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ХРОНИКИ ТАРО etc.

КАРТА НОМЕРА

Елизавета КОТАЕВАЕлизавета 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.
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Порядок следования стихий
Прямое развитие стихий и энергий Древа Жизни предполагает, что Огонь 

(Жезлы) и Вода (Чаши) будут идти первыми, поскольку они олицетворяют 
собой Первостихии. В результате их слияния возникнет Воздух (Мечи), а 
затем проявится Земля (Диски). Следовательно, Туз Жезлов является первой 
картой, а Десятка Дисков последней в пронумерованных сериях карт Млад-
ших Арканов.

При реверсивном движении все ровно наоборот. Поэтому порядок рас-
смотрения Семерок будет такой: Семерка Дисков, Семерка Мечей, Семерка 
Чаш и Семерка Жезлов.

Нецах
От Малькута, на котором мы все обитаем, к Нецаху ведет одна дорога. 

Называется она путь Куф и соответствует Старшему Аркану Луна. Пугает 
нас этот путь неспроста. Он ведет к тому огненному озеру, которое дало на-
чало нашему реальному существованию. Исследовать Семерки — все равно 
что окунуться с головой в содержимое Prima Materia. Вступить в Нецах зна-
чит сокрушить Смерть и получить право на собственное бессмертие. И хоть 
напрямую о храбрости нам сообщает лишь Семерка Жезлов, героика стоит 
за каждой картой этого непростого квартета.

Чтобы правильно понять Семерки, важно осознать, что это ресурсные 
карты. Сефира Нецах расположена со стороны Столпа Милосердия. Это зна-
чит, что, несмотря на венерианский субъективизм в оценках, который актив-
но провоцирует нас на экспрессивную реакцию, сомнения и обесценивание, 
стоит поискать в этих динамичных картах собственную силу и драйв.

Еще важно понимать, что на эту ступень можно и не забираться. Риски 
высоки, и гарантировать прохождение испытания человеку никто не может. 
Многим людям будет достаточно того, что они видят этот потенциал в би-
нокль, стоя на безопасном расстоянии. 

Торопливые, морально неподготовленные адепты вторгаются на эту сту-
пень, надеясь укрепить свое Эго. А по факту сталкиваются с его разрушени-
ем. Они полностью теряют сложившееся представление о себе, и это может 
оказаться непосильной ношей для дальнейшего существования.

Семерка Дисков
На восходящем пути эта карта дает адепту ясное понимание того, из како-

го теста он состоит. Человек вглядывается в темные семена Семерки Дисков 
и видит там свои подлинные задатки, облеченные в плоть. Урок этой карты 
ошеломляющий. Оказывается, та условная «ива», которой индивидуум все 
время себе казался, на самом деле была задумана как «кедр». Но чтобы рас-
крыть эти качества в себе, нужно приложить чудовищные усилия и запастись 
огромным терпением.

Невероятно страшно принять дар этой карты, поскольку в том случае, 
если не хватит выдержки взрастить в себе качества «кедра», «ивой» ты тоже 
быть перестанешь. На кону стоит все, чем и кем ты был до этого.

Семерка Мечей
Эта карта учит адепта активно приспосабливаться к новым условиям. 

Ведь старые паттерны поведения, как и старые знания, уже потеряли свою 
актуальность, а новых навыков еще нет, и методичку по новой реальности 
человеку никто вручать не собирался. Ему приходится и психически, и фи-
зически адаптироваться к иной жизни непосредственно в процессе этой ув-
лекательной игры.
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Мы привыкли к тому, что Семерка Мечей обычно сообщает нам о лукав-
стве и хитрости. Но как ступень на восходящем пути она учит правилу fake 
it till you make it («притворяйся, пока не сделаешь это правдой»). Качества 
обманщика тут сначала превращаются в талант актера, органичного в своей 
роли. А затем этот созданный персонаж интроецируется внутрь психики и 
становится подлинной частью личности.

Второй вызов Семерки Мечей — это испытание окружением. На этой 
стадии человек еще не полностью свой среди чужих, но уже чужой среди 
своих. «Свои» с потерей мириться не хотят и пытаются вернуть адепта об-
ратно к его былому внутреннему содержанию. Здесь очень важно не испу-
гаться своего временного одиночества и не позволить другим сбить себя с 
толку.

Семерка Чаш
Аккорд Семерки Чаш продолжает работу по преобразованию психики, 

начатую в Семерке Мечей. Действие этой карты похоже на смыв слоя штука-
турки, скрывающей под собой подлинные краски души.

Эта карта — эмоциональный подарок, она избавляет от страха быть не-
правильно понятым и непринятым. Энергия этого аркана возвращает спо-
собность любить и любоваться, чувствовать и прикасаться, свободно дышать 
и ощущать.

Семерка Чаш размораживает душу человека, делает его подлинно жи-
вым. И, как ангел Дамиэль в фильме Вима Вендерса «Небо над Берлином», 
столкнувшийся с силой чувств, адепт полностью переосмысливает удел 
смертных. Теперь он смотрит на жизнь как на пестрый ковер, сотканный из 
разноцветных чувственных переливов и ярких эмоциональных проявлений 
земного бытия.

Семерка Жезлов
Когда человек попадает в Семерку Жезлов на нисходящем маршруте, 

он рискует не совладать с этой картой. Сила ее подобна огнемету в руках 
вспыльчивого неумехи. Ведь он слишком задет потерей былого величия, 
слишком хочет победить и слишком реактивен. На восходящем же пути эта 
ступень дарует созидательность, кураж и отличную концентрацию.

Многие встречали в Сети популярное высказывание, которое приписы-
вают Марку Твену:

Танцуй, будто никто не смотрит. Пой, будто никто не 
слушает. Люби, будто тебя никогда не предавали, и живи, 
будто Рай находится на Земле.

Звучит здорово, но реализуется крайне сложно. По-
скольку подлинное пребывание в этих энергиях получа-
ется у человека только тогда, когда он духовно дорос до 
уровня Семерки Жезлов.

г. Санкт-Петербург, 
пр. Римского-Корсакова, д. 39

тел. +7 921 9 541-541

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

Лионель, Фредерик
Магическое Таро. Рисованная библия 
герметического  гнозиса – М.: Силуэт, 2019. – 
184 с., ил. Перевод: А. Костенко и К. Филиппова
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www.taromarket.ru
Интернет-магазин ХРОНИКИ ТАРО

Магическое Таро Фредерика Лионеля
Старшие Арканы и буклет на русском и англ. языках.
Карты восстановлены по рисункам оригинальной колоды.
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Таро Безумной Луны (Deviant Moon Tarot) – одна из 
самых популярных и при этом загадочных колод современ-
ности. Ее образы, порой завораживающие, порой пугаю-
щие, обращаются к темной, «ненормальной», необузданной 
стороне человеческой психики. 
Вашим ключом к Таро Безумной Луны может стать эта 
книга – плод многолетних исследований и практики. 
Работаете ли вы с клиентами как профессиональный таро-
лог или только начинаете осваивать Таро, «классические» 
значения арканов не всегда указывают на истинные при-
чины психологических проблем, и тут-то могут оказаться 
очень кстати эти «девиантные» карты и их толкования. 
Книга поможет вам перепрограммировать не только свое 
сознание, но и свое бессознательное на более эффективные 
действия, которые откроют вам путь к успеху.

«Колода Deviant Moon очень непроста. 
Она – королева среди многих колод, и не потому, 

что выглядит необычно, а потому, 
что умеет видеть невидимое и сама состоит из 

множества мельчайших деталей. 
Разглядев эти детали, изучив их характер, 

вы сможете понять не только своего клиента, 
но в первую очередь самих себя».

www.taromarket.ru
Интернет-магазин ХРОНИКИ ТАРО

Вероника Никитенко
Во власти Безумной Луны. Практика работы с колодой 
Deviant Moon Tarot. – М.: Силуэт, 2018. – 352 с., ил.
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http://taromarket.ru/index.php?route=product/product&path=64&product_id=459
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http://taromarket.ru/index.php?route=product/product&path=62&product_id=113
http://taromarket.ru/index.php?route=product/product&path=64&product_id=365
http://www.taromarket.ru
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ЦЕЛЬ – ПУСТОТА

— Что меня всегда поражало, — сказал он, — так это звездное 
небо под ногами и Иммануил Кант внутри нас.

Виктор Пелевин, «Чапаев и Пустота»

ХРОНИКИ ТАРО etc.

ТАРО: РУКОВОДСТВО ПО ОБОГАЩЕНИЮ

Александр ГулыйАлександр Гулый
г. Москва
Руководитель проекта 
Psyhacker
psyhacker.ru 

Десять тысяч ли за спиной.
Иные птицы поют в ночи,
А грабли все те же.
Виктор Пелевин, «Числа»

Современным миром денег правит пустота. Для 
большинства тружеников деньги почти невидимы, нео-
сязаемы, неуловимы, стремительно исчезающи и не про-
являемы. Деньги не имеют ПМЖ, они бродят по картам. 
Лишь появившись на горизонте, они тут же поглощают-
ся кредитными и долговыми обязательствами или пре-
вращаются в очередную кучу предметов, которые уже 
через секунду станут не модными, не актуальными, тре-
бующими замены. Деньги словно живут в пространстве 
какой-то черной дыры, куда моментально засасывают-
ся. Это ощущение испытывают многие: гастарбайтеры, 
фрилансеры, офисные менеджеры, бизнесмены.

Возможно, одной из главных проблем современно-
сти является кризис целеполагания в труде. Мы крутим-
ся, как белки в колесе, но для чего? Мы почти не улав-
ливаем радость изобилия. Мы не можем остановиться, 
чувствуя зов черной дыры; нам нужны деньги, чтобы 
просто заглушить на какое-то мгновение этот зов. Мир 
стремительных перемен несется куда-то и увлекает нас 
за собой. Мы превращаемся в запряженных неведомым 
Колесничим животных, для которых вектор движения 
вперед и собственная природа становятся загадкой 
Сфинкса…

В классической современной модели целеполагания, 
связанного с трудом, преобладает достаточно простая 
формула. Труд – для денег. Хочешь денег? Паши, как 
вол. Мало денег? Паши еще больше. Эта модель одина-
ково насаждается в офисах, где идет битва не на жизнь, 
а на смерть за KPI и бонусы, в MLM, формирующем об-
раз не останавливающегося ни на секунду в развитии и 
труде лидера, в бизнес-тренингах, ставящих перед пред-
принимателями задачу добиться любой ценой постав-
ленных результатов. Результаты и цели становятся Бо-
гами современной реальности. И, конечно же, действия. 
Потому что, выражаясь словами «Волка с Уолл-стрит», 
«без действий самые лучшие намерения в мире так и 
останутся намерениями».

Построение целей перестало быть сегодня каким-то 
тайным эзотерическим знанием, доступным лишь на 
курсах у финансовых гуру. По этой теме написаны де-
сятки книг, ведется множество популярных тренингов, 
это стало элементом массовой культуры. Для среднего 

класса выпускаются специальные ежедневники, в кото-
рых удобно ставить цели и следовать им. В социальных 
сетях стало хорошей традицией эти цели декларировать. 
Например, на Новый год или после прохождения соот-
ветствующего мастер-класса, чтобы четко зафиксиро-
вать рамки этих целей, ну и, конечно, обозначить свою 
социальную актуальность, показать «билет» на общую 
Колесницу, которая обязательно силой намерения прим-
чится к Успеху.

Седьмой Старший Аркан и Семерки Таро прекрасно 
отражают это состояние современных деятелей, стре-
мящихся подняться к небу с земли, не потеряв опору, 
вписать в квадратные границы своих текущих возмож-
ностей звезду своей заветной мечты, высокой или про-
сто амбициозной цели. Этот кажущийся желательным, 
разумным, эволюционно-необходимым баланс между 
материальным и духовным, между низшим и высшим 
на деле очень часто выражается в глубоком кризисе и 
нарушении всякой гармонии.

Слишком часто Цель полностью поглощает чело-
века. Все его мысли, поступки, чувства начинают под-
чиняться задаче достижения Цели. С виду это может 
казаться не столь трагичным. Что с того, что человек 
находит решения сократить путь к Цели по Семерке 
Мечей, даже если это немного не по правилам? Разве 
это плохо, что он стал упорен и предпочитает в Семерке 
Посохов жестко отстаивать свою позицию, вместо того 
чтобы учитывать позицию других и находить компро-
миссы? Ну и что, что он заполняет эмоциональный ва-
куум своими Целями в Семерке Кубков? Сразу видно: не 
пустой человек, а Цельная личность!

Семерка Пентаклей – с виду наименее яркая и инте-
ресная из всех номерных карт этого ряда. Но, возмож-
но, именно она дает возможность достаточно глубоко 
осмыслить кризисный характер Семерок и указать на-
правления выхода из этого кризиса. Ведь, в отличие от 
остальных Семерок, пентаклевая Семерка показывает 
Итоги, демонстрирует нам во всей красе образ человека, 
который прошел путь к Цели или стоит на пороге ее во-
площения в реальность.
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Взглянем на изобра-
жение на карте*. Человек 
этот находится в очень 
интересном положении. 
Он вроде бы уже собрал 
урожай, но еще не весь: 
один из пентаклей нахо-
дится отдельно, у него 
под ногами; возможно, 
это плод, который еще 
недостаточно вызрел. 
Одежда на человеке – яр-
ких, позитивных цветов, 
как принято сегодня у 
представителей среднего 
класса, но по виду его не 
скажешь, что он испыты-
вает радость. Скорее он в 

шоке от увиденного. Наш герой уставился на урожай с 
искренним недоумением. Выглядит труженик, как «че-
ловек рассеянный» Самуила Яковлевича Маршака – бо-
тинки его разного оттенка цвета, как будто он собирался 
на работу наспех и перепутал две пары обуви.

Мы можем предположить, что герой получил мощ-
ный инсайт благодаря тому, что на некоторое время 
оказался в Пустоте между почти достигнутой целью и 
созреванием последнего плода. Ему не остается ниче-
го, как только ждать; всякая деятельность очевидно не 
имеет никакого смысла в данный момент. Это момент 
обнаружения и невольного принятия неких процессов, 
которые управляют реальностью вне зависимости от 
того, что там герой себе о ней напридумывал. Это может 
быть и момент осознания Пути к Цели, воспоминания о 
том, каким этот Путь действительно был.

Возможно, наш герой вспоминает сейчас, чего ему 
стоило дойти до этой Цели, что он сделал для того, 
чтобы собрать урожай, а главное – чем пожертвовал. 
Например, как он пытался вовлечь в MLM-пирамиду 
верных друзей, потому что «теплые отношения» гораз-
до продуктивнее «холодного обзвона». Или как он об-
делял вниманием жену и детей, откупаясь обещаниями 
«жизни потом». Быть может, плоды не вызывают у него 
ожидаемого восторга, потому что они гниловаты. Соб-
ственно, они и не могут быть безупречны, если за ними 
ухаживал человек, способный перепутать ботинки. Дер-
жа в уме Цель, человек не уделял должного внимания 
Процессам. В результате первые плоды уже подгнили, 
а последний – еще зеленый. Или еще вариант: за время 
ожидания человек изменился, как меняется все в этом 
мире, и получил то, что ему уже совсем не нужно сей-
час. Он был вегетарианцем и решил выращивать тыквы, 
но к тому времени как урожай отчасти гнилых, отчасти 
недозревших тыкв оказался у его ног, наш герой уже 
увлекся трендом фруторианства. Такие истории не ред-
кость среди тех, кто строит планы, как советуют опыт-

ные гуру, на три или пять лет вперед, воспринимая себя 
не как Путь, а как Константу.

Семерка Пентаклей может служить хорошей иллю-
страцией к мрачноватому трактату Артура Шопенгауэра 
«Мир как воля и представление». Трудно отрицать тот 
факт, что жизнь нуждается в целеполагании, что лю-
бой уход за ростом плодов – это проект, расчеты, пла-
ны. Однако страстное желание урожая, пока его нет, 
доставляет страдания, а когда человек получит урожай, 
его ждет скука, потому что он теряет цель, к которой так 
стремился. В парадигме мышления через целеполагание 
жизнь «качается, подобно маятнику, взад и вперед меж-
ду страданием и скукой», считает известный философ, а 
все действия человека можно оценить как «ничтожные» 
или, можно сказать, пустые. Да, путь в тысячу ли начи-
нается с первого шага. Но заканчивается он в Пустоте. 
Этот круговорот бессмыслен и неизбежен. Человек об-
речен наступать на одни и те же грабли. 

Какую Пустоту созерцает сейчас труженик, в изум-
лении глядя вниз? Разочарован ли он или постиг глуби-
ну? Может быть, он видит не тщетность своих усилий, 
а отражение в пентаклях Звезд? Может быть, находясь 
в духовном кризисе, он наконец-то увидел землю как 
Поднебесную? Интересно, что сам автор колоды Таро, 
Младший Аркан из которой мы рассматриваем в поис-
ках инсайта, называл длинный предмет в руках героя 
Семерки посохом. Не тяпкой, символизирующей работу 
«тяп-ляп», не лопатой, которой, как известно, хочется 
загребать деньги, которых нет, а просто посохом, пал-
кой. Именно такими обычными палками мастера Под-
небесной, монахи дзэн, сталкивали человека с реально-
стью, чтобы тот на мгновение почувствовал, как устроен 
этот мир.

За утомительной суетой дел, совершаемых ради при-
зрачной цели, скрывается более глобальный круговорот 
вещей. Семена прорастают в земле, набирают силу и 
дают урожай; каждое мгновение этой цепочки испол-
нено значения и по-своему совершенно, ни одно из них 
ничем не лучше и не хуже другого. Главное – в том, 
что происходит сейчас. Именно этот момент является 
реальным. За пределами этого момента реальности не 
существует, в том числе не существует эффективности, 
побед, результатов и всего того, что считается в деловом 
мире ценным и важным.

Семерка Пентаклей указывает нам на то, что Звез-
ды, которых мы так жаждем, находятся не на небе, не 
в наших фантазиях, а у нас под ногами, в Реальности, с 
которой мы взаимодействуем ежесекундно, но которая 
слишком часто ускользает от нашего внимания. А между 
тем мы находимся под Звездой каждый раз, когда делаем 
актуальное вовремя. В этот момент мы управляем реаль-
ностью и способны вмиг обрести Успех. Человека, кото-
рый слился с движением жизни в своем деле и не озабо-
чен ничем другим, в том числе Достижением, Статусом, 
древние китайцы называли «драконом, сокрытым в об-
лаках» или «некоронованным повелителем мира». То, о 
чем грезит «рассеянный» Семерки Кубков, реально для 
того, кто «собран», кто резонирует с миром.

Звезда с восемью лучами зажигается для того, кто 
управляет жизнью при посредством концентрации вни-
мания. Об этом говорит и фигура Возничего в Колесни-
це, который не держит в руках поводьев. В отношении 
труда это означает делать свою работу безупречно, чув-
ствовать свою работу, быть ею.

Семерка Пентаклей не призывает напрямую следо-
вать классическим буддистским Восьмеричным путем, 
чтобы выйти из круга страдания и скуки. Она поднимает 

* Здесь и далее автор ссылается на колоду Уэйта. 
— Прим. ред.
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информационно-эзотерический 
портал:

Экстрасенсорика? Элементарно! 
Специальная методика развития внимания поможет 
серьезно «прокачать» интуицию и научит считывать 
скрытую информацию о людях и ситуациях. 
Работать с колодами тематических карт по-настоящему 
интересно и не отнимет лишних месяцев жизни. 
Угадывайте изображения во время прогулок, поездок 
в транспорте или ожидания. Проводите увлекательные 
детективные расследования, распутывая ситуации и 
вычисляя преступников. Позвольте себе сделать 
уверенный шаг в Непознанное и получите прямой 
доступ к Знанию без вспомогательных мантических 
инструментов.
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Александр Гулый
Внимательно. Элементарная экстрасенсорика. – 
Москва: Силуэт, 2018. – 168 с.
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Александр Гулый
Как заарканить деньги. Таро и метафизика богатства. – 
М.: Силуэт. – 188 с., ил.

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

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

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

Книга может оказаться полезной как наемному работнику, мечтающему 
стать самостоятельной деловой единицей, так и предпринимателю, строя-
щему свой бизнес.
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глубокие вопросы, оставляя их открытыми, обращая их 
в Пустоту. Аркан предлагает нам заглянуть в эту Пусто-
ту, не привязываясь к какому-то ответу. Он предлагает 
нам не подумать, а помедитировать в окружении флоры, 
подобно знаменитой медитации у дерева бодхи, чтобы 
осознать реальность труда и перейти в ту точку совер-
шенства, где ежесекундно Мастер с Восьмерки Пента-
клей рождает шедевр.

http://taromarket.ru/index.php?route=product/product&path=64&product_id=367
http://www.taromarket.ru
http://taromarket.ru/index.php?route=product/product&path=64&product_id=241
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ХРОНИКИ ТАРО etc.

КАРТА НОМЕРА

Семерки в Таро: 
в битве за позиционирование

Как объяснить клиентам, руководству, деловым партнерам 
либо инвесторам, чем вы отличаетесь от других? Как убедить в 
том, что им нужно выбрать именно вас, ваш продукт или услугу, 
поддержать именно ваш проект?

Если вы не из государственной структуры и не владелец 
крупного бизнеса, то тема конкуренции знакома вам не пона-
слышке. И выделиться на фоне других становится все слож-
нее. Ведь если в 2018 году, по данным Аналитического 
центра при правительстве РФ*, только 46% предпринима-
телей указывали на высокую или очень высокую конку-
ренцию, то в 2019 году – уже 51%.

Однако даже в непростые времена древние зна-
ния Таро готовы прийти на помощь.

Так, одним из ключей к вашему деловому 
успеху могут стать Семерки в Таро.

Тереза Михельсен в книге «Полное руко-
водство по Таро» дает такое определение ну-
мерологической ассоциации Семерок: «не-
ожиданный вызов, сдвиг, перемены»**.

* Газета «Коммерсантъ», №55 от 
29.03.2019, с. 2
** Полное руководство по 
Таро/Тереза Михельсен. 
/ Пер. с англ. А. Осипо-
ва. – М.: «Издательство 
ФАИР», 2016, с. 37.

Елена Скуратова Елена Скуратова 
— консультант со степенью MBA, 
автор статей в журналах 
«Директор-Инфо», «Формула Карьеры», 
«Бренд-менеджмент», «Справочник 
экономиста». 
Астролог, таролог, основатель и 
руководитель проекта life-dzen.ru.

Колесница. Загадка Сфинкса
Sic transit gloria mundi.**

В Старших Арканах Таро Семеркам соответствует 
Колесница. Ее традиционно рассматривают как карту 
героя-триумфатора, преодоления и одержания победы.

Так, в Таро Уэйта на аркане Колесница изображена 
сильная и царственная фигура в доспехах, которая соот-
носится в системе Золотой Зари со знаком Рака, управ-
ляемым Луной.

Луна традиционно связана с идеей повторяющихся 
циклов. Поэтому одна из ключевых подсказок Колесни-
цы такова: победить – хорошо, но недостаточно, не ме-
нее важно удержать свой статус победителя. Рак, символ 
знака, управляемого Луной, известен своим твердым 
панцирем. Поэтому защита своей территории, своего 
дела и своих близких – это его сфера. Кираса возничего 
на аркане Колесница – тот же панцирь и намек на то, 
что, одержав победу, нельзя почивать на лаврах. Нужно 
ее защищать.

Еще одна подсказка – изображение сфинксов на кар-
те Колесница, отсылающее к загадке из мифов Древней 
Греции: «Кто утром ходит на четырех ногах, днем – на 
двух, а вечером – на трех?». Разгадал ее смышленый 
Эдип, который, почти не задумываясь, ответил, что это 
человек в младенчестве, зрелости и старости.

Раз ничто не вечно под луной, значит, и борьба за уз-
наваемость всегда продолжается, ведь сегодня ты побе-
дитель, а завтра тебе бросят вызов другие герои.

Так, например, компания «Нокиа» в 2000-е годы до-
минировала на мировом рынке мобильных телефонов. 
Но уже в 2012 году утратила первое место, уступив 
компании «Самсунг». А 3 сентября 2013 года компания 
«Майкрософт» объявила о покупке подразделения мо-
бильных телефонов «Нокиа» и патентов, связанных с 
ними. При этом цена покупки была названа журнали-
стами «шокирующе низкой»***.

Эта сделка завершила историю «Нокиа» как лиди-
рующего производителя мобильных устройств. Яркий 
пример того, как проходит земная слава…

Поэтому, если в вашем раскладе на деловые вопро-
сы, вопросы бизнеса либо карьеры выпала Колесница, 
то это прямая подсказка о том, что внешние условия и 
тренды изменились и нужно думать, как дифференци-
роваться на фоне конкурентов и укрепить собственные 
позиции.

Деловая стратегия аркана Колесница – это прежде 
всего маркетинговая стратегия лидера рынка: позицион-
ная стратегия обороны и укрепления с помощью имею-
щихся факторов конкурентоспособности.

Отмечу, что в отличие от Пятерок, уровень Семерок – это уже не внутренние 
сложности и перемены, а внешние. В том числе, например, под давлением измене-
ний рынка в целом и конкурентов по отдельности.

Поэтому в деловых вопросах, вопросах денег, бизнеса и карьеры Семерки Таро 
могут дать ценную подсказку о поиске ниши на рынке, позиционировании* и даже 
о методах конкурентной борьбы.

Ведь недаром одно из базовых значений Семерок – изобретательность, искус-
ность и гибкость.

Так что же подскажут Семерки Таро?

* Позиционирование – инструмент продвижения бренда: разработка образа бренда в сознании покупателей 
и определение того, что его отличает от продуктов конкурентов.
** Так проходит мирская слава (лат.).
*** Microsoft покупает мобильный бизнес Nokia по шокирующе низкой цене. Forbes.ru, 03.09.2013 08:42.
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Семерка Жезлов. 
И один в поле воин

У меня нет ни друзей, ни врагов – 
только конкуренты.

Аристотель Онассис, 
греческий предприниматель, 

инвестор, миллиардер

В системе Таро Жезлы – это масть огня, они связаны 
с темами амбиций, желаний и карьеры. О чем же гово-
рит именно Семерка Жезлов? Мы видим на карте, как 
стоящий на возвышенности молодой человек уверенно 
отбивается жезлом от шести других жезлов. Название 
карты в системе Золотой Зари – Владыка доблести. В 
деловой сфере Семерка Жезлов означает обычно конку-
ренцию, торговую войну и жесткие переговоры. Неда-
ром в системе Золотой Зари эта карта связана с огнен-
ным Марсом в знаке Льва, царя зверей.

Если в раскладе на деловую ситуацию Семерка Жез-
лов выпала как совет, то вам стоит подумать о конкурент-
ном позиционировании. Его суть – в противопоставлении 
себя конкуренту, у которого вы хотели бы отвоевать долю 
рынка. При этом нужно учесть слабые стороны конкурен-
та и неудовлетворенные желания потребителей.

Так, например, в апреле 2005 года был выведен на 
российский рынок квас «Никола», бренд новгородской 
компании «Дека», основанной в 1992 году, со слоганом 
«Квас не кола, пей “Николу”»! 

Семерка Мечей. 
Кради, как художник

Если вы просто скользите по поверхности 
чужого творчества без понимания его истоков, 
ваши работы всегда будут лишь подделками.

Остин Клеон, писатель и художник, 
автор книги «Кради как художник»

В системе Таро Мечи – это масть воздуха; они свя-
заны с темами идей, расчетов, мыслей, логики, анализа 
и планирования. О чем же расскажет именно Семерка 
Мечей? Мы видим на карте, как человек крадется на 
цыпочках, унося с собой пять мечей; два меча остаются 
воткнуты в землю. Название карты в системе Золотой 
Зари – Владыка нестабильных усилий. В деловой сфе-
ре она может проявить себя как карта планирования и хи-
троумных маневров, манипулирования, а также плагиата.

Именно к этой карте как нельзя лучше подходит фра-
за «кради, как художник», и это, конечно, не о краже в 
полном смысле слова, а скорее о творческом переосмыс-
лении опыта конкурентов, когда он берется не целиком, 
как есть, а частично, и перерабатывается.

Если в раскладе на деловую ситуацию Семерка Ме-
чей выпала как совет, то вам стоит подумать о стратегии 
позиционирования по потребителю или по категории. 
Суть такого позиционирования – в том, что товар или 
услуга продвигается как узкая товарная категория или 
для определенного класса покупателей.

Таким, например, было позиционирование «Пепси» 
в 1961 году («For those who think young» – «Для тех, кто 
молод душой»). Или же можно вспомнить слоган ре-
кламной кампании сотовой связи «Мегафон» («4G ждет 
тех, кто не ждет») в мае 2012 года.

О чем важно помнить, если речь идет о теневом зна-
чении Семерки Мечей?

Это слепое копирование действий, продуктов и услуг 
конкурентов, что в итоге влечет за собой срывание ма-
сок и разоблачение.

Например, Семерка Мечей, выпавшая в моем рас-
кладе на колоде «Стармэн», посвященном поиску кон-
курентной ниши, очень точно показала, что не стоит ко-
пировать действия конкурентов, пытаясь «украсть» их 
идею. Ведь есть определенные условия, которые могут 
превратить ржавые мечи в произведение искусства, и 
идеи конкурентов, оказавшись в другой «среде», вряд ли 
проявят себя так, как ожидалось.

Семерка Кубков. Семерка Кубков. 
Почём опиум для народа?Почём опиум для народа?

Знаменитая фраза про опиум для народа прозвуча-
ла из уст Остапа Бендера, героя книги Ильфа и Петрова 
«Двенадцать стульев».

В системе Таро Кубки – это масть воды; они связаны 
с эмоциями, воображением, чувствами и отношениями. 
О чем же расскажет именно Семерка Кубков? Мы видим 
на карте, как человек смотрит на семь загадочных чаш, 
полных видений и фантастических образов. Название 
этой карты в системе Золотой Зари – Владыка призрач-
ного успеха. В деловой сфере ее можно рассматривать 
как карту творческой работы или занятия, которое помо-
гает людям расслабиться (это может быть все, что связа-
но с телевидением, театром, книгами, музыкой), а также 
совещаний и размышлений.

Альберт Эйнштейн писал: «Логика приведет вас из 
пункта А в пункт Б. Воображение приведет вас куда 
угодно». И именно в воображении – сила позициониро-
вания, о которой расскажет эта карта.

Если в раскладе на деловую ситуацию Семерка Куб-
ков выпала как совет, то вам стоит подумать, например, 
о стратегии позиционирования по эмоциональной выго-
де. Ее суть в том, что товары или услуги продвигаются с 
учетом их эмоциональных свойств.

Так, в 2007 году компания «Найки» запустила ре-
кламный ролик, снятый специально для российского 
телевидения, со слоганом «Не дай себя остановить». В 
нем снялись ведущие российские спортсмены, которые 
призывали молодежь сделать шаг к активным занятиям 
спортом. «Не позволяй ничему – лени, погоде, городу, 
гравитации, стереотипам, отсутствию площадки – оста-
новить тебя», – убеждал ролик.

О чем важно помнить, если речь идет о теневом значе-
нии Семерки Кубков? Это напоминание о том, что не сто-
ит распыляться: лучше сфокусироваться на реалистич-
ных планах и правильно расставленных приоритетах.

Семерка Пентаклей. 
Что нам стоит дом построить?

Большинство людей упускают появившуюся возможность, 
потому что она бывает одета в комбинезон 

и с виду напоминает работу.

Томас Эдисон, американский 
изобретатель и предприниматель.

В системе Таро Пентакли – это 
масть земли; они связаны с здоровьем, 
телом, деньгами, практичностью и с 
физическим опытом в целом. О чем же 
расскажет именно Семерка Пентаклей? 
Мы видим на карте, как человек стоит, 

опираясь на мотыгу и пристально вглядываясь в семь 
пентаклей, которые созревают справа от него на кусте. 
Название карты в системе Золотой Зари – Владыка не-
достигнутого успеха. И в целом ее значения могут быть 
достаточно противоречивыми. Однако в деловой сфере 
она чаще всего проявляет себя как карта денег, бизнеса, 
долгосрочных проектов и сделок.

Если в раскладе на деловую ситуацию Семерка Пен-
таклей выпала как совет, то вам стоит подумать, напри-
мер, о стратегиях ценового позиционирования либо 
позиционирования по применению. Их суть в том, что 
мы опираемся на физические свойства товара и прак-
тичность сделки.

