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ИЗДАНИЕ КОЛОД С АВТОРСКИМИ 
БУКЛЕТАМИ:
1) «Священное Таро» (русифицированная 

цветная версия «Египетского Таро Брат-
ства Света»),

2)  «Таро магов» (русифицированная версия 
«Таро средневековых рисовальщиков» 
Освальда Вирта,

3)  «Египетское Таро» (русифицированная 
версия «Таро Ибиса»);

СОСТАВЛЕНИЕ, ПЕРЕВОД И 
РЕДАКТУРА КНИГ: 
1)  «Таро Уэйта как система», 
2)  «Тайны Египетского Таро», 
3)  «Числа судьбы. Пифагорейская, индий-

ская и китайская нумерология»;
4)  «Марсельское Таро»,
5)  «22 священные буквы. Введение в еврей-

ский алфавит для изучающих Каббалу, 
Таро и нумерологию»;

ПЕРЕВОД КНИГ: 
1)  Мастер Терион (Алистер Кроули), «Книга 

Тота» (издание «Софии»), 
2)  Роберт Плейс, «Алхимия и Таро»;
РЕДАКТУРА ПЕРЕВОДА КНИГ: 
1)  Элифас Леви, «Учение и ритуал Высшей 

Магии» (издание «Софии»), 
2)  Г. О. М., «Минорные Арканы Таро», 
3)  Освальд Вирт, «Таро магов», 
4)  К. К. Заин, «Священное Таро», 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

5)  Йоав Бен-Дов, «Марсельское Таро», 
6)  Фредерик Лионель, «Магическое Таро»,
7) Маркус Кац и Тали Гудвин, «Секреты 

Таро Уэйта – Смит», 
8) Маркус Кац и Тали Гудвин, «Гадание по 

картам Марии Ленорман»,
9) Дион Форчун, «Мистическая Каббала» 

(издание 2005 года),
10) Тимоти Лири, «История будущего»;
РЕДАКТУРА РУССКИХ КНИГ: 
1)  Олег Телемский, «Таро для всех и для ни-

кого», 
2)  Сергей де Рокамболь и Анна Николаева, 

«Рокамболь-Таро из Драконовых Ключей», 
3)  Вероника Никитенко, «Во власти безум-

ной Луны»,
4)  Ирина Тризна, «Таро как система анали-

за и воздействия» (издание «Софии»),  
5)  В. Хорьков и А. Клюев, «Священные кар-

ты Тота»,
6)  Алексей Поляков, «Теория и практика 

оккультизма»,
7)  Алексей Гулый, «Таро-УГРО. Следствие 

по картам».
Кроме того, я автор статей, опубликован-

ных в журналах «Святой Грааль» и «Хроники 
Таро» и альманахе «Таро-клуб», и готовлю к 
изданию сразу несколько собственных книг, 
посвященных Таро и системе Ленорман.

Уважаемые читатели журнала «Хроники Таро», разрешите пред-
ставиться. Меня зовут Андрей Костенко, и начиная с этого номе-
ра я сотрудничаю с журналом в качестве редактора. Что, на мой 
взгляд, делает меня достойным этой работы? Во-первых, я, как и 
все вы, очень люблю Таро – много лет изучаю его, коллекциони-
рую колоды и книги, читаю, пишу и перевожу тексты, связанные 
с Таро, был соиздателем нескольких книг и колод. Во-вторых, я 
ровно 22 года (какое интересное совпадение!) работаю редактором: 
был заместителем главного редактора в крупном издательстве «Со-
фия», сотрудничал с фирмами помельче «Янус-Букс», «Экслибрис», 
«Нiка-центр», а также с известным издателем-энтузиастом Олегом 
Телемским. Вот список моих работ, имеющих отношение к Таро и 
родственным системам:

Как редактор «Хроник Таро» я, с благословения издателей, хо-
тел бы не только обеспечивать достойное литературное качество пу-
бликуемых материалов, но и расширять их диапазон – во времени 
(давать полезные материалы по истории Таро), в физическом про-
странстве (активнее следить за жизнью Таро-сообществ в разных 
странах мира) и в пространстве виртуальном (мониторить интерес-
ные сайты и блоги, особенно зарубежные). Будут рецензии на книги 
и колоды, интервью со значимыми фигурами мира Таро и многое 
другое. Связаться со мной можно по адресу kostenko2002@yahoo.
com, мой личный блог – kostenko168.blogspot.com. Всегда рад об-
щению с читателями и авторами нашего замечательного журнала.

Искренне ваш,
Андрей Костенко

Океан Мудрости един. Потому мы находим одни и те 
же тайные учения и в Каббале, и в суфийских притчах, и в 
учениях дзэн и даосизма, и в тибетском буддизме, и в свя-
щенных книгах зороастризма и индуизма, и в Мажорных 
Арканах Таро. Фредерик Лионель был одним из совре-
менных учителей Западной Мистериальной Традиции. 
Черпая из источников внутренней мудрости, он пришел к 
новому пониманию символизма Таро и пере рисовал все 
Мажорные Арканы «в совершенно символической манере». 
Если мы по зволим им действовать в нашем сознании, 
утверждал Лионель, они дадут нам силу идти по пути 
современного посвящения. 

Лионель, Фредерик
Магическое Таро. Рисованная библия 
герметического  гнозиса – М.: Силуэт, 2019. – 
184 с., ил. Перевод: А. Костенко и К. Филиппова
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ТАРО: РУКОВОДСТВО ПО ОБОГАЩЕНИЮ

ШКОЛА ЖИЗНИ. 
ПЕНТАКЛИ И 
ПЯТЕРКИ

Александр Гулый
г. Москва

Руководитель проекта Psyhacker
psyhacker.ru 

Через 38 лет на встрече одноклассников сразу видно, кто 
как учился и кто чего добился. У двоечника две вещи: квар-
тира и машина. У троечника три вещи: квартира, машина и 
дача. У отличника пять вещей: очки, долги, лысина, головная 
боль и золотая медаль из нержавеющей стали… 

Народный анекдот

У каждого из читателей есть в копилке 
личного опыта пара поразительных историй 
об одноклассниках. Вспомните троечника 
Ваську, который превратился в олигарха Ва-
силия Митрофановича. А Никита Отлични-
ков, учившийся на пятерки, о котором учи-
теля говорили, что он «далеко пойдет», – где 
он теперь? «Дошел до ручки»! Стал он забул-
дыгой, а потом пьяному ему отрезало трам-
ваем ногу, и побирается он нынче на паперти 
возле церкви… 

Почему успевающие ученики, если ве-
рить статистике, имеют меньше всего шан-
сов войти в элиту общества, стать по-насто-
ящему успешными? Жизнь в социуме стала 
более безопасной и регламентированной, от-
личники не испытывают сейчас прежнего 
исторического давления со стороны «гопни-
ков» – ни в подростковом возрасте, ни став 
взрослыми. Однако они по-прежнему зани-
мают меньше всего руководящих должно-
стей в бизнесе и государственных организа-
циях, редко становятся деятелями культуры 
или политиками. Почему так? Размышление 
над визуальным рядом Пятерки Пентаклей* 
способно дать достаточно понятный  и раз-
вернутый ответ на этот вопрос.

* Автор говорит о колодах Таро типа «Райдер – 
Уэйт – Смит». – Прим. ред.

http://psyhacker.ru
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На карте изображены нищие, проходя-
щие мимо какого-то здания. Автор картины 
не дал точного указания на функционал по-
стройки, но многие интуитивно угадывают в 
нем храм. Костыли у одного из нищих – от-
сылка к масти Посохов, или  Жезлов, которой 
управляет Иерофант. Казалось бы, Пентак-
ли – это материальное, при чем же тут Храм 
и Иерофант? Храм находится в стороне от 
героев карты, он закрыт для них, но не для 
таролога. Номерное же значение младшего 
аркана открывает доступ в довольно узнава-
емое и понятное измерение – в пятый Стар-
ший Аркан. 

С чего начинается Родина, знают все, а 
вот с чего начинается бедность – это знание 
поистине эзотерическое. Если верить нуме-
рологической параллели, то она начинается 
в тот момент, когда человек вступает на путь 
веры в книжные правила, когда его успеш-
ность начинают определять «правильность», 
положительная оценка со стороны учителей, 
подчиненность Системе. Когда под успеш-
ность маскируется успеваемость.

Иерофант с самого раннего детства игра-
ет с отличниками злые шутки. Отличники 
стремятся получать пятерки, которые не яв-
ляются свободно конвертируемой в среде их 
сверстников валютой. На них не купишь ни-
чего по-настоящему ценного: ни уважения, 
ни дружбы, ни пропуска на «заброшку» или 
на стройку, где можно громко ругаться матом 
и выкурить сигарету, ни прогулок до позд-
ней ночи, ни первого поцелуя. Эту валюту 
можно использовать только в ограниченном 
пространстве Иерофанта – покупать за нее 
расположение взрослых. 

Курс школьных пятерок, как правило, со 
временем падает. «Круглых отличников» Ие-
рофант делает «круглыми дураками», являя 
скрытую личину Дьявола. Он связывает их 
цепями ожиданий родителей и учителей, по-
сле чего всего лишь одна полученная четвер-
ка влечет за собой штрафные санкции, кото-
рые не снились в самых страшных кошмарах 
двоечнику, схватившему вдруг единицу. Чет-
верочник для Иерофанта – это практически 
никто. Один балл в минус – и мир отличника 
рушится.

Отличникам пророчат путь наверх. На 
празднике последнего звонка звучат горячие 
слова директора школы, который обещает 
своим любимцам такое разное, но неизмен-
но ослепительное будущее. Отличник Петя, 
победитель олимпиады по биологии, на-
верняка станет великим врачом, отличница 
Лера, которая параллельно училась еще и в 
художественной школе, – знаменитым ар-

хитектором, а Павлик, складывающий ше-
стизначные цифры в уме, – миллионером. 
Это правильно, это справедливо, и разве мо-
жет быть по-другому? Но слова директора, 
сказанные на последнем звонке, оказывают-
ся «пустым звоном».

«Правильно» и «справедливо» – это не 
одно и то же. Отличники вполне предсказу-
емо остаются жить в пространстве Пятер-
ки. Среди множества Дверей, ведущих к их 
мечтам, среди множества Арканов они ищут 
именно Иерофанта. И когда выбирают рабо-
ту на маленькой должности в государствен-
ной структуре с понятной отличникам моде-
лью подчинения правилам, и когда решают 
стать бизнесменами. Даже там, где речь идет 
о Пентаклях и Рынке, они ищут Пятерки и 
Храм. Они надеются путем послушания 
стать богатыми.

Какой Храм Пентаклей могут найти от-
личники, живущие в Пятерке? Конечно же, 
пятиугольный! Такую форму имеет в биз-
нес-пространстве классическая финансовая 
пирамида. Именно там, у дверей этого Хра-
ма, встретятся Лера и Петя, которые решили 
стать, как Павлик. Их образ угадывается в 
фигурах на карте Пятерки Пентаклей. Пав-
лика мы не видим, но можем предположить, 
что он тоже бродит где-то тут неподалеку. 
Вся эта компания исполнена динамики – ви-
димо, они как-то «делают деньги».

Пирамида – любопытная структура с 
точки зрения сакральной геометрии. Это 
треугольник, вписанный в квадрат: дух, со-
крытый в материи. Что бы ни говорили ос-
нователи инвестиционных проектов об их 
отличии от «финансовой пирамиды», очень 
многие из них используют, по сути, ту же 
схему: собирают «заначки» людей в единой 
верхней точке, где сидит Иерофант, Финан-
совый Гуру, использующий для личного обо-
гащения неосязаемую идеологию, то есть 
формирующий некое подобие религии. По 
такому принципу функционируют не только 
те «пирамиды», в которых деньги приходят к 
участникам за счет привлечения себе подоб-
ных, вносящих в систему свои сбережения. 
«Пирамиды» могут маскироваться под си-
стемы прямых продаж чего угодно – от кос-
метики до участков под выращивание елей – 
или под «образовательные проекты». Суть 
одна: кто-то собирает миллионы рублей с 
тех, кого он учит, как собирать тем же самым 
образом с других людей такие же быстрые и 
большие деньги. 

Все такие проекты отличаются атмос-
ферой «настойчивого вымогательства», 
укрепленного в вере в собственное «право 

требовать» и в то, что, действуя по прави-
лам, обязательно станешь богатым. Всё как 
в школе: главное – учиться «бизнесу» на 
отлично, выполнять «домашки», делать как 
сказано, и счастье не может не случиться! 
Может быть, такую атмосферу передает и 
картина Пятерки Пентаклей? В ней угадыва-
ется сценка «после бизнес-тренинга». Петя 
бежит за Лерой и «впаривает» ей какой-то 
шампунь, который делает чистыми не только 
волосы, но и мысли. Петю накачали в биз-
нес-секте эмоциями, и он свято убежден, что 
«имеет право на деньги», ведь он продает не 
просто шампунь, а чуть ли не «сжиженную 
благодать», которая изменит мир к лучшему. 
Лера же, как мы видим, бежит от навязчивого 
«бизнесмена», как от чумного. Она не хочет 
ни пользоваться шампунем, ни тем более его 
продавать, становясь под крыло «Пети-лиде-
ра». Ей самой нужно продать кому-нибудь 
тренинг по личностному росту. Тогда тре-
нер подарит Лере скидку на супертренинг, и 
Лера станет суперличностью. 

Интересная деталь картины – колоколь-
чик на шее «Пети». Такие колокольчики 
носили в средневековой Европе прокажен-
ные – для того, чтобы при приближении «за-
разного» больного здоровые люди имели воз-
можность спрятаться. Тема болезни заявлена 
в Пятерке Пентаклей очень явно. Герои этой 
карты не просто бедны: они глубоко и, воз-
можно, неизлечимо больны. Карта наводит 
на интересные параллели между болезнью и 
бедностью – параллели, которые всегда улав-
ливало общественное сознание и о которых 
открыто говорили отдельные мыслители. 

«Бедность заразна», – писал еще Баль-
зак. Нужно признать, что и раньше, и сейчас 
крепкий средний класс не любит бедных, 
особенно внезапно бедных. Их избегают, 
точно прокаженных, боятся заразиться, опа-
саются, что «беда» перекинется на финансо-
во «здорового» человека. Какова же природа 
этой болезни – бедности?

Обратим внимание на походку главного 
героя картины Памелы Колман Смит, кото-
рому мы для удобства анализа присвоили 
имя «Петя». У героя явные проблемы с опор-
но-двигательным аппаратом. Он не идет, 
а ковыляет на костылях. Патологию опор-
но-двигательной системы в контексте обще-
го концепта карты мы можем рассмотреть как 
поражение духа, отсутствие целеполагания. 
Пете не на что опереться, у него нет своего 
личного крепкого внутреннего стержня, он 
не понимает, куда ему двигаться. Это типич-
ный бродяга, совершающий путешествие по 
замкнутому кругу первичных потребностей 

пирамиды Маслоу. Мы можем назвать Петю 
«нищим духом», понимая под этим челове-
ка, взыскующего духа на стороне,«убогого», 
просящего или требующего даров у того, кто 
«богаче».

Есть еще один симптом заболевания, 
которое мы угадываем в разных людях: в 
бомже, который собрал денег на еду, но ку-
пил себе выпивку; в старике-«плюшкине», у 
которого сгнил на огороде яростно охраняе-
мый от родственников и соседей урожай; в 
амбициозных юношах, которые выпраши-
вают у мам, пап, дядь и теть их сбереже-
ния и «гробовые», чтобы пройти дорогой 
экспресс-коучинг у «инфоцыган» и открыть 
на следующей неделе придуманную на про-
шлой неделе «онлайн-школу». Этот сим-
птом – близорукость. 

Все подобные социальные герои не видят 
дальше своего носа и решают тактические 
задачи, жертвуя долгосрочными планами, 
используют методики, которые кажутся эф-
фективными, потому что они самые про-
стые, доступные, комфортные, быстрые. 
Сложно отказаться от выпивки алкоголику, 
трудно скряге заставить себя инвестировать 
излишек урожая в отношения или продать 
хотя бы за небольшую денежку, а амбици-
озным юношам проще поддаться эйфории 
легких денег, чем серьезно проработать биз-
нес-план. Финансовая беспомощность, не-
самостоятельность, близорукость, желание, 
чтобы кто-то взял под ручку и отвел туда, где 
«хорошо», – это действительно похоже на 
болезнь. 

Где же выход из этого пространства убо-
гости и куда он ведет? Возможно, ответ на 
этот вопрос дает денежное дерево, изобра-
жаемое витражом храма. Нужно чувствовать 
Природу денег, находиться с ней в живом, 
а не книжном взаимодействии. Быть не фи-
нансовым «ботаником», а финансовым «фер-
мером», искать деньги не в пространстве Ар-
кана Иерофант, а в Императрице, которая как 
раз и отвечает за Пентакли, за бизнес. 

Императрица – третий Старший Аркан, 
и она покровительствует своим любимцам, 
троечникам. Именно они, согласно статисти-
ке, становятся самыми успешными, покидая 
школу. Да они и были всегда такими. Жи-
вущие, как правило, в сложных обстоятель-
ствах, часто в неполных семьях или в таких 
семьях, где у родителей нет лишних ресурсов 
на ребенка, троечники заработали за школь-
ные годы миллион жизненных бонусов вме-
сто призрачных пятерок. Они научились об-
щаться, находить нестандартные выходы из 
сложных ситуаций, не зависеть от мнения 
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общества, получать то, что хочется, исполь-
зуя креативность, смелость, смекалку. Они 
взломали Матрицу Системы и некоторые из 
них оказались способны иметь больше, чем 
те, кто ей верно служит. Они получили свою 
Колесницу.

Не все из троечников достигли таких вы-
сот, как Билл Гейтс, Дональд Трамп, Стив 
Джобс, Уинстон Черчилль или Сергей Коро-
лев. Но те троечники, кто преуспел в жизни, 
достигли этого за счет здорового подхода к 
деньгам и живого интереса к какой-то теме. 
Они ставили себе свои собственные цели 
вместо того чтобы следовать чужим. А с 
другой стороны – зарабатывали Пентакли в 
Тройке, то есть делали дело в команде еди-
номышленников, эффективно сотрудничали 
с другими, понимая чужой интерес, умея 
найти с разными людьми общий язык.  

Чтобы взять, нужно дать. Для троечника 
понятия взаимного обмена и круговорота де-
нег – нечто совершенно естественное. А для 
отличника они могут стать инсайтом, откро-
вением. Оторванный от реальности, считаю-
щий деньги чем-то вроде пятерки, которую 
мир обязан поставить ему за его «правиль-
ные действия», отличник сосредоточен на 
себе, на своих заслугах и правах. Перевер-
нуть эту модель сложнее, чем снять с креста 
Повешенного. Но, к счастью, кроме прин-
ципа Справедливости есть и принцип Ми-
лосердия. Рано или поздно Небеса столкнут 
прозябающего в нищете отличника с кем-то 
еще более жалким и ничтожным, нуждаю-
щимся в поддержке и опоре. Проявив мило-
сердие, подставив свое плечо, поделившись 
своим костылем, наш герой почувствует себя 
отдающим, богатым. Отличник поймет не 
мозгом, а телом, ощутит кожей, что людям 
плевать на его пятерки: им нужны от него 
Пентакли. Он осознáет, что такое настоя-
щая, хоть и такая разная нужда, двигающая 
круговорот Пентаклей в мире. Отличник от-
правится в Шестерку, на совершенно другой 
уровень реальности, где вне зависимости от 
количества монет не бывает бедных людей.
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Сайт издательства 
и журнала «Хроники Таро etc.»
информационно-эзотерический 
портал:

Экстрасенсорика? Элементарно! 
Специальная методика развития внимания поможет 
серьезно «прокачать» интуицию и научит считывать 
скрытую информацию о людях и ситуациях. 
Работать с колодами тематических карт по-настоящему 
интересно и не отнимет лишних месяцев жизни. 
Угадывайте изображения во время прогулок, поездок 
в транспорте или ожидания. Проводите увлекательные 
детективные расследования, распутывая ситуации и 
вычисляя преступников. Позвольте себе сделать 
уверенный шаг в Непознанное и получите прямой 
доступ к Знанию без вспомогательных мантических 
инструментов.
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Александр Гулый
Внимательно. Элементарная экстрасенсорика. – 
Москва: Силуэт, 2018. – 168 с.

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

Александр Гулый
Таро–УГРО. Следствие по картам. – 
Москва: Силуэт, 2019. – 200 с.

Это первая книга, полностью посвященная детективному аспекту 
работы с системой Таро. Даже если Вы не собираетесь становиться 
частным тарологом-детективом или сотрудничать с правоохраните-
лями, алгоритмы расследования по картам окажутся Вам полезным. 
Вы сможете глубже понимать ситуации с минимальным количеством 
фактической информации, разбираться в тех из них, где кверент созна-
тельно скрывает правду и лжет, распутывать закрученные жизненные 
сюжеты. Те, кто является фанатом детективного жанра, получат истин-
ное удовольствие, входя в роль сыщика-любителя, перед которым рас-
крывают свои тайны громкие криминальные дела. Вы получите рабо-
чие методики, расклады, а также «детективные кейсы», которые могут 
вдохновить Вас на собственное следствие по картам. IS
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Александр Гулый. 
Как заарканить деньги. Таро и метафизика богатства. – 
М.: Силуэт. – 188 с., ил.

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

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

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

Книга может оказаться полезной как наемному работнику, мечтающему 
стать самостоятельной деловой единицей, так и предпринимателю, строя-
щему свой бизнес.  IS
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МАГИЧЕСКИЕ
ПЕРЕКРЕСТКИ

КАРТА НОМЕРА

Ирина Селютина
г. Киев

Практик и преподаватель Таро и оракулов
https://selyutina.top/

Пятерка, исполненная революционного пыла, взломала 
замкнутую систему Четверки, но при этом сочеталась с нею 
браком, и в результате родился Сын, он же – Солнце. 

Алистер Кроули, Книга Тота

Многие практикующие оккультисты За-
падной традиции изучают и читают Таро в 
привязке к каббалистическому Древу Жизни, 
и эта статья прежде всего адресована тем, кто 
хорошо знаком с этой концепцией. Для тех 
же читателей, которые мало знакомы с Каб-
балой, я вкратце обозначу несколько ключе-
вых моментов. Углубляться в подробности 
здесь, к сожалению, невозможно, поскольку 
тема «Таро и Каббала» требует отдельной 
большой книги. 

Итак, Древо Жизни – это древняя и уни-
кальная ближневосточная модель строения 
Вселенной (макрокосма) и человека (микро-
косма). Древо Жизни состоит из 10 Сефирот 
(слово сефирот, или сфирот, в древнеев-
рейском языке означает «эманации». Форма 
единственного числа – сефира, или сфира) и 
22 Путей (др.-евр. цинарот). Сефирот – это 
узловые точки, а Пути – соединяющие их ли-
нии (см. рис. 1). Сефирот нумеруются от 1 до 
10, а цинарот – от 11 до 32. 

При формировании Вселенной Боже-
ственная Идея развивается из верхней, пер-
вой точки-Сефиры и движется вниз к полной 
материализации в десятой, нижней точке. 
Духовное развитие человека, наоборот, начи-
нается в нижней точке-Сефире физического 
мира и направляется вверх, к Божественно-
му, к первой Сефире. 

Если говорить о связи Таро с Древом 
Жизни, то с десятью Сефирами-эманация-
ми соотносятся Номерные Арканы соответ-
ственно их числовым значениям. То есть 
Сефира 1 – это Тузы, Сефира 2 – Двойки, и 
т. д. до Сефиры 10 (Десятки). А на 22 Путях-
цинарот располагаются 22 Старших Аркана 
Таро. 

Сефирот на Древе Жизни образуют три-
вертикальные группы, называемые Столпами:
• Справа – Столп Милосердия. Он несет 

в себе мужское начало и указывает на 
необходимость постижения мудрости и 
смелости. 

• Слева – Столп Строгости. Он несет в 
себе женское начало и указывает на необ-
ходимостьпознания законов и сил Миро-
здания. 

• Срединный Столп Равновесия указыва-
ет на необходимость принятия человече-
ской природы в царствии. 
В самом центре Столпа Строгости, в са-

мом ярком его проявлении, в Сефире Гебура 
(Сила) расположены Пятерки всех четырех 
мастей. А заправляет ими бог войны Марс. 
Звучит устрашающе, не правда ли?

На самом же деле ничего страшного здесь 
нет. Пятерка в любой масти Таро – это свое-
го рода магический перекресток, в который 
вы благополучно добрались и… замерли в 
центре. Куда же двигаться дальше? Причем 
двигаться необходимо в любом случае, ведь 
остановка лишь будет усугублять настигший 
нас кризис, и только движение в выбранном 
направлении даст вероятность выхода из 
него. 

Что такое перекресток с точки зрения эзо-
терики? Это место, где схлопываются про-
шлое и будущее, где материальный и духов-
ный мир сливаются в единую точку «здесь 
и сейчас». На перекрестках стираются грани 

и вершатся судьбы. Перекресток – это всег-
да выбор направления, в котором мы будем 
двигаться дальше, и застой может быть рав-
нозначен гибели. Не зря во многих духовных 
традициях именно перекрестки признаны 
местами силы и на них совершаются разного 
рода ритуалы. Собственно, на этапе Пяте-
рок-перекрестков происходит трансформа-
ция сознания и переоценка ценностей. 

Четыре направления соответствуют че-
тырем элементам мироздания. Стоя на пе-
рекрестке, человек символически выступает 
пятым, уравновешивающим элементом – Ду-
хом. Он играет роль вершителя своей ре-
альности. Впервые на это указал Корнелий 
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Составитель Андрей Костенко
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Агриппа в 1531 году в своей работе «Об ок-
культной философии», описывая микрокосм 
и его духовную работу в материальном мире. 
На одной из иллюстраций к этой книге изо-
бражен человек, вписанный в пятиконечную 
звезду. Его четыре конечности и голова со-
ответствуют пяти элементам и пяти органам 
чувств – зрению, слуху, вкусу, обонянию и 
осязанию. 

К слову, от того, со стороны какого эле-
мента (и какой масти Таро) вы зашли на 
вынужденную остановку перекрестка, за-
частую зависит ее продолжительность. Са-
мая быстрая и подвижная масть Мечей, как 
правило, требует принятия молниеносных 
решений и действий, ведь сфера ее влия-
ния – это разум и наиболее острые конфликт-
ные ситуации. За ней следует масть Жезлов. 
Несмотря на то, что ее элемент – Огонь, она 
требует немного больше времени, чем Ме-
чи,на обдумывание принимаемых решений; 
Жезлам нужно взвесить все «за» и «против» 
того, стоит ли жечь мосты за собой,посколь-
ку эта масть соответствует социальной сфе-
ре жизни. Еще более длительного выхода из 
кризиса требует масть Кубков, ведьбыстро 
залечить душевные травмы и успокоить 
«эмоциональные качели» не получится. Ну, а 
самая медленная масть – Пентакли, посколь-
ку материальная трясина требует наиболее 
основательной проработки. Для получения 
всходов изначально нужно изрядно потру-
диться и обработать землю, а уж только по-
том можно пожинать плоды. 

Оказавшись на магическом перекрест-
ке жизни, не стоит отчаиваться. Бесспорно, 
никто не любит кризисных ситуаций, ноих 
проработка воздастся вам с лихвой. Это 
уникальная возможность вырасти духовно, 
интеллектуально и эмоционально. Работу 
Пятерок можно сравнить с деятельностью 
врача: лучше резко и больно вскрыть нарыв, 

чемждать, пока он «рассосется» сам. Пятер-
ки дают нам «магический пинок» для даль-
нейшего развития, заставляя нас залатать 
свои слабые места и проделать работу над 
ошибками. Смею предположить, что в этом 
плане работа Пятерок схожа и с действием 
руны Наутиз. Для того чтобы пришел про-
гресс, необходимо освободить место. Для 
того чтобы увидеть новые возможности, не-
обходимо выйти из зоны комфорта. 

Рассмотрев нумерологическое значение 
Пятерок, а также их соответствие Старшим 
Арканам Таро, можно сделать несколько ин-
тересных умозаключений. 

Пятерка – это перекресток Туза и Чет-
верки, на котором косность материального 
мира встречается с идеей духовного начала. 
Если же учесть, что Гебура (Сефира № 5) по-
рождается вслед за Хесед (Сефирой №4), то 
именно Кетер (Сефира №1) является ключом 
к выходу из сложившегося кризиса. Таким 
образом, слегка пошатнувшийся трон Тетра-
ды, на котором восседает Император, нужда-
ется в понимании процесса формирования 
реальности Монады, которым так искусно 
владеет Маг. Ведь Аркан I не только нуме-
рологически равен первой Сефире, но и со-
ответствует пути Бет, соединяющему первую 
Сефиру с третьей (Бина, «Понимание»). А 
Император, что примечательно, расположен 
на пути Хе, между Сефирами Хохма (№2) и 
Тиферет (№6). 

В чем смысл этого слияния? Все дело в 
том, что в мире нет ничего более постоян-
ного, чем перемены. Жизнь динамична, а в 
последнее время она набирает колоссаль-
ные сверхскорости. То, что работало еще 
несколько лет назад, в настоящее время со-
вершенно утопично. Поэтому движение по 
накатанной, а также деспотичное продавли-
вание своих интересов рано или поздно ведет 
к застою и, соответственно, к кризису в той 

или иной сфере, поскольку просто становит-
ся неэффективным и вызывает закономерное 
сопротивление извне. Именно в этот период 
необходимо понимание механизма действия 
и восприятие нового вектора для того, чтобы 
трон-основание окончательно не рухнул. 

Следующий перекресток Пятерки – пере-
сечение Двойки и Тройки, единение дуаль-
ности с триединством. Мудрость Хохма (Се-
фира №2) сливается с Разумом Бина (Сефира 
№3), результатом чего является порождение, 
функция Императрицы (Путь Далет). Эти 
две силы дополняют и уравновешивают друг 
друга следующим образом: 
• с одной стороны, прежде чем предпри-

нимать активные действия, необходимо 
взвесить все «за» и «против», чтобы не 
усугубить текущую ситуацию;

• с другой стороны, чрезмерные раздумья 
чреваты тем, что будет упущено время 
для действий, все так и останется лишь в 
планах, а кризис затянется. 
Примечательно также, что на Древе Се-

фирот вертикальный Путь Гимел между 
Сефирами Кетер и Тиферет пересекается с 
горизонтальным Путем Далет. Гимел – это 
духовный поиск Верховной Жрицы (стар-
ший аркан II), а Далет – материальный мир 
Императрицы (старший аркан III). Это два 
ключевых женских архетипа, противополож-
ных по своей сути, и они тоже образуют пе-
рекресток!

Дуада, выраженная в Жрице, подразуме-
ваетпротивостояние высшего и низшего и их 
единение. То есть перемен не случится, пока 
не будет получени внутренне осмыслен не-
кий внешний импульс, для которого, в свою 
очередь, должна быть готова почва нако-
пленного опыта. 

Императрица же объединяет элементы-
равные, но противоположные по полюсам, 
то есть мужское и женское начало. Таким об-
разом получается Триада, предполагающая 
процесс созидания как законченный цикл 
«рождение – жизнь – смерть» либо «начало – 
действие – результат». 

И, наконец, Пятерки нумерологически 
соответствуют старшему аркану Иерофант. 
Он занимает Путь Вау, соединяющий му-
дрость Хохма (Сефира №2) и щедрость Хе-
сед (Сефира №4). Это мудрый учитель, уме-
ющий отделить добро от зла, передающий 
многовековые знания и традиции и при этом 
имеющий некоторыесатурнианские черты. 
Он не терпит возражений и неповиновения, 
поскольку его влияние – не телесное, а вну-
треннее: он воздействует на наше истинное 
«Я». Это и есть тот самый опыт, который об-

ходится дорого, однако объясняет доходчиво. 
В завершение хочу сказать, что цель Пя-

терок – не разрушение, как может показаться 
неискушенному, а возможность посмотреть 
на ситуацию с иной стороны, укрепить сла-
бые места,научиться отстаивать свои инте-
ресы, вырасти духовно и набраться сил для 
новых деяний и покорения новых вершин. 
Ведь, если обратиться к мифологии,то и 
Марс изначально был богом плодородия, а 
уж потом стал богом войны. Поэтому и ме-
тоды у него достаточно жесткие, но зато эф-
фективные. 

А если уж так сложились жизненные об-
стоятельства, что вы зашли на магический 
перекресток Сефиры Гебура, предлагаю не 
отчаиваться и разбирать все «непонятные», 
кризисные, острые ситуации с помощью сле-
дующего расклада, который не только выя-
вит причины происходящего, но и укажет 
Путь для оптимального решения. 

«Магический перекресток»

51 2

3

4
Рисунок 4

1. Общая характеристика ситуации: как все 
обстоит на самом деле. 

2. Для чего мне дана ситуация, что я должен 
из нее извлечь?

3. Что мне необходимо делать для ееблаго-
получного разрешения?

4. Чего мне не стоит делать, дабы не усугу-
бить негативные аспекты ситуации?

