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СИМВОЛЫ

Мода на символы в нынешние времена 
при ближайшем рассмотрении оказывается 
вовсе не чем-то ситуативным, банальным 
или фальшивым, но куда более сложным, 
глубоким движением. Движением Души 
можно было сказать вслед за Джеймсом Хил-
лманом, создателем архетипической психо-
логии. Диагноз (один из) современного мира 
достаточно прост: жизнь в отчужденной, 
фрагментированной и бессмысленной все-
ленной. Тот же Хиллман написал когда-то: 
«Мы имеем сто лет психотерапии, а мир 
становится все хуже и хуже». Отношения 
не спасают, деньги удовольствия не прино-
сят, политике жизнь простого человека не-
интересна, научные прорывы облегчают что 
угодно, но только не душевную тяжесть. И 
вот мы находимся там, где есть – других ис-
ходных пунктов нет и не предвидятся. Вер-
нусь к началу: мода на символы – не мода, а 
попытка опереться на вечное. 

То, что символы – «вечное», сомнения не 
вызывает. Достаточно обратиться к антро-
пологии или истории религии, вы не найде-
те ни одного сообщества, где отсутствуют 
мифологические повествования, ритуалы, 
символы или искусство. Позиция современ-
ной «официальной науки» (к чему я отношу 
естественно-научные и статистически-до-
казательные дисциплины) по отношению к 
гуманитарному знанию достойна всяческого 
сожаления – обладая мощными инструмен-
тами, о реальном человеке как таковом она, 
увы, не думает совсем, а только лишь игра-
ет в саму себя. Психология – а точнее пси-
хотерапия – в многообразии своих форм на-
следует и пытается практически воплотить 
философские, антропологические и религи-
оведческие разработки. 

Но менее всего мне хотелось бы говорить 
о чем-то абстрактном. Вернемся к человеку с 
его расколотой на отдельные составляющие 
жизнью. Психологически это переживание 
тяжело своей мутностью, не сосредоточен-
ностью, безотчетным неудовлетворением, 
от которого трудно не то, чтобы избавить-
ся, но и просто до конца сформулировать. 
С жизнью что-то не так, но никак не пойму, 
что же именно. Но точно не так: так, как 
оно есть сейчас, – точно не хочу. Вот пара 
полярностей: есть я, и есть оно (это состо-
яние) или даже они (сменяющие друг друга 
состояния). Проблема работы с состояниями 
в том, что они относятся к области предсо-
знательного или пока еще бессознательного 
и точных «ярлыков» в виде слов не обрели. В 
психологии хорошо известна и даже вопло-
щена в некоторых практических подходах 
простая закономерность – если найти точные 
и правильные слова для того, что происхо-
дит, то эмоциональное напряжение спадает. 
Например, именно так происходит в технике 
фокусирования Ю.Гендлина (Джендлина). 
Это настолько близко к работе любой гадал-
ки, что игнорировать просто глупо: хороший 
сеанс строится на правильных словах, а не 
на том, насколько точным был прогноз. Если 
я «попадаю» в клиента, его субъективный 
мир, его смыслы, исцеляется одиночество и 
обособленность. Это не просто «погадать», а 
уже явно поработать на мир.

В разговоре с одним коллегой мы пришли 
к выводу, что психотерапия как таковая – 
мероприятие, в общем-то, неестественное, 
неорганичное. Тут важна не сама формули-
ровка, поймите правильно, а суть. Любая те-
рапия должна закончиться, чтобы началась 
полная жизнь. Именно должна. В период 

Преобразующее Третье: 
алхимия, символ и трансформация личности

Евгений Фарафонов
г. Санкт-Петербург
практикующий консультант, преподаватель 
психологии, методист «Школы классической 
астрологии К. Дарагана в Санкт-Петербурге», 
коллекционер и исследователь мантических 
практик
farafonov.e@gmail.com
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терапии никто не живет полной жизнью, 
это взаимоисключающие понятия. Полная 
жизнь – дело рук самого человека, а не пары 
«клиент-терапевт». 

И, наконец, мы подошли к тому, какую 
роль в процессе жизни играют символы. 
Если одним словом, то структурирующую. 
Люди жаждут руководства, вдохновения, 
осмысленности, глубины, ища все это уж 
слишком часто у кого-то (партнера, тера-
певта, гуру, таролога, астролога, кумира...). 
Другой в этом случае играет символическую 
роль – он связывает человека с самим со-
бой, но только посредством проекции, когда 
личное богатство (например, какой-нибудь 
талант) как бы выносится вовне, а его про-
исхождение и владение приписывается этой 
фигуре. Символ собирает и концентрирует 
вокруг себя разрозненные смыслы. Разуме-
ется, иначе как «волшебным» или вдохнов-
ляющим он не может быть. 

А если терапевт или гадалка – лишь вре-
менный этап, то что дальше? Личная прак-
тика в той символической системе, которая 
оказывается непротиворечивой именно для 
данного конкретного человека. И здесь речь 
идет не только о таких освященных традици-
ей и временем инструментах как Таро, астро-
логия, И Цзин, руны, геомантия, но и тех, что 
порождают символы самостоятельно – раз-
личные виды визуального искусства (рисова-
ние тех же мандал вспомните), поэзия (столь 
близкая кельтским бардам и рунологам), ра-
бота со сновидениями, путешествия с тотем-
ными животными...

Карг Густав Юнг, которого ради краси-
вой цитаты и защиты авторитетом уж слиш-
ком часто вставляют в свои тексты после-
дователи спорных с научной точки зрения 
дисциплин, выстроил свою психологию 
вокруг феномена символов, реализующих 
«трансцендентную функцию». Загадочность 
звучания этого термина не должна вво-
дить в заблуждение, все довольно просто. 
Психика, разделенная на сознательный и 
бессознательный уровни, стремится к объ-
единению, такова ее природа. Сознание и 
бессознательное имеют разные точки зрения 
на происходящее и собственные цели. Если 
бессознательное силой проникает в область 

сознания, желая быть интегрированным, то 
человек оказывается в состоянии глубокого 
невроза или даже психоза, поскольку Эго 
(центр сознания) – структура довольно хруп-
кая. Тогда нам нужен посредник. И психика 
вырабатывает символ, способный выразить 
бессознательное в приемлемой для сознания 
форме и интенсивности. Механизм, согласу-
ющий сознание и бессознательное и дающий 
возможность психике развиваться дальше, и 
называется «трансцендентная функция». За-
гадочная, но очень конкретная и принципи-
ально важная. 

Исходя из сказанного, получается, что 
лучшими символами будут те, что порожде-
ны психикой самого человека. Именно это 
мы и наблюдаем в настоящее время, когда 
количество видов колод Таро и всевозмож-
ных оракулов неисчислимо. Остроумная 
идея (началось это с Пола Кейса*, если не 
ошибаюсь) – создать собственную персона-
лизированную колоду путем раскрашивания 
имеющейся заготовки. Хотя, конечно, созда-
ние собственного инструмента от и до куда 
более величественно и интимно. Личные 
символы замечательны, когда они найдены и 
воплощены. Но если их нет, то универсаль-
ные помогают. Набор и традиция может быть 
любой, но важно личное «оживление», тре-
пет при соприкосновении с ней. Когда откли-
кается тело, что, кстати, является важным 
принципом «заместительного восприятия» 
в полевых практиках. Прежде чем вникать в 
какую-либо традицию спросите «животное 
своего тела», насколько это «верная тропа»? 
Кстати, пару слов о животных. Те же юнги-
анские аналитики (Барбара Ханна) указыва-
ют на то, как образы животных важны для 
бессознательного. Отсюда становится понят-
ной притягательная сила оракулов тотемиче-
ского характера. 

Символические системы совершенно не-
обязательно (а, по-своему, даже вредно) вос-
принимать с мистической точки зрения, как 
некий контакт с «высшими силами» – вполне 
достаточно размышлять над жизнью, отра-
жаясь от зеркала символов. Я имею в виду 
какую-нибудь простую и постоянную прак-
тику. Что-то вроде «Карты дня» или корот-
кой медитации на случайно выпавший аркан. 

Или спонтанный расклад, как его использу-
ет А.Солодилова–Преображенская. Они как 
концентраторы смыслов приводят к лучше-
му пониманию себя и того, что происходит 
снаружи.

Такой подход, будучи глубоко инди-
видуальным, снимает проблему неверной 
интерпретации. По аналогии с работой со 
сновидениями можно сказать, что не впол-
не корректное понимание одной группы 
символов будет исправлено следующей. И 
отсюда, конечно, становится очевидной не-
обходимость записывать свои наблюдения 
и личные интерпретации в специальную те-
традь, дневник. Те из вас, кто знаком с кур-
сом Джулии Кэмерон «Путь художника», 
легко поймут, на что это похоже. Конечно, на 
«утренние страницы». И роль у них точно та 
же – проходя сквозь наслоения ситуативных 
историй, увидеть красную нить собственной 
жизни, подлинные потребности души. Кста-
ти, в «Золотой жиле», логическом продолже-
нии своей первой книги, Кэмерон предлага-
ет читателям создать... свою колоду из 52-х 
карт; подробности опускаю, прочтите сами. 

Приведу кое-что из собственного опыта. 
Я неоднократно говорил, что Таро – не един-
ственная, да и не самая любимая моя система. 
Много лет таковой была астрагаломантия – 
использование обычных игральных костей, 
дайсов. Очень она тогда, еще в 90-е годы, 
благодаря Het Monster (Е.Колесову) пригля-
нулась и показала свою работоспособность. 
Приятные на ощупь, почти живые, очень 
доступные, но бесконечно вариативные, ко-
сти стали моим постоянным спутником. Ки-
даешь их, например, в круг, расчерченный 
на сектора сторон света, и видишь полную 
смысла картинку. То, что на востоке – только 
что проявившееся, набирает силу; на юге – 
основная тема, явная, сильная; запад – ухо-
дящее, заканчивающееся, теряющее свою 
значимость; север – место причин, что про-
растут немного позже на востоке. Просто, 
наглядно, но еще и связывает с миром на-
прямую – через использование сторон света 
и солнечный дневной цикл. Ощущение того, 
что ты со своей системой непосредственно 
вписан в мир, оживляет и одушевляет лич-
ную вселенную. Позволяет из «профанного» 
перейти к «сакральному» (М.Элиадэ и его 
«Миф о Вечном Возвращении»).

Переживание священного, восхищение и 
трепет перед красотой и могуществом Мира 
необходимо для развития человека. Юнг го-
ворил о проникновении сил Самости в созна-
ние. Отсюда берет начало то, что мы называ-
ем призванием. Быть «призванным», значит 

услышать нечто в себе, что гораздо больше, 
чем просто повседневное Эго. Но поскольку 
оно – говорящее во мне – обладает иной ре-
альностью, часто иррациональной по срав-
нению с обыденным существованием, тре-
буется способ для его выражения. Символ. 
Как наилучшее выражение того, что еще не 
приобрело окончательной и законной формы 
в сознании. И тот, кто практикует исполь-
зование уже указанных многочисленных 
систем, оказывается не только более подго-
товленным к восприятию, но и способствует 
проявлению этих архетипических сил. И при 
каждом таком контакте личность, в прямом 
смысле слова, алхимически трансформиру-
ется.

К изучению символизма алхимии меня 
привела небольшая, но очень глубокая и 
содержательная книга Д.Раффа «Мистерии 
воображения». Юнгианская, как можно до-
гадаться. Там алхимия рассматривается как 
карта процесса соединения с той частью пси-
хического (или уже не только личного пси-
хического?), которую автор называет «Со-
юзником». Если в нас есть что-то («кто-то»), 
ответственное за развитие и актуализацию 
заложенного потенциала, то логично возни-
кает вопрос, как наладить с ним связь? Рафф 
дает свой ответ в указанной книге, а также 
огромное количество практик в следующей – 
«Исцеление раненого Бога». Меня же заинте-
ресовала возможность использования манти-
ческих систем для диалога с «Союзником», 
и нескольких несложных экспериментов 
оказалось достаточно, чтобы понять, что для 
этого нет абсолютно никаких препятствий. 
И, хотя эта психоидная фигура предпочитает 
визуализацию, диалог на языке мантической 
системы вполне приемлем. Другой вопрос 
в том, какую именно использовать? Мой 
опыт привел к тому, о чем я уже говорил с 
небольшим уточнением. Система может 
быть любой, лишь бы органично вписыва-
лась в суть вашей жизни и соответствовала 
психотипу, но системы с неструктурирован-
ным набором символов (литье воска, кофе, 
чай, леканомантия – узоры воды на широком 
блюде, архаическая геомантия, сожженная 
бумага...) оказались наиболее продуктивны-
ми и увлекательными в наших «диалогах». 
И это совершенно неудивительно, поскольку 
находится в полном соответствии с техникой 
активного воображения Юнга и дримтендин-
гом С.Айзенстата (современное направление 
работы с архетипическим воображением).

Вернемся к алхимии. Ее можно рассма-
тривать как метафору развития и трансфор-
мации жизни на самых разных уровнях. Для 

* Пол Фостер Кейс – американский оккультист 
(1884–1954), на основе колоды Уэйта создал соб-
ственную колоду B.O.T.A. Tarot. Она во многом 
аналогична колоде Уэйта, но Кейс исправил, как 
он выражается, «некоторые ошибки и упущения». 
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Юнга она была древней формой психоло-
гии и психотехники: по существу, древние и 
средневековые алхимики посредством про-
екции своего бессознательного на материал 
химических превращений переживали имен-
но активное воображение, полное причуд-
ливых видений и символов. Философский 
камень с этой точки зрения – полнота реа-
лизации человеческого потенциала (к чему 
естественным образом движется каждый из 
нас). Символизм четырех стихий и операций 
превращения настолько универсален, что, 
конечно, однажды должна была появить-
ся соответствующая колода карт. Удачное и 
почти ювелирное исполнение «Алхимиче-
ского Таро» Р.Плейса прекрасно подходит 
для опытов самопознания. Только я реко-
мендовал бы дополнить его чтением самого 
Плейса*, а также «Анатомии души» Эдварда 
Эдингера, где алхимия изложена психологи-
ческим языком.

ISBN 978-5-901506-24-0

tarot.life
Сайт издательства и журнала «Хроники Таро etc.»
информационно-эзотерический портал:

Роберт Плейс
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Эта книга создавалась как приложение к знаменитой колоде 
«Алхимическое Таро», но выросла в нечто гораздо более 
масштабное. Автор убедительно показывает, что в картах 
Таро не просто содержится алхимический символизм, 
но сама структура традиционной колоды тесно связана 
с методологией «Великого Делания» алхимиков. 
В книге вы найдете увлекательные очерки истории алхимии 
и Таро, оригинальную версию происхождения мажорных 
арканов, подробное описание всех карт «Алхимического 
Таро» Роберта Плейса и еще одной его колоды, 
«Таро Семичастной Мистерии»,  уникальные авторские 
методики прорицания и многое другое.  
Рекомендуется как профессиональным тарологам, так 
и интересующимся историей западного оккультизма.

9 785901 506240

«Таро разрабатывалось как средство 
выражения герметической философии 
и использует алхимические символы 
для иллюстрирования своей аллегории. 
Козыри Таро рассказывают историю 
мистического восхождения, аналогичного 
Великому Деланию, а четыре масти 
символически связаны с четырьмя 
элементами, принятыми в алхимии».

Роберт Плейс

Роберт М. Плейс – международно признанный писатель, 
художник-визионер и иллюстратор. Его картины, рисунки, скульптуры 
и произведения ювелирного искусства отмечены наградами, 
экспонировались в галереях и музеях Америки, Европы и Японии 
и украшали обложки и страницы многочисленных книг и других 
публикаций. 
Роберт Плейс – автор и исполнитель следующих колод карт: 
Алхимическое Таро, Таро ангелов, Таро святых, Таро Будды, 
Таро вампиров, Таро Семичастной Мистерии, Тарокки итальянского 
Ренессанса, Таро Марциано, Оракул горящего змея, Таро Разиэля, 
Карточный оракул Гермеса.
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www.taromarket.ru
Интернет-магазин ХРОНИКИ ТАРО

Роберт Плейс
Алхимия и Таро. Исследование исторических 

связей – М.: Силуэт, 2018. – 280 с., ил.

Эта книга создавалась как приложение к знаменитой колоде 
«Алхимическое Таро», но выросла в нечто гораздо более мас-
штабное. Автор убедительно показывает, что в картах Таро не 
просто содержится алхимический символизм, но сама структура 
традиционной колоды тесно связана с методологией «Великого 
Делания» алхимиков. В книге вы найдете увлекательные очерки 
истории алхимии и Таро, оригинальную версию происхождения 
мажорных арканов, подробное описание всех карт «Алхими-
ческого Таро» Роберта Плейса и еще одной его колоды, «Таро 
Семичастной Мистерии», уникальные авторские методики про-
рицания и многое другое. 

Рекомендуется как профессиональным тарологам, так и ин-
тересующимся историей западного оккультизма.

Переводчик и редактор Андрей Костенко

ISBN 978-5-901506-24-0

Алхимия как процесс никогда не была из-
ложена последовательно. Не было жесткой 
заданности стадий, хотя закономерности, 
безусловно, были. Поскольку процесс был 
сугубо индивидуальным для каждого прак-
тикующего. Психика конкретного человека 
порождала свои собственные образы. Пола-
гаю, что примерно туда же идет каждый, кто 
начинает использовать символы. В какой-то 
момент открывается то, что плохо уклады-
вается в канон. И тогда – рисуются новые 
колоды, изобретаются новые руны (Гвидо 
фон Лист, например), открывается «Верхний 
Зодиак» и «невидимые планеты» в астроло-
гии, возникают течения типа «Дизайн чело-
века», оракулы «Богинь» и т.д. Чтобы однаж-
ды увидеть сияние парадоксально простой 
истины – никто из нас не отделен от Мира, 
который только и делает, что говорит с нами 
языком символов и смыслов.

*

Сказка о тройках
 С красной строки начинается, с новой луны,
Мутной рекою резвится берёзовый сок.
Императрица разводит колени весны –
В праве и силе свершает коронный виток.
Полные зёрна почти отогрелись во тьме,
В матке земли распускается будущий жар,
Крылья расправлены в пику уставшей зиме,
Юное буйство уже невозможно сдержать.

*
 Кубки воздеты, хариты танцуют в саду,
Влажным соблазном зовёт потаённая гроздь.
Лёгкая радость ликует – дела подождут:
Эрос, Филио, Агапе… читайте – любовь.

Славу удаче свистит очарованный Пан,
Жизни триумфы лежат на высоких руках.

*
 Свет и витальность, вдали – горизонт золотой,
Сильные жезлы пустили живые листы,
Взор услаждает свободный и щедрый простор,
Рост начинается там, где задумывал ты.

Верен задор и уверен законный расчёт.
Время приходит – гляди, даже посох цветёт.

*
 Щедрый Амур не жалеет безжалостных стрел,
Сердце полно перекрёстного блеска тоски.
Каждой иллюзии будет положен предел:
С болью – взрослеешь, а мёртвое срежут клинки.

Ясное небо разверзнется в прошлой беде.
Мудрость грядёт в очистительном этом дожде.

*
 Своды высоко – но славится Храм на земле.
Шагом неспешным к последней ступени идут.
Трудится мастер, дотошный в своём ремесле,
Роза над бренною плотью покорна кресту.

Дружно и складно слагается слава в веках,
Храмы растут, расцветая в умелых руках.

*
 Новый Эон утверждает иные слова,
Пахнет надежда землёй и живою водой.
Бродит в тумане дурак о семи головах,
Манит мечтателей брошенной в небо звездой.

Скоро ли сказочка?.. – странно ему самому:
Коли предсказано – сбудется.
Быть по сему!

Ольга Воронина
г. Москва
Поэт, литературный критик, член 
Союза писателей России (МГО СПР) 
и Российского союза писателей
Маг, таролог, рунолог
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Магия Тройки

Триады правят этим миром.
Самая известная триада – Бог-Отец, Бог-

Сын и Бог-Святой Дух. Это – Святая Троица. 
Языческая система Мироздания базиру-

ется на Тройке. 
Вспомните девять миров Иггдрасиля, ко-

торые создали Триады Богов (Один, Вили и 
Вё), женская триада наделила людей судь-
бою (три Норны) и триада Тёмных Богов 
разрушит эти миры (в Рагнарёк), чтобы они 
возродились вновь.

И карты Таро не исключение.
Я лишь упомяну Старшие арканы Таро, 

связанные с числом Три – это аркан Импе-
ратрица, к слову, выбранная мною эмблемой 
моей школы магии за её демиургические 
свойства, XII аркан Повешенный (1+2=3) и 
аркан Шут французской школы, имеющий 
число 21 (0). Вместе эти арканы иллюстри-
руют одну из Величайших Мистерий – Ми-
стерию Святого Духа, праздник Святой Пас-
хи у христиан. В XII аркане Повешенный Бог 
жертвует собой, он распят. В XXI (0) аркане 
Шут Бог воскресает и возносится в 

Небеса. III аркан Императрица – это 
статическая карта, она представляет собой 
одухотворённую материю. И этот аркан свя-
зывает сефиру Бина с сефирой Хокма. Упо-
минание об этих Старших арканах важны 
для понимания Троек Младших арканов.

Все Тройки в Таро связаны с сефирой 
Бина на Древе Жизни, которая считается Ма-

терью всех Форм, и понимание свойств этой 
сефиры – Ключ к пониманию всех Троек.

Согласно каббалистическому миро-
воззрению, Вселенная состоит из четырёх 
уровней и каждая сефира на Древе Жизни 
делится на четыре мира (соответствующие 
четырём Стихиям). Высший мир – Ацелут, 
мир прообразов, архетипов или эманаций, 
породивший остальные три мира.

Именно здесь находится обитель Боже-
ства.

Далее следует мир Брия, мир творения, 
обитель архангелов.

Следующий мир – Йецира, мир формиро-
вания, обитель ангелов. 

И мир Асия – мир материализации, Земля.
Соответственно, все Тройки, базирующи-

еся в сефире Бина, и получающие её влия-
ние, имеют ещё свойства четырёх миров и 
четырёх Стихий. 

Тройки объединены символизмом Пони-
мания. Идея стала оплодотворённой. Вспом-
ните аркан Императрица – оплодотворённая 
Материя. Появилась первая статическая фор-
ма – Треугольник. Треугольник имеет осно-
вание. И в каждой Тройке мы можем просле-
дить его влияние. Недаром, первые расклады 
Таро, это – расклады на три карты. Одна 
карта может ответить на вопрос. Две карты 
лишь уточнят ответ. Но только три карты по-
кажут динамику развития, и это уже полно-
ценный расклад.

 Алистер Кроули в своей Книге Тота, по-
священной одноимённой колоде, пишет о ка-
ждой Тройке так: 

«Тройка Жезлов поэтому – Владыка До-
стоинства. Идея воли и достоинства получа-
ет объяснение в Характере.

Тройку Чаш называют Владыкой Изоби-
лия. Идея любви принесла плод; но мы уже 
достаточно спустились по Древу, чтобы на-
чать делать различия между мастями, что 
раньше было невозможным.

Идея разделения, переменчивости, идея 
воздушных качеств вещей проявляется в 
Тройке Мечей, Владыке Печали. Здесь нам 
напоминают о тьме Бина, о скорби Исиды; но 
это не вульгарная печаль вследствие чьего-то 
разочарования или неудовлетворённости. 
Это Weltschmertz (welt (вэльт) – мир, schmertz 
(шмерц) – боль, перевод с немец.) – мировая 
скорбь; это качество меланхолии.

Тройка Пентаклей подобным образом 
демонстрирует результат идеи Земли, кри-
сталлизации сил, и поэтому она называется 
Владыкой Работы. Нечто определённое было 
сделано». 

Именно духовный опыт Бины – Видение 
Скорби – иллюстрирует карта Тройка Мечей 
в колоде Райдера-Уэйта. Это Сердце, прон-
зённое тремя Мечами и плачущие Небеса. 

Но скорбь эта имеет несколько уровней, 
отсюда три Меча. Это полное и абсолютное 
осознание пути, который придётся пройти, 
всего, что на нём произошло и произойдёт, а 
также – когда и как. Эту скорбь Бины хорошо 
иллюстрирует образ Богоматери с младен-
цем. Всегда грустные глаза Матери, знаю-
щей о судьбе сына, о его гибели на кресте, о 
его миссии, и несущей свою миссию в мир.

Смысл жизни, если говорить иными сло-
вами, состоит из обретения опыта через во-
площение в форме. И все Тройки показыва-
ют нам это.

В своей практике я использую в основ-
ном классические колоды английской школы 
Таро – Таро Тота Алистера Кроули, а также, 
такие «шаманские колоды с каббалисти-
ческой начинкой», как Mary-El Tarot (Ма-
ри-Эль Таро). О Тройках Мари-Эль Таро я и 
хочу вам рассказать. 

Эта колода пришла ко мне довольно дав-
но, буквально сразу как она появилась в Рос-
сии, и я часто использую её в исследованиях 
личности. В ней смешались разные образы. 
Карты этой колоды далеки от классических 
изображений. Но, именно этим она мне и 
интересна. Общение с этой колодой всегда 

провоцирует инсайты и катарсисы. Образы 
Троек этой колоды заставляют вспомнить 
Каббалу и различные магические традиции.

Тройка Жезлов Мари–Эль Таро вдохно-
вила меня сделать магическую татуировку со 
змеем. 

Вся карта залита насыщенным алым 
цветом. В верхней части карты расположен 
большой полуприкрытый верхним веком 
глаз. Центральное пространство аркана за-
нимают два скрещенных отличных друг от 
друга жезла, основания которых охвачены 
всплесками зеленого цвета, а третьим жел-
зом, разделяющим карту на две вертикаль-
ные части, выступает чёрная змея с гекса-
граммой на кончике хвоста. 

Образ этой Тройки связан с Глазом Бога. 
Змея символизирует энергию Кундалини – 
энергию Жизни, подъём которой в теле ведёт 
вначале к физическому, а потом к духовному 
экстазу. Возбуждение и знание, слияние двух 
аспектов, созидающих третий. Эта Тройка 
представляет собой созидательный взор Бога 
и символизируют Срединный Столп Древа 
Жизни. И наше сознание способно переме-
щаться вверх, к Богу, и сам Бог может спу-
ститься вниз в мир материальных форм через 
осознание. Человечество смотрит в небо и 
тянется к ответам на вечные вопросы о вели-
ких тайнах Творения. 

Эта карта символизирует поддержку 
Высших Сил, расширение уровня Свободы, 
новые Знания и Открытия, новый опыт, в 
том числе и сексуальный, поскольку тут про-
слеживается идея познания противополож-
ностей. Гексаграма – это соединение Муж-
ского и Женского Треугольников. Эта карта 
говорит о начале каких-либо действий, про-
явлении инициативы, выстраивании новых 
планов и концепций, готовность к рывку, к 
развитию. В финансовых вопросах эта карта 
указывает на хорошие перспективы.

Тройка Чаш тоже совсем не традиционна.
На карте мы видим зелёную долину с не-

высокими холмами вдали, между которыми, 
извиваясь, протекает река. Река течёт до края 
обрыва, разделяясь на три равных потока. 
Река извергает свои воды вниз прекрасным 
водопадом. На переднем плане – дерево. Вся 
карта представляет собой красивый пейзаж с 
водопадом. Всё окутано зеленью, всё цветёт. 
Живительная сила Воды питает всё вокруг. 

В символическом плане река – это дей-
ствующая вода. Она не статична, она дви-
жется, наполняет собой новые пространства, 
её течение очищает от грязи. Бурные воды 

Тройка – моё любимое число, число живой магии ТВОРЕНИЯ. Все мы пом-
ним с детства сказочные свойства Тройки: Три богатыря решают все проблемы 
сообща, выбор именно Трёх дорог приносит Третьему брату счастье, именно с 
Третьей попытки всё и получается! А помните Трёх поросят и Третий правиль-
ный каменный домик, спасший их от волка? 

А уже во взрослой литературе мистическая «Пиковая Дама» – ода числу 
Три! Тройка, Семёрка и Туз…. Три карты, решившие судьбу главного героя. 

И мой любимый Лъюис Кэрролл с его «Охотой на Снарка»: 
«Just the place for a Snark! I have said it thrice:
What I tell you three times is true.»
Lewis Carroll «Hunting of the Snark». 
Что сказано трижды – истина! … И «Сказка о Тройке» братьев Стругацких. 

КАРТА НОМЕРА

Кристина Синдаловская
г. Санкт-Петербург

Руководитель школы магии ДИАДЕМА, 
Магистр Таромагии, мастер Рун, Маг-художник, 

создатель магического бренда одежды KRISTYSIND WEAR, 
мастер систем Рейки, космоэнергет

Магия Тройки
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несут в себе много идей. В том числе идеи 
плодородия, очищения и возобновления. 
Река – артерия земли и источник жизни в 
культуре оседлых людей. Мотив вступления 
в реку означает начало важного дела, не-
кий подвиг, духовное очищение. Переплыть 
реку – завершение подвига, обретение ново-
го статуса, новой жизни. Река также символ 
исцеления и инициации, это образ крещения 
в водах Иордана. Возвращение к «истоку» – 
это возврат к изначальному, чистому, райско-
му состоянию. Вода рек является священной. 

И эта карта говорит о радости и гармонии 
мира в тихих мелочах и повседневном окру-
жении, о наполненности жизни. Её общий 
зелёный фон показывает изобилие, процве-
тание и плодородие, питающую Силу.

Энергия водопадов течёт вперёд из источ-
ника к Земле, буквально падает с Неба. Дере-
во на переднем плане, растущее, словно из 
неоткуда, напоминает нам о том, что мы при 
любых обстоятельствах можем направить 
свою энергию или ситуацию в нужное нам 
русло. Подобно дереву, растущему на камнях 
и омываемому потоками ручьёв, мы можем 
воспитать в себя лучшие качества и досто-
инства, осуществляя это с тем упорством, с 
которым вода точит камень. 

Разделение воды на три потока символи-
зирует гармонию трёх качеств души и три 
пути божественного творения – это священ-
ные Воды Бины и три столпа Древа. Мы все 
начинаем и заканчиваем в одном месте, но у 
каждого свой путь. 

Это Триединство всего. Что было, что 
есть и что будет.

Эта карта говорит нам о том, что все мы 
вышли из одного Источника. Кубки переполне-
ны! Счастье, Изобилие и Радость в гармонии.

Тройка Мечей в этой колоде мне особен-
но нравится. 

На ней изображен летящий белый голубь, 
держащий в лапках и клюве три Меча. Он 
летит, расправив свои крылья, сквозь облака 
и тучи. Белый голубь в контрасте с тёмным 
тревожным небом. В отличие от других ко-
лод, этот голубь не ранен!

В него не вонзаются клинки, нет крови 
и нет боли. Голубь сам несёт вам мечи, что 
можно расценить как посланное Вам Богом 
испытание. Все испытания даются нам по 
силам. И эта карта говорит именно об этом.

Лишь в японской культуре голубь связан 
с богом войны Хачиману. Во всех других 
традициях белый голубь символизирует ми-
лосердие, мир как окончание войны, благо-
получное завершение испытания. Вспомни-

те голубку, принесшую оливковую веточку в 
Ноев Ковчег. Это символ утешения. 

Голубь традиционно считается вестником 
Богов. 

Кучевые облака – это символ надвига-
ющейся грозы. Тучи сгущаются над вами. 
Возможно, они пройдут мимо и небо снова 
очистится. Ситуация в динамике.

Поэтому данную карту можно рассматри-
вать как предвестника сложной ситуации. 
Она предупреждает вас, что над вами навис-
ла проблема. И чтобы решить её, необходим 
мозговой штурм. Но, также, эта карта пока-
зывает нам, что проблема – это вовсе не тра-
гедия. И при разумном подходе без лишних 
эмоций всё разрешится в вашу пользу. Хотя и 
придётся приложить усилия. Возможны ми-
нимальные потери. 

В работе эта карта может означать труд-
ности с выполнением дел и завершением 
проектов, намечающийся отказ в сотрудни-
честве и договорённостях, угроза разрыва 
сделок. И это повод ещё раз проверить кон-
тракты, внести поправки или новые пред-
ложения. Это может быть и затянувшийся 
поиск работы, и задержки с оплатой труда. 
Также – задержка выплаты долгов по причи-
не недостаточно уделённого внимания этому 
вопросу. Что-то вы пустили на самотёк и те-
перь вынуждены срочно брать всё под кон-
троль, делать ревизию. 

Тут главная тема – переосмысление. 
В отношениях эта карта говорит о вре-

менном отчуждении партнёров, а не о разби-
том сердце. Нужно проговорить вместе про-
блему, найти компромиссное решение. Мечи 
на карте в большей степени напоминают 
медицинские шприцы. Возможно, эта карта 
укажет на человека, борющегося с болезнью, 
с зависимостью или бывшего наркомана (по-
скольку голубь символизирует благополуч-
ный выход из сложной ситуации).

Сам же автор трактует эту карту как при-
нятие Божественных Даров и Энергий, при-
нятие Божественной души: «Голубь – звёзд-
ное семя. Соединившись с мечами, голубь 
из мирной нежной птицы становится ор-
лом» – символом Верховного Бога. Тут про-
слеживается тема боли. Что нас не убивает, 
делает нас сильнее. Традиционное значение 
этой карты: разрыв, отъезд, недостаток или 
развод. 

Тройка Пентаклей – одна из моих люби-
мых карт в этой колоде. 

Её символизм говорит нам не столько о 
физическом труде, сколько о труде души, о 
воспитании человека и Мастера. 

На карте изображена любящая семья – 
мужчина и женщина, держащие своё дитя 
как величайшую драгоценность. Их глаза 
прикрыты, они наслаждаются счастьем, лю-
бовью и заботой о малыше. Тела их не имеют 
чётких форм, карта весьма динамична. Лишь 
лица и руки можно разглядеть в потоках 
энергии, окружающих эту семью. Это энер-
гии воплощения, закручивающиеся вокруг 
каждого и объединяющие всех троих в еди-
ное. Это – забота и желание передать ребён-
ку самое лучшее, вложить в него свой потен-
циал, свою силу, передать опыт и знания. 

Пока ребёнок мал, он впитывает всё как 
губка. Всё начинается с малого, и по мере 
накопления опыта и умений, формируется 
внутренний мир человека, и его внутренний 
стержень крепнет с каждым днём. Словно 
скульптура, высекаемая из огромного камня, 
с каждым прикосновением мастера приоб-
ретает всё более совершенную форму. Но, 
воспитание души человека гораздо нежнее и 
мягче. Символы на руках подчёркивают са-
кральность этого процесса. На руках забот-
ливых родителей мы видим символ Омега. 
Это последняя буква греческого алфавита, 
символизирующая формирование нового 
мира и одновременно нового Творца. Это 
Завершение ради нового Начала. Прорыв 
границ старого Мира и формирование своего 
Нового. Именно поэтому Омега – это конец, 
конец Пути разума от самого примитивного 
до мощи Творца. Мастерами не рождают-
ся. Мастерами становятся! «Нет мастера, 
когда-то просто упавшего с небес» – гласит 
немецкая пословица. Мастерами становятся 
через упорный труд и обучение, совершен-
ствование. 

Эта Тройка Пентаклей символизирует пу-
тешествие души в тело. Отец и Мать берут 
искру жизни и покрывают её, слой за сло-
ем, золотой тканью, плотью, кровью. Золо-
то имеет большое символическое значение 
в оккультизме. Чтобы его получить, нужно 
спуститься в недра Земли с киркой и лопатой 
или стоять по колено в холодной воде бурной 
реки с лотком, для того, чтобы найти хоть 
один золотой самородок. Лишь позже, после 
переплавки, золотой самородок получит но-
вую форму и, возможно, станет прекрасным 
украшением или произведением искусства. 
Это путь лишений и преодоления трудно-
стей. А самородок, блещущий солнечной 
энергией, зарытой под толщей земли, симво-
лизирует человеческую душу. Отец и Мать 
как мужское и женское Начала, ухаживают за 
младенцем (своим Сыном), символизируют 
Святую Троицу в мире Асия, мире материи 
Земли. 

Эта карта является символом творчества, 
созидания, упорного и методичного труда, в 
том числе и труда строительства своего тела 
и совершенства души, действия, принося-
щего в жизнь что-то хорошее. Мастерство, 
рождение, творчество, искусство, проявле-
ние и бытие. Поскольку в этой карте акцен-
тирована тема рождения и рождения при уча-
стии третьей Силы – энергий, окутывающих 
мать, отца и дитя – то она может говорить 
и об искусственном оплодотворении как о 
помощи извне. Само Божественное Прови-
дение подсказывает нам путь и приводит по-
мощь. Поскольку сефира Бина представляет 
собой Понимание и Знание космических сил, 
стоящих за воплощением человека.

Изучению Каббалы в своей школе я уделяю особое внимание. На моих курсах уче-
ники с первого занятия слышат о Древе Жизни, и мы рассматриваем структуру карт 
Таро на примере схемы Древа. Я считаю, что без чёткого понимания этой структуры 
понять систему карт Таро просто невозможно. В противном случае ученик застревает 
на уровне считки поверхностной информации, воспринимая карты Таро буквально, тем 
самым упуская огромную часть, спрятанную внутри. 

Именно поэтому сейчас в моей школе появился специальный курс обучения по ко-
лоде Каббалистического Таро Евгения Виницкого.

На этом курсе ученики познакомятся с основами Каббалы, как системы Мирозда-
ния, с центральными идеями Каббалы, с магией Еврейского алфавита, получат магиче-
ские навыки работы с Каббалистическим Таро, как с инструментом. Этот курс полезен 
как для начинающих, так и для мантиков-практиков, желающих освоить новый уровень 
таромагии.

Контакты школы: 
https://www.facebook.com/CypridaMagic/ http://vk.com/magicdiadema

тел. +79219412486
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КАРТА НОМЕРА

ТРОЙКИ ТАРО В ВОПРОСАХ ПОСТОЯНСТВА

Галина Гуржий
г. Липецк

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

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

Сказка – ложь, да в ней намек…
Число «три» совсем не простое, оно по-

стоянно сопровождает нас в жизни. С самого 
раннего детства мы слышим о трех порося-
тах и трех медведях, о трехголовом змее-дра-
коне, трех мудрецах-странниках, которые 
встретились на пути главному герою; да и 
сам путник (без сомнения, один из трех бога-
тырей или самый младший из трех братьев) 
стоит перед заветным камнем на перекрест-
ке трех дорог… А дома у него остались три 
сестры, а его сказочный квест включает три 
задания, одно сложнее другого… 

Подобные сюжеты есть не только в рус-
ском фольклоре, но и в легендах, мифах и 
сказаниях почти каждого народа, что еще раз 
подтверждает магическую сущность этого 
числа. Но даже для тех, кто абсолютно да-
лек от магии, тройка всегда ассоциируется с 
чем-то божественно целостным, абсолютно 
совершенным. 

Источник вдохновения
Неудивительно, что эту цифру полюбили 

люди творчества, литераторы и кинематогра-
фисты, интуитивно используя в названиях 
своих произведений и закручивая вокруг нее 
их сюжеты. «Три товарища», «Трое в лод-
ке...», «Три толстяка», «Три цвета времени», 
«Три мушкетера», «Сказка о Тройке»… И 
так далее, и так далее…

Цифра очень многолика. И один из ее 
важнейших символических аспектов – три-
единство этого мира – уходит корнями в 
далекие дохристианские времена. И по сей 
день язычники соотносят тройку с образом 
Великой Богини, тройственного божества, 
являющегося в образе молодой девы, зрелой 
женщины и дряхлой старухи. 

Таким образом, это число напрямую 
связано с наиболее важными процессами, 
происходящими во Вселенной: рождением, 
жизнью и смертью. Ни один из этих этапов 
невозможен без двух других, и об этом мы 
будем помнить, говоря о Тройках в Таро. 

Когда приходит понимание
Тройки Таро на Древе Сефирот находят-

ся в сефире Бина, и именно в них приходит 
начальное понимание, куда двигаться даль-
ше, что делать и что предпринимать. А масть 
диктует мотивы, окрашивает сферу наших 
действий.

Тройка Жезлов показывает новые воз-
можности для развития выбранного направ-
ления, на понимание ситуации, на предпри-
имчивость, на сотрудничество и работу в 
команде. 

Тройка Кубков описывает радость первых 
достижений, понимания окружающих людей 
и дружеского общения. 

Тройка Мечей – самая напряженная карта 
в кругу собратьев. Она предвещает болезнен-
ную ситуацию: человек понимает, что стресс 
неизбежен, что, только пройдя через эмоци-
ональную боль, он сможет сосредоточиться 
на чем-то другом, чтобы двигаться дальше. 

Наполненная начальным опытом Тройка 
Пентаклей указывает не только на первые 
результаты труда, но и на развитый талант, 
благодаря которому появляется возможность 
в дальнейшем повышать уровень своего 
мастерства и понимание, как и что именно 
нужно делать, чтобы качественного строить 
выбранную сферу жизни.

