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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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Перевод с итальянского 
Елена Юдина

Автор текста
Джордано Берти

КАРТА НОМЕРА

В своём воображаемом путешествии по 
пути Таро мы продвинулись достаточно да-
леко и встретили немало разнообразных пер-
сонажей: безумцев и шарлатанов, королей и 
королев, священников и воинов, отшельни-
ков и приговорённых к наказанию. Мы по-
знакомились с призраком смерти и побывали 
в адских безднах. Затем мы снова вернулись 
в наш мир, где мерцающий свет звёзд стал 
для нас слабым источником надежды. Одна-
ко для того чтобы постичь тайны бытия, мы 
продолжили свой путь, в ночи, в призрачном 
блеске Луны, замирая от страха при виде не-
ясных теней и неясных фигур, и всё же ис-
пытывая любопытство при мысли о предсто-
ящих знакомствах, которые могут состояться 
лишь в ночное время.

Что бы мы ни скрывали в обманчивом 
свете Луны, с приходом рассвета все эти 
тайны исчезают, словно лёгкая дымка. Да и 
наше собственное эмоциональное состоя-
ние заметно изменяется! С восходом Солнца 
незаметно улетучивается пребывавшая вну-
три нас тьма, и в душе появляется ощуще-
ние покоя. Снова начинается повседневная 
жизнь; мы возвращаемся к делам и привыч-
ным для нас отношениям в социуме. Теперь 
реальность предстаёт перед нами со всей 
ясностью… или, по крайней мере, мы так 
думаем. Однако это неверно. Великие Учи-
теля утверждают, что в лучах Солнца всё ста-
новится иллюзорным… всё, что мы считаем 
реальностью, на самом деле всего лишь ил-
люзия. Майя… Матрица.

«Даже на Солнце есть пятна» – гласит 
пословица. Поэтому солнечный лик, зача-
стую благожелательный и улыбающийся, по-
рой обретает черты неукротимого зверя, спо-
собного нанести глубокие раны, свирепого 
дракона, чьё дыхание обжигает и разрушает.

Именно благодаря этой двойственной 
природе – быть источником жизни и смерти 
– а также благодаря тому, что Солнце явля-

ется звездой, наиболее близко расположен-
ной к Земле, оно считается главной точкой 
в системе координат человечества. Под вли-
янием Солнца были рождены великие рели-
гии и астрономические концепции, которые 
сохраняли свою значимость на протяжении 
тысячелетий. Даже время на Земле связано 
с видимым движением Солнца по небу. В 
астрологии положение Солнца в большей 
степени, чем положение других планет, вли-
яет на индивидуальность человека, опреде-
ляя основные черты характера в момент его 
рождения, как будто Солнце накладывает на 
каждого из нас свой неизгладимый отпечаток.

На основании всех кратко изложенных 
здесь идей были созданы эзотерические док-
трины, которые великие Мастера Таро во-
плотили в изображении Аркана «Солнце». 

ТЕОРИИ И МЫСЛИ 
ВЕЛИКИХ МАСТЕРОВ

Элифас Леви в «Учении и ритуале выс-
шей магии» (Париж, 1855-56 гг.) посвятил 
этому образу главу XIX, в которой рассказы-
вается об изготовлении философского камня, 
представляющего собой синтез химических 
и мистических энергий, способных даровать 
физическое и душевное здоровье тому, кто 
сможет его изготовить.

Поль Кристиан в «Истории магии» (Па-
риж, 1870 г.) утверждал, что Солнце, отно-
сясь к божественному миру, символизирует 
высшие небеса; в интеллектуальном мире 
оно является символом истины; в физиче-
ском мире – символом счастья. Папюс же в 
«Цыганском Таро» (Париж, 1889 г.) заявлял, 
что эта карта символизирует универсаль-
ную жизнь, расцвет природы и духа, пищу, 
которая обеспечивает материальное суще-
ствование. Согласно розенкрейцеровским 
представлениям Артура Эдварда Уэйта, 
отражённым в книге «Иллюстрированный 
ключ к Таро» (Лондон, 1910 г.), Солнце яв-
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ляется воплощением священного света, обо-
значающего прогресс человечества на пути 
к обретению рая. Данный подход разделял и 
Освальд Вирт, утверждавший в «Таро сред-
невековых художников» (Париж, 1827 г.), 
что этот образ символизирует Эдем, в кото-
ром правят воспетые цивилизацией счастье 
и трудолюбие и царит всеобщий мир благо-
даря освобождению человеческого разума от 
свойственных ему заблуждений и его вос-
соединению со своей законной половиной – 
эмоциями. И, наконец, в видениях Алистера 
Кроули, о которых он рассказывает в «Книге 
Тота» (Лондон, 1944 г.), этот Аркан обознача-
ет танец жизни, в ходе которого космические 
силы наделяют определённым характером и 
отличительными чертами всех существ, соби-
рающихся воплотиться в этом мире.

Все эти идеи весьма интересны, но, как 
мы уже не раз имели возможность убедиться 
в предшествующих статьях, эзотерические 
интерпретации символического образа часто 
оказывается далеки от значения, которое тот 
же самый образ получил в эпоху Возрожде-
ния в результате своей эволюции на протя-
жении нескольких столетий. Поэтому нам 
необходимо проанализировать наиболее ста-
ринные колоды, чтобы понять смысл припи-
сываемых карте «Солнце» значений. 

СОЛНЦЕ НАДЕЖДЫ
Наиболее старинное изображение Арка-

на «Солнце» мы находим в колоде Филиппо 
Марии Висконти (Милан, приблизительно 
1440 г., сегодня хранится в библиотеке Йель-

ского университета в Нью-Хейвене) (рису-
нок 01: «Надежда», Таро Филиппо Марии 
Висконти, Милан, приблизительно 1440 г.). 
Здесь мы видим коленопреклонённую в мо-
литве женщину с огромной золотой короной 
на голове и взглядом, направленным на си-
яющий в правом верхнем углу карты диск, 
испускающий косые лучи. На заднем плане 
рисунка изображена сеть, состоящая из ром-
бов, внутри каждого из которых видно сияю-
щее Солнце. 

Нет никаких сомнений в том, что эта 
карта является символом надежды, что под-
тверждается не только присутствием якоря, 
который использовался первыми христиа-
нами ввиду своего внешнего сходства с кре-
стом, но и словами из «Послания к евреям» 
(6:19-20), авторство которого до недавнего 
времени приписывалось святому Павлу: 
«которая [надежда] для души есть как бы 
якорь безопасный и крепкий». 

Как мы уже упоминали в статье, посвя-
щённой Аркану «Звезда», любому человеку 
пришло бы на ум, что источником исходяще-
го из правого верхнего угла света являются 
звёзды, а не Солнце. Однако лучи этого сия-
ющего диска сильно напоминают одну из эм-
блем семьи Висконти – пылающее Солнце, 
изображённое на многих дворцах в Милане, 
а также – необходимо подчеркнуть данный 
факт – на картах Таро Филиппо Марии Ви-
сконти и Таро Висконти-Сфорца. В частно-
сти, мы видим многочисленные изображе-
ния сияющего Солнца на одеждах некоторых 
персонажей либо на заднем плане карт Стар-

ших Арканов, либо на придворных картах и 
картах масти денариев (рисунок 02: Короле-
ва денариев, Таро Филиппо Марии Вискон-
ти, Милан, приблизительно 1440 г.; рисунок 
03: Справедливость, Таро Филиппо Марии 
Висконти, Милан, приблизительно 1440 г.; 
рисунок 04: Пятёрка денариев, Таро Вискон-
ти-Сфорца, Милан, приблизительно 1470 г.).

Нам известно, что отец Филиппо Марии 
герцог Миланский Джангалеаццо Вискон-
ти (1351-1402 гг.) в 1395 г. избрал сияющее 
Солнце одной из своих эмблем; мы видим 
его изображение на молитвеннике, сделан-
ном на заказ самим герцогом Джангале-
аццо (рисунок 05: страница из Часослова 
(Золотой книги) Джангалеаццо Висконти, 
Милан, приблизительно 1390 г.), а также в 
Миланском соборе на центральном окне аб-
сиды с витражным изображением сцены из 
Апокалипсиса (рисунок 06: сияющее солнце, 
центральное окно Миланского собора, при-
близительно 1400 г.). Не нужно объяснять 
символическое значение этого выбора Джан-
галеаццо; вместо этого нам необходимо вы-
яснить мотивы, благодаря которым данная 
эмблема оказалась на рисунках карт Таро.  

Следует исходить из предпосылки о том, 
что в книгах Ветхого Завета сияющее Солн-
це является символом мессии. Например, в 
книге пророка Малахии (3:20-21) написано: 
«взойдет Солнце правды и исцеление в лучах 
Его». Этот образ был унаследован христиан-
ством. Среди многочисленных отрывков Но-
вого Завета, в которых прослеживается связь 
между Иисусом Христом и Светом Небес-
ным, есть лишь один из Апокалипсиса Ио-
анна Богослова (1:16), когда Иисус предстаёт 
перед апостолом: «и лицо Его, как Солнце, 
сияющее в силе своей». Практически те же 
слова использовал евангелист Матфей при 
описании Преображения (Матфей 17:2). 

Итак, сияющий диск на карте «Надежда» 
в Таро Филиппо Марии Висконти олице-
творяет Иисуса Христа, «свет истинный, 
который просвещает всякого человека», го-
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воря словами святого Иоанна (Евангелие от 
Иоанна 1:4-9). Значение изображения очевид-
но: единственной надеждой человеческих 
существ является Иисус Христос, свет мира. 
Однако подобную иконографию мы находим 
только в этой колоде.

МИСТЕРИЯ ГЕНИЯ СОЛНЦА
В Таро Висконти-Сфорца (Милан, при-

близительно 1450 – 1470 гг.) на карте «Солн-
це» изображён крылатый мальчуган с Солн-
цем  в руках, парящий в небе над сельской 
равниной, а на заднем плане виден город, 
окружённый башнями (рисунок 07: «Солн-
це», Таро Висконти-Сфорца, Милан, прибли-
зительно 1470 г.). Как возникло это изобра-
жение и что оно означает? И в этом случае 
мнения знатоков иконографии расходятся. 
Профессор Клаудия Чери-Вьера из Рим-
ского университета Сапиенца (La Sapienza) 
утверждает, что мальчуган с Солнцем в ру-

ках является символом языческого гения 
ввиду его внешнего сходства с картой Iliaco 
(«Гений Солнца») в Таро Мантеньи (рисунок 
08: Iliaco («Гений Солнца», Таро Вискон-
ти-Сфорца, Милан, приблизительно 1470 г.).

У Гения Света на шее виднеется неболь-
шое коралловое ожерелье, которое, по мне-
нию профессора Клаудия Чери-Вьера, соот-
носится с сангвиническим темпераментом, 
типичным для детей подросткового возрас-
та; согласно популярной в средневековой 
медицине теории жидкостей, данный тип 
темперамента связан с солнечным теплом. 
В средневековых гербариях говорится, что 
коралл защищает от удара молнии и много-
численных заболеваний, а также укрепляет 
сердце и дарует радость своему хозяину.  Од-
нако необходимо отметить, что изображение 
языческого гения в одном ряду с христиан-
скими символами, которыми наполнена ко-
лода Таро, было бы совершенно неприемле-
мо в эпоху Кватроченто (XV в.).

Согласно мнению других учёных, ма-
ленький гений Солнца олицетворяет Иису-
са Христа в детском возрасте. Идея о том, 
что Христос является воплощением солнца 
человечества, берёт своё начало в истоках 
христианства. На многочисленных произве-
дениях живописи XV в. младенец Иисус изо-
бражён в коралловом ожерелье, однако нет 
ни одного изображения, где у Иисуса были 
бы крылья; поэтому этот мальчуган не может 
быть Иисусом (рисунок 09: «Мадонна ди Се-
нигаллия», Пьеро делла Франческо, прибли-
зительно 1470 г.)

Эта тайна может быть раскрыта, если мы 
поразмыслим над тем фактом, что христи-
анская мысль в своём стремлении уничто-
жить языческие суеверия провела жёсткие 
границы между добрыми и злыми духами, 
идентифицировав первых из них с ангелами, 
а вторых – с дьяволом. Было широко рас-
пространено мнение о том, что различные 
группы ангелов были избраны Богом для 
того, чтобы управлять небесами, при этом 
каждой группе соответствует определён-
ная сфера владычества. Начиная со времён 
«Христианской топографии», приписывае-
мой Косме Индикоплевсту (VI в.), принято 
считать, что существуют категории ангелов, 
управляющие Солнцем, Луной, планетами и 
звёздами. Вера в существование этих кате-
горий ангелов в эпоху Средневековья пере-
селяется в трактаты по магии, включая «De 
septem secundeis, или Трактат о семи вто-
ричных разумах, то есть интеллигенциях 
или духах, повелевающих миром, созданным 
Богом» (1508 г.), созданный аббатом и ма-
гом Иоганном «Тритемием» Хайденбергом, 
в котором ангел Солнца идентифицируется с 
Михаилом.

Для того чтобы развеять любые сомне-
ния в том, что мы действительно говорим об 
ангеле Солнца, мы можем снова вернуться 
к Псевдо-Дионисию Ареопагиту (V-VI вв.), 
писавшему в своей книге «О небесной иерар-
хии» (XI, 1): «мы часто называем небесны-
ми Добродетелями все ангельские создания 
вместе с другими святыми существами». 
Таким образом, под «небесными Доброде-
телями», включавшими всех духовных су-
ществ, средневековые теологи подразуме-
вали всех ангелов, тогда как в отношении 
земных реалий «добродетели» означали мо-
ральные качества  людей. Неслучайно в Таро 
Мантеньи (1460-65 гг.) фигура Iliaco («Гений 
Солнца») входит в серию христианских до-
бродетелей. Поэтому мы можем быть вполне 
уверены в том, что Аркан «Солнце» в Таро 
Висконти-Сфорца (приблизительно 1470 г.), 

имеющий внешнее сходство с картой Iliaco 
(«Гений Солнца»), заключает в себе схожую 
идею – божественный свет, который ангель-
ские духи приносят на Землю и который че-
ловеческие существа должны принять как 
свою внутреннюю сущность, благодаря чему 
этот свет становится истинной христианской 
добродетелью.

И последняя деталь: нагота ангела Солн-
ца представляет собой аллегорию с Истиной 
в том смысле, что божественный свет невоз-
можно утаить, однако не каждый способен 
его достичь. Нагота является также оли-
цетворением чистоты души: в земном Раю 
Адам и Ева обитали обнажёнными и лишь 
после грехопадения они устыдились соб-
ственной наготы. 

СОЛНЦЕ В АРКАНАХ ФЕРРАРСКИХ 
КОЛОД ТАРО

Иконография Аркана «Солнца» в коло-
дах Таро, иллюстрированных в Ферраре для 
знатного семейства д'Эсте, совершенно от-
личается от миланской традиции. На карте 
так называемого Таро «Карла VI» (Феррара, 
приблизительно 1470 г., сегодня хранится в 
Парижской национальной библиотеке) солн-
це сияет наверху, освещая своими лучами 
прядущую молодую женщину (рисунок 10: 
«Солнце», так называемое Таро «Карла VI» 
(Феррара, приблизительно 1470 г.)).

Это изображение заставляет вспомнить 
греко-римский миф о Парках (Мойрах 
в античной Греции) – трёх богинях, 
управляющих судьбой человека, 
разматывая её словно шерстя-
ную нить. Клото пряла нить 
жизни; Лахесис определяла 
её длину, то есть продолжи-
тельность; Атропос перере-
зала нить в установленный 
момент времени. На изо-
бражении Аркана «Солнце» 
колоды семейства д'Эсте мы 
видим только Лахесис, 
а продолжительность 
человеческой жизни 
измеряется солнечны-
ми годами. Иногда в 
античных трактатах по 
астрологии присутству-
ет только одна прядильщица 
под солнцем (рисунок 11: «Солнце», 
трактат «Дети планет», Герма-
ния, середина XV в., Университет-
ская библиотека Зальцбурга). Очень 
похожее изображение встречается в 
фолианте Ротшильда, изданного в Бо-
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лонии в начале XVI в., в настоящее время 
хранящемся в Лувре (рисунок 12: «Солнце», 
деталь фолианта Ротшильда, Болонья ?, 
начало XVI в.). Эта иконография не изменя-
лась на протяжении столетий, сохраняясь 
в традиции болонского Таро (рисунок 13, 
«Солнце», Таро «Алла Торре» (Alla Torre), Бо-
лонья, 1680-1700 гг.). Любопытно, что изо-
бражение прядильщицы появляется также 
во Франции в Таро Жака Вивилля (Jacques 
Vieville) (Париж, 1650 г., Национальная би-
блиотека), однако вместо солнца мы видим 
угрожающего вида лунный диск; возможно, 
речь идёт об ошибке печатника, который 
скопировал изображение из итальянской ко-
лоды, не поняв, что изображённым на небе 
светилом было Солнце, а не Луна (рисунок 
14, «Луна», Таро Жака Вивилля, Париж, при-
близительно1650 г.).

В Таро Эрколе I д’Эсте (Феррара, при-
близительно 1470 г., сегодня хранится 
в библиотеке Йельского университета в 
Нью-Хейвене) мы видим совершенно иное 
изображение. Философом, сидящим в боч-
ке, несомненно, является киник Диоген Си-
нопский (IV в. до н.э.), который, обитая в 
бочке, всю жизнь исповедовал достоинства 
самоконтроля и самодостаточности". Мо-
лодой юноша в короне, с которым он ведёт 
беседу, вне всякого сомнения, Александр Ве-
ликий (рисунок 15: «Солнце», Таро Эрколе I 
д’Эсте, Феррара, приблизительно 1470 г.). 
Нам следует воспроизвести её именно в том 
виде, в котором передал её Плутарх (I в. н. Э.) 
в «Сравнительных жизнеописаниях»: «Царь 
[Александр Великий] отправился к нему сам. 
Диоген лежал и грелся на солнце. Слегка 

приподнявшись при виде такого множества 
приближающихся к нему людей, философ 
пристально посмотрел на Александра. Поз-
доровавшись, царь спросил Диогена, нет ли у 
него какой-нибудь просьбы: «Отступи чуть 
в сторону, – ответил тот, – не заслоняй мне 
Солнца». Говорят, что слова Диогена произ-
вели на Александра огромное впечатление и 
он был поражён гордостью и величием души 
этого человека, сказав: «Если бы я не был 
Александром, я хотел бы быть Диогеном».

НЕКОТОРЫЕ НЕОБЫЧНЫЕ 
ИЗОБРАЖЕНИЯ

Оставив в стороне Арканы, иллюстри-
рованные для знатных семейств северной 
Италии, перейдём к анализу иконографии по-
пулярных колод Таро, отложив на время рас-
смотрение изображения фолианта Кэри (Cary), 
который нуждается в отдельном изучении.

В фолианте Розенвальда (начало XVI в., 
создан, по всей видимости, в Ферраре, а 
сегодня находится в Национальной худо-
жественной галерее г. Вашингтон, округ 
Колумбия) мы видим лик солнца в небесах, 
покрытых облаками (рисунок 16: «Солнце», 
деталь фолианта Розенвальда, Феррара ?, 
начало XVI в.).

Несколько более сложным представля-
ется изображение «Солнца» в Таро Фолио 
Дика, изданном в Ферраре в начале XVI в. 
(в настоящее время хранится в музее «Ме-
трополитен» в Нью-Йорке). Здесь мы видим 
огромное светило, чьи лучи, напоминающие 
острые шпаги, направлены на небольшой 
лес, в котором нет ни животных, ни людей 
(рисунок 17: «Солнце», деталь Таро Фолио 
Дика, Феррара, начало XVI в.).

В Таро Мителли (Болонья, 1650 г.) изо-
бражён Аполлон, держащий в руках свой 
музыкальный инструмент. Его голова окру-
жена сиянием, похожим на свет солнца, кото-
рое, согласно римской мифологии, являлось 
светилом этого бога (рисунок 18: «Солнце», 
Таро Мителли, Болонья,1650 г.). 

Переместившись во Францию, мы нахо-
дим весьма оригинальное изображение Арка-
на «Солнце» в «Парижском Таро», изданном 
в 1650 г. неизвестным автором. Здесь, под 
лучами солнца, женщина смотрится в зерка-
ло, которое держит обезьяна (рисунок 19.1: 
«Солнце», «Парижское Таро» неизвестного 
автора, приблизительно 1650 г., Парижская 

национальная библиотека). В данном случае 
речь идёт о не слишком распространённой, 
но всё же периодически встречающейся ал-
легории тщеславия (рисунок 19.2: «Тщесла-
вие», гравюра Якоба де Гейна II, Голландия, 
1595-1596 гг., Британский музей).

В Таро Жака Вивилля (Париж, приблизи-
тельно 1650 г.) на карте «Солнце» мы видим 
полностью обнажённого молодого мужчи-
ну, который, сжимая древко флага, галопом 
скачет на лошади. На бедре лошади нарисо-
ван большой красный крест, а верхняя часть 
флага частично закрывает солнце  (рисунок 
20: «Солнце», Таро Жака Вивилля, Париж, 
приблизительно 1650 г.). Это изображение 
напоминает отрывок из Апокалипсиса Иоан-
на Богослова (19:11): «И увидел я отверстое 
небо, и вот конь белый, и сидящий на нем 
называется Верный и Истинный, Который 
праведно судит и воинствует». По мнению 
теологов, эти слова тесно связаны с отрыв-
ком из Евангелия от Матфея (24:29-30): «[…] 
солнце померкнет [...]. Тогда явится знаме-
ние Сына Человеческого на небе; и тогда все 
племена земные […] и увидят Сына Чело-
веческого, грядущего на облаках небесных с 
силою и славою великою».

Также необходимо упомянуть о варианте 
изображения Аркана «Солнце», который по-
является во флорентийской версии Таро, так 
называемом Таро Минкиате. В вольнодум-
ной Флоренции возникла уникальная ико-
нография, в которой под Солнцем находится 
пара влюблённых, занятых…сексуальными 
утехами (рисунок 21.1: «Солнце», Таро Мин-
киате Дж.Ф: Санти-Молинелли, Флоренция, 
1712-1716 гг.; рисунок 21.2: «Солнце», Таро 
Минкиате «Аль Леоне» (Al Leone), Флорен-
ция, приблизительно 1790 г.).

Рис. 12 Рис. 13 Рис. 14 Рис. 15
Рис. 16 Рис. 17 Рис. 18 Рис. 19.1

Рис. 19.2

Рис. 20

Рис. 20.1

Рис. 20.2
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На этом мы заканчиваем рассмотрение 
необычных изображений Аркана «Солнце» в 
Таро, чтобы немного вернуться в прошлое и 
проанализировать ключевую символику это-
го рисунка.  

СОЛНЦЕ…МАРСЕЛЯ
В предшествующих статьях, опублико-

ванных в журнале «Хроники Таро etc.», мы 
уже упоминали о значении фолианта Кэри 
в истории Таро благодаря тому, что в этом 
фолианте, изданном в Милане около 1500 г., 
содержится множество карт, по крайней 
мере, на 150 лет опережающих первые ко-
лоды Таро, ставшие носить название «мар-
сельских». К сожалению, фолиант Кэри был 
разрезан, чтобы уплотнить обложку одной 
книги, поэтому многие рисунки утратили 
свою целостность; к таким рисункам отно-
сится и изображение «Солнца». Однако на 
всё ещё видимом фрагменте изображения 
интуитивно можно разглядеть две важных 
детали: 1) Солнце сияет в небе, проливая 
свой свет на всё, что находится рядом с ним; 
2) в правом нижнем углу видна часть тела 
человека, по которой невозможно сделать 
выводы о его возрасте или поле (рисунок 
22: «Солнце», фолиант Кэри, Милан, при-
близительно 1500 г.). Если мы расположим 
этот фрагмент изображения карты «Солнце» 
рядом с «Солнцем» в одной из «до марсель-
ских» колод, например, в колоде Таро Жана 
Нобле (Jean Noblet) (Париж, приблизительно 

1650 г.), станет заметно, что эти две карты 
могут оказаться практически идентичны-
ми (рисунок 23: «Солнце», сочетанная вер-
сия карты «Солнце» из колоды Таро Жана 
Нобле, Париж, приблизительно 1650 г., и 
карты «Солнце» из фолианта Кэри, Милан, 
приблизительно 1500 г.). Можно считать эту 
гипотезу ещё более правдоподобной, учиты-
вая тот факт, что другие рисунки из фолианта 
Кэри очевидным образом являются предше-
ственниками изображений, встречающихся в 
Марсельском Таро. 

Исходя из этих предпосылок, давайте об-
ратимся к иконологической интерпретации. 

Из центра Солнца падают капли света, 
омывающие двух обнимающихся мальчуга-
нов (рисунок 24: «Солнце», Таро Жана До-
дала, Лион, приблизительно 1710 г.). О чём 
говорит эта сцена? Прежде всего, в голову 
приходит мысль об астрологическом изобра-
жении Солнца, распространённом в эпоху 
Средневековья благодаря многочисленным 
«календарям», в которых сжато излагались 
характеристики каждой планеты. Под Солн-
цем обыкновенно изображается король вме-
сте со своей свитой и молодыми мужчина-
ми, упражняющимися во владении оружием 
или боевых искусствах (рисунок 25: «Сыны 
Солнца», Баччио Бальдини, Флоренция, 
приблизительно 1460 г., Лондон, Британ-
ский музей). Возможно ли, что сюжет карты 
«Солнце» старинного Таро Кэри имеет отно-
шение к этой иконографии? Это весьма ве-

роятно; на сохранившемся изображении ча-
сти человеческой фигуры различается некий 
предмет, который мог бы оказаться шпагой 
или дубинкой.

Размышляя об этой карте с точки зрения 
астрологической символики, можно выделить 
ещё один смысловой аспект: дом Солнца на-
ходится в знаке Льва, тогда как двое персона-
жей на карте «Солнце» «марсельских» колод 
Таро более напоминают знак Близнецов. Эту 
кажущуюся непоследовательность можно 
легко объяснить, если вспомнить, что карта 
«Солнце» следует за картой «Луна», на ко-
торой изображён гигантский краб (рак), свя-
занный с зодиакальным знаком Рака, управи-
телем которого является Луна. Это сочетание 
может иметь непосредственное отношение к 
конкретному астрономическому явлению – 
моменту летнего солнцестояния, когда Солн-
це переходит из знака Близнецов в знак Рака. 
В статье, посвящённой «Луне», мы уже упо-
минали о значении солнечных врат в филосо-
фии неоплатоников; философии, которая пе-
режила грандиозное возрождение в Италии, 
начиная со второй половины эпохи Кватро-
ченто (XV в.), распространившись в последу-
ющие столетия во всех европейских странах. 

Греческий теософ неоплатоник Плутарх 
из Херонеи (I в. до н.э.) в своём сочинении 
«О лике на лунном диске» писал о том, что 
человеческий разум передаётся от Солнца к 
Луне, которая транслирует его душам, соби-
рающимся воплотиться или перевоплотить-
ся на Земле. Итальянский иконолог Андреа 
Витали считает, что двое юношей на карте 
«Солнце» могут олицетворять вновь рождён-
ных на планете Земля в совершенном едине-
нии тела, души и разума. 

И, разумеется, не следует забывать о сим-
волической идее освещения души, разума и 
тела, унаследованной нами благодаря тради-
ции христианского мистицизма.

ДРУГИЕ КОЛОДЫ, ПОМИМО 
МАРСЕЛЬСКОГО ТАРО

Как мы уже неоднократно упоминали в 
предшествующих статьях, опубликованных в 
журнале «Хроники Таро etc.», начиная с пер-
вых десятилетий XVIII в. символика «Мар-
сельского» Таро практически не изменялась 
за исключением усовершенствования его ди-
зайна для придания большей утончённости. 
Достаточно взглянуть на Таро Жана Додаля 
(Лион, приблизительно 1710 г.), Жана Пэй-
ена (Jean Payen) (Авиньон, приблизительно 
1713 г.) и Таро Николя Конвера (Марсель, 
приблизительно 1760 г.), которые системати-
чески копировали друг друга вплоть до кон-
ца XIX в. (рисунок 26: «Солнце», Таро Жана 
Додаля, Лион, приблизительно 1710 г.; рису-
нок 27: «Солнце», Таро Жана-Пьера Пэйе-
на, Авиньон, 1765 г.; рисунок 28: «Солнце», 
Таро Николя Конвера, Марсель, 1830 г.; ри-
сунок 29: «Солнце», Таро Бернардин Сюзанн 
(Bernardin Suzanne), Марсель 1839 г.; рису-
нок 30: «Солнце», Таро Безансон (Besançon), 
приблизительно 1850 г.).

В отличие от Германии, где в начале XIX в. 
в рисунках карт Таро появились вымышлен-
ные сюжеты, не имеющие ничего общего с 
традиционной иконографией, в Италии ро-
дилось множество классических вариаций, 
особенно в Ломбардии и Пьемонте; напри-
мер, Неоклассическое Таро Фердинандо 
Гумпенберга (Милан, 1810 г.), Карло Дел-
ларокки (Милан, приблизительно 1835 г.), 

Рис. 22

Рис. 23 Рис. 24 Рис. 25

Рис. 27 Рис. 28 Рис. 29 Рис. 30
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Теория + практика с анализом раскладов и трактовок. 
Продолжительность курса – 8 занятий по 1,5 часа. 
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Теория+ практика с анализом раскладов и трактовок. 

Продолжительность курса – 8 занятий по 1,5 часа.

4. Определение потенциала 
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на основе дат рождения (астрология+нумерология). 
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Продолжительность курса – 6 занятий по 1,5 часа.
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Авторские курсы Елены Юдиной:

Стефано Верньяно (Турин, приблизительно 
1840 г.), Клаудио Фудраса (Турин, 1845 г.) 
(рисунок 31: «Солнце», Неоклассическое Таро 
Фердинандо Гумпенберга, Милан, 1810 г.; ри-
сунок 32: «Солнце», Таро Стефано Верньяно, 
Турин, приблизительно 1830 г.; рисунок 33: 
«Солнце», Таро Карло Деллароки, Милан, при-
близительно 1835 г.; рисунок 34: «Солнце», 
Восточное Таро Клаудио Фудраса, Турин, 
1845 г.; рисунок 35: «Солнце», Таро Теодоро 
Дотти, Милан, приблизительно 1850 г.; ри-
сунок 36: «Солнце», Таро Клаудио Перрина, 
Турин, приблизительно 1865 г.).

Впоследствии возникли вторичные эзо-
терические интерпретации Таро, на кото-
рые отчасти опирались в своей работе пер-
вые юнгианские психоаналитики. Именно 
им принадлежит идея, кратко излагающая 

солнечное влияние на формирование инди-
видуальности. Согласно этой идее, Солнце 
является символическим центром, вокруг 
которого выстраивается психика человека. 
Развивая в себе внутреннее Солнце, инди-
видуум освобождается от матриархального 
господства Луны и покидает ночные владе-
ния бессознательного, чтобы войти в днев-
ное царство сознания, или стадию осознания 
собственного «Я». Однако, несмотря на про-
гресс, достигнутый в результате преодоле-
ния потёмок души и перехода в свет разума, 
солнечный индивидуум не более чем младе-
нец; путь, который он должен пройти, чтобы 
обрести истинную зрелость, ещё очень да-
лёк, и впереди его ждёт очередное рождение, 
в чём мы сможем убедиться в нашей следую-
щей статье, посвященной Аркану «Суд».

Рис. 31 Рис. 32 Рис. 33 Рис. 34 Рис. 35 Рис. 36
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Алла ЯВОРСКАЯ-ГИЧАК
http://tarostyle.com.ua 

Расклад на глифах Аркана 

«солнце»

КАРТА НОМЕРА

Этот расклад предназначен для тех кве-
рентов, которые, попав в затруднительное 
положение, не совсем могут разобраться в 
ситуации.

Пример интерпретации.
К тарологу обратилась молодая женщина 

Ксения. У неё на работе сложилась не совсем 
понятная ситуация. Коллеги предпочитают её 
избегать, а руководитель «косо поглядывает». 
Ксения попросила разобраться, из-за чего 
сложилась такая обстановка, что она сделала 
не так, и как можно прояснить суть дела. Та-
ролог предложил сделать расклад «Солнце», 
который поможет прояснить ситуацию.

Итак:
1. Солнце – ситуация, которую необхо-

димо прояснить в первую очередь. – «Дья-
вол». – Скорее всего, тут имеет место некая 
связь, которая не совсем хороша для данного 
места и времени. Ксения, кроме как на сво-
ем рабочем месте, пытается дополнительно 
заработать денег на второй работе, причём 
первую использует в качестве дополнитель-
ного ресурса. Она пытается манипулировать 
коллегами, для того что бы извлечь для себя 
максимальную выгоду.

2. Подсолнухи – мелкие детали в ситуа-
ции, которые важно не упустить, так как они 
влияют на ход ситуации. – «Башня». – Это 
уже не мелкие детали, а крупные послед-
ствия! В результате нежелательной связи 
было что-то основательно нарушено. Кол-
леги не привыкли к такому положению дел. 
Так как на этом  предприятии не принято так 
себя вести, они намекали Ксении, что так не 
следует поступать. Она не брала это во вни-
мание,  и коллеги  просто отвернулись от неё.

3. Знамя – какая перспектива вам откро-
ется по ходу выяснения. – «6 кубков». – Про-
блема возникла не сейчас, она тянется из 
прошлого. Да, Ксения давно хотела создать 
собственный бизнес, но у неё не получалось. 
Тогда она пришла на эту работу, так как здесь 
похожая сфера деятельности. Девушка наде-
ялась, что тут получит и знания, и дополни-
тельный ресурс для создания своего дела. 

4. Голова ребёнка – на что нужно об-
ратить особое внимание, так как это может 
стать ключевым моментом. – «Паж кубков». 
– Некоторая беспомощность и бездействие, 
а так же не выполнение своих обязанностей 
и потеря авторитета. А произошло это из-за 
того, что погрузившись в свои дела,  Ксения 
совершенно забросила ту работу, которую 
он должна выполнять по факту занимаемой 
должности. И поэтому руководство не толь-

ко ни желает поднимать зарплату и повы-
шать Ксению в должности, но и относится к 
ней настороженно.

5. Голова коня – помощь извне, на кото-
рую можно рассчитывать. – «2 кубков». – Это 
заключение договора с человеком, который 
может исправить ситуацию. А заключение 
выгодных контрактов, как выяснилось, и на-
хождение клиентов – это основные обязан-
ности Ксении в работе. Кроме того, ей нужна 
помощь человека, имеющего опыт в данной 
практике. 

6. Тело ребёнка – ваше состояние и ре-
альное положение в данной ситуации, ка-
кую роль играете вы? – «Рыцарь кубков». 
– На Ксению коллеги смотрят с подозрени-
ем. Возможно, даже подумывают о том, что 
у неё есть романтическая связь с кем-то из 
руководства. Иначе, почему её до сих пор не 
уволили? (Подозреваю, что такое имеет ме-
сто быть.)

7. Тело коня – что зависит от вас, и вы в 
состоянии это изменить. – «6 мечей». – Най-
ти выход можно, просто нужно попытать-
ся это сделать. Но самым лучшим выходом 
было бы поменять место работы. Или, как 
вариант, поменять своё отношение к работе.

8. Хвост коня – то, что от вас не зависит, 
и вы никак не можете на это повлиять. – «Ие-
рофант». – Это некоторые законы и прави-
ла внутреннего распорядка, которые нельзя 
нарушать. Поэтому нужно исправлять ситуа-
цию, а не пытаться поменять тот распорядок, 
который сложился ещё до прихода Ксении на 
данную работу. 

9. Ограда – совет, что в данной ситуации 
вам необходимо сделать, что бы обезопасить 
себя от неприятностей. – «Туз пентаклей». 
– Дать коллегам шанс! Показать, что Ксения 
может хорошо работать и при этом уважи-
тельно относиться к коллегам и руководству.

Резюме:
Исходя из расклада видно, что виновни-

цей ситуации стала сама Ксения. Она не 
подумала о том, что использование других 
людей в собственных интересах ни к чему 
хорошему не приведёт. Кроме того, всё 
тайное рано или поздно становится явным. 
После расклада Ксения поняла, что «перег-
нула палку» и, наверное, всё-таки нужно 
просто уйти, так как она навряд ли теперь 
сможет спокойно работать… Слишком уж 
много совершено ошибок… Очень хорошо, 
когда кверент так адекватно воспринимает 
свои ошибки. Удачи, Ксения!
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РОЖДЕННЫЙ
В С.С.С.Р.

АЛЕКСАНДР ДаНИЛОВ

Интервью Ильяса Мукашова

ИНТЕРВЬЮ

Здравствуйте, Александр! 
Я начал знакомство с Вашим творче-

ством, увидев в сети созданную Вами колоду 
«Рожденные в СССР» – «Born in the USSR». 
Но после посещения Вашего сайта я остал-
ся буквально в благоговении перед разнопла-
новостью Вашего творчества и детальной 
проработкой персонажей и сюжетов. Меня 
поразило, насколько живописна графика и 
графична живопись, присутствует одно-
временно многогранность и целостность, 
глубина уровней, своего рода миров, на внепро-
странственных полотнах, сочетание небес-
ной абстракции и мефистофелевской мрачно-
сти, земной теплоты и таинственности..

Многие практикующие тарологи знако-
мы с Вашими колодами. И я рад возмож-
ности узнать ответы на интересующие 
нас вопросы из первых уст. Расскажите, 
пожалуйста, о себе, о Вашем творчестве, 
как происходят Ваши взаимоотношения с 
миром Таро?

Спасибо вам за предоставленную воз-
можность рассказать читателям журнала 
о моей работе и моих колодах Таро. Ваше 
предложение об интервью поступило очень 
вовремя: в июне этого года завершились про-
дажи второго издания моей полной колоды 
Tarot by Alexander Daniloff 2012. 

Для меня это определенный этап: время 
подводводить итоги моего погружения в уди-
вительный мир Таро и строить новые планы. 
Это авторское издание и распространением 
занимался я сам, что практически означает 
тысячи личных контактов по всему миру с 
коллекционерами, тарологами, практикую-
щими и изучающим Таро. Я, профессиональ-
ный художник с многолетним выставочным 
опытом, но многочисленные теплые отзывы 
в письмах и блогах, удивительно точные и 
тонкие рецензии на мою работу, которые я 
получил и получаю от необычных «зрите-
лей», «читающих» мои картинки, глубоко 

В этом «солнечном» номере я хотел бы познакомить читате-
лей журнала с замечательным художником Александром Данило-
вым, чьё творчество уже знакомо профессиональным тарологам 
и коллекционерам по трем авторским колодам, которые можно 
увидеть на его персональном сайте (www.daniloff-art.it) и в сети, 
а также, при желании, подержать их в руках.

тронули меня, втянули и надолго связали с 
сообществом Таро. Я не практикую гадание 
по картам ни для других, ни для себя, и, тем 
не менее, испытываю на себе магическую 
силу Таро, проникающую в мою жизнь, да-
рящую неожиданные встречи, открываю-
щую новые творческие возможности.

Как я заметил, Вы часто используете 
литературные и исторические образы, эле-
менты, насыщеные символикой, причём не 
только европейской или советской – «под-
сознательные слои» Ваших произведений 
направлены вглубь веков, происходит игра 
этими образами и, в то же время, присут-
ствует некая иконографичность. Некото-
рые из ваших персонажей словно сошли со 
средневековых гравюр, насыщенность и 
разносторонность их граничит с мирами 
трикстеров, если не сказать, что живёт в 
них. Как бы Вы сами могли это прокоммен-
тировать?

Я родился в СССР, созвучно названию 
моей колоды «Born in the USSR», в печально 
известном сейчас городе Донецке (Украина). 
Окончил Нижегородское Театральное Учи-
лище, специализация художник-декоратор, и 
сразу вошел в художественную жизнь, полу-
чив признание с первых выставок в России 
и зарубежом. Моя жена работала художни-
ком-постановщиком Театра кукол и я, конеч-
но, участвовал в её работе. Отсюда некая 
театрализация, переосмысление литератур-
ных и мифологических сюжетов, как худо-
жественный метод, определивший мой стиль 
в живописи и иллюстрации. Образ маски, как 
второго Я, атрибут защиты или обмана. Образ 
куклы, определяющий изначальную приро-
ду человека и его зависимость от создателя 
– «кукловода», позволяющий поднимать во-
просы о степени свободы личности в мире и 
в социуме. Эти символы считываются на раз-
ных уровнях и в моих картинах и в моих Таро.

Ильяс Мукашов 
ilyarain@gmail.com 
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Два года я прожил в Норильске и там при-
коснулся к первобытному искусству народов 
севера, что положило начало моего интереса 
к мифологии и космогонии. 

С 2000 года живу и работаю в Италии как 
художник и иллюстратор.

Александр, поскольку журнал облада-
ет направленностью именно на Таро, мне 
хотелось бы углубиться в полимирье Ва-
ших авторских колод. Погружение начнём 
с самой первой – Tarot by Alexander Daniloff 
2010 Major Arcana, представленной только 
Старшими Арканами. Расскажите о ней, 
пожалуйста: как она создавалась, как при-
ходили образы. Можно ли сказать, что Ваш 
интерес к символике Таро не только худо-
жественный, но что Вы искали для себя от-
веты на вопросы мироздания, погрузились в 
них в для изучения внутреннего и внешнего 
мира? В 2012 году Вы представляете но-
вую вторую колоду, в этот раз полную, из 
78 карт с тремя дополнительными (Белая 
Карта и второй вариант нумерации Силы 
и Справедливости). Почему Вы решили вер-
нуться к теме Таро через два года? Вы по-
чувствовали недосказанность или решили 
как-то развить эту тему? какие-то иные 
мотивы?

Меня всегда завораживала символика и 
эмблематика средневековой иконографии, 
тайнопись, сохранившаяся в миниатюрах 
и фресках. Это было время, когда Человек 
ощущал себя частью природы и еще не по-
местил себя в центр Вселенной, как это про-
изошло в эпоху Возрождения. 

Так возник мой интерес и к Таро, как к из-
ящной форме для разговора на вечные темы 
Любви, Смерти, Справедливости, Равнове-
сия. Мои знания о самих картах были весьма 
поверхностными, но непредвзятый взгляд 
дилетанта дал мне определенную свободу. 
Я доверился магии карт Таро, и они меня не 
обманули. В день я отрисовывал по одной 
карте Старших Арканов, начиная с Дурака и 
следуя нумерации. Когда я закончил рисовать 
Мир, я понял каким должен быть Дурак, и 
переделал его. Таким образом круг замкнул-
ся и магия свершилась. В работе над этой 
серией карт у меня появился один общий 
элемент – маска. Поэтому Дурака я решил, 
как бродячего артиста, несущего пожитки и 
театральные атрибуты и маски, а следующие 
за ним Арканы – лишь его роли-ипостаси. 

Так появилась моя первая колода Стар-
ших Арканов Tarot by Alexander Daniloff  
2010 Major Arcana (22 карты), отпечатан-
ная в 2010 году в России небольшим тира-
жом (около 100 колод) по случаю моей пер-
сональной выставки. Я выставил карты на 
моём сайте и на профессиональных иллю-
страторских порталах, и колода быстро разо-
шлась по сети. Посыпались комплименты и 
предложения завершить колоду Младшими 
Арканами. К такому глубокому погруже-
нию я готов не был. Но однажды магия Таро 
вновь постучала в мои двери – я получил па-
кет из Москвы. Таролог-любитель Александр 
Аринушкин прислал мне книгу «Таро Уэйта 
как система» Андрея Костенко, издательство 
«София». Книга хороша тем, что сравнивает 
разные системы, трактовки и прочтения, что 
расширило для меня образ каждого Аркана 

и Таро в целом. Описания Младших Арка-
нов показались мне еще интереснее, чем 
Старших. Мне захотелось проиллюстриро-
вать необычные для меня сюжеты, решая в 
основном художественные задачи: поймать 
внутреннее настроение карты и образы пер-
сонажей, отразить их переживания. В резуль-
тате я отрисовал «классическую» колоду, не 
нагружая её моими личными интерпретаци-
ями, а лишь новыми графическими решени-
ями. Так, например, я связал все десятки с 
Деревом Сефирот а тузы с четырьмя Еван-
гелистами. Карты Двора по мере повышения 
становились менее свободны, превращаясь 
в картуши, наполненные геральдическими 
атрибутами раскрывающими значение кар-
ты. Так от Королей осталась «живой» лишь 
голова: приобретая силу – теряешь свободу. 
Пажи в некоторых традициях изображались 
юношами и девушками, поэтому я дал им 
амбивалентную гендерность. Про Пажа ме-
чей я придумал свою историю: символ хи-
трости и шпионажа, он прячет в складках 
лент свой мечь, выставляя напоказ красный 
геральдический круг отсылающий к масти 
денег. Как библейский Давид, он попирает 
голову поверженного противника (Голиафа), 
символизируя победу хитрости над силой. 
Я разнообразил изображения символов ма-
сти, избегая повторения даже внутри одной 
карты: Жезлы превратились в палки, копья, 
дротики и дубинки; Чашами стало всё, что 
может содержать жидкость – бочки, вазы, 
кувшины, череп, Рог изобилия и даже чаша 
в виде яйца, как «Душа вопрошающая» (VIII 
Чаш); Пентакли – все круглое от денег до ар-
хитектурных элементов как, например, орна-20 21
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составляют ткань этого необычного спекта-
кля, рассказывающего историю времен Пер-
вой мировой войны. Итальянский солдат, 
утешая умирающего товарища, вытаскива-
ет старую колоду Таро и Шут увлекает их в 
фантастическое путешествие, где реальные 
воспоминания перемешиваются с фантазия-
ми, а жизнь со смертью.

И сейчас мы подошли к Вашей третьей 
колоде, с которой и началось моё знаком-
ство с Вашим творчеством – Born in the 
USSR, обозначаемой в сети как «Советское 
Таро». Глубина символики, многогранность 
образов, «трикстерность» персонажей – 
всё снова перекочевало в новые (или старые 
новые?) карты, исполненные с той же фи-
лигранностью, что и предыдущие колоды. И 
снова 22 Старших Аркана. Как Вы подошли 
к созданию этой колоды? Что было опреде-
ляющим в работе над ней: знание советской 
символики и собственный опыт проживания 
в СССР или ретроспективный взгляд со сто-
роны, из Италии? На мой взгляд, колода смо-
трится несколько «по-западному» и при пер-
вом взгляде на неё я даже не подумал, что 
автор – с пост-советского пространства. А 
ещё интересно: будет ли у колоды продол-
жение в виде 78 карт?

Работая над моими художественными 
проектами и тематическими выставками, я 
стал замечать, что многие темы я начал как 
бы пропускать через призму Таро, как некий 
универсальный язык символов, позволяю-
щий говорить об абстрактных понятиях. Так 
я начал асоциировать библейскую героиню 
Юдифь с печальной и жестокой Дамой Ме-
чей. А в серии картин «Труды войны» воз-
никает образ Женщины, противостаящей 
Зверю, или зверству.

Однажды я неожиданно увидел в скуль-
птуре Мухиной Рабочий и Колхозница VI 
Аркан Влюблённых: бесполые гомункулы, 
вписанные в звезду, в страстном порыве 
любви к Партии. За ними потянулись другие 
образы нашей недавней истории, трагичные 
и комичные одновременно, а также пластиче-
ские решения через советские политические 
и кинематографические плакаты 20–30-х го-
дов прошлого века. Так, через попытку най-
ти некие визуально-лингвистические коды 
понятные Рожденным в СССР, появилась 
моя третья колода «Born in the USSR» (22 
карты),  отпечатанная в 2014 году.