Ценовое позиционирование – это когда мы предла-
гаем большее по большей стоимости («дешево хорошо 
не бывает») либо меньшее по меньшей стоимости – как, 
например, авиаперевозчики-лоукостеры. Они предлага-
ют дешевые авиаперевозки, но не предоставляют обедов 
для пассажиров, у них ограничения по багажу и неком-
фортные салоны.

Позиционирование же по применению привязывает-
ся к определенной ситуации – как, например, новогод-
ний расклад Таро либо «кока-кола» как праздничный 
напиток в канун Рождества.

О чем важно помнить, если речь идет о теневом зна-
чении Семерки Пентаклей? Это напоминание о том, что 
не стоит опираться только на материальные ценности, 
иначе результат может быть налицо, однако к нему не 
будет лежать ваша душа.

Башня. Наша песня 
хороша, начинай сначала!

Без разрушения нет созидания. 
Разрушение –
 это критика, это революция.
Разрушение требует выяснения истины, 
а выяснение истины и есть созидание.
Мао Цзэдун

Один из подходов нумерологии предлагает считать 
старший аркан Башня еще одним проявлением Семерки, 
ведь именно это число мы получаем, складывая 1 и 6.

И в этом есть определенный смысл, когда мы гово-
рим о битве за позиционирование. Как бы ни были хоро-
ши ваши бизнес-идеи и маркетинг, в какой-то момент из 
защитников они превратятся в тюремщиков, перекрывая 
путь к творчеству и развитию.

И тогда приходит черед аркана Башня, когда стены, 
за которыми мы прятались, рушатся, открывая дорогу 
новому.

Ведь, как писали в своей известной книге «Позицио-
нирование: битва за умы» Эл Райс и Джек Траут, «никто, 
ни одна армия не в силах остановить идею, для которой 
пришло время».* Квас «Никола» доигрался с колой. Ассоциация рекламодате-

лей подала в ФАС заявление о недобросовестности рекламы 
кваса. Sostav.ru, 04.06.2007.

О чем важно помнить, если речь идет о теневом зна-
чении Семерки Жезлов?

Это самонадеянность и чрезмерная амбициозность, 
которая может привести к открытым конфликтам и скан-
далам.

Что и произошло с квасом «Никола», когда в 2007 
году Ассоциация рекламодателей подала в Федераль-
ную антимонопольную службу заявление о недобросо-
вестности рекламы компании «Дека»*.
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ХРОНИКИ ТАРО etc.

На семи холмах…
… стоят многие древние и великие города – Рим, Иерусалим. И Москва не 
обошлась без этой приметы, хотя историки Москвы и краеведы так и не со-
шлись на едином варианте списка городских возвышенностей. Но холмы 
как часть городского рельефа очень важны – в том числе и для оборони-
тельных целей. А Семерки, ставшие основным числом этого выпуска 
«Хроник», для меня всегда связаны с темой некой борьбы, явной 
или подспудной (например, уэйтовская Семерка Жезлов вызывает 
в памяти знаменитую песню о «безымянной высоте», ради удер-
жания которой – несомненно, стратегически необходимого! – 
полегло пятнадцать бойцов).

Уже много лет я работаю над проектом Московского 
Таро. В «Хрониках» уже публиковались некоторые замет-
ки и рисунки к этой колоде. Для «семерочного» номера, 
наверное, естественно показать, как седьмые арканы 
проявляются в этом городе на семи холмах.

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

VII Аркан… 
и танки наши быстры!

Старший VII Аркан – Колесница – для меня четко 
связан с образом транспортного средства победоносного 
движения – в значения этой карты попадают и ежегод-
ный Парад Победы 9 мая, и подготовка к нему, и знаме-
нитая песня о «трех танкистах»… и я вообще люблю все 
большое и железное!

Вот и в Московском Таро с этой картой мы оказы-
ваемся на Краснопресненской набережной в 1991 году, 
в одном из дней августовского путча; скорее всего, это 
21 августа – уже победа. У так называемого Белого дома 

(официально с момента постройки в 1984 году – Дом 
Советов РСФСР, ныне – Дом Правительства России) 
ликуют группы его защитников. Еще стоят баррикады, 
нагроможденные из подручных средств, но уже объяв-
лено, что путчисты сдались, и реет над Белым домом 
российский триколор – в эти дни нечто большее, чем 
государственный флаг: символ того, что перемены, на 
которые мы так надеялись в те годы, состоялись, теперь 
уже наверняка. Ни нападавшие, ни защитники, ни про-
сто жители «града и мира» еще не осознали, что исто-
рия страны круто повернула и мы будем жить теперь в 
совсем другой реальности. Таманская мотострелковая и 
Кантемировская танковая дивизии, имевшие приказ на 
штурм оплота сопротивления, штурма так и не начали и 
против «живого кольца» не пошли, стрельбу не откры-
ли. Военнослужащие частично в первую же ночь смеша-
лись с защитниками, общались, слушали новости, чита-
ли листовки. И вот, отвернув пушку от здания, остывает 
перешедший на сторону защитников танк с букетом в 
дуле. Вообще, если это не репетиция парада, то танки на 
столичных улицах – это страшно, это рождает тревогу, 
граничащую с паникой. А танк с цветами в дуле – пара-
доксальный символ того, что человеческий дух побеж-
дает огонь и броню. Именно так воспринимались в те 
дни произошедшие события.

Роль тех трех московских дней в отечественной 
истории ныне оценивается по-разному и исследовате-
лями, и очевидцами, и непосредственными участника-
ми событий. В своих воспоминаниях и исследованиях 
разные авторы пишут по-разному о причинах, хронике 
и тем более о последствиях августа 1991 года. Через два 
с небольшим года Белый дом снова будут штурмовать – 
успешно! – когда в нем засядут следующие путчисты, и 
крови и стрельбы в городе будет существенно больше; 
увы, и Белому дому еще чернеть от копоти… И еще мно-
го чего будет связано с этим местом, на что вряд ли рас-
считывал архитектор Дмитрий Чечулин, проектируя и 
строя административное здание на Краснопресненской 
набережной в обычном советском стиле. Но настрой тех 
дней, тревога и радость победы незабываемы.

КАРТА НОМЕРА
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Семерка Жезлов. 
«В будущем году в Иерусалиме!»

«Как найти бы друг друга и уйти от беды... На Архи-
пова вьюга заметает следы» – эти строчки израильской 
русскоязычной поэтессы Лии Яковлевой я всегда вспо-
минаю, когда сворачиваю с Покровки на круто спуска-
ющийся вниз Большой Спасоглинищевский переулок, 
он же в советское время пресловутая улица Архипова. 
Переулок крут и к тому же вымощен крупным булыжни-
ком, весьма затрудняющим шаг, но дорога к храму и не 
может быть легкой.

Именно здесь с 1906 года действует старейшая в 
городе Московская хоральная синагога. История ее по-
стройки и открытия – сама по себе история борьбы, со-
противления и победы: земля была куплена московской 
еврейской общиной еще в 1880 году. Проект купольной 
базилики разработан Семеном Эйбушитцем и постройка 
заложена в 1886–1887 гг. Вскоре под давлением право-
славного Синода работы были остановлены и из проекта 
исчез купол. В 1891 году стройка завершилась, однако 
молельный дом так и не был открыт, а здание было при-
способлено под еврейское училище-приют. И по-насто-
ящему синагога заработала только в 1906.

Советская власть, как известно, не жаловала веру-
ющих и места их собраний, а иудеев – в особенности. 
Антисемитизм являлся неотъемлемой частью государ-
ственных порядков. В 1923 году Еврейский комиссари-

ат издал постановление о закрытии синагог и передаче 
зданий под школы. Однако благодаря протестам верую-
щих решение о закрытии было отменено. В том же году 
ВЦИК Совета народных комиссаров постановил пере-
дать находившуюся в здании библиотеку Белорусскому 
университету. Спустя три года часть помещений синаго-
ги была передана «Текстильстрою», в 1960-х еще часть 
отдана под резервную шахту Метрополитена.

Но Семерка огненной масти – она про отстаивание 
завоеванного, про сопротивление. И даже в самые кро-
мешные времена семисвечники горели по праздникам 
на улице Архипова и возглашались древние молитвы; 
синагогу посещали иностранные делегации, там соби-
рались «отказники», там передавались за границу пись-
ма тех, кто желал так или иначе вернуться на свою зем-
лю, в Израиль. У кого-то получалось…

Купол со звездой Давида был восстановлен только к 
столетию синагоги, а напротив сооружена символиче-
ская Стена Плача. Восстановительные работы проходи-
ли под патронажем современных московских властей, 
и об их благополучии в синагоге молятся каждую суб-
боту – в зале, где на золотом куполе нарисованы зеле-
неющие ливанские кедры. Так что этот уголок нашего 
города – крутая улица, булыжник, синагога, Стена Пла-
ча и Птица счастья (скульптор Игорь Бурганов) – напо-
минает о «золотом Иерусалиме», священном и великом 
городе в Земле Обетованной, который здесь, в этом ме-
сте, роднится с Москвой. «В будущем году – в Иеруса-
лиме!» – желают друг другу евреи на Песах, празднуя 
Исход из рабства.

Семерка Кубков. 
«Фабрика грез»

Вообще-то это название чаше применяют к Голли-
вуду, месту в солнечной Калифорнии, где многие годы 
для всего мира профессионально изготовляют фильмы 
про идеальную и часто невозможно прекрасную жизнь. 
Но в условиях Москвы эту роль хоть как-то выполнял 
знаменитый кинотеатр «Иллюзион», расположенный в 
одной из «сталинских высоток», на Котельнической на-
бережной.

Знаменитый кинотеатр создавался на излете так на-
зываемой «оттепели», в 1965 году, специально для яко-
бы широкого, а на самом деле весьма ограниченного 
показа произведений советского и зарубежного кинема-
тографа из коллекции Госфильмофонда. Первым 18 мар-
та 1966 года показали фильм «Броненосец Потемкин» – 
советскую классику, но уже вторым – чаплинские «Огни 
большого города». Элитная публика, проживавшая в 
роскошном доме-высотке, – артисты, писатели, высшие 
чины спецслужб и партийные работники – активно под-
держивала свой придворный кинотеар во времена запре-
тов и ужесточения цензуры. К тому же статус «ретро-
спективного просмотра» архивных кинолент смягчал 
цензурные ограничения.

По сути, в серой атмосфере советской Москвы «Ил-
люзион» был местом, где можно было хотя бы мель-
ком увидеть кусочек иной жизни – яркой, радостной, 
незнакомой, пусть и неправдоподобной, был своего 
рода окошком в свободный мир; «Иллюзион» считал-
ся первым учреждением культуры, не подчинявшимся 
официальной киноцензуре, из-за чего, как водилось в 
те времена, сам кинотеатр часто оказывался под дав-
лением со стороны властей, а зрители, возможно, бра-
лись на заметку «органами» (как и подписчики журнала 
«Америка», посетители валютного магазина «Березка» 
и прочие столь же неблагонадежные кадры). Благодаря 
регулярным показам зарубежной классики и творческой 
атмосфере «Иллюзион» стал «глотком свободы» для со-
ветского зрителя: здесь можно было посмотреть филь-
мы, которые были недоступны для других кинотеатров. 
А потом выйти на серую московскую улицу к грязно-ко-
ричневой Яузе и с горечью осознать, что это всё только 
кино, только картинка, только иллюзия… Кто ж тогда 
знал, что вскоре, при жизни того же поколения, зарубеж-
ные фильмы будут крутить в каждом видеосалоне, а по-
том и по многочисленным ТВ-каналам, и сама внешняя 
видимость красочного, яркого свободного мира станет 
нашей повседневностью. И кто ж знал, как разобьются о 
реальность многие иллюзии «свободы».

Кинотеатр, даривший москвичам и гостям столицы 
мгновения забвения, мнимой причастности к более яр-
кой жизни, работает до сих пор. Он переоборудован в 

соответствии с новейшими технологиями и концепци-
ями массовых зрелищ, имеет благотворительные про-
граммы для инвалидов, организует ретро-показы немых 
фильмов с тапером и является памятником советской 
сталинской архитектуры и интерьера. Теперь здешние 
иллюзии носят явно ностальгический характер.

Семерка Мечей. 
Дела Меркурия

Античный бог торговли, коммуникаций, сделок и об-
манов осеняет комплекс Центра международной торгов-
ли на Красной Пресне (ходят слухи, что у статуи бога 
собираются немногочисленные, но все же существую-
щие в Москве язычники эллинистического толка – кого 
только нет в этом городе!).

Здания характерно чуждого, несоветского дизай-
на как внутри, так и снаружи, строились в 1970-е годы 
(официальное открытие – 1980 год, к московской Олим-
пиаде) по проекту коллектива архитекторов – Михаила 
Посохина (руководитель), Владимира Кубасова и Петра 
Скока, по инициативе Торгово-промышленной палаты 
СССР и верного советского агента влияния миллионе-
ра Арманда Хаммера, частично на деньги ведущих бан-
ков США. В залах Центра проводились всевозможные 
международные конгрессы и встречи, презентации и 
выставки, в корпусах арендовали офисы деловые люди 
и фирмы из разных стран. Ясно, что под прикрытием 
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бизнес-деятельности там гнездились и всевозможные 
резиденты разных ведомств, и прослушка, «наружка» и 
всякая подобная деятельность также вполне процвета-
ла. Торговля, особенно международная, она дело такое, 
двусмысленное, причем издавна, с античных времен. 
Бог в крылатых сандалиях вполне покровительствует не 
только делам, но и делишкам.

Где капитал, там и криминал – в легендарные девя-
ностые залы и бары ЦМТ повидали и бандитов, и авто-
ритетов, и разборки со стрельбой, и все прелести того 
времени. Но божественность покровителя, видимо, убе-
регла центр от разрушения, и ныне он все еще функцио-
нирует именно как место контактов и показов – для всех, 
кто может заплатить. Бизнес, торговля, сделки, путеше-
ствия – все меркурианские сферы тут вполне на месте.

Семерка Пентаклей. 
Распродажа

Семерка пентаклевой масти – она о поздних плодах, 
о недостаточных урожаях, о результатах меньше расчет-
ных. В московской колоде на этой карте поздняя осень: 
конец октября, последние жухлые листья, ветер, выво-
рачивающий зонт, и холодный дождь, который вот-вот 
перейдет в снег.

Женщина в осенней куртке, тщетно прячась от дождя 
под зонтом, ведет из школы мальчика мимо бессмыслен-
но яркой витрины. Загорелые полуголые красотки так 
странно и неуместно смотрятся в эту отвратительную 
погоду на рубеже осени и зимы – купальный сезон за-
кончился, все давно вернулись с морских курортов, и 
дорогие коллекционные купальники, писк летней моды, 
уже никому не нужны. Вот и проводится распродажа 
за очень небольшую часть их первоначальной летней 
цены. Но даже за такие деньги женщина на карте их не 
купит – незачем уже. А продавцам, владельцам магазина 
хоть какие-нибудь деньги бы вернуть за лишний товар, 
ввезенный весной в ожидании сезонных прибылей. Вот 
затем и затеяна эта почти безнадежная распродажа – 
склады и торговые площади надо освобождать от непро-
данных излишков.

Все хорошо вовремя, дорога ложка к обеду, яичко 
в Пасхальный праздник, елочные игрушки к Новому 
году, а купальники – к началу лета; и кто не успел, тот 
опоздал.

Дождь в Московском Таро – сама не знаю, как это 
получилось – все обессмысливает и обесценивает. А Се-
мерка Пентаклей – вообще карта про опоздания и сом-
нительные результаты вложений, сделанных с больши-
ми надеждами, но неверным расчетом.

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.

www.taromarket.ru
Интернет-магазин ХРОНИКИ ТАРО
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Как и все Мечи, Семерка на лету схватывает инфор-
мацию, обрабатывает ее, анализирует и сто раз подума-
ет, где и что можно сказать.

Человек Семерки Мечей — прекрасный стратег и 
тактик. У него очень высокий творческий потенциал 
и повышенная мозговая активность. Что отличает Се-
мерку от других Мечей, так это умение планировать и 
расставлять приоритеты. Семерка Мечей умеет грамот-
но распределить ресурсы, чтобы достичь желаемого. А 
планирование многократно повышает ее эффективность. 
Причем планирование это может быть как кратко-, так и 
долгосрочным. Прежде чем планировать, Семерка Ме-
чей изучает все направления и сегменты, а также спрос 
и целевую аудиторию. Тактическое же планирование 
Семерки Мечей заключается в создании необходимых 
условий для реализации своих возможностей. Причем 
Семерка Мечей будет точно знать, актуальны ли запла-
нированные ею мероприятия и насколько они целесоо-
бразны.

Семерка Мечей учтет все необходимые детали до 
мельчайших подробностей. Причем планирование Се-
мерка Мечей предпочитает не жесткое, а гибкое, чтобы 
учесть возможное возникновение новых параметров и 
особенностей.

Для чего Семерке Мечей планирование? Дело в том, 
что ей не всегда нужен одноразовый эффект, она предпо-
читает воздействовать комплексно, это ее образ жизни в 
целом. Планирование дает возможность Семерке понять 
и осознать, чего же она хочет на самом деле. Наличие 
плана помогает совершать различные маневры.

А это значит, что Семерка Мечей достаточно гибка и 
готова к любым ситуациям.

Теперь поговорим о маневрах. Человек Семерки Ме-
чей может умело манипулировать сознанием: отвлечь 
вас, переключить или увести совершенно в другое на-
правление.

Семерка Мечей часто скрывает свои истинные наме-
рения и с помощью психологических уловок добивается 
от людей, с которыми она взаимодействует, нужных ре-
шений.

ХРОНИКИ ТАРО etc.

КАРТА НОМЕРА

Семерка Мечей 
планирование и маневры

Мила Смирнова Мила Смирнова 
Москва
таролог, аналитический психолог  

Семерка Мечей изучает оппонента, его модель пове-
дения, и предложит непременно то, что он хочет. Благо-
даря этому оппонент закроет глаза на принципиальные 
вопросы.

Семерка Мечей создаст нужные сценарии взаимо-
действия между людьми, которые приведут к интригам, 
ревности или соперничеству. А сама будет наслаждаться 
своими трудами.

Есть в этом что-то от Дьявола! Не находите?
По сути, Семерка Мечей умело использует наши сла-

бости и усыпляет бдительность.
Семерка Мечей контролирует себя, поэтому «раску-

сить» ее не так просто.
Вы должны четко знать свои цели и понимать, что 

вами движет, чтобы не попасться на крючок Семерки 
Мечей.

Почаще задавайте себе вопросы:
• Что я делаю?
• Зачем я это делаю?
• К чему это приведет?

И не делайте того, что не соответствует вашим прин-
ципам и ценностям.

http://taromarket.ru/index.php?route=product/product&path=64&product_id=650
http://www.taromarket.ru
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ИСТОКИ ТАРО

Герметическое Таро XVII века
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Джованни Джованни 
ПелосиниПелосини
Италия, Casale Marittimo

Перевод Т.Бородина

Традиция Таро в Болонье
Средневековые торговые пути, проложенные крестоносца-

ми на Восток, в конце XIV века принесли в Италию карты на-
званием наиби (те, что сегодня мы называем Младшими Арка-
нами), что способствовало развитию печатных технологий. С 
другой стороны, растущий спрос на полиграфическую продук-
цию со стороны Болонского университета привел к тому, что 
этот город еще примерно с 1276 года стал одним из ведущих 
промышленных центров производства бумаги в Европе. А с на-
чала XV века, с появлением пятой карточной масти, состоящей 
из двадцати двух Триумфов одновременно с растущим спросом 
на карточные игры, становившимися все более популярными 
сначала в городах Италии, а позже и в европейских городах, 
промышленное полиграфическое производство все более рас-
ширялось.

Карты Триумфов были пронумерованы только в 
XVIII веке, и поэтому почти в каждом городе использо-
вался свой порядок карт и своя иконография. Специфи-
ческая последовательность этих карт была и в Болонье: 
1 – Маг, 2 – Жрица, 3 – Императрица, 4 – Император, 
5 – Папа, 6 – Любовь (Влюбленные), 7 – Колесница, 8 – 
Умеренность, 9 – Справедливость, 10 – Сила, 11 – Коле-
со Фортуны, 12 – Старик (Отшельник), 13 – Предатель 
(Повешенный), 14 – Смерть, 15 – Дьявол, 16 – Молния 
(Башня), 17 – Звезда, 18 – Луна, 19 – Солнце, 20 – Мир, 
21 – Ангел (Суд), 22 – Дурак.

Первые производители карточных колод печатали 
изображения на картах следующим образом: сначала ри-
совали контуры фигур, затем по этим рисункам выреза-
лись гравюры на дереве, чтобы в дальнейшем печатать 
их на бумажных листах; эти отпечатки достаточно грубо 
раскрашивались и дорисовывались вручную, и только 
после этого большие листы разрезались на отдельные 

карты. Гравировка по дереву в изготовлении тиражей 
игральных карт применялась до первой половины XV 
века, а полиграфическое производство с помощью гра-
вюры на медных пластинах сохранялось вплоть до кон-
ца XIX века.

В Болонье карточные игры были настолько широ-
ко распространены и популярны, что уже в 1405 году 
с производителей и торговцев взимались весьма суще-
ственные пошлины. Есть документальные свидетель-
ства 1459 года хождения в Болонье колоды Триумфов, а 
их серийное производство было засвидетельствовано по 
крайней мере с 1477 года, но часть исторических свиде-
тельств, вероятно, была сожжена в кострах, уничтожав-
ших книги и игральные карты (вроде так называемых 
«костров тщеславия», которые Бернардин Сиенский1 

разжигал перед базиликой Сан-Петронио, главным со-
бором Болоньи, в 1423 году).

Несмотря на это, карточные игры в Болонье оставались очень популярными 
на протяжении пяти веков, что подтверждалось многочисленными старинными 
лавочками, торгующими картами Таро и отличающимися друг от друга своими 
вывесками и товарными знаками. Необходимо упомянуть также и о болонских 
типографиях: Al L’Aquila Al Soldato Al Leone Alla Colomba и Alla Torre.

Пример колоды Таро XVI века, так называемое «Болонское Тароккино» (ит. 
Tarocchino Bolognese), колода из шестидесяти двух карт (без числовых карт 2, 3, 
4 и 5 во всех четырех мастях), до сих пор пользуется популярностью у заядлых 
игроков. В колоде Болонского Тароккино для удобства изображены двойные фи-
гуры – они легко узнаваемы даже перевернутыми; но здесь есть еще одна особен-
ность – отсутствие четырех традиционных карт Триумфов (Папесса, Императри-
ца, Император и Папа), которые первоначально были заменены четырьмя Папами, 
а позже – четырьмя Маврами, чтобы не раздражать городские и церковные вла-
сти. По тем же политическим причинам в красочной болонской колоде 1669 года 
гравера Джузеппе Марии Мителли были два Папы и два Императора, заменившие 
женские персонажи Папессы и Императрицы.

Огромная популярность Таро в Болонье и его общественное значение также 
подтверждается последствиями скандала в Монтьери 1725 года. Буклет и коло-
да из 62 карт были изданы священником Луиджи Монтьери с образовательными 
целями и содержали геральдические и геополитические сведения того времени 
не только для развлечения, но и чтобы «в то же время обучать игроков искус-
ству или науке»2. Хотя в этой колоде фигуры четырех Пап предусмотрительно 
были заменены на такое же количество Мавров и она получила одобрение глав-
ного викария Священной канцелярии Болоньи, карты стали причиной неловкого 
дипломатического инцидента с папским легатом3. Дело в том, что в подписи на 
карте Дурак правительство Болоньи называлось misto – «смешанным», поскольку 
в городе выборный городской Сенат был независимым, несмотря на то что Боло-
нья была частью Папской области4. Публикация брошюры и колоды Монтьери 
была задумана как политическая провокация, и реакция властей была быстрой и 
жесткой: по приказу кардинала Томмазо Руффо карты были изъяты и сожжены, 
а их использование и торговля ими были запрещены; издатели брошюры и карт, 
граверы и книготорговцы были арестованы и предстали перед судом. Монтьери, 
который находился под покровительством архиепископа Болоньи, не был осуж-
ден, но лишь отправлен в краткое изгнание.

1 Бернардин Сиенский 
(1380 – 1444) – католический 
святой, проповедник, священ-
ник, богослов, реформатор 
ордена францисканцев.

Якопо Беллини. 
Святой Бернардин 

Сиенский.

2 Luigi Montieri, L'utilità col diletto, o sia Geografia intrecciata nel Giuoco dei tarocchi con le 
insegne dei Gonfalonieri a Anziani di Bologna dal 1670 fino al 1725. Bologna, 1725.
3 Папский легат – личный представитель папы римского в разных странах с поручением 
на срок, необходимый для его выполнения.
4 Папская область – теократическое государство, существовавшее в центральной Ита-
лии и возглавлявшееся папами, патриархами Рима.
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Сегодня нам неизвестно, какой именно колодой Таро 
в 1668 играли в светских салонах Болоньи, где «некото-
рые дамы сопоставлялись с персонажами карт Таро»5. 
По всей вероятности, это была колода, изготовленная в 
одной из многочисленных типографий XVI века. И так 
же вероятно, что болонская колода с середины XVIII века 
использовалась для гаданий в аристократических кру-
гах; это подтверждается рукописью со списком тридцати 
двух карт и их предсказательных значений, найденной в 
архивах Университетской библиотеки Болоньи6.

В этом списке карта Маг имеет значение «женатый 
мужчина», Туз Кубков означает «дом», Туз Мечей обе-
щает «письмо», Звезда – «подарок», Ангел (Суд) пред-
сказывает «брак», Колесница – «путешествие», Король 
Мечей – «злой язык», а Королева Жезлов характеризу-
ется вульгарным словом «п...на». Благодаря этому доку-
менту можно утверждать, что Болонская карточная тра-
диция была самобытна и предвосхитила французскую 
традицию Эттейлы примерно на полвека: несмотря на 
общепринятое мнение, итальянская традиция появилась 
раньше и была задокументирована уже в XVI веке7.

Возможно, игра Триумфов на самом деле и не была 
изобретена в Болонье князем Фиббиа (1360 – 1419), как 
это следует из подписи на его портрете XVII века из Па-
лаццо Феличини, но мы все же должны признать огром-
ную роль этого города в истории Таро.

Безусловно, двое мужчин подвешенные как предате-
ли за одну ногу и перевернутые вниз головой со связан-
ными за спиной руками, изображенные на фреске Джо-

ванни да Модена в Капелле Болоньини в Сан-Петронио 
(1410), являются одними из старейших иконографиче-
ских прототипов Повешенного. И даже Дьявол из той же 
сцены очень похож на древнейшие изображения этого 
персонажа Триумфов.

Даже в этом тысячелетии болонская традиция 
по-прежнему бережно сохраняется благодаря современ-
ным энтузиастам Академии Болонского Тароккино; это 
древняя карточная игра, которая чем-то напоминает со-
временный бридж и в которой участвуют четыре игро-
ка, со сложными правилами и особой колодой Таро. Я 
также не могу не упомянуть работы многих болонских 
художников, историков, исследователей и писателей, 
таких как Джордано Берти, Андреа Витали, Джирола-
мо Зорли, и прежде всего культурную и редакционную 
деятельность Международного музея Таро, основанного 
в 2007 году Мореной Полтроньери и Эрнесто Фазиоли, 
с которым я сотрудничаю в течение многих лет, чтобы 
восстановить должную значимость и достоинство древ-
ней культуры Таро.

CARTE FINE DALLA TORRE 
IN BOLOGNA

Карты середины XVII века дошли до наших дней в 
единственном экземпляре: почти полная колода в до-
вольно хорошем состоянии, известная как «Болонское 
Таро XVII века» и хранящаяся в Национальной библио-
теке Франции в Париже8.

Это старейшая из известных на сегодняшний день 
колода Болонского Таро с множеством важных специ-
фических деталей. Несмотря на то что эта колода очень 
похожа на свои более поздние аналоги, такие как Бо-
лонское Тароккино, одновременно она очень похожа на 
свои предшественницы XV и XVI веков: ее символика 
достаточно близка более ранним известным нам иконо-
графическим прототипам, а также недалека от аналогов 
последующих веков, таких как различные версии Мар-

сельского Таро. Так, в колоде Carte Fine dalla Torre вы 
найдете множество оригинальных иконографических 
элементов, принадлежащих двенадцати фигурам Триум-
фов, сохранившихся в неполной болонской колоде карт 
конца XV века.

Эти карты выпускались без названия и не были про-
нумерованы, так как нумерация появилась только в ко-
лодах следующего столетия. Однако анонимный автор 
дописал порядковые номера от руки в соответствии с 
типичной миланской последовательностью, до сих пор 
использующейся в большинстве современных колод.

Будучи болонской версией игры, в процессе печати 
колода была адаптирована к местным правилам, восхо-
дящим по крайней мере к середине XVI века; поэтому 
она была уменьшена с 78 до 62 карт за счет исключения 
числовых карт 2, 3, 4 и 5 каждой масти. (В дошедшей 
до нас колоде из шестидесяти двух карт были утрачены 
только шесть: Шестерка, Семерка, Восьмерка и Девятка 
Мечей, Королева Кубков и Королева Монет.)

В таком сокращенном виде колода имела хождение в 
Болонье до конца XVIII века. Кроме того, традиционные 
карты Папесса, Императрица, Император и Папа в 1669 
году церковными властями были признаны неуместны-
ми и с тех пор заменялись другими. Возможно, это мог-
ло стать одной из причин небольшого распространения 
этих карт и непродолжительного производства этой ко-
лоды. И по этим же причинам предполагаемая датиров-
ка колоды Carte fine dalla Torre – до первой половины 
XVI века.

Размеры 56 оригинальных карт из Национальной би-
блиотеки в Париже, выгравированных на дереве и рас-
крашенных вручную, составляют 105 х 43 мм.

Триумфы и герметизм
С точки зрения символики, колода насыщена мно-

жеством чрезвычайно интересных и потрясающих де-
талей, всегда отвечающих оригинальной герметической 
традиции.

Одни из самых удивительных карт Триумфов – Па-
песса и Папа. В одной руке у Папессы вместо традици-
онной книги – ключи, а другая приподнята в благослов-
ляющем латинском жесте, у Папы же – закрытая книга, 
а в другой руке он держит крест. Кроме того, у Папы на 
руках есть стигматы, нет бороды, его лицо выглядит со-
всем юношеским и даже в некоторой степени женствен-
ным. Детали его тиары (тройная, без венца и креста) 
указывают на образец, датируемый между 1342 и 1503 
годами. Папская тройная тиара учреждена в 1342 году 
Бенедиктом XII и использовалась вплоть до 1963 года, 
а венцом и крестом была украшена только в начале XVI 
века – вероятно, по указу Юлия II в 1503 году. Из этого 
можно сделать вывод, что прототипом этой колоды были 
карты, вероятно, относящиеся еще к XV веку, несмотря 
на то, что у тиары на карте Звезда имеется венец, пред-
восхитивший последующие изменения исходной модели.

Определенно своеобразна и карта Дьявол: персонаж 
изображен в маске, с длинным заостренными языком и 
похож на карнавального трубача с непристойной грима-

сой. Здесь содержится ключ к пониманию всей колоды 
Триумфов как театрализованного представления о мире 
и жизни в двадцати двух сценах. Карты Таро являются 
наследниками триумфов древнего Рима, литературных 
произведений Петрарки, средневековых городских ма-
скарадных шествий людей, облаченных в аллегориче-
ские костюмы героев классической мифологии, астро-
логической символики и христианских добродетелей. 
Колода Carte fine dalla Torre – это изображения персо-
нажей или сценки театрализованных площадных пред-
ставлений с участием актеров в масках, музыкантов и 
танцоров, раскрывающих тайны жизни.

Маски напоминают о древних обрядах Сатурналий, 
чье наследие до сих пор можно наблюдать во время кар-
навалов, когда все выглядит парадоксальным, правда и 
ложь переплетены, иерархические отношения меняются 
местами, раб становится хозяином и каждый осмелива-
ется действовать без колебаний, сомнений и угрызений 
совести в невероятном смешении духовного и мирского. 
С помощью масок вы принимаете другую личину, в то 
время как хаос изменяет установленный порядок вещей, 
и наконец вам удается осознать действие бессознатель-
ного, которое разум прежде не мог понять.