«Три тополя на Плющихе»
Но иногда Тройки могут намекать на вы-

бор, хотя, казалось бы, это прерогатива Дво-
ек. На выбор в отношениях, на ситуацию, 
когда рядом с парой возникает третье лицо, 
влияющее на дальнейших ход событий и на 
судьбу союза, на измену – физическую или 
духовную…

Возвращаясь к теме литературно-худо-
жественных произведений, вспомним знаме-
нитую мелодраму режиссера Т. Лиозновой 
«Три тополя на Плющихе» («Мосфильм, 
1968 г.). Сюжет ее удивительно лиричен и 
пронизан светлой грустью. Однако сделай 
главная героиня иной выбор – и мелодрама 

обернулась бы в драму, и случайная встреча 
привела бы к супружеской измене, послужив 
переломной в судьбах троих человек. 

Ну что ж, число «три»» также символизи-
рует равновесие, максимальную прочность, 
указывая на самую стойкую геометрическую 
фигуру – треугольник... 

Подобная ситуация выбора отлично отра-
жена и в приведенном ниже примере. 

Есть ли измена?
Так я назвала этот авторский расклад, ко-

торый помогает проанализировать, верен ли 
партнер кверенту, насколько он постоянен 
либо склонен к адюльтеру. 

Именно с таким запросом обратилась ко 
мне клиентка. Поведение ее мужа измени-
лось в последние два месяца, он стал раздра-
жительным, эмоционально отдалился. Быва-
ли случаи, что не приходил домой ночевать, 
чего не было раньше. На вопросы, где был, 
изменял ли, не признавался, говорил, что 
просто выпил лишнего и остался у друзей. 
Но клиентка подозревает, что здесь замеша-
ны отношения с другой женщиной.

Так выглядит схема расклада:
1. Как партнер кверента относится к по-

стоянству в отношениях? – Дьявол. Указание 
на то, что муж клиентки не исключает воз-
можности поддаться искушению и плотско-
му в первую очередь, а значит, и желанию ей 
изменить. 

2. Чувства партнера к кверенту в про-
шлом. – Шестерка Кубков. Когда-то в этом 
союзе были любовь и взаимопонимание, 
полное доверие и чувство абсолютной защи-
щенности. 

3. Чувства партнера к кверенту в насто-
ящем. – Тройка Кубков (доп. Королева Куб-
ков). Он любит свою жену, доволен жизнью 
с ней. Но Тройка также показывает, что в 
свою жизнь этот мужчина впускает и других 
женщин. А дополнительная карта еще раз 
подтвердила, что некая Дама, наполненная 
чувствами, стоит третьей в их отношениях. 

4. Чувства партнера к кверенту в будущем 
(загадать период). Мы взяли полгода. – Трой-
ка Пентаклей. Супруг не планирует ухо-
дить от жены, а наоборот, будет выстраивать 
отношения дальше. Но снова в вопросе, ка-
сающемся измены, выпала Тройка, и это мо-
жет указывать на то, что мужчина планирует 
выстраивать отношения не только с нашей 
кверенткой.

5. Что может стать или стало толчком к 
измене? – Тройка Мечей. Эту роль сыгра-
ли конфликты, обиды, подозрения, которые 
внесли напряжение в отношения. 

6. Есть ли измена? – Маг. Есть, причем 
инициатива исходит со стороны мужчины, 
который искусно манипулирует. 

7. Возможна ли измена в дальнейшем? – 
Тройка Жезлов (доп. Королева Жезлов). Да, 
возможна. Поскольку и здесь – Тройка, кото-
рая показывает, что партнер находчив и ак-
тивен, а также вновь говорит о возможности 
взаимодействия с другими людьми помимо 
жены (кому машет герой сюжета, чье внима-
ние привлекает?). А дополнительная фигур-
ная карта указывает, что возможны контакты 
еще с какой-то активной женщиной – Коро-
левой Жезлов.

Весь расклад говорит о том, что партнер 
клиентки ей изменяет, а Тройки Таро это 
очень красноречиво подтверждают. Наличие 
в раскладе на тему адюльтера всех четырех 
Троек прекрасно подчеркивает тему непо-
стоянства мужа и его выбора между женой 
и любовницей.

1
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КАРТА НОМЕРА

Алексей Лобанов
Вице-президент российского Таро-Клуба

г. Москва

ТРОЙКИ, ШЕСТЕРКИ, ДЕВЯТКИ
Каждый раз, когда я готовлюсь к занятиям 

по колоде Уэйта, я поражаюсь гениальности 
художницы Памелы Колмен Смит. Символы 
и аллюзии, очевидные после сознательно-
го «тыка», были абсолютно не видны более 
века. Ни в одном сборнике описаний нет 
привязки Рыцарей из колоды Райдера-Уэйта 
к Всадникам Апокалипсиса, а ведь масти ко-
ней – один в один. (Спасибо Ольне Лемберг 
за эту находку)1. Или соотнесение двоек (вза-
имоотношения с миром) с пятью чувствами, с 
помощью которых мы познаем окружающее, 
ведь на картах суммарно изображено пять че-
ловек, один из которых смотрит вдаль, другая 
вслушивается в себя, третий ловит монетки 
ладошками, а оставшаяся парочка пробуют 

напиток любви на вкус и аромат. И шестое 
чувство – интуиция – также соотносится с 
картой номер два, но уже в Старших Арка-
нах. Опять же в шутку, я иногда рассказываю 
слушателям, что на пятерках колоды изобра-
жено войско из песни Булата Окуджавы, где 
«пять грустных солдат, пять веселых солдат 
и ефрейтор»2. 

Но сегодня я хочу обратить внимание чи-
тателей на другой, спрятанный в Младших 
Арканах секретик.

Выложите, пожалуйста, перед собой по 
мастям тройки, шестерки и девятки колоды.

Скажите, к какому времени будут отно-
ситься события карт (и жизни кверента) от-
носительно момента консультации?

Пентакли: 3 – строительство храма – со-
зидание в настоящем; 6 – щедрость купца – 
вклад на будущее; 9 – дама в своем поме-
стье – накопления прошлого.

С точки зрения процессов – и одного 
естественного: 

Жезлы: будущее-настоящее-прошлое – 
типично магический подход. 

Кубки и мечи: настоящее-прошлое-бу-
дущее – петля времени, характерная для ша-
манского мировоззрения. 

И пентакли: настоящее-будущее-про-
шлое, – система замкнутого мира («Воз-
вращается ветер на круги своя...»3). Сразу 
вспоминается, что изначально Артур Уэйт 
создавал колоду как магический набор сим-
волов для преобразования мира. Другое 
дело, что получился дивный предсказатель-
ный инструмент, который гораздо правиль-
нее использовать в прогностических целях, 
оставив магам их кристаллы и пентаграммы. 

Но и выявленные ниточки закономерно-
стей оставлять без внимания не хочется. Мне 
наиболее наглядным кажется соотношение 
этих временных процессов с мировоззренче-
скими подходами. Ведь представления твор-
ца о мире именно магично. Мы выставляем 
цель, указываем к ней способ добраться, и 
меняем при необходимости прошлые пред-
ставления о ней. Жрецы и ученые, оптими-
стично представляющие ход Вселенских 
процессов, любому явлению ищут подтверж-
дение в прошлом, чтобы спрогнозировать его 
появление в будущем. Причем, науку в этой 
работе подталкивают проблемы, а духовен-
ство – душевные радости и торжество духа. 
И только обыденное, бытовое мировоззре-
ние, стремится свернуть разворачивающую-
ся спираль в замкнутый круг повторяющихся 
ситуаций.

Для консультантов, вероятно, будут важ-
ны следующие показатели: преобладание ка-
кой-либо масти в раскладе, как объективная 
картина процесса (много жезлов – кверент 
обязан творчески разруливать ситуацию, 
много мечей – нужна рационально-логи-
ческая основа для действий); масть карты, 
находящейся «в голове», как субъективная 
логика кверента; и масть итога, как оценка 
шанса на изменение/повторение ситуации в 
дальнейшем. 

Подчеркиваю, что это только мои обоб-
щения из наблюдаемой картины. Практики 
могут найти для себя (и сообщить нам, на-
пример, статьей в «Хрониках Таро etc.») 
свои собственные небезынтересные резоны 
и выводы. А возможно, и раскрыть ещё каку-
ю-нибудь тайну сто лет назад нарисованной 
колоды.

1 См. «Хроники Таро etc.» № 9/2016, стр. 80-81. 2 Песня Б.Ш.Окуджавы «В поход на чужую стра-
ну собирался король...»

Жезлы: 3 – перспективы – победы в бу-
дущем; 6 – триумф – победы в настоящем; 
9 – настороженность – победы в прошлом. 

Кубки: 3 – танец богинь – радость сей-
час; 6 – ностальгия – радость в прошлом; 9 – 
ожидание праздника – радость в будущем.

Мечи: 3 – три беды – проблемы в на-
стоящем; 6 – уход от войны – проблемы в 
прошлом; 9 – страшный сон – проблемы в 
будущем.

3 Библия, Ветхий Завет. Книга Экклесиаста, 1:6.
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В этом выпуске журнала я продолжаю 
цикл своих статей о Младших Арканах как 
ступенях при восхождении по путям Древа 
Жизни Сефирот. У нас на очереди Тройки.

Ключевой момент, который мы будем 
держать в уме при рассмотрении этих карт, 
заключается в том, что Тройки – первые ар-
каны, которые встречают адепта по ту сторо-
ну Бездны. Шаг в Бину  – это первая встреча 
человека с Богом. 

Порядок следования стихий
Прямое развитие стихий и энергий Древа 

Жизни предполагает, что Огонь (Жезлы) и 
Вода (Чаши) будут идти первыми, поскольку 
они олицетворяют собой Первостихии. В ре-
зультате их слияния возникнет Воздух (Мечи), 
а затем проявится Земля (Диски). Следова-
тельно, Туз жезлов является первой картой, а 
Десятка дисков – последней в пронумерован-
ных сериях карт Младших Арканов.

При реверсивном движении все с точно-
стью до наоборот. Поэтому порядок рассмо-
трения Троек будет такой: Тройка дисков, 
Тройка мечей, Тройка чаш и Тройка жезлов.

Тройка дисков
Сатурнианская природа Бины при движе-

нии наверх подвергнет жестким ограничени-
ям тело и сознание ровно до тех пор, пока 
дух последователя не перестанет обращать 

внимание на все мирские неудобства. После 
Юпитерианской щедрости Хеседа и легкого 
апломба, обладая которыми в Четверках че-
ловек гордится своими достижениями, это 
выглядит довольно сурово. Тройка Дисков 
грохочет, как камнепад с вершины Горы, но-
чует на холоде и самозабвенно размахивает 
киркой при прорубании ступеней в скалах. 

Жалость к себе осталась внизу, у подно-
жия Горы. Сейчас уже остановиться нельзя, 
поскольку падать придется в Бездну. Ведь 
при движении наверх ее присутствие гораздо 
более осознаваемо. На этапе Тройки Дисков 
лучше не рефлексировать, а просто делать. 
Потому что мысль неизбежно заставит адеп-
та задуматься о том, зачем же он не остался 
Там, в теплом, спокойном Хеседе? 

При традиционном рассмотрении Трой-
ка дисков дает материализацию замыслов, 
несколько монотонный, но созидательный 
труд. При движении наверх она выглядит 
жестким испытанием для привыкшего к 
комфорту эго. И выбор тут один – или до-
вериться своему пути и продолжать беском-
промиссно двигаться на встречу к Богу, или 
усомниться, сдаться, тихо вмерзнуть в скалу 
и безвестно пропасть. 

Почему безвестно? Потому что зрителей 
тут уже нет. Они все остались по ту сторо-
ну Бездны. Вдобавок, на уровне Высшей 
Триады предыдущие духовные достижения 

выглядят так же наивно, как правильно со-
бранная электрическая цепь на уроке физики 
в школе по сравнению с Crew Dragon Илона 
Маска*.

Тройка мечей
Этап этого аркана предоставляет адепту 

своеобразную награду за упорство. С уров-
ня достигнутой им высоты он получает воз-
можность узнать, каким на самом деле был 
замысел творца. И понять, насколько точно 
сейчас, поднявшись почти на самый верх, он 
разгадал его.

Тройка мечей при реверсивном движении 
это блок-пост, на котором эволюционировав-
шему уму сообщают изначальную цель его 
творения, и предлагают принять это as is**, 
выдержав жестокую фазу осознания. Ведь 
думал человек одним образом, а истина ока-
залась совсем иной.

И можно так морально и не пережить 
эту стадию, остаться до самой смерти суще-
ствовать в темной скорби, без света, внутри 
пещеры в Горе, не имея ни малейшей воз-
можности вернуться назад. Ведь отступать 
уже некуда. Многие знания – многие печали! 
Или получить заветный пропуск сурового и 
неподкупного стража в тот самый рай, где 
все три части человеческого существа: дух, 
душа и тело, наконец, обретут гармонию.

Тройка чаш
На стадии Тройки дисков и Тройки мечей 

существование этого мира сложно. Для пав-
шего духом Эго Тройка чаш – это милость 
богов, дарящая освобождение той части на-
шего существа, которую индусы именуют 
Атман, из оков тела и ума, и почти мгновен-
ное возвращение ее в Брахман. Без возмож-
ности осмыслить и осознать все моменты 
последующего восхождения. 

Тот же, кто смог выдержать тяжелую ра-
боту Тройки дисков, принять, морально не 
сломавшись, суровую истину Тройки мечей, 
познает свою собственную трехчастность. 
Поймет, что и человек тоже представляет со-
бой Триаду – ума, тела и души. И на уровне 
Тройки чаш эти части не спорят между со-
бой, а танцуют, поют и испытывают высо-
чайшую радость наполненности.

Тройка жезлов
Три жезла, сложенных в один сигнальный 

костер на вершине Горы – символ триумфа, 
который пока еще имеет значение. Тут же на-
ходится и последний рубеж для Эго.

Этот аркан при восходящем движении де-
монстрирует решимость адепта перейти на 
другую, ранее неведомую им, сторону реаль-
ности. Пройдя все предыдущие этапы, чело-
век точно знает, что на этапе Тройки жезлов 
он никуда больше не попадет без своего глав-
ного союзника. Поэтому мы тут наблюдаем 
полную готовность индивидуума двинуться 
еще выше, бесстрашно следуя за своим про-
водником из Горнего мира.

Трудно быть 
с Богом

* Crew Dragon – первый в истории частный кос-
мический корабль, предназначенный для доставки 
астронавтов на МКС, запущен компанией Илона 
Маска SpaceX 1 марта 2019 г.
** as is (англ.) – как есть, юридический термин.

НА ЭВЕРЕСТ! 
Тройки
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Лейтмотив всех Троек: треугольник, обретение формы, кристаллиза-
ция идеи, расширение и понимание. На Древе Жизни они расположились в 
сефире Бина – Понимание, где энергии стихий проживают последний мо-
мент близости с Творцом перед отделением от него завесой Даат. Все, что 
в Двойках было неясным, расплывчатым, неоформленным – две тянущиеся 
друг к другу руки, только вступившие в диалог, – в Тройках обретает внят-
ные очертания и смысл. Получив в раскладе Тройку, ты будто слышишь 
изнутри: «Эврика!», и больше не можешь обманывать себя, выдавая же-
лаемое за действительное. В Тройках все встает на свои места и бросает 
тебе вызов, пинает тебя в направлении, куда ты уже начал двигаться, и куда 
неизбежно придется продвинуться дальше. 

В Тузе ты всемогущ и вместе с тем ошеломляюще одинок; нет того, 
кому ты можешь поведать о своей мечте. В Двойке ты начинаешь разговор 
о ней с другим. В Тройке к вам присоединяется Я, как свидетель и наблю-
датель; его фигура замыкает пространство открытых отношений, придает 
этому пространству форму и потому дает шанс на воплощение. 

Герои нашего Аркана – мальчик, его 
отец и ключник (масть огня мужская и «ян-
ская») – готовятся войти в сад Сан-Галли. 
Отец привел сына к нужным воротам, маль-
чик нетерпеливо трогает замок, в руках у 
хранителя сада золотой ключик, и открытие 
вот-вот состоится.

Сад и ворота – реальны и знамениты. А 
решетка – будто иллюстрация Билибина к 
русским сказам и былинам, отлитая в чугуне. 

Один из немногих островков зелени в 
этом загазованном районе, сад у дома №62 
по Лиговскому проспекту, принадлежавшего 
когда-то известному петербургскому про-
мышленнику Францу Карловичу Сан-Галли, 
был разбит на месте капустных огородов и 
тянулся от самого проспекта до Николаев-
ской железной дороги. Чугунная ограда была 
отлита здесь же, на чугунолитейном заводе 
Сан-Галли, предположительно по рисунку 
архитекторов К.К. Рахау или И. Горностаева. 

В центре сада есть фонтан, украшенный 
статуей богини Афродиты. По легенде, скуль-
птура создана в память об одной из дочерей 
Франца Карловича, утонувшей в Финском 
заливе. В особняке есть и пара скульптур 
мальчиков в одежде кузнецов, предположи-
тельно, сыновей владельца. Сан-Галли был 
меценатом и семьянином. Возможно, стоило 
бы придать ключнику портретное сходство с 
ним, но волею судеб и художницы Кэти, в ко-
лоду попал ее отец Александр. Так что ему те-
перь и ключи в руки – быть старшим и откры-
вать ворота загадок этого Аркана для всех, кто 
обратится к нашей колоде в будущем. 

Прототипом образа молодого мужчины 
стал мой друг Роман Якушев, отличный отец 
своего сынишки Андрюши. Уже в последний 
момент мы придали этой дружной парочке 
family style, украсив их футболки кельтским 
символом динамики триединства миров, 
трискеллионом.

Кэти пишет: «Тройка жезлов (у нас это 
ключи) – ...история в том, что работа уже на-
лажена, персонаж карты знает, как ее делать, 
и намерен продолжать это и впредь. Здесь это 
ключник, который знает, каким ключом от-
крыть прекрасный сад… Сан-Галли закрыва-
ется весной на просушку. Но наступило лето, и 
сад должен быть открыт. В роли ключника мой 
папа. А он точно знает, что и зачем делает!» 

 
Тройка воды, или Три девушки в голубом

В классике Таро есть сюжеты, от которых 
трудно отказаться, – сколь бы авторскую ко-
лоду ты ни создавал. Один из них – сюжет 
Тройки кубков Памелы Коулман Смит. В си-
стеме RWS аркан называется «Владыка изо-
билия»: «Три девы кружатся в танце посре-
ди цветущего сада. Они вздымают кубки и 
славно потчуют друг друга их содержимым» 
(Макс фон Гугенхайм). Три грации симво-
лизируют стихии Огня, Воздуха и Воды, 
а виноградная лоза в руке одной из них 
предупреждает о возможности опьянения 
священным вином. В гадании карта часто 
предвещает веселое времяпрепровождение в 
хорошей компании, наслаждение жизнью без 
каких-либо обязательств. Классический сю-
жет будто просит прочитать Аркан оракуль-

Юлия Жукова
г. Санкт-Петербург

Магистр Таро, преподаватель
и творец Школы Таро

Фото Елены Морозовой

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

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

+7 (911) 722-53-02

КАРТА НОМЕРА

КВАДРИГА ТРОЕК
«ТАРО ПЕТЕРБУРГА»

Наши Тройки, или 3 + 1
В Тройках «Таро Петербурга» у нас с ху-

дожницей Кэти Тренд впервые в сюжетах 
номерных арканов появляются человеческие 
персонажи. Героями Единиц-Тузов стали 
символы стихий-мастей (ключ, перо, монета, 
чашка), парящих над Городом. Герои Двоек – 
мужская и женская руки, ведущие диалог; 
тела и лица еще не готовы явить себя. На на-
ших Тройках огня, воды и земли действуют 
по три фигуры, и только Тройка перьев ли-
шена образа хозяина: он покинул сцену ви-
димой нам части Аркана, унесенный ветром 
или выбежавший за глотком свежего воздуха 
на улицу.

Настолько же особняком стоит и место 
действия Тройки стихии воздуха – закупорен-
ная от мира комната. Героев трех остальных 
Троек мы встречаем в городских парках, и все 
они расположены в Центральном районе.

События на Тройках нашей колоды про-
исходят в центре Питера. Именно с прочер-
чивания рукой Петра I трех лучей, – пер-
шпектив Адмиралтейской, Вознесенской и 
Невской – ведущих к сердцу города-кора-
бела, Адмиралтейству, хаотичная дотоле за-
стройка сменилась регулярной, город обрел 
план и форму. 

Тройка огня, или Ключник райских врат
В уэйтовском каноне этот Аркан назы-

вается «Владыка утвержденной Силы» и 
символизирует успешность совместно пред-
принятых усилий. У Кроули это аркан «До-
стоинство». Он связан с Солнцем в Овне 
и идеей воспламенения Великой Матери, 
которая «зачинает, вынашивает и рождает 
проявление Энергии». Традиционные ман-
тические значения: лидерство, удачная со-
вместная работа и первый явный успех в на-
чатом Тузом деле.
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но. Так, ученицы одной из моих групп Таро 
назвали эту карту «жидкий отдых» (подразу-
мевая корпоратив с возлияниями). 

В разных версиях Таро Тота эта карта на-
зывается то Luxury, то Abundance, оба слова 
близки, как Роскошь и Изобилие. Наш Аркан 
говорит о миге проживания роскоши чело-
веческого общения, без которого жизнь не 
изобильна, да и вообще, что это за жизнь без 
общения и дружбы! 

Местом действия Аркана стал Тавриче-
ский сад. Сам парк, как и одноименные дво-
рец с улицей, получил имя в честь первого 
владельца – сановника, полководца и фаво-
рита Екатерины Великой князя Григория По-
темкина-Таврического. 

Сад был разбит в 1783–1800 годах са-
довым мастером В.Гульдом, планировка и 
искусственный ландшафт типичного ан-
глийского парка дошли до нас практически 
без изменений. С 1866 года, более 150 лет, 
сад открыт для публики, и вряд ли есть пе-
тербуржец, который никогда не бродил по 
его живописным дорожкам. Здесь гуляли и 
герои многих литературных произведений. 
Однажды в Таврическом был замечен нос 
гоголевского майора Ковалева. В другой раз 
за лирическим героем «Мойдодыра» Корнея 
Чуковского здесь погналась мочалка, и толь-
ко вмешательство проглотившего преследо-
вательницу Крокодила спасло его.

Иногда кажется, что не мы создаем эту 
колоду, а она во многом создает себя сама, 
меняя и создавая новых нас. В момент, когда 
герои сюжетов перестают быть абстрактны-

ми «мужчиной», «девушкой», «ребенком» и 
обретают конкретные черты и свойства до-
рогих нам людей и предметов, арканы на-
сыщаются их теплом, напитываются нашей 
любовью к ним. И становятся более живыми.

Кэти пишет: «Эти милые посиделки про-
исходят в Таврическом саду прохладной вес-
ной, когда зеленые листья уже появились, а 
летнее тепло – еще нет. Тройка кубков вооб-
ще про начало светлой полосы. Весна после 
зимы, приятные посиделки после окончания 
всех предыдущих проблем. Девочки, кото-
рые тут пьют чай из культовых чашек – мои 
друзья, с которыми меня связывают три 
года удивительных приключений. Как раз те 
люди, которым мне хотелось бы предоста-
вить возможность маленьких радостей жиз-
ни... Кстати, чай они пьют на нашей скатерти 
с глобусом Петербурга, это рекурсия такая». 

Тройка воздуха, 
или Синдром молодого Вертера

Тройка стихии воздуха (у нас это перья) – 
про зиму, про творчество и про то состоя-
ние, в котором это творчество буксует. Вид 
на крыши из квартиры в Песках. Сюжетно 
это одна из самых сложных для таротворцев 
карт, слишком уж силен RWS-канон сердца, 
пронзенного тремя мечами. Совсем убежать 
об сердца нам не удалось: ловушка снов в 
форме сердечка украсила заплаканное мо-
крым снегом окно.

Тройка воздуха – про отчаянную попытку 
дойти в решении проблемы или загадки туда, 
куда тебе не дает пройти накопленный опыт 
прошлых неудач. Возможно, ты ощущаешь 
свое сердце разбитым, твои руки опускают-
ся, но к проживаемой ситуации, в которой ты 
чувствуешь себя ТАК, это не имеет никакого 
отношения.

В реальной жизни Тройка воздуха развора-
чивается, например, так. Мужчина решил, что 
женщина его смертельно оскорбила и рвет от-
ношения. Нынешняя возлюбленная его лишь 
слегка покритиковала. Но много лет назад 
другая девушка прокричала в лицо юноше, 
которым когда-то был этот мужчина, грубые и 
грязные слова, а потом бросила его. Когда се-
годня мужчина, казалось бы, на пустом месте 
взрывается и прекращает отношения, женщи-
на ничего не понимает, ломает голову над во-
просом «что случилось?» и бежит к тарологу. 
Выпадающая как ответ Тройка воздуха указы-
вает нам на давние корни события.

Кэти пишет: «Тройка мечей – это вну-
тренняя боль, у которой может и не быть ос-
нований. Здесь это комната поэта, у которого 
явно не задалось со стихами, а, может быть, 

и не только со стихами. С погодой, например: 
за окном питерская зима, идёт дождеснег, ко-
торый не ложится, а стекает, крыши мокрые. 
Мне это окно хорошо знакомо, я прожила в 
этой комнате пять лет... 

Герой карты писал стихи, грыз перья, 
рвал и комкал бумажки, а потом вообще по-
гасил лампу и ушел. То ли прилёг, то ли вы-
шел под мокрый снег. То ли в Москву уехал». 

По нестранному совпадению, один из 
первых поэтических сборников прототипа 
нашей Тройки стихии воздуха, столь свя-
занной с осенними питерскими ветрами, – 
отсутствующего в комнате поэта Василия 
Сея, – назывался «Ветроспекции».

 
Тройка земли, 
или Любовь к трем орешкам

В Таро Уэйта Тройка пентаклей назы-
вается «Владыка Материальных Деяний» и 
символизирует творчество, созидание, ква-
лифицированный труд. В Таро Кроули Трой-
ка дисков – «Владыка Работы», динамичный 
треугольник на колесиках. 

На нашей карте не случайно тележка с 
вкусностями на колесиках. И не случайны три 
женские фигуры (дочки, мамы и бабушки-
продавщицы). Земля – иньская, «женская» 
стихия; и наши героини как будто триеди-
ны, одна Горожанка в трех, символизируя 
три возраста в жизни Женщины. Действие 
происходит в осеннем Михайловском саду, 
в арке купола тележки угадывается кусочек 
знаменитого павильона Росси.

Одно из традиционных мантических зна-
чений Тройки земли – достижение догово-
ренностей и заключение договоров, устных 
или письменных. Одним из таких договоров 
является самый простой договор купли-про-
дажи: покупка. Вслед за Таллинном в Пе-
тербурге не так давно появились тележки с 
жареным сладким миндалем. Этот неповто-
римый запах придает особенный уют люби-
мым местам прогулок горожан.

Мы выбрали для Аркана именно Михай-
ловский как единственное место в Санкт-Пе-
тербурге, где сохранился почти нетронутым 
императорский сад. Он дошел до нас таким, 
каким был задуман своим создателем, вели-
ким зодчим Карлом Росси в 1825 году, почти 
200 лет назад. Не большой, но и не малень-
кий (чуть больше 9 Га) памятник ландшафт-
ной архитектуры. В планировке сада есть 
оба стиля: регулярный/французский – по 
периметру сада и пейзажный/английский – в 

центральной части. Здесь множество лужа-
ек и деревьев, пруд неправильной формы, 
скульптуры, цветочные клумбы, красивые 
фонари, великолепные кованые ограды и 
ажурный чугунный мостик – популярное ме-
сто свадебных фотосессий. 

Говорит Кэти: «Золотая осень даже заре-
гулированный Михайловский сад преврати-
ла в нормальный парк: обычно там нельзя 
ходить по газонам и трогать деревья, но ради 
листопада разрешили, и взрослые люди дела-
ли в листьях «ангела», валялись, швырялись 
друг в друга листьями и хохотали, как дети. 
Этого на карте нет, просто знайте, что так и 
было. И мать с дочерью общаются нормаль-
но, что в наших краях редкость. И продавщи-
ца терпеливо и доброжелательно ждёт, когда 
они отсчитают нужное количество монеток. 
Тележка с орешками почти совершенно та-
кая, какая и стоит на парковой дорожке, за 
небольшим отличием: я добавила на ее тент 
символы масти».

***
Как рождаются наши карты? Обычно я 

придумываю сюжет Аркана, потом мы его 
немного обсуждаем, и наконец, Кэти седлает 
своего двухколесного коня и едет на то са-
мое место в Городе, которое потом родится 
на Аркане, чтобы прочувствовать, как там 
дышится сегодня. 

Четверки «Таро Петербурга» – в работе.

Консультации по картам Таро, групповое и индивидуальное обучение
www.taro.pw 

Instagram julyataro, VK jzhukova, FB tarospb Телефон, WhatsApp +7 (911) 722-53-02
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ТАРО: РУКОВОДСТВО ПО ОБОГАЩЕНИЮ

Александр Гулый
г. Москва

Руководитель проекта Psyhacker
psyhacker.ru 

Мир правок жесток и многообразен. Что-
бы его осмыслить, знатоки советуют собрать 
названия любых десяти фильмов и заменить 
произвольное слово на «правки». Чудовищ-
ные сочетания будут аллегорически, но в 
точности отражать реальность. Воистину, 
ТЗ – это не «техническое задание», а «точ-
ка зрения». И эта точка постоянно переме-
щается в зависимости от того, кто и в каком 
настроении смотрит на работу. Шанс, что 
проект попадает на глаза энтузиаста-дурака, 
настолько велик, что этой катастрофической 
теме посвящен отдельный Аркан Таро. 

Тройка Пентаклей демонстрирует нам до 
боли знакомую картину. Исполнитель-зод-
чий обсуждает со своими коллегами или 
вышестоящим руководством правки в ар-
хитектуре уже построен-
ного, по всей видимости, 
здания. Правки нелепы и 
абсурдны, мы видим это по 
чертежу, который держит в 
руках менеджер в яркой и 
позитивной корпоративной 
форме. Симметрию нужно 
разрушить, один из прое-
мов должен стать больше 
другого. 

Лицо второго чело-
века в сутане, символи-
чески обозначающей его 
корпоративную миссию, 
исполнено пафоса. Нет 
никакого сомнения, что 
идеолог (бренд-менеджер 
или директор по разви-
тию) фирмы уже приду-
мал обоснования для этого 
глобального изменения. В 
конце концов, организация 

стимулирует развитие своих сотрудников. К 
чему эта уравниловка с проемами? Тем, у 
кого есть диплом MBA, кто знает английский 
язык на уровне Advanced, организация готова 
открыть более широкие возможности для до-
стижения пентаклей!

Мы можем догадаться по напряженной 
позе зодчего, по тому, как он держит орудие 
труда, словно оценивая его увесистость, что он 
уже не в первый раз переделывает работу. Воз-
можно, он визуализирует сейчас картины, на-
поминающие эффектные сцены боевиков, где 
скромные, но талантливые люди взрываются 
праведным гневом и бьют наглых, глупых, ис-
полненных важности людей первым, что по-
падет под руку. Тот, кто делает, а не учит, как 
делать, не осудит зодчего за эти мысли. 

Можно ли комфортно 
утверждать правоту в про-
странстве, где принятие 
решений зависит не толь-
ко от нас, можно ли избе-
жать ситуации, где прав-
ки сведут труд на «нет» и 
превратят проект в мучи-
тельный и очень долгий 
ад, которому, кажется, не 
будет конца? Что делать 
в ситуациях группового 
взаимодействия? Согла-
шаться или спорить, со-
противляться? Тройка ста-
вит перед нами проблему 
в определенном нумероло-
гическом ключе, который, 
возможно, позволит уви-
деть нечто интересное за 
пределами классических 
советов по продуктивной 
конфликтологии. 
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Тройка обращает наше внимание на суть 
группового взаимодействия, которое выхо-
дит за рамки схемы ди-алога. Воспринимая 
коммуникации с сослуживцами, с участника-
ми проекта, как дуальные, межличностные, 
мы упускаем очень важное и, возможно, 
принципиальное. Любой сложившийся кол-
лектив, любая группа людей, действительно 
соединенных в единое целое, представляет 
собой не совокупность дуальностей, а це-
лостную Силу, за которой угадывается некий 
высший Участник процессов. Он-то, по сути, 
и является их руководителем и главным цен-
зором.

Можно сказать, что настоящая тройка не 
способна возникнуть без единой, объединя-
ющей Силы. Это прекрасно демонстрирует 
классическая ситуация взаимодействия двух 
приятных друг другу людей, к которым при-
соединяется третий. Живо представим, как 
в отдел рано утром пришли две сослуживи-
цы-подружки-болтушки, которые мило ще-
бетали за тортиком и чашечкой кофе. И вот 
приходит третья сотрудница, которая нахо-
дится в замечательных отношениях с обеи-
ми. Казалось бы, треугольник по любому 
должен сложиться, но он складывается дале-
ко не всегда. 

Гораздо чаще происходит странная ситу-
ация, в которой тройка распадается на двой-
ку и единицу. Кофе пьют трое, но при этом 
двое чувствуют себя парой, а третий – лиш-
ний. Двое ведут диалог, а третий слушает. 
Или один троллит второго, а третий смехом 
поддерживает первого. Стать полноценной 
тройкой - ой, как не просто. А если посмо-
треть в определенном контексте – стать 
тройкой по собственной воле – невозможно, 
она совершенно неуловима. 

Тройка – это иное, поистине волшебное 
измерение. Именно в тройке пентакль пре-
вращается в розу, в центре которой возникает 
крест. Формальное дело становится живым. 
И жизнь его начинает строиться по законам 
духовного мира. Монах и символ на стене 
храма напоминают нам об этом. 

Как известно, именно троицу так любит 
Бог. В чем секрет такой избранности? Воз-
можно, в том, что в тройке впервые в полном 
смысле проявляется суть единства разного 
во имя большего. «Где двое или трое собра-
ны во имя Мое, там Я посреди них» - говорит 
Евангелие от Матфея, стих 18:19,20. Поймем 
эту фразу в более общем ключе, без привяз-
ки к христианскому контексту и конкретному 
Имени – объединенная общей идеей группа 
людей, состоящая даже из двух, а лучше из 
трех совершенно разных по целому ряду па-

раметров, человек, включает режим проявле-
ния Высшего, Силы. 

Не потому ли, кстати сказать, сбор людей 
в группы «больше двух человек» в период 
народных волнений так напрягает правоох-
ранительные органы? Вроде бы трое – еще 
не толпа. Разве жалкая троица интелли-
гентов в очках, с дырявыми носками пред-
ставляет угрозу для вооруженных до зубов 
силовиков? Но облеченные властью знают, 
что с определенного момента счет ведется 
уже не в «гражданах», а в «пассионариях», 
способных черпать решения и энергию из 
иного источника. Точнее даже сказать, борь-
ба будет вестись не с «людьми», а с Силой и 
Идеей, которая возьмет «очкариков» в свое 
подчинение. А заодно и другие троицы, слив 
их в кипящую благородной яростью волну.

Феномен «неуловимой тройки» замеча-
тельно проявляется и рабочих конфликтах. 
Зодчий может строить свою работу на осно-
вании беседы с тем или иным должностным 
лицом и предполагать, что прекрасно пони-
мает задачу и проблем с выполнением ее не 
будет. Но вот появляется кто-то третий и все 
меняется. Абсолютно все, включая мнение 
человека, который ставил задачу. Да что там, 
кажется, что его самого буквально подмени-
ли, говорит уже как будто не он, а кто-то дру-
гой. Как же так?

«Мы тут посовещались и решили внести 
в проект небольшие изменения» – с этой и 
подобной фраз начинается слом сделанной 
работы и кардинальная ее перестройка. Как 
правило, это сопровождается конфликтом 
исполнителя с заказчиком, вхождения в ду-
альное противоречие. Проектное единство 
раскалывается. Начинается борьба, в кото-
рой нет стратегического победителя, потому 
что со-трудничеству приходит конец. С этого 
момента все будет плохо, все будет не так, и 
если взаимодействие сохранится, то только в 
контексте тройки мечей.

Существует ли альтернативное будущее 
для зодчего, перед которым возникают кло-
ун, ничего не понимающий в архитектуре, 
с листом абсурдных «правок» и вчерашний 
«единомышленник», городящий такую же 
чушь? Безусловно. Любой проект даже из 
точки тупика потенциально может выстре-
лить и достаточно метко. Об этом нам гово-
рит тройка посохов. Руководитель проекта 
решительно выберет одну из идей, которая 
станет опорой для дальнейшего развития. 
Три корабля напоминают нам о том, что пра-
вильных решений может быть несколько. 

Чтобы проект был запущен успешно, не 
столь важно, чтобы решение казалось «са-

мым правильным», куда важнее, чтобы оно 
было по-настоящему едино-гласным. Любой 
исполнитель с опытом прекрасно понимает 
разницу между формальным единогласием 
и настоящим. Последнее замечательно про-
является во время мозговых штурмов спло-
ченной команды, когда путем настройки 
на общую идею, сквозь потоки несуразной 
информации вдруг, неожиданно, приходит 
озарение, которое мурашками пробегает по 
коже всех участников процесса и становит-
ся понятно, что «да, это то, что надо, то что 
есть и должно быть». В сущности, не важно 
даже, кто озвучил идею, потому что очевид-
но – эта идея снизошла с небес благодаря 
«шаманским» танцам всей проектной трой-
ки кубков. Такая идея, рожденная Высшим 
покровителем, озвученная единым голосом, 
как правило, реализуется быстро и без осо-
бых проблем. Как будто то Высшее, что дало 
своим последователям идею, освободило и 
взлетную полосу для ее успешного старта.

К сожалению, подобный механизм явля-
ется бюджетообразующим далеко не для каж-
дого зодчего. Исполнители работают в очень 
разных коллективах, представляющих вместо 
четко выделенного и устойчивого треугольни-
ка достаточно причудливые, а порой и урод-
ливые геометрические образования, в кото-
рых треугольник угадывается не сразу. 

В слабых, обреченных на поражение стар-
тапах, стремление к устойчивости проявля-
ется в принятии «усредненных» решений, 
устраивающих всех, начиная от уборщицы, 
заканчивая пекинесом жены руководителя 
конторы. Смелый взмах воображения зодче-
го правят всем миром, черту за чертой стирая 
смелость. Высшие силы словно дают намек 
на решение. Это решение удается даже уло-
вить, но не получается удержать. У руковод-
ства и членов коллектива нет связи с Выс-
шим, достаточной, чтобы видеть будущее 
одними глазами и получать силу для роста. 
Энергии на Дело нет. Силы хватает только на 
то, чтобы делать деньги и кое-как выживать. 

Не меньшие проблемы ждут зодчего в 
сверхустойчивых коллективах, в корпораци-
ях, которые заняли прочное место на рын-
ке. Он поразится тому, с каким одобрением 
будет воспринят его творческий энтузиазм, 
предложит самые амбициозные решения, 
достойные уважаемой организации, декла-
рирующей свою «современность и верность 
новым технологиям», возможно даже по-
строит храм, дойдя до самой вершины, вло-
жив в него все свое мастерство…

Но шанс, что храм не будет снесен в по-
следний момент, слишком мал, чтобы пред-

вкушать триумф творца. Вероятнее всего, 
потребуется «хотя бы на треть увеличить 
толщину фундамента» и «оставить все 
остальное, заменив материал несущих стен». 
Можно поспорить, что именно в такой ком-
пании работает зодчий с тройки пентаклей. 
Что за игру ведут с ним люди в корпоратив-
ной форме? Без шуток, они серьезно счита-
ют, что проемы должны быть разными?

Руководитель зодчего одет в шутовской 
наряд и, думается, это не случайно. В подоб-
ных случаях в большой компании ведется 
большая игра, выходящая за рамки линейной 
договоренности об условиях задачи. Про-
цессы, как правило, подчинены формально 
декларируемым целям. Результат же всегда 
соответствует истинному положению дел. 
Крупная организация имеет «лицо» и «личи-
ну», прикрывающую это «лицо». Каким бы 
важным, решительным и деловым не выгля-
дел проектный менеджер, позицию шута нет 
смысла воспринимать всерьез. 

Крупная организация – образование 
сложное, похожая на треугольник, в кото-
рый вписаны более мелкие фигуры того же 
типа, но разные по размеру и цвету. Каждый 
из треугольников, по законам жанра, имеет 
свой характер, свой небольшой, но облада-
ющий силой духовный источник. Малень-
кие треугольники не сложно прочувствовать. 
Определенная аура есть у каждого отдела 
крупной фирмы. Отделы имеют разные ауры 
и, как правило, ведут информационно-энер-
гетические войны между собой. 

Вписаться в любой отдел новичку-зодче-
му в этом смысле достаточно просто. Чтобы 
стать «своим», получить плечо поддерж-
ки сослуживцев и покровительство руко-
водства, требуется понять главное – смысл 
общих «танцев с бубнами», выходящих за 
рамки служебных обязанностей каждого со-
трудника. Строго соблюдать ритуал просмо-
тра и обсуждения новых фото в Инстаграмме 
стервы Ритки-секретарши, взвращаться каж-
дый раз в возмущении из отдела маркетинга, 
не забывать про KPI отдела и его доминиру-
ющий лайф-стайл – это гораздо важнее, чем 
делать свою работу на «отлично». 

