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Однажды каждый из нас осознает себя 
именно в потоке мысли.

И сердцевиной осознания себя как чело-
века будут сомнения. И выбор, как итог со-
мнения. Мне не известны Духи любого пла-
на, которые бы в чем-то сомневались. Они 
поставлены служить и исполнять волю. Но 
человек же имеет право выбора, хотя бы в 
рамках того отрезка пути, который ведет до 
определенной знаковой вехи, того заранее 
предначертанного участка судьбы, где пред-
стоит пройти главные уроки.

Часто ли мы задумываемся о значимости 
выбора для всей дальнейшей судьбы человека? 

И не только его персональной судьбы, 
а судеб близкого и дальнего круга, людей, 
которых он пока не знает, но которые обя-
зательно появятся в будущем. А ведь порою 
это судьбы целых стран и континентов.

Двойка Мечей – о выборе, о сомнениях, о 
тревогах пути.

Это мимолетный этап, который закончит-
ся мощным потоком движения, но пока это 
напряженная работа мысли над всем извест-
ными вопросами.

Кто я? Почему? Как быть дальше?..

Богиня и дитя
В самых разных верованиях и религиях 

мира мы можем увидеть фигуру Богини-ма-
тери, которая держит на руках свое дитя, или 
изображение еще беременной Богини. Это 
моя любимая двойка.

Приложение именно этой пары к Двойке 
Мечей, возможно, кому-то покажется стран-
ным, непривычным и неправильным, но по-
пробуем все-таки разобраться.

Ребенок в момент, отпущенный приро-
дой, исторгается из чрева матери и начинает 
существовать обособленно. Пока человечек 
слишком мал, он существует за счет того, 
что мать согревает его и питает. Но он рас-
тет. Растет, и мозг его становится все более 
восприимчивым к сигналам окружающей 
среды, малыш ощупывает все, что его окру-
жает, руками, слышит звуки, видит, что мир 
огромен.

Мир – это не только его мать, хотя и по-
знает он его пока только через нее.

В его голове начинают проноситься мыс-
ли. Инстинкты пока главенствуют и диктуют 
свои правила, но постепенно проявляется 
сознание, а не только телесные желания. На-
чинается познание мира, осознание себя в 

этом мире, а вместе с ними приходит выбор, 
и далеко не всегда он приятен. Столкновение 
с реальным бытием – это всегда сложности, 
тревоги. И бесконечный выбор. И все это 
лишь для того, чтобы однажды сказать: «Я 
Есмь».

Мать – первая фигура, с которой малень-
кий человек учится договариваться. Иногда 
ему приходится соглашаться против своей 
воли, иногда ярко выражать протест, но в це-
лом грандиозного конфликта нет. 

Периоды возмущения быстро сменяются 
периодами полного взаимопонимания, неж-
ности и гармонии.

А ведь матери тоже приходится неслад-
ко. Вот она была одна, свободная, как ветер, 
располагала временем для себя и делала вы-
бор сообразно своим желаниям. Когда мла-
денец появляется, то этой свободе приходит 
конец, и нужно учиться взаимодействовать 
так, чтобы всем было хорошо. Будет доволен 
ребенок – будет довольна мать. И  обратное 
взаимодействие равнозначно. Если мать не-
счастлива, ребенок будет несчастлив тоже.

Эта статья полностью основана на взаи-
моотношениях в этой паре и рассказывает о 
том, как мы, уже взрослые люди, осознаем и 
понимаем мир, сообразно процессам, зало-
женным в нас в период особо глубоких пер-
вичных отношений с матерью.

Двойка Мечей в Марсельском Таро
Ее бы я однозначно связала с периодом 

беременности.
На поле Аркана изображен цветок, кото-

рый находится в пространстве, ограничен-
ном от внешнего двумя изогнутыми мечами.

Судя по внешнему виду цветка, он свеж и 
красив, а значит, пространство изнутри ему 
создано благоприятное и комфортное, там 
вдосталь питательных веществ и света.

Но это пространство имеет свои границы. 
А за ними – хаос и неизвестность.

Младенец девять месяцев живет в животе 
матери и лишь догадывается о том, что вне 
этого отеля класса «люкс» существует иной 
мир. Мир, который иногда приносит сюда, 
внутрь, новые звуки, проникает приглушен-
ным светом; мир, от которого зависит состо-
яние матери и ее гормональный фон (а им, 
если что не так, женщина  может «ударить» 
и по собственному дитя). 

РОЖДЕНИЕ 
ЧЕЛОВЕКА 

РАЗУМНОГО
Елена Сибирякова
Киев – Москва
Шаман. Хранитель культурного наследия.
Личный сайт: http://sibiryakova.com/blog/

С
ал

ьв
ат

ор
 Д

ал
и.

 Г
ео

по
ли

т
ич

ес
ки

й 
мл

ад
ен

ец
, н

аб
лю

да
ю

щ
ий

 р
ож

де
ни

е 
но

во
го

 Ч
ел

ов
ек

а,
 1

94
3

Je pense, donc je suis*
Рене Декарт

*Я мыслю, значит, я есть.

КАРТА НОМЕРА
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Но пока сила природы не начала процесс 
его изгнания, скорее всего, малыш не дума-
ет о наполнении внешнего пространства. Да, 
оно есть, но он там, где ему хорошо, – здесь и 
сейчас. Ребенок не знает, что с каждым днем 
все ближе к родам и что природа готовит к 
ним и его и мать. Он осуществит полный вы-
ход из Того мира в Этот. 

Человеческое сознание устроено таким 
образом, что, исходив вдоль и поперек ка-
кой-то участок, познав его и свои возмож-
ности в нем, оно огораживает его забором и 
говорит: «Ну все, мне хорошо и удобно, а что 
там дальше – знать не хочу и не желаю».

И не важно, что за забором много инте-
ресного, и травка зеленее, и комфорт выше. 
А вдруг там страшные звери и смертельные 
катаклизмы? Лучше буду сидеть здесь, мне 
будет хорошо, как в животе у мамы. Я помню 
тот Рай и помню историю своего изгнания. 

Двойка Мечей в Марсельском Таро дает 
четкое видение границ. 

Ведь тот же самый страх – это ограниче-
ние, которое дало возможность выжить чело-
вечеству. Но он же ставит блоки для воспри-
ятия и продвижения вперед.

Но карта не носит каких-то ужасных 
предзнаменований. Эти границы нужны для 
развития, для накопления сил перед буду-
щим рывком. Плоду нужно созреть и выйти 
сильным и готовым к столкновению с окру-
жающей средой.

Двойка Мечей в Таро Уэйта
Начну, пожалуй, с красивой цитаты: 

«Первая декада Весов символизирует начало 
процесса абстрактного мышления. Это миро-
любивая и уравновешенная декада, обладаю-
щая тонким умом и проницательностью. В 
ней являет себя свет и дух Хокмы, побужда-
ющий импульс мыли покинуть материнские 
глубины подсознания, смело выйти за рамки 
вскормившей его природной души и устре-
миться к иному. Это наиболее оторванное от 
плоти бытия мышление, которое рассекает 
мир на две части, взвешивает возможности 
за и против и выводит логическое умозаклю-
чение»*.

На поле Аркана мы видим фигуру со 
скрещенными руками и закрытыми повязкой 
глазами. Именно в этой колоде, и именно за 
счет появления этой фигуры, рисунок содер-
жит больше напряжения,  и Двойка Мечей 
начинает вызывать больше вопросов.

Несмотря на то, что карта в целом урав-
новешена, идет процесс выбора. Выбора 
слепого. А показывающие в разные стороны 
острия мечей могут предупреждать о том, 
что равновесие это временное.

В карте нет активного действия, но 
водная гладь позади персонажа покрыта не-
большой рябью. Причем воды много, и она 
занимает довольно большое пространство на 
поле Аркана.

Вода – это традиционно отражение эмо-
ционального фона.

Возможно, это легкая рябь после уже слу-
чившегося шторма, а может быть, он только 
грядет?

В любом случае, в моменте, изображен-
ном на карте, есть спокойствие, погружение 
вглубь себя, и человек не видит того, что 
происходит вокруг. Хорошо это или плохо, 
будет ясно в ближайшем будущем. 

Двойка, как ни крути, – это карта пар-
тнерства, карта пары. И разрыв, расхожде-
ние по разные стороны все равно состоится. 
Как это будет происходить, пока не ясно. Как 
заранее не может быть предсказан итог ро-
дов: будут ли они спокойны и благополучны 
или случится что-то непредвиденное. В лю-
бом случае, и в этой карте, несмотря на ее 
внешнее спокойствие, есть тема разделения, 
отделения, сепарации. А за нею обязательно 
тянутся вопросы, нестабильность и тревоги 
о будущем.

Должный уйти – уйдет. Должный родить-
ся – родится. Выбор будет сделан. Напря-
жение перейдет в более активную фазу или 
будет полностью сброшено.

…А пока есть только легкий бриз и фигу-
ра, спокойно взвешивающая «за» и «против».

Двойка Мечей в Таро Тота 
Что из изображенного на поле Аркана 

привлекло мое внимание прежде всего? Ко-
нечно же, голубая роза.

Позволю себе процитировать Алистера 
Кроули: «На карте изображены два скрещен-
ных меча; их соединяет друг с другом голу-
бая роза о пяти лепестках. Эта роза символи-
зирует влияние матери – гармонизирующую 
силу, которая усмиряет скрытый внутренний 
антогонизм, присущий данной масти. Белые 
лучи, исходящие от розы, образуют геоме-
трический рисунок, подчеркивающий урав-
новешенность всего символа в целом» (Кни-
га Тота).*

И недаром в этой колоде карта носит на-
звание «Спокойствие».

Голубой – цвет неба и воды.
Он символизирует воздушность, безмя-

тежность, нежность, легкость и спокойствие. 
Цвет чистоты, мечтаний и разума.

Этот цвет приносит доверие и безопас-
ность. 

Но не будем забывать и о том, что голу-
бой цвет – холодный и может располагать 
к медлительности, апатии, лени, а вкупе с 
астрологическими показателями Луна в Ве-
сах совсем замедляет движение, и энергии 
текут спокойно и неторопливо, постоянно 
взвешивая и притормаживая.

Импульс к движению есть, но слабый, 
его едва удается почувствовать, как предва-
рительные схватки, которые готовят женщи-
ну и плод к великому таинству появления на 
свет.

Перемены зреют, и хочется, чтобы они не 
были окрашены в мрачные тона, хочется и 
дальше наслаждаться этой голубой воздуш-
ной негой и умиротворением. Тревоги посе-
щают, но это скорее игры разума, мучающе-
гося неизвестностью.

И вновь о поиске потерянного Рая
Мы ведь все испытали однажды состоя-

ние великого покоя и полной безопасности, и 
эта память есть в пучинах бессознательного 
каждого рожденного на Земле. 

А посему именно в матери мы ищем 
успокоение и защиту, и где-то в глубине себя 
желаем соединиться с ней вновь, чтобы вер-
нуться в блаженство сказочного забытья, 
остановить время, закрыть глаза и оказаться 
в том мире, где проблем нет. Увы, это невоз-
можно. 

Однажды Великая Мать-Земля ласково 
примет в объятия каждого из ныне живущих 
и подарит вечный покой. Но пока мы здесь. 
И не стоим, а бежим по ее тверди: наш мозг, 
наше сознание – этот великий Дьявол-иску-
ситель – всегда будет гнать нас вперед, за-
ставляя познавать изменчивый мир.

Пока мы сидим в животе матери, суще-
ствуют границы, и этот прекрасный мирок 
однажды становится тесен. Так и наше со-
знание однажды изучает все вдоль и поперек 
на известной территории и заставляет нас 
двигаться вперед, искать новое, пусть и пу-
тем прохождения через боль и первоначаль-
ный хаос.

Познать себя и саму мать мы можем, 
лишь отделившись от нее. И первое, что мы 
при этом открываем, – это боль и страх. 

При этом мы познаем выбор самой При-
роды и ее решение быть разделенными. И 
познать рост и любовь можно только так, 
претерпев на себе всю силу и мощь движе-
ния, выталкивающего тебя наружу.

Каждое продвижение вперед – это, по 
сути, движение в другой мир, ранее неиз-
вестный, и оно грозит сжать тебя, перекру-
тить, раздавить тебя всмятку, но ведь ты все 
это уже прошел однажды во время родов и 
остался жив. И, простите за каламбур, все 
равно выйдешь сухим из воды, как вышел 
сухим из околоплодных вод. 

И все равно нам всем хочется познать 
этот потерянный Рай и вновь превратить 
двойку в единицу. Стать двойкой и единицей 
одновременно, как в те времена, когда мы си-
дели в чреве матери. 

И мы сливаемся. Уже с партнером, разы-
скивая в нем блаженство. Но приходит время, 
когда стихийная природная мощь заставляет 
нас искать выход и познавать партнера не в 
слиянии, а в разделении. Наше сознание вновь 
заставляет нас искать ответы на вопросы.

Кто мы? Как оно дальше?..
И мы сепарируемся. Мы снова отделя-

емся, по собственному ли желанию или нет. 
Да и это не имеет никакого значения, мы все 
равно пройдем этот новый цикл, чтобы вый-
ти на новый уровень.

Так решила Природа.
Таков путь познания Бога.

* См.: Семира и В.Веташ. Астрология Каббалы и 
Таро. – М: ИГ «Весь», 2015. – С.359. 

* См.: Алистер Кроули. Книга Тота/ Пер. с англ. 
Анны Блейз, Алекс Осипов (Приложенеие X,XI). – 
М.: ИД «Ганга», 2016. – С. 254.
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Как мы видим, со стороны Неделимого, в котором пре-
бывает сознание просветленного лидера буддистов, погоня 
современного человека за деньгами и озабоченность своим 
материальным положением выглядит полной неразрешимых 
противоречий.

У каждого трудозанятого читателя, как и у автора этих 
строк, есть свой нюансовый драматический опыт столкнове-
ния с этими противоречиями, выходящий за рамки базовой 
формулы «кошелек или жизнь». Кто-то работает не покладая 
рук, стремясь сделать шажочек вверх по карьерной лестнице, 
но вместо повышения его заваливают еще больше работой и 
сознательно оставляют на месте. Другой пытается угодить 
всем в коллективе, но в результате оказывается тем, против 
кого ведется травля, на кого спускают всех собак. Руководи-
тели отделов тянут на себя успех, бюджеты и перекидывают 
друг на друга ответственность за неудачи фирмы. Проверен-
ные схемы вступают в конфликт с инновационными. Экономия 
борется с инвестированием.

Черт знает что начинает твориться почти сразу же, как 
только начинается какое-то реальное дело! Даже в самые иде-
альные, райские условия, которые видятся в протянутом к нам 
с неба Тузе Пентаклей, вкрадывается червяк сомнений, вы-
растающий до масштаба змея-искусителя. И разворачивается 
старая, как сам мир, история. Все начинает идти наперекосяк. 
Иными словами, заваливается в одну сторону.

Это крайне неудобное положение прекрасно иллюстрирует 
Двойка Пентаклей колоды Уэйта, на которой изображен молодой 
неопытный средневековый менеджер, пытающийся найти опору 
в дуальном, разделенном на противоречия финансовом мире. 

Образ корабля-бизнеса-дела на заднем плане, мотаемого 
вверх-вниз волнами моря жизни, приводит мужчину в шок, 
он физически не может смотреть на то, что творится. Герой 
Аркана отстранился от реальных и ключевых процессов, он 
чувствует себя отделенным от Целого, он вне корабля и повер-
нулся к кораблю спиной.

ОРЕЛ, РЕШКА 
ИЛИ МОНЕТА?

КАК ДЕЛАТЬ ДЕНЬГИ В ДУАЛЬНОМ МИРЕ

ТАРО: РУКОВОДСТВО ПО ОБОГАЩЕНИЮ

Александр Гулый
г. Москва

Руководитель проекта Psyhacker
psyhacker.ru  
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Далай-лама XIV однажды сказал, что больше всего на свете его поражает… человек. 
И вот почему: 
«Вначале он жертвует своим здоровьем для того, 
чтобы заработать деньги. Потом он тратит деньги на 
восстановление здоровья. 
При этом он настолько беспокоится о своем будущем, 
что никогда не наслаждается настоящим. 
В результате он не живет ни в настоящем, ни в 
будущем. Он живет так, как будто никогда не умрет, 
а умирая, сожалеет о том, что не жил».
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Горе-менеджер стоит на одной ноге, сим-
волизируя этим приверженность одной по-
зиции. Возможно, в этот момент он считает, 
что купец, гоняющий караваны в далекие 
страны, – жестокий эксплуататор и негодяй, 
«разрази его гром». А может быть, наобо-
рот – не понимает, как смогли попасть на 
борт такого замечательного бизнеса ленивые 
и бездарные члены команды. Быть может, он 
бьется за то, чтобы товары купца ушли по-
быстрее со скидкой. Но с тем же успехом он 
может считать, что продажи продажам рознь 
и рулить должен стратегический маркетинг.

Соседняя карта колоды, Двойка Мечей, 
подсказывает, что с точки зрения чистого 
разума один выбор ничем не лучше и не хуже 
другого. Вот почему так часто мы изменяем 
своим суждениям, словно переминаемся по 
жизни с ноги на ногу, встаем то на одну точ-
ку зрения, то на противоположную. Не чув-
ствуя себя, впрочем, устойчиво ни в одной из 
позиций. 

Мы колеблемся не только с «линией пар-
тии», но и меняем принадлежность к «парти-
ям», каждый раз выбирая тот кубок «другого», 
в котором видим отражение собственного «я». 
Мы редко понимаем, как могут сосущество-
вать в одном мире две точки зрения. Когда мы 
пытаемся собрать глобус, проткнув его осью, 
у нас почти никогда не возникает вопроса, 
как должен вертеться этот мир – конечно же, 
только в соответствии с нашим внутренним 
стержнем, вокруг нашего «я». 

Нужно ли задаваться вопросом, почему 
при такой жизненной качке, при мотании от 
одного взгляда на вещи к другому, у нас все 
валится из рук?..

 Важным представляется другой вопрос: 
как поймать и удержать монеты в этом ду-
альном мире, где вместо твердой почвы под 
ногами – изменчивая вода непознаваемой 
Жрицы Второго Аркана, где какая-то Тайна 
делит население планеты на богатых и бед-

ных в шокирующей пропорции 5 к 95? Вот 
этот вопрос стоит ребром!

Именно его, судя по всему, и пытается ре-
шить герой Двойки Пентаклей. Он ощупы-
вает монету, пристально смотрит на нее, ви-
димо, стремясь открыть для себя ее природу. 

Посмотрим на монету и мы. Она имеет 
две стороны, что становится особенно замет-
ным, когда ее держат в руке или подбрасы-
вают вверх. Возможно, горемыка-менеджер 
за несколько секунд до этого решал вопрос 
какого-то мучительного выбора древнейшим 
способом, гаданием. Не удовлетворенный 
результатом, он задумался – а что же такое 
деньги, почему же они такие, исполненные 
стольких противоречий?

Да уж, есть от чего развести руки в сто-
роны. Орел и решка открывают деньги с 
очень разной стороны – как частную и госу-
дарственную собственность, как очень кон-
кретную и достаточно «плавающую» меру 
стоимости. Этот вопрос веками остается от-
крытым. Вот и современные учебники мудро 
пишут: «В настоящее время у экономистов 
отсутствует единая точка зрения на функции 
современных денег, что связано с отсутстви-
ем единой точки зрения на их сущность».

Итак, деньги противоречивы в принципе, 
по своей природе. Деньги дуальны. Деньги 
не однозначны, не плоски, они объемны. К 
ним не подступишься с одного боку. Замкну-
тый круг, в котором оказываются молодые 
прожект-менеджеры, не способные получить 
кредит, потому что у них нет проекта как га-
ранта платежеспособности, и не способные 
запустить проект, потому что у них нет кре-
дитования, стал притчей во языцех. 

Пространство Двойки Пентаклей семан-
тически связано с юмором, шоу, развлечени-
ем. Возможно, поза финансового жонглера 
рекомендует нам выбрать в качестве ответа 
на сокровенный вопрос поучительную, но 
смешную притчу-анекдот.

Деньги – такие же неуловимые, как связи между персонажами этого анек-
дота. Они не видны, не очевидны, не проявлены изначально, но они меняют 
дело. Возможно, именно обратный взгляд на проблему, от функции – к сущ-
ности поможет понять, что же такое деньги?

Деньги двигают мир, а значит они – энергия. Что является импульсом для 
рождения энергии? Энергия возникает на разнице полюсов. Именно Дуаль-
ность, Расщепленность, Противопоставление, Двойка, которая вызывает у 
большинства людей столько проблем с деньгами, запускает глобальный ма-
ховик движения денег.

То, что любой выбор, на первый взгляд, требует жертв, то, что самая 
привлекательная монета всегда имеет вторую, теневую, чуждую, нежела-
тельную сторону, – это не просто абсолютно нормально, но обязательно для 
того, чтобы деньги текли, чтобы по ним плыли корабли разных проектов, 
дел. Именно сила разделенного единства, которое стремится стать вновь це-
лостным, творит мир. 

В жесточайшей конкуренции, которая нас морально отталкивает, в меж-
корпоративных и офисных войнах, которые просто убивают, в противоречи-
ях, которые сопровождают каждый карьерный шаг и бизнес-процесс, скры-
ты реки энергии, денег, самой жизни. 

Понимание этого явления может быть очень разным. Человек с Двойки 
Пентаклей может пойти за мудростью бедных предков, которые дали ему 
вполне рабочую формулу: «Хочешь жить – умей вертеться». И он научится 
сохранять шаткое равновесие в сложной ситуации, вовремя менять точку зре-
ния, чувствуя, откуда и куда дует ветер перемен, станет тем, кто не ленится 
переступать с ноги на ногу, кто «крутился по жизни», как белка в колесе, кто 
зарабатывал-таки хлеб, но «не нажил от трудов праведных палат каменных».

Быть может, он глубже постигнет тайну денег, похожую на буддийский 
коан о хлопке одной ладонью. Он поймет, от чего в принципе рождается 
звук, и его жизнь будут сопровождать звон монет и аплодисменты успеха. 
Как сопровождают они любого редкого человека, научившегося в дуальном 
мире прочувствовать Единство и замкнуть на себе связи между Многим.

Однажды у Генри Киссинджера, леген-
дарного дипломата, спросили, существует ли 
универсальный способ преодолеть неразре-
шимые противоречия. И он ответил:  

– Конечно! Например, требуется выдать 
дочь Рокфеллера замуж за простого русского 
парня из глухой сибирской деревни. 

Каким образом? Очень просто! 
Я еду в сибирскую деревню, нахожу там 

простого русского парня и спрашиваю его: 
«Ты хочешь жениться на американской 

еврейке?»

Он мне: «Зачем?! У нас и своих девчонок 
полно!..»

Я ему: «Да, но она – дочка миллиардера!» 
Он: 

«О! Это меняет дело!..» 
…Тогда я еду в Швейцарию, на заседание 

правления банка и спрашиваю: «Вы хотите 
иметь президентом правления банка сибир-
ского мужика?» «Фу», – говорят мне в банке. 
«Да, но он – зять Рокфеллера!» – «О! Это ме-
няет дело!..»

Я еду к Рокфеллеру и спрашиваю: «Хоти-
те иметь зятем русского мужика?» Он мне: 
«Что вы такое говорите, у нас в семье все – 
финансисты!» Я ему: «Да, но этот русский 
мужик – президент правления Швейцарско-
го банка!» Он: «О! Это меняет дело! Сью-
зи! Пойди сюда. Мистер Киссинджер нашел 
тебе жениха. Это президент Швейцарского 
банка!»

Она: «Фи… Все эти финансисты – дохля-
ки и зануды!..» 

А я ей: «Да, но этот – здоровенный сибир-
ский мужик!»

Она: «О-о-о! Это меняет дело!..»

Орёл и решка гадательной монеты
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Елизавета КОТАЕВА
г. Санкт-Петербург
Таролог, астролог, аналитический психолог,
создатель и руководитель Центра Психологии 
и Эзотерики НОВЫЙ ЭОН

НА ЭВЕРЕСТ! 
ДВОЙКИ

КАРТА НОМЕРА

Порядок следования стихий
Прямое развитие стихий и энергий Древа 

Жизни предполагает, что Огонь (Жезлы) и 
Вода (Чаши) будут идти первыми, посколь-
ку они олицетворяют собой Первостихии. 
В результате их слияния возникнет Воздух 
(Мечи), а затем проявится Земля (Диски). 
Следовательно, Туз Жезлов является пер-
вой картой, а Десятка Дисков – последней 
в пронумерованных сериях карт Младших 
Арканов. 

При реверсивном движении все ровно 
наоборот. Поэтому порядок рассмотрения 
Двоек будет такой: Двойка Дисков, Двойка 
Мечей, Двойка Чаш и Двойка Жезлов.

Двойка Дисков
Двойка Дисков на Таро Тота отражает 

идею цикличности и перемен, как основы 
постоянства. Два колеса, движущиеся в раз-
ном направлении, удаленные символы Инь 
и Ян, а также зеленый змей Уроборос, обра-
зующий своим телом знак бесконечности, – 
все это говорит нам о том, что в своем при-
вычном проявлении Двойка Дисков является 
изображением динамики всей проявленной 
Вселенной. 

Эта статья продолжает начатый мной цикл публикаций-размыш-
лений о том, как происходит восхождение адепта по путям Древа Жиз-
ни. От Сефиры к Сефире, от вершины к вершине. 

Думаю, что рассматривание Младших Арканов Таро через призму 
реверсивного движения* позволяет не только выявить новые оттенки 
значений. Этот подход расширяет восприятие и устанавливает другие 
доминанты сознания; эффективно использовать их в магии Таро для 
анализа ситуации и моделирования любых процессов.

Но если посмотреть на эту карту как на 
ступень в восхождении, то можно почти фи-
зически почувствовать, как она выводит чело-
века за пределы известной ему реальности.

По сути, добравшись до этого Аркана, 
адепт может обнаружить себя стоящим на 
могучем кольце Великого Змея, как на гра-
нице между мирами. Сама Сефира Хокма 
находится под управлением Урана, который 
разбивает крепкие границы Сатурна.

И Двойка Дисков является той самой 
лестницей, поднявшись по которой, созна-
ние вдруг воочию созерцает бесконечность. 
И имеет возможность сравнить ее с тем уз-
ким сосудом человеческого бытия, который 
оно когда-то считало единственно существу-
ющей реальностью.

Двойка Мечей
Как только Двойка Дисков сработала как 

переключатель видимой реальности и откры-
ла доступ в Горний мир, следом потянулось 
сознание, которое в Двойке Мечей начинает 
переустанавливать систему соответствий и 
изменять стиль мышления.

Мы все привыкли к некоторому набору 
смыслов и значений слов и понятий. И что-

бы дать какому-то явлению определение, мы 
дублируем его словесным символом. Таким 
образом, Двойка Мечей создает некий двоич-
ный код, в котором есть явление – и есть его 
название. 

В привычном контексте Двойка Мечей за-
дает параметры значений, которые в каждом 
культурном срезе свои. И отсюда возникают 
сомнения и колебания. Ведь два человека мо-
гут иметь в виду разные вещи, пользуясь при 
этом одним и тем же словесным определе-
нием. Такую же роль играет и язык, который 
формирует наше мышление. К примеру, в 
нашумевшем недавно оскароносном фильме 
«Прибытие» (англ. Arrival, реж. Дени Виль-
нёва, США-Канада, 2016) мы видим, какую 
роковую роль может сыграть расхождение в 
понимании значения одного и того же слова 
у разных народов. 

И как только у адепта появляется возмож-
ность обозревать то, что находится по ту сто-
рону границы, которая сформирована телом 
Уробороса, ему открывается доступ к боже-
ственному языку Космоса и Вселенной и его 
понятийному содержанию. 

Двойка Чаш
Освобождение сознания от привычных 

оков и установление новых смыслов, кото-
рые находятся где-то за пределами простран-
ства и времени – базовых характеристик, на 
которые наш разум и опирается. А что же де-
лать, если времени нет и пространство тоже 
исчезло? На чем зафиксироваться и на что 
опереться? Это очень сложный для человека 
вопрос, не имеющий точного ответа. 

Но можно выдвинуть гипотезу: там, где 
заканчивает свое влияние сознание, начина-
ет действовать душа. 

В привычном значении Двойка Чаш озна-
чает гармонию мужского и женского начал, 
Любви в согласии с Волей. Но если развер-
нуть ее в сторону пути наверх, то можно пред-
ставить, как душа человеческая освобождает-
ся от своей ментальной скорлупы и впервые 
встречается с Атман, мировой Душой. 

Душа испытывает при этом экстаз и на-
слаждение. Она не боится растворения, не 
опасается потери индивидуальности и не 
страшится поглощения. Ведь Вода – это пер-
востихия, а Двойка Чаш – это ключевой и 
желанный шаг навстречу подлинной целост-
ности.

Двойка Жезлов
Если Двойка Чаш – это встреча души с 

Душой, то Двойка Жезлов – встреча воли с 
Волей. Когда это происходит при нисходя-
щем движении, то выглядит как зажигание 
свечи от огромного источника Огня. И далее, 
неся в себе это пламя Творца, мы оказыва-
емся способны реализовать свою жизнь как 
игру и как чудо творчества. 

Умение слышать в себе Творца и носить 
в себе Огонь – главный секрет сохранения 
энергии и активной настройки на созидание. 

Перемещение обратно, от Двойки Чаш 
к Двойке Жезлов, является обратной пере-
дачей личной воли в коллективную, возвра-
щением собранного воедино наработанного 
пламени в космический источник Огня.

Двойка Жезлов, стремясь вверх, расши-
ряет мировой пылающий океан, бесконечно 
вливая в него нас, миллионы наших ярко го-
рящих факелов.

* См.: Елизавета Котаева. По закону реверсивно-
го движения// Хроники Таро. - 2017. - №5. - С.60.

Московский пр., 7, второй двор
Тел. +7(921) 304-93-00
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Нумерологический смысл Двойки  – рас-
щепление Единицы. Было Единое и Недели-
мое, и стало оно разделенным на две части. 
Архетипически это отделение небес от зем-
ли: разделение Единицы на Двойку породи-
ло человеческую вселенную и определило 
особенности человеческого мышления. 

