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Гексаграмма, называемая также 
Звездой Давида и Печатью Соломо-
на, состоит из двух пересекающих-
ся (часто они даже изображаются 
переплетенными, как на рис. 1)
правильных треугольников. Она 
столь широко применяется в раз-

личных направлениях религии, метафизики и магии, 
что я перечислю лишь несколько ее значений, а читатель 
при желании с легкостью найдет более подробную ин-
формацию во множестве существующих источников.
• В алхимии гексаграмма олицетворяет Философский 

Камень как результат Великого Делания – гармонич-
ного соединения противоположностей.

• В оккультной теории она символизирует противопо-
ложные и уравновешенные триады, а также совер-
шенство Мироздания как произведения женского и 
мужского начал (Двойки и Тройки соответственно).

• В магии это Печать Соломона, с помощью которой 
можно управлять вызванными демонами и духами, 
или Щит Давида, используемый для изготовления 
защитных амулетов.

• В христианстве гексаграмма упоминается в описа-
нии распятия на Голгофе как символ цикличности 
жизни и смерти. Кроме того, ее связывают с Иисусом 

Знаешь, в чем сила Солнца? 
Оно не боится заглянуть во Тьму. 

Анхель де Куатье

Звезда по имени Солнце

Для того чтобы лучше понять природу Шестерок Таро как 
Числовых Арканов, я хотела бы предложить читателю 
обратить взгляд к звездам… 
Нет, не к звездному небу, и даже не к Старшему Аркану 
Звезда, а к символике. 
В частности, к шестиконечной звезде, 
или гексаграмме.

КАРТА НОМЕРА

Ирина Селютина
г. Киев
Практик и преподаватель 
Таро и оракулов
https://selyutina.top/
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Христом в трактовке «Бог стал человеком (желтый 
треугольник), чтобы человек стал богом (черный 
треугольник)».
Хочу также обратить ваше внимание на алхимиче-

ские символы четырех первостихий. Их попарное нало-
жение тоже образует гексаграмму (см. рис. 2), что снова 
говорит о противостоянии и единении противополжных 
по заряду и вектору элементов.

По сути, гексаграмма символизирует 
причудливую игру Тьмы и Света. При 
этом стоит помнить, что в мироздании 
не существует деления на «хорошее» 
и «плохое»; противоположности долж-
ны быть в природе, чтобы дополнять и 
оттенять друг друга. Даже животворя-
щее Солнце может быть мучительным в 
знойный летний полдень, когда от него 
нельзя спрятаться в прохладной тени де-
рева. С другой стороны, лишь пережив 
кризис Пятерок по мере продвижения по 
Древу Жизни (см. мою статью «Магиче-
ские перекрестки» в «Хрониках Таро» 
№ 2019/4), можно в полной мере оценить 
вкус победы (Шестерка Жезлов), удо-
вольствия (Шестерка Кубков), науки или 
приобретенного опыта (Шестерка Ме-
чей), успеха (Шестерка Пентаклей).

Дальше мы опять будем говорить о 
Древе Жизни, в разрезе которого запад-
ные оккультисты изучают и практикуют 
систему Таро. На нем Шестеркам Таро 
соответствует Сефира 6, Тиферет (см. 
рис. 3).

Рисунок 2. Символы стихий складываются 
в гексаграмму.

Древо Жизни – это 
древняя и уникальная модель 
строения Вселенной (макро-
косма) и человека (микрокос-
ма). Древо Жизни состоит из 
10 Сефирот и 22 Путей. 

Слово Сефирот в древ-
нееврейском языке означает 
«Эманации». Форма един-
ственного числа – Сефира.

Сефирот – это узловые 
точки, а Пути – соединяющие 
их линии (см. рис. 1). Сефи-
рот нумеруются от 1 до 10, 
а Пути – от 11 до 32. Десять 
Сефирот образуют три Столпа 
(см. рис. 3)

3

Рисунок 3. Древо Жизни с 
Сефирами, Путями, Столпами 

и Арканами Таро
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Слово Тиферет означает «красота». Однако красота 
эта скорее не внешняя, а структурная, проявленная в со-
вершенной гармонии мироздания. Ведь шестая Сефира 
расположена в середине Столпе Равновесия и, таким об-
разом, и разделяет, и одновременно объединяет Столпы 
и Милосердия, верхнюю и нижнюю части Древа, твердь 
небесную и воды земные. Отличительной и уникальной 
чертой Сефиры Тиферет является также то, что она сое-
динена Путями со всеми остальными Сефирами, кроме 
десятой – Малкут, «Царство».

Раз уж мы говорим о противостоянии и единении 
противоположностей, хочется также упомянуть о до-
бродетели и пороке данной Сефиры – о преданности 
Великому Деланию и о гордыне. Смысл Великого Дела-
ния – в том, что все силы и действия человека должны 
быть направлены на раскрытие в себе Божественного. 
Гордыня же – признак того, что над истинным «Я» чело-
века взяли верх мирские ценности и привычки. 

Как Солнце (а ведь оно тоже звезда) находится в 
центре Солнечной системы, а вокруг него вращаются 
планеты, так и Тиферет находится в самом центре Дре-
ва Жизни (см. рис. 4). Существует еще одно интересное 
совпадение (хотя совпадение ли?). В английском языке 
слова «солнце» (sun) и «сын» (son) звучат одинаково. 
Тиферет – не что иное, как сын, или отражение, отца-Ке-
тер, но в более материальном и сгущенном его прояв-

лении, поскольку это отражение уже пересекло Бездну. 
Первоначальный импульс Тузов если еще не воплотился 
в окончательной форме и не замкнул цикл, поскольку 
это еще не Десятки, но движение в нужном направлении 
с учетом проб и ошибок задано однозначно и приносит 
свои плоды. К слову, немаловажен и тот нюанс, что на 
Тиферет, помимо Шестерок, расположены «сыновья» 
Фигурных Арканов, или Рыцари. Это именно та дви-
жущая сила, которая задает вектор движения на пути к 
успеху. 

Что же касается Солнца, то не лишним будет обра-
титься к мифологии и дохристианским религиям. Со-
лярные боги Ра, Ярило, Атон, Гелиос, Сурья и многие 
другие были если не главными, то очень важными боже-
ствами, которым издавна поклонялось человечество. А 
некоторым из них поклоняется и до сих пор, даже если 
это происходит под новым именем. К примеру, Рожде-
ство, один из главных праздников христианства, изна-
чально было связано с зимним солнцестоянием и «ро-
ждением нового солнца», когда ночь начинала отступать 
и день становился длиннее. 

Кстати, эту особенность ежегодно перерождаться 
отлично отображает Феникс одно из воплощений бога 
Ра: он возрождается из пепла, возможно, все после тех 
же кризисных Пятерок. Хотя в очень любимой мною ко-
лоде Таро «Долины Миражей» (Shadowscapes Tarot) эта 

птица (см. рис. 5) изображена на карте Старшего Аркана 
Смерть (что не лишено логики, так как смерть – это про-
цесс трансформации), соответствующего 24-му Пути, 
этот Путь тоже связан с Солнцем и соединяет Сефиры 
Тиферет и Нецах. И снова мы наблюдаем синергию 
Тьмы и Света для достижения Победы – 7-й Сефиры под 
управлением Венеры, планеты и богини, отвечающей, в 
частности, за плодородие и процветание.

Солнечная, мощная энергия Шестерок, достаточная 
для выхода из кризиса и достижения результатов, на-
ходит отражение в руне Соул  S. Хотя сравнивать эти 
разные по сути и строению системы – Таро и Руны – 
достаточно сложно, некоторые соответствия все же от-
слеживаются. Впрочем, на сегодняшний день единого 
мнения по поводу этих соответствий у практиков и ис-
следователей нет. Косвенно, исключительно через идею 
цикличности и получения результатов, Шестерки можно 
соотнести с руной Йера J. Или, через идею прохода че-
рез кризисные ситуации с поворотом ситуации к лучше-
му, – с руной Дагаз D. И все же Соул – мощное направ-
ленное движение энергии Солнца – остается главным 
соответствием Шестерок Таро, хотя цикличность, или 
периодичность, именно в ней проявлена в меньшей сте-
пени. Но это те законы природы, мироздания, которые 
под себя подчинить не получится, а придется принимать 
заданные правила игры для достижения желаемого. 
Однако, если вспомнить географию региона, в котором 
«родились» руны, возникает все то же понимание, что 
после Тьмы приходит Свет, после длительной суровой 
зимы весеннее солнце все равно растопит снега и даст 
первые ростки. Все то же единство в противостоянии…

Но вернемся к системе Таро. Нумерологичеcки Ше-
стерки выражают противостояние и единение несколь-
ких пар:

1.  Тузы и Пятерки. Венец Кетер, попадая в Тиферет, 
сливается с Суровостью Гебуры, что дает превос-
ходный результат: как говорится, нет худа без добра. 
Ведь именно кризисная ситуация в данном случае 
является необходимым компонентом для достиже-
ния цели. Подобным образом азарт и пылкость Мага 
уравновешивается степенностью и традиционализ-
мом Иерофанта, точно так же обеспечивая желаемый 
результат.

2.  Двойки и Четверки. Мудрость Хохмы продуктивно 
направляет полученное от Хесед Милосердие. Соб-
ственно, речь идет о том, что грамотное планирова-
ние и трезвая оценка ситуации и собственных сил 
позволяют приумножить как материальные, так и не-
материальные блага. Жрица и Император точно так 
же объединяют высшее знание и духовное развитие 
со справедливым руководством материального мира, 
женское начало с мужским проявлением.

3.  Тройки и… Тройки. Разум Бины, возведенный в ква-
драт. На первый взгляд кажется, что в этом сочета-
нии нет никакого противостояния. Великая Триада, 
с удвоенной силой проявленная в цикличности и со-Рисунок 4. Древо Жизни и планеты согласно одной 

из систем соответствий
Рисунок 5. Феникс в Таро «Долины Миражей»

вершенности. Императрица как символ плодородия 
и женского начала. Но при более подробном рассмо-
трении можно заметить, что Путь Далет, соединяю-
щий Хохму и Бину, все же говорит о единении духов-
ного и материального начал – хоть и одной женской 
энергии, но все же с разными векторами. 

И, наконец, нумерологически Шестеркам соответ-
ствует шестой Старший Аркан, название которого в 
разных системах Таро обычно передает либо идею Влю-
бленных, либо идею Выбора (см. рис. 7). И это неспро-
ста! Аркан 6 расположен на Пути 17 (см. рис. 3), сое-
диняющем Бину и Тиферет, Разум и Красоту. Сама же 
шестая Сефира соответствует чакре Анахата, или, как 
ее еще называют, сердечной чакре. Ведь, подобно тому 
как кровь разбегается от сердца по артериям по всему 
живому организму, а затем по венам возвращается к 
сердцу, – потоки энергии от Тиферет движутся через 
Пути практически по всем Сефирами снова возвраща-
ются к центру. Именно в этом Старшем Аркане прояв-
лены двойственность, противостояние и единение ума и 
сердца, при которых достичь результата возможно лишь 
придя к гармонии – в первую очередь с самим собой. 

Любовь  Выбор

Суммируя все вышесказанное, можно прийти к вы-
воду, что Шестерки, хоть и являются одними из самых 
положительных и благоприятных карт в системе Таро, 
при этом не так уж просты и требуют достаточно глубо-
кого понимания для успешного практического примене-
ния как в мантике, так и в магии. Вот такие они – насто-
ящие звезды Таро!

Рисунок 7. Шестой Старший Аркан в его аспектах Любви 
(Таро Освальда Вирта) и Выбора (Таро К. К. Заина)
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Порядок следования стихий
Прямое развитие стихий и энергий Древа Жизни предполагает, 

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

При реверсивном движении все ровно наоборот. Поэтому поря-
док рассмотрения Шестерок будет такой: Шестерка Дисков, Ше-
стерка Мечей, Шестерка Чаш и Шестерка Жезлов.

Тиферет
Уже сам факт попадания в эту Сефиру и обнаружение того, что 

она действительно существует, является признаком сильного миро-
воззренческого изменения в личности человека. Сефире Тиферет 
соответствует Солнце. В астрологии эта планета символизирует 
дух, самость. Это место, в котором адепт обнаруживает свой зем-
ной максимум. И вдруг понимает, что это еще не предел.

Шестерка Дисков
Ранее результат материальных достижений измерялся в соот-

ветствии с количеством затраченных усилий. И создавалось по-
стоянное ощущение несимметричности. То сделаешь на копейку, 
а благами заваливает, как из рога изобилия. То пашешь от зари до 
зари, но видимого толку – ноль. В Шестерке Дисков наступает чет-
кое понимание того, что любое усилие в материальном мире всегда 
результативно. Блага никогда не закончатся. Мир дает всем ровно 
столько, сколько нужно для жизни и для выполнения своей задачи.

Если ты кинул в землю зерно, а оно не взошло, то уравнове-
шенный результат заключался не в отдаче тебе урожая, а в чем-то 
другом. Возможно, твоего зерна не хватало почве для полноты ми-
нерального состава, а тебе не хватало физической нагрузки или по-
вода обнаружить иной источник питания. У Вселенной всегда всего 
достаточно. И не нужно беспокоиться о сущем. Внутреннее спо-
койствие – первый важный шаг на пути глубокого качественного 
изменения личности.

Здесь можно вспомнить девять евангельских «заповедей бла-
женства», а можно и мистическое руководство из «Духовного Пу-
теуказателя» Мигеля де Молиноса*:

НА ЭВЕРЕСТ!

КАРТА НОМЕРА

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

Эта статья является 
продолжением 
цикла публикаций 
о Младших Арканах 
как ступенях, 
по которым адепт 
совершает свое 
восхождение 
по путям Древа 
Жизни Сефирот.

* «Духовный Путеуказатель» – главная работа известного испанского 
богослова, христианского (католического) мистика и учёного Мигеля де 
Молиноса, впервые изданная на испанском языке в 1675 году. 

ЗАПОВЕДИ БЛАЖЕНСТВА
1. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.
2. Блаженны плачущие, ибо они утешатся.
3. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.
4. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.
5. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.
6. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.
7. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.
8. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное.
9. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески непра-

ведно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша 
награда на небесах: так гнали и пророков, бывших прежде вас.

(Евангелие от Матфея, 5: 3-11)

Потому будь всегда постоянен, и да будет серд-
це твое тихо и беспечально во всем беспокойстве, 
какое тебе могут причинить всяческие беды. Вник-
ни в основу души своей [как в вольный город], там 
обитает Божественная Сила, которая будет тебя 
защищать, прикрывать и за тебя сражаться. Кто 
безопасную крепость имеет, тот не боится непри-
ятностей, хотя они его, бывает, и преследуют. Ибо 
достаточно ему только вступить в крепость, чтобы 
всю их силу и все гонения презирать и обращать в ни-
что. Такая крепость, в которой ты можешь быть 
безопасен от всех твоих видимых и невидимых врагов 
и от всех их коварств и гонений, есть твоя душа. Там 
ты можешь справедливо ожидать божественной 
помощи и милости и сильной подмоги от нее. Прими 
это свое убежище и пребудь там в покое, мире и без-
опасности.

И речь тут идет не о презрении материального, а об 
осознавании того, что все, что тебе нужно сегодня, у 
тебя всегда есть.

Шестерка Мечей
В суете повседневных дел и постоянных опасений за 

свое будущее мы жертвуем Знанием в пользу безопасно-
сти. Но физическая смерть тела в текущей инкарнации 
неизбежна. А в новом воплощении старое тело совсем 
не пригодится. Однако простое понимание этой истины 
еще никого не делает свободнее. 

Переосмысление отношения к материальному миру 
освобождает дух. Ровный, стремительный, свободный 
от бесконечной дерготни ум летит выше, чтобы начать 
воспринимать новую информацию о микро- и макрокос-
ме безо всяких «но» и «если».

Шестерка Мечей на восходящем пути двигает адеп-
та к совершенно иному уровню осознания устройства 
бытия. И он мчится навстречу Истине легко, без стра-
ха потерять все мирское, не требуя от мира никаких 
гарантий. Потому что Вселенная щедра, материальная 
безопасность иллюзорна, а потерять тут можно только 
возможность эволюции для своего бессмертного духа.

Шестерка Мечей – это еще и готовность внести свой 
индивидуальный опыт в опыт коллективный. Поэтому 
на таком уровне развития личности индивидуум осозна-
ёт, что нет ни пустых книг, ни пустых людей, ни пустых 
дней. Бессмысленна лишь сортировка на «полезное» и 
«бесполезное» суетным человеческим умом.

Шестерка Чаш
Преобразование ума ведет к преобразованию духа. И 

затем наступает очередь души, которая наполняет свои со-
суды эмоциями и очищается путем смешивания с чистыми 
водами Источника. Полнота проживания чувств человеком 
делает его по-настоящему живым. Мы носим в себе боже-
ственную способность вкушать впечатления от мира, как 
вино, наслаждаясь всеми оттенками вкуса и послевкусия.

Условная конечность физической жизни, все эти ра-
дости, горести и переживания – это особая «суперспо-
собность», которая у нас развита лишь потому, что мы не 
вполне можем полагаться на прохладную вечность. Эта 
земля, эти люди, животные и деревья существуют для 
нас лишь один раз. И, двигаясь по восходящему пути, 
мы наконец перестаем разделять эмоции на хорошие и 
плохие, понимая, что главное тут – сама возможность 
их испытывать. После этого в сердце развивается иное 
отношение к миру – созерцательное и принимающее.

Шестерка Жезлов
На восходящем пути эта карта олицетворяет собой 

не торжество Эго, а манифестацию Самости. Истинный 
триумф тут уже заключается не в том, чтобы заявить 
миру о своих достижениях и насладиться овациями в 
свою честь, а в признании себя творцом – и сотворцом 
Божественного начала.

Этот творец находится в полной гармонии со своим 
внутренним Богом и победоносно шествует по пути ис-
тинной реализации своего предназначения.

Такая Шестерка Жезлов уже не забронзовеет и не по-
боится потерять первенство, поскольку любой творец от 
лица Самости всегда самодостаточен.
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Александр Гулый
г. Москва
Руководитель проекта 
Psyhacker
psyhacker.ru 

Будем делить 
по-честному, 
по-братски, 
по справедливости 
или поровну?

Народная шутка

ТАРО: РУКОВОДСТВО ПО ОБОГАЩЕНИЮ

Будь оно все проклято, ведь я ничего 
не могу придумать, кроме этих его слов: 
«Счастье для всех, даром, и пусть 
никто не уйдет обиженный!»

Братья Стругацкие, 
«Пикник на обочине»

Воистину деньги становятся проклятием, когда в 
дело распределения благ вмешивается тема справедли-
вости дележа. Этой теме посвящены самые кровавые 
страницы пиратских романов, перевернув которые мы 
увидим только гору трупов, превращенных в указа-
тели на карте зарытых сокровищ. Про это писал зна-
ток темной стороны души Джек Лондон, рисуя людей, 
убежденных в своем праве утаить от ближнего часть по-
ложенной доли золота или спасительных лекарств. Тема 
проклятых денег всплывает почти всегда, когда верные 
«не разлей водой» друзья начинают строить совместный 
бизнес, когда поклявшаяся в любви до гроба супруже-
ская пара затевает «тихий», цивилизованный развод, 
когда любящие братья и сестры делят наследство почив-
ших родителей… 

Шестерки в Таро, как и шестой Старший Аркан 
Влюбленные, весьма обманчивы, двойственны, про-
тиворечивы и более глубоки, чем кажется на первый 
взгляд. Нумерологически Шестерка восстанавливает 

гармонию, нарушенную в Пятерке. Но за счет чего? 
Действительно ли младшие числовые арканы этого 
уровня демонстрируют нам устойчивое равновесие? 
В Шестерке Посохов* мы наблюдаем триумфальное 
шествие, и кажется, что успех триумфатора заслужен и 
оправдан, ведь, как мы знаем с малых лет, «добро всегда 
побеждает зло». Но, быть может, триумфатор выступает 
«добром» только потому, что за ним победа? Долго ли 
это «добро» будет у власти, пока его не объявит «злом» 
новый триумфатор? Шестерка Мечей – путь к безопас-
ности, к другому берегу, на котором ждет лучшая доля. 
Но уже сейчас понятно, что она ждет того, кто удобно 
устроился в лодке, а не гребца, усилием которого лод-
ка движется в лучшее будущее. Как это сплошь и ря-
дом происходит в семьях и рабочих коллективах, «все 
в одной лодке» и вроде бы разделяют общую судьбу, но 
на деле «разгребают» и «огребают» одни, а другие про-

* Здесь и далее автор подразумевает Таро Уэйта. – Прим. ред.
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являются только в моменты, когда судьба выруливает 
на белую линию. Шестерка Кубков – такая милая, ис-
полненная нежности и самых добрых чувств, но откуда 
на этой карте взялся стражник с оружием, за спиной у 
которого происходит свидание детей и передача букета 
в вазе? Какова была бы реакция стражника, если бы он 
стал свидетелем этой сцены? 

Много вопросов и предположений возникает и по 
поводу Шестерки Пентаклей, в которой доминирует 
сквозная тема Шестерок – тема дарования и обретения 
благ. Карта открывает целый мир ситуаций, в которых 
одни люди дают другим деньги и их материальные эк-
виваленты, а другие или третьи люди находят это не-
приемлемым, неуместным, несправедливым, недоста-
точным или избыточным. 

Каждый человек, как правило, считает, что знает ре-
цепт «распределительной справедливости» – как нуж-
но делить материальные блага или какова должна быть 
посланная свыше доля этих благ. Думается, и читатель 
уверен, что если бы ему дали апельсин из известной 
детской считалки, он бы легко его разделил правильно. 
Но любые алгоритмы «правильного» раздела на практи-
ке выявляют свое несовершенство.

Чего проще – можно разделить апельсин поровну, 
каждому по дольке! Отличное решение, но вряд ли его 
можно назвать универсальным. Даже в считалке равен-
ство животных вроде бы есть, но оно очень условно. 
Если каждому котенку давать по дольке, конечно же, не 
хватит остальным. Поэтому котят объединили в одну 
условную единицу дележа, как и утят, чтобы котятам не 
было обидно, а волка-грабителя, который отнимет весь 
апельсин, вообще проигнорировали. Трудно осудить 
животных, но где же тут равенство? И это только 
очевидные проблемы. Бобер наверняка 
не наестся своей долькой, у стрижа 
вообще может быть аллергия на 
цитрусовые… Так и с людьми – 
мы боремся за права опреде-
ленных социальных групп, 
доказывая, что они равны 
другим, а потом оказывается, 
что они «не тянут» обязанно-

сти и нуждаются в особых условиях. Родители делят в 
семье огромный торт «на всех поровну», но маленькие 
дети получают диатез и больные животики от перееда-
ния сладкого и плачут. Благие намерения Влюбленных 
приводят к Дьяволу…

Ну что же, давайте поделим иначе? Например, по 
статусу или по заслугам. Стриж увидел апельсин, ко-
торый лежал рядом с корзинкой, брошенной в порыве 
страсти влюбленными, устроившими пикник в лесу. Еж 
перенес апельсин на иголках в безопасное место. Утя-
та и котята стояли на стреме. Бобер разгрыз кожуру. 
Очевидно, что утята и котята вложили в проект меньше 
всего усилий; они заслужили пару долек, не больше, а 
другие подельники должны разделить остаток. Так было 
и в патриархальных семьях в далеком прошлом: сначала 
поест мужчина-кормилец, а потом за стол приглашают-
ся дети. «Милота» не играла роли, «котята» не имели 
никакого шанса очаровать окружающих и получить луч-
ший кусок. 

Разделили справедливо? Сложно сказать, ведь заслу-
ги не просто измерить одной меркой. Среди утят были 
откровенные халтурщики, которые крякали, рискуя со-
рвать ограбление. Еж вообще нес апельсин совсем не-
много, а потом фрукт катился под уклон сам. А вот бед-
няга-бобер возился с кожурой целый час и теперь у него 
болят зубы. Кто-то больше старался, кто-то больше сде-
лал, кто-то больше страдал, кто-то жертвовал бóльшим. 
Не забудем про волка, который в это время строил для 
всех зверей Теремок. Зверство, а не справедливость, – 
исключить его из дележа, если волк не имел к апельсину 
никакого отношения, но занимался другим общественно 
полезным делом. Вспомним кстати и про ужа, которого 

влюбленные вчера завязали ради шутки узлом. Не-
ужели он должен остаться голодным, если 

он член «апельсиновой банды», но 
временно «с ограниченными воз-

можностями»?
Вот мы и приблизились 

еще к одному принципу раз-
деления благ – «по потребно-
стям». Но и с этим алгоритмом 

тоже все не однозначно. Как и 

в чем измерять эти потребности, а главное – как эти по-
требности осознать, не ошибившись? Хрестоматийной 
в этом смысле является история с детскими домами: 
некоторые из них на праздники заваливают сладким и 
игрушками в явно большем объеме, чем нужно. Соглас-
но Интернет-статистике, за время новогодних празд-
ников ребенок из детского дома посещает в среднем 
17 елок и мероприятий и получает 19 подарков (в Мо-
сковской области – 25). Как эти периоды сверхизобилия 
меняют жизнь и сознание маленьких людей с хромой 
судьбой, живущих в очень жестких условиях? Опытные 
волонтеры считают, что самым негативным образом. 
Факт дарения в Кубковом плане совершенно обесцени-
вается. Подарки становятся способом продемонстриро-
вать превосходство, рождают нездоровые настроения, а 
иногда провоцируют факты агрессии и вымогательства. 
Многие из вещей будут проданы или обменены на сига-
реты и пиво. Дар становится проклятием…

Благотворительность как тема лучше всего демон-
стрирует неоднозначность, нюансовость Справедливо-
сти, когда она переходит из Старшего Аркана, из Аб-
солютного Принципа, в Младший Аркан, в плоскость 
жизненных историй, когда весы справедливости ока-
зываются в руках обычных людей. Возможно, сюжет 
Шестерки Пентаклей даст нам ключ к пониманию 
правильного алгоритма, по поводу которого философы 
и социологи не пришли до сих пор к согласию? Похо-
же, что у главного героя сюжета этот алгоритм есть. Он 
сделал осознанный выбор – весы в его руках качнулись 
в сторону одного из нищих. Именно ему милостивый 
господин щедро насыпал в протянутые руки пентаклей, 
оставив второго нищего ни с чем. 

Почему герой выбрал одного нищего? Почему не раз-
делил монеты поровну или каким-то другим способом? 
Почему он полностью отверг мольбы одного из бедняг? 
Что легло на чашу весов, какое соображение, аргумент? 
Деталь, которая может пролить свет на вопрос, – визу-
альный элемент на одежде обделенного нищего, похо-
жий на прореху, дырку в платье. Такой прорехи нет у 
нищего, который получил милостыню; напротив, его 
платье зашито, на нем видна решетчатая заплатка. Выхо-
дит, что монеты, брошенные нищему с прорехой в оде-

жде, пропали бы впустую. В то время как монеты, бро-
шенные нищему с заплаткой, по крайней мере, какое-то 
время будут сохранены. Пентакли-семена, брошенные в 
подготовленную почву, потенциально могут дать всходы.

Принцип Справедливости проявлен здесь очевид-
но, но нюансово. Справедливым видится не помощь из 
принципа причинности (ему надо, он нуждается, он до-
стоин или заслужил), а помощь по принципу целепола-
гания (он воспользуется пентаклями лучше другого). Ге-
рой сюжета помогает тому, кто способен изменить свое 
положение. Думается, это можно воспринимать в широ-
ком смысле: пентакли должны прийти к тому, кто дей-
ствительно сможет ими воспользоваться в том виде, в 
котором они смогут принести толк. Например, в случае 
с помощью детям в детских домах полезнее будет спон-
сирование специальных проектов, направленных на со-
циальную адаптацию детей, подготовку их к взрослой и 
самостоятельной жизни, на развитие навыков, которые 
позволят им встать на ноги и войти в те счастливые 10% 
выпускников специальных учреждений, что окажутся 
за пределами суицида, наркомании и криминала. Это 
не только полезнее – это просто необходимо, причем 
всем нам, всему нашему обществу, потому что крими-
нал, наркомания и суицид – наши общие проблемы, а не 
только проблемы этих детей. 

Сюжет Шестерки Пентаклей можно назвать близ-
ким к философии распределения благ, постулаты кото-
рой разработаны Джоном Ролзом. Теорию распредели-
тельной справедливости этого мыслителя ХХ века часто 
называют наиболее совершенной на сегодняшний день. 
Джон Ролз допускает неравное распределение благ, если 
это выгодно обществу и помогает его развитию. Хотя, 
безусловно, контекст карты шире такого взгляда. Еще 
одна маленькая деталь на карте выводит нас на метафи-
зику ситуаций, связанных с подаянием.

За прорехой обделенного нищего виднеется платье 
того же темно-красного цвета, что и платье благотво-
рителя. Позволим себе трактовать это как указание на 
некую общность их положения или потенциала. Тот, 
кто лишен милостыни, может оказаться не просто не 
способным адекватно ею воспользоваться, потому что 
потеряет деньги, но и не заслуживающим ее, а лучше 

каждому 
по дольке!

10

Все социальные ценности — свобода и благоприятные возможности, 
доходы и богатство, социальные основы самоуважения — всё это 
должно быть равно распределено, кроме тех случаев, когда неравное 
распределение любой, или всех, из этих ценностей дает преимущество 
каждому. Несправедливость, тогда, есть просто неравенства, 
которые не дают преимуществ каждому.

Джон Ролз
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сказать, не соответствующим ситуации. Как часто быва-
ет, когда здоровые, сильные, умные, талантливые люди, 
у которых есть на самом деле ресурс, способные дей-
ствовать и двигать мир вперед, отказываются это делать, 
потому что проще жить на подаяние, прикрывшись ли-
чиной убогого, обделенного, несчастного. Нет, они дале-
ко не всегда осознают свои манипуляции, свою парази-
тарность. Они, в большинстве своем, искренне считают 
себя несправедливо обделенными, обиженными, винят 
общество, государство, другие государства, политиков, 
чиновников, бизнес, происхождение и находят еще ты-
сячу причин оставаться в коконе нищеты, вместо того 
чтобы выйти из зоны комфорта и попытаться что-то сде-
лать с собственной жизнью.

Получится ли у таких людей изменить жизнь, если 
они осознают свое положение и решатся на изменения? 
Шестерка говорит – да. Помощь придет. То, что заплат-
ка на платье нищего видна читателю, может говорить 
о том, что она не была видна главному герою сюжета 
Аркана. С чего автор статьи взял, что герой сюжета не 
подал второму нищему просто потому, например, что 
он похож на его заблудшего брата? На метафизиче-
ском уровне мы видим Высшее Соответствие, которое 
управляет сюжетом. Тот, кому деньги не впрок, сидит 
без денег. Тот, кому деньги могут помочь, получает их. 

«Свое не уйдет, чужое не удержишь», – говорит о таком 
системном понимании Высшего Соответствия народная 
мудрость. У каждого из нас – своя «доля-судьба», пони-
маемая как определенная текущая программа жизни, и 
наша «доля», понимаемая как «кусок жизненного пиро-
га», те пентакли, которые нам даются, этой «доле-судь-
бе» абсолютно соответствуют. Мы связаны с Миром 
невидимыми нитями Справедливости гораздо прочнее, 
чем нам кажется. Возможно, ключ, открывающий замок 
на дверях, ведущих в мир материального изобилия, всег-
да находится рядом с нами – просто потому, что в на-
шем мире все сбалансировано и системно, одно всегда 
соответствует другому. Есть замок – значит, есть и ключ. 
Нужно лишь протянуть руку к пентаклям…

«Просите, и дано вам будет» – не единственный ин-
сайт, заложенный в Шестерке Пентаклей. Эта карта 
говорит о богатстве, которое есть у каждого из нас, о 
потенциале помощи. Всегда есть те, чья доля тяжелее 
нашей, кому очень нужна поддержка. Секрет момен-
тального превращения «Владыки Материальной Не-
состоятельности» во «Владыку Материального Преу-
спеяния», секрет выхода из убогости Пятерки – прост 
и очевиден. Достаточно протянуть руку к пентаклям, 
чтобы дать положенную долю тем, кому гораздо хуже, 
чем нам.

«Просите, и дано 
вам будет»
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Но для начала начнем с того, что любой Младший 
Аркан представляет определенный взгляд на ситуацию, 
как бы показывая, в каком ракурсе стоит посмотреть на 
проблему. Ракурсов же в Таро всего четыре: 

• ракурс Кубков помогает понять наше истинное от-
ношение к ситуации, оценить ее эмоционально и найти 
подсказку в своем подсознании;

• ракурс Мечей помогает взглянуть на ситуацию с 
точки зрения рационального выбора, отделения одного 
от другого, мысленного разбора информации;

• в ракурсе Пентаклей Таро предлагает взглянуть на 
конкретные факты и данные, на ресурсы и возможности, 
которыми обладаете вы или которые есть в той или иной 
ситуации;

• а в ракурсе Жезлов можно посмотреть на то, какой 
вклад в ситуацию можете сделать лично вы – своим во-
левым решением, настойчивостью и упорством.  

Любой числовой Младший Аркан связан со Старшим 
Арканом так, что принцип Старшего Аркана эманирует 
(то есть снисходит или проецируется) на Младший с со-
ответствующим числовым значением. Шестерки всегда 
связаны с шестым Старшим Арканом, Влюбленные. 

Этот Аркан не обязательно обозначает влюбленных 
как таковых; чаще он говорит о наличии у человека 
непростого выбора. И тут нужно прежде всего понять, 
почему человек вообще оказывается в позиции выбора. 
Что такое с ним произошло, из-за чего теперь нужно вы-
бирать? 

Во Влюбленных запечатлен момент встречи Героя с 
тем, что ему необходимо. Чтобы получить это необхо-
димое, Герой должен решиться пойти за ним. Влюблен-
ные – это ситуация вторжения в жизнь человека Красо-
ты, которая заставляет его сделать выбор между новым, 
неизведанным, прекрасным – и старым, привычным, но 
несколько угасшим, потускневшим. 

Именно эта необходимая встреча с Прекрасным как 
некий вызов Герою прослеживается во всех Шестерках. 
Давайте поговорим о каждой из них подробнее.

Шестерка Жезлов – 
встреча с победой

Появляясь в раскладе, эта карта предсказывает встре-
чу с победой. Победа – это прекрасно, но готов ли чело-
век ощущать себя победителем?

Казалось бы, приятно быть победителем, гордо нося-
щим лавровый венок, но победа омрачается тем фактом, 
что не все ей рады. Ведь есть побежденные, которые 
хотят переиграть существующее положение вещей, и в 
ажиотаже успеха нам не видно, как другие начинают за-
мышлять растоптать наш лавровый венок.

В итоге победа влечет за собой проверку друзей и сво-
его окружения. Способен ли наш друг радоваться нашим 
успехам? Способны ли мы радоваться за кого-то, когда он 
«на коне»? Не ожидаем ли мы слишком многого, когда 
считаем, что весь мир должен ликовать от нашей победы? 

КАРТА НОМЕРА

ХРОНИКИ ТАРО etc.

ЧТО 
СОВЕТУЮТ

Представьте, что вам срочно нужно понять, какова ситуация 
и что стоит делать. Вы спрашиваете Таро, а оно отвечает 
Шестеркой. Замечательно, а теперь что? 
Многие уважаемые авторы книг по Таро грешат скупыми 
значениями, без объяснения, откуда эти значения были 
взяты и почему они именно таковы. Спрашивается, для 
кого написаны такие книги? Если для мастеров, то они и 
так это знают и могут с радостью отследить, какой школе 
симпатизирует автор книги, а если для обычных людей, 
то им не передается живое понимание Младшего Аркана. 
Слишком скупая трактовка сводит удовольствие и пользу 
от прочтения практически на нет.
Мы постараемся исправить ситуацию в этой статье, 
разбирая особенности Шестерок.

Тереза Славович 
(Досаева)
г. Санкт-Петербург

Олеся Сидоренко
г. Прага 
Таролог, публицист

ШЕСТЕРКИ?
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На подсознательном уровне мы всё это прекрасно 
понимаем, поэтому решиться на победу не так просто, 
как кажется. И когда победа стучится в дверь, иногда 
хочется притвориться, что никого нет дома, ибо вместе 
с мгновениями счастья победа может принести и разру-
шения. В этом и проявляется аспект выбора: примем ли 
мы победу, невзирая на все ее последствия?

Жезлы – это воля, а воля человека непосредственно 
влияет на его статус в обществе. В Шестерке Жезлов 
статус достигает высшей точки, общество действитель-
но принимает нашу победу, ею восхищаются, ею вдох-
новляются. Так или иначе, в Шестерке Жезлов наше ува-
жение к себе роднит нас со Старшим Арканом Солнце. 
Наши возможности соответствуют нашим желаниям; 
мало того, мы находимся в окружении тех, кто празд-
нует вместе с нами. На карте колоды Райдера – Уэйта 
можно не сразу заметить, что лица толпы повернуты не 
к наезднику: они смотрят в ту же сторону, что и он сам. 
Это говорит о том, что на карте изображены не просто 
почитатели победы, а соратники, которые тоже участво-
вали в битве и тоже победили. 

Наш высокий статус возможен, следовательно, если 
у нас была команда, были люди, которые поддерживали 
нас и помогали достичь успеха. 

Если вам в раскладе на вопрос «что делать?» выпа-
дает Шестерка Жезлов, то можно сказать, что вам нужно 
найти своих людей, которые помогут достичь результа-
та. Без этого успех вряд ли возможен. 

Победа в нашей жизни не может не изменить наш 
жизненный уклад; она дает нам силы, уверенность в 
себе, она провоцирует нас желать большего, стремиться 
к большему. В эйфории мы можем забыть, за счет чего 
и благодаря кому победа оказалась у нас, и это может 
стать роковой ошибкой, которая сбросит нас с коня. 
Иными словами, после того как мы встретимся в жизни 
с энергиями победы, ничто больше не будет, как прежде, 
и нужна отвага решиться на эти изменения. 

Эту отвагу и знаменуют Жезлы. 

Шестерка Пентаклей – 
встреча с нуждающимися

Победа в Шестерке Жезлов принесла нам статус, 
уверенность и деньги. Она изменила наше состояние: 
нуждающийся стал тем, в ком нуждаются. Это изме-
нение роли метафорически является встречей с новым 
состоянием, встречей с ролью дарителя, с ролью уважа-
емого человека, или же встречей с нуждающимися. 

Пентакли, как уже говорилось в наших предыдущих 
публикациях, – это ресурсы, которыми мы обладаем. 
Шестерка повествует о том, что мы обладаем таким ре-
сурсом, который востребован у других. Или же, в зави-
симости от вопроса, роли меняются и вы раскладываете 
на того, кто обладает чем-то очень нужным для вас. 

Шестерку Пентаклей можно дать название «Ще-
дрость» или «Благотворительность». 

Интересно то, что на карте благотворитель изобра-
жен с весами, которыми он отмеряет справедливое коли-
чество даров. Иными словами, здесь нет эксплуатации 
дарителя нуждающимися. 

Однако существует опасность зависимости от дари-
теля. Ее хорошо можно увидеть в других колодах – на-
пример, в колоде «Таро Дикого Леса» (Wildwood Tarot) 
или в «Таро Последствий» (After Tarot). На Шестерке 
Камней (Пентаклей) в первой колоде видно, что бедняки 
и не стараются сами достичь необходимого блага, а на 
соответствующей карте второй колоды – что поток по-
прошаек не заканчивается. 

Шестерка Мечей – 
встреча с идеей новых берегов

Даже если мы приняли решение, что готовы отда-
вать бесконечно, приходит время, когда нас зовут новые 
берега. 

Мечи отвечают за интеллектуальную сферу, за идеи, 
мысли, новые направления рассуждений. 

«Что, если» вторгается в нашу жизнь как некая 
авантюрная идея, которая заставляет планировать пере-
мены. 

В отличие от предыдущих встреч, эта встреча про-
исходит не в реальности, а внутри наших мыслей. Это 
новая идея, задумка, которая обещает не просто убежать 
от проблем, а качественно улучшить свою жизнь. 

Трава всегда зеленее там, где нас нет? Эта мысль 
приходит из Шестерки Мечей. 

Но еще не настало время воплотить эту задумку. Сна-
чала нужно на нее решиться. Сделать выбор следовать 
за ней. 

