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Уход одного из известнейших Мастеров каждый, кому знакомо имя Het Monster 
(а таковых среди читателей «ХТ», конечно же, большинство), воспринимает как 
огромную потерю для всего российского Таро-сообщества. Мы все словно еще 
раз убедились: завершающийся 2017-й стал годом больших утрат и, по большому 
счету, уже не оставляет уходящей эпохе ни малейшего шанса задержаться. 

Уходят те, кто был мудрее. Кто острее и тоньше чувствовал, насколько тонка и 
эфемерна граница между Мирами. Мы остаемся хранить их память. 

Вероятно, кто-то захочет попенять нам на слишком  фривольный заголовок 
этого материала.  Но именно желанием донести эту память до всех читателей и  
продиктован его формат. 

Вот они, на рабочем столе – несколько десятков листочков из личного архи-
ва Евгения Николаевича, право на первую публикацию которых любезно предо-
ставлены «ХТ» его семьей. Короткие заметки от руки… Распечатанные на прин-
тере стихотворения и переводы разных лет. Смешные зарисовки «на полях», 
так похожие по стилистике на бидструповские карикатуры. Или на знаменитые 
иллюстрации к Стругацким… Автопортреты, создатель которых как будто специ-
ально подчеркивает свое сходство с героем их «Понедельника»… 

И это сходство все раскручивает и раскручивает цепочку ассоциаций… Но вот 
уже перед нами – не наивный Саша Привалов, а постигший все тайны бытия, а по-
тому удалившийся от дел «ведущий маг земного шара» Савоаф Один. И остается 
лишь еще чуть-чуть перефразировать классиков: «Учителя наших учителей были 
учениками его учеников…» 

Сегодня великого Мага и Учителя вспоминают его коллеги и ученики. А мы, уче-
ники его учеников, открываем для себя, каким он был, загадочный Het Monster.

ПОСЛЕДНИЙ ПОЛЕТ ДРАКОНА

ПАМЯТИ ЕВГЕНИЯ КОЛЕСОВА

Мы ведь не спим. 
У драконов строгий режим:
Встал – и лети служить.
А не служишь – ты не умрешь
И хозяйка твоя жива будет – 
      живее некуда.
Но шкура твоя будет вся в дырках
И жить тебе после этого не захочется.

Другое дело, что прозрачный 
                                  дракон – 
Ему легче.
Он может растаять,
       и его никакими ракетами
                                 не достанешь.
Но я никак не могу довериться 
       спросить себя:
А что почувствует дракон,
       который исчез?

Ф.П. ЭЛЬДЕМУРОВ:
Книги Евгения Николаевича и его статьи 

были знакомы мне задолго до личной встречи. 
Его псевдоним – HET MONSTER – часто по-
падался в различных изданиях, в особенности 
в журнале «Наука и религия», с которым мы 
оба струдничали, не будучи еще знакомы. 

Помимо этого, и он и я сошлись с ВШКА, 
и там мне приватно как-то доложили, что 
HET MONSTER считает мнение Эльдему-
рова только мнением Эльдемурова, вряд ли 
соответствующим действительной традиции 
Таро. Это мне, разумеется, не понравилось. 
Но потом была очень интересная встреча в 
салоне Людмилы Ким, известной целитель-
ницы. Где мы очень удачно поговорили по 
душам, раскурили трубки мира и, кажется, 
друг друга поняли. 

Потом много сотрудничали по делам 
Таро-Клуба. Получилось очень интерес-
но – мой, его и Котельниковой дома стояли 

по треугольнику во Фрунзенском районе 
Москвы. Он приглашал нас в гости, читал 
стихи Бродского и собственные, угощал сво-
им фирменным блюдом – мясом по-бургунд-
ски… Ну, а далее пошли времена перемен… 

В последний раз я был у него несколько 
лет назад. Мы беседовали на скамейке на 
берегу водохранилища и обсуждали первый 
том Арканологии. 

Он был замечательный педагог, исследова-
тель, философ, подчас очень прямолинейный 
в оценках. Сыгравший очень большую роль в 
моем личном становлении как адепта Таро. 

Никогда не забуду слова из самой первой 
его книги: «В данном пункте расклада вы-
падает всегда та самая карта, которая наи-
лучшим образом характеризует ситуацию. 
Должна выпасть только она и никакая дру-
гая». Этот постулат я неустанно вспоминаю 
и сам преподаю ученикам.

Светлая память Учителю и Мастеру!

Jesus Christ Superstar
Мир непрост и неясен, и бродит в  потемках душа –
Ты был неправ, грек, или это я оглох и ослеп?
Ощупью в город крадусь, не шурша, не дыша,
Или и вправду меня привезли сюда на осле?
Близится Пасха, но в памяти снова провал,
Точно не мой это город и люди в нем не мои –
Или и впрямь я здесь никогда не бывал?
Господи Боже, всю правду скажи, не таи!
Был ли я, буду ли здесь я,  и где же мне быть,
Есмь ли аз грешный или нет меня вовсе нигде?
Смею ли я… Хоть успею ли я полюбить?

Камень упал. Лишь круги разошлись по воде.
                                                               09. 04.1996



6

Н.М. ФРОЛОВА
В 1996 году Евгений Николаевич прочи-

тал нам, небольшой солнечногорской группе, 
лекции по истории эзотерических учений. 
Те самые, которые он читал в Университете 
истории культур, а позднее они легли в ос-
нову книги «Тринадцать врат эзотерики. От 
Адама до наших дней». 

Кто слушал его лекции, семинары, вы-
ступления, те знают, что это неповторимо! 
Легкость, ясность, структурность, богатство 
материала, красота и выразительность голоса, 
наполнение цитатами, датами, именами, язы-
ками. Но самое главное, в ходе этих лекций 
в сознании стали отделяться зерна от плевел. 

Мы сидели ошеломленные, но в голове все 
становилось на свои места. Думаю, Евгений 
Николаевич вербально и невербально передал 
нам очень востребованное тогда понимание, 
где знание, а где спекуляция, где тонкое вос-
приятие, а где психотический бред.

По форме все было обычно: классная ком-
ната, один человек говорит, другие слушают. 
Но плотность той энергии, ощущение этого 
погружения в колоссальные пласты знания я 
помню до сих пор (и это при легкости и яс-

ности речи Колесова!). Это как некое нуми-
нозное переживание: описать невозможно и 
забыть невозможно.

Пишу и вспоминаю, как Евгений Никола-
евич в неформальной обстановке, без карт, 
мог дать прогноз или ответ на вопрос.  Мой 
день рождения, за столом народ. Колесов 
произносит тост, берет бумажную салфетку, 
из бокала как-то легко на нее роняет несколь-
ко капель красного вина и по ним делает го-
довой прогноз... Или другой его любимый 
метод: гадать без карт, силой воображения. 
Выполнял он его виртуозно. Человек задает 
вопрос, Евгений Николаевич поднимает го-
ризонтально левую ладонь, смотрит на нее, 
будто там лежит колода (это ощущается), за-
тем правой рукой делает жест, будто достает 
из нее карту, называет ее и интерпретирует, 
как ответ на вопрос…

Грустно… Человек ушел... Помню фраг-
мент какого-то давнего-давнего  разговора о 
смерти, у них с Валентиной дома на кухне. 
Колесов тогда сказал: «После меня останется 
несколько книг, надеюсь, они кому-то будут 
полезны…»  Да, это так…

Евгений Николаевич, спасибо Вам!

Я стою на ветру, пробирающем до костей
В непролазном краю сумеречных берез и сосен,
На спуске к монастырю, уставшему от гостей, 
Застывшему  меж нескончаемых осеней и весен,
Выдавшему дох-ан-дорох очередному царю,
Снявшему и вновь вывесившему портреты
Губернаторов, цезарей и путей к недостижимому январю, 
К заплутавшему войску, чтобы потом про это
Мог рассказать кому-нибудь проезжий случайный гость,
Доставая из чемодана рукописи, картины, ноты,
Запинаясь на имени, застревающем, словно кость,
Или парусник в тесной Собачьей глотке, – ну что ты, не волнуйся,
Это всего лишь фантазия, бред, апокриф – 
Поиск утраченной родины во времени и пространстве
Оказался напрасен, и я возвращаюсь, отсчитывая по три
Ступеньки, скромно напоминающие о постоянстве.
                                                                                       13.04.1996

АЛЕКСЕЙ ЛОБАНОВ
В моей памяти Евгений Николаевич пре-

ломляется в образы трёх разных людей: Таин-
ственного Heta Monstera, известного только 
по своим книгам, замечательного, уверенно-
го в своём материале лектора Е.Н.Колесова 
и сомневающегося в своих правах и силах, 
ожидающего хотя бы словесной поддержки 
от собеседника интеллигентнейшего Евге-
ния Николаевича.

Его творческий псевдоним – это лицо эру-
дированного и не стесняющегося поразить чи-
тателя терминологией и широтой обобщения 
специалиста. Глубина материала слегка пода-
вляет и смущает. Как читатель я понимаю, что 
ничего толком не знал и только сейчас передо 
мной открывают всю панораму вопроса. Или 
щедро выдают адаптированную к среднеобра-
зованному пользователю истину – пользуйся 
на здоровье, приходи ещё.

Но как лектор Евгений Николаевич 
был гораздо ярче, ближе и понятнее. Коле-
сов-лектор держал внимание зала с первой 
до последней минуты, делал это артистично 
и даже слегка феерично.  Учитель контроли-
ровал уровень понимания сказанного уче-
никами. Сомневаться в истинности его слов 
не приходило в голову. Солнце во Льве было 

видно даже начинающим астрологам как 
классический пример из учебников. 

И житейский, вежливый и слегка расте-
рянный в бытовых вопросах, сомневающий-
ся в правильности своих шагов – тот самый 
несамостоятельный русский интеллигент, 
которого любой нахрапистый нахал может 
заставить отступить… Человек, тихо мечта-
ющий о  жизни в «башне из слоновой кости», 
подальше от шума и жадного внимания тол-
пы. Лев уходил, оставался живой человек с 
его капризами, слабостями и трогательной 
незащищенностью перед неожиданностями. 
Знающий о своей беззащитности и потому 
редко пьющий в гостях и на банкетах. Беспо-
коящийся о мелочах, типа как доехать вовре-
мя и найти нужный адрес, и потому смешно 
гордящийся своей пунктуальностью. Чело-
век, схожий с персонажами НИИЧАВО и со-
ветских комедий об ученой жизни. Светлый, 
великодушный и немного наивный в своём 
восприятии мира.

Я ничего не знаю о церковных предпочте-
ниях Евгения Николаевича. Но «каждому воз-
дастся по вере его» – написал автор «Мастера 
и Маргариты». Потому ограничусь общим по-
желанием: «Светлой дороги тебе, Учитель!». 

Редакция выражает особую 
благодарность Валентине 
Байдаковой, Нине Фроловой 
и Татьяне Бородиной за помощь 
в подготовке материала.
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ТУЗЫ
ИЛИ КОРНИ ВСЕЛЕННОЙ

КАРТА НОМЕРА

Автор текста
Джор дано Берти

Перевод с итальянского 
Елена Юдина

Карта Туза открывает каждую из  
четырёх мастей номерных карт Таро: 
Пентаклей, Кубков, Жезлов и Мечей. Также 
можно утверждать, что каждая из этих 
последовательностей оканчивается Тузом 
как отправной точкой. В любом случае Туз – 
карта номер 1, содержащая в себе все зна-
чения, связанные с этой цифрой. Давайте 
посмотрим, о каких значениях идёт речь.

С точки зрения геометрии единица пред-
ставлена точкой, которая является простей-
шим визуальным обозначением, поскольку 
не обладает ни формой, ни объёмом. Точ-
ка – выражение неделимого целого; сумма 
или скопление точек способны дать начало 
любой другой фигуре подобно тому, как из 
совокупности кирпичей вырастает дом, а из 
совокупности клеток – живой организм. 

В действительности наиболее подходя-
щий образ для представления экспансии 
бесконечно малой точки – это сфера: фигу-
ра, способная расширяться до бесконечно-
сти в любом направлении, вбирая в себя всё 
сущее. Поэтому точка символически пред-
ставляет собой первичное ядро, вместили-
ще всех видимых и невидимых вещей: атом, 
клетку, бесконечный космос, вселенную 
(unus versus, «Всеобъемлющая единица»), 
миг вечности и саму вечность. (рис. 1a e 1b: 
Происхождение Вселенной, Роберт Фладд, 
трактат Utriusqyue Cosmi Historia, Оппен-
гейм 1617-18 гг.).

С другой стороны, в математике едини-
ца – это вертикальная линия, однако и в этом 
случае она выражает творческую энергию 
этой цифры: не случайно ей придаётся фал-
лическая форма. Её основная характеристика 

рис. 1
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заключается 
в том, что лю-

бое число, ум-
ноженное или де-

лённое на единицу, в 
результате даёт самоё 

себя. Говорят, что едини-
ца не влияет на специфику 

природы остальных чисел.
Размышления над свойства-

ми единицы уже во времена ан-
тичности привели к любопытным 

философским  заключениям, следы ко-
торых мы обнаружим, анализируя Тузы в 

картах Таро.

ЕДИНИЦА, ИЛИ СОЗДАТЕЛЬ
На Западе  впервые свойства числа 

«один» были, по всей видимости, изучены 
Пифагором в VI в. до н.э., однако за несколь-
ко столетий до этого индийские математики 
пришли к аналогичным заключениям. Пи-
фагор соотносил единицу с образующим и 
объединяющим мировым принципом архе*. 
Поэтому он приписал единице происхожде-
ние всех остальных чисел и, как следствие, 
соотнёс её со всем многообразием одушев-
лённых и неодушевлённых предметов. В 
Пифагорейской философии единица – это 
точка, которая находится на вершине тетрак-
тиса – пирамиды, состоящей из десяти точек, 
расположенных в четыре ряда: 1+2+3+4=10. 

Два столетия спустя Платон и Аристо-
тель назвали единицу «неподвижным двига-
телем», который определяет переход любого 
объекта из состояния потенциала в состоя-
ние конкретной, материальной реализации. 
В III в. н.э. Плотин рассматривал единицу как 
динамическое образование, активность кото-
рого никогда не прекращается. Это образова-
ние бесконечно и содержит в себе все прин-
ципы реальности, из которой возник наш мир 
и которая станет причиной возникновения бу-
дущих миров. По мнению Плотина, единица 
– это сияющий источник, наполняющий тьму 
своим светом; разливаясь, он распространяет 
вокруг себя изобилие, потому что даровать 
благо – это часть его природы.

Все эти идеи были заимствованы средне-
вековыми философами и адаптированы к хри-
стианской теологии, где единица соотносится 
с единым Богом, Создателем всех видимых и 
невидимых вещей. Разумеется, эти же идеи 
использовались и в других  областях филосо-
фии, науки и эзотерических дисциплин.

РАЗМЫШЛЕНИЯ 
ВЕЛИКИХ МАСТЕРОВ

По аналогии с единицей, с которой на-
чинается весь числовой ряд, Тузы в колоде 
Таро представляют собой синтез всех аспек-
тов, связанных с цифрой 1. Если мы станем 
рассматривать Тузы как показатель соответ-
ствующей им масти, в рамках которой они 
рождаются, развиваются и способствуют 
проявлению остальных номерных карт, мы 
увидим, что каждый Туз содержит в себе 
потенциал и все значения, присущие той 
последовательности Арканов, первоисточ-
ником которой он является. Поэтому любой 
Туз – это апогей, наиболее высокая точка, 
максимальный потенциал, наиболее чистое 
проявление идей, связанных с набором карт 
определённой масти.

Из этого следуют значения, которые,  по 
мнению эзотериков, применимы к любому 
Тузу. Например, Элифас Леви в своём труде 
«Учения и ритуала высшей магии» (Париж, 
1855-56 гг.) соотносит с четырьмя Тузами ко-
лоды Таро предметы, которые лежат на столе 
у Мага: Чаша означает знание, Пентакль – 
скрытность, Жезл – волю, а Меч – смелость. 
Речь идёт о четырёх инструментах, которые 
используются в магических ритуалах. 

В то же время это мистические понятия, 
поскольку они связаны с четырьмя стихиями 
природы, четырьмя животными из видения 
пророка Иезекииля и св. Иоанна, а также че-
тырьмя буквами иврита, которые составляют 
имя Бога (йод, хе, вав, хе):

– Туз Жезлов, йод, Огонь, Лев, 
– Туз Кубков, хе, Вода, Ангел,
– Туз Мечей, вав, Воздух, Орёл,
– Туз Пентаклей, хе, Земля, Бык.
Последняя концепция была позаимство-

вана из «Цыганского Таро» Папюса (Париж, 
1889 г.). 

С другой стороны, Жан-Баптист Пи-
туа, или Поль Кристиан, в своей книге 
«Красный человек из Тюильри» (Париж, 
1863 г.) утверждает, что Туз Мечей явля-
ется символом интеллекта в действии; Туз 
Пентаклей – «Талисманом Фортуны»; Туз 
Жезлов – символом творческой энергии; и 
Туз Кубков – символом страсти.

В англосаксонской традиции, основанной 
на образах Liber T, анонимным создателем 
которой стал Сэмуэль Лиддел Мазерс в кон-
це XIX в., четыре Туза названы «Корнями» 
каждой из четырёх стихий. Данный подход 
очевидным образом отличается от версии, 
предложенной Леви:

– Туз Пентаклей: «Корень сил Земли»;
– Туз Кубков: «Корень сил Воды»;
– Туз Жезлов; «Корень сил Огня»;
– Туз Мечей: «Корень сил Воздуха».
(рис. 2a, 2b, 2c, 2d: Туз мечей, Туз жез-

лов, Туз кубков и Туз пентаклей, «Таро Тота» 
Алистера Кроули и Фриды Харрис, Лондон, 
1944 г.).

Существуют и другие соответствия, одна-
ко те, что мы только что упомянули, с пол-
ным правом можно назвать наиболее попу-
лярными и сохранившими свою целостность 
в рамках современных «философских школ 
Таро», заметно отличающихся от француз-
ской (Леви, Папюс) и англосаксонской (Ма-
зерс, Кроули) традиции, унаследованной 
адептами герметического ордена «Золотая 
Заря» (Golden Dawn).

Упомянутые нами традиции связывают 
первые десять цифр с десятью сфирот Древа 
Жизни Каббалы. Таким образом, Туз связан 
со сфирой Кетер («Корона»), которая нахо-
дится на вершине Древа и считается точкой 
эманации энергии космического творения. 
Согласно версии членов «Золотой Зари», с 
которой нас познакомил Израэль Регарди, 
четыре Туза связаны с четырьмя мирами 
каббалистической традиции – иными слова-
ми, проекциями Древа Жизни в своеобраз-
ной игре зеркал, где имманентный замысел 
отражается в нижнем мире, где становится 
трансцендентным. После этого, следуя пред-
назначенному ему пути, он превращается в 
активное начало, материализующееся с по-
мощью физических действий. В этом и за-
ключается «игра зеркал»:

– Жезлы, Кетер мира Ацилут, мир эмана-
ций (имманентный замысел);

– Кубки, Кетер мира Бриа, мир сотворе-
ния (трансцендентный замысел);

– Мечи, Кетер мира Йецира, мир созда-
ния (активный замысел);

– Пентакли, Кетер мира Асия, мир дей-
ствия (материализованный замысел).

Но давайте оставим эти теоретические 
измышления и посмотрим, как изменялась 
иконография Тузов на протяжении предше-
ствующих столетий.

ЧАША ВЕРЫ
На протяжении столетий эволюция карт 

Таро привела к появлению различных спо-
собов оформления Тузов, которые опреде-
лялись стилем и смысловым содержанием 
каждой колоды. Давайте познакомимся с 
наиболее известными и интересными изо-
бражениями с точки зрения как смысловой 
нагрузки, так и её художественного вопло-
щения.

Начнём с самой древней колоды Таро, со-
хранившейся до наших дней. Это Таро руч-
ной работы, созданное для Филиппо Марии 
Висконти в 1442-1447 гг. Нам известны две 
версии этой колоды: одна из них хранится в 
библиотеке Йельского университета (рис. 03: 
Туз Кубков, Таро Филиппо Марии Висконти, 
Милан, приблизительно 1442 г., библиотека 
Йельского университета), а другая – в пи-
накотеке Брера (рис. 04: Туз Кубков, Таро 
Филиппо Марии Висконти, Милан, приблизи-
тельно 1442 г., пинакотека Брера). 

Ни в одной из них изображённый на кар-
те предмет не напоминает кубок. Скорее, он 
похож на другой вид сосудов: реликварий, 
или дароносицу, то есть металлический со-
суд для хранения священных предметов, 
имеющий сходство с закрывающейся чашей.

рис. 2

ри
с.

 3
ри

с.
 4

* Архэ́ в досократовской древнегреческой философии – первооснова, первовещество, первоэлемент, из 
которого состоит мир. Для характеристики учений первых философов термин использовал Аристотель.
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Мало общего с кубком имеет и емкость, 
изображенная на Тузе Кубков из колоды 
Висконти-Сфорца, хранящейся в библиоте-
ке Пьерпонта Моргана (рис. 05: Туз Кубков, 
Таро Висконти-Сфорца, Милан, приблизи-
тельно 1460 г., Нью-Йорк, библиотека Пьер-
понта Моргана). В данном случае мы видим 
шестиугольную купель для крещения, на 
верхней части которой нарисована голубка, 
символ Святого Духа.  Тот же символ купе-
ли изображён на одежде Королевы Жезлов и 
Всадницы Жезлов – в Таро Филиппо Марии 
Висконти (рис. 06: Всадница Жезлов, Таро 
Филиппо Марии Висконти, Милан, прибли-
зительно 1442 г., библиотека Йельского уни-
верситета).

Это напоминает купель для крещения, 
изображенную Тузе Кубков Таро «Бартоло-
мео Коллеони» 1460-70 гг. (рис. 07: Туз Куб-
ков, Таро «Бартоломео Коллеони», Милан, 
приблизительно 1460-70 гг., Лондон, музей 
Виктории и Альберта). 

Однако в данном случае мы имеем дело с 
более сложным символом. Рядом с шестиу-
гольной купелью для крещения находятся 
два ангела. Тот, что по правую руку, держит 
геральдический герб полководца Бартоломео 
Коллеони. Другой ангел держится руками за 
пилястр купели, на котором на латыни напи-
сан девиз NEC SPE NEC METU, «Ни надеж-
ды, ни страха», позаимствованный из речи 
римского оратора Цицерона: «Ни террор, ни 
насилие, ни надежда, ни страх, ни обещания, 
ни угрозы, ни оружие, ни огонь не заставят 
меня отказаться от вашей власти, достоин-
ства римского народа и своего спасения» 
(Цицерон, Post reditum, 7, 9). Эти слова при-
надлежат такому же храброму воину, каким 
был Бартоломео Коллеони (1395 – 1475). 

Интересной деталью этого изображения 
является стрела, которая находится меж-
ду двумя струями фонтана. Вероятно, этот 
символ следует интерпретировать в рамках 
христианской парадигмы: подобно стреле 
устремляется ввысь импульс, порождённый 
натяжением тетивы, точно так же человече-
ская душа способна оказаться на небесах, 
получив энергетический заряд от воды, кото-
рая используется при крещении и очищает от 
всех грехов. Неслучайно струи воды напоми-
нают натянутую тетиву, способную придать 
стреле необходимое ускорение.

Таким образом, очевидно, что Туз Куб-
ков в колодах ручной работы, сделанных для 
семей Висконти и Висконти-Сфорца, имеет 
религиозный подтекст. Речь идет об одной из 
христианских добродетелей – о добродетели 
Веры. Что подтверждается иконографиче-

ской традицией, которая прослеживается в 
многочисленных произведениях искусства 
эпохи Средних веков и Возрождения (напри-
мер, рис. 08: Вера, скульптура из позолочен-
ной бронзы Андреа Пизано, приблизительно 
1330 г., южные врата баптистерия, Фло-
ренция). 

Аллегория Веры представлена и в Таро 
Мантеньи (рис. 09: Вера, гравюра неизвест-
ного автора, приблизительно 1460 г., ряд 

«Добродетели» в Таро Ман-
теньи), и в уже упоминавшем-
ся Таро Висконти-Сфорца, где 
мы видим чашу для евхари-
стии в руках женщины (рис. 
10: Вера, Таро Филиппо Ма-
рии Висконти, Милан, прибли-
зительно 1442 г., библиотека 
Йельского университета).

Говоря о феррарской тра-
диции, нам следует обратить-
ся к изображению Туза Куб-
ков  из так называемой колоды 
Таро «Алессандро Сфорца», 
датируемой приблизитель-
но 1470 г. и созданной неким 
другом влиятельной семьи 
д’Эсте (рис. 11: Туз Кубков, 
Таро «Алессандро Сфорца», 
Феррара, приблизительно 
1470 г., Катания, музей замка 
Урсино). 

Над церемониальной чашей, которую 
удерживает чья-то рука в левой части поля 
карты, находится обнажённый ангелочек, 
получающий жезл от собаки, символизирую-
щей преданность. Очевидно, что и это изо-
бражение соотносится с концепцией Веры, 
даже если она получила иное выражение по 
сравнению с миланскими колодами Таро. 

ПРОЧИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ТУЗОВ 
В КОЛОДАХ ТАРО XV в.

Внимательно анализируя карты Тузов в 
колодах ручной работы, созданных в течение 
XV в., мы находим очевидные следы рели-

гиозной символики – не менее 
выразительные, чем на Тузе 
Кубков. Подобный весьма 
«говорящий» элемент можно 
заметить на Тузе Стрел Таро 
Филиппо Марии Висконти     
(рис. 12: Туз Мечей, Таро Фи-
липпо Марии Висконти, Ми-
лан, приблизительно 1442 г., 
библиотека Йельского универ-
ситета), где стрела, как мы 
уже упоминали ранее, может 
иметь значение мистического 
устремления к небесам. 

Другие Тузы в большей 
степени украшены эмлемами 
семьи Висконти, например, 
Бисционом (лазурный змей на 
серебряном фоне – эмблема 
рода Висконти – прим. пере-
водчика) (рис. 13: Туз Пен-
таклей, Таро Филиппо Марии 

Висконти, Милан, приблизительно 1442 г., 
библиотека Йельского университета), золо-
тым чеканным флорином герцога Филиппо 
Марии Висконти (рис. 14a: Туз Пентаклей, 
Таро Филиппо Марии Висконти, Милан, при-
близительно 1442 г., библиотека Йельского 
университета, пинакотека Брера; рис. 14b: 
золотой флорин Филиппо Марии Вискон-
ти, 1442), или девиза семьи: A BON DROYT  
(«ПО ПРАВУ») (рис.15: Туз Мечей, Таро Ви-
сконти-Сфорца, Милан, приблизительно 
1460 г., Нью-Йорк, библиотека Пьерпонта 
Моргана).
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Обратив внимание на феррарскую тра-
дицию, мы обнаружим некоторые детали, 
заслуживающие того, чтобы быть упомяну-
тыми.

В некоторых листах напечатанных, но не 
разрезанных карт конца XV в. – начала XVI 
в. Туз Кубков изображён в виде дароноси-
цы в чьей-то руке. Туз Жезлов и Туз Мечей 
находятся в руке, протянутой из облака све-
та. А на Тузе Пентаклей попросту нарисо-
вана звезда, расположенная в центре карты 
(рис.16a и 16b: Туз Жезлов, Туз Кубков, Туз 
Мечей и Туз Пентаклей, два неразрезанных 
листа феррарского Таро, Феррара, прибли-
зительно 1500 г., в настоящее время нахо-
дятся в Будапеште, в музее Сзепмувесцети 
(музей изящных искусств в Будапеште – 
прим. переводчика). 

Появление на изображении карт свето-
носного облака заставляет меня вернуться к 
идее (родившейся достаточно давно, но ос-
тающейся популярной и в наши дни) о том, 
что власть государей и полководцев основа-
на на воле Бога. Эти образы практически в 
неизменном виде сохранились в так называе-
мой традиции «Марсельского Таро», которая 
опирается на итальянское Таро эпохи Воз-
рождения (рис.17a: Туз Жезлов, Туз Кубков, 
Туз Мечей и Туз Пентаклей, Таро Жана Пэй-
ена (Jean Payen), Авиньон, 1713 г.) и являет-
ся основой для зарождения традиции Таро в 
Ломбардии и Пьемонте XIX в. (рис.17b: Туз 

Кубков, Таро Верньяно (Vergnano), Турин, 
приблизительно 1827 г.; 17c: Туз Мечей, Таро 
Сопрафино Гумпенберга-Деллароки, Милан, 
приблизительно 1835 г.; рис. 17d-e-f: Туз 
Мечей, Туз Жезлов и Туз Кубков, Таро Пер-
рина, Турин, приблизительно 1865 г.), таким 
образом, оказывая влияние на ряд современ-
ных эзотериков, построивших с их помощью 
модель для создания собственных колод, на-
пример, Таро Артура Эдварда Уэйта (рис.18: 
Туз Жезлов, Туз Кубков, Туз Мечей и Туз Пен-
таклей, Таро Уэйта-Смит, Лондон, 1909 г.).

Некоторые следы этой символики при-
сутствуют и в Таро «Сола буска» (Sola Busca) 
в виде девизов, которые появляются на Тузе 
Пентаклей и Тузе Кубков (рис.19: Туз Кубков, 
Туз Пентаклей, Таро «Сола буска», Венеция 
? 1491 г.).

Один из них, написанный на обеих кар-
тах, гласит: TRAHOR FATIS  («ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ СУДЬБЫ»). Значение этого девиза в 
рассматриваемом контексте можно понять, 
только приняв во внимание алхимический 
характер колоды. Осмелюсь предложить сле-
дующую интерпретацию: постижение Маги-
стра Великого Делания зависит не только от 
личных усилий, но и от своего рода предна-
значения, судьбы, на которую намекают ан-
гелы на обоих изображениях. Ангелы в верх-
ней части Туза Кубков изливают небесные 
воды и музыку на землю. Ангелы в нижней 
части Туза Пентаклей находятся в различ-
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рис. 17a рис. 17b рис. 17c рис. 17d

ных позах: один сидит, скрестив руки, буд-
то ожидая чего-то; другой спит под звездой, 
которая олицетворяет его судьбу; и, наконец, 
третий держит огромный диск, на котором 
по-итальянски написан девиз SERVIR CHI 
PERSEVERA INFIN OTIENE («ПОБЕЖДА-
ЕТ ЛИШЬ ТОТ, КТО НЕ ПРЕКРАЩАЕТ 
БОРОТЬСЯ»); как говорится, личный успех 
зависит от того, готов ли человек не опустить 
руки в сложной ситуации.  

ПОСЛОВИЦЫ НА ТУЗАХ КАРТ ТАРО
Девизы на картах колод Таро эпохи Воз-

рождения были довольно распространённым 
явлением. Например, на Тузе Жезлов и Тузе 
Мечей болонского Таро Джузеппе Марии 
Мителли (Giuseppe Maria Mitelli), издан-
ного в Болонье приблизительно в 1660 г., 
мы видим две ленты с надписями на латы-
ни CUSTODIAE CUSTOS, «НЕУСЫПНЫЙ 
СТРАЖ» – слова, подразумевающие силу 
меча, и ARDUA VIRTUS, «Благодетель рож-
дается в муках» – объяснение необходимости 
использования палки для наказаний, чтобы 
добиться добродетельного поведения (рис. 
20a и 20b: Туз Мечей и Туз Жезлов, болонское 

рис. 18a, b, c, d рис. 19a, b

Таро Джузеппе Марии Мителли, Болонья, 
приблизительно 1660 г.).

На карте Туз Мечей Таро Джованни Ва-
кетты (Giovanni Vacchetta) видна надпись 
AMO GUERRA / PORTO PACE («ЛЮБЛЮ 
ВОЙНУ, НО ПРИНОШУ МИР»), которая оз-
начает возможность использования оружия в 
прямо противоположных целях (рис.21: Туз 
Мечей, Таро Вакетты, Турин, 1896 г.).

В «Таро гномов» Антонио Лупателли на 
Тузе Кубков написано: «КТО МНОГО ПЬЁТ, 
ТОТ ВЫСЫХАЕТ ИЗНУТРИ»; на Тузе Пен-
таклей – «БЛИСТАЮ ДЛЯ МУДРЕЦА, НО 
ВВОЖУ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ ГЛУПЦА»; на 
Тузе Жезлов – «ЗАЩИЩАЮ СЛАБЫХ ОТ 
ПРИТЕСНЕНИЙ ВЛАСТЬ ИМУЩИХ»; на 
Тузе Мечей – «НИЧЕГО НЕ МОГУ ДАТЬ 
ТОМУ, КТО НЕ УМЕЕТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
МОЕЙ СИЛОЙ» (рис.22: Туз Мечей, «Таро 
гномов», Турин, 1987 г.). 

Такого рода девизы встречаются и в дру-
гих колодах Таро, читатель может самостоя-
тельно заняться их поиском. Чем больше вы 
обнаружите, тем более глубокое впечатление 
получите об истинной природе Тузов.

рис. 20a, b рис. 21 рис. 22
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ИНТЕРВЬЮ

«Хроники Таро»: – Каким был Ваш путь 
в мир Таро? Когда, как и почему Вы начали 
работать с картами? 

Барбара Мур: – В конце восьмидесятых – 
начале девяностых, когда я еще училась в 
колледже, было очень модно искать и вычис-
лять общие принципы «на стыке наук». Мы 
с друзьями посещали лекции и читали книги 
по мифологии, психологии, литературе, ис-
кусствоведению, истории. Даже по физике – 
тогда была очень популярна теория Хаоса… 

Поэтому увидев на одной вечеринке при-
несенную кем-то колоду Таро, я сразу же ею 
заинтересовалась. 

А познакомившись поближе, поняла, что 
этот удивительный набор из 78 карт сочетает 
в себе всё то, что я люблю и чем увлекаюсь. 
Мне очень нравилось читать об истории и 
символизме Таро, одновременно исследуя 
возможности, которые оно нам предлагает, 
в том числе направленные на духовный рост 
каждого человеческого существа. 

Интернет в те годы был не так распро-
странён, поэтому мои изыскания сводились 
к чтению книг, которые я смогла найти в бли-
жайшей книжной лавке. 

«ХТ»: – Такая «автономность» сослу-
жила добрую службу? Или, напротив, за-
тормозила процесс познания?

БМ: – Признаюсь, непосредственная ра-
бота с картами при отсутствии настоящих 
уроков или учителя стала для меня лучшим 
способом обучения. 

К счастью, моя сестра и подруга тоже за-
интересовались Таро, и мы провели вместе 
немало вечеров, делая расклады и самосто-
ятельно определяя значения карт. Это было 
удивительное время. 

Порой мне грустно, когда я слышу, что 
человеку нужно прочитать уйму книг или 
пройти специальный курс, чтобы начать ра-
ботать с картами. Есть столько всего, что мы 
в состоянии обнаружить сами. Кроме того, 
если вы изучаете Таро без посредника, кар-
ты способны помочь вам почувствовать свой 
путь, открыть свой мир, свой метод прочте-
ния. Именно в этом заключается истинная 
сила – самораскрытие с помощью Таро.

«ХТ»: – Вы создали очень много колод, 
среди них знаменитые «Стимпанк Таро» 
(The Steampunk Tarot), «Таро мыса теней» 
(Shadowscapes Tarot), «Таро скрытой реаль-
ности» (Tarot of the Hidden Realm) и др. Это 
огромное разнообразие стилей и традиций. 
Как Вы придумываете сюжеты? Что слу-
жит источником вдохновения?

БМ: – Я действительно являюсь автором 
многих опубликованных колод. Но хотела 
бы, чтобы читатели знали: моя работа под-
разделяется на два больших самостоятель-
ных блока. 

К первому относится всё, что я и называю 
«своей работой». Я сотрудничаю с двумя из-
дательствами – «Ло Скарабео» (Lo Scarabeo)  
и «Ллевеллин» (Llewellyn). Очень часто они 
обращаются ко мне с готовыми проектами и 

МИЛЛИОНЫ МИРОВ 
БАРБАРЫ МУР

«Что наверху, то и внизу» – постулат Гермеса Трисмегиста, магическая 
формула, которую рано или поздно познает каждый, кто прикасается к 
тайнам Таро. Универсальная модель Вселенной, Таро дарит возможность 
задуматься о том, что каждый из нас - лишь крохотная невидимая пес-
чинка бесконечного, вечного и бесстрастного мира. И о тех таинственных 
мирах, которые все мы носим в своей душе. И о том, что человек облада-
ет потенциалом Демиурга – способностью творить, создавая собственные 
миры…

Как происходит зарождение новых миров? Чем они наполняются? Что 
такое мир Таро и что составляет мир таролога? Об этом – интервью с  
БАРБАРОЙ МУР, американским исследователем и экспертом Таро, авто-
ром многих книг и колод, принесших ей мировую известность.
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спрашивают, не хочу ли я с ними поработать. 
Это означает, что у них есть идея или концеп-
ция, а порой – готовые иллюстрации. Если 
речь идёт об идее или концепции, я работаю 
в заданной теме, создавая колоду, которая 
соответствовала бы исходным требованиям. 
Если же мне предлагают уже готовую колоду, 
я изучаю послания карт, то, о чём они пыта-
ются нам рассказать, и пишу об этом книгу. 

Для меня большое удовольствие выстра-
ивать эти колоды, как пазлы. В рамках задан-
ных мне границ я должна обнаружить нечто 
чудесное, выяснить его природу, понять и 
рассказать, как оно работает. Затем нужно 
сделать наброски, написать сопроводитель-
ный материал и выпустить колоду в мир.

Другая часть моих публикаций включает 
работы, которые я называю «своими проек-
тами». 

«ХТ»: – В чем разница? 
БМ: – «Мои проекты» – это идеи, кото-

рые я сама предлагаю издателю. И я же ре-
ализую их от начала до конца, создавая кон-
цепцию, описание карт и тесно сотрудничая 
с художником. Как правило, это те проекты, 
которыми я горжусь более всего, потому что 
в них больше всего «меня». Это «Стимпанк 
Таро» (Steampunk Tarot), «Классическое Таро 
Ллевеллин» (Llewellyn’s Classic Tarot), книги 
«Расклады на Таро» (Tarot Spreads) и «Ваше 
Таро – ваш путь» (Your Tarot Your Way) – 
примеры того, что я считаю по-настоящему 
«своими проектами». 

Несколько моих работ можно назвать 
своеобразной комбинацией, например, при 
создании «Таро скрытой реальности» (Tarot 
of the Hidden Realm) и «Таро мистических 
фей» (Mystic Faerie Tarot) я участвовала в 
проекте, но большая часть работы досталась 
художникам.

«ХТ»: – А как рождаются идеи «своих» 
проектов?

БМ: – Они возникают глубоко внутри 
меня… Становясь кульминацией моих мно-
голетних увлечений, при участии некой 
силы, которая дарит нам вдохновение: Со-
здателя, Божественного начала, Высшего 
«я», нашей души…

Кажется, будто я впитываю всю эту му-
дрость, читаю прекрасные книги, слушаю 
великолепную музыку, смотрю превосход-
ные каналы на YouTube, наслаждаюсь изы-
сканными произведениями искусства, и всё 
это живёт внутри меня. А потом, как это ча-
сто со мной происходит, кто-то говорит: «Ты 
должна сделать то-то и то-то». 

И как только я слышу эти слова – разроз-
ненные кусочки информации выстраивают-
ся, словно картинка в калейдоскопе, и полу-
чается нечто прекрасное. 

«ХТ»: – Наверное, это наивный  вопрос, и 
общего для всех рецепта не существует, но 
все же… возможно ли научиться творчески 
мыслить?

БМ: – Если вам нужен совет о том, как 
преуспеть в создании новых идей, я бы по-
рекомендовала больше читать, слушать и 
наблюдать. И не только в той области, кото-
рая вас интересует; я перестала читать много 
книг о Таро. 

Таро – это очень гибкая система, содер-
жащая гораздо больше информации, чем 
приписывали ей члены «Золотой зари» и 
прочие эзотерики. Подобно тому, как нашим 
телам необходимо разнообразие питатель-
ных веществ, наши души нуждаются в боль-
шом количестве книг, кинофильмов, картин, 
дискуссий. 

Если вы находитесь в поиске новых идей, 
обращайте внимание на то, что служит пи-
щей для разума, сердца, духа и души. Да, и 
не забывайте заботиться о своём теле, ведь 
сложно создать шедевр, если вы устали или 
проголодалисьJ

«ХТ»: – Ваша колода «Таро Книги теней» 
(Book of Shadows Tarot) состоит из двух ча-
стей: первая из них наполовину Таро, напо-
ловину оракул, а вторая – классическое Таро, 
выполненное в потрясающем «ведьмовском» 
стиле. Почему Вы решили создать такую 
сложную и необычную колоду? 

БМ: – Этот проект был начат издатель-
ством «Ло Скарабео». Мне предложили со-
здать набор из двух колод, который будет 
называться «Книга теней» (Book of Shadows). 
Других требований не было. 

Никогда прежде мне не приходила в голо-
ву подобная идея, поэтому пришлось тяжко. 

Одна из историй появления Таро гласит, 
что эти карты использовались для обозна-
чения эзотерических или духовных истин, 
являясь своеобразной «книгой теней», стра-
ницы которой можно перемешивать. Книга 
теней – книга мудрости ведьмы, так что я 
решила, что в одной из колод должно быть 
отражено традиционное учение Викки и 
ведьмовства. 

Эта идея и легла в основу первой части 
колоды «Книга теней: как вверху» (Book of 
Shadows: As Above), которую вы назвали 
наполовину оракулом. Думаю, так многие 
считают: по визуальному ряду она не соот-

ветствует ни одной из традиционных школ 
Таро. 

Моей целью было создать именно нетра-
диционную колоду. Старшие Арканы имеют 
те же значения, что и в знакомой нам колоде 
Уэйта-Смит. И хотя Младшие Арканы отли-
чаются от уэйтовских, я старалась соблюсти 
внутренние соответствия в контексте мастей. 
Было трудно, но весьма любопытно «втиски-
вать» традиционные магические учения в 
структуру колоды Таро. 

Что касается второй колоды «Книга 
теней: так и внизу» (Book of Shadows: So 
Below), я хотела создать симпатичную коло-
ду в «уэйтовском» стиле для повседневных 
раскладов. Но такую, чтобы подходила со-
временной ведьме. 

И если первая часть «Как вверху» бро-
сает вызов, то работать со второй – легко и 
приятно! 

Больше всего мне понравилось работать 
над Придворными картами: Пажом, Рыца-
рем, Королевой и Королём. Все королевские 
карты Кубков и Пентаклей (эти масти счи-
таются пассивными/женскими) здесь изо-
бражены мужчинами. Королевские карты  
традиционных активных/мужских мастей 
Мечей и Посохов –  женщинами. Одна из 
причин тому – моё желание помочь людям 
перестать думать, что символический пол в 
Таро соответствует реальному физическому 
полу.

«ХТ»: – Как, по Вашему мнению, лучше 
всего использовать эту колоду в консуль-
тации? 

БМ: – Чаще всего я начинаю с колоды 
«Так и внизу», выкладывая карты так же, как 
при работе с обычным раскладом (годится 
любая схема). Затем перехожу к колоде «Как 
вверху», достаю те же карты и кладу их ря-
дом с аналогичными из первой колоды. При 
интерпретации расклада карта из колоды 
«Как вверху» показывает природу задейство-
ванной в ситуации энергии, а карта из коло-
ды «Так и внизу» отражает то, как клиент 
этой энергией распоряжается. 

Ещё один способ работы с двумя коло-
дами. Снова начинаю с колоды «Так и вни-
зу». Делаю расклад. Затем делю колоду «Как 
вверху» на две части: Старшие и Младшие 
Арканы. Вытаскиваю одну карту Старших 
Арканов и кладу её в верхней части раскла-
да. Она представляет собой основную тему 
для прочтения, и её энергия влияет на все 
остальные карты. После этого я вытаски-
ваю три карты Младших Арканов и кладу 
их с обеих сторон и внизу расклада. Они 
символизируют доступные клиенту энергию 
и ресурсы, которые он до сих пор не начал 
использовать. Если клиент хочет что-то из-
менить в своём раскладе, он должен начать с 
этих трех карт.  
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«ХТ»: – Как бы Вы назвали эту колоду – 
«своей работой» или «своим проектом»?

БМ: – Это один из проектов, который по-
падает в категорию «моих работ». 

Хотя есть одно отличие. Я потратила год 
на приведение в порядок своих идей относи-
тельно колоды «Как вверху». Она стала отра-
жением моих мыслей, опыта и прочитанных 
мною книг. Я не проходила специальное обу-
чение магии и не вхожу ни в одну группу. Со-
здание этой колоды стало для меня возмож-
ностью сесть и внимательно обдумать свою 
систему религиозных взглядов. 

Не думаю, что у всех, кто занимается 
эклектичными практиками, найдется время 
и есть желание для такого глубокого и се-
рьезного внутреннего «разбора», поэтому я 
благодарна за этот шанс. 

Поэтому эта колода – «моя работа», но в 
то же время она очень личная. Я не рассма-
триваю её как один из «своих проектов», 
потому что идея принадлежит не мне, и я 
не участвовала в создании иллюстраций на-
столько, насколько мне бы этого хотелось.

«ХТ»: – Ещё одна интересная идея – про-
ект «Раскрась свою колоду Таро» (Color Your 
Tarot Deck). Должна ли эта колода рассма-
триваться в качестве магического инстру-
мента для таролога, который раскраши-
вает изображения Арканов? Верите ли Вы, 
что самостоятельно раскрашенная колода 
приобретает уникальные свойства? 

БМ: – Ответ на этот вопрос кажется мне 
менее интересным. Издательство «Ло Скара-
бео» к тому моменту уже закончило создание 
колоды и попросило меня написать к ней бу-
клет. Поэтому моё имя на обложке колоды, 
на мой взгляд, является ошибкой. 

Полагаю, что в зависимости от самого та-
ролога порой самостоятельно раскрашенная 
колода может стать очень сильной. Однако 
считаю это необязательным. Взаимосвязь 
между мастером и колодой массового произ-
водства может быть не менее сильной.

В последние годы раскрашивание для 
взрослых очень популярно в США. Это но-
вая мода. Думаю, дело в том, том, что оно 
помогает расслабиться, а ещё в том, что у 
многих не хватает времени для творчества, 
и это – самый простой способ «выпустить» 
творческую энергию. Не знаю, занимаетесь 
ли вы или ваши читатели раскрашиванием, 
но я попробовала и обнаружила, что это за-
нятие близко к релаксации и медитации. 
Думаю, «Раскрась свою колоду Таро» ста-
нет удивительным опытом более глубокого 
медитативного погружения в карту. Сама я 
часто раскрашиваю карты.

А когда начинала изучать Таро, то подо-
шла к этому вопросу ответственно, у меня 
был блокнот, в котором я делала рисунок для 
каждой карты и писала стихи, соответство-
вашие, на мой взгляд, её значению. Рисунки 
были мои; стихи я заимствовала у настоящих 
поэтов. 

«ХТ»: – А мысли полностью нарисовать 
свою колоду не возникало?

БМ: – Нет, мне не хочется создавать це-
лую колоду (у меня никогда не получится 
сделать это хорошо), но мне нравится глубо-
ко погружаться в мудрость и загадки изобра-
жений, рисуя и раскрашивая карты. 

Последние полтора года я стала больше 
заниматься живописью, так что порой копи-
рую в свои альбомы карты из других колод, 
иногда меняя их сообразно своим взглядам. 
Кроме того, я закончила два рисунка – Мага 
и Верховную Жрицу. Они сделаны в разных 
стилях и не предназначены для одной колоды.

Иногда, приступая к новому проекту, я 
посвящаю его конкретной карте, обращаясь 
к духу этой карты с просьбой благословить и 
направить мою работу. Я кладу готовую кар-
ту на свой алтарь или рисую её, нанося эскиз 
и раскрашивая изображение на кусочке кар-
тона. Мне нравится сочетать Таро, магию, 
духовные практики, живопись и рукоделие 
всякий раз, когда это возможно J.

«ХТ»: – Несколько слов о созданных Вами 
оракулах. «Портал судьбы» (Destiny’s Portal), 
«Вдохновенные кошки» (Cats Inspirational 
Oracle Cards), «Мудрость Земли» (Earth 
Wisdom Oracle) – возможно, мы перечислили 
не все колоды… 

БМ: – У «Портала судьбы» интерес-
ная история. Это сопроводительная книга к 
«Магическому оракулу» (Enchanted Oracle). 
Это определённо «моя» работа, потому что 
издательство, в данном случае «Ллевеллин», 
приобрело права на иллюстрации и искало 
человека, который написал бы книгу к ко-
лоде. Они хотели, чтобы этот комплект был 
особенным, поэтому включили в него колье 
с заклинанием, которое можно использовать 
в качестве маятника. 

Несмотря на то, что я не имею никакого 
отношения к дизайну и остальным компо-
нентам комплекта, мне было очень инте-
ресно писать книгу. Впрочем, это оказалось 
непростой задачей: некоторые рисунки были 
очень похожи, и пришлось поразмыслить 
над малозаметными, но важными нюансами. 

Ещё один проект с «Ло Скарабео»: они 
предложили мне идею и попросили её реа-
лизовать. Им хотелось сделать «кошачий» 
оракул. Я не очень много знаю о кошках, 
поэтому обложилась кучей книг. Написала 
длиннющие списки разных кошачьих пород 
и ключевых слов. Потом попыталась сооб-
разить, какие из этих ключевых слов можно 
использовать для создания гармоничного 
оракула. Понимаете, так, чтобы они включа-
ли всё многообразие событий, которые про-
исходят в нашей жизни… успехи и препят-
ствия, везение и неудачу. 

Думаю, что некоторые оракулы можно 
использовать для гадания, но только в том 
случае, если в них соблюдается уравнове-
шенный подход. Колода, в которой присут-
ствуют исключительно «положительные» 
моменты, не станет «рабочей». 

Я выбрала кошек и ключевые слова, а за-
тем представила себе сцены, которые одно-
временно выглядели бы натурально с точки 
зрения «кошачьей» жизни и в то же время 
помогали бы понять более глубокое значение 
карты. Это одна из моих любимых колод.

