
The Tarot Chroniclesetc.5
2016

л
у

н
а

Карта номера:



1

Журнал «Хроники Таро», № 5, 2016 г.      
Издается с марта 2014 г. 
Выходит ежемесячно.
Главный редактор: Наталия Плахина.  
Дизайн и верстка: Владимир Ситников.
Дата выпуска: 15.07.16 г.
Цена свободная.

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

КАРТА НОМЕРА: ЛУНА
Джордано Берти. Тёмные стороны Луны  .  .  .  .  . 4

Лариса Устинова. Жёлтая Луна  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14

Алла Яворская-Гичак.
Расклад на глифах «Луна»  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16

ИНТЕРВЬЮ Веры Скляровой Алёне Свирской .
Эра Водолея открывает массу возможностей .  . 18

КАРТА НОМЕРА: Вера Склярова. Аркан Луна   .22

ТАРО: РУКОВОДСТВО ПО ОБОГАЩЕНИЮ
Александр Гулый. Лабиринт лунных зеркал  .  .24

ДЕТЕКТИВ-ТАРО: Елена Юдина. 
Криминальное чтиво или опасные 
прогулки под Луной  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .28

КАРТА НОМЕРА: Алексей Лобанов. 
Трансформация восемнадцатого  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .32

Юлия Сова. Затмение, которого не было  .  .  .  .  .34

Елена Сон . Нигредо души . XVIII Аркан и путь 
трансмутации   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .36

ДЕТЕКТИВ-ТАРО: Александр Гулый . 
Тёмная миссия «Апполона»  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .40

КАРТА НОМЕРА: Юлия Сова . 
Единое небо . Старший Аркан XVIII  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .44

МИСТИЧЕСКИЕ ХРОНИКИ:
Катя Евдокименко, Александр Сазонов . 
ТЕРАПИЯ   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .48

ТАРО–ПРАКТИКУМ ДЛЯ НОВИЧКОВ:
Вероника Никитенко . XVIII Аркан . 
Выявляем подсознательные барьеры  .  .  .  .  .  .  .  .  .55

КАРТА НОМЕРА: Ильяс Мукашов .
Ночное солнце полыни, слёзы дракона и 
зеркало-неглиже . «Симфония №9» 
на две октавы с обертонами  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .58

Индегора . От иллюзорности 
к реальности бытия  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .62

www.tarot.life

©  Журнал «Хроники Таро», № 5, 2016 г. 

СОДЕРЖАНИЕThe Tarot Chroniclesetc.

Идея создания колоды клипот родилась не из пустого желания по-
полнить и так уж довольно объёмные ряды с тёмными колодами. Эта 
колода особенная.  Кто-то, наверное, помнит первую колоду Аллы 
Яворской-Гичак «Таро Ангельских печатей», идея которой заключа-
лась в работе с арканными формулами, написание которых подкре-
плялось сигиллами Ангелов. В колоде клипот идея та же. Принцип 
создания Таро Ангельских Печатей основывался на соответствии Ар-
хангелов, Ангелов и Гениев планетам и знакам зодиака. Соответствия 
исходили из Древа Сефирот.  Но светлая сторона Древа не является 
единственной, впрочем, как и всё в этом мире, она тоже имеет свою 
изнаночную сторону, или как её ещё называют клипот. 

Так же как и сефирот, клипот тоже являются местами обитания 
сущностей, и они имеют свои названия, мир предназначения, а так же 
управителей-хозяев. В отличие от сефирот клипоты персонифициро-
ваны именами верховных Архидемонов.

Исходя из планетарных и зодиакальных соответствий, но только 
затемнённых, можно составлять сигилы (печати) этих тёмных су-
ществ и соотносить их с арканами Таро.

Для составления печати нужно учитывать несколько факторов. 
Во-первых, у каждого аркана есть определённые соответствия, это 
место на зодиакальном круге. То есть у каждого аркана есть  свой 
знак зодиака, планета – управитель, место на Древе сефирот и кли-
пот. Во-вторых, у планет, знаков и даже пятидневок есть свои покро-
вители. Это Архидемоны планет, Демоны зодиака, Духи пятидневок 
(гоетия). В-третьих, имена всех Архидемонов, Демонов и Духов пи-
шутся на священном языке – иврите, каждая буква которого несёт 
определённое качество и имеет свой числовой эквивалент. В-четвер-
тых, само Древо сефирот и клипот  связано с зодиаком и планетами, 
а так же их квадратами.
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Автор – Алла Яворская-Гичак
Художник – Евгений Щербина
Издательство «Силуэт», 2016
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На обложке «Луна и её дети» лист из средне-
вековой книги неизвестного художника
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Книги, называемые «гримуарами» – сборники со-
ветов по магии – существуют с незапамятных времен. 
Структура гримуаров обычно стандартна – они описы-
вают ангелов (или демонов – в общем, духовные сущ-
ности), их свойства, включая печати и внешний вид, 
возможности, а также то, каким образом с данной ду-
ховной сущностью можно войти в контакт.

Гримуар «Черный ворон» был переведен на англий-
ский язык в 1990-м году Карлом Вельцем, американ-
ским оккультистом немецкого происхождения. Карл 
Вельц утверждает, что европейские «чернокнижники» 
были объединены в так называемый «орден Алголя», 
включавший в себя людей, практикующих некроман-
тию. Магическая традиция ордена утверждает, что он су-
ществует уже миллионы лет, «кочуя со звезды на звезду».

Из демонов, о которых говорит «Черный ворон», 
Карл Вельц составил колоду Таро (при этом оккультист 
уверяет, что подобной колодой пользовались европей-
ские некроманты). Колода эта чрезвычайно интересна, 
и прекрасно отражает практику европейских демоно-
логов.

Привести колоду в «практический вид» было чрез-
вычайно сложно. Единственный доступный материал, 

попавшийся нам – это карты, нарисованные самим Кар-
лом Вельцем и отсканированные еще в далеком 1990-м 
году. С целью сохранения идентичности колоды было 
принято решение – перерисовать всю колоду как мож-
но ближе к оригиналу, при этом проясняя на рисунках 
непонятные детали, не столь тщательно прорисован-
ные автором. 

Колода состоит из 30-ти карт, причем только старших 
арканов. 30 арканов разделены на 4 масти, причем ко-
личество карт в каждой масти – разное!  Это соответ-
ствует самой сущности инфернального. Если в мире 
света все распределено равномерно, то в адском мире 
– все «кривое», неодинаковое… Мастей, четыре: Змеи, 
Трезубцы, Летучие мыши, Перевернутые пентаграммы. 
Они соответствуют четырем уровням адской иерархии, 
приведенной в «Черном вороне»: Адское правитель-
ство, Великие князья, Министры,12 герцогов.

Каждой демонической сущности «Черный ворон» 
ставит в соответствие персональный титул, число, до-
полнительное число (в сумме два этих числа должны 
составлять Число Зверя – 666), цвет, значение и возмож-
ности использования. Карл Вельц также первым 18-ти 
картам ставит в соответствие руны алфавита ФУТАРК.

© Карл Вельц – англоязычная публикация, разработка
© Александр Рыбалка – перевод, адаптация, текст.

© Элиза Мейс – рисунки
© Александр Наумов – дизайн

Рисунки максимально приближены 
к оригиналам работы Карла Вельца.
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Издательство «Силуэт»: 
www.tarot.life

Интернет-магазин: 
www.taromarket.ru

АНОНС
в следующем номере:

интервью с художником
Александром ДАНИЛОВЫМ

* КОЛОДА КОЛОД – новая рубрика журнала, посвящен-
ная обзорам и особенностям работы с различными 
колодами Таро и оракулов . Название рубрики обы-
грывает значения слова «колода» в русском языке . 
Это – число, обозначавшее в древнерусской системе 
счёта сто миллионов и, знакомое нам, – набор карт .

http://www.taromarket.ru
http://www.taromarket.ru
http://www.taromarket.ru
http://www.taromarket.ru
http://www.taromarket.ru
http://www.taromarket.ru
http://www.taromarket.ru
http://www.taromarket.ru
http://www.taromarket.ru
http://www.taromarket.ru
http://www.taromarket.ru
http://www.taromarket.ru
http://www.taromarket.ru
http://www.taromarket.ru
http://www.taromarket.ru
http://www.taromarket.ru
http://www.taromarket.ru
http://www.taromarket.ru
http://www.taromarket.ru
http://www.taromarket.ru
http://www.taromarket.ru
http://www.taromarket.ru
http://www.taromarket.ru
http://www.taromarket.ru
http://www.taromarket.ru
http://www.taromarket.ru
http://www.taromarket.ru
http://www.taromarket.ru
http://www.taromarket.ru
http://www.taromarket.ru
http://www.taromarket.ru
http://www.taromarket.ru
http://www.taromarket.ru
http://www.taromarket.ru
http://www.taromarket.ru
http://www.taromarket.ru
http://www.taromarket.ru
http://www.taromarket.ru
http://www.taromarket.ru
http://www.taromarket.ru
http://www.taromarket.ru
http://www.taromarket.ru
http://www.taromarket.ru
http://www.taromarket.ru
http://www.taromarket.ru
http://www.taromarket.ru
http://www.taromarket.ru
http://www.taromarket.ru
http://www.taromarket.ru
http://www.taromarket.ru
http://www.taromarket.ru
http://www.taromarket.ru
http://www.taromarket.ru
http://www.taromarket.ru
http://www.taromarket.ru
http://www.taromarket.ru


4 5

Перевод с итальянского 
Елена Юдина

Джордано Берти

КАРТА НОМЕРА

Тёмные 
стороны 

Луны

Мы уже проделали долгий путь от зем-
ных реалий через инфернальный мир в 
звёздное измерение. Здесь на мгновение нам 
показалось, что мы сможем обрести покой. 
Но это не так. Высший мир не менее опасен, 
чем мир земной. В звёздных пространствах 
скрываются могущественные и зачастую 
опасные энергии, которые астрологи стара-
ются идентифицировать, а маги стремятся 
научиться их контролировать и даже ис-
пользовать в особых ритуалах. Однако если 
каким-нибудь мудрецам и удаётся покорить 
звёзды, мы вынуждены признать, что боль-
шая часть человечества в сущности своей 
слепа и глуха ко всему, в чём нельзя убедить-
ся с помощью пяти органов чувств. И всё же 
даже самый невежественные люди способны 
воспринимать энергию небесных тел и, в 
частности, энергию Луны, которая, пребы-
вая недалеко от нас, по-видимому, обладает 
мощью, сопоставимой с мощью Солнца.  

Из личного опыта мы знаем, что даже тог-
да, когда тьму ночи освещает сияние Луны,  
её бледный свет позволяет нам видеть не 
саму реальность, но лишь оттенки окружа-
ющих нас предметов, создавая возможность 
совершения ошибки. Путешествуя под этим 
обманчивым светом, мы можем видеть её 
лик: порой нам кажется, что она улыбается 
нам, но эта улыбка способна скрывать ужас-
ные заблуждения и обманы. 

Говорят, что ночь – излюбленное время 
суток всех сверхъестественных существ – не 
только духов умерших людей – для того, что-
бы появляться среди людей и оказывать на 
них влияние…порой направляя их на невер-
ный путь. В ночные часы обретают форму не 
только иллюзорные видения, но также и при-
ятные сновидения и устрашающие инкубы. 
Мы можем утверждать, что подобно тому, 
как Луна отражает солнечный свет, так и в 
психическом измерении ночи отражаются 
желания и страхи нашего бессознательного. 
Совершая свой круг на протяжении дня и 
ночи, Солнце и Луна намекают нам на то, что 
в каждом человеке соседствуют свет и тьма: 
свет истины и тьма невежества. Исходя из 
этой первичной предпосылки, мы начинаем 
исследование Аркана «Луна» в картах Таро, 
чтобы узнать, как изменялся её внешний об-
лик на протяжении веков, и понять, какие 
значения первоначально имела эта карта. Но 
прежде чем предпринять это путешествие в 
прошлое, задержимся на несколько минут, 
чтобы познакомиться с высказываниями не-
которых мастеров Таро, начиная с Элифаса 
Леви. Автор «Учения и ритуала высшей ма-
гии» (Париж, 1855-56 гг.) посвятил этому об-

разу главу XVIII, в которой рассматривалось 
изготовление магических зелий, а именно – 
ночному времени суток и подходящим пери-
одам времени для проведения определённых 
ритуалов, как в алхимической, так и в ведь-
мовской традициях.

Поль Кристиан в своей «Истории магии» 
(Париж, 1870 г.) утверждал, что Луна, будучи 
частью Божественного Мира, символизирует 
бездны Бесконечности; в Мире Интеллекта 
она представляет мрак, окружающий тех, 
кто ведом своими инстинктами; в Мире Ма-
терии она означает тайных врагов. Папюс в 
«Цыганском Таро» (Париж, 1889 г.) выделил 
трёх животных, которых мы видим на карте 
Марсельского Таро: собака символизиру-
ет добрых духов-помощников; волк – злых, 
свирепых духов; краб (рак) олицетворяет 
призраков, ожидающих падения рода чело-
веческого, чтобы овладеть им и превратить в 
источник своего пропитания.

Как мы увидим впоследствии, эти мысли 
довольно далеки от значений, которые припи-
сывались образу Луны в эпоху Возрождения.

ЛУННАЯ БОГИНЯ
Первое иконографическое изображение 

аркана «Луна» в Таро мы находим в колоде 
Висконти-Сфорца (Милан, приблизитель-
но 1450–1470 гг.); а именно в одной из карт, 
которая сегодня находится в Академии Кар-
рара, г. Бергамо (рисунок 01а: «Луна», Таро 
Висконти-Сфорца, приблизительно 1450-
1470 гг.). На ней изображена девушка, при-
поднимающая правой рукой серп растущей 
луны; этот жест часто встречается в астроло-
гии, где у каждой планеты имеется собствен-
ное божество-управитель.  

Одна из деталей этого изображения стала 
предметом долгого обсуждения среди знаме-
нитых иконологов, при этом окончательный 
ответ так и не был найден. На левом боку 
девушки видны две верёвки, которые, по 
мнению некоторых специалистов, можно со-
отнести со сломанным луком, символизиру-
ющим разрыв хронологического цикла. Од-
нако, внимательно приглядевшись к рисунку, 
мы можем убедиться в том, что эта интерпре-
тация ошибочна. На самом деле эти две ве-
рёвки являются концами пояса, спрятанного 
под складками одежды. Эти верёвки похожи 
на поводки для собак, поскольку именно эти 
животные принадлежат к символическим 
атрибутам Дианы – богини охоты, стрельбы 
из лука, девственности и лесов; божества, ко-
торое в римской мифологии является одной 
из манифестаций Луны, как и Артемида в 
греческой мифологии.  Неслучайно во мно-
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гих трактатах  Средневековья и 
эпохи Возрождения Луна наделя-
лась луком и поводками для собак 
(рисунок 01b: «Луна», «Атлант, 
поддерживающий небо», припи-
сывается Конраду Хайнфогелю, 
1503 г., Национальный музей Гер-
мании, Нюнберг).  Верёвки Дианы, 
будь они поясом или поводком для 
собак, без всяких сомнений явля-
ются символом целомудрия лун-
ной богини, поскольку поводок 
служит для того, чтобы сдержи-
вать животные инстинкты. В Таро 
это изображение аркана «Луна» не 
имело успеха. Некоторые черты 
сходства мы можем найти только 
в Таро Мителли (Tarocchini del 
Mitelli) (Болонья, приблизитель-
но1650 г.) (рисунок 01c: «Луна», 
Таро Джузеппе Мария Мителли, 
Болонья, приблизительно 1650 
г.).  Сравнительно недавно изобра-
жение Луны в виде Дианы вновь 
появилось в игральной колоде 
карт Джованни Ваккетта (Турин, 
1893 г.). (рисунок 01d: «Луна», 
игральные карты Джованни Вак-
кетта, Турин, 1893-2006).

ЛУННАЯ АСТРОЛОГИЯ
В своей статье, посвящённой аркану 

«Звезда», с которой вы можете познакомить-
ся в номере 5 за 2016 г. журнала «Хроники 
Таро etc.», я сделал специальный акцент на 
астрологию, потому что в некоторых изо-
бражениях «Звезды» мы находим точные 
аллюзии на «Науку о звёздах». Однако имен-
но в аркане «Луна» эти аллюзии становятся 
особенно очевидными. В так называемой 
колоде Таро «Карла VI», принадлежавшей 
семейству д'Эсте, (Феррара, приблизительно 
1470 г.), которая сегодня находится в Нацио-
нальной библиотеке Парижа, на первом пла-
не изображены двое мужчин, беседующих 
под серпом убывающей луны (рисунок 02a: 
«Луна», так называемое Таро «Карла VI», 
принадлежавшее семейству д’Эсте). Оба 
они одеты в элегантные одежды, что свиде-
тельствует об их высоком социальном ста-
тусе.  На самом деле астрологи всегда были 
на ступеньку выше математиков, и их знания 
выходили далеко за пределы исследования 
неба; ещё в Средние века и эпоху Возрожде-
ния они могли быть врачами, философами, 
географами, архитекторами, литераторами и, 
негласно, магами. Нередко астрологи жили 
при дворе государей, которые выплачивали 

им жалование. Например, известно, что Леонелло 
д’Эсте, маркиз ди Феррара в 1441-1450 гг., не при-
нимал ни одного решения, не посоветовавшись со 
своими астрологами. Даже одежды Леонелло каж-
дый день выбирал с учётом цветовой гаммы, соот-
ветствовавшей планете-управителю дня. 

И всё же, взглянув внимательнее на двух астро-
логов на карте «Луна» в колоде «Карла VI», мы уви-
дим, что у каждого из них в руках находится ком-
пас: важный инструмент для выражения в земных 
реалиях знаний, полученных в результате наблю-
дения за небом. У их ног виден предмет, который 
известен лишь тем, кто знаком с античной астро-
логией: речь идёт о спекулуме (speculum – зеркало, 
зерцало, прим. переводчика), предмете, сделанном 
из легко полируемого сплава металлов, который 
служил астрологам для концентрации внимания на 
заранее определённой части неба. Спекулум мог 
выглядеть, как настоящее зеркало, подобно тому, 
которое мы видим на картине художника XVII в. 
Антонио Занки  (рисунок 02b: Авраам обучает 
египтян астрологии, масло, холст, 1665 г. цер-
ковь Святой Марии дель джильо (Святой Марии 
с лилией), Венеция), или как таз с полируемой вну-
тренней поверхностью для придания ему сходства 
с настоящим зеркалом; в музеях истории науки и 
сегодня можно встретить подобные инструменты, 
порой украшенные по краям символами Зодиака.   
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В Таро Эрколе I д’Эсте, сегодня храня-
щемся в библиотеке Йельского универси-
тета в Нью-Хейвене, мы видим одинокого 
астролога под серпом растущей Луны (Фер-
рара, приблизительно 1475 г.) (рисунок 03a: 
«Луна», Таро Эрколе I д’Эсте, Феррара, при-
близительно 1475 г.). Наш персонаж воору-
жён обычным компасом, а рядом с ним видна 
армиллярная сфера (или сферическая астро-
лябия). Его роскошные одежды напоминают 
восточный стиль, поскольку вплоть до позд-
него Возрождения астрологические тракта-
ты по большей части заимствовались у ве-
ликих учителей Ближнего Востока, включая 
наиболее известных Птолемея, Абу Машара 
(в Европе известен под именем Альбумазар, 
прим. переводчика) и Алькабиция. 

Одинокий астролог встречается нам и во 
флорентийском Таро Минкиате, вероятно, 
возникшем на основе Таро, принадлежавшем 
семейству д'Эсте (рисунок 03b: «Луна», Таро 
Минкиате «Этрурия», Флоренция, 1725 г.; 
рисунок 03c: «Луна», Таро Минкиате «Аль 
мондо» (Al Mondo), Флоренция ?, приблизи-
тельно1790 г.; рисунок 03d: Астролог, гра-
вюра Джулио Кампаньолы, Венеция, 1509 г.)

Копия астрологов, весьма похожа на 
изображение, находящееся на титульном 
листе трактата Абу Машара De magnis 
coniuctionibus («Книга о годичных обраще-
ниях гороскопов», прим. переводчика) (Ве-
неция, 1515 г.) (рисунок 04a: Титульный 
лист трактата Абу Машара De magnis 
coniunctionibus, Венеция, 1515 г.), появляется 

в популярных болонских и феррарских коло-
дах Таро, самая старинная версия которых на 
сегодняшний день представлена колодой, из-
вестной как фолиант Ротшильда, напечатан-
ной в начале XVI в. и хранящейся в Лувре 
(рисунок 04b: «Луна», деталь фолианта 
Ротшильда). Эта иконография практически 
без  изменений сохранилась в болонских 
колодах Таро до наших дней (рисунок 04c: 
«Луна», Таро «Алла торре» (Alla Torre), Бо-
лонья, приблизительно 1680 г.; рисунок 04d: 
«Луна», Таро «Аль анджело» (All’Angelo), Бо-
лонья, приблизительно1820 г.; рисунок 04e: 

«Луна», Таро «Алла фортуна» (Alla Fortuna), 
Болонья, приблизительно 1860 г.).

В фолианте Розенвальда (начало XVI в.), 
вероятно, французского происхождения, на-
ходящемся сегодня в Национальной худо-
жественной галерее г. Вашингтон, округ Ко-
лумбия, мы видим лишь Луну, помещённую 
между двумя дугами окружностей, которые 
символизируют два различных космических 
пространства: внизу – земной мир, вверху – 
бесконечное небо (рисунок 05: «Луна», де-
таль фолианта Розенвальда).
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Эволюция иконографии карт Таро на ка-
ждом шагу открывает маленькие и большие 
секреты. В этом случае становится очевиден 
тот факт, что французские типографы, взяв 
за основу итальянские колоды Таро, в неко-
торых случаях «тасуют карты», если исполь-
зовать жаргон игроков. Например, говоря о 
«Луне», в наиболее старинных французских 
колодах мы находим аллегории на Диану 
либо астрологические сюжеты; эти сюжеты 
сохранились в аркане «Звезда», как мы уже 
упоминали в предшествующем номере жур-
нала.  

На аркане «Луна» колоды Таро, выпу-
щенной в Париже неизвестным издателем 
в первой половине XVII в., мы видим изы-
сканно одетого юношу, сидящего на скамье и 
играющего на кифаре перед дворцом. В окне 
одного из строений смутно видна обнажён-
ная девушка. Над всей этой сценой довлеет 
полная Луна, и кажется, что она смеётся, на-
блюдая за юношей (рисунок 06: «Луна», па-
рижское Таро неизвестного издателя, при-
близительно 1650 г.).

Нам кажется, что это изображение ранее 
не получило ни одного объяснения; поэтому 
мы попытаемся сделать это сейчас, впервые 
в истории. Возможно, в виде юноши изобра-
жён солнечный бог Аполлон, брат лунной 

богини Артемиды, как повествуют грече-
ские мифы. Кроме того, Аполлон рождается 
в ночь полной Луны, и в этой своей ипоста-
си он известен под именем «лучезарного» 
Феба, что указывает на его связь, как с Солн-
цем, так и с Луной в период их наибольшего 
сияния.  Любимым инструментом Аполлона 
была кифара, поэтому его называли также 
Кифаредом, исполнителем музыки на кифа-
ре. Возможны и другие интерпретации этого 
изображения. 

В другой старинной французской колоде 
Таро Жака Вивилля (Jacques Vieville), издан-
ной в Париже в те же годы, что и предыду-
щая рассмотренная нами колода, изображена 
женщина, которая прядёт шерсть под сия-
ющим диском Луны (рисунок 07a: «Луна», 
Таро Жака Вивилля, Париж, приблизитель-
но1650 г.). Это символическое изображение 
соотносится с концепцией греческого теосо-
фа Плутарха из Херонеи (I в. н.э.), изложен-
ной в сочинении «О лике, видимом на диске 
Луны».  В этом произведении, говоря о Мой-
рах – богинях судьбы – Плутарх утвержда-
ет, что прядильщица Клото обитает на Луне; 
там наверху Клото связывает и перемешива-
ет души, которые ожидает реинкарнация на 
Земле. Возможно, эта концепция слишком 
сложна для производителя карт XVII в. и, 
вне всякого сомнения, является еретиче-
ской с точки зрения христианской доктрины. 
Другая любопытная деталь, которая так и не 
была изучена должным образом, заключает-
ся в том, что, по-видимому, Вивилль исполь-
зовал в качестве иконографического образа 
изображения с аркана «Солнце» старинных 
болонских колод Таро, весьма распростра-
нённых в ту эпоху (рисунок 07b: «Солнце», 
фолиант Ротшильда, Феррара или Болонья, 
приблизительно1500 г.).

В этот же исторический период в Париже 
появляется Таро Жана Нобле (Jean Noblet), 
которое историки считают прототипом Мар-
сельского Таро (рисунок 08: «Луна», Таро 
Жана Нобле, Париж, приблизительно1650 г.)

Но и в этом случае изображение «Луны» 
заимствовано из старинной итальянской ко-
лоды, вероятно, миланского происхождения, 
которое известно нам только благодаря кар-
там, сохранившимся в виде фолианта Кэри 
(Cary), изданном в конце XVв., а сегодня хра-
нящемся в библиотеке Йельского универси-
тета в Нью-Хейвене (рисунок 09: «Луна», фо-
лиант Кэри, Милан, приблизительно1500 г.). 
Достаточно беглого сравнения, чтобы убе-
диться в том, что французские производите-
ли скопировали итальянскую модель, доба-
вив только двух собак на втором плане. Но 
и сегодня находятся желающие во что бы то 
ни стало доказать обратное, утверждая, что 
Марсельское Таро родилось в средневековой 
Франции; это смехотворное утверждение в 
глазах любого историка, однако оно всё же 
вызывает интерес у любителей приобщиться 
к тайне «любой ценой. 

БАШНИ, СОБАКИ И КРАБ
Современные эзотерики извели тонны 

чернил, чтобы придумать самые разнообраз-
ные интерпретации  символов, изображён-
ных на аркане «Луна» Марсельского Таро… 
и количество этих интерпретаций продол-
жает увеличиваться. И всё же немногие до-
гадались об оригинальном значении этого 
изображения.  Мы постараемся дать синте-
тическое, но исчерпывающее объяснение 
этого феномена. Начнём с описания изобра-
жения, представленного в Таро Жана Нобле. 

На ночном небе сияет Луна, которая зага-
дочно улыбается, в то время как в простран-
стве, отделяющем её от Земли, видны раз-
ноцветные капли. С обеих сторон на линии 
горизонта можно различить две массивные 
башни. Ближе к нам расположены две соба-
ки – одна со светлой, а другая с тёмной шер-
стью – которые, по-видимому, лают на Луну. 
На первом плане находится пруд, из которого 
высовывает огромный краб. 

Итак. Теперь проанализируем каждый из 
этих символов по отдельности. Сияние во-
круг Луны традиционно считается предзна-
менованием дождя. Если бы автор этого ри-
сунка хотел изобразить лучи света, он сделал 
бы это с помощью прямых или волнистых 
линий, не добавляя капли. И, действительно, 
мы видим прямые лучи света, спускающи-
еся от Луны к Земле, тогда как вектор дви-
жения капель, напротив,  направлен от Зем-

ли к небесному светилу. Объяснение этого 
изображения можно найти у неоплатоника 
Плутарха, который в своём сочинении «О 
лике, видимом на диске Луны» рассказыва-
ет о популярном до наших дней веровании 
о том, что полная Луна притягивает к себе 
воды Земли.  

Перейдём к двум башням. И здесь мы на-
ходим отзвук древних верований, связанных 
с неоплатонизмом, а также с мистическими и 
философскими доктринами, вновь ставшими 
популярными в Италии в конце эпохи Ква-
троченто и распространившимися отсюда по 
всему европейскому континенту. Мы будем 
исходить из той предпосылки, что неоплато-
ники считали Луну местом восстановления и 
отдыха душ перед их возвращением в земной 
мир в новом теле; мы уже упоминали об этом 
веровании, рассказывая о мойре Клото в ар-
кане «Луна» Таро Жака Вивилля. Согласно 
этим доктринам, миграция душ осуществля-
ется в соответствии с чётко определёнными 
ритмами. Порфирий Тирский (III в. до н.э.) в 
своём сочинении «Пещера нимф» утвержда-
ет о существовании двух «зодиакальных 
врат», совпадающих с днями летнего солн-
цестояния: врата Рака – это путь, по которо-
му души спускаются в наш мир, тогда как 
врата Козерога – это путь, по которому души 
покидают Землю. Хотелось бы подчеркнуть 
тот факт, что Рак, будучи, по мнению неопла-

«ЛУНА» В СТАРИННЫХ ФРАНЦУЗСКИХ КОЛОДАХ ТАРО

Рисунок 06 Рисунок 07a

Рисунок 07b

Рисунок 08 Рисунок 09
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тоников, «вратами жизни», также является 
зодиакальным домом Луны, т.е. местом на 
небе, где небесное тело проявляет все свои 
достоинства, или силу. Неслучайно на ар-
кане «Луна» появляется символ Рака в виде 
краба, вылезающего из пруда; эта деталь воз-
никает на многочисленных астрологических 
изображениях Луны (рисунок 10: «Луна», 
гравюра Ханса Зебальда Бехама, Германия, 
1539 г.).

Теперь поговорим о двух собаках. Ещё 
в Древнем Египте эти животные считались 
«хранителями звёздных врат». Эта идея 
была позаимствована у неоплатоников, ко-
торые наделяли собак символической спо-
собностью охранять двое врат солнцестоя-
ния – Рака и Козерога, одни из которых были 
связаны с Луной, а другие – с Солнцем. Не 
случаен и окрас обеих собак: одна светлая, 
а другая тёмная, символизирующие день и 
ночь. Эта иконография собак следует тради-
ции, закрепившейся в эпоху Средневековья 
и Возрождения, когда на многочисленных 
художественных произведениях изобража-
лась аналогичная пара собак – одна белая, 
а другая чёрная, приближенная по своей 
смысловой нагрузке к символам, означав-
шим течение времени (рисунок 11: «Триумф 
времени», темпера, дерево, Якопо дель Сел-
лайо, приблизительно1485 г., музей Бандини, 
Фьезоле).

Необходимо отметить, что для обозначе-
ния дуальности день-ночь использовались 
и другие животные противоположной рас-
цветки (например, олени и лошади); в случае 
Таро выбор собак, вероятно, был продикто-
ван связью этих животных с лунным мифом 
и богиней-охотницей. 

Проанализировав всё, что было нами ска-
зано об изображении «Луны», мы можем вы-
двинуть гипотезу о том, что и другие карты 
парижских колод Таро XVII в. были основа-
ны на идеях, связанных с традицией неопла-
тонизма. Но эта тема не предназначена для 
рассмотрения в рамках данной статьи. 

СТАТИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ
Продолжая исследование эволюции ико-

нографии аркана «Луна» в Таро, мы можем 
говорить о заметной «унификации» различ-
ных традиций, начавшейся в XVIII в. Во 
Франции Таро Додаля (Dodal) (Лион, при-
близительно1710 г.), Таро Пейена (Payen) 
(Авиньон, приблизительно 1713 г.) и Таро 
Конвера (Conver) (Марсель, приблизитель-
но 1760 г.) подвергались имитации со сто-
роны целой вереницы подражателей вплоть 
до конца XIX в. (рисунок 12: «Луна», Таро 
Жана Додаля, Лион, приблизительно1710 г.; 
рисунок 13: «Луна», Таро Жана-Пьера Пей-
ена, Авиньон, 1765 г.; рисунок 14: «Луна», 
Таро Николя Конвера, Марсель, 1830 г.).

До начала «нового курса в оккультизме» 
некоторые новшества преимущественно сти-
листического характера можно встретить 
только в итальянских колодах Таро, издан-
ных в течение XIX в.; например, в неоклас-
сической колоде Таро Фердинанда Гумпен-
берга (Ferdinando Gumppenberg) (Милан, 
1810 г.), Таро Стефана Верньяно (Tarocchi di 
Stefano Vergnano) (Турин, 1830 г.) и милан-
ских колодах Таро Карло Делларокки (Carlo 
Dellarocca) (приблизительно 1835 г.) и Эдо-
ардо Дотти (Edoardo Dotti) (приблизитель-
но1860 г.)  (рисунок 15: «Луна», неоклассиче-
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ское Таро Фердинанда Гумпенберга, Милан, 
1810 г.; рисунок 16: «Луна», Таро Стефана 
Верньяно, Турин, приблизительно 1830 г.; 
рисунок 17: «Луна», Таро Карло Делларокки, 
Милан, приблизительно 1835 г.; рисунок 18: 
«Луна», Таро Эдоардо Дотти, Милан, при-
близительно1860 г.).

Начиная с той эпохи и до сегодняшних 
дней на почве новых оккультных доктрин 
начали появляться новые колоды Таро, кото-
рые используются магами и гадалками, а не 
игроками в карты. 

В этом путешествии по лунной иконогра-
фии в Таро осталось добавить последнюю 
деталь, по существу незаметную, но всё же 
реальную: сказать о чарующем воздействии, 
которое Луна оказывает на человеческую 
психику. И дело не только в дыхании ночи, 
наполненной таинственными призраками, 
которая погружает человеческие существа 
в двойственное состояние духа. Всё очаро-
вание исходит именно от этого светящегося 
диска, висящего над нашими головами, в 
котором заключена власть над движениями 
нашей души, порождающая противоречивые 
чувства путём изменения его формы в зави-
симости от времени лунного цикла, цвета и 
даже его отсутствия во время тёмной луны. 
Многочисленные стихотворения и песни, 
посвящённые Луне, свидетельствуют о не-
объяснимой силе спутника нашей планеты, 
являющегося средоточием снов и иллюзий, 
а также образов, периодически выплываю-
щих из глубин нашего бессознательного на 
поверхность сознания и повествующих о на-
ших прошлых и будущих воплощениях по ту 
и по эту сторону башен солнцестояния. 

Рисунок 12 Рисунок 13 Рисунок 14
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карт

Приобретение колод
rinascimento.italianart@gmail.com
rinascimentoitalianart.wordpress.com

Сола Буска
 Таро 1491 

Перрин 
Таро 1865

Верньяно 
Таро 1830 

Восточное 
Таро 18345 

Новый проект Джордано Берти
Шедевр времен Розенкрейцеров

Пророчица 
Сердца 

Мистический путь таинственных
чувств и непостижимых тайн

RINASCIMENTO
Italian Style Art

Самая роскошная 
и изысканная

коллекция Таро в мире
Замечательная коллекция

исторических и эстетических колод
Таро, Оракулов и других редких
ценных изданий ограниченного

тиража, выпущенных под
руководством Джордано Берти.

Дизайн упаковки Летиция Риветти

иллюстрированныЙ буклет
на русском языке (64 стр.) 

коробка в виде старинноЙ книги
sibylheart.ru

Жёлтая Луна
Эта жёлтая Луна –
самый худший в жизни ужин…
Смят, раздет, обезоружен,
выпит полночью до дна –
триста капель темноты
растворили боль изнанки,
и сердечная шарманка
кровоточит на бинты…
Жизнь под утро задалась
и срывает мастихином
фарс и маску Арлекина –
пелену с прозревших глаз.

Лариса Устинова
Практикующий таролог. Прошла обучение 
у Алены Пляс  по курсам  обучения ТАРО  
«Книга Теней + викканские магические практики», 
а также «Женские практики и АрхетипоТерапия» 
в Институте психотерапии и клинической 
психологии в Москве. 
Увлекаюсь современной поэзией и не ограничиваю 
себя, когда бывает вдохновение писать 
в рифму то, что до поры до времени 
скрывалось где-то во мне…

Луна, как большая  серебряная монета, на тёмном бархате 
– хочется протянуть руку и взять, но нет, не даётся…  
Заглядывает в наши окна по ночам, подсматривает наши 
сны,  мечты и ночные желания, и смеется, уходя  за свой 
горизонт каждое утро, потому что  только она знает нашу 
самую тёмную сторону, наше бессознательное… В лунном 
свете очень сложно отличить правду от лжи, реальность от 
иллюзии, поэтому  хочется кричать: – Не останавливайтесь, 
чтобы не потеряться в темноте! Да кто нас кроме Луны 
услышит?

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:



16 17

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

Расклад на глифах Аркана 

«луна»

КАРТА НОМЕРА

Этот расклад предназначен в первую очередь для тех, кто чув-
ствует себя причастным к эзотерическому пути, но, тем не менее, 
не до конца определился, на каком именно месте он находится.

К тарологу обратился молодой человек Алексей. Он прошёл 
несколько эзотерических семинаров и почувствовал, что путь эзо-
терики важен для него. Но вот с чего Алексею начинать, и в каком 
направлении двигаться? И стоит ли ему вообще заниматься этим 
делом? Попробуем разобраться с помощью расклада «Луна»

что окружающие постоянно помогают ему и 
окружают заботой. Но в духовном направле-
нии он должен будет продвигаться сам.

6. Дорога – направление, в котором сей-
час наиболее перспективно продвигаться. – 
«Двойка кубков» пп – Есть необходимость 
уладить этот вопрос со своей молодой су-
пругой, которая пока ещё далека от эзоте-
рического направления, но вполне может 
интересоваться занятиями Алексей. Нужно 
поговорить с ней, всё объяснив. И тогда, 
возможно, она тоже примет точку зрения 
Алексея. 

7. Рак – как реагирует на ваши занятия 
ваше собственное тело. – «Повешенный» 
пп – Чувствуется большая усталость и некая 
отрешенность. После нескольких занятий 
у Алексея появилось ощущение подвешен-
ности и тупика. Но это – не страшно, это 
–   временное явление. Кроме всего прочего, 
для тела нужен немного другой режим функ-
ционирования, нужно уделить время его оз-
доровлению.

8. Болото – как реагируют на ваши за-
нятия окружающие вас люди.  – «Шестер-
ка  пентаклей» – Что касается старшего 
поколения семьи Алексея, то оно одобрило 
его рвение и даже готово оказать моральную 
поддержку (в материальной Алексей про-
сто не нуждается, так как у него достаточно 
средств).

Как видно из расклада, у Алексея нет 
особых препятствий. Он может «впустить» 
в свою жизнь магию! Самое главное – пра-
вильно распределить приоритеты в области 
работы и отношений с супругой, а также уде-
лить внимание здоровью. Магические прак-
тики энергозатратны, поэтому потребуются 
дополнительные силы. 

Для илл. использована колода
«Neuzeit Tarot» («Таро Нового Века») 
Автор: Walter Wegmüller
Художник: Walter Wegmüller
Издательство: AGM Muller

1. Луна – насколько вы чувствуете себя 
причастным к магии или мистике? – «Чет-
верка пентаклей» – Алексея одолевают со-
мнения, и это вполне понятно. До сих пор 
он был закрыт для духовных практик и в 
основном занимался тем, что накапливал ма-
териальные средства. В данный момент есть 
желание духовно развиваться, но пока он не 
готов расстаться со своими наработками в 
плане бизнеса.

2. Правая башня – что вам помогает 
идти по пути оккультизма? «Тройка мечей» 
пп – Посетив несколько семинаров и про-
слушав лекции о духовной жизни, Алексей 
понял, в чём причина его острых и болезнен-
ных ощущений, ощущаемых как внутрен-
ний дискомфорт. Это – нехватка духовности. 
Бизнес настолько захватил Алексея, что на 
остальное ему просто не хватало ни време-
ни, ни сил. Вот и образовался  внутренний 
дискомфорт. На основании чего Алексей и 
принял решение погрузиться в иной мир, ду-
ховный и не связанный с постоянными забо-
тами о прибыли.

3. Левая башня – что вам мешает идти 
по пути оккультизма?  – «Тройка жезлов» 
– У Алексея много планов, касающихся биз-
неса, которые он не может забросить. Кроме 
того, он должен постоянно быть в курсе со-
бытий и контролировать рабочую ситуацию. 
Это занимает много времени. Так что его ра-
бота ему может и немного помешать.

4. Собака – ваши навыки и достижения, 
которые вы можете применить в помощь 
себе. – «Восьмерка жезлов» – Не отклады-
вать решение в долгий ящик! Нужно, не смо-
тря ни на что, скоординировать время для 
работы и время, которое Алексей сможет вы-
делить на духовные занятия. Только фактор 
времени является тем камнем преткновения, 
с которым нужно серьёзно поработать.

5. Волк – ваши вредные привычки, ко-
торые мешают вам продвигаться. – «Паж 
кубков» – Алексею может помешать продви-
гаться его нерешительность. Кроме того, не 
обладая от рождения богатырским здоро-
вьем, он может не выдержать больших на-
грузок. Кроме того,  Алексей привык к тому, 
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А. – Добрый день, уважаемая Вера Анато-
льевна! Очень рада видеть Вас снова. Ровно 
год назад Вы давали «Хроникам Таро» ин-
тервью, вызвавшее живой интерес читате-
лей. Очень хочется узнать, что изменилось за 
этот год. Что было сделано и что еще пред-
стоит сделать?

В. А. – Здравствуйте, Алёна! И мне прият-
но видеть Вас и разговаривать с Вами. 

За прошедший год удалось сделать очень 
много. Изданы новая колода «Таро Золотого 
тельца», книги «Путешествие по девяти чер-
ным туннелям», а также «Таро и реинкарна-
ция», к которой прилагается диск с записью 
моего мастер-класса по разбору воплощений 
Альфреда Нобеля. 

Книга о черных туннелях уже продава-
лась на Международном фестивале Таро, ко-
торый проходил в апреле в Москве. И поль-
зовалась серьёзным успехом.

А. – Вы  выступали на  фестивале, а недав-
но мы все имели удовольствие видеть Вас на 
другом важном мероприятии – праздновании 
Всемирного Дня Таро. Очень интересно уз-
нать Ваше мнение по поводу этих событий. 