Идея о новой прекрасной жизни на том берегу разде-
ляет жизнь на «до» и «после». «До» становится привыч-
ным, но скучным, и сохраняет значимость только за счет 
страха потерять имеющееся; «после» же воспринимает-
ся как приключение, которое опасно, но должно много-
кратно улучшить жизнь. 

Ответ на вопрос «что стоит предпринять в данной 
ситуации?» однозначен: подумать о смене курса, оста-
вить прошлое в прошлом. 

Выбрать отправиться в неизведанное всегда очень 
трудно, но это всегда возможность приобрести нечто 
новое.

Карту из колоды Райдера – Уэйта можно трактовать 
так: мечи впереди создают ощущение опасности, страха 
и препятствий на пути. Если рассматривать Шестерку 
Мечей не отдельно, а в системе, то мы можем заклю-
чить, что, как и в предыдущих случаях, пускай решить-
ся сделать выбор нелегко, все же встреча эта сулит пре-
красное. 

Тем не менее, человек, который встречается с иде-
ей перемен, этого еще не знает, и потому он встречается 
также с собственными иррациональными страхами, ко-
торые необходимо побороть. 

Именно этим путем в лучшее сквозь собственные 
страхи Шестерка Мечей связана со Старшим Арканом 
Луна. 

Шестерка Чаш – 
встреча с воспоминаниями

После того как мы достигаем новых берегов, нас 
иногда могут посетить воспоминания о былом. 

В Шестерке Чаш эти воспоминания всегда прекрас-
ны, приятны, в их неге можно утонуть. Порывая с про-
шлым, нужно не забывать о том, что не все там было 
ужасно, и поэтому стоит оставить себе приятные вос-
поминания. 

Приятное чувство ностальгии возвращает нас в 
то время, когда мы были счастливы, и призывает нас 
вспомнить потерянное чувство. 

Прошлое возвращается обратно, чтобы наделить на-
стоящее чем-то прекрасным. 

По крайней мере, такова природа самой карты. На деле 
же нам не всегда нравятся нахлынувшие воспоминания, а 
встреча с забытым прошлым скорее может омрачить нас. 
Кроме того, в раскладах эта карта может указывать на тя-
нущиеся из прошлого нерешенные вопросы. 

Используя карту на практике, мы часто настолько 
привыкаем воспринимать ее в негативном ключе, что 
перестаем видеть ее первозданное значение и, соответ-
ственно, тот вызов, который она нам бросает. 

Кубки – это масть, помогающая нам понять, что вну-
три нас уже есть решение той или иной ситуации, мы 
подсознательном уровне уже приняли решение, но пока 
сами это не поняли. Воспоминание из прошлого вторга-
ется к нам, чтобы мы обратили внимание на то, что мы 
чувствовали тогда, и осознали, что мы вновь проживаем 
это же чувство. И, возможно, вы захотите поступить так 
же, как тогда. Но не будет ли это повторным наступани-
ем на те же грабли? Это часто зависит от соседних карт. 
Тем не менее, вам лично хочется поступить так же, вы 
уже готовы сделать то же самое, однако не решаетесь 
признаться себе в этом. 

Карта вновь говорит о выборе, но вы выбираете не 
решиться на что-то новое, а скорее повторить старое, 
вернутся в прошлый опыт. 

Однако такое путешествие в прошлое не всегда при-
ятно и содержит в себе опасность натолкнуться на по-
давленные страхи, обиды и комплексы. Этим Шестерка 
Чаш соединяется со Старшим Арканом Луна. 

Каждая Шестерка проводит одновременно две энер-
гии от Старших Арканов – от Влюбленных (необходи-
мость принять вызов, выбрать движение вперед и все 
последствия, которые последуют за этим выбором) и 
либо от Солнца (при Жезлах и Пентаклях), либо от Луны 
(при Мечах и Чашах). 

Солнце дает янскую, доминирующую энергию, и 
выбор связан с принятием публичности, открытости, ак-
тивного взаимодействия с миром. Луна же дает энергию 
иньскую, спокойную, и выбор связан с преодолением 
внутренних страхов, останавливающих нас в движении 
и процветании. 

Подведем итог. Шестерки советуют признать две 
вещи: во-первых, то, что вы столкнулись с чем-то в сво-
ей жизни (масть подскажет, с чем), а во-вторых, то, что 
вы должны сделать выбор и принять ответственность за 
все его последствия. 

Ни одна из Шестерок Таро не гарантирует, что вы-
бор окажется верным, ни одна может сказать, чтó было 
бы лучшим решением в ситуации. Но каждая из них го-
ворит, что принятие этого вызова может привести вас к 
прекрасному, если вы осмелитесь впустить его в свою 
жизнь. 

Обратная сторона щедрости – зависимость, застрева-
ние в этом процессе как дарящего, так и получающего. 

Разные колоды Таро предлагают свои интерпретации 
этой карты, но общее в них – то, что Шестерка представ-
ляет пик ресурса; его настолько много, что уже стоит 
раздавать другим, отдавать даром, иначе он просто про-
падет зря. Здесь, как ни странно, опять прослеживается 
связь не только с арканом Влюбленные, но и с арканом 
Солнце. Подобно Солнцу, Шестерка Пентаклей – это 
практически неисчерпаемый источник благ, не требую-
щий ничего взамен. А какая связь с Влюбленными, с вы-
бором? Дело в том, что обладание мощным источником 
энергии – это прекрасно, и каждый в своей жизни хотел 
бы встретиться с таким состоянием, побывать на месте 
такого человека. Однако силы могут исчерпаться, нуж-
дающиеся не прекратят нуждаться, желание дарить не-
заметно перерастет в обязанность дарить. И Шестерка 
Пентаклей ставит нас перед выбором: быть готовым от-
давать искренне с неугасимым желанием, и тогда полу-
чить ключи к бесконечному ресурсу, – или же не впуты-
вать себя в эту кабалу, несмотря на все ее преимущества.
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КАРТА НОМЕРА

по-московски
Ольна Лемберг
г. Москва
Гранд-мастер Таро, писатель, 
переводчик, преподаватель и практик 
эзотерических дисциплин

Поскольку этот выпуск «Хроник» посвящен шестерочным картам, я решила в качестве 
своеобразного анонса показать Шестерки Московского Таро – проекта, который я делаю 
уже несколько лет и когда-нибудь надеюсь завершить. А пока вот фрагмент в тему номера. 

Моей соратницей по проекту выступает замечательная московская художница Наталья Голей. 
Ее высочайший профессионализм приводит к тому, что она – как бы мои глаза, она точно 

воспроизводит то, что я вижу внутренним взором. 
В основе получившихся образов лежат сотни просмотренных фотографий, запечатлевших 

пеструю и непростую жизнь этого огромного, сложного, мистического города.

Разложив все пять рисунков, я заметила, что их все 
объединяет не только число, но общая тема – движение. 
Решительный и стремительный шаг в будущее делает 
пара на Старшем Аркане, Рабочий и Колхозница, тепло-
ход Мосречфлота увозит вчерашних школьников по Мо-
скве-реке, а на том берегу – Университет и новая жизнь, 
новые знания (Шестерка Мечей); мчатся автомашины 
по Лубянской площади, и завершается реконструкция 
«Детского мира» и улетают шарики из рук взрослею-
щего ребенка, унося детство (Шестерка Кубков); вьется 
стремительная пчела над ярмаркой меда в Коломенском, 
которая знаменует начало ухода года, начало поры уро-
жая (Шестерка Пентаклей); и с большим отрывом выи-
грывает эстафету на Садовом кольце победитель с номе-
ром 6 на спортивной майке в масти Жезлов. 

И хотя Московское Таро изначально задумывалось  
лишь как набор карт, фиксирующих некие характерные 
(соответствующие смыслам того или иного Аркана) 
моменты и точки городской реальности, но некоторые 
темы оказались сквозными. То же Садовое кольцо в Де-
сятке Жезлов изображено намертво вставшим в безна-
дежной пробке в метельный день; отчаянными огнями 
горят красные стоп-сигналы автомобилей – плотной не-
подвижной массы. А дождь неожиданно для меня самой 
оказался фактором, все обессмысливающим, указанием 
на тщету и бесполезность производимого действия (XII 
Аркан, Семерка Пентаклей, Четверка Кубков). 

Но посмотрите на Шестерки внимательнее. Сперва – 
Старший Аркан.

VI Аркан
Пара

Когда-то именно благодаря этому памятнику я вообще заду-
малась об идее Московского Таро. Я возвращалась очередной 
раз на машине из Переславля-Залесского по Ярославскому шос-
се, а потом по Проспекту Мира и, проезжая мимо, вдруг словно 
впервые увидела, что этот памятник – не просто символ «союза 
рабочего класса и колхозного крестьянства». Эти двое держат в 
поднятых руках знаки двух типов знания и магии: стихийной, 
языческой и друидической, интуитивной и «женской» (серп) и 
знак масонства, интеллекта, высокой духовности, древний сим-
вол созидательной, «мужской» магии «вольных каменщиков» 
(молоток). Серпами в тайный час жнут волшебные и целебные 
травы, с помощью молотков обтесывают и ровняют камни, стро-
ят святилища. Так что для меня с тех пор это не Рабочий и Кол-
хозница, а Масон и Ведьма-друидка. А вся композиция говорит о 
том, что интуиция и интеллект, мужчина и женщина только вме-
сте, поддерживая друг друга, могут сделать этот анатомически 
почти невозможный, но необходимый шаг-прорыв в будущее. А 
Аркан Любовников – он как раз про плодотворные союзы, про 
синтез двух противоположностей, про верно сделанный выбор. 

Вот такие неожиданные смыслы открываются в классиче-
ском произведении социалистического реализма и сталинской 
монументальной пропаганды, причем времен самого его рас-

ХРОНИКИ ТАРО etc.
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цвета – 1937 года. Впервые явленная миру в Париже 
на Всемирной выставке на крыше павильона СССР, эта 
композиция давно стала одним из знаковых московских 
объектов. (Собственно, все правильно – выставками, 
переговорами, презентациями ведает Меркурий, и он 
же «небесный куратор» VI Аркана.) Она изображена на 
логотипе студии «Мосфильм», на советских марках и 
медалях, в несколько измененном виде – на советском 
ордене «Знак Почета» (отчего сам орден в народе име-
новался «Веселые ребята»); уменьшенные копии памят-
ника растиражированы по нескольким другим городам. 

Интересно, что памятник в каком-то смысле отра-
жает личности своих создателей – архитектора Бориса 
Иофана и скульптора Веры Мухиной, мужчины и жен-
щины, вместе сделавших этот уникальный по тем вре-
менам проект. Итак, что же мы видим: перед нами мощ-
ный молодой мужчина в рабочем комбинезоне и сильная 
молодая женщина с высокой грудью, простоволосая, в 
легком платье-сарафане; они согласно и стремительно 
шагают вперед и, судя по открытым ртам, что-то поют 
дуэтом. Натурщиками, как пишут историки, стали быв-
ший танцор балета и простая комсомолка; фигуры геро-
ев обвивает с виду легкий шарф (на самом деле он весит 
несколько тонн), создавая ощущение ветра, дующего 
им навстречу. Важно то, что они идут вместе, широко 
шагая в будущее, поддерживая друг друга, а отведенные 
назад свободные руки героев делают фигуры не просто 
подвижными, но летящими. Герои мощные, статные, 
сильные и, конечно, есть в этом объекте и дух высокого, 
яростного и плодотворного Эроса.

Выставка в Париже в свой срок закрылась, памятник 
был возвращен в СССР, его чуть было не выслали в Ры-
бинск украшать волжские шлюзы, долго искали ему ме-
сто в Москве, пока таковое не определилось на тогдаш-
ней ВСХВ. Сельхозвыставка преображалась в ВДНХ, 
потом в ВВЦ и обратно в ВДНХ, до нее в свой срок до-
шло метро; сталинский ампир довоенных павильонов и 
главного входа (где над аркой стоят похожие фигуры, но 
поменьше, и вздымают над собой сноп – знак богатого 
урожая) разбавился более современными, модернист-
скими и функциональными постройками. А наша Пара 
так и стояла на невысоком «временном» постаменте 

(который совсем не нравился авторам, о чем они неод-
нократно высказывались публично), то отражаясь в не-
большом декоративном пруду, то как бы вырастая из га-
зонов и цветников, нависая над прохожими, машинами и 
трамваями… Однажды фигуры были облачены в насто-
ящую одежду 560-го размера – мужчина в синий комби-
незон, женщина в красное платье; шарф был в цветах со-
временного российского флага. Акция с одеванием была 
призвана привлечь внимание общественности к бед-
ственному состоянию скульптур. Памятник, покрытый 
нержавеющей сталью, много лет обволакивался смогом 
автомобильных выхлопов проспекта Мира – одной из 
главных городских магистралей, мок под кислотными 
городскими дождями (не будучи изначально обработан 
защитной пленкой), покрывался пометом живших в по-
лых частях скульптур голубей, корродировал и попро-
сту ржавел. В начале XXI века необходимость рестав-
рации стала уже сверхактуальной, прошло несколько 
конкурсов, снова предлагались разные места в Москве, 
где можно было бы Пару установить, и вот в 2009 году 
она, оставшись на своем привычном месте, но отремон-
тированная, подетально перебранная и заново отполи-
рованная, вознеслась над проспектом с нового высокого 
постамента, в общих чертах повторяющего здание пави-
льона Парижской выставки, а внутри постройки-поста-
мента устроен музей.

Конечно, в наше время образ рабочего класса-геге-
мона и колхозного крестьянства, уверенно шагающих в 
коммунистическое Будущее, уже мало что говорит со-
временному человеку, тем более в Москве. Но сама идея 
союза и слияния двух мощных противоположностей 
как основы следующего шага в любом развивающемся 
процессе – вполне архетипична. Ведь Аркан Любов-
ников – не про секс и даже обычно не про любовь как 
таковую (хотя и про нее тоже, про мужчину и женщи-
ну и их общее счастье), а скорее про честный союз и 
солидарность, про общие цели и совместное их дости-
жение. И два типа магии – природно-созерцательная и 
строительно-созидательная – совершенно и гармонично 
дополняют друг друга, изменяя мир по воле человека. А 
что до яблонь с плодами на нашей карте, то яблоневы-
ми садами полнятся территории сталинской застройки в 

Участник бега прошлогодний
На фронте нынче бьет врагов,
А завтра в бой идти готов,
Кто закаляется сегодня,

  — писал Маршак в 1944 году. А зна-
менитый советский художник Александр Дейнека, 
живший в доме на Садовом кольце, наблюдал бегунов 
из своих окон и в 1947 написал эстафету маслом. Объе-
хав множество выставок, «Эстафета по кольцу Б» ныне 
хранится в Третьяковской галерее. На полотне светит 
солнце, вьются на ветру флаги спортивных обществ и 
загорелые спортсмены в белом около улицы Чайковско-
го передают друзьям по команде эстафетные палочки – 
те самые Жезлы, символы нашей масти, символы огня, 
драйва и вдохновения. А самих спортсменов как раз ше-
стеро – три пары юношей и девушек.

Садовое Кольцо в день забега перекрывалось для 
прочего движения, менялись маршруты городского 
транспорта – и на нашей карте мы видим, что Садовое 
пусто, а машины и автобусы все припаркованы. Старто-
вой точкой эстафеты бывали Сухаревская и Триумфаль-
ная площади, дома на Земляном и Крымском валах, на 
Садово-Кудринской, Садово-Самотечной и Садово-Чер-
ногрязской, столбы на Краснохолмском мосту, разные 
другие точки… Победить в Московской эстафете было 
почетно и в первые ее годы, почетно и сегодня. Зная 
историю этого соревнования, можно сказать, что наш 
победитель побеждает не только соперников, он побеж-
дает само время, бежит в будущее, и эстафетный жезл 
передается не только внутри команды: он переходит от 
поколения к поколению. Неизменными, наверное, оста-
ются стремление к победе и восторг быстрого пробега 
по весенней Москве, а также радость держать в руках 
переходящий приз – антикварный серебряный ларец, 
приобретенный некогда репортером «Вечерки» Герма-
ном Колодным специально для награждения победи-
телей. И неизменным остается город, несмотря на но-
востройки даже и в центре – Садовое кольцо когда-то 
ограничивало сам город, а теперь неофициально отде-
ляет его самую центральную часть. Пробегая эти почти 
16 километров, молодые люди словно приобщаются к 
истории и современной жизни своего города, на каки-
е-то мгновения ощущают себя его хозяевами. Победи-
телями среди равных. Потому так легко вписываются 
смыслы Аркана в эту картинку.

Павильон СССР на Всемирной выставке в Париже, 1937 г. Борис Иофан и Вера Мухина

Москве – и ВДНХ, и Ботанический сад РАН, и территория МГУ 
на Воробьевых горах. Это и примета времени, когда строились 
такие памятники, и один из традиционных глифов VI Аркана. 
Амурчик же прибавлен для узнаваемости.

А вот как увиделись Младшие Арканы – сценки повседнев-
ной жизни Города.

Шестерка Жезлов
Эстафета

Легкоатлетическая эстафета на Садовом кольце – довольно 
старая уже московская традиция. Началась она в 1922 году с 
соревнований в честь майских праздников. И далее массовым 
забегом отмечались этапы строительства Московского метро, 
День Победы (а соревнования не прерывались и в годы Великой 
Отечественной войны), другие знаменательные события. Бежа-
ли по Садовому (раза два или три по Бульварному, а ныне с 2013 
года бегают по набережным Москвы-реки в районе Лужников) 
как знаменитые спортсмены, так и школьники со студентами; 
судили и комментировали эстафету по радио выдающиеся спор-
тивные деятели; до недавних времен спонсором и организато-
ром выступала газета «Вечерняя Москва». 
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Шестерка Пентаклей
Ярмарка меда в Коломенском

Коломенское – старинная царская усадьба на юге современной Мо-
сквы – князья и цари жили тут с XIV века, а ныне это огромный ланд-
шафтный парк-заповедник. Есть тут реконструированный царский 
дворец и археологические объекты, священные камни и источники в Го-
лосовом овраге, обширные поляны для больших концертов и фестивалей, 
яблоневые сады, старинные храмы… Тут когда-то жили первые москви-
чи-дьяковцы (на Дьяковом городище), а теперь проводятся фестивали 
исторической реконструкции, в том числе ежегодный рыцарский турнир 
св. Георгия; строятся инсталляции из песка и звучат джазовые концерты; 
ставятся на открытом воздухе оперы на сюжеты русской истории (я была 
на таком представлении «Царской невесты» Римского-Корсакова на фоне 
церкви Вознесения; царь проезжал вдоль зрительных рядов на горячем 
коне, а звонок к началу действия давали с колокольни). Есть в Коломен-
ском речная пристань, есть действующая пасека. И, помимо прочего, 
проводится каждый год ярмарка меда. Она и изображена на карте.

Шестиугольные соты сами по себе отсылают к теме Шестерок, а 
сладкий золотой мед наводит на мысли о щедрости и богатстве – так 
отзываются основные смыслы Аркана. На ярмарку в Коломенском 
съезжаются пасечники со всей России, привозят свой лакомый товар. 
Золотым пентаклем в ясном сентябрьском небе светит нежаркое уже 
солнце, еще зеленеют царские сады, над ними узнаваемо возвышают-
ся шатер церкви Вознесения и купола храма Казанской богоматери. А 
на переднем плане как раз ларьки и павильоны с медом, продавцы и 
покупатели, и вьется деловитая пчела – одна из тех, что создают это 
богатство и делятся им с людьми.

Значение карты вполне обычно – щедрость, прибыль, богатство. Бо-
гаты и сады Коломенского, роскошно убранство царского терема, с вес-
ны до осени пестрят многочисленные цветники; по поверьям, источ-
ники в овраге дарят силу и здоровье, а священные камни исполняют 
желания. Камней два – мужской и женский; говорят, что прикосновение 
к ним дарит счастье в любви; во всяком случае, деревья около камней 
все увешаны приношениями – цветными ленточками. И стоит над пар-
ком запах свежей выпечки и меда, и жужжат рачительные пчелы, и дух 
спокойствия и благоденствия будто разлит в здешнем воздухе.

Шестерка Кубков
Детский мир

На карте изображен знаменитый магазин детских товаров на Лубян-
ской площади в период реконструкции, длившийся с 2006 по 2015 годы. 
Изначально построенный по проекту Алексея Душкина, он был открыт 
в 1957 году. Здание выполнено в «переходном» стиле от сталинского 
ампира к модерну 60-х годов, для отделки интерьеров использовались 
долговечные, дорогостоящие материалы. Колонны центрального зала, 
главного входного вестибюля и эскалаторного холла, балюстрады, кар-
туши, элементы архитектурного ордера были выполнены из бело-
го мрамора, им же были облицованы стены. На лестничных маршах и 
в вестибюлях применялась инкрустация из цветного мрамора. Освети-
тельные приборы, вентиляционные решетки, лестничные ограждения 
изготавливались по индивидуальным авторским эскизам с использова-
нием чугуна, бронзы, других цветных металлов, для столярных работ 
применялись ценные породы дуба и ясеня, внутри работали первые в 
Москве эскалаторы, в здание оказался встроен один из входов на стан-
цию метро «Дзержинская»*. А внутри!.. Просто глаза разбегались и 

душа замирала от восторга. Какие платьица, какие ку-
клы… Самая веселая карусель, самое вкусное мороже-
ное, самые мягкие плюшевые мишки и кошки. Однажды 
в 70-х годах мы с мамой отстояли там под Новый год 
огромную очередь, но все же купили чудесный набор 
елочных игрушек производства ГДР, и его остатки целы 
до сих пор. Одни из самых радостных воспоминаний 
моего – и уверена, не только моего! – детства…

Потом вдруг, в эпоху дикого капитализма, в «лихие 
90-е», в здании появились роскошные автосалоны с ино-
марками, бутики, ювелирные магазины и стали прода-
ваться совсем уже взрослые игрушки. А потом случилась 
та самая реконструкция, что изображена на карте. Ше-
стерка Кубков всегда связана с темой детства и носталь-
гии по прошлому, и на рисунке шесть арочных окон ма-
газина заслонены щитами с изображением счастливых 
детей – но это только изображения, только видимость. 
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А сам магазин почти десять лет был затянут зеленой ре-
ставрационной сеткой и иногда не верилось, что работы 
хоть когда-то завершатся. К счастью, опасения не оправ-
дались.

Но вновь открывшийся торговый центр лишь внеш-
не похож на тот, что мы помним по собственным ран-
ним годам. Изменены его интерьеры, организованы 
«Музей детства», смотровая площадка, ресторанный 
дворик; значительно увеличились торговые площади, 
вместившие больше дорогих магазинов. Много места 
отведено и под разные просветительские проекты для 
детей. А вот карусели больше нет. И мороженое на вкус 
уже не то. Даже само название изменилось – теперь это 
«Центральный детский магазин на Лубянке». 

Все это, конечно, хорошо, но есть ощущение, что 
что-то дорогое ушло безвозвратно… «Детский мир» на-
шего детства утрачен, как и оно само.

Шестерка Мечей
Ночь выпуска

И снова летят в московское небо воздушные шарики, но теперь от 
радости – детство кончилось, школа позади. И на Воробьевых горах 
гуляют выпускники. Они скоро взойдут на корабль, и он символически 
понесет их к новой жизни, в которой будут новые проблемы и радости. 
Но о проблемах вчерашние дети не думают, ночь выпуска – это празд-
ник свободы!

Мечевая Шестерка обычно и говорит о новых берегах и горизонтах, 
об обучении и моменте, когда предстоит отплыть от привычного род-
ного берега и устремиться на поиски новой судьбы. Момент окончания 
школы и переход к следующей ступени образования – недаром на том 
берегу виднеется Главное здание МГУ – весьма точно вписывается в 
смыслы Аркана. И нарядная веселая молодежь вполне готова отчалить 
к новым горизонтам. А река – традиционный символ границы между 
мирами. И парочка на переднем плане теперь тоже имеет право лю-
бить «по-взрослому», перейти от подростковых школьных обжиманий 
к настоящим отношениям. В жизни будет еще много рубежей, не менее 
значимых, но этот момент весьма важен: отплыв от берегов школьного 
отрочества, назад уже не вернешься.

Вот такие Шестерки увиделись в Московском Таро, вот такие впол-
не обычные ситуации городской жизни вошли в Арканы. Работа над 
колодой продолжается.

Ольна Лемберг
Заметки на полях карт Таро. – М.: Силуэт, 2019. – 184 с., ил.
Сборник является итогом более чем десятилетних работ по иссле-

дованию взаимодействий карт Таро и культуры различных времен и 
стран. Автор выявляет тарологические архетипы в кинофильмах, живо-
писи и исторических событиях и показывает, как, в свою очередь, Таро 
описывает разнообразные явления человеческий жизни. В сборник во-
шли статьи, в разное время опубликованные как в глянцевой прессе, 
так и в научных сборниках.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

www.taromarket.ru
Интернет-магазин ХРОНИКИ ТАРО
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ИНТЕРВЬЮ

ХРОНИКИ ТАРО etc.

Рикардо. Привет, Фил! 
Фил. Привет!
Рикардо. Большое спасибо за приглашение.
Фил. Это вам спасибо, что пришли.
Рикардо. Я в гостях у Фила, директора Музея Таро 

во Вьетнаме. У него просто огромная коллекция карт 
Таро. Я рекомендую всем, у кого будет такая возмож-
ность, приехать сюда и осмотреть ее. Фил, когда вы со-
здали этот Музей?

Фил. Музей был создан еще в 2016 году, но факти-
чески открылся в 2017. Его основой послужила моя кол-
лекция карт Таро и оракулов, которую я собирал поч-
ти 10 лет. У меня сейчас около трех тысяч экспонатов, 
так или иначе связанных с Таро и другими системами 
прорицания. А еще я написал 20 книг о Таро на 
вьетнамском языке и создал несколько совре-
менных колод. Моей первоочередной це-
лью было развитие Таро-сообщества во 
Вьетнаме, которое, по моей мысли, 
в свою очередь, должно способство-
вать развитию вьетнамской культуры. 
Если говорить о модернизации Таро, 
то вот, например, посмотрите сюда – 
это нечто особенное. Я называю это 
«Таро Рубика» (TaroRubik). У него 24 
квадрата, соответствующих 22 Ма-
жорным Арканам Таро (Колесо Фор-
туны повторяется в трех вариантах), и я 
создал его специально для того, чтобы можно 

Если бы мне нужно было 
определить это интервью одним 
словом, я бы сказал: «СТРАСТЬ». 
Прописными буквами. 
Безумие и Страсть очень помогут 
нам в познании прекрасного 
искусства прорицания.

— Рикардо Салас Солер

Рикардо Салас Солер – один из крупнейших дилеров эзотерических товаров 
в Европе, владелец магазинов в Мадриде и Барселоне, известный коллекци-
онер карт Таро и оракулов, добрый друг и партнер журнала «Хроники Таро». 
Интервью с ним см. в №3/2017, с. 20–24.

Фил Нго – одна из крупнейших фигур мира Таро на Востоке, коллекционер 
и исследователь Таро, автор ряда книг и авторских колод, основавший в 2016 
году Музей Таро и оракулов во вьетнамском городе Кантхо (www.museum-
tarot.com).

В этом номере журнала мы публикуем краткие выдержки из их беседы, 
состоявшейся в Музее Таро и оракулов. Рады приветствовать новое лицо – 
доктора Филиппа Нго – в рядах Таро-знаменитостей!

было быстро и легко читать четыре элемента – Воздух, 
Огонь, Воду и Землю. Это лимитированное издание, 
всего 100 экземпляров по всему миру, и один экземпляр 
я вручаю вам для вашего Музея Таро в Мадриде.

Рикардо. Большое спасибо, в Бельгии у Гвидо Жил-
лабеля тоже есть такой.

Фил. Так вот, продолжим о моем Музее. Это вообще-
то довольно долгая история. Я ведь защищал доктор-
скую диссертацию во Франции под эгидой Националь-
ной библиотеки Франции (НБФ). Как историк, я изучал 
различные старинные документы, в том числе оккульт-
ного характера. И когда я с ними работал, меня привлек-
ли изображения карт Таро, очень богатые символами. 

Я обнаружил, что в НБФ есть большая коллекция 
Таро, в которой встречаются подлинные жемчужины 

(например, так называемое «Таро Карла VI» и со-
брание Поля Марто)... Я с головой погру-

зился в этот новый для меня мир. Таро 
очень скоро стало моей страстью, я 
постоянно покупал все новые и но-
вые колоды, а в 2010 году, помнится, 
однажды потратил на эту страсть всю 
свою зарплату. По выходным в поис-
ках старинных карт Таро я разъезжал 
по всем городам и весям Европы, где 
есть блошиные рынки. Сейчас уже 
можно даже сказать, что для пополне-

ния своей коллекции я побывал во многих 
городах мира!
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Фил. О, это очень интересные артефакты! 
Рикардо. Фил, каким вы видите вьетнамский Музей 

Таро через десять лет? Как вы думаете, что за эти годы 
произойдет?

Фил. Весь этот Музей предназначен для тех, кто лю-
бит Таро и хочет углубить свои познания в этой сфере. 
Поэтому я сейчас, например, стараюсь найти кое-ка-
кие книги, датируемые XVII веком. Все эти материалы 
должны помочь глубокому изучению Таро. Я надеюсь, 
что через десять лет наш Музей уже вырастет в инфор-
мационно-исследовательский центр Таро.

Еще я надеюсь, что к тому времени мы станем из-
вестны во всем тарологическом мире, хотя, как извест-
но, во Вьетнаме нет великой традиции Таро, как в Ис-
пании, Италии или Франции. Мы, вьетнамцы, впервые 
узнали о Таро из книги, переведенной с французского 
и изданной совсем недавно, в 1973 году. С нее-то и на-
чалось формирование Таро-сообщества во Вьетнаме. А 
сегодня в этом сообществе почти 54 000 членов.

Рикардо. Что вы думаете об идее отсканировать, 
оцифровать и опубликовать все старые книги, чтобы 
каждый мог их прочесть? У нас есть такой проект, фи-
нансируемый Институтом философии развития.

Фил. Целиком и полностью одобряю. Мы тоже со-
бираемся сканировать некоторые очень старинные доку-
менты.

Рикардо. Все старинные документы должны быть 
отсканированы. И еще было бы здорово создать общий 
сайт для всех трех музеев – мадридского, бельгийского 
и вьетнамского.

Еще такой вопрос. Как вы думаете, каким было пер-
вое Таро – китайским, египетским, итальянским, цыган-
ским? Ваше мнение?

Фил. Для меня Таро – это сложный культурный объ-
ект, продукт множества традиций. Первые игральные 
карты появились в Китае, первая колода карт Таро – в 
Италии, а первая колода гадальных карт – во Франции. 
Свой вклад в Таро внесло много стран, много традиций, 
много народов . Если вы спрашиваете мое мнение о про-
исхождении Таро, то источник Таро – МИР.

Но это также и вы: президент Музея Таро – это 
источник Таро. И я тоже источник Таро. Это жизнь, это 
вся жизнь, не какой-то один народ, не какая-то одна ре-
лигия... Это весь мир, и все карты, даже с разными изо-
бражениями и символами, для меня все они – одинако-
вые, будь то в Китае, Европе или Америке, потому что 
все мы понимаем друг друга.

Рикардо. Но давайте вернемся к истории создания 
вашего Музея. Расскажете, что было дальше?

Фил. Да, конечно. Итак, в 2014 году я посетил фран-
цузский город Шамбери. Этому городу один человек, 
Бенуа Леборнь, пожертвовал свою коллекцию, а также 
немалое состояние, поэтому там его именем назвали 
проспект, музей, фонтан и множество других мест – по-
всюду памятные таблички.

В 2015 году я ездил на международную конференцию 
в Вашингтон и увидел в Смитсоновском музее стену, на 
которой были перечислены имена всех людей, которые 
что-то подарили этому учреждению.

И потом в парижском Лувре я увидел зал, посвящен-
ный амулетам, с большой табличкой, на которой выбиты 
имена всех членов семьи пожертвователя коллекции... 
Это был человек, который собрал, организовал все это – 
и подарил музею. Эта коллекция не упала с неба; это ра-
бота, это страсть того, кто ее создал. И я подумал, что 
я тоже должен сделать в своей жизни нечто подобное! 
Если жизнь такова, то и у меня может быть большая кол-
лекция.

Рикардо. А почему вы основали Музей именно в 
Кантхо, а не в Сайгоне?

Фил. Президент ассоциации «Турень – Вьетнам» ре-
комендовал не делать этого в Сайгоне, хотя в большом 
городе и лучше условия, чем здесь. Он сказал мне: сде-
лай это в своем родном городе, и люди будут тебе благо-
дарны. Ты привлечешь в Кантхо еще больше туристов. 
Музей станет достопримечательностью города, его дол-
госрочным наследием. 

Культура так же важна во Вьетнаме, как и в Мадриде.
Кстати, и вы меня тоже вдохновили.
Рикардо. Не может быть!
Фил. Но это правда. Когда я узнал, что кто-то орга-

низовал музеи Таро в Мадриде и в Бельгии, я снова по-
думал: и я тоже смогу! В то время я жил во Франции, и 
это было настоящее приключение! Чтобы создать этот 
музей, ты должен заплатить за все, хранить экспонаты, 
продолжать делать покупки... ты не живешь в музее, но 
это страсть.

Рикардо. Я думаю, что вьетнамский Музей должен 
стать побратимом бельгийского и мадридского.

Фил. Мы можем делать общие проекты с господи-
ном Гвидо и господином Саласом. Создать всемирное 
сообщество музеев Таро. Общими усилиями можно 
многого достичь.

Рикардо. Вы не собираетесь к нам в Мадрид?
Фил. Мы планируем в следующем году посетить 

разные музеи Европы и документировать всю поездку.
Рикардо. В марте 2020 года в Барселоне состоится 

Конгресс Таро, и вам было бы интересно посетить его. 
Это два или три дня. В основном там будут испаноязыч-
ные, но мы можем найти для вас переводчика.

***
Фил. Я предлагаю подняться наверх, в экспозицию… 

Сейчас мы на первом музейном этаже из трех. Первую 
прорицательную колоду Таро создал Эттейла. Мне по-
везло раздобыть целых семь оригинальных вариантов 
Таро Эттейлы. У меня также есть очень редкие предме-
ты, связанные с Папюсом. Первые издания книг Папюса 
о Таро на разных языках – французском, английском и 
русском – с 1889 по 1912 годы. А еще оригиналы двух 
вариантов Таро Освальда Вирта...

Карты из колоды Арно (Arnoult), 1748

Рикардо. Какое Таро в вашей коллекции самое ста-
ринное?

Фил. На данный момент это колода Арно 1748 года. 
В нашей коллекции также есть около 200 книг, имеющих 
отношение к Таро, и самая старая из них напечатана в 
1751 году. Это свод законов и подзаконных актов того 
времени, объясняющих, как уплачиваются налоги с раз-
личных видов профессиональной деятельности, в том 
числе и с печатания карт Таро. 

Рикардо (хвастается). А у нас в Мадриде есть кар-
ты XVII века, сделанные из овечьей кожи. Тогда карты 
были под запретом, но чабаны, которые пасли отары 
далеко от населенных пунктов, делали такие кустарные 
колоды и играли. 

Испанские карты из овечьей кожи 
из коллекции Рикардо Саласа

Рикардо. Вы говорите, семь оригинальных вариан-
тов Таро Эттейлы? Нет, теперь их у вас восемь! Еще 
один я передаю в дар вашему Музею.

Мэтры обсуждают различные 
исторические варианты Таро Эттейлы

***
Рикардо. Вы говорили, что написали книги. Они 

здесь?
Фил. Да, здесь они есть. Это книги по прорицанию и 

по истории. Большинство на вьетнамском, но некоторые 
переведены на английский и французский.

Рикардо. Если хотите, мы можем издать и на испан-
ском.

Фил. С удовольствием, а можем сделать и совмест-
ное издание. Но мне нужно идти в университет, я уже 
опаздываю. Спасибо, что пришли.

Рикардо. Нет, вам спасибо за приглашение и за ма-
стер-класс.

Рикардо вручает Филу лимитированное издание 
«Таро Эттейлы» от «Ло Скарабео»
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Египетское Таро 
Шваллера де Любича

ХРОНИКИ ТАРО etc.

ИСТОКИ ТАРО

От Теософского общества…
В период между 1913 и 1916 годами Рене Шваллер 

вступил во французское отделение Теософского обще-
ства, в котором он провел несколько конференций и 
опубликовал шестнадцать статей в газете «Теософ». Не-
сомненно, в работах основательницы теософии Блават-
ской Рене нашел в подтверждение своих собственных 
представлений о трансцендентальной силе чисел и о 
гармонии древнеегипетской архитектуры; возьмем хотя 
бы такое ее утверждение: «Математика и Геометрия 
были спинным хребтом оккультной космогонии и, сле-
довательно, также “Теологии”». Или такое: «Геродот не 
сказал все, хотя и знал, что действительное назначение 
пирамид заключалось в другом, а не в том, что он им при-
писывает. Если бы не его религиозная щепетильность, 
он мог бы добавить, что снаружи пирамида символизи-
ровала творческий принцип Природы, и иллюстрировала 
также принципы геометрии, математики, астрологии и 
астрономии» (Елена Блаватская, «Тайная Доктрина», 
1897, т. III).

Такое чтение, вероятно, также пробудило в Шваллере 
подлинную страсть к сакральному искусству Древнего 
Египта – страсть, которая позже привела его к созданию 
колоды Египетского Таро, согласующейся с египетской 
религиозной традицией. В то же время Шваллера начал 
интересоваться и другими вещами. Он завел знакомства 
с различными представителями алхимической тради-
ции, тайно развивавшейся в Париже. Более двадцати лет 
Шваллер посещал таинственного алхимика Фулканелли 
и между ними родился симбиоз, в котором Рене с согла-
сия Учителя взял себе псевдоним «Фулканелли».

Джордано Берти
Италия
Перевод с англ. А. Костенко

Есть нить, для некоторых абсолютно невидимая, 
а для других совершенно очевидная, которая 
связывает древнейшую египетскую архитектурную 
традицию с современными зданиями. Эта нить, 
состоящая из «числовых ключей» и символических 
геометрических фигур, однажды попала в руки 
молодого эльзасского студента, в период с 1908 
по 1911 годы посещавшего курсы живописи 
в парижской мастерской Анри Матисса. Этот 
молодой человек получил и другие откровения за 
много лет до того как столкнулся с красной нитью 
сакральной нумерологии. Его звали Рене Адольф 
Шваллер, а родился он в Страсбурге в 1887 году.

Его отец был фармацевтом, и некоторые 
химические эксперименты в его лаборатории, 
которые наблюдал Рене, заставили мальчика 
задуматься о созидательной силе света и огня, 
о двойной (но при этом не дуальной) природе 
реальности и о духовной сущности материи.

Позже он окончил Высшую нормальную 
школу в Париже по специальности «химическая 
технология». В тот же период, привлеченный 
живописью, он пришел в мастерскую Матисса, 
где открыл для себя природу цвета – явления, 
которое способно не только оказывать влияние 
на человеческие эмоции, но и физически 
воздействовать на разные уровни реальности, 
как материальной, так и духовной. На этом 
двойственном подходе – материально-
прагматическом и духовно-метафизическом – и 
будут основываться все труды Шваллера де 
Любича и само его мышление, которое, несмотря 
на резкую критику академических археологов, 
оставило глубокий след в интерпретации 
древнеегипетской архитектуры.

Рене Адольф 
Шваллер де 
Любич

После Первой мировой войны, во время которой 
Шваллер был мобилизован во французскую армию и 
служил в медицинской лаборатории, в нем остались зна-
ки этого ужасного опыта. Вместе с группой друзей он 
основал общество «Les Veilleurs» («Стражи»), название 
которого ссылается на ангелов апокрифической «Книги 
Еноха», даровавших человечеству различные искусства 
и науки. «Стражи» стремились оживить разорванное 
войной европейское общество, направляя художников к 
новой жизни, вдохновляемой мистическим или хотя бы 
гуманитарным – а не экономическим – смыслом.

Важным событием в послевоенный период жизни 
Шваллера было присвоение ему права на титул и герб 
рода де Любич. Литовский дворянин Оскар Владислас 
де Любич даровал ему это право в знак благодарности 
за помощь в признании союзническими силами незави-
симости Литвы в ее исторических границах.

