символ памяти, ярких воспо-
минаний, состояний, событий, значимых 
людей, животных, вещей, мест. Следствие 
какой-то старой и, быть может, давно забы-
той причины. 

«Звезда» может символизировать и детей, 
потомков, являющихся продолжением своих 
родителей, предков. Если вопрос о том, как 
следует поступить, то XVII Аркан в прямой 
позиции станет подтверждением личных 
предположений, одобрением принятых ре-
шений. Это движение по курсу, по пути сво-
его предназначения, верная дорога, так как 
звезды указывают путь кораблям. 

В перевернутой позиции – неясность, об-
лачность, но возможность прояснения при 
определенных обстоятельствах (благоприят-
ном раскладе), с течением времени. Также в 
негативе может говорить о желании другого 
человека затуманить вам мозг, оставить вас в 
неведении; о всевозможных недоговоренно-
стях, умалчивании. Но здесь и вы сами (ваши 
поступки) можете быть причиной состояния 
или обстоятельства, о котором спрашиваете. 
Звезда – это поиск, «журавль в небе», стрем-
ление к целям, которые еще далеки. Человек 
мысленно там, в будущем. Но так как нельзя 
быть в двух местах одновременно, то это го-

ворит о том, что здесь и сейчас человека нет. 
Нет осознанности, личность витает в обла-
ках, и следующим этапом в его жизни будет 
«Луна», если погода не прояснится. Перевер-
нутый Аркан – это не отсутствие звезд,  они 
все равно есть, раз он выпал. Это ожидания 
сверх меры, следствием которых будет неиз-
бежное разочарование. По «Звезде» в пере-
вернутой позиции человек мнит себя точкой 
в пространстве, вокруг которой все должно 
вращаться. В прямой – он вращается вокруг 
кого-то или чего-то: любимого человека, 
цели, вещи, идеи, работы. 

Звезда – символ ночи, тьмы. Это период 
времени, когда человек сравнивает одно с 
другим, анализирует, отдает предпочтения, 
расставляет приоритеты, ориентиры. Когда 
солнце ярко светит в небе, человек редко за-
думывается о том, что однажды в будущем 
ему придется испытать нужду, он живет на 
широкую ногу и не думает о завтрашнем дне. 
Когда наступает ночь в его жизни, прихо-
дит понимание, в чем он был не прав, какие 
ошибки совершил, по отношению к кому и 
в чем был несправедлив, к чему стремился 
и к чему пришел, чего достиг. Такой анализ 
позволяет перестать размениваться по мело-
чам, отбросить все второстепенное и скон-
центрироваться на главном. 

Сам Творец создал светила для отделения 
света от тьмы, зерен от плевел. Это касается 
не только Аркана «Звезда», но и следующих 
за ней Арканов  «Луна» и «Солнце». Они 
взаимозависимы, и если выпадают вместе, 
то стоит задуматься. Но, в отличие от резко 
негативных Арканов  (таких как, «Башня», 
«Дьявол», «Повешенный», «Смерть»), све-
тила не сулят глобальных разрушений или 
затяжных неудач. Их влияние временно и 
чаще всего легко переносится. Это как раз 
тот случай, когда все «само рассосется» – 
проблемы или болезни пройдут сами собой. 

Звезды содержат основную массу светя-
щегося вещества в природе, поэтому появ-
ление XVII Аркана благоприятно в любом 
раскладе. Он не просто ослабляет, но пол-
ностью отменяет негативные предсказания 
всех предыдущих Арканов. Свет поглощает 
тьму и внутри, и снаружи. 

Подобно тому, как от одной свечи можно 
зажечь тысячи свечей, одна звезда, излучаю-
щая божественный свет, может зажечь вну-
тренний огонь в тысячах живых существ и 
осветить пространство намного большее ра-
диуса ее свечения. Пусть счастливая «Звез-
да» освещает ваш путь.

Аркан «Звезда» как один из 
этапов сотворения материи

¹ Прим. автора: по мнению древних философов и 
по принципу Аналогии

КАРТА НОМЕРА
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РЕДКИЕ И НЕОБЫЧНЫЕ КОЛОДЫ

Роскошная запоминающа-
яся колода Викторианского 
Цветочного оракула состоит 
из сорока карт и создана на ос-
нове рисунков  французского 
иллюстратора Ж.Ж. Гранвил-
ля, которого считают ближай-
шим предшественником сюр-
реализма. Ж.Ж. Гранвилль (J.J. Grandville) 
– псевдоним великого французского худож-
ника-иллюстратора, акварелиста и литографа 
Жана Иньяса Изидора Жерара (1803–1847), 
талант которого отличался блестящей и нео-
быкновенно богатой фантазией, основанной 
на тонкой наблюдательности и едком юморе. 
Источником вдохновения для этого ораку-
ла стало антикварное издание Fleurs Animе 
(«Живые цветы») 1847 года, включающее  
гравюры, раскрашенные вручную. 

Гранвилль изучал старинные легенды о 
том, что  цветы обладают особой магией и 
символизмом. Стоит внимательно посмо-
треть на изображения в этой колоде и сразу 
можно обнаружить, что главная прелесть 
этой колоды заключается в точности переда-
чи эмоций. Красивые, не броские, выполнен-
ные в большей степени в пастельных тонах, 
которые не отвлекают, а, наоборот, заставля-
ют сосредоточиться и всмотреться в каждую 
деталь. Каждая карта – это сюжет из жиз-
ни, на каждой из них изображены девушки 
в виде цветов; некоторые карты смешные, а 
некоторые даже вызывают сочувствие. 

Любой Оракул – это система, отличная от 
Таро, она в большей степени демонстрирует 
сцены из жизни или символизирует их, но, 
тем не менее, это совершенно никак не влия-
ет на точность предсказаний.

Рассмотрим подробнее,  как описывается 
в сопроводительной книге (автор – Шейла 
Гамильтон) Старший Аркан «Звезда» из ко-
лоды «Фантастический Зверинец».