В. А. – Я всегда рада принимать участие 
в мероприятиях, связанных с популяризаци-
ей Таро. Очень уважаю издателей журнала 
«Хроники Таро etc.», организовавших такой 
праздник, Наталию Плахину и Владимира 
Ситникова. Они многое делают для распро-
странения нашего знания, для объединения 
Таро-сообщества, и я им очень благодарна за 
приглашение.

Журнал потрясающий! Многие тарологи 
познакомились друг с другом заочно именно 
благодаря этому журналу. В нем печатаются 
и многие из тех, кто был на фестивале, кто 
выступал, проводил мастер-классы. 

А. –  На праздновании Дня Таро Вы гово-
рили о системе Девяти туннелей. Мы можем 
расширить рассказ – для тех из наших чита-
телей, кто не смог послушать Вас лично?

В. А. – Да, конечно, с удовольствием  до-
несу до всех то новое, что у меня есть. Сей-
час подготовлена уже вторая часть книги по 
Девяти туннелям, и издательство принимает 
ее в работу. Там даётся связь туннелей с раз-
личными системами Таро. 

Вот, например, кто-то попадает в туннель. 
Какой у него жребий? Какая звезда светит? 

Это бесконечная, бездонная тема. 
Я сейчас привязываю к Девяти туннелям 

практическую нумерологию с разбивкой на 
разряды. Даю 15 параметров, 15 нумерологи-
ческих систем Таро с расчётами. Просчитан 
каждый параметр, поэтому здесь не может 
быть никаких ошибок. И мы пойдём дальше. 
Сможем просчитать каждого человека, по-
павшего в туннель, и дать рекомендации. 

Всё это невероятно интересно, тем бо-
лее что произошедшие события мы можем 
отслеживать по датам, по коду, по именам 
и т.д. Практически можем узнать о человеке 
абсолютно всё. О том, кто жив, и о том, кого 
уже нет.

Используя эту методику, можно будет 
делать разные расклады. Привожу примеры 
многих из них, очень серьёзных, которые до 
этого не представлялось возможным делать. 

А. – Каких, например?
В. А. – Я провела расклад на политиче-

ское будущее России, затронула ещё эколо-
гические катастрофы (считается, что Вели-
кобритания уйдёт под воду). 

Есть там и расклад о судьбе Юрия Гага-
рина, где показана причина его гибели. Ни-
какие инопланетяне его не забирали, дело в 
поломке самолёта.

А. – И это не было убийством?
В. А. – Нет, и убийством это не было. 

Была техническая неисправность. Расклады 
подтверждают это, так как там было очень 
большое информационное поле.  

А. – Вот если человек попал в такой тем-
ный туннель, какие силы на него действуют? 
Какая фортуна, какие тёмные силы каких ие-
рархий влияют? Какой ангел-хранитель опе-
кает, к кому надо обращаться за помощью? 

В. А. – В книге всё это сказано. В конце 
есть рассказ о «Таро Богородицы», «Таро 
Тюдор». Я даю более 17 систем в подарок 
пользователю. Для тех, кто заинтересовался, 
сообщаю, что уже сейчас можно подписаться 
на второй том. 

И процесс продолжается: я начала работу 
над третьим томом. Там будут мандалы, кос-
мограммы всех туннелей. Будет аспектация 
людей-фаталистов, людей, обречённых на 
смерть, – то есть судьбоносные моменты, ко-
торые всем интересно посмотреть. В том чис-
ле, рассматриваю жизни одиозных личностей.

А. – Например, каких?
В. А. – Например, Джека Потрошителя, 

Андрея Чикатило, Усамы бен Ладена. На их 
примерах доказываю, почему они попали в 
такой переплёт. 

Разбираю также, что стало причиной ги-
бели таких разных и таких ярких, талантли-
вых персон – Лермонтова, Маяковского, Есе-
нина, Айседоры  Дункан, Эдит Пиаф…

 Если бы в своё время Маяковский полу-
чил такие рекомендации, возможно, он бы не 
был убит таким странным образом. До сих 
пор ведь тайна, как и почему он погиб…

Или вот Айседора Дункан и Сергей Есе-
нин. У них даже смерть произошла одинако-
во – через горло. Известно, что существуют 
разные кармические характеристики, напри-
мер, самоубийство как карма... 

Работа с этим материалом очень увлека-
тельна, потому что подтверждается челове-
ческими судьбами.

Особенно интересно проследить судьбы 
людей с кодом гениальности. Пушкин, на-
пример. Почему именно у Пушкина прокля-
тие по линиям родов идёт? Почему его пре-
док закончил жизнь, сделав харакири? Я уже 
писала на эту тему раньше, но теперь привя-
зываю к туннелям. И это всё прослеживается 
по предложенным методикам.

А. – Можно же предотвратить несчастье…
В. А. – Именно поэтому я всё время гово-

рю, что в дальнейшем мы можем регулиро-
вать нашу жизнь в следующих воплощениях. 
Об этом я веду речь в книге «Таро и реинкар-
нация», это уже первые шаги на подступе к 
той большой проблеме, которая открывается 
в будущем перед каждым человеком. 

А. – Сегодня уже надо нарабатывать пози-
тив для следующей реинкарнации. Правиль-
но я поняла?

В. А. – Да, конечно. И не надо нам ждать 
конца света, потому что великий Нострада-
мус расписал все события до 3779 года (ему 
дано было расписать это). И там не было ни-
каких глобальных потрясений. Поэтому мы 
должны правильно жить сейчас и готовиться 
к будущим реинкарнациям. 

А. – А какие-то менее мрачные колоды 
Вы сейчас разрабатываете? 

В. А. – Конечно! Готовим интересную ра-
боту «Таро 12 стульев или Бриллиантовый 
дым».

А. – Но ведь совсем недавно вышло «Таро 
Золотого тельца»…

В. А. – Да, и оно положило начало даль-
нейшим разработкам. «Таро Золотого тель-
ца» –  лишь первый этап системы. Там ана-
логи взяты из классической мифологии, 
которую, к сожалению, сейчас плохо знают. 
Не в обиду никому будет сказано, но таков 
общий уровень развития нашего общества. 
Это всё-таки не те аналоги, которые у всех 
на слуху.

ВЕРА СКЛЯРОВА:
ЭРА ВОДОЛЕЯ ОТКРЫВАЕТ 
МАССУ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

ИНТЕРВЬЮ

Интервью Веры Анатольевны СКЛЯРОВОЙ 
Алёне СВИРСКОЙ в мае 2016 года в Москве
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Поэтому я решила разработать продол-
жение темы о прогнозировании вопросов 
финансов, кредитов, бизнеса большого и ма-
лого и т.д. и т.п. «Двенадцать стульев» Ильфа 
и Петрова знают все. Потому не может быть 
никаких сомнений, что эта система будет по-
пулярна, и многие захотят её использовать 
при прогнозировании бизнеса. 

Работа эта практически завершена. Ху-
дожник трудится интенсивно, уже отрисо-
вана часть Арканов, а их описание мною 
закончено. В аспекте бизнеса по сравнению 
с «Золотым Тельцом» я даю даже ещё бо́ль-
шие, рекомендации – как его приумножить. 
Такого ещё не было. Это будет ноу-хау как 
раз в «Таро 12 стульев». Скоро мы его вы-
пустим. Надеюсь, колода станет даже более 
популярной, нежели «Золотой телец».

Из «весёлых» Таро уже написано «Таро 
Швейка».  Мы все знаем историю этого бра-
вого солдата в потрясающем сатирическом 
изложении Ярослава Гашека.

А. – Как много у Вас планов! Неужели 
есть ещё?

В. А. – Конечно! Готовится в издательстве 
ЭКСМО «Книга Зодиака», где даны схемы 
по всем знакам зодиакального круга. Будет 
четыре тома, огромная работа. На каждый 
знак – своя схема, свои интерпретации, сво-
дные характеристики людей. Очень надеюсь, 
что осенью выйдет.

О карме две системы запущены в ра-
боту и отрисованы в том же издательстве. 
Хочу здесь упомянуть главного редактора 
ЭКСМО, чтобы он не забывал о данных мне 
обещаниях. Издательство мощное, сильное, 
но процесс идет медленно. За пять лет выпу-
стили только две моих работы – «Энцикло-
педию раскладов» и «Таро Данте»…

У нас на очереди «Таро Декамерон» – 122 
карты. Там меняется структурирование си-
стемы. Ждут своей очереди «Таро Фауста», 
«Таро Фараона», «Таро Римских Цезарей» и 
ещё очень много. Мы ищем спонсоров, что-
бы оплачивать работу художников. Автор не 
просит никаких денег, гонораров: надо сна-
чала сделать, издать, потом распространить, 
а уже дальше думать о каких-то прибылях. 

Очень хочу выпустить уже подготовлен-
ную мной систему «Таро Мастер и Марга-
рита» по роману Михаила Булгакова. Это 
же самый мистический автор! Невозможно 
оставить его без внимания. 

Дело упирается только в финансы.
А. – Расскажите, пожалуйста, поподроб-

нее о «Таро Фауста», если оно уже готовится 
к выходу в свет.

В. А. – Да, готовится, текст книги уже 
мною написан. 

«Фауст» есть «Фауст»… Гёте – бессмерт-
ное имя! Борьба Мефистофеля и Фауста – 
квинтэссенция этой темы. Там также 78 Ар-
канов: есть и Валентин, и Маргарита, и сам 
Фауст, конечно, и ведьмина ночь – то есть 
абсолютно всё, с чем соприкасается Фауст. 
Причём каждый Аркан сопровождается ци-
татами из великого произведения. 

На мой взгляд, это будет потрясающе 
информационная, классическая и безумно 
мистическая система. Всё уже готово, всё на-
писано, ждём с нетерпением только худож-
ников и спонсоров, которые бы заинтересо-
вались этим  проектом.

А. – Не могли бы Вы рассказать о Вашей 
«Универсальной книге раскладов»?

В. А. – С удовольствием. Там даны ин-
тересные расклады нового уровня по 2-3 
схемам, магические квадраты, предложены 
схемы совмещения. Это совершенно новое 
в тарологии. Книга универсальная, уникаль-
ная, с подробным описанием всего, такого 
ещё нигде не было. 

Сборник раскладов вышел в издательстве 
«Мэджик книга». Прекрасно работает изда-
тельство. Мы с его очень уважаемыми мною 
руководителями – директором Алексеем Мо-
сквичевым и главным редактором Алексан-
дрой Демидовой – сотрудничаем только два 
года, но очень хорошо, в полном взаимопо-
нимании. Я очень благодарна им за то, что 
они сами меня нашли и уже выпустили за это 
время пять моих книг. На очереди – «Таро 
Соломона», «Таро Наполеона», «Таро Ан-
дерсена». Текстовые части всех систем уже 
завершены.

А. – Вот я увидела в книге расклад «Выи-
грыш». Можно ли провести мастер-класс по 
нему в следующий раз?

В. А. – Конечно. Это будет интересно и 
полезно.

А. – А какой проект «вынашиваете» сей-
час, о чем мечтаете?

В. А. – Сейчас размышляю над новым 
проектом.  Конечно, вы знаете о «Бардо 
Тхёдол» – «Тибетской Книге мёртвых». Есть 
и «Египетская Книга мёртвых». Но я хочу 
сделать ещё работу о христианском пути пе-
рехода на примере Блаженной Августины. 

Существует книга «Мытарства Блажен-
ной Августины», в которой она рассказыва-
ет, каких демонов встретила во время сво-
его перехода. Таким образом, можно будет 
составить целостную систему, какой путь в 
другой мир проходит христианская душа по-
сле физической смерти тела.  

Думаю, это тоже будет интересно читате-
лям и практикам Таро.

А. – Связано ли открытие новых знаний с 
тем, что закончилась эра Рыб и началась эра 
Водолея?

В. А. – Безусловно. Эра Водолея открыва-
ет массу возможностей.

А. – Во время нашей встречи на фестива-
ле Вы говорили, что уже написана в стихах 
система Арканов Теней, и Ваша мечта – уви-
деть это на большой сцене. Насколько мечта 
реализована?

В. А. – Мы пытаемся заинтересовать ве-
дущие театры. Пока не совсем гладко полу-
чается. Никак не можем найти режиссера, 
который смог бы такое поставить. Мне ви-
дится спектакль в виде мистерии, яркого шоу 
с потрясающими костюмами и декорациями 
под музыкальное сопровождение, аналогич-
ное «Призраку оперы».

В представлении будет задействована си-
стема – двадцать два Аркана из «Таро Теней» 
и «Таро Тёмных сил», использованы симво-
лы и маски Таро. К каждому Аркану написа-
на небольшая поэма. На мой взгляд, прекрас-
но мог бы всё это интерпретировать Роман 
Виктюк, если бы заинтересовался темой. Это 
было бы потрясающим зрелищем! Конечно, 
это новаторство, но это и перспективно. Это 
должно быть «ноу-хау зрелище». Причём это 
спектакль с глубоким смыслом, там же целая 
система «Таро Теней».

А. – А с кем-то из режиссёров Вы уже 
пробовали сотрудничать?

В. А. – В Санкт-Петербурге в «Театре те-
ней» работает режиссёр Татьяна Буслаева. 
Мы выслали ей материал, и она ответила, что 
хотела бы поставить моё «Таро Шекспира». 
Я немедленно написала двадцать два стихот-

ворения к этой системе и отправила Татьяне. 
Но ответа пока не получила. 

То же самое можно сделать и по тунне-
лям. Это будет интересно. «Туннели» уже 
написаны в стихах… Есть много материала, 
чтобы мы продолжали дальше работать, ис-
кать новые формы. 

Сейчас я обращаюсь ко всем: возможно, у 
кого-то есть связи с театрами, которые могли 
бы заинтересоваться нашим проектом. Мы 
ищем единомышленников, неравнодушных 
людей. Актёры с удовольствием сыграли бы 
эти роли, ведь каждая из них – изюминка. 
Шут-Антихрист, например. Это глубокая роль.

Это принципиально ново, такого ещё не 
было. Это будет мистерия, но в современной 
интерпретации.

Как видите, планов громадьё. И, конечно, 
я надеюсь, что если даст Бог и Высшие силы, 
Высший разум, мы претворим их в жизнь.  
Тем более благодаря информационной под-
держке «Хроник Таро». Возможно, нам ещё 
удастся поработать вместе над книгами и ко-
лодами.

А. – Дорогая Вера Анатольевна, от име-
ни редакции и от всех Ваших читателей-
почитателей благодарю за интереснейшую 
беседу. И надеюсь на продолжение разговора 
во время новых встреч по таким важным для 
каждого таролога темам. Может быть, Вы бы 
хотели что-то сказать на прощание Вашим 
читателям?

В. А. – Конечно, хотела бы! Думаю, самое 
главное – это ответственно относиться к сво-
ей работе и сотрудничать с коллегами по та-
рологическому цеху. У нас есть общее дело, 
важное и нужное всему миру. Мы должны 
объединиться и вместе идти вперёд!
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Символически этот Аркан представляет 
процесс родов: из безопасного чрева матери 
ребенку предстоит сквозь узкие врата вы-
рваться навстречу ослепительному холод-
ному свету. «Луна» ждет новорожденного в 
этих вратах. Там – опасности, страхи, там 
таится непознанное. Там ждет тебя Анубис, 
сумеречный Бог, стоящий на пороге меж-
ду жизнью и «нежизнью» («до» и «после-
жизнью») в своем двойственном обличии 
человека-шакала.

«Луна» ассоциируется с Луной  и ее оби-
телью зодиакальным «Раком», а также со 
знаком Зодиака «Рыбы» (врата к возрожде-
нию, последний знак Зодиака.)

Но путь к свету лежит через колодец 
смерти,  «Луна» означает спуск в подземный 
мир (параллель со «Смертью»), путешествие 
в неизведанные глубины. Это – страшный 
путь в пропасть души, встреча с ужасом ли-
цом к лицу. Ночь рядом и она враждебна! 
Глубинное самопознание может быть смер-
тельно опасным. Отсюда атрибуты «Луны» 
отражают мир божественной бездны беско-
нечного; в мире интеллектуальном – мрак, 
охватывающий дух, когда он подчиняется 
власти инстинктов, в мире физическом – ра-
зочарования, заблуждения, тайных врагов и 
их происки. Луна находится под покрови-
тельством Посейдона и Артемиды.

Прорицательный аспект
Если карта выпадает в раскладе в прямой 

позиции, это значит, что клиент обладает ху-
дожественным, артистическим мышлением, 
а также способностью видеть невидимое, 
интуицией, возможно  ясновидением. Если 
речь идет о путешествиях, то «Луна» благо-
приятствует в них всегда. Тем не менее, в бы-
товом плане ей приписываются бесполезные 
усилия, в чем бы то ни было, – для мужчин, 
слезы и разочарования – для женщин. Толь-
ко в паре с «Тузом кубков» «Луна» означает 
удачное замужество, в паре с младшими куб-
ками – обручение. 

В перевернутом виде, рядом с мастью 
пентаклей, особенно с Рыцарем этой масти 
– ограбление жилища. В специфических 
случаях перевернутая позиция «Луны» го-
ворит о дурной наследственности, склонно-
сти к воровству, обманы, разоблаченные и не 
успевшие принести отравленных плодов.

Мастер, видя расклад, посоветует клиен-
ту освободится от всех «полу», находя выход 
из ситуации «лунарности».

Над непроглядной долиной широкой
Сквозь мглу сырую почти не видна,
Кажущаяся такой одинокой
Тусклая, меж облаками Луна.
И, полня душу тревогой неясной,
В  дымке кровавой топя горизонт,
Где-то вдали, еще видный неясно
Зловещий пожарища фронт.
Жуткою парой восставших скелетов 
Башни пронзают скользящую мглу;
Залиты странным мерцающим светом,
Волк и собака глядят на Луну,
Что нависает над бездною мрака
И маяком Ночи словно бы служит.
В свете Луны – очертания Рака,
Что атакует зловонную лужу.
Вдруг нечто как будто является мне – 
Полупризнанья, полудогадки –
И тают бесследно, будто во сне,
Демонстрируя лисьи повадки.
Вынырнув вновь из глубин подсознанья,
Снова в забвение кануть боясь,
Ищут гармонии и осязанья,
Но в лунный свет уплывают, дробясь.
Близится утро, и мысли – иные,
И не таким страшным видится путь.
Истина, где твои двери златые –
Вправо ли, влево ли  мне  повернуть?
К гибели близок, с неведомым грубый,
Рвать я с вопросов не стану печать.
Уши раскрыв, я замкну свои губы,
И, как Луна, научусь я молчать…

НОЧЬ

Аркан Луна

Выводы
«Луна» – Аркан отраженного света Солн-

ца, Аркан регрессии, движения вспять, 
относится к числу иллюзорных, являясь 
воплощением  индусской Майи, чьи экстра-
поляции приводят людей к утрате иллюзий. 
Аркан побужает жить с ясным сознанием без 
погружения в бессознательное.

Расклад «Воровство в Доме» 
(расклад полностью можно найти в книге 
«Расклады Таро. Полная энциклопедия»,  
автор: Склярова Вера Анатольевна
Издательство: Эксмо, 2015 г.).

Луна – это не только отраженный свет, но и 
обман, мошеничество, воровство в том числе.

Расклад проводится в два захода и выяв-
ляет подозреваемых или подозреваемого из 
числа трех.

Мастер условно назначает стороны, где 
какой подозреваемый будет находиться. Сто-
роны для подозреваемых может  назначать и 
сам потерпевший.

Допустим, левая сторона будет принадле-
жать одному фигуранту, а правая –  другому 
фигуранту. По обеим сторонам выкладывают-
ся  по шесть арканов выбранного достоинства 
– скажем, мы будем проводить расклад по чет-
вертому варианту, то есть только Младшими 
Арканами. Эти шесть Младших (в нашем 
случае) Арканов расскажут, справедливы ли 
опасения насчет того или иного фигуранта, и 
почему они справедливы или нет.
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Луна – Мост между сознанием и бессознательным
Эта карта, соответствующая знаку Рыб, завершает в Старших Арка-

нах цикл знаков Зодиака. На границе Рыб и Овна, там, где зодиакальный 
знак заканчивается и начинается снова, существует некая «туманная» 
зона, считающаяся опасной. Пути не видно, что будет далее – не ясно. 
Недаром в старину эту карту называли «Сумерки».

Повторяя «Верховную жрицу», «Луна», представляет иньский, жен-
ский, путь к Истине – взгляд в сокровенное, созерцание бесконечных 
глубин мира, где теснятся страхи и неосознанное.
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Читатель наверняка слышал о культе Да-
ров Небесных, получившем распростране-
ние у жителей Меланезии и Новой Гвинеи 
в середине XX века. Папуасы, лишенные в 
один страшный день доступа к остаткам гру-
зов, присылаемых воздушным сообщением 
на островные военные базы США, изобрели 
магическую систему возврата в свой «золо-
той век». Они стали в точности имитировать 
действия бледнолицых, которым удавалось 
вызывать с неба железных птиц, несущих 
«золотые яйца»: деревянные ящики, майки, 
трусы и другие сокровища неземного про-
исхождения. Полуголые папуасы с выведен-
ными на груди тремя магическими знаками 
U, S и A, до сих пор маршируют на одном 
из островов с деревянной имитацией ружей 
возле гигантских соломенных самолетов, ла-
зают вверх и вниз по деревянным вышкам, 
высматривая Птицу Счастья в небе.

Действия папуасов кажутся потешны-
ми для современного человека, который не 
верит сказке о Курочке Рябе и живет насто-
ящей, реальной, жизнью: просыпается и 
засыпает в браке, днем выполняет вместе с 
сотней коллег по работе должностную ин-
струкцию, по воскресеньям ходит в церковь. 
Уж он-то знает, что не упустит свою Птицу 
Счастья, не на этом свете, так на том, ведь он 
все делает правильно. Птица Счастья просто 
не может не прилететь…

Правда видится нам там, где существуют 
правила, а правила существуют там, где «я» 
становится «мы». Имея более чем десяти-
летний опыт создания рекламных продуктов, 
автор статьи мог бы уверенно рекомендовать 
читателю принцип социального доказатель-
ства, как наиболее эффективный прием в 
маркетинге, перебивающий любые изящные 
маневры конкурентов, словно ковровая бом-

Александр Гулый
руководитель проекта Psyhacker

psyhacker .ru

ТАРО: РУКОВОДСТВО ПО ОБОГАЩЕНИЮ

Лабиринт 
лунных 
зеркал

Отражения, кривляясь, 
Вырываются на волю, 
Хладнокровно улыбаясь 
Или плача, но без боли... 
Зеркала следят за нами, 
Научившись даже слушать, 
Быть и мыслями, и снами, 
Искажая наши души. 
Тонут в зеркале желанья, 
Замедляются движенья... 
Нас отдали на закланье, 
Нас поймали отраженья... 

Из предисловия к роману Сергея Лукьяненко  
«Фальшивые зеркала»

Ре
не

 М
аг

ри
т

т
, Л

ож
но

е 
зе

рк
ал

о,
 1

92
9

К
ар

го
 к

ул
ьт

http://psyhacker.ru
http://psyhacker.ru
http://psyhacker.ru


26 27

бардировка. Но мы избежим в этой статье 
универсальных указаний и не станем оста-
навливаться на теме формирования потреби-
тельских предпочтений. А нырнем глубже, 
в сумрак теней и отражений, которые, быть 
может, и формируют абсолютно весь види-
мый нами мир, не случайно именуемый «ми-
ром подлунным».

Луна – носитель чужого света. Луна – ис-
казитель этого чистого света, ведь ее поверх-
ность имеет свои особенности. Это зеркало 
криво, фальшиво, как фальшивы, возможно, 
все зеркала, заключающие с самого раннего 
детства наше сознание в бесконечный лаби-
ринт отражений.  Пожалуй самый автори-
тетный исследователь методологии влияния 
Роберт Чалдини приводит замечательные 
примеры того, насколько сильно действия 
окружающих нас людей определяют наше 
поведение. Один из примеров – избавление 
от страха маленьких детей, переживших 
психологическую травму при контакте с 
агрессивной собакой. Травмированные дети, 
наблюдая игры нескольких сверстников с со-
баками, избавлялись от страха перед живот-
ными, начинали снова играть с ними, сохра-
няя такую модель на долгие годы. Правильно 
ли это для нашего «мы»? Безусловно. Но на-
сколько опасно для нашего «я»? 

Сколько раз мы изменили своему эмпи-
рическому восприятию мира, повинуясь ин-
стинкту подражания, отражения? Сколько в 
нас других и насколько глубоко они проник-

ли в нашу суть? Стоит задуматься об этом, 
когда мы начинаем улыбаться, слыша в ко-
медийном сериале закадровый смех. Даже 
наши эмоции легко становятся отражениями 
эмоций чужих. Есть ли среди них по-настоя-
щему наши? Почему мы плачем на похоро-
нах и так серьезны в храме? Не потому ли 
что мы с ранних лет приучили себя имитиро-
вать эти чувства?

Где боги, которым мы молимся? Понима-
ем ли мы их природу, характер, замысел от-
носительно нас? Верховным Богом в совре-
менном подлунном мире являются Деньги, 
несущие в себе обещание самого лучшего, 
что только может быть, отблеск какого-то 
изначального Света. Но современные деньги 
– это просто бумага. За ней уже практически 
не стоит ничего по-настоящему ценного. Это 
долговые расписки государств, подкреплен-
ные даже не запасом ресурсов, а дипломати-
ей и военной мощью. Эти расписки когда-то 
отражали золото, которое, впрочем, тоже 
было всего лишь отражением. Оно имитиро-
вало шкуры, оружие, еду. А предметы отра-
жали в свою очередь человеческий труд, че-
ловеческое мастерство, рабочее время – саму 
человеческую жизнь. Именно ее, жизнь, в 
первозданном ослепительном импульсе, мы 
так алчем получить в полной мере, строя час 
за часом, год за годом свой личный аэродром 
из «бумажных самолетиков». Но этот кар-
го-культ материализуют настоящие Дары не-
бес не чаще, чем ООН присылает современ-
ным меланезийцам гуманитарную помощь. 
Птица Счастья, которая залетает к человеку, 
погруженному в денежную обрядность, тоже 
в большинстве случаев является не более 
чем Голубем Мира. 

Для сотен миллиардов людей, отражен-
ных в истории цивилизации, отблеск из-
начального Света принимал очень разные 
формы: от райской жизни, за которую надо 
отправить в ад ближнего, до рекламной 
идиллии, которая требует пожертвовать же-
лудками членов семьи и утопить тягу к Свету 
в майонезе. Зеркало человеческого сознания 
считало истинным нравы, которые сейчас 
кажутся уродливым извращением, и моду, 
которая вызывает истерический хохот. Эти 
тени прошли сквозь зеркала, не оставив и 
следа. Они сменились другими отражения-
ми, образующими зеркальные лабиринты со-
временных нравов, убеждений, трендов. Где 
последние будут спустя год, десятилетие, 
век? Рассеются с нашим прахом, затмятся 
матрицей голых цифр, которая сделает свет 
ценного окончательно иллюзорным, при-
зрачным, виртуальным.

Называть настоящим, «стоящим», до-
стойным  то, что исчезает без следа, равно-
сильно признанию реальным нашего сна. 
Что с того, что когда мы видели сон, мы на 
сто десять процентов были уверены в проис-
ходящем? Его нет. Более того, его и не было. 
Это был мираж – игра света, игра теней, воз-
можно, отражение чего-то важного, отраже-
ние какой-то истины, но отражение ложное. 
Ведь сон выявил при свете дня свою иллю-
зорность и абсурдность. Стоит осознать, что 
этот обман происходит с нами каждую ночь. 
И где гарантия, что утром восходит солнце, а 
не очередная луна и то, куда мы просыпаем-
ся, не является лишь пятном, заблудившим-
ся в непознаваемом зеркальном лабиринте? 
Наша уверенность? Цена ей – белый ноль на 
черном небе. Может быть, мы продолжаем 
спать? А может быть, мы просто не можем 
не спать, потому что не рождены для того, 
чтобы прямо и смело смотреть на Солнце?

Само наше зрение, восприятие устрое-
но так, что оно не отражает реальность на-
прямую, а разумно готовит ее для нас. Оно 
собирает его по частям, преобразуя свето-
вые импульсы и звуковые волны в какое-то 
понятное нам целое. И нет никакой уверен-
ности в том, что «сборка» в полной мере 
соответствует «чертежу». Это тоже Луна, 
обманчивая, играющая с нами в сумеречные 
игры. До XVII века люди и не знали о том, 
что на сетчатке глаза существует «слепое 
пятно», которое просто убирает часть ре-
альности из нашего поля зрения. Это мож-
но воспринимать с восторгом, как Людовик 
XIV, забавляющийся расставлением при-
дворных таким образом, чтобы при взгляде 
на одного, у других исчезали головы, или с 

ужасом, как автомобилист, задавивший «не-
видимого» пешехода. Но, в любом случае, со 
все меньшей верой в наш ум, рассудочность, 
как единственно верный инструмент оценки 
и выбора.  

Не существует в Подлунном мире двух 
людей с одинаковыми узорами на пальцах 
рук, и даже двух пальцев рук с одинаковыми 
узорами. Не существует и зеркал-сознаний 
с одинаковой поверхностью и одинаковыми 
параметрами отражения. Пожалуй, самый 
большой обман, который скрывает Зеркаль-
ный Лабиринт Подлунного «Мы» – это су-
ществование самой возможности заполучить 
свет, подставив под фальшивое отражение 
свое кривое зеркало. Имитация увиденных 
нами процессов не приведет к ожидаемым 
результатам. Мы можем сколько угодно 
строить свой бизнес или свою карьеру, ори-
ентируясь на алгоритмы, которыми успешно 
воспользовались другие. Но наш успех будет 
не более, чем лотереей. Именно поэтому так 
много написано книг по достижению бо-
гатства и так мало богатых людей. Для того 
чтобы самолеты летали и приносили грузы, 
они должны быть чем-то большим, чем даже 
безупречной деревянной имитацией. В бо-
гатстве должен быть бог, а в зеркале – насто-
ящий, а не кем-то отраженный свет. Для ко-
го-то этот свет выглядит, как восход солнца, 
для кого-то, как улыбка ребенка… К счастью 
или благодаря Милости, он существует всегда 
и не исчезает никогда, готовый светить нам 
всем. И, наверное, самое ценное и стоящее, 
хотя и самое сложное, что может человек сде-
лать в Подлунном Мире – это отразить свет, а 
не его фальшивое отражение, прорасти в сле-
дующем Аркане «подсолнечником».
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Рене́ Франсуа́ Гисле́н 
Магри́тт,1898–1967, – 
бельгийский художник- 
сюрреалист.

Рене Магритт, 
Тайна горизонта
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В давние времена лунатизм (уст. от поз-
днелатинского lunaticus «безумный», совр. 
«сомнамбулизм») как психическое явление 
считался результатом влияния лунных ци-
клов на психику человека. В современной 
трактовке сомнамбулизм (от лат. somnus 
«сон» и ambulo «передвигаюсь»; снохожде-
ние) – болезненное расстройство, при кото-
ром люди совершают какие-либо действия, 
находясь при этом в состоянии сна. По имею-
щимся данным, сомнамбулизм присутствует 
у 2% мирового населения и обычно встреча-
ется у людей с психическими отклонениями 
в возрасте от 17 до 22 лет.

Снохождение возникает обычно во время 
неполного пробуждения от глубокой фазы 
медленного сна, иногда может служить про-
должением ночных ужасов,  предпосылкой 
которых может стать мимолётное неприятное 
видение, связанное с психическим отклоне-
нием (чаще всего сомнамбулизм проявляется 
у людей, страдающих депрессией, биполяр-
ными расстройствами или находящихся на 
ранней стадии шизофрении). При этом мозг 
пребывает в состоянии полусна-полубодр-
ствования, реагируя на аудио- и тактильные 
стимулы, но оставаясь неспособным свя-
зать их воедино. Глаза сомнамбулы обычно 
открыты, зрачки расширены, сердцебиение 
учащённое и дыхание слегка прерывистое. 
Ввиду отсутствия сонного паралича сом-
намбула может встать с постели, пройти по 
коридору, одновременно выполняя простые 
и знакомые ему задачи (например, вклю-
чить свет в комнате, открыть кран в ванной, 
одеться и т.д.). Хронический сомнамбулизм 
может привести даже к таким действиям как 
вождение автомобиля, суицид или убийство. 
Приступ сомнамбулизма внезапен и может 
длиться от пяти минут до получаса, а в край-
не редких случаях даже по несколько часов. 
Однако действия сомнамбул не являются со-
знательными, и большинство людей при про-
буждении не помнит ни самого сновидения, 
ни тех действий, которые были ими выпол-
нены. 

История знает немало случаев, когда во 
сне сомнамбулы совершали различные пре-
ступления от нанесения лёгких телесных 
повреждений до зверских убийств. В связи с 
этим даже было создано специальное право-
вое поле, включавшее суждение о преступ-
ных действиях, совершённых в процессе сно-
хождения. В частности, в Великобритании 
действует формула actus non facit reus nisi 
mens sit rea: «Человек может быть признан 
виновным, только если у него было осознан-
ное намерение совершить преступление». 

Поведение лунатиков, если на то есть доста-
точно оснований, признается случаем авто-
матизма, в котором не задействован разум. 
Американское право еще конкретнее: вина 
вменяется человеку, совершившему осоз-
нанное действие, а таковыми не признаются 
«рефлексы и конвульсии, движения тела в 
бессознательном состоянии или во сне...». 
В российском уголовном праве существует 
довольно широкое понятие «невиновного 
причинения вреда», включая формули-
ровку: «Деяние признается совершенным 
невиновно, если лицо, его совершившее, не 
осознавало и по обстоятельствам дела не 
могло осознавать общественной опасности 
своих действий». 

Первые исторические свидетельства о 
лунатиках-убийцах доходят к нам из Средне-
вековья. В 1313 г. совет французского города 
Вьен выпустил постановление, согласно ко-
торому спящий человек, убивший кого-либо 
или просто нанесший увечья, не считался ви-
новным. «Смертоносное снохождение, при-
меры которого хорошо известны в Англии», 
упоминается в одном из испанских юриди-
ческих трактатов XV в. Бельгийский юрист 
XVI в. Матвей Везенбек считал, что пресле-
довать лунатиков-убийц можно только в слу-
чае, если они враждовали со своими жерт-
вами наяву. А его шотландский коллега, сэр 
Джордж Маккензи в своих «Рассуждениях 
о законах и обычаях Шотландии» в 1674 г. 
писал, что люди, «совершившие любое пре-
ступление во сне, подобны младенцам,.. а 
потому наказывать их не должно».

Свои преступления лунатики-убийцы 
чаще всего совершают в отношении близ-
ких, не имея на то мотивов, и впоследствии 
ничего не помнят об инциденте. Обычно у 
них наблюдается обширная история множе-
ственных расстройств, связанных со сном, 
а в период, непосредственно предшествую-
щий инциденту, они находятся в состоянии 
длительного стресса. Поводов к самому 
убийству может быть два: во-первых, ре-
альность может восприниматься ими как 
продолжение сна, а жертва как герой ноч-
ного кошмара, которого нужно уничтожить. 
Во-вторых, жертвы могут представлять пре-
пятствие для исполнения некоего сценария, 
по которому действует лунатик, например, 
преграждают ему путь или пытаются отнять 
у него некоторый опасный предмет (нож, 
молоток, пистолет и пр.). Несмотря на то, 
что лунатики демонстрируют сложное мо-
торное поведение, их мозг функционирует 
иначе, чем у бодрствующего человека, связь 
между многими его участками подавлена. 

Криминальное чтиво 
или опасные прогулки под Луной

Встаёт Луна, и мстит она за муки
Надменной отдалённости своей.
Лунатики протягивают руки
И обречённо следуют за ней.

На крыльях одичалого сознанья,
Весомостью дневной утомлены,
Летят они, прозрачные созданья,
Прислушиваясь к отсветам Луны…

«Лунатики», Б.Ахмадулина

Елена Юдина
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Задняя теменная кора, которая отвечает за 
движение, у них активна, а вот средневисоч-
ная область, ответственная за распознавание 
лиц, нет. В последнее время ученые обнару-
жили множество сходств между нейропси-
хологией и нейроанатомией жестокости и 
сомнамбулизма. В обоих этих состояниях 
наблюдаются дефекты функционирования 
лобных долей головного мозга, ответствен-
ных за внимание, принятие решений, оценку 
социальной действительности. Это приводит 
к неспособности контролировать злость, де-
фициту социальных навыков, ограниченной 
способности просчитывать свои действия, 
чрезмерной эмоциональной реакции на 
внешние раздражители. При этом лунатик 
не чувствует боли и не реагирует на внешние 
звуки, а лунатик-убийца, соответственно, не 
слышит криков своей жертвы.

Современной криминологии известно 
множество преступлений, совершённых, по 
словам обвиняемых, во время сна. Нам по-
казалось интересным проанализировать не-
которые из них, чтобы попытаться понять, 
действительно ли эти преступления были со-
вершены людьми в состоянии, когда они не 
отдавали себе отчёт в собственных действи-
ях, пребывая во сне. Анализ был проведён 
путём простейшего расклада – выкладыва-
ния трёх карт (триплета) на вопрос: «Дей-
ствительно ли данное лицо совершило пре-
ступление в процессе сомнамбулизма?». В 
работе была использована колода Таро, пол-
ностью соответствующая рассматриваемой 
теме – «Таро лунатиков» (автор и художник 
оригинальной колоды «Lunatic Tarot» Эван И 
Фенг (Evan Yi Feng), Китай, 2005, 2006 гг.; 
автором статьи в раскладах было использо-
вано русскоязычное издание колоды «Таро 
лунатиков», издательство Энигма, 2016 г.). 
Эта колода не только созвучна предмету 
нашего исследования по своему названию, 
но и обладает, на наш взгляд, весьма спец-

ифическим визуальным рядом, помогающим 
настроиться на восприятие тонкостей пси-
хического состояния человека. Интересно 
отметить, что и на самой карте «Луна» в этой 
колоде девушка бродит, словно во сне, под 
растущей Луной по улицам ночного города 
(рис. 1). Итак, приступим к нашему рассле-
дованию.

Первым рассмотрим случай 16-летней 
Джо Энн Кигер, которой 16 августа 1943 г. 
приснилось, что в дом ворвался безумец, ко-
торый хочет убить всю её семью. Схватив 
два револьвера, она кинулась спасать родных 
и проснулась только после того, как нанесла 
несколько смертельных ранений младшему 
брату и отцу, а также ранила в ногу мать. Суд 
признал ее невиновной. 

На поставленный нами вопрос «Действи-
тельно ли данное лицо совершило престу-
пление в процессе сомнамбулизма?» выпали 
следующие карты: «Восьмерка жезлов» – 
«Мир» – «Колесница» (рис. 2). Как мы видим, 
едва ли девушка совершила это преступление 
в состоянии сна. Однако и злой умысел здесь 
отсутствует. Скорее всего, приснившийся ей 
кошмар был слишком явственным, а пробуж-
дение таким быстрым («Восьмерка жезлов»), 
что ей показалось, что она всё ещё остаётся в 
альтернативной реальности. Иными словами, 
она сначала совершила ряд действий (защи-
щая себя и свою семью и продолжая испыты-
вать эмоции, возникшие во сне), а затем уже 
смогла осознать суть и последствия этих дей-
ствий. Полагаем, что корень данного престу-
пления заключается не в приступе лунатизма, 
а в состоянии аффекта, вызванном содержа-
нием ночного кошмара. 

Вторым рассмотренным нами лунати-
ком-убийцей стал Василь Гнипюк. Пережив 
нацистские концлагеря, он страдал ночны-
ми кошмарами. Однажды во сне вступил в 
схватку с надзирателями, а наяву, как оказа-
лось, до смерти избил свою квартирную хо-

зяйку. Суд признал его виновным в убийстве, 
и 27 января 1961 г. Гнипюк был казнен.

Итак, в ответ на наш вопрос мы полу-
чили следующий триплет: «Десятка  пан-
таклей» – «Королева жезлов» – «Десятка 
жезлов» (рис. 3). И снова нет прямых ука-
заний на пребывание преступника в изме-
нённом состоянии сознания. Скорее, речь 
идёт о банальном корыстном интересе (к 
имуществу пострадавшей дамы), который 
был замаскирован под влияние психическо-
го расстройства. Разумеется, сложно делать 
окончательные выводы без проведения соот-
ветствующих экспертиз, однако экспресс-а-
нализ позволяет предположить, что за этим 
преступлением кроются иные мотивы, чем 
это было представлено во время следствия.

И, наконец, третий случай лунатика-у-
бийцы. 30 октября 2004 г. Джулз Лоуи избил 
до смерти своего 83-летнего отца, тело ко-
торого с 90 различными травмами полиция 
обнаружила во дворе их дома. Джулз был 
признан судом невиновным в убийстве, но 
был отправлен на принудительное лечение 
в психиатрическую клинику. Что же скажут 
нам карты?

Действительно ли данное лицо совер-
шило преступление в процессе сомнамбу-
лизма? – «Четверка 
жезлов» – «Пятерка 
мечей» – «Восьмерка 
мечей» (рис. 4). А вот 
в этом случае, похоже, 
действительно присут-
ствует влияние болез-
ни, приводящей к ис-
кажению реальности и 
развитию навязчивых 
состояний. Буквально: 
«убийство («Пятерка 
мечей»), совершённое 
в результате утраты ду-
шевного равновесия и 

влияния болезни («Чет-
верка жезлов»), затума-
нивающей сознание и 
не позволяющей отда-
вать себе отчёт в своих 
действиях («Восьмер-
ка мечей»)». Конечно, 
приступ лунатизма мог 
совпасть с обострением 
психического заболе-
вания (что, очевидно, и 
произошло, поскольку 
впоследствии обвиняе-
мый был отправлен на 
лечение в психиатриче-

скую клинику). Однако, по нашему мнению, 
это единственный из трёх рассмотренных 
случаев эпизод, в котором убийца действи-
тельно совершил своё преступление, нахо-
дясь под злотворным влиянием «ночного 
светила». 