Что касается оракула «Мудрость Земли», 
условие было следующее: нужна колода, где 
на каждой карте было бы изображение рас-
тения, кристалла или камня с дизайном, на-
поминающим кельтские узлы. Нужно было 
хорошенько постараться, чтобы гармонично 
сочетать всё это. Растения и кристаллы (как 
и карты Таро) обладают множеством значе-
ний. И снова списки, длинные списки. Затем 
нужно было совместить все составляющие 
так, чтобы они совпадали по символизму и 
хорошо смотрелись вместе. Пришлось не-
сколько упростить кельтскую вязь, потому 
что иначе всё это выглядело бы беспорядоч-
ным набором элементов. 

Как видите, зачастую я не являюсь гене-
ратором идей, а наоборот, получаю их извне. 
Творчество заключается в том, чтобы разгля-
деть в каждом новом проекте своеобразну-
юю мозаику, в которой сначала нужно най-
ти недостающие части, а затем собрать всё 
воедино. Это то, что мне всегда нравилось, 
и то, что, как мне кажется, у меня хорошо 
получается. И хотя я не очень люблю делать 
расклады на оракулах, я люблю их создавать. 
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Странно, правда?.. Точно так же мне нра-
вится придумывать и «читать» расклады, но 
сама я редко использую их на практике.

«ХТ»:  – Мир оракулов и мир Таро все же 
существенно отличаются. Это различия за-
метны при работе с клиентами? 

БМ: – Все же предпочитаю работать с 
Таро, а не с оракулами. А оракулы мне нра-
вится использовать как источник вдохнове-
ния или аффирмаций. Иногда они помогают 
закончить консультацию, обобщив сказанное 
и «подбодрив» клиента жизнеутверждаю-
щим посланием. 

Многие делают расклады на оракулах, и 
я уважаю этот подход. Но когда я сама рас-
кладываю карты, я настолько полагаюсь на 
структуру Таро, что при работе с оракулом 
я чувствую, будто управляю автомобилем 
только с одним колесом.

И в Таро, и в оракулах есть изображе-
ния, но числовые значения и масти, состав-
ляющие основу Таро, дают мне так много 
дополнительной информации, что без неё я 
чувствую себя заблудившейся. 

 
«ХТ»: – Как обычно проходит Ваша кон-

сультация? Есть ли у вас любимые методы 
работы? 

БМ: – Если это новый человек, я уделяю 
несколько минут тому, чтобы рассказать ему 
о структуре консультации и о том, как я рабо-
таю – на случай, если он привык к методам 
других тарологов. 

Затем прошу рассказать о своей ситуации 
настолько подробно, насколько он готов это 
сделать. При необходимости задаю уточня-
ющие вопросы. Основываясь на полученной 
от клиента информации, формулирую во-
прос или вопросы, которые помогут мне уви-
деть необходимый ему ответ. Если клиент 
соглашается, делаю расклад. Несмотря на 
то, что мне нравится придумывать расклады 
и использовать их в личных консультациях, 
как правило, я пользуюсь небольшим числом 
раскладов – таких, которые подходят прак-
тически для любой ситуации; при необходи-
мости я вношу в них небольшие изменения. 
Во время консультаций на Таро я пользуюсь 
только картами.

Предпочитаю консультировать клиентов 
в личном присутствии. Скайп тоже подходит, 
но мне больше нравится видеть человека пе-
ред собой. Тогда появляется связь, взаимопо-
нимание и взаимодействие. И я получаю от 
этого удовольствие. 

«ХТ»: – А такое средство коммуникации, 
как электронная почта? Переписка?

БМ: – Такое тоже возможно. Я прошу 
клиента прислать как можно более подроб-
ный список вопросов, упомянув то необ-
ходимое, что он сам считает важным отме-
тить. Не прошу дать больше информации, 
чем готов предложить он сам. Основываясь 
лишь на том, что мне посчитали нужным со-
общить, и на картах, я составляю описание 
расклада. 

Этот процесс очень сильно отличается 
от личного консультирования. В каком-то 
смысле это действие более отстранённое. 
Как чистый разум. Для меня это – всегда сво-
его рода «проверка на прочность». Но не хо-
телось бы, чтобы такого рода консультации 
вошли в привычку. 

 У меня есть специальная техника, ко-
торая отличается от всего, что я делаю. Я 
использую её только при консультациях по 
электронной почте. Она называется консуль-
тирование с помощью духов-помощников. 
Это очень энергозатратно и требует много 
времени. 

Клиент не задаёт никакого вопроса; цель 
консультации в том, чтобы получить инфор-
мацию о его духах-помощниках (кто они, 
насколько они пытаются привлечь внимание 
клиента, препятствует ли им что-то) и о том, 
как улучшить свои отношения с хранителями.

Консультация начинается с путешествия. 
Путешествие – это шаманская практика, на-
поминающая медитацию, но это больше, чем 
медитация. Я отправляюсь в путешествие, 
чтобы встретиться с духами-помощниками 
клиента и поговорить с ними. Вернувшись, 
сразу же, чтобы ничего не забыть, записы-
ваю всё, что произошло. 

После этого делаю расклад на Таро, до-
бавляя к своим трактовкам информацию, по-
лученную в путешествии. В результате полу-
чается очень глубокая консультация, думаю, 
что практически все, для кого я её проводи-
ла, сочли её полезной.

«ХТ»: – Вы используете только Таро или 
применяете и другие системы?

БМ: – Я не провожу магических ритуа-
лов для других людей, но я использую магию 
карт в личных нуждах. Мне нравится комби-
нировать карты Двора при выкладывании 
круга. Этот приём можно использовать и для 
предсказания, чтобы узнать, с какими фор-
мами энергии стихий следует поработать в 
конкретном раскладе, и для обозначения че-
тырёх сторон света в составе круга.

«ХТ»: – Ваши планы на ближайшее буду-
щее? Новая колода или книга? 

БМ: – У меня действительно есть не-
сколько увлекательных проектов! Так мно-
го всего интересного! Честно признаться, я 
очень благодарна судьбе за то, что мне по-
везло стать участником стольких замечатель-
ных событий.

Во-первых, издательство «Ллевеллин» 
снова начало выпускать свой ежегодный ка-
лендарь Таро и попросило меня выложить 
карты на каждый месяц, снабдив подробным 
описанием. Я уже видела макеты, и они вы-
глядят великолепно. 

Чем этот календарь примечателен, так 
это тем, что он составлен не по единому ша-
блону, поэтому все месяцы отличаются друг 
от друга. Но в каждом из них есть весьма 
любопытная, удобно структурированная ин-
формация. На некоторых страницах можно 
найти уникальные расклады или техники. 
На других – рассказы о символике карт. На 
третьих – оригинальную информацию об 
одном из Арканов. Это календарь на 2018 г. 
Я искренне надеюсь, что какой-нибудь рос-
сийский издатель заинтересуется этим про-
ектом, и календарь появится и в России. 

Во-вторых, это руководство к Таро «Ми-
стическая Манга» (Mystical Manga Tarot). Его 
автор – французская художница Ранн (Rann). 
Это очень красивая колода, и поскольку я 
решила, что она заинтересует, прежде всего, 
молодое поколение практиков и новичков, то 
сделала руководство не слишком объёмным 
и очень подробным, с большим количеством 
примеров раскладов. Несмотря на то, что я 
не участвовала в создании иллюстраций к 
картам, я очень полюбила эту колоду и счаст-
лива, что приняла участие в этом проекте.

И, наконец, в-третьих. Несколько лет я 
работала над колодой Таро на основе исто-

рий об Алисе («Алиса в стране чудес» и 
«Сквозь зеркало»). Эти истории очень дол-
го меня «не отпускали». Учась в колледже, 
я написала много работ по произведениям 
Льюиса Кэррола. И не только по мотивам 
«Алисы». «Охота на снарка» – одна из моих 
любимых поэм. 

В этой колоде персонажи из рассказов об 
Алисе отражены в картах Таро сообразно 
своей природе и переживаниям. Я практи-
чески завершила книгу, и иллюстрации тоже 
почти готовы. Над этим проектом я работаю 
с одним из своих любимых художников – 
Юджином Смитом. Колода называется «Таро 
в Стране чудес» (Tarot in Wonderland), и она 
будет опубликована весной 2018 г. 

«ХТ»: – Знаете ли Вы что-нибудь о тра-
дициях работы с картами Таро в России? 
Хотели бы приехать в нашу страну для про-
ведения семинара или обучающего курса? 

БМ: – Я очень мало знаю о коллегах-
тарологах из России; честно говоря, не знаю 
ничего. Мне грустно думать об этом, поэтому 
я надеюсь, что это интервью многое изменит. 

Мне нравится обучать и рассказывать о 
Таро, и я люблю путешествовать, поэтому я 
была бы рада приехать в Россию. Было бы 
интересно поделиться своим опытом и инте-
ресами, познакомиться с новыми друзьями, а 
кроме того, узнать о практике консультиро-
вания на Таро в России. В чём различия? В 
чём схожесть? Чему мы могли бы научить-
ся друг у друга? Как наша культура и язык 
определяют то, как мы работаем с Таро?

«ХТ»: – Расскажите интересную исто-
рию из своего опыта работы с Таро.

БМ: – Никак не могу вспомнить интерес-
ную историю из сделанных мною раскладов. 
Возможно, дело в том, что я забываю их поч-
ти сразу после того, как они были сделаны... 
Думаю, это потому, что всё происходящее 
в священном пространстве расклада пред-
назначено только для клиента. Он получает 
консультацию, запоминает всё, что ему необ-
ходимо, и забывает о том, что не представ-
ляет важности. После того, как моя работа 
сделана, я не могу ничего вспомнить.

Недавно заходила старая клиентка, кото-
рую я не видела больше года. Она рассказа-
ла, что у неё была злокачественная опухоль. 
Что пришлось нелегко, но она сумела вы-
лечиться. Я кивала, замирая от страха. Она 
закончила рассказ, и я спросила, задавала ли 
она мне вопрос о своём здоровье, и если за-
давала, что я ей ответила. Она ответила, что 
собиралась на ультразвук и сказала мне об 
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ние мальчики-близнецы, один из которых 
болел. Разумеется, они спросили меня о его 
будущем, и я почти явственно увидела… не 
потому, что выпала карта «Смерть» (слава 
Богу, ведь если бы родители ее увидели, они 
наверняка потеряли бы самообладание), но 
в колоде, на которой я работала, рисунок на 
Четверке Мечей намного больше напоминал 
умершего маленького мальчика, чем рыцаря 
на надгробии. К счастью, было темно, и кар-
ты были довольно тёмные, поэтому родители 
ничего не разглядели. Мне пришлось быстро 
принимать решение, и я утаила увиденное. 

Несмотря на мою веру в то, что инфор-
мация, пришедшая во время расклада, при-
надлежит клиенту, и моя работа – в том, что-
бы верно её интерпретировать, в этот раз я 
скрыла правду. Это была одна из первых (и 
последних) вечеринок, на которых я делала 
расклады. Я соглашалась на это, потому что 
многим это нравится, это весело, интересно 
и хорошо оплачивается. Но после несколь-
ких таких вечеринок я поняла, что это не для 
меня. Мне не нравится давать поверхност-
ные ответы и консультировать по личным 
вопросам на публике. 

В другой раз, когда я увидела в раскладе 
смерть, я консультировала женщину, и она 
спросила меня о своей матери. Её ждала 
смерть, и времени оставалось совсем немно-
го. Я хорошо знала эту клиентку и понимала, 
что эта новость её не обрадует, но в то же 
время не станет неожиданной. Мы были нае-
дине, у нас было достаточно времени для об-
суждения, поэтому у меня не возникло слож-
ности с тем, чтобы сообщить ей увиденное. 

Несколько месяцев спустя я была при-
глашена на похороны. Женщина подошла ко 
мне, обняла и поблагодарила. Она сказала, 
что благодаря раскладу ей удалось насла-
диться каждой минутой, остававшейся для 
общения с близким человеком.

«ХТ»:  – Ваша любимая колода?
БМ: – Не думаю, что у меня вообще ког-

да-нибудь была любимая колода... Случают-
ся периоды, когда я практически всё время 
работаю с одной или несколькими колодами. 
И у меня есть колоды, которые я использую 
только для личных раскладов или магиче-
ской работы, например, «Таро Геи» (The 
Gaian Tarot) Джоанны Колберт, «Прозрачное 
Таро» (The Transparent Tarot) Эмили Кардинг 
и «Таро сидхов» (The Tarot of the Sidhe) того 
же автора. 

Одна из моих любимых и долго использу-
емых – «Стимпанк Таро»  (Steampunk Tarot). 
Она для меня – целый мир, потому что это 

первая колода, которую я почувствовала 
по-настоящему «своей». У меня возникла 
идея, иллюстрации к картам появились прак-
тически сами по себе, нам с художником 
было очень комфортно работать вместе, а 
писать книгу было одно удовольствие. 

Обычно во время написания книги я ста-
раюсь услышать «голос» колоды, чтобы пе-
редать «её» послание. Но в случае этой ко-
лоды мне казалось, что это мой голос звучит 
изнутри, отражая глубинную природу моего 
существа. Кроме того, было очень весело 
«играть» с сюжетами Таро и темой стимпан-
ка. Думаю, что это лучшая написанная мною 
до сегодняшнего дня книга, и я совершенно 
влюблена в изображения карт. 

Другие колоды, которые мне очень нра-
вятся и которые я часто использую, это «Еже-
дневное Таро ведьмы» (Everyday Witch Tarot) 
Деборы Блейк и Элизабет Альбы, «Языче-
ское Таро Иномирья» (Pagan Otherworlds 
Tarot) Линнеа Гитс и Питера Данхэменда и 
«Мистическое Таро» (Mystical Tarot) Луиджи 
Косты. 

«ХТ»:  – Ваши пожелания читателям 
журнала. 

БМ: – Рада приветствовать вас, мои до-
рогие коллеги!

Говорят, что каждый человек любит рас-
сказывать о себе, а мне нравится говорить о 
Таро. Я очень рада встрече с вами на этих 
страницах. Возможно, однажды мы сможем 
встретиться лично. Мы могли бы показать 
друг другу любимые колоды и расклады и 
поболтать о том, как работа с картам измени-
ла нашу жизнь и ви́дение мира. 

Если вы новичок, я хотела бы пожелать 
вам, чтобы вы не позволяли другому челове-
ку определять то, как вы читаете карты, чем 

этом, но не задавала вопрос о том, что пока-
жет обследование. 

Я почувствовала огромное облегчение. 
Для меня вопросы о здоровье – самые слож-
ные, и по возможности я стараюсь не рабо-
тать с этой темой. Это своеобразный этиче-
ский принцип.

«ХТ»: – Говоря о здоровье, невозможно 
не упомянуть карту «Смерть». Многие го-
ворят, что она «никогда не предвещает в 
раскладе физическую смерть». 

БМ: – Меня такое мнение забавляет, по-
тому что прогноз об уходе из этого мира – 
это единственный прогноз, который мы мо-
жем сделать, будучи в полной уверенности, 
что он сбудется, ведь все люди смертны. Тем 
не менее, я помню только о двух случаях, 
когда мне довелось увидеть в раскладах фи-
зическую смерть. 

В первый раз сложилась очень неудобная 
ситуация. Меня пригласили делать расклады 
на новогодней вечеринке. Небольшая группа 
из четырёх пар. В одной из семей – малолет-

занимаетесь, и давать вам разрешение на то, 
чтобы работать с Таро. Я желаю вам сохра-
нить свою страсть и желание узнавать новое. 
Доверяйте своему разуму, сердцу и душе. 
Меньше читайте и больше практикуйте. 

Кратчайший путь к тому, чтобы стать 
опытнее, это  практика. Пусть люди, облада-
ющие большим опытом, учат вас, но не при-
нимайте их слова за истину в последней ин-
станции. Таро – это не догма, которой нужно 
рабски следовать. Таро – это миллионы ми-
ров, открывающие новые источники радости 
для тех, кто решил их изучать.

Более опытным коллегам и друзьям я же-
лаю, чтобы вы никогда не испытывали ощу-
щения, что научились всему. Пусть на вашем 
пути в мире Таро всегда остаётся место тай-
нам, которые только предстоит раскрыть. Же-
лаю, чтобы раскладывая карты, вы доверяли 
их мудрости и советам, передавая людям их 
послание с благодарностью, состраданием, а 
при необходимости – и со строгостью. Дели-
тесь своими знаниями. Экспериментируйте 
и ищите новые техники, новые идеи, новые 
расклады. Станьте частью постоянно разви-
вающегося мира Таро. И, самое главное, не 
относитесь к себе слишком серьёзно. 

Надеюсь, вы получите от этого интервью 
столько же удовольствия, сколько получила 
я. Я поделилась с вами некоторыми секре-
тами, о которых никогда не рассказывала 
англоязычной публике. Поскольку знаю, 
что это интервью не будет опубликовано на 
английском языке, я чувствую себя в безо-
пасности. Это странное чувство. В каком-то 
смысле вы стали мне ближе остальных. 

Пусть ваша путеводная звезда ярко сияет, 
освещая ваши шаги и наполняя светом ваше 
сердце. 

Барбара Мур.

Интервьюер 
и переводчик 
Елена Юдина.
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Это первая из четырёх статей о Тузах «Алхимического Таро» 
и «Таро семикратной мудрости» и их взаимосвязи со стихиями. 
В этой статье мы поговорим о Тузе монет. 

Роберт Плейс
https://robertmplacetarot.com
опубликовано с разрешения автора.
пер. с англ. Елена Юдина

Алхимический Туз монет

КАРТА НОМЕРА

ствий, использованная в «Алхимическом 
Таро» и «Таро семикратной тайны». Ана-
логичные соответствия мы находим в более 
ранних колодах Таро и игральных карт. Хотя 
в этих колодах ассоциации не столь очевидны, 
и нам потребуются дополнительные «ключи», 
чтобы к ним подобраться. 

Идея о влиянии 
стихии в более ран-
них колодах была 
предложена авто-
рами, которые со-
относили масти с 
космологией, бази-
рующейся на своео-
бразной мандале, где 
масти связаны с че-
тырьмя королевства-
ми, четырьмя клас-
сами общества или 
четырьмя видами 
деятельности. Тради-
ционно, помимо на-
званных ассоциаций 
с королевствами, классами и видами деятель-
ности, упоминают ещё одну классификацию, 
связанную с четырьмя темпераментами. Эти 
четыре вида темперамента соотносят со сти-
хиями с древних времён, опираясь на теорию 
о четырёх жидкостях. Впервые эта символи-
ческая структура была упомянута в произве-
дении неизвестного автора XVI в. Discorso, 
где монеты символизировали богатство, куб-
ки – удовольствие, мечи – военное искусство, 
а посохи – литературу. Автор утверждал, что 
перечисленные виды деятельности основы-
вались на влиянии одной из жидкостей, обу-
словливающей темперамент человек: мелан-
холический темперамент был соотнесён со 

стихией земли, флегматический – со стихией 
воды, сангвинический – со стихией воздуха, 
а холерический – со стихией огня.

Ещё один важный момент заключается в 
том, что в ранних колодах круглые земные 
символы монет и кубков считались проявле-
нием женского начала, а фаллические симво-
лы мечей и посохов – мужского начала. Мы 
обнаружили аналогичное разделение между 
женским и мужским началом в алхимической 
теории стихий. Более физические стихии – 
земля и вода – считаются женскими, а менее 
материальные – воздух и огонь – мужскими. 
Поэтому монеты – это проявление женского 
начала, соотносимого со стихией земли.

В алхимии сти-
хии структурирова-
ны в определённом 
порядке от более 
физических к менее 
материальным. Я 
учёл эту структуру 
в процессе создания 
карт Младших Арка-
нов как в «Алхими-
ческом Таро», так и 
в «Таро семикратной 
мудрости». Итак, мы 
начинаем с Туза мо-
нет.

В «Таро семикратной тайны» Туз монет 
создан по аналогии с Тузом «Марсельского 
Таро». В традиционном «Марсельском Таро» 
на Тузе монет изображён символ масти с рас-
пустившимся цветком в центре, окружённый 
пышными гроздьями винограда, который ча-
сто олицетворяет стихию земли. Виноград, 
окружающий расположенную в центре моне-
ту в «Таро семикратной тайны», более тща-
тельно прорисован и является результатом 
влияния, как и в случае остальных карт коло-
ды, творчества английских художников XIX 
в. Уильяма Морриса и Эдварда Бёрн-Джонса, 

близких к прерафа-
элитам. Лепестки и 
листья видны на са-
мой монете, вписан-
ной в пятиконечную 
звезду, образуя сим-
вол под названием 
«пентакль». Это де-
таль, позаимствован-
ная из колоды Паме-
лы Колман Смит. В 
этой колоде на карте 
Туза изображена мо-
нета, или пентакль, 
расположенный по-

верх цветущего ландшафта. Но в её колоде 
этот Туз находится в руке, выходящей из об-
лака, по аналогии и Тузами мечей и посохов 
«Марсельского Таро». Пентакль – один из 
инструментов Мага. Это пятиконечная звез-
да, которую наносят непрерывной линией на 
заготовку или металлический диск. Она ис-
пользуется в ритуальной магии и символизи-
рует стихию земли.

Туз монет «Алхимического Таро» содер-
жит больше аллегорий. На каждом из Тузов 
этой колоды изображён символ масти, нахо-
дящийся в своей стихии в сопровождении 
животного, которое олицетворяет первич-
ную суть этой стихии. Также символ ка-
ждой масти связан с одним из современных 
обозначений мастей во французской тра-
диции, которое используется в популярных 
игральных картах, и это обозначение также 
использовано в создании символического 
ряда колоды Таро, порой придавая карте до-
полнительный, удивительно точный нюанс.

На Тузе монет напротив большой моне-
ты, спрятавшейся в густых зарослях, олице-
творяющих плодородие земли, сидит кро-
лик. В центре монеты ромб, обозначающий 
символ одной из мастей игральных карт, об-
разует отверстие, напоминающее отверстие в 
середине китайской монетки. Из центра ром-
ба выходят четыре стрелы, указывающие на 
четыре стороны света. В алхимии цифра че-
тыре связана с физическим миром времени 
и пространства, который описан с помощью 
множества четвериц: четыре стихии, четыре 
времени года, четыре стороны света. Однако 
самая важная стихия – это нематериальная 
субстанция, известная как квинтэссенция, 
необходимый пятый элемент. Изображая 
квинтэссенцию, алхимики помещали её в 
центр мандалы, а прочие четверицы – в уг-
лах или по бокам. Эта монета представляет 
собой алхимическую мандалу. Она говорит 
о том, что источник всего, что возникает в 
физической реальности, находится за её пре-
делами – отверстие в центре. Точно так же 
всё, что проявлено в нашей жизни, включая 
предметы и людей, которые нас окружают, 
началось с идеи, которая в свою очередь воз-
никла в непостижимых глубинах нашего бес-
сознательного. Пентакль мага имеет схожую 
символику, поскольку пятиконечная звезда 
олицетворяет четыре стихии, над которыми 
доминирует пятая стихия. 

Во множестве мировых культур белый 
кролик или заяц соотносится с Луной, а так 
как Луна ежемесячно проходит через не-
сколько фаз, кролик также символизирует 
трансформацию. Во многих культурах он яв-

Младшие Арканы «Алхимического Таро» 
и «Таро семикратной мудрости» соотносятся 
с четырьмя стихиями: монеты – с землёй, 
сосуды – с водой, мечи – с воздухом, а посо-
хи – с огнём. Но в более ранних колодах мы 
можем найти разновидности этих взаимосвя-
зей. Например, в колоде «Гранд Эттейла» Эт-
тейла соотносит четыре масти со стихиями, 
изображая проявление доминирующей сти-
хии на фоне двойки каждой масти. При этом 
монеты у него соответствуют огню, сосуды 
– воде, мечи – воздуху, а посохи – земле. На 
Двойке монет колоды Эттейлы мы видим, 
как они «плывут» в огне. На каждой монете 
имеется глиф Меркурия, а сам бог изображён 
ниже. Но эту систему соответствий можно 
считать довольно оригинальной. Наиболее 
популярной системой, которой придержива-
лись Элифас Леви и Памела Колман Смит, 
является вышеупомянутая система соответ-
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ляется проводником 
в шаманских путе-
шествиях, а порой и 
героем-трикстером, 
как Братец-Кролик 
или Багс Банни (ге-
рой мультфильмов 
и комиксов – прим. 
переводчика). Ал-
химики используют 
кролика в качестве 
символа ртути или 
Меркурия, которые 
являются алхимиче-

ской субстанцией и богом алхимии соответ-
ственно. Кролик на Тузе монет – несмотря на 
то, что он развёрнут в другую сторону, – это 
тот же кролик, которого мы видим на кар-
те «Шут», где он сопровождает алхимика-
неофита вглубь земли, где должна быть 
начата первая тёмная стадия Magnum Opus – 
великого делания. Примечательно, что он 
находится здесь, в начале ряда карт масти 
земли, чтобы затем превратиться во льва, 
который появляется на карте Короля этой 
масти. Кролик бежит в левую сторону, будто 
убегая от участия в каком-то действе, но его 
голова повёрнута вправо. Помня о значении 
монеты с отверстием посередине, мы знаем, 
что все материальные процессы и наше тело 
контролируются и направляются нематери-
альными идеями и сознанием.

В «Алхимическом Таро» на карте Короля 
монет мы видим, что наш кролик превратил-
ся в льва с короной на голове, который яв-
ляется популярным алхимическим символом 
господства над землёй. Теперь на монете 
изображён он сам, потому что он стал госпо-
дином своего физического мира. Он в состо-
янии обеспечить себя всем необходимым, ни 
от кого и ни от чего не завися.

В «Таро семикратной тайны» Король мо-
нет, изображённый в виде человека с «льви-
ной» гривой волос, прижимает свою монету 
к груди. В нижней части карты мы видим ал-
химического льва, изображенного на флаге. 
В центре груди льва находится ромб, гово-
рящий о том, что источником мужества льва 
становится его связь с пятой стихией, не про-
явленной в материи. 

Как мы уже упоминали в предыдущей 
статье, Младшие Арканы «Алхимического 
Таро» и «Таро семикратной тайны» соот-
носятся с четырьмя стихиями: Монеты – с 
землёй, Сосуды – с водой, Мечи – с возду-
хом, а Посохи – с огнём. Это – наиболее рас-
пространённая из исторически сложившихся 
схем соответствий мастей стихиям. Однако 
существуют и другие варианты соответ-
ствий, которые мы можем увидеть в ранних 
колодах. Например, в колоде «Гранд Эттей-
ла» автор, изображая проявление доминиру-
ющей стихии на фоне двойки каждой масти 
предлагает следующее соответствие: Моне-
ты – огонь, Сосуды – вода, Мечи – воздух, 
а Посохи – земля. На карте колоды Эттейлы 

Туз кубков
Это – вторая из четырёх статей, посвящённых Тузам из ко-

лод «Алхимическое Таро» (The Alchemical Tarot) и «Таро семи-
кратной тайны» (The Tarot of the Sevenfold Mystery) и их связям 
со стихиями. В данной статье мы поговорим о Тузе кубков. 

Двойка кубков мы видим, что Кубки изо-
бражены на фоне морских волн. В данном 
случае Эттейла следует  классическому соот-
ветствию. Но он отступает от общепринятых 
правил, когда рассматривает масти Монет 
и Посохов. Более подробно об исторически 
сложившихся ассоциациях мы рассказали в 
статье, посвящённой Тузу монет.

 На карте Эттейлы также изображён пы-
лающий алхимический сосуд с обвивающи-
ми его змеями, превращающийся в алхими-
ческий кадуцей. Эттейла был алхимиком, 
и он наверняка знал, что кадуцей – это ал-
химический символ эликсира, магической 
субстанции, созданной благодаря взаимо-
действию двух противоположных начал, на-
пример, огня и воды, мужчины и женщины. 
Сочетание противоположностей имеет не-
посредственное отношение к значению кар-
ты – любовь, или желание в перевёрнутом 
положении карты. Вероятно, этот кадуцей 
является его личной интерпретацией стили-
зованного двуглавого посоха, изображённо-
го на Двойке кубков в Марсельском Таро. 
В свою очередь, образ Эттейлы вдохновил 
Памелу Колман Смит на создание своей вер-
сии Двойки кубков, на которой мы видим 
кадуцей с головой льва, а также мужчину и 
женщину, представляющие собой два проти-
воположных начала, объединяющихся в по-
рыве страсти. Я считаю, что голова льва – это 

Великое делание Таро
Обычно, рассматривая и изучая известные колоды Таро, мы полагаемся 

или на собственный опыт и знания, или на опыт и знания наших учителей. 
И уже на основе этого опыты трактуем значения карты в целом и отдельные 
символы, изображенные на ней. В любом случае – это интерпретация, кото-
рая может быть и не отвечает тому, что имел в виду сам автор той или иной 
колоды. 

Так сложилось, что у колоды обычно два автора – тот, кто её придумы-
вает, пишет к ней книгу и художник. Колод, автор которых и талантливый 
художник, и таланливый писатель – немного.

Впервые российский читатель имеет уникальную возможность познако-
миться с процессом создания карт и вложенным в них авторским смыслом от 
самого автора – всемирно известного Роберта Плейса.

В 2018 году в издательстве «Силуэт» 
выйдет перевод книги Роберта Плейса 
«Алхимия и Таро»

Принимаем предварительные заказы.
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её субъективная интерпретация пламени, од-
нако здесь также ощущается влияние образа 
некоего создания с головой льва, крыльями и 
телом змеи, пришедшего к нам из митраизма 
и, по всей видимости, обозначающего вре-
мя. Это значение не вносит дополнительных 
корректив в базовое значение карты, являясь, 
скорее, примером интуитивных свободных 
ассоциаций, которыми славилась художни-
ца. В «Таро семикратной тайны» я соединил 
образы мужчины, женщины и кадуцея, соот-
неся их с классическим значением, поэтому 
предложенная мною композиция ближе к мо-
дели Марсельского Таро. 

Туз кубков в колоде Таро Уэйта-Смит от-
личается от марсельской традиции, посколь-
ку кубок здесь находится в держащей его 
руке подобно изображению Туза мечей и Туза 
посохов в Марсельском Таро. По-видимому, 
это ещё одно следствие влияния Эттейлы на 
творчество Памелы Смит, ведь Эттейла тоже 
отошёл от марсельской традиции, поместив 
изображение руки на Тузах каждой из четы-
рех мастей. Однако на Тузе монет рука дер-
жит статуэтку бога Аполлона, а монета нахо-
дится в нижней части карты. Для номерных 
карт этой масти положение, при котором мо-
нета оказывается сверху, а изображение бога 
снизу, следует считать перевёрнутым. Воз-
можно, Эттейла хотел сказать, что счастье, 

которое приносит Аполлон, превыше любых 
денег, символизируемых монетой.  

Туз кубков в колоде Памелы Смит яв-
ляется аллегорией, изображающей кубок в 
виде Святого Грааля, в котором находится 
животворящая кровь Христа. В аналогичной 
карте Марсельского Таро эта параллель вы-
ражена с помощью шестиугольной формы 
кубка. Шестиугольник олицетворяет квадра-
тирование круга, иными словами, объедине-
ние духовного и физического миров. Именно 
так Грааль изображался художниками эпохи 
Средних веков и Возрождения. На Тузе Па-
мелы Смит мы видим перевёрнутую букву 
«М», которая, на мой взгляд, означает имя 
Марии, матери Христа. Голубь символизи-
рует Святой Дух, он несёт в чашу просфо-
ру, кусочек хлеба с изображением креста. 
В христианском богослужении просфора 
олицетворяет тело Христово. Из кубка выте-
кают пять потоков, символизирующие пять 
ран Христа. Уэйт утверждает, что эта карта 
представляет собой «истинный дом сердца, 
пребывающего в радости». 

При создании образа Туза кубков «Таро 
семикратной мудрости» я использовал мо-
дель Марсельского Таро. В традиционной 
колоде Марсельского Таро на этой карте 
изображён кубок с навершием в виде замка. 

Это изображение пришло из более ранних 
итальянских колод, например, колоды Таро, 
изданной в Ферраре в XV в. В некоторых ко-
лодах на ножке кубка мы видим небольшую 
птицу. Подобно тому, как Эттейла поступил 
с Двойкой кубков, я исходил из предполо-
жений, возникших в ходе анализа карты 
Марсельского Таро. Я превратил навершие 
в миниатюрный замок с дверью, которая 
соответствует размеру маленькой птички. 
Птица – древний символ души, а замок – это 
искусственно созданный домик для птицы, 
который олицетворяет естественный дом для 
души. Отсюда вытекает очевидное значение 
карты: пребывание в гармонии и реализация 
задач души.  

Алхимический Туз кубков, или сосудов 
(так называется эта масть в колоде «Алхими-
ческого Таро»), содержит больше аллегорий. 
На каждом из Тузов этой колоды изображён 
символ масти, находящийся в своей стихии 
в сопровождении животного, которое оли-
цетворяет первичную суть этой стихии. Так-
же символ каждой масти связан  с одним из 
современных обозначений мастей во фран-
цузской традиции, которое используется в 
популярных игральных картах, и это обозна-
чение также использовано в создании симво-
лического ряда колоды Таро, порой придавая 
карте дополнительный, удивительно точный 
нюанс.

На Тузе кубков «Алхимического Таро» 
изображена рыба, плавающая в водах морско-
го залива. На её спине стоит большой стеклян-
ный сосуд, напоминающий алхимическую 
реторту. Эта реторта наполовину заполнена 
кровью, и в этой крови плавает сердце, кото-
рое раскрывается, подобно сосуду. Из сердца 
вырастает виноградная грозь, которая тянется 
вверх сквозь горлышко реторты. 

Рыба, живущая в море, является подхо-
дящим символом для отображения стихии 
масти. Сосуд, созданный, чтобы удерживать 
в себе жидкость, также является замеча-
тельным символом стихии воды. Вода – это 
женская стихия, символ бессознательного, 
которое соприкасается с нашим сознанием, 
однако большая его часть находится в глу-
бинах нашего существа. Море на карте оли-
цетворяет коллективное бессознательное. 
Рыба – его вестник, поэтому она находится 
на поверхности воды. Реторта символизи-
рует душу человека, а кровь, которая по 
своей химической структуре соотносится с 
морской водой, представляет собой бессоз-
нательное индивидуума. В центре души по-
мещается сердце, сосуд внутри сосуда, озна-
чающее глубину человеческой души.  

Семена, очутившиеся в этом внутрен-
нем сосуде, были высеяны Мировой Душой 
(Anima Mundi). Это наши самые сокровен-
ные желания – наша истинная судьба, кото-
рая возникает на поверхности всякий раз, 
когда мы заставляем себя заглянуть глубже в 
свою душу и быть честными с самими собой. 
Для того чтобы развить свой потенциал, мы 
должны подпитывать эти семена и позволять 
им расти. Стремление к исполнению жела-
ний не следует считать эгоизмом; они вложе-
ны в нас Мировой Душой, и мир ждёт, пока 
они принесут свои плоды. Как и Туз «Таро 
семикратной тайны», этот Туз говорит об об-
наружении ваших истинных целей и обрете-
нии гармонии путём достижения поставлен-
ных перед душой целей.  

 

На карте Короля кубков «Алхимического 
Таро» мы видим, что рыба превратилась в 
украшенного короной кита, короля морских 
просторов и распространённого алхимиче-
ского символа господства над стихией воды. 
Поскольку это мужская особь кита, она спо-
собна испускать струю воды, наполняя свою 
чашу. Он управляет своей душой и реализует 
собственное предназначение. В «Таро се-
микратной мудрости» карта Короля кубков 
имеет схожее толкование, но здесь кит изо-
бражён на фамильном гербе, а парящее над 
кубком сердце означает реализацию потен-
циальных возможностей.  



32 33

Так получилось, что в этой своей жизни я 
довольно много времени посвятил изучению 
карт Таро как инструмента кодирования тех 
или иных оккультных и футурологических 
идей – от Антуана Кура де Жебелена до Ти-
моти Лири. В году, во многом переломном 
для меня, обстоятельства сложились так, 
что мне захотелось поближе присмотреться 
к Таро как к жанру изобразительного искус-
ства и начать с прекрасного и загадочного 
сюрреалистического Таро, созданного одним 
из моих любимых художников Сальвадо-
ром Дали. Собственно говоря, Дали – самое 
громкое имя из мира искусства, связанное с 
Таро. Да простят меня образованные чита-
тели, но, будучи лично знаком со многими 
сапопровозглашенными «тарологами», я 
чувствую себя обязанным отметить, что так 
называемые «Таро Дюрера», «Таро Босха», 
«Таро Климта» и т. п. не являются колодами 
карт, созданными теми художниками, имена 
которых указаны на коробках. Все это кол-
лажи, основанные на подлинных шедеврах 
мэтров живописи и гравюры, но выполнен-
ные совсем другими людьми после их смер-
ти – через десятилетия и даже целые века. В 
отличие от таких «художественных колод» 
Таро Дали было создано именно Сальвадо-
ром Дали в 1970-е годы, и каждая карта несет 
на себе его подпись.

Я не буду пересказывать здесь ни био-
графию Дали, ни сведения о его творчестве, 
которые легко можно найти в Википедии и 
где угодно. Но мне хотелось бы собрать в од-
ном месте те скудные исторические данные 
о создании Таро Дали, которые разбросаны в 
немногочисленных первоисточниках.

Во многих местах в Интернете вы найде-
те пересказ легенды о том, что колоду карт 
Таро заказал Сальвадору Дали кинопродю-
сер Альберт Брокколи для восьмого филь-
ма о Джеймсе Бонде «Живи и дай умереть» 
(1973). Будучи поддержан своей женой Га-
лой, которая живо интересовалась оккуль-

тизмом и сама гадала на картах, Дали охотно 
принялся за работу… но дальше что-то у них 
с Брокколи, как говорится, «не срослось». В 
фильме снялись карты, нарисованные шот-
ландским художником Фергюсом Холлом 
и в настоящее время широко известные как 
«Таро ведьм» (Tarot of the Witches). Дали же 
так понравилось создавать Таро, что он за-
кончил свою работу «просто для души» и 
впервые опубликовал ее как лимитирован-
ный набор репродукций и 1984 году.

Йоханнес Фибиг, немецкий историк Таро 
и автор второй из двух на настоящее время 
книг, посвященных Таро Дали (первую опу-
бликовала в 1985 году Рэйчел Поллак, и она 
стала библиографической редкостью; книга 
Фибига вышла в 2003 и имела несколько пе-
реизданий), приводит несколько иную вер-
сию этой истории. Да, в начале 1970-х Дали 
подписал с кем-то контракт на создание 78 
карт Таро. Этот контракт несколько раз пе-
репродали, пока он не оказался в руках неко-
его издателя в Нью-Йорке. Поскольку Дали 
нарушил контрактные сроки сдачи работы, 
дело оказалось в нью-йоркском суде, кото-
рый заморозил большую сумму денег на аме-
риканских счетах Дали. 30 января 1975 года 
испанская газета «Диарио де Барселона» вы-
шла с сенсационным заголовком: «Судебная 
тяжба с США: издатель требует, чтобы Дали 
предоставил 78 гуашей». 

Согласно Фибигу, дело было улажено во 
внесудебном порядке. Работа была законче-
на и сдана, и Дали пришлось лично подпи-
сать по 250 экземпляров каждого оттиска в 
течение 1976 – 1977 годов. Вскоре Энрике 
Сабатер, личный секретарь Дали, помог тому 
вернуть авторские права на все 78 картин 
Таро. Оттиски с тех пор продавала одна нью-
йоркская художественная галерея, а права 
ни издание карт были переданы солидной 
каталонской картопечатной фирме «Наипес 
Комас», и первый тираж был напечатан в 
1983 – 1984 годах.

Тузы 
в Таро 

Сальвадора 
Дали

Фрагмент из новой книги 
Андрея Костенко

КАРТА НОМЕРА

Андрей Костенко
kostenko168.blogspot.com
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Так или иначе, знаменитый худож-
ник-сюрреалист в середине 1970-х создал 
и в 1984 году опубликовал полную колоду 
карт Таро. Но это был не первый случай 
алхимического брака сюрреализма и Таро. 
Еще в 1967 году Дали издал в Париже коло-
ду «Сюрреалистических игральных карт», 
для которых он нарисовал в своем узнава-
емом стиле двенадцать фигур, четырех ту-
зов и джокера. А в 1940 – 1941 годах груп-
па французских сюрреалистов во главе с 
Андре Бретоном, укрывавшихся в Марселе 
от нацистской оккупации, решила сделать 
свое Таро. У них получилась довольно ин-
тересные карты – формально, впрочем, со-
всем не Таро, а обычная игральная колода, 
но вполне сюрреалистическая, воплотившая 
принцип знаменитого «Манифеста» Брето-
на 1924 года: «Диктовка мысли вне всякого 
контроля со стороны разума, вне каких бы 
то ни было эстетических или нравственных 
соображений». Король, Королева и Валет ка-
ждой масти были заменены на Гения, Сирену 
и Мага, а сами масти стали Огнями, Колеса-
ми, Замкáми и Звездами. Героями фигурных 
карт были выбраны, среди прочих, Зигмунд 
Фрейд, Парацельс, маркиз де Сад, Гегель, 
Бодлер и Алиса из книг Льюиса Кэрролла.

«Таро сюрреалистов» и  «Сюрреалисти-
ческие игральные карты» Дали были выпол-
нены как рисунки, стилизованные под клас-
сические игральные колоды с французскими 
мастями (трефы, черви, пики, бубны). В них 
был джокер, но не было мажорных арканов. 
Таро Дали стало уже настоящей колодой 
Таро из 78 карт – 22 мажорных аркана и 56 
минорных. В книге, которую я заканчиваю 
писать, все они будут разобраны подробно, 
а для публикации в этом выпуске журна-
ла «Хроники Таро» я хотел бы предложить 
четыре Туза Дали. При их обсуждении, ко-
нечно же, надо будет сказать пару слов и о 
мастях в Таро Дали.

Вопрос об эзотерических соответствиях 
четырех мастей Таро – один из тех коварных 
вопросов, которые многим тарологам, даже 
искушенным в своем искусстве, кажутся ре-

шенными раз и навсегда. Понятно же, что 
четыре масти – это четыре первоэлемента за-
падной эзотерической философии. И понят-
но же, что Жезлы – это Огонь, Чаши (Кубки) 
– Вода, Мечи – Воздух, а Монеты (Пентакли) 
– Земля. 

Однако не все так просто. Да, боль-
шинство тарологов соотносят масти с пер-
воэлементами. Но не все поддерживают 
вышеуказанную атрибуцию, принятую во 
французской и английской традициях Таро 
и ставшую всемирно популярной благодаря 
колодам Уэйта и Кроули. Например, в аме-
риканской традиции, идущей от К. К. Заина, 
масть Мечей представляет элемент Земли, а 
масть Монет – элемент Воздуха.

К сожалению, Сальвадор Дали не оста-
вил нам никаких текстов о созданной им ко-
лоде Таро. И если на его мажорных арканах 
проставлены хоть какие-то эзотерические 
соответствия (астрологические знаки и ев-

рейские буквы), то на минорных картах даже 
таких указаний нет. Художницы, работавшие 
на Уэйта и Кроули (Памела Смит и Фрида 
Харрис соответственно) оставили (очевидно, 
по указаниям своих мэтров) в самой компо-
зиции и цветовой гамме минорных арканов 
массу намеков на элементальную принад-
лежность карт. Дали создавал свое Таро сам, 
и в его картах никаких таких намеков не 
просматривается.  Нет, в Тузе Чаш, конечно, 
Воды более чем достаточно, но я не могу ска-
зать, что вся его масть Чаш, взятая как целое, 
отличается какой-то повышенной «Водно-
стью», а масть Жезлов – «Огненностью».

Жезлы у Дали – не красные, как у Уэйта, 
а нежно-зеленые с ярко-желтыми дубовыми 
листьями. Многие из них как будто растут 
из земли. На некоторых картах присутству-
ют деревенские сцены. Все это вроде бы 
предполагает стихию Почвы. Но мы видим 
в этой масти у Дали также много активности 
и света, которые являются качествами Огня. 
Кроме того, многие сюжеты взяты из коло-
ды Уэйта, которая очень четко ассоциирует 
Жезлы с Огнем. 

Рэйчел Поллак в своей книге «Таро Саль-
вадора Дали» высказывает предположение, 
что великий художник-сюрреалист объеди-
нил попарно масти Чаш – Мечей и Жезлов 
– Пентаклей. Первая пара мастей изображает 
эмоции, то есть внутреннюю жизнь челове-
ка, а вторая – его внешнюю деятельность. 
Таким образом, Чаши и Мечи соответству-
ют одновременно Воде и Воздуху, а Жезлы 
и Пентакли – одновременно Огню и Почве.

Это весьма интересная гипотеза, но, по-
скольку надо описывать карты Таро Дали в 
какой-то линейной последовательности, я 
выбираю последовательность Таро Уэйта – 
просто потому, что многие сюжеты минор-
ных карт Дали явно позаимствованы из этой 
колоды. Итак, приступим. 

МАСТЬ ЖЕЗЛОВ
Эту масть по-русски чаще всего назы-

вают «Жезлами», но в некоторых колодах 
используются названия «Скипетры», «По-
сохи», «Дубинки» и др. Дали употребляет 
испанское слово Bastos («Дубины»). На тра-
диционных испанских игральных картах, 
с которыми Дали должен был быть знаком, 
bastos – это именно дубины, утолщенные на 
конце и сужающиеся в рукоятке. Но для сво-
его Таро он выбрал в качестве образца уэй-
товские Wands («Жезлы») – длинные, тон-
кие, равномерной толщины палки с живыми 
листочками. Поэтому применительно к Таро 
Дали я буду переводить Bastos как «Жезлы».

В большинстве оккультных колод Таро 
масть Жезлов ассоциируется с первоэлемен-
том Огня и представляет желания, устремле-
ния, энтузиазм, честолюбие, предприимчи-
вость, инициативу, уверенность в себе, силу 
воли. Это масть предпринимательства, рабо-
ты, профессии, общественного положения и 
почета.

Если присмотреться внимательно, то в 
Таро Дали Жезлы показывают жизнь и де-
ятельность во внешнем мире: развлечения 
(Туз, Четверка), торговлю (Тройка, Семерка), 
охоту (Девятка). Эти карты очень легко ассо-
циировать с Землей. Даже такие специфиче-
ские сюжеты, как поцелуй Иуды (Пятерка), 
клятва Горациев (Восьмерка) и крестный 
путь Иисуса (Десятка), несомненно, связаны 
с внешней активностью, но они – явно Ог-
ненные. Это та элементальная амбивалент-
ность мастей Дали, о которой мы говорили 
выше.

Уэйтовская масть Жезлов в целом демон-
стрирует позитивные стороны Огненности 
– оптимизм, уверенность в себе, – и лишь 
отчасти агрессивность. Дали явно не хочет 
такой простоты и однозначности и поэтому 
использует несколько мрачных сюжетов, а 
также свои фирменные зловещие призрач-
ные фигуры и красные пятна. В его картах 
жезлов есть оптимизм, но есть и «тьма, 
скрывающаяся под светом», как точно под-
метила Рэйчел Поллак. 

Туз Жезлов 
В каждом из Тузов содержится квинтэс-

сенция его масти. Жезлы – масть действия, 
и Туз Жезлов Дали весьма активен. Руки, 
держащие знак масти, позаимствованы с кар-
тины Жоржа де Латура «Шулер с бубновым 
тузом» (1630-е годы, Лувр). Открывается 
вино, сдаются игральные карты (если вы по-
смотрите все полотно де Латура, то увидите, 
что игра ведется нечестно). На заднем плане 
– дом, который выглядит вполне обитаемым; 
над ним носятся птицы. В этом Тузе есть 
энергия, дух начала, движение. Но солнеч-
ная простота, обычно связываемая с мастью 
Жезлов, здесь не проявляется. Темное небо 
и бесплодная земля, как утверждает Рэйчел 
Поллак, указывают на тревожность, которую 
Дали придает Жезлам. Вдоль центральной 
сцены тянется цветок, как бы рифмующийся 
с жезлом и символизирующий неудержимую 
энергию Жизни, но наверху его стебель вне-
запно выбрасывает длинный лист, уж очень 
напоминающий по форме косу – зловещий 
инструмент Смерти. 
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Йоханнес Фибиг истолковывает этот цве-
ток как личные инстинкты, мотивирующие 
силы и стремления каждого человека. Руки 
означают, что наши инстинкты определяют 
наше поведение и действия. Мы добьемся 
успеха в своих начинаниях, только если бу-
дем в постоянном контакте со своим вну-
тренним огнем. Нам нужно пройти через 
много испытаний огнем, а иногда приходит-
ся даже сгореть, чтобы родиться снова, как 
мифическая птица феникс. Это и символизи-
рует коса, в которую превращается цветок. 

Вся эта карта, как утверждает Фибиг, –  о 
том, как найти свое истинное «я» и свое ме-
сто в этой жизни. Нужно быть центрирован-
ным внутри себя и при этом чувствовать себя 
в большом мире как дома. Это два конца жез-
ла, которые должны быть согласованы. 

Практический совет. Постарайтесь гар-
монизировать то, чего вы хотите, с тем, что в 
настоящее время возможно. Помните о своей 
цели, особенно когда начинаются бурные пе-
ремены. Будьте готовы воспользоваться бла-
гоприятной возможностью, которая может 
представиться в любой момент. Доверяйте 
своим инстинктам и спонтанности. Следуйте 
за энергией и продолжайте двигаться. Вни-
мательно наблюдайте за другими людьми и 
учитывайте все силы, задействованные в си-
туации.

МАСТЬ ЧАШ 
Эту масть по-русски называют «Чашами» 

или «Кубками». Дали использует испанское 
слово Copas, которое может означать как 
чашки для чая, так и и бокалы для вина. Я вы-
бираю в качестве перевода «Чаши». Практи-
чески во всех колодах Таро, в которых масти 
привязываются к первоэлементам, Чашам 
соответствует Вода. Масть Чаш представля-
ет эмоциональные и психические аспекты 
жизни – интуицию, фантазию, воображение, 
чувства. Чаши указывают на ситуации, свя-
занные с любовными и семейными отноше-
ниями и чувственными удовольствиями. 