Было занятно соеденить архетипы Таро с 
советскими языковыми клише: «Царица по-
лей – кукуруза» (Императрица), «гегемон» 

давящий «гидру империализма» (Сила), 
«Нам солнца не надо, нам партия светит!» 
(пионеры в Солнце). Два «служителя зако-
на» (в виде деревянной игрушки «кузнецы») 
вбивают Серпом и Молотом Справедливость 
сидящему на наковальне с наручниками на 
запястьях в виде символа бесконечности 
«представителю народа», а само слово раз-
билась на слога и никак не складывается, как 
слово «счастье» из букв А, П, О, Ж. Дурак 
– безголовый сеятель, производящий только 
дым, а Маг – работник торговли за прилав-
ком Маг.N°1, где среди изобилия он творит 
«чудеса» обслуживания. 

Радость и оптимизм «строителей светлого 
будушего» на картах в стиле пропагандист-
ских плакатов контрастируют с параллель-
ной реальностью, наполненной атрибутами 
ГУЛАГа – лагерные вышки, персонажи в 
форме НКВД, топор, петля, пила (Смерть, 
Суд, Дьявол, Повешенный). Беса (Дьявол) 
представляет фигура «железного Феликса», 
осиянного фонарями дозорных вышек.

Работа над этой колодой, с этой темой 
была для меня игрой, шуткой. Идей хватало 
и для Младших Арканов, но я решил, что это 
излишне – нельзя гадать по колоде, в которой 
все карты перевертыши, полные иллюзий и 
заблуждений нескольких поколений. Пара-
доксально, что идея о всеобщем счастье обо-
рачивается кошмаром тоталитаризма. «Бла-
гими намерениями вымощена дорога в ад». 

«И люди стрелявшие в наших отцов стро-
ят планы на наших детей!» (Б.Г.)

Для меня эта колода не столько ретро-
спективный взляд на недавнее советское 
прошлое, достаточно живучее, к сожалению,  
как и сама идея «жертвы ради светлого бу-
душего», возникающая каждый раз, когда хо-
тят украсть настоящее, она, прежде всего, о 
людях, как и я Рожденных в СССР – «самой 
большой, миролюбивой и прогрессивной 
стране в мире» – об энтузиазме и вере в соб-
ственную исключительность, ведь «никто на 
свете не умеет лучше нас смеятся и любить», 
о «нашем особом пути», предполагающем 
жертвенность и жертвы, вождей и «врагов 
народа». Рожденные в СССР, мы видели его 
крушение и открывали историю своей стра-
ны отличную от той, что мы знали по учеб-
никам и книгам. Этот опыт перезагрузки, ко-
торый пришелся на наше поколение, научил 
меня новому восприятию реальности, уме-
нию оставлять иллюзии в прошлом для того 
чтобы двигаться дальше.

менты в витражах; Мечи всевозможных форм и размеров. Изначаль-
но я хотел лишь добавить 56 Младших Арканов к уже отрисованным 
в 2010 году Старшим, но в ходе работы появилась несколько другая 
загруженность рисунка, хроматика и пластика, и Старшие Арканы 
пришлось отрисовать заново.

Так в 2012 году я отпечатал небольшим тиражем в типографии 
в Италии две колоды: второе издание Tarot by Alexander Daniloff 
2010 Major Arcana (22 карты) и первое издание Tarot by Alexander 
Daniloff 2012 (81 карта), которое уже после двух месяцев продаж 
вошло в десятку лучших публикаций Таро 2012 года (Top Ten Decks 
Published in 2012), согласно опросу на международном форуме 
Aeclectic Tarot.

Успех этой колоды дал мне новые интересные знакомства, пере-
ходящие из виртуальных в реальные. В прошлом году по просьбе 
нескольких европейских коллекционеров и тарологов из Асоциации 
Таро Британских Островов (Tarot Association of the British Isles) меня 
пригласили в Музей Таро, расположенный в холмах под Болоньей. 
Музей является соучредителем Tarot Аrt Tours of Italy. Это удиви-
тельное путешествие по Италии для всех интересующихся истори-
ей карт Таро, дающее уникальную возможность увидеть оригиналы 
Таро Висконти-Сфорца и Таро Сола Буска (Sola Busca) в музейных 
коллекциях в Милане, посетить парк скульптур по мотивам Таро в 
провинции Гроссетто, а также храмы и палацци с фресками с эзо-
терической символикой во Флоренции, Болонии, Милане, Сиене, 
Ферраре. На встречу с участниками тура, среди которых были как 
маститые тарологи со всего мира, так и коллекционеры и любители, 
в Музей Таро приехали итальянские историки Таро Андреа Витали, 
Джордано Берти и Джованни Пелозини, а также художники, пред-
ставляющие свои колоды. 

А вот еще один пример неожиданного сотрудничества: Старшие 
Арканы моей полной колоды, стали частью декораций великолепно-
го спектакля «Tarocco: A Soldier's Tale» (Таро. История одного сол-
дата), поставленного в 2015 году молодым авангардным театром 
The Fox & Beggar Theater из Северной Каролины, начинающим в 
конце июля 2016 года тур по городам юго-запада Америки.

Слияние традиций Комедии дель Арте и кукольного театра, цир-
кового искусства и танца, оригинальная музыка и костюмы, сложная 
анимация и видео-арт, базирующиеся на иллюстрациях моих Таро, 

Александр Данилов. Дама Мечей. Юдифь, 2013
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Александр, благодарю Вас за интервью и 
в его заключение раскажите о Ваших планах 
на ближайшее будущее? Будут ли и дальше 
Ваши труды пересекаться с мистической 
колодой Таро? Что бы Вы хотели пожелать 
нашим читателям и тем кто прорицает по 
Вашим колодам?

Творческие планы? Есть! Их всегда ин-
тереснее реализовывать, чем расказывать о 
них. Я предпочитаю не расскрывать то, над 
чем работаю сейчас, но могу поговорить о 
своих законченых проектах.

Как говорил Пушкин устами Мефистофе-
ля: «Ведь мы играем не из денег, А только б 
вечность проводить!»

Но один секрет я все же открою Вам и чи-
тателям журнала «Хроники Таро»: готовит-
ся третье издание полной колоды Tarot by 
Alexander Daniloff 2012. В этот раз я поста-
раюсь учесть пожелания и советы прорица-
ющих по моим картам: несколько уменьшить 
размер карт и скруглить углы.

Я благодарен сообществу Таро, которое 
приняло и оценило мою работу, всем, кто со-
правождает меня в моем путешествии в мир 
эзотерики. Для меня и моего искусства это 
уникальный опыт с двойным удовльствием: 
погружение в волшебную атмосферу Таро и 
эмоциональные реакции и оценки зрителей.  

Спасибо журналу «Хроники Таро» и  
Вам, Ильяс, за интервью. 

Alexander Daniloff, июль 2016, Италия
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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



26 27

Аркан XIX – наилучший из Старших 
Арканов.

Солнце – источник вечной жизни – ще-
дрый, очищающий, дающий. Если «Верхов-
ная Жрица» и «Луна» – женская дорога к 
мудрости, то «Маг» и «Солнце» – мужской 
путь. «Солнце» – это стремление к свету, при-
мирение со своей теневой стороной, так как 
прежде неосознаваемое больше не страшит.

«Солнце» показывает рост, расцвет, зре-
лость солнечной стороны вашей души. Это 
– найденный днём с огнём человек! Это бо-
жественный герой, мужской аспект Материи-
земли.

Все солнечные боги будут задействованы 
здесь в их светлой яркой  ипостаси: Аполлон, 
Гелиос, Кришна, Ра, Рама, все связанные с 
ними силы света. Солнцем озарены все геро-
ические сказания, например «Илиада».

Вера Анатольевна Склярова

Солнце

Здравствуй, «Солнце»! Аркан девятнадцатый!
Самый лучший Аркан изо всех.
Символ: дети под Солнцем резвятся,
И мы словно бы слышим их смех!
Как святой Солнцу рад, так и грешник,
Малый грош высочайшей казны,
И разбуженный Солнцем подснежник,
Тот являет нам чудо весны.
Солнце – это триумф и победа: 
Выше Солнца едва ли что есть!
Сколько гимнов в его честь пропето,
Сколько найдено рифм в его честь!
Солнце ходит по вечному кругу,
Свет высокий неся в бытие,
Оно всем воздает по заслугам,
Есть у каждого Солнце свое.
Солнце нежным бывает и властным,
Каждый высветит волос и след,
С ним все темное видится ясно,
Все сокрытое выйдет на свет.
И хотите вы иль не хотите,
Не взглянуть вам на Солнце без слёз.
И когда ВАШЕ СОЛНЦЕ в зените,
Вы его принимайте всерьёз.
От ожогов мучительны боли–  
Солнце может заставить страдать,
Но без Солнца нет тягостней доли, 
Принимайте его благодать! 

Число 19=1+9=10=1+0=1 – возвращает 
нас  обратно к единице – «Магу». Из планет  
Солнце  рассматривается здесь как источник 
света и жизни.

Аркан XIX выражает в мире божествен-
ном высочайшее небо, в мире интеллекту-
альном – священную Истину, в мире физиче-
ском – тихое  счастье. Солнце находится под 
покровительством Аполлона.

Для мужчин – слава; для старых дев – 
долгожданное замужество; для считавшихся 
бездетными родителей – рождение ребёнка.

Прорицательный аспект
Почти всегда – удача, счастье, достиже-

ние высоких целей, исполнение надежд в 
полной мере, особенно если за «Солнцем» 
следует «Звезда». В перевернутой позиции 
значение «Солнца» несколько ослабленно, 

это –  Солнце зимним днем. В данном случае 
аспект солнечности уменьшен: успех, но по-
сле значительных усилий: победа, но непол-
ная; мечты исполнены, а радости нет и так 
далее. 

Но одно можно сказать наверняка: если 
клиент в раскладе имеет «Солнце», он достиг 
высокого уровня сознания, обладает мудро-
стью  души. Он произвел на свет потомство, 
вырастил дерево. Он расстался с кармиче-
ским долгом и может теперь помогать более 
слабым и не так одаренным сиянием Солнца 
людям.

Расклад «Светозарный круг Аполлона» 
выполнен для дамы,  обеспокоенной судьбой 
своей дочери, которая хочет узнать,  что со-
бой представляет ее будущий зять. 

Десять Арканов Таро Аполлона, вынутые 
из колоды, распределись по схеме расклада.

1 позиция. Карта опасности. Отрица-
ние очевидного, борьба с собственным «Я». 
– Аркан XX «Суд Париса». – Будущий зять 
явно не преуспевает в плане выхода из под 
гнета своих ошибок и заблуждений. У него 
есть собственный взгляд на жизнь, и его 
жизненная позиция негативна. Возможно, он 
«маменькин » и «папенькин» сынок, за кото-
рого до сих пор думали и делали все его ро-
дители. Поэтому пока что он не собирается 
ничего менять, находясь в полусонном-полу-
дремотном состоянии.

2 позиция. Карта личной подписи под 
Анкетой Жизненных позиций зятя. – Аркан 
III «Гера». – Будущий зять – натура кон-
фликтная и даже воинствующая. Он  даже 
не столько силен, сколько пытается это изо-
бражать. Но сила раздражает гордую и неза-
висимую Императрицу, а в целом – это про-
образ будущей жизни дочери дамы. Прогноз 
относительно профессиональных дел буду-
щего супруга дочери намного лучше.

3 позиция. Карта мудрого советчика. 
– Аркан IV «Зевс». – В плане мудрого жиз-
ненного совета выпадение этой карты сво-
евременно. В своих взаимоотношениях зятю 
следует быть честным. Ему следует учиться 
быть предельно откровенным с близкими, 
более внимательным к ним. Ему же свой-
ственно другое: «императорские» замашки 
и амбициозность. Он привык быть таким в 
прежней семье, со своими родителями, кото-

рые в нем души не чаяли. Если же он поведёт 
себя в новой семье так, как ему советует кар-
та  в позиции 3, то все будет хорошо.

4 позиция. Карта сокровенного желания. 
Действия во имя любви. –  Аркан XVIII «Се-
лена». – Зять еще не выработал себе модели 
поведения во имя любви, так как  до сих пор 
никого по-настоящему не любил. Отсюда его 
неуверенность, «лунарность».

5 позиция. Позиция личного дела кли-
ента. – Аркан XXII «Танцующий Сатир». –  
Пока что будущий зять  проявляет не лучшие 
свои качества: эгоцентризм, браваду, легко-
мыслие, вседозволенность. Со временем долж-
на произойти гармонизация его личности.

6 позиция. Карта Оракула. – Аркан   XVI  
«Вавилонская башня».

Выпадение «Башни» в 6 позиции круга 
не так уж страшно,  как может показаться. 
Эта карта только подтверждает наше  пре-
дыдущее повествование. Ключевое слово 
позиции «Башни» – действо. Клиенту-зятю 
показано действо. До сих пор он скрывался в 
доме родителей, отгораживаясь от мира дей-
ствительностей и реалий. Настало время раз-
рушить прежний уклад, проявить свою волю. 
Следует сделать то, что уже давно пора. В 
данном аспекте – стать самостоятельным.

7 позиция.  Карта работы над ошибками. 
– Аркан XIII «Аид». – 

Эта карта выпала вполне своевремен-
но. Обращаясь к трактовке, мы видим, что, 
действительно, нашему зятю показаны эти 
перемены в жизни. Но внутренне он к ним, 
оказывается, давным-давно готов. Как сле-
дует из описания позиции, Арго ждет его! 
Вперед! Так что планируемые перемены в 
плане обретения статуса мужа для клиента 
благоприятны.

Выводы. Наилучший Аркан Таро. Солн-
це творит жизнь, но и способно уничтожать, 
жечь, иссушать, если в нем не хватает лун-
ной воды.

Льющийся из него золотой дождь симво-
лизирует богатство духа и щедрость сердца. 
Аркан вызывает представления о ПОБЕДЕ 
ЗДОРОВОГО СОЛНЕЧНОГО РАЗУМА в 
ЗОЛОТОМ ВЕКЕ. Он напоминает нам о том, 
что земное счастье доступно лишь тем, кто  
сможет одолеть сопротивление собственной 
натуры, подобно Близнецам, находящимся 
между собой в свободной связи и участвую-
щим в упорядочении ХАОСА.

Светозарный круг Аполлона
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 8 позиция. Карта результата. – Аркан  VII  
«Фаэтон на колеснице Гелиоса». – Эта карта 
очень важна для нашего прогноза. Пожалуй, 
она –  основная в контексте вопроса, постав-
ленного дамой. «Колесница» в позиции ре-
зультата говорит нам о том, что мир в доме 
дамы наступит не скоро. Придется долго 
ждать. Отношения будут нормализованы, но 
в них будет не хватать искренности и сердеч-
ности.

9 позиция. Карта Баланса. Потери и при-
обретения. – Аркан VI   «Эрот». – Эта карта 
говорит о том, что отношения со временем 
станут прочными, семья – крепкой, все со-
мнения и метания прекратятся. Результат 

















семейной жизни – надежный  устойчивый 
союз, благоприятный для обоих партнеров. 
На  работе у  будущего зятя также все будет 
прекрасно.

10 позиция. Карта-Амулет. – Аркан XIV 
«Крон». – Этот Амулет советует будущему 
зятю во всем сохранять меру, ценить время. 
Все, что ему следует получить, он получит в 
свое время. Соразмерять свои деяния со сво-
им статусом – вот что сделает нашего зятя 
счастливым. Прекрасный амулет.

Подводя итог, говорим даме, что ей не о 
чем волноваться: ее дочь сделала достойный 
выбор. Молодая семья будет счастлива, если 
прислушается к рекомендации таролога. 
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Карта Сокровенного 
желания. Действия во 

имя любви

Это еще один приятный подарок – сюр-
приз, в том числе, для бизнесменов, как го-
ворится, «всех мастей и волостей».

Образы узнаваемы, любимы многими 
с детства, аналогии  понятны. Эта система 
тождественна, предметна и уникальна.

Система позволяет с точностью произво-
дить расчеты прибылей и убытков. Доктри-
ны арканов соответствуют классике. Состав 
и структура колоды неизменна. Работает си-
стема по общим принципам. По тем же пра-
вилам, что и любая другая. Лишь тенденции 
имеют уклон в сторону бизнеса во всех его 
аспектах. Отрисована колода художницей 
Анной Калиной в юмористически–карика-
турном  жанре.

Поскольку я сама являюсь практиком с 
большим стажем, знающим тонкости тяже-
лейшего труда прорицания клиентам то, вос-
пользовавшись этим огромным преимуще-
ством при создании колоды, заложила туда 
много чего важного и полезного для будущей 
работы на данной системе.

Система является магическим инстру-
ментом. 

Сама по себе колода заряжена и являет-
ся денежным талисманом. На ней стоит не-
сколько видов защиты. Первая защита для 
самого практика, что бы при работе с кли-
ентом не перетянуть на себя многие про-
блемы при прорицании вопросов. Вторая 

Таро
«Бриллиантовый Дым»
или новая бриллиантовая 

система от АРЕВ1

Катрин

защита стоит от пиратских действий. Дабы 
предупредить тех, кто любит наживаться, 
выпуская реплики легендарных колод Веры 
Анатольевны, сразу скажу, что система нахо-
дится под мощной защитой от пиратства, и в 
случае ее подделки человек теряет все самое 
дорогое в его жизни. Каждая колода имеет 
свой регистрационный номер, который за-
фиксирован в нашей базе данных. Колода 
живая, при работе на ней идет подключение, 
и карты сами начинают говорить, помогая 
мастеру. В комплекте с колодой идет книжка 
и оригинальный мешочек с рисунком, нане-
сённым художницей вручную. Приобрести 
колоду можно только у нас, телефоны даны 
на сайте www.arevvera.ru

16 октября 2016 года состоится презента-
ция колоды Бриллиантовый Дым, следите за 
афишей на нашем сайте.

Мне не терпится перейти от слов к делу и 
на примере показать диагностику денежного 
канала на этой системе.

¹ АРЕВ – эзотерический псевдоним 
Веры Анатольевны Скляровой.

Рада представить вашему вниманию потрясающую но-
вую систему от Веры Анатольевны Скляровой – Таро Брил-
лиантовый дым.

Об этой системе, как человек полностью монтировавший 
колоду, я готова говорить часами. Но начать хочу издалека.

Любите ли вы работы Веры Анатольевны так, как люблю 
их я?  Любители вы Остапа Бендера так, как люблю его я?

Из этих двух составляющих и родился такой портясаю-
щий, новый, магический инструмент.

Данная система Таро разработана  Верой Анатольевной 
по принципу понятных всем аналогий с событиями и харак-
терами героев всемирно известного произведения И. Ильфа 
и Е. Петрова.
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На приеме руководитель частной стома-
тологической  клиники. Диагностируем де-
нежный канал.

1 позиция: Состояние денежного канала 
на данный момент. – Аркан XVI «Башня» 
(«Землетрясение»). – Состояние финансов 
плачевное, доходы кверента не покрывают 
его расходы. 

2 позиция: Главные причины. Смотрим, 
какого характера данные причины, это по-
кажет масть карты. Жезлы – негативные 
программы, Кубки – собственные или навя-
занные мысли и установки, Мечи – зависть, 
негатив или целенаправленное воздействие 
на денежный канал,  Пентакли – неправиль-
ное поведение в отношении денег. – «2 Пен-
таклей» («Два стула для шикарной чмары»). 
– Неправильное распределение доходов и не-
умение вести бухгалтерию, это видно сразу. 
Причина имеет корни в прошлом. 

3 ,4, 5 позиции: Какие именно мысли, 
установки или действия разрушают денеж-
ный канал? – «3 Пентаклей» («Орел и Отец 
Федор»), «4 Кубков» («Варфоломеич берет 
реванш») и «10 мечей» («Девять против од-
ного»). – В коллективе было несколько со-
трудников, которых сводил с ума успех на-
шего  клиента на должности руководителя. 

Им жутко не нравилось, как он руководит 
и распоряжается финансовой частью, и они 
были крайне негативно настроены. В резуль-
тате, от многочисленного негатива (сглаза и 
перекрытия путей) у клиента начались поте-
ри и неприятности.

6 позиция: Сможет ли клиент сам испра-
вить ситуацию? «Дама Пентаклей» («Мусик 
готов ли гусик?») – Рядом есть женщина, ко-
торая может помочь в снятии негатива. 

7 позиция: Смотрим, как именно будет 
оказана помощь, какой вид магии будет при-
менен. – Старший Аркан II «Папесса» («Сны 
мадам Петуховой»). – Женщина, которая мо-
жет помочь, обладает магическими знания-
ми, и это будут читки молитв. 

8 позиция: Как скоро можно исправить 
ситуацию? Старший Аркан XV «Дьявол»  
(«Тайна исповеди»). На снятие негатива по-
требуется достаточно много времени.

Окончательный ответ раскрываем коло-
дой параллельного плана Таро Теней («Пе-
трушка, Папоротник, Базилик» и «Четыре 
ветра») – в результате магической помощи 
негатив с клиента будет снят. 

Совет: обратится за помощью к этой 
женщине.

Расклад «Денежный канал»

Культурный центр  “Белые Облака”

Øêîëà
Òàðî

è îðàêóëîâ

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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Если бы Маленький Принц отправился 
бы в путешествие по планетам взрослой все-
ленной сегодня, он наверняка бы посетил та-
кую, где встретил бы упитанного бородатого 
чудака, находящегося в крайне неудобном 
положении, но предпочитающего не заме-
чать этого, например, сидящего в муравейни-
ке. Более того, чудак наверняка бы убеждал 
Маленького Принца в том, что положение 
его имеет преимущества. «Муравьи, кусаю-
щие меня в мягкие ткани, стимулируют кро-
воток», – заметил бы он.– «Это очень удоб-
но, когда мало двигаешься». «Но почему вы 
мало двигаетесь?» – задал бы естественный 
вопрос Маленький Принц. «Потому что…», 
– человек подмигнул бы заговорщицки ма-
лышу. – «Я знаю один секрет. Если видеть 

во всем только хорошее, мир будет двигаться 
сам навстречу твоим желаниям. Я не двига-
юсь с места, потому что верю, что муравьи 
уйдут сами… ну или превратятся в божьих 
коровок». «Но…», – возразил бы Маленький 
Принц, – «…муравьи не превращаются в 
божьих коровок». «Не превращаются, пото-
му что ты не веришь в это! Эх…  Я, честно 
сказать, тоже пока не сильно верю, поэтому 
вот и сижу до сих пор здесь с муравьями»…

Образ героя нашего времени, менеджера, 
отчаянно стремящегося быть позитивным, 
постепенно перетекает из культуры «амери-
канской мечты» в наши корпоративные реа-
лии. Транслировать уверенность и оптимизм 
стало настолько необходимо для нетворкин-
га и карьерного продвижения, что в среде  
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Наследники
Солнца:
под гнетом диктатуры оптимизма

Александр Гулый
руководитель проекта Psyhacker

psyhacker .ru

ТАРО: РУКОВОДСТВО ПО ОБОГАЩЕНИЮ

«…если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». 
Евангелие от Матфея, 18:3

 «Нет повести печальнее на свете, чем ждущие наследства дети».
Роман Абрамович
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«современных специалистов» выражение 
негатива, сомнений – воспринимается уже 
моветоном. «Сегодня я продам этот дом» – 
и точка. Рыдать по поводу не совершенной 
сделки приходится в одиночестве. Что мо-
жет быть противнее  сочувствия позитивных 
коллег, которые посоветуют верить в себя и 
найти в ситуации плюсы? Что может быть 
страшнее славы неудачника, не позитивно-
го? Поэтому мы снова берем себя в руки и 
говорим себе и миру, что все у нас «окей». 
И твердим себе аффирмации, которые долж-
ны привлечь в нашу жизнь дом «за сто тысяч 
франков» или хотя бы помочь продать тако-
вой, получив в качестве бонуса кусочек чу-
жого успеха. 

Социальное явление утрированного оп-
тимизма, которое назвали метко «диктатурой 
позитивного мышления», не без основания 
подвергается сегодня критике. Так, писа-
тельница и общественный деятель Барбара 
Эренрайх в своей книге «Улыбайся или умри: 
как позитивное мышление одурачило Аме-
рику и весь мир» (Smile or Die: How Positive 
Thinking Fooled America and the World) вы-
двинула версию о решающей роли культа по-
зитивного мышления в последнем из финан-
совых кризисов. Барбара Эренрайх считает, 
что корпоративная этика диктовала банков-
ским сотрудникам слишком оптимистичную 
модель взаимодействия с дебиторами, что 
прямым образом отразилось на наших с вами 
судьбах и доходах, уважаемый читатель.

Продолжим мысль Барбары соображени-
ями и на счет самих дебиторов, чье желание 
получить кредит слишком часто привязано 
к образу другого, лучшего мира, в котором 
они намерены оказаться завтра, и в котором 
у них, якобы,  появится возможность этот 
кредит отдать. Собственно, весь институт 
кредитования и основан на этой модели по-
зитивного взгляда в будущее. Каждый, кто 
брал хоть небольшой кредит, знает о том, что 
у этой модели есть «ахиллесова пята». Взаи-
моотношения с деньгами – это система, ка-
чественно перестроить которую довольно не 
просто. Как правило, кредит отдается не за 
счет стремительного перемещения дебитора 
по социальной лестнице, а за счет более от-
чаянного копошения всей его семьи на той 
же ступеньке. 

Еще одна ловушка «позитивной модели», 
которая также сразу приходит на ум – это 
«создание собственного бизнеса». Данное 
явление можно рассматривать достаточно 
широко, включая в него такие яркие моде-
ли, как МЛМ (прим. ред.: многоуровневый 
маркетинг (англ. multilevel marketing, MLM) 

— концепция реализации товаров и услуг), 
полностью замкнутые на культ веры в себя 
и позитивное мышление, которые ставят че-
ловека в ситуацию, где самогипноз является 
единственным средством выживания и со-
хранения самоуважения.

И все-таки, в позиции Барбары Эренрайх 
и ее сторонников есть один существенный 
недочет, который не позволяет исчерпать 
тему социально-психологическим ее аспек-
том. Не смотря на то, что миллионы невро-
тиков разрушают корпорации и свои жизни 
позитивным саботажем, предпочитая кон-
центрироваться не на действиях, а на своем 
восприятии действительности, модель, ко-
торая культивируется «позитивным обще-
ством», иногда действительно дает впечатля-
ющие результаты. Скажем, автомобильный 
промышленник Генри Форд приписывал 
свой успех именно чтению книги одного из 
популяризаторов идеологии позитивного 
мышления Р. Трайна «В мелодии с Богом».

Для читателя журнала не станет откро-
вением тот факт, что сама идея зависимости 
внешних условий жизни человека от его вну-
тренних установок и желаний уходит далеко 
в культурное прошлое, за пределы создания 
фильма «Секрет», написания  книг «Думай и 
богатей» Наполеона Хилла и «Волшебства 
веры» Клода Бристоль. За пределы учений 
неопятидесятнических общин, проповедую-
щих идеологию  исцеления и процветания, 
достижимых собственным усилием веры. 
Эта идея уходит в глубины средневековья, 
где вера, выражаясь словами Агриппы Нот-
тесгеймского, является «истинным основа-
нием и орудием магии», поскольку магия не 
нуждается ни в ритуалах, ни в освящениях, 
ни в заклинаниях, ни в благословениях, ни 
в проклятиях, — но лишь в вере единой, о 
которой говорит Христос, утверждая, что ею 
мы можем «поднять горы и ввергнуть их в 
море, и принудить, и отпустить, и принево-
лить всех духов». И еще дальше, в антич-
ность, где в диалоге Платона «Хармид» Со-
крат защищает психосоматику, соглашаясь с 
тем, что «все — и хорошее и плохое — по-
рождается в теле и во всем человеке душою, 
и именно из нее все проистекает». Собствен-
но, идея о материальном характере мысли, 
которая сегодня стала культовой в техноген-
ном обществе, притекла в современность по 
реке времени с начала времен, когда магиче-
ское сознание возможно не стремилось даже 
называть Творца каким-то именем, наблюдая 
ежедневно за тем, как он заботится о челове-
ке: разгоняет хищников, мрак и холод, при-
носит ему тепло и свет.

Зная о существовании магии, наблюдая в 
жизни ее феномен в разных аспектах, мы не 
можем откреститься от «одержимых пози-
тивистов», но зато вправе  задуматься о том, 
почему Солнце, которое «светит всем одина-
ково», дает столь разное количество ресур-
сов своим детям, знающим о «секрете»?

Размышление о мысли, формирующей 
реальность, неизбежно упирается в пару Аб-
солют и человек, Небесный Творец и его тво-
рение. Именно характер взаимосвязи между 
ними определяет саму возможность и при-
роду получения благ свыше от «изобильной 
Вселенной». Видя в Абсолюте не Создателя 
только, но Отца, а в себе – не просто дитя, но 
наследника, проявление Принципа, человек, 
наделяющий себя умозрительно свойствами 
Творца, вынужден в полной мере осознать и 
акт творчества, его солярную природу. 

Огонь Творения является особенным яв-
лением, главным свойством которого явля-
ется самоотдача. Творец – это созидающая, 
дарующая, отдающая сила, подобно Солнцу, 
он черпает ее в себе самом и щедро, безвоз-
мездно изливает в мир. Задумав акт творения 
или со-творения вместе с Создателем  реаль-
ности, декорации которой круто отличаются 
от привычных, чем, какой силой будет опе-
рировать подкованный в модных учениях 
менеджер? Помогут ли ему медитации на 
коллаж желаний, образы которых услужли-
во нарисованы журналистами, имеющими 
пропуск в приграничную зону социального 
рая, но не имеющими, в сущности, никакого 
экзистенциального знания о реальной жизни 
в нем?

К сожалению, силой, которая запускает 
«позитив» героя современности, является 
пустота, недостача, нужда, надобность, по-
требность. Его сознание представляет не ог-
ненный шар света, но черную, всасывающую 
в себя пространство дыру. Это сознание «по-
требителя», мысль которого при любом по-
зитивном ее настрое не является отдающей, 
солнечной, творящей. Стоит ли удивляться 
тому, что наш толстый бородатый «крош-
ка енот» в очках, решивший вложить свою 
фальшивую улыбку в «банк мироздания» с 
обещанными ему разными гуру процентами, 
не дождется ожидаемых дивидендов? 

Образ ребенка на карте «Солнца» и в са-
мой системе творения является глубоким и 
значимым. В сущности, адепты «позитив-
ного мышления» пытаются эксплуатировать 
ресурсное состояние детскости, в котором не 
только были правильные деревья и морожен-
ное, но и даже рассказывают, было какое-то 
«счастье» и «радость», открывающие двери 

в иное измерение Мира, далеко за пределами 
«удовольствия». Очень часто, сознательно 
или неосознанно, «позитивные мыслители» 
скатываются в инфантильность, начиная 
вести себя так, как вел бы, по их представ-
лению, себя ребенок, знающий правила и 
справедливо претендующий на большую 
конфету. «Солнышки», снующие по офису с 
улыбчивым энтузиазмом, подхватывающие 
словами одобрения любую инициативу, но 
при этом остающиеся в стороне от самих 
рабочих процессов – стали уже практически 
социальным классом. Удержимся и не будем 
обижать детей сравнением с ними.

Представляется важным, что детский 
взгляд на действительность, которым взрос-
лый человек уже практически не может 
посмотреть на Мир, сильно и качественно 
отличается от взгляда типичного «позитив-
но мыслящего». Кажущаяся «социальному 
взрослому» оторванность ребенка от реаль-
ности, как считают некоторые ученые, го-
раздо ближе к пониманию сути вещей. Ха-
рактерно, что авторитетный швейцарский 
психолог и философ Жан Пиаже назвал вос-
приятие ребенка 3-4 летнего возраста (каким 
мы его собственно и видим обычно на карте 
Солнце), «реализмом», понимая под этим не-
посредственное восприятие. Ребенок имеет 
свое видение мира, рождающееся исключи-
тельно в нем самом, а не заимствованное у 
окружающих взрослых. Ребенок еще не раз-
личает свой субъективный и внешний мир, 
находясь в Единстве, поэтому знание о мире 
ребенка черпаются из Источника, возможно, 
куда более чистого, чем реки информацион-
ного мусора, в которые ныряет взрослый ка-
ждое утро. 

Насколько мы оторваны от этой чистоты 
восприятия? Понимание этого дает осмыс-
ление ответов детей на вопросы, ответы ко-
торых есть и у нас. Что такое любовь? Вот 
примеры детских ответов на этот вопрос: 
«Если кто-то любит тебя, он по-особенному 
произносит твое имя. И ты знаешь, что твое 
имя находится в безопасности, когда оно в 
его рту» или «Когда ты любишь кого-нибудь, 
твои ресницы все время взлетают и опуска-
ются, вверх-вниз, а из-под них сыплются 
звездочки». Насколько наша позитивность 
оторвана от состояния, в котором пребывает 
ребенок? Исследователи, изучающие фено-
мен детской заботы, приводят интересный 
пример – четырехлетнего мальчика, кото-
рый увидел плачущего старика-соседа, поте-
рявшего жену, зашел к нему во двор, залез 
к нему на колени и просто сидел там. Когда 
ребенка спросили, что он сказал старику, ре-
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бенок ответил: «Ничего. Я просто помог ему 
плакать»…

Полностью понять Маленького Принца 
за пределами книги, написанной взрослым, 
достигнуть состояния «коронованного ре-
бенка» в алхимии жизни, получить «фило-
софский камень», открывающий доступ к 
золоту в том или ином его аспекте, пожалуй, 
слишком сложно в нашей утилитарной циви-
лизации. Но трезвость и состояние реализма, 
которые помогают предпринимать, видеть 
суть людей и явлений, чувствовать желания 
и находить возможности – вполне доступны 
каждому из нас. Именно они помогли разбо-
гатеть в середине XVII века алхимику Хен-
нигу Брандту, который, как говорят легенды, 
скупил практически на последние деньги 
мочу в окрестных трактирах, чтобы выпа-
рить из нее желтое золото. Мучительные для 
окружающих эксперименты продолжались 
множество дней и закончились достаточно 
предсказуемо. Полученная субстанция ни 
разу не походила на драгоценный металл. 
Однако Брандт сумел выйти из ловушки чет-
ко заданных условий эксперимента и уделил 
достаточно искреннего, непосредственного 
внимания тому, что он получил, с чем остался. 
Вещество плавилось при нагревании и выде-
ляло пары, светящиеся в темноте. Брандт по-
думал-подумал, а потом назвал вещество «хо-
лодный огонь» или «фосфор» и стал успешно 
торговать им, а спустя годы продал за кру-
гленькую сумму «золотой» рецепт.

Возможно, именно это состояние реа-
лизма во многом сделало миллиардера в 
наши дни и из сироты, потерявшего в ран-

нем возрасте родителей, шедшего с детства 
своим путем, раскрутившегося на «игрушеч-
ном бизнесе» и сохранившего в статусном 
положении свой удивительный юмор. «Не 
делайте поспешных выводов… Не придумы-
вайте правил… Избегайте стереотипов и 
ярлыков… Не обобщайте…» – советует нам 
Роман Абрамович, считающий, что все про-
блемы человека происходят от его неверных 
ментальных привычек. Думается, можно на-
звать одной из таких неверных ментальных 
привычек и привычку «потреблять», которая 
порой вытесняет все остальное из человека, 
превращая его даже в отношениях с Богом в 
попрошайку-вымогателя, капризного пере-
ростка, клянчащего конфеты и слышать ни-
чего не желающего об опасности кариеса. 

На карте «Солнце» есть стена, напоми-
нающая об неких границах, ограничениях. 
Находясь с Небесным Отцом в отношениях 
исключительно Творец – творение, требуя от 
Солнца наследства, «золотого дождя», вряд 
ли стоит рассчитывать на то, что количество 
конфет драматически увеличится. В этой 
модели количество осадков прямо пропор-
ционально нашим текущим потребностям. 
Творец не заинтересован дать нам денег в их 
изобилии, если мы не хотим стать богаты-
ми, солярными, отдающими. К счастью, он 
помнит обо всех своих детях. И каждый из 
нас может рассчитывать на «хлеб насущий» 
или даже, если действительно именно этого  
очень-преочень хочется, — на «красивый  
дом из розового  кирпича», в окнах  у  кото-
рого  герань, а  на крыше голуби.

Мы предлагаем Вам:
• Пройти по Арканам ТАРО путь роста.

• Освоить работу с колодой ТАРО для самопознания, медитации, 
диагностики, предсказания и психологической коррекции.

• Научиться нарабатывать канал яснознания. 
• Освоить искусство психологического ТАРО-консультирования.

По итогам обучения экзамен и сертификация 
от Института Психотерапии и Клинической Психологии.

Дата Нулевого Урока 17 сентября

Сайт Алены Пляс www.vedii-centr.ru
Контакты Института 8(495) 987-44-50, 8(499) 978-92-58,  8(499) 978-64-55. 

К У Р С   О Б У Ч Е Н И Я

«Путь от Шута до Мастера»
искусство аналитической, предсказательной и коррекционной работы 
с колодой Таро в Институте Психотерапии и Клинической Психологии

Авторский курс Алены Пляс по колоде Языческое Таро 80 ак.часов.

Íåêîììåð÷åñêîå ïàðòíåðñòâî ñîäåéñòâèÿ èññëåäîâàíèþ
çàêîíîìåðíîñòåé çíàêîâî-ñèìâîëè÷åñêîé ñèñòåìû êàðò Òàðî

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
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Как показывает практика, многие клиен-
ты идут к тарологу не столько «погадать», 
сколько решить проблемы, разобраться в 
себе, проложить путь-дорожку к заветной 
цели. То есть идут за изменениями! Разуме-
ется, «гадание», как только один из способов 
работы с Таро, в этом помочь не может. Тут 
мы видим два разных по своему вектору на-
правления энергии: принять информацию из 
энергоинформационного поля; условная на-
стройка «радар» и послать (заложить, зафик-
сировать) нужную информацию для измене-
ний; условная настройка «индуктор».

Куда далее может идти путь клиента, 
особенно если прогноз-гадание неблаго-
приятен? В практическую магию либо прак-
тическую психологию. И к психологам, и к 
эзотерикам-практикам люди приходят почти 
всегда в одной и той же ситуации: мне плохо, 
у меня проблемы. То есть когда «что-то не 
так». На сегодняшний день само собой не-
избежно создается общее поле работы Таро 

и практической психологии. Формируется 
новая специальность в помогающих практи-
ках: таролог-психолог. По факту профессия 
психолога-таролога уже существует, однако 
она пока не подтверждена официально. И 
этому есть причины, о которых я напишу 
ниже, на примере расклада о будущем Таро в 
психологии. В своей практике я всегда изна-
чально публично заявляю, что я и психолог, 
и таролог. Думаю, что именно такая откры-
тая позиция помогла мне преподавать Таро 
в Институте Психотерапии и Клинической 
Психологии в настоящий момент. 

Чем же отличается работа с Таро как «га-
дание» от работы с Таро «как помогающей 
практики»?

Прежде всего – целеполаганием. Таро, за 
всю его историю, практиковали с разными 
целями.

Таро, заявившее о себе в Европе в XV сто-
летии, было далеко от сакральных смыслов, 
которыми наделены колоды Таро сегодня.

Игра придворной знати! Не более. До 
второй половины XVIII столетия о предска-
зательных смыслах карт Таро никто не знал 
или не догадывался. А вот азартная игра в 
карты пользовалась большой популярностью 
во всей Европе.

Кто привел Таро в практическую эзоте-
рику? Этим современные тарологи обязаны 
Курту де Жаблену, оккультисту, астрологу, 
масону. Он «впервые открыл» сакральный, 
скрытый смысл карт, на которые до той поры 
смотрели как на игру либо развлечение. Но 
этот мистик был далек от гадания.

Превращением Таро в мантическую, 
«гадательную» систему мы обязаны знаме-
нитому, почти мифическому, первому та-
рологу-практику Эттейле.  В конце восем-
надцатого столетия Эттейла практикует в 
собственном, фантастически популярном в 
Париже, гадальном салоне и даже занима-
ется обучением гадалок. В последствии, не-
которые традиционные авторитеты, как зна-
менитый Артур Уэйт, критиковали Эттейлу 
и его идеи.  Особенно негативно – практику 
гадания, как способа заработка на жизнь. 
Для мистиков это было, видимо, слишком 
утилитарно, почти по-обывательски. Сами 
«утонченные мистики» ордена Золотой Зари 
на рубеже XIX и XX столетий   использова-
ли Таро не для гадания и уж вовсе, заметим 
в скобках, не как «помогающую практику». 
Можно сказать, эти маги искали условный 
«ключ к власти над миром». 

В чем сходство практики Таро «как гада-
ния» и «помогающей практики»? 

В умении и навыках с помощью Таро по-
лучать информацию из энергоинформацион-
ного поля. Проще говоря, «чтение поля» и 
«вИдение».

Что такое работа с Таро, в любом аспекте 
– диагностическом, предсказательном, тера-
певтическом? Это – знание значений арка-
нов, в  диапазоне наработанного столетиями 
«банка значений» до тебя + умение читать 
энергоинформационное поле. Без чтения 

поля и канала вИдения чтение конспектов 
значений арканов будет для клиента бес-
смысленным набором фраз :) 

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. Например, «про женское» – 
III аркан, про разрушение – XVI аркан. Про 
изоляцию и автономию – IX аркан. И в этом 
конкретном участке поля звучит особенная 
тема и акценты, качества, набор сюжетов, 
который, впрочем, очень велик. Аркан для 
таролога это моноканал входа в поле.

Энергоинформационное поле, вероятно, 
безгранично. В поле хранится весь челове-
ческий опыт, информация и чувства всех 
людей. Иногда тонкий план (энергоинфор-
мационное поле), о котором много, но непо-
нятно говорят, напоминает мне «всемирную 
паутину» интернета. В интернете можно по-
лучить любую нужную Вам информацию и 
отправить свою по желанному адресу. Либо 
вы можете просто заявить о себе миру в 
этом виртуальном пространстве. Так, в моем 
представлении, работает и всемирная паути-
на тонкого плана.

Традиционный расклад карт в этом слу-
чае похож на готовую маршрутную карту для 
прохода в энергоинформационное поле. Для 
того, чтобы не забредать в места, интересные 
вообще, но далекие от запроса клиента. По-
хоже на «ориентироваться по звездам».

Таро как помогающая практика предпо-
лагает несколько видов работы:

1. Расклады – диагностика, аналитика, 
«разведданные». Срез информации на сей 
момент. И получение информации «того, что 
было». Просмотр прошлого. Просмотр при-
чин, почему «что-то не так» у клиента. Это, 
как показывает моя практика обучения таро-
логов, наиболее доступный формат работы с 
Таро. Потому что «это уже было» и зафикси-
ровано в поле. (Заметим в скобках, что в этой 

ТАРО  И  ПСИХОЛОГИЯ

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 

Таро как помогающая полевая практика 
в практической психологии

Что такое помогающие практики? Собирательно – все те 
профессии, теории, методики, которые сосредоточены на по-
мощи другим, выявлении и решении их проблем, на поиске 
ресурсов для решения проблем. Одна из условных формул ра-
боты практического психолога: 

Диагностика проблемы + Ресурсы = Новое решение.



40 41

1 5

3

4

особенности и заключается «секрет» полу-
чения кредита доверия от клиентов класси-
ческих гадалок: «Не говори мне о себе ни-
чего… я сама тебе все расскажу». А затем? 
А затем гадалка нередко начинает «плавать 
в поле» не хуже юного таролога. Потому что 
будущее многовариантно.) 

2. Расклады прогнозы. Что будет?  Ман-
тические, классически – гадательные рас-
клады. Тут тарологу приходится иметь дело 
с чтением энергоинформационных матриц 
тех событий, которые только «готовятся про-
изойти». 

3. Расклады советы и корректировки. 
Что делать? Чего не делать? Как быть? В 
этом варианте тарологу  приходится «про-
качивать» линии вероятности для клиента. 
Искать ходы, выбирать пути и просить «со-
веты-подсказки» у поля.

4. Расклады ритуалы. В этом формате 
практик работает в условном режиме «ин-
дуктор», посылая информацию в поле. Моя 
программа «Путь от Шута до Мастера» пред-
полагает проживание Старших Арканов, что 
дает энергоинформационную связь с арка-
нами.  Во время проживания формируются 
различные взаимоотношения с энергиями 
каждого аркана в отдельности. Теперь к этим 
энергиям можно обращаться за помощью, с 
намерением проводить их вибрации, энер-
гию, атмосферу в реальный мир. И в рабочее 
поле консультации. 

(Более полно можно узнать об этих прак-
тиках в видео записи «Нулевой Урок про-
граммы Таро «Путь от Шута до Мастера». 

Видео в свободном доступе на моем сайте 
«Школа Веды Алены Пляс» и на ютубе.)

Таро как помогающая практика развива-
ется. И поэтому важно уточнить, на каком 
этапе мы сейчас находимся, где и каково то 
общее поле, где пересекаются эзотерика и 
психология? И каково будущее этого поля? 

Расклад «Битва за урожай», показанный 
на моем мастер-классе на московском Меж-
дународном Фестивале Мастеров Таро в 
2016 году, именно об этом. Темой расклада 
по выбору аудитории стали взаимопроник-
новение и «взаимоотношения» Таро и пси-
хологии.

О раскладе «Битва за урожай».
Расклад основан на викканском мифе тра-

диций Колеса Года. В викканстве существует 
праздник первого урожая Ламмас, его справ-
ляют 1-2  августа. Ешь, пей, веселись здесь и 
сейчас, лови свой момент! Можно угостить 
кого-то, кто пришел к тебе в гости.  Можно 
устроить пир горой, это праздник торжества 
плоти.  Дальше сбор урожая продолжается, 
потому что впереди еще есть праздник вто-
рого урожая и праздник третьего урожая, 
уже поздней осенью. То есть впереди – «бит-
ва за урожай».

В раскладе «Ламмас – битва за урожай» 
пять позиций.
1.  Урожай по факту на сей момент. Есть ли 

он? Что вырастили? Чем можно похва-
статься? Смотрим, оцениваем.

2.  Какой путь к «урожаю» был пройден? Ка-
кова была «посевная»? Много ли вложено 
труда?

3.  Что можно «потратить» на сей момент? 
Что нужно отпустить, с чем расстаться?

4.  Что нужно сохранить на будущее? От-
ставить «в закромах Родины» на долгую 
зиму, в холодное время. Это нам еще при-
годится.

5.  Дальнейшая «битва за урожай». «Куда» 
и как нужно работать? На что обратить 
внимание?

Итак, каково общее будущее Таро и пси-
хологии по раскладу «Ламмас»? (стенограм-
ма трактовки расклада, показанного на Фе-
стивале).

Поле сформировано, будем вытягивать 
карты из колоды  Языческое Таро (Старшие 
Арканы).

1. Старший Аркан XX – «Суд».
2. Старший Аркан IV – «Император».
3. Старший Аркан XVI – «Башня».
4. Старший Аркан XIX – «Солнце».
5. Старший Аркан XXI – «Мир».

«На мой взгляд, оптимистичный расклад, 
особенно его пятая позиция. 

Очевидно, сейчас не первая попытка вы-
вести Таро на официальный уровень – об 
этом говорит Старший Аркан XX – «Суд». 
Были такие попытки, и они были, видимо, не 
совсем удачны. И сейчас идет обращение к 
истокам. Что стоит за спиной? Что нам мо-
жет помочь? Что нас поддерживает? А под-
держивает нас эгрегор эзотерики. Между 
эзотерикой и психологией есть разногласия, 
возможно, даже конфликт – он существует. 
Не надо об этом  забывать.