«Когда леди Ибис Эстель 
прилетает на болото Булон-
ского леса, то жизнь как будто 
оживает. Тритоны поднима-
ют головы из воды, лягушки 
квакают с удвоенной силой, 
стрекозы оживляются. Даже 
тростник выпрямляется, и ли-

лии сияют по-особенному. Над её головой 
высоко в небе сияют звёзды. Но особенно 
ярко светят семь звёзд. Болотный люд гово-
рит, что Эстель – их восьмая звезда. Эстель 
приносит загадку и покой во всё, к чему при-
касается. Я это точно знаю, потому что испы-
тал это на себе.   

Год назад я оказался «на дне пруда». Моя 
невеста Рэне была съедена цаплей. Моё 
сердце было разбито. Но и это ещё не всё. 
Мой домик был смыт потоком воды через 
три дня после её смерти. Исчезла последняя 
икра моей матери, и с ней молодые голова-
стики – моя кузены. Я был в жутком состо-
янии. Я не мог квакать. К приходу лета я 
похудел. Я лишь сидел на листе в состоянии 
оцепенения. Никто не мог меня привести в 
чувства. Моя мать обеспокоилась. Я очень 
мало ел, и начал всё больше пить настойку из 
лотоса, крепкий алкоголь, что делают трито-
ны. Мухи и комары садились мне на нос, но 
мой язык как одеревенел. Стрекозы, увидев 
мою слабость, проявляли особую жестокость 
и потешались над  моим горем. 

Однажды ночью я услышал голос, кото-
рый звучал как ручеёк: «Это кто это такой, 
что сидит, повесив нос? Как ты можешь не 
квакать в такую дивную ночь? Тебе нужно 
лекарство для твоей души».  Я посмотрел 
наверх и увидел Эстель. Она как будто тан-
цевала в свете звёзд. Угрюмая ночь вдруг 
стала переливаться всеми цветами радуги. 
Я подумал вначале, что перепил настойки. 
Я внезапно почувствовал лёгкость в голове. 

Эстель сидела рядом на листе и протягивала 
мне пузырёк с жидкостью: «Держи, Это про-
яснит твой ум». Я выпил. Это была вкусней-
шая чистая вода. Мне стало легко на сердце. 
Я отдал ей пузырёк, и она вылила остатки в 
болото. Внезапно грязь исчезла, и вода стала 
прозрачной. «Я – Эстель. Если я тебе ещё по-
надоблюсь, то я приду! Не грусти! Имей на-
дежду и свет внутри». И она ушла.  Внезапно 
я почувствовал сильное желание квакнуть и 
во всю мощь испустил крик. Моя депрессия 
оставила меня внезапно. Ничего не изме-
нилось, но теперь я мог спокойно ко всему 
относиться. Теперь я был полон надежды. Я 
подпрыгнул на листе и слизнул языком про-
летающую мимо стрекозу»…

В «Цветочном Оракуле» есть такая же 
карта «Белокрыльник Болотный».

Значение – путы, связи, в том числе и се-
мейные. Карта как раз показывает привязки, 
привороты, путы, несвободу.

Мы видим, что карты в обеих колодах 
практически идентичны. Значения их так же 
схожи. Это совсем не классическая интер-
претация аркана «Звезда».

Викторианский Цветочный Оракул 
и Таро Фантастический Зверинец

Белокрыльник Болотный и Старший Аркан 
«Звезда»: сходство и различие значений

Алёна Свирская

Ключевые слова: корни, связи, путы. 
Белокрыльник болотный растет на пру-

дах, стоячей воде, на болотах. Это дикора-
стущий родственник каллы садовой. 

Интерпретация карты:
Леди Белокрыльник Болотный изобра-

жена обнаженной, ее тело закрывают лишь 
листья болотных растений. Хотя леди кажет-
ся беззаботной и ей нравится скользить по 
водной глади, если бы не одно «но»…  Это 
не совсем вода – это болото, да и свободному 
передвижению мешают растения, которые 
держат за руки и ноги леди Белокрыльник. 

В раскладе карта может обозначать как 
родственные связи (сковывающие), так и 
сильную эмоциональную зависимость (вода), 
или религиозную зависимость (рыбы), либо 
любой другой сковывающий фактор вплоть 
до магического вмешательства.

Так же в моей практике несколько раз 
выходила она как пустые надежды и пустые 
хлопоты...

Карты из колод: 
Викторианский Цветочный Оракул (Victorian Flower Oracle) и Таро Фантастический 

Зверинец (The Fantastic Menagerie Tarot).  Автор: Alex Ukolov, Karen Mahony. 
Художник: Alex Ukolov. Издательство: Magic Realist Press. Производство: Чехия
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Уважаемые читатели!
В этом номере журнала мне хотелось 

ознакомить вас с редкой колодой, которая 
завораживает и влечет, стоит только на неё 
взглянуть. А взяв в руки, и вовсе не хочется 
расставаться.

Колода «Викторианский Цветочный ора-
кул» от создателей Алекса Уколова и Карен 
Махони. Источником рисунков для этого 
оракула стало антикварное издание Fleurs 
Animе (Живые цветы) 1847 года, включаю-
щее  гравюры, раскрашенные вручную. Ав-
торы колоды взяли за основу данную книгу и 
выпустили сказочный оракул, который пере-
носит нас в волшебную эпоху и учит языку и 
этикету с помощью цветов.

В связи с тем, что в сопроводительной 
книге, написанной  Шейлой Гамильтон,  при-
сутствуют расклады  для работы с этим ше-
девром, я решила не «изобретать велосипед» 
и воспользоваться советом издателей, кото-
рые предлагают расклад «Букет», состоящий 
из 7 карт, подходящий для углубленного изу-
чения вопроса.

Карта 1. Вопрошающий (сигнификатор 
кверента).

Карта 2. Текущая ситуация.
Карта 3. Возможности.
Карта 4. Возможные трудности, препят-

ствия.
Карта 5. Как прошлое может помочь.
Карта 6. Как прошлое может помешать.
Карта 7. Возможный исход, итог.
Ко мне обратилась девушка Елена с во-

просом: «Как будут складываться ее отноше-
ния с коллегой Александрой в течение трех 
месяцев?».

Вот как ответил на поставленный вопрос 
«Цветочный оракул».

Итак, 
Карта 1 – «Кактус» (Колючая ситуация). 