Пока современная наука не отделила 
мирское от сакрального, физический мир 
был наполнен для людей символическим со-
держанием. Вода воспринималась не только 
как один из первоэлементов природы, но и 
как один из основополагающих принципов, 
которые структурируют вселенную. Причем 
так было не только в западных культурах, 
но и в восточных. В индийской космогонии 
из изначального хаоса возникли воды, кото-
рые «были прежде всех иных творений» и 
«простирались беспредельно». Согласно ки-
тайской метафизике, вода была рождена из 
Великого Единства прежде всех остальных 
пяти стихий и помогла породить остальные. 
Действительно, вода, не имеющая собствен-
ной формы, прекрасно поддается ассоциа-
ции с первичным хаосом.

Вода также олицетворяет восприимчи-
вость как противоположность действию. 
Вода умеет не навязывать миру свою волю, 
но принимать то, что предлагает жизнь в лю-
бой конкретный момент. Благодаря водному 
качеству восприимчивости мы можем прео-
долеть ограничения, налагаемые на нас тем, 
что мы уже сделали, вернуться от наших дел 
к самим себе. С другой стороны, благодаря 
тому же качеству мы позволяем новым воз-
можностям прорастать, подобно семени, по-
мещенному во влажную среду. 

В Таро Дали  масть Чаш связана с «мяг-
кими» эмоциями – любовью, дружбой, ра-
достями семейной жизни. Поскольку Вода 
постоянно меняет форму, масть Чаш также 
ассоциируется с фантазией, лунной силой 
воображения. В большинстве колод Таро эти 
соответствия показываются весьма прямо-
линейно. Например, на Двойке Чаш в Таро 
Уэйта юноша и девушка клянутся друг дру-
гу в любви. Но Дали, как сюрреалист, хочет 
прорваться за поверхность. В данном случае 
он хочет почувствовать, какие скрытые по-
буждения могут лежать в основе романти-
ческих отношений. И в своих картах масти 

Чаш он «подселяет» к простым и светлым 
образам картин-первоисточников призрач-
ных демонов, насекомых, глаза, потоки кро-
ви и вихри тьмы. Но эти детали карт можно 
толковать и по-другому. Поскольку вода те-
чет, но не сопротивляется, она также сим-
волизирует проблему пассивности, апатии, 
неспособности что-то делать, когда требует-
ся именно действие. Возможно, эктоплазма-
тические образования на картах масти Чаш 
у Дали показывают нам страхи и темные 
желания, которые могут лежать под гладкой 
водной поверхностью апатии. 

Туз Чаш
Туз Чаш в колоде Сальвадора Дали про-

питан его «фирменной» сновиденческой ти-
шиной. Облака по обе стороны чаши застав-
ляют вспомнить знаменитую оптическую 
иллюзию «ваза Рубина» (Дали любил такие 
вещи – вспомним хотя бы его изображение 
бюста Вольтера). В один момент мы можем 
видеть либо чашу, либо два профиля с тем-
ным пространством между ними. Впрочем, 
возможно, это и не облака, и не профили, а 
два белых крыла, поднимающих чашу в воз-
дух. Этот образ, как его толкует Йоханнес 
Фибиг, намекает на некоторую амбивалент-
ность Чаш в целом. Ведь эта масть связана 
как с полнотой, так и с пустотой, как с хо-

рошими эмоциями, так и с плохими, как с 
возвышением души, так и с ее погрязанием в 
мирских, плотских удовольствиях. 

На этом Тузе мы видим и маленький ку-
сочек пространства, ограниченный стенка-
ми чаши, и безбрежное море. Личность и 
Трансперсональное. Индивидуальное созна-
ние и коллективное бессознательное.  Тот, 
кому удастся правильно согласовать свою 
индивидуальность с всемирным потоком 
жизни, получает возможность пить из источ-
ника вечной молодости. 

Практический совет. Сейчас не время 
для больших обещаний или ожиданий. Пора 
заняться личной целостностью. Решите все 
проблемы, которые замутняют зеркало ва-
шей души. Проясните свои эмоции и возь-
мите на себя ответственность за свою Чашу. 
Помните, что в любом человеке и любом со-
бытии может содержаться драгоценный дар 
для вас. Постарайтесь находить его. Смо-
трите на мир глазами духовного существа, и 
ваша повседневная жизнь изменится.

МАСТЬ ПЕНТАКЛЕЙ 
Эту масть Таро чаще всего именуют 

«Монетами» или «Пентаклями». Первое на-
звание – историческое. На старейших кар-
тах действительно изображались монеты 
или медальоны. Изображения на них могли 
быть абстрактными и общими для всех карт 
(как, например, в Марсельском Таро), а мог-
ли быть разными для каждой карты масти и 
даже для каждого отдельного медальона (как, 
например, в Минкиате). В оккультных коло-
дах английской традиции (которой следовал 
Артур Эдвард Уэйт) Монеты превратились в 
Пентакли – круглые магические талисманы с 
пентаграммами (пятиконечными звездами).

Дали употребляет испанское слово Oros 
(«Золото» во множественном числе, что 
нужно понимать как золотые медали или мо-
неты). Но для композиций на картах он вы-
брал в качестве образца уэйтовские Pentacles 
(«Пентакли»), только сделал окантовки и 
пентаграммы не черными, а красными. По-
этому применительно к Таро Дали я буду пе-
реводить Oros как «Пентакли».

Впрочем, как ее ни называй, эта масть 
Таро обычно представляет ситуации, свя-
занные с физическими условиями и мате-
риальными результатами наших трудов – 
деньгами, собственностью. Как талисманы, 
Пентакли могут также обозначать то, что вас 
поддерживает материально, будь то здоро-
вье, талант, какие-либо вещественные или 
финансовые ресурсы.
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Мы уже упоминали гипотезы Рэйчел 
Поллак о том, что в Таро Дали Жезлы и Мо-
неты одновременно соответствуют Огню и 
Почве, хотя традиционно Жезлы соотносятся 
с Огнем, а Пентакли – с Почвой.

Ярко-красный цвет пентаклей Дали дей-
ствительно может указывать на Огонь, да и 
магия, эмблемой которой служит пентакль, 
– искусство Огненное, но в сюжетах карт 
этой масти мы видим много символов Зем-
ли – деревьев, цветов, животных. Как эле-
мент физического мира, мира вне нас, Земля 
представляет бизнес, работу, ремесла. Но 
Земля означает и другие вещи, такие как 
природа, удовольствия и безопасность ком-
фортной жизни, заземляющие наш разум в 
обыденных вещах. Итак, в масти Пентаклей 
у Сальвадора Дали мы находим некоторое 
напряжение между мирским и духовным, 
между внешним миром и скрытыми симво-
лами. Тревожные изображения пробираются 
в сцены удовольствия, успеха или радостей 
природы. Нечто подобное мы видим и в ма-
сти Жезлов, где призраки из эктоплазмы ста-
вят под сомнение оптимизм сцен мирской 
активности. И в Чашах темные сексуальные 
фантазии часто противоречат образам любви 
и счастья. Вообще можно сказать, что в ми-

норных арканах Дали силы бессознательно-
го, оккультного, мистического всегда близки 
к прорыву в повседневную жизнь. 

Туз Пентаклей
В Таро Уэйта на каждом из Тузов изо-

бражена рука, исходящая из облака, которая 
держит знак масти над землей. Такая ико-
нография Тузов берет начало в древнейших 
колодах исторических колодах Таро. В Таро 
Дали руки вообще нет на Тузе Чаш, на Тузе 
Жезлов знак масти держат сразу две руки (и 
еще две находятся рядом), и только на Ту-
зах Мечей и Пентаклей традиция вроде бы 
соблюдается, но лишь отчасти. Так, рука, 
держащая пентакль, выходит не из облака, а 
не то из древесного дупла, не то из гигант-
ского влагалища (мнение Йоханнеса Фибига, 
с которым я готов согласиться). Рука взята 
с портрета Иоанны Арагонской работы Ра-
фаэля Санти (1518, Лувр). Чем бы ни было 
хтоническое пространство, из которого она 
выходит на карте Сальвадора Дали, мы, не-
сомненно, имеем дело с энергией элемента 
Земли. Деревья, окружающие руку и пен-
такль, подтверждают это.

И Поллак, и  Фибиг, комментируя Туз 
Пентаклей в Таро Дали, отмечают, что  пен-
таграмма является энергетическим симво-
лом человека. Пять ее концов символизи-
руют голову, руки и ноги. Каждый из нас 
двойственен, и Туз Пентаклей подчеркивает 
это. Человек подобен монете, у которой две 
стороны. На одной стороне – опыт и ожида-
ния, на другой – будущие события и резуль-
таты. Одна сторона спрашивает: «Как я был 
сформирован?» Другая: «Что я формирую?» 

Какой мы видим свою роль в мире? Хо-
тим ли мы относиться к ней легко – или нести 
всю тяжесть мира на своих плечах, как ми-
фический Атлант? Иногда мы обнаруживаем 
свои уникальные таланты, столкнувшись со 
сложными проблемами, но иногда можем 
прийти к лучшему пониманию собственной 
уникальности, просто обращая внимание на 
мелкие вещи в жизни. Нам нужно учиться 
осознавать свою внутреннюю силу и цен-
ность и тот особый вклад, которого ждет от 
нас мир. Нужно покорять мир творчески и 
страстно.

Практический совет. Эта карта советует 
работать пусть понемногу, но каждый день 
для достижения долгосрочной цели. Секрет 
достижения успеха – не в безудержных ма-
ниловских мечтаниях, а в правильном вы-
боре направления и смиренном и уверенном 
движении вперед шаг за шагом.

МАСТЬ МЕЧЕЙ
Этот масть представляет рациональный 

ум, обладающий способностью различать. 
Меч – символ борьбы, связанной с лишени-
ями и смерть. Назначение меча – рубить и 
пронзать. Символический меч пронзает не-
вежество и разрубает Гордиевы узлы. Инте-
ресно, что ту же идею мы находим в такой, 
казалось бы, географически и исторически 
далекой от Таро области, как иконография 
тантрического буддизма. Меч является атри-
бутом одного из главных божеств этой систе-
мы – бодхисаттвы Маньджушри, – и симво-
лизирует «способность ума разрубать узы, 
привязывающие живых существ к кругово-
роту иллюзии и страдания».

Как мы уже отмечали, говоря о масти Жез-
лов, в Таро Дали Мечи вместе с Чашами изо-
бражают эмоции, то есть внутреннюю жизнь 
человека. Но если Чаши – это приятные 
эмоции, то Мечи относятся к более темному 
опыту нашей жизни. Меч – острое оружие, 
связанное с  болью, гневом, разрушением, и 
поэтому многие из карт масти Мечей в Таро 
Уэйта показывают мучительные пережи-
вания. То же мы находим и у Дали, только 
сюжеты его карт-коллажей более конкретны: 
Тройка Мечей, сохраняя образ сердца, прон-
зенного тремя мечами, показывает кровавую 
сцену освобождения Анджелики Руджьером 
(героем итальянского эпоса); Четверка изо-
бражает смерть Марата, Десятка – убийство 
Юлия Цезаря…  Но, хотя большинство карт 
масти подчеркивают конфликтную сторону 
Мечей, первая и последняя карты показы-
вают Мечи в их аспекте духовной истины. 
Меч, пронзающий корону на карте Туза, и 
епископ, стоящий над облаками на карте Ко-
роля, символизируют способность ума выво-
дить нас к более высокому осознанию. 

Туз Мечей 
На коллаже Сальвадора Дали мы видим, 

как и во многих исторических колодах Таро, 
меч, пронзающий корону. Меч символизиру-
ет аналитический ум, а корона – материаль-
ный мир. Интеллект, а не эмоции, прокла-
дывает путь к истине – вот послание этой 
карты. Но в варианте Дали рука держится 
не за рукоятку, а за лезвие, указывая на то, 
что видеть сквозь иллюзии – больно. Рэй-
чел Поллак утверждает, что обоюдоострость 
Меча символизирует необходимость дей-
ствовать на основе нашего восприятия и зна-
ния. Ангел в правом нижнем углу отбрасыва-
ет зловещую черную тень, показывая, что ум 
может как подняться к пониманию высших 
законов, так и упасть в страх. 

Первоэлемент масти Мечей и ума – воз-
дух. Об этом напоминает летящая ласточка. 
Обоюдоострый меч выражает неоднознач-
ность человеческого ума. С одной стороны, 
это венец творения, а с другой – максимально 
возможное отчуждение от природы. Чтобы 
оставаться первым и избежать второго, нам 
рано или поздно придется научиться летать. 
Так трактует Туз Мечей Йоханнес Фибиг. 

Плодотворность ума, в конечном счете, 
измеряется степенью осуществления наших 
практических потребностей. Туз Мечей оз-
начает шанс получить лучшее понимание 
наших невысказанных желаний и страхов, 
которые символизирует бесформенное крас-
ное существо с левой стороны карты. 

Практический совет. Будьте сосредото-
чены и решительны, ибо вы близки к дости-
жению своей цели. Используйте силу своего 
знания. Исследуйте то, что вам пока еще не 
известно. У вас есть четкость рассуждения и 
выносливость, и они вам понадобятся. Тре-
нировка ума и физические упражнения будут 
поддерживать ваши умственные способно-
сти. Наслаждайтесь своей вновь обретенной 
ясностью.
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ТУЗ ЖЕЗЛОВ. ИДЕЯ ФИКС 
Самая важная мысль, которую проносит 

через себя масть Жезлов – это личная моти-
вация, ваш двигатель внутреннего сгорания, 
который позволяет вам находиться посто-
янно в движении и достигать тех целей, ко-
торые вы перед собой поставили. Что такое 
цель? Цель – это оцифрованное желание или 
мечта, для достижения которой вы прикла-
дываете определённые усилия, подкрепля-
емые внутренним желанием добиться её во 
что бы то ни стало. Именно таким понятием, 
как целеполагание характеризуется соци-
альный успех, выражающийся в состоянии, 
карьерном росте, авторитете и репутации. 
Можно быть успешным человеком в личном 
плане, но ничего не достигнуть в социуме. 
Допуская, что все люди разные и некоторые 
из них не нуждаются в социальном успе-
хе, мы не можем утверждать того, что все 
из них готовы довольствоваться малым. В 
большинстве случаев страсть к малому ис-
чезает стремительно, если человеку хотя бы 
раз дали попробовать кусочек сладкого тор-
та под названием «теперь у тебя есть то, о 
чём ты мечтал когда-то». Именно осознание 
того, что он что-то может, меняет его полно-

стью. Но то, о чём я рассказываю, является 
идеальным состоянием, присущим ограни-
ченному количеству людей. У большинства 
представителей рода человеческого ситуация 
совершенно противоположная. Есть страхи, 
блокирующие личную мотивацию, как след-
ствие, любая, даже самая продуктивная идея 
и возможность превращается в серьёзную 
проблему, которую человек решить совер-
шенно не в состоянии. 

Туз Жезлов, как и все Тузы вообще, явля-
ется тем контейнером человеческих талантов 
и способностей, которые могут привести его 
на вершину мира. Но в этом Тузе уже вид-
на главная ключевая проблема человека – 
зацикленность на идее и невозможность 
воплотить её в жизнь самостоятельно. Если 
мы внимательно рассмотрим Аркан (кстати, 
очень полезно иметь в хозяйстве лупу, ко-
торая помогает рассматривать мельчайшие 
детали рисунка, особенно она помогает тем, 
кто, как и я, имеет довольно высокую сте-
пень близорукости, помогающую сохранять 
целостность своего внутреннего мира), то 
увидим женщину с долгожданным ребенком 
в руках. Он похож на стручок новорожден-
ной горошины, которая в будущем прине-

сёт своему обладателю очень много пользы 
и приятных эмоций. Это детище, в которое 
была вложена масса труда, и теперь самая 
главная задача – вырастить этого ребёнка, не 
дать ему умереть. По расположению головы 
женщины, можно сделать вполне резонный 
вывод – это нечто, что очень дорого для неё. 
Это то, в чём она видит в настоящий момент 
времени смысл своей жизни. Это то, на чём 
она может сосредоточиться и в чём может 
разглядеть себя. Может быть, это она сама, 
обновлённая и получившая прощение и пра-
во на счастливую жизнь? Возможно всякое, 
и в контексте расклада вы сможете отыскать 
следы, способные дать вам правильный от-
вет. Жезл, который держит в руках невиди-
мый помощник, – это не только возмож-
ность получения помощи со стороны, но и 
перспектива этого дела вообще. Ползущий 
по жезлу скарабей покраснел от жара и вот-
вот сгорит, упав в объятия пламени, подобно 
растаявшим надеждам, которыми тешит себя 
главный персонаж. Здесь это насекомое сим-
волизирует два фактора, влияющих на буду-
щий успех:

♦ необходимость умереть в прежнем ка-
честве, если хочешь достигать целей без по-
мощи со стороны; 

♦ необходимость в мужской силе (более 
сильном разуме и опыте), с помощью кото-
рой  можно воплотить желание в жизнь. 

Мы видим бабочку за спиной прекрас-
ной женщины, намекающую нам о вечном 
лете и вере в то, что всё решится само со-
бой. Чуткость натуры женщины выражена 
обширной растительностью, находящейся на 
её голове и фактически являющейся частью 
её самой. Помните, была у Олега Газманова 
когда-то в прошлом песня: «Мои мысли – мои 
скакуны», так вот – тут нет хаоса движений. 
Напротив, тут полный покой и выдержан-
ность, сосредоточенность и концентрация, 
построение ментальной картинки, которая, 
становясь энергетическим фантомом, съедает 
этого  человека изнутри. Кто перед нами? По-
чему он здесь, и в чём смысл этого действа?

Характеристика этого человека может 
напомнить вам самого себя, и если это слу-
чилось, значит – откликнулась ваша Тень, 
которая настойчиво требует признания. Этот 
человек не похож на представителя стихии 
огня, потому что у него нет упрямства и азар-
та, присущего  представителям огненной сти-
хии. Вполне возможно, что это просто теку-
щая ситуация, которая не является обычным 
состоянием, а, скорее  – следствием стрес-
сов. Накопленная усталость  сказывается на 
снижении личной мотивации и стремлении 

достигать целей. Либо это просто предчув-
ствие того, что пока не время и не место для 
достижения того, что интересует человека. 
Повторюсь, что многогранность Арканов 
невозможно описать в рамках книги, потому 
что только контекст расклада способен рас-
крыть всё, что скрывает в себе каждый. Так 
как младшие Арканы лучше всего показы-
вают событийный ряд, то я буду в качестве 
справочной информации приводить типич-
ные ситуации, которые могут проявляться в 
жизни их персонажей: 

♦ мысли о рождении ребёнка «для себя», 
в этом случае речь может идти как об ис-
пользовании донорского биоматериала, так 
и о помощи (осознанной/неосознаваемой) со 
стороны знакомого (специального нанятого) 
партнёра противоположного пола; 

♦ незапланированная беременность, как 
следствие изнасилования, и любовь матери 
к будущему ребенку, граничащая с ненави-
стью (эмоции и чувства, которые переживает 
женщина в связи с этим случаем, как прави-
ло, отражаются в раскладе другими Аркана-
ми с негативной окраской); 

♦ перфекционизм, как фактор, влияющий 
на запуск реализации цели (длинные пальцы 
персонажа, держащие ребёнка на руках, тре-
буют постоянного улучшения и доработки 
идеи, которая так и умирает, не родившись, 
как бесперспективная, по мнению самого 
персонажа, при том, что объективно она мо-
жет представлять ценность); 

♦ реакция внутреннего ребёнка, нуж-
дающегося в защите и любви со стороны 
других людей (типичное состояние, которое 
выражается в необходимости почувствовать 
безусловную поддержку партнёров по браку 
или других близких людей на этапе начала 
какого-то дела и не только); 

♦ и другое. 
Отношения в рамках этого Аркана имеют 

потенциал стать весьма травмирующими в 
будущем для того партнёра, который желает 
полностью раствориться в любимом челове-
ке. Во-первых, в этой карте мы встречаемся 
с ролевой моделью «родитель – ребёнок», 
«жертва-тиран», даже если они и не выглядят 
так в самом начале. Во-вторых, поговорка 
«два сапога – пара» является самой лучшей 
характеристикой того, что здесь происходит. 
Каждый из партнёров имеет большое коли-
чество психологических проблем, которые 
пытаются решить за счёт друг друга. Один, 
как правило, испытывает невротическую 
потребность в любви, являющейся для него 
единственно возможным способом суще-
ствования; другой же – инфантильный чело-

Deviant Moon Tarot
В танце Безумной Луны

Вероника Никитенко

От автора: В этой книге не будет никаких готовых рецептов в виде трактовок 
Арканов этой колоды. Всё, что вы сможете здесь найти, – это глубинное рассмотре-
ние сцен и персонажей, из ниточек которых вы впоследствии и сможете создавать 
свои интерпретации, опираясь на символы и ключи колоды. Даже если вы только 
начинаете знакомиться с Таро, эта книга поможет вам расширить ваши базовые зна-
ния и даст возможность использовать эти приёмы, работая и с  другими колодами 
Таро, что, безусловно, сделает вашу работу ещё лучше и полезней для вас или ва-
ших клиентов. Кроме этого, книга будет полезна и для практикующих психологов, 
которые используют карты Таро в своей практике. Полезность её заключается в том, 
что вы сможете сократить время анализа и диагностики проблемы своих клиентов, 
если будете использовать базовые основы этой колоды во время сеанса. Время, как 
говорится – деньги, а деньги любят счёт. Чем быстрее вы выявите проблему своего 
клиента, тем более удовлетворенный он от вас уйдёт, потому что и денег потратил 
меньше, чем планировал, и пользу практическую получил. А что такой удовлет-
ворённый клиент? Это лояльный клиент, который непременно порекомендует вас 
своим друзьям и знакомым, радуясь тому, что вы решили его проблему. Впрочем, я 
немного утрирую, но, полагаю, вы поняли, о какой практической пользе для вас я 
говорю». 

КАРТА НОМЕРА
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век, нуждающийся в постоянной поддержке 
и опекунстве, жизненный девиз которого: 
«Не хочу, даже если могу это сделать».  Учи-
тывая незрелость обоих партнёров и отсут-
ствие готовности к отношениям, такая пара, 
как правило, рано или поздно расстаётся, по-
этому отвечать на вопрос клиента: «Каковы 
перспективы нашего знакомства/общения?» 
необходимо осторожно, принимая во вни-
мание все тревожные факторы, имеющиеся 
в других Арканах, но фиксирующие итог в 
Тузе Жезлов. 

Вторичная выгода этого Аркана состо-
ит в том, человек считает, что он получил 
счастливый билет, который в будущем при-
несёт ему огромный выигрыш. Кроме этого, 
в случае наличия заниженной самооценки и 
неприятных ситуаций, связанных с чувством 
собственной никчемности и ущербности, 
человек,  держась за свою идею или за пар-
тнёра, испытывает чувство превосходства по 
отношению к другим людям: «У меня жена 
модель!», «Я вышла замуж за состоятель-
ного мужчину!», «Я – стану великим и всем 
вам утру нос!». 

ТУЗ КУБКОВ. ПАМЯТЬ О ПРОШЛОМ
Эта карта одна из самых проникновенных 

в колоде. Туз Кубков – это предвкушение люб-
ви и счастья, которое рождается в нашей душе 
задолго до её появления. Это – самые лучшие  
романтические мечты и настроения, когда ты 
не можешь концентрироваться ни на чём, кро-
ме своих чувств и желаний. Туз – это квинт-
эссенция чувственности, готовой излиться 
на самый подходящий объект, полностью 
соответствующий образу из давно ушедше-
го прошлого. Чтобы прочувствовать на себе 
всю силу и власть энергии этой карты, нужно 
иметь в себе задатки драматического актёра 
или опыт таких отношений, что не стирают-
ся из памяти даже по прошествии многих лет. 
Лучше всего такую любовь демонстрирует 
герой фильма Даррена Аронофски «Фонтан», 
проживающий несколько жизней, и в каждой 
из них он испытывает разный спектр чувств к 
любимой женщине. Этот фильм несёт в себе 
не только мощную сюжетную любовную ли-
нию, но и философские рассуждения о Древе 
Жизни, как источнике бессмертия, поэтому я 
рекомендовала бы его к просмотру всем, кто 
интересуется арт-хаусом1.

Несмотря на кажущуюся простоту и пред-
сказуемость этого Аркана, Туз Кубков не так 
прост, как вы можете подумать. Он насыщен 

1 Арт-хаус – кинопрокатная ниша, в которую по-
падают фильмы, не рассчитанные на широкого 
зрителя. 

многоликой символикой, нашедшей отраже-
ние не только в психологии, но и в древних 
архаичных культурах, хранящих свои воспо-
минания в коллективном бессознательном. 
Туз Кубков – это источник Воды, содержа-
щий в себе не только верхние (рациональ-
ные) воды, но и нижние (иррациональные), 
которые, находясь в постоянном взаимодей-
ствии, оказывают существенное воздействие 
на человека. Туз Кубков – это шлюз; пока он 
находится под вашим контролем – вы в отно-
сительной безопасности. Стоит вам ослабить 
контроль над его целостностью, и этот неу-
правляемый поток энергии разрушит вашу 
жизнь. Лао-Цзы писал: 

«Нет уступчивей под небом,
чем простая вода.
Нет равного воде под небом
в преодолении твердого, прочного.
Слабый одолеет сильного,
мягкое одолеет твердое.
Любой знает эту правду.
Никто ни признает ее за истину.
Потому мудрый говорит:
кто принял к сердцу унижение государства –
становится государем,
кто вынес бремя безвластия –
становится властелином.
Голая правда похожа на чистое заблуждение»2.

Эмоции и чувства не поддаются контро-
лю. Во всяком случае, я не встречала ни од-
ного человека, обладающего способностью 
включать и выключать эти состояния, когда 
захочет. Туз Кубков несёт в себе зерно осоз-
нанности, которое воздействуя на нас через 
предчувствие, предупреждает о том, что 
наше состояние приближается к положитель-
ному или отрицательному градусу чувств/
эмоций; на мой взгляд, только это состояние 
поддаётся контролю. Или ты поддаёшься ох-
ватывающему себя гневу или нахлынувшей 
влюблённости, или ты находишь в себе силы 
сдержать эти эмоции, руководствуясь объек-
тивным анализом причин их возникновения 
и тех последствий, которые они могут при-
нести. Ведь не каждый, даже самый спра-
ведливый гнев, может быть полезен, как и не 
всякая влюблённость способна подарить вам 
глубокие отношения. Если бы люди могли и 
хотели отслеживать наступление этих пред-
вестников, то многим женщинам удалось бы 
избежать встречи с брачными аферистами, а 
многим мужчинам это не стоило бы репута-
ции и карьеры. 

2 Лао-Цзы «Дао Де Дзин» в переводе О.Борушко

На карте изображена прекрасная женщи-
на в пурпурном одеянии, которая держит в 
руках наполненный кубок и задумчиво вгля-
дывается в его потаённые глубины. На голо-
ве у неё странный головной убор, за спиной 
– давно знакомые нам каменные крылья. Над 
ней сияет полная Луна, пробуждающая в ней 
давно спящие воспоминания, и лёгкий ветер 
колышет полы платья, мягко обвивающе-
го тело. Её кубок – это драгоценный сосуд, 
содержащий эликсир её жизни. Ручки сосу-
да исполнены в виде причудливых морских 
коньков, а гравировка  напоминает о том, что 
любовь – это не только слияние двух душ, 
но и двух тел, которые вечно переплетены в 
этом танце жизни. Игры подсознания часто 
подкидывают нам забавные истории. Вот и 
сейчас, когда я писала этот абцаз, мои руки 
настойчиво писали «судок» вместо «сосуд». 
Судок – это небольшая чашка с ручками, ко-
торая используется для соусов и подливок. 
Я не знаю, встречала ли я ранее где-то это 
слово, потому что оно редко употребляется 
в настоящее время (сейчас всем привыч-
на соусница), но то, что «кубок» и «судок» 
предназначены для наполнения нашей жиз-
ни более яркими запахами и вкусами – абсо-
лютно точно. Обращайте внимание на знаки, 
потому что все они, без исключения, исхо-
дят от вашего внутреннего Я, которое та-
ким образом хочет вам что-то сказать. Если 
бы мы чаще прислушивались к своим ощу-
щениям, а не к голосу разума, то могли бы 
делать гораздо больше полезных вещей для 
себя и других людей. Профиль нашей дамы 
обращён к её прошлому, потому что вся она 
акцентирована на левой стороне карты, в то 
время как зона будущего полностью погло-
щена тяжёлыми, неподъёмными крыльями, с 
которыми стоять можно, но вот летать – вряд 
ли. Левая рука держит кубок за ножку, а пра-
вая обнимает его. С правой стороны ткань 
платья имеет яркий сине-зелёный цвет, или 
цвет морской волны, как его принято назы-
вать.  На плече – красного цвета татуировка с 
изображением растущей Луны. 

В этой карте удивительны переплетения 
символических мотивов, которые открывают 
не только простор для построения ассоциа-
тивного ряда, но и рассказывают вам об уди-
вительных особенностях нашего мира. Мор-
ской конёк, а тут их целых два, представляет 
из себя одну из самых необычных рыбок. 
Морской конёк умеет очень хорошо мими-
крировать, подстраиваясь под пространство, 
в котором он находится, что делает его похо-
жим на хамелеона. Особенность поведения 
самок этого вида такова, что в период готов-

ности к размножению, не самец, а самка на-
чинает выбирать и ухаживать за тем самцом, 
который ей более симпатичен. Свои икринки 
она откладывает в особый мешок на животе 
самца, и там эти икринки оплодотворяются, 
и впоследствии именно самец производит на 
свет тысячи мальков. Морские коньки стро-
ят очень прочные пары, и в этом они похожи 
на пингвинов. Если пару разлучают, то они 
очень долго страдают от отсутствия друг 
друга и даже могут умиреть от тоски, поэ-
тому разведение морских коньков для содер-
жания в аквариумах – дело дорогое и очень 
сложное. В греко-римской мифологии мор-
ской конёк запряжен в колесницу Посейдона 
и Нептуна, на которой доставляли усопших в 
Царство мёртвых. В связи с этим, очень при-
мечательна и символика золотистого высоко-
го воротника с ожерельем, акцентирующего 
зону пятой чакры – вишудхи  и  свидетель-
ствующего о ярко-выраженных ораторских 
способностях и умении находить общий 
язык с любым человеком. Он также свиде-
тельствует о том, что представляет собой 
символ защиты, упоминающийся в «Египет-
ской книге мёртвых» как необходимый атри-
бут, который возлагается на шею умершего 
в день похоронного обряда – эгис – шейное 
украшение в виде воротника, имеющего зна-
чение защитного символа. В Книге Мертвых 
имеется запись: «Шейный воротник из зо-
лота в день похорон кладется на шею про-
светленного». Эти воротники часто имели 
украшение в виде головы сокола или в виде 
урея. Надевание воротника символизирует 
объятия божественных рук. В храме Сетоса I 
вблизи Абидоса в помещении Ра-Хорахти 
находится картина, на которой царь подно-
сит шейный воротник с подвешенной к нему 
нагрудной дощечкой для облачения изобра-
жения бога (иконы). Этот ритуал относится к 
утренней службе, причем жрец говорит: «О, 
Атум, можешь ли ты обхватить своими рука-
ми Ра-Хорахти, чтобы он жил вместе со своим 
Ка вечно!» Шейные воротники под головами 
животных (символами богов) украшали так-
же носовую и кормовую часть ладей богов. 
Словом эгис позднее стали обозначать под-
вешенное к колье украшение с изображением 
божества3. Так что Туз Кубков вполне оправ-
дывает это примечание из египетской мифо-
логии тем, что часто может выступать в каче-
стве Аркана, указывающего на физическую 
смерть и начало переходного этапа для души. 

При сведении всех символов единую 
картинку мы получаем такой психологиче-

3 Манфред Луркер «Египетский символизм», стр. 50
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ский портрет: человек находится в ожидании 
нового чувства, в котором он давно нужда-
ется. Несмотря на то, что вид его выражает 
полную покорностью перед любовью и её 
проявлениями, карта свидетельствует о том, 
что он привык держать все эмоции и чув-
ства под жёстким контролем, сознательно 
не проявляя их до последнего момента. Он 
может заворожить вас своими красивыми 
словами, потому что дух его – обольститель, 
но всё, что является для него ценным в этих 
словах – он сам и его чувства, испытывае-
мые им в настоящий момент. Этот человек, 
как батарейка, нуждающаяся в постоянной 
чувственной подзарядке. Состояние насту-
пающей влюблённости для него является 
жизненной необходимостью, он без него не 
может существовать. Но какой бы партнёр 
или партнёрша ему не встретились, в ка-
ждом из них он ищет идеальное отражение 
себя самого. 

Этот Аркан говорит о возможном нача-
ле отношений и о поиске такого партнёра, 
который когда-то в прошлом подарил этому 
человеку любовь во всех её спектрах. Эта 
потерянная любовь возвращается к нему в 
его фантазиях и снах, и как бы не был хорош 
новый партнёр, он на подсознательном уров-
не всё равно будет во многом проигрывать 
прежнему. Самая большая ошибка человека, 
находящегося в подобном состоянии – это 
слепая вера в то, что он сможет восстано-
вить отношения с прошлым партнёром или 
вообще пережить чувства, которые когда-то 
испытывал. Поэтому главная задача для него 
заключается в необходимости предать про-
шлое забвению, позволив себе окунуться в 
новые отношения. И эти отношения могут 
не только не уступать предыдущим,  но даже 
превосходить их. 

Финансовая сфера и карьера в этом Ар-
кане представляют для человека некоторую 
проблему, которая заключается в том, что 
увеличение благосостояния или возмож-
ность карьерного роста будут возможны 
только в том случае, если человек переста-
нет держаться за то, что у него уже есть, а 
попробует сфокусировать своё внимание на 
изменившихся условиях внешней среды. У 
людей, неуверенных в своих силах, часто 
возникают внутренние сложности при по-
иске новой работы или при необходимости 
обратиться к начальству по вопросу повы-
шения  заработной платы. Эти сложности 
связаны не только с самооценкой, но и с 
мотивацией к избеганию неудачи, поэтому 
им проще находиться в том месте и с тем 
доходом, к которому они привыкли, нежели 

предпринять какие-то действия для измене-
ния проблемной ситуации. Поэтому Туз Куб-
ков ничего не обещает, кроме одного: если 
не перестанете держаться за то, что давно 
не имеет никакого смысла, рано или поздно 
окажетесь под угрозой потери денег, бизнеса 
или работы. 

Вторичная выгода этого Аркана заключа-
ется в удержании своей власти над партнё-
ром, потому что человек испытывает страх 
перед одиночеством, которое для него яв-
ляется невыносимым. Для этого персонажа 
важно иметь рядом с собой партнёра и хоть 
какие-нибудь отношения, даже если они не 
очень благополучные, потому что он свято 
верит в то, что его любви хватит на двоих 
или, что его любовь и жертвенность смогут 
преодолеть все сложности в общении. Эта 
любовь основана исключительно на созна-
тельном расчёте, когда из всех имеющихся 
кандидатов, выбирается тот, кто способен 
дать такие отношения, где партнёр будет лю-
бить не столько того, кого он выбрал, а тот 
идеальный образ, который живёт в его го-
лове при сохранении тотального контроля и 
манипуляторных форм общения со стороны 
носителя Туза Кубков. 

Экстравертное состояние чувств, пере-
живаемое персонажем Аркана, свидетель-
ствует о том, что внимание человека направ-
лено только на тех людей, которые дают ему 
возможность почувствовать себя нужным и 
значимым. 

Интровертное же состояние чувств сви-
детельствует о том, что главная цель поиска 
и вступления в отношения заключается в по-
требности иметь нерушимые отношения, ко-
торые являются смыслом жизни и позволяют 
чувствовать себя не только полноценным, но 
и защищённым. 

ТУЗ МЕЧЕЙ. 
СОН РАЗУМА РОЖДАЕТ ЧУДОВИЩ 

Масть Мечей отвечает за наши разумные 
и осознаваемые жизненные сценарии. Имен-
но с её помощью мы занимаемся планирова-
нием, учимся строить логические цепочки и 
принимать решения на основе анализа всех 
возможных рисков. В Девиантах именно она 
отвечает за наличие различных когнитивных 
ловушек, когда мы видим не то, что есть, а 
то, что получается, или то, что хотим. Это то 
самое кривое зеркало нашего разума, кото-
рое настойчиво уводит нас с истинного пути 
в страну фантазий и заблуждений. 

Туз Мечей, как и положено карте, содер-
жащей в себе импульс энергии, открывает 
нам пространство собственных заблужде-

ний, которые парализуют разум и лишают 
его возможности принимать правильные 
решения. На изображении карты мы видим 
прекрасную женщину в платье небесно-
голубого цвета с открытым плечом. Её пра-
вый глаз закрыт, а левая часть лица окуты-
вает правую часть головы подобно крылу 
птицы. В руках у неё меч, поднятый в боевой 
готовности. Его оплетает стебель с шипами 
терновника, похожего на садовую вьющую-
ся розу, которая скрывается в короне, одетой 
на голове женщины. Она стоит в напряжён-
ной позе, как натянутая гитарная струна, и 
напряжённо вглядывается в своё прошлое, 
словно оно вот-вот настигнет её снова. Так 
ведут себя люди, пережившие какую-то фи-
зическую или психологическую травму, и те, 
кто подсознательно боится повторения этих 
страшных событий. За спиной женщины мы 
снова видим каменные крылья, мешающие 
ей, и они навечно приковывают её к миру 
материи, который больше не выпустит её из 
своих лап, даже если она будет хотеть этого 
очень сильно. 

Несмотря на отсутствие примечательных 
деталей, карта просто кишит различной сим-
воликой, которая проливает свет на психоло-
гические особенности её персонажа. Золотая 
корона, выложенная изнутри терновником, 
является символом беспокойства и тревоги 
за статус, владельца короны. С одной сто-
роны, она является украшением головы, а с 
другой, –   сообщает  нам о статусе её об-
ладателя:  тот, кто имеет такую корону, или 
венец, явно является непростым человеком, 
даже если его сложно выделить из толпы. 
Нашему персонажу эта корона, равно как 
и меч, к которому она намертво примотана 
терновым стеблем, приносит одни мучения и 
неудачи. Рада бы и снять, да руки связаны. 
Карл Густав Юнг в «Тавистокских лекци-
ях» писал: «Важным фактом в области изу-
чения сознания является то обстоятельство, 
что ничто не может быть осознано без Эго, 
к которому стремится весь информационный 
поток. Если «нечто» не связано с Эго, то это 
«нечто» и не осознаётся. Поэтому сознание 
можно определить, как связь психических 
факторов с Эго. Что же такое Эго? Это ком-
плекс данных, сконструированный, прежде 
всего общей осведомлённостью относи-
тельно своего тела, своего существования, 
и затем данными памяти; у человека есть 
определённая идея о своём прошлом бытии, 
определённая последовательность воспоми-
наний. Это и есть две  составляющие фено-
мена, именуемого Эго. <…> Эго – это своего 
рода комплекс, который мы заботливо взра-

щиваем в себе. Он всегда в центре нашего 
внимания и наших желаний, он – центр на-
шего сознания. <…> Психологические функ-
ции обычно контролируются волей, во вся-
ком случае, мы надеемся, что это так, потому 
что боимся всего, что «само по себе». Ког-
да же функции контролируются, их можно 
подавлять, отбирать, усиливать, они могут 
направляться волей, умыслом. Однако функ-
ции могут действовать и непроизвольно – 
думать, чувствовать за вас, так что вы даже 
не сможете остановить их»4.  Вот примерно 
эту картину – непроизвольное действие пси-
хологических функций –  мы и будем наблю-
дать в каждом Аркане масти Мечей. По сути, 
персонаж Аркана, совершенно не заботится 
о будущем, он обороняется от прошлого. От-
сюда и меч в левой руке, и оголённое левое 
плечо, и левая рука, лежащая выше правой, 
что весьма типично для левши. Такая по-
веденческая модель приносит больше про-
блем, чем преимуществ. Пока ты настойчиво 
ждёшь подвоха от жизни, ты теряешь бди-
тельность, и тем самым подвох падает тебе 
на голову с той стороны, откуда не ждали. 

Типичная характеристика такого челове-
ка: мнительный, боящийся критики и оценки, 
с заниженной самооценкой. (…) У него сво-
еобразное чувство юмора или же, что бывает 
чаще всего, полное его отсутствие. Он всё в 
своей жизни воспринимает буквально, тут 
же одевая свою проекцию на любую ситуа-
цию или любого человека. Когда вы говорите 
«белое», он видит «чёрное», и убедить его в 
обратном практически невозможно, пока он 
сам до этого не дойдёт. Он настолько боит-
ся собственных решений, что может быть 
связано как с инфантильной позицией, так 
и с психологическими травмами прошлого, 
что ему проще оставаться на месте, ничего 
не меняя в своей жизни, пока сама жизнь не 
изменится под воздействием обстоятельств. 
Такие люди совершенно безынициативны, 
поэтому ждать от них первого шага беспо-
лезно.  В контексте отношений я сразу вспо-
минаю одного из своих клиентов, который 
будучи мужчиной, весьма приятной наруж-
ности, никогда не предпринимал первых ша-
гов по знакомству с женщинами, потому что 
очень сильно боялся их из-за своей занижен-
ной самооценки и болезненных отношений, 
пережитых в прошлом. Ему всё время каза-
лось, что самых лучших женщин, которым он 
втайне симпатизировал, он недостоин, пото-
му что он не богат, не красив, и они ему отка-
жут при знакомстве. А если оно и состоится, 

4 К.Г.Юнг «Тавистокские лекции», стр. 17-21
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а потом перерастёт в отношения, его всё рав-
но непременно бросят. Он встречался только 
с теми женщинами, которые сами проявляли 
инициативу и брали бразды правления отно-
шениями в свои руки. Как вы понимаете, ни 
одну из этих женщин он не любил. В конце 
концов, встретилась такая, которая стала ему 
симпатична и не постеснялась сама сделать 
ему предложение. Живут они вполне счаст-
ливо, хотя я и не могу сказать, что он ис-
пытывает к ней глубокие чувства. Поэтому, 
если речь идёт о любви, нужно понимать, что 
Туз Мечей представляет собой недоверие в 
чистом виде, когда партнёр настолько ярко 
видит и чувствует своё прошлое, что тащит 
его в настоящее, и одевает нового партнёра 
в его одежды. Поэтому отношения по Тузу 
Мечей – это подсознательное стремление 
найти похожего партнёра, пережить те же 
чувства, которые были пережиты когда-то в 
прошлом. Соответственно все «тараканы» 
прошлых отношений настолько прочно се-
лятся в новом доме, что выгнать их оттуда 
будет довольно непросто, и часто это требует 
продолжительной терапии. Туз Мечей может 
фиксироваться в раскладах, как мысли о воз-
вращении к прошлому в силу тех или иных 
обстоятельств, несмотря на то, что ушедшие 
отношения пугают и отталкивают. 

Говоря о финансовых и вопросах бизнеса,  
мы должны иметь ввиду, что масть Мечей 
очень важна с точки зрения планирования 
и просчёта возможных рисков. Поэтому Туз 
символизирует в раскладе так называемую 
«чуйку», когда владелец бизнеса или иное 
заинтересованное в вопросе лицо, испы-
тывает нехорошие предчувствия об исходе 
дела и пытается выстроить линию защиты, 
планируя тактические шаги, в чём и заклю-
чается основная ошибка. Без краткосрочной 
или долгосрочной стратегии на одной такти-
ке выехать нельзя, потому что, даже если в 
этой конкретной ситуации вы и заработаете 
прибыль, то в дальнейшем всё равно выле-
тите в трубу. Поэтому Туз Мечей рекоменду-
ет концентрировать внимание не на том, что 
вы видите, а на том, что может вас ждать за 
поворотом. Ну и, конечно же, никаких денег 
на этом Аркане заработать нельзя, потому 
что он изначально не несёт в себе никако-
го потенциала действия, кроме ожидания, а 
это значит, что пока вы не преодолеете свои 
страхи и не выйдете из пресловутой зоны 
комфорта, то никаких денежек вам не видать, 
как своих ушей. 

Вторичная выгода Аркана свидетельству-
ет о том, что человек не хочет отказываться 
от своей инфантильной позиции и стремит-

ся сам себя загнать в невыгодную для себя 
позицию, чтобы прочувствовать снова те 
эмоции, которые он переживал в прошлом. 
«Человек-драма», который любит создавать 
себе препятствия и потом благополучно из 
них выбираться. 

ТУЗ ПЕНТАКЛЕЙ. 
АЛЧНОСТЬ И ЖАЖДА ОБЛАДАНИЯ 

Мы живём в мире материи, и деньги яв-
ляются одним из самых важных ресурсов, 
которые мы можем получать от материаль-
ного мира. О деньгах не принято говорить 
открыто, обычно информацию о доходах 
скрывают, а информацию о расходах раскры-
вают только частично. Деньги являются не-
отъемлемой частью социального статуса, и 
довольно часто люди сознательно преувели-
чивают словесно свои доходы, чтобы казать-
ся успешнее, чем они есть. Психология денег 
напрямую связана с нашим эмоциональным 
состоянием, поэтому любые вопросы, каса-
ющиеся финансов, вызывают в нас огромное 
количество эмоций, начиная от эйфории и 
заканчивая тревогой и завистью. Масть Пен-
таклей связана не только с деньгами, она свя-
зана с физическим комфортом вообще. Преу-
величивая роль денег в своей жизни, человек 
становится узником своих желаний, часть 
из которых, в силу разных обстоятельств, 
он никогда не сможет осуществить. Невоз-
можно иметь все деньги мира. Невозможно 
стать более состоятельным, чем коллега по 
работе, сосед, родственник, знакомый, но 
можно научиться использовать энергию здо-
рового обмена денег на иные ресурсы таким 
образом, что любая цель будет воплощаться 
в реальную жизнь. Самое важное, что нуж-
но помнить, когда вы говорите или думаете 
о деньгах: 

♦ деньги призваны удовлетворять ваши 
потребности, а не наоборот; 

♦ деньги не являются равноценным сред-
ством обмена, а только ресурсом для дости-
жения материального комфорта, роста впе-
чатлений и т.д.; 

♦ качество вашей жизни зависит не от де-
нег, а от вашего желания постоянно расти и 
изменяться; 

♦ деньги являются одним из самых мощ-
ных дестабилизирующих факторов, поэтому 
желая иметь много денег, можно совершенно 
не уметь их зарабатывать или сохранять; 

♦ миллионером может стать каждый, не 
каждый способен управляться со своими 
миллионами.

На карте изображён дракон с красными 

крыльями, держащий пентакль. Внутри пен-
такля находится перевёрнуая пентаграмма, 
и в ней против часовой стрелки закручива-
ется спираль, указывающая на то, что цикл 
событий, в которых вы оказались, начинает 
разворачиваться совсем не в интересующую 
вас сторону. 

В древнегреческих текстах слово 
«drakwn» обозначало сказочное пресмыкаю-
щееся, относившееся к змеям. Общим назва-
нием змей было «ojix». О принадлежности 
«дракона» к змеям говорит дважды упо-
требленное поэтом Гесиодом (VIII–VII вв. 
до н. э.) в «Рождении богов» («Теогонии») 
словосочетание «змей-дракон». В Греции 
большие змеи назывались draconates. Это 
слово, видимо, означало острое зрение (от 
dercornai:  «острое восприятие»).

Крылатый (летучий) змей, мифологи-
ческое существо, представлявшееся в виде 
сочетания элементов разных животных, 
обычно головы (часто нескольких голов) и 
туловища пресмыкающегося (змеи, ящера, 
крокодила) и крыльев птицы; иногда в состав 
такого комбинированного образа входили и 
части тела других животных (рыбы, панте-
ры, льва, козла, собаки, волка и др.).

Дракона может считать дальнейшим раз-
витием образа змея: основные признаки и 
мифологические мотивы, связывавшиеся 
с драконом, в главных чертах совпадают с 
теми, которые характеризовали мифологи-
ческого змея. Как и змей, дракон связывался 
обычно с плодородием и водной стихией, в 
качестве хозяина которой он выступал. Он 
считался также покровителем сокровищ, 
получить которые можно было только после 
убийства дракона  (в германском мифе о Си-
гурде или Зигфриде и др.).

Образ дракона характерен для относи-
тельно поздней стадии развития мифологии: 
он представлен главным образом в мифоло-
гиях ранних государств (Шумера, Египта, 
Угарита, Индии, Греции, Китая, Японии, 
Мексики), в большинстве которых хозяйство 
было основано на искусственном орошении 
(т.н. ирригационные или гидравлические 
общества), благодаря чему особое значение 
приобретал унаследованный от более ран-
них времён культ водоёмов, связывавшийся 
с драконом. Предполагается, что в образе 
дракона соединяются образы животных, 
первоначально воплощавших два противо-
положных и отличных от земного мира – 
верхний (птицы) и нижний (змеи или другие 
пресмыкающиеся). Поэтому первоначально 
этот мифологический образ был одним из 
способов представления той же пары про-

тивоположных мифологических символов, 
которые известны в мифе о поединке (или 
сражении) мифологических змей и птиц 
(индийские наги и гаруды и др.). Дракон – 
образ водной стихии – представлялся часто 
огнедышащим (соединение противополож-
ных символов воды и огня). По гипотезе 
ряда учёных (А. Леруа-Гуран, В. Я. Пропп), 
формирование гибридного мифологического 
образа дракона относится примерно к тому 
же периоду, когда более ранние мифоло-
гические символы животных, как таковые,  
уступают место богам, соединяющим в себе 
черты человека и животного. Соединение 
разных животных в одном мифологическом 
символе приводит к такому же устранению 
возможности отождествления мифологиче-
ского символа с реальным животным.

Общим для всех мифологий, в которых 
дракон выступает в качестве отдельного пер-
сонажа, является миф об его убийстве героем 
(или божеством), тем самым освобождаю-
щим  проглоченную драконом воду, охраня-
емое сокровище и похищенных людей (чаще 
всего девушку). Широко распространённый 
мотив похищения драконом девушки вос-
ходит к обряду, во время которого девушку 
приносили в жертву духу вод. В Китае са-
мую красивую девушку венчали с Хуанхэ, 
бросая в воду; в Древнем Египте перед по-
севом бросали в Нил девушку, наряженную в 
свадебные одежды, чтобы обеспечить разлив 
Нила, без которого не был возможен урожай; 
у майя девушек бросали в священный водоём 
Чичен-Ицы. Миф, соответствующий этому 
обряду, обычно выступает в форме рассказа 
о драконе, требующем себе девушек в каче-
стве ежегодной дани. В хеттской мифологии 
бог грозы убивает опьяневшего во время 
пира дракона (см. Иллуянка) (ср. японский 
миф с героем Сусаноо, убивающем восьми-
главого и восьмихвостого змея – Ямата-но 
ороти). Мифологический мотив сражения 
героя-змееборца с драконом (змеем) получил 
в дальнейшем широкое распространение в 
фольклоре, а затем проник и в литературу в 
виде легенды о святом Георгии, победившем 
дракона и освободившем пленённую им де-
вушку (литературные обработки этой леген-
ды и соответствующие им изображения ха-
рактерны для средневекового европейского 
искусства).