Работу надо делать не на «отлично», а 
«правильно». А правила, как мы уже обсуж-
дали ранее, определяет в Тройке не формаль-
ный руководитель, а тот Высший, кто стоит 
за Тройкой. Правила не всегда декларируют-
ся напрямую, но негласно исполняются все-
ми участниками Тройки. Вот почему очень 
важно не просто «слушать», что говорит ру-
ководство, а быть «настроенным» на одну с 
ними волну. Иногда за одними словами сто-



26 27

ят другие слова, которые можно услышать, 
только если стать эффективным информа-
ционным «приемником». Сколь бы прими-
тивными и отталкивающими не казались 
зодчему ритуальная жизнь Тройки, только 
проживая ее, он поймет, что от него ждут, по-
лучит силу и знание, достигнет корпоратив-
ного признания и успеха. 

Понять правила малой игры не сложно, 
но там, где дело касается игры более высо-
кого порядка, выигрыш превращается в ло-
терею. Отдел ответственно и вполне слажен-
но готовит проект, но вдруг его в пух и прах 
разносит вышестоящее руководство! Более 
того, придя с публичной порки, руководитель 
отдела начинает говорить на каком-то другом 
языке. Он выворачивает события наизнанку. 
Факты приобретают иную подоплеку, причи-
ны меняются местами со следствием. Оказы-
вается, что все изначально задумывалось со-
вершенно не так и все вчерашние соратники 
виноваты и бездельники.

Можно списать это на малодушие руко-
водителя отдела, а можно увидеть в этом от-
блеск иного Света, озарившего его сознание. 
На время руководитель стал частью другого, 
куда более устойчивого и важного «треуголь-
ника», который определил место своему под-
чиненному энергетическому образованию. 
Иногда и даже как правило, это место оста-
ется для руководителя совершенно не ясным. 
Все ждут увольнения… Но проходит время и 
гроза стихает. И перед отделом ставится по-
хожая задача. И все повторяется заново. 

Так Верховный Архитектор организации 
формирует ее внешний облик, демонстрируя 
всем подвезенный к стройке модный облицо-
вочный материал, который, в этом ни у кого 
нет сомнения, вот-вот покроет древние ка-
менные стены. Но модный материал браку-
ется и принимается решение разрабатывать 

материал другой, с которым произойдет та 
же история. В конце концов, очень прочные 
и не нуждающиеся в облицовке каменные 
стены Великого Треугольника, покроются 
модной краской. Скорее всего, этого окажет-
ся достаточно, чтобы на жертвенник храма 
полилась новая кровь, чтобы адепты совре-
менных культов потребления приняли храм 
за подходящее место для исполнения своей 
повседневной мессы. 

Что делать бедному маленькому зодчему 
в мире, где правят неуловимые Тройки, где 
Большие Тройки играют маленькими трой-
ками в малопонятные игры по своим пра-
вилам? Как зодчему избежать разрушения 
храма, построенного с таким трудом или не 
допустить траты драгоценного времени на 
храм, который не будет построен? 

Только опыт сделает из зодчего мастера с 
Восьмерки пентаклей, который станет прак-
тически неуязвим перед «правящим миром». 
За этим мастером будет стоять профессио-
нальная Сила, которая подчинит себе слабую 
Тройку и не позволит пекинесу жены хозяи-
на маленькой фирмы гавкать на гениальный 
архитектурный проект. У этого мастера хва-
тит профессионального Смирения, служения 
профессиональной Силе, чтобы отказаться 
от своего «я» там, где происходит настоящее 
коллективное Творчество. И у него, конечно 
же, хватит мудрости, чтобы понаблюдать за 
сторожилами крупной организации, их пове-
дением, повадками, изучить прошлое фирмы 
и разглядеть за личиной настоящее лицо, на-
стоящие правила игры. Он останется един-
ственным безмятежным человеком среди 
«пожара», когда толпы рвущих на себе во-
лосы, голосящих зодчих будут суетиться над 
списком правок. Мудрый мастер знает, что 
делать. Ничего. Все пройдет. Можно просто 
подождать и эти правки тоже отменят.

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. 
Книга поможет вам перепрограммировать не только свое сознание, но и свое бессознательное 

на более эффективные действия, которые откроют вам путь к успеху.

«Колода Deviant Moon очень непроста. Она – королева среди многих колод, и не потому, 
что выглядит необычно, а потому, что умеет видеть невидимое и сама состоит из 

множества мельчайших деталей. Разглядев эти детали, изучив их характер, вы сможете 
понять не только своего клиента, но в первую очередь самих себя».

www.taromarket.ru
Интернет-магазин ХРОНИКИ ТАРО

Вероника Никитенко
Во власти Безумной Луны. Практика работы с колодой Deviant Moon Tarot. – 

М.: Силуэт, 2018. – 352 с., ил.
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В поисках души
Взаимодействие душ и тел – какая притя-

гательная и чудесная тема!
И если изучать тела хоть и сложно, но 

вполне доступно, то изучение душ наукой 
пока освоено слабо. А ведь связь между 
первыми и вторыми чувствуется нами по-
рой настолько сильно, что мы погружаемся 
в глубокие инсайты и ощущаем, как наши 
физические оболочки пробивают вибрации 
самых разнообразных уровней.

Однако если уловить и ощутить движе-
ния души мы в состоянии, то понять ее до 
конца мы не в силах. Как не в нашей власти 
понять Бога и Духов, его и нас окружающих.

Предметом нашего сегодняшнего иссле-
дования будет именно тема Понимания.

Как же приходит понимание других ми-
ров и пространств? Откуда оно берется? 
Пусть не в полном объеме, но хотя бы ча-
стично?

Как мы познаем мир духовный и осозна-
ем, что рядом с человеком, выше и ниже его, 
есть множество других бесплотных существ? 

И как, в конце концов, мы познаем и 
учимся понимать свою собственную душу и 
подниматься к вершинам вечного Духа?

Путешествие по Мировому Древу
Проводя собственные изыскания, мне, 

как шаману, привлекательнее всего было 
пойти простейшими путями трехмирья, так-
же раскрывающего тему единства и разделе-
ния. Трехмирье представлено в шаманской 
космологии в виде трех пространств –  Верх-

него, Срединного и Нижнего, соединенных 
между собой единой осью. Вся эта конструк-
ция отлично представляется в виде дерева, 
однако существует и масса других символов.

Но так как все, о чем мы сегодня гово-
рим, рассматривается относительно Таро, то 
нас ждет небольшое путешествие и по Древу 
Сефирот. Однако, как и любое другое мифо-
логическое древо, раскрывающее нам осно-
вы бытия самых разнообразных уровней, 
оно познаваемо лишь частично, в основном 
лишь тогда, когда уже появляется форма. В 
остальном же придется положиться на опыт 
исследователей и знания, пришедшие из про-
шлых веков.

Принять. Прочувствовать. Познать
Итак, Таро. Великолепный инструмент 

познания, позволяющий поговорить со своей 
душой и изучить самые разные планы бы-
тия, путешествовать по огромному океану 
бессознательного и искать для себя опорные 
пункты в бытии физическом.

Однако познание невозможно без пони-
мания.

Что-то придется принимать на веру, где-
то даже как догмат. А к чему-то мы причалим 
самостоятельно, проделав долгий и непро-
стой путь.

Древо Сефирот, конечно же, отличается 
от привычного по знакомой нам всем ми-
фологии Дерева Трехмирья. Но несмотря на 
первичную сложность восприятия, мы уви-
дим привычные пути восхождения или схож-
дения духа. П
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Елена Сибирякова
Киев – Москва

Шаман. 
Хранитель культурного наследия.

http://sibiryakova.com/blog/

СВЯЩЕННОЕ ЧИСЛО 
ПОНИМАНИЯ

Вся мировая мифология пронизана тройками.
Тройка связана с рождением нового. И, конечно, прорицатели и маги 

с древних времен использовали именно эту силу троичности. 
Но тройка интересна не только как итог слияния единицы и двойки, 

а и с точки зрения создания и разделения структуры целого.
Отец, Сын и Святой Дух.
Трехликая Богиня.
Дух, душа, тело.

КАРТА НОМЕРА
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Чтобы что-то понять, это чаще всего надо 
описать. 

И ладно, если это просто предмет. А если 
чувство или эмоция? С ней непременно надо 
столкнуться. В прямом смысле слова упе-
реться в нее, чтобы иметь возможность ощу-
пать и проникнуться сутью.

Можно сколько угодно анализировать 
и включать логику, но есть то, что текуче, 
изменчиво и часто не осознаваемо. Но при 
этом очень и очень важно.

Человек более чувствительный к сигна-
лам, что подает наша эмоциональная сфера, 
всегда будет в более выигрышном положе-
нии. А если научиться эти сигналы воспри-
нимать и управлять ими, то добиваться успе-
ха в жизни ему будет во много раз проще, 
чем тому, кто на эту важную систему регу-
лирования никакого внимания не обращает.

Иные  миры. Внутри и снаружи 
С самых древних времен человека ужас-

но интересовал вопрос, одинок ли он в этом 
мире. И тысячи раз получал он ответ – нет. 

Однако его материалистичный ум отка-
зывался верить в  то, что не имеет формы и 
не может быть предано исследованию.

Это наши первобытные пращуры сидели 
в пещере и принимали на веру все, что шеп-
тал им страх. А мы… мы выросли и измени-
лись. Цивилизация шагнула далеко вперед. 
Но все же так и не дала возможности чело-
веку понять то, что лежит вне физической 
оболочки.

Однако во все времена существовали те, 
которые видели и знали чуть больше других.

Что наблюдает шаман, сидя у костра и об-
щаясь с Духами?

Он видит, как бесплотные существа на-
полняют собой пространство.

Они не говорят, но он их слышит. Их не 
видят другие, но для него они принимают 
какой-то образ. Образ, который отзывается. 
Который он чует сердцем. Они надевают об-
раз как одежду, создавая форму, чтобы быть 
воспринятыми.

И вот уже Духи наполняют его самого.
Наполняют знанием, силой, пониманием.
Все три мира, о которых мы говорили 

выше, вшиты и в самого человека. Они вли-
яют на его жизнь из внешнего пространства, 
но они же наполняют и внутреннее. И имен-
но эмоциональная, чувственная сфера играет 
важнейшую роль в путешествиях души че-
ловека по этим мирам.

Полет в неизвестность
Привычка человека «держаться Земли» 

исходит из наличия физического тела и мо-
мента ее постоянного притяжения, что в ус-
ловиях нашего бытия очень даже оправдано 
в целях сохранения жизни. Однако все эти 
факторы мешают отрываться от материаль-
ного плана и переходить в иную реальность. 

Издревле шаманы в своих камланиях 
уходили так далеко, улетая в пространство 
других миров, их рассказы о них были таки-
ми дивными, что возник у людей вопрос: а 
как же мы? Многим тоже хотелось оторвать-
ся и полететь. Полететь и узнать ответы на 
вопросы, которые они не находили в своем 
привычном мире.

Люди использовали экстатические веще-
ства, дышали особым образом, практиковали 
астральные путешествия, придумывали мил-
лионы новых техник – и все только для того, 
чтобы немного отодвинуть шторку и загля-
нуть в неизведанное. 

Таро дает такую возможность. Понять то, 
что еще вчера казалось далеким и недоступ-
ным. Уже много лет я с огромной радостью 
наблюдаю, как карты помогают моим клиен-
там прийти к пониманию самих себя, разо-
браться в своих чувствах и эмоциях, принять 
правильное решение. 

На примере Троек Таро мне хочется по-
знакомить вас в том числе и с шаманскими 
практиками. С ритуалами и обрядами, кото-
рые мы используем в своей работе. Пусть 
действия шамана зачастую не поддаются 
никакой логике, а Духи, которые помогают 
ему в работе, не видны обычному глазу, его 

мир тоже имеет свои законы и правила, и его 
тоже можно описать. 

И мы сделаем это с помощью Таро.

Сефира Великой Матери
Пришло время обратиться к Древу Сефи-

рот. Бина – третья сефира Древа, и соответ-
ствует она Тройкам. При этом Бина – первая 
сефира формы. И именно в ней находится 
Великая Мать, как источник жизни.

Дух ребенка, пришедшего на воплоще-
ние, проходит через ее чрево и обретает тело. 
То есть приобретает ту необходимую форму, 
через которую возможно познание более 
плотных миров. Через физический план бы-
тия у бесплотного Духа появится возмож-
ность прикоснуться к миру проявленных 
форм, заявить себя в таком качестве и понять 
через обременение формой замысел Божий.

В свою очередь, Бина является источни-
ком семи других сефир.

Бина как раз и означает понимание.
Если говорить приземленно, находясь на 

этом уровне, мы учимся понимать жизнь, 
анализировать наш опыт и принимать его, 
как мать принимает свое дитя, каким бы оно 
ни было.

Да, уроки жизни не всегда приятны и за-
частую очень болезненны. А что еще можно 
ждать от планеты Сатурн, которая вовсю хо-
зяйничает в Бине? 

Старший Аркан III Императрица как раз 
и представляет собой образ Матери, симво-
лизируя собой универсальное плодородие.

Она беременна. В ней зреет плод, кото-
рый вот-вот явится в этот мир, но пока она 
его еще не выпустила, в ней особенно сильно 
пульсирует связь со всеми тонкими планами.

Да, физическое начало в ней велико, но 
Дух ребенка еще очень активно блуждает по 
другим мирам, и мать свободно перемещает-
ся там вместе с тем, кого несет во чреве. На 
уровне бессознательном и совершенно глу-
бинном она учится его любить. Она еще не 
видит своего младенца, не знает, какая у него 
будет внешность, какими способностями он 
будет обладать. Но уже учится понимать его 
и все, что с ним связано.

Все Тройки Младших Арканов, так же, 
как плод со своей матерью, связаны с Биной 
и несут нам понимание. Понимание, которое 
идет через взаимодействие с другими людь-
ми. Тут можно встретить и активность в ра-
бочих контактах, и дружеские посиделки, и 
любовные треугольники. Пик человеческой 
скорби и боли от уроков, которые дает нам 
жизнь, мы обнаруживаем в Тройке Мечей... 

Все, что угодно. Широчайшее богатство 
опыта столкновения с другими людьми, ка-
ким бы оно ни было - позитивным или нега-
тивным.

ШАМАНСКИЕ ОБРЯДЫ ЧЕРЕЗ 
ПРИЗМУ МЛАДШИХ АРКАНОВ

Тройка Жезлов
Я очень люблю Тройку Жезлов у Кроули.
И название ее мне по сердцу – «Досто-

инство».
Бина в стихии Огня.
Солнце в Овне, приходит весна, начина-

ется движение соков и бурный рост всего 
живого. Энергия плещет через край и напол-
няет собой пространство, способствуя раз-
витию и продвижению. Мы начинаем через 
наполнение энергией, в том числе и сексу-
альной, понимать важность собственного 
проявления этой огромной силы, чтобы дви-
гаться вперед и жить полноценной жизнью.

Обряды, которые проводят в это время 
года, связаны с манифестацией силы пло-
дородия. С прославлением Бога-Солнца, 
который уже становится не мальчиком, но 
мужем, и Богини-Земли, которая вот-вот по-
знает все радости плотской любви и после-
дующего материнства.

Начинается новый сельскохозяйствен-
ный период, шаманы приветствуют Духов и 
просят их благословления на весь этот срок, 
вплоть до момента получения урожая.

Впрочем, благословения Духов испра-
шивают на любую работу, ведь по итогам 
каждой из них человек рассчитывает полу-
чить свой «урожай», будь то деньги, власть 
или слава. Мы все, начиная новое дело, на-
деемся, что оно станет расти, нам будет со-
путствовать удача, мы продолжим двигаться 
вперед, а любое партнерство окажется бла-
гоприятным.

Вот на то, чтобы все эти людские чаяния 
оправдались, шаман и испрашивает под-
держки Духов, дополнительно пользуясь 
естественными природными ритмами. 

Тройка Кубков
В Тройке Чаш к нам приходит понимание 

душевной близости и радости от общения с 
людьми. Как и от общения с самим собой и 
Божественным.

Бина в стихии Воды.
Глубокие эмоциональные впечатления. 

Смена форм здесь может быть бесконечная 
и быстрая. Однако осознание того, что все 
части собраны вместе и звучат в унисон, что 
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всего в этом мире в изобилии и хватит для 
всех, – успокаивает, дает сил собраться.

Когда шаман проводит обряд «Возврат 
Души», он собирает потерянную человеком 
энергию и часто создает из дефицита профи-
цит. Человек, почувствовав, как восстанав-
ливается его целостность, и ощутив приток 
энергии, становится спокойнее, уравнове-
шеннее и начинает обращать свой взор не 
только на проблемы, но и на возможные пер-
спективы будущего. 

Он радуется, что все необходимые эле-
менты в сборе, что он наполнен энергией.

И все это мы можем символически на-
блюдать на Тройке Кубков колоды Райде-
ра-Уэйта. И настроение, и уровень энергии 
на высоте. Человек готов двигаться дальше. 
Он теперь отлично ладит с людьми, ведь 
больше нет нужды тянуть энергию любого 
вида со своих партнеров. Он становится же-
ланным гостем на любом празднике жизни.
Тройка Мечей

Бина в стихии Воздуха.
Сатурн распахивает объятия, а Великая 

Мать темнеет до черноты.
Не пройдя удушающей тесноты ее глубо-

кого чрева, мы не выйдем к свету и не глот-
нем воздуха. Не обретем обособленной лич-
ной формы.

К чему нас ведет Сатурн? «Сатурн симво-
лизирует определение самого себя, внутрен-
нюю законченность и совершенство образа, 
к которому стремится эта декада» (Семира 
и В. Виташ, «Астрология Каббалы и Таро»).

В этой карте можно узреть разное, но мне 
очень хочется остановиться на темном про-
явлении Силы. Традиционное «уэйтовское» 
сердце, пронзенное тремя мечами (ножами, 
кинжалами), – наиболее распространенный 
элемент визуального ряда этой карты во мно-
гих колодах. И, надо заметить, один из самых 
точных.

Негативная магия существует, хотим мы 
того или нет. И именно Тройка Мечей мо-
жет указать на последствия ее присутствия. 
Последствия, которые проявлены на физиче-
ском плане.

Можно творить сколько угодно прокля-
тий, но результат от них будет нулевой. Эта 
же карта способна указать как раз на то, что 
проклятие реализовалось в физическом мире 
и человек имеет довольно тяжелые послед-
ствия от чужого негативного посыла. Пони-
мание и принятие этого факта позволяет най-
ти правильные способы решения проблемы 
и не доводить ситуацию до полного краха.

Тройка Пентаклей
Бина в стихии Земли. Алистер Кроули 

в «Книге Тота» пишет: «Влияние Бины на 
сферу стихии Земли означает материальное 
утверждение идеи Вселенной, определение 
ее базовой формы. Данной картой управляет 
Марс в Козероге – знаке своей экзальтации, 
то есть в наилучших своих проявлениях. Его 
энергия созидательна, как у строителя или 
инженера». 

И конечно, групповое взаимодействие, 
показанное данной картой, будет прекрас-
ным. Оно нацелено на извлечение реального 
результата, при этом каждый из участников 
добросовестно выполняет свои функции. 
Понимание между участниками основано на 
том, что все умело делают свою работу, обла-
дают необходимыми знаниями и умениями и 
конечно, желают получить результат – некую 
новую форму. Познать ее через разумное вза-
имодействие. Именно такое взаимодействие 
иллюстрирует Тройка Пентаклей Таро Уэйта.

Мы выполняем свою работу и получаем 
плоды.

В Тройке Пентаклей живет сама Импера-
трица, может, поэтому она всегда точно по-
казывает беременность?

И вот здесь, в этом Младшем Аркане, аб-
солютно любой обряд и каждое шаманское 
путешествие находят свое отражение. 

Приведу цитату Мэри Грир: «На шаман-
ском и магическом уровне эта карта обладает 
особым значением. Она символизирует со-
брание братьев-масонов, творящих Великое 
Делание – царство небесное на  земле. Она 
представляет работу в области бессознатель-
ного, в нижнем мире или в активном вообра-
жении, строительство внутренних структур 
личности или использование различных ок-
культных диаграмм в качестве карт, на ко-
торые нанесены символические маршруты 
мистических путешествий. Возможны также 
встречи с внутренними наставниками и про-
водниками»*.

И общение с Духами любого из миров с 
целью получения от них напутствий и сове-
тов, и непосредственная отстройка событий 
на тонком плане – все будет благополучным 
и удачным. 

«Дух никогда не спускается 
без облачения…»

…И вот мы снова видим шамана, сидя-
щего у костра и ведущего свой неспешный 
диалог с существами из других миров. 

Для постороннего человека все это бес-
смыслица. Он не знает ни единой формы 
Духов, она для него не проявлена, а потому 
либо пугает, либо отрицается.

Нет понимания. Разуму не на что опе-
реться, а потому понимания нет и не будет.

Как тут не вспомнить Элифаса Леви?
«Дух никогда не спускается без облачения 

(Nilla res spiritualis descendit sine indumento). 
Облачение духа напрямую зависит от среды, 
через которую он проходит. Как легкость или 
тяжесть тела заставляет их подниматься или 
опускаться, так и дух одевается, чтобы спу-
ститься, и раздевается, чтобы подняться. Мы 
не можем жить в воде, и духи, освобожден-
ные от земных тел, не могут жить в нашей 
атмосфере, как мы уже об этом говорили и 
повторяли в других местах», – писал знаме-
нитый французский оккультист и философ в 
своей «Науке о духах».

Но ведь для шамана понимание пришло, 
Духи приобрели для него какую-то фор-

* Полная книга перевернутых карт Таро/ Пер. с 
англ. А. Осипов. – М.: Энигма, 2009

му. При этом каждый шаман видит Духов 
по-своему. 

Через маски, которые наденет на себя 
Дух, шаман прочтет много. Очень много. 
Каждая из них будет манифестировать что-
то свое, и их форма позволит познать что-то 
новое.

По какому бы дереву не пошел шаман в 
свое путешествие, будь это Древо Сефирот 
или  всем знакомое Дерево Трехмирья, он 
будет искать понимания существ, которые 
их населяют. В каждом из миров, которые бу-
дут им обнаружены и исследованы, он будет 
познавать самого себя, свои возможности. И 
обязательно найдет для себя нужные формы. 

Ведь потом ему, возможно, предстоит по-
вести за собой других в эти бесконечные и 
загадочные миры, и он должен иметь опреде-
лённый запас прочности и высокий уровень 
понимания сферы духовной, чтобы люди 
могли опереться уже на него.

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

Карты основаны на реальном этнографическом 
материале народов Центральной Азии и 
Юго-Восточной Сибири, преимущественно, 
на устном фольклоре тувинцев и гадательных 
практиках монголов и бурятов.

Цена: 1400 руб .
52 карты 75х110 мм
Книга 64 стр . на русском языке 
с цветными иллюстрациями
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Дурак – это символ, который связан со 
своеобразным безумием, также понимаемый 
как хаотичный протест всему обыденному, 
очевидному, естественному, упорядоченно-
му. Когда то, что кажется нам успокаиваю-
щим и логичным, обозначает свои естествен-
ные ограничения, мы можем либо оставаться 
в пределах этих обнадеживающих границ 
«известного», либо покинуть привычные 
пути известной реальности безумным прыж-
ком в неизвестность.

Это могут быть необычные философские 
тропы, которые уводят к самым сильным 
сторонам мистицизма, это могут быть сме-
лые теории или невероятные приключения, 
это может быть погружение в сумрак бессоз-
нательного или, возможно, потеря контроля, 
это может быть возвышенное художествен-
ное вдохновение или возможность выйти за 
пределы своих возможностей, чтобы дей-
ствительно остаться самим собой и, наконец, 
над самим собой возвыситься.

В этом аномальном и часто запутанном 
контексте мы находим выход из повседнев-
ности, которая может принимать различные 
формы в зависимости от ситуаций и различ-
ной природы субъектов. От горящей фанта-
зии мечтателей до охотников до приключе-
ний, от творчества гениальных новаторов до 
возвышенных мистических искушений тела 
и духа, от путаницы между реальностью и 
фантазией до чистого безумия.

Вы знаете, что значит находиться 
с сумасшедшим? Это значит быть 

с человеком, который разрушает всё, 
что вы построили в себе и вокруг себя – 

логику, логику всех ваших построений! 
Чего же вы хотите? Сумасшедшие – 
счастливцы: они строят без логики!

Луиджи Пиранделло, Генрих IV 
Перевод Г. Рубцовой

ДУРАКИ ПАРАДОКСЫ РЕАЛЬНОСТИ

Джованни Пелосини
г. Пиза (Италия)

известный итальянский исследователь 
Таро, доктор биологических наук, 

писатель, исследователь и преподаватель 
Перевод с итальянского

Татьяны Бородиной

Дурак в Таро XII века
Тарологический путь можно сравнить с 

дорогой-серпантином в пространстве и вре-
мени, и одновременно с  художественным те-
атрализованным аллегорическим представ-
лением о путешествии души в материальном 
измерении. Дурак – ключевая карта жизнен-
ного пути, где само определение начала и 
конца довольно условно. Это карта без но-
мера: Дурак парадоксально может представ-
лять и нуль, и бесконечность, творческий 
хаос, который следует порядку и предше-
ствует ему. Это зарождение и завершение, 
альфа и омега, смешение всего и абсолютной 
пустоты. По словам Эразма Роттердамcкого: 
«Семя – это источник жизни» и является да-
ром Дурака: каким будет Мир без безумства? 
Больше не будет детей, не будет никаких игр, 
ничто не будет иметь смысла. Без мужества 
отказа, без Дурака, который делает подарок 
самому себе и начинает танцевать ради удо-
вольствия, жизнь не будет такой же вечной и 
чудесной, как она есть.

В истории, рассказанной в игре Триум-
фов, Дурак является самым парадоксальным 
из персонажей:

1) Для того, чтобы не быть привязан-
ным к каким-либо категориям и условно-
стям, оставаясь индифферентным, он даже 
избегает нумерации: он может одинаково 
равнодушно представлять ничего (ноль) или 
все (бесконечность).

АРХЕТИПЫ
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2) По той же причине он может распо-
лагаться в начале или в конце колоды карт. 
Первый и последний из козырей – это самый 
глубокий персонаж игры, самая значимая 
карта. В циклическом видении Таро – это во-
площенная метафора парадокса жизни.

3) В старинных играх его ни в коем слу-
чае нельзя было брать в руки или принять от  
противника. Игрок, который выкладывал эту 
карту на стол, был обязан произнести слово 
«извините».

4) В современных играх Дурак стал Джо-
кером, символом метаморфозы. Он может 
взять на себя роль любой другой карты и 
серьезные штрафы часто предусмотрены 
для тех, у кого он окажется на руках в конце 
игры.

5) Будучи клоуном и шутом, в средние 
века он мог позволить себе играть так, как 
ему хотелось, с издевкой и иронией даже 
против власть имущих.

6) Как квинтэссенция игры и ключевая мас-
ка театра Таро, пожалуй, это главный герой 
повествования и одновременно рассказчик.

7) Подобно «Безумному Божеству» или 
«Шуту Божьему», он противопоставляет 
себя средневековой францисканской и су-
фийской мистике: не иметь ничего матери-
ального – это самый радикальный способ 
достичь бесконечности в духовной сфере.

Давайте рассмотрим, изображение Дура-
ка в колоде Болонского Таро XII века «Carte 
fine dalla Torre», восстановленной, переиз-
данной и впервые описанной в книге «Таро: 
Зеркала Бесконечности» (Аввалон-Ло Скара-
бео,  готовится к изданию на русском языке).

Здесь Дурак играет роль «деревенского 
дурачка», он носит полосатые тканевые чул-
ки, называемые «vergato», которые в Сред-
ние века были очевидным признаком экстра-
вагантности. Он – чудаковатый странник без 
цели и без багажа. Он отправился в путеше-
ствие, бросив все, за исключением двух му-
зыкальных инструментов, на которых играет 
одновременно. Эти инструменты аккомпани-
руют его движениям. Правой рукой он отби-
вает ритм на тамбурине. В левой руке у него 
прямая флейта (называемая «блокфлейта») – 
символ человеческой мудрости, что выгля-
дит парадоксально в руках Безумца.

Играя на флейте и барабане, Дурак тан-
цует свой космический танец разрушения и 
творения, отказываясь от материалистиче-
ского видения Мира, XXI Аркана, который 
ему предшествует. Он отправился в неиз-
вестность без ожиданий или мыслей, не гля-
дя, куда ступают ноги. Отправился с безрас-
судной радостью, присущей тому, кто живет 

авантюрным опытом, и, как кажется, без ка-
ких-либо определенных целей.

Все это он делает только для собствен-
ного удовольствия: в конце концов, жизнь – 
это игра безумия, как говорил Эразм. Игра 
невыразимого и парадоксального безумия 
содержит природную мудрость тех, кто, ма-
териально беден, но богат духовно. 

Так же, как Шут, придворный клоун или 
странствующий музыкант, Дурак носит го-
ловной убор, блузу и килт, украшенные 
птичьими перьями. Такая экстравагантная 
одежда в алхимической традиции встречает-
ся у дикаря,  человека в своем роде грубого, 
нецивилизованного, этакого алхимического 
«Безумца Великого Делания», непостоянно-
го и изменчивого, как философская ртуть. 
Джотто написал фреску «Глупость» с очень 
похожим образом в Капелле Скровеньи в 
Падуе, с перьями на голове и килте со шлей-
фом, который выглядит как пернатый хвост 

рить противоположные силы природы в слу-
чае, когда, как кажется, ничто больше помочь 
не может. В такой одежде Дурак также напо-
минает Арлекина из Commedia dell’Arte – в 
платье, сшитом из случайно собранных раз-
ноцветных лоскутов. 

Так что Дурак безумен, но инстинктив-
но мудр и остроумен. В эзотерическом по-
вествовании колоды Таро он представляет 
настоящего творца, архитектора, основную 
фигуру театра Триумфов. Он главный герой 
рассказа, показанного в представлении, но 
не сам рассказчик. 

Поскольку он изображает беспристраст-
ного средневекового шута, он – гротескный 
и нахальный. Тот, кто может позволить себе 
озвучивать, гримасничая, свои иррациональ-
ные и бессвязные идеи среди людей, потому 
что безумцам, как и невинным детям с чи-
стым сердцем и свободным мышлением, по-
зволено все. Ему не нужна маска, он всегда 
говорит то, что хочет, не использует трюки, 
не изображает на лице то, чего у него нет на 
сердце. Словно Джокер в современных кар-
точных играх (в некоторых регионах Италии 
Джокера по-прежнему называют «Безумец»), 
который может свободно менять номинал и 
заменять любую другую карту.

Дурак знает, что ученость не обязательно 
является показателем мудрости.

Мудрость – это только «томление духа», 
как предупреждал Экклезиаст: «Во многой 
мудрости много печали; И кто умножает по-
знания, умножает скорбь» (Еккл. 1: 18). Но 
мудрость безумия может дать счастье. В Ми-
стериях Исиды и магии Апулея осел был не-
вежественным, но – мудрым, наивным, но – 
«золотым», способным на чудодейственные 
метаморфозы.

Дурак берет на себя эту роль и в игре 
Таро, и в комедии жизни: в старинной ико-
нографии его иногда изображают с ослины-
ми ушами и бубенцами. В других случаях он 
плывет на Корабле Дураков, обреченном на 
кораблекрушение, но чаще всего он живет в 
нашем мире вне социальных схем и норм.

Это условие определенно ставит его за 
пределы человеческих возможностей. Уче-
ное невежество, похвала ослам и дуракам, 
суета, которая сопровождает получение 
знаний, все это сублимируются в простой 
любви, а также в пренебрежении любым 
тяжелым багажам, состоящим из привычек, 
стандартов, программ, прогнозов, ожиданий, 
...масок.

Кто может жить с такой мудрой легко-
стью и пустотой, не должен проходить через 
испытания на гностическом пути двадцати 

двух Триумфов: он самодостаточен, чтобы 
жить счастливо и выйти за пределы трех 
обычных измерений.

Дурак в мифах и сказках
В легендах, мифах и сказаниях любого 

народа можно встретить эксцентричных и 
дерзких персонажей, шутов и юродивых, 
которые зачастую пользуются уважением и 
даже достигают высокого социального по-
ложения, поскольку почитаются как святые 
и близкие к божествам. К примеру, Хейока 
у племен Лакота в Северной Америке из-
вестен тем, что он говорит и делает совер-
шенно противоположное тому, что было бы 
правильно говорить и делать. Хейока моется 
песком, а высыхает в реке, идет задом напе-
ред, плачет, когда надо веселиться и смеется, 
когда все грустят. 

В Старом Свете была почитаема богиня 
Фолия («Безумная»), которая была вскормле-
на Мете («Пьянство»), дочерью Вакха и Апе-
иды («Невежество»), которая в свою очередь 
была дочерью Пана. Пьянство и Невежество 
лишили Безумную разума, но позволили ей 
расти и развиваться стихийным образом, 
спонтанно, мудро, честно, а также делать 
щедрые подарки людям.

В книге неизвестного автора 1510 г. рас-
сказывается о Тиле Уленшпигеле, крестья-
нине, который жил в Средние века, бродяге, 
плуте и балагуре. Его имя переводится как 
Сова (Eule) и Зеркало (Spiegel), которые тра-
диционно используются для ловли жаворон-
ков, и символически обозначают дураков. 
Обратите внимание на то, как иконографи-
чески Дурак в Таро похож 
на «Блудного сына» 
Босха.

(Джотто ди Бондоне. Аллегории Доброде-
телей и Пороков (1306), фрески капеллы дель 
Арена в Падуе).

Но Дурак в колоде Болонского Таро 
600-годов не имеет ни бороды, как у дикаря, 
ни рваного платья: это молодой музыкант, 
чисто выбритый и богато одетый в разно-
цветный костюм. Он похож на шутника, ко-
торый просто захотел нарядиться и украсить 
себя перьями. Это немного напоминает о ха-
рактере Папагено из символической оперы 
«Волшебная флейта» (Die Zauberflöte, 1791) 
Шиканедера и Моцарта. Простой, хотя и экс-
центричный человек, умеющий играть на 
волшебной флейте, которая поможет прими-
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Еще одна традиционная немецкая сказка 
напоминает о Дураке, играющим на дудочке. 
Крысолов – таинственный путник, который 
освобождает город Хамельн от нашествия 
мышей. Жители не признают его заслуги, и 
их дети становятся жертвами человеческой 
жестокости и жадности. Сказка может иметь 
исторические корни в мрачном эпизоде, ко-
торый действительно произошел в Саксо-
нии в 1284 году, но, возможно, это просто 
генетическая память о чужом, волшебном, 
гипнотическом, таинственном и несколько 
безумном божестве, которое, подобно древ-
неегипетской Бастет или индийской Шашти, 
или тем же кошкам, имело силу, способную 
защитить город от мышей.

Безумие и мудрость
Но самое интересное мифологическое 

соответствие – это Шива Натараджа, индий-
ский бог танца, который создал мир для игр, 
танцев и веселья. Говорят, что Шива, сража-
ясь с тигром, слоном и змеей, противостоял 
карликовому демону невежества Апсмара 
Пуруша («глухой человек», лишенный па-
мяти). Он играл на барабане дамару, чтобы 
задать ритм своему космическому танцу. Как 
и Дурак, Шива традиционно изображен ба-
лансирующем на правой ноге, танцующим 
центре огненного круга, который сжигает за-
весу майи и разрушает иллюзии, мешающие 
сознанию увидеть вечную пустоту реально-
сти вне времени и вне видимости. Подобно 
Шиве Дурак обладает способностью созда-
вать, поддерживать и разрушать, освобождая 
человечество от рабства материи, привя-
занностей и отождествлений. Вот почему 
древний шиваитский тантрический ритуал 
предлагает «священную глупость», задачей 
которой является «отрицать отрицание». С 
той же целью традиционная духовная прак-
тика суфизма (Тарикат) предусматривала 
двадцать одну стоянку на пути восхождения 
к знаниям плюс последний этап, называемый 

«безумие», на котором «искатель приключе-
ний Пилигрима» преодолевал ловушки до-
бра и зла, эмпирически снимая завесы иллю-
зий Эго и открывая для себя свет – двадцать 
два этапа на пути к духовной реализации, как 
двадцать два Старших Аркана. 

У Дурака есть сила начинать и завершать 
шествие парада Триумфов комедии жизни, 
надевать и снимать маски, скрывающие ис-
тинное лицо вещей. Это – воплощение созна-
ния мира и человека, способного устранить 
все то, что отделяет его от его божественной 
сущности. 

Только Дурак знает, какая тонкая разни-
ца существует между безумием и святостью, 
между безумием и гением, между безумием 
и мудростью. Тонкая алхимия Эпикура пред-
писывает «смешивать безумие с мудростью», 
набирая этих элементов «всего понемногу».

Гениальность и беспорядочность вряд 
ли разобщены, что обуславливается той же 
тенденцией нарушать правила и законы, 
любить чудеса, искать необычное в повсед-
невной реальности. Только погрузившись на 
Корабль Дураков и бросив вызов нептуниан-
ским монстрам из бездн океана, мы узнаем, 
будем ли мы дрейфовать навстречу гибели 
или поплывем к открытию новых миров. В 
глубинах «синей бездны» Нептуна можно 
безнадежно потерять себя, как предупреж-
дает нас древнегерманский термин «blau», 
что означает «пьяный», но Пустота, деста-
билизирующая Пустота, тревожная Пустота, 
к которой эта планета направляет нас через 
разрыв шаблонов, действительно могла быть 
единственной реальной реальностью Бытия, 
как позволяют себе представить её недавние 
научные открытия.

Физика и метафизика
Есть ли что-нибудь более безумное и па-

радоксальное, чем нелокальность, предла-
гаемая квантовой физикой? Есть ли что-то 
более странное, чем считать, что все, что 
существует, состоит в основном из пустоты, 
как полагал Резерфорд? Есть ли что-то более 
необычное и парадоксальное, чем тот факт, 
что наблюдатель изменяет наблюдаемый 
объект, как это обосновал Гейзенберг?

По данным многочисленных эксперимен-
тов в квантовой физике, одна частица может 
одновременно находиться в двух разных ме-
стах, показывая панораму Вселенной, где 
есть два перекрестных поля: обычная реаль-
ность, в которой доминирует закон причин-
но-следственной связи, и нелокальная реаль-
ность, в которой царит синхрония. Энергия 
может быть реализована в материи, мысль 

может проявлять себя в действии, психиче-
ское поле может передавать информацию 
физическому. Сам Эйнштейн был удивлен 
парадоксальными результатами эксперимен-
та ЭПР (акроним ученых Эйнштейна, По-
дольского и Розена): две частицы, которые 
взаимодействовали друг с другом и которые 
впоследствии были разделены и разнесены 
на очень большие расстояния, продолжают 
поддерживать связь в каком-то взаимном 
подключении, называемом entanglement 
(«квантовая запутанность»). Если одна из 
двух отдельных частиц проявляет какое-либо 
свойство, в то же время другая будет делать 
то же самое на любом расстоянии.

Позже у эксперимента было множество 
опытных подтверждений, включая экспери-
менты Алена Аспе в 1982 году: пара фото-
нов, генерируемых атомом кальция, были 
разделены и запущены в противоположных 
направлениях. Когда один из двух фотонов 
отклонился от своей траектории, другой 
мгновенно повторил подобное отклонение 
без видимой причины: для механистическо-
го здравого смысла это кажется безумием 
или необъяснимым парадоксом.

Парадокс может быть объяснен инфор-
мацией, которая путешествует в космосе со 
скоростями, превышающими скорость света, 
или преодолением той же «локальной» кон-
цепции пространства, которая, возможно, 
происходит из иллюзии разделения от изна-
чального Единого, выдвинутого Плотином и 
неоплатониками Ренессанса, изобретателя-
ми Триумфов. Разделение существует только 
в мире материи, и это, казалось бы, создает 
двойственную и парадоксальную обыден-
ную реальность: дуалистическое разделение 
не имеет смысла ни в психическом мире, ни 
в тарологии, ни в алхимии, где всегда цари-
ло какое-то переплетение между Единым и 
Всем, и где ни пространство-время, ни при-
чинность не имеют значения. Безумие?

Вот как профессор физики может выра-
зить себя сегодня в терминах, которые мы 
могли бы назвать мистическими или непту-
нианскими, как это ни парадоксально и, не 
казалось бы безумным: «Замена понятий ма-
терии, энергии, локальных частиц понятием 
информации, нелокальными элементами, оз-
начает преодоление времени и пространства 
путем помещения себя за узкие пределы од-
ной и той же материи и энергии. […] Затем 
наступает момент, когда Ноль входит в про-
странство-время. Он становится Единым, а 
Целое становится личностью. Человек Един, 
как един Бог» (Витторио Марки, Наука Еди-
ного, 2007).

То, что разделило творческое разнообра-
зие на творение и разделяющее сито Арка-
на Смерти, Дурак может снова смешать все 
воедино, а иногда и не смешивать. Сегодня 
многочисленные восточные и западные ми-
стики и философы разных эпох согласились 
бы с учеными, размышляющими о достиже-
ниях человека за пределами экстраверсии, 
иллюзии, боли и смерти, представленными 
дуальностью. И это тоже кажется парадок-
сом: это пробуждение от долгого сна разума 
или безумие?