Характеризует кверента как человека уве-
ренного и самодостаточного. Но что-то под-
сознательно  заставляет тревожиться.

Карта 2 – «Цветок Граната» (Радость). 
Тем не менее, мы наблюдаем состояние ра-
дости. Но с учетом карты 1, есть вероят-
ность, что кверента посещают мысли о том, 
что радость – не постоянна, и однажды все 
может измениться.

Карта 3 – «Боярышник» (Необходимое 
зло). В данных отношениях есть вероятность 
того, что девушки начнут каждая «тянуть 
одеяло на себя. Битва из разряда  «кто умнее 
и красивей». Каждая будет думать только о 
своих интересах, и целью станет наработка 
авторитета в глазах окружающих. Но борьба 
эта необходима, потому что таким образом 
в жизни девушек предвидится изменение 
ситуации. Это та ситуация, о которой гово-
рят  «рост через кризис». Видимо, на кону – 
дружба молодых особ.

Карта 4 – «Тюльпан» (Процветание). 
Вряд ли девушки располагают достаточным 
количеством средств и инструментов для 
своего продвижения в жизни социальной. И 
это существенно притормаживает процесс 
саморекламы.

Карта 5 – «Болиголов» (Предательство, 
обман). Как ни странно, но сплотить деву-
шек все же можно. Достаточно распростра-
ненным способом – им стоит объединить 
усилия против некоего общего врага, недо-
брожелателя.

Карта 6 – «Цветок персика» (Тяжелые 
времена). Даже объединившись, девушки 
могут не выдержать испытаний. Это может 
быть излишнее давление с той стороны, с 
которой они будут враждовать, возможны 
какие-то щедрые обещания со стороны недо-
брожелателей. 

Карта 7 – «Василек и Мак» (Поклонник). 
Данная карта говорит о том, что перспективы 
для союза двух девушек явно присутствуют. 
И вероятно появление некоего влиятельного 
человека, который укрепит позиции данного 
объединения.

Во время консультации Елена 
не издала ни звука. Но по окон-
чании радостно выдохнула и с 
удовольствием предоставила об-
ратную связь.

Она и ее коллега являются самыми моло-
дыми сотрудницами в развивающейся ком-
пании. На данный момент между ними воз-
никла напряженность по причине того, что 
некая великовозрастная особа «вставляет 
палки в колеса». Боясь потерять насиженное 
место (а над ней нависла такая угроза в силу 
ее нерасторопности, и обозначилась ситуа-
ция выбора между нею и одной из молодых 
сотрудниц), данная дама пытается создать 

ситуацию вражды между девуш-
ками. Таким образом, возник во-
прос о конкуренции между под-
ругами, о «выслуживании» перед 

начальством любыми способами.
Елена, прислушавшись к совету цветов, 

ушла окрыленная, назначив при мне же 
встречу с Александрой. Выстоят ли девушки 
в борьбе? Надеюсь, каждая получит то, о чем 
мечтает. Также мне бы хотелось верить, что 
в этом противостоянии они сохранят свою 
дружбу и не потеряют друг друга.  

А я в очередной раз закрыла глаза от вос-
хищения… Мастерством этой сказочной ко-
лоды…

Для иллюстрации использовано 
«Victorian Flower Oracle» 
Авторы: Alex Ukolov & Karen Mahony 
& Sheila Hamilton 
Издательство: Magic Realist Press
Год: 2006

РЕДКИЕ И НЕОБЫЧНЫЕ КОЛОДЫ

Софья Кузнецова

Викторианский 
Цветочный оракул
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ЛЕНОРМАНИЯ

Евгения Устинова
психолог, консультант и преподаватель таро и оракулов

www.victorian-tarot.ru

В статье рассматривается история про-
исхождения и значение карты 16 «Звезда» 
колоды «Малая Ленорман», традиционные и 
новые значения карты, символический ана-
лиз карт относительно других оракульных 
систем.  

На протяжении всей истории люди лю-
бовались звездами, каждую ночь блестящая 
россыпь далеких звезд на горизонте очаро-
вывала страждущих. Ещё в Древней Месо-
потамии появились первые астрологические 
наблюдения, которые затем сформировали 
современную астрологию. Человек пытался 
раскрыть тайны движения небесных тел, то, 
как они влияют на его жизнь и природу.  

ИСТОРИЯ КАРТЫ  
Если рассматривать карты, используемые 

для игры и прорицаний, то символ «Звезда» 
можно встретить уже в первых известных 
колодах XV века. Он используется не только 
в картах Таро, но и в воспитательных, алле-
горических и мифологических картах. В кар-
точках из настольной игры «Игра надежды» 
(Das Spiel der Hofnung 1800 г.), послуживших 
прототипом колоды «Малая Ленорман», под 
номерами 16, 31 и 32 расположены «Звезда», 
«Солнце» и «Луна» соответственно. Они со-
ставляют астрономическую группу. В прави-
лах к игре о карте «Звезда» можно прочитать 
следующее: «Прибыв к Звезде добрых пер-
спектив, игрок получает 6 марок», а на самой 
карте мы видим изображение восьмиконеч-
ной звезды и шестерки червей. 

Начиная с издания «Игры Надежды» как 
Малой колоды карт Ленорман, с 1850-х годов 
карта «Звезда» приобретает следующее зна-
чение: Звезда – хороший знак, пока ее свет 
не закрывают тучи, яркое сияние приносит 
удачу. Иллюстрация на карте также изменя-

ется, как правило, изображается ночное небо 
с россыпью ярких звезд, отражающихся в 
гладкой поверхности пруда, на краях которо-
го растут деревья или расположены невысо-
кие горы.  

ЗНАЧЕНИЕ КАРТЫ  
Традиционное значение карты «Звезда» 

– это удача, она сулит исполнение планов, 
реализацию задуманных целей, вдохновение 
и творческий подъем, указывает на большие 
возможности. В изображении карты при-
сутствует множество звезд, что указывает 
на разнообразие вариантов и путей. На зна-
чение «Звезды» могут оказывать влияние 
соседние карты – в негативном окружении 
увеличивается количество неприятностей, 
неудач, ошибок. «Звезда» может сообщать 
о закономерности событий, ходе вещей без 
форс-мажоров. Главный совет карты – стре-
митесь к своей цели, цель должна вдохнов-
лять вас.  