… до Сухалии
В 1922 году Шваллер де Любич вместе с несколь-

кими друзьями-учениками основал в Санкт-Морице 
(Швейцария) научную станцию Сухалия. На территории 
Сухалии имелись лаборатория для исследования и про-
изводства гомеопатических лекарств, литейно-стекло-
дувная мастерская, типография и астрономическая об-
серватория. Помимо производства и распространения 
продукции, Сухалия занималась мистическими медита-
циями и алхимическими экспериментами – словом, она 
была настоящим храмом посвящения, чем-то похожим 
на Гётеанум, созданный Рудольфом Штайнером в Дор-
нахе в 1913 – 1920 годы.
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Структура колоды
Следует отметить, что колода состоит всего из 25 

карт. 21 из них – Старшие Арканы (вместо 22, как в 
классическом Таро). Оставшиеся 4 карты представля-
ют «Игру Жизни», синтезированную в четырех момен-
тах – Обмен, Битва, Любовь, Знание. Таким образом, 
времяпровождение, разработанное Шваллером, полно-
стью соответствует динамике древней игры, в которой 
на картах Таро видны символические модели общества, 
упорядоченные в соответствии с четкими иерархиче-
скими ролями и компетенциями. Согласно некоторым 
комментариям к Таро, написанным еще в эпоху Ренес-
санса, персонажи Двора (разделенные между Жезлами, 
Мечами, Чашами и Монетами) представляют фермеров, 
воинов, священников и торговцев.

Но истинный смысл этой «ролевой игры», разрабо-
танной Шваллером, нам поможет понять содержание 
21 Аркана. Сюжеты многих из них позаимствованы у 
подлинных древнеегипетских образов или вдохновлены 
ими. Все Арканы изображают божеств, кроме трех – Ду-
рака с номером 0, Колеса Сфинкса с номером 10 и Судь-
бы с номером 17.

Таро как игра 
В период с 1926 по 1927 годы Шваллер де Любич 

разработал колоду Египетского Таро. Предполагается, 
что в создание изображений внесли вклад итальянский 
художник и музыкант Эльмиро Челли и Люси Лами, 
дочь Иши от первого брака, но это не исключает актив-
ного участия в планировании той же Иши, которая была 
страстным египтологом, изучала сравнительное религи-
оведение и прекрасно разбиралась в иудаизме, христи-
анстве, исламе, индуизме, буддизме и даосизме.

Вот что Шваллер писал о Таро еще в 1914 году во 
французском журнале «Теософи»:

Та-ро, что на санскрите означает «неподвижная 
звезда», – это название игры египетских иерофантов, 
которая предсказывала будущее и которую Гермес Три-
смегист заново открыл и учредил. Таро было выграви-
ровано на 22 золотых листах, и его секрет открывался 
лишь тому, кто достигал высшей степени посвящения 
в Жречестве Исиды. Согласно Геродоту, предававшие 
тайну мистических арканов наказывались смертью. 
Способ их применения дошел до нас через столетия, и 
в наше время [Таро] часто оказывается благоприятным 
инструментом. Это упрощенный астрологический метод, 
основанный на сакральном значении магических чисел. 
Секрет, связанный с [Таро], утрачен для нашей цивили-
зации, но метод его использования и его символика до 
сих пор нам известны и, как ни странно, в этом случае 
опыт доказывает, что можно предсказывать будущее. Не 
предполагает ли сама этимология слова «прорицание» 
некоторой «божественности». На самом деле Таро – это 
синтез теософии и астрологии. Его основа – «божествен-
ная мудрость», и на игру Таро прежде всего оказывает 
влияние мысль, магнетический поток, или магнетиче-
ское проявление божественного в человеке.

Эти слова Шваллера ясно показывают, что он был 
приверженцем легенд о Таро, которые распространя-
лись французскими эзотеристами, начиная с Антуана 
Кура де Жебелена, опубликовавшего в многотомном тру-
де «Первобытный мир» две статьи о Таро (1781). Тем не 
менее, Египетское Таро Шваллера не было задумано как 
«прорицательная игра». Любопытно, что этот француз-
ский эзотерист описал и запатентовал «Игру для боль-
шой компании», которую сегодня мы бы назвали «роле-
вой игрой». Каждому ее участнику дается определенное 
количество карт, которые можно использовать против 
оппонентов. Эти карты представляют соответствующее 
количество действий человеческой жизни, и каждый 
игрок должен вести свою игру, основываясь на значе-
нии доступных им карт. Карты, которые символизируют 
качества игрока, передаются во время игры случайным 
образом или в соответствии с индивидуальной стратеги-
ей. Чтобы выиграть, нужно получить все карты, которые 
касаются вас.

Дурак изображается как человек, бегущий от чудо-
вища, которое представляет его собственное сознание. 
Колесо – символ трансформации существа или образ 
времени, протекающего неизменными циклами. Судь-
ба же – это пункт прибытия человека, которому удается 
освободиться от всех форм обусловленности и достичь 
полного осознания своей идентичности, роли в обще-
стве, задачи, возложенной на него в этой жизни.

Я не уверен, что именно таков был ход мысли Швал-
лера; эта идея пришла мне в голову, когда я размышлял 
над содержанием двух инициатических романов, на-
писанных Ишей, – «Хер-Бак: Бараний Горох» (1950) и 
«Хер-Бак: Ученик» (1951), в которых жрецы допускают 
молодого египетского крестьянина по имени Сесио к 
Мистериям Храма. Этого крестьянина можно отожде-
ствить с Дураком до его посвящения в Мистерии, что, 
собственно, и делала французская эзотерическая тра-
диция от Антуана Кура де Жебелена до Освальда Вир-
та, чья книга «Таро средневековых рисовальщиков» 
(1926) – несомненно, самый значительный анализ Таро 
с инициатической точки зрения – была издана как раз 
в годы Сухалии. Но мы оставляем эту гипотезу, чтобы 
проследовать за Рене, Ишей и Люси в столь желанную 
«Землю Кеми».

«Бегство» в Египет
При всей динамичности деятельности Сухалии на 

рубеже 1930-х годов чета Шваллеров, вероятно, осоз-
нала, что с финансовой точки зрения это предприятие 
перестало быть выгодным. Поэтому, задействовав часть 
наследства Иши от ее предыдущего мужа, они купили 
виллу на юге Франции в План-де-Грас, которую Иша на-
звала «Лу Ма дю Кучаньо». Там Рене продолжил свои 
алхимические исследования вместе с другом Жюльеном 
де Шампанем (1877 – 1932).

В 1934 году – возможно, по политическим причи-
нам, – Рене, Иша и Люси переехали на испанский остров 
Майорка и поселились в доме, построенном во времена 
монаха-алхимика Раймонда Луллия (1232 – 1315). Об 
этом периоде их жизни сохранилось мало информации. 
В 1936 году, когда в Испании разразилась гражданская 
война, семья Шваллеров решила покинуть Майорку. Сна-
чала на двухмачтовой шхуне они отправились в Алжир, 
в июне 1939 года перебрались в, Грецию, а еще через не-
сколько месяцев наконец прибыли в свою «землю обето-
ванную» – Египет. Шваллеры поселились в Луксоре и на-
чали устанавливать отношения с европейскими учеными.

Прямой контакт с египетской архитектурой глубоко 
впечатлил Шваллера и заставил его предположить на-
личие связи между древнеегипетской цивилизацией и 
пифагорейской традицией (эту гипотезу поддержива-
ло и теософское учение). Десятилетие геометрических 
анализов и математических вычислений Шваллера было 
подытожено в его книге «Храм человека» (Каир, 1949). 
В ней Шваллер заявил, что Луксорский храм представ-
ляет человека, Фараона, в котором зафиксированы все 
законы, управляющие Вселенной. 

Зимой 1925 года «с высоты замерзшего огнен-
но-красного пика» Шваллер получил апокалиптическое 
откровение от таинственной сущности по имени Аор 
(впоследствии он стал использовать его как свое соб-
ственное инициатическое имя). Это откровение было 
опубликовано в его книге «Зов Огня» (1926). Аор, ко-
торого лучше понимать как защитного даймона в со-
кратовском смысле, своим «огненным зовом» побудил 
Шваллера выйти за пределы дуалистического сознания 
и посеял в нем семена того, что сам Шваллер позже на-
зывал «разумом сердца».

Кроме того, в Санкт-Морице Шваллер опубликовал 
в 1926 году работу о мистерии супружества и метафизи-
ке эроса под названием «Адам, Красный Человек». Для 
Шваллера мистический союз мужчины и женщины об-
разует conjunctio (союз), в котором взаимодополняющие 
полюсы объединяются и растворяют свою дуальность, 
возвращаясь к исконному единству, в изначальное 
сверхпрочное («адамантиновое») состояние Адама. В 
этом контексте свадьбу Рене Шваллера и Жанны Жермен 
Лами в 1927 году следует рассматривать как настоящий 
алхимический брак. Жанна и Рене решили пожениться 
после того, как женщина овдовела. Ее покойный муж, 
магнат-судовладелец Жорж Лами, был близким другом 
Рене, членом Теософского общества и «Стражей». По-
сле свадьбы Жанна взяла себе инициатическое имя Иша 
и всю оставшуюся жизнь была главным сотрудником 
Шваллера и его биографом; она также написала несколь-
ко книг по египтологии и инициатических романов.

Речь идет о французских словах, произошедших от лат. 
divinatio и divinus. – Прим. перев.
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Некоторые изображения Таро, созданные Рене Шваллером 
и Люси Лами в 1926 – 1927 годах
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Эльзасский эзотерист вышел далеко за пределы чи-
стой математики. Он утверждал, что физиология чело-
века есть продукт божественного принципа, а поэтому 
органы чувств являются инструментами божественного 
самовосприятия. Отсюда его идея о том, что в каждом 
элементе египетского храма, в его материалах и в самой 
его форме зашифрована некая глубокая «Доктрина Ан-
тропокосмоса», и что древнеегипетскую цивилизацию 
вдохновлял «сверхрациональный разум».

После публикации «Храма человека» разразилась 
ожесточенная полемика, в ходе которой официальные 
египтологи решительно выступили против «символиз-
ма» Шваллера де Любича и его почитателей, в числе 
которых были египтолог Александр Вариль, философ 
Морис де Гандильяк и теоретик семиотики Ролан Барт.

Споры утихли, но лишь на время, после переворо-
та в Египте в 1952 году, приведшего к власти Насера. В 
ходе этих драматических событий книги Шваллера, опу-
бликованные в Каире издательством «Шиндлер», были 
почти полностью уничтожены. Шваллеры вернулись во 
Францию, в План-де-Грас. Там в 1952 году в день Свя-
того Иоанна Крестителя Шваллер написал «Слово При-
роды» – пожалуй, самую интригующую из своих работ.

В 1956 году Шваллер опубликовал книгу «Священ-
ная наука», в которой, помимо прочего, освещалась 
египетская, а не греческая основа «интеллектуального 
чуда», преобразовавшего древнюю цивилизацию. Более 
того, именно в План-де-Грас Шваллер наконец завер-
шил свою трехтомную работу «Храм человека» (1957 
– 1958), подведя итог более чем десятилетних исследо-
ваний в храмах древнего Египта.

Рене «Аор» Шваллер де Любич умер 7 декабря 1961 
года. Его жена Иша присоединилась к нему в следую-
щем году.

Гармонические соотношения между египетским храмом и 
человеческой фигурой

Цветная колода
Как известно, изначально Таро Шваллера было чер-

но-белым и о его раскрашивании не было никаких ука-
заний. Однако, чтобы восстановить очарование этой 
работы во всей полноте, издатель счел необходимым 
обогатить рисунки цветами в полном соответствии с 
канонами древнеегипетской культуры. Нашим главным 
источником в этом вопросе стал фундаментальный трак-
тат Жан-Франсуа Шампольона «Египетский пантеон» 
(1823).

К 25 картам Шваллера были добавлены две «талис-
манные фигуры»: одна представляет Анх (крест с пет-
лей), а другая – Уаджет (глаз Гора). Обе они играют сим-
волическую защитную роль во время прорицательных 
чтений, которые Ада Паван Руссо описывает в сопрово-
дительном буклете. Госпожа Руссо, страстный египто-
лог, провела скрупулезную аналитическую работу и 
объясняет в этом буклете смысл каждой фигуры в маги-
ческо-религиозной культуре Древнего Египта. Затем она 
дает для всех фигур прорицательные значения, умест-
ные для нашей современной культуры, а в приложении 
приводит два метода гадания. Такое практическое при-
менение Египетского Таро не должно рассматриваться 
как какое-то «искажение»: не случайно разные биогра-
фы Шваллера де Любича предположили, что эзотерист 
предусматривал использование его Таро не только для 
игры и инициации, но и для прорицания.
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Буклет содержит вступление Джордано Берти и 
краткую биографию Шваллера де Любича, написанную 
профессором Аароном Чиком, автором многочисленных 
работ об эльзасском эзотеристе.

Заслуживает упоминания и коробка, разработан-
ная итальянским дизайнером Летицией Риветти после 
долгих исследований декоративного искусства древних 
египтян.
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Минорные арканы в традиции

Для начала я хотел бы сказать буквально пару слов о 
терминах «мажорные» и «минорные» применительно к 
арканам Таро. Это кальки с французских слов majeurs и 
mineurs, и это мое личное предпочтение, которое я ни-
кому не навязываю. Как по мне, иногда лучше честная 
калька, чем сомнительный перевод. Разонравились мне 
с какого-то времени дихотомии «старшие – младшие» и 
«большие – малые», ну пока и достаточно об этом. 

Система Эттейлы
Термины «мажорные» и «минорные» применитель-

но к Таро впервые ввел в обиход, как я недавно выяснил, 
Эттейла, хотя он еще не употреблял слова «арканы», а 
говорил об «иероглифах». 

Некоторые эттейловские гадательные значения карт 
Таро, в том числе и «минорных иероглифов», просочи-
лись в более поздние системы, в том числе и в домини-
рующую сегодня систему Уэйта, но в целом Таро Эттей-
лы – это совершенно отдельная история, особая ветвь 
на Древе Таро, и лучше мы о ней поговорим ближе к 
концу нашего путешествия по истории минорных арка-
нов. Просто потому, что Таро Эттейлы – это очень свое-
образная система.

После Эттейлы
Если же говорить о первом описании минорных ар-

канов вне традиции Эттейлы, то его опубликовал извест-
ный французский оккультист Поль Кристиан, ученик 
Элифаса Леви, в 1863 году, в книге «Красный человек 
из Тюильри». 

Название этой работы, как мы бы сейчас сказали, 
коммерчески эксплуатирует известную легенду о Ма-
леньком Красном Человеке – таинственном призраке, 
который объявился в коридорах парижского королевско-
го дворца Тюильри сразу после его постройки и исчез 
навсегда в пламени его пожара. Согласно этой легенде, 
Маленький Красный Человек покровительствовал На-
полеону I, периодически являлся ему и пророчествовал.

АРКАНОЛОГИЯ

ХРОНИКИ ТАРО etc.

«Египетского Таро»
Андрей Костенко
г. Киев
арканолог-любитель, изуча-
тель истории Таро, соста-
витель-редактор-издатель 
и переводчик нескольких 
хороших книг.

В номере 4/2019 «Хроник Таро» (с. 40 – 43) я опубликовал перевод статьи «Минор-
ные арканы» из французского оккультного журнала за 1928 год. Ее автор сетует на то, 
что в современной ему литературе не существует единой внятной теории минорных 
арканов Таро. 

Без малого сто лет спустя, в 2020 году, единой теории по-прежнему не существует, 
хотя даже не все профессиональные тарологи это осознают. Для многих, слишком мно-
гих Таро как таковое, «по умолчанию», – это Таро Райдера – Уэйта – Смит; соответ-
ственно, минорные арканы Таро – это 56 карт из колод уэйтовского типа. В этом номере 
«Хроник» я хочу продолжить серию публикаций, посвященных пониманию минорных 
арканов Таро в разных исторических традициях, которые до сих пор живы, хотя, может 
быть, и не столь коммерчески успешны, как система Уэйта. Осознание многообразия 
подходов полезно в любых науках и искусствах, в том числе и в любимом всеми нами 
Таро. Я обещаю, что будет интересно!

Эттейла (Жан-Батист Альетт, 1738 – 1791)
Напомню уважаемому читателю, что этот знаменитый в XVIII веке 
французский картомант издал первую полную колоду Таро, специ-
ально предназначенную для гадания, и первые книги, полностью по-
священные методикам таромантии и оккультному содержанию Таро. 

О традиции Эттейлы я сделал боль-
шой цикл публикаций в своем блоге 
kostenko168.blogspot.com с ноября 2018 
по август 2019.

Поль Кристиан 
(Жан-Батист Питуа, 
1811 – 1877)

Человек с очень яркой биографи-
ей: был монахом, журналистом, пар-
тизаном, военным, библиотекарем, 
историком, писателем, издателем… 
В начале 1850-х брал уроки астро-
логии и Таро у Элифаса Леви. Автор 
двух книг, сыгравших важную роль в 
истории оккультного Таро. 35

https://kostenko168.blogspot.com/
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Содержание книги Поля Кристиана в двух словах 
таково. Пожилой монах-бенедиктинец (в красной ясе, 
отсюда в данном случае и «красный человек») по име-
ни Дом Бонавентуpа Гюйон беседует с импеpатоpом 
Наполеоном I. У монаха хранится манускрипт, в кото-
ром излагаются законы оккультизма, и около полови-
ны «Красного человека» посвящено пересказу этого до-
кумента – «Манускрипта мэтра Гюйона». 

В книге Кристиана не было иллюстраций арканов, а 
были именно их словесные описания – достаточно под-
робные, чтобы желающие могли нарисовать картины. И 
желающий нашелся, но об этом чуть позже. Кроме опи-
саний, Кристиан приводит прорицательные значения 
всех арканов, которые совершенно не согласуются со 
значениями Эттейлы. Итак, в 1863 году родилась новая 
традиция минорных арканов Таро. Вот этой традици-
ей мы далее и будем заниматься.

В 1888 году еще один французский оккультист Эли 
Стар воспроизвел почти без изменений кристиановские 
описания минорных арканов в своей собственной книге 
«Тайны гороскопа». Воспроизвел он и прорицательные 
значения, многие из них дополнив, а некоторые и видо-
изменив.

ной истории минорных арканов. А в конце настоящей 
статьи вы найдете значения по Сен-Жермену.

Роза и Крест
Минорные арканы, описываемые в книгах Поля 

Кристиана, Эли Стара и Графа К. де Сен-Жермена, – это 
часть священного символа Розы и Креста. Кристиан 
приводит изображение этого символа и достаточно под-
робно его объясняет. 

Роза, наложенная на крест, состоит из десяти кру-
гов – девяти внутренних и одного внешнего. Все круги 
символизируют различные аспекты Божественной Сущ-
ности, но при этом внутренние круги соответствуют 
девяти ангельским иерархиям, а внешний, десятый, – 
«миру природы» и «земной сфере». Им заведуют семь 
планетарных гениев, 36 разумов, руководящих деканами 
Зодиака, и 360 разумов, руководящих градусами Зодиака. 

Таким образом, Роза и Крест – это все мироздание. И 
внешний его круг разделен на 78 «символических лож», 
которые занимают арканы. Арканы – это не карты, или 
во всяком случае, карты лишь в последнюю очередь. 
В книге «Красный человек из Тюильри» несколько раз 
упоминается «самаритянское Таро», но объясняется, что 
это лишь жалкая, бледная картонная копия листов Кни-
ги Гермеса. У каждого аркана есть: 
• порядковый номер,
• число (оно совпадает с номером только у первых 

десяти арканов),
• буква священного египетского алфавита,
• соответствия в трех мирах – божественном, интел-

лектуальном и физическом,
• «символ» (название),
• «иероглиф» (картина – собственно картин в книгах 

Кристиана нет, за исключением аркана XXI, но есть 
описания),

• астрологические соответствия,
• значение в гороскопе.

Астрология
«Почему в гороскопе?» – спросит внимательный чи-

татель. А потому, что арканы Поля Кристиана состав-
ляют часть его оригинальной астрологической системы, 
которой в основном и посвящена книга «Красный чело-
век из Тюильри». Система эта довольно сложна, но суть 
в том, что для построения гороскопа используется не 
только время рождения, но и имя человека, переведен-
ное в числа. Таким образом, ее нужно называть скорее 
астронумерологической. В завершенном гороскопе по-
мимо астрологических символов могут быть и арканы 
Таро (выраженные своими порядковыми номерами в 
римской нотации). 

Эли Стар и Граф К. де Сен-Жермен в своих книгах 
пересказывали систему Кристиана (с некоторыми моди-
фикациями – например, как я уже сказал, Эли Стар из-
менил нумерацию арканов). Другие авторы – например, 
Папюс в «Предсказательном Таро» и К. К. Заин в «Свя-
щенном Таро» – пересказывали лишь кристиановские 
значения арканов, не упоминая о том, что те изначально 
употреблялись в рамках астронумерологической мето-
дики. Поэтому читатели Папюса в переводе Трояновско-
го всегда удивлялись пассажам такого рода:

Если Аркан… проявится среди прорицательных зна-
ков твоего гороскопа… 

А читатели перевода «Священного Таро» под моей 
редакцией не удивлялись, потому что я дал в книге соот-
ветствующий комментарий. 

Особенности терминологии
Кристиан дал всем 78 арканам Таро новые титулы, 

отличные и от титулов Марсельского Таро, которые ис-
пользовал его учитель Элифас Леви, и от титулов Таро 
Эттейлы.

Так, марсельский Фокусник у Кристиана стал Ма-
гом, Папесса – Дверью оккультного святилища, Им-
ператрица – Исидой-Уранией, Император – Кубиче-
ским камнем и т. д. 

Переименованы были три масти из четырех: Жезлы 
стали Скипетрами, Денарии – Сиклями, для Мечей 
было выбрано новое слово: Épées стали Glaives. (Épée 
может означать и меч, и шпагу, glaive во французском 
языке – это короткий обоюдоострый меч). Чаши оста-
лись Чашами (Coupes).

Короли стали Владыками, Королевы – Владычица-
ми, Всадники – Воинами, Валеты – Рабами.

Не стало Тузов, Двоек, Троек и т. д. Номерные арка-
ны в системе Кристиана называются так: Скипетр, Два 
Скипетра… Десять Скипетров, и т. д.

Графика: «Большое Таро Беллина»
Как я уже говорил, в книге Поля Кристиана не было 

иллюстраций арканов, только их словесные описания. 
И, как я уже тоже говорил, вскоре нашелся желающий 
реализовать эти описания графически. 

Это был Маг Эдмон, знаменитый в свое время 
французский оккультист и провидец. Он делал пред-
сказания Александру Дюма, Виктору Гюго, Огюсту 
Ренуару, братьям де Гонкурам и императрице Евгении. 
Как утверждал Маг Эдмон, Наполеон III вызывал его в 
Тюильри, чтобы узнать свое будущее, и маг гадал ему 
на нарисованных от буки катах Тало. Не правда ли, лю-
бопытное совпадение: опять Тюильри, опять Наполеон, 
мудpец-оккультист и Таpо!

Что же это были за карты, которые он для себя нари-
совал? Маг Эдмон начинал свою каpьеpу каpтоманта по 
системе Эттейлы, но затем освоил и систему Кpистиана. 
Его колода дошла до нас благодаря сохранившему ее га-

Эли Стар (Эжен Жакоб, 1847 – 1942).
Первый реформатор традиции Египетского Таро.
Главная модификация Эли Стара была связана с ну-

мерацией арканов. У Кристиана мажорные арканы ну-
меровались с I по XX, затем шел нулевой Крокодил 

(Дурак), затем аркан XXI. Всё в полном 
соответствии с теорией Элифаса Леви, 
учителя Кристиана. На этом мажорные 
арканы заканчивались и начинались ми-
норные. Владыка Скипетров (Король 
Жезлов в более привычной нам тер-
минологии) шел под номером XXII, а 
завершался ряд арканом LXXVII (77) – 
Десять Сиклей. 

У Эли Стара стало чуть по-другому: 
мажорные арканы нумеровались с I по 
XXI, затем шел Крокодил (Дурак) под 
номером XXII. Соответственно, нумера-
ция всех минорных арканов сдвинулась 
на единицу. Владыка Скипетров стал 
XXIII, а Десять Сиклей – LXXVIII (78). 

Судьба распорядилась так, что книга Поля Кристи-
ана на долгие годы стала раритетом, а книга Эли Стара 
многократно переиздавалась. Соответственно, старов-
ская версия нумерации и значений минорных арканов 
Таро получила более широкое распространение в ок-
культных кругах.

В 1901 году американец со звучным французским 
именем Эдгар де Валькуp-Веpмон и с еще более звуч-
ным псевдонимом Гpаф К. де Сен-Жермен издал в 

Чикаго книгу «Практи-
ческая астрология». В 
ней переводится на ан-
глийский язык версия 
Эли Стара; при переводе 
прорицательные значе-
ния многих минорных 
арканов были модифици-
рованы.

В результате мы име-
ем три набора значений 
минорных арканов в од-
ной традиции. Я свел их 
в одну сравнительную та-
блицу, которую опубли-
кую в книге, посвящен-

Первое издание «Практической 
астрологии» так называемого 
«Сен-Жермена»

Роза и Крест согласно Кристиану
Образец гороскопа, построенного по системе Кристиана. 

Арканы выделены красным.
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дателю Марселю Беллину и каpтопечатной 
фиpме «Гpимо», издавшей их под названи-
ем «Большое Таpо Беллина» (Grand Tarot 
Belline).

Маг Эдмон использовал названия и 
описания аpканов из «Красного челове-
ка», взяв за основу графику Марсельского 
Таpо. Прямо на картах подписаны черны-
ми чернилами прорицательные значения 
по Кристиану и красными чернилами – 
значения для прямого и перевернутого по-
ложений по Эттейле. В графике его колоды 
тоже есть эттейловские элементы. Напри-
мер, на карте Крокодил (соответствую-
щей Дураку) мы видим подвешенный на 
поясе персонажа большой колокольчик. 
Этой детали нет ни в Марсельском Таро, 

ни в описании Кристиана, но она есть в Таро Эттейлы! 
Другая такая деталь – птица на карте Косящий скелет 
(аналог Смерти).

Историки датируют создание этой уникальной колоды 
1865 годом. Действительно, она должна была быть нари-
сована между 1863 и 1870 годами (то есть после публи-
кации «Красного человека», но до смерти Наполеона III). 

Графика: «Арканы» 
Графа К. де Сен-Жермена

В книге 1901 года «Практическая астрология» все 
арканы были иллюстрированы, и это вторая известная 
нам графическая реализация данного варианта Таро. 
Картины мажорных арканов (кроме аркана II) Граф 
де Сен-Жермен позаимствовал из книги Р. Фальконье 
«Двадцать два геpметических листа пpоpицательного 
Таpо» (1896) без ссылки на источник. (Впрочем, и Эли 
Стара, у которого он позаимствовал описания арканов 
и астронумерологической системы, Граф тоже ни разу 
в своей книге не упомянул – очевидно, полагая, что его 
американским читателям такие подробности не инте-
ресны.)

Картина аркана II, Дверь святилища, была почему-
то полностью перерисована.

Картины же минорных арканов, которые нас в насто-
ящий момент интересуют, были вполне оригинальными. 
Неизвестно, нарисовал ли их сам автор-плагиатор или 
воспользовался чьими-то услугами. Во всяком случае, 
по стилю исполнения эти рисунки очень отличаются от 
мажорных арканов.

Нумерация арканов – элистаровская (Крокодил – 
XXII, Десять Сиклей – LXXVIII). Художник старался 
следовать книжным описаниям минорных арканов, но в 
ряде случав он их нарушает. Так, в описании четко ска-
зано, что Семь Мечей «образуют треугольник вершиной 
вниз, расположенный под квадратом». Иллюстрация же 
изображает треугольник вершиной ВВЕРХ, расположен-
ный НАД квадратом. Таких примеров довольно много, и 

надо отметить, что в колоде Мага Эдмона, о которой мы 
говорили выше, графика всегда четко следует тексту.

В книжных описаниях ничего не сказано о двух Во-
инах – Чаш и Сиклей. Художник воспользовался этим 
пробелом, чтобы реализовать свою фантазию, и сделал 
их пешими. (Маг Эдмон в этих случаях следовал образ-
цу Марсельского Таро, и у него все Воины – всадники). 
Означает ли это, что художник был знаком со старинны-
ми игральными колодами Таро, в которых графически 
реализовывалось различие между «длинными» и «кру-
глыми» мастями? Думаю, нет, поскольку стоящими, а 
не сидящими на троне, он изобразил Владык Чаш (кру-
глая масть) и Мечей (длинная масть), хотя следовало бы 
сгруппировать либо Чаши с Сиклями, либо Скипетры с 
Мечами). 

Коммерческие колоды
Колода Мага Эдмона была нарисована им исключи-

тельно для себя и была опубликована лишь в XX веке – 
небольшим тиражом, в дорогом исполнении. Это здание 
не назовешь массовым. Арканы же Графа де Сен-Жер-
мена ожидала другая судьба. Они послужили основой 
для нескольких коммерческих колод.

В 1978 году было выпущено монохромное Египет-
ское Таро, в точности воспроизводящее иллюстрации 
арканов и их титулы из «Практической астрологии» . 
Настолько в точности, что даже два изъяна сохранены: 
опечатка в титуле карты III (Iris вместо Isis, то есть Ири-
да вместо Исиды) и отсутствие «священной египетской 
буквы» на карте IV. 

Через десять лет австрийский художник Йозеф Ма-
хинка создал цветной вариант этой колоды, который 
издается под названием Таро Ибиса. В этом издании 
ошибки исправлены.

В 2000 году в Колумбии вышла цветная колода Таро 
Сен-Жермена. В ней все арканы отрисованы заново, ти-
тулы переведены на испанский с английского варианта 
«Практической астрологии» (с сохранением ошибки 
Iris-Urania), каждая карта подписана Sanctus Hermanus 
(«Сен-Жермен» по-испански).

Ну, и, наконец, арканы!
Чтобы не перегружать статью, я дам только значения 

минорных арканов Египетского Таро в формулировке 
Сен-Жермена. Он последнее звено в цепочке передачи 
традиции «Кристиан – Стар – Сен-Жермен», и начать 
изучение этой системы вполне можно с него, тем более 
что и колоды вполне доступны.
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Современные коммерческие издания Египетского Таро 
Графа К. де Сен-Жермена

Нумерация Название Значение по Графу К. де Сен-Жермену
XXIII 23 Хозяин 

Скипетра
Ищите сильного покровителя, и ваши предприятия увенчаются успехом.

XXIV 24 Хозяйка 
Скипетра

Ваше будущее зависит от женщины; если не найдете ее, успеха не будет.

XXV 25 Воин 
Скипетра

Успеха можно достичь лишь очень тяжелым трудом и настойчивостью.

XXVI 26 Раб 
Скипетра

Все ваши труды окажутся тщетными, если только вы не откажетесь от глупых 
проектов, замышляемых сейчас.

XXVII 27 Скипетр Созидательный разум, полезный труд и в итоге – успех.
XXVIII 28 Два 

Скипетра
Вы столкнетесь с большими препятствиями и будете вынуждены с неослабевающей 
бдительностью соблюдать свои интересы. Берегитесь партнерства, которое 
окажется пагубным.

XXIX 29 Три 
Скипетра

Вы будете наделены гением изобретательности и благодаря этому преуспеете в 
жизни.

XXX 30 Четыре 
Скипетра

Предприятие, которым вы сейчас заняты, увенчается полным успехом.

XXXI 31 Пять 
Скипетров

Сочетание нескольких удачных случаев принесет успех вашим предприятиям, если 
вы не испортите все своей непомерной гордыней и гневным нравом.

XXXII 32 Шесть 
Скипетров

Многочисленные препятствия, ловушки и задержки непременно разрушат ваши 
замыслы, если только вы не продемонстрируете силу и постоянство воли.

XXXIII 33 Семь 
Скипетров

У вас есть все необходимое для успеха – особенно острый ум, который позволит 
вам преодолеть трудности.

XXXIV 34 Восемь 
Скипетров

Вас ожидают борьба, споры, судебные тяжбы и разрывы партнерства или брака.

XXXV 35 Девять 
Скипетров

Вас ожидают дела, связанные с тайнами или научными исследованиями, успех 
которых будет зависеть от вашего благоразумия и проницательности.

XXXVI 36 Десять 
Скипетров

Вам придется предпринять ряд путешествий, которые окажутся в целом 
успешными. Богатство и слава придут к вам благодаря искусствам или наукам. Вас 
ожидает много радости.

XXXVII 37 Хозяин 
Чаши

Этот Аркан означает, что вы будете пользоваться искренней дружбой и 
преданностью особы, занимающей высокое положение. Если вы женщина, вас 
ожидает прекрасное замужество.

XXXVIII 38 Хозяйка 
Чаши

Этот Аркан означает для мужчин – блестящую брачную партию; и для всех – 
доброе расположение высокопоставленных дам. .

XXXIX 39 Воин Чаши Этот Аркан означает, что запланированная свадьба не состоится; будет много 
разного рода неприятностей из-за женщин.

XL 40 Раб Чаши Этот Аркан означает (особенно потому, что чаша, которую держит раб, накрыта 
платком), что вы будете страдать из-за неудачных любовных связей и предательства 
людей, которым неразумно доверились.

XLI 41 Чаша Страсть, которая сильнее рассудка, станет причиной вашего краха.
XLII 42 Две Чаши Вас ожидает взаимная любовь, преданность, совершенный союз.
XLIII 43 Три Чаши Пробуждение невинных привязанностей и скорое осуществление ваших лучших 

надежд.
XLIV 44 Четыре 

Чаши
Вам суждены великая радость, крепкая дружба и вечная любовь. В вашем семействе 
скоро будет прибавление.

XLV 45 Пять Чаш В ваших супружеских отношениях будут ссоры; любовные связи будут опасны; 
друзья окажутся предателями.

XLVI 46 Шесть Чаш В ваших любовных делах будет много неопределенности, и вы, возможно, сделаете 
неверный выбор, не послушавшись голоса сердца и совести; есть вероятность 
развода или интриг вне брака.

Обратите внимание на то, что в этой системе Скипе-
тры связаны с предприятиями и властью; Чаши – с лю-
бовными делами, удовольствиями, радостью, страстью, 
привязанностями; Мечи – с врагами, борьбой и опасно-
стями, Сикли (у Кристиана и Стара), или Пентакли (у 
Сен-Жермена), – с богатством и удачей. 
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XLVII 47 Семь Чаш Триумф женщины или благодаря женщине. Вы преодолеете свои низменные 
страсти и обретете счастье в браке с близким по духу партнером.

XLVIII 48 Восемь Чаш Скандалы, связанные с любовными делами, или неудачный выбор супруга (супруги).
XLIX 49 Девять Чаш Брак с пожилой особой; рекомендуется вообще воздержаться от брака.

L 50 Десять Чаш Счастливая жизнь в любви. Большая семья и много друзей. Возможно, вы вступите 
в брак со своей первой любовью.

LI 51 Хозяин Меча Этот Аркан означает, что вы сделаете карьеру в армии или на высоком 
государственном посту, но наживете опасных врагов и завистливых соперников.

LII 52 Хозяйка 
Меча

Этот Аркан означает, что вас ожидает великая борьба, причина которой – ревность, 
возбужденная в женщине или пришедшая через нее.

LIII 53 Воин Меча Вас ожидает серьезная опасность от огнестрельного или иного оружия в руках открытых 
врагов. Вы умрете рано. Ненависть будет неустанно следовать за вами по пятам.

LIV 54 Раб Меча Вы будете объектом и, возможно, жертвой постоянных заговоров. Ваши враги 
подлы и ни перед чем не остановятся, чтобы повредить вам.

LV 55 Меч Этот Аркан может представлять как защиту, так и угрозу. Его значение зависит от 
того, в каком Доме он находится. Он также указывает на то, что ваши начинания 
увенчаются успехом, несмотря на большие препятствия.

LVI 56 Два Меча Этот Аркан предрекает дуэль, но говорит, что исход ее не будет фатальным. 
Партнерство столкнется с трудностями; вообще, на вашем пути будет много 
препятствий.

LVII 57 Три Меча Вы настроены по-боевому и обожаете борьбу, судебные тяжбы и т. п. Этот Аркан 
благоприятен для всех, чья профессия связана с противоборством, но он омрачает 
все предприятия.

LVIII 58 Четыре Меча Надвигающиеся опасности; преступные мысли и действия, раскаяние и сожаление.
LIX 59 Пять Мечей Склонность к безумию; гнев, приводящий к убийству; страшная месть; 

самоубийство; великая опасность, заключающаяся в слепом следовании первым 
импульсам.

LX 60 Шесть 
Мечей

Тяжелая борьба с бедствиями; греховные искушения и великие несчастья из-за 
нерешительности.

LXI 61 Семь Мечей Внезапная катастрофа, которая может повлиять на мозг; потеря места; 
окончательный триумф.

LXII 62 Восемь 
Мечей

Вам угрожает проигрыш судебной тяжбы; это сулит большие неприятности; вас 
могут приговорить к огромному штрафу, тюрьме или даже смерти.

LXIII 63 Девять 
Мечей

Горести, таинственная борьба, угроза смерти от рук убийцы, опасные раны. Вы 
можете победить, если будете благоразумны и проницательны.

LXIV 64 Десять 
Мечей

Чередование обретений и потерь, мирного времени и войн; вы сами будете своим 
худшим врагом.

LXV 65 Хозяин 
Пентакля

Этот Аркан означает увеличение вашего богатства благодаря покровительству 
влиятельных людей – скорее всего, противоположного пола.

LXVI 66 Хозяйка 
Пентакля

Этот Аркан предвещает блестящую брачную партию или, шире, помощь 
благоволящей вам высокой персоны.

LXVII 67 Воин 
Пентакля

Этот Аркан означает, что вас ожидает множество удач – после того, как вы пройдете 
через суровые испытания. В вашей жизни будет много взлетов и падений.

LXVIII 68 Раб 
Пентакля

Этот Аркан, особенно в сочетании с Юпитером, означает чрезмерную любовь к 
деньгам и тяжелые потери вследствие неразумных спекуляций вопрошающего. 
Результатом будет крайняя нищета..

LXIX 69 Короно-
ванный 
Пентакль

Этот Аркан также называют «Талисманом Фортуны». Он означает, что, если 
вопрошающий будет вести себя абсолютно правильно и останется мудрым и 
уравновешенным, то достигнет своей высочайшей цели.

LXX 70 Два 
Пентакля

Этот Аркан означает, что фортуна окажется переменчивой, но есть шансы на 
выгодное партнерство или брак.

LXXI 71 Три 
Пентакля

Этот Аркан предсказывает, что вы обеспечите себе богатство благодаря мудрой и 
деятельной предприимчивости.

LXXII 72 Четыре 
Пентакля

Этот Аркан означает накопление богатства, которое сохранится до конца жизни.

LXXIII 73 Пять 
Пентаклей

Вы будете вести беспутную жизнь, промотаете свое состояние и потеряете все шансы 
на будущее процветание. Наживать деньги вы сможете лишь неправедным путем.

LXXIV 74 Шесть 
Пентаклей

Вы внезапно разбогатеете, но эти деньги, пришедшие без труда и усилий, недолго 
вам послужат – особенно из-за того, что вы будете неразборчивы в дружбе. 
В старости вы будете очень бедны.

LXXV 75 Семь 
Пентаклей

Вас ожидает большое состояние, которому вы будете обязаны лишь своим 
собственным усилиям.

LXXVI 76 Восемь 
Пентаклей

Вам придется пройти через длительные судебные разбирательства из-за 
имущества – скорее всего, унаследованного. Профессия юриста может принести 
вам богатство. Вы можете нажить деньги неправедными путями, но польза от них 
будет недолгой.

LXXVII 77 Девять 
Пентаклей

Богатство придет к вам необычным путем – либо благодаря каким-то открытиям, 
либо со смертью престарелых родственников в далеких странах. Вам рекомендуется 
быть очень осторожным, если хотите сохранить это богатство.

LXXVIII 78 Десять 
Пентаклей

Вы накопите большое состояние своими собственными усилиями, но вам придется 
защищать его.