5. Результат, с каким я выйду из сложившей-
ся ситуации. 
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Мэри Грир

СООБЩЕСТВО ТАРО

В «Уайзер букс» (Weiser Books) выходит  
третье издание классической книги Рейчел 
«Семьдесят восемь ступеней мудрости: Пу-
тешествие Таро к самосознанию». Прошед-
шая испытание временем и глубоко погру-
жающаяся в истории, обнаруживающиеся 
в картинах колоды «Райдер – Уэйт – Смит», 
она по сей день остается одной из лучших 
книг как для новичков, так и для опытных чи-
тающих Таро. Ее мудрость можно применить 
практически к любой колоде, в которой кар-
тины имеются на всех картах, поскольку она 
научит вас «видеть», что в них содержится.

На фотографии вы видите, как Рейчел 
только что прилетела в Шанхай, используя 
свою сверхсилу Таро.

Мэри. Рэйчел, я познакомилась с вами в 
Амстердаме в середине 1980-х, вскоре после 
того как вышла моя первая книга по Таро. К 
тому времени вы уже наделали шуму ваши-
ми первыми двумя книгами (теперь слиты-
ми в одну). У нас обеих в этом году выходят 
третьи издания наших ранних работ. Как вам 
кажется, что изменилось в мире Таро после 
выхода вашей самой первой книги? Чем от-
личаются сегодняшние ученики Таро?

Рэйчел. Пожалуй, самая большая пере-
мена в этой сфере – огромное количество 
колод, посвященных столь широкому спек-
тру тем, использующих и видоизменяющих 
Таро так, как и в голову не могло бы при-
йти старым оккультистам-разработчикам 
и художникам, таким как Уэйт и Смит или 
Кроули и Харрис.  Сначала появились языче-
ско-викканские и феминистские Таро, затем 
колоды, посвященные самым разным культу-
рам, и, пока все это продолжается – наряду 
с возрождением более старых Марсельских 
и Итальянских традиций, –  эти карты ста-
ли средством художественного самовыра-
жения и способом восприятия мощных тем 
и культур. Конечно, все это не ново. Чтобы 
увидеть, как раньше художники самовы-
ражались через Таро, мы можем вернуться 
к колоде XV века «Сола-Буска» или к чуть 
более позднему «Таро Вьевилля», сейчас же 
это происходит совершенно беспрецедент-
ным образом. Разнообразие стало не просто 
идеей, но способом раскрывать Таро в его 
образах и смыслах. Сегодняшние ученики 
имеют доступ ко всему этому и начинают с 
настоящего пира возможностей Таро.

Мэри. Для меня книга «Семьдесят во-
семь ступеней мудрости» удивительно све-
жа даже столько  лет спустя. Я чувствую, 

что узнаю истинное сердце каждой карты, ее 
внутреннюю жизнь, ее истории, а не только 
основные значения. Что, по вашему мнению, 
эта книга дает ее читателям? Такое, чего не 
дают другие книги?

Рейчел. Прежде всего благодарю вас. Для 
меня большая честь, что вы так говорите. 
Когда я начала писать «Семьдесят восемь 
ступеней», у меня было четкое представле-
ние о том, кто может быть моей аудиторией. 
Я хотела писать для людей, которые могут 
что-то знать, а чего-то не знать об эзотери-
ческих традициях, мифологии или оккульт-
ной истории, но обладают открытостью и 
чувствительностью к таким воззрениям на 
жизнь и к символическим образам. Кроме 
того, я знала, что почти все предыдущие ра-
боты по Таро (за несколькими замечательны-
ми исключениями) делились на две катего-
рии. Были простые руководства по гаданию 
с фиксированными, но ограниченными зна-
чениями. А кроме них, были очень подроб-
ные книги по оккультной теории, написан-
ные для очень малого и уже продвинутого 
сообщества и практически недоступные для 
остальных людей. Я же хотела сделать книгу, 
которая бы открыла Таро таким образом, что-
бы люди могли найти в нем свою собствен-
ную жизнь и в то же время узнать о мирах за 
пределами своего опыта. Что еще я сделала 
такого, чего никто не делал раньше? Я ста-
ла относиться к Минорным Арканам так же 
серьезно и уважительно, как и к Мажорным. 
Я глубоко погружалась в картины, делая изо-
бражения первичными, стараясь заглянуть за 
пределы символов и увидеть истории.

Мэри. Какой совет вы дали бы новичкам, 
которые хотят научиться читать карты?

Рэйчел. Я бы сказала так: пробовать раз-
личные подходы и смотреть, что лучше всего 
работает для вас. Один человек может обна-
ружить, что четко сформулированные значе-
ния карт и их строгие толкования вдохновля-
ют его на раскрытие истин о жизнях людей. 
Другой же может игнорировать все инструк-
ции и просто играть с картинками и с тем, 
что они, как ему кажется, говорят в данный 
момент. Прежде всего я бы предложила лю-
дям относиться к Таро не просто как к кар-
там с напечатанными на них картинками и 
набору инструкций, а скорее как к живому 
существу. Единственное, что я могу с уве-
ренностью сказать о Таро, – это то, что мы 
никогда не постигнем его до конца.

Интервью 
с Рейчел Поллак
8 февраля 2019
Источник: 
https://marykgreer.
com/2019/02/08/interview-
with-rachel-pollack/

Перевод с англ.: Андрей 
Костенко 

От издателя. Тарологи – это глобальное сообщество и 
мы внимательно следим за тем, что происходит в мире 
Таро в других странах и на просторах Интернета. Мэри 
Грир (Mary K. Greer) – очень заметная фигура в совре-
менной тарологии, автор многих замечательных книг и 
прекрасного сайта marykgreer.com. В этом и следующих 
номерах журнала мы позаглядываем на его странички.

http://https://marykgreer.com/2019/02/08/interview-with-rachel-pollack/
http://https://marykgreer.com/2019/02/08/interview-with-rachel-pollack/
http://https://marykgreer.com/2019/02/08/interview-with-rachel-pollack/
http://marykgreer.com
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особенностями, всегда будет и противодей-
ствие и, следовательно, такой «защитный 
барьер» или «балансир», как пентаграмма, 
становится едва ли не символом самой гар-
монии.

После прохождения пяти условных «ша-
гов» во многих колодах, восходящих к тради-
ции Уэйта – Смит, в Десятке Жезлов в руках 
одного человека оказывается удвоенная сум-
ма палок – точно таких, какие крутили в ру-
ках персонажи Пятерки Жезлов. И посмотри-
те-ка: увеличение количества «ингредиентов» 
не приносит владельцу видимого удоволь-
ствия; напротив, ему явно стало тяжелее! 

В этом вся жизнь человеческая. Наращи-
вание объемов. Расширение круга общения. 
Увеличение собственного видимого влияния. 
Рост капитала... А в результате – уход в неве-
домое «никуда»...

Что в данном случае демонстрируют ус-
ловные «половины» десяти частиц масти? 
Это равные части, отданные одна на устрои-
тельство и рост, а вторая – на использование 
и исход. 

Тем более «бытовой» кажется масть 
«энергетически емких» Огненных Жезлов. 
Приближенной к реальности настолько, что 
подчас страшно обжечься, когда получаешь 
в качестве ответа на вопрос Жезловый Млад-
ший Аркан. 

Хлесткий, яркий, точный ответ, подоб-
ный выстрелу. Кому в затылок, кому в лоб – 
кто на каком Жезловом Аркане будет «на-
стигнут». Иным повезет... Возможен ведь и 
выстрел в сердце, и тогда история продол-
жится в следующей масти.

КУБКИ
Пятерка Кубков в тех колодах Таро, где 

для Младших Арканов прорисованы сюже-
ты, обыкновенно демонстрирует человека 
«в раскладе» – не в раскладе на картах, но в 
соответствующем состоянии.

В Десятке же мы увидим достижение 
противоположного состояния – радости, вза-
имопонимания, любви.

Примечательно, что каждый Младший 
Аркан является своего рода «партнером» для 
соответствующей карты другой масти. Вот 
несколько примеров.

1. Туз Жезлов – Туз Кубков: для осущест-
вления воли тела, удовлетворения зова плоти 
или проявления физической активности не-
обходимо соответственное чувственное ощу-
щение. Так, ко всякому удару «прилагается» 
боль; к страсти – чувственнаясоставляющая, 
пусть и временная; к работе – сообразные 
действию эмоциональные ощущения.

2. Двойка Жезлов – Двойка Кубков: в дан-
ном тандеме все более-менее просто. Двойка 
Жезлов сама по себе олицетворяет некое до-
стижение и в то же время выбор: что с дан-
ным «достижением» делать дальше? Как его 
использовать? Как его понимать?

Таким образом, «владыке» – герою и 
(или) обладателю Младшего Аркана Двой-
ка Жезлов – становится необходим партнер. 
«Объективный взгляд», «взгляд со стороны», 
который поможет взвесить все pro et contra 
изучаемого вопроса, сигнифицированного 
этой картой. Таким партнером станет Двойка 
Кубков.

3. Тройка Жезлов – Тройка Кубков: в 
Жезловом Младшем Аркане мы встречаем-
ся с движением и обещанием непременного 
успеха. Тройка Кубков как «партнер» пред-
ставляет собой последствия успеха – празд-
нование, «отмечание» события, произошед-
шего в Тройке Жезлов.

Подобный принцип «парности» испове-
дуют Младшие Арканы соседствующих в 
последовательности мастей, вплоть до Пяте-
рок, причем внутренний драматизм в парах 
постепенно нарастает. В первой паре – паре 
Тузов – мы видели, что карты просто допол-
няют друг друга. В третьей паре мы видим в 
одной Тройке действие, а во второй – послед-
ствия действия. В четвертой паре – в танде-
ме двух Четверок соседних мастей – мы тоже 
встретим последствия, но теперь «со знаком 
минус». 

4. Четверка Жезлов – Четверка Кубков: 
в Жезловой Четверке происходит праздно-
вание, радостное событие. Следствием же 
его становится упадок сил. Герой Четверки 
Кубков пресытился праздником и нуждается 
в уединении.

Мы все время замечаем символическую 
«парность» между картами разных мастей, 
но одного номинала. Четверки уже, можно 
сказать, «условно подобны» и как бы про-
являют центральные значения друг друга. 
В свою очередь, Пятерки становятся неким 
условным рубежом в драматургической по-
следовательности Арканов. Они словно от-
деляют «зерна» от «плевел».

Далее в последовательности Младших 
Арканов каждое число привносит элемент 
так называемого «распоряжения» соответ-
ствующими данной масти ресурсами. Всё как 
в жизни. От количества денег часто зависит 
способ распоряжения ими. Чувства, знания и 
энергия так же претерпевают определенные 
изменения в соответствии с ростом числа.

К примеру, Шестерка Жезлов – Шестерка 
Кубков: в первой мы застанем героя пережи-

Юлия Cова
г. Москва

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

НА ЛЕЗВИИ БРИТВЫ

Античный философ-неоплатоник Ямвлих 
утверждал, что «десятерица – это полноцен-
ная материальная данность, оформленность 
и всегармоническая осуществленность»*. 
Но почему именно число 10 заключает в себе 
все необходимые изначальные условия, что-
бы служить «данностью»?

В Каббале, число 10, по сути, означает 
гармонию земного бытия, религии и челове-
ка, что означает обязательное участие чело-
века в творении такого процесса, как судьба. 
ДЕЙСТВИЕ. Для того, чтобы свершилось 
ЧУДО, должно быть совершено действие. 
Каким оно будет, таким будет и результат.

Как объясняют каббалисты, «десять – это 
первое число, которое состоит из компонен-
тов, цифр, которые можно рассматривать 
как отдельные объекты, но в данном случае 
(речь идет о десяти «речениях» – запове-
дях, творящих мир) они все же выступают 
в роли чего-то единого и завершают целую 
группу из предшествующих цифр»**. Таким 
образом, каждое число в последовательно-
сти от 1 до 10 соответствует определенному 

действию. От 1 до 4 – это, условно говоря, 
«накопление», от 6 до 10 – «распоряжение 
ресурсами». 

Число 10, чем бы оно ни было представ-
лено, в свою очередь, состоит из двух равных 
половин – пятерок. Именно поэтому мы сме-
ло можем утверждать, что число 5 является 
самоценной формой, заключающей в себе 
половину единого целого. Пятерки всех ма-
стей Таро олицетворяют некий этап между 
Четверками и Шестерками, который необхо-
димо пройти для достижения закономерных 
итогов, которые мы обнаружим в Десятках. 
Их нахождение посередине пути чисел от 1 
до 10 символически разделяет на две полови-
ны суть исследуемого вопроса или явления.

ЖЕЗЛЫ
Пятерка Жезлов предоставляет пока еще 

ничтожно малые ресурсы, которые, тем не 
менее, должны служить символической 
поддержкой и опорой. Не случайно именно 
Пятерка Жезлов становится первой обла-
дательницей потенциального «пентакля», 
или символа пентаграммы, который легко 
собирается из пяти одинаковых палок при 
должном усердии. Ведь если есть действие, 
обладающее определенными характерными 

* Цит. по А.Ф. Лосев. История античной эсте-
тики, том VII.М.: «Искусство», 1988.
** https://www.imrey.org/каббала-почему-10-сфирот

КАРТА НОМЕРА

или скрытые возможности
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вающим состояние победы – пусть и малого, 
быть может, первого на его пути, но триум-
фа. В Шестерке же Кубков наступает время 
воспоминаний о прошлом, ментального воз-
вращения к прожитому и переосмысления 
былых событий и нынешнего состояния.

Развитие чисел, в том числе и в мастях 
Таро, не всегда будет происходить по пози-
тивному сценарию. Так называемые «взле-
ты» и «падения» – необходимые этапы, 
способствующие проявлению «максимума» 
свойств мастей в Десятках.

Итак, мы познакомились с некоторыми 
парами Жезлов и Кубков. Другой ряд пар 
составляют Мечи и Пентакли. Здесь мы уви-
дим, по сути, конфликт планов и их реализа-
ции. Масть Мечей подразумевает обдумыва-
ние, планирование и обсуждение, тогда как 
масть Пентаклей реализует – строит, созида-
ет, действует.

МЕЧИ
Пятерка Мечей – это карта скандала. Не-

лицеприятные высказывания, приводящие 
к соответствующим состояниям, – это о 
ней. Десятка же Мечей, хоть и выглядит как 
«смертоубийство», тем не менее, таковым не 
является. Десятка не убивает нас, а значит, 
делает нас сильнее. Она дает нам время, что-
бы как следует передохнуть. И ничего, что 
тут действует принцип «не умеешь – научим, 
не хочешь – заставим». Главное – результат.

ПЕНТАКЛИ
На Пятерке Пентаклей мы видим двоих 

попрошаек, один из которых явный калека, 
сонно бредущих впотьмах мимо стен «Божь-
его дома». Слышали тысячу раз эти описа-
ния, правда? 

А если посмотреть на предложенный 
сюжет с другого ракурса? Быть может, двое 
идущих во тьме – это изгнанные из родного 
дома жертвы чужой, «пришлой» веры? Мо-
жет, этоте «верные», которые не согласились 
перейти в другую религию? И тогда пять 
сияющих пентаклей в витраже церковного 
окна приобретают иной смысл. Они оправ-
дывают свое подобие геомантическому сим-
волу «Тюрьма». Религия, как тюрьма, запи-
рает внутри себя личности, а выпускаемых 
на волю обрекает на безрадостное существо-
вание изгоев.

На рисунке Десятки Пентаклей мы видим 
противоположное состояние – обретение се-
мьи, рода. Это олицетворение неразрывной 
временной цепочки от прошлого (старик) 
через настоящее (мужчина и женщина) в бу-
дущее (ребенок).

Рассмотрев таким образом на нескольких 
примерах последовательность Младших Ар-
канов Таро, мы получаем доступную пони-
манию модель устройства мира, в котором 
всякая данность обязательно имеет и свои 
«зеркала», и равные ей по сути и смыслу 
противоположности.

Однако, если вдуматься, все они – и 
символические «похожести», и противопо-
ставления, – одинаково «про любовь». Про 
творение, созидание, а не про разрушения 
и войну. Пятерки же выступают своего рода 
контрастами в последовательности Млад-
ших карт, выявляющими ключевые аспекты 
своих «соседей».

Все, что противопоставляется друг дру-
гу, рождается лишь для того, чтобы подчер-
кнуть аспект выбора, предоставленного мыс-
лящему существу от рождения. Объединения 
же противоположных значений, будь то сти-
хии или материальные данности, лишний 
раз подтверждают значимость контрастов и 
всеединства. Пятиконечная звезда, в зависи-
мости от намерения и воли мага, может стать 
как жизнетворным, так и разрушительным 
символом.

Пять пентаклей напоминают геомантический 
символ Carcer («Тюрьма») Найди ясность во всём вместе с нами! 

Друзья, ждём всех, кто хочет овладеть самыми простейшими заклинаниями 
и научиться использовать волшебную палочку – карты Таро! 

04 ноября 2019 года в Центре «Алхимия» 
стартует второй поток онлайн-курса для новичков: 

«Таро: от простого к сложному», 
мы ждём всех, кто хочет научиться мечтать, научиться видеть и читать между строк! 

Мы ждём тех, кто хочет немного больше узнать о себе, о людях, 
о волшебстве и магии жизни! 

Напишите нам прямо сейчас на почту 
alchemy39.ru@gmail.com 

и станьте участником новой группы, 
которая перевернёт ваше представление о Таро! 

И да, уже через 3 недели, вы сможете делать самые простые расклады 
на самые острые жизненные вопросы и находить ответы, которые помогут 

найти выход из любой сложной ситуации! 

Всё, что вам потребуется для обучения: компьютер 
или смартфон, планшет, интернет, Фейсбук и немного терпения. 

В группе вас ждёт доброжелательная обстановка, 
общение с Вероникой Никитенко, автором книги  «Во власти Безумной Луны» 

и масса увлекательной информации по Таро, 
которую вы раньше нигде не слышали. 

Стоимость участия в курсе:

 «РАСШИРЕННЫЙ»
участие в двух модулях программы 

с обратной связью от преподавателя по 
выполненным домашним заданиям + 

методичка по значениям карт + 4 личных 
занятия с Вероникой Никитенко в скайпе 
+ сертификат о прохождении обучения без 
права консультаций клиентов на платной 

основе – 15990 рублей

«ПОЛНЫЙ»
– участие в двух модулях программы с 
обратной связью от преподавателя по 
выполненным домашним заданиям + 

методичка по значениям карт + сертификат 
о прохождении обучения без права 

консультаций клиентов 
на платной основе – 

10990 рублей.

1. 2.

на правах рекламы
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ПЯТЕРКА ЖЕЗЛОВ
Выученная беспомощность

Понятие «выученная беспомощность» 
появилось в конце 1970-х годов благодаря 
наблюдениям, которые в 1964 году сделал 
начинающий психолог Мартин Селигман в 
Пенсильванском университете. Позже эти 
наблюдения стали основой теории беспо-
мощности, раскрывающей особенности по-
ведения человека в ситуациях, которые он 
не может контролировать, и дающей объяс-
нение таким понятиям, как неуверенность 
в себе и собственно беспомощность. В ходе 
экспериментов было доказано, что беспо-
мощность и неуверенность в себе вызывают 
не сами события, а неконтролируемость этих 
событий со стороны участника эксперимен-
та. Беспомощность бывает ситуативной и 
личностной. Именно личностная беспомощ-
ность считается основной причиной про-
блем человека, когда речь идет о мотивации 
избегания неудачи. Человек, находящийся в 
состоянии личностной беспомощности или 
имеющий мотивацию к избеганию неудачи, 
не способен адекватно реагировать на из-
менения внешней среды, боится критики и 
осуждения, страшится новых начинаний и 
не способен достигать своих целей, потому 
что считает их заведомо невыполнимыми. 
Ситуативная же беспомощность – это когда 
в какой-то конкретной ситуации человек не 
может мобилизовать внутренние ресурсы, 
чтобы справится с задачей или ликвидиро-
вать последствия ошибок. Эта реакция, как 
правило, является временной и проходит, как 
только человек преодолевает состояние рас-
сеянности или посттравматического шока. 
Есть всего две причины формирования по-
добного поведения:
• влияние семьи на действия ребенка, когда 

родители не дают ему возможности само-
стоятельно справиться с чем-то, а берут 
ответственность на себя и всё делают за 
него;

• неприятный опыт переживания похожих 
ситуаций, который переносится на все 
другие ситуации и блокирует действия 
человека, несмотря на то, что он может 
находиться в контролируемой ситуации и 
в состоянии справиться с возникшей про-
блемой (обиды, страх физического нака-

зания, страх боли, наблюдение за беспо-
мощными людьми и т. д.).
Конечно, это не единственный сюжет 

этой карты, но один из основных, и в нем 
коренится большинство проблем в жизни 
каждого третьего человека. И чем раньше вы 
поможете своему клиенту понять, в чем суть 
его проблемы, тем быстрее он сможет гармо-
низировать свою жизнь.

На карте изображено несколько персо-
нажей, но, как и в других Арканах, все эти 
люди суть отражение и составные части 
одного человека. Два человека на переднем 
плане карты (стоящий в набедренной повяз-
ке и лежащий на земле) фактически пред-
ставляют собой одно лицо, но с акцентами 
на сознание (Эго) и бессознательное (Тень). 
Стоящие чуть выше них тоже являются от-
ражением одного или нескольких людей 
(в контексте расклада вы сможете понять 
детали без особого труда). Что мы видим? 
Типичную ситуацию конфликта, когда груп-
па людей нападает на одного человека и он 
занимает подчиненную позицию, чтобы 
получить меньше физических увечий. При 
этом процесс, происходящий между двумя 
господами, находящимися на переднем пла-
не, говорит о том, что внутри человека тоже 
происходит борьба, которую можно отнести 
к самобичеванию. Именно нелюбовь к себе, 
как причина самобичевания, является побоч-
ным эффектом выученной беспомощности. 
Чаще всего это выглядит так: человек посто-
янно прокручивает в своей голове неприят-
ные события и корит себя за то, что поступил 
неправильно или не так, как ему хотелось бы 
на самом деле. Таких сложных для прочтения 
карт в колоде будет еще много, и вы должны 
понимать, что у каждого Аркана существу-
ют десятки, а то и сотни разных нюансов, 
которые проявляют себя только в контексте 
конкретного расклада; поэтому условная 
база трактовки обязательно будет меняться 
и вам придется первое время продвигаться 
на ощупь, вырабатывая у себя внутреннее 
чутье. Итак, приступим к описанию.

Сюжет вращается вокруг какой-то ситу-
ации, которая развернулась в почти усколь-
знувшем прошлом и символизируется 
цветком, находящимся в левом углу карты. 
Типичная, казалось бы, ситуация соперниче-

ства становится совершенно неконтролируе-
мой, и все участники этих событий, находясь 
под влиянием эмоционального заражения 
толпы, набрасываются на самое слабое зве-
но. Единственный, кто пытается хоть как-то 
помешать этому действу, – это человек, сто-
ящий на возвышении и пытающийся удер-
жать жезл крокодилицы. При этом довольно 
сложно понять, кого именно она хочет уда-
рить: того, который стоит, или того, который 
лежит. Не совсем верно думать, что конку-
ренция и соперничество присущи только 
социальной активности человека. Семейные 
системы тоже подвержены таким явлениям, 
и соперничество в семье чревато тем, что, 
если оно направлено на одного из детей, 
этого ребенка ждет незавидное будущее. Он 
вполне может достичь определенных высот 
на социальной лестнице, но при этом будет 
глубоко несчастным человеком с наличи-
ем серьезных психологических проблем. 
Ребенок, часто младший, подвергающийся 
моральному и физическому насилию со сто-
роны сестер (братьев) при полном попусти-
тельстве родителей, часто превращается в 
бесчувственного монстра, который, будучи 
довольно успешным, является тираном и 
деспотом для своих близких.

Говоря о характере человека, который 
олицетворяется этой картой, уместно дать 
обобщающую характеристику двух персо-
нажей, зафиксированных на первом плане. 
Во-первых, в силу дуальности это один че-
ловек, а во-вторых, даже если во время ра-
боты с клиентом вы увидите, что перед вами 
какой-то один из этих персонажей, это будет 
означать, что ему точно так же присущи и 
другие черты, упоминаемые здесь, но не про-
явленные у него в данный конкретный пери-
од времени или же скрываемые им.

Человек Пятерки Жезлов на фоне всей 
своей внешней бесхребетности и открытости 
обладает честолюбием и ярко выраженными 
личными амбициями, которые проявляются 
только по отношению к тем, кто слабее него. 
Он признает в своей жизни только те автори-
теты, которые обладают волевым характером 
и стремятся к подчинению всего и вся. Стиль 
его общения с людьми, в том числе с члена-
ми семьи и подчиненными, базируется на то-
талитаризме. Он постоянно навязывает свою 
точку зрения окружающим, мало думая о 
последствиях. Эдакий критик, который счи-
тает себя объективным, хотя это далеко не 
так. У него мало друзей, но много знакомых. 
Он тщательно маскирует свои честолюби-
вые планы, но при этом является настолько 
целеустремленным, что готов идти по голо-

вам, невзирая на дружбу, и легко переступит 
через вас, если это приведет его к цели. Та-
кие люди, как правило, имеют сложности в 
отношениях, которые рано или поздно рас-
падаются из-за того, что партнер уходит, не 
выдержав постоянного прессинга и нравоу-
чений. Что может быть хуже, чем бесконеч-
ное моральное или, хуже того, физическое 
насилие?! Высокий уровень конфликтно-
сти этого персонажа ощущается при более 
близком знакомстве с ним, поскольку до 
этапа первого сближения он старается кон-
тролировать себя и выглядит очень презен-
табельно. Несмотря на развитый интеллект 
и способности к адекватному восприятию 
реальности, такие люди часто запутываются 
в клубке своих психологических проблем, не 
давая себе возможности быть по-настояще-
му счастливыми.

Как и всякая Пятерка, этот Аркан показы-
вает наличие кризиса или кратковременного 
конфликта в отношениях. При выпадении в 
раскладе негативных Арканов Пятерка сви-
детельствует о физическом насилии и склон-
ности обоих партнеров к садизму и мазохиз-
му. Кроме того, один из партнеров в паре 
является конфликтогеном, который постоян-
но провоцирует ссоры, поскольку нуждается 
в эмоциональной встряске. В таких парах 
бурные ссоры иногда ведут к не менее бур-
ным примирениям, и это является типичным 
признаком того, что оба партнера нуждают-
ся в постоянной драме, ибо просто не могут 
существовать в нормальных, с точки зрения, 
большинства, отношениях. Довольно часто 
мне приходилось работать с такими парами, 
где оба партнера являлись довольно сильны-
ми людьми и постоянно боролись не за паль-
му первенства в семье, а за право жить так, 
как считает нужным каждый из партнеров. 
Главная задача этого Аркана в партнерских 
отношениях – преодолеть свой страх перед 
партнером и не бояться высказывать ему 
свою точку зрения на ситуацию в отношени-
ях. Оба партнера являются зеркальным отра-
жением друг друга, причем не с положитель-
ной, а с отрицательной точки зрения, поэтому 
еще одной гранью таких отношений является 
тихая ненависть и раздражение. Это яркая ре-
акция теневой стороны каждого из них, кото-
рая возникает вследствие проекции*.

* Проекция – это процесс, в ходе которого эмо-
ции, черты характера, особенности поведения и 
т. д. человека непроизвольно приписываются им 
другому человеку и отрицаются у себя: «В чужом 
глазу соринку увидишь, а в собственном – бревна 
не заметишь».

Пятёрки Безумной Луны

КАРТА НОМЕРА

Вероника Никитенко
г. Калининград. Таролог, преподаватель

https://www.youtube.com/channel/UCu4fRUyOXberQXKN9UVt_sA

https://www.youtube.com/channel/UCu4fRUyOXberQXKN9UVt_sA
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Для бизнес-вопросов этот Аркан является 
вполне естественным, поскольку бизнес – это 
конкуренция. Работа – конкуренция. День-
ги – конкуренция. Аркан говорит о том, что 
компания проходит непростой путь развития, 
который усугубляется еще и кулуарными во-
йнами в коллективе, где соперничают либо 
руководители среднего звена, либо линейные 
сотрудники. Такое соперничество губительно 
для любой организации, поскольку уводит 
людей от выполнения должностных обязан-
ностей и вызывает у тех, кого подавляют, 
стойкое желание саботировать деятельность 
организации. Отсюда и сплетни, и интриги, и 
«публичная порка» на совещаниях, проводи-
мая в «воспитательных» целях. Результат же 
таких воспитательных действий обычно пря-
мо противоположен тому, на что рассчиты-
вает руководитель. И это типичный признак 
непрофессионализма в любой области. Кри-
чать, обсуждать личные и профессиональные 
качества работника, вызвавшие нарекания, 
в присутствии коллег обсуждаемого – пере-
житок советского прошлого, вызывающий 
отвращение у адекватного человека и форми-
рующий желание ответной мести у того, кто 
подвергся порицанию. Один из самых ярких 
случаев, с которыми я сталкивалась во время 
работы с одним из клиентов в рамках биз-
нес-консультирования (не Таро) врезался мне 
в память. Собственник компании прилюдно 
решил «нагнуть» одного из ключевых своих 
заместителей, не подумав о том, как это ска-
жется на их работе. Целью этого действия 
было показать всем остальным, что они – су-
щества бесправные, поскольку он платит им 
зарплату и, соответственно, должны молча 
делать то, что им говорят. Во время совеща-
ния случился большой скандал: заместитель 
по коммерческим вопросам яростно защи-
щал своих подчиненных и, как мог, пытался 
защищаться сам. А после совещания затаил 
обиду на собственника, который не пощадил 
его человеческого достоинства и не оценил 
его заслуг перед компанией. В течение сле-
дующего месяца сотрудник собрал всю базу 
ключевых клиентов, связался с конкурентами 
компании и продал им эту базу. Потом благо-
получно уволился и создал свою небольшую 
компанию, выведя всю важную для работы 
информацию из прежней компании и забрав 
с собой всех своих ключевых подчиненных. 
Когда собственник узнал о том, что произо-
шло, поздно было корректировать ситуацию. 
Эта компания работает до сих пор, но она су-
щественно уменьшилась в объемах, посколь-
ку большую часть дохода на себя перетащили 
конкуренты и бывший заместитель. К чему я 

привожу этот пример? Чтобы вы понимали, 
что носитель Пятерки Жезлов способен же-
стоко отомстить, если вы действительно пе-
регнули палку. Ничто не может быть настоль-
ко аффективным, как уязвленное самолюбие 
амбициозного человека.

ПЯТЕРКА КУБКОВ
Латентный конфликт

История, которую рассказывает эта кар-
та, знакома многим. Ее истоки связаны не 
только с позицией нападения как проявления 
власти, но и с позицией защиты как ключе-
вого фактора возможного нападения со сто-
роны. Мало кто задумывается над смыслом 
фразы «лучшая защита – нападение», а ведь 
она отражает типичную модель поведения 
человека, испытывающего чувство вины и 
желающего компенсировать эту вину за счет 
обвинения в чем-либо своего партнера. Вооб-
ще говоря, конфликт является неотъемлемой 
частью жизни. В большинстве случаев при-
чины, вызвавшие конфликт, не осознаются 
человеком и переносятся в эмоциональную 
сферу, усугубляя и без того сложные отно-
шения. Конфликт как способ воздействия на 
человека совершенно бесполезен, поскольку 
не предполагает никакого конструктивного 
решения, кроме обвинений, а обвинения без 
конкретных предложений еще никому не по-
могали стать лучше или измениться. Пятерка 
Кубков демонстрирует именно такой подход: 
много эмоций, позиция защиты и никакого 
результата.

На фоне полнолуния перед нами разво-
рачивается картина семейной ссоры, причи-
ны которой остаются неясными, но совер-
шенно очевидно, что произойдет после нее. 
Мы видим женщину, которая имеет более 
внушительную комплекцию, и мужчину, 
который уступает своей супруге по многим 
параметрам. Она находится под воздействи-
ем негативно окрашенных эмоций и вот-вот 
потеряет контроль над собой, в то время как 
ее супруг сидит, повернувшись к ней спиной 
и заткнув уши, и злорадно улыбается, совер-
шенно не принимая во внимание все, что она 
ему говорит. На парапете стоят два кубка, 
причем каждый из них находится по правую 
сторону от одного из супругов. Цветовая 
гамма одежды партнеров весьма недвусмыс-
ленно намекает на то, что они из себя пред-
ставляют в жизни. Синее платье женщины 
говорит о ее эмоциональной холодности и 
полном контроле над своими эмоциями. Она 
в жизни холодна настолько, что не способна 
подарить свою мужу ни любовь, ни страсть. 
Белый фартук является свидетельством того, 

что каждое ее слово абсолютно прозрач-
но и правдиво, она не склонна к лукавству 
и откровенной лжи, поэтому предпочитает 
не ходить вокруг да около, а сразу вывали-
вать всю правду-матку. Мужчина, напротив, 
очень жив и властен, несмотря на свой рост. 
В таких людях проявляется комплекс На-
полеона, или синдром коротышки, как его 
еще называют, который формирует крайне 
агрессивное поведение человека, компенси-
рующее его невысокий рост. И хотя многие 
специалисты считают комплекс Наполеона 
всего лишь мифом, есть смысл понаблюдать 
за такими мужчинами, если они имеются 
в вашем окружении, чтобы изучить меха-
низм возникновения латентного конфликта, 
который рано или поздно превращается в 
импульсивную реакцию с элементами сло-
весной и физической агрессии. Расскажу 
вам небольшую историю, произошедшую в 
небольшой деревушке, расположенной в 20 
километрах от районного центра, в котором 
я жила в начале двухтысячных годов.

