
ФЕСТИВАЛЬ 
ПРАКТИКОВ 
ТАРО

X

5/2019
Th

e 
Ta

ro
t 

Ch
ro

ni
cl

es
 e

tc
.

ХРОНИКИ



Журнал «Хроники Таро», № 5, 2019 г. 
Издается с марта 2014 г. 
Выходит ежемесячно.
Главный редактор: Наталия Плахина.
Редактор: Андрей Костенко.
Дизайн и верстка: Владимир Ситников.
Дата выпуска: 29.12.19 г.
Цена свободная.

Издатель: ООО «Силуэт». 
e-mail: 4113371@mail.ru
Отпечатано в типографии «Силуэт». 
Адрес: Москва, ул. Скотопрогонная, 
д. 35, стр. 11. 

www.tarot.life

© Журнал «Хроники Таро», № 5, 2019 г. 

СОДЕРЖАНИЕ

Ответственность за достоверность 
публикуемых исторических метафор 
и/или эзотерических и метафизических 
материалов редакция журнала делегирует 
их авторам. Написание слова «арканы», 
а также названия арканов – с заглавной 
или с прописной буквы сохраняются в 
соответствии с авторской орографией.

The Tarot Chronicles etc.

ХРОНИКИ

Алёна Солодилова (Преображенская).                       
Юбилей Фестиваля. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Лора Погребная. Смыслы и ресурсы в расстановочной 
работе (через архетипы арканов Таро). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Нина Фролова. Определенность, неопределенность…            
а может, заданность? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Алла Амбар. Диагностика и чистка негатива                                    
с помощью Таро . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Алла Амбар. Драконы, колода «Таро Драконис» и 
расклад «Путь Дракона» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Татьяна Миловидова. Древо Сефирот как сакральная 
форма и модель для раскладов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Геннадий Белявский. Процессуальность таро-
консультации. Характеры и скрытые потребности          
клиентов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Елизавета Котаева. Выход – есть! Путь выхода из 
кризиса: юнгианский подход . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Алёна Солодилова (Преображенская). 
Психологический портрет в зеркале фигурных 
карт. Диагностика личностных особенностей и         
взаимоотношений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Нина Журавлева. Путешествие героя, или 
девятиконечная звезда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Светлана Коваленко. Тело и Таро. Вредные привычки . . . . . 47

Татьяна Бородина. Таро. Взгляд из современной Италии . . 51

Кристина Синдаловская. Путь мага. Колесничий . . . . . . . . . 57

Тереза Славович-Досаева, Мария Гржибовская-
Франц. Лаборатория Таро в действии. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Елена Преображенская. Встретились, поговорили . . . . . . . . 67

Евгений Фарафонов. Как работает Таро? . . . . . . . . . . . . . . . . 74

«Аввалон-Ло Скарабео». 10 лет! Юбилей! Сквозь тернии 
к звездам — к Космосу Таро! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

интернет-магазин 

www.taromarket.ru
БУДУЩЕЕ ЖДЁТ ВАШИХ ПРЕДСКАЗАНИЙ

КАРТЫ ТАРО
классические колоды и новинки 
от ведущих мировых и российских издательств

ОРАКУЛЫ
Ленорман и другие предсказательные системы

КНИГИ
эзотерическая литература

АКСЕССУАРЫ
скатерти, мешочки, эзотерические подарки и сувениры:
кружки, тарелки и многое другое

X

Ф
Е

С
ТИ

В
А

Л
Ь

  П
Р

А
К

ТИ
К

О
В

 Т
А

Р
О

http://www.tarot.life
http://www.tarot.life
http://www.tarot.life
http://www.tarot.life
http://www.tarot.life
http://www.tarot.life
http://www.tarot.life
http://www.tarot.life
http://www.tarot.life
http://www.tarot.life
http://www.tarot.life
http://www.tarot.life
http://www.tarot.life
http://www.tarot.life
http://www.tarot.life
http://www.tarot.life
http://www.taromarket.ru


2 3

X

Ф
Е

С
ТИ

В
А

Л
Ь

 
П

Р
А

К
ТИ

К
О

В
 Т

А
Р

О

Санкт-Петербург
19-20 октября
2019

X
Ф

Е
С

ТИ
В

А
Л

Ь
 

П
Р

А
К

ТИ
К

О
В

 Т
А

Р
О

Санкт-Петербург
19-20 октября

2019

Дорогой Фестиваль, с юбилеем!
Я обращаюсь к тебе как к старинному другу и сердечно поздравляю!
Десять лет. Много это или мало? Для человеческой жизни – достаточ-

но большой срок. И для жизни такого проекта, как Фестиваль Таро, – тоже. 
Пройдено многое: этапы взросления, кризисы, открытия, партнерство. Най-
дено не только свое лицо, но и своя особая атмосфера, за которой приезжают 
участники со всего русскоговорящего пространства. Этот Фестиваль ждут, 
встречу с ним предвкушают. 

Я уверена, что не только человек создает проект, но и проект выбирает че-
ловека, через усилия и деятельность которого он будет жить в этом мире. Так 
рождаются книги, семинары и конференции. Я не знаю, почему Фестиваль 
практиков Таро десять лет назад выбрал меня. Возможно, потому что я вижу 
и принимаю все богатство опыта работы с Таро и многоликость нашего сооб-
щества при всех его противоречиях. Стараюсь принимать с уважением каждо-
го мастера, каждый подход и взгляд. Я ценю в коллегах их профессионализм, 
щедрость, отзывчивость и великодушие, с которым они относятся к нашему 
Фестивалю, их готовность делиться самым драгоценным и актуальным.

Десятка в нумерологии – непростое число. Она объединяет в себе все чис-
ла нумерологического ряда. Сочетает мужскую волю единицы и женский хаос 
нуля. Мага и Шута. Творца и пространство творения. Начало, конец и снова 
начало. Это завершенность всего. «Что совершено, то и совершенно», – таков 
девиз этого числа.

Но что же дальше? Следующий цикл, новое начало. И новый Фестиваль.
Мы ждем гостей в Петербурге 24–25 октября 2020 года на XI Международ-

ном Фестивале практиков Таро.
С добрыми пожеланиями, 
организатор Фестиваля 
Алёна Солодилова

www.taro-fest.ru

http://www.taro-fest.ru/
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Темы партнерских, детско-родительских 
отношений, профессиональной реализации, 
зарабатывания денег и многие другие вопро-
сы в практической психологии (и в жизни 
тоже!) зачастую воспринимаются людьми 
как проблемы. Исследование и постижение 
смысла подобных запросов распахивает пе-
ред Клиентами двери в глубину собствен-
ного Я, охватывая разные грани характера 
личности и разные возрастные периоды 
развития – детство, юность, взрослость, зре-
лость и старость.

Как это бывает, если человек «с головой» 
погружен в свои проблемы:
• утрата контекста происходящего, за-

цикливание, бег по кругу;
• присутствуют сильные чувства или за-

прет на проявление чувств;
• нет видимости объекта, вызывающего 

боль/мысли/чувства;
• утрата ресурсов и ориентиров для урегу-

лирования ситуации;
• состояние тумана и непонимания, куда и 

как двигаться дальше;
• исчезновение временной перспективы 

(кажется, что эта проблема навсегда).
Безрезультатные попытки справиться с 

проблемой самостоятельно чаще всего про-
являются  как тактика использования разно-
го рода психологических защит:
• проекция (не мои проблемы);
• отрицание (этого не может быть);
• интеллектуализация (мастерство отгово-

рок);
• избегание (смена фокуса зрения);
• регресс (детская позиция);
• вытеснение (забыл, не помню);
• компенсация (много других дел);
• замещение (подмена смысла) и др.

Реальное решение проблем Клиента 
обычно находится в другой плоскости, и для 
этого необходимо:

• вступить в контакт со своим истинным 
запросом;

• собрать ресурсы для личных трансфор-
маций;

• встретиться с правдой и со своими силь-
ными чувствами;

• сделать чувства переносимыми и про-
жить их через тело;

• осознать свое личное право выбора: ин-
тегрировать полученные результаты или 
оставить все как есть?!
Дальнейшие действия в диаде Клиент – 

Терапевт предлагается выполнять с помо-
щью напольных якорей, подкрепленных 
энергией архетипов карт ТАРО по следую-
щей методике:

Выбор карты сигнификатора, который 
отражает текущее состояние Клиента «здесь 
и сейчас» и оказывает основное влияние на 
формирование запроса на расстановку.

Выбор карты запроса, который отражает 
внутреннюю реальность Клиента на момент 
сеанса, и расшифровывается следующим об-
разом:
• младшие арканы – это запрос на прора-

ботку личной истории Клиента;
• придворная карта любой масти – это за-

прос на проработку семейной истории, 
связанной с непрожитыми чувствами в 
различные возрастные периоды жизни 
Клиента;

• старшие арканы – это запрос на проработ-
ку большой системной (родовой) истории 
и ее влияния на формирование личности 
Клиента.
Аккумуляция энергетических ресурсов 

для личных трансформаций в контексте про-
явленного запроса предлагается с помощью 
интересного прикладного инструмента, ко-
торый называется «Таблица Джохари», пред-
ставленного на рис.1.

СМЫСЛЫ И РЕСУРСЫ 
В РАССТАНОВОЧНОЙ РАБОТЕ 

(ЧЕРЕЗ АРХЕТИПЫ АРКАНОВ ТАРО)

В самом себе ищи настоящие блага!
Из видимого познавай невидимое!

Григорий Сковорода

Лора Погребная X
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Полевой расклад по этой методике про-
изводится с помощью четырех дополнитель-
ных карт ТАРО, которые позиционно рас-
шифровываются следующим образом:
• реальный ресурс (одна карта), который 

хорошо известен Клиенту, и одновремен-
но видимый для Мира в той же степени, 
обычно за этим образом находится энер-
гия одной из важных родительских фигур;

• теневой ресурс (одна карта), который 
известен Клиенту, но обычно не демон-
стрируется другим людям и Миру в связи 
с тем, что это энергетическое состояние 
наполнено заблокированными, сложны-
ми к проживанию и социально не одобря-
емыми чувствами (страх, стыд, вина, гнев 
и др.);

• слепое пятно (одна карта) – это энерге-
тический ресурс, который не осознает-
ся Клиентом в реальности, находится в 
области бессознательных процессов, но 
хорошо виден (как в зеркале) стороннему 
наблюдателю из Мира;

• скрытый ресурс (одна карта) – это энер-
гетический процесс подсознания внутри 
собственного Я, который на данный мо-
мент времени не замечает сам Клиент, и 
который остается  невидимым для окру-
жающего Мира тоже, но в нем «хранит-
ся» непринятая Клиентом сила. 
Чтобы раскупорить заблокированную 

энергию, а также свести к минимуму скры-
тые и неизвестные области психики, нужно 
выйти за пределы «зоны комфорта» и раз-
решить себе новый опыт проживания через 
тело. Наиболее эффективно это происходит 
в групповом формате, где дополнительно в 
процессе работы можно использовать фи-
гуры заместителей для разных точек поля, 
обозначенных якорями и картами ТАРО. При 

этом для Клиента увеличиваются амплитуды 
переносимости разных чувств, приходит 
большая уверенность в себе и собственных 
силах, и дальнейшая работа над запросом 
превращается из опасного вызова в кон-
структивный личный процесс. Считывание 
информации с помощью карт ТАРО происхо-
дит феноменологически, посредством инту-
итивного восприятия мастей, изображений и 
цветовой гаммы картинки, для этого не обя-
зательно запоминать описание и трактовки 
карт из колоды. При этом можно опираться 
на методологию, представленную на рис.2.

Приглашаю на расстановки в Киеве, Минске, 
Санкт-Петербурге, Москве и предлагаю  убедить-
ся, как сочетаются  мистические традиции ТАРО, 
расстановочные практики и совместные намерения 
Терапевта и Клиента для единого исцеляющего дви-
жения. Информация на сайте www.psyview.com.ua 
С уважением и благодарностью ко всем читателям 
журнала «Хроники ТАРО».
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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

ТАБЛИЦА ДЖОХАРИ
(открытые, скрытые, слепые и неизвестные зоны)

Самооценка Слепое 
пятно     

Тень, 
скрытое

Неизвестное 
никому

то, что 
известно тебе

то, что не 
известно тебе

то, что 
известно 
другим

то, что не
известно 
другим

Неосознаваемый 
ресурс, сила!              

Теневой ресурс             

Неиспользуемый 
ресурс            

Явный ресурс

Я

МИР

РАССТАНОВКИ НА ТАРО
Масти:
Пентакли (Монеты) – Земля – Жен-

ское (материальные достижения)
Кубки – Вода – Женское (эмоции, 

чувства…)
Жезлы (Посохи) – Огонь – Мужское 

(действие, движение, творчество)
Мечи – Воздух – Мужское (думать, 

осмысливать)
Младшие арканы 
(личные и семейные истории) 
Туз – новое начало или цикл
2 – дуализм, дружба, колебание
3 – начальная завершенность
4 – стабильность
5 – борьба, раздражение, трудности
6 – гармония и равновесие
7 – глубина и мудрость
8 – смерть и возрождение
9 – внутренняя сила
10 – завершение дела или цикла, пе-

реход
Придворные карты 
(возрастные периоды)
Паж – детство и отрочество
Рыцарь – влюбленность и мечта-

тельность юности
Королева – женская зрелость и 

взрослость
Король – мужская зрелость и взрос-

лость

22 старших аркана символизируют 
сформировавшееся мироощуще-
ние и духовную зрелость (боль-
шие системные истории)

Рис. 1

Рис. 2

Решения, найденные в расстановках, про-
двигают Клиента к поставленным жизнен-
ным задачам и целям, а также  позволяют 
заложить хороший фундамент для будущего. 
Принятие личной ответственности  и даль-
нейшая интеграция полученных результатов 
в жизнь является заключительным этапом 
психотерапии, оставляя Клиенту свободу 
выбора и осознания  внутренних перемен. 
Пример реальной расстановочной работы 
(как иллюстрация) представлен на рис.3. 
Благо, что поле деятельности и человеческие 
возможности практически не ограничены. 
Будем исследовать и практиковать дальше!

X

http://www.psyview.com.ua
http://www.taromarket.ru
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У процесса, который я собираюсь ко-
ротко проанализировать, нет однозначного 
названия. Работу с картами Таро называют 
по-разному: гадание, прорицание, предска-
зания, Таро-консультирование, чтение карт 
Таро, духовная практика познания Арканов 
Таро, картомантия, ворожба, магия на Таро 
и так далее. Такое обилие определений го-
ворит о многообразии форм работы с нашим 
замечательным инструментом. Эта статья 
посвящена краткому анализу лишь одной из 
этих форм работы – Таро-консультирования.

Различие между гаданием и Таро-кон-
сультированием заключается прежде всего в 
том, чтó получает клиент. Гадалка дает кли-
енту прогноз и совет: любит – не любит, по-
ступай так, а не эдак... Хорошим результатом 
гадания считается высокий уровень «сбыва-
емости» прогноза. Авторитетных исследова-
ний этого вопроса пока не проводилось, но 

хорошей реализацией прогноза считается 
примерно 75–85%.

Для Таро-консультанта главной целью яв-
ляется не прогноз, но углубленное консуль-
тирование, для которого большие возможно-
сти открывает архетипический символизм 
карт Таро. Консультант стремится помочь 
клиенту лучше понять то, что происходит в 
его жизни, осознать собственные слабости и 
ошибки, понять свои сильные стороны. Кон-
сультант работает для клиента, анализирует 
вместе с ним проблемную ситуацию, разби-
рает возможные пути выхода из трудностей, 
помогает ему самостоятельно принимать ре-
шения, осознанно двигаться по жизни, изме-
нять привычную точку зрения, лучше пони-
мать мотивы поведения и характеры других 
людей, налаживать и поддерживать отноше-
ния. Этот формат работы очень сильно отли-
чается от гадания.

Нина Фролова

ОПРЕДЕЛЕННОСТЬ, 
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ… 

А МОЖЕТ, ЗАДАННОСТЬ?
Неопределенность есть данность, потому что жизнь – не 

что иное, как изменение. 
 – Дипак Чопра

Астрологи достаточно умны, чтобы делать свои прогнозы 
столь туманными, что их можно отнести к любому исходу.

— Стивен Хокинг

От чего зависит результат работы таролога? И вообще, 
что считать результатом?

— Студенты преподавателю
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запроса. Процесс происходит осознанно для 
обоих.

Вектор В: консультативный контакт уста-
новлен, карты выложили и открыли (три 
прямоугольника в верхней части рисунка). 
Консультант легко читает карты, потому что 
энергия из точки проблемы клиента, как по-
казывает вектор В, проходит через осозна-
ваемую зону сознания таролога. Ему ясно, 
о чем идет речь, и он находит нужные сло-
ва, понятные клиенту, чтобы через вектор А 
объяснить его проблему, дать ответ на задан-
ные вопросы.

Вектор С описывает более сложный слу-
чай. Проблема клиента, черный маленький 
овал у начала вектора С, попадает в зону 
бессознательного таролога. Хорошо знаю-
щий все карты и позиции расклада, таролог в 
данном случае не понимает, как прочесть ту 
или иную карту или расклад в целом, какую 
трактовку предложить клиенту. Расклад «не 
читается». В этом случае следует не трево-
житься, а принять тот факт, что клиент при-
нес историю, которая на глубинном уровне 
смыслов резонирует с неосознаваемым таро-
лога. И для таролога это хорошо!

Чтобы продолжить работу с клиентом и 
прочитать расклад, следует из рабочей ко-
лоды выложить одну или несколько карт ру-
башкой вверх на край поля расклада. Таким 
действием мы признаем, что у нас тоже есть 
«слепые пятна», которые описывают выну-
тые, но не открытые карты, и с ними мы по-
работаем уже в отсутствие клиента. Обычно, 
если эта процедура выполнена достаточно 
сознательно, смыслы расклада клиента на-
чинают «проявляться» сразу же. Мы как бы 
сняли с собственных глаз и отложили в сто-
ронку свои темные очки, мешавшие работе 
для клиента.

Чем эта сложная ситуация полезна для та-
ролога? Тем, что после консультации, пораз-
мышляв над отложенными картами, можно 
понять суть своих «слепых пятен».

Из анализа процесса, даже такого беглого 
и схематичного, становится понятна значи-
мость контакта между консультантом и кли-
ентом для результата консультирования.

КЛИЕНТЫ. КТО К НАМ ПРИХОДИТ?
Опишем наших клиентов глазами боль-

шинства тарологов.
1. Достаточно хорошо адаптированные в 

обществе люди, здравомыслящие, с ясным 
сознанием и чувством юмора, с адекватным 
критическим взглядом на себя и на жизнь, у 
которых возникли какие-то временные труд-
ности. С такими людьми, как правило, легко 

устанавливаются взаимопонимание, содер-
жательный конструктивный диалог, эмпа-
тическая связь. Консультация эффективна, 
клиент многое осознал, способен принять 
решение и т. д. 

2. Люди закрытые, контролирующие, по-
дозрительные, с высокой тревожностью или 
в глубокой депрессии. Люди с психологиче-
ской травмой или в состоянии переживания 
горя, утраты. Консультацию следует вести 
очень бережно, аккуратно, чтобы избежать 
ретравматизации клиента. Правильным бу-
дет посоветовать ему обратиться к психоте-
рапевту. В завершение консультации полезно 
поискать ресурс для клиента. Результат кон-
сультации очень зависит от личности тароло-
га, его доступа к архетипическим и родовым 
энергиям и ресурсам, то есть к трансперсо-
нальному уровню.

3. Клиенты с вопросами, которые не ре-
шаются с помощью карт. Это темы, требу-
ющие профессионального адвоката, пси-
хотерапевта, педагога, врача, налогового 
инспектора, строителя или других специа-
листов. В этом случае таролог оказывается в 
роли диспетчера. Тарологу следует четко по-
нимать границы собственной компетенции и 
порекомендовать клиенту получить консуль-
тацию профессионала. Результат консульта-
ции воспринимается по-разному.

4. Клиенты с нереалистическими ожида-
ниями. Чаще всего это друг или подруга на-
шего бывшего клиента или ученика, с кото-
рым у нас получилась продуктивная работа и 
который с тех пор восторженно рекомендует 
нас знакомым. Один из знакомых решил, что 
таролог – маг и волшебник и распутает лю-
бой клубок проблем. Он пришел на консуль-
тацию, ожидая ЧУДА! Но чудо МОЖЕТ и не 
произойти. Например, потому, что просто не 
сложился взаимный контакт. Результат: та-
рологу придется выдержать разочарование 
клиента.

5. Клиенты-манипуляторы. Трудные кли-
енты. Они могут лукавить, отказываться 
формулировать вопрос, не давать обратной 
связи в консультативном диалоге, скрывать 
важные детали и т. п. Тарологу следует быть 
начеку, удерживать нейтральное состояние, 
не поддаваться лести, провокациям и другим 
способам манипулирования. Результат: таро-
лог устал, клиент – когда как: иногда доволен 
(получил энергию), иногда нет (не получил).

6. Клиенты в роли жертвы. Как правило, 
они плаксивы, выглядят глубоко несчаст-
ными и обиженными. Сразу начинают жа-
ловаться на жизнь, судьбу и кого-то из сво-
его окружения. Нам важно в этом случае 

В консультировании участвуют клиент, 
консультант, колода карт, само пространство 
консультирования, время. Каждый из этих 
факторов может оказывать влияние на то, как 
будут прочитаны карты, и ниже мы погово-
рим о них. 

РОЛЬ ЛИЧНОСТИ КОНСУЛЬТАНТА
Но прежде всего давайте рассмотрим, на 

каком уровне сознания работают карты Таро. 
Легко понять глубину и объем возможно-

стей работы с архетипическими символами 
Таро, опираясь на базовую двухмерную мо-
дель сознания по Михаилу Щербакову*.

если они не осознаны, тем не менее оказы-
вают влияние на все вышележащие, вплоть 
до адаптивного, поведенческого уровня. 
Собственно, это подтверждают почти все 
современные психологические исследования 
разных направлений.

Символизм Арканов Таро описывает 
очень глубокие слои сознания. Таро-консуль-
тант, имеющий соответствующую подготов-
ку, может работать с проблемами, причины 
которых лежат на любом из названных уров-
ней выше энергетического барьера.

К чему эта схема в контексте нашего 
разговора? Чтобы объяснить, что основной 
инструмент Таро-консультирования – это 
личность Таро-консультанта. Очень важ-
но, чтобы консультант имел доступ к архе-
типическим уровням сознания, то есть к 
пространствам Арканов Таро. Он должен не 
просто выучить значения карт по учебнику, а 
глубоко осознавать их смыслы, иначе он не 
сможет провести к этим смыслам клиента. 
Конечно, не менее важны  и такие качества 
консультанта, как уважение к другой лично-
сти, отсутствие предубеждений, способность 
к эмпатии, толерантность к неопределенно-
сти, умение вступать на незнакомую терри-
торию, умение удерживать внимание 50/50, 
то есть все время отслеживать собственное 
состояние, открытость к собственному опы-
ту, приятие себя, аутентичность.

РОЛЬ КЛИЕНТА И КОНТАКТА 
МЕЖДУ НИМ И КОНСУЛЬТАНТОМ

Процесс консультирования можно пред-
ставить схемой на рис. 2.

Светлые части сфер – осознающая часть 
сознания, окрашенные – неосознающая. Раз-
ные цвета означают лишь то, что это два раз-
ных человека.

Клиент приходит на консультацию по-
тому, что решение его проблемы (на схе-
ме – черный маленький овал) лежит в нео-
сознаваемой части сознания, куда у него нет 
доступа, и он не «видит» его.

Вектор А: начало консультации, знаком-
ство клиента с тарологом, формулирование 

* Щербаков М. А. 7 Путешествий в структуру 
сознания. – М.: Институт развития личности, В. 
Секачев, 1998.

Адаптивный слой – это та часть сознания, 
которая отвечает за поведение, адаптацию, 
мотивацию. Она доступна для осознания. 

Личностная история, содержащая осоз-
нанный и вытесненный травмирующий 
опыт, доступна в трансовых состояниях, в 
работе со специалистом. 

Перинатальный и пренатальный слой – 
это опыт, полученный в период внутриу-
тробного развития плода и в процессе родов. 
Он доступен для осознания в специальных 
трансовых технологиях.

Архетипический, трансперсональный, 
трансгенерационный уровень – это уже про-
странство коллективного бессознательного, 
пространство архетипов. Кроме того, здесь 
находится то, что мы называем родовым на-
следием, посланиями Рода. Смысловой сим-
волизм Арканов Таро относится именно к 
этому уровню. 

Глубже, за энергетическим барьером 
(специфические состояния глубоких тран-
сов, клиническая смерть, предсмертные со-
стояния), наступает уровень универсального 
единства, где уже нет разделения по смыслам. 

Автор этой схемы Михаил Щербаков 
считает, что глубинные слои сознания, даже 

Рис 1. Модель сознания по М. Щербакову

Рис. 2. Схема процесса консультирования
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Из этого эксперимента можно сделать вы-
вод о том, как внимательно надо относиться к 
скатерти. Сейчас очень популярны красивые 
скатерти с астрологической и другой оккульт-
ной символикой. Когда на них выполняются 
расклады, есть смысл обращать внимание на 
то, как и какие символы «заигрывают», или, 
как говорят процессуальные психотерапевты, 
«флиртуют» с картами расклада.

Итак, мы слегка, очень кратко коснулись 
малоизученной темы – самого процесса кон-
сультирования на картах Таро. Надеюсь, что 
коллегам будет интересен такой объемный 
взгляд на работу с картами. 

Рис. 5. Красный цвет вызывает прилив энер-
гии, а снежинки внизу – ассоциации клиентки с 
зимним отдыхом. Коричневый фон скатерти с 
чернильными точками вокруг Пятерки Жезлов 

вызвал ощущение разочарования и акцентировал 
конкуренцию в прошлом.

Рис. 6. Складки в виде квадрата на черной ска-
терти вызвали переживание ограниченности, 

несвободы. Рисунок на павловопосадском платке 
акцентирует некоторые карты и связи между 

ними.

Рис. 7. Карты теряются на ярком фоне. Фон вызывает тревогу. Неразгла-
женные заломы фона начинают включаться в толкование – например, залом-

стрелка в верхнем левом углу дает надежду на возможность выбраться из 
ограничений квадратов-заломов в центре. Карты ложатся в соответствии с 

линиями на рисунках, что тоже влияет на толкование расклада.

Об авторе
Нина Фролова (Ма Дхъян Премал) – психолог, 
таролог-практик, расстановщик, мастер Рей-
ки. Член российского Таро-клуба. Преподаватель 
Школы Таро и Оракулов КЦ «Белые Облака». Ав-
тор курсов лекций, семинаров, мастер-классов, 
многочисленных статей и выступлений. Автор 
книг «Симболон. Ступени к гармонии», «Таро. 
Полное руководство по чтению карт и предска-
зательной практике» (в соавторстве с К. Лаво), 
«Таро Уэйта. Руководство по чтению карт» (в 
соавторстве с К. Лаво).
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вспомнить треугольник Карпмана*. Жертва 
будет стремиться поставить таролога в роль 
спасителя. Она не будет разбираться в соб-
ственных ошибках, ей надо устами таролога 
«заклеймить» обидчика. Наша задача в том, 
чтобы не поддаться искушению стать спаси-
телем. Результат: чувство удовлетворения у 
таролога, если он не стал спасителем; клиент 
в этом случае может быть недовольным.

7. Клиенты, которые любят ходить к га-
далкам, тарологам, хиромантам, рунологам, 
магам, «бабушкам» и т. п. При этом свои 
проблемы, несмотря на многостороннюю 
помощь, они самостоятельно не решают. Им 
это и не надо. Им нужна энергия. Им важно 
обесценить специалиста, почувствовать соб-
ственную значимость через то, что даже ни-
какие «знаменитости» не могут им помочь. 
Результат: таролог понял, что и о нем где-то 
кому-то скажут, что он не справился (как ему 
самому раньше говорили о коллегах). Кли-
ент – «поел» энергии таролога, пошел даль-
ше, к другим…

Уже из этого короткого, в чем-то шутли-
вого, но достаточно правдивого описания 
понятно, что ход консультации и ее итог бу-
дут очень зависеть от внимания, интеллек-
та, психического и физического состояния 
клиента, от его ожидания услышать именно 
желаемый ответ, а главное – от способности 
и готовности принять неожиданно открыв-
шиеся новые, не всегда приятные, смыслы и 
содержания. 

ВЛИЯНИЕ КОЛОД НА РЕЗУЛЬТАТ 
КОНСУЛЬТАЦИИ

На рис. 3 представлены результаты од-
ного небольшого простого опыта. На один и 
тоже вопрос в одно и тоже время были вы-
нуты карты из следующих колод: «Универ-
сальное Таро Райдера –Уэйта – Смит», «Таро 
Тота» А. Кроули, «Спиральное Таро», «Сим-
болон», «Оракул Ленорман». Все это колоды 
достаточно универсальные, не «специализи-
рованные».

Из рисунка хорошо видно различие в тех 
ответах, которые можно прочесть по каждо-
му из раскладов. Каждая колода подчерки-
вает некие свои смыслы. Глубина и специ-

фика работы каждой колоды очень зависят 
от автора и художника. Соответственно и 
результат консультации также будет зави-
сеть от рабочей колоды карт. Понятно, что 
использование специализированных колод 
расширяет возможности консультанта. Ра-
бота с несколькими колодами одновременно 
позволяет рассмотреть тему с разных сторон.