Для вопросов, связанных с бизнесом, 
карта не является благоприятной, она не 
приносит материального достатка и сигна-
лизирует о необходимости новых разработок 
и открытий. «Звезда» обращает внимание на 
потребность в кропотливой и усердной рабо-
те в течение продолжительного количества 
времени, но все затраты окупятся по ее за-
вершению. 

В карте «Звезда» много романтическо-
го настроения, она может говорить о заро-
ждении чувств, возвышенных отношениях 
между партнерами, платонической любви, 
идеализации образа возлюбленного. В таких 
взаимоотношениях есть место подвигу ради 
предмета страсти, и может присутствовать 
модель служения рыцаря прекрасной даме. 
Возможен и негативный сценарий развития 

по «Звезде», это – поклонение кумирам, лю-
бовь фаната к любимому актеру, персонажу 
или образу, настолько сильная, что происхо-
дит игнорирование реального мира. 

В гадании карта «Звезда» принимает мно-
жество значений в зависимости от контекста 
вопроса и окружающих карт. Одним из клас-
сических значений является образ ночи, дей-
ствие, которое будет происходить под светом 
звезд или же временной отрезок в одну или 
несколько ночей. Так же ее можно назвать 
эзотерической картой – она указывает на 
занятие астрологией, изучение оккультных 
наук. В современной интерпретации ей при-
писывается творческий процесс, бессозна-
тельный импульс вдохновения. 

Интересно, что многие западные авторы 
выбирают «Звезду» для обозначения интер-
нет-технологий и социальных сетей. «Звез-
да» призывает к очищению разума от по-
вседневных забот и устремлению к высоким 
идеалам и далеким целям, эта карта реализа-
ции сокровенных желаний.  

Если рассматривать психологические 
аспекты личности, то здесь «Звезда» будет 
проявляться через идеализацию. Такой че-
ловек  полон амбиций и самых масштабных 
планов и целей, он готов кропотливо рабо-
тать всю жизнь для их достижения.  Рожден-
ный под звездой – счастливчик, который мо-
жет совершить открытие и стать известным. 
Как сигнификатор карту можно использовать 
для обозначения ученых, исследователей или 
творческих людей, иногда имеющий «звезд-
ный» статус. Удача «Звезды» может прино-
сить успех в сферах искусства и науки, но 
этот успех может приводить к идеализации 
человеком самого себя и своих достижений и 
выражаться как «звёздная» болезнь. 

В вопросах, связанных со здоровьем, кар-
та обозначает скорое выздоровление, лече-
ние при помощи физиотерапии, из заболева-
ний – хронические болезни.

«ЗВЕЗДА» В РАЗЛИЧНЫХ ОРАКУЛАХ 
Карта с названием «Звезда» или с изобра-

жением звезд/астролога часто встречается в 
многочисленных оракульных системах. Для 
понимания символизма карты рассмотрим 
несколько старинных колод и сравним со 
значениями «Звезды» в Ленорман.  

Благодаря работе А. Котельниковой, у 
нас есть возможность посмотреть на «Инте-
ресные Мифологические гадательные кар-
ты» 1889 г., в которых Звезда раскрывается 
с нового ракурса. В колоде есть семь карт с 
изображением звезд, от однозвездия до се-
мизвездия, и комета – предвестник несча-

стий. В этой оригинальной традиции звезд-
ные карт говорят о временном промежутке 
для гадания – это дни, недели, месяцы и даже 
годы.     

На рубеже веков не раз издавалась колода 
«Русская Ворожея в пословицах и поговор-
ках» (1877 г., известная сейчас как «Русский 
цыганский оракул»), где можно встретить 
не только звезду, но и комету, Интересна 
интерпретация этих карт 1911 года: «Коме-
та – Трагическая весть. Берегите здоровье, 
опасайтесь несчастного случая. Будьте вни-
мательны. Звезда – Богатство. Материальные 
блага. Ссора с друзьями, сослуживцами. Но 
мир в семье». В другом издании мы видим 
звезду без кометы и совсем другую интер-
претацию: «Важное сообщение, неожидан-
ные перемены, изменение судьбы. С одного 
места – да не одни вести. Иллюзии, мечты, 
перемены настроения». Удивительно как 
сильно изменялось значение карты с изо-
бражением «Звезды» внутри одной колоды 
в зависимости от года издания. Несмотря на 
различные трактовки карты, ее лейтмотивом 
остается удача, мечтания и иллюзии.

Гадательные карты знаменитого профес-
сора Сведенборга (1860 г.), также как и мно-
гие другие оракулы, содержат образ «Звез-
ды», правда, появляется он в виде мудрого 
старца Астролога, который сообщает: «Если 
карта находится близко от особы, то предска-
зывает благополучие и успех, а далеко – гро-
зит бедствиями, для отвращения которых мы 
должны заранее предпринимать свои меры». 
Удача и благополучие достаются лишь тем, 
кто находится близко к свету звезд.   

В колоде «Завещание Ленорман» (1910 г.) 
карта с изображением ночного звездного 
неба, отражающегося в пруду, получила 13-й 
номер вместо 16-го и оригинальное название 
«Вид», а в описании дана очень точная ха-
рактеристика – «мечты… мечты…».

По всей видимости, в дореволюционной 
практике интерпретации карт ключевым 
аспектом для «Звезды» были удача в фи-
нансовой сфере и погружения в грезы, уход 
прочь от реального мира. 

Из современных карточных оракулов ин-
тересна «Звезда» в Оракуле Мадам Эндоры 
(авторы Джозефом Варго и Кристиной Фи-
липак), краткое значение звучит как «длин-
ная поездка, приносит награду». В отличии 
от классического подхода в Ленорман, когда 
«Звезда» говорит о длительном процессе вы-
полнения определенной работы с наградой 
ближе к концу жизни, оракул мадам Эндоры 
прогнозирует награждения за упорные тру-
ды гораздо раньше.

Звёзды          Ленорман
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Уважаемые читатели!
Сегодня мне хотелось бы рассказать вам 

о моем любимом раскладе, взятом из книги 
А. Клюева, Е. Колесова и А. Котельниковой 
«Расклады и опыт истолкования Таро». Сфе-
ра его применения – любая. По структуре 
расклад напоминает пирамиду, поэтому и 
получил такое название. 