Каждый ранг арканов означает особый аспект 
соответствующей сферы жизни: Владыки и Вла-
дычицы – это покровители и инициаторы обоего 
пола, Воины – труд, Рабы – рабство, один знак кате-
гории – воля, два знака – антагонизм, три – природ-
ные данные, Четыре – реализация, Пять – опасно-
сти, Шесть – выбор, семь – победа, Восемь – правосу-
дие, Девять – тайны, Десять – цикличность. Сочетая 
эти общие значения категорий и рангов Малых Арканов 
и задействуя интуицию, вы можете значительно расши-
рить их толкования.

Давайте посмотрим на конкретные примеры. По-
скольку этот номер журнала посвящен Шестеркам, раз-
берем Шестерки Египетского Таро.

Шесть Скипетров. – Многочисленные препятствия, 
ловушки и задержки непременно разрушат ваши замыс-
лы, если только вы не продемонстрируете силу и посто-
янство воли. – Выбор в сфере замыслов. 

Шесть Чаш. –В ваших любовных делах будет много 
неопределенности, и вы, возможно, сделаете неверный 
выбор, не послушавшись голоса сердца и совести; есть 
вероятность развода или интриг вне брака. – Выбор в 
сфере любви. 

Шесть Мечей. – Тяжелая борьба с бедствиями; гре-
ховные искушения и великие несчастья из-за нереши-
тельности. – Искушения в сфере борьбы. 

Шесть Пентаклей. – Вы внезапно разбогатеете, но 
эти деньги, пришедшие без труда и усилий, недолго вам 
послужат – особенно из-за того, что вы будете неразбор-
чивы в дружбе. В старости вы будете очень бедны. (У 
Эли Стара немного другая формулировка: Опасность 
потерять блага из-за плохого совета, плохой компании, 
нерешенной позиции. Опасность бедности в старо-
сти.) – Выбор в сфере предприятий и власти. 

В книгах Поля Кристиана и Эли Стара все Шестерки 
описываются одинаково: символы масти «расположе-
ны двумя переплетающимися противоположно на-
правленными треугольниками». Тут явно имеется в 
виду гексаграмма, или Звезда Давида: один треугольник 
вершиной направлен вверх, другой – вниз. Маг Эдмон 
правильно реализовал эти описания графически в трех 
случаях, а Граф К. де Сен-Жермен – неправильно во 
всех четырех (см. рисунок).

Шестерки колоды Эдмона (1865)

Шестерки из колоды «Египетское Таро»

Хочу в завершение вывести резюме того, о чем шла 
речь в этой статье:

Первое описание полной оккультной колоды Таро 
вне традиции Эттейлы дал Поль Кристиан в книге 
«Красный человек из Тюильри» (1863). Он же является 
основателем традиции Египетского Таро.

Дополнил и видоизменил это описание (в частности, 
изменил нумерацию арканов) Эли Стар в книге «Тайны 
гороскопа» (1888). Он – второй отец-основатель.

Нарисовал для себя первую колоду по описанию 
Кристиана Маг Эдмон (1865). Все эти трое были фран-
цузами.

Опубликовал первую полную (с 56 минорами) коло-
ду Египетского Таро американец, писавший под псевдо-
нимом «Граф К. де Сен-Жермен». Опубликовал он ее как 
иллюстрации в книге «Практическая астрология» (1901) 
по описанию Эли Стара. 

Значения минорных арканов в этой традиции следу-
ют четкой системе, которую легко выучить.

Продолжение следует.
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ДЕТЕКТИВ-ТАРО вампиры
Из гроба истории
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Если существовала 
когда-нибудь на свете 

история, за которую можно 
поручиться, и снабженная 

доказательствами, 
это история вампиров; 

здесь ничего не упущено: 
официальные донесения, 

свидетельства уважаемых 
людей — врачей, 

священников, судей; 
полная очевидность.

Жан-Жак Руссо

Александр Гулый
г. Москва

Руководитель проекта 
Psyhacker
psyhacker.ru 

Сомнений не было: 
бледная кожа, два клыка, по которым сладострастно прошелся язык, 

горящие двумя углями глаза — перед ним стоял вампир. 
Пастор в одно мгновение покрылся холодным, липким потом. 

Мелкая дрожь начала сотрясать его тело. 
Нечеловеческим усилием воли он дотянулся до распятия, схватил его 

и выставил перед собой, как оружие. 
Пересохшие губы зашептали молитву. Миг — и вампир исчез! 

Пастор торжествующе выдохнул последние слова и выронил распятие. 
Он почувствовал невероятное облегчение и слабость… а еще странную боль в шее. 

Пастор не нашел в себе мужества бросить взгляд в сторону. 
Он стоял в оцепенении, терял силы и слушал эти звуки, 

похожие на чавканье жижи под ногами в дождливый осенний день. 
Перед тем как сознание покинуло пастора, он услышал голос. 
Голос сказал ему: «Несчастный, крест бессилен передо мной, 

ибо я — буддист».

Современное общество больно «вампирами». На се-
годняшний день это одна из самых модных тем массме-
диа. Наверняка читатель знает о вампирах всё: они жут-
ко эффектны, страшно красивы и сексуальны, эстетично 
пьют кровь, впадают в культурный шок от распятия и 
рассыпаются в прах от осинового кола, вбитого дрожа-
щей рукой прямо в сердце. Образ, умело сформирован-
ный Голливудом, очень крепко впечатался в нашу кар-
тину мира. В ней нет места вопросам о том, что делать 
с вампиром-мусульманином либо иудеем, который не 
воспринимает христианский крест всерьез, или где взять 
осину в местах с преобладанием других типов деревьев. 
Вампиры в культурном пространстве имеют странную 
географию и происхождение. Они произошли из Восточ-
ной Европы, а живут в основном в США, где чувствуют 
себя вольготно, пользуясь преимуществами страны «не-
ограниченных возможностей». То, что слово «вампир» – 
тюркского происхождения, а летучая мышь-вампир, в ко-
торую испокон веков оборачивались кровососы, – родом 
из южной Америки, остается за кадром.

Вот как выглядят представления о вампирах в обще-
ственном сознании, если посмотреть на голливудский 
образ через призму карт Таро: Девятка Пентаклей, 
Рыцарь Кубков, Туз Мечей – роскошные, коммуни-
кабельные и активные. Казалось бы, замечательная 
картинка. Но правда выглядит по картам гораздо более 
интригующе. Голливудские представления о вампирах – 
это Семерка Кубков, наведенная иллюзия. 

” “
Голливудские представления 

о вампирах – наведенная иллюзия

ХРОНИКИ ТАРО etc.
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На самом же деле вампиризм проходит по более слож-
ному и сильному сочетанию карт – Дьявол, Паж Пен-
таклей и Императрица. Пятнадцатый аркан часто 
отображает ложь. Но в рамках нашей темы он может 
отображать и сам вампиризм. Паж Пентаклей указыва-
ет на носителя вампиризма, а Императрица – на некий 
широкий контекст. Например, она может обозначать 
природу как место обитания самых разных тварей, мно-
гие из которых действительно пьют кровь, в том числе 
и людскую. 

Чупакабра – лишь один из многочисленных мифов 
о животных, которые причиняют серьезный вред лю-
дям и скоту, совершая ночные нападения. Так, чупака-
бре вменяют в вину массовую гибель скота в 1975 году. 
Пуэрториканские фермеры находили коз и коров якобы 
полностью обескровленными. Истерия по этому поводу 
охватила всю Латинскую Америку. С распространением 
медиакультуры сведения о чупакабре начали поступать 
с разных концов планеты, в том числе из США и России. 
Чупакабра – персонаж интересный, эффектный, но, к 
сожалению, доказательств его причастности к кровавым 
событиям найти не удается. Относительно же причаст-
ности чупакабры к падежу скота в Пуэрто-Рико в 1975 
году карты Таро говорят однозначно: Семерка Кубков. 
Выдумки. 

— Так вот я и думаю, док, может мне пере-
падет деньжат за эту тварь? Может, хоть чем-то 
она компенсирует мне потерю Бетси? – фермер 
размазал по лицу грязь и несуществующие слезы.

— Бетси – это ваша коза? – уточнил профессор.
— О нет, док! Это альпийская козочка, редкая 

молочная порода. Я отвалил за нее кучу денег в 
прошлом году! А эта тварь вцепилась ей в шею. Я 
видел, как она мотала Бетси из стороны в сторону, 
как хлестала из шеи Бетси кровь! Кто возместит 
мне потерю моей милой Бетси? – фермер возму-
щенно наставил свой толстый указательный палец 
с обгрызенным ногтем на профессора.

— Во всяком случае, не я, – быстро проговорил 
ученый, отведя глаза в сторону.

— Но чупакабра, док! Это же сенсация! Я за-
стрелил эль-чупакабру! Правительство обязано 
подкинуть мне деньжат, не так ли? – фермер на-
ступал на профессора.

— То, что вы подстрелили, – это «элмендорф-
ское существо», – профессор буквально запры-
гнул за столик, на котором лежал труп странной и 
мерзкой твари, похожей на большую собаку, пол-
ностью лишенную шерсти.

— Ого, док! Пахнет большими деньгами!
— Пахнет вашим лечением в стационаре, ко-

торое придется оплатить из своего кошелька. То 
несчастное животное, что вы притащили сюда, – 
это больной чесоткой койот.

Чупакабра “

”
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Впрочем, если мы копнем поглубже, то вынуждены 
будем признать, что подобные чупакабре существа мог-
ли существовать на нашей планете. На вопрос о вероят-
ности этого выпадает Жрец. 
Судя по Умеренности, это было давным-давно. Судя по 
Семерке Посохов, им пришлось выживать, а если ве-
рить Десятке Мечей, эти животные могли просто выме-
реть. На существование подобных животных сегодня 
выпадает карта закрытой информации – Жрица.

С вампирами все не просто. 
Да, Девятка Мечей и Семерка Кубков, часто выпада-
ющие на дела о вампирах, говорят о болезненном во-
ображении и страхах, которые порождают кошмарных 
созданий. Но, с другой стороны, на вопрос о том, есть 
ли у легенд о вампирах какие-то фактические, серьез-
ные или хотя бы правдоподобные основания, ложится 
Двойка Посохов. 
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Мы должны учесть широту контекста, на который 
наложился голливудский образ. Истории о вампирах 
есть в фольклоре не только Восточной Европы, но и 
многих других стран, практически на всех континентах. 
К слову, сказание о Дракуле, которое стало заделом для 
«вампирского кинематографа», отразило не предания 
австро-венгерской местности Трансильвания, в которой 
никогда не был Брэм Стокер, а его родной ирландский 
фольклор. 

Те, кого мы называем вампирами, в других культу-
рах носили другие названия. Демоны и духи умерших 
питались кровью живых, полубоги и различные тени 
потустороннего мира кружились на местах кровопро-
литных сражений. Были ли это одни и те же сущности 
или разные – сложно сказать. С одной стороны, трудно 
найти схожесть между альпами, маленькими человечка-
ми, по сути, гномами, нападающими на путников в лесу 
и пьющими их кровь, и, например, асвангами, высасы-
вающими с помощью длинного языка жизненные силы 
нерожденных детей в утробе спящей матери. Где-то вам-
пиры обращались в летучих мышей, но, скажем, в Ма-
лайзии вампир байянг подкрадывался к своим жертвам, 
детям, притворяясь обычным котом, а жители Южного 
Того опасаются светлячка, за личиной которого может 
скрываться грозный и страшный адз. С другой стороны, 
не представляется возможным отрицать тот факт, что по 
описанию та же чупакабра очень напоминает шумерско-
го блуждающего духа утукку.

Эта карта рекомендует 
нам «покрутить» в голове 
информацию, чтобы 
осмыслить ее более 
глубоко и корректно.
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— Кто там? – лицо семилетнего маль-
чугана одновременно выражало испуг и реши-

тельность. Похороны отца стали и его смертью, смертью 
ребенка. Он ощущал себя кем-то другим. Как будто кто-
то сзади толкнул его, робкого и худосочного, вперед, 
вытолкнул на всеобщее обозрение и сказал: «Теперь все 
зависит только от тебя, ты теперь главный, ты – муж-
чина». Мать спала, а стук, вкрадчивый, осторожный, не 
прекращался. Вот почему он спустил босые ноги на пол, 
прошел через всю избу и стоял сейчас с колотящимся 
сердцем у двери. Стук повторился снова. 

— Кто здесь? 
— Это я – вкрадчивый голос показался мальчику 

знакомым, – Это же я, ты что, не узнал меня?
— Папка? Папка, это ты?! – мальчик застыл в радост-

ном изумлении. Бог услышал его молитвы. Отец жив! 
Мальчик, не помня себя от радости, стал отворять засов, 
но что-то остановило его руку. Рядом с ним, бледная, 
растрепанная, стояла его мать. Ужас в ее глазах заста-
вил ребенка замереть на месте. 

— Впусти меня – продолжал меж тем мурлыкать го-
лос за дверью – Мне холодно здесь, мне очень холодно, 
и я так хочу есть. Я не ел так долго, пусти меня сынок…

— Пошел прочь, упырь! – женщина прижала ребенка 
к груди. Мальчик зажмурился от страха, но потом нашел 
в себе смелость повернуться к двери лицом, распахнуть 
глаза. И они стояли так до тех пор, пока голос, сменив-
ший мольбы на проклятия, не стих и стук шагов за две-
рью не стал тише, чем звук двух сердец, 
бившихся в унисон. 

“
Для иллюстрации статьи исп. 
колода The Vampire Tarot (Таро 
Вампиров), автор Natalie Hertz, 
изд. US Games Systems. 
Приобрести можно в интернет 
магазине Хроники Таро: 
http://taromarket.ru/
index.php?route=product/
product&product_id=291
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Если спросить карты 
Таро о том, что за история 

скрывается за легендами о 
«вампирах», то они, как нам 

кажется, акцентируют наше 
внимание на факте смерти и ос-

мыслении проблем, наступивших 
после кончины жертвы вампира. 

Историю отражают такие карты: Паж 
Пентаклей, Десятка Мечей, Тройка 

Мечей. Можно, конечно, прочитать кар-
ты и буквально: это история о непонятных 

событиях, приведших к смерти и втыканию 
острых предметов в сердце покойного. Но 
если мы задумаемся о том, что именно шо-
кирует нас больше всего в вампиризме, то 
большинство назовет факт посмертных фе-
номенов. Обычно они выражаются в том, 
что покойный, умерший от вампиризма, сам 
становится вампиром и начинает, в свою 
очередь, терроризировать близких.

Если бы мы могли увидеть все то, что 
скрывает холодная земля погоста, мы были 
бы поражены. Многие из явлений, которые 
кажутся нам «чудесными», действительно 
существуют. Например, тела, сохраняющие 
определенную нетленность. И ученые, и 
выпавший на эту тему Жрец говорят утвер-

На вопрос о главной тайне вампиризма выпадает 
Двойка Кубков. Это толкает нас к исследованию всего 
процесса взаимодействия двух субъектов. Карта, выпав-
шая на главного участника этого взаимодействия, – весь-
ма говорящая. Это Дьявол. Природу субъекта отразил 
аркан Луна. Возможно, это действительно демоническая 
фигура? Зададим вопрос о том, смертен ли этот персонаж. 
Карта Смерть, как нам кажется, отвечает утвердительно. 
Личина этого «одержимого» тоже вполне человеческая – 
Паж Мечей, некто несущий скрытую угрозу. Что это за угроза? Что происходит в результате вза-

имодействия? Колесо Фортуны, Страшный Суд и… 
неожиданно Солнце. Возможно, что через некоторое 
время второй человек умирает и после его смерти про-
исходят какие-то странные, «солнечные явления». На-
пример, свечение вокруг могилы вампира, о котором 
пишут старинные летописи, или наличие в мертвом 
теле энергии, тепла – другой феномен, о котором оста-
лась народная память. Жертва вампира в этом Солнце 
отображается активатором, полным энергии, – Королем 
Посохов. Но люди воспринимают этого персонажа по 
Десятке Мечей. Это мертвец, который несет в себе ка-
кую-то посмертную активность.

Зайдя с другой стороны, задав вопрос о стадиях вам-
пиризма, мы делаем природу этой активности более по-
нятной. Стадия, предшествующая непосредственному 
взаимодействию, проходит по Дьяволу. Итак, «до» у 
нас есть Вампир. Само взаимодействие-инициацию от-
ражает Туз Пентаклей, а последующие события – Туз 
Посохов. Не очень похоже на питие крови, не так ли? 

Как и характер взаимодействия. Он проходит в раскла-
дах по бытовым, нейтральным картам – Тройка Пента-
клей, Десятка Пентаклей, Мир. Это скорее общение – 
с близкими, окружающими людьми.

дительно – да, некоторые тела выглядят и через долгие 
годы практически нетронутыми. Но могут ли покойные 
восставать из могил? А вот это представляется сомни-
тельным. На правдоподобность историй о живых по-
койниках в гробах ложится Девятка Кубков, карта не 
слишком серьезная. Природа таких историй проходит по 
Тузу Кубков – она имеет эмоциональную природу. Воз-
можность покойного восстать из гроба отражает карта 
скованности – Восьмерка Мечей. Обычная история о 

нетленно!
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истории о вампирах 
упираются в тупик

покойном вампире, пришедшем через 
некоторое время к людям с разруши-
тельными намерениями (Колесо Фор-
туны, Тройка Посохов, Король 
Мечей) на самом деле упира-
ется в тупик – в Двойку Мечей. 
Двойка раскрывается Девяткой 
Мечей – страхом – и неуловимой 
Восьмеркой Посохов. Вряд ли есть 
основания прочитывать легенды о 
воскресших мертвецах буквально.

***
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стадии вампиризма

Архиепископ Трави в ужасе наблюдал эту карти-
ну: разрытые могилы, разломанные гробы, кладбище, 
похожее больше на поле сражения, чем на тихое при-
бежище тел, пораженных мором. Местный священник 
инструктировал престарелую семейную пару. Они 
сидели на корточках у вырытого и раскрытого гроба 
в окружении нескольких мужчин. Плечи женщины по-
дергивались от рыданий. Ее муж держал в одной руке 
молоток, а в другой небольшой кол. 

— Стойте! – возмущенный архиепископ счел своим 
долгом вмешаться в это богопротивное действо. – Что 
вы творите, несчастные?

Местный священник быстро спрятался за спинами 
хмурых крестьян, которые мрачно смотрели на архие-
пископа, но не трогались с места.

— Убиваем вампира… – донесся до него шелестя-
щий шепот.

— Остановитесь! Разве вы не понимаете, что это 
болезнь убивает людей?

Женщина перестала трястись, повернула к архие-
пископу залитое слезами лицо:

— Ты хочешь сказать, что мою дочь и сына уби-
ла болезнь? Может быть, ты хочешь сказать, что это 
милосердный Бог послал на нашу семью такие несча-
стья? Нееет! Враг среди нас. И он приходит отсюда. И 
именем Господа нашего мы упокоим эту нежить!

Раздался стук и хруст. Кол вошел в тело. Женщина 
обмякла и вновь затряслась в рыданиях. 

Архиепископ молча отошел от группы несчастных 
осквернителей могил. «Немедленно пошлю отчет кар-
диналу Штраттембаху», – подумал он. Архиепископ 
еще не знал, что пройдет еще четыре года размыш-
лений и поисков, прежде чем знаменитый документ 
«Disserttazione sopra i vampiri» увидит свет и станет, 
пожалуй, самым авторитетным экспертным исследо-
ванием вампирических эпидемий XVIII века.

“
характер взаимодействия
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Туз Пентаклей (как, кстати, и Паж Пентаклей, вы-
падающий нам не раз ранее) может говорить о некоем 
«семени», которое проникает в жертву перед тем, как 
она становится носителем вампиризма (Туз Посохов). 
На прямой вопрос об активности Короля Посохов так-
же выпадает Туз Пентаклей. Спрашивая же о том, как 
покойный, умерший от вампиризма, воздействует на 
других людей, мы видим ответ в пространстве Восьмер-
ки Посохов – карты, по которой проходят неосязаемые 
явления. В данном контексте она может отражать инфи-
цирование «вирусом вампиризма», назовем это так.

Вампиризм и бедствия связаны гораздо более тес-
но, чем мы готовы предположить. История сохранила 
память о временах, когда люди становились вампирами 
добровольно, чтобы остаться в живых… Так, в карто-
фельный голод (1845 – 1852) люди повсеместно пили 
кровь лошадей и коров, а также готовили «кровавые пи-
рожки», замешивая на крови толокно. Кровопускание, 
сначала ради выживания, а потом в рамках привычки, а 
также многочисленные болезни, во время которых блед-
ные, угасающие жертвы харкали кровью, сформировали 
информационное поле, в котором легенды о вампирах 
выглядят очень органичными и естественными. 

Болезни и эпидемии в далеком прошлом действи-
тельно приписывались активности кровососов. Так 
было, например, в Австрии, в период между 1725 и 1732 
годами. Прошедший по некоторым провинциям страны 
мор жители связывали с вампирами. Кладбища были пе-
рекопаны в поисках виновных. И такая ситуация повто-
рялась в прошлом не раз. 

неосязаемые 
явления

Большинство легенд о вампирах приписывают кро-
вососу болезненную тягу к близким. И действительно, 
карты с семантикой семейственности выпадают в рас-
кладах на тему «вампиризма» достаточно стабильно. 
Вот один из раскладов, «Кельтский крест», который 
отображает «типичный случай того, как человек ста-
новится жертвой вампиризма». Ситуацию отражает 
Десятка Пентаклей – карта семейной системы. Ключ 
к пониманию ситуации – Восьмерка Посохов, нечто 

***
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неосязаемое, что поражает эту систему. На ментальном 
плане – Четверка Кубков, карта с семантикой прие-
ма-передачи. В чувствах – восприятие тайного пораже-
ния, которое наносит Паж Мечей, ощущение того, что 
что-то наносит вред. Сам пораженный воспринимает 
ситуацию по Семерке Пентаклей – он тихо угасает. Со 
стороны это выглядит болезнью и умиранием – Четвер-
ка Мечей. Ситуация будет разворачиваться от Жрицы 
к Дьяволу. Круг замыкается, умирающий становится 
активным носителем вампиризма.

Причина ситуации – в Солнце, которое, как и Вось-
мерка Посохов, выпадало нам уже не раз. Возможно, 
это жар тела, характерный для многих заболеваний эпи-
демического характера. Но можно выдвинуть и другие 
версии. Передача «вампиризма – Солнца» по Тузу Пен-
таклей может отражать буквально некий предмет, не-
сущий невидимую угрозу (например, радиоактивный), 
который мог действительно поражать в далеком про-
шлом целые семьи, взаимодействующие с источником 
радиации. Это может отражать и наследие. Вам-
пиризм может быть генетическим заболеванием, 
передающимся из поколения в поколение. Трой-
ка Кубков на прямой вопрос о вампиризме в этом 
контексте допускает такую возможность.

Что такое вампиризм? Рассматривая эту любопыт-
нейшую тему в широком контексте, мы вынуждены 
признать, что однозначного ответа на этот вопрос не 
существует. Да, люди, пьющие кровь, определенно есть 
(Двойка Кубков), но можно ли назвать их вампирами, 
если они смертны (Смерть)? Да, могли быть странные 
существа в далеком прошлом, которые нападали на скот 
и людей, породив множество мифов, но существуют ли 
они сейчас? И если странная болезнь поражает семьи и 
служит причиной страшного мора, но при этом никто не 
встает из гроба, – насколько это романтично для совре-
менного любителя тайн? 

Думается, будет правильным говорить о вампирах в 
рамках некой вероятности, существующей в простран-
стве глухих мест и ранних времен, когда типичная сель-
ская местность тонула в непроходимых лесах, а на пере-
крестках дорог туманным утром можно было встретить 
опасности самого разного рода. Сегодня же вампиры, 
чем бы мы их ни считали и как бы себе ни представляли, 

получили свои колы в сердце (Тройка Мечей) и 
ушли в другую реальность (Страшный Суд), где 
они позволяют нам строить головокружительные 
предположения и наслаждаться особой вампир-
ской эстетикой (Звезда).

***
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Никола Тесла много писал о самоорганизации чисел 
и их корнях. 

Это феноменальный прорыв.
В 2014 году были обнаружены новые серии рисунков 

Николы Тесла. На одном из них изображена необычная 
«Карта Умножения» с простым пояснением. Рисунки 
нашел американский художник Абэ Зукка в одной из 
антикварных лавок в центральной части города Финикс 
(штат Аризона). По мнению экспертов, эти изображения 
были созданы Николой Теслой в последние годы работы 
Лаборатории Свободной Энергии в Уорденклифе. 

Наследие Теслы все еще недостаточно изучено и по-
пуляризировано. Считается, что он был выдающимся 
ученым, изобретателем электротехнических устройств 
и одержимым математическим гением; его называли 
«Королем Электричества».

Но в эзотерическом мире он все еще не воспринима-
ется как Провидец.

Однако я привожу его пример, чтобы вдохновить чита-
теля на более глубокое изучение системы Таро, в которую 
входят и символы архетипов, и нумерологические коды, и 
астрология, и основы Каббалы как связующее звено.

Слишком много сейчас поверхностного восприятия 
карт Таро…

Рассматривая Шестерки Таро, невозможно отмах-
нуться от их связей с Древом Жизни, Сефирой Солнца и 
от их соседства с Рыцарями – Старшими Сынами Коро-
левского Двора. 

Любая Шестерка – это встреча и разговор со своим 
Ангелом-Хранителем. 

И об этом я сегодня хочу поговорить на примере од-
ной из моих любимых рабочих колод Мари Эль Таро, 

ХРОНИКИ ТАРО etc.

Разговор с Ангелом-Хранителем
Магия Шестерки

ШЕСТЬ – число системы Божественного Творения.
Никола Тесла, знаменитый изобретатель и самый загадочный ученый, 
опередивший свое время, был одержим магией нумерологической триады – 
числовой последовательности 3-6-9.
Самая известная цитата Теслы: «Если бы вы познали великолепие чисел 3, 6 и 9, 
то обрели бы ключ к Вселенной». 

Смысл этой фразы начинает проясняться во время работы с сакральной геометрией и 
математической спиралью: цифровые корни чисел в точках 3, 6, 9 и 12 постоянно повторя-
ют свою последовательность! 

Возможно, об этом говорил Тесла? 
Вся сакральная геометрия, применяемая в магических практиках и ритуалах основана 

именно на этой системе. 
Но вспомним еще и Древо Сефирот. Только будем помнить о том, что это не плоская 

схема, а многомерная структура, голограмма. 
Божественная Тройка Сефир, Кетер-Хокма-Бина, – это Божественный План, Великая 

Святая Троица. Та самая чудесная магическая Тройка, Начало Начал.
Шестерка Древа Сефирот – это центр, Сердце системы, Солнце-Тиферет. Сияние ко-

торого распространяется на все Древо, оживляя творение Святой Тройки. Тиферет – это 
сама Солнечная система, потому что шестая Сефира на древе Жизни, его центр и Сердце, 
соответствует Солнцу. А в проекции на тело человека – сердцу как центру кровеносной 
системы.

И это то место, где человек встречает своего Ангела-Хранителя, свое Высшее «Я». 
Подобно Солнцу, вокруг которого вращаются планеты Солнечной системы, вокруг Ти-

ферет собраны по лучам практически все Сефиры Древа. 
Только Малькут-Земля связана с Солнцем через Луну-Йесод.
Силовая Девятка – это Атлант, держащий на своих плечах Небо.
Сефира Йесод, Луна, служащая основанием всему Божественному Творению Древа 

Жизни, носит название «Основание». 
Именно эти магические числа 3-6-9 являются магическим кодом Вселенной. 
ШЕСТЕРКА в форме гексаграммы встречается во многих природных формах – напри-

мер, в форме пчелиных сот. Поэтому натуральный воск используется в различных видах 
магии как живая субстанция, способная воспринять любую информацию и трансформи-
ровать ее при горении свечи плавлением через стихию Огня. Это подвижная структура.

Кристина Синдаловская
Маг-художник, эзотерик, Магистр 
Таро-Магии, писатель, парапсихолог, 
руководитель школы магии 
и эзотерики «ДИАДЕМА»

КАРТА НОМЕРА
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в которой ШЕСТЕРКИ представлены через связь с Ар-
хангелами. 

Но прежде хочу обратить внимание читателя на гео-
метрический символ ШЕСТЕРКИ – гексаграмму. Если 
ТРОЙКА – это первая геометрическая фигура в сакраль-
ной геометрии (о чем я уже писала в статье «Магия 
Тройки» в номере 2/2019 журнала «Хроники Таро»), то 
ШЕСТЕРКА демонстрирует нам Принцип Взаимодей-
ствия с системой Мироздания. 

Рыцари же выступают как энергии Индивидуально-
сти, Эго, с которым взаимодействуют все ШЕСТЕРКИ. 
Гексаграмма – это сама по себе система, эгрегор семьи, 
связь Первостихий, Мужской и Женской, Треугольни-
ков Огня и Воды. Сефира Тиферет, где расположены все 
ШЕСТЕРКИ и Рыцари, распространяет свое влияние на 
восемь Путей старших арканов. Изучая Шестерки, нель-
зя игнорировать эти связи внутри системы.

Давайте пойдем изнутри.
Сефира Тиферет – это Красота, Сияющий Разум, «в 

коем умножаются течения всех Эманаций». Влияния Ти-
ферет текут во все вместилища Благодати, которой они 
и объединены. Солнце принимает свет Божий и отдает 
его всему сотворенному миру. Тиферет – это центр Дре-
ва Жизни, краеугольный камень Творения. Эта Сефи-
ра пребывает в полном равновесии относительно всех 
других Сефирот. Ее Архангел Рафаэль – исцеляющий 
Дух Господень, целитель душ и сердец. Но в ранних ка-
ббалистических текстах управителем Сефиры Тиферет 
считался Архангел Михаэль, «Кто как Бог», Архангел 
Солнца, связанный со стихией Огня. И в этом есть про-
явление двойственности гексаграммы.

Имя Бога, соответствующее этой Сефире, – Яхвэ 
Элоа вэ Даат, «Бог, проявленный в сфере Разума», «Го-
сподь Знания». Оно состоит из двух имен. Четырехбук-
венное (греч. Тетраграмматон) имя Яхвэ (Йод-Хе-Вав-
Хе) – это Божественное имя Сефиры Хокма, второй 
Сефиры, которое переводится как «Сущий» и обознача-
ет Бога стихийных Сил. 

Второе имя, Даат, означает «Знание». 
Эта Сефира имеет два имени Бога, две стороны, как и 

гексаграмма, состоящая из двух треугольников. Это свя-
зующая Сефира верхней и нижней частей Древа. Духов-
ный опыт этой Сефиры – видение гармонии всех вещей. 

Обычный средний человек не в состоянии понять 
уроки и состояния Тиферет. Видение Гармонии всех ве-
щей доступно лишь мудрым. Постижение Ее величия – 
лишь избранным. 

Но Тиферет еще ассоциируется и со способностью к 
воображению! 

Для мага и художника на первом месте стоит работа 
с творческой визуализацией. Художник уже умеет ви-
зуализировать свои картины. Магу же необходимо нау-
читься формировать и удерживать в голове мысленные 
образы разной степени сложности. Ученые доказали 
взаимосвязь воображения, «эффекта плацебо», и изме-
нения реальности. 

Больные, думая, что принимают эффективное лекар-
ство (которое на самом деле было «пустышкой»), по-

правлялись только от одной своей уверенности в то, что 
лекарство помогает. Вера творит истинные чудеса! 

И это тоже урок ШЕСТЕРОК.
Систему взаимосвязей Путей, исходящих из Тифе-

рет, называют сетью. 
И паук – это одно из магических животных этой Се-

фиры. Но паук не всегда воспринимается как добрый 
символ. Это тоже проявление двойственности гармонии. 

От Тиферет ведут восемь Путей, и один из них – ше-
стой старший аркан Влюбленные, который связан с Вы-
бором и Принципом Божественного Творения. Его я про-
иллюстрировала в своей одноименной картине-аркане. 
Этот старший аркан связан с Шестерками присутствием 
на нем Архангела Рафаэля, благословляющего пару. 

Даже если мы посчитаем номера Путей, а не арканов 
Таро, то получим любопытную информацию!

В сумме чисел Путей, исходящих из Тиферет, мы по-
лучаем девятку. Опять прав Никола Тесла! 3-6-9 – это 
Нумерологический Ключ к Вселенной. И ШЕСТЕРКИ 
занимают в нем центральное, хоть и двойственное, место.

Это место появления Сына Божия, Святого Анге-
ла-Хранителя, который начинает сопровождать Адепта 
и вести его по Древу Жизни к Богу.

Высшее «Я» активно соединяется с Эго – индивидуаль-
ностью человека – и начинает руководить им по жизни. 

Именно Таро Марий Эл иллюстрирует эту историю.

Шестерка Огня
Шестерка Жезлов Таро 

Марий Эл представляет 
нам Архангела Михаэля, 
убившего Дракона. Это По-
бедитель.

В руке Архангела Ми-
хаэля – пылающее копье. 
Он спокоен и тверд в сво-
ем намерении и действии. 
Он отважен и силен. Как я 
уже писала выше, Михаэль, 
имя которого означает «Кто 
как Бог», великий Воин, 
Предводитель ангельского 
воинства, часто действует в 

паре с Архангелом Рафаэлем. Таким образом рука разя-
щая соединяется с рукой исцеляющей. Архангел Миха-
эль носит на лбу, на чакре Аджна, чакре Третьего Гла-
за, отвечающей за ясновидение, магическую сигиллу. 
Крылья Архангела – темные, коричневые, монументаль-
ные – напоминают горы. И символизируют защиту. Но 
в тоже время такие темные крылья соединяют Ангела 
с Демоном-защитником, нашим внутренним Ресурсом, 
скрытой силой. Образ Архангела в этом Таро – совсем 
не канонический. Он наводит на тревожные мысли. 
Это союз противоположных элементов, света и тьмы, 
ангелического и демонического, нашего Высшего «Я» 
и низменного природного «я», подсознания. Но наши 
демоны – это тоже наша часть. Они защищают нас, у 
них есть цель. Вы можете искоренять и убивать их, по-
давлять и сдерживать, но так вы никогда не обретете це-
лостность. Целостность обретается в принятии! В этом 
урок познания Гармонии всех вещей. А это – первейшая 
задача Сефиры Тиферет. Интересно, что Рыцарь Огня 
(Жезлов) в Таро Марий Эл представлен в образе страш-
ного Черного Волка с человеческими руками, оборотня 
с горящими глазами, на ладони которого сияет золотая 
молния. Молния – это древний символ Силы и скорости, 
атрибут Бога-Громовержца.

Этот образ соединяет в себе Тьму и Свет, но в другой 
пропорции. У Рыцаря Огня низшее Эго преобладает над 
Высшим «Я», но именно молния является проводником 
его энергий.

Шестерка Жезлов – это 
карта человека-воина, по-
бедителя, способного защи-
щать и принимать решения, 
не оглядываясь на останав-
ливающие обстоятельства. 
Горы-крылья, встающие за 
спиной Архангела Михаэля, 
готовы покориться ему, как 
и любые другие трудности. 
В небе летают другие Анге-
лы, что говорит о своевре-
менной поддержке и помо-
щи при необходимости. 

Этот младший аркан го-
ворит о настырности и на-
пористости, уверенности в своих действиях. Человек ни 
за что не отступит, пока не добьется результата. 

Его оружие – это воля и желание, которые способ-
ны воплотить в жизнь самые невероятные идеи и мечты. 
Человек тут не просто желает, но действует, пробивая 
себе путь. Это промежуточный результат на пути к цели, 
это выигрыш тендера или соревнования, лучшие показа-
тели работы среди остальных сотрудников. 

И такому упорству можно позавидовать! Не напоми-
нает ли это вам Рыцаря Жезлов? Очень даже. Но Ше-
стерка показывает нам образ действий и течение энергий.

В вопросах финансов этот аркан покажет человека, 
умеющего и желающего зарабатывать деньги. Ему по-
коряются любые проекты, приносящие славу и доход. 
Но он спокойно относится к заработанным средствам, 
не транжирит их. 

В отношениях Шестерка Жезлов говорит об успеш-
ном сотрудничестве, о творческом или любовном союзе. 
Вам удастся добиться ответного расположения интере-
сующего вас человека. Вы отлично показали себя, устра-
нили все препятствия и недоброжелателей, мешавших 
вам соединиться с предметом ваших симпатий. Вы до-
бились благосклонности. Этот аркан также может ука-
зывать и на принятие ответственного решения для пары, 
осуществление совместных желаний.

Шестерка Жезлов убивает все ваши внутренние стра-
хи, усмиряет драконов Тьмы невежества, освещая ваш 
разум огнем Божественного 
Знания. 

Вот послание Архангела 
Михаэля: «Всё от Бога. Зна-
ние – это постижение того, 
что всё вокруг есть Бог». 

Шестерка Воды
Шестерка Кубков в Таро 

Марий Эл представлена Ар-
хангелом Уриэлем. 

Он считается самым му-
дрым среди Архангелов, 
проводником мудрости Бога.

Путь Жрицы, соединяющий Тиферет и Кетер, про-
ходит через Бездну Даат, Бездну Знаний. А сам аркан 
Жрица имеет Лунную природу, тоже связанную с троич-
ностью (вспомним три фазы Луны).

Старшие арканы Император и Звезда (которые Али-
стер Кроули поменял местами в своей системе) несут в 
себе дальнейшее развитие чисел. Тройка переходит в 
стадию Четверки в старшем аркане Император и удваи-
вается в аркане Звезда (1 + 7 = 8; 8 : 2 = 4), достигает 
апогея в девятке Отшельника и начинает разделяться в 
старшем аркане Смерть (13 = 1 + 3 = 4), пока не переме-
стится на Путь Умеренности (14 = 1 + 4 = 5), чтобы уже 
на Пути старшего аркана Дьявол стать новой системой 
(15 = 1 + 5 = 6) и далее уравновесить влияние на Пути 
восьмого старшего аркана Справедливость (Равновесие).

Влюбленные. Картина-аркан Кристины Синдаловской
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На карте изображен Архангел с красными крабьими 
клешнями, поднимающийся из глубины вод. Вода про-
зрачная, чистая, насыщенная пузырьками, ярко-голубая. 
Его крылья полностью расправлены, ускоряя движение. 
Красные клешни символизируют стихийный треуголь-
ник Огня в гексаграмме, неотъемлемую ее часть даже в 
воде, и в тоже время они – Сила Света Бога, который Ар-
хангел Уриэль несет в своих руках-клешнях через толщу 
Вод памяти, изменяя свой облик. Именно со Светом у нас 
ассоциируется Знание. Сигилла у Уриэля находится на 
солнечном сплетении, на чакре Манипура, чакре Воли.

Сама фигура Уриэля схематично напоминает символ 
Плутона: лежащий на кресте полумесяц, увенчанный 
кругом, символ человека, поднявшего руки. Сознание 
принимает Энергию и передает ее телу. Это символ 
трансформации, выхода за пределы формы благодаря 
осознанию. 

Высшее направлено на благо земного. 
Уриэль покровительствует искусству 

и всем художникам. Художники владеют 
ключом к подсознанию подобно тому, как 
Уриэль хранит ключи от ада и райского 
сада. Художники достигают дна темноты 
души, чтобы найти свое вдохновение. Уриэль решает 
проблемы духовного роста, достигнув глубины самого 
себя в поисках ответов, доверяя и помогая своей Истине 
подняться на поверхность. 

Послание Уриэля: «Мы можем полностью изменить 
себя, делая это осознанно». 

Поскольку персонаж аркана находится в Воде, его 
можно воспринимать как личное переживание, процесс 
гнозиса, самопознания, самопогружения, внутрь своей 
души. Это может быть самоанализ, поиск ответов вну-
три себя. 

Но это погружение несет в себе преобразование. Вся 
фигура Уриэля говорит нам о прорыве! Это выход из 
кризиса, возвращение с новым опытом, новыми знани-
ями. 

В вопросах работы этот аркан говорит об усталости 
и загруженности, о погружении в процесс с головой, но 
в тоже время и об открытии новых потенциалов, позво-
ляющих наконец решить сложную задачу. Это время 
анализа и подъема на новый уровень, пересмотра преж-
них действий, выбора правильного пути. Снова в энер-
гии младших арканов вплетаются энергии старших. 

Аркан Выбора Влюбленные влияет на Шестерку 
Воды очень сильно и обостряет работу подсознания и 
интуицию. Не забываем, что эта Шестерка связана с каб-
балистическим миром Брия – Водным Миром Творения. 