«Эйнштейн говорил, что, если квантовая 
механика действительно верна, мир должен 
быть сумасшедшим. И на самом деле оказа-
лось, что мир действительно сошел с ума! И 
все, что появляется в классической реально-
сти, в которой мы живем, является лишь пло-
дом коллапса волновых функций вселенной 
после нашего наблюдения за миром.» (Мас-
симо Теодорани, Запутанность, 2007)

Еще раз карта Дурак в Таро предстает 
как символический создатель парадокса, 
который возникает из пустоты нуля, чтобы 
развиваться и переплетаться с нарастающей 
сложностью и запутанностью до достиже-
ния взаимосвязи, возникающей в XXI Ар-
кане Мир. Чтобы сразу возобновить вечный 
хаотичный танец Дурака, в котором два Ар-
кана часто меняются ролями и позициями, 
как это предлагали Элифас Леви и Папюс, 
и, как иногда это делают Всё и Ничего: от 
нелокального к локальному и наоборот, от 
порядка, заключающего то, что выражено в 
теории голодвижения, обоснованной Дэви-
дом Бомом.

Во «Всеедином» физика Бома причинно-
следственная и нелокальная реальность 
взаимосвязаны, и то, что он называл «кван-
товым потенциалом», также можно назвать 
«сознанием». В терминах, используемых 
философами, голографический мозг не что 
иное, как принятие платонической идеи, где 
разум исходит из Единого, в том смысле, как 
это понимал Джордано Бруно. В концепции 
квантового потенциального, представленной 
Бомом, квантовая теория, похоже, не являет-
ся случайной, но она направлена на своего 
рода целостную метафизику, в которой все 
имеет целенаправленный смысл. Разделение 
между материальным и психическим ми-
ром, в действительности, является обычной 
иллюзией как для современной квантовой 
физики, так и для юнгианской психологии, 
и для неоплатонической философии, которая 
стала теоретической основой Таро в XV веке.

Если бы все частицы всех галактик во 
Вселенной когда-то были объединены в 
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своего рода первичное космическое яйцо, 
подобное Матрице, они все равно могли бы 
быть связаны друг с другом в сети запутан-
ности, во всеобщей памяти или в коллек-
тивном метасознании, из которого могут 
возникать случайные взаимодействия между 
мирами и существами, которые мы называ-
ем синхронными событиями вне времени и 
пространства. В этом случае сознание будет 
играть роль посредника, а ДНК будет выпол-
нять роль передатчика и приемника инфор-
мации из космоса при непрерывном творче-
ском развитии. 

Коллапс в измеряемом веществе каждой 
наблюдаемой частицы может также объяс-
нить невозможность исследования психиче-
ских явлений, таких как тарологические, с 
менталитетом и инструментами, ограничен-
ными материальным и причинным миром, в 
то время как существование Космического 
Сознания, которое информирует гологра-
фический мозг, может объяснить многие 
явления, которые до сих пор считаются па-
ранормальными или необъяснимыми в био-
логической, психологической, антропологи-
ческой и социологической областях.

Парадокс Дурака в колоде Таро напомина-
ет нам, что настоящая глупость заключается 
в том, что мы забыли нашу истинную чело-
веческую сущность, отождествляя себя с ма-
терией, а подлинная иллюзия утрачивается в 
причинном мире, как будто это единственная 
реальность. По его следам, которые, похоже, 
затерялись в небытии, мы можем дать наше-
му разуму вольность отказаться от парадок-

са как особой формы мышления: это един-
ственное, что позволяет осмыслить и понять 
истинную природу «химического брака» у 
мистиков XVI века Розы (невыразимый мир 
информационного поля), которая соединяет-
ся в Священном союзе с Крестом (причинно-
следственный мир четырех элементов).

Таким образом, Дурак предлагает нам, 
особенно в эту эпоху великих преобразова-
ний, уйти от коллективного безумия, которое 
научило нас жить только в одном измерении: 
либо с разумом, либо с интуицией. Владыка 
игры Триумфов приглашает нас изменить па-
радигму, чтобы окончательно эволюциони-
ровать в по-настоящему «человеческий» вид. 

Астрологически Дурак может быть свя-
зан с планетой Нептун. Нептун – повели-
тель метаморфоз, как это отмечал Овидий, 
рассказывая о прекрасном молодом челове-
ке по имени Нарцисс, который влюбился в 
свой собственный образ, отраженный в воде 
чистого источника, и пострадал за это. Как 
Нарцисс изменяет свое сознание, не обращая 
внимания на то, что форма, принимающая 
материю, – это просто эманация самого себя. 
Его отраженный образ формируется, пута-
ется и теряется в физическом мире до тех 
пор, пока не забудет сам себя. Дурак может 
стать нашим великим учителем и открыть 
нам, какова наша истинная личность и наши 
многочисленные роли. Человек должен и мо-
жет преуспеть в парадоксальном стремлении 
растождествиться с самим собой (роль, ма-
терия) и найти свое окончательно «Я» (сущ-
ность, сознание): 

Необходимость безумия 
вне чувства реальности

Марсилио Фичино развивал платонов-
скую теорию о четырех типах существую-
щих безумиях: поэтического, жреческого, 
пророческого и эротического. Вкратце он 
предложил гуманистам превзойти то, что 
подразумевалось под обычным и рацио-
нальным способом самовосприятия, чтобы 
принести пользу своей собственной душе. 
Для Фичино отклонения в извилинах разума 
далеко не демонизировано, но парадоксаль-
но полезно для того чтобы вернуть чувства 
душе, воплощенной в теле. Когда нептуни-
анское море штормит, на Корабле Дураков 
невозможно придерживаться фиксированно-
го курса без отклонений. Может случиться 
психическое помешательство. Иногда мы 
теряем разум, мы отклоняемся от норм, но 
это необходимо, чтобы напомнить нам о том, 
что у нас есть душа, психика, а также тело. 
В особенности это необходимо для пробуж-
дения любви, для действия ради достижения 
и сохранения счастья, и когда разум выходит 
за рамки простых материалистических це-
лей, поддерживаемых неумолимой «причи-
ной», он действительно кажется потеряным. 
Безумие необходимо. Расставание полезно и 
функционально. Карта Дурака может пред-
ставлять наше здоровье в целом. Это – не что 
иное, как воспитание гения, который скорее 
больше похож на безумца, чем на обычного 
нормального. Эта нептунианская и сумас-
шедшая изменчивость также является двига-
телем эволюции, такая же пластичная, как и 
наш мозг, только она одна может представ-
лять будущее нашего вида и сопротивляться 
его уничтожению. 

Конечно, да, Дурак – безумен, хаотичен, 
он энтропийный разрушитель. Как волнам 
нептунианского моря рано или поздно удает-
ся уничтожить любое творение природы или 
человека, изменить берега, преобразуя их – в 
одном месте размывая, в другом – накапли-
вая мусор. Скалы и пляжи рождаются и по-
стоянно умирают под нашим неторопливым 
и бессознательным взглядом, и этот процесс 
похож на то, как это делает Таро, делают 
планеты и те же звезды. Это путь, благодаря 
которому жизнь и реальность нелепо и бес-
смысленно продолжают оставаться такими. 
Но метаморфоза – это, как ни парадоксально, 
смысл самого существования, а Дурак – её 
рыцарь.
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«Легковерный, зачем хватаешь ты призрак бегучий?
Жаждешь того, чего нет; отвернись – и любимое сгинет.
Тень, которую зришь, – отраженный лишь образ, и только.» 

(Публио Овидий Назон, Метаморфозы, III, 432-434. 
Перевод с латинского С.В.Шервинского).
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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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Сказы Павла Бажова из «Малахитовой 
шкатулки» мы все читаем в детстве, когда 
реальность сказки, «время оно» еще близко 
нам, мы еще верим, что до чудес можно до-
тянуться рукой. Тем более, что повествова-
ния о счастливых случайностях и поверьях 
уральской старины, удивительных суще-
ствах и ловких умелых уральских мастерах 
нарочито фольклорны, переполнены диа-
лектизмами и местной терминологией, что 
и воспринимаются почти как народные, 
старинные сказки. И, кажется, именно их 
локальность и фольклорность становятся 
для большинства читателей определяющим 
фактором восприятия этих текстов. Сказы 
Бажова предельно этнографичны, мастерски 
описывают конкретную, но малознакомую 
читателю реальность.

Но эти сказы – авторские, к тому же со-
всем «советские». Известно, что Павел Ба-
жов, человек для своего времени образован-
ный, будучи направлен составлять сборники 
«уральского рабочего фольклора», предпо-
чел сам этот фольклор придумать. А глубо-
кое знание «времени и места» помогло сде-
лать сказы истинно народными, придать им 
неповторимый дух подлинности. Но и «со-
циальный заказ» был исправно выполнен – 
за «Малахитовую шкатулку» писатель был 
удостоен Сталинской премии 1943 года. 

Но я хочу поговорить не о народности, 
классовости или популярности сказов «Шка-
тулки». А о том, как в абсолютно советской, 
нарочито классовой по духу (баре и при-
казчики – всегда «бяки», а народные масте-
ра – хорошие) сработали и проявились более 
универсальные, архетипические мотивы, и 
в том числе – истинная «фольклорность» и 
массовость, доходчивость. Хотя вряд ли Па-
вел Бажов – выпускник семинарии и духов-
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ного училища – в 30-е годы читал Фрэзера 
или Юнга или изучал иноземные сказания. 
Потому эти тексты и популярны до сих пор: 
в процессе написания этой статьи я нашла 
четыре (!) современные экранизации книги, 
кроме классической 1946-го года.

Центральный образ сказов – сама Хозяйка 
Медной горы, чернокосая молодая красавица 
в платье из «шелкового» малахита. Местная 
богиня, причем сущность хтоническая – ее 
узорчатые, переливающиеся самоцветами 
палаты – под горой, в подземном царстве. 
И все окрестные месторождения металла и 
ценного камня – ее владения. Хозяйка-богиня 
живет и царит под землей, как античная Про-
зерпина, саму себя называет «каменной дев-
кой», ее сопровождают хтонические суще-
ства, или попросту «гады» – змейки, ящерки, 
подземная кошка. Вроде бы во всем прогля-
дывает II Аркан, таинственный и опасный 
женский дух, но реально – все же третий, 
Императрица. Во-первых, хозяйка, владычи-
ца несметных богатств, прямое воплощение 
Матушки-земли. Богатой и щедрой, но суро-
вой. Да и гора ее – Медная, и главный камень, 
главный цвет Хозяйки – малахит. А медь и 
зеленые камни, вообще зеленый цвет – тра-
диционные атрибуты Венеры. Важно и то, 
что Хозяйка как воплощение Венеры покро-
вительствует истинной человеческой люб-
ви – отпускает Степана к Насте, Данилу – к 
Кате. Правда, впоследствии забирает к себе 
детей таких союзов. Потому что сама эта бо-
гиня безмужняя и бесплодная, «каменная», 
но все в Хозяйкиной воле и она умеет ждать, 
ей присуще терпение камня. И вот ее прием-
ная дочь Танюшка, дочь Степана-забойщи-
ка, сперва с помощью Хозяйки становится 
искусной рукодельницей-вышивальщицей 
(искусство – тоже область Венеры), и имен-

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

Ольна Лемберг
г. Москва
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но ей, дочери человеческого возлюбленного 
Хозяйки, оказываются предназначены убо-
ры из малахитовой шкатулки. Повзрослев, 
Танюшка соперничает с высшей властью 
страны, дерзко требует свидания с «офи-
циальной» императрицей Екатериной II. И 
в Малахитовом зале Эрмитажа (как сейчас 
именуется это роскошное помещение) Та-
нюшка, уже младшая малахитовая хозяйка, 
наследница, покидает незадачливого жениха 
и земной мир и через камень отцовской до-
бычи (потому как по правде это не собствен-
ность Екатерины Великой, а ее, Танюшкино 
наследие), как через портал, возвращается к 
истинной своей матери – «сказывали, будто 
Хозяйка Медной горы двоиться стала: сразу 
двух девиц в малахитовых платьях люди ви-
дали». Вот такая богиня правит – и весьма 
справедливо – уральскими кладами и судь-
бами горняков и всех, кто работает на этой 
земле. Вот так архетип Венеры и одновре-
менно Прозерпины проглядывает в тексте. 
(С другого края света, из древних кельтских 
сказаний о полых холмах с эльфийскими 
чертогами внутри, отзывается мотив челове-
ческого ребенка – эльфийского подменыша, 
унесенного в жилища Дивного Народа, усы-
новленного подземными владыками; кстати, 
рассказывают, что эльфийские лорды и леди, 
и сама Королева эльфов обычно являются 
смертным одетые в зеленый шелк… архети-
пы универсальны.) 

А еще Хозяйка ценит совершенство и 
стремление к оному. Внутри цикла сказов 
отчетливо выделяется трилогия о каменных 
растениях, сюжет о семейной и творческой 
истории Данилы-мастера – «Каменный цве-
ток», «Горный мастер» и «Хрупкая веточка». 

Собственно, эта история развивает не-
сколько вечных мотивов, и главный из них – 
о природе творчества. Всякий истинный 
творец, в том числе и художник, в какой-то 
момент задумывается о преодолении пре-
дела, положенного человеческому таланту. 
Творец-человек желает стать равным Твор-
цу – создать живое из неживого, это вечная 
тема внутреннего кризиса и дерзаний чело-
века-созидателя. Сюда вписывается и исто-
рия Пигмалиона, влюбившегося в каменное 
изваяние собственной работы – скульптору 
тогда помогла создать как раз богиня, ожи-
вившая мраморную женщину; и трагическая 
история доктора Франкенштейна и его са-
модельного, собранного из трупов Чудови-
ща, так и не ставшего человеком, несмотря 
на всю гениальность ученого доктора; о том 
же и булгаковское «Собачье сердце» и мно-
гие другие произведения… о том же и «Ка-

менный цветок» – о попытке Данилы точно 
воспроизвести в малахите живое растение, 
создать живое или хотя бы подобное живому 
из неживого. 

 Но растение не простое; много в ураль-
ских лесах всякой растительности («…
Листки да цветки всякие домой притаски-
вать стал, а все больше из объеди: череми-
цу да омег, дурман да багульник, да резуны 
всякие…»), а Данила выбирает самое кол-
довское: «…Без передышки у станка стоит. 
Прокопьичу сказал: — По дурман-цветку 
свою чашу делать буду… Работа ходко идет. 
Низ камня отделал. Как есть, слышь-ко, куст 
дурмана. Листья широкие кучкой, зубчики, 
прожилки – все пришлось лучше нельзя, 
Прокопьич и то говорит – живой цветок-то, 
хоть рукой пощупать…». Дурман, или Дур-
ман-трава, по ботанической классификации 
Datura, принадлежит к семейству паслено-
вых, тем самым будучи родственно такой 
же ядовитой белене (не зря гласит поговор-
ка о задурившем, неадекватно себя ведущем 
человеке – ты что, белены объелся?) и кол-
довской мандрагоре. Все это магические, 
ведьминские травы, широко используемые 
в народной медицине – и в магии. Дурман 
также выращивается как декоративное рас-
тение с крупными зелеными листьями и во-
ронковидными белыми цветами. Растение и 
на садовой клумбе не теряет свойств, все его 
части ядовиты (потому в садах мало попу-
лярно, хотя семена свободно продаются). Он 
действительно одурманивает человека, по-
пав внутрь,– и человек даже при малой дозе 
становится как завороженный. Так что и Да-

нила-мастер уже самим выбором модели для 
каменной чаши подпадает под власть непро-
стых чар, одурманивается своим замыслом. 
Хозяйка, как владычица всей местной магии, 
помогает мастеру: подсказывает место для 
поиска нужного камня – Змеиная горка, са-
мим названием указывающая что там темное 
«место силы»; подбрасывает малахитовую 
глыбу нужных параметров, уговаривает не 
оставлять попыток… но и искушает.

 Среди мастеров в сказе ходит 
поверье – растет в подземных 
Хозяйкиных угодьях Ка-
менный цветок, кто его 
видел, тот постиг незем-
ную, истинную красоту. 
Таких мастеров Хозяйка 
забирает к себе, теперь 
они работают на нее, и 
только иногда их изделия по-
падают на поверхность, и такая 
работа сразу отличима от изделий земных 
рук: «Всем любопытно стало. Спрашива-
ют, – какую поделку видел. – Да змейку, – 
говорит, – ту же, какую вы на зарукавье то-
чите. – Ну, и что? Какая она? – От здешних, 
говорю, на отличку. Любой мастер увидит, 
сразу узнает – не здешняя работа. У наших 
змейка, сколь чисто ни выточат, каменная, 
а тут как есть живая. Хребтик черненький, 
глазки… Того и гляди — клюнет. Им ведь 
что! Они цветок каменный видали, красоту 
поняли». Там, в подземельях, стерта разница 
между живым и неживым, там творится не-
человеческое волшебство. 

 Снова аукаются с другого конца мира 
сюжеты о том, что самые дивные украшения, 
как и самое чудесное оружие и броня созда-
ются под землей – мастерами-гномами или 
карликами-цвергами. Несколько позже эти 
мотивы всплывут у Толкиена и позднейших 
авторов фэнтези, но все сойдутся на том, что 
такое совершенство – не для человеческих 
рук. Кельтский корпус сюжетов полнится 
также историями о том, что внутрь полых 
холмов попадают только лучшие в своем 
деле – самые искусные музыканты, самые 
славные рыцари… да не стоит человеку «хо-
дить по этой половице». Искать запредель-
ных красот. А то немил станет мир земной и 
обычные дела.

Данила-мастер появляется изначально 
в сюжете как Данилко-Недокормыш, без-
родный сирота, которого по идее никто не 
хватится в земном мире. Но дальше на ан-

тичный манер, почти как в истории Орфея и 
Эвридики, ему помогает выбраться обратно 
на свет земная любовь. Но видение камен-
ного цветка ему суждено забыть и придется 
прожить свою жизнь обычным мастером с 
обычными радостями и заботами ремесла.

А Хозяйка так просто не отпускает. Тре-
тий сын Данилы и Кати, увечный (и тем ме-
ченый) наследует в полной мере отцовский 

талант и из самых простых материалов, 
из камней, которыми мостят от 

слякоти дороги в этих местах, 
по подсказке Хозяйки снова 
делает каменные растения, 
неотличимые от живых: 
«…Ягодки-то крыжовни-
ка сперва половинками 

обточил, потом внутре-то 
выемки наладил да еще, где 

надо, желобочки прошел, где 
опять узелочки оставил, склеил 

половинки да тогда их начисто и обточил. 
Живая ягодка-то вышла. Листочки тоже тон-
ко из змеевки выточил, а на корешок ухи-
трился колючки тонехонькие пристроить. 
Однем словом, сортовая работа. В каждой 
ягодке ровно зернышки видно и листочки 
живые, даже маленько с изъянами: на одном 
дырки жучком будто проколоты, на другом 
опять ржавые пятнышки пришлись. Ну как 
есть настоящие…» Именно его, мастера сле-
дующего поколения, забирает себе в горные 
мастера Хозяйка, причем уже не повторя-
ет своих ошибок: «…Та девчонка, которая 
зубы-то мыла перед Митюхиным окошком, 
тоже потерялася, и тоже с концом». Хозяйка, 
хоть и каменная по сути, а женщина, понима-
ет силу любви. Просто вот так представляют 
себе архетип Венеры уральские мастера. А 
горного мастера ничто не должно удержи-
вать на земле.

Тройки – тема нынешнего номера «Хро-
ник» – тоже проглядывает в этом сказочном 
цикле: и Хозяйка, несомненно, одна из ипо-
стасей Императрицы, и у Данилы забирает 
итенно третьего сына; а тройка пентаклей 
в классической колоде Райдера-Уэйта – как 
раз о резьбе по камню и об обучении мастер-
ству.

Вот так эзотерические мотивы просту-
пают во вполне советском тексте Бажова – 
вполне советского писателя. Архетипы – они 
сильнее, и наверно, Хозяйка Медной Горы по 
сю пору правит на Урале и помогает искус-
ным мастерам.

Текст сказов Бажова цитируется по изд.: 
Бажов П.П. Малахитовая шкатулка. М.: ОГИЗ, 1946.Ф
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КАРТА НОМЕРА

как выход 
из персонального 
«Ада»

Tриада,

Юлия Cова
г. Москва

ведьма, гадалка, писатель
iulia.sova@yandex.ru

Наверняка каждому тарологу, то есть 
исследователю и практику Таро, нет-нет да 
придёт в голову такая забавная идея  – обна-
ружить источник возникновения этой систе-
мы. Я не буду сейчас повторять все теории, 
существующие по данному вопросу. Однако 
хотелось бы упомянуть о неоднократно в раз-
ных источниках упоминаемых связях между 
таромантикой и иными науками. Такими, как 
астрономия и математика, например. Физи-
ка, химия, алхимия.

На данной энергетической волне зиждет-
ся и теория глубокой связанности Таро и... 
Музыки! Связь эта, обнаруживается при из-
учении теории музыки, а именно, дисципли-
ны сольфеджио.

Известно, что существуют мажорные и 
минорные лады. Смотрите, здесь мы встре-
чаем первое пересечение дисциплин. В ста-
рых колодах Таро, как известно, Старшие 
Арканы носили название «Мажорные», а 
Младшие – «Минорные».

Что же такое мажорные и минорные лады 
в музыке? Это твёрдые и мягкие тона. Так 
называемый «мажорный», твердый, тон про-
тивоположен мягкому, «минорному».

А что мы видим в Таро? Старшие Арканы 
настолько же противоположны Младшим, 
как мажор минору. 

Мажорный лад создаёт позитивное на-
строение, отличаясь гармоничным и торже-
ственным звучанием. Атмосфера музыкаль-
ных произведений, написанных в минорной 
тональности, отличается депрессивным на-
строением, «грустным» собранием «умень-
шенных трезвучий», и прочими подобными 
деталями. 

Трезвучия (если строим их от звука) бы-
вают четырёх видов: мажорное, минорное, 
уменьшённое, увеличенное.

И снова должна спросить, не напомнило 
ли что-то знакомое, это распределение на че-
тыре вида?

Четыре масти и четыре стихии. Где ус-
ловно «мажорными» можно считать масти 
стихий Воздух и Огонь, и, условно «минор-
ными» стихии Вода и Земля соответственно. 
Почему именно так? А давайте вспомним 
старинное обозначение стихий символами. 
Источник первого появления именно такого 
обозначения доподлинно не известен. Тем 
не менее, мы знаем, что стихии Воздух и 
Огонь обозначались треугольниками остри-
ем вверх, а водная и земляная стихии – тре-
угольниками, острием указывающими вниз.

Таким образом, ассоциативно возможно 
определить символические «мажорную» и 
«минорную» стихии. Вверх указывают треу-
гольники мастей Жезлы и Мечи, а вниз – ма-
стей Кубков и Пентаклей. Через одну. 

Гармония. Снова мы видим музыкальное 
правило! 

Трезвучия. Слово происходит от латин-
ского tertia – три. Это три ноты, по сути, об-
разующие полноценный аккорд или становя-
щиеся своего рода «музыкальным отрезком» 
на полотне произведения – мелодии разноо-
бразных жанров. 

Трезвучие – это, по сути, одновременное 
звучание крайних тонов (точек) терции. 

Итак, терции. Три шага, «внутри» кото-
рых, между условно первым и условно по-
следним звуком (нотой) находится ещё одна. 
Не правда ли, это напоминает три шага – 3 
карты расклада? Это временной треуголь-
ник, на котором построена вся система Таро. 
Путь от прошлого через настоящее к будуще-
му времени.

Мажорное трезвучие – это чистая квин-
та (пять нот). Перенеся это соответствие на 
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расклады Таро, мы видим пятикарточный 
расклад, в котором будущему времени добав-
ляются две карты, как последовательность 
развития событий, дополнительные влияния 
и пр. В музыке, это т. н. «большая терция», 
захватывающая крайние звуки для мажорно-
го и минорного трезвучий. 

Минорное трезвучие большую терцию 
превращает в малую. В практике работы 
с картами это выглядит как дополнение к 
раскладу, сделанному на Старших Арканах, 
Младшими, для уточнения деталей. В таком 
случае, несмотря на очевидные дополнения, 
собственное значение, как условный вес со-
бытия, рассматриваемого раскладом, сни-
жается. Младшие или Минорные Арканы, 
символически переводят историю в разряд 
«рядовой», какой бы значимой она не ви-
делась вопрошающему. В этой музыке есть 
свой резон: так называемые рядовые, теку-
щие или бытовые вопросы действительно, 
как правило, всегда решаемы с помощью 
деталей и глубокого погружения в них. Вни-
мания к деталям и кажущимся на первый 
взгляд несущественными аспектам.

Три карты. Судьбоносную роль сыграли 
они в бессмертном произведении А.С. Пуш-
кина «Пиковая Дама». Тройка, Семёрка, Туз. 
Так должен был выглядеть «Магический па-
сьянс», однако cherchez la femme и вуа ля! 
Трагедия готова. 

Если мы посмотрим приведённый выше 
расклад с участием Тройки на картах Таро, 
увидим, как характерно меняются события 
в зависимости от перестановки слагаемых. 
Допустим, мы имеем 3 Жезлов – 7 Пента-
клей и Туз Мечей. Такой расклад не обещает 
нам великих свершений, но знаменует от-
крытие новых горизонтов. Появление раци-
онализаторской идеи, либо же – понимание, 
что пройденный путь и прежние способы ре-
шения вопросов недостаточно продуктивны.

«От перемены мест слагаемых сумма не 
меняется». Это математическое правило од-
нако не распространяется на характер собы-
тий внутри примера.

Попробовав прочесть расклад из указан-
ных карт в другом порядке последователь-
ности, мы увидим принципиально иную 
картину. 7+1+3. И мы видим, что неудовлет-
ворённость текущим положением дел, по-
рождает идею новых свершений (в Тройке). 
Либо же, в другом примере: 1+7+3. Некое на-
чало, идея, задумка, воплощённая в Семёрке, 
ведёт к непременному развитию в Тройке. 
Движению ли, союзу, работе или, увы, скорби.

3+7+Туз (1) = 11 Число одиннадцать в 
большинстве эзотерических традиций счи-
тается сильнейшим, мудрым и чрезвычайно 
влиятельным, как для самоощущений че-
ловека, его проживающего, так и в целом – 
на событийном уровне. Общее количество 
Старших Арканов колоды Таро 22, и число 
11 таким образом условно «забирает» ровно 
половину карт. В работу и сочленение между 
собой событий. 

Возвращаясь к рассуждениям о музыке, 
следует вспомнить о происхождении нотной 
грамоты, основы искусства сложения звуков.

Родиной нот является Флоренция, не-
большой город Ареццо, а «отцом»–изобре-
тателем ныне всемирно известной нотной 
грамоты считается монах Гвидо Аретинский 
(Гвидо д’Ареццо), живший в период ок. 
990 – ок. 1050 года нашей эры.

Современная интерпретация нот выгля-
дит так:

Do – Dominus – Господь
Re – rerum – материя
Mi – miraculum – чудо
Fa – familias рlanetarium – семья планет, 
 т.е. Солнечная система
Sol – solis – Солнце
La – lactea via – Млечный путь
Si – siderae – небеса.

Таким образом, можно утверждать, что 
число 7, как и семь нот, создаёт гармонию 
внутри процесса, основанную на благосло-
венном свыше провидении. Однако воля 
высшая всегда в равной мере содержит свет 
и тьму. Потому «магический пасьянс» из 
Тройки, Семёрки и Туза в одних руках служит 
знамением успеха, а в других – погибели.

Тройка, как триада – союз трёх аспектов, 
включающих «за», «против» и необходимую 
альтернативу, как контраргумент, критиче-
ский взгляд и стороннее участие, в принци-
пе, служит необходимым во всякой неодно-
значной ситуации своеобразным компасом. 

«Сообразить на троих» – это значит, «зву-
чать» в верной тональности. 

Каждый музыкант знает, что любое про-
изведение можно сыграть в разных ладах и 
оттого какой тон – мажорный или минор-
ный – будет выбран, зависит характер зву-
чания. Тон определяет характер, настроение. 
Каковы же будут события в раскладах, вклю-
чающих Тройки Таро, определят масти этих 
младших карт. 
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КАРТА НОМЕРА

В Таро есть Арканы, содержащие не-
сколько значений, символов и энергий. Од-
нако какую бы колоду мы ни открыли, для 
Тройки Мечей неизменны раны, травмы от 
меча, ножа или кинжала. Холодное оружие и 
ощущение пустоты и тоски…

Чаще всего на этой карте изображено 
пронзенное мечами сердце.

 
Плагиат или продолжение традиции?

1908 год. Адепт Ордена Золотой Зари Ар-
тур Эдвард Уэйт посетил Британский музей, 
в котором выставлялась полученная в дар от 
итальянской семьи Буска-Сербеллони колода 
Таро XV века – Sola-Busca Tarocchi. Значе-
ния и изображения некоторых карт настоль-
ко точно накладывались на схему Арканов 
Таро, разработанную Орденом, что запали 
в душу молодому адепту до такой степени, 
что тот решил «не изобретать велосипед». 
А просто позаимствовал рисунки некоторых 
карт Sola-Busca практически полностью для 
продолжения и развития древних знаний в 
своей будущей авторской колоде (я искренне 
верю, что мотив был именно такой). Сюжет 

Тройки Мечей повторился впоследствии ху-
дожницей его колоды полностью. 

В символике пронзенного сердца заложен 
код печали, горечи, ощущения боли в груди. 
Само сердце издавна символизирует чувства, 
эмоции, так почему же оно заняло место на 
карте масти Мечей, масти разума?

 
Душа болит, а сердце плачет…

Согласно каббалистическому учению, 
человеческая душа включает в себя четыре 
составляющие, обусловленные четырьмя 
вселенскими стихиями: 

Хия (жизненная сила, воля) – Огонь,
Нешама (божественная интуиция, духов-

ное понимание) – Вода, 
Руах (разум) – Воздух, 
Нефеш (животная душа) – Земля.
В Тройке Мечей некая объективная си-

туация вызывает в душе человека сбой, по-
разив ту ее часть, которая связана с мастью 
Воздуха, а значит, с разумом (Руах). Но про-
никновение мечей в живую ткань сердца на-
столько глубоко, что нанесен удар и Нешама, 
а значит, задействованы эмоции. 

Как же это проявляется в жизни? К че-
ловеку приходит неприятная, жестокая ин-
формация извне, и, пройдя через осознание, 
оседает раной в душе, отчего и возникает 
блокирующая чувства боль там, где находит-
ся сердце. 

Целительная горечь скорби
Мне так плохо, Боже Святый,

Неспокойно на душе,
Мир сей злобный и проклятый

Отравляет душу мне… 
 С. Курбатов

Чувства пытаются вырваться наружу, но 
три меча жестко держат и подавляют их. 
Поэтому в Тройке Мечей нет слез, стена-
ний, истерик. Есть осознание горечи, боли, 
последствий беды, тяжелые переживания и 
страдания, ощущение утраты прошлого сча-
стья, а это не что иное, как скорбь. 

Именно такое название, «Скорбь», мно-
гие авторы колод дали этой карте. И именем 
своим, и изображением она иногда пугает 
кверентов и начинающих тарологов. Однако 
пребывание в скорби во многих религиях и 
магических учениях считается благотворно 
трансформирующим душу и сознание чело-
века состоянием.

«Хвалимся и скорбями, зная, что от скор-
би происходит терпение, от терпения опыт-
ность, от опытности надежда, а надежда не 
постыжает, потому что любовь Божия изли-
лась в сердца наши Духом Святым, данным 
нам» (Рим.5:3-6).

Чем сердце успокоится
 Элифас Леви писал: «…Троица – это 

число рождения. Единица – это отец, дво-
ица – это мать, а троица – это ребенок… 
Один – это бытие, два – это движение, три – 
это жизнь»*. 

В Тройках в результате действия, вызван-
ного энергией Двоек, получается первый ре-
зультат проявления божественной энергии. В 
Тройке Мечей этот результат амбивалентен – 
он как отрицательный, так и положитель-
ный. Минус в том, что человек находится в 
негативных эмоциях, выбит из колеи, воз-
можны срывы и болезни, жизнь принимает 
другой оборот. Плюс – в последствиях этих 
переживаний. 

Если обратиться к каббалистическому 
«скелету» Таро, то все Тройки расположены 
на третьем пути Древа жизни – Бина. Она 

управляет уровнем души Нешама, духовным 
пониманием. Это корень присущей человеку 
способности к восприятию, а также осозна-
нию и прошлого, и будущего одновременно 
для выбора действия в настоящем. 

Астрологически Бине соответствует Са-
турн, Владыка форм и времени, а также 
мудрости и скорби. Он олицетворяет наше 
рождение на духовном плане. В начале ду-
ховного пути каждый человек преодолевает 
испытание, называемое в эзотерике «темной 
ночью души». «Это угнетающее чувство 
парализованности ума, утрата силы воли… 
но при всей болезненности ощущений – это 
плодотворное переживание. Это ночь транс-
мутации, зарождения нового.»* Вслед за 
темнотой скорби наступает воскрешение, 
прекращая страдания и недуги.

Состояние скорби в Тройке Мечей не 
должно восприниматься как нечто страшное. 
Эмоции страха концентрируются в более тя-
желых «меченосных» картах (Девятке и Де-
сятке Мечей). 

Когда случается что-то против нашей воли 
и вызывает сердечные переживания, нужно 
это пережить и обязательно понять, для чего 
нам эта ситуация, извлечь из нее уроки на 
будущее. Раны в душе непременно заживут, 
дело времени. Терпение и мудрость, что дает 
Сатурн, всегда нам в помощь. Обращение к 
Богу также облегчает душу и дает силы.

В ожидании Солнца
В часы неоправданного страданья

И нерешённой битвы
Нужно целомудрие молчанья

И, может быть, тихие молитвы. 
З. Гиппиус, «Тише»

 
Позади пронзенного мечами сердца на 

Тройке Мечей Таро Райдера-Уэйта серо на-
висают тучи с проливным дождем. Автор 
лишь намекает, что дождь не может идти по-
стоянно, он когда-то закончится, тучи разой-
дутся и засияет Солнце. 

Идея «болезненного прояснения» как не-
бес, так и разума содержится в Тройке Мечей 
колоды Таро Колесо Года. Три мудрые пти-
цы: филин, сова и ворона – сидят на рукоят-
ках мечей в ожидании заката Луны и восхода 
Солнца.

Пройдя тяжелые испытания души, мы 
приобретаем опыт («сын ошибок трудных»), 
очищение, знания и приближаемся к изна-
чальному Свету.

Что такое, Боже милый, почему скорбит душа,
Отчего же сердце стонет и слезятся вновь глаза?

Сергей Курбатов

* Леви, Элифас. Уроки Высшей Магии великого 
посвященного: сборник писем/ Пер. с фр. И. В. 
Харун. – Н.Новгород: А.Г.Москвичев, 2016. - С.63

* Брат Марсий, Сестра IC. Магия семи планет 
в теории и на практике: в 2-х томах. – М.: Изда-
тельский дом «Ганга», 2017. – Т.1. – С.44

ТРОЙКА МЕЧЕЙ
ТЕМНАЯ НОЧЬ ДУШИ

Ольга Золотарева
г. Краснодар

Практикующий мастер Таро, исследователь 
мантических систем, психолог, лингвист-переводчик.

zolot-olga@yandex.ru
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О «правильности», свободе, выборе 
и его последствиях

Рано или поздно практикующий таролог 
выходит за рамки исключительно прогности-
ческой работы. Это происходит практически 
на каждой консультации, когда у клиента по-
сле диагностики либо предсказания, которое 
«не радует», возникают вопросы:
•  Что «с этим» делать?
•  Как можно по-другому? 
•  Как «правильно» поступить в той или 

иной проблемной ситуации? 
•  Что выбрать?

«Правильно» я намеренно беру в кавыч-
ки, потому что «правильность» таролога за-
ведомо не может соответствовать «правиль-
ности» клиента. Правильности, в принципе, 
не существует. Но есть свобода выбора и его 
последствия, ответственность за которые бу-
дет нести не «советчик», а тот, кто этот вы-
бор свершает.

Судьбу определяет наш выбор, а не наша 
удача.

То, что профессионал может предложить 
на консультации в ситуации выбора – это 
методика работы с линиями вероятности. 
На практике это выглядит, как "примерка" 
полем разных вариантов. Мы примеряем на 
клиента разные «костюмы будущего» и по-
могаем ему прожить в виртуальном поле все 
эти варианты, прочувствовать их эмоцио-
нально и телесно. 

Помните, у Роберта Желязны в «Знаке 
Единорга»:

…Когда б налево я пошел,
Весь мир бы стал другим...

Пришел клиент с проблемой выбора… 
И здесь для консультанта потенциально 

кроется небольшая ловушка. Речь идет о раз-
делении ответственности. 

Когда на консультации человек зада-
ет вопрос «Что делать и что выбрать?», то, 
как показывает практика, в этот момент он 
находится в состоянии потери личных опор. 
Также в этой точке есть потеря энергии: все 
сомнения и колебания отбирают ее, транжи-
ря на тревоги и опасения. 

«Что будет, если я поступлю так…или 
иначе…?

«А что в ответ сделает он/она/они?»
Если человек постоянно чего-то хочет… 

и постоянно чего-то боится, то порой выяс-
няется, что это одно и то же. Как правило, он 
беспокоится о том, что может произойти, или 
о том, что может не произойти. А тревоги и 
беспокойства – отличный способ растранжи-
рить силы.

А если в Точке Выбора нет энергии, то 
как и куда потом двигаться?

Помогающие практики знают: когда у 
человека пошатнулись личные опоры и есть 
дефицит энергии, то есть и большой соблазн 
делегировать ответственность за себя ко-
му-то «сильному». В данном случае такой 
привлекательной фигурой может быть таро-
лог-консультант. 

Но это – путь, ведущий в никуда.
Таролог с опытом умеет «уворачиваться» 

от этого перекладывания ответственности и 
одновременно сохранить энергию клиента, 
умеет создать такие условия, при которых 
человек сам сделает для себя максимально 
«сильный ход». Это хорошая задача.

Алена Пляс
г. Москва

Психолог, таролог, расстановщик. 
Действительный член Профессиональной 

Психотерапевтической Лиги

ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ КОСТЮМЧИК СИДЕЛ
МАСТЕР-КЛАСС ПО ТЕМЕ ВЫБОРА 

В КЛИЕНТСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ТАРОЛОГА-ПРАКТИКА

ТАРО И РАССТАНОВКИ

Полевая практика на Арканах Таро и фигурках – 
методика, в которой я реализую идеи системных рас-
становок в работе Таро-консультанта. 
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И это – работа таролога–консультанта в 
практике «Главное, чтобы костюмчик сидел». 

Линии вероятности. 
География тропок будущего

Есть знаменитый расклад «Выбор», его 
практикуют многие тарологи, он вошел в 
классику «рабочего кейса». Топография 
расклада-расстановки «Главное, чтобы кос-
тюмчик сидел» основана на топографии это-
го расклада. 

Есть Точка Настоящего – и далее, как 
расходящиеся тропинки в саду, разбегаются 
линии вероятности. Их минимум две. Прак-
тик вместе с клиентом строит две матрицы 
будущего. И здесь нам пригоднятся техники 
системных расстановок.

В системных расстановках мы с помо-
щью людей (или фигурок, или каких-то яко-
рей) ставим в рабочее поле консультации 
значимых персонажей истории человека, его 
«горячей» ситуации. И наш клиент может 
прожить это на своем собственном опыте и 
в своем теле. 

Обычно расстановочные технологии 
ведут нас в прошлое и отвечают на вопрос 
«Почему?»

Здесь другая идея – расстановки будуще-
го. То есть сначала мы идем по одной линии 
вероятности, в одно будущее, и очень четко 
простраиваем его. 

Мы должны увидеть ответы на вопросы:
•  Какие люди будут окружать нашего кли-

ента?
•  В каком состоянии будет находиться сам 

клиент и его окружение?
•  Какие будут чувства?
•  И, если практик умеет читать слой кон-

кретики поля, то какие события будут 
происходить в этой линии вероятности?

Методический кейс практики 
Чтобы начать занятия, консультанту по-

надобятся: 
•  колода Таро; 
•  настольная «разметка рабочего поля рас-

становки», обычно это рабочая скатерть 
таролога; 

•  навыки чтения поля и профессионально-
го консультирования;

•  набор фигурок либо других настольных 
предметов-якорей, обозначающих чело-
веческие фигуры, значимые в этой кли-
ентской истории.
О последнем пункте – немного подроб-

нее. Мы будем работать с фигурками из на-
бора для расстановщика, если клиенту бли-
зок стиль индивидуальных расстановок. 

Думаю, многие знакомы с системными 
расстановками – это работа в группе. Веду-
щий на роли в какой-нибудь истории пригла-
шает из группы людей-заместителей. Но есть 
еще другой формат работы, и он мне ближе, 
потому что я таролог-психолог, мне нравится 
индивидуальное консультирование. 

Для работы можно взять специальный 
комплект фигурок, они разноцветные: девоч-
ки и мальчики (первые в юбочках, вторые в 
штанишках); они умеют стоять, сидеть, под-
нимать голову, поворачивать руки.