Двойственность, раздвоение, двойня, 
двоякость, двоеверие, двуличие. Дуальность, 
дилемма, оппозиция, конфронтация, альтер-
натива, амбивалентность. Противопоставле-
ние, противоположность, противостояние, 
противоречие. Слова, подобранные навскид-
ку, пришедшие в голову первыми, всего гор-
стка из океана слов, подразумевающих нали-
чие двух сторон во всем, о чем бы ни зашла 
речь. 

Жизнь полна противоречий, мы мыслим 
оппозициями, подсчитывая плюсы и мину-
сы, и постоянно имеем дело с выбором. Надо 
полагать, Проблема Выбора появилась од-
новременно с аналитическим мышлением, 
древнейшей манифестацией которого было 
осознание двойственности. 

В одной упряжке с выбором скачет Идея 
Баланса. Далеко не всегда в жизни нам по-
зволено или желательно выбрать одно из 
двух, часто бывает, что мы вынуждены или 
хотим балансировать. Сохранить то и другое, 
найти в своей реальности место для двух, по-
рой взаимоисключающих, вещей. 

***
Выбор и баланс  – две идеи, заключен-

ные в Двойках, две задачи, которые так ча-
сто приходится решать. Многолетний опыт 
в мантике приводит меня к выводу, что едва 
ли не 90% всех клиентских запросов можно 
свести либо к выбору, либо к поиску баланса. 
Две идеи, два направления, два человека, два 
решения, две стороны, два дела, два способа, 
два пути. Как разобраться в двойственности 
и принять правильное решение? 

Расклад «Выбор по Двойкам» – удобный 
и отлично зарекомендовавший себя инстру-
мент, посвященный поиску ответа на этот 
вопрос. 

Его основная особенность заключается в 
том, что он был создан специально для Про-
зрачного Таро (The Transparent Taro). Для 
которого, кстати говоря, создавался и редак-
тор – программа, позволяющая составлять 
картинки из карт на прозрачном фоне: 
http://ttt.mantike.pro/. 

***
Прозрачность  – основное свойство этой 

замечательной колоды, во много раз увеличи-
вающее вариативность ответов. Карты могут 
выпадать не только в прямом и перевернутом, 
но и в зеркальном положении, что добавляет 
нюансов и уточняет интерпретацию. 

Обычно при прочтении я рассматриваю 
перевернутые карты в их более-менее тра-
диционных значениях, по матчасти (которая 
у всех, конечно, своя); а зеркальные  – как 
указание на то, что кверент не понимает или 
не видит проблемы, описанной картой, недо-
оценивает ее масштаб, сильно заблуждается 
насчет нее. Однако главным фактором интер-
претации в Trasparent Tarot для меня служит 
картинка и ассоциации, возникающие в свя-
зи с ней.

Другая важная особенность расклада – 
сигнификатор вопроса. Им является одна из 
Двоек, которая выбирается соответственно 
тематике вопроса. 

Необходимость сигнификатора связана 
с прозрачностью колоды. Наложение карт 
одной на другую, когда край одной строго 
совмещается с серединой другой, дает кар-
тинку, где фигурки расположены на разном 
расстоянии друг от друга, в разных частях 
поля (вверху, внизу, в стороне), или в совме-
щении. 

Специфика расположения образов карт 
активно влияет на интерпретацию, и не по-
следнюю роль играет взаиморасположение 
фигурки-сигнификатора и фигурки с карты, 
выпавшей в ответ на вопрос. В приведенных 
ниже примерах я буду обращать на это осо-
бенное внимание. 

Интересно отметить, что Двойки Кубков 
и Жезлов, карты с изображением двух фи-
гурок, по большей части подразумевают во-
просы про выбор деятельности или способа 
действий, про отношения двух людей  – то 
есть скорее про внешние обстоятельства. А 
Двойки Мечей и Пентаклей, с одной фигур-
кой на картинке, чаще применяются для во-
просов про совмещение или сопоставление, 
про внутренний баланс в сложных обстоя-
тельствах, который человек для себя находит 
и устанавливает.

Далее я покажу, какая область вопросов 
относится к каждой из Двоек и как их пред-
почтительней формулировать для получения 
ясного ответа. Каждую Двойку я сопровожу 
примером расклада на один из вопросов и, 
разумеется, комментарием к нему.

Двойка Жезлов
Вопросы по Двойке Жезлов появляются в 

ситуации выбора, когда необходимо понять, 
какой из двух способов или векторов дея-
тельности сделать приоритетным, куда на-
править энергию, какой из поступков приве-
дет к наилучшим результатам, какой шаг или 
маневр следует предпринять в данной ситуа-
ции. Можно также задать вопрос о деловом 
партнерстве: чтобы понять, сработаетесь ли 
вы с партнером, нужно знать, совпадают ли 
ваши представления о способах действовать, 
вести дела. 

Образцы формулировок
1. Каков будет результат выбора каждого из 

двух направлений деятельности?
2.  Каков будет результат каждого из двух 

поступков (в такой-то ситуации)?
3.  Какой способ действий предпочитает 

каждый из партнеров (то есть, сработаемся 
ли мы)?

4.  Как поступят партнеры в такой-то ситуа-
ции (если это конфликт или некая неопре-
деленность)?
Для иллюстрации приведу два примера, 

из которых видно, насколько говорящим 
может быть взаимное расположение карти-
нок. Оба они представляют собой ответы 
на первый вопрос из списка: каков будет 
результат выбора каждой из двух областей 
деятельности?

Пример 1
Клиентка спрашивает, какую специализа-

цию предпочесть – «финансы и кредит» или 
«уголовное право». 

ВЫБОР ПО ДВОЙКАМ
Расклад для Transparent Tarot

КАРТА НОМЕРА

Катерина Нистратова
г. Сидней (Австралия)

Мастер Рун, таролог, автор статей, создатель методик «Рунный Круг: 
психологический портрет на 24 Рунах» и «Психодайвинг». 

Персональный сайт http://ka.mantike.pro

На «финансы и кредит» выпал Иерофант, 
на «уголовное право»  – перевернутая Коро-
лева Жезлов. Последняя говорит о том, что, 
получив данную специальность, клиентка 
окажется в ситуации, когда придется проя-
вить самостоятельность в поисках работы 
и продвижении в профессии, для чего ей не 
хватит жесткости и амбициозности, и вы-
бранная область деятельности будет ее бук-
вально обессиливать.
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Иерофант показывает, что, выбрав «фи-
нансы и кредит», клиентка получает воз-
можность удачно встроиться в систему и 
профессионально преуспевать. Дерево с 
карты Иерофанта накладывается на фигур-
ку-сигнификатора, так что фигурка как бы 
уже стоит под ним. Это означает для меня, 
что выбор фактически уже сделан, и клиент-
ка обратилась скорее за подтверждением его, 
чем за информацией для принятия решения. 

Обратная связь показала, что по второй 
специальности в вузе нет распределения, а 
по первой  – есть, то есть, действительно, 
рабочее место будет сразу же обеспечено, 
что привлекает клиентку с прагматической 
точки зрения. А «уголовное право» рассма-
тривается ею в романтическом ключе, и ей 
хотелось убедиться, что она в реальности его 
не потянет.

Пример 2
Запрос, аналогичный предыдущему: что 

выбрать – работу по экономической специ-
альности (по которой в данный момент кли-
ентка получает образование) или организа-
цию нестандартных творческих проектов, не 
относящихся к бизнесу? В первую очередь 
клиентку, разумеется, беспокоит финансо-
вый вопрос, ведь кажется очевидным, что 
работа по специальности обеспечит ее мате-
риально, а творческие проекты повергнут в 
пучину денежной неопределенности. Спра-
шиваем карты о результатах выбора.

на максимально далеком расстоянии от сиг-
нификатора. 

Двойка Кубков
Вопросы по Двойке Кубков появляются 

в любых ситуациях, связанных с отношени-
ями и/или конфликтами. Как правило, мы 
смотрим чувства, эмоции, намерения или ре-
шения двух связанных между собой людей. 

Образцы формулировок
1.  Какие чувства, намерения стоят за каж-

дым из партнеров?
2.  Мы познакомились/начали общаться: что 

чувствует к другому каждый из нас?
3.  Мы решили создать общий проект: какое 

отношение к этому у каждого из нас?
 4.  Возник конфликт: что в данной ситуации 

переживает каждый из нас? 

Пример
Самый популярный вопрос, конечно, но-

мер два! Посмотрим один из многочислен-
ных раскладов на эту тему.

он, ни его чувства. Совет ей: не требовать 
большего, чем есть, не торопить события, 
дать отношениям вырасти.

Двойка Мечей
Вопросы по Двойке Мечей связаны в ос-

новном с ситуациями выбора «из головы», 
когда рассматриваются положительные и 
отрицательные стороны какого-то плана или 
намерения, либо когда сложно выбрать меж-
ду двумя идеями. 

Образцы формулировок
1.  Я собираюсь предпринять то-то, каковы 

плюсы и минусы данного плана/проекта/
намерения?

2.  Какая из моих идей наиболее продуктив-
на и интересна?

3.  Какие мотивации скрываются за той и 
другой моей мыслью, идеей, решением?

4.  Я попал в сложную ситуацию. Какие идеи 
по выходу из нее мне следует обдумать?
Работа с клиентами по Двойке Мечей ча-

сто превращается в обсуждение внутренних 
установок, влияющих на поведение: вскры-
ваются «баги в системе», обнаруживаются 
«тараканы», появляется возможность встре-
титься с темной, смутной, бессознательной 
стороной психики. 

В таких случаях удобней работать в паре 
с клиентом, давая ему право опираться на 
собственные ассоциации в понимании карт. 
Очень продуктивным оказывается перевора-
чивание карт – для формирования правиль-
ной, более эффективной для клиента вну-
тренней установки. В предлагаемом примере 
я хочу сфокусироваться на возможностях та-
кого «переворота».

Пример
Запрос касался сложностей с поиском ра-

боты: клиент жаловался, что при выборе из 
нескольких предложений постоянно делает 
ошибки, останавливаясь на финансово не-
стабильных или закрывающихся проектах. 

Вопрос: какие идеи по выходу из этой 
ситуации ему следует обдумать и  – второй 
картой – к каким послед-
ствиям приведет размыш-
ление? Здесь важно уточ-
нить, что мы не выбираем 
одну из двух идей, а ищем 
сразу две мысли, уравно-
вешивающие и поддер-
живающие друг друга 
(конечно, их может быть 
и больше, но при такого 

рода вопрошании вам выдадут самые фун-
даментальные, а их, как правило, раз-два и 
обчелся). 

По расстоянию карт-ответов от фигурок 
сигнификатора заключаю, что одна из этих 
идей (справа) поддается самостоятельной ра-
ционализации, то есть здесь клиент себе мо-
жет помочь сам. А вторая (слева) является не 
столько идеей, сколько эмоционально окра-
шенной, болевой точкой, психологической 
проблемой, которую лучше разбирать со 
специалистом (Кубки+Мечи перевернутые). 

Первая идея символизируется прямой 
Девяткой Пентаклей в зеркальной позиции 
и заключается в рациональном уверении 
себя в наличии финансового фундамен-
та, на который можно опереться. Написать 
список активов: собственное жилье, счет в 
банке, родственники/друзья, у которых мож-
но одолжить в случае чего, отсутствие кре-
дитов/положительная кредитная история, 
возможность устроиться на низкооплачива-
емую работу, чтобы не умереть с голоду, и 
т.д. Почувствовав под собой прочный фун-
дамент, клиент сможет спокойно и рассуди-
тельно продолжать поиски, не теряя сил по 
дороге на ненужную панику. Перевернутая 
Сила показывает, что указанная практика 
самовнушения поможет понять, не впустую 
ли тратится большая часть усилий в поисках 
работы.

Вторая идея изображена перевернутой и 
зеркальной Четверкой Кубков  – клиент не 
может, не умеет получать от жизни положи-
тельные эмоции, вообще не представляет 
себе их важности. Скорее всего, у него есть 
некая запрещающая психологическая уста-
новка, которая не только не позволяет ему 
радоваться, но и вызывает постоянные пани-
ческие реакции. 

Размышление о том, что хорошего у него 
есть в жизни, как он может себя развлечь, 
доставить себе удовольствие, где позволить 
себе расслабиться, а также осознанное пере-
живание положительных эмоций чисто тео-
ретически должно бы привести к тому, что Любопытно, что наилучший финансовый 

результат сулит как раз творческий выбор – 
на него указывает прямая Девятка Пентаклей 
(работа же по «стабильной» специальности 
характеризуется перевернутой Десяткой той 
же масти). 

Помимо этого очевидного факта расклад 
показывает и другое: сам по себе выбор про-
фессионального пути является для клиентки 
пока что довольно умозрительным и отвле-
ченным. Не жизнь заставляет, а она размыш-
ляет в категориях «а вот если бы». Этот вы-
вод я делаю из того, что фигуры находятся 

Обе карты зеркальные – свидетельство 
того, что оба партнера недооценивают, на-
сколько они уже в этих отношениях «утоп-
ли», или, как говорили наши родители, влю-
бились по уши. Этот вывод подтверждается 
и тем, что картинки отвечающих карт накла-
дываются на картинку с Двойкой Кубков. 
Паж Жезлов бежит к своей возлюбленной с 
весьма недвусмысленными намерениями  – 
вы только посмотрите, как совмещен его 
жезл с фигуркой-сигнификатором! 

Возлюбленную изображает не только зер-
кальная, но и перевернутая Императрица: в 
голове у партнерши солидное представление 
о том, как «должно быть» (романтика-пред-
ложение-кольца-свадьба-дети), а под нога-
ми – невнятно-воздушная облачность. Ей 
не нравится неопределённость начала отно-
шений, она стремится добиться, чтобы все 
было ясно-понятно, устойчиво и определен-
но. В то время как он, при всём нешуточном 
интересе к ней, еще не в состоянии такую 
определенность обеспечить  – не дорос ни 
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клиент станет меньше паниковать и больше 
чувствовать интуитивно. А это главные усло-
вия для того, чтобы делать меньше ошибок 
(Король Мечей перевернутый). Однако об-
щая форма картинки слева (падающий вниз 
головой Король с мечом, выходящий из отча-
явшейся, пьющей, тоскующей фигурки Чет-
верки Кубков) говорит мне о том, что дальше 
констатации факта клиент не продвинется, и 
для достижения личной эффективности в со-
циальной жизни ему нужен специалист.

Двойка Пентаклей
Этот сигнификатор лучше всего подхо-

дит для случаев поиска баланса благодаря 
картинке: сидящий человечек "взвешивает" 
два пентакля в руках. Двойка Пентаклей яв-
ляется прямо, недвусмысленно и материаль-
но выраженной идеей поиска равновесия. 
Вопросы по ней уместны в ситуациях, когда 
есть необходимость или намерение что-то с 
чем-то совмещать (например, рождение ре-
бенка и работу, две работы/должности, два 
направления деятельности и т.п.) Как пра-
вило, клиенты стремятся узнать, не будет 
ли один из совмещаемых проектов терпеть 
ущерб за счет совмещения; будут ли оба вида 
деятельности одинаково успешны; а также 
возможно ли такое совмещение в принципе. 

Образцы формулировок
1.  Какие материальные результаты прине-

сет каждый из видов деятельности в слу-
чае их совмещения?

2.  Какую нагрузку даст каждое из совмеща-
емых дел? 

3.  Как выглядит баланс сил, энергий, вкла-
дов (материальных, эмоциональных, лю-
бых) двух людей/организаций в опреде-
ленное дело, проект?

4.  Как выглядит баланс сил в конфликте, в 
ситуации?

Пример
Клиентка попросила посмотреть, полу-

чится ли совмещать надомную работу и тро-
их детей? Каков будет результат?

Очевидно, что будет трудно: дети «раз-
бегаются», невозможно контролировать их 
активность (перевернутый Рыцарь Жезлов 
слева), а работа давит (перевернутая и зер-

В процессе консультации нам удалось 
выработать запрос на терапию, и клиент 
пришел к выводу, что ему необходимо 
"иметь перед глазами" некий символ того, 
как всё должно быть правильно устроено 
в его голове, образец того, к чему следует 
прийти в конце психологической работы. 
Я предложила перевернуть все карты рас-
клада в прямые позиции, и вот что полу-
чилось: 

Справа: в результате рационализации 
представлений о собственном материальном 
фундаменте у человека возникает уверен-
ность в своих силах, чувство безопасности, 
своего рода «внутреннее знание» о том, как 
бережно и результативно использовать свои 
ресурсы. Фигурально выражаясь, из ума и 
рассудочного рассуждения эти чувства пе-
реходят в базовые, фоновые эмоциональные 
состояния, что существенно облегчает жизнь.

Слева: бессознательная установка, при-
водящая к паническим реакциям, поймана, 
раскрыта и находится под контролем (меч в 
рот «страдающему таракану с кубком»). И 
она же отделена большим расстоянием (про-
межуток между Королем Мечей и Четверкой 
Кубков) от ментальной сферы, от способно-
стей обдумывать, взвешивать, выбирать и 
планировать, что, безусловно, существенно 
снизит вероятность ошибок.

кальная Десятка Жезлов справа). Одной ру-
кой придется «ловить детей», пытаясь их 
помыть-накормить, а на другую в это время 
валятся жезлы со спины фигурки. Зеркаль-
ная позиция карты говорит, что клиентка не-
дооценивает дополнительную нагрузку, ко-
торая на нее свалится, а перевернутые жезлы 
показывают уходящие силы, невысокое КПД 
и вечную усталость. 

Казалось бы, расклад из серии «к бабке 
не ходи». Но здесь можно видеть один ню-
анс: фигурка с Десятки Жезлов ближе к фи-
гурке-сигнификатору, чем Рыцарь Жезлов, 
изображающий занятость детьми. Работа 
нужна клиентке не столько для заработка, 
сколько для души, для самореализации, для 
преодоления тоски и скуки от одинокого си-
дения дома. То есть, несмотря на то, что си-
туация отнюдь не располагает, человек впол-
не может выбрать вариант «дополнительно 
себя нагрузить», чем вариант «расслабиться 
и не дергаться». 

В обратной связи клиентка подтвердила, 
что предпочла бы крутиться как белка в ко-
лесе, чем скучать с детьми, сидение с кото-
рыми не вызывает у нее энтузиазма.

СИЛУЭТ ЛЕНОРМАН
Владимир Ситников

Фирменный Оракул классических 
карт малой колоды Ленорман 
издательства «Силуэт», 
выполненный в технике силуэта.

Цена: 1000 руб.
36 карт 70х105 мм
Коробка: есть
Инструкция: нетIS
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Сам мир возник благодаря дуальности, 
ибо едва Всесильный сотворил свет, став-
ший противоположностью тьме, впервые 
возникла она. И как не пожелал Всесильный 
быть один в бесконечности, постоянно и веч-
но творя миры, так и твари Его быть одни не 
пожелали. Соединяются единички, началь-
ные самостоятельные числа спариваются 
друг с другом, приобретая или утрачивая 
собственную целостность. Так проявляется 
дуальность, доказывающая невозможность 
существования некой единственной непре-
ложности. 

***
Само по себе образование полярных 

положений, противоположных друг другу 
взглядов, внешних и внутренних проявле-
ний, доказывает вероятность существова-
ния альтернатив. Относительность явлений. 
Важность, если не первостепенность союза 
"но" в философском смысле.

Лучшей аллегорией числа «два», на мой 
взгляд, являются две лошади, запряженные в 
одну упряжку. Они могут нестись вскачь или 
идти ровно, таща за собой колесницу, но мо-
гут и тянуть свою ношу в разные стороны, 
так разбивая движения ритм. 

Диалог и дискуссия. Союз и развод. Вера 
и... Мера. Верховная Жрица – II, и вторая 
«старшая двойка» колоды Таро, Справедли-
вость – XI.

Коли поскачут наши лошади дальше, 
третьей двойкой на их пути окажется не что 
иное, как Страшный Суд – Старший Аркан 
XX, и эти две десятки, при нумерологиче-
ском сложении дающие двойку, осуществят 
окончательно разделение или слияние.

***
В Младших Арканах каждая масть, уж 

простите неловкую рифму, наигралась в по-
лярность человеческих импульсов всласть. 
Сделав шаг, всё сущее порождает тень, и эта 
данность земного бытия заставляет увидеть 
явление объёмным. 

Первый импульс, единица Туза, прекра-
щает быть единой, оставаясь собой и рождая 
мгновение сомнений. Так или иначе, любое 
суждение, пока не становится доказанным 
фактом, по сути своей является сомнением, 
тенью мысли. Как и всякое проявление сти-
хий, мастей Таро. 

***
Огонь, раздвоившись в младшем Аркане 

Двойки Жезлов, порождает первую борьбу. 
Бой с тенью. Азартное сражение на огнен-
ных «кулаках».

По Кроули, это «идеальная Воля, не зави-
сящая ни от какой конкретной цели». 

Независимая Воля или Воля без цели? 
Всего-то перестановка слов, чуть смещён-
ные акценты, а какая бездна разницы! 

В этом вся суть Огня. Первое явное внеш-
нее проявление силы стихии. Как из глины 
созданный голем. Корявый на вид, полный 
жара, как голода новообращённого вампира, 
он призван воплощать, претворять в жизнь 
ту часть естества, что не могла бы быть про-
явлена, не отделившись от своего первообра-
за. Как Джекил и Хайд. Будто Тедди Дениелс 
и Эндрю Леддис.* И можно перечислить ещё 
множество имён «примерных шизофрени-
ков», героев научных трудов ведущих психи-
атров мира. 

Когда шаровая молния огненного Туза за-
летает в окно, следует не шевелиться. Только 
так есть возможность избежать притяжения, 
импульсного порыва этого шального Огня в 
свою сторону. Только так, не иначе, можно 
с толком использовать импульсивную силу 
Туза Жезлов, огненного Первого Младшего 
Аркана. 

Однако лишь столкновение, вспышки яр, 
обжигающий больной жар принесёт понима-
ние Двойки. Не бывает партнёрства без стол-
кновения – встречи. 

Начало начал, первый шаг лишь тогда 
превратится в движение, когда будет сделан 
шаг второй.

***
Двойка Жезлов, второй шаг над пропа-

стью собственного сознания, отдалит от на-
чала ровно настолько, насколько приблизит 
к итогу. Об этом обычно мало задумывает-
ся тот, кто, получая в раскладе Двойку Огня 
как ответ на вопрос, как деталь расклада или 
итог, либо радуется ей, будто знамению, либо 
испытывает негодование, смятение, подозре-
вая в ней скорый дурной исход дела. 

Только вдумайтесь: отойдя от Нуля Дура-
ка два шага, как утратив два шага божествен-
ной благословенности, некто "Икс" потеряет 
ровно столько же, сколько приобретёт. 

В этом – божественная гармония. В 
этом – главная загадка неисчислимого беско-
нечного разума.

***
Это борьба. Два кулака, один из которых 

замахивается и бьёт, – и второй, отражаю-
щий этот удар. Столкновение их приведёт к 
ощутимому сбою, даст искру, от которой при 
удачных ветрах загорится поле. 

При наличии рядом Воды будет потушен 
возможный пожар, и, если сдюжит Земля, 

снесёт на себе огонёк этой марсовой страсти, 
зародится дымящийся гейзер. Что-то будет 
дальше, куда направится молния шаровая 
или «божественная искра» – то во власти 
дальнейшего хода сложения чисел.

Как пошли они, с «обесточенного», ли-
шённого центра нуля, с каждым шагом на-
бирая силу, так ведут, с каждым новым счё-
том – математическим слогом – к новому 
значению, проявлению самоё себя.

И вновь, едва окончится прямой счёт до 
десяти, замыкающий единицу с нулём, будет 
дан старт для новых значений. Второй сти-
хии, Воды, гармонизирующей Огонь. 

***
Новый путь, но теперь – с грузом огнен-

ных смыслов, как памяти бликов, отдаю-
щихся в каждых новых шагах. Посмотрите, 
Двойка Кубков ведает страсть, вспышкой за-
мершую в этом союзе. 

Если дважды по семь, так родится гар-
мония. Семья чисел сольётся в союзе Уме-
ренности (XIV), и через любовь Аркана VI 
(XIV+VI) приведёт к истинно божествен-
ному, отныне и вечно неразрывному союзу 
Суда (XX).

И снова мы видим важность союза, пар-
ности. Сложения двух, дабы образовалась  
некая целостность. 

Как не может родиться концепция, если 
мысль не вступит во внутренний диалог со 
своим внутренним визави, – иногда оппо-
нентом, а порой и союзником. И как не ука-
жет на аспект сражения Меч, покуда один. 
До тех пор, пока не столкнётся в воздушном 
эфире со вторым мечом, будет лишь замер-
шим потенциалом. Мигом, идеей, внезап-
ным прозрением. В эфире застывшим Тузом, 
ожидающим… Не воплощения, но двойки, 

Юлия Сова
г. Москва

БОЖЕСТВЕННОЕ 
СТЕРЕО

* Джекил и Хайд – герои готического детективного романа Р.  Стивенсона «Странная исто-
рия доктора Джекила и мистера Хайда» (1886 г.). Тедди Дениелс и Эндрю Леддис – герои аме-
риканского детективного триллера режиссёра М. Скорсезе по одноимённому роману Д. Лихэй-
на (2010). В обоих произведениях обыграна тема раздвоения личности. (– Прим. ред.) 19
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столкновения. Дабы дальше продолжить 
свой путь, полный надежд на никогда не из-
вестные результаты свершений.

***
В стихии Земли мы получаем материаль-

ное воплощение пройденного в предыдущих 
мастях. Концепцию, которую можно «потро-
гать». Это даёт возможность физического 
распоряжения элементами. 

Поскольку любое явление само по себе 
является некой структурой, состоящей из 
двух равноценных и противоположных эле-
ментов. Грубо – черного и белого, они явля-
ют собой взаимосвязанные противополож-
ности. 

Казалось бы, бинарность сама по себе 
подразумевает противоположность. Но при 
этом составляет единый концепт – мир де-
лится на богатых и бедных, своих и чужих, 
правоверных и еретиков, и т.д.. Бинарность 
не подразумевает однозначного противопо-
ставления и определения – разделения на хо-
рошее и плохое, на чёрное и белое. 

Каждые стихии последовательности 
Таро – суть противоположности. 

Огонь (Жезлы) – Вода (Кубки).
Воздух (Мечи) – Земля (Пентакли). 
При определённых условиях они бинар-

ны относительно друг друга, как и все сти-
хии являются бинарами друг друга.

Огонь – горячее / Вода – холодное – взаи-
мосвязанные противоположности.

Воздух – вверху / Земля – внизу – невзаи-
мосвязанные противоположности.

Огонь и Вода – жизнь/смерть: обе стихии 
обладают свойствами, способными влиять на 

и на то, и на другое. Становиться причинами 
их и качественно на них воздействовать.

Воздух и Земля – физическое/не физиче-
ское. Видимое/не видимое. Обе стихии при-
нимают участие в жизни/смерти: душа/тело. 
Обе способны сохранять в себе дух.

Огонь / Воздух – видимое / невидимое; 
ощутимое / неощутимое.

Огонь / Земля – подвижное / статичное; 
нематериальное / материальное.

Вода / Воздух – жидкое/нефизическое.
Вода / Земля – подвижное / статическое; 

жидкое / твёрдое.
Земля также взаимодействует со всеми 

стихиями – она бинар всех стихий.
Поэтому то, что мы обретаем в стихии 

Земля – итоге прохождения мастей, – явля-
ется гармонией. Созвучием, состоящим из 
противоположностей.

Двойка, двойственность, таким образом, 
становится основой всякого творения, на лю-
бом уровне преобразуя изначальный элемент 
либо путём обогащения и развития, либо 
полной его трансформации.

***
Двойки Таро – это те изменения, что 

предшествуют работе. Как первые шаги, по-
добно заключению договора. 

К чему приведут дальнейшие действия, 
мы узнаём, символически пройдя все необ-
ходимые шаги – буквально, все «суды» пе-
режив и оказавшись в распоряжении Аркана 
XX. «Гранд Двойка» разрешит все сомнения, 
а до тех пор будем-ка любезны «порешать» 
текущие вопросы Младшими Арканами че-
тырёх мастей.

Таро Безумной Луны (Deviant Moon Tarot) – одна из самых популярных и при этом загадочных колод 
современности. Ее образы, порой завораживающие, порой пугающие, обращаются к темной, «ненормальной», 

необузданной стороне человеческой психики. 
Вашим ключом к Таро Безумной Луны может стать эта книга – плод многолетних исследований и практики. 

Работаете ли вы с клиентами как профессиональный таролог или только начинаете осваивать Таро, 
«классические» значения арканов не всегда указывают на истинные причины психологических проблем, 

и тут-то могут оказаться очень кстати эти «девиантные» карты и их толкования. 
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Если выложить в ряд Двойки колоды 
А.Уэйта, кажется, что это набор случайных 
картинок. Стоит на вершине башни с гло-
бусом в руке солидный мужчина в красной 
шапке. Сидит спиной к морю и держит в 
руках два меча женщина, чьи глаза плотно 
завязаны полотном. Украдкой поглядывают 
друг на друга через кубки под фантомом ка-
дуцея с крылатой львиной головой девушка 
и юноша. Жонглирует лентой с пентаклями 
молодой человек в высокой шапке, припля-
сывая на пляже на фоне лавирующих в море 
кораблей.

И приписанные термины: Лорд Влады-
чества, Повелитель Восстановленного мира, 
Господин Любви, Владыка гармоничных из-
менений. Они ясно показывают, для каких 
целей намеревались использовать эти Арка-
ны ритуалисты «Золотой Зари». Но что они 
говорят о сути вторых в масти карт? Об их 
значениях в предсказательном, мировоззрен-
ческом, глубинно-философском смысле?

В очередной раз хочется выразить своё 
уважение Памеле Колман Смит. Всё, что не 
сказано словами, выражено символикой ри-
сунков. После божественного проявления в 
Тузах мы видим человеческие способы вос-
приятия мира в Двойках. Двойки в Таро от-
ражают двойственность миров – макрокос-
ма, в котором мы имеем радость пребывать, 
и микрокосма, пребывающего в каждом из 
нас. Двойки – это наши методики сбора ин-
формации об окружающем мире и способы 
восприятия её (этой собранной информации) 
нашим внутренним «я», нашей личностью.