В этой деревне жила супружеская пара, 
точь-в-точь похожая на персонажей это-
го Аркана. Мужчина в семье, назовем его 
Егором, был работящий, но постоянно «за-
кладывал за воротник» и, находясь под воз-
действием алкоголя, частенько поколачивал 
жену. А жена, назовем ее Ириной, имела 
рост под метр восемьдесят и весила не мень-
ше девяноста килограммов. Именно о таких 
женщинах сказал поэт: «Коня на скаку оста-
новит, в горящую избу войдет». Она работа-
ла в школе, и ее коллеги, в большинстве сво-
ем женщины, часто спрашивали, почему она 
позволяет себя бить и не даст мужу сдачи. На 
что Ирина всегда отвечала: «Боюсь, зашибу 
его насмерть». И тяжело вздыхала.

В тех местах в каждом деревенском доме 
над дверью из дома в сени имеется полка, где 
хранится всякая всячина. В один прекрасный 
день, муж Ирины вернулся домой, как во-
дится, в состоянии глубокого алкогольного 
опьянения. Она спокойно себе раскатывала 
на кухне тесто для пельменей, когда услы-
шала шум в сенях. Вышла прямо со скалкой 
в руках, дверь открылась и в дом ввалился с 
грязными ругательствами пьяный муж, смо-
треть на которого уже не было сил. Неудачно 
закрыв дверь, он оступился и в процессе па-
дения зацепил полку руками. Полка закача-
лась, и на голову Егору свалилось цинковое 
ведро, сделав его похожим на недоделанного 
снеговика. В этот момент Ирина (как она по-
том сказала, «бес попутал») начала изо всей 
своей силы дубасить драгоценного супруга 
поверх ведра. Выместив на нем всю злость за 

это многолетнее пьянство, она остановилась 
только тогда, когда Егорушка замертво упал 
подле ее ног.

«Убила», – подумала Ирина и со слезами 
на глазах сползла по стене рядом. Не пытаясь 
снять с головы Егора ведро, она прикосну-
лась к его запястью, чтобы пощупать пульс. 
«Живой. Слава Богу, не посадят», – сказа-
ла вслух и пошла делать пельмени даль-
ше. Проснувшись поутру, Егор жаловался 
на головную боль и говорил, что ничего не 
помнит, но «в голове так звенит, как будто 
на колокольне спал». Она лишь тихо посме-
ивалась. С того дня Егорушка перестал пить. 
Вообще. Как-то на праздничном застолье со-
сед у него спросил: «Чего не пьешь-то, по-
мирать, что ли, собрался?». Егор хмыкнул и 
ответил, задумчиво почесывая затылок: «Не 
знаю, Василий, что случилось. Как бутылку 
увижу, в башке все звенеть начинает, да так 
сильно, что хоть вой».

Латентный конфликт, который я упомяну-
ла в заголовке, раскрывает глубинную суть 
Аркана. Этот конфликт долго зреет – как в 
паре, так и в отдельном человеке. Обычно 
причины этого конфликта лежат вне пло-
скости осознания обоих партнеров или че-
ловека, поэтому он проявляется сначала как 
раздражение, когда вы обращаете внимание 
на разные мелочи в партнере, которых пре-
жде не замечали. Или же когда вы начинаете 
испытывать неудовлетворенность от своей 
жизни.

Если говорить о портрете человека, кото-
рого изображает эта карта, то самое важное, 
что вам нужно знать о нем, – это то, что он 
носитель разрушительной самокритики, ко-
торый будет постоянно корить себя за неуда-
чи и разрушительным образом воздейство-
вать не только на свою самооценку, но еще 
и на вашу. Это портрет человека, который в 
детстве постоянно подвергался наказаниям 
и критике за его поступки, чувствовал себя 
униженным и подчиненным, не мог делать 
то, что ему хочется. Когда этот малыш вы-
рос, он научился защищаться от критических 
нападок других людей и вообще от любого 
морального воздействия на себя. Его психи-
ческая защита выглядит как полное игнори-
рование всего, что может прямо или косвен-
но причинить ему боль. Если вы кричите, он 
старается не замечать вас, и совсем не важно, 
есть ли у вас повод для крика или вы просто 
решили выместить на нем свое раздражение. 
Однако даже игнорирование причиняет ему 
боль, и он чувствует себя еще более никчем-
ным и никому не нужным, но внешне это вы-
глядит как абсолютное пренебрежение вами. 
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Заставить этого человека сделать что-то про-
тиворечащее его намерениям невозможно. 
Он всегда будет делать только то, что субъ-
ективно считает правильным, а учитывая 
отсутствие объективной оценки ситуации 
и людей правильным будет как раз то, что 
выходит за общепринятые рамки. Довольно 
часто Пятерка Кубков символизирует людей, 
которые пережили болезненное расставание 
с партнером и погрязли в латентном алкого-
лизме. Им кажется, что они каждый день за 
ужином выпивают по паре рюмок просто для 
расслабления, но доза постоянно увеличива-
ется, и причина этого пьянства – ощущение 
ненужности. Это ощущение сохраняется 
даже в том случае, если у человека появля-
ется новый партнер. Он скрашивает его оди-
ночество, но не может излечить его от обиды 
на того, кто заставил его страдать, поэтому 
тот, кто рискнул связать свою жизнь с таким 
персонажем, сам потом будет страдать от от-
сутствия его любви.

В контексте отношений эта карта говорит 
о том, что, невзирая на кризис в паре, каждый 
из партнеров сохранил друг к другу остатки 
уважения и былой любви. Все это можно 
оживить и вдохнуть новую жизнь в эту пару, 
для этого им нужно всего лишь вступить в 
диалог. И при наличии положительных Ар-
канов в раскладе этот диалог возможен. В 
противном случае пара подойдет к такому 
рубежу, когда полностью сформируется ла-
тентный конфликт и начнутся бесконечные 
ссоры и придирки по пустякам, главная при-
чина которых – отсутствие взаимной любви. 
На практике я встречала и такие случаи, ког-
да Пятерка Кубков проявлялась в раскладе 
как триггер – событие, вызывающие трево-
жные воспоминания и провоцирующие рез-
кий всплеск эмоциональной агрессии по от-
ношению к партнеру. Например,
• пережитый травматический опыт жизни 

с отцом-алкоголиком вызывал в женщине 
приступ ярости, когда муж выпивал боль-
ше или чаще положенного, и пережитый 
в детстве страх провоцировал такую за-
щитную реакцию;

• пережитый травматический опыт измены 
партнера в прошлом, сопровождавшийся 
угрозой распада пары, пробуждал снова 
те эмоции и чувства страха потери ста-
бильной жизни и партнера, что, в част-
ности, провоцировало женщину на рев-
ность с последующей агрессией;

• проблемы в воспитании подростка, кото-
рые могли привести к угрозе уголовного 
преследования, пробуждали в родителе 
приступ агрессии вследствие страха по-

терять ребенка и страха того, что он окон-
чательно будет потерян для семьи после 
исправительного учреждения.
Пятерка Кубков не так проста, как кажет-

ся. Это карта не просто «про поговорить». 
Находясь в области влияния Гебуры (пятой 
сефиры каббалистического Древа Жизни, 
находящейся под управлением Марса), она 
вступает в стихийный конфликт с Огнем, ко-
торый выжигает дотла все чувства и эмоции, 
превращая некогда цветущий оазис в мерт-
вую пустыню. Обычно считается, что Пятер-
ка Кубков – это начало конца для отношений, 
но это далеко не так. Как и всякая Пятерка, 
являясь Арканом кризиса, эта карта фикси-
рует ваше внимание как раз на том, что не 
стоит рвать отношения, даже если вас вдруг 
кто-то решил оставить. Дайте себе немного 
времени, чтобы прийти в себя и проанализи-
ровать все случившееся. Даже если вы рас-
стались как пара, это совсем не повод совсем 
рвать отношения. Нередки случаи, когда пара 
после качественной отработки этого Аркана 
возобновляет общение на другом уровне по-
нимания и живет долго и счастливо. Пятерка 
Кубков просит вас научиться быть гибким, 
как вода и менять свое русло, если это не-
обходимо. Любой кризис дается для того, 
чтобы вдохнуть в вашу жизнь струю свежего 
воздуха, поэтому нужно пользоваться этим 
моментом, даже если это и больно. Без боли, 
как вы понимаете, нет лечения.

Любые бизнес-вопросы или вопросы 
денег по этому Аркану проходят тяжело, «с 
боем». В коллективе раздоры, откровенное 
саботирование требований руководства и 
игнорирование правил поведения. Любая 
попытка поиска работы в заданном направ-
лении обречена на неудачу, потому что вы 
категорически отказываетесь прислушивать-
ся к мнению потенциального или существу-
ющего работодателя и к тому же откровенно 
игнорируете свои собственные наклонности 
и таланты, пользуясь тем минимумом, кото-
рый получили при рождении.

Экстравертное состояние чувств, пе-
реживаемое персонажем Аркана, говорит о 
том, что человек не нуждается ни в любви, 
ни в поддержке, ни в каких-либо других по-
ложительных эмоциях со стороны других 
людей.

Интровертное же состояние чувств сви-
детельствует о том, что человек находится в 
состоянии глубокого душевного пережива-
ния, являющегося следствием давнего вну-
треннего разлада.

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.

Отрывок из книги «Во власти безумной Луны»

http://www.taromarket.ru
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ТАРО ЗЕРКАЛА 
БЕСКОНЕЧНОСТИ

ИСТОРИЯ, ФИЛОСОФИЯ, 
СИМВОЛЫ, АЛХИМИЯ, ГАДАНИЕ 

НА КАРТАХ, ОБУЧЕНИЕ

ТАРО 
МИСТИЧЕСКОЙ 

СПИРАЛИ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
КОД ВСЕЛЕННОЙ 

Этой книгой и этой колодой Таро 
автор сопровождает читателя 

по пути спирали: истинному пути 
инициации, аналогичному пути 

символического лабиринта.

Это новая классика мировой тароло-
гической культуры: энциклопедиче-
ское собрание сочинений, теория и 
практика, полное знакомство с Таро. 

Для начинающих знакомство 
с миром Таро полностью 

представлено в простой и понятной 
форме. Для опытных ценителей – 

ключевые ориентиры. 

КЛЮЧ 
К СТАРШИМ 

АРКАНАМ
Астрология и Таро используют один и тот 

же символический язык, и у них единая об-
ласть исследований и действий, основанных 
на принципе синхронии в математически 
упорядоченной и последовательной Вселен-
ной. Астрология – намного более древняя 
дисциплина, чем Таро, которое было струк-
турировано как система лишь в XV веке. 
Поэтому астрологические принципы стали 
одними из культурных корней колоды Три-
умфов (Старших Арканов), созданной как 
пятая масть карт, заимствованных с Восто-
ка группой итальянских гуманистов-нео-
платоников, имеющих сложное воздействие 
синкретизма, одновременно содержащих 
элементы алхимии, Каббалы, мифологии, 
нумерологии, гностицизма, грекоалексан-
дрийского и халдейского герметизма. Колода 
из двадцати двух Старших Арканов обладает 
очевидными астрологическими соответстви-
ями. Например, Звезда является точным ото-
бражением планеты Венера, а Правосудие – 
узнаваемый символ Весов. Но не все знаки 

Зодиака и планеты имеют однозначные со-
ответствия со Старшими Арканами. В 1997 
году, еще для колоды I Tarocchi Aurei («Зо-
лотое Таро»), я предложил последователь-
ную астро-тарологическую таблицу, которая 
расшифровала древний код, использованный 
неизвестным изобретателем Триумфов, и 
раскрывала изначальные соответствия меж-
ду астрологией и Таро в их надлежащем 
историческом контексте. На рис. 1 вы види-
те схему, где Старшие Арканы расположены 
поочередно, начиная с Мага, в последова-
тельных рядах по пять карт, за исключением 
Арканов Мир (последняя пронумерованная 
карта) и Дурак (карта без номера, обычно по-
мещаемая в начале или в конце колоды). Эти 
исключения важны, поскольку эти соседние 
карты иногда меняются местами в последо-
вательности Арканов, символизируя начало 
и конец совершенного циклического и по-
вторяющегося пути. Таким образом, в астро-
тарологической схеме вы не найдете Дурака, 
как прототипа современной карты Джокера, 

АСТРОЛОГИЯ И ТАРО
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не имеющего номера и местоположения; и 
вы не найдете карты Мир, представляющей 
планету Земля как точку наблюдения за не-
бом в астрологической геоцентрической си-
стеме. 

Пятый столбец содержит специальный 
триптих карт Папа-Колесо-Дьявол и карту 
Суд, являющуюся эзотерическим созвучием 
с пронизывающим все Эфиром, но лишен-
ной астрологического соответствия. Эфир 
был пятой Платоновой стихией, через кото-
рую, как считалось, распространялись звуки, 
и эта карта является единственным Старшим 
Арканом, где появляются музыкальные ин-
струменты. Согласно восточной традиции, 
OM – звуковая мантра, мистическая перво-
бытная вибрация, создавшая Вселенную. 

Пятый столбец и последний ряд пред-
ставляют семь планет античной астрологии. 
В этой схеме нет планет Уран, Нептун и Плу-
тон, открытых в наше время. Здесь только 

семь планет древней астрологии, которые 
можно увидеть невооруженным глазом: све-
тила Солнце и Луна, и настоящие планеты – 
Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн. 
Карты этих семи планет расположены так, 
чтобы сформировались идеальные оси, раз-
граничивающие циферблат из двенадцати 
карт Зодиака. Кстати, напомню, что число 
семь – это священные септенарные ритмы 
всего космического порядка, а также кратное 
число общему количеству пронумерованных 
карт Триумфов (7 × 3 + 1 = 22) и всей колоды 
Таро (7 × 11 + 1 = 78). Таким образом, пред-
ложенная астро-тарологическая схема соот-
ветствует древней традиции ритмических 
семеричных кодов, которые были отмечены 
Антуаном Куром де Жебеленом* в 1781 году. 

Внутри зодиакального прямоугольника 
из двенадцати карт некоторые соответствия 
выражены неявно, а другие более понятны. 
Например, символ Козерога в Отшельнике 
выражен в одинокой горе, а символ Сатур-
на, дополненного косой, и его управителя 
Водолея хорошо узнаваем в образе Смерти. 
Согласованность всей зодиакальной схемы 
очевидна, прежде всего, из цикличности че-
тырех стихий в последовательности Стар-
ших Арканов: знаки, относящиеся к Огню, 
Воде, Воздуху и Земле, можно найти пооче-
редно в столбцах слева направо (см. рис. 2). 

Триптих Папа-Колесо-Дьявол 
Материя Вселенной – это непрерывное 

становление, регулируемое Порядком, Вре-
менем и Необходимостью: тремя «мерами», 
которые представлены в триптихе Арканов 
Папа, Колесо и Дьявол (см. рис. 4). Одно-
временно, это символические представители 
трех миров: небесного для богов, земного 
для живых и нижнего для мертвых. Похоже, 
что здесь прослеживается дантовское три-
единство загробной жизни с отображением 
Рая, Чистилища и Ада. 

* См. нашу публикацию «Таро Кура де Жебелена» 
в №№ 9/2016 и 3-4/2017 – Прим. ред.
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Три Архангела
Особенное расположение имеет карта 

Суд (см. рис. 3), лишенная зодиакального и 
планетарного соответствия и находящаяся на 
пересечении вертикальной и горизонтальной 
оси семи планет. Это начальная точка схемы, 
похожей на декартову систему координат, и 
которая, возможно, является символической 
аллюзией начала эры после потопа или конца 
времен, и, как следствие, последующей новой 
эпохи – это тот самый Страшный Суд, о ко-
тором возвестила труба Архангела Гавриила.

Три Архангела в астро-тарологической 
схеме последовательно расположены по пря-
мой линии Суда-Умеренности-Правосудия. 
Эти три карты колоды представляют трех 
Архангелов: Гавриила, Рафаила и Михаила. 
Гавриил – традиционный ангел-посланник: 
тот, кто возвещает о Страшном Суде, играя 
на своей трубе. Рафаил – ангел исцеления и 
умеренности. Михаил – ангел-воин с мечом 
и весами. 

1

6

11

16

2

7

12

17

3

8

13

18

4

9

14

19

5

10

15

20

Овен

Стрелец

Лев

Марс

Рак

Скорпион

Рыбы

Венера

Близнецы

Весы

Водолей

Луна

Телец

Козерог

Дева

Солнце

Юпитер

Меркурий

Сатурн

(Эфир)

Рисунок 3

Ри
су

но
к 

4



30 31

Давайте рассмотрим эти три карты, рас-
положив их вертикально: от центра враща-
ющейся оси исходят восемь разноцветных 
спиралей, которые прослеживаются в картах 

Папа и Дьявол. Белая и желтая спирали 
создают преобладающие цвета Папы, а 

черная и красная спирали продолжа-
ются в карте Дьявол. Таким обра-

зом, белые одежды Папы и цвет 
пола его храма под открытым 

небом контрастируют с чер-
ным окружением темного 

Дьявола. В кружащем-
ся колесе есть идеаль-

ная преемственность 
между спиральным 

завитком посоха 
Папы и хвостом 

Дьявола (см. 
рис. 5). 

кальный инструмент из камыша: это флейта 
Пана, как напоминание о древних языческих 
праздниках, о непристойных и катарсиче-
ских* танцах в вакханалиях сатиров, нимф и 
лесных божеств. 

Древний символ пентаграммы зеркально 
появляется в двух противолежащих картах: 
на карте Папа он направлен вверх, знаме-
нуя победу духа над материей и света над 
тьмой. Пентаграмма вершиной вниз, рядом 
с копытами Дьявола, заманивает нас в тем-
ную бездну, следовать за хтоническими си-
лами, разрушая установленный порядок. Две 
альтернативные интерпретации священного 
пифагорейского символа, могущественного 
магического талисмана Парацельса, Элифа-
са Леви и Гете. Согласно индийской системе 
Санкхья, то, что легкое и светлое – направ-
лено вверх к Папе (Саттва-Гуна), а активное 
движение колеса (Раджас-Гуна) тянет вниз, к 
темному и тяжелому Дьяволу (Тамас-Гуна). 

Этот триптих является ключом к опреде-
ленному пониманию символов полярности 
космического дуализма: созидательный и 
первичный хаос. Папа символически пред-
ставляет собой традиционный порядок, а 
Дьявол интерпретируется как причина хао-
са и разделения. 

Действительно, Папа стремится к укре-
плению союзов: поэтому его называют 
«Понтифик», что этимологически означа-
ет «тот, кто строит мосты» (от латинского 
Pontifex), то есть тот, кто соединяет два раз-
деленных берега реки.  Дьявол же, наоборот, 
разъединяет: этимологически это «тот, кто 
разделяет» (от греческого Diaballein), то есть 
тот, кто ставит себя в центре и препятствует 
взаимосвязям, ограничивает и противодей-
ствует объединяющим силам. И все же мно-
гие итальянские легенды говорят нам, что в 
древности Дьявол мог за несколько часов 
построить мосты, подчас дерзкие и асимме-
тричные, с каменными арками разных разме-
ров: Понте-дель-Дьяволо на реке Серкио в 
Тоскане, Пон-Сен-Мартен в Валле-д’Аоста, 
в Боббио-дель-Эмилии, в Ланцо-дель-Пье-
монте, в Чивидаледель-Фриули и во многих 
других регионах Италии. Поэтому и Папа, и 
Дьявол – строители мостов. 

Символы планет Юпитер и Сатурн, 
астрологически соответствующие этим двум 
противоположным Арканам, если их пере-
вернуть, тоже одинаковы (см. рис. 6). 

Есть и другие детали, которые помогают 
нам понять зеркальность двух изображений. 
Например, белый голубь – символическая 
птица Папы, смотрит в небо и летит вверх, в 
то же время, в карте Дьявол появляется тем-
ный дракон, крылатый змей, взгляд которого 
обращен вниз. В традиционной иконографии 
голубь символизирует дух, и поэтому про-
тивостоит хтонической, физической и плот-
ской силе земного змея, символизирующего 
материю. Голубь, возносящийся вверх, – это 
отрыв от материальных инстинктов и их су-
блимации. Белый голубь также является сим-
волом мира и кротости, напоминая о чистоте 
и искренности. 

На папском престоле вырезана фигура 
органа, музыкального инструмента, уста-
навливаемого в соборах для сопровождения 
религиозных обрядов духовной музыкой. 
Ритуальное звучание и металлический блеск 
органных труб создают особую атмосферу 
порядка и гармонии в храмах. Не случайно 
слово «организовать» означает «навести по-
рядок». Фактически Папа является симво-
лом порядка и контроля, в отличие от Дья-
вола, властелина хаоса и сторонника всех 
беспорядков. У Дьявола тоже есть музы-

Рисунок 5. 
Вращающийся 
триптих

* Катарсис (др.-греч. – «возвышение, очищение, 
оздоровление») – нравственное очищение, возвы-
шение души через искусство, возникающее в про-
цессе сопереживания и сострадания. В античной 
философии – термин для обозначения процесса и 
результата облегчающего, очищающего и обла-
гораживающего воздействия на человека различ-
ных факторов.

Рисунок 6

Уникальная симметрия двух противоле-
жащих карт с Колесом в центре предлагает 
вам представить триптих в круговом движе-
нии: Папа и Дьявол идеально расположены 
вокруг Колеса, взаимно обмениваясь позици-
ями и ролями, постоянно то возвышаясь, то 
ниспадая. Из этого триптиха можно понять, 
что истинное объединение противополож-
ных принципов не связано с Папой, «стро-
ителем мостов», а реализуется в центре ко-
леса, в вакууме ступицы, где сосуществуют 
все явления и их противоположности. Когда 
Колесо вращается в своем бесконечном дви-

жении, то, что было наверху, уходит вниз, и 
наоборот, постоянно все преобразовывая. 

Алхимическое Единство Противопо-
ложностей астро-тарологического триптиха 
Папа-Колесо-Дьявол приглашает нас рас-
сматривать реальность за границами види-
мого, отказываясь от обычных условностей, 
стремясь к видению космического единства 
за пределами материальной множествен-
ности. На самом деле эти две полярности 
никогда не находятся в истинном конфлик-
те, но они могут участвовать в построении 
единства, подобно тому, как вдох и выдох 
диалектически образуют дыхание, Источник 
Жизни. Идея этого триптиха отражена в кон-
цепции, что все, что происходит, всегда явля-
ется проявлением любви к Единому. 
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Джованни Пелосини
«ТАРО. ЗЕРКАЛА БЕСКОНЕЧНОСТИ»
Андрей Сова (Ковен «Anuran Stone»)

Популярность карт Таро и литературы на эту тему стремительно рас-
тет. У этого есть печальная сторона – чем больше материала по предме-
ту, тем сложнее в нем разобраться. «Еще одна книга» может оказаться 
как настоящим сокровищем, так и низкопробным шлаком. Человеку, не 
знакомому с темой, очень сложно бывает сориентироваться в таком ко-
личестве информации, и тут-то на помощь приходят профессиональные 
рецензии. Сегодня я хочу рассмотреть недавно изданную «Аввалон – Ло 
Скарабео» книгу Джованни Пелосини «Таро. Зеркала бесконечности». В 
этой рецензии я попытаюсь обозначить, чего можно ожидать от данной 
работы, стоит ли ее читать, а главное – если стоит, то кому?

Первое впечатление у меня сложилось почти сразу. Как только я от-
крыл книгу, в глаза сразу бросилось несколько заголовков, говорящих 
о том, что автор действительно владеет вопросом: «Плотин», «Идеи 
Ренессанса, колыбель Таро», «Наиби» сарацинов»… Поднимаемые в 
данном труде темы обещают интересное и непростое чтение. Но разве 
можно судить книгу по первому впечатлению?

Автор работы итальянец Джованни Пелосини – человек, который пи-
шет на тему магии и Таро с 1990-х годов. У него богатый эзотерический 
опыт как в восточных, так и в западных мистических традициях. При 
этом в книге Пелосини подходит к вопросу Таро не только и не столько 
как эзотерик, сколько как исследователь. Причем исследователь весьма 
дотошный. Его работа – это очень добросовестный и обстоятельный 
труд объемом в 500 с лишним страниц.

Сразу скажу, что это не очередная «эзотерическая Донцова» с заез-
женным описанием арканов и горсткой раскладов, собранных на про-
сторах Интернета. Это и не «курс Таро за 20 минут для домохозяек». В 
книге вы найдете крайне подробный и серьезный разбор истории и фи-
лософии Таро, рассмотрение основных школ, их идей, представителей. 
И, хотя автор итальянец, в свой разбор он включил даже русскую школу, 
которую представляли Г.О.М.,  Шмаков  и другие.

История Таро, которая в большинстве книг рассматривается в одной 
главе, здесь развернута на добрую сотню страниц. Кроме того, Пелосини 
дает множество ссылок на значимые для тарологии труды. Богатству его 
библиографии может позавидовать хорошая кандидатская диссертация.

Не менее подробно рассматривается философская сторона вопроса, 
на что опирается символизм Таро, каковы основные механизмы функци-
онирования системы, в чем сущность символа и его отличия от словес-
ных конструкций письменной цивилизации; автор размышляет о син-
хронистичности, фатуме, карме и вероятностях… Отдельным плюсом 
книги можно назвать то, что автор приводит несколько оригинальных 
методов соотнесения Таро и астрологии. Кроме того, он рассматрива-
ет многочисленные мифологические сюжеты, оказавшие влияние на 
Таро, и даже абсолютно неродственные мантические системы – такие 
как скандинавские Руны или афрокарибские оракулы Ориша. К слову, 
Пелосини не пытается в лучших традициях эзотерики 1990-х обосно-
вать безумную эклектику, смешение всего со всем. Он лишь проводит 
вероятные параллели, обозначая горизонты для эзотерического прочте-
ния символов.

Пелосини делает акцент на то, что Таро – 
это не столько инструмент для гадания, 
сколько некий символический код, своего 
рода «карта» человеческой души и мирозда-
ния в их неразрывном единстве. Для него 
Таро – в первую очередь средство самопо-
знания. Как историк и практикующий герме-
тист, я считаю такой подход очень важным.

В данном труде подробно рассматрива-
ется конкретная историческая колода «Fine 
Dalla Torre». Она относится к XVII веку и 
значительно отличается от современных 
колод по символике. Так, например, Стар-
ший Аркан «Маг» представлен фокусником, 
обманщиком, что типично для старинных 
колод, «Сила» изображает женщину со ски-
петром, а «Луна» – двух астрономов, иссле-
дующих небо. Младшие Арканы, в духе ко-
лод того времени, тоже представлены очень 
скромно: все карты, за исключением тузов,  
просто повторяют символы масти опреде-
ленное количество раз. Придворные карты в 
целом узнаваемы, однако пажи кубков и пен-
таклей представлены женскими образами 
служанок, а пажи мечей и жезлов – мужски-
ми образами валетов. На мой взгляд, Пело-
сини очень мало внимания уделил символи-
ке Младших Арканов в этой колоде. Вообще 
же «Fine Dalla Torre» посвящена лишь часть 
книги. В ней так или иначе затрагиваются 
другие колоды Таро и основные архетипы, 
изучение которых будет полезно для позна-
ния системы в целом. 

Но в этой «бочке меда» не обошлось и без 
ложки дегтя: Пелосини преподносит Таро 
достаточно сухо и, хотя текст его действи-
тельно информативен, ему, на мой взгляд, не-
достает какой-то философской вдохновлен-
ности. Система автора имеет легкий привкус 
идейной несамостоятельности. Ты будто 
читаешь энциклопедию. Да, очень хорошую 
энциклопедию. И да, «философская ком-
пиляция» автора глубока в Аристотелевом 
смысле, но… Меня все время не оставляло 
ощущение, что чего-то не хватает. Трактовки 
автора максимально подробны, в меру кри-
тичны и историографичны, однако по тексту 
книги очень сложно сказать, какой именно 
школы придерживается автор. Он, к приме-
ру, критикует мнение, что в основе системы 
Таро лежит Каббала. И, хотя строго истори-
чески он прав, говоря о том, что еврейская 
Каббала не связана с Таро, тут есть ряд ню-

ансов. Во-первых, соотнесение каббалисти-
ческих концепций с Таро является класси-
кой большинства западных школ и основой 
наиболее проработанных систем. Во-вторых, 
символика христианизированной Каббалы 
Европы практически открыто присутствует 
во многих колодах Таро и в более древних 
«Триумфах». Несмотря на это, на проблеме 
Каббалы и Таро автор останавливается лишь 
бегло, словно бы «для ознакомления».

Пелосини постулирует определенные 
идеи, которые он называет «гуманистиче-
ской тарологией», однако не раскрывает си-
стему в полной мере, ограничиваясь лишь 
объявлением ряда принципов. Главная про-
блема в том, что у автора нет какого-то «ос-
новного мифа», отталкиваясь от которого он 
мог бы подавать систему Таро. Мифов и под-
ходов великое множество – им посвящен це-
лый раздел в книге, но все они играют лишь 
роль иллюстраций.

К качеству издания и внешнему виду кни-
ги у меня не столь много нареканий. Не могу 
припомнить ни одной опечатки. Однако есть 
несколько моментов, которые мне не очень 
понравились. Во-первых, мягкая обложка. 
Для такого крупного и толстого тома это не-
много странно. Во-вторых, приведенные в 
книге изображения Таро – черно-белые. А 
ведь оригинальная колода – цветная, и автор 
постоянно описывает карты в цвете!  Это не 
фатально, но добавляет неудобства, особен-
но с учетом того, что символизм колод Таро 
часто связан с цветом.

В целом же, несмотря на все недостатки, 
я могу охарактеризовать этот труд одним сло-
вом: «фундаментальный». Читать однознач-
но стоит. И все же – кому предназначена 
эта книга? В первую очередь людям, которые 
заинтересованы в глубоком и всестороннем 
изучении Таро, а также профессиональным 
тарологам, историкам Таро, оккультистам за-
падных традиций. Новичкам этот труд будет, 
несомненно, полезен, но только тем, кто дей-
ствительно увидит глубину системы. Те же, 
для кого Таро является лишь поверхностным 
увлечением, скорее всего, просто не смогут 
оценить книгу по достоинству. И пусть она 
не для «горстки избранных» (отдам должное 
автору: он сделал все, чтобы книга была по-
нятна широкому кругу читателей), в первую 
очередь она для тех, кто понимает затрону-
тые в ней темы.
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Год или два назад я ехала к друзьям на 
дачу. И в момент, когда электричка проез-
жала под эстакадой МКАДа, я осознала, что 
нахожусь на границе двух пространств – го-
рода и загорода, взаимозависимых, но очень 
разных. К тому же и день был пограничный – 
весеннее равноденствие, граница между тем-
ной и светлой половинами года.

Прямо там же, в поезде, я вытащила из 
сумки походную колоду Райдера – Уэйта 
и стала всматриваться в Аркан Верховной 
Жрицы, чье место в мире всегда между дву-
мя противоположностями. Сквозь знакомую 
картинку на карте неожиданно проступили 
черты моей героини, очевидного воплоще-
ния II Аркана. Доехав домой, я сняла с полки 
все имеющиеся у меня книги по елизаветин-
ской эпохе, все художественные альбомы и 
убедилась, что мне не померещилось. И тог-
да я начала пристально изучать биографию 
и иконографию Елизаветы I Тюдор* именно 
как арканолог. Тем более что и сама коро-
лева была не чужда оккультных интересов 
(знаменитый Джон Ди входил одно время в 
круг ее приближенных), и Таро в ее время 
уже существовало и использовалось. Да и 
две из четырех «канонических» колод – RWS 
и «Таро Тота» Алистера Кроули – созданы в 
Англии и по духу очень английские, если не 
сказать британские.

По идее, царствующая и правящая ко-
ролева должна соотноситься с III Арканом. 
Этот момент не упущен в иконографии коро-
левы – на портрете работы Николаса Хилли-
арда (ок. 1574 г.) корсаж ее богатого платья 
украшает серебряная брошь в виде пеликана. 
Эта брошь видна и на других портретах. Она 
символизирует то, что владычица кормит 
«собой» свой народ, как пеликан птенцов 
своим мясом. А розовый пеликан сопрово-
ждает Императрицу на соответствующей 
карте Таро Кроули триста с лишним лет спу-
стя: «… что касается Пеликана, то… общее 
представление о нем можно получить, отож-
дествив самку Пеликана с Великой Матерью 
и ее потомством»*. Преемственность симво-
лики очевидна.