Связь дракона с водой, урожаем и плодо-
родием иногда вторично осмысляется таким 
образом, что дракон выступал как воплоще-
ние положительного начала, как помощник, 
дающий людям воду и богатства: в древнеки-
тайской мифологии крылатый дракон помо-
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гает культурному герою (Юю – основателю 
династии Ся) – он тащит по земле свой хвост 
и тем самым определяет пути, по которым 
нужно прорыть каналы для водоснабжения; 
исторически дракон-помощник в таких ми-
фах возводится к мифу о змее, укрощённом 
героями, которые впрягают его в плуг (в ва-
вилонской мифологии; ср. также славянский 
миф о двух божественных кузнецах, которые 
впрягли усмирённого ими змея в плуг и с его 
помощью прорыли русло Днепра). Дракон, 
осмысляемый как помощник, может прино-
сить людям сокровища (в славянских мифах 
о драконе – летающем змее, в типологиче-
ски сходных с ними африканских легендах 
и т. п.).

Дальнейшее использование фантастиче-
ского образа дракона (в частности, в мифо-
логиях Восточной и Юго-Восточной Азии, а 
также в позднейшей европейской культуре) 
было связано и с собственно эстетической 
ролью этого символа в искусстве. Остаётся 
открытым вопрос о том, является ли образ 
дракона в мифологиях ранних государств За-
падной, Южной и Восточной Азии, доколум-
бовой Америки результатом независимого 
параллельного развития или связан с куль-
турными взаимовлияниями (ср. прослежи-
вающееся в более позднюю эпоху влияние 
древнеближневосточных мифов о драконе 
на греческий миф о Пифоне, использование 
китайского символа дракона в мифологи-
ях Японии и других сопредельных стран, а 
также индийской макары в мифологиях и ис-
кусстве многих стран Юго-Восточной Азии). 
В германских мифах дракон охраняет драго-
ценные предметы. В «Беовульфе», написан-
ном в Англии в седьмом или восьмом веке, 
дракон стоит на страже сокровища три сотни 
лет. Сбежавший раб прячется в его пещере 
и крадет кубок. Пробудившись, дракон заме-
чает кражу и решает убить вора, но время от 
времени возвращается в пещеру – проверить, 
не поставил ли он сам кубок не на то место. 
(Удивительно, что поэт приписывает чудови-
щу чисто человеческую неуверенность).  За-
тем дракон начинает разорять королевство, 
Беовульф его отыскивает и, сразившись с 
ним, убивает, вскоре после чего сам умирает 
от смертельной раны, нанесенной клыками 
дракона. Через много веков скандинавские 
пираты рисовали драконов на своих щитах и 
помещали резные изображения драконовых 
голов на носах своих длинных судов5.

5 «Энциклопедия символики и геральдики»: http://
www.symbolarium.ru

Алхимики считали крылатого дракона 
существом, отражающим состояние пере-
мен, он олицетворял «летучее», в то время 
как бескрылый дракон являлся символом 
некоего  устойчивого. Современная психо-
логия определяет символ дракона как «что-
то ужасное, что необходимо преодолеть». 
Только тот, кто победит дракона, становится 
героем. В своих работах К.Г.Юнг отмечал, 
что в драконе сочетаются пресмыкающееся 
и птица – стихии земли и воздуха, архаиче-
ский образ наиболее примитивных энергий, 
воплощение сферы бессознательного, где 
подсознательные влечения, комплексы и 
подавленные желания проявляют первобыт-
ность своей природы. Тот, кто устанавливает 
глубинный контакт с психическими энерги-
ями, кто борется с драконом, может извлечь 
часть бессознательных энергий, с тем чтобы, 
используя их, подчинить себе собственную 
жизнь. Битва с драконом – символ, указыва-
ющий на факт становления подлинно взрос-
лого человека. Как только ему удастся завла-
деть сокровищем, охраняемым драконами, 
он сможет освободить душу (девственницу), 
которую дракон держит в плену. Именно по-
этому символизм Туза Пентаклей отражает 
возможность получения богатства через при-
зму познания собственной Тени, в которой 
скрываются колоссальные ресурсы, могу-
щие пробудить вашу мотивацию и привести 
вас к тем результатам, которые являются для 
вас наиболее предпочтительными.  

Деньги есть материя переменчивая, она 
обладает магнетизмом, который побуждает 
человека трудиться честно или пренебрегать 
морально-этическими нормами. Поэтому 
если говорить о психологическом портрете 
человека, олицетворяемом этой картой, то 
перед нами человек в высшей степени эго-
истичный и подверженный разным поро-
кам. Деньги для него становятся навязчивой 
идеей, он стремится не просто обладать ими 
для того, что удовлетворять свои насущные 
потребности, для него деньги становятся са-
моцелью, ради которой он готов на всё. Алч-
ность его не знает границ, и любое дело в сво-
ей жизни он затевает только для того, чтобы 
получить выгоду, независимо от её размера. 
Стремление к получению материальных благ 
отталкивает от персонажа других людей, по-
тому что он смотрит на вас сквозь призму 
своих желаний. Такие люди не стремятся ра-
ботать много, они предпочитают такие виды 
деятельности, которые позволяют получить 
лёгкие и не всегда честные доходы. Деньги 
в их руках, как правило, не держатся: легко 
приходят и не менее легко уходят. Зарплатой 

они могут распоряжаться очень бережно, а 
любые другие неожиданные доходы тратятся 
ими с размахом и, как правило, совершен-
но бесполезны. Натура в высшей степени 
раздражительная, которая если села вам на 
шею, то не слезет с неё, пока не высосет из 
вас всю «кровь». Как только ваши ресурсы 
иссякнут, вам тут же найдут замену. Психо-
логические исследования денег показывают, 
что уровень жадности у женщин выше, чем 
у мужчин, а также, что люди с нереализован-
ными потребностями склонны накапливать 
деньги и гораздо тяжелее с ними расстаются, 
чем те, у кого тревожность по поводу отсут-
ствия денег снижена6. 

Отношения между мужчиной и женщи-
ной строятся только на основе материально-
го расчёта. Одной из ярких ассоциаций этой 
карты является Лера из сериала «Сладкая 
жизнь», которая вышла замуж за отставно-
го военного взамен за обещание прожить с 
ним три года и получить квартиру в центре 
Москвы. Туз Пентаклей говорит об оценке 
перспективности отношений с точки зрения 
повышения уровня комфортной жизни вооб-
ще. В отношениях могут наблюдаться кон-
фликты из-за контроля доходов и расходов 
со стороны одного из супругов, а также из-за 
пренебрежения желаниями другого человека 
ради своих собственных. Один из партнё-
ров может быть тираничным из-за чувства 
собственничества и ревности, при этом сам 
может вести разгульный образ жизни. Сухие 
отношения, в которых нет места эмоциям, 
но присутствует цинизм и высокомерие, раз-
дражительность и нежелание вкладываться в 
развитие совместного быта. Туз Пентаклей 
свидетельствует о финансовом риске в тех 
случаях, когда совместно нажитое имущество 
тайно оформляется на подставных лиц, чтобы 
в случае развода избежать его раздела. Кроме 
этого речь может идти о брачном контракте, 
в котором права менее состоятельного су-
пруга (как правило, женщины) существенно 
ограничиваются и предусматриваются  такие 
условия для расторжения брака, которые в 
случае развода оставят бывшего партнера без 
гроша в кармане. 

При рассмотрении бизнес-вопросов этот 
Аркан  свидетельствует о том, что компания 
агрессивно развивается и работает на рынке, 
имеет высокую маржу на свои товары или 
услуги при том, что их качество может остав-
лять лучшего. Стратегия развития компании 
предполагает достижение максимально воз-
можной прибыли в существующих условиях, 

6 Лазарев С.Н. «Психология жадности»

после чего компания может закрыться или 
сменить форму деятельности. Финансовые 
пирамиды довольно часто характеризуются 
этим Арканом, как и МЛМ-структуры (сете-
вые компании). Карта не показывает прямого 
получения денег, но говорит о том, что если 
вы перестанете бояться идти на риск или 
проявлять себя активнее, то вполне сможете 
получить те суммы, которые вас интересуют. 
Самое важное тут – не скупиться, а актив-
но заниматься инвестированием денежных 
средств или в себя, или свой проект. В Тузе 
Пентаклей сосредоточено вообще понятие 
оборотных средств, которые должны не ле-
жать на счетах компании мёртвым грузом, а 
работать и приносить новую прибыль. Кроме 
этого, Туз Пентаклей говорит о вашем стра-
хе остаться «без копейки в кармане», влия-
ющем на вашу модель расходов, и желании 
тратить меньше, чем вы могли бы, а это уже 
предпосылка к изучению себя на предмет на-
личия «страха нищеты». Чем сильнее вы бу-
дете бояться остаться без денег, тем быстрее 
к этому придёте. 

Вторичная выгода Аркана свидетельству-
ет о желании человека сохранить свой те-
кущий статус и положение, несмотря на из-
меняющиеся условия жизни. Перефразируя 
старый рекламный ролик Фанты: «Жизнь – 
ничто, имидж – всё». Человек ведёт такой 
образ жизни, с помощью которого он сможет 
«пустить пыль в глаза» знакомым и незнако-
мым людям, при этом испытывая на самом 
деле серьёзные материальные проблемы и 
т.д. Происходит это, в основном потому, что 
ему страшно признаться в своих жизненных 
трудностях и попросить о помощи у тех, кто 
может её оказать, а всё это следствие другого 
человеческого порока под названием «гор-
дыня». 

Выход книги 
Вероники Никитенко
Deviant Moon Tarot 
«В танце Безумной Луны»  
планируется в 2018 году
в издательстве «Силуэт»
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ВВЕДЕНИЕ
Марсельское Таро представляет собой на-

бор из 78 прямоугольных карточек с системой 
различных цветных изображений, впервые 
появившийся в Южной Франции в Средние 
века [1].

Немногие Марсельские колоды, сохра-
нившиеся до наших дней, датируются XVII 
веком. Традиционно они использовались 
для карточных игр. Известны они и тем, что 
применялись для гадания и ворожбы; однако 
исторически подтвержденные сведения об 
этом  появляются лишь в XIX столетии, так 
что можно считать доказанным, что их пер-
вым зафиксированным назначением была 
карточная игра. Этот факт привёл к предпо-
ложению, что колода Таро, или «Игра Триум-
фов», была создана для игры и развивалась, 
адаптируясь к нововведениям в её правилах 
[2]. Конечно, современная область примене-
ния этого артефакта не может объяснить его 
происхождения, поэтому, чтобы подойти к 
истокам Марсельского Таро, нам стоит загля-
нуть несколько глубже его игровой функции.

Даже сегодня правила карточных игр с 
использованием одной и той же колоды очень 
сильно разнятся [3], что еще раз подтвержда-
ет тот факт, что совсем не обязательно изо-
бражения были придуманы ради каких-либо 
правил. Но не будем делать из этого догму. 

Для начала только предположим, что 
Марсельское Таро не создавалось специаль-
но для игр или гадания – тогда мы сможем 
непредвзято посмотреть на его внутреннее 
строение и постараться на основе его осо-
бенностей вывести цель, ради и появились 
эти карты.

В наших предыдущих работах [4] мы по-
казали, что в основе строения Марсельского 
Таро лежит схема, которую можно охаракте-
ризовать как «фрактал» и согласно которой  

на разных уровнях восприятия этой колоды 
повторяются одни и те же численные пропор-
ции. При этом схема подразумевает сочета-
ние между её частями  и полное соответствие 
между группами изображений  и математи-
ческой формулой, которую мы назвали «за-
кон КХ» (Камоэна–Ходоровского) (рис.1). 

Марсело Рибейро душ Сантуш, 
Карлуш Эдуардо Альбукерке Миранда 
Лаборатория аудиовизуальных исследований OLHO/ UNICAMP
Кампинас (Бразилия)
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Математически его можно выразить так: 
[(1+2)+3]+4, иначе говоря: из четырёх частей 
три схожи, одна отличается; из трёх схожих две 
больше схожи друг с другом, чем третья [5].

Факт существования закона исключа-
ет  случайную композицию, сложившуюся 
под влиянием игровых правил, и вызывает 

Рис. 1. Закон КХ  на разных уровнях восприятия  
«Марсельского Таро» [6].
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серьёзные вопросы относительно реальной 
функции и происхождения Марсельского 
Таро, поскольку ни в одних известных пра-
вилах игры, ни в одной системе гадания не 
учитывается это основное свойство колоды. 
Единственной зацепкой в вопросе возмож-
ной исходной функции этих интригующих 
карт было то, что тщательное  исследование 
их особенностей и восприятие их фракталь-
ного единства, похоже, зависело от сложно-
го процесса постепенной активации нашей 
памяти, преднамеренно вызванного мастер-
ским  соотношением форм, образов и цветов 
на картах. Эта корреляция с памятью усили-
валась ещё больше, когда воспринимаемые 
образы вызывали в нас эмоциональные пере-
живания, описанные как «архетипические», 
то есть связанные с нашими самыми глубин-
ными воспоминаниями.

Таким образом, мы констатировали 
структуру, состоящую из прямоугольных 
«блоков» (карт),  хранящих в себе, словно в 
двухмерных «нишах»,  образы.  Мы получи-
ли структуру «блоков», связанных между со-
бой  в соответствии с «архитектоническим» 
математическим законом, выявленным бла-
годаря постепенной активации всего нашего 
объёма памяти в результате воздействия со-
держания самой колоды.

Архитектура памяти. Искусство памяти. 
На ум приходит известная древняя система, 
связанная с риторикой и этикой, основанная 
на работе с архитектоническими «местами 
памяти», заполненными упорядоченными 
«нишами», содержащими в себе важные об-
разы.

Искусство памяти можно разделить по 
времени и тенденциям  его использования 
на классическое, средневековое и искусство 
эпохи Возрождения. Но у всех этих вариаций 
есть общие базовые рабочие правила, кото-
рые можно вывести из единственного сохра-
нившегося текста, написанного неизвестным 
римским преподавателем риторики I века 
до нашей эры «Риторика для Геренния» (Ad 
Herennium)1. 

Но можно ли приравнять Марсельское 
Таро к традиционной архитектуре памяти? 
Если да, то к какому периоду развития искус-
ства памяти оно относится? Как набор карт, 
используемых для игры, может быть связан с 
искусством памяти?

Чтобы ответить на эти вопросы, нам 
потребуется перечислить основные прави-
ла этого древнего искусства и проверить, 
сможет Марсельское Таро в них вписаться. 
Именно это мы здесь и продемонстрируем, 
проанализировав детали композиции колоды 
и сравнив ее с традиционными правилами 
искусства памяти и особенностями  его при-
менения в разные эпохи.

МАРСЕЛЬСКОЕ ТАРО: 
ИСКУССТВО ПАМЯТИ?

В своей полезной и конструктивной кни-
ге «Искусство памяти» (The Art of Memory) 
[7] Фрэнсис Йейтс2 описывает древнюю 
систему запоминания, в которой использу-
ются архитектонические ячейки человече-
ской памяти, реальные или воображаемые,  
служащие хранилищем важных образов и 
символов, отражающих воспоминания, кото-
рые необходимо активировать в конкретных 
ситуациях. 

Когда хочется что-либо вспомнить, нужно 
всего лишь мысленно пройтись по ячейкам, 
заполненным образами, которые  воскресят 
в сознании именно то, что необходимо. За 
время своего существования эта система ис-
пользовалась для различных целей, и Йейтс 
размышляет о вероятности того, что именно 
она была предтечей письменности, возмож-
но, выступая в роли основной опорой устной 
традиции (передачи информации между по-
колениями).

После изобретения письма искусство 
памяти, несомненно, также было очень вос-
требовано, так как было полезно в риториче-
ских дискуссиях классической античности, а 
затем  – в моральных  и  религиозных настав-
лениях  в Средневековья и эпохи Ренессанса. 

В искусстве памяти явно прошли многие зна-
чительные изменения, тем не менее, в нём 
можно выделить ряд базовых ключей.

Места памяти:  архитектонические кон-
струкции, реальные или мнимые, остающи-
еся постоянными в качестве вместилища 
образов, которые предстоит запомнить. В 
трактате средневекового учёного Ромберха 

[8] они представлены как здания аббатства.
Ниши образов (loci): локализованные 

места внутри зданий, которые должны нахо-
диться на равном расстоянии друг от друга 
и соответствовать последовательности на-
туральных чисел. При этом каждые пятые и 
десятые ниши должны быть обязательно от-
мечены определённым образом.

Рис. 2. Места памяти (Ромберх)
Рис. 3. Действенный образ в прямоугольной нише 

(Ромберх)

1 «Риторика для Геренния» или более полное на-
звание «О красноречии к Гаю Гереннию в четырех 
книгах» («Rhetorica ad Herennium» или «De ratione 
dicendi ad C/ Herennium libri IV») – латинский 
учебник красноречия, написанный в 86–82 гг. до 
н. э. Его автор был, несомненно,  хорошо знаком 
с греческой теорией риторики, которую, однако, 
пытался упростить, поскольку полагал, что в 
риторике важнее всего практика. «Риторикой» 
пользовался Цицерон для своего юношеского ри-
торического произведения «О красноречии». «Ри-
торика» долгое время служила учебником красно-
речия в Средние века. (- Прим  ред.)

2 Фрэнсис Амелия Йейтс (1899-1981) – английский 
историк. Ее основная исследовательская тема – 
так называемая «история идей», способы поддер-
жания и передачи традиций в культуре, механизмы 
их синтеза и переработки. В работе «Искусство 
памяти» рассматривается, что есть память и 
какое место целенаправленное обращение созна-
ния к этой способности занимает в античном кос-
мосе, в средневековом мире и пронизанном магиче-
скими силами универсуме Возрождения. 
Работы Йейтс задали целое направление истори-
ко-культурных исследований. Она была награж-
дена Орденом Британской империи (1972), в 1977 
году стала командором этого ордена. ( - Прим. 
ред.) Рис. 4. Расшифровка таблиц мнемонических символов (Ромберх)
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 Образы «вещей» (в риторическом смыс-
ле – общих понятий и идей), названные на ла-
тинском imagines agentes.  Это должны быть 
необычные действенные представления, про-
изводящие впечатление на разум в силу своей 
исключительности. Они должны заполнять 
нишу равномерно, не быть ни слишком боль-
шими, ни слишком маленькими. Они должны 
образовывать с запоминаемым фактом непо-
средственную мнемоническую (ассоциатив-
ную)3 связь, чтобы производить немедленную 
активацию памяти об этом факте.

Образы слов: imagines agentes могут 
быть использованы через созвучие с запо-
минаемым словом. В качестве альтерна-
тивы можно  использовать стенографиче-
ские знаки (notae) или символы (simulacra), 
представляющие буквы алфавита или целые 
слова, которые могут быть смонтированы в 
нишах с сimagines agentes, чтобы завершить 
образ или дополнить его значение.

Ориентируясь на описанные выше основ-
ные ключи, мы можем  попытаться соотне-
сти с ними особенности Марсельского Таро 
и увидеть возможное соответствие.

 СОПОСТАВЛЕНИЕ ТАРО 
И ИСКУССТВА ПАМЯТИ

Места памяти должны представлять со-
бой обособленные конструкции, в которых 
можно расположить ниши. Именно это мы и 
видим в Таро с его классическим делением 
на Козыри (Старшие Арканы), карты Двора и 
номерные карты четырёх мастей (Младшие 
Арканы). Внутри каждой категории нахо-
дятся группы изображений, размещённых в 
типичных прямоугольных «нишах» (карты). 
В Старших Арканах эти ниши особым об-
разом отмечены и распределены – в полном 
соответствии с традиционными указаниями 
по нумерации мест (loci) в искусстве памяти.

Каждая пятая ниша должна отмечаться 
особым знаком, обозначающим полностью 
раскрытую ладонь (пять пальцев), а каждая 
десятая – крестом [9].

Именно этот вид нумерации можно заме-
тить на Старших и Младших Арканах Мар-
сельского Таро. На них изображены знаки, 
которые на первый взгляд можно принять за 
римские цифры. Однако если присмотреться 

к символам, соответствующим числам четы-
ре (IIII), девять (VIIII), четырнадцать (XIIII) 
и девятнадцать (XVIIII), видно, что они весь-
ма своеобразны. Это особые знаки, исполь-
зуемые при счёте на пальцах. Вертикальные 
чёрточки обозначают пальцы, от одного до 
четырёх, V-образный символ используется, 
чтобы передать угол между большим паль-
цем и ладонью, выражающий полностью 
раскрытую ладонь (пять пальцев), а симво-
лом X обозначены  два скрещённых больших 
пальца, выражающие две полностью рас-
крытые ладони (десять пальцев). Это хорошо 
известный вид нумерации, который даже в 
наши дни используется пиренейскими пасту-
хами, живущими, по случайности, недалеко 
от Марселя; такие знаки обычно вырезают 
на деревянных палочках, предназначенных 
для подсчёта овец [10].

Карты Двора в Марсельском Таро не про-
нумерованы, но изображения располагаются 
группами по четыре (Паж, Рыцарь, Короле-
ва и Король). По правилам искусства памя-
ти только пятые и  десятые «ниши» должны 
быть отмечены, поэтому отсутствие нумера-
ции на картах Двора вполне ожидаемо.

Что касается Младших Арканов, то их 
номера проставлены по бокам карт, исклю-
чением являются непомеченная масть Монет 
(по «закону КХ»). Все МА пронумерованы 
и иным способом: соответствующим ко-
личеством специальных символов. Как мы 
увидим позднее, это вписывается в правила 
искусства памяти, касающиеся изображений 
(непосредственной фиксации образов).

При анализе изображений «Марсельско-
го Таро» их можно разделить на три типа:
• изображения людей и животных (мифи-

ческих или вполне реальных), совершаю-
щих важные действия или находящихся в 
важной ситуации;

• изображения предметов, которыми могут 
обладать люди или животные (Старшие 
Арканы и карты Двора), или предметов 
схожей формы, объединённых в группы   
(Младшие Арканы);

• и наконец, изображения,  являющиеся 
всего-навсего простыми знаками, напо-
добие уже упомянутых чисел и подписей 
к иллюстрациям Старших Арканов,  либо 
«стенографическими» и более замыслова-
тыми знаками, образуемыми стилизован-
ными растениями в Младших Арканах.
Это именно те три типа изображений, 

которые мы ожидали бы найти в искус-
стве памяти: действенные образы (imagines 
agentes), символы (simulacra) и «стенографи-
ческие» знаки (notae).

Рисунки  Старших Арканов и карт Дво-
ра особенно хорошо подходят под описание 
imagines agentes, так как на них изображены 
особенно впечатляющие, яркие персонажи, 
жестикулирующие и двигающиеся, такие как 
клоуны, короли, королевы, воины, ангелы и 
чудища. На карте Луна (La Lune) мы видим 
затмение, некоторые персонажи облачены в 
красочные плащи (Le Pape) или наступили 
в лужу крови (Le Bateleur), что прямо иллю-
стрирует специфические указания из класси-
ческого мануала: 

«... но солнечными затмениями должно 
восхищаться, ибо они редки» [12].

Рис. 5. Таро делится  на три места памяти (loci) Старшие Арканы, карты Двора и Младшие Арканы [11].

3 От  греч. mnemonika – искусство запоминания 
(мнемотехника). Совокупность приемов и спосо-
бов, облегчающих запоминание и увеличивающих 
объем памяти путем образования искусственных 
ассоциаций. Греки разработали фундаменталь-
ные правила запоминания, назвав искусство за-
поминания по имени богини памяти Мнемозины. 
(- Прим. ред.)

Рис. 6. Луна. Таро Камоэна–Ходоровского.

«... если мы украсим что-то, к примеру, 
коронами или пурпурными накидками... [13]

Рис. 7. Папа. Таро Камоэна–Ходоровского.

«... если мы каким-либо образом это обе-
зобразим, например, если введём какую-ни-
будь фигуру, запятнанную кровью...» [14] 
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Рис. 8. Фокусник. Таро Камоэна–Ходоровского.

Simulacra и notae (символы и знаки) ши-
роко представлены в Таро предметами, окру-
жающими персонажи Старших Арканов и 
карт Двора, числами и подписями к изобра-
жениям, символами мастей (монеты, кубки, 
посохи и мечи), представляющими возраста-
ющие числовые значения Арканов. А также 
– знаками, образованными стилизованными 
изображениями растений в Младших Арка-
нах. Некоторые из этих знаков сразу узнава-
емы, например, зеркало Венеры на Семёрке 
Монет или сердце на Тройке Кубков.

там, изображённым в пособии Ромберха (см. 
рис. 3) [15], выполняют своё прямое назначе-
ние, дополняя действенные образы (imagines 
agentes) Старших Арканов и карт Двора, 
придавая значение их действиям.  

Мы не можем найти ни оной особенности 
Марсельского Таро, которое бы диссониро-
вало с искусством памяти; вместо этого мы 
находим буквальное соблюдение весьма кон-
кретных указаний из книги Ad Herennium, 
поэтому очень вероятно, что мы имеем дело 
с мнемонической системой, построенной в 
строгом соответствии с канонами этого древ-
него искусства.

Однако есть ещё одна, последняя, осо-
бенность, которой тоже должно обладать 
Марсельское Таро – необходимо, чтобы его 
можно было  представить трёхмерным зда-
нием памяти, иначе у нас не будет возмож-
ности работать с ним, проходя мимо ниш и 
расспрашивая образы в своём воображении. 
Было бы целесообразно проверить эту гипо-
тезу, попытавшись скомпоновать эти карты  
в стройную «трёхмерную» структуру.

Именно это мы и сделали.

ПРОМЕНАД СКВОЗЬ ЗАЛЫ ПАМЯТИ 
У нас нет предубеждения,  что мы в точ-

ности разгадали ту конфигурацию, которую 
предполагал автор (или авторы) Марсель-
ского Таро, если его предполагалось исполь-
зовать в искусстве памяти. Мы хотим лишь 
продемонстрировать, что колоду можно 
представить как архитектурную конструк-
цию памяти и прекрасно работать с ней как 
с таковой.

С этой целью мы постарались построить 
конфигурацию, которая в целом воспроизво-
дила бы внутренний математический закон 
Марсельского Таро [(1+2)+3]+4, располагая 
ниши согласно числовой последователь-
ности и соединяя различные «залы» через 
сходство соседних изображений. Эти про-
стые строительные правила привели к соз-
данию весьма гармоничного на вид здания, 
вроде Триумфальной арки, если смотреть 
на неё сверху, с исключительно красивыми 
декорированными залами. Мы превратили 
карты в ниши, стоящие в правильных после-
довательностях, которые невозможно было 
бы заметить в разобранной колоде, и персо-
нажи Старших Арканов и карт Двора стали 
взаимодействовать друг с другом взглядами 
и жестами (рис. 11, 12).

Мы совершили воображаемую прогул-
ку по залам этой впечатляющей машины 
памяти, чтобы понять, не подскажет ли она 
что-нибудь, даже если мы не знаем, что было 

Рис. 9. Зеркало (крест) 
Венеры на Семёрке 

Монет (Таро Камоэна–
Ходоровского).

Рис. 10. Сердце на Тройке 
Кубков (Таро Камоэна– 

Ходоровского).

Что касается символов (simulacra), мы 
можем обнаружить, как скипетры, кресты, 
земной шар, книги, бутыли и так далее, по-
добно традиционным визуальным алфави-

Рис. 11. Разобранное здание с его обособленными залами, подчиняющееся закону КХ.

Рис. 12. Собранное здание, в котором соблюдается закон КХ.
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на самом деле, то есть даже если и было 
что-нибудь на самом деле…

Сперва мы увидели сумасшедшего па-
ломника («Шут») у входа. И это заставило 
нас самих почувствовать себя сумасшедши-
ми паломниками, ошеломлёнными на пер-
вый взгляд бессмысленным потоком изобра-
жений, когда мы вошли в самый большой зал 
(Старшие Арканы) через эту дверь. Посмо-
трев вверх, первым делом можно узнать мно-
жество астрологических объектов: созвез-
дия, Солнце, Луну и звёзды. Карта неба? На 
ум сразу же приходит «Metrodorode Scepsis» 
и его знаки гороскопа, используемые как 
ниши памяти [16].

На одной из стен – Солнце с парящим 
перед ним маленьким ребёнком («Влю-
блённые»). На противоположной стороне – 
другое с  двумя  детьми постарше под ним 
(«Солнце»), окруженное Луной («Луна») и 
звёздами («Звезда»). Мы думаем о восходя-
щем солнце на одной стороне и заходящем 
– на другой. Это, разумеется, даёт нам воз-
можность понять, где восток, где запад, где 
север и где юг. 

Что ж, теперь мы знаем направления, по 
которым можем перемещаться внутри залов.  
Об этой особенности в искусстве памяти мы 
никогда не слышали. Но она представляет-
ся очень удобной и логичной. Может, перед 
нами утраченная особенность? Пребывания 
внутри живого примера древнего искусства 
памяти переполняет наши чувства.

Итак, мы идём с юга на север, и образы 
понемногу начинают рассказывать нам исто-
рию любви закрытой жрицы («Папесса») и 
умного, сильного парня («Фокусник»). В 
результате их брака появилось яйцо –  раз-
умеется, символ воспроизводства, из него 
вышла светловолосая принцесса, обнимаю-
щая орла – свой собственный символ («Им-
ператрица»). Принцесса была захвачена и 
принуждена приносить потомство от этого 
мрачного бородатого короля («Император»), 
который уставился на неё и грозит ей своим 
жезлом, увенчанным крестом, заперев под 
своим троном её символ (орёл, откладыва-
ющий яйцо). Их дети были отданы верхов-
ному жрецу («Папа»), который воспитал их 
и самого способного избрал в мужья двум 
женщинам, одна из которых старше, другая – 
моложе («Влюблённые»). Этот человек стал 
воином («Колесница»), а затем отправился 
на войну.

Теперь мы добрались до северного кон-
ца зала Старших Арканов, и если следовать 
порядку чисел, нам нужно вернуться назад, 
на юг, к противоположному концу и, посмо-

трев верх, увидеть матрону, величественно 
восседающую на троне («Справедливость»), 
с мечом и весами в руках. Может быть, это 
мать воина, который завоевал империю на 
Дальнем юге? Справедливая королева, кото-
рая мудро рассудила? И сюжет мог бы опять 
вести нас на север, до последней ниши, паря-
щей над нами («Мир»), что наводит на мысль 
о счастливой развязке. Но мы всего лишь ис-
пытываем машину, поэтому оставим нашу 
историю незавершенной и выйдем из самого 
большого зала.

Обходим здание, двигаясь на восток, что-
бы взглянуть на залы карт Двора и Младших 
Арканов.

Сначала попадаем в зал Мечей и обнару-
живаем, что с одной стороны мы окружены 
узором из мечей, с другой – узором из цве-
тов. Поднимая глаза вверх, видим огромную 
руку с мечом, пронзающим корону. 

Людей разделили на касты? Миролюби-
вые и воинственные разделились на две тол-
пы? Огромные круглые звенья цепи распро-
страняются, как круговые волны, над нами, 
вокруг нас. Эти звенья делаются толще, когда 
мы идём на запад, к концу коридора, а затем 
они внезапно заканчиваются в зале карт Дво-
ра масти Мечей. Люди договорились и при-
няли единогласно одного отважного короля? 
Воины, похоже, победили, и миролюбивый 
цветочный народ подчинился. Придворные 
карты масти Мечей входят в зал Старших 
Арканов, идя войной на нашего первого вои-
на («Колесница»).

Мы возвращаемся назад и видим подоб-
ные узоры в залах карт Двора и Младших 
Арканов трёх остальных мастей. Мы могли 
бы рассказать аналогичные истории, но не 
видим в этом смысла, так как наше испыта-
ние прошло успешно. Наша машина памяти 
работает гладко.
• Марсельским Таро точно можно опери-

ровать как искусством памяти, и есть под-
тверждения того, что так и было задума-
но его автором. Вот факты, свойственные 
только этой традиционной колоде:

• Внутренний математический закон, де-
лающий колоду целостной (когерентной) 
структурой, предполагает способ сборки 
(построения здания памяти).

• Персонажи в Старших Арканах и картах 
Двора взаимодействуют и смотрят друг 
на друга, будучи расставлены в числовом 
порядке.

• Когда собираются масти, образуются 
однородные узоры, например, цепь ра-
стущей толщины с круглыми звеньями в 
мечах.

• Колода идеально соответствует основным 
правилам, дожившим до нашего времени 
в имеющихся классических и средневеко-
вых руководствах по искусству памяти.

ВЫВОД
Можно считать, что из-за гонений и гено-

цида со стороны католической инквизиции в 
Южной Франции  XII века носители нацио-
нальных или народных устных традиций, а 
также соответствующие ментальные струк-
туры стали редкостью. И это могло подтол-
кнуть к визуальному воплощению Марсель-
ского Таро как набора раскрашенных карт со 
скрытыми указаниями по сборке, внушаемы-
ми дизайном и строением колоды, компенси-
рующими отсутствие квалифицированных 
носителей традиционной интеллектуальной 
структуры.

Использование ниш разобранного зда-
ния памяти в качестве игровых карт можно 
рассматривать в этом контексте как страте-
гию сокрытия и сохранения традиции мыс-
ленных образов, находившейся под угрозой 
уничтожения из-за физического угнетения её 
носителей, обладающих знаниями о том, как 
она работает. Если имело место быть именно 
это, то, похоже, стратегия себя оправдала!
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АЛЬПИНИСТ И ЕГО МЕЧТА
На эту мысль меня натолкнули размыш-

ления о восхождении адепта по путям Древа 
Жизни к Кетеру и о каббалистическом Пути 
Правой Руки, целью которого является вос-
становление изначальной гармонии между 
Богом и человеком.

Традиционно считается, что любой Туз – 
это начало развития масти. И с этой точки 
зрения Туз похож на живое семя, которое 
еще само не знает, что из него вырастет. За-
мысел в его идеальном виде будет раскрыт 
только к Шестеркам, а к Десяткам успеет 
даже несколько деградировать. 

Но давайте на минуту представим, что 
начало было положено не в Кетер, а в Маль-
кут. Тогда Десятки станут больше походить 
на установки сознания человека в матери-
альном мире, а Тузы окажутся той вершиной 
горы, на которую любой альпинист мечтает 
подняться, чтобы на несколько минут по-
быть один на один с Творцом.

ПОРЯДОК СЛЕДОВАНИЯ СТИХИЙ
Прямое развитие стихий и энергий Дре-

ва Жизни предполагает, что Огонь (Жезлы) и 
Вода (Чаши) будут идти первыми, поскольку 
они олицетворяют собой первостихии. В ре-
зультате их слияния возникнет Воздух (Мечи), 
а затем проявится Земля (Диски). Следователь-
но, Туз Жезлов является первой картой, а Де-
сятка Дисков – последней в пронумерованных 
сериях карт Младших Арканов.

При реверсивном движении все ровно на-
оборот. Поэтому порядок рассмотрения Ту-
зов будет такой: Туз Дисков, Туз Мечей, Туз 
Чаш и Туз Жезлов.

ТУЗ ДИСКОВ
В фильме «Загадочная история Бенджа-

мина Баттона» (режиссер Дэвид Финчер, 
2009 г., сценарий фильма, написанный Эри-
ком Ротом и Робин Свайкорд, базируется на 
сюжете одноимённого рассказа Френсиса 
Скотта Фицджеральда) мы все уже видели 
эту идею возвращения в небытие через по-
стоянное омоложение вплоть до состояния 
зародыша. Шаг в сторону зародыша, на мой 
взгляд, является тем, что в данном случае мо-
жет означать этот Туз. 

Интересно, что и материальный предел 
Десятки Дисков и материальная неделимая 
оболочка Туза Дисков одинаково приводят 
тело к тому, что мы называем смертью. Но 
в стремлении наверх остро ощущается по-
следующее объединение с чем-то великим, 
потому что там нет ощущения плотности, 
тяжести материи и ее последующего погре-
бения – Земля сливается с Землей. 

Если Туз Дисков воспринимать как нача-
ло масти, то тогда в нем непременно проя-
вится и негативная сторона материализации: 
творение с равным успехом может развиться 
и в красавицу, и в чудовище. Но то та же кар-
та в обратном движении этого недостатка ли-
шена: Материальная форма потом вернется 
в Мысль, Мысль – в Душу, Душа – в Идею. 

А Идея божественна и лежит за предела-
ми человеческого понимания Добра и Зла.

ТУЗ МЕЧЕЙ
Эфес меча в Таро Тота на Тузе Мечей 

украшен лунной триадой. А Луна в астроло-
гии отвечает не только за интуицию, но и за 
способность адаптироваться к миру с целью 

выживания. Перинатальный опыт, который 
может символизировать Туз Мечей, спосо-
бен давать каждому зародышу очень разную 
информацию относительно условий буду-
щей жизни. С этой точки зрения никто чи-
стым листом не рождается. 

Острый меч, пронзающий корону, откры-
то демонстрирует неминуемое столкновение 
установок разных людей между собой. И 
еще – меч может как затачиваться, так и ту-
питься реальностью и новыми знаниями. 

При движении в обратном направлении 
обращение Формы в Мысль вносит ту самую 
ясность о подлинном устройстве мирозда-
ния. На этой стадии индивидуальный ин-
теллект, меч с боевой историей, прошедший 
суровую эмоциональную закалку, вдруг ока-
зывается отключенным от Матрицы и соеди-
няется с Божественным Логосом. Действие 
такого меча исходит из высшего, до вербаль-
ного, понимания всех смыслов. 

ТУЗ ЧАШ 
Движение в первостихию трудно осоз-

нать. Да и вряд ли нужно, потому что Вода 
не подразумевает никаких размышлений. В 
великолепной книге испанского богослова 
Мигеля де Молиноса «Духовный путеука-
затель» можно найти много размышлений 
и наставлений о внутреннем пути. Важней-
шим советом автора является рекомендация 
следовать к Богу путем веры и созерцания 
вместо рассматривания и употребления ума. 

«1. Есть два способа идти к Богу и иметь 
с Ним общение; первый – размышлением и 
употреблением ума, а второй – одною лишь 
верою и всеобщим познанием. Первый назы-
вается рассматриванием [рассуждением], 
а второй – внутренним благоговейным вов-
лечением, и примечанием сил души, и приоб-
ретённым созерцанием. Первый годится для 
начинающих, а второй – для возрастающих. 
Первый есть чувственный и действующий в 
известной материи, а второй – чистейший 
и духовнейший. 

2. Когда душа посредством активно-
го и пассивного воображения и известных 
материальных вещей (имея при этом спо-
собность представлять и духовное), таким 
образом переходя от одного предмета к дру-

гому и от одного познания к другому, уже 
приобретает готовность к построению 
суждений о тайнах, отчасти достигнув 
того, чего она желает, и даже возвышает-
ся к Творцу, – тогда берёт её Бог, будто за 
руку [если только хочет её более этих [сла-
бых] начал возвысить и без помощи разума 
вести по пути одной лишь веры] и делает 
так, что теряет смысл всякое рассматри-
вание заключения и разума. Душа позволяет 
отдалять себя от него далее и из состоя-
ния чувственности и слепоты, в котором 
она была прежде, извлекает так, что она, 
сумрачное познание одной чистой веры, 
взлетает к своему Жениху только крылами 
любви, не требуя от ума наставлений и сове-
тов, чтобы Его любить, потому что так её 
любовь была бы несовершенна, потому что 
приклеивалась бы она к тварному и текла 
бы, подобно каплям, которые падают мед-
ленно, время от времени».1

Я полагаю, что этот символ Бога, бе-
рущего за руку, является наиболее точным 
выражением того, чем может быть Туз Чаш 
в качестве конечной точки водной стихии. 
Предлагаю читателям самим помедитиро-
вать на этот образ, положив карту перед со-
бой. 

ТУЗ ЖЕЗЛОВ
В качестве первой карты Таро (при дви-

жении сверху вниз) Туз Жезлов наделен 
огромным количеством огненной энергии, 
которая вот-вот взорвется и начнет свою экс-
пансию. При обратном движении этот огонь 
больше напоминает гало2 на фоне завесы, 
скрывающей Творца. Это сияние – един-
ственное и достаточное доказательство и его 
существования, и его недосягаемости. 

Во многих книгах о путешествиях души 
присутствует идея многоплановости бытия, 
в которой движение к Создателю является 
самой последней и самой главной ее зада-
чей, шагом, после которого исчезает необ-
ходимость вновь воплощаться на Земле. Туз 
Жезлов как конечная карта может отражать 
именно это.

 Возможно, это замысел, который вернул-
ся к нам в виде энергии, или мы сами, вер-
нувшиеся к Богу в виде световых квантов. 

Елизавета КОТАЕВА
Санкт-Петербург (Россия)
таролог, астролог, аналитический психолог,
создатель и руководитель Центра Психологии 
и Эзотерики НОВЫЙ ЭОН

ПО ЗАКОНУ 
РЕВЕРСИВНОГО 
ДВИЖЕНИЯ

1 Мигель де Молинос. Духовный путеуказатель, служащий отвлечению души от чув-
ственных вещей и ее приведению внутренним путем к совершенному созерцанию и 
внутреннему миру. – М.: Клуб Кастаия, 2016. – 16-17 с.

2 Гало́ – оптический феномен, светящееся кольцо вокруг источника света. Гало обыч-
но появляется вокруг Солнца и Луны, иногда вокруг других мощных источников све-
та, таких как уличные огни.

КАРТА НОМЕРА

Новый цикл выпусков журнала «Хроники Таро etc.», посвящен-
ный Младшим Арканам я воспринимаю как некий знак и некий вызов.             
Поэтому свои статьи на эту тему я хочу выстроить, исходя из обрат-
ной логики движения мастей – не от единицы до десятки, а наоборот. 
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Отправляясь в путь, находясь в началь-
ной точке, всегда полезно оценить перспек-
тиву. Что ждет нас в конце дороги? Каков 
будет «приз»? Вопрос этот не становится 
риторическим, даже если речь идет о таких, 
казалось бы, понятных и ощутимых формах 
награды, как деньги. 

Путь к Пентаклям приво-
дит в Десятку масти, демон-
стрируя нам прелюбопыт-
нейшую картину. Торжество 
материального передано на 
рисунке вовсе не грудой зо-
лота, принадлежащего всеце-
ло одному прошедшему путь, 
усталому, но довольному 
Шуту, а группой людей и жи-
вотных, находящихся в разных 
отношениях друг с другом, и, 
по всей видимости, имеющих 
доступ к невидимому нами во-
жделенному ресурсу.

Спросим себя, «какого 
шута» оказался здесь каж-
дый из них? Очевидно, что по 
очень разным причинам. Женщина – хозяй-
ка дома, она управляет ресурсами. Ребенок, 
который испуганно уткнулся в ее подол и 
нервно теребит холку пса, вряд ли добывает 
копейку, но при этом «за красивые глаза» лю-
бим, обласкан, сыт и одет. Мужчина, от кото-
рого прячется ребенок, больше похож на на-
логового инспектора своего времени, чем на 
члена семьи. Возможно, он просто пришел 
отобрать часть ресурса? Старик на переднем 
плане, кажется, мало кому из присутствую-
щих интересен, кроме подлизы-собаки; он 
держится в этой «десятке», предположим, 
только за счет своего почтенного статуса, 
ему полагается тарелка вкусного супа и кра-
сивый халат. 

На карте не хватает только одного чело-
века – главного, того, кто содержит целую 
прорву иждивенцев и грабил-чиновников. И 
это понятно. Он с утра до ночи зарабатыва-
ет деньги и, по сути, живет в пространстве 

«Либо вы часть решения, 
либо вы часть проблемы»

Элдридж Кливер
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ТАРО: РУКОВОДСТВО ПО ОБОГАЩЕНИЮ

С ЧЕГО 
НАЧИНАЕТСЯ 
ДЕСЯТКА

НОЛЬ ИЛИ ЕДИНИЦА?

других карт, зачастую даже другой масти. 
Как знать, возможно, как Дэвид Рокфеллер, 
по настоянию врачей он питается кашей на 
воде, мрачным взором провожая куски дели-
катесов, исчезающих в утробе членов своего 
семейства?

Во многих сказках Шут 
уходит из дома в поисках ис-
тины и награды, чтобы потом, 
спустя годы, вернуться домой, 
посмотреть вокруг и сказать: 
«Какой же я был дурак! Вот 
оно, все здесь, все рядом! Ни-
чего не надо было искать! На 
что я потратил лучшие годы 
жизни?» Как правило, на то, 
чтобы убедиться: путь и прав-
да – не одни на всех, а доро-
га, ведущая в Мир, это только 
направление. Что бы ни го-
ворили о ней, каждый волен 
путешествовать обозначен-
ным курсом согласно своим 
возможностям, склонностям, 
убеждениям. А то и вовсе 

оставаться на месте. Ведь Мир, как ни крути 
глобус в Двойке Посохов, круглый...

Насколько разной может быть дорога к 
деньгам? Настолько, насколько многообраз-
на природа их самих. В современном мире 
утвердилась генеральная линия понимания 
денег, как феномена материального, подчи-
няющегося законам стихии Земли. День-
ги – это Пентакли. А если это «земляной» 
феномен, то деньги должны делать деньги. 
Вклады и дивиденды, рождение продукта и 
снятие урожая продаж, обучение и мотива-
ция пахарей, взращивание бизнеса, как соб-
ственного сада, «поля деятельности» – по 
сути, именно этому посвящены большинство 
обучающих продуктов, созданных Королями 
Пентаклей. И отправляясь к Пентаклям, мы, 
как правило, пытаемся быть именно Пажами 
Земли, думая, что полученная нами «карта» 
обеспечит наиболее эффективный и безопас-
ный путь по «территории» денег.
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Однако деньги всегда были большим, 
чем монеты, «земля». Когда-то они, напри-
мер, принимали форму «огня». Если верить 
антропологам, существовали неразменные 
«деньги престижа» или «чванливые деньги», 
как их называли полинезийцы. Огромного 
диаметра деньги позволяли получать все не-
обходимое просто по факту владения ими. 

А сегодня деньги становятся максималь-
но мобильными, они буквально летают, и их 
перемещение невозможно увидеть! Это день-
ги, поистине имеющие природу «воздуха». 

При этом они не теряют своей связи со 
всеми четырьмя стихиями, просто иногда 
слишком ярко демонстрируют себя с новой 
для нас стороны.

О том, насколько по-разному с каждым 
из нас ведут себя деньги, свидетельствуют 
фразеологизмы, образные конструкции язы-
ка, которые можно назвать устойчивыми, 
которые прошли проверку временем, имеют 
связь с истиной реальностью. К одним день-
ги «текут рекой», и люди «купаются» в день-
гах, при этом от других деньги «утекают» и 
они остаются «на мели». Некоторые живут в 
пространстве, где «деньги – пыль», люди в 
этом измерении за них не цепляются. «Лег-
кие» деньги приходят стремительно и столь 
же стремительно исчезают, а делаются бук-
вально «из воздуха». 

Проявляя себя в измерениях четырех сти-
хий, они задают в каждой из них свои законы. 
Деньги похожи на живых людей: не только 
«приходят» и «уходят»,  но и умеют дружить, 
выбирая себе подходящих попутчиков по 
жизни. В этом смысле одной-единственной 
универсальной для всех инструкции по вза-
имодействию с деньгами не существует, как 
не существует системы правил продуктивно-
го общения, одинаково подходящей для дру-
ганов-гопников и друзей-музыкантов. Сам 
стиль дружбы и приоритеты будут, по понят-
ным причинам, разными.

На дороге, вымощенной Пентаклями, бу-
дет чувствовать себя уверенно прежде всего 
тот, кто сам, как тип, как характер, проходит 
по данной масти. Именно для него просто 
вписаться в материальный круговорот, по-
чувствовать его системность, начать уже с 
Двойки умело жонглировать процессами, ко-
торые сольются в конвейер, несущий пред-
сказуемую прибыль. 

Кубкам будет куда проще следовать к 
деньгам по воде. Эмоциями, чувствами рас-
творять преграды между собой и деньгами. 
А это значит –  естественно, органично вли-
ваться в чужие денежные потоки, оставать-
ся открытыми для целого моря знакомств. 

Именно для них «сто друзей» весомее, чем 
«сто рублей», ведь именно «социальная 
сеть» (в широком ее понимании) – тот ин-
струмент, с помощью которой Кубки напол-
нят себя деньгами, пусть даже это те деньги, 
которые утекут у удивленных других при 
этом «сквозь пальцы». 

Посохи пройдут через лаву Аркана Шут 
Таро Нью Вижн. Они сожгут страсть к бы-
стрым деньгам и в награду получат при-
читающееся им по статусу. Они научатся 
выигрывать «по правилам», находя в этих 
правилах лазейки, ведущие ко всем жизнен-
ным благам. То, что скажут некоторые из 
них, когда-то отольется не только «в грани-
те», но даже, возможно, и в золоте. И пусть 
смеются предприимчивые Пентакли над 
скучным человеком в синем деловом костю-
ме, минута в минуту ежедневно входящим 
в двери государственной конторы. Настанет 
время – и «пентакль» с удивлением увидит, 
как директор его банка, воровато оглядыва-
ясь, выносит скромному Посоху увесистый 
чемоданчик с деньгами. И узнает знакомое 
лицо в соседе по элитному поселку, которому 
по чину положен дом и машина с водителем.

Для Меча решительность и парадоксаль-
ность мышления откроют путь к стреми-
тельному обогащению или деньгам, которые 
потребуют минимального затрата энергии. 
Он отважится броситься в пропасть и взле-
тит там, где боятся поднять голову самые 
умные, талантливые, коммуникабельные и 
старательные. Он подлетит к деньгам с той 
стороны, с которой они совершенно безза-
щитны, возьмет их оттуда, куда не достанут 
рукой другие. Он вырвет у жизни кусок, если 
надо, как коршун, разглядев и стремительно 
настигнув добычу. 