В связи с проанализированными нами 
обстоятельствами и сделанными выводами 
возникает закономерный вопрос: насколько 
более точной и обстоятельной могла бы быть 
работа криминалистов в постоянном сотруд-
ничестве с мастерами мантических искусств, 
специализирующимися на расследовании 
различных преступлений? Поистине, обшир-
нейшее поле для теоретических исследова-
ний и разработки прикладных рекомендаций 
и совместных программ. Будем надеяться, 
что подобное сотрудничество будет разви-
ваться и крепнуть, становясь гарантом уста-
новления истины и вынесения справедливо-
го решения со стороны судебной системы.

Библиография:
1. Википедия https://ru.wikipedia.org/wiki
2. «Пятиминутный путеводитель по лу-

натикам-убийцам» от 28 февраля 2011 г. 
(https://esquire.ru/5-min-sleepwalkers) 
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Чем больше обращаешься к старым ко-
лодам, тем чаще ловишь себя на мысли, что 
«Луна» таинственным образом меняется при 
переходе из одного столетия в другое.

 Вот на колодах Висконти-Сфорца и 
близких к ним по времени (Кери–Йель) он 
олицетворяется богиней Луны – Селеной,  
вздымающей в правой руке кренделёк уходя-
щего месяца. Богиня  почти повторяет фигу-
ры других Арканов, будь то карта  «Умерен-
ности», или «Звезды»–Веры–Надежды, да 
хоть «Правосудия». Никаких особых атри-
бутов, ни дополнительных символов, кро-
ме лунного серпа, нет. Гобелен показывает 
только лунное божество, так же, как на каки-
е-нибудь настенные календари издатели вы-
бирают пейзажи – чтобы глаз радовало и не 
сильно раздражало. Суть сюжета может быть 
осмыслена только в сравнении с солнечным 
божеством соседнего Аркана. Два светила – 
женское и мужское, несущие в мир энергию 
своих источников.

На картах следующего периода (Флорен-
тийское Таро, Минкиате) богиню сменяет 
астролог, вымеряющий циркулем небесный 
свод. И Луна над его головой стала полной, 
помолодев и усилив благодатные влияния. 
Смысл карты явно будет другим, более праг-
матичным и рациональным. Ничего сверхъе-
стественного, любые феномены могут быть 
обсчитаны и объяснены. Прямо гимн науке, 
а не Аркан мистического светила!

А начиная с Марсельского Таро – абсо-
лютно новый сюжет, никак не привязанный 
к предыдущим. Две башни, два зверя, став-
шие со временем волком и собакой, бассейн, 
в глубинах которого прячется рак. Символи-
ческие капли дождя и резкая смена смыслов: 
слезы, печаль, страхи, опасности, сомнения 
и переживания. 

И так сквозь века, плюс ещё – и рак по-
краснел до вываренного состояния... Оче-
редная трансформация смысла Аркана в 
глубокий минус и «заякорение» в столь не-
счастливом положении (по принципу: ну 
должен же кто-то в Таро быть хранилищем 
отрицательных энергий и греха уныния?).

Сразу вспоминается греческая мифоло-
гия, где Ночь с Мраком породили сначала 
День и Эфир, а затем Сон, Смерть, Болезни, 
Раздор и прочие неприятности античной жиз-
ни. Переменчивость Восемнадцатого Аркана 
стала переноситься на его прогностический 
смысл – обстоятельства изменятся, ценно-
сти обнулятся, актуальность запроса быстро 
сойдет на нет. Даже качества Луны как ноч-
ного светила разделили, и всё более-менее 
полезное передали «Верховной Жрице». И 
уже не Аркан получился, а сплошные рыда-
ния. Правда, Луна на картинке приобрела че-
ловеческое лицо, а временами оборачивается 
и вообще молодым, только-только народив-
шимся серпиком месяца – дескать, всё ещё 
только начинается, дальше будет больше.

Одно утешение: век нынешний даже в 
этой юдоли скорби умудряется выловить 
значимые ценности. Ныне XVIII Аркан по-
кровительствует психологии, искусству 
«останавливать мгновение» на фотобумаге 
и цифровых носителях. А также сантехниче-
ским службам, туроператорам морских кру-
изов, нянькам, мамкам, акушеркам. Жаль, 
программа освоения естественного спутника 
нашей планеты свернута, а то был бы и у се-
ленитов свой Аркан. 

Надеяться на то, что двадцать первый 
век не будет выбиваться из процесса, и мы 
увидим очередную обратную сторону Луны, 
наверное, можно. Многие современные 
колоды наполняют сюжеты этой карты бо-

лее оптимистическим содержанием. Вон, 
в «Таро Эльфов» – это ожидание заплутав-
шего супруга. В «Гномах» – безмятежное 
философствование на отвлеченные темы. В  
«Языческом» – поиск мест силы. Искусство 
вокала и серенад демонстрирует «Таро еди-
норогов». Таинственная Геката напоминает 
о себе из карт «Мифологического Таро», а в 
«Колдовском Таро» ведьм Эллен Дуган она 
же освещает путь в тумане по бездорожью. 
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ÒÀÐÎ-ÊËÓÁ
Таро-Клуб − старейшее объединение тарологов России,

сообщество, где мы свободно общаемся и обсуждаем всё,
связанное с картами Таро и Оракулами.

Члены клуба регулярно собираются для обсуждения загадок и феноменов карт.
Здесь скрупулезно исследуются новые колоды,

критически оцениваются труды по тарологии и рунам,
изучаются и создаются новые расклады.

Классические и современные колоды Таро раз за разом освещаются под новым углом,
раскрывая искателям все новые тайны.

Tarot
Club

www.tarotclub.ru   tarotclub@yandex.ru    +7 967 087 26 24

Алексей Лобанов
Вице-президент российского 

Таро-Клуба

ТРАНСФОРМАЦИЯ 
ВОСЕМНАДЦАТОГО

Ничто не вечно под Луной...

КАРТА НОМЕРА

На Восемнадцатом Аркане «Таро мушкете-
ров» – смешная иллюстрация то ли к путе-
шествию Сирано де Бержерака, то ли к при-
ключениям барона Мюнхгаузена. 

То есть общественное подсознательное 
продолжает свою работу, вытягивая на ка-
рандаш художников очередные полноценные 
идеи. Но вот какие из них лягут в основу но-
вого толкования вечно меняющегося Аркана, 
я пока предсказать не могу ... 
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И динозавры видели звёздное небо.
Динозавры видели, да вымерли. Не рас-

скажут уж теперь, как переживали затмения 
друг дружкой небесных тел. Зато человек мо-
жет рассказать, что происходит, когда плане-
ты и небесные тела «шалят». И даже собрать 
статистику.

Вот только что это даёт?
Для обывателя, в небо смотрящего толь-

ко по редкой необходимости узнать состоя-
ние облачности, – ничего. Другое дело люди, 
живущие магическими представлениями о 
реальности. Для некоторых солнечное зат-
мение является лучшим временем для тво-
рения магии направленного негатива. Для 
иных затмение лунное становится сигналом 
свершения самых заветных ритуалов, часто 
ждущих особого часа. А некоторые – наобо-
рот: пугаясь якобы «волнений» и «нестан-
дартных ситуаций» в небе, стараются никак 
не действовать, чтобы их «там» вдруг не за-
метили. Странно.

 Солнечное затмение – это, как уже было 
сказано, временной период, когда светило 
попадает в тень Луны (в определённых, есте-
ственно, местах бесконечности, одним из ко-
торых является планета Земля). 

Луна, как известно, условно «заведует» 
магией, включая всех обитателей «иной» 
природы. И вообще, не счесть молитв к Луне, 
идущих от сердца: душою люди тянутся к 
самой загадочной – возможно, потому, что 
просто единственной более-менее хорошо 
различимой невооружённым взглядом - не-
бесной красавице. Луна давно уже наделена 
полом, характером и особыми свойствами. 
Столько стихотворений и музыкальных по-
священий, сколько Луна, не получала в мире 
ни одна женщина. 

Луну считают тайной во плоти, одинако-
во хранящей секреты миллионов влюблён-
ных и оборотней, женской природы, красоты 
– и самого извращённого уродства. Вампиры 
и маньяки, монстры человеческого и инфер-
нального порядка, сумасшедшие – все «не 
такие», то есть якобы подчиняющиеся вла-
сти Луны, считаются «управляемыми» ею. 
Тогда как для людей они загадка... 

Загадка и сама Луна. Вечно полная Луна, 
в связи со своей естественной траекторией 
на космической оси, в какие-то моменты в 
сознании людском обретает статус «благоде-
тельницы», а в какие-то – наоборот.

 Удивительно, но с Солнцем как-то «по-
проще». Люди редко мистифицируют всеоб-
щий «всем доступный» свет; это удел «про-
двинутых пользователей» – мистиков, или, 
например, исследователей различных этни-

ческих традиций. Но стоит вечному свети-
лу на миг войти в тень Луны и «погаснуть», 
суеверия немедленно берут верх даже над 
самыми упрямыми материалистами, и сол-
нечное затмение обретает едва ли не статус 
конца света.

На самом же деле тот период, когда Луна 
затмевает Солнце, является одним из самых 
благоприятных для самых что ни на есть зем-
ных творений. Материальных, в первую оче-
редь. Луна в данном случае выступает своего 
рода «усилителем», закрепляя за направлен-
ными творящими энергиями магический ста-
тус. Буквально становится «почтальоном», 
доносящим посыл прямиком к адресату.

 В раскладах Таро такое явление, как сол-
нечное или лунное затмение, казалось бы, 
невозможно. Но это лишь на первый взгляд. 
В самой «решающей», то есть «итоговой» 
позиции расклада всегда может оказаться 
как Старший Аркан «Солнце», так и «Луна». 
От того, какой «небесный» Аркан закроет 
расклад, будет зависеть и итог действий, в 
нём рассматриваемых. Каким будет действие 
XVIII-го и XIX-го, как отразится их при-
шествие на конкретной судьбе, порой так и 
остаётся тайной, пока Аркан полностью не 
«отыграет», пока не свершится нагаданное. 

Из тех общих положений, что всякий га-
датель знает об Арканах – “небесных телах”, 
не получится сложить цельную картину 
мира, ибо в подлунных сумерках рождают-
ся иллюзии, а под ярким солнечным светом 
исчезают тени.

Если в древности в моменты «небесного 
Армагеддона» люди взывали с мольбой о по-
мощи к Богам, то в Таро имеет смысл обра-
титься к «Магу». К Старшему Аркану I. 

Сами Арканы «Луна» (XVIII) и «Солнце» 
(XIX) подсказывают имя своего «управи-
теля».

19–18=1;    19+18=37=3+7=10=1

1 – числовое «имя» Старшего Аркана 
«Маг». 

Маг – тот, кто, зная закон о соблюдении 
гармонии, направляет энергии во имя свер-
шения. Нет в колоде Таро «плохих», «нега-
тивных» и «злых» Арканов. Нет «обман-
щиков». Разум, воля, намерение и гармония 
спасут от «затмения» любую, даже самую 
гиблую, ситуацию. Ведь интерпретация и 
воля гадателя – Мага слагать расклад, всегда 
правят бал.

Затмение, которого не будет
Солнечное затмение, время, когда Солнце для Земли находится в тени 

Луны, – явление довольно редкое. Все случаи, в общем-то, известны и 
зафиксированы разными мировыми источниками. 

Сыграло ли какую-либо значимую роль затмение «центральных» 
небесных тел Солнечной системы? Пожалуй, наиболее ярким стало от-
крытие, сделанное во время солнечного затмения 18 августа 1868 года. 
В Индии исследователь Пьер Нансен изучил хромосферу Солнца и полу-
чил спектр нового элемента – гелия. Позже английский астроном Норман 
Локьер доказал, что затмения можно было не дожидаться – элемент обна-
руживается и без этого явления.

Но, как не крути, Солнце и Луна всё равно на небосводе пребывают 
в постоянном сопряжении. Любые процессы, связанные с этими небес-
ными телами, на Земле находят отражение в связи с ними обоими. И не 
всегда однозначно ясно, какое из них оказывает большее влияние.

Многие люди склонны «персонализировать» небесные тела, как бы 
бредово это не звучало. Существуют предположения, что фазы Солнца и 
Луны оказывают влияние в зависимости от предрасположенности – вос-
приимчивости конкретного человека к каждому из светил. 

Примерно то же ощущение влияния на них «неба» люди испытывают 
во время активности определённых (и при этом им известных!) планет. 
Прочие явления, если к ним не приурочиваются планетарные явления, 
проходят под грифом «просто такова  жизнь». Тот факт, что о большин-
стве планет, постоянно наполняющих Космос, просто ничего неизвестно, 
не учитывается вообще. Как не берется в расчет и то, что планеты (вот 
только не надо их этого права лишать!) могут вдруг родиться – и также 
«вдруг» через мгновение умереть, успев кинуть своё «отражение» во все-
общий эфир.

Такова точная наука. Солнце может оказаться временно в тени Луны, 
и Луна окажется в тени Солнца. На Земле в это время найдутся несколь-
ко человек, которые непременно свяжут свои достижения или фиаско 
именно с этим «происшествием». Точная наука найдёт формулу и решит 
«уравнение».  Ответ станет открытием года, века, человека, а дальше... 
Дальше тишина. Потому что все всё равно когда-то умрут.

Антоний Карон. 
Астрономы наблюдают солнечное 
затмение, 1571.

КАРТА НОМЕРА

Юлия Сова
www.bredny-sowy.com
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Под сенью во́ронова крыла
Аркан «Луна» – в высшей степени точ-

ная алхимическая иллюстрация к знамени-
той фразе «cognosce te ipsum» (прим.ред.: 
«познай самого себя»). Аркан открывается 
перед нами  мёртвой водой, символизирую-
щей бездну подсознательного и вытесняе-
мого, иллюстрируемого, в разных вариантах 
прорисовки, различными фигурами – от пу-
гающих до чисто символических. Но сколь 
бы ни были эти фигуры ужасны,  а путь наш 
– извилист и тернист,  где-то там, за горизон-
том,  уже вот-вот покажется Солнце.

А пока же мы блуждаем в предрассвет-
ных сумерках нашей души, пугаемые неиз-
вестностью и собственной тенью.

Аркан символизирует алхимический про-
цесс, именуемый «нигредо», связываемый в 
алхимии со свинцом  и изображаемым в гри-
муарах в виде чёрного ворона. И вся картина 
карты явно говорит, что этот процесс вот-вот 
завершится; однако пока мы взираем за гори-
зонт со стороны мутных вод, не в силах пре-
одолеть путь к свету из-за отягощения «свин-
цом» неверных представлений и страхов.

Долгая экспансивная работа на энергиях 
Аркана «Луна», сопряжённая с практикой 
длительных медитаций на изображенные об-
разы, полезна для последователей «теневых» 
культов. Для тех, кто практикует работу со 
своими внутренними деструктивными нача-

лами в процессе их глубинного осознания, 
переработки для своих ритуальных нужд и 
применения для нахождения своего пути и 
даже покровительствующих сил. 

Работа с энергиями XVIII Аркана при 
правильном подходе не только позволит 
подготовить психику адепта к дальнейшим 
сложнейшим практикам и инициатическим 
испытаниям, но и поможет проработать вну-
тренние теневые аспекты людям, далёким от 
понимания психических процессов как пути 
алхимической трансформации.

«Луна», подобно «Отшельнику», говорит 
нам,  что  свой путь к обретению истины и 
свободы человек всегда проходит в полном 
одиночестве. Вступив на путь алхимиче-
ской трансформации, запустив этот процесс, 
адепт не сможет обратить его вспять. Ему 
остаётся либо пройти это испытание достой-
но, либо так и остаться в вечных сумерках 
разума. Третьего не дано.

Иллюзия. Сумерки разума
Если говорить о мантической интерпре-

тации, то самая большая опасность XVIII 
Аркана кроется в одном из ключевых поня-
тий, связанных с общим символизмом изо-
бражённой картины. А именно – с иллюзор-
ностью восприятия и твёрдым нежеланием 
это признавать. M
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НИГРЕДО  ДУШИ
XVIII АРКАН 

И ПУТЬ ТРАНСМУТАЦИИ

Елена Сон
Таролог, оккультист

КАРТА НОМЕРА
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«Луна», как показатель искажённого, «не-
очищенного» от заблуждений  восприятия, 
зачастую рассказывает нам и о том, чего че-
ловек не замечает или не может предугадать 
самостоятельно, но провоцирует неверным 
поведением – о готовящемся или уже совер-
шенном предательстве, обмане.

В том числе, будучи картой «пороговых» 
состояний, символизирующей астральный 
мир и магическое мышление, XVIII Аркан 
(как и родственная ему «Жрица») может го-
ворить о реальном или мнимом магическом 
воздействии на кверента. И вообще о том, 
что в деле замешана магия, быть может, тво-
римая им самим. 

В общем, это карта лунарных божеств, 
женской и планетарной (лунарной) ма-
гии, целенаправленного воздействия через 
астральный план, в том числе негативно на-
правленного на психику (проклятье на сумас-
шествие, порча на извод и так далее). Ну и, 
конечно же, как было сказано выше, «Луна» 
– Аркан инициатических испытаний.

Нисхождение и Катарсис
 На практическом уровне, для человека, 

действительно желающего всё-таки выйти 
из периода нигредо, лучшим вариантом бу-
дет, руководствуясь вышеприведённой лита-
нией, спуститься в самую глубь болота, ибо 
только так возможно начать преодолевать 
путь к получению «Великого Магистерия» 
(по Юнгу – обретения самости). 

Огромный чёрный ворон должен крепко 
охватить своими когтистыми лапами шею 
отважного алхимика. А чёрное Солнце, так-
же являющееся символом этой стадии, долж-
но на некоторое время стать его путеводной 
звездой. Безусловно, что отважиться на этот 
путь могут немногие, а уж преодолеть его 
– вообще лишь единицы. Однако если быть 
готовым к открывшемуся взору оголенному 
ужасу бытия, с которым  человеку  придётся 
столкнуться во время растворения в бездне 
чёрных вод, обязательно наступает катарсис. 
Предвещающий окончание былых невзгод, 
открытие и обретение неких метафизиче-
ских истин и переход на следующую стадии 
великого делания.

И да взойдёт Солнце.
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Человек, состояние которого описывается этой картой, в большин-
стве случаев не будет понимать, что всё, что встречается на его пути к 
башням  милосердия и строгости, – всего лишь отражение и порожде-
ние его внутренних страхов, психических деформаций, слабостей и 
сомнений. И, конечно же, больше всего его станет пугать отсутствие 
каких-либо гарантий, что этот путь будет безопасным и комфортным. 
Скорее даже наоборот:  волк (суперэго) и собака (эго) будут пытаться 
взять верх друг над другом, а глубины (ид) – пугать таящимися в них 
неизвестными и кровожадными тварями. И всё это обязательно будет 
сопряжено с проблемами во внешней жизни, порождаемыми неверным 
поведением в социуме, для самого человека не очевидным.

Если на этом этапе пути он поддастся слабостям, не отрезвит свой 
ум и не будет настолько смел, чтобы объективно оценить ситуацию, 
то рискует или навсегда потеряться в бездне мутных вод, или так и 
остаться в нерешительности на тонкой жёлтой тропе между сном и 
явью.

В цикле книг  серии «Дюна» замечательного писателя Фрэнка Гер-
берта  есть  литания (от лат. litania – «просьба, моление») против 
страха, которая иллюстрирует самый точный совет кверенту, состоя-
ние которого описано картой «Луна»:

Я не должен бояться.
Страх – убийца разума.
Страх – это малая смерть, 
Влекущая за собой полное уничтожение.
Я встречусь лицом к лицу со своим страхом.
Я позволю ему пройти надо мной и через меня.
И когда он уйдет, я обращу внутренний взор на его путь;
Там, где был страх, не будет ничего.
Останусь лишь я.

Путь смерти. Магия и имитация
Сама картина, изображённая на XVIII Аркане, иллюстрирует про-

цесс перехода к новой форме жизни. А значит, умирания, инициати-
ческого кризиса и следующего за ним возрождения и взросления. В 
нашей массовой культуре смерть, как процесс, табуирована: всюду на 
виду молодые люди здорового вида, которые, как кажется, не собирают-
ся покидать этот мир никогда. В существующей культурной парадигме, 
жизнь, как процесс, не предусматривает и не включает в себя смерть как 
умирание, или, говоря алхимическими понятиями, очищение.

Если мы видим сообщение о смерти,  то это обязательно некая 
история из жизни, предписанная умершему. Если читаем о возраст-
ных переходах и кризисах, то как о неком единомоментном явлении, 
не разделённом на стадии, сразу же ведущем к конечному результату и 
преобразованию.

Этот факт, конечно же, усугубляет и без того тяжёлую ситуацию в 
европейском обществе, связанную с упорным нежеланием прорабаты-
вать свою тень и страх смерти и страданий, связанных с ней. Поэто-
му для человека, далёкого от магических и терапевтических практик, 
состояние, показанное в Аркане «Луна», может затянуться на долгие 
годы. И, в сущности, не пройти никогда, претерпевая лишь незначи-
тельные изменения, связанные с адаптивной способностью психики. 

Потому «Луна» – это также и Аркан затяжной депрессии, религиоз-
ного фанатизма, порождённого ужасом перед фактом полнейшего вну-
треннего одиночества, психических отклонений и аффектов, галлюци-
наций и общих болезненных трансформаций психики. В том числе и 
мазохистских тенденций, как способа психики справиться с неразре-
шимой ситуацией.
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Как говорил Знайка Николая Носова, раз-
мышляя о Луне, «наука не может существо-
вать без фантастики. Фантазия помогает нам 
мыслить. Одни голые факты еще ничего не 
значат. Всякие факты надо осмысливать!». 
В этой статье мы постараемся осмыслить с 
помощью карт Таро факты, которые широко 
обсуждаются вот уже почти полвека, с того 
самого момента, когда космонавт Нил Арм-
стронг сделал свой «маленький шаг для че-
ловека и большой прыжок для человечества» 
– коснулся ногой поверхности Луны. 

Поскольку ни автор, ни, как ему представ-
ляется, большинство читателей, не работают 
в «ящиках»¹, наше путешествие на Луну бу-
дет подобно путешествию туда Незнайки. 
Мы не имеем каких-либо предубеждений от-
носительно теории «Лунного заговора» и не 
связаны техническими знаниями в области 
космонавтики. Поэтому будем оперировать 
вполне земными, бытовыми категориями, 
пытаясь разобраться, правы ли те, кто счи-
тает доказательства высадки американцев на 
Луну фальсификацией. 

Пикантность расследованию добавля-
ет контекст Аркана «Луна», который, мог 
бы лучше любого другого сигнализировать 
о подделке… кроме единственной в своем 
роде ситуации, в которой он ложится в се-
мантическое поле расклада и может букваль-
но обозначать спутник Земли. Характерно, 
что именно этот Аркан, «Луна», и лег тут же 
на стол, в ответ на первый запрос о том, вы-
саживались ли американцы на Луне во время 
экспедиции «Аполлона-11». Так Луна или 
Обман? Постараемся разобраться.

Немного истории. В 60-х годах прошло-
го века США, имея серьезное отставание от 
СССР в космической гонке, решило любой 
ценой опередить конкурента в программе 
освоения Луны. Джон Кеннеди торжествен-
но пообещал Америке, что не пройдет и де-
сяти лет, как американцы высадятся на Луну. 
Официально это обещание было сдержано. 
Миру были представлены фото и видео до-
казательства посещения американскими 
астронавтами спутника Земли. Видео вроде 

бы подтверждало заявление: астронавты пе-
редвигались по Луне более легко, прыжками, 
демонстрировали, как тяжелый железный 
предмет и невесомое птичье перо падают 
практически одинаково на поверхность. 

Однако скептиков эти свидетельства не 
устроили. Уже в 1970 году вышла книга ма-
тематика Дж. Крайни, в которой он поставил 
факт высадки под сомнение, а в 1976 году 
книга американского писателя Билла Кей-
синга «Мы никогда не были на Луне», кото-
рая стала бестселлером. В начале XXI века 
масла в огонь недоверия подлила вдова ре-
жиссера Стенли Кубрика, заявившая о том, 
что именно ее муж руководил павильонной 
фото- и видеосъемкой, связанной с полетом 
«Аполлона» на Луну. То, что эта съемка была 
сделана после высадки, была рекламной, с 
целью продажи сувенирной продукции, фак-
тически, осталось за кадром. 

Конспирологи заметили десятки проти-
воречий и странных деталей на снимках и 
кадрах, в том числе отсутствие звезд, раз-
вевающийся в вакууме флаг, недостаточную 
высоту прыжков, излишнюю рельефность 
следа, которая может говорить о вязкости 
пыли, невозможной при отсутствии влаги. 
Как относиться к мнению о том, что съемки 
– фальсификация? Карты говорят – критиче-
ски, выпадая на это «Пажом Мечей». И кри-
тический анализ вполне может подтвердить 
реальность тех аномалий, на которые ука-
зывают скептики. Например, эмпирический 
анализ, который провели ученые телеканала 
Discovery. Им удалось смоделировать анало-
гичную «лунную» походку, только запустив 
самолет по параболической траектории, в ре-
зультате чего создалась лунная гравитация. С 
помощью вакуумной камеры было доказано, 
что флаг вел себя на пленке вполне есте-
ственно, а ботинок действительно оставля-
ет след на лунном грунте, частицы которого 
более угловатые и цепляются друг за друга. 
Впрочем, будучи последовательными и раз-
мышляя скептически, зададимся вопросом, 
стоят ли чего-то доказательства самих аме-
риканцев? 

Тёмная миссия 
«Аполлона»

«Мы не ограничимся одной  Луной. 
– А именно? 
– Есть ещё Марс: прозрачная 
атмосфера, новая обстановка, 
приятное чувство легкости. 
Там очень хорошо»

– Герберт Уэллс, 
«Первые люди на Луне», 1901 г. 

«Хьюстон, у нас проблема».
– Джеймс Лоуэлл, 

командир «Аполлона-13»

¹ Почтовый ящик (как место работы). Работать в «ящике»/«почтовом ящике» 
– работать в секретном учреждении, настоящее местоположение которого 
скрывалось, и корреспонденция шла на некоторый номер почтового ящика.
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Да, если мы спросим очевидцев тех со-
бытий. Зададим вопрос самому Нилу Арм-
стронгу, был ли он на Луне? Ответом ложат-
ся три карты: «Мир», «Паж кубков», «Луна». 
«Паж кубков» может говорить о психотипе 
космонавта. Улыбчивый молодой астронавт 
вполне мог быть похожим на другого «Пажа 
кубков» – Юрия Гагарина. Так ли это? Вы-
павший Аркан «Солнце» подтверждает пред-
положение. Во всяком случае, чувства, кото-
рые испытывал на Луне астронавт, проходят 
по «Тузу кубков» и отчетливо читаются на 
первом фото, сделанном коллегой Нила: 
Армстронг находится на Луне в экзальтации, 
по той или иной причине. «Паж кубков» – он 
сам. Две другие карты создают необходимое 
семантическое поле. «Мир», по всей видимо-
сти, отображает Космос, «Луна» – спутник 
Земли. Переспросим, глядя на гражданскую 
фотографию астронавта: «Где находился 
Нил Армстронг 20 июля 1969 года?». Ответ – 
«Мир». Думается, там, где ему и было поло-
жено по официальной версии, в Космосе. На 
всякий случай мы еще раз зададим вопрос 
напрямую: «Высаживались ли американцы 
на Луну 20 июля 1969 года?» и получим по-
ложительный ответ – «Сила», «Колесница», 
«Жрец». «Что нам нужно понять об этом?» 
– «Колесница». Удовлетворимся этими до-
статочно четкими ориентирами: если верить 
картам Таро, американцы на Луну все-таки 
летали. Может быть, мы узнаем и о результа-
тах этих полетов? 

Много шуму наделали события, связан-
ные не только с открытием, но и с закрыти-
ем программы «Аполлон».  Программа была 
свернута поспешно и при достаточно стран-
ных обстоятельствах. Были подготовлены 
уже три миссии («Аполлоны» -18, -19 и -20), 
построены корабли, их носители и лунные 
модули, подготовлены астронавты. Но руко-

водство США приняло решение об отмене 
полетов. Декларативно заявленная мотива-
ция отразилась в картах так: «Паж посохов», 
«Девятка пентаклей», «Пятерка пентаклей», 
что вполне соответствует заявлению о том, 
что программа обходится слишком дорого, 
деньги налогоплательщиков требуют ува-
жения и экономии. Однако многие знающие 
люди, ученые, недоумевают, о какой эконо-
мии может идти речь? Ведь, по сути, для 
запуска недоставало лишь топлива, и пуск 
ракет обошелся бы налогоплательщикам в 
стоимость трех бомбардировщиков. Обо-
зреватель Франк Джетлин писал: «Для тех, 
кто не может понять, почему наш конгресс 
повернулся спиной к Луне, есть короткое и 
исчерпывающее объяснение: война во Вьет-
наме». Неужели для победы в этой войне не-
доставало столь малого? Посмотрим, почему 
была свернута программа на самом деле.

Истинную причину отразили «Двойка 
кубков», «Мир» и «Пятерка кубков». «Пя-
терка кубков» в данном раскладе, как нам 
представляется, отражает оценочную пози-
цию. Это разочарование, неудача. Комменти-
рующей к «Пятерке  кубков» легла «Смерть». 
Смерть наступила в связи с «Двойкой ме-
чей», которая положила конец «Пажу пен-
таклей» и перевела ситуацию в «Восьмерку 
посохов». Другими словами, кризис, скорее 
всего произошел, когда американцы застряли 
в каких-то исследованиях и ситуация зависла 
(в Русской Школе Таро, в которой обучался 
автор статьи, «Восьмерка посохов» отража-
ет не быстрое время, а напротив, ситуации 
затянутые, долгие сроки). Разница между 
тем, что заявили общественности и истиной 
причиной свертывания программы не столь 
уж и видна, но она существенна. «Двойка 
кубков» раскрывается «Восьмерка кубков» и 
«Восьмерка пентаклей», которые дают почву 

для размышлений о том, насколько действия 
американцев на Луне были действиями на-
блюдателей. Скорее это похоже на освоение 
спутника Земли.

Любопытно, что в целом ряде раскладов 
на позицию «на что обратить особое внима-
ние» ложится одна и та же карта, «Тройка пен-
таклей», карта работы, сотрудничества. Рабо-
та, по «Жрице», тайная. Целью которой, по 
«Тройке посохов», является достижение но-
вых рубежей, рост. Объектом работы являет-
ся «Башня». Она же, «Башня», выпадает и на 
вопрос о том, какую тайну о посещении Луны 
хранил Нил Армстронг. Комментирующими 
картами выступают «Император», «Отшель-
ник», «Колесо Фортуны». Можно предполо-
жить в этом контексте о том, что американцы 
создавали нечто на Луне, например, систему 
военного назначения или некий плацдарм для 
дальнейшего освоения космоса. Однако про-
ект, судя по всему, потерпел фиаско.

Интересна «Двойка кубков», выпадающая 
регулярно в раскладах на позиции, связанные 
с целями, которые ставили насовцы. И коль 
уж мы задали тон статьи словами Знайки о 
пользе фантазии, то не пройдем и мимо темы 
контакта с иными цивилизациями, которая 
часто звучит в материалах, освещающих мис-
сию «Аполлон» перед широкой обществен-
ностью. Надо заметить, что автор статьи не 
первый раз раскладывает карты, в стремлении 
узнать, «одни ли мы во Вселенной», и пришел 
к выводам о том, что определенные формы 
жизни, возможно, существуют, но мы и пред-
ставить не можем, какие они. Возможно, все 
наши догадки на эту тему лишены даже ма-
лейшей связи с реальностью. При этом, карты, 
которые могут указывать на представителей 
других цивилизаций, автор для себя выделил 
две – это Старшие Арканы «Влюбленные» и 
«Умеренность». (см. подобранные карты – 
прим. НП) В частности, «Умеренность» выпа-
дает и в связи с вопросом об осведомленности 
руководства США о существовании внезем-
ных цивилизаций.

Мы не станем однозначно утверждать, что 
теория о нахождении астронавтами каких либо 
инопланетных артефактов и изгнании землян с 
Луны – это теория, имеющая под собой таро-
логическое основание. Американцы не встре-
тили на Луне что-либо опасное, скорее, если 
верить «Десятке посохов», трудное. А боль-
шинство кадров, демонстрирующих НЛО, сня-
тые якобы астронавтами «Аполлонов», отозва-
лись у нас «Семерка кубков» – это иллюзорные 
объекты, которые по тем или иным причинам 
были явлены людям, но природа которых не 
заслуживает внимания уфологов. 
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Однако среди множества снимков мы 
нашли и те, которые с удовольствием проде-
монстрировали бы наиболее романтичному 
читателю. Например, кадры съемки «Апол-
лоном – 8» некого объекта, проходящего по 
«Миру», «Шестерке  мечей», «Двойке куб-
ков», «Влюбленным», «Умеренности». Мы 
бы рассказали романтичному читателю, что 
к теории существования на Луне останков 
какой-либо цивилизации карты посовето-
вали нам отнестись вполне серьезно, по 
«Жрецу», а нить карт, ведущая от вопроса, 
состоялся ли контакт между американскими 
астронавтами и инопланетянами, привела от 
пессимистичного, но уже знакомого нам, что 
немаловажно, сочетания «Мира», «Тройки 
пентаклей» и «Пятерки кубков» к «Звезде», 
за которой открылась надежда на «Двойку  
кубков», «Башню» и «Фортуну». 

Что если именно интересом к внеземному 
контакту был мотивирован проект «Апол-
лон»? И именно средство достижения его 
строили американцы на Луне, задаваясь во-
просом в духе «А есть ли жизнь на Марсе»? 
Позволим себе лишь предположить это, как 
одну из возможных и самых, пожалуй, краси-
вых, гипотез. Как и посочувствовать тому, что 
программа «Аполлон» была закрыта. С долей 
юмора, не преминем заметить: кому, как не 
нам, тарологам, знать, что жизнь на Марсе, 
судя по «Тузу посохов» и «Тузу кубков», впол-
не даже и может существовать в простейших 
формах, например, в виде бактерий. 

Будем надеяться, что еще при жизни мы 
получим хотя бы официальный ответ на этот 
вопрос. Правду мы вряд ли когда-то узнаем. 
Ведь согласно докладу Брукингского ин-
ститута «Предлагаемые исследования воз-
действия на общественную жизнь освоения 
космоса в мирных целях» за 1960 год (с мо-
мента составления которого вряд ли полити-
ка стала иной), информацию, которая может 
привести к «отрицательным социальным 
последствиям», смутить ученых, верующих 
и простых обывателей, лучше всего «скрыть 
от общества». Думается, миссия любого, ког-
да-либо посланного в Космос «аполлона» 
останется для нас с вами, дорогие читатели, 
темной. 
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Мы не можем знать, не мо-
жем быть уверены в первопри-
чинах возникновения симво-
лизма того или иного Аркана до 
тех пор, пока не обнаружатся 
документы, свидетельствую-
щие об изначальной задумке от 
лица первоисточника, то есть 
авторов, создававших колоду 
Таро. Тем не менее, сопоставив 
определённые детали, проведя 
своего рода аналитическое ис-
следование можно обнаружить 
причинно-следственные связи, 
сформировавшие базис направления, как та-
кового.

Так, к примеру, в основе традиций, на 
которых построено учение герметического 
ордена Золотой Зари, адептами которого, по 
всей видимости,  являлись создатели класси-
ческого Таро, лежат эллинистические и ан-
тичные эпохи. Эти культурные пласты пре-
допределяют суть, и форму проявления всего 
учения, и ответвлений его.

Культурологи признают, что этруски¹ ока-
зали особое влияние на римскую культуру. В 
магии, как неотъемлемой части глубокого 
исторического пласта, также заметны явные 
аспекты взаимодействия культур, обуслов-
ленного постепенным растворением этру-
сков среди италийского населения. 

Вплоть до наших дней, 
согласно античной тради-
ции, которая опирается на 
утверждения Геродота, исто-
рики почти единогласно схо-
дились во мнении, что этру-
ски – это  выходцы с Востока. 
Часть современных ученых 
полагает, что этруски пере-
селились из Малой Азии. 
Однако есть и иное мнение о 
происхождении этого народа, 
принадлежащее Дионисию 
Галикарнасскому², считавше-

му этрусков автохтонами³ в древней Италии.
Как бы то ни было, смешение и взаимное 

влияние культур между этрусками и римля-
нами обусловило возникновение обширного 
пласта магико-мистических традиций, по сей 
день распространённых в мире, и по-прежне-
му оказывающих влияние на эзотерическую 
парадигму. Дальнейшее покорение римляна-
ми эллинов привело и к неизбежному слия-
нию культур, в том числе, и искусства магии. 
Громадное влияние, оказанное греками на 
развитие эзотерической науки в Риме и мире, 
неоспоримо.

Приведённый короткий экскурс в исто-
рию дан для того, чтобы последить путь сли-
яния традиций на разных уровнях и увидеть 
взаимосвязанность неочевидных на первый 
взгляд аспектов. 

«Луна на небосводе всегда полна»
Луна – небесное тело, видимое невоо-

ружённым взглядом, естественный спутник 
Земли, самый близкий к Солнцу спутник 
планеты. Все небесные тела, видимые взгля-
ду, испокон веков являются неотъемлемой 
частью эзотерических учений. Поскольку 
мы уже знаем о тесной взаимосвязанности 
традиций, разнесённых во времени и про-
странстве, мы можем понять как, по какому 
принципу складывались представления об 
отдельных аспектах, составляющих магиче-
ский пласт реальности.

Помимо научных и околонаучных аспек-
тов, составляющих представления о Луне, её 
окружает также масса суеверий, что, опять 
же, имеет под собой вполне рациональное 
обоснование. Постоянные многие превраще-
ния этого небесного тела, а также известное 
с древности влияние лунных фаз на земные 
процессы не могли остаться незамеченными. 

Расчёты лунных характеристик по дням; 
имена собственные данные каждой её фазе; 
специфика собственно влияний Луны на 
различные аспекты видимых и исчислимых 
элементов мироздания возникли много поз-
же того, как древними магами был определён 
главный базовый принцип: Луна неодинако-
ва в разные периоды, и в каждый день и час 
своего преображения оказывает разное влия-
ние на земные процессы.

Множественные аспекты указывают на 
то, что Таро не является особенно древним 
инструментарием, и первые колоды, скорее 
всего, появились приблизительно в XIV–XV 
веках. О дате возникновения Таро можно 
дискутировать бесконечно, но факт остаётся 
фактом: небесные тела, вошедшие в порядок 
Старших Арканов, начиная с XVII Аркана 
«Звезда» и завершая XIX Арканом «Солн-
це», представляют эти элементы творения 
в доступном человеческому пониманию ра-
курсе. Послания Арканов, носящих имена 
небесных тел, основаны на данностях, не 
нарушающих представлений человека об 
окружающей реальности. То есть, по сути, 
не выходят за границы психологически и фи-
зически оправданных обоснований.

Так, Солнце предстаёт в Таро большим 
благодетелем. Тепло и активное плодород-
ное воздействие светила распространяется 
на вопросы «освещённые»  в раскладе Арка-
ном XIX.

Звезда – это излучающий свет элемент, 
привлекающий внимание, манящий и «зову-
щий». При всём своём видимом великолепии 
звёздное небо не несёт для человека очевид-
ной пользы. Безотносительно какой-либо 

конкретной сферы приложения, например, 
не входящие в созвездия отдельные звёзды, 
кажутся фактически не имеющими смысла, 
однако, не становясь оттого менее привлека-
тельными. 

Луна также не ясна своим предназначе-
нием, и лишь установленная взаимосвязь 
некоторых земных процессов с лунными ци-
клами в какой-то мере «оправдывает» значи-
мость этого небесного тела для Земли. 

Таким образом, очевидны становятся сле-
дующие аспекты значения Луны: 

– Луна как иллюзия значимости, особенно-
го предназначения, таинственности и магии.

– Преображением на уровне создания 
иллюзии обладает и лунный свет, визуально 
изменяющий ландшафты и отдельные эле-
менты. 

– Субъективные факторы, прочно во-
шедшие в человеческое бытие. Настроения, 
«диктуемые» Луной, предопределяющие 
определённые преображения некоторых лю-
дей, в суеверных представлениях обретшие 
статус трансформации. Такие, например, как 
вампиризм и оборотничество.

– Здоровье, в конце концов, ведь извест-
но, что многие люди подвержены влиянию 
лунных циклов.

И снова, этруски и римляне соответствен-
но. А также, многие элементы эзотерических 
учений, вошедшие в систему Таро, и позже 
интерпретированные соответственно теку-
щим временным данностям. Жизнь в тес-
ном слиянии с постоянно активной энергией 
природных небесных тел, в стрегерианстве, 
к примеру, проходит красной линией по всем 
практикам, осуществляемым в этой тради-
ции. Взаимосвязь между культурами на тер-
ритории одной страны очевидна, также как 
и возможность её распространения по всему 
миру. Со временем становится очевидна и 
важность достигающих максимальной ак-
тивности природных элементов – этих  пер-
воисточников магического бытия –  планет, 
небесных тел – Солнца и Луны, времен года, 
и всех элементов бесконечных энергий, на-
сыщающих пространство.

Арканы – «небесные тела», о которых 
речь идёт выше, ярче прочих демонстрируют 
значимость эзотерических и, как следствие, 
практических магико элементов в науке та-
романтики. 

Аркан «Луна» – это вторая из трёх стадий 
божественного преображения. Стадия объе-
динения стихий.  

Огонь (солнечная энергия) соединяется 
с Водой (лунной стихией) на уровне непре-
станного взаимодействия этих небесных тел. 