ПРОСТРАНСТВО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
Очень сильно влияет на результат и эф-

фективность консультирования его про-
странство. Помещение, его обстановка и 
освещение, одежда таролога, запахи и звуки 
вокруг, расположение таролога и клиента от-
носительно друг друга (как они сидят – на-
против, рядом или под углом в 120 градусов). 
Все это важно.

Опять небольшой простой эксперимент.
Один и тот же расклад из трех карт выло-

жен на скатертях разного цвета, но вызыва-
ет разные ощущения и ассоциации (см. рис. 
4–7).

* «Треугольник Карпмана» – самая распростра-
ненная модель взаимоотношений между людьми, 
впервые описанная Стивеном Карпманом в 1968 
году. В треугольнике могут крутиться и двое, и 
трое, и целые группы людей. Но ролей в нем всегда 
три: жертва, контролер-диктатор и спаситель. 
Участники треугольника периодически меняют-
ся ролями, но все они манипуляторы, портящие 
жизнь себе и близким. – Прим. ред.

Рис. 3

Рис. 4. Карты легко читаются, но расклад на зе-
леном фоне вызывает больше чувства радости, 

перспективы и надежды.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ НЕГАТИВ 
И ЕГО ВИДЫ 

«Негатив» – это энергетическая програм-
ма, это обобщенное обозначение любых вре-
доносных магических воздействий.

Прежде всего негатив бывает осознанный 
(наведенный с помощью ритуала черномаги-
ческими практиками порчи) и неосознанный 
(бытовой негатив, который скапливается в 
биополе из-за ссор, отрицательных эмоций и 
темных мыслей по отношению к человеку). 
Неосознанный негатив встречается гораздо 
чаще, чем осознанный. Сколько раз за свою 
жизнь среднестатистический человек накла-
дывает на кого-то порчу? Согласитесь, это 
бывает не слишком часто. А сколько раз за 
день человек может оскорбить кого-то в об-
щественном транспорте, нахамить в очере-
ди или просто назвать про себя начальника 
«козлом»? Сами понимаете, такое случается 
сплошь и рядом.

Нужно ли рассказывать читателю тако-
го журнала, как «Хроники Таро», о том, что 
мысль материальна, нужно думать о добром 
и направлять Вселенной позитив? Это и так 
понятно и всем известно. Каждый может 
контролировать собственные мысли, сло-
ва и поступки, дабы не вредить людям. Но 
ведь дело не только в том, чтобы никому не 
вредить сознательно. Любой, в том числе и 
неосознанный, негатив возвращается к нам 
сторицей. И это не чья-то злая воля, это всего 
лишь один из законов Вселенной: совершён-
ное нами добро возвращается многократно 
умноженным добром, совершённое нами 
зло – многократно умноженным злом.

И не стоит думать, что если вы не являе-
тесь магом, вам нечего бояться! Большинство 
серьезных проклятий совершается именно 
обычными людьми. В порыве гнева, когда 
человека переполняет ненависть, он спосо-
бен одним неосторожным словом разрушить 
чужую жизнь. Не стоит забывать и о таком 
явлении, как самонегатив (это когда человек 
своими негативными мыслями и страхами 
блокирует сам себя).

Итак, «негатив» – это обобщенное назва-
ние любых осознанных и неосознанных воз-
действий (мыслей, действий, эмоций, слов, 

энергий, ритуалов, заклинаний, магических 
формул), которые являются деструктивными 
для человеческого поля и разрушают как тон-
кие тела, так и физическую жизнь, в каких бы 
сферах они ни проявлялись. Если вы чувству-
ете, что на вас было совершено магическое 
нападение, или какая-то из ваших областей 
жизни внезапно начала разрушаться, незамед-
лительно обращайтесь за помощью к магу.

Для определения негативных магиче-
ских воздействий можно использовать карты 
Таро. Можно пользоваться только Старшими 
Арканами, а можно и полной колодой. Глав-
ное – четко сформулировать вопрос. Есть 
специальные расклады на выявление неосоз-
нанного негативного или черномагического 
воздействия и расклады для общей диагно-
стики человека. Я расскажу вам о практику-
ме, в основе которого расклад на семь чакр – 
«Диагностика чакр». Для этого практикума 
мы используем две колоды Таро – темную и 
светлую. 

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ПРАКТИКУМА: 
ВЫЯВЛЕНИЕ НЕГАТИВА

С помощью расклада на темной колоде 
мы выявляем наличие негатива и, если он 
есть, определяем его природу. Для этого мы 
выкладываем семь карт снизу вверх (см. ри-
сунок).

 Надеюсь, читатели уже знакомы со стро-
ением и функциями чакр. Поэтому приведу 
здесь только их названия, краткое описание 
и связанный с ними негатив.

1. Муладхара. Общее физическое здоро-
вье. Источник сил всего организма, связь с 
энергией Земли. Проблемы: ослабление ор-
ганизма, общефизические заболевания, низ-
кий иммунитет, хронические болезни, слиш-
ком длительное выздоровление.
 Негатив: обычно родовая порча и пере-

крытие дорог.
2. Свадхистана. Половые функции, ли-

бидо. Проблемы: болезни мочеполового 
тракта, простатит, нарушения потенции, от-
сутствие или угасание полового влечения.

Негатив: обычно приворот.
3. Манипура. Сила воли. Социальная 

активность, здоровый эгоизм. Проблемы: га-

Алла Амбар 
Израиль, Петах-Тиква

ДИАГНОСТИКА 
И ЧИСТКА НЕГАТИВА 

С ПОМОЩЬЮ ТАРО

7

6

5

4

3

2

1



16 17

стриты, язвы, колиты, плохое пищеварение, 
болезни печени.
 Негатив: порча на саморазрушение; мо-

гут быть еще вампирические привязки.
4. Анахата. Выражение эмоций, воспри-

ятие эмоций. Сопереживание. Эмпатия. Про-
блемы: болезни сердца, аритмия, болезни 
легких, большая часть психосоматических 
заболеваний, апатия, часть фобий.
 Негатив: порча на любовь и на отношения.

5. Вишудха. Самовыражение. Владение 
речью, голосом. Коммуникабельность. Про-
блемы: заикание, нарушение речи, наруше-
ние дыхания, проблемы с зубами, страх об-
щения.
 Негатив: порча на развитие и самореали-

зацию.
6. Аджна. Интеллект. Проницательность. 

Умственная деятельность. Ясновидение. Об-
учаемость. Творчество. Логика. Проблемы: 
головные боли, заболевания мозга, плохое 
кровообращение мозга, мигрени, заболева-
ния глаз, ушей, снижение интеллекта, нару-
шение мыслительных процессов.
 Негатив: обычно приворот, зомбирова-

ние и НЛП-коды.
7. Сахасрара. Мудрость. Духовность. 

Единение с Богом. Нравственность. Экстра-
сенсорика. Проблемы: заболевания головно-
го мозга, болезни души и характера, асоци-
альное поведение, агрессия, низкая мораль, 
жестокость, психические расстройства, ино-
гда алкоголизм и наркомания.
 Негатив: обычно приворот и перекрытие 

связи с Космосом. 
 На чакрах 3, 6 и 7 еще обычно крепятся 

«подселенцы».
Если вы пользуетесь только Старшими 

Арканами и вам необходимо дополнить по-
лученную информацию, вытащите из колоды 
одну уточняющую карту: она дополнит или 
пояснит основной аркан. 

Также можно выкладывать изначально на 
каждую чакру по три карты (триаду) – тогда 
картина будет более развернутой и понятной.

Это важно! Если вы начинающий таролог, 
который еще не умеет точно анализировать 
карты, т. е. воспринимать их правильную 
трактовку, и не уверены, верно ли вы вы-
полнили анализ ситуации, то вам стоит воз-
держаться от ответов на вопросы клиентов 
о негативном и магическом воздействии на 
картах Таро. Например, вы увидели «порчу, 
которая ведет к смерти», и говорите об этом 
клиенту. Но порчи там может не быть – вы 
просто, к примеру, неправильно истолковали 
карты. Этим самым вы нанесете урон пси-
хике человека: он погрузится в негативную 

информацию и тем самым создаст сам себе 
негативную программу. Так же дело обстоит 
и с «просмотром на смерть»: далеко не каж-
дый таролог, даже с многолетней практикой, 
способен видеть такое по картам.

Главное – точное и адекватное восприя-
тие карт, выпавших в раскладах на негатив-
ное воздействие, и правильная тактика дове-
дения информации до человека.

На наличие у человека негатива или ма-
гического воздействия в раскладе укажут 
следующие карты:
• Луна, особенно перевернутая;
• Маг (перевернутый – скорее как возмож-

ное воздействие, если в прямом положе-
нии – воздействие есть);

• Перевернутые Император и Дьявол (по-
следний может означать сильную порчу);

• Башня, Смерть, Верховная Жрица, Вер-
ховный Жрец – вне зависимости от того, в 
каком положении они выпали в раскладе.
Отшельника часто принимают за негатив-

ное воздействие, но это скорее «свои тарака-
ны в голове», нежели внешнее воздействие. 
Однако он может означать старую порчу.

Если вы пользуетесь полной колодой 
карт Таро, то негативное и магическое воз-
действие покажут Семерка Кубков, все кар-
ты масти Мечей (кроме Шестерки). Король 
и Королева – карты неоднозначные (нужно 
смотреть интуитивно и по соседним картам). 
Они больше расскажут вам о человеке, сде-
лавшем негатив.

ВТОРАЯ ЧАСТЬ ПРАКТИКУМА: 
УСТРАНЕНИЕ НЕГАТИВА (ЧИСТКА)

Чистка выполняется светлой колодой. 
Карты выкладываются сверху вниз поверх 
карт расклада на диагностику. Перекрывают-
ся все чакры (не только те, которые блокиро-
ваны негативом). Во время перекрывания мы 
можем наблюдать, как очень интересно инту-
итивно выходят именно те арканы, которые 
должны убрать негативную энергию аркана 
внизу. Визуализируем очищение.

Ритуал нужно оставить на ритуальном 
столе на как минимум на семь дней.  

После этого необходимо выполнить диа-
гностику еще раз, чтобы проверить резуль-
тат, и если все хорошо, то нужно обязательно 
поставить защиту. 

Для защиты мы выбираем несколько ар-
канов из светлой колоды, которые для вас 
ассоциируются с этой функцией. Это могут 
быть, например, Маг, Иерофант, Справедли-
вость, Сила, Король Мечей или Туз Мечей. С 
этими арканами под подушкой мы спим три 
дня.

Алла Амбар 
Израиль, Петах-Тиква

ДРАКОНЫ,
КОЛОДА «ТАРО ДРАКОНИС» 
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Драконы – это мистические существа, о 
которых мы знаем из сказок и мифов разных 
народов. Настолько разных, что поневоле 
задаешься вопросом: может ли во всех этих 
сказках и мифах быть зерно правды? Могут 
ли драконы существовать на самом деле? И 
если да, то кто они и какие они?

В процессе подготовки к своему ма-
стер-классу я фактически спустилась в пеще-
ру к дракону и мы долго беседовали о приро-
де этих существ. 

Среди людей есть иные, а среди иных есть 
носители необычных энергий. В том числе и 
драконьих. Я долгие годы наблюдала за таки-
ми людьми и много общалась 
с одним из людей-драконов, 
когда мне был нужен мудрый 
совет и помощь в принятии 
правильного решения. Этот 
человек-дракон – одна из моих 
учителей и создательница те-
ории эйгологии Марина Кире-
ника. Эйг – это энергетическая 
составляющая человека, позво-
ляющая ему воспринимать и 
использовать энергию тонкого 
мира. С помощью эйгологии 
можно понять, кто ты и зачем 
ты пришел в этот мир, какие 
люди рядом с тобой и чего от 
них можно ждать. Эйгология 
помогает распознать среди лю-

дей ведьм, гоблинов, гномов, эльфов – и дра-
конов тоже! 

Драконы обладают знаниями, которые 
накапливают не за одну жизнь, а за многие 
столетия. Они делятся своими знаниями и 
мудростью, невзирая на то, нравится ли нам 
их правда и принимаем ли мы ее. Им это 
безразлично. Легче всего драконьи знания 
воспринимают ведьмы – они их не боятся 
и умеют применить в нужном направлении. 
И, как ведьма, я могу вам сказать, что это 
очень мощное ощущение – когда ты знаешь, 
что рядом с тобой дракон, и ощущаешь его 
за спиной на своем пути. Так вот, именно в 

драконьей пещере и родился 
расклад, который дракон вам 
дарит через меня и о котором 
я расскажу в этой статье. Но 
прежде я бы хотела немного 
рассказать о моей любимой 
колоде «Таро Драконис» (Tarot 
Draconis).

«Таро Драконис» итальян-
ского художника Давиде Кор-
си (Davide Corsi) пробуждает 
драконью силу в тех, у кого она 
есть, и учит общаться с тонким 
миром. Эта колода обладает 
мощной женской энергией в 
отличие от другой популярной 
драконьей колоды «Таро Дра-
конов» (Dragons Tarot) худож-
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ника Северино Баральди (Severino Baraldi), 
энергия которой явно мужская. Особенно 
доминантны в колоде Огонь и Земля. Зем-
ля – основа женской энергии, Огонь – это 
действие, специфика проявления женских 
энергий. Огонь на женском основании Зем-
ли позволяет создавать новое, находить оза-
рения, активно действовать, чтобы дойти до 
вершин самореализации и самопознания. 
Эта колода очень хорошо контактирует с 
женщинами, которые стремятся к саморас-
крытию или занимаются бизнесом, с жен-
щинами воинственными, и кверенты такого 
типа, видя колоду «Таро Драконис», тянутся 
именно к ней. Поэтому, когда кверент вы-
брал эту колоду для работы с тарологом либо 
тарологу пришла эта колода для работы с 
кверентом, легко определить характер и по-
тенциал данного человека. Если для работы 
или расклада эту колоду выбирает мужчина, 
расклад часто выявляет у этого мужчины 
доминантные женские энергии. Это велико-
лепно, и это большая редкость: обычно муж-
чины стараются отодвинуть от себя женские 
энергии и склонны отрицать их, хотя гармо-
ничное соотношение Инь и Ян дает им боль-
ше возможностей в самореализации. Такие 
мужчины очень успешны, интеллектуальны 
в бизнесе, при этом иногда не осознавая, 
что бóльшую часть своей женской энергии 
они не используют, и это обидно. Когда ко-
лода «Таро Драконис» выбрала мужчину, 
чтобы с ним общаться, нужно внимательно 
присмотреться к возможностям использова-
ния этого потенциала, показать их мужчине 
и помочь их правильно раскрыть. Итак, во-
площение – это Земля, а действие и реализа-
ция этого воплощения – Огонь, который дает 
энергию для воплощения. 

ОСОБЕННОСТИ СТАРШИХ АРКАНОВ
Первая особенность Старших Арканов 

«Таро Драконис» заключается в том, что 
Шут и Мир кажутся одним и тем же Арка-
ном, хотя на самом деле они задают цикл, 
или виток спирали от начала к концу как но-
вому началу на следующем уровне развития. 
Шут – это огромное богатство, безгранич-
ный потенциал, энергия, которая еще сокры-
та внутри, но вот-вот проявится. Этот Шут 
довольно сильно отличается от «классиче-
ского»: он не делает безумного шага в про-
пасть, ни о чем не предостерегает, в нем нет 
нерасчетливости, у него вообще нет никаких 
отрицательных сторон – есть лишь момент 
рождения, который определяет судьбу души. 
Есть осознание своего огромного потенци-
ала, осознание того, что с самого момента 

рождения нам уже принадлежит весь мир. 
В Старших Арканах «Таро Драконис» Шут 
(0) – это просто яйцо, а Мир (XXI) – яйцо 
с только что вылупившимся дракончиком. 
Можно сказать, что Мир – это сцена рожде-
ния. Чрезвычайно важен этот цикл! Когда 
в раскладах выпадают и Шут, и Мир, эти 
Арканы находятся в некоем соотношении и 
надо иметь в виду, что содержание нулевого 
Аркана есть в двадцать первом, а содержание 
двадцать первого – в нулевом. 

ет. В этих двух Арканах очень точно, тонко 
и глубоко показаны два разных отношения к 
духовности. 

На одних картах «Таро Драконис» при-
сутствуют и люди, и драконы, на других – 
только люди или только драконы; их взаи-
модействия придают каждому Аркану свой 
особый смысл, значение и возможность ин-
терпретации. 

За духовность в этой колоде отвечают 
драконы, а за земной мир, продвижение в 
земной жизни, реализацию – люди, играю-
щие особенную роль в колоде. Это Импера-
тор и Императрица. В Старших Арканах они 
получают посвящение от драконов (тонкого 
мира), благословляющих их на служение и 
наставляющих на путь. Потом они появля-
ются в Младших Арканах уже как Короли и 
Королевы, становясь основателями четырех 
королевских дворов, что имеет важное зна-
чение. Связь Старших и Младших Арканов в 
этой колоде показана очень эффектно. 

МЛАДШИЕ АРКАНЫ
Очень просто и четко в «Таро Драконис» 

показаны стихии – цветом, и я уже говорила 
об этом, рассказывая о Маге. Все Тузы – это 
драконы. Из пасти каждого дракона изверга-
ется огонь цвета масти, к которой они отно-
сятся. 

Интересна Семерка Мечей: оглянуться на 
дракона или увидеть собственную тень – тут 
можно и важно разбирать. На карте Пятерки 
Кубков кубки наполняет дракон. Тут важно 
понять, что мы сами можем наполнить свои 
кубки, изменить ситуацию, работать в ней. 
На карте Шестерки Кубков мы видим дра-
кона, протягивающего мальчику череп. Че-
реп – это род, история, предки, прошлое, и 
акцент в данном случае ставится не просто 
на обращение к детству и получение силы в 
приятных воспоминаниях, а на возможность 
идти к предкам за помощью и знаниями – тут 
все очень глубоко. Семерка Кубков говорит: 
все иллюзии – в ваших глазах; измените угол 
зрения, и все иллюзии исчезнут. Восьмер-
ка Кубков в классическом Таро показывает 
страх ухода, в этой же колоде акцентируется 
движение из тьмы к свету. Девятка Кубков 
вместо личной самодостаточности, индиви-
дуальной успешности, спокойствия и уве-
ренности показывает глубокое погружение в 
себя, самопознание: от поверхности дракон 
устремляется вглубь – где свет. Свет в глуби-
не – это наша интуиция, которая позволяет 
видеть истину. 

Все Пажи в этой колоде – девушки, а Ры-
цари – молодые мужчины. Интересно, что 
все Пажи и Рыцари (люди) изображены на 
тех же постаментах с колоннами, что и Жри-
ца с Жрецом (драконы). Это еще раз привле-
кает наше внимание к связи между дракона-
ми и людьми, между Старшими и Младшими 
Арканами. У Рыцарей и Пажей очень «гово-
рящие» позы, прекрасно проработана мими-
ка – все это позволяет глубже проникать в 
смысл соответствующих стихий. «Таро Дра-
конис» привязывает человека к более мощ-
ной, более глубокой системе, чем простое 
гадание на «что было» и «что будет». Эта ко-
лода направлена на изучение тонких психо-
логических нюансов, раскрытие духовного 
потенциала человека, его духовное развитие. 

Колода охотно отвечает на вопросы, свя-
занные с выбором пути, с изменением любых 
аспектов жизни. Интересно работает она с 
вопросами рода, прошлых жизней, очень 
глубоко и точно – с вопросами карьеры как 
воплощения предназначения; и она опреде-
ленно предостерегает от каких-то действий. 

Эта колода располагает к медитациям, 
глубокому анализу, самопознанию и позна-
нию мира. Именно для таких целей примене-
ние этой колоды будет особенно эффективно. 

Вторая особенность – Старший Аркан 
Маг. На карте изображен дракон, стоящий 
между четырех световых вертикальных лу-
чей света, обозначающих четыре стихии. У 
этого Мага не классические символы мастей, 
а энергетические столбы. Огонь – красный. 
Вода – голубая. Земля – зеленая. Воздух на 
этой карте – золотистый столб, хотя в Млад-
ших Арканах этой колоды он изображается 
в бело-серо-черной гамме. Маг находится в 
пространстве этих четырех стихий. 

Еще одна особенность колоды – Старшие 
Арканы Жрица и Жрец. Автор сознательно 
сделал их изображения очень похожими, от-
личия замечаешь не сразу. Если Жрица нахо-
дится между светлой и темной колоннами и 
опирается на книгу «ТОРА», то Жрец изобра-
жен между двумя одинаковыми колоннами 
и опирается только на свое мнение, на свой 
собственный символ веры. Жрица изучает, 
проникает, погружается. Ее глаза светятся, и 
это то свечение, которое позволяет видеть и 
снаружи, и внутри. Жрец же – предписыва-

Многие используют Старшие и Младшие 
Арканы отдельно, но неспроста в Таро сло-
жились 78 Арканов, и в колоде «Таро Дра-
конис» акцентируется именно целостность. 
Это качество колоды помогает при работе с 
клиентом показывать ему его состояние, его 
воплощение на данный момент. 

Итак, Император и Императрица пере-
ходят в позицию Королей и Королев. Сцену 
посвящения Императрицы мы еще раз встре-
чаем в Старших Арканах – на карте Влю-
бленные, где она целуется с драконом, вы-
бирая свой духовный путь, путь осознанного 
глубокого погружения во взаимоотношения с 
миром видимым и невидимым, проявленным 
и непроявленным. А на следующей карте Ко-
лесница мы видим Императора с Императри-
цей, когда они после посвящения пускаются 
в свой путь, выбранный в мире проявленном.

Очень интересно и важно подчеркнуты 
свет и тьма в Звезде; образ черного и бело-
го драконов отсылает нас к Жрице, располо-
женной между двумя столбами, и символизи-
рует возможность уравновесить свет и тьму 
с позиции Звезды, высокой отстраненности и 
видения мира сверху, всего целиком.
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Ну, а теперь – обещанный расклад «Путь 
Дракона».

Это путь самопознания и путь принятия 
себя в мире. Он начинается с «я» и через ин-
дивидуальность завершается личностью. И 
вот ситуация «Эйг и Эго»… Эго – это я, ка-
ким я должен воплотиться в этом мире. Эйг 
же – это то, что я есть в тонком мире. Мой 
Эйг может мне помочь достичь максиму-
ма из возможного. Расклад «Путь Дракона» 
отвечает на вопросы: «Что я должен знать о 
себе в тонком мире? Как я могу пройти свой 
Путь Дракона, будучи самим собой?». Этот 
расклад – своеобразное зеркало, своего рода 
путеводная нить, рассказ человеку о нем са-
мом, о его роли, причем именно в тонком 
мире, и о том, что ему следует знать о самом 
себе, чтобы было проще и легче использо-
вать тонкие энергии и понимать свои прио-
ритеты. Этот расклад – не на всю жизнь. Это 
не натальная карта. Наши приоритеты меня-
ются с течением времени. Сейчас ситуация 
такая, а прошло время, что-то изменилось – и 
Путь тоже изменится, появятся какие-то но-
вые задачи.

Далее я передаю слово Марине Кирени-
ке. Никто не расскажет о раскладе лучше, 
чем его создатель.

ПУТЬ ДРАКОНА
Что дает этот расклад кверенту? Прежде 

всего – с его помощью кверент поднимает-
ся над обыденностью и смотрит на себя и 
свое движение по жизни «с высокой точки». 
Это помогает выйти из сложной ситуации и 
увидеть новые грани обыденной реальности, 
связать внешние событийные проявления 
с их внутренними причинами. В результате 
находится решение, которое лежит за гранью 
стандартных представлений кверента о его 
возможностях.

В этом раскладе пятнадцать позиций. 
Они распределены по трем линиям и пяти 
столпам.
Первая линия: Становление

Позиция 1: «Я»
В позиции «Я» мы получаем образ иден-

тичности кверента на данный момент вре-
мени, его состояние Здесь и Сейчас. Имен-
но с этой позицией мы будем сопоставлять 
остальные во всех линиях и столпах.

Позиция 2: «Ребенок»
Выпавшая сюда карта даст нам возмож-

ность заглянуть в детство кверента, увидеть, 
был ли он счастлив или несчастен, травмиро-
ван или благополучен. Возможно, сложности 
сложившейся ситуации, с которой кверент 
пришел к тарологу, связаны с его детством. 

Характеристику даст выпавший на эту пози-
цию аркан.

Позиция 3: «Первая любовь»
Карта на этой позиции покажет нам, не 

здесь ли корень проблемы кверента. Что для 
него чувство любви – сила и поддержка или 
боль и страх? Возможно, мы увидим, кто 
определил качество любви к людям у кверен-
та (так, если на эту позицию пришла Короле-
ва Мечей, вполне уместно спросить кверен-
та, какие отношения у него были с бабушкой 
или тетей, а возможно, кверент-мужчина был 
влюблен в свою учительницу или женщину 
значительно старше его). Во время расклада 
непременно беседуйте с кверентом, задавай-
те вопросы, обсуждайте позиции.

Позиция 4: «Хочу знать»
Здесь карта помогает понять, что именно 

хочет знать кверент, незнание чего тормозит 
его на пути. Это его собственный запрос. 
Печально, если в этой позиции оказывается 
Четверка или Пятерка Кубков или Девятка 
Мечей, поскольку в данных случаях ответ – 
«ничего». И по этому поводу нужен дове-
рительный и понятный кверенту разговор о 
том, почему ему не хочется знать правду о 
своем пути.

Позиция 5: «Хочу быть»
Карта, выпавшая на эту позицию, прояв-

ляет смыслы самореализации для кверента, 
показывает, как он видит себя в жизни. Здесь 
может проявиться доминантность работы или 
семьи, характер или предназначение в том 
виде, как это представляет себе сам кверент. 
Когда на эту позицию приходят карты двора, 
для таролога ситуация совершенно ясна.

Вторая линия: Осознание
Позиция 6: «Кем стал»
Она находится над позицией 5. Карта, 

выпавшая здесь, показывает, что получилось 
на данный момент из того, что кверент хотел 
(позиция 5). Возможно, он полностью реа-
лизовал свои желания; возможно, его прио-
ритеты изменились – и такое бывает. Сопо-
ставляя эти две позиции, мы можем увидеть, 
находится ли кверент в мире или в конфлик-
те с его образом себя.

Позиция 7: «Знаю»
Она находится над позицией 4. Карта, 

выпавшая здесь, показывает, что знает на 
данный момент кверент из того, что он хо-
тел знать (позиция 4). Сопоставляя эти две 
позиции, мы можем увидеть, углубилось ли 
знание – или, возможно, кверент хотел уз-
нать одно, а на самом деле получил знание 
совсем другое.

Позиция 8: «Люблю»
Она находится над позицией 3 («Первая 

любовь»). Карта, выпавшая здесь, показывает, 
кого кверент любит сейчас. Это уже не детская 
любовь-привязанность, а любовь взрослая, 
осознанная. Или нет? Может, это все еще не 
настоящая любовь, а просто фантазии? 

Позиция 9: «В мире»
Она находится над позицией 2 («Ребе-

нок»). Карта, выпавшая здесь, показывает, на-
сколько гармонично существование кверента 
в мире. На этом этапе анализа мы обращаемся 
к внутреннему ребенку взрослого человека, 
чтобы понять, как он сейчас воспринимает 
мир – как дружественный или враждебный к 
нему. Кроме того, карта на позиции 9 может 
рассказать о том, кем кверент является в соци-
уме, каким его видят другие люди.

Позиция 10: «Индивидуальность»
Она находится над позицией 1 («Я»). 

Карта, выпавшая здесь, показывает кверен-
ту его отличие от остальных, его самость и 
особенность. Здесь же может быть проявлен 
Эйг кверента. Кроме того, карта на позиции 
10 может рассказать о том, как проявляются 
прошлые воплощения кверента в его нынеш-
нем воплощении. 

Третья линия: Управление развитием
Позиция 11: «Вектор Личности» 
Она находится над позициями 10 и 1. 

Карта, выпавшая здесь, показывает нам Лич-
ность кверента, его Индивидуальность как 
воплощение в нем Божественного Замысла. 

Позиция 12: «Другие»
Она находится над позициями 9 и 2. Кар-

та, выпавшая здесь, дает нам понимание 
места других в жизни кверента, той роли, ко-
торую они должны играть в его развитии и 
воплощении его Личности в мире. 

Позиция 13: «Ограничения»
Она находится над позициями 8 и 3. Кар-

та, выпавшая здесь, показывает, чего кверен-
ту нужно избегать в личных отношениях, ка-
кие ограничения он должен и может ставить 
себе, чтобы сохранять и развивать гармонию 
в личных отношениях. Почему-то развитие 
часто связывают с расширением тех или 
иных свойств, но ограничения – не менее 
важный фактор, помогающий управлять чув-
ствами и эмоциями.

Позиция 14: «Развитие знания»
Она находится над позициями 7 и 4. Кар-

та, выпавшая здесь, показывает, как может 
и должно развиваться знание кверента, что 
он еще должен узнать, какое знание станет 
неотъемлемой частью проявления его Лич-
ности. 

Позиция 15: «Воплощение»
Она находится над позициями 5 и 10. 

Карта, выпавшая здесь, говорит о способе, 
или форме, или результате (это очень сильно 
зависит от пришедшего аркана – младшего, 
придворного или старшего) Воплощения 
Личности (11 позиция) кверента. 

Столпы
В раскладе «Путь Дракона» есть пять вер-

тикальных столпов по три карты в каждом:
• 1, 10, 11 – столп Себя;
• 2, 9, 12 – столп Взаимодействия;
• 3, 8, 13 – столп Счастья;
• 4, 7, 14 – столп Знания;
• 5, 10, 15 – столп Самореализации.