В Древнем Вавилоне священная колесница (слово 
carnevale, «карнавал», происходит от carrus navalis – 
«повозка-корабль») ритуально перевозила персонажей в 
масках, скрывавших подлинный облик людей, которые 

5 Lodovico Frati, La vita privata di Bologna dal secolo XIII al 
secolo XVII, 1900, p. 184.
6 Университетская библиотека Болоньи, MS 4029. Эта 
рукопись представляет собой листовку, которая является 
частью Фонда Убальдо Дзанетти, поэтому ее, вероятно, 
можно отнести к первой половине XVIII века – во всяком слу-
чае, к периоду до смерти Занетти в 1769 году. См. TAROT IN 
BOLOGNA: DOCUMENTS FROM THE UNIVERSITY LIBRARY 
by Franco Pratesi, 1989 (The Playing-Card, Vol. XVII, No. 4, 
pp. 136-146). Электронный текст: http://trionfi.com/pratesi-
cartomancer
7 См. Джованни Пелосини, Таро: Зеркала бесконечности, – 
М.: Аввалон – Ло Скарабео, 2019, с. 46-48.

8 На сайте Национальной библиотеки gallica.bnf.fr впишите в 
строку поиска «tarot alla torre», и вы сможете посмотреть и 
даже скачать все карты. – Прим. ред. журнала.
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играли определенные роли вплоть до того символиче-
ского момента, когда все маски срывались. Таким же 
образом по Риму передвигалась Ладья Исиды (Navigium 
Isidis) для символического поиска расчлененных и рас-
сеянных частей тела Осириса.

Точно так же, как Дьявол – это актер в маске, Баш-
ня в огне – сцена из постановки: пятая часть картон-
ных декораций разрушается по команде режиссера, 
одновременно зрелище сопровождается фейерверками, 
конфетти, сверкающими угольками, огнями и звуками, 
а акробаты-актеры драматично падают друг на друга. 
Это театр Таро и Жизни, где всё вымысел и всё – реаль-
ность. Основная цель этого действа – донести главный 
эзотерический смысл колоды, которая с помощью теа-
тральных сценок прослеживает этапы существования 
с их радостями и драмами. Чтобы понять и вспомнить, 
кто мы есть на самом деле, мы должны осознать наши 
актерские роли на сцене жизни. Иллюзорный мир, пред-
ставленный нам Таро, – это наша собственная обыден-
ная «реальность», это игровая история преобразований 
в театре жизни, в личном повествовании и в мире, где 
все течет и все изменяется. Таковы правила игры и вы-
мысла, который представляется нам реальным и кото-
рый является лишь проекцией истины.

На карте Смерть скелет на коне горделиво движется 
под сияющими «энергиями» извилистых линий и сфер, 
проявленных и на других картах Триумфов.

Отшельник с необыкновенными крыльями напоми-
нает о традиции аскетов-столпников и вместе с Силой 
и Колесом входит в весьма значимый триптих Арканов 
IX, X и XI. Таким образом, по обеим сторонам Колеса 
Преобразований появляются две колонны, напоминаю-
щие Иахин и Воаз при входе в храм Соломона в Иеру-
салиме9.

На карте Луна двое ученых-астрологов наблюдают и 
измеряют движения и фазы ночной звезды с помощью 

армиллярной сферы, циркуля и угломера – герметиче-
ских символов, используемых масонами.

Три персонажа, похожие на волхвов, участвуют в це-
ремонии коронации под покровительством Звезды: свет 
и гармония небесных сфер показывают вселенское рав-
новесие, небесные воды отражаются в земных так же, 
как энергия Неба – в энергии Земли.

Белокурая девушка в поисках истины вращает свое 
веретено, прядя нити под лучами Солнца. Ее монотон-
ные движения остаются неизменными на протяжении 
тысячелетий и напоминают о вращении галактик, о веч-
ном течении времени, об усталости от повседневной 
жизни, о значимости труда, о веретене Ананке у Плато-
на10 и о ее трех дочерях.

Ангел на карте Суд высоко парит в воздухе над от-
крытым гробом.

Дурак, обряженный в перья, как на картине «Глу-
пость» Джотто ди Бондоне (Падуя, Капелла Скровеньи), 
одновременно играет на флейте и барабане. Его косми-
ческий танец напоминает движения Шивы Натараджи, 
индийского повелителя танца, и так он создает мир ве-
селья, танцев и игр. Для игры, и только для игры, он 
призывает отказаться от материалистического видения 
реальности напоминает нам, что жизнь – это Игра Безу-
мия, как писал Эразм Роттердамский11. «Святая просто-
та» герметизма, блаженное незнание испепеляет завесу 
Майи и устраняет иллюзии, не позволяющие сознанию 
увидеть тщету всякого знания и простоту Любви, по-
могает отказаться от любого тяжкого груза привычек, 
норм, планов, оценок, мер, ожиданий, личин и масок.

Карта Мир показывает Гермеса как вдохновителя и 
покровителя колоды, напоминая о древних основопо-
лагающих ценностях сакральной традиции Таро. Это 
рассказчик, в эпилоге предстающий перед публикой в 
конце триумфального шествия в своих сверкающих це-
ремониальных доспехах: Гермес, Меркурий, Тот, Гермес 
Трисмегист, «Трижды великий», владыка этих неоплато-
нических Триумфов, наиболее приближенный к тайнам 
древнего мира и основатель герметизма.

Каждый из персонажей этих карт выглядит необыч-
но и интересен с исторической и символической точки 
зрения, помогая раскрывать оригинальные философ-
ские смыслы раннего Таро. Эти карты Триумфов XVII 
века гораздо старше и самобытнее, чем ранние образцы 
марсельских колод (1718), и лучше отражают традиции 
герметизма и неоплатонического гуманизма эпохи Воз-
рождения.

Такую же роль здесь играют и Карты Двора, непре-
станно напоминающие о космическом дуализме своей 
взаимодополняющей симметрией пар. Разделение на 
«мужские» (Жезлы и Мечи) и «женские» (Кубки и Де-
нарии) подкрепляется присутствием двух Служанок и 

двух Валетов и множеством других важных деталей, та-
ких как позы Рыцарей, Королей и Королев, их одежды, 
их атрибуты и возраст, который они обозначают.

На рубашке карт изображен мифологический сюжет 
с двумя херувимами: один из ангелов предлагает второ-
му – Эросу с луком и стрелами – прицелиться в сердце, 
висящее на большом дереве. Вероятно, это отсылка к 
мифу об Аполлоне и Дафне, в котором два персонажа, 
пораженные стрелами любви, отреагировали различ-
ным образом. Аполлон влюбился в Дафну, но нимфа 
решительно отвергла его и, спасаясь от его страсти, убе-
жала в лес, где превратилась в лавровое дерево.

На Десятке Динариев отображена рекламная над-
пись, отображающая название типографии XVII века, о 
которой у нас нет никакой информации: «CARTE FINE 
DALLA TORRE IN BOLOGNA».12

Публикация после четырех столетий забвения
Мы работали три года, чтобы снова сделать эту 

бесценную колоду Таро доступной широкой публике: 
Морена Полтроньери и Эрнесто Фазиоли кропотливо 
восстанавливали старейший из известных нам образцов 
болонского Таро; одновременно я занимался анализом 
исторических, символических, герметических и эзоте-
рических значений этих карт. В 2016 году, спустя более 
пятисот лет после их первого появления, они наконец 
снова увидели свет13. В том же году я имел честь впер-

9 См. в Библии «Третью книгу царств» (7:21) и «Вторую книгу Паралипоменон» (3:17). – Прим. ред. журнала.
10 Согласно Платону, между колен Ананке вращается веретено, ось которого – мировая ось, а мойры время от времени помо-
гают вращению этого веретена. – Прим. перев.
11 Дезидерий Эразм, также Эразм Роттердамский (1469 –1536) – крупнейший ученый Северного Возрождения, прозванный 
«князем гуманистов».

вые использовать и описать колоду Carte Fine dalla Torre 
в моей книге14.

Кропотливый труд по восстановлению не был не-
посредственной реставрацией оригинальных карт; это 
была работа над их изображениями, напечатанными 
в формате A4, с применением как различных ручных 
приемов, так и цифровой графики, и всегда с бережным 
отношением к оригиналам. Контуры и раскрашивание 
были профессионально перерисованы карандашами от 
руки без изменения цветовой гаммы оригиналов; полу-
ченные таким образом изображения были отсканиро-
ваны и очищены от следов износа и времени. Никакого 
творческого вмешательства в оригинальные изображе-
ния не было, были сохранены стиль и облик, характер-
ные для той эпохи. Фактически на картах просто восста-
новили краски и линии, утраченные за четыре столетия.

Отсутствующие Королевы (Кубков и Монет) были 
реконструированы и обработаны цифровым способом; 
в качестве образца были взяты придворные карты из 
Болонского Тароккино XVIII века, которое является ча-
стью постоянной экспозиции Международного музея 
Таро. Недостающие числовые карты были просто рекон-
струированы в соответствии с образцами аналогичных 
древних колод с использованием различных приемов 
компьютерной графики и с сохранением оригинальных 
цветов и простоты дизайна других карт.

Карты Таро – это культурное наследие человечества, 
которое итальянский гений эпохи Возрождения подарил 
миру. Расширяя разнообразие этого наследия, его коли-
чество и качество, колода Carte fine dalla Torre теперь 
доступна для любых творческих целей, и ее можно ис-
пользовать как игровое и театрализованное повество-
вание герметических символов; как отображение тайн 
упорядоченного космоса, человека и жизни; как фи-
лософскую машину для познания себя, сил природы и 
своей судьбы; в качестве пробуждающего воспоминания 
инструмента для проникновения в магическое и мудрое 
параллельное измерение.

12 Это можно перевести как «изысканные карты типографии “Башня” в 
Болонье». По этой надписи дано современное название реконструированной 
колоде Tarocchi Fine dalla Torre in Bologna.
13 Tarocchi Fine dalla Torre in Bologna. Museo Internazionale dei Tarocchi, 2016.
14 Джованни Пелосини, Таро: Зеркала бесконечности. – М.: Аввалон – Ло 
Скарабео, 2019.
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Разбираясь в системе колоды Уэйта, мы рас-
писываем каждую масть как проявление одной из 
стихий.

Туз – корень сил; Двойки, Тройки, Четверки – 
становление (оттого они и привязаны к карди-
нальному знаку Зодиака и его деканам); Пятерки, 
Шестерки, Семерки – расцвет; а Восьмерки, Де-
вятки и Десятки – ослабление стихии, мутабель-
ный знак, завершение масти.

Гениальные рисунки Памелы Колман Смит 
позволяют увидеть в Тузах проявление Судьбы – 
там нет человеческих фигур и воля кверента не 
проявлена. В Двойках – познание мира и пять 
чувств, которыми мы его ощущаем. И пять че-
ловеческих фигур, соответствующих этим чув-
ствам: обозревает мир красношапочный Владыка 
феода, сверяют вкус и запах юноша и девушка у 
Лорда любви, прислушивается к своим ощущени-

ям сеньора из Восстановленного мира, ловит кончика-
ми пальцев монетки жонглер в Повелителе изменений. 
Тройки, Шестерки и Девятки – середины знаков – свя-
заны едиными смыслами в трех временах: в Жезлах это 
победы будущего (3), настоящего (6) и прошлого (9); в 
Кубках – радостные времена настоящего (3), прошло-
го (6) и будущего (9); у Мечей проблемы – сейчас (3), 
в прошлом (6) и потом (9), а Пентакли – это признание 
успеха у публики будущего (3), настоящего (6) и былого 
(9). Четверки – первые достижения, остановки, нако-
пления в соответствующих мастях, когда нет сомнений, 
что масть проявляет себя в окружающем кверента мире. 
Пятерки – взрыв ради развития, стресс, испытание или 
проверка лишением на фоне успехов стихии у окружа-
ющего мира.

А что же Семерки? В колоде Уэйта это первый ряд, 
на котором в каждом изображении карты присутствует 
ровно одна человеческая фигура. Фигура самого кве-
рента. Стихия охватывает не только внешний мир, но 
и внутренний микрокосм человека, вынуждая кверента 
принимать на себя всю ответственность за ход развития 
ситуации. Только его личная энергия и воля сумеет по-
бедить вражин и остаться «царем горы» в Жезлах; толь-
ко его персональная интуиция поможет разогнать туман 
самообольщения и сделать верный выбор в Кубках; его 
собственная ловкость поможет перевести стрелки кон-
фликта на внутрилагерные разборки противников в ма-
сти Мечей; и лишь особливое самомнение, амбиции и 
спесь не позволят полноценно принять материальные 
достижения у земной стихии. Никто другой над этими 
ситуациями не властен. Хочешь сделать хорошо – делай 
сам!

Стоит задуматься: почему именно индивидуум попал 
на грань фиксированных знаков Зодиака, не является ли 
человеческая личность той последней мерой, после ко-
торой начинается спад стихийной мощи и завершение 
масти? Как только кверент перенимает управление на 
себя, процесс необратимо стремится к финалу. Прони-
каясь стихией, мы достигаем вершины, того предела, 
после которого будет только спуск вниз, к спокойным 
среднестатистическим показателям, где уже нельзя выя-
вить четкой и чистой масти.

При этом с позиции предсказательной практики Се-
мерки однозначно определяют, что будущее ситуации 
зависит от только усилий самого кверента, его отноше-
ния к процессу и реального желания получить резуль-
тат, что в данном случае невозможно никакое внешнее 
управление, что чужие манипуляции сознанием неэ-
ффективны. Человек сделает то, что соответствует его 
природным задаткам, достигнет подсознательно жела-
емого результата, выгадает свою «правду», и никакие 
внешние советы не изменят его точки зрения. Лучшее, 
что может сделать консультант по раскладу с Семер-
кой, – дать кверенту озвучить, сформулировать свои на-
стоящие пожелания и представления о ситуации, чтобы 
выделить индивидуальную составляющую, свое личное 
«Я» в рассматриваемом вопросе. Увы, мнения и советы 
окружающих бесполезны без внутреннего принятия; 
они скорее дают информацию как «не буду», бросая вы-
зов самостоятельности клиента. И в данном случае это 
правильная реакция, проявление себя и своей свободы 
выбора консультируемым, оздоровление проблемной 
ситуации изнутри.

Будущее человека при максимальной мощи стихии 
в Семерках формируется лишь его мыслями, словами и 
поступками. Мир внешний больше уже ничего не даст, 
и если не прикладывать собственные усилия, начнется 
разбегание и ослабление удачи и энергии, лишенных 
четких искусственных границ. Фортуна не ревнива, она 
не мстит тем, кто отказался от ее даров, но и не рабо-
тает ни у кого на посылках: отказался – вольному воля. 
Упустил – сам виноват, уловил – твоя удача и заслуга, 
пользуйся безвозбранно.

Вот и получается, что Семерки в колоде Уэйта – са-
мые человечные, самые кверенто-ориентированные 
карты. А дальше только просторы и «антипросторы» 
Восьмерок, мечты и страхи Девяток и финалы Десяток, 
какими бы они ни были. Но там уже и свободы помень-
ше, и ресурсы потяжелее, и личное мнение мало кого 
волнует.

Потому да используют наши клиенты блага своих 
Семерок в полной человеческой осознанности!

Человек есть мера всех вещей.
Протагор

Алексей ЛобановАлексей Лобанов
г. Москва
вице-президент российского 
Таро-Клуба Sa
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Спираль времени 
Святой Смерти

Ирина Селютина
г. Киев
Практик и преподаватель 
Таро и оракулов
https://selyutina.top/

Эти циклы повторяются виток за витком, восходя 
по спирали подобно тому, как ежегодно повторяются 
времена года, и, как и времена года, они никогда не бы-
вают идентичными. Не лишним будет также уточнить, 
что закон спирали вселенной работает не сам по себе, 
но синхронизируется с законом равновесия. Зарожда-
ясь в центре, ситуация разворачивается по окружности 
спирали и направляется к одному из полюсов, достигая 
при этом своего пика. Продолжая движение далее, она 
уменьшается в силе своего проявления и, проходя через 
нулевую точку, или точку равновесия, достигает своего 
пика в ином выражении на противоположном полюсе 
спирали времени.

Благодаря этому закону становится понятно, почему 
не существует только «положительных» или «отрица-
тельных» карт. Что касается Семерок (как вы помните, 
это последние декады фиксированных знаков), их трак-
товка может относиться к разным полюсам в зависимо-
сти от окружающих карт и позиций в раскладе или вы-
полняться в технике прямых и перевернутых арканов, 
если вы практикуете такой вариант работы и при этом 
используете не искажения, а именно противоположные 
трактовки.

Семерка Кубков: Вода + Венера. Результатом си-
нергии является интерес к искусству, романтизм, эмоци-
ональность, чувствительность и в то же время деловой 
подход к вопросам материальным. 

Семерка Мечей: Воздух + Луна. Такое сочетание 
дает мягкое сопротивление окружению, устойчивость 
поведения, умение наблюдать за происходящим и вклю-
чаться в ситуацию.

Семерка Пентаклей: Земля + Сатурн. Професси-
ональные способности применяются в умении вопло-
щать идеи в результат, в том числе в осуществлении 
долгосрочных и фундаментальных дел. 

Все так же из вышеуказанного астрокруга стано-
вится совершенно очевидна связь Семерок с неудержи-
мой и подвижной энергией Рыцарей, что коррелирует с 
Древом Сефирот. По сути, это попытка сефиры Нецах 
удержать вырождающуюся энергию Тиферет при ха-
рактерном желании фиксированных знаков сохранить 
стабильность и ранее достигнутое, породив индиви-
дуальную сущность и придав ей форму. Вместе с тем 
движение по пути Змея вверх, от Малкут к Кетер, – это 
движение от рацио к эмоцио, от ментального Ход к эмо-
циональному познанию.

Собственно говоря, Нецах – наивысшая сефира, ко-
торую может постичь человек, и она не столь проста для 
понимания, как это может показаться на первый взгляд. 
4 = 7. Посвящение – Философ. Четверка – это число 
материального мира, и для достижения гармоничной и 
совершенной Семерки нам необходимо познание Трой-
ки – того самого духовного мира. Ведь для того, чтобы 
постичь радость от красоты семи цветов радуги или 
уметь наслаждаться семью нотами музыки, необходимо 
нечто большее, чем просто набор органов чувств. «Седь-
мой путь именуется Тайным Разумом, ибо он есть Бли-
стающее Великолепие всех разумных сил, видимых оча-
ми разума и созерцанием веры». Именно это название 
сефиры – Тайный Разум, или Врата Таинств, – предпо-
лагает, что лишь чистым интеллектом или логическими 
обоснованиями невозможно постичь всю глубину Не-
цах. Да и эмоционального интеллекта тоже будет недо-
статочно. Ведь этой сефире соответствует стихия огня, 
что предполагает не просто контролируемые и приру-
ченные эмоции, но страсть, любовь и созидание. 

Для наглядности предлагаю обратиться к классиче-
ской и знакомой многим колоде Таро Уэйта. С помощью 
вышеупомянутого астрокруга можно отследить соответ-
ствие стихий и планет, а также получить ключи к про-
чтению минорных арканов:

Семерка Жезлов: Огонь + Марс. Это сочетание от-
личается огромной внешней и внутренней силой, при-
родными лидерскими качествами, склонностью дей-
ствовать основательно и категорично.

Существует теория, согласно которой жизнь человека условно делится на се-
милетние циклы. Каждый из них заканчивается кризисом в той или иной сфере и 
требует определенных усилий для выхода из сложившейся ситуации. Это немного 
отличается от каббалистического подхода, в котором от идеи до материализации 
(а значит, до завершения периода) необходимо пройти через десять сефир. Это 
сильно отличается от восточной традиции, в которой циклы рассчитываются ин-
дивидуально согласно дате рождения каждого отдельно взятого человека. Тем 
не менее, такой подход имеет право на существование, и некоторые психологи 
приняли его в работу, обозначив особенности личностного и социального 
становления индивидуума для каждого конкретного периода жизни. Да и 
не только психологи: астрологи тоже связывают семилетние циклы с до-
мами гороскопа и уроками, которые необходимо пройти в их рамках. 

Однако западные практикующие наблюдают более явную связь 
Таро не с семилетними жизненными циклами, а с астрологическим 
кругом. В нем Семерки управляют последними декадами фиксиро-
ванных знаков (Семерка Жезлов – Лев, Семерка Кубков – Скор-
пион, Семерка Мечей – Водолей, Семерка Пентаклей – Телец), 
а значит, наименее выражены в своей материализации, что 
делает их зависимыми от окружающей обстановки. Общие 
отличительные черты фиксированных знаков – беспокой-
ство о безопасности, стабильность и постоянство, а так-
же удержание и приумножение достигнутого. То есть, в 
сущности, это и есть промежуточные кризисные точ-
ки каждого периода становления и роста личности.
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Исходя из вышеперечисленных характеристик Не-
цах, абсолютно закономерно, что соответствуют ей пла-
нета Венера и одноименная римская богиня красоты, 
любви, желания, плодородия и процветания. Причем 
любовь в данном случае – не только физическая, что 
естественно предполагает плодородие, но и плотская, 
всеобъемлющая, наделяющаявозможностью видеть и 
творить прекрасное. Вот почему символами Нецах яв-
ляются обнаженная женщина и роза как универсальный 
символ любви. И снова обратимся к законам спирали и 
равновесия: в зависимости от того, добродетель они не-
сут или порок, это могут быть духовный наставник или 
совратительница, прекрасный бутон или шипы. 

Помимо основных символов, у Нецах есть и свои 
магические орудия. Это Вечный Светильник Мистерий, 
дарующий просветление и мудрость, и Пояс, которым 
подпоясывается маг для Великого Делания, в том числе 
для внутренней алхимии, трансценденции и духовного 
самосовершенствования. «Алхимия – это магический 
процесс; искатель истины погружается в нее, как в 
сказочный мир, и там ищет ответы на вопросы, обра-
щенные к самому себе», – писал Парацельс.

Обобщая вышесказанное и подводя итог, скажем, что 
у Семерок абсолютно точно прослеживается связь с XIII 
арканом Таро – Смертью. Это кризисное переживание 
завершения определенного периода; трансформация си-
туации или личности для принятия новых условий и об-

стоятельств; отмирание старого и более не пригодного к 
существованию, когда срываются маски и вскрывается 
истинная сущность. Более того, 24-й канал Древа Сефи-
рот, которому соответствует мажорный аркан Смерть, 
соединяет сефиры Тиферет и Нецах, что снова лишь 
подтверждает их связь, ранее выявленную на астрокру-
ге. То есть, в какую бы сторону ни происходило движе-
ние, вверх или вниз, без качественного перерождения 
путь не осуществится ни в сторону материализации, ни 
в сторону духовного совершенствования. 

Если говорить о трансценденции, то в алхимии при-
знаются три стадии Делания: нигредо, альбедо и рубедо 
(соответственно черная, белая и красная). В небезы-
звестном культе Санта Муэрте* выделяются те же три 
цветовых аспекта Святой Смерти: Черная Дева, Белая 
Дева и Красная Дева**. Проведя параллели направлен-
ности действия, закономерно получаем завершенный 
цикл временнóй спирали «рождение – жизнь – смерть», 
ту самую духовную триаду для полноты постижения 
Нецах, или посвящения «4 = 7». 

Какова связь между алхимией и Санта Муэрте, по-
мимо цветового соответствия? Все очень просто: ос-
новной целью алхимиков было создание философского 
камня и эликсира жизни, дарующего жизнь вечную. 
Именно поэтому в алхимии последним этапом являет-
ся рубедо – жизнь, первым же идет нигредо – смерть, 
трансформация. Но Святая Смерть остается непре-
клонна и беспристрастна – еще никому не удалось с 
ней договориться, хотя она может отсрочить свой при-
ход или помочь в иных просьбах, ведь она – правитель-
ница времени, дарующая последующее возрождение в 
новом качестве.

Традиционно считается, что Белая Дева родилась 
в тот момент, когда началась жизнь на земле; Красная 
Дева явилась, когда Адам и Ева познали любовь; Черная 
же Дева возникла, когда Каин убил Авеля. И каждый раз 
они приходят по очереди, виток за витком, двигаясь по 
спирали и никогда не повторяясь при этом, как триеди-
ная богиня, помогающая достичь духовного совершен-
ства.

Не удивительно и даже ожидаемо, что культ Санта 
Муэрте получил свою собственную колоду Таро. Это 
интереснейший инструмент, воссоздающий мексикан-
ские традиции, но прекрасно работающий на общие 
вопросы (поскольку он соответствует английской школе 
Таро) и отлично справляющийся с внутренней алхимией 
спрашивающего. 

Таким образом, возвращаясь к теме Семерок Таро, 
предлагаю рассмотреть их смысловую нагрузку соглас-
но изобразительному ряду колоды Санта Муэрте.

Семерка Жезлов. В ветвях высокого дикого леса 
едва заметно очертание черепа. И хотя вдалеке виднеет-
ся чистое небо, солнечные лучи не пробиваются сквозь 
густые заросли, что препятствует росту зелени и благоу-
ханию природы, оставляя шанс лишь грибам и мху. 

Для того чтобы достичь желаемого или отстоять 
уже имеющееся, вам придется приложить немало уси-
лий и решительности для устранения препятствий. 
Промедление в данном случае сродни приговору; оно 
способно покрыть мхом вашу цель.

Семерка Кубков. Среди цветущих ветвей на полках 
стоят шесть пустых чаш, сверху которых расположено 
сердце, пронзенное мечами (отсылка к Тройке Мечей). 
Над стойкой в чистом небе отчетливо прорисованы сол-
нечные лучи. В руках скелета находится седьмая чаша с 
достаточно крупным и сильным ростком. 

Будьте внимательны к своему выбору и приорите-
там, чтобы не обмануться в иллюзиях и не потерять 
шанс получить желаемое. Не упускайте из рук синицу, 
позарившись на неуловимого журавля в небе и пустые 
обещания.

* Святой Смерти, исп. Santa Muerte.
** Исп. la Niña Negra, la Niña Blanca, la Niña Roja.

Семерка Мечей. В склепе, украшенном цветами, на 
краю открытого гроба сидит покойник. Его поза подра-
зумевает готовность к действиям после некоторых раз-
думий или планирования. Рядом на полу лежат, судя по 
всему, колы. На крышке гроба отчетливо виднеется над-
пись hope reflextor – «отражение надежды». 

На вашем пути нет преград, но прежде чем что-то 
предпринимать, необходимо изучить окружающую об-
становку и ситуацию. Вы в силах достичь желаемого, 
применив хитрость и осторожность.

Семерка Пентаклей. Скелет на счетах из черепов 
основательно взвешивает все «за» и «против». Судя по 
всему, многое стоит на кону, и необдуманный шаг может 
стоить очень дорого. 

Прежде чем предпринять решительное действие, 
просчитайте возможные варианты развития ситуа-
ции. В случае хорошо продуманной стратегии ваши сбе-
режения не только сохранятся, но и приумножатся в 
долгосрочной перспективе.

«Я не знаю, куда попадают люди после смерти, 
но я точно знаю, где они остаются. 

Те, кого ты любишь, всегда с тобой».

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.

www.taromarket.ru

http://taromarket.ru/index.php?route=product/product&path=64&product_id=324
http://www.taromarket.ru
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КАРТА НОМЕРА

ХРОНИКИ ТАРО etc.

Тема этого номера – Семёрки, все они имеют отно-
шение к старшему аркану VII Колесница и поднимают 
в разных аспектах тему победы, амбиций, достижений, 
конкуренции, успеха, славы, активного движения впе-
ред, личностного роста, самореализации, развития, при-
чем это развитие может быть на разных уровнях. 

Наряду со вполне приземленными целями, напри-
мер, победить в войне или захватить рынок, 7 – число 
духовное, в оккультизме – символ магии. Интересно, что 
7 делится только на себя, во всех религиях мы встречаем 
указания на важность этого числа, все мы знаем 7 нот, 
7 дней недели, 7 основных планет, 7 основных чакр, 7 
чудес света, семиконечную звезду магов… 

VII Колесница – энергия активная, которая приводит 
в движение материю, и человек, благодаря знаниям и 
информации, воле, самообладанию и мудрости, достига-
ет поставленных целей. Готовность идти вперед, риско-
вать, решительность, драйв на этом пути, энергичность, 
желание действовать быстро и победить  – черты, кото-
рые присущи тем, у кого есть этот архетип в портрете. 
Если вы на переходе идете первым из пешеходов или 
едете первым на зелёный свет – у вас в психологическом 
портрете скорее всего есть Колесница).

VII Колесница связана также с целеполаганием. И 
момент выбора целей, куда мы двинем нашу активную 
энергию, здесь очень важен. Ваша эта цель или не ваша? 
Это ваша потребность или вы решаете чьи-то задачи? 
Вы – Колесничий или все-таки кто-то другой? Или вы 
вообще боитесь высунуться вперед и проявить свои та-
ланты? Вы сбалансированы и умеете контролировать 
эмоции или поглощены страстью? Ваша цель реальна и 
достижима и может быть измерена? Есть ли стратегия 
и план? Направлена ли ваша энергия на одну цель или 
вы распыляете энергию и стоите на месте, раздираемые 

своими целями, фигурально, как лебедь, рак и щука? 
Ваш ум, ваша воля, ваше тело и дух взаимодействуют 
гармонично при достижении этой цели? Ведут ли ваши 
действия к прогрессу или вы самоутверждаетесь, дости-
гая цель? Не идете ли вы по головам? Это все концеп-
туальные вопросы, на которые следует получить ответ 
внутри себя перед тем, как начинать «завоевывать мир». 
Осознанность в каждый момент времени и ответствен-
ность за то, что вы делаете – крайне важны и в этой жиз-
ни, и с точки зрения будущей кармы.

В психологическом портрете на основе архетипов 
Таро (метод Алиции Хшановской), классическую вер-
сию которого я преподаю уже 9 лет, кроме широко из-
вестного портрета на старших арканах, мы работаем 
также с портретом с младшими арканами. 

Младшие арканы в психологическом портрете дают 
более подробное понимание того, каков ваш Путь и не-
сут дополнительные возможности толкования. В пор-
трете на младших арканах мы используем полную ко-
лоду таро из 78 карт (схема расчета та же, только при 
получении суммы, большей чем 78 мы отнимаем 78) и 
в классике психологического портрета рассматриваем с 
младшими арканами только позиции с первой 1 по две-
надцатую 12. Все остальные расчеты на младших арка-
нах – эксперименты, которые я провожу уже с 2011 года 
и, соответственно, имею широкую практику. 

Для читателей журнала «Хроники Таро» даю ссыл-
ку на расчет своего портрета на младших арканах http://
tarosite.com/app/v1.2/index.html для того, чтобы вы по-
смотрели, есть ли в вашем портрете семерки младших 
арканов. Если вдруг что-то непонятно по программе, 
вы всегда можете со мной связаться в соцсетях или по 
e-mail (информация указана в конце статьи).

Младшие арканы могут нам добавить недостающую 
стихию в портрете на старших арканах или же сделать 
акцент на какой-то особенной. При наличии всех стихий 
сам человек и его жизнь более гармоничны и сбаланси-
рованы. Преобладающая масть определяет, каким путем 
нам следует идти в жизни – путем Воина, Артиста, Ин-
теллектуала или Хозяина. 

Итак, все семерки младших арканов будут нести 
идею Колесницы и каждая из них будет нести энергию 
своей масти. Конечно, для интерпретации важна также 
будет позиция, на которой находится та или иная карта. 

В общем случае: 
Семерка Жезлов – еще больше актуализирует тему 

конкуренции, развитие и прогресс. Человек, имеющий 7 
жезлов в своем портрете, будет иметь способность кон-
курировать, защищать себя на пути к цели, будет готов 
бескорыстно встать на защиту тех, кто ему дорог, или 
того, что для него важно, в любое время дня и ночи. Об-
ратите внимание, его положение на карте Таро Райде-
ра –Уэйта явно выше, чем тех, кто на него нападает. Че-
ловек с 7 жезлов в психологическом портрете  – смелый, 
решительный, отважный, шустрый как электровеник. 
На более высоком уровне в этой карте активность, про-
явленная через духовный и ментальный уровень, энер-
гия направляется в сторону духовности, поиска высших 
ценностей. 