¹ Этруски – древняя цивилизация, населявшая приблизительно с I тыс. до н. э. северо-запад 
Апеннинского полуострова (область – древняя Этрурия, современная Тоскана).
² Дионисий Галикарнасский (греч. Διονύσιος; около 60 до н. э., Галикарнас – около 7 до н. э., там 
же) – древнегреческий историк I в. до н. э., ритор и критик. Его главный труд – «Римские 
древности», где рассказана история Рима с древнейших времён до первой Пунической войны.
³ Автохтонность, автохтонный – принадлежащий по происхождению данной территории, 
местный, коренной по происхождению. 

ЕДИНОЕ НЕБО. 
Старший Аркан XVIII

Юлия Сова
www.bredny-sowy.com
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Луна светит отражённым светом Солнца. 
Данное взаимодействие происходит в тре-
тьей стихии, Воздухе –на небе. На Землю 
оказывают влияние оба небесных тела, Луна 
и Солнце, и физические процессы, творящи-
еся под их воздействием на Земле, знамену-
ют действие четвёртой стихии. 

Желание, чувствование, мышление, дей-
ствие – формула жизни, в том числе, и чело-
веческой.

***
Старшим Арканом XVIII, по сути, озна-

чен важнейший этап, необходимый к прохо-
ждению для понимания сути мироздания. Не 
пройдя мира иллюзий света и теней, человек 
неспособен будет постичь истинного света. 
«Свет без тьмы скучен», как и было сказано.  

«– Но тебе придется примириться с 
этим, – возразил Воланд, и усмешка искри-
вила его рот, – не успел ты появиться на 
крыше, как уже сразу отвесил нелепость, и 
я тебе скажу, в чем она, – в твоих интона-
циях. Ты произнес свои слова так, как будто 
ты не признаешь теней, а также и зла. Не 
будешь ли ты так добр подумать над вопро-
сом: что бы делало твое добро, если бы не 
существовало зла, и как бы выглядела земля, 
если бы с нее исчезли тени? Ведь тени полу-
чаются от предметов и людей. Вот тень от 
моей шпаги. Но бывают тени от деревьев и 
от живых существ. Не хочешь ли ты обод-
рать весь земной шар, снеся с него прочь все 
деревья и все живое из-за твоей фантазии 
наслаждаться голым светом?» (М.А.Булга-
ков, «Мастер и Маргарита»).  

Три стадии объединения стихий, пред-
ставленные в Старших Арканах Таро XVII, 
XVIII и XIX в стрегерийской магии, поя-
вившейся в древней Италии, по всей веро-
ятности, благодаря этрускам, представлены 
в символе триединой Богини, как единство 
Луны на небосводе. Дева, 
Мать, и Старуха. 

Паганическая (языче-
ская) магия (от pagan (англ.)  
– «язычник»), как первоисточ-
ник мирового эзотерического 
учения, оказала неоспоримое 
влияние на магические тради-
ции во всех частях света. В Ар-
кане XVIII представлены три 
стадии единства Богини Луны, 
которые на разных языках, в 
прямом и переносном смысле, 
вещуют о начале и развитии, 
достижении кульминации и 
об убывании сил чувственного 
порядка. 

На практическом уровне Аркан Луна ото-
бражает эти стадии следующим образом:

Развитие – Растущая Луна (Богиня Дева): 
Неясность, неопределённость, неточность, 
иллюзорность, сомнения. Обманчивость 
и обман. Переменчивость, обусловленная 
естественным ходом событий, а также пери-
одом роста, (например, взросления).

Кульминация – Полная Луна (Богиня 
Мать): Концентрация вышеперечисленных 
свойств и достижение точки невозврата. 
Вероятность пресыщения. Избыточность 
стихии Вода, как в метафорическом пред-
ставлении, так и в физическом проявлении. 
В первом случае, пресыщение чувствами, 
а также излишки в чувственной сфере. Во 
втором – полнота и наполненность  физиче-
ская (чувственность, фертильность), а также 
излишки в возлияниях, связанных с водны-
ми аспектами (пьянство, чрезмерная бескон-
трольная чувственность (нимфомания) и пр.). 
Пребывание в иллюзиях относительно чувств. 
Самообман, как бегство от реальности.

Убывание – Стареющая (убывающая) 
Луна (Богиня Старуха): Исход. Растрата сил. 
Недостаточность стихии Вода, обусловлива-
ющая ущербность в чувственной сфере. 

Старший Аркан «Луна» в определённом 
окружении может указывать на болезненные 
свойства иллюзий. Например, именно этот 
Аркан нередко сигнифицирует психические 
заболевания и пагубные страсти, например, 
алкоголизм. По-сути, это пребывание чело-
века в несвойственной ему среде, в «эфире», 
где правят бал иллюзии, подмена реальности 
на разном уровне.

О том, свойства какой из перечисленных 
«стадий» явит Аркан «Луна» в личном рас-
кладе, подскажут окружающие карты и уточ-
нит позиция, в которой Аркан XVIII оказы-
вается. 

Подобно тому, как множе-
ство символов в Стрегерии 
связаны с лунными фазами и 
как магические практики со-
пряжены со временем – часами 
и днями лунных циклов, в сим-
волике Таро также можно оты-
скать созвучные мотивы.

Например, в колоде Teen 
Witch Tarot (Таро юных ведьм) 
стихия Вода представлена озе-
ром, жабой, и цветком Неню-
фаром (Водяной Лилией).  

Противопоставление выра-
жено в этом Аркане как встре-
ча двух женщин в разных обли-
чьях или же анимы и анимуса 

одного человека, в свете полной 
Луны, в час максимальной кон-
центрации магических сил при-
роды, способных одновременно 
проявиться.   

В колоде Vision Quest Tarot 
(Таро Поиск Видений), задей-
ствующей элементы этниче-
ского направления, а именно, 
традиционный индейский сим-
волизм,  шаманка с бубном 
изображена на фоне океана и 
полной Луны. У её ног на камне 
лежат также традиционные во-
дные символы – морская звезда, 
и краб.  

Символизм в этнического 
направления колодах Таро, а 
также в оракулах хорош, пре-
жде всего, тем, что, не игнори-
руя и не оспаривая принятые в 
«классических учениях» посту-
латы, каждому эзотерическому 
аспекту придают уникальный 
оттенок, раскрывая его с помо-
щью мифологии, магии, психо-
логии.

В изображении на Арка-
не «Луна» колоды А. Э. Уэйта 
дважды очевиден становится 
символ водной стихии. Река и 
рак, существо, обитающее пре-
имущественно в воде, и в эзотерике соответ-
ствующее данной стихии. 

Множественные противопоставления. 
Двойственность, но, в то же время, несколь-
ко болезненное в своей нераздельности 
единство противоположностей, в этом изо-
бражении представлено гармоничными в 
своём естественном обличии символами. 

• Волк и собака, сами по себе совершен-
ные и самостоятельные друг от друга живот-
ные, в Восемнадцатом Аркане вынуждены 
находится в неразрывной связи друг с другом. 

• Луна и Солнце на небосводе напрямую 
олицетворяют слияние двух по сути своей 
противоположных стихий. 

• Две башни – два вечных не-
движимых «клона» друг друга.  

• Рак одновременно пребы-
вает и на суше, и в Воде, под-
чёркивая тем самым свою двоя-
кую природу, но, в то же время, 
и неопределённость, неодно-
значность. Не там, но и не тут 
одновременно.

Невозможно не заметить 
идентичность пейзажей на изо-
бражениях Арканов XIII и XVIII 
в колоде Raider-Waite-Smith. 
Находящиеся вдалеке башни, и 
полыхающее меж ними Солнце  
идентичны тем, что изображены 
на Аркане XVIII. Подчёркнутая 
близость, двуликость небесного 
тела Луны здесь является намё-
ком на преумножение иллюзий, 
начатых в Тринадцатом Арка-
не, трансформирующем реаль-
ность.

Старшие Арканы «Смерть» 
и «Луна», преображают реаль-
ность человека на метафизиче-
ском уровне. В первом случае 
– изменяя данности существо-
вавших порядков и условий. 
Нравов, законов и правил. В 
этом прослеживается прямая 
корреляция нумерологического 

соответствия Аркана XIII с другим Старшим 
Арканом, IV – «Император», устанавливаю-
щим свои законы (13=1+3=4).  

Во втором Аркане – XVIII «Луна»  – из-
менится уже сам человек. Его личность и 
душевная организация будут подвержены 
власти великого морока. Что-то напоминает, 
не так ли? 

Снова нумерологическое счисление: «От-
шельник», IX (18=1+8=9).

Случайно ли…
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ПРОЛОГ
Ночь. Набирающий силу гул хлещущего по крышам ливня перекрывают раска-

ты грома. В разгар этого буйства стихии по слабо освещенным узким улицам под-
московного студенческого городка неутомимо накатывает круги одинокий седан. 

Тот, кто за рулем, не видит дороги. За лобовым стеклом – лишь нескончаемый, 
непроглядный, монотонный водопад. Будто загипнотизированный им, водитель ма-
шинально давит педали и крутит руль, вслепую вновь и вновь отправляя свой седан 
в очередной поворот.

Грозовой раскат. Вспышка молнии лишь на мгновение выхватывает из темной 
стены дождя группу молодых людей. Они спешат укрыться от непогоды.  Заметили 
несущийся к ним на скорости седан (уже в опасной близости!), но отчаянно броси-
лись перебегать дорогу. Видимо, не сомневаются, что водитель притормозит. 

Но тот словно в трансе – никого не видит. Почему он вдруг прибавил газ? Теперь 
уже нет смысла разбираться. 

Успевают пробежать все, кроме почему-то замешкавшейся парочки. Возможно, 
в последнюю секунду юноша и девушка понимают, что машина не затормозила. 
Но среагировать – уже нет времени. Выпрыгнуть из-под колес успевает только он. 
Она – нет. 

ПРОШЛО 10 ЛЕТ…
Современная Москва.
Софья, ставшая жертвой той страшной 

аварии, жива-здорова, прекрасно выглядит 
и просто излучает счастье. Благополучная 
семейная жизнь, любящий муж, двое детей. 
Просторная квартира в центре, интересная 
работа, друзья…

Единственная тревога последних дней 
– необъяснимые провалы в памяти. Незна-
чительные, поэтому она ещё не решилась 
никому о них рассказать. Однако очень ско-
ро ситуация ухудшается. Причем с неверо-
ятной скоростью. Исчезнувшая из гостиной 
тумбочка, о которой никто, кроме Сони, не 
помнит, не пугает так, как не существующая, 
по мнению окружающих, подруга, с которой 
столько всего пережито… 

Молодая женщина в панике пытается 
хотя бы для самой себя отыскать доказатель-
ства тому, что не сошла сума, хватается за 
них, как утопающий за соломинку. Ищет ло-
гические объяснения происходящему, верит, 
что очень скоро их найдет... 

Но вскоре не обнаруживает в квартире 
следов младшей дочери. А когда муж уверя-
ет, что этого ребенка никогда не было, при-
ходит понимание: необходима помощь про-
фессионалов. 

Тогда она добровольно ложится в психиа-
трическую клинику. 

Спустя месяц терапии она готова принять 
приговор врачей: её воспоминания – лишь 
фантазии, которые из-за недуга сознание 
спутало с реальностью… Но это сильно уг-

нетает девушку. А страх того, что такой рас-
синхрон случится вновь, просто убивает, ли-
шая жизненной энергии. 

Все меняется, когда, рассматривая однаж-
ды рисунки бывших пациентов, Софья на-
ходит изображение интерьера собственной 
гостиной. Совпадают даже мельчайшие под-
робности. От той комнаты, где месяц назад 
она обнимала в последний раз мужа и сына 
перед переездом в больницу, нарисованная 
отличается лишь наличием тумбочки – той 
самой, которую, как убеждают Софью, она 
нафантазировала… Судя по дате на обороте, 
рисунок хранится в клинике не менее восьми 
лет. Но ведь квартиру они купили всего че-
тыре года назад! Обессиленный рассудок не 
справляется с информацией. 

Сознание возвращается медленно… Над 
головой – белый потолок с гудящими казен-
ными плафонами дневного света. Попытки 
пошевелиться и привстать с койки не удают-
ся. Пациентка прочно зафиксирована кожа-
ными ремнями.

Никто теперь уже не слушает её расска-
зы про рисунок. Игнорируется и ее желание 
покинуть клинику. Последняя её надежда – 
муж. 

Он примчался по первому зову. Утешает 
и успокаивает. Прижимаясь  щекой к род-
ному плечу, Соня впервые за долгое время 
верит, что всё еще может быть хорошо. Они 
прощаются, и она бежит к окнам, чтобы еще 
раз увидеть его, хоть на несколько минут 
продлить это ощущение защищенности и 

ТЕРАПИЯ
Катя Евдокименко
Александр Сазонов

сценарий художественного триллера
(сокращенная версия, специально 
для журнала «Хроники Таро etc.»)

Страшно ли узнать, что твоя жизнь – лишь изображение жизни? 
В какой-то момент мысль о потери связи с реальностью рушит все, 

что казалось таким незыблемым и составляло понятие «счастье». Решение 
бороться с собственным разумом приводит к осознанию ещё более страшной 
истины: реальности не существует. 
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близости. Но голос мужа доносится из кори-
дора:

– Доктор, что же нам делать? Ей все хуже 
и хуже. Я в ужасе. Скажите, доктор, есть ли 
хоть малейший шанс, что ей когда-нибудь 
станет лучше?

– Мы продолжим терапию. Никогда не 
стоит терять надежду, – уклончиво отвечает 
врач.

Поддавшись отчаянию, Соня совершает 
неудачную попытку суицида. Она и предпо-
ложить не могла, что таким образом «вытор-
гует у судьбы» возможность что-то изменить 
в этой, уже даже ей самой не нужной, жизни. 

Несколько дней вся клиника гудит, об-
суждая поступок девушки. Так о Софье узна-
ет Тимофей. Много лет назад именно он был 
лечащим врачом художника. И вспомнил 
описываемый в пересудах рисунок своего 
пациента.

Тимофей сам инициирует знакомство с 
неудавшейся самоубийцей. Выслушав её, 
обещает помочь:

 – В конце концов, у меня на это есть своя 
веская причина. Я узнал твое лицо с первого 
взгляда. Часто видел его раньше. На рисун-
ках своего пациента Матвея.

– Но как мы сможем что-то узнать о нем?
– Пока ты заперта здесь, никак. 
Тимофей организует Софье побег. В тот 

момент он еще уверен, что это временно, 
только ради короткой встречи с автором ри-
сунка. Это единственная возможность по-
нять, что связывает с ним Соню и как это 
может помочь ей.

Родители бывшего пациента – очень обе-
спеченные люди. Тот факт, что их старший 
сын давно страдает психическим недугом, 
тщательно скрывается. Семья живет закры-
то, храня свою печальную и страшную тай-
ну. Однако мать художника тайком от мужа 
соглашается встретиться с Тимофеем. 

Она рассказывает, что три года назад со-
стояние Матвея сильно ухудшилось, с тех 
пор он лечится в закрытом частном заведе-
нии, которое, оберегая покой своих пациен-
тов, обеспечивает их полную конфиденци-
альность и не допускает никаких контактов 
с внешним миром. 

В последние месяцы состояние больного 
сильно ухудшилось. 

Женщина передает врачу папку с рисун-
ками: 

 – Каждый раз, натыкаясь на них, поры-
ваюсь выбросить. Безмолвные свидетели его 
страданий… Мой укор и источник боли. Но 

рука не поднимается. А тут позвонили вы. 
Значит, так тому и быть. Время пришло. За-
бирайте... Но умоляю вас: забудьте, что мой 
сын был вашим пациентом, не тревожьте ни 
наш, ни его покой!..

Софья ждет Тимофея в его загородном 
доме. Вернувшись, мужчина поражен, на-
сколько иначе выглядит она после всего 
лишь суток, проведённых вне стен клиники. 
За ужином он не сводит глаз с Сони. Теперь 
он признается самому себе, что его чувства к 
девушке – большее, чем профессиональный 
интерес. Что он уже ни за что не повезет её 
обратно.

Софья боится открывать папку, уверен-
ная, что найдёт нечто необъяснимо ужаса-
ющее. Так и происходит. Рисунки – будто 
фотографии, сделанные таинственным папа-
рацци, следовавшим за ней повсюду. Её дру-
зья, дом, семья… двое детей… 

Соню начинает колотить. Видя это, Тимо-
фей пытается собрать рисунки, но она уцепи-
лась за папку, как за единственную ценность 
в жизни. Пришлось вырвать силой и унести 
подальше, в другую комнату. 

В это время девушка замечает на полу изу-
родованную самодельную открытку. Её будто 
кто-то сначала порвал на мелкие части, а по-
том с усердием аккуратно склеил обратно. 

Соня берет находку в руки… И тут ее 
сознание «взрывается» – словно рушится 
стена, охранявшая ее от воспоминаний. Она 
оказывается в  собственном прошлом – там, 
где  еще никогда не была.

… Вот она стоит на столе, словно на 
сцене, посреди какой-то столовой… Вокруг 
– толпа скандирующих что-то в унисон сту-
дентов. В руках – та самая открытка. Толь-
ко целая. Из однородной массы выделяется 
странный парень в толстовке… Капюшон 
поднят, лица не разглядеть… 

Её снова охватывает ощущение, что она 
не может контролировать себя. И тело точно 
так же перестает слушаться... Она начинает с 
невероятной яростью рвать открытку на ку-
ски и кричит.

Тимофей с трудом приводит девушку в 
чувство. Обнимает ее, баюкая, как маленько-
го перепуганного ребенка. 

В эту ночь он узнаёт ее историю. У той, 
которую он полюбил, нет прошлого. 

Софья помнит себя лишь с девятнадцати 
лет. Тогда она выжила в автокатастрофе. Ко-
торую забыла – как и всё, что происходило до 
этого. Помнит лишь больницу, где очнулась. 

Она никогда потом не пыталась узнавать 
факты своей биографии. Врачи настоятель-
но убедили ее, что это опасно. Когда недавно 
начались «нестыковки» в памяти, она сразу 
решила, что это настигшие её спустя годы 
последствия той аварии.

– Но видение, спровоцированное открыт-
кой, абсолютно точно было моим воспоми-
нанием, я это знаю! Я помню!

– Послушай, это в любом случае – до-
брый знак. Если где-то и есть разумное объ-
яснение всему, что с нами происходит, оно 
там, в твоем прошлом. Можешь подробно 
еще раз вспомнить все, что увидела? Каки-
е-то детали, хотя бы малейшие зацепки?

– Там… на стене… табличка… там было 
название колледжа… я ее прочла…. а потом 
этот парень в капюшоне подарил мне от-
крытку…

– Теперь мы знаем, где искать! 

К вечеру следующего дня они добрались 
туда, где десять лет назад располагался элит-
ный колледж-интернат. Сегодня здесь другое 
учебное заведение – очное, государственное. 

Тимофей под предлогом профессиональ-
ной необходимости – «срочно понадобилась 
информация о перенесшем  тяжелые трав-
мы пациенте с амнезией» – получил доступ 
в законсервированный архив. Здесь все как 
много лет назад: никакой электронной базы 

данных, только стеллажи, бумаги, папки с 
личными делами.

Софье пройти вместе с Тимофеем не по-
зволили, и она остается ждать во дворе. Про-
гулка по старым местам оборачивается для 
нее еще одной неконтролируемой «экскурси-
ей в прошлое». 

…Опять этот странный парень! Он сидит 
на трибуне футбольного поля, в сторонке ото 
всех. А Соня с подругами купается в знаках 
внимания ребят из футбольной команды. 
Один из них предлагает парню в капюшоне 
пари «на поцелуй принцессы»: кто пробьет 
больше штрафных, того Сонечка и наградит. 
Она с энтузиазмом поддерживает. Несмотря 
на отказ парня участвовать, футболист начи-
нает… 

Три подряд мяча отправлены в ворота. 
Теперь очередь «капюшона». Но тот просто 
стоит, не шевелясь. Тогда мальчишки во гла-
ве с победителем хватают его, вытаскивают 
на поле, начинают толкать. Он теряет равно-
весие и, падая, наконец задевает мяч… Это 
засчитывается за удар. Софья с подругами 
веселятся от души. Вознаградив победителя, 
она объявляет, что решила вручить утеши-
тельный приз. А посему – готова разрешить 
проигравшему поцеловать… И после интри-
гующей паузы указывает на подошву своего 
кроссовка… Толпа радостно гогочет. А «ка-
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пюшон» сам подходит к девушке, встает на 
колени…. 

В тот момент, когда парень оторвался от 
ее подошвы и поднял взгляд, Софья снова 
«выныривает» в настоящее. Так и не разгля-
дев его лица! 

Тимофей находит нужные документы. 
Да, его бывший подопечный учился именно 
здесь. Матвей рос замкнутым ребенком, но 
до определенного возраста не имел клиниче-
ски диагностируемых отклонений. В личном 
деле записано, что данный студент отчислен 
ровно десять лет назад. Совпадение ли, что 
авария произошла в то же время? И что имен-
но после нее юноша стал его пациентом? 

А вот и общее фото курса, в одной из де-
вушек без труда можно узнать Соню. Под 
фото имя – Мила Просвирина. Но в ее лич-
ном деле написано, что Мила выбыла из спи-
ска учащихся по причине смерти! Забив в 
поисковик её данные, доктор находит корот-
кую заметку о гибели девушки на террито-
рии студенческого городка. По вине одного 
из учащихся.  Имя которого не указано.

Тем временем Соня блуждает по террито-
рии, словно что-то ищет. Что сможет вновь 
запустить ту необъяснимую реакцию её со-
знания, которая позволит совершить новый 
скачок в прошлое? Она уже и хочет этого, и 
боится… Возле одного из брошенных корпу-
сов она замечает придорожный памятник – 
подобно тем, что устанавливают на обочинах, 
в местах аварий со смертельным исходом. 

…На этот раз она в длинном коридоре. 
Первые дни учебного года. Толкотня, шум, 
гам, возбуждение. Парень в капюшоне про-
тягивает ей открытку, ту самую, но лицо сно-
ва прячет. Она уже было решилась стащить 
этот проклятый капюшон – но в эту секунду 
кто-то подхватывает ее на руки. 

Тот самый футболист принес свою кра-
савицу в ту самую столовую и водрузил на 
стул. Победно объявив, что можно перехо-
дить к празднованию начала нового года их 
совместного царствования,  протянул ей кар-
тонный стакан, сам встал на стул рядом. Во-
круг знакомые лица, все поддерживают тост, 
попробовав крепкий алкоголь, девчонки еле 
сдерживают гримасы, что несказанно весе-
лит мальчишек…

Футболист выхватывает из рук Сони от-
крытку. Рассматривает, публично читает, 
ржет. Софья замечает парня в капюшоне. 
Забирает открытку обратно. Тоже увидев ее 
автора,  футболист еще раз поднимает даму и 
переносит теперь уже на стол:

– Виват моей королеве, кланяйтесь, недо-
стойные вассалы!

Толпа повинуется.  
– Скажите мне, о верные подданные, мо-

жет ли презренный, кто нацарапал эти жал-
кие слова, быть достоин внимания такой ши-
карной дамы?

 Дружное «Не-е-е-т!» прокатилось под 
сводами столовой. Еще через пару реплик 
толпа требует уничтожения этой пошлятины. 

Соня повинуется, алкоголь ударил ей в 
голову, она исступленно рвет бумагу на мел-
кие клочки. Овации. Их прерывает истош-
ный крик парня в капюшоне, он бросается 
собирать обрывки. Всем весело. Его пинают, 
сильнее, еще сильнее…. Юноша остается на 
полу, девушка с друзьями уходят. 

Через большие окна столовой видно, как 
улицу начинает заливать сильный дождь, а 
небо рассекает молния.

Тимофей пытается поговорить с женщи-
ной, очень давно работающей в архиве убор-
щицей. Она помнит ту аварию. Но ничего 
конкретного тоже не рассказывает:

– Бог его знает,  как оно там на самом 
деле было… Поговаривали тогда, что маль-
чик за рулем был пьян. Они ж, золотая мо-
лодежь эта, новый учебный год отмечали. 
Свидетелей так и не нашли – ясное дело, кто 
ж своего ребенка под следствие подставить 
захочет. Проплатили родители кому надо и 
отмазали своих чад.  

Праздник продолжился в пустой аудито-
рии. Ребята выпивают и дурачатся. За окном 
бесчинствует  стихия. Когда в аудиторию за-
ходит охранник, парни не успевают спрятать 
бутылки. 

– Помню, гроза в ту ночь была страш-
ная, – продолжает рассказывать уборщица. 
– Сразу все сюда понаехали... И милиция, и 
начальство, и скорая… Да только врачам там 
уже делать было нечего. Тело девочки заби-
рала сразу труповозка. А мальчишку увезли. 
На дорогущей, черной такой машине…

А что это был за парень, как звали, так мы 
и не узнали. Неудобной для всех та история 
стала. Может, и учился он здесь еще потом, 
а может, нет… 

Я  вот думаю, что если кто-то что может 
конкретнее сказать, то только сам он, парень 
этот. Да где ж ты его теперь-то  найдешь?.. 

Охранник выпроваживает расшумевшу-
юся молодежь. А косой ливень разыгрался 
не на шутку. Да и холодно. Общим голо-

сованием решают, что лучше быстро про-
мокнуть, добежав до кампуса, чем ютиться 
под крошечным навесом подъезда. Бегут. 
Кто-то что-то кричит про машину. Другой 
голос отвечает, что все успеют. Софья бежит 
последней и выскакивает на дорогу прямо 
перед седаном…

Ну вот, свершилось. Софья не просто 
увидела события того дня, когда произошла 
авария. Она вспомнила всё своё прошлое. 
Вспомнила, кем и какой была до страшного 
инцидента – злой, самовлюбленной стервой. 
Той, кого последние десять лет ее сознание 
старательно обходило стороной. Единствен-
ное, что стерто из памяти, – это лицо парня, 
подарившего ей открытку.

Тимофей находит рыдающую у забро-
шенного здания Соню, обнимает, утешает. 

Гремит гром. Начинается дождь. Доктор 
пока молчит о том, чем закончилась авария. 
Но она смотрит на него так, будто знает всё.

Нашли они то, что искали. Но готовы ли 
принять ответы на заданные ранее вопросы? 
Что есть теперь у них? Прошлое? Она пом-
нит, что жила, помнит, кем была. Но ощуще-
ние того, что она – это не она, все равно не 
покидает!

Позже она заставит его признаться, что 
Мила погибла. Скажет ему, что она не Мила, 
она Соня. 

Он скажет, что знает это. 
Она спросит у него, где была Софья, пока 

жила Мила, он не сможет найти ответа. 
Он попросит её, будет умолять снова за-

быть... Но точка невозврата уже пройдена. 
Он предложит бежать. 
Она улыбнется. Единственный раз. 
Они не смогут обмануть ни себя, ни друг 

друга. Невозможно бороться с реальностью, 
когда не знаешь, что реально, а что нет. 

Но они не сдадутся. Попасть к Матвею 
можно. Его мать сама подсказала дорогу, 
упомянув, что за отсутствие связи с внеш-
ним миром нужно просто хорошо заплатить. 
Тимофей сразу понял, о каком закрытом за-
ведении речь. После института ему, лучшему 
на курсе, оттуда поступило очень заманчивое 
предложение. Но принять его - означало бы 
навсегда запереть  себя  в «золотой клетке», а 
когда тебе лишь немногим за двадцать, ника-
кие баснословные гонорары не могут проти-
востоять желанию полностью реализоваться 
в этом огромном мире.  

Софья, кем бы она ни была, действитель-
но жила благополучной, а главное, обеспе-

ченной жизнью. И хотя в её квартире уже 
отсутствовала детская, а в шкафу спальни 
весели лишь мужские костюмы… За ними 
всё так же располагалась потайная дверца, 
за ней – сейф, код к которому надежно хра-
нился в дебрях ее фантазий и воспоминаний. 
И денег в сейфе было достаточно, чтобы у 
Матвея появилась новая соседка.  

Тимофей долго не мог отпустить её руку. 
Он почему-то точно знал, что в последний 
раз смотрит в её глаза… Но кто-то окликнул 
его по имени, он рефлекторно обернулся, а её 
увели по коридорам.

Молодой холёный врач радостно при-
ветствовал коллегу, и Тимофей узнал одно-
курсника. Действительно, это был он, Петя 
Шахлевич, старинный товарищ и соратник, 
как-то исчезнувший с горизонта несколь-
ко лет назад. Так  вот он, оказывается, где! 
Да, здесь платят большие деньги, но и ус-
ловия контракта драконовские: порвать на 
весь срок со всем окружением. Исключение 
– ближайшие родственники, но и с ними об-
щение ограничить. 

Софью уже расселили. По правилам для 
новичков, ей предстояла экскурсия по терри-
тории. 

– Петя, не стану выдумывать ничего пе-
ред старым другом. Скажу, как есть. Мне 
нужна твоя помощь! 

Тимофей действительно рассказал другу 
все, исключив, может, лишь то, чего и сам до 
конца не понимал. 

В это время девушка покорно следует за 
своим экскурсоводом, затаив дыхание перед 
каждым поворотом в предчувствие развязки.

Петр принес файлы Матвея. Тимофей 
блуждает глазами по записям, в привычном 
незнании того, что же именно ищет, но с уве-
ренностью, что найдет.

Это же ощущает и Софья, открывая дверь 
во внутренний двор.

Тимофей третий раз перечитывает одну и 
ту же запись. Он уже не сомневается. 

– Вот смотри, Петь. Первая госпитализа-
ция Матвея совпадает по срокам с периодом, 
когда появилась Софья. 

– Да, а вот здесь помечено, когда состоя-
ние больного стало резко ухудшаться.

– Это как раз те же даты, когда у Сони по-
являются провалы в памяти.

– И этот же симптом записан у Матвея...  
Софья идет по невероятной красоты ал-

лее. Удивительные, яркие цветы украшают 
аккуратно выстриженные клумбы. Небо яс-
ное, светит солнце, вдоль дорожки бежит 
ручеёк. 
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– Приступы, повлёкшие впадение в 
онейроидное состояние на сутки и более, у 
Матвея происходят примерно в то же время, 
что и активные фазы амнезии у Софьи. В 
день, когда была найдена открытка, у Матвея 
в календаре стоит особая отметка. Что она 
значит? 

– Так у нас принято фиксировать про-
буждение, то есть временное возвращение в 
адекватное сознание, без признаков психиче-
ских расстройств. 

– Дружище, ты ведь понимаешь, как мне 
нужно попасть туда, внутрь!.. 

Софья замечает вдалеке мольберт. Рядом 
с ним человек. 

Тимофей, переодетый пациентом, торо-
пится вслед за Петром. На ходу они выясня-
ют, что художник в этом заведении один, и 
от рассвета до заката, а особенно в дождь, он 
проводит время во внутреннем дворе. Они 
переходят на бег.

Софья подходит к художнику всё ближе 
и ближе.

Петр с Тимофеем бегут по коридору, ве-
дущему к выходу во двор. 

Софья видит, что художник настолько 
увлечен процессом, что не обращает на неё 
внимания. Тогда она заходит с его стороны, 
смотрит на мольберт – и застывает в ужасе. 

Тимофей, теперь уже один, бежит в сто-
рону аллеи с цветами.

На холсте изображена она, Софья, толь-
ко что подошедшая к художнику. Будто её 
моментальное фото минутной давности. Де-
вушка, как завороженная, смотрит на холст. 
Матвей наносит последний штрих и, нако-
нец, поворачивается. 

Лицо художника – точная копия лица её 
мужа. Он улыбается ей.

Перед глазами проносятся несколько кар-
тинок, как слайд-шоу на бешеной скорости. 
Теперь она видит лицо парня с капюшоном. 
Вот он поднимает голову после поцелуя, вот 
в коридоре протягивает ей открытку, смотрит 
на неё из толпы в столовой… Это лицо ее од-
нокашника, лицо художника Матвея, лицо 
ее мужа! Все недостающие детали недавно 
приобретенных воспоминаний окончательно 
на своих местах. Пазл сложился.

Она видит своё лицо за секунду до ава-
рии… и видит лицо водителя…

От аллеи к мольберту бежит Тимофей. 
Рядом с художником никого. Он оглядыва-
ется, еще и еще. Подбегая к Матвею, хочет 
наброситься на него, но взгляд падает на кар-
тину… 

На рисунке – пустой пейзаж. Тот самый, 
на фоне которого разыгрывается вся эта сце-
на… Тот, на котором еще несколько минут 
назад  была изображена Софья.

Но теперь здесь – лишь пейзаж…

Большинство людей в период взросле-
ния и после приобретает огромное количе-
ство негативных сценариев и т.д., которые 
существенно осложняют жизнь и мешают 
добиваться поставленных целей, разрушая 
любую мотивацию изнутри. Редкий клиент, 
приходящий к тарологу, способен осознать, 
что именно ему мешает жить полной жиз-
нью. Зачастую, работая с каким-то очень 
важным и проблемным вопросом клиента, 
мне приходится углубляться в рассматрива-
емую проблему, чтобы понять «откуда ра-
стут ноги». Это необходимо делать всякий 
раз, когда вы понимаете, что ваших ответов 
на вопросы клиента, явно недостаточно для 
более глубокого понимания сути проблемы 
и, следовательно, недостаточно для положи-
тельного решения проблемы. 

Расклад, который я использовала: моди-
фицированный вариант моего авторского 
расклада «Алхимия», часть позиций кото-
рого убрана и переформулирована. В итоге 

я получила довольно простой расклад из че-
тырёх карт, который позволяет оценить по-
тенциал личностного роста и, как следствие, 
повышение удовлетворённости жизнью кли-
ента, в случае работы над ликвидацией нега-
тивных аспектов, мешающих ему жить. 

Итак, клиент – мужчина, который является 
наёмным служащим и несколько лет пытает-
ся заниматься небольшим бизнесом в сфе-
ре ритейла. Ни одна из его попыток не была 
успешной, и при возникновении малейших 
препятствий он сдавался практически без боя, 
несмотря на наличие толковых, по его мне-
нию, идей. Год назад инвестировал финан-
совые средства совместно со своим другом в 
компанию, которая, при перспективе роста, 
перестала приносить доход по объективным 
внешним причинам. Главный вопрос, кото-
рый его интересовал: «Что именно я делаю не 
так, что у меня не получается ничего из того, 
что я планирую?». Для расклада использова-
лась колода  «Таро Иеронима Босха». 

ТАРО-ПРАКТИКУМ  ДЛЯ  НОВИЧКОВ

Вероника Никитенко
Таролог, преподаватель

http://andromeda-sky.blogspot.ru/ XVIII Аркан: 
выявляем подсознательные барьеры 

с использованием расклада «Алхимия»

Схема расклада:

1 позиция:
Главный сознательный 

барьер, который мешает делу 
(страхи, осознаваемые, но не 

признаваемые, сбрасываемые 
со счетов): 

«Шестерка Жезлов»

2 позиция:
Бессознательный 

мотив, который вызывает 
возникновение этого 
барьера (негативные 

детские сценарии, неверное 
восприятие гендерных ролей, 
посттравматический синдром 

вследствие пережитой 
психодрамы и т.д.): 
«Рыцарь Жезлов»

3 позиция:
На что влияет 
в жизни позиция 1: 
«Пятерка Жезлов»

4 позиция:
Как избавиться 
от этой проблемной 
зоны: 
«Мир»
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На первый взгляд – совершенно простой 
расклад, в котором нет никакой важной ин-
формации. Однако, я всегда говорю о том, 
что в раскладе, помимо главного ответа, со-
держится и срез текущего времени, равно 
как и проекция того будущего, о котором 
мечтает/думает человек. И все эти данные 
можно достать из одного расклада, не прибе-
гая к множеству разных. 

Я начну описание расклада как раз с его 
подтекста, с описания личности клиента. 

Перед нами довольно амбициозный чело-
век, который совершенно не терпит никакой 
критики и советов, предпочитает делать всё 
самостоятельно, даже если это приводит к 
тому, что он постоянно наступает на одни и 
те же грабли («Шестерка Жезлов»). 

Несмотря на огромное количество амби-
ций и тщеславие, у него не хватает ни вну-
тренней дисциплины, чтобы довести дело до 
конца, ни мотивации, которая способна его 
толкать на подвиги и активную деятельность 
вообще («Рыцарь Жезлов»). 

Вследствие его инертности ему прихо-
дится сталкиваться с огромным количеством 
различных трудностей, которые мешают ему 
заниматься бизнесом, но он никак не пыта-
ется их нейтрализовать, кроме как просто 
отмахиваться, как от назойливой мухи («Пя-
терка Жезлов»). 

Всё это, в конечном итоге, приводит к 
тому, что он научился уже довольствовать-
ся тем малым, что у него есть, не пытаясь 
выйти из своей пресловутой «зоны комфор-
та», чтобы добиться по-настоящему чего-то 
стоящего для себя («Мир»).  

Вот уже по этому подтексту можно сде-
лать вывод, что основная проблема, которая 
требуется в корректировке: завышенное са-
момнение и отсутствие ярко выраженных 
мотивирующих факторов. По сути, уже на 
основании этих двух моментов, клиент дол-
жен сделать для себя главный вывод: нужно 
ли ему вообще то, чем он пытается занимать-
ся или ему вполне достаточно тех материаль-
ных условий, которые ему создаёт наёмная 
работа? Потому что в противном случае, 
придётся ломать себя и свои привычки, что-
бы сделать мечту явью. 

Теперь обсудим непосредственно сам 
расклад, чтобы увидеть, как позиции ра-
ботают в связке с «Таро Иеронима Босха». 

Главный сознательный барьер, с которым 
сталкивается человек – это страх взять на 
себя ответственность и боязнь быть лиде-
ром. Психологи называют такое состояние 
одним из проявлений социальной фобии, ко-
торое мешает полноценно реализоваться че-
ловеку в жизни. И ровно такую же ситуацию 
мы видим здесь. На фоне достаточно силь-
ной внутренней потребности жить лучше, 
с материальной точки зрения, чем он живёт 
сейчас, он тормозит сам себя, боясь откры-
той конфронтации с миром. Многие слыша-
ли фразу «Я в домике», которая, по сути, оз-
начает нежелание разбираться с проблемой и 
стремление уйти от неё. Ровно то же проис-
ходит и здесь. После детального обсуждения 
этого Аркана с клиентом, были озвучены две 
важные проблемы, с которыми он хотел бы 
поработать: страх отказа и боязнь просить о 
чём, вследствие ожидания отказа. 

Бессознательный мотив, который вызы-
вает в клиенте эти негативные реакции, это 
сомнение в своих силах и, как следствие, 
страхи, которые возникают всякий раз, когда 
мужчине нужно выполнить какие-то вполне 
определённые действия. Безусловно, «Ры-
царь Жезлов» в этой колоде, точно так же, 
как и «Рыцарь Жезлов» в «Deviant Moon 
Tarot», говорит о том, что эта сценарная 
установка была сформирована в прошлом. 
Кем именно сформирована, в этом раскладе 
не ясно, но в любом случае, это всегда можно 
узнать, выложив дополнительные карты или 
отдельный расклад. 

Выявленный нами сознательный барьер 
влияет на успешность мужчины в социуме, с 
точки зрения не социума, но его самого. По-
падая в среду, где царит высокая конкурен-
ция, ему сложно справляться со всеми вызо-
вами извне, потому что он слишком сильно 
зациклен на своих ощущениях и страхах, что 
приводит его к ещё большему внутреннему 
напряжению. 

Чтобы избавиться от этой проблемной 
зоны, нужно расширить границы своего фо-
куса и внимания и научиться: 

• Принимать себя таким, какой ты есть, не 
пытаясь казаться ни лучше, ни хуже; 

• Не бояться отказа со стороны своих по-
тенциальных контрагентов, потому что 
любой человек имеет право отказать вам 
или принять ваши условия;

• Признать за собой право на ошибку;
• Начать активно строить различные соци-

альные контакты, не боясь сближения с 
другими людьми; 

• Пытаться эффективно работать со сво-
ими иррациональными страхами, поняв 
причину, которая их вызывает. 
В конечном итоге здесь «Мир» вообще 

выступает неким фактором синергии, кото-
рый мобилизует внутренние положитель-
ные качества мужчины и может вывести его 
на совершенно иной уровень, при должном 
усердии и намерении качественно изменить 
свою жизнь. 

Если вы хотите рассчитать квинтэссен-
цию такого расклада, вы должны учитывать, 
что фундаментальная основа квинтэссенции 
– XVIII Аркан. Лично я ВСЕГДА подсчиты-
ваю не только числовые Арканы, включая 

Книга «Таро – стиль жизни» – это собрание статей и исследований в 
области Таро. Автор сделала попытку показать, что Таро – это не только 
мантика, это система, которую можно исследовать до бесконечности, по-
пытку расширить видение системы не только для тарологов, но и заинте-
ресовать тех, кто только становится на путь эзотерики.  Ведь мастер Таро 
– это, прежде всего, человек, который не только умеет снимать информацию 
с помощью бесценного инструмента, но и высокодуховная личность, пони-
мающая суть законов Вселенной и причинно-следственных связей. Духов-
ный путь, который Таро помогает пройти,  возвышает человека, делает его 
индивидуальностью и помогает постигнуть истины, которые не видны не-
вооружённым взглядом. Книга – всего лишь попытка приоткрыть этот путь, 
показать многообразие методов использования Таро, помочь опытным та-
рологам 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

Тузы, но и Придворные, в противном случае 
суть квинта не имеет никакого значения во-
обще, потому что это равносильно тому, что 
мы возьмём и перестанем учитывать выход-
ные дни в календарном году, потому что в 
эти дни мы не работаем. 