Мы анализируем расклад как по лини-
ям, так и по столпам. В результате получаем 
видение через магический кристалл Драко-
на, где весь путь как на ладони, где каждая 
грань, проецируясь на другую, создает осо-
бую энергию Знания и помогает кверенту 
лучше понять себя, происходящее и свои 
перспективы. 

Путь Дракона – это путь осознанного 
управления своей энергией для гармоничной 
и счастливой жизни.

X

Ф
Е

С
ТИ

В
А

Л
Ь

 
П

Р
А

К
ТИ

К
О

В
 Т

А
Р

О

Санкт-Петербург
19-20 октября
2019

X
Ф

Е
С

ТИ
В

А
Л

Ь
 

П
Р

А
К

ТИ
К

О
В

 Т
А

Р
О

Санкт-Петербург
19-20 октября

2019



22 23

(Слово снова берет Алла Амбар.)
А теперь я хочу продемонстрировать 

пример этого расклада из реальной жизни. 
Кверент – женщина средних лет, занимается 
магическими практиками, Эйг – ведьма. Рас-
клад я делала на колоде «Таро Драконис». 
Я немного изменила схему расклада (все три 
линии выкладываю горизонтально, начинаю 
справа налево и веду сверху вниз), но суть 
остается прежней – мне просто так удобнее. 

Позиция 1 («Я»): Девятка Кубков
Кверент – человек интуитивный, его энер-

гии хорошо сбалансированы и он умеет ими 
пользоваться, особенно мягкими, женскими 
энергиями благотворительности, бескорыст-
ной помощи. Его роль в жизни – делиться с 
миром (показательно, что рядом карта Мир) 
красотой, счастьем, любовью.

Позиция 2 («Ребенок»): Мир (XXI)
В детстве человеку уже был дарован весь 

мир. Он получил в детстве все, что нужно, 
и даже родился уже практически целостной 
личностью.

Позиция 3 («Первая любовь»): Семерка 
Жезлов 

Нужно сразу отметить проблему: человек 
не ощущал любви в детстве либо его любовь 

Позиция 6 («Кем стал)»: Рыцарь Жезлов 
Здесь мы видим убежденность в своем 

знании. Человек знал изначально, что пра-
вильно для него, кем он хочет быть и куда 
двигаться, – и он движется в этом направ-
лении и реализовывается, прилагая к этому 
всю свою Огненную энергию.

Позиция 7 («Знаю»): Туз Мечей 
Эта карта в данной позиции говорит о 

том, что знания и представления человека из-
начально были верными. Знания постоянно 
накапливаются, углубляются и проецируют-
ся на новые начинания.

Тут у нас параллель с Королевой Жезлов 
(позиция 4) – уверенность в себе, своих зна-
ниях и своей правоте.

Позиция 8 («Люблю»): Солнце (XIX)
Эта карта в данной позиции говорит о 

яркости человека (снова Огненные энергии). 
Мы видим параллель с любовью (позиция 3), 
которую в детстве приходилось отстаивать, 
а теперь – готовность ярко любить, всем 
дарить чувства. Сейчас человек счастлив, 
и свои счастье и любовь он умеет радостно 
проецировать в мир.

Позиция 9 («В мире»): Девятка Пента-
клей 

В социуме человека воспринимают как 
сбалансированную, самодостаточную лич-
ность, достигнувшую в жизни многого. Па-
раллель с позицией 2: уже в детстве человек 
был целостным, и таким его видят в мире.

X

Ф
Е

С
ТИ

В
А

Л
Ь

 
П

Р
А

К
ТИ

К
О

В
 Т

А
Р

О

Санкт-Петербург
19-20 октября
2019

X
Ф

Е
С

ТИ
В

А
Л

Ь
 

П
Р

А
К

ТИ
К

О
В

 Т
А

Р
О

Санкт-Петербург
19-20 октября

2019

5 4 3 2 1

6 7 8 9 10

15 14 13 12 11

не воспринималась другими – острая ситуа-
ция, ощущение «один против всех»… Первая 
любовь была непростой. Он отстаивает свою 
любовь, возможно, непонятную другим. Но 
возможна и другая ситуация: человек страст-
ный, темпераментный, Огненный, сексуаль-
ный, внутренне эгоистичный, ему больше 
нравится любить себя, чем дарить любовь. 
Тут нужно разобраться: либо «один против 
всех», либо первая любовь связана с эгоиз-
мом – тем более рядом Королева Жезлов.

Позиция 4 («Хочу знать»): Королева 
Жезлов 

Мы видим стремление к власти, к управ-
лению другими; увеличивается Огненность 
(в раскладе выходит уже вторая карта масти 
Жезлов).

Позиция 5 («Хочу быть»): Справедли-
вость (XI)

Эта карта в данной позиции говорит о са-
мокритичности и о склонности критиковать 
других. Человек знает, «как правильно» и 
знает чего он хочет добиться. Он ответстве-
нен по отношению к другим и требует такой 
же ответственности от других. Эта позиция 
усиливает предыдущее, однако характеризу-
ет человека, который всего добивается боль-
шими усилиями.

Позиция 10 («Индивидуальность»): 
Тройка Пентаклей

Индивидуальность этого человека про-
является в строительстве своей личности. В 
умении всего добиваться упорным трудом, в 
постоянном движении и развитии, в умении 
постигать и достигать, добиваться постоян-
ного личностного роста. Параллель с пози-
цией 1: изначальное знание своих энергий и 
умение их реализовать правильно.

Позиция 11 («Вектор Личности»): Де-
вятка Жезлов 

Снова Огненные энергии (Жезлы) – же-
лание и умение реализоваться. В этой пози-
ции человек уже достиг воплощения своего 
«Я» на 90 процентов. Он практически реали-
зовался, и это уже можно увидеть и проана-
лизировать. Да, все достигается трудом, но 
при этом уже видна конечная цель.

Позиция 12 («Другие»): Смерть (XIII)
После Девятки Пентаклей в позиции 9, 

показывающей, что человек достиг многого 
в социуме и самодостаточен как личность, 
однако он останавливается на этом, в столпе 
Взаимодействия выпадает Смерть – транс-
формация, перерождение в новом качестве 
и новый виток спирали развития. Развитие 
не закончилось в позиции Мира или Девят-
ки и не перешло в перенасыщение Десятки, 
например.

Это важно; это говорит о том, что человек 
по своему предназначению должен постоян-
но трансформироваться и реализовываться в 
чем-то новом.

Позиция 13 («Ограничения»): Паж Мечей 
Совершенно необходимо исключить по-

зицию «я ученик». Этот человек – полноцен-
ная, неординарная личность.

Позиция 14 («Развитие знания»): Ше-
стерка Кубков 

Чего еще не знал человек на тот момент, 
когда делался расклад? Того, что идут энер-
гии работы с Родом, разговора с предками. 

Позиция 15 («Воплощение»): Четверка 
Мечей 

Человек многое прошел и воплотил, и 
сейчас для него наступило время восстанов-
ления сил и энергий, чтобы трансформиро-
ваться дальше.

Надеюсь, что благодаря этой статье кто-
то из читателей и колода «Таро Драконис» 
найдут друг друга и что расклад «Путь Дра-
кона» кому-то окажется полезен.
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Мы живем в уникальное 
время, когда происходит раз-
мывание границ между го-
сударствами, нациями, куль-
турами и, конечно, между 
традициями. Мы проживаем 
Ренессанс, Возрождение еди-
ного Знания, которое суще-
ствовало на заре цивилизации 
и в дальнейшем было рассеяно 
в различных этносах, учениях, 
конфессиях. И знание это со-
хранило себя в мировом симво-
лизме, в визуальных образах, в 
нумерологических сочетаниях, 
в буквенных кодах. Во всем 
том, с чем работает правое 
полушарие нашего мозга.

Семиозис как процесс интерпретации 
знака, порождения его значения все больше 
возвращается к первопричинам возникнове-
ния тех или иных символических отображе-
ний сути различных традиций. И мы посте-
пенно возвращаемся к осознанию того, что 
у всего есть единый корень и что не стоит 
отторгать ни один из духовных Путей, кото-
рыми шло и идет человечество, потому что 
все они ведут к Богу.

В этот раз мы будем говорить о великом, 
едином Знании, опираясь на семиотику Ка-
ббалы. И сегодня для этого не обязательно 
быть иудеем, каббалистом или раввином. 
Но самое главное – сегодня мы можем гово-
рить об этом очень просто, не погружаясь в 
традицию, а лишь используя ее символы как 
ключи к проходу в единое энергоинформа-
ционное Поле. 

Станем ли мы при этом каббалистами? 
Нет, не станем. 

Поможет ли нам это в познании законов 
вселенной и в нашей духовной практике? Да, 
безусловно.

Я говорю о духовной практике, потому 
что считаю, что и изучение Таро, и работа 
в этой системе только тогда становятся для 
человека развивающими, когда он относится 
к ним как к духовной практике. 

Не важно, посвящает он 
себя глубоким арканологиче-
ским исследованиям или га-
дает на кухне соседке. Важно 
лишь его отношение к тому, 
что он делает.

Итак, ключевым кабали-
стическим символом, отра-
жающим генезис нашего ми-
роздания и процесс перехода 
энергии в материю, является 
Древо Сефирот. 

Древо – это прежде всего 
сакральный символ, форма. 
Изучая эту форму и работая с 
ней, человек сталкивается с 
символическим изображением 
Божественной энергии – и, не-

зависимо от того, знает он это или нет, чув-
ствует он или нет, – неизбежно попадает под 
благотворное влияние этой формы, потому 
что через нее с нами говорит Бог. 

И на основе этой формы мы можем прак-
тиковать несколько раскладов, при этом не 
погружаясь в глубину кабалистических зна-
ний, но соприкасаясь с энергиями данной 
традиции.

Для этого нам нужно составить элемен-
тарное представление о структуре Древа. 

Если мы принимаем за аксиому идею о 
том, что Древо показывает взаимодействие 
между Духом и Материей и отражает про-
цесс преобразования одного в другое, то мы 
придем к выводу, что Древо – это сакральная 
диаграмма, позволяющая определить в чем 
бы то ни было соотношение между Духом и 
Материей.

Первое, что мы видим на Древе, – это Се-
фиры и Пути (см. рисунок). 

Сефиры, представленные на схеме как де-
сять окружностей, пронумерованных от 1 до 
10, суть ключевые этапы процесса преобразо-
вания, демонстрирующие изменения качеств, 
которые претерпевает энергия в этом процессе. 

Путей же Древа, то есть линий, соединя-
ющих эти окружности друг с другом, – 22, и 
они отражают необходимые условия и след-

1

23

45

6

78

9

10

Татьяна Миловидова

ДРЕВО СЕФИРОТ КАК 
САКРАЛЬНАЯ ФОРМА И 

МОДЕЛЬ ДЛЯ РАСКЛАДОВ



26 27

ствия преобразования при переходе из одной 
Сефиры в другую.

Древо существует одновременно в четы-
рех мирах и проявляется на четырех уровнях 
бытия. 

Четыре масти в младших арканах Таро 
соответствуют этим четырем мирам, а нуме-
рологический ряд от Единицы (Туза) до Де-
сятки соответствует количеству Сефир. 

Таким образом, в каждой Сефире мы 
находим четыре номерные карты, соответ-
ствующие номеру Сефиры. Старшие арканы 
соответствуют количеству Путей Древа и, 
укладываясь каждый между двумя Сефира-
ми, являются их порождением, результатом 
и переходом от одной Сефиры к другой од-
новременно.

Придворные карты также имеют связь с 
кабалистическим символизмом и выстраи-
ваются в соответствии с четырьмя буквами 
Имени Бога, или с так называемым Тетра-
грамматоном, каждая буква которого имеет 
свое соответствие: Отец, Мать, Сын, Дочь. 
Далее ряд соответствий продолжают четыре 
основных стихии – Огонь, Вода, Воздух, Зем-
ля, – связанные с четырьмя мастями Таро.

Всю эту конструкцию и отдельные ее эле-
менты можно использовать как форму для 
создания раскладов различной сложности. 

Мы рассмотрим очень простой, но ин-
формативный расклад, позволяющий нам 
понять, какова позиция нашего кверента в 
ситуации, о которой он запрашивает, каковы 
слабые и сильные стороны этой позиции.

Для этого расклада мы используем только 
56 младших арканов – номерные и придвор-
ные. Из 16 придворных карт мы выбираем 
сигнификатор, который максимально точно 
отражает нашего кверента в ситуации или 
вопросе, которые его интересуют. 

Выбрать мы можем двумя способами: 
либо назначить карту, исходя из нашего ви-
дения и понимания, либо, достать ее из 16 
придворных карт, сопроводив это действие 
вопросом: «Кем в данной позиции является 
кверент?». Второй способ более объективен 
в оценке кверента и его роли в ситуации.

Далее мы объединяем 40 номерных и 16 
придворных арканов (включая карту-сигни-
фикатор), тасуем их и раскладываем по схе-
ме расположения Сефир на Древе (см. рис.), 
по одной карте на каждую Сефиру. Итого у 
нас выложены 10 карт, и если мы вниматель-
но посмотрим на форму расклада, повторя-
ющую форму Древа, то увидим, что весь 
расклад состоит из трех треугольников – 
верхнего, среднего и нижнего – и десятой 
карты, завершающей. 

Верхний треугольник (1–3) отражает чи-
стую энергию; то, что только входит в жизнь; 
начало любого процесса; сферу идей, мыслей, 
замыслов интеллекта; ментальный уровень.

Средний треугольник (4–6) символизи-
рует процесс начала преобразования энергии 
в материю, замысла в конкретные желания 
и намерения; чувства, эмоции; астральный 
план.

Нижний треугольник (7–9) показывает 
то, что уже обрело форму, явлено в мире ма-
терии, реально существует; то, чем мы вла-
деем; уровень физического существования.

И, наконец, последняя, нижняя карта в 
позиции 10 укажет нам на то, что уже отжи-
ло свое, что уходит из жизни вопрошающего.

В данном раскладе нас прежде всего ин-
тересует положение сигнификатора и карт 
одной с ним масти.

Если мы видим карту сигнификатора в 
верхнем треугольнике, то она нам говорит 
о том, что человек находится в стадии за-
рождения новой идеи, обдумывания замыс-
ла, построения планов.

Если сигнификатор находится в первой 
Сефире, то кверент еще даже не осознаёт 
того, что в его жизнь входит новая энергия, 
которая в ближайшее время прорвется в его 
сознание в виде новой идеи.

Положение во второй позиции скажет 
нам о том, что новая идея уже осветила со-
знание вопрошающего и он находится в ак-
тивной стадии обдумывания.

Положение сигнификатора в третьей 
Сефире скажет нам о том, что человек не 
просто обдумывает новую идею, но уже рас-
сматривает пути ее реализации и изучает ее 
сильные и слабые стороны.

Положение сигнификатора во втором 
треугольнике покажет нам то, что человек 
в данной ситуации – заложник своих чувств 
и эмоций, он эмоционально втянут в ситуа-
цию, что мешает трезвой оценке и адекват-
ным реакциям. 

Если сигнификатор лежит в четвертой по-
зиции, это говорит о том, что человек возла-
гает на ситуацию большие надежды, весьма 
ей рад и рассчитывает на свое продвижение 
и улучшение жизни через эту ситуацию.

Если сигнификатор находится в позиции 5, 
то ситуация его очень расстраивает, огорчает, 
пробуждает в нем эмоциональный негатив.

Положение сигнификатора в позиции 6 
скажет нам о том, что данная ситуация явля-
ется сердцевиной нынешних проблем чело-
века – тем, что его заботит больше всего.

Пребывание сигнификатора в нижнем тре-
угольнике говорит о том, что интересующая 

нашего кверента ситуация находится в стадии 
осуществления, все уже происходит и что-то 
изменить на данном этапе очень сложно.

Положение сигнификатора в позиции 7 
скажет о том, что кверент пытается внести ка-
кие-то изменения в ситуацию, но это бессмыс-
ленно – надо принять и прожить происходя-
щее, увидеть его положительные моменты.

Позиция 8 скажет нам о том, что человек 
пока ходит по кругу ситуации, но при этом 
нарабатывает что-то, что даст ему возмож-
ность перейти на новый уровень.

Позиция 9 покажет нам, какой «урожай» 
человек сейчас собирает в своей жизни.

Если сигнификатор окажется в десятой 
Сефире, то мы будем говорить о том, что 
человек проживает глубинную трансформа-
цию, что-то заканчивается в его жизни и он 
находится в стадии очень масштабного пере-
хода. Старое безвозвратно умирает.

В процессе прочтения этого расклада мы 
учитываем не только положение сигнифика-
тора, но и все выпавшие карты его масти – 
они тоже несут энергии кверента и напря-
мую связаны с ним.

Наиболее гармоничен человек, который 
представлен сигнификатором и картами сво-
ей масти во всех трех треугольниках.

Наличие проверочных карт только в пер-
вом треугольнике говорит о том, что человек 
много думает, но ему не хватает эмоциональ-
ного включения и активных действий.

В среднем треугольнике человек – залож-
ник своих чувств.

В нижнем – он на пороге реализации и 
получения результата, но слишком зациклен 
на материальном плане.

Что делать, если сигнификатор вообще не 
выпадает в раскладе? В этом случае рассма-
триваются карты его масти как его предста-
вители. Если же не выпадает сигнификатор 
и не выпадает ни одной карты его масти, это 
следует рассматривать как знак отсутствия 
заинтересованности кверента в ситуации 
или его крайне низкой самооценки в анали-
зируемой ситуации. Иначе говоря, если нет 
сигнификатора в раскладе – значит, нет кве-
рента в ситуации. 

Если сигнификатор не выпал, но выпало 
сразу несколько карт его масти, нужно ана-
лизировать все эти карты. Мы смотрим, в ка-
ких позициях они выпали, и исходя из этого 
делаем вывод о том, на каких уровнях реаль-
ности проявляются энергии кверента. Все 
эти карты будут отражать самого кверента – 
точнее, его зоны реализации в этой конкрет-
ной ситуации или вопросе. 

Этот простой метод дает нам возмож-
ность осуществить быструю и точную диа-
гностику роли и положения человека в кон-
кретной интересующей его ситуации. 

При этом, в силу необходимости и доста-
точности, мы можем продолжать углублять-
ся в детали или остановиться на общем ана-
лизе.

Древо как сакральная форма открывает 
нам неограниченные возможности для экс-
периментов и поиска моделей раскладов и 
прочтения карт. Не надо ограничивать себя 
привычными авторитетными мнениями и 
страхом сделать что-то не так. Нужно посто-
янно искать свои методы и отрабатывать их 
на практике. Дорога к Знанию лежит через 
пробы и ошибки, и дорогу эту, как известно, 
осилит идущий. 
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ЭЗОТЕРИЧЕСКИЙ КЛУБ 

«ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА»
Если вы интересуетесь эзотерикой, мы можем помочь вам найти ответы на ваши вопросы.

Если вы практикующий специалист мы можем помочь вам организовать вашу работу.
Если вы ищите единомышленников — вы их найдете в нашем клубе.

Если вам нужны предметы силы — в вашем распоряжении наш магазин.
Ждем Вас! 

Ростов-на-Дону. Будённовский 59 
(Маринс Парк Отель, вход с Красноармейской/Островского).

+7 (903) 464-84-69



28 29

X

Ф
Е

С
ТИ

В
А

Л
Ь

 
П

Р
А

К
ТИ

К
О

В
 Т

А
Р

О

Санкт-Петербург
19-20 октября
2019

X
Ф

Е
С

ТИ
В

А
Л

Ь
 

П
Р

А
К

ТИ
К

О
В

 Т
А

Р
О

Санкт-Петербург
19-20 октября

2019

Геннадий Белявский

ПРОЦЕССУАЛЬНОСТЬ 
ТАРО-КОНСУЛЬТАЦИИ. 

ХАРАКТЕРЫ И СКРЫТЫЕ 
ПОТРЕБНОСТИ КЛИЕНТОВ

Минск (Беларусь)

При всей специфичности того или иного 
эзотерического направления, будь то астро-
логия, Таро или медитация, способы их прак-
тического применения часто перекликаются 
с тем, что мы наблюдаем в неэзотерических 
сферах деятельности. Когда мы говорим о 
любой «мантической консультации», необ-
ходимо помнить, что второе слово не менее 
важно, чем первое, то есть практик должен 
одинаково хорошо владеть как мантикой, 
так и искусством консультирования. И тог-
да опыт и знания из других сфер, например, 
из психологии и психотерапии, могут суще-
ственно обогатить нашу работу.

Когда в работе с клиентами мы приме-
няем карты Таро, весь процесс можно рас-
сматривать как минимум с двух различных 
точек зрения. Например, такое направление, 
как гештальт-терапия, призывает нас обра-
щать внимание на две чрезвычайно важные 
вещи: феноменологию клиента и границу 
контакта с психотерапевтом. В переложе-

нии на язык Таро-консультации это означает 
следующее. Если говорить о феноменологии, 
то мы обращаем внимание на то, что проис-
ходит в жизни клиента «там и тогда». Это 
и есть все те вопросы, касающиеся его про-
шлого, настоящего и будущего, карьеры, от-
ношений, духовного роста, которые клиент 
нам задает. Для этого мы и изучаем симво-
лику карт, которая помогает нам сформули-
ровать наилучшую интерпретацию как ответ 
на его вопрос. Если же говорить о границе 
контакта, то практик призван искать ответ на 
вопрос о том, что происходит между ним и 
клиентом «здесь и сейчас» на консультации. 
Казалось бы, это совсем не то, чему традици-
онно обучают на курсах Таро, где основное 
внимание уделяется картам и тому, что они 
означают в жизни клиента. Однако данный 
ракурс является не менее важным, так как он 
оказывает сильное влияние на качество кон-
сультации, на экологию контакта ее участни-
ков, а также на безопасность практика Таро.

Практик Таро, астролог, психолог, лингвист и исследователь. 
Учредитель и директор ООО «Группа Белявского», занимающимся 

научно-ориентированным подходом к эзотерическим практикам и иссле-
дованиям в данной сфере. Автор книг: «Учебник Таро. Теория и практика 

чтения карта в предсказаниях и психотерапии» и «Градусы Зодиака. 
Честное лженаучное исследование». Сайт: https://belgroup.by 
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В этой статье мы рассмотрим именно 
этот ракурс, так как многие практики замеча-
ли, что после каждого клиента остается свой 
осадок. Можно принять в день 20 человек – 
и чувствовать себя бодрым и довольным. А 
бывает, что всего лишь один клиент делает с 
нами что-то такое, после чего мы начинаем 
сомневаться в своей компетентности, а то и 
вовсе хотим бросить свое ремесло. Казалось 
бы, клиент ничего особенно не делает и его 
сложно в чем-то обвинить. И именно поэто-
му так важно внимание к психологическим 
процессам, разворачивающимся во время 
Таро-консультации, к особенностям харак-
тера каждого клиента, а также к тому, какой 
сценарий он непроизвольно разворачивает в 
контакте с Таро-консультантом.

Прежде чем перейти к рассмотрению по-
нятия «характер», которое в данной статье 
я буду употреблять как равнозначное «лич-
ности» (хотя в психологии это не одно и то 
же), необходимо оговорить некоторые про-
стые психологические истины. Все мы, как 
говорится, родом из детства. А это означает, 
что основные особенности нашей будущей 
личности закладываются именно в детский 
период. Работая с тем или иным человеком, 
психотерапевты во многом опираются на свои 
познания в психологии развития, и благодаря 
этому видят, когда и при каких обстоятель-
ствах в развитии человека мог произойти тот 
или иной срыв. Никто из нас не проходит че-
рез детство идеально, и у каждого есть те или 
иные особенности, которые могут создавать 
проблемы во взрослой жизни. 

Далее необходимо отметить, что «безопас-
ность важнее удовольствия», о чем говорят 
как психологи, опирающиеся на «пирамиду 
потребностей» А. Маслоу, так и эзотерики, 
рассматривающие систему чакр человека. 
На простом языке это означает следующее: 
психика крайне не любит меняться. Усвоив 
один шаблон, она предпочитает действовать 
по нему постоянно, так как освоение нового 
образца непредсказуемо и энергозатратно. В 
результате мы часто наблюдаем, как человек 
предпочитает знакомый дискомфорт незна-
комому и непредсказуемому комфорту. Так 
раз за разом, с каждой новой ситуацией, наш 
внутренний мир укрепляется и превращает-
ся в устойчивую структуру, которую мы и 
будем называть характером. Но, к большо-
му сожалению, устойчивость характера не 
всегда работает нам на пользу. И часто мы 
видим следующее: человек отчаянно хочет 
получить что-то новое, но бессознательно 
делает все возможное, чтобы этого не про-
изошло. 

В психологии существует множество 
классификаций характера. Я предлагаю обра-
тить внимание на те из них, которые описаны 
в книгах Н. Мак-Вильямс «Психоаналитиче-
ская диагностика» и С. Джонсона «Психоте-
рапия характера». В них авторы предлагают 
для рассмотрения следующие характеры:

1. Оральный
2. Нарциссический
3. Депрессивный
4. Антисоциальный
5. Истрионический
6. Диссоциативный
7. Мазохистический
8. Маниакальный
9. Параноидный
10. Шизоидный
11. Симбиотический
12. Обсессивно-компульсивный
Поскольку в данной классификации ха-

рактеров 12, может возникнуть искушение 
соотнести их с 12 знаками Зодиака. Однако 
четких соответствий здесь нет. Нарциссизм, 
например, может быть свойственен не только 
Льву, но и Козерогу, и Скорпиону. В характе-
ре любого человека присутствуют в разных 
пропорциях черты всех 12 знаков. В психо-
логии мы точно так же не можем выделить 
«чистого» шизоида или параноика. Однако 
некоторые черты определенного характера 
могут быть выражены ярче, чем другие. Кро-
ме того, важен контекст, важно понимать, ка-
кой «радикал» своего характера клиент при-
нес с собой к нам на консультацию. То есть 
пришел ли он к нам как человек нарциссиче-
ский, маниакальный или депрессивный.

Было бы очень интересно и полезно рас-
смотреть все 12 характеров, так как контакт с 
каждым из них оказывает на практика опре-
деленное воздействие, но для этого читателю 
лучше ознакомиться с двумя вышеуказанны-
ми книгами. Мы же рассмотрим только три 
самых сложных характера – нарциссический, 
антисоциальный и диссоциативный, рабо-
та с которыми может действовать на масте-
ра наиболее деструктивно. Мы рассмотрим 

особенности детства представителей данных 
характеров, особенности их внутреннего 
мира. Обратим внимание на их скрытую 
потребность, то есть на то, чего такие кли-
енты бессознательно хотят от консультанта, 
при этом делая все возможное, чтобы не по-
лучить этого. Я также опишу отличитель-
ные маркеры в поведении таких клиентов. 
Хотя для подобной дифференциации нужно 
специальное психологическое образование и 
опыт, тем не менее, маркеры могут помочь 
вовремя сориентироваться и изменить ход 
консультации. Я также предлагаю каждому 
практику связать с этими тремя характерами 
определенные карты, которые могут подска-
зывать, кто именно оказался перед практи-
ком. И еще мы поговорим об опасности для 
практика и возможных стратегиях работы с 
такими клиентами.

Нарциссический характер. Необходи-
мо сразу же отметить, что нарциссизм – это 
не ругательное слово. Нет ничего плохого в 
том, чтобы любить себя и демонстрировать 
обществу свои сильные стороны. Речь идет 
о так называемом «злокачественном нар-
циссизме». На сегодняшний день данный 
характер очень распространен. Представьте 
себе ребенка, талант которого постоянно ис-
пользуют для укрепления собственной само-
оценки. Например, отец всегда мечтал играть 
в хоккей, но в его детстве не было такой воз-
можности. И стоит его сыну проявить талант 
в данной сфере, как ребенка тут же «берут 
в оборот» и заставляют сделать все, чтобы 
стать лучшим хоккеистом. То, что это нуж-
но отцу, а не ребенку, никого не интересует. 
Ребенка поощряют не тогда, когда он делает 
то, что ему нравится, а когда он делает то, 
что нравится взрослым. Со временем такой 
ребенок просто перестает понимать, чью 
жизнь ему нужно проживать, и, что самое 
печальное, у него внутри образуется пусто-
та, так как он теряет способность слышать 
собственные желания.

Вырастая, такой человек имеет внуши-
тельный «фасад» и зияющую внутри пусто-
ту. Конечно, он будет постоянно испытывать 
«комплекс самозванца», так как не научился 
оценивать себя сам. Он полностью опирается 
на внешнюю оценку и постоянно нуждается 
в подтверждении того, что он ценен и соот-
ветствует внешним критериям важности. Та-
ким людям чрезвычайно сложно присвоить 
себе свои достижения, так как те на самом 
деле им не принадлежат. Они склонны сра-
зу же обесценивать собственные победы и 
ставить для себя еще более высокую планку. 
При этом они переполнены жгучим стыдом и 
завистью к другим людям и очень боятся лю-
бой оценки, так как она угрожает разрушить 
их внешний фасад, что равняется психоло-
гической смерти. Такой человек нуждается 
в том, чтобы его приняли в его несовершен-
стве, чтобы ему дали право не лезть из кожи 
вон ради доброго отношения и любви к нему, 
но, как мы помним, он делает все возможное, 
чтобы именно этого не произошло.

Как определить нарцисса? Перед вами на 
консультации будет сидеть человек, для кото-
рого имидж заменяет сущность. Вы увидите 
эмоциональную недоступность, отчужден-
ность, эксгибиционизм. Такой клиент будет 
говорить о своей жизни и достижениях в 
духе всемогущества. Вы можете увидеть в 
нем завышенную оценку собственных спо-
собностей, а также стремление постоянно 
осуждать и критиковать других. Есть и еще 
одна интересная особенность у клиентов с 
сильно выраженными нарциссическими чер-
тами. Иногда кажется, что они неспособны 
извиняться и благодарить. Дело в том, что 
это слишком приближает их к чувству сты-
да, которым они переполнены, и для целост-
ности их личности подобные обычные дей-
ствия могут быть угрожающими. 