В вопросах финансов Шестерка Воды говорит о си-
туации, в которой клиент озабочен своим положением, 
вспоминает, как он жил раньше, что имел. И дает совет 
браться за дело, восстанавливать свою деятельность, 
свой прежний статус. 

В отношениях этот аркан показывает ответствен-
ный этап, который переживает пара. ШЕСТЕРКА – это 
эгрегор семьи. И здесь на первый план выходят забо-
ты о внутренней гармонии союза, в котором партнеры 

понимают друг друга с 
полуслова. Красные клеш-
ни тут будут указанием на 
отсечение всего лишнего и 
негармоничного, обновле-
ние и выход на новый уро-
вень понимания в паре. Но 
есть риск утонуть в мыслях 
и чувствах друг друга.

И тут я хочу указать вам 
на образ Рыцаря Воды 
(Кубков) в Таро Марий 
Эл – Рыцаря со Священ-
ной Чашей Грааля, из кото-
рой трехуровневым(опять 
священная Тройка! 3-6-9) 
фонтаном льется кровь. Это символ человека духовно-
го, ищущего ответы внутри себя, внутри своего сердца, 
своей души. 

Главное послание Архангела Уриэля: «Ключ к дру-
гим мирам – это открытое сердце».

Шестерка Воздуха
Шестерку Воздуха в 

Таро Марий Эл представ-
ляет компаньон Архангела 
Михаэля, Архангел Рафа-
эль. Он изображен как за-
ботливый проводник и за-
щитник, провожающий и 
оберегающий двоих детей 
и собаку. Он указывает им 
путь, направление движе-
ния. Магическая сигилла 
расположена у Рафаэля на 
чакре Анахата – сердечной 
чакре, – что связывает его с 
Сефирой Тиферет, как и его 
золотые волосы и красные 
огненные крылья.

Рафаэль – это Архангел-целитель, врачующий душу 
и тело. Рафа на иврите означает «врач» или «врачевание, 
исцеление». А имя Рафаэль – «Целитель Бога». Рафаэль 
прогоняет тьму невежества исцелением, руководством 
и обучением. Он помогает преодолеть проблемы через 
активную позицию Проводника и приводит все проек-
ты к завершению. То, что было освещено Архангелом 
Михаэлем в этих детях и даже в животном, в сопрово-
ждающей их собаке, может помочь вам в дальнейшем 
обучении под руководством Архангела Рафаэля. Жезл со 
змейкой в его руке напоминает Кадуцей Гермеса Три-
смегиста. Архангел ведет двоих детей, как образ Ани-
муса и Анимы, и низшее их проявление (собаку) по пути 
исцеления. 

К лестнице, ведущей вверх. 
Именно этот Архангел принес царю Соломону коль-

цо с гексаграммой, при помощи которого Соломон 

подчинил себе демонов. Демоны – это не только суще-
ства-антиподы Ангелов и Архангелов, но и проявления 
отрицательных свойств и качеств души. Иногда этого 
Архангела связывают и с путешественниками, так как 
именно он оберегал и обучал целительству сына Тови-
та в его путешествии (см. неканоническую библейскую 
Книгу Товита) и излечил его от слепоты.

Шестерку Воздуха можно назвать добровольным со-
гласием на изменения, лечение и помощь. Человеку ни-
кто не может помочь, пока он сам не захочет принять эту 
помощь. Посыл Шестерки Воздуха как духовного путе-
шествия связан с Рыцарем Воздуха (Мечей), который 
максимально проявляет силу своей стихии, соединяя в 
себе и Солнце, и Сына. В Таро Марий Эл он изображен 
летящим на сове, в золотой львиной маске, с двумя ме-
чами, отсекающими все неистинное. Это символ самого 
Срединного Столпа Древа Жизни. Львиная же маска – 
символ Солнца. Рыцарь мчится на сове – символе му-
дрости и опыта – и пересекает на ней Бездну Даат. 

Рыцарь Воздуха – это и есть ПроВидение! 
Интересно, что Даат на иврите означает «Знание», 

и это скрытая Сефира, символизирующая Бездну и про-
ход на темную сторону, в Древо Клипот, Древо Смерти. 
Рыцарь вмещает в себя духовный опыт невидимой энер-

гии Вселенной, из которой 
исходит творчество, Логос. 
Он тоже связан с духовным 
поиском и обучением. 

Шестерка Воздуха в ра-
боте указывает на то, что 
кверенту необходим настав-
ник или помощник. Необ-
ходимо обучение для дви-
жения вперед. Все успехи 
зависят от вашего желания 
развиваться и открывать 
для себя новые знания и 
горизонты, расширять свое 
сознание, но необходима 
личная инициатива! Поста-

райтесь найти подходящего наставника, учителя или 
помощника и выразите желание развиваться. Рискните 
отправиться в путешествие! Даже если это путешествие 
по миру Таро.

В финансовом плане этот аркан может предсказать 
умеренный доход и траты на свое здоровье или образо-
вание. Это духовное богатство.

В отношениях Шестерка Воздуха покажет, что ваш 
союз оберегают Высшие Силы; совместное путеше-
ствие или обучение будет способствовать духовному 
единению. Это может быть и примирение после ссор, и 
налаживание отношений в семье или с людьми, с кото-
рыми вы долго не общались. Вам необходимо проявить 
инициативу и сделать первый шаг к примирению. Воз-
можно, стоит спросить совета и заручиться авторитет-
ной поддержкой.

Этот аркан также указывает на врача или целителя и 
может быть связан с походом в клинику или поездкой к 

врачу, хотя традиционное толкование этой карты – путе-
шествие по воде. 

Послание Архангела Рафаэля: «Испытания ведут к 
возвышению и познанию Бога».

Шестерка Земли
Шестерка Земли в Таро 

Марий Эл представлена 
очень странной фигурой 
Архангела Габриэля, или 
Гавриила, в женском обра-
зе, больше напоминающем 
Лилит, чем классического 
Архангела. Лилит – это пер-
вая женщина, первая жена 
Адама, созданная Богом из 
праха Земли так же, как и 
Адам. Но Лилит отказалась 
подчиняться мужу по праву 
равного рождения и добро-
вольно ушла из Райского 
сада, став женой падшего Ангела Самаэля и превратив-
шись в Архидемоницу. Ее часто изображают как краси-
вую женщину с змеиным хвостом вместо ног. У Архан-
гела Габриэля в Таро Марий Эл тело тоже заканчивается 
большим змеиным хвостом, а за спиной у него три ряда 
белых крыльев. 

В его руках волшебная зеленая лампа и три прекрас-
ные лилии. Между крыльями мы видим сад Эден с пре-
красными Древами – Древом Жизни с красными плода-
ми и Древом Познания с огнем на ветвях. За Древами 
видна пирамида – символ мирового порядка.

Почему же так изображен Вестник Бога? 
Габриэль, или Гавриил, – это Архангел – Прово-

дник Слова Божия и Вестник Его Воли. Гавриила часто 
изображают с трубой, возвещающей о начале Страш-
ного Суда. Именно он трубит на старшем аркане Таро 
Страшный Суд.

Он явился к Марии с благой вестью о рождении Сына 
Иисуса и предупредил Деву о ее собственной смерти. Он 
тоже связан со смертью, но, в отличие от Ангела Смерти 
Самаэля, несет легкую смерть праведникам.

Кроме того, он являлся пророку Даниилу и предска-
зал Захарии рождение его сына Иоанна Крестителя. Гав-
риил – самый почитаемый Архангел в Исламе, посколь-
ку он открыл Пророку Мухаммеду Коран. 

Имя Габриэль означает «Сила Бога». Он вестник 
проявления и воплощения этой Силы в физическом 
мире. Габриэль, посланником Бога, как и Гермес, вест-
ник древних богов, считается покровителем коммуника-
ций. Поэтому он связан и с миром мертвых. И не зря 
магическая сигилла у Архангела Габриэля начертана 
на горловой чакре Вишуддха. Габриэль говорит то, что 
хочет Бог. Эту идею я привнесла и в свою работу над 
арканом Жрица. На шее Жрицы –золотое украшение с 
Глазом Гора. Жрица говорит от имени Бога.
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Но иногда Архангел Габриэль изображался в жен-
ском образе с фаллическим символом. В данном случае 
этот символ – тело змеи. Архангел Гавриил – это оконча-
тельное соединение, союз Добра и Зла во имя гармонии, 
соединение двух Дерев Райского сада, Древа Жизни и 
Древа Познания (Смерти) одной корневой системой. 
Это свадьба Души и Тела, Времени и Вечности.

Из волшебной зеленой Лампы выходит яркое пламя – 
символ влечения между Любовниками, объединяющего 
их в союз любви. Этот Архангел действует через гармо-
нию и брак Противоположностей. «Противоположности 
притягиваются» – помните?

Архангел Габриэль – освободитель Божественных 
Даров. Ваша жизнь – это бесценный Дар, но другие бо-
жественные дары нужно заслужить и заработать, отдать 
им свое время, силы, страсть и энергию. Какой будет 
ваша жизнь – зависит от вас. Это подарок самому себе. 
Человек сам есть средство проявления Божественных 
даров. Каждый из нас есть средство проявления Божь-
ей Воли. Гавриил открывает способности общения с 
другими мирами. Он объединяет Противоположности и 
является Ангелом Милосердия, в отличие от Архангела 
Михаэля, судьи и кары Бога. Именно Архангел Габриэль 
помогает толковать вещие сны, видения и пророчества 
и покровительствует родам – переходному состоянию 
между мирами.

Шестерка Земли – это аркан процветания. Все, что 
у вас есть, даровано вам Богом. Вы это заслужили. И в 
ваших силах развиваться и совершенствоваться даль-
ше. Это аркан соединения в человеке противоположно-
стей, аркан медиума, ясновидца, способного общаться 
с разными мирами. Эта Шестерка связана через образ 

Древа с Рыцарем Земли (Дисков). В Рыцаре Земли 
мы видим Древо Бодхи – огромное и необъятное, сим-
волизирующее Срединный Столп, прочное положение 
и защиту Высших Сил. Сам Рыцарь Земли предстает в 
образе юного Будды, мальчика, спокойно восседающего 
на белом тигре своей судьбы. У него есть все, что нуж-
но здесь и сейчас, он сам для себя проводник по жизни. 
Рыцарь Земли, как и Шестерка Земли, – аркан объеди-
няющий, как сама стихия Земли, принимающая в себя 
все три другие стихии и рождающая, выводящая из себя 
новую жизнь.

Идея объединения со-
держится и стихии Земли, и 
в Шестерках, и в Рыцарях, и 
в Сефире Тиферет. 

В вопросах работы этот 
аркан говорит, что кверент 
нуждается в помощи, до-
полнительных силах, до-
полнительной информации. 
В одиночку действовать не 
получается. Кроме того, 
Шестерка Земли может 
говорить и о нежданной 
помощи, об известии, кото-
рого не ждали, о получении 
направления действий.

В финансовых вопросах Шестерка Земли покажет 
хорошее положение. Человек может и умеет зарабаты-
вать, у него для этого есть все возможности, все двери 
для него открыты. Возможно, человек работает на не-
скольких работах.

В отношениях этот аркан говорит о желании объеди-
ниться, поделиться своими чувствами с близкими людь-
ми, протянуть руку помощи. Этим отношениям суждено 
стать крепким союзом взаимопомощи. Но нужно внести 
свой вклад, не прося ничего взамен. 

Послание Архангела Габриэля: «Как сокровища до-
бываются из Земли, так и Сила проявляется из добрых 
дел, а мудрость – из спокойного ума».

В заключение
Изучение системы карт Таро раскрывает ваш потен-

циал и ваши Божественные дары, наполняя жизнь пре-
красным опытом и пониманием.

Именно поэтому в моей школе магии ДИАДЕМА 
проводится системное обучение картам Таро. Ученики 
знакомятся с основами Каббалы как системы Мирозда-
ния, с центральными идеями Каббалы, с архетипами ар-
канов, магией еврейского алфавита, получают магиче-
ские навыки работы с картами Таро как с инструментом 
взаимодействия с Вселенной. 

Жрица. Картина-аркан Кристины Синдаловской
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Контакты школы:
www.facebook.com/CypridaMagic/

vk.com/magicdiadema
тел. +79219412486

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

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

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

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

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

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

Tarot
Club

www.tarotclub.ru   tarotclub@yandex.ru    +7 967 087 26 24

Издательство Велигор

Представляем вашему вниманию «Таро Богини» художницы и писатель-
ницы Крис Уолдгер, призванное прославлять божественное женское начало. В 
этом комплекте из книги и колоды карт использованы истории и образы богинь 
для того, чтобы осовременить традиционную символику Таро и обратиться 
к потребностям современных женщин. Карты представляют собой экспрес-
сивные иллюстрации, позволяющие увидеть философию Таро в новом свете. 
Каждая карта в Старших арканах отображает историю какой-то богини, а ка-
ждая масть в Младших арканах соответствует одной из четырех стихий – зем-
ле, воздуху, воде или огню, – а также определенной богине. Кубки связаны с 
римской богиней любви Венерой, Мечи относятся к египетской богине ма-
гии и искупления Исиде, Пентакли представляют индуистскую богиню про-
цветания Лакшми, а Посохи – скандинавскую богиню творчества Фрейю. 
Крис Уолдгер написала красивое руководство, которое поможет вам получить 
максимальную пользу от «Таро Богини». И у нас есть все основания надеяться 
на то, что, поработав с этой колодой карт, вы сочтете ее важным инструментом 
своего личностного роста и возрождения своей божественной женственности.

ТАРО

БОГИНИ

www.veligor.ru
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Сквозь волнистые туманы
Пробирается луна,
На печальные поляны
Льет печально свет она.
По дороге зимней, скучной
Тройка борзая бежит,
Колокольчик однозвучный
Утомительно гремит.
Что-то слышится родное
В долгих песнях ямщика:
То разгулье удалое,
То сердечная тоска...
Ни огня, ни черной хаты,
Глушь и снег... Навстречу мне
Только версты полосаты
Попадаются одне…
Скучно, грустно...

Ольна Лемберг
г. Москва
Гранд-мастер Таро, писатель, 
переводчик, преподаватель и практик 
эзотерических дисциплин

ХРОНИКИ ТАРО etc.

XVIII Аркан в пушкинских строках
«На небесах печальная луна«:

Мчатся тучи, вьются тучи;
   Невидимкою луна
Освещает снег летучий;
  Мутно небо, ночь мутна.
Еду, еду в чистом поле;
  Колокольчик дин-дин-дин…
 Страшно, страшно поневоле
Средь неведомых равнин!

Луна, как бледное пятно, Сквозь тучи мрачные желтела,

Блестит луна,
      недвижно море спит,

Кругла, красна лицом она,
Как эта глупая луна
На этом глупом небосклоне…

Взошла луна над дремлющим заливом,
В глухой туман окрестности легли…
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Но более продуктивной мне кажется идея обозреть весь 
массив текстов и рисунков Пушкина (материализован-
ный в академическом Собрании сочинений) и попро-
бовать сделать не «Таро Онегина» или «Таро Повестей 
Белкина», но именно «Таро Пушкина».

Однако легко сказать, труднее сделать. И главная 
трудность мне сейчас видится в том, что при таком под-
ходе весьма непросто из множества пушкинских обра-
зов выделить главный, идеально попадающий в смысло-
вой ряд того или иного Аркана. Что-то представляется 
очевидным: Александр Сергеевич сам назвал одного из 

Уже много лет я 
размышляю о 

Пушкинском Таро. 
Данная статья — 

возможно, лишь первая 
из серии текстов, 

посвященных разработке 
этой темы, потому она 

поневоле содержит, кроме 
собственно «лунных» 

штудий, некие заявочные 
моменты всего проекта 

в целом. 

Творчество поэта весьма мистично – одна страшная 
история о Пиковой даме и трех картах чего стоит, не 
говоря о множестве сказочных сюжетов, полных чудес-
ного или пугающего волшебства. Мне не встречалось 
сведений о том, что сам Пушкин интересовался именно 
Таро, но, как известно, поэт был весьма суеверен; при-
меты, знаки и предсказания вплетались в его жизнь и 
оказывали на нее заметное влияние (все знают истории 
о зайце, перебежавшем дорогу недалеко от Михайлов-
ского и тем развернувшем поэта прочь от участия в де-
кабристском путче, о предсвадебном предсказании ги-
бели от рук «белого человека», об упавшей венчальной 
свече и т. п.). Поэты вообще живут несколько ближе, чем 
обычные смертные, к тонким мирам; они более чутки к 
голосу Иного, к Высшим Силам.

Творчество и личность Пушкина-поэта глобальны, 
как глобальна и сама система карт Таро, что также на-
стойчиво побуждает соединить эти два феномена.

Пушкин – воистину «наше все», и кажется естествен-
ной мысль о том, что в текстовом и графическом насле-
дии Александра Сергеевича довольно легко отыщутся 
образы и сюжеты, которые могут быть изображены и 
выражены тем или иным Арканом; и создание Пушкин-
ского Таро – достойный профессиональный вызов для 
российского автора-таролога*.

Собственно, в качестве «ресурсной базы» могли бы 
послужить даже отдельные законченные произведе-
ния – например, «Руслан и Людмила» или цикл «Пове-
стей Белкина», «Капитанская дочка» или «Маленькие 
трагедии», не говоря уже о «Евгении Онегине», который 
справедливо признан «энциклопедией русской жизни». 

* Намерение заняться этой темой несколько лет назад 
выразила уважаемая Вера Склярова на одной из встреч 
в «Белых Облаках», но пока что ее проект Пушкинского 
Таро как будто не реализован.

Кроме того, у меня с поэтом существуют некие сугубо личные отношения. Я живу в Москве бук-
вально в двух шагах от места, где стоял родной дом Пушкина (а ныне там школа, носящая его имя; 
в этой школе училась, а потом и преподавала моя мать), в соседнем Елоховском храме (вернее, в 
его сгоревшем предшественнике) крестили новорожденного Александра. Тут же мемориальная би-
блиотека, основанная дочерью поэта Марией Александровной, всего в одной остановке – дом-музей 
дядюшки поэта, Василия Львовича, а напротив – Музей декабристов. Так что Пушкин – в самом 
точном смысле слова мой земляк и сосед (в этой связи вспоминается известная полемика москов-
ских и питерских пушкинистов о том, какой из двух столиц более «принадлежит» поэт; самый реши-
тельный аргумент московской школы – «у нас в Москве Пушкин родился, а у вас в Петербурге его 
убили!»). Наконец, мне в свое время, еще до тарологического периода моей творческой биографии, 
довелось оказаться причастной к изданию в России знаменитых «Тайных записок А. С. Пушкина», 
книги неоднозначной, сугубо взрослой и весьма скандальной*, в связи с чем я пережила множество 
разнообразных приключений.

* Читатели, не знакомые с этой историей, могут обратить-
ся к фундаментальной книге «А. С. Пушкин. Тайные записки 
1836–1837 годов», вышедшей в США в 2013 году. Том, идеаль-
но имитирующий известную серию «Литературные памят-
ники», содержит и сам текст «Записок», и подборку мате-
риалов, связанных с появлением и бытованием этого текста, 
под общим названием «Парапушкинистика».

своих заглавных героев Балдой, и оный Балда идеаль-
но вписывается в нулевой Аркан – Дурак, Шут, Балда. 
Милостивая Екатерина Великая, какой она предстает в 
«Капитанской дочке», очевидно, займет III Аркан, благо 
эта героиня и «по должности» Императрица. Неодно-
кратно нарисованная пушкинским пером на полях ру-
кописи виселица с телами пяти декабристов однозначно 
отсылает к XII Аркану. 

Но есть образы, к которым поэт возвращался вновь 
и вновь. IV Аркан, Император, – в нашем контексте, 
несомненно, Петр Великий. Но какой именно из пуш-
кинских образов Петра I наиболее точен в тарологиче-
ском смысле? Торжествующий победитель «Полтавы»? 
Грозный, устрашающий Медный всадник? По-отцовски 
заботливый покровитель арапа Ганнибала? А ведь все 
эти оттенки значений вполне соответствуют IV Аркану. 

А кто будет Жрицей? Ведьма Наина? Или дева-обо-
ротень Царевна-Лебедь, властительница Тьмы и Света 
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(«днем свет божий затмевает, ночью землю освещает»)? 
Или старая графиня, грозная хранительница тайны удач-
ливых карт?

Та же история и с XVIII Арканом. Которому и по-
священа эта статья. Потому что хозяйка ночного неба, 
главный глиф соответствующей карты, весьма часто 
просвечивает в пушкинских текстах, вся совокупность 
которых вполне описывает традиционную символику и 
смыслы этого Аркана.

Луна часто сопровождает уныние русских зимних 
ночей, тускло озаряет пустые заснеженные равнины 
северо-западных губерний (родовая деревенька Михай-
ловское расположена в современной Псковской обла-
сти). Мы все учили в школе:

Сквозь волнистые туманы
Пробирается луна,
На печальные поляны
Льет печально свет она.
По дороге зимней, скучной
Тройка борзая бежит,
Колокольчик однозвучный
Утомительно гремит.
Что-то слышится родное
В долгих песнях ямщика:
То разгулье удалое,
То сердечная тоска...
Ни огня, ни черной хаты,
Глушь и снег... Навстречу мне
Только версты полосаты
Попадаются одне…
Скучно, грустно...

Общая депрессивность «Зимней дороги» подчер-
кнута чисто «лунными» эпитетами: глушь, печально, 
утомительно, скучно, грустно, светило неуверенно про-
бирается сквозь туман, все зыбко, расплывчато. Даже 
«борзость» тройки и звон колокольчика не разгоняют 
«сердечную тоску». Мир XVIII Аркана вообще, как ми-
нимум, неуютен, зябок; дорога на карте Луны, как пра-
вило, изображена лежащей между диких, пустынных 
пространств. Глушь и снег, отсутствие примет жизни – 
ни черной хаты, ни огня, только столбы в черно-белую 
полоску, – будто сами версты в трауре: замороченное, 
неживое пространство, «печальные поляны». Все это 
весьма точно соответствует образности карты Луна.

В мире XVIII Аркана вполне может обитать всякая 
враждебная человеку нечисть, лунная ночь – ее время. 
«Разгулье удалое» из предыдущего стихотворения – не-
человеческое, бесовское. Ямщик своими долгими пес-
нями сам призвал силы иного мира на зимнюю дорогу, 
и теперь сам же испуган тем, что натворил. (Написан-
ные одним размером и на одну тему, «Зимняя дорога» и 
«Бесы» читаются как единая двухчастная поэма о стран-
ствиях в мире Луны.)

Мчатся тучи, вьются тучи;
Невидимкою луна

Освещает снег летучий;
Мутно небо, ночь мутна.
Еду, еду в чистом поле;
Колокольчик дин-дин-дин…
Страшно, страшно поневоле
Средь неведомых равнин!
«Эй, пошел, ямщик!..» – «Нет мочи:
Коням, барин, тяжело;
Вьюга мне слипает очи;
Все дороги занесло;…
Вижу: духи собралися
Средь белеющих равнин.
Бесконечны, безобразны,
В мутной месяца игре
Закружились бесы разны,
Будто листья в ноябре…
Сколько их! куда их гонят?
Что так жалобно поют?
Домового ли хоронят,
Ведьму ль замуж выдают?
Мчатся бесы рой за роем
В беспредельной вышине,
Визгом жалобным и воем
Надрывая сердце мне…

Депрессия и сердечная тоска здесь уже переходят в 
острое отчаяние, уже не просто грустно, а страшно. 
Путник, лирический герой, окончательно заплутал, до-
рогу замело и затянуло белой мутью, глаза залепило 
снегом, утрачено трезвое, дневное зрение. И вот перед 
взором предстают буйные игры нечисти – или только 
мерещатся, а это просто мутная игра месяца? Ни в чем 
нельзя быть уверенным. И еще возникает характерная 
для Аркана тема – женщина-губительница, – а любовь 
при Луне тождественна смерти, и вот неясно: то ли тут 
свадьба, то ли похороны… И нет этому конца, и герой 
сам взвыть готов от безнадежности, и вьюга тоже пла-
чет. А его все кружит и кружит бесовской хоровод ноч-
ной вьюги и свои чувствам верить нельзя. Однажды к 
пушкинскому герою из буранной заверти в реальном 
мире выйдет бес-смутьян, притворившийся спасителем-
Вожатым. А в другой раз ночная метель соединит истин-
ных возлюбленных и сразу же спрячет их друг от друга, 
на годы разделит неведением и тайной.

Ни в чем нельзя быть уверенным, блуждая по путям 
Луны.

Еще один зимний вечер – и снова мгла, муть, Луна, 
не дающая света, уныние, бледные краски и таинствен-
ная женщина без имени:

Вечор, ты помнишь, вьюга злилась,
На мутном небе мгла носилась;
Луна, как бледное пятно,
Сквозь тучи мрачные желтела,
И ты печальная сидела…

Впрочем, и летняя, южная ипостась Лунного Аркана не 
теряет в пушкинских стихах своих символов и смыслов: 

Блестит луна, недвижно море спит,
Молчат сады роскошные Гассана.
Но кто же там во мгле дерев сидит
На мраморе печального фонтана?
Арап-евнух, гарема страж седой,
И с ним его товарищ молодой.

«Мизрур, недуг тоски душевной
Не от меня сокроешь ты.
Твой мрачный взор, твой ропот гневный,
Твои свирепые мечты
Уже давно мне все сказали.
Я знаю – жизнь тебе тяжка.
А что виной твоей печали?..»

Вполне четко описан визуальный ряд Аркана – луна в 
небе, застывшая тишина густых зарослей, источник воды 
(фонтан) и двое друзей, похожих, но разных. Оба слуги, 
но один молод, другой стар, в точности как пара «волк – 
собака». Оба пленники, рабы, евнухи – лишенные, как 
положено в XVIII Аркане, свободы и силы. И настрое-
ние карты точно передано – мрачность, неподвижность, 
тоска. И лунная цикличность – то, что было в некогда в 
жизни старого евнуха, повторяется в судьбе молодого.

Мелькает Луна и в, казалось бы, случайном диалоге 
межу Онегиным и Ленским, всего три строчки:

Кругла, красна лицом она,
Как эта глупая луна
На этом глупом небосклоне…

Но это зерно, из которого развернется целая сюжет-
ная арка, и будут в ней и ветреность Ольги-Луны, и мни-
мая измена, и романтические галлюцинации юноши-по-
эта, и «подстава» со стороны «как бы друга», и смерть от 
его руки… Совершенно «лунный» сюжет.

И еще одна Луна, поразительно точное описание и 
визуала, и настроений, и значений восемнадцатой карты 
Таро. Хотя этот фрагмент и считается описанием роскош-
ной природы Украины, на самом деле это очень точное по 
«картинке» и настрою описание Лунного Аркана:

Тиха украинская ночь.
Прозрачно небо. Звезды блещут.
Своей дремоты превозмочь
Не хочет воздух. Чуть трепещут
Сребристых тополей листы.
Луна спокойно с высоты
Над Белой Церковью сияет
И пышных гетманов сады
И старый замок озаряет.
И тихо, тихо все кругом;
Но в замке шепот и смятенье.
В одной из башен, под окном,
В глубоком, тяжком размышленье,
Окован, Кочубей сидит
И мрачно на небо глядит.
Заутра казнь.

Картинка бесцветная – черное небо, белая Луна, баш-
ни (а эти строения традиционно изображаются на карте 
Таро), серые листья тополей, неподвижный воздух, дре-
мота… И все это пронизано потаенной дрожью, трепе-
том, ропотом, мрачными предчувствиями и ожиданием 
смерти. Неподвижен воздух над садами и неподвижен 
герой, закованный в цепи. В сюжете самой поэмы оты-
щется и измена – реальная и мнимая, – и предательство, 
и противостояние недавних друзей, а ныне смертельных 
врагов, недоверие и доносы, тайная запретная любовь и 
безумие… Все эти значения присущи нашему Аркану.

И прочие пушкинские «лунные» отрывки вводят в 
тот же ассоциативный ряд – строки о тоске и зыбкости, о 
недобрых предчувствиях и печальных воспоминаниях, о 
тайных вожделениях и запретах, о невозможной любви, 
о неуверенности и подозрительности:

Взошла луна над дремлющим заливом,
В глухой туман окрестности легли…

Зачем из облака выходишь,
Уединенная луна,
И на подушки, сквозь окна,
Сиянье тусклое наводишь?
Явленьем пасмурным своим
Ты будишь грустные мечтанья,
Любви напрасные страданья
И строгим разумом моим
Чуть усыпленные желанья…

Лунная печаль и томление по невозможному соеди-
няет север и юг:

Ненастный день потух; ненастной ночи мгла
По небу стелется одеждою свинцовой;
Как привидение, за рощею сосновой
Луна туманная взошла...
Все мрачную тоску на душу мне наводит:
Далеко, там, луна в сиянии восходит;
Там воздух напоен вечерней теплотой;
Там море движется роскошной пеленой
Под голубыми небесами...
Вот время: по горе теперь идет она
К брегам, потопленным шумящими волнами;
Там, под заветными скалами,
Теперь она сидит печальна и одна...

Можно вспомнить даже «месяц под косой» Царевны-
Лебеди – аналог рогатой лунной короны у Жрицы, толь-
ко уточняющий образ девы-оборотня, девственной вла-
стительницы тайного волшебного острова.

Вот как часто всходит Луна над страницами пушкин-
ских творений, всегда идеально точно попадая в тол-
ковательный и смысловой ряд XVIII Аркана. Сложно 
выбрать, какой из текстов станет основой соответству-
ющей карты. И это только одна из задач, которые пред-
стоит разрешить на пути создания Пушкинского Таро. 
Пожалуй, и сам этот квест будет вполне «лунным» – не-
простой путь по неясной тропе поэтических образов и 
тарологических толкований.
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Все-таки соцсети Интернета – это не только куча 
информационного мусора, но и возможность познако-
миться с новыми интересными людьми и идеями. Когда 
в моей ленте на Фейсбуке промелькнуло сообщение о 
том, что в Киеве создана новая колода Таро с двумя на-
званиями – «Таро Цветка Жизни» и «Египетское Таро 
Гермеса», – я просто не мог пройти мимо. Ведь я не 
только много лет изучаю традицию Египетского Таро, 
но и руководил в издательстве «София» переводом на 
русский знаменитого двухтомника Друнвало Мельхисе-
дека «Древняя Тайна Цветка Жизни», а затем и других 
книг этого автора. Цветок Жизни и Египетское Таро? 
Это интересно! И вот буквально через несколько минут 
я уже общался в мессенджере с автором новой колоды – 
моей землячкой Татьяной Дугельной (polelubvi.in.ua). 
Познакомились, договорились о встрече, на которой 
мне как редактору тарологического журнала будет вру-
чен экземпляр колоды. И на следующий день я приехал 
в уютный киевский офис Татьяны – эзотерического пси-
холога, психотерапевта, духовного наставника, цели-
тельницы, автора 18 книг. А с недавних пор – и тароло-
га, создательницы авторской колоды.

Мы общались с Татьяной и ее мужем больше 
часа. Нашу беседу я записал на диктофон и ниже 
приведу фрагменты из нее, а для начала хочу 
представить вам, уважаемый читатель, 
собственно колоду.

ХРОНИКИ ТАРО etc.

«Таро 
Цветка 
Жизни»

ЛАБОРАТОРИЯ

Итак, «Таро Цветка Жизни» – колода а) в египетском 
стиле, б) монохромная, в) состоящая только из Мажор-
ных (Старших) Арканов, причем их не 22, а 24. (По-
следний пункт лишь усугубил мой интерес, поскольку 
в свое время я как исследователь Таро много времени 
уделил теориям 24 Арканов.) Наконец, это колода г) ис-
правленная – что, впрочем, меня нисколько не удивило, 
ведь в истории оккультного Таро каждая вторая колода 
«исправлена» – то есть изменены названия, номера и 
рисунки некоторых Арканов (изменены относительно 
некоторой предыдущей «классической» версии Таро).

Каждая карта в колоде Татьяны Дугельной имеет три 
названия. Я думаю, лучше всего представить все это в 
виде таблицы. (Последнюю колонку я добавил от себя.)

Н
ом

ер
 

А
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Название египетское Название в Таро Цветка Жизни Название классическое
Номер

классический

0 Душа РА, КА РА БОЖЕСТВЕННАЯ МОНАДА Дурак, Шут, Безумец 0 или 22 *

1 Маг ВОЛЯ КАК ЗНАНИЕ Маг, Фокусник, Волшебник 1

2 Врата Святилища ВНУТРЕННЕЕ ЗНАНИЕ Верховная Жрица, Папесса, Жрица 2

3 Трон Осириса СВОБОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО Императрица 3

4 Исида Урания СОЗДАНИЕ ГРАНИЦ Император 4

5 Хранитель Арканов ДУХОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ Верховный Жрец 5

6 Два Пути ВЫБОР ЧЕРЕЗ ЛЮБОВЬ Влюбленные 6

7 Колесница Осириса ОСОЗНАННОСТЬ Колесница, Возничий 7

8 Равновесие и меч РАВНОВЕСИЕ Справедливость, Равновесие 8 или 11 *

9 Внутренний Свет БЛАГОРАЗУМИЕ Отшельник 9

10 Сфинкс КОЛЕСО ЖИЗНИ И СМЕРТИ Колесо Фортуны, Колесо Судьбы 10

11 Укрощение льва СИЛА РАЗУМА Сила 11 или 8 *

12 Жертва СИЛА НОВОГО ВИДЕНИЯ Повешенный, Жертва 12

13 Возрождение Осириса ПЕРЕРОЖДЕНИЕ ДУШИ Смерть, Скелет с косой 13

14 Два сосуда КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ СОЗНАНИЯ Умеренность 14

15 Хранитель времени ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ДУАЛЬНОСТИ Тифон, Дьявол 15

16 Разрушенная громом 
Пирамида

МЕДИТАЦИЯ ЯСНОСТИ Башня, Разрушенная 
(обезглавленная) башня

16

17 Звезда Магов ЭНЕРГИЯ ЦЕЛОГО Звезда 17

18 Сумерки СОЗЕРЦАНИЕ ЧАСТЕЙ ЦЕЛОГО Луна 18

19 Яркий Свет РАДОСТЬ БЫТИЯ Солнце 19

20 Вознесение Осириса ВОЗРОЖДЕНИЕ ТЕЛА СВЕТА Суд, Возрождение мертвых 20

21 Корона магов ВЫСШЕЕ ПОСВЯЩЕНИЕ Мир 21

22 Мать Мира ДОВЕРИЕ КАК ЛЮБОВЬ [Отсутствует] —

23 Скрижаль Мудрости МНОГОМЕРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ [Отсутствует] —

* (в зависимости от системы)

На картах проставлены первые два названия (египет-
ское – внизу, по Цветку Жизни – вверху). В сопроводи-
тельном буклете эти названия могут отличаться от тех, 
что проставлены на картах (даются вариации). 

По сравнению с «классическим» Египетским Таро 
«Сен-Жермена» и «Братства Света» изменены некото-
рые рисунки.

На карте 13 вместо привычного скелета с косой – 
египетский бог Анубис с весами – в точности как в ко-
лоде Сильваны Алазии (об этом см. ниже).

На карте 15 вместо привычного пузатого Тифона с 
перепончатыми крыльями и факелом – изображение 
Сета на двухголовом сфинксе.

Андрей Костенко
г. Киев
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Психоинтеграция», автор метода 
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На карте 19 вместо привычной 
пары – одна женщина с воздетыми рука-
ми, тоже как у Алазии.

На карте 20 Анубис ведет за руку муж-
чину в белом – опять же, как у Алазии.

Карта 21 хоть и называется «Корона 
магов», но изображены на ней Исида и 
Нефтида, поклоняющиеся Анху, – попу-
лярный сюжет древнеегипетского искус-
ства.

На «воссозданной» карте 22 мы ви-
дим привычную картинку Аркана 21: 
произошел сдвиг.

«Воссозданная» карта 23 воспроиз-
водит классический образ Тота-писца.

Ну что ж, а теперь пора воспроизве-
сти некоторые фрагменты нашего разго-
вора с автором. Для этой публикации я 
сделал лишь самую минимальную прав-
ку, стараясь хотя бы отчасти сохранить 
поток энергии этой замечательной со-
беседницы. Я хочу отметить, что наше 
общение с Татьяной Дугельной не про-
исходило исключительно на вербальном 
уровне (вопрос – ответ). Это в значи-
тельной степени был поток энергии от 
нее ко мне, который никакой текст не 
сможет передать в полной мере. Итак…

Андрей. Татьяна, что вас связывает с 
Египтом?

Татьяна. Я люблю тему Древнего 
Египта так, как будто бы я там жила. Я 
за десять лет была 29 раз в Египте. Я 
только в пирамиде Хеопса была около 20 
раз. Большая часть моих книг написана 
в Египте. Пока что у меня нет книги о 
самом Египте, как это ни парадоксально. 
Но вот как раз сейчас я пишу свою во-
семнадцатую книгу, которая будет назы-
ваться «Таро Цветка Жизни». И она, как 
вы понимаете, будет не только о Егип-
те, но и вот об этой нашей новой колоде 
Таро, которая только что вышла. Книга 
восемнадцатая, а 18-й Аркан в нашей 
колоде – это Реинкарнация, а не просто 
Луна, как в классическом Таро. Это За-
кон Реинкарнации, тут подразумевается 
работа не просто с подсознанием, а с 
многомерной реальностью через подсо-
знание. Когда у меня два года не было ни 
одной новой книги, я не могла понять, 
что происходит. И вот в Египте, в оче-
редной раз придя в пирамиду, я общаюсь 
в канале с Гермесом Трисмегистом. Я с 
ним работаю в канале уже шесть лет. Я 
вообще «канальный» человек. Мой пер-
вый в жизни канал был с Богородицей, и 

он дал мне возможность очень серьезно 
разработать тему женского здоровья.

Небольшое отступление.  
Да, Татьяна – ченнелер. Мне, честно 
говоря, не очень нравится термин 
«канальный» применительно к че-
ловеку (я по образованию ихтиолог, 
и для меня канальным может быть 
только сом), но это дословный перевод 
английского слова «ченнелер». Человек, 
у которого есть канал связи с разумом, 
который им не идентифицируется как 
свой собственный. В свое время мне 
довелось составлять, переводить и 
редактировать много ченнелинговых 
книг, я лично был на сеансах знамени-
тых ченнелеров, поэтому я с уважени-
ем отношусь к этому явлению, и тем с 
большим интересом я слушал Татьяну. 
Итак, она общалась с Богородицей. 
С другими Существами, а сейчас ее 
основной собеседник – египетский бог 
Тот, он же Гермес. Как она рассказала 
мне, она общается с ним регулярно, 
и большая часть той информации, на 
которой построена ее колода Таро, 
получена именно от него. Вы можете 
не верить, можете смеяться, но Таро – 
это вообще-то оккультизм, друзья, а 
оккультизм предполагает общение с 
высшими разумами. Вспомним хоть 
Алистера Кроули, его Айваза, «Книгу 
Закона» и колоду «Таро Тота».   
Но идем дальше.