Есть определенные особенности работы 
с Арканами в полевых практиках. И это зна-
чительно отличает расстановки на Таро от 
работы с группой либо фигурками. При счи-
тывании информации с поля мы получаем 
разную «упаковку» и качество информации.

Условно можно разделить поле, этот бес-
крайний «интернет тонкого плана», на уров-
ни. Точнее, на слои – подобно слоистой об-
лачности в небе. Между слоями нет барьера 
либо четкой границы. Однако слои есть, и 
информация об одном и том же событии на 
каждом уровне – разного качества.

Так, чтение событий и фактов отличается 
от чтения «жизни души» и эмоций. В клас-
сических системных расстановках предпо-
лагается чтение чувств и состояний, обычно 
о жизни наших предков в прошлом. Когда 
человек встает за фигуру заместителя, через 
него идет информация. Что чувствовала, на-
пример, Фигура Предка клиента десятилетия 

практике можете работать только на Таро, 
на Арканах, где клиент в расстановке – опре-
деленный Аркан, и окружающим его людям 
тоже соответствуют свои Арканы. Карты вы-
тягиваются из колоды произвольно либо «в 
слепую», в зависимости от запроса клиента. 

Можно работать на картах и фигурках. 
Обычно в моей работе фигурки означают 
конкретных людей, а Арканы Таро – чувства, 
состояния и ситуации.

Как это происходит. Из рабочих записей
Мастер-класс «Главное, чтобы костюм-

чик сидел» состоит из двух частей. Теорети-
ческая: я рисую на доске схему, она проста. 
И практическая – это консультация. Я – на 
сцене, зрители, ученики – в зале.

Сначала привожу пример абстрактный. 
Потом буду работать конкретно: у меня есть 
клиент, у клиента есть запрос. 

Потом, когда начнется практическая 
часть, если кому-то не видно из зала кон-
сультацию и кто-то хочет подойти поближе 
посмотреть, как происходят расстановки на 
Таро, – могу пригласить на сцену. 

Здесь я прохожу круг. Это особая черта, 
зрителям за нее заходить не надо. То, что там 
находится: я, мой клиент, рабочий столик – 
это наше рабочее поле. Все остальные оста-
нутся за этой чертой, а мы внутри круга. 

Мы с клиентом построим два варианта 
будущего, где будут персонажи этого вари-
анта, где будет сам клиент. И узнаем, как он 
будет себя при этом чувствовать.

Старт – из Точки Настоящего (теория).
Итак, есть Точка Настоящего, и здесь на-

ходится наш клиент. Я сюда ставлю фигур-
ку. Если нет фигурок, кладу Аркан. Затем на 
рабочей схеме, на демонстрационной доске 
(естественно, не на своей рабочей скатерти) 
рисую пунктир.

… Это один вариант будущего, а еще один 
пунктир – его второй вариант. Если вы удер-
живаете в своем поле больше вариантов, чет-
ко, внутри себя, разграничивая первое, второе 
и третье, то можете простроить их все.

Здесь мы ставим одну матрицу. Что будет, 
если, например, наша клиентка/наш клиент 
поедет жить в одну страну или пойдет на 
одну работу? Кто его будет окружать? И как 
он себя при этом будет чувствовать? Матри-
цу я выстраиваю из фигурок и Арканов. 

Затем мы возвращаемся в Точку Настоя-
щего, чтобы четко отграничить себя от этого 
виртуального поля. 

 Затем простраиваем вторую линию веро-
ятностей.

Это один из вариантов работы в стиле 
индивидуальных расстановок. Так же мож-
но сделать расстановки на чем угодно: на 
камешках, на фигурках не только из пласти-
ка, но и из дерева, и так далее. Это не очень 
важно, потому что фигурки – это всего лишь 
предметные якоря для обозначения людей и 
событий в рабочем поле расстановки.

Арканы Таро, «жизнь тела» 
и «жизнь души»

А для чего тогда нужна колода Таро, если 
есть фигурки? – вполне закономерный во-
прос.

Давайте ненадолго вернемся к теории. И 
подумаем, чем расстановки на Таро отлича-
ются от классических расстановок? 

И расстановки, и работа с Таро предпола-
гают считывание информации, чтение поля. 

Меня часто спрашивают, и в дискуссиях 
с коллегами тоже спорим: что же такое поле? 
На сегодняшний день строго научного опре-
деления нет, но самое близкое мне, мое ра-
бочее определение: поле – это своеобразный 
Интернет. 

Где находится Интернет? Что такое Ин-
тернет? Не думаю, что вы мне сейчас с ходу 
ответите. Однако вы включаете компьютер, 
выходите в сеть и находите, получаете либо 
пересылаете нужную информацию. В работе 
с полем мы встречаем тот же феномен. Все 
дело в Коде Доступа.

или даже века назад?.. Расстановки больше 
работают с чувствами, они, как правило, не 
рассказывают о событиях, которые пережи-
вала когда-то Фигура Предка. Факты чаще 
остаются «за кадром». 

Конкретика (условно «жизнь тела») и 
«жизнь души» – это разная информация, 
разные «места и уровни» энергоинформа-
ционного поля. Арканы Таро могут снимать 
информацию не только с верхних, но и с 
нижнего слоя – я назвала его «полем конкре-
тики». Факты и события – именно под этот 
условный слой исторически и «заточено» 
Таро, как мантическая практика. 

Каждый помогающий практик читает поле 
в силу своего «кода доступа» и концепции, в 
которой он работает. Психологи шутят: «кли-
ентам фрейдовского психоанализа снятся сны 
по Фрейду, клиентам юнгианской аналитиче-
ской психологии снятся сны по Юнгу».

Через Арканы Таро мы можем читать 
информацию и о чувствах-состояниях, и о 
фактах-событиях. На мой взгляд, такая ра-
бота дает более полную картину и результат. 

Схема получается такая: у вас есть ра-
бочее поле, скатерть и есть момент «здесь 
и сейчас» – Точка Настоящего. Вы в своей 
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Я обычно делаю таким образом: сначала 
здесь, на расстоянии, ставлю желаемую ма-
трицу события. Клиент смотрит из Точки На-
стоящего на эту матрицу: как она ему?

Но до этой матрицы еще нужно дойти. 
И здесь, на этом пути обычно свершают-

ся дорогие инсайты и идет нужная информа-
ция. Так ли клиент себе представлял желае-
мое? «А что будут делать окружающие меня 
люди, близкие, если я выберу этот путь?»

 У человека есть возможность почувство-
вать это через тело, через проживание опыта. 
Он может дотронуться до каждой фигурки из 
этой матрицы и почувствовать, что происхо-
дит здесь. Затем – возврат в Точку Настояще-
го, оттуда – идем в другую сторону и строим 
там другую матрицу.

На этом пути могут проявляться разные 
интересные детали, когда вдруг открывается 
ответы на вопросы «почему?» Почему не иду 
в ту сторону? Почему стою на месте? Почему 
завис? В чем сомнения, что мне может помочь, 
что мне может помешать? Это все совместная 
работа таролога-практика и клиента.

Консультация (практика, стенограмма)
Алена: Как ты? Хорошо. Так, сейчас мы 

начнем работать. Если кто-то захочет под-
няться – сейчас я пройдусь по кругу. Вы мо-
жете встать за чертой круга.

Я работаю с расстановочными идеями 
только на колоде «Книга Теней». Это коло-
да, посвященная языческой традиции викка, 
с глубокими рисунками и проходами, она 
больше всего подходит под эту практику.

Ева: Мой выбор – это выбрать между дву-
мя путями: первый – это социальный выбор, 
то место, где я работаю уже много лет, где 
все понятно и нормально. Единственный мо-
мент: я понимаю, что еще немного – и там 
уже не справлюсь. 

Второй вариант – это работать по интере-
су, организовывать языческие конференции. 
Понятно, что это финансово как-то должно 
подкрепляться, скорее всего, понадобится 
больше вливаний, но и эмоциональной от-
дачи будет больше. Сейчас вопрос в том, по 
какому пути больше сил тратить, при этом и 
не нарушив эмоциональной отдачи, которую 
я получаю от организационных встреч, и не 
потеряв финансовой составляющей, кото-
рая важна. Поэтому – по какому пути сейчас 
идти наиболее благотворно, самое время?

Алена: Уточни, в чем запрос?
Ева: Во что мне вкладывать больше энер-

гии? Соответственно, чему уделять больше 
времени – привычной работе, меньше уделяя 
организационным моментам, или наоборот?

Алена: Мы начали работать. Вот фигурки, 
выбирай. Подержи, пожалуйста, выбранную 
фигурку в руках, почувствуй ее и скажи ей: 
«Побудь, пожалуйста, мной». Я знаю, что во-
прос в том, что сейчас очень сильно стучится 
в поле – и это не хобби, а… как сказать?

Ева: Образ жизни. Это направление язы-
ческой традиции. 

Алена: Я могу сказать о тебе для нашей 
аудитории? Ева – представительница язы-
ческой традиции, которая условно называ-
ется виккой – очень условно. Эта линия от 
основоположника Гарднера, который осно-
вал викканство и открыл его в середине XX 
столетия; он отец-основатель, и передача от 
ковена к ковену дошла и до России. Гвиддон 
(муж Евы) – первый, а Ева – второй офици-
альный посвященный традиции гарднери-
анства у нас в России. Сейчас, в основном, 
викканские последователи – это последова-
тели по книгам: когда то там, то тут «что-то 
прочитали». И это хорошо, но если говорить 
о передаче традиции от Учителя к ученику, 
то Ева – первая женщина в России, которая 
может считать себя викканской жрицей. Ко-
нечно, это ко многому обязывает, вручает 
много. И как будто что-то надо делать. Это 
главная мотивация, по которой я выбрала 
тебя клиентом.

Я правильно чувствую, что это не вопрос 
выбора, а вопрос распределения энергии? То 
есть одно не отменяет другого?

Ева: Да, верно. То есть от пути социаль-
ного, от «зарабатывания денег на жизнь» 
отказаться сложно. Можно, но сложно. По-
этому встает вопрос о перераспределении 
энергии.

Алена: Вытяни, пожалуйста, карту, кото-
рая будет означать то, где ты сейчас нахо-
дишься. И с какого пути сейчас начинаем? 
Обозначим сначала путь, где ты сейчас тра-
тишь много времени на свою обычную рабо-
ту. А теперь – другой путь, где Ева больше 
вкладывает в развитие викканской традиции 
в России. 

Собственно, она уже вложила много, по-
скольку недавно состоялась Первая языче-
ская конференция в России. И чувствуется, 
что еще больше надо.

Значит, сначала берем карты. И я вытяги-
ваю один общий Аркан, который будет пока-
зывать общее состояние. Что бы происходи-
ло, если бы Ева отдала больше своей энергии 
социальной жизни. Поясни мне, пожалуйста, 
что ты видишь и чувствуешь: что будет про-
исходить, если ты отдашь сюда большую 
часть своей энергии?

Ева: Больше времени будет затрачено 
на поиск новых клиентов, новых проектов, 
больше финансовая отдача. На остальное 
очень мало энергии останется.

Алена: А скажи, пожалуйста, там есть 
люди, которые еще заинтересованы в ситу-
ации?

Ева: Да.
Алена: Мужчины или женщины? А они 

знают, помимо прочего, чем ты еще занима-
ешься? (ставим их в поле фигурками)

Ева: Догадываются.
Алена: И обращаются за помощью? (это 

видно в поле)
Ева: Да. (смеется)
Алена: То есть они знают, что из тебя 

можно «получить пользу» не только как от 
сотрудника, но и как от специалиста в опре-
деленной, эзотерической области. А есть еще 
кто-то значимый, кого затронет ситуация?

Ева: Да.
Алена: Возвращаемся вниманием в Точку 

Настоящего и переводим сюда твое внима-
ние (другая линия вероятности). Мы стоим 
вторую матрицу будущего. Сколько по мак-
симуму в процентах ты можешь сюда уде-
лить внимания-энергии?

Ева: Процентов шестьдесят-семьдесят.
Алена: А сейчас сколько уделяешь внима-

ния-энергии?
Ева: Из общей массы – процентов двад-

цать.
Алена: Что это за деятельность? Прогово-

ри ее.
Ева: Продолжение конференции на регу-

лярной основе и организация своего ковена. 
Обучение, посвящение. 

Алена: Хорошо, и кто тут из значимых 
людей? (ставим значимых людей фигурками)

Ева: Из значимых людей – Гвиддон. Мор-
гана – моя верховная жрица. Она в Голлан-
дии. Цвет? Пусть будет красный.

Алена: Знаешь, я еще сюда поставлю тех, 
кто будет рядом с тобой. Назовем их условно 
«потребителями твоей деятельности», того, 
что ты делаешь в этой линии вероятности. 
Последователей, энтузиастов. Другие жен-
щины и те, кто захотят прийти в твой ковен, 
как-то в этом участвовать и что-то предпри-
нимать. И это очень интересно – я их вижу. 

Ты можешь сейчас прикоснуться к фигур-
кам, чтобы понять их; понять, что они хотят. 
Они уже есть. Есть интерес, есть жадность, 
есть такая направленность к тебе. У меня 
такое ощущение, что оттуда идет: давай-да-
вай-давай … Конечно же, эта линия сейчас в 
твоем поле звучит очень сильно.

Мы открываем карты. Я делаю «синхрон-
ный перевод» Арканов относительно именно 
этой ситуации: Семерка Воздуха в этой коло-
де означает в данном случае союз мужского 
и женского, и это возможно только из вашего 
союза с Гвидоном. И финансовая составля-
ющая тоже. 

Я открываю карту первого варианта буду-
щего – это карта Девятка Огня. В этой ко-
лоде она означает тяжелую планету Плутон, 
масть Огня здесь обозначается планетами.

И я открываю карту второго варианта – я 
даже покажу ее всем, в этой колоде это одна 
из карт, которая означает магию, – это Вось-
мерка Воды, кельтская колдунья Керридвен. 
Это прекрасная и одновременно ужасная 
легенда о том, как она варила свое варево. 
Здесь мы видим котел: котел как часть про-
цесса, в котором происходит трансформация.

Я буду двигать, а ты мне будешь гово-
рить…

Ева: Сейчас участилось сердцебиение… 
Сейчас сердцебиение абсолютно нормаль-
ное, но что-то в солнечном сплетении… 
Очень много влияния воздуха и ощущение, 
как перед прыжком с тарзанки…

Алена: Тут тема денег встает. По мере 
того, как мы идем в сторону продвижения 
творчества, проведения викканской тради-
ции, фигурка нашей героини чувствует де-
фицит энергии, хочется каких-то ресурсов и 
хочется помощи. Снова и снова встает тема 
финансов. Финансы – это приземление и это 
какая-то опора. 

Здесь, как ты правильно сказала, много 
Воздуха, и я чувствую недостаток энергии 
Земли, материального. И тем не менее мы мо-
жем пройти этот путь до конца и посмотреть, 
к чему он приведет. Ты можешь двигаться? 
Хорошо. Что она, твоя фигурка, чувствует?

Ева: Эмоции очень похожи на момент, 
когда я не умела плавать и прыгнула в воду. 
Сначала страшно сделать шаг, а потом – ух 
ты, я смогла!

Алена: Я поворачиваю тебя к мужу (к фи-
гурке Гвиддона) Как ты его видишь в этом 
варианте?
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Ева: Это мой спасательный жилет. Он 
моя поддержка.

Алена: Прикоснись, пожалуйста, к его 
фигурке, чтобы почувствовать, что он будет 
при этом ощущать, как ему будет в этом ва-
рианте будущего.

Ева: Если я – как шарада, то он – как 
библиотека. Очень много знаний. Я больше 
проводник, он больше накопитель.

Алена: Но делать, похоже, все будешь ты, 
организовывать тоже все сама (Ева смеется).

Хорошо. Есть еще что-то, что может тебе 
помочь вот в этой части будущего? Я чув-
ствую здесь недостаток ресурса. Я чувствую 
связь между вами, тобой и Гвиддоном, и эта 
связь очень гармоничная. Но недостаток ре-
сурса есть. И посмотри на своего Учителя – 
на Моргану, которая живет в Голландии. Как 
она в этом случае? Есть ли от нее какая-то 
поддержка?

Ева: Думаю, больше одобрение. Советы – 
да. Как таковой поддержки нет, потому что 
она и так помогает.

Алена: У меня еще идет одно слово. Бла-
гословение. Давай немножко поднимемся 
в поле: с уровня социального чуть выше – 
думаю, ты понимаешь, о чем я говорю. О 
потоках энергии. Там будут видны потоки 
энергии на этом уровне. Я сейчас смотрю на 
Моргану – и мне немножко неловко, что она 
маленькая (на роль Учителя выбрана детская 
фигурка). Может быть, поставить другую 
фигурку?

Ева: Да, поставим другую.
Алена: Моргана смотрит на Гвиддона, она 

считает его ведущим в вашей паре. Это сразу 
было видно по полю. Интересно: в виккан-
ской традиции считается, что Бог и Богиня 
равные, но Богиня «чуть равнее». Странно, 
что она считает мужчину ведущим (провока-
ционная интервенция расстановщика).

Ева: Просто они знакомы много лет.
Алена: Энергия, как я вижу, течет к тебе, а 

потом – к ней через него. Как тебе сейчас там?
Ева: Непонятно…
 (В этом месте я, как расстановщик, мол-

ча восстанавливаю иерархию в системе; в 
данном случае в системе Традиции) 

Ева: Теперь понятно.
Алена: Я запоминаю, фиксирую этот ва-

риант. Бухгалтерия тоже важна (смеемся). 
Сейчас мы возвращаемся в Точку Настояще-
го и я поворачиваю в другую сторону внима-
ние твоей фигурки – и идем туда. Сейчас ты 
можешь коснуться своей фигурки и почув-
ствовать, как она отсюда видит тот вариант 
будущего, первый.

Ева: Это одиночный путь…То есть это 
неинтересно. 

Алена: Мы сделаем несколько шагов, 
позволив фигурке туда двигаться… Что она 
чувствует, когда идет туда?

Ева: Ничего… Ей скучно.
Алена: Ей скучно. 
Вопрос денег все равно висит. Что делать, 

чтобы с финансами было лучше на желан-
ном пути? 

Ева: Искать какие-то финансовые про-
екты, развивать конференции. Но пока я не 
вижу финансовых выгод.

Алена: Я сейчас вот что сделаю – попро-
бую их в поле совместить. А ты мне будешь 
говорить, как оно. Вот это, сюда больше. Но 
это тоже ты (идет интеграция двух путей).

Ева: Ближе не надо. Я думаю, что так. На 
сегодняшний момент это ОК.

Алена: Как те, что хотят и ждут от тебя 
развития традиции, к этому отнесутся? 

Ева: Знаешь, когда ты их вот так сейчас 
поставила, от них идет поддержка, а не толь-
ко ожидание. Потому что то, что находится в 
этой карте, очень привлекательно.

Алена: Откуда ты черпаешь энергию для 
работы и проектов, которыми ты занима-
ешься?

Ева: У меня есть свои помощники.
Алена: Вытяни их карты. Если они раз-

ные по полям и традициям, то на каждого 
свою карту.

(Ева вытягивает из колоды карты, обозна-
чающие ее помощников).

Алена: Тринадцатый! Прекрасный Ар-
кан, который нам напоминает о времени, ког-
да не было Рождества, а был Йоль – зарожде-
ние солнечного короля.

Алена: Не надо о спокойствии – не будем 
им, помощникам, морочить голову (смеемся).

Хорошо. Теперь загляни, пожалуйста, 
внутрь себя и скажи: каково идеальное со-
четание расхода энергии на первый вариант 
твоей деятельности? Процентное сочетание 
в отношении энергии.

Ева: Чтобы ресурсы не тратились – сорок 
на работу, сорок на развитие. Остальное – на 
себя и отдых.

Алена: Давай тогда зафиксируем это в 
поле, чтобы было понятно.

Спасибо тебе за твою историю. 
Я снимаю поле и освобождаю фигурки и 

Арканы от ролей. И жизнь идет по выбран-
ной дорожке.

P.S. Прошел год…
(комментарий Евы)
Во время консультации у Алены Пляс 

пришло решение поделить энергию между 
светской работой и развитием Гарднериан-
ской традиции в России. Не могу сказать, что 
это одно и то же, что и продвижение викки. 

На данный момент я провела две 
Московские языческие конференции (вторая 
состоялась в октябре 2018 года). Как Жрица 

Гарднерианской традиции ассоциации Сере-
брянного Круга, я не ставила целью продви-
жение какой-то определенной традиции, мне 
хотелось создать платформу для знакомства 
с разными течениями, так сказать, где можно 
пообщаться «в живую». Было не очень много 
гостей, но, несмотря на это, – очень теплая и 
дружеская атмосфера. В 2019 г. пройдет 3-я 
Московская языческая конференция в кон-
це апреля (https://vk.com/event162381442). 
Параллельно я серьезно занялась изготов-
лением магических кукол (они же вольты), 
возможно, благодаря новому витку личност-
ного развития в целом. В мае как межреги-
ональный координатор российского отделе-
ния Международной языческой Федерации 
полечу в Болгарию. Болгарская команда фе-
дерации организует симпозиум в Пловдиве, 
где также представлю свои изделия. 

***
Провожу расстановки в индивидуальном 

формате /на фигурках и Таро/. Обучаю этой 
практике. Работаю очно и по скайпу.

Психолог, таролог, расстановщик.
WhatsApp +7 963 922 25 85 
Skype: alena.plyas

Другие помощники – Двойка Огня. Я 
оставлю твою фигурку на эти карты, на энер-
гию твоих помощников. Как тебе?

Ева: Гораздо лучше, гораздо смелее. По-
тому что как-то все воедино можно свести.

Алена: Сейчас это достаточный источник 
энергии?

Ева: Я была бы уверена. Это то, что было 
бы хорошо для меня. Потому что мне хочется 
жить спокойно, а не получается.
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«С широко закрытыми глазами»

Наука расследованиЯ

Реальность в 
ментальном плане — 
это согласие. 

Л. Рон Хаббард

Каждый из нас живет в своей Вселенной, 
представляя ее обитателей и механизмы вза-
имодействия ее элементов по-своему. Для 
одного мир полон подлецов и насильников, 
для другого сквозь розовые очки видны одни 
невинные и дружелюбные создания, а пе-
решедшему на уровень ОТ III приверженцу 
учения Рона Хаббарда открывается тайна о 
внепланетном происхождении людей, со-
сланных, словно в тюрьму, на Землю и на-
селенных, словно коммунальная квартира, 
множеством планетарных духов-паразитов. 
Мы редко можем посмотреть на мир с чужой 
точки зрения. Сколько слепых пятен вокруг 
человека, живущего «с широко закрытыми 
глазами»? Возможно больше чем звезд, на 
которые Хаббард указывал рукой своим са-
мым преданным миссионерам, допущенным 
до полировки его яхты вручную…

Стоит ли удивляться тому, что рассле-
дование – поиск причин непонятных нам 
событий –  для многих людей является ме-
тодикой, превышающей их возможности? И 

именно религиозные или мистические 
организации преподносят расследо-

вание, как тайную науку для из-
бранных. Так делает Церковь 

Сайентологии – одна из 
самых влиятельных и 

любопытнейших 

организаций современности для человека, 
живущего на пересечении науки и эзотерики.

Учение Рона Хаббарда многим кажется 
одним из потешных протестантских культов, 
основатель которого «запудрил мозги» наи-
вным представителям  западной цивилиза-
ции. Еще бы, ведь корни этого культа легко 
найти в профессиональном увлечении авто-
ра «Дианетики» – он был достаточно плодо-
витым, хоть и второразрядным писателем-
фантастом. Так вот откуда космические 
корабли, пришельцы, захват Земли, «науч-
но-фантастический» дискурс? Однако не все 
так просто. Вдумаемся в факты. Л. Рон Хаб-
бард признан Книгой рекордов Гиннеса, как 
самый публикуемый автор, как автор, чьи 
работы переведены на самое большое коли-
чество языков в мире. 

Мир, в который вовлекает людей Хаб-
бард, более интересен, чем переведенная на 
63 языка сага о Гарри Поттере! Эти факты не 
стыкуются друг с другом. Как может плохой 
писатель быть более востребован людьми 
разных стран, чем Джоан Роулинг? Способен 
ли человек, пишущий «бред», то, что бес-
смысленно, предлагающий неэффективные 
методики, человек недалекого ума, фанта-
зер, занять такое место в умах человечества? 
Если статистика верна, то учение Хаббарда, 
как минимум, заслуживает внимания, а его 
личность более многогранна и выходит за 
рамки образа типичного неряшливого пи-
саки, набивающего на машинке по ночам 
строки очередной космической саги, чтобы 
успеть попасть в тираж дешевого журнала. 
Не так ли?

ДЕТЕКТИВ-ТАРО

Александр Гулый
г. Москва

Руководитель проекта Psyhacker
psyhacker.ru 
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Вот мы и воспользовались с Вами тайной наукой расследова-
ния, которая преподается на курсах Сайентологии. Ее алгоритм, 
чистая логика, достаточно прост и при этом мегаэффективен. 
Сайентологи обращают наше внимание на то, что мир вокруг 
нас вовсе не противоречив. Противоречивым и непонятным его 
делает исключительно наше искаженное, мутное или откровен-
но ложное его восприятие, восприятие недостаточно целостное. 
Все вокруг нас является частью какой-то системы, а значит, 
имеет свои причины, является следствием каких-то процессов, 
которые можно понять. Любое событие, которое не увязывается 
у нас с другим, это сигнал, говорящий о том, что мы не видим 
общей картины, мы видим что-то иное или упускаем из виду 
важные детали. Например, в случае с сомнительной репутацией 
в России Хаббарда, мы упускаем из виду действие сил, желаю-
щих бороться с влиятельной организацией. Как только мы нахо-
дим причину противоречия в фактах, все становится на свои ме-
ста. Есть миллионы людей по всему миру, с абсолютно разным 
менталитетом, нашедшие в сайентологии один и тот же ключ к 
эффективности – веру в разум. Есть мощная организация, кото-
рая одолела саму Налоговую Службу США. И эта организация 
многим «наступает на пятки». 

Да, есть свидетельства, говорящие и о том, что адепты культа 
науки подвергаются мощному прессингу с целью изъятия у них 
личных сбережений и использования их в качестве волонтеров, 
что Церковь Сайентологии имеет разветвленную и практически 
профессиональную шпионскую сеть, благодаря которой полу-
чают любую нужную им информацию и управляют людьми. Но 

нас сейчас интересует не общая репутация организации, а 
исключительно ее авторитет в плане теории расследо-

вания. Кажется, у этих ребят есть чему поучиться, 
даже если это забытое и игнорируемое элемен-

тарное. Иногда полезно вместо эмоций сделать 
ставку на рациональность – просто включить 
мозги – Вы согласны?

Держа в уме принцип системности и под-
вергая противоречивые факты по очереди 
сомнению, теоретически можно распутать 

любую тайну. Мы лишь должны обладать 
достаточным терпением, чтобы осмысливать 

новую информацию, которую получим, когда об-
наружим, что наше предположение было не верным, 

и идти за поступающей информацией, как по ниточке 
дальше, к новым фактам и так до полного понимания. Ну и 

осознавать систему, к которой относится ситуация. Мы должны 
иметь чертеж конструктива и детали, анализируя состояние ко-
торых мы со временем поймем, почему что-то идет не так, не 
работает или сломалось, почему произошла беда. В теории все 
звучит замечательно, логично, просто – не правда ли? 

Включить мозги кажется действием элементарным и не 
заслуживающим внимание советом, но на деле это связано с 
целым рядом трудностей, на которые, вынуждены признать, 
сайентологи предпочитают не акцентировать внимание «следо-
вателей». Не каждая информация может быть добыта сразу. Не 
каждая система понятна в своей работе. Сталкиваясь с чем-то 
новым в своей жизни, мы далеко не всегда понимаем, с какого 
рода явлением мы можем «это» соотнести и какая информация 
заслуживает доверия. Пойти по ложному следу – проще про-
стого!

Таролог, читающий эти строки, наверняка уже подумал о том, 
какое преимущество он имеет перед адептом науки расследова-
ния. Ведь ему не придется опрашивать экспертов или свидетелей 
события, чтобы добыть достоверную информацию, перепрове-
рять и сравнивать сведения. Достаточно просто вытащить карту. 
Ну а то, что произошло, прекрасно покажет любой комплексный, 
хороший, рабочий расклад, тот же Кельтский крест. 

Между тем, таролог, как любой человек, имеет определен-
ные уязвимости перед процессом познания. Он живет на «пла-
нете своего личного опыта», иными словами, воспринимает ин-
формацию по принципу узнавания. Карты должны сложиться в 
картину, которая нам уже знакома, которую мы воспримем в той 
или иной степени типичной, только тогда мы сможем ее назвать, 
охарактеризовать. 

При этом, как в жизни, так и в работе с картами, мы склонны 
игнорировать то, что не вписывается в узнанную нами картину, 
а карты интерпретировать согласно наиболее близкому нашему 
опыту значению. Мы скорее выкинем из расклада карту, которая 
нами не будет понята, чем решимся признать тот факт, что мы 
вообще ошиблись в трактовке ситуации. Но если мы включим 
мозги, то вспомним, что в системе ни одна деталь не бывает 
случайной, оторванной от других, лишней. Если карта «не ле-
зет в расклад», он требует вдумчивого расследования. Так вос-
пользуемся наукой расследований сайентологов и возьмем ее 
принцип в целом на вооружение, переосмыслив в плане работы 
с картами. 

Начнем вписывать событие в определенную систему, поро-
дившую это событие. Чаще всего нам может казаться, что мы 
прекрасно знаем эту систему. Рассмотрим такое печальное, но 
весьма любопытное для расследования событие, как развод 
супружеской пары. Конечно же, он относится к системе 
брака, к чему же еще? Значит, надо делать системный 
анализ брака людей, чтобы понять, почему они 
развелись. Пробить их отношения друг к другу, 
узнать, кто был инициатором развода, что было 
причиной, поводом, как обстоит дела с верно-
стью, с чувствами. И кажется, что это не слож-
но. Ведь мы все вроде бы знаем, как выглядит 
идеальный брак. Как писал Лев Толстой, «все 
счастливые семьи похожи друг на друга». Нам 
остается только сравнить с этим эталоном вы-
бранную нами пару и понять, в чем она была «не-
счастлива по-своему».

Возьмем, к примеру, пару Джоли – Питт, к которой 
сайентологи проявляли в свое время огромный интерес и 
которую до сих пор миллионы людей считают «бывшей идеаль-
ной голливудской парой». Любой, включивший мозг следова-
тель от сайентологии сразу же скажет, что в этом определении 
есть логическое противоречие. Идеальная пара развелась. Либо 
нас обманули, и развода не было. Либо с парой было все не так 
просто. Например, она была далеко не идеальна. Как бы мы не 
хотели сохранить в душе этот трогательный гламурный образ, 
но разум подсказывает, что он может рассыпаться в пух и прах.

Сделаем системный расклад, модификацию Кельтского кре-
ста на эту милую пару и их обстоятельства с разводом. Ситуа-
цию нам отразит 7 мечей, карта тайных, зачастую преступных 
действий, ключом к пониманию которой выпадет строгая Дама 
мечей. Причиной такого положения стал одинокий Отшельник. 62 63
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В позициях мысли, чувства, действия Пит-
та выпали пассивные минорные 5 кубков и 
4 мечей, а также 8 посохов. На Джоли легли 
Рыцарь пентаклей, Суд и 5 посохов – карты 
воинственные, активные. Питт рассматри-
вает ситуацию по 7 посохов, как конфликт, 
а Джоли – по Даме пентаклей. Со стороны 
ситуация видится 4 посохов. Точка бифур-
кации, повернувшая ситуацию к разводу – 
Солнце, осветившее, по всей видимости, ка-
кую-то неприглядную правду. Питт надеется 
на беспечность Шута, а Джоли на Справед-
ливость. Итог – 9 кубков.

Какая ситуация угадывается в этом рас-
кладе? Очень похоже на противостояние 
уставшего мужа, который изменил жене и 
стремится к свободе и его возмущенной су-
пруги. Противостояние, которое в результа-
те, в силу звездного статуса пары, стало для 
многих миллионов поклонников Бранжели-
ны – шоу. Светские хроники вполне подтвер-
ждают эту версию. Если верить журнали-
стам, разлучницей супругов стала красавица 
Марион Котийяр, с которой Питт снялся в 
ярком фильме «Союзники», где зрителям по-
казали еще одну идеальную семейную пару с 
мужем-Бредом. Хоть и не все кусочки пазла, 
но большинство – складываются, вроде все 
сходится.

А теперь попробуем зайти с другой сто-
роны и зададим вопрос: «Какая система при-
вела пару к разводу?». Нам выпадает 9 пен-
таклей. Не будем спешить и узнавать в ней 
все тот же сюжет наслаждения «с душком», с 
элементом порока. Зададим другие вопросы. 
«Как должна была в идеале работать эта си-
стема?» . Критически по Пажу мечей. А как 
она сработала у Бранджелины? Выпадает 
Повешенный… 

Странные карты и они не сочетаются друг 
с другом. А это значит, что наше предполо-
жение о 9 пентаклей может быть не вполне 
верным. Что сделали бы в этом случае опыт-
ные сайентологи? Они воспользовались бы 
тем, чтобы изучить систему детально. Мы в 
свою очередь, постараемся осмыслить место 
понятных элементов в непонятной нам пока 
системе. Зададим вопрос относительно того, 
кем являются в интересующей нас системе 
Питт и Джоли. Роль Джоли отобразила 4 
пентаклей, а Питта 10 мечей. Это любопыт-
но и наводит нас уже на мысль о некой ма-
териальной подоплеке события. Теперь мы 
можем изучить эту версию, получив новую 
дополнительную информацию. Питт хотел 
от развода только освобождения от брака – 
Суд, а вот Джоли интересовал Туз пентаклей, 
деньги... 

Ищем информацию и выясняем, что фи-
нансам в разводе было уделено много внима-
ния. И действительно, дело развода прошло 
по классическому Повешенному. Подав до-
кументы на развод, Анджелина, в числе про-
чего, выставила экс-супруга в роли жестоко-
го отца. Питт отстоял статус отличного папы, 
Джоли тут же взяла свои претензии обратно, 
но уже потеряла статус единственной жерт-
вы. Традиционный взгляд на развод в духе 
«муж пьяница, изменник и негодяй достал 
жену», сменился на более неопределенный. 
Возмущенные поклонники сочувствовали и 
ему и ей, обвиняли и его и ее.   

С учетом найденной информации все вы-
глядит несколько иначе, в том числе и пер-
вый расклад, в котором карты, уходившие 
в тень, начинают обретать доминирующее 
значение. Как можно было не заметить, что 
Джоли затевала явную финансовую игру 
(Рыцарь пентаклей, 5 посохов), иницииро-
вала развод, как способ решения своих ма-
териальных вопросов, в том числе обретения 
своего личного дома (о чем, скорее всего, го-
ворит 4 посохов), своего личного простран-
ства, где сильная одинокая женщина (Дама 
мечей) будет чувствовать себя хозяйкой (Да-
мой пентаклей)? 

Всему виной шаблонное и субъективное 
понимание брака, как системы. Когда мы 
определяем систему в запросе конкретным 
словом «брак», то вкладываем в систему 
именно тот узнаваемый образ и параметры, 
которые присутствуют в нашей личной ре-
альности. У нас может не быть того понима-
ния «брака», которое есть у селебрити. Для 
них под словом «брак» может скрываться 
совершенно другая реальность, например, 
коммерческий проект, творческий союз или 
откровенная продажа себя в рабство в обмен 
на покровительство и протекцию. Понятно, 
что параметры этой системы не будут соот-
ветствовать системе, которую видит в браке 
человек «из народа». 

Собственно, а почему Бранджелина долж-
на была распасться, как пара, даже если Брэд 
гулял на стороне, выпивал или делал что-то 
другое аморальное? Думается, Питт давал 
Джоли не один повод для ссоры, но мы мо-
жем проанализировать их брак и увидеть, 
что пара уже давно находилась в состоянии 6 
мечей, в отдалении друг от друга. При этом 
они не разводились, никто не оскорблялся и 
не выносил сор из золотых хором. Развод про-
изошел только тогда, когда это стало выгодно, 
нужно для финансового будущего Джоли или 
ее многочисленных приемных детей (другая 
трактовка выпадавшего нам Солнца). 

Кто осудит прекрасную, заботливую и 
расчетливую Анджелину? Уж точно не мы 
и не те люди, которые пришли на смену ее 
мужу и старому окружению. Любопытно, 
что среди них был актер Том Круз, который 
импонировал Анджелине своей необычно-
стью и свободомыслием. Вот кто полностью 
одобрил бы рациональный подход к семей-
ному делу бывшей супруги Питта! И не слу-
чайно. Ведь именно Том Круз является по 
сей день главной звездой сайентологии, од-
ним из самых ярких последователей учения 
Рона Хаббарда.

Развод Круза с его женой, Николь Кид-
ман, также наделал немало шуму в недале-
ком прошлом. Ведь это была одна из самых 
красивых и трогательных голливудских пар. 
Почему же они расстались? Воспользуемся 
методом, которым прекрасно владеет разум-
ный Том, и рассмотрим его брак системно, 
сайентологически. Союз характеризуется 
Арканом Императрица. Круз в этой систе-
ме занимал место Звезды, а Кидман – трой-
ки мечей, которая раскрывается 7 кубков, 2 
мечей и 9 посохов. Работа системы велась в 
русле 6 пентаклей. 

Здесь мы уже можем потянуть за ин-
формационную ниточку, которая есть у нас 
всегда, поскольку любая выпадающая карта 
также может быть рассмотрена системно, в 
русле взаимодействия заложенных в ней эле-
ментов. Уточнив информацию, мы увидим, 
что Круз в этой 6-ке занимает место 8 мечей, 
а Николь – уже выпадавшей Императрицы. 
Картина достаточно складная, узнаваемая, 
ни одна карта не противоречит другой, поэ-
тому дадим ситуации характеристику. Брак 
Круза и Кидман сочувствовали и ему и ей это 
история женщины, которая помогала мужу – 
большой звезде подняться вверх и вспых-
нуть, опекала его, заботилась о нем. Сама 
при этом, имея колоссальный творческий по-
тенциал,  оставалась на вторых ролях, была 
во многом несчастной. Место развода в их 
браке, как системе – Мир, выход обоих су-
пругов в новую жизнь, скорее всего по обо-
юдному согласию. 

Посмотрим на ситуацию, задав другой 
контекст. Какая система привела эту пару к 
разрыву? Умеренность. Аркан с широким 
смысловым полем, поэтому мы не будем сра-
зу же узнавать в системе «остывание чувств 
супругов». Кто Круз в этой системе? 8 пента-
клей, мастер, человек действия. А Кидман? 
9 посохов. Человек в обороне. Потянем за 
ниточку? От кого обороняется Николь? От 
Умеренности. А как она ее видит? Как Баш-
ню. Потянем за ниточку еще дальше, исполь-
зуя смысловое поле карты. И что же это за 

внешняя сила пугает Николь? Сила. Куда 
пришелся удар этой Силы? Паж посохов, 
пространство верности идеям. Любопытная 
картина. Она может быть интерпретирована 
по-разному, но в ней угадывается не просто 
охлаждение чувство, а скорее идеологиче-
ский конфликт. 

Известно, что Николь изо всех сил сопро-
тивлялась влиянию сайентологов на своего 
мужа и себя лично, находилась с ними в оп-
позиции. Зададим вопрос о том, каково было 
влияние сайентологов на развод – выпадает 
Маг, карта активных манипуляций. Место 
сайентологов в системе развода – 10 мечей. 
Возможно, именно последователи Хаббарда 
поставили точку на этих красивых голливуд-
ских отношениях, распавшихся очень симво-
лично, во время совместных съемок в филь-
ме Стенли Кубрика «С широко закрытыми 
глазами», посвященном социальным маскам. 

Именно эти маски, в сущности, и путают 
нам карты и по жизни и в работе с Таро. Мы 
не понимаем, какая ведется игра, склонны 
доверять форме, не анализируя скрытого за 
ней содержания. В этом смысле взгляд на 
вершины учения сайентологов, как на фан-
тастическую концепцию может оказаться 
очень поверхностным. Как знать, за фасадом 
ошеломительных, кажущихся порождением 
безумного ума откровений об инопланетя-
нах, может скрываться и что-то иное. 

Например, мировоззрение человека, ко-
торый (по сведениям исследователя Джона 
Атака), в 1940 году вступил в ложу «древне-
го мистического общества розенкрейцеров», 
а в 1946 году вместе со знаменитым амери-
канским инженером-ракетостроителем, а 
по совместительству влиятельным оккуль-
тистом-телемитом Парсонсом, осуществил 
собственную версию тайного ритуала посвя-
щения в восьмую степень ОТО, человеком, 
который в одной из сайентологических лек-
ций 1952 года назвал Алистера Кроули своим 
«дражайшем другом», а карты Таро имено-
вал уважительно «философской машиной». 