Фундамент пирамиды олицетворяет про-
шлое и настоящее, а ее стороны – объектив-
ный и субъективный факторы жизни. Правая 
сторона характеризует события, а левая сто-
рона – реакцию на эти события.

Итак, на приеме молодая девушка Юлия. 
У нее нет определенного вопроса, но она 
испытывает общее угнетающее состояние 
неудовлетворенности. Ну что же, попробуем 
разобраться.

Расклад выполнен на колоде «Кельтская 
Ленорман».

Позиция 1. Что в мыслях у Юлии? Отве-
том является карта 19 – «Башня». Девушку 
гнетет одиночество.

Позиция 2. В какой ситуации сейчас на-
ходится Юлия? Карта 12 – «Птицы». Она 
находится в достаточно приятной компании, 
надо полагать, подруг. Они проводят время 
вместе, щебеча между собой о разных вещах.

Позиция 3. Как Юлия пытается оправ-
дать или обосновать свои мысли? Карта 13 
– «Ребенок». Говорит о том, что девушка 
хочет покапризничать, подуться, ей хочется 
заботы, опеки и беспечности.

Позиция 4. В чем настоящие причины 
сложившейся ситуации?  Карта 31 – «Солн-
це».  Приоткрывает причину грусти девуш-
ки. Юлии хочется купаться в лучах мужского 
внимания и лучах славы.

Позиция 5. На что Юлия надеется или 
чего боится? Карта 7 – «Змея». Боится она 
интриг и предательства. 

Позиция 6. Что в ближайшее время по-
влияет на ее будущее? Карта 8 – «Гроб».  Ве-
роятно, речь идет о переосмыслении ситуа-
ции. Следует разобраться в себе. Взглянуть 
на обстоятельства с другой стороны, с иной 
точки зрения.

Позиция 7. Посредством чего вопроша-
ющая сможет влиять на исход своих дел? 
Карта 3 – «Корабль». Юлии не стоит сидеть, 
сложа руки. Движение – жизнь. Надо не за-
крываться и не впадать в депрессию.

Позиция 8. Что неотвратимо произойдет 
в будущем? Карта 24 – «Сердце». Сердце 
успокоится и освободится от тоски. 

Позиция 9. Какова будет Юлина реакция 
на это? Карта 6 – «Облака». Поначалу Юлия 
будет испытывать волнения и тревожность, 
но совсем скоро она привыкнет к тому, что 
тоска ушла, и что на горизонте – только бе-
лые облачка. 

Позиция 10. Чем дело закончится? Кар-
та 29 – «Женщина». Должна отметить, что 
в колоде «Кельтская  Ленорман» таких карт 
две. На одной изображена юная девушка, на 
другой дама постарше. В нашем случае – это 
второй вариант. И он говорит о том, что де-
вушка вследствие внутренних изменений 
обретет уверенность и почувствует в себе 
женскую силу.

Взглянем на правую сторону пирамиды. 
Видимо, вследствие разговоров, натолкнув-
ших Юлю на размышления, девушка придет 
к каким-то новым выводам, которые успоко-
ят ее сердце, а также наполнят романтиче-
скими и светлыми мыслями, которые придут 
на смену нынешним угнетающим мыслям.

По левую сторону пирамиды мы наблю-
даем реакцию кверента. Думы об одино-
честве, вследствие боязни предательства, 
и некая раздвоенность на фоне переоценки 
ситуации. Обе стороны сходятся в вершине 
пирамиды. И карта на этой вершине – обна-
деживающая!

Спустя некоторое время была получена 
обратная связь от Юлии. Она жалуется на 
занятость своего молодого человека и воз-
никающие в связи с этим необоснованные 
обиды и капризы, которые мешают отноше-
ниям. По мнению девушки, ей не уделяется 
достаточно внимания со стороны её партне-
ра. Но также девушка не отрицает и того, что 
пытается время от времени вымещать на нем 
опыт своих предыдущих отношений, в кото-
рых имело место предательство.

ВЕЛИКАЯ ПИРАМИДА

Ну что ж…  Тучи на горизон-
те рассеиваются, сердце трепе-
щет с новыми надеждами. Все 
в руках Юли! Ведь если хочешь 
изменить мир, начни с себя! 

Я желаю Юле удачи на ее 
пути, попутного ветра ее кора-
блю и семь футов под килем. И 
кто знает, быть может, на верши-
не пирамиды к ней, уверенной в 
себе, присоединится тот самый, 
кто согреет ее своими теплыми 
лучами.  1 3 4 2
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Символизм XVII Аркана «Звезда», при 
всей его кажущейся простоте, потрясающе 
глубок. Начнем анализ с нумерологии. Здесь 
ярко заявляют о себе цифры 7 и 8.

Что есть число семь? Это число считается 
магическим. В карте «Звезда» семь малень-
ких звезд соотносятся с семью известными 
планетами античной древности: Солнце, 
Луна, Марс, Меркурий, Венера, Сатурн, 
Юпитер. Конечно, это еще и семь нот нот-
ного стана: до, ре, ми, фа, соль, ля, си. Это 
и семь цветов радуги: красный, оранжевый, 
желтый, зеленый, голубой, синий, фиолето-
вый. Вспомним и про семь смертных грехов: 
гордыня, лень, зависть, гнев, похоть, обжор-
ство, алчность. Не забудем и про семь хри-
стианских таинств: священство, крещение, 
миропомазание, брак, покаяние, евхаристия, 
елесвящение. Это еще и семь астральных 
(двойных) букв алеф-бейта (еврейского ал-
фавита): гимель, бейт, далет, каф, пе, реш, 
тав. Восточная система говорит нам о семи 
чакрах: муладхаре, свадхистане, манипуре, 
анахате, вишудхе, аджне, сахасраре. Что еще 
знаменательного с цифрой семь? Лестница 
в Небеса с семью ступенями и треугольник 
(3) поверх квадрата(4), представляющие 
цикличность космоса и человеческую жизнь. 
Это также символ масонского фартука. Это 
– семь лепестков лотоса, предназначенного 
представлять учение Будды, который сидит в 
центре цветка. Это – Зверь Апокалипсиса с 
семью головами. Это также семь алхимиче-
ских операций с металлами.