В случае с квинтом этого расклад у нас 
получается – VIII Аркан, «Правосудие» (в 
моей системе счёта «Правосудие» анало-
гично той позиции, которая присуща «Таро 
Тота»), которое будет стоять после «Луны», 
если их выложить рядом друг с другом в кон-
тексте расклада. Именно итоговое сочетание 
покажет вам конечный итог решения этой 
проблемы для жизни клиента в долгосроч-
ной перспективе. И в данном конкретном 
случае можно предположить, что в случае 
решения этих сложностей мужчина в буду-
щем не только не будет излишне опасаться 
иллюзорных и надуманных страхов, сколько 
сможет научиться эти страхи преодолевать, 
используя свой разум и объективный подход 
к любой проблеме, которая может возник-
нуть в его жизни. 
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Подходя к вопросу обозначения XVIII 
Аркана в системе Таро, нельзя обойти вни-
манием один из самых ярко, или говоря 
стилистически, – сакрально-таинственных 
выраженных аспектов Лунного Естества, ко-
торые в данном случае, условно можно соот-
нести следующим образом: 

1) аспект Луны как пассивно-принимаю-
щей, а также нейтрально-теневой стороны, 
подсознательно-архивирующего комплек-
са памяти, опыта & чувств; как спутница 
сознания астрологической Земли (у неко-
торых народов и даже внутри одной тради-
ции  ассоциирующейся, вопреки достаточно 
распространённой апелляции, к женскому 
началу, сугубо мужским олицетворением, 
оксюморон позиций будет классифицирован 
ниже; как сознание Кутха-Эрлика);

2) как своего рода ретранслятор сигнала 
или перевалочный пункт т.н. «астрального» 
рассоздания при умирании; как простран-
ство и область действия хранителя-перевоз-
чика душ Харона; 9-ая позиция на Древе 
Жизни в древнееврейской эзотерической си-
стеме каббалы или в архаической традиции 
шаманизма – в тувинской ветви представле-
на образом Змеи; хтоническая ось космого-
нического полимирья;

Ночное солнце полыни, 
слёзы дракона и зеркало-неглиже. 
«Симфония №9» на две октавы 
с обертонами

 3) синергетическая условно тёмная сто-
рона своего (лунного) естества, объединя-
ющая без резкого контрастного различения 
перечисленные подсистемы – в одной  осно-
вополагающей связке с Небом-Тенгри, Дао, 
Торум, Синто, etc, и «земным» Кутхом-Эр-
ликом; как прообраз Великой Пустоты или 
в западном понимании – отражением образа 
духа и материи в едином;

 4) взгляд на ритуально-сновиденческий 
аспект изменённых состояний сознания; 
ночное Солнце полыни; условно девиантные 
сексуальные практики как «удар колокола в 
ночной тишине»1. 

С самых архаических, незапамятных, 
времён (условно отметим как «время снови-
дений» – в ареоле которого формировались 
смыслообразующие парадигмы мифологи-
ческих констант) образ Луны обозначался 
в пассивно-принимающем или нейтраль-
но-теневом аспектах, что более отражено, 
пожалуй, как в европейских, так и восточ-
ных источниках фактологического (собран-
ного в полевых условиях, расшифрованного 
в сохранившихся графических форматах), 
так и более современного материала, сфор-
мированного уже под влиянием моноте-
истических ветвей религий. В восточном 

смысле (шаманизм и архаика) Луна скорее 
носит характер мужского воплощения и 
представляет собою, в отличие от западного, 
– брата Солнца, но не его сестру. К приме-
ру, в японской космогонии синтоизма, Луна 
(Цукиёми-но-микото) и Солнце (Аматэрасу) 
в плане «гендерных» различий поменяны 
местами. Здесь следует сфокусировать вни-
мание на несколько более тонком подходе 
по обозначаемому вопросу (сняв, таким 
образом, видимость этого противоречия), 
указав на то, что Солнце и Луна в древних 
космогониях обоего типа, прежде всего, от-
ражены как дневные и ночные светила, при 
этом противопоставлены в данном случае 
только по своему диалектическому проти-
воречию; равноценность полюсов при этом 
сохраняется. Вопрос гендеров в глубинном, 
сакральном значении уравнивается, если мы 
обратимся к наиболее архаическим мифам и 
сделаем «разбор полётов», а именно: Солнце 
и особенно Луна могут выступать как про-
екции трикстера Эрлика/Кутха/Мефистофе-
ля, учтём при этом, что гендер божеств имел 
свойство меняться в связи с эпохами – при-
стальный взгляд можно обратить на смену 
матриархата патриархатом.  Что часто не 
учитывается, это – проекция Кутха-триксте-
ра на образ Луны; Луна и Месяц также явля-
ются сторонами одного целого – буквально 
разный угол обзора сферической  поверхно-
сти. Касаемо обозначения оного к Солнцу, то 
здесь не стоит забывать о «дневных» функ-
циях последнего; можно привести в пример 
трансгендерный аспект – Солнце как  живи-
тельная сила Земли, где планета выступает 
пассивно-воспринимающей стороной, так 
и обратное значение – где Земля предстаёт 
космическим ребёнком матери-Солнца или 
Солнце как «ткущее нить судьбы» женское 
божество. Не стоит забывать также и том, 
что гендерная дифференциация для планет 
и их хранителей носит весьма условный ха-
рактер, что отражено особенно отчётливо в 
архаике: так, «в мифах многих народов мира 
Луна выступает то женским, то мужским 
персонажем, вступающим в супружеские 
отношения с Солнцем, зарей, человеком или 
другим партнером»2. Солнце же, зачастую 
выступающее как мужское проявление бо-
жества, может носить и как женское обо-
значение («Ҡояш диңгеҙҙəн сыҡҡан матур 
ҡыҙ – Ҡояш вышедшая из моря красавица» 
(башк.)3), так и трансгендерное; возможны, 
разумеется, и комбинации полов, например, 
Солнце и Луна как мужские божества: «в од-
ном из бурятских мифов и Солнце, и Луна – 
персонажи мужской природы – отцы светлых 

и  тёмных божеств; чаще, однако, в поздних 
традициях, в том числе и бурятских, Луна 
–  женского пола, а Солнце – мужского»4, 
причём, как мы видим, описания разнятся и 
внутри одной традиции. В, условно говоря, 
монотеизме, этот оксюморон позиций наибо-
лее наглядно уравновешен у Алистера Кроу-
ли в VI Аркане колоды Тота – «Влюблённые/
Братья», известный каждому современному 
тарологу и исследователю сакрального. В 
восточном варианте можно подойти по-да-
осски абстрактно, отметив Луну и Солнце в 
несколько «обезличенном» формате как инь 
и ян. Не менее любопытны и те мифологи-
ческие источники, где Солнце или Луна вы-
ступают в качестве неолицетворённого/нео-
душевлённого объекта, в противовес своему 
«антиподу». 

Подводя итог, читаем отрывок из трактата 
«Ней-цзин / Канон внутреннего»5: «Чистая 
субстанция ян претворяется в небе; мутная 
субстанция инь претворяется в земле… Небо 
– это субстанция ян, а земля – это субстанция 
инь. Солнце – это субстанция ян, а Луна – 
это субстанция инь… Субстанция инь – это 
покой, а субстанция ян – это подвижность.  
Субстанция ян рождает, а субстанция инь 
взращивает. Субстанция ян трансформирует 
дыхание-ци, а субстанция инь формирует те-
лесную форму.» Ян/Солнце/Пуруша/Анима/
Ор/Альгиз = Инь/Луна/Пракрити/Анимус/
Кли/Ир – мужское и  женское естество, одна-
ко, если мы всё-таки принимаем во внимание 
природу Кутха-Эрлика, то в таком случае, 
Солнце можно рассматривать как мужское, 
Землю (не Луну!) как женское, Луну – как 
трансгендерную или теневую сторону; имен-
но через Нижние миры (Луна как  условно 
бесполый покровитель) в шаманизме проис-
ходит течение энергии Небесной (солярной) 
энергии на Землю, Средний мир. Поскольку 
Луна как тень, трикстер, отражение, etc. слу-
жит также ипостасью, полюсом создания, то 
получаем следующую цепочку: колдовство, 
некромантия, культ предков, шаманские тех-
ники экстаза, «чёртово солнце» (юкагирский 
термин), что можно обозначить как подсо-
знательно-архивирующий комплекс памяти; 
Луна как Стикс для Харона, Нижний мир 
подсознания, хтоническая ось космогониче-
ского полимирья, сны и сновидения, экста-
тические состояния через психоделический 
транспорт, девиантные сексуальные практи-
ки, т.н. «одержимость»; отсюда «Небо — это 
субстанция ян, а Земля — это субстанция 
инь.» Другими словами, сбрасывая со счетов 
Кутха-Эрлика в качестве посредника между 
Небом и Землёй (Верхними и Средними ми-
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рами), происходит искажение оси координат, 
что в наглядных примерах зачастую проявля-
ется в нежелании прорабывать свои теневые, 
негативные качества и стороны. 

 В тувинской линии шаманизма Луна, 
как элемент Мирового Древа/Древа Жиз-
ни,  представлена образом Змеи – девятый 
чокыр (чакра, чакр), что соответствует в си-
стеме каббалы сфире Йесод («Основание»): 
«Йесод, девятая сфера, – едва ли не самый 
проблемный из всех компонентов Древа. Из 
всех сефирот, расположенных выше Малкут, 
мира физической материи, Йесод находится 
ближе всего к нашему повседневному опыту; 
ее структуры и силы формируют то основа-
ние, на котором зиждется наше материаль-
ное бытие. Применительно к человеку Йе-
сод тоже связана с привычными, достаточно 
обыденными явлениями, такими как сны и 
грезы, инстинкты и биологические влечения, 
животная составляющая человеческого со-
знания и тонкая жизненная сила. Все это со-
ставляет естественную часть жизни каждого 
человека... Поскольку Йесод расположена 
ближе всего к Малкут, именно она играет 
основную роль в формировании тех явлений, 
которые в нашей культуре называют «сверхъ-
естественными»... Именно в этом смысле мы 
и называем Йесод сферой сверхъестествен-
ного. Йесод – непосредственный источник  
большинства нефизических явлений, влия-
ющих на физический мир... Йесод «очищает 
Исчисления» (где под «исчислениями» под-
разумеваются сефирот), потому что она при-
нимает в себя энергии более высоких сфер, 
сосредоточивает их и передает их макси-
мально очищенную суть вниз по 32-му пути 
в Малкут. Фактически, Йесод транслирует в 
Малкут «отражения», или «образы» осталь-
ных сфер (и именно поэтому она называет-
ся «Сокровищницей Образов»)...»6. В более 
общем смысле, мы снова получаем отсылку 
к хтоническим образам Нижнего мира; как 
змея Кундалини или Крокодил, поедающий 
Солнце, или Дракон, проливающий слёзы (во 
всех приведённых случаях, при смещении 
центра тяжести в любую из бинарностей). 
Нумерологически, XVIII Аркан также сум-
мируется девяткой (1+8=9)7.

Тенгри как первооснова, Великая Пусто-
та, Умай как Земля, принимающая эманации, 
Эрлик (Луна) как посредник, передающий 
разряды Верховного в Средний мир, «снови-
дя себя вне себя».

Объединение этих первоначал (Тенгри-
Умай-Эрлик в значении Небо-Земля-Луна) 
в наиболее наглядном ключе показано в 
фильмах Мастера Сюдзи Тэраяма (Shuji 

Terayama8): «Лабиринт травы» (1979), «Пло-
ды страсти» (1981), «Прощай, ковчег» (1984) 
и «Пастораль. Умереть в деревне» (1974), 
причём в каждом из них эта связка показы-
вается в столь уникальном стиле, что образ-
ность полимирья – неразделение внутренне-
го и внешнего,  буквально как сновидение 
наяву и пребывание в состоянии осознавае-
мого сновидения/фазы, проживание в одном 
мире духов Трёх миров и людей, не исключая 
мёртвых, персонажи-трикстеры, смена эпох 
и антагонистический переход от матриарха-
та к патриархату, равно как «незаконченный 
финал» – иллюстрируют многогранность 
обозначаемой троицы; своеобразие «регио-
нальной» символики не препятствует меди-
тации, стирающей грани «субъект-объект».

 Абсент, это ночное солнце полыни, вдох-
новившее целую плеяду медиумов-символи-
стов, взошедшее ориентировочно во второй 
половине XVIII (!) века, есть все основания 
полагать, освещало обратную сторону Луны 
несколько раньше и для весьма ограниченно-
го круга лиц, поскольку лечебные свойства 
Artemisia absinthium широко применялись в 
целительской практике знахарей-травников. 
Личный опыт употребления этого напитка 
можно сравнить разве что с «растекающимся 
внутри Солнцем, иллюзорным и обманчиво 
греющим, напоминающим взмахи Венеры 
в мехах и скрытым за портьером желаний; 
блики мерцающих капель, как растиражиро-
ванные звёздочки – где каждая отражается 
смехом беззвучного». При дегустации в виде 
коктейлей (говоря субъективно) разряжается 
залпом калейдоскопа – пяти органов чувств 
и единства центрированного; буквальное 
следование наперегонки по «кротовым но-
рам» реальности. Так, из глубины кратеров 
естества Селены – бьют световые гейзеры 
Неба.

Девиантные с обыденной точки зрения 
практики (= подглядывание в зеркало-негли-
же, т.е. зеркало Тени), такие как вхождение 
в эгрегориальные потоки божеств, включая 
обмен ролями и трансгендерная составля-
ющая, путешествие по Нижним мирам че-
рез преодоление полюса боли, равно как и 
полюса наслаждения (БДСМ-модуляции), 
включая «анаграммы тела»9 (shibari в ос-
мыслении, упомянутом писателем и му-
зыкантом-нойзером Масами Акита), złoty 
deszcz «росы небесной подруги»10 (через XX 
Аркан транслируемый скорее как мокрый 
женский оргазм squirting, что снова нелишне 
вспомнить мифологическое деление Луны 
и Солнца, но уже по качественно-функци-
ональному признаку, что напрямую вызы-

вает аллюзии с Мировым Океаном и сти-
хией Воды; как живая символика архаики), 
взывание суккубов (проделанное автором 
при вхождении в осознаваемое сновидение/
фазу) и инкубов, вопреки распространённо-
му мнению о «вредности» (разве что, говоря 
о рассоздании укоренившегося в себе самом 
эго-центра) и «одержимости» оными (спра-
ведливости ради: удержать процесс контакта 
равносильно исключительно удержанию фа-
зового состояния), и проч. Другими словами, 
вариативность практик не исключает дости-
гаемой цели – пребывать в пространствен-
ной медитации, «сновидеть мир за пологом 
зрачка».

«Слова: порок и добродетель несут весь-
ма ограниченный смысл. Нет ни одного 
действия, каким бы странным оно ни могло 
показаться, которое поистине преступно и 
ни одного, которое можно назвать истин-
но добродетельным. Все зависит от наших 
обычаев и климата, в котором мы живем. То, 
что считается преступлением здесь, неред-
ко является добродетелью в нескольких сот 
лье отсюда, а добродетели на другой стороне 
Земли вполне могли бы стать преступлени-
ями на нашей. Нет ужаса, который где-то не 
был бы освящен, и нет добродетели, которая 
не была бы проклята. Когда лишь географи-
ческие различия определяют, какое действие 
должно вызывать одобрение или порицание, 
то как ничтожно мало должны нас волновать 
эти смехотворные и легкомысленные чувства; 

наоборот, мы обязаны надежно вооружить-
ся против них и бесстрашно предпочесть им 
презрение людей, если только действия, ко-
торые на нас его навлекают, доставляют нам 
хоть малейшее наслаждение.»11

Уподобление акту творения во всём 
единстве и многообразии полимирья, без 
привязки к культурно-антропологическим 
мотивам обществ и эпох, без разделения на 
диалектические «внутри» и «за», под эги-
дой коллективного камлания сакрального, с 
безусловно шаманским контролем происхо-
дящих процессов, – так следует обозначить 
приведённую выше цитату. Современное 
(ныне отступающее) понимание греха ба-
зируется исключительно как «седьмая вода 
на киселе» – преломлённое сквозь призму 
монотеизма и служащее как ограничитель 
базовых состояний сознания-бытия, однако, 
черпающее своё вдохновение из экстатиче-
ских практик в архаике, где заменой ограни-
чителю служит выпрямление потоков этого 
самого сознания-бытия, «созерцающее себя 
на глади вод».

 Психоделический транспорт, включая 
ночное солнце полыни, девиантные с точки 
зрения зрителей «мыльных опер муравейни-
ка»12 сексуальные практики, применяемые 
в ритуальном аспекте как пространственная 
медитация и, сновидя наяву Естество Духа, 
– так купается в собственном свете XVIII 
Аркан.

Примечания:
1. Малявин В. Вкус правды. Афоризмы и изречения 
китайских мудрецов. М., РИПОЛ классик, 2015.
2. Сост. Новик Е.С. Мифологическая проза малых 
народов Сибири и Дальнего Востока.
3. Кульсарина Г.Г. Концепт «Солнце» («Ҡояш») в 
башкирской языковой картине мира (на материа-
ле фольклорных текстов). Вестник Башкирского 
университета. №3, том 16, 2011 г.
4. Неклюдов С.Ю. Мифологический словарь. Мо-
сква, Советская энциклопедия, 1990 г.
5. Инь и ян, материал из Википедии (сокращённая 
ссылка):https://goo.gl/UkTYWV
6. Грир М. Йесод, девятая сфера; пер. А. Блейз; 
источник:http://oto.ru/cgi-bin/article.pl?articles/
qabalah/Yesod.txt
7. Что отсылает читателя к названию статьи, 
а также иронично подчёркивает суеверную сто-
рону каждого из четырех обозначаемых аспек-
тов. – Прим. авт.

8. Фильмография Сюдзи Тэраяма:http://www.
kinopoisk.ru/name/418719/
9. Док.фильм, режиссёр Ян Керкхоф (Арьян Кага-
ноф) «Beyond Ultra Violence: Uneasy Listening by 
Merzbow» (1998), в любительском переводе авто-
ра статьи.
10. Аллюзия на фрагмент авторского стихотво-
рения «Слышу всю полноту Небесного звука».
11. Маркиз де Сад. Философия в будуаре; пер. М. 
Армалинский. Миннеаполис, 1993 г.
12. Лири Т. История будущего. – Киев, Янус Букс, 
2000. (Как урезанный перевод книги «The Game of 
Life».)
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Индегора 
практикующий маг

Раскрывать суть Аркана «Луна» – для 
меня истинное удовольствие, поскольку 
Луна подобна ртути, и голыми руками ее не 
взять. Даже в своем классическом варианте 
XVIII Аркан напоминает блестящую вод-
ную гладь, которая расходится кругами при 
первом  прикосновении к ней. Аркан – это 
тайна, а лунный Аркан – это тайна внутри 
тайны, жизнь внутри жизни или просто... 
сновидение. Сон, который отражает наши 
страхи и желания, как Луна отражает свет 
Солнца. Сон, в котором все возможно и не 
реально одновременно. Недаром в англий-
ском языке слово «dream» означает не только 
мечту, фантазию, грезу, но и сновидение, ви-
дение. А слово «moon» (Луна) имеет также 
значение – «действовать как во сне».   

Освещенные отраженным светом пред-
меты теряют на время свои истинные очерта-
ния и кажутся совсем не тем, чем являются. 
Отсюда и одно из значений Аркана – иллю-
зии. Человек видит не то, что есть на самом 
деле, а то, что хочет видеть, или то, с чем 
способен это ассоциировать по принципу по-
добия, некоего сходства. И его образы вдруг 
оживают, пугают. Страх способен завладеть 
им полностью, сковать, обездвижить. Так 
бывает, когда снится кошмар и человек не 
может даже вскрикнуть или пошевелиться. 
Но никогда не поздно проснуться и вклю-
чить свет. Или осознаться во сне и взять сон 
под свой контроль, а его образы положить в 
основу нового проекта.  

Луна, как одно из светил, имеет свое вре-
мя активности – ночь. Ночью, как мы знаем 
из сказок, активизируются потусторонние 
силы. Но нужно понимать, что силы по ту 
сторону –  это не вампиры или зомби, а всё 
то, что противопоставляется человеку или 
предмету исследования. Очень важно это 

учитывать в своих интерпретациях. Да, лик у 
этих явлений и образов не особо дружелюб-
ный и даже пугающий, наводящий ужас, но 
это всего лишь образы и явления, которые 
легко рассеиваются светом осознанности. 
Не случайно в фильмах и сказках вампиры 
и прочая нечисть боятся солнечного света. 
Сама по себе Луна противопоставлена Солн-
цу, поэтому, если человек стремится к свету 
в конце тоннеля, и ему в раскладе выпадает 
«Луна», то это скажет о препятствиях, необъ-
ективности и неосознанности.   

Об осознанности стоит сказать отдельно. 
В Коране, например, во многих аятах кос-
венно говорится о том, что неосознанность и 
страхи, а также печаль, – это признаки невер-
ного пути. И напротив – осознанность и отсут-
ствие страха говорят о том, что  человек идет 
верной дорогой. К слову, «шайтан» (злой дух, 
дьявол) с арабского переводится как «заблу-
ждение», «отдаление». Вот он – наш Аркан во 
всей красе. Эти симптомы безошибочно ука-
зывают на грехи, и важно сразу их выявлять 
на консультациях и уделять им должное вни-
мание; поскольку клиент – по «Луне» – нахо-
дится в таком состоянии, в котором не спосо-
бен отдавать отчет своим действиям.  

Тема дорог в Аркане «Луна» также про-
сматривается очень четко, в отличие от са-
мих дорог. В сумерках дорогу видно всего 
на несколько шагов вперед, и передвигаться 
нужно очень осторожно, чтобы нечаянно не 
упасть в яму, не сойти с пути и вовсе не за-
блудиться. Нельзя терять бдительности, ведь 
существует еще опасность нападения дикого 
зверя. Человек сейчас не в привычной для него 
зоне комфорта и вынужден действовать по об-
стоятельствам, играть по чужим правилам.   

Что касается символики Аркана в его 
классическом изображении, то она несет 

в себе ключи к раскрытию тайны. Два вол-
ка – это представители одного семейства 
(волчьих). Один волк черный, другой – бе-
лый, они символизируют конфликт внутри 
личности (реже – семьи). Даже, если волки 
на карте одного цвета, то они все равно на-
ходятся в оппозиции друг с другом – между 
ними река или дорога. В классике – река. У 
реки есть течение, и если с обоих берегов в 
воду бросить, например, две щепки, то они 
поплывут в одном направлении – их  понесет 
поток. Кибалион¹ гласит: «...противополож-
ности идентичны по природе, но различны 
в степени. Крайности сходятся». Это как раз 
тот случай, когда противоречия личности 
вопрошающего должны сойтись на нулевой 
отметке (полная Луна) во имя обретения че-
ловеком целостности, внутренней гармонии, 
душевного равновесия и дальнейшей жизни 
в потоке. Рак здесь является символом един-
ства противоположностей. Клешни   сим-
волизируют конфликтующие стороны или 
качества личности, а само тело – то, что их 
объединяет и посредством чего достигается 
компромисс. Если вопрошающий прорабо-
тает этот Аркан до новой Луны, то для него 
взойдет Солнце во всем его великолепии. 

Но рассвет еще далек. А пока светит Луна, 
и под ее волшебным холодным  серебристым 
светом оживают самые страшные образы и 
обретают формы тайные желания. Как много 
преступлений и актов любви совершается под 
покровом ночи! Луна очень близка к челове-
ку, так как она и есть – символ человека. Она 
управляет водой, а в воде зарождается жизнь, 
да и сами люди частично состоят из воды. Она 
отвечает за цикличность, а мы живем по этим 
циклам. Поэтому, когда кто-то попадает под 
влияние Луны – она полностью  подчиняет 
его себе, парализует волю, диктует свою, а 
вернее вытаскивает на поверхность всю чернь 
души личности и дает волю ей. Есть те, кто в 
этом состоянии идут на  преступления. Также 
это может выражаться и через явление, кото-
рое широко известно как сомнамбулизм или 
лунатизм. Многие исследователи сходятся в 
одном – это состояние  активируется тогда, 
когда во время сна человека во весь рост осве-
щает полная Луна. Это не лечится и проходит 
само по себе со временем или длится годами. 
Явление очень опасно по той причине, что не-

которые сомнамбулы выбрасываются из окон 
или совершают другие неосознанные поступ-
ки, которые приводят их к печальным послед-
ствиям. А в основе этого лежит все та же не-
осознанность, которая является причиной и 
прочих ассоциаций исследуемого Аркана.  

По «Луне» клиент пребывает в неестест-
венном для человека состоянии, оморочен до 
беспамятства, теряет контроль над своими 
мыслями и действиями. Тарологу нужно не 
просто ответить на волнующие его вопросы, 
но и «выбить из него всю дурь», окунуть в  
реальность, часто – очень резкими методами, 
не всегда корректными, но, во что бы то ни 
стало,  вернуть человеку осознанность бы-
тия. Советы и уговоры он просто не услышит, 
так как оглушен. Представьте себе, что он 
находится под водой, а Вы на поверхности, 
– есть ли смысл ему что-то говорить? Такого 
клиента нужно силой вырвать из оцепене-
ния, лап кошмара, иначе никакой пользы от 
консультации он не получит, а его проблемы 
усугубятся. Но нельзя оставлять его потом 
в таком состоянии. Необходимо выслушать, 
успокоить, обозначить ориентиры и только 
тогда отпустить в свободное плавание.     

Перевернутая «Луна» – это стадия ее за-
хода и ожидание скорого рассвета. Причем, 
это не иллюзия, а реальное положение дел и 
показатель того, что черная полоса подходит к 
концу. В вопросах отношений прямой Аркан 
скажет о том, что человек выдает желаемое 
за действительное; перевернутый – об избав-
лении от иллюзий и будет символизировать 
конец идеализации. Если клиент обеспокоен, 
боится или опасается неблагоприятного раз-
вития событий, то его опасения не напрасны 
– Луна не только порождает их, но и сама ре-
зонирует с ними, чем усиливает многократно. 
Если речь идет о  магических воздействиях, 
то да, они имеют место. По большей части – 
из-за внушаемости клиента и его ошибочно-
го   мировосприятия. Новые дела по «Луне» 
рекомендуется начинать с новолуния через 
один  полный лунный цикл (28 дней). В пла-
не здоровья женщине укажет на начало мен-
струации, психические расстройства, бессон-
ницу, проблемы с гормонами и «по-женски». 
Мужчине – то же: расстройства психики, 
гормональный дисбаланс. Также этот Аркан 
часто указывает на алкоголизм, наркоманию 
или прием транквилизаторов, лекарств. Со-
стояние – не здесь и не сейчас. Кто виноват 
– сам вопрошающий. В целом же – Аркан 
советует переждать ночь в безопасном месте, 
протрезветь, дождаться рассвета, отыскать 
свой путь и пойти по нему, максимально глу-
боко и объективно оценив соотношение по-
терь и приобретений на выбранной стезе. 

¹ Кибалион – небольшой трактат по гермети-
ческой философии, изданный в декабре 1908 г. 
в Чикаго издательством «The Yogi Publication 
Society» («The Kybalion. A Study of the Hermetic 
Philosophy of ancient Egypt and Greece». The Yogi 
Publication Society, Chicago, 1908). Автор работы 
неизвестен, поскольку «Кибалион» был подписан 
псевдонимом «Трое посвящённых» (из Википедии).

От иллюзорности 
к реальности 

бытия

КАРТА НОМЕРА
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Первое издание «Таро девиантной, или 
безумной Луны» (Deviant Moon Tarot, изда-
тельство U.S.Games Systems Inc.) появилось 
на свет в 2008 г. Её создателем стал автор и 
художник Патрик Валенса (Patrick Valenza), 
который, по его собственному признанию, 
познакомился с картами Таро в возрасте 9 
лет. Причудливые образы Старших Арканов 
настолько поразили его воображение, что 
уже тогда он задумался о создании своей соб-
ственной колоды. Правда, на этот подготови-
тельный этап ушло в общей сложности более 
30 лет, прежде чем эта мечта воплотилась в 
виде «Таро девиантной Луны». А непосред-
ственная работа над колодой продолжалась в 
течение чуть более трёх лет.

По словам автора, его любимыми коло-
дами Таро являются старинные колоды XIX 
в., а также колоды, созданные в стиле эпохи 
Средневековья. А «Таро девиантной Луны» 
было создано с использованием различных 
фототехник. Прототипами для сооружений 
и загадочных персонажей стали находки, 
сделанные автором во время прогулок по 
кладбищам и изучения надгробий XIX в. в 
восточной части Лонг-Айленда (штат Нью-
Йорк). Прибегнув к смешению стилей, Па-
трик Валенса сумел объединить в своей ра-
боте интерес к древнегреческому искусству 
и современной абстракции. Ещё одним ху-
дожественным приёмом в создании данной 
колоды Таро стало двухмерное, плоскостное 
изображение персонажей, позволяющее осо-
бенно ярко почувствовать причудливую игру 
света и тени.

Структуру колоды можно считать тради-
ционной. Любопытным нюансом является 
приблизительно равное количество карт, на 
которых Луна изображена в своих четырёх 
фазах: рост, полнолуние, убыль и новолуние 
(изображение Луны отсутствует). Едва ли 

можно рассматривать этот нюанс как повод 
к оракульному прочтению колоды, однако не 
исключено, что его можно использовать, на-
пример, для определения времени соверше-
ния того или иного события в течение бли-
жайшего лунного цикла.

У автора «Таро девиантной Луны» име-
ется свой веб-сайт (www.deviantmoon.com), 
где можно приобрести подписанные автором 
колоды, а также разнообразную рекламную 
продукцию. В 2013 г. Патрик Валенса закон-
чил написание одноименной книги к своей 
колоде, которая вышла в свет в ноябре 2015 
г. в дополнение к так называемому «безра-
мочному» изданию (borderless edition) «Таро 
девиантной Луны». Книга находится в сво-
бодной продаже (например, в магазине www.
amazon.com) и представляет собой увесистое 
(340 стр.) и прекрасно иллюстрированное 
издание, в котором имеется полноформатное 
изображение каждого Аркана, а также опи-
сание истории его создания и предлагаемых 
автором трактовок в прямом и перевёрнутом 
(теневом) положении. 

Возвращаясь к первоначальному изда-
нию 2008 г., хотелось бы упомянуть, что по-
мимо самой колоды карт и МБК в комплект 
входит постер со схемой расклада «Путь 
безумца» (Lunatic Spread). Схема расклада 
повторяет форму Луны в фазе полнолуния и, 
по сути своей, является весьма любопытной 
вариацией ряда универсальных событийных 
раскладов, призванных охарактеризовать ди-
намику раскрытия той или иной ситуации в 
жизни кверента. На наш взгляд, простота во-
площения, небольшое число карт и возмож-
ность применения для рассмотрения любой 
сферы жизни человека превращают этот рас-
клад в удобный инструмент для повседнев-
ного использования (например, в качестве 
более «лунной, женской» альтернативы рас-
кладу «Кельтский крест»). 

1. Кверент: настоящее время
Представляет кверента и текущие обстоя-

тельства в его жизни.
2. Влияние прошлого

События прошлого кверента, которые 
явно или подспудно влияют на его настоящее.
3. Влияние подсознания

Подсознательные мотивы кверента, его 
мечты и неосознанные мысли.
4. Тайные желания и устремления

Надежды, которые ещё не реализовались.
5. Скрытое влияние

Задействованные в ситуации кверента 
силы, о которых он ещё не подозревает.

6. Ближайшие события
Будущее, которое готовит кверенту судьба.

7. Окружающая обстановка
Дом, работа, социум, в котором вращает-

ся кверент.
8. Влияние третьих лиц

То, каким образом люди, с которыми кве-
рент встречается или занимается совместны-
ми делами, влияют на его поведение.
9. Духовные силы

Влияние источника духовной силы на си-
туацию кверента.
10. Окончательный результат

Итог событий. Окончательный ответ на 
вопрос кверента.

Расклад «Путь безумца» (Lunatic Spread)

Тарологу на заметку:

несколько слов о 
«Таро девиантной 

Луны»Елена Юдина
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На прибывающей Луне, в месяц, когда 
и Солнце находится в лунном знаке Рака, 
пишу я этот текст, и много лун сменилось с 
тех пор, как я впервые задумалась на тему 
«XVIII Аркан и поэзия символизма». Наста-
ла пора поделиться.

Поэзия как таковая сама по себе занятие 
«лунное», – и конечно, воображение сра-
зу рисует слегка комический образ томного 
юноши, вздыхающего под Луной и в суме-
речном ее свете неразборчиво строчащего 
невнятные, но вдохновенные строки. Но 
смысл тут гораздо шире: поэзия родствен-
на Луне именно в тарологическом смысле 
– тайна рождения поэтического образа из 
реального впечатления, отраженного в глу-
бинах творческой души, точнее всего опи-
сывается именно картой Луны. Еще ближе 
к XVIII Аркану живут поэты-переводчики. 
Подобно ночному светилу, отражающему 
свет дневного, они трансформируют чужой 
и иногда вполне чуждый текст, приводя не-
свои слова и переживания к своему языку, в 
процессе чего образы текста-первоосновы 
обретают иной раз неожиданные и особенно 
точные оттенки. Лунный свет переменчив. 
Символистская поэзия, о которой я буду го-
ворить, зародилась не в России, но русский 
символизм стал совершено уникальным ху-
дожественным явлением, пожалуй, самым 
ярким в Серебряном (цвета Луны!) Веке. 

По окончании эпохи промышленных и 
социальных революций в Старом и Новом 
Свете в литературе изжили себя как «нату-
ральная школа» (она же «критический ре-
ализм») с ее пристально, физиологично, 

позитивистски точными описаниями чело-
века в социуме, и так и романтизм, который 
воспевал вольного духом бунтаря-одиночку, 
состоящего в родстве с природой и стихия-
ми и противостоящего всяческим условно-
стям, ограничениям и несправедливостям. 
«Дневной», вещественный, поддающийся 
здравому анализу мир людей и вещей пере-
стал казаться единственной реальностью. 
Поэты устремились за пределы видимого и 
очевидного пласта бытия в поисках некото-
рой подлинной, скрытой сущности вещей и 
глубинной истины о человеке и мире. Не яв-
ление или предмет сами по себе, но они же 
как смутно проявленные символы высшей 
природы, сверх-идеи волновали новые по-
коления творцов; и искались новые смыслы 
мистическими, интуитивными, провидче-
скими путями. Изучение заменилось вообра-
жением, мыслилось, что иную правду нельзя 
увидеть глазами, но можно предугадать – в 
запредельных тайнах Вселенной, в смутном 
мире снов и иносказаний и в темных глуби-
нах человеческой души. 

Очевидно (хотя что может быть очевид-
ным в неверном свете на незнакомой до-
рожке?) идейные искания и эстетические 
цели символистической поэзии – это имен-
но путь Луны. А квест XVIII Аркана – это 
всегда опасное предприятие с непредсказуе-
мым исходом, путешествие, в котором легко 
утратить самого себя и все прежние понятия 
о мире, но и возможность за порогом трез-
вой обыденности обрести нечто новое, пре-
красное или пугающее – кто сумеет. В любом 
случае необходим шаг за предел, в сумерки, в 

неведомое, за грань привычных определений 
и понятий, в бездну непостижимых разумом, 
ужасающих и величественных истин.  Как 
манифесты поэтов и теоретиков-символи-
стов, так и выпады их оппонентов-критиков 
удивительно схожи с описаниями Аркана 
Луны у классиков тарологии:

«Символическая поэзия … стремится об-
лечь Идею в чувственно постижимую форму, 
однако эта форма – не самоцель, она служит 
выражению Идеи, не выходя из-под её вла-
сти... Картины природы, человеческие деяния, 
все феномены нашей жизни значимы для ис-
кусства символов не сами по себе, а лишь как 
осязаемые отражения перво-Идей, указующие 
на своё тайное сродство с ними... Отсюда не-
привычные словообразования, … многозначи-
тельные повторы, таинственные умолчания, 
неожиданная недоговорённость…» (Жан 
Мореас,  «Le Symbolisme», 1886). 

«Эта карта представляет жизнь вообра-
жения отдельно от жизни духа. Тропа между 
башнями есть выход в неизвестное. Собака и 
волк суть страхи природного разума в этом 
месте исхода, где направлять его может лишь 
отраженный свет.  Последняя фраза служит 
ключом к иной форме символизма. Интел-
лектуальный свет есть отражение, а за его 
пределами – неведомая тайна, которую он 
неспособен высветить. … Это нечто стре-
мится достичь проявления… но, как прави-
ло, вновь погружается туда, откуда появи-
лось.» (Артур Уэйт, «Иллюстрированный 
ключ к Таро», 1909).

«Фантазер с чересчур развитым вообра-
жением … отворачивается от поэтического 
мерцания звезд, чтобы сосредоточить свое 
внимание на причудливой игре света и тени, 
порождаемой обманчивым лунным сияни-
ем… Он превращает в объективные кате-
гории добро и зло, Бытие и Небытие …» 
(Освальд Вирт, «Таро Магов», 1927).

И, наконец, символизм – просто «жела-
ние забыться, оказаться по ту сторону добра 
и зла» (Лев Троцкий, «Литература и револю-
ция», 1923).

Естественно, для описания таких опытов 
требовался совершенно иной поэтический 
язык, отказ от однозначности, одномерности 
и очевидной словесной ясности в пользу не-
ожиданных и богатых ассоциаций, многозна-
чительных намеков и таинственных умолча-
ний, причудливой игры созвучий, смыслов 
и впечатлений. За поэтическим словом 
должны были проступать тени множества 
возможных значений, неожиданные связи и 
противопоставления – как во сне, как в тем-
ном омуте, как в неверном лунном свете. 

Вспомним традиционные изображения 
XVIII Аркана: начиная с Марсельского ка-
нона на карте обычно изображена пустынная 
местность, дикий край, безлюдье. Вдали вы-
сятся две темных постройки – башни/пира-
миды/бастиона/обелиска; на переднем плане 
водоем, из глубин которого является рак или 
иное чудовище; двое волков/собак, охраняю-
щих едва намеченную тропку через пустошь; 
и в сумеречном небе – лик Луны, на котором 
чудится женское лицо. В Аркане несколько 
раз проявлена тема дуальности, парности, 
двух начал/сущностей, схожих и противопо-
ложных: две башни, волк-собака; и удвоен-
ная зеркальность самой Луны, отражающей 
свет Солнца и отраженной в глади водоема.

Стоит напомнить и самые распростра-
ненные толкования этой карты, не бытовые, 
конечно, но метафизические: неясность, 
смутность, зыбкость ситуации или воспри-
ятия спрашивающего, шаткость порогового 
положения между здешним и иным. Вероят-
но, он сам обманывается или поддается чу-
жому обману. Что-то от него скрыто, или он 
цепляется за какие-то свои иллюзии и стра-
хи, не желая видеть очевидного. Рядом лежат 
значения «ложных друзей-тайных врагов», 
измены и изменчивости, ненадежности по-
ложения. 

По времени Луна может указывать на 
ночь, от заката до восхода Солнца. Собствен-
но, сумерки, «entre chien et loup» («время 
между собакой и волком», согласно француз-
ской пословице) – часы после заката и перед 
рассветом. Темное время суток и года. И еще 
– древность, и одновременно цикличность 
событий: Луна вечно сопровождает нашу 
жизнь и обновляется каждый месяц. Веч-
ность и вечная переменчивость.

Четко ассоциируется с Луной все, что 
касается всех аспектов «влажности», жид-
кости. Поездки к воде, путешествия по воде, 
пребывание около водоемов, топкая почва, 
болотистая местность. На более глубинном 
уровне – вода как метафора иного, скрытого 
мира, подземные воды; река, разделяющая 
миры живых и мертвых, смерть, реальная 
или ритуальная как инициация и переход в 
иное состояние; также подводные глубины 
как место обитания чудищ или умерших. 
Скорбь по ушедшим в иные миры, желание 
встречи с ними.

Все, что таится в омутах человеческой 
психики, ее темная, бессознательная, «ноч-
ная» сторона.  Шире – сумерки разума, 
помраченность сознания, измененные и 
трансовые состояния различной природы. 
Видения, игра воображения, галлюцинации, 

Завороженные Луной: 
XVIII Аркан в поэзии символизма
Ольна Лемберг Магистр Таро, писатель и переводчик, 

преподаватель Школы профессионального Таро, 
таролог-консультант эзотерического центра 
«Путь к себе» (Москва).
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образы, порождаемые зеркалами. Скрытое 
в дымке непознанное.  Томления духа, рав-
но как и томления плоти, общая маета, тоска 
бытия, болезненность восприятия, потакание 
низменным и плотским инстинктам.  Дурман-
ные отвары, отравляющие организм и разум, 
опьянение, алкогольное или наркотическое. 
Недоброе колдовство, морок. Состояния меж-
ду сном и бодрствованием или между жизнью 
и смертью. Сон – это «маленькая смерть»лун-
но-символистской поэзии. К сожалению, все 
четыре текста весьма объемны и изобилуют 
нарочито навязчивыми повторами; потому они 
слишком велики для  журнальной статьи, и мне 
поневоле придется ограничиться значимыми 
фрагментами. Но я настойчиво призываю чи-
тателя найти и прочесть целиком – как в ори-
гинале, так и все варианты русских переводов.

Неся в себе аспект женственности, Луна 
намекает на участие – возможно, неявное – 
в ситуации какой-то женщины, любовную 
измену, женское влияние на человека или 
женские черты в его натуре.  Не конкрет-
ная женщина, но Женственность как сти-
хия. Женские чары, чаще недобрые; ведь-
мы, мифические феи на островах, водяные 
женские духи – ундины, русалки; темные и 
лунные Богини – Геката, Артемида, Диана (в 
принципе, в мире Луны может обитать лю-
бая нежить). Потаенная женская сущность, 
женская утроба с ее влагой и тайный вход в 
нее, влекущий и опасный; безличный Эрос 
– не любовь! а в сочетании с «денежным» 
оттенком (серебро) – может обозначать про-
ституцию, запретную любовь, фальшивую 
любовь, иллюзию любви... Оргазм, как и сон 
– тоже «маленькая смерть».