Татьяна. Я вожу группы в Египет. 
Вот на днях я опять везу группу, мы со-
бираемся посетить 15 пирамид. Мы по-
едем в Дендеру и в Абидос, посетим два 
храма, где давались посвящения, а по-
том поедем в пирамиду Хеопса. Кстати, 
она на самом деле не пирамида Хеопса 
и никогда ею не была, это заблуждение. 
Она называлась Великой Пирамидой, 
и она даже по данным радиоуглерод-
ного анализа была построена за 10 000 
лет до Хеопса. И там до сих пор рабо-
тает космический канал, который нас 
через четвертое измерение переводит в 
многомерность. Система Таро, которую 
я сейчас представляю вам, – это и есть 
те рисунки, которые висели с двух сто-
рон в Большой Галерее этой пирамиды, 
которая ведет нас к Камере Царя, а Ка-
мера Царя – это четвертое измерение. 
Я всегда тщательно готовлю каждую 
свою группу, и в эту галерею у меня за-
ходят люди в совершенно уникальном 

состоянии. В большой галерее, которая поднимается от 
Камеры Царицы до Камеры Царя, с двух сторон – там 
даже еще остались крепления – на золотых пластинах 
были изображены в очень простом стиле Арканы Таро. 
Есть их описания на стенах храма в Абидосе. В Абидосе 
происходило обучение, а потом ученик проходил испы-
тания. Но прежде чем проходить обучение в Абидосе, 
все ученики начинали с храма в Дендере. Обязательно. 
Проходили вибрационную настройку энергоинформа-
ционного поля и открывали свое сердце. Без этого их 
не допускали к обучению, потому что без любви они 
это обучение могли бы использовать во вред даже себе, 
не говоря уже о других людях. Дендера – это любовь, 
Абидос – обучение, а Большая Пирамида на плато Гиза – 
инициация. Это, так сказать, простейшая цепочка. На 
самом деле там все было гораздо глубже: были мистерии 
Осириса, мистерии Исиды, были мистерии Гора, кото-
рые переплетали обе школы, но вот непосредственно эта 
наша колода висела в виде золотых пластин в Большой 
Галерее, и мне они были показаны в канале. Их было 24. 
Двенадцать пар. Они шли по одной стене в ряд от 1 до 
11, а по другой стене от 12 до 22 возвращались обрат-
но. Каждая пара давала в сумме 23. Смотрите: напротив 
Аркана 1 был Аркан 22. В сумме – 23. Затем 2 и 21. В 
сумме опять 23. И так далее. А нулевой Аркан стоял при 
входе в этот канал инициации. В конце же стоял Аркан 
23. Нулевой Аркан никогда не становился на 22-е место.

Андрей. Очень интересно! Я знаю книги – об одной 
из них только читал, она очень редкая, – в которых раз-
рабатываются разные теории 24 Мажорных Арканов. 
Даже у такого, казалось бы, неожиданного человека, 
как Тимоти Лири, была такая теория. А вам что-то такое 
приходилось читать?

Татьяна. Нет, и для меня это очень неожиданно.
Андрей. Ну, а вот если говорить о самой теме посвя-

щений в древнеегипетских храмах и о той роли, кото-
рую в них играли картины, ныне называемые Арканами 
Таро, – вы читали работы Эттейлы, Поля Кристиана, 
Эдуарда Шюре, Вольдемара фон Укскулля, К. К. Заина, 
в которых об этом рассказывается подробно?

Татьяна. Нет, я даже имен-то таких не знаю.
Андрей. Ух ты! Тогда все это становится еще инте-

реснее. Я многие из этих текстов издавал на русском и 
могу с вам поделиться, если хотите.

Татьяна. Мне тоже безумно интересно, я бы с удо-
вольствием взглянула.

Небольшое отступление. В тот же вечер я отослал 
Татьяне перевод немецкой книги Вольдемара фон 
Укскулля «Посвящение в Древнем Египте» (1922),   
и она отозвалась о ней восторженно.

Андрей. Тогда как вы пришли к своей теории? Ин-
формация пришла от Тота?

Татьяна. Да. Я ездила в Египет, и там меня везде 
первым встречал бог Тот, куда бы я ни зашла. Я зашла 
в храм Дендере. Там опять Тот, и он говорит мне: «Ты в 

моем канале. И ты готова ехать в Абидос». Видите ли, я 
тогда уже восемь лет ездила в Египет, но в Абидос еще 
ни разу не попала. Я бывала в Луксоре, бывала в таких 
пирамидах, куда даже не водят туристов, у меня были 
свои гиды, организаторы, связи в Египте, но до Абидоса 
я что-то никак не могла доехать. Просто не складыва-
лось. И вот Тот мне говорит: «Теперь ты готова». А в той 
поездке я была только с мужем. И я ему говорю: поехали 
в Абидос! Он отвечает: ну, давай. И вот мы приезжаем, 
заходим в храм, где муж никогда прежде не был, и он на-
чинает мне показывать этот храм. Понимаете? Никогда 
там прежде не быв. И даже книгу «Цветок Жизни» не 
читав. Показывает, рассказывает мне, как там что устро-
ено, я только удивляюсь. Спрашиваю: откуда ты это все 
знаешь. Он говорит: стоп, а действительно, откуда? И 
тут я поняла, что все не так просто, что мы связаны с 
ним на гораздо более глубоких уровнях, чем я думала. 
В общем, тогда в Абидосе у меня произошла очень се-
рьезная внутренняя работа. Я села спиной к главному 
храму и лицом к храму подземному, в который сейчас 
не пускают никого, даже за большие деньги. Я сидела в 
медитации, и мне явился Осирис с зеленым ликом – ну, 
вы знаете этот образ. У меня был очень сильный кон-
такт с ним. Мой муж все это время всячески отвлекал 
охранников – он видел, что я в очень мощном потоке и 
мне нужна защита. Он не видел, с кем я общаюсь, но по-
чувствовал, что это очень важно. Так вот, именно тогда 
Осирис рассказал мне о Таро. Он сказал, что Таро было 
дано людям как законы, и их было всего 24, и все под-
робности мне передаст бог Тот, а обучение им в Древнем 
Египте происходило именно там. На стенах того храма 
в разных конфигурациях описаны Арканы. У меня воз-
никло желание поехать в Абидос еще раз на несколько 
дней и поизучать все это, но пока непонятно, как это 
сделать, потому что там не дают ничего ни фотографи-
ровать, ни снимать на видео. В Египте вообще сейчас 
фактически запрещены любые эзотерические исследо-
вания, мусульмане не хотят всего этого. Во многих свя-
щенных местах запрещают медитировать, кое-куда даже 
не пускают приезжих в белых одеждах. 

Андрей. Почему же?
Татьяна. Они подозревают – и зачастую справедли-

во, – что это эзотеристы. А никакой эзотерики они не 
терпят. Итак, 24 Аркана. Код ДНК человека – это наши 
индивидуальные Хроники Акаши, которые на тонком 
плане соединены с планетарными и вселенскими Хро-
никами. Тот спросил меня: «Какой код ДНК человека?». 
Я ему: «Какой код? В смысле?». Да-да, мы с ним вот 
именно на таком уровне общаемся, на разговорном. Он 
объясняет: 22 одинаковые пары хромосом у мужчины и 
женщины, у отца и матери, и только одной парой они 
различаются. Только благодаря этой одной паре хро-
мосом душа обретает пол. Так вот, в Древнем Египте 
адепт, который собирался пройти инициацию, на входе 
должен был быть андрогинен. Да, он был в своем теле – 
мужском ли, женском ли (кстати, женщины тоже про-
ходили такие инициации – это заблуждение, что были 
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только жрецы-мужчины)... Ученик не просто получал в 
Абидосе, в месте, которое сейчас называют Осирионом, 
знания – он по всем храмам еще курсировал, он соеди-
нял внутри себя мужское и женское, проходя обучение в 
школах мистерий Осириса и Исиды, учился применять 
на практике еще до посвящения то, что он узнавал. Он 
не мог ничего рассказывать, он мог только поступками, 
жизнью своей показывать, что идет по Пути. 

Небольшое отступление. Мы еще много говорили о 
посвящениях, но объем журнальной публикации не по-
зволяет мне воспроизвести эту часть беседы в полном 
объеме. Я уверен, что в книге, которую Татьяна пишет, 
она все это расскажет очень подробно. Сейчас же хочу 
вернуться к «Египетскому Таро Гермеса».

Андрей. Кто художественно реализовал эту колоду? 
Как все это происходило на практике?

Татьяна. Есть у нас такая волшебная художница – 
Анастасия Притула. Начали мы этот процесс весной 
прошлого года. Единственная колода Таро, которая есть 
в моем доме, – это «Египетское Таро», которое нари-
совала Сильвана Алазия. Я хотела полюбопытствовать 
о других колодах, но Гермес мне это запретил. Он мне 
сказал: «Я тебя прошу, не надо! Вот именно сейчас тебе 
это не надо! Ты включишь канал одиннадцатого Аркана, 
восприятие через ум, и начнешь сомневаться, и мне при-
дется опять с тобой все сначала начинать». 

Я показала Анастасии колоду Сильваны Алазии и 
сказала: «Смотри, в этом Таро есть неточности, есть те 
вещи, которые мы будем исправлять. Но есть изображе-
ния правильные, и нам нельзя ничего к ним прибавлять 
и ничего отнимать». 

Андрей. Я вижу, что вы изменили кое-что, даже если 
брать за основу колоду Алазии, которая, в свою очередь, 
изменила кое-что в предшествующих колодах Египет-
ского Таро.

Татьяна. Да. Давайте поговорим об этом. Это очень 
интересно. Все знают, что в Таро какие-то два Аркана 
поменялись местами. Восьмой и одиннадцатый, вы же 
помните. Справедливость поменяли местами с Силой. 
Нет. Справедливость… Во-первых, у восьмого Аркана 
очень интересное название. Он называется Ка Ра Ма. Не 
карма. Ка Ра Ма. Это Душа, которая находится в равно-
весии с Отцом и Матерью. Мы называем восьмой Аркан 
Справедливостью или Правосудием. Что же, Справедли-
вость – это законы богов, а Правосудие – законы людей. 
И два эти состояния – это как раз восьмерка, или символ 
бесконечности, который есть на многих Арканах, и в 
данном случае мы четко понимаем, как сбалансировать 
Аркан 8, когда смотрим, кто напротив. А напротив – наш 
волшебный бог Тифон, Аркан 15 (8 + 15 = 23). А в нашей 
колоде это бог Сет. Обратите внимание, как он называ-
ется: Хранитель времени. Сет – это не бог зла. Согласно 
мифу, четверо детей было у Геба и Нут – Осирис, Иси-
да, Нефтида и Сет. Первые двое – это якобы боги добра, 
а вторые – боги зла. Это очень примитивная трактовка. 
Бог Сет – Хранитель времени. Смотрите, какая шикар-

ная иллюстрация. Эта картина есть на стене в одном из 
храмов Абу-Симбела. Я ее видела, но не сфотографиро-
вала, не придала ей тогда значения. 

Потом мне еще что-то не давало покоя в Таро. Уже 
вся моя колода была нарисована, но что-то в ней меня 
просто выводило из себя. Я сказала Тоту: «Я понимаю, 
что что-то не то, что тут как-то по-другому должно 
быть». И он ответил: «Да, действительно, смерть с косой 
никогда не присутствовала ни в каком виде в символи-
ке египтян. Только бог Анубис, и только со своими вол-
шебными священными весами, на которых взвешивали 
сердце»… В общем, в итоге у некоторых наших Арка-
нов необычные изображения и даже нехарактерные для 
Таро названия. Кстати, вот эти все названия в верхней 
части карт написаны на древнеегипетском.

Андрей. То есть это не просто для украшения?
Татьяна. Нет, конечно! Это написаны на древнееги-

петском названия Арканов. И, кстати, когда мы видим 
в верхней части карты солнышко, это значит, что дан-
ный Аркан относится к мистериям Осириса. Если мы 
видим луну, это мистерии Исиды. И вот смотрите, эти 
Арканы Тот заменил… Они мне просто начали снить-
ся, стали «приходить» ко мне. Ну, вот это изображение 
мы вообще очень часто видим во многих храмах. На-
пример, в храме Хатшепсут есть часовня Рождения, и 
в ней есть именно такое изображение Анубиса. У меня 
возник вопрос: почему Рождение – и Анубис? И вот тут 
же в храме Тот мне отвечает: «Да потому, что Аркан 13 – 
это Возрождение Осириса. Когда 12 часов дня прошло 
и он спускается в подземный мир, наступает 13-й час. 
Вспомни, пожалуйста, что я нарисовал в “Книге мерт-
вых”». Это 24 текста, посвященные каждому часу суток, 
которые тоже написаны богом Тотом. Там описан каж-
дый час, когда Осирис появляется в мире света, а потом 
в мире Дуат. Его называют «загробным», «подземным» 
и т. п., но на самом деле это мир за пределами Солнца. 
Это очень важно. Это мир, в котором Солнце уходит и 
приходит Луна. Тогда бог Тот правит миром. А бог Тот, 
по одной из египетских космогоний, – это бог-творец. 
Он породил лунный свет, из которого потом появилось 
Солнце. И сейчас Солнце и Луна – это не простая такая 
комбинация. 

Андрей. То есть 24 Аркана связаны с 24 часами 
«Книги мертвых»?

Татьяна. Конечно! Тот мне начал объяснять про 24 
главы «Книги мертвых», потом переключился на код 
ДНК, 23 Аркана плюс нулевой… Он меня таким обра-
зом к числу 24 подводил: Арканов – 24! Их не 22. И ну-
левой – не 22-й. Он стартовый, и он имеет свой номер – 
ноль. С нуля все начиналось. Пифагор прекрасно знал, 
что ноль – важен. С нуля начинается вся нумерология. 
Вы помните, что Пифагор обучался нумерологии у еги-
петских жрецов? И только избранным в его школе была 
известна тайна нуля, за разглашение которой полагалась 
немедленная смертная казнь. То есть ноль должен учи-
тываться. Ни один современный нумеролог его не учи-
тывает, а мы – учитываем. Без нуля никак. Если у меня в 

матрице где-то 23-й Аркан получается, мне нужен пар-
ный Аркан. Какой? Нулевой. 

Итого у нас 24 Аркана, понятно почему, да? И ка-
ждому Аркану соответствует свой Космический Закон. 
Смотрите. Есть название внизу, и есть Космический 
Закон, который прописан вверху заглавными буквами. 
Хочу сказать, что Космические Законы – это не тексты, 
которые звучат в таком духе: «Если ты пойдешь нале-
во, то обязательно обретешь счастье, а если направо, то 
неудачу». Космические Законы – это энергоинформаци-
онные вибрации, это определенные понятия, которые 
ты не можешь обрести словами, потому что они не на-
ходятся в пределах нашей сигнальной системы третье-
го измерения. Их нужно осознать, прочувствовать. Что 
бы мы ни писали сейчас в третьем измерении Косми-
ческого Закона – все будет ложь. Или индивидуальная 
интерпретация. Законы нужно познавать энергетически, 
и когда в Абидосе адепты изучали Арканы, они изучали 
влияние символики на энергетическую структуру чело-
века. А получая инициацию в Большой Пирамиде, уче-
ники на своем вибрационном уровне и в зависимости от 
своего предназначения познавали Космические Законы 
по-настоящему. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому 
нет на Земле такой книги, в которой были бы записаны 
точно эти Космические Законы. Но мы знаем, что наш 
Гермес дал нам семь принципов герметизма, которые 
легли в основу многих духовных традиций и религий 
нашего мира. Они в «Кибалионе», например, описаны. 
И Тот говорит: это принципы, через которые вы можете 
познавать Законы. Поэтому, когда кто-то называет что-
то «Космическим Законом», мы должны понимать, что 
это видение Закона через призму знаков и символов это-
го автора. Обратите внимание, что даже наш Аркан 19 
называется не «Солнце» – он называется «Яркий Свет». 
Это очень важно. И на нем, обратите внимание, изобра-
жена женщина, которая поднимает руки к девяти лучам 
солнца… Почему их девять? В Древнем Египте была 
очень интересная система. Считалось, что женщины 
подчинены семилетним циклам, а мужчины – девяти-
летним. Почему так? Тот говорит, что в этом есть ло-
гика. Оба числа нечетные, и оба относятся к мистериям 
Осириса. Я не включаю свой одиннадцатый Аркан, свой 
ум, я пребываю в Доверии. Тот мне дает информацию 
тогда, когда я готова. Вот сейчас у меня пазл четко скла-
дывается. 

Давайте вернемся к тем двум Арканам, про которые 
я начала говорить и перепрыгнула. Которые поменялись 
местами. Говорили, что это восьмой и одиннадцатый. 
Нет. Вот они. Третий и четвертый. Вот их-то действи-
тельно поменяли местами. Четвертый Аркан в класси-
ческой колоде – это Фараон, или Император. А Исида – 
это третий. Но нет! Они вот так должны располагаться 
(меняет карты местами). Почему? Ну, во всяком случае, 
это то, что мне сейчас передает Гермес, и я должна это-
му следовать. Дело в том, что в классических описани-
ях третий Аркан – это плодородие, творческое начало. 
Все правильно. Просто творил Бог мужским началом. 
Изначально был создан мужской принцип, потом по-

добный ему мужской, и только при сочетании двух муж-
ских (смеется) получился женский. И этот треугольник 
нужно понимать. Мужской свет породил лучи, себе 
подобные, которые, сконцентрировавшись, породили 
уже материальный мир. Или плотную энергию. Скажем 
так: энергию любви, которая перешла в материю. Итак, 
мужской бог создал себе подобного, и поэтому тройка 
по определению не может быть женским началом. У нас 
есть первый Аркан – Маг, творец; есть второй – Верхов-
ная Жрица, которая позволила Магу творить, дала ему 
возможность эту энергетическую; вместе же, как Отец и 
Мать мироздания, они создают нечто третье. Собствен-
но говоря, этот Трон Осириса (так называется третий 
Аркан) мы уже можем назвать продуктом их жизни, и 
соответствует ему бог Гор, их дитя. Которое на самом 
деле восседает уже на троне после отца. И мы знаем, что 
Гор называл себя «подобным Отцу». Сын подобен отцу, 
сын идет по отцовским стопам. Мы знаем эту установку 
в древнеегипетской космогонии. Итак, тройка по опре-
делению не может быть женским началом. И если мы 
посмотрим на всю колоду в целом, мы видим, что все 
нечетные, кроме двадцать третьего, и нулевой относятся 
к мистериям Осириса, они все солнечные, а все четные 
и 23-й – к мистериям Исиды, и они лунные. Почему? 
Ну, так получается, что бог Тот – это бог Луны. И бог 
тьмы, и бог-творец. И нулевой, который не четный и не 
нечетный по определению, – он солнечный, ибо Ка Ра. 
Начинаем от Солнца и идем к Луне. Но все остальные 
четные – это мистерии Исиды, а нечетные – мистерии 
Осириса. И вот эти два Аркана, их поменяли местами. 
Тот говорит мне: «Меняй назад». Я отвечаю ему: «Хо-
рошо, но это ведь страшно подумать, что со мной за 
это сделают тарологи». Тот говорит: «Да что они такого 
сделают? Значения-то остаются, картинки только меня-
ются». Все, что написано во всех книгах по Таро, нам 
подходит. Мы просто добавляем двадцать вторую энер-
гию, которой в тех книгах нет. Есть некоторые книги по 
Таро, в которых говорится, что ноль приобретает неко-
торое качество и становится 22-м в конце. Но Таро – это 
не линейная система знания, а система в виде двойной 
спирали ДНК.

Небольшое отступление. Не знаю, как воспримет 
этот плотный поток информации наш читатель, но я 
тогда сам был в этом потоке и все понял. В другом 
месте беседы Татьяна еще объяснила смысл изображе-
ния Аркана 23. Перескажу вкратце своими словами. 
Когда Татьяна спросила Тота, что нужно изобразить 
на Аркане 23 (последнем, с учетом нулевого – 24-м 
по счету), он предложил ей самой это увидеть. Но она 
видела только «белый шум», хаос бесцветных точек, 
и не могла представить себе, как это изобразить на 
карте. Тогда последовал вопрос, где она такое видела, 
и она вспомнила, что видела это в Великой Пирамиде, 
в Камере Царя, в измененном состоянии сознания и в 
высшем измерении. Тогда Тот сказал, что он и есть это 
состояние, и вопрос с изображением был решен.



68 69

Ку

да Макар телят не гонял

Андрей. А что вы можете сказать об Аркане 20?
Татьяна. Двадцатый? «Вознесение Осириса» назы-

вается этот Аркан. Тоже изображение нехарактерное. 
Там же «мертвые с косами стоят». 

Андрей. Скорее восстают из гробниц.
Татьяна. Да. На самом деле здесь появляется наш 

Цветок Жизни, Меркаба, тело света, переход в много-
мерность нашего духа. И вот тут у нас в белоснежных 
одеждах Осирис совершает переход с помощью бога 
Анубиса, но Анубис его ведет только до черты. А даль-
ше он совершает уже свое шествие в мире без Солнца, 
где сам становится Солнцем. И тут очень важно вот что. 
Двадцатый Аркан – это и есть Аркан Меркаба, он так и 
называется, то есть переход с помощью тела света. И у 
людей, которые будут пользоваться этим Таро даже для 
самых простых раскладов, все равно активируется тело 
света. А у нас их двенадцать – двенадцать Меркаб. Три 
у физического тела и девять за пределами. И мы с вами 
будем носителями этих волшебных Меркаб для людей.

Андрей. Как можно работать с этой колодой именно 
как с колодой Таро? Понятно, что она фиксирует все эти 
потрясающие идеи, о которых вы рассказали. Но что мы 
можем с ней делать практически?

Татьяна. Абсолютно любой расклад, который дела-
ют тарологи. Эта колода пригодна для прорицания, для 
ответа на любые актуальные вопросы. Тарологи задают 
вопрос, достают Аркан и получают ответ. Чем будет от-
личаться работа с этими Арканами? Вот я задаю себе 
вопрос: «Чего сегодня мне не хватает для того, чтобы 
быть более эффективной в общении прямо сейчас с 
вами?». И я, допустим, достаю 22-й Аркан – Доверие 
как Любовь. Мне нужно больше доверия в виде любви. 
Вверху на карте – это не просто Космический Закон, это 
еще и практическая подсказка. Мне надо больше до-
верять тому, что происходит, и с любовью развернется 
любая ситуация. И в инструкции, которая прилагается 
к колоде, описывается этот Закон с такими ключевыми 
подсказками. Вот, например, если мы возьмем тот же 22-
й, то любовь – это основная энергия, в которой создается 
все. Без любви не материализуется ни одно желание. И 
дальше идет блок ключевых подсказок, и в зависимости 
от того, к какой сфере относится заданный вопрос, че-
ловек найдет то, что ему нужно. Это на самом прими-
тивном уровне «вопрос – ответ». Затем – я описываю 
это в инструкции – можно сделать расклад «Проблема». 
Мы достаем первый Аркан. Он отвечает на вопрос «В 
чем суть проблемы?» (настоящее). Достаем второй Ар-
кан. Он отвечает на вопрос: «Какова причина, что созда-
ло проблему?» (прошлое). Третий Аркан: «К чему эта 
проблема приведет? Или к чему она могла бы привести, 
если бы ты ее сейчас не увидел и не начал изучать?» (бу-
дущее). И четвертый Аркан: «Каково лучшее решение 
сейчас для того, чтобы изменить прошлое и повлиять на 
будущее?». Вот такой расклад.

Но самое интересное (и это я тоже подробно описы-
ваю в инструкции) – то, что с этими Арканами можно 

провести собственную Таро-инициацию. Когда вы раз-
ложите все 24 Аркана так, как они были расположены в 
Великой Пирамиде, то есть первый Аркан положите на-
против 22-го, второй напротив 21-го, и так далее, потом 
нулевой в начале и 23-й в конце, и попробуете просто 
идти с закрытыми глазами по этому коридору, чувствуя 
эти энергии внутри себя, – вы ощутите, как невидимые 
восьмерки начнут крутиться внутри вас на всех уров-
нях чакральной системы и объединять энергии с одной 
стороны и с другой. Это очень интересная инициация, 
аналог которой мы проходим в Великой Пирамиде. Все, 
что знали древние жрецы, было запечатлено в золоте и 
присутствовало в храмах в виде золотых изображений. 
Потом золото расплавили, но оно оставило на тонком 
плане, в четвертом измерении и выше, эти отпечатки 
символов, энергий, вибраций. И даже сейчас, когда люди 
идут по этой галерее, где раньше Арканы Таро были изо-
бражены на золотых пластинах, они это ощущают. Они 
не понимают мозгами, но как-то воспринимают. Вот так 
еще можно работать с этой колодой. Поэтому она, как 
вы видите, как бы подражает золотым пластинам, она 
монохромная, желтая, и мы изображения печатали не 
черным цветом, как вы видите, а темно-коричневым – 
специально для того, чтобы передать эту энергию, кото-
рую транслировало золото.

В завершение. О многом еще мы разговаривали с 
Татьяной Дугельной, но, как я уже сказал, объем публи-
кации не позволяет передать всё. Вы можете связаться 
с нею через сайт polelubvi.in.ua. А я надеюсь, что в 
следующих номерах журнала мы продолжим посещать 
лаборатории современных тарологов, в которых, как мы 
видим, нас может ожидать очень много интересного.

Искренне ваш, Андрей Костенко.

ХРОНИКИ ТАРО etc.

Русские поговорки в свете Таро

Мария Гржибовская-Франц, 
Тереза Славович (Досаева)

Общеизвестно, что народное творчество таит в себе гораздо 
больше смыслов, чем кажется на первый взгляд. Давайте 
сегодня поговорим о таком виде народного творчества, как 
поговорки. Отшлифованные веками, эти выражения не толь-
ко впитали в себя житейскую мудрость, но и содержат мно-
гочисленные универсальные метафоры различных духовных 
кризисов, испытаний и переживаний. Чтобы расшифровать 
эти метафоры, мы решили посмотреть на некоторые обще-
известные поговорки с точки зрения карт Таро. Методика 
проста: мы разделили поговорки на элементарные смысловые 
единицы и на каждую из них вытащили по карте Таро.

В этой незамысловатой поговорке мы видим практи-
чески даосскую притчу.

Макар – главный герой колоды Таро (Шут): человек, 
вышедший за пределы обыденного, путешественник и 
искатель истины. Он путешествует не один, а с целым 
стадом телят, что странно и необычно, но если предпо-
ложить, что телята здесь имеют метафорический смысл 
и символизируют земные привязанности и иллюзии, 
на что довольно прозрачно намекает Семерка Кубков, 
то все сразу становится на свои места. Куда бы ни шел 
человек, ему не уйти от собственных проекций. Не зря 
говорят: «От себя не убежишь».

Так куда же нет пути, пока человек держится за свои 
земные привычки?

ВОПРОСЫ О ВАЖНОМ

Макар — Шут.
Телята — Семерка Кубков.

Куда не ходили телята — 
Страшный Суд.

Ответ – Страшный Суд. И он довольно очевиден. 
Лишь освободившись от иллюзий, человек приобщается 
к высшей истине. Только так можно заглянуть за край, 
увидеть «тот мир». Более того, если наш Макар волею 
судьбы окажется в пограничном состоянии – в результа-
те тяжелой болезни, под воздействием изменяющих со-
знание веществ, молитвы или медитации – он окажется 
там один, без всяких телят. Голая душа без прошлого и 
будущего легко пересекает непроходимый для обыден-
ного сознания барьер.

Итак, Таро объяснило нам: Макар – это человек, по-
нимающий, что телят надо пасти исключительно на зем-
ных лугах и только до тех пор, пока он жив. В мире гор-
нем его милым земным привычкам и привязанностям, 
как и дорогим его сердцу телятам, не будет места. 

Для иллюстрации исп. колода Navigators 
of the Mystic Sea Tarot, автор Julia Turk, 
изд. US Games Systems, приобрести можно 
в интернет магазине «Хроники Таро» 
http://taromarket.ru/index.php?route=product/
product&path=62&product_id=630
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ET CETERA: АЛХИМИЯ

Индивидуация – одно из ключевых понятий аналити-
ческой психологии великого швейцарского психолога и 
философа К. Г. Юнга (1875 – 1961), означающее процесс 
становления личности, ее психологического развития, при 
котором реализуются уникальные особенности человека. 
Иначе говоря, индивидуация по Юнгу есть постепенное 
превращение человека в полноценную, полностью реали-
зованную личность. Это подразумевает осознание чело-
веком своего полного «Я», развитие его осознанности до 
такой степени, при которой осуществляется максималь-
ная реализация природных способностей, заложенных в 
глубинах его психики. Юнг называл это движением от 
Эго к Самости – психическому центру человеческой лич-
ности, скрытому в глубине его бессознательного. 

Структура психики согласно 
Юнгу (см. рис. 1) напоминает айс-
берг: верхняя, «надводная» часть 
представляет сознание, в центре ко-
торого находится Эго-комплекс, с по-
мощью которого мы осознаём себя. 
Эго контактирует с внешним миром 
посредством Персоны – набора со-
циально-приемлемых масок, кото-
рые личность демонстрирует миру в 
зависимости от ситуации. Ниже гра-
ницы сознания начинается область 
бессознательного – Тень (область 
личного бессознательного, «минное 
поле» человеческой души), Анима 
и Анимус (архетипические образы, 
противоположные гендерной само-
идентификации человека), другие 
архетипы психики и, наконец, Са-
мость, достичь которой стремится 
осознающее Эго. Путь от Эго к Са-
мости, собственно, и является Путем 
индивидуации в теории К. Г. Юнга.

З ДИАКА
Лидия Сурина
г. Москва
канд. хим. наук, 
аналитический психолог, 
психотерапевт,
sla57@mail.ru, 
+7(977)753 0573, 
+7(916)405 1658

ХРОНИКИ ТАРО etc.

АЛХИМИЧЕСКАЯ МИСТЕРИЯ

Какова же траектория этого Пути? Нам представ-
ляется сомнительным, что она должна быть прямой 
линией. Очевидно, Путь этот тернист и извилист, 
он предполагает определенные стадии и испытания, 
необходимые для роста осознания и развития души. 
Какие же?

Для того чтобы понять это, нам важно опереться на 
те открытия, которые совершил Юнг в процессе своих 
духовных поисков, на те символические системы, кото-
рые дали ему замечательные инструменты для работы 
с душой человека, обращавшегося к нему за помощью. 
Одним из таких инструментов была астрология, дру-
гим – алхимия в ее внутреннем, глубинно-психологиче-
ском аспекте.

Изучение синхронистичности 
привело Юнга к принятию астроло-
гии, которая объясняет этот фено-
мен общими космическими ритма-
ми, управляющими коллективным 
бессознательным. В 1909 году 
молодой Юнг восторженно писал 
Зигмунду Фрейду: «Мое исследо-
вание астрологии изумительно! 
Я пришел к твердому выводу, что 
в момент рождения индивидуум 
приобретает характеристики того 
состояния Вселенной, которым 
оно было в этот момент времени». 
В 1954 году уже зрелый Юнг зая-
вил: «Астрология, как коллектив-
ное бессознательное, к которому 
обращается психология, состоит 
из символических конфигураций: 
“планеты” – это боги, символы 
власти бессознательного». В книге 
«Синхронистичность: акаузаль-
ный объединяющий принцип», кото-
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Рис. 1. Структура психики по К. Г. Юнгу
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рую Юнг создал в сотворчестве с известным физиком 
Вольфгангом Паули, есть глава, которая называется 
«Астрологический эксперимент». А в другой своей ра-
боте – «О природе психе» – Юнг пишет, что Парацельс 
«увидел темноту психе как усыпанное звездами ночное 
небо, чьи планеты и созвездия представляют архетипы 
во всей их ясности и божественности». Архетип явля-
ется основным понятием юнгианской психологии и оз-
начает «изначальный образ, первообраз», единый для 
всего коллективного бессознательного человечества.

Изучению алхимии Юнг посвятил более 10 лет своей 
жизни и написал три фундаментальных труда и несколько 
менее объемных работ. Алхимию он считал высочайшей 
ступенью символического мышления. Это цельная наука, 
которая учит, как «достичь центра всех вещей». Алхими-
ки создавали в своих ретортах модели мира и миросози-
дающих процессов, исходя из представления о субстан-
циальном единстве мира и универсальности перемен.

Как в Европе, так и на Востоке алхимия составляла 
одну науку с астрологией и медициной. Это форма ак-
сиологического (т. е. ценностного – через связь обще-
человеческих ценностей) и прагматического знания, в 
котором металлы и минералы выступают в роли симво-
лов сил Вселенной. Алхимия структурно очень разно-
образна: в ней есть аспекты онтологические (изучение 
фундаментальных принципов бытия), космологические 
(изучение свойств и эволюции Вселенной), натурфило-
софские (целостная система общих законов естествоз-
нания), психологические и технологические. Хорошо 
отработанная система аналогий позволила алхимии до 
наших дней занимать одно из ведущих мест в модусе 
символического мышления, став универсальным язы-
ком современной литературы, театра, мистицизма.

Древние посвященные воспринимали алхимию как 
путь к духовному совершенству человека. Процесс до-
стижения просветления называется в алхимии Великим 
Деланием (лат. Opus Magnum). Алхимики стремились 
воздействовать на процессы в микро- и в макрокосме 
путем совершенствования человека, поэтому они рас-
сматривали свое искусство как стиль жизни, как тип че-
ловеческого поведения.

У Великого Делания имеются духовный и физиче-
ский аспекты. Соответственно, существует алхимия 
внешняя и алхимия внутренняя; последняя является 
формой внутреннего Делания и направлена на дости-
жение адептом просветленного состояния через одухот-
ворение микрокосмоса (собственной личности). Этот 
аспект алхимии явился истоком современной глубинной 
психологии, в которой данный процесс и называется ин-
дивидуацией.

Итак, астрология и алхимия, две символические 
системы, взаимосвязанные и взаимодополняющие, по-
могут нам понять суть процесса индивидуации, его ста-
дий, испытаний и обретения нового уровня развития и 
осознанности. Движение осуществляется по кругу, при 
успешном прохождении которого искатель выходит на 
новый виток спирали; при неуспешном круг замыкает-
ся на том же уровне и испытание повторяется в той же 

последовательности. В жизни мы можем наблюдать, как 
некоторые люди (а порой и мы сами) как бы ходят кру-
гами, многократно попадая в похожие ситуации, не в со-
стоянии выйти из такого «замкнутого круга», пока не со-
вершается правильная внутренняя работа, в результате 
которой круг размыкается и человек, ясно осознающий 
происходящее, совершает квантовый скачок на новый 
уровень – и начинает движение по новому кругу более 
высокого порядка.

Представьте себе, что некий путешественник, или 
Герой, отправляется в некий Путь, масштаб которого 
может быть любым – от целой жизни до небольшого 
проекта. Поступаете ли вы в институт, устраиваетесь на 
новую работу, заключаете брак или приступаете к напи-
санию диссертации – в любом случае архетип Пути бу-
дет совершаться по кругу и включать в себя испытания, 
символизм которых один и тот же для любого масштаба.

Символизм круга, по которому совершается движе-
ние, нам дает астрологическая система. Это зодиакаль-
ный круг, состоящий из 12 знаков Зодиака, в котором 4 
стихии повторяются трижды. Стихию Огня выражают 
Овен, Лев и Стрелец, стихию Земли – Телец, Дева и 
Козерог, стихию Воздуха – Близнецы, Весы и Водолей, 
стихию Воды – Рак, Скорпион и Рыбы.

Древняя мудрость индуистской философии санкхья 
учит, что все в мире находится в одном из трех состо-
яний (гун). Это возникновение, или созидание (гуна 
саттва); оформление, или осуществление (гуна тамас); 
и разрушение, или трансформация (гуна раджас). «Гуны 
вращаются, – сказано в Бхагавадгите, – а йог смотрит 
на их вращение, эмоционально отстраняясь, чтобы луч-
ше видеть».

Каждая из четырех стихий представлена в мире в 
трех состояниях, символизируемых зонами зодиакаль-
ного круга и соответствующих трем гунам. 

1. Зона созидания (гуна саттва): Овен, Телец, Близ-
нецы и Рак. В этой зоне знаки Зодиака представляют 
первоначальное, еще грубое, но зато непосредственное 
и искреннее выражение соответствующих стихий. Здесь 
стихии еще не вполне осознают себя.

2. Зона оформления (гуна тамас): Лев, Дева, Весы 
и Скорпион. В этой зоне знаки Зодиака представляют 
наиболее сильное и выраженное проявление стихий, а 
сами стихии представлены в своем наиболее развитом и 
законченном виде.

3. Зона трансформации (гуна раджас): Стрелец, Ко-
зерог, Водолей и Рыбы. В этой зоне стихии выражают 
себя более тонким образом и уже частично трансфор-
мируются: Стрелец (Огонь) содержит некоторые каче-
ства стихии Земли, Козерог (Земля) испытывает влияние 
стихии Воздуха, Водолей (Воздух) находится под воз-
действием стихии Воды, а Рыбы (Вода) – под влиянием 
стихии Огня.

Зона Зодиака и соответствующие гуны мы можем 
соотнести с тремя уровнями глубинно-психологическо-
го осознания Эго на пути к Самости. Так, зона созида-
ния и гуна саттва соответствуют стихийному, бессозна-
тельному проявлению Эго (т. н. детское, инфантильное 

состояние сознания); зона оформления и гуна тамас 
соответствуют становлению осознания Эго (состояние 
взрослого, зрелого сознания); зона трансформации и гуна 
раджас соответствуют осознанному развитию Эго, ори-
ентированного на Самость, с постепенным освобожде-
нием от Эго (состояние мудрого, свободного сознания).

Итак, наш Герой отправляется в Путь. Он беспечен, 
открыт новому – и еще не представляет себе, чтó его 
ждет. Герой напоминает Шута нулевого аркана Таро – 
древней символической системы, глубоко связанной с 
астрологией. И начинает он свое движение с символи-
ческого рождения в первом зодиакальном знаке стихии 
Огня – Овне.

Первое прохождение стихий. 
Зона созидания – гуна саттва
Овен


Знак Овна дает первичный импульс к 
существованию. В этом знаке Герой 
рождается в новом качестве. Он заяв-
ляет миру: «Я родился! Я – есть!» Он 
завоевывает этот мир, утверждает себя, 

ищет свое место в новом для него мире и борется за 
него. Это яркий пассионарий, он смел, горяч, импульси-
вен и безрассуден. Планетарный архетип Марса, упра-
вителя Овна, наделяет Героя храбростью и силой воина, 
дает ему вкус и интерес к жизни. Благодаря влиянию 
Марса Герой творит себя через энергичное практическое 
действие, воспламенение, но ему трудно справляться со 
своими инстинктивными и эмоциональными аффектами.

Каждой из четырех стихий соответствует своя алхи-
мическая операция: Огню – Calcinatio (Прокаливание), 
Воде – Solutio (Растворение), Земле – Coagulatio (Коагу-
ляция), Воздуху – Sublimatio (Возгонка). 

Овен – знак Огненный, поэтому ему соответствует 
Сalcinatio. К этой алхимической операции относится 
любой образ, в котором есть огонь, сжигающий веще-
ство или воздействующий на него. Юнг продемонстри-
ровал, что огонь символизирует либидо. Чтобы опреде-
лить смыслы, связанные с огнем и его действием, мы 
должны исследовать феноменологию его образа в раз-
личных областях.

В «Двенадцати ключах» Василия Валентина мы нахо-
дим следующий рецепт Сalcinatio: «Приведи серого Вол-
ка… по горам и долам мироздания носится он в поисках 
добычи. Брось Волку на съедение тело Короля и, когда 
оно будет пожрано, разведи великий огонь и ввергни в 
него самого Волка – огонь в свою очередь пожрет его, и 
Царь будет освобожден. Повтори сие троекратно, и Лев 
победит Волка и будет Волку нечего жрать. Вот тогда-то 
наше тело и можно считать готовым к началу Делания».

Смерть Короля – время кризиса и перехода. С психо-
логической точки зрения это гибель ведущего принци-
па сознания, высочайшего авторитета в иерархической 
структуре Эго. Смерть Короля, таким образом, сопрово-
ждается регрессивным распадом сознающей личности. 

Такой разворот событий знаменует факт скармливания 
тела Короля рыскающему в поисках добычи голодно-
му Волку. Это значит, что Эго поглощено ненасытными 
страстями души. Волк, в свою очередь, скармливается 
огню – так страсти уничтожают сами себя. Лев явля-
ется «нижним Солнцем», зооморфной репрезентацией 
маскулинного принципа. Существуют алхимические 
изображения Льва, пожирающего Солнце (см. рис. 2). 
Поскольку Солнце, Король и Лев являются эквивален-
тами, все это означает пребывание сознания на живот-
ном уровне, где оно вынуждено выносить неукротимые 
энергии инстинктов.

В конечном счете Calcinatio приводит к определен-
ному иммунитету в отношении аффекта и способно-
сти видеть архетипический аспект существования. В 
зависимости от того, как сильно Эго человека связано 
с трансперсональным центром его бытия (Самостью), 
аффект переживается либо как небесный огонь (Святой 
Дух), либо как огонь земной – то есть боль, вызванная 
фрустрацией желаний.