Проще всего объяснить смысл сюжетов 
через человеческие чувства. Пять фигур на 
четырех картах отражают пять чувств, хоро-
шо знакомых с античности. Отсюда стано-
вятся понятными и приписываемые к картам 
трактовки значений.

***
Старшая мужская масть соответствует 

самому мощному из способов получения 
информации – зрению. Жезлы рисунка по-
казывают разницу уровней восприятия по-
лучаемой информации. Позволяют увидеть 

просторы мира – как воочию, буквально, так 
и на модели глобуса. Оценить разницу точек 
зрения стационарно укрепленного на стене 
шеста и его мобильно переносимого аналога. 

Двойка Жезлов – это возможность уви-
деть и сравнить, «измерить алгеброй гармо-
нию» и получить четко соответствующий 
научной гипотезе результат, рассмотреть ана-
логичную или более масштабную ситуацию 
и спроецировать её выводы для конкретного 
случая. Карта, когда мы «будем посмотреть». 
Или более развернуто: «поживём – увидим, 
доживём – узнаем, выживем – поймём». Все 
её трактовки связаны с получением инфор-
мации, с учебой, с необходимостью более 
детального рассмотрения вопроса. 

И опять же, значения перевернутой кар-
ты. Со времён Эттейлы за реверсивной Двой-
кой Жезлов закрепилось значение ошибки. В 
ключе нашего понимания – это непредвиден-
ное развитие ситуации, поворот, который не 
рассматривался кверентом как итог дела, не-
кая нежелательная, непредусмотренная изна-
чальным планом линия развития. И не столь 
важно, стало ли это следствием незнания или 
непредумышленной небрежностью в расчё-
те – мир обнаружил шаткость нашего жезла 
и поставил его ниже линии своего, прикован-
ного к стене, уровня. Клиент «не дотянул» до 
нормы.

***
Младшая мужская масть – Мечи, воздух. 

Восприятие информации – на слух. Все дру-
гие чувства, кроме ощущения температуры  
и направления ветра (и те ослаблены плот-
ной одеждой), купированы повязкой, меча-
ми, статичной позой. Только звуки прибоя 
или иного движения (особенно хорошо это 
понимается в Таро Нью-Вижн) позволяют 
получать знания о происходящих событиях. 
Ну, и разговор с внутренним голосом, сове-
тующим принять верное решение.

И рекомендации получаются: «держать 
ушки на макушке», слушать и прислуши-
ваться, выслушивать и проявлять послуша-
ние, оставаясь себе на уме. Карта дружбы, 
когда табачок врозь, и сердечного согласия – 

со всеми последствиями для этого сердца – в 
грядущей Тройке Мечей. Потому существу-
ет негласная рекомендация достать ещё две 
уточняющие карты, описывающие выбор, 
между каких «двух зол» кверенту приходит-
ся выбирать свою позицию.

Перевернутая Двойка Мечей – неслыхан-
ная наглость в поведении союзников и двус-
мысленность, фарисейство их обещаний. 
Не доверяй слухам, не болтай лишнего, «не 
всё ври, что знаешь». Внутренняя убежден-
ность рассыпается. Внешние обстоятельства 
«тихой сапой» ограничивают нас в будущих 
возможностях. Наивное детство «неслышно, 
пока весь город спит», уходит, открывая нам 
глаза на суровую действительность. Повязка 
спадает, но тяжелые мечи опускают руки и, 
как в афоризме А. Кнышева: «Меня окру-
жали милые, симпатичные люди, медленно 
сжимая кольцо».

***
Младшая женская масть – очень важная 

для картомансии способность познавать мир 
на ощупь, кинестетически. Осязание, терми-
ны которого грубоваты, но понятны опытно-
му человеку. Один раз сунув палец в огонь, 
навсегда понимаешь значение слова «горя-
чо». Но на рисунке жонглер ловит свои пен-
такли, ощущая их вес и золотистое тепло ме-
талла «на кончиках пальцев», доверившись 
собственному телу, доводя до автоматизма 
движения рук. 

Информационно Двойка Пентаклей реко-
мендует не доверять сведениям, поступив-
шим не «из первых рук», а лучше перепро-
верять их лично, подобно апостолу Фоме, 
вложившему перст в раны Христовы. Из 
всех значений карты о необходимости пощу-
пать ситуацию лично, «пальцами, перстами» 
пересчитав её прибыли и убытки, выбивает-
ся только понятие о документах, как учетной 
замене материальных ценностей и, как след-
ствие, отсутствию участвующих в ситуации 
людей.

Никто не наблюдает тренировок жонгле-
ра, не видит его промахи и ошибки, падения 
и несуразности. Известен становится только 
конечный, гармонизированный, сбалансиро-
ванный итог. Двойка в земной масти выра-
жает себя как повторение, круговерть, День 
Сурка (02/02 ежегодно в календаре), длящий-
ся до тех пор, пока правильное поведение не 
будет «схвачено» и «поддержано» на верной 
волне. 

А перевёрнутый Аркан, что в нём? Стрем-
ление ухватить ускользающую из пальцев 
мимолетность, удержать ситуацию, которая 
безудержно и неудержимо развивается сама 

по себе. Потеря контроля (или передача его 
в другие руки), некомпетентность или не-
способность выполнять порученную работу, 
отсутствие стабильности – неповторимость 
прошлого опыта или недостаточность навы-
ков и знаний. Шанс прикоснуться к чуду без 
возможности его удержать, зафиксировать 
мгновение. Или просто невезение, когда всё 
валится из рук, рассыпаясь или раскатываясь 
в разные стороны.

***
И наконец, старшая женская стихия – 

Вода. Кубки – масть эмоций, чувств и ощу-
щений, которые очень сложно выразить 
вербально. Два оставшихся из пятерки 
чувств – обоняние и вкус – крылатый лев, 
витающий в воздухе, и напиток в кубках мо-
лодых людей.

В Двойке Кубков – симпатия, помолвка, 
союз, когда находится человек «по вкусу», 
или хотя бы «во вкусе» кверента. Когда со-
блазнительный аромат мечты очаровывает и 
кружит голову, оставляя руководить ситуа-
цией сердце. Когда любят не за что, а потому 
что. Плывет и уплывает всякая рациональ-
ность и рассудительность, меняется ход вре-
мени, уходят в никуда авторитеты и принци-
пиальные догмы. 

«Ради милого дружка и сережку из 
ушка» – происходит переоценка ценностей 
и привычек. Сладкие поцелуи и останавли-
вающие дыхание объятия. Из двух независи-
мых личностей алхимическим образом соз-
даётся пара. Два в одном.

Но если карта переворачивается, то бьют-
ся горшки и выливаются ведра помоев. Вонь 
по любому незначительному поводу, а то и 
без него. Оскомина при встречах, горечь вос-
поминаний и желчь раздражения при попыт-
ках наладить сотрудничество. 

Развод, разброд, разбегание в две разные 
стороны. И нет никакого смысла взывать 
к единству, на вкус и цвет все фломастеры 
разные, «прежде чем объединяться, нуж-
но размежеваться» (В. И. Ленин). «Бегу, не 
оглянусь, пойду искать по свету, где оскор-
бленному есть чувству уголок!.. Карету, мне, 
карету!» (А. С. Грибоедов).

***
Таковы Двойки в колоде Райдера-Уэйта. 

Точнее, в картах художницы Памелы Колман 
Смит.

Да, кстати, «шестое чувство» – интуи-
ция – тоже связано с Двойкой. Со Вторым ар-
хетипом в Старших Арканах Таро, с Верхов-
ной Жрицей. И её способом различать в этом 
мире достойных кандидатов в проходящих 
мимо Храма Истинного Знания соискателях.

ДВОЙКИ 
ПРЯМЫЕ И ПЕРЕВЕРНУТЫЕ

В КОЛОДЕ УЭЙТА

Алексей Лобанов
г. Москва

Вице-президент российского Таро-Клуба 

КАРТА НОМЕРА
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нятся источники света на этих картах: Солн-
це светит всем на ясном небе у Шута, лич-
ный фонарь, единственно свет собственной 
души во тьме у Отшельника. Одинокими мы 
приходим в этот мир, одинокими и уходим. 
Но в промежутке мы редко остаемся одни, 
даже внутри себя.

У Мага уже есть все – на его рабочем сто-
ле символы четырех стихий, его рабочие ин-
струменты по преобразованию мира. Но ведь 
жезлов на карте два – один на столе, а другой 
в деснице Мага. Один для здешнего мира, 
один для горнего. Вот и наметилось разделе-
ние, маленькая, с волосок, трещинка в ткани 
мира, еще не контакт и не конфликт, но так, 
намек на дальнейшее. И еще – вокруг стола 
растут красные розы и белые лилии, цветут 
цветы мирских страстей и небесно-чистых 
целомудренных помыслов, что тоже задает 
тему противоположностей, равных, но раз-
ных явлений.

Жрица – второй Аркан, она и управляет 
Двойками в мастях. Она сидит между черной 
и белой колоннами, между Тьмой и Светом. 
Здесь раздвоенность мира становится оче-
видной и фундаментальной. Да и нет, муж-
ское и женское, явное и скрытое, человек и 
весь прочий мир (я не буду о добре и зле как 
субъективных категориях), плюс и минус, 
как у батарейки. Противоположности окон-
чательно выявились и разъединились. По 
мере прохождения по Арканам не раз и не 
два будут видны попытки примирить проти-
воположности, соединить полюса – с боль-
шим или меньшим успехом.

Императрица от двойственности вроде 
бы свободна, тут только свет без теней, рост 
без ограничений, движение без помех, сча-
стье без слез. Такие Арканы тоже есть; вооб-
ще парные взаимодействия – важная, но все 
ж не главная тема Таро.

Император – воплощение статики, поряд-
ка и структуры. Он держит в каждой руке 
по символу масти: скипетр, т.е. жезл – знак 
Огня – и державу, очевидный пентакль, сим-
вол Земли. Самую быструю и самую медлен-
ную из стихий, самые противоположные по 
проявлению начала. И только собственная 
сила Императора удерживает их вместе.

Первосвященник тоже сидит между двух 
колонн, между ними открывается путь к 
Богу. Но двое послушников у ног Иерофанта 
суть два типа такого пути. На одежде левого 
ученика – алые розы страсти, у другого – бе-
лые лилии целомудрия. Дорога преодоления 
страстей и грехов и дорога неведения оных, 
они противоположны по смыслу, и по спосо-
бам богоискательства. Но обе дороги «ведут 

в Рим», и обе колонны на этой карте – белые. 
И все ж учеников двое, и колонн – две.

Шестой Аркан – самый «контактный», не-
даром это карта переговорщиков, переводчи-
ков, карта свиданий и собеседований. Здесь 
именно парность выходит на первый план, и 
в кой-то веки противоположности искренне 
стремятся навстречу друг другу, вступают в 
союз. (Правда, в более ранних версиях эта 
карта не столько Любовники, сколько выбор 
– между красотой и мудростью, например, 
но и он не может быть неверным.)

Однако союз этот ненадолго, «в одну те-
легу впрячь не можно…», вернее, можно, но 
трудно. Уже на следующей карте черный и 
белый сфинксы, запряженные в Колесницу, 
тянут каждый в свою сторону, один напра-
во, другой налево, каждому с другим не по 
пути. И только властью возничего повозка 
движется к выбранной им цели, но своеволь-
ных тягловых животных ему приходится все 
время контролировать.

Сила – уже карта открытого конфликта. 
Если в одеждах Мага сочетаются белый и 
красный цвета, то на этом Аркане цвета раз-
делены между соперниками. Да и само изо-
бражение – схватка, борьба до полной побе-
ды одной из сторон. 

На десятой карте – Колесе Фортуны – все 
очевидно. Один персонаж взлетает вверх, 
другой свергается вниз, а потом снова и на-
оборот, и иначе никак нельзя. Разъединение 
начал – если где-то прибыло, то столько же 
где-то и убыло – устанавливается как закон 
мироздания. Что и фиксируется строгостью 
следующей карты – Правосудия: если один 
истец, то другой – ответчик, и у каждого своя 
правда. У Правосудия тоже обе колонны бе-
лые, как у Первосвященника; по идее, перед 
Законом обе стороны равны… И лучше бы 
противоположные стороны пришли к миро-
вому соглашению, обе были бы белыми (и 
пушистыми), но чаще бывает совсем не так.

Висельник, как и Императрица, вроде бы 
свободен от темы дуализма. Хотя… У Ви-
сельника все наоборот, он видит мир и все 
его явления перевернутыми, с другого конца. 
Висельник – пассивный оппозиционер.

На тринадцатом смертельном Аркане 
снова задается проблема выбора, правда, сам 
момент выбора еще далек – две таинствен-
ные башни еле видны на горизонте, но путь к 
новому восходу лежит именно между ними, 
миновать их нельзя. Здесь же возникает и 
тема Реки, отделяющей этот мир от потусто-
роннего, а у реки всегда два берега. И смерть 
охраняет подступы к берегу с нашей, челове-
ческой стороны.

Гранд-мастер Таро, писатель, переводчик, 
преподаватель и практик эзотерических дисциплин

Ольна Лемберг
г. Москва

Нынешний выпуск «Хроник Таро» по-
священ двойкам. Двойки – карты мелкие, но 
милые, они, как правило, выпав в раскладе, 
не обещают серьезных событий, но задают 
некие векторы парных взаимодействий. По-
радуют, если это Двойки «позитивные» – а 
таковы по крайней мере три из четырех, да и 
острая мечевая Двойка не слишком огорчи-
тельна. В любом случае Двойки – это карты 
о контактах разного рода: между партнерами 
и соперниками, между человеком и миром, 
между душой и разумом. О единстве и борь-
бе противоположностей. О любви и разладе.

Но все эти истории начинаются еще в 
круге Старших Арканов – если присмотреть-
ся к старшим картам, хотя бы к классической 

колоде Райдера-Уэйта, там обнаруживается 
множество сюжетов о том, что способны сде-
лать друг другу, друг с другом, друг против 
друга два начала. Эти партнеры/соперники 
маскируются под разные объекты и персо-
нажей (обычно они – не смысловой центр 
карты), но проходят, так или иначе, вместе 
почти весь круг.

Открывающий Аркан вроде бы свободен 
от темы двойственности – у Шута еще нет 
ничего и сам он ничто и никто, до времени. 
Пройдя полкруга, мы встретим подобного 
персонажа – у Отшельника тоже нет ничего, 
уже нет. Они похожи – младенец и старец – 
и одновременно противоположны. У обоих 
посох, необходимый страннику, но сколь раз-П
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А на том берегу – ангел, и он как предста-
витель сил света и порядка, наряду с Перво-
священником и Правосудием старается при-
мирить противоположности. В ангельских 
руках две чаши, и влага жизни переливается 
из одной в другую, и процесс этот беско-
нечен, как бесконечен принцип единства и 
борьбы противоположностей. Схожее дей-
ствие выполняет и небесная дева на Аркане 
Звезды, с равной долей щедрости орошаю-
щая влагой жизни и берега, и воды – опять 
же из двух сосудов. 

На пятнадцатом Аркане мы снова видим 
парочку, мужчину и женщину, почти как на 
шестой карте. Но если в Аркане Любовников 
они добровольно и радостно открывали друг 
другу объятия, то на Дьявольском Аркане им 
просто некуда деваться друг от друга, они 
прикованы к трону хозяина карты. Впрочем, 
выглядят они вполне довольными.

Но и этот момент единства – ненадолго. 
И вот уже Разрушенная Башня – гнев Госпо-
день, беда, катастрофа, война: «дан приказ 
ему на запад, ей в другую сторону…» И ужас 
не только в том, что двое низвергнуты с вы-
сот, а еще и в том, что траектории их падения 
разнонаправлены, один падает направо, дру-
гой налево, даже если они выживут, то друг 
друга уже не отыщут. 

Восемнадцатый Лунный Аркан – самая 
насыщенная темой парности карта из всех. 
Тут и две башни, в которых то ли сокровище, 
то ли чудовище, и два животных, родствен-

ных зоологически, но в природе живущих 
совершенно по-разному – волк и собака; и 
двойное зеркало луны и воды, порождающее 
бесконечные отражения. Тут почти всего по 
паре, тут все отражено друг в друге – одина-
ково и противоположно, правое становится 
левым, не отличить.

Девятнадцатый Аркан в Уэйтовской ко-
лоде тоже освобожден от дуальности. Но 
другие версии этой карты частенько снова 
примиряют антагонистов: изображается то 
влюбленная пара в саду, то двое детишек, 
иной раз белый и темнокожий… и иногда де-
тишки играют, а иногда в шутку, но дерутся.

Божий Суд двадцатого Аркана объединя-
ет всех по зову ангельской трубы. Но итог 
его – окончательное разделение грешников 
от праведников, зерен от плевел, агнцев от 
козлищ.

И вот на последней карте Старших Ар-
канов все заканчивается. Два жезла – не-
бесный и земной, те, что положили начало 
теме разделения на карте Мага – в руках у 
танцующей женщины-Вселенной. И оба 
белые. Долгий путь вражды и примирения, 
противоборства и единения, любви и разлада 
наконец-то завершен, все закруглилось. Про-
тивоположности сошлись и утратили черты 
различия. Полная гармония, полная стагна-
ция. Очертания лаврового венка имеют вид 
большого ноля, космического яйца. И скоро 
маленький нолик – Шут – вылупится и за-
пустит весь процесс заново, ничего покуда 
не ведая о двойственности мира. 

Пара животных, две чаши, мужчина и 
женщина, человек и зверь, красное и белое 
или черное и белое, правое и левое, две ко-
лонны или два здания – у противоположно-
стей в Старших Арканах разные образы, но 
все они вполне очевидны. А полный круг 
этого танца/поединка охватывает, пожалуй, 
всю реальность.

Каждый таролог знает, что больше всего 
запросов возникает по теме отношений. И, 
как правило, клиенты хотят, чтобы им дали 
готовую рекомендацию, оставаться с партне-
ром или нет. Я не сторонница таких советов. 
Считаю, что брать на себя ответственность 
за свою жизнь каждый должен сам. Кон-
сультант – лишь проводник, помогающий 
клиенту глубже погрузиться в суть вопроса, 
рассмотреть ситуацию не только со сво-
ей субъективной позиции, но и с позиции 
партнера. 

И это особенно важно, когда в партнер-
ском раскладе присутствуют прямые или 
косвенные указания на то, что перед нами 
ситуация выбора, в которой есть сомнения и 
колебания, ощущается некий диссонанс. 

Как это бывает, например, когда в раскла-
де присутствуют все четыре Двойки.

***
Показателен конкретный случай на при-

мере моего авторского расклада «Быть или 
не быть отношениям». 

Итак, ко мне обратилась женщина 45 лет, 
у нее уже шесть лет продолжаются любов-
ные отношения с мужчиной. Но он не сво-
боден, он в браке с другой. Хотя, как рас-
сказывает вопрошающая, партнер обещает 
построить новую семью с ней. Он просит 
немного подождать: уйти от нынешней жены 
сможет примерно через год, как только его 
ребенок окончит школу и достигнет совер-
шеннолетия. 

Ее запрос звучит так: «Стоит ли мне про-
должать с ним отношения и к чему они при-
ведут?». 

Сразу хочу обратить внимание на то, что 
такой вопрос не корректен: кверентка пыта-
ется переложить на консультанта ответствен-
ность за свой собственный выбор. В данном 
случае роль таролога заключается в том, что-
бы помочь ей разобраться как в собственных 

чувствах, так и в мотивах партнера, чтобы в 
дальнейшем было легче принять самостоя-
тельное решение. 

Немного меняем вопрос и уточняем вре-
менные рамки: «Что происходит в отноше-
ниях между партнерами и какова перспекти-
ва их развития в течение года?»

1. Каким я вижу наш союз в настоящее 
время? – V Жрец. 

Кверентка считает, что они имеют с пар-
тнером много общего, хорошо подходят друг 
другу, им всегда есть о чем поговорить, и он  
достойный кандидат в мужья. Много прово-
дят времени вместе: и на работе (он у нее в 
подчинении), и дома – мужчина у нее ужи-
нает и практически каждый день, кроме вы-
ходных, задерживается допоздна. Кверентка 
считает его своим мужчиной, практически 
мужем, только без печати в паспорте.

2. Каким партнер видит наш союз в на-
стоящее время? – Восьмерка Пентаклей.

Партнер осознанно поддерживает эти от-
ношения, вкладывая в них свой ресурс. А что 
это может быть за ресурс? Общение, забота, 
секс, финансы. Но Пентакли все же несут от-
тенок выгоды, практичности, поэтому и от-
ношение может быть немного потребитель-
ским: ему в них удобно.

Со слов кверентки, нельзя сказать, что 
партнер в их отношения вкладывается мате-
риально. Подарков дорогих не делает, иногда 
покупает продукты. Он больше поддержива-
ет ее морально, а также устраивает в сексе.

3. Как выглядит союз на самом деле? – 
Двойка Мечей.

Вот она, правда… Союз по Мечам, где о 
любви ни слова. Рисунок на Аркане говорит 
сам за себя: монашка в растерянности – что 
делать с ребенком, оставленным под дверью? 
Ее жизнь идет по своему уставу, и младенец 
в эти правила никак не вписывается. Но и 

Галина Гуржий
г. Липецк

Психолог, таролог, рунолог, нумеролог, преподаватель Таро. 
Основатель и руководитель салона психологии и эзотерики 

«Внутренний голос» (http://vnutrygolos.blogspot.com/).

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ 
ОТНОШЕНИЯМ?

ЧЕТЫРЕ ДВОЙКИ В ПАРТНЕРСКОМ РАСКЛАДЕ
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оставить его на улице, да еще в непогоду, она 
по моральным соображениям не может. 

И действительно, мужчине сложно отка-
заться от отношений, но и взять ответствен-
ность за них навсегда он не готов – у него 
есть свой «монастырь», своя жизнь, где это-
му «подкидышу» не место.
4. Чего я хочу в этом союзе? – Девятка 
Пентаклей.

Кверентка хочет достичь упорядоченно-
сти в своей жизни, безопасности и комфорта 
в отношениях, а также статуса хозяйки.

5. Чего хочет партнер? – Рыцарь Кубков.
Партнер хочет новых любовных чувств, 

внутреннего эмоционального подъема, ро-
мантики. Данный союз, имеющий шести-
летний стаж, вряд ли дает ему эту наполнен-
ность.

Соглашусь, что в этих отношениях пар-
тнеру удобно (по Восьмерке Пентаклей, см. 
выше): еда, зарплата, секс – все на блюдеч-
ке. Но пресновато, не хватает ярких эмо-
ций. Этот Рыцарь Кубков может описывать 
качества самого партнера, который хочет 
пуститься на поиски новых впечатлений. А 
может указывать на фигуру, о которой он 
мечтает, общение с которой окунуло бы в во-
допад новых чувств. 

Кверентка жаловалась, что в последнее 
время они все чаще ругаются. Когда женщи-
на говорит мужчине, что устала ждать, то он 
ее особенно не успокаивает, но и не уходит. 
Отсюда напрашивается вывод, что Рыцарь 
Кубков – это не кверентка. Чем она наполня-
ет кубок? Истериками. Совсем не этого хочет 
партнер.

6. Что говорит за сохранение союза? – 
Двойка Жезлов.

И снова, когда речь заходит о союзе, фи-
гурирует Двойка. Но положительной и гар-
моничной энергией партнерства (как это мог-
ло бы быть, например, по Кубкам) в Двойке 
Жезлов нет. Карта словно советует: хватит 
держаться за прежнюю жизнь, загляните в 
другой мир, в неизведанное, там может быть 
гораздо интереснее.

7. Что говорит против сохранения сою-
за? – XII Повешенный.

Союз по Повешенному вряд ли поменяет 
свой статус и закончится законным браком, 
как об этом мечтает кверентка. И если сохра-
нить этот союз, то обоим нужно быть гото-
выми жить по энергии Повешенного. А это 
значит – придется чем-то жертвовать во имя 
отношений, возможно, своими мечтами. 
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Расклад содержит двенадцать позиций:
1.  Каким я вижу наш союз   

в настоящее время?
2. Каким партнер видит наш союз  

в настоящее время?
3. Как выглядит наш союз   

на самом деле?
4.  Чего я хочу в этом союзе?
5.  Чего хочет партнер?
6. Что говорит за сохранение союза?
7.  Что говорит против сохранения 

союза?
8. Что ждет меня в любви,   

если сохраним союз?
9.  Что ждет меня в любви,   

если расстанемся? 
10. Что ждет его в любви,   

если сохраним союз?
11. Что ждет его в любви,   

если расстанемся? 
12. Перспектива развития отношений в 

течение... (загадываем период)  
– три карты.

8. Что ждет меня в любви, если сохраним 
союз? – Двойка Пентаклей.

Если продолжать в том же духе, то жен-
щину может ждать «игра в отношения», 
вечная вторая роль или нескончаемое ощу-
щение выбора и поиск другого партнера. С 
этим же мужчиной по Двойке Пентаклей они 
будут исполнять всего лишь «синхронный 
заплыв». Душа и тело живут отдельно друг 
от друга, параллельно, как два рельса: лежат 
рядом, а соединиться не могут. 

9. Что ждет меня в любви, если расста-
немся? – Туз Жезлов.

У кверентки появится шанс построить но-
вые отношения, так как Туз Жезлов – это но-
вое желание, новый импульс, новая страсть.

10. Что ждет его в любви, если сохраним 
союз? – I Маг.

Партнер кверентки по Магу – еще тот ма-
нипулятор, им и останется.

11. Что ждет его в любви, если расстанем-
ся? – Двойка Кубков.

После расставания партнер начнет реа-
лизовывать эмоциональные запросы Рыца-
ря Кубков (см. выше). У мужчины появятся 
другие отношения, может быть, ими станет 
партнерство с женой, а может быть – с кем-
то еще. 

12. Перспектива развития отношений в 
течение года. – Три карты: Четверка Куб-
ков+Четверка Жезлов+Девятка Мечей.

Две Четверки, в любом случае, ограни-
чивают дальнейшее развитие отношений. 
Они показывают уютный мирок, но – мирок, 
который не перерастет во что-то большее и 
серьезное (о чем уже предупредили и четыре 
Двойки). 

Такими ограниченными отношениями 
партнеры уже пресытились. Они – словно в 
клетке, выходить из которой, тем не менее, 
не спешат, несмотря на то, что в этих услови-
ях нет ни свободы, ни развития. И этот фор-
мат общения в течение ближайшего года бу-
дет сохранен, если только сама кверентка не 
решится поменять свою жизнь и «вырваться 
из клетки».

Постскриптум
Прошло полтора года, пара продолжает 

прежнюю жизнь и прежние отношения. Он 
не ушел из семьи, но снова обещает. Говорит, 
что надо еще подождать, когда сын получит 
образование. Она все так же ждет и все так 
же надеется на то, что они будут вместе, пери-
одически жалуясь, что устала от всего этого.

Для расклада исп. колода «Таро 78 Дверей» 
(Tarot of the 78 Doors), автор Пиетро Аллиго 
(Pietro Alligo), художник  Антонелла Плата-
но (Antonella Platano), издательство Аввал-
лон – Lo Scarabeo
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Дуальность в криминалистике – это, прежде всего, дуэль. И если уж выби-
рать дуэльную историю для расследования, то ею, конечно же, станет знамени-
тый поединок на окраине Санкт-Петербурга, близ Черной речки, в результате 
которого Россия понесла невосполнимую культурную потерю. Выстрелом из 
пистолета, сделанным 27 января 1837 года, был сражен Александр Сергеевич 
Пушкин. 29 января (10 февраля) «солнце русской поэзии» погасло. Великий ли-
тератор умер.

В официальной версии история этой дуэли известна каждому, знакомому 
с программой средней школы. Вкратце: Пушкин спровоцировал поединок с 
французом Жоржем Дантесом, который волочился за прекрасной супругой по-
эта, Натальей Гончаровой. Стрелялись на довольно жестких условиях, начиная 
идти к барьерам с расстояния двадцати шагов (в Европе расстояние было на 10 
шагов больше). Дантес выстрелил первым – пуля попала поэту в живот, Пушкин 
упал. Но нашел в себе силы сделать ответный выстрел, попав в противника. В 
отличие от Александра Сергеевича, француз был ранен легко. Пушкина привез-
ли домой, где он героически терпел боль до рокового момента, зная от врачей, 
что его дни сочтены.

НЕВОЛЬНИК
ЧЕСТИ

Александр Гулый

ДЕТЕКТИВ-ТАРО

Пушкин умер в полном развитии своих сил 
и бесспорно унес с собою в гроб некоторую 
великую тайну. И вот мы теперь без него 
эту тайну разгадываем.

Федор Достоевский

Эксперты сомневаются…
Между тем, к истории этой у целого ряда 

современных исследователей есть огромное 
количество вопросов. И не случайно. О том, 
что случилось на Черной речке, мы знаем 
косвенно, на основании слов секунданта 
Пушкина, офицера русской императорской 
армии Константина Данзаса. Не сохранились 
ни пистолеты, ни многие важные бумаги по 
этому делу, которые по приказу императора 
Николая I были изъяты. У экспертов вызы-
вают сомнения целый ряд фактов, которые 
не стыкуются друг с другом, а также подлин-
ность документов, по которым можно точно 
установить основание для вызова для дуэль. 

Карты одной из вариаций Кельтского кре-
ста, разложенные на дуэль, также не вполне 
стыкуются друг с другом, а скорее, даже с 
той картиной, которую ждешь увидеть, зная 
семантическое поле события. 

Судите сами. Ситуация происходила 
в пространстве Двойки Посохов, и карты 
предлагают нам поразмышлять о ней в кон-

тексте Пажа Посохов. Да, поэт действитель-
но выглядит здесь неким «невольником че-
сти», как его охарактеризовал впоследствии 
Лермонтов в знаменитом стихотворении, но 
сама ситуация не смотрится, прямо скажем, 
конфликтной. Скорее, моментом рефлексии 
и принятия решения, находящегося в об-
ласти морали. Предшествует ситуации со-
бытие «с душком», проходящее по Девятке 
Пентаклей. 