АРХЕТИПЫ

Еще раз о II Аркане: 
образы 

и портреты Елизаветы I

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

Ольна Лемберг
г. Москва

* Особенно полезными оказались книги О. Дми-
триевой «Елизавета I: семь портретов короле-
вы» и «Тюдоры & Стюарты: искусство власти» 
(каталог одноименной выставки в Московском 
Кремле в 2012 году). * Кроули А. Книга Тота / Пер. А. Блейз.

И все же примет и глифов II Аркана в 
жизни и на портретах Елизаветы гораздо 
больше.

Начнем с происхождения. Младшая дочь 
Генриха VIII являла собой последний отро-
сток на геральдическом древе Тюдоров. Ее 
дед Генрих, «седьмой этого имени», подо-
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брал корону в кровавом месиве на Босвор-
тском поле, где пал рыцарской смертью в 
бою Ричард III. Там в тот момент закончи-
лась знаменитая Война Роз. В геральдике 
Йорков и Ланкастеров, мощных ответвле-
ний французского по происхождению рода 
Плантагенетов, использовалась почти оди-
наковая пентаграмматическая роза, только 
цветок Ланкастеров – красный и пятым ле-
пестком направлен вниз, а Йорков – белый и 
направлен вверх. (Красная роза Ланкастеров 
ботанически отождествляется с Rosa gallica 
officinalis, а белая Йорков – с Rosa alba semi-
plena*; когда недавно в Лестере были найде-
ны, генетически опознаны и с королевскими 
почестями захоронены останки Ричарда III, 
городские цветочники разом озолотились за 
счет продажи живых белых роз, возлагав-
шихся к гробу и памятнику злосчастного ко-
роля.) Но ко временам Елизаветы это было 
уже делом прошлым, а Роза Тюдоров гераль-
дически объединила оба изображения: она 
красная во внешнем круге лепестков, а серд-
цевина у нее белая. Королева, судя по пор-
третам, часто дополняла свой наряд парой 
живых роз, белой и красной, прикалывая их 
к кружевам воротника или к прическе около 
короны, или позировала с цветами в руках.

низмы «белое – красное» и «белое – черное» 
равнозначны.

Белое и красное как противоположности 
соединялись не только в гербе Тюдоров, но 
и в физическом облике самой Королевы: она 
имела, по словам современников, фарфоро-
во-белую кожу и волосы медно-рыжего от-
тенка, будучи похожа и на отца, весьма эф-
фектного мужчину, и на красавицу мать. С 
таким цветотипом внешности королева всю 
жизнь носила красное с белым (алый или 
бордовый атлас и бархат с кипенно-белыми 
кружевами) либо черное с белым (черный 
бархат с горностаем и опять же кружевами). 
Или иногда белое с красноватой отделкой. 
Такой ее и запечатлели многие художники, 
хотя, конечно, с возрастом Королева прибе-
гала к белилам и парику цвета ее натураль-
ных волос. Королева любила таинственно 
мерцающий белый жемчуг и рубины и всю 
жизнь в изобилии носила такие драгоценно-
сти, что тоже запечатлено в иконографии. 

Даже сами обстоятельства рождения Ели-
заветы указуют на середину между противо-
положностями: она родилась в Гринвиче, от 
которого позже начали отсчитывать в обе 
стороны долготы Востока и Запада. Время 
рождения (для астрологов и знатоков мето-
дики А. Хшановской) – 7 сентября 1533 года, 
около 16:00 по Гринвичу. По Зодиаку она 
была, что примечательно, Девой.

Среди значений II Аркана – очень моло-
дая и, наоборот, очень немолодая женщи-
на. Сохранились изображения Елизаветы в 
четырнадцать лет, девочкой на грани пре-
вращения в девушку, и портрет, на котором 
Королеве уже хорошо за шестьдесят и из-за 
ее плеча выглядывает Смерть. Но твердость 
взгляда и царственность облика неизменны. 

Она и «по должности» была именно 
Верховной Жрицей, главой национальной 
Англиканской церкви. И еще: II Аркан ча-
сто говорит о гендерном смешении, о смене 
гендерных ролей, а Елизавета, в отличие от 
прочих славных английских королев, была 
в своей стране единовластной правительни-
цей – скорее Королем, чем королевой-женой. 
Как и легендарный прототип карты «Верхов-
ная Жрица», Папесса Иоанна, она занима-
ла традиционно мужской пост и выполняла 
обязанности правителя без скидки на биоло-
гический пол.

Здесь неминуемо возникает вопрос, с XVI 
века по сию пору занимающий людей: была 
ли Virgin Queen действительно таковой – 
Королевой-Девственницей, обрученной 
единственно со своим народом, как она де-
кларировала? Мир до сих пор сплетничает 
об этом и малоубедительны аргументы пи-
сателей, историков, кинематографистов как 
в пользу официальной версии, так и против 
нее. Это как раз та самая тайна Верховной 
Жрицы, женская, интимная тайна, чисто вну-
треннее дело нашей героини, и тайне этой 
уже почти четыреста лет, а наверняка никто 
ничего как не знал тогда, так не знает и по-
ныне.

Кроме таинственности, среди значений 
карты II Аркана выделяются еще мудрость, 
знание, скрытность. И та же двойственность. 
Известно, что Королева была весьма обра-
зована, знала несколько языков, с детства 
прилежно изучала разнообразные науки. А в 
зрелом возрасте была искусным политиком, 
мастерицей компромисса, что помогало ей 
удерживать Англию в состоянии равновесия 
внутренних сил – католиков и протестантов, 
лордов и простонародья. И во внешней поли-
тике благодаря этому умению Англия успеш-
но балансировала в союзах с Францией, Ис-
панией, Голландией, Священной Римской 
Империей и Россией.

Жрица на карте держит закрытый свиток 
в знак владения тайной мудростью и знани-
ем. Королева на портретах часто держит в ру-
ках закрытую, заложенную пальцем книжку, 
и она одна знает, какую – молитвенник, труд 
античного автора, сборник стихов? Столь же 
часто позади ниспадают, как на карте, склад-
ки драпировки. 

Образ Королевы идеально вписывается 
в древний архетип волшебницы, ведьмы, 
феи, обладательницы тайной власти (всё 
это – тоже значения Верховной Жрицы). С 
античности, если не с палеолита, в сознании 
существует мифический, сказочный архетип 
Женщины на волшебном Острове – Цирцеи 

* См. Д-р Д. Хессайон. Все о розах / Пер. О. Ро-
манова.
** В русских переводах противницу Алисы 
в качестве белой Пешки традиционно на-
зывают Черной Королевой. См., например: 
Кэрролл Л. Алиса в Стране Чудес. Алиса в 
Зазеркалье / Пер. Н. Демуровой (серия «Ли-
тературные памятники»). Но в английском 
оригинале у Кэрролла все же Red Queen.

Белое и красное как основной королев-
ский контраст в английском менталитете 
осталось и запечатлелось, например, в ан-
глийских шахматах. У того же Льюиса Кэр-
рола в зазеркальных приключениях Алиса 
встречает в шахматном мире именно антаго-
нисток Белую Королеву и Красную Короле-
ву**. Так что в русле наших аналогий антаго-

Итак, все портреты Елизаветы I – их до-
шло до нашего времени множество – постро-
ены на ярком контрасте двух цветов, и сама 
она на них всегда предстает на границе бе-
лизны и алости или черноты, как и положено 
Жрице.

И еще о королевских жемчугах. II Ар-
кан – карта, принадлежащая к стихии воды, 
планета Жрицы – Луна. А жемчуга – это дра-
гоценности, добываемые из воды и астроло-
гически соотносящиеся с Луной. На уэйтов-
ской карте одеяние Жрицы подобно морским 
волнам, а голову венчает лунная корона. Ко-
ролеву Елизавету I тоже часто изображали с 
морскими атрибутами (якорем, волнами), со 
стрелами Дианы или с лунным полумесяцем 
в прическе, с ситом в руке – еще одним сим-
волом лунных богинь.
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на Ээе, Морганы на Авалоне, Царевны-Ле-
бедь на Буяне, – влекущей к себе, таинствен-
но властной над мужчинами. Елизавета на 
своем Альбионе, словно Пенелопа на Итаке, 
то приманивала, то прогоняла женихов из 
числа европейских монахов и первых лор-
дов собственного королевства (в этих со-
стязаниях принял участие даже Иван Гроз-
ный, обычно не слишком церемонившийся 
в брачных делах, и портрет Елизаветы ныне 
гордо висит в экспозиции Царской Слободы 
в Александрове). Но те, кто выдерживал ко-
ролевины испытания, приближались к этой 
великой даме, приобретали славу, богатство 
и власть; елизаветинская эпоха – это расцвет 
наук, искусств, время покорения новых про-
странств и расширения Pax Britannica. В Но-
вом Свете в честь Девственницы до сих пор 
именуются штаты Вирджиния и Западная 
Вирджиния, а в Москве в Зарядье сохранил-
ся Старый Английский двор – штаб-квартира 
английской компании по торговле с Моско-
вией. Нити управления этим обширным хо-
зяйством и богатство новооткрытых земель 
при этом сходились на небольшом острове, в 
руках его хозяйки. 

Наконец, есть портрет – прямая аналогия 
карты. Искусствоведы традиционно имену-
ют это аллегорическое изображение «Ар-
мадным». Оно написано предположительно 
Джорджем Гувером в нескольких вариантах 
в 1588 году в честь разгрома Великой Ар-
мады. Королева, одетая в черное с белым 
(ее символические цвета) с красноватыми 
бантиками, вся в жемчугах и рубинах, изо-
бражена на фоне тяжелой драпировки, кото-

рая приоткрывает в королевских покоях два 
окна, выходящих на море. Эти окна – что те 
две колонны на карте: слева по спокойным 
волнам под ясным небом при свежем ветре 
спешат домой под полными белыми пару-
сами английские корабли; в правом же окне 
ночная буря под грозными низкими тучами 
довершает гибель кораблей испанцев-захват-
чиков. Свет и Тьма, а между ними – мудрая 
женщина.

Хотя каноническая карта в колоде Уэйта 
создана столетиями позже, рискну предпо-
ложить, что образ Королевы-Девы подсо-
знательно  вдохновлял творчество Памелы 
Смит, английской художницы. 

Семнадцать монархов сменилось на бри-
танском троне с тех пор, как блистательно и 
долго правила своим островом и половиной 
мира впридачу мудрая, искусная в своем деле 
бело-красная Королева-Дева. Века прошли с 
тех времен. Но жизнь и образ Елизаветы I, 
ее тайны и загадки до сих пор весьма интри-
гуют мир. Такова тайная, но могучая власть 
Верховной Жрицы.

Ал
ле

го
ри

я 
пе

ре
да

чи
 ве

нц
а 

от
 Е

ли
за

ве
т

ы
 I 

к 
И

ак
ов

у 
I, 

ра
бо

т
ы

 П
ол

а 
Де

ла
ро

ш
а(

18
28

)

Кому на Руси жить хорошо?

ВОПРОСЫ О ВАЖНОМ

Мария Гржибовская-Франц, 
Тереза Славович-Досаева

Дорогие друзья!
Если вас давно интересовал какой-нибудь настолько дурацкий вопрос, 

что вы решались задать его только Гуглу, но даже он вас не понял, – ответим 
мы! На наших фейсбук-страничках https://www.facebook.com/maria.francz  и 
https://www.facebook.com/Tereza.Slavovich  мы ведем нерегулярную рубрику 
«Вопросы о Важном» и призываем вас к активному участию. 

Для чего мы ведем эту рубрику?
Мы – практикующие тарологи. За нашу долгую практику нам задавали 

разные, но очень близкие по содержанию вопросы – об отношениях, карьере, 
деньгах, перспективах. 

Лучший отдых, как известно, – это смена деятельности, и в рубрике 
«Вопросы о Важном» мы рассматриваем вопросы, которые к личным жела-
ниям и профессиональным проблемам не относятся никак.

Например, такие:
• Что делать и кто виноват?
• Почему я такая умная, а живу, как дура? (Вариант помягче – почему я 

такая умная, но все время делаю глупости?)
• Кому на Руси жить хорошо?

Что делать?
Отвечает Мария Гржибовская-Франц

Паж мечей
Хочешь жить – умей вертеться. Это пра-

вило на Руси появилось не сегодня. Для 
благополучия в наших реалиях совершенно 
необходимы смекалка, живой ум и способ-
ность к очень нестандартному решению во-
просов. Глубокая саморефлексия, к которой 
частенько склонны наши люди, конечно, 
дает нам среди иностранцев весьма лестную 
репутацию высокодуховных людей, что под-
тверждают величайшие литературные про-
изведения, но на практике чаще всего такие 
размышления приводят лишь к унынию и 

философским запоям на фоне экзистенци-
ального кризиса. Глобальным размышле-
ниям о судьбах человечества лучше преда-
ваться, сидя на веранде своего особняка на 
небольшом островке в Адриатическом море. 
Проживая же в двухкомнатной хрущевке на 
окраине шумного мегаполиса, лучше напра-
вить свой живой ум на решение более прак-
тических задач – например, как переехать в 
более благополучный район или как зарабо-
тать много денег и при этом не нажить себе 
неприятностей.

Кто виноват?
Отвечает Мария Гржибовская-Франц

Десятка Пентаклей
Виноваты во всем лихие девяностые. 

Или Сталин, или коммунисты, или царизм, 
или еще кто-то, кто жил давно, был облечен 
безграничной властью и сейчас совершен-
но недоступен как для нашего негодования, 
так для наших обвинений. Еще могут быть 
виноваты родители, которые неправильно 
воспитали. Не отправили в институт или 
отправили не в тот. Не дали внимания или 
дали его слишком много. Еще есть учителя, 

начальники, неправильные книги и филь-
мы и огромное количество людей разного 
уровня и статуса, от дворника до директора, 
принимавших разной степени глобальности 
решения, которые так или иначе повлияли на 
нашу жизнь. 

С вопросом «кто виноват?» у нас никог-
да не было проблем – виноваты все, кто хоть 
что-нибудь сделал в своей жизни. 

продолжение на стр. 73

http://https://www.facebook.com/maria.francz
http://www.facebook.com/Tereza.Slavovich
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Древние и современные авторы до сих 
пор редко распространялись на тему минор-
ных арканов. Последние, однако, составляют 
источник драгоценных уроков о том глубо-
ком и таинственном ансамбле, которым явля-
ется Таро; если мажорные арканы представ-
ляют божественную силу в духе и форме, 
причины и принципы, то миноры выражают 
следствия и детали. Мы можем сравнить ма-
жоры с главными артериями человеческого 
организма, а миноры – с малыми сосудами. 
Давайте же взглянем на отношения между 
мажорами и минорами и попробуем хотя бы 
отчасти понять управляющий ими закон.

С первого взгляда трудно понять, есть 
ли какая-то связь между этими двумя мно-
жествами, являются ли они плодами одной 
и той же главной идеи или же результатами  
двух независимых концепций.

22 мажорных аркана составляют одно це-
лое, завершенный цикл. Однако Фокусник, 
открывающий Таро, представляет нам четы-
ре группы элементов, образующих четыре 
главы книги миноров: скипетры, чаши, мечи 
и монеты. Он как бы говорит нам: «Когда вы 
поймете 22 мажорных аркана, именно при 
помощи этих четырех аксессуаров я пред-
ставлю вам неоспоримые доказательства 
соответствий на вашем материальном плане, 
где всё – лишь иллюзия, но, живя на этом 
плане иллюзий, вы полагаете их реально-
стями, и я помогу вам понять это, сделав эти 
элементы достижимыми для вас».

Авторы, изучавшие Таро, прежде всего 
пытались установить соответствие между 
четырьмя мастями и четырьмя основными 
элементами: Огнем, Воздухом, Водой и Зем-
лей; но если их мнения почти единодушно 
соотносят Скипетры с Огнем, то относи-
тельно атрибуции Мечей, Чаш и Монет они 
достаточно сильно расходятся. Г. Постель и 
Э. Леви соотносят Чаши с Водой, Монеты 
с Воздухом, а Мечи – с Землей [1]; Э. Стар 
и Пикар приписывают Жезлы Огню, Чаши 
Воздуху, Мечи Воде, а Монеты – Земле [2]. 

Кого же вы должны слушать? И что вообще 
означают эти четыре термина – Огонь, Воз-
дух, Вода и Земля?  Это попарные сочетания 
следующих качеств: жара, холода, сухости 
и  влажности. Огонь, смесь жара и сухости, 
включает в себя все, что связано со сме-
лостью, стремительностью, активностью, 
интеллектуальностью, честолюбием, доми-
нированием, и легко установить его соответ-
ствие Скипетру, вертикальному жезлу, сим-
волизирующему активность, силу и власть 
во всех своих проявлениях – от королевских 
скипетров до белых дубинок полицейских.

Воздух – это экспансивная смесь жара 
и влажности; питательный флюид Воздуха, 
входящий в легкие рядом с сердцем, центром 
эмоциональности, будет соответствовать Ча-
шам, сосудам, которые принимают в себя 
все, что принадлежит к сфере сердца, любви, 
радости, страдания и благородных устремле-
ний.

Вода есть смесь холода и влажности, поэ-
тому она податлива и в то же время заполня-
ет собой пустое пространство, она уступчи-
ва и пассивна и потому символизирует лень,  
трудности, болезненные усилия. А что такое 
Меч? Крест. А крест – это объединение го-
ризонтали и вертикали, активности и пассив-
ности. Обоюдоострый Меч, символ борьбы и 
преодоления трудностей, будет соответство-
вать Воде.

Наконец, Земля, смесь холода и сухости, 
а следовательно, символ сжатия, жесткости, 
компактности, склонна к неподвижности, 
сгущению в плотную материю; она передает 
идеи упорного труда, рассуждения, концен-
трации, эгоизма; ей будет соответствовать 
Монета, которая представляет собой огра-
ничивающий круг; это конденсированная 
Земля, на которой человек должен работать, 
чтобы освободить свой дух. Монета также 
является символом денег, которые служат 
средством обмена при земных сделках.

Устанавливая элементальные соответ-
ствия наших четырех мастей, достаточно бу-

БУКИНИСТИКА

От редактора (Андрей Костенко). Начиная с этого номера, я буду вести в журнале ру-
брику «Букинистика», посвященную ОЧЕНЬ старым книгам и журнальным статьям о Таро. 
Ведь, правда же, интересно иногда взглянуть, что писали об этом удивительном явлении сто 
или двести лет назад? Сейчас в «Хрониках Таро» разбираются минорные (младшие) арканы. 
Поэтому мне кажется вполне уместным начать с публикации перевода статьи 1928 года, по-
священной именно им. Статья вышла в специальном номере французского журнала Le Voile 
d’Isis, что означает  «Завеса Исиды». Журнал был основан известным масоном, мартинистом 
и эзотеристом Папюсом в 1890 году и с перерывами просуществовал до 1935 года. Несколько 
выпусков «Завесы Исиды» были тематическими. В 1928 году вышел номер под названием 
«Таро». Статью из него мы и публикуем ниже. «Изюминкой» статьи (да и вообще всего этого 
номера журнала) стали иллюстрации минорных арканов Таро, авторство которых издатели 
журнала приписали самому Элифасу Леви – основоположнику французской оккультной шко-
лы Таро. Этих иллюстраций нет в опубликованных книгах Леви, и мы можем только гадать, 
где их раскопали издатели «Завесы Исиды». Я выражаю глубокую благодарность Гвидо Жи-
лабелю, основателю «Музея Таро» в Бельгии (www.tarotmuseumbelgium.com), любезно предо-
ставившему экземпляр журнала из своей коллекции, а также Наталии Плахиной и Владимиру 
Ситникову, снявшим для меня фотокопию. В процессе перевода текста статьи я счел нужным 
добавить несколько примечаний. Ссылки на них даны в квадратных скобках. Я надеюсь, вни-
мательное прочтение этой статьи и примечаний поможет читателю осознать, насколько раз-
ным может быть (и исторически был) подход к таким, казалось, бы, «общеизвестным» вещам, 
как соответствия четырех мастей Таро четырем элементам…

МИНОРНЫЕ 
АРКАНЫ

П. С. Дарк

Когда рассуждаешь о каком-то предмете, 
не обязательно исчерпывать его до конца: 
достаточно заставить читателя думать.

Монтескье
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дет классифицировать все мирские творения 
согласно их сродству с той или иной из этих 
четырех категорий, что и сделали вышеупо-
мянутые авторы.

Жезлы будут соответствовать всему, что 
связано с силой, властью, действием, муж-
ской энергией, славой, командованием, ин-
теллектуальной деятельностью, предприни-
мательством, верностью, деревней и т. д.

Чашам будут соответствовать любовь в ее 
различных формах, жертвенность, счастье, 
вера, надежда, милосердие, женская воспри-
имчивость, желание, радость, страдание, ча-
яние, зáмки [3], все вещи в форме сосуда и 
т. д.

К Мечам можно отнести все, что связано 
с борьбой, мужеством, болью, сопротивле-
нием, скорбью, справедливостью, проника-
ющим действием, излишеством, развратом, 
военным делом, машиностроением, техни-
кой, инструментами, фабриками и т. д.

Монеты будут соответствовать усилиям 
по извлечению прибыли, использованию 
практического интеллекта, труду, материаль-
ным интересам, торговле, магазинам, пере-
возкам, железным дорогам и т. д.

В каждую из этих четырех групп входят 
14 карт: 10 карт, пронумерованных от 1 до 
10, плюс четыре фигуры – Валет, Всадник, 
Дама и Король. В основе миноров, как и в 
основе мажоров, да и в основе всех вещей, 
мы находим число.

Г-н Пикар придает то или иное значение 
каждому листу [4], основывая правильное 
значение группы на значении числа; для 
Жезлов и Чаш число примет благоприятное 
значение, для Мечей и Монет – зловещее. 
Прямые Жезлы и Мечи считаются активны-
ми, округлые Монеты и Чаши – пассивными.

Эли Стар не объясняет, что побудило его 
дать те значения, которые он приписывает 
листам [Таро], но легко понять, что он тоже 
руководствовался числами. Что касается фи-
гур, эти авторы придают Королю и Короле-
ве значение господства, добавляя ко второй 
идею женственности; Всаднику – значение 
борца; Валету – значение человека начина-
ющего, неопытного и довольно несчастного.

В относительно недавнем исследовании, 
опубликованном в «Моральной жизни», г-н 
Пикар показал, что минорные арканы явля-
ются отражением не только первой десятки 
мажорных, но и всех 22 арканов. Он раз-
деляет 56 миноров на две категории: одна 
представлена Жезлами и Чашами, на кото-
рые оказывают влияние мажорные арканы 
от первого по десятый, а другая, к которой 
относятся Мечи и Монеты, находится под 

влиянием следующих десяти мажоров. Тогда 
остаются нулевой и 21-й мажорные арканы 
и по четыре фигуры в каждой масти минор-
ных. Нулевой аркан, открывающий жизнен-
ный цикл неопытности, охватывает Валетов 
и Всадников; 21-й же, завершающий цикл 
достижений, соответствует Королевам и Ко-
ролям.

Папюс придает мастям значения предпри-
нимательства, любви, борьбы  и богатства и 
принимает для миноров ту же систему, что и 
для мажоров; он считает завершенный цикл 
развития тернером или, скорее, кватернером 
(Йод, Хе, Вау, Хе), четвертый член которого 
является одновременно первым в следую-
щей октаве.

Что же касается Эттейлы, который был 
замечательным интуитивом, то он замеча-
тельно гадал на картах, но его метод был 
совершенно личным и для других зачастую 
туманным. Когда кто-то пытается логически 
обосновать те значения, которые он припи-
сывает листам [Таро], вопрос «почему?» 
остается без удовлетворительного для ума 
ответа.

Таково очень краткое резюме того, что 
было написано о минорных листах, но, на-
сколько мне известно, по крайней мере, ни 
один автор не прокомментировал глубокий 
символизм изображений, представленных на 
каждом листе. Г-н Вирт недавно дал нам в 
своем «Таро средневековых рисовальщиков»  
замечательное и подробное обсуждение каж-
дого изображения мажорных листов. Кто же 
прокомментирует нам символизм минорных 
образов, например, замечательного Мар-
сельского Таро? Давайте поверим в то, что в 
этом шедевре ничего не было предоставлено 
случайно или воображению рисовальщика. 
Давайте вместе посмотрим на Фокусника, 
о котором мы говорили недавно и который 
показывает нам четыре элемента. В каком 
порядке мы их видим? Начиная с верхней 
части изображения, первым идет Жезл – на 
уровне головы, органа управления, места 
мозга, порождающего мысли; затем Чаша – 
около сердца, места чувств в грудной клетке; 
затем на столе, символе материи, на уровне 
органов размножения и пищеварения, –  Меч 
и Монета.

То же самое относится к символической 
точности: не будем сомневаться, что все 
детали минорных листов – в порядке. Если 
мы посмотрим, например, на четыре туза, 
то сразу видно, что Жезл и Меч активны, а 
Чаша и Монета пассивны: на первых двух 
фигурирует рука, символ действия, а ман-
жета, обхватывающая запястье, не является 

ли знаком силы? Но манжета Туза Жезлов 
ровная, а Туза Мечей – волнистая, что ука-
зывает на сложность и, возможно, хитрость; 
количество и разные цвета лепестков – все 
это имеет свое значение.

Кто же даст мне такое исследование?

ПРИМЕЧАНИЯ
1. Гийом Постель (1510–1581) – фран-

цузский философ-мистик, историк, географ. 

2. Эли Стар (Эжен Жакоб, 1847–1942) – 
французский астролог и оккультист. В книге 
«Тайны гороскопа» (1887) он пересказал и 
развил астро-тарологическую систему Поля 
Кристиана (Жана-Батиста Питуа, 1811–
1877). В этой системе масти не соотносятся с 
элементами напрямую, но Короли носят сле-
дующие титулы:  

ВЛАДЫКА СКИПЕТРА, держащий 
КОРОЛЕВСКУЮ ЗВЕЗДУ ЛЬВА.
ВЛАДЫКА ЧАШИ, держащий 
КОРОЛЕВСКУЮ ЗВЕЗДУ БЫКА
 [ТЕЛЬЦА]. 
ВЛАДЫКА МЕЧА, держащий 
КОРОЛЕВСКУЮ ЗВЕЗДУ ЧЕЛОВЕКА. 
ВЛАДЫКА СИКЛЯ, или золотого 
талисмана,  держащий КОРОЛЕВСКУЮ 
ЗВЕЗДУ ОРЛА. 
Понятно, что здесь масти сопоставляют-

ся со знаками зодиака (Человек означает Во-
долея, а Орел – Скорпиона). Лев – знак Огня, 
Телец – Земли, Водолей – Воздуха, а Скорпи-
он – Воды. Соответственно,

Скипетры = Огонь
Чаши = Земля
Мечи = Воздух
Сикли (Монеты, Талисманы) = Вода
Эд Пикар (1867–1932), французский 

астролог, в своей книге «Синтетическое и 
практическое руководство по Таро» (1909) 
пишет:

56 минорных листов разделены на 
4 группы по 14 листов в каждой… Эти 
4 группы соответствуют 4 элементам, 
а именно: Чаши – Воздуху, Скипетры – 
Огню, Мечи – Воде, а Монеты – Земле.

3. В старинных колодах 
(в частности, в Марсель-
ском Таро) Туз Чаш обычно 
изображается в виде кубка, 
имеющего форму зáмка на 
ножке:

4. «Листами» (фр. lames) 
некоторые французские 
оккультисты предпочита-
ют называть арканы Таро, 
избегая слова «карты». Lame –  это не лист 
растения и не лист бумаги. Это лист металла, 
металлическая пластинка, лезвие, клинок. 
Такое название арканов восходит к Эттейле 
(Жан-Батист Альетт, 1738–1791), который 
утверждал, что изначальные 78 картин Таро 
были выгравированы на золотых листах и 
находились в Храме Огня в Мемфисе.

Перевел на латынь важнейшие книги Кабба-
лы – «Зогар», «Бахир» и «Сефер Йецира». 
Французский перевод одной из его собствен-
ных книг содержит добавленное издателем 
приложение, в котором четыре элемента 
соотносятся с различными религиозно-фи-
лософскими понятиями и символами, в том 
числе с буквами R, O, T и A, в которых Эли-
фас Леви усмотрел слово «ТАРО». Сам Леви 
установил соответствие элементов мастям 
Таро в главе 22 своей книги «Ритуал Выс-
шей Магии» (1855):

Символический кватернер, представ-
ленный в мистериях Мемфиса и Фив че-
тырьмя формами сфинкса – Человеком, 
Орлом, Львом и Быком, – соответствует 
четырем элементам древнего мира. 

• Воду символизирует чаша, которую дер-
жит Человек-Водолей; 

• Воздух – нимб вокруг головы Орла; 
• Огонь – дрова, которые его питают, дере-

во, плодоносящее в тепле земли и солнца, 
и, наконец, само солнце – скипетр власти, 
которую олицетворяет Лев; 

• Землю же символизирует меч Митры, 
ежегодно приносящего в жертву священ-
ного Быка, кровь которого дает живитель-
ную силу плодам земли.
Понятно, что круглый нимб – это тот же 

пентакль. Этой системы соответствий при-
держивались впоследствии Папюс и К. К. 
Заин (см. его книгу «Священное Таро»).
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В мире Таро давно все изучено – одни 
и те же авторы, одни и те же символы, все 
это постепенно набивает оскомину и кажет-
ся, что Великое пришлось на XX столетие, 
а нам, жителям XXI века, остается только 
ностальгия и погружение в книги прошлого. 
Или нет? 

Что, если открытия в мире Таро не оста-
лись в прошлом? Что, если мы с вами прямо 
сейчас являемся свидетелями создания со-
вершенно новой колоды, новой живой книги 
символов и архетипов? 

И, как когда-то из под кисти Пикси* поя-
вилось знаменитое универсальное Таро, со-
временная кисть оставила заключительный 
мазок на новом 15-м Аркане, чтобы мы с 
вами смогли понять, что для нас, людей Но-
вого Эона, значит зло. 

Кроули в своем 20-м Аркане предвос-
хищал приход Нового Эона, но мог только 
догадываться, каким он будет; мы же с вами 
имеем возможность поговорить с тарологом, 
который проживает Новый Эон на себе. 

Давайте посмотрим, каков он, Новый 
Эон, через откровения 15-го Аркана худож-
ницы Светланы Скваж и таролога Терезы 
Славович (Досаевой).

Наш мир становится все более и более 
светским. Религия отходит для многих на 
задний план. Кто-то впадает в крайность, 
становясь атеистом, кто-то предпочитает не 
иметь никакой позиции, будучи агностиком, 
а кто-то продолжает называть себя верую-
щим, но живет так, словно нет никакого Бога 
над ним. Более того – мы, как никогда, от-
делены от мифов, ценностей, больших идей, 
которые не только сопровождали нас в нашей 
прежней жизни, но и придавали ей смысл. 

Тем самым мы обрели свободу не подчи-
няться ничьим приказам свыше, не служить 
никому, кроме самих себя, – и, казалось бы, 
это хорошо, но вот только почему-то мы чув-
ствуем себя потерянными и опустошенными, 
порой обнаруживая себя посредине мысли 
«ничто не имеет смысла».

Стивен Пинкер в своей книге «Просвеще-
ние сегодня» на множестве страниц описыва-
ет, что в действительности мы сейчас живем 
лучше, чем когда-либо жили люди на Земле. 
Но почему-то его доводы убеждают не всех. 
И в самом деле – у нас, конечно, появились 
стиральные машины, поезда и самолеты, ме-
дицина и Интернет, но мы как были пусты, 
так и остались. 

Мы крутимся на поверхности плоского 
материального мира, то ли золотого, то ли 
позолоченного, стремимся крутиться бы-
стрее, и быстрее, и быстрее, влекомые сво-
ими страстями. Мы не можем остановить-
ся – ведь, стоит только сделать это, как наш 
прочный мир, в котором у нас есть обязатель-
ности и ожидания, рухнет от собственной 
неустойчивой, выдуманной и ограниченной 
реальности, поддерживаемой только нашим 
собственным желанием продолжать. 

Современный секулярный (то есть отде-
ленный от религиозной традиции) человек 
не только не верит в некоего Бога – это бы 
полбеды, – но вместе с Богом вычеркнул из 
своего поля зрения и Дьявола. 

Карта, которую мы рассматриваем в на-
стоящей статье, позволяет очень хорошо 
прочувствовать это. 

Раньше традиция изображала Дьявола в 
виде Бафомета, существа с четко различимы-

Новый лик Дьявола:
15-й Аркан Таро от художницы 
Светланы Скваж и таролога 
Терезы Славович (Досаевой)

Олеся Сидоренко
г. Прага 
Таролог, публицист

* Прозвище Памелы Колман Смит, художе-
ственно исполнившей знаменитое «Таро Райде-
ра – Уэйта». – Прим. ред.

Эон. Двадцатый Аркан согласно Кроули

ТАРОТВОРЕНИЕ
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ми рогами, мохнатыми ногами и копытами. 
Здесь же Дьявол не имеет тела и не видно где 
он начинается, а где заканчивается, во что он 
проник, а что осталось без него. 