Семерка чаш обращает внимание на сферу эмоций. 
Мотивацию к цели мы чувствуем при наличии эмоцио-
нального вдохновения. Человек в этой карте стоит перед 
выбором  – много чаш–целей перед ним, какая же чаша 
его? Важно в этой карте не пребывать в иллюзиях и фан-
тазиях, не строить воздушные замки, а выбрать цель 
и действовать. Человек с 7 кубков в психологическом 

портрете – высокодуховный, развивающий этот аспект 
личности, искренний, часто глубоко верующий в глуби-
не сердца, но без фанатизма, умеющий сочувствовать, 
милосердный. На более высоком уровне его творчество 
соответствует уровню высокой культуры  – возвышен-
ные образы, поэтика  – оно понятно далеко не каждому, 
но очень необходимо миру.

Семерка мечей подчеркивает интеллектуальный 
аспект в достижении цели. Ум семерки мечей высокоин-
теллектуальный, изощренный, способен на многое. Ум-
ный хитрый лис на охоте уже просчитал на много шагов 
вперед свою партию в ментальные шахматы. Человек 
с 7 мечей в психологическом портрете расширяет свои 
знания и навыки, учится. Он мудрый, уравновешенный, 
сосредоточенный на духовном развитии, умеет переда-
вать другим свои знания. Умеет находить правильные 
слова, писать заговоры. На более высоком уровне он 
уже не опирается на научные доказательства и не ищет 
покровителей. Он готов сам рассказать своим ученикам 
о пути, который он прошел.

Семерка пентаклей выделяет тему материального, 
ресурсов, финансовых вопросов при постановке целей. 
Здесь нет гонки за сиюминутной прибылью. На карте по-
казан человек, который посадил семена и ждет результа-
та. Он ждет, когда придет время. Человек с 7 пентаклей в 
портрете рад тому, что имеет, получает удовлетворение 
от работы, осознает свою ценность. Материя рассматри-
вается в контексте духовном. На более высоком уровне 
он имеет тот самый баланс между миром духа и миром 
материи. В материальном мире умеет видеть духовное, 
понимает, что каждый получает то, что ему необходимо 
для жизни, для развития, и осознает, что для осущест-
вления планов получение прибыли не должно быть ос-
новной целью, нужно Божье благословление. Часто их 
молитвы воплощаются в жизни.

Если вы нашли семерки в вашем психологическом 
портрете, надеюсь, вы понимаете, какой клад вы полу-
чили от рождения. Подробнее о портрете на младших 
арканах, о толковании психологического портрета, о но-
вых техниках работы вы можете узнать у меня на курсах 
Международного Центра Психологического Портрета. 
Подробнее всегда можно почитать на сайте www.tarosite.
com, а чтобы точно быть в курсе – лучше подписаться на 
рассылку.

Если же у вас не оказалось семерок в расчете вашего 
портрета, у меня тоже есть для вас полезная информа-
ция – несколько раскладов. 

Очень часто в дополнение к работе с портретом (где 
я смотрю потенциал) при просмотре ситуаций (что есть 
на самом деле в настоящий момент) я работаю вообще 
без раскладов, в режиме свободных вопросов и ответов. 
Но иногда в потоке мне приходят расклады, тогда я их 
записываю и работаю с ними.

Психологический Портрет 
с младшими арканами

(метод Алиции Хшановской). 
Семёрки и расклады 

на достижение цели, победы

г. Минск
Преподаватель международного института 
Психологического портрета Таро, Руководитель Международного Центра 
Психологического Портрета Алиции Хшановской. 
Организатор курсов Алиции Хшановской в Польше. Психолог. 
Потомственный педагог. Астропсихолог. Неиссякаемый оптимист и 
мотиватор. Консультант по Счастливой Судьбе с восточным уклоном. 

ЖЕЗЛЫ ЧАШЫ МЕЧИ ПЕНТАКЛИ

23. Туз 37. Туз 51. Туз 65. Туз

24. Двойка 38. Двойка 52. Двойка 66. Двойка

25. Тройка 39. Тройка 53. Тройка 67. Тройка

26. Четверка 40. Четверка 54. Четверка 68. Четверка

27. Пятерка 41. Пятерка 55. Пятерка 69. Пятерка

28. Шестерка 42. Шестерка 56. Шестерка 70. Шестерка

29. Семерка 43. Семерка 57. Семерка 71. Семерка

30. Восмерка 44. Восмерка 58. Восмерка 72. Восмерка

31. Девятка 45. Девятка 59. Девятка 73. Девятка

32. Десятка 46. Десятка 60. Десятка 74. Десятка

33. Паж 47. Паж 61. Паж 75. Паж

34. Рыцарь 48. Рыцарь 62. Рыцарь 76. Рыцарь

35. Королева 49. Королева 62. Королева 77. Королева

36. Король 50. Король 64. Король 78. Король

Ирина МатюльковаИрина Матюлькова
+375 (29) 7538705
Скайп : Irina_candy (Минск)
e-mail: luckylifeconsulting@gmail.com
www.tarotprofile.com , www.tarosite.com
Instagram: psychological_profile

Числовые соответствия картам таро в психологиче-
ском портрете:
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Расклады на достижение цели, победы.
Расклад «Моя Победа» пришел ко мне 9 мая, в 

день Победы.
Итак, 1 карта – Достойна ли моя цель Победы? На-

сколько глобальна ваша цель, насколько она важна для 
вас, созвучна ли целям вашего теперешнего воплоще-
ния. Здесь можно увидеть «приговорены ли вы» к этой 
цели? Вас ведут или это рядовая цель, которая только 
отвлекает от насущных задач.

2 карта – В чем моя личная победа на сегодняшний 
момент? Хороший пункт для того, чтобы поднять самоо-
ценку и похвалить себя или посмотреть, есть ли они, эти 
победы вообще, или вы успокоились и сидите в каран-
тине. Можно также рассмотреть эту позицию как некий 
челленж, как то, что могло бы быть вашей победой с точ-
ки зрения Высших Сил. Выбирайте свой фокус позиции 
расклада, но до того, как вытащите карту.

3 карта – В чем мое поражение на сегодняшний мо-
мент. Можно, конечно, быть уверенным в том, что вы – 
«супер-пупер» и «весь из себя бриллиант», но надо по-
нимать, что случаются поражения. Здесь есть над чем 
подумать. А может быть, в погоне за вашей целью вы 
забыли о какой-то важной части вашей жизни?

4 карта – Что мешает моему росту и моему 
         результату?
5 карта – Что помогает мне победить?
6 карта – С чем придется столкнуться на пути 
                к победе?
7 карта – Что нужно принять?
8 карта – Что нужно отпустить?
9 карта – Мой следующий шаг.
Время – здесь можно выбрать самостоятельно вре-

менные рамки. Это могут быть и декады, и месяца, и 
года. Суть в том, что вы должны увидеть энергии, ко-
торые будут сопровождать реализацию вашей цели на 
пути к Победе. Обычно я беру полгода по месяцам (в 
зависимости от времени, которое требуется на реализа-
цию, конечно) и раскладываю в линию под раскладом 
слева направо.

Надеюсь, для вас этот расклад будет так же полезен, 
как для меня.

Идея второго расклада пришла ко мне в момент на-
писания статьи. 

Расклад «Достичь Цели» 
1. Ваша цель благоприятна для вас? С чем сопряжено 

достижение вашей цели?
2. Что вы думаете по поводу вашей цели?
3. Что вы чувствуете по поводу вашей цели?
4. Есть ли у вас вдохновение и энергия для достижения 

цели?
5. Что вы делаете для достижения цели?
6. Экологична ли ваша цель?
7. Ваши страхи по поводу цели?
8. Что нужно сделать, чтобы с ними справиться?
9. Какие временные перспективы для достижения 

цели?
10. Какую стратегию выбрать для скорейшего достиже-

ния цели?
11. Совет карт. На что обратить внимание?
12. Будете ли вы довольны результатом?

Мне было интересно просмотреть несколько моих 
целей с помощью этого расклада. Результаты оказались 
неоднозначны. Одна из целей, которую я давно прокра-
стинирую*, оказалась вполне благоприятной для меня. 
А мой скептицизм, нежелание этим заниматься и отсут-
ствие энергии на эту цель четко были показаны в раскла-
де, как и вполне легкая реализация в случае переоценки 
ситуации и принятия правильных решений. Другая же 
цель с точки зрения благоприятности выглядела очень 
спокойно, но требовала огромного вложения сил и ре-
сурсов. А третья цель, по поводу которой я глубоко со-
мневалась, вдруг в раскладе показала очень приличные 
шансы на достижение, правда, не очень быстро, но ре-

зультат мне понравится. Попробуйте проанализировать 
свои цели – думаю, получите несколько инсайтов.

Достижения Целей и Победы Вам, дорогие! 
Кстати, в китайской метафизике есть летящая звез-

да – семерка металлическая. 
В 2020 году эта 7 металлическая является централь-

ной звездой, так что, наряду с активизацией темы ра-
нений и травм (в том числе нанесенных словами, 
короновирусом и иже с ними), а также краж, звезда ме-
тафизиков (Да-да! Это тоже она, 7!) активизирует и дает 
энергию для выступлений, написания статей, книг, веде-

* Прокрастина́ция — в психологии склонность к постоянно-
му откладыванию даже важных и срочных дел, приводящая 
к жизненным проблемам и болезненным психологическим 
эффектам. (Википедия)

ния курсов, продвижения в этой сфере. Так что пользуй-
тесь моментом! Объединяя обе темы, можно сказать, что 
это прекрасный момент как для трансформации себя, 
так и для проведения трансформационных коучинговых 
сессий с клиентами. 

А для того, чтобы научиться грамотно толковать 
психологический портрет, приходите на курсы Между-
народного Центра Психологического Портрета www.
tarosite.com.

e-mail: luckylifeconsulting@gmail.com

РУССКИЙ СКАЗОЧНЫЙ 
ОРАКУЛ И.БИЛИБИНА
Евгения УстиноваЕвгения 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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www.taromarket.ru
Интернет-магазин ХРОНИКИ ТАРО

http://taromarket.ru/index.php?route=product/product&path=63&product_id=109
http://taromarket.ru/index.php?route=product/product&path=63&product_id=109
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Для начала предлагаю рассмотреть число семь на при-
мере последней книги Нового Завета «Откровение Иоан-
на Богослова», известной многим как «Апокалипсис». 

В ней очень часто встречается это число, и, конечно, 
это не случайность.

Все, что описывается в этой книге как глобальный 
апокалипсис, мы можем перенести на психические про-
цессы, которые происходят в каждом человеке в момен-
ты жесточайших духовных кризисов. Именно тогда, ког-
да чаша терпения наполняется до краев.

Сам Иоанн говорит о себе: «Я брат ваш и соучастник 
в скорби, и царствовании и терпении Иисуса Христа». 
Мы все в тот или иной момент «сумерек души» прохо-
дим свой крестный путь, а выходя из него, собираем себя 
по частям, возвращаясь к целостности. И религии, испо-
ведующие единобожие, для меня привлекательны тем, 
что отражают прежде всего единство и целостность про-
цессов, которые происходят в самом человеке. Тем, что 
не нужно рваться на части и разрывать личность между 
«богами». Несомненно, существует множество ликов 
одного божества, и проявления их на разных ступенях 
иерархий будут отличны, но они подчиняются единому 
центру и не имеют цели рвать человека на части. Глав-
ное – чтобы сам человек не начинал выстраивать жут-
кие конструкции, ввергая себя самого и окружающих 
в хаос.

Что же мы видим в книге Иоанна Богослова интерес-
ного в связи с Семерками?
• Семь церквей,
• письма семи церквам,
• семь звезд,
• семь светильников,
• семь духов,
• семь ангелов,
• семь печатей, 
• семь труб,
• семь чаш,
• семь громов,
• семь рогов,
• семь очей,
• семикратное благословение на принятие семи даров 

Агнцу закланному: силы, власти, богатства, мудрости, 
мощи (крепости), чести и благословения (хвалы).
Символизм полноты власти Господней подчеркнут сле-

дующим словами: «Тайна семи звезд, которые ты видел в 
деснице Моей, и семи золотых светильников есть сия семь 
звезд суть Ангелы семи церквей; а семь светильников, ко-
торые ты видел, суть семь церквей» (Откр. 1:20).

Упоминание о семи духах мы встретим и в четвертой 
главе «Откровения»: «И от престола исходили молнии 
и громы и гласы, и семь светильников огненных горели 
перед престолом, которые суть семь духов Божиих».

ХРОНИКИ ТАРО etc.

КАРТА НОМЕРА СЕМЬ 
СВЕТИЛЬНИКОВ 
БОГА

Когда чаша наполняется до краев,
возникает выбор — отпить или позволить 
содержимому выплеснуться.
Что в ней?
Божественный нектар или яд?
Мы познаем это лишь тогда, 
когда выбор будет сделан.

Елена СибиряковаЕлена Сибирякова
Киев – Москва
Шаман. 
Хранитель культурного наследия.
http://sibiryakova.com/blog/
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В данном случае семь духов означают полноту не-
бесных иерархий.

С глубокой древности число семь означало полноту 
и Новый Завет, как преемник старых верований, сохра-
няет это значение семерки. 

Для нас при работе с картами Таро важнейшим зна-
чением будет все эта же полнота. 

Полнота, что дошла до краев. 
Пожалуй, остановлюсь еще на одном описании из 

«Книги Откровения».
«И один из старцев сказал мне: не плачь; вот, лев от 

колена Иудина, корень Давидов, победил, и может рас-
крыть сию книгу и снять семь печатей ее» (Откр. 5:5).

«И я взглянул, и вот, посреди престола и четырех жи-
вотных и посреди старцев стоял Агнец как бы закланный, 
имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь ду-
хов Божиих, посланных во всю землю» (Откр. 5:6).

Рог в древневосточной символике и Ветхом Завете 
обозначал силу, и маги, которые пользуются этим сим-
волом и в настоящее время, отращивают себе «рога» на 
духовном плане. 

Зачастую, движимые невежеством, люди относят 
рога исключительно к дьявольским атрибутам, но ведь, 
к примеру, с языческих времен солнечным божеством 
был олень, который нес на своих рогах солнце. И сила 
его побеждать тьму была безмерна. 

Ключевое здесь – сила. 
Сила не имеет окраса. Она едина. Но мы понимаем, 

откуда берутся самые первичные разделения. Поскольку 
многие верования вытекали из природных циклов, то и 
силу обретали по очереди божества, связанные с тем-
ным или светлым временем года. И многие из них име-
ли рога как атрибут власти и силы независимо от своей 
принадлежности.

В тоже время семь рогов – это те же семь духов, или, 
в данном контексте, семь сил Святого Духа и семь ду-
ховных даров.

Семь очей означают полноту видения и познания. И 
одновременно Агнец взирает на семь церквей, о кото-
рых также говорится в «Книге Откровения». 

Таким образом, снова у нас появляется число семь 
как показатель полноты силы и духовного видения.

Много другой интересной информации мы можем 
открыть для себя, продолжая изучать Святое Писание, 
в том числе и относительно Семерок. Даже в «Книге 
Откровения» мы можем еще долго разбираться и раз-
бираться, и вряд ли когда-то познанию придет оконча-
ние. Но я, пожалуй, остановлюсь на уже изложенном, 
поскольку мы с вами уже подошли к пониманию важно-
сти числа семь в библейских историях на изложенных 
примерах.

Путь в преисподнюю
Самое время вспомнить богиню Инанну.
Зачем сия волшебная дама отправилась в Мир Мерт-

вых, мы, наверное, так никогда доподлинно и не узнаем. 
Однако будем опираться на миф, дошедший до наших 
дней. Она заявила о том, что хочет принести жертву, мы 
же просто примем за данность, что таков был ее путь, 
который непременно нашел бы отклик хотя бы в одном 
из живущих людей.

Инанна владела семью предметами силы. Когда она 
отправилась в подземное царство, где владычествовала 
ее сестра Эрешкигаль, ей пришлось расстаться со все-
ми этими предметами, проходя через семь врат, которые 
встречались на пути.

Таковы законы Мира Мертвых, и подчиняются им 
как люди, так и боги.

И это очень важный момент во всей этой истории. 
Закон – для всех, и избежать его последствий не удастся.

Все, что мы видим в поведении Инанны, отражено в 
каждой из Семерок Таро:
• отстаивание своих позиций (Жезлы);
• иллюзии, в которых так легко заблудиться и дойти до 

печального конца (Чаши);
• трудности, испытания, ошибки, но и неизбежность 

самого пути, в котором мужество и упорство никогда 
не бывают лишними (Пентакли);

• исправление ошибок и возврат утраченного (Мечи).

Во все века для людей был важен миф о воскрешении.
Людям были необходимы, как воздух, истории о 

помощи богов и духов и, конечно же, о том, что даже 
глупые поступки могут снискать прощение, а сложные 
ситуации разрешиться наилучшим образом. А легенды 
о приобретении выигрышного положения путем обмана 
и воровства были не так уж и редки и занимали важное 
место в людских верованиях. Ловкость и изворотливость 
ума ценились не меньше щедрости и благородства, что 
мы с вами можем увидеть в мифологии самых разных 
народов мира.

Инанне было кому помочь возродиться, но никто не 
остановил ее, и свое печальное путешествие она прошла 
до конца.

Глобально тема пути связана с темой предназначения.
И если тебе начертана судьба героя с определенными 

задачами и твой личный пример должен стать в каком-то 
смысле образчиком для других, не сомневайся – ты его 
пройдешь! И Духи самых разных миров обязательно это 
проконтролируют.

Каково это – потерять все самое важное, включая 
собственную жизнь?

Пройти семь врат и оказаться в итоге голой и безза-
щитной перед той силой, которая равна твоей… Но все 
равно идти до конца, имея только одну возможность – 
наблюдать, как с тебя слетает все то, что было дорого, 
защищало и поддерживало.

Немыслимая отвага? Безумие? Или следование свое-
му пути без права свернуть с него – потому что должно 
быть так, и только так?

А может быть, это был осознанный отказ от жизни, 
преследовавший цель снять с себя все старые програм-
мы и умереть, чтобы вернуться другой? Недаром ведь 
этот путь Инанны повторялся в мистериях посвящений! 
Позволить силе оголить тебя, умертвить и родить в но-
вом качестве. Ведь практически любая инициация, по 
сути, делает точно то же самое. 

Полнота и обновление
Существует мнение, что человеческий организм об-

новляется каждые семь лет, и мне оно очень импонирует.
Что это значит?
К моменту завершения каждого семилетнего цик-

ла нашей жизни мы накапливаем огромное количество 
жизненного опыта и напряжения, которое просто необ-
ходимо если не совсем обнулить, то в максимальной сте-
пени сбросить.

И сейчас мы добрались до того, с чего, собственно, 
начали. 

Символически мы можем принять человека за со-
суд – чашу, которая наполнилась до краев к концу семи-
летнего цикла.

Семь ангелов и семь церквей. Мозаика в Сан-Марко, Венеция.
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Что человек будет делать? 
Будет ли он яростно держаться за старый опыт – или 

позволит себе очиститься и получит право на новую 
жизнь?

В шаманской практике существуют различные воз-
растные инициации, которые позволяют объявить миру 
факт того, что веха пройдена, человек очищен и готов к 
новому наполнению. Не всегда возрастные инициации 
совпадают с семилетними циклами. Иногда за основу 
берутся десять или двенадцать лет. Все зависит от си-
стемы верований, принятой в том или ином сообществе, 
но эти обряды очень сильно помогают людям и позволя-
ют перейти в новое состояние более осознанно и с наи-
меньшими потерями. Через обрядовые действия можно 
сбросить огромное количество накопленной энергии, 
которая рискует стать ядом при ее застое и невозможно-
сти выйти наружу.

Любой человек стремится к обретению полноты. 
Полноты чувств, эмоций, знаний, материальных нако-
плений. И как же это прекрасно, что мы всегда имеем 
возможность освободиться от того, что начинает отрав-
лять жизнь нам и другим!
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Последние месяцы стали серьезным испытанием 
для всего мира. По планете гуляет своего рода «новая 
чума» – вирус COVID-19.

...Возникла же она, быть может, под влиянием небесных 
тел, а быть может, ее наслал на нас за грехи правый 
гнев Божий, дабы мы их искупили, но только за не-
сколько лет до этого она появилась на Востоке и унесла 
бессчетное число жизней, а затем, беспрестанно двига-
ясь с места на место и разросшись до размеров умопом-
рачительных, добралась наконец и до Запада. Ничего не 
могли с ней поделать догадливость и предусмотритель-
ность человеческая, очистившая город от скопившихся 
нечистот руками людей, для этой цели употребленных, 
воспрещавшая въезд больным, распространившая сове-
ты медиков, как уберечься от заразы; ничего не могли с 
ней поделать и частые усердные моления богобоязнен-
ных жителей, принимавших участие как в процессиях, 
так равно и в других видах молебствий, – приблизи-
тельно в начале весны вышеуказанного года страшная 
болезнь начала оказывать пагубное свое действие и 
изумлять необыкновенными своими проявлениями…*

Размах реальной болезни пока не столь велик, как, 
например, при эпидемии гриппа-«испанки» сразу по-
сле Первой мировой войны, но мир ныне куда более 
прозрачен и един, а современный транспорт и способы 
преодоления границ, увы, способствуют быстрому рас-
пространению заразы. Нынешняя напасть поражает не 
только организм человека, но прежде всего психику – 
как отдельных людей, так и социумов. К тому же в СМИ 
и Интернете не столько сообщают новости и передают 
сводки о борьбе с заразой, сколько нагнетают истерию 
и общую тревожность. Я пишу этот текст в условиях ка-
рантина, сидя дома в «самоизоляции». Москва чуть ли 
не переведена на осадное положение и впереди полная 
неизвестность. Каждый день приносит вести о новых 
зараженных и новых ограничительных мерах, о новых 
прогнозах длительности и тяжести эпидемии, которым 
уже не особо верится.

Совершенно естественно, что люди нашей и смеж-
ных профессий – тарологи, астрологи и мастера иных 
предсказательных практик – в такие времена оказыва-
ются особенно востребованы. Охваченные тревогой, за-
путавшиеся в противоречивой информации люди хотят 
любым способом знать хотя бы ближайшее будущее: не 
заболеют ли они и их близкие, что станет с порушен-
ными жизненными планами, долго ли это все продлится 
и чем закончится для них лично, и откуда взялась эта 
напасть. 

Соболезновать страждущим – черта истинно челове-
ческая, и хотя это должно быть свойственно каждому 
из нас, однако ж в первую очередь мы вправе требо-
вать участия от тех, кто сам его чаял и в ком-либо его 
находил. 

Много тарологов по всему миру, в том числе и в Рос-
сии, сейчас делают расклады на сложившуюся ситуа-
цию для себя и для клиентов, и тут уже возникают чисто 
профессиональные вопросы – как трактовать карты в 
таких раскладах. С другой стороны, именно так и обо-
гащаются значения карт, возникают новые смыслы или 
уточняются старые.

С помощью социальной сети Facebook 20 марта я 
провела опрос-дикуссию на тему «Какие карты обо-
значат и саму пандемию коронавируса, и ситуацию ка-
рантина, в которой оказалось множество людей». Изна-
чально я предположила, что в таких раскладах должны 
появиться карты, в которых проявлен мотив несвободы, 
ограничения (в чем и заключается суть карантинных 
мер). На мой взгляд, это могли бы быть Восьмерка Ме-
чей, Повешенный, Дьявол. Чуть позже я добавила вари-
анты перевернутой Колесницы в значении запрета пере-
движений, остановки и Двойку Мечей как отстранение 
от мира. Надо упомянуть, что я ориентировалась на об-
разы в Арканах Таро Райдера – Уэйта. Тема оказалась 
весьма актуальной: в обсуждении приняли участие око-
ло пятидесяти участников.

С большим перевесом «победила» Восьмерка Мечей. 
Мои собеседники присылали фото реальных раскладов, 
где эта карта обозначала и в целом ситуацию на конец 
марта этого года, и ближайшее будущее. Связанность, 
невозможность двинуться и завязанные глаза героини 
весьма точно отражали и реальную физическую ограни-
ченность, и непонимание ситуации, отсутствие четкой 

картины происходящего. Восьмерка Мечей выпадала и 
на недельные прогнозы 20-27 марта, и раньше, накануне 
закрытия границ в Европе, и как карта, предсказывав-
шая весь март. Да и мне эта карта первой пришла на ум 
как «карантин». И даже зáмок на заднем плане рисунка 
Аркана вполне вписывается в картину ситуации – каран-
тинные и ограничительные меры вводятся властными 
структурами (а замок в Таро, как правило, символизи-
рует именно силу и официальную власть). Потому до-
вольно часто в раскладах попадается вместе с Восьмер-
кой Мечей и карта Император – именно как указание на 
государственное регулирование карантинных запретов 
и прочих санитарных мер и силовой контроль их соблю-
дения.

* Дж. Бокаччо. Декамерон. Здесь и далее цитируется по изд.: 
Бокаччо Дж. Декамерон / Пер. А. Н. Веселовского. М.: Ладомир, 
2019. В 4 т. («Литературные памятники», «Памятники всемирной 
литературы»).

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

Дьявол, держащий людей на цепи, прикрепленной 
к ошейникам, Отец лжи и иллюзий (и покровитель ре-
кламы как рода занятий), Князь мира сего. Этот Аркан 
тоже весьма часто выпадает на нынешнюю ситуацию. 
«Дьявол, потому что созависимость. Дьявол дает выбор 
без выбора» – написал один из участников. Карта зави-
симости и созависимости (а ныне мне все невероятно 
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зависимы друг от друга, причем не по-хорошему: один 
инфицированный, пренебрегая мерами осторожности, 
заражает много людей вокруг, и все зависимы от внеш-
него источника заразы), к тому же карта манипуляций, 
в том числе и совершенно бесчестных, – а в ситуации, 
когда противоречивая информация сбивает людей с тол-
ку, так легко поддаться на лживые посулы и обещания. 
«Дьявол, потому что никто не знает, что дальше», и это 
порождает панику. XV Аркан в сочетании с пентаклевы-
ми картами намекает на то, что в ситуации полной не-
разберихи возможны и тайные финансовые махинации, 
чьи-то «шкурные» интересы, реализуемые тайком – «во-
йна все спишет!». Еще Дьявол может трактоваться как 
некое мистическое, непостижимое разумом абсолютное 
зло, перед которым мы, по сути, совершенно беззащит-
ны. Все эти оттенки значений хорошо вписываются в 
ситуацию эпидемии.

В одном – но весьма интересном – случае Дьявол вы-
пал вместе с Арканом Мир, указав на всемирный, гло-
бальный характер ситуации и человечество, охваченное 
паникой и страхом.

Запреты перемещений, отмена запланированных 
поездок из-за закрытия границ выпадают в эти дни как 
перевернутые Колесница и Шестерка Мечей. Мелька-
ет в раскладах перевернутая Тройка Кубков – отмена 
праздников, презентаций, массовых сборищ, дружеских 
посиделок и прямая Девятка Кубков – если что-то празд-
новать и чем-то наслаждаться, то в одиночестве. Среди 
карт ограничения также проявились Девятка Жезлов 
(усиленная охрана границ и рубежей) и Четверка Мечей 
(недобровольное уединение, вынужденный покой в пас-
сивности, а то и просто больница – у этой карты имеется 
и такое толкование). Близко к этому лежит и Четверка 
Кубков, также в значении отказа от радостей жизни.

…порождали всевозможные страхи и бредовые видения 
у тех, которые, уцелев, в большинстве своем стреми-
лись к единственной и бесчеловечной цели: держаться 
подальше от заболевших, избегать общения с ними и 
не притрагиваться к их вещам, – они надеялись при 
этом условии не заболеть. Иные стояли на том, что 
жизнь умеренная и воздержная предохраняет челове-
ка от заразы. Объединившись с единомышленниками 
своими, они жили обособленно от прочих, укрывались и 
запирались в таких домах, где не было больных, и где 
им больше нравилось…

Состояние людей, оказавшихся в ситуации панде-
мии, в раскладах часто описывается картами Луна и Де-
вятка Мечей. Все верно – эти два Аркана могут говорить 
о кошмарах, неясности, неуверенности в самом ближай-
шем будущем, о том, что наши страхи, порождаемые не-
понятностью происходящего, едва не опаснее реальной 
заразы. Появляется в раскладах и перевернутая Умерен-
ность – нарушение нормального хода жизни, разрыв в 
текущих процессах и знак того, что Ангелы, Высшие 
силы нас покинули, предоставив нашей скорбной уча-
сти. И, конечно, Повешенный – живой, но пассивный, 
обездвиженный и беспомощный персонаж, для которого 
мир перевернулся с ног на голову и он ничего не может с 
этим поделать, – тоже ярко описывает сложившуюся си-
туацию для многих людей. Жизнь вдруг перевернулась 
и в таком положении зависла на неопределенный срок, и 
мы все оказались в положении безвинных недоброволь-
ных жертв и заложников болезни.

Тут же рядом и Двойка Мечей. Загородившись от 
жизни двумя мечами крест-накрест, завязав глаза, чтоб 
не видеть ужасов болезни, а с другой стороны, как бы 
мечущаяся из крайности в крайность – верить или не 
верить, соблюдать ли карантин или положиться на есте-
ственное течение событий, – героиня карты точно так же 
несвободна в действиях и пребывает в растерянности.

Сама же пандемия, кроме комбинации «Дьявол + 
Мир», в сделанных раскладах выпадает либо как Страш-
ный Суд (что вполне очевидно), либо как Башня – гнев 
Божий. Но, кроме лежащих на поверхности значений 
XVI Аркана – крах планов, внезапное бедствие, раз-
рыв связей, – стоит вспомнить и старинные толкования 
«Дома Божьего»: тюрьма, богадельня, т. е. опять тема 
насильственного ограничения, несвободы.

Что интересно и пока для меня самой не совсем 
объяснимо – почему ни в одном раскладе не выпали ни 
Отшельник (обозначая уединение, замкнутость, ту са-
мую самоизоляцию, к которой ныне призывают имен-
но пожилых людей), ни Смерть – как в смысле общего 
кризиса, каковым, несомненно, является эпидемия, так 
и в смысле тяжелой, возможно, смертельной природы 
болезни и связанной с этим опасности. Но, вероятно, 
XIII Аркан, а вернее, его отсутствие в раскладах, вну-
шает надежду на то, что все не так смертельно – и ре-
альное количество летальных исходов от коронавируса 
сравнительно с общим количеством инфицированных и 
заболевших невелико, если верить новостям.

Для меня заметна в ситуации и своеобразная ирония 
Высших Сил. В данный момент* более всех других стран 
в Европе от вируса пострадала Италия. Таро, каким мы 
его знаем и используем, ведет свое происхождение как 
раз из Италии. И в Италии же примерно за век до появ-
ления первой знаменитой колоды Таро была написана, 
а чуть позже создания колоды издана в печатном виде 
первая знаменитая книга об эпидемии – «Декамерон» 
(первое издание – 1470 г.), который я уже цитировала.

Войдя в мировую культурную память прежде всего 
как сборник антиклерикальных, бытовых, любовных (а 
порой и довольно скабрезных) историй, «Декамерон», 
тем не менее, – именно книга о хрупкости человеческого 
бытия и силе человеческого духа перед лицом эпидемии 
смертельной болезни. Эзотерики и оккультисты также 
найдут в самой структуре книги и в ее персонажах зна-
комые мотивы. Семь молодых дам, составивших костяк 
компании, сбежавшей из чумной Флоренции, и соблю-
дающих карантин на загородной вилле, соответствуют, 
например, семи классическим планетам астрологии, а 
также семи добродетелям, цветам радуги, нотам в окта-
ве, звездам Плеяд и т. д. Всего же рассказчиков десять – 
по числу сефир на Древе Жизни. Завершает каждый 
день молодой человек Дионео, имеющий привилегию 
не соблюдать тему дня; он-то и рассказывает обычно 
наиболее рискованные в смысле эроса истории (что со-
ответствует, на мой взгляд, нижней сефире, олицетворе-
нию плотских дел)…

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

А Божественная ирония в том, что страна, имеющая 
такой исторический опыт и воплотившая его в столь зна-
менитой книге, снова страдает от смертельной эпиде-
мии – больше других стран… Неисповедимы Его пути…

Однако карантин имеет и свою пользу – правда, тако-
вая становится видна не сразу. «Декамерон» порожден 
флорентийской чумой 1348 года; в августе 1665 года по 
причине Великой чумы был, среди прочих, закрыт на 
вынужденные каникулы Кембриджский университет. 
Студенты и профессура отправились по домам. Исаак 
Ньютон соблюдал режим самоизоляции в родовом де-
ревенском доме и максимум выходил погулять в сад, 
а там росла и плодоносила яблоня… и так появились 
«Математические начала натуральной философии». В 
1830 году за рогатками холерных карантинов оказался 
А. С. Пушкин и на всю осень застрял в родовом Болди-
не, отчего отечественная словесность обогатилась дра-
гоценными текстами.