Роль Пушкина в ситуации дуэли – семей-
ная, она отражается в Десятке Пентаклей. 
Это понятно. Пушкин стрелялся за честь 
жены, да и Дантес был его родственником, 
мужем сестры Натальи, Екатерины Гончаро-
вой. Оппонент поэта облечен властью и си-
лой, своей или той, что стоит за ним. Роль 
Дантеса – Император. 

Со стороны поединок проходит по Рыца-
рю Пентаклей – скорее, как некое «дельце», 
а не как «драка». Надежды и опасения Пуш-
кина остаются все в том же семейном поле – 
уже в Десятке Пентаклей, а у Дантеса – в 
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Умеренности, вызывающей предположение 
о том, что желания поединка у оппонента 
Пушкина могло и не быть. 

Это подтверждают и карты, которые ло-
жатся на три «плана»: мысли, чувства, дей-
ствия со стороны Дантеса. Он думает о Даме 
Кубков – тут, видимо, отразились мысли его 
о Наталье Николаевне. Чувства дуэлянта – 
в Шестерке Кубков: настроен он довольно 
дружественно, а может быть, сентименталь-
но. Действия его проходят по карте помощи 
и милосердия, по Шестерке Пентаклей. 

В свою очередь, Пушкин мысленно стра-
дает (Тройка Мечей), в сердце его – Восьмер-
ка Посохов, возможно, он ждет чего-то. А в 
действиях своих, прямо скажем, не выглядит 
«человеком с пистолетом в руке», скорее – с 
метким словом или с тайной в кармане, а то и 
отстранившимся от ситуации. Действия поэ-
та проходят по Жрице. 

События разворачиваются от импульса 
в Тузе Посохов к активации его в Короле 
той же масти, что знаменует для Дантеса – 
Смерть, а для Пушкина… Звезду. Карта мо-
жет говорить о посмертной славе, как, впро-
чем и о том, что Пушкин получает надежду 
на исполнение каких-то своих желаний.

Мы можем с очень большой натяжкой 
вычленить из известных событий дуэли фак-
ты и «разбросать» их по картам. Пушкин в 
Жрице нарисуется именно в тот момент, ког-
да он лежит с раной в боку и в полуобмороч-
ном сознании пытается навести пистолет на 
Дантеса... 

Француз в пространстве Шестерки Пен-
таклей помогает организовать переноску 
раненого оппонента к саням или, возможно, 
стреляет в бедро, желая пощадить соперни-
ка, а попадает случайно чуть выше... 

Но если посмотреть на расклад без чув-
ства священного трепета к авторитету масти-
тых литературоведов «старой школы», вроде 
того же Ю. М. Лотмана, приходит мысль ино-
го плана: а было ли событие, которое отобра-
зили карты, вообще классической дуэлью? 

Если мы сравним тот образ, который 
рисуют историки (Семерка Посохов, Баш-
ня, Король Пентаклей – классическое раз-
рушительное противостояние с участием в 
событиях авторитетной персоны), и правду 
(Тройка Посохов, Семерка Мечей, Двойка 
Кубков – какие-то тайные «пути-дороги», 
при согласии «спутников»), то вопрос «была 
ли дуэль?» не покажется странным. Просле-
дим эти пути-дороги по картам, начиная с 
того момента, когда «призрак» мистического 
«всадника на белом коне» только начал свое 
путешествие к Черной речке.

Всадник на белом коне 
История с дуэлью началась задолго до 

драматических событий на Черной речке. 
Принято считать, что в поединке воплоти-
лось в жизнь зловещее пророчество коллеги 
большинства читателей журнала, петербург-
ской гадалки Шарлотты Кирхгоф. Достаточ-
но колоритное описание внешности этой 
дамы сохранилось в историческом романе 
П. Каратыгина «Дела давно минувших дней» 
1888 г.: «Вдова пастора, высокая ростом ста-
руха лет 60-ти, наружностью менее всего по-
ходила на колдунью. Довольно свежее лицо 
напоминало старушек Рембрандта. Черное 
шерстяное платье и такая же шаль с узень-
кой блестящей каймой составляли её посто-
янный неизменный костюм». 

Пушкину не было и 20, когда он «за 
компанию», вместе с друзьями-приятелями 
зашел забавы ради к модной гадалке полю-
бопытствовать, что ждет его в жизни. Вы-
павшая нам Дама Посохов в ответ на вопрос 
о том, имел ли вообще такой случай место 
в биографии поэта, говорит уверенное «да». 
Пушкин у гадалки был. 

Что же сказала она ему? Вот три ключе-
вые темы, на которые они общались: Импе-
ратрица, Тройка Посохов и Пятерка Мечей. 
Первые карты, предположим, говорят о ма-
териальном положении Пушкина и его пути 
(по дополнительной Звезде этот путь обещал 
смелые надежды). Последняя – о его крахе, 
конце, возможно, последнем жизненном по-
единке. 

Могла ли «гадалка в черном» дать не-
которые сведения о том, что оборвет жизнь 
молодого поэта? Верховный Жрец свиде-
тельствует в пользу этой версии. По поводу 
Пятерки Мечей Кирхгоф дала пояснения, 
которые определяются Арканами Рыцарь 
Мечей, Колесница и Сила. Эти карты пре-
красно коррелируются с мнением о том, что 
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гадалка упоминала некий типаж мужчины – 
всадника, который несет насильственную 
смерть (сказала гадалка, бойся, мол, «белого 
человека, белой головы или белой лошади»). 
На вопрос о «белом» цвете человека или 
коня, было ли сказано такое, вновь выпадает 
Жрец, маркер правильного ответа. 

Пророчество было, видимо, далеко не в 
духе сегодняшних гуманных рассуждений 
о «линиях вероятности», оно имело фор-
му Страшного Суда. Возможно,  даже «…и 
примешь ты смерть от…» – мол, суждено 
умереть так и точка. Пушкин, как нам пред-
ставляется, воспринял пророчество все же не 
как данность, а как кризисную точку своей 
жизни (не Суд, а Смерть). Может быть, поэ-
тому считается, что гадалка напророчила по-
эту долгих лет, если не случится, мол, с ним 
определенного рода беды на 37-году жизни.

Форма смерти, сам контекст пророчества, 
позволял, по логике вещей, избегать какое-
то время столкновения с ней. Например, 
поединков с белокурыми всадниками. На во-
прос о том, от чего предостерегала Шарлотта 
Александра Сергеевича, выпадает Шестерка 
Посохов, а о том, что она ему советовала, – 
Шестерка Кубков. Думается, гадалка реко-
мендовала Пушкину не зазнаваться и быть 
более дружелюбным.

С учетом опыта практической работы та-
рологом, автор статьи задал и вопрос о том, 
что «прослушал» кверент, не понял и чему не 
придал значения. Пропущенная мимо ушей 
информация касалась, между тем, как раз 

поединка или противостояния, конфликта, 
Семерки Посохов. Не понял Пушкин Короля 
Мечей, возможно, того образа противника, 
который рисовала гадалка. Что если Пушкин 
придал значения не тем деталям в нем, кото-
рые были определяющими?

Задали мы и другой вопрос: от какой си-
туации предостерегала гадалка Пушкина, ка-
кая ситуация могла иметь для него роковые 
последствия? Выпадают следующие карты: 
Девятка Пентаклей, Двойка Мечей (разно-
направленные силы  – Король Пентаклей и 
Семерка Посохов), Шестерка Мечей. Кон-
фликт здесь обретает финансовую подопле-
ку и предполагает, возможно, в том или ином 
виде отъезд или изгнание. 

Госпожа Кирхгоф, судя по Старшим Ар-
канам, выпавшим на нее саму, была силь-
ным практиком. Кроме того, она в некотором 
смысле специализировалась на поединках. 
Пишут, что ее настоящее имя и отчество было 
Александра Филипповна, и среди гвардей-
цев она проходила под кличкой «Александр 
Македонский» (великий полководец был сы-
ном Филиппа). Заядлые дуэлянты приходили 
к «Македонскому» накануне поединка и вни-
мали услышанным советам. Видимо, стоило 
прислушаться к ее словам и поэту.

«Лунная» дуэль
Между тем, Пушкин поначалу отнесся 

к предсказанию беззаботно, на его реакцию 
выпадает Шут. Затем это сменяется Девят-
кой Мечей, страхом. 
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Считается, что действительно, после 
того, как сбылись несколько прогнозов, от-
носящихся к ближнему будущему, стихот-
ворец призадумался и стал искать в своем 
окружении возможную угрозу – мужчину, 
совпадающего по типажу с описанием, дан-
ным гадалкой. Видимо, такие мысли посе-
щали Александра Сергеевича не постоянно, 
а время от времени, и он мог воспринимать 
это не чересчур уж серьезно (Двойка Пен-
таклей). Вряд ли поэт был «одержим» этим 
пророчеством, как сверхидеей. Хотя во вре-
мя дуэлей мог придавать особенное значение 
внешности оппонента. 

Так, например, мы просмотрели его ду-
эль с бретером Толстым, во время которой 
у Пушкина действительно было состояние, 
лишенное какого-либо страха (Дама Ме-
чей, Дама Кубков, Колесница) из-за фактора 
подсознательного или эзотерического рода 
(Луна). Пишут, что Пушкин на упреки дру-
зей в беспечности небрежно заметил: «Этот 
меня не убьет, а убьет белокурый, как колду-
нья Кирхгоф напророчила». 

Что же, вполне может быть. На вопрос о 
том, как относился Пушкин к предводителю 
польских повстанцев Вайскопфу (его назы-
вали «белая голова», и считается, что поэ-
тому-то Пушкин и не поехал во время вос-
стания в Польшу), боялся ли его поэт, выпал 
Дьявол. Объяснял ли Пушкин друзьям реше-
ние отказаться от поездки тем, что Вайскопф 
«наверняка убьет» его, и «пророчество га-

дальщицы сбудется»? Вероятность такого 
мистического страха опять же существует.

В этом плане вызывает большой вопрос 
описание современниками Пушкина его по-
ведения накануне предполагаемой дуэли с 
Дантесом. Человеком, который по всем пара-
метрам подходил под зловещего «бледного 
всадника» – был белокур, носил белоснеж-
ный гвардейский мундир, ездил в полку на 
белой лошади. Василий Андреевич Жуков-
ский отмечает, что поэт непосредственно 
перед дуэлью был спокоен и светел. Пишут, 
что Пушкин работал над изданием «Совре-
менника», был занят домашними хлопотами, 
был в гостях – у Вревских, у Ивана Крыло-
ва играл с его внучкой, потом зашел в лавку 
Лисинкова у Пажеского корпуса, где встре-
тил писателя Федорова. При этих встречах 
не выказывал беспокойство. Похоже ли это 
на поведение человека, готовящегося к смер-
тельному поединку? Впрочем, возможно, 
Пушкин просто проявлял хладнокровие? За-
дадим вопросы картам…

Карты объясняют многое, хотя и дале-
ко не все. Пушкин ожидал от дуэли, скорее 
всего, не поединка, а примирения в связи с 
каким-то предложением. Ожидаемый исход 
встречи передают Четверка Кубков, Влю-
бленные, Четверка Посохов. На прямой во-
прос, думал ли Пушкин о примирении, выпа-
дает дружелюбный Рыцарь Кубков. 

Сам поединок представляется поэту не 
классическими Пятеркой Мечей, Пятеркой 
или Семеркой Посохов, а скорее деловым 
мероприятием, Тройкой Пентаклей.  

Очень любопытно выглядит позиция его 
секунданта, Константина Данзаса. Согласно 
записям Жуковского, в день дуэли после 11 
утра поэт «ходил по комнате необыкновен-
но весело, пел песни – потом увидел в окно 
Данзаса, в дверях встретил радостно. – Во-
шли в кабинет, запер дверь...». Что происхо-
дило за ними? Данзас, как секундант, дол-
жен был обсудить с Пушкиным возможный 
исход поединка, понять настрой дуэлянта. 
Исход, на который настроил Данзас своего 
друга, скрыт от нас Жрицей (которая ранее 
выпадала на действия поэта во время дуэли), 
а комментарием к ней ложится обманщица-
Луна… 

Маска, скрывающая Дьявола
Были ли в дуэли «мутные», «лунные» 

факторы? Дьявол говорит достаточно крас-
норечиво – да, были. В поле какого Аркана 
они находятся? В поле Рыцаря Кубков – 
коммуникации, дружбы, движения вперед в 
каком-то деле. 

Переберем несколько возможных вер-
сий, где под маской Рыцаря Кубков может 
скрываться Дьявол. Отметем сразу широко 
распространенную версию о том, что против 
Пушкина был заговор с участием высоко-
поставленных персон. Говорят, что поэта не 
любили шеф жандармов Бенкендорф и мно-
гие другие чиновники, которые якобы созна-
тельно спровоцировали дуэль, стремясь из-
бавиться от поэта, убить его чужими руками. 
На эту версию ложится иллюзорная Семерка 
Кубков. Вряд ли. 

Здесь необходимо  сделать уточнение. 
Недоброжелатели могли вредить поэту, но 
делать это тактически, а не стратегически. 
Именно в этом контексте, как нам представ-
ляется, и разворачивалась история с так на-
зываемым «пасквилем». 

После дуэли молва приписывала ав-
торство пасквиля самым разным людям из 
ближнего и дальнего круга Пушкина. Мы 
также попытались вычислить «шутника». 
При  совершении расклада сначала выпав-
ший сигнификатор автора документа (Чет-
верка Кубков) был замешен в колоду; далее 
карты были разложены на несколько кучек, 
каждая из которых обозначала одного из по-
дозреваемых.  Еще одну кучку мы выложи-
ли на «условного подозреваемого», которого 
не было в нашем списке, неизвестного нам.  
Сигнификатор лег на позицию, обозначав-
шую Сергея Уварова, одного из злейших вра-
гов Пушкина, интригана, который выбился в 
президенты Академии наук, министры про-
свещения. Но даже если он послал документ, 
дуэль не выглядит по картам некой операци-
ей, за которой стоит организатор, Уваров ли 
или кто-то другой.

Можно ли было Пушкину ждать удара в 
спину от Данзаса, своего секунданта? На-
вряд ли, во всяком случае, злонамерения у 
человека, проходящего по Рыцарю Кубков 
(пусть даже эта придворная карта настора-
живает, поскольку именно на нее лег Дья-
вол), по всей видимости, не было. Разве что 
«мутное дело», «обман» произошел по бла-
гим намерениям.

Так, например, некоторые исследователи 
полагают, что секунданты, желая сохранить 
жизнь дуэлянтам, насыпали в пистолет по-
меньше пороха. И мол, именно это и послу-
жило причиной смерти поэта. Если бы они 
насыпали его, как полагается, пуля, выпу-
щенная в Пушкина, прошла бы навылет, а не 
засела него в животе, и это было бы более 
благоприятным исходом. В то время как Дан-
тесу более мощный выстрел пробил бы груд-
ную клетку и, скорее всего, убил бы его. А 
так пуля прошла через руку, которой Дантес 
прикрыл грудь, и была остановлена пугови-
цей мундира – дуэлянту несказанно повезло. 
Поговаривают, что Дантес надел под мундир 
что-то вроде кольчуги, некое подобие бро-
нежилета, которые тогда входили в Европе 
в моду. Но Четверка Кубков, на наш взгляд, 
говорит скорее о том, что Дантес от такой за-
теи отказался.

Существует еще один взгляд на простран-
ство коммуникаций, в котором таится об-
ман, – взгляд достаточно смелый, но не ли-
шенный поддержки в виде некоторых фактов. 
Что если «тайные делишки», которые высве-
чивают карты, организовывались совсем не 
с целью погубить поэта, а чтобы, напротив, 
спасти его? Это объяснило бы выпадающие 
нам ранее карты,  в том числе роста и переме-
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Жорж Шарль Дантес. 
Фрагмент литографии 

с портрета работы 
неизвестного 

художника, 
ок. 1830 года.

Напомним вкратце ее читателю. Пушкин 
и его друзья незадолго до дуэли получили 
несколько одинаковых анонимных посланий 
в виде копий шуточного «диплома», которым 
Пушкина награждал мифический Орден Ро-
гоносцев. Не трудно предположить, что сей 
документ ударил по самолюбию поэта. Пя-
терка Кубков подтверждает: Пушкин принял 
эту злую шутку близко к сердцу. Он решил, 
что автор послания – отчим Дантеса, посол 
Нидерландов барон Геккерн. Это было пред-
логом для первого вызова Дантеса на дуэль. 
Барон был послом, сам стреляться по этике-
ту не мог. Между тем, современные исследо-
ватели считают, что автор послания – скорее 
соотечественник Пушкина. 

Проследим за мотивами автора паскви-
ля. Он думал о Тройке Кубков, о любовном 
треугольнике. Чувства передает Жрец – же-
лание проучить. Причина отправки докумен-
та – Справедливость, по сути, месть за некое 
поведение поэта. 
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Говорят, супружество ее было обречено на 
проблемы с самого начала. Уж больно мно-
го плохих примет сопутствовало церемонии 
бракосочетания. Оно несколько раз перено-
силось; накануне свадьбы умер близкий друг 
Пушкина Дельвиг; на венчании в московском 
храме Большого Вознесения у Никитских во-
рот упали на пол Евангелие и крест; новобрач-
ный выронил обручальное кольцо невесты; 
внезапно, без видимых причин громко затре-
щала, а затем погасла свеча в руке поэта…

Есть версия, что и «огончарованность» 
Натальей длилась лишь определенное время, 
а в последние годы Пушкин охладел к жене, 
они жили разными интересами и планами. 
Это мнение впервые прозвучало из уст князя 
Александра Васильевича Трубецкого, кото-
рый «не был приятельски знаком с Пушки-
ным, но хорошо знал его по частым встречам 
в высшем петербургском обществе и еще бо-
лее по своим близким отношениям к Данте-
су». Трубецкой полагал, что поэт не слишком 
уж и ревновал супругу к французу. Если так, 
то версия с уходом Пушкина со сцены имеет 
определенный смысл – при условии, конеч-
но, что ключевые смысловые константы ее 
коррелируются с картами и фактами.

Факты оставляют повод для размышле-
ния. Отпевание поэта произошло при стро-
гом надзоре жандармов, место проведения 
обряда в последний момент было изменено. 
Вместо публичного Исаакиевского собора 
была выбрана скромная Конюшенная цер-
ковь – Пушкин являлся ее прихожанином. 
Люди видели немного. «Все мелькнуло перед 
нами на один только миг», – писал студент-о-
чевидец. Панихиду отслужили при закрытом 
гробе. А затем 3 февраля ночью тело поэта 
высочайшим указом Николая I было от-
правлено тайно в Псковскую губернию, где 
находилось родовое имение семьи – Михай-
ловское. Из сопровождающих – всего один 
приятель Александра Сергеевича – Алек-
сандр Тургенев, да еще вечный слуга поэта, 
«дядька» Никита Козлов, который находился 
рядом с барином с самого детства. Именно 
эту пару лично выбрал Николай I, чтобы со-
проводить Пушкина в новую жизнь. 

Вот как описал проводы Тургенев: «Я с 
почтальоном – в кибитке позади тела. Жан-
дармский капитан впереди покойного. Дядь-
ка стал на дрогах и не покидал его до самой 
могилы. Морозы в тот год стояли лютые. А 
Никита как встал на задок возка, припав го-
ловой к гробу, так и застыл». По воспомина-
ниям жандарма: «Смотреть было больно, так 
убивался. Не отходил почти от гроба, не ест, 
не пьет». Любопытны карты, выпавшие на 

«дядьку». О покойном он думает в контексте 
Двойки Посохов. А не отходил от тела, по-
тому что находился в пространстве Девятки 
Посохов – он воспринимал себя охранником 
гроба. Почему? 

Мысль о мнимой смерти поэта нашла в 
информационном поле готовую, хотя и слиш-
ком уж фантастическую гипотезу: якобы 
Александр Пушкин тайно, с помощью высо-
ких покровителей, мигрировал во Францию, 
где стал… писателем Александром Дюма. 
Якобы стилистика их произведений очень 
уж похожа, как и внешность, и эта теория 
объясняет громкий успех Дюма в конце 30-х 
годов. Под нее подводят много любопытных 
фактов: к примеру, Дюма описал восстание 
декабристов 1825 года в романе «Учитель 
фехтования», хотя считается, что он не бывал 
в России до 1858 года. 

Версию о мнимой дуэли и смерти, после-
дующем отъезде Пушкина за границу (пусть 
даже и не во Францию) можно достаточно 
гладко уложить в выпавшие карты, не углу-
бляясь еще дальше в Арканы. Более того, 
можно найти ей некоторые косвенные под-
тверждения, проанализировав мотивы воз-
можного покровителя поэта, Николая I. 

щения (Тройка Посохов, Шестерка Мечей). 
История с дуэлью может быть представлена 
как ширма для перехода Пушкина в какое-то 
более интересное для него положение. 

Это отразил и «свободный» расклад, 
произведенный в режиме прямого диалога 
с колодой, без заранее обозначенных пози-
ций. Восьмерка Кубков как суть событий по-
казывает, что история с дуэлью была выхо-
дом из некоторой затруднительной ситуации 
(Восьмерка Мечей). Ситуацию характеризу-
ет Жрица, которая скрывает тайну о некоем 
положении, где одно лицо помогает другому 
или нуждается в том, что есть у другого (Ше-
стерка Пентаклей). 

Пушкин в этом положении является 
Шестеркой Мечей, картой, отражающей се-
мантику отъезда, перемещения. Карты скла-
дываются таким образом, что мы просто 
вынуждены рассмотреть самую фантасти-
ческую из версий относительно дуэли. Пое-
динка могло просто не быть или в результате 
него Пушкин не пострадал. Напротив, жил 
долго и счастливо под другим именем в дру-
гой стране, скрытый своими покровителями 
от многочисленных проблем, которые были 
у поэта в последний год его жизни…

Пушкин или Дюма?
Жизнь поэта в последние годы жизни 

была не проста. Ее наиболее хорошо харак-
теризует Девятка Посохов, изображающая 
человека в осаде, окруженного проблемами, 
врагами и не имеющего достаточно ресур-
сов, чтобы справляться с этим играючи. 

В делах у Пушкина, прямо скажем, не 
ладилось. Надо заметить, что он был вооб-
ще первым в нашей стране, кто жил за счет 
профессиональных поэтических заработков. 
И несмотря на успех и прижизненную сла-
ву, это было очень непросто. Пушкин был 
из дворянской, но небогатой семьи. Да, он 
учился в престижном лицее, но находился 
тогда на полном государственном пансионе. 
Окончив лицей, стать чиновником не захо-
тел, хоть и получил небольшой чин; жизнь 
вел, прямо скажем, нестабильную.

Но ему удалось почти невозможное – 
приучить издателей платить гонорары, ведь 
в то время считалось, что поэзия – дар бо-
гов и получать за нее деньги – почти что ко-
щунство. Понятно, что денег этих не хватало 
на полноценную, яркую жизнь, достойную 
великосветского романтика. После женить-
бы поэт остепенился, но это не сделало его 
зажиточным. Содержание красавицы-жены, 
детей, рождавшихся один за другим, помощь 
родителям и брату, оплата карточных дол-
гов – все это связывало поэта по рукам и но-
гам. Неслучайно на его состояние выпадает 
Восьмерка Мечей.

Нужде сопутствовали и проблемы се-
мейной, личной жизни. Наталья Гончарова, 
«чистейший прелести чистейший образец», 
получала простительное удовольствие, нахо-
дясь в центре мужского внимания. Вырван-
ная из достаточно блеклой жизни, скромная 
бесприданница заблистала в высшем свете, 
окруженная новыми впечатлениями и, разу-
меется, искушениями... 
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Предполагают, что именно он, а не Дан-
тес, был главным поклонником жены поэта. 
Существует версия, что Дантес и его отчим 
Геккерн создавали некую ширму для дей-
ствий высокопоставленного искусителя. Мог 
ли быть им сам государь император Николай 
Павлович – тоже, кстати, блондин в белос-
нежном мундире?

«Вокзал для двоих», разложенный на от-
ношения царя и жены Пушкина, допускает 
определенные утвердительные предположе-
ния. Судите сами. Мысли царя о Гончаровой 
проходят по Силе, чувства по Четверке Посо-
хов, действия – по Магу. Вырисовывается об-
раз соблазнителя, которому нравится взять то, 
что не дается сразу, не принадлежит по праву. 
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Наталья думает о царе в контексте Ры-
царя Пентаклей, чувства проходят по Пажу 
Кубков, в действиях – Мир. Она вполне мог-
ла быть увлечена Николаем I. Суть отноше-
ний передает Туз Мечей, который часто сим-
волизирует активный и даже сексуальный 
характер связи. 

Однако не будем спешить с выводами, 
проверим версию. Зададим прямой вопрос – 
изменяла ли Наталья своему мужу? Изменяла 
ли она с Николаем? Отстраненный Отшель-
ник. С Дантесом? Строгая блюстительница 
морали Дама Посохов. В принципе? Вось-
мерка Мечей, карта, говорящая об ограни-
чениях, о долге, о верности определенным 
внутренним установкам. Скорее всего, как и 
героиня «Евгения Онегина» Татьяна Ларина, 
Наталья могла позволить себе внутренне ув-
лечься пылкими кавалерами. Но внешне, по 
факту, оставалась верна браку, семье, детям. 
Даже несмотря на то, что мужчины более 
чем активно домогались ее.

Посмотрим на ситуацию иначе. Узнаем, 
какие отношения были у Гончаровой с му-
жем незадолго до предполагаемой дуэли. В 
«Вокзале для двоих», разложенном на эту 
пару, мы видим очевидный конфликт и даже 
крах – отношения характеризует Башня. 

На стороне Пушкина по отношению к 
жене – Смерть, Паж Кубков, Семерка Пен-
таклей. Карты поэта встречают с ее стороны 
Двойку Кубков, Семерку Посохов, Даму По-
сохов. 

Как видим, Пушкин испытывает к супру-
ге чувство романтической привязанности, но 
отношения тяжелы для него, многое в них 
умерло. Жена поэта верна своей супруже-
ской роли, но сердце ее наполнено не любо-
вью, а скорее, праведным негодованием, чув-
ства ее протестуют. 

Может ли быть так, что поэт отказался 
от супруги взамен на новую жизнь с чистого 
листа? Мы знаем, что семью Пушкина по-
сле смерти поэта Николай I взял под личную 
опеку, выплатил долги, положил пособие 
всем членам семьи, устроил судьбы детей. 
Считается, что позаботиться о близких по-
просил царя сам Пушкин перед смертью. Но 
был ли это акт милосердия и благородства 
или ответная услуга за решение поэта поки-
нуть поле битвы за женское сердце?

Дворянин. Отец. Поэт
Отстранимся от поединка на Черной реч-

ке, который проходит в раскладах то Жри-
цей, то Луной, то Семеркой Мечей – карта-
ми, указывающими на искажение и сокрытие 
информации. Воспримем событие исключи-

тельно «биологически». Был ли Пушкин ра-
нен в принципе, а впоследствии в указанное 
историками время мертв?

Карты говорят, что рану Пушкин все же 
где-то от кого-то получил (Сила). На вопрос 
о том, нанес ли ему рану Дантес, выпала 
Справедливость – маркер правильного отве-
та. 

Был ли Пушкин мертв в свою официаль-
ную дату смерти? Автор статьи несколько раз 
в течение недели делал расклады на эту клю-
чевую в истории тему и должен признаться, 
что Таро не дало однозначно положительно-
го ответа. Карты выпадали неизменно «сред-
ние», которые можно было при желании при-
тянуть к любому из полюсов. 

С точки зрения экстрасенсорики, кото-
рой увлекается автор статьи и в которой он 
достиг определенных результатов, высвечи-
вается, что поэт в дату официальной смерти 
был мертв. Чтобы дать читателю-тарологу 
для размышления все-таки некоторую «до-
кументальную» почву, автор посоветовался 
с колодой в следующем ключе: какой Аркан 
опубликовать в статье в ответ на этот ключе-
вой вопрос о смерти поэта в определенный 
день? Ответ весьма любопытен: Шестерка 
Мечей, которая может говорить о смерти, 
если бы она не несла в себе семантику пере-
мещения, отъезда, важную в контексте дан-
ной истории. 

Нам кажется правильным и возможным 
оставить расследование именно в такой точ-
ке, предоставив читателю самому сделать 
вывод. Как и по поводу похорон Пушкина, 
которые проходят по Колесу Фортуны, Луне 
и Семерке Мечей. Кто-то увидит в этом тай-
ное перемещение тела поэта в Михайловское 
и похороны лунной ночью, кто-то сплошной 
обман. Как кому покажется интереснее.

В заключение автор статьи даст свою вер-
сию происходящих событий, которая скла-
дывается из общего ощущения раскладов, 
а также гипотезы о том, что предмет спора 
и дуэли между Пушкиным и Дантесом мог 
выходить за пределы взаимоотношения На-
тальи Гончаровой и мужчин. 

По некоторым сведениям, Дантес с же-
ной Екатериной собрались уехать из России 
после свадьбы, прихватив в качестве горнич-
ной сестру Натальи и Екатерины, Алексан-
дрину. Есть мнение, что Пушкин благоволил 
Александрине, находя ее интересным собе-
седником и даже имея с ней любовную связь. 
По картам на отношения Александра и Алек-
сандрины выпадает Солнце, говорящее как 
минимум, о теплоте. Не будем копаться глуб-
же в их отношениях, но отметим, что тема 

поездки, столь громко звучащая в раскладах, 
может отыграться именно в этом контексте – 
в связи с отъездом Дантеса и сопутствующи-
ми этому обстоятельствами. 

Обстоятельства эти выходили на денеж-
ные вопросы. Отчим Дантеса не хотел спон-
сировать поездку; возможно, определенные 
денежные отношения связывали и Пушкина 
с Геккерном и его пасынком. Поэт мог быть 
банально должен им, что совершенно не пре-
досудительно, поскольку, по сути, они явля-
лись членами одной семьи. Обыкновенный 
неприятный жизненный расклад, в котором 
кому-то срочно понадобились деньги, а у ко-
го-то, кто должен отдать их, денег нет. 