Различия между плохим и хорошим в 
наше время стерлось, мораль прониклась 
двойными стандартами. 

Если человек прошлого знал, когда он 
имеет дело со злом, то сейчас злом мо-
жет оказаться кто или что угодно, но самое 
страшное – то, что мы об этом даже не по-
дозреваем. Не подозреваем, поскольку слиш-
ком сильно заняты кручением позолоченного 
диска нашей жизни. 

Крутимся, чтобы не упасть. 
В Таро Райдера – Уэйта прослеживает-

ся зеркальность 6-го и 15-го Арканов. Это 
говорит нам о последствиях неправильного 
выбора, потакания и следования ложным 
идеям, которые в итоге приводят нас к по-
рабощению. Стать еретиком, отступить от 

собственной божественной миссии и впасть 
в зависимость – вот что было истинным злом 
в эпоху Уэйта. 

Но сейчас, когда мы не можем распознать 
зло совсем, когда мы не отличаем одно от дру-
гого, – мы и не можем сделать тот выбор, ко-
торый привел бы нас ко злу. Если раньше ка-
залось ужасным сознательно последовать за 
Дьяволом, совершать плохие поступки в его 
угоду, то сейчас злом является наша бессоз-
нательность, то, что мы не ведаем, что творим 
с собственным жизнями, ибо потеряли всякие 
ориентиры, а остановиться и поискать их ка-
жется нам подобно смерти – ведь диск упадет! 

Этот диск – символ нашей зоны комфор-
та, нашего ограниченного мира, в котором, 
как нам кажется, мы можем контролировать 
хоть что-то, а за пределами этой зоны ком-
форта находится сплошной неразборчивый 
хаос, неподвластный нам самим. 

Но действительно ли в этой зоне комфор-
та мы контролируем хоть что-то? Ответ на 
этот вопрос блестит тонкими серебряными 
нитями, тянущимся от танцующих женщины 
и мужчины к похотливым когтистым рукам 
Дьявола. 

У современных философов, занимающих-
ся проблемой сознания и свободы воли, ответ 
таков: никакой свободы воли не существует. 

Мы – полностью прописанный заранее 
сценарий, возникший из сверхсложно устро-
енного симбиоза миллиардов крошечных ор-
ганизмов. 

Они говорят: «Свободы воли нет и быть 
не может». Таков тренд современной мысли: 
мы марионетки, которые действуют по био-
логическим законам. 

Вот оно, зло нынешнего Эона. Оно раство-
рило себя в пространстве, затуманило разум, 
поставило нас на золотую монету (не ее ли 
обозначает тот самый диск?) и тонкими нитя-
ми привязало к нашему рептильному* мозгу. 

Вот почему, скорей всего, интуиция ху-
дожницы подсказала придать Дьяволу лицо 
некоей рептилии. 

Что же делают мужчина и женщина, за-
пертые в этих условиях? Как сказал Цице-
рон, «рабам свобода не нужна, рабам нужны 
свои рабы».

Взгляните на женщину – какой властной 
позой она отстраняет мужчину от себя! Она 

хочет, чтобы он танцевал так, как она ему 
скажет; она хочет иметь власть над ним. Бу-
дучи в рабстве у неведения и страха перед 
хаосом, она вовсе не жаждет свободы, она 
вовсе не жаждет близости; она жаждет лишь 
власти над своим, как она думает, рабом. 

Взгляните на позу мужчины – он поднял 
руки, он пытается казаться больше, сильнее, 
казаться, опять же, более властным. Он тоже 
стремится подавить женщину, поработить ее 
для своих целей и сделать ее своей рабыней. 

И его тоже вовсе не заботит, что их мир 
умещается на маленькой монетке, а руко-
водит ими неведомое чудище. Их окружает 
туман, в котором невозможно разглядеть, что 
вообще происходит. Так они и живут, пыта-
ясь поработить друг друга, защищая свою 
мнимую свободу и независимость друг от 
друга, но не имея их в тех условиях, в кото-
рые эти фигуры попали. 

Что поработило их в первую очередь, как 
они стали марионетками? Интересная анало-
гия приходит на ум. У Адама Смита, отца со-
временной экономики, было такое понятие – 
«невидимая рука рынка». Оно основано на 
вере в то, что свободный рынок подобен бо-
жественным законам природы – он сам себя 
корректирует и уравновешивает. 

Красивая идея, вот только эта самая «не-
видимая рука» вырубает эвкалиптовые леса, 
уничтожая всю их фауну, для насаждения 
пальм и производства дешевого, но неполез-
ного пальмового масла. Эта самая «невиди-
мая рука», которая должна была освободить 
людей и позволить им решать самим, в какие 
торговые отношения вступать, а в какие нет, 
в действительности принуждает их каждый 
раз идти на сделку с совестью ради собствен-
ного выживания. 

И еще одну аналогию можно провести с 
реалиями современной экономической си-
стемы. Посмотрим снова на нашу монету, 
или диск. Он ничем не закреплен, его точкой 
опоры является эрегированный фаллос, сим-
вол желания и страсти, а не падает диск за 
счет движения марионеток. 

Еще в 70-х годах прошлого века мировая 
валюта – доллар США – перестала быть под-
креплена золотом. Теперь доллар подкреплен 
только доверием к нему. По сути, это просто 
бумажка, ценность которой существует до 
тех пор, пока эта бумажка желанна и уча-
ствует в обороте, пока она крутится среди 
людей, которые посредством этого доллара 
хотят заполучить власть над другими. 

Во времена Кроули и Уэйта о таком и по-
мыслить не могли. В новой карте Дьявола – 
это прослеживается.

Нам осталось углубиться в символизм 
золотой маски, которая надета на голову 
рептильного дьявола, и образ современного 
зла будет закончен. Скоро мы соберем вместе 
все откровения и вскроем истинную личину 
этого дьявола. 

Итак, почему он в маске? Он всеми спо-
собами пытается скрыться от нас, уверить 
нас в том, что его не существует. Он наде-
вает привлекательную золотую маску, чтобы 
мы думали: разве зло не прекрасно? Разве в 
нем нет своей внутренней эстетики, порядка 
и симметрии? 

Красота для нас всегда была в симметрии, 
и эта маска невероятно красива, симметрич-
на; она запутывает нас, заставляя не думать о 
том, насколько может быть безобразно лицо 
того, кто за ней скрывается. 

Так что же такое зло в современном мире? 
Это зависимость. Зависимость, которая за-
ставляет нас продолжать действовать всле-
пую, заставляет нас не бороться за свою сво-
боду, а искать пусть мелкой, но все же власти 
над другими. Зло – это зависимость, которая 
затуманивает наш разум; из-за нее мы не мо-
жем более различать вещи и, соответственно, 
не можем найти выход из круга зависимости. 
Это зависимость от наших страстей и жела-
ний, которые давным-давно нашими предка-
ми были спрятаны в самые глубины, чтобы от-
делиться от них, чтобы стать чем-то бóльшим, 
чем просто животное, но мы возвращаемся к 
этому, деградируем до первозданного, смеясь 
над наивностью идеалов, которые пытались 
создать наши предки ради возвышения себя. 
Мы думаем, что принимаем свою истинную 
природу, думаем, что движемся к приятию ха-
отичной природы реальности, принимаем ее 
бессмысленность и неопределенность. Но в 
действительности мы свою серебряную нить 
жизни вверяем в руки рынка, превращая свою 
жизнь в разменную монету. Реальность мы 
подменяем рыночной обстановкой. 

И если взглянуть на все по отдельности – 
на красивый золотой диск, великолепные на-
ряды, блестящую маску, – то ничто не пред-
вещает беды и ничто не кажется уж таким 
опасным. Но все вместе превращает Лич-
ность в игрушку собственного невежества, 
страстей, недальновидности и зависимости. 

Как нам спастись? Нужно снять маску с 
рептилии, посмотреть на ее безобразное лицо 
и ужаснуться. От страха фигуры оцепенеют, 
диск перестанет вращаться, он упадет, а вме-
сте с ним упадут и марионетки; тонкие нити 
порвутся и фигуры окажутся на свободе.

Но хватит ли у нас духу снять с Дьявола 
эту маску?

Бафомет. Знаменитый рисунок Элифаса Леви, 
прототип Дьявола во многих колодах Таро.

Арканы VI и XVI согласно Уэйту

* Наиболее древняя часть нашего мозга называ-
ется рептильным мозгом, т. к. соответствует 
строению мозга рептилий. Она управляет агрес-
сивностью и распознаванием опасности. В этой 
части мозга нет долгосрочной памяти, она неспо-
собна учиться и запоминать что-либо и не испол-
няет никаких социальных функций – Прим. автора.
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РЕЦЕНЗИИ: КАРТЫТАРО МАРКЕТТИ Этой публикацией я как редактор хотел бы положить начало тра-
диции систематического рецензирования колод в журнале «Хроники 
Таро». Любой желающий может писать рецензии на какие угодно колоды 
Таро, Ленорман и других карточных оракулов. Хорошо было бы давать 
всю техническую информацию о колоде в упорядоченном виде (здесь я 
предлагаю форму, которая мне кажется простой и удобной, но замеча-
ния и предложения приветствуются). Собственно же рецензию можно 
писать в произвольном виде. Итак, давайте начнем с «Таро Маркетти». 
Пользуясь случаем, хочу заметить, что правильное произношение име-
ни и фамилии автора этой колоды – Чиро Маркетти (через «к»), хотя 
русские издания его работ выходили под фамилией «Марчетти» и даже 
некоторые американцы произносят именно так, через «ч». Тем не менее, 
Marchetti – фамилия итальянская и должна произноситься по правилам 
итальянского языка. Для написания этой рецензии я «зафрендился» с 
Чиро на Фейсбуке, а потом переписывался с ним по электронной почте. 
Мэтр любезно ответил на все мои вопросы, в том числе и о правильном 
произношении его фамилии (в письме от 1 августа 2019 года). Думаю, 
на этом данный вопрос можно считать закрытым. Давайте же перейдем 
непосредственно к рецензии на замечательную новую колоду Маркетти. 

– Андрей Костенко

Название колоды: Marchetti Tarot (Таро Маркетти).
Автор: Ciro Marchetti (Чиро Маркетти).
Издатель: Ciro Marchetti (Чиро Маркетти).
Год издания: 2018.
Язык колоды: английский.
Количество карт: 

Стандартное издание: 79 (78 традиционных + 1 пустая с автографом автора).
Именное издание: 80 (78 традиционных + 1 пустая + 1 именная с автографом автора).

Размер карт: 70 х 120 мм.
Упаковка: мешочек (стандартное издание – бархатный, именное издание – 

шелковый с именем владельца) и коробка.
Буклет: электронный. 
Система: английская (Дурак = 0, Сила = VIII, Справедливость = XI, Мир = XXI).
Масти: Wands (Жезлы), Cups (Чаши), Swords (Мечи), Coins (Монеты).
Фигуры: P[age] (Паж), Kn[ight] (Рыцарь), Q[ueen] (Королева), K[ing] (Король).
Номерные карты: A[ce] (Туз), II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X.
Мажорные арканы:
0 Fool Дурак XI Justice Справедливость
I Magician Маг XII Hanging Man Повешенный
II High Priestess Верховная Жрица XIII Death Смерть
III Empress Императрица XIV Temperance Умеренность
IV Emperor Император XV Devil Дьявол
V Hierophant Иерофант XVI Tower Башня
VI Lovers Влюбленные XVII Star Звезда
VII Chariot Колесница XVIII Moon Луна
VIII Strength Сила XIX Sun Солнце
IX Hermit Отшельник XX Judgement Суд
X Wheel Колесо XXI World Мир

www.taromarket.ru
Интернет-магазин ХРОНИКИ ТАРО

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРОДАВЕЦ КОЛОД ТАРО 
 И СОПУТСТВУЮЩЕЙ ПРОДУКЦИИ ЧИРО МАРКЕТТИ 

В РОССИИ

 ТАРО МАРКЕТТИ
в ТАРОМАРКЕТе «Хроник Таро»

http://www.taromarket.ru
http://www.taromarket.ru
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Чиро Маркетти имеет итальянские кор-
ни, но родился в Великобритании. Он изучал 
изобразительные искусства в Лондоне, после 
чего работал в Европе и Южной Америке, а 
затем поселился в Соединенных Штатах, где 
открыл дизайнерское агентство в Майами 
(штат Флорида). В мир Таро Чиро пришел 
не через оккультизм или прорицание, а че-
рез искусство. Он высококлассный специ-
алист по цифровой графике и востребован-
ный преподаватель. Как он сам вспоминает в 
сборнике «Мастера Таро»*, его изначальный 
интерес к Таро был «чисто эстетическим». 
Он, как и многие люди в наше время, знал о 
существовании карт Таро, использующихся 
для «гадания». Но однажды на книжной яр-
марке в Майами его привлекли две колоды в 
марсельском стиле. Чиро купил обе – просто 
ради нескольких карт, которые он вставил в 
рамочки и повесил на стену, где они и про-
висели около 10 лет. И тут внезапно к нему 
обратилось крупное американское эзотери-
ческое издательство «Ллуэллин» (Llewellyn). 
Чиро Маркетти было предложено создать 
собственную авторскую колоду Таро.

«Сначала мне показалось, что я недоста-
точно знаю о Таро, чтобы взяться за такой 
проект, – вспоминает Маркетти в вышеу-
помянутой книге, – и я так и ответил “Ллу-
эллину”. Тем не менее, в моих работах им 
виделся некий потенциал, который мог бы 
реализоваться в колоде Таро. Подбодренный 
таким образом, я заставил себя приступить 
к работе. И это казалось действительно ин-

тересным испытанием». Со временем ху-
дожник создал несколько колод – причем не 
только Таро, но также свои варианты карт 
мадемуазель Ленорман и фрау Киппер. Ко-
лоду «Таро Маркетти» он анонсировал как в 
некотором смысле итоговую, поэтому я ожи-
дал ее выход с особым интересом.

Колода была выпущена в двух вариан-
тах – «стандартном» и «именном». Я счаст-
ливый обладатель именного варианта, глав-
ная изюминка которого – персонализация. 
Такие колоды заказывались заранее, и в 
каждой из них есть именная карта, на кото-
рой указаны имя и знак Зодиака владельца и 
стоит автограф Маркетти. Кроме того, есть 
пустая карта, на которой используется тот же 
рисунок, что и на рубашке колоды (две кар-
навальные маски). В стандартном варианте, 
кроме 78 основных карт, есть только пустая 
карта, но тоже с автографом. Колода вклады-
вается в мешочек (в стандартном варианте – 
черный бархатный с золотым тиснением, в 
именном – полноцветный шелковый с име-
нем владельца), а тот – в красивую короб-
ку с двумя магнитным защелками. Колода 
имеет золотой обрез, который, к сожалению, 
довольно шершав и, как по мне, затрудняет 
тасование. Физического буклета к колоде не 
прилагается, но купившие ее у авторизован-
ного продавца получают в качестве бонуса 
полноцветный 90-страничный электронный 
буклет (формат PDF). О нем я скажу ниже. 

Давайте теперь внимательно посмотрим, 
что на картах. Подписи – английские, строй 
мажорных арканов – тоже английский («Зо-
лотая Заря», «Уэйт – Смит»). Тем не менее, 
Дурак держит в руке карту «Дурак» из Мар-
сельского Таро. При этом нельзя сказать, что 
эта колода основывается на Марсельском 
Таро или Таро Уэйта. Это совершенно само-
бытное произведение. Даже те карты, в ко-
торых явно прослеживается влияние Уэйта 
(см. иллюстрации), решены по-новому. Все 
арканы – как мажорные, так и минорные, в 
том числе и тузы – представлены полноцвет-
ными, хорошо проработанными сюжетными 
картинами, что, несомненно, понравится тем 
пользователям, для которых важен интуи-
тивный потенциал карт. На многих картах – 
особенно мажорных и фигурных арканах – 
присутствуют портреты, как мне кажется, 
вполне конкретных людей; во всяком случае, 
они передают достаточно яркие характеры. 
Опять же, как лично мне кажется, Маг – ав-
топортрет самого Чиро Маркетти (от обсуж-
дения этого вопроса в нашей переписке он 
деликатно уклонился). 

этих факторов с картами. В Таро Маркетти 
меня насторожило то, что символов планет я 
увидел всего пять (Солнце, Сатурн, Нептун и 
дважды Луна – если, конечно, символ Трой-
ственной Богини на карте Верховная Жрица 
отсылает именно к Луне). На нескольких 
картах атрибуция не определяется вообще. 
Карта Мир несет одновременно символы 
элемента Земли и Сатурна, а Королева Ме-
чей – символы Девы и Весов. Если бы не эти 
отклонения, то можно было бы сказать, что 
атрибуция мажорных арканов в Таро Мар-
кетти следует системе Золотой Зари, для 
минорных же арканов предполагалась осо-
бая система: тузы и фигуры каждой масти 
несут символы соответствующих элементов 
(Жезлы = Огонь, Чаши = Вода, Мечи = Воз-
дух, Монеты = Земля), а фоски – символы 
соответствующих этим элементам знаков Зо-
диака (II – IV: кардинальный знак, V – VII: 
фиксированный знак, VIII – X: мутабельный 
знак). Но, к сожалению, отклонения разру-
шают всякую систематичность. На мой во-
прос по поводу отклонений Чиро ответил 
мне следующее: они возникли в результате 
ошибок, которые он собирается исправить в 
следующем издании колоды, если оно будет, 
но, если говорить честно, он вообще вклю-
чил астрологические символы в рисунки 
карт в качестве скорее декоративных эле-
ментов. Чиро в принципе скептически отно-
сится к идее астрологических соответствий 
в Таро, поскольку существует много разных 
систем и непонятно, кто их придумал и на 
каких основаниях. Впрочем, как известно, в 
мире Духа ничего случайного не бывает и, 
возможно, «ошибочные» атрибуты на картах 
Таро Маркетти тоже в ком-то отзовутся мощ-
ными интуитивными прозрениями. В завер-
шение этой темы отмечу, что и астрологиче-
ские знаки далеко не на всех картах хорошо 
заметны, а на некоторых, чтобы различить 
их. Надо очень хорошо постараться.

* The Tarot Masters: Insights From the World's 
Leading Tarot Experts, edited by Kim Arnold, Hay 
House, 2013.
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Моя бонусная карта

На большинстве карт можно встретить 
латинские буквы «C» и «M» (несомненно, 
инициалы автора, Ciro Marchetti). Я пишу 
«на большинстве», потому что на некоторых 
картах я их не увидел, как ни старался. На-
хождение этих инициалов может быть до-
полнительным призом для пользователя.

Еще одним таким призом для тех поль-
зователей, кто, как я, склонен к поиску и 
анализу эзотерических соответствий карт 
разных колод Таро, может стать изучение 
астрологических и элементальных символов 
в Таро Маркетти. На большинстве карт при-
сутствуют традиционные символы знаков 
Зодиака, планет и четырех элементов – Огня, 
Воды, Воздуха и Земли. Это нормально для 
оккультного Таро; нормально и то, что у раз-
ных авторов разные системы соотнесения 
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На Семерке Монет на одном из подсолну-
хов видна надпись «SETTE BELLO». В уже 
упоминавшейся книге «Мастера Таро» Мар-
кетти дает ей объяснение: «Изображения ма-
жорных карт интриговали меня; минорные 
арканы тоже бередили мое любопытство, 
потому что казались знакомыми. Когда я 
был ребенком, мама научила меня итальян-
ской карточной игре под названием скопа, то 
есть “метла”, в которой надо очищать стол 
от карт, выигрывая взятки. Из четырех ма-
стей монеты были самыми сильными; они 
служили козырями до появления мажорных 
арканов. Семерка монет была самой сильной 
картой из всех. Фактически это уже часть 
итальянской культуры: “Сеттебелло”, или 
«Прекрасная семерка», – так назывался зна-
менитый экспресс, один из немногих поез-
дов итальянской железнодорожной системы, 
которые прибывали вовремя!».

Семерку монет можно рассмотреть среди 
других игральных карт на логотипе поезда 
«Сеттебелло» (см. фото). Кроме того, назва-
ние «Сеттебелло» носят в Италии пиццерии, 
отели и спортивные клубы; изображение 
счастливой карты носят на футболках в каче-
стве талисмана (см. фото). 

Теперь, как и обещал, о буклете. Я прочел 
его уже после того, как написал основную 
часть этой рецензии, и рад, что так вышло: 
рецензия получилась более объективной. 
Итак, электронный буклет. Он на англий-
ском. Автор – датчанка Берит Хансен (Berit 
Hansen). Указан ее сайт – www.summersees.
com. Одна страница буклета – титульная, за-
тем на трех страницах идет «Введение» са-
мого Чиро Маркетти, в котором он делится 
своими мыслями о Таро в целом и расска-
зывает кое-что о данной конкретной колоде. 
В частности, он пишет: «Во многих картах 
этой колоды я использовал портреты. Я счи-
таю, что это вдохновляет нас на установле-
ние своего рода отношений с персонажами 
карт, помогает познакомиться с ними бли-
же, побуждает задавать вопросы о том, кто 
они, что они чувствуют или выражают. Как 
и в предыдущих своих проектах, я старался 
давать портреты с нейтральным выражением 
лица. Так они лучше могут приспосабли-
ваться к настроению, наиболее уместному 
для каждого конкретного чтения». Дальше 
Маркетти кое-что сообщает о Хансен, авторе 
буклета. Они никогда не встречались, позна-
комились на Фейсбуке. Она профессиональ-
но читает Таро, а в соцсети выкладывала 
описания карт одной из предыдущих колод 
Чиро. Он попросил ее сделать нечто подоб-
ное и для «Таро Маркетти». Получившийся 
текст вполне удовлетворил художника: Бе-
рит Хансен не поучает и не проповедует, не 
вдается в академический анализ архетипов 
Таро. Это просто изложение личных мыслей 
одного человека, приглашающее всех чита-
телей делать то же самое: давать образам ко-
лоды свои собственные толкования.

Дальше на двух страницах представлены 
«Несколько дурацких мыслей» Маркетти – 
его рассуждения о Дураке Таро и о «Пути 
Дурака». Он сравнивает двух Дураков – Мар-
сельского Таро и колоды Уэйта. Уэйтовский 
Дурак невинен, он только начинает свое пу-
тешествие по миру, марсельский же ходит 
уже очень давно. Он скоморох, странствую-

щий шут, часто зло высмеивающий жителей 
мест, который он посещает. И собака рядом 
с ним – явно не «четвероногий друг»: она 
прогоняет чужака прочь. Теперь понятно, 
почему Дурак из колоды Маркетти держит 
в руках одноименную марсельскую карту: 
«Такое противоречие и отображено в этой 
колоде, где Дурак и его пес глядят на своих 
исторических предшественников. Возмож-
но, они созерцают и анализируют сходства 
и различия между ними, готовясь, как и мы, 
отправиться в еще одно путешествие, еще 
одно чтение».

Остальные страницы написаны Хансен. 
Описываются все 78 карт колоды «Таро 
Маркетти», причем миноры рассматривают-
ся в необычной последовательности: Мечи – 
Чаши – Монеты – Жезлы, сначала номерные 

карты, потом в том же порядке фигурные. На 
последних двух страницах Хансен вкратце 
рассказывает о своем подходе к Таро: она 
любит превращать чтение карт в рассказыва-
ние историй о жизни клиента, то есть быть 
не гадалкой (fortune teller), а сказительницей 
(story teller). 

Теперь – заключительный вывод: я безус-
ловно рекомендую приобрести колоду «Таро 
Маркетти» вместе с электронным буклетом 
(стандартная версия еще есть в продаже) 
тем, кому ближе «интуитивное чтение», 
чем заучивание «значений карт на позициях 
раскладов». Это также прекрасный образец 
колоды Таро как произведения изобразитель-
ного искусства, ценность которого с годами 
будет только расти.

Итальянская футболка с изображением 
Семерки Монет (Сеттебелло)

В целом я бы определил «Таро Маркет-
ти» как колоду артистическую (в отличие от 
игральных, гадальных или оккультных ко-
лод), но, тем не менее, богатство визуально-
го материала этих карт дает возможность це-
нителю Таро, обладающему определенным 
интеллектуальным и духовным багажом и 
развитой интуицией, превратить ее в ценный 
инструмент прорицательной, терапевтиче-
ской или магической работы. 

Логотип экспресса «Сеттебелло»

Открыта предварительная запись 
на приобретение колоды Encore Tarot 

(в переводе: «На Бис»). 
Записавшись, вы получите именную карту 

с автографом Чиро Маркетти.

e-mail: 4113371&mail.ru

ENCORE TAROT
на Бис

CIRO MARCHETTI
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ПРАКТИКА РАСКЛАДОВ

РАСКЛАД 
«НАВСТРЕЧУ РЕАЛЬНОСТИ»

Мария Гржибовская-Франц
г. Санкт-Петербург

Сертифицированный психолог, таролог, 
полевой практик и художница

Есть хорошее правило: «Делай то, что 
ты можешь, с тем, что имеешь, там, где ты 
есть, и надейся на лучшее». Теоретически 
это очень хороший жизненный принцип, но 
дьявол, как известно, кроется в деталях. На 
практике проблемы начинаются буквально 
в первом же пункте. Как подсказывает опыт, 
наши представления о том, что с нами про-
исходит, на какие внешние и внутренние 
ресурсы мы можем рассчитывать, и к чему 
это приведет, далеко не в полной мере согла-
суются с реальной картиной мира. Мы все 
знаем об этом, иначе никто не ходил бы к га-
дателям и не читал бы гороскопы. 

Кроме того, что часть наших представле-
ний о себе и мире не совсем точна, а часть – 
чистые фантазии, есть и еще одна часть: 
то, что попросту не приходит нам в голову. 
Огромный вытесненный ресурс. Такая за-
крытая пещера Аладдина, полная сокровищ, 
внутри каждого из нас. Мы просто не зна-
ем, что мы это можем, и поэтому даже не 
пытаемся пробовать. Это закономерный 
результат детских травм и инертности 
мышления, в той или иной степени 
присущей каждому взрослому че-
ловеку. 

Примерно такая же ситуация 
и с нашим представлением 
о доступных ресурсах. Ча-
сто мы на что-то или на 
кого-то рассчитываем 
и верим, что нам по-
могут и поддержат 
в трудный час, но 
когда приходит 
действительно се-
рьезная проблема, эта 
вера частенько подвер-
гается серьезным испы-
таниям. В результате часть 
этих представлений нам при-
ходится серьезно изменять, а 
часть – просто выбросить на по-
мойку. Не зря говорят, что друзья 
познаются в беде.

В общем виде расклад выглядит 
так:

Давайте рассмотрим его подробнее. При-
мер возьмем из реальной практики. Расклад 
делался для молодого мужчины, работаю-
щего на фрилансе и заинтересованного в 
личном развитии. Вопрос был о работе и ее 
перспективах.

Первые три карты (1, 2, 3) описывают 
здесь и сейчас. Первая из них – карта реаль-
ного положения дел в той части, которую вы 
полностью осознаёте. Она отвечает на во-
прос: «Что со мной сейчас в действительно-
сти происходит и осознаётся мной?».
• Выпала Двойка Пентаклей. Как и у 

многих, у нашего клиента внимание на-
правлено на деньги. Доход у него нере-
гулярный – то густо, то пусто. Ситуация, 
типичная для многих фрилансеров. Он 
осознаёт это и готов платить за личную 
свободу некоторой нестабильностью за-
работка.
Вторая карта говорит о тех аспектах ситу-

ации, которые реально существуют, но вы 
не осознаёте их. Она отвечает на вопрос: 

«Чего я не вижу в моей ситуации?».
• Король Мечей. Умный, одинокий и 

независимый Король говорит о том, 
что наш клиент, избегая работы в 

коллективе, хоть и эффективен 
как профессионал, но лишен 

здоровой социализации.
Третья карта говорит о 

том, чтó в нашей оценке 
ситуации продикто-

вано нашими заблу-
ждениями. Она от-
вечает на вопрос: 

«Что из того, что я 
вижу, – неправда?».

• Тройка Пента-
клей. Возможно, это изме-

нится в будущем, но сейчас 
для многих людей профес-

сиональный статус человека, 
не связанного обязательствами, 

заметно ниже, чем у штатного со-
трудника. Нет фиксированного опы-

та, социальной защищенности и про-
чих плюсов работы в организации. Наш 

Для расклада исп. колода Omegaland 
Tarot (Омегалэнд Таро). 
Авторы Joe and Karen Boginski, изд. 
US Games, 2014. Приобрести можно 
в интернет-магазине «Хроники 
Таро»
http://taromarket.ru/
index.php?route=product/
product&path=62&product_id=613

http://taromarket.ru/index.php%3Froute%3Dproduct/product%26path%3D62%26product_id%3D613
http://taromarket.ru/index.php%3Froute%3Dproduct/product%26path%3D62%26product_id%3D613
http://taromarket.ru/index.php%3Froute%3Dproduct/product%26path%3D62%26product_id%3D613
http://taromarket.ru/index.php%3Froute%3Dproduct/product%26path%3D62%26product_id%3D613
http://taromarket.ru/index.php%3Froute%3Dproduct/product%26path%3D62%26product_id%3D613
http://taromarket.ru/index.php%3Froute%3Dproduct/product%26path%3D62%26product_id%3D613
http://taromarket.ru/index.php%3Froute%3Dproduct/product%26path%3D62%26product_id%3D613
http://taromarket.ru/index.php%3Froute%3Dproduct/product%26path%3D62%26product_id%3D613
http://taromarket.ru/index.php%3Froute%3Dproduct/product%26path%3D62%26product_id%3D613
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клиент не совсем верно оценивает свои 
позиции на рынке труда.
Выше расположены три карты, описыва-

ющие наши возможности. 
Карта 4 отвечает на вопрос: «Какими воз-

можностями я располагаю и осознаю это?».
• Королева Кубков. Несомненно, возмож-

ность самому планировать свое время и 
самому ставить себе задачи делает жизнь 
много комфортнее в эмоциональном пла-
не. Этот плюс клиентом хорошо осозна-
ётся.
Карта 5 отвечает на вопрос: «Какими воз-

можностями я располагаю, но не осознаю 
этого?».
• Тройка Жезлов. В организации финан-

совый и карьерный рост происходит 
по определенным законам и есть люди 
которые оценивают сотрудника. Когда 
человек работает на себя – он не может 
объективно оценить свои достижения 
и перспективы роста. Для этого нужен 
взгляд со стороны. Наш клиент явно мо-
жет много больше, чем делает сейчас.
Карта 6 отвечает на вопрос: «Какими воз-

можностями я думаю, что располагаю, но это 
не соответствует реальности?».
• Десятка Пентаклей. В данном случае 

я склонна трактовать эту карту как наде-
жду на наследство и помощь семьи. Увы, 
бывает так, что полученное от родствен-
ников имущество приносит больше про-
блем, чем прибыли.
Весь третий ряд говорит нам о перспек-

тивах. 
Карта 7 отвечает на вопрос: «Что из того, 

что я предполагаю, действительно произой-
дет?».
• Умеренность. Как мы видим, по большо-

му счету нашему клиенту не о чем бес-
покоиться. Он закономерно надеется на 
себя и в достаточной степени доверяет 
миру. Это сочетание позволяет предпола-
гать вполне благополучное будущее.
Карта 8: «Что из того, что можно было бы 

предсказать, я не хочу видеть и не вижу?».
• Солнце. Мы снова возвращаемся к теме 

социализации. У любого взрослого чело-
века есть репутация. Попытки избежать 
общения с социумом не избавляют от 
внимания. Человека, хорошо делающего 
свое дело, все равно видят и оценивают. 
Часто эта оценка намного выше и благо-
склоннее, чем он сам предполагает.
Карта 9: «Что из того, что я предполагаю, 

неправда и продиктовано моими заблужде-
ниями?».

• Шестерка Жезлов. Видимо, у нашего 
клиента есть четкое представление о лич-
ных победах, которые он надеется одер-
жать. Вполне возможно, что со временем 
эти достижения потеряют для него свою 
ценность и на первый план выйдут со-
всем другие вещи.
Таким образом, мы имеем три строки и 

три столбца. 
Строки:
1, 2, 3 – Что происходит?
4, 5, 6 – Что я могу?
7, 8, 9 – Что будет дальше?
Столбцы:
2, 5, 8 – Вытесненные ресурсы. То, что 

нам доступно, но чем мы не пользуемся.
1, 4, 7 – Вертикаль реальности. Та часть 

наших представлений, которая полностью 
соответствует реальному положению дел.

3, 6, 9 – Вертикаль иллюзий. Те их наших 
представлений, которые никак не связаны с 
реальностью.

Карты 10 и 11 описывают характер и сте-
пень искажения картины мира. В какой-то 
степени оно присуще любому человеку. Если 
карта номерная – искажение минимально, 
если же мажорный аркан, то ситуация весьма 
серьезна и требует проработки.

В нашем случае одна карта фигурная, что 
намекает на возможность связи искажения 
с детскими или семейными проблемами, а 
другая – номерная: искажение минимально 
и наш клиент весьма здраво оценивает себя 
и мир.