О чем еще говорит первая позиция? Это 
карта, ХХ аркан,  может означать родовую 
карму. Я бы сказала так: сейчас психология 
очень пристально копается в прошлом Таро. 
Знаете, почему?  Определенно, некоторые 
моменты в практической эзотерике менее 
экологичны, чем в практической психологии.  
Есть еще такой курьезный момент в жизни 
нашей страны – это «чудесная» «Битва Экс-
трасенсов». Психология в ужасе отбегает в 
сторону и имеет на это право. Сейчас идет 
такой своеобразный «разбор полетов». Офи-
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циальная наука как будто спрашивает: а что 
вы принесете нам, когда будете говорить о 
профессии таролог-психолог, чтобы это было 
статусно и документально зафиксированно?

Прошлое – Старший Аркан IV – «Импе-
ратор». И в этой колоде он очень интересно 
обыгран. Героиня карты – ведьмочка – при-
ходит в структуру, в  какой-то магический 
орден. То есть это структура, в которую ей 
приходится встраиваться. «Постучались в 
дверь» называется, и эта дверь, в принципе, 
открылась.

Дальше – что нужно отпустить? Старший 
Аркан XVI «Башня». Мне кажется, что здесь 
речь идет об условном несогласии, амби-
циях. Эзотерике в какой-то степени нужно 
умерить свои амбиции, чтобы встроиться 
в систему. Если ты приходишь в какую-то 
структуру, ты «не со своим уставом».

Что нужно оставить в «закромах Роди-
ны»? Какие-то свои секреты. Не надо их по-
казывать и демонстрировать. У эзотериков 
есть свои тайны. Само слово «эзотерика» как 
переводится? «Знания для посвященных». 
Масс-маркет противоречит эзотерике как та-
ковой. А популярная психология, которая на 
виду, – это в какой-то степени масс-маркет. 
То есть можно оставить в «закромах Роди-
ны» и какие-то секреты. 

Дальнейшая битва за урожай. Старший 
Аркан XXI «Мир». Можно идти на все че-
тыре стороны света. Можно расширять свое 
пространство, можно осваивать новые тер-
ритории. И здесь нашей героине помогают 
четыре элементаля – духа стихий: саламан-
дра - дух огня, ундина – дух воды, сильфида 
– дух воздуха и гном – дух земли.

Поле расклада жестковатые ощущения, 
потому что в поле чувствуется конфликт. 
Эзотерика «обижена» на то, что психология 
много от нее взяла, не только не поблагода-
рив, но даже не сказав, откуда это. «Мы бу-
дем с вами дружить, ребята, но… подпольно 
☺» Если кто-то захочет сподвигнуть Таро и 
эзотерику в сторону психологии, он должен 
смотреть на это и говорить об этом.

И действительно, психология порой «от-
крещивается» от эзотерики, как юная комсо-
молка от  своей матери-дворянки. Если она, 
психология, признает эзотерику, то напряже-
ние уйдет и поле успокоится.  И последняя 
позиция, выражаемая Старшим Арканом 
XXI – «Мир», говорит об открытом про-
странстве. Найти свое место в Мире и по-
строить новое.»

До встречи в поле Таро!
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Первая карта «Движение с потоком».
На данный момент эти две области, Пси-

хология и Таро, очень даже мирно сосуще-
ствуют. Они в спокойном доверии и уверен-
ности, что все идет своим чередом. Между 
ними нет соревнования, ни одна из них не 
претендует быть первой. Они могут идти 
параллельно рядом друг с другом, не выпя-
чиваясь и не доказывая свою уникальность. 
Каждая из них все больше стремится к раз-
витию в глубину своего существа.

Вторая карта «Невинность».
На объединение и совместное будущее 

таких двух стихий, как Психология и Таро, 
влияет принятие того, что п-роисходит во-
круг них. Сквозь время изменений и транс-
формаций, у Психологии и Таро получается 
пронести невинность, которая заключается в 
очищении от наносных догм и правил сво-
его существа, возвращение к своим перво-
начальным истокам и к своему рождению. 
Расслабление и освобождение от страхов, 
сомнений, благодарность за то, что приносит 
им жизнь. Детская радость и ощущение себя 
везде «как дома». Эта невинность и поможет 
им в будущем мудро принять все перепутья 
жизненных противоречий.

Третья карта «Цветение».
Интеграция и совместное будущее Пси-

хологии и Таро обречены на успех, в соответ-
ствии с выпавшей картой. В данном случае, 
споров и противоречий, тормозящих разви-
тие в будущем, попросту нет. Семена этих 

двух наук настолько окрепли и проросли в 
нашем мире, что ничего больше не остается, 
как собирать урожай и приглашать всех на 
праздник жизни. При этом, делясь просвет-
лением, радостью, состраданием, любовью и 
даже сексуальностью!

Четвертая карта «Внутренний голос», II 
Старший Аркан.

И как всегда, на помощь приходит вну-
тренний голос, который говорит сердцем и 
только правду. Это – ясность, которая при-
ходит от преодоления всех двойственностей, 
сопровождающих  психологию и Таро. Вну-
тренний г-олос всегда связан с Божественной 
истиной, помогающей найти тишину и сосре-
доточенность внутри себя. И больше ничего 
не нужно. Если каждый приверженец Пси-
хологии и Таро услышит эту истину внутри 
себя, то из его сердца разольется благодать, 
молитвенность и луч света, которые осветят 
темноту нашего мира и помогут в объедине-
нии этих двух светил, Психологии и Таро.

Пятая карта «Новое рождение».
Как известно, «все гениальное просто». 

Нужно всего лишь осознать и позволить осу-
ществление желаемого, и т-огда произойдет 
все, чего хочется. Это – те прописные исти-
ны, которые и помогают всему сбыться. Даже 
несмотря на то, где и в каком состоянии сей-
час находятся Психология и Таро. Ровно, как 
и на карте: переход от спокойного и ленивого 
верблюда к амбициозному рычащему льву и 
радостному невинному ребенку. Наступило 

время роста и перемен, нового рождения, что 
уже давно витает в воздухе! Всё уже кричит 
об их слиянии, которое кому-то кажется и не-
возможным. Конечно же, эта карта говорит и 
о возможности интеграции, и о совместном 
будущем этих двух великих созданий чело-
вечества, Психологии и Таро. Нужны только 
вера, надежда и любовь!

От себя скажу, что мне понравилось ра-
ботать с моим клиентом – Эгрегором Таро. 
Он мне напомнил живого человека с доброй 
мягкой энергетикой в его сомнениях и пе-
реживаниях, надеждах и стремлениях, вере 
и надежде, выстраданной любви, которая 

Ольга ТереховаРасклад «Качели»
Расклад «Качели», придуманный мной для конкурса и ответа на вопрос: «Таро и 

Психология. Возможна ли интеграция и совместное будущее в каком-либо виде?». 
В качестве клиента – эгрегор Таро. Колода Ошо Дзен Таро.

Схематично расклад выглядит так 4-2-1-3-5. Как будто раскачиваются качели 
влево и вправо от 1 до 2, до 3, до 4 и 5, набирая амплитуду. 

1 – ситуация на данный момент.
2 – что влияет на развитие ситуации в будущем.
3 – споры, противоречия, тормозящие развитие.
4 – кто и что поможет, будет покровителем.
5 – итог, ответ на вопрос, как решится вопрос в будущем.

1
2 3
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была, потом потухла и снова возродилась, 
как птица Феникс. 

Я верю и знаю, что будущее в принципе 
ЗА этими основополагающими дисциплина-
ми! Будь моя воля, я бы их сделала основны-
ми предметами школьной программы. И кто 
знает, может,  в очень скором времени так и 
будет :!)

Для расклада исп. Ошо Дзен Таро. Всеобъемлю-
щая игра Дзен – Osho Zen Tarot. Оригинальное на-
звание: Osho Zen Tarot. The Transcendental Game 
of Zen.  Авторы: Ma Deva Padma, Osho. Худож-
ник: Ma Deva Padma (Susan Morgan)

Юлия Медведева

Таро и Психология

Описание позиций.
1) Образ Таро как инструмента/

дисциплины (« Отшельник»).
2) Образ Психологии как ин-

струмента/Дисциплины (« Повешенный»).
Насколько одно интегрировано в другое 

на данном этапе:
3) Влияние психологии на Таро («Коро-

лева Мечей»).
4) Влияние Таро на Психологии («Шут»).
5) Ход процесса интеграции («3 мечей»).
Для тех, кто не читает длинных текстов, 

сразу предлагаю краткий вывод по раскла-
ду: Психология и Таро занимают каждая 
свою нишу, но состояние двух дисциплин 
на сегодняшний день разнится. Психологии 
более характерен кризис, именно в плане 
развития методологии, подходов в научном 
ключе, в качестве научной дисциплины. 
У Таро нет никаких помех для развития, 
но по-настоящему оно остается закрытым 
знанием, требующим индивидуальности, 
и какой-то информативной аскезы. В Таро 
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активно интегрируется психологи-
ческая составляющая, включающая 
и использование психологических 
техник, и критическое мышление – 

попытки доказательств или объяснений Таро 
психологической терминологией как пример.

Таро содержит очень много потенциала 
для психологии и может захватить на гло-
бальном уровне, но пока сдерживается, и 
потенциал не проявлен, вернее, проявлен как 
«отклонение, которому не хочется развязы-
вать руки».

Интеграция будет происходить по «3 ме-
чей» – активно, с дискуссиями, интеллекту-
альными спорами, конфликтно, но рано или 
поздно продуктивно, хотя пока и не на гло-
бальном уровне (Младший Аркан). Суть кон-
фликта, судя по изображению карты, – науч-
ный подход еще долго не сможет смириться 
с «мистическим» или тем, что можно назвать 
«неуловимыми органами осязания»; не будет 
принимать его, хотя именно этот подход не-
сет в себе много новых открытий. Книги, ле-
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жащие перед нами, стоит открывать всегда, 
хотя бы из любопытства.

Проведу более подробный анализ.
Две фигуры, мужские фигуры – «От-

шельник» и «Повешенный» – символизиру-
ют в раскладе именно те грани дисциплин, 
которые мы подразумеваем, когда говорим о 
Таро и Психологии в сравнении и взаимодей-
ствии. Таро представляется «Отшельником» 
– углубленное, выверенное знание, опи-
рающееся на жизненный опыт и мудрость 
создающего или применяющего его. Таро –  
знание, активное само по себе, пишет само 
о себе и будет писать. Используются преды-
дущие наработки (из книги переписывается 
что-то в другой лист), есть источник света, 
атмосфера для работы. Внутренняя работа, 
которую опыт проделывает сам с собой. 

Психология предстает нам в образе «По-
вешенного». Психология в этом контексте 
произрастает из понятия, что есть кто-то, 
кому условно нужна помощь. Нет Психоло-
гии без человека в затрудненном положении. 
Этим она ограничена, не может познавать 
себя через себя же. (Человек пытается осво-
бодиться, но сам не может – «книга закры-
та»). И ощущение некоторого тупика в раз-
витии, как будто все теории уже написаны. 
Конечно, это не конец, но следующий – ар-
кан «Смерть», то есть грядет значимая транс-
формация. 

Мне очень понравилось созвучность ин-
терьеров на картах – и там, и там – рабочий 
кабинет, источник света, книги – но «Пове-
шенный» находится в более плачевном со-
стоянии, его опыт переработан, и мы видим 
ситуацию кризиса. То ли от невозможности 
открыть новую книгу, то ли от того что книга 
известна вдоль и поперёк, а ответов не дала. 

Как же происходит интеграция? Сколь-
ко Психологии в Таро? «Королева мечей» 
представляет собой очень активную пози-
цию, которую привносят в Таро социальные 
фигуры. Здесь может идти речь о том, что 
есть очень много как практиков (женщин?) и 
психологических механизмов суждения, ана-
лиза, построения выводов, которые активно 
применяются в Таро. Я бы сказала, что роль 
Психологии в Таро активная, но социаль-
ная, то есть на глубинную суть Таро она не 
влияет. Тем не менее, задевает тех, кто в ней 
задействован, и пытается внести свои кор-
ректировки для «сомневающихся» (головы у 
«Королевы мечей» все же летают).

Что касается Таро в Психологии, ну тут 
очень интересно – посмотрите на карты. 0. 
«Шут» – «все и ничего», и это сдерживается 
и отрицается. Хотя любопытных все больше. 
Роль Сумасшедшего, отрицание принадлеж-
ности к кругу Психологии – наверное, такое 
знакомо многим практикам Таро в психо-
логии. Но СА показывает нам, что Таро в 
непроявленном виде содержит все психоло-
гические вероятности. Нулевой аркан еще 
говорит нам что это – новшество, самое за-
рождение процесса интеграции Таро как ин-
струмента в Психологию. 

Процесс интеграции – «3 мечей». Знание 
будет сочиться, и тройка предвещает раз-
витие, но принимать его формально будет 
сложно. Женщина в обычной одежде сидит 
в защитной позиции и старается как можно 
дольше не обращать внимания на непонят-
ные ей фигуры и потоки.  

Вывод уже привела в начале текста.
Спасибо за внимание!

Расклад выполнен на Таро Черный Гримуар – Dark 
Grimoire Tarot  (авторы: Piero Alligo, Riccardo 
Minetti, Michele Penco; художник: Michele Penco).

Елена Гебо

Возможности интеграции двух систем – 
психологии и Таро

На мой взгляд, есть самый простой рас-
клад на рассмотрение таких вероятностей. 

Его называют «Альянс/Мезальянс» или 
«Вокзал для двоих», и тут мне кажется ло-
гичным применить именно его. 

Есть любовь – нет любви, будет полезное 
взаимодействие или нет, видно невооружен-

ным взглядом. Расклад «удался» (именно 
в кавычках). Даже не знаю – это «обнять и 
плакать» или «отойти и посмеяться»...  Нет 
ни одной карты Старших Арканов, да даже 
карт двора!

Что говорит о том, что нет идеологов, 
личностей, которые способны «поженить» 
две системы.

«Мелочевка» Младших Арканов, как 
шелуха отлузганых семечек – указывает на 
рутину, бессмысленность действий, которые 
создают движение вокруг да около, не приво-
дя ни к каким полезным результатам по взаи-
модействию систем. 

Нет концепта.
В центр, разъединяя системы, легла «6 

денариев», перев. Это говорит о том, что 
выбор принципа взаимодействия неверный. 
Потому и путь закрыт. Социально и финан-
сово, а это немаловажно (адаптация для кли-
ентов и возможность на этом зарабатывать).  
Тот вариант, который сейчас существует – не 
состоятелен. 

Левая часть – это Таро. Правая – психо-
логия.

Таро («8 кубков», перев.), интеграция аб-
солютно не интересна, нет эмоциональной 
составляющей, нет желания что-то делать, 
в чем-то помогать, подстраиваться. Зачем?! 
Система-то самодостаточна. Все это пред-
сказательная система считает пустой возней 
ни о чем («2 мечей», перев.). Будущее свое 
Таро видит без психологии («9 кубков», пе-
рев.). Не считает, что эта область привнесет 
в нее что-то новое, интересное, что позво-
лит эволюционировать. А значит интеграция 
бессмысленное занятие. Да. Один в поле не 
воин, но и это не партнер. 

Психология и ее адепты, декларирую-
щие желание интеграции с  Таро, ведут себя 
очень нервно – «8 мечей» – карта сидения на 
пороховой бочке. Они словно бы опасаются, 
что связь с Таро им выйдет боком, отбросит 
на них тень «дремучести».  Ну, правильно, 
они так стремятся стать академичными, а тут 
эзотерика. 

«10 кубков» (перев.) указывает не на лю-
бовь к Таро, как к инструменту рабочему, 
а на вынужденный поиск свежих рабочих 
техник, систем. А нет любви – нет и удачи. 
«Брак» под давлением, из расчета не делает 
счастливым никого. 

Ну и на будущее «6 жезлов» – совмест-
ное движение двух систем, как идея, в пси-
хологии будет сохраняться. Т.е Таро будут 
использоваться в режиме "как бог послал". 
Движение будет притянутым за уши и не 
оформится во что-то серьезное, глобальное 
и интересное.

Кстати внешнее взаимодействие и у той, 
и другой стороны – это 8, что очень показа-
тельно в плане отторжения их друг другом. А 
причины не так уж и важны.

Для илл. расклада исп. колода «El Tarot Dorado», 
авт. Liz Dean.

Ан
ри

 Р
ус

со
. Д

ев
ст

ве
нн

ы
й 

ле
с 

и 
за

хо
дя

щ
ее

 С
ол

нц
е,

 1
91

0

D
av

id
 G

al
ch

ut
t



46 47

25 февраля 1959 года на склоне высоты 
1079 на Северном Урале, неподалеку от Горы 
Мертвецов, как называют ее местные жители 
манси, спасателями была обнаружена тури-
стическая палатка. Палатка была прорезана 
изнутри ножом, полна одежды, обуви и са-
мого разнообразного снаряжения, при этом 
абсолютно пуста. От палатки к кромке леса, 
расположенной далеко, на расстоянии по-
лутора километров, по белому снегу вели 
цепочки следов, среди которых встречались 
следы… босых ног, или ног, одетых в хлопча-
то-бумажные носки. Спустя некоторое вре-
мя, возле леса, под кедром, ствол которого 
на пять метров вверх был зачищен ножом от 
веток и измазан местами кровью, были обна-
ружены два полураздетых тела. Они лежали 
около остатков небольшого костра, который 
ушел в снег. Трое туристов были найдены 
замерзшими, судя по позам, во время отчаян-
ной попытки доползти обратно до палатки. 
Еще четверо, также легко одетых, без обу-
ви, с разными, в том числе очень странными 
следами внутренних повреждений, нашлись 
лишь тогда, когда сошел снег, возле настила 
из верхушек пихт. Одежда людей была в не-
которых случаях срезана, видимо вещи сни-
мались с мертвых людей и распределялись 
среди тех, кто еще боролся за жизнь. Однако 
не выжил никто. Этот страшный и таинствен-
ный случай был назван впоследствии «одной 
из самых загадочных советских мистерий», 
а место, где произошла трагедия, получило 
имя руководителя погибшей туристической 
группы — перевал Дятлова.

В ночь с 1 на 2 февраля группа туристов, 
намеревавшаяся покорить в честь XXI съез-
да КПСС североуральские горы Отортен и 
Ойко-Чакур, столкнулась с чем-то настолько 

Зажечь Солнце
ТАЙНА ПЕРЕВАЛА ДЯТЛОВА

Наши мертвые нас не оставят в беде, 
наши павшие – как часовые…

Владимир Высоцкий

форсмажорным, что ее реакция на это «не-
что» не поддается однозначному пониманию. 
Почему они покинули палатку раздетыми, не 
взяв с собой ни топора, ни других необходи-
мых для выживания вещей? Почему не вер-
нулись, а предпочли уйти на столь далекое 
расстояние? Что за сила без следов внешних 
повреждений переломала ребра одним ту-
ристам, а у других вызвало кровотечение из 
носа и возможно, повреждение внутренних 
органов? Материалы следствия, согласно 
которым посторонних, ни людей, ни живот-
ных, возле палатки не было, палатка найдена 
прямо стоящей, следов борьбы ни в ней, ни 
возле нее не обнаружено, разрезы на одном 
из скатов палатки, сделаны не снаружи, а 
изнутри – никак не проливают света на это 
дело, закрытое за отсутствием состава пре-
ступления. «Учитывая отсутствие на трупах 
наружных телесных повреждений и призна-
ков борьбы, наличие всех ценностей группы, 
а также принимая во внимание заключение 
судебно-медицинской экспертизы о причи-
нах смерти туристов, следует считать, что 
причиной их гибели явилась стихийная сила, 
преодолеть которую люди были не в состо-
янии»,  –  написано в постановлении о пре-
кращении уголовного дела. Стихийная сила? 
Но какая? 

Ситуация с группой Дятлова выглядит на-
столько необычно, что позволила выстроить 
десятки версий, вплоть до самых фантасти-
ческих, где фигурируют НЛО, духи манси, 
упавшая на группу баллистическая ракета, 
выпущенная с космодрома в Плесецке. Так, 
например, в 2013 году британская компания 
Future Films экранизировала книгу Алана К. 
Баркера «Перевал Дятлова» и сняла хоррор-
фильм «Тайна перевала Дятлова». В этом 
фильме нашлось место и подземному бунке-
ру, и телепортации, путешествии во времени 
и даже восставшим зомби. Повествование 
строится в рамках советского мифа. Так, 
например, в поселке Вижай – последнем на-
селенном пункте, из которого американцам 
предстоит отправиться к роковому перевалу, 
оказывается бар, хозяин которого предлагает 
им выпить того самого самогона, что пили в 
1959-м их погибшие предшественники.  

Это достаточно характерная деталь, гово-
рящая о том, как мало сегодня понятно уже о 
мире советского туризма, культуре тех лет и 
мотивации людей прошлого в разных, в том 

Александр Гулый
руководитель проекта Psyhacker

psyhacker .ru
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числе экстремальных условиях. Мало понят-
но уже и в современной России, где теории о 
гибели группы выстраиваются на основе ис-
каженных, рафинированных представлений 
о жизни в Советском Союзе. В иных из этих 
представлений, дружная группа «дятловцев» 
состояла сплошь из умниц, опытных поход-
ников, действующих слаженно, четко, без 
страха и упрека. В других – это была адская 
социальная смесь из шпионов и агентов КГБ, 
активно взаимодействующая с агрессивной 
средой холодной войны, которая велась даже 
на безлюдной уральской высоте или амо-
ральная молодежь, которой ничего не меша-
ло, что называется, «порешить друг друга».

Что же представляли из себя «дятловцы»? 
Вот их социальный портрет. Группа состояла 
из лыжников турклуба Уральского политех-
нического института. Часть из них: Игорь 
Дятлов, Зинаида Колмогорова, Юрий До-
рошенко, Людмила Дубинина и Александр 
Колеватов были еще студентами УПИ, ин-
женеры Рустем Слободин, Георгий (Юрий) 
Кривонищенко, Николай Тибо-Бриньоль 
– выпускниками этого вуза и работали ин-
женерами. Девятым членом группы был 
спортивный инструктор Коуровской турба-
зы, 37-летний Семен Золотарев. То есть в 
основной своей массе это была техническая 
интеллигенция, как говорили в то время, 
«физики».

Достаточно понятные психологические 
портреты рисуют нам письма «дятловцев» 
друзьям, написанные незадолго до трагедии. 
В них смешались производственные и лич-
ные проблемы, юношеская бравада, наивное 
стремление к простому рабочему счастью 
и чувство общественного долга. Это были 
представители романтичного поколения, 
люди, которым в достаточно большой степе-
ни была свойственна социальность поведе-
ния, важна принадлежность к своей группе, 
своему делу и месту в обществе. «Лидка! Са-
лют! Это я, Юрка, который бывает усатый! 
Ты где сейчас? Приезжай нас встречать, ког-
да приедем из похода! Аы! Инженерия! Хо-
хо-хо. Ну, ладно, привет от Кольки Попова, 
усатого и мрачного!». «Прошло уже 2 меся-
ца, как мы не дружим. Ходим иногда вместе 
в походы, но старательно не замечаем друг 
друга. Об одном я, Люда, жалею, что он был 
много-много раз у нас дома. Знаешь ведь – 
деревня, все уже так и думали, что мы, если 
не поженились, так поженимся. А сейчас 
просто стыдно домой ехать».  

Поход для молодых людей был достаточ-
но кубковым мероприятием. В нем имела ме-
сто и платоническая любовь, громкие песни 

на вокзалах и у костра,  культмассовая работа 
над юмористической стенгазетой «Вечерний 
Отортен» и дни рождения. По странному со-
впадению, дни рождения участников груп-
пы, в большинстве своем следовали один за 
другим (11 января  – Рустем Слободин, 12 
января – Зина Колмогорова, 13 января 1936 
– Игорь Дятлов), сразу несколько приходи-
лись именно на дни похода: (29 января 1938 
– Юрий Дорошенко, 2 февраля 1921 – Семен 
Золотарёв, 7 февраля 1935 – Георгий Кри-
вонищенко). Не удивительно, что одной из 
популярных версий событий сегодня счита-
ют отравление метиловым спиртом. Логично 
ведь предположить, что собравшись в поход, 
его участники запасутся алкоголем «по слу-
чаю»? Это могло бы вполне объяснить их не-
адекватное поведение.

Нужно признать, что именно эта версия и 
пришла первой в голову при предваритель-
ном раскладе карт. Трагедии сопутствовали 
кубковые, праздничные карты и карты ком-
форта, даже наслаждения – «10 кубков», «4 
посохов», «9 пентаклей», «Дама кубков», 
множество эмоций, с преобладанием легких 
по «Тузу кубков» и «Шуту», которые выпа-
дали, как важные для понимания произо-
шедшего. В такой расслабленной атмосфере, 
если верить предварительному раскладу, и 
произошла трагедия. Причиной смерти для 
многих участников стал «Дьявол», которо-
го вполне можно трактовать в качестве от-
равления. «7 кубков» и «Смерть» на вопрос 
о зрении могут говорить о его нарушении, 
симптоматике, характерной для метанола. 
Это объяснило бы странный «разброд» груп-
пы, а также то, что она предпочла выбрать 
наиболее различимый объект и обрывать 
ветви кедра на большой высоте. По мнению 
экспертов, в заготовке лапника у кедра уча-
ствовало много людей. Не метанол ли – по-
вод появления странных травм, внутренних 
переломов? Может несколько туристов вы-
брали еще одно дерево и свалились оттуда? 

Не будем спешить с выводами и прове-
рим, употребляли ли алкоголь молодые люди. 
На этот вопрос ответом ложится «Жрица» с 
комментирующей «2 мечей» и  «Жрецом», 
картам, как нам представляется, исключаю-
щим распитие. Не положено – и туристы не 
пили, соблюдали известный аскетизм, по-
нятный, если задуматься, на маршруте 3-й, 
самой высокой категории сложности. Как же 
они отмечали дни рождения товарищей? Об 
этом нам повествует страница из дневника 
Зины Колмогоровой: «Сегодня день рожде-
ния Саши Колеватова. Поздравляем, дарим 
мандарин, который он тут же делит на во-

семь частей (Люда ушла в палатку и больше 
не выходила до конца ужина). В общем, ещё 
один день нашего похода прошел благопо-
лучно». Нужно понимать, что в советское 
время с продуктами были перебои, а манда-
рин был настоящим деликатесом, одна доль-
ка которого переносила человека в «кубок» 
с гораздо большей вероятностью, чем любой 
продукт и напиток из сегодняшнего супер-
маркета.

Карты комфорта, назовем их так, отно-
сятся, судя по всему, к достаточно прозаич-
ным вещам, невероятно важным, впрочем, 
в условиях лишений, стресса и холода. «4 
посохов» может символизировать палатку, 
«Дама кубков» – состояние расслабленно-
сти после дневного перехода, «9 пентаклей» 
– комфорт, чуть более высокий, чем можно 
было ожидать в подобных условиях. В ма-
териалах дела есть указание на стремление 
«дятловцев» к такому повышенному комфор-
ту. Это самодельная подвесная печь, которую 
испытывал в «полевых условиях» Дятлов, 
пытаясь добиться максимальной теплоот-
дачи за счет длинной трубы. О результатах 
использования печки на четырех ночевках 
читаем запись Дятлова от 31.01.59 года в об-
щем дневнике группы: «Трудно представить 
подобный уют при пронзительном вое ветра, 
в сотне  километров от населенных пунктов». 
Одна из последних записей в дневнике Зои 
говорит о том, что именно с печью туристы 
связывали надежды на типично 9-пентакли-
евое состояние роскоши: «Печка – великое 
дело. Некоторые (Тибо и Кривонищенко) ду-
мают сконструировать паровое отопление в 
палатке» – пишет она. 

Эксперименты вполне могут быть связа-
ны с разгадкой драматических событий. Уже 
первый полноценный комплексный расклад 
на трагедию выявляет ее причиной иссле-
дование и осмысление, не вполне, впрочем, 
успешное: «Пажа пентаклей» в сочетании с 
«2 посохов» сопровождает «Луна». Ситуация 
воспринимается в связи с «4 посохов», сим-
волизирующей, как мы предполагаем, отдых, 
палатку. Эта  ситуация выглядит безнадеж-
ной по «5 мечей», в сути своей являет «Уме-
ренность», Аркан, который может отражать 
тему опытов. Важное обстоятельство дела 
– «Маг», возможно, это указание на энер-
гию в чистом ее виде. Источником проблемы 
выступает некий объект – «Туз пентаклей», 
вошедший в Аркан «Повешенный», то есть, 
предположим, который сломался и тем са-
мым привел к ситуации дисбаланса, которую 
отражает «2 пентаклей». 

«Маг» выпадает в другом раскладе, про-
ясняющем, от чего отступали туристы, от 
чего стремились удалиться. Что, если экс-
перимент с печью высвободил энергию, ко-
торая несла в себе опасность для них? Такая 
теория также была найдена на просторах 
Интернета. Согласно этой теории, «при вы-
соте вертикальной (вытяжной) части дымо-
хода всего 50 см на ветру возникает перепад 
давлений и так называемое явление опроки-
дывания тяги, что в определенных условиях 
вызывает загазованность объема палатки». 
Действительно, «Дьявол», который выпадал 
на симптоматику смерти, мог символизиро-
вать собой и отравление угарным газом. Но 
возможно ли, что конструкция, сломавшись, 
могла создать такие проблемы, что туристы 
покинули палатку насовсем? 
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Это кажется несколько странным. Безус-
ловно, загазованность палатки привела бы 
к немедленной эвакуации, которая и прои-
зошла по «3 посохов», «8 кубков». Понятно, 
что в случае невозможности дышать или в 
связи с иной угрозой для жизни, расстеги-
вать пуговицы на выходе (а никаких молний 
в то время не было), было занятием не эф-
фективным, хотя по «4 кубков» «Дама куб-
ков», (думается одна из девушек), пыталась 
открыть и вход. Вероятно также и то, что 
паровое отопление, будучи сделано и сло-
мано, испортило бы определенные вещи. Но 
брошенная насовсем палатка в достаточно 
приличном виде, с полезными, пусть даже и 
залитыми водой вещами – образ, не стыкую-
щийся с логикой. Между тем, судя по «8 ме-
чей», выхода у «дятловцев» из ситуации не 
было, они должны были уходить.

Заглянем поглубже в «Пажа пентаклей», 
которого карты настойчиво рекомендуют 
изучить, чтобы понять произошедшее. Эта 
карта выводит на несколько семантических 
полей, представляющихся важными. Одно 
из них говорит о неком предмете, «Тузе пен-
таклей», которое осваивали члены группы 
по «3 пентаклей». Именно это нечто спро-
воцировало реакцию, которая высвечивается 
Старшими Арканами, по разному в разных 
раскладах, передающими разрушение, силу 
(«Башня», «Император»), выплеск некой 
энергии («Маг», «Солнце») и ее послед-
ствий («Дьявол», «Умеренность»). Важным 
представляется то, что точкой бифуркации, 
спусковым крючком трагедии настойчиво 
выступает действие – «8 пентаклей», реше-
ние – «Туз посохов», судя по «Луне» и «Влю-
бленным», «Пажу мечей», «Шуту», решение 
ошибочное, действие неумелое. Это может 
относиться к действиям, предшествующим 
выживанию у кромки леса. Выявляя харак-
тер трагедии, появляются указания на то, 
что она имеет скорее внутреннюю природу, 
связанную с действиями группы, а не с явле-
нием, которое произошло независимо от нее. 

Другое семантическое поле высвечива-
ет «5 посохов» – конфликт, зародившийся 

в «5 кубков» и «Императоре», связанный, 
предположительно, с вопросами авторитета, 
развивающийся через «Справедливость» в 
Солнце. «7 посохов» также отражает «Пажа 
пентаклей», сталкивая «7 мечей» с «Дамой 
посохов», что выводит нас на мысль о стол-
кновении некой официальной, правильной 
функции «познания» чего-то и, возможно, 
ином, неформатном, нецелевом его приме-
нении, которое приводит нас опять же, к «4 
посохов». 

О чем здесь может идти речь? Например, 
о том, что некий объект, источник энергии, 
требующий осмысления, изучения, акку-
ратного обращения, мог быть использован, 
скажем, для обогрева палатки. Спасатели на-
шли печку, проходящую в роковую ночь по 
«5 пентаклей», «2 мечей», «Королю мечей», 
в разобранном состоянии. «В чехле лежала 
печка. Трубы последней находились внутри 
печки, что говорит о том, что печку не пыта-
лись развести (зачеркнуто) затопить, хотя за 
палаткой на улице у заднего конца палатки в 
снегу я нашел чурбачок, несомненно, пред-
назначенный для печки», - читаем выдержку 
из показаний поисковика Лебедева. В преды-
дущую ночевку с печкой видимо были про-
блемы. Туристы выпустили вечернюю стен-
газету, где с юмором рассказано о «рекорде» 
1 час.02 мин. 27.4 сек. по сборке печки «ко-
мандой радиотехников». Могло ли быть так, 
что в этот раз печку по тем или иным при-
чинам не удалось запустить, но у участников 
группы было нечто подходящее под замену? 

Вглядимся в источник проблем, «Туз пен-
таклей», какова природа этого объекта и его 
назначение? Очень интересным предстают 
они, уверенно проходя по картам «Колесо 
Фортуны», «Колесница», захватывая в неко-
торых раскладах и «Мир». Вряд ли такой Туз, 
высвобождающий «Солнце», скрывающий в 
себе «Дьявола», проходящий по картам объ-
ектов с семантикой движения, возможно, 
движения в воздушном пространстве, отра-
жает просто печку. Он больше напоминает 
некий научный аппарат, прибор, аккумуля-
тор, точные характеристики и прямые функ-
ции которого мы затрудняемся определить. 
Именно «Колесница», вместе со «Жрецом» 
выпадают на вопрос, работала ли в роковую 
ночь печь? 

Откуда такой предмет мог появиться у 
группы туристов? Они его нашли на марш-
руте? Возможно. «Паж пентаклей», «Туз 
пентаклей», «2 посохов», «Луна» могут ука-
зывать и на это, как и уточняющие «3 посо-
хов» и «Звезда». Например, во время посе-
щения на маршруте заброшенного поселка 

2-го Северного рудника, входившего ранее 
в систему ИвдельЛАГа. Но вероятно также 
и то, что предмет, в контексте «Жрицы» с 
«Королем посохов», был взят с собой кем-
то из участников группы. Фоновой картой 
к раскладам на эту тему идет «Жрец», пе-
реводящий ситуацию из простого освоения 
объекта в ситуацию обучения, наставниче-
ства, можно сказать, и социального заказа. 
Наши «физики» были не просто студентами 
и инженерами. Дятлов учился на последнем 
курсе радиотехнического факультета, гото-
вился защищать диплом, для которого впол-
не могли потребоваться некоторые практиче-
ские разработки. Колеватов был студентом 
4-го курса физико-технического факультета, 
успевшим поработать старшим лаборантом 
«закрытого» ВНИИ неорганических матери-
алов, занимавшимся разработками в области 
материаловедения для атомной промышлен-
ности. Два других инженера  – Кривонищен-
ко и Слободин – работали в городе с харак-
терным именем  Челябинск-40, на режимном 
объекте, где осуществлялась наработка ору-
жейного плутония. Колмогорова была ради-
отехником. 

В этом смысле интересна и фигура спор-
тивного инструктора Золотарева, про кото-
рого Людмила Дубинина написала о нем в 
личном дневнике: «Этого Золотарева никто 
не хотел сначала брать, ибо человек он но-
вый, но потом плюнули и взяли, ибо отказать 
— не откажешь». Именно на этой фигуре 
конспирологи выстраивают теории, напоми-
нающие шпионские детективы. Представил-
ся он не своим именем, имел странные тату-
ировки, солидный боевой опыт, покрытый 
грифом «секретно». Впрочем, «взрослый чу-
жой человек, которого невозможно было не 
взять в поход», вполне мог быть приставлен 
к группе, выполнявшей некую научную мис-
сию, тащившую в трудный поход не только 
несколько фотоаппаратов и видеокамеру, но 
даже и тяжелый штатив для точнейшей съем-
ки, возможно и другую аппаратуру. Именно 
он, Золотарев, скорее всего и выявляется в 
картах одним из лидеров-Королей, когда речь 
идет о конфликтах за принятие решения. 

Проводила ли какие-то эксперименты, на-
учную работу группа Дятлова? Не являются 
ли огненные шары в небе, которые «кто-то» 
из местных жителей видел во время трагиче-
ских событий, результатом действий группы, 
а не плазмоидами неизвестной природы или 
летающими тарелками инопланетян? Кажет-
ся важным, что в раскладе на страхи отсту-
пающих от палатки людей проявили себя 
страхи социальной природы, проходящие 

по «Пажу посохов» и «Жрецу». Участники 
группы, возможно, куда больше опасались 
не «Башни», которая является возможным 
следствием «2 пентаклей», а того, какие по-
следствия для них это будет иметь за преде-
лами маршрута, по возвращению домой. И 
если наш современник в подобных условиях 
скорее с большей вероятностью думал бы о 
себе и выживании, то в 1959 году техниче-
ские интеллигенты могли совершить в экс-
тремальных обстоятельствах многое такое, 
что нам уже не понять, что определялось 
спецификой и задачами их работы.  

Подведем итог расследования, в котором 
мы не вправе делать ставку на точность дета-
лей. Мы можем лишь говорить о некоторых 
выводах, сделанных, на основе  интерпре-
тации раскладов. Нам представляется, что 
причиной трагедии, произошедшей в нача-
ле февраля 1959 года на Северном Урале, 
стало то или иное испытание техногенного 
характера. Испытание вероятнее всего про-
водилось самими членами группы. Оно было 
неудачным либо имело непредвиденные по-
следствия. Последствиями стал выброс энер-
гии неизвестного характера, зрелищность и 
разрушающее воздействие на людей «изну-
три». Угроза была неодолима и обязывала 
покинуть палатку именно в том виде, в каком 
туристы и оказались на опушке леса. В их 
действиях, к сожалению, был ряд фатальных 
ошибок. 

Заметим, напоследок, что, не смотря на 
тяжелейшее, ужасное и безнадежное поло-
жение, члены группы Дятлова проявляли в 
условиях «5 мечей» внутреннюю «Силу». А 
«Солнце», которое выпадает в раскладах на 
самые страшные минуты их жизни, может 
говорить и о том, что они сохранили до конца 
жизни внутренний стержень, многие из них 
сами делились одеждой с товарищами, кому 
она больше была нужна. Участник поисков 
группы и многолетний спутник Игоря Дятло-
ва Моисей Аксельрод, рассказывая о событи-
ях 1959 года, пишет о шокирующем факте. 
Первым вопросом матери Кривонищенко, уз-
навшей о смерти сына был: «Скажите, Юра 
умер как мужчина?». Возможно, главное, что 
может быть найдено под снежным покровом 
этой леденящей душу истории – это понима-
ние того, что молодые, совершающие ошиб-
ки, еще только учащиеся жить люди умерли 
достойно. И даже погибнув, они продолжа-
ют жить в сердцах тысяч людей и хранят для 
нас нечто, куда более ценное, чем самые до-
рогие химические элементы, добываемые на 
засекреченных рудниках Урала.
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Во время отпуска я путешествовала по 
Таиланду и постоянно заглядывала в книж-
ные магазины в поисках чего-нибудь инте-
ресного. Так я и нашла красивую и очень 
необычную колоду Minchiate Andrea Vitali 
(Minchiate Fiorentine Tarot) – у нас в России 
она носит название «Таро Флорентийская 
Миниатюра». Колода не была для меня со-
всем незнакомой, её упоминал в своём обзо-
ре Александр Рыбалка в одном из предыду-
щих выпусков журнала «Хроники Таро etc».

Колода эта очень своеобразная и зна-
чительно отличается от всех других колод 
Таро своим количественным и качественным 
составом. В Minchiate (Minchiate Fiorentine 
Tarot) не 78 или 79, а 96 карт.

В состав колоды входят карты, обознача-
ющие: 21 Старший Аркан,  12 Знаков Зоди-
ака, 4 Библейские Добродетели (Вера, Наде-
жда, Милосердие, Благоразумие),  4 Стихии,  
40 нумерологических карт и 16 Карт Двора.

 Двадцать один  Старший Аркан пред-
ставлен без аркана Верховная Жрица, её 
отсутствие в колоде заменяет карта  «Вера» 
в части «Библейские Добродетели». Мне 
сразу же захотелось поработать с этой коло-
дой. Тем более что возникла необходимость 
проконсультировать одного из моих давних 
клиентов. Предлагаю вашему вниманию этот 
расклад, который был сделан для реального 
кверента.

Мужчина, владелец компании, обратился 
с вопросом о принятии решения, связанного 
с развитием нового направления бизнеса в 
другой стране.

Перед раскладом делим колоду на шесть  
неравных частей (фото 1):

21 Старшие Арканы
12 Знаков Зодиака
4 Библейские Добродетели 
4 Стихии
40 Младших Арканов
16 Карт Двора

Для данной ситуации нам необходимо вы-
брать сигнификатор из карт Двора. Делается 
это следующим образом: поскольку вопрос 
касается работы, выбирается масть Скипе-
тры, а если речь идёт о принятии решения, то 
карта эта – Король (если бы вопрос касался 
поиска работы, мы выбрали бы Рыцаря Ски-
петров). Итак, выкладываем «Короля Скипе-
тров» и отодвигаем карты Двора, приступая 
к собственно самому раскладу. Предлагаем 
выбрать клиенту по одной карте из каждой 
части колоды, начиная с Библейских Добро-
детелей и заканчивая Младшими Арканами.

Итак, вот сам расклад:
1. «Библейские Добродетели» прори-

цают в сфере качеств, которые были бы по-
лезны клиенту в данной ситуации. Карта 
«Надежда» показывает, что необходимо с 
оптимизмом смотреть в будущее и не обра-
щать внимания на сложности и какие-либо 
потери и поражения на данном пути. Также 
это знак того, что ситуация будет меняться.

2. «Стихии». «Воздух» показывает, что 
человек привык жить, избегая проблем, лег-
ко и поверхностно, то есть ему необходимо 
взять эту ситуацию под контроль. 

3. «Знаки Зодиака» – «Весы». Знаки Зо-
диака показывают, какие влияния приходят 
извне, какие люди, ситуации имеют место в 
данном вопросе. Здесь карта Весы указывает 
на уравновешенность клиента и его талант 
к стабилизации ситуации. Плюс ко всему 
Весы являются знаком Зодиака клиента.

4. Из части колоды «Старшие Арканы» 
клиент достаёт три карты, и мы рассматрива-
ем их по принципу Прошлое–Настоящее–Бу-
дущее. Получаем: «Дьявол»–«Мир»–«Рав-
новесие».

Прошлое:  это то, что привело клиента к 
данной ситуации. «Дьявол»  –  финансовые 
сложности и зависимости.

Настоящее: что реально происходит в 
данный момент в этом вопросе. Карта «Мир»  
– окончательный успех, возможность прояс-
нить вопрос, даже если ситуация сейчас не 
вполне понятная.

Будущее:  наиболее вероятное развитие 
ситуации. Клиент вытаскивает карту «Рав-
новесие», которая символизирует грядущий 
успех, процветание и стабильный доход.

5. И, наконец, последние три карты из 
Младших Арканов: «3 кубков», «5 кубков» и 
«7 жезлов».

Надо сказать, что в этой колоде масти 
трактуются немного не так, как в классиче-
ском Таро, а именно: все Мечи характеризу-
ют болезненную ситуацию; Жезлы (Скипе-
тры) – все возможные проблемы; Кубки – это 
всегда позитив, а Монеты – это счастье во 
всех его проявлениях.  

В нашем раскладе из десяти карт только 
лишь «7 Скипетров» указывает на возмож-
ные проблемы при реализации проекта. 

В целом можно с уверенностью сказать, 
что предприятие ждёт успех.

Колода интересна тем, что для каждой 
ситуации мы выбираем особенную карту  – 
сигнификатор, тематически и логически от-
вечающую запросам клиента. 

Если вопрос касается взаимоотношений, то 
выбираем Даму, даже если клиент мужчина.

Пажа выкладываем, если клиент спраши-
вает об обучении.

Ситуацию с деньгами прояснит масть 
Пентакли, а нечто абстрактное – Мечи.

Вопросами эмоций и чувств заведует 
масть Кубки, а вопросы, касающиеся рабо-
ты,  –  Скипетры.

Рыцаря выкладываем при вопросе, свя-
занным с выбором, а Короля – при вопросе о 
принятии важного решения. 

Колода, безусловно, рабочая и способна 
помочь разобраться во многих жизненных 
ситуациях.

Для илл. исп. Minchiate (Minchiate Fiorentine Tarot) 
Оригинальное название: Minchiate Tarot  Florence 
sec XVIII (Minchiate Fiorentine)
Автор: историческая репродукция, Andrea Vitali 
(текст)
Издательство: Lissone, Lo Scarabeo; Аваллон-Ло 
Скарабео

ТАРО: ПРАКТИКА

Сидя на красивом холме...
Алёна Свирская
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Татьяна Миловидова: – Я сегодня буду го-
ворить о Таро с удивительной женщиной – с 
представительной плеяды наших спортсме-
нов-победителей, вице-президентом Федера-
ции Айкидо России Натальей Рудневой. Она 
является мастером спорта России по айкидо, 
лауреатом премии «Торнадо», лауреатом пре-
мии «Золотой Пояс», тренером нашей сбор-
ной России по айкидо, то есть – женщина, 
которая абсолютно состоялась в спорте, абсо-
лютно состоялась профессиональном смысле, 
прекрасный человек, очень красивая женщи-
на, очень умный и интересный собеседник и 
– что ценно в данном случае для нас  – чело-
век, который увлекается Таро. И вот, конечно 
возник вопрос: как так получилось, что по-
служило для Вас толчком, стимулом к тому, 
чтобы этим заняться? Мы знаем, что в Таро 
чаще всего приходят люди, которые находятся 
в некоторых «душевных смутах», в каком-то 
своем поиске. Глядя же на Вашу блистатель-
ную карьеру, я думаю, что и времени-то осо-
бо не было на «смуты и душевные терзания». 
Поэтому – очень интересно: как Вы к этому 
пришли? Во-первых, что стало внутренним 
толчком – это все-таки первый вопрос, а вто-
рой: что как это произошло событийно, в ка-
кой ситуации Вы поняли, что будете этим за-
ниматься, что Вам это интересно?

Наталья Руднева: – Приветствую всех 
читателей. Как пришла? Тут совпало несколь-
ко обстоятельств. Душевных терзаний на эту 
тему не было абсолютно, подозревала, что эта 
тема всегда существовала где-то там вдалеке, 
за облачными далями, но как-то все совпало 
так, что начала заниматься. Во-первых, это 
Вы, Татьяна, поскольку Вас я знаю много лет. 
Вы пришли к нам в айкидо, занимаетесь и, 
если бы не Ваша кампания и не Ваше предло-
жение, наверно, я бы на этот шаг не решилась. 
Это раз. То есть – Ваше приглашение. 

ТМ: – Я перебью Наталью с большой бла-
годарность, потому что она – один из моих 
инструкторов и, конечно, если бы не Ната-
лья, моей истории в айкидо не состоялось. 

НР: – Да, тут взаимно пересеклись наши 
интересы.  И во-вторых, это была просто 
интересная тусовка – когда мы приехали в 
Москву и узнали, что вот будет такое меро-
приятие, на которое можно сходить, его по-
смотреть, начать заниматься и, если понра-
вится, то продолжить.

ТМ: – Вы говорите о встрече у Павла Ка-
шина? (прим.ред. интервью Татьяны Мило-
видовой с Павлом Кашиным опубликовано в 
«Хрониках Таро etc.» №4/2016).

