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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.

Ход
При нисходящем движении Ход изменяет роль Сознания. В Хокме Небесный 

Логос дарует творческую свободу, а в Ходе человеческий ум создает ограниче-
ния. Этот фактор подчеркнут самим расположением этой Сефиры со стороны 
Столпа Строгости, в то время как Хокма находится со стороны Столпа Мило-
сердия.

При восходящем движении Ход создает условия для пробуждения сознания. 
Человек первые сталкивается с обителью Меркурия и внезапно получает инсайт 
в духе «я, кажется, понял, как все устроено!» А дальше начинается постоянный 
поиск ответов на вопросы, начинаются развитие и духовный рост.

От Малькута к Ходу есть дорога. Это Путь Шин, соответствующий Стар-
шему Аркану XX – Эон, или Страшный Суд. Аркан XX принадлежит стихии 
Огонь, которая постепенно разогревает Землю и в один прекрасный момент 
взрывается озарением внутри сознания полностью окопавшегося на уровне 
Малькута человека.

На Эверест!
Знать vs Осознать

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

(Жезлы) и Вода (Чаши) будут идти первыми, поскольку они олицетворяют со-
бой 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 Младших Арканов.

При реверсивном движении все ровно наоборот. Поэтому порядок рассмо-
трения Восьмерок будет такой: Восьмерка Дисков, Восьмерка Мечей, Восьмер-
ка Чаш и Восьмерка Жезлов.

Восьмерка Дисков
Весь окружающий мир состоит из привычных человеку предметов, людей 

и условий жизни. Для кого-то это квартира в Москве, для кого-то – вилла в Ис-
пании. Мы пользуемся вещами, к которым привыкли. Зарабатываем столько, 
сколько можем себе представить. Строим свои планы на будущее, стараясь быть 
реалистами. Проблема лишь в том, что для прогнозов мы пользуемся бухгал-
терскими приемами. То есть оцениваем окружающий мир и свои перспективы в 
нем через анализ последствий, а не причин.

Но вот однажды человек попадает, допустим, на фабрику по производству 
духов и видит, что из одних и тех же ингредиентов можно сделать продукт для 
The Body Shop и для Lancôme. Такое открытие заставляет его думать сначала о 
том, каким образом для одних людей создается одна реальность, а для других – 
другая. А затем он попытается не только довольствоваться тем, что уже есть 
вокруг него, но и произвести что-то новое в своем материальном поле в макси-
мально высоком осознаваемом им для себя качестве.

Еще иллюстрация для примера: носки. Когда ты понимаешь, что они состоят 
из ниток, а эти нитки могут быть разными, то почему бы не связать или хотя бы 
не купить себе что-то сначала одного цвета и качества, а потом другого? Ведь 
это гораздо интереснее, чем просто брать то, что кем-то заранее положено в 
тумбочку.

Восьмерка Мечей
Этот аркан вытаскивает человека из мира стереотипного мышления и «до-

рожных карт» решения задач к пониманию того, что есть как минимум еще один 
инструмент, еще одна функция и еще один подход к привычному объекту взаи-
модействия. Выглядит это как внезапное обнаружение возможности использо-
вать старые шины и ржавые лейки для оформления клумб или открытие суще-
ствования десерта из картофеля.

«А что, так можно было?» – задает себе вопрос наш растерянный адепт и 
начинает думать, как жить с этим дальше.

Свойственные этому аркану когнитивный ступор и внешние помехи, обычно 
обескураживающие человека, на этом этапе становятся раздражителями. Новые 
способы решения задач, нестандартные подходы к обыденному активируют 
мозг и заставляют его шевелиться. На восходящем маршруте Восьмерка Мечей 
тянет человека вверх через любопытство.
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г. Санкт-Петербург, 
пр. Римского-Корсакова, д. 39

 info@neweon.ru
 тел. +7 (931) 300-84-08

Восьмерка Чаш
Главная эмоциональная проблема мира Малькут – это душевное затопление 

и неразличимость полутонов различных чувств. В бездонном море бытия мы 
раздражаемся, огорчаемся и радуемся совершенно внезапно для себя. Часто 
даже не можем понять, что вдруг так резко подняло настроение или вызвало 
злость. Мы просто живем, даже не рефлексируя.

Мир Ход в Восьмерке Чаш вырывает каплю из моря. Он оставляет человека 
один на один с собой. В лучшем случае адепт обнаруживает себя на необитае-
мом острове, среди камней, деревьев и цветов, а в самом радикальном вариан-
те – в оглушающей тишине монашеской кельи. И если только человек не сойдет 
с ума и его сознание не пожелает поскорей покинуть тело, чтобы освободиться 
из этого ужасного заточения, он начнет слышать мелодию своей души.

Вместо невнятного чувственного коктейля адепту подадут каждый «напи-
ток» чистым. И каждый напиток заполнит собой все семь тел человека, как звук 
органа заполняет пространство в храме. Каждая эмоция здесь становится четко 
очерченной, сильной и осознаваемой.