Чем же нарциссы могут быть опасны 
для практика Таро? Дело в том, что в норме 
нарцисс постоянно находится на своеобраз-
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ных качелях, которые раскачиваются между 
двумя полюсами – идеализацией и обесце-
ниванием. Важно понимать, в каком полюсе 
данный клиент пришел к вам на консульта-
цию. В полюсе идеализации вы будете «са-
мым лучшим практиком Таро в мире», вы 
услышите столько лести, обожания и ком-
плиментов, что вам может стать неловко. В 
таком состоянии клиент будет смотреть на 
вас исключительно «снизу вверх». Но, как 
известно, за любым очарованием неминуе-
мо последует жесткое разочарование. И если 
нарцисс поставил вас на высокий пьедестал, 
он же вас оттуда и свергнет. Нарциссическое 
обесценивание нарцисса так же глобально, 
как и идеализация, и из «самого лучшего та-
ролога» вы быстро превратитесь в «самого 
никчемного шарлатана» или «дилетанта». 

Бывает так, что нарцисс приходит на 
консультацию уже в полюсе обесценивания. 
Тогда вы можете с самого начала услышать 
нечто вроде такого: «Что же вы за профес-
сионал, если моя обувь стоит дороже, чем 
весь ваш офис?» Обесценено будет все, что 
вы скажете. Но в любом из полюсов нарцисс 
крайне чувствителен к критике. Вы можете 
даже и не иметь ее в виду, но он именно так 
услышит ваши слова. Для нарцисса вполне 
естественно конкурировать с консультантом. 
Он может оспаривать значения карт, прочи-
тав о Таро страницу-две в Интернете. Но 
даже если все прошло без эксцессов, не нуж-
но забывать одну важную вещь. Нарцисс эва-
куирует свое несовершенство в окружающих 
людей. Вы могли сработать хорошо, но после 
нарцисса можете начать сомневаться в себе, 
поскольку он втягивает вас в свое мировос-
приятие, где есть один идеал и масса серой 
никчемности вокруг.

Как работать с нарциссом? Конечно, мно-
гое зависит от того, в каком из полюсов он 
находится в данный момент; соответствую-
щие стратегии могут отличаться кардиналь-
но. Нужно помнить, что нарцисс мечтает 
быть принятым в своем несовершенстве. 
Если он в данный момент вас идеализиру-
ет, видит в вас всесильную фигуру, можно 
попробовать поговорить о человечности и 
несовершенстве. Было бы неплохо, чтобы 
таролог сделал акцент на том, что он обыч-
ный человек, а не всесильная непогрешимая 
фигура, что он тоже может ошибаться. Стоит 
также поговорить о «достаточно хороших» 
вещах вместо «самых лучших», о том, что 
опыт важнее успеха. Это именно то, чего 
клиент страстно хочет, но в чем ему с детства 
было отказано. Конечно, чтобы полностью 
проработать свой нарциссизм, нужна каче-

ственная и долгосрочная психотерапия, и вы 
не измените характер клиента на одной лишь 
консультации, но он может получить рядом 
с вами важный опыт и, возможно, захочет в 
будущем работать со своим нарциссизмом в 
психологической модели.

Если нарциссический клиент начал об-
щение с вами с обесценивания, то все пре-
дыдущие рекомендации о человечности и 
самораскрытии можно забыть. Если вы нач-
нете делать это, то будете обесценены. Поэ-
тому здесь важно перейти ко второму типу 
характера, который очень похож на нарцисса 
в полюсе обесценивания.

поставить себя на место другого человека и 
понять, что тому плохо. Сострадание было 
отключено у него еще в детстве. Все, что он 
может, – это хвастаться своими победами, 
поэтому он постарается установить над вами 
во время консультации полный контроль и 
оказывать сильнейшее психологическое дав-
ление. Ему нужна не информация карт Таро, 
а демонстрация над вами своей силы и вла-
сти. Именно за этим он и пришел. И нет для 
него ничего более приятного, чем победить 
Таро-консультанта, за которым стоят высшие 
силы, Бог, дьявол или мудрые предки.

Социопат не умеет чувствовать сам, по-
этому хочет заставить вас чувствовать вме-
сто него. В идеале ему нужно довести вас 
до слез. Им руководит примитивная черная 
зависть и жажда разрушения. И, пожалуй, 
лучшее, что вы можете сделать, – это прекра-
тить консультацию. Нужно забыть о том, что 
мы занимаемся помогающей профессией. 
Многие профессиональные психологи пола-
гают, что социопаты не подлежат коррекции, 
и отказываются работать с ними вне стаци-
онара. Мы не всегда распознаём социопата 
на стадии записи, и он в принципе может по-
пасть к нам на консультацию. Если это про-
изошло, первое, что он станет делать, – это 
ломать ваши правила и границы. И здесь от 
вас требуется максимум воли, чтобы отсто-
ять их. Если вы все-таки решаете не прекра-
щать консультацию, то должны занять такую 
позицию: среди вас здесь есть только один 
эксперт в картах, и это – не клиент. Консуль-
тация будет проходить по вашим, а не его, 
правилам. Не нужно демонстрировать та-
кому клиенту свои чувства или, тем более, 
давать ему личную информацию. Вы не смо-
жете заслужить его любовь, но можете заслу-
жить уважение, если не дрогнете под его ата-
ками, так как сила – это единственный язык, 
который такой клиент понимает. Конечно, то, 
что социопат страстно желает пережить, – 
это пример не разрушительной, а доброй и 
защищающей силы, но вы не тот специалист, 
который должен давать ему подобный опыт.

Нам осталось рассмотреть еще один ха-
рактер, непростой для работы в рамках Та-
ро-консультирования.

Диссоциативная личность. Для начала 
давайте разберемся, чем стресс отличается 
от травмы. Стресс не превышает возможно-
сти нашей личности. Он приносит диском-
форт, но вместе с тем способствует нашей за-
калке и развитию, если он дозирован. Травму 
можно понимать как сверхдозу стресса, от 
которой психика ломается, поскольку ей не 
хватает ресурсов адаптации.

Подобные «травматики» тоже могут 
прийти на консультацию к практику Таро. 
Это люди, которые пережили в прошлом 
сильнейшую психологическую травму на 
грани жизни и смерти. Это свидетели или 
жертвы военных преступлений, стихийных 
катастроф, жестокого обращения и растле-
ния в детстве. Проблема в том, что их психи-
ка до сих пор не способна переработать этот 
травматичный опыт. Он постоянно прорыва-
ется во снах, в так называемых флэшбеках 
и, что печальнее всего, такой человек часто 
в произошедшем винит сам себя, как ребе-
нок, который верит, что заслуживает жесто-
кого обращения с собой. Единственная мечта 
травматика – пусть все это прекратится!

Травматика можно узнать по следующим 
признакам. Он «замирает». Природа нам 
дала три способа справляться с опасностью – 
бороться, бежать или замереть, притворяясь 
мертвым. Первые два способа уже не срабо-
тали в опыте травматика, поэтому он скло-
нен замирать и впадать в транс, стараясь вы-
йти за пределы своего тела. В психологии это 
называют диссоциацией: человек отщепляет 
свое «Я» от переживаний, глядя на тот ужас, 
который происходит, как бы со стороны. Та-
кие клиенты могут также жаловаться на про-
валы во времени, однако это уже отдельная 
тема множественной личности.

Опасность работы с таким клиентом – по-
падание в воронку травмы. Проблема в том, 
что вы не сможете и близко предсказать, что 
запустит такое попадание. Если человек пе-
режил пожар, в котором погибла его семья, 
а во время консультации с улицы повеяло 
гарью, клиент на середине вашей фразы 
может впасть в то же переживание, которое 
было с ним в момент катастрофы. Если та-
кое случилось, то главное правило таково: 
ни в коем случае не трогать клиента руками! 

Антисоциальный характер. Представь-
те себе ребенка, в детстве которого была 
масса опасностей и хаоса. Любой ребенок 
нуждается в стабильности, но этот сталки-
вался со странной смесью суровой дисци-
плины и потворства прихотям. Сегодня за 
рисование на обоях его хвалят, а завтра за то 
же самое сурово наказывают. Как правило, 
у таких детей бывает слабая депрессивная 
мать, которая неспособна защитить их от са-
дистического, жестокого отца. В итоге ребе-
нок усваивает, что сила – это единственная в 
мире ценность, и именно в этом возрасте он 
делает ставку на всемогущество.

Вырастая, человек оказывается неспособ-
ным к эмоциональной привязанности. Он счи-
тает, что проявлять чувства – это быть слабым 
и уязвимым. Вместо того чтобы чувствовать, 
такие люди действуют или отыгрывают чув-
ства. Например, почувствовав злость, можно 
осознать чувство и сказать о нем, а можно 
сразу ударить, отыграв его. Иногда психоло-
ги отмечают у социопатов, как таких людей 
называют по-другому, «синдром выжженной 
совести». Их много в криминальном мире, и 
они сожалеют не о том, что они совершили, а 
лишь о том, что их поймали. 

Нарцисс в полюсе обесценивания и соци-
опат очень похожи. Но есть одно существен-
ное отличие. У последнего полностью отсут-
ствуют совесть и эмпатия. Он неспособен 
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Представьте, что в данный момент перед 
вами человек без кожи и ваше утешительное 
прикосновение для него подобно раскален-
ному железу. Вы можете попытаться вернуть 
клиента в реальность, мягко, но настойчиво 
прося его описывать то, что он видит в ва-
шем офисе, – предметы, цвет одежды, фор-
му мебели... Конечно, это не излечит его от 
травмы. Для этого нужен профессиональный 
психотерапевт, который владеет соответ-
ствующими техниками. Но вы сможете при 
удачном стечении обстоятельств на время 
вернуть клиента в реальность.

Еще одно важное правило – нельзя да-
вить на такого клиента, даже своей добротой 
и теплом. Он не может воспринимать это 
иначе, чем как насилие над собой. И он не 
сможет вас остановить, так как у него нет 
такого опыта. Лучшее, что вы можете сде-
лать, – это рекомендовать ему проработку 
травмы в психотерапии. 

Отдельного разговора заслуживает тема 
противопоказаний работы с картами 
Таро. На мой взгляд, к «запретным клиен-
там» относятся в первую очередь диссоциа-
тивные клиенты, или травматики. Это глубо-
ко страдающие люди, которые, к сожалению, 
не готовы работать с образностью карт. Их 
может выбросить в воронку травмы любой 
из символов на карте, и лишь после каче-
ственной проработки в психологии они смо-
гут извлечь пользу от общения с практиками 
мантических систем.

Другая группа – так называемые «психоти-
ки». Необходимо пояснить, что нам всем при-
сущи разные уровни организации психики, 
которые психологи называют психотическим, 
пограничным и невротическим. На психоти-
ческом уровне человек не способен различать 
внутреннюю и внешнюю реальность. То есть, 
если он подумал о том, что жена ему измени-
ла, это автоматически становится фактом, из 
которого человек дальше и действует. Это и 
называется психозом – неспособность те-
стировать реальность. В других случаях это 
могут быть слуховые или зрительные гал-
люцинации: психика не отличает мысль об 
инопланетянах от реальности их существова-
ния. Таким людям карты Таро, на мой взгляд, 
строго противопоказаны. Они не готовы и не 
могут работать на метафорическом уровне. 
Дьявол XV Аркана Таро вполне может стать 
реальным, а Десятка Мечей может быть вос-
принята как угроза расправы. 

Люди пограничной организации – частые 
клиенты практиков Таро. Они тестируют 

реальность и понимают, что такое мета-
фора. Но у них слабая граница между сво-
ей личностью и личностями окружающих. 
«Пограничник» искренне не понимает, как 
можно иметь точку зрения на ситуацию, от-
личную от его собственной. Такие клиенты 
приходят за подтверждением своей правоты, 
а не за альтернативным объяснением. И тут 
на консультанта падает огромная нагрузка, 
поскольку такие клиенты могут приходить 
в ярость, когда им перечат и говорят не то, 
что они хотят услышать. Работа с ними с 
помощью карт не то чтобы невозможна, но 
сильно затруднена и, на мой взгляд, требует 
от практика Таро специальной психологиче-
ской подготовки.

И, наконец, третий уровень, к которому 
относится большинство людей, – это не-
вротики, или люди, которым работа с Таро 
может оказать огромную помощь. Невротик 
способен тестировать реальность, и он допу-
скает различные точки зрения, которые его 
обогащают. Его проблема может быть в том, 
что внутри присутствует некоторый кон-
фликт, который он не может самостоятель-
но разрешить. Я думаю, что карты Таро не 
лечат неврозы, но могут дать очень ценные 
подсказки о сути данного конфликта и дать 
клиенту правильное направление для его по-
следующего разрешения.

Я убежден, что, как и в любой профессии, 
в работе практика Таро имеются определен-
ные ограничения. Мы не всесильные люди, 
а следовательно, должны понимать грани-
цы своей компетентности. Данной статьей 
я хотел продемонстрировать случаи, когда 
компетентность практика Таро пересекается 
с компетентностью психотерапевта. Что-то 
мы можем делать параллельно, в чем-то мы 
лучше психологов, но в вышеописанных си-
туациях мы входим на территорию психоте-
рапии и даже психиатрии и должны вовремя 
перенаправить клиента туда, где ему окажут 
более компетентную помощь. Для самого 
практика было бы хорошо параллельно со 
знанием символики карт и техник работы с 
ними также развивать свои познания в пси-
хологии. Это интереснейшая область, кото-
рая поможет иначе увидеть свою работу и 
существенно расширить арсенал практика. 
Кроме того, из психологии мы могли бы по-
заимствовать такие полезные понятия, как 
сеттинг (условия и формат работы), супер-
визия (разбор сложных случаев со старшими 
коллегами) и многое другое. 

Место проведение:
Париж: сакральные места, могила мадемуазель 

Ленорман, могила Папюса. 
Шартр: плащаница Девы Марии, Чёрная Мадонна. 

Рокамадур и его святилище. 
Замок Авеньер и его голубая часовня, стены 

которой полностью украшены мозаичными панно 
по мотивам мистерий Старших Арканов 

Таро Освальда Вирта. 

Событие 

грядущего 

года! 

Семинар - практикум 
«Тринадцатые врата» 

Ведущие:
Татьяна Миловидова,

Эльза Хапатнюковская,
Наталья Гедике. 

14 – 21 апреля 2020

Все вопросы по номеру 
+ 79613313194

Если вы согласны принять участие в данном эксперименте, 
пожалуйста, отправьте нам запрос на адрес belgroup-info@yandex.ru 

Дедлайн для принятия решения об участии – 1 февраля 2020 года. 
После этого мы вышлем всем участникам очередную серию анкет.

https://tarotclub.ru/tarot-news/eksperiment-delphi

https://tarotclub.ru/tarot-news/eksperiment-delphi
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Одна из самых распространенных про-
блем, с которыми люди обращаются к таро-
лог, – невозможность осуществить важный 
выбор. Человек буквально парализован раз-
рывающими его противоречиями. Волевые 
люди, не выдерживая такого напряжения, ру-
бят сгоряча. Осторожные, коих большинство, 
предпочитают отложить больной вопрос «на 
потом». Но на самом деле «на потом» откла-
дывается их собственная драгоценная жизнь. 

Человек не всегда осознаёт, что этот яко-
бы безопасный выбор – отказ от выбора – на 
самом деле не так уж безопасен. Он просто 
чувствует психологический дискомфорт и 
приходит к специалисту с вопросами о поте-
ре интереса к жизни, об отсутствии желаний. 
Жалуется на непреходящий «День сурка». 
Но все это – сигналы о затянувшемся пре-
бывании в положении Повешенного. И лишь 
решение основной дилеммы способно вер-
нуть человеку его жизненную энергию. 

Психотерапевты и психологи знают: что-
бы безопасно подвести человека к осозна-
нию содержания его внутреннего противо-
речия, может потребоваться много времени. 
У таролога такой роскоши нет. Но, тем не 
менее, помочь своему клиенту он способен. 
Для этого у него есть три возможности. 

1. ВЕРБАЛИЗАЦИЯ СОЗНАНИЯ
В ходе предварительной беседы, выпол-

нения и трактовки расклада таролог может 
навести клиента на мысль о том, что его тепе-
решнее состояние является лишь симптомом. 
А корень проблемы лежит в определенном 
противоречии, которое он так и не осмелился 
когда-то разрешить. Прочтение расклада про-
будит у клиента воспоминания и вновь акту-
ализирует его внутренний конфликт. То есть, 
по сути, таролог разбередит клиенту старую 
рану, а уже лечить ее отправит к специалисту 
с соответствующими компетенциями. 

Важно понимать, что столь быстрое про-
буждение сознания может быть для клиента 
весьма болезненным. И тогда он уйдет в от-
рицание, обесценив работу таролога. А ведь 
эта встреча имеет шанс оказаться тем самым 
переломным моментом, после которого нач-

нется подлинное оздоровление и клиент на-
конец решится принять на себя ответствен-
ность за свою жизнь. 

2. ПОИСК ОБЪЕДИНЯЮЩЕГО 
СИМВОЛА

Карл Густав Юнг ввел в психологию по-
нятие трансцендентальной функции. Это 
психологическая функция, которая возника-
ет из соединения содержимого бессознатель-
ного с содержимым сознания. Результатом ее 
работы становится символ, который может 
объединить противоположности, конфликту-
ющие в психике человека. Задачей аналитика 
является поддержание способности клиента 
выдерживать противоречие до тех пор, пока 
этот символ не возникнет. Он может прийти, 
например, в сновидении или в процессе ак-
тивного воображения. И тогда клиент в од-
ночасье и с легкостью принимает решение, 
которое не был способен принять годами. 

Со стороны может показаться, что выход 
из мучительного противоречия всегда лежал 
на поверхности. Но это совсем не очевидно 
для того, кто находится внутри ситуации. Ни-
какие прямые советы тут не помогут. Человек 
либо не воспримет их, либо, будучи вынуж-
денным поступить «по указке», сочтет своего 
благодетеля виновным во всех своих несча-
стьях. Ведь сам он морально и психически до 
этого поступка на тот момент не дорос.

Если таролог понимает все это, то он тоже 
постарается уклониться от выдачи прямых 
советов. Вместо этого с помощью расклада 
он выявит тот самый Аркан, символическое 
содержание которого сможет ускорить созре-
вание в психике клиента его личного символа.

Для этого в качестве проективного ин-
струмента можно использовать карты Таро – 
то есть показать клиенту несколько вариан-
тов нужного Аркана из разных колод с целью 
вызова различных чувств и ассоциаций, ко-
торые его психика переработает уже потом. 

3. ОБРАЗ ЦЕЛЬНОСТИ
Таролог с помощью расклада имеет воз-

можность показать клиенту его потенци-
ал, его цельный образ, который окажется 

достижимым после разрешения основного 
внутреннего противоречия. Это позволит 
человеку вернуть веру в себя, поможет ему 
решиться на Великое Делание и начать пу-
тешествие к своему качественному преобра-
зованию. 

Для работы с такими запросами я пред-
лагаю специальный психоаналитический, 
алхимический расклад (см. рисунок).

Он выполняется восемью картами на 
семи сакральных позициях и посвящен Ар-
кану Звезда как пути Цадди – тому рыболов-
ному крючку, который способен вытащить 
рыбу Нун (Аркан Смерть) из глубин моря 
Мем (Аркан Повешенный)*. 

Расклад следует выполнять на любой 
классической колоде, которую вы хорошо 
знаете. От специфических колод лучше воз-
держаться, поскольку они могут создать из-
быточный, а посему нежелательный уклон в 
сторону мнимого добра или зла и вызвать у 
клиента ощущение собственной ненормаль-
ности. Однако по необходимости вполне до-
пустимо использовать иллюстрации из лю-
бых колод.

Выпавшие Старшие Арканы стоит уточ-
нять для понимания тенденции разворота их 
архетипов.

Если значение какой-то карты в ее по-
зиции вам сходу не далось, не нужно за-
брасывать ее уточнениями. Ясности они не 
принесут, а вот глубину расклад потеряет. 
Не торопитесь с трактовкой, остановитесь 
и еще раз подумайте, поищите неочевидные 
смыслы карты. 

Кроме того, я очень рекомендую вычис-
лять Квинтэссенцию этого расклада. Впро-
чем, это полезно делать и для любых других 
раскладов.

РАСКЛАД «РАЗРЕШЕНИЕ ПРОТИВОРЕ-
ЧИЯ И ПУТЬ ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСА»

I. Кальцинация (Прокаливание) – ста-
дия недовольства собой, самонаблюдения и 
самооценки. Эта позиция покажет, чем чело-
век в себе осознанно недоволен. 

Совет: любая карта, даже условно хоро-
шая, тут трактуется как проблемная.

II. Солюция (Растворение) – страхи, от-
чаяние, иллюзии и самоотвращение. Бессоз-
нательное недовольство собой.

Совет: любая карта, даже условно хоро-
шая, тут трактуется как проблемная.

III. Сепарация (Разделение). На этой по-
зиции находятся ДВЕ карты. Они обознача-
ют первопричины внутреннего конфликта и 
символизируют эти конфликтующие проти-
воположности, вызывающие раскол чувства 
целостности.

IV. Конъюнкция (Соединение). Эта 
карта показывает результат действия транс-
цендентальной функции. Она обозначит тот 
символ, поступок или качество, которые по-
зволят объединить и примирить противопо-
ложности.

Советы: 
• любая карта, даже условно негативная, 

тут трактуется как позитивная, в ней 
ищется потенциал;

• можно найти Арканы-«синонимы» из 
других колод для иллюстрации значения 
клиенту. 
V. Путрефакция (Гниение). Для того 

чтобы получить результат по позиции IV, 
нужно пережить алхимический процесс 
Нигредо. Как эта символическая Смерть и 
Трансмутация будут проходить – покажет 
карта на позиции V. 

Совет: любая карта, даже условно хо-
рошая, тут трактуется как проблемная, по-
скольку эта стадия довольно трудна для пси-
хики.

VI. Коагуляция (Сгущение) – новое «Я» 
и новая Сущность. Это состояние первичной 
андрогинности, когда новое качество психи-
ки уже есть, но оно пока не автоматизирова-
но. Жить так человек еще не умеет.

Совет: любая карта, даже условно нега-
тивная, тут трактуется как позитивная.

VII. Философский Камень – оконча-
тельный результат, который получается в 
ходе закрепления новой линии эмоциональ-
ной реакции и поведения. 

Советы: 
• любая карта, даже условно негативная, 

тут трактуется как позитивная;
• можно найти Арканы-«синонимы» из 

других колод для иллюстрации значения 
клиенту. 

Елизавета Котаева

ВЫХОД – ЕСТЬ! 
ПУТЬ ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСА: 

ЮНГИАНСКИЙ ПОДХОД

IV

III
II

I

V

VI

VII

* Цадди, Мем, Нун – буквы иврита, соответству-
ющие «путям» каббалистического Древа Жизни и 
Старшим Арканам Таро. «Рыболовный крючок», 
«рыба» и «море» – буквальные значения названий 
этих букв. – Прим. ред.
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Принципиальное отличие психодиагно-
стики от гадания – в том, что мы видим в 
значении карты не ответ, а вопрос для само-
осознания, приглашение к исследованию 
особенностей человека для наиболее пол-
ного раскрытия его внутреннего потенциа-
ла. Диагностику можно делать с помощью 
расклада, но я предлагаю использовать саму 
структуру Таро, а не только значения отдель-
ных выпавших карт.

Существует мнение, что фигурные карты 
являются не просто отдельной семантиче-
ской частью колоды, но и частью искусствен-
ной, выдуманной гадалками для обозначения 
спрашивающего, для сигнификатора. Так ли 
это, мы не знаем наверняка. Но для меня ис-
пользование фигурных карт более чем любо-
пытно при исследовании свойств личности, 
устойчивых характеристик человека, таких 
как темперамент или цветотип.

Использовать фигурные карты в качестве 
психологического инструмента самопозна-
ния предложил, в частности, психотерапевт 
Алехандро Ходоровски. Это своего рода 
тест из восьми карт (Короли и Королевы) 
марсельской колоды, который опирается на 
индивидуальные предпочтения зрительных 
образов карт у клиента. Такой подход мне ка-
жется упрощенным.

Метод, который я предлагаю, отчасти ба-
зируется на теории четырех базовых цветов 
(красный, зеленый, желтый, синий) и рабо-
тах Макса Люшера, отчасти на моем опыте 
консультирования по картам Таро.

Необходимо отделить от 16 фигурных 
карт четырех Королей, если перед вами муж-
чина, или четырех Королев, если перед вами 
женщина. Клиенту предлагается выбрать из 
четырех закрытых карт одну, а затем еще 
одну из оставшихся трех и одну из остав-
шихся двух. Таким образом мы выявляем его 
предпочтения мастей.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ 
В ЗЕРКАЛЕ ФИГУРНЫХ КАРТ. 

ДИАГНОСТИКА ЛИЧНОСТНЫХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ И ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

Карта в первой позиции (то есть выбран-
ная первой) – доминирующая; она показыва-
ет те качества, которые человек развивает в 
себе на данном этапе жизни. Это его соци-
ально активная позиция, его Персона.

Карта во второй позиции показывает 
базовые, более сущностные качества, либо 
основные от рождения (такие как темпера-
мент), либо прочно приобретенные на пре-
дыдущем этапе жизни.

Третья карта – фоновая. Это, как прави-
ло, те качества, которые человек не замечает 
и одновременно бессознательно использует. 
Эту сферу жизни он не выделяет как значи-
мую, однако при глубинном анализе именно 
здесь оказываются корневые травмы и ре-
сурсы.

Карта в четвертой позиции (оставшаяся 
после выбора первых трех карт) показывает 
бессознательно отвергаемые качества лич-
ности. Ситуации их проявления болезненны. 
Клиент не признает присутствия этих черт в 
себе и осуждает в других. В частности, здесь 
находятся его представления о «плохом муж-
чине» или «плохой женщине», сформирован-
ные под влиянием образов значимых людей 
его детства. Карта, выпадающая здесь, чи-
тается в «позиции края» – одновременно в 
«недостаточном» и «чрезмерном» значениях.

Давайте рассмотрим пример.

Алёна Солодилова (Преображенская) 
психолог, практик Таро, основатель Школы психологического Таро, 

автор книг и трансформационных игр, организатор Ежегодного 
международного Фестиваля практиков Таро, Почетный член Рос-

сийского Таро-клуба, таролог-эксперт.
Телефон 8-921-311-55-67

www.psytaro.com

Это женщина, и у нее следующий рас-
клад: Королева Мечей, Королева Посохов, 
Королева Пентаклей, Королева Кубков. Что 
можно предположить?

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.psytaro.com&cc_key=
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Жизненные приоритеты этой женщины 
сегодня смещены в сторону свободы. Воз-
можно, для нее значимо сменить работу, 
развестись, заняться самообразованием, по-
путешествовать. Она отделяется от прежних 
устойчивых сообществ, пересматривает свои 
убеждения и формы самореализации. Для 
нее настала эпоха перемен и конфликтов.

У нее есть сила воли, амбициозные 
устремления и вера. Ее внутренняя ориги-
нальная природа склонна к борьбе и лидер-
ству, вынослива и устойчива. «Коня на ска-
ку остановит, в горящую избу войдет» – это 
про нее. Такая женщина даже в меняющемся 
мире опирается только на саму себя.

Для нее не слишком важна стабильность 
вообще и материальная стабильность в част-
ности. Хотя она умеет заботиться о себе и 
соблюдать свои интересы, ее мало волнуют 
вопросы материнства и покровительства. В 
отношениях с деньгами она чувствует себя 
легко, как рыба в воде, а их отсутствия может 
и не замечать.

Она старается не думать о том, любима 
ли она. Эта тема для нее слишком болезнен-
на. Возможно, когда-то она хотела любви, но 
со временем чувство брошенности уступило 
место чувству собственной исключительно-
сти и она научилась ценить свободу. Но она 
по-прежнему боится зависимости, слияния 
с кем-то, утраты собственного «Я», снова и 
снова попадая в эти ловушки.

У нее вызывают презрение «душечки 
Барби», которые прилагают столько усилий, 
чтобы нравиться мужчинам, забывая о своем 
уникальном предназначении. Она осуждает 
их глупость, но втайне от самой себя завиду-
ет их «пошлому женскому счастью».

Надо заметить порядок мастей в раскла-
де: две мужские (Мечи и Посохи), затем две 
женские (Пентакли и Кубки). Большинство 
клиентов, у которых было подобное располо-
жение, говорили о неустойчивом, «несчаст-
ливом» периоде в их жизни. И наоборот, 
если масти в раскладе чередовались «в шах-
матном порядке», то такой человек чувство-
вал себя удовлетворенным и стабильным.

Насколько этот расклад длителен (устой-
чив) во времени – зависит от индивидуаль-
ного развития человека. Стабильный период 
может наскучить, а эпоха перемен затянуть-
ся, заставляя спрашивающего вытягивать 
одну и ту же комбинацию карт.

Следующая часть метода – работа с 
оставшимися 12 картами. Из них необходи-
мо взакрытую выбрать одну, задавая вопрос: 
«Какого партнера я сейчас привлекаю?». 
Имеется в виду – как откликается мир на 

такой вот набор моих энергий на такое со-
четание качеств? Этой картой может быть 
представлен и любимый человек, и супруг, и 
партнер по бизнесу, и оппонент, и союзник.