Карта 12 рассказывает нам о том, какую 
глубинную потребность психики обслужива-
ет это искажение восприятия, и отчасти – ка-
кой травмой оно было сформировано.
• Четверка Пентаклей. Полагаю, это 

сильное недоверие и детская потребность 
в защите, которая бывает у людей, лишен-
ных хорошей эмоциональной поддержки 
в детстве.
Карта 13, по сути, – коррекционная. Она 

рассказывает о том, какую более здоровую 
стратегию, с учетом наших сегодняшних ре-
сурсов, мы можем выбрать для обслужива-
ния этой потребности нашей души.
• В данном случае это Шестерка Кубков.

Искренность непобедима. Любовь защи-
щает лучше, чем деньги и латы.

Расклад «Навстречу реальности» фик-
сирует ситуацию «здесь и сейчас», поэтому 
имеет смысл повторять его время от време-
ни, чтобы понять, что изменилось.

Буду рада, если этот расклад вам приго-
дится в работе или наведет вас на мысли о 
новых собственных изобретениях и проектах.

Тайны, скрытые в символах 
V Аркана колоды Райдера — Уэйта

Тереза Славович (Досаева),
Олеся Сидоренко

Иерофант. Звучит весо-
мо, даже грандиозно, и на-
страивает нас на поиск са-
кральных истин, сокрытых 
от простого люда тайными 
сообществами, бережно хра-
нимых для того, чтобы до-
стойные сих истин потомки 
смогли их познать. Достой-
ны ли мы? Стали ли мы теми 
самыми потомками? 

К сожалению, многое от 
нас то ли еще сокрыто, то 
ли утеряно навсегда. Самые 
бравые порывы не могут 
устоять перед беспощадно-
стью времени и исчезают, 
превращаясь в пыль, как 
старинные свитки. 

И нам с вами, читатель, остается только 
гадать, что же было утеряно. Восстанавли-
вать интуитивными прозрениями и глубоки-
ми медитациями ту суть, которую нам хотели 
завещать. 

Мы обращаемся к собственному под-
сознанию, мы ищем в тонких мирах нашей 
души ответы о том, что же значили те или 
иные символы и посылы. И иногда душа от-
вечает нам то, что мы должны знать для са-
мих себя, а не то, что тот или иной символ 
означал. Потому что душе важнее обучить 
нас самих, дать нам то знание, которое про-
двинет нас вперед, а не то, которое, хоть и 
будет истинным, но все же мертвым грузом 
упадет в тайники нашей памяти. 

И потому, дорогой читатель, есть так 
много интерпретаций Иерофанта, и каждое 
из них – персонально верно. Читая новые и 
новые идеи об этом аркане, всегда необхо-
димо сверяться с собой: ощущается или нет 
созвучие с теми идеями, которыми люди на-
деляют этот аркан. 

Эта же статья, наш друг читатель, скорее 
хочет рассказать о карте колоды Райдера – 
Уэйта с более объективной точки зрения и 

указать на то, как по-разно-
му ее трактуют. 

ОПИСАНИЕ АРКАНА
Слово иерофант в пере-

воде с греческого означает 
«показывающий священ-
ное». Обычно такую мис-
сию несет высший Адепт. 
Иерофантом может быть как 
языческий жрец, так и масон 
высокой степени посвяще-
ния в тайное учение. Уэйт в 
своей колоде избирает Иеро-
фантом Папу Римского. Об 
этом нам явно говорят тиара, 
папский крест и скрещен-
ные ключи – традиционные 
символы и регалии Папы. 

Давайте, друг, вместе посмотрим, как по-
нимают все эти символы современные таро-
логи. 

Тиара Папы Римского 
Тиара привлекает к себе внимание, по-

тому что это не просто корона, а целых три 
короны! Наиболее распространенная трак-
товка такого изображения – верховенство 
над астральным, физическим и ментальным 
мирами. 

Это значит, что Иерофант способен одно-
временно контролировать каждый план бы-
тия; он знает все истины с каждого из уров-
ней нашего существования и потому вещает 
с позиции Знающего Всеобъемлющее. 

Красиво, да? Вполне возможно тракто-
вать и так. 

У папской тиары с XIV века есть торже-
ственное название трирегнум, что в переводе 
с латыни означает «троецарствие». Раньше 
она символизировала три уровня папских 
полномочий – духовную власть в мире, вре-
менную власть в Риме и верховенство над 
всеми христианскими правителями. В со-
временном же толковании три короны тиары 

СИМВОЛЫ ТАРО
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указывают на то, что Папа – отец Церкви, 
земной правитель и наместник Христа. [1]

Многие связывают три короны с Трои-
цей: Отцом, Сыном и Святым Духом, но это 
скорее лишь вольное допущение, ибо тиара 
принадлежит Папе, а Троица вездесуща. 

Противоречит ли идея о трех планах 
бытия (мирах) католическому толкованию 
папской тиары или их можно совмещать? 
Это, друг наш, мы оставляем на ваше усмо-
трение. Тем не менее, маловероятно, что сам 
Уэйт мог иметь в виду идею о трех мирах – 
астральном, физическом и ментальном, – по-
скольку она совершенно не христианская, а 
он решил изобразить именно христианский 
символ.

Папа наделен властью не во всех мирах, 
а лишь на земле; он имеет власть духовную 
в этом мире, но не в Раю. Что же касается 
астрального плана, то он населен различны-
ми сущностями, в том числе и такими, ко-
торых христианская вера не признает. Если 
бы Папа объявил себя властелином всех трех 
миров, его последователей с полным правом 
можно было бы признать еретиками, а то и 
язычниками. 

Папский крест
Нам встретилось интересное толкование 

папского креста как жезла Судьбы; согласно 
этому толкованию, три поперечины креста 
тоже говорят о контроле Иерофанта над тре-
мя мирами. 

Ключи Симона Петра 
Тарологи правильно трактуют их как 

ключи от врат Рая и Ада, но некоторые при-
путывают сюда мистические трактаты, во-
лею судеб называющиеся Большим и Малым 
Ключами Соломона. 

Естественно, Соломон здесь ни при чем. 
Ключи отсылают нас к Евангелию от 

Матфея (16:19), где Христос говорит Петру: 
«… и дам тебе ключи Царства Небесного: и 
что свяжешь на земле, то будет связано на 
небесах, и что разрешишь на земле, то будет 
разрешено на небесах». В эпоху Возрожде-
ния эти «ключи Царства Небесного» (о чис-
ле которых в Евангелии ничего не сказано) 
были переосмыслены некоторыми богосло-
вами как два ключа – золотой от врат Рая и 
серебряный от врат Ада – дающие их вла-
дельцу силу соответственно отпускать грехи 
и отлучать от церкви. [3] 

тонзура стала необходимым требованием 
при вступлении в духовный сан в католи-
цизме. Августин и его преемник на престоле 
первосвященника в Кентербери утверждали, 
что, по писанию старейших и благочести-
вейших отцов церкви, тонзура была введена 
апостолами в воспоминание тернового вен-
ца, возложенного на голову Спасителя, и что 
придуманное безбожными иудеями средство 
пыток в поношение и мучение Христа его 
апостолами носилось как украшение, в знак 
почета. [4]

нахов, давая им свое покровительство и одо-
брение.

И вот мы плавно перешли к папскому бла-
гословению. В нем тоже пытаются усмотреть 
скрытые послания. В действительности этим 
жестом благословляет всех апостол Петр, тот 
самый, который получит еще и ключи от врат 
Рая и Ада. 

Мы можем здесь искать большой симво-
лизм, а можем обратиться к новому исследо-
ванию профессора анатомии Б. Фаттермана. 
По его мнению, папский жест благослове-
ния, осуществляемый полуоткрытой рукой 
со сложенными мизинцем и безымянным 
пальцем, является копированием манипуля-
ций, проводившихся апостолом Петром, у 
которого, скорее всего, была нейропатия лок-
тевого нерва вследствие проказы. [6] 

Он просто не мог разогнуть мизинец и 
безымянный палец – так и получился этот 
жест. 

Но если исследования профессора верны, 
стоит ли нам наделять этот жест каким-то са-
кральным смыслом?

Наш дорогой друг, мы вместе с вами уз-
нали, что означают отдельные элементы этой 
карты; осталось обсудить последний спорный 
элемент – два столба за папским престолом. 

Многие полагают, что это Яхин и Боаз – 
два медных, латунных или бронзовых стол-
ба, которые, согласно Библии (3 Цар. 7:21), 
стояли у притвора храма Соломона – Перво-
го Храма в Иерусалиме. 

Эти столбы, помеченные буквами J и B 
соответственно, мы видим на картине вто-
рого аркана Таро Райдера – Уэйта. Черный 
столб Боаз представляет лунный аспект, ноч-
ное небо, светлый же Яхин – земную твердь. 

Но на картине пятого аркана столбы абсо-
лютно одинаковы, и мы рискнем предполо-
жить, что они изображены лишь для красоты и 
придания образу Иерофанта основательности.

Какую же в итоге мы получаем трактовку 
аркана? 

ЗНАЧЕНИЕ ПЯТОГО АРКАНА
Иерофант – это тот, кто обладает знания-

ми и кто учит нас им. Тот, кто посвящает нас 
в новый мир и открывает новые горизонты, 
которые ранее были нам недоступны. Но ка-
ков путь ученичества? Как именно можно 
просвещаться? На собственном опыте, зазу-
бриванием, наставлениями, поучениями, за-
даниями? Каждый выбирает для себя то, что 
будет действенно для него. 

Уэйт говорит нам об обучении, происхо-
дящем посредством проповеди. Посредством 
пробуждения в нас не столько разума и памя-

В католицизме, однако, три поперечи-
ны папского креста, или ферулы, обознача-
ют тройное правление Папы как высшего 
священника, высшего учителя и главного 
пастыря. Согласно же более эзотерической 
версии, папский крест символизирует Древо 
Жизни. [2] 

Древо Жизни не стоит путать с Древом 
Сефирот. В христианской традиции это дере-
во из райского сада, плоды которого даруют 
вечную жизнь. 

Раз уж мы заговорили о грехах и отлуче-
нии, давайте присмотримся к двум фигурам, 
которые изображены на переднем плане кар-
тины пятого аркана в колоде Райдера – Уэйта.

Монахи 
Встретилась нам интересная трактовка 

этих двух фигур как грешника и праведника, 
представших перед Папой. Другое, доволь-
но глубокое толкование связывало одеяния 
мужчин с войной Алой и Белой розы, разы-
гравшейся в XV веке в Англии. 

Так или иначе, мы имеем идею противо-
стояния праведности и греховности, а Иеро-
фант выступает в роли судьи. Верна ли такая 
трактовка, когда у нас для этого есть аркан 
Справедливость? И кто же на самом деле 
изображен на карте пятого аркана? Дорогой 
друг, тебе интересно?

Это монахи. Мы узнаём это по их при-
чудливой стрижке с выбритой макушкой. 
Она называется тонзурой. В VI столетии 

Итак, две фигуры на переднем плане кар-
тины не могут быть представителями знати 
Алой и Белой роз. Это монахи. Но, может 
быть, один из них – еретик? 

На это может пролить свет их одежда. На 
одежде одного монаха изображены красные 
розы, а у другого, если присмотреться, мы 
увидим белые лилии. Роза издавна почита-
лась как священный цветок, символ чистоты 
и непорочности, а лилии, согласно преда-
нию, появились из слез изгнанной из Эдем-
ского сада Евы. Лилия – символ Девы Ма-
рии, ее девственности и чистоты. [5] 

Но если роза прекрасна и непорочна, а 
лилия девственна и чиста, то и мотивы обоих 
монахов – самые что ни на есть праведные. 
Нет среди них еретика.

Идея борьбы и противоположности, идея 
праведника и грешника, которых благослов-
ляет Папа, вовсе не присутствуют на карте. 
Папа благословляет двух чистых верой мо-
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ти, как у какого-то школяра, а веры, доверия 
к тому, что происходит с нами. Именно поэ-
тому он выбирает Папу из прочих «жрецов» 
как символ пятого аркана.

Доверие к высшему благу, высшему пред-
назначению, судьбе или учителю, к чему-то, 
что есть совершеннее нас самих, – вот что 
спасет нас! 

Проповедь не скучна, не монотонна, как 
лекция; она взывает к нашему ощущению 
вечности, божественности, и даже если мы 
не религиозны, она просто заставляет нас 
ощущать нечто неподвластное разуму, нечто 
за пределами его границ. Проповедь призы-
вает, наставляет, но не требует; она может 
лишь побудить к действию, но не заставить. 
Она не проверяет домашние задания и не за-
ставляет учиться на собственных ошибках.

Эта, казалось бы давно утерянная в со-
временной религии мягкость была некогда 
основой христианства и продолжает ею быть 
в тех случаях, когда люди не прикрываются 
религиозностью, а действительно следуют 
Писаниям. 

Итак, пятый аркан в колоде Райдера – 
Уэйта говорит нам, что есть нечто большее, 
чем мы сами, к чему мы можем обратиться 
за покровительством и что может нас настав-
лять. Это наставление бережно и мягко; оно 
благословляет нас, если мы искренне смиря-
емся и доверяем авторитету нашего покрови-
теля. Ученичество бывает разным, и в Таро 
Уэйта изображено такое ученичество, кото-
рое основано на доверии к своему учителю и 
смирении перед ним. 

Почему важно увидеть, что перед Па-
пой именно монахи? Потому что они уже 
находятся в вере, они уже признают власть 
Папы, и Папа благословляет их. Тем самым 
этот аркан говорит нам о принадлежности к 
какой-то идее, конфессии, эгрегору. Если мы 
хотим покровительства эгрегора, то должны 
принять его власть, вступить в него, делая 
метафорический «постриг». И тогда Сила 
Знаний этого эгрегора вольется в нас. 

Монахи смиренно склонились в почтении 
перед Папой; это говорит нам о субордина-
ции, об этике внутренней и внешней. 

Вот вкратце основные идеи пятого арка-
на: ученичество требует доверительного от-
ношения к наставнику; наставником может 
быть как эгрегор в целом (нечто такое, что 
больше нас и незримо влияет на нас), так и 
непосредственно проводник этого самого 
эгрегора; внутреннее смирение и субордина-
ция; подчинение законам эгрегора. 

Иерофант как ответ на вопрос о личности 
Выпадая в раскладе, Папа говорит, что 

личность находится под сильной защи-
той невидимых сил, эгрегора. Это человек 
убежденный в собственной правоте и под-
крепляющий убежденность знаниями. Его 
невозможно переспорить, а лучше прислу-
шаться к его мнению, так как оно весомо. Но 
вес сам по себе еще не означает истинности. 
Здесь вам, как тому, кто спрашивает, стоит 
спросить самого себя: есть ли у вас внутрен-
нее доверие к этому человеку? 

В зависимости от постановки вопроса, 
однако, интерпретации Иерофанта изменя-
ются. В раскладе он может повернуться к 
вам стороной Папы, говоря о том, что лич-
ность сама будет защищать кого-то и кому-то 
покровительствовать, но может повернуться 
и стороной монахов, принимающих защиту 
и покровительство. Здесь необходимо нау-
читься видеть контекст. 

Иерофант как ответ на вопрос 
о профессиональном 

В вопросах о работе или собственном 
бизнесе Иерофант выступает в роли учителя, 
передающего свое мастерство новичкам. В 
этой ситуации спрашивающий в зависимости 
от контекста может быть как тем, кто станет 
учеником, так и тем, кто станет проводником 
знаний. В первом случае, будучи учеником, 
необходимо следовать четкой субординации, 
позволить новым знаниям спокойно влиться 
в вас, не утаивать свои ошибки, непонима-
ние, грехи. Во втором случае нужно быть 
мягким, не ругать за ошибки, отпускать, по-
добно Папе, грехи сотрудникам, чтобы они 
смогли влиться в новые для себя условия. 

По Иерофанту могут идти премии и 
штрафы и их использование во благо даль-
нейшего процветания компании.

Иерофант как ответ на вопрос 
о взаимоотношениях 

Здесь Иерофант открывается с новой сто-
роны. Он, конечно, может говорить о том, что 
кто-то в паре – старший, более опытный, и 
потому это скорее отношения между восхи-
щенным и объектом восхищения. В других 
же обстоятельствах может вновь проявлять-
ся сценарий «учитель – ученик». Иерофант 
может также выступать как символ некоего 
эгрегора. Например, венчание – это создание 
семейного эгрегора* Другой пример – пар-

тнерство или братство, основанное на неру-
шимой клятве. Такой союз людей – это уже 
эгрегор, то есть нечто большее, чем просто 
их временное объединение. И он тоже пред-
полагает учебу: партнеры учатся как друг у 
друга, так и у идеи, которой они поклялись 
в верности. 

Допустим, есть два бизнес-партнера, и 
у одного из них возникает идея, которую он 
может продать «на стороне». Если он нахо-
дится «под пятым арканом», то отвечает не 
перед партнером, которого он собирается 
предать, а перед самой идеей их партнер-
ства. И, условно говоря, «грех» его будет в 
нарушении партнерства. Опять-таки, услов-
но говоря, партнерство является для них об-
щей «Церковью», и если один предает ее, он 
отлучается (вспомним ключ от врат Ада как 
символ права отлучать от Церкви), что субъ-
ективно ощущается как наказание. 

Иными словами, в вопросе об отношени-
ях Иерофант говорит о верности клятвам и 
обещаниям, о том, что необходимо держать 
данное слово – либо не давать его вовсе. 

Иерофант как ответ на вопрос о здоровье 
По вере нашей воздастся нам! Важную 

роль в излечении играет вера. Нет, не в том 
смысле, что вместо обращения к врачу нуж-
но молиться. К сожалению, сейчас веру часто 
понимают узко. Если вы доверяете врачу, зна-
чит, стоит обратиться к нему. Если вы верите 
в китайскую медицину, то, возможно, именно 
в этой сфере сможете найти исцеление. 

Но Иерофант на самом деле не слишком 
заботится о физическом здоровье: его всегда 
больше интересует бессмертный дух, кото-
рый живет в теле. И потому его ответ больше 
касается чистоты разума. Иерофант может 
говорить об умеренности в потреблении, о 
перенаправлении внимания с физического 
благополучия на благополучие души и раз-
ума. С этим арканом могут быть связаны 
психологические комплексы или даже пси-
хические расстройства (особенно если вы 
используете перевернутые карты). 

Иерофант как наместник эгрегора может 
отлучить от эгрегора, если вы не подчиняе-
тесь его правилам и законам, не соблюдаете 
этику и субординацию. Это отлучение может 
проявляться в форме болезни. Наиболее рас-
пространенный вариант – профессиональные 
заболевания и производственные травмы. 

Дорогой читатель, друг, мы с вами по-
знакомились с внутренним миром пятого ар-
кана, каким он с наибольшей вероятностью 
зародился в уме Артура Эдварда Уэйта. Есть 

множество других интерпретаций, в которых 
фигурируют масоны, духи, астральные пла-
ны, Ключи Соломона, тайные посвящения... 
Каждый таролог старается сделать этот ар-
кан максимально насыщенным различными 
символами. 

Но, как мы теперь с вами вместе видим, 
простой символ Папы, благословляющего 
монахов, сам достаточно наполнен и воис-
тину неисчерпаем. Еще тысячи и тысячи 
страниц можно написать о вере, о доверии к 
учителю, о его роли, о пути ученичества, о 
Всевышнем и Его всепрощающей натуре, и 
все равно мы не исчерпаем всех ипостасей, 
проекций и значений этого символа. 

Остается только взять в руки колоду Таро 
Райдера – Уэйта и отправиться с ней в лич-
ное путешествие к неисчерпаемому источни-
ку смыслов.

Ваши 
Олеся Сидоренко и Тереза Досаева
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Франко Росси

ИНТЕРВЬЮ

(Италия)
От редакции. Итальянец Франко Росси – поистине «ренессансный че-

ловек»: алхимик, целитель, прорицатель, музыкант, модельер, писатель… 
Но главная любовь его жизни – Таро. Родившийся в Марселе, Франко про-
питался алхимией и магией Марсельского Таро с детства. Он создает осо-
бые стеклянные сосуды – «чаши», «гармонические колокола», «жезлы» и 
другие, – в которых посредством кодов сакральной геометрии заключены 
тонкие энергии Мажорных Арканов Таро. Нам очень интересно общаться 
с Франко, и в этом небольшом интервью мы постарались дать уважаемым 
читателям журнала хотя бы общее представление о личности и занятиях 
этого удивительного человека.

«Хроники Таро». Франко, мы знаем, 
что ваша специализация – древняя алхимия 
в Таро, и вы создаете стеклянные «гармо-
нические инструменты», которые связаны 
с символикой 22 Мажорных Арканов Таро. 
Их звуки пробуждают магнетизм тонких тел 
человека. Расскажите, пожалуйста, об этом 
подробнее. 

Франко Росси. Я изучаю и практикую 
символизм, алхимию и холистическое цели-
тельство, направленное на восстановление 
равновесия тонких тел. Моими наставника-
ми были некоторые из величайших Учите-
лей. Постоянные исследования движения и 
гармонии бытия привели меня к осознанию 
необходимости особых магических техник и 
инструментов, задействующих сакральную 
геометрию, символизм семислойного лаби-
ринта, ключ СОЛЬ, древние элементы алхи-
мии… Со временем я создал 22 инструмен-
та, которые помогли мне понять, как связаны 
между собой звуки, цвета, геометрические 
формы и 22 Мажорных Аркана Таро.

Представьте себе, что было бы, умей мы 
использовать всю мощь листов Таро, вводя 
их в наше тело памяти! Теперь все это воз-
можно. Я разработал техники быстрого и 
точного диагностирования и энергетическо-
го целительства и понял, что 22 Аркана на 
самом деле являются реверберацией, кото-
рую каждое живое существо несет в себе. 22 
Аркана напоминают нам о том, что мы мо-
жем всё, наш единственный предел – это то, 
что мы создаем сами. Работа с этими инстру-

ментами позволила мне интегрировать древ-
нее Таро в работу с чакрами, аурой, восьмым 
телом, эмоциями, физическим телом, душой 
и духом.

«Хроники Таро». Простите, а что вы на-
зываете восьмым телом?

Франко Росси. Это энергетическое тело, 
находящееся в непосредственной близости 
от нашей ауры и содержащее в себе информа-
цию о целом и обо всех знаках зодиака. Его 
также называют ангельским. Это своего рода 
крылья, которые вращаются в пространстве 
за пределами поля памяти ауры и вибрируют 
на частотах 12 знаков зодиака.

Так вот, инструмент «Гармонический ко-
локол Шута» создает очень сильную вибра-
цию на уровне лопаток, которую в древние 
времена называли «ангельскими крыльями». 
С точки зрения древней алхимии, мы ан-
гельские существа – свободные и связанные 
со всей Вселенной. Древние ясновидящие 

«Ангельское тело – это своего рода крылья».

Интервью провел и перевел 
с итальянского языка 
Андрей Костенко.
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утверждали, что они видели ангелов рядом с 
людьми. На самом деле они видели энергети-
ческое вращение крыльев, которые связаны 
с нашими добродетелями и зодиаком. Эти 
энергетические крылья соотносятся в физи-
ческом теле с лопатками и активируются в 
правильной форме, когда наше сердце пуль-
сирует гармонично.

«Колокол Шута» открывает нам нашу 
связь с Целым и учит тому, что трудности – 
это дары, которые заставляют нас двигаться 
вперед, развиваться, эволюционировать. Вы 
когда-нибудь чувствовали странную боль 
под лопатками? Вы когда-нибудь чувство-
вали боль в голове? Это признаки того, что 
наш потенциал созрел, что пришло время 
двигаться, выполнять свою миссию, дей-
ствовать в соответствии с нашими идеалами. 
Именно в этот момент нам нужна «безумная 
мудрость» Шута. Тело разговаривает с нами, 
и Арканы Таро открывают нам всё. С опытом 
я начал понимать, что 22 Мажорных Аркана 
обладают великой силой соединять Солнце и 
Луну, ДНК мужчин и женщин, отца и мать, 
золото и серебро. Я понял, что Путь Таро – 
это секретный код Солнечного и Лунного 
Путей. Солнце приводит нас к опыту внеш-
него мира, а Луна – к жизни мира внутренне-
го. Все знания скрыты в Таро.

При помощи 22 Гармонических Колоко-
лов я понял код и создал 13 новых Колоко-
лов, связанных с Лунной силой. В древности 
время исчисляли лунными циклами из 28 
дней. Если мы умножим 28 на 13, то полу-
чим солнечный цикл – 364 дня. В году (365 
дней) есть, таким образом, еще один особый 
день, день вне времени. Это особый день, в 
который древние люди отмечали все, что уже 
сделано, и все, что они еще хотели сделать. 
И вот я захотел создать инструмент, который 
помог бы нам понять, что Священное есть 
во всем, что мы должны соединиться с на-
шей сущностью, что мы должны быть в со-
стоянии развиваться через других и что мы 
можем повышать свой потенциал повсюду 
на Земле. Затем, при изучении кодов Свя-
того Грааля, мне открылась символическая 
«структура изобилия», которую я транс-
крибировал в геометрическую форму чаши 
СакрУм. Питье из этой чаши позволило мне 
понять важность всего в мироздании, научи-
ло уважать трудные моменты и наслаждаться 
моментами благополучными.

Предназначение чаши СакрУм – магнети-
зация воды при помощи форм сакральной ге-
ометрии для ее дальнейшего использования в 
качестве основного источника восстановле-
ния энергии. Простой акт питья может стать 

величайшим средством уравновешивания. В 
самих размерах СакрУма уже содержатся все 
22 Аркана. Я приведу лишь пару примеров. 
Высота чаши – 22 см (Шут), максимальный 
диаметр – 13 см (Аркан XIII*), а диаметр 
основания – 9 см (Отшельник). 13 + 9 = 22. 
Примечательно, что, если внимательно рас-
смотреть Отшельника, Аркан XIII и Шута, в 
них можно увидеть очень большое сходство. 
Это часть кода Таро... Вы можете пить из Са-
крУма воду (или другую жидкость), налитую 
с определенным намерением. Чаша помо-
жет «зарядить» жидкость этим намерением. 
Можно также «загрузить» в воду символику 
той или иной карты Таро, поместив эту кар-
ту под основание СакрУма. Вода (или другая 
жидкость) пропитается энергией выбранной 
карты, и ее можно будет использовать не 
только для питья, но и для приготовления 
пищи. СакрУм можно также использовать и 
для магнетизации дома звуком и для звуко-
терапии – помните, что это не только Чаша, 
но и Колокол!

Если мы несем ответственность, то Вселен-
ная поможет нам всеми средствами. В про-
тивном же случае Вселенная будет мешать 
нам, поскольку мы не уважаем задачу, кото-
рую поставили перед собой. Мы можем вы-
бирать – быть ли нам обычными существами 
или быть целостными. Я понял, кто я, и я 
пью из источника. Я пью из СакрУма. Я всег-
да спрашиваю у людей, готовы ли они пить 
из СакрУма, потому что питье из этой чаши 
активирует миссию человека, а это создает 
необходимость устранения всего, что боль-
ше не нужно для его путешествия. С древних 
времен чаша ассоциировалась с женщинами, 
потому что женщины принимают. Женщи-
на больше связана с Луной, а мужчина – с 
Солнцем. Но Солнце также питает женщину 
своим светом, а Луна также опьяняет мужчи-
ну своей магией. Каждый мужчина и каждая 
женщина рождаются женщиной, поэтому 
СакрУм – это чаша для тех, кто решает при-
нять свою миссию. Мы особенные существа, 
способные двигаться в двух мирах – внутри 
и снаружи нас. И эти два мира движутся по 

одному пути, закодированному в Таро. Каж-
дый из нас – священная чаша.

Вам приходилось когда-нибудь пить хо-
рошее вино из пластикового стаканчика? Вы 
заметили, что при этом хорошее вино теряет 
свою ценность? Сосуд так же важен, как и 
содержимое. Алхимики знали это очень хо-
рошо, и поэтому изучали свойства не только 
ингредиентов своих зелий, но и свойства со-
судов. Алхимик должен был понимать геоме-
трию, нумерологию, 
астрологию – и в Са-
крУме есть все это. И 
если, как показывает 
Таро, знание – это 
питание, которое 
мир дает нам через 
элемента (Аркан 
XXI, Мир), каким 
вы хотите быть со-
судом? Пластиковым 
стаканчиком или Ча-
шей-СакрУмом?
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* Франко следует традиции Марсельского Таро, 
в которой Мажорный Аркан XIII считается «не-
называемым».

Чтобы почтить важный момент, мы про-
износим священный тост над вином, пивом 
или «водой жизни» (водкой). Мы несем от-
ветственность за то, что делаем сами. Если 
мы исполняем свою задачу с уважением к 
природе, Вселенная даст нам изобилие. По-
тому что Вселенная вознаграждает тех, кто 
приносит хорошие плоды. Мы всегда долж-
ны спрашивать себя, выполняем ли мы свою 
роль в этом мире, активируем ли мы себя! 

«При помощи СакрУма можно загрузить в воду 
символику любой карты Таро»

Гармоническая Чаша представляет 
семислойный лабиринт.

Я теряю себя,
чтобы снова найти

свою Сущность.

Гармоническая Чаша 
представляет символы 

ключа «соль».

СОЛь
Субъект: кто он?

Объект: как он связан с другими?
Локация: как я живу в среде, 

которая меня окружает?

Я единственный хранитель
ключа, открывающего все возможности.

Когда жидкость входит в резонанс
с Гармонической Чашей,

на ее поверхности образуется легкая рябь.
Такая фигура сакральной геометрии 

называется тором.
Это символ эволюции.

Гармоническая Чаша 
представляет Туза Чаш

Я делаю священным 
то, что 

с благодарностью 
приветствую 

и с ответственностью 
распространяю.

Вода: адаптация

Воздух: различение

Огонь: воля

Земля: реализация

Гармоническая Чаша
представляет четыре стихии

Гармоническая Чаша 
представляет Туза Чаш

Я делаю священным 
то, что 

с благодарностью 
приветствую 

и с ответственностью 
распространяю.

«В моих инструментах и колоколах много символов»
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«Хроники Таро». Думается, ответ по-
нятен. Мы обязательно хотим попробовать 
пить из СакрУма. А чем вы еще занимаетесь?

Франко Росси. Я много лет работаю с 
великими мастерами... Я имею в виду не 
только людей, труды которых получили ши-
рокое признание, но и пока еще не очень из-
вестных мастеров, которые хотят показать 
человечеству что-то новое. Этих мастеров я 
называю алхимиками, и они не обязательно 
мои учителя или ученики. Но мы все – алхи-
мики, которые встречаются, чтобы помогать 
друг другу в одной-единственной миссии: 
приносить в мир новые методы и идеи. Как 
издатели, вы имеете возможность доносить 
эту информацию до всего мира. Собирайте 
алхимиков в своем журнале и выступайте 
посредниками между ними и всем миром!

«Хроники Таро». О да, Франко, можно 
сказать, что мы уже это делаем – и в журна-
ле «Хроники Таро», и в нашем издательстве 
«Силуэт».

Франко Росси. Еще я работаю вместе с 
Джордано Берти и Жан-Мишелем Давидом 
над новой книгой о Таро и Луне. Параллель-
но я создаю новую 64-карточную колоду, 
связанную с Луной. В Бразилии я сотрудни-
чаю с Шамирой, Джампалой, Эндрюсом и 
Аугусто в деле, я бы сказал, рационализации 
местных медиумических техник. Преподаю 
гармонические методы во Франции, Испа-
нии, Бразилии и Италии. Устраиваю «вечера 

звуковых дорожек» с Колоколами Таро и го-
товлю специальный СакрУм для знаменитых 
мастеров и художников. Сотрудничаю с вели-
чайшим в мире алхимиком по имени Жоэль 
Алейшо (см. www.alquimiafloraljoelaleixo.
com). Для него я создаю инструменты для 
обработки самых известных гомеопатиче-
ских продуктов, продаваемых в Бразилии. 
В таком же качестве я сотрудничаю с гоме-
опатической компанией итальянского меди-
ка-алхимика Джанпаоло Джакомини (www.
macrolibrarsi.it). В 2020 году я организовы-
ваю в Италии встречу этих и других алхи-
миков для одного мероприятия, связанного с 
Таро, алхимией и символизмом.

Кроме того, я написал книгу алхими-
ческих стихов и духовный роман, а сейчас 
пишу книгу об одной очень интересной 
древней технике чтения чернильных пятен, 
связанной с Таро и передающейся по наслед-
ству в моем французском роду (я родился в 
Марселе). 

Через несколько месяцев выйдет про-
дукт моего сотрудничества с дизайнером 
Вильфридом Удуэном (см. tarot-de-marseille-
millennium.com), который выпустил колоду 
«Тысячелетнее издание Марсельского Таро» 
и вместе с Ивом Рейно (см. tarot-de-marseille-
heritage.com) спас многие старинные коло-
ды Таро от «вымирания», реставрировав 
и переиздав их. В течение многих лет мы с 
Вильфридом беседовали о символике Таро, 
и вот теперь я собираюсь издать его вариант 
Марсельского Таро в черно-белом исполне-
нии. Это будет колода большого формата, 
которую каждый сможет раскрасить само-
стоятельно. Это полезное упражнение для 
изучения цветовой символики Марсельского 
Таро. С другой стороны, каждый сможет вы-
бирать цвета самостоятельно, отходя от тра-
диционных интерпретаций и обретая свобо-
ду самовыражения. Это может быть и частью 
цветотерапии. Цвета, которые выбирает кли-
ент, могут многое рассказать терапевту. Я же 
создал особую технику цветотерапии, в кото-
рой цвета связаны с Арканами Таро.