Центральная восьмиконечная звезда в 
XVII в Аркане ассоциируется с «Колесом 
о восьми спицах» – одной из центральных 
концепций XVII Аркана. А это не что иное, 
как октограмма – восьмиконечная звезда из 
двух наложенных друг на друга квадратов. 
Символизирует четыре западные или восемь 
восточных стихий, четыре (восемь) сторон 
света: В, ЮВ, Ю, ЮЗ, З, СЗ, С, СВ.

Восьмиконечная звезда – звезда Изиды, 
Вифлеемская звезда, трансформированный 

двойной крест, фигура Меркурия-Тота-Гер-
меса, символ алхимического могущества…Ч 
исло 8 распространено на Востоке шире, чем 
на западе. Так, в Китае знают восемь святых 
(Ба Сянь) и восемь триграмм (Ба Гуа), в Ин-
дии буддисты различают 8 отрицаний (ничто 
не рождается, ничто не исчезает, ничто не 
постоянно, ничто не прерывно, ничто не еди-
но, ничто не множественно, ничто не прихо-
дит, ничто не уходит) и 8 утверждений «бла-
городного пути» (правильные: понимание, 
намерение, речь, поведение, жизнь, усилие, 
отношение, сосредоточение – прим. авт.).

Итак, одна большая восьмиконечная звез-
да и семь маленьких звездочек. На память 
приходят вот какие образы, связанные со 
Звездой: Исида и семь жриц ее оракула. Это 
семь арабских мудрецов (также называют 
семь столпов мудрости); семь дочерей Атла-
са и Плеоны, преследуемых Орионом до тех 
пор, пока Зевс не поместил их на небо как 
созвездие Плеяды.

Образ обнаженной женщины на карте –  
это Мать Eleusis («мудрая женщина моря»). 
Это Майя, представляющая мир как иллю-
зию (предстает как завуалированная кра-
сота). Это – Непорочная дева Мария. Это 
Офелия – центральный персонаж трагедии 
Шекспира «Гамлет». Это радужные, недо-
сягаемые наяды (Лорелей и Ундина). Это 
– Нуит, египетская Богиня Звездного Про-
странства.

Если шире подходить к символике «Звез-
ды», то можно построить такой ряд: небес-
ный мир, область эфира, Святой Дух (Гра-
аль), Сириус, Венера (утренняя звезда), 
звездная пыль, промелькнувшая звезда, 
Звезда Бетельгейзе, целительные источники, 
минеральные источники, вода жизни (Иоанн 
Баптист как символ возрождения), Нереиды, 
нимфы фонтана, русалки (наяды), мимоза, 
ангел-хранитель, феи (небесное руковод-
ство), пилигримы на вершине.

А теперь посмотрим, как менялась сим-
волика этого Аркана на протяжении веков.

ТАРО ВИСКОНТИ
Колода Висконти 

была создана в сере-
дине XV века в Ми-
лане (Италия) для 
высокопоставленных 
аристократических 
семейств Висконти и 
Сфорца. Если точнее, 
то между 1432 годом, 
когда помолвка Фран-
ческо Сфорцы и Бьян-
ки Марии Висконти 
объединила эти две 
семьи, и 1466 годом, годом смерти герцо-
га Франческо. И эта самая ранняя колода 
Таро, дошедшая до наших дней в своем пол-
ном объеме (78 карт). Если посмотреть, что 
именно предшествовало появлению колоды 
через призму развития эзотерической мыс-
ли, то мы вспомним о крестоносном Ордене 
рыцарей-тамплиеров (XI-XIV в.в.), который 
самим фактом существования подготовил 
плодородную почву для появления Таро Ви-
сконти. Итак, что же мы видим на XVII Ар-
кане?

На карте изображена молодая женщи-
на. Она стоит, повернув голову чуть впра-
во. Правая рука поднята вверх и держит 
восьмиконечную звезду. Левая рука лежит 
под грудью. Левая нога немного выдвинута 
вперед. Женщина спокойна. Взгляд немно-
го мечтательный, затуманенный. Она одета 
в платье василькового цвета. Поверх платья 
– покрывало, причем двухстороннее: сверху 
оно красное, с изнанки – зеленое. Фигура 
женщины на фоне ландшафтного пейзажа: 
зеленые холмы, поляна с травой и цветами.

Автор колоды представил нам этот Ар-
кан в виде красивого образа золотоволосой 
девушки, как бы говоря: красота спасет мир! 
Стремитесь к идеалам, и они будут для вас 
путеводной Звездой. Но в то же время, мы 
видим реальную особу женского пола, прак-
тически портрет. Возможно, у этой девушки 
изначально даже были имя и фамилия. И 
здесь она была представлена как некий эта-
лон вожделенных желаний представителей 
сильного пола. Как сейчас бы сказали: мисс 
Европа, но того времени, где женщине была 
уготована в семье роль затворницы, поэтому 
и платье на ней глубокого синего цвета, что 
означает интровертность, пассивность, веру 
и преданность. Накинутое красное покры-
вало дает ей шанс зажечь энергией сердца 
обожателей и показать идеал женственности, 
через зеленый цвет свободы и регенерации. 
Все благопристойно: руки-ноги прикрыты, 

вырез горловины платья не превышает об-
условленных размеров. Перед вами Звез-
да-Невинность! И хотя это XVII Аркан, но 
как же много у художника отождествлений с 
Земной женщиной!

Значение карты: стремление к идеалу, 
хорошие перспективы, светлая, возвышен-
ная любовь, путеводная звезда, знакомство 
с девственницей, которая будет верной су-
пругой, мечты, которые удастся реализовать, 
ваш Святой Ангел-Хранитель, защищающий 
и дающий верный совет.

МАРСЕЛЬСКОЕ ТАРО
 К концу XV века итальянские колоды 

Таро претерпели некоторые изменения, а 
повсюду в Европе, например, во Франции, 
получили распространение марсельские кар-
ты ТАРО, которые имели некоторые отличия 
от итальянских карт, но в целом были очень 
на них похожи, в частности на них делались 
надписи на французском языке.