НР: – Да, у Павла Кашина. Встреча про-
шла очень интересно, в очень красивом 
месте, удалось встретиться с очень инте-
ресными людьми, сам семинар был  захваты-
вающим, и как-то после этого все потихонеч-
ку пошло и пошло дальше.

ТМ: – Наташа, поскольку все было начато 
не так давно, какие сейчас осваиваете коло-
ды? И что легко, что трудно?

НР: – Насчет того, что легко – что трудно: 
это, конечно, нехватка свободного времени. 
Очень трудно найти время, чтобы этим за-
няться достаточно продолжительное время, 
к сожалению,  приходится как-то урывка-
ми. И, конечно, нужно время, чтобы усво-
ить какой-то объём информации. Наверно, 
это – самая главная трудность. И, конечно, 
нужно посещать какие-то дополнительные 
мероприятия, но, думаю, со временем, все 
как-то устроится. Так что на данный момент 
каких-то «сверхтрудностей» нет. Просто – 
нехватка времени.

ТМ: – По поводу мероприятий. Вы – пе-
дагог с колоссальным стажем, Вы подгото-
вили огромное  количество блистательных 
спортсменов, Вы – тренер сборной, соот-
ветственно Вы понимаете предмет вопроса, 
который я сейчас хочу Вам задать. На Ваш 
взгляд, само обучение Таро имеет ли какую-
то разницу, если говорить о форме обучения? 
Сейчас есть очные, заочные формы обуче-
ния. Есть самостоятельное обучение, когда 
прочитал дома книжку или десять книжек. 
Или сходил на курсы, или послушал веби-
нар. Есть ли разница в обучении, на Ваш 
взгляд, и что более эффективно, и насколько 
обучение зависит от фигуры Мастера, кото-
рый преподает, или, скажет так, от Школы, 
которая объясняет и дает знания по своей 
программе? Я знаю, что Вы уже столкнулись 
за период Вашего обучения с различными 
формами обучения – и читали, и что-то слу-
шали, и с кем-то общались… На Ваш взгляд, 
как педагога: что наиболее эффективно?

НР: – Да. И читала, и смотрела, и слуша-
ла, но мне кажется, что в любой области про-
цесс преподавания имеет некую схему, нара-
ботанную годами, от которой, мне кажется, 
нельзя уходить. Естественно, вы можете 
прочитать книжки. Естественно, вы можете 
как-то заниматься самостоятельно, смотреть 
передачи, но ничто не заменит непосред-
ственное общение с преподавателем, неваж-
но в какой форме. Это может быть форма 
индивидуального общения, это может быть 
групповое обучение. Но я считаю, что, как и 

Наталья 
Руднева

Таро – это целый мир. 
Это – огромная духовная 
практика. Это – философия. 
Так же, как и айкидо.

Интервью Татьяны Миловидовой

ИНТЕРВЬЮ
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у нас, даже, если ученики занимаются инди-
видуально, им необходимо обязательно не-
сколько занятий провести в группе, потому 
что здесь идет общение не непосредственно 
«тет-а-тет», а идет общение с другими людь-
ми. Вы учитесь общаться, а это необходимо.

ТМ: – Здесь я с Вами совершенно соли-
дарна. Когда ко мне приходят ученики, и про-
сят об индивидуальных занятиях, я стараюсь 
переориентировать их все-таки на занятия в 
группе или в какой-то другой совмещенной 
форме.

НР: – Занятия в группе обязательны. 
Обязательно должны проводиться семина-
ры, обязательно выездные семинары. Если 
вы занимаетесь этим серьезно, конечно, вы 
должны изыскивать возможности. 

ТМ: – И наверно, нужно, все-таки, слу-
шать разных мастеров? 

НР: – Да, конечно. Нужно послушать раз-
ных мастеров. Сделать какие-то свои опре-
деленные выводы, сформировать свое миро-
воззрение, но не сидеть в своем маленьком 
«болоте», иначе не будет развития. Конечно, 
кругозор нужно расширять. 

ТМ: – Я рада, что наши взгляды совпада-
ют. На мой взгляд, этот вопрос на настоящий 
момент – один из самых важных. Очень мно-
го школ, много способов и методов препода-
вания и очень много людей, которые хотят 
учиться. И хотелось бы, чтобы они имели 
возможность делать это качественно. 

НР: – Конечно, трудно выбрать из всего 
разнообразия то, что тебе нужно, особенно, 
если ты ничего в этом не понимаешь. Но 
надо пробовать. Возможно, надо воспользо-
ваться рекомендациями своих знакомых. В 
интернете сейчас можно найти много инфор-

мации, а также отзывов, на основе которых 
можно попробовать выбрать для себя что-то 
оптимальное. 

ТМ: – В Таро, по-видимому, как и в бое-
вых искусствах, важна фигура Мастера?

НР: – Однозначно. Не всегда своего Ма-
стера можно сразу, но вы, конечно, придете к 
своему Мастеру – надо искать. 

ТМ: – Наташа, могли бы Вы провести 
параллель между айкидо – удивительным 
боевым искусством, которое связано с физи-
ческой подготовкой, и с энергиями, и с фило-
софией, и системой Таро? 

НР: – Честно говоря, уже могу. Если рань-
ше тема Таро была совершенно запредель-
ной для меня, то теперь я понимаю, что Таро 
– это целый мир. Это – огромная духовная 
практика. Это – философия. Так же, как и ай-
кидо. И почему это мне понравилось, потому 
что этим можно заниматься всю жизнь, здесь 
нет предела совершенству. Здесь нельзя быть 
великим мастером и знать всё, то есть на 
каком-то этапе сказать: – «Всё, я – великий 
мастер, я всё знаю». Такого быть не может. 
Постоянно приходится развиваться, что-то 
познавать новое. Это правильно, потому что 
процесс должен быть непрерывным, нельзя 
стоять на месте, тем более нельзя дегради-
ровать, уходить вниз. Надо постоянно что-то 
узнавать, постоянно включать свои мозги, и 
тогда нам нестрашна будет старость в том 
виде, в каком это часто бывает.

ТМ: – И Космос (улыбается).
НР: – Да-да.
ТМ: – Наташа, может быть, могли бы Вы 

что-то посоветовать тем, кто только начинает 
изучать Таро, задумывается о том, нужно ли 
ему это или нет? Кто задумывается о том, а как 

это соотносится с его верой, религией, с каки-
ми-то социальными догмами? То есть, что бы 
Вы могли сказать неофиту, человеку, размыш-
ляющему о том, стать ли ему на этот путь?

НР: – Тому человеку, который размыш-
ляет, наверно, можно дать простой совет: 
попробовать. То есть начать с чего-то. Мне 
кажется, что здесь так же, как и в айкидо, 
можно этим заниматься независимо от веро-
исповедания. У каждого «свои тараканы» в 
голове, и любую хорошую идею можно дове-
сти до абсурда. Вот – доводить до абсурда – 
не надо. Вы можете придерживаться различ-
ных вероисповеданий, ставить себе какие-то 
различные цели, но  все хорошо в меру. И 
здесь должен быть здоровый интерес, и мне 
кажется, что здесь каждый может найти для 
себя свой путь и идти по нему, не зациклива-
ясь и, не доводя идею до абсурда.

ТМ: – Наташа, скажите, пожалуйста, а 
были ли уже такие практические ситуации, 
в которых Таро Вам помогло? Может быть, 
сделать выбор или что-то понять?

НР: – Я занимаюсь Таро не постоянно – 
периодически. Но ответы на многие вопросы 
я получила.

ТМ: – А могли рассказать какой-нибудь 
случай?

НР: – Я делала несколько раз расклады 
на определенные мероприятия – а семинаров 
у нас очень много, мы много ездим, и ино-
гда хочется понимать, как себя вести в той 
или иной ситуации? И карты рассказывали. 
В принципе, все совпадало. Я смотрела, что 
выпадало, анализировала и делала выводы 
для себя, чтобы в будущем понимать, как 
«отыгрываются» карты. И теперь я знаю – 
совершенно точно – можно корректировать 
свое поведение, можно понимать, что ты 
ожидаешь от данной ситуации, как правиль-
нее и лучше поступить… Такое присутство-
вало и не один раз. 

ТМ: – То есть у Вас теперь есть такой ма-
ленький «независимый советник», который 
помещается в женскую сумочку? 

НР: – Совершенно верно! «Маленький 
советник», который помещается в женскую 
сумочку, и которого ты в любое время и в 
любом месте можешь получить ответы на 
свои вопросы. И это очень помогает, на са-
мом деле. 

ТМ: – Наташа, скажите, пожалуйста, вот 
на Ваш взгляд, такое периодическое издание, 
которое позволяет популяризировать Таро, 
как журнал «Хроники Таро» – насколько 
это актуально, нужно и какие пожелания Вы 
могли бы высказать этому изданию?  

НР: – Я считаю, что это актуально и 
нужно, поскольку информации сейчас очень 
много и она довольно противоречива. Я сама 
в свое время тоже относилась к Таро доволь-
но скептически и не воспринимала, как боль-
шую науку и, тем более, как образ жизни, 
как философию. Я воспринимала Таро как 
какие-то карточные гадания. И мне кажется, 
что это представление, бытующее у многих, 
надо как-то «нейтрализовать», и рассказы-
вать больше для того, чтобы это отношение у 
людей поменялось. Мне кажется, что журнал 
«Хроники Таро» несет в себе эту идею, и мне 
хотелось бы, чтобы и в дальнейшем он помо-
гал развитию Таро.

ТМ: – Спасибо большое! Было очень при-
ятно и интересно с Вами общаться. Чтобы 
Вы хотели сказать в заключение?

НР: – Я бы хотела пожелать всем: зани-
майтесь Таро! И тем, кто стоит на пути выбо-
ра, могу сказать, что это – очень интересно, 
это – очень познавательно, это – очень полез-
но. В жизни вам это только поможет. 

ТМ: – А Вам – дальнейших спортивных 
достижений и побед! 

Татьяна Миловидова
Член Всероссийского Таро-Клуба, руководитель Ро-
стовского отделения клуба «Касталия», создатель и 
руководитель авторской школы и клуба «Путевод-
ная Звезда», на базе которой проводятся семинары 
Евгения Колесова, Феликса Эльдемурова, Антона 
Платова, Олега Телемского, Натальи Шадриной.
Татьяна более 20 лет занимается изучением возмож-
ностей применения знаний древних цивилизаций в 
современном мире. Проводит семинары и обучаю-
щие программы которые являются синтезом различ-
ных эзотерических направлений и школ. Девиз этих 
семинаров «Стань архитектором своей жизни!»
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КАРТА НОМЕРА

Старший Аркан таро «Солнце» – один 
из кармических арканов таро, богатый на  
различные применения в практиках. Начнём 
с того, что  мне хотелось бы напомнить чи-
тателю об исключительности этого аркана. 
Старший Аркан таро «Солнце», четвёртый 
кармический аркан (первый из которых – 
аркан таро «Смерть», второй –  «Умерен-
ность», а третий – «Башня»), говорит нам о 
том, что вопрошающий, наконец, отработал 
свои кармические долги, и со спокойстви-
ем и мудростью готов помогать другим в 
обретении счастья. Богатая и мудрая душа, 
которая знает теперь, что такое счастье, до-
верие Высшим Силам, жизнь здесь и сейчас, 
безмятежная радость существования. Душа, 
что способна теперь, открыто и детской му-
дростью видения доброты во всём, что её 
окружает, нести свой позитив миру. Это – 
позитивное мышление в целом.   

Аркан Солнце архетипически связан 
со всеми Солнечными Богами, солнцепо-
клонниками, зороастризмом, которое ещё 
проявляется в сюжете моей картины-ар-
кана «Верховный Жрец» (Жрец Бога Ми-
тры). Архетипическое соответствие аркана 
«Солнце» –  богатство, золото, бриллиант, 
алхимическая стадия Rubedo. Аркан «Солн-
це» всегда благоприятен, даже в сочетании с 
негативными картами, показывая окончание 
негативного периода, выздоровление или 
благополучное завершение всех трудностей. 
Он символизирует творческий поток, вдох-
новение, радость, счастье, крепкое здоровье 
и благополучие. Это всё то, что мы желаем 
имениннику в день рождения. Солнце – это 
энергия успеха, Вера и Доверие Высшим 
Силам, целостность. Это также, умение от-
давать свой свет и любовь, состояние «быть 
Солнцем для других». Аркан «Солнце», 
одна из карт Старших Арканов таро, в ко-

торой проявляется аспект Чуда.  Вторым 
арканом, связанным с этим чудесным аспек-
том, является «Колесо Фортуны», а третьим 
– аркан «Звезда». «Солнце» всегда говорит 
о долгожданном исполнении желания во-
прошающего. В противоположность аркану 
«Отшельник», несущего в одиночестве свой 
свет внутри, «Солнце» – это умение отдавать 
и делиться с окружающим миром любовью, 
и как следствие – это аркан взаимной любви, 
семейного благополучия и деторождения.  

Солнце – это освещение своей «тёмной 
стороны», осознанное высветление и ис-
пользование во благо всех своих ресурсов. 
Выставленное «на свет разума» больше не 
страшит человека, и он готов к дальнейше-
му самосовершенствованию. В нашем со-
знании эта карта соответствует силам, по-
могающим обрести ясность, победить все 
наши глубинные страхи и опасения, преодо-
леть заблуждения и догмы невежества. Это 
– энергия противостояния коллективному 
бессознательному, дающая человеку уве-
ренность в своей самобытности и уникаль-
ности. Она позволяет проявлять себя выше 
уровня бездумной толпы, исследовать свою 
самобытность, с любовью принимать себя 
как уникальную личность. «Солнце» обозна-
чает человека, который живёт независимо 
от других людей, не отражённым светом, а 
своим собственным, светом своей любви и 
мудрости, которым он щедро делится с дру-
гими. Он нашёл свой собственный источник, 
источник света и любви своей души, напол-
няясь им для трансформации.

Неслучайно на моей картине–аркане, 
само Солнце – автопортрет. Портрет автора 
как символ личной трансформации и переда-
чи личной мудрости и знаний другим людям. 
«Я в центре Мироздания», «Av Ben Ruach» 
(что в переводе с иврита означает «Отец, 

Сын, Святой Дух», Божественная Троица, 
Источник Света, Единство) – суть Сефиры 
Кетер и девиз моей картины-аркана «Солн-
це».  Человек полностью осознаёт себя, как 
частицу Бога и начинает творить свою жизнь 
осознанно на благо всего Мироздания. Тем 
самым, этот кармический аркан таро тоже 
связан с темой Божественного творения. И 
он возвещает истинную цену счастья – это 
мужество и сила  осознанности, принятия 
ответственности за свою жизнь. Как говорил 

психотерапевт и таролог Берт Хеллингер: 
«Счастье пугает. Нужно иметь мужество, 
чтобы чувствовать его».   

А теперь, посмотрим на мою картину-ар-
кан «Солнце», где само Солнце символизи-
рует переход света Мира Небесного в мир 
Земной, высшее осознание и духовную му-
дрость. Союз духовного и земного практиче-
ски достигнут – от него отделяет лишь крас-
ная стена с открывшимся проходом в виде 
замочной скважины, через которую виден 

Практики Старшего Аркана Солнце

Кристина Синдаловская
Руководитель школы магии и эзотерики «ДИАДЕМА»,

художник, член союза Дизайнеров  России, 
член Российского союза писателей, эзотерический 
публицист, практикующий Магистр таромагии, 
эзотерический Рунолог, Мастер систем Рейки.

(Санкт-Петербург)
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свет и небесная основа Божественной ма-
сонской пирамиды с глазом Гора – всевидя-
щим Оком на вершине. Лишь тело из плоти 
и крови отделяет человека от Божества, но у 
него уже есть Ключи мудрости, и он открыл 
проход, для того, чтобы пройти сквозь эту 
стену плоти и крови, и соединиться с Ве-
ликим Богом Абсолютом. В тоже время, это 
и предписание продолжать свои духовные 
искания, делать последние шаги к посвяще-
нию. Око Бога уже появлялось в другой моей 
картине-аркане «Дьявол», также связанной с 
Божественным творением и материальным 
миром. «Солнце» же гарантирует человеку 
то, что отныне он будет видеть свой Путь 
предельно ясно. Пирамида из ослепитель-
ных белых камней, сложенных в тринадцать 
рядов, символизирует основы духовного 
и материального единства и установления 
нового мирового порядка. Всевидящее Око 
символизирует тайну, власть и чудо – три 
аспекта аркана «Солнце». Примечатель-
но, что пирамида на моей картине-аркане 
«Солнце» имеет обратную перспективу, и это 
создаёт иллюзию того, что пирамида при лю-
бом ракурсе взгляда на картину всегда стоит 
вертикально. Это тоже несёт в себе сакраль-
ный смысл. Ведь Солнце символизирует 
высочайший уровень сознания, решающие 
шаги в саморазвитии, достижение чистоты 
и ясности ума и сердца. Если соединение 
двух старших арканов «Жрица» и «Луна» 
символизируют дорогу женской мудрости, 
то сочетание старших арканов «Маг» и 
«Солнце» – это воплощение мужского пути, 
в том числе и в нумерологическом аспекте. 
Единица усиливается девяткой, и в сумме мы 
имеем десятку, материальный результат про-
явления сотворчества Мага с Божественным 
Источником. Мужской путь – это путь логи-
ки и разума, выводящий на свет Божий всё 
сокрытое и тайное. Урок аркана «Солнце» – 
это сохранение чистого и детского мировоз-
зрения, незапятнанного никакими догмами, 
запретами и негативом. Этот аркан напоми-
нает нам слова Иисуса Христа: «Будьте как 
дети» и говорит нам, что подлинная удача 
и успех приходят лишь к тем, кто открыт 
миру подобно ребёнку, воспринимает жизнь 
просто и мудро, действует легко и радостно. 
Это один из завершающих старших арканов 
таро. Дальше только «Суд» и «Мир». Аркан 
«Солнце» – это аркан Посвященного. Он 
символизирует мага, получившего богатства 
духовного и материального мира, как резуль-
тат его творений, высшего адепта магии.

Не смотря на видимую статику картины, 
аркан «Солнце» один из самых динамичных 

арканов таро. Ведь само Солнце – разруши-
тель инертности. Поэтому работа с арканом 
«Солнце» открывает множество возможно-
стей для магических практик. На моей кар-
тине-аркане Солнце буквально врывается во 
внешнее пространство, вибрирует в потоке 
своих лучей, озаряя собою весь внешний 
мир. Оно соединяет в себе мощную энергию 
самой жизни, наполняя ею и небо, и землю. 
Я намеренно отказалась от изображения детей 
на своей картине-аркане, оставив лишь дет-
скую улыбку на лице самого Солнца, как изна-
чальный посыл. Для знатоков таро идея моей 
картины понятна и проста. И она открывает 
возможность работы с этим арканом именно 
в магическом аспекте, аспекте чуда, трансфор-
мации с положительным результатом. 

Давайте немного отвлечёмся и вспомним 
мою картину-аркан «Маг» (Царь Соломон), 
где на фоне древнего города и Иерусалим-
ской стены, в масличных садах Елеонской 
горы стоит сам царь Соломон, и его правая 
рука и указательный палец подняты к небу. 
Он соединён с Сефирой Кетер – Божествен-
ным Источником, Храмом Небесным или 
Небесным Иерусалимом, и в этот момент на 
наших глазах происходит чудо! Из лежащего 
на ладони царя граната при открытии появи-
лась прекрасная бабочка. Гранат – это тоже 
символ Солнца, плодородия, крови и самой 
жизни. Глубоко символична сама структу-
ра этого плода, множество сочных зёрен, 
скрытых под единой оболочкой, она навева-
ла мысли античным философам о единой в 
своём многообразии Вселенной. Кроме того, 
гранат является символом плодородия и изо-
билия, возрождения и бессмертия, эмблемой 
сексуальности, любви и брака. В мировых 
религиях гранат ценился не меньше, чем в 
античности. У мусульман он был символом 
духовного очищения, буддисты считают 
его одним из трёх Благословенных плодов, 
христиане же разглядели в нём символ хри-
стианской церкви, покровительствующей 
многим верующим. В христианской ико-
нографии гранат в деснице Спасителя сим-
волизирует Его воскресение. Аналогичное 
значение имеет гранат, увенчанный крестом 
в руке святого Иоанна Божьего. Бабочка же 
символизирует саму трансформацию, прояв-
ленное в реальность чудо. Так именно аркан 
«Маг» в моей авторской колоде таро связан с 
арканом «Солнце».  

Я всегда подчёркиваю важность изучения 
Каббалы для более глубокого понимания ар-
канов таро. Древнее учение Каббалы – это 
система Мирового дерева, универсальная 

модель Вселенной.  Каббала для нас являет-
ся, прежде всего, средневековой традицией, 
но можно найти и другое объяснение тому, 
что привлекает в ней современного человека. 
Религия, родившаяся из стремления осмыс-
лить окружающий мир, к XIII веку уже силь-
но оторвалась от непосредственного видения 
жизни человеком. Неопределимая бесконеч-
ность Эн-соф (Айн- или Эйн-Соф), это выс-
шее понятие Бога в иудаизме, была слишком 
абстрактна для восприятия и далека от кон-
кретных нужд людей. Человек стал искать 
способы более динамичного взаимодействия 
с Богом. Поэтому возник интерес к религи-
озным представлениям первобытно-природ-
ного типа, периода, когда человек только на-
чинал строить храм Богу, а основанием его 
была сама природа Земли. Именно в Каббале 
получила развитие концепция десяти Сил, 
являющихся последовательными проявле-
ниями неопределимого бесконечного, пото-
ком эманаций, перетекающих одна в другую 
подобно струям бахчисарайского фонтана. 
Они льются из чаши в чашу, пока все они не 
смешиваются в последней, и поток эмана-
ций не достигает своей цели — проявленной 
действительности материального мира. Эти 
силы называются сефирами, или  сефирота-
ми (сефирот – множественное число этого 
слова). Они не столь недоступны, как Эн-
соф, и, вступая с ними в контакт, мы можем 
приблизиться к Богу, получить от него же-
лаемое, и тем самым как-то влиять на свою 
судьбу. А подъем вверх по ветвям Дерева Се-
фирот, от низших эманаций Бога к высшим, 
являет собой путь познания, на каждой сту-
пени которого человек постигает принципи-
ально новое качество бытия. И в этом смыс-
ле Каббалу иногда называют западной йогой. 
Нумерология каббалы достаточно проста 
для понимания. 22 буквы еврейского алфа-
вита соответствуют 22 путям, связывающим 
10 сефирот Древа Жизни и 22 старшим арка-
нам таро. Три материнские буквы включают 
в себя три элемента, составляющие тело че-
ловека – вода, воздух и кровь. Семь двойных 
букв выстраивают систему координат, соот-
ветствуя семи планетам, семи дням недели, 
организуя время-пространство. Двенадцать 
простых букв соответствуют двенадцати 
знакам Зодиака и двенадцати органам тела 
человека. И всё это – составляющие стар-
ших арканов таро и их внутренняя система 
координат. «Низший мир сотворен подоб-
но Высшему. Всё, что есть в Высшем мире, 
предстает перед нами и здесь внизу, как бы в 
своем отражении, и всё это есть нечто одно» 
(Книга Зогар). Сефироты соотносятся с фи-

зическими небесными телами, потому что в 
основу строения Солнечной системы поло-
жен тот же божественный принцип, которым 
была сотворена жизнь на Земле. От порядка 
планет в Солнечной системе последователь-
ность сефиротов Каббалы отличается только 
перестановкой Солнца и Земли: здесь, как и в 
средневековой геоцентрической астрологии 
(основанной на птолемеевской, а точнее ан-
тичной, аристотелевой системе мира), Земля 
является точкой отсчета и конечным итогом 
творения. Это вершина мирового древа, кор-
ни которого находятся наверху, а ветви обра-
щены вниз: причина происходящего внизу 
исходит сверху. Нисходящее движение по 
древу сефиротов изображается символом 
молнии, каждый изгиб которой соответству-
ет следующей ступени эволюции. Достигая 
Земли, она порождает идущее вверх дви-
жение: от вершины дерева, которая теперь 
становится его корнем, к своему первоисто-
ку поднимается змея. Не оттолкнувшись от 
Земли, не дойдя до проявленного результата, 
нельзя вновь подняться в Небо.  Как первая 
сефира Кетер соответствует сосредоточию 
всего Божественного, так и десятая сефира 
Малькут – это сосредоточие материального 
мира.  

Аркан «Солнце» в Каббале соответствует 
еврейской букве Реш и числу 200. Описание 
этой буквы в книге «Сефер Отийот» (Книге 
Букв) звучит как «Ближе к Богу, чем другие. 
Неизбежное желание верить. Конец при-
тязаний». Оккультное значение «голова» и 
Божественное имя «Глава» в Книге Зогар со-
впадают. Эпитет Бога на эту букву «Бог пове-
левающий». Всё это подчёркивает нам  важ-
ность кармического аспекта старшего аркана 
«Солнце», его прямую связь с Источником. 

Поскольку аркан «Солнце» олицетворяет 
собой сразу все благие аспекты жизни, как 
материальной, так и духовной, самые бла-
гоприятные магические практики связаны 
именно с ним. Это и медитативные практики 
аркана – вхождение в сам аркан, соединение 
себя с его энергиями, практики исцеления 
арканом «Солнце», практики связанные с 
благополучным зачатием и деторождени-
ем, практики по оздоровлению любовных 
и семейных отношений, восстановлению 
материального благополучия и практики ис-
полнения желаемого, в том числе, всех мате-
риальных желаний. Медитативные практи-
ки с арканом «Солнце» могут включаться в 
ритуалы денежной и любовной магии. Для 
достижения успеха в карьере или удачного 
завершения задуманного. Ведь аркан «Солн-
це» всегда показывает воплощённый поло-
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жительный результат, профессиональный 
триумф, награду, признание и заслуженные 
почести. Все те блага жизни, что человек 
заслужил своим упорным трудом, духовной 
работой, и благодаря своей личной харизме. 

Образная связь путей между сефирами, 
называемыми в Каббале цинарот, астроло-
гическими понятиями и арканами Таро даёт 
возможность манипулировать ими, подобно 
Магу на моей картине-аркане «Маг» (царь 
Соломон). Отсюда и произошли те вычис-
лительные и гадательные практики, которые 
сегодня связывают с Каббалой и Таро.  При 
этих практиках и ритуалах важно чётко опре-
делить, какая именно задача ставится гада-
ющим или таромагом. Использовать карты 
таро на бытовом уровне, как ассоциативную 
подсказку психике, для связи с собствен-
ным подсознанием, когда вопрошающему 
сложно самому найти решение и придётся 
нести ответственность за свой выбор. Или 
включиться в орбиту глубинных сверхзадач 
человечества, которые стоят за образами ци-
нарот – архетипами старших арканов Таро. 
В зависимости от этого трактуется смысл 
полученного расклада. Ведь каждую карту 
можно толковать в зависимости от того во-
проса, что стоит перед вопрошающим, и той 
конкретной ситуации, в которую он вовлечён 
в данный момент времени.  Система Таро 
описывает мир в целом и может ответить на 
все вопросы. Но, хочу сразу добавить, что 
пользоваться старшими арканами таро для 
выяснения простейших бытовых вопросов, 
например, будет ли удачным поход по мага-
зинам, это забивание гвоздя микроскопом. 
Гвоздь, безусловно, забьёте, но потенциал 
микроскопа не раскроете. 

В качестве примера, хочу предложить 
сегодня нашим читателям трансформацион-
ный расклад, связанный с практиками арка-
на «Солнце»  – «Пентаграмму Успеха».  Это 
простой расклад, основанный на принципе 
сакральной геометрии. В нашей школе мы 
используем методы спонтанных и коррек-
ционных раскладов, основанных на методе 
сакральной геометрии. И эта пентаграмма 
– один из них. На вопрос «Почему именно 
пентаграмма, а не гексограмма, что могло бы 
выглядеть более уместным с арканом «Солн-
це»?», отвечу: потому что корень лежит 
именно в сути самого аркана «Солнце», как в 
разрушителе инертности, прорыве ситуации. 
Именно это сочетание динамичной струк-
туры пентаграммы и силы аркана «Солнце» 
дают возможность «пробить» сложившуюся 
ситуацию, сдвинуть её с мёртвой точки, дей-
ствовать смело здесь и сейчас.  Пентаграмма 

– это не только защитный символ и символ 
соединения четырёх стихий и Божественно-
го Начала – Святого Духа. Существует связь 
пентаграммы со многими природными явле-
ниями, например, такими как форма молекул 
ДНК и орбита движения Венеры относитель-
но Земли, которые, на первый взгляд, кажут-
ся весьма различными. Каждые восемь лет 
планета Венера описывает абсолютно пра-
вильную пентаграмму по большому кругу 
небесной сферы. Восемь земных лет почти 
в точности равны тринадцати оборотам Ве-
неры вокруг Солнца. В тоже время восемь 
лет соответствуют пяти синодическим пери-
одам Венеры. В числе 5 для планет Земля и 
Венера есть и мистический смысл. Венера и 
Земля максимально сближаются в пяти опре-
делённых положениях.

Нижний правый луч, позиция II+2 – это 
«Удача извне», позиция влияния внешних 
факторов, расположения Высших Сил или 
влияние партнёров на ситуацию.

Верхний левый луч, позиция III+3 – это по-
зиция Материального успеха. Она показывает, 
насколько финансовые возможности влияют 
на ситуацию, есть ли денежный потенциал для 
воплощения идеи, материальная поддержка, 
возможность воплощения  желаемого.

Верхний правый луч, позиция IV+4 – это 
позиция, связанная с Любовью. Успех в люб-
ви. Любовь мира к вопрошающему. Любовь 
партнёра. 

Расклад делается на разделённой колоде. 
Для начала работы нужно чётко определить 
ту ситуацию, с которой вы собираетесь рабо-
тать. Подготовить рабочее магическое про-
странство – зажечь свечи на алтаре, прочесть 
открывающие магическое пространство мо-
литвы, воскурить благовония. Потом разде-
лить старшие и младшие арканы.

Начинаем выкладывать пентаграмму 
старшими арканами по позициям звезды, 
начиная сверху. Римские цифры обозначают 
позицию старших арканов, арабские циф-
ры – младшие арканы, которые дополняют 
и уточняют информацию старших арканов. 
Центр, обозначенный буквами А и В выкла-
дывается в самом конце, уже смешенной ко-
лодой, когда все позиции пентаграммы уже 
выложены. И так, мы получаем срез Успеха 
в любом вопросе. 

Значения позиций:
Верхний луч пентаграммы, позиция I+1 – 

это вершина пентаграммы, личная Сила во-
прошающего, его энергия Успеха.  

I 1

II 2V 5

III 3 IV 4

A B

Нижний левый луч, позиция V+5 – это 
позиция профессионального успеха, лич-
ностный рост, результативность. Позиция 
Достижения. По картам этой  позиции сразу 
понятно, будет ли результат вложенных дей-
ствий эффективным, исполнится ли желание 
в установленный срок.

Центр пентаграммы, позиции А – В по-
казывают нам потенциал кверента и его спо-
собности развития. 

Позиция А – показывает врождённый 
потенциал человека, насколько ему дано от 
природы влиять на ситуацию.

Позиция В – показывает, насколько сам 
человек развивает свои способности, как он 
использует свой потенциал. 

Коррекция расклада. 
Вытаскивается фора – три раза по пять 

карт из смешенной колоды. Фора – это кар-
ты на замену, то, что можно использовать 
из скрытого резерва, даруемого Высшими 
Силами взамен на ответный дар – обещание 
определённых благодеяний или жертв со 
стороны кверента. 
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Старшие арканы возможно заменить 
только на старшие арканы, но центр необхо-
димо максимально усилить. Позиция центра 
А–В очень важна! Именно вокруг неё разво-
рачивается вся трансформация ситуации. По 
возможности максимально усиливаем центр 
расклада. 

В качестве примера: покупка клиенткой 
квартиры и ремонт в установленные сроки. 
Её «Пентаграмма Успеха»: центр пентаграм-
мы А–В, где А – «4 пентаклей», а В – «Шут».  
«4 пентаклей» говорит нам о том, что деньги 
на покупку и ремонт у клиентки есть, её за-
дача – вписаться в сумму. Позиция В с «Шу-
том» говорит о склонности к авантюрам. 

Позиция I+1 – «Колесо Фортуны» и «2 
пентаклей» характеризуют нам кверента, как 
человека удачливого, и удача его имеет не-
сколько источников. 

Позиция II+2 – «Колесница» и «Рыцарь 
Мечей». – Удача извне говорит нам о под-
держке Высших Сил и о том, что её риэлтор 
«пробьёт любые стены», сдвинет дело.

Позиция III+3 – «Маг» и «8 пентаклей» 
говорит нам о том, что клиентка может бы-

стро найти необходимую ей сумму денег и 
средства к достижению своей цели.

Позиция IV+4 – «Луна» и «9 чаш» пока-
зывает нам, что человек хочет больше, чем 
может себе позволить. «Хочется жареной 
Луны». Такая позиция внутренних сомне-
ний ведёт к затягиванию процесса принятия 
решений. Уход в сомнения и собственные 
фантазии. Есть опасность пропустить свою 
удачу.

Позиция V+5 – «Повешенный» и «Паж 
жезлов» показывают нам конечный резуль-
тат – не ремонт, а «детский сад», ничего  в 
срок не сделают. 

Фора примера:
1) «Звезда», «6 чаш», «Паж чаш», «Дама 

чаш», «5 пентаклей».
2) «Императрица», «Иерофант», «6 жез-

лов», «Рыцарь пентаклей», «Король жезлов».
3) «Солнце», «10 пентаклей», «Дама жез-

лов», «Рыцарь чаш», «8 чаш».

Начинаем коррекцию. Первым делом 
усиливаем центр. Меняем старший аркан 
«Шут» в позиции В на старший аркан «Солн-
це», как символ воплощения всех материаль-
ных желаний клиента. 

Позицию А с «4 пентаклей» оставляем. 
Чем меньше мы заменяем карт в раскладе, 
тем лучше для результативности коррекции. 
Поэтому оставляем все положительные кар-
ты расклада, заменяя только негативные и 
мешающие.

В позиции I+1: оставляем «Колесо Фор-
туны», но «2 пентаклей» меняем на «Даму 
жезлов», поскольку эта карта – сигнифика-
тор клиентки, властной огненной королевы, 
успешного адвоката по профессии.  

В позиции II+2: оставляем все карты, и 
«Колесницу», и «Рыцаря Мечей», как риэл-
тора-воина. 

Позиция III+3: тоже не нуждается в кор-
рекции, «Маг» и «8 пентаклей» вполне хоро-
ший результат для этой позиции. 

Позиция IV+4: старший аркан «Луна» ме-
няем на старший аркан «Императрица», для 
воплощения материальных желаний через 
любовь и уверенность в себе, и венериан-
скую магию. Усиливаем эту позицию, меняя 
«9 чаш» на «10 пентаклей» для динамики и 
денежного роста.

Позиция V+5: старший аркан «Пове-
шенный» меняется на старший аркан «Ие-
рофант», чтобы осуществлялся контроль за 
ремонтом и нашлись хорошие строители, а 
«Пажа жезлов» меняем на «Рыцаря пента-
клей» – хорошего надёжного работника.

Далее следует активировать расклад, за-
пустив новые энергии в него посредством 
практики вхождения в аркан «Солнце», че-
рез медитацию. Зажечь свечи, выставив их в 
подсвечниках на расклад по пентаграмме, и 
начитав соответствующие молитвы и загово-
ры. Работа с молитвами и заговорами также 
необходима, поскольку это часть вербальной 
магии, входящий в ритуал. Для закрепления 
ритуала и фиксации энергий, хорошо сделать 
талисман с откорректированным раскладом, 
записав его на носитель. И носить его с со-
бой до следующей коррекции или до получе-
ния желаемого результата. 

Коррекцию ситуации можно повторить 
через семь и четырнадцать дней, для дости-
жения уровня оптимальных энергий успеха в 
задуманном деле.  

В статье использованы материалы кни-
ги Семиры и В.Веташ «Астрология Каббалы 
и Таро» и материалы школы магии и эзоте-
рики «ДИАДЕМА» (Санкт-Петербург).

В школе магии «ДИАДЕМА» проводятся магиче-
ские практики с применением энергий, создавае-
мых порталами этих волшебных картин-арканов. 
К каждой картине-аркану необходимо авторское 
посвящение – ключ от Мастера, который позволяет 
работать с картиной-арканом безопасно. Поскольку 
школа «ДИАДЕМА» – это школа закрытого типа, то 
попасть в неё может не каждый. Основной принцип 
работы школы – это сохранение сакральных знаний 
и передача их от Мастера к ученику индивидуально 
и поэтапно. 

Единственный путь попасть в эту школу – это 
пройти личное собеседование у руководителя шко-
лы, желательно имея рекомендации от других Ма-
стеров. 

Контакты школы:  
https://www.facebook.com/CypridaMagic/, 
http://vk.com/magicdiadema 
тел. +79219412486

Для иллюстрации расклада использо-
вана колода «Neuzeit Tarot (New Age 
Tarot)» – Таро Нового Века
Автор и художник: Walter Wegmüller
Издательство: AGM Muller
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Когда человеку, знакомому с рунами, но 
не знакомому с Таро, приходится объяснять 
значение Аркана «Солнце», то проще всего 
сказать: это как руна Соуло. Или, в обратной 
ситуации: Соуло – это как Аркан «Солнце». 
Латинский *sol и индоевропейский *sāvel – 
корни, представляющие этимологическую 
основу имени руны (Soulo, Sowilo, Sowelo, 
Sol), убедительно свидетельствуют о его со-
лярном происхождении. И на этом основа-
нии, казалось бы, можно сделать вывод о со-
ответствии и едва ли не о полном совпадении 
символов из двух европейских мантических 
систем. Многие так и поступают, особенно 
когда речь идет о сопоставлениях с привле-
чением астрологического материала.

Но так ли это на самом деле? Интригуя 
читателя, скажу, что на этот вопрос можно 
ответить и «да», и «нет». Но чтобы понять, 
что на самом деле эти «да» и «нет» означают, 
придется погрузиться в мистические нюан-
сы и символические детали. 

Опираться я буду не только на обширный 
ряд источников по истолкованию Арканов и 
рун, но и на не менее обширный собствен-
ный опыт работы с обеими системами. Осо-
бенно с рунической. В том числе – на личное 
понимание смысловых оттенков руны Соу-

ло. Думаю, нет никакого резона исключать 
субъективизм восприятия из исследований, 
посвященных символическим системам: 
хорошо отрефлексированная индивидуаль-
ная позиция, базирующаяся на многолетнем 
общении с символом и использовании его 
энергий в мантической и магической практи-
ке, собственно, и является causa naturalis для 
обобщающих умозаключений. 

Должна также предупредить, что, будучи 
в первую очередь рунологом, я уделю боль-
ше внимания тонкостям смыслов Соуло. Но 
поскольку меня читают тарологи, то взгляд 
«с другого берега» им, возможно, покажется 
еще интереснее.

Из одного источника
Символика и значение, сближающие оба 

знака, лежат на поверхности: проистекая из 
единого солярного источника ассоциаций, 
Соуло и «Солнце» имеют целый ряд общих 
качеств.

Солнце как явление всегда играло опре-
деляющую роль в жизни людей. С началом 
развития земледелия представители древ-
нейших культур придавали этому светилу не-
обычайно высокий  метафизический смысл, 
связывая с ним экзистенциальные чаяния и 
надежды.

Солнечный свет – первоисточник всякого 
света, он – материальное воплощение света 
божественного, податель тепла и незаме-
нимое условие любого природного процес-
са жизнеобеспечения. Ничто не растет без 
солнца, ничто не живет без него. Солнечный 
свет ассоциируется с добром, благополучи-
ем, процветанием. Он согревает, растит, за-
ботится, способствует вызреванию плодов, 
здоровью всех живых существ; он же есть 
лучшее средство исцеления от телесной хво-
ри, душевной тоски и духовной немочи. 

Оба знака – руна Соуло и Аркан «Солн-
це» – содержат в себе значения, связанные со 
светлым и горячим, с витальностью, ростом и 
развитием: оздоровление, энергия, действен-
ность, яркая мотивация, устремленность, 
сила жизни, сексуальность, движение, жар.

Солнце в зените ассоциируется с верши-
ной человеческой жизни, удовлетворением 
амбиций, приобретением высокого социаль-
ного статуса, достижением желаемой план-
ки. Успех, победа, достижение – эти слова и 
заключенные в них понятия встречаются в 
описаниях обоих символов.

Солнечный свет обеспечивает ясное ви-
дение, понимание, открывает всё, что скры-
валось во тьме. Обнаруживает и освещает, 
выводит на свет божий и отворяет взору, про-
ясняет и объясняет, просвещает и высветля-
ет. Ясность и понимание – пересекающиеся 
смыслы в поле значений рассматриваемых 
руны и Аркана. Обычно они проявлены на 
ментальном уровне и прочитываются как 
осознанность, просветление, инсайт, интуи-
ция, откровение, ясное знание истины.

Солнце и Соуло являют нам пирамиду 
Маслоу, счастливейшим образом освоенную: 
все потребности охвачены и удовлетворены. 
Поэтому возникает возможность самореа-
лизации – неуёмной, спонтанной, донельзя 
персонализированной, ничем не сдерживае-
мой, неограниченной, безудержно креатив-
ной. Творчество и вдохновение – ключевые 
понятия обоих знаков, без них ни победа, ни 
успех не достижимы.

И наконец, самое центральное понятие, 
ядро смыслового поля солярных знаков – 
это целостность. Являясь синтетическими, 
они примиряют противоречия, берут на себя 
смелость объединить оппозиционирующие 
силы и привести их в единство. Для этого 
нужен почти бесконечный источник энергии, 
и он у них есть. 

В случае с Арканом «Солнце» целост-
ность часто понимается как достижение 
самости в процессе индивидуации, прими-
рение с Тенью, как единство простоты и му-

дрости (образ невинного младенца), приро-
ды и искусства, как обретение святости, как 
мандала, как алхимическая трансформация.

Синтетическая природа руны Соуло опи-
сана А. Платовым  в работе «Магические Ис-
кусства Древней Европы» через понятие Мо-
гущества, принимаемого как неразделимое 
единство Силы («того, что ведет») и Мощи 
(«того, что действует»). По сути, это мож-
но представить как единство внутреннего и 
внешнего: очищенное от искажений, ясное 
понимание руководит действиями и поступ-
ками субъекта в материальном, социальном 
и магическом мире. 

Ключевым понятием здесь становится 
«очищение от искажений», которое пред-
ставляет собой непростой процесс «разбира-
тельств» с Тенью, то есть ту же индивидуа-
цию. 

На пути различий 
Легко заметить, что, выбирая для содер-

жательного описания руны Соуло и Арка-
на «Солнце» наиболее общие термины, мы 
оказываемся на территории пересечений и 
совпадений: на уровне абстракций они дей-
ствительно сходятся и пересекаются, даже 
как будто сливаются во что-то единое. Од-
нако я уверена, что читающие меня рунисты 
до сих пор не очень узнают руну Соуло, а 
тарологам наверняка кажется, что описания 
«Солнца» чересчур отвлеченные. Все дело 
— в акцентах, в нюансах и коннотациях, об-
разующих индивидуальный смысловой узор. 
К ним мы и обратимся в поисках характер-
ных и узнаваемых черт обоих знаков.

Мандала vs молния
Мандалу как один из символов Аркана 

«Солнце» упоминают В. Томберг и Х. Бан-
цхаф. Оба они апеллируют к К.Г. Юнгу, на-
писавшему об этом в книге воспоминаний: 
«Когда я начал рисовать мандалы, я заметил, 
что всё – все пути, по которым я шел, все 
шаги, которые я делал, вели назад, к некоему 
центру. Мне стало ясно, что мандала – и есть 
этот центр. Она – выражение всех путей. Она 
есть тот срединный путь, что составляет ин-
дивидуальность. ...Не существует линейной 
эволюции, есть некая замкнутая самость. 
Однозначное развитие возможно лишь в 
начале, затем со всей очевидностью про-
ступает центр»1. 

«СОЛНЦЕ» И СОУЛО
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СМЫСЛОВЫХ НЮАНСОВ

Екатерина Прокопчук 
(Мудра Ка)

ET CETERA: РУНЫ

1 Юнг К.Г. Воспоминания, сновидения, размыш-
ления. – Мн.: Харвест, 2003. – С. 198.
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В. Томберг 
в «Медита-

циях на Таро» 
рассматривает 

мандалу как изо-
бражение целостности, 

самости, «центра и средо-
точия психической жизни», свя-

зывая ее с христианской символикой яслей и 
рождества Младенца. Ежегодное возвраще-
ние к Рождеству представляется ему духов-
ным круговоротом Солнца, подразумеваю-
щим необходимость регулярных возвратов в 
прошлое, или в бессознательное. 

В «Таро и путешествии героя» Х. Бан-
цхаф размышляет о том, что внутренний и 
внешний круги мандалы соотносятся как 
потерянный и вновь обретенный рай, меж-
ду которыми лежит долгий и трудный путь 
Героя. Х. Банцхаф цитирует Юнга: «Подлин-
ный путь к целостности состоит, к сожале-
нию, из неизбежных блужданий и поворотов. 
Это – longissima via (дорога, самая длинная 
из возможных), не прямая, а извилистая ли-
ния, соединяющая две противоположности 
наподобие путеводного кадуцея, тропинка, 
лабиринтообразные изгибы которой нередко 
бывают пугающими»2 И оба автора, похоже, 
видят перед внутренним взором столь попу-
лярную в европейской культуре мандалу-ла-
биринт, наиболее известное изображение 
которой можно увидеть на полу Шартрского 
собора.

Круг Солнца, как и круг мандалы, вопло-
щает принцип покоя, воссоединения, цен-
трирования, завершенности. Спокойствие, 
оптимизм, радование, выход Героя на сол-
нечный свет, завершение трансформации, 
реализованность, свобода творчества, му-
дрость, ясность, простота – вот неполный 

список ключевых слов, имеющих отношение 
к символике мандалы.

С руной Соуло не всё так однозначно. 
Среди ее символов определенно присут-
ствует круг в виде «солнечного колеса» и 
свастики. Эти знаки известны с древнейших 
времен как изображения солнечного диска и 
его пути по небосводу. В некоторых списках 
древнеисландской рунической поэмы третья 
строчка соответствующего руне стиха пред-
ставляет собой кеннинг3 солнца – «вращаю-
щееся колесо» (hverfandi hvel). Сразу вспоми-
нается широко известный обычай германцев 
пускать с горы в реку горящие колеса в ночь 
летнего солнцеворота... И, конечно, нельзя 
не вспомнить колесницу Сунны, везущую 
дневное светило в небесных просторах.

В первой строке того же стиха приводит-
ся другой кеннинг солнца – «щит облаков». 
А во второй использовано слово röðull, ко-
торое переводится как «ореол» и по смыслу 
связано с символикой славы. В христианские 
времена оно употреблялось для поэтическо-
го прославления святых, приближаясь к зна-
чению «нимб» (последнее использует Л. Ко-
раблев в своем переводе поэмы). Очевидно, 
что христианская святость воспринималась 
по традиции как отмеченность божеством, и 
это вполне соответствовало скандинавскому 
культу славной победы в бою. Коннотации 
святости и поклонения святыням содержатся 
и в стихе древненорвежской рунической по-
эмы (использованное словосочетание helgum 
dóme означало, в том числе, и мощи святых). 

Христианские аллюзии святости являют-
ся общими для обоих знаков, но для системы 
Таро, базирующейся на европейском оккуль-
тизме и мистицизме, они являются более 
«родными», чем для рунического алфавита, 
появившегося вне христианского мейнстрима. 