Из всех карт колоды Таро Хаббард особен-
но выделял нулевой Аркан. Он писал: «Конеч-
но, «Шут» – самый мудрый из всех. «Шут», 
который идет по дороге, аллигаторы гавкают 
у его пят, собаки тявкают на него. У него завя-
заны глаза, но он знает все, что нужно знать, 
и ничего не предпринимает... ему ничто не 
может повредить». Шут, беспечно идущий по 
жизни «с широко закрытыми глазами» – заме-
чательный образ, который можно наложить 
и на деятельность самого Хаббарда, этого 
странного и до конца не понятного человека, 
сумевшего возвести науку в ранг религии, а 
тайное сделать просто фантастическим.
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Сознательно или фоново, но тарологи 
всегда рассматривают сочетание масти Ар-
кана и стихию Дома в астрологическом рас-
кладе. И придают этому сочетанию смысл 
ощущения психологического комфорта для 
кверента в ситуациях, происходящих по 
сюжету карты в рамках Дома.

Пример 1 
Начнём с Жезлов и 

творческого Огня этой 
масти. Пусть будет по-
зитивная Тройка Жез-
лов – перспективное 
развитие, новые воз-
можности, масштабные 
планы и креативные про-
екты. 

В первом Доме – Огонь 
карты льнет к Огню дома – 
кверент находит внутри себя 
источник энергии, восторженно рвется 
в авантюры и вообще рад новостям и пред-
ложениям. 

Во втором Доме ресурсов – Огонь сдер-
живается Землей, которая тепло встречает 
денежные подработки и сухо приценивается 
к затратам на их исполнение. Восторга нет, 
есть расчет, терпение и удовлетворение от 
результатов. «Доктор поел – и больному 

СТИХИЯ ДОМА И МАСТЬ 
ОСОБЕННОСТИ ПРОЧТЕНИЯ МЛАДШИХ АРКАНОВ 

В АСТРОЛОГИЧЕСКОМ РАСКЛАДЕ

Алексей Лобанов
Вице-президент российского Таро-Клуба

г. Москва

АСТРОЛОГИЯ И ТАРО

У моей коллеги Нины Макаровны Фроловой очень хорошая группа. 
Слушатели умные, интересующиеся и образованные. Задают интересные 
вопросы. Вот из одного такого вопроса и возникла тема этой статьи.

Обсуждали они расклад «12 домов»: как проявляются там сюжеты 
карт, что делать, если возникают равные номиналы, как трактовать ту или 
иную карту в какой-либо позиции. И грамотная в астрологическом плане 
слушательница спросила: «А рассматривают ли тарологи сочетание сти-
хии Дома и масти Младшего Аркана? И если да, то как?» 

В ходе занятия времени для ответов на вопросы заложено немного, 
потому рассказала моя коллега слушателям самую краткую суть, а меня 
при встрече спросила о желании более детально разобрать тему.

Идея показалась мне яркой, как раз для статьи в «Хроники Таро». По-
лагаю, у каждого практикующего специалиста есть свои примеры по это-
му случаю. Но общим ответом будет примерно следующий.

легче».
Третий Дом с его ученичеством и брат-

ско-сестринским соседством на воздушном 
фоне раздувает перемены настроения – появ-
ление новых людей и идей радует, но наивная 

радость сменяется досадой,  ревностью и 
раздражительностью, которые ещё 

и сразу не покажешь. Вспоми-
наются рисунки Бидструпа о 

дачных перипетиях. 
Вода четвертого Дома 

с Огнем масти организу-
ет конфликт. «Переезд= 
полпожара». Новые ро-
довые территории тре-
буют сил и ресурсов, а 

отдача если и грезится, 
то нескоро. И вообще, ду-

шевное состояние иной раз 
соблазняет разделить ношу 

ответственности с другими род-
ственниками: «пусть тоже вкалывают, 

что это всё я одна, словно мне это больше 
всех надо…» Радости в такой ситуации мало, 
тоска и показной энтузиазм, не подкреплен-
ный эмоциями. 

Но стоит Тройке Жезлов оказаться в пя-
том Доме – и снова Огонь оптимизма, ра-
дость увлечений и восторг новых встреч. И 
так далее… 

Пример 2
Рассмотрим и пессимистичную альтерна-

тиву. Пятерка кубков. Траур, горе, депрессия. 
В первом Доме Огонь только раздувает 

страсти и делает человека страдальцем и 
жалобщиком, носителем вселенского горя. 
Реально это горе или выдумано, покажут 
другие карты, но эмоционально это очень тя-
жёлый период, разрушительно действующий 
на сложившиеся отношения и устоявшийся 
порядок вещей. Вода заливает Огонь жиз-
ненных сил, а тот повышает градус коммуни-
кативных связей. И консультант судорожно 
ищет способ перекрыть влияние этой карты 
на ситуацию кверента. Или ради собствен-
ной безопасности гонит его к специалисту 
по душевным недомоганиям.  

Но та же Пятерка во втором Доме – про-
щание с выработавшими свой ресурс источ-
никами, столь сильных эмоций не вызывает.  
Плакали ваши денежки, вода дала – вода 
взяла, спасибо, Господи, что взял деньгами. 
Земля Воду поглощает и ослабляет. 

Третий Дом – логичный Воздух, «Войну 
проиграл, полноги потерял… Но рад был до 
слез, что вернулся живой!» (Б.Ш.Окуджава) 
Да Воздуху вообще по барабану Водные пе-
реживания, он преобразует, перелицует, вы-
вернет наизнанку и прольёт дождичком над 
нивами. «Дождь – это воздух с прослойкой 
воды...» (В.В.Маяковский). 

Зато скорбь и печаль разливается вол-
нами при карте в четвертом Доме, недаром 
припоминается, что это самый нижний дом, 
с его могилами и домовинами. Вода усили-
вает эмоции кубковой карты, доводя их до 
высоких нот трагедии и психологического 
катарсиса.

 А в пятом Доме – плач о любимой игруш-
ке, ушедшем детстве, потерявших актуаль-
ность увлечениях. Нет, легкости тут нет, и 
страшные истории о погибших детях тоже 
может отражать эта карта. Но без поддержки 
из четвертого Дома эти дети не восприни-
маются как родные. Ужас, который прошел 
стороной. Гибель Офелии не мешает Гамле-
ту продолжать свою игру. Огонь дома сушит 
Воду чувств, испаряя её во внешний мир.

А земные реалии шестого Дома с его 
оплакиванием здоровья или рабочего кол-
лектива и вовсе снижают накал эмоций, 
преобразуя их в практичный настрой «жить 
по-новому». Как у Пушкина в «Борисе Году-
нове»: «– Нет ли луку? Потрем глаза. – Нет, я 
слюней помажу».

Пример 3  
Но может быть, Придворные Арканы по-

кажут иную картину? Возьмем неоднознач-
ного разведчика-шпиона Пажа Мечей. Земля 
Воздуха. 

В первом Доме – эти стихии разжигают 
интерес к чужим занятиям либо усиливают 
идеологию «свой среди чужих, чужой среди 
своих», подчиняя энергетику кверента кон-
тролю разума.  

Во втором Доме – засланный казачок мо-
жет стать как ценным ресурсом двойного 
агента, так и классовым вредителем и дву-
рушником. В любом случае проявлять эмо-
ции бессмысленно и непродуктивно. Васька 
всё выслушает и съест. 

В третьем Доме – «Верблюды идут на юг, 
а советский разведчик Штирлиц живет эта-
жом выше» – раздражающие ситуации будут 
время от времени разнообразить жизнь кве-
рента, но в абсолютном большинстве случа-
ев это только сотрясание воздуха. Хотя, если 
кому-то нравится волноваться и переживать 
о событиях в чужой жизни, поводов для того 
будет много.

 Реально же стоит перестраховываться 
только если Земля и Воздух станут баламу-
тить четвертый Дом с его Водой. Будет ли это 
любознательность подростка, любопытство 
бабушки или ревность супруга, спокойной 
жизни кверентам оно не принесет. Терпите и 
постарайтесь направить исследовательский 
интерес вовне семейного гнезда. 

Вдруг Вселенная будет милосердна и в 
следующий раз разместит гения сыска хотя 
бы в пятом Доме с его Огненным Львом и 
трепетным розыском особо ценных экзем-
пляров в любимые коллекции?..

 Таким образом, сочетание стихий и 
мастей, опять же, проявляется не на собы-
тийном, а на эмоциональном уровне, меняя 
степень чувственного отношения к происхо-
дящему.

Я сознательно не разбираю Старшие Ар-
каны, поскольку на глубинном уровне уверен 
в гипотезе Феликса Петровича Эльдемурова 
о связи архетипических карт с комбинацией 
трех различных стихий. Отчего присутствие 
Старшего Аркана может давать как усиление 
восприятия событий дома в душе кверента, 
так и (примерно  в четверти случаев) наобо-
рот – нивелировать впечатления до уровня 
обыденности, ведь всё будет происходить 
именно так, как это происходит обычно.  
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Ассамблея «Культура Таро» проводится ежегодно и имеет своей целью объе-
динение людей из самых разных городов мира, интересующихся системой карт 
Таро и обсуждение того, что Таро – это не только гадание, но и история, филосо-
фия, психология, эзотерика, познание себя. Организаторы мероприятия предла-
гают участникам выступить с лекциями и мастер-классами и рассмотреть Таро 
как мост, соединяющий психологическую и материальную стороны жизни, как 
систему познания себя и законов окружающего мира, объяснения случайностей 
и возможности изменить будущее.

5-я международная Ассамблея Таро в Израиле прошла под девизом «Карты 
Таро – зеркало души и зеркало вселенной»

Редакция журнал «Хроники Таро  etc.» была приглашена в качестве гостей 
Ассамблеи. Мы вкратце расскажем  читателям о некоторых участниках и позна-
комим  с  их откликами и впечатлениями.

5-я международная Ассамблея

«Культура Таро»
Саша Грэм
США, г. Нью-Йорк

Мастер Таро Уэйта, читает лекции по всему миру. Саша и ее работа были 
представлены в документальных фильмах и в средствах массовой информа-
ции, таких как Sirius XM Radio, The New York Times, The New York Post, Inside 
Edition, и она была первым тарологом, который когда-либо появлялся на 
обложке New York Business от Crain. Саша консультирует на Таро по темам 
поп-культуры и знаменитостям и пишет еженедельную колонку Таро для жур-
нала «Мари Клэр».

Саша автор книг: «Магический альманах», «Таро Уэйта-Смит», «Таро-
Дива», «365 раскладов Таро», «365 заклинаний  Таро». В «Таро-Дива» дают-
ся основы Таро предлагаются новые способы изучения конкретных энергий 
каждой карты: медитации, упражнения, рецепты, заклинания и даже модные 
советы. Саша работала редактором и писателем «Энциклопедии Таро Ло Ска-
рабео», автор книг. Свою первую колоду «Таро с привидениями» она создала в 
соавторстве с художником «Марвел и Дисней» Мирко Пьерфедеричи. 

Саша Грэм выступала на Ассамблее с лекцией «Вкус маленького вол-
шебства» и провела мастер-класс, основанный на арканах карт Таро Уэйта и 
Колман Смит, который назывался «Семь Священных Принципов Постоянной 
Магии Таро (CONSTANT MAGIC). Практика Таро, медитации, посвящения». 
Саша считает, что настоящая волшебница не произносит заклинания и здесь, 
и там –  она превращает всю свою жизнь в волшебное действо. 

 «Используйте Таро, чтобы превратить свою жизнь в волшебство, из-
бежать ловушек  материального мира, соединиться с природой, избежать 
навязывания, напряжения, избежать  тяжелой работы, освободиться от 
контроля и предопределенности, научиться быть благодарным и, переступая 
через своё эго, найти положительные моменты («вкусности») в любой воз-
можной ситуации». (Саша Грэм)

Израиль, Тель-Авив           8-9 ноября 2018

АССАМБЛЕЯ «КУЛЬТУРА ТАРО»
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рованная и сияющая фигурка, выступающая 
из Чаши соответствует карте Верховной 
Жрицы. Магия Верховной Жрицы – это со-
стояние «Присутствия», означающее, что вас 
ничто не может отвлечь  в настоящий  мо-
мент. Вы – наблюдатель, который проживает 
эмоции и размышления, не оказывая на них 
воздействия. Прошлое и будущее растворя-
ется. Вы говорите, действуете и выходите 
за рамки личной «правды и подлинности». 
Способность поддерживать такое состояния 
безучастного присутствия может быть самой 
мощной из всех магий.

Чаша № 3 показывает скользящую змею, 
соединяющую нас с картой Аркана Влю-
бленные. У карты Влюбленные есть магия, 
связанная с «Благодарностью». На началь-
ной стадии любовь наполняет нас благодар-
ностью за каждое прожитое мгновение дня. 
Мы благодарны и прекрасно себя чувствуем, 
когда пребываем в настроении Влюбленного. 
Это состояние любви и милосердия способ-
ствует приятным эмоциям и возрастающим 
возможностям.

В Чаше № 4 в левом нижнем углу мы ви-
дим башню замка, отсылающую нас к карте 
Башни. Карта Башни предлагает нам непро-
стое, но необходимое волшебство. Башня 
просит нас «обратить внимание на возмож-
ный результат, сделать усилие и включить 
контроль». Единственное, что мы можем 
контролировать в жизни, – это наша личная 
реакция на события вокруг нас.

Чаша № 5 наполнена сверкающими дра-
гоценностями. Это Аркан Колесо Фортуны. 
Особая магия Колеса Фортуны осуществля-
ется, когда вы практикуете искусство «На-
мерения». Магия разворачивается, когда мы 
наполняем простые задачи осмысленным 
намерением, и внезапно все становится пол-
ным смысла.

В Чаше № 6 находится венок победителя, 
напоминающий нам об Аркане Мир. Аркан 
Мир поощряет магию, совершаемую, когда 
вы сливаетесь с природой и включаете все 
пять чувств одновременно. 

Последняя составляющая магии, о ко-
торой мы говорим, находится в Чаше № 7. 
Это ящерица, карта Дьявола. Аркан Дьявол 
помогает нам вырваться из ловушки матери-
ального мира, пролить свет на наше теневое 
я, и разрушить наше эго. Как только эго будет 
лишено силы, засветится истинная магия ва-
шей души.

Итак, вперед! Хорошо разыграй свою 
карту! 

Но это еще не всё. На Ассамблее я уча-
ствовала в удивительном приключении. Это 
была игра-дивинация «Древо Жизни», кото-
рую провела Наташа Дижур – мастер Таро 
Тота и создательница трансформационных 
игр. 

Затем мы провели волшебную неделю, 
путешествуя по Израилю всемером, семь 
Магов-тарологов, семь Чаш – Рикардо Ми-
нетти, Алена Солодилова-Преображенская, 
Нина Фролова, Анасита, Наташа Гедике и 
Майя Рабинович. 

На открытии Ассамблеи Таро Анасита 
рассказала о новых проектах, которые каж-
дый раз «рождает» Ассамблея. Я не могла и 
ожидать, что в этот раз это коснется и меня. 
Когда я уже вернулась в Нью-Йорк, мне со-
общили, что три мои книги будут изданы в 
этом году в России! Это «Таро-Дива», «365 
заклинаний Таро на каждый день», «365 Рас-
кладов Таро». Я очень счастлива и ...  уви-
димся в России!

Было приятно и интересно выделить вре-
мя в 2018 году для участия в Ассамблее Таро 
в Тель-Авиве, Израиль, и проведения там 
презентации. Тарологи собрались вместе с 
авторами и художниками, чтобы учить, из-
учать и вдохновлять друг друга в камерной 
обстановке, уютно созданной организато-
рами на фоне бризов Средиземного моря. 
Израильское сообщество Таро приняло нас, 
прибывших из Соединенных Штатов, Рос-
сии и Италии и других прекрасных стран. 

Одной из тем, обсуждаемых на Ассам-
блее, была тема, посвященная создателям 
Таро. Я рассказала о пути рождения колоды 
Таро – от задумки до воплощения – на при-
мере Таро «Дом с Приведениями». Эта ко-
лода вышла в итальянском издательстве «Ло 
Скарабео», а в России – в издательстве «Ав-
валон–Ло Скарабео».

Я провела мастер-класс «Семь священ-
ных краеугольных камней естественной ма-
гии» для аудитории Ассамблеи в Тель-Ави-
ве. Изучение Таро и природы практической 
магии – страсть всей моей жизни. При напи-
сании «Полной книги о Таро Уэйта-Смит», 
которая в этом году вышла в издательстве 
Llewellyn, мне пришло в голову, что если мы 
иногда произносим  заклинания то здесь, то 
там, почему нельзя всю нашу жизнь превра-
тить в чары? Почему наша жизнь не может 
стать  одним заклинанием? Чем больше я об-
думывала эту мысль, тем больший смысл она 
обретала. В конце концов, мы можем вклю-
чить магическое намерение в повседневную 
деятельность, даже такую, как уборка дома 
или поход в магазин. Почему бы не сделать 
всю нашу жизнь волшебной! Если бы мы это 
сделали, как бы это выглядело и ощущалось? 
Будет ли это работать? Я стала практиковать 
такую систему,  и быстро обнаружила, что 
ответ на мои вопросы один – да! 

Формула Seven Scared Cornerstone (Семь 
краеугольных камней) проста. Используйте 
Таро, чтобы превратить свою жизнь в вол-
шебство, не попасть в плен материального 

мира. Чтобы слиться с природой, практико-
вать осознанные намерения, заниматься по-
лезной и приятной работой, испытывать бла-
годарность и, прежде всего, не быть жертвой.

У магии есть такое определение: «Спо-
собность влиять на события, используя та-
инственные или сверхъестественные силы». 
Задумайтесь! Ведь жизнь и правда – весьма 
таинственна, и наши действия и эмоции не-
оспоримо влияют на события нашей жизни. 
Постоянная магия – это состояние  бытия, ко-
торое по своей сути волшебно и ведет к появ-
лению восхитительных, невероятных новых 
возможностей, возникающих спонтанно.

Карта Таро «Семерка Чаш» из колоды 
Райдера Уэйта Смит, как талисман, содер-
жит символический ключ постоянной магии. 
Каждая Чаша соотносится с одной из карт 
Старших Арканов, каждая из которых может 
привести читателя в состояние постоянной 
магии. Развивайте это пространство, активи-
руйте его, вступайте в него, и увидите, что 
вы практикуете постоянную магию.

Получите доступ к силе Семи Чаш, дви-
гаясь слева направо по карте, начиная с верх-
ней Чаши в левом ряду. 

Чаша № 1 соответствует карте Импера-
трицы. Императрица имеет отношение к 
магическому краеугольному камню «Рабо-
та». Она является идей магической работы, 
потому что Императрица это архетип мате-
ри, а также потому, что она является вопло-
щением чистого творчества. Она настроена 
на идеальное выполнение работы. Воспи-
тание детей и творческие проекты требуют 
усилий. Императрица – это работа, которую 
вы должны были выполнить. Это та рабо-
та, которая использует семена талантов, что 
были заложены в вас. Это – работа, которая в 
один прекрасный день принесет вам радость 
и удовлетворение. Она делает мир богаче, и 
мир становится тем местом для вас и людей 
в нем, где все обретают счастье. 

Второе состояние постоянной магии про-
исходит в пространстве Чаши № 2. Завуали-

Семь краеугольных камней 
священной магии Таро

Саша Грэм
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Риккардо Минетти
Италия, арт-директор издательства Ло Скарабео, 
создатель колод Таро, преподаватель Таро 

Тема его выступления, в котором он рассказал о «срав-
нительном чтении» и показал, как разные колоды могут 
быть полезны при чтении расклада, была обозначена так:  
«Паттерн». Как читать расклад, используя комбинации 
карт, а не значение одной карты».

Нина Фролова
Россия, г. Москва
консультант и преподаватель Школы Таро и оракулов Культурного центра «Белые 
Облака», психолог, расстановщик, Мастер Рейки, член Российского Таро-клуба, автор 
книг «Симболон. Ступени к гармонии» и «Таро. Полное руководство по чтению карт и 
предсказательной практике» (в соавторстве с К. Лаво), автор и разработчик курсов 
лекций, семинаров, тренингов, лабораторий и мастер-классов

Нина Макаровна выступила с лекцией «Семейный разговор. Практика Та-
ро-прогнозирования для членов семьи». Жизненный цикл семьи. Кризисы раз-
вития семьи». Слушателям лекции было подробно рассказано и показано, как 
по астрологическим домам определять членов семьи и родственников, а также 
как трактовать для них карты в прогностическом аспекте с помощью легко за-
поминающейся , довольно простой и удобной в практике технологии дающей 
возможность найти ответы на большое количество вопросов.

«На Таро-консультациях нам часто задают различные вопросы о делах се-
мейных и родственных. Среди них одни из самых распространенных  –  это 
запросы на прогнозы для членов семьи. Обычно, заказывая годовой прогноз 
для себя, кверенты тут же спрашивают о детях, их учебе, об успехах мужа в 
следующем году, о делах двоюродного брата или о здоровье бабушки. 

Для ответа на подобный поток вопросов можно использовать известный 
расклад «Двенадцать домов», позволяющий сделать довольно подробный про-
гноз различных сфер жизни кверента. По этому же раскладу не сложно опре-
делять членов семьи и родственников вопрошающего и, опираясь на понятие 
«производные дома», по выполненному одному единственному раскладу мож-
но делать прогнозы для любых членов семьи». (Н. Фролова) 

Нина Макаровна также провела мастер-класс «Семейный разговор. Практи-
ка Таро-консультирования. Жизненный цикл семьи. Кризисы развития семьи».

От участницы Ассамблеи: «Почти всегда человек, который приходит на 
консультацию, начинает спрашивать про маму, мужа, троих детей по оче-
реди. Мне приходится каждый раз заново собирать колоду, тасовать, подс-
нимать, спрашивать имя, делать новый расклад. Как я обрадовалась, когда 
Нина Фролова предложила показать на Ассамблее «Культура Таро» автор-
ский расклад для всей семьи!»

… Завершилась незабываемая поездка в 
Израиль на 5-ю Ассамблею Таро в Израиле, 
которую организовали и провели Анасита 
Кармелицки, Anna Нейман, Наталия Дижур, 
Янина Хайкина, Шломо Гительсон, их кол-
леги и помощники. Это солидная междуна-
родная встреча, на которой были представ-
лены тарологические сообщества разных 
стран. Саша Грэм (США), Рикардо Минетти 
(Италия), Ева  Левит, Наталия Дижур и Анат 
Шахаф, Майя Рабинович, Полина Сагарда –
представляли Израиля, Евгений Винницкий 
(Швейцария). Мы  –  Алена Солодилова- 
Преображенская, Бецалель Ариели, Эльза 
Хапатнюковская, Елена Левитина, Наталья 
Гедике, Татьяна Миловидова, Наталия Пла-
хина, Владимир Ситников и я, Нина Фроло-
ва, представляли Россию. 

В этом общем пространстве Таро, незави-
симо от языка, была атмосфера понимания и 
взаимного интереса.

Основные тенденции, которые я увидела: 
• движение вглубь, к сакральным источни-

кам, их осмысление и символическое вы-
ражение на языке системы Таро (новые 
колоды, путешествие героя, буквы иври-
та);

•  расширение практического подхода (раз-
ные уровни прочтения раскладов, чтение 
групп карт, спонтанные расклады (да, из-
раильские коллеги активно работают со 
спонтанными раскладами в своем стиле);

• работа на стыке разных направлений 
(психологический, астрологический, 
магический подходы, психологические 
игры, расстановки, шаманизм).
Проявилась и подтвердилась очеред-

ной раз известная мысль о том, что идеи не 
рождаются только в одной чьей-то голове, а 
приходят одновременно и многим, и только 
форма их выражения зависит от конкретного 
человека.

О наших мастер-классах
Очень легко работалось, хотя надо было в 

короткое время вложить много разного мате-
риала. Слушатели принимали живо, откры-
то, с интересом и вопросами. В практической 
работе коллеги были искренни и открыты. 
Мы благодарны за то доверие, которое все 
время чувствовали. Для преподавателя дове-
рие слушателей – большая ценность. В душе 
остались тепло и сердечность. Спасибо вам!

Нина Фролова Впечатления об Ассамблее
Сильное впечатление на меня произве-

ло выступление Евы Левит (прим. ред.: Ева 
Левит (Эстер Сегаль) –  знаток иудаизма, 
телеведущая, писатель) «Вечный путь героя. 
22 Старших Аркана на примере праотца Ав-
раама». Коллеги! Не буду ничего пересказы-
вать, дабы не портить. Скажу только, что она 
брала путь героя по Банцхафу и параллель-
но давала свой комментарий об Аврааме. 
Невероятно интересно! Увы, этот материал 
не опубликован. Будет ли публикация – не  
знаю. Но в сети много видео и текстов этой 
удивительной женщины. Это надо читать и 
слушать...

Ассамблея Таро в Израиле  называется 
«Культура Таро». Такое название предпо-
лагает разнообразие представленных сооб-
щений, широту обзора способов работы с 
системой. Конференция проходила на трёх 
языках: русском, иврите и английском, син-
хронный перевод. В этом смысле организа-
торы сделали большую работу. 

Первой выступила американка Саша 
Грэм. Она очень артистично говорила о ма-
гии Таро и рекламировала свой мастер-класс 
по 7 Кубков. Ключевая идея в том, что каж-
дый кубок символически соответствует 
определенному Старшему Аркану. Сама 
идея интересна (см. стр. 70-71). 

Рикардо Минетти, Италия, говорил о том, 
что читая расклад, надо учитывать не только 
значение карты, но и соотношений стихий 
в раскладе, номера (начало или завершение 
энергии), цвет и так далее. Он назвал это 
паттернами. Мы тоже об этом говорим, но 
называем такой взгляд «Уровни прочтения 
расклада» или как-то похоже. Независимо 
друг от друга, у тарологов рождаются и про-
веряются схожие технологии работы с рас-
кладами. 

Я выступала с темой «Практика Таро  – 
прогнозирования для членов семьи». Вол-
новалась, смогу ли объяснить слушателям, 
как считать производные дома. Народ ска-
зал, что понял. Трудная задача была у Алёны 
Солодиловой – рассказать о расстановках на 
Таро слушателям, которые не знают, что та-
кое расстановки. Как оказалось, именно эта 
аудитория мало знает и мало понимает поле-
вую работу с картами. Но Алене это удалось. 
Все подтверждали это кивками и возгласами. 

Спасибо организаторам!
Ждем следующих встреч в международ-

ном формате!
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От участника Ассамблеи: 
«Закончился двухдневный семинар c 

Ниной Фроловой и Алёной Солодиловой- 
Преображенской «Таро, психология, шама-
низм». Профессионалы такого уровня у нас 
в Израиле еще не преподавали. Не говоря 
даже о глубоких знаниях психоанализа и 
других помогающих практик, это было неве-
роятное соединение биоэнергии человека и 
энергий Арканов. Невероятные композиции 
расстановок и Таро, невероятные возмож-
ности из шаманских практик – «хождение» 
внутри Аркана и хождение между двух ми-
ров с помощью Таро.  Хочу сказать огромное 
спасибо Нине и Алене, и очень жаль, что не 
все, кто интересуется Таро, смогли прикос-
нуться, не побоюсь этого слова, к революци-
онным технологиям! Спасибо».

Алёна Солодилова-Преображенская
Россия, г. Санкт Петербург
психолог, расстановщик, процессуальный психотерапевт, практик Таро с 1993 г., 
основатель Школы психологического Таро в 2000 г., преподаватель Института 
практической психологии ИМАТОН. Автор книг «Карты Таро в работе психолога», 
«Предсказательная практика Таро», «Архетипы Таро. Психологический практикум», 
«Чтение поля и Таро», автор трансформационной игры «Таро-квест». 
Организатор профессиональных конференций, в том числе и ежегодного 
межрегионального Фестиваля практиков Таро. Член Гильдии психологов, 
психотерапевтов и тренеров, Почетный член Таро-клуба, таролог-эксперт

В своей лекции «Таро-расстановки в психологическом консультировании: 
основы метода» Алена рассказала об уникальном методе системных расстано-
вок в Таро. 

Из анонса выступления: 
Карты Таро в расстановках обычно используют:
– В качестве предметных якорей для фиксирования движения энергии в 

поле расстановки.
– В качестве движения энергии Аркана/Арканов в поле расстановки или/и 

в теле клиента.
– В качестве структуры самой расстановки.
Предмет лекции:
– Заместительское восприятие: способность, свойственная в той или иной 

степени всем людям, чувствовать то, что переживает другой человек (живущий 
или умерший, находящийся рядом или на любом расстоянии).

– Три принципа полей.
– Поле – это пространство коллективной души, где находятся все состояния 

за все времена.
Алена также провела мастер-класс «Таро и шаманские практики», где были 

рассмотрены методы помогающей практики, работающей с информационно-
энергетическим полем.

Бецалэль Ариэли
Израиль, Россия
Обучался в известных израильских ешивах, где постигал Тору, Талмуд и Каббалу. 
Рассматривает Каббалу как центральный стержень, объединяющий вокруг себя 
все области оккультного знания. Сторонник целостного и интегрального подхода 
к Оккультной Науке. Считает все области эзотерики (Каббала, Астрология, Таро, 
Алхимия, Магия) взаимосвязанными и представляющими единое целое. 
Переводчик. В прошлом перевел ряд объемных трактатов религиозного и 
каббалистического содержания. 
Руководитель эзотерической школы «Путь Древа Жизни» (http://treelifepath.com), 
ведущей своих студентов по ступеням познания и практики и помогающей им 
овладеть оккультными знаниями и скрытыми силами духа. Соучредитель и один из 
преподавателей герметической академии «Живое Серебро». 
Создатель уникальной колоды «Еврейское Таро». 
Практикующий таролог и астролог. В работе с клиентами предпочитает честность 
и открытость, старается не брать на себя больше, чем может выполнить.
Таро (как и другие области эзотерики) интересует не только с точки зрения работы 
с клиентами, но и как инструмент познания мировых духовных законов, сокровищница 
эзотерической философии.
В работе с Таро исследует невидимые духовные механизмы получения информации, 
воспринимает арканы как язык общения с высшим «Я» (или с высшими частями 
души). Относится к любым мантическим инструментам (карты, руны, маятники, 
хрустальные шары и т.д.) как к этапам на пути к чистому ясновидению.
Видит свою задачу, помимо личного развития и воссоединения с Богом, также в 
продвижении Оккультных Наук и вкладе в духовную жизнь общества.

На Ассамблее представил  свою колоду «Еврейское Таро», объединяющую 
в себе древнюю традицию иудаизма и классическую структуру Таро из 78 ар-
канов. Старшие  арканы «вернулись к своим корням» и раскрывают перед нами 
образы и сюжеты из Танаха (Ветхого Завета). Младшие арканы иллюстрируют 
обычаи, ритуалы и праздники иудаизма. 

Из выступления: Уже не первое столетие 
мастера Таро отмечают связь между струк-
турой колоды с ее арканами и каббалисти-
ческим Древом Жизни. О том, как идеи Ка-
ббалы представлены в арканах Таро, ведутся 
давние дискуссии. В современном мире су-
ществуют сотни различных колод Таро, од-
нако самыми популярными и эффективными 
остаются классические – неразрывно связан-
ные с системой сфирот Каббалы и еврейским 
алфавитом.

В иудаизме Каббалу всегда было принято 
рассматривать как интегральное звено рели-

гиозной традиции, как «тайную мудрость» 
Торы. В ешивах ее изучают параллельно с 
Танахом, Талмудом и Алахой. Очевидно, 
если мы хотим глубже заглянуть в смыслы 
арканов Таро, нам не обойтись без знаком-
ства с первоисточниками еврейской тради-
ции. В своем выступлении я рассказал не 
только том, как правильно распределять 
арканы Таро по каббалистической системе 
сфирот, но и о том, как сюжеты и концепции 
Торы (и иудаизма в целом) нашли отражение 
в образах классических колод. Безусловно, 
это понимание влияет и на прочтение карт в 

Каббала и еврейская традиция 
в арканах Таро
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раскладах, делая его более точным и содер-
жательным.

Неудивительно, что классики Таро вло-
жили большую глубину в свои произведе-
ния. К примеру, автор самой известной и 
широко используемой колоды – Артур Эд-
вард Уэйт – сам был глубоким знатоком Каб-
балы и иудаизма. Его перу принадлежат две 
объемных книги на эту тему, требующие от 
читателя вдумчивости и эрудиции. Он наме-
ренно заключил в образах многих арканов 
намеки и подсказки для знающих. Также и 
другой известный оккультист – Алистер Кро-
ули, создатель «Таро Тота» – хотя и не был 
по духу близок иудаизму, все же постоянно 
во всех своих работах обращался к Каббале 
и структуре древа сфирот.

В современном мире тема Каббалы в раз-
личной литературе по Таро также не утра-
тила актуальности. Однако далеко не все 
авторы, пишущие на эту тему, способны до-
стоверно и с глубиной отразить правильные 
взаимосвязи. Для этого необходимо не толь-
ко владеть колодой Таро как инструментом 
для гадания, но и иметь солидный багаж зна-
ний из еврейской традиции.

Слушатели узнали, как арканы Таро свя-
зываются с древом сфирот и в чем смысл 
этих связей. Также были показаны символы 
и различные намеки, которые авторы клас-

сических колод запечатлели в образах карт. 
Это поможет нам более глубоко раскрыть их 
содержание и внутреннюю глубину. 

Не обошли стороной и такой острый для 
многих вопрос как допустимость предсказа-
тельных практик с религиозной точки зре-
ния. Как узнали слушатели, среди еврейских 
мудрецов-каббалистов применялись различ-
ные (и зачастую близкие по духу к Таро) ме-
тодики, помогающие узнавать будущее.

Личный путь автора как исследователя 
и практика в работе с Каббалой и Таро при-
вел к созданию новой колоды – «Еврейское 
Таро», открывающей в более явной форме 
все то, что мастера прежних столетий не 
смогли или не захотели показать наглядно. 
Некоторые сравнения карт этой колоды с 
другими помогли закрепить общие выводы 
из первой части выступления.

Страна Израиля с древнейших времен 
была источником и колыбелью духовных тра-
диций, повлиявших не только не еврейский 
народ, но и на весь мир. И очень важно, что 
в наше время эти традиции вновь сходятся 
вместе, обнажая связь со своим источником. 
Поэтому именно здесь, на Ассамблее Таро в 
Израиле, я рад поделиться с вами результата-
ми моей многолетней работы по Каббале и 
иудаизму в системе арканов Таро.

Евгений Виницкий
Швейцария, г. Женева
создатель нескольких колод Таро, художник, иллюстратор, владелец студии 
«Tarotmania»,  член союза художников России, член союза кинематографистов 
России, арт-директор семи полнометражных фильмов.

В своем выступлении «Приоткроем завесу над созданием карт Таро» Ев-
гений поделился со слушателями тем, как пришел в Таро и начал заниматься 
созданием колод, а также рассказал о специфике работы над колодами, поисках 
тем и возможности самому сделать свою колоду.

Татьяна Миловидова
Россия, г. Ростов-на-Дону
Гранд Мастер Таро, член всероссийского Таро–клуба, автор и главный методист 
проекта «Путеводная Звезда», объединяющего в себе школу, клуб, семинары и 
обучающие программы по Таро, магии и другим эзотерическими дисциплинам, 
учредитель и организатор международного Фестиваля Тарологов и Прорицателей 
в Ростове-на-Дону, практик с 30- летним стажем работы.

Татьяна провела мастер-класс «Моделирование судьбы с помощью Таро», 
на котором  познакомила слушателей с уникальным методом создания маги-
ческого пространства и работы в нем с помощью карт Таро, а также показала 
способы создания магических формул. Использование карт Таро, как магиче-
ского инструмента открывает большие возможности для помогающей практи-
ки и терапии.  Все мы сталкиваемся с ситуацией, когда произнесённое нами 
предсказание вызывает у кверента вопрос: «Что же с этим делать?!». Предска-
затель может только развести руками и посочувствовать, маг же может помочь 
и поработать над коррекцией ситуации. Что такое Магия в современном мире и 
существуют ли экологичные способы ее использования? Таро, как магический 
инструмент, способный изменить реальность – как это работает? Ответами 
на эти и подобные вопросы Татьяна Миловидова поделилась с коллегами на 
своём мастер-классе на Ассамблее. 

Гедике Наталья 
Россия, г. Санкт-Петербург
профессиональный астролог, астропсихолог, таролог с опытом практической 
работы более 12 лет, Бакалавр Каббал, основатель и преподаватель Международной 
Академии Эзотерики (elitakademia.ru) , учредитель и организатор международных 
проектов «Антибитва Тарологов – 2017», «Антибитва MAGIC–2018»  (antibitvaspb.
ru), «Лучший астролог – 2016» по мнению журнала ESQUE. 

На мастер-классе «Коррекция гороскопа при помощи карт Таро» ведущая  
рассмотрела тему трансформации личности и судьбы, объединяющую возмож-
ности традиционные и фундаментальные астрологические с возможностями 
довольно динамичной системы как карты Таро.

Совсем недавно основной ценностью астрологии считалась ее предсказа-
тельная направленность. В наше время всё большую востребованность имеет 
астрология самореализации, которая немыслима как без предсказательной ча-
сти, так и без астропсихологии.  Современные астрологи всё чаще используют 
для обозначения этого нового направления астрологии термин, введенный К. 
Кастанедой  «сталкинг».  С этой точки зрения человека можно рассматривать 
как некий проект, динамично развивающийся в пространстве и взаимодей-
ствующий с внешней средой. Астрология сталкинга, эволюционная астроло-
гия, астрология самореализации, астромагия  –  это всё в той или иной мере 
синонимы. И на своем мастер-классе Наталья Гедике говорила не о наборе 
рецептов, а о сотворчестве, соавторстве в создании собственной Судьбы, осу-
ществлении задачи «стать лучшей версией себя». И карты Таро в решении этой 
задачи, пожалуй, лучший инструмент так называемой внешней Алхимии, ко-
торый как нельзя лучше позволяет вести диалог с Миром на языке символизма. 
Диалог, который состоит из двух чередующихся этапов – отправки «запроса» в 
виде символического действия при помощи раскладов на картах Таро с после-
дующей их коррекцией и получения «ответа» от Мира. На семинаре был дан 
алгоритм коррекции гороскопа при помощи карт Таро, а также мастер расска-
зала о технике безопасности и этике подобных модификаций.
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Таро в виде важных элементов Великого 
Аркана. Бецалэль Ариэли (Россия-Израиль) 
рассказал о еврейских символах на картах. 
Евгений Виницкий (Швейцария, Женева) по-
казал  несколько колод Таро, которые он раз-
работал, в том числе Каббалистическое Таро. 

Среди лекторов и организаторов семина-
ров были также люди, которые представили 
свои учебные курсы. У каждого было корот-
кое время, чтобы рассказать о своей школе 
Таро: Наталья Дижур и я, Майя Рабинович, – 
мы оба мастера Таро Кроули  – объявили, что 
вместе открыли Университет для изучения 
Таро и оракулов. Мы – профессиональные 
лекторы, являемся  ветеранами израильской 
Ассамблеи Таро, и каждый год помогаем 
Анасите Кармилицки и Янине Хайкиной 
всем, что нужно для проведения конферен-
ции. Я знаю, что Анасита и Янина привезли 
в Израиль то, чего здесь не было ранее (прим. 
ред.: речь идет, в частности, и о ежегодной 
Ассамблее «Культура Таро»).

Израиль  – высокодуховная страна, мы 
обладаем способностью понять, насколько 
глубоки Арканы Таро, но мы также отдаем 
себе отчет в том, что их нужно изучать. Я 
чувствую, что судьба не случайно свела меня 
с Анаситой и Натальей Дижур, и очень рада 
этому. Рада и тому, что мои «Карты с секре-
том» для детей и семьи имеют успех в Рос-
сии, как и оракул «Сад Любви». Я знаю,  что 
это дает много сил детям, семьям и женщи-
нам, потому что мои карты из Израиля, где я 
живу ныне, и из разных мест мира, где я жила 
прежде, несут людям много Любви и обще-
человеческих ценностей . Ассамблея Таро 
каждый год собирает хороших и уникальных 
людей со всего мира, которые привозят с со-
бой  свою культуру и увлекательное искус-
ство. Я очень благодарна организаторам за 
это и жду следующей встречи. 
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Майя Рабинович
Израиль
писатель, автор карт для детей и семьи, колоды для взрослых «Секреты Удачи», 
терапевт, ведущая семинаров и курсов по Таро Кроули.

В процессе проведения мастер-класса «Когда Таро Кроули встречается с 
детьми» Майя рассказала о своем давнем романе с картами, об изучении их 
истории и понимании их силы как инструмента исцеления. Поделилась опы-
том использования карт Таро в воспитании детей.

О пятой Ассамблее «Культура Таро»

Я была очень рада работать на стенде Ас-
самблеи. Через час после открытия почти все 
колоды, которые я принесла, особенно карты 
для детей и семьи, а также оракул «Сад Люб-
ви» были проданы.  Мне пришлось звонить 
мужу, чтобы он принес еще ящик с картами. 
Участники конференции пришли и купили –  
кто-то для себя, кто-то для своего лучшего 
друга или для их детей. Это говорит только 
об одном – какие заботливые люди были на 
этой конференции.