Не дерзая встать рядом с такими гениями, мы, совре-
менные тарологи, засев в самоизоляцию, тоже в меру 
сил пытаемся внести что-то новое в свою профессию, 
пополнить традицию толкования карт Таро, отыскать в 
критической ситуации новые значения и смыслы при-
вычных Арканов.

Берегите себя!
Не имея возможности перечислить поименно, 
я благодарю всех, кто принял участие в 
дискуссии на эту тему на моей странице в ФБ 
и в группе «Таро у каждого свое».

* Статья прислана 27 марта. – Прим. ред.
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Бывает так, что философия, стиль и настроение коло-
ды буквально диктуют тип расклада.

Расклад, который я хочу представить в этой статье, 
Марина Киреника составила специально для колоды 
Таро Стивена Брайта «Дух в Таро».

Сначала необходимо сказать пару слов о колоде.
Автор колоды Стивен Брайт (Steven 

Bright) – практик, исследователь и пре-
подаватель Таро, живущий в Лондоне. 
Стивен озадачился созданием колоды, 
когда начал преподавать Таро и ему для 
демонстрации понадобились качествен-
ные иллюстрации арканов, которые бы 
сочетали простоту образов и насыщен-
ность символизма системы Уэйта – Смит, 
пробуждали интуицию и вместе с тем 
были понятными и легко читаемыми для 
студентов. Так появилась на свет колода 
«Дух в Таро» (Spirit Within Tarot).

Хочу обратить ваше внимание на некоторые особен-
ности колоды, которые, по моему мнению, наиболее зна-
чимы для ее понимания и интерпретации.

Светило – центральный элемент всех арканов ко-
лоды. Солнце доминирует на большей части арканов, а 
луна царствует в масти Кубков. Солнце освещает, но мо-
жет и ослепить, луна же дарит мягкий отраженный свет, 
который не только освещает, но может запутать, дезо-
риентировать и сбить с толку за счет игры света и тени. 
В результате на изображениях мы видим только черные 
силуэты людей и предметов.

Теперь собственно о раскладе.
Часто кверенты приходят к тарологу с целым рядом 

вопросов, затрагивающих разные сферы жизни. В обыч-
ной практике такие разноплановые вопросы рассма-
триваются, как правило, через серию индивидуальных 
раскладов. Из-за этого может нарушиться целостность 
восприятия разных аспектов ситуации. Это ведет к иска-
жениям в анализе и ошибкам в определении стратегии и 
тактики дальнейшего поведения кверента.

Даже осмысленные и осознанные люди периодиче-
ски заблуждаются на свой счет, поскольку не учитывают 
или не замечают множества разных нюансов, одновре-
менно влияющих на разные сферы жизни.

Мультирасклад Марины Киреники решает проблему 
подробного просмотра разных аспектов ситуации в рам-
ках одного расклада.

Одновременно в раскладе можно рассматривать та-
кие сферы: любовь, семья, романтические отношения 
(которые нередко происходят вне рамок семьи), работа, 
финансы, карьера, место жительства (переезд).

Этот расклад позволяет одновременно проанали-
зировать три-четыре сферы жизни кверента, которые 
наиболее значимы для него в данный момент времени, 
и выявить взаимное влияние этих сфер.

Несколько одинаковых слоев для разных сфер жизни 
накладываются друг на друга. В результате мы получа-
ем ряд проекций, которые позволяют получить много-
мерный анализ существующих проблем и расхождения 
и нестыковки в разных сферах жизни, которые влияют 
на ситуацию.

Этот расклад можно делать на любой колоде, но 
практика показала, что лучше всего он работает именно 
на колоде «Дух в Таро». Общая схема каждого слоя рас-
клада показана на рис. 1.

Каждый слой включает следующие позиции:
Готовность: готов ли кверент к реализации в этой 

сфере. Например, готовность к работе – кверенту хоте-
лось бы иметь «хорошую работу». А он на самом деле 
готов к такой работе, готов принять на себя связанную с 
ней ответственность? Готов вложить время и усилия или 
это лишь мечта о работе? Готов погрузиться в эту сферу, 
реализовать ее?

Тип взаимоотношений в выбранной сфере (любви, 
в финансах, с собственным здоровьем или телом).

Свобода: как кверент себя чувствует в свободных от-
ношениях, когда нет обязательств.

Принуждение в официальных отношениях, когда 
есть определенные обязательства.

Соотношение арканов покажет текущую позицию и 
кверент сможет решить, что ему нужно усилить, а что 
уменьшить.

Стиль поведения – часто люди неверно оценивают 
свой стиль поведения в качестве Ведущего и в качестве 
Ведомого.

Например, в раскладе на здоровье Четверка Мечей, 
Четверка Кубков, Повешенный, Семерка Мечей могут 
показать лень.

Позиция «ведущий – ведомый» покажет, что пред-
почтительнее для клиента в данной сфере – действовать 
самостоятельно (лидировать) или заниматься под руко-
водством более опытных наставников, в рамках группы 
и т. д.

Перемены: рассматривается роль кверента в желае-
мых переменах: «Правим сами или управят нами».

Выпавшие карты покажут, какая позиция в процессе 
перемен наиболее благоприятна (предписана) кверенту 
в силу психотипа, в силу характера поведения, чтобы ре-
ализовать перемены (Активность) или принять их (Пас-
сивность).

Мультирасклад 3D
Как Мультирасклад поможет навести порядок в жизни, когда «все идет не так»

Мария Конрад
Англия. 

Практик Таро. Сертифицированный 
преподаватель Психологического Портрета 

на арканах Таро

Силуэтность изображений позволяет сконцентри-
роваться на очертаниях контуров и наполнить пред-
лагаемую форму своим содержанием. Таким образом 
арканы домысливаются, дорабатываются кверентом в 
зависимости от его внутреннего состояния.

Такая встроенная многовариантность помогает в 
прочтении арканов и дает дополнительный мощный ре-
сурс для таролога при интерпретации ситуации и поиске 
ответов на вопрос.

Монохромность. Для каждого аркана выбран свой 
доминирующий цветовой тон. Это дает эстетическую, 
цветовую и волновую концентрацию. За счет этого коло-
да достаточно медитативна.

Пейзаж является активной смысловой частью каж-
дого аркана и дополнительным инструментом, который 
помогает тарологу (и кверенту) точнее интерпретиро-
вать детали имеющейся и желаемой ситуаций.

Колода основана на традиции Уэйта – Смит, хотя 
Стивен предложил более современный вариант прочте-
ния ряда арканов.

Аркан Шут вызвал жаркую дискуссию, когда был 
представлен профессиональной аудитории на Конфе-
ренции тарологов Британских островов (задолго до 
выпуска колоды). Что это: точно рассчитанный трюк 
на публику или безрассудная попытка сделать селфи и 
получить миллион лайков? Мы лишь зрители этого шоу 
или можем попасть в кадр и стать его невольным участ-
ником?

Император – это молодой только входящий в силу 
лидер или опытный, повидавший все и вся руководи-
тель? Он сосредоточен или позволил себе расслабиться 
на минуту, готовясь принять важное решение? Он улы-
бается или хмурится?

Скейтбордист в Колеснице несется на бешеной ско-
рости – он собьет вас с ног или через пять секунд умчит-
ся вдаль и исчезнет за горизонтом?

Необычен ракурс изображения Смерти: обычно по 
смерти мы идем из прошлого будущее (в классической 
колоде Уэйта – Смит Смерть движется слева направо, 
закрывая прошлое и открывая будущее). Здесь же коса 
отрезает прошлое, а крылья направлены в будущее как 
символ надежны и нового начала.

Рисунок 1
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Например, в случае расставания с партнером, если в 
позиции «Пассивность» выпадут более сильные арканы, 
нежели в позиции «Активность», то для кверента пас-
сивность будет предпочтительнее активности в выясне-
нии отношений и попыток изменить ситуацию.

Личные отношения
А теперь я хочу показать, как этот расклад работает 

на практике.
На консультацию пришла кверентка средних лет. В 

последнее время у нее «все идет не так». В недавнем 
прошлом кверентка – университетский преподаватель – 
решила уйти работать в школу, так как это ближе к дому. 
Финансовая ситуация кверентку не устраивает – хочется 
более достойного вознаграждения за свой труд. Кроме 
того, кверентка недавно рассталась с любимым мужчи-
ной и в настоящее время пребывает в поисках нового 
партнера.

На момент расклада для кверентки наиболее акту-
альными были сферы личных отношений, работы и фи-
нансов.

СЛОЙ 1. ЛИЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (см. рис. 2)
Готовность – Двойка Мечей.

Необходимое условие для готовности – совпадение 
ментальных установок, целей, ценностей, мнений, фи-
лософии, жизненных приоритетов и т. д. Если интересы 
кверентки не совпадают с интересами партнера, если 
понятно, что нее другие взгляды на жизнь и принципы – 
нет смысла продолжать такие отношения.

Для построения счастливых отношений необходимо 
перевернуть два меча, чтобы найти точки пересечения с 
партнером.

Перемены – Отшельник.
На данном этапе главная задача кверентки – опера-

ционализировать понимание себя. Ей необходимо по-
нять, кто она, что ей нужно от мужчин и от отношений. 
Необходимо принять ситуацию и познакомиться с собой 
настоящей, научиться быть счастливой в своем обще-
стве, добиться полного понимания, чего ей надо. Без 
этого невозможно построить счастливые отношения с 
другим человеком.

Активность – Туз Кубков.
У кверентки большой потенциал дарить партнеру 

чувства и чувственные наслаждения. Она может дарить 
себя, как пьянящий кубок, чтобы мужчина рядом с ней 
испытывал всю палитру чувств. Она может вдохновлять 
партнера стремиться вперед, к новым достижениям, в 
прекрасную даль.

Пассивность – Повешенный.
Аркан предупреждает о неоправданной жертвенно-

сти, а также о возможном возникновении зависимостей 
в случае продолжительного пребывания в состоянии 
стресса.

Тип взаимоотношений – Тройка Жезлов.
Аркан говорит, что кверентке следует смотреть на 

жизнь и возможности широко и максимально свободно. 
Ей не стоит сидеть на одном месте. Сейчас главное – это 
исследование, действие и поиск совпадений. Необходи-
мо общение для поиска совпадений и общего контек-
ста с потенциальными партнерами. Поэтому кверентке 
предписывается как можно больше быть на людях, зна-
комиться, общаться, разговаривать, ходить в клубы по 
интересам. Особое внимание следует обратить на кон-
такты по Интернету.

Свобода – Паж Жезлов. 
Эта карта продолжает тему активности. Кверентке 

рекомендуется использовать все возможности, чтобы 
предъявить себя миру; ей следует действовать активно 
и ярко.

Принуждение – Жрица.
Не стоит увлекаться и делать упор на эзотерику. На 

данном этапе это не принесет пользы для взаимоотно-
шений, а лишь будет отпугивать мужчин.

Стиль поведения – Шестерка Жезлов.
Эта карта здесь говорит о том, что кверентке нужно 

культивировать радость и триумф через самодостаточ-
ность, транслировать стиль победителя, праздник, три-
умф, который возвышает ее партнера. Кверентка может 
быть органична в роли жены (или подруги) состоятель-
ного человека, которому она создает флер триумфатора, 
или в роли дорогой любовницы.

Кверентке больше присуща роль Ведомой (Солнце). 
В этом качестве у нее достаточно энергии, чтобы дарить 
свет и радость своему спутнику и окружающим. На дан-
ном этапе роль Ведущей ей не подходит (Восьмерка Ме-
чей) в силу внутреннего состояния и ограничивающих 
убеждений.

СЛОЙ 2. РАБОТА (см. рис. 3)
Готовность – Двойка Пентаклей.
Эта карта здесь говорит о том, что на работе есть 

определенная свобода для маневра. Просто надо позво-
лять себе ее использовать.

Тип взаимоотношений – Король Жезлов.
Кверентка – отличный профессионал. У нее доста-

точный опыт, обширные связи. Она знает, что делает.
Свобода – Маг.

Личные отношения
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Если она выбирает свободу, у нее есть все инстру-
менты пойти и сделать то, что хочется, что она считает 
нужным.

Принуждение – Звезда.
Эта карта говорит о том, что текущая работа в школе 

не соответствует ее профессиональному уровню; факти-
чески она занимается благотворительностью с отрица-
нием себя.

Эта позиция поддерживается картами в позициях 
Стиля поведения. Карта Луна говорит о полном несо-
ответствии поведения кверентки статусу Короля Жез-
лов. То, что она делает, – сплошная иллюзия, ложь и 
самообман.

Треугольник «Луна – Семерка Мечей – Восьмерка 
Кубков» говорит о том, что в сложившейся ситуации все 
неправильно и искажено.

Ведущий – Семерка Мечей.
Кверентка не понимает, как быть ведущей; она лжет 

себе и другим. Она обкрадывает себя в той позиции, в 
которой находится. На работе она не является тем, кем 
пытается казаться. Она совершает над собой психоло-
гическое насилие, выступая в несвойственной ей роли.

Ведомый – Восьмерка Кубков.
Кверентка сама не предпринимает никаких действий, 

не двигается. Она ждет, пока ее поведут и направят. Ей 

надо выбрать того, кто может вывести ее куда надо, что-
бы получить нужный результат.

Примечание. Восьмерку Кубков можно использо-
вать как сигнификатор для отдельного расклада, чтобы 
определить направление движения.

В раскладе виден дисбаланс между сильными энер-
гичными арканами в Типе взаимоотношений и иска-
женным Стилем поведения.

Перемены – Семерка Пентаклей.
Что сделаешь – то и будет. Кверентке не следует по-

лагаться на судьбу, рок, счастливый случай. Ей надо сде-
лать выбор: либо идти влево, в Тип взаимоотношений – 
усилить и развить жезловую энергию, вырастить Мага и 
стать Магом своей судьбы, либо остаться на правой сто-
роне, в своем Стиле поведения. Надо учитывать, что его 
сложно изменить, так как это наработанная привычка.

Активность – Пятерка Пентаклей.
Вместо того чтобы плакать, кверентке необходимо 

все бросить и полностью «обнулиться». Ей нужно все 
потерять: освободиться от семейных привязок, уехать 
из города в никуда с одним чемоданом и т. д., чтобы все 
приобрести. Кверентка должна сменить среду обита-
ния – только тогда она сможет выиграть и реализовать 
перемены, о которых мечтает, начать все сначала и уйти 
в самостоятельное плавание. 
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1 (Маг, I) + 5 (Пятерка Пентаклей) = 6 (Влюбленные, 
VI). Суммирующая карта говорит: «Сделай правильный 
выбор».

Пассивность – Туз Кубков.
Кверентке нужен своего рода буксир, чтобы выта-

щить ее из застойной энергии (в кубке находится мно-
жество вариантов, но это не проточная вода, а застойное 
болото). Поскольку у нее очень сильная профессиональ-
ная сторона по Типу взаимоотношений, это возможно 
через наращивание компетенций и через увеличение 
силы Короля Жезлов – возможно прохождение спецкур-
сов, получение гранта на обучение и т. п. (см. Восьмерку 
Кубков). Это и будет та сила, которая вытянет ее из обра-
зовавшегося болота.

СЛОЙ 3. ФИНАНСЫ (см. рис.4)
Готовность – Паж Пентаклей. 
Эта карта говорит о том, что у кверентки есть потен-

циал для улучшения своего финансового состояния.
Перемены – Смерть. 
Эта карта коррелирует с Пятеркой Кубков из слоя 

Работы и означает необходимость обнуления и начала 
всего с чистого листа. Как только кверентка решится 
объявить себя «банкротом», у нее появится возмож-
ность начать работать в области улучшения финан-
сов. Это подтверждается Рыцарем Жезлов в позиции 
Активность – нужно действовать. Для улучшения фи-
нансового положения кверентке стоит сменить работу; 
кроме того, ей следует рассматривать варианты поиска 
работы за границей. Рыцарь корреспондирует с профес-
сиональной энергией и экспертностью Короля Жезлов в 
слое Работы.

Тип взаимоотношений – Справедливость. 
Эта карта здесь свидетельствует о том, что от кве-

рентки зависит, на каких условиях она готова догово-
риться (подписать контракт) с работодателем (или сама 
с собой) о том, чем и в каком формате она хочет зани-
маться.

В сочетании с Тузом Пентаклей в позиции Свобода 
этот аркан указывает на хорошие шансы работы на фри-
лансе.

Как только кверентка позволит себе быть Магом (по-
зиция Свобода в слое Работы), финансовый вопрос бу-
дет решен.

Восьмерка Кубков в Принуждении повторяется в 
слое Работы в позиции Ведомый.

Стиль поведения – Отшельник. 
Эта карта говорит о том, что кверентка не предпри-

нимает активных шагов для улучшения финансовой си-
туации. Она живет в парадигме «дом – работа – дом». 
Если ей нужны изменения в финансовой сфере, то стиль 
поведения следует кардинально менять.

В ситуации Ведущего (Семерка Пентаклей) мы име-
ем позицию «сколько получу – столько и хватит».

В ситуации Ведомого (Четверка Мечей) подразуме-
вается тупиковая ситуация, отсутствие прогресса – то, 
что и наблюдается в настоящий момент.

Сопоставительный анализ позиций по слоям пока-
зывает, что кверентка на самом деле не готова ничего 
предпринимать для изменения сложившейся ситуации 
(Готовность – Двойка Мечей, Двойка Пентаклей, Паж 
Пентаклей).

В результирующих арканах доминирует мужская 
энергия. Это позволяет предположить, что у кверент-
ки нарушена связь со своей женской природой (эта ин-
формация коррелирует с Психологическим портретом 
кверентки). Этим, в частности, объясняются проблемы в 
отношении с мужчинами.

Появление двух старших арканов в Переменах сви-
детельствует об их необходимости. Но начинать нужно с 
себя. Насколько кардинально кверентка сможет изменить 
себя, вернуться к истинной себе (Отшельник) и избавить-
ся от всего ненужного и неактуального (Смерть), настоль-
ко успешным будут изменения в ее финансовой сфере.

Глубокие внутренние перемены нужны для того, что-
бы кверентка приняла позицию Короля Жезлов – мощ-
ной энергии, которая также сможет помочь в улучшении 
финансового положения.
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Я не называю гаданием то, что делаю. Это не сно-
бизм, скорее чувствительность к формулировкам: «га-
дать» – это ведь даже не «угадывать», а почти тыкать 
пальцем в небо.

То ли дело – мантика!
Говоря метафорически, что есть мантика, как не спо-

соб приподнять завесу таинственного? Приподнять – и 
хоть одним глазком заглянуть… в будущее, или про-
шлое, или объективное настоящее (да куда угодно, по 
большому счету: вопросы тематических и этических 
ограничений каждый практик определяет для себя сам).

Любой расклад – факел, освещающий тьму неведе-
ния, способ получить недоступную информацию, в том 
числе и о себе: о своем внутреннем мире или о своем 
месте в социуме. Раскрыть глаза.

Правильно заданный вопрос тут даже не полдела, а 
практически наше профессиональное всё. Потому что – 
увы! – люди врут. Не обязательно мантику (хотя и такое 
случается), они врут себе: оправдываются, хотят казать-
ся лучше, искренне заблуждаются, выдают желаемое за 
действительное…

«Как будут развиваться наши отношения с Васей?» – 
вроде бы хороший вопрос, понятный. Но чу! Ху из ху и 
что ты называешь отношениями? Сплошь и рядом этот 
гипотетический «Вася» – сосед, улыбнувшийся барыш-
не в лифте. Элементарная вежливость, никаких «отно-
шений» нет. Могут ли они начаться? Вполне. Если ты 
этого хочешь, спроси, что именно следует предпринять 
для их начала. А еще лучше поинтересуйся сперва, на-
сколько для тебя благоприятны и перспективны эти по-
тенциальные «отношения»… Слово-то какое, само по 
себе… не конкретное.

В общем, договариваться о терминах и жестко рас-
ставлять точки над «ё» имеет смысл перед каждым сеан-
сом. И вопрос задавать, исходя из уточненных вводных. 
Это – азбука, и мантик ее (обычно) знает. И помогает 
кверенту грамотно сформулировать вопрос. Но!

Иногда вопроса как такового нет. Действительно – 
нет. «Ну что-то мне как-то не так… Как так-то?»

В поисках Грааля — Какова вероятность того, что я встречу динозавра   
    на своем заднем дворе?
— 50 на 50: либо встретишь, либо нет.
— А вот и не угадали! Нет у меня заднего двора!

Такая «полоса отчуждения» зачастую возникает на 
этапе проживания XIII Аркана: «Смерть» – это когда все 
старое уже закончилось, а никакое новое еще не нача-
лось. В идеале здесь человеку следует спрашивать себя, 
чего он хочет на самом деле, куда двигаться дальше. И 
«понятия не имею!» – самый распространенный ответ.

Уволили – куда теперь? Я страдаю без видимой при-
чины – как выкарабкаться из этой ямы? Хочу понять 
свое истинное призвание – как определить? И так далее, 
и тому подобное.

В сказках переродиться, избавиться от ношеной 
шкурки помогает Волшебный Котел или инициатиче-
ский квест «Пойди туда, не знаю 
куда, принеси то, не знаю 
что».

Таинственный зов свя-
щенного Грааля, не име-
ющий формы или сути, 
но сулящий нечто истин-
но желанное, объективно 
твое.

Явственной «формули-
ровки» нет, перспектива со-
крыта туманами Иного мира, 
но – зовет.

Каков маяк, указующий верное направление? Что 
есть мой Грааль?

Рассматривая тему вне христианских коннотаций, 
мы углубимся в древний культурный пласт, возводящий 
Грааль к магическому Котлу Преображения. Такие кот-
лы, чаши и прочая «утварь» не только упоминаются в 
мифах, но и археологическими находками подтверж-
дены (один Гундеструпский котел чего стоит – глаз не 
отвести!).

Итак, принимая за точку отсчета архетипический 
образ мифологического «неведомого», мы создаем по-
лотно расклада, связанное, несмотря на абстрактный 

вопрос, с конкретной целью, пред-
назначенной для конкретно-
го вопрошающего. Создаем 

эдакую «Северную ман-
далу» – по схеме Антона 
Платова (см. рис. 3), при-
веденной в книге «В поис-

ках Старого Волшебства» 
(М.: Onebook, 2018):

Вот конек хвостом махнул, 
В те котлы мордой макнул, 
На Ивана дважды прыснул, 
Громким посвистом присвистнул. 
На конька Иван взглянул 
И в котёл тотчас нырнул, 
Тут в другой, там в третий тоже, 
И такой он стал пригожий, 
Что ни в сказке не сказать, 
Ни пером не написать!

П. Ершов «Конёк Горбунок»

Серебряный позолоченный котел (см. рис. 1), 
найденный в 1891 году в болотах Северной 
Ютландии (Дания) возле селения Гундеструп, 
датируется концом первого тысячелетия до н. э. 
Найден он был разобранным на отдельные пла-
стины, которые археологи пометили латинскими 
буквами. Изображение на пластине Е (см. рис. 2) 
многие исследователи трактуют как ритуал, 
буквально связанный с использованием Котла 
Перерождения (Преображения).

Рисунок 2. Пластина Е. Обратите внимание на 
человека, которого с головой окунают в котел.

Рисунок 1. Гундеструпский котел

ET CETERA: ОРАКУЛЫ, РУНЫ
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Ольга ВоронинаОльга Воронина
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Поэт, литературный критик, член Союза писателей России (МГО СПР) 
и Российского союза писателей
Маг, таролог, рунолог
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Нордическая сакральная Традиция, из коей берет свое 
начало вся Граалиада […] знает не четыре, а пять вре-
мен года, пять сторон света, пять стихий.

Пятая нордическя стихия – Лед, пятая сторона света – 
Центр, пятый сезон года – особое пограничное время, 
время Перехода… (Пограничное Время – четыре недели 
в году, совпадающие по времени с основными празд-
никами Традиции (кельт. Самайн, Имболк, Бельтан, 
Лугнаса). […]

Важнейшее свидетельство хранит для нас роман XIII 
века Historia Meriadoci («История Мериадока»), пове-
ствующий о сакральной географии Острова Грааля. 
Четыре замка – говорится в романе – находятся по 
углам острова, имеющего квадратную форму, и пятый 
чертог с предивным престолом – в его центре…

…Пять святынь Грааля, пять изначальных стихий, пять 
чертогов Острова… […]

Резюмируя и закрывая эту тему, скажем лишь, что пе-
ред нами – изначальная нордическая схема устроения 
Мира, своего рода «нордическая мандала».

Схема расклада повторяет предложенную «мандалу» 
(см. рис. 4):
I – ИСА. Башня Льда: Север, Камень – первые врата: 

исток, предпосылки ситуации; истинная причина, 
подоплека происходящего с кверентом.

II – АНСУЗ. Башня Воздуха: Восток, Копье – вторые 
врата: здесь и сейчас; объективная характеристика 
всего, что происходит с кверентом в данный момент.

III – КАНО. Башня Огня: Юг, Меч – третьи врата: целе-
полагание; что может помочь, к чему следует стре-
миться.

IV – ЛАГУЗ. Башня Воды: Запад, Чаша – четвертые 
врата: ловушки; что может помешать, чего следует 
избегать.

V – ОТАЛ. Престол Земли: Центр, Род – «Грааль»: то 
«незнамо что», ради которого кверент «отправляется 
в Путь».
Изначально расклад предназначался для разра-

ботанного Школой северной сакральной традиции 
«НордХейм» оракула «Врата Ясеня» – как детализация 
после рунической диагностики. Но схема оказалась хо-
роша «сама по себе» и уместна в ситуациях, когда кве-
рент не знает, куда податься, что предпринять и чего он 
вообще хочет (тематических ограничений нет: работа, 
мужеско-женские отношения… всякая область жизни и 
деятельности), – и подходит для любой колоды Таро.

«Графически» мы видим тут канонические четыре 
башни плюс центр (искомый Грааль). Иногда я вытяги-
ваю шестую карту, если требуется уточнить, какие имен-
но шаги кверенту стоит сделать безотлагательно.

Трактовать рекомендую совокупно, беря за точку от-
счета идеальный финал – центральную карту «Грааля».

Рисунок 3. Схема Антона Платова
Рисунок 4. 
Схема расклада

Для примера трактовки возьмем оракул «Врата Ясе-
ня» – и гипотетическую ситуацию, когда «все из рук ва-
лится, ничего не хочу… что делать?». Расклад показан 
на рис. 5.

Мы видим, что наш условный кверент фактически 
загнан в угол (Десятка Мечей, «Отчаяние»), и его един-
ственное утешение в том, что терять, в общем, больше 
нечего. Чтобы выбраться из этой ямы, надо кардиналь-
но изменить свое состояние («Грааль» – Десятка Треф, 
«Успех») – обрести твердую почву под ногами, уверен-
ность в себе и (возможно) бóльшую финансовую ста-
бильность.

Первоочередная задача – максимально расширить 
свои горизонты, с радостью принять «навязанную сво-
боду» (Туз Бубен «здесь и сейчас» – маркер того, что вся 
жизнь впереди и вся необходимая информация доступ-
на: можно и нужно по-новому строить диалог с миром).

Однако не надо спешить! «Целеполагающая» Ше-
стерка Бубен предупреждает: перемены не будут замет-
ны сразу. Сумей поймать волну – и держи динамическое 
равновесие, чутко реагируя на каждый незначительный 
поворот событий. Не заморачивайся (горе от ума – ахил-
лесова пята нашего условного кверента), доверься пото-
ку, так будет легче.

Ловушка – Дама Мечей – привычка действовать си-
ловыми методами, подавлять окружающих. «Бой на 
мечах» проигран, переходи на бубновый путь – учись 
договариваться. И стремись к трефовому успеху, а это 
путь хитрости, деловой сметки, а порой – настоящего 
волшебства.
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Рисунок 5. Расклад на «Вратах Ясеня»

Авторы: Школа Северной Традиции «НордХейм», 
Г. Бутаковский, А. Елисеева
Издательство: Силуэт
Состав: 40 карт + буклет (А. Платов)
Размер карт: 7,5 х 11 см, коробочка твердая
Особенность: атласное качество печати, невероятно 
приятное по ощущениям

Колода карт, которую мы называем «Врата Ясеня» 
– это современный магический артефакт, опирающий-
ся в своей основе на многовековые традиции карточ-
ной мантики и магии с одной стороны, и – на концепты 
Северной сакральной традиции – с другой». (Антон 
Платов)

Колода «Врата Ясеня» представляет собой набор 
карт четырех мастей. Не смотря на то, что в колоде нет 
Старших Арканов, можно сказать, что она связана с 
традицией работы с картами Таро, как и с традициями 
работы с «игральными картами».

«Базовая идея, заложенная в основу Колоды (тако-
во рабочее название «Врат Ясеня»), заключается в том, 
что она должна работать не только как мантическая 
система, но – и как своего рода «справочник», помога-
ющий нам разобраться в том, как устроен Мир и соци-
ум, увидеть свое место в нем... » (из сопроводительной 
книги, текст Антона Платова).

www.taromarket.ru
Интернет-магазин ХРОНИКИ ТАРО

ВРАТА ЯСЕНЯ

http://taromarket.ru/index.php?route=product/product&path=63&product_id=65
http://www.taromarket.ru
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В «Хрониках Таро» № 4/2019 мы с вами познакоми-
лись с новым ликом аркана Дьявол, отражающим не то 
древнее хтоническое зло, которого боялись в давние вре-
мена, но то зло, с которым мы имеем дело сейчас. 

Мы оказались достаточно отважны, чтобы увидеть и 
собрать воедино осколки знаний и теперь можем восста-
новить картину того, с чем мы имеем дело. 

А имеем мы дело с безволием и пеленой неясности 
всего и вся: четкие и ясные формы мира растворились, и 
теперь нам предстоит передвигаться в жизни без подска-
зок, без четких правил и законов, на которые мы могли 
бы положиться. Это привело нас к тому, что мы, сами 
того не зная, стали марионетками рыночных отноше-
ний, попали в бесконечную зависимость от экономи-
ческого положения дел. Нам практически невозможно 
точно определить нашего врага (Дьявола) и найти те са-
мые нити, с помощью которых он управляет нами. Это 
погружение в незнание и неспособность увидеть причи-
ну своих бед – новая стратегия зла, позволяющая ему и 
далее оставлять человека зависимым. 

Если раньше информации было мало и она скрыва-
лась, то сейчас информации настолько много, что ею 
просто невозможно пользоваться, и ее обилие не напол-
няет наши души. 

Наше спасение от этой зависимости – в срывании зо-
лотой маски (метафора ложного ощущения изобилия), 
чтобы за ней увидеть истинное положение дел. 

Но даже если нам хватит сил, желания и отваги со-
рвать эту маску, увиденное повергнет нас в пучину 
страха и безысходности, в которой мы можем просто 
пропасть. Как выбраться из зависимостей, вернув себе 
осознанную и хоть как-то контролируемую жизнь? Под-
сказка находится в аркане Луна. 

Аркан Луна традиционно связан со страхами, пере-
живаниями и борьбой с собственными комплексами. 
На более глубоком уровне это аркан саморефлексии; в 
нем происходит осознанное наблюдение и анализ самих 
себя. Мы не просто переживаем эмоции, чувства и мыс-
ли, но еще и фиксируем в своем сознании, как именно 
происходит переживание, как зарождается чувство, как 
оно развивается, достигает кульминации и превращает-
ся в новое состояние. Все это помогает нам не только 
отметить, что именно мы чувствуем, но и понять вну-
тренние механизмы этого чувствования. Мы раскрыва-
ем глубинные тайны, становимся механиками собствен-
ного «Я» и обретаем способность подкорректировать 
работу собственных механизмов чувствования, чтобы 
направлять свою жизнь и делать себя лучше. 

Так мы имеем низшую точку собственной осознан-
ности (аркан Дьявол), в которой мы полностью лишены 
контроля и ответственности за себя и свою жизнь, под-
властны кому угодно – обстоятельствам, манипулято-
рам, случайностям – и не способны себе помочь. У нас 
есть во многом недосягаемый идеал, далекий от нас, как 
звезда на небе, но, тем не менее, служащий нам ориенти-
ром, чтобы мы могли выбраться из тьмы (аркан Звезда). 
Но чтобы пойти за звездой, сначала нужно пройти через 
аркан Луна. 