Не менее значимым, чем колесо, симво-
лом Соуло является молния. Несомненно, 
что почти любое из сохранившихся древних 
начертаний руны представляет собой стили-
зованный зигзаг:

Молния – другой вариант «небесного 
огня», а Соуло – это, конечно, огонь (в сопро-
водительном описании из кодекса А древне-
исландской поэмы руна Sol отождествляется 
с огнем).

Молния имеет дополнительные акцен-
туации смысла: разрушительность, гибель-
ность, внезапность, непредсказуемость, це-
леустремленность, направленность (кто-то, 
Тор или Один, мечет огонь с небес с опреде-
ленной целью, и цель эта – возмездие и чья-
то погибель). Отсюда прямая ассоциация с 
валькириями, приносящими победу или ги-
бель воину-герою в сражении. 

В американской неоязыческой тради-
ции истолкования Рун сближение Соуло и 
молнии/валькирий стало общим местом: Р. 
Кальдера называет дух руны Совелу Валь-
кирией4; Г. Красскова широко использует 
идею молнии в описаниях руны («молнийная 
вспышка духовного пробуждения»); К. Гун-
дарссон указывает на защитные и активные 
боевые свойства Соуло («в ипостаси колеса 
Совило – щит, в ипостаси молнии – меч»)5. 

Статика vs движение
С психологической точки зрения базовое 

состояние Аркана «Солнце» тяготеет скорее 
к покою, чем к движению и устремленно-
сти (мандала = завершенность и гармония). 
«Солнце» – это достижение определенного 
уровня, воплощенный результат, вершина 
успеха, где можно почить на лаврах (хотя это 
и не одобряется). 

Конечно, на этом этапе путешествие Ге-
роя отнюдь не заканчивается, осталась еще 
пара шагов («Суд» и «Мир»), на которых 
итог произошедшей трансформации приоб-
ретет окончательный вид. Кроме того, белый 
конь, исконный солярный символ, намекает 
на движение, да и дневное светило само по 
себе не неподвижно... 

Но все-таки «Солнце» – это территория 
победивших, верхняя ступенька славы и 
процветания. Термины, выбираемые для его 
описаний, скорее статичны, чем динамичны. 
Они являют перечень того, что желательно 
достичь, но нежелательно терять; и, как пра-
вило, среди ключевых значений Аркана при-
сутствует удовлетворенность. 

Рай, блаженство, покой, примирение – 
все эти слова описывают состояние челове-
ка, чьи базовые потребности удовлетворены. 
Именно поэтому ему хочется замереть и не 
дышать, остановить мгновенье, превратить 
текущее в стабильное; именно поэтому 
опасность пребывания в Аркане «Солнце» 
– остановка, духовный застой, инфантиль-
ность, страх движения и страх утраты бла-
гополучия.

Удовлетворенность никогда не встреча-
ется при описаниях Соуло, поскольку Соуло 
– это потенциал движения, не результат, но 
процесс достижения, целеустремленность. 
В свастике идея движения развернута визу-
ально; исследования свастики, направленной 
посолонь или противосолонь, и ее соответ-
ствующего энергетического воздействия, 
весьма популярны. Про солнечное колесо 
можно не упоминать: визуализация движе-
ния здесь более чем наглядна. 

Согласно Э. Торссону, «вращающееся ко-
лесо» – важнейший символ Соуло, в котором 
заключено движение магической воли, под-
нимающей духовные колёса (hvel) вверх по 
позвоночнику-Иггдрасилю (практика, пред-
ставляющая аналог подъёму Кундалини). В 
скандинавской мифологии она, как считает 
автор, связана со «змеиными мистериями»6, 
где Один в виде змея-бурава проникал в под-
горную пещеру, в которой Гуннлёд охраняла 
мёд поэзии. Один, назвавшийся Бёльверком 
(что значит «злодей»), соблазнил великаншу 
и обманом завладел драгоценной жидкостью, 
одна капля которой посвящает неофита в ма-
гию гальдра (стихотворных заклинаний). 

2 Юнг К.Г. Воспоминания, сновидения, размышления. – Мн.: Харвест, 2003. 
3 Кеннинг (от исл. кenning – обозначение) -– характерная для скальдической,  англосаксон-
ской и кельтской поэзии разновидность метафоры, при которой одно существительное 
заменяется двумя, и второе  определяет первое. Принципы построения кеннингов и много-
численные примеры можно найти в Младшей Эдде. (прим. ред.)
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4 Кальдера Р. Дети Пустоты: Руны как ду-
ховные союзники/ Пер. с англ. А. Блейз. –
Кальдера Р. Странники Вирда. – http://www.
northernshamanism.org/ru-deti-pustoty.html, http://
weavenworld.ru/books/C44/I208 
5 Красскова Г. Руны: теория и практика/Пер. А. 
Блейз; Гундарссон К. Тевтонская магия/ Пер. А 
Блейз. – http://www.weavenworld.ru/authors/A45/
C44/I388/P405 

6 Торссон Э.  Руническое учение: Введение в эзоте-
рическую рунологию / Пер. с англ. А. Колдая. – М.: 
София, Гелиос, 2002. – С. 184.
Торссон Э. Футарк как учебник рунической ма-
гии/ Пер. А. Блейз. – http://www.weavenworld.ru/
authors/A45/C44/I388/P405
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Ключевым понятием мифа о добыче мёда 
поэзии выступает целеустремленность, дви-
жение, требующее неустрашимости, неуто-
мимости, уверенности, осознания личной 
заинтересованности, амбициозности, пред-
приимчивости, сконцентрированности на 
достижении – все это важные качества руны 
Соуло.

Заключительная строка древнеисланд-
ской поэмы описывает Солнце-Соуло как ísa 
aldrtregi – «горе льда», «пожизненная скорбь 
льда», «плач льда вековечный», и здесь явно 
проступает архетип сражения, борьбы, в ко-
тором солнце побеждает. 

Довольно часто Соуло называют Руной 
Победы, основываясь, в том числе, на этимо-
логических аспектах (древнеанглийское имя 
руны Sigel «солнце» родственно древнескан-
динавскому sigr «победа» и т.п.) Валькирия 
дарит победу (или поражение!) на полях сра-
жений. Гитлер использовал свастику и руну 
Зиг именно для достижения победы, и мы 
знаем, чем это закончилось (жаль, что при 
этом репутация древних солярных знаков 
оказалась почти безнадежно загублена). 

Тем не менее, я склоняюсь к тому, что-
бы считать «победу» скорее маргинальным 
значением руны, более точно ее определяет 
«движение к победе». В Речах Высокого Sol 
описана как «щит удачи», или защита воинов 
в бою; в психологическом ключе она означа-
ет неуязвимость как следствие веры – в побе-
ду и в предназначение.

В древнеанглийской поэме Sigel-Солнце 
изображено как путеводная звезда моряков, 
странствующих в дальних краях. К. Гундарс-
сон считает, что «странствование в дальних 
краях» – это кеннинг смерти или духовного 
путешествия, предпринимаемого магом для 
достижения мудрости (ночной путь Солнца)7. 
Смысл «змеиных мистерий» – в приобрете-
нии мудрости через встречу с тьмой (не за-
будем, что мёд поэзии почитался за напиток 
мудрости). Э. Торссон пишет, что «змеиные 
тайны» связаны «со знанием мест, в которых 
потоки небесных и хтонических энергий схо-
дятся в одной точке на поверхности земли»8, 
то есть, по сути, происходит встреча Света и 
Тьмы, синтез Тени и осознания.

В моих собственных медитативных изы-
сканиях Руна Соуло открылась как судьба, 

предназначение, «путь с сердцем». Это не 
то, что дано свыше, но то, что выбирается по 
сердечной склонности, то, за что будет идти 
сражение, победу в котором обеспечивает 
искренняя вера в ценность достигаемого и 
личная (магическая) воля.

Среди смыслов Аркана «Солнце» «побе-
да» еще более второстепенна. Она осознает-
ся скорее как уже нечто свершившееся, как 
обретенный рай, исполнение, завершение 
миссии, как радование, возвращение в само-
достаточное детское состояние, обеспечен-
ное физически и материально всем необхо-
димым. Аркан указывает на целостность как 
на уже достигнутое качество. 

Говоря точнее, Солнце и есть олицетво-
рение целостности. Руна Соуло олицетворя-
ет путь к ней и личную волю, приложенную 
к ее достижению. Безусловно, в конкретных 
мантических обстоятельствах (например, в 
результирующей позиции расклада) Аркан 
«Солнце» вполне может означать предстоя-
щие достижения, но речь сейчас не об этом, 
а о смысловых нюансах архетипа.

Мудрость vs честь
Напоследок хотелось бы посмотреть на 

Соуло и «Солнце» как на носителей этиче-
ских категорий. При изучении источников 
стало очевидно, что тема эта очень важна, 
однако ее сложность и неоднозначность не 
позволяют слишком углубляться в нее в пре-
делах данной статьи, поэтому я лишь обозна-
чу пунктиром основной контекст.

Корифеи тарологии (А. Уэйт, А. Кроули 
В. Томберг) при описании Аркана «Солнце» 
обязательно упоминают такие качества, как 
мудрость и простоту (или невинность). Без-
условно, это реминисценция евангельского 
стиха «Будьте как дети, ибо их есть цар-
ствие небесное» (Мф. 18, 3). В христианской 
традиции мудрость, простота, детская не-
винность имели статус этических категорий, 
характеризующих состояние, избавленное 
от страстей настолько, что свернуть на путь 
преступления или нарушения этических 
норм уже невозможно. 

Позднее эти категории заменились на 
осознание, понимание, просветление, психи-
ческую гармонию, обретение целостности и 
т.п., характеризующие скорее не этические, 
но психологические установки личности. 
Однако в этическом смысле приобретение их 
способствует проявлению любви, взаимопо-
мощи, сострадания – тех же качеств, которые 
подразумевались у человека, обладающего 
мудростью и простотой.

Если говорить об этике Соуло, то здесь 
фигурирует скорее честь, чем мудрость. 
Чтобы защищать честь, необходимы сила и 
воля. Валькирия Сигрдрива дает Сигурду 
одиннадцать советов, а одиннадцать в ряду 
Младшего футарка – это номер руны sol, 
этической силы, замечает Э. Торссон; по его 
мнению, Соуло – это руна магической воли. 

Для понятия чести в древнеанглийском 
языке существовало слово maegen. По мне-
нию Р. Кальдеры, концепция мэгена «осно-
вывается на представлении о том, что суще-
ствует некая осязаемая личная сила, которую 
можно накапливать, если жить честно – так, 
чтобы слова не расходились с делами и ни 
одно обещание не оставалось невыполнен-
ным»9. Накопление мэгена происходит, если 
человек не поддается влияниям, упорно идет 
по своему пути, следуя личным принципам, 
но при этом не совершает неэтичных по-
ступков, причиняющих вред другим людям. 
Личная сила заключается в том, чтобы не 
сдаваться – ни чужому напору, ни собствен-
ным эмоциям. 

«Не потакай себе!» – говорит кастанедов-
ский воин, этика которого в чем-то пересе-
кается с этикой воина древнескандинавского. 
Еще более близкой инокультурной метафо-
рой будет дхарма кшатрия, как она изобра-
жена в Бхагават-Гите: долг, который воин 
обязан исполнять, не привязываясь эмоцио-
нально к результатам своих действий, боль-
шей частью насильственных. Несомненно, 
сравнение этических норм – скользкий путь; 
они не обладают алмазной точностью науч-
ных дефиниций и зависят от субъективного 
истолкования, даже в рамках одной культуры. 

7 Гундарссон К. Тевтонская магия/ Пер. А Блейз. – 
http://www.weavenworld.ru/authors/A45/C44/I388/
P405 
8 Торссон Э. Руническое учение: Введение в эзоте-
рическую рунологию / Пер. с англ. А. Колдая. – М.: 
София, Гелиос, 2002. – С. 184.

9 Кальдера Р. Карта души: метод гадания в тра-
диции северного шаманизма/ Пер. А. Блейз. – 
http://www.northernshamanism.org/ru-karta-dushi.
html

Поэтому я использую инокультурные кон-
цепции лишь как намеки, способные, воз-
можно, уточнить идею древнескандина-
вского мэгена, которая сама по себе изрядно 
подзабыта и утрачена. 

Впрочем, воин Кастанеды, воин-кшатрий 
и воин-викинг похожи только на первый 
взгляд, некими общими чертами. А если коп-
нуть вглубь культурных пластов, породив-
ших эти образы, то мы рискуем наткнуться 
на сплошные различия – так же, как это про-
изошло с Арканом «Солнце» и руной Соуло. 

Мы видим, что на уровне нюансов, де-
талей, культурных частностей, этимологи-
ческих подробностей и мифологических 
ассоциаций каждый знак обретает неповто-
римость и отчетливую узнаваемость. Их не-
возможно не только спутать, но даже порой 
счесть похожими. Хотя оба они – всё то же 
Солнце.
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Яркое сияющее солнце лучше всего пере-
дает образ ничем не замутненного человече-
ского счастья. Все дела оставлены, пробле-
мы забыты, можно расслабиться и блаженно 
щуриться в его лучах. Это состояние, безус-
ловно, не может быть постоянным, но в нор-
мальной жизни переживание счастья дело 
довольно частое. Солнце восходит и заходит 
и снова восходит, регулярно наполняя чело-
века безмятежной радостью. К сожалению, 
среди тех, кто обращается за консультацией, 
гораздо чаще наблюдается иное. Многие как 
раз жалуются на отсутствие этого самого 
счастья в своей жизни, а то и не могут при-
помнить ни одного момента, когда они его 
испытывали. Их внутреннее солнце не зашло 
за горизонт, чтобы снова взойти в свой час, 
оно затемнено и никогда не согревает душу 
своими лучами.

Мы, разумеется, понимаем, что источник 
этого солнца внутри самого человека, подчи-
няется его собственным волевым импульсам, 
и ни от каких внешних факторов не зависит. 
Но мало кто из наших клиентов готов сразу 
же разделить это понимание. Как правило, 
страдающий человек полагает, что счастье 
вызывается в его душе некими внешними 
факторами – источниками счастья, желан-
ными и необходимыми для его пережива-
ния. Для кого-то это деньги, карьерный рост, 
для кого-то разделенная любовь, признание 
близких, для кого-то маловероятное прият-
ное событие, которое с ним может случить-
ся. Даже свершившееся чудо может быть 
единственным источником счастья, который 
человек задает себе, как условие. И с этого 
положения нам приходится начинать работу.

Вот перед вами расклад «Солнечное зат-
мение», который позволяет нам всесте с кли-
ентом погрузиться в мир его представлений 
о счастье и завязать серьезный разговор о 
счастье человеческом: 

 Значения позиций и выпавшие карты в 
этом раскладе следующие: 

«S».    Сигнификатор – Счастье. На эту 
позицию мы выкладываем всегда старший 
аркан «Солнце», как образ безмятежного и 
счастливого состояния души.

В часы затмения
1. «Полное затмение» – эта позиция опи-

сывает главную, наиболее общую и суще-
ственную причину отсутствия счастья в жиз-
ни Вопрошающего. «4 кубка».

2. «Полуденное солнце» – эта позиция 
описывает самый актуальный источник сча-
стья Вопрошающего на момент создания 
расклада. «5 монет».

3. «Темный полдень» – эта позиция опи-
сывает фактор, препятствующий пережива-
нию счастья (от источника в позиции 2) на 
момент создания расклада. «Король мечей». 

4. «Закатное солнце» – эта позиция опи-
сывает источник счастья, характерный для 
Вопрошающего в прошлом, важность кото-
рого в жизни Вопрошающего убывает. «7 
кубков».

5. «Туманный вечер» – эта позиция опи-
сывает фактор, препятствующий пережива-
нию счастья в прошлом (от источника в по-
зиции 4). «8 мечей».

6. «Рассветное солнце»  – эта позиция 
описывает источник счастья, который будет 
важным для Вопрошающего в будущем, зна-
чимость которого в жизни Вопрошающего 
нарастает. «Королева мечей».

7. «Мрачное утро» – эта позиция описы-
вает фактор, который будет препятствовать 
переживанию счастья в будущем (от источ-
ника в позиции 6). «10 жезлов».

8. «Ночное или скрытое солнце» – эта 
позиция описывает неосознаваемый им, 
тайный источник счастья Вопрошающего. 
«Справедливость».

9. «Беспросветный мрак» – эта позиция 
описывает фактор, который препятствует пе-
реживанию счастья (отскрытого  источника в 
позиции 8). «3 монеты».

Сперва несколько методических указа-
ний по чтению этого расклада:
–  для этого расклада больше подходят ко-

лоды с иллюстрированными младшими 
арканами и насыщеным зрительным ря-
дом, в нашем случае для расклада выбра-
но «Алхимическое таро».

–  первой стоит вскрыть карту в позиции 1, 
иногда одной ее уже бывает достаточно, 

чтобы ситуация стала совершенно понят-
ной, в любом случае, все карты «затме-
ния» следует с ней соотносить и тракто-
вать их синергически.

–  карты конкретного солнца и его затмения 
(2 и 3, 4 и 5, 6 и 7) стоит открывать попар-
но  и рассматривать вместе с клиентом в 
таком порядке – сперва актуальное, потом 
уходящее, потом приходящее.

–  затем имеет смысл снова рассмотреть три 
карты солнца, чтобы найти в них нечто 
общее и построить сюжетную линию раз-
вития представлений клиента о счастье 
во времени от прошлого (часто из под-
росткового возраста) к будущему.

–  затем аналогично следует сравнить три 
карты затмения и построить в свете карты 
1 такой же рассказ о развитии идеи «по-
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мех», препятствий для счастья, которые 
видит клиент.

–  в завершение прочтения расклада можно 
вскрыть пару карт в позициях 8 и 9 и обсу-
дить с клиентом глубинное подсознатель-
ное представление о источнике счастья и 
помехах ему, которые сам клиент не осоз-
нает, а может быть даже сознательно и 
остро эмоционально отвергает. (Если вы 
делаете этот расклад себе, будьте готовы 
к тому, что эти позиции сперва поставят 
вас в тупик, так и должно быть. В лучшем 
случае они станут некоторой подсказкой 
к будущему озарению.) В некоторых слу-
чаях, открыв эти карты, следует отложить 
их трактовку, возможно будет полезнее 
обсудить их с клиентом позже, когда он 
будет к этому более расположен.

–  как всегда при толковании раскладов 
следует отметить состав и расположение 
выпавших карт, баланс старших арканов 
и мастей, особо отмечая выпадение стар-
ших арканов в позиции 1, 8 и 9. Это ино-
гда позволяет получить еще некоторую 
дополнительную информацию.  

Теперь нам осталось только рассмотреть 
конкретный расклад, предложенный вашему 
вниманию. Он сделан для зрелой женщины, 
увлеченной различными духовными и эзоте-
рическими практиками.

«4 кубка» в позиции 1 показывают, что 
главная причина отсутствия счастья в жизни 
Вопрошающей – эмоциональное пережива-
ние застоя, подавленности, отсутствия раз-
вития. В настоящее время источником сча-
стья могло бы быть аскетичное, добровольно 
униженное состояние, некая «нищета духа», 
сервильность адепта, но увы, этому мешает 
высокий уровень интеллекта и самооценки 

Вопрошающей, который требует быстро-
го развития и не позволяет ей гармонично 
и счастливо опроститься. В прошлом, оче-
видно («7 кубков»), Вопрошающая активно 
искала свое призвание, свое служение, пе-
ребирала разные практики, но по объектив-
ным обстоятельствам («8 мечей») не могла 
отдаться этому занятию целиком. Сейчас 
она все острее осознает необходимость сде-
лать окончательный выбор своего духовного 
пути, который может сделать ее счастливой 
(«Королева мечей»), но в будущем это будет 
для нее почти непосильной задачей («10 жез-
лов»).

Окончательно понять эту историю нам 
помогают «Ночное солнце» и «Беспро-
светный мрак». Старший аркан «Справед-
ливость» выпадает на ключевую позицию 
«Ночного солнца». Подсознательно, Вопро-
шающая ищет не Силы, но Справедливости 
– бескомпромиссного служения конечной ис-
тине, что ей было непросто осознать. И столь 
же очевидно, главным препятствием являет-
ся всю ее жизнь невозможность отказаться 
от житейских благ, «уйти в скит», ей прихо-
дится как-то зарабатывать, вести семейную и 
социальную жизнь, быть на хорошем счету. 
Душа стремится почти к монашескому, чи-
сто духовному служению, но уже сделанные 
в прошлом выборы и принятые на себя обя-
зательства удерживают «в миру» – это и есть 
та подавленность, о которой нам говорит «4 
кубков».

Рассматривая расклад, мы начинаем со-
держательный разговор с Вопрошающей, 
который со временем позволит нам продви-
нуться дальше и помочь ей изменить свою 
жизнь и сделать ее более гармоничной и 
счастливой. Можно надеяться, что для нее 
снова взойдет солнышко.
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Будучи не только практиком, но и коллек-
ционером колод Таро и оракулов, я часто за-
даюсь вопросом, почему при столь широком 
тематическом спектре современных колод 
буквально единицы из них можно назвать 
«ролевыми мужскими». А ведь среди на-
ших кверентов не так уж мало представите-
лей сильной половины человечества. Кроме 
того, все ситуации, связанные с просмотром 
взаимоотношений – будь то отношения ро-
мантического или делового толка – было бы 
уместно анализировать с учётом того, что в 
них принимают непосредственное участие и 
мужчины. Разумеется, классические колоды 
любых традиций (Таро Райдера-Уэйта, Таро 
Тота, Марсельское Таро и т.д.) остаются нам 
в помощь. Однако так называемые «ролевые» 
колоды (авт. определение), например, «Уни-
версальное Таро богинь» (Universal Goddess 
Tarot, LoS, 2006 г.), позволяют расширить 
поле традиционных значений Арканов за 
счёт комбинированного подхода – классиче-
ской и оракульной трактовки карт. Хотелось 
бы подчеркнуть, что именно для таких колод, 
на наш взгляд, можно сделать исключение в 
плане добавления оракульного значения, ибо 
они отличаются от условной «классики» не 
только и не столько сюжетной линией, дета-
лями прорисовки или цветовой палитрой, но 
смысловым наполнением каждого Аркана, 
благодаря которому мы получаем в качестве 
дополнительного инструмента работы с кве-
рентом информацию об определённых роле-
вых моделях или характерных способах по-
ведения на основе архетипического влияния 
задействованных мифологических и истори-
ческих персонажей. 

SOL INVICTUS
ИЛИ «СОЛНЦЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ»

Елена Юдина

В этой связи приятным открытием ста-
ло знакомство с Таро Sol Invictus («Солнце 
непобедимое»), названным в честь римских 
божеств солнечного культа, который был 
создан императором Аврелианом в 274 г. 
н. э. Название Sol Invictus применялось, по 
крайней мере, к трём различным божествам: 
к Гелиогабалу, ведущему происхождение из 
сирийской Эмесы, неудачно выдвинутому в 
качестве главы официального пантеона од-
ноимённым императором, Митре и Солу. В 
Таро Sol Invictus персонажем XIX Аркана 
является Митра (см. рис 1.), культ которого 
продолжал существовать в Римской импе-
рии уже после возникновения христианства. 
Поклонение Митре осуществлялось в под-
земных храмах, а загадочность и тайный ха-
рактер служений напоминали Элевсинские 
мистерии, однако последователями этого 
культа могли быть только мужчины. Митра-
исты верили в существование двух солнц: 
одно было представлено фигурой солнечно-
го бога, а другое – самим Митрой в качестве 
«непобедимого солнца». К слову, концепцию 
существования двух солнц, одно из которых 
обычное космическое солнце, а другое так 
называемое «гиперкосмическое», находяще-
еся по ту сторону сферы неподвижных звёзд, 
можно обнаружить и в философии платони-
ков и неоплатоников, легшей в основу ми-
траизма.  

Возвращаясь к изображению «Солнца» в 
Таро Sol Invictus, хотелось бы обратить вни-
мание читателей на то, что здесь представлен 
акт тавроктонии (заклания быка Митрой). 
Митра, отвернув лицо, вонзает нож в бок 
жертвы. Когда бык умирает, извергнув семя, 
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из его мозга произрастает зерно, дающее 
хлеб, а из крови – виноградная лоза. Соглас-
но мнению некоторых учёных, собака и змея 
означают силы добра и зла. Таким образом, 
тавроктония символизирует акт сотворения 
мира. Однако существует и другая трактов-
ка этого действия. Бык является символом 
луны, а луна (вспомним замечательную ста-
тью Дж. Берти о символике этого Аркана, 
вышедшую в предыдущем номере журнала 
«Хроники Таро») и в митраизме, и в плато-
низме олицетворяет врата, через которые 
души проникают в земную реальность. Ми-
тра, убивающий лунного быка, отождествля-
ется с «непобедимым солнцем» («гиперкос-
мическое» солнце не восходит и не заходит в 
отличие от обычного солнца), побеждающим 
силы, которые заставляют души спускаться 
в низшие миры, и помогающим людям, пре-
одолев врата видимого солнца, оказаться в 
«занебесной области» (hyperouranios topos) 
– владениях Митры. Именно этот этап про-
светления и восхождения символизирует 
человек, вышедший из пещеры (на заднем 
плане карты), согласно метафоре Платона 
(Платон, «Республика»).

Несколько слов о практических аспек-
тах работы с колодой. Структура Таро Sol 
Invictus идентична структуре привычной для 
нас классики, за тем исключением, что при-
дворные карты здесь имеют иные названия: 
Пробуждённые (Пажи), Ищущие (Рыцари), 
Вскармливающие (Королевы), Мастера (Ко-
роли). Каждому Аркану соответствует тот 
или иной мифологический или исторический 
мужской персонаж, благодаря чему коло-
да прекрасно «работает» в полуоракульном 
формате, подключая к традиционным значе-
ниям карт дополнительные психологические 
и поведенческие характеристики конкрет-
ного персонажа. Несмотря на «мужскую» 
внешность и характер, колода замечательно 
подходит и для женщин, особенно если во-
прос или ситуация связаны с необходимо-
стью проявления активного, творческого на-
чала, профессиональной самореализацией, 
завоеванием своего места «под солнцем» 
(что весьма символично). Авторы Таро Sol 
Invictus предлагают несколько любопытных 
раскладов, один из которых нам хотелось бы 
предложить вниманию читателей. Этот рас-
клад называется «Меч воина» и используется 
при рассмотрении обстоятельств, в которых 
кверенту предстоит проявить мужество и 
твёрдость на пути к достижению цели или 
разрешению непростой жизненной ситуа-
ции. Он помогает разобраться в причинах 
проблемы, понять, какими ресурсами рас-

полагает кверент для её разрешения, а также 
получить совет о том, как лучше всего дей-
ствовать, чтобы достичь желаемого. Расклад 
«Меч воина» одновременно демонстрирует 
стратегию защиты и  обеспечивает ясное 
понимание того, как следует поступать обра-
тившемуся за помощью человеку.

Давайте посмотрим, как можно использо-
вать данный расклад на примере конкретной 
ситуации. Кверентка обратилась с вопросом 
о том, как будут развиваться события после 
расставания с бывшим мужем. Только что 
состоялся официальный развод, инициато-
ром которого стал мужчина, при этом быв-
шая супруга вынуждена материально обе-
спечивать себя и двух детей-подростков. Всё 
имущество, приобретённое за годы брака, 
юридически оформлено на мать мужа. В на-
стоящее время кверентка снимает квартиру и 
находится в ожидании выхода на более вы-
сокооплачиваемую работу, чтобы гарантиро-
вать необходимый доход себе и детям. Быв-
ший муж материально не помогает.

РАСКЛАД «МЕЧ ВОИНА»:
1 – Острие меча – цель, к которой вы 

стремитесь – «Туз кубков» (Святой Фран-
циск Ассизский).

2 – Рукоять меча – что вам поможет в до-
стижении цели или урегулировании пробле-
мы – «4 кубков» (Шантидева).

3 – Хвотовик меча – прошлые события, 
которые привели к созданию данной ситуа-
ции – «6 кубков» (Питер Пэн).

4а и 4 b – Крестовины меча – то, что вас 
защищает – «3 посохов» (Кане, Лоно и Ку) + 
«3 монет» (Веланд) .

5а и 5b – Дол меча – движущая сила/мо-
тивы ваших действий – «Маг» (Бог-созда-
тель) + «Жрец» (Иисус из Назарета). 

6а – Первая грань лезвия – доводы в поль-
зу активных действий для разрешения ситуа-
ции – «2 монет» (Духи эскимосских земель).

6b – Вторая грань лезвия – доводы в поль-
зу отказа от активных действий для разреше-
ния ситуации – «5 мечей» (Тор и Локи на сва-
дебном торжестве).

7а и 7b – Верхняя часть лезвия меча – 
наилучший способ действия для вас в дан-
ной ситуации – «7 посохов» (Кухулин) + «4 
посохов» (Агни).

Итак, цель+ресурсы, которыми облада-
ет кверентка для её достижения, «Туз куб-
ков»+«4 кубков» – начать с чистого листа, 
проявив максимум активности и целеустрем-
лённости. В данном случае, обе карты, на 
наш взгляд, демонстрируют свои «теневые» 

В статье было использовано 
Таро Sol Invictus, 
автор и художник Ким Хаггенс и Ник 
Филлипс (Kim Huggens, Nic Phillips), 
издательство «Шиффер букс» 
(Schiffer Books), США, 2007 г.
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значения, подчёркивая душевный «раздрай», 
волнения и обеспокоенность женщины в 
связи с создавшейся ситуацией. На протя-
жении всей семейной жизни дама работа-
ла за «символические» деньги, основную 
часть времени посвящая воспитанию детей. 
Роль «добытчицы» для неё нова и несколь-
ко непривычна. Вполне понятно её волне-
ние («Туз кубков») по поводу перспектив 
самостоятельного добывания себе и детям 
«на хлеб» после многолетнего профессио-
нального «застоя» («4 кубков»). Между тем, 
Шантидева, олицетворяющий «4 кубков», 
является совсем непростым персонажем. 
Легенды гласят, что монахи довольно долго 
считали Шантидеву недалёким увальнем и 
даже насмехались над ним, не зная, что он 
медитировал ночами, когда все спали. Шан-
тидева – это нечто необычное, оригинальное, 
скрывающееся за маской повседневности. 
Так и наша кверентка, по-видимому, обла-
дает весьма богатым багажом знаний и жиз-
ненного опыта (два высших образования), 
полученным за годы профессионального 
«прозябания», который теперь она может и 
должна использовать для улучшения своего 
материального положения.

Естестенным образом здесь ложится и «6 
кубков» как первопричина создавшейся си-
туации: прошлое, в котором клиентка оста-
валась профессионально «незрелой» (Питер 
Пэн – вечный ребёнок), отдавая всё своё 
внимание детям (уже достаточно взрослым, 
чтобы, подошло к концу, обозначив новые 
перспективы самостоятельной жизни, вы-
зывающие сильные переживания («6 куб-
ков»+«Туз кубков»).

Защита – «3 посохов»+«3 монет» – ини-
циатива и повышение квалификации на про-
фессиональном поприще. Кане – гавайский 
Бог-творец – создал землю и первого чело-
века при участии своих помощников Лоно и 
Ку. Веланд – бог кузнечного дела в северных 
землях Исландии. Он изготавливает искусно 
украшенные щиты, мечи причудливой фор-
мы и замечательные украшения, не обращая 

внимания на постоянную жару и трудности, 
совершенствуясь в своём ремесле. Так и на-
шей кверентке нужно на время сконцентри-
роваться исключительно на создании себя 
как профессионала с соответствующим опы-
том и репутацией в избранной ею сфере де-
ятельности.

Мотивы – «Маг»+«Жрец» – стать само-
стоятельной и независимой, самой направ-
лять и организовывать свою жизнь и жизнь 
детей, через испытания и трудности «со-
здать» себя и свой мир заново. А кроме того 
(условно «переворачивая» эти карты), «уте-
реть нос» бывшему супругу, доказав свою 
финансовую и личностную состоятельность 
вне его поддержки и влияния в рамках закон-
ного брака.

Активные действия необходимы как наи-
более эффективный способ реагирования 
(или приспособления) на изменившиеся ус-
ловия быта. Эксимосы, как и многие наро-
ды, исповедующие шаманизм и языческие 
верования, чтят духов природы, чтобы зару-
читься их поддержкой и помощью. Злые или 
рассердившиеся духи способны навредить 
незадачливому охотнику или своему обид-
чику. Поэтому эскимосы стараются искусно 
балансировать между почитанием духов-за-
щитников и желанием обезопасить себя от 
влияния недобрых сущностей. Так и кверент-
ке нужно научиться лавировать и приспо-
сабливаться к новым условиям, возможно, 
сочетая несколько источников дохода (карта 
указывает, в первую очередь, на финансовый 
аспект жизни). Более того, активные дей-
ствия необходимы, ибо в случае пассивного 
принятия происходящего женщина окажется 
в позиции жертвы («4 кубков»+«5 мечей» – 
если человек продолжит довольствоваться 
малым и не станет максимально использо-
вать все предлагающиеся ему возможности, 
обстоятельства будут складываться не в его 
пользу).

Предыдущая предпосылка подтверждает-
ся и советом наилучшего способа действия 
для кверентки в сложившейся ситуации: «7 

посохов»+«4 посохов». Активная позиция и 
буквально борьба за «место под солнцем» 
за своё благополучие и благополучие своих 
детей приведёт к успеху. Постепенно ситуа-
ция наладится, удастся обустроить быт (в на-
стоящее время женщина с детьми живёт на 
съёмной квартире) и добиться признания в 
профессиональной сфере. Кроме того, мы бы 
посоветовали проконсультироваться с юри-
стом: возможно, стоит побороться за часть 
жилплощади, где до развода проживала вся 
семья и где остаются прописаны дети.

Работа с «ролевыми» колодами инте-
ресна не только в контексте прогнозирова-
ния развития той или иной ситуации, но и 
в случае анализа поведенческих моделей 
в рамках сложившихся или намечающих-
ся отношений. В последнем случае можно 
даже «отключить» традиционные значения 
карт Таро и использовать исключительно 
оракульный подход, позволяющий «счи-
тать» психологический портрет человека и 
его позицию в интересующей нас ситуации.

В этой связи нам показалось интересным объ-
единить потенциал двух «мужских» и двух 
«женских» колод: Таро Sol Invictus + «Ора-
кул богов и титанов» (Gods and Titans Oracle, 
авторы Стейси Демарко (Stacey Demarco) и 
Джимми Мантон (Jimmy Manton), издатель-
ство Blue Angel Gallery, Австралия), а также 
«Универсальное Таро богинь» + «Оракул бо-
гинь и сирен» (Goddesses and Sirens Oracle, 
тех же авторов и издательства, что и «Ора-
кул богов и титанов»). При использовании в 
паре эти колоды дают весьма любопытную и 
оригинальную характеристику человека, его 
мыслей, желаний и намерений. Интерес к по-
добному синтезу привёл к детальному изуче-
нию и практической проработке этих колод 
в целях использования в раскладах с учётом 
их внутренней специфики. А на основе полу-
ченных результатов был создан специальный 
обучающий курс, который мы будем искрен-
не рады представить в ближайшее время.
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Идея фильма возникла изначально как образ . Образ 
звезды, и далее множества звёзд составляющих «космос» 
колоды Таро Тота .

Рассматривая изображения, мы видим звезду на по-
ловой чакре «Дурака», первого в последовательности Ату . 
Зачем она здесь? О чём?

Вот на Ату «Маг» лучи невесть откуда льющегося света 
распространяются по всему фону изображения, откуда они?

Кажется, вопросов больше чем ответов . Но ведь так и 
должно быть… Наверное .

Увидев Ату в свете звёзд, прочтя их кажущиеся тайны-
ми, а на самом деле явные послания, мир колоды Таро 
Тота открывается словно плод с Древа Познания . Вкусив 
его увидишь…

Звёзды – тайные отметки на пути ищущего . Ведь если 
присмотреться, каждая звезда расположена на карте в той 
области изображения, что точнее всего объясняет суть карты .

Как добрая ухмылка, как дружеская насмешка, прикол, 
появляется крохотная звёздочка в чаше девы семнадцатого 
Ату «Звезда» .

«Звездой» умоется планета, так воплотив значения всех 
Ату . Постепенно, от истока нулевого потенциала шаг за ша-
гом к Вселенной идя, все этапы пройдёт . Все шаги лёгкой 
поступью на гармонии Вечности отмеряет .

Так соткётся Вечность .

Звёзды Таро Тота
Звёзды Таро Тота для всех . Они не спрятаны, не зашиф-

рованы в сигилах, в числах не сочтены . Звёзды, их свет и их 
суть нарочно видны . Намерено слепят в глаза, дабы всякий 
морок светом крохотных солнц перебить . Пересветить .

Магию сотворить .
Что есть магия? Изменения, достигаемые с помощью 

воли человека . Что есть воля? Воля – это умение соединить 
мысли с действиями . Управлять собою так, чтобы достиг-
нута была гармония . Единство «хочу, надо и могу» в чело-
веке едином .

Единственном, кто знает наверняка, что нужно ему . Ма-
гия свершится, лишь только человек позволит себе понять 
и принять то, что действительно жаждет получить . 

Магия истинная . Звёздная . Достигнутая за счёт объе-
динения Единицы и Семёрки . Личности и Тайны Земного 
бытия в бесконечности .

Ведь в будущем своём воплощении мы будем не теми, 
кем предполагаем, или кем осознанно хотим быть . Мы бу-
дем теми, такими, какими действительно хотим быть . 

Об этом шепчутся звёзды в небесах, и об этом ответы 
карт Таро . 

В документальном фильме-лекции «Звёзды Таро Тота» 
раскрывается самая явная, и, как показывает практика, 
самая запутанная «тайна» колоды . Тайна магии звёзд, на-
правляющих человека к свершениям . Творить свою волю . 
Таков да будет весь закон .

Производство «Творческое объединение bredny-sowy». 
За реквизитами для покупки фильма обращаться по e-mail: iulia .sova@yandex .ru

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Отталкиваясь от статьи предыдущего Ар-
кана [2], переходя к архаическому и вместе 
с тем осязаемо сливающемуся к мировос-
приятию следующего, «Солнце» словно яв-
ляет собой необозримый горизонт вечности, 
расплавленный в зените красок Восходя-
щего; мимолётная эстетика экономических 
брендов XX века, отчётливо устаканившаяся 
в «сетевом маркетинге» моно-религий, элек-
трический потенциал цифровой эры, а так-
же пламенные образы гендерных слияний, в 
буйстве гормонов и через призму «Великого 
немого».

Как было рассмотрено в лунном зерка-
ле-неглиже XVIII Аркана, корень солнеч-
но-лунных мифологем – прорастает в не-
запамятные «времена сновидений», о чём 
документально свидетельствуют открытия, 
наработки и каналы информации, передающи-
еся через поколения, что наиболее ясно про-
слеживается при непосредственном изучении 
этнографии, культурологии, антропологии; 
если по лунным кратерам подсознательного 
сложнее читается картография пространств 
сакрального, то сделать это несколько легче, 
следуя по солнечному компасу, включая ка-
лендарную топографию временнОго.

Учитывая сложность восприятия пластов 
прошлого, а также профанированное «деле-
гирование полномочий» всем и каждому с 
последующей десакрализацией или сакра-
лизацией мещанско-бытового контура миро-
восприятия (немалый вклад внесён со сторо-
ны моно-религий, не терпящих на своём поле 
конкуренции; ср. образ бога-отца, пожира-
ющего своих детей) в передающем спектре 
наблюдается ярко выраженный «провал по 
частотам», с превалированием отражённых – 
в купленных в кредит многоэтажных местах 

«Я родом из таинства чёрного неба
от чёрного солнца лечу ветерком

до звёздной медведицы тёмного неба
в людских сновиденьях купаясь тайком»

(группа «Ят-Ха») [1]

заключения, с соревнующимся порабощени-
ем людей и вещей – шумов, что в древнеин-
дийской ведической литературе обозначено 
этапом равноденствия Кали-Юги.

Поскольку в первую очередь речь идёт 
об архаике, то следует развенчать миф о 
солнцепоклонничестве в анимистическом/
шаманском/языческом/политеистическом 
мировосприятии, причины которого указа-
ны в третьем абзаце; многомирье древнего 
поливариантного воззрения, зачастую вос-
принимаемого в «идеологически верном» 
направлении того или иного сообщества 
заинтересованных лиц, в корне своём не со-
относится с первоначальной манифестацией 
Тенгри/Синто/Кара Дээр/Дао, etc. Для того 
чтобы понять взаимосвязь 10 миров шаман-
ского или 10 сефирот каббалистического 
Древа Жизни, будем держать в сознании ин-
формацию о том, что первый чокыр/чакра/
мир/эманация на Мировом Древе – мир Во-
рона, например, в тувинской традиции, или 
Орла в якутской, где можно напрямую про-
вести параллель с Кетер каббалистического 
мироустройства, в широком смысле как пер-
воначальную проекцию Айн/Тенгри/Дао/..., 
в системе которого Солнце не может проя-
вить себя как верховное божество, как и лю-
бое астрономическое светило (то есть звезда, 
являющаяся Солнцем для приближённых к 
нему планет в других системах) не способно 
заменить собою Небо; один народ не может 
заменить человечество; один человек не мо-
жет заменить семью. В этом смысле, проана-
лизируем источники:

«ДАО, которое может быть выражено 
словами, не есть постоянное дао. Имя, кото-
рое может быть названо, не есть постоянное 
имя. Безымянное есть начало неба и земли, 
обладающее именем – мать всех вещей.» [3]

«На Земле есть вещи, которые не доступ-
ны человеческому глазу, также есть звуки, не 
доступные человеческому уху, так говорят. 
Но все эти таинственные вещи доступны 
человеческим глазам и ушам только после 
захода Солнца, когда наступает бездонная 
ночь. И эту бездонную ночь сотворило Чер-
ное Небо, так говорят. Что не видно и не 
слышно в дневное время, то будет видно и 
слышно только бездонной ночью благодаря 
Черному Небу, так говорят.

Бездонная ночь – это очень далекая чер-
ная ночь, которая находится даже за Млеч-
ным путем, так говорят. Из этой бездонной 
ночи прилетают невидимые таинственные 
силы, так говорят.» [4]

«Черный ворон является посланником 
Черного Неба, так говорят... Все, что может 
случиться со стороны Черного Неба, заранее 
предугадывает черный ворон, так говорят.» [5]

В связи с вышеприведённым, не пред-
ставляется сложным провести параллели 
не только с «верховенством» Неба в значе-
нии Верховного бога, отсекая тем самым 
солнечный «идолопоклоннический» аспект 
(не будем также забывать о том, что разные 
европейские этнографы и другие исследова-
тели архаики, включая попов-миссионеров, 
выросли на монотеистическом субстрате, 
что не могло не отразиться на их восприя-
тии нового для них информационного поля 
окружающих пространств, с первого взгляда 
чуждого и пугающего), но и проводя некото-
рые ассоциации, принимая во внимание мно-
гополюсный, полимирный взгляд на симво-
лику Среднего и Нижнего миров: Солнце как 
источник жизни и ближайшая звезда (марш-
рут ли, его точка 'одна из', или богиня, «тку-
щая нить жизни»), как путеводная звезда лю-
бой империи, подобно Икару, обжигающему 
крылья и обрекающего себя на участь XVI 
Аркана, так и «вечно совершающий благо» 
Кутх-Эрлик-Мефистофель [6], как развед-
чик Чёрного Неба/Дао/Синто и транслиру-
ющий волю Верховного через Нижний мир 
в Средний. Так, в пламени собственного по-
лёта в бездну хтонического умирает любая 
империя, любая черносотенная идеология; 
приводняясь – её крылья намокают запре-
том «сухого закона» и слезоточивым дымом 
невыкуренных сигарет, купаясь в дворовых 
испарениях подворотно-уличных «шинков», 
возвышаясь – железная птица плавится в ва-
кууме над-земнОй разрежённости, летя по 
курсу Среднего – цикличностью завершает-
ся существо недолговечного, становясь кор-
мом умерщвлённых умов грядущего.

В XIX Аркане явно отображается опаля-
ющее Землю начало двух самых известных 
и массовых идеологий XX века – социализм 

и капитализм; первый, начатый по учению 
Маркса и Энгельса, подхваченный «левыми» 
идеологами Октябрьской революции (вклю-
чая интеллектуальное, интеллигентское дви-
жение пост-царской России, нудистов, вы-
ходящих с манифестацией на центральные 
улицы и движение за раскрепощение и обоб-
ществление женщин) и явленный через крас-
ный флаг серпа (жнец земли) и молота (сила 
технологии), «Красный Зверь, сидящий на 
престоле» [7], и проживая, переживая тех-
нологический век советской цивилизации; 
взращенный на монотеистическом субстра-
те, в мире бинарной диалектики, евклидовой 
геометрии – не переживший в нашей стране 
своего даосского соседа – Великого Дракона 
в облике Китайской Народной Республики. 
Второй облик в лице маркетологов XX века 
как явление капиталистической эпохи, ныне 
можно считать также не состоявшимся, как 
построенный на тех же двоичных моделях, 
без оттенков и вариаций: выгодно/не вы-
годно, что в нашем СНГ-сообществе только 
имеет место слабого осознавания; как тлею-
щие угольки созвездий – вступающие в свои 
права не иначе как по «астрологическим» 
причинам. Обозначаемая область действий 
идеологического порядка нашла своё отра-
жение в быте, укладе людей, спроецировала 
окружающие пространства согласно карте 
& глобусу, перенесла Нижнемирье в Земные 
пределы. Политика маркетологов ушедшего 
столетия определила желания и потребности, 
мечты и их разрушение для нескольких поко-
лений «общества спектакля» [8]. «Мыльные 
оперы муравейника» как апогей 4-го нейро-
контура сознания и завершение первого зо-
диакального цикла человечества [9], особых 
успехов достигли продавцы «опиума для 
народа» самого разного сорта (сравнение 
Христа с образом поп-звезды стало мемом 
в культуре), как и вездесущие развеявшиеся 
во времени стражники НКВД и иже с ними 
надзирающие; крутящийся и пульсирующий 
Уроборос, рождающий тернии Эона.