Благодаря Ассамблее Таро я познакоми-
лась с издателями из России и из Америки. 
Мои «Карты с секретом» для детей и семьи 
вышли на русском языке в издательстве 
«Аввалон–Ло Скарабео» и на английском 
языке в издательстве US Games Systems. Мой 
оракул «Сад Любви» переведен на русский 
язык для России. Это уникальный набор, 
не похожий ни на один другой, и он трога-
ет сердце каждой женщины текстами песен, 
примерами из жизни и, конечно же, картина-
ми Альфонса Мухи, иллюстрации которого 
украшают карты и добавляют им красоты и 
очарования.

Лекции в этом году проходили в ином 
формате, чем  на предыдущей Ассамблее. 
Они были выстроены в виде продолжения 
того, что проводилось в прошлом году. Было 
решено, что те, кто читал лекции в прошлый 
раз, в этот раз проведут специальные семи-
нары во второй половине дня. Каждый, кто 
впервые посетил  Ассамблею – и из Израиля, 
и из других мест по всему миру  –  мог вы-
брать самые разнообразные темы. 

Саша Грэм (США, Нью-Йорк) рассказа-
ла о применении магии  Таро в повседнев-
ной жизни,  её выступление носило название 
«Вкус маленького волшебства». Нина Фро-
лова (Россия, Москва) выступила с лекцией о 
семейном разговоре и Таро-прогнозировании  
для членов семьи. Рикардо Минетти (Ита-
лия) также почтил нас своим присутствием 
и заинтересовал докладом  о способе чтения 
Таро «Паттерн». Он познакомил слушате-
лей со способом чтения расклада, в котором 
трактуются комбинации арканов, а не значе-
ние одной карты. Алена Солодилова-Преоб-
раженская (Россия, Санкт-Петербург) в рам-
ках своего выступления «Таро-расстановки в 
психологическом консультировании: основы 
метода) рассказала о полях и расстановках, 
осуществляемых с помощью Таро. Конечно, 
наша культура, история и Каббала влияют на 
нашу философию. Ева Левит (Израиль) ув-
лекательным образом объяснила, как жизнь 
Авраама находит своё отражение на картах 

Это был лучший конгресс, когда-либо проводившийся в Израиле, уровень 
содержания был очень высоким, и многочисленные гости, прибывшие из-за 
пределов страны, привнесли много нового в программу и общение. Было при-
ятно встретиться с Эльзой Хапатнюковской во второй раз, и с каждым разом 
я вижу все больше гостей из Москвы. Были гости так же из Италии, из США, 
из Швейцарии и все чувствовали себя как одна большая семья. Все пришли, 
чтобы учить и учиться, вместе раскрывать секреты. 

 Пока не было Ассамблеи Таро, казалось, 
я была одинока со своими картами в этом 
суматошном городе. Но Ассамблея показа-
ла мне, как много есть единомышленников! 
Мне также очень любопытно, кто приедет 
на следующую Ассамблею, в следующем 
году я надеюсь увидеть снова всех, кто был в 
этот раз, и мы будем продолжать наши бесе-
ды, делясь друг с другом своими знаниями. 
И это – наш пример создания прекрасного 
мира. 

Конференция завершилась знаменитой 
песней «Гадалка» (композитор  М. Дунаев-
ский, автор текста Л. Дербенёв):

«Ну что сказать, ну что сказать,
Устроены так люди,
Желают знать, желают знать,
Желают знать, что будет».

Наталья Дижур играла на гитаре, и вся 
публика, оставшись после долгого и интерес-
ного дня, запела песню. Даже израильтяне, 
которые не знали русского языка, двигались 
и танцевали в такт  красивой и заразительной 
мелодии.

Организаторы выступили с заключитель-
ной речью, и, казалось, многие плакали от 
счастья. 

В заключение несколько слов о планах. Я 
очень рада, что в России скоро будет выпу-
щен третий «продукт» моего творчества. Это 
настольная игра, в которой заключен глу-
бокий смысл. Она подходит для общения и 
совместного времяпровождения. Предназна-
чается для тех людей, которые любят духов-
но расти вместе и вместе открывать секреты 
своей жизни.  Жду гостей из России, которые 
приедут на презентацию моей игры…  И, ко-
нечно, я буду более чем счастлива поехать в 
гости к вам.
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Эльза Хапатнюковская 
Россия, г.  Москва
магистр Таро, практикующий мастер Таро и оракулов, член российского Таро-клуба, 
ответственный секретарь Королевской Ассоциации Французского Таро, 
Почётный член Балтийской Таро Академии, преподаватель центра «Свой Путь» 
Оксаны Филатиковой, автор книг.

Тема выступления: «Оракул Ленорман. Возможность коррекции событий 
в Гранд Табло». 

Тема мастер-класса: «Малый Оракул Ленорман и возможности его глав-
ного расклада Гранд Табло. Из анонса семинара: «Время создания Большо-
го Астро-Мифологического и Малого Оракулов Ленорман (XVIII-XIV вв.) 
пришлось на серьезный всплеск интереса европейских эзотериков к Кабба-
ле. Большой Оракул несет в себе много каббалистических элементов. Малый 
же читается при помощи расклада-пасьянса Гранд-Табло. В основе расклада 
лежит некая каббалистическая схема, благодаря чему он позволяет корректи-
ровать некоторым образом событийный ряд жизни. Гранд Табло превосходно 
работает для обеих колод. Его первооснова из семи или девяти карт перекли-
кается с Маген Давид (Звездой Давида, защитным каббалистическим талисма-
ном) и с магическими квадратами средневековых магов-алхимиков.

Пятая Ассамблея «Культура Таро» в Из-
раиле пролетела нарядно, улыбчиво, очень 
дружелюбно, информационно насыщенно, 
но – так быстро, к сожалению. Было мно-
жество интересных и приятных встреч, вы-
ступлений, замечательного общения с колле-
гами. Ассамблея проходила там же, где и в 
прошлом году, в очень красивом, цветущем 
районе старого Яффо.

Блестяще выступал Бецалэль Ариэли, 
интерес к его выступлению и созданному 
им Еврейскому Таро, был очень велик, по-
скольку это действительно глубокий, од-
новременно выдержанный в иудейских са-
кральных традициях и вполне современный 
инструмент самопознания и прогноза. В зале 
сидели даже представители харедим*, что 
подчеркивает особую значимость концепции 
Таро Бецалеля.

Мне было очень приятно увидеться с 
Наталией Дижур, идейным вдохновителем и 
создателем трансформационных игр, осно-
ванных на картах Таро, лабиринтах и Древе 
Сфирот, с Майей Рабинович, автором очень 
интересных, детских карт-Оракула, и с дру-
гими коллегами из Израиля!

С удовольствием слушала рассказ о созда-
нии его собственных, авторских колод Таро 
гостя из Швейцарии – художника Евгения 
Виницкого. С радостью выступала на одной 
сцене со своими российскими коллегами, ко-
торых я очень люблю – Татьяной Миловидо-
вой, Натальей Гедике, Ниной Фроловой, Алё-
ной Солодиловой-Преображенской!

Эффективно провела в рамках Ассамблеи 
шестичасовой семинар о Малом Оракуле Ле-
норман, пасьянсных возможностях главного 
расклада к этой колоде, Гранд Табло, и ве-
роятности коррекции событий при помощи 
этого расклада.

Было много по-настоящему чудесных 
встреч!

С большой радостью увиделась на Ас-
самблее с Наталией Плахиной и Владими-
ром Ситниковым, авторами очень красиво-
го, значимого, культурного проекта России, 
журнала «Хроники Таро».

В Иерусалиме, на обратном пути от Сте-
ны Плача, встретилась в уличном кафе со 
своими коллегами по всероссийскому Та-
ро-Клубу, Ниной Фроловой и Алёной Соло-
диловой.

А в Тират-аль-Кармель, на Севере Изра-
иля, в монастыре, мы повстречались с Ната-
льей Гедике, Mario Fuhrer и Sasha Graham.

Это были случайные-неслучайные встре-
чи, такие же волшебные, как и сама земля 
Израиля, заботливо превращенная трудолю-
бием людей из пустыни в цветущий сад.

И, конечно же, хочется сказать огромное 
спасибо организаторам Ассамблеи, особен-
но ее хозяйкам Анасите Кармелицки и Anna 
Neiman за то, что они создали такое заме-
чательное по атмосфере и красоте, неком-
мерческое культурное мероприятие, позво-
ляющее услышать, узнать и увидеть много 
нового от интересных людей со всех концов 
света – их концепции, их глаза, их лица... И 
отдельная благодарность Анасите и Анне 
за очарование, доброжелательность, душев-
ность, заботу и за обширную, культурную 
программу по посещению самых ярких мест 
в Израиле в рамках Ассамблеи.

Все было великолепно. Пусть состоится 
много еще прекрасных Ассамблей Культу-
ры Таро на Святой Земле Израиля. Спасибо 
большое всем! И всем самых больших успе-
хов в работе и творчестве!

* Хареди́м (ивр. םידרח) — обобщающее название 
и в некоторой степени самоназвание различных 
ультраортодоксальных еврейских религиозных 
общин и членов этих общин в Израиле и вне его. 
Буквально оно означает «трепещущие» (перед 
Богом). (Википедия).

eliza0007@gmail.com 
https://www.facebook.com/groups/1478339842463961/
https://www.facebook.com/Королевская-Ассоция-Французского-Таро- 1176874159005290/ 

Елена Левитина
Россия, г. Санкт-Петербург
психолог, сертифицированный психотравматолог, арт-терапевт; создатель, 
актриса, музыкант и кондактор Петербургского плейбек-театра «Метаморфозы», 
ведущая психологических трансформационных игр «Таро-квест», «Лабиринт 
Отражений», «Детские Дворики»; соорганизатор ежегодного межрегионального 
Фестиваля практиков Таро; член Гильдии психологов, психотерапевтов и тренеров.

Елена Левитина: «Как практический психолог, я почти на каждой сессии 
встречаюсь с тем, что у человека часто перепутаны не только жизненные при-
оритеты, но и собственные позиции по отношению к своему окружению и к 
себе. Это можно наблюдать через поведение клиента и его жизненные истории. 
Когда мы начинаем распутывать то, что смешалось, что перепуталось, когда мы 
начинаем расставлять по своим местам свои приоритеты, брать ответственность 
себе и отдавать чужое тем, кому оно принадлежит – становится легче всем». 

На своем практическом мастер-классе «Круги близости и влияния» Елена 
предложила каждому участнику семинара исследовать свой мир взаимоотно-
шений, увидеть, где есть дисбаланс, перекос, влияющий на эти отношения и 
создающий напряжение в них, а также поговорить о системе, которой каждый 
принадлежит, о системных порядках. Карты Таро были рассмотрены как ра-
бочий инструмент , способный работать в двух направлениях: как лакмусовая 
бумажка, выявляющая мысли, намерения, стратегии поведения, скрывающие-
ся за поведением, и как ресурс, который можно освоить и взять в свою жизнь.
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АССАМБЛЕЯ «КУЛЬТУРА ТАРО»

Давид Де Анджелис 
Великобритания
художник-провидец, философ, писатель, 
преподаватель курсов и семинаров по 
творческой алхимии 

«Starman» – это название знаменитого сингла Дэвида Боуи, 
британского культового музыканта, рок-певца и эзотерика. 

Героем сингла, а затем и псевдонимом Боуи, стал вымышленный персонаж 
Зигги Стардаст (Звёздная пыль). 

В песне отражена жизнь героя от начала и до конца. Эта же концепция 
легла в основу Таро, которое Дэвид Боуи задумал и в 1995 году осуществил 

совместно с дизайнером Дэвидом де Анджелисом. В результате была создана 
креативная и эффектная колода, особенностью которой стало то, 

что в персонажах карт запечатлён сам Боуи. В фантастических образах 
воедино сплелись алхимические, магические и оккультные символы, буддийские 

и каббалистические традиции, соединив загадочные тайны прошлого 
и неизведанное будущее. (https://www.facebook.com/avvalonloscarabeo/ )

СТАРМЭН ТАРО
ОДА ЗВЕЗДЕ

Пусть эта колода всегда напоминает вам о возмож-
ности исследовать жизнь через чудо волнующих видений, 
которые явят обычно скрытые силы, помогающие нам 
делать то, что кажется невозможным, и превращающие 
нас в человека, который может принести магию в обыден-
ную жизнь этого мира.

Давид и Эстер*
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СТАРМЭН ТАРО – колода, на создание которой меня вдох-
новило сотрудничество со знаменитым Дэвидом Боуи. Наше со-
вместное творчество в сочетании с глубоким желанием исследо-
вать и визуализировать природу реальности, породило богатые и 
сложные формы графического искусства – «сильную визуальную 
алхимию», как описал ее сам Боуи.

Энергия карт простирается сквозь сорокалетие необычайных 
жизненных поворотов, соединяя мою первую встречу с Боуи в 
Лондоне, когда мне было десять лет, через обложки альбомов, ху-
дожественные проекты, мою жизнь на Бали и, наконец, через но-
вое возвращение в Великобританию. 

СТАРМЭН ТАРО, так давно зарожденное 
в моем сознании, увидело свет только тогда, 
когда этот удивительный человек и настав-
ник умер. Эта колода отражает множествен-
ные трансформации личности, переживания 
и рост, которые произошли в результате со-
вместной работы с Боуи. Она олицетворяет 
творческое наследие всех талантливых и 
преданных своему предназначению дизай-
неров, которые работали со мной, чтобы 

воплотить в жизнь проект Боуи, и особенно 
целостность натуры и обострённое чувство 
гармонии моего тогдашнего делового пар-
тнера Дерека Сканлона. В конечном счете, 
это отражение пронизывающего жизнь поис-
ка и бесконечных экспериментов, побед, не-
удач и новых попыток. И, прежде всего, рост 
и развитие, прошедшее через творчество – 
дизайн, слово, движение и звук.
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Мне было всего десять лет, когда знаме-
нитый, фееричный Боуи вошел в итальян-
ский ресторан, которым управлял мой отец. 
Ресторан находился на старой улице Ком-
птон в Лондоне. Он располагался в двух 
шагах от легендарной студии звукозаписи 
Trident Studios, где были записаны хиты Зиги 
Стардаста «Подъёмы и падения» и «Гонщик 
с Марса». Когда мой папа представил меня 
музыканту, Боуи спросил, может ли он взять 
карандаш и бумагу, которые я держал в ру-
ках. Затем он небрежно добавил несколько 
штрихов к моему рисунку, и через некото-
рое время передал его мне. Позже вечером 
я попытался его дорисовать. Он напоминал 
пещерную живопись. У меня этот рисунок 
хранится и по сей день.

Тогда я не мог и представить себе, что 
двадцать лет спустя я снова окажусь рядом с 
Боуи с карандашом в руке. Только на этот раз 
мы будем воплощать идеи для его альбома 
Outside, заселенного духами и мифологиче-
скими существами. Это должно было стать 
еще одним значительным творческим прояв-
лением для Боуи: он хотел чего-то тревожно-
го, пронзительного, и он влился в гипнотиче-
скую, потустороннюю красоту. Эти желания 
возобновили его творческое сотрудничество 
с Брайаном Эно и работу над эксперимен-
тальным и импровизационным образом.

Он впервые использовал программу циф-
ровой обработки под названием Verbasizer, 
которую разработал совместно со своим дру-
гом из Сан-Франциско. Эта программа раз-
вила основные темы творчества писателя и 
художника Уильяма Берроуза, которые Боуи 
использовал для создания некоторых из сво-
их самых известных песен. Тема компьютер-
ной синтезации станет ключом к пониманию 

нашего подхода к большей части его худо-
жественных работ. Это больше, чем просто 
загадочная обложка альбома и тексты песен. 
Боуи вдохновил на создание сборника исто-
рий по мотивам альбома. Другими словами, 
концепция дизайна должна была многократ-
но расширяться и становиться уникальной 
работой на множестве различных цифровых 
платформ одновременно.

Анализируя мои работы, выполненные 
во время путешествия в Америку, Боуи по-
добрал вариант креативной электронной тех-
нологии максимально раскрывающий новые 
изысканно-радикальные дизайнерские пред-
ложения. На обложке было описание, отра-
жающее мою философию и подход к дизай-
ну. Что-то должно было произойти. Раздался 
звонок, мистер Дэвид Боуи был на линии. 
Звонок застал меня врасплох: мне потребова-
лось несколько минут, чтобы переварить, что 
я разговариваю с одним из моих величайших 
кумиров. То, что произошло дальше, приве-
ло к радикальным переменам в моей жизни: 
в один момент бунтующий, отстаивающий 
свой индивидуальный подход к творчеству, 
художник-экспериментатор стал компаньо-
ном звезды первой величины, легенды миро-
вой творческой сцены. И если кто-то спро-
сил бы меня тогда, с кем мне больше всего 
хотелось бы работать, я бы ответил: – Боуи!

СТАРМЭН ТАРО – яркое выражение 
возбуждения и трепета, которые я ощущал 
в процессе создания чего-то значимого для 
такого известного человека. Я испытывал ра-
дость и ясно понимал, что это будет не про-
сто интенсивное и глубокое исследование, 
суммарная самоотдача всей команды, но и 
серьёзный вызов. Все, кто работал со мной, 
явно чувствовали то же самое.

В том самом же духе духовной самоот-
дачи каждая деталь творческой работы над 
этой колодой Таро направлена на то, чтобы 
запечатлеть энергии и проявления сущности 
наших отношений с жизнью, которые можно 
сравнить со сменой узоров в калейдоскопе.

СТАРМЭН ТАРО – карты сознания: это 
многокультурная таинственная, странная и 
провокационная мистерия. Я представляю 
это как постоянную связь между древней 
системой Таро и творческой энергией, обо-
гащенная моей работой с Боуи, и вами – по-
клонниками СТАРМЭН ТАРО. 

Это похоже на керамику Цинцуги: искус-
ство возрождения и реставрации разбитой 
керамики золотом, серебром или платиной.

Я представляю СТАРМЭН ТАРО как 
мощный и динамичный инструмент, который 
поможет вам в полной мере реализовать свое 
творческое начало.

панк-рока, сакральную геометрию и моти-
вы некоторых ранних Таро, таких как Sola 
Busca. СТАРМЭН ТАРО – также дань уваже-
ния настоящему супергерою Джеку Бернли*. 

В работах, созданных с Боуи, я нередко 
использовал приемы Кинцуги** – искусство 
реставрации разбитой керамики с использо-
ванием золота, серебра или платины. Меня 
полностью очаровывает процесс превраще-
ния чего-то разрушенного в нечто большее, 
чем обесцененный предмет искусства. Не-
которые карты этой колоды я создавал на 
протяжении многих лет, пока не находил 
нужную внутреннюю красоту изображения. 
Случайный фрагмент графики, судя по все-
му, способен быть целой картиной, в которой 
может существовать персонаж. Это – непе-
редаваемый момент восторга, рождающийся 
в результате творческого процесса. Работая 
художником с Боуи, я смог познавать и прак-
тиковать Кинцуги и в фотографии, и в поли-
графии.

Многие эскизы для карт начинали жизнь 
как нечто совершенно не связанное со СТАР-
МЭН ТАРО: ничем не примечательная, вы-
цветшая фотография здания при обработке, 
обнаружила в себе волшебное царство, в 
котором оказалось возможным разместить 
один из архетипов. Случайные находки ча-
сто казалась мне совершенным чудом. Без-
граничная новая реальность, спрятанная за 
миром, с которым мы непосредственно стал-
киваемся – чудесное, скрытое в обыденном. 
Время от времени мне становилось понят-
но, что мы можем трансформироваться во 
что-то другое, и это – своеобразный способ 
спасения. Конечно, жизнь будет идти и сама 
по себе, но насколько больше возможностей 
откроется, если мы сможем участвовать в 
этом процессе, и станем в ней и дарующими, 
и принимающими, и сможем найти новую 
форму знания, совершенствования и бытия.

Карты часто проявляют игривую, пе-
ревёрнутую вплоть до наоборот природу: 
небо, сделанное из земли, и земля, сделанная 
из неба; зеркальные отражения, показываю-
щие нечто обычно сокрытое. Вы ощущаете 
твердь под ногами совсем не там, где вы мог-
ли бы этого ожидать. Я играю с элементами 
воды, земли, огня и воздуха, и выражаю их 
через окружающий мир и персонажей ко-

** Кинцуги (яп. золотая заплатка), или кинцуку-
рой (яп. золотой ремонт), – японское искусство 
реставрации керамических изделий с помощью 
лака, полученного из сока лакового дерева (уруси), 
смешанного с золотым, серебряным или платино-
вым порошком. (Википедия).

* www.facebook.com/Jack-Burnley-133504173348503/ 

Работая с Боуи над Outside, Earthling и 
другими альбомами, я научился наполнять 
дизайн энергией драмы: Боуи был мастером 
драматургии. Оттачивая этот жизненный на-
вык, я прорабатывал каждое изображение в 
СТАРМЭН ТАРО, полностью формируя и 
постоянно меняя его, так же, как мы меня-
емся и трансформируемся с течением вре-
мени. Изучение наших взаимоотношений со 
временем – это тема, которая появляется во 
всём, что я создаю. Боуи, глядя на эскиз или 
типографский образец, спрашивал меня, о 
том, что произошло раньше и что будет даль-
ше? В век постоянно движущихся визуаль-
ных образов древнее ремесло демонстрирует 
всю динамичную реальность исключитель-
но только из неподвижного изображения, 
полностью исчерпывая наше воображение. 
СТАРМЕН ТАРО стремится сделать имен-
но это. Каждая карта воспроизводится как 
сложная микро-драма, меняющаяся каждый 
миг в зависимости от того, как вы ее рассма-
триваете.

Изображения, созданные для СТАРМЭН 
ТАРО, соединяют в себе экспериментальную 
графику, уличное искусство, научно-фанта-
стические снимки с эротическим оттенком, 
влияние Караваджо и Ренессанса, теории 
хаоса, философии, разрушительные образы 
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лоды. Возможно, всё не то, чем кажется на 
первый взгляд. Это часть моей собственной 
природы. Я позволяю ей играть со мной, чи-
тать меня, бросать мне вызов.

Каллиграфия пришельцев, как она прояв-
ляется в колоде и на обратной стороне карт

Кто на самом деле создатель всего? Мне 
хотелось, чтобы колода Таро несла в себе ор-
ганичную радость победы над серьезными 
проблемами, через которые пройдет невре-
димой.

Происхождение образов и стилистики ко-
лоды можно проследить непосредственно до 
1995 года, период, когда я работал с Дэвидом 
Боуи. В качестве центральной темы архетип 
«Человека-звезды» был очень привлекателен 
для работы. Возможности слияния идей, ко-
торые мы прорабатывали с Боуи, с визуально 
насыщенной системой Таро, очаровавшей 
меня, была апогеем, главной миссией моей 
художественной и психологической судьбы. 
Как ни странно, у меня было чувство, что ко-
лода Таро «следит» за мной с тех пор, как я 
был ещё маленьким ребенком, хотя едва мог 
представить себе такое. И все же я не мог во-
плотить все эти образы, пока не начал рабо-
тать с Боуи.

В 1995 году я считал, что готов к реализа-
ции этого проект, но вскоре понял, что подхо-
дящий момент ещё не настал. я все еще остро 
осознавал, что колода Таро, которая зрела 
во мне с детства, ждала правильного худо-
жественного синтеза, необходимого, для её 
полного проявления. С тех самых пор я явно 
ощущал постоянное присутствие некоего не-
что, что инстинктивно называл СТАРМЭН 
ТАРО. Легкое поначалу желание воплоще-
ния превратилось со временем в настойчи-
вую потребность, и даже необходимость.

Я проживал на Бали, когда услышал шо-
кирующую новость о том, что Боуи скончал-
ся, это был январь 2016 года. Две следующие 
ночи я видел яркие сны, в которых держал 
в руках завершенную колоду СТАРМЭН 
ТАРО. Я перебирал и раскладывал карты, 
и отчетливо видел каждую из них во всех 
деталях. Они были даже глубже, чем я себе 
представлял. Раскрывали множество под-
робностей и насыщенных символических 
ассоциаций. Когда я рассказал своей жене 
Эстер о моей мечте, она ответила, что я дол-
жен отложить все остальное в сторону и при-
ступить к работе. Эстер и я, мы оба, знали, 
что это потребует огромных вложений. Во-
оружившись уверенностью, мы приступили 
к реализации. После года круглосуточной 
работы мы стали в шутку называть наш про-
ект «Железным Человеком». Это была наша 

спасительная шутка, сопровождающая изну-
рительную гонку, которая может прикончить 
даже самых подготовленных спортсменов. 
Каждая карта переделывалась и дорабатыва-
лась по несколько раз, пока не начинала со-
впадать с образом из моей мечты. Теперь эта 
колода у вас в руках.

Как вы уже догадались, эта колода уни-
кальна, она не очередное повторение класси-
ческого Таро. СТАРМЭН ТАРО – это инстру-
мент для пробуждения интереса к развитию. 
Это колода исследователя, подвергающего 
всё сомнению, и проверяющего всё силой 
творчества. Каждая карта отражает момент 
жизни, рассмотренный в определенном кон-
тексте. С моей точки зрения, Таро – феноме-
нальная система, привносящая смысл в нашу 
жизнь и наполняющая её смыслом.

Эта история не могла совершиться без 
моей удивительной жены Эстер Де Андже-
лис, с которой мы договорились делиться 
всем, что узнаем об этом удивительно краси-
вом и полном чудес мире. Значение её вклада 
в создание СТАРМЭН ТАРО так велико, что 
не может быть полностью выражено толь-
ко в словах. Эта колода представляет собой 
слияние сакрального взаимопроникновения, 
любви, художественного восприятия мира 
и общего желания подарить людям что-то 
мощное и преобразующее.

Каждая карта задаёт свой вопрос и пред-
лагает искать ответ, заглянув в себя. Колода 
призывает вас быть вашим учителем и про-
водником: вы тот, кого вы так долго ждали! 
Помимо очевидных влияний Боуи, СТАР-
МЭН ТАРО содержит множество других ху-
дожественных, культурных, исторических, 
философских и мистических откровений 
и символов. Эстер и я пытались придать 
острый, пронизывающий вкус каждой карте, 

наделить их индивидуальными чертами ха-
рактера и наполнить информацией, которую 
несут в себе архетипы и различные символи-
ческие персонажи. Мы кроме того завуали-
ровали некоторые детали, чтобы сохранить 
возможность восхитительного открытия и 
очарования разгаданной тайны. И это явля-
ется причиной того, что СТАРМЭН ТАРО 
обладает способностью и силой оставаться 
постоянно актуальным, помогая раскрывать 
всё новые и новые черты в себе, а также уви-
деть всё больше и больше в изображениях 
карт.

Некоторые из карт были чрезвычайно 
сложными в работе. Я буквально «сражал-
ся» с ними, и эти бои были по большей ча-
сти «грязными», боями без правил. Иногда 
они категорически отказывались раскрывать 
свои сокровенные секреты. Моё эстетиче-
ское восприятие угрожало разорвать меня 
в клочья. Даже сейчас, каждый раз, когда я 
смотрю на эти «трудные» карты, я чувствую, 
что они неправильны и не полны, нуждаются 
в какой-то эволюции. Но в итоге я понял, что 
это – признак чего-то живого, не желающего 
идти на компромисс только ради заверше-
ния. Все так хорошо, как могло бы быть: я не 
мог бы сделать больше. Острые проблемы, 
которые у меня возникали с некоторыми кар-
тами, напоминают, что этот процесс никогда 
не закончится как для меня, так и для чита-
теля. Настоящая колода Таро не может быть 
пассивной!

СТАРМЭН ТАРО – это тесное и слажен-
ное сотрудничество многих одарённых лю-
дей, вспоминая о которых, я просто прихожу 
в изумление. Я благодарю каждого участника 
за сотрудничество. Было бы неправильным 
не выразить глубокую благодарность и вос-
хищение удивительной команде Lo Scarabeo. 
Как издатель СТАРМЭН ТАРО, команда Lo 
Scarabeo также стала частью не простого пу-
тешествия, были приложены все усилия для 
воплощения этого проекта в жизнь самым 
ярким и творческим образом.

Сильнейший заряд творческой энергии, 
полученный при работе с Боуи, все еще вли-
яет и на мою жизнь, и на весь мир искусства. 
Произведения, которые я создал за это вре-
мя, остаются частью моего существа. Созда-
ние СТАРМЭН ТАРО открыло мне многие 
удивительные возможности, поднимающие 
меня до небес и погружающие одновремен-
но в самые тёмные глубины. Эта колода ста-
ла для меня значимым, живым, существом, 
другом, любимым, иногда врагом, но в ко-
нечном итоге мудрым и сильным руковод-
ством к действию. Она просто требовала 
воплощения. Наконец, создав её в реальном 
мире, я стал другим человеком. Она измени-
ла меня и продолжает делать это. Я верю, что 
СТАРМЭН ТАРО изменит и вас.

Я считаю, что в Таро есть нечто могуще-
ственное и содержательное, и если вы – лю-
битель искусства и творческий человек, оно 
будет говорить с вами.

Добро пожаловать в Таро.
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ТМ: – Как красиво.
ЯХ: – Да, это время энергии баланса, рав-

новесия, гармонии, космических потоков. 
Полная Луна, полное Солнце. Это время 
Принятия. В то же время, надо сказать, это 
был очень сложный период размежевания 
для Израиля. Люди покидали свои земли и 
строили все заново, – в общем, было очень 
больно всем. У всех единый бог, и бог один. 
Боль чувствуют все, как сиамские близнецы, 
когда вены одного – это вены другого. Как 
известно, сила исцеления – это любовь. Нас 
приняли здесь с любовью. 

…Эта инициатива исходила от Русской 
улицы в Израиле. Мы собрались на берегу 
Кинерета*, в том месте, где Иордан вытекает 
из озера. Кинерет известен как хранилище 
планетарного милосердия..

ТМ: – Вы понимали, что Ваша роль в 
этом событии особенная?

ЯХ: – Да. Знаете, есть такое состояние, 
когда ты не можешь этого не делать. Как го-
ворится, а на нас господь возложил… И со-
бралось много представителей разных школ 
и течений в месте сосредоточения этой энер-
гии. Энергии милосердия и любви, которая 
исцеляет то, что требует исцеления. Вот так 
это родилось. За время, прошедшее с того со-
бытия,  состоялось уже восемнадцать фести-
валей и родилось множество проектов. 

ТМ: –  Фестивали эти проходили в разных 
местах?

ЯХ: – Да. И на горе Кармель, и в Эйла-
те, и в Иерусалиме. Именно там, где  необ-
ходимо было присутствие в данное время в 
данном месте Силы, чтобы напитать именно 
эту землю, именно в это время. Это поток, 
создаваемый Любовью. Проект «Муза» не-
сет храмовые энергии, те которые идут отту-
да, где бьется сердце. Из того луча, который 
известен как луч Авраама, как Луч единения. 
Потому что есть многое, что нас разъединя-
ет, а вот то, что нас соединяет, – это нечто 
священное, хранимое в сердце.

ТМ: –  Правильно ли я понимаю, что Вы 
относитесь к проекту «Муза», как к некому 
миссионерству? Что Вы и те люди, которые 
это делают, в некоторой степени являются 
проводниками?
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«благодаря»
Интервью Татьяны Миловидовой 
с «Музой» Ассамблеи «Культура Таро» 
Яниной Хайкиной-Аккерман 
специально для журнала «Хроники Таро etc.». 

8 ноября 2018 г., Тель-Авив, Израиль

ТМ: – Вы – один из организаторов Ассамблеи...
ЯХ: – Да, Ассамблея культура ТАРО, один из проектов Духовно-культурного 

центра «Муза», который мастерски осуществляет Анасита. Я, собственно, орга-
низатор проекта «Муза». Этот проект родился в форме фестиваля в 2005 году. 
В то время, которое называется «Ночь любви», когда наступает полнолуние во 
Льве. 

* Тивериа́дское озеро, в евангельском контексте 
более известное как Галиле́йское море или Генни-
саре́тское озеро, а в древнем Израиле и во многих 
современных источниках по Израилю — как озе-
ро Кине́рет; в русских переводах Ветхого Завета 
также Кинне́реф, Хинне́рефское море — пресно-
водное озеро на северо-востоке Израиля. (Википе-
дия).

Янина Хайкина-Аккерман
г. Герцлия, Израиль
руководитель центра духовной культуры «МУЗА»,
культуролог, автор и основатель школы 
«Математика Сердца»



90 91

ЯХ: – Знаете, мне однажды объяснили 
разницу между «миссионерством» и «мис-
сией». 

ТМ: –  Это очень интересно… 
ЯХ: –  Проект собрал около шести тысяч 

людей за время своего существования. Боль-
ше 500 преподавателей из разных стран – и 
англо-, и иврито-, и русскоговорящих. 

Возвращаюсь к Вашему вопросу: есть 
миссия, а есть миссионерство. Миссия (как я 
понимаю) – это то, что делается очень тихо, в 
душе, без выпячивания своего «Я».

ТМ: –  То есть некий внутренний путь? 
«Делай, что должен, и будь что будет»?

ЯХ: – Некий внутренний путь, который 
человек проходит, потому что чувствует, что 
делать это уместно. Прилагает свою энергию 
к этому делу, если можно вот так выразиться.

ТМ: – А миссионерство тогда что?
ЯХ: – Это навязывание.  И в Израиле мис-

сионерство – оно фактически запрещено. 
Потому что сила, которую имеет каждый из 
нас – священная, и эта сила никому ничего 
не навязывает.  

ТМ: –  То есть вы являетесь проводника-
ми?

ЯХ: –  Не только. Проводниками и созда-
телями. Проводник не берет на себя ответ-
ственность. А создатель – это все-таки уже 
другой уровень. Это уже принятие ответ-
ственности. Берешь ответственность – по-
лучаешь права. Не берешь – прав не полу-
чаешь. Единственное право – жить на этой 
земле – дал Бог. Кто он такой? Кто его видел? 
Что это такое? В моем понимании, это – тот 
лик, который есть в каждом из нас. И он от-
крывается, когда энергия, сила, исходящая 
оттуда, где бьется сердце, – назовите любы-
ми словами – суть, частота,  вибрация – эта 
энергия – ведущая в жизни. Она объединяет, 
принимает каждую индивидуальность, ка-
ждую личность – ЛИК!  Не ЛИЧину, а ЛИК! 
И тогда ОБЛИК человеческий проявляется 
через ЛИЦО. 

И вот так я это понимаю, что привело 
меня к тому, что я создала Школу математи-
ки сердца. К большому счастью я уже встре-
тила людей, готовых принять эту вибрацию, 
эту силу, и эти люди «с русских полей».

Я благодарю Всевышнего, высшее про-
ведение, которое соединило нас с Анаситой. 
Сейчас я говорю о проекте Ассамблея «Куль-
тура Таро». Мы познакомились с Анаситой, 
когда она пришла в проект «Муза» как участ-
ник фестивалей. И то, что в её  душе, в её 
сердце так же бился тот же импульс – не мис-
сионерства, а осуществления своей миссии – 
привело к нашему с ней соединению.   

ТМ: –  Сейчас проект «Муза» – это же не 
только Ассамблея? Из чего он состоит, что 
он в себя включает? 

ЯХ: – Да, не только Ассамблея. Это еще 
совместный с Россией фестиваль «Поляна 
Мира в Иерусалиме», Экспедиции «Сакраль-
ный Израиль», которые восстанавливают 
световую память, Школа «Математика серд-
ца», которую я веду вебинарно.

ТМ: –  Это школа Таро, да?
ЯХ: – Школу Таро с большим успехом 

ведет Анасита, я говорю о новой школе, вос-
станавливающей нашу Кристаллическую 
структуру. Это школа, в которой передается 
живое практическое знание восстановление 
и соединение священной вертикали... комму-
никация сердца...

ТМ: –  То есть ряд проектов?
ЯХ: –  Да, ряд проектов. Проект «Муза» 

собирает разные школы и разные течения.
ТМ: –  Разные национальности?
ЯХ: – Разные национальности, разные 

языки. Иерусалим – он же для всех. Почему?
ТМ: –  Возможно, потому что это некий 

центр, некая силовая точка, если уж совсем 
в глубину идти.

ЯХ: – Да, в суть глубины. Почему царь 
Давид основал столицу, объединил все ко-
лена Израилевы? Царь Давид объединил в 
Иерусалиме 12 колен Израилевых, и он стал 
ИЕРУСалим. До этого он назывался Салим – 
город, где жил царь Мельхиседек – «царь 
справедливости». Мельхиседек – Учитель, 
Учитель, так сказать, космический, Учитель 
свыше, Учитель человечества. Ему Авра-
ам принес десятину, победив царей Содома 
и Гоморры. Мельхиседек жил тогда в том 
месте, где сейчас город Давида. И вот, при-
нимая первую в истории отдачу десятины, 
Мельхиседек  встретил Авраама с хлебом и 
вином. И это все коды. Там очень-очень мно-
го того, что хотелось бы, чтобы человек по-
нял, прочувствовал. И встал в эту частоту и 
воссоздал свою вертикаль.  

ТМ: –  Какова сейчас, на ваш взгляд, роль 
русских в Вашем проекте и вообще в том, 
что происходит… в сложных на сегодняш-
ний день отношениях с миром. 

ЯХ: –  Сложное – это ложное, а мы просто 
люди, да, просто люди. Я смотрю на Россию 
как на душу, а на Израиль как на дух. Когда 
они объединяются, то проявляется духовное 
партнёрство – исконное, настоящее, которое 
не подделаешь ничем.

ТМ: – Да, очень верно. Сейчас задам во-
прос, может быть, немножечко профанный. 
Но среди тех, кто будет читать, слушать Вас, 
будут те, для кого это актуально. Рассматри-

ваете ли Вы Таро как часть одного Пути? 
Ведь очень часто встречаются люди, которые 
говорят: – «Ну, мы знаем, что ты занимаешь-
ся Таро, значит, ты уходишь от бога», и так 
далее. 

ЯХ: –  Знаете, вот это «за счёт чего» я 
просто даже искореняю из своего лексикона. 
Я говорю: «Благодаря чему». Я занималась 
организацией фестиваля в Иерусалиме с 
целью достижения всеми нами осознания и 
понимания мира с той точки зрения, что все, 
что здесь происходит, это именно благодаря 
всем и всему. 

ТМ: – Что бы вы хотели бы сказать от 
сердца? Вот пожелать российским, и не толь-
ко, тарологам, людям и читателям «Хроник 
Таро» – журналу, в котором будет опублико-
вано интервью с Вами, всем нам?

ЯХ: –  Чтобы очень внимательно следили 
за наполнением слов и вообще за словами, за 
высказываниями. Очень, очень внимательно. 
Чтобы то, что вы действительно хотели ска-
зать, соответствовало энергии, которая на-
полняет это слово. Чтобы не было пустышек, 

АССАМБЛЕЯ «КУЛЬТУРА ТАРО» АССАМБЛЕЯ «КУЛЬТУРА ТАРО»

а каждое слово было наполнено и исполнено. 
Тем более я желаю это тарологам и  психоло-
гам. Не «за счёт», а «благодаря». «Благодаря 
себе», а не «за счёт себя». Как по вертикали, 
так и по горизонтали – благодаря себе, благо 
даря себе.

ТМ: – Да, да, всё правильно. 
ЯХ: – «Не оскудеет рука дающего» благо-

даря руке берущего. Потому что право дать 
– это великий дар, это не превосходство,  это 
великая честь. Я вот так вижу. И – «благода-
ря» другому, а не «за счёт» другого и благо-
даря нам, а не за счёт нас, и благодаря всем, 
а не за счёт всех. 

Когда мы исцеляемся от этого паразитиз-
ма, ставим свой центр, свою ось, – мы нау-
чаемся уважать себя в мире и мир в себе. И 
тогда мы переходим из этой матрицы запу-
танных взаимоотношений зависимости, ма-
нипуляций в матрицу Мира.

ТМ: – Большое спасибо.

+972524-330183 Янина
www.muza.org.il
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В 1849 году, в Лондоне, впервые были 
выставлены работы, отмеченные публикой 
как новаторские и отступающие от тради-
ционных канонов британской живописи. 
Подписаны они были той самой аббревиату-
рой, и стояли за ними три студента Королев-
ской академии художеств, на тот момент как 
раз-таки определявшей развитие и принципы 
британского искусства. Академия особенно 
настороженно относилась к различного рода 
нововведениям, так что факт существова-
ния Братства в качестве тайного общества 
не удивителен. Кроме потенциального недо-
вольства Академии, на благо «тайности» по-
служила любовь Данте к оккультизму, при-
витая ему его братом (со временем он тоже 
войдёт в Братство). 

Отец Россетти не только назвал сына 
в часть Данте Алигьери, но и передал ему 
страсть к его творчеству, а также творчеству 
Шекспира и Уильяма Блейка. Вдохновля-
ясь их произведениями, Россетти не только 
занимался живописью, но и писал стихи, 
вследствие чего к искусству прерафаэлитов 
позже отнесут и поэзию. Уильям Хант вырос 
в семье набожного торговца, но перенял от 
него только веру, в шестнадцать лет оставив 
работу у отца в пользу обучения живописи. 
Хант был единственным, кто до конца жизни 
остался верен доктрине Братства и сохранил 
его идеалы до самой смерти. Джон Мил-
ле, будучи гением от рождения, поступил в 
Академию, которая до сих пор гордится его 
именем, в возрасте одиннадцати лет. Так три 
уникальных в своём мировоззрении челове-
ка сумели коренным образом изменить эво-
люцию искусства всей Британии. 