Луна может также призывать к времен-
ному отказу от трезвой аналитики, приобре-
тению мистического опыта, контакту с по-
тусторонним, запредельным. Одновременно 
Аркан предупреждает об опасностях такого 
пути. Средства могут подменить цель, чудо-
вища подстерегают странника, в потусторон-
них мирах легко заблудиться. Но прошедший 
сквозь лунные воды нижнего мира обретает 
– или получает в подарок от феи/-ведьмы-
хранительницы – знание тайн, не достижи-
мое никаким иным путем.

«Лунные» образы и «лунные» настрое-
ния пронизывают множество символистских 
текстов разных поэтов и на разных языках. 
Но удивительным образом при всем общем 
мистическом настрое, проявленным в темах, 
интонациях, даже в самом способе пись-
ма символистов, о восемнадцатой карте, да 
о Таро в целом эти авторы практически не 
упоминали. 

Но тем важнее, что некоторые шедевры 
символистской поэзии читаются как прямые 
описания XVIII Аркана, воспроизводящие и 
визуальный ряд этой карты и ее многочис-
ленные, но тесно взаимосвязанные значения.  
Причем XVIII Аркан, его картинка и сюжет 
подчас описан с такой точностью, что чита-
теля охватывает мистический ужас. 

Вот четыре поэмы – они созданы в разные 
годы, на четырех разных языках: так ведь и у 
Луны четыре фазы, и в Таро четыре масти. 
Все четыре – образцовые лунные стихи, точ-
нейшие соответствия, погружающие лириче-
ского героя и читателя в самую сумеречную 
глубину лунно-символистской поэзии. 

Эдгар По родился в год, нумерологически 
совпадающий с нашим Арканом – 1809. Вни-
мательные исследователи его жизни легко 
обнаружат и другие «лунные» моменты в его 
личной и творческой истории – пристрастие 
к спиртному, болезненный интерес к потаен-
ным страхам, главный из которых – быть по-
гребенным заживо (чему посвящены самые 
известные его рассказы). Литературоведы 
относят По скорее к поздним романтикам. 
Но сами символисты считали его чуть ли не 
первым в своем ряду. 

Знаменитое стихотворение «Ulalume» 
(1847) известно в пяти русских переводах, 
каковые все высочайшего уровня, но все 
содержат некие неточности сравнительно с 
оригиналом – лунный свет неверен и обман-
чив, в игре света и теней каждый видит свое 
и каждый чего-то не замечает. Я воспользу-
юсь цитатами в переводе Валерия Брюсова 
– поэта, который некогда и познакомил с но-
вым эстетическим течением русскую куль-
туру как переводчик и издатель. Неточности 
– укажу в сносках.

Скорбь и пепел был цвет небосвода,
Листья сухи и в форме секир,
Листья скрючены в форме секир.
Моего незабвенного года* 
Был октябрь, и был сумрачен мир.
То был край, где спят Обера воды,
То был дымно-туманный Уир, –
Лес, где озера Обера воды,
Ведьм любимая область – Уир**.
Кипарисов аллеей, как странник,
Там я шел с Психеей вдвоем,
Я с душою своей шел вдвоем,
Мрачной думы измученный странник…
… Дали делались бледны и серы,
И заря была явно близка,

* в оригинале immemorial year – незапамятный, 
забытый, давно прошедший год.
** в оригинале ghoul-haunted woodland – упыри-
ная чащоба.
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По кадрану созвездий – близка,
Пар прозрачный вставал, полня сферы,
Озаряя тропу и луга;
Вне его полумесяц Ашеры
Странно поднял двойные рога,
Полумесяц алмазной Ашеры
Четко поднял двойные рога.

Характерный пейзаж карты Луны – кол-
довское спящее озеро Weir, предутреннее 
влажное марево в воздухе, восходящая Луна, 
лесная глушь, излюбленная нежитью, серый 
цвет неба и мертвой листвы: октябрь – суме-
речный месяц. Лунная бинарность дважды и 
проявлена: двойные рога месяца и раздвоен-
ность разума и души героя. Герой, измучен 
«мрачной думой», охвачен депрессией, явно 
пребывает в трансе, с помраченным разумом. 
Он ведет странный внутренний диалог с со 
своей Душой. В следующих строках герой 
уговаривает свою Душу-Психею, что Луна 
добра, что она дарит веселье «на скорбных 
путях», что дорога ведет к волшебным краям 
Солнца, где за рекой забвения уйдут страхи и 
печали («Он зовет нас в волшебные страны, 
Сквозь созвездие Льва в небесах – К миру 
Леты влечет в небесах»), что близящий-
ся рассвет обещает спасение и радость. Но 

Душа мается и стенает, еле жива от недове-
рия, тоски и страха: «Я не верю звезде, что 
вдали! О спешим! о бежим! о скорее! О бе-
жим, чтоб бежать мы могли! – Говорила, дро-
жа и бледнея, Уронив свои крылья в пыли». 
И вдруг тропа по туманному колдовскому 
краю, сквозь предрассветный сумрак приво-
дит героя к могиле: «Но внезапно, высок и 
угрюм, Саркофаг, и высок, и угрюм, С эпита-
фией дверь – увидал я. И, невольно, смущен 
и угрюм, «Что за надпись над дверью?» ска-
зал я. Мне в ответ: «Юлалюм! Юлалюм! То 
– могила твоей Юлалюм!». И на него обру-
шивается вытесненное было воспоминание: 
год назад, в такую же «ночь ночей» (night of 
all nights in the year – вероятно, в канун Хэ-
ллоуина, ведьминского праздника смерти) 
он схоронил здесь свою возлюбленную. Бо-
гиня-Луна провела сквозь сумерки и своим 
колдовством заманила героя в место высшей 
боли, разрушила его попытки спрятаться в 
забвении. Погруженный в свой депрессив-
ный транс, герой прислушивался к внутрен-
нему голосу, не обращал внимание на знаме-
ния смерти: сухие листья, принявшие форму 
секиры – оружия убийства, мертвяков-гулей, 
кипарисы – традиционные кладбищенские 
деревья – росшие у тропы, забыл и самую 
дату, в годовщину которой совершал свою 
одинокую прогулку. Но все же вынужден 
осознать и принять смерть любимой – и жить 
теперь с этой скорбью, жить дальше.

Эмиль Верхарн, франкоязычный бель-
гийский поэт, последовательно разрабатывал 
символистскую образность в своих стихах. 
Поэма «Женщина в черном» (1891) тоже 
переводилась на русский несколько раз, но 
именно самый первый перевод, выполнен-
ный тем же Валерием Брюсовым в 1906 году, 
Верхарн фактически авторизовал. 

Диалог в поэме несколько раз повторяет-
ся, герой снова и снова взывает к героине, и 
кружащиеся строки нагнетают напряжение – 
привожу с купюрами. Те
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– В злато-эбеновом городе,
Женщина в черном, на перекрестке, 
День за днем опять и опять,
Чего ж тебе ждать?
– Надежды черные, как свора черных псов,
Опять пролаяли, так длительно, на луны,
На луны черные моих зрачков,
Что были некогда восторженны и юны;
Так длительно, так издали, – на луны
Моих бездонных и больших зрачков.
Как траур с золотом – моих волос прибои,
Что дразнят свору черных псов;
И зыблют вихри черных снов
Все это тело золотое!
– Женщина в черном на перекрестке,
День за днем,
Опять и опять,
Чего ж тебе ждать?
– Поставив паруса, летят к каким набатам,
К каким вечерним снам, отчаяньем объятым,
Сосцы моих грудей, – в какой же черный 
рай?..
…– Женщина в черном, опять и опять,
День за днем, чего ж тебе ждать?
– Я – гибель, чьи укусы – нежность.
Поняв погибельность свою,
Влеку все в ту же безнадежность,
Я погибаю и гублю…
…Я – для безумцев безвозвратных,
Для злобных душ, для душ больных:
Им сладостно, что мне отвратны
Их ласки и презренье их…
…Так кто ж меня возьмет сегодня
В любом притоне преисподней?
– Женщина в черном,
На перекрестке, со взором упорным,
Кого же ты ждешь?
– Того, чей окровавлен нож.

На «реальном плане» плане текста ге-
рой в закатный час встречает, по-видимому, 
уличную проститутку, чьи зрачки, «бездон-
ные и большие», расширены от принятого 
наркотика (и безличный продажный секс, и 
дурман уже вводят в лунную тему). Но пер-
вые же слова героини насылают мучитель-
ный морок, звучат как невнятное и грозное 
пророчество. И тогда «черные луны» зрач-
ков, черное одеяние, само сакральное место 
роковой встречи – перекресток – превра-
щают героиню в Гекату-губительницу, пре-
красную и страшную богиню темной Луны 
и тайных, запретных путей. А вокруг нее 
воют ее мифические спутники, черные псы – 
тут уж никак не обознаешься. Но и роковые 
воды не забыты: волосы ее как прибой, груди 
–  паруса на смертной ладье. На перекрестке, 
где Геката поджидает свои жертвы, пересе-
каются все дороги и значения; в ее лунных 
зрачках отражаются и превращаются друг в 
друга надежда и безнадежность, золотое си-
яние и чернота, эрос и смерть. Черная Луна 
навевает кошмарные, «черные», «объятые 
отчаяньем» сны; возбуждает похоть, сводя-
щую с ума, дарит удовольствие, граничащее 
с отвращением. Женщина в черном завле-
кает всех своей кажущейся доступностью:
«… Прохожий! Я, как смерть, прекрасна, И 
всенародна, как она». Ее чары непреодоли-
мы, ее соблазны страшны и притягательны 
– «черный рай», за перекрестком – преис-
подняя, самый нижний мир, обитель запре-
дельного ужаса и запредельного наслажде-
ния. Все речи героини – как сюжет ночного 
кошмара, как бред горячечной страсти, по-
добной предсмертной агонии. И любой «про-
хожий», кто подходит к «женщине в черном» 
– безумец, чья душа больна и разъедаема 
самыми низменными страстями, одержима 
гибелью; герой в ужасе понимает, что и сам – 

таков. Но сумеет пройти этот квест до конца 
только тот, кто решился переступить грань 
добра и зла, тот, на чьем ноже кровь – тоже 
сакральная влага. Он и будет всецело обла-
дать Богиней. А герой – не сможет.

Самое «лунное» стихотворение русско-
го символизма – «Незнакомка» Александра 
Блока, написанная в 1906 году, чуть предвос-
хитив выход в свет будущей классической 
колоды Таро Райдера-Уэйта. Само название 
уже говорит о женственности и тайне, что в 
толковании нашего Аркана почти одно и то 
же. Тарологический построчный коммен-
тарий к этим стихам явился бы предметом 
отдельной статьи, но даже читая текст с не-
значительными купюрами, безошибочно уз-
наешь наш Аркан. 

По вечерам над ресторанами
Горячий воздух дик и глух,
И правит окриками пьяными
Весенний и тлетворный дух…
Вдали над пылью переулочной,
Над скукой загородных дач,
Чуть золотится крендель булочной,
И раздается детский плач…
... Над озером скрипят уключины
И раздается женский визг,
А в небе, ко всему приученный
Бессмысленно кривится диск.
И каждый вечер друг единственный
В моем стакане отражен
И влагой терпкой и таинственной
Как я, смирен и оглушен.
А рядом у соседних столиков
Лакеи сонные торчат,
И пьяницы с глазами кроликов
«In vino veritas!» кричат.
И каждый вечер, в час назначенный
(Иль это только снится мне?),
Девичий стан, шелками схваченный,
В туманном движется окне.
И медленно, пройдя меж пьяными,
Всегда без спутников, одна
Дыша духами и туманами,
Она садится у окна.
И веют древними поверьями
Ее упругие шелка,
И шляпа с траурными перьями,
И в кольцах узкая рука.
И странной близостью закованный,
Смотрю за темную вуаль,
И вижу берег очарованный…
... В моей душе лежит сокровище,
И ключ поручен только мне!
Ты право, пьяное чудовище!
Я знаю: истина в вине.

Первые строфы довольно точно описы-
вают классические изображения Аркана: 
строения-рестораны, водоем, непрямая тро-
пинка-переулок, уводящая к бесконечности 
(«крендель булочной» графически очень 
напоминает лемнискату, горизонтальную 
восьмерку бесконечности; оттуда доносятся 
голоса пока невидимого будущего – детские 
крики);  сонные лакеи, чья услужливость и 
преданность зависит от оплаты – вполне уз-
наваемые «ложные  друзья», подобные при-
кормленным собакам; и луна стоит в суме-
речном небе петербургского лета. С самых 
первых слов ощутима общая неуютность 
мира Луны. И снова в морочащем тумане по-
является – или мерещится – женщина. Как и 
у Верхарна, на реальном плане, скорее всего, 
героиня ищет эротических приключений, раз 
скрывает лицо и по вечерам бродит в одиноч-
ку по загородным питейным заведениям. Но 
за образом Незнакомки – и опять «женщины 
в черном» (!), женщины в одеждах таинствен-
ной смерти с траурными перьями и под тем-
ной вуалью – герою видится вечная-древняя-
вневременная истина. За водами – переплыть 
ли озеро, выпить ли вино – лежит «очарован-
ный», заколдованный берег, и эротический 
соблазн претворяется в соблазн познания 
некой заветной тайны. Выпить бы ему еще 
для храбрости, да и  подойти познакомиться 
с загадочной дамой.  Но нет, испытания… 
Но испытания, предлагаемого Арканом, он 
не выдерживает и даже не пытается, доволь-
ствуясь знанием лишь о самой возможности 
такового, не вполне веря сам себе.

Безошибочно передано «лунное состоя-
ние» психики героя: «оглушен», «смирен», 
«закованный», т.е. герой пассивен, заморо-
чен, отчужден от вещественной реальности. 
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Он пьет – давно и постоянно – причем имен-
но с целью достижения порогового состоя-
ния, за которым лежит или воображается 
иная реальность; ключ к сокровищу лежит 
на дне души, которая суть дно винного ста-
кана. Навязчиво, как в дурном бреду, повто-
ряется мотив иллюзорности, зеркальности: 
двойник, альтер-эго, «единственный друг» 
– собственная «темная» сущность является 
герою отражением в стакане с вином, незна-
комка – в «туманном окне», луна стоит над 
озерной гладью. Так же повторяется и «тай-
на», «таинственный». Дважды – опять ха-
рактерная для Луны бинарность! – проходит 
непременная для Аркана тема влаги, жидко-
сти: озеро и вино; дважды упоминаются дур-
манящие запахи: «весенний и тлетворный 
дух», «дыша духами и туманами», дважды 
подчеркивается хтоничность, хаотичность, 
непроявленность «лунного мира» – и «воз-
дух дик и глух», и «глухие тайны». Притом 
герой вполне осознает свою погруженность 
в транс, иллюзорность и сомнительность 
своего восприятия – видения зыбки, они «ка-
чаются» в мозгу героя, он видит сон и пони-
мает, что видит сон, сон повторяющийся и 
недостижимый – «каждый вечер… каждый 
вечер… каждый вечер».  

Последний, четвертый поэт XVIII Арка-
на – Федерико Гарсия Лорка. Хронологиче-
ски его творчество лежит за пределами гла-
венства символизма в мировой поэзии, он 
– своего рода последыш этой эстетики, хотя 
его лаконичная поэзия, полная умолчаний, 
за которыми угадываются трагические или 
восхитительные глубины смыслов, безоши-
бочно символистская. И Луна – бесстыдная 
цыганка, звенящая серебром и дурманящая 
запахом жасмина, манящая и непорочная, 
часто мерцает в его стихах, ночному свети-
лу Лорка посвятил немало строк.  К тому же 

Удивительно, как на четырех языках, на 
протяжении почти ста лет четыре разных 
поэта-символиста четырежды точно воспро-
извели и визуальный образ, и дух, и основ-
ные смыслы карты XVIII Аркана. Они снова 
и снова приводят своих героев – и читателей 
– на страшноватую дикую пустошь, где чер-
ные собаки и волки воют у неверной тропы, 
а в туманах мерещатся неведомые красоты и 
ужасы; где любовь тождественна смерти, и 
смерть имеет облик женщины – хранитель-
ницы тайн, носительницы чар; и где с веч-
но сумеречных небес светит вечная и вечно 
обновляющаяся Луна, ночная Богиня. Си-
лой поэтического прозрения они попадали 
в места то ли за гранью обычного мира, то 
ли внутри души, то ли в царстве снов, грез и 
галлюцинаций. И лирические герои По, Вер-
харна, Блока и Лорки тоже словно двойники, 
словно повторяющиеся зеркальные отраже-
ния – погруженные внутрь себя, утратившие 
волевые ориентиры персонажи, затерянные в 
пустошах и дебрях своих страхов, скорбей и 
влечений. 

И еще бросается в глаза, что совершенно 
разные поэты, плененные Луной, даже сами 
поэтические тексты выстроили схоже. Все 
четыре поэмы написаны как бесконечное 
кружение еле отличимых строк, образую-
щих кажущийся бессмысленным, но на деле 
многозначительный диалог; нагромождение 
уточняющих эпитетов только сгущает смыс-
ловой морок, циклические периоды на сло-
весном уровне воспроизводят дурную беско-
нечность бреда, состояния, в котором ничто 

и биографически Лорка прошел по путям 
XVIII-й карты: до сих пор доподлинно не-
известны ни его сексуальная ориентация, ни 
место его захоронения. Текст, описывающий 
XVIII-й Аркан по-галисийски – как «Пляшет 
Луна в Сантьяго» – был напечатан в «лун-
ном» 1935 году. Русский перевод выполнен 
Федором Кельиным.

Посмотри, как застыл,
побелел тот влюбленный!
Это пляшет луна
над долиною мертвых.
В ночь теней и волков он застыл,
как они, стал он черным.
Ах! Все пляшет луна
над долиною мертвых.
Конь из камня, кем ранен он был,
в царство сна охраняя входы?
Это все луна, луна
над долиною мертвых!
Стекла серые туч, кто сквозь них
взором облачным глянет мне в очи?
Это все луна, луна
над долиною мертвых.
Снится золото мне цветов,
умереть мне дозволь на ложе.
Нет! Луна безмолвно пляшет
над долиною мертвых…
… Да, луна в венце из дрока,
да, луна, луна, что пляшет,
пляшет, пляшет, вечно пляшет
над долиною мертвых!

И снова мы видим обитель смерти, «доли-
ну мертвых»; и в тоске и страхе переживаем 
ожидание любви как ожидание смерти – влю-
бленный словно покойник, бледен и непод-
вижен; вокруг нас тени, мы попали в царство 
сна, похожего на смерть; снова чернота и зо-
лото, волки и колючие цветы; облачное небо, 
до смерти пугающее своим сумрачным взгля-
дом. Смотреть страшно, а глаз не отвести, как 
в кошмарном сне, от которого невозможно 
очнуться. И вечность – вечный танец Луны.
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не очевидно, но все возможно. Навязчивые 
повторы слов и фраз завораживают и автора, 
и читателя, превращают стихи чуть ли не в 
заклинание – словно сами слова утрачивают 
привычный смысл и обретают собственную 
тайную жизнь, подчиняясь не разуму уже, 
но становясь голосом чего-то глубинного, 
иного. Это, конечно, сама Луна, с ее повто-
ряющим циклом подсказывает такой способ 
письма. И в нем есть совершенно особая кра-
сота, мерцание неожиданных смыслов и зву-
чаний, к чему и стремились символисты. Но 
только поэтам и знать наверняка, что обрели 
их герои и они сами на путях XVIII  Аркана. 
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Оракулы могут быть 
самого разного размера. 
Минимальный – это двух-
сторонняя монетка, которая 
может выпадать орлом либо 
решкой. А максимальный?

Карты Таро имеют са-
мую разную численность 
карт. Минимальная, извест-
ная мне, состоит из 36 карт. 
Стандартная колода вклю-
чает 78 карт;  мы уже писали 
о колоде Минкиате, содержащей 96, 97 или 
даже 98 карт.

На Востоке, где все любят делать 
«по-крупному», существуют колоды «Ган-
джифа». Там вы можете найти 96, 120 и 
даже 360 карт! 120 – это описание десяти 
аватар Вишну, от черепахи до Калки, гряду-
щего Мессии индуизма. Крупнейшая колода 
«Джагадмохан» (что означает «Властелин 
мира») содержит 360 карт, и описывает всех 
основных богов индуизма.

Самый крупный оракул, попадавшийся 
мне,  – это «Диван», составленный персид-
ским поэтом  Хафизом и его учениками. «Ди-
ван» представляет собой сборник из шести-
ста (!) стихотворных произведений! И самое 
интересное, что в последние годы он стал 
превращаться в полноценный медитацион-
ный оракул типа Таро.

Шамсуддин Мухаммад Хафиз Ширази – 
величайший персидский поэт и суфийский 
мистик. Судя по всему, Шамсуддин – это 
фамилия; слово «Хафиз» и означает, что он 
был профессиональным чтецом Корана (мог 
читать его нараспев), а «Ширази» указывает 
на место рождения – иранский город Шираз.

Родился Хафиз в 1325-м году. Жизнь его 
пришлась на очень непростой период исто-
рии Среднего Востока – бесконечные войны, 
завоевания, передел территорий… Хафиз на-
ходил отраду только в своих стихах и обще-
нии с суфийскими учителями. 

Суфизм – это мистическое направление 
в исламе. Суфий стремится достичь едине-
ния с Божеством путем экстатических песен, 
плясок, молитв, медитаций и обязательному 

Оракул
Хафиза

РЕДКИЕ И НЕОБЫЧНЫЕ КОЛОДЫ

Александр Рыбалка
Национальный Иерофант устава 

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

подражанию своему учите-
лю. Считается, что суфий-
ские учителя (шейхи) об-
ладают особой святостью, 
благодаря «линии передачи 
традиции», которую они по-
лучили либо от своих учите-
лей, либо путем Божествен-
ного откровения. 

(Знатоки эзотерических 
традиций в этом месте заме-
тят сходство между суфиз-

мом и хасидизмом, мистическим направле-
нием в иудаизме). 

Однако продолжим о Хафизе. Суфии не 
всегда следовали строгим нормам шариата, 
считая, что достижение просветления важ-
нее, чем сухая буква закона. И Омар Хайям, и 
Хафиз, и множество их учеников воспевали 
вино (запрещенное мусульманам) и любовь 
девушек. Правда, они оправдывали свои сти-
хи тем, что вино – это символ Божественно-
го опьянения, при котором раскрепощается 
сознание, а любовь – символ Божественной 
любви человека к Аллаху.

Умер Хафиз примерно в 1390 году в 
Ширазе (точная дата неизвестна) и похоро-
нен в саду Мусалла.

Гробница Хафиза с тех пор стала местом 
паломничества суфиев и вообще всех людей, 
жаждущих просветления. 

Мне рассказывал известный журналист 
и путешественник Михаил Кожухов, по-
сетивший Иран, что он однажды оказался 
на могиле Хафиза в саду Мусалла (Шираз, 
Иран). Вокруг гробницы бродило мно-
жество людей, зачастую с книгами в 
руках, которые время от времени 
присаживались, открывали книгу 
и читали оттуда стихотворение-
другое.

К Михаилу обратился 
один из прорицателей, 
бродивших вокруг мо-
гилы (сразу скажу, что 
разговор шел на фар-
си. Кожухов владеет 
множеством языков, 

божественного
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в том числе и весьма экзотическими). Жур-
налисту предложили открыть томик «Дива-
на» на любой понравившейся странице, а по-
том выбрать строку, указав ее пальцем.

Михаил так и сделал. Прорицатель взял 
книгу и принялся нараспев зачитывать вы-
бранное стихотворение, тут же давая каждой 
строке сложные аллегорические толкования. 
Толкования эти напрямую связывались с 
дальнейшей судьбой журналиста. Смысл не-
которых строчек был отнюдь не буквален…

– От толкователя требуется определенная 
интеллектуальная сноровка! – рассказывал 
Кожухов. – Правда, для понимания столь 
сложных материй все-таки пришлось при-
бегнуть к помощи переводчика группы – мо-
его базового фарси оказалось явно недоста-
точно.

– За это просили какие-то деньги? 
– Я не помню, чтобы я специально платил 

что-то за съемку. Предлагали они свои услу-
ги тоже ненавязчиво – далеко не так, как это 
обычно принято на Востоке. Но если прори-
цателю за услуги предложить какую-то сум-
му, то он не отказывается. Могилу Хафиза 
посещает очень мало туристов – на момент 
съемки передачи участники нашей группы 
были там единственными иностранцами. 
Ещё более удивительная штука – Зурхане, 
«дом силы». Это направление в суфизме, где 
настоящие богатыри – вместо молитвы! – 
орудуют невероятными деревянными молот-
ками и палицами в каком-то удивительном 
полутемном цирке, и всё это под музыку и 
голос наставника, читающего Хафиза. Я ви-
дел это то ли в Ширазе, то ли в Йезде.  

(Речь идет о так называемой «борьбе дер-
вишей» – «зурханэ», тренировки в которой 
сопровождаются музыкой и чтением стихов 
суфийскх поэтов – Саади, Хафиза, Руми, 
Фирдоуси… Впрочем, эта тема заслуживает 
отдельного разговора).  

После смерти Хафиза из его стихотворе-
ний и лучших сочинений его учеников был 
составлен так называемый «Диван», сборник 
(в переводе с фарси это слово означает «счет-
ная книга»). Считается, что самому Хафизу 
принадлежат 493 стихотворения (от самых 
коротких стихов до длинных поэм), осталь-
ные составлены его учениками. 

Для чего потребовалось «добавлять» ко-
личество стихотворений до 600? Это число 
упоминается в исламе только как количество 
крыльев у архангела Джибриля (Гавриила, 
Гавриэля в еврейской традиции).

Позволю себе предположить, что каждое 
стихотворение «Дивана» ставится в соответ-
ствие с одним из крыльев архангела Джи-

бриля. А архангел (или, точнее, в исламской 
терминологии – «мукаррабун», «приближен-
ный к Аллаху») Джибриль является посред-
ником между Богом и пророками, соединяя 
(простите мне переход на каббалистическую 
терминологию) мир Божественного начала 
(Ацилут) и мир духовный, но постигаемый 
человеком – Иецира. Его 600 крыльев со-
ответствуют Малому Лику Господа (Заир 
Анпин) мира Брия.

Шиитская версия ислама, в отличие от 
суннитской, не так строго относится к запре-
ту изображений человека. Поэтому «Диван» 
Хафиза многократно иллюстрировался в те-
чение своей многовековой истории, и может 
быть использован не только для вербальной, 
но и для зрительной медитации. 

Но только в наше время началась стили-
зация «Дивана» под полноценный оракул 
по типу Таро. Картины, иллюстрирующие 
стихотворения «Дивана», начал рисовать 
иранский художник Махмуд Фаршчиян (он 
родился в 1930 году в Исфахане, в настоящее 
время живет и работает в США). 

Иллюстрации Фаршчияна могут быть ис-
пользованы как для медитации (текст Хафи-
за, суфийское или иное аллегорическое тол-
кование, медитация на зрительный образ), 
так и для гадания.

Карты работы Фаршчияна можно купить 
на e-Bay и на многих других электронных 
аукционах; почему-то наиболее активно они 
издаются в Великобритании. 

Проблема состоит только в том, что 
Фаршчиян пока не смог полностью проил-
люстрировать «Диван» – работы его отли-
чаются красочностью и подробностью, но 
придумать и нарисовать 600 картин вряд ли 
под силу одному художнику. 

В этом плане помочь распространению 
«Дивана» в виде полностью иллюстриро-
ванного оракула могло бы иранское прави-
тельство – наверняка у Махмуда Фаршчияна 
найдутся талантливые ученики, как когда-то 
в свое время нашлись у Хафиза.

Пользоваться «Диваном» для гадания и 
медитации лучше всего на могилах суфий-
ских шейхов (а идеально на могиле самого 
Хафиза в Ширазе, но туда, как вы понимаете, 
не так просто добраться). 

В завершение рассказа приведу несколь-
ко стихотворений из «Дивана» «божествен-
ного Хафиза», как до сих пор называют его 
суфии и ценители поэзии. Конечно, читать 
его следует на средневековом персидском 
языке (пехлеви), но и в переводах видны от-
блески света, озарявшего Ширази.

Если меж пальцев ушли наслажденья – Значит ушли.
Если могли мы терпеть униженье – Значит могли.
Если гнетет нас любви тирания – Значит гнетет.
Если терпение – значит терпенье... Солнце взойдет.

© перевод Евгения Шешолина

Просило сердце у меня 
то, чем само владело:
В волшебной чаше увидать оно весь мир хотело…
Жемчужина, творенья перл – всевидящее Сердце
О подаянии слепца просило – и прозрело!
 
Свои сомненья в харабат 
принес я старцу магов:
Мужей, желающих прозреть, там множество сидело.
Седой мудрец, навеселе, глаза уставил в чашу:
В ней все, что было на земле, пестрело и кипело.
Спросил: 
«Давно ли от вина ты глаз не отрываешь?»

«С тех пор, как этот небосвод воздвигнут был умело!»
 
Прозренье сердца – свыше нам ниспосланное чудо.
Все ухищрения ума пред ним – пустое дело.
Тот, кто изрек «Бог – это я!» – по мнению мудрейших,
Казнен за то, что приоткрыл завесу слишком смело.
 
А у того, кто в сердце скрыл открывшееся свыше,
О миге Истины в душе воспоминанье цело. 
И если будет небесам ему помочь угодно,
Свершит он чудо, как  Иса, вдохнувший душу в тело.   
 
Всегда и всюду Бог с тобой, а малодушный суфий
Не знал о том и призывал Аллаха то и дело.
 
Спросил Хафиз: 
«А почему любовь тяжка, как цепи?» –

«Чтоб сердце, разума лишась, от сладкой боли пело!»
Сегодня – Откровенья ночь! Об этом звезды говорят:
Счастливое для наших дел расположение Плеяд.
О том, чтоб руки подлецов не трогали ее волос,
Молитву каждый божий день смиренные уста творят.

О, эта ямочка-силок на подбородке у нее,
И тысячи погибших душ – на шее, как жемчужин ряд!

Увидев этот светлый лик, себя на стойкость испытай.
И солнце ходит вкруг нее, покуда небеса горят.

Кем стану в свите у нее я, оседлавший муравья?
Рассветный ветер оседлав, за нею всадники летят.

Я верноподданный ездок, с лицом – как зеркало луны.
Одна лишь пыль из-под копыт – моя одежда, мой наряд.

Высокая досталась честь каламу-ворону: писать
Прилежно имя божества. Да будет этот жребий свят!

Я разлучаться не хочу с вином и лалом алых уст.
Таков уж, ты меня прости, моей религии обряд!

Любую боль снесет Хафиз – лишь усмехнулся краем губ,
Хоть сердце стрелами насквозь ресницы божества пронзят!76 77
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КАРТА НОМЕРА

ОБЗОР НОВИНОК В МИРЕ ТАРО 
с веб-сайта WWW.AECLECTIC.NET 
в МАЕ 2016 г.

Таро «Лайнстрайдер», или «Таро бродяг/
следопытов» («Linestrider Tarot)

Довольно неоднозначное название для новой колоды. И, тем не менее, 
колода весьма интересна. По замыслу автора, она предназначена для тех, 
кто ведёт двойной образ жизни, разделяя свои мечты, цели или род заня-
тий на два и более направлений или сфер деятельности. Такое случается, 
например, когда человек имеет несколько источников профессиональной 
самореализации – один для заработка, а другой – «для души». Сама идея 
интересна, как и её воплощение. Нежная пастельная цветовая гамма и за-
гадочные рисунки в стиле картинок Роршаха настраивают на медитатив-
ный лад. В остальном колода является «клоном» Уэйта и по структуре, и 
по содержанию. 

Автор колоды: Сиоло Томпсон (Siolo Thompson)
Издательство: «Ллевелин» (Llewellyn), 2016 г.
Размер карт: 7,00 см x 12,70 см
Язык колоды: английский
В комплекте к картам руководство (274 стр.), написанное художником 

и создателем колоды Сиоло Томпсоном.

Выдержки из обзора колоды «Таро бродяг» на www.aeclectic.net
«В фольклоре многих народов видимый и невидимый миры разъе-

динены чертой, которые некоторые люди – волшебники и следопыты – 
способны преодолевать, чтобы получить новый опыт или знания. Выход 
за пределы границ означает способность одновременно заниматься не-
сколькими направлениями деятельности, обучения, пребывать в разных 
состояниях ума и быть гибким в восприятии реальности. 

В «Таро следопытов» художник использовал образы, как людей, так 
и животных. Колода имеет классическую структуру и полностью иллю-
стрирована. Художественный стиль представляет собой сочетание мини-
мализма, акварели, комиксов, карандашного рисунка и реализма. 

В сопроводительной книге автор рассказывает об истории создания 
колоды, приводит некоторые автобиографические факты, а также даёт 
подсказки о том, как лучше и удобнее пользоваться колодой. Здесь вы 
также найдёте ряд интересных сведений для практического применения, 
например, о влиянии карты «Башня» на расклад или о трактовке перевёр-
нутых (теневых) положений карт. В заключительной части представле-
но несколько раскладов (3-карточный, 5-карточный, астрологический), а 
также сведения по нумерологии и ботаническим соответствиям.

В основном разделе руководства предлагается информация по каждой 
карте, включая её прямые и перевёрнутые (теневые) значения, а также 
соответствия для Старших Арканов в области астрологии, нумерологии 
и ботаники». 

Рекомендуемый уровень владения Таро: базовый

КАРТА НОМЕРА

«Таро легенд Анны Стоукс» 
(Anne Stokes Legends Tarot)

Романтическая колода Таро в средневековом стиле, связь с оригиналь-
ной символикой Таро минимальна. Младшие Арканы не прорисованы. 

Автор колоды: Анна Стоукс (Anne Stokes)
Издательство: «Фурнье» (Fournier ), 2016 г.
Язык колоды: английский, немецкий, французский, испанский
В комплекте к картам  буклет (102 стр.) на испанском, английском, 

французском, немецком и португальском языках.

Выдержки из обзора колоды «Таро легенд Анны Стоукс» 
на www.aeclectic.net

«Колоду «Таро легенд Анны Стоукс» с полным правом можно реко-
мендовать любителям «тёмных» колод. Её визуальный ряд насыщен все-
возможными сказочными созданиями – единорогами, эльфами и, конеч-
но, излюбленными персонажами творчества Анны Стоукс – драконами. 

 Структура колоды классическая. На придворных картах Пажей, Рыца-
рей и Королев присутствуют изображения людей, тогда как Короли всех 
мастей представлены тотемными животными за исключением «Короля 
монет», который изображён в виде мускулистого эльфа. Младшие арка-
ны имеют цветовую символику и соотносятся с тотемными животными 
(масть кубков – голубой цвет и тотем волка; масть мечей – красный цвет 
и тотем дракона; масть монет – пурпурный цвет и тотем бабочки; масть 
жезлов – зелёный цвет и тотем единорога). 

К колоде предлагается МБК на 102 стр., где в кратком виде представ-
лена информация о каждом Аркане, а также ряд трактовок в прямом и 
перевёрнутом (теневом) положении». 

Рекомендуемый уровень владения Таро: базовый

«Таро обретения силы» (Tarot of Empowerment)
«Таро обретения силы» – необычная и очень привлекательная колода из 23 карт, которая 

призвана помочь человеку сделать выбор, который приведёт к улучшениям в его жизни. 
Авторы  колоды: 
Джудит Салт (Judyth Sult),  Гордана Каргас (Gordana Curgus)
Издательство: самиздат, 2016 г.
Размер карт: 6,99 см x 12,07 см
Язык колоды: английский
Сопроводительная книга к колоде «Таро обретения силы» (78 стр.) 

не входит в комплект и продаётся отдельно. 
Примечание: в колоде имеется дополнительная карта Старших Арканов, которая назы-

вается «Неизвестность» и указывает на ситуацию или обстоятельства, о которых кверент в 
настоящее время не догадывается.
Выдержки из обзора колоды «Таро обретения силы» на www.aeclectic.net

«Таро обретения силы» по своей структуре представляет собой классический старшеар-
канник, к которому добавлена ещё одна дополнительная карта – «Неизвестность». Эта карта 
означает, что ответ на вопрос кверента невозможен, поскольку ситуация ещё не сформирова-
лась, либо Вселенная не готова посвящать его в подробности будущих событий. Из нововве-
дений – изменение названий некоторых Старших Арканов (например, вместо «Императо-
ра» – «Власть», вместо «Дьявола»  – «Ловушка», вместо «Башни» – «Хаос» и т.д.).  

МБК содержит текст с указанием названия и номера карты, краткого описания изобра-
жения, трактовки в прямом и перевёрнутом (теневом) положении, объяснения того, как 
эта карта, выпадая в раскладе, способна мотивировать кверента на совершение необходи-
мых изменений, а также краткого нумерологического анализа». 

Рекомендуемый уровень владения Таро: начальный.

обзор и перевод 
с английского 

Елены Юдиной
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КАРТА НОМЕРА

«Таро сакральной мандалы» 
(Sacred Mandala Tarot)

«Таро сакральной мандалы» – это колода с классической структурой, 
визуальный ряд которой строится на эзотерических принципах геометри-
ческих фигур.

Автор  колоды: Хэзер Мендел (Heather Mendel)
Издательство: «Мир искусства» (A Word of Art), 2016 г.
Язык колоды: английский
В комплекте к картам предлагается руководство (204 стр.).

Выдержки из обзора колоды «Таро сакральной мандалы» 
на www.aeclectic.net 

«Таро сакральной мандалы» – это классическая по своей структуре 
колода Таро, визуальный ряд которой создан на основе эзотерической ге-
ометрии. Единственное отличие – название «Повешенного», который в 
«Таро священной мандалы» становится «Висящим» или «Висельником» 
(Hanging Man – «подвешенный человек»). К оригинальным чертам коло-
ды можно отнести названия придворных карт: Пажи становятся «Уче-
никами», Рыцари – «Ищущими», Королевы – «Предсказательницами», а 
Короли – «Мудрецами». В комплекте к колоде прилагается мешочек для 
хранения карт. 

Руководство к колоде включает описание техник работы с этими кар-
тами, включая собственный подход и практический опыт автора колоды. 
Приводится информация о роли и функциях мандал в духовных практиках.

Старшие Арканы колоды соотносятся со сказочными архетипами, а 
Младшие Арканы символизируют события повседневной жизни. Масть 
жезлов представлена мандалой с огненным цветком, масть кубков – ман-
далой с водяной лилией, воплощающей образ цветка жизни. На картах 
масти мечей изображена мандала облаков, небес и куба Метатрона. Кар-
ты масти монет включают изображение Древа жизни. В руководстве для 
каждой карты приводится информация о её названии и мантре, ключевых 
словах, магическом аспекте мандалы, деталях иллюстрации, значениях и 
скрытых смыслах, а также вопросах, над которыми стоит поразмышлять, 
если данная карта появляется в раскладе. Кроме того, в руководстве име-
ется несколько любопытных раскладов, например, «Четыре мира», «На пе-
рекрёстке судьбы» (проблема выбора), «Путешествие в бессознательное» 
(задачи души), «Любовь и взаимоотношения» (от мечты к реальности)». 

Рекомендуемый уровень владения Таро: базовый

интернет-магазин 

www.taromarket.ru
БУДУЩЕЕ ЖДЁТ ВАШИХ ПРЕДСКАЗАНИЙ

КАРТЫ ТАРО
классические колоды и новинки 
от ведущих мировых и российских издательств

ОРАКУЛЫ
Ленорман и другие предсказательные системы

КНИГИ
эзотерическая литература

АКСЕССУАРЫ
скатерти, мешочки, эзотерические подарки и сувениры:
кружки, тарелки и многое другое
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Эксклюзивная колода Таро 2012–13 гг., 
которая стала самой желанной в коллекциях 
тарологов и эзотериков. Неизвестная и за-
манчивая, дикая и неожиданная, странная, 
наполненная мистицизмом ночи. Яркая и в 
то же время мрачная, неординарная и непо-
вторимая среди себе подобных колода Таро 
«Wild Unknown Tarot».

«Дикое Неизвестное Таро» («Wild 
Unknown Tarot») было нарисовано художни-
цей Ким Кранс (Kim Krans) в сотрудничестве 
с Джонни Олсин (Jonny Olssin). Ее создание 
проходило в домашней обстановке авторами, 
воодушевленными путешествиями и мисти-
кой леса. Произведение создает впечатление 
рисунка пером, тонкоцветные элементы, 
прорисованные акварелью, с акцентами ми-
нимализма создают чудесную панораму са-
мой колоды.

Художница Ким Кранс мало рассказыва-
ет о себе, она только предпочитает делиться 
фотографиями, видео и своими рисунками, 

Обзор колоды 

«Дикое 
Неизвестное 

Таро»
которые дают возможность прочувствовать 
внутренней мир самой художницы и позво-
ляют другим людям его воспринять без лиш-
них слов – просто и лаконично – именно на 
волне мистики. Художница не просто творец 
новой экстравагантной колоды Таро, которых 
на наше время существует уже многим более 
двух тысяч, она творец «новой генерации в 
системе Таро», которая подразумевает некую 
двойственность в предсказательной системе, 
а именно – тут можно использовать как клас-
сическую трактовку по Райдеру-Уэйту, так и 
визии оракульного типа из-за изображений 
на самих картах.

Итак, переходим к описанию самой колоды.
Колода стандартно состоит из 78 карт. 