«Дело чести» могло касаться, прежде 
всего, вопроса долга. В нем могут быть заме-
шаны и другие темы, мотивы, но представля-
ется важным пентаклиевый фундамент всей 
истории. 

Что если расклад, высветивший «дельце» 
вместо дуэли, говорил о том, что поединок 
не был для Пушкина спланированным? Все 
выглядит так, словно Пушкин отправлялся 
не на дуэль, а на деловую встречу, «погово-
рить». Возможно, его сознательно, пусть и 
без злого умысла, сориентировали так, тот 
же Рыцарь Кубков Данзас. 

Даже если дуэль была назначена, поэт мог 
думать, что уже все улажено и поединка не 
будет; он был расслаблен. Карты говорят об 
изначальном миролюбии оппонентов. Лишь 
в процессе беседы дело дошло до пистолетов 
или иного оружия (пулю в теле Пушкина так 
и не нашли). 

Раскладывая в этом контексте, мы видим 
достаточно логичную цепочку событий. Не-
кий «мутный» финансовый вопрос (Рыцарь 
Пентаклей, Луна, Туз Пентаклей), в котором 
Дантес выступает как Шестерка Пентаклей, 
(возможно, проситель), встречает ограни-
ченность возможностей Пушкина (Восьмер-
ка Мечей),  а также некие ответные претен-

зии (Рыцарь Мечей). Далее следует переход 
в Жрицу (выход на информацию закрытого 
свойства, которую мы не будем отдельно 
вскрывать, поскольку у Дантеса и его отчима 
было довольно   много секретов самого гнус-
ного свойства), что вызывает, в свою оче-
редь, у оппонента импульс агрессии (Рыцарь 
Посохов). Который и приводит к поединку в 
том или ином виде. 

Насколько поединок выглядел благород-
но, «правильно»? Это остается под вопро-
сом, поскольку за официальной Семеркой 
Посохов скрывается на самом деле боец 
весьма подловатый – Паж Мечей. Возникает 
вопрос, почему Пушкин не рассказал о про-
исшедшем? Ответом выпадает Девятка Ме-
чей – страх. Поэт боялся Восьмерки Кубков 
(комментирующая – Восьмерка Мечей). 

Думается, что ему была неприятна подо-
плека поединка, связанная, например, с его 
ролью человека ограниченных возможностей. 
А также он мог опасаться, что при огласке 
событий ему и семье не удастся выйти из за-
труднительного положения по тем или иным 
причинам. До самого последнего своего вздо-
ха поэт думал о близких и об их будущем. 

Автор статьи уверен, что в деле чести, как 
бы оно ни выглядело внешне, Пушкин повел 
себя как дворянин. Его поведение проходит 
по Пажу Посохов, сам поэт считает себя в 
ситуации человеком, который действует пра-
вильно (Дама Посохов). 

Какая бы ни была правда, Пушкин оста-
ется Пушкиным, ценимым всеми не только за 
свои чудесные, особенные стихи, но и за муж-
ское благородство, за презрение к смерти.

Совсем незадолго до дуэли Александр 
Сергеевич написал князю Репнину: «Как 
дворянин и отец семейства, я должен блюсти 
мою честь и имя, которое оставлю моим де-
тям». История о дуэли на Черной речке, даже 
разобранная на Арканы, не оставляет пятна 
на дорогом для каждого из нас имени.
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Искусство предсказания на картах
Тот, кто хочет научиться интерпретиро-

вать всеобъемлющую систему Таро, должен 
прежде всего знать язык символов и мифоло-
гию Арканов. В дополнение к этим незаме-
нимым знаниям очень важны личный талант, 
интуиция, практика и опыт. Все это совер-
шенствует технику, повышает восприятие 
и развивает понимание смыслов и значений 
карт в раскладах. 

Но мы должны помнить, что картомансия 
− это прежде всего искусство, в котором ум, 
интеллект, знания и культурный багаж игра-
ют второстепенную роль. Истинный худож-
ник знает, когда необходимо отбросить свои 
знания и все умения, полученные за многие 
годы работы и учебы, чтобы освободить рас-
судок для абсолютного и интуитивного по-
нимания Таро.

Интуитивное восприятие намного бы-
стрее аналитических рассуждений в интер-
претации символов Таро, но дает нам лишь 
часть информации, и ее одной определенно 
будет недостаточно. В обывательской среде 
предсказания на картах обычно восприни-
маются как простое гадание. Возможно, по 
этой причине некоторые отличают «гадателя 
на картах» от «таролога», показывая этим, 
что искусство чтения Таро может работать 
как бессознательно, так и объективно, ста-
новясь, таким образом, «наукой», отличной 
и далекой от народной традиции карточных 
гаданий.

На самом деле тот, кто работает с Таро, 
задействует оба полушария головного моз-
га и, используя интуицию одновременно с 
логическим мышлением, смело соединяет 
сознательное и подсознательное, заставляя 
психику встречаться с материей, синхрони-
зируя этот процесс в интерпретации карты. 
В пространстве Таро необходимо отличать 
«гадание» от «анализа» − это важный нюанс, 
указывающий на ментальный подход, меха-
нистический и ограниченный явлениями, 
связанными с герметической символикой. 
На самом деле символы – это ключи доступа 
для природной интуиции (которой обычно 
пользуются без ограничений); именно она 

Джованни Пелосини
г. Пиза (Италия)

Профессор биологии, эзотерик, таролог 
Перевод с итальянского

Татьяны Бородиной

ИГРА БЕЗУМЦА

воспринимает тонкие энергии, фильтрует их, 
анализирует и применяет более или менее 
сознательно и рационально.

В практике предсказаний никто никогда 
не использует только интуитивный или толь-
ко рациональный подход, поскольку это по-
влияет на интерпретацию. Высок риск, что 
она подпадет под воздействие условностей, 
предрассудков, материализма, привычек, 
убеждений, культур, догматов и цензуры. А 
прежде всего – собственного эго гадающего. 

В искусстве картомансии синхрония про-
живается в целостном виде: подобно тому, 
как это происходит в алхимии, духовность 
здесь ищут в материальном мире и мате-
рию – в духовном. Необычное ищут в обыч-
ном – и наоборот, субъективное восприятие 
может стать объективной реальностью. Так 
происходит встреча психического и мате-
риального, мысли Юнга с мыслью Паули. 
Стремление к познанию объединяется с уни-
кальностью личности. Это дает веру и небез-
различие к результату.

«Философская машина» Таро не являет-
ся точным инструментом. Но это самое не-
обычное из известных мне средств, чтобы 
войти в измерение, где время и пространство 
теряют свой обычный смысл, потому что все 
происходит здесь и сейчас, потому что Все 
в Одном.

Гадание на картах (или предсказание на 
Таро) – это символическое повествование о 
реальности, которое подразумевает принятие 
нескольких простых правил игры. Полагаю, 
что ребенок потенциально лучше взрослого 
может читать Таро: маленькому человеч-
ку присущи спонтанная легкость отказа от 
предвзятости, энтузиазм и любовь к игре. 

Точно так же безумец, поэт или большой 
художник пребывает в состоянии благопри-
ятном, чтобы интерпретировать информа-
цию, происходящую из глубин бытия. Поэто-
му Платон сравнивал практику предсказаний 
с безумием (диалог «Федр», 244-245), объ-
ясняя, что слово «мантика» происходит от 
«мании». Значит, Безумец – это символиче-
ский образ, наиболее близкий тем, кто гото-
вится читать карты. Также Платон отмечал, 
что предсказательное искусство оракулов 
является особым психическим состоянием, 
вызванным контактом с божественным, на-
блюдательностью, анализом символических 
знаков, сравнимым с полетом птиц или снами. 

Толкование Арканов Таро относится к 
этому, второму, типу мантики, более систе-
матизированному и зашифрованному. И все 
же иногда бывает так, что предсказатель 
переступает тонкую линию между обычной 
сосредоточенностью и медитативным со-
стоянием, обращаясь к более глубокому со-
стоянию высшего сознания. Таким образом, 
возможно, Таро облегчает тонкое восприя-
тие, стимулируя получение информации из 
глубинного источника. 

Именно в этих случаях разум может вы-
полнить полезные задачи, охраняя таролога, 
привязанного к обычной реальности, разре-
шая ему посредничать, взаимодействовать и 
с глубинной информацией из подсознания, 
и с социумом, чтобы сформировать ответ 
понятным способом, перевести его с языка 
символов на «человечий». В момент вос-
приятия разум должен уметь молчать; в этом 
состоянии нужно войти в мир психический, 
полный теней, драконов и сокровищ, погру-
зиться в свои лабиринты и выйти из них без 
проблем.

Таким образом, таролог – это художник, 
который в равной степени должен обладать 
разумом и интуицией, знаниями и чувстви-
тельностью, сопереживанием и отрешенно-

стью, опытом и талантом. Он должен знать, 
когда полезно снизить уровень умственных 
усилий, чтобы наблюдать за картами с не-
принужденным детским любопытством и 
отсутствием ожиданий. И он должен знать, 
когда целесообразно использовать логику, 
аналитическую способность и синтез.

Театр жизни
Искусный гадатель в процессе расклады-

вания карт решает трудную задачу, выбирая 
нужные значения символов из множества 
возможных. Каждый символ на самом деле 
многозначен, и каждая карта Таро предлагает 
различные уровни интерпретации. Очень ва-
жен правильно сформулированный  вопрос. 
Выбирая варианты прочтения, также важно 
учитывать схему используемого расклада и 
особенно положения отдельных карт.

Но самое главное − понимать Таро через 
зрительное восприятие, когда повествование 
требует активного и творческого воображе-
ния. Трактовки отдельных карт складыва-
ются в последовательное и стройное пове-
ствование: карточные персонажи проживают 
свои истории и каждый из них играет свою 
роль. 

Подобно пьесам древней комедии дель 
арте (Commedia dell'Arte), Таро не имеет го-
тового сценария. Но Арканы почти всегда 
читаются по «канве» – с последовательно-
стью, в которой каждую карту извлекают из  
колоды и определяют на место, отведенное 
загаданной позиции в выбранном раскладе. 
Так карты, встречаясь и взаимодействуя, по-
казывая различные стороны собственных ха-
рактеров в зависимости от контекста форми-
рующегося сюжета и от «отношений» друг с 
другом, создают вариации событий, в кото-
рых участвуют и играют. 

Иногда они даже взаимодействуют с «пу-
бликой» – наблюдателем,  который не может 
быть полностью нейтральным и пассивным 
и способен существенно изменить сюжет, в 
котором он сам участвует уже самим  фактом 
своего присутствия среди «зрителей». 

Если предсказатель, наблюдающий за 
сюжетом, имеет свои прямые или косвен-
ные интересы или чувствует себя лично вов-
леченным в историю, это может помешать 
правильному восприятию информации и 
толкованию расклада. Такое случается, когда 
сам таролог не отделяет себя эмоционально 
от того, что он наблюдает. По этой причине 
непросто интерпретировать Таро по вопро-
сам, которые касаются или нас лично, или 
если мы родственники, близкие друзья либо 
знакомые консультанта. По этой же причине 
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хирург обычно предпочитает не выполнять 
операции членам своей семьи.

Действительно, предсказания на Таро – 
это словно представление масок и сцен в 
театре эпохи Возрождения, где персонажи 
и ситуации, показанные картами, являют-
ся наследниками Триумфов средневековья. 
Поэтому таролог − рассказчик историй, 
представленных на сцене жизни, где играют 
люди, часто не осознающие, что являются 
актерами, исполняющими заданные роли. 
Хорошему тарологу удается рассказать свои 
истории так, чтобы показать «актерам» точку 
зрения, отличную от их личной. 

Если бы «комедианты» смогли посмо-
треть на себя со стороны, их точка зрения из-
менилась бы, и они увидели бы вещи менее 
субъективно и менее эгоцентрично, в конеч-
ном итоге сумев сделать более сознательный 
выбор. Я искренне верю, что каждый чело-
век может жить более богатой и счастливой 
жизнью, если только он делает сознательный 
выбор, не обусловленный его «ролью», то 
есть особенностями и привычками характе-
ра, которые он интерпретирует.

В качестве художественного метода и 
творческого пути Таро может стать изуми-
тельным инструментом для личностного 
роста и дать каждому истинную свободу 
выбора, мыслей и безусловных действий. 
Очень часто мы не видим выбора потому, 
что наблюдаем реальность лишь под одним 
углом. Таро же рассказывает нам историю 
нашей жизни и может помочь увидеть ее со 
множества разных точек зрения. В этот мо-
мент наш выбор будет только нашим, со всей 
ответственностью за него, с осознанным 
принятием неизбежных последствий в соот-
ветствии с универсальным законом причины 
и следствия.

Путь Дурака
Чтобы развивать объективное видение и 

интерпретировать Арканы Таро в контакте 
со своим подсознанием, я приглашаю таро-
логов чаще экспериментировать над собой, 
наблюдая себя в различных жизненных си-
туациях. Развивать осознание себя и то, что 
Юнг называл «активным воображением». 
Таролог также может улучшить свой профес-
сионализм, применяя один из тысячелетних 
методов йоги – медитатицию. Это улучшает 
концентрацию, контроль над психическими 
образами, помогает расслабляться и восста-
навливать силы, необходимые для эффектив-
ного чтения карт.

Упражнения по интерпретации Таро и 
продолжительная практика со временем 
также помогут тарологу отказаться от свое-
го эго, непрерывной умственной болтовни, 
предполагаемых убеждений, связанных со 
знаниями и идеологиями. И, наконец, позво-
лят избавиться от страхов, в том числе – от 
страха постижения глубокого знания. 

Это равнозначно тому, чтобы стать не-
много сумасшедшим, подобно Дураку, кото-
рый доверяет своей интуиции, не опасается 
непознанного, открыт к ви́дению будущего 
со спокойствием и без сожалений, готов от-
бросить все изученные техники и все нако-
пленные знания. Дурак отрешен от своего 
разума, потому что знает, что это – самое 
трудное препятствие, но и самый сильный 
союзник. Таким образом, таролог учится 
управлять своими мыслями. Но, кроме всего 
прочего, Дурак учит таролога играть, как это 
делает ребенок, – играть с картами, играть с 
воображением, – тем самым развивая творче-
ство и раскрашивая жизнь новыми эмоциями 
и новыми знаниями. Теми эмоциями и теми 
знаниями, которые, в свою очередь, смогут 
помочь в поисках вашей личной дороги.

***
О том, что здесь подробно не описано – о психической важности 

ритуала, об этике и гигиене гадателя, о центральной аксиоме Гума-
нистической тарологии, о том, почему и как работает картография, 
и о других моментах, связанных с искусством Таро, – вы  сможете 
прочесть в книге Д. Пелосини «Таро. Зеркала Бесконечности», рус-
скоязычная версия которой в ближайшее время выходит в издатель-
стве Аввалон – Ло Скарабео. 
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Сайт издательства 
и журнала «Хроники Таро etc.»
информационно-эзотерический 
портал:

Экстрасенсорика? Элементарно! 
Специальная методика развития внимания поможет 
серьезно «прокачать» интуицию и научит считывать 
скрытую информацию о людях и ситуациях. 
Работать с колодами тематических карт по-настоящему 
интересно и не отнимет лишних месяцев жизни. 
Угадывайте изображения во время прогулок, поездок 
в транспорте или ожидания. Проводите увлекательные 
детективные расследования, распутывая ситуации и 
вычисляя преступников. Позвольте себе сделать 
уверенный шаг в Непознанное и получите прямой 
доступ к Знанию без вспомогательных мантических 
инструментов.

9
7
8
5
9
0
1
5
0
6
1
8
9

Александр Гулый
Внимательно. Элементарная экстрасенсорика. 
– Москва: Силуэт, 2018. – 168 с.

Экстрасенсорика? Элементарно! Специальная мето-
дика развития внимания поможет серьезно «прокачать» 
интуицию и научит считывать скрытую информацию о 
людях и ситуациях. Работать с колодами тематических 
карт по-настоящему интересно и не отнимет лишних 
месяцев жизни. Угадывайте изображения во время про-
гулок, поездок в транспорте или ожидания. Проводите 
увлекательные детективные расследования, распутывая 
ситуации и вычисляя преступников. Позвольте себе сде-
лать уверенный шаг в Непознанное и получите прямой 
доступ к Знанию без вспомогательных мантических ин-
струментов.

ISBN 978-5-901506-18-9

www.taromarket.ru
Интернет-магазин ХРОНИКИ ТАРО

www.taromarket.ru
Интернет-магазин ХРОНИКИ ТАРО

www.taromarket.ru
Интернет-магазин ХРОНИКИ ТАРО

МАРСЕЛЬСКОЕ
ТАРО КБД
Йоав Бен-Дов

Точная реставрация традици-
онного Таро, основанная на 
стандартной колоде, которую 
печатал Николя Конвер в 1760 
году. Реставрацию выполнил
Йоав Бен-Дов в 2010 г.

Цена: 1100 руб.
78 карт + пустая и титульная карта 
63х112 мм
Инструкция на русском языке 36 стр.

ISBN 978-5-901506-06-6

ШАМАНСКИЙ 
ОРАКУЛ ПТИЦЫ 
ХАН-ХЕРЕТИ 
И ЗНАКИ ВОРОНА – 
КУСКУН-ХЭЭ
Олард Диксон

Карты основаны на реальном этно-
графическом материале народов 
Центральной Азии и Юго-Восточ-
ной Сибири, преимущественно, 
на устном фольклоре тувинцев и 
гадательных практиках монголов и 
бурятов.
Цена: 1000 руб.
52 карты 75х110 мм
Книга 64 стр. на русском языке 
с цветными иллюстрациями

ISBN 978-5-901506-05-5
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Все Двойки – про диалог со Вселенной, в них всегда есть «Я/ты» и «дру-
гой». Вторым может выступать твой возлюбленный, стоящая перед тобой за-
дача, чаемые тобой деньги, твои потаенные желания или возвышенные меч-
ты. Двойки маркируют момент, когда обе стороны (ты и другой, ты и мир) 
вступили в контакт. 

Его участники пока не очень знакомы и не до конца понимают, чего можно 
друг от друга ожидать. Сам по себе разговор, сам процесс общения, – взаим-
ного, все более глубокого узнавания, установления межличностных границ, 
понимания «что такое хорошо и что такое плохо», «что можно» и «что нель-
зя», за что тебя вознаградят, а за что прилетит по шапке, – отличается живо-
стью и самоценен.

На Древе Сефирот Двойки разместились в Сефире Хокма-Мудрость – ме-
сте, где впервые сокрытое становится проявленным и нарушается первич-
ное равновесие. Стихии ликовали и чувствовали себя совершенно свободно 
в первой Сефире, Кетер-Короне, в мире бесформенности, «непостижимого 
Ничто», близости к Творцу, неизреченного и блаженного Света. В Хокме они 
впервые осознают себя и необходимость, так или иначе, налаживать контакт 
с миром идей, форм, вещей, другого. Этот активный и динамический процесс 
в «Таро Петербурга» символизирует разговор двух рук. 

Рука на Аркане
Мы с Кэти Тренд в Тузах нашего «Таро 

Петербурга» отказались от идеи символа 
руки, столь значимого для Таро RWS и про-
изошедших от нее колод. Десница Божья, 
длань Господня, рука Мирьям, Фатимы или 
Танит, символ ахимсы... Во многих культу-
рах, от финикийцев и египтян до христиан, 
рука символизировала поддержку высших 
сил человеку на его пути. 

В Петербурге стихии разлиты в атмос-
фере Города, который существует во мно-
гих временны́х и событийных планах одно-
моментно. Стихии, имманентно присущие 
этому месту – тихий свет, небыстрая вода, 
прохладный воздух, болотистая земля, – и 
независимый дух Города бытуют как бы 
сами по себе, отдельно от поселившегося на 
берегах Невы-Нави человека. Они отнюдь не 
стремятся помочь ему обжиться здесь; спа-
сибо, когда не мешают.

Миф о сотворении града Святого Петра, 
в любых его вариациях и итерациях посту-
лирует, что самый большой северный город 
планеты Земля возник и существует не по 
Воле и при поддержке Господа, а вопреки Ей 
и всему объяснимому и разумному. 

Ключи Огня
На нашем Аркане – маленький домик 

«Каледонского Леса» во дворе по улице Гат-
чинской, она же улица Медных Монеток. 
Под его крышей мы с художницей Кэти в 
феврале 2016 скрепили подписями договор 
о соавторстве. Здесь Кэти и ее дочка Зябла 
служат «Лешими» (это нечто особенное и 
много большее, чем просто бариста) – варят 
кофе, музицируют, рисуют, шаманят... И так 
потихоньку плетут неповторимую атмосфе-
ру таинства и волшебства. 

Этот почти неприметный малыш, воз-
можно, дореволюционная дворницкая, – 
один из немногих сохранившихся маленьких 
домиков в Городе. Само по себе его суще-
ствование как постройки уже чудо. Отнюдь 
не памятник архитектуры, но без таких «не-
памятников» Питер не был бы тем, кто Он 
есть.

Кэти пишет: «По традиционным трак-
товкам Двойка Жезлов понимается довольно 
широко, и в ней полно трудностей. Двойка – 

это начало работы, трудности с выбором, же-
лание овладеть силой, желание и боязнь сде-
лать первый шаг. Кроме того, Двойка – это 
двое, первый подход к совместности. Для во-
площения всего этого, решили мы, очень под-
ходит наш “Каледонский Лес” и то, как новые 
люди входят в команду. Поэтому здесь руки 
двух наших ребят: правая рука уже давно в 
команде, левая еще в начале пути в Лешие».

Наш Аркан получился живым и ни ка-
пельки не придуманным. Есть такой домик 
в Городе, есть у него хранители, с ключами 
от дверей, есть дружба, взаимоподдержка и 
творчество за стенами домика. И даже руки 
на Аркане – руки реальных людей из «Кале-
донского Леса»: девичья – Виверны, юноше-
ская – Котёнка. 

Юлия Жукова
г. Санкт-Петербург

Магистр Таро, преподаватель
и творец Школы Таро

РАЗГОВОР НА ДВОИХ 
ДЛЯ «ТАРО ПЕТЕРБУРГА»

Вот почему на наших Тузах нет Боже-
ственной руки: «Человек, ты осмелился по-
селиться здесь? Мощь стихий с тобой! Но 
справиться со всем ты должен сам. Укроти 
ветер, вырасти дерево своего благосостоя-
ния, откуй ключ, открывающий все врата, 
наполни чашу своего сердца любовью – и ты 
обретешь вечность, бесконечность и полноту 
бытия».

Легко ли это сделать одному? Конечно, 
нет. Пересекать пустыню жизни лучше в ка-
раване таких же смельчаков. Обитель Двоек 
Хокма – выбор мудреца, дебаггинг диалога. 
Твоя рука тянется к другой, столь же безза-
щитной и нуждающейся в партнерстве. Две 
руки. Одоридзи. Иероглиф удваивается.

На всех Двойках «Таро Петербурга» две 
руки, юношеская и девичья. Каждая уже 
ухватила символ своей стихии. Сила Петер-
бурга скрыта в ключе от дома, чашке камры, 
пере поэта, лепте вдовицы. 

Мы с Кэти очень медленно, интуитивно и 
лишь отчасти логически выбираем места для 
каждого Аркана. Так вышло, что все наши 
Двойки проявились на Петроградской сто-
роне, на Заячьем и Петровском ее островах, 
откуда пошел строиться Город.

КАРТА НОМЕРА

«Tea for two and two for tea...»
Идея Аркана произросла из фото гла-

мурных романтических пикников. Это уже 
штампованный сюжет Инстаграмма: влю-
бленная парочка с корзинкой, под нога-
ми – кровельная жесть, в двух шагах – край 
пропасти, в полувздохе – восторг и ужас воз-
можности полета над Городом.

Тема крыш все ярче начинает звучать в 
нашей колоде. Выбраться через чердачное 
окно  к распахнутому прозрачному небу зна-
чит подняться над обыденным.

За последние тридцать лет и мир и Го-
род сильно изменились. В нашей юности 
было немало памятных побегов с друзьями 
и любимыми наверх, а знатоки проходов на 

Фото Елены Морозовой

taro.pw,
vk.com/spb.taro, 

vk.com/heartpath
facebook.com/taro.spb

+7 (911) 722-53-02
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лучшие крыши становились важными людь-
ми в любой компании. 

Самыми ценными были походы в башни. 
Большинство из них стояли в 80-е заброшен-
ными, и только птицы обитали в них. Пом-
ню шелест крыльев над головой в Башне у 
Пяти углов и в Башне Вячеслава Иванова на 
Таврической, страшную грязь и сжимающую 
горло тоску, спутницу встреч с руинами бы-
лого великолепия, люди ли это или дома. 

Судьба этих башен сложилась счастли-
во, ныне они благоустроены и в частных 
руках. На смену романтикам 80-х и руфоло-
гам-фотографам 90-х пришли люди бизнеса, 
которые монетизировали доступ к востребо-
ванным видовым точкам, и теперь многие 
крыши стали общедоступными. И платны-
ми. «Романтическое свидание на крыше» 
теперь почти must have в корзинке покупок 
гостя Города.

Наш Аркан, надеемся, хранит в себе оба 
эти впечатления – юношеский экстрим про-
браться в недоступный другим эксклюзив-
ный уголок и взрослую возможность купить 
себе кусочек комфортного восторга. Архетип 
романтики питерских крыш.

На лучшие из крыш не водят экскурсии. 
Туда можно попасть лишь благодаря дружбе с 
жильцами. Кэти довелось побывать на крыше 
дома Кейбеля, известного как Башня Рапун-
цель (Большая Зеленина, 33) и увидеть Город 
так, как его видят герои нашей Двойки Чашек.

Доходный дом Альберта Юльевича Кей-
беля – одна из жемчужин петербургского 
модерна. Его владелец был личностью не-
заурядной. Баснословный богач, почетный 
гражданин Северной Пальмиры, купец пер-
вой гильдии и ювелирных дел мастер про-
живал с семьей «в доме, который построил 
сам», эклектичный облик которого полон 
гармонии и уюта.

Кэти пишет: «Двойка Кубков у нас про 
любовь. Взаимная, счастливая любовь или 
хотя бы симпатия, весна, небо, равновесие, 

романтика. С персонажами на этот раз я не 
знакома, но, они, похоже, страшенные ро-
мантики. Мы выползали на эту крышу через 
маленькое слуховое окно – и они, думаю, 
тоже; а ведь протащили с собой культовые 
чашечки и термос, и чаёчек попивают, сидя 
на коньке крыши. И всё у них тут хорошо. 
Время года тут весна, но такая приятная, 
поздняя весна, когда уже можно просто в 
свитере или в джинсовой курточке».

Первый шелест перьев
На Тузе «Таро Петербурга» изображено 

парящее в вихрях пурги огромное перо, как 
аватар Божественной правды, на фоне здания 
Пушкинского дома. Оно спускается, будто 
ища руку человека, которому дано начертать 
только истинные и точные слова. 

В следующем Аркане стихия Воздуха на-
ходит две такие руки. Тема парности прихо-
дит здесь в колоду как безмолвное проясне-
ние отношений, с легким дыханием ранней 
зимы, с тихим скрипом перьев.

Вспомнилось, как Левин и Китти в «Анне 
Карениной» объяснились в любви. Когда ро-
бость и трепет перехватили горло, они нача-
ли чертить мелом по зеленому сукну заглав-
ные буквы слов и схватывали на лету смысл 
только им понятных фраз. Буквы сложились 
в самые важные слова любви, понимания, 
клятвы и обещания счастья. 

Потом мы с Кэти навспоминали еще мно-
го других игр, когда пишут на бумажках в 
2-3-4 руки, но версия с прояснением чувств 
вела нас вперед и осталась главной. 

…Питерский декабрь за окном. Теплый 
тающий снег. Наши герои, возможно, готы, 
а в окно виден дом Розенштейна-Белогруда 
с реверансом архитектора в сторону неого-
тики. Большая удача, что мы вспомнили это 
окно и загорелись идеей локации Аркана 
именно тут, а Кэти перед отрисовкой пусти-
ли в закрытое антикафе обновить в памяти 
интерьер любимого зала с эркером и город-
ской пейзаж за окном.

Дом с башнями был построен в начале 
1910-х годов, памятник архитектуры и до-
минанта центра Петроградки, архитектурная 
и культурная. В 1915 году тут жил писатель 
Леонид Андреев, предположительно в том 
же году в доме открылся один из первых ки-
нотеатров в России. Здесь давал свои спек-
такли театр «Эксперимент», а с 1996 года 
разместилась Русская антреприза имени Ан-
дрея Миронова. Дед великого актера приоб-
рел купчую на часть этого здания в аккурат 
перед сметшей весь старый мир Революцией.

Кэти пишет: «Двойка Мечей – это про 
мир, равновесие, компромисс, честность. 
Дело происходит в бирюзовом зале про-
странства Кокон на площади Льва Толстого. 
Там из окна как раз виден любимый дом с 
башнями – по Егорушкиной, это одна из ба-
шен, на которых держится город.*

Ребята на карте нашли свой компромисс 
в разных смыслах и ведут диалог в перепи-
ске. А еще на эту карту перенесся ловец снов 
от Эльмы Лакштери как воплощение стихии 
Воздуха. Кстати, сегодня ночью, возвраща-
ясь из Леса, я нашла на помойке ящик древ-
них профессиональных акварельных красок. 
Бирюзовая красочка оттуда, теперь таких не 
делают. Так что город лично поучаствовал в 
этой карте, подогнав мне винтажный и очень 
полезный артефакт».

Круговорот добра
Действие нашей Двойки Монет происхо-

дит на площади в центре Петропавловской 
крепости, в виду Монетного двора, осно-
ванного еще в 1724 году Петром I. Это одно 
из старейших предприятий Города, поныне 
действующее и режимное. Уже почти 300 
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* В цикле повестей Александры Егорушкиной «На-
стоящая принцесса» (тетралогия в жанре фэн-
тези) есть сквозной мотив о Гильдии хранителей 
Петербурга. Когда случается беда и Городу угро-
жает погибель, хранитель должен обойти семь 
башен по кругу, читая стихотворное заклинание. 
В маршрут входят Дом Розенштейна, Цифирная 
башня во дворе Аптеки Пеля, Кунсткамера, Баш-
ня у Пяти углов, башня здания Думы на Невском, 
Исаакиевский и Петропавловский соборы.