Огромные всплеск интереса к Таро при-
шелся на XVIII век, который ознаименовался 
появлением Ордена Иллюминатов во главе с 
Адамом Вейсгауптом, ставшим предтечей 
всевозможных Орденов масонского толка. 
Масоны же видели в каждом Аркане тайные 
мистерии и зашифрованные от простолюди-
нов сокровенные знания. Поэтому появление 
в ту пору новых колод Таро на основе Мар-
сельской колоды, несут в символике идеоло-
гию иллюминизма и свободных каменщиков. 
Давайте рассмотрим Аркан «Звезда» из коло-
ды Марсельского Таро.

Молодая женщина, вполне земная и 
привлекательная (Венера), поливает сухую, 
бесплотную почву. Женщина нага, то есть, 
невинна, подобна Адаму и Еве, какими они 
были в раю до грехопадения. Оба ее кувши-
на красного цвета: карта означает действие. 
Все четыре стихии налицо: воздух (мир 
духовный) пред-
ставлен синим 
цветом неба; вода 
(мир психики) 
олицетворяется 
синевой текущей 
воды; огонь, озна-
чающий действие, 
выражен красным 
цветом кувшинов, 
а земля, этот мир 
материи, показана 
желтым цветом по-
чвы. Любопытно, 
что на дереве на 
заднем плане, си-
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дит ворон. Это очень глубокий символ: наши 
далекие предки считали ворона целому-
дренной птицей, которая, подобно, голубю, 
хранит верность своей подруге даже после 
ее смерти. Ворон всю жизнь остается верен 
своей первой любви. Поэтому и карта «Звез-
да» связывается у нас с верностью, в том 
числе и верностью любимому делу, избран-
ному однажды. Дело, избранное этой жен-
щиной, полезно: она оживляет землю, поит 
ее, чтобы та могла принести плоды (зеленые 
деревья на заднем плане). Женщина опло-
дотворяет пустыню. Ее синие волосы симво-
лизируют восприимчивость к сигналам Кос-
моса (звезды), несущим добрые вести. Она 
– девственница, вот почему ее пророческий 
дар так велик: великие дары даются ради ве-
ликой чистоты.

Значение карты: миссия. Венера в Ры-
бах, то есть привлекательность, мягкость, 
искренность, защищенность. Профессии: 
музыкант, поэт, художник. Места: медицин-
ские и лечебно-оздоровительные учрежде-
ния, а также места, располагающие к отдыху 
и покою.

ТАРО РАЙДЕРА-УЭЙТА
Чтобы перейти к описанию Аркана «Звез-

да» из колоды Райдера-Уэйта, надо снова по-
смотреть тот исторически-культурный пласт, 
который предшествовал появлению этой ко-
лоды в 1910 году.

В 1856 году знаменитый оккультист Эли-
фас Леви впервые связывает Каббалу и Таро 
и публикует свой научный труд «Учение и 
ритуал высшей магии».

В 1887 году после образования Ордена 
Золотой Зари ее руководитель Мазерс на-
чинает описывать эзотерические атрибуты 
Таро в своем манускрипте «Книга Т».

В 1889 году Папюс публикует «Цыган-
ское Таро», где развивает принципы экзоте-
рического Таро Элифаса Леви.

П о я в л е н и е 
Таро Райдера- 
Уэйта (первая 
фамилия издате-
ля, вторая – ав-
тора) в исполне-
нии художницы 
Памелы Колмен 
Смит дает новое 
осмысление этой 
системы. Край-
не выраженная 
масонская сим-
волика и зашиф-
рованные тайные 

знания в самых фигурах персонажей карт 
заставляют по-настоящему уважать этот, по 
словам Глеба Успенского, «конспект герме-
тических наук». Новаторство Артура Эдвар-
да Уэйта появилось также в том, что он дал 
сюжеты Младшим Арканам. Сделал он пере-
становку и в Старших Арканах. Он предпо-
ложил, что Шута, представляющего номер 0, 
не следует помещать между картами с номе-
рами 20 и 21, как это делали Леви и Папюс. 
Он поместил эту карту до «Мага», соотнеся 
с первой буквой еврейского алфавита Алеф, 
тем самым «родив» (с подачи Мазерса) на 
свет английскую эзотерическую систему в 
Таро, в отличие от уже имеющейся француз-
ской экзотерической системы. Что, в свою 
очередь, отразилось и на Аркане «Звезда»: у 
нее поменялся каббалистический эквивалент 
– теперь это другая буква.

Вот как сам Уэйт дает описание XVII 
Аркана «Звезда»: «Огромная, сверкающая 
восемью лучами звезда в окружении семи 
меньших – также восьмилучевых звезд. На 
переднем плане обнаженная женская фигура. 
Ее левое колено опирается о землю, правая 
стопа в воде. Из двух больших сосудов она 
изливает Воду Жизни, орошая море и сушу. 
За ее спиной виднеется невысокий холм, а 
справа растет кустарник или дерево с сидя-
щей на нем птицей. Фигура символизирует 
вечную молодость и красоту. Звезда – это 
Пламенеющая Звезда, которую можно встре-
тить в масонской символике и с которой ее 
нередко путают. Женщина щедро оделяет 
живую природу субстанцией с небес и четы-
рех стихий. Девизами этой карты справедли-
во являются: «Воды жизни свободно текут» 
и «Дары Духа».

Кажется, все как обычно, но! Отныне у 
этой карты есть теперь другое каббалисти-
ческое соответствие – буква иврита ּצ (цаде), 
что означает рыболовный крючок. И это 
очень важно, поскольку Аркан «Звезда» уже 
становится цинаром (путем) под номером 28 
в каббалистической системе Древа Жизни, 
то есть соединяет сфиру Йесод со сфирой 
Нецах. В образе карты это выражается в том, 
что левая нога женщины стоит в воде, а пра-
вая – на суше.

Значение карты: таланты, желания и 
мечты, позитивный образ мыслей, хорошее 
физическое и психическое здоровье челове-
ка, медитация, посредством которой нахо-
дятся новые прозрения и откровения, путь 
к открытию талантов и потенциальных воз-
можностей. Перевернутая карта говорит о 
нездоровье физическом и психическом, по-
тере оптимизма, нехватке сил, увядании.