Телец


Что важно сделать, когда Герой родился? 
Встать на ноги, укорениться, обрести устойчи-
вость. Это и происходит в следующем пункте 
движения – Земном знаке Тельца. Телец сим-
волизирует обретение опоры, устойчивости, 

бессознательное обогащение и первую оценку ценностей.
Телец – это первый знак стихии Земли, ее проявле-

ние в зоне созидания. Здесь все качества Земли выра-
жены несколько утрированным образом; форма только 
что ощутила себя как таковая и совершенно не спешит 
с этим ощущением расстаться. Телец стремится делать 
все надежно, фундаментально, прочно, уверенно. Лю-

Рис. 2. Лев, пожирающий Солнце. Иллюстрация из алхими-
ческого трактата «Rosarium Philosophorum» (1550)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
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бит вкусно поесть, удобно расположиться в простран-
стве. Форма – это то, благодаря чему мы, в конечном 
счете, живем, и Телец ощущает это обстоятельство, как 
никакой другой знак Зодиака. Развитый Телец ходит, 
смотрит, говорит и слушает с таким необыкновенным 
внутренним чувством, что окружающим сразу видно: 
он не существует, а живет. Тонкие сущности вокруг 
него словно материализуются или рассыпаются в прах 
(в зависимости от их истинного содержания), а плотные 
формы – одушевляются. 

Планетарный архетип Венеры, управитель Тельца, 
дает этому знаку эстетическое восприятие формы на 
всех уровнях, включая мыслеформы. Эстетика во мно-
гом определяет и этику Тельца. «Красивое» и «некраси-
вое» поведение для него не метафоры, а способ видения 
поступка. Когда Тельцу что-то не нравится, это кажет-
ся ему именно некрасивым, хотя на самом деле его не 
устраивает, может быть, вовсе не эстетический момент 
(«он поступил некрасиво»). Телец низшей октавы эсте-
тически не развит, но, тем не менее, необычайно капри-
зен по части красоты на своем уровне понимания – и 
столь же упрям. На высоком уровне Телец ощущает и 
творит красоту форм, как никто другой.

Каждый из нас в какой-то части своей жизни – Телец, 
и на этой стадии нам нужны надежность, устойчивость 
и уверенность в себе. Все это дается лишь через доста-
точно трудную работу, обеспечивающую материализа-
цию наших желаний, потребностей и устремлений, и 
редко достигается в первой половине жизни.

Алхимическая операция, соответствующая знаку 
Тельца, – Coagulatio, то есть Коагуляция (свертыва-
ние, сгущение, уплотнение, затвердевание). По сути, 
Coagulatio – это процесс, который превращает нечто в 
землю. Земля – вещество тяжелое, неизменное, облада-
ющее постоянной формой и расположением в простран-
стве. Она не может испаряться на воздухе или податливо 
принимать форму любого сосуда, подобно воде. С точки 
зрения психического содержимого, стать землей – значит 
конкретизироваться в данной определенной форме, а сле-
довательно, Coagulatio имеет связь с Эго-структурами.

Многие мифы о сотворении содержат явные образы 
Coagulatio. Согласно мифу североамериканских индей-
цев, мир был создан «земным ныряльщиком», который 
достал комки грязи из морских глубин. Есть замечатель-
ный образ Coagulatio и в индуистской мифологии: боги 
и демоны пахтали (взбивали) молочный океан, исполь-
зуя огромного змея в качестве веревки и мировую гору 
Мандару в качестве мутовки. В результате этого пахта-
ния, как масло из сливок, сгустились различные объек-
ты. Психологическое объяснение этого образа дается 
в Упанишадах: «Как масло, скрытое в молоке, Чистое 
Сознание проживает в каждом существе. Оно должно 
постоянно взбалтываться разумом, служащим для него 
мутовкой». Это означает, что активность и психическое 
движение способствуют развитию Эго. Таким образом, 
в шторме и напряжении действия маслобойка реально-
сти укрепляет личность.

Близнецы


Что же нужно сделать нашему Герою, ког-
да он укрепился в новом для себя мире и 
обрел устойчивость? Конечно, оглядеться 
по сторонам: кто там есть вокруг? И в зна-
ке Близнецов он знакомится с окружением, 

осуществляет контакты, устанавливает связи.
Близнецы управляют коммуникацией, всевозможны-

ми связями и контактами. Управитель Близнецов – вез-
десущий Меркурий, посланец богов – в мгновение ока 
способен проникнуть в любое пространство, осуще-
ствить связь с любым объектом. Вот и наш Герой всту-
пает в контакты, перебирает персонажи – и, наконец, 
останавливается на том, в кого влюбляется. Не забыва-
ем, что мы еще находимся в первой зодиакальной зоне 
(в гуне саттва), и выбор Героем осуществляется бессоз-
нательно! Но он об этом пока не догадывается – как, 
впрочем, и о том, что влюбляется он не в человека, а в 
проекцию собственной Анимы (или Анимуса, если это 
девушка)! Реального человека, выступающего из-под 
его собственной проекции, он увидит гораздо позже – 
только в знаке Весов, в котором и состоится подлинное 
бракосочетание. Но, тем не менее, это – выбор (хоть и 
стихийный, неосознанный), а значит, он предполага-
ет ответственность, но в первой зоне бессознательного 
проявления Эго этого совсем не хочется – все кажется 
легким, по-меркуриански воздушным, все видится в ил-
люзорном радужном свете. Влюбленные, глядя друг на 
друга, на самом деле смотрят в разные стороны – и вы-
дают желаемое за действительное.

Интересно отметить, что VI аркан символической 
системы Таро, который называется «Влюбленные» и 
соотносится с зодиакальным знаком Близнецов, в прак-
тике прорицания означает «выбор». К. Г. Юнг пишет об 
этой стадии: «Это составляет первую, предварительную 
стадию еще не выполненной (в тот момент) програм-

мы, кульминация которой заключается в объединении 
противоположностей… События предварительного 
свойства знаменуют встречу разнообразных противопо-
ложностей, их столкновение, а потому с полным правом 
могут быть названы хаосом и чернотой». С этой «черно-
той» (а по сути, со смертью) мы встретимся на следую-
щем этапе пути в знаке Рака.

Алхимическая стадия, соответствующая данному эта-
пу, называется Fixatio (Фиксация). Герой и его избранница 
(Король и Королева) оказываются в одной «алхимической 
ванне» – едином бессознательном психическом поле (см. 
рис. 3). Юнг пишет об этом: «Жидкость здесь – Мерку-
рий, имеющий не только три, но и всю “тысячу” имен. Им 
представлена таинственная психическая субстанция, ко-
торую мы сегодня назвали бы бессознательной психе». И 
в этой алхимической ванне – едином психическом поле – 
происходит слияние: осуществляется мистерия Рака.

Рак


Итак, в результате многочисленных контак-
тов Герой выбирает себе (инстинктивно, 
бессознательно!) пару и в следующем зна-
ке – Водном Раке – сливается с избранным 
партнером. Это растворение в возлюблен-

ном тоже происходит бессознательно и носит характер 
симбиотического слияния, подобного слиянию младенца 
с матерью. Недаром знаком Рака управляет Луна – символ 
материнства. Подобное симбиотическое слияние сопро-
вождается глубокой привязанностью к объекту и безус-
ловной зависимостью: «Я с тобой потому, что не могу без 
тебя!» Многие взрослые люди, переживающие состояние 
влюбленности, впадают в подобную зависимость от воз-
любленного со всеми вытекающими отсюда страдани-
ями, так как не осознают истинной природы своей при-
вязанности (мы помним, что первое прохождение стихий 
соответствует бессознательному проявлению Эго).

Это симбиотическое слияние, растворение в возлю-
бленном, по сути, является первой смертью – но это пока 
еще совершенно не осознаётся, а переживание смерти 
происходит только в случае разрыва, распада пары.

Алхимическая операция, соответствующая данной 
стадии, – Solutio (Растворение). «Это возврат к исход-
ному состоянию тьмы, к околоплодным водам в матке 
беременной женщины», – пишет Юнг. Алхимическая 
ванна общего психического поля превращается в лю-
бовное ложе, в котором происходит соитие – и зачатие 
нового состояния Эго (рис. 4). Любопытно отметить, что 
на некоторых средневековых гравюрах, иллюстрирую-
щих любовное слияние, недвусмысленно присутствуют 
атрибуты смерти.

Эта смерть детского, инфантильного сознания не-
избежна – для того, чтобы родилось полноценное Эго, 
осознающее себя, способное к взрослой, зрелой авто-
номности. Символической смертью прежнего состояния 
Эго в стихии Воды завершается каждый этап прохожде-
ния стихий и осуществляется переход к новой стадии – 
становлению осознания Эго.

Второе прохождение стихий. 
Зона оформления – гуна тамас
Лев


После первой смерти в водном знаке Рака 
Герой вновь переживает символическое 
рождение в знаке Огня – Льве. Об этом 
красноречиво свидетельствует символ 
зодиакального знака Льва – сперматозо-

ид (b). Плод, зачатый в симбиотическом слиянии Рака, 
рождается в знаке Льва как Эго, осознающее себя, как 
новое состояние взрослости, и во время прохождения 
всей зоны оформления будет возрастать и укрепляться 
его зрелость.

Однако для того чтобы это произошло, Герою пред-
стоят нелегкие испытания – как ростку, прорастающему 
из зерна и пробивающемуся к свету сквозь толщу земли. 
Гуна тамас, соответствующая зоне оформления, – тем-
ная, подобно стадии Nigredo («Черноты») в алхимии. 
Ей соответствуют операция Putrefactio (Гниение) и 
высвобождение жизненной искры (рис. 5). Алхимики 
считали, что сначала все должно перегнить, распасться 
на составляющие, и тогда появится исходный материал 
для созидательной силы – и произойдет трансформация, 
превращение форм. Лев, или «нижнее Солнце» алхи-
миков, является зооморфным аспектом маскулинно-
го сознания – Эго, склонного к гордости и влечениям. 
Алхимический текст говорит нам, что он должен быть 
разрушен.

Что же происходит с нашими влюбленными? Их алхи-
мическая ванна превращается в гроб, а тела их сливаются 
в одно – лишь голов остается две (рис. 6). При этом рож-
дается и отделяется от них созидательная сила – тот плод, 
который на следующем этапе представит собой урожай, 
результат трудных процессов прорастания зерна.

Рис. 3. Погружение в купель («Rosarium Philosophorum», 1550)

Рис. 4. Соитие («Rosarium Philosophorum», 1550)
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Дева


Дева – Земной знак зоны оформления – 
символизирует выращенный урожай, ко-
торый был рожден в знаке Льва. Дева оли-
цетворяет личное служение – сбор этого 
урожая, – и на этом этапе происходит вто-

рая оценка ценностей, как это бывает во всех знаках Земли. 
Но если в Тельце происходит стихийное обогащение, то 
в Деве – осознанный анализ пройденного пути и достиг-
нутых результатов, а осуществляет этот анализ Мерку-
рий, управляющий знаком Девы согласно представлени-
ям классической птолемеевской астрологии.

Существует, однако, и другое представление – что 
знаком Девы управляет также Прозерпина, супруга 
Аида (Гадеса, Плутона), владычица царства смерти. 
Действительно, сбор урожая связан со смертью – со 
срезанием колоса, то есть его умерщвлением (главная 
звезда созвездия Девы называется Спика, что означает 
«Колос»). Это не противоречит управлению Меркурия, 
так как осуществляемый им анализ тоже предполагает 
умерщвление анализируемого предмета – разделение 
его на части, подобно телу Осириса. Так всегда происхо-
дит, когда ум пытается «поверить алгеброй гармонию»: 
«Музыку он, как труп, разъял…» – писал А. С. Пушкин. 
Не случайно в символике Таро Мечи – это масть, связан-
ная с ментальной стихией умного Меркурия.

Знак Девы ассоциируется с очищением, поэтому со-
относимая с ним алхимическая операция – Distillatio 
(Перегонка, Очистка).

В любой момент времени вы, уважаемый читатель, 
можете остановиться, взглянуть на свою жизнь, оце-
нить, что в ней происходит, что у вас есть, а чего нет, и 
спросить себя: «Нравится ли мне тот урожай, который 
я вырастил? Доволен ли я тем, что посеял, и тем, что 
теперь пожинаю?». И лишь получив ответ, двигаться 
дальше – в знак Весов.

Весы


Что нужно сделать, когда урожай собран? 
Отделить зерна от плевел и взвесить – что и 
происходит на очередном этапе нашего дви-
жения в воздушном знаке Весов.

Здесь завершается горизонталь Зодиака 
(ось «Овен – Весы») и появляется возможность четкого 
видения своего партнера в реальном свете, без иллюзор-
ного флера ожиданий и проекций, и объединить проти-
воположности – принять инаковость своего партнера, 
признать в нем Другого, человека, который не обязан 
соответствовать вашим ожиданиям (как и вы не обязаны 
соответствовать ожиданиям его). Венера – планета любви 
и хозяйка знака Весов – поможет нам в искусстве зрелой 
любви к реальному человеку, очень отличающейся от 
симбиотической привязанности к объекту страсти и за-
висимости от него, характерных для более ранних этапов.

Герой наконец может осознать, что такое истинное 
партнерство, и соединиться со своей избранницей в 
подлинном бракосочетании. Это и есть настоящая Алхи-
мическая Свадьба – Сoniunctio, мистический союз про-
тивоположностей, Солнца и Луны, Короля и Королевы 
(см. рис. 7).

Процесс Сoniunctio имеет и внутренний смысл. Вот 
цитата из алхимического текста: «Неужели Вы не види-
те, что человек состоит из души и тела; итак, вы должны 
подобным же образом соединить их, потому что Фило-
софы, готовя вещество и соединяя супругов по взаимной 
любви, созерцают исходящую от них золотую воду». 
Этот фрагмент указывает на отношения Эго и Само-
сти, выступающей здесь в образе «золотой воды», или 
Философского Камня – цели Великого Делания алхи-
миков. Оператор, то есть Эго, приводит к союзу проти-
воположностей, а Самость объединяет и регулирует их 
взаимодействие. Таким образом, подчеркивается веду-
щее значение сознающего Эго. Оно должно объединить 

противоположности, что отнюдь не является легкой за-
дачей. Одновременное удерживание противоположно-
стей означает паралич, составляющий истинный смысл 
распятия на кресте. Символика креста включает союз 
противоположностей, и многие средневековые изобра-
жения представляют Христово распятие как Сoniunctio 
Солнца и Луны (см. рис. 8).

О сходстве между Сoniunctio и распятием на кресте 
с удивительной прямотой говорит св. Августин: «Как 
жених, Христос вышел из своих палат, предчувствуя 
бракосочетание с земным миром. Он прибыл на брачное 
ложе креста и, взойдя на него, вступил в брак. И когда 
он чувствовал дыхание сущего, он из любви претерпел 
муки вместо своей невесты... и скрепил женщину с со-
бой навеки».

Яркий образ Coniunctio – библейская «Песнь Пес-
ней». Раввины соотносили ее с союзом Яхве и Израиля, 
а иудейские каббалисты толковали ее как восславляю-
щую союз Яхве с его находящейся в изгнании женской 
сущностью – Шехиной. Некоторые алхимики видели в 
«Песни» образ алхимического Делания. «Песнь Пес-
ней» повествует нам о «любви, сильной как смерть», 
намекая на то, что Сoniunctio происходит за пределами 
времени и имеет космогонический смысл.

Скорпион


Итак, мы взвесили урожай, отделили 
зерна от плевел, и теперь нам нужно 
уничтожить плевелы и, обогатив себя 
полезными плодами собранного уро-
жая, выйти с этим богатством на но-

вый этап своего движения.
Мистерия Скорпиона – это таинство сепарации, от-

деления Эго от пригвождения к кресту (если мы вос-

пользуемся символикой предыдущего этапа); это осво-
бождение от распятия – и возрождение для дальнейшего 
движения Эго к Самости в зоне трансформации. Здесь 
Скорпион проводит Героя через смерть второй раз, одна-
ко, в отличие от мистерии Рака, когда в блаженном сли-
янии смерть не осознавалась, теперь не заметить этого 
невозможно: расставание с тем, к чему мы привязаны, к 
чему привыкли, всегда болезненно. Плутон, хозяин зна-
ка Скорпиона, – владыка смерти, и, приходя к человеку, 
он освобождает его от всего лишнего (с его, Плутона, 
точки зрения), мешающего человеку в дальнейшем дви-
жении к подлинной свободе. Свобода, безусловное бла-
го для мудрого сознания, всегда пугает детскую часть 
души, и в знаке Скорпиона душа сдает жестокий экза-
мен, чтобы окончательно повзрослеть, стать по-настоя-
щему зрелой и готовой не только принять эту свободу 
как дар, но и наслаждаться ею.

В знаке Скорпиона Эго окончательно очищается от 
привязанностей и готовится к выходу за пределы огра-
ничений, продиктованных безопасностью, и к расшире-
нию горизонтов, которое Герой обретет на третьем этапе 
продвижения – в зоне трансформации.

Алхимическая стадия, соответствующая знаку Скор-
пиона, – Separatio (Разделение). Алхимики видели в 
prima materia (первоматерии) сложную смесь различных 
недифференцированных компонентов, требующих сепа-
рации. Образы, описывающие этот процесс, порождены 
различными химическими и физическими процедура-
ми, выполнявшимися в алхимической лаборатории. Во 
всех случаях сложная смесь подвергается разложению 
на компоненты. Порядок возникает из хаоса в процес-
се, сходном с рождением космоса в мифах о сотворении. 
Поэтому неудивительно, что многие космогонические 
мифы описывают сотворение как Separatio. Психоло-
гическое значение Separatio трудно переоценить. Мир 

Рис. 6. Разложение («Rosarium Philosophorum», 1550)Рис. 5. Nigredo. Алхимическая гравюра XV в Рис. 7. Сoniunctio («Rosarium 
Philosophorum», 1578)

Рис. 8. Распятие как Coniunctio Солнца 
и Луны
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был разорван на куски, и между отделенными противо-
положностями было создано пространство, место для 
жизни и роста сознающего человеческого Эго. Процесс 
Separatio как отделение субъекта от объекта – важней-
ший аспект психотерапии. Незрелое Эго печально из-
вестно своим состоянием мистического соучастия – как 
во внутреннем, так и во внешнем мире. Для достижения 
зрелости Эго должно пройти через длительный процесс 
дифференциации между субъектом и объектом, реаль-
ного взросления и обретения самостоятельности.

Третье прохождение стихий. 
Зона трансформации – гуна 
раджас
Стрелец


После переживания смерти в процессе 
Separatio в знаке Скорпиона наш Герой 
готов к подлинной самостоятельности 
и нуждается в расширении своего мира. 
Это расширение, выход за пределы Эго, 

и осуществляется в знаке Стрельца. Эго освобождается 
от ложного представления о своей исключительности и 
ориентируется на Самость. Происходит третье рожде-
ние Эго Героя на новом уровне осознанности и обрете-
ния им подлинной свободы.

Юпитер, управляющий знаком Стрельца, дает Ге-
рою неограниченные возможности для развития, экс-
пансии во внешнем мире, исследования дальних миров 
(до сих пор он находился в «зоне комфорта» – тесном 
безопасном мире среди объектов на расстоянии вытяну-
той руки), других культур, философских, религиозных 
и научных систем, иностранных языков – то есть всего, 
что находится за границей узкого персонального мира 
прежнего существования. Сбросивший оковы Герой 

будто обретает крылья (которые мы видим в алхимиче-
ской символике) для свободного полета, освоения ново-
го пространства, достижения достойного социального 
статуса.

Управление Юпитера дает Стрельцу чрезвычайный 
оптимизм и ощущение общего покровительства судьбы. 
Кроме того, Юпитер подчеркивает благородство стихии 
Огня в Стрельце, источником которого является широ-
кий взгляд на вещи. Понять явление означает найти его 
точное место в картине мира, и Юпитер помогает это 
сделать, освещая явление ярким светом: то, что раньше 
казалось безобразным, уродливым и ненужным, оказы-
вается функциональным и по-своему красивым. Одна-
ко для этого нужно встать на правильную точку зрения 
или, для устойчивости, на несколько таких точек, что 
прекрасно удается Стрельцу. Юпитер – планета расши-
рения возможностей, поэтому Стрелец помогает Герою 
не застревать на своих проблемах и неудачах, а находить 
внутренние резервы и способы переключения: стоит ли 
убиваться по поводу потери или неудачи, когда на свете 
так много всего – друзей, женщин, работ, возможностей?

Алхимическая операция, которую мы соотносим с 
этим этапом, называется Sublimatio (Возгонка). Душа 
словно возносится вверх на обретенных крыльях, сво-
бодная от страхов и ложных ограничений и готовая к 
подлинному творчеству. Поэтому на изображениях, 
связанных с Sublimatio, часто присутствуют птица или 
крылья.

Термин Sublimatio происходит от латинского sublimis, 
что означает «высокий». Это указывает на фундамен-
тальное свойство Sublimatio как облагораживающего 
процесса, посредством которого низкое вещество, ис-
паряясь, обретает более высокую форму. Алхимический 
текст говорит: «Дух с помощью воды и души возносится 
из самого тела непосредственно, и тело, таким образом, 
становится духовным; в тот самый момент времени, ког-

да дух, с душой, принадлежащей телу, достигает выс-
шей инстанции, является совершенство Камня, и это 
называется Sublimatio».

Юнг отличает алхимическую Sublimatio (Возгонку) 
от фрейдовской «сублимации». Он пишет: «Sublimatio – 
часть царского искусства производства истинного золо-
та. Последнее представляет собой прямую противопо-
ложность тому, что Фрейд понимает под сублимацией. 
Sublimatio является не добровольной или насильствен-
ной канализацией инстинкта в ложное русло примене-
ния, но алхимическим преобразованием, для которого 
необходимы огонь и темная prima materia. Sublimatio – 
великая тайна. Фрейд узурпировал это понятие и при-
способил его для сферы воли и буржуазного, рациона-
листического духа».

Алхимик переживал опыт Возгонки через символи-
ческие образы. Он, например, мог видеть птицу, взлета-
ющую вверх из вещества, помещенного в нижней части 
сосуда. Алхимический сосуд равнялся макрокосму, низ 
его воспринимался как земля, а верх – как небеса. Возгон 
испарялся с земли и переносился к небесам. Алхимиче-
ский текст гласит: «В конце Sublimatio посредством духа 
восходит сияющая белая душа [anima candida], которая 
совместно с духом воспаряет к небесам. Явно и безус-
ловно это и есть Камень». Эта «белая душа» часто изо-
бражается в виде белой птицы, которая освобождается из 
нагреваемого вещества (см. рис. 10). Огонь, нагревающий 
сосуд, соответствует Огненной стихии знака Стрельца.

Козерог


Вырвавшийся на свободу Герой на сле-
дующем этапе своего движения – в знаке 
Козерога – достигает вершины.

Козерог – самый высокий знак Зодиа-
ка, знак достижения подлинного успеха в 

результате длительного и упорного восхождения. Карми-
ческая задача Козерога является в некотором смысле са-
мой сложной для нашего Героя. Вообще главной задачей 
человека как воплощенного существа является творение 
плотных форм, но из трех знаков Земли на долю Козерога 
выпадает самая тонкая задача – творение форм на стыке 
материального и духовного миров. Урок Козерога заклю-
чается в том, что реальные достижения в жизни очень 
важны, но их следует воспринимать лишь как символы 
истинной работы в тонком мире, а умение читать эти сим-
волы приходит не сразу и требует отдельных усилий.

Герой достигает точки зодиакального зенита, и тем 
самым завершается вертикальная ось «Козерог – Рак», 
символически отражающая ось «Эго – Самость», вну-
треннюю духовную опору нашего Героя. Если человек 
обретает эту внутреннюю опору, все внешние достиже-
ния становятся для него легкими и часто происходят сами 
собой, что на окружающих производит впечатление чуда.

Символом Козерога является горный козел с рыбьим 
хвостом, что символизирует способность одновременно 
достигать высоты (знак Козерога) и глубины (противо-
положный ему знак Рака).

Управление Сатурна дает развитому Козерогу му-
дрость, осмотрительность и терпение, необходимые ему 
для решения непростых задач. В то же время Сатурн 
внимательно следит за тем, чтобы Козерог не остался 
без работы, и постоянно ставит на его пути разнообраз-
ные препятствия, приучая его к непрерывным маневрам 
в пространстве-времени – в частности, вырабатывая 
умение терпеливо ждать, не теряя надежды, и работать 
в невыносимых для других знаков низкоэнергетических 
условиях. Сатурн дает высокому Козерогу практиче-
скую мудрость (в отличие от теоретической мудрости 
Стрельца), которая достигается только личным опытом 
в полевых условиях. В знаке Козерога вся деятельность 
человека становится осознанным служением, и он ощу-
щает себя свободным в выборе такого служения.

На данном этапе, как всегда в стихии Земли, проис-
ходит третья оценка Героем своих достижений. И вы, 
уважаемый читатель, можете это сделать прямо сей-
час – взглянуть на свое настоящее положение, состоя-
ние и оценить свои реальные достижения, а также их 
символический смысл.

Достижение вершины в знаке Козерога, по сути, 
символизирует обретение Философского Камня, то есть 
завершение Великого Делания, и дальнейшее движение 
по двум оставшимся знакам Зодиака становится служе-
нием Адепта, Мастера, способного поделиться с миром 
своим обретением. Философский Камень Козерога сое-
диняет родную ему стихию Земли с духовным, тонким 
планом. Алхимическая операция, соответствующая 
данному этапу, называется Exaltatio (Возвышение). Ал-
химическая стадия Rubedo («Краснота») соответствует 
«красной» гуне раджас – состоянию радости Жизни, 
празднования ее в каждом моменте, осознанному твор-
ческому бытию «здесь и сейчас».

Водолей


Что может сделать Герой, уже достиг-
ший своей вершины, стоящий на этой 
вершине? Только взлететь! И он взлета-
ет в небо в Воздушном знаке Водолея, 
которым управляет бог неба Уран.

Водолей – знак свободы, равенства и братства, друж-
бы и духовного сотрудничества, коллективного творче-
ства и командной работы. Это знак свободного партнер-
ства – когда люди вместе не потому, что «не могут друг 
без друга», а потому, что выбирают быть друг с другом, 
и выбор их является осознанным и ответственным – об 
этом заботится второй управитель Водолея, Сатурн.

Стихия Воздуха всегда говорит нам о взаимоотно-
шениях. В таком парном союзе партнеры не мешают 
друг другу дышать и творить. Индийский мудрец Ошо 
Раджниш говорил, что между влюбленными должны гу-
лять космические ветры! И в таких парах нет контроля, 
а есть подлинное доверие друг другу, и на этом уровне 
развития отношений не бывает измен. Любовь на стадии 
Водолея свободна и бесстрашна, в ней нет стремления 
владеть партнером, нет зависимости, ревности и зави-
сти, а есть легкость, радость и безусловное счастье.

Рис. 9, 10. Образы 
Sublimatio
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Алхимическая операция, соответствующая данному 
этапу, – Multiplicatio (Умножение). Философский Ка-
мень, обретенный в знаке Козерога, в Водолее умножа-
ется и распространяется на всех, кто готов его принять. 
Здесь Божественная благодать встречается с человече-
ским благобратием, что на предыдущих этапах совер-
шенно невозможно. В мире всегда существует изобилие 
всего – возможностей, ресурсов, всевозможных благ, 
любви и достойных партнеров, места под Солнцем и бо-
гатства, однако принять все это Герой способен только 
сейчас.

Рыбы


Что остается Герою, парящему в небе в сво-
бодном полете? Лишь соединиться со всем 
сущим, ощутить всеобщую связь всего со 
всем, раствориться в счастливом единстве 
объективного психического с полным сохра-

нением осознанности, а затем совершить свой квантовый 
скачок – и вновь родиться в знаке Овна в преображенном 
виде, и снова совершить путь по зодиакальному кругу, 
только на совершенно новом уровне своего развития.

В водном знаке Рыб Герой переживает третью 
смерть – смерть своего Эго, которое асимптотически сое-
диняется с Самостью. В отличие от неосознаваемой смер-
ти Рака и мучительной смерти Скорпиона, смерть в знаке 
Рыб переживается как нирвана – блаженное ощущение 
всеобщего единения. Это слияние на внутреннем плане 
осуществляется как состояние андрогинности, психиче-
ской целостности, личностной цельности, равновесия 
между противоположностями – мужским и женским, 
внутренним и внешним, духовным и физическим.

Алхимическим аналогом данного состояния является 
образ Андрогина, или Ребиса, гармонично объединив-
шего в себе маскулинное и феминное начала (рис. 11), а 
алхимической операцией является Projectio (Проекция): 
мельчайшая крошечка Философского Камня «проециру-
ется», бросается в мир – и этого оказывается достаточно 
для трансформации.

Итак, великий круг пройден, и наш Герой неузнава-
емо преобразился: маска с его глаз упала, он научился 
ясно видеть суть вещей, познал самого себя и обрел 
подлинную свободу. Зодиак вращается вокруг него, и 
наполненная нижняя чаша песочных часов указывает на 
окончание путешествия.

Наш Герой прошел четыре стихии трижды – и осоз-
нал, что в них он пережил важнейшие для себя состоя-
ния. Каждая стихия дарует нам свой особенный смысл 
на определенном уровне:

 Огонь – рождение, утверждение себя;

 Земля – богатство, достижения;

 Воздух – взаимоотношения, партнерство;

 Вода – смерть, трансформация.

В то же самое время, пройдя через три зоны Зодиака, 
Герой позволил своему сознанию совершить эволюцию 
от бессознательного состояния Эго к его осознанному 
проживанию – для того, чтобы в конце концов освобо-
диться от единоличной власти Эго и ориентировать его 
на Самость – истинную суть своей личности. Именно об 
этом говорил Карл Густав Юнг, завещавший нам идею 
индивидуации, чтобы каждый из нас смог стать самим 
собой, понять и принять себя – и в итоге осуществить 
свою уникальную Самость.

Рис. 11. Алхимический образ Андрогина, или Ребиса

Роберт Плейс. Алхимия и Таро. Исследование исторических связей 
Эта книга создавалась как приложение к знаменитой колоде «Алхимическое Таро», 

но выросла в нечто гораздо более масштабное. Автор убедительно показывает, что в 
картах Таро не просто содержится алхимический символизм, но сама структура тради-
ционной колоды тесно связана с методологией «Великого Делания» алхимиков. В книге 
вы найдете увлекательные очерки истории алхимии и Таро, оригинальную версию про-
исхождения мажорных арканов, подробное описание всех карт «Алхимического Таро» 
Роберта Плейса и еще одной его колоды, «Таро Семичастной Мистерии»,  уникальные 
авторские методики прорицания и многое другое.  

Рекомендуется как профессиональным тарологам, так и интересующимся историей 
западного оккультизма.
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ХРОНИКИ ТАРО etc.

Русские поговорки в свете Таро ВОПРОСЫ О ВАЖНОМ

Переливать из пустого 
в порожнее

Собака лает – ветер носит

Мария Гржибовская-Франц Тереза Славович (Досаева)

Зачем и почему переливают – Рыцарь Мечей.
Кто переливает – Девятка Мечей.
Что переливает – Девятка Кубков.
Здесь наш персонаж – человек, очень внезапно и 

болезненно лишившийся иллюзий. Его ум уже принял 
новые реалии, но сердце, которое не в силах справить-
ся с открывшейся реальностью, пытается по привычке 
хвататься за знакомые способы решения проблем. Од-
нако старые приемы уже не работают. Попытки приме-
нить их в новых условиях бессмысленны и не приносят 
душе облегчения. С каждой новой попыткой человек 
неизменно остается с пустыми руками, и эта беспощад-
ная реальность заставляет его страдать, но в конечном 
счете она же окажется целительной для его духа. Лишь 
приняв правду и наполнив свои кубки истиной, человек 
сможет вновь обрести благополучие.

Сам процесс переливания из пустого в порожнее – 
это отличный способ окончательно разрушить старые, 
уже не работающие модели поведения, убить надежду 
на то, что это лишь временная неисправность и если до-
статочно долго повторять, то все снова станет по-старо-
му. По-старому уже не будет никогда! Правда, для того 
чтобы в этом убедиться, иногда требуется очень много 
времени. Но человек адаптируется. Ища внутреннего и 
внешнего благополучия, рано или поздно он найдет для 
себя достойный источник и вновь наполнит все свои 
кубки. Но и это – до поры. До новой потери иллюзий.

Собака – Король Денариев.
Лай – Девятка Мечей.
Ветер – Семерка Мечей.
Носить – Король Жезлов.
Собака, которую символизирует Король Денариев, 

лает в своем дворе на привычном ей месте, и высказы-
вает всему миру свои страхи и опасения по поводу про-
исходящего вокруг. Но на самом деле она лает только о 
том, что происходит с ней самой, поскольку дальше сво-
его двора она мало что видит. Все, что не соответствует 
привычному ходу событий, вызывает у нее тревогу, па-
нику и переживания по поводу грядущего. Страхи могут 
быть как слегка преувеличенными и даже сильно разду-
тыми бурной фантазией, так и вполне обоснованными, 
но различий между опасностью реальной и воображае-
мой собака не видит, поскольку кругозор ее ограничен, а 
необходимый опыт отсутствует. Ветер в Семерке Мечей 
сообщает ей о том, что мир больше, чем ее двор. Ветер 
приносит ей новые запахи и заставляет испытывать па-
нику, но и дает опыт, часто довольно болезненный, ибо, 
как мы помним, не все страхи беспочвенны. Ветер же 
и превращает нашу собаку в Короля Жезлов. Того, кто 
заявляет о себе, несмотря на то что внутренне сжима-
ется от страха. Кто способен действовать по принципу 
«делай, что дóлжно, и будь, что будет». Кто умеет реа-
гировать на проблемы по мере их поступления и нака-
пливать энергию, не растрачивая ее на лай. Наш «пусто-
брех» превращается в собаку, которая может достойно 
защищать свой двор, не реагируя на пустяковые шумы 
в пространстве. И это, как вы понимаете, относится не 
только к собакам.
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Шестая Ассамблея «Культура Таро» в Тель-Авиве 
стала масштабным, запоминающимся надолго событи-
ем. Местом ее проведения был выбран фешенебельный 
кинотеатр «Синематек» в самом центре Тель-Авива. 

В роли преподавателей выступили выдающиеся фи-
гуры современного мира Таро: Мэри Грир и Саша Грэм 
из Америки, Герд  Циглер из Германии, Виктория Бра-
хос из Испании. 

Россию представляли основатель колледжа «Телема» 
Сестра Ай-Си, Лариса Кузнецова-Фетисова, Юлия Про-
тасова, Мария Донская. 

Израиль – Тцахи Дишлер,  Наталия Дижур, Майя Ра-
бинович, Сагие Мендельбаум, Офир Нахум. 

Гостями Ассамблеи стали  московский журнал «Хро-
ники Таро» в лице Владимира Ситникова и Наталии Пла-
хиной, Эльза Хапатнюковская и Евгений Винницкий. 

Трансформационные игры-дивинации проводили 
Мастера Наталия Дижур, Юлия Юнай, Алена Суворова, 
Лариса Кирилова, Майя Рабинович. 

Из Европы и России приехали не только преподава-
тели,  но и слушатели. Ассамблея в этот раз проводи-
лась уже на трех языках – русском, иврите и английском. 
Всем было совершенно понятно, что Ассамблея в Изра-
иле действительно стала сердечным центром, в который 
сходятся энергетические потоки из всех стран и из кото-
рого  расходятся вдохновленные новыми идеями и про-
светленные духом профессионалы и  любители Таро. 
Это место, где тарологи из разных стран могут встре-
титься, поделиться опытом, показать себя, найти новых 
учеников, открыть для себя новые возможности.

Впервые на Ассамблее был проведен конкурс костю-
мов Таро. На ярмарке, где, как всегда, авторы подписы-
вали свои книги, можно было запросто пообщаться и 
пообниматься с легендой тарологии Мэри Грир, которая 
для многих была первым Гранд-Мастером Таро. 

Не сговариваясь, Саша Грэм и Герд Циглер в своих 
выступлениях поднимали тему наших внутренних стра-
хов, «опасных» карт колоды Таро, таких как Дьявол и 
Смерть, и делились опытом, как можно пойти навстречу 
страху, «обнять» его и трансформировать в своем созна-
нии в другой Аркан. 

Во второй день Ассамблеи все иностранные Мастера 
посетили семинар Герда Циглера в «Кафе Тарот» в Хай-
фе. Это было замечательно! Им просто не верилось, что 
они вот так собрались все вместе из разных стран на Свя-
той Земле! И за это они благодарили Ассамблею Таро. 

Замечательная идея родилась на этой Ассамблее! Не-
ожиданно для всех – и для самой себя – Виктория Бра-
хос, основатель эзотерического ордена и школы Таро в 
Мадриде, организатор «Конгресса Таро» в Испании,  
увидев, как много русских людей интересуется Таро, ре-
шила устроить на следующем Конгрессе, который прой-
дет в Мадриде 13-15 марта 2020 года, РУССКОЯЗЫЧ-
НЫЙ ЗАЛ (с переводом выступлений на русский язык 
и с участием преподавателей из России)!  Я считаю, что 
это большой прорыв и прекрасный шанс для русских та-
рологов выйти на мировой уровень. 

В программе: 
Символические союзы Таро – Карлос Харамильо 

(Эквадор), 
Сола-Буска – Педро Ортега (Испания),
Новые мантические инструменты в Золотом Ве-

нецианском Оракуле Ленорман – Эльза Хапатнюков-
ская (Россия), 

От Султанов, Ангелов и Алхимиков. Суфийское 
видение Таро – Антонио де Диего (Испания), 

Традиционные русские карты через сагу Ленор-
ман  – Виктория Брахос (Испания), 

Множество лиц Марсельского Таро – Мариан Ко-
ста (Франция),

Таро и архетипы –Диана Лопес Ириарте (Испания), 
Таро через гипноз (групповой сеанс гипноза) – Ма-

гали Варгас и Хорхе Куадрос (Перу). 
На Конгрессе в Мадриде будут также представлены 

и такие интерпретации Таро, для которых не потребует-
ся перевод: 

Таро-Танго (танцевальное шоу) – Мариан Коста 
(Франция) и Клаудио Сеза (Аргентина), 

Симфонии Дурака (музыкальное шоу) – Евгения 
Гусман (Аргентина). 

Со-директор и ведущая церемонии – Анасита Кар-
мелицки.

Так что тем, кто не может уже дождаться встречи 
на следующей, седьмой Ассамблее «Культура Таро», в 
Тель-Авиве  21-22 ноября 2020 года, советую собирать-
ся вместе с нами в Мадрид! Купить билеты можно на 
этом сайте: https://tienda.laordendeayala.com/ii-congreso-
internacional-de-baraja-y-tarot-2020

Но это еще не все новости! На Ассамблее в Тель-А-
виве была выдвинута идея создать «Цепь Конгрессов 
Таро» – для начала объединить посредством Интер-
нет-ссылок все тарологические конгрессы во всем мире, 
а в дальнейшем прийти к тому, чтобы раз в пять лет про-
водился один Международный Конгресс – каждый раз в 
другой стране, как Олимпийские игры.

Ассамблея «Культура Таро» в Тель-Авиве была 
основана в 2012 году  Анаситой Кармелицки 
совместно с Центром Духовной Культуры 
«Муза» (www.muza.org.il). 
«Увидела, что в Израиле много русских людей, 
которые интересуются Таро, — вспоминает 
Анасита, — а школа только одна, знания очень 
на низком уровне, вот мне и захотелось разви-
вать и поднимать культуру Таро в этой стране». 
Большой материал о Центре Духовной Культу-
ры «Муза» и Пятой Ассамблее «Культура Таро» 
в Тель-Авиве см. в «Хрониках Таро», № 2/2019, 
с. 68 – 81.

Шестая 
Международная 
Ассамблея

Анасита Кармелицки
Израиль

«КУЛЬТУРА 
ТАРО»

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

ХРОНИКИ ТАРО etc.

https://tienda.laordendeayala.com/ii-congreso-internacional-de-baraja-y-tarot-2020
https://tienda.laordendeayala.com/ii-congreso-internacional-de-baraja-y-tarot-2020


84 85

Предыстория
Золотой Венецианский Оракул Ленорман, кото-

рый мы представляем, основывается на так называемом 
Малом Оракуле Ленорман из 36 карт, созданном в 
Германии в 1840-е годы, уже после смерти легендарной 
парижской прорицательницы времен Великой Француз-
ской революции и правления Наполеона Бонапарта.