Вы можете удивиться такой странной последователь-
ности, ведь аркан Звезда – семнадцатый, а Луна – во-
семнадцатый. Как может быть целью и идеалом то, что 
находится перед самим путем к этому, а не в его кон-
це? Ответ прост: Звезда – лишь пример того, кем мы 
хотим быть, и весточка надежды, которая всегда будет 
оставаться недостижимой для нас. В минуту отчаяния 
стоит выйти из дома, обратить взор к ночному небу и 
посмотреть на звезды – и отчаяние тут же отступит. Это 
удивительное терапевтическое свойство звезд и отраже-
но в 17-м аркане, но сейчас для нас важнее всего то, что 
после отчаяния и достижения дна можно подняться и 
начать снова карабкаться вверх. Карабкаться в сторону 
звезд – и в итоге самому стать звездой (а это уже следу-
ющий аркан после Луны – Солнце).

Изменился ли в наше время путь преодоления стра-
ха? Появились ли новые символы, которые помогут нам 
выбраться со дна давящего океана, полного неведомого, 
на поверхность, где царит ясность? 

На вновь созданной картине аркана Луна мы видим 
полупрозрачную фигуру, танцующую на белой пелене. 
Это та самая фигура, которая в аркане Дьявол была ма-
рионеткой, окруженной туманом и неспособной ничего 
увидеть. Сейчас эта фигура оказалась свободна, она воз-
неслась над пеленой и танцует сама по себе, без указа-
ний со стороны. Эта фигура может быть как женщиной, 
так и мужчиной, однако ее одиночество подразумевает, 
что путь освобождения происходит у каждого индиви-
дуально.

Мы также видим на картине вторую ипостась рака 
(символ чувств и эмоций), который тоже выбрался из 
собственного источника, вышел на поверхность. Так 
и наши эмоции из подавленного состояния, из отрица-
ния их выходят наружу, чтобы заявить о собственном 
существовании. Вместо руки демона, которая держала 
серебряные нити жизни, появляется открытая ладонь, 
поддерживающая Луну, а вместо скрытого за маской не-
известного чудища – открытые глаза, зеркало души. 

ТАРОТВОРЕНИЕ

ХРОНИКИ ТАРО etc.

В одной из Таро-мастерских Санкт-Петербурга продолжают 
рождаться замечательные новые картины — а главное, 
новые толкования — Старших Арканов Таро. 
Сегодня мы представляем вниманию читателей 
«Хроник Таро» 18-й Аркан Таро от художницы 
Светланы Скваж и таролога 
Терезы Славович (Досаевой).

Олеся СидоренкоОлеся Сидоренко
г. Прага 
Таролог, публицист

Новый лик Луны
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Все это нам говорит о том, что путь преодоления 
страхов – сугубо личностный и заключается в открытии 
для самого себя истинных своих чувств и эмоций, в от-
казе от притворства ради мнимого изобилия и в приня-
тии своей переменчивой натуры. 

Нельзя преуспеть в рефлексии, если каждый раз 
сравнивать себя с другими и корить себя за свое несо-
вершенство, непохожесть на других и несоответствие 
своим представлениям о том, кем нужно быть. 

Свобода быть собой и наблюдение за собственны-
ми свободными проявлениями – вот основа внутренней 
работы с собственным «Я». Познать свое истинное «Я» 
можно только позволив ему проявляться. 

Однако, как уже было сказано, фигура – одна, она 
находится в своем собственном внутреннем мире, и вся 
эта работа над собой должна происходить скрытно, не-
ведомо для других. Это необходимо, поскольку энергии 
слишком тонки, нежны и уязвимы. 

Именно поэтому вся картина словно окружена тем-
нотой, чтобы ничто не отвлекало, чтобы можно было бе-
режно пережить свои чувства, не давая их в обиду. 

Картина говорит о том, что причина нашей зависи-
мости – в нашем страхе признавать собственное несо-
вершенное, иррациональное «Я» и в желании подавить 
его ради создания красивого образа для общества. Ста-
раясь угодить всем или обрести какой-то определенный 
социальный статус, мы жертвуем собой, подавляем 
свою тонкую натуру и утрачиваем способность вершить 
собственную судьбу. 

От этого и происходят алкогольные и наркотические 
зависимости, утопание в собственных страхах и неспо-
собность с ними совладать. Луна вытаскивает их на 
поверхность подобно тому, как ее небесный прототип 
обнажает морской берег при отливе. 

Ладонь, охраняющая Луну, – это подсказка о том, что 
мы должны принять свои пороки, свои обнаженные чув-
ства и дать им наконец-то разрешиться. Любая эмоция 
может быть нам на пользу, просто мы не умеем понять, 
что именно нам делать с той или иной эмоцией; мы ско-
рее отвергнем ее, растождествимся с нею, забросим ее в 
тень, на темную сторону Луны, чтобы не видеть ее, не 
думать о ней, чтобы сделать вид, будто ее и нет вовсе. 
Но только она есть, и все в нашей жизни происходит с 
учетом существования этой обратной стороны Луны. 

Основной урок аркана Луна заключается в том, что-
бы уединиться и принять в себе все, что чувствуется, 
без стеснения. Прожить это, дать ему выйти на поверх-
ность сознания, то есть просто осознать это в себе, не 
осуждая себя. Только после этого можно дальше рабо-
тать над собой.

В новой версии Луны присутствуют традиционные 
две башни, но здесь они не абстрактны, а вполне кон-
кретны – Пизанская и Эйфелева башни. Что, конечно 
же, вносит уточнение в интерпретацию символа. 

Пизанская башня – это колокольня при соборе; она 
создавалась для того, чтобы восхищать своей высотой 
и распространять колокольный звон на всю округу. 

Однако при строительстве была допущена ошибка и ко-
локольня начала постепенно крениться (этот недостаток 
был исправлен на рубеже XX и XXI веков). Но именно 
это несовершенство сделало Пизанскую башню одной 
из самых узнаваемых в мире и собирающей толпы ту-
ристов. 

Похожая история произошла и с Эйфелевой башней. 
Будучи воплощением достижений архитектурной и ин-
женерной мысли, она при возведении раздражала горо-
жан, считавших ее «шрамом на лице Парижа». Тем не 
менее, десятилетия спустя мало кто может представить 
себе Париж без его главной достопримечательности. 

Иными словами, то, что изначально может показать-
ся недостатком или уродством, то, что может видеть-
ся ошибочным и разрушающим целостный красивый 
образ, впоследствии может стать харизматичной чер-
той, магнитом, который будет привлекать всех. Такой 
магнетизм и харизма проявляются далее в 19-м аркане – 
Солнце. 

Очень важно признавать собственные несовершен-
ства, ибо именно в них может быть заложен потенциал 
вашего успеха. 

В этом второе значение и второй урок аркана Луна – 
в скрытом потенциале. Помимо страхов и комплексов, 
подавленных эмоций и мнительности, Луна может под-
нять со дна жемчужины, которые будут сиять ярче Солн-
ца. Эти жемчужины – наши похороненные под слоями 
неуверенности таланты. 

Осталось обсудить двух волков, один из которых 
воет на Луну, а другой глядит на нас. Для нас привычно 
воспринимать волка как символ нашей животной приро-
ды, все тех же страхов, но давайте копнем глубже. 

Волки – умные семейные животные, санитары леса; 
они знают меру, не стараются поймать то, что им не 
дано; они хорошие стратеги и в процессе охоты взаи-
модействуют с другими жителями лесов – такими как 
вороны. 

В прежние века волкам приписывали различные тем-
ные значения, их боялись. 

Сейчас страхов поубавилось и, честно говоря, видя 
волков на картинах, мы скорее умиляемся, чем пугаемся. 

Кстати, ровно то же можно сказать и об оценке нас 
самих и наших пороков: то, что прежде могло казаться 
ужасным, в действительности оказывается, как мини-
мум, неотъемлемой чертой нашей личности.

Поэтому в новой версии аркана Таро не стоит вос-
принимать волков как тех, с кем надо бороться. Скорее 
это те, кто готов помочь, взаимодействовать, если найти 
к ним правильный подход. Их не нужно бояться и из-
бегать, не нужно преодолевать в себе волка – напротив, 
стоит использовать то, что волк может дать. 

Один обращается к Луне – к нашим чувствам, другой 
смотрит на нас, обращаясь к нашему сознанию. Наши 
«темные» чувства и мысли – вовсе не темные, а просто 
непонятые, и пришла пора их объяснить самим себе та-
кими, какие они есть в действительности, ведь только 
так можно обрести истинную свободу в душе.

57

Седьмой 
аркан: 
новый 
Путь
Таролог и идейный вдохновитель колоды: Т. Славович-Досаева 
Художник: Светлана Скваж
Автор статьи: Олеся Сидоренко

Друзья!
В самом разгаре работа над совершенно новой коло-

дой Таро – новой не только своими зримыми образами, 
но и переосмыслением глифов, через которые Великие 
Архетипы пытаются наладить с нами контакт. 

Вот и всем известный и прекрасный аркан Колесни-
ца уже кажется анахронизмом в мире не только электро-
каров, подводных лодок и самолетов, но и космических 
ракет! Навевает ли нам слово «колесница» те же чувства 
и те же ассоциации, что и первым создателям карт Таро? 

Часто мы говорим, что Колесница – это скорость, бы-
страя езда, но давайте будем откровенными: «феррари» 
будет побыстрее. В свое время колесницами владели 
крупные военачальники, и образ Колесницы в Таро ско-
рее связан не с быстротой езды, но с борьбой, с целью и 
стратегией, с планированием и будущей победой, если 
стратегия и план хороши. Великие мистики XX века 
напомнили нам еще и о том, что боги из древних ми-
фов любили разъезжать по небу в колесницах, перевозя 
в них то Солнце, то гром и молнии, решая в них свои 
междоусобные дела, из-за которых у простых смертных 
бывали засухи, землетрясения и другие проблемы. Али-
стер Кроули запряг в Колесницу не коней и не сфинксов, 
а знаменитую фигуру Тетраморфа (существа с лицами 
человека, льва, тельца и орла), которая описывается в 
библейской Книге Иезекииля (глава 1). В «Таро Тота» 
Алистера Кроули и Фриды Харрис образ Тетраморфа 
реализован как четыре отдельных существа, но понят-
но, на что они указывают: с помощью этой самой Колес-
ницы совершается восхождение к Божественному миру. 
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Впрочем, кто бы что ни изображал на этой карте, а 
мы уже со второй половины XX века регулярно летаем 
на околоземную орбиту, наблюдаем нашу прекрасную 
землю во всей ее красе и никаких небесных колесниц не 
встречали – по крайней мере, по официальным данным. 
В современной колоде уже просто старомодно исполь-
зовать Колесницу как образ продвижения вперед, про-
гресса, постановки цели и индивидуализации (каковым 
седьмой аркан для нас и является). 

можно играть с водой и песком, лазать по деревьям и ва-
лунам или даже заползать внутрь большого дупла. Суще-
ствуют даже специализированные детские сады, которые 
находятся практически в лесу! Все это – для того, чтобы 
дети как можно больше взаимодействовали с природой. 
Это и есть первый шаг из малого мира игрушек в боль-
шой мир многообразия природных проявлений. 

Художница Светлана Скваж выбрала для передачи 
идеи познания и восприятия символ глаз. Ведь большую 
часть мира мы познаём именно через зрение. 

Но почему из глаз льется вода? Вода всегда была и, 
наверное, никогда не перестанет быть символом всей 
жизни, ее глубинных природных процессов. В нашей 
психике воде соответствует подсознание, или же наше 
истинное «Я». Познавая мир вокруг, мы проливаем себя 
на него. Мы не просто безучастные наблюдатели: мы 
напрямую воздействуем на мир, орошая его своим уни-
кальным «Я». Это означает большую ответственность, 
ведь наши действия сильно сказываются на природе, и 
если мы не в ладу с собой, если мы не любим себя и дей-
ствуем против своей природы, – наш источник загряз-
нен, и тогда он уничтожает и нас самих, и все вокруг, с 
чем мы связаны. 

Но мы такие существа, которые, познакомившись 
с природой, хотят большего: мы пытливы, мы любим 
создавать. А что, если не самому ловить рыбку в воде, 
а придумать такое устройство, которое бы ее ловило за 
нас? И вот уже мы не учимся тому, как из мокрого песка 
построить зáмок в песочнице, а стараемся в школе, кол-
ледже, институте получить знания, которые дают совер-
шенно новое понимание мира. 

Мы покидаем мир природы и переходим в мир ме-
ханизмов – социальных, политических, экономических, 
технологических. Вокруг нас теперь поезда, высотные 
здания, промышленные предприятия, компьютеры, мо-
бильная связь. Мы движемся к прогрессу и понимаем 
мир на совершенно другом уровне – настолько другом, 
что напрочь забываем о том маленьком детском мирке... 

Обратите внимание, что на новой картине седьмого 
аркана мир, изображенный в шаре, еще связан с тем дет-
ским миром, с той природой, на которую мы воздейство-
вали, но теперь наш взгляд направлен в другую сторону, 
а внутри этого самого глаза – циферблат. Это значит, что 
мы и ту свою внутреннюю природу структурировали на-
столько, что она стала работать, «как часы». 

В сравнении с романтикой живой природы такой 
мир кажется холодным и пустым, но в действитель-
ности он принес нам много полезного; он наделил нас 
возможностями, которых мы никогда бы не получили, 
оставайся мы ковырять дырку в земле. Мы движемся, 
и это естественно. Иногда болезненно, очень болезнен-
но оставлять свое прошлое, свое детство, свой милый 
и привычный мир и входить в мир жестких структур и 
требований. Он кажется менее насыщенным, но он об-
учает нас, наполняет нас новым опытом и позволяет в 
конце концов достичь звезд. 

Но является ли достижение мира-механизма преде-
лом для человека? Однажды английская академия наук 

вообще подумывала закрыться, поскольку все уже о 
мире стало ясно и понятно, нечего больше было иссле-
довать. Это было еще до открытия атома! С тех пор ре-
волюционные открытия сотрясали научное сообщество 
так, что все переворачивалось, все бумажки разлетались 
и все приходилось в панике собирать снова. Мир-меха-
низм, такой четкий, такой выстроенный, не раз разру-
шался и воссоздавался в большем объеме, механизм ус-
ложнялся и усложнялся и до сих пор только и делает, что 
обрастает новыми деталями мироустройства. 

А что лежит за всеми этими революционными от-
крытиями? Что заставляет мир меняться? Мечта. Фанта-
зия о том, что возможно, чего хотелось бы, но что пока 
не существует. 

И мы сами, каждый из нас и все человечество вместе, 
переживаем эту же перемену. Когда перед нами образо-
вывается понятный, четкий и точный мир, в котором мы 
знаем каждый уголок, нам хочется дойти до предела, 
высунуть голову за него и посмотреть: а что там? Это 
позволяет сделать наша мечта, наша креативная спо-
собность создавать необычное, интересное, подойти к 
тому или иному вопросу с совершенно нестандартной 
позиции. Именно поэтому на карте этот мир нарисован 
отдельно, словно оторвавшийся от всего, что было ра-
нее, в пользу неизвестного, мифического, поражающего 
воображение. Наступает пора взглянуть на мир другими 
глазами: именно поэтому глаз на картине уже более не 
человеческий. И теперь он не столько наблюдает, сколь-
ко является тем, за счет чего созданный волшебный мир 
может подниматься вверх, к самым удивительным далям. 

Седьмой аркан – это архетип направленного движе-
ния: я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, я отделил-
ся, чтобы жить своей жизнью. «Я хочу достигать своих 
целей, я хочу сам решать за себя!» – вот суть седьмого 
аркана, если мы отбросим все мифологические и исто-
рические коннотации Колесницы. Путь к «небесному», 
о котором рассказывал Кроули, для нас, современных 
людей, – путь к самопознанию, к совершенствованию 
своей осознанности. И этот путь пролегает не по гео-
графической карте, а по карте души. Это душа держит 
Путь. Ее собственный великий личный Путь. Именно 
так и было решено назвать седьмой аркан в новой ко-
лоде Таро. 

Что же это за Путь нашей души? Каково новое виде-
ние этого аркана? 

Мы начинаем свой Путь в детстве, когда наш мир – 
большой и маленький одновременно. Мы понимаем, что 
нам столько всего предстоит понять, познать, попробо-
вать на вкус, когда прорежутся зубки; этот мир бесконе-
чен для изучения. И одновременно он мал: вот мама, вот 
папа, вот мои любимые игрушки. Этого достаточно. Но 
мы оставляем этот уютный мир ради того, чтобы позна-
вать окружающую природу. 

Сейчас, к огромному сожалению, большинство детей 
сталкиваются с миром через экраны планшетов, кото-
рые родители дают им, чтобы не отвлекали от работы. 
А ученые все чаще и громче говорят о том, как важно 
для маленького ребенка научиться взаимодействовать с 
природой. Сейчас во многих странах начинают создавать 
детские площадки с уклоном в познание природы: на них 

Но и это не предел для человека. Его дух будет идти 
по волнистому и изменчивому миру все дальше и даль-
ше, следуя за неизвестным, переходя из сферы привыч-
ного и знакомого в сферу, которую еще только предстоит 
познать и наполнить смыслом.

Таков Путь человека, Путь его души, его сознания. 
Это его собственная внутренняя Колесница, которая не 
ведет боев ради славы своего императора, не спускается 
в мир, чтобы передать послание, и не поднимает на небо 
к курсирующим там Солнцу и Луне... Это колесница 
собственного развития, пути наполнения себя – собой. 
Вот о чем новый седьмой аркан Таро.
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РЫЦАРЬ ЖЕЗЛОВ
Огонь огня, в руке держащий факел,
Отдавший все полцарства за коня,
Несущийся вперёд, не соблюдая знаки,
Ты вихрь, ураган, судьбу свою кляня,
Бросаешь в темноту потоки адской лавы,
И пламя лижет путь, и конь летит во тьму –
Пегас взнесёт тебя на гребень дикой славы,
Но дальше вспомнишь ты «тюрьму или суму».
Пока крепка броня, пока блестит кольчуга,
Стремительный порыв, несётся вороной,
Да, страсть твоя сильна и где-то ждёт подруга,
Пока несёшься ты над дальнею страной.

РЫЦАРЬ ЧАШ
Огонь воды – крылатый, но без шлема,
Чей белый конь несётся через море.
Тебе любая лужа по колено,
В любой тюрьме ты будешь на просторе!
Свобода не снаружи, а внутри,
Будь ангелом, направо и налево
Разящим, целый мир сейчас сотри,
Но кубок довези до королевы!
Ты – водолей, в чьей чаше скрылся краб,
Что водный знак июньский означает.
Ты господин всего, но жалкий раб
Той огненной воды, что развращает.
Пусть бледный конь на праздник не спешит,
Куда нацелено его копыто –
Там истинный господь всего сидит –
Мелек Тавуз, невидимый, сокрытый.
Павлин, что, развернул свой пышный хвост,
Скрывает под Исиды покрывалом
Любовь, шипы, цветы прекрасных роз,
Вино, что рыцарь держит в кубке алом…

РЫЦАРЬ МЕЧЕЙ
Огненный воздух, летящий на юго-восток,
Меч интеллекта пронзает привычные хмари,
Солнца кинжал не покажет, как рыцарь жесток,
Он как Меркурий стремителен, снова в ударе.
Крылья стрекоз над коня золотою спиной,
Переливаясь зелено-златым скарабеем,
Рыцарь парит как Гермес над далёкой страной,
Ласточки рядом летят и совсем не робеют –
Рядом патрон, не в крылатых сандальях Гермес,
Всадник, что мчится с письмом, никому не внимая.
Самая быстрая мысль достаёт до небес.
Ум – это все, что нам нужно от месяца мая.

РЫЦАРЬ ДИСКОВ
Огонь земли, стоящий пред закатом
Среди колосьев девственного поля,
Так ждут крестьяне, бывшие солдаты,
Что кабала вдруг превратится в волю.
Но цепи, что растут из-под земли,
Те цепи, что так хлещут по пшенице,
Приковывают к ней как костыли,
Ты смотришь на других, кто вдаль умчится,
И думаешь: я тоже был другим,
Мы рыцари и рождены для боя.
Но небо над тобою золотое
И в небе почивает Элохим.
Твой конь стоит на четырёх ногах,
А шлем назад откинут, лишь посевы
Милы тебе, как междуножье девы,
Чей верный рыцарь не внушает страх,
А только умиление. Оленем
Украшен шлем, возлюбленным Дианы,
Чья девственность тебя лишает лени
И обвивает чресла как лиана.
Засеять и вспахать большое поле,
Снять урожай – достойный и богатый,
Стать тем, кто подчинился высшей воле
Шафранового пеплоса Гекаты.

КОРОЛЕВА ЖЕЗЛОВ
Вода огня в сияющей короне –
Соединяя знаки зодиака,
Ты как Хатхор, тебя никто не тронет.
Лучи твои как девять спелых злаков,
Но их двенадцать. Царствует Нюит
Над всеми, кто живет в подлунном мире,
Кто спит сейчас и никогда не спит,
Кто ноты подбирает, чтоб на лире
Сыграть. В твоей руке не жезл – а тирс,
Ты что-то знаешь и о тайне Вакха,
Твой ирбис или барс в руках – потир,
В котором ты хранишь всю воду знака,
Мгновенно превращая лёд в огонь,
Закрыв глаза, ты предаешься лени.
Мы – злые дети на твоих коленях,
Как солнца ждущие твою ладонь.

КОРОЛЕВА ЧАШ
Невидима за лунною завесой,
Вода воды, легчайшая из вод.
В молчании и тайне бессловесной
Девятая сефира, свет Йесод.
О, море – мать и нежная богиня,
Качанье волн в прекраснейшем из утр.
Ты хороша для всех, но кто же примет
Из рук твоих нетленный перламутр?
Нептуна вдохновение и грёзы,
Эмоции и сны, любовь, мечты.
Всё сладостно, легко и несерьёзно.
Трезубец Шивы, лотоса цветы.

Всё призрачно во тьме, в сияньи лунном,
Пусть Ибисом владеешь – птицей Тота,
Ты – жрица в облачении безумном.
Путь наслаждения – твоя работа,
Невидима за лунною завесой,
Сокрыта под Исиды покрывалом,
Ты вечная небесная невеста,
Ты та, кто из Плеромы убежала.

КОРОЛЕВА МЕЧЕЙ
Одиноко и холодно на вершине познания
Обнаженная истина – не жена и не дева,
А вдова горемычная, вечных льдов королева,
Чей воздушный престол на краю мироздания.
Ледяною короною навечно увенчана,
И младенец кудрявый в сетях ее плена.
Не сестра и не дочь, не обычная женщина,
Артемида? Селена?
Отсекая отшельнику его голову мудрую,
Критикуя, рубя все возможные связи,
Ты любого брахмана заделаешь шудрою,
И он будет обязан
Всем тебе, королева, и станет выкладывать
Слово «вечность» из льдинок, держа в ослабевших
Пальцах буквы иврита, и медленно сглатывать
Боль, тоску и обиду.
Обнаженная истина не имеет либидо,
Это строгий судья для живых и ушедших,
На весах мироздания королева Исида
Взвесит всех сумасшедших.
Одиноко и холодно на вершине познания,
Но Дурак станет Магом, так завещано предками.
Перед тем, как уйти, повтори заклинания,
И вперед, за монетками!

КОРОЛЕВА ДИСКОВ
Отвернувшись от бренного мира,
За пустыней своей наблюдая,
Госпожа драгоценных сапфиров
Бафомета рукою ласкает.
По пустыне бегущая речка
Между тройственных пальм протекает,
Мир реальный тебя не пускает,
Ты не можешь терпеть человечков.
В женской силе есть воля и мудрость,
В женской силе есть море и матка,
Левый столп – где и строгость, и скудность,
Жизнь есть смерть, но сейчас ты над схваткой.
Притягательность сумрачной бездны,
Танец Шивы – слиянье, круженье,
Все сомненья теперь бесполезны,
Мир растительный ждет пораженье.
Его высушат, срубят, растопчут,
И разрежут на тонкие ленты.
Эти травы, что даже не ропщут,
Нежных эльфов Малифисенты.

ТАРОТВОРЕНИЕ
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Защищайся скорее рогами,
Вечной кожей змеиной обвита,
Только ты сохранишь, дорогая,
Этот скипетр древний и свиток.
Этот жезл, где внутри гексаграмма,
И луну содержащую сферу,
Для адептов ты станешь примером
Как царица забытого храма.

ПРИНЦ ЖЕЗЛОВ
Смотри мне прямо в глаза, возничий, летящий вперёд
На огненной колеснице, запряженной царём зверей.
Жезл феникса держишь, зная, что всё пройдёт,
Никого нет на свете быстрее тебя и храбрей.
Огненный принц, пламенный воздух, владеющий 

львом.
Помнишь ли ты про блудницу из города Вавилона,
Укротившую зверя только одним волшебством,
Помнишь ли ты, когда мчишься вулканической лавой 

со склона?
Вихрь любовной страсти, увлекающий всё и вся,
Сверху крылатый лев, словно бы мир – не темница.
Словно бы феникс восстанет из мертвых, себя орося
Лучшей кровью зверинца.
Алое лоно заката разлилось над Москвой,
Львы и пантеры рычат из главного храма Берлина,
Если Иштар проснётся, она сядет рядом с тобой,
На огненный трон и львиный.

ПРИНЦ ЧАШ
«Это звери мои!» – так сказал Заратустра,
Продвигаясь над озером, мутным болотом.
Будь я мудрым, как змей, овладевший искусством,
Будь я гордым орлом, упоённым полетом,
Мне не стать человеком, я близок закату,
Я всегда был светилом, полуночным солнцем,
Я всегда был служителем древней Гекаты
Уносящимся в небо слепым стихотворцем.
Цифра восемь, что в крыльях орлиных сокрыта –
Это слава, величие Ход как сефиры.
Только воздух с водою горят как сапфиры,
Это Чаша Грааля пропала, разбита.
На моем алтаре – не засушенный лотос,
Не сандал и не ладан, не вербена и мирра.
Мой алтарь – целый мир, я лечу над болотом,
Управляя орлом мановеньем факира.
Пусть поводья черны, но светлы мои мысли,
Жизнь идет чередом, все идёт свои ходом.
Надо мной облака словно крылья повисли,
Обнаженный Гермес так летит небосводом,
Оставляя сомненья, тревоги и страхи,
Проявляя отвагу, откровенность и волю.
В жизни есть и паденья, и взлёты, и крахи,
«Это звери мои!» – я их нежу и холю.

ПРИНЦ МЕЧЕЙ
Четверо херувимов, танцующих в темноте,
Как на картине Матисса, двигаясь хаотично,
Мир созидают в уме, в полной его пустоте,
Не размышляя о том, что правильно или этично.
Вечно юные дети полых зелёных холмов,
Выползшие на свет, двигаясь так бесшумно,
Тянут твою колесницу под музыку дивных псалмов.
Плерома всегда безумна.
Меч, означающий мысли, ты держишь в правой руке,
Левой рукой Сатурна ты убираешь колосья
Всех размышлений и слушаешь невдалеке
Эльфов многоголосье.
Этот зелёный народец с венериных рудников.
Воздух пропитан любовью как твоя кожа медью,
Принц мечей как ни странно не избавленный от оков
Страдающий как под плетью
От обилия мыслей. Горе не от ума,
От того, что твой гнозис не выдержит на бумаге.
Нет такого листа, пергамента без клейма,
Папируса без решетки, но так вырастают маги!
Четверо херувимов, танцующих на свету,
Словно бы мир свободен в пьяном своём экстазе,
Словно на перекрёстке ты поцелуешь ту,
Что в сердца иконостасе.

ПРИНЦ ДИСКОВ
В полночный час тебе опять не спится,
Как будто кто-то вышел, хлопнув дверью,
Из черного металла колесница
Вперёд летит за разъярённым зверем –
То бык, впряженный в чёрную работу,
Физически силён и для Нигредо
Прекрасный движитель, вокруг азота
Молекулы роятся равномерно.
Принц обнажен, он празднует победу,
В апреле двадцать первый градус овна –
Его стезя. «Я никуда не еду,
Сижу на месте, как в самадхи, ровно».
Алхимия – основа всех причин,
Соединенье серы, соли, ртути.
Лишь дисков принц не ведает личин
И потому освобожден от жути.
Рабы должны служить, а господин
На черной колеснице вдаль умчится,
Останься здесь, ты у себя один,
Пусть скотий бог к тебе сейчас смягчится.

ПРИНЦЕССА ЖЕЗЛОВ
Земля огня, что всех воспламеняет,
Ты жрица круторогого Амона,
Его алтарь от алых роз сияет,
Его алтарь – как девственницы лоно.
Двенадцать золотых голов барана –
Руно, что принесёт алхимик в жертву,

Твоя душа – разверзнутая рана,
Лишись семьи, на дно Малкут сошедши.
Как буква брата твой волшебный пламень,
София, нисходящая в Плерому,
Ты женщина и Философский камень,
Сияющий так далеко от дома.
Пером Маат ты завершишь корону,
Держа в руке жезл трепетного солнца,
Ты тигра приносила в дар Амону,
Ты предана ему до дна, до донца,
До самого паденья вниз, сефиры
Взирают на тебя в твоем движеньи…
Что жрице небеса и их эфиры,
Когда она познала наслажденье?
Земля огня, что всех воспламеняет,
Служительница верная Амона,
София, что весь мир в себе рождает
И вновь на нас нисходит с небосклона.

ПРИНЦЕССА ЧАШ
Дочь морского царя – пленительна и желанна,
Легкая, словно дым, нежная словно пена,
Лотос держишь в руке, падаешь вниз как манна –
Стремительно и степенно.
Стая блестящих на солнце, драгоценных дельфинов,
Чьи нежные шкуры жаждут любви и ласки,
Подставляет тебе свои гладкие спины
И ты их ждешь без опаски.
Закрывая глаза, ты видишь далёкие страны,
И людей с темной кожей, белой, а не зелёной.
Лишь черепаха может доверить тебе свои раны,
Вместе вы держите мир – юным, диким, влюблённым.
Ты на земле была бы мудрой дельфийской жрицей,
Но Ананке тебя забросила в гладь морскую,
Лебедь – твой спутник и творящая сушу птица,
Что по небу тоскует.
Шестиугольники на платье твоем, алмазы –
Сколько надо проплыть юнгам и мореходам,
Чтоб на небе увидеть отблеск её экстаза
Но всё идет своим ходом.
Дочь морского царя – пленительна и желанна,
Закрывает глаза, чтобы твой сон увидеть.
И ты никогда не уедешь от нее в дальние страны,
Ты боишься ее обидеть.
Только сон созидает вселенную, спи спокойно.
Ни о чём не жалея в прохладных её объятьях,
Ты нашёл свой Грааль и вмиг прекратились войны.
Спи спокойно, держась за подол её платья,
Спи спокойно!

ПРИНЦЕССА МЕЧЕЙ
Где твой затерянный храм, охотница Артемида?
Кто поднимает камни с Элевсинской дороги?
Когда развеют мой прах у истоков Аида?
И куда подевались боги?
Фея зелёных холмов, с крыльями на сандалиях,
Солнце чуть поднялось, а алтарь твой уже дымится,
Где же носило тебя, в каких потаённых далях?
И сможешь ли остановиться?
В древние времена звали тебя Минервой,
Да, не каждой удастся из головы родиться.
Меч – пронзающий ум, действует всем на нервы
И тёмный алтарь курится.
Каждому невозможно угодить в этом мире:
Для одного ты слишком мудра, для других – красива.
Но, защищая святилище, служишь перу и лире,
Не становясь счастливой.
В этом твоём настроеньи много весны и сплина,
Мартовской непогоды, слякоти под ногами.
Ну, прости, дорогая, что жизнь оказалась длинной.
Так было всегда с богами.
Кто за своим окном слышит полёт валькирий?
Где твой затерянный храм, охотница Артемида?
О, приходи, Орфей, сыграй мне на сломанной лире,
И я не подам и вида.