Эта колода будет называться «Тысячелет-
нее издание Марсельского Таро, версия Nigra 
e Alba (Черное и Белое)».

Еще, если хотите, можете посмотреть 
видеофильм о моей дыхательной практике, 
которая связывает 13 лун с Таро (смотри-
те с отметки 5:35). Вот адрес: https://youtu.
be/I_3tBL0iBPs 

«Джанпаоло Джакомини производит свою 
продукцию по древним методам алхимии с 

применением самых современных технологий. 
В его лаборатории используются мои 

Гармонические Колокола».

«Хроники Таро». Спасибо, все это очень 
интересно. Вы занимаетесь такой разносто-
ронней работой! А кто ваши Учителя?

Франко Росси. Аллан Сейлс (кинезиоло-
гия, звуковая терапия, Англия), Петер Ман-
дель (хромопунктура, символизм, Германия), 
Филипп Камуан (Таро, Франция), Вильфрид 
Удуэн (Таро, Франция), Жан-Мишель Да-
вид (Таро, Франция и Австралия), Антонио 
Малио ( радиестезия, Италия), Джордано 
Берти (Таро, Италия), Жоэль Алейшо (ал-
химия, Бразилия), Аугусто (спиритуализм, 
Бразилия), Роберт Фусс (болевая терапия, 
Германия), Шамира (шаманский спириту-
ализм, Бразилия), Эндрюс (символический 
спиритуализм, Бразилия), Дани Роллет<Для 
желающих погуглить приводим имена этих 
учителей в оригинальном написании: Allan 
Sales, Peter Mandel, Philippe Camoin, Wilfried 
Houdouin, Jean-Michel David, Antonio Malio, 
Giordano Berti, Joel Aleixo, Augusto, Robert 
Fuss, Shamira, Andrews, Dany Rollet.> (чер-
нильные пятна)... Потом я изучал кристаллы, 
хиромантию, физиогномику и многое другое. 
В Бразилии я был содиректором большой 
спиритуалистической школы и медиумом. И 
у меня было много духовных учителей…

Кадр из видео «Ритуал 13 Лунных Дыханий»
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«Хроники Таро». Спасибо за очень ин-
тересный и подробный рассказ! Особенно 
интригует ваша колода из 64 карт, связанная 
с Луной. Она имеет какое-то отношение к 
Ицзину («Книге Перемен»)?

Франко Росси. Я не очень хорошо знаю 
Ицзин, но я уверен, что он имеет какое-то 
отношение к Луне*. Число 64 – это куб, вну-
три которого другой куб (поскольку у куба 8 
граней, а 8 х 8 = 64). Куб в кубе представляет 
философский камень, а, как вы знаете, фило-
софский камень – это и есть Путь Таро. Луна 
за 28 дней проходит 8 фаз. Я работаю с эти-
ми кодами, которые мною превращены в му-
дры. Сейчас я ищу хорошего иллюстратора 
для моих карт. В колоде на самом деле будет 
32 карты, но двусторонние, с разными сим-
волами на каждой стороне. Среди символов 
будут священные тотемные животные, знаки 
зодиака, фазы Луны и затмения.

«Хроники Таро». Еще вы упомянули о 
древней технике чтения чернильных пятен, 
которой вы владеете. Судя по фотографии, 
это что-то вроде теста Роршаха? 

Франко Росси. Нет, это совсем другая 
методика. У Роршаха был готовый посто-
янный набор из десяти клякс, и то, что в 
них видел пациент, позволяло Роршаху 
судить об особенностях его личности. 
Моя же техника, которая называется 
«Тень и Свет», передается в моем роду 
по наследству. Чернильное пятно, или 
кляксу, делает сам клиент, а я интер-
претирую эту кляксу алхимически. 
Это очень глубокое чтение. Я пишу 
книгу, чтобы сохранить эту технику 
для человечества. Возможно, вы за-
хотите стать моими русскими изда-
телями?

«Хроники Таро». Очень может быть! 
Мы будем с нетерпением ждать рукописи. А 
теперь хотелось бы вернуться к вашему глав-
ному детищу – чаше «СакрУм». Вы могли бы 
объяснить, что означает ее назание?

Франко Росси. СакрУм – это Святой Гра-
аль, контейнер знаний, инструмент, который 
служит для эволюции. Таро – это великий 
инструмент познания. СакрУм несет в себе 
символику Таро. Многие художники, пси-
хотерапевты, алхимики, врачи, музыканты, 
художники просят меня персонализировать 
этот инструмент. Для этого на чашу нано-
сится гравировка. Точно так же мастер по из-
готовлению карт Таро дает свою подпись на 
Аркане VII или на Двойке Денариев. История 
имени СакрУм своеобразна – как и все, что 
связано с этой магической чашей. Однажды 
мой мастер-стеклодув дал мне бракованный 
гармонический колокол. У сосуда были не-
правильные размеры, но мастер просто не 
смог, не решился его уничтожить и отдал 
мне его таким, какой он был. В тот же вечер 
я использовал этот сосуд в качестве графина 
для вина, и все мои друзья сочли вино вол-
шебным. Все стали говорить мне, как было 
здорово пить из этого сосуда из гармониче-
ского стекла... А следующим утром, когда я 
проснулся, в моей голове уже звучало имя 
Сакрум. Это латинское слово, оно означает 
«священный», «сакральный».

Я уже знал, что это имя нужно выгравиро-
вать на основании чаши, видел даже калли-
графический стиль. Затем в течение несколь-
ких месяцев я рассчитывал исправленные 
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«На этой фотографии я провожу целительский 
сеанс при помощи гармонического жезла из 

синего стекла, связанного с арканами 
Папа и Дьявол».

«Я пишу книгу о древней технике чтения чер-
нильных пятен».

*Действительно, из 64 гексаграмм Иц-
зина 12 соответствуют месяцам, а в 
ицзинистике важную роль играют так 
называемые «28 лунных стоянок».

«Для персо-
нализации на 

чашу наносит-
ся гравировка». 
СакрУмы, пер-
сонализирован-
ные для колоды 

«Мадридское 
Таро».

пропорции этой чаши. Она должна была 
быть Гармонической. Гармония заключается 
в том, что сосуд возвышает содержимое, мо-
жет сделать его Священным. Создание Свя-
щенного – это расширение возможностей 
нашей миссии в этом мире, это действие, 
которое делает жизнь более одухотворенной. 
Мы начинаем учиться чему-то в каждый 
момент жизни и наслаждаться каждым сво-
им действием. Священное укрепляет нашу 
связь с Природой, а Природа дает изобилие 
тому, кто создает хорошие плоды. Но... когда 
я создал первый настоящий Сакрум и отдал 
его на гравировку, мастер-гравер на следу-
ющий день позвонил мне с извинениями: 
он написал имя с ошибкой: сначала «Сакр», 
а потом опять с заглавной буквы «Ум». И 
что вы думаете? Я опять в предполагаемом 
«дефекте» увидел магию эволюции и понял, 
что слово Sacrum можно читать как Sacro 
«Священный», а можно также как Sacro Uno 

«Священный Один»… Не знаю, имеет ли это 
смысл по-русски?

«Хроники Таро». Пожалуй, это непе-
реводимая игра латинских и итальянских 
слов. Но зато имя «Сакр Ум», записанное вот 
так, двумя словами, легко воспринимается 
по-русски как «сакральный ум»!

Франко Росси. О, это поразительно! И 
об этом «совпадении» стоит подумать. Так 
вот, я понял, что в жизни все свято, но... все 
свято, только если мы сначала сделаем себя 
священными. Каждый из нас священен, и 
если каждый делает себя священным, тогда 
вся Вселенная вибрирует в унисон. 

«Хроники Таро». Спасибо за очень ин-
тересную и содержательную беседу, Франко. 
Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество 
и дружбу с вами, а уважаемых читателей при-
глашаем стать вашими гостями на Фейсбуке: 
www.facebook.com/RossiFrancoFluidoBastoes.
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При составлении своего инструментария 
каждый таролог проходит стадию «охоты и 
собирательства». А затем скептически смо-
трит на полки своего книжного шкафа, за-
ставленные колодами, приобретенными «на 
всякий случай», «потом посмотреть», «вдруг 
руки дойдут», а также колодами редкими, 
раритетными, коллекционными и прочими… 
Это нормальный процесс освоения предме-
тов работы (Паж Мечей в колоде Языческое 
Таро показывает, что путь к мастерству 
начинается с изучения инструмента*). Не 
пройдя через эту ступень, не научишься вы-
бирать нужное и освобождаться от лишнего. 
Но, протиснувшись сквозь игольное ушко 
накопительства, уже понимаешь, с какими 
колодами ты будешь работать, а какие так 
и останутся «для красоты». В этой  статье я 
хочу представить некоторые выводы из про-
смотренного мною многообразия колод Таро 
и дать читателю несколько рекомендаций по 
выбору именно колоды для работы, а не для 
коллекции. 

Первое: колоду для работы прежде всего 
нужно выбирать «по руке». Она не должна 
быть для вас ни слишком крупной (чтобы 
карты можно было тасовать без риска вы-
ронить), ни слишком мелкой (чтобы при 
желании достать одну карту не вынимались 

сразу несколько). Эту характеристику можно 
оценить, даже не вынимая карты из упаков-
ки. Просто положите колоду на ладонь – и 
вы увидите, удобно ли будет с ней работать. 
Если есть возможность перед покупкой ощу-
пать «пальцами, перстами» одну карту-обра-
зец, можно понять, насколько рабочей будет 
колода при тасовке и выкладке, не будет ли 
слишком толстый и рыхлый (или, наоборот, 
слишком тонкий) материал карты создавать 
проблемы при гадании. На практике этот 
критерий очень быстро отсеивает колоды в 
«неработающие». Никто не копает клумбы 
стеклянными лопатами.

Второе: в запечатанной колоде мы не ви-
дим арканов, но видим их рубашку. И в за-
висимости от того, насколько симметричен 
ее рисунок, мы можем оценить возможность 
работы с перевернутыми картами. Если ри-
сунок рубашки несимметричен, то и значе-
ния будут читаться только по прямым по-
ложениям карт – либо, выкладывая арканы 
в расклад, нужно будет специально настра-
ивать себя не обращать внимание на «верх» 
и «низ». Для кого-то это не проблема, но 
бывает так, что консультанта тянет «вос-
становить правильное положение», то есть 
перевернуть карты, выпавшие «вверх нога-
ми». Этот волевой акт привносит в консуль-
тацию элемент сомнения: «А может, перво-
начальное положение было правильнее?». В 
общем, если рубашка несимметрична, лег-
че использовать только значения арканов в 
прямом положении. 

Кроме того, рисунок рубашки настраи-
вает на определенный уровень восприятия. 
В колодах с абстрактными полосками или 
цветочками это проявляется не столь ярко, 
но если художник нарисовал рубашку тема-
тическую, то ее тема очень значима! Будьте 
готовы к тому, что при использовании ко-
лоды с символикой Луны в ходе консуль-
тации будут всплывать пласты лунной ин-
формации – сны, страхи, психологические 
комплексы или корректирующие ритуалы. 
Работая с колодами кроулианской традиции, 
тарологи подсознательно используют вме-
сто предсказательных методик  магические, 
стремясь соответствовать таинствам учения 
Кроули. Нейтральный рисунок рубашки де-
лает колоду проще и обыденнее, лишает ее 
индивидуальности. Сюжетная же рубашка – 
это своего рода «визитная карточка» колоды. 
Не исключаю, что кверент может значитель-
но продвинуться в решении своих проблем 
уже при разглядывании необычного рисунка 
рубашки разложенных на столе карт. Пока 
же – «и это очень грустно, приходится при-
знать» –  существует обратная тенденция: у 
интересных колод делают рубашки с упро-
щенно-нейтральным сюжетом. Но хочется 
верить, что, поскольку издательства и худож-
ники – авторы колод стремятся к узнаваемо-
сти своих детищ, эта ситуация изменится и 
первый взгляд на нераспечатанную колоду 
будет давать достаточно информации, чтобы 
можно было определить, станет ли колода 
рабочей. А пока лучше до покупки просмо-
треть товар лицом в Интернете.

Третий шаг к выбору своей колоды – рас-
сматривание уже рисунков конкретных карт. 
Прежде всего важен даже не сюжет, а так на-
зываемое «пространство карты». У изобра-
жения может быть рамка (как в большинстве 
уэйтовских клонов), «порожек» (например, в 
Viceversa Tarot), а могут быть карты вообще 
без границ (Morgan-Greer Tarot). Я пред-
почитаю, чтобы рамки были: тогда создает-
ся впечатление, что мы наблюдаем картину 

конкретного процесса в заранее определен-
ных временных пределах. «Безрамочные» 
же арканы мною воспринимаются как хао-
тичное «броуновское движение» событий, 
постоянно выплескивающееся за границы 
рассматриваемого вопроса. Конечно, это мое 
индивидуальное восприятие и кому-то, на-
оборот, отсутствие ограничений позволяет 
увидеть более связную картину, собирая пазл 
оттенков или линий рисунка соседних карт. 
Но вот «порожек» кажется мне неверным 
дизайнерским решением, приемлемым раз-
ве что для тех колод, карты которых имеют 
лишь прямые значения. Перевернутые карты 
с «порожком» похожи на дороги, упирающи-
еся в стены. Это тупик, спроектированный 
изначально. Процесс не получает развития. 
В прямом положении карты история начи-
нается от четко отграниченного момента, 
прошлое которого неважно, а в переверну-
том положении в какой-то момент все будет 
обрублено, остановлено, закончено навсегда. 
Как консультанту, мне такой инструмент неу-
добен. И я могу придумать лишь очень узкий 
круг ситуаций для таких колод. Уж лучше 
«рамки» сюжета, чем «обрезанный край». 
Но, опять-таки, это мое личное восприятие.

Четвертый слой радуги выбора – палитра 
собственно рисунка. Сейчас мало кто пом-
нит колоду Таро-93, прилагавшуюся к «Аз-
буке Таро» Е. Н. Колесова. Она была в стиле 
детских акварелек и, по моему мнению, по 
этой же причине милой непосредственно-
сти красок не пошла у меня в работу. На ней 
было легко учить: все очень просто, доступ-
но и понятно. Но очень сложно было (для 
меня) консультировать: слишком по-детски 
наивно она выглядела, чтобы рассказывать 
на ней клиентам их серьезные проблемы. 
«Солнечный круг, небо вокруг...» – не  мой  
оказался инструмент. И наоборот: замеча-
тельная (для меня) по замыслу колода Таро 
Зачарованного Леса потеряла в рейтинге 
привлекательности из-за «осенних» сепий-
но-коричневых, болотных красок на цветной 

Алексей Лобанов
г. Москва

вице-президент российского Таро-Клуба

ПРАКТИКА

Радуга выбора личной колоды

* Подробнее см. в книге: Алексей Лобанов, Татья-
на Бородина. Языческое Таро. Nosce te ipsum. Ме-
тодическое пособие. – М.: Аввалон-Ло Скарабео, 
2016.

Та
ро

-9
3

Vi
ce

ve
rs

a 
Ta

ro
t

M
or

ga
n-

G
re

er
 T

ar
ot



72 7373

стороне. Мрачноватые тона и расплывча-
тость рисунка вычеркнули колоду из списка 
популярных, места в котором она вполне до-
стойна. С Таро Дверей, например, работать 
оказалось гораздо комфортнее.  

Пятый показатель – «универсальность» 
или «направленность» колоды. Вампирские 
колоды с их готичностью подходят далеко не 
всем предсказателям и их кверентам. Спец-
ифические знания сюжетов и картин (Таро 
Атлантиды, Таро Шаманов) вынуждают 
откладывать очень интересные работы «для 
внутреннего пользования». Чтобы консуль-
тировать на «египетских» колодах, требуется 
самостоятельно изучать историю и мифоло-
гию Египта – желательно в тех же парадиг-
мах, которых придерживались их создатели, 
дабы не приходилось доказывать самому 
себе, что анахронизм на картинке имеет пра-
во быть истолкованным именно таким обра-
зом. Специфические колоды чаще других от-
кладываются «на потом» и не используются 
вообще.

Отсеивающий критерий номер шесть – 
излишняя загруженность колоды деталями 
или, наоборот, абстрактность задействован-
ных символов. Клиент хочет конкретики 
и однозначности. С некоторыми колодами 
сложно работать из-за пестроты и многооб-
разия символов, с другими – нет желания 
из-за примитивизма изображений. Хуже 
только фактические ошибки – например, де-
монстрировали мне как-то итальянскую хал-
турку с девятью посохами на Десятке Жез-
лов: «Художник ошибся, не дорисовал». То, 
что бросилось в глаза и руки при широком 
выборе колод в магазине или на тарологи-
ческом мероприятии, затем может разочаро-
вать именно шаблонностью декоративных 
решений. Пустота коммерческих колод мо-
жет объясняться именно этим стремлением 
впечатлить с первого взгляда. (Если нужен 
личный пример – коллекционная, но нера-
бочая колода «Таро Петербург» издания 
А. Г. Москвичева с четырьмя Петрами в раз-
ных арканах. Не мое совсем, как говорится.) 
Не спешите хватать яркое, ищите то, что со-
ответствует вашему эстетическому вкусу. Не 
каждой колодой мы будем гадать клиентам, 
но есть и иные возможности работы с арка-

нами. (Как положительный при-
мер – «Таро Петербурга» 

Юлии Жуковой: хотя 
полная колода 

еще в работе, 

Старшие Арканы уже используются мною 
для медитативной релаксации и самовосста-
новления после стрессов. Я не консультирую 
на этой колоде, но она лежит у меня в самом 
ближнем доступе.) 

Последнее, седьмое замечание будет 
трансцендентным. Колода, как и клиенты, 
должна соответствовать гадателю. Его уров-
ню духовного развития, душевного раскры-
тия и психологического контроля. Мы можем 
перерасти ранние колоды, и в этом нет ниче-
го страшного или неправильного. А оконча-
тельный выбор инструмента все равно дела-
ется изнутри, по собственному хотению, по 
микромировому выбору личности, согласно 
практическим запросам конкретного чело-
века. То, что мы стремимся пользоваться 
колодами из каталога, только подчеркивает 
нашу общность с остальным человечеством. 
Это нивелирует (магически защищает) нашу 
индивидуальность, встраивает ее в соци-
ум. Высокая же степень осознания себя как 
личности выдвигает требование работать 
с персональным инструментом по особен-
ным раскладам, преображая и гармонизируя 
окружающий мир согласно нашим внутрен-
ним представлениям о нем.
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Четверка Пентаклей
Все мы, как известно, крепки задним 

умом. С возрастом многие из нас становят-
ся готовы почти к любым неприятностям из 
тех, что с нами уже случались. Однако про-
блема в том, что с человеком крайне редко 
случается именно та неприятность, к кото-
рой он долго и старательно готовился. Беда 
всегда застает нас врасплох. Сколько бы 
мы ни пытались «подстелить соломки» на 
все случаи жизни, всегда найдется что-то, 
что сможет серьезно выбить нас из колеи. 
Хорошая новость – мы чаще всего можем с 
этим справиться. Плохая – появляется еще 

больше недоверия миру. Вместо того чтобы 
с открытым сердцем познавать этот проти-
воречивый прекрасный и опасный мир, в ко-
тором нам довелось очутиться, исследовать 
его возможности и пробовать свои силы в 
разных областях, мы частенько, едва зализав 
раны, начинаем еще больше осторожничать 
и напряженно думать о том, что же мы сдела-
ли не так в этот раз, и пытаться застраховать 
себя от того, что уже находится в прошлом.

Глупо? Да, но так по-человечески понят-
но! И даже самые умные из нас не застрахо-
ваны от таких ошибок.

Почему я такая умная, а живу, как дура?
(Вариант помягче: почему я такая умная, но все время делаю глупости?)

Отвечает Мария Гржибовская-Франц

Страшный Суд 
Во-первых, жить хорошо тем, кто соби-

рается заняться вопросами налаживания хо-
рошей жизни с ближайшего понедельника и 
спокойно относится к тому, что этот поне-
дельник всё никак не наступает: если не в 
этот, то в следующий уж точно начну жить 
хорошо! Ну, в крайнем случае, через один. 

Еще хорошо тем, кто считает, что в срав-
нении с грядущим апокалипсисом, глобаль-
ным потеплением и всеобщим кризисом 
текущие проблемы – сущая мелочь. Все 
живы – и хорошо; ну, а если и умерли, то 
обязательно воскреснут.

Еще хорошо на Руси жить людям, кото-
рые умеют наслаждаться музыкой, в осо-
бенности духовым оркестром, барабанной 
дробью и военными маршами. Удачно, если 
вы любите ходить строем и подниматься по 
сигналу горна.

Кому на Руси жить хорошо?
Отвечает Тереза Славович-Досаева

Этим вопросом Николай Некрасов задавался еще 1874 году. Сегодня нам 
на него выпадает…

Хорошо на Руси жить в золотом веке про-
шлого или будущего и строить что-то похо-
жее на коммунизм или любую другую уто-
пию. Еще здесь хорошо жить после смерти. 
Особенно если вы поэт, писатель или другая 
«больная совесть эпохи». В вашу честь будут 
устраивать вечера памяти и организовывать 
концерты, а лауреатам премии вашего име-
ни будут выдавать деньги в суммах, которые 
вам при жизни и не снились!

Даже если вы не жили на Руси и умерли 
в другом месте, но ваши предки до десятого 
колена имели были обитателями благосло-
венных сих мест, вы обязательно воскресне-
те и оживете в памяти благодарных потом-
ков. Жить будете долго, хоть и бестелесно. В 
книгах, премиях и литературных конкурсах.

Нескучных будней вам, друзья!

начало на стр. 39

продолжение на стр. 85

Московский пр., 7, второй двор. Тел. +7(921) 304-93-00
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Пролог

В тот самый момент, когда солнце поя-
вилось на горизонте моря атлантов, верхов-
ный писец покинул свой храм и спустился 
в долину без поклажи, без опознавательных 
знаков своего ранга. Новый ученик успешно 
прошел первые ступени посвящения и был 
доверен ему. Ученик носил имя Элеузель 
Дельфийский и вел свое происхождение от 
тысячелетней эпохи людей-птиц, людей-эле, 
свободных людей, которые, спустившись с 
неба на планету иллюзий, захватили земных 
дочерей и сделали их своими женами.

Как и в другие времена, писец, чье имя 
я вам не открою, отправился сопровождать 
и защищать первые шаги того, кто получил 
свет в Великом храме и на большом золотом 
холме, защищенном четырьмя невидимыми 
воротами.

Когда они шли вместе, учитель сказал 
ученику: «Возьми курс на Восток и направь 
свои стопы к будущей родине пирамид, где 
новая река омоет ноги нового народа, несу-
щего то единственное семя, которое не будет 
уничтожено в седьмом поколении».

Ученик выжег в сердце и уме Великую 
Книгу и две книги-помощницы огненными 
чернилами. В ходе пути, оглядываясь назад, 
он узнал каждую из страниц, пронумерован-
ных от нуля до двадцати одного, которые 
были переданы ему на языкетысячелетий, 
понятном лишь тем, кто был найден достой-
ным получить мудрость и силу.

Три септенера составляют двадцать один, 
семь тернариев указывают на семь рас, семь 
принципов и семь поколений. Более важно, 
что знание – это цель, и никто не сможет ис-
купать свое сердце в мудрости,если он не от-
казался от тщетной науки тех, кто защищал в 
прошлом и будет защищать в будущемидею 
о том, что знание – это сила, а сила – это три-
умф над материей и всем прочим.

Все есть энергия и постоянно движется, 
изменяясь. Тот, кто оказывается в нужном 
времени и пространстве, вступает в общение 
с великим морем знания и в нем очищается, 
трансмутирует и возрождается вместе с кос-
мосом, сущностью всех вещей.

Когда Элеузель остался один на дороге, 
безмастера, он вспомнил стихи, которые на-
писал однажды как апологию Великой Книги:

«Все неизбежно встроенововремя и в 
пространство. То, что происходит и будет 
происходить на Земле, уже было когда-то. 
Великое колесо из двенадцати спиц вращает-
ся непрерывно, и никто не может остановить 
его движения от смерти до возрождения»

0. Дурак (ученик)

Ученик начал свой путь в одиночку,
В тот момент, когда началось затмение солнца.
Он не имел ни золота, ни оружия,
И ни один учитель не вел его через Майю,
Но он помнил голос, который сказал:

УЧЕНИК КАК УЧИТЕЛЬ ВНЕ ЛЮБОГО 
ПОРЯДКА,

ВЫШЕ ЛЮБОГО ЗАКОНА

Когда же он шел, зеваки
Называли его сумасшедшим,
Колдуны и собаки пытались
Изменить его направление,
Чтобы он упал в пропасть
И не вернулся обратно.

Он отсчитывал время по лунам,
Шел вперед под лучами светила.

И в руке держал белую розу –
Знак ордена, где прошел посвящение.

На плечах его палка с поклажей,
Два мешка, что свисают, сзади –
Символы и ключи, чтоб не сбиваться с 

дороги,
Спереди он хранил свою мудрость.

Над головой дурака круг с крестом  
посредине.

Знак планеты, победившей старого Змия.

Дурак был совсем не дурак,
Это был ученик на дороге.
Безумцем прозвали его
Те, кто боялся пойти
Алхимическим поиском знаний.

I. Маг (подмастерье)

На определенной высоте пути
Толпа перестала
Называть его сумасшедшим.

Чудеса, которые он совершал,
Заслужили названия «магия».

Но на самом деле он действительно был 
подмастерьем –

Учеником, который начал практиковать,
Работать с материей через знание
О всех ее четырех элементах.

Когда же он появился перед людьми,
Он выглядел как совершенно свободный
Человек с лемнискатой над головой:

ТАРОТВОРЕНИЕ

Египетское 

Таро: 

«Апология 

Книги 

Тота». 

Старшие Арканы

Викторино дель Позо Барберо

Victorino del Pozo Barbero
Tarot Egipcio: 

«Apologia del Libro 

de Thot». Arcanos 

Mayores

Перевод с испанского 

Екатерины Дайс

Посвящается Элеузелю



76 77

В правой руке он держал свой жезл власти,
Левой рукой он направлял небесную силу
На материю, что должна измениться.

Эти четыре элемента,
Вещество, с которым он начал работать,
Лежат перед ним на кубическом камне,
Их защищает
Священная птица Ибис:
Золотую монету, извлеченную из земли,
Чашу с первичной водой,
Неугасимый огонь,
Расцветающий в амфоре, словно цветок,
Изогнутый меч, разделяющий воздух и рану.

Большинство из его собратьев не понимали
Символов и языка,
Другие боялись того,
Как он овладел элементами,
Вот почему они называли его
Магом, подвижником, Богом, пророком.

По правде, он был подмастерьем,
Державшим в руке змею,
Что кусает свой собственный хвост,
Занимался работой с материей
Под постоянной защитой Меркурия.

Маг был подмастерьем алхимии,
Ищущим мудрость и дар
Через Великое Деланье
В себе и в материи.

II. Жрица 

(Исида под покрывалом)

Ученик знал, что прежде, чем стать учителем,
Он должен преодолеть семь соблазнов,
Изысканных искушений, тайных желаний,
Сокрытых в мире материи,
И даже, возможно, явных.

Жрица была его первым соблазном.
Она была скрыта под черной вуалью
И он захотел поднять покрывало,
Чтобы ей завладеть, войти в ее взгляд,
В котором сокрыта
Девственность всех вещей,
Невинность той мудрости,
Которую он искал.

Когда он сделал шаг к достижению цели,
То заметил, что жрица надела на голову
Свою тройную тиару, символ Троицы 

высшей власти,
А руки ее защищали знаки Луны и Девы,
По закону причин и следствий,
На груди же ее красовался
Знак союза верха и низа,
Плодородия и урожая.

Ученик любовался ею.
Она была в белом платье.
Десница под синей мантией.
Меж двух колонн сидела,
Означающих принципы
Полярности и движения.
В левой руке
Она держала скрижали.
На груди ее виднелся символ Меркурия,
Для инициантов мистерий.

Вот почему ученик отступил,
Не повернувшись спиной.
Он ушел от своего
Первого искушения.

III. Императрица 

(Исида без покрывала)

Пересекая столицу,
Ученик остановился у врат дворца
И был приглашен зайти.

Посередине дороги, которая шла по садам,
Он встретил женщину,
Сидевшую в иератической позе на камне.
На него смотрели пять глаз,
Нарисованные на той грани
Камня, что сбоку видна.

В отличие от жрицы, женщина не носила 
вуали,

И обнажила свою грудь, но даже не 
повернулась,

Чтобы взглянуть на него.

Она опиралась ногами на полумесяц,
Держала в деснице скипетр,
С круглым набалдашником, означающим
Ее безграничную власть,
А на указательном пальце
Левой руки примостился орел –
Защитник Великого делания.

Женщина была молода и прекрасна,
Шею ее украшало
Ожерелье с семью камнями,
На голове был венец
Из двенадцати звезд.

Надо лбом возвышался урей.
Через сады протекала
Река первичной воды,
Орошая поля и стада,
Трансмутируя их.

Слабая плоть его была смущена
Присутствием императрицы,
В голове зародилась идея:
А что, если он –
Тот возлюбленный,
Которого ищет она?

В этот миг символ Марса
Появился над императрицей,
И ученик предпочел замереть
В ожиданьи того,
Как появятся проводники,
И поведут его внутрь или наружу,
Невидимые глазу.

IV. Император 

(Алхимический Король)

Когда завершился знак Овна,
Ученик предстал перед императором.
Император смотрел в бесконечность
И, подобно императрице,
Находился в иератической позе.
Ученик остановился и смотрел на него в 

тишине.
Император сидел на кубическом камне
И на видимой грани сиденья
Виднелось изображение
Животного с головою кошки и телом 

пантеры –
Хранителя храмовых тайн.

В левой руке он держал возбужденную 
кобру,

Круг над ее головой символизировал силу.
Доминировать и трансмутировать –
Это его свойства –
Владыки жизни и смерти
Своих ближайших друзей.

Император носил кольцо с рубином,
Вырезанным в форме пирамиды,
И тот же символ
Украшал его пояс,
Был вышит на нем золотом.

Ученик понял,
Что император соединил три и четыре.
Вот почему он имел право
Обладать землей, вершить правосудие.

Над головой императора был нарисован 
знак Скорпиона,

А на золотом диске на его груди
Распростер свои крылья орел,
Указуя на созвездие происхождения.
Его правая нога была согнута под прямым 

углом.

Вот почему ученик узнал в императоре
Алхимического короля,
По венам которого бежала алая кровь.
Зародыш, пришедший со звезд.
Они не сказали друг другу ни слова,
Но ученик осознал, что пойдет вслед за ним.
И тогда он пошел, осознав,
Что попал в момент номер пять.

V. Иерофант 

(Алхимический Проводник)

Прежде, чем покинуть город,
Ученик снова прошел через ворота храма.
Группа юношей готовилась пересечь порог
Внутреннего двора инициаций.
Это было то, что он уже испытал.

Великий иерофант восседал
На третьей ступени атриума
В укрытии из золотых колонн,
Увенчанном крылатым диском солнца.
Под солнцем находился фриз с семью 

печатями
Семи алхимических проводников
Семи рас и семи поколений.

Великий иерофант украсил свое чело
Коброй мудрости.
Он был одет в красный плащ и золотую 

тунику,
Ноги его опирались на землю, указывая на 

запад.
Два юноши, увенчанные символами
Первой ступени инициации,
Просили у него позволения
Узнать тайны Исиды.

Великий иерофант показал кандидатам все 
семь печатей.

А затем взял тройной крест в левую руку –
Символ гармонии трех тел и трех миров:
Сущность души, духа, тела физического,
Астрального и ментального.

Наконец Великий иерофант поднял свою 
правую руку,

Соединив большой, указательный, средний 
пальцы,

Он сделал кольцо и благословил 
посвященных.

Но он не дал им ключи от великой тайны.
И на пороге они стояли в ожидании того, как
Переступят порог.

Над головой алхимического проводника
Были нарисованы знаки Овна, Юпитера, 

Марса.
Прошло какое-то время
И ученик вошел в знак Тельца.

VI. Влюбленные (две дороги)

На пятый день ученик
Накопил достаточно мудрости,
Чтобы распознавать различные формы власти
И проявлять ее в восхищении своими 

собратьями.
Он уже знал Древо Жизни
И вкусил от его плодов,
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Кроме того, он ведал, как отличить от 
других деревьев

Древо Познания и уже вдыхал запах
Двенадцати сладких цветов.
Это было время, когда он почувствовал
Присутствие древнего змия,
Обвивавшего кольцами ствол Древа Жизни,
И победа далась ему очень трудно.