Окрылённые взрывающимися лабиринта-
ми гормонов, нейронных цепей и преломлён-
ные через мерцание киноэкрана, где проек-
тор рисует светотенью письмена Небесного, 
где режиссёр камлает без бубна и хомуса, но 
вибрации уходят в подсознательное, выгля-
дывает Оно, в котором отражаются массовые 
веяния идей и обратная связь с окружающим 
пребыванием в Мирах. Вдохновение сексу-
альной и психоделической революции [10] 
(оставшееся практически неактивирован-
ным в странах действующего на тот момент 
времени СССР и не слишком смело вылив-
шееся во времена перестройки и первой 
половины 90-х), развернуло люмьеровские 
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этюды короткометражек в кино-протест, за-
хватывающий в свои ловчие сети пассиона-
риев своего времени, своей жизни и эпохи. 
Переломным ходом пространства я могу 
обозначить сексуальную революцию в США, 
планомерно разросшуюся внетерриториаль-
но через коллективное, где свои права от-
стаивали представители ЛГБТ-сообщества; 
слом морализаторских шаблонов в кинема-
тографе и жизни, после чего (как было не-
однократно апробировано и даже, можно 
сказать, вряд ли было бы иначе), широкими 
массами населения был подхвачен тренд и в 
итоге превращён в своё блёклое отражение 
на сточной канаве вод, низведя эротику в 
кинематографе (особо внимание заслужи-
вает явление pinku eiga – «розовое кино» в 
Японии [11]) до уровня ширпотребной пор-
нографии, тем не менее, это не отменяет зна-
чимость последней как в роли ритуала, так 
и просто декорации; «Глубокая глотка» [12] 
как кино-прорыв и символический прыжок 
в солнечно-лунные модуляции, как пилоти-
рование сферы интимного — в индивиду-
альном, парном или коллективном порядке; 
мистерия создания мира, где развёртывается 
многообразие жизни, без посторонних нас-
лоений, зашумления догматических устано-
вок и залпового огня канонов. Сквиртующие 
женщины, облачённые в порывы своих же-
ланий, изливающиеся дождями Небесного, 
лабиринты тел и фантазий, танцующие на 
виниловых костях смерти, обрядовые пес-
нопения стонов и тантрические эякуляции 
безвременья; грибной дождь, ниспадающий 
трансовым калейдоскопом всецелого, це-
лующего губы не касается неотвратимость 
запретного; ареол флюидов купает и раскра-
шивает поля внутреннего как летящие под 
солнцем одуванчики, посевы ждут акта сли-
яния — запределие Верховного, Безымянно-
го, Бесполого:

ворон держит ценный
гранат центра
узел двух сердец -

в ветре крыльев бабочки
где целое – одно [13]
...Эхо радиоэфира, в шуме которого, 

сквозь щелчки и перемежающиеся в своей 
доскональной размытости, равно как и в схе-
матических рукавицах из железа скрипящие, 
слышится камлание с терменвоксом Вла-
димира Ленина; Термен или его проекция 
показывает через дальновидение изображе-
ние ступающего по тропе Сталина самому 
Сталину; люмьеровское прибытие поезда 
вылилось в учебное запределье Владимира 

Кобрина и трикстерную многогранность по-
лимирья Сюдзи Тэраяма; две идеологии как 
полюса разгорячённого в своих оргазмиче-
ских конвульсиях породили Небесное дитя, 
похоронив Бога-отца и на его плоти откры-
вая полёты в Космос и за грань; купающиеся 
«цветы жизни», купающиеся «дети весны 
и лета» (дети Принцессы и Короля-Драко-
на?), сознание массового действа – через об-
щество спектакля и массовые стройки, как 
огонь российских 90х – в маскулинном жаре 
Икар опаляет свои крылья, оживший Мино-
тавр изрыгает скормленных девиц – несёт 
ожоги на змеиной коже Аркан «Эон».
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XIX Аркан – Солнце – в Таро обычно 
считается одним их самых счастливых, бла-
гоприятных, жизнеутверждающих. Ему тра-
диционно приданы значения благополучия, 
счастья, ясности, осуществившихся ожида-
ний. С этой картой также связывается тема 
плодородия, счастливого союза, богатого 
урожая и достатка, успешного завершения 
дел и празднества по поводу достигнутых 
высоких рубежей.  На карте обычно в цвету-
щем саду играют детишки или романтично 
прогуливается парочка. Все ясно, всем свет-
ло, тепло, уютно и приятно.

Понятно, что звезда по имени Солнце – 
источник всякого благополучия и самой жиз-
ни для людей. Без него ничто не растет, не 
плодоносит, да и время мы измеряем по сол-
нечному ходу. Земная жизнь – полностью во 
власти Солнца. Сияющий, днем золотой, на 
закате алый, сквозь облака белый шар на зем-
ном небе обожествлялся во всех системах ве-
рований и всегда воспринимался человеком 
как некий Абсолют. Солнце – нечто лучшее 
и главное, например, от имени нашей звезды 
происходят ласковые  или восхищенные эпи-
теты – в диапазоне от «Милая моя, солныш-
ко лесное» до «Солнце русской поэзии». Но 
бывают и более глобальные по смыслу упо-
добления. Солнце – не только ласковое и те-
плое, оно величественное, милостивое, но и 
грозное в силе и славе своей. Солнце – очень 
«мужская» карта, карта лидера, вожака, цен-
трального и главного героя.

На память приходят трое земных вла-
дык, носивших при жизни и/или оставших-
ся в исторической памяти с титулом-эпите-
том «Солнце». При всей огромной разности 
исторического контекста, при неимоверной 
отдаленности этих троих друг от друга во 
времени и пространстве, в их стиле правле-
ния, деяниях, во внедрявшейся ими государ-
ственной идеологии и даже в подробностях 
частной жизни усматривается немало общего. 

Сразу оговорюсь – я не историк и не могу 
сколь-нибудь авторитетно анализировать ре-
альный фактический материал. Но коль скоро 
эти владыки вошли в легенду с одинаковым 
по смыслу прозванием, было, значит, в этом 
нечто над-личностное, над-земное, архети-
пическое. И говоря об этом, мы имеем дело, 
конечно, с неким мифом, которому, однако, 
лишь помогает укрепляться сходство фактов.

Первый в списке, самый отдаленный во 
времени – древнеегипетский фараон Эхна-
тон. Он правил, страшно сказать,  в 14-м веке 
до нашей эры. В такой временной дали мно-
гие частности размываются: даты его жизни 
и царствования в версиях разных египтологов 
колеблются в пределах нескольких лет. Столь 
же приблизительно и звучание – но не значе-
ние – имени. Изначально фараон именовал-
ся Аменхотеп IV, а имя Эхнатон – «Угодный 
Солнцу» – он присвоил себе сам, включив в 
него имя Солнца – Атон. Переименовал он и 
ближайшее окружение, родных, и всех детей 
назвал в честь того же солнечного бога. 

Равные  Солнцу
Ольна Лемберг
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казавшийся от всех нововведений Эхнатона, 
страдал многими врожденными болезнями 
и прожил недолго. Да и XVII Династия фак-
тически выродилась и вскоре (по историче-
ским временным меркам) заменилась Рамес-
сидами.

Но роскошь солнечного культа, гигантизм 
сооружений, красота амарнских памятников 
искусства, необычность самой личности Эх-
натона – насколько можно о ней судить на 
таком временном расстоянии – до сих пор 
завораживают и исследователей, и простых 
людей, читающих научно-популярные или 
художественные сочинения. Дело Эхнатона 
оказалось проигрышным, а легенда о нем 
живет и Солнце, ослепившее его, присво-
енный и осознанный им собственный свет 
сияет сквозь тысячелетия и нам. Таков был 
первый правитель, носивший прозвище по 
главному небесному светилу.

Киевский князь Владимир I Святославич, 
недальний потомок Рюрика, Великий князь 
Киевский, известен также как Владимир 
Святой, Великий или Креститель. До нас 
не дошло сведений, провозглашал ли князь 
себя «официально» равным и подобным 
дневному светилу. Но в народной памяти 
живет былинный персонаж князь Владимир 
Красно Солнышко. Это ему в русских бы-
линах служили трое богатырей, тем являя 
– хотя бы на известной картине Васнецова 
– сословно-классовую гармонию: крестьян-
ский сын Илья Муромец, попович Алеша 
и дружинник, военно-служивый Добрыня, 
кстати, исторически родной дядя князя, брат 
его матери. 

И мы снова видим в правителе Киевской 
Руси уже знакомые «солнечные» черты: 
склонность к религиозным преобразованиям, 
стремление к высшей власти, многоженство и 
многодетность, переменчивость во внешней 
политике возглавляемого государство – и упа-
док дела при ближайших наследниках.

Младший сын язычника князя Святос-
лава (от наложницы, ключницы Малуши, 
но законность таких бастардов в те време-
на была в порядке вещей) начинал государ-
ственно-политическую карьеру как новго-
родский князь. Когда в 972 году Святослав 
сложил буйну голову в неравном бою с пе-
ченегами на днепровских порогах, между 
княжичами начался раздор. После гибели 
в этом раздоре брата Олега, князя древлян-
ского, Владимир и сам вступил в борьбу за 
главный престол Руси с братом Ярополком, 
воспользовавшись иностранной помощью 
– в Скандинавии были наняты варяжские 
воины. Главный исторический источник 

сведений о князе, знаменитая «Повесть вре-
менных лет»1 подробно описывает историю 
этой войны, в частности, всякие бесчинства 
по пути на Киев: например, был в бою взят 
Полоцк, истреблена семья конунга Рогволда 
и силой принуждена к браку княжна Рогнеда 
– невеста Ярополка;  а самого Ярополка Вла-
димир хитростью выманил якобы на перего-
воры, где два воина-варяга «подняли его ме-
чами под пазухи». Беременную вдову брата 
князь Красно Солнышко взял в наложницы, 
и рожденный ею Святополк так и считался 
«от двух отцов». Наемные же варяжские дру-
жины, завербованные Добрыней в помощь 
князю, были впоследствии  отправлены в 
Византию, чтобы замять вопрос об оплате...  
В итоге «И стал Владимир княжить в Киеве 
один»  ̶  как одно Солнце на небе, так один 
князь на Руси. И можно ему, как и главному 
светилу – все, ибо все в его власти.

Далее, в полном соответствии свойствам 
солнечного прообраза, киевский князь стре-
мился распространять свое сияние и влия-
ние на максимально обширные территории. 
войны велись на востоке и на западе, с Ха-
зарией и Византией, данью облагались вяти-
чи, древляне и печенеги, также заключались 
политические союзы с европейскими прави-
телями-славянами. Политические соображе-
ния смыкались у Красна Солнышка с «лич-
ной жизнью»: «Был же Владимир побежден 
похотью, и были у него жены: Рогнеда,  кото-
рую поселил на Лыбеди, где ныне находится 
сельцо Предславино,  от  нее  имел  он четы-
рех сыновей: Изяслава, Мстислава, Яросла-
ва, Всеволода, и  двух  дочерей; от гречанки 
имел он Святополка, от чехини – Вышеслава, 
а еще от одной жены – Святослава и Мстис-
лава, а от болгарыни – Бориса и Глеба, а на-
ложниц  было  у него 300 в Вышгороде, 300 
в Белгороде и 200 на Берестове, в сельце, ко-

Бог-Солнце в рамках официально введенного свыше атонического 
культа представал в виде Солнечного диска с лучами-руками, протяну-
тыми к земле и благословляющими людей, прежде всего, фараона и его 
семью.   До – и после – атонической религиозной реформы египетские 
боги почитались в том числе и в человеческой форме; при Эхнатоне же 
старые культы запрещались, имена богов стирались с памятников, хра-
мы пребывали в запустении, старое жречество преследовалось. Новый 
главный и даже единственный бог утратил антропоморфные черты, а 
его человеческим воплощением фараон сделал самого себя, совершен-
но устранив разделение между человеком и божеством. И фараон, и 
бог именовались одинаково «правителями», в текстах эпохи приобре-
ли одинаковые эпитеты и титулования. 

Религиозная реформа сопровождалась гражданской: была постро-
ена «с нуля» новая роскошная столица Ахетатон, «Горизонт Солнца», 
с огромным храмом для бога и дворцом для бога-на-земле. Возник 
новый стиль искусства, по современному названию местности име-
нуемый «амарнским». Главным смыслом этих деяний была абсолюти-
зация власти, своего рода «культ личности» Эхнатона, воплощенного 
светила и источника всякой благости и самой жизни для смертных. 
Амарнский период Эхнатона – это неограниченная, равная божествен-
ной власть и упоение этой властью, что всячески демонстрировалось 
миру. Исследователи до сих пор спорят, был ли фараон радикальным 
политиком или самовлюбленным маньяком, имевшим беспредельные 
возможности, была ли атоническая революция политической страте-
гией или он действительно искренне верил в свою божественность. 
Известно, однако, что и сам властитель был не чужд искусствам – ему 
приписываются несколько молитвенных текстов, обращенных к Атону, 
т.е. к самому себе. А перед входом в амарнский дворец, как рассказыва-
ют, стояла и сияла огромная золоченая статуя хозяина-бога.

Как пишут историки, во внешней политике Эхнатон имел перемен-
ные успехи – заключал союзы, воевал, помогал или чаще не помогал 
союзникам; в целом все было скорее неудачно. Грандиозные проекты 
по перестройке внутриегипетской жизни вели к сокращению помощи 
азиатским соседям – как золотом, так и войсками, чем те были недо-
вольны, влияние Египта на дела в Сирии, Вавилоне, Миттани осла-
блялось. Нововведения, размашистое строительство храмов и дворцов 
Атона требовали огромных средств и в результате ввергли страну в 
кризис. Религиозная реформа оказалась сугубо элитарной, широкие 
массы древних египтян ее не поняли и не приняли, и после смерти 
Эхнатона все было быстро свернуто и отменено. Наследник Тутанха-
тон переименовал себя и свою царицу, заменив в именах часть –Атон 
на –Амон и тем провозгласив возврат к старым богам, и перебрался в 
Мемфис, а роскошная солнечная столица была заброшена и разруше-
на. Сам же реформатор впредь в надписях именовался «злодеем», его 
имя стиралось с камней, и даже мумия толком не сохранилась – ничего 
бесспорно идентифированного как его останки до сих пор не найдено. 

Что до «личной жизни» солнечного фараона, то Эхнатон по обычаю 
имел одновременно нескольких жен, среди них красавицу Нефертити, 
мать его шестерых дочерей; по именам известны еще три или четыре 
жены-царицы, имелось еще несколько ныне безымянных (чьи найден-
ные мумии в царском убранстве носят только номера, присвоенные 
археологами). При таком многоженстве фараон был естественно мно-
годетен (точная идентификация степени родства затруднена обычаем 
близкородственных браков). «Семейность» фараона, благословлен-
ность свыше его браков и детей была одной из основных тем пропаган-
ды: Эхнатон и Нефертити в обнимку, с детишками на коленях – очень 
частый амарнский сюжет.  Но с наследниками фараону не повезло. Тот 
же Тутанхамон – последний из кровных наследников, отступник, от-
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торое называют сейчас Берестовое. И был он  
ненасытен в блуде, приводя к себе замужних 
женщин и растляя девиц». Как видно, чи-
сто солнечное сластолюбие и плодовитость 
было присуще Владимиру в полной мере.

Ну и конечно, в центре внимания князя 
Красно Солнышко находились вопросы ду-
ховной жизни государства. Сперва, усевшись 
на киевском престоле, князь упорядочил сла-
вянское язычество: «поставил кумиры на хол-
ме за теремным двором: деревянного Перуна 
с серебряной головой и золотыми усами, и 
Хорса, Дажьбога, и Стрибога, и Симаргла, и 
Мокошь. И  приносили  им  жертвы, называя 
их богами…». Ну а рассказ о государствен-
ной акции по обращению Руси в правосла-
вие – один из основных российских патрио-
тических мифов: как население Киева разом 
окрестили в Днепре, как Добрыня проделал 
то же в Новгороде, жестко подавив протесты, 
как с греческими миссионерами пришла на 
Русь грамотность, тоже поначалу внедряв-
шаяся силой. Обратившийся князь отпустил 
всех своих жен, взамен взяв греческую ца-
ревну и тем укрепив свой авторитет в глазах 
византийских владык. Столь радикальная и 
глобальная религиозная реформа и является 
главным следом, оставленным князем Влади-
миром в отечественной и мировой истории.

Фундментальным каменным строитель-
ством князь тоже занимался усердно: строил 
храмы и крепости, и целые города; а столица 
юго-восточной Руси, славный и прекрасный 

город на реке Клязьме, так и носит имя князя 
как основателя. А уж  Князе-Владимирских 
храмов на нашей и сопредельных землях не 
счесть.

Но и этому владыке с наследниками не 
повезло: было у князя тринадцать сыновей-
княжичей от разных жен, но часть их умер-
ла еще до того, как освободился в 1015 году 
Киевский престол. А после смерти Красна 
Солнышка разгорелась наследственная сва-
ра: «сын от двух отцов» Святополк, с той 
поры по злодейству своему прозванный Ока-
янным, коварно убил единокровных братьев 
Бориса и Глеба, превратив их тем самым в 
первых русских святых мучеников. А побе-
дил в итоге Ярослав, поименованный впо-
следствии  Мудрым. Но и оставшиеся кня-
жичи не ладили между собой и в результате 
растащили Русь на уделы. 

В былинах, житиях и апокрифах остался 
милостивый, «ласковый», несметно бога-
тый и величественный верховный русский 
владыка – Владимир Красно Солнышко, 
щедрый и могучий. Именно таким мы его 
знаем и помним благодаря «солнцу русской 
поэзии»: «В толпе могучих сыновей, с друзь-
ями, в гриднице высокой Владимир-солнце 
пировал».

По сравнению с этими владыками из се-
дой древности – Древнего Египта и средне-
вековой Руси – Людовик XIV де Бурбон вос-
принимается почти как наш современник. Он 
известен еще как Людовик Великий, и еще – 
как Король-Солнце. XVII-XVIII века в Евро-
пе вообще отличались большой пышностью 
жизни элиты, то были времена расцвета клас-
сицизма и одновременно барокко, склонного 
к преувеличению, роскоши, избыточности 
и вычурности. Об уподоблении небесному 
светилу и его персонификации в образах ус-
ловных античных богов король Людовик за-
ботился прежде всего сам. В придворном оби-
ходе частыми были балеты по его либретто, 
где он изображал то Аполлона, то само свети-
ло в окружении меньших планет и духов сти-
хий. На конных шоу-каруселях, заменивших 
рыцарские турниры, король неизменно выез-
жал в антично-имперском костюме со щитом, 
на котором сияло Солнце. Среди историков 
ходит мнение, что именно эти пиар-акции и 
массовые шоу, а вовсе не победы французско-
го оружия или политические удачи, снискали 
славу солнечному королю.

Тем не менее, король вполне осознавал 
свое центральное и исключительное поло-
жение в тогдашнем мире. Уже привычно 
обнаруживаются в истории его правления 
все те же архетипичные «солнечные» черты. 

Убежденность в божественной природе своей власти, в том, что он не про-
сто занимает французский трон, но как бы является персонификаций самого 
принципа неограниченной власти: «Государство – это я!»  ̶  самая известная 
цитата  Людовика XIV. Историки называют это «абсолютной монархией».

При Короле-Солнце Франция много воевала, в целом успешно рас-
ширяя свои владения – то за пограничную Лотарингию-Эльзас, то за Ис-
панское наследство. 

Отметился, как положено согласно архетипу, солнечный король в 
глобальном религиозном реформаторстве: отмена Нантского эдикта при-
вела к массовой эмиграции протестантов-гугенотов, около 200 000 их 
покинуло Францию, а оставшиеся поневоле сделались католиками. Так 
что централизация и абсолютизация при Людовике XIV затронула и ду-
ховную сферу.

Солнечные владыки обязаны построить в свою честь и славу что-ни-
будь архитектурно-грандиозное – Людовик создал для себя и прибли-
женных  Версаль, дворцово-парковый ансамбль, до сих пор поражаю-
щий масштабами, роскошью и гармонией. 

Что касается характерного сластолюбия и и многочадности, то хри-
стианский, католический монарх был «поражен похотью» не менее пред-
шественников-язычников: кроме двух законных супруг Король-Солнце 
имел поочередно, а иной раз одновременно, нескольких официальных 
фавориток, чьи имена, истории и портреты хорошо известны. Каждая из 
близких королю дам принесла ему потомство,  общим числом около двух 
десятков. Как и «предшественники», Людовик признавал всех детей род-
ными, в рамках возможного узаконивал и обо всех заботился.

И – увы! – точно так же, как двоим предыдущим владыкам по про-
звищу Солнце, королю очень не везло с наследниками. Он правил весь-
ма долго и пережил не только сыновей, принцев-наследников, но и их 
сыновей, царственных своих внуков. Следующий по очереди и номеру 
Людовик, XV-й, приходился Королю-Солнцу аж правнуком!

А  страну, внутренняя и внешняя жизнь которой оказалась подчинена 
воплощению солнечно-властного принципа, он оставил, как водится у та-
ких владык, с долгами, проблемами и в состоянии системного кризиса…

Все это старые истории… Жили-были некогда, давным-давно и в 
дальних странах трое владык… и считал каждый из них себя равным 
Солнцу и воплощенным Солнцем в человеческом облике. И действовали 
они, со скидкой на обстоятельства, время и место, практически одина-
ково. Обладали абсолютной и ничем не ограниченной личной властью. 
Строили грандиозные дворцы, храмы и целые новые города. Радикально 
реформировали религию своих стран. Любили многих женщин и роди-
ли помногу детей. И словно загодя вытянули из потомков своего рода 
энергию, так что их наследники не достигли того же уровня славы и того 
сияния, что окружало Эхнатона, Владимира и Людовика, уже не излуча-
ли. Так, отражали в лучшем случае, как планеты отражают свет Солнца.

Наверно, это все что-то говорит нам о свойствах архетипа Солнца и, 
соответственно, о природе солнечного XIX Аркана. Не столь уж он од-
нозначен, не только уютен, светел и мил – в этой карте можно теперь вы-
смотреть  и иные значения: властолюбие и достижение абсолютной вла-
сти, ограниченной лишь естественным пределом человеческой жизни; 
склонность к расширению освещаемого пространства всеми средства-
ми; похоть и сластолюбие, плодородие и многодетность – и разочарова-
ние в потомках и наследниках. Стремление к грандиозности замыслов и 
их воплощения в материале, любовь к славе и почитанию. Предельный 
эгоцентризм, самовлюбленность, что становится не только основой и 
целью карьеры, но самим стилем жизни. Предельная концентрация  на 
своей персоне и требование того же от окружения. Величие во всем  – но 
и «откат» в последователях и наследниках… Ибо даже на Солнце бы-
вают пятна. Но свет владыки-Солнца, обаяние властительной персоны 
доходит до нас через века и остается в памяти. Ги
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Завораживающий пламенный рассвет, 
медленное рождение нового дня, в котором 
вроде бы все осталось так же, как и вчера, 
но уже никогда не будет прежним! Сердце с 
радостью принимает эти неуловимые изме-
нения и тянется навстречу неизведанному, 
называемому всеми коротким, но таким ин-
тригующим словом «жизнь».

Всю нашу Жизнь, от момента зарожде-
ния её и до последнего вздоха, сопровожда-
ют и согревают лучи Солнца. Солнце дарит 
тепло, свет, позволяет созреть урожаю и тем 
самым обеспечивает нам сытость, Недаром 
давным-давно в речь вошел устойчивый 
фразеологизм «конец света». Что же мы под 
этим подразумеваем?  Реальную либо вооб-
ражаемую угрозу прекращения существова-
ния всех людей, цивилизации, всего челове-
чества, Земли, или даже Вселенной целиком. 
В более узком смысле — уничтожение всего 
живого. То есть Солнце = Жизнь. Именно 
саму Жизнь и закрепляет в себе XIX Стар-
ший Аркан – «Солнце». И те, кто держал в 
руках не одну колоду карт Таро, наверняка 
отметил для себя разный характер этого ар-
кана. Как каждый день является новое Солн-
це по утрам, так и в каждой колоде мы видим 
совершенное новое «Солнце».

Например, в классической колоде Таро 
Райдера Уэйта мы видим благостную карти-
ну Солнца, с ликом не особо радостным, не 
особо сердитым, скорее удовлетворенным. 
Для меня лицо Солнца Райдера Уэйта скорее 
женское, чем мужское. Солнце сияет в чи-
стейшем синем небе. И это не просто Солнце 
— это лицо Матери, лицо спокойное, кото-
рое с умилением смотрит на согреваемого 
им ребёнка. Ребёнок спокоен, весел, игрив и 
бесстрашен. На ребенке абсолютно нет ника-

кой одежды. Он свободно чувствует себя на 
большой мускулистой лошади. Лошадь по-
слушна и покорна своему маленькому пове-
лителю, она мирно склонила голову. Голову 
этого абсолютно свободного ребёнка укра-
шает венец из золотых цветов: они такого же 
цвета, как и лучи самого Солнца, передаю-
щего ему Силу. Ребенок держит в руке древ-
ко со знаменем Триумфатора, он освещен 
лучами Солнца.  На заднем плане мы видим 
крепкую кирпичную стену, которая одно-
временно символизирует и стену защиты, 
и стену владения, собственности. За стеной 
расположены полевые угодья с ухоженны-
ми сильными и мощными цветами Солнца 
– подсолнухами, символизирующими доста-
ток и цикл плодородия (земля-семя-росток-
растение-цветение-плоды-урожай-семя).

В традиционном классическом кратком 
значении СА «Солнце» можно трактовать 
следующим образом:  Популярность, при-
знание и благосостояние. Солнце может 
олицетворять триумф миссии либо денеж-
ный идеальный результат, время веселья и 
вразумительности. Вы можете с оптимизмом 
взглянуть в грядущее и создавать заманчи-
вые проекты. Карта способна предвещать 
абсолютное исцеление, равно как в вопросах 
самочувствия, так и в вопросах взаимоотно-
шений. Солнышко — весьма желательный 
Аркан в любом раскладе. 

Ключевые фразы: Счастье. Освещение. 
Удовольствие. Теплота. Результат. Уважение. 
Вознаграждение. Прозрение. Дарование. 
Оптимистичность. Брачный союз. Открытые 
дружеские отношения. Удовольствие суще-
ствования. Удовлетворенность. Креативный 
рост. Фокус интереса. Сгорание.

Здоровье:  Жар. Изжога. Ожег. Высокая 
температура. Перегревание. Воспаление. Ра-
хитизм. Недостаток витамина D. 

Сфера работы: Работа с детьми. Туризм, 
отдых. Маркетинговое учреждение. Наезд-
ник. Электроэнергетик. Электрогазосварщик.  
Прорицатель. Информативные технологиче-
ские процессы. Сестра милосердия.  Писа-
тель. Живописец. Созидательная профессия.

Место: Детская;  хлев; место для развле-
чений (клуб, пляж, бассейн); детсад; у огра-
ды либо забора; кровля.

Позиция: В фокусе интереса.
Совет: Наслаждайтесь существованием.
Вероятность ожидаемого действия: Да! 

Безусловно! Безусловно! Вас ожидает весе-
лое явление.

Личные взаимоотношения: Счастли-
вые взаимоотношения. Вероятно возникно-
вение детей.

Рассмотрим, как представлен  аркан 
«Солнце» в некоторых других колодах. 

Эротическое Таро Манара – Manara The 
Erotic Tarot (автор и художник Milo Manara). 

«Солнце» в Таро Манара, как и вся коло-
да, весьма эротично и романтично. «Пример 
Дедала заразителен для всех, и на дороге к 
счастью места нет сомненьям, и слышен 
радостный, чудесный смех, дающий право 
жизни новым поколеньям». (Дмитрий Не-
вский).

Сюжет карты: девушка с крыльями парит 
или летит к Солнцу, картинка очень неодно-
значная. Все мы хоть раз в жизни летали во 
сне, и каждый из нас ощущал это чувство 
парения, с одной стороны — невесомость 
и полное восхищение, с другой стороны — 
тревога. В данном сюжете речь идёт о пути 
от страстного и земного (красный цвет) к ду-
ховному, высшему (белый цвет). Солнце от-
дает и дарит этой парящей Нимфе всю свою 
силу, страсть, мощь, красоту, тепло, и ей нра-
вится находиться и растворяться в этой бла-
гости. Солнце дает возможность освободить 
себя, прекратить контролировать всё и вся и 
соединиться с потоком жизни во всем его ве-
ликолепии. Отдаться влюбленности без огра-
ничений и внутренних блоков. Отказаться от 
излишнего морализаторства. Быть с Приро-
дой, быть природной, стать самой Природой, 
Солнце высвечивает самые потаенные угол-
ки,  делая всё ясным и понятным.

Значение карты «Солнце» в Таро Манара. 
Карта «Солнце» всегда положительная. По-
казывает наличие чувств, влюбленности. На 
конкретно заданный вопрос отвечает всегда 
положительно. При выпадении этой карты 

человека ждет счастье в любви, семейной 
жизни. Есть такое выражения «лететь на 
крыльях любви», «она ходит окрыленной» и 
т.п., как раз именно это состояние и призвана 
показать данная карта. Это состояние, когда 
человек смотрит на окружающий мир че-
рез розовые очки, когда человек полностью 
счастлив, его душа поет, человеку хочется 
обнять весь мир, он счастлив. 

Если вопрос может касаться женского здо-
ровья, возможности зачатия ребенка, то карта 
показывает, что скоро мечта пары сбудется и 
наступит долгожданная беременность. Хочу 
только заметить, что в раскладе на отноше-
ния, на характеристику отношений, данная 
карта не прогнозирует беременность. 

В сочетании с XVII арканом «Звезда» го-
ворит о том, что человек наделен каким-либо 
талантом, например, у него хороший голос, 
либо человек замечательно рисует. При вы-
падении XVII, XVIII и  XIX арканов карты 
могут указывать на то, что у человека осо-
бый дар к магии. 

В позициях, которые характеризуют от-
ношения, эта карта всегда показывает счаст-
ливый и прочный союз. В этом союзе люди 
любят друг друга, стараются заботиться 
об отношениях, в доме у таких людей, как 
правило, нет скандалов, недомолвок, у них 
дом полная чаша. Люди в этих отношениях 
очень близки друг другу, образуют, помимо 
любовного, еще и духовный тандем. В «чув-
ственных позициях» карта говорит о том, что 
партнер Вас действительно крепко и по-на-
стоящему любит, ценит, дорожит Вами. Это 
любовь во всех положительных ее проявле-
ниях. Человек по этой карте всегда счастлив. 

Я ни разу в процессе гадания на данной 
колоде не сталкивалась с тем, что бы данная 
карта имела какие-то негативные значения. 
Хотя интуиция мне подсказывает, что иногда 
эта карта может означать уж слишком силь-
ную любовь, когда «Солнце» начинает под-
паливать крылья, т.е. разрушать человека, 
его жизнь. 

Временные значения данной карты – 
один год. 

Краткая оценка: Творческое парение. 
Чувство, будто бы из-за спины возросли кры-
лья. Теплота. Наслаждение. Талант. Взаимо-
доверие. Рост. Быть в фокусе происшествий. 
Взлететь.

Здоровье: Жар. Перегревание.
Женская, яркая, горящая и манящая за со-

бой энергия аркана как будто приглашает нас в 
Мир фантазий, любви, наслаждений, чувствен-
ности, Если в Таро Райдера Уэйта для меня 
«Солнце» олицетворяет Маму, мудрую, забот-

И ЯВИЛОСЬ НОВОЕ СОЛНЦЕ 
ИЛИ БИОГРАФИЯ СОЛНЦА

Татьяна Карлсоон
Эзотерический коуч. Таролог. 

Нумеролог. Парапсихолог. 
Автор колоды «Явь. Правь. Навь.»
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ливую, немного уставшую, но умиляющуюся 
своим детям и всем, о ком она заботится, то в 
Таро Манара «Солнце» – это Женщина-Лю-
бовь, Женщина-Творчество, Женщина-Чув-
ство. Тут прямо усматривается предупрежде-
ние «как бы тонкие крылышки не опалить»!

Таро 78 Дверей – Tarot of the 78 Doors 
(автор: Пиетро Аллиго (Pietro Alligo, худож-
ник: Антонелла Платано (Antonella Platano).

На Старшем Аркане «Солнце» из колоды 
Таро 78 дверей мы видим резвящихся раз-
детых детей, которые прекрасно себя чув-
ствуют. Они веселы и юны, они полностью 
доверяют Миру и так же открыты ему, что 
следует из их абсолютной наготы и безза-
ботности. Дети резвятся внутри шумерского 
Солнца, созданного на Ниве из Пшеницы, 
Такое  впечатление, что к этому беззаботно-
му благоденствию приложили руку Внешние 
Высшие Силы. Карта светлая, позитивная, 
легкая и даже горы на дальнем фоне совер-
шенно светлые и легкие. Солнце представля-
ет собой одновременно и Лабиринт Жизни, 
и многоуровневую защиту от внешних угроз. 

Это абсолютно детская и семейная кар-
та, и тут уже забота и любовь исходит от 
внешних сил более высокого порядка, чем 
на картах из уже упомянутых ранее колод. 
Именно это пример говорит нам, что все мы 
дети Галактики, и приходим в этот Мир для 
счастья и благоденствия. Простор этой карты 
и ее бескрайний горизонт прямо указывают 
на полноту и безграничный простор возмож-
ности для реализации себя и своих задумок 
в этом мире и в этом воплощении. Прямой 
смысл – всем достаточно места под Солнцем 
и оно всем одинаково светит. И если ты ка-
кое-то время находился в тени, в сложных и 
не простых жизненных коллизиях, то имен-
но сейчас наступило время Просветления и 
открытых возможностей. 

Именно эта карта обращает нас к тому, 
что мы сильно меняемся, повзрослев, и мно-
гое теряем из того, что даровано нам дет-
ством… Мы учим наших детей правилам, 
нормам, знаниям, но как редко задумываемся 
над тем, чему нас могут научить они. Вернее, 
у нас есть возможность вернуть то, чего мы 
лишились, поднимаясь по ступенькам взрос-
лости, стоит только понаблюдать за детьми.

Пауло Коэльо говорил: “Ребенок всегда 
способен преподать взрослому три урока: 
он весел безо всякой причины, всегда чем-то 
занят и умеет любой ценой добиваться же-
лаемого.” Правильно воспитывать ребенка 
– важно, а воспитывая ребенка, воспитывать 
себя, куда более прекрасно.

Давайте окунемся в детство, так мы смо-
жем лучше понять нашего ребенка и расши-
рить собственные горизонты.

Чему же дети нас – взрослых – могут на-
учить:
• Дети знакомятся так, будто бы знают друг 

друга уже много лет, и прощаются так, 
будто не увидятся больше никогда.

• Искренне радоваться каждому пустяку.
• Легко переключаться и быстро забывать о 

прошлых неудачах и мелких неприятно-
стях.

• Задавать вопросы. Да, дети иногда про-
сто засыпают вопросами, но они ведь не 
боятся их задавать. Дети знают, что чем 
больше вопросов задашь, тем больше 
ответов получишь, им не важно, как они 
выглядят при этом. Взрослые утратили 
эту способность… Мы мало спрашиваем, 
много додумываем сами и боимся выгля-
деть со своими вопросами глупо.

• Дети умеют смотреть на вещи по-новому. 
Они могут пересматривать несчитанное 
количество раз одни и те же мультфиль-
мы, просить прочесть  им сказку, которую 
знают наизусть, и при этом делать совер-
шенно новые выводы

• Им не знакома лень, они активны, бодры 
и всегда готовы к новому.

• Замечать прекрасное в обыденном: кра-
сивые одуванчики на знакомой старой 
клумбе, необычные образы облаков в 
небе…

• Воображать, фантазировать, выдумывать. 
Дети в этом деле профессионалы. Когда 
они воображают, что пол – это океан, а 
диван и кресло – небольшие острова, то 
переубедить их не представляется воз-
можным. Они прыгают между острова-
ми, опасаясь сорваться в воду и утонуть. 
А как часто фантазируем, воображаем 
или в лучшем случае мечтаем мы?

• Искренне любить животных. Дети пе-
реживают за бездомных котов и собак, 
выпрашивают купить им что-то поесть, 
просят приютить. Мы же порою их даже 
не замечаем.

• Дети умеют любить бескорыстно, только 
за то, что вы есть.

• Жить в настоящем. Дети не живут па-
мятью о прошлом, мечтами о будущем 
либо накручивая себя изо дня в день. Они 
радуются каждому новому дню и живут 
«здесь и сейчас».

• Верить в чудеса. Дети верят в сказочных 
героев, выдуманную реальность, словам 
людей, которых уважают. Для них игра в 
«покабудки» («понарошку») обыденное 

дело. Разрешайте чудесам входить и в 
вашу жизнь, ведь чудеса случаются, когда 
в них верят!
Расширьте «зону комфорта» и выпу-

стите своего внутреннего ребенка на волю. 
Откройте в себе новые ресурсы, раздвиньте 
свои горизонты, начните радоваться каждо-
му новому дню и чаще улыбайтесь открытой 
и искренней улыбкой!

Как писал Герман Гессе в своей книге 
«Сиддхарта»: «Теперь, — размышлял он, — 
когда все наиболее преходящие вещи усколь-
знули от меня, я снова стою в мире, как сто-
ял когда-то, ребенком, — ничего я не могу 
назвать своим, ничего я не умею, ничего не 
знаю, ничему еще не научился. Как все это 
странно! Теперь, когда моло¬дость прошла, 
когда мои волосы напо¬ловину поседели, 
когда силы убывают — теперь я, как ребенок, 
начинаю все сыз-нова». Он снова невольно 
улыбнулся. Да, странная была его судьба! 
Его жизнь была уже на ущербе, а он снова 
остался с пустыми руками, гол как со-кол, в 
полном неведении. Но никакого огорчения от 
этого сознания он не чув¬ствовал, его даже 
смех разбирал — хоте¬лось хохотать над со-
бой, над этим странным нелепым миром.

Возвращаясь к описанию аркана «Солн-
це» из  Таро 78 Дверей, хочется добавить: 
Двери – Сила Вселенной – сможет помочь 
достигнуть ожидаемого. 

Значение карты «Солнце» в Таро 78 
Дверей: Благополучие.

Характеристика человека: забавный, 
лучезарный, жизнелюбивый, доброжела-
тельный, броский, успешный. Человек с 
сильной энергетикой, инфицирующий нахо-
дящихся вокруг позитивом и оптимизмом. 
Предпочитает являться в фокусе интереса. 

Ситуация: благополучие, известность, 
результат, приобретение, наслаждение  су-
ществованием. Удовольствие, развлеченье, 
положительные и наитеплейшие чувства в 
конкретном окружении (семейство, товари-
щи, обожаемые люди, сотрудники). Зачастую 
показывает  развлечение в компании, корпо-
ративы, тусовки. 

Работа: высочайшее состояние в труде, 
почтение и почести, деятельность дает на-
слаждение. В полном смысле все без исклю-
чения успешно. 

Отношения: несложные, с одной сто-
роны, и прочные – с иной. Единство и лег-
кость, эмоции обоюдны, молодой человек и 
девушка на одинаковом уровне захвачены 
друг другом. 

Таро Черный Гримуар – Dark Grimoire 
Tarot  (авторы: Piero Alligo, Riccardo Minetti, 
Michele Penco; художник: Michele Penco).

И совершенно другой характер у XIX 
Старшего Аркана «Солнце» в колоде Таро 
Черный Гримуар. Это коллективная картина 
возникновения надежды на лучший исход, 
прямое отражение понятия «свет в конце 
тоннеля». Очень чувствуется страх и безыс-
ходность, в которой долго (и возможно впол-
не заслуженно) пробыли эти люди. И даже 
сейчас, при появлении Солнца, они как бы 
боятся в него верить, им сложно привыкать 
к изменившимся обстоятельствам, хотя они 
и благополучны. Очень часто наблюдается 
такая же реакция в работе с клиентами после 
ряда коррекционных методик, когда жизнь 
начинает внезапно меняться к лучшему. Лю-
дям очень сложно поверить в новое сегодня, 
в рассвет в своей жизни, и этот  аркан очень 
четко отображает одно из моих любимых вы-
ражений «самое тёмное время суток бывает 
перед рассветом». И в этом выражении для 
меня частично закреплены те понятия, кото-
рые хороший таролог-прогнозист дает своим 
клиентам.

«В легендарном городе Архаме (Arkham) 
«внезапно исчезло Солнце, хотя на небе не 
было ни облачка… вдалеке блеснула молния, 
но люди напрасно смотрели на небе в поис-
ке признаков бури… они начали ритмично 
поднимать руки вверх…» (Дмитрий Невский 
«Таро. Черный гримуар «Некромикон»).

В «Гримуарах» «Солнце» говорит о здо-
ровье, отсутствии постороннего вмешатель-
ства, прояснении ситуации. Если вниматель-
но рассмотрим карту, то увидим, что люди 
стоят в позе для молитвы, что дает  ощуще-
ние веры в то, что существуют вселенские 
силы, стоящие на защите каждого челове-
ка. С другой стороны, по этой карте можно 
определить время самого воздействия (если 
вы его хотите выбрать), можно такое изобра-
жение посчитать за закат, а можно и за затме-
ние. Обостряется интуиция и вера у челове-
ка, у каждого в свои силы, но и в помощи ему 
не будет отказано. Это благоприятное время, 
чтобы обратится к силам Вселенной со своей 
просьбой.
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Среди пещер, развалин и каменных глыб 
восходит Светило. Словно свет в конце тон-
неля, оно озарило серый унылый пейзаж 
своим золотистым сиянием. Рыбоподоб-
ные демоны дивятся появлению этого чуда 
– складывается впечатление, что они видят 
Солнце впервые за многие годы скитаний во 
тьме. Одни из них радостно возносят  руки к 
небу, другие – робко выглядывают из-за кам-
ней, не ведая, что принесёт им этот свет.

Завораживающая атмосфера! Словно на-
ступление долгожданного дня после беско-
нечной ночи безумия. На карте – чудо восхо-
да золотого Солнца меж каменистых холмов, 
окрасившего небо в оранжевые тона,– карта 
как будто знаменует торжество света над 
тьмой. 

Думаю, карта может означать наступле-
ние нового периода, выздоровление, гово-
рить об отсутствии постороннего вмеша-
тельства и прояснении ситуации. Здесь и 
возрождение веры в себя, и действенная по-
мощь извне. 

На психологическом уровне карта может 
означать обретение ясности сознания, реше-
ние проблем, просветление.

В «Энциклопедия Арканов Таро Кроули» 
(авторы Хайо Бан¬ц¬хаф и С.Ф.Фрей) есть 
такая фраза: «внутренний импульс – стрем-
ление к свету». По иному карту и не охарак-
теризовать. Здесь именно – стремление к 
свету, к солнцу, к его теплу. Надежда, что все 
темное – останется позади, что темное – это 
пройденный этап и вот теперь, наконец, ты 
выходишь на свет после тьмы. 

Таро Снов (Таро Мечты) – Tarot of Dreams 
(авторы: Чиро Марчетти (Ciro Marchetti) и 
Ли Барстен (Lee Bursten); художник: Ciro 
Marchetti).

Прекраснейший мужской персонаж, я бы 
сказала чистый секс, плоть, мужественность, 
защита, но не только энергетическая. Он во-
площает собою осознавание, сознание, разум, 
порядок. Уверенность, оптимизм. Понимание.

После разрушения «Башни», рабства 
«Дьявола», тревоги «Луны», «Дурак», на-
конец, выходит на «Солнце». Он пережил 
разрушение своей личности, но после вы-
здоровления в «Звезде» и усилий в Лунном 
пейзаже, создал новую личность, более утон-
ченную, с большим осознанием внутреннего 
«я» и более эффективную. Внутреннее «я», 
которое в прошлом виделось ему как смут-
ная Луна, сияет теперь в полную силу осле-
пительного Солнца.

На карте мы видим сияющую могучую 
фигуру, напоминающую Аполлона, бога, 

в поздних греческих мифах связанного с 
Солнцем (в ранних мифах богом Солнца 
назван Гелиос). Показательно, что, помимо 
прочего, Аполлон представлял свет, исце-
ление, порядок и разум. Таким образом, эта 
карта означает предельный расцвет созна-
ния, по контрасту с «Луной», которая осве-
щает глубины подсознания. Но сознание и 
интеллектуальность, показанные в «Солн-
це», заметно отличаются от интриг и оправ-
даний интеллектуальности, представленных 
в предшествующих картах этой колоды раз-
ной машинерией и архитектурой. Теперь эти 
конструкции разума видны в истинном свете, 
как уловки, которые эго строит на зыбких пе-
сках, и которые легко разрушаются под вли-
янием обстоятельств или сомнений, как мы 
видели в «Башне». Порядок и разум в «Солн-
це» выстроены на прочной неколебимой свя-
зи между сознательным разумом «Дурака» и 
его внутренним «я», которое он укрепил сво-
им опытом в предыдущих арканах. Это новое 
осознавание, конструктивно более прочное, 
приносит «Дураку» глубоко укорененную 
уверенность и оптимизм, которые разитель-
но отличаются от той самоуверенности, име-
ющей прочность с папиросной бумаги, кото-
рую «Дурак» проявлял в «Колеснице». В VII 
аркане «Дурак» ведет себя так, словно может 
жонглировать планетами. Вот в Солнце – 
он и в самом деле может. Образ солнечного 
бога, жонглирующего планетами, наводит на 
мысль, что хотя на одном уровне Вселенная 
и управляется физическими законами, то на 
более глубоком уровне движущие силы Все-
ленной – это наши собственные установки и 
поступки.

Планеты, которые подбрасывает солнеч-
ный бог, можно перечислить. Против часо-
вой стрелки от планеты с кольцами вниз и 
направо: Сатурн, Меркурий, Нептун, Уран 
(поддерживаемый), Плутон, Юпитер (с един-
ственным кольцом), Марс, Земля и Венера. 
Два серповидных тела – это луны. За богом 
Солнца виден солнечный диск. Возможность 
узнавать время в более широком смысле со-
относится со способностью ориентироваться 
в пространстве и времени, и часто использу-
ется в качестве символа сообразительности 
и одаренности, как, например, в песне Род-
жерса и Харта¹ 1939 года «Я не знаю, сколько 
времени», где последняя строчка такая: «Я 
мудрый, я знаю, сколько сейчас времени».

И ЯВИЛОСЬ НОВОЕ СОЛНЦЕ!
Новое Солнце из новой колоды. Это моя 

авторская колода «Явь. Правь. Навь.» и в 
этом номере журнала «Хроники Таро etc. » 
я впервые публикую Старший Аркан XIX 
«Солнце» из моей колоды. Спасибо издате-
лям журнала за чудную возможность быть 
прочитанными всеми, кто интересуется 
Таро, и представлять на страницах этого ве-
ликолепного издания свои наработки.

Это Бог-Солнце, он и Даждьбог,  Сварог, 
и Белун, и Ярило, и Коляда. Мужское, не-
земное, очень энергетическое воплощение 
Солнца! Это то самое Солнце, которое может 
обогреть и защитить, и то, которое может на-
казать и сжечь. Нужно помнить, что Солнце 
наполняет для благих дел, но если получив-
ший Силу от Солнца не использовал ее во 
благо, то эта Сила может обернуться против 
него самого. 

Давая  Силу, Солнце заведомо несет про-
грамму жизни, плодородия, благоденствия, 
обеспеченности, защищенности. Это Солнце 
покровительствует всем живущим на земле и 
несущем добро. Каждое  семя должно прора-
сти и принести плоды. Каждая мысль порож-
дает не только слова и деяния. И мы ответ-
ственны за то, что думаем, делаем, говорим. 
Наполняйте себя Светом и несите этот свет 
другим.

Более подробно об этом и других арка-
нах я расскажу после выхода колоды. Могу 
только заметить, что эта колода чрезвычайно 
энергетична и работает не только в прогно-

зах, а и в коррекционных методиках работы с 
Таро, так же и в медитациях с Таро.

Вот такой вышла наша биография Солн-
ца. Будьте счастливы и несите в себе Свет 
Солнца.

¹ Роджерс и Харт (англ. Rodgers & Hart) – твор-
ческий тандем композитора Ри́чарда Ро́джерса 
(1902–1979) и поэта-песенника Лоренца Харта 
(1895–1943).
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Всё, что в Таро творилось до Аркана XIX 
«Солнце», всё действо, разворачивавшиеся 
по ходу следования Арканов, теперь достиг-
ло кульминации. 

– развитие, рост
– высшая концентрация
– яркие свершения и достижения
– прозрения, рождение, возвращение, и…
...И, упс! Следом за золотым небесным 

«королём» на человека с неба же обрушива-
ется неотвратимый «Страшный Суд». Пове-
селились, детки, и будет. 

Буквально: Вкусно ел? Расплачивайся 
больным животом. Был сибаритом? Плати 
ожирением и моральным отупением. Достиг 
многих земных благ, был богат, успешен и 
обласкан любовью и почётом других людей, 
быть может, властей? Расплачивайся. За всё 
расплачивайся самым для тебя страшным. 
Потерей всего нажитого, что вынужден те-
перь навсегда оставить, недоиспользовать, 
недолюбить и недолюбленным вечно быть. 
Ни в ком не оставить о себе никакой памяти, 
кроме «золотых» материальных «гор», так 
легко превращающихся в черепки.