ПРИНЦЕССА ДИСКОВ
Просто это Хатхор стоит пред тобою, странник,
Заблудившийся путник, менестрель и ученый,
И в руке ее жезл, а на нем многогранник,
Но увидеть алмаз может лишь посвященный.
Просто это Хатхор со щитом в виде розы Исиды,
И рога ее грозны, и заполнено чрево.
Это сфинкс, что не пустит негодного внутрь пирамиды,
Без пяти минут королева.
Пред тобой Персефона, познавшая прелести ада,
Это роща. Тебя не смущают деревья без листьев?
Но Аиду всё это шуршанье нелепо, затратно,
Он не видит в нём смысла.
Пред тобой Персефона, алтарь ее – это колосья,
Инь и Ян, что сливаются вместе и их единенье –
Это черных и белых ангелов многоголосье,
Трудолюбие в лени.
Зарождение высшего, наичистейшего света,
Что рожается в сумраке, в хлипкой грязи и болоте,
Наступает весна, а за ней ей пригрезится лето,
Всё в трудах и работе.
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ники не получат четыре отложенные мастевые карты, для 
которых записаны номера выпавших вместе с ними стар-
ших арканов. Эти четыре пары затем анализируются.

Автор не объясняет, что делать, если младшие арка-
ны закончатся до того, как будут получены четыре пары. 
Здравый смысл заставляет предположить, что в этом 
случае эту часть колоды из 56 карт надо снова перетасо-
вать, снять и продолжить процесс, начав отсчет заново: 
«Туз, Двойка, Тройка…».

Если же в процессе прорицания закончатся старшие 
арканы, их надо заново перетасовать, снять и продол-
жить счет с того места, на котором он остановился.

При достаточном уровне внимательности этот метод 
прорицания может практиковать и один человек. 

Из Приложения
«Малый оракул для дам»

В конце XVIII века во Франции начали появляться 
специальные колоды карт для гадания. Одна из них, 
впервые выпущенная в Париже в 1802 году, называется 
«Малый оракул для дам» (Le petit oracle des dames). Ко-
лода состоит из 42 пронумерованных карт, на которых 
содержатся 74 картины (фр. tableau): на 10 картах – по 
одной картине, а на остальных 32 – по две.

Во многих картомантических колодах сюжетные ри-
сунки на картах сопровождаются уменьшенными изо-
бражениями соответствующих им обычных карт. «Ма-
лый оракул для дам» тоже следует этому образцу. Но, 
поскольку в самой полной игральной карточной колоде 
всего 52 карты, а в «Малом оракуле» 74 картин, легко 
подсчитать, что 22 картины остались без игральных 
карт. Мне кажется, логично было бы, чтобы эти карти-
ны соответствовали 22 козырям Таро. Но нет, в «Малом 
оракуле для дам» картины, соответствующие козырям 
Таро, могут иметь миниатюрные изображения играль-
ных карт, а могут и не иметь. 

К колоде прилагался анонимный буклет с описани-
ем значений всех карт. Специалисты из Национальной 
библиотеки Франции приписывают его Жан-Батисту 
Альетту, то есть Эттейле. На самом деле даже беглое 
знакомство с буклетом позволяет понять, что Эттейла не 

имел к нему никакого отношения. Собственно в буклете 
нет ни единой ссылки на работы Эттейлы, а ведь этот 
автор очень любил себя рекламировать и в каждой книге 
непременно упоминал другие свои работы. (Есть только 
рекламное объявление в самом начале буклета о том, что 
«по этому же адресу», то есть у издателя, вдовы Геффье, 
можно найти книгу под названием «Подлинный Эттей-
ла, или искусство гадать по картам»; что показательно, 
этой книги нет в списке работ Эттейлы, она тоже ано-
нимная и написана не им.) Кроме того, в буклете ни разу 
не упоминается Книга Тота, что для Эттейлы совсем уж 
не характерно!

Тексты, относящиеся к первой 21 карте (именно на 
этих картах есть картины, соотносящиеся с козырями 
Таро как в традиции Эттейлы, так и «классического» 
вида), в значительной степени позаимствованы из эссе 
о Таро Кура де Жебелена (его имя упоминается в букле-
те) и графа де Мелле (он остается неназванным даже 
как «г. г. де М.»). Из статьи де Мелле автор буклета взял 
больше; часто де Мелле просто переписывается – до-
словно или с незначительными изменениями – целы-
ми абзацами. Автор буклета позаимствовал у де Мелле 
идею о том, что козыри Таро изображают библейскую 
историю сотворения мира и деградации человечества. 
В принципе Эттейла тоже толковал «мажорные иерог-
лифы» Таро в этом ключе, но если бы он был автором 
этого буклета, то, я думаю, он предпочел бы цитировать 
свой собственный текст из книги «Способ развлечь себя 
колодой карт, называемых Таро», а не текст де Мелле.

Ниже я покажу все заимствования буклета к «Мало-
му оракулу для дам» из отцов-основателей оккультного 
Таро. В левой колонке – тексты де Жебелена и де Мелле, 
в правой – тексты из буклета. Курсивом выделены заим-
ствования или близкие соответствия. В буклете порядок 
картин Таро несколько иной, чем у де Мелле, поэтому 
мне пришлось немного «перетасовать» их, чтобы сде-
лать заимствования наглядными. Угловыми скобками 
выделены авторские примечания, квадратными скобка-
ми – мои комментарии.

В качестве иллюстраций я привожу картины из «Ма-
лого оракула для дам». Для журнальной публикации 
ограничимся первой серией, картинами с 1 по 7.

Андрей КостенкоАндрей Костенко Начало оккультного Таро
Презентация новой книги — специально для журнала «Хроники Таро»

Эти два эссе – «О колоде Таро» Антуана Кура де 
Жебелена (ок. 1725 – 1784) и «Исследование Таро» гра-
фа де Мелле (1727 – 1804). Они были опубликованы в 
восьмом томе капитального труда Кура де Жебелена 
«Первобытный мир, его анализ и сравнение с миром со-
временным». В конце этого тома Кур де Жебелен пер-
вым опубликовал – в качестве иллюстраций к своему 
эссе – неполную колоду Таро, отчасти «исправленную» 
по соображениям эзотерического порядка. Она состояла 
лишь из козырей и тузов и основывалась на распростра-
ненном тогда во Франции дизайне, который впослед-
ствии был назван «Марсельским Таро».

Я публиковал фрагменты этих эссе в Интернете и в 
журнале «Хроники Таро». В настоящей книге они впер-
вые печатаются полностью – с предисловием, приложе-
нием и примечаниями, которыми я счел необходимым 
их снабдить. Этот перевод отнюдь не претендует на со-
вершенство и, очевидно, еще будет шлифоваться, но по-
сле проделанной над ним работы уже заслуживает быть 
опубликованным в виде книги, которая, как я надеюсь, 
станет началом серии «Антология Таро». Пользуюсь 
случаем выразить благодарность издателю Руслану Ха-
ликову, проявившему к моему труду профессиональный 
интерес.

Из эссе графа де Мелле
Способ, при помощи которого 
предсказывают судьбу
(первое в истории описание оккультного метода 
гадания на Таро – А. К.)

А сейчас давайте представим себе двух человек, кото-
рые хотят узнать судьбу. У одного есть двадцать две бук-
вы, у другого – четыре масти. Перетасовав свои символы, 
они дают друг другу их снять. После этого они начинают 
вместе считать до четырнадцати, держа картины и карты 
перевернутыми, чтобы была видна только их оборотная 
сторона. Итак, если выпадает карта со своим естествен-
ным рангом, то есть карта с номером, который только что 

Первая серия: золотой век

Граф де Мелле: 
Двадцать первая, или первая, карта представляет 
ВСЕЛЕННУЮ как богиню Исиду в овале, или яйце, с 
четырьмя временами года в четырех углах: Человек, 
или Ангел, Орел, Бык и Лев.

Кур де Жебелен: 
№ XXI. Картина «ВРЕМЯ», ошибочно называемая 
«МИРОМ»
Она бежит, словно Время, внутри круга, который 
символизирует вращение Времени или яйцо, источ-
ник всего, что существует во Времени.
В четырех углах картины – эмблемы четырех времен 
года, образующих годичный цикл.

№ 1. Путешествие. Земля, чет-
вертый элемент
Богиня Исида внутри круга, кото-
рый образует змея, кусающая себя 
за хвост, представляет вселенную. 
Круг – эмблема годичных циклов 
и образ вечности, не имеющей ни 
начала, ни конца. Исида, которую 
[древние] египтяне считали источ-
ником всего, словно готовится 
бежать. В четырех углах карти-
ны – эмблемы времен года.

Из Введения
Мне давно хотелось перевести и издать два текста, с которых началась вся 

богатая история оккультного, или эзотерического, толкования Таро. Мы можем 
лишь догадываться и спорить о том, какой смысл вкладывали в содержание и по-
следовательность карт Таро их создатели в Северной Италии второй половины 
XV столетия, поскольку создатели эти не оставили после себя соответствующих 
текстов. Веками эти карты использовались для игры – сначала в Италии, а потом 
также во Франции, Германии, Швейцарии и некоторых других странах Европы. 
И лишь в 1781 году в Париже были опубликованы два небольших эссе, авторы 
которых поставили своей целью показать «странные изображения» карт Таро как 
«аллегории», в которых зашифровано «чистейшее учение древних египтян об ин-
тересных предметах», как «Книгу Тота», описывающую «деяния Всемогущего, 
или Творение» и дающую моральные наставления. 

был назван, ее нужно отложить в сторону вместе с но-
мером буквы, которая вышла в то же время. Последний 
нужно положить сверху. Тот, кто держит картины, должен 
вернуть в них эту букву, чтобы Книга Судеб всегда оста-
валась полной и чтобы в ней никогда не было незакончен-
ных фраз. Потом он вновь перетасовывает карты и дает 
компаньону их снять. Наконец, эти действия повторяют 
еще три раза с тем же тщанием, и когда все эта опера-
ция будет завершена, останется только прочитать числа, 
которые соответствуют выпавшим буквам. Счастье или 
несчастье, которое предсказывает каждая из них, следует 
совместить со счастьем или несчастьем, которое предска-
зывает соответствующая карта*. Кроме того, сила пред-
знаменования зависит от того, какое число получается 
в результате умножения порядкового номера карты на 
порядковый номер буквы. Вот почему Безумие, которое 
ничего не производит, не имеет номера и, как мы уже ска-
зали, исполняет функцию ноля в этой системе счисления.

*Примечание А. К. Поскольку это описание про-
цедуры прорицания очень запутанно, я перескажу его 
более простым языком. В процедуре участвуют два че-
ловека. Один берет себе 22 козыря, или, как мы сейчас 
говорим, старших аркана («двадцать две буквы»), вто-
рой – 56 младших арканов («четыре масти»). Каждый 
сам тасует свою часть колоды, потом дают друг другу 
снять. Затем оба начинают перебирать свои карты сле-
дующим образом. 

Тот, у кого младшие арканы (будем называть его для 
простоты «младшим»), переворачивает свои карты одну 
за одной, отсчитывая их: «Туз, Двойка, Тройка, Четвер-
ка.., Десятка, Паж, Рыцарь, Королева, Король, Паж, Двой-
ка» и т. д. Другой участник («старший») одновременно 
перекладывает свои карты по одной, не переворачивая 
их. Если младший, например, произносит «Девятка» и в 
это время открывает Девятку, эту карту надо отложить в 
сторону, записав номер той карты, которую одновремен-
но переложил старший. Сам этот старший аркан возвра-
щают в пачку из 22 карт, снова перетасовывают и дают 
снять. Процедура продолжается до тех пор, пока участ-

ХРОНИКИ ТАРО etc.
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Граф де Мелле:
Двадцатая [карта] называется «Суд». На самом деле 
трубящий Ангел и люди, выходящие из земли, ввели 
в заблуждение художника, недостаточно знакомого с 
мифологией, и он не увидел в этой картине ничего, 
кроме Воскресения; древние, однако же, считали 
людей детьми Земли< Зубы, посеянные Кадмом, и 
т. п. >), и Тот передал СОТВОРЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА, 
изобразив Осириса, или Бога-творца, рупор, или 
СЛОВО, которое правит материей, и ОГНЕННЫЕ 
ЯЗЫКИ, вырывающиеся из грозовой тучи, ДУХА 
БОЖЬЕГО, который оживляет материю, и, нако-
нец, людей, которые выходят из земли, чтобы восхи-
щаться Всемогуществом и преклоняться перед ним. 
В позах и выражениях лиц этих людей нет ничего от 
преступников, которые знают, что вот-вот предстанут 
перед своим Судьей.

№ 5. Сотворение мужчины и 
женщины, порождение
Древние считали людей детьми 
земли (вспомним зубы, посеянные 
Кадмом, или камни, брошенные 
Пиррой). Чтобы представить 
сотворение человека, Тот выбрал 
Осириса, или бога-родителя, рупор, 
или слово, которое правит мате-
рией, и огненные языки, вырываю-
щиеся из тучи, в качестве образа 
духа божьего, который своей мощ-
ной и милостивой рукой указывает 
на эту материю и оживляет ее. 
Люди выходят из земли и, кажется, 
принимают существование лишь 
для того чтобы выражать свое 
восхищение этой творящей рукой. 

Граф де Мелле:
Восемнадцатая картина – СОТВОРЕНИЕ 
ЛУНЫ и земных животных, которые здесь 
представлены волком и собакой, символизиру-
ющими [соответственно] животных диких и 
домашних. Этот символ отлично подобран еще 
и потому, что волк и собака – единственные жи-
вотные, которые воют на это светило, словно 
оплакивая утрату дня. Можно было бы поду-
мать, что эта картина предвещает большие 
несчастья, если бы здесь не была изображена 
линия ТРОПИКА, обозначающая уход и воз-
вращение Солнца и оставляющая утешитель-
ную надежду на ясный день и лучшую судьбу. 
Однако две КРЕПОСТИ, которые охраняют 
орошенную кровью дорогу, и болото, которым 
заканчивается эта картина, символизируют 
бесчисленные трудности, которые предстоит 
преодолеть, чтобы разрушить столь зловещее 
предсказание.

№ 3. Намерение. Вода, первый эле-
мент
Эта картина изображает Луну и зем-
ных животных. Мы выбрали волка и 
собаку как представителей животных 
диких и домашних, а еще потому, что, 
видя ночное светило, они воют, словно 
оплакивая день.
Этот аллегорический сюжет мог бы 
предвещать большие несчастья, если 
бы мы не усматривали здесь линию 
тропика, обозначающую уход и возвра-
щение Солнца и оставляющую надежду 
на возвращение ясного дня и лучшую 
судьбу. Однако две башни или крепости, 
которые охраняют орошенную кровью 
дорогу, и болото, которое мы обнару-
живаем в нижней части картины, сим-
волизируют бесчисленные трудности, 
которые предстоит преодолеть.

Граф де Мелле:
Семнадцатая [карта] – СОТВОРЕНИЕ ЗВЕЗД 
и рыб, представленных звездами и Водолеем.

Кур де Жебелен:
№ XVII. Каникула
Цветок и БАБОЧКА, сидящая на нем, были 
эмблемой возрождения и воскресения.

№ 4. Блестящие звезды.
Воздух, третий элемент
Планеты, собравшиеся вокруг сияния, 
центром которого является Солнце, 
находятся в своих обычных домах. 
Справа от Солнца мы видим Луну, над 
ней – Сатурн; над дневным светилом – 
Меркурий, а под ним – Юпитер; Венера 
слева, а наискосок [над ней] – Марс. 
[…] Женщина, держащая их, олицетво-
ряет счастливое время и плодовитость. 
Бабочка, легко садящаяся на цветы, 
означает возрождение.

Граф де Мелле:
Шестнадцатая [карта] – обрушивающийся 
ДОМ БОЖИЙ, или земной Рай, из кото-
рого мужчина и женщина были изгнаны 
хвостом кометы, или ПЛАМЕННЫМ МЕ-
ЧОМ, а также градом.

№ 6. Земной Рай
Мужчина и женщина, изгнанные из 
земного Рая, означают грехопадение 
человека.
Пламенный меч, или, скорее, хвост 
кометы, ускоряющий их бегство и 
сопровождающийся ужасным градом, 
тем не менее, предвещает земные блага 
в определенные сезоны.

Граф де Мелле:
Пятнадцатая [карта], последняя в первой 
серии, – ДЬЯВОЛ, или ТИФОН, который довел 
человека до грехопадения и положил конец золо-
тому веку. Хвост, рога и длинные уши выдают 
в нем низшее существо, а поднятая и согнутая 
в локте левая рука образует букву N, символ 
тварных существ, указывающий нам на то, 
что этот монстр был кем-то создан; однако 
факел Прометея, который он держит в правой 
руке, завершает букву M, символизирующую 
творение. Если внимательно изучить историю 
Тифона, последнее объяснение кажется вполне 
естественным, ибо, лишив Осириса его муж-
ской силы, Тифон, похоже, захотел присвоить 
себе производительную Силу и так стал отцом 
всех несчастий и бед, которые распространи-
лись по земле.
Двое СУЩЕСТВ, прикованных у его ног, симво-
лизируют униженную и покорную человеческую 
природу, а также новое и извращенное творе-
ние. Их крючковатые когти свидетельствуют 
о жестокости. Им не хватает только крыльев 
(символа Гения, или ангельской природы), 
чтобы во всем походить на Дьявола. Одно из 
этих существ касается когтем бедра Тифона – 
символ, который в мифологии всегда означал 
плотское порождение; то, что он прикасается 
левой рукой, показывает незаконность этого 
действия. 

№ 7. Высшая сила
Эта картина – последняя в первой 
серии. Мы видим Тифона, или злого 
духа, который развратил невинность 
первобытного человека и тем завер-
шил век. Его хвост, рога, длинные уши, 
признаки невежества, демонстрируют 
в нем деградировавшее, опустившееся 
существо. 
Его поднятая левая рука с согнутым 
локтем, образующая букву N, символ 
тварных существ, указывает нам 
на то, что этот монстр был кем-
то создан; однако факел Прометея, 
который он держит в правой руке, 
завершает букву M, символизирующую 
творение. Сама история дает нам 
это объяснение, сообщая, что Тифон, 
лишив Осириса его атрибутов муже-
ственности, захотел присвоить себе 
производительную силу. Но сотворил 
он лишь зло, которое растеклось по 
земле. Двое существ, прикованных у 
его ног, символизируют испорченную 
и покорную человеческую природу; их 
крючковатые когти свидетельствуют 
о жестокости. Одно из этих существ 
касается когтем бедра Тифона – это 
символ плотского порождения; то, что 
он прикасается левой рукой, показыва-
ет незаконность этого действия.

Граф де Мелле:
Девятнадцатая [карта] – СОТВОРЕНИЕ 
СОЛНЦА, озаряющего союз мужчины и женщи-
ны, каковой представляют мужчина и женщина, 
взявшиеся за руки: со временем этот знак стал 
знаком Близнецов, Андрогина: Duo in carne una 
[«двое в одной плоти» (лат.)].

№ 2. Озарение. Огонь, второй 
элемент
Солнце озаряет союз мужчины 
и женщины; этот союз впослед-
ствии стал эмблемой [астрологи-
ческого знака] Близнецов, Андроги-
на: Duo in carne una.

Андрей Костенко (Киев) 
– исследователь прорицательных систем, 
переводчик, составитель, редактор, издатель более 
20 книг, имеющих отношение к Таро. 
Автор книги «Карты Ленорман: история, теория, 
практика» (М.: «Силуэт», 2020). 
Подробнее: kostenko168.blogspot.com.
Заказать книгу «Начало оккультного Таро»: 
www.facebook.com/RuslanKhalikov
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Как известно, лучшие «русские сувениры» для инту-
ристов и других зарубежных товарищей – икра, водка, 
балалайка и, конечно же, матрёшка.

В обратном переводе с английского «матрёшка» – 
«русская кукла», но как с куклой с ней никто никогда 
не играет.

Её задача, как и любого сувенира, – стоять на пол-
ке в собранном или разобранном виде. Конечно же, со-
временные психологи и педагоги предлагают занимать 
матрёшками ну совсем уж маленьких детишек. Можно, 
дескать, погреметь и узнать, что там внутри...

Но мы-то уже подросли и видим в этой незамысло-
ватой «игрушке» кладовую тайных знаний. Матрёшка – 
артефакт эзотерический.

Целое и часть, единство и многообразие, форма и со-
держание, большое и малое – все эти философские тер-
мины, объясняющие природу мира, доступны для по-
нимания в символике матрёшки. Строение Вселенной, 
строение Земли, строение биосферы, строение человека 
и его энергетических тел – всё может быть раскрыто в 
матрёшечных образах конечной и (или) бесконечной 
вложенности одного в другое.

А ещё матрёшка – символ поиска смысла. Увидеть 
суть, докопаться до истины, найти зерно – не это ли 
главное в творчестве, в науке, в эзотерике? Может быть, 
в этом поиске Таро Матрёшек поможет тем, кто ищет 
смысл, предначертание, предназначение с помощью 
карт Таро.

Таро Матрёшек, традиционный старшеарканник, со-
стоит из 22 карт. Как правило, образы Арканов соответ-
ствуют классическим, но с некоторым национальным 
колоритом. Форма матрёшки, вложенность её частей 
друг в друга, их трансформации – всё это легло в основу 
изображений Арканов для их более полного понимания, 
а в некоторых случаях для их раскрытия с новой, неожи-
данной стороны. 

Матрёшка как сувенир – безусловно, китч, что и 
определило стиль Таро Матрёшек. Но, может быть, за 
внешней показушностью и разухабистостью вы сможете 
увидеть то самое зерно, тот самый смысл, что скрывают 
под собой яркие цвета одежды Шута. С него и начнем…

Шут
А вот и нет! Начнем с карты, которой здесь нет, а 

именно с той, которая, как правило, оказывается послед-
ней в полной колоде, – с Десятки Кубков. (Примечание: 
этим оставляю за собой право на полную колоду.)

Счастливое матрёшкино семейство в своём мирке, 
расставленное по порядочку, в полном согласии и уми-
лении смотрит на радугу – символ единения Бога и че-
ловека, символ связи неба и земли, мост между землей 
и раем. 

Здесь как в начале большинства русских сказок: 
«Жили-были дед да баба. И были у них внучка Алёнуш-
ка и…». И вот тут-то начинается самое интересное! А 
где же наш братец Иванушка?

А тесно стало ему в том мире: «Он от дедушки ушел, 
он от бабушки ушел». И закрутилось всё, завертелось. И 
перевернул он всё с ног на голову (а может, и наоборот). 
И от возможностей «глаза-то разбегаются». И погнался 
он за мечтой, за своей синей птицей. И началась исто-
рия. И ждут его опасности. И друзья то ли отговаривают 
от безрассудства, то ли подталкивают к пропасти. 

Шаг вперед – и ты в пропасти, дурак! Шаг назад – и 
ты шанс упустил, дурак! Всегда – Дурак!

Только вверх!
Прямое положение: неустойчивое равновесие, нача-

ло, события развиваются непредсказуемо.
Перевернутое положение: упущенный шанс, воз-

врат «на круги своя», ничего не происходит.

I. Маг
Маги на Руси – сословие непривычное, но Мастера 

ценились всегда. Мастер – это тот, кто в совершенстве 
овладел своим делом, всеми инструментами, в этом деле 
необходимыми. Кузнец, сапожник, портной, физик-я-
дерщик, маг: в любой профессии главное – професси-
онализм.

Прямое положение: всё в твоих руках.
Перевернутое положение: зато какие розы!

II. Жрица
Есть и такая профессия – познавать, учить, служить, 

оберегать. Всё то, что надо делать, не размахивая моло-
том, а напрягая мозги, читая книги и копаясь в архивах. 

И всегда остаётся Тайна, что-то скрытое от всех. И Тай-
на эта – тоже инструмент, ею можно оперировать: сокрыть, 
раскрыть, выдавать порциями. Можно Тайну сотворить из 
ничего, а можно развенчать. Информационные потоки, ре-
клама и пропаганда, в общем, всё, что стоит между «да» 
и «нет», между «правдой» и «ложью», всё, что можно так 
или иначе «трактовать», все домыслы и слухи…

Прямое положение: что-то здесь не так!
Перевернутое положение: и здесь что-то не так!

III. Императрица
Императрица «Матрёна Великая», Мать Сыра Земля, 

владычица лесов, полей и рек, повелительница урожая.
Матрёшка – это не только узнаваемая форма. Ма-

трёшка всегда – загадка. Что таит она в себе? И если, 
открывая Жрицу, можно увидеть сокрытые Знания 
или... ничто, пустоту, то Императрица несёт в себе но-
вую Жизнь, новую матрёшку – будущее. Император или 
Шут – пока ещё не известно.

Прямое положение: рождение, рост, забота.
Перевернутое положение: хлопоты, заботы, затруд-

нения.

IV. Император
Император – и бог, и царь, и воинский начальник.
Трон, корона, скипетр, держава, золотое руно. Всё 

завоёвано и всё в твоих руках – всё возможное и невоз-
можное. И выше уже некуда, даже орлы летают ниже.

И вот сидишь ты один на своём железном троне. И 
шкура золотого овна уже не в силах согреть скрюченные 
подагрой ноги. И вокруг тебя лишь козлы да бараны...

Но где-то там молодой агнец уже забрался на свою 
первую вершину.

ТАРО МАТРЁШКА

ИЗДАТЕЛЬСТВО «СИЛУЭТ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

ХРОНИКИ ТАРО etc.

Таро Матрёшка
Автор и художник Владимир Ситников
Издательство «Силуэт», Москва, 2020
Состав: 22 Старших Аркана + описание на рус. и англ. яз.
Размер карт: 7,5×14,5 см  
ISBN: 978-5-901506-37-0
Редактор и переводчик описания: Андрей Костенко
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Прямое положение: авторитет, лидерство, практи-
цизм, реальное понимание хода вещей.

Перевернутое положение: деспотизм, мания вели-
чия, потеря реальности.

V. Иерофант
Ну, это – вообще про нас! Страна советов как с боль-

шой, так и с маленькой буквы. И все любят друг друга 
учить и давать советы всем и на любую тему. И гуляют 
эти советы и указы по всей матрёшкиной иерархии: и 
вверх, и вниз, и вовне, и внутрь, и вбок, и побоку…

В идеале тот, кто Учит, имеет на это божественное 
Право и «сеет разумное, доброе, вечное». Но тем же пу-
тем распространяются и ереси, и ложные учения. Глав-
ное – любое учение зиждется на Вере.

Прямое положение: верь.
Перевернутое положение: не верь.

VI. Влюбленные
Вот что нужно, чтобы они «жили долго и счастли-

во»? Как выбрать, как найти свою «половинку»? На этот 
вопрос и ответит матрёшка. 

Две части, какими бы разными они ни были, могут 
стать единым целым.

Как? – другой вопрос. Кто-то раз за разом проверяет 
разъём «папа-мама», кто-то изучает родословную, кто-
то надеется на высшие силы, а кто-то просто верит в 
Любовь.

Прямое или перевернутое положение: вам с ним (с 
ней) жить, вам и решать.

VII. Колесница
«Тройка мчится, тройка скачет». Ну не водятся на 

Руси сфинксы – ни белые, ни черные... А на тачанке 
проскакать, постреливая из пулемёта, – это наше всё! 
Убедительно и победительно. А ежели и золотыми до-
спехами позвякивая, и знаменами помахивая, так и во-
все – первый парень на Империи!

В традиционных колодах Таро мы всегда видим две 
движущие силы (сфинксы, кони и т. п.), но тем и отлича-
ется колода русская, что у нас всё не так. И всегда най-
дется «умник», который пойдёт не направо, не налево, а 
«своим путём». 

Вот потому здесь изображена именно тройка. 
А тройка на Руси – число мистическое...
Прямое положение: триумф.
Перевернутое положение: куда-то не туда «занес-

ло»: видимо, тот самый «третий» путь.

VIII. Сила
Эта карта – о том, может ли человек победить зверя 

в самом себе, чего в нём больше – духовного или мате-
риального.

«Силой силушку превозмочь». Ну, вот опять прихо-
дится изменять традиции Таро в пользу традиции народ-
ной. Георгий Победоносец – не только один из самых 
почитаемых у нас святых, но и часть герба Москвы и 
России. А его изображение на монетах даже дало им 
название – «копейка». Обычно змееборца изображают с 
копьём, иногда с мечом, а здесь, отдавая все-таки дань 
традиции Таро, он рвёт пасть дракону голыми руками. 
И, надо сказать, нет на Руси змия страшней зелёного (а 
при отсутствии стопочек змия того разлить можно и по 
частям матрёшки).

Кстати, используя особенность матрёшки, довольно 
просто победить дракона. Свернуть ему шею можно, по-
вернув руками верхнюю часть матрёшки относительно 
нижней. Такое вот чудо Георгия о змие.

Марксистское учение о базисе и надстройке также 
может быть проиллюстрировано как матрёшками вооб-
ще, так и этой картой в частности. 

Прямое положение: воля, бесстрашие, преобладание 
человеческого над звериным.

Перевернутое положение: первобытные инстинкты, 
зло не дремлет (дракон таки успел отложить яйца).

IX. Отшельник
Иногда надо остановиться и подумать. Главное – не 

застрять в этом положении, не зарасти мхом и паутиной.
Прямое положение: самоизоляция, подведение ито-

гов и разработка планов.
Перевернутое положение: вынужденная изоляция, 

страх жизни.

X. Колесо Фортуны
Стой – не стой, думай – не думай, а оно крутится и 

катится. И тут как повезет: задавит, раздавит иль возне-
сёт.

Прямое положение: на всё воля случая.
Перевернутое положение: на случай надейся, да сам 

не плошай.

XI. Справедливость
Вроде всё по классике в этом Аркане: и повязочка-то 

глазки закрывает, и весы, и меч, и мундирчик краснень-
кий, и столбики за спиной, и занавесочка… но как-то 
страшненько вышло.

Справедливости ради можно сказать, что справедли-
вость у каждого своя, а Высшая Справедливость нам не 
ведома. Потому уповать приходится на писанные людь-
ми законы, а это уже другое.

Прямое положение: справедливо.
Перевернутое положение: несправедливо.

XII. Повешенный
Вот кто скажет – как, за какую часть повесить ма-

трёшку? Ножек нет, да и шеи нет – хорошая аэродина-
мическая форма!

На помощь приходят сам Уэйт, упоминающий в трак-
товках этого Аркана о Ноевом ковчеге (см. книгу Саши 
Грэхем «Таро Райдера-Уэйта-Смит») и сказка Пушкина 
о царе Салтане. Матрёшка здесь выступает не в роли 
персонажа, а в роли средства удержания персонажа в 
неестественном положении, в роли той самой бочки, в 
которую царицу «с сыном посадили, / Засмолили, пока-
тили / И пустили в Окиян – / Так велел-де царь Салтан». 
Налицо жертва, безвинная жертва тех самых писанных 
людьми бумаг.

Но выход есть – просить милости или вырасти из 
проблемы: «Сын на ножки поднялся, / В дно головкой 
уперся, / Понатужился немножко: / «Как бы здесь на 
двор окошко / Нам проделать?» – молвил он, / Вышиб 
дно и вышел вон».

Прямое положение: бессилие, жертва, оговор.
Перевернутое положение: всегда есть выход.

XIII
Ну, а если нет выхода, то вот тут она и пришла – 

«трансформация». Как её ни называй или не называй во-
все, барышня с косой явится. А может, она просто охра-
няет вход от любопытных и нежелательных? Но кто же 
тогда выдаёт пропуска?

Прямое положение: всему приходит конец, но ко-
нец – это новое начало.

Перевернутое положение: как косой ни крути, зате-
вать что-то новое, не простившись со старым, не полу-
чится.

XIV. Умеренность
Вся такая скромница из ковшика в ковшик перелива-

ет, да в отраженьице-то посматривает – мол, «свет мой, 
зеркальце, скажи, да всю правду доложи…». 

Ох, только дайте этой девке волю, только дайте ей 
крылья развернуть – мало не покажется. Понесёт ко 
всем чертям, к самому Дьяволу.

Прямое положение: смирение, умеренность во всём, 
воздержание.

Перевернутое положение: разнузданность.

XV. Дьявол
Вот они, грешники, и летят к нему толпами на соч-

ный хруст яблочек.
Прямое положение: порок, грех, жадность, сексуаль-

ность.
Перевернутое положение: вряд ли грешники посы-

пятся обратно, но шанс искупления будет.