Двадцать две карты Старшего Аркана и 
пятьдесят шесть карт Младшего Аркана. Но, 
в отличие от Райдеровского и Кроулианского 
принципа придворных карт, карты «Дикого 
Таро» имеют некий «семейный» вариант, 
а именно – Отец, Мать, Сын и Дочь. Отец 

– это Король, Мать – королева, Сын – Ры-
царь, Дочь – это Паж. Карты исполнены в 
черно-белом цвете с вкраплениями цветных 
размывчатых и спокойных элементов, что 
навевает спокойствие и оставляет в каком-то 
настороженном состоянии духа при работе с 
колодой. Хочу заметить, колода не приемле-
ма для новичков, и даже для тех, кто изучает 
Таро в течение двух-трех лет. Не просто ее 
автор назвал «Диким таро» – энергетика ко-
лоды действительно «дикая».

Тарологи говорят, что каждая колода 
имеет свой нрав, характер, поведение, и это 
человек очень тонко ощущает. Есть друже-
любные, отзывчивые или же холодные и рав-
нодушные колоды. Как и люди, они имеют 
чувства, потому все, что создано человеком 
в акте креацио, перенимает жизнь и одухот-
воряется. Энергетика этих карт с первого 
ощущения может показаться холодной и не-
приятной. Но это только первое впечатление. 
Эти карты были созданы на основе духов 
природы и тотемических зверей языческих 
культов, а именно на картах изображены: 
вороны, змеи, олени, большие дикие кошки, 
лебеди, коты, коровы, цапли совы, лошади и 
лисицы. Явственно ощущается мир приро-
ды, ее дух, который передают карты. Также 
на картах изображены деревья и растения.

Открывая коробку с картами, обращаешь 
внимание на надпись на внутренней стороне:

«Добро пожаловать в Дикое Неизвестные 
Таро. Вы не найдете ничего правильного или 
не правильного в этой коробке, только отра-
жения для размышлений. Возьмите карты, 
получайте удовольствие от своего путеше-
ствия». Слова разу же дают мотивацию, и 
интерес усиливается. Хочется поскорее их 
ощутить, прочувствовать и подружится…

Особое впечатление производят «Импе-
ратор» и «Императрица», что изображены 
могучими деревьями. Автор не упустила 
аллегорический смысл – крона дерева «Им-
ператрицы» имеет округлую форму, ствол 
умеренно толстый, а сами листья как буд-
то охвачены фиолетово-розовым пламенем 
в ночной тишине, где ночь – суть женского 
начала. Также нельзя не заметить, что «Им-
ператрица» фигурирует в лунном аспекте: 
на карте в левом углу изображен полумесяц 
убывающего цикла, где левое – снова жен-
ский принцип. Белое дерево на черном фоне 
– символ единения двух начал. На карте 
«Императора» изображено высокое дерево с 
удлиненной кроной, тонким стволом и зао-
стренным кончиком кроны – аллегория муж-
ского начала. С правой стороны карты изо-
бражено затемненное Солнце в оранжевых 
лучах, что отвечает за единение женского в 
мужском. Правая сторона – мужской прин-
цип. Черное дерево на белом фоне снова нам 
напоминает о двойственности природы муж-
ского и женского.

Вот что пишет автор о Старших Арканах 
«Дикого Таро»:

«Козыри карт Таро – это путешествие в 
мир человеческой психики. Они раскрывают 
те архетипы, которые мы носим внутри себя, 
символы или характерные особенности, ко-
торые удерживают нас или дают нам свободу. 
Карты Старших Арканов обычно обращают-
ся к долгосрочным или глубоко укоренив-
шимся проблемам в нашей жизни. Поэтому 
эти мощные карты следует интерпретиро-
вать с осторожностью и чувствительностью, 
отдавая дань их внутренней сложности».

Возвращаясь к энергетическому аспекту 
карт, хочу сказать, что работу с ними надо 
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начинать на открытом воздухе, лучше в лесу 
или саду, так как именно эта среда подходит 
для их «активации», так сказать. По лично-
му опыту могу сказать, что эта колода имеет 
сильное влияние на самочувствие, первое 
наше с ними знакомство принесло автору 
статьи головную боль и тяжесть в районе 
лба. Поначалу они действительно отвечают 
агрессивно на вопросы и дают укоризненные 
ответы, так будто винят в случившемся кли-
ента, либо того, кто ими гадает. Складывает-
ся впечатление, что, отвечая на вопрос или 
разбирая ситуацию, они сразу же и коррек-
тируют происходящее, что могу подтвердить 
на основе личной практики, имея опыт рабо-
ты с этой колодой. Как и все карты, они при-
выкают к хозяину и начинают становиться 
мягче, и больше не ощущается некая опаска 
с их стороны по отношению к нему. Они дей-
ствительно – как дикие животные, могут и с 
ладошки есть, но при малейшем неправиль-
ном движении – могут либо убежать, либо 
поранить.

Немного пройдемся по мастям Младших 
арканов – это стандартные жезлы, пентакли, 
чаши и мечи. Соответственно жезлы отве-
чают за огненный принцип, мечи – за воз-
душный, пентакли – за земной, и чаши – за 
водный принципы. В картах масти жезлов 
придворные карты изображены змеями – 
кобрами и полозами, которые обвиваются 
кругом веточки дерева. Очень лаконично 
изображена «Матерь жезлов» – змея, что за-
щищает кладку яиц – чистый символ матери, 
которым не просто так назвали карту. «Дочь 
жезлов» – она же Паж – обвивает цветущую 
веточку дерева – как символ новостей, изве-
стий и чего-то нового, принцип импульса, 
как лицо есть символ человека в молодом 
возрасте, не зависимо от пола. Жезлы «Ди-
кого Таро» показывают амбиции, мечты, 
стремления, цели, начинания, авантюризм в 
его позитивном аспекте. Как веточки – они 
символы подсказок, иногда растерянности, 
несобранности и конфликтности. Ветви 
«Дикого Таро» строят лестницы –  как знаки 
восхождения и лидерства, они служат фити-
лями и освещают путь. «Шестерка жезлов» 
украшена бабочкой – символом выхода из 
трудной ситуации и конфликтов.

Масти пентаклей. В придворных картах 
фигурируют изображения оленя – символа 
упорства, некоей игривости и благородно-
сти. Масти пентаклей отвечают за карьеру, 
успех, дом и материальные блага, говорят о 
человеческой жадности. «Двойка пентаклей» 
украшена изображением бабочки, у которой 
на крыльях расположен знак бесконечности 

с вплетенным в него изображением двух мо-
нет – символ перетекания, изменчивости, ба-
лансировки и превратности судьбы. Символ 
бабочки может означать и идеальный, и мате-
риальный аспект перемен, гармонично пере-
ходящих друг в друга. «Пятерка пентаклей», 
которая в классической трактовке имеет зна-
чение некой боли, печали, отрешения, пере-
живаний, трудных времен и огорчения, – в 
колоде «Дикого Таро» изображена очень ла-
конично – увядающей розой, которая теряет 
лепесток, будто бы плачет. «Восьмерка пен-
таклей» украшена паутиной, за которую за-
цепились пентакли, а в центре всего действа 
– паук. Символ двойственный – попадания 
в сети материальных благ и невозможность 
выбраться из паутины, а также это говорит о 
трудолюбии, что приносит свои плоды, и сам 
элемент труда и вознаграждения за него. Как 
и в масти жезлов – «Королева», она же «Мать 
пентаклей», – в «Диком Таро»  изображена с 
маленьким олененком – символом заботы и 
материнской защиты, тут же это может слу-
жить символом щедрости, ответственности, 
гармонии, творческого начала, любви к при-
роде. Символ дома и семьи.

Масть мечей. Они отвечают за дей-
ственность и интеллект. Мечи наполнены 
динамизмом, изменчивостью, олицетворяют 
конфликтность и мощь. Это точка конструк-
тивизма и деструктивных тенденций во всех 
смыслах. Так как масть мечей относится к 
первоэлементу воздуха, придворные кар-
ты мечей украшены изображениями птиц, а 
именно – тотемическими животными знаний 
и ночи – совами и филинами. В некоторой 
мере мечи наполнены трагизмом и безысход-
ностью. Украшают масть мечей разрезанные 
дождевые черви, на «Десятке мечей» изо-
бражен заколотый бык с проткнутыми ме-
чом сквозь череп глазами. Привлекает к себе 
внимание «Семерка мечей» – карта обмана, 
злодейства и шпионажа. На рисунке можно 
увидеть маленького лисенка, что запрятал 
нос в хвост и приоткрыл один глаз, наблюдая 
за происходящим. Лис – символ плутовства и 
хитростей, что очень красочно передает эта 
карта.

Масть чаш олицетворяет эмоции, от-
ношения, дружбу, чувства, поток жизни и 
любовь. Масть чаш «Дикого Таро» очень 
мягкая, дает искреннее и внутреннее пони-
мание той или иной ситуации и дальнейшую 
ее интерпретацию. Как и на других мастях, в 
масти чаш фигурируют изображения Солнца 
и Луны на различных стадиях.

В отличие от других колод классическо-
го разряда, «Дикое Таро» не имеет астро-

логического соотношения и традиционной 
оккультной символики, которая встречается 
в классических и универсальных. Колода 
имеет авторский вид, но можно прибавить к 
этому узкоспециализированный аспект. Так-
же очень удобны и неповторимы эти карты 
Таро тем, что их можно использовать именно 
как оракул, который определенными изобра-
жениями дает ответ на вопрос или олицетво-
ряет его. «Дикое Таро» прекрасно для ме-
дитации – мотивы живой природы создают 
чудесную атмосферу для самоуглубления, 
рефлексии, обзора внутреннего мира. Так-
же оно очень четко характеризирует чело-
веческую природу, повадки и нравы сквозь 
призму животных и растений, что дает воз-
можность ощутить тотемическую привязку 
к тому или иному животному или растению.

Много вопросов возникает, кому же по-
дойдет такая яркая своей мрачностью, до-
вольно агрессивная и жесткая колода Таро? 
Подойдет она тем, кто ощущает связь с при-
родой, ищет ответы в первую очередь о себе 
и не боится критики со стороны, даже если 
это сторона элементального характера. Сно-
ва повторюсь, что колода совершенно не для 
начинающих. Она не игрушка и не просто 
эксклюзивное карточное издание – она жи-
вая и имеет свой тяжелый, но неповторимый 
нрав, которым воодушевила ее создательни-
ца, женщина с глубокими знаниями в обла-
сти природной магии и колдовства. Колода 
имеет языческий оттенок, она полна любви 
к природе, живым существам и очень чет-
ко передает Дух Природы, и заволакивает 
в чудесную атмосферу леса, определенной 
экзотики. К ней надо долго привыкать, но и 
она привыкает долго – как будто бы присма-
тривается, кто возле нее, к кому она попала 
в руки. Среди гадалок и тарологов, воро-

жей и оккультистов ходят слухи, а иногда и 
споры, можно ли давать колоду карт чужим 
людям в руки? Вам самим решать, хотите ли 
вы в «подарок» чужой энергетики и непри-
ятностей, но от себя скажу: не советую да-
вать «Дикое Таро» в руки другим, карты это 
воспримут как измену, обидятся и попросту 
отомстят. Много кто из читателей этого об-
зора сочтет это бредом, их право, у каждого 
своё мнение и голова на плечах, но опытные 
оккультисты поймут, почему это случается. 
Есть и еще одна особенность этих карт Таро 
– они сверхчувствительны. Эта колода пре-
красно подойдет людям, что следуют путем 
Виккантсва, она станет их лучшим другом и 
помощником. Они прекрасно подходят для 
визуализаций – сквозь визуализацию мы 
просматриваем свои недостатки и преиму-
щества, видим себя и других, наше отноше-
ние и отношение к нам.

Как и сами карты, так и упаковка очень 
качественные, приятные по ощущению, даже 
фирма «Lo Scarabeo» не выпускала столь ка-
чественных колод с матовым и твердым по-
крытием. Черная толстая картонная коробка 
и лента, которой обвязаны карты, наполняют 
ее пафосом и солидностью, строгостью, ко-
торая вызывает к ним уважение. Знакомство 
с ними удивительно. Животные образы вы-
зывают умиление, но иногда и страх. «Дикое 
Таро», как я уже говорила, действительно не-
повторимы и чудесны, экзотичны и превос-
ходно подходят для путешествия во внутрь 
себя. Их предсказательный аспект очень 
тонок, при трактовке расклада видно «жи-
вотные» моменты человеческого поведения 
и скрытые элементы психики, что еще раз 
делает эту колоду экстравагантной не только 
в художественном аспекте, но и в мантиче-
ском.
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Издательство Аввалон–Ло Скарабео представляет
Эпическое Таро

Наконец-то вышло «Эпическое Таро». По 
опросам авторитетного сайта Аeclectic Tarot, 
одна из самых ожидаемых в этом году колод. 
Что же сделало ее столь желанной? Трудно 
найти человека, который не обожал бы в дет-
стве «Властелина колец», не собирал коллек-
цию игрушечных драконов, не представлял 
себя на месте сильного воина или богини, 
сражающихся против сил тьмы. И вот перед 
нами колода, позволяющая вернутся в те чу-
десные времена. Каждого, кто возьмет ее в 
руки, она приглашает в удивительный мир 
фэнтези – со своими сюжетами, отношени-
ями, законами. Путешествуя по ее Арканам, 
вы ощутите первобытную мощь викингов, 
силу древних магов, огненную энергию дра-
конов. Вас ждут приключения и чудеса!

«Эпическое Таро» – колода оракульного 
типа; параллели с классической системой 
Уэйта отыскиваются с трудом. Лучшее, что 
можно сделать, работая с этим Таро, – отпу-
стить свой ум, привыкший к классическим 
трактовкам, и читать фэнтезийный роман в 
картинках, написанный художником Паоло 
Мартинелло.

Структура колоды необычна. Старшие 
Арканы разделены на Три царства: Матери-
альное («Маг» – «Колесница»), Интеллекту-
альное («Сила» – «Умеренность») и Духов-
ное («Дьявол» – «Мир»). Особняком  стоит 
Шут, как символ пустоты,  точка отсчета.  
Кроме того, у каждого Старшего Аркана 
есть свое название. Например, «Император» 
здесь Отец Огня, «Справедливость» – Страж 
Порядка, «Смерть» – Дитя Слез. Необычна в 
этой колоде и «Луна» – на пустынной земле, 
залитой лунным светом, стоит зеркало, в ко-
тором отражается волшебница в пурпурном 
платье. Карта говорит о размытых границах 
между сном и реальностью, о мечтах и ил-
люзиях, способных подменить настоящую 
жизнь. И только Луна, истинная Дева Зазер-
калья, знает цену этих заблуждений.

Не менее интересны и Младшие Арканы. 
Чаши отражают ступени отношений между 
людьми – чаша узнавания, чаша близости, 
чаша потерь, чаша желания… Пентакли ука-
зывают на сферы – баланса, преумножения, 
отказа, достижений и т.д. Жезлы – это книги. 
Ну, а Мечи остаются мечами, оружием точ-
ным и бесстрастным: для каждой битвы мож-
но подобрать свой, есть даже бесполезный.

Колода не просто очень красива. Ее герои 
– загадочные яркие существа, которые на-
ходятся в постоянном движении, и истории 
оживают. Поэтому ее интересно даже просто 
рассматривать. Каждая карта способна дать 

развернутый ответ на вопрос без громоздко-
го расклада.  

«Эпическое Таро» хорошо и для тех, кто 
делает первые шаги, и  для профессионалов, 
которым хочется переключиться со строгой 
классики на колоду легкую, воздушную, ув-
лекательную. Работая с ней, вы непременно 
начнете выделять своих «любимчиков» – лю-
бимого дракона, любимую книгу, любимого 
мужчину или даму. В зависимости от того, 
какое место в этом волшебном мире вы для 
себя найдете, колода станет глубоко личной, 
и будет говорить с вами на одном языке.

Масонское Таро
История масонства – удивительное соче-

тание «белых пятен», мифов, иносказаний, 
недомолвок… Много способствовали тому 
сами члены этого таинственного, могуще-
ственного и ныне действующего ордена. 
Более трехсот хранят они свои тайны, допу-
ская в «братство» лишь избранных. Членами 
масонских лож давалась клятва молчания, 
использовались знаки, шифры, иносказания. 

Для всех, кто интересуется историей 
«вольных каменщиков» и хочет использовать 
их знания себе во благо, «Масонское Таро» 
приоткрывает завесу тайны.

Само название «вольные каменщики» 
тесно связано с историей строительства 
Храма Соломона (а именно третьего Храма, 
первые два были разрушены), куда, по пре-
данию, должен прийти истинный спаситель 
мира. Поэтому масоны всех лож, несмотря 
на отсутствие единой ритуалистики, исполь-
зуют строительную и архитектурную симво-
лику (молот, кирпичи, циркуль). 

Патрисио Диаз Сильва, создатель «Ма-
сонского Таро», четыре года исследовал 
историю и ритуалы братства. Прототипы ге-
роев его Арканов – «вольные каменщики». 
История Старших Арканов – это прохожде-
ние через ритуал Посвящения. В испытании, 
обязательном для каждого кандидата в ма-
соны, задействованы четыре алхимических 
элемента. Затем он приносит определенные 
клятвы, и только после соблюдения всех це-
ремоний становится Подмастерьем. Это на-
чало пути.

На рубашке карты мы видим шахматную 
доску. Шахматный пол -важный элемент в 
оформлении масонских лож. Он символизи-
рует дуализм мира – добро и зло, свет и тень. 
И смысл жизни каждого человека – научить-
ся верно понимать различие между ними и 
правильно распоряжаться своей жизнью. 
Кроме того, в ритуале третьего градуса го-
ворится о том, что «выложенный квадратами 

пол предназначен для того, чтобы по нему 
ходил первосвященник». 

Другими важными символами являются 
циркуль и наугольник – инструменты Вели-
кого Архитектора. Их мы можем видеть в 
руках Мастера Масона («Маг»), Шарлатана 
(«Шут»), Великого Архитектора («Папа»), на 
карте Масонского Учения («Мир»). 

На Арканах изображен глаз, заключен-
ный в треугольник, – Око Великого Архи-
тектора, наблюдающего за трудом своих 
вольных каменщиков. Буква G является 
германской транслитерацией древнееврей-
ской буквы «йод», а в более позднее время 
в английских ложах ее стали расшифровы-
вать как «geometry» – геометрия. Это лишь 
небольшая часть использованных в колоде 
символов. 

Очевидно, что колода далека от класси-
ческих систем, и опирается не на традиции 
Уэйта или Кроули, а на масонский ритуал. 
Например, здесь совершенно необычная 
«Луна». В темнице сидит человек с завязан-
ными глазами, с накинутой на шею петлей. 
Эта карта отражает ту часть посвящения, 
когда кандидата изолируют в темноте, чтобы 
он очутился один на один со своей совестью 
и страхами. Это время для погружения в 
себя, самопознания. 

Младшие Арканы не прорисованы. Земля 
представлена молотом, Вода – чашей, Огонь 
– золотом, а Воздух – мечом. Количество 
символов на поле равно номиналу карты.

Эта великолепно изданная колода пред-
назначена для опытных прорицателей и для 
тех, кто серьезно интересуется масонством: 
она требует глубокого погружения, изучения 
матчасти, и для новичков может оказаться 
сложна и непонятна. Однако те, кто решится 
ее приобрести, будут вознаграждены сполна. 

Книги «Таро Темных ангелов. Портал в 
утраченный рай» и «Игры белых кошек. 
Путь познания себя» Юлии Юсуповой

Казалось бы, что общего у темных анге-
лов с белыми котиками? Тьма и свет, готика и 
милые пушистики – они такие разные... 

А между тем, книги об этих колодах 
вышли из-под пера одного автора – Юлии 
Юсуповой, вузовского преподавателя, по-
пулярного Таро-блоггера, практикующего 
таролога с многолетним стажем. Книги объ-
единяет систематический подход, умение 
четко разобрать символику колоды и дать 
ключи начинающим для собственных иссле-
дований в мире Таро.

«Таро Темных Ангелов» – колода слож-
ная, и потому не самая популярная. Она по-

священа Миру падших, пронизана тоской по 
потерянному раю. Конечно, тема эта не до 
конца понятна: большинство из нас давно 
определились с предпочтениями, и выбрали 
либо «обычных» светлых ангелов (и так на-
зываемые «светлые» колоды), либо демонов 
(и так называемые «темные» колоды). «Тем-
ные ангелы» – что-то на грани… Колода «се-
рая», словно сотканная из тумана, в котором 
легко заблудиться вместе с героями карт. И 
хорошим помощником в этом нелегком пу-
тешествии по Арканам колоды станет книга 
«Таро Темных ангелов» Юлии Юсуповой. 

Помимо справочной части книги, где тра-
диционно даны описания арканов и их трак-
товки по сферам жизни, автор особое место 
уделяет медитативным практикам вхожде-
ния в Аркан. Юлия Юсупова советует: чтобы 
карты с вами заговорили, попробуйте найти 
своего ангела, вступить с ним в контакт, и он 
станет вашим проводником по колоде. 

У «Таро белых кошек», напротив, судь-
ба очень счастливая. Многие годы эта коло-
да любима тарологами и используется как 
приятная альтернатива классическому Таро 
Уэйта-Смит. И тем сложнее была задача для 
автора. С одной стороны, о популярной ко-
лоде говорить всегда труднее, потому что о 
ней уже многое сказано; с другой – здесь, на 
первый взгляд, не так уж много отличий от 
классики. Однако Юлия Юсупова справляет-
ся с этой задачей виртуозно! 

Читая книгу, не перестаешь удивляться, 
как много информации можно вынести из 
позы кошки, цветового решения карты, из 
самых мельчайших деталей. Например, в 
рассказе о Старшем Аркане «Луна» уделено 
особое внимание украшению на одежде кота 
– «египетскому оплечью, напоминающему о 
классическом покровителе Восемнадцатого 
Аркана Таро  – египетском боге Анубисе». 
Подобные тонкие наблюдения углубляют по-
нимание Арканов и дают пищу для размыш-
лений, позволяя вновь открывать для себя 
досконально знакомую колоду.

Мне кажется неслучайным, что автору за-
хотелось после погружения в мир «Темных 
ангелов» написать о колоде «Белых котов». 
У каждого из нас бывают периоды грусти и 
тоски, когда в голову лезут мысли о смерти 
и хочется плакать. А потом наступают пери-
оды счастья, когда все люди кажутся такими 
же милыми, как белые котики. Так и эти две 
совсем разные колоды могут взаимно допол-
нять друг друга, показывая разные стороны 
жизни, или использоваться по настроению в 
разные ее моменты.
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Алексей Лобанов

У меня есть любимая колода. Настолько 
приглянувшаяся ещё из каталога, что стала 
первой, приобретенной на заказ, с ожида-
нием долгой тогда, в 2006 году, доставки, с 
переспросами и авансовой оплатой. По мо-
тивам и смыслам этой колоды мы с Татьяной 
Викторовной Бородиной написали книгу 
«Языческое Таро. Nosce te ipsum», постарав-
шись передать на бумаге тот пласт самостоя-
тельной работы с картами, когда специалист 
идентифицирует сам себя, проводя объек-
тивную оценку собственных проблем и до-
стижений.

И хотя есть уже и структура, и книга, и 
курс по колоде, до сих пор находится мно-
жество небольших тем малого формата, рас-
крывающих отдельные «непредсказатель-
ные» стороны сюжетов. 

Например: что за ритуалы проводят пер-
сонажи Двора в Языческом Таро? Мы можем 
догадываться об их смыслах, целях и фор-
мах, основываясь на идее мастей или при-
родно-физических подробностях нарисован-
ных картинок. 

Так, Вода явно связана с умением осоз-
нать свои чувства, донести их до окружаю-
щих и возвысить до божественных частот 
мистического ощущения мира. Потому и 
медитирует над изображением в бокале Уче-
ник, миссионерствует Подмастерье, священ-
нодействует Мастер. Таинство совершен-
ствования души плохо передается на словах, 
его нужно проживать, а не читать с листа.

А обряды Огня имеют совсем иную цель. 
На равнине, возле изгибающейся вдаль тро-
пинки, у большого валуна юный Ученик 
разводит огонь, пользуясь специальным 
инструментом (жезлом). Что есть процесс 
добывания огня от солнечного луча с помо-
щью стеклянной призмы или вогнутой лин-

ЯЗЫЧЕСКИЕ 
ШТУДИИ

зы? Правильно – это ритуал божественного 
творчества. Уравнивания человеческих спо-
собностей с возможностями Высших сил. 
Создания своего культурного и цивилизаци-
онного пространства с иными условиями су-
ществования, чем изначально заданные. 

Двойка Огня в колоде подчеркивает этот 
характер полигона для раскрытия своих 
талантов и потенциальных свойств окру-
жающего мира. Зажигая увеличительным 
стеклом в детстве сухие травинки, мы авто-
матически «магичили», извлекая энергию 
пространства в наглядной форме. Близким 
по сути образом зажигается Олимпийский 
огонь каждые четыре года. Именно это и есть 
суть стихии Жезлов – стихии Огня в колоде 
Языческого Таро. Магия – как способ рас-
крытия своих возможностей и умений.

 Но просто проявлением творчества рису-
нок не ограничивается. Валун возле костри-
ща имеет наглядное сходство с сажальным 
камнем. Камнем, с которого на своего коня 
забирались юные всадники, если не хватало 
роста, или мог сесть в седло человек с уве-
чьями и ранами. Сакральное место для взле-
та, для новых скоростей и возможностей, 
которых не достичь в обыденной жизни. 
Вспомните, как в «Заповеднике гоблинов» К.
Саймака переживал кражу сажального камня 
Мистер О'Тул.

Символика вспомогательной ступени, 
позволяющей освоить более высокие уров-
ни искусства, тренировочной площадки для 
творчества, особого места поддержки для 
своих начинаний видна в расположении пла-
мени у большого камня. Обряд должен не 
просто объяснить механику новых талантов, 
но и дать смену точки зрения на их исполь-
зование.

Кстати, сажальным камнем символика 
костра не ограничивается. Круг камней как 
защитное сооружение, обеспечивающее без-
опасность огненной стихии, не очень явно, 
но прорисован художником. Сначала хаотич-
но выбранные, остальные камни кострового 
места меняются по мере иерархии масти ко 
всё более упорядоченному и целостному рас-
положению. Рост мастерства делает подго-
товку процесса емче и лаконичнее, но никак 
не в ущерб безопасности и удобству осталь-
ного мира.

Еще одной важной деталью является вре-
мя суток, четко обозначенное тенями у под-
ножия фигур. Эти же тени позволяют опре-
делить стороны света в месте ритуала. 

Утро Ученика – Солнце с востока, тень 
падает за валун почти под 120 градусов – 
тригональный астрологический аспект – от 
линии тропинки. В полдень Подмастерья 
тень прямо под ним, у ног, Солнце в зените, 
лучшее время мужских обрядовых практик. 
Вечер Мастера – секстильный угол тени к 
дорожке. О том, что фигура Мастера нари-
сована ранним вечером, говорят звездчатые 
цветы в корзине. Утром они еще закрыты в 
бутонах, раскрываясь только к сумеркам.

Потому ученический ритуал проводится 
с рассветом, открывая дорогу новому дню и 
новым задумкам. А традиция передачи опы-
та увязывается с завершением рабочего дня. 
«Жаворонки» создают новое, «совы» прида-
ют известному новые смыслы. И даже косте-
рок Мастера  обильно дымит, отгоняя надоед-
ливую вечернюю мошкару мелких паразитов, 
спящих под былинками утром Ученика.

На рисунке есть ещё и тропинка, по кото-
рой многие поколения ходят мимо ритуаль-
ного места. Да, она делает достаточно кру-
той поворот, и можно определить несколько 
символических смыслов в её расположении 
на местности. Даже если не брать англий-
скую традицию «старых троп», ведущих от 
одного места силы к другому. Будем считать, 
что мы всегда движемся в глубину Аркана, 
встречая Учеников и Мастеров. Из солнечно-
го движения, объясненного чуть выше, мож-
но понять, что бежит дорожка с юго-востока 
и резко сворачивает на северо-восток. 

 Для сторонников китайской школы на-
правлений Фэн-Шуй это разворот от забот 
о житейском благополучии к испытаниям 
характера и воспитанию воина в сражениях 
с неприятелями, к обретению незыблемости 
духа перед изменчивостью внешних фак-
торов. Для западной астрологии – путь из 
третьего дома ученичества в одиннадцатый 
дом знания иных культур и друзей. 

Однако существует ещё одна система, в 
которой восприятие мира необыкновенно 
близко карточно-языческому. По большому 
счету, Северная Традиция, возрождаемая и 
осознаваемая школой Нордхейм под управ-
лением Антона Платова, самое-самое язы-
чество и есть. И упомянута она здесь из-за 
очень детальной проработки пространства 
мира, более тщательной и глубокой, чем у 
иных традиционных школ.

Восемь Солнечных точек языческого 
календаря делят круги года и мира на во-
семь секторов, каждый со своими задачами 
и наградами, близкими к астрологическим 
знакам Зодиака. Только помимо общих ха-
рактеристик, в них заложено ещё и инди-
видуальное задание - раскрыть то или иное 
качество своего характера. 

И в ключе знаний Нордхейма тропинка, 
бегущая с юго-востока на северо-восток, ве-
дет по внутреннему полукругу мирового ко-
леса из Владения Становления (масти Огня) 
во Владения Урожая (масть Земли). Нельзя 
не упомянуть и столь неожиданную сторону 
такого перехода, как возможность вернуться 
к внутреннему былому ребячеству, почув-
ствовать новизну окружающего мира, пере-
жить детские ощущения восторга от неизве-
данного. 

Конечно, на картах каждый из персона-
жей проходит свой ритуал, раскрывая свои 
собственные грани таинства и мистическо-
го действа, веря в магию мира и в себя со-
гласно внутренним установкам. А мы мо-
жем следовать их тактике, достигая личные 
стратегические результаты. Выполнять их 
действия, наполняя те собственным опытом 
и смыслом. Пересекать границы сакрального 
и обыденного в своей индивидуальной мане-
ре, творчески нагружая символикой и мифо-
логией каждую осознанную минуту жизни. 
Ведь жезловая Искра творца изначально да-
ётся каждому в этом мире.

Для иллюстрации статьи использовано Языче-
ское Таро (Таро Белой и Черной Магии). 

Автор: Джина М. Пэйс (Gina M. Pace (Wicce)
Художники: Лука Раймондо (Luca Raimondo), 

Кристиан Спадони (Cristiano Spadoni)
Издательство: Авваллон, Lo Scarabeo, Llewellyn
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Что такое помогаю-
щие практики? Собира-
тельно – все те профес-
сии, теории и методики, 
практика которых на-
правлена на помощи 
другим, на выявлении 
и решении проблем, 
на исцеление. Любое 
направление практиче-
ской психологии – по-
могающая практика.

Работа с Таро, в любом аспекте – диа-
гностическом, предсказательном, терапев-
тическом – это  знание значений арканов в 
диапазоне наработанного столетиями «банка 
значений» до тебя + умение читать энерго-
информационное поле. Без чтения поля и 
канала вИдения чтение конспектов значений 
арканов – бессмысленный набор фраз. 

Что такое «поле»? Этим термином поль-
зуются и психологи, и эзотерики, но научно-
го определения так никто и не дал.

Вариант формулировки пришел к нам из 
расстановочных методик. Понятие поля – 
«место», где хранятся чувства всех людей. 
Однако, в этом вопросе нельзя быть «немно-
го беременным».  Если есть место, где хра-
нятся чувства всех людей, то есть место, где 
хранятся и события, когда-либо происходив-
шие. Эзотерики это веками называли тонким 
планом.

Проход в поле возможен и без Таро. В чем 
особенности чтение энергоинформационно-
го поля с помощью арканов Таро? Арканы 
– своеобразные архетипические коридоры 
входа в определенное место, «кусочек», уча-
сток этого поля. 

«Про женское» – III 
аркан, про разрушение 
– XVI аркан. Про изо-
ляцию и автономию – 
IX аркан. И в этом кон-
кретном участке поля 
звучит особенная тема 
и акценты, качества, на-
бор сюжетов, который, 
впрочем, очень велик. 
Моно энергия.

В этом смысле рас-
становочное чтение поля отличается от чте-
ния поля с помощью Таро. В расстановках 
проход в поле зависит от личного прямого 
восприятия расстановщика, а затем и заме-
стителей. Помогающих инструментов нет. 
Расстановщик, ведомый запросом клиента, 
с помощью своего вИдения ставит фигуры в 
рабочее поле расстановки. 

И для меня это похоже на спонтанный 
расклад по Таро: «кверент» – «супруга» – 
«то, что между ними» – «состояние» – «то, 
что болит» – «то, что может помочь». Иногда 
в расстановках ставятся условно «пустые» 
фигуры, контейнеры, в которые из поля при-
ходит, «наливается» то, что  соответствует 
запросу расстановки.

Фигуры в расстановках «переходят» в 
другие качества, времена, состояния, что-
бы найти узелки проблемы, переплетение 
и «развязать». В раскладах Таро мастер, 
после первого среза информации – диагно-
стики, сам переходит по арканам в глуби-
ну энергоинформационного поля в поиске 
причинно-следственной связи проблемы. И 
нащупывает ключи, подсказки к новому ре-
шению.

Традиционный расклад карт в этом слу-
чае похож на готовый шаблон, «рыбу» в поле 
расстановки. 

Таро, как мантическая система, изначаль-
но заточена под «узнавание фактов». То есть 
Таро может снимать информацию с разных 
условных слоев энергоинформационного 
поля: и чувства, и факты, события, детали.

Авторский расклад ЛИТА, середина лета 
– середина пути, куда идти? (на основе язы-
ческой мифологии. О кризисных состояниях 
в работе и в отношениях.  

В славянских и викканских языческих 
традициях Лита – середина лета. 21 июня 
день летнего солнцестояния. Самый длин-
ный световой день и самая короткая ночь. 
Время медового месяца Бога и Богини. Пик 
мужской янской энергии. Власти, силы и 
удачи золотого солнечного Бога. Это верши-
на Колеса Года! Но завтра, уже завтра, солн-
це начнет «стареть», клониться к закату. По 
капельке, по минутам будет убывать сила 
Короля Солнца. Пути подъема уже не будет, 
впереди путь заката. И времени на яркую сол-
нечную жизнь осталось так мало. Грустно.

В практической психологии «кризис 
среднего возраста» определяется так: дол-
говременное эмоциональное состояние, свя-
занное с переоценкой своего опыта в сред-
нем возрасте. Многие из возможностей, о 
которых человек мечтал в детстве и юности, 
уже безвозвратно упущены (или кажутся 
упущенными). А наступление собственной 
старости оценивается как событие с вполне 
реальным сроком (а не «когда-нибудь в буду-
щем»).

«Кризис среднего возраста» – весьма ус-
ловное понятие, в принципе, не зависящее от 
календарного возраста либо сюжета жизни. 
Этот кризис, как разочарование и сомнения, 
может «вдруг» проявиться в каком-то одном 
формате жизни: в конкретной профессио-
нальной деятельности либо в конкретных 
отношениях. Середина пути – куда идти? 
Свернуть на другую дорогу? 

Расклад ЛИТА состоит из трех позиций, 
трех условных «фигур», которые таролог 
«ставит» в поле консультации на рабочую 
скатерть через арканы Таро.

1) Что обесценивается клиентом? Чему 
не придается значение, хотя по факту это важ-
но? Либо что НЕ видит, не замечает клиент в 
формате заданной темы (не хочет смотреть)?

2) Чему придается сверхценность? И в 
данный момент это НЕ полезно для клиента. 
Например: навязанные ценности родитель-
ской семьи, социума. Либо иллюзии, за кото-
рыми человек не видит реальности.

3) Совет от Таро. Шаги к исцелению.

Пример клиентской работы.
Дама, 38 лет, в каком-то тревожном и, 

одновременно, растерянном состоянии. До-
мохозяйка, браку пятнадцать лет, сыну две-
надцать лет, муж ведет себя «очень воль-
но» в супружеских отношениях, пользуясь 
тем, что он – «добытчик и кормилец». Да, у 
мужа успешный бизнес, а также алкоголизм, 
а также молоденькие «гламурки». А у нее, 
клиентки, синдром домохозяйки, страх оди-
ночества. Развестись? «Ведь не старая еще». 
Настрой боевой.

ТАРО  И  ПСИХОЛОГИЯ

ТАРО КАК ПОМОГАЮЩАЯ ПРАКТИКА
в практической психологии

РАСКЛАД ЛИТА 
к празднику летнего солнцестояния

Алёна Пляс
Психолог-эзотерик, гипнотерапевт, 

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

Преподаватель Таро в Институте Психотерапии и Клинической 
Психологии: авторские программы «Путь от Шута до Мастера», 

«Таро Книга Теней + викканские магические практики», 
личный сайт: www.vedii-centr.ru 
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Что показал расклад. Колода «Книга Те-
ней», том верхний. (Расклад может быть от-
работан по любой колоде Таро).

1) «Пятерка Воды». Значение аркана в 
этой колоде. Белло́на (лат. Bellona) — древ-
неримская богиня войны, входила в свиту 
Марса. Знакома нам по ее растению «белла-
донна», которое несет опасные и агрессив-
ные энергии. Интервенция, острый кризис и 
панические состояния. В данном случае мне 
по карте идет информация об угрозе для здо-
ровья психосоматического характера. Речь 
идет о стихии Вода. Эта стихия в Таро, в 
моей системе координат, раскрывает эмоции, 
чувства, состояние сердечно-сосудистой 
системы. Возникает образ кипящей воды и 
опасной пароварки. 

– Часто скандалы? 
– Постоянно.
– Давление скачет? 
– Был гипертонический криз.
Невыраженная до конца агрессия име-

ет тенденцию обращаться в ауотагрессию и 
разрушать внутреннее пространство. И этот 
фактор вытесняется, заедается таблетками: 
«может – потерплю, может – изменится?»

А почему, собственно? И мы идем во вто-
рую позицию.

2) Старший аркан «Жрец», он же «Ие-
рофант», он же «Первосвященник». Фигура 
в поле видится «большой», значимой, гораз-
до больше, чем сама клиентка. Значение ар-
кана в этой колоде:

На тонком плане власть консервативных 
энергий. Традиции учителей, рода, предков – 

сохранить! Происходит то, чему учили. Так 
было раньше, так будет и сейчас. Месседж 
аркана – пишется новая страница в древних 
традициях.

Идет информация о значимости роди-
тельской семьи, традиционного сценария. И 
еще социальная обусловленность: «Ах! Боже 
мой! Что станет говорить Княгиня Марья 
Алексевна!»  

– Да, так. Родители до сих пор живут вме-
сте. Мама на нее (клиентку) ворчит: мол «у 
кого-то суп без круп, а у кого-то жемчуг мел-
кий». Да, дом – полная чаша. И как «сын без 
отца»?

3) «Четверка Воды» (опять масть Воды!) 
Значение аркана в этой колоде: Богиня св. 
Бригита – покровительница Ирландии. Це-
лительница, хранительница целебных источ-
ников и кузнечного ремесла. Исцеление. Воз-
можно через боль. Вскрыть нарыв, прижечь 
и выжечь негатив. Очищение и регенерация.

Прямое указание на то, чтобы заняться 
своим здоровьем. Клиентка, похоже, перео-
ценивает свои силы для военных действий 
и развода. Организм может просто «не по-
тянуть» оплату этого спонтанного решения. 
Родовое наследие очень значимо в данном 
случае.

Сейчас не время принимать кардиналь-
ные решения: развестись либо приспосо-
биться и «терпеть до конца». Речь идет об 
исцелении как физическом, так и эмоцио-
нальном. Возможно, этот шаг может стать 
промежуточным, но сейчас важно именно 
это.

Авторский курс Алены Пляс 

«МАГИЯ ТАРО»
обучение аналитической, предсказательной 

и коррекционной работе с колодой таро 
в Институте Психотерапии и Клинической Психологии

+ Пройти по Арканам ТАРО путь роста «от Шута до Мастера» 
+ Научиться предсказательной и коррекционной работе 

с колодой ТАРО. Наработка канала яснознания.
+ Освоить искусство психологического 

ТАРО-консультирования.

Подробнее о программе, записи и сертификации

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

Северный Выездной Семинар – проект Школы Северной Традиции «НордХейм», 
подразумевающий проведение комплексного обучения в области североевропейской 
сакральной Традиции непосредственно на европейском Севере.

Этот проект начал разрабатываться нами десятилетие тому назад – если считать 
с момента окончательного формирования его идеи. Наверное, можно сказать, что 
все это время нами двигали две идеи: желание поделиться с единомышленниками 
красотой и магией Севера, и – понимание того, что даже десяток разрозненных се-
минаров по Северной магии и Традиции не дадут такого же результата, как одна 
многоплановая выездная сессия. Так же, как многочисленные курсы не заменят уни-
верситетского образования.

Сегодня мы предлагаем СВС как десять дней напряженной работы и жизни в 
одном пространстве с почти десятком объективно высоких мастеров, среди которых 
– известнейшие специалисты в своих областях, писатели, консультанты. Со многи-
ми из них вы знакомы по их книгам и учебным программам, но – мы уверены – вы 
никогда не видели, как они работают все вместе…

Вот только некоторые из тем, которые охватывает эта работа:
• Руническое Искусство и практика работы с рунами в магии и мантике;
• северный традиционный календарь и Нордическая Астрология;
• геомантика и работа с «местами Силы»;
• магические практики решения проблем – личностных и ситуационных;
• работа с голосом, включая работу с северными заклинаниями IX–XII веков;
• телесно-ориентированные магические практики;
• работа с «Колесом Могущества» — от формирования понимания северной 

идеи сакрального круга/колеса до прикладного ее использования;
• и многое другое...
И, разумеется, неслучаен выбор места СВС: приполярная зона Беломорских 

шхер – территория сейдов и лабиринтов, где земля, море и небо сами ведут человека 
к раскрытию магии…

В этом, 2016 году году Северный Выездной, как и прежде, пройдет в августе, и, 
как всегда, основной его задачей будет – передать участникам понимание и ощу-
щение Северной сакральной Традиции, в течение тысячелетий формировавшейся 
и развиваемой нашими предками, – но не в виде «академического знания», а как 
живой магической системы.