Именно этот, такой резкий и прямой «пе-
рескок» с одних значений на принципиально 
иные, является подтверждением вероятности 
начала нового отсчёта. Нового направления в 
пути. Природа не терпит крайней однознач-
ности. Буквально всё сущее имеет две прин-
ципиально разные стороны. Как свет и тень, 
без каждого из которых невозможно было бы 
их разграничить. Как времена года, где кра-
сивое и злое, холодное и неуютное, сложное 
время года зима, в то же время Земле необхо-
димо для дальнейшей жизни. Для торжества 
весны. Это – вечные противопоставления, 
обусловливающие гармонию.

Гармония. Цикл, который не должен за-
канчиваться. Неоднозначность предопреде-
ляет этот цикл, дающий, по сути, возмож-
ность проиграть все вероятные варианты 
развития одних и тех же событий. 

Собственно, Таро – это и есть цикл, в 
котором одни и те же события могут быть 
представлены, предсказаны гадателями со-
вершенно по-разному; карты, каждая из ко-
торых имеет множество противоположных, 
порой, значений. 

«Солнце», являющееся следом за «Лу-
ной», и освещающее время перед последним 
«Страшным Судом», – это последняя доступ-
ная человеческому пониманию «инстанция».

Солнце само даёт людям подсказки, 
утром восходя, вечером клонясь к закату, и 
ночью «пропадая» с небосвода. Завтра вер-
нётся опять, и так день за днем, из года в год, 
за веком век. Этот цикл не может быть пре-
рван ничем, и, даже если произойдёт такое, 
что Солнце изменит свой привычный ход, 
это мало отразится на Земле. А люди просто 
не приспособлены к соответствующим  из-
менениям в связи с крайними природными 
трансформациями. Без циклической гармо-
нии человечество сгинет.

Система Таро, также как и всё в природе, 
имеет определённые циклы, направления и 
правила взаимообращения собственных эле-
ментов – Арканов. 

«Солнце» может направить человека к 
свершениям вперёд, и – только прямо, нику-
да не сворачивая, и ни на что не отвлекаясь. 
Может также показать степень максимально-
го достижения. И это будет означать, что да-
лее ситуация, или вопрос могут развиваться 
как угодно. Двигаться в любом направлении. 
Быть насыщенным самыми непредсказуемы-
ми значениями. Ведь это – конец. Всё, что 
должно было произойти, произошло. Выс-
шие достижения достигнуты. Обретено всё, 
а, значит, остаётся только встать, и стоять. 
Догорать.

Или, разворачиваться назад?
Перед «внеземным» Высшим Судом, XIX 

Аркан – это последний из «кругов» старших 
Арканов. Последний земной цикл. Именно 
поэтому, старший Аркан XIX нередко указы-

вает на физическую смерть; на физическое, 
реже эмоциональное, выгорание; на т.н. «пе-
ребор», когда избыточность чего-либо сы-
грала злую шутку и привела вместо ожидае-
мого очередного увеличения к потерям.

Аркан «Солнце», как сигнал бедствия, – 
это символ обратного отсчёта, символиче-
ский откат «солнечного круга» назад. 

Как же распознать в раскладе на Таро, 
когда «Солнце» показывает то, что вы на 
верном пути и в «выигрыше», а когда тот же 
Аркан предупреждает «Остановись!», сигна-
лизируя о «переборе» в каких-то действиях?

Помимо самого простого способа, а 
именно – окружающих Аркан других карт, 
важно также обращать внимание на позицию 
расклада, в которой оказывается «Солнце». 
На его значение в соответствии с вопросом, 
если вы работаете с отдельными Арканами 
вне расклада. В конце концов, на колоду, на 
собственную её мифологию.

Давайте рассмотрим (хоть это и оксюмо-
рон, ведь смотреть на Солнце невозможно) 
три «Солнца» из трёх разных колод Таро: 
Vision Quest Tarot, Thoth Tarot, и Circle of life 
Tarot. 

 
Vision Quest Tarot (Таро Поиск Видений). 
Авторы и художники:  Gayan Sylvie Winter, Jo 
Dose

С этой колодой я работаю много лет, 
и именно она научила меня «смотреть на 
Солнце» не закрывая глаз. Прежде всего, в 
этой колоде интересно погружение в тради-
ции, мифологию и исторические свидетель-
ства индейских народов.

У индейцев Науа, потомков тольтеков и, 
соответственно, ацтеков, вызывает большой 
исследовательский интерес культ смерти. 
Бог Ометеотль, божество всего сущего, в ми-
фологии индейцев Науа прародитель пятого 
Солнца*, основы в формировании культа 
плодородия. Созидание в этом культе тож-
дественно разрушению, и, олицетворением 
данных аспектов, в мифологии индейцев Ме-
зоамерики стал Бог Уицилопочтли.

Ритуальные жертвоприношения Солнцу 
согласно индейским верованиям обеспечи-
вали жизнь этого божества. Жертвоприно-
шениями же была кровь павших в борьбе 
воинов племени. Смерть, таким образом, 
становилась началом жизни, почиталась 
как космическая гармония, от поддержания 

которой зависят и людские блага. Снова из-
вечная цикличность, самозамкнутая система 
отождествления жизни и смерти. 

Подобные описания принципов миро-
построения содержат в себе чистую истину, 
зиждящуюся на первозданной гармонии. 
Представленные изначальными образами 
легенды и мифы о сотворении мира есть ос-
нова практически всех древних верований. 
Мировых религий, построенных не на умо-
заключениях этих «заключённых» в темницу 
догм, измышлениях людских умов, но на на-
блюдении природы и житие в слиянии с ней.

 
***

Для совершения жертвенного ритуала, 
призванного влиять на силы природы, ац-
теки воздвигли храм Уицилопочтли (прим.
ХIII в.). По своей структуре храм напоминает 
горизонтальную модель мира, соотносимую 
с этим ритуалом: квадрат, разделенный на 
четыре части диагоналями, в точке пересе-
чения которых находится сакральный центр 
– кактус с орлом, пожирающим змею. Идея 
вечного преображения и циклической струк-
туры построения мироздания.

На Аркане «Солнце» колоды Vision Quest 
Tarot мы видим птичку Колибри.

Уицилопочтли – «колибри юга» или «ко-
либри левой стороны»). Бог Солнца, войны 
и покровитель города Теночтитлан. Название 
связано с тем, что птица колибри олицетво-
ряет Солнце у многих племён Центральной 
Америки.

 
Thoth Tarot Aleister Crowley Thoth Tarot 
(Таро Тота Алистера Кроули). 
Автор: Aleister Crowley. Художник: Lady Frieda 
Harris

В описании Аркана этой колоды я наме-
рено не буду углубляться в символизм теле-
мы, в многотысячный раз пересказывая уже 
описанные  значения, тем более, что автор не 
принадлежит к адептам этой религии. 

Моё внимание остановили очевидные па-
раллели, прослеживающиеся в символизме и 
дающие многое для понимания сути струк-
туры бесконечной гармонии.

«Солнце» этой колоды направляет к важ-
нейшему этапу на пути личности и всего че-
ловечества – освобождению от предрассуд-
ков, по сути, являющемуся этапом развития, 
преобразованием.  

Юлия Белова (Сова)

От X до X. Бог круговорота жизни

* Согласно легенде, Боги принесли себя в жертву Солнцу, и люди тоже должны 
пожертвовать свои сердца и свою кровь, чтобы пятое Солнце не остановилось. 
http://www.indiansworld.org/myth_taube2.html#.V3pZnlfaEdg
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Изображение телемитского божества 
Херу-Ра-Ха подчёркивает близость симво-
лизма бесконечных космических значений. 
В нём заключены две ипостаси единой энер-
гии: активная (Ра-Хор-Хут), Бог войны и 
возмездия, «венценосное и победное дитя»  
(здесь мы видим перекличку с индейским 
Уицилопочтли, покровителем аспектов со-
зидания и разрушения), и пассивная Хор-па-
Крат, владыка безмолвия. 

«Солнце», являясь высшей концентраци-
ей необходимых для дальнейшего движения 
энергий, есть тот «переход», благодаря кото-
рому осуществляется и длится жизнь. Шар, 
постоянно пребывающий во внутренней ак-
тивности. Движении, не подразумевающем 
окончательного завершения; статики; тьмы. 

Но только ли о «высоком» повествует 
«Солнце»? Только ли внеземные значения, 
апеллирующие к божественным силам со-
ставляют Аркан – вместилище колоссальной 
по человеческим меркам энергии?

Вспомним о разделённой на четыре ча-
сти модели мира, центром  которого является 
точка пересечения диагональных линий, ус-
ловно разделяющих миры. Подобный прин-
цип построения карты мироздания встре-
чается во многих религиях, как попытка 
человечества представить себе мир, создан-
ный высшими существами, Богами. Напри-
мер, если мы посмотрим на карту древнего 
кельтского инструмента дивинации Огама, 
также увидим квадрат разделённый на че-
тыре части (так называемые «царства») ди-
агональным линиями, сходящимися в цен-
тральной точке «Мидхе», Midhe (ирландское 
слово аналогичное, и созвучное английскому 
слову midheaven). 

Midheaven (MC) является точкой опреде-
ления в эклиптической системе координат. 
Она стремится находить часть эклиптики, 
которая соответствует самой высокой точке 
ежедневного перемещения небесного объек-
та видимого неба, на полпути между его вос-
хождением на восточном горизонте и нисхо-
ждением на западном горизонте. 

Midheaven – середина неба представляет 
своего рода точку, центр, в котором локаль-
ный меридиан пересекается с эклиптикой.
Современные наблюдения за «midheaven» 
возможны благодаря техническим устрой-
ствам, позволяющим проникать взглядом на 
далёкие расстояния. В древности же, до воз-
никновения технических приспособлений 
осуществляющих связь человека с Космо-
сом, люди также ориентировались по звёзд-
ному небу. «Телескопом» для связи с невиди-
мой частью мира была магия. 

Дивинация – предсказания, как трансли-
рование божественной воли. Человек, осу-
ществляющий связь с divine (божественным, 
англ.) – это пророк, и первый аналог учёного, 
умевшего объяснить запредельные явления и 
их значения для земного мира на человече-
ском языке. 

Подобными значениями, как дивинатора, 
транслирующего  божественные послания 
людям, обладает Таро.  «Дивинаторный ме-
тод – это метод непосредственного поиска 
понимания целого через индивидуальное по-
средством интуитивного предвосхищения, 
предварительного понимания целого”*. 

 ***
Колоды этнического направления харак-

терны значениями, почёрпнутыми из быта 
и нравов различных народов. Это своего 
рода «украшения» классических значений 
Арканов. Благодаря этим индивидуальным 
особенностям существенно расширяются 
представления о каждом элементе системы 
Таро. Необходимо быть внимательным и 
не дать себя обмануть нарушением тонкой 
грани между системой Таро и оракульным 
построением колоды. Увы, многие замеча-
тельные образчики таромантики нередко так 
подменяют понятия, выдавая вполне само-
стоятельные интересные оракульные колоды 
за Таро.

 
Circle of life Tarot (Таро жизненного цикла). 
Автор и художник: Мария Дистефано (Maria 
Distefano).

Круглое Таро – «Circle of life Tarot», на 
первый взгляд, тоже можно было бы принять 
за оракул. Уж больно всё в нём неклассиче-
ское. От формы – карты круглые, до цвета и 
символьного ряда.

Приступив к изучению этой колоды, таро-
лог охватывает целый ряд наук.  От антропо-
логии и истории до философии и теологии. 
Ведь эта колода – образец элегантнейшего 
объединения многих, подчас, на первый 
взгляд, никак не соприкасающихся друг с 
другом символов.

Часто можно встретить не самые распро-
странённые в таромантике символы, узнать 
значения которых можно, погрузившись в 
изучение ряда племён населяющих земной 
шар. Так, например, Аркан «Солнце» в этой 
колоде носит изображение представительни-
цы азиатского племени Падаунг. Символов 
во всей колоде круглого Таро огромное коли-
чество, и данный Аркан не исключение.

Истинная сила та, что продолжается. Она 
неистощима. Тепло тлеющего огня больше 
чем мгновенная ослепляющая вспышка.  

Девиз Аркана «от множества – к един-
ству». Основа, на которой стоят женщина и 
«хамелеон», – красный цвет всего мистиче-
ского, таинственного, потустороннего. Издав-
на красный цвет символизировал мудрость 
и власть. У древних иудеев он был царским 
цветом; в православии символизировал боже-
ственное проявление; в Древнем Риме прави-
тели носили пурпурные тоги. Красный цвет 
считается мужским цветом, символизируя 
энергию Янь. Это – цвет жизни. Одновремен-
но он символизирует активность и энергию, 
динамизм и силу, крепость и решимость, а 
также любовь, страстность, гнев.

Из яркого красного цвет на изображении 
переходит в оранжевый. Этот цвет означает 
святость и здоровье. Символизирует энер-
гию, радость, теплоту и смелость. Его основ-
ные качества: излучающий, сухой, теплый, 
волнующий. 

Оранжевый цвет в колдовстве считается 
могущественным и  используется в особен-
ных случаях, когда требуется усиление эф-
фекта. Он связан с медициной, способен не 
только помочь восстановить силы и вызвать 
прилив жизненной энергии, но и укрепить 
волю. Облегчает физические и ментальные 
функции. Убирает подавленность и физио-
логическое торможение. Приносит больше 
понимания и терпения, храбрости и силы 
для жизненной борьбы. Положительно вли-
яет на половые функции, как мужчин, так и 
женщин. Соответствует полноценной сексу-
альной жизни и темпераменту.  

Далее цвет общего круга переходит в 
ярко жёлтый – это наука, наблюдения и ана-
лиз. Стимулирует умственную деятельность. 
Желтый цвет означает богатство, мечту, фан-
тазии, смелость, радость, близость, юность. 
Мутного жёлтого оттенка на Аркане нет, а 
значит, отрицательные качества цвета – за-
висть и ревность, печаль и тоска, грусть и 
разлука здесь отсутствуют. 

Солнце этой колоды сулит отменное здо-
ровье. Красный цвет здесь означает кровь. 
В вопросах, связанных со здоровьем, может 
выступать сигналом о  воспалительных про-
цессах, опасности экзем, оспы, рожистых 
воспалений. Так как это возбуждающий цвет, 
то он говорит о психозах, неврастении и про-
чих нервных нарушениях. Существует опас-
ность острых сердечных заболеваний.   

Оранжевый цвет в вопросах здоровья от-
мечает то, что важно обратить внимание на 
селезенку, почки, бронхит, астматические 
синдромы, камни в печени. В психическом 
здоровье акцентирует опасность стрессов, 
переизбыточность эмоций. Этот цвет ока-

зывает положительное влияние в борьбе с 
лишним весом, способствуя заметному его 
снижению.

Жёлтый цвет, составляющий круг, управ-
ляет пищеварительными процессами, ока-
зывает очищающее действие на печень и 
кишечник, является очистительным для всей 
системы организма – особенно для кожи. 

На психосоматическом уровне, способ-
ствует обретению гармонии в отношениях, 
и в жизни, обеспечивая равновесие и оп-
тимизм. Используется в случаях нервного 
истощения.

***
Особенно хочу отметить практики свеч-

ной магии с использованием оранжевой 
свечи. Сделать себе «инъекцию» оптимизма 
легко – с помощью зажжения оранжевой све-
чи и наблюдения за играми её огонька.

 
*** 

И, наконец, белый цвет: Обновление, вы-
здоровление. Освобождение от неприятно-
стей. Однако, этот цвет может говорить и о 
смерти, в контексте долгожданного освобо-
ждения. Света в конце туннеля. Это тот свет, 
который несёт познание, единение и объеди-
нение. Выход из тёмной полосы неопреде-
лённости. 

Терпение болезни своей, как ноши, кото-
рую несешь – выносишь и терпишь. Излечение 
от болезни, как награда за труд долготерпения. 
Доказано, что чем постепенней процесс изле-
чения, тем крепче будет достигнутый эффект и 
вернее окончательное исцеление.

Тело – ноги женщины на Аркане украше-
ны татуировкой. Во многих традициях тату-
ировка подчёркивает высокий статус облада-
теля.

В руках женщины племени Падаунг четы-
ре жезла, как отсылка к Аркану «4 Жезлов», 
где, к слову, также есть изображение жен-
щины из этого племени. Так же и к «Коро-
лю Жезлов», у которого на голове очень схо-
жий «шлем» в виде  головы хищной птицы. 
Прочие значения Аркана: «Окрылённость» 
страстью, большой мечтой. Женская власть 
в семье и социуме. Доминанта женской силы 
в этом Аркане не агрессивна. Это – тайная 
власть, владеющая «ключами от всех две-
рей», и несущая с собой свет. 

Исходя из значений солнечного Аркана 
этого Таро, возможно получить ответы на 
любые жизненные темы, и осветить солнеч-
ным светом каждый человеческий вопрос. 

Главное – не забывать, что «Солнце» как 
способствует росту, так и  больно обжигает 
того, кто пытается «пересмотреть» боже-
ственную волю этого светила, и сжигает дот-
ла, если приблизиться слишком близко.

*http://cyberleninka.ru/article/n/yazyk-kak-predmet-
filosofskoy-refleksii
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В 1844 году в Германии впервые засияло 
Солнце из колоды карт Малой Ленорман. В 
качестве гадательной карты оно выступало 
в первый раз и до этого располагалось в ка-
честве карточки под №31 в детской настоль-
ной игре – «Игра надежды» (Das Spiel der 
Hofnung 1800 г.). В инструкции к игре для 
карты «Солнце» приводится следующая ха-
рактеристика: «Юноша отправляет игрока к 
сияющему Солнцу надежды». Так в колоде 
происходит идентификация юноши с симво-
лом Солнца. 

Звезды, Солнце и Луна являются клас-
сическими символами для романтического 
мышления, царившего в Нюрнберге в эпоху 
создания игры. Нет более значимого символа 
для истории человечества, чем Солнце, мы 
живем в солнечном мире, и многие религии 
пропагандируют солнечный культ. Так хри-
стианство, боровшееся с  языческим культа-
ми, впитало в себя поклонение Солнцу через 
Троицу – Бога Отца, Бога Сына и Святого 
духа. Эти ипостасии совпадают с солнечным 
циклом – восход, зенит и закат. Важность 
Солнца просматривается и в картомантии – 
в Таро и малой Ленорман «Солнце» – самая 
благоприятная карта в колоде. 

На первых колодах малой Ленорман изо-
бражение Солнца представлено в виде ярко-
го круга с лицом человека и расходящимися 
от него лучами. Интересна одна из первых 
интерпретаций карты, вышедшая в Россий-
ской империи в 1848 году: «Если оно близ-

ко, то освещает своими лучами и заставляет 
ожидать счастье; но если далеко то оно охла-
ждает, делает расстройство во всех предпри-
ятиях и готовит бедствия».   

К 1880 году изображения на карте «Солн-
це» становятся более разнообразными – по-
являются пейзажи с рассветом или закатом, 
солнечного диска полностью не видно, зато 
небо и горы озарены его яркими лучами. Ин-
терпретация карты в 1885 году приобретает 
более краткую и емкую форму: «Если ляжет 
близко к особе, то предсказывает радость и 
счастье, если далеко, то несчастье и горе». 
Похожее толкование можно встретить в кни-
жечке к колоде Орнитомания (1885г): «Вся-
кое несчастье должно померкнуть, исчезнуть 
и дать взамен счастливое будущее, но это 
только тогда, когда эта карта лежит вблизи от 
лицевой (карты сигнификатора); вдали же от 
нее она предвещает наступление тяжелых и 
грустных дней». В Российской Империи на 
колоде малой Ленорман было принято рас-
кладывать гранд табло и другие аналогичные 
гадания на полную колоду, поэтому индиви-
дуальному значению карты уделялось мень-
шее внимание, чем ее положению в раскладе. 
Это объясняет причину такого толкования 
карты «Солнце» в зависимости от близости 
к сигнификатору. 

Одной из немногих колод, в которой 
«Солнце» рассматривалось как индивиду-
альная карта, была колода «Завещание Ле-
норман» (конец XIXв.). В этой колоде карта 

носит номер 32 и картина, изображающая 
закат Солнца, называется «Ландшафт» – 
«Страсть, желание обладать. Слиться в 
одно». В колоде эта карта обладает самым 
сильным темпераментом и мощным сексу-
альным подтекстом, характерным для сол-
нечной, доминирующей, мужской энергии. 
Если рассматривать современные колоды, то 
подобную по энергетике карту можно встре-
тить у Роберта Плейса в колоде «The Burning 
Serpent Oracle» (2013), где на карте №31 сия-
ет солнцеликий бог Аполлон. Он был одним 
из главных богов греческого пантеона – из 
солнечного света состояли его стрелы, а сам 
он источал лучезарный свет. Аполлон счи-
тался покровителем искусств, творчества, 
предсказания будущего и врачевания. Образ 
карты «Солнце» впитал в себя энергию этого 
бога, нередко его изображали на картах XIX 
аркана Таро.   

Традиционная интерпретация карты 
«Солнце», которая сложилась к началу XX 
века, рассматривала ее как новое успешное 
начинание, удачу, триумф, славу, выигрыш 
и достижение цели. Карта «Солнце» полна 
энергии и благ, она одаривает крепким здо-
ровьем, хорошим самочувствием, отличным 
настроением и благоприятным стечением 
обстоятельств. 

Начиная с 1930-х годов происходит уга-
сание и забвение традиции малой Ленорман, 
и в символике карты «Солнце» не происхо-
дит изменений. Исключением здесь явля-
ются английские и американские колоды. В 
этой системе помимо привычных символов 
могут быть дополнительные карты (от 42 до 
54 карт в колоде), такие как свинья, купидон, 
огонь, сейф, рукопожатие и т.д. Но главным 
отличием таких карт является изменение 
нумерации. Первая карта англо-американ-
ской колоды Ленорман  – это «Солнце». Воз-
можно, в этом символизме отражается дух 
Америки – страны яркого  индивидуализма, 
больших возможностей и серьезных ресур-

сов. В Европе, чтобы дойти до карты Солн-
ца, нужно пройти огромный путь, получить 
блага солнечной энергии возможно только к 
середине жизни, если не к ее завершению. 
Американский же подход говорит о том, что 
все начинается с солнечной инициативы, и 
невозможно пройти жизненный путь, не чув-
ствуя свою яркую личность. Также отлича-
ется и трактование карты: «Солнце» рядом 
означает счастье и популярность. «Солнце» 
рядом со «Змеями», «Крысами», и темной 
стороной «Облака» предвещает разочарова-
ние». В этой системе, в отличие от европей-
ской, «Солнце» не имеет силы исправлять 
негативные значения соседних карт. 

Начиная с 1995 года, происходит воз-
рождение традиции гадания на картах Ле-
норман, впервые за 65-летний перерыв в 
Германии печатается колода с новыми ил-
люстрациями к картам. Символика Солнца 
в современных колодах не поддается клас-
сификации из-за многообразия образов и 
стремительного выпуска все новых и новых 
колод.   

Современная интерпретация карты 
«Солнце» расширяет традиционные значе-
ния и больше связана с  Аполлоном, так как 
появление этой карты часто трактуют как 
новый творческий импульс, начало проекта 
и огромный личностный потенциал. Лучи 
Солнца полны вдохновения, его яркий лик 
несет самореализацию. Есть мнение, что по-
явление этой карты в раскладе может озна-
чать духовное просветление. 

В вопросах личной жизни карта «Солн-
це» несет стабильность и гармонию, усто-
явшиеся и прочные отношения, брак. Она 
указывает на то, что партнеры могут реали-
зовать себя через этот союз. 

Для интерпретации личности в раскладах 
появление карты «Солнце» может означать 
оптимизм, бодрость, высокий энергетиче-
ский потенциал, богатую фантазию, бы-
стрый карьерный рост и возможно высокий 
социальный статус. 

Лучи предзакатного Солнца 
в колоде ЛенорманЕвгения Устинова

психолог, консультант 
и преподаватель Таро и оракулов
www.victorian-tarot.ru
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Le petit jeu – так по-французски называ-
ется оракул Ленорман.  Это в переводе озна-
чает  «маленькая игра». Так этот оракул на-
зывается из-за небольшого количества карт 
(в классической колоде их всего 36) и из-за 
своего изначально развлекательного характе-
ра. И еще оттого, что была создана на основе 
36 игральных карт. Кстати, игральные карты 
до сих пор есть на картах Ленорман.

Но, несмотря на столь легкомысленное 
название, оракул серьезный и интересный. 
Я люблю эту систему за то, что она дает бы-
стрые и точные ответы практически во всех 
областях человеческой жизни. Также эти кар-
ты отлично и без капризов отвечают на вопрос 
«да или нет»,  в отличие от карт Таро, которые 
подобных вещей не любят.  Колода Ленорман 
значительно отличается от Таро по структуре, 
по идеологии и по методике прочтения. Ле-
норман более практична и «от мира сего», не-
жели Таро. Но это совершенно не значит, что 
в этих картах нет никаких тайн.

Сегодня мне хочется рассказать вам, до-
рогие читатели, про «Солнце». Не про звез-
ду, не про источник тепла и жизни на Земле, 
а про карту «Солнце» в колоде Ленорман.

Это 31-я карта в колоде, которая еще обо-
значает «Туз бубен». Давайте посмотрим на 
саму карту.  Практически в любой колоде (а 
сейчас в обиходе много разновидностей ора-
кула, точно также,  как и карт Таро) на ней 
изображено Солнце, которое поднимается 
из-за горизонта или из-за гор. Оно занимает 
буквально  всё пространство на карте. От лу-

чей идёт такой яркий свет, что он нарисован 
жёлтым цветом вокруг самого солнца. Во-
круг нет ни единой тучки, всё небо занимает 
Солнце! От карты идёт свет, тепло, сияние, 
позитивная энергия. Глядя какое-то время 
на эту карту, можно улучшить настроение и 
даже согреться. Не верите? Проверьте, и вы 
сами сможете в этом убедиться.

Вы держите в руках «Солнце» (успех), 
с этой картой связаны все огненные  знаки: 
Овен, Лев и Стрелец. Поскольку Солнце  –  
это управитель Льва, то в гаданиях будут по 
срокам фигурировать конец июля и почти 
весь август, также, если вопрос о времени 
суток, то это, несомненно, день.

Люди Солнца демонстрируют свою при-
влекательность и часто улыбаются. Мужчи-
ны очень мужественны, покровительствен-
ны и красивы. Все очень яркие, радостные 
и харизматичные. Любовники жизни. Не 
суетятся, но все успевают. Живут для себя, 
а люди к ним тянутся. Избегают ненужного 
общения. Не тратят время на кого попало. 
Окружению кажется, что успех у них в кар-
мане без особых усилий. Умеют выбирать. 

Куда менее привлекательные их стороны  
– это эгоизм и эгоцентризм.

Поскольку это «Туз бубен», то карта боль-
ше связана не с любовью, а  с материальной 
стороной жизни: новые дела, дом, собствен-
ность, деловые бумаги/документы, известия.

Солнце радует нас, освещая всю Землю. 
Оно даёт нам силу и энергию, вселяя опти-
мизм и вдохновляя нас на хорошие поступки, 
помогая достичь рекордных результатов. 

В будущее мы смотрим с радостью. Игра-
ющие лучи Солнца освещают нам дорогу, 
настраивая нас на хорошее поступки и на-
строение. Карта сообщает нам о счастье и 
процветании. 

Солнце побуждает нас снова и снова на 
новые дела, в своих поступках и действиях – 
мы самостоятельны, ничто не ограничивает 
и не сдерживает нас.

Но не все так просто.
Это тот момент, когда человек выходит на 

свет с пониманием сути своих подсознатель-
ных процессов, пройдя лунный путь и нау-
чившись слушать свой внутренний голос. Он 
держит в руках дар, найденный в подземелье 
и освещенный солнечными лучами, – дар 
самосознания. Он получает ответ на вопрос 
«Кто Я»? В какой-то степени он является 
ребенком, открывшим самого себя, вновь 
рожденным. 

На событийном уровне карта означает 
ситуации, когда «все ясно», по аналогии с 
ясностью неба в солнечный день. Означает 
способность разобраться в ситуации. 

Так как «Солнце» имеет и негативную 
сторону – эгоцентризм, то наряду с радостью 
обретения  Я, карта несет и «сование» этого 
Я «во все щели». А еще по «Солнцу» человек 
часто себя эгоистично ведет в отношениях, 
и в раскладах  по «Солнцу» порой бывают 
расставания.

Часто «Солнце», как карта дня, предве-
щает сильную нервной природы боль под 
грудной диафрагмой, в области солнечного 
сплетения. 

Но, чаще, при указании на общее состояние 
здоровья (например, в Шестом доме в раскла-
де «12 домов гороскопа») «Солнце», все же, 
указывает на то, что кверент физически со-
вершенно здоров, практически, так и пышет 
здоровьем.  Еще по медицинским вопросам:  
при хороших сопутствующих картах «Солн-
це» говорит в пользу выздоровления и хороше-
го здоровья вообще. Но может указывать и на 
скоротечный процесс, с сильными энергиями  
и высокой температурой, как сопутствующим 
симптомом. Или острые формы заболеваний. 

В отношении психического, эмоциональ-
ного состояния может указывать на эгоиста 
и/или эгоцентрика, что не удивительно; на 
человека, не страдающего от мании величия, 
а наслаждающегося ею.

Также «Солнце», как карта правды (оно 
же освещает все), часто указывает, что  че-
ловек боится того, что тайное станет явным, 
или на то, что вы скоро узнаете правду, кото-
рая вам может не понравиться, но в результа-
те это все равно будет вам на пользу.

Порой «Солнце»  может говорить о чрез-
мерной категоричности, ласковой тирании 
по отношению к окружающим, бесстыдстве, 
высокомерии, нежелании видеть «в своем 
глазу бревно». 

Часто показывает на «несимметрич-
ность» отношений, а именно – один целует, 
а другой только подставляет щеку. 

Бывает так, что «Солнце» показывает 
отогревание лучами внешних обстоятельств. 
Кверент – молодец, что в них оказался. Надо 
сделать ему комплимент. Более простыми 
словами, это то, что человек оказался в нуж-
ном месте в нужное время.

Бизнес и деньги: попадание в рыночную 
нишу, стабильный поступательный рост. То 
же самое получается с отдельно взятыми 
проектами. 

Эта карта хороша для концептуальных 
вопросов о чем-то, что  планируется надол-
го. Здесь же: вступление в брак и отношения. 

Для отношений: прекрасный брак на 
перспективу. Появление кандидата, превос-
ходящего кверента по  каким-то параметрам 
(деньги, зрелость, интеллект и т.д.), и под-
нимающего партнера до своего уровня. Или 
просто – хорошего подходящего кандидата. 
Хорошие отношения без подводных камней. 
Для брака существующего карта значит пре-
одоление кризиса, второе дыхание, хорошие 
отношения опять же. 

Если задан вопрос «что сделать для всту-
пления в брак», то по «Солнцу» ответ: воз-
можности созданы, надо подпитывать, живи, 
как живешь, и прибудет с того. Не суетись, 
не торопись, не делай резких жестов. Если 
человек слишком альтруистичен в своей жиз-
ни, карта «Солнце» советует быть, эгоистом 
и помнить про «свой огород»…  Более яркая 
одежда, более яркая косметика, т.е. изменить/
корректировать стиль или выбрать новый. 
Смещение во что-то более яркое.  Хороший 
прием  –  самопрезентация и ребрендинг: не-
кие коррекции с именем, например «не Лена, 
а Алена». То же относится к партнерству в 
любой сфере. Хорошая презентация при уже 
хорошем качестве. Хорошая упаковка товара. 
Стиль, как фактор хорошего дела.  Из хоро-
шего зерна будет хороший урожай, момент 
благоприятен, но надо питать и поддержи-
вать, освещать лучами. Но себя – в первую 
очередь, потому что  это  карта доминирова-
ния собственных интересов, поэтому, помо-
гая себе, ты и всем тем поможешь, кто хочет 
видеть тебя хорошим. Вследствие этого будут 
силы для близких, а если будешь всего себя в 
них вкладывать, забывая о себе, то не оста-
нется сил результате ни на что и ни на кого.

Зашифрованные тайны в карте 
Солнце оракула Ленорман
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Карта  сложна в своей простоте. Радуйся, 
просто радуйся. 

Карта довольно «ленивая» сама по себе, 
что, в общем, логично, если и так хорошо, то 
зачем что-то делать. Например, в отношени-
ях, хорошо как есть, если сейчас только об-
щение, то вряд ли будет какое-то развитие. 
Довольно часто проявляется детская сущ-
ность Солнца, некоторая инфантильность 
и безответственность.  Солнце таит самую 
большую опасность гордыни, когда лучи 
Солнца замыкаются на самом себе, и эго гре-
ется в его лучах.

Кстати, часто выпадает на Львов, в пря-
мом варианте «Король-солнце», особенно 
если еще эта тема усилена соседними карта-
ми. Любит показывать себя и лелеять. 

А раскладах на вопрос «кто будет?» вы-
падает на известных, богатых и удачливых 
людей, людей зацикленных на своей внеш-
ности, на любителей роскоши дорогих укра-
шений, ярких людей с большим эгоцентриз-
мом, зацикленных на внешней и показной 
стороне жизни (одежда украшения машины 
и так далее), в общем, на людей, которые лю-
бят блистать. 

Иногда, в хорошем смысле, эта карта го-
ворит о позитивных людях, о людях, кото-
рые приносят свет и радость улыбки в лю-
бую компанию. Это открытые люди, полные 
энергией, здоровьем, силой, оптимистично-
стью, и наполненные душевным теплом, и 
они это свое Солнце дарят другим через себя 
дозировано, не обжигая, и абсолютно проти-
воположны эгоцентричным солнечным нар-
циссам.

На событийность – ответ да, очень пози-
тивная карта сама по себе. 

Для раскладов на работу, с моей точки 
зрения, очень шаткая и нестабильная карта. 
Вполне можно предположить назначение на 
должность неквалифицированного сотруд-

ника. И шансов удержаться у него не так уж 
много, только если повезет. «Солнце» дей-
ствительно проливает свет. В том числе на 
несоответствия.

Вы посмотрите на «Солнце», которое 
присутствует в нашей повседневной жизни. 
Ведь мы его воспринимаем совсем по-разно-
му в разные периоды. Когда оно появляется 
после долгого периода дождя и тумана – это 
радость. А когда оно снова выходит на небо 
без единой тучки при 35 градусной жаре – 
все от него прячутся. Да и влияние Солнца 
для жителей Африки и Антарктиды очень 
разное.

Все эти метеорологические условия – это 
ваш расклад и ваш вопрос. Если в раскла-
де все карты «горячие», то «Солнце» будет 
сжигать, а если вокруг мрак, то оно осветит. 
Одна позиция расклада мало что говорит о 
значении карты.

Во всех древних религиях присутствует 
Бог Солнца. Но внешне он очень отличает-
ся у эскимосов и африканских племен (со 
всеми промежуточными этапами). Так и на 
разных колодах – изображение Солнца зави-
сит исключительно от того, каким его видит 
художник, или от идеологии колоды,  но это 
никак не влияет на саму суть карты. 

Судьба – интересное понятие. Я, как и 
многие, верю, что мы пришли на землю с 
каким-то предназначением и планом, как его 
выполнить и достичь. Некоторые события и 
повороты жизни задаются заранее, так как 
особенно важны для достижения цели. Но 
большинство ситуаций, которые случаются 
с нами, – это продукт свободной воли. То, 
как мы действуем сегодня, и то, что мы вы-
бираем, творит наше будущее. Необходимо 
помнить об этом, когда берете  в руки любой 
оракул, раскладываете и произносите вслух 
свое предсказание. Э
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Довольно любопытная колода карт «Jeu 
de cartes mythologique français au portrait de 
fantaisie» вышла во Франции в 1847 году. 
Мифологические колоды были не редкостью 
в карточной традиции Франции, после рево-
люции привычные фигуры королей и королев 
были заменены на богов и богинь. (рис. 1)

До выхода этой колоды существовали об-
учающие карты, изображающие богов и ге-
роев, с подписями и с содержанием мифов. 
Образец таких карт 1644 года: (рис. 2)

Как правило, в мифологических картах 
образы богов и героев доставались исклю-
чительно фигурным картам, числовые карты 
могли оставаться пустыми или содержать 
сторонний сюжет. Колода «Mythologique 
français au portrait de fantaisie» отличается 
уникальной целостностью и высокою степе-
нью проработки каждой масти в зависимости 
от мифологии и стихии. Итак приступим к 
знакомству с 32 картами этой колоды. (рис. 3)

Мое знакомство с колодой началось в том 
же порядке, в каком она выставлена на сай-
те библиотеки, поэтому описание я начну с 
бубновой масти. Тузы в колоде передают 
основную тему масти. Короли, дамы и ва-
леты чаще всего имеют родственные связи, 
так на трефовой, пиковой и червонной масти 
изображены супруги, а на бубновой – мать 
и сын. Все девятки в колоде имеют двойное 
изображение. На бубновом тузе сверху пред-
ставлена одна из сцен Троянской битвы, вни-
зу плаванье Аргонавтов за золотым руном и 
главная тема масти – это война и военные 
компании. (рис. 4)

В качестве бубновой королевы выступает 
богиня войны Беллона, эта богиня считалась 
матерью Марса и выступала символом вой-
ны за родину. Жрецы богини традиционно 
ходили в чёрном одеянии и колпаках. Во вре-
мя молитв богине они доводили себя до ис-
ступления, нанося друг другу побои и раны, 
делая подношения человеческой кровью. 
Интересно, что жрецы этого культа счита-
лись прорицателями. Рядом с бубновой коро-
левой Беллоной стоит бубновый король – бог 
войны Марс, а в качестве валета выступает 

Jeu de cartes mythologique francais
Евгения Устинова

готовый к бою Ахилл. Делая отсылку к тузу 
вспомним, что Ахилл принимал участие в 
Троянской войне и был признан самым сме-
лым древнегреческим героем. (рис. 5)

На числовых картах уровень агрессии 
начинает немного снижаться, и бубновая 
десятка кажется более мирной – на ней мы 
видим Минерву. Богиня мудрости в древне-
римской мифологии считалась богиней мол-
ниеносной и воинственной, перед боем ей 
возносили молитвы полководцы, ей посвя-
щали обряды на гладиаторских боях. Бубно-
вая девятка хранит в себе изображение двух 
богов – Аполлона и его сестры Дианы. Види-

рис. 1 рис. 2 рис. 3

рис. 4 рис. 5 рис. 6

au portrait de fantaisie
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рис. 7 рис. 8 рис. 9

рис. 10 рис. 11 рис. 12

рис. 13

вновь двойное изображение девятки – на 
пиковой масти это два страшных: зверя ох-
ранник подземного мира Цербер и чудовище 
Химера. Замыкает подземный мир семерка, 
на которой изображена крылатая богиня воз-
мездия Немезида. (рис. 8)

Червонная масть в колоде, как мне по-
казалось, посвящена земным и ежедневным 
заботам. Так на червонном тузе мы видим 
две основные темы для любого человека 
– любовную страсть (Леда и лебедь) и про-
фессиональную реализацию (в мастерской 
бога Вулкана). В качестве короля и дамы вы-
ступают главные божества для поклонения 
семейного человека античности – Юпитер 
и Юнона. А в качестве валета выступает бог 
торговли и посланник Юпитера Меркурий. 
(рис. 9)

Червонная десятка полна плодородия и 
урожая, ее украшает богиня Церера, держа-
щая в руках колосья. На девятке вновь двой-
ное изображение – наверху сулящий любовь 
Купидон, а внизу звенит бокалом Бахус. От 
такого сочетания гарантированно головокру-
жение, как и успех в любви.  К сожалению, в 
колоде, которую мне удалось найти, нет чер-
вонной восьмерки, но скорее всего, на этой 
карте содержалось изображение Венеры или 
Афродиты, если рассматривать контекст ма-
сти. Замыкает числовые карты червонная 
семерка и красавец Адонис. Адонис был на-
столько красив, что в него влюбилась Афро-
дита. Наиболее известный античный сюжет 
связан со смертью Адониса во время охоты 
и его воскрешении из подземного царства 
на полгода благодаря стараниям Афродиты. 
Когда Адонис возвращается из подземного 
царства, приходит весна и природа оживает. 
(рис. 10)

Масть треф наполнена ду-
хом первозданной природы и 
мифологическими жителями 
моря и суши. Так на трефовом 
тузе вольготно расположились 

сверху речные духи-стихии нереиды (хотя 
внешне они больше похожи на океанид), а 
внизу духи-стихии гор и долин. В качестве 
трефового короля выступает владыка морей 
Нептун, трефовая дама – его жена нереида 
Амфитрита. Морское семейство завершает 
валет, сын Нептуна и Амфитриты,  Тритон. 
Тритон трубит в свою раковину и управляет 
морскими волнами. (рис. 11)

Нечастый персонаж изображен на трефо-
вой десятке – это Латона или Лета, титанида, 
родившая от Зевса известных нам по бубно-
вой девятке близнецов Аполлона и Диану, ко-
торые также присутствуют на карте. Латона 
считается символом материнства, материн-
ской любви и почитания детей. На двойной 
девятке сверху натянул свой лук Кентавр, а 
внизу играют и пьют Сатиры, эти божества 
показывают бурный нрав природных энер-
гий. Известный мифологический персонаж 
изображен на трефовой восьмёрке – это бог 
врачевания и медицины Эскулап, в его обра-
зе мы видим человеческую руку, иногда име-
ющую власть над сокрушительными силами 
природы. Заключает масть семерка и повели-
тель воздушной стихии Эол. (рис. 12)

Возможно, данную колоду можно исполь-
зовать как предсказательную систему. В XIX 
веке мифологические образы были хорошо 
известны любому обывателю и вызывали по-
нятные ассоциации. В Российской Империи 
существовало, как минимум, два оригиналь-
ных мифологических оракула – «Киевская 
ворожея. Таинство олимпийских гаданий» 
1877г. (карты не сохранились, по дошедше-
му описанию они изображали античные сю-
жеты, стилизованные под современность) и 
«Интересные мифологические гадательные 
карты» 1899 г. Одно из изображений из вто-

рого оракула: (рис. 13)

Источник колоды: http://
gallica.bnf.fr/ark:/12148/
btv1b10511057w?rk=21459;2
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Джованни Баттиста Тьеполо. Аполлон и Диана. 
Фрески из виллы Валлмарана, Виченца

мо, Диану поместили в колоду из-за покровительства 
охоте, плодородию и женственности, а покровитель 
искусств Аполлон попал в колоду по родственной 
связи. Тему плодородия и многообразия продолжает 
восьмерка, на которой изображена богиня цветов и 
весны Флора. А замыкает масть герой Геркулес, мощ-
но расправивший плечи после совершения очередно-
го подвига на бубновой семерке. (рис. 6)

Пиковая масть колоды потрясает своей инфер-
нальностью. Кажется, она собрала основные сюжет-
ные линии, посвященные царству мертвых. На верх-
нем сюжете туза изображено похищение Прозерпины 
Плутоном из царства живых в царство мертвых, а на 
нижнем – по реке забвения плывет молчаливый  Ха-
рон, увозя души в последнее пристанище. Пиковые 
король и дама – повелители подземного мира Плутон 
и его возлюбленная супруга Прозерпина. (рис. 7)

Очень интересен образ валета – это легендарный 
Критский царь Минос. В подземном мире этот царь, 
введший на Крите законодательство, продолжает 
юридическую карьеру и является главным судьей над 
душами умерших. В качестве героя, вступающего в 
подземное царство, мы видим Орфея на десятке пик. 
Орфей должен спуститься в подземный мир, чтобы 
вернуть свою возлюбленную Эвридику, которая изо-
бражена на восьмерке пик. А между влюбленными 
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Хромоногую Ольшу в Китайском дворе 
не любили. Она жила с керосинщиком Ара-
мом в подвале, в мелкой лавчонке, где Арам 
продавал  керосин на разлив. Запах  стоял 
в этом углу двора такой, словно невидимая 
граница обрамляла его в воздухе: вот здесь 
запаха нет, а сделал еще один шаг вперед – и 
густая, маслянистая вонь забивала гортань, 
не давая слова вымолвить. Отшагнул назад – 
запаха снова нет, как и не бывало. А бывала 
привычная дворовая смесь запахов акации, 
специй, фруктов, солнечной улицы и шумно-
го детского гама. 

Особенно детского гама. Так получилось, 
потому что Китайский двор –  это действи-
тельно был двор. Очень тесно заселенный 
жилой двор,  и необычность его  состояла в 
том, что он был огромный, слишком огром-
ный,  почти сам себе поселение.  Киломе-
тра два, а то и три, по протяженности, двор 
открывался большими коваными воротами 
с западной стороны, тянулся, тянулся, огра-
ниченный вплотную, без проулков стоящи-
ми дореволюционными большими барскими 
трехэтажными домами, и заканчивался, в 
конце концов, старым крепким,  поперечно 
стоявшим, кирпичным домом,  в котором и 
расположили после войны этот гомонящий 
круглосуточный галчатник – детский садик. 

За торцом этого дома убегала вниз, на 
восток, к платанам и трамвайной линии,  
узенькая, словно тайна,  кривая  каменная 
лестница, выход из Китайского двора на дру-
гую улицу. Как выход из одной жизни в дру-
гую жизнь.

Так вот: мало того, что этот торцевой вос-
точный тупик поперечного дома и так был 
мрачным,  пугающим местом  во дворе, куда 
даже Солнце редко попадало, так еще имен-
но там, в самом углу этого угла, в  самом 
сумраке,  в подвале, куда вели тоже кривые 
и побитые крутые три ступени, за тяжелыми 
ржавыми дверями – вот там и находилась 
лавка керосинщика Арама.  

Вот там, у Арама в подвале, хромоногая 
Ольша и жила. Прямо в лавке. 

Керосин – товар в те времена актуальный, 
на весь двор лавка была одна, и в нее «хо-
чешь-не хочешь» приходилось ходить всем 
жителям Китайского двора.  

Когда ты оказывался в этой лавке – на 
душе становилось очень неспокойно.  Дверь, 
на толстенной ржавой пружине, с хлоп-
ком необратимо закрывалась за тобой,  – и 
все! ты оказывался в полутемном, мрачном 
склепе. Звуки с улицы сюда не доносились,  
Старинные огромные кирпичи кладки стен 
и потолка казались чьими-то искорежен-
ными мордами, и противный, маслянистый 
запах сшибал с ног, закупоривая гортань и 
дыхание. Требовались долгие минуты, что-
бы прийти в себя, обвыкнуться в этом аду… 
Огромная бочка с керосином, фитили, гряз-
ное мыло,   анкерные гвозди, точило, верев-
ки, цыганские иголки, пилы, топоры, кероси-
новые лампы, керосинки всех мастей,  свечи, 
свечи, свечи...  Мрачный маревный сумрак, 
хаос острого и опасного, и горючего, свален-
ного  вперемешку.

За прилавком всегда стоял ничем невы-
разительный горбоносый Арам, молчаливый 
и не улыбчивый. О нём и рассказать нечего. 
А за спиной у него был коридорчик из лавки 
дальше во тьму, и там за дверью жила хромо-
ногая Ольша.

Наверное, жена.
А может и не жена. Так, приблуда....
Иногда было слышно: она то ли пела, то 

ли выла. То ли стонала сквозь хохот. Прямо 
как та сумасшедшая в замке мистера Роче-
стера, сказал бы романтический читатель 
(прим.ред.: сумасшедшая жена Рочестера 
Берта, героя романа Шарлотты Бронте 
«Джейн Эйр»).