XVI. Башня
Матрёшка сделана из дерева. Так же, как на Руси 

спокон веков рубили из дерева дома, терема да башни. 
И не было, и нет беды страшней пожара. Красный петух 
забирает всё: и движимое, и недвижимое имущество, и 
здоровье, и жизни. Только выпусти его – спалит дерев-
ни, сожжёт села, испепелит города, обуглит леса, погу-
бит поля, уничтожит всё живое.

Прямое положение: разрушение, бедствие, стихия, 
удар судьбы.

Перевернутое положение: необходимость бороться 
«всем миром».

XVII. Звезда
«На Бога надейся, да сам не плошай!»
Надежда. Да, без неё нельзя. Да, можно ждать, что 

во время пожара пойдёт дождь и собьёт пламя, а мож-
но выскочить из дома без одежды с вёдрами в руках и 
потушить его – хотя бы попытаться. И это будет твой 
«звёздный час».

Прямое положение: надежда на вмешательство выс-
ших сил.

Перевернутое положение: крушение надежд.

XVIII. Луна
Луна – карта иллюзий, и матрёшка здесь – тоже ил-

люзия, обман зрения, фантазия, метаморфозы сна…
Прямое положение: подсознательное, тайны души.
Перевернутое положение: страхи, опасения, пред-

чувствия.

XIX. Солнце
Да будет свет! Безоблачное и беззаботное счастье. 

Когда деревья были больше, трава зеленее, а Солнце 
ярче. Да-да, именно тогда!

Прямое положение: всё будет хорошо!
Перевернутое положение: и на Солнце есть пятна, 

можно обжечься.
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XX. Суд
Не тот, который «самый гуманный», а тот Самый. И 

здесь мы понимаем: та «матрёшка», которую мы холили 
и лелеяли всю нашу жизнь, которую ярко раскрашива-
ли, чтобы выделиться и выглядеть краше всех и круче 
всех, – всего лишь маска, оболочка, контейнер, гроб (на-
конец) для Человека, для Души. Вся шелуха, все понты, 
все примочки отброшены: Суд!

Прямое положение: освобождение, возрождение.
Перевернутое положение: нежелание перемен.

XXI. Мир
Весь мир устроен по типу матрёшки, а матрёшки – 

по типу мира. 
Всё на своих местах – небесные сферы располага-

ются там, где им и начертано. В центре Мира – город 
Золотой, и девушка танцует при входе. И Мир стоит на 
трех слонах, а те на черепахе. И Архангелы Мир тот ох-
раняют.

Прямое положение: достижение цели.
Перевернутое положение: цель не достигнута: на 

следующий круг, Дурак.

www.taromarket.ru
Интернет-магазин ХРОНИКИ ТАРО

ИЗДАТЕЛЬСТВО «СИЛУЭТ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Руны Чудищ
Автор-художник: Валера Например-Дрифтвуд.
Самый красивый орк в Мордоре.
Издательство: Силуэт, г. Москва, 2020 г.
Состав: 24 карты + инструкция  76 стр. (русский язык)
Размер карт: 7 х 10,5 см
ISBN: 978-5-9015-06-36-3

Таро Эфир
Автор и художник: Диана Синеокая
Состав: 78 карт + описание 30 стр. в тверд.коробочке со 
скошенной крышкой для удобства исп.
Язык карт и инструкции: русский и английский
Размер карт: 7 х 12 см
Нумерация и соотв. буквам иврита: ח – Сила (8) – Аркан 
VIII; כ – Справедливость (11) – Аркан ХI; ש – Шут (XXI) 
– Аркан 0
ISBN 978-5-901506-24-0

Образно-метафорическая колода «Таро Эфир» создана 
на основе структуры классической колоды Таро. Она 
предназначена для анализа 12 областей жизни человека. 
Эти 12 областей символически соответствуют 12 знакам 
Зодиака и 12 домам гороскопа Старшие Арканы п р е д -
ставляют сознательную часть поведения 
внутри дома гороскопа или знака Зодиака. 
В Младших Арканах числовые карты опи-
сывают подсознательные действия, кото-
рые человек способен осознать после их 
совершения. Фигурные карты со-
ответствуют поведению, 
которое навязывается 
или ожидается обще-
ством. 
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Карты Ленорман: 
история, теория, практика

Автор: Андрей Костенко
ISBN 978-5-901506-38-7

Это первая книга о всемирно популярном карточном 
оракуле, известном как «Малая колода мадемуазель Ле-
норман», в которой подробно освещается его эволюция, 
даются переводы исторически важных текстов-перво-
источников и предлагается общая теория прорицания. 
Подробно анализируются все 36 карт, объясняются 
важнейшие техники гадания и главный инструмент ле-
нормандистов – Большое Табло. Новичкам эта книга 
поможет начать работать с картами Ленорман «с нуля», 
специалистам даст много пищи для размышлений, а лю-
бителям Таро поможет найти путь в новое увлекатель-
ное измерение практики.

http://taromarket.ru/index.php?route=product/product&path=62&product_id=722
http://taromarket.ru/index.php?route=product/product&path=63&product_id=699
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Елена Скуратова Елена Скуратова 
Таролог, астролог

«АВВАЛОН - ЛО СКАРАБЕО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

ХРОНИКИ ТАРО etc.

У таких колод есть особое очарование: они сразу выделяются на фоне 
остальных магией черно-белого цвета. Ведь смелое совмещение цве-
тов-антагонистов волнует и привлекает одновременно. Они словно тьма 
и свет, добро и зло, ясность и запутанность.

Альбрехт Дюрер, немецкий живописец, гравер и график, один из ве-
личайших мастеров западноевропейского Ренессанса, писал: «К тому и 
служат искусства, чтобы дать возможность познания добра и зла».

И, на мой взгляд, Марко Пройетто, современный талантливый худож-
ник из Рима, в полной мере проявил этот особый подход в колоде «Чер-
но-белое Таро», издававшейся за рубежом под названием «Bianco Nero 
Tarot». 

Мое воображение поразили сосредоточенный и властный Король 
Пентаклей, изображенный на коробочке, и величественная Справедли-
вость, с внимательным и доброжелательным выражением лица и локона-
ми волос, развевающимися в форме лемнискаты. 

Когда же колода попала в мои руки, я восхитилась тем, как это чер-
но-белое решение украшает известные арканы, заставляя сконцентриро-
ваться на главном, но при этом не упуская из виду линии и формы, игру 
света и тени, символы Таро, композицию и ритм. 

ЧЕРНОЕ И БЕЛОЕ: 
магия контрастов в арканах Таро
Отзыв на колоду «Черно-белое Таро» Марко Пройетто издательства 
«Аввалон – Ло Скарабео» (по лицензии «U.S. Games Systems, Inc»)

Почему-то она мне напомнила «Ангел-А» – француз-
ский черно-белый художественный фильм режиссера 
Люка Бессона. Почти сказочную историю о неудачнике, 
которому судьба послала еще один шанс.

В Старших и Младших Арканах номера указаны 
римскими цифрами. Масти Младших Арканов подпи-
саны, и в то же время их достаточно просто узнать по 
сюжетам. 

Особый нюанс этой колоды состоит в том, что ка-
ждая карта – это не просто аркан Таро, но и произведе-
ние искусства. Обратите внимание: каждый меч в масти 
Мечей, как и пентакль в масти Пентаклей, чаша в масти 
Чаш, жезл в масти Жезлов, изображен художником уни-
кально! Они не повторяются! 

Например, на Двойке Пентаклей, которой я про-
сто очарована, на одном из пентаклей мы видим силу-
эт Солнца, на другом – Луны, а на Семерке Пентаклей 
символ пентаграммы дополнен изображением листиков, 
причем эти листики отличаются от листиков на Девятке 
Пентаклей! 

Это невероятно, на мой взгляд, и придает особую 
изюминку этой прекрасной колоде. 

Карты двора представлены Пажами, Рыцарями, Ко-
ролевами и Королями. И каждая карта достойна внима-
ния и творчески переосмыслена. Даже трудно сказать, 
какая из них мне нравится больше. 

Однако, если сравнивать с Таро Уэйта, то особенно 
меня поразил Король Чаш, наблюдающий за бурным мо-
рем со своего трона, высеченного в скале. В его руках 
скипетр в форме лотоса, а рядом с ним осьминог, свер-
нувшийся у трона, что позиционирует этого Короля как 
владыку всех морей. 

Персонажи карт колоды динамичны, эмоциональны, 
активны, что позволяет по-новому рассматривать при-
вычные значения Арканов. 

Так что колода Черно-Белое Таро не только очень 
красива и интересна, но и самобытна, поскольку не яв-
ляется полной копией Уэйта или Висконти. 

Сочетание черного и белого цветов недаром называ-
ют классикой вне моды. 

Поэтому, например, дополнив расклад Черно-белого 
Таро всего лишь одной яркой деталью, мы сможем под-
черкнуть его безупречность.

Инструкция, входящая в набор, – достаточно объем-
ная, в ней 62 страницы, описываются значения Старших 
и Младших Арканов, даются рекомендации по раскладу 
из пяти карт. 

Колода мне очень понравилась. Она ясная, четкая, 
необыкновенно красивая и практичная.

Рекомендую ее и начинающим, и опытным тароло-
гам как прекрасное дополнение к коллекции и практич-
ный инструмент.

 «Искренность – это ясность души; ясность – это ис-
кренность мысли», – писал Пьер Буаст, лексикограф и 
философ, автор «Универсального словаря французского 
языка», впервые изданного в 1800 году. 

И да, эта колода – именно ясная и искренняя. Белый 
и черный цвета в ней активно взаимодействуют и допол-
няют друг друга, словно Инь и Ян. И это сочетание яв-
ляется самодостаточным, но в тоже время чувственным 
(недаром на коробочке стоит пометка 18+) и агрессив-
но-контрастным, динамичным. 

Изображения Черно-белого Таро – это творческое 
переосмысление иконографии колод Висконти и Райде-
ра – Уэйта. Человеческие фигуры изображены в более 
современном стиле. Однако при этом воспроизводят 
оригинальную композицию и символы, пытаясь объеди-
нить популярную эстетику, типичную для старых колод 
(Visconti, Sola Busca, Marseille), с динамикой современ-
ной жизни.

В раскладах колода проявляет себя просто велико-
лепно!

Ведь такое цветовое решение заставляет концентри-
роваться на главном, дает возможность сместить фокус 
внимания на линии и форму, игру света и тени, символы, 
композицию и ритм.

Кстати, изначально некоторые из персонажей – на-
пример, прекрасная девушка на аркане Сила – задумы-
вались художником как полностью обнаженные, однако 
затем были добавлены элементы одежды.

Колода состоит из 22 Старших и 56 Младших Арканов. 
Есть две дополнительные карты: одна с названием 

колоды, другая – с информацией о художнике. 
Нумерация Старших Арканов соответствует системе 

Уэйта: Дурак = 0, Сила = 8, Правосудие = 11. При этом 
влияние Уэйта особенно заметно в Младших Арканах, а 
в Старших больше от Висконти. 

Нейтральное пространство каждой карты оставляет 
свободу заменять и добавлять символические элемен-
ты. Например, в Аркане Маг автор заменяет знак бес-
конечности над головой персонажа на кулон, представ-
ляющий символ уробороса. А на браслете Мага можно 
рассмотреть другие тайные знаки – например, символ 
Луны. 

То есть перед нами не просто «клон» Уэйта, а интерес-
нейшая и самобытная колода, вдохновленная классикой.

Так, например, аркан Влюбленные изображает муж-
чину и женщину в объятиях друг друга в пышном саду; 
рядом с ними цветут каллы – символ чистоты брака, 
возрождения и воскресения. Эта карта больше говорит 
о любви и меньше – о выборе. 

Если вам случится побывать в самом сердце Вены, на площади Кар-
лсплац, ваше внимание наверняка привлечет необычное белое здание 
кубической формы с круглым позолоченным куполом, которое в народе 
прозвали «золотым кочаном».

Это здание известно как дом Венского Сецессиона, и над его входом 
золотыми буквами начертан девиз, придуманный венским критиком и 
историографом движения Людвигом Хевеши: «Der Zeit Ihre Kunst, Der 
Kunst Ihre Freiheit» («Каждому времени – свое искусство, каждому ис-
кусству – своя свобода»). 

Внутри здания есть выставочный зал с верхним светом, для которого 
Густав Климт создал знаменитый «Бетховенский фриз», впервые пока-
занный на XIV выставке «Объединения художников Венского Сецесси-
она», проходившей в 1902 году и посвященной Людвигу ван Бетховену. 

А внутреннюю отделку зала и витражи боковых стен проектировал 
один из основателей Сецессиона Коломан Мозер, известный австрий-
ский живописец и график.

Елена Скуратова Елена Скуратова 
Таролог, астролог

«АВВАЛОН - ЛО СКАРАБЕО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

«ТАРО ВЕНСКОГО СЕЦЕССИОНА»: 
искусство и радость жизни
Отзыв на «Таро Венского Сецессиона», репродукцию колоды Диты 
Мозер. Издательство «Аввалон – Ло Скарабео», серия Lo Scarabeo 
Anima Antiqa.
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Соединяя искусство и жизнь: особенно-
сти колоды Венского Сецессиона

Таро Венского Сецессиона издано лимитированным 
тиражом, внутри есть карта с индивидуальным номером 
колоды. Так что если Вы хотели бы, чтобы такая красота 
поселилась в Вашем доме, не упустите! 

Эта не традиционное Таро, а сочетает в себе эле-
менты обычной игральной колоды и Таро. Колода соот-
ветствует типичному для Австрии формату тарока – 54 
карты: 4 придворные карты каждой масти (король, коро-
лева, рыцарь и паж), а также 10, 9, 8, 7 черных мастей, 
тузы, 2, 3 и 4 – красных, плюс 22 старших аркана, сюжет 
которых связан с жизнью Диты Мозер. 

Создавалась колода с целью сбора средств для дет-
ского дома. И можно сказать так, что благотворитель-
ность была в крови Диты Мозер, ведь ее отец и мать так-
же были широко известны как филантропы.

Так ее отец, Карл Фердинанд Маутнер фон Маркхоф, 
получил высокую оценку за свои благотворительные по-
жертвования. Например, детская больница в Вене-Ланд-
штрассе обязана ему строительством павильона для ин-
фекционных заболеваний в 1894 году и церковью.

А ее мама была не только филантропом, но и энер-
гичным сторонником высшего образования для девочек. 
В качестве члена совета в крупных обществах, покрови-
тельствующих созданию школ для девочек, особенно в 
качестве президента Ассоциации по развитию образова-
ния для женщин, она положила начало созданию первой 
гуманитарной средней школы для девочек в немецкоя-
зычных странах. 

Так, благодаря ее помощи и пожертвованиям в 1892 
году было построено здание гимназии на улице Ральгас-
се в Вене.

Предполагаю, что именно пример родителей вдох-
новил Дитуна создание колоды для благотворительных 
целей. Видимо поэтому ощущения от карт теплые и при-
ятные. Колода очень дружелюбная. 

22 старших аркана изображают игрушечных солда-
тиков в различных ситуациях. 

32 младших аркана не прорисованы и имеют не соот-
ветствующее системе Таро количество и масти, которые 
относятся скорее к игровой колоде. У каждой масти своя 

тематика: бубны – древнеегипетский стиль, пики – ви-
зантийский, трефы – немецкое средневековье, и червы – 
стиль эпохи Людовика XVI.

Колода будет интересна коллекционерам, любителям 
Венского Сецессиона и тем, кто просто любит необыч-
ные художественные произведения.

Подробнее о козырях 
(старших арканах) колоды

На карте «Дурак» изображен шут, держащий марио-
нетку и изогнутый меч, на фоне квадратов с римскими 
цифрами от I до XXI. 

На аркане I мы видим ночную сцену с музыкантами, 
выступающими возле пруда. 

В системе Марсельского Таро аркан I называет-
ся Bateleur. Это французское слово означает уличного 
заклинателя, жонглера, фокусника, балаганщика и ино-
гда шарлатана. И на карте мы видим именно таких бала-
ганщиков, уличных «магов», которые могут быть про-
стыми людьми низкого социального статуса, но кажутся 
волшебниками, когда начинают представление и увлека-
ют зрителей в невероятные приключения, заставляющие 
забыть обо всем. 

Еще одна черта классического аркана Маг в системе 
Марсельского Таро – то, что он использует инструменты, 
обычно связанные с символами минорных мастей (чаши, 
жезлы, ножи и монеты), тем самым указывая на те сред-
ства, которые находятся в распоряжении кверента. 

В Таро Венского Сецессиона у героев I аркана в ру-
ках музыкальные инструменты, что тоже созвучно клас-
сическому значению.

На II аркане – человек, за которым следует осел с 
корзиной яблок. 

В христианской традиции осел – символ простоты, 
скромности, терпения и мудрости. Так, Валаамова ос-
лица знала лучше своего хозяина волю Божью и спасла 
его от неверного пути и гибели. Осел присутствовал при 
Рождестве Христовом, на осле Дева Мария с Младен-
цем совершала бегство в Египет, на осле же Спаситель 
въезжал в Иерусалим. 

Еще эта сценка напоминает нам о бродячих мудрецах, 
таких как Темный Патрик, герой ирландского фольклора, 
судьба которого благодаря индоевропейскому бродячему 

«Мозеровская муза» и дух Сецессиона
С 1902 по 1905 годы автор колоды была приглашен-

ной ученицей Йозефа Хоффмана и Коломана Мозера в 
Академии прикладных искусств в Вене, где она посеща-
ла лекции и курсы по фигуративному рисунку, письму и 
геральдике, ткачеству и работе с эмалью. 

Ученица и впоследствии жена Колома-
на Мозера, художница-график Дита Мозер 
(1883 – 1969), урожденная Маутнер фон 
Маркхоф, вошла в историю как автор вели-
колепной колоды Таро 1906 года издания.

Есть мнение, что именно ее образ по-
служил прототипом «мозеровской музы» – 
рекламного персонажа календаря, который 
был чрезвычайно популярен и стал симво-
лом австрийского модерна. 

Однако Дита была не только музой и 
выдающимся дизайнером, но и сыграла 
важную роль в успехе Коломана Мозера в 
качестве художника, поскольку отвечала за 

финансирование одного из его главных профессиональ-
ных проектов – Венских мастерских (Wiener Werkstätte).

В работах Диты Мозер ярко отразился дух Венского 
Сецессиона. Ведь Сецессион (от лат. secessio – отделе-
ние, уход) – это не только красивое здание с золотым 
куполом в центре австрийской столицы. Это союз ху-
дожников, которые в 1897 году основали объединение 
свободного искусства.

За теоретическую базу стиля Сецессиона отвечал 
австрийский архитектор Отто Вагнер, мастер стиля 
модерн. Он вел курсы в Академии художественных ис-
кусств Вены и разрабатывал новую концепцию «практи-
ческой полезности». 

Суть концепции состояла в сочетании простых гео-
метрических форм и орнаментов – поэтому архитектуру 
и живопись Сецессиона иногда называют «квадратным 
стилем».

И именно этот квадратный стиль присутствует как на 
рубашке Таро Венского Сецессиона, так и на лицевой 
стороне минорных (младших) и некоторых мажорных 
(старших) арканов колоды.

Карты Таро Диты Мозер, выпущенные в 1906 году, 
были признаны триумфом графического дизайна. 

Кроме того, она была автором календарей, иллю-
стрирующих библейские и мифологические сюжеты, в 
виде лепорелло – открыток, у которых изображения при-
креплены друг к другу длинными сторонами, образуя 
«гармошку». Эти календари издавались в небольших 
количествах в качестве новогодних подарков для друзей 
в период с 1908 по 1913 годы. 

Несколько работ художницы в настоящее время хра-
нятся в Музее прикладного искусства в Вене. 

И можно только представить, как многого могла бы 
добиться Дита в искусстве, если бы не роль женщины 
того времени, личные трудности, домашние обязанно-
сти и начало Первой мировой войны, после которой ее 
художественное творчество прекратилось!

Стойкий… деревянный солдатик, 
«дощатый» Хоффман и золотая свадьба

Вернемся к моменту зарождения идеи этой замеча-
тельной колоды. 

Шел 1903 год, когда Коломан Мозер совместно с Йо-
зефом Хоффманом создал Венские мастерские, чтобы 
объединить художников, мастеров и промышленников 
для создания вещей «нового стиля», включая архитек-
туру, мебель, светильники, изделия из стекла и металла, 
посуду и текстиль. При этом для привлечения интереса 
общественности Мозер и Хоффман использовали ориги-
нальные графические концепции. 

Так, в качестве рекламного материала они выбрали 
очень молодую, но довольно успешную область графи-
ческого дизайна – открытки с картинками. 

И карты в этой колоде – первоначально изготовлен-
ные для Венских мастерских – изображают события и 
впечатления от жизни семьи Диты Мозер и ее мужа, 
сочетая образы деревянных игрушечных солдатиков с 
традиционными мотивами карт тарока – вероятно, ста-
рейшей карточной игры, в которую в Австрии играют 
до сих пор.

Деревянных игрушечных солдатиков семье Мозер 
подарил Хоффман. И с ними связана такая история. Во 
время летних каникул в своем родном моравском городе 
Пирнице (ныне Бртнице) Хоффман часто совершал дол-
гие прогулки по лесу и деревням Рудных гор, где встре-
чал резчиков по дереву, которые искусно изготавливали 
игрушечные фигурки. Он купил некоторые из этих игру-
шек, и в конце концов те попали в семью Маутнер фон 
Маркхоф и стали источником вдохновения для Диты.

Квадраты и прямоугольники, шахматная клетка были 
«фирменным знаком» Хоффмана. Все это повторялось 
в интерьерах и мебели, специально разработанной для 
Венских мастерских. За пристрастие к геометриче-
ским линиям и характерным прямоугольным формам 
его называли «дощатым» и «квадратным Хоффманом» 
(Quadratl Hoffmann).

И эта «квадратность» и «дощатость» явно прослежи-
вается в образах колоды «Таро Венского Сецессиона» 
Диты Мозер.

Еще одним источником вдохновения для Диты стала 
семейная история годовщины золотой свадьбы 1881 года 
Адольфа Игназа и Марселлин Маутнер фон Маркхоф, 
у которой было не менее 72 внуков. На праздновании 
юбилея каждый из внуков был одет персонажем карты 
тарока, и в игру играли живые фигуры. 

В итоге у Диты Мозер получилась красивая, необыч-
ная колода, не просто колода – арт-объект! 

И репродукция колоды, представленная издатель-
ством «Аввалон-Ло Скарабео», серия Lo Scarabeo Anima 
Antiqa – это прекрасная возможность прикоснуться к 
истории и культуре и привнести их в свою жизнь. 
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сюжету пересеклась с родственным ему по сути образом 
таджико-персидского мудреца Ходжи Насреддина.

Все это пересекается со значениями карты Папессы, 
мудрой женщины и духовной матери, скрывающей свои 
силы и хранящей тайну.

На III аркане мы видим женщину, которая перема-
лывает кофе в обстановке домашнего уюта, а настенные 
часы показывают 3:00. Это явно перекликается с темой 
земной матери, связанной с арканом Императрица.

Вдумчивый анализ подскажет и соответствия других 
арканов колоды Диты Мозер классическим значениям.

На IV аркане изображен солдат, охраняющий прави-
тельственное здание. По обеим сторонам его караульного 
помещения расположены четыре черные косые черты. 

На V аркане женщина держит ребенка, а на вишне-
вом дереве отдыхают черные птицы.

На VI аркане представлена сцена на открытом возду-
хе с охотником и его собакой на рассвете; позади видны 
стволы деревьев. 

Аркан VII изображает золотую утку, белого лебедя 
и птицу, красного кардинала, а на переднем плане мы 
видим семь птенцов. 

На VIII аркане человек сидит на козлах и рядом с ним 
четыре собаки; это ночная сцена, так как в небе видна луна. 

На IX аркане военный оркестр выступает для неви-
димой аудитории, а на заднем плане – большое здание с 
девятью окнами. 

На X аркане мы видим, как два танцора выступают 
под ночной луной.

На аркане XI поезд с четырьмя пассажирами проезжа-
ет мимо загородного дома; на дальнем холме виден зáмок. 

На XII аркане монах звонит в церковный колокол, 
чтобы призвать верующих. 

На XIII аркане пара танцует, а женщина играет на 
арфе. 

На XIV женщина гуляет в парке, а восемь птиц кру-
жат вокруг большого скворечника. 

На XV аркане мы видим Ноев ковчег; Ной зовет бе-
лого голубя с веткой в клюве; яркое красное солнце са-
дится.

На XVI аркане садовник поливает землю вокруг 
дома, в котором родилась Дита Мозер. 

На XVII аркане продавец готовит венскую колбасу, 
надеясь предложить ее тем, кто катается на колесе обо-
зрения. 

На XVIII святой Флориан, австрийский покровитель 
пожарных, стоит на страже перед домом летнего отдыха 
Раудон и сыпет песок, чтобы погасить клубы дыма, под-
нимающиеся из горящего дома. 

На XIX аркане изображена мать Диты Мозер с буке-
том цветов и котом в саду ее летнего дома. Ее одежда на-
поминает известное черно-белое платье, придуманное 
Густавом Климтом для его музы Эмилии Флеге. 

На XX аркане изображена семейная пивоварня Ма-
утнер фон Маркхоф, мимо которой катит бочку работ-
ник, а в большой арке видно религиозное изображение. 

Наконец, на аркане XXI парусная лодка с моряком 
идет под лучами улыбающегося полуденного солнца.

Изображения на каждой карте старших арканов – 
двусторонние, как фигуры в привычных нам игральных 
картах. Поскольку цифры на старших арканах размеще-
ны в верхнем правом углу, считалось, что колоду трудно 
использовать для игры в тарок, поэтому современники 
оценивали ее скорее как необычную и привлекательную 
новинку и арт-объект.

Как можно использовать эту колоду
Колода отлично показала себя в раскладах, причем 

можно выбирать любые темы, но в большей мере она 
подходит, на мой взгляд, для рассмотрения вопросов де-
нег и карьеры, отношений, любых бытовых вопросов, а 
для философских тем – в меньшей мере. 

Для работы с ней я использую подход системы Мар-
сельского Таро: основной фокус приходится на мажор-
ные карты (старшие арканы), а интеграция минорных 
мастей совершается уже исходя из задачи и расклада.

Качество печати и бумаги – на высшем уровне. Очень 
приятны тактильные ощущения и от коробки, и от самих 
карт. 

Обратите внимание, что для того, чтобы передать 
особое ощущение от исторических изображений, карты 
не были обработаны лаком, поэтому тасовать их следует 
очень аккуратно.

Инструкция, входящая в набор, – многоязычная: на 
английском, итальянском, испанском, французском, 
португальском и русском языках. В ней рассказывается 
о Дите Мозер, а также вкратце об истории создания ко-
лоды; есть описания сюжетов некоторых карт старших 
арканов и четырех периодов истории, связанных с при-
дворными картами.

Однако значений карт от издательства нет: они тре-
буют собственной проработки.

Рекомендую эту колоду всем опытным и начинаю-
щим тарологам, а также ценителям искусства Венского 
Сецессиона как достойный экземпляр для коллекции.
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Игорь Горский Игорь Горский «АВВАЛОН - ЛО СКАРАБЕО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Во второй половине 2019 года, во время подготовки каталога на 2020, 
никто не мог и предположить, насколько актуальны будут НОВИНКИ, 
представленные творческим коллективом издательства «Аввалон – Ло 
Cкарабео», для осознания тех вызовов, с которыми столкнулось челове-
чество в начале нынешнего года. Никто не мог и представить, что облож-
ка каталога будет прямо указывать на пути решения тех задач, с которы-
ми мы столкнемся и каждый лично, и как цивилизация в целом.

Современный мир настолько динамичен, что человечеству некогда 
остановиться и, приглядевшись к происходящему вокруг нас, спрогно-
зировать развитие тех или иных ситуаций не в каком-то там далеком бу-
дущем, а и в перспективах завтрашнего дня.

К сожалению, понимаем мы это только в том случае, когда пробле-
ма затронула жизненно важные для нас аспекты. Что делать? Как по-
ступить? Эти вопросы мы себе задаем только после того, как ситуация 
вышла из-под контроля.

Для меня Таро – это не просто инструмент решения интересующей 
нас проблемы, а целый цивилизационный пласт искусства, почерпнув-
ший и сохранивший для нас учения и наработки, применяемые на про-
тяжении всей эволюции человечества. Именно такими наработками яв-
ляются символы Таро, но, к сожалению, с течением времени они теряют 
свои истинные значения и в лучшем случае воспринимаются нами как 

ТАРО ВОРОН
Символизм и современность
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указания на то или иное качество без глубокого погру-
жения в «материал», а в худшем – заставляют нас «за-
крыться» и отстраниться от решения проблемы, хотя на 
ранней стадии легче диагностировать, как говорят ме-
дики, и применить знания для решения возникшей си-
туации, так как энергия знаний заложена именно в этих 
символах.

Итак, хочу обратить ваше внимание на новинки, 
представленные в каталоге «Аввалон – Ло Cкарабео» 
2020 года. 

Помимо новой колоды Таро «Ворон Смерти» (ху-
дожник Коррадо Рой, производство «Ло Скарабео») в 
двух изданиях – лимитированном «премиум» и массо-
вом, – которые выйдут в мае-июне, издательство «Авва-
лон – Ло Скарабео» выпустило русификацию известной 
колоды «Таро Ворон» (художник М. Дж. Куллинэйн) по 
лицензии издательства «U.S. Games Systems, Inc».

На первый взгляд эти работы могут показаться мрач-
ными и навевающими мысли о неотвратимости кары за 
все проступки, которые неизбежно совершает человек 
на своем жизненном пути.

Очень часто мы задаем себе вопрос: за что? Что я 
такого сделал, ведь я же такой классный парень (жен-
щина)? И это хорошо, что мы задаем себе эти вопро-
сы, – значит, понимание придет. Это говорит о том, что 
мы становимся мудрее, пытаясь понять причину тех или 
иных событий. Ведь недаром в древности Ворон счи-
тался не только предвестником беды, но еще и мудрой 
птицей. Сравнение с МУДРЫМ ВОРОНОМ в древно-
сти было очень почетным и говорило о человеке как об 
умеющем не поддаваться панике и способном в трудной 
ситуации находить решение не только для себя, но и для 
других. Долголетие Ворона и его умение питаться не 
только падалью, но и охотясь, говорит о его способности 
приспосабливаться к любым условиям. Согласитесь, это 
то качество, которое помогает человеку удержаться на 
плаву в бушующем океане современности. Мы серьез-
но реагируем на ласточек, летающих низко над землей, 

справедливо считая их предвестницами дождя. Ворон 
же, появившийся на горизонте, вряд ли будет нами за-
мечен, а ведь ситуация может сложиться критическая!

В период Средневековья население европейских го-
родов постоянно подвергалось всплескам эпидемий бу-
бонной чумы или, как ее называли в народе, «Черной 
Смерти». Не будем останавливаться на причинах дан-
ного заболевания, скажем только, что людские потери 
были огромные; чума приносила убытки городам, по-
скольку в периоды обострения эпидемии производство 
и торговля не приносили ожидаемого дохода. Городские 
власти были вынуждены выделять средства для найма 
врачей. Именно в результате этих действий в Европе по-
явилось понятие «чумной доктор». С течением времени 
экипировка такого специалиста усовершенствовалась и 
к началу эпохи Возрождения чумной доктор имел опре-
деленный арсенал средств для защиты себя самого от бо-
лезни. Одним из атрибутов экипировки чумного доктора 
была маска, сделанная в форме клюва ворона. В полость 
клюва укладывались тампоны с разными снадобьями, 
предназначавшиеся для защиты дыхательных путей, 
а глаза доктора прикрывались стеклами, призванными 
защитить слизистую оболочку от попадания инфекции. 
Одновременно символ Ворона ассоциировался с му-
дростью и бесстрашием перед лицом пандемии и своей 
энергетикой отпугивал болезнь. Можно долго спорить, 
так это или нет, но в любом случае энергия, заложенная 
в этот символ, сохранилась до наших дней.

Искусство Таро имеет возможность передать всем 
желающим Веру и Надежду, которые так нужны людям 
в часы серьезных испытаний.

Без сомнения, то, что творческий коллектив изда-
тельства решил сделать акцент именно на этих рабо-
тах, – не просто прихоть, но своего рода знак. Колода 
с изображением Ворона в вашей коллекции не только 
позволит вам ответить на вызовы надвигающихся собы-
тий, но и своей энергетикой поможет вам защититься и 
не потерять Веру в себя самого. 
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