Восьмерка Жезлов
Выход человека из прямолинейного материалистичного восприятия реаль-

ности на уровне воли реализуется в том случае, когда разрушается тюрьма дол-
женствования. Творец внутри человека заперт массой обязательств – как перед 
социумом, так и перед собственным телом, которое надо регулярно кормить, 
укладывать спать и водить в туалет.

На восходящем маршруте Восьмерка Жезлов проявляет себя как Шут. Вне-
запно рушатся стены крепости обыденного мира, и человек не знает, куда при-
пуститься. Но самое главное – возникает иллюзия всемогущества, безнаказан-
ности и ощущение, будто «халява возможностей» теперь предоставляется вечно.

Пробудившемуся человеку Восьмерка Жезлов дарует множество вариантов 
развития, однако выбрать ему придется что-то одно. Трудность в том, что по-
пасть в это «одно» можно как сразу, так и методом перебора. Тут очень важно 
быть одновременно и легким, и цепким, чтобы вовремя ухватить нужное на-
правление. Адепту нужно решить для себя, как можно интересоваться многим, 
быть профессионалом в одном – и при этом не скатиться ни в догматизм, ни в 
поверхностность.

Центр НОВЫЙ ЭОН создан тарологом, астрологом и 
аналитическим психологом Елизаветой Котаевой как 
обучающий, развивающий и исследовательский проект.

НОВЫЙ ЭОН это:
- обучения в сфере астрологии,тарологии, рунического 

искусства; 
- консультации специалистов;
- психологические группы;
- мастер-классы и тематические встречи;
- магазин-мастерская.

www.neweon.ru

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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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

Как известно, лучшие «русские сувениры» для инту-
ристов и других зарубежных товарищей – икра, водка, 
балалайка и, конечно же, матрёшка.

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.
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http://taromarket.ru/index.php?route=product/product&path=63&product_id=699
http://taromarket.ru/index.php?route=product/product&path=62&product_id=722
http://taromarket.ru/index.php?route=product/product&path=62&product_id=722
http://taromarket.ru/index.php?route=product/product&path=62&product_id=722
http://taromarket.ru/index.php?route=product/product&path=62&product_id=722
http://taromarket.ru/index.php?route=product/product&path=62&product_id=722
http://taromarket.ru/index.php?route=product/product&path=62&product_id=722
http://taromarket.ru/index.php?route=product/product&path=62&product_id=722
http://taromarket.ru/index.php?route=product/product&path=62&product_id=722
http://taromarket.ru/index.php?route=product/product&path=62&product_id=722
http://taromarket.ru/index.php?route=product/product&path=62&product_id=722
http://taromarket.ru/index.php?route=product/product&path=62&product_id=722
http://taromarket.ru/index.php?route=product/product&path=62&product_id=722
http://taromarket.ru/index.php?route=product/product&path=62&product_id=722
http://taromarket.ru/index.php?route=product/product&path=62&product_id=722
http://taromarket.ru/index.php?route=product/product&path=62&product_id=722
http://taromarket.ru/index.php?route=product/product&path=62&product_id=722
http://taromarket.ru/index.php?route=product/product&path=62&product_id=722
http://taromarket.ru/index.php?route=product/product&path=62&product_id=722
http://taromarket.ru/index.php?route=product/product&path=62&product_id=722
http://taromarket.ru/index.php?route=product/product&path=62&product_id=722
http://taromarket.ru/index.php?route=product/product&path=62&product_id=722
http://taromarket.ru/index.php?route=product/product&path=62&product_id=722
http://taromarket.ru/index.php?route=product/product&path=62&product_id=722
http://taromarket.ru/index.php?route=product/product&path=62&product_id=722
http://taromarket.ru/index.php?route=product/product&path=62&product_id=722
http://taromarket.ru/index.php?route=product/product&path=62&product_id=722
http://taromarket.ru/index.php?route=product/product&path=62&product_id=722
http://taromarket.ru/index.php?route=product/product&path=62&product_id=725
http://www.taromarket.ru
http://taromarket.ru/index.php?route=product/product&path=62&product_id=725
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Природа любит 
коварные шуточки 

Поэтому, с одной стороны, эффект плато – это бла-
го, ведь он позволяет не отвлекаться на привычное. Так, 
в качестве эффектного примера авторы «Эффекта пла-
то» рассказывают о ресторане «Вонючая роза», основа 
меню которого – блюда из чеснока. Только представьте 
себе эти ароматы! 

И здесь эффект плато буквально спасает, срабатывая 
так, что посетители через некоторое время уже не вос-
принимают этот своеобразный запах. Кстати, не видеть 
постоянно свой нос – это тоже подарок эффекта плато.

С другой стороны, плато – это стагнация, со всеми 
вытекающими последствиями. Классический пример 
эффекта плато – когда усиленная тренировка, начатая, 
чтобы привести фигуру в порядок перед летом, переста-
ет приносить значимые результаты и вес после приятно-
го снижения вдруг останавливается на месте.

ХРОНИКИ ТАРО etc.

КАРТА НОМЕРА

как справиться с эффектом плато
Восьмерки в Таро:

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.