Короли и Королевы показывают зрелых 
людей, достигших когда-то поставленных це-
лей, реализовавших содержание своей масти.

Рыцари – молодых людей, стремящих-
ся к своим высотам, ищущих, исследующих 
себя и мир.

Пажи покажут инфантильную личность, 
нуждающуюся в управлении и заботе, от-
крытую новым начинаниям, готовую при-
нять жизненный шанс и вызов.

Эту карту-партнера следует соотнести по 
масти с первичным раскладом. Если карта 
соответствует масти первой позиции, то та-
кой партнер способствует достижению целей 
спрашивающего, он актуален именно на этом 
этапе  жизни. Совпадение с мастью второй 
позиции показывает партнера, с которым воз-
можны устойчивые отношения. При совпаде-
нии с мастью третьей карты партнер может 
быть и вовсе незаметен; он попадает в фон 
спрашивающего и теряет для него актуаль-
ность. Наконец, соответствие с четвертой по-
зицией показывает отношения болезненные, 
будто партнер задевает душевную рану.

Так, например, если наша женщина вытя-
нет Рыцаря Кубков, это скажет о том, что она 
встречает партнеров, сначала открывающих 
ее сердце, а потом разбивающих его. Она 
одета в болезненное доверие и разочаровы-
вается, подтверждая свой травматический 
сценарий. Возможно, так болезненно она 
учиться жить без ожиданий.

С помощью этого метода можно смотреть 
не только отношения со значимым Другим, 
но и резонансы, возникающие с людьми 
дальнего круга – случайными попутчиками, 
незнакомыми, как бы безличными персона-
жами нашей жизни. Мы порой не знаем даже 
их имен. Это люди, с которыми мы общаемся 
не личностью, а функцией: сотрудник какого-
либо учреждения, продавец, прохожий.

Для того чтобы понять, какая функция 
преобладает и как она отражается в портрете 
личности, вытащите одну из номерных карт. 
Эту карту тоже следует соотнести по масти 
с первичным раскладом. Соответствия здесь 
будут те же, что и в работе с 12 картами пар-
тнера. И еще добавляется функция «нумеро-
логическое значение» – типичное развитие 
ситуации. 

Допустим, в нашем примере женщина 
вытянула Четверку Посохов. Мы видим со-
впадение с базовой мастью расклада – Посо-
хи. То есть формальные отношения для этой 

женщины служат укреплению ее жизненной 
позиции. К тому же они комфортны, ста-
бильны и продуктивны (о чем говорит номи-
нал карты – Четверка). 

Как любой тест, этот метод условен. Его 
результаты важно соотносить с конкретным 
человеком. С его живой переменчивой лич-

ностью, которая намного сложнее, чем соче-
тание четырех карт. Однако эта информация 
может быть стимулом к дальнейшему иссле-
дованию себя. Да и сам метод мне кажется 
живым, изменчивым, пополняемым с каж-
дым новым опытом, с каждой следующей 
консультацией.

Ольна Лемберг
Заметки на полях карт Таро. – 

М.: Силуэт, 2019. – 184 с., ил.
Сборник является итогом более чем де-

сятилетних работ по исследованию взаимо-
действий карт Таро и культуры различных 
времен и стран. Автор выявляет тарологи-
ческие архетипы в кинофильмах, живописи 
и исторических событиях и показывает, как, 
в свою очередь, Таро описывает разнообраз-
ные явления человеческий жизни. В сборник 
вошли статьи, в разное время опубликован-
ные как в глянцевой прессе, так и в научных 
сборниках.

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
карт Таро, Оракулов, эзотерической 

литературы и аксессуаров, 
а также продукции

издательства «СИЛУЭТ»

www.taromarket.ru

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

Книга Ольны Лемберг «Таро Колесо 
Года: время и цветы» подробно рассматрива-
ются способы работы с этими картами Таро, 
которые позволяют весьма точно определять 
сроки будущих событий по природным при-
метам, соотносить с сезонными изменения-
ми события человеческой жизни, гармони-
зировать личные пути и планы. Точностью 
ботанического и зоологического рисунка, уз-
наваемостью ситуаций автор книги подчер-
кивает связь событий природной и социаль-
ной жизни. Приведенные в книге авторские 
расклады помогут разобраться с суетой по-
вседневной жизни и узнать, что будет и когда 
именно.

Издательство Аввалон-Ло Скарабео, 2020 г.
Серия «Коллекция Таро-Клуба»
Твердый переплет, 224 с.
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Постоянно, снова и снова, когда я обра-
щаюсь к «звездной тематике», всплывают 
перед глазами замечательные строки непре-
взойденного в своем роде мастера «чистой» 
поэзии Афанасия Фета:

 Я долго стоял неподвижно,
 В далекие звезды вглядясь, –
 Меж теми звездами и мною
 Какая-то связь родилась.
 
 Я думал… не помню, что думал;
 Я слушал таинственный хор,
 И звезды тихонько дрожали,
 И звезды люблю я с тех пор…
В бесконечном мире звезд мы ищем 

ключ к познанию мира как внешнего, так и 
внутреннего. Одни с помощью звезд преду-
гадывают судьбу, другие просто знают – и, 
возможно, делятся знаниями с теми, кто к 
этому готов. Шестиконечная Звезда Давида 
еще недавно была предметом нашего иссле-
дования. Сегодня же вместе с нашим путе-
шествующим Героем предлагаю окунуться 
в таинство и магию, которые олицетворяет 
Девятиконечная Звезда Инглии.

Наш инструментарий – методика Таро 
на хорарные (оперативные) вопросы, пред-
ставленная на предыдущем фестивале, – на-
ходится в состоянии постоянного движения: 
расширяясь, видоизменяясь, развиваясь, она, 
как ключ, позволяет нам открывать любые 
тайные двери и получать ответы на насущ-
ные вопросы даже тогда, когда нет под ру-
кой колоды. Наконец пришло время взять 
очередной рубеж: число 9  – следующее в 
числовом ряду после 3 и 6, с которыми мы 
работали ранее.

Начнем с того, что было бы недальновид-
но не обратить внимания на тесную связь де-
вятиконечной звезды с таким понятием, как 
«время». Наша жизнь есть время. Так взгля-
нем же на часы (см. рис. 1).

Нина Журавлева
Нина Журавлева – таролог, астролог, рунолог, нумеролог, 

ведущая авторских мастер-классов «Путешествие Героя», 
«Арсенал Чародея», «Руническое искусство». 

Представляет Центр астрологического творчества 
«Доктор Гаспар» Е. М. Сущинской.

Instagram: najatarot   E-mail: blue-tiger@yandex.ru

ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕРОЯ, 
ИЛИ ДЕВЯТИКОНЕЧНАЯ 

ЗВЕЗДА
От шестого часа тьма была по всей земле 

до часа девятого.
— Матф. 27:45

Ключ к разгадке тайн Вселенной лежит в из-
учении  чисел 3, 6 и 9. Они чрезвычайно важны, 
в них содержится истинное великолепие мира!

— Никола Тесла

Рядом с девяткой мы видим девятиконеч-
ную звезду, рядом с тройкой  – стихии, рядом 
с шестеркой – гексаграмму (шестиконечную 
звезду). Связь гексаграммы с символами че-
тырех стихий показана на рис. 2.

Рисунок 1

Рисунок 2
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А теперь перейдем к нумерологии. Вот 
несколько выдержек из книги С.А. Матвеева 
и С. М. Неополитанского «Библейская нуме-
рология» (М.: «Свет», 2017):
 Число 9 символизирует завершенный 

цикл Творения…
 9 выражает высочайшие духовные и ин-

теллектуальные достижения. 9  – это за-
вершающее единичный ряд число. Это 
последнее и наибольшее число в ряду от 
1 до 9 и, следовательно, оно определяет 
высшие, наилучшие возможные качества. 
Оно постоянно возвращается к самому 
себе. Если 9 умножить на любое другое 
число, то сумма цифр произведения неиз-
менно будет равна 9 (2 × 9 = 18, 1 + 8 = 9; 
3 × 9 = 27, 2 + 7 = 9; 4 × 9 = 36, 3 + 6 = 9; 5 
× 9 = 45, 4 + 5 = 9 и так далее). И если все 
цифры до 9 включительно сложить вме-
сте, то получится число 45, сумма цифр 
которого также равна 9 (4 + 5 = 9)…

 Любовь  – это слово энергии 9.
 В языке Библии слово «девять» совпадает 

по форме со словом «Истина».
Никомах Герасский, древнегреческий 

философ начала нашей эры, математик и те-
оретик музыки, писал: «Совершенные числа 
красивы. Красивые вещи редки и немного-
численны, безобразные же встречаются в 
изобилии. Избыточными и недостаточными 
бывают все числа, в то время как совершен-
ных чисел немного». 

Действительно, хотя в III веке до н. э. 
другой древнегреческий мыслитель Евклид 
и описал алгоритм построения совершенных 
четных чисел, с античных времен до XV века 
были известны лишь четыре таких числа. 
Последовавшие далее открытия были редки, 
и с каждым из них связана своя история. Так 
или иначе, к 1983 году было известно уже 27 
таких чисел, а на сегодня их найдено 51.

А теперь посмотрим на Круг (см. рис. 3, 
4). Это универсальная фигура в учениях о 
мистицизме. Круг составляет 360 градусов 
(обратите внимание: 3 + 6 + 0 = 9).

Градус в математике  – одна из общепри-
нятых единиц измерения плоских углов, рав-
ная 1/360 части полного круга.

В прямом угле, таким образом, 90 граду-
сов, в развернутом  – 180 градусов.

Магическая, таинственная сила числа 9 
была известна еще нашим далеким предкам. 
И в сказку число 9 попало не случайно. А 
еще нередко говорят «за тридевять земель».

Есть такая сказка – «Девять жизней од-
ного кота», автор Жерар Монкомбль, рус-
ский перевод Светланы Петровой. С неза-
памятных времен кошек и котов относят к 
существам особенным и удивительным. Они 
чувствуют то, чего не чувствуют многие, вра-
чуют порой одним своим прикосновением. В 
народе говорят, что кошки могут прожить не 
одну, а девять жизней. Почему именно де-
вять? Вестибулярный аппарат кошек  – ред-
костный. Падая с большой высоты, они раз-
биваются редко. Как правило, приземляются 
на лапы.

«Девять жизней одного кота» – интерес-
ная, своеобразная, самобытная сказка про 
девять жизней кота Томаса, героя старой ан-
глийской народной сказки.

Если мы обратимся к сказке К.Чуковского 
«Айболит» и пересчитаем ее героев, то уви-
дим, что на прием к Айболиту пришло 8 жи-
вотных. Девятый персонаж  – сам Айболит. 
Айболит – врач безотказный. И ничего, что 
лекарства у него немного странные, главное 
ведь – результат. А результат – отменный. 

«Вовка в Тридевятом царстве» – попу-
лярный, любимый миллионами, рисованный 
мультипликационный фильм-сказка режис-
сера Бориса Степанцева. 

Выражение «Тридевятое царство» в 
сказках встречается часто. «Тридевятое 
царство» – это где-то очень далеко. Так вос-
принимает читатель или слушатель это вы-
ражение. Но мало кто задумывается о его 
значении. На красочной картинке часто изо-
бражено красивое королевство. Дело в том, 
что в древности не было десятизначной си-
стемы счета, люди использовали троичную 
систему. «Тридевятое» – это тройка, умно-
женная на девятку, в результате чего полу-
чается число 27. Оно означает страсть к пу-
тешествиям, обаяние, интуицию и хорошую 
коммуникабельность. Главные Герои облада-
ют именно такими качествами. 

Вот и наш Герой – Шут Аркана 22 – пу-
тешествует по 22 картам Старших Арканов.

22 карты Старших Арканов рассказыва-
ют нам о Пути Героя. Давайте посмотрим на 
схему этого Пути (см. рис. 5).

Мы видим, что автор Хайо Банцхаф в 
круг включил только 18 арканов, с 1-го по 
18-й. Задумаемся – почему? 18 = 9 + 9, а 1 
+ 8 = 9.

Наш Герой очень древний, как само Таро, 
истории про него типичны и окончание мы, 
как правило, знаем. 

Решение самых сложных задач всегда 
кроется там, где мы его не ожидаем.

Посмотрим еще одну схему-систему карт 
Таро (см. рис. 6).

Над вопросом о том, как гадать по одной 
карте, мы долго размышляли и наконец со-
здали матрицу из всех Арканов Таро – 9 × 9. 
Здесь в каждой ячейке (карте) кроются му-
дрость всей системы и ответы на все вопро-
сы, так как они все взаимосвязаны и взаимо-
зависимы.

Можно считать эту матрицу структуриро-
ванной таблицей, своего рода «Тридевятым 
царством карт Таро». В этом царстве живет и 
путешествует наш Герой.

Это очень глубокая система – ее можно 
рассматривать еще с позиции всех четырех 
стихий. При этом эти стихии будем считать 
уточняющими факторами в трактовании рас-
клада.

Давайте рассмотрим пример. Клиентка 
собралась в отпуск с мужем и задает вопрос 
о том, как пройдет отдых.

Из полной колоды вытягивается карта – 
Семерка Денариев. Вокруг этой карты в ма-
трице три карты: Двойка и Тройка Мечей и 
Восьмерка Денариев. Можно заключить, что 
отдохнуть клиентке не удастся. Действи-
тельно, на отдыхе супругу становится очень 
плохо с сердцем (Тройка Мечей) и весь от-
пуск посвящается посещению медицинских 
учреждений и восстановлению физического 
тела.

По данной методике можно сделать про-
гноз на год – например, на 2019. 

Складываем все цифры до получения од-
норазрядного числа: 2 + 0 + 1 + 9 = 3 (III, 
Императрица).

2019 году в матрице (см. рис. 6) соответ-
ствует 3-я строка сверху. Рассмотрим только 
старшие арканы.

События, связанные с водой (аркан XII): 
наводнение в Иркутской области в конце 
июня 2019 года, самое сильное наводнение 
в Венеции за 50 лет в ноябре, наводнение в 
Иране в марте – апреле.

Авиакатастрофы (аркан XXI): самолет 
«Sukhoi Superjet 100» сгорел после аварий-
ной посадки в «Шереметьево» 5 мая 2019 
года. 

Материнство (аркан III): в 2019 году в 
России принято множество нормативных до-
кументов материнству и детству. 

В наших силах не ограничиваться при-
веденными примерами. Возможности пред-
лагаемого расклада неисчерпаемы. Все 
страждущие и желающие, а также любопыт-
ствующие могут его использовать и совер-
шенствовать. VIAM SUPERVADET VADENS, 
что в переводе с латыни означает «дорогу 
осилит идущий».

Рисунок 3 Рисунок 4

Рисунок 5

Рисунок 6

X

Ф
Е

С
ТИ

В
А

Л
Ь

 
П

Р
А

К
ТИ

К
О

В
 Т

А
Р

О

Санкт-Петербург
19-20 октября
2019

X
Ф

Е
С

ТИ
В

А
Л

Ь
 

П
Р

А
К

ТИ
К

О
В

 Т
А

Р
О

Санкт-Петербург
19-20 октября

2019



46 47

X

Ф
Е

С
ТИ

В
А

Л
Ь

 
П

Р
А

К
ТИ

К
О

В
 Т

А
Р

О

Санкт-Петербург
19-20 октября
2019

X
Ф

Е
С

ТИ
В

А
Л

Ь
 

П
Р

А
К

ТИ
К

О
В

 Т
А

Р
О

Санкт-Петербург
19-20 октября

2019

Слово «привычка» обозначает действие, 
которое мы выполняем регулярно, можно 
сказать, автоматически, не задумываясь о 
том, как мы это делаем. Есть такое выраже-
ние: «Привычка – вторая натура». И это дей-
ствительно так. Мы рождаемся с минималь-
ным набором навыков, и все, что мы сегодня 
из себя представляем, – это результат нашей 
способности учиться. Учиться значит приоб-
ретать, накапливать, отрабатывать, доводить 
до совершенства жизненно необходимые 
навыки. В этом нам помогают другие люди: 
родители, воспитатели, учителя, друзья, на-
ставники, супруги, дети… И мы учимся и 
учим всю жизнь независимо от того, осозна-
ём мы процесс обучения или нет. Наша «ко-
пилка навыков» с годами, казалось бы, долж-
на становиться все больше и разнообразнее. 
На самом деле все совершенно наоборот: чем 
старше мы становимся, тем меньше навыков 
у нас остается, но зато они доведены до со-
вершенства. У каждого из нас есть любимые 
действия, которые мы выполняем ловко и с 
удовольствием. Я их называю «полезными 
привычками». Они нам помогают ухаживать 
за своим телом, взаимодействовать с други-
ми людьми, зарабатывать деньги, двигаться 
и отдыхать. Мы ими пользуемся и не заме-
чаем их. А то, чего мы не замечаем, нам не-
подвластно.

Теперь о привычках вредных.
В нашем обществе принято считать вред-

ными привычками зависимости от никотина, 
алкоголя и других веществ, которые изме-
няют сознание человека и могут привести к 
совершению преступления. Я не о них. Я о 
повседневности, я о теле.

Вредные привычки есть у каждого нор-
мального человека, они формируются неза-
метно и ежедневно из привычек полезных. И 
оттого, что они изначально сформировались 
как помогающие, мы сами их усовершен-
ствовали, довели до автоматизма и перестали 
замечать, они наносят нам большой вред ис-
подтишка. А то, что исподтишка, – особенно 
неприятно.

Новый навык, который мы потом превра-
тим в привычку, входит в нашу повседнев-

Светлана Коваленко
Таролог, тренер по соматике и психосоматике

ТЕЛО И ТАРО. 
ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ

ность не по нашему желанию, а по необхо-
димости. Человек учится не потому, что он 
любит учиться, а потому, что он больше не 
может делать так, как прежде. Желание че-
ловека лежать, пока за него все будет делать 
кто-то другой, привело к развитию техно-
логий. Необходимость есть поднимает его с 
удобного ложа. Отсутствие баланса между 
желаемым и необходимым создает страда-
ние. Страдание со временем тоже становит-
ся привычкой. Как любая привычка, которую 
мы впускаем в себя, она изначально полезна. 
На том этапе, когда страдание не стало при-
вычным, именно оно сигналит о том, что по-
явился дисбаланс, а это значит, что пришло 
время выбирать. О, его величество ВЫБОР! 
Моше Фельденкрайз говорил: «Если у чело-
века нет выбора, у него нет самооценки».

У каждого человека свой способ выбора. 
Кто-то выбирает решительно, кто-то долго 
сомневается, взвешивая все «за» и «против»; 
некоторые собирают чужие мнения и делают 
выбор, «как большинство» или как советует 
значимый человек; есть те, кто отдается на 
волю судьбы, раскладывая карты или бросая 
кости. Много есть способов, но на самом 
деле мы выбираем то, что нам удобнее, то, 
что можно получить с минимальными физи-
ческими затратами. Так устроен наш мозг. В 
этом я убеждаюсь ежедневно на занятиях по 
соматике. Соматика – это понимание и со-
знавание своего движения.

Умение приспосабливаться и делать все 
с минимальными физическими затратами 
заложено в нас природой надежно и виртуоз-
но. Наше тело уникально, в нем все приспо-
соблено для жизни; существуют и сигналь-
ные системы, обязывающие нас обратить 
внимание на угрозу жизнедеятельности и 
устранить ее. К сигнальным системам отно-
сятся эмоция и боль. «У эмоции есть очень 
важная функция: сообщать нам о наших 
нуждах. Разум придумывает, как добиться 
воплощения этих желаний, но, если эмоции 
не будут его направлять, мы потеряем курс, 
словно корабль без капитана», – пишет Ро-
берт Лихи в книге «Свобода от тревоги». 
О том, что тело в опасности, нам сообщает 
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боль физическая. При боли мы становимся 
беззащитными и готовыми к помощи. Сиг-
нальная система обездвиживает нас или за-
ставляет действовать быстро и решительно. 
Когда боль утихает, мы снова оказываемся 
перед выбором – благополучно забыть и о 
боли, и о причине, вызвавшей ее; найти при-
чину боли и разобраться с ней; приспосо-
биться, организовать свою жизнь так, чтобы 
боль больше не возникала; страдать от нее. 
Из всех вариантов мы выберем самый удоб-
ный и будем считать его единственно разум-
ным. Так устроен наш мозг, такими нас соз-
дала природа. Единственное, что мы можем 
сделать, – осознавать свой выбор. Выбирая, 
знать и согласиться, что это самый удобный 
вариант. Это не будет означать, что он пра-
вильный. На данном этапе важно признать 
его удобным.

На занятиях по соматике каждый обна-
руживает, что его тело приспособилось к 
земному притяжению самостоятельно, неза-
висимо от его желания и согласия, а главное 
с минимальными затратами для себя. И это 
положение тела в силе притяжения земли мы 
считаем удобным и единственно возможным 
до тех пор, пока не имеем выбора. Как толь-
ко, осознав удобное положение, мы начинаем 
пробовать разные варианты и у нас появляет-
ся выбор, наше тело во главе с нервной си-
стемой сразу же выбирает наиболее удобный 
вариант. И это обычно не то, первоначально 
удобное положение, а другое, лучшее.

Еще на занятиях используется «образ 
себя». Это не образ, созданный при помощи 
одежды и макияжа, отраженный в зеркале, и 
не тот образ, который мы собрали из мнений 
других людей и осколков качеств кумиров. 
Это то, как мы себя ощущаем изнутри, образ 
себя в своем теле. Мы учимся чувствовать 
себя комфортно, пробуя разные варианты 
движения и выбирая самый удобный.

Карты Таро очень полезно и интересно 
использовать при работе с «образом себя». 
В данном случае это образ, существующий 
в нашем подсознании и отображающий наше 
представление о себе, о том, «как я себя ощу-
щаю». Можно просто вытащить карту «Я» и 
рассмотреть ее внимательно. Во время кон-
сультации при использовании Таро я в обяза-
тельном порядке прошу человека вытащить 
эту карту, чтобы мы вместе могли проана-
лизировать его состояние и его отношение к 
ситуации, в которой он оказался. Проясняет-
ся не только отношение, но также важность 
и значимость этой ситуации для него. Так, 
например, масть карты расскажет о стихии, 
в законах которой человек пытается решить 

ситуацию; числовое значение карты покажет, 
на какой стадии человек застрял; если это 
фигурная карта, она прояснит роль, которую 
человек вынужден играть в данный момент 
своей жизни; Старший Аркан обозначит схе-
му его поведения в данной ситуации.

Еще карты Таро незаменимы в работе с 
хронической болью. Я имею ввиду боль в 
опорно-двигательной системе. Полезно уви-
деть «образ себя», удерживаемый в подсо-
знании. Дело в том, что наша эмоция орга-
низует наши мышцы. Гнев напрягает мышцы 
живота, сжимает кисти рук; страх напрягает 
ноги и поджимает копчик; удовольствие же, 
наоборот, расслабляет мышечную систему. 
Поскольку это естественная, природой зало-
женная реакция, ее практически невозможно 
отследить, если специально этим не зани-
маться. Связка «эмоция – мышечное напря-
жение», изначально правильная и полезная, с 
годами может стать вредной привычкой. Это 
происходит оттого, что мышцы, привыкая 
напрягаться по отработанной до совершен-
ства схеме, теряют способность расслаблять-
ся. Научившись напрягаться, разучились 
расслабляться, – или, наоборот, научившись 
расслабляться, разучились напрягаться.

Разберем это на примере. У человека хро-
ническая боль в колене. Колено считается 
здоровым, когда оно сгибается и разгиба-
ется без нашего внимания. Если оно болит, 
требует внимания, – значит, разучилось сги-
баться или разгибаться. Боль – это сигнал. 
Есть смысл посмотреть, как человек ведет 
себя при страхе, какую позу он принимает, 
когда его что-то пугает. Здесь не важна чи-
стота эксперимента; когда человек ведет себя 
неадекватно от испуга, в этой работе важен 
процесс сознавания привычной, доведенной 
с годами до совершенства, схемы движения. 
Напугали его – и он привычно чуть согнул 
ноги, слегка скруглил спину. Можно его в 
этой позе сфотографировать, чтобы потом 
проанализировать привычное положение 
тела (к большому сожалению, не могу приве-
сти здесь фотографию, которая осталась в те-
лефонах участников мастер-класса). Прошу 
сбросить все ощущения, сменить позу, от-
дохнуть, походить. Затем прошу вспомнить, 
уже сознательно, момент испуга, положение 
тела – и вытащить карту из колоды, не ме-
няя этого положения тела. Лучше, если это 
будут только Младшие Арканы. Карта пока-
жет, каким человек ощущает себя в момент 
испуга. В рассматриваемом примере человек 
вытащил Пятерку Кубков из колоды «Таро 
Вечности».

Чуть согнутые колени и 
чуть скругленная спина – дей-
ствительность, и отображенное 
на карте распластанное тело че-
ловека, которого ноги не могут 
удержать в вертикальном поло-
жении в ощущении себя. Коле-
ни помогают удерживать тело в 
вертикальном положении, по-
могают сохранять равновесие. 
Вспомните как вы, стоя в дви-
жущемся поезде или автобусе, 
удерживаете равновесие, сги-
бая и разгибая колени. У этого 
человека его нервная система 
не «видит», не ощущает коле-
но, она исключает его из жиз-
ненно необходимого движения. 
Жизненно необходимое движение (чуть со-
гнуть колено при испуге) с годами при мно-
гократном применении накопило излишнее 
напряжение. Колено, научившись напрягать-
ся, разучилось расслабляться. Мышцы, уча-
ствующие в сгибании и разгибании колена, 
стали неэластичными и со временем, удер-
живая вынужденное напряжение, до такой 

степени устали, что потеряли 
связь с мозгом. В соматике есть 
термин «сенсорно-моторная 
амнезия». Он обозначает от-
сутствие связи между мозгом и 
мышцами. К счастью, эту связь 
можно восстановить, если она 
существовала изначально и нет 
структурных изменений. Нау-
чившись однажды, мы можем 
научиться вновь.

На данном примере вид-
но, как изначально полезное 
и правильное движение, зало-
женное природой, незаметно и 
коварно из полезной привычки 
превратилось во вредную. Став 
вредной, она начала мешать, и 

человек вынужден ограничивать свое дви-
жение. Боль подает сигнал о том, что колено 
перегружено и с этим надо что-то делать.

Карты Таро в этом случае оказали неза-
менимую услугу. Это уникальный инстру-
мент, и нет предела разнообразию способов 
его использования.
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Джованни Пелосини – известный иссле-
дователь Таро, автор книг, доктор биологи-
ческих наук, писатель, преподаватель, осно-
ватель гуманистической тарологии, научный 
координатор и корреспондент Международ-
ного музея Таро.

Книги Джованни Пелосини пользуются 
успехом в Италии. Первая из них,«Золотое 
Таро» (I Tarocchi Aurei), была издана в 1997 
году вместе с авторской колодой Старших 
Арканов. Этот комплект очень быстро нашел 
своих почитателей, и немалый тираж был 
раскуплен очень быстро.

В российском тарологическом сообще-
стве Пелосини приобрел известность в 2013 
году, когда Анна Анопова, директор изда-
тельства «Аввалон – Ло Скарабео», орга-
низовала его визит в Москву. На своих ма-
стер-классах и открытых лекциях маэстро не 
только представил нам свою новую колоду 
«Таро Мистической Спирали», но и расска-
зал о своих взглядах на Таро, о своих иссле-
дованиях, поделился находками и показал 
оригинальные приемы работы с картами.

Более подробно с идеями Пелосини мож-
но познакомиться по его книгам, переведен-
ным на русский в издательстве «Аввалон – 
Ло Скарабео», – «Магия и наука спирали» 
(2015), «Таро: Зеркала бесконечности» (2019) 
и «Таро Мистической Спирали» (2019).

Исследованиям Пелосини свойственен 
научно-методологический подход, который 
прослеживается во многих его работах, будь 
то книги, статьи или публичные выступле-
ния. Под любой тезис он старается подвести 
доказательную базу. Это можно увидеть и в 
его рассказе об исторических предпосылках 
возникновения колоды Таро, и в его объясне-
нии, почему и как символы влияют на наше 
подсознание, и в его концепции соответствий 
Старших Арканов и других систем, культур-
ных явлений и т.д. Сам Пелосини говорит о 
себе так: «Я не верю в Таро, я его изучаю».

Совершенно понятно, что для итальянцев 
карты Таро и архетипы этой колоды являют-
ся таким же культурным кодом, как для нас 
сказки Пушкина или фильмы Рязанова. По-
этому, рассказывая о предпосылках появле-

ТАРО. ВЗГЛЯД 
ИЗ СОВРЕМЕННОЙ ИТАЛИИ

Татьяна Бородина

ния этих карт именно на территории Италии, 
Пелосини добавляет в свое повествование 
множество интереснейших деталей и ссыла-
ется на исторические документы. 

Почему Италия? 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

Метод изготовления бумаги, разработан-
ный в Китае около 105 года н. э. древним 
изобретателем Цай Лунем, послужил появ-
лению игральных карт как таковых. Позднее 
с Востока благодаря торговым путям и кре-
стовым походам карты распространились до 
юга Европы, добравшись и до Италии. Пер-
вое упоминание в хрониках о сарацинской 
игре наиби (от арабского слова nā’ib, кото-
рым называли карты в Мамлюкском султана-
те) относится уже к последней четверти XIV 
столетия. Документ Приората Флоренции, 
датируемый 25 марта 1375 года, показывает, 
что карточная игра уже в то время была по-
пулярна в Тоскане и что ее необходимо было 
регулировать, если не запрещать, поскольку 
азартные игры беспокоили каксветские, так 
и религиозные власти:
 Понимая, что игра наиби охватила весь 

регион, правители Приората захотели бо-
роться с дурными привычками.*
Игра наиби быстро распространилась в 

тавернах и на улицах итальянских, испан-
ских, фламандских, французских, немецких, 
швейцарских городов. Играли даже придвор-
ные аристократы, особенно в Центральной и 
Северной Италии.