Разумеется, реакция публики и критиков 
на работы прерафаэлитов была противоре-
чива: одни отклики были полны восторга 
от решительно введённого новаторства (ху-
дожники не изображали людей и пейзажи 
отвлечённо красивыми, а события – далёки-
ми от действительности, писали преимуще-

ственно с натуры), другие – полны недоволь-
ства по той же причине.  

Слава прерафаэлитов разрасталась, и 
вскоре к обществу присоединились и другие 
творцы, в числе которых были Томас Вулнер, 
Фредерик Стивенсон, Джеймс Коллисон и 
пр. К сожалению, Братство распалось доста-
точно быстро, однако его принципы и идеа-
лы нашли многих последователей. 

Прерафаэлиты осуждали индустриализа-
цию, отвернувшую общество от природы, а 
людей – друг от друга, отвергали моральные 
установки Викторианской эпохи, в том чис-
ле сделавшие живопись максимально акаде-
мичной, а искусство вообще – бессмысленно 
догматичным. Избрав своим образцом стиль 
живописи, свойственный художникам ран-
него Возрождения и даже Средневековья 
(художникам «до Рафаэля»), они стремились 
к большей упрощённости изображаемого и 
близости к природе. И то, и другое нашло от-
ражение в колоде: помимо непосредственно 
картин прерафаэлитов, на всех картах есть 
пейзажные черты. 

Приятен тот факт, что базой для колоды 
Таро стали работы людей, обладающих эзо-
терическим мировоззрением. Прерафаэлиты 
искали пробуждения пантеистической ду-
ховности и идеи божественного, заключён-
ного в окружающем мире. Природа в кар-
тинах художников двояка: она может быть 
богатой и властной, как Императрица, или 
губительной и застывшей, как Смерть.

Кроме того, прерафаэлиты относились к 
процессу создания картины, как к ритуалу 
– они часто писали на природе, вне душных 
стен академий, предпочитали натуру произ-
ведениям предшественников. Их цвета были 
яркими, формы – простыми, сюжеты – раз-
нообразными. Часто художники выражали 
природу и идею божественного через образ 
женщины. На картинах (и картах соответ-
ственно) изображены не только возлюблен-
ные, но и сёстры, матери и подруги худож-

ников. Одной из натурщиц, пожалуй, самой 
известной, была Элизабет Сидал (Лиззи), де-
вушка из бедной семьи, вышедшая замуж за 
Россетти и позже, по мнению критиков, даже 
превзошедшая его в живописи. Зная о её не-
лёгкой судьбе, Данте в своих картинах уде-
лял внимание плачевному положению жен-
щины в обществе, и даже изобразил Лиззи в 
образе Девы Марии в рамках сюжета о Бла-
говещении. На картине девушка напугана и 
не рада новости о предстоящей ей судьбе, так 
что составители колоды не случайно отнесли 
её к 3 Мечей. Надменная Королева Жезлов, 
Астарта – другая натурщица прерафаэлитов, 
Джейн Бёрден, являет собой олицетворение 
силы и даже недовольства. На картинах она 
часто нахмурена, смотрит искоса. Благодаря 
своему интеллекту и решительности, она во-
шла в Братство, выучила несколько языков и 
реализовалась как музыкантша, несмотря на 
своё бедное происхождение. 

Колода содержит в себе самых разных 
героев литературных произведений; разуме-
ется, оккультно-эзотерических. Так, на 2 Ме-
чей изображена Беатриче, героиня любимой 
Россетти «Новой жизни» Данте. В произве-
дении писатель рассказывает о своей жиз-
ни, посвящённой возлюбленной, с которой 

ТАРО ПРЕРАФАЭЛИТОВ
он никогда не сможет быть вместе, отсюда 
и классическая для Аркана дилемма между 
чувствами и долгом. В 3 Жезлов узнаётся 
Миранда из шекспировской «Бури». Девуш-
ка смотрит на терпящий крушение корабль, с 
которого спасётся её будущий жених. 

В колоде есть и мифологические сюже-
ты (Сила – «Цирцея» Уотерхауса), и сюжеты 
рыцарских романов (6 Мечей – «Леди из Ша-
лотт» пера того же художника), и даже на-
родные (Луна – «Русалка», снова Уотерхаус). 

Колода, выверена символически, система-
тически и технически: картины адаптированы 
под Арканы и представлены в одной стилисти-
ке. Работать с ней интересно не только с точ-
ки зрения предсказаний, но и с точки зрения 
анализа семиотических взаимосвязей. Един-
ственное, что может расстроить в ней – каче-
ство бумаги; она тонкая, хоть и трёхслойная, 
и может не прослужить долго, если исполь-
зовать Таро Прерафаэлитов как «походную» 
или постоянную колоду. Тем не менее, печать 
в достаточной степени яркая, чтобы передать 
особенности картин направления, матовая и 
не дающая бликов, так что если работать с ко-
лодой медленно и вдумчиво, разочароваться 
в её характеристиках, как технических, так и 
функциональных, не выйдет. 

Некоторые колоды особенны не своими сюжетами, а своими 
деталями, несущими через символику столько смысла, сколько не 
сможет нести, пожалуй, ни один сюжет. Таково и Таро Прерафаэли-
тов, художник Джулиано Коста.

Я первый раз перебирала карты в колоде, когда мне на глаза по-
пался свиток в руке героя 9 Чаш. На нём, казалось бы, по неак-
куратности развёрнутом, выведена аббревиатура P.R.B. Сам герой 
аркана – Данте Габриэль Россетти, один из основоположников на-
правления и, наравне с Уильямом Холменом Хантом и Джоном Эве-
реттом Милле, основатель Братства Прерафаэлитов (Pre-Raphaelite 
Brotherhood, P.R.B.).  

Перед тем, как перейти непосредственно 
к описанию этих совпадений, я напомню о 
том, кто же такой Артур Рэкхем и почему он 
настолько популярен сейчас, что по его рабо-
там выпустили уже две колоды. 

Английский иллюстратор излома XIX-
XX веков, входящий в список художников, 
прославивших свою эпоху как «Золотой век 
иллюстрации», Артур Рэкхем известен нам, 
в первую очередь, благодаря работам по 
мотивам «Алисы в Стране чудес», «Сказок 
братьев Гримм» и «Песни о Нибелунгах». 
Его имя стоит в одном ряду с такими имена-
ми, как Уолтер Крейн, Кей Нильсен, Эдвард 
Бёрн-Джонс, Эдмунд Дулак и Обри Бердсли, 

а возможно, и возвышается над ними. Стиль 
Рэкхема нельзя определить однозначно: бу-
дучи гением своего дела, в своих произве-
дениях он сумел объединить традиции вик-
торианской сказочной (фэйри) живописи и 
принципы только зарождающегося модерна. 
От первой он взял сюжетность (что неудиви-
тельно для иллюстраций) и динамичность, 
от второго – страсть к природным образам, 
корреляцию между толщиной и значимо-
стью линий, «плакатность», выраженную в 
минимуме переходов светотени, и подчёр-
кнутую графичность. Любимые материалы 
Рэкхема – акварель и тушь; и если акварель 
наделяет его героев воздушностью и лёгко-

Колоды Lo Scarabeo, в основе которых лежат работы иллюстра-
торов, далеко не всегда имеют связь с сюжетами Арканов. В конце 
прошлого года был издан Оракул Фэйри, основанный на произве-
дениях Артура Рэкхема. Его примечательность в выверенной си-
стематике и налаженной логической связи между смыслом каждой 
карты и сюжетом её изображения. 

Меня интересовало, будет ли аналогичным образом составлена 
колода Таро Артура Рэкхема, выполненная самим Рэкхемом. По-
листав карты, я встретила уже знакомые мне картины и отметила 
наличие совпадений с сюжетами Арканов.

ТАРО АРТУРА РЭКХЕМА



95

Издательство Аввалон–Ло Скарабео представляет
стью, то тушь создаёт детальность и впечат-
ление законченности картины.  

Сейчас интерес к работам Рэкхема воз-
рождается, и это обусловлено ростом внима-
ния современного мира как к природе и её 
защите (вегетарианство, экологичность, да 
даже Викка), так и к сказкам и мифам, служа-
щим читателю теперь не только развлечени-
ем, но и источником для анализа архетипов.

Первый знакомый сюжет оказался эпизо-
дом из «Снежной королевы» Ганса-Христиа-
на Андерсена: Герда и Кай сидят между окон 
своих домов, над ними цветёт вьющаяся 
роза, на фоне – черепичные крыши города. 
Разумеется, это 6 Чаш. Дети счастливы сво-
им исключительным детским счастьем, весь 
мир лежит у их ног, но им он не нужен – им 
достаточно их маленького мирка на двоих. В 
нём не существует проблем и бед (что можно 
читать как «не существует ни Снежной коро-
левы, ни осколков зеркала»).

Любопытна 2 Мечей с уже полюбив-
шимся всем после Оракула Питером Пеном: 
мальчик разрывается между желанием вер-
нуться домой и желанием остаться играть 
с птицами и феями, уводящими его в итоге 
далеко от дома, в который он уже никогда не 
сможет попасть. Такой сюжет не призывает 
таролога трактовать карту как влияние внеш-
них факторов. Напротив, птицы максималь-
но дружелюбны к Питеру, и его выбор уйти 
– это только его выбор; легкомысленный и 
мало осознанный, но его. 

Некоторые произведения послужили ба-
зой для целой серии карт. Так, например, 
Умеренность, 2 Чаш, Рыцарь и Королева Чаш 
- иллюстрации к сказочной повести «Унди-
на», авторства Фридриха де ла Мотт-Фуке, 
немецкого – поэта и писателя эпохи роман-
тизма, ставшего известным, как раз благо-
даря этому произведению. «Ундина» рас-
сказывает о девушке-духе воды (лат.«unda» 
– «волна»), не имеющей души, но способной 
обрести её, вступив в брак с человеком. В 
ундину влюбляется знатный рыцарь и даже 
собирается жениться на ней, но счастье её 
длится недолго: вскоре он меняет своё реше-
ние в пользу обычной женщины, и ундина, 
следуя законам своего мира и переступая 
через любовь, убивает его. На Королеве Чаш 
изображена сама ундина, вне конкретных 
действий. То, что определяет её здесь – её ис-
креннее чувство, запретное и неправильное, 
но оттого не менее сильное. На 2 Чаш она по-
казана в самом начале истории: наяда  живёт 
в своём подводном мире, в полной гармонии 
с ним, морские жители – её друзья, и она ещё 
не подозревает о том, как будет разрушена 

её жизнь. Похожая ситуация на Аркане Уме-
ренность. Ундина поднимается над водой и 
становится похожей на обычную девушку, но 
она всё ещё волна (силуэт и цвет её одежд 
неотделим от самого моря). Она сама – море, 
часть мироздания. На фоне уже появляется 
человеческий город, но ещё не рыцарь, так 
что ундина всё ещё часть своей стихии. А вот 
на Рыцаре Чаш она действительно ведёт себя 
инициативно и воодушевлённо. Поднимаясь 
на огромной рыбе из пучины, она стремится 
к своему возлюбленному через любые пре-
грады, будь то волны или предрассудки обо-
их миров. 

Некоторые из Старших Арканов, являют-
ся иллюстрациями к «Песни о Нибелунгах». 
Так, на Аркане Влюблённые изображена 
Кримхильда, согласившаяся на брак с Зи-
гфридом. Как известно, Влюблённые всегда 
содержат в себе мотив выбора, и выбор пе-
ред Кримхильдой стоял следующий: ей при-
снился пророческий сон, согласно которому 
её муж будет убит, так что женитьба на ней 
грозит Зигфриду смертью. Она могла вы-
брать одиночество и сохранить ему жизнь, но 
обречь их обоих на страдания, или остаться 
с возлюбленным, несмотря на великий риск. 
Разумеется, она выбрала второе, а спустя 13 
лет после убийства мужа жестоко отомстила 
его врагам. 

Германские сюжеты часто встречаются в 
колоде. Например, 5 Мечей и Королева Ме-
чей изображают валькирию, деву-воитель-
ницу. На 5 Мечей она ищет путь сквозь бу-
релом, вынужденная спешиться с коня, а на 
Королеве осматривает местность с горы. Её 
поза уверена и воинственна, вероятно, она 
преследует врага – во всяком случае, оружие 
она держит наготове.

Анализируя колоду, я с лёгким сердцем 
могу заключить, что Таро Артура Рэкхе-
ма хорошо не только с эстетической, но и с 
практической точки зрения. Система в ней 
работает отлично, персонажи перекликают-
ся, сюжеты не разбегаются на индивидуаль-
ные составительские трактовки. 

Колода приятная: матовая, не бликую-
щая, достаточно гладкая для комфортного 
тасования. Но бумага, хоть и трёхслойная, 
тонкая и легко рвётся, что может помешать 
ношению колоды в мешочке. Я бы рекомен-
довала Таро Артура Рэкхема для «домашне-
го» использования. Долгих путешествий оно 
не выдержит технически и для быстрого га-
дания колода не подойдёт – мифы и сказания 
уведут вас далеко и долго не будут выпускать 
из своих объятий.

Обзор подготовила Алиса Беляева, г. Москва
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ВЫБОРГ.
СТАВКА
СОКОЙ МАГИИ

ТАМ БЫЛИ?

РЕПОРТАЖ

Наталия Романова
г. Санкт-Петербург
фотограф

Пожалуй, самым интересным из ответов 
на многочисленные вопросы о том, как воз-
никла идея первой в России выставки картин 
арканов Таро, стал рассказ автора Кристины 
Синдаловской о проекте создания собствен-
ной авторской колоды карт Таро.

Мечта о новой колоде родилась в 
санкт-петербургской мастерской художни-
цы и таролога Кристины Синдаловской в 
2012 году. В 2016 и 2017 гг. картины арканы 
«Дьявол» и «Иерофант», а затем «Солнце» 
и «Луна» были представлены в санкт-петер-
бургской художественной галерее «Центр 
книги и графики» на коллективных выстав-
ках. И сразу стало ясно, что по энергетике и 
по наполненности картины Кристины силь-
но отличаются от остальных работ. Не менее 
прекрасных, но менее необычных. 

Сейчас готовы шестнадцать Старших Ар-
канов из двадцати двух и они представлены 
на первой персональной выставке художни-
цы в выборгской галерее «Artraven». Мы да-
дим небольшое пояснение. Карты типичной 
колоды Таро делятся на две большие группы: 
Старшие Арканы — козыри, обычно двад-
цать две карты и Младшие Арканы — четы-
ре масти, обычно 56 карт, по 14 карт каждой 
масти. Кристина планирует закончить все 
старшие арканы к 2022 году. Остались са-
мые сложные по энергетике арканы: «Спра-
ведливость», «Отшельник», «Повешенный», 
«Шут», «Колесница». Завершится работа 
картиной аркана «Вселенная». На написа-
ние каждого аркана требуется как минимум 
полгода. Сложность в том, что в процессе 
создания полотна Кристине приходится про-
живать каждый аркан в реальности, работая 
над собой. 

Кристина рассказала, что за время созда-
ния картин арканов, её жизнь повернулась 
к лучшему: «Работа над арканами меняет 
меня. Психологически я стала более мудрой 
и устойчивой.» 

Полотна Кристины, так же как и предме-
ты одежды её модного бренда выполнены в 
самых лучших традициях декоративно-при-
кладного искусства. Они не просто красивы, 
они функциональны. Каждое изображение 
на холсте, на свитшоте, футболке или па-
лантине работает проводником к источнику 
определённой энергии. В прямом смысле 
проводником. И аккумулятором. Если вы 
знакомы с энергиями Старших Арканов, вы 
поймете. А если нет – обратитесь к Кристи-
не, она как мастер таролог приоткроет перед 
вами тайну вашего личного аркана. И если 
вам не хватает каких-либо личных качеств, 
или вы желаете развить их в себе сильнее, то 
попробуйте надеть свитшот или футболку и 
поживите с изображением своего аркана на 
теле. Вы почувствуете, как заработает источ-
ник энергии, который станет питать вас и 
привлекать к вам ваших людей. Эта энергия 
будет поддерживать вас в идеальном балансе 
с вашей внутренней сущностью. 

Выставка Кристины Синдаловской – 
часть проекта «Мистический Выборг». И, 
конечно, на вернисаж прибыли известные 
краеведы и историки города Выборга. И в 
залах галереи развернулась интереснейшая 
культурологическая, а вовсе не магическая, 
как вы могли бы подумать, дискуссия: о сим-
волах и символике в живописи, о ветхозавет-
ных сюжетах и библейских традициях в ис-
кусстве, о древних знаниях Каббалы. Но по 
своей сути тема дискуссии очень современ-
ная и философская: самоидентификация че-
ловека в пространстве жизни. При чём здесь 
карты Таро, спросите вы?

Карты Таро дают возможность человеку 
исследовать свой внутренний мир, понять за-
кономерности жизни. Это древнейший, вели-
колепный и тончайший инструмент, который 
помогает в водовороте жизненных коллизий 
обрести необходимую энергию, почувство-
вать твёрдую опору в самом себе и справить-
ся с ситуацией, определив правильный путь. 
Изображения арканов работают как символы 
вашей личной жизненной энергии и как хра-
нители спокойствия вашей души.

Пожелаем Кристине успешного заверше-
ния работы над её авторской колодой и но-
вых творческих успехов в развитии модного 
бренда магической одежды Kristysind Wear!

Фоторепортажи: @fotographolife
+79219345496,  e-mail: fegor.romanova@yandex.ru
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Это колода карт Таро для предсказаний, 
магии и медитации, основанная на успешной 
системе оккультных и эзотерических соот-
ветствий, разработанной Герметическим Ор-
деном Золотой Зари.

Вступление
Таро говорит с нами на символическом 

языке, передавая прямое знание в виде сим-
волов или коллективных архетипов каждому 
из нас. Таро магических соответствий ис-
пользует дополнительные символы и знаки, 
чтобы придать предсказаниям дополнитель-
ную глубину. Элементарные, астрологиче-
ские, числовые, каббалистические и другие 
соответствия выделяют различные аспекты 
карт, и с ними вы можете узнавать что-то но-
вое каждый раз, когда читаете карты. Когда 
вы работаете с соответствиями, у вас есть 
огромное количество маленьких нитей, кото-
рые соединены между собой. Ваш мозг берет 
все эти материалы, атрибуты и соответствия 
и объединяет их во что-то, что придает более 
глубокое значение вашему пониманию карт. 
Постепенно вы можете раскрыть все более 
возвышенную архитектуру вашего разума и 
его связь со всем, что вас окружает.

Все прорицатели ищут смысл в знаках и 
символах. Соответствия дают нам возмож-
ность создавать мощные мысленные обра-
зы. Когда мы их используем, мы объединяем 
наши идеи, убеждения и энергию, придаем 
более глубокий смысл нашим ритуалам и яр-
кость нашей индивидуальности.

Изучение соответствий Таро – это про-
цесс на протяжении всей жизни, и это чрез-
вычайно ценно, независимо от того, исполь-
зуем ли мы Таро для гадания или для личного 
и духовного развития. Они заставляют наш 
ум работать ассоциативно и создают необыч-
ные и глубокие связи.

Для пользователей магии соответствия 
позволяют быстро найти элементы, содер-
жащие энергию, соответствующую целям 
работы. В то же время символика карт Таро 
является источником, подходящим и для ме-
дитации.

из таблиц Кроули и книги «Сефер Йецира». 
Поэтому карты в буклете представлены не в 
традиционной манере очередности старших 
и младших арканов, а по мере того так как 
они рождаются из 10 Сефир и 22 букв ал-
фавита, соответствующим 22 путями Древа 
Жизни.

В выборе символов отображенных на 
картах, я основывался иногда на их важно-
сти, а иногда на их художественной вырази-
тельности. Возможно какие-либо из них не 
отвечают вашему представлению. Как сказал 
Мэнли Холл в тексте, который сопровождал 
карты, в создании которых он участвовал: те, 
кто не согласен с символами на картах, могут 
их игнорировать.

Дизайн карт таков, что вы можете доба-
вить необходимый вам знак или символ на 
свободное место.

Колода имеет традиционную структуру 
из 22 карт Старших Арканов и 56 карт Млад-
ших Арканов.

Принципиальное различие между Стар-
шими и Младшими Арканами в колоде за-

Карты Таро Магических Соответствий
В процессе работы над Кабалистическим 

Таро, мне пришлось изучить значительное 
количество материалов и книг, известных 
авторов: Элифаса Леви, Алистера Кроули, 
Мэнли П. Холла, Пола Фостера Кейса, Гаре-
та Найта и т. д. После издания карт осталось 
чувство, что большее количество получен-
ной информации не было использовано и 
необходимость воплотить возникшие идеи 
в жизнь не давала мне покоя. Это вылилось 
в новую колоду, которую я хочу представить 
вам здесь.

В большей своей части она основана на 
труде Алистера Кроули Liber 777. Здесь, го-
воря о Древе жизни, его путях и атрибутах 
карт Таро, я ссылаюсь именно на атрибуты 
Герметического Ордена Золотой Зари, опу-
бликованные в 1909 году Алистером Кроули 
в его книге 777. Естественно в силу глубины 
и объема этого труда, я не смог перенести на 
карты все символы и значения, описанные 
им. Я использовал лишь их малую часть в 
том виде, в котором я мог себе их предста-
вить, совершенно не претендуя на истину в 
последней инстанции.

Как писал Освальд Вирт в своей книге 
«Le Symbolisme Hermetique»: «По самой сво-
ей природе символы должны оставаться гиб-
кими, расплывчатыми и неоднозначными, 
подобно высказываниям оракула. Их роль – 
раскрывать тайны, оставляя полную свободу 
разуму».

В самой ранней книге Каббалы «Сефер 
Йецира» или «Книга формирования» дается 
информацию о дереве Сефирот и двадцать 
двух буквах еврейского алфавита с их мисти-
ческими соответствиями в астрологии, ка-
лендаре и человеческой анатомии. Эта кни-
га оказала огромное влияние на западную 
магию и карты Таро. Она обращает внима-
ние на существенную особенность иврита: 
неразрывную и необходимую связь чисел и 
букв.

В моей колоде я использовал мистиче-
ские соответствия 10 Сефир дерева жизни 
и 22 букв еврейского алфавита вытекающие 

ключается в их ссылке на различные эле-
менты Дерева Сефирот. Старшие Арканы 
представляют собой динамическую часть 
Дерева и связаны с переходом от одной Сфи-
ры к другой, в то время как Младшие Арка-
ны жестко связаны с самими Сефирами.

Классификация малых арканов по мастям 
также традиционна и представлена Жезлами, 
Кубками, Мечами и Пентаклями.

Что касается цветовой схемы, то для 
Старших Арканов я использовал шкалу цве-
тов Дам из соответствующих таблиц Кроули.

Для Младших Арканов я использовал 
шкалу цветов Королей, потому что на прак-
тике те, кто работает с Сефирами и Путями, 
используют шкалы Королей и Дам или шка-
лы Императоров и Императриц в парах. Если 
Сефирот окрашен по шкале Короля, то Пути 
окрашены по шкале Дамы и наоборот.

Таро Магических Соответствий это ко-
лода из 78 карт с позолоченным торцом в 
роскошной коробке с буклетом. Сопрово-
ждается Сертификатом подлинности, прону-
мерованным и подписанным автором.

ТАРО МАГИЧЕСКИХ 
СООТВЕТСТВИЙ

Для дополнительной информации и удобства в работе вы можете купить в нашем 
магазине Etsy Магическую диаграмму планет и их атрибутов, в которую входят Маги-
ческие часы, Ангелы, Архангелы, Металлы и т.д., а также Лунные фазы, в формате pdf:

https://www.etsy.com/listing/663495996/magical-diagram-of-planets-their
A так же цифровую диаграмму Зодиаков и малых арканов Таро с астрологическими 

соответствия между знаками Зодиака, символами стихий, картами Таро, планетами, 
датами для каждого Зодиака, управляющими планетами и т.д. в формате pdf:

https://www.etsy.com/listing/664122261/diagram-of-decans-and-tarot-minor-arcana

ОБСЕРВАТОРИЯ ТАРО

Евгений Виницкий
Швейцария, г. Женева

создатель колод Таро, художник

ТАБЕЛИ 
ЕГИПЕТСКОГО МАСОНСТВА 

ГРАФА КАЛИОСТРО

Александр Рыбалка

Масонство имеет свои «карты» – табели 
(на английском они часто называются tracing 
boards). Это символические картины, на кото-
рых можно «прочесть» основные идеи, излага-
емые в том или ином градусе. 
Количество карт: 100
Размер карт: 7,1 х 12,1 см
Сопроводительная книга: 
есть, на англ . языке, 64 стр .

www.taromarket.ru
Интернет-магазин ХРОНИКИ ТАРО
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Сегодня нам предстоит совершить очень 
теплый исторический экскурс. И слово «те-
плый» здесь – не просто красивый эпитет. 
Карта под номером 3 из колоды гадательных 
карт профессора Сведенборга носит назва-
ние «Караван» («Корованъ.» – написано на 
репринтном  изображении) и предлагает нам 
окунуться в атмосферу знойной пустыни, 
пройти вместе с караваном заветными тор-
говыми путями, связывающими Азию, Аф-
рику, Средиземноморье. Мы перенесемся не 
только в пространстве, но и во времени (и в 
этом – одна из особенностей Оракула Све-
денборга) – старт нашего путешествия  при-
ходится на первые столетия нашей эры.

***
Перед нами на поле карты – изображен-

ная художником часть каравана: на переднем 
плане груженый верблюд с погонщиком,  ле-
вее сзади – силуэты еще трех «кораблей пу-
стыни». 

По жаркой пустыне шёл караван
Товары из разных везли они стран
Меха из Сибири, ковры из Алжира
Пряности, воск и запасы инжира.

Шёлк из Китая, с Севера шерсть
Караван по пустыне дней идёт шесть
Песок и барханы, конца нет и края
Идёт караван, почти не отдыхая.

Асасар

В старые-стародавние времена многочис-
ленные длинные караваны шли в Индию за 
бесценными пряностями через пески Аравии 
и Туркестана в Малую Азию, Закавказье, 
Китай. Множество караванных путей прохо-
дило и через тунисскую часть Сахары. Они 
соединяли восточную часть Африканского 
континента с западной, нижний Египет с Ат-
лантикой, тянулись на юг до самой Ганы. 

Караваны из Мекки, пересекая терри-
торию Хиджаз, входили по побережью за-
лива Акаба на византийскую территорию в 
Айла – конечный пункт маршрута, который 
вёл из Красного моря в Палестину и Азриат.

Те, кто продолжал свой путь далее в 
Газа – южный портовый город Палестины, 
перевозили грузы в другие средиземномор-
ские города и иногда завершали своё путе-
шествие в Бусре (Сирия).

Караваны представляли свои товары всем 
желающим, особенно тем, кто был наделён 
государственной властью. Это были основ-
ные рынки сбыта товаров из Мекки. В руках 
деловых людей Мекки к концу V – середине 
VI веков были сосредоточены  огромные бо-
гатства, которые способствовали естествен-
ному развитию этого направления торговли.

На караванных тропах вырастали торго-
вые города. Благосостояние целых народов 
зависело от близости караванных путей. 
Практически всё население близлежащих 
городов участвовало в торговых караванах, 
которые во время путешествия постоянно 
оставались на связи с мегаполисом через 
гонцов-бедуинов. Невообразимые, запако-
ванные в бессчетные тюки громады сокро-
вищ влекли в неведомые дали один за дру-
гим снаряженные победителями караваны 
верблюдов…

***
Создание и расцвет городов, торговых 

путей происходило благодаря удивительной 
способности верблюда проходить по зыбу-
чим пескам, где не могут быть использованы 
ни лошади, ни ослы, ни мулы. С помощью 

верблюдов человек смог не только проник-
нуть в сердце великих пустынь Азии и Аф-
рики, но и поселиться в них. 

И для того, чтобы переправить товар, 
купцы нанимали вожатого, а тот, в свою оче-
редь, подбирал погонщиков. 

Запасы воды почти на исходе
Караван оазис пока не находит
В песчаную бурю попали в пути
Потеряли дорогу, не могут найти.

В той буре часть каравана отстала
Раскалённое Солнце на небе сияло
В отставшей группе был проводник
Он вёл караван и знал где родник.

Асасар

Выживал в Сахаре только тот, кто умел 
ориентироваться по звездам, искать воду, за-
ранее предугадывать начало песчаной бури, 
правильно распределять груз на спине вер-
блюда. 

Потеряться в пустыне, действительно, 
проще простого – глазу здесь зацепиться не 
за что. Днем вожатый ориентировался по од-
ному ему известным приметам, ночью – по 
звездам. 

Караваны двигались в основном ранним 
утром и вечером, когда спадала жара. На 
ночь разбивался шатер, но чаще спали прямо 
под открытым небом, предварительно стре-
ножив верблюдов.

***
Погонщик на карте Караван крепко дер-

жит вожжи в руках, контролируя верблюда 
под собой и окружающую обстановку. Он 
решителен и тверд. Готов к неожиданностям, 
готов выступить в путь.

На караваны в пути нападают,
Товар и верблюдов себе забирают.
Здоровых и сильных уводят с собой,
А слабых бросают под солнечный зной…

Э. Вайнер, «Легенда о караване»

Елена Никитина
г. Санкт-Петербург

Практикующий таролог, нумеролог, психолог

ПО ЖАРКОЙ ПУСТЫНЕ ШЁЛ КАРАВАН
КАРТА №3 В ОРАКУЛЕ СВЕДЕНБОРГА

От редакции:
Была когда-то в Российском Таро-Клубе замечательная традиция – «лаборатории» в 

формате творческих встреч. Члены клуба собирались, чтобы коллективно исследовать 
какую-либо интересную и редкую колоду. Познакомиться с ней, изучить ее символику 
и визуальный ряд, оценить спектр возможностей, подобрать к ней ключи, убедиться, 
как результаты теоретических изысканий коррелируются с практикой. Результатом 
лабораторий Таро-Клуба становились книги, учебные курсы, статьи...

Без малого год, как  традиция вновь возродилась. Мало того – теперь лабораторные 
встречи перешли в онлайн-формат, и в них могут участвовать не только столичные 
тарологи, но и их русскоговорящие коллеги и единомышленники из любой точки мира, 
где есть интернет.

Первым материалом для исследований на «новых лабораториях» Таро–Клуба стала 
колода «Гадательных карт знаменитого профессора Сведенборга», вышедшая в изда-
тельстве «Силуэт» в 2018 г. История этого оракула насчитывает минимум полтора 
столетия, и тем интереснее было участвовать в современной «лаборатории», по сути, 
вдыхая в старую традицию новую жизнь.

В этом номере мы знакомим вас с исследованием нашей  петербургской коллеги Еле-
ны Никитиной, созданным по итогам лабораторных занятий Таро-Клуба. 

ET CETERA: ОРАКУЛ
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…Идёт караван – за барханом бархан –
Но смерть уже близко, идёт по пятам.
И виден её уже страшный оскал.
Тут мальчик с верблюда коней увидал…

Асасар

Несмотря на то, что правители владений, 
через которые шел торговый путь, прилагали 
все усилия для обеспечения безопасности, не 
все так гладко было на пути у караванов. На 
караваны часто нападали многочисленные 
банды кочевников-грабителей, иногда с куп-
цов требовали выкуп. 

Во времена смут и междоусобных войн 
небезопасно было проходить через районы 
оседлого населения. Опасный путь через Са-
хару от Туниса до Аравии растягивался иной 
раз на полгода.

***
Образ верблюда нашел большое распро-

странение в народном эпосе и мифологии.
Для народов Востока, в особенности для 

apaбов, издавна проникшихся симпатией к 
этому незаменимому помощнику, верблюд 
является символом стойкости и мощи, неза-
висимости и достоинства.

В символическом изобразительном ис-
кусстве Запада верблюд, нагруженный то-
варами, олицетворял несметные богатства 
Востока и при этом как будто бы говорит: 
«Меня не утомят ни тяжелая ноша, ни долгий 
путь». Преклонивший колени верблюд рас-
сматривался как эмблема послушания; пью-
щий воду и одновременно замутняющий ее 
ударом копыта – как аллегория неразумного 
человека, самому себе создающего трудности. 

Мощь, злоба, сила — вот те качества вер-
блюда — крупнейшего животного евразий-
ских степей, которые волновали воображе-
ние древних. 

У казахов верблюд считался самой до-
рогой жертвой. У многих народов Средней 
Азии его мясо считалось очищающим, он 
служил оберегом, кости его применялись в 
лечебной магии. Верили, что верблюд помо-
гает при родах, он был воплощением муж-
ской силы, стимулирующей плодородие.

В восточной мантике эмблема с изобра-
жением нагруженного товарами верблюда, 
как символ богатства, встречается в индий-
ских гадальных картах. Вероятно, потому, 
что на карте изображен лишь один верблюд, 
а не целый купеческий караван, она предре-
кает хотя и большой, но одноразовый доход.

***
Схожая символика  труда и упорства про-

является как в обычной жизни, так и в хри-
стианском подвиге. Порядочный христианин 
упорно идет по пути и несет свою ношу с 
терпением и без устали. Верблюд способен 
нести невероятные тяжести, и может совер-
шать длительные переходы, практически не 
уставая. Верблюд стал символом тяжелого 
труда, готовности подставить спину для лю-
бой ноши, даже самой тяжелой, покорности 
Божьей воле.

Иисус Христос использовал верблюда 
как метафору трудности попадания богачей 
в рай: «Удобнее верблюду пройти сквозь 
игольные уши, нежели богатому войти в 
Царствие Божие» (Евангелие от Марка, 
10:25). Аналог притчи в Вавилонском Талму-
де использует образ людей, добивающихся 
невозможного, которые заставляют «слона 
идти сквозь игольное ушко». У древних эта 
метафора представляла особенную непрео-
долимую для человека трудность. 

Образ встречается так же у Матфея (23: 
24): «Вожди слепые, оцеживающие комара, 
а верблюда поглощающие!» и указывает на 
людей, занятых мелочами, и в них полагаю-
щих всю важность, а из-за них упускающих 
без внимания важнейшие предписания зако-
на, исполнение которых для всех обязательно.

Бедуины почитали верблюда, как суще-
ство, пребывающее под покровительством 
высших сил. В исламской мифологии, на-
пример,  звезды считались «верблюдами, па-
сущимися на лугах Аллаха в вечном мире и 
блаженстве». 

У кочевников существовала легенда – 
когда Аллах творил человека, он уронил на 
Землю комочек глины, и из нее и родился 
верблюд. Аллах, кроме того, так хорошо от-
носился к этому удивительному животному, 
что ему одному открыл свое сотое имя, в то 
время как люди знают лишь 99 имен Бога... 

В разных жанрах фольклора монгольских 
народов прослеживается связь образа вер-
блюда с небом, божествами, благодатью. Об 
особом покровительстве неба над человеком, 
сидящем на верблюде, говорится в поговор-
ке: «Человек, находящийся на верблюде, 
близок небу». 

***
Поздней трансформацией представлений 

о связи верблюда с небом и небесной благо-
датью можно рассматривать особую связь 
верблюда со святыми народов Средней Азии. 
А также с буддийскими священнослужителя-
ми у монгольских народов. Связь эта обна-
руживается в весьма необычных контекстах. 

В Самарканде верили, что если человек при-
снился верблюд, значит, к нему во сне явился 
какой-то святой.

В калмыцких сказках божество или ге-
люнг наказывает праведным людям искать 
дорогу по следам верблюда. Эту особую роль 
верблюда в осуществлении взаимосвязи 
верхнего (божественного) и среднего (земно-
го) миров иллюстрирует легенда о Шарапе 
багши, проживавшем в начале ХХ в. в Хоше-
утовском улусе, в селе Ики Цахар.

«При приближении смерти он сообщил 
ученикам, что достойные узнают о его судь-
бе. Впоследствии некоторые ученики уви-
дели на снегу следы, оставленные верблю-
дом, которые вели к небу, а поскольку дело 
происходило зимой, на снегу были оставле-
ны и следы, словно проехали сани. «Следы 
верблюда» – устойчивый элемент, характе-
ризующий взаимосвязь миров. В сказках 
божество (или его поздняя замена – монах) 
приказывает праведным людям найти дорогу 
по следам верблюда, которые могут неожи-
данно появиться через несколько лет и при-
вести к адресату», – отмечает в своих иссле-
дованиях калмыцкий поэт и литературовед 
Римма Ханинова. 

Верблюды не раз спасали людей во вре-
мена вражды между кочевыми племенами. 
Умные животные никогда не пьют из отрав-
ленного источника (в древности в жарких 
странах яд, подброшенный в водоем врага, 
считался лучшим военным маневром). К 
тому же они могут учуять водоем на значи-
тельном расстоянии и привести к нему обес-
силевших от жажды людей.

***
Весь этот комплекс исторической и ми-

фологической символики формирует образ 
карты, который проявляется в раскладах по 
разным запросам.

На карте художник изобразил часть Ка-
равана. Положение животных (левее сзади 
основной фигуры видны силуэты еще трех 
верблюдов) дает возможность задуматься и 
решить самим, на каком этапе пути вы нахо-
дитесь.

Присутствует определенная дуальность. С 
одной стороны, карта показывает конец опре-
деленного участка пути, говорит о том, что в 
долгом и трудном путешествии следует сде-
лать остановку для отдыха. Вы сделали все, 
что могли, получили желаемое, сохранили 
свои возможности и ресурсы. В образе этой 
карты нет потерь, просто стоит временная 
точка. Можно снять груз, отдохнуть, набрать-
ся сил. И потом уже двинуться дальше в путь.

С другой стороны, когда возникает жела-
ние достичь какой-либо цели, что-то полу-
чить, при появлении в раскладе карты «Ка-
раван» вы можете двигаться дальше, ведь у 
вас все готово к долгому и дальнему путеше-
ствию. Доверьтесь опытному погонщику или 
возьмите управление в свои руки и смело 
идите дальше. Вы к этому готовы.

На начальных этапах отношений появле-
ние этой карты показывает хорошие перспек-
тивы, однако не стоит ждать скорого разви-
тия событий, к «конечной точке своего пути» 
пара будет идти спокойно и размеренно, 
преодолевая различные неурядицы в виде 
притирки характеров, выяснения «кто прав, 
кто виноват». При этом (как для влюбленных 
в самом начале отношений, так и для сло-
жившейся пары) один из участников союза 
примет ведущую роль на себя, второму оста-
нется только следовать по выбранному пути.

А походка легка и степенна,
А шаги широки у верблюда...
Говорят, как дитя, он наивен,
Говорят, он, как лошадь, полезен.
Для кочевья – удобнейший транспорт, 
Молока нет на свете, чтоб гуще,
Мясом, салом людей он снабжает
И пушистою мягкою шерстью.

«Величание верблюда».  Джангар

Появление этой карты в раскладах на 
бизнес, финансы, ситуацию показывает, что 
ожидаются большие деньги. Однако для по-
лучения результата необходимо приложить 
немало усилий, терпения и действий. При 
этом следует помнить, что есть риск вмеша-
тельства конкурентов, различных контроли-
рующих органов, которым придется платить 
штраф или определенный гонорар, чтобы 
была возможность дальнейшей работы. Же-
лающих поживиться чужим добром порой 
предостаточно. Необходимо принять все 
надлежащие меры охраны своего бизнеса, 
документов, финансов.

*** 
При очевидной «положительности» есть 

у этой карты и теневые аспекты. Один из них 
представляется как препятствие в достиже-
нии целей – это медлительность, отсутствие 
каких-либо действий, упрямство. Если вы не 
смогли достичь своей цели, а в раскладе эта 
карта выпадает в позиции причины, то она 
явно показывает бездействие при всем нали-
чии ресурсов и возможностей. 
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При появлении образа в сновидениях Ка-
раван верблюдов, бредущий в пустыне, сулит 
вам помощь, которая спасет вас в последнюю 
минуту. Этот сон, вопреки ожиданиям, пред-
вещает больным чудесное выздоровление

Привлекает внимание использование в 
магии шерсти верблюда. Очевидно, что в 
древности верблюд у протомонгольских пле-
мен наряду с такими животными как волк, 
медведь и другие входил в число живот-
ных-охранителей.
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Узнать подробности о проведении исследовательской лаборатории по Оракулу 
Сведенборга и присоединиться к обсуждениям можно:

• на сайте Российского Таро-клуба  https://tarotclub.ru
• на Facebook в тематической группе Таро-клуба: https://www.facebook.com/
  groups/tarotclub.ru
• и в группе, посвященной картам Сведенборга: https://www.facebook.com/
  groups/CardsofSwedenborg

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

интернет-магазин 

www.taromarket.ru
БУДУЩЕЕ ЖДЁТ ВАШИХ ПРЕДСКАЗАНИЙ

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

ОРАКУЛЫ
Ленорман и другие предсказательные системы

КНИГИ
эзотерическая литература

АКСЕССУАРЫ
скатерти, мешочки, эзотерические подарки и сувениры:
кружки, тарелки и многое другое



www.taromarket.ru
БУДУЩЕЕ ЖДЁТ ВАШИХ ПРЕДСКАЗАНИЙ

I have come to an arrangement with a Tarot 
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