Мы будем рады провести эти десять дней на Севере с вами.

Северный выездной семинар

e-mail: nhs@sleipnir.ru
тел: +7 (903) 790 57 24 
Александр Аринушкин – администратор

купить колоду «Врата Ясеня»
www.taromarket.ru
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ET CETERA: ЛЕНОРМАН

Колода малой Ленорман как 
предсказательная система при-
шла в Европу в середине XIX 
века  и базировалась на создан-
ной в 1799 году в Нюрнберге на-
стольной игре «Игра надежды» 
(Das Spiel der Hofnung 1800г.). 
Структура этой карточной игры 
вобрала в себя множество древ-
них символов и атрибутов, характерных для 
европейской культуры романтизма (идейное 
и художественное направление в европей-
ской культуре конца XVIII века – первой по-
ловины XIX века). Карты «Звезда», «Солнце» 
и «Луна» являются ключевыми символами 
романтического  мышления.

Из всех карточек «Игры надежды» са-
мые интересные комбинации происходят на 
картах «Юноша» (28) и «Девушка» (29); на 
эти карты игрок может попасть в зависимо-
сти от своего пола после перехода на карту 
«Сердце» (24) или в процессе обычной игры, 
но попадая на карту «Девушка» происходит 
автоматический переход на позицию «Луны» 
(32). Тем самым авторы игры подчеркивают 
связь этих двух символов (аналогично: попа-
дая на карту «Юноша» происходит автомати-
ческий переход на позицию «Солнца»).  

Луна как проявление женского начала 
пришла в средневековую, затем романти-
ческую традицию из язычества. В истории 
человечества Солнце и Луна были двумя 
главными светилами на протяжении всего 
времени, они считались предметами культа 
во всех языческих религиях, им сочиняли 
стихи, пели гимны и устраивали многочис-
ленные ритуалы. Интересно, что первое обо-
значение Луны как женского святила можно 
встретить уже в стихотворениях Гомера и ан-
тичных поэтов, в античной мифологии также 
встречается образ богини Луны Селены. 

Но для описания «Луны» из колоды ма-
лой Ленорман стоит обратить внимание на 
поэтов и  художников эпохи романтизма и их 
понимание «лунной темы». В Европейской 
поэзии того времени сложилась интересная 
система эпитетов, которыми они наделяли 

Лунный мир в мире Ленорман
Луну в своих произведениях – 
«призрачная», «унылая», «блед-
ная», «печальная», «белая», «се-
ребряная» или «серебристая», 
«спокойная», «величавая», 
«царственная» («царица ночи»), 
«ночное светило». Здесь видны 
мистические, таинственные и 
романтические переживание, 

связанные со светилом. Луна – верный по-
мощник влюбленных, освещающий их путь, 
и проводник в мир духов открывающий пор-
тал в мир мертвых. Однако, помимо этого, 
в эпоху Романтизма формируется и проти-
воположное отношение к светилу – Луна 
становиться синонимом непостоянства воз-
вышенных чувств, ее фазы постоянно меня-
ются так же, как и отношения между людь-
ми. Для  многих творцов эпохи Романтизма 
из Англии и Германии Луна может выражать 
состояние души, задавать гамму чувств и 
настроений, управлять развитием целого сю-
жета художественного произведения. 

Луна может приносить не только высокие 
чувства, но и различные душевные недуги: 
к примеру, лунатизм или сомнамбулизм. 
Так, на закате романтизма многие артисты 
на своих полотнах стали изображать новых 
героинь – хрупких девушек, облаченных в 
ночную рубашку с распущенными волоса-
ми, идущих по крышам домов и карнизах, у 
них закрыты глаза, и их путь освещает яркий 
лунный свет. Одно неловкое движение – и 
девушка в ночном одеянии сорвется  вниз, 
сама девушка находится в состоянии меж-
ду сном и бодрствованием и никак не может 
контролировать свои передвижения. Этот 
образ почти невесомого, полу-духовного – 
полу–земного существа околдовывал людей 
эпохи романтизма, многие мужчины хотели 
бы увидеть такую гостю в своей спальне (на 
данную тему в 1831г. В. Беллини написал 
оперу «Сомнамбула»). Существовало народ-
ное поверье: когда яркая полная Луна светит 
в окно, то ни в коем случае нельзя спать под 
ее светом, такой контакт может привести к 
помрачению сознания. 

Таинственная серебристая женственная 
Луна из колоды перешла в эпоху Модерна и 
раскрылась с новой стороны, теперь произо-
шло четкое разделение миров на солнечный 
мужской и лунный женский. 

Множество ярких дисков Солнца и под-
солнечников расцвели на рубеже XIX и XX 
веков  на фасадах зданий, в оформлении 
интерьеров, на полотнах и в повседневных 
предметах быта, солнечный знак символизи-
ровал обновление, творческую энергию но-
вых свершений и высшие человеческие цен-
ности. Чем ярче сиял над всеми солнечный 
свет, показывающий превосходство мужско-
го начала, тем глубже в людей уходил при-
зрачный лунный свет. Если рассматривать 
газеты и журналы того времени, то, помимо 
прогрессивных заметок о развитии железной 
дороги или новых небывалых изобретениях, 
можно обнаружить множество запросов на 
оккультные услуги (спиритизм, магнитизм, 
гадания всеми способами, магия), а различ-
ные колоды – в том числе Ленорман – поль-
зовались огромным успехом. Возьмем в ка-
честве примера две колоды, популярные в 
Российской империи того времени, и посмо-
трим интерпретацию карты с изображением 
Луны в них: колода «Орнитомания» (1880) 
– «Луна», помещаясь близ лицевой карты 
(сигнификатора), предвещает счастье, сове-
туя гадающему не быть слишком ветреным 
и идти прямо к своей цели; вдали от лицевой 
карты (сигнификаора), особенно вблизи пла-
неты Сатурн, означает огорчения и печали»; 
колода «Завещание Ленорман» (1910): «По-
лумесяц. Не возвратится». 

Мир Луны, в отличие от Солнечного 
Мира, протекает под покровом ночи, в глубо-
ком сне или задумчивости, в нем есть место 
сказочным мечтам и грезам. Главный мотив 
Луны в искусстве модерна – это сон, сон как 
другая реальность, которая намного интерес-
нее  объективного мира, там живут персона-
жи народных преданий, сказочные существа 
гуляют среди Эллизиума. В этот период по-
явились новые направления в психиатрии и 
психологии, появились первые классифика-
ции истинно «лунных» и, как тогда казалось, 
«женских» истерических заболеваний, кото-
рые лечили не менее лунными методами – 
гипнозом (между прочим, один из спутников 
Селены – бог сна Гипнос). Новым методом 
лечения душевных заболеваний становиться 
открытый З. Фрейдом психоанализ, где «лун-
ный мир» (бессознательное – структура пси-
хики, которая не контролируется сознанием) 
становится предметом самостоятельного ис-
следования. Начиная с бурного распростра-

нения психоанализа в начале XX столетия, 
образ карты 32 – «Луна» – ассоциируется со 
скрытыми «непрозрачными» психическими 
процессами.

В современном мире смыслы, которые 
веками закладывались в символизм Солнца 
и Луны, претерпели огромные изменения – 
в течение XX века традиционные мужские 
и женские качества трансформировались. 
Луна больше не несет в себе сильное жен-
ское начало, скорее в ней сосредоточены 
энергии, которые есть в любом человеке – 
это бессознательные процессы, фантазии 
и мечты. Каждый может проявлять лунную 
пассивность и солнечное стремление к до-
стижениям; границы пола в этих картах 
стерты, они уступили место проявлениям 
психологической природы человека. Инте-
ресно посмотреть и на клинические прояв-
ления «Лунного мира»… в настоящие время 
из всех психиатрических диагнозов к этому 
символу становится ближе всего сумрачное 
состояние глубокой депрессии, а также раз-
личные виды зависимостей. С Луной свя-
зывают широкое распространение интернет 
технологий, в каком–то смысле, это – отра-
жение эпохи модерна и выход на новый уро-
вень представлений о прозрачности идеаль-
ного лунного мира. Сейчас в глубинах сети 
можно встретить любую реальность, каждая 
фантазия будет реализована на неосязаемом 
и прозрачном уровне высокоскоростного со-
единения, которое, как и лунный свет, невоз-
можно потрогать руками. 

Если рассматривать традиционную ин-
терпретацию карты «Луна», то ее появление 
в раскладах сильно зависит от окружающих 
карт: если она находится близко к сигнифи-
катору, то это может трактоваться как удача 
в финансовых вопросах, карьерный рост и 
материальная выгода. Считается, что Луна 
несет признание и высокую оценку окру-
жающих, успех в обществе. Если же карта 
располагается далеко от сигнификатора, то 
это может означать забвение, отрицание про-
шлых заслуг. 

В современном значении карта «Луна» 
часто связывается с символом рода, кор-
ней и традиций, передающихся по женской 
линии, она может давать отсылку к переос-
мыслению прошлого жизненного опыта. В 
области духовных исканий карта показывает 
глубокую внутреннюю проработку, осозна-
ние пройденного пути на новом уровне, ино-
гда работу с психотерапевтом или духовные 
практики. Энергия карты призывает обра-
титься за ответами на значимые вопросы к 
собственной интуиции. 

Евгения Устинова
психолог, консультант и преподаватель таро и оракулов

www.victorian-tarot.ru
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Входя в пространство Луны, мы попада-
ем в зачарованный лес. Мистические кар-
тины рождаются перед нашим взором. Мы 
слышим таинственные звуки. Мы очаро-
вываемся. Но с каждым шагом волна тре-
воги ледяным ужасом поднимается в нас. 
Ни в разрушении «Башни», ни в горевании 
«Смерти» не ощущаем мы такого отчаяния, 
как в мороке «Луны». Отчего же нежный, 
тонкий, сакральный свет ночного светила 
дарит нам столько кошмаров? Именно здесь 
мы переживаем расщепленность, словно мы 
растеряли себя по кусочкам. Здесь мы чув-
ствуем себя обманутыми высшими суще-
ствами, забросившими нас на эту несовер-
шенную планету.

В течение жизни, переживая травмирую-
щий опыт, наша душа словно расщепляется. 
Какая-то ее часть, не выдержав этого опыта, 
вытесняется, уходит за границу привычной 
реальности в мир теней и сумрака. Обычно 
мы чувствуем расщепление души и утрату 
связи с естественным потоком бытия, как 
неуловимую тревогу, что с нами что-то «не 
так», как разочарование и бессилие, словно 
«я и не живу вовсе» или «живу, будто не я».

В шаманской традиции известны спосо-
бы восстановления этих связей. И техника 
работы с Таро, о которой я расскажу, похожа 
на практику, когда мы просим шамана от-
правиться на территорию Луны и принести 
утраченную часть нашей души. Эта практи-

ка символически описана во многих мифах и 
сказках разных народов. Мы знаем историю 
об Орфее и Эвридике, а в русском фолькло-
ре Иван-царевич отправляется в тридевятое 
царство бестелесного за прекрасной царев-
ной – своей анимой, душой. На пути ему 
встречаются Серый волк, Баба-Яга и другие 
стражи границ, и наконец, Кощей Бессмерт-
ный, удерживающий душу в мире мертвых. 
Иван-царевич проходит все испытания и воз-
вращается назад.

Точно так же мы действуем и сегодня в 
процессе шаманской сессии или Таро-кон-
сультации. В начале мы входим в контакт 
(диаду) с клиентом и вслушиваемся в запрос. 
Клиенту не нужно произносить его вслух. 
Он перемешивает колоду и, концентриру-
ясь на запросе, тянет карту. Открывает ее 
так, чтобы она была видна одновременно и 
ему, и вам – помогающему практику. Никак 
не комментируя образы и значения карты, 
клиент передает ее со словами: «Проживи 
это для меня, пожалуйста». Вы обращаетесь 
внутрь себя, и если получаете от себя согла-
сие сделать эту работу для данного человека, 
то отправляетесь в шаманское путешествие. 
Сказочное задание «иди туда, не знаю, куда, 
принеси то, не знаю, что» очень точно опи-
сывает его.

Путеводной звездой в этом трипе будет 
карта, которую вытянул клиент. Вчувствуй-
тесь в энергию этой карты. Пригласите ее в 
свое тело и позвольте ей овладеть вами це-
ликом: вашими чувствами, мыслями, ощу-

ET CETERA: ШАМАНСКИЕ ПРАКТИКИ

Алена Солодилова (Преображенская)
психолог, мастер Таро, основатель Школы психологического 

Таро, автор книг и методических программ.
www.psytaro.com

В гостях у сказки
Шаманская практика возвращения души 

в работе с Таро

«Если долго смотреть в бездну, то 
бездна начинает смотреть в тебя». 
Фридрих Ницше

О себе и о Таро. Каждый приходит к Таро 
по-разному. Мне повезло: в 17 лет меня позна-
комил с картами мой друг и учитель. И если 
бы мне, той юной девушке, кто-нибудь сказал, 
что через несколько лет у меня будет своя шко-
ла и Таро станет важной частью моей жизни, 
я бы вряд ли поверила. Но приходили люди с 
желанием «погадать» – с таким естественным 
человеческим стремлением знать больше, по-
нимать себя, перестать тревожиться о будущем, 
получить иллюзию контроля над действитель-
ностью, надежду, совет, решение. Такая дея-
тельность определила мою профессию: я стала 
практикующим психологом. И Таро гармонич-
но переплелось с психологической практикой.

Для меня Таро – это риск и вызов, встре-
ча с неизвестностью и с чем-то важном в себе. 
Так было, и когда я в 24 года прочитала свой 
первый курс лекций по арканологии. Так есть и 
сегодня, когда я через арканы Таро ищу спосо-
бы взаимодействия с Полем, совмещая Таро и 
системные расстановки, Таро и психотерапев-
тические техники. И одновременно с тем вызо-
вом, стимулом к развитию и поиску, что дают 
мне карты Таро, они остаются для меня при-
кладным, «домашним», отзывчивым инстру-

щениями. И в этом состояниями отправляй-
тесь в свободное движение, где Поле ведет 
вас. Слушайте зов карты и просите утрачен-
ное вернуться. Будьте открыты всем сигна-
лам, приходящим к вам как из окружающего 
мира, так и из внутреннего пространства. Не 
интерпретируйте, наблюдайте и впитывайте. 
Дайте энергии проявиться через вас, и когда 
эта манифестация завершится, вернитесь к 
клиенту и принесите ему все ваши пережи-
вания. Передайте ему через прикосновения 
все, что пришло к вам. Это удобно делать, 
встав сзади и положив руки на плечи клиен-
ту. Дождитесь, когда клиент заберет этот дар, 
и вы останетесь пустыми.

Что в это время делает клиент? Внутрен-
нюю работу, порой незаметную ему само-
му. Он открывает нам свою болевую точку 
и позволяет принести исцеление, не зная, 
что именно придет на его запрос. Это тре-
бует большого доверия и смелости. Задача 
клиента – держать внимание на происходя-
щем, наблюдать за процессом помогающего 
практика и быть в глубоком контакте со сво-
им состоянием. И затем, когда мы принесем 
ему то, что пришло из Поля, принять это без 
остатка, что бы там ни было.

Такая работа позволяет прожить через 
другого человека то, к чему у нас нет досту-
па. Другой может пройти туда, куда не про-
ходим мы, ограниченные нашей травмой, бо-
лью, страхом. Но в травме, словно в высокой 
башне замка, запечатана сила нашей души, 
есть неиспользуемый ресурс. Когда мы ин-
тегрируем отщепленные части души, то при-
сваиваем этот опыт вместе с ресурсом, обре-
таем целостность. И после сумрака «Луны» 
восходит «Солнце».

ментом, говорящем на понятном мне языке, ко-
торый всегда под рукой, готовый поддержать, 
показать ресурс к изменению.

Последние годы я много занимаюсь соци-
альной деятельностью: пишу книги и статьи, 
разрабатываю и публикую авторские методики, 
путешествую с курсами Таро по городам Рос-
сии и ближнего зарубежья, провожу открытые 
встречи и вебинары, организую Фестиваль 
практиков Таро. 

Фестиваль является моей отдельной гордо-
стью. В 2016 году 22-23 октября он будет про-
ходить в Санкт-Петербурге уже в седьмой раз. 
Здесь собираются мастера самых разных школ 
и традиций Таро, съезжаются люди из разных 
городов. Это открытое пространство для тех, 
кому есть чем поделиться.

Для меня Мастер – это в первую очередь 
щедро и искренне дающий специалист. Себя 
я тоже считаю таким Мастером. Мне важно, 
что я несу миру, важно, кто собирается вокруг. 
Сейчас мне 40 лет. Вероятно, я нахожусь на 
пике своей профессиональной деятельности, 
предвижу впереди ровное спокойное плато, 
продуктивное творчество и общение в кругу 
единомышленников. 

От редакции: интервью с 
Алёной Солодиловой (Преобра-

женской) читайте в специальном 
выпуске журнала «Хроники Таро», 
посвященном Фестивалю практи-

ков Таро, прошедшему в октябре 
2015 г. Приобрести журнал мож-

но в интернет-магазине 

www.taromarket.ru



98 99

Я так и не увидел его...
Конечно, это звучит немного странно: я 

отчетливо помню его клетчатый поношен-
ный пиджак бурого цвета; я помню его ста-
ромодные туфли со взлохмаченными конца-
ми незаправленных шнурков. Брюки были 
какие-то военные, военно-зеленые, с крас-
ной полоской по бокам – кажется, такие но-
сят офицеры. И портфель, старый облезлый 
портфель с перекидными застежками. И за-
пах, этот резкий запах какого-то неведомого 
мне табачного оттенка. Резкий, но, возмож-
но, даже приятный...

Но я говорю о том, что так и не увидел 
его. Впрочем, ничего странного в этом нет. 
В лифте мы всегда либо опускаем глаза на 
заплеванный грязный пол, либо с преувели-
ченным интересом рассматриваем царапины 
и наклейки от жевательной резинки на сте-
нах лифта...

...Лифт надрывно охнул и остановился. И 
тут же погас свет. 

Старомодные туфли, безмятежно дрем-
лющие на полу, исчезли во мраке вместе с 
офицерскими штанами, портфелем и клетча-
тым пиджаком. Я как-то судорожно съежил-
ся, втянул живот, прислонился к стене. На-
валилась секундная беспомощность, и стал 
резче запах.

– Вот черт! – натужно выдал я, шаря по 
стене в поисках кнопок.

– Не трудитесь напрасно, молодой чело-
век, – голос был скучный, медленный. – Это 
на час, не меньше.

Плечи мои расправились. По-прежнему 
ничего не видно, хоть глаз выколи. Неожи-
данно я почувствовал раздражение к своему 
клетчатому спутнику.

– А вам-то откуда это известно?
– Табачку-с не хотите?
Я шумно вздохнул и опустился на корточ-

ки. Так мне сразу стало спокойней. Раздра-
жение улеглось, как не бывало.

– Спасибо, у меня «магна»...
Напротив меня какое-то движение и шо-

рох. Видимо, мой клетчатый собрат по не-
счастью повторил мою позу. Слышно было, 
как он елозил в противоположном углу, при-
норавливаясь поудобнее. Впрочем, пока я 
только лишь могу догадываться об этом. В 
глазах плавают оранжевые круги, по-преж-
нему не видно ни зги, заломило в висках...

– У меня табачок-с редкий, довоенный, из 
старых запасов. Хотите попробовать?

Запах, во всяком случае, меня интриго-
вал. Я снова шумно вздохнул.

– Ну, давайте, попробую... Только...
– Он уже в гильзочки набит, не извольте 

беспокоиться, – словно прочитал мою мысль 
клетчатый. – Огонек-то есть?

– Есть, есть, – заторопился я, протягивая 
руку. – Давайте вашего табачку... Довоенного...

Я закурил, на секунду выдернув из мра-
ка очертания бесформенно сидящей фигуры 
клетчатого, не удивился отвратительно горь-
кому вкусу его табачка и вдруг разом осознал 
всю нелепость ситуации.

– Послушайте, – я опять почувствовал 
накатывающее раздражение, даже досаду. Я 
чувствовал себя полным идиотом. – Послу-
шайте, как там вас – чего мы сидим? Давай-
те стучать, давайте покричим. В доме полно 
жильцов...

– Кричите, – равнодушный голос говорил 
куда-то в сторону. – Только, так или иначе, 
нам тут, молодой человек, с час с вами вме-
сте обитаться...

Неожиданно вдруг всплыл кадр из филь-
ма «Попутчик». Мокрая фигура под пролив-
ным дождем заглядывала внутрь машины. Я 
тряхнул головой, усмехнулся криво, – вот, 
черт! – затянулся глубже, пытаясь огоньком 
высветить клетчатого, но ничего не увидел, 
лишь поперхнулся и закашлялся.

– Черт! Вот черт! – бормотал я вперемеш-
ку с кашлем и отирая выступившие слезы. – 
Ну и табак у вас, я вам скажу...

Сигарка истлела мгновенно. Видимо, не 
врал клетчатый, табак и правда, очень ста-
рый, заботливо высушенный до порохового 
состояния. Минуты две-три стояла тишина, 
ноющая и нудная тишина, ставшая непере-
носимой. Ни голосов жильцов, ни шума на 
лестничной площадке, ничего. Даже дыха-
ния клетчатого...

– В морге не хотите поработать?
– Что, простите? – оторопел я.
– В морге, спрашиваю, не хотите пора-

ботать? – повторил клетчатый тем же равно-
душным голосом.

– Что-то я...
– Не понимаете, да? – оживленно перебил 

он меня и залился звонким смехом. – Не по-
нимаете?! – и снова скучным тоном: – Так и 
не поймете, вы же мне досказать не даете... 
Одеты вы, как я вас разглядел, неряшливо, 
заработками перебиваетесь случайными, 
трусоваты будете...

ВКУС 
ДОВОЕННОГО 
ТАБАЧКА

Вит Ценёв

МИСТИЧЕСКИЕ  ХРОНИКИ
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– Я не... – начал я, но он снова перебил.
– Ну дайте сказать, что вы, право сло-

во. Уважьте старика. – Он сделал нажим на 
слове "старик". – Что есть, то есть, не отри-
цайте, молодой человек. Подумал я: может, 
подсобить вам? А? В морг вас, так сказать, 
трудоустроить... И денежное положеньице 
поправите, и захрабреете. А?

– А вы что, директор морга? – разозлился я.
Клетчатый снова засмеялся. Смех у него 

был похож на детский. Так смеется мой пя-
тилетка брат...

– Не-е-а, не директор. И даже не работ-
ник. Но подсобить могу...

Снова повисла пауза. Голова шла кругом. 
В застрявшем лифте, в кромешной темноте, 
совершенно незнакомый человек предлагал 
мне работу в морге...

– И что, много платят? – решился я нако-
нец. Если он сумасшедший, то лучше, пожа-
луй, соглашаться.

– Дак ты газетку-то открой, позвони по 
объявлениям – как работа, сколько платят...

– Не говорите ерунды! – сорвался я. – Нет 
таких объявлений. Уж читаю, поверьте!

– А почему, как ты думаешь? – вкрадчиво 
спросил он.

– Понятия не имею!
– И что за работа такая мудреная, – забор-

мотал он куда-то в сторону. – Те требуются, 
эти требуются, можно начальником боль-
шим сделаться, или даже этим, политиком, 
понимаешь... А в морг не требуются... Ну не 
требуются там работники, и все тут! А хоти-
те... Слушайте, а хотите – я вас на кладбище 
пристрою работать... По части захоронения... 
Или за могилками ухаживать...

Сомнений не оставалось. Я оказался за-
пертым в лифте с совершенным психом. 
Паника навалилась на меня, захотелось вско-
чить и закричать, стучать и пинать стены 
лифта, но я только сжал кулаки и попытался 
сдержать дыхание. Собраться с мыслями, ну 
же! Собраться с мыслями... Чего он там?

– Чего молчишь? – поинтересовался 
клетчатый.

– Вы еще мавзолей меня охранять по-
ставьте, – огрызнулся я и тут же пожалел об 
этом. А вдруг...

– Могу устроить, если хошь, – скромно 
сказал он.

Я снова мысленно заторопился. Ясно, 
ясно, теперь только соглашаться. Кто-то го-
ворил, что психу всегда нужно поддакивать. 
Всегда... Что бы тот не городил...

– Ладно, – начал я, – в морг – так в морг... 
– и замолчал. Слишком двусмысленно полу-
чилось.

– Хочешь еще табачку?
– Нет. Спасибо!
– Думаешь, я ненормальный?
– Нет, – сказал я торопливо, стараясь, что-

бы прозвучало убедительнее. -Я думаю, что 
ваши предложения интересны. Что я должен 
делать?

– Ты должен захотеть работать в морге. 
Или на кладбище. А я тебе это устрою. 

– Но почему? – обомлел я.
– Скажи мне, пожалуйста, друг мой, толь-

ко подумай, прежде чем ответить, и скажи 
то, что есть на самом деле… – начал клетча-
тый и умолк.

– Ну? – заторопил я, – ну?
– Ты ХОТЕЛ БЫ побывать в морге? – с 

нажимом на "хотел бы" спросил он.
Страх ушел. Я сидел, как громом пора-

женный и обдумывал случившееся. Первой 
моей мыслью, самой первой, которая взор-
валась в моем уме, от которой загрохота-
ло сердце и почему-то заныли зубы, было: 
"Да"... Это было мгновение... И затем вновь 
навалились страх, растерянность, заломило в 
висках.

– Хотел бы... – задумчиво произнес он. 
– Конечно, хотел бы. Каждый хочет. Сопри-
коснуться со смертью... Чужой, неблизкой, 
сторонней... Что за удовольствие – читать 
газетные строки, смакующие подробности 
нашего жития: кто кого зарезал, облил кис-
лотой, убил сковородкой, расстрелял из ав-
томата... Если хочешь аналог, то это своего 
рода порнография: для того большинства, 
кто просто не решается соприкоснуться с 
реальной шлюхой, имя которой – смерть. Я 
могу ТАК говорить, хотя, поверь мне, гово-
рить ТАК кощунственно. Соприкосновение 
со смертью – это магия, магия с большой 
буквы, особая магия невиданной силы и, как 
ни странно, силы жизнеутверждающей. Ты 
веришь в магию? Впрочем, это не важно. Ма-
гия не нуждается в твоей вере, а магия Силы 
Смертной – тем более...

– Что это? – очнулся я словно ото сна.
– Знаешь что, дорогой мой, я тебе лучше 

расскажу одну интереснейшую вещь. Когда 
решалось, что делать с телом Ленина после 
его смерти, одни высказывались за мумифи-
кацию, другие – за захоронение. И знаешь, 
что?

– Что?
– Те, кто считал, что тело Ульянова нуж-

но захоронить – все, все до одного, оказались 
недолгожителями.

– И что из этого?
– И так вот сразу и не поймешь: и чего это 

народы носятся с костями своих известных 

предков: выменивают, выкупают, разыскива-
ют, и – хоронят у себя на родине. Взять хотя 
бы эти царские останки... И на кой все это 
нужно, ась?

– Я не понимаю вас! – воскликнул я поч-
ти в отчаянии.

– А и не поймешь. Наука эта непростая 
выходит. Прочувствовать это надобно. Думы 
подумать. С людями знающими покалякать. 
Книжку нужную прочесть. Тогда, глядишь, и 
понятливым все станет.

– А морг, морг-то здесь причем?
– А не только морг, а место любое, где 

смерть обитает. Вот говорят, что квартиры, 
где убийство случилось, враз в цене падают, 
нечистые становятся. Это для вас, непонят-
ливых да несведующих, страх да нечисто-
плотность выходит. А мы завсегда только в 
тех квартирах обитаем, где убийство совер-
шилось. Сила там есть великая...

– Какая сила?! – закричал я. – Что вы не-
сете?! Какая сила?! Кто это – мы?! Вы про 
что?! Вы о чем?!

Что-то сердито ткнулось мне к ногам. Это 
был его портфель. Тот самый портфель, с пе-
рекидными застежками...

– Держи, сынок! Смогешь прочесть – 
чти! А не смогешь...

– Что, что? – лихорадило меня.
– И еще вот, – зашептал голос у самого 

моего уха. – У дружка своего, у Николая, 
спроси – не случилось ли чего в 87 квар-
тире год-полтора назад, она этажом выше, 
эта квартирка. Я там некоторое время по-
стоялся... И вот еще... – я застонал, сжался, 
его слова вгрызались в мой мозг. – Табачок 
непростой этот. Волосы мертвого человека 
туда примешаны...

... Лифт дернулся, двинулся вверх и за-
мер. Вспыхнул свет, распахнулись двери. Но 
я не слышал и не видел. Я упал на пол, что-то 
страшное скрутило меня, сломило и бросило 
на пол...

... Я лежал на полу в кабине лифта, и 
дверь его пыталась закрыться и снова от-
крывалась, спотыкаясь о препятствие, коим 

была моя вытянутая нога. Я с трудом поднял-
ся. Кружилась голова, тошнота подступала к 
горлу, в висках бились молоточки. Я маши-
нально взял лежащий портфель и вышел из 
лифта. Двери шумно захлопнулись...

... – Во, Антон! – закричал Колька. – Толь-
ко за минуту до тебя свет вклю... Ты чего?.. 
Я отодвинул его и зашел в ванну. Холодная 
вода чуть освежила меня. Я засунул голову 
под ледяную струю и замер, боясь пошеве-
литься. Тошнит, тошнит... Не проходит. Толь-
ко молоточки чуть утихли...

Колька растерялся, он стоял и смотрел на 
меня широко открытыми глазами. Я вдруг 
подумал, что он полное ничтожество... Стало 
легче. Закрыл воду и сдернул застежки порт-
феля. Что-то белело внутри. Я взял...

Пачка переплетенных листов. «Протоко-
лы колдуна Стоменова» на титуле. И ничего 
больше. Пачка абсолютно чистой, аккурат-
но переплетенной бумаги. Страниц сто-сто 
тридцать. 

– Тебя били, что ли?
– Слушай, ты знаешь, кто у вас в 87 квар-

тире живет?
– Чего?
Я помолчал, молча глядя на него. Он из-

менился в лице...
– Не знаю... Погоди, дак ведь сдают ее 

вроде. Наркоманы жили... Сейчас не знаю. 
Да что произошло-то?!

– Слушай, а раньше – год, два – кто, мо-
жет знаешь?

– Антон, да в чем дело-то?! Ну, знаю! 
Чаю будешь? Или давай тебе водки налью 
соточку. Цыгане там жили, трое... Их всех 
вырезали враз. Кровищи было... Клава, ну та, 
помнишь, понятой была...

Я медленно покачал головой. Еще раз 
взглянул на переплет. «Протоколы колдуна 
Стоменова», «Протоколы колдуна Стомено-
ва», «Протоколы...»...

– Водку я, пожалуй, не буду, Коля. Чаю 
сделай покрепче. И вот еще что... Я, навер-
ное, курить брошу...
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ET CETERA: ОРАКУЛЫ

После работы с информационным 
пластом Аркана «Луна» в Таро мне казалось, 
что будет весьма проблематично найти что-
то свежее, неизбитое для описания лун в ора-
кулах, если вдруг они там повстречаются. Но 
авторам колоды, о которой пойдет речь, это 
неожиданно удалось. Этот мантический ин-
струмент вобрал в себя, на мой взгляд, ранее 
не охваченные «лунные» аспекты. 

В 2014 году я открыла для себя один из 
созданных в соавторстве Lucy Cavendish и 
Jasmine Becket-Griffith оракулов, а именно 
Les Vampires. Меня вообще влечет темная 
сторона Силы, а вместе с ней становятся 
притягательными и существа, ведущие ноч-
ной, теневой образ жизни. Ну а что в этом 
подлунном мире может быть более таин-
ственным, чем nosferatu – вампиры.

Совершенно не удивительным оказался 
и тот факт, что в колоде образовались сразу 
три «лунные» карты, повествующие о влия-
нии ночного светила на разные стороны жиз-
ни вампиров. Ведь из мифов, легенд, рома-
нов, фильмов известно, что вся их активная 
жизнь  протекает под тусклым светом «Солн-
ца мертвецов», как еще называют Луну. С 
ней вампиры просыпаются, охотятся, вооб-
ще живут на полную мощность в то время, 
когда весь «правильный» мир спит и видит 
десятые сны.

Во всем, что происходит на полях карт ора-
кула, что «вытаскивается» в процессе работы 
из человека, я вижу незримое влияние Луны. 
Луны как астрологического объекта, воздей-
ствующего на психологическую, эмоциональ-
ную составляющую человека. А также – как 
объекта астрономического, напрямую влия-
ющего на биологические жизненные циклы 
всего живого на планете Земля.

Именно Луна создает в колоде особую 
атмосферу – состояние «слишком». Если 
это скорбь по смерти, то возведенная в ква-
драт. Если любовь, то побеждающая и саму 
смерть. Если кошмары, то доводящие до пси-
хиатрической клиники. Ведь в лунном свете 
все выглядит иначе, чем днем. И даже тень 
от банальной коряги может показаться ка-
ким-то ужасающим воображение монстром 
и заставить бежать, куда глаза глядят.

Соженная солнцем (Burnt by the Sun)
Несмотря на «солнечное» название и от-

сутствие на изображении самого ночного 
светлила, перед нами – первая из «лунных» 
карт оракула. Это астрологическая характе-
ристика существа с пораженной планетой в 
натальной карте. 

Луна в астрологии отвечает за связь с 
матерью, защитой, потребностью быть при-
нятым и понятым в сообществе. За глубокие 
эмоции и чувства, за нежность и гибкость, 
за интуицию и обостренные инстинкты. За 
способность быстро адаптироваться к разно-
образным жизненным ситуациям. 

В таких условиях ничего не остается, как 
нарастить себе мощный панцирь, такой, что-
бы отвечал уровню агрессии окружающей 
среды. А когда весь эмоционально-чувствен-
ный ряд поражен, в свои права вступают ам-
биции, крайнее упрямство, жесткость, грани-
чащая порой с жестокостью, логика, желание 
показать себя любым путем. Добиться жела-
емого, пусть и пройдя по трупам. И все это 
без бессмысленных ожиданий чьей-то мифи-
ческой «поддержки». Определяющим стано-
вится «все сам-сам» и «кто, если не я».

И конечно, визуальный ряд карты ил-
люстрирует все изложенное выше, включая 
малоприятные характеристики. Мы видим 
погруженного в сон волка – это, безуслов-
но, образ древних, звериных инстинктов. 
И в этой карте они неактивны («спят»).                                             
Второй персонаж – девушка-вампир с блед-
ным, холодным, каменным, скучающим ли-
цом. Платье на ней глубокого синего цвета. 
С точки зрения психологического влияния, 
синий  – цвет покоя и охлаждения. Он слов-
но отсылает нас к океаническим глубинам. 
Неслучайно в жарких солнечных странах, 
в южных городах, на южной стороне домов 
дизайнеры предлагают использовать синий 
декор, чтобы «охладить» пространство, со-
здать спокойную обстановку.

Кошмар ( Nightmare)
Еще одна карта, имеющая прямую связь 

с Луной. Она повествует о влиянии полнолу-
ния, а так же колдовства, на психическое и 
энергетическое состояние человека.

Считается, что полнолуние – а именно 
такая фаза изображена на этой карте – вы-
зывает повышенное психическое и эмоцио-
нальное возбуждение определенных групп 
людей.

 Например, у лиц больных и психически 
неуравновешенных, а так же эмпатов се-
рьезно, относительно нормы, усиливаются 
беспокойство и возбуждение, раздражитель-
ность и немотивированная агрессия. И хотя 
нет однозначных, подтвержденных докумен-
тально исследований, именно в этот период 
замечено увеличение  числа самоубийств. В 
полнолуние излишне активизируется сердеч-
ная деятельность, в разы повышается риск 
нарушений ритма, возникновения инфаркта. 
А проблемы же с перебоями работы сердца, 
в свою очередь, очень часто сопровождаются 
паническими состояниями. Так что, конечно, и 
без колдовства и мистики есть чему пугаться. 

Разбирая же конкретную карту, исследуя 
что-то, кроме физического влияния лунных 
циклов на человеческий организм, безуслов-
но, правильно будет поговорить о кошмарах, 
наведенных умелыми руками ведьм.

На рисунке – полная луна и ведьма, кото-
рая врывается в наши сны на демоническом, 
пыхающим адским пламенем коне. Цвет ее 
одежды усиливает чувство тревоги: к рас-
слабляющему синему примешивается крова-
во-красный, цвет агрессии, страха, ярости и 
обжигающей, ранящей силы огня. 

Карта описывает группу демонов, насы-
лающих ночные кошмары, известных англо-
саксам и скандинавам. На разных диалектах 
имя этого демона может звучать как mara, 
mahr, mahrt, mårt итд. Считается, что эти 
демоны имеют как мужские, так и женские 
формы. А в германских источниках упоми-
нается скорее даже не демон, а темный альв 
– Alp. Но все источники сходятся на том, что 
речь идет о неком существе, которое давит 
человека во сне, не дает возможности выс-
вободиться, пошевелиться, издавать звуки, 

Елена Гебо 
www.hexedlace.ru

ТРИ ЛУНЫ 
ОДНОЙ КОЛОДЫ

Но в фазе новолуния ночное свети-
ло полностью оказывается в подчине-
нии у Солнца. И, «затертое» им на са-
мый последний план, утрачивает все 
свои природные свойства и качества.                                                                                                           
Человек чувствует себя отверженным, бро-
шенным в полностью враждебной для него 
среде. Он не может положиться или опереть-
ся ни на кого, даже на самых близких и зна-
чимых людей. Просто «не слышит» между 
ними и собой связи.
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звать на помощь. Заставляет генерировать 
дикий ужас, панику, которой и питается. 
Высасывает из жертвы жизненную энергию, 
отчего та просыпается в таком состоянии, 
словно вас всю ночь жевали. 

Так почему же все это происходит при 
полной Луне и ночью? 

Во-первых, магические традиции лунных 
культов описывают полнолуние, как время, 
наиболее выгодное с точки зрения установки 
колдовских воздействий, от которых ожида-
ется постоянно поддержанный высокий гра-
дус активности, накал.

Если цель колдовства – в том, чтобы кош-
мары стали частью жизни человека, то, ко-
нечно, нужно зафиксировать их на мощной 
энергии полной луны. Влияющей – как мы 
уже говорили, довольно разрушительно – на 
психическую составляющую личности.

Во-вторых, ночь – самое выгодное, с 
точки зрения колдунов, время воздействия 
на человека: тот находится в полном по-
кое, неактивен в социуме, не решает ка-
ких-то дополнительных, отвлекающих мозг 
задач. Он полностью расслаблен, и подо-
браться к нему во сне, установить на него 
заклятье, послать кошмарные видения – в 
этом нет никаких технических сложностей.                                                                                                   
Так что ночь в целом и Луна, в частности,  
тут в своем полном праве и силе.

Зов Ночи (The Call of the Night)
Карта, завершающая триаду, иллюстри-

рует влияние лунных циклов на всех живых 
существ планеты. Именно полная Луна, вне-
запно появившаяся из-за туч, побуждает их 
оставлять то, что имеется, выходить из зоны 
комфорта. Она же наделяет их отвагой, стра-
стью к приключениям. Создает смятение, 
стремление погружаться в иллюзии, кото-
рым, вероятно, нет места в реальном мире, 
желать чего-то неизведанного. Она же за-
ставляет ощущать томление и потребность в 
чувственных удовольствиях. 

Потому смысловой ряд карты несет в 
себе множество противоречивых моментов. 
Цвет платья вампирши по-прежнему синий. 
Но этот наряд декольтирован: зона холодно-
сти и покоя уже не так прельщает человека, 
которому выпадает эта карта. 

В волосах девушки горит красный цветок 
шиповника, что указывает на актуализацию 
самых разнообразных желаний – от стремле-
ния к финансовому изобилию до жажды изо-
билия любовных связей. Из уютного, богато 
украшенного тканевыми шпалерами алькова 
с тяжелыми и изысканными драпировками 

на окне она готова сорваться и уйти в по-
исках удовлетворения своих потребностей. 
Она смотрит на Луну и словно бы ждет че-
го-то. «Отмашки», что уже можно, что насту-
пил «тот самый» момент?

Красное кресло (его изображение зани-
мает половину поля карты) подчеркивает ат-
мосферу пробуждающейся страсти. Его цвет 
– цвет огня, яркой, активной, неутолимой 
жажды, в конце концов, цвет крови, а значит, 
и цвет жизни для вампиров.

О пробуждении глубинных инстинктов, 
конечно же, говорят и настороженные кош-
ки, и наконец-то проснувшийся в этой карте 
волк. Хищник тоже в нетерпении и готов ри-
нуться в ночь. И все это происходит на фоне 
внезапно вышедшей из-за туч Луны, которая 
заставляет не откладывать свои потребности 
на потом, а действовать прямо сейчас, забы-
вая обо всем, что имело значение всего не-
сколько  секунд назад.

Вот такие совершенно разные стороны 
«одной медали» – одной Луны – случились 
в трех картах дивных Les Vampires, оракула, 
который таит в себе еще много интересно-
го и глубокого. Потому что то, что лежит на 
свету, на поверхности, уже как-то да изучено 
нами и до нас. А вот то, что выпадает из поля 
нашего зрения под покровом тьмы, можно 
получить только в том случае, если госпожа 
Луна будет в настроении осветить это своим 
холодным серебряным светом.

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

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

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

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

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

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

рунам и геомантии.

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

Подробную информацию о курсах Школы и записи смотрите на наших сайтах:
Культурный центр «Белые Облака»: www.white-clouds.ru/concept/tarotschool
Российский Таро-клуб: www.tarotclub.ru
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