Еще одним фактором, послужившим 
распространению карточных игр, стало изо-
бретение технологии изготовления бумаги 
в промышленных масштабах. Первые евро-
пейские бумажные фабрики с начала XIII 
века действовали в Амальфи (Италия). За-
тем технология была усовершенствована – 
сначала в городе Фабриано (1276), а затем в 
Болонье, которая стала еще одним крупным 
центром производства бумаги.

* Paolo Aldo Rossi, Ida Li Vigni (a cura di). Il Ludus 
Triumphorum o Tarot: carte da gioco o alfabeto del 
destino.
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Истоки же колоды козырей (по-итальян-
ски – Trionfi или Atoutti) находятся в самой 
итальянской культуре. 

В Средние века во многих городах Ита-
лии, особенно во Флоренции, Болонье и 
Ферраре, часто проводились парады и город-
ские шествия, на которых отмечалось всту-
пление в должность знатных дворян. В таких 
процессиях-«триумфах»участвовали аллего-
рические колесницы, украшенные цветами и 
популярными символами классической ми-
фологии и христианской религии. Колесни-
цы сопровождались персонажами в масках, 
ив целом эти процессии были настоящими 
театральными представлениями, в которых 
бичевались пороки, чествовались добродете-
ли и рассказывались человеческие истории. 
Их персонажи и сюжеты стали прототипами 
для карт Трионфи эпохи Ренессанса.

Память об этом обычае сохранилась в бо-
гатом наследии великих художников, среди 
которых – Пьеро делла Франческо, Пезел-
лино, Андреа Мантенья, Либерале да Ве-
рона, Якопо дель Селлайо, Франческо дель 
Косса, Георг Пенц, Филипп Галле, Лоренцо 
Коста и многие другие. Джованни Пелосини 
утверждает, что и символические гравюры 
из знаменитой и загадочной книги «Гип-
нэротомахия Полифила», приписываемой 
Франческо Колонне (1433(?) – 1527), «пред-
назначались для иллюстрации Триумфов в 
повествованиях и аллегориях Франческо Пе-
трарки (1304–1374)».

«Триумфы» Петрарки стали описанием 
основных сил в игре и жизни человека, на-
шедших свое отражение в символических 
изображениях: Любовь, преодолевшая Не-
винность, что в свою очередь уступает Смер-
ти, превзойденной Славой, которая, однако, 
сменяется Временем и Вечностью. По мне-
нию некоторых исследователей*, Петрарка 
был бы первым вдохновителем карт Триум-
фов.. На это Пелосини возражает:
 Хотя культурное влияние Петрарки на 

следующие столетие несомненно, гипо-
теза о том, что поэт является изобрета-
телем первого Таро, не подтверждается 
историческими доказательствами, и мож-
но возразить, что если бы он знал кар-
точные игры и проявлял к ним интерес, 
то, вероятно, рассмотрел бы это в своем 
трактате «О средствах против превратно-
стей судьбы».

Существует также версия о том, что игра 
Трионфи, или Тарокки*, первоначально была 
создана для аристократов, часто посещавших 
дворы знати. Игроки в Тарокки изображены 
на фресках миланского дворца Борромео и 
«Комнаты Гризельды» в замке Роккабьянка, 
что близ Пармы (последние ныне экспони-
руются в замке Сфорца в Милане). Эта игра 
быстро распространилась в простонародье в 
упрощенном виде и стала популярным вре-
мяпровождением.

Тарокки при дворе эпохи Возрождения 
использовались как игра аллегорий в жанре 
бурлеска и сатиры с моральным подтекстом, 
но зачастую и с темой любви. Дамы и кавале-
ры выбирали карты, а затем отождествляли 
себя с теми ролями, которые им выпадали, 
и импровизировали стихи на эти темы. Это 
были своего рода шутливые «психологиче-
ские эксперименты».

Такое развлечение также поддержива-
лось описаниями и девизами, которые неред-
ко очень метко подмечали пороки и достоин-
ства присутствующих или отсутствующих, 
и, как отмечал Пьер Антонио Вити (1470 
– 1500)*, который, несомненно, был свиде-
телем и участником этих игр в Урбино, при 
дворе Монтефельтро,
 при раздаче карт, когда игроки получали 

жребий судьбы, появлялось первое удо-
вольствие: каждый читал стихи на выпав-
ших им картах, пугая своих сотоварищей. 
И здесь мы видели, как женщины и муж-
чины показывают себя в новых ролях, 
которые в значительной степени старше 
их по возрасту, вызывая громкий смех у 
окружающих*2.
В Мантуе, при дворе Изабеллы д’Эсте 

(1474 – 1539), анонимный поэт использо-
вал сюжеты двадцати двух Трионфи, чтобы 
составить галантные «девизы»для соответ-
ствующего количества дам, используя хоро-
шо известные в то время стихи, приписы-
ваемые Джованни Баттисте Сузио «Девизы 
для дам Павии под названием Тарокки»*3. А 
синьоры Венеции в 1534 году восхищались 
соответствующими Таро-стихами Троило 
Померана*4. Итальянский историк-медие-
вист Джулио Бертони отмечал:
 Использование игры в Тарокки для наме-

ка на ту или иную даму в поэзии эпохи 
Возрождения было если не очень широко 
распространено, то, по крайней мере, до-
вольно популярно.*5

В иных случаях такие «девизы» могли 
иметь и политические цели, они часто были 
сатирическими и острыми.

История сохранила достаточно примеров 
особых колод, использовавшихся в образова-
тельных, воспитательных или политических 
целях, особенно в XVIII и XIX веках, но 
даже Триумфы для знати эпохи Возрождения 
часто преследовали точно такие же цели.

Образовательная «географическая» ко-
лода Таро, изданная в Болонье в 1725 году 
Луиджи Монтиери и содержащая геральди-

ческие символы, вызвала дипломатический 
скандал. Как сообщает Джордано Берти в 
книге «История Таро»*, поскольку для пе-
речисления видов правления в европейских 
государствах была отведена карта Дурак,по 
приказу кардинала Руффо все колоды были 
конфискованы и сожжены, а все виновные 
арестованы.*2

Однако до XVIII столетия сохранилось 
очень мало документов об использовании 
карт для пророчеств и гаданий, равно как и 
об их применении в качестве талисманов. 
Это не значит, что такие практики не могли 
быть распространены в тот исторический 
период, когда были популярны астрология и 
магия. Фернандо де ла Торре (ок.1416 –1475) 
в своем сочинении «Игра в карты» заявляет, 
что «игроки могут рассказать о будущем, 
чтобы узнать, кого мы больше всего любим и 
кого хотим лучше и знать многое другое».*3 

* См. Rolando Fusi, Rosalynd Pio. Petrarca, Simone 
Martini e le carte; Gertrude Moakley. The Tarot 
Trumps and Petrarch’s Trionfi: Some Suggestions on 
Their Relationship.

* Тарокки – вариант Трионфи, в котором в каче-
стве козырей («триумфов») использовались зна-
комые нам по «классическому» Таро сюжеты. В 
других вариантах колод Трионфи сюжеты карт 
могли быть самыми разными.

Игроки в Тарокки. Фреска во дворце Борромео 
(Милан)

* Брат Тимотео Вити (1469 – 1523), итальянского 
художника эпохи Возрождения.
*2 См. Capitoli del giuoco dei Tarocchi di Matteo 
Maria Boiardo с иллюстрациями Пьера Антонио 
Вити да Урбино. Текст был написан в последние 
годы XV века.
*3 Giovan Battista Susio. Motti alle signore di Pavia 
sotto il titolo de i Tarocchi.
*4 Triomphi de Troilo Pomeran da Cittadela composti 
sopra li Terrocchi in Laude delle famose Gentil donne 
di Vinegia.
*5 Giulio Bertoni. Poesie, leggende, costumanze del 
medio evo.

«Комната Гризельды». На одной из этих фресок 
изображены игроки в Тарокки.

* Giordano Berti. Storia dei Tarocchi.
*2 По другой версии, кардиналу не понравилось 
то, что для Болоньи на этой карте было указано 
«смешанное правление», хотя в то время она была 
частью Папской области, пользуясь, впрочем, 
большой степенью автономии; теократическое 
же правление на карте не было указано вообще. – 
Прим. ред.
*3 См. статью Росса Синклера Колдуэлла в сбор-
нике под ред. Андреа Витали «Замок Таро» (Ross 
Sinclair Caldwell. Origin of Cartomancy// Andrea 
Vitali (a cura di). Il Castello dei Tarocchi). См. также 
Ross S. Caldwell. El Juego de naypes of Fernando de 
la Torre. A Fifteenth-Century Spanish Card Game// 
The Playing-Card, vol. 39, №1.
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От нравственных толкований карт в рамках 
ролевой игры для придворных не так уж да-
леко до толкований предсказательных. Таков 
был естественный путь формирования ман-
тического применения Таро.

Не Ангелом, но Дьяволом разит
И Высшей Правдой всюду изгоняем.
В избраннице рисует нам Любовь
Всё ангельских картин – да не одну.
И врет, что Справедливости закон
Для нас сей раз не будет применен,
Но жизни ход коварно вновь и вновь
Из ангела нам кажет Сатану.*
В тот период карты Таро уже были пер-

сонифицированы и эти идеи выражены в 
книге Пьетро Аретино «Говорящие карты» 
(1543)*2. Аретино защищал игральные карты 
от обвинений в том, что они были причиной 
обмана, воровства, богохульства, вражды и 
похоти, и приписывал им древнее воинское 
происхождение. Вероятнее всего, он был 
также автором сатирических сонетов, кото-
рые связывали кардиналов конклава с Три-
умфами.*3

В рукописи первой половины XVIII века, 
обнаруженной Франко Пратези в универси-
тетской библиотеке Болоньи*4, есть список 
ключевых слов для гадания по колоде Бо-
лонского Тароккино, что свидетельствует 
о независимой итальянской мантической 
традиции, которая предшествует известной 
французской традиции XVIII века.

С точки зрения идей эпохи Возрождения, 
основным назначением Тарокки может быть 
применение в качестве игро-повествователь-
ного инструмента, чтобы проявлять и откры-
вать параллельный мир «магии», понимае-
мой как мудрость и помогающей человеку 
познать тайны мироздания и получить не-
который контроль над силами природы, над 
самим собой и своей судьбой.

В дальнейшем, начиная с 1780-х годов, 
картомантия стала очень популярной в Евро-
пе после публикации во Франции книг Ан-
туана Кура де Жебелена и Эттейлы, раскры-
вавших эзотерические аспекты колод Таро. 
К началу XIX века в целом уже сформирова-
лись сюжеты и значения карт и приемы ман-
тического использования колоды Таро.

Наука? ТАРОСОФИЯ
Исследованиями Таро как культурного 

феномена занимались многие ученые, и не 
только алхимики и эзотерики.

Пелосини дает глубокий анализ того, 
каким образом «картинки на картонках» 
воплотили в себе философские мысли Пла-

тона (428 – 347 до н. э.), Гераклита (ок. 540 
– 480 до н. э.), Пифагора (ок. 570 – 500 до 
н. э.) и других мыслителей древности. В 
особенности Пелосини вдохновляют теории 
«Всеединства» и неоплатонизма и идеи гу-
манистов эпохи Возрождения. Он считает, 
что «эти древние философские истоки, как и 
иные, участвовали в кодировании и форми-
ровании структуры первых колод Таро эпохи 
Ренессанса, намеренно обогащенных неопи-
фагорейской и неоплатонической культурой».

Пелосини отдает должное Карлу Юнгу, 
который говорил, что в «явлениях синхро-
нии “аффекты”, как и эмоции, являются важ-
ными психическими проявлениями наравне 
с архетипами», что так ярко проявляются в 
арканах Таро. Но при этом Пелосини добав-
ляет, что
 в космической цельности сближения 

также возможно мантическое действие, 
которое может предсказать события, ос-
нованные на знании причинности, даже 
без учета влияния свободного выбора от-
дельных людей.
По мнению Пелосини, в противополож-

ность теологии, более светские современные 
предсказательные дисциплины «расширяют 
принцип причинно-следственных связей, 
принимая универсальную причинность как 
определяющий принцип событий, но и пред-
лагают индивидам преобладающую ответ-
ственность за свободный личный выбор и их 
неизбежные последствия».

Дурак из Тарокки Монтиери. На карте перечис-
ляются виды правления в Европе: монархическое, 
деспотическое, аристократическое, демократи-

ческое и смешанное.

В повести Теофило Фоленго «Хаос Три-
перуно»* (1546) есть эпизод интерпретации 
Судьбы на картах Тарокки. Один персонаж, 
Лимерно, объясняет другому, Триперуно, 
темы и содержание четырех сонетов, сочи-
ненных таким образом, чтобы развивалось 
поэтическое повествование:
 Джуберто и Фочилла, Фальконе и Мир-

телла тайно привели меня в комнату, где 
обнаружилась колода Козырей, которая 
должна предсказать судьбу; обращаясь ко 
мне, каждый из них извлекал из колоды 
карту, показывал мне и умолял меня со-
чинить на этот сюжет сонет.
Судьбу Джуберто читали в стихах на сле-

дующих извлеченных картах: Справедли-
вость, Ангелы (Суд), Дьявол, Огонь (Башня) 
и Любовь (Влюбленные):

Огонь Любви в душе людской пылает,
Неугасим, сквозь вечность он горит.
Но это не о Небе говорит –
Несовместимо это пламя с Раем.
Хоть скромною молитвой поминаем,
Как «сладкая интрига», он манит,

* Teofilo Folengo. Caos del Triperuno.

* Перевод А. Лобанова.
*2 Pietro Aretino. Le carte parlanti.
*3 Rodolfo Renier. Tarocchi di Matteo Maria 
Boiardo// Studi su Matteo Maria Boiardo.
*4 Franco Pratesi. Tarot in Bologna: Documents from 
the University Library// The Playing-Card, vol. 17, № 4.

В основе научного подхода Джованни Пе-
лосини – не «слепая» вера в Таро, поскольку 
«вера» подразумевает принятие догмы, абсо-
лютной истины; «вера» связана с религией и, 
конечно же, не относится ни к тарологии, ни 
к науке. Пелосини не «верит» в тарологию: 
он изучает ее правила и основы, изучает ее 
пределы и потенциал, использует ее воз-
можности для исследования великой тайны 
жизни. Точно так же Пелосини относится и к 
естественным наукам, которые он изучает и 
использует для тех же самых целей.

Под емким термином «тарософия» Пело-
сини подразумевает совокупность направле-
ний в исследованиях Таро как культурного 
явления, чтобы понять, каким образом эта 
колода смогла включить в себя одновремен-
но античную философию и герметизм, идеи 
Ренессанса  и теорию синхронии, понятие 
кармы и смыслы множества символов и 
многое-многое другое… Эти исследования 
должны быть глубокими, достоверными и 
честными, что позволит относиться к Таро 
не просто как к банальной колоде «для гада-
ния», но как к инструменту, который помо-
жет сделать нашу жизнь более осознанной, 
познать, «кто мы есть, какова наша роль в 
мире, какова цель, для которой живем, и, в 
конечном счете, как нам сознательно найти и 
сохранить счастье».
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ÒÀÐÎ-ÊËÓÁ
Таро-Клуб − старейшее объединение тарологов России,

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

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

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

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

Tarot
Club

www.tarotclub.ru   tarotclub@yandex.ru    +7 967 087 26 24
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Мой Путь в Таро начался в далеком 1988 
году с двухгодичных курсов по Таро у ма-
стера, чьи следы уже в 1990 затерялись во 
Вселенной. Привели меня на эти курсы про-
читанные на тот момент книги по оккуль-
тизму – Шмаков, Г.О.М., Папюс, «Тайная 
Доктрина» Блаватской, Рерихи, «Роза Мира» 
Андреева, «Таро Тота» Алистера Кроули, 
«Апология Сократа», «Протагор» и «Гор-
гий» Платона и работы Мэнли П. Холла, чу-
десным образом оказавшиеся в моем доме. 
Один из знакомых моей мамы отдал нам 
часть своей эзотерической библиотеки. А на-
чалось все с 15 томов «Агни Йоги».

Каждый приходит в эзотерику по-своему. 
Кто-то из протеста против догматов тради-
ционных религий, кто-то после душевных 
травм, болезней и переживаний, кто-то после 
внезапных столкновений с Потусторонним 
миром. Я не собираюсь рассказывать сейчас 
все подробности своих испытаний, но, по-
верьте, их было немало.

Путь эзотерики – это путь познания са-
мого себя через самостоятельное задавание 
вопросов и поиск на них ответов внутри. 
Гностицизм – это форма личного прожива-
ния Архетипа. Лично мне всегда не хватало 
Свободы. Именно поэтому, прежде чем вый-
ти за пределы всех религиозных догматов, я 
дважды меняла религиозные эгрегоры.

Путь оккультиста – это Путь проживания 
магических систем через личный опыт.

Безусловно, необходимо изучать тради-
ции и источники, чтобы понять, как работает 
та или иная магическая система. Но в тоже 
время важно самому не впадать в догму, а 
оставаться экспериментатором.

Лично у меня никогда не возникало про-
блем с самоидентификацией. Я всегда знала, 
кто я и чем я хочу заниматься. Поэтому пери-
одически возникающие дискуссии коллег о 
том, «кто же мы – тарологи, читающие Таро 
или гадатели», я не поддерживаю, считаю их 
демагогией и проявлениями непрофессиона-
лизма. Если человек занимается оккультиз-
мом или магией много лет, дожил до седин 
и все еще не понял, кто он и как себя назы-
вать, – это уже проблемы из области психи-
атрии, и их необходимо решать с лечащим 
врачом, а не выставлять на профессиональ-

ные дискуссии. Представьте себе, что врачи 
соберутся и станут обсуждать вопрос «кто же 
мы такие?». По-моему, такой подход просто 
недопустим для тех, кто работает с душой 
человека и его проблемами. Но современное 
оккультное сообщество вообще не идет ни в 
какое сравнение с тем, что было прежде. Мы 
вступили в эпоху Интернет-эзотерики и эзо-
терического «фастфуда». Информационное 
поле замусорено бесплатными вебинарами 
«ни о чем». Люди постепенно разучились ис-
следовать оккультизм самостоятельно, про-
живая личные трансформации, и предпочи-
тают использовать интернетные знания как 
духовную жвачку. А многие спикеры выдают 
банальности за «сакральные знания».

Я профессиональный художник с выс-
шим художественным образованием, мно-
го лет проработавший в сфере дизайна – в 
частности, дизайна одежды и дизайна инте-
рьеров. Я создаю свои миры, свои простран-
ства. В том числе в литературе. И занятия 
магией помогают мне лучше понимать себя 
и окружающий мир, оказывать воздействие 
на свою жизнь и изменять ее к лучшему, про-
ходить достойно все свои испытания.

С 2012 года я рисую картины-арканы 
Таро, вкладывая в них свое осмысление 
Архетипов. Хочу уточнить, что для меня не 
существует однозначных трактовок арканов 
Таро. В каждом Архетипе содержатся две 
стороны – аверс и реверс, тьма и свет, добро 
и зло, рубедо и нигредо. Я рассматриваю кар-
ты Таро как Систему.

И эта магическая система, состоящая из 
78 карт, – рабочая модель Божественного 
Творения, Ключи от которой можно найти, 
например, в Каббале.

Число 78 представляет собой сумму всех 
составляющих числа 12. А 12 – сакральное 
число Творения, четыре раза повторяющее 
Божественную Триаду. Вот почему число 
78 – это замкнутая рабочая система. Любые 
попытки изменить ее числа приводят к кра-
ху. Жизнеспособными оказываются лишь те 
системы, которые основаны на сакральном 
порядке.

Именно сакральные буквы и числа вме-
сте с сакральной геометрией и планетар-
ными соответствиями составляют «скелет» 

Кристина Синдаловская
Маг-художник, эзотерик, Магистр Таро-Магии, 

писатель, парапсихолог

ПУТЬ МАГА. КОЛЕСНИЧИЙ
По материалам мастер-класса на Х Фестивале Таро 
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системы. И все это вы найдете в Каббале. 
Подробнее я рассказываю об этом на своем 
курсе «Магия Каббалы. Каббалистическое 
Таро» в школе магии «ДИАДЕМА».

Я сама изучаю Каббалу уже 15 лет, посто-
янно нахожу новые грани Знания и продол-
жаю постигать эту «тайную Тору» до сих пор.

Именно поэтому на моей картине-аркане 
«Колесничий» вместо классической повозки 
появилось Орфическое Яйцо с Древом Се-
фирот.

Кто же такой господин Колесничий? И 
почему он не управляет своей повозкой?

Посмотрите внимательно. Его везут!
Множество вопросов возникает у тех, 

кто воспринимает арканы Таро буквально, 
как картинки с набором символов. Но систе-
ма Таро – нечто Большее, чем просто набор 
красивых картинок с целью «погадать на ко-
роля». Система Таро описывает нам Миро-
здание.

Я часто сравниваю Таро с электронным 
микроскопом. Это сложный прибор, кото-
рым можно забить гвоздь. Но у осознавших 
это возникает вопрос: «Зачем микроскопом 
забивать гвозди»?

Другими словами, использовать карты 
Таро исключительно для мантики (гаданий), 
без углубления в системные процессы, – мож-
но. Но вспомним, что каждый старший аркан 
Таро, соединяющий Сефиры на Древе Жизни, 
потенциально воздействует на всю систему 
Древа, уравновешивая свою позицию, созда-
вая баланс. А это значит, что каждый старший 
аркан Таро оказывает влияние на все осталь-
ные арканы и потенциально содержит в себе 
их все. И это системное восприятие карт Таро 
открывает нам возможность влияния на про-
цессы формирования самой Вселенной! Ина-
че говоря, возможность создавать свою реаль-
ность, воздействуя на процессы Мироздания. 
Это и есть живая Магия!

О которой я постоянно рассказываю в сво-
их публикациях и видео, на своих ресурсах.

Вот из чего у меня родилась идея карти-
ны-аркана «Колесничий».

Архетипы – это точки активации в поле 
коллективного бессознательного. Они оказы-
вают влияние и на физический мир. Об этом 
много написано и самим Юнгом, и исследо-
вателями его наследия. Я не буду вам изла-
гать здесь его учение. Лишь советую почи-
тать его труды тем, кто с ними еще не знаком 
и хочет глубже понять систему Таро.

Познание этой системы – весьма увле-
кательное занятие! Арканы Таро не просто 
многогранны: они помогают понять устрой-
ство Вселенной. Современная наука уже 
нашла много подтверждений разным эзоте-
рическим утверждениям. Доказала наличие 
темной материи, квантовых скачков, волно-
вой передачи информации и так далее. Все, о 
чем писали древние иудеи в Каббале, в XXI 
веке подтверждается современными физика-
ми, нейробиологами и специалистами в дру-
гих областях науки.

Наука шагнула вперед – и оказалась го-
раздо ближе к магии, чем мы могли себе 
представить!

В прошлом году вышла замечательная 
книга Эдуарда Шифрина «От Бесконечности 
до Человека. Базовые идеи каббалы в рамках 
теории информации и квантовой физики», 
подробно раскрывающая эту тему.

Но вернемся к Колесничему…
Откуда и куда ведет его Путь?
Аркан Колесничий – это третий Путь, пе-

ресекающий Бездну. Первым Проводником 
через Бездну является Жрица. Но Путь Жри-
цы сокрыт Завесой, и пройти его может толь-
ко Избранный. Я не буду углубляться в эту 
тему. Хочу сказать лишь, что избранность – 
понятие относительное. 

Второй Путь через Бездну – это Путь Ие-
рофанта. Путь Вав, Гвоздя, соединяющего 
Небо и Землю, Путь Служения Богу и Все-
му Человечеству. Этот Путь требует полной 
самоотдачи и растворения своей личности в 
Боге, впрочем, как и все другие Пути на Дре-
ве. Но что же за Путь у Колесничего?

Колесничий находится на женском Стол-
пе Древа Жизни, Столпе Суровости, и сое-
диняет Сефиры Бина и Гебура. Горькое море 
Бины – Матери Форм – и силовое ограниче-
ние Гебуры – Марсовой строгости и страсти. 
Союз и противостояние Сатурна и Марса, та-
ких мужских планет, в женском море Столпа 
Суровости!

Недаром в сакральном алфавите иврита, 
посредством которого, согласно учению Ка-

ббалы, был сотворен Мир, буква Хэт (соот-
ветствующая Колесничему в Таро) символи-
зирует ограду, забор – то, что ограничивает и 
защищает от внешних сил. Астрологический 
управитель аркана Колесничий – зодиакаль-
ный знак Рака – тоже выражает идею защит-
ного панциря и нахождения в потоке чистых 
Вод. Как известно, раки живут в чистой про-
точной воде. И золотой доспех Колесничего, 
не ограничивающий его в движении, но за-
щищающий от внешних воздействий, симво-
лизирует ту же идею.

Положение Колесничего на Водном, 
Женском Столпе Древа Сферот тоже опре-
деляет его связь со знаком Рака. Интересно, 
что именно Вода символизирует Интуитив-
ный Путь познания Мира. Но Колесничий – 
это аркан Адепта, показатель Мага высокого 
уровня. На этом уровне Магу подвластны не 
только все четыре стихии; в его арсенале – 
Знания об устройстве Вселенной и Творче-
ском Потоке Божественной Энергии.

Адепт соединяет в себе Силы четырех 
стихий (четырех сакральных букв Боже-
ственного Имени и четырех Миров Тво-
рения) и Свет Мысли Триады Божества 
(Кетер-Хокма-Бина).Такова сакральная Се-
мерка, состоящая из треугольника Высших 
Сфер и Квадрата Материи.

Но отмечу, что порядковый номер аркана 
Колесничий – 8, а восьмерка – число транс-
формации.

Все это нужно знать при прочтении Ко-
лесничего.

Арканы Таро – это энергетические цен-
тры Древа Жизни. Вся эта система есть на-
вигационная карта, показывающая нам вари-
анты развития событий и стратегии нашего 
самосовершенствования.

Ко мне как к практику часто приходят на 
консультацию с вопросом: «Есть ли у меня 
магические способности и каково мое пред-
назначение в магии?». Я склонна верить, 
что магические способности заложены в ка-
ждом, поскольку за их функционирование 
отвечают определенные области нервной 
системы здорового человека. Например, за 
ясновидение и экстрасенсорику отвечают 
гипофиз, эпифиз и «голубое пятно» голов-
ного мозга, а мозжечок и спинной мозг от-
вечают за интуицию. Отсюда и выражения 
«ощущать спиной», «чувствовать *опой», 
«задним умом крепок».

Наше тело, как космический корабль, 
способно на многое! Нужно лишь научиться 
им как следует управлять…

Аркан Колесничий – один из самых маги-
ческих арканов.
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Он показывает, как именно работает Ма-
гия!

Все экстрасенсорные способности мож-
но в себе развить. И есть масса практик для 
этого. Но каждый вставший на Путь Самопо-
знания подобен Колесничему, оседлавшему 
двухголового Змея Апофиса.

Апофис, или Апоп, Змей Хаоса в древ-
неегипетской мифологии, символизирует 
изначальную Силу Вселенной. Это Зло как 
Противник Верховного Бога Света Ра, его 
вечный противоборец.

Но если мы вспомним Каббалу с ее уче-
нием о бинарности нашего мира, то поймем, 
что Апофис не может существовать без Ра, 
а Ра без Апофиса. Это две уравновешиваю-
щие Силы Единого Бога – или, если хотите, 
Вселенной. Так вот, «Путем Змея» называ-
ется Путь восхождения по Древу Сефирот. 
Это Путь духовного развития, восхождения 
к Богу. Этот образ Змея как изначального 
Противника Человека, но не Бога, я взяла 
для своей картины-аркана «Колесничий». И 
использовала в живописи эффект фиксиро-
ванного взгляда – как бы вы ни повернули 
картину, при любым ракурсе устремленная 
вперед голова Змея и сам Колесничий будут 
визуально обращены прямо к зрителю. Это 
сделано намеренно.

Змей Самаэль и Библейский Бог Едины. 
Они – две стороны одного Целого.

Путь Змея – это Путь Познания себя, 
открытия Бога в себе, Божественной искры 
внутри своей животной души. Это Путь Му-
дрости и Вечной Битвы с собой. Отсюда и 
Противник, который на самом деле является 
помощником и ресурсом. Ибо не отвергать 
надо свою темную сторону, а понять и при-
нять ее Силу, чтобы обрести Целостность.

Именно поэтому Змей на картине – двух-
головый. Это бинарность Единства. Одна 
голова стремится вперед, вторая – в противо-
положном направлении, поддерживая равно-
весие. Сфинксы уже не нужны. Свет и Тьма – 
условные понятия.

В Каббале у человека выделяется три 
уровня души – Нефеш, Руах и Нешама.

Эти понятия упомянуты в мидраше «Бе-
решит раба» (14).

Нефеш – это часть души, соединенная с 
телом, как сказано в книге «Зогар»: «Нефеш 
и тело – одно и то же». Она идентифицирует-
ся с личностью, с осознанным «Я», и сопро-
вождает человека с самого начала его само-
осознания.

Нешама – это высший идеал человека, со-
крытый глубоко в его личности.