Каждый Туз Таро демонстрирует нам 
свою мощную ресурсность в плане дости-
жения общепринятых маркеров богатства. 
Мы вправе выбирать, на что опереться в 
дороге, прислушиваясь к себе, а не людям, 
брезгливо нюхающим чужие деньги. Кто 
сказал, что они должны пахнуть «потом», а 
не «постелью»? «Заслугой», а не «добычей»? 
«Чистыми помыслами», а не «грязью»? Пах-
нут ли они вообще чем-то кроме типограф-
ской краски, если учесть, что они вращаются 
в Живой Системе, каждый элемент которой 
занимает свое место и нуждается в ресурсах 
для того, чтобы отыгрывать заданную Систе-
мой роль? А если пахнут, не важнее ли четко 
определить для себя именно свой запах денег, 
чтобы иметь на них, что называется «нюх»? 
Именно знание своих сильных сторон, своей 
масти, своих ресурсов делает нас активными 

участниками финансового мира, поднимая в 
ранге. С другой стороны, слепота к голосу 
своего «я», следование чужим авторитетам, 
непонимание нюансов ситуации, той точки, 
из которой она растет, чреваты «провалом». 

В заключение обратим внимание чита-
теля на очень характерное для современной 
культуры слово, в котором смыкаются клю-
чевые понятия для перевернутого Аркана 
Шут, падающего в финансовую пропасть. 
Сразу несколько языков называют «дыру», 
«ноль», «бедняка» одним словом – loch, lokh. 

Лох стремится стать богатым напрямую, 
очень часто именно «по-земному», посадив 
монетку и ожидая, что на «поле чудес» вы-
растет дерево монет, потому что это логич-
но, правильно и так где-то написано. Между 
тем, каждое новое для нас поле деятельно-
сти, куда мы приходим впервые, скрывает 
свою пропасть, о чем красноречиво намека-
ет нам нулевой Аркан. И если мы впервые 
вступили на какую-то почву, где все кажется 
нам понятным, прямым, предсказуемым, это 

говорит скорее не об отсутствии пропасти, а 
прежде всего о том, что в пространстве поя-
вился лох. А если мы не видим лоха, значит 
лох – не объект, а субъект восприятия.

Перемещаться по финансовому Миру 
от Туза к Десятке Пентаклей куда безопас-
нее и продуктивнее по своей траектории, по 
тем локациям, где мы чувствуем себя дале-
ко не Нулями-Шутами, а самостоятельными 
Магами-Единицами. Безусловно, в Десятке 
найдется место и для Нулей, и в этом смысле 
само перемещение не является строго обяза-
тельным. Но только при условии, что Ноль 
занимает предназначенное ему место. И тот 
и тот вариант представляется одинаково де-
ятельным, достаточно сложным и нюансо-
вым, требующим встречи со своим «я». В 
любом из этих вариантов именно глубинное 
«я» определяет решаемость и проблемность 
нашего жизненного уравнения.
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Когда открываешь новую книгу, первые 
страницы дают представление о том мире, 
в который предлагает погрузиться автор. 
Представляемую историю раскрывают стиль 
и язык повествования, и, пожалуй, это яв-
ляется основным маркером книги. От того, 
насколько первые слова «отзовутся» индиви-
дуальному вкусу потенциального читателя, 
зависит его последующий интерес. 

 Первые три-четыре абзаца литературно-
го произведения едва ли могут ввести чита-
теля в «курс дела» и в достаточной мере дать 
представления о сюжете. Однако потенциал 
истории, скрывающийся в книге и заявлен-
ный в первых строках, либо привлекает и за-
тягивает в свой мир, либо отторгает.

Потенциал – великая вещь. Самая боль-
шая тайна мироздания, ибо всегда бывает до 
времени сокрыт. Поскольку в каждом кон-
кретном случае потенциал одного и того же 
явления будет иметь некие индивидуальные 
проявления, то и границы его никогда не бы-
вают точно известны.  

ются новички, едва приступающие к изуче-
нию Таро. Вот как, к примеру, понять, во что 
разовьётся потенциал Туза Монет в колоде 
Марсельского Таро, на Младших Арканах 
которого нет никаких рисунков, кроме непо-
средственно числового обозначения номина-
ла карт этой масти?

Туз «развивается» в раскладе, положим, в 
Семёрку той же масти, и гадатель вновь ви-
дит лишь изображение монет на карте. Как 
же складывается в таком случае реалистич-
ный жизненный сюжет?

Числа. Колода Таро есть энциклопедия 
чисел, со всеми их составляющими значени-
ями. Потенциал числа, как и любого явления, 
имеет свойство расти, увеличиваясь в коли-
чественном значении, и, соответственно, на-
бирая мощность собственных свойств. 

Тузы – это единицы колоды. Число 
«один» в нумерологическом прочтении об-
ладает такими основными звучаниями, как 
энтузиазм, личность и цель. Это – первый 
шаг, сделанный в направлении будущего, а 
значит, неизвестности. 

Это смелость, которой предстоит вырасти 
в героизм и мужество или привести «героя» 
к пропасти, краху его надежд. 

В процессе развития, сделав символиче-
ский  «следующий шаг», единица выраста-
ет до двойки, и число «два» будет обладать 
уже собственными значениями. Несогласие 
и неоднозначность. Контрастность, но и рав-
новесие. Позитив и негатив. Эти личностные 
характеристики числа «два» хоть и являются 
самостоятельными значениями, содержат в 
себе потенциал изначальной единицы. Раз-
вивают его, как генетическую составляю-
щую. Отсюда же в Двойке столько личного 
и активного. 

Во всей последовательности Младших 
Арканов звучат в разной мере активные ка-
чества их «первопредка», Туза, задающего 
тон и призывающего проявлять себя на опре-
делённой мастью «ниве».

 Младшие Арканы любой из мастей Таро 
в своих значениях исходят из изначально-
го Туза. Так, собственные характеристики 
Младших Арканов, начиная свой «разбег» в 
Тузах своей масти, развиваются до Десяток. 
Итоговых Младших Арканов каждой масти 
числовых карт Таро. Здесь единица Туза ока-
зывается непосредственно перед нулём. Это 
число, как в математике, так и в мистике об-
ладает более чем неоднозначным значением. 

Единице, Тузу «компания» ноля оказы-
вает редкостную «услугу» в любом случае – 
окажется он перед цифрой 1 или после нее. В 
первом случае ноль становится своего рода 

ресурсной базой, выпускающей из себя лич-
ный потенциал. 

Если же перед нами расклад, где мы ви-
дим некую «исходную», скрывающуюся в 
числах, предваряющих ноль, то сможем со-
ставить впечатление о потенциале единицы. 

В ином случае, если ноль оказывает «за» 
единицей, и число вырастает до десяти, для 
единицы – нашего символического Туза – от-
крываются некие перспективы, представляе-
мые последующими числами и картами.

 Десятки последовательности Младших 
Арканов, на удивление, не являются преде-
лом развития Тузов. Обращают на себя вни-
мание расклады, в которых изначальный Туз, 
вышедший, к примеру, в первых позициях, 
впоследствии перерастает в Придворный 
или Старший Аркан, мастью или символи-
ческими проявлениями перекликающийся с 
Тузом.

Так, например, в раскладе, сделанном на 
колоде Таро Гномов, позицию: «Я» в пред-
лагаемых обстоятельствах» закрывает Туз 
Мечей. 

Пройдя порядок позиций, допустим, 
также закрытых Младшими Арканами, в 
позиции «Я» в будущем» он превращается 
в Старший Аркан VIII Правосудие, представ-
ленный гномом «слепой провидицы» Хельги.

В руках изображённой на рисунке жен-
щины – большой ржавый меч с обломанным 
концом. Трансформация ресурса здесь оче-
видна. Изначальный потенциал, заложенный 
в Тузе, имеет более масштабные, но 
едва ли положительные последствия. 
Меч здесь – лишь один из символов 
преобразования изначального потен-
циала Туза. Вся пройденная последова-
тельность чисел, как краски в палитре, 
добавила свои оттенки в общую карти-
ну расклада.

Единица, а стало быть, Туз есть в 
каждом числе. Соответственно, наблю-
дая последовательное развитие – рост 
чисел, – при чтении расклада гадатель 
может отмечать для себя «прорывные» 
моменты в своём пути, когда следует 
действовать активно. А также периоды 
«затишья», отмеченные уменьшением 
числа – номинала Арканов, - как время, 
когда стоит сделать паузу и переждать 
или изменить «курс».

 Тузы, как отправная точка любого 
движения, позволят выстроить вектор 
направления, ориентируясь на «верный 
ветер» – стихию, определённую ма-
стью и собственными её значениями. 

ТУЗЫ КАК 
МЕРИЛО КОЛОД

Юлия Сова

КАРТА НОМЕРА

В литературных произведениях – это пер-
вые слова. В череде жизненных событий – 
это первый взгляд или первая мысль. Потен-
циал для развития. Быть может, масштабного 
и растянутого во времени, либо, напротив, 
скоротечного. 

Человек никогда не уверен наперёд, что 
пробежавший по ветвям ветерок не перера-
стёт в ураган, и точно так же никто не знает, 
что симпатия одного человека к другому ра-
зовьётся в чувства и превратится в любовь. 
Или в антагониста ее – ненависть... 

Рассмотреть потенциал как таковой воз-
можно буквально во всём: в эмоции, чувстве, 
действии и событии, ибо у всего есть начало, 
как «зерно» будущего. Вот этим-то «зерном», 
«зародышем» какого-то неведомого до поры 
будущего является каждый из четырёх Тузов 
колоды Таро. Первых карт группы Младших 
Арканов, соответствующих четырём стихи-
ям – мастям колоды. 

Могут ли Тузы быть незначительными, 
«пустыми»? Этим вопросом нередко зада-66
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Малоизвестная колода «Болонское 
Таро XVII в.», сохранившаяся практически 
полностью в единственном экземпляре, на-
ходится сегодня в Парижской национальной 
библиотеке. Речь идёт о «наиболее древнем 
варианте Болонского Таро, дошедшем до 
наших дней», – о колоде, которая появилась 
почти четыреста лет назад и имеет много об-
щего со своими предшественницами, создан-
ными в XV-XVI вв.

 В 2016 г. Морена Полтроньери и Эрнесто 
Фациоли из Международного музея Таро вос-
становили эту колоду, полностью воссоздав ее 
визуальный ряд. Так появилось выпущенное 
под эгидой музея Tarocchi Fine dalla Torre. Эта 
колода впервые была описана в моей книге 
«Таро – зеркала бесконечности» (2016 г.). 

ТУЗЫ В ЦЕЛОМ
Итак, в любой колоде Таро Тузы – это 

своего рода «знамёна», первичные проявле-
ния каждой масти в рамках предусмотренной 
последовательности Арканов. В каждом Тузе 
содержатся все потенциальные значения ма-
сти, ожидающие своего часа, чтобы материа-
лизоваться. Отсюда возникают значения всех 
Номерных карт и отчасти карт Двора. 

ТУЗ ПОСОХОВ
Посох, изображенный на карте в един-

ственном числе, олицетворяет глубокий 
творческий и сексуальный потенциал. Это 
дубина, бита, сделанная из дерева – сухого, 
но прочного, всё еще хранящего жизненную 
энергию и стремление к активному росту, 
присущие сильной, покрытой свежими ли-
стьями ветви, которой оно когда-то было. 
Жизненную силу символизируют и две дру-
гие ветви на изображении – цветущие, по-
крытые разноцветными бутонами. 

Расширяющаяся кверху бита ассоции-
руется с мужским половым органом, с его 
проникающей и оплодотворяющей силой, 
заключающей в себе жизнь. Дубину крепко 
удерживает в прямом положении правая рука 
– олицетворение активной воли. Природная, 
инстинктивная сила стремится вверх – тогда 
как рука, сжимающая биту в нижней части, 
демонстрирует твердое, без малейших при-
знаков волнения, намерение человека актив-
но и осознанно контролировать инстинкты. 

Роскошная благородная корона украше-
на цветами и листьями; два источника света 
озаряют эту сцену сверху. 

В этом Тузе явственно присутствует ощу-
щение единицы, символа любого начала: с 
этой карты начинается ряд масти Посохов, 
суть которой – инстинкт, импульсивность, 
потенциал, жизненная энергия. 

ТУЗ КУБКОВ
Цветущая корона парит в воздухе над 

большим и тяжеловесным шестигранным 
кубком. Его изображение напоминает Свя-
щенный Грааль, а кроме того, купель для 
крещения; в любом случае сосуд символизи-
рует нечто сакральное. В жидкости, наполня-
ющей кубок, отражается небесный свет. 

Две синие ручки напоминают извиваю-
щихся змей. Это своего рода напоминание 
о космическом дуализме, призванном удер-
жать священную чашу, которая является вме-
стилищем сакральной природы Единого. 

Две птицы по бокам поднимают головы 
кверху, будто знаменосцы, несущие свою 
службу у основания огромной чаши, – это 
два геральдических фазана, словно сошед-
шие с фамильного герба. Эти пугливые пер-
натые, изначально завезенные когда-то в 
Европу ради охоты и гастрономических изы-
сков, прочно обосновались в геральдике. 

Возвышающуюся над кубком корону 
украшают жемчужины, бутоны и цветы в об-
рамлении зелёных листьев. 

Туз Кубков открывает ряд своей масти 
и содержит в себе потенциал всех ее значе-
ний: чувствительность, восприимчивость, 
адаптивность, привязанность, глубину чувств. 

ТУЗ МЕЧЕЙ
Причудливо изогнутый меч напоминает 

ятаган, вложенный в ножны, обрамлённые зо-
лотом и украшенные четырьмя кольцами. Ру-
коять меча слегка изогнута, гарда выполнена в 
форме крестовины с двумя набалдашниками. 

Любопытно, что рука, держащая этот 
меч, – левая. Возможно, это попытка соот-
ветствовать эстетическим критериям сим-
метрии с учётом того, что Туз Посохов на-
ходится в правой руке. Но скорее это связано 
с желанием связать два этих Туза, представ-
ляющие активные, мужские масти с обеими 

руками и, как следствие, с любыми видами 
деятельности. 

На короне, украшенной цветами, заметны 
перья, символизирующие стихию Воздуха. 

Меч проходит сквозь корону, словно 
пронзая ее, как и посох на Тузе своей масти. 
Оба Туза с коронами олицетворяют благо-
родство соответствующих им мастей подоб-
но тому, как герольды восхваляют храбрость 
своих воинов. И на изображении Туза Мечей 
мы видим снова два источника света в верх-
них углах карты. 

Меч настолько изогнут, что похож на Уро-
бороса. Действительно, наконечник от его 
ножен напоминает голову птицы или же по-
крытого перьями змея, дракона, василиска, 
кусающего своим клювом клинок, образуя 
необычную окружность. Уроборос – один 
из древних символов греко-александрийских 
алхимиков неопифагорейской школы. Часто 
внутри окружности, образованной кусаю-
щей себя за хвост змеей, можно увидеть сло-
ва Платона En to pan – «Всё едино».

Туз мечей обладает потенциалом всех до-
стоинств масти, к которым относятся честь, 
сила духа, рационализм, интеллект.

ТУЗ ПЕНТАКЛЕЙ
Это единственный Туз, лишённый цар-

ской короны; на ее месте мы видим медальон, 
подвешенный на пучке или связке травы.

Медальон в зелёных тонах в центре карты 
имеет гораздо более глубокий смысл, чем ана-
логия с простой монетой: богатые синьоры 
нанимали таких известных художников, как 
Пизанелло, чтобы увековечить свою семью 
или предприятие; чеканили небольшую се-
рию монет со своим изображением и дарили 
их самым верным соратникам и придворным. 

В центре этого медальона – профиль 
знатной дамы с причёской, модной в эпоху 
Возрождения. Возможно, это дань уважения 
конкретной персоне. Однако это также сим-
волическое изображение повелительницы 
животных и природы, Богини-Матери Зем-
ли, которую называли Деметрой и многими 
другими именами. Среди зеленой травы в 
верхней части карты можно заметить не-
большие золотистые колосья. Этот симво-
лический сноп олицетворяет сбор урожая и 
сохранение полученных благ, изобилие пло-
дов земли и богатство, которое они способ-
ны принести. Процветание, здравомыслие 
и мир – добродетели, позволяющие жить в 
гармонии с природой и землёй. 

Наверху заяц – лунное животное – бежит, 
боязливо оглядываясь, в траве по склону 
холма. Но его преследователь остался дале-

ко внизу. Отставший пес способен лишь бес-
сильно лаять, подобно тому, как волки воют 
на Луну. Светлая борзая в ошейнике – напо-
минание о временах, когда этих животных ча-
сто использовали в охоте на зайцев: изящная, 
благородная, элегантная, она остаётся симво-
лом верности, послушания и благодарности.

Туз Пентаклей является символом своей 
масти и содержит весь её потенциал: кон-
кретность, опыт, практичность, упорство, 
основательность, стойкость. 

ТРАДИЦИОННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 
В РАСКЛАДАХ

Тузы в целом: потенциал, начало, точка 
отсчёта, прорастание.

Туз Жезлов: секс, плутни, ни к чему не 
обязывающие отношения и связи; концен-
трация творческой энергии, инициатива и 
вдохновение, беспокойство.

Туз Кубков: глубокие чувства, источник 
душевных сил; дом, родные стены; счастье, 
изобилие, чувствительность, способность к 
убеждению.

Туз Мечей: накопление и быстрое высво-
бождение энергии, успех, победа; предраспо-
ложенность к научным или интеллектуальным 
видам деятельности, вера в общественный 
прогресс; отсутствие пристального внимания 
к чувствам и привязанностям; письмо, изве-
стие, просьба о помощи.

Туз Пентаклей: сила материи, необходи-
мость перемен и быстрого поиска решений, 
стремление или возможность достижения 
успеха, материальные ценности, семейный 
очаг, наёмный труд.

***
Литературные источники описаний, 

приведённых в тексте:
Giovanni Pelosini, Tarocchi, gli Specchi 

dell’Infinito, Hermatena , 2016 (ожидается пу-
бликация перевода книги на русский язык в 
издательстве Аввалон-Ло Скарабео). 

Giovanni Pelosini, I Tarocchi del Seicento, 
Hermatena, ottobre 2017 (в сопровождении 
колоды из 78 карт).

***
С биографией автора и информацией о 

его произведениях можно ознакомиться по 
ссылке: http://www.giovannipelosini.com

***
Колода Tarocchi Fine dalla Torre – XVII 

Century Tarot of Bologna (Музей Таро, 2016) 
предлагается в элегантной деревянной шка-
тулке. Каждый экземпляр подписан и про-
нумерован, в комплект входит буклет на ан-
глийском и итальянском языках. См.: http://
www.mutusliber.it/tarot.html

ИТАЛЬЯНСКИЕ ТУЗЫ XVII ВЕКА

КАРТА НОМЕРА

Джованни Пелосини
профессор биологии, эзотерик, таролог 

Пиза (Италия)

69



70 71

Елена Юдина: – Нина Макаровна, каким 
образом состоялось ваше знакомство с Та-
ро-Клубом?

Нина Фролова: – Я пришла в Таро-Клуб 
в августе 2001 г. На V-й Международной 
астрологической конференции «Уран в Во-
долее:  Мир и Астрология в новом тысячеле-
тии», которая состоялась в Москве в сентя-
бре 2000 г. Анна Котельникова выступала и 
приглашала публику к участию. Но у меня в 
силу личных обстоятельств сразу это сделать 
не получилось. 

А летом 2001 г. позвонил Евгений Нико-
лаевич Колесов и говорит: «Тут одни очень 
симпатичные ребята начинают работать в 
«Пути к себе» на Белорусской, и они ищут 
людей, которые могли бы заниматься кон-
сультациями. Не хотите ли попробовать?» 

Вот я и пошла попробовать, и до сих пор 
остаюсь здесь. И вот тогда я уже пришла в 
Клуб.

ЕЮ: – А с  чего вообще начались Ваши 
занятия Таро?

НФ: – Я начала заниматься Таро… но не 
картами. В начале девяностых я жила в Ки-
шинёве и попала в одну интересную компа-
нию, где однажды кто-то сказал: «Вот при-
едут из Питера мастера и будут «проводить 
Арканы». Кто-то спрашивает: «А что такое 
Арканы?» Что это такое, не знал никто, но 
все мы дружно туда отправились. 

Была ещё одна причина, по которой я ре-
шила сходить на эту встречу. Коллега, у кото-
рого мы интересовались, что такое Арканы, 
ответил, что это «всё и обо всём». А я тогда 
была очень учёная дама, работала в Акаде-
мии наук, занималась молекулярной биоло-
гией, поэтому спросила: «А что, с помощью 
Арканов можно и про поведение макромоле-
кул узнать?» И он важно сказал: «Да!» 

НИНА ФРОЛОВА:
СНАЧАЛА МЫ 
УЧИЛИСЬ «ПРОЖИВАТЬ» 
КАЖДЫЙ АРКАН

ИНТЕРВЬЮ

Ее знает и любит не одно поколение учеников и духовных последовате-
лей  из разных уголков нашей страны и из разных точек дальнего и ближ-
него зарубежья. Как можно узнать на официальной интернет-странице 
российского Таро-Клуба, ее санньясинское имя Ма Дхъян Премал дословно 
означает «Женщина, любящая медитацию».

Итак, сегодняшняя героиня традиционного «интервью с корифеями» – 
Гранд-мастер Таро НИНА ФРОЛОВА.

Это был порыв! А занятие тогда вели 
Виктория Рогозова и ее наставник Григорий 
Романович Рейнин1, и он сказал примерно то 
же самое: «Арканы – это один из способов 
встречи со Знанием». 

ЕЮ: – Я правильно поняла, что  непо-
средственно колоды Таро на этих занятиях 
Вы не видели?

НФ: – У нас тогда не было ни книг, ни 
карт, и Григорий Романович не советовал нам 
всё это приобретать, потому что нам нужно 
было получить своё, «внутреннее» знание. 

Мы занимались погружением в простран-
ство Аркана. Он начитывал текст – уже спу-
стя несколько лет я узнала, что это был текст 
из работ Владимира Шмакова, – и мы по-
гружались в это пространство, сорок минут 
оставаясь в состоянии глубокой медитации, а 
потом мы делились своими впечатлениями и 
«проживали» каждый Аркан. Здесь речь шла 
не о прорицательных значениях Таро, а о 
проживании энергий Арканов и о том, какие 
состояния они дают. Впоследствии я много 
лет занималась медитацией на Арканах, сде-
лав их частью своей духовной практики.

Так что первоначально речи о прорица-
нии с помощью Таро не было. А уже когда 
Евгений Николаевич пригласил к Анне в 
«Путь к себе», мой опыт предсказательной 
работы был очень небольшим. 

У меня и карт-то толком не было, только 
вырезанные картинки из журнала «Наука и 
религия». Было «Таро Тота» А.Кроули и кар-
ты Ленорман, потому что я ходила на лекции 
Колесова по этим колодам. Сын купил мне 
первую «классическую» колоду – итальян-
ское классическое Таро, это была замеча-
тельная колода, и с её Старшими Арканами 
я работаю до сих пор. 

1 Григорий Романович Рейнин – математик, психолог, доктор философии в области психо-
логии, один из основателей соционики, автор ряда тренингов и практик, развивающих способ-
ности человека, Мастер Традиции. Учился, а впоследствии и работал с автором соционики 
Аушрой Августинавичуте. 
Виктория Юрьевна Рогозова – известный парапсихолог, Мастер медитативных погружений в 
Арканы (Хранитель традиции школы Г.О.М.) Практический психолог со специализацией по пси-
хокоррекции, медиатор расстановок по Хеллингеру, мастер Рэйки и Ци Гун «Кунь Тинь»; пред-
ставитель Российского Таро-Клуба в С.-Петербурге (-Прим. ред). 
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ЕЮ: – Получается, что в целях прори-
цания вы начали работать с Таро только 
на консультациях, а до этого обращались к 
нему в совершенно иных целях?

НФ: – Верно, у меня вход в Арканы был 
совершенно с другой стороны. Я работала с 
ними как с энергиями, ключами к простран-
ству знания, которое даёт новые состояния. 
Именно эта работа и подтолкнула меня к тому, 
чтобы получить образование психолога. 

Мне интересно было понять природу пе-
реживаний в изменённом состоянии созна-
ния. Что это такое? Плод больного вообра-
жения или действительно какой-то продукт, 
который можно использовать? Как быть с 
возникающим «видеорядом»? Почему на-
чинает что-то болеть или круто меняется 
жизнь? Мне пришлось достаточно много 
учиться, чтобы удостовериться в том, что это 
реально.

ЕЮ: – Вы не только учились, вы органи-
зовали курс «Медитация на картах Таро». Я 
слышала много восторженных и интерес-
ных отзывов об этом курсе, в частности, о 
том, как вы «проживали» «Повешенного» и 
«Башню».

НФ: – Примерно в середине девяностых 
я окончила курс Григория Романовича и по-
лучила его «благословление». После этого я 
стала собирать маленькие группки и продол-
жала это делать в течение многих лет. Вот, 
пожалуй, только в 2016-17 гг. не было нового 
набора, потому что я решила взять неболь-
шую паузу. 

Это тяжёлый труд, связанный с глубин-
ным бессознательным незнакомых людей и 
требующий больших энергозатрат. Пока не 
решила, буду ли брать группу на ближайший 
учебный год. 

ЕЮ: – Очень надеюсь, что такая груп-
па наберётся. Я бы и сама с удовольствием 
на неё походила! Интересно, к вам на этот 
курс приходят только практикующие та-
рологи или коллеги из смежных областей 
тоже любопытствуют?

НФ: – Люди приходят самые разные. 
Приходят из Клуба, приходят психологи. Я 
посещала множество разнообразных курсов 
и семинаров и обзавелась многочисленными 
знакомыми. Они тоже порой интересуются и 
приходят на практику. 

Это крайне загадочный процесс, потому 
что откуда-то вдруг возникают совершен-
но неожиданные личности. Я считаю, что 
«выбирают» Арканы. С кем-то работаешь 
по несколько лет, с другими – три дня пора-
ботали и разошлись. У меня были группы, с 
которыми мы работали по три-четыре года – 

Старшие Арканы, Младшие Арканы, карты 
Двора, разные техники – и в итоге получает-
ся несколько лет упорного труда. 

ЕЮ: – Похоже на психоанализ.
НФ: – Да, это многолетняя практика, 

которая затрагивает и сознание, и тело, и 
здоровье – начинаются болевые процессы в 
органах, где имеются энергетические блоки. 

Простой пример. Еду я в Москву, иду на 
электричку. Вдруг ко мне подходит малозна-
комая женщина, рассказывает о том, что 
интересуется Арканами. В итоге мы едем 
вместе на занятие. Это был IV Аркан «Импе-
ратор». После медитации женщина исчезает. 
На следующем занятии она не появилась, а 
появилась через полгода и сообщает, что че-
рез два дня после нашей встречи она попа-
ла в больницу с операцией. Она пришла, и 
Аркан дал ей необходимую энергию – «Им-
ператор» – порядок, хирург. Энергия приве-
ла к обострению заболевания, но операция 
прошла успешно. Ей нужно было прийти 
только один раз, уже сколько лет прошло, а 
я её никогда больше не видела. И это один из 
примеров случаев того, как энергия Аркана 
приводит к важным событиям в жизни. 

И многие члены Таро-Клуба с удоволь-
ствием участвовали в подобных сессиях. Мы 
даже проводили сеанс такой медитации на 
одной из клубных лабораторий – работали с 
Арканом «Маг». 

ЕЮ: – А как Вы думаете, практика меди-
тации на Арканах помогает в прорицании? 
Ведь, проживая Аркан, ты начинаешь его 
лучше чувствовать, а значит, лучше пони-
мать и считывать информацию.

НФ: – Эти медитации – часть инициа-
тической, мистериальной традиции. Если 
почитать книги о «Золотой Заре» и других 
мистических орденах, то в каждой из них 
написано, что неофит проходит через опре-
делённые этапы инициации, посвящения, и 
мистерии, которые проживаются на этих эта-
пах, связаны с энергиями Арканов. 

Эта практика идёт из школы Григория 
Оттоновича Мёбеса (Г.О.М.). Когда в Петер-
бурге в 1926 г. разогнали группу Григория 
Оттоновича и отправили её членов в лагеря, 
у кого-то остались тетради с записями. И в 
1970-80-х гг. появились две пожилые женщи-
ны из этой школы, которые выжили в заклю-
чении. Я не знаю их имён, но знаю, что у них 
были записи, тексты, в которых приводилось 
описание этих медитаций. Они передали эти 
тетради заинтересованным людям, в числе 
которых были Григорий Рейнин, Николай 
Юдин и др. 

Это были записи о сохранившейся благо-
даря последователям школы Мёбеса духов-
ной практике Г.О.М., который был мартини-
стом, последователем Папюса. Эта духовная 
практика представляла собой французскую 
мистериальную традицию, которая была 
перенята русскими эзотериками. Но сейчас 
медитация на Арканы не требует проведе-
ния специальных ритуалов, всё организо-
вано максимально просто. Группа садится, 
ведущий читает текст и передаёт вибрацию 
Аркана с помощью своего голоса и особого 
состояния. Каждый член группы визуализи-
рует и приблизительно 40 минут «прожива-
ет» энергии Аркана. А потом мы обсуждаем 
свои впечатления. Эта практика способна 
очень сильно повлиять на человека, изме-
нить его понимание и отношение к жизни.

ЕЮ: – Но ведь это не просто терапевти-
ческая практика? Может ли медитация на 
Арканы привлечь в жизнь человека необхо-
димые ему события? Тогда эту практику с 
полным правом можно назвать магической.

НФ: –  Нет, это не магическая практика. 
Тут не идет речь о волевом вмешательстве 
оператора в поток событий. Речь о том, что 
человек учится принимать поток событий и 
проживать их осознанно. Важно, чтобы эта 
практика стала регулярной. Я посвятила ей 
много лет. Она развивает интуицию и другие 
каналы восприятия.  

ЕЮ: – Вернёмся в 2001 год. Вы пришли в 
Таро-Клуб. Как это было?

НФ: – А вот так и пришла. Пришла к 
Анне Анатольевне и сказала, что я «по про-
текции» Евгения Колесова. А она мне: «Са-
дись, работай!» 

ЕЮ: – А потом и преподавать стали?
НФ: – Да, я начала работать в августе, а в 

сентябре-октябре 2001 г. был набран первый 
курс. Это была огромная группа – мы еле-еле 
помещались в редакции «Астролога». После 
окончания первой части курса предполага-
лись лекции по «Таро Тота». 

В то время Таро Кроули преподавал толь-
ко Евгений Николаевич Колесов. Он прочи-
тал несколько лекций, а после этого Анна 
спросила у меня, могу ли я что-то добавить к 
его материалу. Можете вообразить себе, на-
сколько серьёзным для меня стал этот вызов. 
К тому времени я уже «прожила» Таро Кроу-
ли с помощью медитаций. 

Эта колода несёт очень широкий диапа-
зон энергий – от самых высоких до самых 
низких. Таро Райдера-Уэйта, на мой взгляд,  
у́же и слабее. Я стала рассказывать слуша-
телям о проживании каждого Аркана, и это 
вызвало интерес. 

ЕЮ: – Помните, как Вы читали курс 
по «Таро Мастера» (Master Tarot, авторы 
Amerigo Folchi, Mario Montano)?

НФ: – Да помню, это удивительная ко-
лода. К сожалению, сейчас этот курс не 
преподаётся. Но у меня осталось много ма-
териалов, и я обдумываю возможность их 
публикации. 

Лично меня, атеистку, эта колода застави-
ла задуматься о вопросах, связанных с верой, 
религией. У нас была лаборатория по «Таро 
Мастера», которая «вылилась» в семинар. 
Готовилась к семинару несколько месяцев, 
осваивала новые для меня тогда энергии, не 
выпускала из рук Евангелие, читала литера-
туру, чтобы понять смысл притч. 

Эта колода создана как путь Иисуса («Я 
есть путь, и истина, и жизнь»2), а последняя 
карта называется «Следуй за мной». И здесь 
мы снова подходим к Таро как к духовному 
пути, к Арканам – как к источникам живой 
энергии. Например, проживая «Жрицу» как 
поток плотной, неоформленной энергии, мы 
начинаем осознавать эти образы, основыва-
ясь не на словах, а на собственных ощуще-
ниях. Это большой духовный труд.

2 Евангелие от Иоанна 14:6 ( – Прим. ред.)
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ЕЮ: – Что изменилось в Таро-Клубе с мо-
мента вашего прихода? Ведь прошло уже 16 
лет. Что планируется сделать в будущем?

НФ: – Прежде всего, мы стали взрослее 
и грамотнее. Лаборатории, которые прово-
дились в прошлом, сильно развивали ассо-
циативное мышление и интуицию. Поэтому 
я считаю, что эту традицию нужно продол-
жать, особенно в обучении молодых тароло-
гов. Ведь это замечательное упражнение для 
знакомства с Арканами. 

Любой Аркан способен проигрываться 
совершенно по-разному в отдельных ситуа-
циях, и это очень интересно. Допустим, Ар-
кан «Император». Что он будет означать при 
вопросе о любви? Или о походе в налоговую 
инспекцию? На лабораториях нарабатывает-
ся подобный опыт «игры смыслов». 

Потом, вебинарная форма ведения заня-
тий, которую мы сейчас практикуем, стала 
главным нововведением в работе Клуба. Мне 
эта форма очень нравится тем, что люди, на-
ходящиеся в любом городе или стране и за-
частую не имеющие возможности посещать 
очные семинары или конференции, могут 
о себе таким образом заявить. Такие люди 
меня восхищают. Появление подобной пло-
щадки для обучения и общения – одно из 
главных достижений Клуба. 

ЕЮ: – Получается своего рода эволю-
ция: Таро-Клуб изначально создавался как 
площадка для общения, затем его главными 
задачами стали обучение и консультирова-
ние, а теперь он превратился в своеобразное 
«окно» в большой мир тарологов?

НФ: – Конечно! Ведь так интересно обме-
ниваться опытом и узнавать об уникальных 
находках пока ещё не известных в широких 
тарологических кругах коллег. В этом смыс-
ле мы развиваемся синхронно с «Хрониками 
Таро», просто используем разную форму для 
одних и тех же целей. 

ЕЮ: – Несмотря на своё название, Таро-
Клуб успешно занимается изучением и по-
пуляризацией колод, которые имеют ора-
кульную природу: «Таро Манары», «Таро 
гномов», «Симболон» и др. Продолжается 
ли продолжение «не тарошной» темы в ра-
боте Клуба?

НФ: – Разумеется, такая работа ведётся. 
Лично мне по-прежнему весьма интересен 
«Симболон», потому что это прекрасный 
инструмент для анализа глубинного бессоз-
нательного. Многие карты я проработала в 
процессе медитации, но здесь остаётся очень 
широкое поле для исследования. 

Есть ещё одна очень любопытная колода – 
«Оракул древней женской мудрости», в ко-

тором собраны женские архетипы на основе 
сюжетов греческой мифологии. Я проводила 
лаборатории по этой колоде и даже делала 
небольшие презентации на эту тему на за-
седаниях Таро-Клуба. Надеюсь, что курс по 
этой колоде будет создан и успешно пред-
ставлен участникам Клуба.

ЕЮ: – Расскажите запомнившуюся 
историю из практики.

НФ: – Это случилось, когда я, совсем ещё 
новичок в консультативной практике с Таро, 
работала на Белорусской. Иду на работу, а 
передо мной идет мужчина. Посмотрела на 
его спину, и у меня возникло очень неприят-
ное внутреннее ощущение. Прихожу в мага-
зин, раскладываю карты, поднимаю глаза, а 
около меня стоит этот человек и просит по-
гадать. Естественно, соглашаюсь, начинаем 
работать. 

Весь сеанс он сидел закрывшись, а после 
гадания сказал, что я во всём оказалась не-
права. В общем, всё не то и всё не так. Тем не 
менее, настоял на оплате, во всеуслышание 
заявив, что в Таро я не разбираюсь. 

Для меня это был очень важный урок: 
если чувствуешь неприятие человека, надо 
найти способ аккуратно, вежливо отказать 
ему в проведении сеанса. Кстати сказать, 
Арканы учат именно таким образом – не сло-
вами, а ситуациями.

Были и более весёлые случаи. Вспоми-
наю один из разряда «праздник для души». 

Рано утром по залу магазина «Путь к 
себе» прогуливался молодой человек в рва-
ной джинсе, безумных цепях, наколках-тату-
ировках, в  надвинутой на лицо кепке. Сижу 
и думаю: «Не дай Бог, ко мне подойдёт…» 
Конечно, именно это он и сделал. Начина-
ется разговор, и я понимаю, что очутилась в 
пространстве удовольствия. Это оказался из-
вестнейший рокер. Помню, что ему выпали 
«Мир», «Солнце», и я сказала, что он станет 
знаменитым человеком. А он мне: «Ну да, я 
уже достаточно известен в узких кругах». 

Очень скромный молодой человек ока-
зался. Я получила от работы с ним огромную 
радость, потому что это удивительно тонкий, 
умный человек. 

ЕЮ: – Вы рассказывали о случае, когда 
на консультацию пришёл человек, и Вы ре-
шили узнать, что его сюда привело. И до-
стали карту «Жрец». И тогда поняли, что 
он просто захотел Вас проверить как та-
ролога!

НФ: – Да, помню-помню, это была за-
мечательная ситуация! И подобных случаев 
немало. Ведь это нелёгкая работа, особенно 
если трудишься «на потоке», но, с другой 

стороны, она как нельзя лучше демонстриру-
ет бесконечное многообразие жизни. 

ЕЮ: – Ваша любимая колода?
НФ: – «Симболон». А на втором месте – 

«Таро Тота». Но «Симболон» мне сейчас 
ближе. То, чем я занимаюсь сейчас, с трудом 
можно назвать предсказательной практикой, 
прорицанием. 

Мне нравится работать с историями 
рода, и «Симболон» даёт уникальную воз-
можность максимально соприкоснуться с 
внутренним миром человека. Канонические 
рисунки Памелы Смит строги, информация 
и энергии в них «упакованы» на ментальном 
уровне. А в «Симболоне» есть астрологиче-
ская символика, ведь Питер Орбан – один из 
авторов этой колод – астролог. И вход в это 
астрологическое пространство, наработан-
ное астрологами в течение многих тысячеле-
тий, здесь организован очень комфортно. 

Следующий уровень – ассоциативные 
связи клиента, который, глядя на картинку, 

погружается в свой внутренний мир, вспо-
минает истории из жизни, вызывающие эмо-
циональную и телесную реакции. На заня-
тия по «Симболону» приходит очень много 
психологов, которые используют эту колоду 
в роли метафорических ассоциативных карт. 
Но она намного глубже, потому что туда за-
ложена астрологическая система, которая 
даёт дополнительную информацию. На мой 
взгляд, возможности этой колоды безгра-
ничны.

ЕЮ: – И традиционно – Ваши пожелания 
читателям журнала «Хроники Таро».

НФ: – У нас сегодня состоялся разговор о 
Таро, прежде всего, как о духовной практике, 
духовном пути. Поэтому я искренне желаю 
читателям журнала осваивать тему Таро не 
только как инструмент для прорицания или 
реализации психологических практик, но и 
как инструмент для входа в духовную тра-
дицию на пути к встрече со своей душой, с 
Духом.
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Среди тарологических практик особое 
место занимают практики медитативного 
вхождения в Арканы. Они опираются как на 
техники духовных практик, так и на откры-
тия современной глубинной психологии.  На-
чинающему тарологу необходимо овладеть 
навыком медитации на один из Младших 
Арканов прежде, чем он начнет пытаться 
входить в Старшие Арканы с целью коррек-
ции ситуаций.

Применительно к Младшим Арканам мы 
говорим о «вертикальном» или  «горизон-
тальном» их прохождении. При «горизон-
тальном» прохождении учащимся предлага-
ется пройти какую-либо из мастей от Туза до 
десятки (или дальше до Короля). При «вер-
тикальном» – один из числовых или фигур-
ных квартернеров по всем четырем мастям. 

Путешествие в Тузы видится мне самым 
продуктивным. Обычно оно проводится на 
третьем-четвертом занятии курса, когда мы 
знакомимся с мастями через ощущение энер-
гии природных стихий. Важно, чтобы нович-
ки получили личное, яркое и чувственное 
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МЕДИТАТИВНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ 
С КВАРТЕРНЕРОМ 
ТУЗОВ

Юлия Жукова
(Санкт-Петербург)

Магия отличается от медитации тем, что в магическом 
ритуале мы ставим целью подействовать на окружающий 
мир, посредством активации архетипа, а в медитации нам 
достаточно небольшого соприкосновения с ним с целью 
коррекции своей личности, или просто расширения гори-
зонта познания.

 Fr. Aton

переживание энергии конкретного Аркана, 
научились входить в это состояние и полу-
чили доступ к собственному ресурсу памяти 
и ощущений. Только такое умение, на мой 
взгляд, позволит им в дальнейшем толковать 
выпавший в гадании Аркан, представляя его 
проявляющимся в реалиях их повседневной 
жизни.

Предлагаемая медитация опирается, пре-
жде всего, на методы ассоциативной психо-
логии (нам надо найти то, с чем ассоциирует-
ся энергия конкретного Аркана через личные 
воспоминания и ощущения, а через это при-
йти к осознанию и предсказанию событий). 

Еще Герберт Спенсер стал выходить за 
пределы простого исследования ассоциаций. 
Взаимодействие с внешним миром, по его 
мнению, строится на адаптации: «…именно 
выстраивая ассоциации с объектами внешне-
го мира, человек способен адаптироваться и 
приспосабливаться к изменениям». В данной 
практике мы получаем возможность доступа 
к образам, ранее сформированным преды-
дущим индивидуальным опытом. Человек 
становится обладателем заветного ключа 
к дотоле скрытой в глубинах его психики 
энергии стихий, тем более ценной, что эти 
образы не являются привнесенными извне, 
а связаны с глубинными пластами его эмо-
циональной жизни и памяти. Трудно перео-
ценить значение этой обретаемой способно-
сти «быстрого доступа» (актуализации ранее 
скрытой, пребывающей в латентной стадии, 
личной силы) для адаптации человека к лю-
бому кризису и для его преодоления.

Предлагаемая медитация позволяет прак-
тикующему, говоря языком психосинтеза Ро-
берто Ассаджиоли, войти в «поле сознания», 

где его непосредственно осознаваемая часть 
личности может через «поток мыслей, 
чувств и ощущений, доступных наблюде-
нию, анализу и оценке» прожить необходи-
мый ей опыт самопознания и подняться на 
еще одну ступеньку лестницы личностной 
интеграции. А шаг «на еще одну ступеньку 
вверх» в мире медитации поможет уверен-
нее  ощущать себя и на «ступеньке ниже», в 
реальном мире.

Необходимое пояснение
Приведенные ниже указания и тексты 

медитаций адресованы профессионалам, ко-
торые имеют опыт работы с группами уча-
щихся в технике «управляемой медитации», 
а также адептам духовных школ, освоившим 
первые ступени ученичества (не ранее, чем 
на третьем году движения по Пути). Нео-
фита же попытки экспериментировать с по-
добными практиками без наставника могут  
привести к невротическим проявлениям, де-
зориентации в пространстве/времени и осла-
блению  чувственного восприятия. 

ВВЕРХ ПО ЛЕСТНИЦЕ, 
ВЕДУЩЕЙ ВНИЗ

Тот, кто прошел путем страданий бренных,
Очистится водой, огнем, землей и ветра 

дуновеньем.
Моцарт, «Волшебная флейта»

Положите перед собой Тузов одной из 
«классических» колод (Райдер-Уэйта, «Ри-
туалов ордена Золотой Зари», и т.п.), либо 
своей любимой/рабочей. Вглядитесь в кар-
ты, стараясь запомнить мельчайшие детали 
каждого Аркана.

Потом приглушите свет в комнате. 
Оставьте гореть одну свечу или ночник. 

Медитации поможет живое музыкальное 
или аудиосопровождение: звуки природы, 
негромкая мелодичная инструментальная 
музыка (кельтская арфа, калимба, флейта 
бансури, поющие чаши и т.п.)

 
Этап 1. 
Соединение с Землей и Космосом
Сядьте удобно, не прислоняйтесь к спинке 

стула или стене. Ваш позвоночник держит-
ся прямо, руки свободно лежат на столе или 
коленях. Глаза в начале нашего путешествия 
полуприкрыты, потом вы можете их закрыть. 
Не волнуйтесь, если в первый раз ничего не 
увидите или даже уснете. Чтобы не уснуть, 
попробуйте не закрывать глаза. Или пред-
ставьте, что у вас в середине лба, в области 
«третьего глаза», лежит и не тает маленькая 
льдинка или кристаллик горного хрусталя.

Ваши стопы стоят на полу. Почувствуй-
те свои стопы, как они касаются пола. А те-
перь представьте, что ваши стопы стоят не на 
полу, а на теплой земле. Вы – растущее моло-
дое деревце. Вам надо соединиться с землей, 
укрепиться… Вы начинаете отращивать, тя-
нуть вглубь земли из центра обеих стоп ма-
ленькие корешочки. Каждый корешок ищет 
пустоты между комочков земли, пробива-
ет себе дорогу, минуя камушки и твердые 
участки. Вы быстро отращиваете мощную 
корневую систему. Стоп. Вы укоренились. 

Теперь снова почувствуйте свои стопы. 
Ваши стопы теплые. Представьте, что ваши 
ноги погружены в тазик с приятной теплой 
водой. Вода набирается в тазик, постепен-
но поднимается выше стоп, согревает ваши 
лодыжки… голени… доходит до колен… 
Ваши ноги тяжелеют и расслабляются. По-
чувствуйте то место, которым вы сидите на 
стуле. Весь низ вашего тела расслаблен и тя-
желеет.

Почувствуйте свой копчик. Ощутите, как 
он тоже теплеет и прогревается. Вся боль и 
неприятные ощущения в области спины про-
ходят. Представьте, что в самом низу спины, 
в области муладхары, у вас есть теплый яр-
ко-красный шарик, похожий на шарик спир-
тового термометра. Понемногу он начинает 
подниматься вверх, как лифт в шахте, прохо-
дящей в самом центре вашего тела. Можете 
вернуться к образу ванны с теплой водой, 
которая продолжает набираться и прогревать 
все ваше тело, или представьте, будто вас 
гладят по спине струей теплого воздуха.  

Вот тепло поднялось до области ваших 
гениталий, свадхистаны. Шарик изменил 
цвет, он уже оранжевый, дружественный и 
живой. Вы удовлетворены своим состоянием 
покоя и полны сил. Вы находитесь в близком 
общении только с дорогими вам людьми. Все 
ваши близкие контакты полны любви и вза-
имности. Тепло продолжает согревать и под-
держивать вас.

Шарик вашей энергии поднимается выше 
и достигает области желудка, манипуры. Он 
становится солнечного цвета – желтым или 
золотым. Вы сыты и довольны. Вам тепло и 
хорошо. 

Ваш шарик вместе с теплом поднимается 
выше, достигая области вашего духовного 
сердца, анахаты. Он становится нежным – 
зеленым, изумрудным или салатовым. Ваше 
сердце смягчается, вы испытываете покой и 
умиротворенность. Все волнения остались 
позади. Здесь и сейчас вы пребываете в гар-
монии с самим собой и с миром. Вам хорошо 
и комфортно.I.D
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Тепло поднимается еще выше, прогревая 
область шеи и плеч. Мышцы расслабляются, 
все зажимы отпускаются, боль уходит. По-
любуйтесь, ваш шарик в области вишудхи 
обрел приятный небесно-голубой цвет. Вы 
никому не должны ничего доказывать, вам не 
надо ничего говорить. Мышцы вашего горла 
расслаблены. Вам спокойно и хорошо.

Шарик поднимается выше, к середи-
не лба, аджне. Его цвет изменился, теперь 
он темно-сапфировый, глубокий, как море. 
Сконцентрируйте внимание на ощущениях в 
точке посреди лба. Чувства покоя, умудрен-
ности и умиротворения охватывают все ваше 
существо. Вам не надо ни о чем думать. Вы 
никуда не спешите. Все решения, все ответы 
на все вопросы приходят сами.

Теперь почувствуйте самую верхушку 
головы, выход в свадхистану – то место, где 
у вас «родничок». В первые месяцы вашей 
жизни он был открыт, вы были связаны с 
Космосом. По мере роста кости черепа креп-
ли, «родничок» скрылся за ними, связь с Кос-
мосом ослабла. Представьте, что вы будто 
мягко приподнимаете дверцу люка, ведущую 
из шахты лифта на крышу. А за ней – темное 
звёздное небо. Ваш шарик, будто наполнен-
ный изнутри теплым воздухом, поднимается 
над макушкой и хочет устремиться ввысь. 
Наполните его своим вопросом, – тем, что вам 
важно узнать о своей жизни прямо сейчас. 
Пусть он озарится изнутри и замерцает аме-
тистовым светом. Отправьте его к далекой-
далекой звезде, которая ярко сияет над вашей 
головой в глубинах бесконечного Космоса. 

Шарик быстро возвращается к вам, опу-
скается, входит в вашу «шахту  лифта». Про-
ведите его до уровня сердца. Там вы ощутите 
большую просторную пещеру, слабо осве-
щенную сиянием истины, нисходящей в нее. 

Представьте, что ваша душа, ваша суть – 
это маленький человечек, уютно сидящий в 
этой пещере в гнёздышке из мягкого пуха. 
Отправьте свет из центрального зала, где вы 
находитесь, в ответвления коридора, направо 
и налево. Пусть свет озарит и согреет ваши 
руки, дойдет до самых кончиков пальцев.

Если у вас все получилось, поздравляю. 
Вы достигли того состояния света и умиро-
творенности, из которого можно работать с 
картами Таро.

Этап 2. 
Подготовка к вхождению в мир Таро
А сейчас представьте, что вы сидите на 

стуле в этой комнате и одновременно находи-
тесь в магическом кинотеатре Таро. Вы один 
в этом полутемном зале. 

Медленно и плавно гаснет свет. Вы слы-
шите шуршание раздвигаемого бархатного 
чёрного занавеса. Так же плавно начинает 
светиться экран. Смутные изображения едва 
проступают сквозь дымку, потом становятся 
чётче. 