лет тут чеканят монеты, ордена и медали. 
Здесь работали выдающиеся медальеры, ин-
женеры и изобретатели. В середине XVIII в. 
здесь была основана Лаборатория разделе-
ния благородных металлов, которая сыграла 
существенную роль в развитии отечествен-
ной химии и металлургии драгоценных ме-
таллов: золота, серебра, платины, палладия. 
На территории предприятия есть музей.

Место локации Аркана было выбрано 
сразу, но первоначальный сюжет был иным: 
две монетки взлетали в воздух. Игра на троих 
(ты, я и Судьба): «пан» или «пропал», «орел» 
или «решка». Спасибо Екатерине Ворошило-
вой за идею шляпы, благодеяния и легкости 
отношения к деньгам; эта идея победила и 
была воплощена.

Кэти пишет: «Двойка Пентаклей – это 
обычно точка балансирования, неустойчи-
вого равновесия, сведения концов с концами 
в том случае, когда они сходятся. Уличный 
музыкант много не зарабатывает, но никогда 
совсем не пропадает, как-то выкручивается; 
и заодно гармонизирует мир.

У нас это шляпа музыканта около Монет-
ного двора в Петропавловской крепости, и 
двое ребят, кидающих в шляпу первые мо-
нетки. Сам музыкант тоже рядом, за кадром, 
это только мы его не видим. Время года – 
осень, из аллеи нанесло листьев. Кто-то рас-
сыпал крошки, воробей их внимательно под-
бирает – жизнь даёт всем, кто в движении, но 
понемногу».

Тройки «Таро Петербурга» – в работе.
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О ЧЕЛОВЕКЕ
Каждый из нас уникален и для достиже-

ния поставленных перед собой задач исполь-
зует свои индивидуальные, «наработанные» 
инструменты. 

Жизнь человека складывается исходя из 
его личных «правил» – представлений и по-
нятий о том, какой она должны быть. Эти са-
мые правила и есть убеждения конкретного 
индивида.  

На убеждениях, собственном опыте и 
опыте близких он выстраивает стратегии 
достижения цели. Все мы встречали людей, 
которые всегда легко, быстро и эффективно 
приходят к нужному результату. А есть та-
кие, у кого «не поваляешь – не поешь» или 
«семь пятниц на неделе». Или, напротив, по-
лучается, как задумано, но только если «че-
рез тернии к звездам» или «никому ни о чем 
не рассказывать». 

Меняя убеждения, человек меняется сам, 
а, следовательно, формируя  событие, изме-
няет и мир вокруг себя. Но большинство лю-
дей не задумываются о своих эффективных 
стратегиях. А те, кто осознанно стремятся их 
простроить, часто попадаются на удочку «я 
все знаю». Порой бывает, что на уровне со-
знательного проблема вроде бы проработа-
на, но продолжает оставаться нерешенной на 
уровне бессознательного. И, конечно,  бес-
сознательное выигрывает всегда.

Выявляя убеждения, стратегии человека 
по конкретному вопросу, мы получаем воз-
можность понять, что можно изменить для 
улучшения результата. Этим, собственно, я и 
занимаюсь при работе с клиентами. 

Вероника Корвякова
г. Липецк
Таролог, международный 
сертифицированный НЛП-практик, коуч, 
психолог, организатор всероссийского 
проекта «Ужин в платьях», 
ведущая мастер-классов, авторских 
программ и онлайн-марафонов

СТРАТЕГИИ И УБЕЖДЕНИЯ 
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ДВОЕК 

ОШО ДЗЕН ТАРО
О ДВОЙКАХ

В контексте работы с событиями, страте-
гией и убеждениями интересно рассмотреть 
Двойки Таро Ошо Дзен.  Для меня Двойки – 
это в первую очередь проявление дуально-
сти. Если Тузы дают нам энергию для воз-
можной реализации, шанс, то Двойки всегда 
отражают некий выбор, который мы делаем 
или не делаем, когда эта энергия проявляет-
ся. Итак.

Двойка Огня. Возможности
Признаюсь: Возможности (такое говоря-

щее название Двойка Огня /Жезлов носит в 
Ошо Дзен Таро)* – одна из моих любимых 
карт в этой колоде. 

Заходящее солнце все еще озаряет орлу 
пространство для полета. С такой высоты 
можно увидеть очень многое: рассмотреть 
ландшафт, поднимаясь «над ситуациями», 
выбрать наилучшее место, чтобы прицелить-
ся и схватить добычу. Или же просто насла-
диться уже не таким раскаленным воздухом, 
впитать в себя ветер и силу гор, насытиться 
властью полета. 

Орел – могучая и сильная птица с фено-
менальным зрением. Он почти всегда точно, 
быстро и эффективно достигает цели. Но от-
чего же смотрит он на этой карте вниз? Огля-
дывает владения? Или все же пытается не 
упустить последний шанс схватить добычу 
в цепкие лапы? И даже если добычи внизу 
много – орлу придется выбрать самую под-
ходящую для него на сегодня. 

Солнце медленно, но верно приближает-
ся к горизонту. И значит, времени осталось 
не так уж много. Поэтому наряду с огром-
ными возможностями, о которых говорит эта 
карта, все же открытым остается вопрос,  на-
сколько они окажутся реализованы. 

Дуальность мира проявляется во всем, и, 
конечно же, есть она и в Двойке Огня. Воз-
можности могут навсегда остаться только 
возможностями, ведь важно еще успеть ими 
воспользоваться.  Но выбор необходимо сде-
лать, иначе реализоваться не получится. 

 Двойка Воды.  Дружелюбие
Ветви двух деревьев, стоящих рядом, 

переплелись и образовали однородную гар-
моничную композицию. Небо и трава при-
сутствуют на изображении, но они второсте-
пенны, первичен – сам союз двух деревьев. 
Они одинаковые и разные одновременно. 

Корни у них мощные, что для меня обо-
значает опыт и мудрость. Мерцающий во-
круг ореол света – словно невидимая дымка; 
он порождает мысли о спокойствии, о до-
брожелательном отношении  к миру и друг 
к другу.

Несмотря на такую идиллию и взаимо-
понимание, у каждого дерева своя корневая 
система. Выходит, именно истинная друж-
ба связывает их. Они независимы друг от 
друга, не обременены какими-либо обяза-
тельствами, при этом им хорошо вдвоем, и 
поэтому они вместе. Это гармоничный союз, 
духовная близость, пока без обязательств и 
споров. Во что это перерастет, мы не узнаем, 
пока не вытащим следующую карту из коло-
ды или же не дадим Его величеству Времени 
спокойной поступью дойти до положенной 
отметки.

Двойка Облаков. Шизофрения
Мужчина еле удерживается на двух вы-

соких краях строений. Над облаками, над 
пропастью, он словно старается соединить 
несоединимые острые углы. 

И то и другое необходимо этому челове-
ку для того, чтобы просто быть. Выбери он 
одно – и тут же полетит вниз, в пропасть. Что 
бы он ни выбрал, всегда появится противо-
положность, которая заставит его остаться 
посередине. Какое уж тут счастье и гармо-
ния! Это – вынужденный баланс. 

Но действительно ли это является балан-
сом? Название «Шизофрения» – очень точно 
отображает суть Аркана.  Человек разрыва-
ется между своими мыслями, а какие из них 
верные? Между людьми, между события-
ми – он постоянно вынужден выбирать, но 

выбрать у него нет возможности или в силу 
устройства собственной психики, или в силу 
обстоятельств. Только ждать и остается это-
му несчастному. 

Двойка Радуги. От мгновения 
к мгновению

Камни ли под ногами у этого человека  
или волшебные переливающиеся отголоски 
реальности – он ступает по ним с прямой 
спиной, с поднятой головой и с улыбкой на 
устах.  Он великолепно держит баланс даже 
на такой непростой дороге. Он открыт и без-
заботен, и в то же время сосредоточен и пре-
дельно внимателен. Думаю, что в душе его 
однозначно мир и гармония.  

И скорее всего, гармония оттого, что  че-
ловек  живет здесь и сейчас. Для него в этот 
самый момент практически не существует 
дуальности мира. «Прошлое» он миновал, на 
«будущее» еще не ступил. А вот быть в мо-
менте и наслаждаться этим – это тоже огром-
ное искусство принятия всего, что встречает-
ся на пути. Амбиции и разочарования – явно 
не его путь.  

Но понимания того, что будет завтра, 
принцип «живи настоящим» увы, не предпо-
лагает.  

О ДУАЛЬНОСТИ
Теперь предлагаю рассмотреть  примеры 

убеждений, которые стоят за этими картами, 
а параллельно – и то, как ярко играют Двой-
ки при разборе тех или иных поведенческих 
стратегий. У каждой карты – перечень сво-
их убеждений (конечно, их намного больше, 
чем я вспоминаю в данной статье). Набор 
этих убеждений и складывается в пазл, из ко-
торого можно вычленить конкретную стра-
тегию.

Возможности (Двойка Огня)
• возможности есть всегда и везде, 
• я успею в любой момент, 
• чтобы выйти из ситуации, всегда надо 

смотреть на нее сверху,  
• главное – оказаться в нужное время и в 

нужном месте,  
• умным горы не помеха, 
• хищник всегда схватит свою добычу, 
• главное – сохранять спокойствие.

Дружелюбие (Двойка Воды) 
• дружба есть,  
• главное – общие цели и ценности,  
• каждый сам за себя, 
• осень – не повод унывать, 
• общие интересы друзьям необходимы,  
• я со всеми могу найти общий язык, 
• я устойчиво стою на земле, 

* В Ошо Дзен Таро приняты следующие  соот-
ветствия мастей: Огонь – Жезлы, Вода – Кубки, 
Облака – Мечи, Радуга – Пентакли. Кроме того, 
каждому Аркану присвоено дополнительное на-
звание (– Прим. ред.)

КАРТА НОМЕРА
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• перемены не меняют сути, 
• люди – это главное, 
• дружба – великая вещь, 
• двое лучше одного, 
• человек не создан для одиночества.

Шизофрения (Двойка Облаков)
• я не умею выбирать, 
• везде есть свои плюсы и минусы, 
• худой мир лучше доброй ссоры,
• покой нам только снится, 
• счастье – это иллюзия, 
• жизнь в напряжении – норма, 
• у меня нет выбора,
• и вашим, и нашим, 
• ласковый теленок двух маток сосет.

От мгновения к мгновению (Двойка Радуги)
• все отлично, 
• дуракам везет, 
• здесь и сейчас,
• спокойствие – главное оружие,
• надо быть благодарным за то, что имеешь,
• надо уметь принимать,
• счастье не зависит от внешних факторов,
• сегодня так, завтра этак,
• баланс нужен в любой ситуации,
• все вокруг изменяется каждое мгновение,
• я не гонюсь за наживой.

Если мы рассматриваем в раскладе стра-
тегии, выбранные для конкретной ситуации, 
то картина еще ярче отразит дуальность  
Двоек, но зато мы сможем увидеть и сам 
механизм процесса. Например, Возможно-
сти могут быть упущены или реализованы. 
Дружелюбие может оказаться вынужденным 
и временным, или напротив – началом за-
рождения крепкой и прочной семьи. А Ши-
зофрения может сменяться катарсисом и вы-
бором необходимого варианта. Мгновения 
же могут как быть характеристикой «дзен», 
так и сменяться бурной радостью и глубоким 
разочарованием. И, конечно же, все это зави-
сит от карт, стоящих по соседству.

О механизме изменений
Рассмотрим примеры стратегий с Двой-

ками и их «моделирования»» для изменения 
конечного результата. 

В принципе, любая стратегия может быть 
и выгодной, и неудачной для каждой кон-
кретной ситуации. Но мы подразумеваем, 
что если клиент обращается с конкретной 
проблемой, – значит, результат его не устра-
ивает, и выходит, что в его индивидуальной 
ситуации стратегия выбрана неудачно. Ее 
стоит изменить для получения другого итога. 

Консультация проводится в режиме пря-
мого диалога, без жестких схем. Для упроще-
ния понимания рассматриваем по три карты.

Пример 1
Какую стратегию использует человек:  

Компромисс (Шестерка Радуги) – Дружелю-
бие (Двойка Огня) – Зрелость (Туз Радуги).

Человек с этой стратегией приходит к 
дружелюбию не сразу. Для него оно – ком-
промисс, необходимый для чего-то больше-
го. Это дружелюбие как бы временное, нуж-
ное для достижения цели и мира. Проходя 
стадию вынуждения, клиент выбирает наи-
лучшее из возможного – конструктивное об-
щение. В итоге этот союз дает ему энергию, 
необходимую для реализации задуманных 
планов.

Какой результат он получает благодаря 
использованию этой стратегии: Пережива-
ние (Тройка Огня).  

Получается, что это для него очень за-
тратно по эмоциям, и поэтому нужно раци-
онально посмотреть, как стоит поступать, 
чтобы эмоции не вредили  ему и делу.

Какая стратегия в данной ситуации ока-
жется более успешной: Храбрость (Сила) – 
Сознание (Туз Облаков) – Политика (Семер-
ка Облаков). 

Ему стоит проявить отвагу, чтобы при-
нять концепцию «буддистов»: наблюдая за 
деятельностью своего ума, осознавать, что 
это, но ни в коем случае не поддаваться эмо-
циям. Общение с кем-то не обязано быть 
компромиссом, если ты просто наблюда-
ешь за проявлениями своего рассудка, но не 
включаешься в них. Тогда отпадет необходи-
мость заводить настоящую дружбу там, где 
нет такого желания, а достаточно будет лишь 
выполнять свою социальную роль, вовремя 
меняя подходящие маски. Здесь нет места 
эмоциям и переживаниям, а есть просто дви-
жение в сторону намеченной цели.

Каков будет результат, если этот че-
ловек сменит старую стратегию на новую:  
Замедление (Рыцарь Радуги). 

Он сможет избавиться от того, что его тя-
готило, и пойдет к своим достижениям легко 
и быстро.

Пример 2
Человек использует стратегию:  Воз-

можности (Двойка Огня) – Скряга (Четвер-
ка Радуги) – Обусловленность (Дьявол). 

Человек, которому выпала такая страте-
гия, обычно видит все имеющиеся возмож-
ности, а значит, имеет хороший шанс их не 
упустить. Но ему непременно хочется вос-
пользоваться всем и сразу, ему сложно вы-
брать что-то одно «точечно», поэтому в итоге 
он впадает в определенную зависимость от 
реализации этих возможностей. В итоге – 

или получает желаемое или же «застревает» 
в собственной одержимости взять «все и сра-
зу», о чем нам подскажет карта результата. 

Результат: Мораль (Королева Облаков). 
Это означает, что клиент вязнет в своих 

размышлениях довольно глубоко, структу-
рирует, взвешивает все «за» и «против», на 
упорядочивание процесса уходит слишком 
много времени. 

На какую стратегию изменить старую: 
Печаль (Девятка Облаков) – Храбрость 
(Сила) – Бунтарь (Император). 

Итог:  Новое видение (Повешенный).
Стоит распрощаться со множеством вари-

антов, чтобы оставить один. Проявить хра-
брость – и взять любой из имеющихся. Более 
того, необходимо учиться слушать «отклик 
души», а не верить прагматичному разуму. 

Со временем клиент научится выбирать 
безошибочно. А пока, что бы он ни вы-
брал, – все силы, всю энергию необходимо 
направить на реализацию задуманного. Тог-
да он сможет видеть новые возможности, и 
я предполагаю, что дальше его нынешняя 
стратегия сменится на новую. Просто часто 
человек не в состоянии радикально изменить 
модель поведения. Поэтому карты обычно 
показывают процесс изменений поэтапно.

Пример 3
Стратегия на данный момент: Любовни-

ки (Влюбленные) – Успех  (Шестерка Огня) – 
От мгновения к мгновению (Двойка Радуги). 

Личные отношения приводят к успеху, 
но успех этот не постоянен и длится лишь 
от мгновения к мгновению. (Впрочем, опять 
же, стоит обращать внимание на контекст 
конкретной ситуации: что одному «спасе-
ние» – иному смерть.)  

Какой результат дает данная страте-
гия: Сравнение (Пятерка Облаков). 

Выходит, человек постоянно думает и 
размышляет (что вряд ли его устраивает, 
если предположить, что он обратился к нам). 
Следовательно, можно посмотреть, какая же 
стратегия в его конкретном случае будет бо-
лее успешной.

Новая стратегия: Одиночество (От-
шельник) – Идти вовнутрь (Четверка 
Воды) – Возможности (Двойка Огня). 

Получается, что этому человеку необ-
ходимо пройти некий этап одиночества, в 
период которого он научится слышать себя 
внутри, а не искать вовне. И это обретение 
себя, своей искренности станет для него си-
лой, открывающей возможности.

Каков будет исход «дела», если получит-
ся принять новую стратегию в действие: 
Отпустить себя (Восьмерка Воды).  

Значит,  клиент сможет быть свободным в 
своем выборе и наполненным изнутри – что, 
на мой взгляд, хороший результат в конкрет-
ном контексте.

Пример 4 
Стратегия на момент расклада: Мол-

чание (Звезда) – Шизофрения (Двойка Обла-
ков) – Стресс (Семерка Огня). 

Человек замалчивает проблему, это вы-
нуждает его находиться в «подвешенном» 
состоянии, когда выход найти уже нереально 
и приходится танцевать «между двух огней». 
Что приводит к нервным срывам и напря-
женному состоянию. 

Какой результат получает человек? За 
пределами Иллюзий (Суд). 

Через некоторое время разрушатся все 
иллюзии, которые он себе строил… Но ведь 
определенные процессы уже свершились! 
Не думаю, что в данном варианте это удач-
ный выход. 

Какая стратегия окажется более успеш-
ной? Контроль (Король Облаков) – Осознан-
ность (Колесница) – Идти вовнутрь (Чет-
верка Воды).

 Получается, что необходимо четко струк-
турировать и взвешивать все «за» и «про-
тив», обращать внимание на логику, но ни 
в коем случае не «прятать» проблему. Умо-
заключения дадут состояние осознанности. 
И понимание, что главное – это внутренний 
комфорт. 

Итог: Успех (Шестерка Огня). 
Если сменить стратегию, кверент достиг-

нет всего, к чему стремится.

Конечно, на реальной встрече необходи-
мо рассмотреть множество дополнительных 
факторов – от наличия у клиента необходи-
мого для трансформации объема энергии до 
анализа прошлых событий, которые привели  
к существующим паттернам. Но это – уже 
следующая тема.
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«Плохой ученик» Артур Уэйт 
Несмотря на то, что на сегодняшний день 

о Таро известно довольно много, многие во-
просы остаются спорными и не имеют одно-
значных ответов. К примеру, вопрос о Двой-
ке Жезлов в колоде Райдера-Уэйта. 

Есть мнения о «вирусе» в изображении, о 
завуалированности значения от непосвящен-
ных. И даже о… плохом знании теории Таро 
учеником-адептом Ордена Золотой Зари 
А.Э.Уэйтом: он настолько спешил со своей 
колодой (создание которой было обязатель-
ным условием для перехода на следующую 
ступень посвящения), что беззастенчиво ско-
пировал несколько сюжетов из Таро Сола-
Буска (Sola-Busca Tarocchi)! 

Но, читая  работы и письма Артура Уэйта, 
убеждаешься, что это был сильный оккуль-
тист, ярчайший представитель Британской 
школы Таро. А также настоящий английский 
джентльмен. 

Почему же считается, что Двойка Жез-
лов в его колоде имеет значение, отличное 
от значений аналогичных карт в известных 
колодах других представителей оккультного 
братства XIX века?

Джентльмены предпочитают точность
Британская школа Таро – это система, 

основанная на оккультно-магическом сим-
волизме, благодаря чему каждая карта несет 
определенную энергию. Шаг влево-вправо 
от символики нарушает возможности прояв-
ления и действия этой энергии. 

  Мог ли Уэйт нарушить это правило? 
Рассмотрим Двойки Жезлов Таро-колод дру-
гих известных авторов-основателей Британ-
ской школы:
1. Golden Dawn Tarot (Таро Золотой Зари) – 

Израэль Регардье и Роберт Ванг.
2. B.O.T.A., Builders Of The Adytum (Cтрои-

тели Святая Святых) – Пол Фостер Кейс.
3. Golden Dawn Magical Tarot (Таро Ордена 

Золотого Рассвета) – Сандра и Чик Цице-
ро, по материалам Израэля Регардье.

4. Thoth Tarot (Таро Тота) – Алистер Кроули. 
Итак, какие же изображения мы видим? 

Практически, картинки-клоны: два жезла. А 
это значит, держа карту в руках, нужно четко 
знать ее место в системе Таро согласно тео-
рии английского ордена. А именно: 

значение: Dominion (владычество, го-
сподство, власть, доминирование); 

название: Lord of Dominion (Повелитель 
Власти: вот здесь не тафтология, и не труд-
ности перевода, а вполне обоснованное уси-
ление  названия, об этом я скажу ниже); 

каббалистическое соответствие: сефи-
ра Хокма;

астрологический декан: Марс в Овне; 
нумерологическое значение: двоица. 
…И никакой фантазии более! 

Марс, Овен и… Александр Македонский     
Артуру Уэйту мы должны быть благодар-

ны за идею нанести изображения на Малые 
Арканы для образного восприятия этих карт. 
Соблюдены ли классические постулаты на 
картинке? Вполне.

Значение и название. По описанному ав-
тором сюжету мы видим самого сильного 
властителя, повелителя империи – Алексан-
дра Македонского, который держит глобус с 
посохом – аллегорию скипетра и державы, 
символов власти: «вот властитель, обозре-
вающий свои владения и попеременно со-
зерцающий с намерениями глобус мира; это 
похоже на болезнь, умерщвление, печаль 
Александра среди величия богатства этого 
мира»*.

Если анализировать карту по астрологи-
ческим соответствиям – Марс в Овне – то ей 
соответствует  IV Старший Аркан Импера-
тор, и соответствует два раза, согласно пред-
ставлениям Уэйта: 

«Овен. Обитель Марса, знак экзальтации 
Солнца. На какой из карт мы встречаем фи-
гуру воина и царя? Единственное, что прихо-
дит мне на ум, – Император.

Марс. Владыка войны. И снова самой 
подходящей картой кажется Император; ина-
че не остается ничего, кроме Сокрушенной 
Башни, на которой полным ходом и в бук-
вальном смысле идет война».**

Таким образом, в этой числовой карте 
энергия Аркана Император усилена дважды. 
Вот суть объяснения необычного названия 
карты Lord of Dominion, Повелитель Власти.

Указал Артур Уэйт и на каббалистическое 
значение. Он показал небольшим рисунком 
смысл Хокма, второй сфирот на Древе Жиз-
ни. В описании карты автор вскользь отмеча-
ет: «Следует заметить Розу, Крест и Лилию 
с левой стороны».*** В оккультном смысле 
именно перекрещенные роза и лилия сим-
волизируют трансформацию энергии Венца 
Древа, Кетер,  для начала движения в Хокма.

Ключ на старт!
Есть еще одна неясная трактовка Двойки 

Жезлов автором: «с одной стороны, богат-
ство, удача, великолепие; с другой – физиче-
ские  страдания, болезни, огорчение, грусть, 
умерщвление».

 Именно так Уэйт затрагивает нумероло-
гию числа «два». Об этом невероятно точ-
но писал Элифас Леви: «Мы приступаем к 

страшной и славной двоице, страшной, по-
тому что <здесь> начинается антагонизм, 
падает тень, утверждается плоть, становит-
ся необходимым ад. Славной, потому что ... 
человек и Бог входят во взаимообщение ... 
<есть> теория двух форм двоицы: 1) двоицы 
неуравновешенной, подвергающейся дей-
ствиям и противодействиям, когда ее силы 
разбиваются...; и 2) двоицы уравновешен-
ной, дающей голову в качестве вождя для 
гармонии членов».*

 То есть Двойка – это вечное взаимодей-
ствие полярностей, единство и борьба про-
тивоположностей, дающее движение вперед 
и  развитие Двойки в Тройку. 

 Но где же в Аркане «огненно-бешен-
ное» движение по принципу Марса в Овне и 
принцип стихии Огня в масти Жезлов?

 Во-первых, в цветовом решении: крас-
ный цвет, цвет Огня, Марса, власти и побе-
ды, имеют одежды изображенного на карте 
властителя.

Во-вторых, его фигура очень напоминает 
пилота болида «Формулы 1», стоящего на 
старте. Мысленно он уже в полете, для ре-
ального старта ему требуется время только 
лишь для оценки работы приборов и осмотра 
зоны трассы. Рука в Тузе Жезлов уже вклю-
чила зажигание. Импульс движения задан. 
Долгого процесса выбора, осмысления пер-
спектив, а уж тем более затяжного принятия 
решений быть не может – у болида на ней-
тральной скорости расходуется много топли-
ва. И отмена старта после включения двига-
теля невозможна. Нога пилота уже нацелена 
на педаль газа. А разгон болида до 100 км/ч 
происходит всего за 2 секунды! 

Таким образом, Артур Эдварт Уэйт не 
скрыл информацию в Двойке Жезлов и не 
вносил умышленно «вирус». Более того, ему 
удалось вместить в нее всю символику зна-
чения, а нарисованный сюжет дает возмож-
ность включать образное восприятие карты.

Таро подобно «ключу зажигания» для на-
шего интеллекта, интуиции и воображения 
для старта в поток вселенской информации. 
И пусть разгон будет по принципу Двойки 
Жезлов!

Ольга Золотарева
г. Краснодар
Практикующий мастер Таро, исследователь 
мантических систем, психолог, лингвист-переводчик.
zolot-olga@yandex.ru

ДВОЙКА ЖЕЗЛОВ
РАЗГОН ЗА ДВЕ СЕКУНДЫ или

В ЛУЧШИХ АНГЛИЙСКИХ ТРАДИЦИЯХ
Раз хочешь быть первым – так двигаться соизволь,
И победишь эффектно, но через боль.
А что там внутри разрывается и болит?
Так это мотор, выносящий вперед болид.
Предчувствует тяжесть пути, развивает мощь,
Надвое режет густую, как масло, ночь,
С рокотом низким срывается, чертит след,
Стальным мотыльком без оглядки летит на свет.

Инна Рязанова. «Гоночному болиду на старте»

* https://en.wikisource.org/wiki/The_Pictorial_Key_
to_the_Tarot#Two_of_Wands. Пер. с англ. О.Золо-
таревой
**  См.: Уэйт, Артур Эдвард. Таро Золотой Зари. 
Великий танец королевских фигур./Артур Эдвард 
Уэйт; пер. с англ. А.Блейз. – М.: Энигма, 2010. – 
С. 107, 110.
*** https://en.wikisource.org/wiki/The_Pictorial_
Key_to_the_Tarot#Two_of_Wands. Пер. с англ. О.
Золотаревой

* См.: Элифас Леви. Уроки Высшей Магии велико-
го посвященного/ Леви, Элифас. Перевод с фр. яз., 
лат яз., греч яз., ивр. – Харун И.В. – Н.Новгород: 
А.Г.Москвичев, 2016. – с.29,30.

КАРТА НОМЕРА
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При рассмотрении проблемы кверента 
Номерные, или Числовые, карты в колоде 
Таро выполняют функцию обстоятельств, от-
вечая на вопросы «Как?», «Каким образом?» 
и  показывают ситуацию, а также поведение 
людей, в ней оказавшихся. 

В классических колодах Британской тра-
диции эти действия обозначены символами 
масти, и лишь Артур Эдвард Уэйт  ввел на 
Номерных  картах сюжетные линии. Воз-
можно, именно поэтому его колода так вос-
требована и любима пользователями до сих 
пор, ведь «картинки» стимулируют  образное 
мышление. Но истинные Мастера Таро ра-
ботают с образом через включение системы 
знаний об Аркане. 

Как это происходит, я покажу на приме-
ре ответа на вопрос «Каковы отношения в 
паре?» одной картой, Двойкой Пентаклей 
из колод Британской школы. Пронаблюдаем 
также сходство ее значений с Двойками Пен-
таклей колод  нового времени. 

Итак, Орден Золотой Зари разработал си-
стему Таро, в которой каждой карте соответ-
ствует ряд значений.

• Прежде всего, каббалистическое. По 
Древу Жизни Двойкам отведено место в 
сфире Хокма, второй после Кетер, где Боже-
ственная энергия стихий впервые становит-
ся  проявленной. Ситуация в Двойках всегда 
будет противоречивой вследствие их поляр-
ности, а также недолговечной из-за их стрем-
ления к созданию Тройки.

Двойка Пентаклей по соответствующей 
ее масти стихии Земли находится в четвер-
том Мире Древа Жизни, Ассия. Земля – это 
престол Духа, а значит, «достигнув самого 
дна, мы тотчас же оказываемся вновь на вер-
шине».* Этот принцип обозначен символом 
змея Уробороса, свернувшегося в бесконеч-
ную ленту. 

На карте колоды Уэйта – это зеленый ка-
нат в виде лемнискаты.

• Название и значение следуют из опи-
санного выше: Владыка Перемен; перемены, 
изменения, чередование выгоды с потерями, 
человек мятущийся, противоречивый. 

А.Э.Уэйт дает более конкретные значе-
ния: «С одной стороны, карта представлена 
как карта веселья, развлечения и их взаи-
мосвязи, которые являются сюжетом изобра-
жения, но трактуется также как новости и 
сообщения в письменной форме и  как суще-
ствующие препятствия, волнения, пробле-
мы, запутанность».* Как видим, трактовки 
слишком общие, а хотелось бы конкретики 
для любовно-семейной тематики. Ее можно 
вывести из следующего значения.

• Астрологическое. Все числовые карты 
в традиции Ордена Золотой Зари занима-
ют определенное место в астрологической 
системе. Двойке Пентаклей соответствует 
Юпитер в Козероге. Я предлагаю не просто 
взять из астрологии классическое клише, 
а углубиться и «накопать» много интерес-
ного! Лон-Майло Дюкетт, американский 
оккультист, говорил, что Арканы в совокуп-
ности – это одна великая пьеса, и они могут 
следовать друг за другом в любом порядке и 
разыгрываться бесконечно многообразными 
способами.  