Руах – это дух, динамическая связь меж-
ду Нешамой и Нефеш. Это самый подвиж-
ный уровень сознания человека. Именно 
здесь происходит вся духовная работа по 
самоосознанию и самосовершенствованию.

Есть параллель между тремя уровнями 
души и временем – прошлым, настоящим 
и будущим. Душа Нефеш погружена в про-
шлое, Нешама – это будущий идеал, а Руах – 
это настоящее, в котором человек живет и 
трудится.

Библейский Змей олицетворял Нефеш – 
животную душу, соединенную с телом, то, 
что Тора называет «прахом земным». Но что 
это для современного человека? Это уровень 
сознания. Многие люди в своем духовном 
развитии до сих пор пребывают на уровне 
«животной души». Им важны только их теле-
сные потребности. Однако Библейский Змей 
обладал и мудростью! Именно Библейский 
Змей был сотворен Богом как самый Мудрый 
и Хитрый обитатель Райского Сада, еще 
и ходивший на тот момент на двух ногах. 
Впоследствии ноги у Змея были отобраны 
в наказание за то, что он разболтал лишнее 
и стал провокатором. Он первый сказал Еве 
правду. Ту самую правду, которую скрывал 
от нее Сам Бог! Правду о том, что, съев плод 
Древа Познания, люди станут подобны Богу. 
Но почему же этого не случилось в библей-
ском мифе? Плод был съеден раньше време-
ни, человек не был готов принять Знание, он 
отступил, испугался. За что и был наказан. 
А вовсе не за то, что осознал свою наготу и 
занялся сексом. К моменту поедания Плода 
Познания Адам и Ева уже исполняли запо-
ведь Бога «плодитесь и размножайтесь, и на-
полняйте Землю» и имели троих детей. Кто 
не в курсе, внимательно читайте Ветхий За-
вет, книгу «Берешит» Торы. Или приходите 
на мой курс обучения «Магия Каббалы. Каб-
балистическое Таро».

Колесничий, оседлавший Змея Мудрости 
(а значит, и свою животную душу), раскинул 
руки, обращаясь к Небу. Соединился с Выс-
шей Триадой – Источником Света Сефирой 
Кетер.

Прикрепленный ко лбу Колесничего 
сапфир символизирует работающую чакру 
Аджна – Третий Глаз, открытое видение Бо-
жественных планов, или, если хотите, ясно-
видение.

Свет Божественного Творения доступен 
Колесничему как информация. Он мчится 
по просторам Вселенной Сефирот, вверх по 
Древу, чтобы достичь внутренней гармонии, 
и вниз по Древу – в Малькут, на Землю, что-
бы материализовать свои и Божественные 

желания. И на духовном уровне развития Ко-
лесничего эти желания едины.

Помните фразу: «Чего хочет женщина, 
того хочет Бог»?

Перефразирую: «Колесничий хочет того, 
чего хочет Бог». Он открыт Вселенной.

Я специально вынесла за пределы золо-
того Яйца звездное Небо и разместила на 
нем два значимых для мировой человече-
ской культуры небесных объекта – созвездие 
Большой Медведицы и звездное скопление 
Плеяд, служившие древним ориентирами и 
объектами поклонения.

На самом деле мою картину-аркан «Колес-
ничий» можно рассматривать бесконечно.

Она запускает в зрителе процессы само-
познания, вызывая желание узнать побольше 
о символике и энергиях аркана. Мои карти-
ны арканов Таро являются порталами в ма-
гию арканов и прекрасно работают в меди-
тациях и магических практиках. А многие 
покупатели магической одежды с арканами 
Таро моего бренда Kristysind Wear отмечают 
изменения в своей энергетике, когда надева-
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ют на себя тот или иной аркан Таро в моем 
исполнении. Добавлю, что мои картины-ар-
каны Таро насыщены магическими знаками, 
сигиллами и печатями, соответствующими 
энергиям тех или иных арканов.

Но на фестивальном мастер-классе я еще 
рассказывала о том, как правильно загады-
вать желания, чтобы быть в Потоке Вселен-
ной и не препятствовать формированию же-
лаемых вариантов будущего.

Мне всегда было интересно читать источ-
ники. И я призываю к этому всех своих уче-
ников. Познавая источники и изучая прин-
ципы работы разных магических систем, вы 
сами становитесь частью этих систем. Без-
условно, Знания важны, но важно и их пе-
реосмысление, проживание тех процессов, 
которые описывают различные магические 
гримуары и древние источники.

Для Адепта важно прожить опыт и транс-
формировать Знания через себя.

Именно об это моя картина-аркан «Ко-
лесничий».

Кристина Синдаловская, 
маг и профессиональный художник, эзотерик и парапсихолог, таролог-кон-
сультант с 30 летним опытом, финалист первой Антибитвы Тарологов, ав-
тор многочисленных статей о Таро и Таро-Магии, участник Международной 
сборной игры «Что-Где-Когда на Таро», руководитель школы магии и эзоте-

рики «ДИАДЕМА» (vk.com/magicdiadema),
создатель бренда магической модной одежды 

KRISTYSIND WEAR (www.facebook.com/kristysindwear,
Инстаграм #kristysind_wear),

постоянный участник фестивалей Таро, автор журнала «Хроники Таро», 
участник международного проекта «Таро 1917», член Союза Дизайнеров 
России и член Российского Союза Писателей (krissindalovesky.com), Маг 
Северной Традиции, Мастер Рун, мастер систем Рейки, посвященная Жри-
ца Гекатиона, некромаг и демонолог, ведущая «Некромантических Прогу-
лок», работающая с Родом, основатель Магической Лавки Аида (vk.com/
plutosmagicshop, Инстаграм #cat_aid), владелец YouTube-канала BaelTV, 

эксперт телекомпании МИР, мэджиклайф-коуч.
В школе магии «ДИАДЕМА» проводятся магические практики с примене-
нием энергий, создаваемых порталами этих волшебных картин-арканов. К 
каждой картине-аркану необходимо авторское посвящение – ключ от Ма-
стера, который позволяет работать с картиной-арканом безопасно. Обучение 
в школе очное и дистанционное, по трем основным направлениям: магия 
карт Таро, Западная герметическая Традиция, Сефиротическая магия, магия 

Клипот; Северная Традиция Руны; Гекатион. Культ Гекаты.
Контакты школы:

www.facebook.com/CypridaMagic/
vk.com/magicdiadema

тел. +79219412486

https://www.facebook.com/CypridaMagic/
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Удивительно, как работает Таро, когда 
подходишь к нему творчески! Не то чтобы 
мы питали иллюзии об обладании всей пол-
нотой знания о старших арканах, но после 
многих лет практики открытия случаются 
уже не так часто, как раньше. Мы обе давно 
и успешно используем в своей работе глифи-
ческие расклады. И в какой-то момент к нам 
пришла идея пойти дальше и поработать с 
глифами в полевом подходе, то есть обозна-
чить поле, назначить глифы подходящими 
предметами и погрузиться во внутреннее 
пространство карты. Сделали мы это из на-
учного любопытства, не преследуя каких-
либо практических целей, однако буквально 
с первой же работы неожиданно обнаружили 
абсолютно новый пласт информации. По-
началу, когда мы ставили первые арканы, у 
нас были предположения о том, чтó мы там 
можем обнаружить и как это можно будет 
использовать в практической работе. Пред-
положения наши строились на основании 
базовых значений этих арканов и опыта про-
живания их энергии в разных подходах у 
различных весьма уважаемых мастеров. Но 
дальнейшая практика показала, что предпо-
ложения наши, мягко говоря, ограниченны 
и неполны. Каждый новый аркан неизменно 
преподносил нам удивительные сюрпризы. 
Практически все наши представления о «тя-
желых» или «легких» для проживания ар-
канах пришлось капитально пересмотреть. 
К примеру, Солнце оказалось на удивление 
трудным, так как, кроме радости, в нем было 
много касающегося идеи и готовности за нее 
умереть, а Отшельник порадовал абсолют-
ной самодостаточностью взрослого челове-
ка, лишившегося иллюзий и ничуть не сожа-
леющего о них.

После нескольких работ с разными арка-
нами, запросами и с участием разных людей, 
когда уже появился материал для анализа, 
мы смогли наконец-то вывести несколько 
общих закономерностей. Первый момент, 
который хотелось бы отметить, – это то, что 
эффективность работы для клиента никак не 
зависит от того, является ли человек уверен-
ным практиком Таро, недавно заинтересо-

Тереза Славович-Досаева, 
Мария Гржибовская-Франц

ЛАБОРАТОРИЯ ТАРО 
В ДЕЙСТВИИ

вался этой темой или вообще в первый раз 
столкнулся с нею. Врожденная способность 
живого человека проводить энергии обще-
человеческих архетипов позволяет любому 
успешно участвовать в работе как в качестве 
клиента, так и в качестве заместителя.

Второй момент: масштаб работы с ар-
хетипом. Принимая решение о том, какой 
аркан мы будем исследовать на следующей 
группе, мы вместе с группой немедленно 
попадали в поле действия этого аркана. Не-
возможно было предсказать, сколько людей 
придет на ту или иную лабораторию. Напри-
мер, на работу по аркану Солнце записалось 
очень много участников, но дошло только 
пять человек. В ходе работы выяснилось, что 
радость, оказывается, для многих – очень 
трудная для проживания эмоция. Создает-
ся впечатление, что в нашем обществе есть 
негласный запрет на радость и у участников 
были неосознаваемые опасения, что за лю-
бую радость непременно придется платить 
ужасными потерями. В то же время на груп-
пу по аркану Смерть, как и на группу по ар-
кану Башня, не записался почти никто, но по 
факту на Смерть пришло двадцать человек, 
и наше помещение, рассчитанное на неболь-
шую группу, в тот раз с трудом вместило всех 
желающих. Работа оказалась очень сильной, 
очищающей; она помогла участникам изба-
виться от некоторых ограничивающих ил-
люзий и расчистить поле для дальнейшего 
роста. 

Удивительные совпадения, внезапные 
перемены планов участников, постоянно по-
вторяющиеся символы и прочие проявления 
синхронистичности случались так часто, что 
мы могли лишь смиренно наблюдать за про-
цессом, стараясь ничего не упустить из этого 
прекрасного урока. 

Третий момент, о котором необходимо 
сказать, – это влияние проведения таких 
групп на личности ведущих. Каждый таро-
лог, который писал книги о Таро, создавал 
авторскую колоду или разрабатывал автор-
ский учебный курс, наверняка замечал, что 
любое из этих занятий – серьезная духовная 
практика, которая заставляет человека про-
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живать каждый аркан намного глубже, про-
ясняя и детализируя свои личные отношения 
с этой энергией. Это одна из причин, почему 
мы всегда работаем вдвоем: погружение в 
энергию аркана не только дает ресурс, но и 
актуализирует слабые места. В такой ситу-
ации просто необходимо, чтобы рядом был 
человек, способный ясно видеть то, на что 
вам в данный момент смотреть трудно или 
невозможно. Найдите коллегу, чьи невро-
зы не совпадают с вашими, – и вы сможете 
стать друг для друга прекрасными «предо-
хранителями», оберегать от ошибок и помо-
гать пройти трудные места, давая друг другу 
ресурс и терапевтическую поддержку. Стоит 
подчеркнуть, что, кроме прочего, при такой 
работе совершенно необходимо регулярно 
проходить супервизию.

Хочется сказать также несколько слов о 
клиентской работе и запросах участников. 
Поскольку в работе с арканами Таро мы ис-
пользуем энергии архетипов, у клиента не 
всегда получается сформулировать актуаль-
ный запрос достаточно четко. Как выясни-
лось, в этом далеко не всегда есть необхо-
димость. Во многих случаях вместо прямой 
просьбы значительно лучше использовать 
метафору. Мы все знаем, что метафора – это 
язык нашей души. Так вот, запрос, выражен-
ный в такой символической форме, всегда 
оказывается куда более точным и искренним, 
чем четко сформулированная проблема. К 
примеру, в одной из работ центральная фигу-
ра аркана не верила искренности запроса од-
ной из клиенток, который звучал как «хочу, 
чтобы меня любил имярек», и отказывалась 
с ним работать. Мы предложили перефор-
мулировать запрос, выразив его в виде ме-
тафоры. Тогда родилась фраза «хочу, чтобы 
растаял лед в моей душе». В ответ централь-
ная фигура немедленно активно включилась, 
и поле заработало. После завершения все 
участники группы отметили, что во второй 
фразе было куда больше энергии и искрен-
него чувства.

Кроме того, в работе мы часто исполь-
зуем подсказки библиомантии (гадания на 
книгах). Еще нами было замечено, что пред-
меты, участвовавшие в полевой работе с ар-
канами, накапливают энергию. В поле, где 
ведется работа, хорошо класть украшения, 
амулеты и другие предметы, которые после 
завершения сеанса сохраняют энергию арка-
на и могут использоваться как якоря в тера-
певтических сессиях.

На встречах нашей Лаборатории мы ис-
пользуем исключительно классическую ко-
лоду Артура Уэйта. У нас был опыт полевой 

работы по колодам других авторов, а также 
по различным метафорическим колодам, но 
мы не стали продолжать эти эксперименты. 
Как показал опыт, утверждение, что произ-
ведение в полной мере несет в себе невроз 
своего создателя, совершенно справедли-
во. Результаты наших трудов были весьма 
интересными, но нам практически никогда 
не удавалось выйти на трансперсональный 
уровень: мы застревали на этапе взаимодей-
ствия субличностей или информационных 
сущностей. Фактически только работа с Таро 
Уэйта неизменно давала нам проход в более 
высокие сферы универсальных архетипов.

В чем же уникальность родившейся в 
ходе такой исследовательской работы техно-
логии? Это не вполне просто охарактеризо-
вать. С одной стороны, имеет место расста-
новочная работа, однако это нельзя называть 
расстановкой в полном смысле слова. С дру-
гой стороны, есть работа с энергией арканов 
Таро, но назвать такое действие «работой с 
Таро» – тоже не совсем корректно. От двух 
этих корней появилось нечто третье, разви-
вающееся и развивающее одновременно. Мы 
очень рады возможности поделиться наши-
ми наработками с людьми и ожидаем впере-
ди еще немало удивительных открытий.

Мы допускаем и даже надеемся, что 
нашу работу продолжат другие мастера, и в 
их исполнении она, несомненно, будет очень 
сильно отличаться от сделанного нами. В 
работе полевого практика очень важную 
роль играют личность ведущего и его миро-
воззренческая концепция. К счастью, наши 
представления оказались достаточно близки, 
что позволило нам успешно сотрудничать в 
течение всего времени существования нашей 
Лаборатории Таро. Мы всегда рады новым 
участникам ее проектов. 

В заключение предлагаем вашему внима-
нию пару отзывов о работе Лаборатории.

Об окончательном освобождении
Я не могла и представить себе, что за один 

вечер моя жизнь развернется на 180 граду-
сов. У меня была достаточно непростая ситу-
ация на работе – невротические отношения с 
начальницей, вызванные моим психологиче-
ским переносом на нее образа мамы. По этой 
причине я не могла защищать свою позицию 
на работе, не могла за себя заступиться, от-
стоять свое мнение и спокойно работать. По-
давленное состояние с желанием разреветься 
на рабочем месте стало привычной нормой.

На полевую работу в Лабораторию Таро 
я пришла с запросом о самозащите. Ставили 
старший аркан Мир, который как раз содер-

жит в себе посыл важности сохранения лич-
ных границ. Если человек понимает, кто он, 
знает свои потребности и умеет обозначать 
личные границы, ему открывается дорога в 
гармоничную жизнь и появляется ресурс для 
преодоления сложностей.

Я села перед фигурами аркана на колени 
и обратилась с запросом. Андрогин много го-
ворил мне о моих травмах и существующей 
агрессии, не находящей выхода и разруша-
ющей меня изнутри. Под наставничеством 
началась терапия. Я сидела, покачиваясь, 
и через мычание выпускала накопившееся 
внутреннее напряжение, а затем сбрасывала 
агрессию через быстрый бег на месте.

Наконец мне было позволено обратить-
ся к высшим силам с вопросом о том, как 
себя защитить. Ангел, стоявшая с каменным 
лицом, плавно ожила. Она сказала мне, что 
высшие силы и так всегда со мной и действу-
ют через меня, но я сама эту помощь блоки-
рую. Я задумалась и начала анализировать, 
как я обычно себя веду в моменты, когда 
мне требуется защита. Но мои размышления 
были прерваны просьбой Ангела выйти из 
поля и подойти к ней. В мгновение ока пере-
до мной оказалась хрупкая фигура замести-
тельницы, которая приказала мне: «Бей!». 
Я растерялась. Я не могла себе этого позво-
лить. В пространстве повисла тишина. Ангел 
еще громче потребовала ее ударить, добавив, 
что иначе она сама сделает мне больно, по-
тому что слабость не прощают. И тут мне 
дали подсказку – необходимо было вспом-
нить из моего детства фразу мамы, которая 
особо сильно меня задевала. Я воскликнула: 
«Матери нельзя перечить!» и ударила заме-
стительницу. И тут же в слезах упала ей на 
плечи. Внутри поля стало спокойно, осталь-
ные фигуры практически не двигались. Трав-
ма была закрыта. 25 минут того вечера стали 
одними из самых важных в моей жизни. Я 
очень благодарна за это!

Что делать в случае пожара? Гореть!
Для меня Башня оказалась очень родным 

и знакомым потоком. Когда ты знаешь, как 
жить, пока кругом апокалипсис. Когда ты 
можешь увидеть кризис близкого и помочь 
ему прожить это. Да, Башня – это разру-
шение старого во имя нового. Это разрыв 

отношений, это уход, переезд, бегство, все, 
что требует уничтожения, если оно к этому 
готово. Энергия 16-го аркана – это, помимо 
всего прочего, еще и энергия диагностики. 
Насколько жив ваш запрос? Насколько за-
прос готов быть пережитым и отпущенным? 
Корона действительно отвечает за Эго. Чем 
больше и мощнее корона, тем ближе вы к 
энергии самой Башни. Однако перейти на 
новый уровень будет сложно, так как обычно 
Эго нам внушает, что мы не можем упасть, 
что мы достойны достучаться до небес (и 
в этом, конечно, опасность). Молния – это 
импульс избавиться от того, что уже давно 
сжимает горло и скоро оставит без воздуха. 
Энергия аркана необходима тем, кто уже в 
кризисе или боится кризиса. Кризис – это 
начало роста. Любой человек, попавший в 
трудную жизненную ситуацию, либо позна-
комится с энергией Башни, либо погибнет в 
болоте, не сумев принять кризис (будет стра-
дать и получать травмы собственного Эго).

Еще будучи студенткой курса перепод-
готовки по программе практической психо-
логии, я долго искала в себе энергию или 
импульсы, которые могут помочь другому 
человеку построить светлое будущее, но от-
вет пришел ко мне лишь вчера в процессе 
работы в Лаборатории Таро. Я не для этого 
встречаюсь людям, и моя сила не в том, что-
бы помочь им наладить жизнь. Я встречаюсь 
для того, чтобы помочь пережить провал. 
Быть рядом, когда все рушится и падает. Я 
могу стать молнией и объяснить или дать 
энергию решительности шагнуть в пропасть. 
Но только тогда, когда чувствую, что чело-
век готов либо все разрушить, либо остать-
ся и погибнуть. Башня не будет трогать то, 
что еще не отжило, что еще имеет шанс или 
смысл присутствия.

Мы много говорим о помощи, о целях, о 
достижении, о новом и светлом, но мало о 
том, что происходит на пути между старым, 
мертвым, душным – и неизвестным новым. 
Это путь Башни, и благодаря существованию 
этой мощной, мудрой и принимающей энер-
гии человек сможет пережить или изменить 
все! Я очень благодарна всем участникам и 
создателям Лаборатории Таро. Интересных 
открытий вам, друзья!
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Идея собраться и поговорить возникла 
спонтанно в середине лета: переписываясь в 
мессенджере Фейсбука, мы – Нина Фролова, 
хозяйка Фестиваля Алена Солодилова-Пре-
ображенская и автор этих строк – предпо-
ложили, что многим тарологам была бы ин-
тересна публичная дискуссия по проблемам 
этики, самоопределения и самопрезентации 
в обществе. Благодаря гостеприимству Але-
ны Солодиловой, которая предложила устро-
ить встречу в Психологическом клубе «Ноо-
сфера», вопрос «где?» перед нами не стоял.

ПИШИТЕ ПИСЬМА
Чем больше точек зрения будет представ-

лено, тем интереснее окажется обсуждение, 
решили мы, и в пятницу 13 сентября Алена 
Солодилова-Преображенская опубликовала 
на страницах Фестиваля в соцсетях объявле-
ние о предстоящей встрече и анкету участни-
ка, на вопросы которой она попросила отве-
тить всех желающих.

Тем, кто пропустил это объявление, пред-
лагаю познакомиться с вопросами анкеты. 
Возможно, вам будет интересно ответить на 
них – просто так, для себя.
1.  Имя, стаж практики, система (колода), 

в которой вы работаете.
2.  Как вы представляетесь клиентам: та-

ролог, гадалка, консультант, психолог, 
эзотерик? Как вы пришли именно к это-
му определению?

3.  Как вы определяете свою область рабо-
ты: эзотерика, мантика, психология, по-
могающая практика смешанного типа?

4.  Актуален ли для вас вопрос самоопреде-
ления? С какими заблуждениями, связан-
ными с работой практика Таро, вам при-
шлось встретиться?

5.  В чем вы видите цель своей работы?
Первые письма с ответами пришли в тот 

же день, и вскоре активность потенциальных 
участников дискуссии убедила нас в том, что 
вопрос самоопределения волнует многих. 
Коллеги присылали не просто формальные 

ВСТРЕТИЛИСЬ, ПОГОВОРИЛИ

сведения и тезисы, а очень интересные раз-
вернутые письма, настоящие эссе о смысле и 
назначении нашей деятельности. 

ЭТО ВАЖНО
Отдельно хочу привести письмо, которое 

прислал уважаемый Алексей Геннадиевич 
Лобанов, Гранд-мастер Таро, Вице-прези-
дент Таро-Клуба, автор книг о Таро. Мне 
кажется, это интересные и полезные рассуж-
дения.

Елена Преображенская
сертифицированный таролог-консультант, модератор дискуссии 

Instagram: tarot_every_morning

На юбилейном десятом Фестивале тарологов, организо-
ванном Аленой Солодиловой-Преображенской, состоялась 
дискуссия «Кто мы? Самоидентификация практиков 
Таро в современном мире». 

 Добрый день, уважаемые организаторы 
полезных встреч!

 Отвечаю на вашу анкету.
1. Лобанов Алексей, с 1996 года (прошлое 

тысячелетие), клоны Уэйта и колоды 
нестандартного формата («Транспарент-
ное Таро», «Таро Гномов», «Языческое 
Таро», Таро 78 дверей», «Таро Заповед-
ного Леса»). Систему, наверное, следует 
называть системой современного россий-
ского Таро – или не называть системой 
вообще.

2. Себя я предпочитаю считать тарологом, 
поскольку информацию воспринимаю 
именно из рисунков и сюжетов карт Таро. 
И даже в бессюжетной колоде Ольны 
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Лемберг «Пустое Таро» читаю карты 
именно по их тарологическим соответ-
ствиям. Как для гадалки, я не использую 
оккультный антураж, хотя польза его 
несомненна. Как для эзотерика, я исполь-
зую слишком примитивные, упрощенные 
трактовки карт, что не дает возмож-
ности соотносить себя с какой-либо эзо-
терической школой. Как для психолога, 
мне не хватает образования, а как для 
консультанта – умения назначать цену 
за свои услуги. К сожалению, терпения 
и таланта разрабатывать теорию вза-
имодействия структур колоды для того, 
чтобы именоваться арканологом, у меня 
тоже нет. Потому остаюсь тарологом.

3.  Работу свою, если выбирать из пере-
численных в анкете терминов, я могу 
определить как мантику – раздел чело-
веческой культуры, связанный с пред-
сказанием вероятного исхода событий и 
определением причин процессов в жизни 
человека. До процессов в обществе мне 
пока далеко.

 Термин «помогающая практика смешан-
ного типа» не кажется мне достаточно 
корректным для описания нашей рабо-
ты, в которой желательно достаточно 
большое количество теоретических зна-
ний, не имеющих буквального приложе-
ния в консультации. Готов предложить 
более широкий термин «предсказатель-
ные искусства», поскольку любой таро-
лог использует не только знание колод, 
но и иные оккультные методики или сфе-
ры знаний, включая астрологию, кабба-
листику или соционику. 

4.  Вопрос об актуальности самоопределе-
ния не очень мне понятен. Если говорить 
об ограничениях в профессиональных 
возможностях, то да, клиенты-кверенты 
забывают, что они пришли к нам «просто 
спросить», и ожидают, что мы магиче-
ски-чудесным образом вытащим их из 
всех западней, сделаем, «как было», за 
время консультации откроем в них новые 
таланты или предадим им несвойствен-
ные до того качества. Увы, таролог – не 
маг, не родитель-воспитатель и даже 
не служащий по учету кармы в небесной 
канцелярии. Это сильно расхолаживает 
ждущих чуда.

4, 5.Что же до самоопределения как сто-
ронника того или иного стиля «предска-
зательных искусств», то мне интересно 
работать с новыми колодами и тоскливо 
работать с вопросами личного характера 
клиенток. Кто кого и сколько раз любит 

после развода – мне просто не интересно. 
Так же противно работать на чужое мгно-
венное обогащение, а вот с рабочими, 
производственными процессами бывает 
интересно. Но, опять же, «счастья всем, 
даром и чтобы никто не ушел обижен-
ным» я гарантировать не могу.

5.  Цель работы с кверентами – разобрать-
ся с их проблемами, чтобы человек уви-
дел возможность позитивного выхода в 
рамках своих сил и способностей. Цель 
работы с колодами – найти специфиче-
ские особенности этих инструментов, 
отыскать ситуации, в которых та или 
иная колода будет наиболее успешна в 
прочтении смыслов и символов; возмож-
но, просто отыскать особые свойства 
набора карт, так сказать, для удоволь-
ствия. Цель работы с раскладами и ар-
канами – понять взаимосвязи внутри их 
структуры, открыть, пусть для себя, 
ассоциативные соответствия отдель-
ных элементов или их групп иным дости-
жениями науки и культуры человеческой 
цивилизации.

 Немного пафосно получилось, но уж как 
есть. Возможности напрямую участво-
вать в дискуссии 18 октября я не вижу, 
но полагаю, что среди участниц и участ-
ников найдется достаточно специали-
стов как разделяющих мои воззрения, 
так и тех, кто их уточнит и усовершен-
ствует.

Для меня это письмо – пример заинтере-
сованности Мастера в совершенствовании 
других, готовности бескорыстно делиться 
своими знаниями и мыслями. Мне кажется, 
это очень важно, ведь жизнь – это обмен. Об-
мен энергией, идеями, опытом, знаниями.

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО
Анкеты постепенно поступали на почту; 

всего их пришло больше двадцати. Отобрать 
участников было не так просто, потому что ин-
тересных авторов с любопытными и спорны-
ми тезисами оказалось немало. А мы все-таки 
были ограничены форматом и временем. 

Встречу назначили на вечер пятницы 18 
октября, накануне открытия Фестиваля. А 16 
октября мы устроили совещание в Скайпе, 
чтобы окончательно определить, кто войдет 
в пул экспертов. 

Нина Фролова была назначена спикером 
сразу, так как именно у нее возникла идея 
провести дискуссию. Алена Солодилова-
Преображенская, как хозяйка Фестиваля, 
стала модератором, а я ей помогала.

Мы условно разделили потенциальных 
выступающих на эзотериков, психологов и 
не совсем определившихся. Послушать ин-
тересно было всех.

Внимательно прочитав анкеты, мы вы-
брали спикеров, которые и должны были 
представить ту или иную позицию.

вышел за пределы своих ограничивающих 
взглядов, пониманий и т. п.

3.  Это скорее помогающая практика сме-
шанного типа. В Таро-консультации не 
только читаю расклад, но использую эзо-
терические знания и опыт, психологиче-
ские, психоаналитические, полевые зна-
ния, понимание и опыт.

4.  Вопрос о самоопределении таролога воз-
никает с разной интенсивностью у меня в 
нескольких случаях:

 Просто для понимания, «где я, кто я и что 
я делаю». 

 Когда нужно как-то представляться об-
ществу. Я понимаю, что я не гадалка, но 
тогда – кто? 

 Когда надо оформить документы для лега-
лизации своей работы и уплаты налогов.

 У меня есть надежда, что можно найти 
название нашей деятельности, которое 
будет принято социумом.

 Я часто встречаюсь с двумя видами за-
блуждений: заблуждения клиентов по по-
воду того, что карты Таро сотворят в их 
жизни чудо, и сформировавшееся в обще-
ственном сознании убеждение о том, что 
все работающие с картами либо жулики, 
либо волшебники. 

Нина Фролова (Москва)

ЧЕТВЕРО СМЕЛЫХ 
Итак, в квартет экспертов вошли Нина 

Фролова, Татьяна Миловидова, Юрий Хан и 
Геннадий Белявский. 

Вот их анкеты.

1. 18 лет практики Таро-консультанта и 27 
лет практики медитаций на Арканы Таро. 
Самая любимая колода – «Симболон». 
Кроме него, в практике Таро-консульти-
рования преимущественно использую 
карты английской системы («Универсаль-
ное Таро Уэйта» и другие клоны колоды 
«Райдер – Уэйт», «Таро Тота» Кроули, 
«Таро Манара»). Часто пользуюсь коло-
дой Ленорман из 36 карт.

  В медитациях предпочитаю французскую 
систему, и не столько образы карт, сколь-
ко тексты В. Шмакова. Из карт в медита-
циях часто использую колоду Кроули и 
очень часто колоду «Симболон». 