Представьте, что вы встаете со своего ме-
ста и подходите к экрану, чтобы лучше раз-
глядеть, что же за ним. Вы делаете вдох и на 
выдохе проходите сквозь завесу тумана, ко-
торая разделяет мир реальности и мир Таро. 

Вы в вашем мире Таро.

Этап 3. 
В мире Таро: действия и взаимодействия
Оглядитесь по сторонам. Что вы видите? 

Представьте, что вы оказались на берегу без-
брежного моря, на песчаном пляже. Почув-
ствуйте песок под ногами. Осмотритесь. Это 
место вам определенно нравится! Оно абсо-
лютно безлюдно и безопасно. Вы уверены: 
никто и ничто не потревожит вас здесь.

Вы готовы познакомиться с энергиями 
стихий, призвав духов Огня, Воды, Воздуха 
и Земли.

Прогуляйтесь по берегу моря. Соберите 
хворост. Сложите его шалашиком. Разожгите 
большой костер. Наблюдайте, как он разго-
рается. Ощутите жар живого огня, погрейте 
над ним руки. 

Обратитесь к Огню: 
«О великая стихия Огня! Прошу тебя, 

приди ко мне! Войди в мою жизнь, озари и 
согрей ее! Дай силу всем моим полезным 
начинаниям. Наполни меня вдохновением, 
чтобы я мог дерзать и двигаться навстречу 
свершениям! Даруй мне уверенность в себе 
и веру, что я смогу покорить все важные для 
меня вершины!» 

Дождитесь ответа Огня: ваш костер вспы-
хивает ярче, начинает громче трещать, пере-
давая вам светом послание, полное поддерж-
ки и энтузиазма. Вглядитесь в свой костер. 
Возможно, вам удастся разглядеть в языках 
его пламени элементаль Огня – маленькую 
танцующую саламандру.

Поблагодарите стихию Огня и отпусти-
те ее. Костер постепенно затухает. Если вы 
устали, можете прилечь и отдохнуть. Никто 
не потревожит вас. Смежите веки и поспите 
несколько секунд.

Снова откройте глаза. Поднимитесь с зем-
ли и подойдите к берегу моря. Вглядитесь в 
морскую даль. Если вам повезет, вы разгляди-
те в плеске блистающих на солнце волн си-
луэты резвящихся дельфинов или всплываю-
щих и вновь уходящих к морскому дну китов, 
услышите их голоса, их брачные песни. 

Обратитесь к стихии Воды: 
«О великая стихия Воды! Прошу тебя, 

приди ко мне! Войди в мою жизнь, наполни 
ее любовью и счастьем! Дай мне смелость 
проживать каждое приходящее ко мне ощу-
щение и чувство во всей их полноте! Напои 
меня жизненной силой, чтобы я мог без стра-
ха идти навстречу каждому опыту, каждому 
человеку, каждому творческому замыслу, 
растворяясь в каждом акте любви и мило-
сердия! Дай мне силу ощущать себя каплей 
всемирного и бесконечного океана Любви!»

Дождитесь ответа Воды. Может, к вашим 
ногам водой принесет один из даров моря: 
жемчужину, бутылку с посланием, перла-
мутровую раковину. Наибольшим благосло-
вением будет, если к вам приплывет кто-то 
из детей моря: черепаха, дельфин, или эле-
менталь Воды – русалочка. Каждое из этих 
существ будет доброжелательно к вам, и, 
возможно, вам удастся с ним заговорить на 
безмолвном языке и получить ответ. Побла-
годарите стихию Воды и отпустите ее. 

Побудьте некоторое время в покое. На-
стало время призыва стихии Воздуха. Почув-
ствуйте, как усиливается ветер. Сначала он 
начинает тихонько шевелить осоку на пляже, 
потом ветви прибрежных кустарников, де-
ревьев. Прислушайтесь, не звенят ли где-то 
вдалеке колокольчики, не играет ли музыка 
ветра на сосне над вашей головой. Ветер ли-
кует, будто чувствуя свою силу, и сам разре-
шая себе порезвиться на воле. 

Обратитесь к стихии Воздуха: 
«О великая стихия Воздуха! Прошу тебя, 

приди ко мне! Войди в мою жизнь, даруй мне 
крылья! Наполни меня ощущением свободы 
и вольности! Дай мне радость освобождения 
от всяческих уз, от всего, что связывало мои 
силы и мешало мне дышать полной грудью! 
Даруй мне смелость безграничной мечты и 
бесконечного дерзания! Дай силу моей мыс-
ли достигать самых далеких пределов Галак-
тики, помоги мне видеть мир в ясном и не-
искаженном свете Истины в каждый момент 
моей жизни!»

Получив ваш привет, Воздух ликует. Его 
отклик вы почувствуете, услышав, как гром-
че зашумели кроны деревьев. Или к вам 
может спланировать большая красивая пти-
ца. Покормите ее. Или элементали Воздуха, 
маленькие эльфы, могут показать вам свои 
личики в листве. Улыбнитесь им, открыто 
и свободно, скажите им несколько теплых 
слов. Вдохните полной грудью и выдохните 
тоже во всей полноте проживания каждого 
дыхания. Сделайте так несколько раз.

Поблагодарите стихию Воздуха и отпу-
стите ее. Немного передохните и соберитесь 
с силами. Настало время обращения к сти-
хии Земли.

Развернитесь. Теперь море осталось у вас 
за спиной, а впереди возвышается огромная 
скала. В центре скалы вы увидите спрятан-
ный за пологом красивых цветов и вьющих-
ся растений вход в пещеру, ведущую в глубь 
горы. 

Войдите туда с уверенным и спокойным 
сердцем. Вам не надо заходить далеко. Пе-
щера тянется на сотни метров. Пройдите 
по ней столько, сколько вам комфортно. Вы 
видите приглушенный свет солнца, мерцаю-
щий у входа в пещеру, и вместе с тем до вас 
уже не доносится шум волн. Вы оказались 
в царстве тишины, под надежной защитой 
прочных каменных стен. 

Найдите мягкое и удобное место на полу. 
Присядьте, ощутите за стеной приятную 
прохладу камня и абсолютный покой, будто 
вы тоже  стали частью этой скалы.

Обратитесь к стихии Земли: 
«О великая стихия Земли! Прошу тебя, 

приди ко мне! Войди в мою жизнь, наполни 
ее покоем и миром! Дай мне силу желать и 
получать все дары материального мира. Да-
руй мне терпение ждать подходящего време-
ни, когда все мои начинания принесут свои 
плоды. Пусть мое сердце станет щедрым и 
без сомнений и сожалений преподносит свои 
дары любому, кто в них нуждается. Пусть 
все, о чем я мечтаю, обретает плоть и кровь 
во благо моих близких и  во благо всех жи-
вых существ!»

Дождитесь ответа Земли. Может, к ва-
шим ногам упадет драгоценный камень, или 
вы услышите топот ножек элементалей Зем-
ли – гномов. Поблагодарите стихию Земли 
и отпустите ее. Побудьте немного в своей 
пещере, отдохните, а потом выберитесь на 
открытый воздух.

Чувствуете ли вы себя более сильным и 
обновленным? Чувствуете ли вы себя отдох-
нувшим и умиротворенным? 

Побудьте некоторое время в покое. Пусть 
ни одна мысль не тревожит вас.

Настало время возвращаться домой.

Этап 4. Выход из медитации
Вернитесь той же дорогой к завесе из ту-

мана, которая отделяет мир Таро, в котором 
вы сейчас находитесь, от того мира реально-
сти, где вам хорошо бы оказаться. Сделайте 
вдох и на выдохе сделайте шаг сквозь завесу. 

Вы снова оказались у экрана в своем вол-
шебном кинотеатре. Не спеша спуститесь 
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по ступенькам и пройдите к своему креслу в 
центре зрительного зала. Почувствуйте свои 
руки на подлокотниках кресла. Почувствуй-
те то место, на котором сидите. А теперь 
представьте, будто кресло, на котором вы си-
дите – это тот же стул, на котором вы сидите 
в этой комнате. Почувствуйте запахи и звуки 
этой комнаты. 

Мы возвращаемся в реальный мир, в ко-
тором есть запах благовоний, скрип половиц, 
смех детей и пение птиц за окном. 

Не спеша можно открыть глаза. Побудьте 
несколько минут в покое. Если вам хочется, 
можно записать свои впечатления или сде-
лать несколько карандашных набросков кар-
тин из того уголка мира Таро, с которым вы 
познакомились сегодня.

Несколько замечаний для ведущего
Приведенная медитация – лишь основа, 

каркас, на который может опираться медити-
рующий в своем внутреннем путешествии. 
Обычно после таких погружений я провожу 
небольшой сеанс «обратной связи». На нем 
участники рассказывают, что же они увидели 
или как действовали в мире Таро. По моему 
опыту, довольно часто возникающие у них 
видения только в самой незначительной сте-
пени совпадают с теми картинами, которые 
я сама вышивала на канве произносимых 
мною слов.

Например, однажды в управляемой мною 
медитации на аркан «Сила», где предлага-
лось встретить на открытом пространстве 
свое Животное Силы и подружиться с ним, я 
старательно «транслировала» образ крупной 

элегантной львицы. Нельзя сказать, что мои 
телепатемы были пойманы без искажений. 
Участницы той группы «встретили» одну 
львицу, двух пантер, гепардиху, северного 
оленя и даже единорога.

В другой группе вместо того, чтобы за-
няться обращением к светлой стороне духов 
природных стихий и встретиться с их эле-
менталями, молодой человек призывал де-
монов стихий. Все у него прошло успешно: 
демоны, как он их понимал, прибыли, были 
им обузданы, укрощены и поставлены на 
службу его желаниям. Его благодарность за 
помощь в такой медитации меня тогда очень 
смутила.

Важно также, какую колоду вы использу-
ете для этой медитации. Я рекомендую брать 
одну из классических, на которой символы 
стихий изображены с минимальной степе-
нью фигуративности. Мне известен опыт 
одного на тот момент не очень опытного 
таролога, который использовал для медита-
ции Тузы из колоды «Кельтские Драконы» и 
оказался совершенно не в том месте, куда на-
правлялся. «Я видел пять драконов: Учителя 
и четырёх стихийных», – написал он мне.

Каждый из таких случаев стал для меня 
и предупреждением о необходимости осто-
рожности при посещениях мира Таро, и 
очень воодушевляющим опытом, показыва-
ющим, что нет предела силе и красоте вооб-
ражения человека. Мощь личного ресурса, 
который мы можем обрести в таком путе-
шествии, – неописуема, прекрасна и однаж-
ды непременно будет достигнута каждым 
усердно практикующим.

«Таро Петербурга» Юлии Жуковой
Консультации по картам Таро, групповое и индивидуальное обучение

www.taro.pw
Тел. (911) 722-53-02

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

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

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

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

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

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

рунам и геомантии.

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

Подробную информацию о курсах Школы и записи смотрите на наших сайтах:
Культурный центр «Белые Облака»: www.white-clouds.ru/concept/tarotschool
Российский Таро-клуб: www.tarotclub.ru
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ПРИКЛЮЧЕНИЕ, НА СТАРТ!
Некоторое время назад модные женские тренинги из серии «Открой в себе 

богиню» или «Четыре состояния женщины» были на пике популярности.  
Женские архетипы делились как по стихиям (Огонь, Вода, Земля, Воздух), так 
и по образам (любовница, девочка, хозяйка, королева). Не оставили без внима-
ния и арканы Таро, использовав  в своих сравнениях Королев.

Но «Манара» в этой линейке колод Таро для психологических изысканий 
стоит отдельно, потому что квинтэссенцией чистых архетипов здесь являются 
не Королевы, а Тузы.

Туз – это начало и конец, искра рождения энергии и апофеоз масти. В моей 
практике часто случалось, что Королевы в этой колоде впитывали, вбирали в 
себя множество ситуаций и нюансов человеческих взаимоотношений и уже 
не являлись чистыми архетипами. Поэтому именно в «Манаре» Королева для 
меня становится важной символической или финальной точкой путешествия 
Туза. 

Если Туз – стартовая точка для приключения девушки, то к моменту про-
хождения уровня «Королева» в ее жизни уже свершилось великое множество 
событий и озарений. 

ТУЗ ЗЕМЛИ
Свет. Хозяйка и ее козыри

В этом Аркане нет какой-то ярко выра-
женной динамики, что неудивительно,  ведь 
Земля является олицетворением стабильно-
сти. У женщины с преобладанием архетипа 
Туза Земли, как правило, очень упорядочен-
ная жизнь. Они – Хозяйки с большой буквы! 

Женщины Земли  умеют распределять 
финансы, сохранять накопленное, создавать 
запасы, отлично планируют время для себя и 
семьи. В их шкафу вещи аккуратно сложены,  
даже могут быть  развешанными по цветам. 
Хозяйки  как никто умеют организовать про-
странство. Пусть и без шика, но с комфортом 
и удобством для каждого члена  семьи или 
гостя.  

Планирование и рациональность – их 
главные козыри. На работе это,  скорее всего,  
ответственные сотрудники, очень исполни-
тельные, часто не амбициозные, но со вре-
менем вполне могут дорасти до начальника 
отдела или заместителя директора.

 Другая разновидность Туза Земли – хозяй-
ка, которая великолепно делегирует обязанно-
сти и виртуозно руководит штатом прислуги. 
Если такая дама пойдет в бизнес, поверьте, 
у неё и там всё будет идеально. Ее дело ста-
бильно, пусть  и развивается не семимильны-
ми шагами, а постепенно, поступательно.

Сила  Хозяйки – в умении сберегать, 
удерживать, накапливать. Таким женщинам 
свойственна чувственность, но в них нет того 
Огня и спонтанности, которые встречаются в 
других Тузах. Они любят секс с чувством, с 
толком, с расстановкой.  Их приоритеты точ-
но не романтика и страсть, скорее они оценят 
привязанность и уважение, но и ничто чело-
веческое им не чуждо. 

Главным минусом  будет отсутствие спон-
танности и фантазии. Земные дамы могут 
казаться скучными и пресными. Если кто-то 
более «огненный», с творческим огоньком, 
приготовит на обед, скажем, мясные меда-
льоны под манговым соусом или что-то дру-
гое с оттенком экзотики, то на столе у «зем-
ных» женщин вы, скорее всего, обнаружите 
обед из трёх блюд – добротный, но более 
похожий на ту простую домашнюю еду, на 
которой мы все выросли. Это будет очень 
вкусно, но не так креативно, как если бы это 
готовил Туз Огня, например. Парадокс: мно-
гие Хозяйки не любят готовить!  Ибо для них 
это скорее обязанность и традиция. Да, стря-
пают много, вкусно, но без особой радости 
от процесса. 

В советское и постсоветское время из ка-
ждой девочки семья и школа пытались «вы-

пилить» хозяйку: «Будь хорошей хозяйкой, а 
то замуж никто не возьмет!».  Конечно, мно-
гие девочки бунтовали и продолжают бунто-
вать.

Времена изменились, в тренде сейчас 
другие типажи, и  образ хозяйки стал казать-
ся слишком унылым и скучным, особенно 
если в женщине изначально проявлены дру-
гие архетипы. 

Но  настоящие Хозяйки виртуозно созда-
ют и поддерживают порядок во всём, причём 
делает это почти незаметно, легко, и такая 
работа им совсем не в тягость. Для них не су-
ществует генеральных уборок и «кухонного 
рабства», так как они действительно справ-
ляются с бытом почти играючи. 

Домашние хлопоты становятся каторгой 
как раз для «не хозяек», которые изо всех сил 
стараются стать идеалом.

Тень. От злой свекрови до «идише мамы»
Образы «свекрухи» и «тещи» стали уже 

хрестоматийными. И если не влезать в тон-
кости славянских родственных отношений, 
то главными минусами Туза Земли могут 
стать черствость, догматизм, занудство, на-
вязчивая забота. 

Если это мать, то свою заботу она мо-
жет выражать очень формально:  «Сыт, одет 
опрятно,  живешь в хороших условиях, что 
ж тебе еще нужно?» Они часто глухи к чув-
ствам и эмоциям, категоричны или ограни-
чены в суждениях, считают себя во всем 
правыми и могут задушить ненужной забо-
той. При малейшей попытке выйти из зоны 
их контроля они хватаются за сердце: «Ты 
смерти моей хочешь?» Классическую «иди-
ше маму» с ее лучшими побуждениями тоже 
можно смело отнести к теме стихии Земли.

 В стабильности и планировании всегда 
присутствует доля контроля. Но у «минусо-
вой» хозяйки это проявится как гиперкон-
троль и отсутствие границ. У них нет до-
верия процессу, им жизненно необходимо 
контролировать хоть что-то в своей жизни 
и в вашей в том числе. Поэтому обиды («Я 
из-за тебя ночей не спала, а ты в электричке 
едешь!», как в мультике «Простоквашино») 
при попытке ребёнка сепарироваться ис-
ходит из-за страха потери привычных ори-
ентиров. Она так здорово все придумала, 
предусмотрела! Всем должно быть хорошо, 
а никто не оценил. 

Мужьям таких женщин не легче. Их же-
нами все восхищаются: «Какая хозяюшка! 
Какая мать!» Да, у неё вкусные котлеты, но 
может быть совершенно невкусный секс, 
именуемый супружеским долгом, больше 

ТУЗЫ И ИХ ТЕНИ 
В ТАРО МАНАРА
ЖЕНСКИЕ АРХЕТИПЫ:  
ПЛЮСЫ, МИНУСЫ, 
ПСИХОТРАВМЫ

Анастасия Кучина (Славяна)
Таролог, астролог, психолог, соавтор книги 

«Магия славянских Рез Рода», г. Пенза
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не совсем Туз Воздуха… А, например, Туз 
Воды. В них тоже много творчества, просто 
они ведут себя с людьми более стихийно, 
поддаваясь эмоциональным порывам, а не  
движениям духа. 

Креативные и необычные, Тузы Воздуха 
очень нравятся мужчинам. Они и Музы, и 
вдохновительницы, само присутствие такой 
женщины является для мужчины большим 
подарком – с такой возлюбленной он может 
достичь небывалых высот. Непонятным вол-
шебным образом мужчины начинают рас-
крывать свои таланты и лучшие качества. 

Однако не каждый из представителей 
сильного пола способен выдержать такую 
женщину. Воздух – стихия быстрая и край-
не спонтанная, его нельзя удержать в руках, 
заковать в цепи, поставить в рамки. Поэтому 
ужиться с такой дамой может только тот, кто 
умеет принимать ее свободу и границы инди-
видуальности, быть партнером.

Спонтанность и жажду самовыражения 
опять важно не путать с капризами. Капри-
зы будут частью другого типажа. Для Туза 
Воздуха нечто глобальное всегда будет важ-
нее обыденного. Их желания могут казаться 
странными, но в выражении чувств и прого-
варивании этих желаний женщина-Воздух 
обычно прямолинейна и честна.

Если рассматривать эротическую состав-
ляющую, то секс для таких дам очень важен, 
но тоже является частью того самого боже-
ственного духа, возможностью слиться с 
ним. Сексуальная энергия, разлитая повсюду 
как первооснова жизни, ощущается ими как 
часть природы, часть мира. Они могут не ин-
тересоваться «технической стороной» сексу-
альной жизни, так как для них приоритетом 
будет доверие в паре. 

Партнер должен стать сначала другом и 
только потом любовником. Общие интересы, 
ухаживания, романтика, постепенное сбли-
жение, где собственно близость – это апофе-
оз отношений. 

Хотя встречаются Тузы Воздуха, которые 
очень активно совершенствуются в сексе, 
для них это своеобразное хобби, и их «науч-
ные» и творческие изыскания направлены в 
эту сторону.

На карте девушка держит в руке трубку, 
которая сама по себе считается фаллическим 
символом: для Туза Воздуха очень важно по-
знать мир через мужское начало, через парт-
нерство. Более того, она знает, что для неё 
будет правильным именно такой путь.

Тень. Тайны Снежной Королевы
Для иллюстрации достаточно вспомнить 

миледи, леди  Винтер из «Трех мушкетеров». 
В каком-то смысле именно мужчины довели 
эту умную необычную женщину до того, что 
она стала играть против них. И всё-таки тоже 
выбрала идею большого служения, исполне-
ния некой миссии!

Таким дамам недостаточно «удачно вы-
йти замуж», им необходимо Большое Дело, 
просто их дела бывают весьма разнообраз-
ными. «Кто людям помогает – тот тратит 
время зря, хорошими делами прославиться 
нельзя!»  – пела старуха Шапокляк. И она 
выбрала служение пакостям с  возможно-
стью урвать свой кусок славы. Это тоже Туз 
Воздуха в своей теневой стороне.

Поскольку эти Тузы обладают большим 
багажом знаний, в том числе и по психо-
логии, они прекрасные манипуляторы. На-
пример, женщина может быть любовницей 
высокопоставленного чиновника и пользо-
ваться его возможностями, лоббируя свои 
проекты. Могут в действительности достичь 
карьерных высот и известности. В таких свя-
зях много расчёта и мало чувств. 

Игра на страхах, болевых точках, дерга-
ние людей за ниточки – вот таланты «мину-
сового» Туза Воздуха. Холодная расчетливая 
манипуляторша – это про них. Не всегда они  
гнут свою линию из злого умысла, часто им 
просто нравится процесс игры как «гимнас-
тика для ума».

Карьеристки, индивидуалистки, доведен-
ные жизнью, часто внутренне «отморажива-
ются»: когда-то они очень стремились к бли-
зости и пониманию, но не нашли отклика и 
прячут свои раны и страхи под маской Снеж-
ной Королевы. В глубине души они очень бо-
ятся, что их снова ранят. В то же время как их 
главное желание – быть понятыми без слов. 

Иногда встречаются дамы, рожденные 
под иными Тузами, но стремление стать Ту-
зом Воздуха для них – идея-фикс, так как в 
наше время этот образ довольно моден. Тузы 
Воздуха успешны, они творческие натуры, 
делают большое красивое дело. И если в со-
ветское время всех девочек хотели сделать 
хозяйками или амазонками, то более позд-
нее время ввело моду на свободолюбивых 
карьеристок-стерв и «весьма творческих» 
дам.

похожий на сдачу норм ГТО, а то и вовсе его 
отсутствие.

Жена становится мамой для собственного 
мужа, причём не самой доброй и принима-
ющей. Требования высоки, получить благо-
дарность и признание очень сложно,  многое 
воспринимается как должное. Зато вот на 
критику наша мадам совсем не скупа, скорее 
наоборот! «Ну кто так делает?!» – любимая 
фраза теневого Туза Земли.

Порядок, чистота и жизнь «как у нор-
мальных людей» для них на первом месте, 
в то  время как человеческие отношения, 
проявления чувств – на втором. Главное, 
что все накормлены и в доме порядок. Детей 
заставляют пойти в нелюбимый институт, 
который не по душе? Ну и что, потом сами 
поймут, что мама была права! Творчество –  
это блажь для богатых. Главное, чтобы было 
ремесло.  Работай сорок лет на одном заводе 
и не высовывайся.

 К себе такие героини тоже очень требо-
вательны. Тревожные, невротичные, они не 
могут позволить себе расслабиться, просто 
полежать, отдохнуть. Посвящают всю жизнь 
борьбе с хаосом –  борьбе, в которой побе-
дить просто невозможно. Их девиз: не заму-
чилась – не молодец!  

Вроде бы с ними все ясно… Но настоя-
щая природная женщина Земли разве жила 
бы так? Конечно, нет! У неё всё вышло бы 
легко и красиво. 

Хозяйка «в минусе» – это вчерашняя 
пионерка,  из которой «выпиливали» хозяй-
ку, подавляя ее природные особенности. А 
вдруг она Туз Воды или Туз Огня? Рано или 
поздно внутренняя энергия, вытесненная в 
подсознание из-за несвойственной роли, на-
чинает клокотать и требовать выхода. 

Так и получаются теневые Тузы Земли, 
которые начинают третировать окружающих 
из-за собственных травм. Им действительно 
кажется, что небо рухнет и мир перевернет-
ся, если не будет порядка. 

Истинный, развитый Туз Земли – это луч-
шие качества земной стихии. Конечно, даже 
самая лучшая Хозяйка может проявлять ка-
чества своей тени, но всё-таки быть Землёй – 
это огромный талант, в то время как у Земли 
«в минусе» этот  навык  воспитан жёсткой 
дрессурой. 

ТУЗ ВОЗДУХА
Свет. «О муза, друг мой гибкий!..1» 

За спиной у этой очаровательной девуш-
ки – море: мир эмоций для нее уже пройден 
и понятен, она осознала свои внутренние по-
требности и чувственные порывы, научилась 
рациональности. Туз Воздуха сделала эмо-
ции своими союзниками, для нее они уже не 
так интересны. Главная эмоция, помогающая 
достигать целей, – это вдохновение.  

Она – фея, творческая женщина с высоки-
ми идеалами.  Дымок из ее трубки сливает-
ся с солнечной дорожкой, с каждым вдохом 
она вбирает в себя Божественный дух, рас-
творенный в природе, во всем мире. Она яв-
ственно чувствует свою связь с чем-то бо́ль-
шим, чем она сама. Божественная энергия, 
Spirit mind (разумный дух) или Нечто схожее 
для Туза Воздуха является той силой, кото-
рой она служит. 

В своём развитом варианте она может 
быть жрицей какого-либо культа или боль-
шой глобальной идеи. Движимая этим боже-
ственным духом, она пишет картины, книги, 
глубоко исследует, изучает что-либо. Воздух 
погружает в творчество или исследователь-
ский путь без остатка, делая его смыслом 
жизни. Не она владеет талантами и способ-
ностями, они владеют ею! Если бы она не 
получала денег за свой труд, то всё равно бы 
продолжила творить.

На высшем уровне такие женщины не 
просто входят в историю, но и творят её, 
оставляя огромный вклад.

Важно не путать женщин-творцов с да-
мами, играющими в творчество от безделья, 
инфантильности или иным причинам.

Еще одна важная характерная черта Туза 
Воздуха – жажда познания. Без новых зна-
ний им может быть физически плохо, если 
нет интеллектуальной подпитки или почвы 
для новых изысканий. В то время как Туз 
Земли прекрасно проживет без подобной за-
грузки.

С одной стороны, Тузы Воздуха – это не-
земные волшебницы и музы, интеллектуалки, 
оторванные от бытовых забот, стремящиеся 
к высоким и далеким целям. Но с другой – на 
самом деле они вполне рациональны, просто 
их рациональность иная. 

Такие дамы вписаны в реальность, умеют 
планировать и мечтать. Но главное, они на-
ходят свой путь реализации, часто вдохнов-
ляют своим примером, могут неосознанно 
мотивировать близких на развитие. 

Если женщина с характеристиками Туза 
Воздуха совсем далека от Земли и не может 
справиться с жизнью, – это, скорее всего, 1 Из стихотворения С. Есенина ( – Прим. ред.)
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ТУЗ ВОДЫ
Свет. Капитан фрегата «Чувство»

Эта красотка в треуголке и мужском ките-
ле – несомненно, капитан того корабля, что 
у нее  за спиной. Она словно приглашает в 
путешествие по волнам своих чувств и эмо-
ций. Девочка выросла и открывает для себя 
мир чувственных удовольствий. Подчёркну-
то эротическая поза, сексуальный призыв – 
пока еще сдержанный, но очень читаемый. 
Ее судно явно предназначено для большой 
Воды: только эмоции и порывы чувств для 
нашей героини – настоящая жизнь. 

Впечатлительные и мечтательные Тузы 
Воды часто живут предвкушением любви 
и ожиданием чуда. Такие дамы могут быть 
слегка истеричными, но корабль на заднем 
плане возвращает нас к тому, что Туз Воды в 
своем высшем варианте вполне может спра-
виться со своим внутренним штормом и уве-
ренно плыть в будущее. Наоборот, эмоции 
будут помогать – это внутренний «движок».

У Туза Воды основной мотивацией бу-
дет ожидание чуда и предвкушение любви. 
В состоянии подъема чувств могут свернуть 
горы. 

А нет страстей, перепадов настрое-
ния, эмоциональных «качелей» – нет и са-
мой жизни! Они стремятся к экзальтации, 
острым ощущениям, но в состоянии эмоци-
ональной ямы едва-едва заставляют себя вы-
полнить  какие-то элементарные житейские 
дела. Если в их жизни наметился застой, они 
обязательно найдут повод  для эмоций (по-
зитивных или негативных –  это уже другой 
вопрос). Чем ниже дно – тем ярче взлет. 

Они склонны переживать и тревожиться 
по  пустякам. В каком-то смысле они всегда 
остаются немного девочками: иногда вос-
торженными идеалистками, иногда мнитель-
ными дамочками с выученной беспомощно-
стью. Под этим термином я подразумеваю 
нежелание или неумение решать житейские 
важные вопросы. Туз Воды как никто усвои-
ла урок, что сила женщины – в ее слабости, 
она ищет принца и защитника. 

Правда, если прислушаться к описанию 
её идеального мужчины, то он, скорее всего, 
будет похож на...  идеальную маму! Да, имен-
но так, не на папу, а на маму,  которая создаст 
мир спокойствия, защитит от всех чудовищ 
под кроватью и будет понимать с полувзгля-
да, предугадывать желания. Совсем как мама 
с маленьким ребёнком. 

В инфантильном варианте Туз Воды не-
осознанно считает, что мир крутится вокруг 
них. Именно Тузы Воды склонны к созави-
симым отношениям,  у них могут быть не 

отстроены личные границы. Такая женщина 
стремится к слиянию, к растворению в пар-
тнёре или в каком-то явлении своей жизни. 

Наверняка у каждого найдется такая зна-
комая, которая ещё вчера самозабвенно и 
страстно занималась одним делом,  агитируя 
и  проповедуя, что это хобби спасет мир и 
вот-вот улучшит ее собственную жизнь, а 
завтра с не меньшим энтузиазмом с головой 
бросается во что-то совершенно противо-
положное. К слову, их хобби прекращаются 
ровно тогда, когда теряется чувство эйфории 
и становится ясно, что заколдованный лес 
так легко не расколдовался.

Туз Воды – идеальная жертва для ловцов 
женских душ в сети всевозможных женских 
тренингов. Туз Воздуха тоже может попасть 
в эту компанию. Но всё же мотивация у них 
будет разной: Туз Воздуха хочет развития, 
стремится достичь совершенства и реализа-
ции,  в то же время Туз  Воды готова стать 
идеальной женщиной, чтобы встретить 
принца или получить волшебную таблетку, 
которая чудесным образом изменит жизнь к 
лучшему, решит все проблемы, добавит но-
вых красок и ощущений. 

Главный плюс Туза Воды: они умеют 
очаровываться жизнью, искренне радовать-
ся, быть благодарными и верить в чудеса. А 
чудеса, как известно, происходят там, где их 
ждут. 

Тузы Воды сострадательны и мило-
сердны,  их высокими идеями могут стать 
благотворительность или волонтёрская де-
ятельность. Чужая боль воспринимается 
ими довольно остро, живут мечтами и наде-
ждами, и при включенных в личность иных 
архетипах или при развитом анимусе могут 
исполнить свои мечты. Им вполне может  
хватить активности сделать мечту целью.

На карте Туз Воды начала осознавать по-
требность в мужчине и свое либидо. В ней 
проснулась чувственность, ей хочется иссле-
довать свою внутреннюю бездну и прекрас-
ный удивительный мир сексуальных удо-
вольствий. 

Тузу Воды нужен не только и не столько 
сам секс как таковой, сколько ласка и чув-
ственная сторона отношений в буквальном 
смысле: должны быть задействованы все 
органы чувств. Важны запахи, прикоснове-
ния, романтическая обстановка. Они вос-
принимают отношения и через тело в том 
числе, поэтому любят красивые свидания с 
медленными танцами, массажем и прочими 
радостями. Помимо телесных удовольствий, 
им жизненно необходима если не влюблен-
ность, то хотя бы очарованность партнёром, 

которого они готовы идеализировать и пре-
возносить до небес.

Сочетание невинности и романтичности 
со страстностью, выражаемой полунаме-
ками, является просто «убийственным» со-
четанием для мужчин. Конфетка, а не жен-
щина! Когда Туз Воды демонстрирует свою 
слабость, мужчина, проявляя силу, чувствует 
себя героем, принцем, всемогущим волшеб-
ником. 

Тень. Приключения «дрянной девчонки»
Что бывает, если реку перекрыть пло-

тиной? Рано или поздно сила воды прорвет 
все шлюзы, устроив наводнение. Многие 
педагоги рассказывают истории, когда об-
разцово-показательная девочка-отличница, 
повзрослев, пускалась во все тяжкие, вы-
ражая таким образом свой протест против 
жестких правил или против лицемерия, ког-
да от неё требуют одного поведения, а сами 
поступают ровно наоборот. Это может быть 
протест против проблем в семье, или  попы-
ток подавить её  внутреннюю природу, на-
весив на неё какие-то собственные грехи, в 
которых она якобы может увязнуть.

Алкоголь, наркотики, загулы с сомни-
тельными партнерами – так может выражать 
спонтанность Туз Воды.

 Склонные к созависимости, Тузы  Воды 
с более низкой самооценкой готовы всту-
пить сексуальные отношения практически 
с любым, кто обратил на неё внимание. Для 
Тени секс не столько удовольствие, сколько 
способ попасть в долгожданное слияние, по-
лучить внимание, хотя бы таким способом.

В моей практике был случай, когда жен-
щина, явно Туз Воды, буквально с первой 
встречи с каждым мужчиной отправлялась 
в постель, после чего выдавала ему тираду: 
«Я так долго тебя ждала! Не бросай меня!». 
А потом долго рыдала: «Почему бросил оче-
редной мужчина?». Уже весьма взрослой 
даме казалось, что если мужчина обратил на 
неё внимание, то она для него исключитель-
на.  Наконец-то это Он. Тот самый. В то же 
время мужчины видели в ней  развлечение на 
одну ночь. От личной терапии клиентка от-
казалась, хотя Туз Воды в работе с психоло-
гом нуждается едва ли не больше, чем другие 
типажи в силу своей душевной организации. 
Именно Туз Воды в своей тени застревает в 
нездоровых гендерных отношениях, очень 
долго из них выходит.

Что касается другого аспекта Тени, то с 
истеричками и страдалицами всё более-ме-
нее понятно. Те дамы, которые не смогли на-
учиться плыть на волнах своих страстей, не 

стали капитаном 
корабля, начинают 
в буквальном смысле 
захлебываться в эмо-
циях и затапливать ими 
окружающих. 

Неотстроенные границы 
еще ярче проявляются в теневой 
стороне. Оставшиеся инфантиль-
ными, они подсознательно ждут, что 
кто-то придёт и «возьмёт их в свои 
руки», поставит рамки, раз они сами не 
справляются. Могут провоцировать муж-
чин на агрессию, так как не представляют 
жизни без вечного треугольника «жертва – 
агрессор – спасатель». Недалеко от них ушли 
и жертвы: те тоже находятся в вечном круге 
зависимости. 

Вся христианская история, по крайней 
мере, значительная ее  часть, создавала культ 
мученичества. Для страдалицы быть спаси-
тельницей или «нести свой крест» – это более 
чем почетно, она ждут признания, внимания 
к своей персоне. Конечно, в силу своей со-
страдательности и ранимости они часто под-
даются и комплексу вины, и желанию быть 
хорошей девочкой, чем часто пользуются и 
родственники, и сторонние манипуляторы.

Мужем или сыном такой женщины мо-
жет быть алкоголик, наркоман или просто 
неудачник. Она может выбрать себе в мужья 
тирана или абьюзера.

Парадокс Тени: если светлая сторона 
ищет «маму», то обратная готова сама стать 
«мамой»: занянчить, спасать, жалеть, не да-
вая вырасти уже великовозрастному дитятку,  
или же терпеть побои и ужасное обращение.

Мне кажется, что стокгольмский син-
дром в его бытовом проявлении, о котором 
писала еще Анна Фрейд, когда жертва начи-
нает сочувствовать своему агрессору, оправ-
дывает его поведение и даже разделяет его 
идеи, был диагностирован именно как раз по 
поведению Туза Воды. 
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ТУЗ ОГНЯ
Свет. Амазонка. Femme fatale

Эта знойная женщина закрыла глаза от 
удовольствия. Она смачно откусывает кусок 
огромного сердца. Хищница, сердцеедка, 
соблазнительница, роковая женщина, femme 
fatale – и это всё о ней!

 Она словно огненный вихрь или извер-
жение вулкана, спастись невозможно! Как 
правило, такие женщины очень четко знают, 
чего хотят, особенно от мужчин. Активная, 
напористая, азартная, привыкшая добиваться 
результата достаточно быстро. Какова их 
жизненная скорость? Пришла, увидела, по-
бедила. 

Туз Огня, как правило, любит использо-
вать мужчин в своих целях. Считает, что секс 
– если не лучшее, что может быть на свете, 
то, как минимум, одна из важных его частей. 
Именно Туз Огня очень четко разделяет секс 
и любовь. В отличие от других типажей, ко-
торые могут искать любви через секс, этот 
Туз знает, где проходит граница. Фразу «Секс 
не повод для знакомства» придумали женщи-
ны – Тузы Огня.

Немногие мужчины могут устоять перед 
такой женщиной. Она обладает очень на-
пряжённой, концентрированной и страстной 
энергетикой. Она совершенно не похожа на 
того же чувственного Туза Воды, это совсем 
иной тип энергии.

Если в жизни мужчины встречается Туз 
Огня, вся его привычная реальность летит 
под откос: распадаются семьи, иногда разру-
шается карьера, а то и вовсе решается судьба 
государства. История знает примеры таких 
сюжетов.

Откусив то самое мужское сердце, изо-
бражённое на карте, Туз Огня идет дальше 
на поиски завоеваний. И если в «низком 
варианте» архетипа Туза Воздуха дама мо-
жет быть любовницей высокопоставленно-
го человека и пользоваться его связями, то 
Туз Огня может выбрать несколько любов-
ников, последовательно или одновременно. 
Она достаточно жестка в достижении целей. 
Очень напориста, не пасует перед трудностя-
ми. Непобедима: решила, значит, сделала! 
Она пойдёт напролом! Особенностью будет 
то, что в ее поступках много творчества, кре-
ативности, спонтанной импровизации. 

Если Туз Огня открыла и приняла свою 
сексуальную природу и вообще свою актив-
ность в целом, то сочетание неугомонности 
и почти «акульей» хватки, в самом лучшем 
смысле этого слова, дает ей неуязвимость по 
всем фронтам. 

Очень многие женщины, которые доби-
лись каких-либо успехов в бизнесе или тра-
диционно мужских делах, как раз обладают 
этими качествами Туза Огня. Они не боятся 
конкурировать с мужчинами, они не боятся 
конкуренции вообще как таковой. При этом 
в соревновании с мужчинами они могут по-
бедить,  благодаря использованию женских 
качеств. 

Что касается разделения секса и любви: 
в жизни Тузы Огня часто сами меняют муж-
чин. Эдакий Казанова в юбке. И чувствуют 
себя распрекрасно, относясь к своим много-
численным связям как к чему-то естествен-
ному.

Истинный Туз Огня очень гармоничен в 
своих проявлениях, его поведение не являет-
ся бравадой или протестом. Эти дамы –  дей-
ствительно такие, это их мироощущение.

Одна проблема может появиться со вре-
менем: их не всегда зовут замуж, уж больно 
прочна сложившаяся репутация любовницы. 
Но желание создать семью иногда появляет-
ся и у Туза Огня тоже.

Встречается и другой вариант: у женщи-
ны есть тихий, удобный муж, которого она 
сама себе выбрала, и все решила за двоих, 
и куча любовников в течение жизни, через 
которых она и реализуется как архетип Туза 
Огня.

В народе таких женщин могут называть 
роковыми разлучницами, стервами и куда 
более грубыми определениями... Но я бы не 
хотела называть этот архетип «стервой», это 
скорее – хищница, акула.

Образ Амазонки в её  лучшем проявле-
нии всегда был, есть и будет привлекателен. 
Богиня – охотница, красивая и воинственная, 
существует во всех пантеонах Богов. 

Туз Огня должна быть воинственной и 
сексапильной, но если что-то пошло не так, и 
она не научилась владеть своей сексуальной 
женской энергетикой и  как-то применять её 
в жизни, то включается немного другой ар-
хетип.
Тень. Амазонка, но иная: «свой парень» 
и «гром-баба»

Некоторых представительниц Тени я бы 
назвала «гром-бабами».

Наверняка всем встречались такие дамы, 
которые и коня на скаку остановят, и в горя-
щую избу войдут. Часто любят спорт, туризм. 
Они могут быть спортсменками не столько по 
роду занятий, сколько по характеру: им необ-
ходимо достичь цели любой ценой, получить 
результат. Но часто не хватает понимания, где 
их цели, а где чужие. Это – машина для до-
стижений. Их мотивация: я должна победить.

Воинственные, жесткие, агрессивные, 
как и в первом случае. Но  манеры их – гру-
бее.  Зачастую в этой мужеподобной жен-
щине, том же самом Тузе Огня, практически 
нет сексуальной составляющей. Поэтому 
всю свою нереализованность и энергию они 
направляют на то, чтобы испортить жизнь 
окружающим, «задолбать» своим напором и 
чрезмерной активностью.

Тузы Огня, в лучшем варианте, дружат со 
своим телом, они чувственны и достаточно 
грациозны. Их пластика – как у хищника. 
Красиво выглядят в мужских вещах, в их об-
разе может присутствовать эпатаж, сексуаль-
ная провокация. Им нравится быть Дивами. 
В теневой стороне Амазонки будут маску-
линными женщинами, лишенными привле-
кательности. Могут быть очень громкими, 
размашисто двигаться. Этакие карикатурные 
феминистки, женщины-борцы, чем-то похо-
жие на строительниц коммунизма с совет-
ских плакатов.

Одной из травм Туза Огня является не-
обходимость доказывать, что они не хуже 
мужчин, не «второй сорт». Поэтому они нео-
сознанно могут перенимать мужскую модель 
поведения. Возможно, их папа хотел сына, а 
в дочери всячески поощрял мужское поведе-
ние, или же просто унижал женское. Жела-
ние заслужить признание отца и мужского 
мира в целом толкает их на тропу борьбы.  

Вот и приходится останавливать коней, 
сражаться с ветряными мельницами. Все со-
бытия проходят через боль, борьбу и огром-
ное количество невероятных трудностей, 
которых могло и не быть. Они идут напро-
лом там, где нужно было  поступить мягче и 
деликатнее. В таких дамах встречается гру-
бость, бесцеремонность, отсутствие чувства 
такта и умения вовремя промолчать.

Они научились бороться, но не освоили 
каких-то женских хитростей. Часто приходят 
к разочарованию в любви, потому что в лю-
бовных и сексуальных отношениях им не по-
лучается обрести то внимание, которое они 
ищут. Часто становятся боевыми подругами, 
соратниками или «запасными женщинами»: 
«Ты такой замечательный друг и товарищ!» 
Мужчины считают её «своим парнем», об-
суждая с ней своих подруг, не догадываясь, 
что и ей, как подруге, бывает очень больно от 
того, что её не воспринимают как женщину.

Этот образ «спортсменки, комсомолки и 
просто красавицы», но  при этом совершен-
но асексуальной, активно культивировался 
в нашем общем относительно  недалеком 
прошлом.

И если Туз Огня в своем максимуме воз-
можностей – это очень сложносочиненный, 
тонко настроенный музыкальный инстру-
мент, то Амазонка-воительница в Тени архе-
типа –  это скорее топор или лопата. 

Конечно, можно возразить, что в «Ма-
наре» есть Всадница Огня, тоже амазонка, 
женщина-гусар. Однако в моей практике все 
Всадницы отыгрывались как жизненные си-
туации, возможности и варианты, и чаще в 
позитивном ключе. 

КАК ПОНЯТЬ, КТО ПЕРЕД НАМИ?
Безусловно, образы «Манары» слож-

ны и многогранны. Я люблю эту колоду за 
возможность глубоко исследовать тайные 
уголки души и за удивительную психоло-
гичность. Многие специалисты считают её 
больше оракулом, нежели Таро, и не исполь-
зуют перевернутых карт. Я отношусь к их 
числу. Чтобы понять, в светлой или теневой 
стороне читать значение, важно смотреть 
на общий контекст расклада, прислушаться 
к клиенту, и, конечно же, доверять своему 
чутью и опыту.

Если немного «очеловечить» образ этой 
колоды, то за почти десять лет работы с ней 
я поняла, что для меня она – однозначно жен-
щина! Её подсказки – голос женской души, 
иногда томный, иногда язвительный, но всег-
да объективный. Наша задача только правиль-
но услышать и истолковать её послания...
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Один, начало, зерно, зародыш, импульс 
– все эти слова, так или иначе, относятся к 
Младшим Арканам Таро – Тузам. Тузы рас-
полагаются в Кетер – первой сефире на Дре-
ве Сефирот. В них сконцентрирована сила 
стихии, ее энергия в чистом виде. 

С одной стороны, Тузы – это начало ма-
сти, источник новых возможностей, в ко-
торых заложен огромный потенциал. А с 
другой, чтобы справиться с силой стихии, 
необходимо направить ее в нужное русло, 
а значит, приложить определенные усилия. 
От того, как мы воспользуемся данными нам 
возможностями, будет зависеть конечный ре-
зультат. 

Рассмотрим Туз Мечей. Для меня Мечи – 
это стихия Воздуха, хотя некоторые школы 
относят эту масть к стихии Огня. Воздух – 
мужское начало, одна из активных энергий, 
которая постоянно находится в движении. 
Эта стихия может быть как изобретательной, 
рациональной, направленной в мирное рус-
ло, где ценят объективность, интеллект, ин-
новации, так и воинственной, нетерпеливой 
и нетерпимой к критике.

Туз Мечей несет нам информацию, гово-
рит о зарождении новых идей, импульсов к 
действию. А вот какие это будут действия, 
будет зависеть от вопроса, от соседних карт 
и от общего информационного поля расклада.

Давайте посмотрим, как по-разному мо-
жет проявлять себя Туз Мечей в различных 
ситуациях. Перед нами – несколько приме-
ров с использованием моего авторского рас-
клада «Давайте разберемся». 

Расклады сделаны на Таро 78 Дверей, ра-
ботаю картами только в прямом положении.

Пример первый
Вопрос: Какова вероятность поступле-

ния абитуриента на бюджетное отделение 
вуза? (Вопрос задавался до сдачи ЕГЭ)

1. Как сам Вопрошающий видит решение 
своего вопроса? 

Туз Мечей – кверент вынашивает идею 
поступления, но о самом поступлении карта 
не говорит. Все будет зависеть от его даль-
нейших действий.

2. Что происходит на самом деле? 
Пятерка Пентаклей – не хватает ресур-

сов, а значит, подготовка для поступления 
слишком слаба.

3. Как будет развиваться ситуация в бли-
жайшем будущем?

Пятерка Жезлов – это сложности в по-
ступлении (и знаний маловато, и конкурен-
ция велика).

4. Может ли Вопрошающий повлиять на 
ситуацию, чтобы она решалась в его пользу?

Туз Пентаклей – да, может.
 4а. Если ответ положительный, то каким 

образом?
Тройка Пентаклей – нужно работать со 

своим ресурсом, лучше готовиться. 
5. Что в итоге получит вопрошающий? 
Восьмерка Кубков – не поступит.
 5а. Если отрицательный ответ, то в чем 

причина проигрыша?
Четверка Кубков – лень или нежелание 

самого поступающего.
Вывод: На примере этого расклада хо-

рошо видно, что идея поступления на бюд-
жет – Туз Мечей – «висит в воздухе». Здесь 
практически одни Младшие Арканы, больше 
других присутствует масть Пентаклей, раз-
решение ситуации зависит от ресурса кве-
рента. Сам же он не готов прикладывать уси-
лия. Но если захочет лучше подготовиться, 
то ситуацию можно исправить. 

Пример второй
Вопрос: Как пройдет ревизия на работе? 

Вопрос задает женщина-директор продук-
тового магазина.

1. Как сама вопрошающая видит решение 
своего вопроса? 

Пятерка Кубков – женщина переживает, 
нет уверенности в хорошем результате.

2. Что происходит на самом деле? 
Дьявол – есть хищения и нечестная игра, 

и это может всплыть при проверке.
3. Как будет развиваться ситуация в бли-

жайшем будущем?
Десятка Жезлов – тяжелые обязательства 

лягут на плечи женщины-директора, причем 
ей будет сложно найти выход из сложившей-
ся ситуации.

4. Может ли кверент повлиять на ситуа-
цию, чтобы она решалась в его пользу?

Четверка Мечей – уже не может, движет-
ся вслепую.

5. Что в итоге получит вопрошающая? 
Туз Мечей – это поражающий импульс, 

решительный удар, действие, жесткое ре-
шение, направленное на кверентку, которое 
(+уточняющая Пятерка Пентаклей) лишит 
ресурсов и «ударит по карману».

 5а. Если ответ отрицательный, то в чем 
причина проигрыша?

Семерка Мечей – женщина не видит ис-
тиной картины ситуации, вероятно, кто-то 
ловко вводит ее в заблуждение, преподнося 
картину происходящего не такой, какова та 
в реальности.

Вывод: Директору нужно лучше коор-
динировать работу своего магазина, контро-
лировать подчиненных, чтобы не было хи-
щений, обмана. В настоящее время она уже 
ничего изменить не может, проверка выявит 
недостачи и это «ударит» по финансовой 
стороне.

Итак, как мы видим, при одинаковой схе-
ме расклада Туз Мечей на разных позициях, 
при разных соседствующих картах и в раз-
личных ситуациях отыгрывается по-разному. 
Если в первом случае он говорит о «подве-
шенной» ситуации, давая вопрошающему 
шанс при желании активизировать этот им-
пульс, раскрыв весь свой интеллектуальный 
потенциал, для исполнения задуманного, то 
во втором – читается как приговор, конста-
тируя неизбежный и жестокий удар извне, 
болезненный, но важный урок на будущее. 

Для илл. расклада исп. Таро 78 Дверей (Tarot of the 
78 Doors) 
Автор: Пиетро Аллиго (Pietro Alligo), художник: 
Антонелла Платано (Antonella Platano).
Издательство: Авваллон – Lo Scarabeo.

Приобрести можно в таромаркете 
«Хроники Таро»: http://taromarket.ru/index.
php?route=product/product&path=72&product_
id=126 
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Квантовая физика – именно та сфера знаний, которая раскрывает прак-
тику магии и тарологу принципиально новые горизонты, стирая грань меж-
ду физической объективной реальностью и мистическо-магической карти-
ной мира. Она открывает нам всю иллюзорность физической реальности. И, 
отворив эти двери, их уже невозможно закрыть.