ТАРО ТОТА АЛИСТЕРА 
КРОУЛИ

Алистер Кроули внес 
переворот во всю эзотери-
ческую систему, родив но-
вое философско-магическое 
направление под названием 
Телема, которое опирается 
на божественное открове-
ние, полученное им в виде 
Книги Закона. Пророчество 
пришло ему в 1904 году в 
Каире, но только в 1944 году 
он сотворил свою колоду, где 
каждая карта наполнена теле-
митским потоком, вибрациями ступающей 
в силу новой эры Водолея (в терминологии 
Кроули это эон Гора).

Что же произошло в эзотерическом мире 
за эти 40 лет?

В 1902 году Карлом Кельнером и Тео-
дором Ройссом был основан Ordo Templi 
Orientic (О.Т.О.) – Орден, исповедующий 
идеи франкмасонства. О.Т.О. за двадцать лет 
стал международной организацией, чьи от-
деления были практически во всех странах 
Европы и в Канаде. С 1922 года эту органи-
зацию возглавил Алистер Кроули, великий 
пророк и могущественный маг. Он пробыл 
во главе ордена до самой своей смерти, то 
есть 25 лет. Идеи Кроули получили большое 
распространение среди людей науки и твор-
ческих личностей.

Что же касается непосредственно само-
го Аркана «Звезда» в колоде Тота Алистера 
Кроули, то во время получения пророчества 
посредством Книги Закона Высшим Суще-
ством была произнесена следующая фраза: 
«Буква Цаде – это не Звезда». Лишь спустя 
десятилетия Кроули понял, что речь идет об 
Аркане «Звезда» и надо поменять каббали-
стические эквиваленты с Арканом «Импе-
ратор». Итак, IV Аркану «Император» была 
отдана буква цаде, а XVII Аркану «Звезда» 
присвоена буква ּה (хей), что означает окно. 
И это революционным образом изменило 
всю систему. Аркан «Звезда» стал соединять 
сфиру Хокма со сфирой Тифэрет, таким об-
разом, подчеркнув уникальнейший характер 
самого Аркана, дающего Путь к верхней три-
аде Древа Жизни.

В отличие от своих предшественников, 
Кроули придавал Аркану «Звезда»  особен-
ное значение уже тем, что изобразил там 
Владычицу Звездного Неба египетскую бо-
гиню Нуит.

«Фигура богини показана в проявлении», 
– пишет Алистер Кроули про Звезду. – «В на-

стоящей карте она («Звезда» 
– прим. авт.) явным образом 
персонифицирована как че-
ловекоподобная фигура. Она 
держит две чаши, причем зо-
лотую подняла над головой 
и льет из нее на себя воду…  
Позади фигуры богини виден 
небесный глобус. На нем хо-
рошо заметна семилучевая 
Звезда Венеры, как бы объ-
являющая о том, что главная 
характеристика ее Природы 
– Любовь. Из золотой чаши 
богиня изливает вечную 

воду, которая также есть молоко, и масло, и 
кровь, себе на голову. Это указание на веч-
ное обновление категорий, неисчерпаемые 
возможности бытия… Ее левая рука держит 
серебряную чашу, из которой она также из-
ливает бессмертную жидкость своей жизни».

Лично я обратила внимание на то, что 
персонаж карты занял позу, совершенно от-
личную оттого, что мы наблюдали ранее. Ее 
лицо практически скрыто от нас, и мы не 
видим глаз богини. Сама же карта решена в 
фиолетово-розовых тонах, что согласно сим-
волике цвета, имеет очень много значений. 
Фиолетовый цвет – трансформация, исце-
ление, прикосновение к высшим знаниям, 
изменение энергетического состояния чело-
века. Розовый цвет – безусловная любовь и 
защита от агрессии, разблокировка потока 
общения, соединение с музыкой и голосом и 
трансформация негативных энергий в пози-
тивные, привнося высшие вибрации любви. 

А отсюда и совершенно другое значе-
ние карты. Реализация скрытого духовного 
потенциала, способность освящать вещи, 
неожиданная помощь, интеграция, кристал-
лизация сознания, следование космическим 
законам, вхождение в водолейские вибрации, 
счастливый союз с большим будущим. Есть 
и негативная позиция, которая выражается 
нечетко сформулированным намерением и 
погоней за «призраками».

Да, конечно, Кроули, как пророк нового 
Эона (эры Водолея), развил образ Аркана 
«Звезда» от средневековой девственницы и 
будущей лучезарной супруги до богини, ко-
торая, без сомнения, присутствует в каждой 
женщине!

Конечно, во время консультирования важ-
но учитывать эти предсказательные нюансы.

Для удобства мной была сделана таблица 
соответствий, где помимо описанных карт, 
включены еще и карты из новых колод Таро.
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Тем, кто занимается магией на картах Таро, таблица подскажет, как 
лучше подготовиться к магическому ритуалу, используя в нем самом не 
только уже упомянутую карту, но и растения, цвета для алтарной скатер-
ти или штор, а также определиться с подходящим астрологическим днем. 
Удачных вам ритуалов.

Название колоды Астрологическое 
соответствие

Каббалистическое 
соответствие Цвета Растения

Марсельское Таро Венера в Рыбах Нет голубой лилия

Таро Райдера-Уэйта Водолей Цаде белый с легким 
оттенком пурпурного

кокосовые 
орехи

Таро Кроули Водолей Хей полыхающий 
красный

тигровая 
лилия, герань

Таро Г.О.М. Меркурий Пе
ярко-красный с 
лазурными или 

изумрудными лучами
спорынья

Ansata Tarot Венера Нет
зеленый, оливковый 

с золотыми 
вкраплениями

роза

Via Tarot: The Path 
of Life Водолей Хей полыхающий 

красный
тигровая 

лилия, герань
Таро Растений 
(Herbal Tarot) Нет Нет Нет шлемник

Таро Висконти Нет Нет Нет Нет

интернет-магазин 

www.taromarket.ru
БУДУЩЕЕ ЖДЁТ ВАШИХ ПРЕДСКАЗАНИЙ



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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