 
2. Представляюсь как таролог, Таро-кон-

сультант, психолог, преподаватель Таро, 
иногда – как расстановщик или полевый 
практик. 

 Мне близко понимание Таро как мно-
гофункциональной системы, имеющей 
очень большие возможности в расшире-
нии сознания человека, обратившегося к 
Арканам. В первую очередь самого таро-
лога, но и клиента тоже. Поэтому главным 
в работе с клиентом для меня является не 
только и не столько аспект предсказания 
(гадания), сколько потенциальная возмож-
ность подвести человека к тому, чтобы он 
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5.  Цель медитативной работы вижу в том, 
чтобы провести желающего в простран-
ство знания через погружение в про-
странство Арканов Таро. Как сталкер, 
шаг за шагом показать тропинку и пройти 

лог» в случае терапевтического запроса 
или как «мастер Таро и астролог» в слу-
чае запроса мантического. За данный пе-
риод двух параллельных практик у меня 
существенным образом изменился взгляд 
на Таро из-за влияния психологии и 
взгляд на психологию из-за интенсивной 
практики Таро и астрологии. 

 Идентификация – это сложный момент, 
так как зависит от профессиональной и 
коллегиальной среды. В психологиче-
ском сообществе я наблюдал интересный 
феномен: коллеги подтрунивали над эзо-
терикой в моем присутствии, так как не 
секрет, что в психологическом сообще-
стве эзотерика до сих пор подвергается 
серьезной стигматизации. Тем не менее, 
многие из моих коллег-психологов явля-
ются и моими клиентами по Таро, хотя 
это не афишируется. 

 В 2012 году я поступил в аспирантуру 
по психологии и начал серьезную иссле-
довательскую деятельность. Это снова 
изменило мои взгляды на Таро и иные 
эзотерические практики. Аспирантуру я 
закончил в 2017 году и получил офици-
альный диплом исследователя. К тому 
моменту уже шел девятый год моей ин-
дивидуальной психотерапии, и только на 
этом этапе мне удалось интегрировать 
все мои идентичности.

 Я создал организацию, которая занимает-
ся научно-ориентированным изучением 

эзотерических дисциплин. В ходе работы 
мы столкнулись с огромной пропастью 
между современной наукой и эзотерикой 
и категорическим нежеланием их пред-
ставителей вступать в конструктивный 
диалог. Для исследования, которое мы 
тогда проводили в сфере астрологии, край-
не важен был научный взгляд на нашу ра-
боту, но в русскоязычном пространстве мы 
так и не нашли ни достаточно научно-ком-
петентных эзотериков, ни достаточно эзо-
терически-компетентных ученых, которые 
помогли бы нам. Такие коллеги нашлись 
только в Великобритании.

 На сегодняшний день я презентую себя 
как «исследователя в области эзотериче-
ских дисциплин, который может прово-
дить Таро- консультации и астрологиче-
ские консультации». 

3.  Я не могу сказать, что я занимаюсь нау-
кой. Это было бы нечестно по отношению 
к традиционным ученым. Скорее я зани-
маюсь разработкой отдельного научно-о-
риентированного подхода к изучению 
эзотерических феноменов и дисциплин. 
Это «непаханое поле», так как эзотери-
ческой науки сегодня пока еще нет и ее 
нужно создавать практически с нуля. Па-
раллельно я провожу консультирование в 
формате «Таро + астрология + психоло-
гия». Я приглашаю огромное количество 
людей принять участие в исследованиях 
и параллельно занимаюсь просвещением 
и популяризацией эзотерики в научно-о-
риентированном подходе. 

4.  Вопрос самоопределения будет актуален 
всегда. То, что мне удалось, как мне ка-
жется, найти свою нишу в работе, вовсе 
не означает, что со временем мое самоо-
пределение не изменится. Исследования 
в эзотерике полны сюрпризов. В той же 
астрологии в ходе одного лишь иссле-
дования наш взгляд на традиционную 
форму этой дисциплины изменился кар-
динально. Проблема с самоопределением 
в эзотерике, на мой взгляд, объясняется 
несколькими факторами. Это разобщен-
ность эзотерического сообщества (эзоте-
рики только начинают объединяться и об-
мениваться опытом), отсутствие общего 
языка, дефицит концептуализации опыта 
(обобщения своего опыта и сравнения его 
с опытом коллег), сложность стандарти-
зации в эзотерике, а также стигматизация 

и отчуждение эзотерики такими парадиг-
мами, как традиционная наука и религия. 

 Ученые очень мало знают об эзотерике, 
но позволяют себе иметь «авторитетное 
мнение» по данному вопросу. Эзотерики 
очень плохо понимают, что такое наука, 
и стараются держаться от нее подаль-
ше. Диалог между данными системами 
находится на стадии взаимной клеветы 
и обесценивания, отчего невозможно не 
считать вопрос самоопределения эзоте-
рика болезненным. Клиенты стесняются 
признаваться, что они прибегали к Та-
ро-консультациям, если их сфера дея-
тельности подчинена научному мировоз-
зрению. Клиент в принципе мало знает о 
том, что такое Таро и эзотерика в целом. 
Его мнение часто формируют источники, 
которые очень далеки от профессиональ-
ной эзотерики. В итоге поддерживается 
ложный образ, который не позволяет мно-
гим начинающим практикам открыто и 
без стыда презентовать себя в обществе. 

 В моем опыте все те клиенты, которые при-
ходили ко мне на консультацию, говорили 
о том, что они совсем иначе представляли 
себе Таро и астрологию. Уверен, что пред-
стоит еще огромная работа по просвеще-
нию людей и оппонирующих дискурсов 
(науки и религии, а точнее, тех немногих их 
представителей, которые готовы слушать 
друг друга) относительно того, что такое 
эзотерика и Таро в частности.

5.  Помимо помогающей практики, како-
вой является консультирование в форма-
те «Таро + астрология + психология», я 
вижу цель своей работы в разработке от-
дельного научно-ориентированного под-
хода к изучению эзотерических дисци-
плин. Астрологию и Таро можно изучать 
научно. Вовсе не с целью проверки их 
на достоверность, а с целью углубленно-
го понимания. Я убежден, что эзотерика 
очень выиграет от сотрудничества с на-
укой, как и наука выиграет, если начнет 
относиться к эзотерике серьезно. Эта ра-
бота требует многих лет, как показывает 
опыт зарубежных коллег. Но я вижу своей 
задачей увлечь коллег-эзотериков науч-
ным подходом, популяризировать данное 
течение, чтобы оно в дальнейшем разви-
валось группой специалистов. Тогда об-
щественное мнение об эзотерике посте-
пенно изменится. 

рядом. Очень люблю эту работу.
 Цель Таро-консультирования – помочь че-

ловеку понять, что в его ситуации проис-
ходит, почему это так и как найти выход.

Геннадий Белявский (Минск)

1.  Стаж практики – 20 лет (начал практико-
вать Таро в 1999 году).

 Всегда работал с колодой «Райдер – 
Уэйт». Однако помимо Таро применяю 
на сегодняшний день еще астрологию 
и знания в области психологии и психо-
терапии. Моя консультация – это всегда 
сочетание трех систем, так как при пе-
рекрестном анализе ситуация клиента 
видится лучше, а работа, на мой взгляд, 
совершается качественнее. 

2.  За 20 лет практики моя идентификация 
постоянно менялась. В Таро и астроло-
гии я являюсь исключительно самоучкой 
(не посещал никогда никаких курсов или 
школ, не учился индивидуально у астро-
логов или мастеров Таро), поэтому у меня 
не было возможности унаследовать иден-
тификацию определенной школы или 
учителя. 

 Я начинал исключительно с практики 
Таро-астрологии. На тот момент я счи-
тал себя скорее эзотериком, так как мне 
категорически не нравились варианты 
«таролог», «гадалка», «консультант», а 
с психологией я тогда не был связан. С 
2007 года я вошел в профессиональную 
психологию и психотерапию, после чего 
у меня произошло отчетливое расщепле-
ние практики на Таро и астрологическое 
консультирование и психотерапию. Соот-
ветственно, я представлялся как «психо-
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1.  Профессионально занимаюсь эзотерикой 
с 1992 года. Работаю в различных систе-
мах. Базовый курс Таро преподаю на ко-
лоде Уэйта, в предсказательной практике 
предпочитаю «Таро Тота».

2.  В зависимости от целевой аудитории могу 
представляться по-разному. Не отношусь 
серьезно к наименованиям, которые вы-
даются «на публику». В своем сознании 
считаю себя прогрессором.

3.  Свою работу определяю как прогрессор-
ство, что включает в себя и эзотерику, и 
магию, и мантику, и психологию. Я не 
выделяю что-то отдельно – все это лишь 
наборы методов.

4.  Вопрос самоопределения актуален всег-
да, для меня это процесс внутренний, а 
не внешний. Сложно перечислить все за-
блуждения, с которыми мне за это время 
пришлось столкнуться. Какие-то из них я 
преодолела, в каких-то, несомненно, про-
должаю пребывать и сейчас.

5.  Цель моей работы в том, чтобы расши-
рить возможности восприятия челове-
ком этого мира и себя в этом мире. И, как 
следствие, ускорить формирование расы 
Нового Эона, возродив, сохранив и син-
тезировав опыт и знания наших предше-
ственников.

ЧТО РОЖДАЕТСЯ В СПОРЕ
Дискуссия длилась почти полтора часа. 

Конечно, у нас была мысль дать стенограм-
му прошедшей встречи, но огромный плюс 
нашего времени в том, что любой желающий 
может просто навести сканер своего смарт-
фона или планшета на QR-код и пройти по 
ссылке прямо на видео с этим разговором. И 
услышать все нюансы выступлений, вопро-
сов и комментариев, окунуться в атмосферу 
этого вечера. Я же поделюсь собственными 
впечатлениями.

Во-первых, сам факт того, что в пятницу 
вечером, еще до официального открытия Фе-
стиваля, собралась полная аудитория, гово-
рит об интересе к формату и теме. А еще – к 
возможности пообщаться.

Во-вторых, мы вышли за рамки обозна-
ченной темы, причем не раз. После я даже 
слышала такой комментарий: «Обсуждали 
кто в лес, кто по дрова». Наверное, отчасти 
так и было, выступавшие постоянно «съез-
жали» на вопросы этики и терминологии, 
совершали экскурсы в историю. Но таков уж 
был сам предмет обсуждения.

Таро – это явление, и человек, взявший 
в руки колоду, предъявляет себя простран-
ству в определенном качестве. В каком? Он 
служит высшим силам или работает для кве-
рента? А пришедший к тарологу – «кверент» 
или «клиент»? Что главное для каждого из 
них, кто и какую ответственность готов взять 
на себя? Согласитесь, это не самые простые 
вопросы; каждый из них похож на китайскую 
шкатулку и порождает новые темы для раз-

мышлений. И для того, кто способен учиться 
и развиваться, поиск ответов сам по себе – 
продуктивное и захватывающее занятие.

Конечно, как тут не отвлекаться от темы? 
Но это показатель стремления выяснить ис-
тину, обменяться информацией, оживить 
теоретические знания личным опытом. От-
ветить на главный вопрос встречи удалось 
лишь отчасти, но, думаю, посеять некие зер-
на, из которых позже вырастут открытия и 
прозрения, у нас получилось. Из сомнений и 
неприятия тоже могут появиться интересные 
идеи и подходы, поэтому так важно иметь 
возможность услышать разные точки зрения. 

В-третьих, отдельно хочу отметить ат-
мосферу, которая царила в аудитории. Я на-
звала бы ее аурой доброжелательной заин-
тересованности. Все, что связано с картами, 
часто несет на себе печать отчужденности от 
остального «цивилизованного современно-
го» мира и некоторой маргинальности. Тем 
приятнее было увидеть современных, об-
разованных, эрудированных и толерантных 
людей, умеющих не только выступать, но и 
слушать. Очень часто в споре не рождается 
ничего, кроме взаимных обид. Но собравши-
еся в тот вечер в клубе «Ноосфера» сформи-
ровали очень благоприятное для конструк-
тивного диалога поле.

Надеюсь, прошедшая встреча показалась 
полезной не только мне. Было бы интересно 
узнать мнение читателей «Хроник Таро»: 
считаете ли вы такой формат интересным? 
Есть ли темы, которые хочется обсудить?

Татьяна Миловидова (Ростов-на-Дону)

Юрий Хан (Москва)

1.  Стаж 13 лет – Таро, 20 лет – астрология. 
Колоды Артура Уэйта и «Таро Манара».

2.  Представляюсь как таролог (просто и по-
нятно), а гадалка – слово женского рода.

3.  Мантика и психология.

4.  Самоопределился 13 лет назад. Встречал-
ся со всеми возможными заблуждениями.

5.  Создание стройной теории Астрологиче-
ского Таро – это главное.

Ссылка на видеозапись дискуссии «Кто мы? 
Самоидентификация практиков Таро в современном 

мире» на YouTube-канале Алены Солодиловой:

Я хочу поблагодарить всех спикеров и участников дискуссии 
за высказанные мнения и за продуктивное дружеское общение. 
И отдельно благодарю хозяйку Фестиваля Таро и клуба «Ноо-
сфера», Алену Солодилову-Преображенскую, благодаря энер-
гии которой происходят такие прекрасные встречи и события. 
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Среди многочисленных вопросов, ко-
торые волнуют далеко не только обучаю-
щихся новичков, скептиков или просто лю-
бопытствующих, этот – как же оно может 
работать? – оказывается в центре внимание 
каждого серьезного практика. Ниже конспек-
тивно описаны некоторые объяснительные 
модели, подумать о которых полезно всем 
нам. Во что мы верим? Что говорим клиен-
там? Какие аргументы приводим оппонен-
там?

Антропологическое обоснование. Вне 
всякого сомнения, Таро – это культурно-
исторический феномен, вплетенный в жизнь 
людей – простых и выдающихся, отдельных 
персонажей истории и целых социальных 
страт, в качестве развлечения или с иными 
целями, окрашенный в самые разные эмо-
циональные и смысловые тона. И главное – 
наивно просто и, в то же время, глубоко 
описывающий важные аспекты жизни евро-
пейского человека на протяжении столетий 
в виде символических изображений. Опыт 
жизни и смерти, отношений, социального 
статуса, страхов и надежд, не чуждый как 
человеку XV века, так и современному. Не-
смотря на обманчивую простоту картинок 
(на ум приходят колоды Висконти-Сфорца и 
Марсельского Таро), мы вполне однозначно 
можем разделить все эти опыты на отчетли-
вые группы. Так, старшие арканы, содержат 
сцены и персонажей чисто человеческого 
типа (Император, Отшельник), сверхъесте-
ственного (Умеренность, Дьявол) и их взаи-
модействия (Суд, Башня, Влюбленные). Этот 
способ деления наглядно демонстрирует 
представление о многоуровневости мира – 

нижний, средний, верхний – и то, что про-
исходит между ними. Подобная мифологич-
ность, столь живучая в человеческой душе, 
как нельзя лучше описывается именно в ан-
тропологическом смысле. Другой наглядный 
пример – круг «Путешествия Героя», опи-
санная Д.Кэмпбеллом и наложенная на клас-
сическую последовательность все тех же 
старших арканов. Движение Дурака по арка-
нам – универсальная матрица для понимания 
практически любого жизненного опыта.

Феноменологический подход позволя-
ет понять, как человек «конструирует» соб-
ственную жизнь и какое значение придает 
самым разным ее частям. М.Мерло-Понти 
очень точно говорит о том, что каждый «ин-
крустирует» себя объектами внешнего мира. 
Мы вольны воспринимать символы карт 
своим собственным уникальным образом, 
выделяя одни и не замечая другие. Эта ра-
бота осуществляется в моменте, где каждый 
следующий может быть интерпретирован 
уже по-новому. На практике здесь уместно 
использование стратегии феноменологи-
чески-ориентированной арт-терапии (см., 
например, работу М.Г.Бетенски «Что ты ви-
дишь?»).

Нарративный подход к консультирова-
нию тесно примыкает и дополняет преды-
дущий. Сам термин «нарратив» обозначает 
«повествование». Клиент приходит к нам 
не с самой ситуацией, а с повествованием 
об этой ситуации. Чтобы лучше понять то, 
о чем идет речь, проделайте на досуге до-
вольно простое упражнение: возьмите каку-
ю-то из своих жизненных ситуаций средней 
сложности и напишите небольшой текст в 

объеме не более тетрадной страницы. Затем 
переверните лист и опишите ситуацию еще 
раз, столь же правдоподобно и конкретно, 
НО максимально используя другие слова. 
Вновь переверните лист и проделайте то же 
в третий раз с новыми же словами. Когда вы 
закончите и через некоторое время перечи-
таете все три текста, вам станет очевидно, 
что и состояния с ними связанные – разные. 
Иными словами, не сама ситуация важна, а 
наш личный «текст» этой ситуации. В кон-
сультировании с помощью Таро мы произво-
дим «деконструкцию» текущего нарратива, 
отделяем клиента от него и далее рассма-
триваем иные возможности интерпретации 
ситуации, т.е. имеем возможность создания 
нового нарратива. Этот подход к работе бо-
лее всего удовлетворяет основной критике 
«мистицизма» от оппонентов и скептиков – 
нет ничего загадочного или необъяснимого в 
том, чтобы «пересказать» текущую историю 
клиента по-новому. Дополнительный мате-
риал о подходе вы найдете, например, в кни-
ге М.Уайт «Карты нарративной практики", 
а также стоит обратить внимание на книгу 
И.Семецки «Ресимволизация Самости: гер-
меневтика Таро и человеческое развитие».

Акцентируя внимание на важности про-
цесса восприятия и обработки информа-
ции, мы также можем говорить о когни-
тивно-структурирующей роли этих – как, 
впрочем, и любых других – наборов симво-
лов. Взаимодействуя с ними – выкладывая и 
перекладывая – человек конструирует и ре-
конструирует свое понимание собственной 
ситуации, дает обоснование случившемуся 
и зрительное подтверждение этому, а также 
сознательно или нет формулирует план со-
владания (копинг-стратегию) с имеющимися 
проблемами. Говоря проще, он упорядочи-
вает то, что уже знает, обращает внимание 
на пропущенное, задается (не без помощи 
консультанта) новыми вопросами, гене-
рирует новые идеи и направления – здесь 
Таро ничем не отличается от приемов раз-
вития креативности – от «Мозгового штур-
ма» А.Осборна до «Картографирования ума 
(Mind-mapping) Т.Бьюзана. В результате про-
исходит снижение неопределенности и тре-
воги как следствие. На основе этой работы 
мы можем сознательно и целенаправленно 
строить поведенческую модель на будущее, 
обсуждать ее с клиентом и отрепетировать 
некоторые ее моменты.

Суггестивное влияние символов и ин-
тервенций консультанта является еще одним 
разумным способом объяснить притягатель-
ность и работоспособность Таро в психоло-

гическом смысле. Набор карт может быть 
рассмотрен как «конструктор метафор», име-
ющих для психики целительное значение. 
Давайте представим себе такую простей-
шую гадательную технику как вытягивание 
карты-совета. Ее можно проинтерпретиро-
вать так, как об этом пишется в большинстве 
справочников, а можно рассказать историю 
со скрытым смыслом в духе эриксоновской 
гипнотерапии. Или поработать в «диалоге 
с персонажем» в состоянии легкого транса. 
Или попробовать менять тонкие нюансы суб-
модельностей в нейролингвистическом про-
граммировании (НЛП). Карта-ключ к замку в 
двери, ведущей туда... куда нужно твоческо-
му бессознательному клиента. 

Феномен проекции. Нечто, вытесненное 
из сознания, может быть возвращено туда 
посредством проекции бессознательного 
содержания (например, внутреннего кон-
фликта) на символы карт. Здесь мы можем 
задействовать такие приемы как свободные 
ассоциации, амплификацию, построения 
контакта в гештальт-терапевтической прак-
тике. Основная идея в том, что ситуация на-
чинает меняться, если «отколотый» фрагмент 
психического материала осознается, разря-
жает избыточную эмоциональную энергию 
и интегрируется обратно. Интересный факт: 
В.Оклендер в книге «Окна в мир ребенка» 
приводит пример использования именно 
карт Таро колоды Уайта в качестве рабочего 
инструмента. Также важный момент: опыт-
ные гадатели могут хорошо использовать – 
просто не осознавая это – собственные кон-
трпереносные реакции в качестве источника 
информации о клиенте и его процессах. Поле 
глубинных связей, «тонкое тело», изучаемое 
юнгианскими аналитиками (например, рабо-
ты Н.Шварц-Саланта) полно загадочных и 
парапсихических переплетений, взаимного 
бессознательного знания людей друг о друге. 
В психосинтезе Р.Ассаджиоли, который на-
чинал свою практику как фрейдистский ана-
литик и был другом Юнга, мы имеем дело с 
субличностями – частями психики – клиента, 
которые посредством проекции могут быть 
выявлены (диагностированы, проиллюстри-
рованы) с дальнейшей целенаправленной ра-
ботой по их интеграции.

Архетипический уровень опыта. Карты 
Таро описывают важнейшие аспекты жиз-
ненного опыта человека не только с антропо-
логической позиции, но в рамках теории ана-
литической психологии К.Юнга. С.Никольс 
в своей книге «Юнг и Таро. Архетипическое 
путешествие» представила результаты сво-
ей кропотливой исследовательской работы 
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КАК РАБОТАЕТ ТАРО?
Фарафонов Евгений
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в русле данного подхода. Использование 
любых гадательных символов, карт, в част-
ности, – это естественная попытка вступить 
в контакт с бессознательным, они могут рас-
сматриваться как воплощенный инструмент 
активного воображения подобно фигурам в 
песочной терапии (sandplay therapy). С этой 
позиции мы можем говорить также о син-
хронистическом опыте в процессе исполь-
зования гадательных практик вообще. Так-
же нельзя не упомянуть об оригинальных 
разработках архетипической психологии Д.
Хиллмана и его последователей: Таро много 
больше, чем просто набор цветных диагно-
стических картинок подобно тесту Г.Рор-
шаха – это «палец, указывающий на Луну», 
на «Богов» и «Богинь» политеистической 
психики; «только дурак смотрит на палец», 
как следует из продолжения этой метафоры 
дзэн... Ссылка на данный тип объяснений 
используется тарологами и астрологами как 
приоритетная со всем корпусом имеющейся 
здесь литературы. Однако, очень хотелось 
бы избежать однобоких толкований и еще 
более – дешевых спекуляций.

Трансперсональный уровень дает нам 
возможность рассматривать карты Таро как 
инструмент полевой практики, например, в 
качестве «предметных якорей» в различных 
вариантах системных расстановок, выводя, 
таким образом, на уровень семейных и ро-
довых феноменов. С психодуховной точки 
зрения карты Таро включают в себя боль-

шое количество символов надличностного 
уровня, созерцание которых было предметом 
медитативной практики в различных духов-
ных традициях и вне Таро самого по себе. 
Потенциал этого подхода еще ждет своих ис-
следователей, но уже сейчас можно указать, 
например, на использование таких символов 
в уже упомянутой практике психосинтеза 
Р.Ассаджиоли или их спонтанное появление 
в холотропных сеансах С.Грофа. 

Объяснительные модели – это модели. 
Забывать об этом, превращая живое разви-
вающееся знание в догму, значит грешить 
против истины. Парадоксальной как сама 
жизнь. Говорят, что психоаналитик Г.С.Сал-
ливан предлагал клиентам две контрастные 
и, одновременно, полные смысла интерпре-
тации сновидения; сознание попадало в ис-
куснейшую ловушку и начинало метаться в 
поисках однозначности. Что, собственно, и 
требовалось – заставить его работать само-
стоятельно и творчески. Оставляю вас с этой 
притчей, конспектом и набором «цветных 
картонок».

Фарафонов Евгений – практикующий 
консультант, преподаватель психологии, 
коллекционер и исследователь мантических 
систем, соучредитель психологического клу-
ба «Ноосфера» (С.-Петербург), методист 
и ведущий преподаватель «Школы класси-
ческой астрологии К.Дарагана в Санкт-Пе-
тербурге». 

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
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10 лет назад, в 2009 году, издательство 
«Аввалон» после 18 лет работы сделало 
квантовый скачок в своем развитии и 
переросло в издательство международного 
уровня – «Аввалон-Ло Скарабео». Мы 
прошли непростой путь, но сейчас, в 2019 
году, издательство «Аввалон-Ло Скарабео» 
стало крупнейшим поставщиком Таро и 
считает небывалое распространение Таро в 
России своей заслугой. Хотя сейчас темпы 
нашего роста и развития в 10 раз выше, 
чем в стартовом году, мы не собираемся 
останавливаться на достигнутом: нам есть к 
чему стремиться и куда развиваться дальше.

2019 год богат на юбилеи! 19-20 ок-
тября прошел Х Санкт-Петербургский 
Международный Фестиваль Практиков 
Таро. Этот фестиваль – еще один юбиляр 
этого года, и ему тоже исполнилось 10 лет.

Издательство «Аввалон-Ло Скарабео» 
провело на Фестивале свою презентацию 
с подарками для организаторов Фестиваля 
и розыгрышем призов для участников. 
На Фестивале собрались практикующие 
ведущие тарологи и психологи, которым 
хорошо знакома продукция издательства. 
Преобладающее большинство участни-
ков Фестиваля предпочитают работать с 
колодами Таро и книгами производства 
«Аввалон-Ло Скарабео», считая их эталоном 
качества. Ассортимент издательства, кото-
рый своим разнообразием удовлетворяет 
любым запросам, не ограничивается только 
колодами Таро, но спрос именно на это тема-
тическое направление особенно высок.

Основные партнеры, с которыми 
сотрудничает «Аввалон-Ло Скарабео», – 
итальянское издательство Таро «Lo Scarabeo» 
и американское «U.S. Games Systems, Inc», 
которые поставляют ежегодно огромный 
ассортимент колод Таро, книг и аксессуаров.

Новинки, которые постоянно появляются 
в портфеле издательства, часто опережают за-
просы и ожидания практикующих тарологов, 
психологов, коллекционеров и любителей. 
На Фестивале в рамках презентации были 
представлены актуальные, уже появившиеся 
в России новые колоды Таро и книги под 
логотипом «Аввалон-Ло Скарабео», а также 

«Аввалон-Ло Скарабео»
10 лет! Юбилей!

Сквозь тернии к звездам — к Космосу Таро!
анонсировались некоторые новинки 2020 
года. Но это была только небольшая их часть, 
и полное раскрытие секретов новинок 2020 
года – впереди. Всему свое время!

Ознакомиться с полной версией 
презентации можно в официальных группах 
издательства в социальных сетях и на канале 
YouTube.

За сотни лет своего существования Таро 
претерпело немало изменений: оно прошло 
путь от простой карточной игры и праздного 
развлечения аристократов, к тайной 
космологической системе Посвященных, 
дойдя до чистой эзотерики Серебряного века, 
телепортируясь к современной психологии 
и даже арт-терапии, но не останавливается 
в своем развитии. Такого интересного 
периода, как наш, еще не было в истории 
Таро. Невероятный рост интереса к Таро 
позволил ему стать инструментом развития 
творческого начала, самопознания и саморе-
ализации, что, например, уже невероятным 
образом проявилось в арт-трансформации 
«Универсального Таро Уэйта» в «Нарисуй 
свое Таро» (COLOR YOUR TAROT).

Что ждет нас дальше в истории развития 
и квантовой трансформации современности 
в Таро, мы еще и сами не знаем, но готовы 
ко всем, конечно, положительным, измене-
ниям. Издательство «Аввалон-Ло Скарабео» 
делает все от него зависящее, чтобы и дальше 
создавать этот захватывающий и необъятный 
Космос Таро.

Наше издательство интеллектуальной 
книги выражает благодарность Х Санкт-Пе-
тербургскому Международному Фестивалю 
Практиков Таро, высоко оценившему наш 
труд и наградившему «Аввалон-Ло Ска-
рабео» дипломом участника Фестиваля и 
Поздравительным Сертификатом. В свою 
очередь, наше издательство официально 
выражает признательность организаторам и 
участникам Фестиваля за их просветитель-
ско-популяризаторскую деятельность в об-
ласти Таро, награждает Фестиваль ответным 
Поздравительным Сертификатом и желает 
дальнейших творческих успехов и процве-
тания!

http://www.taromarket.ru
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22-24 мая 2020
ТАРО-ИНТЕНСИВ

Фестиваль в Крыму

Мы собрали для вас сильных и ярких мастеров Таро, работающих 
в разных направлениях и подходах. Каждый из них проведет 

обучающий сертификационный мастер-класс.

МАСТЕРА:
Алёна Солодилова (Санкт-Петербург)
Татьяна Миловидова (Ростов-на-Дону)

Светлана Таурте  и Владимир Николаев (Санкт-Петербург)
Юрий Хан и Наталья Лесная (Москва)

Нина Фролова (Москва)
Наталья Гедике (Санкт-Петербург)

ФОРМАТ:
В первый день каждый мастер прочитает доклад по своей теме. 

Два следующих дня пройдут шесть практических обучающих 
мастер-классов. За каждый мастер-класс вы получаете сертификат 

соответствующей школы.
Так же на Фестивале: выставка-продажа колод и книг, открытая 

программа мастер-классов, гадательная игра, розыгрыш подарков.
Дополнительно: 25, 26 мая экскурсия по местам силы Крыма. 

МЕСТО:
г. Севастополь, пр. Героев Сталинграда, 22, отель «Атлантика»

Телефоны организаторов:
+7 921 311 55 67    Алена Солодилова
+7 978 853 77 95  Оксана Пилюченко
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