Только представьте! Одна и та же частица (квант) может быть одновре-
менно и на Луне, и на другом конце Вселенной, а один лишь фактор наблю-
дения способен отнимать ее энергию или делать ее «бессмертной». Квант 
может заимствовать энергию из собственного будущего при недостатке 
энергии в настоящем, квантовые частицы способны двигаться назад во вре-
мени и оставаться вечными. Нет-нет, это не магия и даже не мистика. Это 
все удивительные явления из мира квантовой реальности – нашего мира, в 
котором мы живем, дышим, ходим, любим… 

Квантовая парадигма физики – академическая наука, которой уже более ста 
лет. Вся наша цифровая цивилизация пронизана работающими квантовыми 
технологиями. Компьютеры, жесткие диски, дисплеи электронных устройств, 
калькуляторы, лазеры, медицинские приборы – словом, вся электроника по-
следних семи десятилетий основана на квантовых принципах материи. 

Между тем, даже вскользь упомянутые свойства квантовых частиц ка-
жутся настолько странными, что обыденное сознание порой не в состоянии 
их воспринять и осмыслить. Недаром один из столпов этой науки Ричард 
Фейнман1 сказал: «Если вам кажется, что вы понимаете квантовую физику, 
то вы ничего в ней не понимаете». 

Все дело в том, что квант не является то-
чечной физической частицей с конкретным 
положением в пространстве, квант – это поле 
или волна. Квант разлит во Вселенной как 
поле вероятностей. 

Точно так же мы не знаем, в какой после-
довательности находятся наши с вами Ар-
каны. Фактически мы тасуем стопку из 78 
квантовых полей или волн.

Квантовая физика ставит вопрос о приро-
де реальности. Именно эта наука первой за-
далась вопросом, как «фактор наблюдателя», 
то есть фактор человеческого сознания, спо-
собен влиять на объективную реальность. 

В советское время на всю квантовую фи-
зику навесили бы ярлык «буржуазного идеа-
лизма». Ибо она доказала, что наблюдатель 
способен влиять на замкнутую систему фи-
зических частиц лишь одним фактом своего 
наблюдения – для терминологической четко-
сти будем называть эту способность «факто-
ром наблюдателя». 

Когда исследователи с помощью своего 
инструментария «наблюдают» за поведени-
ем квантовой частицы, происходит редукция 
(схлопывание) волновой функции – то есть 
одним лишь вниманием к частице мы пре-
вращаем ее состояние из размазанного, «ве-
роятностного», в определенное. Только что 
частица была везде и нигде, не существуя в 
реальности – и вот она уже превратилась в 
привычный для нас точечный объект с кон-
кретной координатой и скоростью, и даже 
спином вращения2. То есть сам факт изме-
рения не выясняет истину, а присваивает эту 
истину частице. Это очень важный постулат 
для понимания и дальнейшего выяснения, 
почему Таро как прорицательная система 
действительно работает. 

Итак, квантовая реальность – это свобод-
ное поле вероятностей, в котором уже суще-
ствуют все возможные альтернативные пути 
развития события. Лишь «фактор наблюдате-
ля» определяет то, какой станет наша реаль-
ность.

Таким образом, Таро – это своеобразный 
интерфейс между нами и квантовым полем 
вероятностей. Мы взаимодействуем с ним 
посредством нашего сознания, мы «наблю-
даем» пространство возможностей через 
символьные ряды Арканов и таким образом 
обеспечиваем редукцию этих вероятностей 
до некоторых определенных. При этом Таро 
позволяет учитывать больше факторов, чем 
любые исследования конкретных систем. 

От осознания этого может закружиться 
голова. 

Сколь мощный инструмент находится в 
руках таролога! К поливероятностной Все-
ленной мы подходим с такой же поливероят-
ной системой – с Таро. Мы находим в нем 
адекватный инструмент для измерения ги-
персложной системы. В какой-то мере это 
можно сравнить с квантовым компьютером. 
Фактически у нас 78 Арканов-«кубитов».  
Двадцать два – определяют характер взаимо-
действия, пятьдесят шесть – событийный ряд 
или конкретику взаимодействия. В нашем 
таком компактном «компьютере» отражено 
все многофакторное поле вероятностей. 

Количество событий и вариантов раз-
вития событий с точки зрения квантовой 
парадигмы – бесконечно. Но точно так же 
существует бесконечное количество рас-
кладов, – и их потенциал тоже бесконечен. 
Человек как физическое существо не может 
взаимодействовать с бесконечностью мира 
без интерфейса. Поэтому отметим, что имен-
но Таро является адекватным интерфейсом, 
который позволяет определить (присвоить 
неопределенностям значение) или скоррек-
тировать эти бесконечности. Подобную роль 
интерфейса играет и человеческое сознание. 
Согласно квантовой концепции одного из ве-
дущих мировых исследователей квантовой 
парадигмы российского ученого-физика и 
членкора РАН Михаила Менского, «функция 
мозга – это разделение альтернатив кванто-
вого мира бесконечностей». 

Иными словами, именно человеческое 
сознание при помощи карт Таро способно 
взаимодействовать с бесконечным полем 
возможностей нашего мира и определять, ка-
ковой будет наша реальность. 

В мозг человека поступает 400 тыс. нерв-
ных сигналов в единицу времени. Обрабаты-
вается сознанием из них только 2 тыс. Все эти 
сигналы оседают в бессознательной сфере. 
Получается, что до сознания же доходит лишь 
малая толика воспринимаемой информации.

С этой точки зрения, функция созна-
ния – это аналог функционалу Таро, работа 
с бессознательным. Но Таро расширяет воз-
можности сознания. Так же, как компьютер 
расширяет наши вычислительные и прочие 
возможности. Таро помогает ему интерпре-
тировать сигналы бессознательного и поли-
вариантной Вселенной в целом. 

Таро  с точки зрения квантовой парадиг-
мы – это прекрасный переводчик с языка бес-
сознательного на язык осознанности. Таро 
– это переводчик и переговорщик, который 
налаживает взаимодействие между поливе-
роятностым квантовым миром и осмыслени-
ем событий человеческой жизни.

Soror IC
соучредитель 
и преподаватель 
колледжа «Телема93», 
таролог, практик 
магии, автор книг.

ТАРО 
И КВАНТОВАЯ 
РЕАЛЬНОСТЬ

1 Ричард Филлипс Фейнман (1918-1988) – американский учёный-физик. Один из создателей квантовой 
электродинамики. В 1965 г. стал лауреатом Нобелевской премии по физике (совместно с С. Томонагой 
и Дж. Швингером). ( - Прим. ред.)

2 Спин (от англ. spin, буквально – вращение, вра-
щать(-ся)) – собственный момент импульса, име-
ющий квантовую природу и не связанный с пере-
мещением частицы как целого. (из Википедии)

Rada Rain
исследователь 
квантовой парадигмы, 
мистик-оккультист,  
преподаватель, 
создатель magic-бренда 
RadaRain. 

Как описание нашей реальности кван-
товая теория изобилует удивительными 
явлениями и фактами, не поддающими-
ся рациональному осмыслению. Не менее 
удивительны те регулярные «совпадения», 
которые дает нам общение с таким тонким 
инструментом исследования реальности, 
как Таро. Мы смотрим и удивляемся: как это 
получается? Почему это работает? Каких 
только гипотез ни выдвигали тарологи  или 
их оппоненты. Знание психологии кверента, 
НЛП и прочее манипулирование сознанием, 
синхрония, магия…  

Что ж, в последнем предположении, веро-
ятно, есть толика истины. Недаром великие 
умы XX века называли квантовую теорию 
также «наукой о боге и магии». Пересечение 
налицо. Вопрос лишь в том, что понимать под 
магией в обоих случаях. В этой статье мы рас-
смотрим лишь несколько явлений квантовой 
парадигмы во взаимосвязи с Таро как уни-
кальной системой работы с бессознательным. 

Начнем с Принципа неопределенности 
Гейзенберга, известнейшего немецкого фи-
зика, Нобелевского лауреата и отца атомной 
энергетики. Согласно этому принципу, квант 
(минимальная порция энергии) может нахо-
диться где угодно в единый момент времени, 
и мы не можем точно определить ни его ко-
ординаты, ни вектор, ни спин вращения, ни 
скорость. И более того, чем точнее вы пытае-
тесь его измерить, тем менее точными будут 
эти измерения, и наоборот. Это фундамен-
тальное свойство природы. 

В качестве иллюстрации принципа нео-
пределенности Гейзенберга представьте себе 
такой диалог: 

…Запускаем ракету. Какова ее скорость 
через секунду после старта? 

– Десять метров в секунду, товарищ пол-
ковник!..

 – А где она? 
– А кто ее знает! Квантовая механика, 

товарищ полковник. Теперь уже непонятно…
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В истории предсказательных искусств со-
хранилось некоторое количество оригиналь-
ных гадательных наборов карт. Не частич-
но, как Таро Висконти, а целиком, полной 
колодой.  Правда, и лет с момента издания 
прошло меньше, и описаний к ним нет или 
таковые неполны и противоречивы.

Одним из таких инструментов гадателя 
является оракул Сведенборга. Конечно, к 
самому Сведенборгу он имеет такое же от-
ношение, как квадрат Пифагора к древнегре-
ческому математику, но авторы посвятили 
его скандинавскому мыслителю и провидцу 
Эммануилу Сведенборгу, и это название ни-
чуть не менее достойно, чем колода Ленор-
ман или оракул Мадам Эндоры .

Забавны надписи на картах «Корован», 
«Астралогъ», «Камета». Вызывает внутрен-
ние сомнения название «Фазанъ» на карте 
с рыбой. (Кстати, в интернет-версиях фа-
зан изображен птицей с соответствующим 
хвостом и оперением.) «Хамелеонъ» пред-
ставлен кем-то обезьяноподобным. Но при 
этом присутствует неколебимое ощущение, 
что оракул рабочий и полноценный. 

Все карты пронумерованы от первого 
«Почтальона» до тридцать шестой «Амазон-
ки», но соответствий с мастями, как это зача-
стую бывает в других оракулах, нет. Однако 
то, что это не сделано до нас, совсем не ме-
шает поискать взаимосвязи и ассоциации с 
игральной колодой. Тем более, что есть пись-
менные источники примерно того же време-
ни, что и оракул Сведенборга, дающие реко-
мендации по случайно выбранной игральной 
карте, и этой информацией мы тоже можем 
пользоваться. 

Потому мне было интересно отыскать 
структуру 4×9 в тридцати шести рисунках 
этой колоды. Я рассматривал изображения, 
а не надписи, поскольку, по моему мнению, 
рыба «сазан» дает больше символических 
ассоциаций нежели дикая курица.

Из тридцати шести карт в колоде шесть 
человеческих фигур, но две из них – «Испа-
нец» и «Амазонка» – карты бланки, символы 
кверентов соответствующего пола, и их стоит 
оценивать как Тузы, согласно неформальной 
традиции в оракулах. (В колоде Ленорман 
это Туз червей и Туз пик, соответственно.)  

Но я своим желанием, памятуя о стихиях ма-
стей в Таро, ставлю в соответствие Испанцу 
– Туза треф, а Амазонке – Туза червей. 

Четыре оставшихся «человеческие» кар-
ты и будут составлять основу структуры:
	 Трефы	 	Черви	 Пики	 	Бубны
	 Стрелок	–	6	 Почтальон	–	1	 Астролог	–	26	 Рыцарь	–	21

Есть четыре карты, связанные с передви-
жением, аналогично четырем шестеркам-до-
рогам в традиционных игровых картах.  По-
ставить соответствия несложно.
	 Трефы	 	Черви	 Пики	 	Бубны
	 Стрелок	–	6	 Почтальон	–	1	 Астролог	–	26	 Рыцарь	–	21
	 Пароход	–	28	 Тройка	–	22	 Воздушный	Шар	–	4	 Караван	–	3

Спросите, почему так? Тройка почтовая 
объяснений для отечественных кверентов не 
требует, Астролог связан с небом и воздухом, 
Рыцарь скорее прибудет караваном, чем па-
роходом, да и трефовая масть имеет симво-
лическую связь с огнем и паровой машиной.

Четыре карты с цветами: «Тюльпан», 
«Роза», «Венок» и «Цветник» тоже хорошо 
увязываются со стихиями, так же как и четы-
ре мирных не хищных зверя.
	 Трефы	 	Черви	 Пики	 	Бубны
	 Стрелок	–	6	 Почтальон	–	1	 Астролог	–	26	 Рыцарь	–	21
	 Пароход	–	28	 Тройка	–	22	 Воздушный	Шар	–	4	 Караван	–	3
	 Тюльпан	–	30	 Роза	–	2	 Венок	–	9	 Цветник	–20
Хамелеон	–	14	 Сазан	–	34	 Бабочка	–	13	 Слон	–15

И сазан становится представителем 
водной кубковой стихии (помните рыбку в 
бокале Пажа Кубков в Таро Уэйта?), и ба-
бочка прилетает с трона пиковой Королевы 
Мечей, и Слон, как библейский символ суши 
и тверди, встает в пару к каравану. А хаме-
леон – он же дальний родственник саламан-
дры, – размещается в колонну к Стрелку, так 
как из всех животных на картинках оракула 
меткость требуется ему более всего.

Оставшиеся карты выдают четыре пред-
мета, созданные человеческими руками, и 
четыре детали ландшафта (если комету по-
считать таковой), заполняя ещё восемь кле-
ток таблицы.

	 Трефы	 	Черви	 Пики	 	Бубны
	 Стрелок	–	6	 Почтальон	–	1	 Астролог	–	26	 Рыцарь	–	21
	 Пароход	–	28	 Тройка	–	22	 Воздушный	Шар	–	4	 Караван	–	3
	 Тюльпан	–	30	 Роза	–	2	 Венок	–	9	 Цветник	–20
	Хамелеон	–	14	 Сазан	–	34	 Бабочка	–	13	 Слон	–15
	 Пушка	–	10	 Арфа	–	25	 Знамена	–	24	 Шлем	–	33
	 Маяк	–	31	 Река	–	5	 Комета	–16	 Водопад	–	19

Современному почтальону арфа, конеч-
но, без надобности, но вспоминая скальдов 
и филидов, можно согласиться с таким рас-
пределением. А знамена отдать Астрологу, 
ибо знамения – его профессиональный хлеб. 
Да и знаменитость ему нужна значительно 
больше, чем почтальону-вестнику. То, что 
пушка относится к Стрелку, а шлем доста-
ется Рыцарю, вопросов вызывать не должно. 
Аналогично, глядя на рисунки огня маяка, 
вод реки, небесного происхождения кометы 
и мощного утеса водопада, распределим кар-
ты по стихиям.

Остаются хищники (четыре карты), пти-
цы (пять карт), сигнификаторы-бланки и 
сфинкс, чьи карты я своей волей назначаю в 
соответствующие места таблицы.
	 Трефы	 	Черви	 Пики	 	Бубны
	 Стрелок	–	6	 Почтальон	–	1	 Астролог	–	26	 Рыцарь	–	21
	 Пароход	–	28	 Тройка	–	22	 Воздушный	Шар	–	4	 Караван	–	3
	 Тюльпан	–	30	 Роза	–	2	 Венок	–	9	 Цветник	–	20
	Хамелеон	–	14	 Сазан	–	34	 Бабочка	–	13	 Слон	–15
	 Пушка	–	10	 Арфа	–	25	 Знамена	–	24	 Шлем	–	33
	 Маяк	–	31	 Река	–	5	 Комета	–16	 Водопад	–	19
	 Тигр	–	7	 Волк	–	11	 Хорек	–	23	 Лев	–	32
	 Ястреб	–	29	 Голубь	–	18	 Филин	–	8	 Павлин	–	12
	 Испанец-35	 Амазонка-36	 Сфинкс-27	 Орел	–17

Теперь нужно совершить тонкую привяз-
ку к номиналам игральных карт, и старинная 
колода «Оракул Сведенборга» обретет до-
полнительное смысловое звучание (см. рис.).

Понятно, что проведенное сравнение 
скорее «игра в бисер», упражнение для ума 
и умения почувствовать смысл символа, но 
если на столе у консультанта добавится ещё 
и такой милый своими простотой и худо-
жественным исполнением инструмент, как 
«Оракул Сведенборга», мы будем знать, как 
с ним работать.
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УПРАЖНЕНИЯ С ОРАКУЛОМ
Алексей Лобанов
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Демонические колоды – как много в этом 
определении и как мало. 

«Демонические» – это означает, что по-
священы они Демонам определённых мифо-
логий, Арканы распределены по инферналь-
ным сущностям, и каждый носит характер 
того или иного представителя.

Собственно, такое Таро – это формальное 
наименование для самостоятельной систе-
мы. К Таро классическому оно имеет лишь 
опосредованное отношение, и, как в работе 
со сказочными или, например, этническими 
колодами, в интерпретациях следует акку-
ратно комбинировать порой принципиально 
разные системы и значения.

Современные образцы таких колод при 
всём старании их создателей соответство-
вать обеим системам – и мифологической, 
и мантической – не всегда соблюдают этот 
баланс. В результате гадатель получает всё-
таки оракул, а не Таро.

 ***
Колода «Адское Таро доктора Фауста» по 

определённым причинам стоит особняком 
среди демонических колод. Она изначально 
является восстановленной колодой оккуль-
тиста Карла Вельца (по гримуару «Чёрный 
ворон»)1.

 Естественно, это накладывает опреде-
лённый отпечаток на понимание принципа 
работы системы. Однако при ближайшем 
знакомстве она предстаёт в особом, по-сво-
ему уникальном, свете.

Свете или тьме? Забавно, но колода Де-
монов одинаково точно и глубоко работает с 
темами духовности и саморазвития. С психо-
логией, с вопросами о детях, работе, любви.

Так это же все наши, земные, человече-
ские, вечные вопросы! И почему Демоны о 
них так хорошо осведомлены?

Каждая карта колоды Таро-оракула 
«Доктор Фауст» представлена конкретным 
Демоном, обладающим, в свою очередь, 
собственными свойствами и характерными 
проявлениями. Замечено, что главной «за-
гадкой» для практиков становятся ответы от 
Демонов, властвующих над обманом и «заве-
дующих» смертью. Ведь не может же совет 
звучать как открытый призыв ко лжи, смерти 
и прочему подобному!

Ну, во-первых, а почему, собственно, не 
может? Если уж взялись «сотрудничать» с 
представителями мира инферно, будьте лю-
безны включиться в правила игры и учиты-
вать потенциал «коллег». Во-вторых, аллего-
рии смыслов демонических проявлений на 
поверку оказываются чрезвычайно широки, 
и приняв во внимание незримое присутствие 
некой сущности, стоит выстраивать свою ли-
нию поведения или искать ответы в «симпа-
тически» соответствующих им энергиях.

***
Например: колода «Адское Таро Доктора 

Фауста». Карта №5 Демон Астарот.

Считается, что этот Демон хорош во всём, 
что «требует обмана» (из МБК). Кражи, дву-
личие, ложь... Но в то же время, согласно 
оккультисту Френсису Барретту, например, 
Астарот является князем обвинителей и инк-
визиторов. Согласно хроникам об экзорциз-
ме, европейские монахи Средневековья счи-
тали его Демоном одержимости и обвиняли 
во вселении в своих братьев.

Главным свойством этого представителя 
мира инферно во всех транскрипциях явля-
ется провоцирование в людях неконтроли-
руемых алчных желаний. «Магия» безнака-
занного стяжательства и вседозволенности, 
похоть, стремление к выгоде – все эти чело-
веческие качества якобы стимулирует и ак-
тивно проявляет, как яркий свет суть теней, 
Демон Астарот.

На самом деле это как раз в нём самом 
проявляется предрасположенность «к све-
ту», многим Демонам доставшаяся от их об-
щего праотца Диаболо.2

В «Практической магии» Папюса содер-
жится изображение Астарота с ослиной го-
ловой и перевёрнутой книгой в руках. 

В ней написаны 
слова «Liber Scientia» 
(«Свободные знания»). 
Перевёрнутые свобод-
ные знания – что это? 
Ложь? Отнюдь нет. Это 

вольная интерпретация свободных от любых 
условностей вещей. Это свобода восприятия 
реальности, допускающая самые невероят-
ные с точки зрения морали, нравственности 
и устоявшихся правил социума проявления.

Именно поэтому Астарот – Демон, спод-
вигающий людей быть выше условностей, 
но и не пренебрегать знаниями о мироу-
стройстве.

 Карта №5 и Демон Астарот в качестве 
совета, вероятнее всего, может быть интер-
претированы, как «Узнать, как правильно, и 
сделать по-своему». Узнать всё о предмете, 
выслушать все предположения и точки зре-
ния и сделать, как считаешь верным, опира-
ясь на узнанное, дабы не допустить ошибки.

Другая карта (№26) и иной Демон – Бар-
забель.

«Он управляет просеивателями», 
и значение карты – «догадливость». 
К жестокости, разрушениям и сокры-
тию информации призывает этот Де-
мон. А что, если карта выходит, как 
сигнификатор семейной ситуации на 
текущий момент, например?

Всё просто. Карта рекомендует 
быть твёрдыми в своих убеждениях. 
Уметь «отделять зёрна от плевел» и не 
позволять вешать себе лапшу на уши. 
Кроме того, в любой ситуации оста-

Адское Таро 
Доктора Фауста
Свет и тьма демонических колод

Юлия Сова

1 Карл Ганс Вельц (Karl Hans Welz) учёный родился 
в 1944 г. Тироле (Tirol), небольшом городке в Ав-
стрии. Жил и работал в Южной Америке, Щвей-
царии, Западном Берлине, США. 
Маг и ученый, глава тайного Ордена Алголя. 
Примерно с XVIII века Орден пользовался книгой 
(гримуаром) «Черный Ворон» – также известной 
под названием «Три адских заклятия доктора Фа-
уста».

2 Например, Люцифер, 
чьё имя переводится 
как «свет несущего» 
(lux fero).
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ваться самокритичными и помнить, что лю-
бая энергия (а в случае появления Барзабеля 
в раскладе, это энергия планеты Марс (А.Р.)3, 
если она появляется, в «никуда» и незаметно 
она уже не исчезнет и будет преобразована 
(сублимирована) во что-то. 

Проще говоря, умейте «держать удар» во 
избежание получения удара со стороны.

Иногда некоторые «маски» Демонов 
(«маски»  здесь – как те значения, что при-
писаны им людской молвой) оказываются 
«хорошо» нам знакомы. 

Так, абсолютный чемпион по домыслам 
о себе – Демоница Лилит, изображенная на 
карте №25, –  ассоциируется прежде всего с 
похотью. Секс и Лилит фактически синони-
мы, особенно в том, что касается самоудов-
летворения и прелюбодеяния.

Таким образом, внимательный практик 
сразу разглядит в аутентичных проявлениях 

Лилит те значения, что не только напрямую 
не соотносятся с какими-либо сексуальными 
вопросами, но даже и не имеют отношения к 
гендерной (неважно – женской или мужской) 
психологии напрямую. Эта карта о потенци-
альной возможности измены. Измены, как 
прелюбодеянии духа, совершаемой в угоду 
удовлетворения своего эго.

Кроме того, если допустить вольное про-
чтение библейских мифов и перевести их на 
человеческий лад, мы увидим, что Демони-
ца Лилит – прежде всего символ открытого 
противоборства устоявшимися стереотипам. 
Она славится бунтарским характером и чрез-
вычайной, преступно превышающей все 
допустимые пределы привлекательностью, 
которая может выражаться в самых разных, 
порой извращённых, но манящих и мужчин, и 
женщин формах. Причём привлекательность 
этого Демона не только во внешних (кстати 
сказать, в разных источниках по-разному, и 
отнюдь не эротично описываемых) проявле-
ниях, но в свободе волеизъявления.

Таким образом, мы можем предполагать 
самые разнообразные способы выражать 
свое «я». Совет-рекомендация этой карты 
может подталкивать к высвобождению сво-
ей сексуальности, но также сигнализирует 
о необходимости освобождения от ложных 
установок, к отказу от формальностей. К гла-
венству «здесь и сейчас» над любыми дан-
ностями. Время покажет, что даже самые не-
однозначные поступки были, по крайне мере 
лично для вас, верны.

Таким образом «читая» героев Арканов, с 
одной стороны, отыскивая в них сродство че-
ловеческим проявлениям, а с другой, – про-
никая в глубину недосказанности их личных 
свойств, гадатель обнаружит, что эта колода, 
посвящённая Демонам и ими правимая, спо-
собна не только ответить на любые вопросы. 
Самое в ней ценное то, что ответы она даёт 
«без обиняков» – честные, «хлёсткие», не 
всегда удобные и кажущиеся порой беспо-
щадными, но верные. 3 А.Р. – Александр Рыбалка, автор колоды.

© Карл Вельц – англоязычная публикация, разработка
© Александр Рыбалка – перевод, адаптация, текст.
© Элиза Мейс – рисунки
© Александр Наумов – дизайн

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

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: 
www.taromarket.ru
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Существует два способа восприятия 
мира – сукцессивный и симультанный. 

Первый – это последовательное получе-
ние информации, шаг за шагом, слово за сло-
вом… Именно так нас учат в школе, именно 
так мы познаем мир. Обычно.

Симультанный способ – одномоментная 
перцепция объекта. 

Воспользуемся же им для попытки пони-
мания того общего, что есть в тузах. 

Впервые это сделала русская художница-
авангардист Ольга Розанова в своей картине 
«Четыре туза. Одновременное изображе-
ние», 1915 г. Но то были игральные карты, 
нас же интересуют тузы Таро.

В трактовке символики Таро мы придер-
живаемся принципа симультанности (сно-
ва используем это красивое слово) Таро и 
средневековой геральдики. Подтверждением 
этой гипотезы можно считать практически 
одновременное возникновение данных сим-
волических систем и общую среду их перво-
начального использования – высшее сосло-
вие. Но если символика Таро в силу своей 
мистической специфики тщательно скрыва-
лась от непосвященных, то по геральдиче-
ской символике написано множество  трак-
татов. Велика вероятность того, что одни и 
те же символы, в одно и тоже время, в одной 
и той же среде будут иметь тождественный 
смысл.

Облако – символ связи неба и земли, Бога 
и человека, истины и её вопрошания – один 
из традиционных для средневековой куль-
туры образов. В католическом богословии 
облако символизирует «божью таинствен-
ность», «сокровенность». Кроме того, в 
средневековом изобразительном искусстве 
облака – место обитания Бога и ангелов.

Особое место в иконографии занимает 
изображение руки, протянутой из облака. 
Этот древнейший символ христианского ис-
кусства, получивший очень широкое распро-
странение, являет собой десницу Бога-Отца. 
Изображение Божьей руки было весьма по-
пулярно геральдике. В большинстве случа-
ев рука, сжимает какое-либо оружие: меч, 
саблю, лук, кинжал, дротик или щит, но не-
редко в неё вложены и другие предметы: лав-
ровая ветвь, скипетр, держава, кольцо и др. 
Подобные эмблемы применяются в родовых 
и территориальных гербах всех европейских 
стран, в том числе и в русской геральдике.

В любом случае эта эмблема обозначает 
божественное покровительство. В случае ту-
зов Таро – это символы мастей.

И напоследок, небольшое, но существен-
ное замечание: десница Бога – рука правая, 
что не всегда учитывают авторы и художни-
ки колод Таро. 

Что же общего можно увидеть глядя на 
четыре туза колоды Райдера-Уэйта (класси-
ка, есть классика), кроме того, что символ 
масти изображен там в гордом одиночестве? 
Очевидно, что это рука, тот символ держа-
щая, и облако, скрывающая обладателя руки.

СИМВОЛЫ ТАРО

ЯВЛЕНИЕ ТУЗА НАРОДУ
ИЛИ СИМУЛЬТАННОЕ ВОСПРИЯТИЕ ТУЗОВ*

Владимир Ситников
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11 августа 2014 года к дверям одного из 
частных домов Калифорнии стремительно 
подъехала машина скорой помощи. Врачи, 
вбежав в дом, застали там захлебывающую-
ся в рыданиях женщину, которая указала им 
на тело человека, лежащее на полу роскошно 
обставленной комнаты. Сбивчиво рассказала 
она о том, как безуспешно звонила потерпев-
шему утром, как ее охватила тревога, как она 
приехала в этот большой дом, ворвалась в 
спальню и увидела… 

Дальше драматическая история скры-
вается от нас в море противоречий, вполне 
объяснимых торопливостью СМИ. Каждое 
посчитало важным для себя максимально 
быстро в любом виде опубликовать рейтин-
говый, сенсационный материал о смерти 
«самого смешного человека на свете» по вер-
сии журнала «Entertainment Weekly». Робин 
Уильямс, икона оптимизма и позитивного 
мышления, знаменитый актер-комик и герой 
одного самых известных клипов в истории 
мировой музыки, снятого на песню Бобби 
Макферрина «Don’t Worry, Be Happy», покон-
чил с собой. Шокирующее событие, которое 
не поддается поверхностному осмыслению.

Если быть юридически точными, врачи 
констатировали не самоубийство, а «смерть 
вследствие асфиксии». По данным из откры-
тых источников, актер был удушен ремнем, 
зажатым между дверью и косяком, и нахо-
дился в сидячем положении. При этом на 
левом запястья Робина явно присутствовали 
среды порезов и запекшаяся кровь, что кос-
венно подтверждает версию самоубийства.

«Темная» кончина «светлого» человека
Карты, высвечивающие характер смерти 

в раскладах, достаточно показательны. Сре-
ди них можно выделить целый блок гово-
рящих об отказе и уходе – Четверка Кубков, 
Шут, Восьмерка Кубков. Ситуация смерти 
отражается, как достаточно интимная, в от-
странении Девятки Посохов, с Отшельни-

«Он был лётчиком, доктором, джином, сиделкой, про-
фессором, беспокойным Питером Пэном. Каждым по-
немногу. Но он был единственным в своём роде».

Барак Обама

«Когда я умру, пляшите на моей могиле и поливайте цве-
ты тем, что пьёте сами. Делайте, что хотите, только не 
клонируйте меня, потому что мой клон никогда не будет 
таким же, как я».

Робин Уильямс

Дорога, ведущая в ад
Робин Уильямс

ДЕТЕКТИВ-ТАРО

Александр ГУЛЫЙ

ком, который создает усло-
вия перехода в Мир. На прямые 
вопросы о присутствии других людей 
рядом колода Таро дает скорее отрицатель-
ный ответ –  Десяткой и Четверкой Мечей, 
другими картами, не дающими повода на-
прямую обвинить кого-либо из «придвор-
ных» в причастности к страшной, «темной» 
кончине «светлого» человека.

И тем не менее, ситуация в целом про-
ходит по Луне и отражается картами стран-
ными в контексте официальной версии,  
слишком интересными, чтобы отказаться от 
замысла начать копать вглубь этой истории, 
стремясь понять движущие самоубийцей 
мотивы. К тому же тема номера журнала от-
сылает наше расследование к Тузам, первый 
из которых, Туз Посохов, задает аспект идеи, 
воли, намерения. 

Постараемся выяснить: что за импульс 
заставил великого актера сделать шаг за 
грань?

Грустный клоун
Причина смерти лежит в пространстве 

Семерки Кубков, которое слишком зыбко и 
широко. Оно позволяет протянуть сквозь 
расклады линии к семантически близким 
картам, оттеняя одни из них, высвечивая Дл
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другие, складывая пазл предположений в 
разного вида и смысла картины. 

Первое, что приходит на ум в контексте 
Семерки Кубков, – это нахождение актера в 
измененном состоянии сознания. Для Робина 
Уильямса это состояние не было невозмож-
ным. Пресса по сей день широко муссирует 
факт наркотической и алкогольной зависимо-
сти актера, его двадцатилетнюю «завязку», 
срыв, реабилитацию в клинике, заявление о 
том, что Робин обращался в клинику повторно 
незадолго до смерти. На этот раз уже с симп-
томатикой более тяжелой – фобиями, галлю-
цинациями, нарушением сна. Известно, что 
пожилой уже актер страдал от прогрессирую-
щей болезни Паркинсона, пил лекарства. 

После смерти пресса стала писать о том, 
что покойный мучился от более страшной 
болезни – деменции с тельцами Леви, кото-
рую вдова актера образно описала «морским 
чудовищем с пятьюдесятью щупальцами-
симптомами, которые показываются, когда 
им вздумается». Кое-кто из журналистов 
«диагностировал» у Уильямса биполярное 
аффективное расстройство, маниакально-де-
прессивный психоз, «черная» фаза которого 
могла толкнуть актера на страшный грех. 
В общем, все наперебой объясняли так или 
иначе его поступок неадекватностью, невме-
няемостью, которая могла бы примирить ар-
мию поклонников с фактом добровольного 
ухода из жизни кумира.

Со ссылкой на издание «The Hollywood 
Reporter», заметим, что результаты теста не 
выявили присутствия в крови знаменитого 
актера каких либо наркотических препа-
ратов, алкоголя или присутствия сильных 
лекарств. И тарологический анализ не про-
тиворечит этим фактам. На вероятность при-
сутствия подобных веществ ложится Четвер-
ка Пентаклей. 

Версия о депрессивной фазе, «накрыв-
шей» актера, более вероятна. Если выкла-
дывать карты хронологически, по часам, 
чтобы вычислить время смерти, становятся 
достаточно заметны эмоциональные волны, 
смена позитивных «кубковых» карт, Солнца 
и Шестерки Посохов Десяткой той же масти 

и Страшным Судом. Возможно, смерть Уи-
льямса – это отражение старой, как мир 
истории о грустном и серьезном человеке, 
который обладает даром смешить других лю-
дей, оставаясь внутри себя глубоко несчаст-
ным? Не была ли трагедия результатом при-
ступа депрессии?

Стоит учесть, что смерть Уильямса не вы-
глядит однозначно спонтанной, в событиях 
прослеживается намерение, воля, замысел. 
Король Посохов задает через Туз Посохов 
импульс, чтобы перейти в Восьмерку Кубков. 
Двойка Посохов говорит о том, что решение 
было взвешенным, разумным, осознанным. 
Но если так, почему Робин Уильямс ушел из 
жизни «по-английски», не попрощавшись, 
не объяснив своего поступка в прощальной 
записке? Ведь такой записки не нашли. 

Это выглядит очень странным. Впрочем, 
только на первый взгляд…

Самый лучший ассистент
Об этом почти не пишут в прессе, но 

техника самоубийства, к которой прибегнул 
Робин, является не случайным и даже зна-
ковым выбором для него. Это техника ауто-
эротического удушья. Именно так погибает 
и Кайл, сын главного героя фильма «Самый 
лучший папа», блестяще сыгранного Роби-
ном Уильямсом. 

Сюжет фильма повествует о том, как пи-
сатель-неудачник, школьный учитель, по со-
вместительству отец непопулярного, «труд-
ного», сексуально озабоченного подростка во 
избежание позора имитирует другие обстоя-
тельства смерти сына. Отец вешает покойно-
го, погибшего от невольного удушения, в чу-
лане и пишет от его имени проникновенную 
посмертную записку. Записка производит 
фурор среди школьников и учителей. Кайл 
вмиг становится популярным. Тогда герой 
Робина публикует якобы написанный сыном 
дневник, с ужасом и восторгом наблюдая, 
как тем самым превращает мертвого Кайла 
в непонятого мудреца, проповедника, куми-
ра, икону. То, что недоступно было живому 
человеку, легко удалось мертвому. Для того, 
кого мир почти похоронил, смерть открывает 
возможности возрождения и триумфа…

Страшный, драматический, полный чер-
ного юмора фильм отнял месяцы съемочной 
работы у Робина, который достаточно хорошо, 
можно предположить, прочувствовал не толь-
ко тему асфиксии в разных ее контекстах, но 
и самоубийства, как явления. Не случайно он 
записал между съемками ролик, призывающий 
находящихся на грани повременить и заду-
маться, остановиться и не лишать себя жизни.

Участие Робина в таком фильме инте-
ресно нам в двух аспектах. Первый – Робин 
мог уже самим фактом выбора способа смер-
ти задать мощнейший контекст событию, 
послание-сцену, своеобразный молчаливый 
перфоманс, не нуждающийся в текстовом 
пояснении, предназначенный для тех, кто 
поймет его символику. 

Другой вариант – он мог и вовсе не же-
лать своей смерти, а просто экспериментиро-
вать с реальностью и получать эротические 
переживания таким вот способом по сугубо 
личным причинам. Именно этим, должны 
мы признать, можно было бы объяснить все 
«кубковые» и позитивные карты, предше-
ствующие тяжелым, смертельным, а также 
саму Семерку Кубков, которую можно толко-
вать как царство фантазий, из которых акте-
ру не суждено было выбраться…

Думается, такой контекст и увидела в раз-
вернувшейся перед ней молчаливой сцене 
ассистентка Робина Ребекка Спенсер, обна-
ружившая тело. Суд, Девятка Кубков, Двой-
ка Пентаклей – вот ее интерпретация прои-
зошедшего. Наша интерпретация сочетания 
этих карт – смерть в результате ввода чело-
века в состояние удовлетворения и вывода из 
него, баланса на грани. 

Характерно, что именно ассистентка, как 
пишет пресса, не подтвердила версию о са-
моубийстве. Впрочем, карты отразили не ис-
тину, а лишь субъективное восприятие сви-
детеля, по Пажу Пентаклей в перевернутом 
положении, предположим, как минимум, не 
целостное. Ребекка, скорее всего, не совсем 
разобралась в ситуации.

Время смерти актера настолько разнится 
в источниках, что заставляет проверять ма-
лейшие факты, способные оказаться жур-
налистской выдумкой или небрежностью. 
Констатация смерти произошла в 12 часов 
утра. Пишут о том, что тело найдено было 
уже окоченевшим и пролежало мертвым не 
менее десяти часов; о том, что Робин покон-
чил с собой ночью, и даже незадолго до при-
хода ассистентки, утром, оставаясь в момент 
приезда скорой без сознания, но еще живым. 
Последняя версия представляется наиболее 
правдоподобной, поскольку резкий скачок 
от «позитива» к тяжести ситуации прихо-
дится по картам примерно на 10-11 часов. 
А звонок из дома Уильямса в Marin County 
Communications, согласно показаниям шери-
фа, раздался в 11:55 утра. 

Это объясняет нам появление в раскла-
дах, связанных с обнаружением Ребеккой 
тела, карт с семантикой помощи. Вот асси-
стентка находит Робина в пороговом состоя-

нии и, возможно, пытается что-то спаситель-
ное в этой ситуации предпринять – Шестерка 
Пентаклей, Смерть. Вот она вызывает ско-
рую и ждет – Восьмерка Посохов. Но в пер-
вую очередь предпринимает следующее: «по 
причине» перевернутой Пятерки Пентаклей 
«делает» Семерку Мечей «с целью» Туза По-
сохов – иными словами, по соображениям 
духовно-моральным производит некое дей-
ствие, которое, возможно, от других скры-
ла, с целью задать определенное толкование 
происходящему. К Тузу Посохов комменти-
рующими ложатся заботливая Императрица 
и обманщик-Дьявол. Итак, можно предполо-
жить, что картина, которую увидели медики, 
которая была преподнесена прессе, была 
несколько скорректирована, в том или ином 
контексте, в той или иной степени. 

Двигаясь дальше в глубину не разгадан-
ной нами пока Семерки Кубков, выходим на 
развилку понимания. Ложное значение Арка-
на в заданном контексте отражает праздная 
Четверка Посохов. Верное – Девятка Мечей. 
А значит, нам предстоит идти уже не столько 
по пути выяснения степени удовольствия от 
асфиксии (которое, судя по Королю Кубков в 
ответе на прямой вопрос, мог действительно 
и получить Робин Уильямс в момент удуше-
ния), но по пути куда более важных тревог, 
страхов, ужасов, ночных кошмаров актера. 

Именно Девятка Мечей ложится и на 
вопрос об обстоятельствах смерти вместе с 
оборонительной Девяткой Посохов, очерчи-
вающей суть ситуации. 

Действия актера, проходящие по Миру, 
вполне можно истолковать, как стремление 
защитить себя через смерть. Карты могут 
говорить о том, что Робин стремился выйти 
из ситуации, в которой он чувствовал себя 
загнанным в угол, просто уйти в другое из-
мерение, в лучший Мир, выбрав из выходов 
тот, что казался ему наименее мучительным. 
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Уильямс в посланиях любви
Неужели все действительно было на-

столько плохо у любимца миллионов, бога-
того, успешного, пусть даже и пожилого уже 
актера с вредными привычками и проблема-
ми со здоровьем? У кого их, собственно, нет? 
В конце концов, у него была семья. Если ве-
рить близким, они обожали Робина. Неужели 
он не ценил это сокровище? Вполне понятно, 
почему среди тысяч причитаний поклонни-
ков были и гневные возгласы, некоторые до-
статочно громкие. 

Так, например, Генри Роллинз, радио-
ведущий, рок-музыкант и актер, выступил 
по поводу смерти Робина Уильямса в «L.A. 
Weekly» с харизматичным и жестким мани-
фестом, имевшим большой резонанс. «Как 
ты мог так поступить со своей дочерью? — 
написал Роллинз. — Мне плевать, насколько 
она обеспечена после твоей смерти. Решить-
ся на самоубийство вместо того, чтобы быть 
рядом со своим любимым ребенком — это со 
всех сторон стыдно, ужасно и омерзительно. 
Я думаю, что как только у тебя появляются 
дети, ты сразу теряешь право на самоубий-
ство. И тут неважно, сколько ты ошибок на-
делал на своем пути. Жить — это главная 
цель всех отцов, чтобы их дети не понес-
ли травму. Поэтому те, у кого есть дети, не 
должны убивать себя». 

Не скрыли боли и разочарования и сами 
дети. Дочь Уильямса Зельда написала, что 
никогда не сможет понять, «почему отец, 
зная, как сильно его любят, не смог удер-
жаться в этом мире силой нашей любви»; 
сын Закари – что «потерял не просто отца, но 
и своего лучшего друга». А вот слова Коди: 
«У меня нет слов, которые могли бы описать 
мою любовь и уважение к отцу. Мир без него 
навсегда станет другим». В этом же духе 
высказались и последние две жены Робинса 
(всего он был женат трижды).

Что значили для Уильямса дети? Ради 
них он завязал когда-то с алкоголем, а это 
что-то да значит. «Я хотел всегда быть наче-
ку, не хотел бы пропустить ни одной вещи, 
которую дети говорят или делают – объяс-
нял он свое решение. – Это очень важно для 
меня. Когда у вас дети, вы ведете себя, как 
на наркотиках. Вы всегда сосредоточены. Вы 
покрыты с головы до ног их маленькими дет-
скими какашками, но это круто. Вот почему 
я перестал пить». 

За пару дней до смерти он написал в со-
циальной сети очень трогательное поздрав-
ление любимой дочери с днем рождения – 
ей исполнилось 25 лет. До последнего дня 
Уильямс источал флюиды любви, как, впро-

чем, и всегда, когда нужно было поддержать 
другого человека, не важно – близкого или 
того, кого ни разу не видел. 

Именно таким человеком незадолго до 
смерти Робина Уильямса стала 21-летняя 
жительница Новой Зеландии Вивиан Уоллер, 
которой актер записал видеообращение. Это 
было предсмертное желание несчастной 
женщины, больной раком – взаимодействие 
со своим кумиром, который через фильмы 
нес столько жизнеутверждения. Тепло и мяг-
ко улыбаясь, пожилой актер произнес слова 
поддержки Вивиан, ее мужу и дочери: «Я 
посылаю всю свою любовь тебе, Джеку и 
Софи», завершив послание воздушным по-
целуем… 

Обыкновенная история
Однако забота – это не только любовь. 

Семья – не только кубки, но и пентакли. 
История смерти Робина Уильямса вполне 
подтверждает суровую правду жизни, да-
лекую от идеалистических картин, которые 
можно увидеть, пожалуй,  только в хорошем 
добром кино. Пройдет несколько месяцев – и 
между бывшими родственниками, «полными 
любви», начнется война за наследство акте-
ра. Последняя супруга Робина обвинит его 
детей в краже личных вещей мужа, те ее – 
в захвате недвижимости. Необыкновенное 
происшествие растворится в других ново-
стях, и начнется обыкновенная история.

Экзистенциалист Жан-Поль Сартр ска-
зал: «Ад – это другие». Робин Уильямс, ско-
рее всего, принадлежал к той малочисленной 
категории людей, которые не бегут от этой 
истины и умеют с ней жить. Мало кто зна-
ет в нашей стране, что актер имел большой 
успех в амплуа стендапера, работая в жанре 
жесткого, циничного, черного юмора, отли-
чающегося от стиля «Comedy club» исключи-
тельно глубиной шуток, но не уровнем лег-
кости обращения с социальными табу. 

В жизни актер, скорее всего, был реа-
листом. Он не стремился казаться небожи-
телем, у которого в семье царило деклари-
рованное благолепие. Некоторые строки 
интервью разных лет говорят нам о том, что 
у Уильямса, что бы там ни говорили после 
смерти его дети, было все, как у людей – лич-
ный персональный взаимный ад непонима-
ния и неприятия тех, кто рядом. «Я проходил 
долгую терапию, чтобы принять мою жизнь 
и мою семью. Но вне зависимости от того, 
что было, я обожаю своих детей, даже если 
они и поступают со мной жестко». 

Он действительно думал о близких, толь-
ко вот в последние дни жизни куда больше 

не о своих чувствах к ним, а о своем долге 
перед ними. В отношении детей он высту-
пает Дамой Посохов, а в отношении семьи в 
целом – Королем Пентаклей, перевернутым, 
похожим на Короля поверженного, находя-
щимся в роли недееспособного Пажа Мечей, 
потерявшего контроль над пространством 
материального снабжения.  

Общество мертвых актеров 
Депрессивное состояние Робина пресса 

объясняет закрытием первого сезона сери-
ала «Сумасшедшие», где он играл роль, ко-
торую характеризовал, как близкую ему по 
духу: «Мой персонаж – выздоравливающий 
алкоголик, который несколько раз развелся 
и затем проходил процедуры по очищению 
организма. Все это довольно близко ко мне, 
разве нет?». 

Однако карты говорят о том, что психо-
логически актер пережил факт закрытия се-
риала достаточно стойко. На этот вопрос вы-
падают Умеренность и Двойка Кубков. Удар 
от закрытия сериала пришелся не столько по 
амбициям актера, сколько по его кошельку, о 
чем свидетельствует Тройка Пентаклей, вы-
павшая на позицию «потери». Он потерял не 
столько канал творческой реализации, сколь-
ко работу, доход. 

По непроверенным слухам, сосед Роби-
на, встречавший актера вместе с его собакой 
на прогулках, рассказывал, что Уильямс «не 
мог говорить ни о чем, кроме своих денеж-
ных проблем». Его гонорары упали в десять 
раз, его почти не приглашали на съемки, не-
движимость требовала содержания, но денег 
на это не было, сама недвижимость не про-
давалась из-за кризиса на рынке. Знаменитое 
ранчо, названное комиком «Вилла Улыбок», 
было выставлено на продажу, опускаясь и 
опускаясь в цене… Задав вопрос о состоянии 
финансов актера, мы понимаем, что оно дей-
ствительно было кризисным. На этот вопрос 
выпадает Смерть…

Деньги Робину были нужны. Ведь он был 
женат на молодой женщине, привык к опре-
деленному образу жизни, нуждался в уходе 
и лечении.  А первые две жены  оставили 
его практически на мели, он был вынужден 
выплатить им после разводов 30 миллионов 
долларов. Ему было 63 года, болезнь про-
грессировала, и его не приглашали на теле-
видение. Карты высвечивают нам большую 
тревогу по линии пентаклей и стремление 
их удержать, что отражается в перевернутых 
Короле Пентаклей, Четверке Пентаклей. 

Осторожно предположим, что это стрем-
ление объясняло некоторые странности, ко-
торые семья и пресса списали на невменя-
емость больного актера. Так, за день перед 
смертью Уильямс спрятал в носок несколько 
наручных часов и отнес их на сохранение 
знакомому. Причина ложится в поле семей-
ное, проходит по Десятке Кубков; причиной 
было желание спрятать вещи – Девятка По-
сохов; боялся Робин перевернутой Шестерки 
Пентаклей – положения, в котором он будет 
несправедливо обделен. 
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Он опасался, что вещи пропадут из его 
дома? Возможно, тревога имела основания, 
ведь после смерти актера, как мы знаем, 
вещи исчезали, почему бы этому процессу не 
начаться задолго до того, как семья подняла 
по этому поводу юридический шум? 

Можно ли считать финансовый крах и от-
сутствие карьерных перспектив серьезным 
поводом для того, чтобы уйти из жизни при 
наличие славного прошлого, молодой жены 
и выросших, почти окрепших уже детей? Не 
станем отвечать на этот глубоко философ-
ский вопрос, но обратим внимание читателя 
на то, что такая история не является в своем 
роде исключительной. 

Среди актеров самоубийство по причи-
не невостребованности – явление достаточ-
но распространенное. И наличие подобно-
го жизненного багажа, как у Уильямса, не 
спасало от смерти его коллег. Так, напри-
мер, знаменитый французский комик, Макс 
Линдер, женившись на молодой, 18-летней 
красавице в 40 лет, спустя некоторое время 
решил уйти из жизни, не пережив професси-
ональных неудач. У Линдера была не просто 
семья, которая заявила бы о своей любви к 
актеру, у него была сама Любовь. Жена  Лин-
дера не бросила мужа даже в аду. Они вместе 
приняли смертельные дозы веронала и мор-
фия и перерезали себе вены…

Куда приводят иллюзии
Последней избранницей актера стала 

женщина, которая выходила его после тя-
желого сердечного приступа. Симпатичная 
Сьюзен Шнайдер, глава фирмы Critical Eye 
Design, его недавняя знакомая, помогла ему 
встать на ноги, находилась рядом в тяжелом 
для него положении. Могло ли это не поко-
рить актера, который столь проникновенно 
играл роли спасителя?  