«Поиграв» таким образом, я для нагляд-
ности  составила таблицу анализа Двойки 
Пентаклей в астрологическом аспекте, раз-
ложив предварительно карту на два Старших 
Аркана: 

– X Фортуна, ей в системе Золотой Зари 
соответствует планета Юпитер, 

– XV Дьявол, который соотнесен с  зоди-
акальным знаком Козерог.

Что это сочетание означает? Юпитер – 
планета масштабности (самая большая пла-
нета Солнечной системы), которой нужно 
расширение, увеличение всех процессов и 
вещей, попал в рамки ограничений Козерога. 

Сатурн, Марс, Плутон мощно довлеют 
над активным движением Юпитера и стоят 
на страже границ своих владений, дабы тот 
не смог их изменить. Но последний управля-
ет огненной стихией Стрельца, он так про-
сто не может успокоиться! И идет соревнова-
тельное движение – кто кого. Хотя при этом 
в целом энергии зодиакальных знаков, ян и 
инь внутри карты сбалансированы. Поэтому 
борьба эта гармонична, попеременна, кон-
фликтов и войн нет.

В негативном качестве Юпитеру все на-
доедает, и он либо тихо сходит с «качелей», 
либо наоборот, начинает передавливать, 
включая гордыню и тщеславие. Меркурий и 
Луна подогревают этот процесс интригами, 
перетягивая единство инь-ян то в одну, то в 
другую сторону.

Идея гармоничного баланса и перетека-
ния мужской и женской энергий во времени 
и пространстве отразила в Двойке Пентаклей 
автор колоды Rosetta Tarot M.M.Meleen: Змей 
Уроборос, как олицетворение бесконечно-
сти, обвивает символы Солнца и Луны, муж-
ского и женского, ян и инь, две части одного  
целого. 

 Принцип неделимости и равнозначности 
отмечен в трактовке Двойки Пентаклей Зо-
лотого Таро Климта (Golden Tarot of Klimt): 
«Отношения: равноценное взаимодействие с 
разными людьми. Умение воздавать должное 
каждому по его заслугам…»*

 Наконец, имея общую картину событий 
в карте, можно дать ответ на искомый вопрос 
об отношениях в некоей паре.

Как правило, это отношения, в которых 
один из партнеров регулярно приходяще-ухо-

дящий. Как воспылал желанием – появился.  
Устал от проявления чувств – исчез на время. 
Второму партнеру не хватает сил прекратить 
эту Одиссею либо по причине обаяния и ма-
териальной надежности партнера, либо из-за 
излишней собственной чувственности и фи-
зиологической привязанности, тяготящей, но 
затягивающей все сильнее со временем. 

Точная картинка таких отношений – на 
Двойке Пентаклей колоды Таро Магия На-
слаждений (Tarot of Sexual Magic). 

Милая, встречай, к тебе вернулся!
Прости за все, везде я виноват…
Но я тебя не предал, а споткнулся.
Прошу тебя, прими меня назад.

Елена Павленко. 
«Ну, здравствуй, милая…»

 
Либо возможен вариант, когда сами от-

ношения то угасают, то вспыхивают вновь, 
чаще всего вследствие бытовых проблем. 
Причем ссор и скандалов по данному пово-
ду никто не устраивает. Оба относятся к раз-
молвкам легко, порой даже легкомысленно. 

Вариант таких отношений наглядно мы 
можем увидеть на Двойке Пентаклей колоды 
«Колесо года» (Wheel of the Year Tarot): пар-
тнеры ведут себя  несерьезно, как дети, со-
ревнуясь, чей пентакль выше. А между тем, 
опорой-основанием для их качелей служит 
огромный  грецкий орех, у которого две оди-
наковые половинки соединены в одно целое.

Моя любовь – качели в небо...
То вверх цунами вознесёт...
То упаду лицом на землю,
Иль прямо в пропасть увлечёт... 

Надежда Бурцева
 
В случае, когда трактуем Двойку Пента-

клей в перевернутом положении либо в не-
гативном аспекте, отношения принимают 
иной характер: непостоянные, они качаются 
туда-сюда, не разрываются намеренно из-
за корыстных целей. Находясь в обществе, 

ПО МОРЯМ, ПО ВОЛНАМ,
НЫНЧЕ ЗДЕСЬ, ЗАВТРА ТАМ…

ДВОЙКА ПЕНТАКЛЕЙ 
В ЛЮБОВНО-СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЯХ

Ольга Золотарева

* Алистер Кроули. Книга Тота/ Пер. с англ. 
А.Блейз, Алекс Осипов. – М.: Издательский дом 
«Ганга», 2016. – С.213.

* https://en.wikisource.org/wiki/The_Pictorial_Key_
to_the_Tarot#Two_of_Pentacles, пер. с англ. О.Зо-
лотаревой

Двойка Пентаклей  = Юпитер в Козероге =  X Фортуна + XV Дьявол

Аркан X XV
Зодиакальный знак Аркана – Козерог
Планета Аркана Юпитер –
Знак, управителем которого является планета Аркана Стрелец –
Планета-управитель знака (нахождение в обители) – Сатурн
Планета в экзальтации в знаке – Марс/Плутон
Планета в изгнании в знаке Меркурий Луна
Планета в падении в знаке – Юпитер
Инь/Ян – энергия знака Ян Инь

* См: Хапатнюковская Эльза, Бахаев Дмитрий. 
Золотое Таро Климта:Танец запретных снов. – М. 
Ларец Таро, Аввалон-Ло Скарабео, 2017. – С.260. 55
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партнеры  притворяются счастливой парой 
с дешевыми шутками-прибаутками в адрес 
друг друга. Внешне это немного комично, а 
глубоко внутри – печально.

Этот вариант идеально иллюстриру-
ет Двойку Пентаклей Таро Райдера-Уэйта 
(Rider-Waite Tarot): «По морям, по волнам – 
нынче здесь, завтра там»*. На танцующем 
персонаже – одежда бродячего циркача. 
Цирк – это не только веселье, но и марафон 
эквилибристики, надувательских фокусов, 
опасных трюков.  

Марафон… Вспомним «Осенний мара-
фон» – трагикомедию Георгия Данелия, где 
главный герой мечется между женой и любов-
ницей, привыкший к отношениям с обеими, и 
находится в постоянном тонусе из-за изобре-
тательного вранья, балансировки между дву-
мя домами и стремлением быть хорошим и 
для той, и для другой. По сюжету он так и не 
вырвался из бега по кругу, а лишь аллегорич-
но вышел на новую пробежку, но по тому же 
пути. Вполне в духе Двойки Пентаклей!

* Из популярной в XIX-XX вв. песни «Куплеты мо-
ряка» на слова Василия Межевича.

Кстати, о цирке: на Двойке Пентаклей 
Таро Романтическая Викториана (Victorian 
Romantic Tarot) изображен именно цирковой 
сюжет о сомнительном веселье и неопреде-
ленных переменах. 

Анализируя отношения по Двойке Пен-
таклей, нужно помнить, что сочетание в ней 
Старших Арканов X и XV традиционно счи-
тается кармическим. В буддизме это называ-
ется прохождением Колеса Сансары (Колеса 
Судьбы), когда душа человека ходит из во-
площения в воплощение по замкнутому кру-
гу, проживая в разных вариациях одни и те 
же свои ошибки, черты характера и качества. 
Для выхода из колеса Сансары надо осознать 
эти ошибки и сделать выводы, помня, что 
«вы никогда не сумеете решить возникшую 
проблему, если сохраните то же мышле-
ние и тот же подход, который привел вас к 
этой проблеме» (Альберт Эйнштейн).

По принципу нисхождения энергии по 
Древу Жизни естественным выходом из тя-
готящих отношений в Двойке Пентаклей бу-
дет переход на следующий уровень – в Трой-
ку. Но это уже другая история.

Александр Гулый. Как заарканить деньги. 
Таро и метафизика богатства. – М.: Силуэт. – 188 с., ил.
 ISBN 078-5-901506-15-8

Автор многие годы совмещает практику успешного консультанта по марке-
тингу, брендингу, креативным концепциям и практику эзотерика, что является 
редким сплавом компетенций.

Он предлагает читателю «инструкцию по обогащению», дающую возмож-
ность включиться в формат продуктивного бизнес-мышления, не нарушая глу-
бинную целостность своей личности, а напротив, помогая ее осознать.

Основу книги составили статьи, написанные для рубрики «Таро: Руководство 
по обогащению» журнала «Хроники Таро etc.» Автор отправляет своего Героя в 
традиционный Путь не с Нулевого Аркана, Глупца, а с Колеса Фортуны, давая 
возможность лучше адаптироваться в заповеднике, где водятся деньги, прежде 
чем реализовывать свой потенциал.

Книга может оказаться полезной как наемному работнику, мечтающему стать 
самостоятельной деловой единицей, так и предпринимателю, строящему свой 
бизнес.

www.taromarket.ru
Купить книгу можно в интернет-магазине издательства:

www.taromarket.ru
Интернет-магазин ХРОНИКИ ТАРО

Говорят, дважды в одну реку не войти.
А дождь в тот день лил рекой.
Я ехала домой… Я ехала домой, а в го-

лове нескончаемым рефреном звучали слова 
моей взрослой уже дочери: «Знаешь, а ведь я 
впервые видела вас вместе». Мы навещали в 
больнице её отца, моего первого мужа. Затем 
она сказала эту фразу, ввергшую меня в со-
стояние глубокой задумчивости.

Очнулась я, когда за окнами исчез город-
ской пейзаж, и стало понятно, что маршрутка 
катится между зарослями деревьев. То есть 
совсем не в ту сторону, куда я «ехала домой». 
Была тогда такая странная маршрутка в Мо-
скве, которая от Сокола под одним и тем же 
номером иногда ездила до больницы МПС, 
а иногда – в глубину Стрешневского парка.

Попросив водителя остановиться, я вы-
шла и направилась в сторону Волоколамско-
го шоссе. Так уж сложилось, что путь мой 
лежал мимо дома, где когда-то мы жили с че-
ловеком, ради которого я оставила дочь без 
родного отца. Я посмотрела на окна кварти-
ры, где мне довелось провести один из самых 
ярких и самых трагичных периодов жизни… 

В этот момент что-то изменилось в про-
странстве. Вокруг стало безлюдно, исчез 
вечный поток машин на Волоколамке, тя-
желые тучи приблизились к земле и при-
давили листву на деревьях. Все замерло. Я 
явно услышала чей-то вздох, похожий на 
приглушенный стон, а затем с неба ударил 
ливень. 

Добежав до остановки, я огляделась. Во-
круг не было ни души. Только тучи с неисто-
вой силой вбивали потоки воды в землю. И 
тут парочка влюбленных ворвалась под спа-
сительную крышу. Они, не отрываясь, смо-
трели друг другу в глаза. Мне вспомнилось, 
что и мы с возлюбленным так же не замеча-
ли никого вокруг, и что я была готова за пять 
минут взгляда его глаз отдать всё (что и сде-
лала в итоге). 

И мне подумалось: вот спроси меня сей-
час кто-нибудь, надо ли было ломать несколь-
ко жизней ради тех пяти минут, – я бы сказала 
«нет». «Нет», – вырвалось у меня вслух.  Де-
вушка, оказывается, уже смотрела не на сво-
его спутника, а на меня, словно в ожидании 
какого-то ответа. И моё «нет» явно было не 
тем словом, которое она хотела услышать.

Шум ливня незаметно как-то утих, про-
явились привычные звуки, подъехал  трол-
лейбус. До дома надо было добираться еще 
минут пятнадцать. И опять я погрузилась в 
прошлое. Вспомнилось, как мы шли объяв-
лять его родителям, что теперь мы вместе. 
Как внезапно хлынул ливень. Как добежали 
до остановки троллейбуса, на которой стоя-
ла одинокая немолодая женщина. Как я, все 
же подсознательно испытывая мучения и 
сомневаясь, спросила его: «Стоит ли это де-
лать?» И услышала, как женщина произнесла: 
«Нет».

…Зайдя в квартиру, я взглянула в зеркало 
в коридоре. 

И увидела ту самую женщину.

БИФУРКАЦИЯ СУДЬБЫ
Два воспоминания об одном дожде

Талина Алихан
г. Москва

МИСТИЧЕСКИЕ  ХРОНИКИ

Ре
не

 М
аг

ри
т

т
. В

лю
бл

ен
ны

е,
 1

92
8 

г.



58 59

Так трудно говорить. 
Даже сейчас, через год после 
внезапно, тяжелым камнепа-
дом, обрушившегося мне на 
голову известия – «умер Ко-
лесов». Но сегодня, год спу-
стя, я еще и еще раз переби-
раю в памяти, как бусины на 
четках, а правильнее – на ма-
гическом ожерелье, прошед-
шие уроки, слова, замечания. 
И мне хочется рассказать, 
как и чему учил нас замеча-
тельный Маг и Волшебник, 
Учитель с Большой Буквы 
Евгений Николаевич Колесов. По крупинкам 
создать-собрать, чтобы оно не пропало, не 
ушло в песок времени.

В том далеком 2006 году Евгений Никола-
евич прочитал нам – маленькой группе таро-
логов, собиравшейся по выходным на моей 
московской кухне, – курс по Магике. Курс 
серьезный: с домашними работами, практи-
кой, медитациями и прочими «задачками». 
Но в изложении Колесова все казалось таким 
простым и само собой разумеющимся…. По-
том были другие курсы – Кроули, Хайндль, 
Руны, Кулинария и много всего «по ходу 
пьесы», что тогда казалось не очень понят-
ным: а оно нам зачем? Куда и к чему приме-
нить-приложить?

Только сейчас, перечитывая те давние 
записи, я начинаю понимать, какой колос-
сальный объем четко сформулированной и 
структурированной информации, легко, ар-
тистично, будто играючи, был вложен в наши 
головы и оставлен там «до востребования». 
«Ах вот как это делается-читается-произно-
сится!» – приходит из старой тетрадки ответ 
на мой очередной вопрос. И каждый раз в 
душе огромная благодарность Учителю за 
его «предусмотрительность».

Каждое его занятие – маленький мо-
носпектакль – экскурсия по Пространству 
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Магии, Таро, Рун, Книги Пе-
ремен и прочего Мiроустрой-
ства, путеводитель – Мiро-
описание, в котором щедро, 
«впрок» даны все подсказки 
«для путешествующего меж-
ду Мiрами».

Колесов учил нас общим 
принципам, а не деталям. 
Учил читать книги и видеть 
за строчками тайный смысл 
сказанного. И наоборот – са-
мим зарисовывать «пустыми 
словами» свои рабочие ри-
туалы. Учил видеть знаки, 

которые посылает нам Мiр и создавать свои 
собственные знаковые системы.

Учил заботливому отношению ко всему, 
что и кто нас окружает. Учил соизмерять 
свои желания и четко знать границы своих 
возможностей. И никогда никому не призна-
ваться, что вы понимаете в Магии.

«Знаете, Ирочка, Магику изучают для 
того, чтоб потом никогда ей не пользовать-
ся…» Тогда это вызвало недоумение и рас-
терянность. Сейчас – глубокое осознание и 
понимание того, что он хотел этим сказать: 
Магика – это серьезная работа, а не пьеде-
стал для самопрезентации.

Он учил нас гармоничному взаимодей-
ствию с Мiром и созданию собственных 
Мiров, подобных Земноморью Урсулы Ле 
Гуин или ЕХО Макса Фрая. 

Одним из домашних заданий по курсу 
Магики было написать сказку – короткую и 
«про Таро». Евгений Николаевич и сам на-
писал тогда целую книгу сказок – «Сказки 
старого Волшебника», и с удовольствием чи-
тал их нам вслух. Коротко тогда у меня не 
вышло. Но получился «кусочек из большой 
сказки», который со временем превратился в 
отличную рабочую методику трактовки пе-
ревернутых карт в раскладах Таро. 

Итак, собственно, сказка…

…И 
в о т 
Душа – 
она же 
малыш Шут 
(0) приходит к 
Магу (I)  и говорит: 
«Я хочу в Мир! Я еще 
никогда там не был! Хочу 
приключений! Хочу опыт! 
Хочу родиться! Напиши для 
меня такой сценарий, такую Судь-
бу, чтобы мне было интересно жить! 
Ты же одним своим словом можешь от-
править меня туда...»

– ОК! – сказал Маг и, порывшись на пол-
ке, достал четыре толстые книжки. – Мо-
жешь рассчитывать – скучно тебе не будет! 
Все будет крутиться и вертеться, как боль-
шая карусель на ярмарке (Колесо Фор-
туны – Х)! 

Маг достал длинный свиток и 
развернул его на столе. Он  бы-
стро начал раскрывать каждую из 
четырех книжек, вытряхивая из них 
что-то на свиток.

Шут присмотрелся: из книжек на стол 
сыпались мелкие черные буковки. Скоро из 
них получилась небольшая горка.

Шут смотрел за Магом во все глаза.
– Ну-ка, перемешай! – Маг протянул 

Шуту свою волшебную палочку, – как кашу! 
Он улыбнулся, наблюдая, как малыш Шут, 

старательно высунув язык, водит палочкой по 
бумаге, рисуя замысловатые узоры.

– А теперь, – Маг отобрал  палочку у 
Шута и прикоснулся ей к свитку, – да будет 
так!

Замысловатые буквенные узоры немед-
ленно выстроились в ровные строчки. Маг 
взял в руки свиток, любуясь на результат их 
совместной работы.

– Годится! – он старательно свернул сви-
ток в трубочку.   

– Держи! Теперь иди к Верховной Жрице 
(II) и отдай ей этот свиток – она расскажет тебе...

– О чем?
– Когда будет пора! А вдруг сейчас еще не 

время? Она всегда все знает лучше... Отправ-
ляйся к ней и спроси! Теперь дело за ней! 
Только помни: она дама молчаливая, пока 

ее не спро-
сишь, и не 

подумает рта 
раскрыть!
И Шут отправил-

ся к Верховной Жрице.
– Я хочу в Мир! Я еще 

никогда там не был! Хочу 
приключений! Хочу опыт! Хочу 

родиться! – Шут стоял перед тро-
ном Таинственной Дамы в сине-голу-

бых одеждах и с любопытством разгля-
дывал ее странный головной убор.

– Три фазы Луны, – ответила Дама на его 
немой вопрос. – Но ты же не за этим пришел, 
правда, малыш?

– А? Ну, да, корона! Конечно, не за этим! 
Я в Мир хочу!  Вы же с Магом все можете!

– Можем! Все сказанное Магом и Верхов-
ной Жрицей в правильное время, в правиль-
ном месте и в правильном состоянии – мате-
риализуется!

– Ну, вот и материализуйте! – Шут нетер-
пеливо переступил с ноги на ногу. – Маг уже 
свиток для меня написал! Теперь твоя очередь!

– Свиток? Давай-ка его сюда!  – Жрица 
мельком заглянула в свиток и положила его 
себе на колени. – Тебе он больше не нужен.

– А когда в Мир?
– Погоди! Нужно же тебе родителей по-

добрать, – голос Дамы зазвучал чуть гром-
че обычного. – Маму (Императрицу – III) и 
папу (Императора – IV).

– А без этого нельзя? – Шут разочарован-
но посмотрел на  Загадочную Даму. – Вы же 
Волшебники! Разве нельзя так: раз – два – 
три и я уже в Мире?
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– В тот Мир, куда ты хочешь – нет! По-
стой спокойно! Не мешай и не торопи меня! 
Это серьезное дело! Два рода – род будущего 
отца и род будущей матери должны догово-
риться между собой (Верховный Суд ХХ).

И как только они договорятся о том, что 
ты должен будешь сделать в Мире для них, 
тебе можно будет отправляться... Но твой 
путь в Мир – дело не быстрое, как, впрочем, 
и все в материальном Мире. Твоей маме Им-
ператрице придется долго ждать тебя (Пове-
шенный XII), а тебе расти, набираться сил  и 
мужества (Сила XI). 

– Опять долго? – разочарованно спросил 
Шут. – Какие же вы тогда Волшебники? Если 
все время ждать надо....

– Ты выбрал Мир, в котором есть Время. 
Поэтому – жди... – строго сказала Верховная 
Жрица.

– Когда ты родишься, мальчиком – воякой 
(Император и Смерть) или девочкой – плак-
сой (Императрица и Повешенный) – это пока 
неважно – ты превратишься в жителя того 
Мира (Смерть XIII). И тебе придется отве-
чать за себя (Император) и быть готовым за-
щищать свою жизнь.

– А там, что, такой опасный Мир? – в 
глазах Шута появился азарт. – Мне надо его 
завоевать? Или отбиваться от врагов? А ору-
жие у меня будет?

– Твой Мир будет таким, каким ты его 
захочешь видеть! Выбирать тебе, – Верхов-
ная Жрица пожала плечами. – У тебя будет 
Ангел – Проводник (Умеренность XIV). Он 
будет водить тебя за ручку и охранять до тех 
пор, пока ты не научишься жить в мире со 
своим Миром.

– За ручку? Как маленького? – Шут не-
довольно поморщился. – Тогда все скучно 
будет... За ручку, какие ж это приключения!

– Ты должен помнить, что пришел в этот 
Мир учиться, – продолжала Верховная Жрица.

– Учиться? Это же скукотища! – Шут 
обиженно смотрел на Верховную Жрицу. – 
Мне Маг приключения обещал! И карусель 
на ярмарке!

– Карусель? – Жрица с недоумением за-
глянула в свиток. – Ах, да! Будет тебе и кару-
сель, и ярмарка. Но... после школы.

Тебе придется отправиться в школу к Ие-
рофанту (V) и научиться быть учеником. Он 
расскажет тебе азы... Как живут в том Мире, 
куда ты попал.

– А если я не пойду? – Шут упрямо заку-
сил губу. – Я приключений хочу! И ярмарку... 
Убегу я от вашего Ангела!

– Конечно, убежишь! – кивнула головой 
Верховная Жрица. – И попадешь прямехонько 

на свою ярмарку! С каруселями и фейерверка-
ми! Искушениями и представлениями о том, 
как должно было бы быть (Диавол –  XV). И 
обязательно ввяжешься в какой-нибудь скан-
дал! Или иную переделку! Потому что в тебе 
живет дух здорового авантюризма... 

А еще и потому, что учиться в Мире, ко-
торый ты выбрал, тебе придется на конфлик-
тах и катаклизмах... –  вздохнула Жрица.

– Каких еще котах? Каких еще клизмах?  
Ничего не понял! – Шут хлопал глазами, пы-
таясь разобраться в незнакомом слове.

– Чтобы понять и узнать себя, какой ты 
есть на самом деле, тебе будет необходимо 
зеркало – твой партнер. Ты сам можешь себе 
его выбрать (Влюбленные VI). Зеркал может 
быть много, чтобы ты смог увидеть себя со 
всех сторон.

– Здорово! Это, как в комнате смеха, да? – 
глаза Шута вновь загорелись. – И везде буду 
только «Я»? А тот, другой? Он вместе со 
мной смотреться в эти зеркала будет? Вот, 
повеселимся!

– Его зеркалом будешь ты! Но сидеть и 
смотреть друг на друга, ожидая, что Бог – 
Ангел все для тебя сделает, – глупо. Он при-
сматривает за тобой и дает защиту. Но и не 
более того. Вечно жить в раю, конечно, мож-
но. Только, вот тогда, зачем тебе отсюда ухо-
дить? Вот и сидел бы здесь, как на привязи...

– Ску-у-у-у-у-чно! – Шут скорчил 
унылую гримасу. – Не хочу на привязи! Хочу 
приключений! Я зачем от Ангела-Хранителя, 
ну того, который за ручку водил, сбегал?  

– От него не убежишь, – мимоходом заме-
тила Верховная Жрица. – Он всегда рядом с 
тобой будет.

– Как персональный телохранитель, да?
– Скорее, Душехранитель или Путехра-

нитель, –  усмехнулась Жрица. – Он не тело 
твое хранит, а знание о том, что в свитке на-
писано. И хранит тебя от неверных действий, 
от того, чтобы ты на  неверный Путь Силы не 
тратил, а только бы по своему Пути шел.

– А как узнать, что Путь твой? – расте-
рянно спросил Шут.

– Ты можешь придти ко мне, и я загляну 
в свиток...

– А как придти? Ты же живешь здесь, а не 
там, в Мире...

– Когда тебе будет очень надо знать, ты 
найдешь способ!

– Способ? Какой?
– Найдешь в своем Мире ту, кто часть 

меня. Там и спросишь...
– А часто можно спрашивать?
– У каждой развилки... Если, конечно, 

захочешь...  Только, – Верховная Жрица по-

качала головой, – лучше бы ты своего Про-
водника слушал. Если будешь его слышать и 
слушать, то я тебе не нужна. Не будет у тебя 
настоящей нужды в свиток заглядывать. Он 
на то и Хранитель, чтобы все знания о твоем 
Пути хранить, а не тебя самого от шишек и 
колотушек.

– Ну, так и быть, пусть хранит, – вздохнул 
Шут. 

– Чтобы по-настоящему узнать себя, – 
продолжала Верховная Жрица, – тебе придет-
ся покинуть уютную крепость (Башня – XVI), 
победить свою лень, сломать внутренние за-
боры и привычную систему координат, в ко-
торой ты привык жить, и отправиться в Путь 
(Колесница – VII). Потому что узнать себя 
можно только идя по своему Пути.

– Ну, наконец-то, приключения! – Шут 
даже запрыгал на месте от нетерпения. – Я 
отправлюсь в Путь за своей мечтой!

– Мечта – дело хорошее, – улыбнулась 
Дама. – И у тебя обязательно будет Путево-
дная Звезда и будет Надежда (Звезда – XVII) 
осуществить свою Мечту! Из рая уходят 
только в поисках еще большего рая!

– У меня будет своя Звезда? – Шут даже 
рот приоткрыл от удивления и восторга.

– У каждого своя Звезда и своя Наде-
жда, – пожала плечами Верховная Жрица, – 
свои цели и мечты. Но смысл один – пройти 
свой Путь...

– Путь?
– Да. И на этом Пути ты будешь учиться 

жить по законам того Мира, куда ты попал 
(Справедливость – VIII и Звезда – XVII). И 
помни, – голос Жрицы стал не просто стро-
гим, а суровым, – их нарушение карается не 
только людьми, но и нами. Строго карается!

– Опять учиться! – в испуганном голосе 
Шута звенели слезы (Луна – XVIII). – А где 
обещанное веселье? 

– В конце Пути. Не обязательно когда ты 
станешь уже седым и старым (Отшельник – 
IX),  – улыбнулась Верховная Жрица, – но 
когда преодолеешь все свои страхи (Луна – 
XVIII) и поднимешься над реальностью – а в 
этом и есть смысл Пути. Тогда ты и увидишь, 
что все, что ты делал за это время в Мире, 
ты делал для самого себя (Отшельник). Для 
того, чтобы набраться опыта и мудрости 
для Пути следующего. И заодно исправить 
ошибки Пути предыдущего. А еще и понять, 
что все самые важные дела в жизни человек 
делает для себя сам.

И тогда приходит ясность (Солнце – XIX). 
Вся картина твоей жизни становится видна 
тебе, как с высоты птичьего полета. 

Только теперь ты сможешь ответить 
себе – прежде всего себе – на вопрос «кто 
я?», который будешь задавать на своем Пути 
всем встречным и поперечным. И сможешь 
сказать себе: я знаю, зачем я здесь жил-был, 
ходил, любил...

Только тогда ты сможешь сказать себе: я 
сделал здесь, в этом Мире, все и могу ухо-
дить. Я прочитал и выучил все учебники (Ко-
лесо Фортуны – Х и Мир – XXI).

И Ангел с Трубой (Верховный Суд – ХХ) 
придет за тобой в твой срок, который опре-
делили когда-то вы с Магом, тогда, когда 
писали свиток, лежащий сейчас у меня на 
коленях.

А тебе, малыш, – Верховная Жрица зага-
дочно улыбнулась, – тебе придется отвечать 
Ангелу (или самому себе?), все ли ты сделал 
из того, что написано в свитке. И туда ли ты 
употребил ту Силу (Сила – XI), то Могуще-
ство, которое дал тебе Маг.

– Это что, экзамен? – Шут уныло опустил 
голову. – А если я его не сдам? Что тогда?

– Тогда тебе придется его пересдавать, 
как двоечнику в школе! Тебе дадут шанс 
пройти Путь еще раз... На этот раз твой соб-
ственный правильный Путь!

Только после этого у тебя начнутся кани-
кулы (Мир – XXI). Ты сдашь свои учебники 
в библиотеку и будешь готовиться к следую-
щему витку (классу, Пути).

– И все начнется сначала?
– Да! Только из малыша Шута (0) ты пре-

вратишься в Мудрого Шута (ХХII). В того, 
кто может, снисходительно улыбаясь, позво-
лить рядить себя в какие угодно «шутовские 
колпаки» и оставаться при этом самим собой 
(Солнце – XIX). 

Ведь ты же теперь уже знаешь ответ на 
вопрос «кто я?». И никто в Мире, ни в этом 
и ни в каком другом, не сможет тебя переу-
бедить. 

А потом, посмотрев с высоты своей Му-
дрости на пройденный тобой Путь, ты снова 
соскучишься и придешь к Магу. И Маг снова 
достанет свои волшебные книжки (Колесо 
Фортуны), вы снова с ним поколдуете над 
свитком, и ты снова принесешь его мне.

– И ты снова подберешь мне родителей? 
И время, когда родиться? Время прихода в 
Мир? И я так и буду крутиться, как на кару-
сели на ярмарке?

– Да! Ты же сам хотел карусель и ярмарку! 
Но только, – Верховная Жрица прикрыла гла-
за и кивнула головой кому-то или чему-то не-
видимому, – это будет очень и очень потом...

А сейчас беги, малыш! Вот теперь тебе 
уже пора в твой Мир... Я буду ждать тебя...
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Размышляя о гармониках вторых карт, 
будь то Верховная Жрица в Таро, Клевер у 
Ленорман или Роза в Оракуле Сведенборга, 
ловишь себя на подсознательном возвраще-
нии к мыслям о симметрии процессов. 