Во дворе ее видели очень редко. Через 
двор Ольша никогда не ходила. Темной те-
нью она мелькала там, на узкой лестнице, 
выводящей китай-жителей на другую улицу, 
и быстро-быстро мелкими хромыми шага-
ми семенила куда-то в сторону выше улицы. 
Куда? Никто никогда не знал. 

С Ольшей  не общались. С одной сторо-
ны, – брезговали. С другой, – поговаривали, 
что она колдовка, знает много всяких «джа-
до», лучше с ней не связываться... И потом: 
она же из лавки керосинщика. Грязная.  Да и 
жена ли она Араму  вообще... Кто такая Оль-
ша – никто не мог сказать точно. Какое у нее 
лицо, какой голос – тоже никто не знал. Не 
присматривались к ней.

Однажды в Ольшу ударила молния. 
Обычный летний стеновой ливень, когда ви-
димость Мира сокращается на вытянутую 
руку, а с неба грохочет так, что вот-вот Земля 
треснет надвое. Для красоты словесной тут 
требовалось сказать «и разверзнутся хляби 
небесные», но хляби как раз уже разверз-
лись, потому и грохотало.

Молния попала в Ольшу, когда та про-
биралась тенью с улицы по лестнице в свой 
керосиновый склеп, откуда-то возвращаясь.

Молния сверкнула бабочкой Мечей и уда-
рила прямо в Ольшу. Ольша молча рухнула 
на землю, в мгновение ока, как подрублен-
ная, не издав ни звука, под льющимися пото-
ками Вод Небесных.

Проныры-мальчишки, бежавшие под 
ливнем с Улицы на другой конец Китайского 
двора, увидели редкое чудо, подошли к Оль-
ше, но побоялись сильно приблизиться – по-
звали взрослых. 

Взрослые – народ очень любопытный, 
их не остановил даже ливень. Взрослые воз-
никли, словно из ниоткуда, окружили без-
дыханную Ольшу плотным кругом, сгруп-
пировались потеснее, но близко никто к ней 
не подошел. Просто стояли молча. Молча 
смотрели на бедную женщину, некрасиво ле-
жавшую в грязной воде, вывернув ноги, вы-
вернув руки, мокрую насквозь.

Ливень все хлестал, не переставая, ручьи 
текли, как реки. Кто-то взял палку потолще 
и стал тыкать Ольшу, проверяя неизвестно 
что. А скорее всего, и вовсе ничего не про-
веряя, просто потыкать палкой в неведомую 
загадочную зверушку – как отказать себе в 
удовольствии? Не отказали. 

И вдруг кто-то увидел, что у хромоногой 
Ольши, как-то из карманов ли, из юбки ли, 
выпали какие-то старые-престарые карты и 
стали расплываться  по воде, по лужам, во 
все стороны двора. Карты расплывались пря-
мо стоящим под ноги, но самым необычным 
затейливым образом. Люди не сразу поняли, 
что происходит.

Вот, например, эта блеклая карта намок-
ла и плыла куда-то туда, и вдруг, сама собой, 
развернулась, изменила направление, и по-
плыла обратно. Чуть ли не против течения. 
Но поплыла точно под ноги  лысого и крас-
ноглазого молодого  альбиноса Ромэо (и так 
бывает), который приметил это, отступил на 
шаг, но карта двинулась за ним, и останови-
лась, кружась в луже у его ног. Лысый аль-
бинос Ромэо по молодости был не робкого 
десятка – наклонился и поднял карту.  Пока 
он рассматривал ее – другие тоже осмелели, 
и тоже стали вытаскивать себе из лужи под-
плывающие к ногам карты. Словно предна-
значенные кем-то. 

Старая карга Мэгрие, с вечно перевя-
занной головой, опираясь на свою клюку, 
незаметно ходила за спинами людей и ис-
подтишка заглядывала в карты. Усмехнулась 
незаметно, опустила голову, и быстро-бы-
стро, опираясь на свою клюку, пошла от тол-
пы подальше. Почти поскакала.

И вдруг Ольша очнулась. Никто сразу и 
не заметил, что у неё распахнуты глаза, и 
она с недоумением смотрит в лица, переводя 
молча взгляд с одного на другого. 

Дурак с палкой первый увидел это, и 
опять ткнул ее в бок. Ольша вздрогнула, 
извилась как змея, молча перевела глаза на 
него. И глянула  так, что палка вывалилась из 
рук недотумка. Он сказал «Ай!» и  побежал 
куда-то. Убежал, убежал.

Люди смотрели на Ольшу – Ольша не-
подвижно смотрела на людей. Потом  сказа-
ла «Арам...». Толпа, ахнув, выдохнула: все 
догадались, что никто не догадался позвать 
Арама сразу, мальчишки бросились бежать 
в подвал, кто-то поскользнулся и завопил во 
весь голос, начался разброд и тревожное вол-
нение.  Все загалдели.

Арам вышел сразу, люди расступились, 
подпустили его к Ольше, он наклонился над 
ней, и она что-то зашептала ему на ухо. Он 
только послушно кивал головой. Потом по-
гладил ее по волосам, встал и пошел к каждо-
му. Подходил, смотрел какая карта у него в 
руках, шел дальше. Некоторые, по жадности 
и инстинкту, автоматически уводили руку за 
спину, чтоб не показать. А вдруг отберет? А 
зачем оно им – они и не задумывались.  Арам 
молча делала указательным пальцем жест 
«покажи сюда!» – и, деваться некуда, ему 
показывали. Он отмахивался: – «Не то...», – 
шел дальше.  

Вдруг увидел одну какую-то карту в луже, 
она даже и не отплыла от Ольши, выхватил ее, 
стряхнул, и положил Ольше на грудь. Ольша  
вздохнула, улыбнулась и закрыла глаза. 

Все опять стали тихо придвигаться к Оль-
ше, вытягивать шеи, чтобы глянуть: – «А у 
нее там что? что там нарисовано? что за кар-
та?» –  Вразнобой послышалось:  – «Два па-
цана»... «Лошадь»... «Солнце»… «Цифры»...

И тут показалось, что Ольша поет. Ти-
хо-тихо. Почти неслышно.  Поёт, точно. 
Раскачивая в такт головой, поет громче и 
громче. Непонятно что. Ни слова не понят-
но. Но поёт.

И стих ливень. Словно выключили воду и 
включили Солнце. 

И в воздухе опять разлился запах цвету-
щей акации, травы, загомонили дети в своем 
галчатнике.

Ольша открыла глаза, посмотрела на 
Арама, он все понял по взгляду: наклонился, 

Истории    Китайского    двора

ХРОМОНОГАЯ 
ОЛЬША

Наталья      Владимирова
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взял ее на руки, бережно, как самую ценную 
драгоценность, и, у всех на глазах, понес на 
руках в свой подвал. Он прижимал ее к свое-
му сердцу, что-то шептал ей на ухо, и между 
ними всем увиделось  возникшее неведомое, 
хрустальное, что-то очень чистое, такое, от-
чего у женщин увлажнились глаза, и женщи-
ны укромно вытирали их, по обычаю натя-
нув рукав на большой палец.

* * *

Прошел месяц. Несмотря на то, что жизнь 
в Китайском дворе всегда была богато пере-
насыщена событиями самого разного толка 
– об этом случае не забывали почти месяц. 
Небывалый срок.

Возможно, все забылось бы и быстрее, 
но старая Мэгрие, с вечно перевязанной го-
ловой и прищуренным сухим глазом, прояв-
ляясь на своей клюке то там, то здесь, как-то 
невзначай умудрялась припомнить случай с 
хромоногой Ольшей в любом, даже самом 
пустосмысленном соседском разговоре. О 
чем бы ни говорили дворовые кумушки, 
Мэгрие находила возможность пробубнить:  
– «А хромоногая-то наша?!  Кто б мог поду-
мать… Ведьма, оказывается… С картами хо-
дит… Молнии не боится, надо же…».  После 
чего народ задумчиво примолкал.

В другой раз Мэгрие вставляла ни к чему:  
– «А карты, карты-то?!  Сами подплывали к 
ногам… Видно, судьбу говорили. Но кто же 
их понимает, эти карты… Чужие они.  Воро-
жные».

И так Мэгрие этим действовала на нервы 
людям, что некоторые и впрямь стали заду-
мываться.

Но только о чем же им было задумывать-
ся? Они не понимали в картах – это с одной 
стороны. Но ведь и Мэгрие говорила похо-
жее на правду – с другой стороны. Ольшу и 
раньше подозревали в колдовстве, а тут – нА 
тебе! оно само из её карманов вывалилось...

К тому же и Ольша опять удивила весь 
Китайский двор. Кто-то пару раз подглядел, 
как  по ночам Арам выносил её на руках из 
своего подвала, и усаживал, прислонив к 
стене, ровно рядом с тем местом, где чуть не 
убил Гром Небесный бедную хромоножку.

Ольша садилась прямо на землю, раски-
дывала ноги, доставала из карманов карты, 
теребила их в руках, вглядывалась, вглядыва-
лась в них,  потом откидывала голову назад, 
на кирпичную кладку стены, и закрывала 
глаза. По губам было видно: то ли молилась 
о чем-то, то ли напевала непонятное.

Новость о необычном поведении Ольши 
быстро облетела весь Китайский двор, но 

дать явлению внятных разъяснений никто 
не мог. Лишь те, кто припрятал тогда мо-
крые карты, приплывшие к ногам, себе «на 
память», стали еще чаще задумываться о 
чем-то, еще тревожнее по ночам ворочаясь в 
своих кроватях.

Первым не выдержал молодой и темпе-
раментный альбинос Ромэо: решил поймать 
на кривой лестнице Ольшу и тайком погово-
рить с ней.

О своей карте.

РОМЭО
Поздний, вымоленный у всех богов, сын 

очень немолодых и очень благопристойных 
родителей, Ромэо был светом их очей.

Когда Мариам Георгиевна, уважаемая 
всеми за безупречность всего, завуч в техни-
куме, уже на шестом десятке, вдруг узнала, 
что у нее будет ребенок, от растерянности у 
нее отнялись ноги. Она слегла. 

Ее муж, Эвгени Самуилович, доктор ме-
дицинских наук, воспринял новую весть, как 
великое счастье, подаренное Богом. И хотя 
он был атеистом, по секрету, по большому 
секрету, (не дай Бог узнают что-либо в парт-
коме) шепотом попросил свою домработни-
цу Шуру сходить в Храм и сделать пожерт-
вование на их божественные нужды.

Шура жила у них всю жизнь. Тихо и неза-
метно, в своей комнате для прислуги.  Даже в 
страшные годы Войны семья не рассталась с 
нею. И Шура, относясь с огромным почтени-
ем и уважением к Эвгени Самуиловичу, к его 
заслугам, к заслугам его уважаемой супруги, 
ожидала чего угодно, но не такой странной 
просьбы. Однако, не поведя бровью, не за-
дав ни одного вопроса, она в тот же день вы-
полнила деликатное поручение. Хотя момент 
был не простой. Очень непростой. Ох!

Чтобы не быть узнанной в лицо, Шура 
ранним утром, в воскресенье, решила по-
ехать в самую дальнюю церковь, почти в 
район Навтлуги, и там сделала крупное по-
жертвование от лица, пожелавшего остаться 
инкогнито.

Батюшка  оказался сильно смущен: ему 
не назвали имени, за кого следовало возно-
сить молитвы, и ему не назвали события, за 
удачное разрешение которого следовало воз-
носить молитвы. Ни на один вопрос Шура не 
ответила. Она лишь тщательнее спряталась 
под черную (вполне традиционную) накид-
ку, передала увесистый сверток с деньгами, 
просила милостливо принять их в дар, пере-
крестилась, поцеловала руку батюшке и вы-
шла из церкви быстро, не обернувшись.

Но эти неловкие моменты все были ни-
что по сравнению с одним, совсем недели-

катным, ужасным! И неделикатностью своей 
омрачавшей всю радость будущих родителей.

Понимаете, как бы помягче сказать? Мари-
ам Георгиевне было уже так много лет (а имен-
но 52), и выглядела она столь целомудренно и 
строго, что в таком возрасте на глазах у всех 
учеников оказаться беременной...? Ох, это 
как?! Уважаемый Завуч учебного заведения в 
таком возрасте с беременным животом?! – Зна-
чит, Уважаемый Завуч в таком почтенном воз-
расте ведет вполне себе половую жизнь, пони-
маете? Словно ведет на глазах у всех. Фууууу.

Что скажут в парткоме – не хотелось даже 
думать. А уж что скажут ученики…  Нет-нет, 
это даже представить страшно! Пусть ни-
чего не скажут, но Мариам Георгиевна уже 
сейчас спиной представляла эти нехорошие, 
глумливые взгляды, а возможно и реплики… 
В общем, репутации пришел конец. Но Сча-
стье! Счастье материнства! Разве сравнить 
эти цены?!

Примерно такие же чувства переживал и 
Эвген Самуилович. Размышляя со вздохами 
по ночам о грядущих смешках («Нет, не по-
смеют!») коллег, сослуживцев, а главное пу-
блики попроще – например, соседей....

Например, соседей, жителей Китайского 
двора, эти – вполне посмеют, этим  пальца в 
рот не клади, те еще пересмешники...

И все-таки сбывалась самая большая 
Мечта в жизни, им предстояло стать роди-
телями,  род будет продолжен! Эвген Саму-
илович, как доктор медицинских наук, все, 
конечно, понимал, все риски возраста, пер-
вородства, и все-таки надеялся, что все будет 
хорошо.

Никто из них не сомневался, что будет 
Сын. И именно Мариам мечтала назвать его 
Ромэо.

Она была уверена, что ее мальчик, не-
наглядный её мальчик,  будет самым краси-
вым, самым умным, самым прекрасным. Как 
Ромэо у Шекспира. В той повести, помните? 
Которой нет печальнее на свете. (Вот это, в 
глубине души, там, на дне её, чем-то немно-
го смущало Мариам Георгиевну, смущало 
именно вот это самое «Нет повести печаль-
нее на свете, чем повесть о Ромэо…».  Это 
пугало) Но нет! Конечно, нет: не может Ма-
риам верить всяким предчувствиям и бред-
ням! Чушь и глупости! Поэтому имя Ромэо 
существовало раньше, чем родился ребенок, 
названный так вызывающе красиво.

…Ох, лучше бы Мариам тогда прислуша-
лась к голосу души своей…. Но она не при-
слушалась.

В общем, как бы не омрачали всякие ту-
манные мысли головы супругов, в душе они 
были абсолютно счастливы. Мариам Георги-

евна достаточно быстро вернулась на ноги, и 
ради покоя душевного и внешнего, уволилась 
с работы, не желая ни декретного отпуска, не 
доработав до пенсии трех лет – главное был 
Ромэо. Все во имя его!

Страшны были не сами пересуды – не хо-
телось просто даже слышать о них, поэтому, 
чтобы снизить поводы, на прогулки супру-
жеская пара стала выходить вечером, а по-
том и вовсе Мариам практически два месяца 
провела в больнице.

В назначенный срок родился самый лю-
бимый, самый долгожданный, самый пре-
красный, ненаглядный мальчик Ромэо.

И чем дальше он подрастал, тем заметнее 
становилось, что мальчик родился безнадеж-
но лысым, с огромным горбатым носом, с 
красными глазами, полностью лишенный 
человеческого пигмента. Ужасный уродец, 
лысый горбоносый альбинос с именем, име-
ющим четырехсотлетнюю историю символа 
одного из прекраснейших юношей на свете. 
Тем не менее, скажем по секрету, так как Эв-
гени Самуилович был потомком старинного 
княжеского рода – соответственно, и Ромэо 
имел в себе не простецкие крови. На самом 
деле он был высок и строен, широкоплеч и 
благороден, смел и порывист, как и поло-
жено прекрасно образованному своей семь-
ей юноше из интеллигентной среды, с теми 
корнями, о которых лучше в то время было 
умалчивать. Поэтому Ромэо придумывал 
план, как ему потактичнее подойти к Ольше, 
как начать разговор. Теперь его часто мож-
но было заметить на улице у ограды, с той 
стороны кривой лестнице, где он, словно 
невзначай, надеялся встретить Ольшу и, ска-
зав: – «Добрый вечер, уважаемая!» –  попы-
таться завязать разговор. Так оно и вышло. 
Почти так. Да вовсе не так. Он прогуливался 
у ограды, карауля Ольшу. И даже не заме-
тил, как к нему подошел Арам, взял за пле-
чо и сказал самые простые слова: – «Карта 
с тобой? Ольша просит, верни ей аркан По-
вешенного». Бедный мальчик растерялся, 
захваченный врасплох. Он моргал своими 
белыми ресницами и смог только растерян-
но переспросить: – «К-к-кого вернуть?!» Ах, 
молодой Ромэо, больше похожий на древ-
неегипетского бога Гора, чем на веронского 
юного любовника, покраснел, побледнел. 
Арам, глядя на него, все понял, взял Ромэо 
за руку и, буркнув: – «Идем!» – повел его за 
собой в керосиновый ад. Добавил на ходу: – 
«Ольша ждет тебя. Ей нужен Повешенный».

продолжение следует
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Представляю вашему вниманию необыч-
но глубокое, красивое и яркое «Таро Золото-
го Змея», наполненное оккультной символи-
кой с сакральным содержанием, основанным 
на традиции енохианской магии Джона Ди. 
Силы этой колоды весьма разнообразны, они 
происходят из разных истоков, намекая на их 
синкретизм¹. Весь спектр церемониальной 
магии, алхимии и Таро слились воедино в 
этой воистину неподражаемой колоде. Она 
является наследием и  порождением не толь-
ко древней магии Ангелов, магии Древнего 
Египта, талисманики, каббалы, духовных 
аспектов алхимии, но и самого Змея-Нуоса-
Логоса, ведающего кратчайший путь эволю-
ционного постижения божественной истины 
через все её проявления.

Послания Золотого Змея 
Создатель «Таро Золотого Змея» – аме-

риканский оккультист-художник Себасти-
ан Хайнс (Sebastian Haines) – между 2009 
и 2013 гг. написал маслом серию картин-
Арканов, разработав для них комплексный 
набор образов в симметричной структуре. 

Каждый Аркан здесь – живой; каждый  
иллюстрирует облик стихийных духов-эле-
менталей, Эфиров, хранящих сокровенные 
знания об истинном естестве вселенной. 
Делится божественной мудростью, раскры-
вающейся через образы и соответствия. 
Визуальный ряд каждого Аркана включает 
изображения цепей, символизирующих не-
разрывное соединение.

Но ключевой элемент всех изображений – 
несомненно – сам образ ярко-золотого Змея. 

Змей выполняет всегда одно и то же дей-
ствие – обвивается вокруг оси персонажа 
Аркана. В каждой карте он проявляет себя 
по-разному: то доминирует, то скрывается, 
то является составной частью оси карты,  а 
также очень часто змей предстает в агрес-
сивной стойке с отрытой пастью. Характер 

изображения Змея связан с психоассоциатив-
ной реакцией человека на попытку постиже-
ния смысла Аркана. 

Змей, древний магический и мифологи-
ческий образ, зачастую  – посредник меж-
ду Небом и Землёй. Он, как один из самых 
глубинных архетипов, содержит в себе идеи 
познания макрокосма через микрокосм и 
наоборот, обретения общей истины и усво-
ения смысла. Природа змея не только ра-
циональна, но и инстинктивна; несет не-
контролируемую, недифференцируемую и 
потенциальную энергию, освобождая аспект 
воодушевляющего и порождающего духа. 

У фригийского бога Сабазия змея – глав-
ный атрибут. В его культе отправлявшая об-
ряд жрица роняла под одеянием на землю 
золотую змею, как бога – сквозь душу. 

Ромбовидный узор змея (он хорошо за-
метен в Арканах «Имератор», «Иерофант», 
«Влюблённые», «Колесница», «Сила», «Дья-
вол») символизирует взаимодополнение по-
лярностей, примирение и гармонию проти-
воположностей, андрогина. 

Разрывая Оболочку, 
соединяя противоположности

Отдельно остановимся на симбиозе Кли-
пот и Сефирот, являющимся одним из глав-
ных сюжетов «Таро Золотого Змея». Это со-
единение можно увидеть на Аркане «Сила», 
где четко изображен момент разрушения 
Скорлуп и освобождение Софии Пистис, 
сопровождающееся противоборством Льва, 
Козла (Антилопы) и Змея.            

Лев – это проявленный принцип влияния 
силы, в том числе,  потенциальной, и могу-
щества, а также символ этапа перерождения. 
Козел символизирует не только порок, но 
также жизненную силу и плодовитость; ал-
химическое значение козлиной головы – эле-
мент Серы. 

Из пасти хищника вырывается дух жен-
ского пола, олицетворяющий прорыв, осво-
бождение и переход на качественно новый 
уровень сознания и возможностей. Кроме 
того, дух служит символом озарения, осво-
бождения из плена ложных представлений 
и качественно нового восприятия Истины. 

Змей, обвивающий козла и льва, выполняет 
сдерживающую функцию, указывает способ 
прохождения Аркана.

Серафимы, создания верховного ангель-
ского чина, созерцатели происходящего на 
Аркане «Сила», со множеством ярко-сияю-
щих глаз, по преданию, являют собой огнен-
ные Врата Бога. 

Многообразие символов в данной колоде 
– не просто импульсивный поток изображе-
ний, но тщательно проработанный, принци-
пиально новый взгляд на традицию Таро; 
осмелюсь сказать, усовершенствованный 
и более практичный. Благодаря ему колоду 
можно рассматривать как ключ к общению, 
как  уникальную, при этом сравнительно 
простую, кодовую систему, позволяющую 
входить в контакт и общаться на должном 
уровне с Высшими Сущностями – Ангела-
ми с помощью методов визуализации и про-
екции образов совместно с енохианскими 
скрижалями. 

«Ключ» к «Вратам», или Послания Ангелов
В колоде 25 карт. Кроме привычных 22 

Старших Арканов добавлены карты «Ключ», 
«Врата» и карта бланка. 

Карты «Врата» и «Ключ» лишены симво-
лизма Змея, так как они являют собой допол-
нительные элементы познания в контексте 
системы этой колоды.

Обращаю ваше внимание, что карта блан-
ка может подразумевать под собой значение 
«Ничто», «Шунья», «Ноль». С одной сторо-
ны, она изображает Тьму Неведения, но с 
другой – это непроявленный Свет потенции, 
который раскрывает себя путем путешествия 
по Арканам. 

Начиная с Тьмы, найдя Ключ, следуя 22 
путями Сефирот и в конечном итоге прибли-
зившись к Вратам, человек приближается 
к Непроявленному (или к проявленному в 
Змее – прим. ред.) и Неведомому истоку все-
го сущего. Ключ же открывает Врата, сокры-
тые под Вуалью, состоящей из 30 Эфиров. 

Первичное действие енохианской ма-
гии – открытие врат четырех Сторожевых 
Башен, воздвигнутых по четырем сторонам 
света. Каждая Башня имеет двенадцать врат, 
которые ведут в двенадцать ангельских «го-
родов», или измерений действительности. 
Врата Сторожевых Башен открываются по-
средством сорока девяти Ключей (Keys). 

Они могут быть названы Воззваниями 
(Calls), потому что вызывают чины Ангельских 
иерархий из «городов», через врата Стороже-
вых Башен в нашу вселенную. Глава каждой 
иерархии и его многочисленная свита имеет 

определенные функции, записанные в конце 
XVI в. у Джона Ди в его рукописи на латы-
ни Liber Scientiae, Auxilii et Victoriae Terrestris 
(«Книга Знания, Помощи и Земных Побед»). 

Ди получил знание об Ангельском уче-
нии, указывающее на то, что неповиновение 
Адама стало причиной проклятия Богом Зем-
ли. Земля рассматривалась Ангелами как Бо-
гиня. Сторожевые Башни были установлены, 
когда начался отсчет времени, то есть с того 
момента, как Адам был изгнан из Рая: «В ту 
же секунду, когда Адам был изгнан, Бог дал 
миру время и поставил над Землей Анге-
лов-Хранителей, Наблюдателей и Принцев» 
(James Geoffrey «Енохианская магия доктора 
Джона Ди», 1994). Мы знаем, что Стороже-
вые Башни эквивалентны Наблюдателям из 
«Большого видения» Эдварда Келли. «Четы-
ре дома – это четыре Ангела Земли, которые 
есть четыре Блюстителя и Сторожевые Баш-
ни...» (Мерик Касабон «Истинное и правди-
вое сообщение», 1659). 

Вселенная времени, в котором существу-
ет человеческое сознание, установлена и 
поддерживается подобно небольшому пузы-
рю в обширном море вечности. Сторожевые 
Башни поддерживают сплоченность такого 
«пузыря». Они подобны четырем столбам из 
египетской мифологии, подпирающим небо 
и удерживающим его от хаотичного падения 
на землю. Четыре Ангела-управителя в Баш-
нях (которые в действительности не отдель-
ны от Башен, но являются их частью) – это 
хранители времени, они поддерживают и ре-
гулируют законы причин и следствий.

Открытие врат Сторожевых Башен стира-
ет грани времени, допуская нас до прямого 
взаимодействия с Ангелами. Не только со 
святыми, следующими Божественному пла-
ну и готовыми вершить Его суд во время пре-
образования, известного как Апокалипсис, 
но и с падшими, обручившимися с земными 
дочерьми, и так передавшими человечеству 
Знание, которое может быть использовано 
как орудие наказания. Именно в этом смысле 
енохианская магия, включающая его в себя, в 
том числе, – «орудие наказания».

 В другом месте Ангел Мапсама сообщает 
Ди: «Вы призвали к мудрости, Бог открыл ее 
Вам, его суждение: Он доставил вам Ключи, 
чтобы Вы могли войти...» (Мерик Касабон 
«Истинное и правдивое сообщение», 1659). 
Врата, однажды открытые, дают возмож-
ность путешествовать в любом направлении. 

Также следует учитывать, что енохиан-
ская магия имеет отношение исключительно 
к ритуалам воззвания и управления Ангела-
ми и малыми духами. В оригинальном ено-

«THE GOLDEN SERPENT TAROT»
ОБЗОР КОЛОДЫ

¹ Синкретизм(от греч. synkretismos – соединение) 
– сочетание разнородных воззрений, взглядов, при 
котором игнорируется необходимость их вну-
треннего единства и непротиворечия друг другу. 
Особенно широко использовался в позднюю эпоху 
античности при смешении религий (Философский 
словарь).

Валерия Седова
оккультный журналист
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хианском воззвании, известном как Ключи, 
ангел Мапсама (Mapsama) сообщает Ди: 
«Эти Послания затрагивают все части Мира. 
Управлять можно как целым миром, так и его 
частями; Следовательно, Вы можете делать 
что угодно. Эти послания - ключи к Вратам и 
Городам Мудрости. Эти врата не могут быть 
открыты, но их можно увидеть».

В системе енохианской магии и магии 
эфиров существует сорок девять Врат к Го-
родам Мудрости. Последние Врата перед 
завесой Бездны слишком святы, чтобы быть 
открытыми, таким образом, их остается сорок 
восемь. «Города Мудрости» – духовные обла-
сти, населенные иерархиями Ангелов, име-
ющие различные функции на земле. Эти не-
бесные города представлены сорока девятью 
квадратами, заполненными буквами и числа-
ми, которые содержат сорок девять строк и 
сорок девять столбцов. Вместе эти квадраты 
составляют Книгу Еноха (замечу, что эти та-
блицы не имеют никакого отношения к «Кни-
ге Еноха», которая описывает путешествие 
патриарха Еноха в Царство Небесное). 

Сорок девять квадратов служат осно-
ванием, из которого были выведены слова 
Ключей во время сеансов видения (общения 
с Ангелами). Скрытые энергии этих квадра-
тов коллективно воплощены в единственном 
квадрате, состоящем из четырех квадрантов, 
или малых углов. Основной квадрат назы-
вается Большим квадратом (также Великим 
Столом или Великой Скрижалью). В этом и 
заключается схематическая диаграмма ено-

хианского мира. 
Каждый квадрант в Большом Ква-
драте известен как Сторожевая 

Башня. Ключи открывают Врата 
к городам Ангелов, чьи име-

на написаны на Сторожевых 
Башнях, с помощью которых 
становится возможен вызов 
многочисленных обитате-
лей этих городов. Эти сорок 
девять Ключей и Большой 
Квадрат из четырех Сторо-
жевых Башен формируют 
основу енохианской магии. 

В практике фундаментом 
енохианской магии является 

проведение восемнадцатид-
невной ритуальной работы, во 

время которой первоначальное 
воззвание, составленное Ди и Келли, 

было необходимо произносить каждый 
день. Ди был проинструктирован ангелом 
Аве о том, чтобы в течение первых четырех 

дней работы его воззвания были обращены 
только к именам Бога. Следующие четырнад-
цать дней Ди должен был вызывать Ангелов 
определенными именами Бога, которым они 
подчинялись согласно иерархии. Выполнив 
эти ритуалы, Ди получал, наконец, возмож-
ность обращаться к Правителям (Ангелам) 
Тридцати Эфиров посредством девятнадца-
того ключа, известного как Ключ к Тридцати 
Эфирам.

Целью Ди являлось управление стихий-
ными Сущностями, а также передача са-
крального знания о Новом Иерусалиме и 
последующем воплощении продиктованного 
Ангелами Нового Порядка в человеческий 
мир.

Как ни странно, за Вратами существуют 
еще Врата, и зияющая бездна карты «Врата» 
раскрывает для каждого ищущего и вопро-
шающего свои секреты и принципы. 

Смысл «Ключа» и «Врат» кроется в том, 
чтобы передать возможность максимально 
эффективно контролировать сферы влияния 
сознания и бессознательного.

Под печатью Истинного Бога
Нельзя не упомянуть о важном симво-

лизме рубашки карты, на которой тоже изо-
бражен, без сомнения, ключ, а точнее – пе-
чать,  известная как печать Истинного Бога 
(Sigillum Dei Aemeth). 

Согласно истории, структура этой сигилы 
также была сообщена в XVI в. Эдварду Кел-
ли и доктору Джону Ди.  Физическая основа 
Sigillum Aemeth или, вернее, Emeth (Печати 
Истины), которую Ангелы также называют 
Sigillum Dei (Печать Бога), – это помещае-
мый в центре алтаря восковой диск. 

Во время пророчества над ним устанав-
ливается кристалл в золотом держателе. 
Процесс изготовления диска описан во вто-
рой книге Джона Ди «Liber Mysteriorum» 
(«Книге мистерий»), до сих пор не изданной. 

Ангел Уриил говорил Ди о символе сле-
дующее: «К изготовлению нельзя приступать 
без доброй воли и благоговения». Диск дол-
жен быть изготовлен из «чистейшего воска» 
девяти дюймов в диаметре и толщиной от 
полутора дюймов до дюйма с четвертью.

 В марте 1582 года Ангел Михаил повелел 
Ди нарисовать окружность и разделить её на 
сорок равных частей. К Келли, выполняю-
щим роль медиума, явились сорок «белых 
существ, все в длинных белых шелковых 
одеяниях, и были они «как дети». Каждый 
дух обнажил свою грудь, чтобы показать 
букву или цифру, или и то, и другое. Ди за-
писал эти знаки по окружности диска по ча-

совой стрелке, начиная с верхнего края. Во 
внутренний круг, состоящий из сорока букв 
и цифр, Ди вписал основной семиугольник, 
после чего он вписал самопересекающуюся с 
ним гептаграмму и семиугольник меньшего 
размера, а в центре поместил пентаграмму.

Большой семиугольник разделен на со-
рок девять частей и содержит сорок восемь 
букв (в последнюю ячейку вписан крест). 
Вероятно, существует прямая связь между 
этими сорока девятью ячейками, содержа-
щими сорок восемь букв, и сорока девятью 
Вратами Познания, из которых только сорок 
восемь могут быть открыты. Каждая сторо-
на большого семиугольника содержит одно 
из семи священных имен Бога, которые Ди 
вывел из квадрата, состоящего из сорока де-
вяти букв. Таким образом, печать на рубашке 
служит катализатором, который приводит к 
манифестации в проявленном мире сил вы-
зываемых сущностей. 

Общение с Ангелами становится возмож-
ным через ритуал открытия Сторожевых Ба-
шен, которые активируют печать Sigillum Dei 
Aemeth. 

С помощью проведения малого ритуала 
пентаграммы и малого ритуала гексаграммы 
совершается подготовки для вызова, очище-
ние ритуального пространства, а также на-
стройка на призыв сущностей. 

Таким образом, придерживаясь опреде-
ленного механизма активации, зарядки про-
странства и работы с ангелом посредством 
карты-сигнификатора, мы получаем несколь-
ко новый метод енохианского ритуала, мо-
жет в чём-то упрощенного, но нацеленного 
на оптимальную и продуктивную практику 
данного вида высшей ритуальной магии.

Если рассматривать колоду как инстру-
мент для предсказания, медитации и про-
смотра психологических нюансов, то печать 
Sigillum Dei Aemeth играет роль отправной 
точки и настройки перед началом работы.

Само её наличие на рубашке Арканов 
напоминает нам о неизбежности существо-
вания закона, которому подчиняется тот или 
иной процесс, помимо нашей воли. Говорит, 
что все ответы содержат в себе Волю Божью. 

Непосредственно сами карты предлага-
ют, каким образом ей лучше следовать, ка-
кой шаг или решение выбрать, не допустив 
ошибок в привязке к архетипам, которые 
содержатся в каждом Аркане, так как колода 
напрямую завязана на Ангелов, ретрансли-
рующих Божью Волю и Замысел в человече-
ский проявленный мир.

Возможности и перспективы
В заключение добавлю, в последние де-

сятилетия интерес к работам Ди активно воз-
растает. Сегодня ангельская магия изучается 
и используется в таких разнообразных ор-
денах и группах, как инициатические орга-
низации Кроули А.•.А.•. и О.Т.О., в несколь-
ких ответвлениях «Золотой Зари», в ордене 
Aurum Solis и пр. 

Так что появление такого мощного ин-
струмента, как «Таро Золотого Змея», имен-
но в наши дни вряд ли можно считать слу-
чайностью. 

Взаимодействие с «Таро Золотого Змея» 
не только приносит точную предсказатель-
ную информацию. Это Таро прекрасно отве-
чает на глубинные философские вопросы, а 
созерцание и осмысление насыщенного сим-
волического ряда помогает корректировать 
ситуацию, вынесенную на обзор.

Мое знакомство с этим произведением 
мантического искусства было насыщено 
эмоциями и переживаниями ассоциативного 
ряда, связанного напрямую с енохианской 
магией Джона Ди. 

Уверена, что каждый, кто приступит к зна-
комству с этой колодой, благодаря практике 
общения с Ангельскими сущностями в пред-
сказательном искусстве Таро обретёт или от-
кроет для себя что-то уникально-важное.

При анализа духовного плана это Таро 
можно также использовать как «теневую» 
колоду для проработки негативных влияний 
и знакомства с тёмными сторонами психики. 

«Таро Золотого Змея» очень хорошо по-
могает в просмотре мотивов, хода и резуль-
тата того или иного ритуального действия,  
может стать отличным помощником в прак-
тике ритуального искусства, послужит  вер-
ным проводником в мир Завесы Бездны око-
ло Престола Даат, незаменимым зеркалом 
для сефиротической медитации, самосозер-
цания.

Напоследок добавлю, что колода заслу-
живает более глубокого систематического 
изучения в контексте как дивинационной, 
так и енохианской практики. Исследование 
повлиявших на создание «Таро Золотого 
Змея» традиций будут продолжаться
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КАРТА НОМЕРА

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

обзор и перевод 
с английского 

Елены Юдиной

«Таро тотемных животных» 
(Animal Totem Tarot)

Авторы колоды: Лиза Робертсон (Leeza Robertson), Юджин Смит 
(Eugene Smith)

Издательство: «Левеллин» (Llewellyn), 2016 г.
Язык колоды: английский
В комплекте к картам  книга (347 стр.) на английском языке.

животных», в колоде представлена фауна из 
Африки, Европы, Азии и Южной Америки, 
включая обитателей морских глубин и насе-
комых. 

Все животные делятся на 3 категории: 
животные силы (Power Animals) оказывают 
помощь, исцеляют или доставляют посла-
ние (в буквальном или переносном смысле 
в виде знака, изображения и т.п.). Животны-
е-гиды, или Тотемы (Animal Guides/Totems), 
охраняют нас в течение жизни. Они вы-
полняют целый ряд функций, в том числе 
наставника, друга, соратника и защитника. 
Животные-архетипы (Animal Archetypes) 
связаны с нашим внутренним «я» и олице-
творяют значимую часть нашей собственной 
природы.

В прилагаемом к колоде пособии каждо-
му Аркану посвящена отдельная глава. В ней 
имеется послание, адресованное кверенту, а 
также описание карты и её предсказатель-
ные значения («Бизнес и карьера», «Семья 
и близкие взаимоотношения», «Здоровье и 
благополучие»). Кроме того, приведены во-
просы для того, чтобы человек мог пораз-
мыслить над выпавшей картой или помеди-
тировать, размышляя о качествах, которые 
представляет тотемное животное. В каждой 
главе имеется несколько пустых строк для 
заметок таролога.

Рекомендуемый уровень владения Таро: 
базовый

Выдержки из обзора колоды «Таро то-
темных животных» на www.aeclectic.net

Иллюстрации «Таро тотемных животных» 
включают в себя изображения разнообразных 
созданий из разных частей света, при этом ха-
рактеры этих существ интерпретируются не с 
точки зрения человеческих качеств, которые 
они воплощают, а с точки зрения того, чему 
мы – люди – можем научиться у этих живот-
ных. Работа с «Таро тотемных животных» 
означает общение специалиста с миром при-
роды в его естественных условиях (немного 
шаманский подход, не правда ли? – прим. пе-
реводчика).

Структура колоды соответствует клас-
сической: 78 карт. Изображения лишены 
рамок. Помимо животных, обитающих в Се-
верной Америке – на родине «Таро тотемных 

«Таро сновидений Геи» (Dreams of Gaia Tarot) 

Автор колоды: Рэвин Фелан (Ravynne Phelan)
Издательство: «Блю эйнджел гэллери» (Blue Angel Gallery), 2016 г.
Язык колоды: английский
Число карт: 81        Размер карт: 8,50 см x 13,00 см
В комплекте к картам  книга (308 стр.) на английском языке.

Выдержки из обзора колоды «Таро сновидений Геи» на www.aeclectic.net
«Таро сновидений Геи» было создано для того, чтобы помочь кверенту осоз-

нать взаимосвязь со своим высшим «я» и достичь внутренней интеграции путём 
исцеления старых ран, которые мешают человеку полностью раскрыть свой по-
тенциал. По замыслу автора, при работе с колодой нужно руководствоваться 4 
принципами: искать, чувствовать, развивать и исцелять. 

В колоде 81 карта (за счёт 3 дополнительных Старших Арканов). Названия 
Старших Арканов изменены, хотя и остаются вполне узнаваемыми: «Желание» 
(«Дьявол»), «Интуиция «(«Луна»), «Ребёнок» («Шут»), «Мать» («Императрица») 
и т.п. К «нововведениям» можно отнести появление нулевого Аркана – «Выбор», 
который указывает на принимаемые нами судьбоносные решения. 

Структура Младших Арканов также несколько отличается от привычной нам 
классики. Каждый ряд Младших Арканов содержит 12 карт (от 1 до 12), за которы-
ми следуют Королева и Король. На 11 и 12 картах мы видим не только порядковый 
номер, но и название: «Тело/разум», «Мужчина/женщина», «Советник», «Писец». 
Традиционные масти (посохи, кубки, мечи и монеты) заменены стихиями (огонь, 
вода, воздух и земля). 

Руководство к колоде, написанное автором, включает информацию о том, как 
пользоваться картами, как формулировать вопрос и выбирать расклад, а также со-
держит своеобразный раздел «Таро как зеркало вашей жизни». В главе «Структу-
ра колоды» рассмотрены различные группы Старших Арканов и значения карт по 
темам: «Жизненный этап», «Причины происходящего», «Влияния», «Ключевые 
слова и трактовки». Значения карт анализируются с точки зрения прошлых, насто-
ящих и будущих событий. Для выяснения условно «теневых», или перевёрнутых 
трактовок можно заглянуть в раздел «Потенциальные блокировки», чтобы полу-
чить рекомендацию о способах преодоления негативных энергий задействован-
ных в раскладе Арканов. Также в руководстве дано описание Младших Арканов и 
несколько базовых раскладов.  

Рекомендуемый уровень владения Таро: базовый
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КАРТА НОМЕРА

«Оракул Авалона» 
(Avalonian Oracle) 

Авторы колоды: Эмили Браннер (Emily 
Brunner), Дженах Телиндру (Jhenah Telyndru)

Издательство: «Шиффер букс» (Schiffer 
Books), 2016 г.

Язык колоды: английский
Число карт: 46
Размер карт: 8,50 см x 13,00 см
В комплекте к картам  книга (128 стр.) на 

английском языке.

Выдержки из обзора колоды «Оракул 
Авалона» на www.aeclectic.net

«Оракул Авалона» создан на основе наи-
более известного мифологического сюжета 
Британских островов – Уэльской мифоло-
гии, цикла преданий о короле Артуре и кель-
тского друидизма. Эта колода может быть ис-
пользована как для предсказаний, так и для 
медитаций, поскольку каждая карта является 
своеобразным катализатором, или порталом, 
в сумерки/иномирье кельтской традиции. 

46 карт оракула формируют Семиступен-
чатый путь, состоящий из 7 циклов. Первый 
цикл включает 5 зёрен мудрости, второй 
представляет собой цикл исцеления, третий 
– указывает ищущему путь к Богине Авало-
на, в четвёртом цикле задействованы 13 Лун 
Авалона, пятый знакомит нас с 9 волшебни-
цами, шестой помогает пройти через 3 реаль-
ности, а седьмой символизирует бесконечное 
циклическое путешествие во времени.

В комплекте к оракулу предлагается кни-
га (128 стр.), которая представляет собой ру-
ководство по использованию данной колоды. 
В ней 8 глав: введение, в котором дано опи-
сание структуры колоды и основная инфор-
мация о принципах синхронии, а также 7 по-
следующих глав, соответствующих каждому 
из 7 циклов Семиступенчатого пути. Чита-
тель найдёт здесь описание карты, ключевые 
слова, предсказательные значения, а в неко-
торых главах – информацию о божествах, 
временах года, растениях и аффирмации. 

Кроме того, в книге предлагается не-
сколько схем раскладов: расклад из 1 карты, 
цикл исцеления Авалона, расклад из 9 карт, 
расклад «Три реальности», расклад «Зерка-
ло», расклад «Три котла» и расклад «Пять 
зёрен». Все эти расклады были разработаны 
для того, чтобы повысить эффективность ра-
боты с колодой «Оракул Авалона». 

«Оракул ночных цветов» 
(Flowers of the Night Oracle)

Автор колоды: Черлин Дарси (Cheralyn 
Darcey)

Издательство: самиздат, 2016 г.
Язык колоды: английский
Число карт: 44
Размер карт: 9,50 см x 14,00 см
В комплекте к картам имеется МБК, кро-

ме того, можно приобрести за дополнитель-
ную плату руководство по работе с колодой 
(128 стр.) на английском языке.

Выдержки из обзора колоды «Оракул ноч-
ных цветов» на https://www.kickstarter.com

«Оракул ночных цветов» предназначен 
для любителей флоромансии (гадания по 
цветам), медитации и изучения основ бота-
ники. На картах изображены ночные цветы 
и животные. Колода самиздатовская, её мож-
но приобрести непосредственно у автора на 
веб-сайте https://www.kickstarter.com.

Колода подходит как для новичков, так и 
для профессионалов. Разумеется, в первую 
очередь, для тех, кто любит работать с «цве-
точными» темами, магией растений, арома-
терапией, эссенциями Баха и т.п. 

На каждой карте имеется название рас-
тения и ключевое определение, которое наи-
лучшим образом передаёт его энергию. В 
пособии к колоде (128 стр.), которое также 
можно приобрести у автора, содержатся бо-
лее подробные значения растений, базовые 
расклады и основы флоромансии, информа-
ция о цветочных эссенциях, лунный кален-
дарь цветовода, а также ссылки на интер-
нет-ресурсы с медитациями и обучающими 
видеокурсами.

Нами приглашены лучшие преподаватели, многие из которых руководители своих Школ Таро: 
Дмитрий Невский (г. Москва), Ольга Тарика (г. Москва), Марина Холкина (Киреника) (г. Анталия), 

Лариса Василенко (г. Самара), Альбина Гурова (г. Липецк), Ирина Матюлькова (г. Минск), 
Галина Гуржий (г. Липецк), Наталия Догадова (г. Волгоград), Юрий Хан (г. Санкт-Петербург), 

Наталия Лесная (г. Москва), Алена Солодилова (г. Санкт-Петербург), Александр Кондратович (г. Минск), 
Светлана Таурте (г. Санкт-Петербург), Владимир Николаев (г. Санкт-Петербург), Юлия Фёдорова (г. Москва),

 Алена Пляс (г. Москва), Лариса Кузнецова-Фетисова (г. Москва), Вадим Кисин (г. Ереван), 
Алла Яворская-Гичак (г. Киев)

Наш Фестиваль – замечательная возможность дистанционного обучения и общения 
с лучшими Мастерами Таро для слушателей и учеников, которые не имеют финансовых 

или временных ресурсов бывать на Фестивалях Таро «в реале»!

Фестиваль будет проходить два дня подряд  8-го и 9-го октября в нашем зале для вебинаров.
Стоимость участия в обоих днях Фестиваля – 2500 рублей, с 1-го октября – 3000 рублей.

Подробнее на Серебряном Сайте в разделах Фестиваль «Аргентум» и Новости Фестиваля.

http://serebryanii.ru/festival_argentum/
Запись, вопросы и подтверждение оплаты участия на электронный адрес: serebryanii.ru@bk.ru

Дорогие коллеги,  ученики! 
Станьте непосредственными участниками этого События в Мире Таро! 

Ждём всех и всем традиционно будем рады!

Руководитель проекта «Фестиваль Тарологов «Аргентум»,
Руководитель Школы «Серебряный Путь»,
Основатель и Хозяйка Серебряного Клуба.

Ваша Ядвига Серебряная

Всемерно отстаивая гуманистические ценности и преследуя просветительские цели, 
Серебряный Клуб и Школа «Серебряный Путь» проводят впервые дистанционный  

Фестиваль Тарологов «Аргентум»!

Аргентум
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ЕЖЕГОДНЫЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ ПРАКТИКОВ ТАРО

22-23 октября 2016 г.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Наш Фестиваль интересен как профессионалам, так и «новичкам».
Для профессионалов - это возможность пообщаться с единомышленниками, 

узнать новое и передать свой опыт.
Для новичков – это радость от ощущения, что мир больше, 

чем ты себе его представляешь; много полезных знаний о себе и о Таро.

В ПРОГРАММЕ: 
более 30 мастер-классов разных направлений и школ Петербурга, 

Москвы, Минска, Киева, Еревана, Вильнюса, Омска, 
Тулы, Ростова, Самары, Пензы.

НАПРАВЛЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ:
• предсказательное и магическое Таро

• теоретические исследования системы Таро
• взаимодействие с энергией Аркана и архетипа

• Таро как психологическая практика

МЫ ХОТИМ СДЕЛАТЬ ЭТОТ ФЕСТИВАЛЬ РАДОСТНЫМ, 
ЖИВЫМ, МУДРЫМ И ВДОХНОВЛЯЮЩИМ!

Адрес проведения: 
Санкт-Петербург, наб. реки Смоленки, 2, 

Конгресс-холл «Васильевский».

Контактный телефон организатора:
+7 921 311 55 67 Алена Солодилова
Веб-сайт: http://www.psytaro.com/

Информационный партнёр Фестиваля
Журнал «Хроники Таро etc.»