Наиболее любимый зрителями фильм 
с Уильямсом в подобном амплуа – «Куда 
приводят мечты» – вариация на тему мифа 
об Орфее и Эвридике, тоже знаковая в кон-
тексте трагической истории смерти актера. 
Это фильм о жизни-дороге, по которой идут 
мужчина и женщина, о падениях и поис-
ке сил, чтобы подняться, о том, как трудно 
двигаться, встретив на пути непреодолимые 
препятствия. И о том, что двигаться вперед, 
ни смотря ни на что – надо, даже если кажет-
ся, что впереди ждет ад. Героиня фильма по-
падает в него дважды – первый раз потеряв 
ребенка, второй раз буквально, оказавшись в 
преисподней в наказание за тот же грех, что 
совершил и Робин Уильямс. Она кончает с 
собой. Ее уже покойный муж, не имеющий 

возможности предотвратить самоубийство, 
приходит на помощь жене после ее смерти. 
Он спускается из рая в ад, чтобы вызволить 
ее из бесконечной бездны отчаяния. 

Могла ли прийти на помощь актеру его 
жена, которая находилась совсем рядом в 
тяжелый для актера момент? По ее словам, 
она провела роковую ночь в своей комнате, 
а утром, отправившись по делам, решила 
дать мужу выспаться и не зашла проведать 
его… Если верить картам, свою роль в сою-
зе Сьюзен Шнайдер видела, как роль Звезды, 
видимо, действительно вдохновляя актера на 
жизненный подвиг, давая ему надежду. Жур-
налистам она преподносит себя как Рыцаря 
Мечей – героя и спасителя, что невозможно, в 
общем-то, отрицать, зная, как сложно ухажи-
вать за больным пожилым человеком, страда-
ющим депрессией. Да, ситуация была для нее, 
судя по Семерке Пентаклей, крайне утоми-
тельной и не доставляла радости. Но, судя по 
Даме и Пажу Посохов, Сьюзен делала все, что 
считала в данном случае правильным. И взяла 
в трудный для пары момент на себя роль Им-
ператора. Именно она решала проблемы се-
мьи, определяла, как и что должно было быть.

Между тем, сверяя по картам ее выска-
зывания относительно мужа, мы не можем 
обойти тот факт, что на тему сокрытия женой 
Уильямса части информации выпадает Луна. 

Сокрытая информация касается финан-
совой сферы, отражается картами Дама 
Пентаклей, Девятка Пентаклей, Двойка 
Пентаклей в перевернутых позициях, гово-
рящими, как нам представляется, о попытке 
управлять финансами в условиях слишком 
больших расходов и финансовой нестабиль-
ности. Почему эта информация может быть 
нежелательной для Сьюзен? Возможно, по-
тому, что именно линия пентаклей выводит 
нас снова на злополучную Семерку Кубков, 
выстраивая карты в логическую цепочку, де-
лая более понятным контекст трагедии. И в 
этом контексте жене Робина уготована дале-
ко не последняя роль.

Семерка Кубков объединяется с перевер-
нутой Звездой и Солнцем, рождая у актера 
состояние страха, депрессии Девятки Мечей, 
толкая в пространство Девятки Посохов, в 
котором Уильямс покончил с собой. 

Предположим, что речь идет о круше-
нии определенных надежд, об освещении 
без прикрас каких-то фактов, которые были 
восприняты Робином очень остро. И, судя 
по Пажу Пентаклей в перевернутом положе-
нии, дезориентировали его, ввели в состоя-
ние иллюзий, заставили искать в перевер-
нутой Двойке Посохов решение и не найти 

его. Вернее найти то самое «безвозвратное 
решение временных проблем», от которого 
он предостерегал зрителя в фильме «Самый 
лучший папа».

Характерно, что смерть Робина Уильямса 
проходит не только по блоку депрессивных 
карт добровольного ухода, но по Рыцарю 
Пентаклей, Десятке Пентаклей и Восьмерке 
Мечей, что можно трактовать как стремле-
ние решить практические проблемы из чув-
ства долга перед семьей. 

Мог ли Уильямс принять решение о смер-
ти под влиянием таких мыслей, могла ли 
его Шестерка Посохов, которая всплывает в 
хронологии событий трагической ночи, сви-
детельствовать о том, что Робин нашел для 
себя страшный выход, который посчитал 
победой, а не поражением? Что он решил 
воспользоваться тем «бонусом», который 
остается у любого человека, списанного со 
счетов, – статусом мертвеца, о котором при-
нято говорить только хорошее и который при 
любых раскладах на время становится звез-
дой. 

Возможно. Ведь последняя беседа ак-
тера с женой была напряженной, она от-
зывается Пятеркой Посохов, Восьмеркой 
Кубков, Башней и Тройкой Мечей. Тема ка-
салась Пуза Пентаклей, финансовой сферы. 
От жены поступила определенная идея, Туз 
Посохов, возможно, касающаяся по перевер-
нутой Восьмерке Пентаклей некого способа 
решить какие-то задачи, проблемы. В свою 
очередь, мысли, озвученные Сьюзен, вызы-
вают у Робина чувства, о которых мы писали 
ранее: страх, тревогу, отчаяние, а также осоз-
нание того, что он не способен решить зада-
чу прямыми путями, без того, чтобы прибег-
нуть к Семерке Мечей. 

Не будем предполагать ничего конкретно-
го. Но считаем необходимым заметить, что 
навряд ли Сьюзен напрямую говорила о том, 
что смерть мужа сделала бы положение семьи 
лучше или жизнь близких проще. Даже не-
смотря на то, что отдельный расклад «Вокзал 
на двоих» показывает мрачную картину их те-
кущих взаимоотношений, в которых ее скеп-
тичный сухой Паж Мечей в сердце встречает 
его разрушительную перевернутую Справед-
ливость, а отношения проходят по патовой 
Двойке Мечей, на мыслях Сьюзен лежит 
честный Паж Посохов. Она вряд ли желала 
мужу сознательно смерти, но вот отступить от 
своей роли Звезды, перевернуть представле-
ние мужа о текущем положении дел, сказать, 
не подумав о последствиях, в сердцах или от 
отчаяния то, что шокировало его, – могла, это 
мы предположить можем, глядя на карты.

Награда за благие намерения
Событием, которое может быть названо 

нами пророческим, является награждение 
покойного Робина Уильямса почетной воен-
ной наградой США — Angel Harvey Heartof 
a Patriot Award. На церемонии вручения Сью-
зан Шнайдер высказала то, что, возможно, 
копилось в ее душе и не находило выхода: 
«Я даже не могу представить более подходя-
щей для него награды. Он был бы счастлив 
получить ее, тем более перед лицом всех вас. 
В душе он был воином. Хотя самой сложной 
его битвой была борьба с самим собой». 

Был ли воином Робин Уильямс? Любо-
пытный расклад подтверждает слова его су-
пруги. Мы решили рассмотреть последний 
эпизод жизни великого комедийного актера 
с грустными глазами, как отдельный фильм. 
О чем скажут карты, разложенные в этом 
контексте? Сюжет этого фильма: Колесница 
в перевернутом положении, Повешенный, 
Паж Мечей в перевернутом положении – это 
фильм о тупике, невозможности двигаться 
дальше. Жанр этого фильма передает Рыцарь 
Мечей. А значит, этот фильм может быть 
вполне назван героическим.

Что ждет героя после его страшной 
смерти? Удастся ли человеку, который не-
однократно возрождал других людей к жиз-
ни, найти дорогу во тьме, о которой нам, 
признаться, ничего пока не ведомо? Возмож-
но, столь позитивному человеку, который 
прожил особенную жизнь, был оригинален 
и не похож на других, удастся перевернуть 
все правила загробного мира, как это сделал 
его герой в фильме «Куда приводят мечты?». 
Или в этот раз Эвридика спустится в ад к 
Орфею? Ведь несмотря на трагический на-
строй, в котором жили актер и его жена, их 
отношения не исчерпывались последним, 
острым моментом отчаяния. 

Зададим главный и последний вопрос: 
любила ли Робина его жена? Любил ли Ро-
бин свою супругу? И с другой стороны мы 
видим Даму Кубков – Любовь, которая, если 
верить фильмам с Робином Уильямсом, 
сильнее смерти. Так будем же надеяться на 
то, что каждому воздастся по вере. И слова 
«после смерти одна дорога – мечта» из зна-
кового фильма станут глубоко личными не 
только для героя Робина Уильямса, но и для 
него самого. Что в пространстве Семерки 
Кубков найдется награда каждому. Ведь, в 
конце концов, как учил нас мудрый и свет-
лый фильм с Робином, «место, куда мы все 
попадаем, не может быть плохим».
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лает к близнечным мифам о неразделимом 
соединении человеческого и божественного. 
Образ Богини-Великой Матери наложился 
на Партию: «Верный сын Партии» – лучшее, 
что могло быть сказано о коммунисте в не-
крологе. И священный алхимический союз – 
иерогамия – воплощался в том, что любой 
сын/член Партии мог породить как отец 
нового сына путем рекомендации к вступле-
нию в ряды. Годичный кандидатский стаж 
вполне соотносим с инициатическим сроком 
для неофита и почти равен сроку в «год и 
один день» для принятия гражданства воль-
ных городов Средневековья и Викканского 
предварительного брака. 

Как истинный Бог, Ленин был всемогущ, 
вездесущ и всеведущ. «Ленин всегда живой, 
Ленин всегда с тобой – /В горе, в надежде и 
радости. /Ленин в твоей весне, /В каждом 
счастливом дне, /Ленин в тебе и во мне!»  
И действительно портрет Вождя заменил и 
образы царя, и хоругви, и иконы – в каждом 
учреждении в актовом зале и в «красном 
уголке», в кабинете любого начальника и в 
школьном классе, даже в детских садах на 
стене висела репродукция с «дедушкой Ле-
ниным». Главная площадь любого города и 
его же центральная улица , столичный метро-
политен, главная национальная библиотека и 
единственная массовая детская организация, 
одна из высочайших вершин Памира и пер-
вый в мире атомный ледокол – всё носило Его 
имя. Более того, его двойственное существо-
вание в качестве мумифицированного тела 
(в костюме-тройке с жилетом и галстуком в 
горошек) в недрах Мавзолея и бессмертного 
духа, зовущего к  новым победам, отсылает 
к легендам об Озирисе, убитом, воскрешен-
ном и воцарившемся в царстве мертвых, куда 
придут все ныне живущие. Дневным миром, 
согласно мифу, правят сыновья Озириса – во-
площения Гора-сокола. И Сталин – «Ленин 
сегодня» (декларировалось в конце 20-х и 
30-ые годы ХХ века), и Брежнев возглавлял 
«ленинский» Центральный Комитет, и Гор-
бачев объявлял себя «руководителем ленин-
ского типа» уже в конце 80-х.

Ленинский миф был построен очень 
грамотно. Научные сотрудники Института 
марксизма-ленинизма Академии Наук СССР 
и «думные дьяки» на Старой площади не зря 
ели свой хлеб с маслом и икрой. Это и была 
реальная интеллектуальная элита, рекру-
тировавшаяся из лучших вузов и семейств 
страны. Мифотворцы-профессионалы из 
Отдела пропаганды ЦК придумывали самые 
яркие лозунги советского строя. И самые 
смешные анекдоты сочиняли тоже они.

А теперь о Таро. Дело, которому посвяти-
ли свою жизнь авторы этой колоды, долгие 
годы консультативной практики, преподава-
ния, разработки методик работы с картами, 
позволили посмотреть на Ленинский миф 
именно с профессиональной точки зрения, 
ведь Таро как символическая система тоже 
оперирует именно архетипами. Авторов са-
мих удивила та легкость, с которой любому 
тарологическому Аркану находилось соот-
ветствие либо в официальной политической 
биографии Вождя, либо в идеологемах, либо 
в низовой народной культуре. Так бывает, ког-
да попадаешь в поток. И даже то, что колода 
выходит в свет в канун столетия Октябрьского 
переворота и в городе, где оный совершился, 
тоже представляется нам не случайным.

Поскольку мы имели дело именно с ми-
фом, а не с реальной биографией реального 
политика предыдущей эпохи, мы и обрати-
лись не столько к документам, сколько к 
средствам пропаганды: кинофильмам и пла-
катам, песням и анекдотам, воспоминаниям 
выживших очевидцев и официальным ло-
зунгам. Людям среднего поколения, родив-
шимся и прожившим часть жизни в СССР, 
все они покажутся знакомыми. В том и сила 
мифа, что он всеобъемлющ, в том и его опас-
ность. А создание нового вытеснит прежний 
в нижний хтонический мир, создавая пуга-
ющий и ужасающий образ прошлого Бога, 
ставшего падшим противником Бога совре-
менного. Чего не хотелось бы совсем.

Люди не могут без мифов, но создавать 
их нужно самим, а не воспринимать навязан-
ные извне.

ТУЗЫ ЛЕНИНИАНЫ 
Тузы Ленинианы известны под аббреви-

атурой МЭЛС: Маркс, Энгельс, Ленин, Ста-
лин. Графическое воплощение Туза во всех 
мастях нашей колоды одинаково – четыре че-
канных профиля, смотрящих вправо от себя, 
трое с бородами и один без, но кто знает «ка-
кая улыбка прячется в черных усах» …   Цве-
том на каждом тузе будут выделены Маркс 
(пентакли) – отец и создатель «Капитала», 
базового труда Теории; Энгельс (кубки) – 
кроме того, что коммунист, еще и романтиче-
ский поэт, и хороший антрополог, с большим 
интересом именно к человеческой стороне 
истории; Ленин (жезлы) – вождь русской и 
мировой Революции,  воплотивший Теорию 
на практике;  Сталин (мечи) – фактический 
создатель Советского строя, строитель соци-
ализма в «отдельно взятой стране», с чьим 
именем связываются великие войны, строй-
ки и репрессии.

Алексей Лобанов, Ольна Лемберг

ЛЕНИН С НАМИ!
Таро ныне существует и бытует не только 

как аналитическая и предсказательная ми-
стическая система, но в современную эпоху 
торжества постмодернизма – преобладаю-
щего и продуктивного творческого мето-
да – стало жанром искусств. Темы, сюжеты 
и символика Таро вдохновляют художников, 
писателей, перформансистов и издателей, и 
любые такие опыты только подтверждают ту 
истину, что Таро как структура, как универ-
сальный язык и способ описания мира при-
менима к анализу и оценке любого явления 
на любом уровне реальности.

Начиналось все чистым стёбом – в ноябре 
2016 Алексей пришел очередной раз в гости 
к Ольне и между делом поведал: «Мне при-
снился сон – я покидаю университетскую 
аудиторию, где преподавал основы предска-
зательных практик, и обещаю студентам, что 

в следующий раз мы рассмотрим 
колоду о Ленине». Будущие соав-
торы посмеялись и забавы ради 
за два часа интернет-серфинга 
набросали вполне рабочий план 
колоды. Развлеклись вполне ис-
кренне и на какое-то время за-
были. Призыв «Хроник Таро» 
к тарологическому сообществу 
должным образом отметить 
100-летие Октябрьской револю-
ции возродил эту идею. И вот что 
у нас вышло.

А если серьезно, то четыре – если не 
больше – поколения жителей этой страны, 
ее ближних и дальних окраин практически 
век прожили в пространстве некоего гло-
бального мифа.  Такой миф успешно функ-
ционирует на разных уровнях и формирует 
разные жанры – от высоких: эпопей, орато-
рий и трагических саг до низовых: анекдота 
и частушки. Но все эти способы изложения 
неминуемо в силу самой природы мифа име-
ют дело с архетипами. Миф – не что-то арха-
ическое, древнее и античное, миф – это язык, 
на котором говорит с миром наша душа, и на 
котором мир ей отвечает; и каждый из нас 
свидетель того, как умелые манипуляции с 
базовыми архетипами помогают управлять 
самой бытовой реальностью. Иначе говоря, 
тот, кто создает правильный миф, тот владе-
ет картиной мира. Архетипы – единицы на-
шего мышления и восприятия – сложились 
ещё в верхнем палеолите, и они заполняют 
значимый пласт человеческого подсознания, 
позволяя видеть знакомые смыслы в трактов-
ках любых событий и явлений. Современное 
человечество изобретает всё новые картины 
мира, но жизнеспособными оказываются 
только те, где есть привязки к архаическим, 
исконным образам. И потому действенными 
оказываются только те идеология и пропа-
ганда, что прямо или косвенно, но узнавае-
мо апеллируют к этой символике. Например, 
«Ленин и партия – близнецы-братья» отсы-
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От редакции:
Больше десяти лет назад чикагский ху-

дожник Питер Морбахер  (Peter Mohrbacher) 
задумал и создал уникальный арт-проект 
«Ангелариум»  (https://www.angelarium.net). 
Почти мгновенно его творение приобрело 
статус культового. 

«Ангелариум» Морбахера – это «портрет-
ная галерея» Ангелов, существующих во всех 
мифологиях мира. Среди любителей «ангель-
ской» (как, впрочем, и «демонической») те-
матики сегодня вряд ли найдется человек, не 
знакомый с его обитателями - серафимами и 
смотрителями, зодиаками и эманациями.

Они существуют вне таких земных ка-
тегорий, как добро и зло.  Вне времени и вне 
пространства (а может, обитают где-то в 
самых недоступных и неподвластных вообра-

Мария Довольская 
таролог, директор проекта 
«Witch in the city»

АНГЕЛАРИУМ: 
ОРАКУЛ ЭМАНАЦИЙ

жению уголках вселенной?). Они поражают 
своей «инаковостью», даже инфренально-
стью, и в то же время удивительно созвучны 
каким-то глубинным струнам души каждого 
из нас, земных смертных… Они всегда бес-
пристрастны к делам нашего бренного мира 
и в то же время готовы стать проводниками 
человека в область запредельного. 

Теперь великолепный «Ангелариум» нашел 
свое продолжение в новом  оракуле издатель-
ства Lo Scarabeo.

Эта колода завораживает с первого взгля-
да. Иллюстрации Питера Морбахера слома-
ли стереотипы о своде небесных сил и его 
изображении. Привычная и уже набившая 
оскомину тема Ангелов обрела здесь особое 
звучание и наполнилась ирреально-косми-
ческими нотками: существа на страницах 
оракула сюрреалистичны, инопланетны и 
прекрасны. Они кажутся нам пришельцами 
из иных, высших миров. Мало кто остается 
равнодушным, беря в руки эти карты. Это 
один из самых воздушных оракулов, с кото-
рыми я сталкивалась.

Колоду можно разделить на две части: 
карты сефир Древа Жизни и двадцать две 
карты ангелов, ведущие нас по путям от се-
фиры к сефире. Непосредственные отсылки 
автора к Каббале помогают в понимании 
колоды знатокам этой системы. Остальным 
же они дадут хороший повод разобраться в 
Древе Жизни.

Каббалисты могут предположить, что 
карты Ангелов повторят Старшие Арканы 
Таро. Однако логика автора пошла по своему 
пути и не стала копировать уже имеющуюся 
схему. Между некоторыми Арканами мож-
но провести параллель (например, Лилиэль, 
Ангел Ночи, имеет явную отсылку к Луне, а 
Ангел Новой Жизни Сандалфон – к Шуту), 
но прямого соответствия нет; а некоторые 
карты и вовсе не похожи ни на один из при-
вычных нам Старших Арканов. Поэтому за-
будьте о том, с чем вы работали до этого, и 
милости просим в мир космических Ангелов 
Питера Морбахера!

Издательство Аввалон–Ло Скарабео представляет Издательство Аввалон–Ло Скарабео представляет
Питер Морбахер о своем оракуле:
«Ангелариум» – это проект всей моей 

жизни. Каждое ангельское существо вопло-
щает в себе и передает ярко выраженную 
индивидуальность понятиями, которые, как 
правило, абстракты. Это мое собственное 
внутреннее исследование, реализовавшееся в 
форме карт. Это смесь моих эстетических 
наклонностей и мудрости Каббалы, превра-
тившаяся в линзу, через которую можно 
увидеть мир. (из МБК к колоде)

 Что можно делать с этой колодой?  Как 
показала практика, эти карты охотно дадут 
вам совет на любой вопрос, будь он из сферы 
высоких материй или же вполне бытовых. 
Философские и глубокие ответы помогут ра-
зобраться в сложных перипетиях жизни или 
подскажут, как следует вести себя сегодня 
вечером. 

Ангелы проявили свою универсальность: 
практически любая тема доступна им. Вме-
сте мы просматривали пути дальнейшего 
развития и вопросы продажи квартир, ре-
зультаты свиданий и перемены в карьере. 
Мы тянули карты дня, давали хорошие сове-
ты на «подумать». Оракул предлагает емкие 
характеристики личности вопрошающего, 
замечая в нем самое главное и указывая на 
непроработанные моменты. 

Самым простым способом общения с 
оракулом является система «вопрос-ответ»: 
вы спрашиваете и вытягиваете карту. Теоре-
тически, можно приучить его и «вписывать-
ся» в тот или иной расклад, но недоумение 
колоды вам обеспечено. Зато с ней можно 
интересно беседовать холодными осенними 
вечерами, думая о вечном -  вопросы более 
глубокого плана для него все же куда есте-
ственнее бытовых. Оракул поможет осоз-
нать, по какому пути развития вам следует 
идти, где вы свернули не туда, какие ошибки 
совершили и как теперь их прорабатывать. 
Вы сможете разобрать свою личность или 
личность кверента на составные части, по-
знать, что приоритетно, а что лишь отвлекает 
и сбивает с нужного курса. 

«Ангелариум» не станет читать вам но-
таций, ангелы далеки от осуждения (спаси-
бо автору, а то некоторые ангельские колоды 
грешат тягой к нравоучению), но станет ва-
шим надежным другом и приятным собесед-
ником.

Что приятно удивило, оракул легко сми-
рился с моей привычкой учитывать значе-
ния перевернутых карт. Карты в обратной 
позиции понимаются легко и хорошо раз-
нообразят вариативность предсказаний. С 

интерпретацией проблем не возникало: тол-
стенькая инструкция на разных языках (и 
на русском, что облегчает жизнь) поможет 
быстро освоиться с непривычными значени-
ями этой авторской колоды. Толкования карт 
несколько аллегоричны, с приятным фило-
софским флером, однако суть их прозрачна 
и видна сразу – нет нужды «притягивать за 
уши» глубокомысленный текст к житейской 
ситуации, все вполне осмысленно. 

Питер Морбахер о своем оракуле:
Эти карты – проявление моего собствен-

ного отношения к понятиям, которые они 
отображают. Но сходство между нашим 
опытом делает эти отношения так же и 
твоими…

Используя карты и буклет, прислушай-
тесь, они говорят с вами. Голос, который  вы 
слышите, может быть, ваш собственный, 
но он только один из множества. 

Ангелариум – это мир, который суще-
ствует в каждом из нас. (из МБК к колоде) 

Если вы все еще думаете, нужна ли вам эта 
колода – ознакомьтесь с галереей, всмотри-
тесь в эти картины. Художник и впрямь пре-
взошел себя: «Ангелариум» можно назвать 
«оракулом эманаций», и это будет недалеко 
от истины, поскольку высшие существа спу-
стились в земной мир, чтобы излучать свой 
свет, свою мудрость для нас, смертных.

При этом колода лишена ненужного па-
фоса. Ангелы на картах не стараются воз-
выситься, не смотрят на обладателя колоды 
свысока и не пытаются продемонстрировать, 
что уж они-то явно более высокоразвитые 
индивиды. Напротив: они обращены к нам, 
идут навстречу и готовы делиться своими 
знаниями и помогать преодолевать те или 
иные препятствия в пути. Спросите их, как 
они видят вас, позвольте им дать вам полез-
ные советы по духовному развитию, и вы 
поразитесь, как точно они попадают в цель. 

Оракул эманаций «Ангелариум» стал 
лучшим пополнением в моем личном кар-
точном царстве за последние годы. Он раду-
ет глаз эстетикой прорисовки, он не требует 
мешочка: коробочка из плотного картона 
выполняет функции красивого футляра, ко-
торый удобно носить с собой – он не раскры-
вается самопроизвольно, надежно защищает 
карты от повреждений, а ленточка позволяет 
быстро и удобно достать оракул из его «до-
мика». 

Пообщайтесь с оракулом, раскройте в 
себе новые грани. Он очаровывает с первого 
прикосновения.
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Lo Scarabeo в этом году старательно ра-
дует нас особенными новинками. «Таро 
Исцеляющего Света» выделяется на фоне 
других колод. Плотный футляр, в котором 
колода прекрасно живет, не требуя мешочка, 
отличная цвето- и светопередача на картах, 
которые не хочется выпускать из рук.

 Для начала: колода просто очень красива. 
Художник Крис Батлер (именно он подарил 
нам «Квантовое Таро») действительно ма-
стерски обыграл свет и тени. Черный фон, 
игры света и цвета заставляют подолгу вгляды-
ваться в Арканы. А отсутствие рамочек стира-
ет границы между нами и изображением.

 Но интересно и смысловое, «идеологи-
ческое» наполнение колоды. Большинство со-
временных колод сейчас базируется на систе-
ме Уэйта, современной классике. Привычный 
символизм, привычные значения. Мы откры-
ваем новую колоду и можем сразу приступать 
к работе – авторские оттенки смысла, вложен-
ного в карту, легко считываются с иллюстра-
ций, в остальном же мы получаем художе-
ственный пересказ уэйтовской трактовки. 

Здесь же все не так просто. Да, автор 
остался в рамках английской школы (все же 

художник и в самом деле британец), но, по 
сути, он «переплел» Уэйта и Кроули. Млад-
шие Арканы здесь куда ближе к логике Таро 
Тота и ее производных, чем к более попу-
лярному варианту. Признаться, это удивило 
и обрадовало, напомнило о моей первой ко-
лоде, «Таро Рериха», более известной у нас 
под именем «Таро Третьего Тысячелетия», 
где Младшие Арканы так же имеют свои 
названия и перекликаются с мирами велико-
го оккультиста. 

Кстати, это удобно. Ключевые слова, 
вынесенные в название Аркана, облег-
чают запоминание и емко характеризу-
ют происходящее. Однако кое-что все же 
мешает назвать эту колоду кроулианской 
– карты Двора здесь построены по всем 
привычному уэйтовскому принципу: Паж–
Рыцарь–Королева–Король, тогда как сэр 
Алистер радовал нас Принцессой–Принцем–
Королевой–Рыцарем.

Таким образом, мы получили интересный 
гибрид двух систем. Чем это «грозит» обла-
дателю колоды? Скажем прямо, она – не для 
новичков. В первую очередь потому, что ее 
изучение требует предварительного знаком-

ства с обеими системами великих англичан. 
Очень тяжело будет освоить ее, не имея ба-
зовых знаний, лишь опираясь на маленькую 
черную книжечку, заботливо русифициро-
ванную «Аввалоном». Две традиции спле-
лись в одну. Это интересно, это выделяет ее 
среди однотипных колод, однако и делает ее 
более сложной для освоения.

Впрочем, художник постарался облег-
чить нам жизнь: иллюстрации максимально 
говорящие, а образы вполне понятны и инту-
итивно прекрасно считываются, не вызывая 
проблем с интерпретацией. Цвет здесь тоже 
играет свою роль. Так, огненные жезлы под-
свечены красно-оранжевым, а чаши светятся 
холодным голубым. 

Старшие Арканы – также все разные, но 
обычно каждому Аркану характерен опре-
деленный цвет, чего не скажешь о Шуте. 
Самый пестрый, самый яркий и взрывной, 
он напоминает здесь фейерверк, он вбирает 
в себя совершенно разные стихии и нача-
ла, он есть все: начало и конец. И если Маг 
здесь просто пронизан радужной молнией, 
что можно трактовать как еще один символ 
владения всеми стихиями, то Шут совершает 
прыжок в буйстве красок. Это хаос и дина-
мика, это бесшабашная смелость. 

В маленькой черной книжечке нам сооб-
щили, что в основу легла кельтская тематика. 
Если же кельты вам не близки, не пугайтесь – 
эта тематика здесь ненавязчиво скользит, со-
вершенно не напрашиваясь на особое вни-
мание. Лишь в Дьяволе мы явственно видим 
Рогатого Бога Кернунноса. В остальном же 
намеки на кельтику нужно выискивать.

В работе колода «Таро Исцеляющего Све-
та» показала себя универсальной, охотно раз-
бирающей любую тематику. Здесь особенных 
предпочтений не выявлено, карты без про-
блем помогут с решением любых вопросов. 

ТАРО ИСЦЕЛЯЮЩЕГО СВЕТА. 
ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ ДВУХ ТРАДИЦИЙ

Впрочем, и здесь есть свой нюанс: это 
Таро любит показывать проблемы. Этим кар-
там не интересно говорить, что все хорошо и 
замечательно, им нужно показать, где имен-
но следует стелить соломку, где скрыт под-
вох, а где мы сами рискуем все испортить. 
Они всегда предупредят, откуда грозит опас-
ность, и как ее избежать. Впечатлительным и 
мнительным на этой колоде лучше не гадать, 
иначе, услышав про массу проблем, люди 
воспримут прогноз как неблагоприятный, 
хотя это совершенно не так. Просто колода 
заботится о вас и старается заранее преду-
предить обо всех подводных камнях.

Колода получилась сильной, харизматич-
ной, с ярко выраженным мужским началом 
(себя она охарактеризовала как Императора), 
и в то же время готовой идти на контакт и 
разговор, если вы сумеете ее приручить и 
проявить свою волю. С ней нужно суметь 
выстроить отношения на равных, не пытаясь 
подчинить. Вы получите надежного советчи-
ка, если сможете уважать сильный дух коло-
ды и покажете, что тоже достойны ответного 
уважения. 

Если вы уже имеете опыт работы с Таро, 
если вы не боитесь сложных, но сильных ко-
лод, то попробуйте договориться с «Таро Ис-
целяющего Света». Характер колоды в этом 
случае можно отнести к её плюсам: с ней 
гораздо интереснее работать, чем с чем-то 
мягким и податливым, зато аналитик из нее 
– прекрасный. Но, повторюсь, если у вас эта 
колода первая, будьте готовы к сложностям. 
Придется многое изучать. Очень помогла бы 
книга с подробным разбором всех Арканов, 
но пока о ней можно лишь мечтать. 

Опытным же тарологам искренне реко-
мендую. Вам понравится!

Мария Довольская
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Экспозиция выполнена в виде своеобраз-
ных «археологических пластов» – на первом 
этаже посетители могут познакомиться с 
историей возникновения и развития систе-
мы Таро, а на втором – увидеть современные 
ее интерпретации. Путешествие начинается 
в тех местах, где появились первые карты 
Таро – в королевских дворцах Италии эпохи 
Возрождения, здесь взору публики откры-
вается обширная коллекция произведений 
искусства из известных частных коллекций. 
Эти драгоценные экспонаты выставлены 
вместе с документами, подтверждающими 
их культурную и историческую ценность. 

Среди наиболее значимых экспонатов 
представлены карты из колоды Золотое Таро 
Висконти (ок. 1451), сделанные резчиком 
Джузеппе Мария Мители (1634-1718), древ-
ние издания Марсельского Таро и очень ред-
кие колоды итальянского, французского и 
немецкого производства, такие как Австрий-
ское Таро в традиции Венского Сецессиона, 
коллекция Таро Эттейла (1738-1791), первое 
издание Таро Райдера Уэйта, вышедшее в 
1909 году (всемирно известная англо-аме-
риканская колода Таро, разработанная Ар-
туром Эдвардом Уэйтом и нарисованная 
Памелой Колман Смит), изысканное Таро 
французского оккультиста Освальда Вирта 
(1860-1943) и многие другие колоды, отобра-
жающие непрерывный процесс эволюции 
системы Таро.

Что такое Таро? Игральные карты? Свя-
щенный текст? Гадательная книга? Антоло-
гия средневековых популярных изображений 

или способ достичь духовного просветле-
ния? С момента своего первого появления 
в западной культуре карты Таро стали за-
хватывающей темой. Колода состоит из 78 
карт: 22 аллегорических фигур, называемых 
Старшими Арканами и 56 Малых Арканов, 
разделенных на четыре масти (Жезлы, Мечи, 
Чаши и Пентакли). Все истории, предания, 
популярные сказки и романы, которые со-
провождают жизнь человека, основаны на 
мифах, представляющих собой не что иное, 
как модели историй, воспроизводимых из 
поколения в поколение. Карты Таро имеют 
явную связь с этим фундаментальным  куль-
турным фоном. Старшие Арканы, называ-
емые так же Триумфами, связаны с точным 
описательным символическим кодом, кото-
рый заключает в себе общую Вселенную ал-
химического и астрологического, христиан-
ского и языческого знания, и эзотерические 
и философские учения Пифагора и Платона. 

История Таро и мастеров эзотерики Таро 
берет свое начало в Северной Италии при-
мерно с середины XV века. Изначально на-
значение колоды носило развлекательный 
характер: в тавернах Таро использовалось 
для азартных игр, а в аристократических 
кругах считалось популярной игрой коро-
левского двора – Старшие Арканы выполня-
ли дидактическую функцию, поскольку они 
представляли космологическую карту мира 
и являлись символами социума, религии и 
морали. Например, категории добродетелей 
охватывают все ценностно-значимые аспек-
ты духовно-нравственного совершенства че-

Таро: от Ренессанса к современности

Алиса Пронина

В начале октября этого года Музей современного искусства «Ettore Fico» в Ту-
рине (Италия) и издательство «Lo Scarabeo» объединились для проведения выстав-
ки «Таро: от Ренессанса к современности» (ит. – «TAROCCHI: dal Rinascimento a 
oggi»), приуроченной к тридцатилетию издательства. Уникальная экспозиция, раз-
местившаяся на площади в тысячу квадратных метров,  представила посетителям 
возможность совершить увлекательное путешествие в мир Таро и познакомиться 
с богатым ассортиментом экспонатов,  раскрывающих  эту систему во всевозмож-
ных аспектах: историческом, художественном, литературном, социальном, маги-
ческом, психологическом,  духовном. Гости выставки увидят старинные и совре-
менные колоды, книги, гравюры, документы, картины и аутентичные тексты.
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ловека и основаны на этических заповедях  
христианской традиции. 

Популярность Таро в то время была столь 
высока, что позолоченная колода Вискон-
ти-Сфорца, напечатанная примерно в сере-
дине XV в. Бонифацием Бембо по случаю 
брака Франческо Сфорца с Бьянкой Марией 
Висконти, была призвана восхвалять власть 
семьи Сфорца. В свою очередь итальянский 
поэт Маттео Мария Боярдо для увеселения 
королевского двора создал сборник из се-
мидесяти восьми терцетов и двух сонетов в 
период с 1469 по 1478 год, предназначенный 
для сопровождения игры в карты Таро. 

Если в Италии Таро было создано для 
игровых целей, то во Франции и Англии ко-
лоды начали использоваться в эзотерике. Уже 
в XVIII веке Таро считалось инструментом 
для «изучения пути будущего». Повсеместно 
колоды начали использовать для предсказа-
ния только к концу восемнадцатого века. 

На выставке «Таро: от Ренессанса к со-
временности» представлена галерея работ от 
самых известных персонажей истории эзо-
терики, таких как Кур де Жебелен, Эттейла, 
Папюс, Элифас Леви, Освальд Вирт, Артур 
Эдвард Уэйт, Алистер Кроули. Выставлены 
редкие литографии и гравюры, бесценные 
эскизы и иллюстрации, послужившие про-
образами современных колод. Среди них Ре-
нато Гуттусо (1911-1987), Франко Гентилини 
(1909-1981), Эмануэле Луццати (1921-2007), 
Ференц Пинтер (1931-2008), Серхио Топпи 
(1932-2012) и многие другие.

Со второй половины XX века система 
Таро начала объединяться с психологиче-
ским анализом, почти полностью отказав-
шись от своей роли «предвестника буду-
щего». Сознательное использование Таро 
превзошло идею «гадания», позволив при-
менить образы колоды как инструмент ис-
следования сознания и развития интуиции и 
ассоциативного восприятия. 

22 образа Старших Арканов описывают 
множество аспектов, характеризующих че-
ловеческую жизнь. Арканы являются «пси-
хологическими образами», как писал Карл 
Густав Юнг (основатель аналитической пси-
хологии, 1875-1961), признавая наличие этих 
архетипических фигур в коллективном бес-
сознательном. Концепции Юнга были проа-
нализированы писателем Джозефом Кэмп-
беллом (1904-1987), чью работу продолжил и 
углубил писатель Кристофер Фоглер. Он ис-
пользовал эти материалы в качестве основы 
сюжетов для многих голливудских фильмов. 

По этой причине один из разделов вы-
ставки посвящен влиянию Таро на народную 
культуру. Среди экспонатов представлены 
комиксы (от Дилана до Супергероев, от Ди-

аболика до Корто Мальтезе), примеры филь-
мов, музыки, кулинарных творений, литера-
турных произведений и проч. 

Отдельно стоит выделить тематику ку-
линарии, т.к. фуршет по случаю юбилея 
«Lo Scarabeo» подразумевал наличие блюд, 
особым образом связанных с Арканами. Их 
составляющие подбирали по аналогичному 
ассоциативному ряду и представили в виде 
перечня из двадцати двух блюд. Продолжая 
же тему искусства, не обошли стороной и 
область эротики, где искушенному зрителю 
предложены эскизы и колоды таких авторов, 
как Паоло Э. Серпьери, Джачинто Гаудензи и 
Мауро Де Лука.

Путешествие, в которе предстоит отпра-
виться посетителю, в результате использова-
ния современных технологий, приобрело не-
кий экспериментальный оттенок благодаря 
цифровым произведениям современных ху-
дожников. На базе методик Паоло Барбьери 
и Алессандры Бах в отдельном интерактив-
ном зале создана медитативная атмосфера, 
находясь в которой, можно войти в контакт 
со своим внутренним «Я» в процессе прожи-
вания энергий всех двадцати двух Старших 
Арканов. Мультимедийный ролик позволя-
ет увидеть и прочувствовать классический 
ассоциативно-образный ряд, описывающий 
каждую карту.

Сегодня художественные движения, та-
кие как поп-арт или уличное искусство, 
предлагают все более широкий спектр зна-
чений и интерпретаций изображений Таро, 
увеличивая, таким образом, вековой багаж 
культуры и символики. «Я сосредоточился 
на внимательном изучении Таро и сочета-
ние карт рассказало мне историю, которую 
я записал» – рассказывает итальянский пи-
сатель Итало Кальвино (1923-1985) в своей 
книге «Замок скрещенных судеб» (The Castle 
of Crossed Destinies). Он повествует о путе-
шественниках, которых судьба привела в 
замок. Их единственным способом общения 
является колода карт Таро, которую Кальви-
но использует как повествовательный ин-
струмент, посредством которого персонажи 
рассказывают свои истории. Рассказ через 
символику Таро – это не просто стилистиче-
ское упражнение: осознанный подход   мо-
жет превратиться в настоящее приключение, 
в котором главные герои могут исследовать 
несколько альтернативных реальностей.

Выставка, подобно книге «Замок скре-
щенных судеб», призывает посетителя про-
жить Арканы и вдуматься в их изображения 
для описания собственных переживаний. 
Именно таким аллегоричным способом 

вел свою речь директор издательства «Lo 
Scarabeo» Марио Пигнатьелло, рассказы-
вая, как тридцать лет назад он встретил Шу-
та-Дурака – Пьетро Аллиго, предложившего 
создать фирму по созданию и продаже карт 
Таро. Именно Пьетро мы обязаны предо-
ставлением всей коллекции бесценных ста-
ринных карт и книг для выставки.

На церемонию празднования тридцати-
летия издательства «Lo Scarabeo» 20 октября 
были приглашены авторы и художники ко-
лод, представители филиалов и типографий 
из всех стран: словом, все те, кто тридцать 
лет был причастен к таинству создания Таро. 
Каждому приглашенному Марио посвятил 
определенный Аркан Таро. Так, например, 
издательство «Аввалон – Ло Скарабео» было 
обозначено Верховной Жрицей, а все худож-
ники – картой Влюбленные.

И какой юбилей без сюрпризов! По до-
говоренности с французским Музеем совре-
менного искусства, позволившим вывезти 
экспонаты, «Lo Scarabeo» провело демон-
страцию некоторых скульптур комплекса 
«Сад Таро» (Garden of Tarot, 1930 – 2002), 
созданного французской театральной худож-
ницей и скульптором, представительницей 
нового реализма – Ники де Сен-Фалль. В со-
временном искусстве ее имя звучит громче, 
чем можно было бы представить и, кажется, 
нет ни одной страны, в которой бы не по-
читали эту маленькую богиню гигантских 
скульптурных форм.

В благодарность за такое чудесное тор-
жество наше издательство «Аввалон – Ло 
Скарабео» решило удивить итальянскую 
сторону «Таро-семьи», привезя в подарок 
«кусочек России»: юби-
лейную матрешку, по-
священную команде 
«Lo Scarabeo».    
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Евгения Устинова
психолог, консультант и преподаватель Таро и оракулов
www.victorian-tarot.ru

ET CETERA: ЛЕНОРМАН

Тузы
в малой колоде 

Ленорман
Как правило, каждая карта малой 

колоды Ленорман содержит три элемен-
та – порядковый номер, рисунок играль-

ной карты и аллегорическое изображение. 
При толковании карт в первую очередь рас-
сматривается аллегорическое изображение, 
для некоторых раскладов используются но-
мера карт, но какова же роль игральной кар-
ты в интерпретации? Почему в малой колоде 
Ленорман присутствуют игральные карты? 
Как трактовать игральную карту и суще-
ствует ли ее взаимосвязь с аллегорическим 
изображением? Эти вопросы обсуждаются в 
сообществе не один десяток лет. 

В основу малой колоды Ленорман лег-
ла нравоучительная игра для детей  «Игра 
Надежды», которая вышла в Нюрнберге в 
1799 году. В левой верхней части карточки  
«Игры Надежды» содержится немецкая кар-
точная масть, в правой – французская, между 
изображениями карт стоит номер карточки, 
под которым находится аллегорическое изо-
бражение. Интересен сам факт присутствия 
двух видов карточной масти над символами. 
Скорее всего, это дань моде XVIII века, ког-
да на листах настольных игр дублировали 
немецкие и французские игральные масти. 
Карточки «Игры надежды»  можно было ис-
пользовать дополнительно для игры в попу-
лярные карточные игры. 

Сейчас довольно сложно реконструиро-
вать, по какому принципу соотносились ал-
легорические изображения с теми или ины-
ми картами. При попытке описать колоду, 
базируясь на игральных картах, возникает 
недоумение от того, что самая насыщенная 
негативом масть в колоде –  трефовая или 
желуди, а не привычная нам пиковая или 
зелень. В трефовой масти содержатся: ше-
стерка – Крест, семерка – Крысы, восьмерка 
– Гора, девятка – Медведь,  десятка – Лиса, 
валет – Метла, дама – Змея, король  – Тучи, 
туз – Кольцо. Однако самая негативная карта 
Гроб относится к бубновой девятке. 

Скорее всего, создатель игры Иоганн Ка-
спар Гехтель (1771–1799) ориентировался на 
практически утерянную традицию гадания 
на картах с немецкими мастями. К концу 
XVIII в. – началу XIX в. в германских кня-
жествах сложились традиции гадания на цы-
ганских оракульных картах и французской 
колоде для игры в скат. Похожая на симво-
лический ряд «Игры Надежды», гадательная 
колода вышла в Лейпциге в 1813 году, в ней 
можно найти ключевые слова для понимания 
значения немецкой масти. Так масть желу-
дей, которая соответствует трефам, в этой 
системе имеет негативное значение.  

Расхождение традиций и значений карт и 
мастей будут рассматриваться ниже на при-
мере четырех тузов колоды. Тузы в колоде 
соответствуют двум сигнификаторам и двум 
аллегорическим изображениям. Так червон-
ный туз изображен на мужском сигнификато-
ре, пиковый туз на женском сигнификаторе, 
бубновый стоит над изображением Солнца, а 
трефовый рядом с Кольцом. 

Начать анализ карт хочется с уже упо-
мянутой выше немецкой масти, так на кар-
точках «Игры Надежды» было изображено 
четыре туза в франконском стиле. Это обу-
словлено тем, что Нюрнберг был столицей 
Франконии до 1806 года, когда город вошел 
в состав Баварии и привычный карточный 
паттерн стал меняться в пользу баварского. 
Тузы франконского стиля имеют иконогра-
фию, пришедшую из Аугсбурга, и выглядят 
следующим образом – пустые тузы сердец 
и бубенцов, имеющие  только по двойному 
символу масти, лев на тузе желудей, орел 
или другая птица на тузе листьев. На тузе ли-
стьев могли изображать год издания колоды 
и название типографии, на тузе сердец остав-
ляли место для акцизного клейма. 

В описанных выше предсказательных 
картах из Лейпцига тузы имеют следующие 
значения: туз сердец – радость, туз желудей – 
несчастье, туз листьев – надежда, туз бубен-

цов – удача. Эти карты отражают основные  
дихотомии, которые посылает человеку судь-
ба – или удачу, или несчастье, при этом воз-
можна удача и одна из излюбленных немец-
ких добродетелей – Надежда, которая может 
помочь пережить любой рок. Если проводить 
параллели к карточкам «Игры Надежды», то 
выходят следующие соответствия: Кольцо – 
несчастье, хотя в игре эта карта счастливая, и 
по правилам игрок, оказавшийся на клетке, 
получает выигрыш; Солнце – удача, тут зна-
чение карт могут совпадать, так как Солнце 
в колоде – счастливая карта и своими лучами 
дарит благополучие и успех; Мужчина – ра-
дость; Женщина – надежда. Если рассматри-
вать социальные роли мужчин и женщин, то 
они успешно вписываются в данный шаблон.  

В 1865 году популярность набирает прус-
ский карточный шаблон, на котором были изо-
бражены города и местность объединенной 
Германии. Тузы на этих колодах представляют 
отдельный интерес, от старых изображений 
остался только ребенок на бочке с виногра-
дом и кубком, которого можно ассоциировать 
с Бахусом. Остальные три туза получили изо-
бражение богинь, на тузе сердец появилась 
Афина, туз бубенцов украсила Фортуна с ро-
гом изобилия, а туз листьев заняла Диана. В 
этот период карты Ленорман активно издаются 
в Германии и пользуются интересом, возмож-
но аллегорические переносы божеств с попу-
лярного карточного шаблона и слитие образов 
имели место быть. Мужчине можно приписать 
военный дух и мудрость Афины, Женщине – 
лунную красоту и феминность Дианы, Солнце 
совпадает с богиней удачи Фортуной, держа-
щей рог изобилия, а Кольцу достается малень-
кий Бахус с наполненным бокалом.

В австро-венгерской традиции принято 
ассоциировать тузы со временем года.  Если 
переносить ее на карты малой Ленорман, то 
Кольцо, или туз желудей, – зима, Солнце, 
или туз бубенцов, – лето, Мужчина, или туз 
сердец, – весна, Женщина, или туз листьев, – 
осень. Эту классификацию можно использо-
вать в предсказательной практике для указа-
ния времени. 

При переиздании колоды, начиная с 1850-х 
годов, под именем недавно умершей фран-
цузской гадалки Марии Ленорман остаются 
только французские игральные масти. Колода 
впервые была издана в городе Кобленц, кото-
рый, будучи немецким, в середине XIX века 
относился к Франции. Скорее всего, в городе 
были распространены традиционные немец-
кие гадания на скатовой колоде с французски-
ми мастями.  В этой колоде имеются следую-
щие значения для тузов: 

♣ Трефовый туз – триумф, полный успех.
♥ Червонный туз – дом, семья, родители.
♦ Бубновый туз – письмо или известие. 

Есть версия интерпретации, в которой туз 
отвечает за возможность удачного карьер-
ного роста. Карта хорошо гармонирует со 
значением Солнца. 

♠ Пиковый туз – удача, предложение, согла-
шение. Иногда карту связывают с юриди-
ческими вопросами. 
Два самых немногословных и загадочных 

туза в малой колоде Ленорман – это карты 
червонный туз – Мужчина и пиковый туз – 
Женщина. Определенного ответа на вопрос, 
почему Мужчине соответствует червонный 
туз, а у Женщине  –  пиковый, автору статьи 
найти не удалось. В гадании они указывают 
на спрашивающего и его любимого челове-
ка, иногда в частных случаях на проявление 
феминных и маскулинных качеств в различ-
ных ситуациях. 

Впервые карты для обозначения спраши-
вающего появились в середине XVIII веке в 
игральной колоде для гадания Эттейллы, для 
этой цели предназначалась дополнительная 
пустая 33-я карта. В последующем карта, 
обозначающая спрашивающего, прочно во-
шла сначала во французскую картомантию, 
а позже появилась в немецких оракулах и 
стала широко воспроизводиться в других 
европейских предсказательных системах на 
игральных картах.

Одна из самых позитивных карт в коло-
де расположилась под значением бубнового 
туза, это – карта Солнце. Она обозначает 
новое успешное начинание, удачу, триумф, 
славу, выигрыш и достижение цели. Карта 
Солнце полна энергии и благ, она одаривает 
крепким здоровьем, хорошим самочувстви-
ем, отличным настроением и благоприятным 
стечением обстоятельств. Иногда появление 
этой карты трактуют как новый творческий 
импульс, начало проекта и огромный лич-
ностный потенциал, высокий социальный 
статус. В немецкой предсказательной тра-
диции туз бубенцов соответствует удаче, 
бубновый туз скатовой колоды в некоторых 
традициях аналогичен по значению. 

На карте с изображением Кольца изо-
бражен трефовый туз. Традиционно Коль-
цо обозначает символ власти, начиная с 
античности,  ему приписывали магические 
свойства и носили как амулеты для оберега. 
Но в традиции романтизма, когда создава-
лась «Игра Надежды», Кольцо связывалась 
с брачными узами. Интересно, что в игре 
карточка обозначающая любовь, – Сердце и 
карточка говорящая о формальных брачных 
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отношениях, Кольцо идут друг за другом, но 
разделены, и это  также отражает отноше-
ние к чувствам и обязательствам в ту эпоху. 
Кольцо отражает обязательства, долг, ответ-
ственность и формальность, в раскладах оно 
не всегда отвечает за брак, но показывает 
крепкие связи и чувство долга. Иногда Коль-
цо показывает замкнутый круг в ситуациях и 
окружении спрашивающего. Интересно, что 
формальный смысл Кольца отлично попада-

ет под интерпретацию трефового туза в рос-
сийской карточной традиции, где он означает 
«казенный дом». С традиционными европей-
скими значениями трефового туза значение 
карты Кольцо не совпадает, для одной из 
французских предсказательных школ, к при-
меру,  эта карта – символ неудачи и беды. В 
«Игре Надежды» карта считается счастливой 
и, согласно инструкции, «нашедший Кольцо 
получает три  марки».
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