Верховная Жрица отслеживает черное и 
белое, грани оценок бытия за своей спиной, 
позволяя рассмотреть то, что было скрыто 
во тьме и заполнить tabulae rasa (белую та-
бличку неведения) словами истины. Явное и 
неявное меняются у неё местами, отзеркали-
вая друг друга. Две карты Таро сформируют 
расклад, комбинирующий две картины мира: 
внутреннюю и внешнюю, сознательную и 
подсознательную, показы-
вая одновременно и то, что 
наверху, и то, что внизу, и 
разницу между ними, не 
упомянутую Гермесом Три-
смегистом в его Изумрудной 
Скрижали, но отделяющую 
магическое миропонимание 
от немагического.

Четырехлепе стковый 
Клевер карт Ленорман при-
митивнее — его волшебство 
привносит счастье туда, где 
в том есть нужда. Жизнь 
получает гармонию, стано-
вится светлее и радостнее 
- но одновременно и про-

ще, обыденнее. Хорошее перестает быть 
заметно и воспринимается как само собой 
разумеющееся и получающееся. Что даром 
дано, недорого и ценится. Мы опростили до 
неприметности, размазали в подробностях, 
разменяли на мелкие грошовые удовольствия 
таинственную магию цветка. Добавили не-
виданные ранее штрихи-детали к основному 
сюжету нашей жизни - и снова обнаружили 
себя в начальной точке ожидания счастья.

Иную структуру процессов показывает 
Роза из Оракула Сведенборга. Талант худож-
ника, рисовавшего карту, изобразил на еди-
ном стебле два раскрывшихся миру цветка и 

два прячущихся за ними бу-
тона, чей срок демонстриро-
вать свою красоту наступит 
тогда, когда два первых со-
цветия начнут увядать и осы-
паться. Пара карт у Сведен-
борговского оракула будут 
показывать преемственность 
процесса, его постоянную 
суть, сужая пространство 
толкований, но конкретизи-
руя ответ. А парность соцве-
тий, раскрытых на обе сторо-
ны карты, подсказывает, что 
искать нужно общий смысл, 
читаемый равно как для при-
вычного естественного хода 

событий, так и для реверсивного «магиче-
ского» их осмысления. 

Здесь нет свойственного для Ленорман 
понятия «пара = основное событие+подроб-
ности», когда первая карта несет более важ-
ный и приоритетный смысл, а вторая лишь 
дополняет и уточняет его. В Сведенборге мы 
читаем палиндром — равно осмысленный 
при чтении слева направо или справа налево 
текст. 

Роза+Почтальон = Почтальон+Роза – 
приятное известие.

Роза+Волк = Волк+Роза – Эрмитаж, отшель- 
ническая галерея, место восполнения сил.

Слон+Бабочка = Бабочка+Слон – редкое 
явление впечатляющих масштабов, уникаль-
ный раритет, не заметить который обидно, 
как обидно не пойти на выставку редких кар-
тин или пропустить короткое северное лето 
из-за аврала на работе.

ET CETERA: ОРАКУЛ

Алексей Лобанов
г. Москва

Вице-президент российского 
Таро-Клуба

А РОЗА
УПАЛА НА ЛАПУ 

АЗОРА

А РОЗА
УПАЛА НА ЛАПУ 

АЗОРА

Гармоники, увиденные и описанные свет-
лой памяти Анной Анатольевной Котельни-
ковой, позволяют углядеть предсказательные 
инструменты в нашем мире. Но они же по-
казывают и индивидуальность каждого ар-
тефакта, его сильные и слабые стороны, его 
уникальность и эффективность в работе. 

И поиск подробностей и особенностей 
каждой новой колоды или набора символов 
— это увлекательная охота за новыми знани-
ями и образами. Да, я полностью согласен с 
критиками, что это — игра в бисер, тонкие 
фантазии нашего разума, мало применимые 
на бытовой практике теоретические умопо-
строения. Но одновременно это - абстракт-
ность подхода к процессам, что свойственна 
исключительно человеческому мышлению, 
когда красота теории вдохновляет. Ведь из-
вестно, что «Аргентина манит негра» и «Нам 
сила — талисман».

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

ÒÀÐÎ-ÊËÓÁ
Таро-Клуб − старейшее объединение тарологов России,

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

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

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

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

Tarot
Club

www.tarotclub.ru   tarotclub@yandex.ru    +7 967 087 26 24
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Евгения Устинова
г. Москва,
Психолог, консультант и преподаватель Таро и оракулов
www.victorian-tarot.ru

ET CETERA: ЛЕНОРМАН

Первым, кто предложил ввести в кар-
точную колоду дополнительную карту для 
обозначения вопрошающего при гадании, 
был Эттейла. Его книга «Эттейла, или Спо-
соб развлечь себя колодой карт», вышедшая 
в 1770 году, предлагает новаторский метод 
предсказания при помощи обычной колоды 
игральных карт. В описании этой методики 
он использовал стандартную 32-карточную 
колоду piquet («пикет»). Именно в эту ко-
лоду и ввел дополнительный, 33-й, пустой 
лист – карту Спрашивающего под названи-
ем «Etteilla». Для точности предсказаний на 
этой колоде было очень важно, как именно 
относительно других карт легла в раскладе 
карта Спрашивающего, а также в каком по-
ложении – прямом или перевернутом. Об 
можно прочесть в книге «Киевская ворожея, 
или Зерцало волшебных открытий…», вы-
пущенной в 1878 г. (Москва, типография Ф. 
Иогансон):

«Бланка перевернутая верхом вниз обо-
значает, что гадающее лицо чем-то озабо-
чено или опечалено. Случается, что бланка 
совсем не выйдет. Тогда процедуру гадания 
повторяют до трех раз. Если же не выйдет 
и в третий раз – это знак, что кто-то вме-
шивается в гадание».

***
Как можно заметить, в описываемой си-

стеме карта бланка еще не имеет половой 
идентификации. Эту тему французский ок-
культизм разовьет позже, в 1788 г., в рабо-
те, которую сейчас мы знаем под названием 
«Гранд Эттейлла». В его колоде (речь идет  
уже о колоде Таро – Прим. ред.) мужской 
сигнификатор появляется под картой №1 
«Хаос», а женский – под картой №8 «От-
дых». Ниже приведено описание этих двух 

Она и Он 
в системе Ленорман
и в других Оракулах

карт из работы «Подинное Таро Эттейлы» 
Наины Куманяевой:

«№1 «Хаос» – эта карта символизирует 
собой мировой хаос (то есть то, каким был 
мир до начала времен); она всегда символизи-
рует состояние чувств того мужчины, кото-
рый в настоящий момент сидит перед вами и 
вопрошает о своей судьбе или хочет получить 
иное предсказание будущего посредством 
колоды Таро. Если эта карта не вышла, то 
следует ее поискать в колоде и поместить в 
начале ряда (если гадают для мужчины). 

№8 «Отдых» – это карта Спрашиваю-
щей, если она женщина. Если вы гадаете для 
дамы и если эта карта не находится в числе 
тех, которые вы вытянули, то нужно взять 
ее из колоды и положить в начало ряда. На 
Аркане изображена наша прародительница 
Ева в момент, когда Змий советует ей отве-
дать запретный плод. Таким образом, истин-
ное значение Аркана № 8 — это искушение».

Данные карты показывают глубоко алле-
горическое отношение к образам мужчины и 
женщины для обозначения в гадании XVIII 
века: они оторваны от реальных персонажей 
и типажей своего времени. Мужчине назна-
чается главная роль как «первопричине» все-
го существующего, в то время как женщина 
представлена в момент искушения, что наме-
кает задуматься о греховности образа «пра-
родительницы».  

***
После выхода в свет колод Эттейллы 

к концу XVIII века карта для обозначения 
спрашивающего прочно вошла сначала во 
французскую картомантию, а позже появи-
лась в немецких оракулах и стала широко 
воспроизводиться в других европейских 
предсказательных системах. 

Так, в «цыганских оракулах», имею-
щих хождение в Германии, на территории 
Австро-Венгерской империи и в Италии, 
на первых двух картах (или на двух картах 
в середине колоды) изображены портреты 
девушки и юноши. Карты снабжены надпи-
сями «Возлюбленный/Возлюбленная», а в 
уголках поля появляются сердца. Эти карты 
используются для обозначения спрашиваю-
щего и дорогого его сердцу человека. 

Можно говорить о том, что к началу XIX 
века произошло четкое выделение двух осо-
бенных карт для констатации романтиче-
ской связи между теми, кого они обознача-
ют. Если обратиться к книгам по гаданию на 
игральных картах, которые переводились на 
русский с немецких и французских оригина-
лов, то можно встретить особую роль чер-
вонной Дамы и червонного Короля. Так же, 
как и немецкие бланки с «сердечком в левом 
верхнем углу», эти карты использовались 
для обозначения возлюбленных или спра-
шивающего и интересующего его человека. 
Читаем об этом же в книге «Гадание на 52 
картах по системе известной в 40 и 50 годах 
XIX века петроградской гадалки Матреши» 
(М.: П.К. Комисаренко, 1915): 

«Червонный король – любящий человек 
средних лет или  пожилой. Муж, жених, друг, 
вдовец. Червонная дама – любящая женщина, 
безразлично, замужняя, вдова или девушка».

Систему Малой колоды Ленорман, вне 
всякого сомнения, стоит относить к XIX 
веку, несмотря на то, что ее точный прооб-
раз «Игра надежды» (Das Spiel der Hofnung) 
был выпущен в 1799 году в Нюрнберге. На 
карточках игры отражены нравственные на-
ставления, они подсказывают, как необхо-
димо прожить достойную жизнь, в которой 
любовь занимает важное место. 

Если игрок попадает на карточку №24 
«Сердце», – получивший это сердце сразу 
же предложит его №28 «Юноше» или №29 
«Девушке». 

Если игрок попал на карты не через 
«Сердце», дается следующая инструкция: 
№28 «Юноша» отправляет игрока к сияюще-
му №31 «Солнце надежды». №29 «Девушка» 
отправляет игрока на карточку №32 «Луна». 

В этих двух различных путях прослежи-
вается еще и средневековое разделение мира 
на Солнечный, амбициозный, разумный 
«мужской», и на загадочный, чувственный, 
страстный, интуитивный Лунный «жен-
ский». По этим двум небольшим ссылкам 
можно проникнуть в традиционный евро-
пейский уклад. 

В первом пособии для гадания на картах 
Ленорман 1848 года «Объяснения карт знаме-
нитой предсказательницы девицы Ленорман» 
можно встретить следующие толкования: 

№28 «Кавалер». Господствующая кар-
та в игре, также как и следующая №29, и 
означает счастье или несчастье того, кто 
гадает. 

№29 «Дама». Карта той же самой важ-
ности. От ее положения в игре зависит все, 
не смотря на обороты того, кто расклады-
вает карты.*

***
Приведенные описания показывают, на-

сколько велика и исключительно важна была 
роль карт бланок в эпоху, основным раскла-
дом которой был расклад на полную колоду. 

При такой схеме карты считываются по 
степени их непосредственной приближенно-
сти к карте спрашивающего, и особый инте-
рес вызывает направление фигуры или взгля-
да. Так, если мужчина и женщина оказались 
на одной линии расклада и смотрят друг на 
друга, это означает полное взаимопонимание 
и  любовь. Карты, оказавшиеся между ними, 
могут указывать на сложности и проблемы. 
Самый неблагоприятный исход – если фигу-
ры «отвернулись» друг от друга и обращены в 
разные стороны, это может свидетельствовать 
о размолвке или о разнице во взглядах на мир. 

В 1997 году вышла книга Анны Котель-
никовой «Уроки предсказания с Марией Ле-
норман», где в  раскладе «Отношения» автор 
детально прорабатывает значение отношения 
между мужским и женским сигнификатора-
ми:

«В раскладе участвует вся колода. После 
перемешивания карты выкладываются по 
три, тремя вертикальными рядами по че-
тыре тройки. 

Расклад интерпретируется относитель-
но карт Мужчина и Женщина, все осталь-
ные карты рассматриваются в контексте 
их удаления или близости к этим ключевым 
картам. 

В первую очередь следует обратить вни-
мание на расположение в раскладе ключевых 
карт: близко или далеко они находятся от-
носительно друг друга, высоко или низко.

Чем ближе карты друг к другу, тем 
больше связь между людьми, интенсивнее 
отношения. Если же мужчина и женщина 
расположены далеко друг от друга, то это 
свидетельствует об отсутствии близости.

* См.: Объяснения карт знаменитой предсказа-
тельницы девицы Ленорман/ Перевод с немецкого 
А. Сетенкович. – Москва: Типография Александра 
Семена на Софийской улице, 1848.
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Особый случай – если ключевые карты 
расположены на одной горизонтальной ли-
нии или в одном столбце. Тогда присталь-
ного внимания требуют карты, располо-
женные между ними, – они дадут ключ к 
пониманию проблем этой пары. 

Если пара ключевых карт находится в 
нижних рядах расклада, – это знак того, 
что на взаимоотношения двух людей боль-
шое влияние имеют обстоятельства, раз-
личные внешние факторы; если же в верхних 
– развитие отношений больше зависит от 
действий̆ самих влюбленных.

Посмотрите, чья карта лежит выше. 
Этот фактор укажет нам на лидера в от-
ношениях, на человека, от действий̆ и реше-
ний которого в большей̆ степени зависит 
дальнейшая судьба пары.

Расположение двух ключевых карт в од-
ной̆ колонке говорит о достаточно близких 
отношениях, но построенных по принципу 
управления и подчинения. Чем больше меж-
ду картами разрыв, тем более авторитарен 
партнер, представленный̆ верхней̆ картой. 
Карты, находящиеся в этом случае между 
ключевыми, помогут нам понять характер 
зависимости, удерживающей людей в этой 
паре. Впрочем, если там находятся одно-
значно благоприятные карты, можно го-
ворить о том, что такое положение всех 
устраивает.»*

***
В течение XX века с развитием психоло-

гии, с его чередой сексуальных революций 
и постепенным переосмыслением женской 
и мужской ролей в обществе, отношение к 
картам №28 и №29 также изменилось. Те-
перь это уже не просто бланки, обозначаю-
щие персонажей того или другого пола. Была 
сделана попытка выделить основные гендер-
ные черты и «перенести» эти значения на 
весь процесс чтения расклада. Так, мужчина 
стал обозначать не только возлюбленного, но 
и отца, сына, брата, друга, а позже – опре-
деленный стиль поведения. «Солнечный» 
мужчина стал олицетворять энергию, раци-
ональность, решительность, напор, страсть 
и желание доказывать свое доминирование. 
Его появление в раскладе для женщины ста-
ло показывать необходимость взять себя в 
руки, проявить инициативу и решительные 
действия. «Лунная» натура женщины ушла 
больше от эмоциональности к интуитив-
ности, созидательности, заботе, нежности, 
творчеству и определенной пассивности. 

Новое расширение спектра значений про-
исходит в XXI веке, когда новые гендерные 
роли дошли и до традиционных карточных 
систем. Уже не вызывает удивления присут-
ствие в колоде двух мужчин и двух женщин, 
которые могут образовывать пары любого 
состава. С таким инструментарием можно 
описывать не только романтические истории: 
второй мужчина может стать начальником 
или родственником, а вторая женщина берет 
на себя роль лучшей подруги или наставни-
ка. Видимо, в современном обществе стано-
вится еще сложнее сказать, о чем говорят эти 
карты, какие роли они несут. Описывают ли 
они поведение человека или дают советы о 
смене стратегии? Это проявление женствен-
ности, маскулинности, партнерских отно-
шений или любовная история? Мужчины не 
стыдятся быть феминными, а женщины при-
выкли показывать маскулинность; возмож-
но, в современном запросе совсем скоро по-
явится карта 28/29 «Андрогин», и наступит 
полное гендерное равенство. Однозначно 
можно сказать лишь о том, что смыслы, зало-
женные при создании колоды 220 лет назад, 
во много раз переросли свое первоначальное 
толкование. 

Очень любопытное видение мужских и 
женских ролей можно найти в колоде Робер-
та М. Плейса 2013 года «The Burning Serpent 
Oracle». Помимо повернутых в разные сто-
роны двух мужских и двух женских карт 
здесь можно встретить еще две любопыт-
ные архетипические карты: №37 «Осирис» 
и №38 «Изида». Они обозначают мужской и 
женский архетипы и высшие их проявления: 
«Осирис» может стать предвестником непри-
ятных неожиданностей, а «Изида» указывает 
на скрытое тайное знание. 

* См.: Котельникова А.А. Уроки предсказания с 
Марией Ленорман. – Москва: Центрполиграф, 
2011. – С.162.

ТАРО ЛОКА
Интересная новинка – 

колода Таро Лока от River 
Horse порадует как гадате-
лей на Таро, так и любите-
лей карточных игр. Крауд-
фандинговый проект по ее 
изданию был анонсирован 
еще в 2014 году, и сейчас, 
наконец-то, она поступила 
в свободную продажу.

Изобразительный ряд 
колоды – это весьма нестандартный синтез 
традиций: Старшие Арканы и Двор прори-
сованы, причем в привычном для игральных 
карт «зеркально-половинчатом» формате; 
Младшие Арканы не прорисованы. Добавле-
ны также две дополнительные карты – До-
бро и Зло. Яркие «карандашные» рисунки на 
фоне цвета слоновой кости, рубашка в шо-
коладных тонах – выбранные художниками 
элементы оформления создают «дорогой» 
эксклюзивный образ.

Слово «лока» – из индийской культуры, 
это философско-мифологическое понятие 
говорит о создании иного пространства, соб-
ственной вселенной. 

ТАРО СЕРИАЛОВ ТВ
Весьма занятная новин-

ка – колода Таро сериалов 
ТВ. Думаю, не найдется 
человека, который бы не 
приобщился к американ-
ской сериальной культуре, 
стремительно набирающей 
обороты и достигшей такого 
уровня, что может поспорить 
с полнометражными филь-
мами не только по сюжетной 

динамике и психологическому напряжению, 
но и по качеству изобразительного ряда и 
масштабу вложений. Почти каждый из нас 
«сидит» на каком-то сериале.

 Тем интереснее рассматривать картинки 
Таро Сериалов ТВ и пытаться узнать в них 
любимых персонажей и истории. Должна 
сказать, что это не всегда просто, потому что 
художник Дэвид Корзи, сознательно или нет, 
избежал четкого портретного сходства. Даже 
признать в Императоре Фрэнка Андерву-
да, героя сериала «Карточный домик», мне 
не сразу удалось. Что уж говорить о более 
«древних» сериалах, которые я смотрела в 
детстве, таких как «Крутой Уокер» на Ше-
стерке Жезлов, или Королеву Кубков из «За-
чарованных». 

Издательство Аввалон–Ло Скарабео представляет
Авторы колоды предлагают использовать 

ее не только как традиционное Таро, но пре-
жде всего для игры. Суть которой в следую-
щем: играют четверо; игроки делятся на две 
команды; эти две пары садятся друг напро-
тив друга, образуя крест; в процессе мани-
пуляций с картами они должны брать взят-
ки, чтобы в итоге набрать как можно больше 
очков, которые подсчитываются по особым 
правилам (они даны в инструкции к колоде). 

Если же говорить о более привычном для 
нас применении колоды Таро Лока, то она, 
без сомнения, украсит коллекцию любителей 
Марсельской традиции и игральных карт. 
Ряды таких ценителей в последнее время 
значительно расширяются. «Марсельское» 
течение становится все популярнее, посколь-
ку люди в поисках изначальных смыслов Ар-
канов обращаются к истокам Таро, которые, 
безусловно, идут от игральных карт, и отказ 
от порисованных Младших Арканов дает 
возможность по-иному работать с информа-
цией и больше включать свою интуицию при 
трактовках. 

Так что Таро Лока – очень актуальное из-
дание, хоть и не простое в работе.

Так что даже «распознавание» карт само 
по себе может стать занимательным квестом 
на несколько вечеров, проходить который 
можно (и нужно) в компании друзей, погру-
жаясь в воспоминания и споря, что это за 
фильм. 

Если говорить о практическом примене-
нии, то, вне сомнений, использование отсы-
лок к сериалам дает огромный пласт новых 
трактовок, и даже расклад из одной карты 
принесет много пищи для размышлений. 

Например, «Черное зеркало» на Семер-
ке Кубков заставляет по-новому взглянуть 
на проблему иллюзий, которая в контексте 
сериала представлена как жесткий и без-
душный мир будущего, технократии, убива-
ющей человеческие чувства. Уолтер Уайт из 
сериала «Во все тяжкие» показывает другую 
сторону Умеренности: герой XIV СА здесь – 
не терпеливый ангел, а химик, человек, син-
тезирующий новое вещество, которое может 
быть и губительным.

В этой колоде на «уэйтовскую» основу 
накладывается современный взгляд на тему 
Аркана, что значительно облегчит работу но-
вичкам, а опытным гадателям поможет рас-
ширить спектр ответов.
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Колода Таро Импрессионистов соответ-
ствует настроениям полотен, которыми она 
была вдохновлена. В работе она не столько 
отражает сами события, сколько восприятие 
тех, кто был в них вовлечён; она рассказыва-
ет о настоящем моменте, только-только поя-
вившемся на бесконечной временной оси. 

Однако это далеко не весь спектр её воз-
можностей: если вы спросите её о прошлом 
или будущем, она откроется перед вами аль-
бомом с фотографиями городских и диких 
пейзажей, в которых люди – только часть об-
щей композиции, фигуры, случайно увиден-
ные художником (фотографом?), а не герои, 
действующие в рамках сюжетов Арканов. 

В колоду были включены картины Эду-
арда Мане, Клода Моне (я скажу пару слов 
о том, как их не перепутать!), Пьера Огюста 
Ренуара, Эдгара Дега, Поля Гогена и Винсен-
та Ван Гога. Все они были вдохновлены на 
творчество Парижем, городом, в середине 
XIX века превращающимся в обитель света: 
улицы его становятся шире, а фонари мно-
гочисленнее. Он становится европейской 
Меккой искусства, в нём просыпаются одно-
временно полные трепета и революционно 
настроенные после франко-прусской войны 
романтики, готовые создавать что-то новое 
и заглядывающее напрямую в область чув-
ственного. Разумеется, как это часто бывает, 
публика тяжело и даже негативно восприня-
ла появление нового стиля – в конце концов, 
до этого момента живопись была несколько 
фундаментальнее и тяготела к дотошной ре-
алистичности, а оттого выглядела серьёзнее. 
Первые выставки импрессионистов прова-
лились, а сами они стали отщепенцами. 

Точно так же сначала может воспринять 
колоду неопытный наблюдатель: её сюжеты 
лаконичны, символика заключена больше в 
цвете и атмосфере, нежели в изображённых 
объектах. Тем не менее, это не так. Каждый 
Аркан – не просто одна из работ того или 
иного импрессиониста, а принципиально но-
вое пространство, вдохновлённое ей. 

Это видно сразу с нулевого Дурака; на 
нём изображён Винсент Ван Гог, балансиру-
ющий на узкой стене. Его лицо – лицо с ав-
топортрета «...с забинтованным ухом и труб-
кой», который он написал, находясь в шатком 
(что отражает карта) психическом состоянии 
и балансируя между бедностью и безумием 
(стоит напомнить, что Ван Гог за всю жизнь 
не продал и двух десятков своих картин, от-
чего и то, и другое неудивительно), а это как 
нельзя лучше соответствует заданному архе-
типу. 

И всё же, несмотря на переработку про-
изведений импрессионизма, стилевые доми-
нанты на Арканах остаются теми же: места 
и люди на них самые обыденные, в проти-
вовес романтизму, пейзажи – максимально 
естественные и озарённые светом, фигуры 
подвижные, а ракурсы необычные, но встре-
чающиеся в повседневной жизни. Таким 
способом достигается удивительная синкре-
тичность содержания и формы: и то, и другое 
выглядит привычным относительно жизни, 
но свежим относительно искусства, суще-
ствовавшего до конца XIX века. Рельефные 
и мелкие мазки сменяются более рубленны-
ми у Гогена и Ван Гога, что характеризует 
их как постимпрессионистов, но не меняет 
основного принципа уникальности момента.

Многие их картины послужили осно-
вой для Старших Арканов. Так, «Женщина 
с цветком» Гогена превратилась в Верхов-
ную Жрицу, а его же «Колдун Хива-Оа» – в 
Мага. Грубые формы и яркие краски вовсе 
не умаляют содержания этих карт, наоборот, 
они подчёркивают их яркую, несгибаемую 
силу, заключённую в мастерстве и знании, 
которых не приходится занимать и самому 
художнику. 

Картины же Ван Гога формируют многие 
карты, связанные с индивидуальностью и 
пограничностью: здесь и упомянутый выше 
Дурак, и Луна – «Кипарисы на фоне звёзд-
ного неба», и Дьявол – «Портрет почтальона 
Жозефа Рулена», и, конечно, Звезда – «Звёзд-

ная ночь». Мазки на этих работах создают 
направление, даже течение, которому сле-
дует глаз. Каждое из них неповторимо и 
действительно напоминает реку, в которую, 
как известно, нельзя войти дважды. Трагич-
ность судьбы Ван Гога, отражённая в этих 
Арканах, также сопоставима с образом воды, 
одновременно сочетающем в себе бурность 
жизни (поток) и неминуемость смерти (вода 
не останавливается ни на секунду и её нельзя 
развернуть вспять). Отсюда и приписанная 
ему масть Мечей: течение мыслей и обречён-
ность, сведённые воедино. 

Стремительные и небольшие мазки Дега, 
ухватывающие динамику момента, и часто 
появляющиеся на его картинах лошади ста-
ли базой для Колесницы и Колеса Фортуны. 
Движение на них столь быстро, что изобра-
жение становится смазанным, однако смысл 
не ускользает от зрителя: некоторые вещи 
просто не могут существовать в статике, им 
предназначены постоянные изменения. Кро-
ме того, Дега занял всю масть Пентаклей – 
материального непостоянного мира, выра-
женного крутящейся монетой. Возможно, 
этому послужил ещё и тот факт, что худож-
ник происходил из рода банкиров и был не 
столь далёк от материи, как прочие импрес-
сионисты. 

Клод Моне, писавший, что ему «следова-
ло стать рисовальщиком цветов», наиболее 
романтичен и экспрессивен в своей манере 
живописи. Ему посвящена масть Чаш – чув-
ственная и наполненная акцентами в этой 
колоде. А «Впечатление. Восход солнца» –
хрестоматийная картина импрессионизма, 
поначалу донельзя обруганная критикой за 
«эскизность», и впрямь стала Солнцем, оза-
ряющим, кажется, не только пространство 
полотна, но и того, кто на него смотрит.

Мане же, в отличие от Моне, испытывал 
пристрастие не столько к солнечным пейза-
жам, сколько к портретам. Отсюда – Сила 
стала сочетанием его «Пертюизе» (изобра-
жения охотника на львов) и «Завтрака на 
траве» (девушка с этой картины встретится 
потом и на Страшном Суде в сочетании с 
«Портретом мадам Брюне»). Эдуард Мане 
действительно тяготеет к изображениям лю-

дей; его работы в целом написаны крупными 
хаотичными мазками, но люди на них даны 
куда более чётко. Их мимика и позы форми-
руются светом, они смотрят друг на друга 
или на окружающий их мир, а не на зрите-
ля, их занятия повседневны, но легки, что 
отдаляет их от классической для XIX века 
традиции. Художнику отдана масть Жезлов, 
как наиболее действующая, решительная и 
искрящаяся.

Последний художник, Пьер Огюст 
Ренуар, получил в этой колоде только два Ар-
кана, однако оба они весьма знаменательны: 
это Правосудие и Мир. В базе Правосудия 
находится «Сидящая Купальщица» – спокой-
ная и рассудительная девушка в белом пла-
тье, как нельзя более напоминающая Весы 
в равновесии. Она вписана в пейзаж теми 
же мазками, которыми написан он сам, она 
неотделима от природы, она и есть её закон. 
Мир же – «Танцы в «Мулан де ла Галетт», 
картина, в которой заключены портреты всех 
натурщиц, коллег Ренуара по живописи и его 
друзей. На фоне Эйфелевой башни сосредото-
чена вся жизнь эпохи импрессионизма, и если 
это не Мир этой колоды, то что тогда он?

Напоследок следует дать пару советов по 
работе с колодой. Пожалуй, она может быть 
индивидуальной для каждого оператора: 
всё-таки её предназначение создавать впе-
чатления, а не соответствовать классическим 
трактовкам. В связи с этим полагайтесь на 
личное восприятие, на интуитивные ощуще-
ния, на чувства, которые испытываете, глядя 
на картину, а не на систему, лёгшую в основу 
английской школы. 

Кроме того, хорошей опорой может по-
служить символика цвета и света, поэтому 
обращайте внимание на фрагменты, выде-
ленные ими. Иногда яркий цветок в углу 
картины или луч света, проходящий через 
облака, может сказать больше, чем сюжет 
Аркана. 

Будьте чувствительны и восприимчивы к 
реальности, заключённой в моменте, словно 
сами импрессионисты, и колода развернёт-
ся перед вами радикально новым, как в своё 
время модерн, миром.

Издательство Аввалон–Ло Скарабео представляет Издательство Аввалон–Ло Скарабео представляет
ТАРО ИМПРЕССИОНИСТОВ

Импрессионизм – это едва уловимый момент, мгновение, будто 
запечатлённое на фотографии, особое преломление света и, конеч-
но, секундное впечатление. Мазки несмешиваемых красок – мелкие 
и оттого образующие новый цвет или экспрессивно широкие – ка-
зались критикам конца XIX века чем-то поверхностным и непро-
фессиональным. Однако на деле оказались универсальным ин-
струментом для создания светового пространства и формирования 
интуитивного ощущения картины. Недополучившие признание при 
жизни, новые модернисты оказались гениями, умевшими создавать 
реальность, знакомую зрителю: не идеальную и статичную, но ды-
шащую, меняющуюся и существующую здесь и сейчас. 
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и  Алиса Беляева
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entity in Russia who I know personally 

and will now be my official re seller there.

www.taromarket.ru
Интернет-магазин ХРОНИКИ ТАРО

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРОДАВЕЦ 
КОЛОД ТАРО И СОПУТСТВУЮЩЕЙ ПРОДУКЦИИ 

ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА 

ЧИРО МАРЧЕТТИ 
В РОССИИ