Мария Анна Аделаида Ленорман была чрезвычайно 
популярна как в простом народе, так и среди француз-
ской знати и даже особ королевской крови. Мадемуазель 
Ленорман славилась своими точными прогнозами, вы-
зывавшими трепет у людей, которым она предсказывала 
судьбу. Сбылись ее предсказания о трагическом фина-
ле жизней многих лидеров Французской революции, за 
что в народе ей присвоили имя Черной Марии. Но самая 
большая известность пришла к мадемуазель Ленорман 
после того как она предсказала Наполеону Бонапарту 
императорскую корону, а Жозефине де Богарнэ – брак с 
императором Франции.

Имя великой французской Сивиллы (Прорицатель-
ницы) было столь популярно, что в XIX – XX столетиях 
в Европе и Америке его в рекламных целях присваивали 
карточным оракулам, состоявшим из различного коли-
чества карт. 

Наибольшее распространение получили колоды из 
36 карт, основанные на старинной (около 1800 года) 
«Игре Надежды», производившейся в Нюрнберге. 
Это были карты для развлекательно-назидательной на-
стольной игры, проповедовавшей традиционные хри-
стианские ценности. Помимо простых, всем понятных 
аллегорических образов, на картах «Игры Надежды» 
изображались также в миниатюре обычные игральные 
карты, чтобы с этой колодой можно было и играть в тра-
диционные карточные игры. Когда колоды, происходя-

щие от «Игры Надежды», получили название «Малый 
Оракул Ленорман», играть с ними перестали – осталось 
только гадательное применение. 

Классическая малая колода Ленорман состоит из 36 
листов. Но в различных исторических вариантах колоды 
бывало и другое количество карт. Мы решили, что это 
дает и нам моральное право добавить ко всем знакомым 
36 картам еще 16 дополнительных. Они содержат симво-
лы, аналогичные символам из других известных Ораку-
лов Европы XIX века. Нашу колоду можно использовать 
для гадания как в наборе из 52 карт со специальными 
раскладами, так и в привычном формате из 36 карт с из-
вестными раскладами.

Концепция Оракула
Наша концепция заключается в том, что колода со-

стоит из двух частей – подобно тому как книга может со-
стоять из двух томов. Первый «том» нашего Оракула со-
стоит из 36 карт «Игры Надежды», или «Малого Оракула 
Ленорман», центром которых избрана карта Сад (№ 20) 
как символ малой социальной формы и пространство, в 
котором можно встретить всех персонажей колоды, най-
ти все растения, увидеть в небе над садом Солнце, Луну 
и звезды, а за оградой – море, корабль, якорь и другие 
символы. Карта Ключ (№ 33) – самая благоприятная в 
этом разделе колоды. Ключ открывает двери в этот Рай-
ский или житейский Сад. Центром второго «тома» стала 
карта Город (№ 49) как более крупная социальная фор-
ма. Она символизирует саму Венецию и одновременно 
модель человеческого сообщества. «Ключом от Города» 
и наиболее значимой здесь стала карта Золотой талис-
ман, изображающая Ларец со святынями или ключами 

ET CETERA: ЛЕНОРМАН

ХРОНИКИ ТАРО etc.

Годовщина Золотого 
Венецианского Оракула 
Ленорман

Эльза Хапатнюковская
г. Москва

Прошел год со дня издания 
Золотого Венецианского 
Оракула Ленорман, в основу 
которого положен опыт 
десятилетий практической 
предсказательной работы 
с набором из 36 карт 
классического Оракула 
Ленорман и колодами 
игральных карт. 
Мы с Евгением Виницким 
постарались очень тщательно 
продумать концепцию этого 
инструмента. Нашей идеей 
было добавить к набору 
из 36 привычных карт 
еще 16 дополнительных 
и двух Джокеров, 
женского и мужского, 
снабдив их игральными 
и предсказательными 
соответствиями. 
Это нисколько не меняет и не 
усложняет работу с колодой. 
Попытки расширять число 
элементов этой гадательной 
системы предпринимались 
и прежде без ущерба для 
системы. 
Но сейчас мы не будем 
углубляться в обзор этих 
примеров. 
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от города из Собора Св. Марка. Во второй части Золотого Венецианского Ора-
кула появилось много карт, представляющих социальные маски людей, в отличие 
от поведенческих моделей животных, присущих людям и представленных в пер-
вой, классической части колоды. Все значения второй части мы постарались по-
добрать в соответствии с наиболее подходящими значениями игральных карт. Мы 
стремились обновить и расширить возможности этого ожидаемого многими Ора-
кула за счет прибавления социальных форм поведения и деятельности, присущих 
современной жизни. Постарались сделать так, чтобы Оракул Ленорман зазвучал 
новыми нотами, не нарушающими его уже сложившейся удивительной гармонии. 

Новые карты
Для примера опишем очень кратко четыре дополнительные карты из Золотого 

Венецианского Оракула Ленорман – Зеркало, Город, Чужой и Окно.
Общее значение карты Зеркало – прояснение причин и следствий происходящих 

событий. Возможность магического воздействия на реальность и изменения ее.
Общее значение карты Город – блеск и нищета, возвышение, в котором кро-

ется дальнейший упадок, любые проявления крайностей человеческой природы 
и их соседство в жизни.

Общее значение карты Чужой – все чужеземное, странное, чуждые порядки, 
привносимые в родную среду: явление, актуальное во все времена.

Общее значение карты Окно – прорыв, эволюция, развитие, движение вперед, 
выход за рамки привычных представлений о мире, интересная работа, создание 
стратегических направлений в бизнесе.

Признание
За год своего существования Золотой Венецианский Оракул Ленорман полу-

чил уже немалое признание в мире. Колода обратила на себя внимание высоким 
профессиональным уровнем художественного исполнения и оригинальностью 
концепции и текста, о чем неоднократно писали блоггеры и пользователи колоды. 
Одна из самых знаменитых Таро-блоггеров Бенебелл Вен написала очень под-
робный и прекрасный обзор Оракула в своем блоге от 20.09.2019 – см. https://
benebellwen.com/2019/09/20/golden-venetian-lenormand. А один из самых ав-
торитетных ленорманистов в мире Маркус Кац посвятил нашей колоде часо-
вой видеообзор и украсил картой Всадник обложку осеннего выпуска журнала 
«Tarotsophist», который издается знаменитой Британской ассоциацией таросо-
фии. В России с успехом прошли два семинара по колоде – в Санкт-Петербурге 
и в Москве.

Почему Венеция?
Венеция – прекрасная сказка на воде, город, в котором 118 островов, 150 ка-

налов и почти 400 мостов. Серениссима, Светлейшая, – так издавна называли Ве-
нецианскую республику. Венеция – город необычайной роскоши, родина многих 
знаменитостей, величайших произведений искусства и Карнавала, город Любви, 
магия которой просачивается из маленьких улочек и переулочков-калле, внезап-
но выбегающих на таинственный канал, романтический мостик, величественный 
собор или нарядную площадь…

Непревзойденный уровень материального благосостояния позволил Венеции 
создать уникальную культуру маскарада, в которой сокрытие личности человека 
стало первостепенным делом в повседневной жизни. Первое упоминание о Кар-
навале в Венеции датируется еще 1094 годом, а в 1296 году он получил даже ста-
тус государственного праздника. Карнавальные маски выполняли очень важную 
социальную роль – они уравнивали всех, кто их носил. Слугу, носящего маску, 
могли принять за благородного господина, и наоборот. Ношение маски давало 
известную свободу; люди могли нарушать определенные правила, не будучи уз-
нанными. Серениссима во многом опережала свое время. Интриги дожей, превос-

ходство материальных ценностей над духовными, либе-
ральное отношение к религии и к жизни – все это было 
необычно для общества Средневековья и Ренессанса. 
Республика всегда жила торговлей и предпочитала во-
евать кошельком и кинжалом, а не пушками и порохом, 
хоть это и не всегда у нее получалось. XVIII век стал 
еще одной яркой вспышкой, которая напоминала о бы-
лом великолепии Светлейшей Республики. Карнавалы, 
празднества, свобода нравов, традиционные для Вене-
ции, привлекали множество гостей и, как всегда, вызы-
вали раздражение Ватикана.

На какое-то время Венеция снова вспыхнула, но бы-
лое величие к ней уже не вернулось. Однако традиция 
карнавалов, родиной которых в Европе, по сути, стала 
Венеция, и красота ее палаццо вызывали трепет и вос-
торг всех путешественников – вплоть до наших дней.

С течением времени ношение масок в повседневной 
жизни было запрещено и ограничивалось лишь опреде-
ленными месяцами года. Постепенно церковь ослабила 
свои запреты и разрешила носить венецианские маски 
в определенный период. Тем не менее, Венецианский 
карнавал утратил свою популярность в эпоху Просвеще-
ния, когда спрос на венецианскую культуру упал. В 1797 
году декретом Наполеона венецианские карнавалы были 
запрещены. Празднование было возобновлено только в 
1979 году и продолжается по сей день.

Из карнавальных празднеств родилась комедия дель 
арте. По одной из легенд, этот вид театрального искус-
ства был создан лавочником, возле торгового места ко-
торого виртуозно скандалил один из покупателей. Это 
привлекло публику и, как ни странно, других покупате-
лей. После чего лавочник начал заказывать специальные 
небольшие театральные представления у своей лавки в 
рекламных целях. В дальнейшем, как и любое удачное 
изобретение, итальянский площадной театр импровиза-
ции получил широкое распространение и оброс персо-
нажами, корни которых уходят в саму жизнь и являются 
прообразами некоторых карнавальных масок.

Евгений Виницкий (Женева) – художник, созда-
тель 11 колод Таро и Оракулов. Для контактов: http://
tarotmania.ch, http://www.upstudio.ch, профиль Eugene 
Tarotmania в Facebook, профиль tarotcreator в Instagram, 
канал Eugene Vinitski на YouTube.

Эльза Хапатнюковская (Москва) – гранд-мастер 
чтения Таро и Оракулов, член Российского Таро клуба, 
преподаватель эзотерического центра «Свой Путь», 
ответственный cекретарь ARTF, автор книг, спецкурсов, 
соавтор 3 колод Таро и Оракулов. Для контактов: груп-
па Париж Таро Caffe и профиль Elsa Khapatnukovski 
в Facebook, профиль djia_ellia в Instagram, канал Elsa 
Khapatnukovski на YouTube.

Колода Золотого Венецианского Оракула Ленорман 
не только рассказывает историю Венецианского карна-
вала и венецианских масок. Она приподнимает занавес 
над игрой человеческих характеров, поступков и мыс-
лей. Ведь кроме карнавальных масок в своей повседнев-
ной жизни люди носят и другие маски, пытаясь скрыть 
под ними свое истинное лицо, мысли и чувства, играют 
друг другом, используя чужие слабости, приукрашива-
ют себя, стараясь придать себе более интересный образ. 
А что может быть ближе к теме игры, чем гедонистиче-
ский праздник Венецианского карнавала и самой Вене-
ции – города любви, красоты, карнавала, масок и игры?

Колода Golden Venetian Lenormand – Оракул-празд-
ник, яркий, полный красок, житейского маскарада и 
мизансцен, расширяющий и углубляющий обычную 
символику карт и приподнимающий занавес над некото-
рыми сторонами человеческой жизни.

Об авторах:

http://tarotmania.ch/
http://tarotmania.ch/
http://www.upstudio.ch/


88 89

Игральные карты в Якутии
О распространенности карточных игр среди якутов и 

других народов Северо-востока Азии писал еще в первой 
половине XVIII века выдающийся исследователь исто-
рии и быта сибирских народов Герард Фридрих Миллер. 
В ту пору были распространены карточные игры, попу-
лярные еще во времена Петра I, – «на три листка» и «на 
семь листков». Вторая игра известна больше как «коро-
ли». Это первая русская карточная игра, зафиксирован-
ная в письменных источниках. Бытовали два варианта 
игры. Согласно первому, сдают каждому по семь карт. 
Кто первый, второй и третий раз прежде других возьмет 
в общей сложности семь взяток, тот и становится коро-
лем. Чуть позже играли по тем же правилам, но когда 
имелось четверо игроков, то сдавали каждому по девять 
карт. Победивший (взявший десять взяток) в первой 
игре становился «королем». Победитель во второй игре 
считался «принцем» или «царевичем». В третьей игре 
боролись за звание «солдата», проигравшего же звали 
«мужиком» или «батраком». 

ломберный столик и, конечно, проигрывал некоторую 
сумму. Схема игры у шулеров была отработанная. «На-
слежника» садили за стол спиной в сторону того угла 
стены, где висело небольшое зеркало, отражавшее все 
его карты. Трое из четверых игроков подыгрывали друг 
другу против сельчанина. Шансов на выигрыш у него 
изначально не было. 

Но были и шулера-одиночки – к примеру, знамени-
тый никогда не проигрывавший картежник Кылыысыт 
(«Скачущий на одной ноге»), которого нанимал для 
своей ночлежки мильонщик Кирилл Давыдович Спири-
донов. Такие картежники были словно заговоренными 
игроками – могли обыграть за столом всех остальных 
мошенников. Были и такие картежники-шулера, кото-
рые становились богачами, как Василий Артамонов и 
Портнягин по прозвищу Чуохаанчы, сколотивший целое 
состояние и ставший владельцем многих доходных до-
мов в городе. В народе считалось, что такие богачи-кар-
тежники либо выиграли много денег у якутских водя-
ных духов сюлюкюнов, либо научились играть у этих же 
сверхъестественных существ. 

Владимир Попов
г. Якутск. Краевед

Истории из фольклора картежников 
и святочных гадателей-ырчык старого Якутска

Шкура нашей бабушки
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В старорежимные царские времена картежничество в Якутске было настоящим 
бедствием. Порой люди в азарте проматывали крупные суммы, а иногда все, 
что было. Многие богатые торговцы и мильонщики держали у себя во дворах 
постоялые дома и частные ночлежки, в которых орудовали своими хищными 
щупальцами специально приглашенные профессиональные карточные шуле-
ра. Куш делили поровну с хозяином дома. Помимо многочисленных способов 
святочных гаданий и ворожбы во время Танха (месяца якутских предсказаний), 
распространены были «карточные раскладки» о судьбе человека, пожелавшего 
заглянуть за грань грядущего. В подобной среде не могли не возникнуть свой 
особый фольклор и мифология.

Эбэбит тириитэ
Попав в Якутию со служивыми казаками, карточные 

игры широко распространились среди местного насе-
ления, оказавшегося крайне азартным. Появились свои 
якутские названия игр, карточных мастей, приметы и су-
еверия. Так, например, карточные листы якуты-картеж-
ники с незапамятных времен называют эбэбит тириитэ 
(«шкура нашей бабушки»). 

Большинство картежников шли на долговременное 
сотрудничество с купцами, державшими вокруг дере-
вянных торговых рядов «Кружало» свои ночлежки. Там 

останавливались «наслежные» (поселковые) люди, кото-
рые привозили в город на продажу мясо забитой скоти-
ны. Продав мясо, «наслежник» заселялся на ночлег в за-
битый людьми, с нарами, кишащими клопами, гостевой 
дом. Уснуть решительно не удавалось – клопы объедали 
самые сокровенные места, зуд становился невыносим, 
как и голоса играющих в карты за освещенным свечами 
столом. Человек вставал с нар, ему предлагали попить 
чаю. Невольно становясь свидетелем «удачи» мнимых 
игроков-батраков, зачастую он и сам садился играть за 
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Иван Филиппович Тупылев.  
«Плутовская игра»

Русские игральные карты 
царской России 1798 года

Этнографические рисунки Густава Паули из альбома 
«Этнографическое описание народов России». 

Открытка «Якуты». Альбом был опубликован Обществом 
в 1862 году к тысячелетию Российского государства
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Водяные духи сюлюкюны 
По мифологическим представлениям якутов, 

сюлюкюны похожи на людей, отличаются от них лишь 
отсутствием бровей и иногда остроконечными голова-
ми. Живут в воде семьями: бывают муж, жена и дети. 
Вылезают из воды во время Таҥха (якутского аналога 
славянских Святок) и живут по кладбищам, пустующим 
старым домам и постройкам. Они очень любят играть в 
карты. Могут играть с людьми. Выигранные у сюлюкю-
нов деньги, считается, затем превращаются в мох и му-
сор, а мусор, подобранный у них, – в настоящие день-
ги. Сюлюкюны считаются очень богатыми. Жертв им, 
в отличие от других духов, не приносят. Существовало 
поверье: подслушав разговоры водяных-сюлюкюнов, 
можно узнать, что будет с людьми в предстоящем году. 
Для этого люди, накрывшись одеялом, сидели у дорог, у 
прорубей, в пустых домах, у коновязей нежилых домов, 
пытаясь подслушать разговор сюлюкюнов или опре-
деленные звуки, которые можно было понять тем или 
иным образом. 

из девяти дальних наслегов девять шаманов и взмоли-
лись, чтобы те вместе камлали, обращаясь к Юрюнг Аар 
Тойону – главному божеству Девятого Неба с просьбой 
избавить народ от притеснений безбровых воителей. 
Девять дней и девять ночей девять шаманов совершали 
свое камлание, отпустили в жертву богам девять луч-
ших коней белой масти. На исходе девятого дня Юрюнг 
Аар Тойон удовлетворил просьбу и назначил сюлюкю-
нов водными духами без права выхода на поверхность 
воды. Так и зажили якуты без войн и несчастий на своих 
землях, а сюлюкюны с тех пор и по наши дни живут в 
водоемах. Главу сюлюкюнов зовут Сёдэкис-огоннёр, а 
его жену-старуху – Сёдэлбэ-эмээхсин. Однажды народ 
их взбунтовался – не хватало им очень свежего воздуха, 
иорданская святая вода в Крещение обжигала их тела. 
Сёдэкис-огоннёр обратился с мольбой к Юрюнг Аар 
Тойону: «Неспокойно в наших водах. Народ сюлюкю-
нов просится наверх. Разрешите нам выходить на по-
верхность с Рождества по Крещение! Мы будем помо-
гать якутам, предсказывая им их жизнь в наступившем 
новом году». Юрюнг Аар Тойон разрешил сюлюкюнам 
выходить наружу в эти дни. Сюлюкюны целыми семья-
ми с тех пор с Рождества по старый Новый год выходят 
из прорубей, селятся в заброшенных зданиях и кладби-
щах и остаются там до Крещения. 

Сюлюкюны-картежники
С Рождества по Крещение у якутов проходят гадания 

Танха. Существенную роль в этом отводится водяным 
духам сюлюкюнам. Но ушлых людей в эти дни интере-
совали не ворожба о наступившем годе, а желание обо-
гатиться. Эти безумцы как следует напивались спиртно-
го и ходили по пустовавшим строениям, находившимся 
на отшибе от заселенных мест, да заглядывали под кры-
шу старинных могил-чардаат, где могли заселиться 
сюлюкюны. Мало кому везло встретить водяных при 
таких обстоятельствах. Однако, как сказывают старики, 

Почему сюлюкюны стали подводными обитателями? 
В древние времена сюлюкюны, по преданиям, мало 

чем отличались от людей. Разве что отсутствием бровей 
и порою заостренной макушкой. Ну и конечно отлича-
лись зловредностью и воинственностью. Жили они тог-
да в Срединном Мире, были соседями якутов. Не жилось 
им спокойно – хотелось им грабить и убивать почем зря 
соседей. Чем они испокон веков и занимались с удоволь-
ствием. Однажды предки якутов собрались на большой 
летний праздник ысыах всеми своими родами. Созвали 

кому-то везло. Водяные, страстные охотники до азарт-
ных игр, предлагали гостю сыграть в карты. При этом 
игроками эти посланцы Нижнего Мира были неважны-
ми – обыграть их было можно. Проигравшие сюлюкю-
ны предлагали человеку деньги, но их нельзя было 
брать, поскольку на следующий день они превратились 
бы в мусор, а вот собранный в жилище водяного мусор 
превращался позже в деньги. Отказавшись забирать у 
сюлюкюнов мусор-деньги взамен на обещание научить 
беспроигрышно играть в карты, можно было стать пер-
воклассным картежником. 

Выражение «шкура нашей бабушки» у якутских 
картежников, согласно преданиям, идет как раз от тех 
шулеров, которые научились играть в карты у водя-
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ных-сюлюкюнов. «Рубашки» карт были похожи на рябь 
на поверхности реки (по-якутски уважительно называе-
мой эбэ, «бабушка»). По другой версии, «рубашка» карт 
напоминала рыбную чешую на сюлюкюновых боках, ко-
торую они прятали под одеждой. Однако, надо думать, 
азартным картежникам был так дорог каждый из листов 
карточной колоды, что они сравнивали их с кожей своих 
не менее дорогих предков. Тем более что самодельные 
карты делали и из ровдуги (замши из оленьей или лоси-
ной шкуры). 

Были в старые времена среди якутов и так называ-
емые ырчык – гадатели. Одним из их методов гадания 
было раскладывание карт. К сожалению, достоверных 
сведений об этом сохранилось крайне мало.

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

ISBN 978-5-901506-05-5

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

52 карты 75х110 мм
Книга на русском языке 

с иллюстрациями

РУССКИЙ СКАЗОЧНЫЙ 
ОРАКУЛ И.БИЛИБИНА
Евгения Устинова

Колода связывает и соотносит линию между удиви-
тельными иллюстрациями художника Ивана Билибина и 
популярной сейчас системой карт малой Ленорман, широко 
распространенной в Российской Империи.

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

и английском языках.
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Это навело меня на мысль, что в современном мире 
работа с Таро может быть такой: особенной, вдохнов-
ляющей, яркой и позитивной! Разбивающей как стерео-
типы о «бабках-гадалках», так и о том, что Таро – удел 
лишь избранных и особо одаренных. 

Помните эту знаменитую цитату из фильма «Тот са-
мый Мюнхгаузен»: «Я понял, в чем ваша беда. Вы слиш-
ком серьезны. Все глупости на земле делаются именно 
с этим выражением лица... Улыбайтесь, господа... Улы-
байтесь...». 

Именно поэтому я очень ждала книгу «Таро Дива», 
о которой нашла много восторженных отзывов на за-
рубежных сайтах, и прочитала её с огромным удоволь-
ствием, буквально взахлёб. 

Трудно ли быть Дивой в современном мире больших 
скоростей, огромного количества информации, посто-
янных стрессов и всё возрастающей нагрузки? Быть не 
только эффективной и практичной, но и привлекатель-
ной, яркой, живой и энергичной, уникальной и живущей 
полной жизнью? 

Американский таролог Саша Грэхем, названная в 
честь дочери Толстого, своим примером доказывает, 
что быть Дивой в современном мире возможно! Ведь 
она успевает вести классы по Таро и проводить сеансы 
по Таро в элитных культурных заведениях Нью-Йорка, 
таких, в том числе, как Музей искусств Метрополитен. 
Снимается в фильмах, частый гость на телевидении и 
радио, а также в СМИ. Например, про нее писали в ав-
торитетной газете «Нью-Йорк Таймс». А ещё она ведёт 
кулинарное шоу, вдохновлённое Таро, – передачу «Кол-
довская кухня. . 

Добро пожаловать 
в комнату Дивы!
Отзыв на книгу «Таро Дива» Саши Грэхем

Правда, вдохновляюще? 
О чем же эта книга и для кого она? Прежде всего, 

«Таро Дива» – это книга о Вас, о Вашем потенциале, не-
вероятных и потрясающих возможностях, которые может 
помочь открыть Вам Таро. О том, как стать Дивой Таро.

Саша Грэхем объясняет это понятие таким образом: 
«Стать Дивой Таро – значит использовать Таро в каче-
стве инструмента для раскрытия своей истинной сущ-
ности и зажигания своей интуиции». 

По сути, эта книга охватывает целый спектр важных 
вопросов. Это и значения карт Таро, как Младших, так и 
Старших Арканов, с интереснейшими авторскими нара-
ботками. И развитие интуиции, высвобождение творче-
ского потенциала, – именно на это нацелены медитации, 
упражнения и игры, которые подготовила для нас Саша 
Грэхем.

Выучить значения 78 (156 с учетом перевернутых) 
карт – отнюдь непросто, углубить их понимание – еще 
сложнее. 

Однако с помощью книги «Таро Дива» это можно де-
лать весело и легко. Не торопясь, со вкусом, встраивая 
использование карты Таро для своих ежедневных риту-
алов, и вырабатывая уникальный стиль практики с учё-
том архетипов Таро.

Саша Грэхем убедительно доказывает, что с помощью 
системы Таро можно многое. Прежде всего, получать и 
формировать дельные советы, примерять на себя раз-
ные ролевые модели. А ещё – исследовать и привлекать 
в свою жизнь необходимые ситуации, принимать яркие 
и нестандартные решения, заряжаться вдохновением и 

творческой энергией в работе, домашних делах, отноше-
ниях и в жизни, в целом. Даже подсказки по стилю для 
тех или иных мероприятий и задач можно получить!

А как Вам нравится идея разработки меню для себя и 
близких с помощью Таро? Это же просто восторг! И при 
этом – книга позволит углубить свое знание карт Таро с 
помощью интересных значений, предложенных Сашей 
Грэхем.

Например, Король Жезлов в её интерпретации – это 
рок-звезда, актер, политик и продавец. По мнению ав-
тора книги его черты характера несут в себе Шон Пенн, 
Том Круз, Мартин Лютер Кинг и Малькольм Икс.

Интересные и яркие образы, 
которые сразу же легко запомнить!

Таким образом, на мой взгляд, Таро Дива – это не 
только и не столько современный учебник по Таро, ко-
торый нескучно читать. Скорее – настоящая подруга, 
советчик и вдохновитель. 

Эта книга – отличный выбор как для новичка в Таро, 
так и для опытного таролога, который сможет почерп-
нуть неординарные идеи и творческие приемы автора. 

Книга качественно издана, в жестком переплете, на 
котором изображен аркан Сила из Таро «Дом с привиде-
ниями» Саши Грэхем, и это неслучайно. Ведь в интер-
претации автора на этом аркане героиня видит в зеркале 
себя и понимает, что сила скрыта в ней самой… 

Елена Скуратова 
Таролог, астролог

«АВВАЛОН - ЛО СКАРАБЕО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

ХРОНИКИ ТАРО etc.

«Автор и издатель не несут ответственности за последствия использова-
ние этой книги, включая спонтанные поездки в Париж, активное поведение, 
приставание папарацци и стремление исповедовать любовь к себе каждый 
день» – вот такое шикарное напутствие приготовила нам книга «Таро Дива». 

Необычное словосочетание «Таро Дива» попалось мне на глаза, когда 
я собирала информацию о Саше Грэхем, авторе полюбившейся колоды 
Таро «Дом с привидениями» на зарубежных сайтах. Оно разбудило моё 
воображение, напомнив о легендарных Дивах золотого века кинемато-
графа – Аве Гарднер, Грейс Келли, Марлен Дитрих и других. 

В книге 320 страниц, есть оглавление, что позволя-
ет быстро перейти к той теме книги, которая интересна. 
Однако я рекомендую прочитать сначала книгу целиком! 

Из неё Вы узнаете, как выбрать колоду Таро и со-
здать свое сакральное пространство, научитесь пони-
мать энергии Старших Арканов, карт Двора и числовых 
арканов, сможете использовать фантастические гадания 
и расклады, которым посвящена отдельная глава книги. 

Удобно, что в конце есть так называемый «Словарь 
Дивы» и «Индекс Дивы». Например, если мы хотим 
найти информацию о Королеве Мечей в этой книге, то 
перейдя в Индекс, мы увидим, что об этом аркане есть 
информация на 19, 80, 98, 118, 184, 185, 310 и 317-ой 
страницах. Очень полезно! 

В книге много упражнений, над которыми ещё буду 
работать, ведь это увлекательно и полезно! Например, 
мне понравилось задание к карте 7 Пентаклей: предста-
вить и описать, что увидела бы Люси, девочка из Хро-
ник Нарнии, если бы залезла в ваш шкаф. 

Ещё в книге есть черно-белые иллюстрации и встав-
ки с вдохновляющими цитатами. Как Вам такая: – «Не-
важно, кем вы родились, важно, кем вы выбрали быть». 
Дж. К. Роулинг 

Так почему бы не быть Дивой Таро? 
Вот такое напутствие даёт нам Саша Грэхем: «Зажги 

свою интуицию, получи удовольствие от жизни, позволь 
себе быть потрясающей». Книга мне очень понравилась, 
рекомендую!

Когда я задумалась, что больше всего поразило меня 
в колоде «Стармэн Таро», то вспомнила карту 10 Мечей, 
удивительную и пронзительно отличающуюся значени-
ем от традиционной трактовки «Владыка гибели» в си-
стеме Золотой Зари. 

Вспышки света, огни и разряд молнии озарили глухую 
тьму. Пронзенная мечами фигура, парящая над необыч-
ным геометрическим телом, исчезая, протягивает руку к 
другой фигуре, передавая той свою жизненную силу.

Этот жест двух рук на 10 Мечей Таро Стармэн отсы-
лает нас к похожему на известной фреске «Сотворение 
Адама» Микеланджело. Сходство налицо, но всё же они 
отличаются: на фреске Микеланджело руки Бога и Ада-
ма не соприкасаются, что подчеркивает невозможность 
соединения божественного и человеческого. 

А в Стармэн Таро – руки встретились. Словно все 
надежды, изыскания и переживания автора колоды и 
невероятная сила личности и загадка творчества Дэвида 
Боуи, соприкоснулись, чтобы дать жизнь новому осо-
бенному творению – Стармэн Таро. 

«Я должен развиваться!»
Отзыв на набор «Стармэн Таро» Дэвида Де Анджелис и Эстер Де Анджелис

От редакции: см. также статью Давида Де Анжелис. 
«СТАРМЭН ТАРО. Ода звезде», опубликованной в журнале 
«Хроники Таро» №2, 2019, с. 82-87
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Описывая 10 Мечей, автор колоды, Дэвид Де Андже-
лис, приводит цитату Пабло Пикассо о том, что «каждый 
акт творчества есть сначала акт разрушения». 

И да, яркая молния на великолепной коробке набора 
«Стармэн Таро», как и девиз аркана Стармэн, заменив-
шего традиционного Мага, говорят о том, не разрушив 
старого, сложно построить что-то новое. 

Мне нравятся амбициозные люди и проекты. По-
этому, когда в великолепной книге к колоде, с яркими 
цветными иллюстрациями, я увидела изображение эво-
люции Таро от истоков до звёзд, где Стармэн шёл сразу 
после Уэйта и Кроли, я была впечатлена. 

Да, сначала я восприняла это утверждение как остро-
умный ход. Однако проштудировав книгу и поработав с 
колодой согласилась с позицией автора. Да, эта колода – 
событие. 

Помимо очевидного влияния Боуи, Стармэн Таро со-
держит множество других художественных, культурных, 
исторических и философских откровений и символов. 

Колода состоит из 22 Старших и 56 Младших Арка-
нов. Значение каждого Аркана творчески переосмысле-
но автором. 

В Старших Арканах, например, Шут стал Святым 
Шутом, извергающим струю огня из пальца, Маг – 
Стармэном, грозящим взорвать наш разум, Отшель-
ник – загадочным пришельцем, возвращающим знания 
из далеких мест. 

Нумерация соответствует системе Уэйта, Шут – 0, 
Сила – 8-ая, Правосудие – 11-ое. 

Особенно меня поразил Аркан Повешенный. 
На карте мы видим не просветленного Повешенного, 

а скорее театрального актера, хитрого ловкача, который 
был подвешен самой Жизнью. Пораженный молнией, 
он теряет всё, что накопил. Всё его богатство, монеты 
и золотые слитки, выпадают из карманов. Теперь ему 
нужно остановиться и посмотреть на свою жизнь с дру-
гой стороны. 

Придворные карты представлены Принцессами, 
Принцами, Королевами и Королями. Мне нравится та-
кое деление. На мой взгляд, оно делает колоду гармо-
ничнее. 

Образы придворных карт также великолепны. Чего 
только стоит, например, Король Кубков, изображенный 
как старый шаман, курящий трубку, путешествуя над 

океаном на уникальном автомобиле, напоминающем 
виману – гипотетический летательный аппарат, описан-
ный в древнеиндийских текстах, таких как «Ригведа», 
«Рамаяна», «Махабхарата». 

Младшие Арканы разделены на масти Жезлов, Ме-
чей, Кубков и Пентаклей, имеют традиционную нумера-
цию от 1 до 10. Однако и здесь каждый образ Аркана, на 
мой взгляд, уникален. 

Например, удивительная Шестерка Пентаклей с об-
разом крылатого Тигра, обвитого змеями. По словам 
автора, именно этот тигр, явился ему во сне, светясь 
розовым и бирюзовым светом, и убедил его продолжать 
творить искусство, когда Дэвид Де Анджелис был на 
грани финансового краха и отчаяния. 

На этом аркане есть еще много интересных симво-
лов, цель которых, по словам автора колоды, помочь нам 
войти в поток ресурсов и щедрости с другими людьми. 

Книга, входящая в набор, помимо больших цветных 
изображений арканов Стармэн, и детального их описа-
ния, содержит советы по использованию этого Таро, и, 
в том числе, два специальных расклада – «Стармэн» и 
«Распространение молнии».

Колода отлично работает не только с вопросами 
саморазвития, но и денег, бизнеса и карьеры. 

Моя практика показала, что с помощью Стармэн Таро 
можно очень глубоко рассмотреть бизнес-ситуации 

и получить важную подсказку. 

Например, 7 мечей, выпавшая в раскладе, посвящен-
ном поиску конкурентной ниши, очень точно показала, 
что не стоит копировать действия конкурентов, пытаясь 
«украсть» их идею. Ведь есть определенные условия, 
которые могут превратить ржавые мечи в произведение 
искусства. Покинувшие музейную экспозицию те пре-
вращаются лишь в груду металлолома… 

Большое видится издалека, поэтому, возможно, сей-
час для кого-то Стармэн Таро будет просто одной из но-
винок. Однако, на мой взгляд, колода скрывает в себе 
огромный потенциал. Я бы сказала так, что это – колода 
будущего. 

Рекомендую её как начинающим, так и опытным 
тарологам, которые готовы отбросить старые клише и 
шагнуть на территорию Стармэн Таро.

Таро Круг Жизни, 
созданное Марией Дистефано, 
в этом году выходит третьим изданием. 
Новая улучшенная колода вложена 
в круглую коробку, которая усиливает 
карты колоды. Круглые карты Таро 
Круг Жизни отражают циклические 
силы природы в соответствии 
с традиционным матриархальным 
пониманием жизни нашего мира.

ТАРО КРУГ ЖИЗНИ

КОД: EX255
Автор Мария Дистефано
78 карт, диаметр 120 мм
Многоязычная инструкция, 
включая русский.

Аввалон–
Ло Скарабео

www.avvallon.ru



96

«Привычка свыше нам дана: замена счастию она…» 
писал А.С. Пушкин в романе «Евгений Онегин». И для 
многих тарологов такой привычкой стала колода Таро 
Уэйта, получившая наиболее широкое распространение 
в современном мире. Понятная, разобранная по косточ-
кам во множестве книг. Ведь её дизайн был разработан 
аж в 1910 году, когда 8 марта француженка Элиз де Ла-
рош стала первой в истории женщиной-пилотом, обла-
дающей лицензией на управление аэропланом. 

Время идёт, жизнь меняется. И от любимого инстру-
мента тоже устаешь. Поэтому когда я увидела в Интер-
нете изображение колоды Золотое Таро Уэйт Арт-Нуво с 
прекрасной Умеренностью и Императрицей на коробке, 
я поняла, что это то, что нужно для вдохновения. 

Теплые цвета и золотая фольга преобразили строгую 
классическую колоду, вдохнув в неё солнечное тепло и 
жизнь. Символы стиля Арт-Нуво, характерные для рубе-
жа XIX-XX веков, творчески переосмыслены Джулией 
Массагли, известной нам по великолепной колоде Таро 
Мухи, и удачно дополняют известные сюжеты Таро 
Уэйта. Растительные орнаменты, «водяные» ирисы и 
лилии, причудливо изогнутые растения, сливающиеся с 
элементами рамки карт Старших и Младших Арканов, 
передают веяния Востока, в частности Японии, и при 
этом, стремление к конструктивности. 

И, да, именно ирисы на первом плане изображения 
аркана Умеренность привлекли мое особое внимание. 

Колода состоит из 22 Старших и 56 Младших Арка-
нов. Нумерация Арканов соответствует системе Уэйта, 
Шут – 0, Сила – 8-ая, Правосудие – 11-ое. Названия Ар-
канов не подписаны, что, на мой взгляд, даже удобнее, 
так как сами изображения легко узнаваемы. 

Лозунг стиля Арт-нуво – «назад к природе!». По-
этому, например, позы людей на Старших и Младших 
Арканах Золотого Таро Уэйт Арт-Нуво выглядят более 
естественными, в отличие от статичных поз персонажей 
арканов Уэйта. 

Например, на Аркане Императрица мы видим, что 
фигура персонажа склонилась в сторону собеседни-
ка, что создает ощущение доверительности и теплоты, 
словно Императрица готова прислушаться к просьбе, с 
которой к ней обратились. Женственность фигуры под-
черкивает жест, которым Императрица придерживает 
платье, опираясь на спинку трона, больше похожего на 
уютное кресло для отдыха. 

В Старших Арканах номера указаны римскими циф-
рами, в Младших – арабскими. Масти Младших Арка-
нов легко узнать по сюжетам, а также символическим 

«Золотое Таро Уэйт Арт-Нуво»
Джулии Ф. Массагли

изображениям внизу карты. Кроме того, цвет стилизо-
ванной рамки карт разных мастей отличается. Например, 
у масти Мечей рамка голубоватая, у Жезлов – краснова-
тая, у Пентаклей – желто-золотая, у Чаш – зеленоватая. 

Карты двора представлены Пажами, Рыцарями, Ко-
ролевами и Королями. И каждая карта – великолепна. 
Не упуская ключевых деталей, она по-новому передает 
образ, дополняя важными, на мой взгляд, нюансами. Ав-
тору колоды удалось передать целую массу эмоций на 
лицах персонажей карт, что позволяет по-новому читать 
привычные значения Арканов. Например, Королеву Ме-
чей мы видим не в профиль, а в полуоборота к зрителю, 
что позволяет рассмотреть не только четкий волевой 
подбородок, но и выражение спокойствия, решимости и 
отстраненности на её лице. 

Поэтому, колода интересна не только великолепным 
оформлением, но и тем, что она не является полной ко-
пией Уэйта. У автора есть свой взгляд на старые сюжеты.

Например, на 6 Пентаклей мы видим, казалось бы, 
тех же трех персонажей. Однако обратите внимание на 
жест и выражение лица купца, который делится моне-
тами. В Таро Уэйта пальцы правой руки купца, из кото-
рой падают четыре монетки, скрещены в жесте папского 
благословения, как и ладонь Иерофанта. А в колоде Зо-
лотое Таро Уэйт Арт-Нуво – пальцы руки купца сжаты, 
они делятся, но не благословляют. Лицо купца более от-
страненное и даже чуть брезгливое. 

А вот, например, на карте 2 Кубков, наоборот, лица 
персонажей передают более теплые эмоции, что усили-
вает открытая поза девушки и молодого человека, скло-
няющегося в ее сторону. 

Золотое оформление для каждой карты фокусирует 
внимание на важном, поэтому, например, на 5 Пентаклей 
золота практически нет, оно присутствует лишь в оформ-
лении витражей храма, мимо которого идут нищие. 

Инструкция, входящая в набор, коротко описывает 
значение Старших и Младших Арканов колоды, даёт 
справку по стилю Арт-нуво и рекомендацию по одному 
раскладу из 3 карт. 

На мой взгляд, при вдумчивой проработке этой коло-
ды, с вниманием к мелким деталям, заботливо привне-
сенным автором, а также при погружении в символику 
стиля Арт-нуво, эта колода станет надежным помощни-
ком и вдохновителем. 

Рекомендую её как начинающим, так и опытным 
тарологам, как прекрасное дополнение к коллекции и 
практичный инструмент.

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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БУДУЩЕЕ ЖДЁТ ВАШИХ ПРЕДСКАЗАНИЙ

I have come to an arrangement with a Tarot 
entity in Russia who I know personally 

and will now be my official re seller there.

www.taromarket.ru
Интернет-магазин ХРОНИКИ ТАРО

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРОДАВЕЦ 
КОЛОД ТАРО И СОПУТСТВУЮЩЕЙ ПРОДУКЦИИ 

ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА 

ЧИРО МАРКЕТТИ 
В РОССИИ

http://www.taromarket.ru
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