Солнце слепило глаза,
Смотря на него, оплодотворяя все,
Что освещало,
Вися высоко в небесах.
Движение Луны
Представлял он в видении.

Пред ним по дороге шел юноша,
Одетый по-королевски.
На закате он встретил
Принцесс в роскошных нарядах.
Справа от него стояла женщина
В белом платье и голубой накидке.
Чело ее венчала кобра мудрости.
Слева от него стояла женщина в черном,
С обнаженной грудью, в золотом ожерелье.
И ее лоб был также украшен уреем.
Их пути разошлись позднее.
Над королем сиял
Солнечный диск с 29 лучами,
14 старшими, 14 младшими
И еще одним, в центре которого был 

Люцифер,
Стреляющий в голову короля прямо из лука.

Только тогда ученик понял,
Что этот король – он сам,
И что он должен выбрать меж двух дорог.
Остановив свои чувства
До заката светила,
Он увидел на небе знаки Венеры, Тельца,
Он хотел выбирать по закону,
Утишая двух змей и избегая
Точки невозврата.

VII. Колесница 

(Энергия двух полюсов)

Когда ученик выбрал путь,
Земля задрожала внезапно.
Квадратная колесница,
Запряженная сфинксами,
Белым слева и черным справа
Появилась за ним на дороге.
Повозку украшал балдахин
С четырьмя колоннами.
На повозке было крылатое солнце,
На балдахине – круг с точкой.

Когда колесница достигла той высоты,
На которой стоял он,
Взвивая клубы придорожной пыли,

Мощный голос прозвенел громогласно,
Из самой ее глубины и сказал:
Прыгай на козлы, бери поводья, меняй свое 

платье!

Ученик, приложивший много усилий,
Инстинктивно повиновался приказу,
Сменил свой наряд и взял в руки вожжи.
В этот момент он увидел знак тау,
Нарисованный стрелой.
Внутренний голос сказал:
В левую руку возьми все свои атрибуты –
Куб, сферу и пирамиду.
Не останавливай колесницу,
Ускорь поиски мудрости,
Используй все свои силы, которые были даны.
Луна благосклонна к тебе, а крылатое солнце
Входит в созвездие великого изменения.
На твоем челе кобра мудрости,
Тау-крест на твоей груди.

Поблагодарив за помощь проводников,
Ученик ускорил темп, опираясь на сфинксов,
Держа поводья в правой руке.
Управляя колесницей,
Доставшейся ему так щедро,
Он ждал того времени,
Когда верх и низ будут едины,
Момента завершения Великого Делания,
Когда мужское и женское предстанут перед 

очами
Как незримый и плодотворный союз.

VIII. Сила (побежденный Лев)

Правя колесницей,
Ученик, одетый в царские одежды,
Узрел последнее видение.

Принцесса, одетая в вышитую золотом 
тунику,

Без видимых усилий
Раскрывала руками пасть льва.

На голове ее была кобра мудрости,
Амфора с водой трансмутации,
А выше – орел со сложенными крыльями.

Ученик подумал: «Это – богиня 
трансмутации,

И я смогу сделать ее своей сегодня ночью,
Чтобы узнать ее тайну».
Но он должен был добиться ее,
Не останавливая колесницу
И не используя царский облик.

Видение не последовало за ним, и он понял,
Что только что преодолел последнее 

искушение,
Которое могло стоить ему всей работы
И прервать его путь.

Все тот же внутренний голос сказал ему:
«На рассвете ты отправишься в новый путь,
Ты сменишь одежду и оставишь свою 

колесницу,
Поскольку они не нужны на заре.
Лев и орел будут на твоей стороне,
Они защитят твое Делание до скончания 

времени,
В амфоре внутри тебя зародилась первичная 

вода,
Которая никогда не истощается,
Две змеи обвили твой ствол. Ступай!»

Прошло еще одно время, последнее время.
Он больше не был учеником,
Которого сопровождали.
Другие стучали в ворота Великого Храма.
Он должен был возвратиться назад,
Чтобы достойно вернуть
То, что получил справедливо.
В эту секунду на небе зажглись
Знаки Нептуна и Марса.

IX. Отшельник (Инициатор)

Когда солнце встало над горизонтом,
Принц, переодетый отшельником,
Поднялся и отправился туда,
Откуда услышал призыв
Нового поколения ищущих знания.

Его одеяние было белым льняным хитоном,
Покрытым серой накидкой с синим подбоем.
В правой руке он держал посох силы –
Палку в форме тау-креста.
Две змеи, черная и золотая,
Обвивали сей жезл.
В левой руке он держал, защищая ее ото всех,
Семилучевую лампу, что горела весь день,
Горела всю ночь и не гасла.
Это был свет, который
Не мог погасить даже шторм,
Не мог украсть лучший вор,
Потому что сей свет –
Часть наследия знания,
Направляющий лишь того,
Кто назовет Его имя.

Инициант или принц, переодетый 
отшельником,

Изучал дорогу назад и отмечал для себя,
Что этот путь не похож на тот, которым он 

шел
С собственной родины.
Мудрость и посвящение
Сделали принца человеком без родины.
Прохожие перестали
Называть его дураком, магом, пророком.
Они видели, как он скромно одет,
Знак солнца на лбу,
И просили помочь во внутренней тишине.

Теперь, когда был раскрыт
Секрет Великого делания,
Он вернул своим братьям
То, что он получил,
Праведно исполняя
Старый закон познания:
Встреча лишь для любви,
Любовь для силы,
Сила для дела,
Дело для братьев.

Его работа происходила
Под влиянием Юпитера и Урана,
Между Львом и Водолеем.

X. Колесо Фортуны 

(большие перемены)

Появление принца, переодетого отшельником,
На самом деле означало новое время,
Еще один поворот
Двенадцати спиц колеса.

В этом новом периоде будет открыто
Все, что считалось тайным,
И наоборот, будет похоронено
То, что считалось явным.
Жизнь проявится в спектре цветов
До сих пор неизвестном.

Таково было первое видение,
Что старик-отшельник
Сообщил ищущим знания:

Колесо с двенадцатью спицами
Медленно двигалось,
Опираясь на вертикальную ось,
Что была атакована у основания
Двумя опасными змеями,
Собранными мастерами.
Иницианты, пересекающие порог,
Должны были также
Овладеть пресмыкающимися.

Движение колеса
Задавалось и управлялось
Грандиозным крылатым сфинксом с 

женским лицом,
Орлиными крыльями,
Торсом льва и задом быка.

Движение колеса
Происходило
Под четырьмя фиксированными
Точками зодиака:
Водолеем, Скорпионом, Тельцом и Львом.

Алхимическую работу
Производили Меркурий с Ураном,
С правой стороны колесо
Ускорял и замедлял
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Шакалоголовый мужчина,
Направляя элементы
Астрального мира в материю,
С левой стороны гиппопотам с головой 

крокодила
Пытался изменить ход колеса.

Это были первые символы,
Которые должен был объяснить
Любой подмастерье.

XI. Правосудие 

(Закон Кармы)

Второе видение, которое отшельник
Показал ищущим знания – правосудие.

Перед глазами кандидатов
Предстала принцесса в золотых одеждах.
Чело ее было увенчано коброй мудрости.
С завязанными очами
Принцесса сидела на кубическом троне,
Воздвигнутом на трех прямоугольных 

ступенях.
Изогнутый меч она держала в правой руке,
А весы – в левой.

Они видели лишь ее профиль –
Принцессы, готовой судить
Каждого, ищущего посвящения.
Она была готова применять закон кармы
И вести их к алхимической смерти,
Либо возвращать их
В привычный мир Майи.

За принцессой находились как наблюдатели
Четыре алхимических стража четырех 

элементов:
Лев, стоящий на третьей ступени,
Крылатый ангел за сфинксом,
А также парящая черепаха.

В присутствии принцессы
Начался процесс
Над теми, кто подал прошение
Войти во внутренний двор.
Суд проходил вот так:
На одну чашу весов помещали
Легкое перышко, а на другую – сердце.
Если сердце весило больше пера,
То шакалоголовый мужчина
Возвращал кандидата в мир Майи
И подчинял его общим законам.
Если же, наоборот, сердце было легче пера,
Кандидат направлялся во внутренний двор
И проходил посвящение.

Процесс над кандидатами,
Сущность закона кармы
Проходили под знаками
Рака и Козерога,
Под патронажем Венеры.

XII. Повешенный 

(жертвоприношение)

Затем старик рассказал
Тем, кто вошел во внутренний двор,
Видение, в ходе которого они будут 

зрителями
И действующими лицами одновременно.

«Это видение – не иллюзия, а реальная 
картина

Тех событий, что произойдут с вами всеми,
Переступившими порог этого храма,
Победившими в процессе,
Принявшими космический закон,
Действующий заранее на тех,
Кто однажды получит знание».

Потом он показал им человека,
Подвешенного на перекладине
Меж двух стволов деревьев,
С каждого из которых
Были обрублены по шесть веток.

Юноша висел на левой ноге,
Поджав правую под углом
В девяноста градусов.
Его руки были связаны над головой
И бросали на землю
Золотые монеты.

Он остался наедине с судьбой,
Одиноким, чуждым земле и небу,
Добровольно принес себя в жертву.
Которую ранее принял,
И никто не мог подойти к нему,
И никто не мог
Взять его деньги
В течении трех дней и трех ночей.

Положение человека
Сделало верхним то, что было внизу,
И сделало нижним то, что было вверху.
В этом запланированном беспорядке
Человек мог связаться со своим родом,
Страной, отчизной,
Соединенный с ними тонкой веревкой,
Скрытой до этого змием.

Жертвоприношение происходило под 
знаком Весов,

А Луны была последняя четверть.

XIII. Смерть (трансмутация)

Когда мудрец вышел полюбоваться закатом,
Он увидел ниву и понял, что колосья 

созрели.

Затем от повел неофитов к краю полей.

Призрак смерти начал свою жатву,
Размахивая косой ритмично слева направо,
Страх урожая быть скошенным
Волнами поднимался по полю.
Но колосья, лежащие на земле,
Уже ничего не боялись,
Потому что были свободны,
И только ждали приготовлений
К посеву.

Тогда мудрец обратился к ищущим знания:
Известна ли вам судьба пшеничного зерна?
Если не скашивать колосья,
Не отделять зерна от плевел,
То нечего будет сажать,
И зерно не превратится в колос, согласно 

закону.
Ищущий знания живет по правилам плоти:
Сначала умри, и только затем воскресни.
Нерушимый порядок для тех, кто стремится 

к тайне –
Желать и достичь по порядку
Справедливости, добродетели, мудрости.

Когда вы войдете в знак Овна,
И планета Марс обдаст вас своим жаром,
Знайте, что близится час трансмутации,
Время вашей алхимической смерти.
И страх овладеет вами,
Потому что не только коса,
Но радуга взойдет над вашими головами,
Как символ союза между верхом и низом,
И новое солнце, которое возродит
Девственность темной материи,
Тонкое тело ваших желаний,
Что очищено по закону.

XIV. Умеренность 

(духовная алхимия)

Когда старый мастер понял,
Что все искатели знаний
Усвоили сущность,
А также влечение к смерти,
Он мысленно перенес их в другое место.

Посреди цветущего поля
Появился крылатый ангел,
Он сложил свои крылья прямо
И стал ходить плавно
С севера на юг.
Над его головой было пламя
Алхимических трансмутаций,
В нем пребывал постоянно
Дух первичной воды.
Ангел лил драгоценную жидкость
Из золотой амфоры, в серебряную,
Справа налево.

Пока он шел, развернулись
Небольшие крылья на его сандалиях,

А за спиной появился
Символ главного персонажа и стража
Всех алхимических работ – Меркурия.
Над ним сияло плодородное солнце,
Справа знак Скорпиона
Благоприятствовал всем операциям с 

материей.

Затем ангел исчез.
Вместо него появилось число четырнадцать,
Означающее все лунные фазы,
Необходимые для того,
Чтобы поднять покрывало Исиды.
Постепенно четырнадцать стало пятеркой.
В этот миг все исчезло и искатели
Погрузились в глубокий сон:
Жидкость, которую ангел
Переливал из золота в серебро,
Переполнила чашу
И гигантский поток
Стал падать на землю рекою.
Все кандидаты ходили по берегам,
И стали плавать в реке,
Погружаясь в стремнину ее,
Чтобы очиститься там
И больше не жаждать
Иной воды никогда.

XV. Дъявол 

(Хранитель Тайны)

Не пробуждаясь, искатели пили воду,
Перебираясь на другой берег,
И наблюдая за трансформацией князя,
Инициатора, отшельника, проводника
И короля в дьявола и Люцифера.

Дьявол и Люцифер был хранителем тайны,
Гигантский монстр с козлиными ногами,
Женской грудью, животом бегемота,
Руками мужчины, крыльями нетопыря,
И головой крокодила.

В левой руке он держал факел,
За спиной виднелись останки сгоревшего 

храма.

В правой руке он держал посох
В виде двойного тау-креста,
На конце которого игрек,
И между его сторонами –
Окружность, что означало
Князя – владыку познания.

Прикованные к камню разрушенного храма,
У ног его сидели две человеческие фигуры –
Полуобнаженные, коленопреклоненные –
Женщина и мужчина с козлиными головами.

Над головой монстра горело
Пламя алхимического духа.
Выше был нарисован символ Стрельца.
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В это мгновение искатели поняли,
Что проводник может стать искусителем.
Потому что он был хранителем
Великой тайны,
И никого не подпускал к ней до срока.

XVI. Башня (вторая смерть)

Старик принял свой прежний вид,
Вывел учеников изо сна,
И снова впустил их в видение.
Они созерцали события, что уже 

произошли,
А также ближайшее будущее.

На бронзовом небе
Выделялся силуэт пирамиды,
Увенчавшей внушительный храм.
Молния, ударив в вершину,
Разрушила часть пирамиды.
Краеугольный камень
Подпрыгнул как на пружине,
И упал в пустоту,
Причинив огромный ущерб
Нижним участкам храма.

С падением краеугольного камня,
Также были низринуты
Строитель, знавший великую тайну,
И великий жрец, что узурпировал
Полномочия верховного правителя.
При падении царь лишился короны,
Скипетра и меча,
Строитель же потерял
Компас, эскадру и папирус,
В коем были начертаны
Ключевые цифры великой тайны.

Разрушение пирамиды,
Что увенчала храм,
Не прекращалось.
На глазах кандидатов
Загорелась нижняя дверь,
Открывавшая доступ
К крипте инициаций.

На дверной перемычке
Появился знак Марса,
По бокам – Сатурн и Юпитер,
Покровители изменений.

В крипте, за пределами внешних событий,
Группа посвященных разных ступеней
Продолжала искать мудрость и изучать 

закон.
Они знали, что, когда все закончится,
Они выйдут наружу
И снова поставят
Краеугольный камень
На верх пирамиды.

XVII. Звезда 

(Алхимическое зачатие)

Прошло трое суток с тех пор,
Как учитель показывал ученикам
Знамение ангела, льющего воду
Из одного сосуда в другой,
Достаточное время
Для того, чтобы увидеть истину.

Коленопреклоненная,
Одна нога на суше, другая в море,
Появилась девушка,
(Они видели ее профиль)
Державшая те же амфоры,
Серебро и золото, что и ангел.

Девушка выливала первичную воду
Из золотой амфоры на сушу,
А из серебряной в море.
Таким образом, жизненный дух,
Помогавший алхимическому зачатию,
Выливался наружу
И оплодотворял две стихии,
Обновляя планету.

Над головой девушки появилась
Восьмиконечная звезда,
А внутри нее два треугольника,
Соединенные у основания,
Золотой и сияющий сверху,
Темный и непрозрачный внизу.
Таким образом, низшее поднималось вверх,
А материя возносилась к духу
С помощью света.

Справа от девы на небосклоне
Сияли Плеяды, семь звезд,
Слева из моря вырастал стебель лотоса,
Три цветка было на нем,
Над самым красивым
Сидела бабочка
С распростертыми крыльями.

По обе стороны от центральной звезды
Появились знаки Близнецов и Меркурия.
Это были знаки, говорящие о том,
Что новое поколение подрастает
И дает свои всходы на Земле.

XVIII. Луна (погребение)

Когда дева закончила
Лить жидкость туда и обратно,
Из золотого сосуда в серебряный,
Наступили сумерки.

Алхимический дух,
Который был пролит,
Оплодотворил яйцеклетку
И она начала расти.

В небе появилась новая Луна,
Она совпала с летним солнцестоянием,
Освещая лишь одну пирамиду,
Ту, которая была справа.

В закатном свете на небе сиял
Огненный символ Рака,
На перемычке двери,
Ведущей в крипту инициаций
Освещенной луной пирамиды
Появились знаки Венеры и Водолея.

Выползая из под земли,
В направлении пирамид
Упорно полз скорпион,
Освещенный луной.

Две шакалоголовые собаки
Сидели как стражи
На пути к пирамидам.

Черный пес сторожил светлую пирамиду,
Белый пес ту, что сокрыта во мраке.

Псы управляли алхимическим процессом
Соответствующей пирамиды
И направляли тонкие тела к их судьбе:
Смерти внутри черной пирамиды,
Возрождению внутри светлой.

Процесс должен быть завершен
До того, как солнце коснется
Краеугольного камня
Великого храма в Золотом городе.
В этот момент Луна закончит свое 

путешествие,
Крипта будет открыта и вместе с нею все 

тайны.

XIX. Солнце (освещение)

На следующий день
Мощное Солнце сияло –
Двадцать девять лучей,
Четырнадцать старших,
Четырнадцать младших,
Луч, соединяющий небо и землю
Освещали головы посвященных.

Ключ продолжения рода
Проявился в символе солнца.
Круг из белых цветов
(Их было двадцать один)
Расцвел на земле,
Король с королевой
Вошли в этот круг,

Соединив свои руки.

Король был в белой тунике
С вышивкой на груди –

Золотым орлом с распростертыми 
крыльями.

Королева была в вышитой синей тунике
С золотым крестом на груди.

Поля прорастали, освещенные светом,
Под влиянием Солнца и Юпитера,
Знаков Льва и Рыб, все расцвело.
Королевская пара вступила в союз,
Их умы просветлились
С помощью переплетения
И гармонии пары змей.

Это был новый день,
Первый день нового рода
На земле нового царства.

Это был предсказанный день,
Ожидавшийся тысячелетия,
В течение которых носители семени
И священных амфор
Были ведомы, посвящены и ревностно 

охранялись,
Затем объединены в алхимический круг,
Расположенный в тех же координатах 

времени и пространства,
Как это было предписано.

XX. Суд (реинкарнация)

Один из последних уроков,
Которые старый учитель
Заставил выучить своих учеников,
А затем хранить в глубине
Своего сердца,
Было видение Страшного суда
Ивоскрешение мертвых.

Ангел с самых высоких небес,
Звенел своей золотой трубой
И был услышан в четырех сторонах света,
Во всем мире, представшем перед судом.

Ангел укрыл тело золотыми крыльями,
Над его головой вспыхнуло пламя.

На месте священных гробниц
Загорелся один саркофаг,
И три мумии –
Мужчина, женщина и ребенок –
Восстали, проснувшись от своего сна
При звуках этой трубы
И вернулись в материю,
К опыту мира живых.

На видимой стороне саркофага
Расположились семь фризов,
Говорящих о семи поколениях
Семи народов Земли.

На четвертом из них
Был изображен скарабей,
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Символ инициации
И реинкарнации.
Крылатое солнце восхода
Укрывало своею любовью
Семь этих фризов.

Левую сторону саркофага
Охранял бог Анубис с головой шакала –
Свидетель всех судебных разбирательств
И всех возвращений
Из мира теней в мир иллюзий.

Знак Сатурна – управителя кармы
И эволюционного закона
Посредством мутаций и восхождений,
Вызванных Луной, висел надо всем.

XXI. Мир 

(Земля Обетованная)

В последнем видении
Cтарик встал перед теми,
Кто хотел посвящения.
Сначала он принял облик отшельника,
Затем превратился в иерофанта,
Следом в мага и, наконец, принял вид 

ученика,
Одетого так же, как они сами.

Он сказал им на языке без слов:
«Это будет последнее видение перед моим 

отъездом,
Я надеюсь, что вы поймете, что нужно 

сделать,
Ибо отныне вы будете рассеяны по Земле
Оставшись одни на пути
Благодаря вашей мудрости,
Благодаря вашей силе
И четырем элементам».

На небесах появилась корона
Из двенадцати роз
С тремя бутонами в каждой.
Эти цветы возродили
Небесное Колесо
И начался новый виток,
Под властью стихий: земли,
Огня, воздуха и воды.
Все четыре стихии
Были защищены по закону:
Ангелом Водолея,
Орлом Скорпиона,
Быком в знаке Тельца,
И львом в знаке Льва.

Посреди цветочной короны
Взлетел голубь с распростертыми крыльями.
Это был голубь Ноя,
И он объявил новую эру.

Завершила видение
Женщина-музыкантка,
Державшая трехструнную лиру.
Каркас ее опирался

На резную голову в виде Сфинкса.
Кобра мудрости выражала
Основные знаки двух тел.
На небесах загорелся знак всеобщего Солнца,
Ученики были посланы на четыре стороны 

света,
Для того, чтоб работать и делиться знанием
С новыми наследниками
Земли Обетованной.

ПОСЛЕСЛОВИЕ РЕДАКТОРА
«Апология книги Тота» – плод сотрудни-

чества испанского писателя Викторино дель 
Позо Барберо (прославившегося в узких кру-
гах книгой «Сирагуза, посланник иноплане-
тян») и художника (или художницы) по име-
ни (или фамилии) Суарес. К 22 картам очень 
большого размера (34 на 18 см) с изображе-
ниями мажорных арканов Таро в египетском 
стиле прилагаются еще 22 карты с поэтиче-
скими текстами, которые так замечательно 
перевела Екатерина Дайс. Колода издана в 
1980 году в Барселоне (Испания) тиражом 
999 экземпляров, каждый вручную пронуме-
рован и подписан. 

Как я уже отметил, это Таро в египет-
ском стиле. Художник явно вдохновлялся 
колодами Фальконье – Вегенера и К. К. За-
ина. Это видно не только по дизайну карт, 
но и по астрологическим знакам на них. На 
многих картах (но не на всех) проставлены 
значения по К. К. Заину (Маг – Меркурий, 
Жрица – Дева, Дурак – Плутон и Земля и т. 
д.). На некоторых (но тоже не на всех) картах 
проставлены также значения по Фальконье 
(позаимствованные тем, в свою очередь, у 
Поля Кристиана). Так, на карте Иерофант мы 
видим кристиановские знаки Марса и Овна. 
На некоторых картах присутствуют астроло-
гические соответствия, необъяснимые ни по 
одной из систем. Единственная карта, в ко-
торой «Апология Книги Тота» согласуется и 
с Фальконье, и с К. К. Заином, – аркан XXI с 
астрологическим знаком Солнца.

Интересно также отметить, что, хотя по 
дизайну и астрологическим соответствиям 
(пусть даже и запутанным) колода относится 
к «египетской традиции», нумерация карт – 
уэйтовская, то есть следует традиции «Золо-
той Зари». Дурак имеет номер 0 и стоит в на-
чале колоды, Сила = VIII, Правосудие = XI. В 
общем, с технической точки зрения колода не 
проработана, но при таком большом формате 
карт она явно и не предназначалась для прори-
цания. «Апология Книги Тота» – это Таро, со-
зданное для созерцания, медитации и магиче-
ской работы. Надеюсь, в этом плане читатели 
журнала получат от картин Суареса и текстов  
дель Позо Барберо пользу и удовольствие. 

Андрей Костенко

Двойка Жезлов, Повешенный, Шут
Если вы уже задумались о том чтобы раз-

богатеть на сетевом маркетинге, то, скорее 
всего, вам довелось услышать зажигатель-
ную речь хорошо мотивированного адепта 
этой деятельности. Вы, наверное, слегка за-
интересовались, но еще не зажглись. Адепт 
жизнерадостен, красноречив, излучает 
уверенность и позитив, но вас не покидает 
ощущение, что он немного безумен. Ознако-
мившись с головокружительными перспек-
тивами, которые сулит сотрудничество с фир-
мой «Натуртрав», вы задумчиво смотрите на 
глобус, уже невольно ловя себя на мысли «а 
ведь там, наверное, еще нет моего товара?». 
Что же, поздравляю вас: вы уже почти попа-
лись, так как следующая карта – Повешен-
ный. Система заботится о своем сохранении, 
и, вступив на соблазнительный путь бы-
строго успеха и обогащения, первым делом 
нужно взять на себя Обязательства. Тяжелые 
и надежные, как крышка чернобыльского 
реактора. Всё. С этого момента ваша жизнь 
больше вам не принадлежит. Повешенный – 
долгая карта, так что в этом «стремительном 
прыжке к успеху» можно зависнуть на очень 
и очень большой срок. Бывает, и на годы. Но 
все когда-нибудь кончается. Кончится и это. 
И третья карта – Шут. В лучшем случае это 
будет значить, что вы пришли к тому же, с 
чего начали. Вас все «достало», вы просто 

ушли в никуда, в чем были. Но более вероят-
но, что вы просто рехнулись от такой жизни. 
Повешенный рядом с Шутом – не лучшее 
сочетание карт для описания психического 
здоровья.

Самое смешное, – то, что обрести бо-
гатство при помощи сетевого маркетинга 
все-таки можно. Для этого нужны лишь три 
вещи: во-первых, хорошее, грамотное плани-
рование; во-вторых, долгая утомительная и 
напряженная работа на грани возможностей; 
в третьих, огроменный элемент везения. Без 
него никак! Так что думайте сами, стоит ли 
игра свеч. Думайте своей головой и берегите 
себя!

Можно ли заработать на сетевом маркетинге? 
Отвечает Мария Гржибовская-Франц

    Отвечает Тереза Славович-Досаева
Иерофант и Десятка Чаш 
Вы станете всем проповедовать и все сложится достаточно забавно, 

если вы умеете вещать и у вас есть стаж работы в служителях различных 
сект, опыт остановки ближнего вопросом: «А вы верите в..? » (и отсут-
ствие крупных телесных повреждений при этом), а также умение моне-
тизировать целебные свойства всяческих средств от всех болезней. Если 
вы способны увлекательно повествовать о том, что «Натуртрав» – это 
самый древний вид питания, благодаря которому обезьяна превратилась 
в человека, а гусеница в бабочку. Главное – выучить имена Пифагора, 
Аристотеля и еще кого-нибудь древнего, которые изобрели «Натуртрав», 
рецепт которого хранился тысячелетиями.

Будет очень хорошо, если вы скажете, какой это чудесный товар, и... 
откажетесь им торговать раз и навсегда, периодически приобретая по-
нравившуюся вам продукцию.

Еще один вариант: вы расстанетесь со всеми своими друзьями, ведь 
все-таки Десятка Чаш – это завершение некого цикла. Как следствие, вы 
лишитесь расходов на посиделки, походы по ресторанчикам и кинош-
кам, подарки и совместные путешествия – и тогда… ну, если можно это 
назвать словом «разбогатеть», то да, вы разбогатеете.

начало на стр. 39 и 73
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Туз Денариев
Совет – употреблять дорогие продукты; 

тогда есть вы будете полезно, но мало.
Кроме того, Туз Денариев говорит о том, 

что нужно питаться простой земной пищей. 
Где подвох, спросите вы? Качественная про-
стая земная еда стоит сейчас дорого, мой ху-
деющий друг! Еда должна быть твердая, не 
жидкая. Эх, закидают меня сейчас камнями 
диетологи, но супчики по Тузу Денариев не 
предполагаются. Также мне кажется, что в 
качестве еды по Тузу Денариев очень под-
ходят пряники. Такие твердокаменные, по 
древнему советскому рецепту. Они не доро-

Второй вариант:
Семерка Жезлов
В реальной жизни это может выглядеть 

примерно так: вы берете на себя еще три ра-
боты и на каждой делаете карьеру, добавля-
ете к этому пару хобби, одновременно стро-
ите Отношения (с большой буквы «О») и не 
забываете про активный отдых. После пары 
месяцев такой жизни вы получите нервное 
истощение, дергающийся глаз и... Бинго! Вы 
непременно похудеете!

Что бы такого съесть, чтобы похудеть?
Отвечает Тереза Славович-Досаева

гие, но, как истинный клад, который симво-
лизирует карта, их и днем с огнем не найти. 
А на разговение (когда, например, очень хо-
чется тортика) можно позволять себе редко 
встречающиеся продукты – если уж торт, то 
по рецепту Людовика XIV; или рыбу фугу, 
или ласточкины гнезда; белые трюфели тоже 
сойдут. Главное, чтобы искалось долго, сто-
ило дорого, усилий было приложено много, 
и тогда за десять месяцев точно похудеете… 
или в землю закопают, что полностью соот-
ветствует Тузу Денариев.

Отвечает Мария Гржибовская-Франц 
В ответ на этот вопрос я выяснила у карт 

не один, а целых три рецепта. 
Правда, в данном случае карты хоть и в 

символической форме, но довольно точно 
отражают своеобразное чувство юмора гада-
теля. 

Итак, рецепт первый:
Башня
Тут все понятно. В самом мягком вариан-

те можно съесть что-то совершенно несъе-
добное. Если останешься жив – гарантиро-
ванно похудеешь.

Третий вариант, самый гуманный:
Сила
Нужно дать себе Драйва. Насытить себя 

впечатлениями. Больше ярких эмоций, собы-
тий и прочих активностей. В самом доступ-
ном, простом и распространенном варианте 
это хороший (обязательно именно хороший!) 
секс.

начало на стр. 
39, 73 и 85
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Интернет-магазин: 
www.taromarket.ru

Адское Таро доктора Фауста
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22 старших Аркана Таро
посвящены вопросам бизнеса. 

Не смотря на то, что колода выполнена 
в стилистике марсельского Таро, 

она универсальна. 
Автор применил маркетинговый ход 

для привлечения представителей различных 
направлений Таро и не стал присваивать 

номера Арканам «Сила» и «Справедливость», 
оставив порядок расположения карт 

на усмотрение гадающего.
Вместо, ставшей уже привычной carta 

blanca, в колоде присутствует карта 
«Процент», столь милый всем бизнесменам, 

а также «золотая» карта 
с порядковым номером колоды. 

Колода отпечатана с использованием 
металлизированных красок: 

золота и серебра. 
Размер карт: 70х130 мм

www.taromarket.ru
Интернет-магазин ХРОНИКИ ТАРО

Автор и художник
Владимир Ситников

ISBN 978-5-901506-16-5

http://www.taromarket.ru


МАРСЕЛЬСКОЕ
ТАРО КБД
Йоав Бен-Дов

Точная реставрация традици-
онного Таро, основанная на 
стандартной колоде, которую 
печатал Николя Конвер в 1760 
году. Реставрацию выполнил
Йоав Бен-Дов в 2010 г.
78 карт + пустая и титульная карта 
63х112 мм
Инструкция на русском языке 36 стр.

ISBN 978-5-901506-06-6

www.taromarket.ru
Интернет-магазин ХРОНИКИ ТАРО

СЕЛАМ
ИЛИ ЯЗЫК ЦВЕТОВ

Наталия Плахина
Владимир Ситников

Цветочный Оракул выполнен на 
основе одноименной книги русского 
поэта Д.П.Ознобишина, вышедшей 
в 1830 году и иллюстраций цветов 
викторианской эпохи.

54 карты 70х105 мм
Инструкция: 40 стр. на русском языке

ISBN 978-5-901506-10-3

Астра
«Умеешь ли ты любить 

постоянно ?»

Гардения
«Когда ты проходишь мимо 

меня, сердце моё радуется»

Одуванчик
«Я везде
дома»

Лилия

«Как горят краски сии,
так пылает к тебе любовьюсердце моё»

огнецветная

РУССКИЙ 
СКАЗОЧНЫЙ 

ОРАКУЛ И.БИЛИБИНА
Евгения Устинова

Колода связывает и соотносит 
линию между удивительными ил-
люстрациями художника Ивана Би-
либина и популярной сейчас систе-
мой карт малой Ленорман, широко 
распространенной в Российской 
Империи.

36 карт 70х105 мм
Инструкция: 72 стр. на русском и 
английском языках.

ISBN 978-5-901506-08-0

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, 
излагаемые 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

СИЛУЭТ ЛЕНОРМАН
Владимир Ситников

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

36 карт 70х105 мм
Коробка: есть
Инструкция: нет
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Интернет-магазин ХРОНИКИ ТАРО

ШАМАНСКИЙ 
ОРАКУЛ ПТИЦЫ ХАН-ХЕРЕТИ 
И ЗНАКИ ВОРОНА – 
КУСКУН-ХЭЭ
Олард Диксон
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Карты основаны на реальном 
этнографическом материале 
народов Центральной Азии и 
Юго-Восточной Сибири, 
преимущественно, 
на устном фольклоре тувин-
цев и гадательных практиках 
монголов и бурятов.

52 карты 75х110 мм
Книга 64 стр. на русском языке 
с цветными иллюстрациями

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


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 МАРКЕТТИ 
В РОССИИ

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