Вопрос о том, почему после каждого успеха 
приходит застой, а большинство людей получают 
все меньший результат, вкладывая все больше 
усилий, занимала не один светлый ум.

В книге «Эффект плато. Как преодолеть застой и двигаться 
дальше»1 Боб Салливан и Хью Томпсон объясняют, что это 
не проклятие и не случайность, а мощный закон природы, 
который касается каждого из нас. 

1 Салливан Б., Томпсон Х. Эффект плато. Как преодолеть застой и двигаться дальше 
/ Пер. с англ. П. Миронова. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. С. 320.

А еще эффект плато проявляет себя, когда после про-
рыва в делах вы работаете все так же, и даже больше, 
но доходы не растут. Да-да, именно с эффектом плато 
может быть связан, в частности, и тот самый «денеж-
ный потолок», который кому-то сейчас никак не удается 
пробить.

Отмечу, что эффект плато бывает не только у людей, 
но и у компаний.

И в определенный момент это случается, вероятно, с 
каждым делом – прежние (или даже удвоенные!) усилия 
не приносят результата. Что же делать?

Даже в непростые времена знания Таро 
готовы прийти на помощь. 

Так, одним из ключей к вашему деловому 
успеху могут стать Восьмерки колоды Таро.
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Тереза Михельсен в книге «Полное руководство по Таро» дает такое опреде-
ление нумерологической ассоциации Восьмерок: «зрелость, пик способностей»2.

А еще Восьмерки обозначают связь с бесконечностью и временем: недаром их 
форма так напоминает знак бесконечности, или лемнискату. 

Поэтому в деловых вопросах, вопросах денег, бизнеса и карьеры Восьмерки 
Таро могут дать ценную подсказку о поиске выхода из тупика, о победе над эф-
фектом плато. Ведь именно они рассказывают о том, как лучше использовать пик 
способностей и зрелость с учетом времени.

Так что же подскажут Восьмерки Таро?

«В чем сила, брат?», 
или Эра Милосердия

Не моли Творца о справедливости, проси о милосердии. 

Если бы Творец со всеми поступал по справедливости, 
кто бы тогда мог спастись?

Восточная мудрость

11 мая 2000 года на экраны вышел фильм «Брат 2» 
Алексея Балабанова, ставший культовым. Обаятельный 
Данила Багров, главный герой, произносит в нем фразу, 
тронувшую многих: «Вот скажи мне, американец, в чем 
сила? Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в день-
гах. У тебя много денег, и чего? Я вот думаю, что сила в 
правде. У кого правда – тот и сильнее».

нес писателю 200 тысяч долларов (что в 1973 году было 
огромной суммой). А на сегодняшний день по всему 
миру продано больше 350 миллионов экземпляров книг 
Стивена Кинга. И его называют настоящим «королем 
ужасов».

Что же с арканом Справедливость? 
Аркан Справедливость (Исправление5), который со-

ответствует Весам (обители Венеры и знаку возвыше-
ния Сатурна), символизирует равновесие всего сущего. 

То самое равновесие, с которым мы сталкиваемся, 
выходя на плато, когда наши усилия встречаются не 
только с внутренними, но и с внешними силами проти-
водействия. 

Так, например, пандемия COVID-19 в России затро-
нула 67% малых, средних и крупных предприятий и ИП, 
по данным доклада бизнес-омбудсмена Бориса Титова в 
мае 2020 года6.

В частности, пандемия повлияла на планы социаль-
ной сети «Вконтакте» по проведению фестиваля «VK 
Fest» – грандиозного open-air, проходящего ежегод-
но летом в северной столице, в парке имени 300-летия 
Санкт-Петербурга. Концепция фестиваля такова: круп-
нейшая социальная сеть России на два дня выходит в 
оффлайн, чтобы воссоздать себя в реальной жизни.

Директор «ВК» по стратегическим коммуникациям 
Константин Сидорков объяснил в интервью «Россий-
ской газете»: «Когда стало понятно, что проведение ме-
роприятий такого масштаба до сентября невозможно, 
мы решили менять формат феста, переводить его в он-
лайн. А поскольку вместить все активности Петровско-
го [парка] в формат интернет-трансляции не получится, 
решили сфокусироваться на музыке» 7.

А в 2020 году, как сообщило «РИА Новости»8, транс-
ляцию посмотрели 41 миллион разных людей из 203 
стран (в 2019 году – всего 6 миллионов). Всего же она 
собрала 280 миллионов просмотров. 

Это яркий пример того, как внутренняя правда и уме-
ние подстроиться под ситуацию помогают справиться 
с эффектом застоя и стагнации, известным как эффект 
плато.

Поэтому если в вашем раскладе на деловые вопросы, 
вопросы бизнеса либо карьеры выпали Сила или Спра-
ведливость, то это прямая подсказка о том, что, с одной 
стороны, с чем бы вы ни столкнулись, у вас достаточно 
сил, чтобы выстоять и победить (Сила), а с другой – что-
то меняется, и не всегда так, как вы ожидаете (Справед-
ливость), и вы тоже должны постараться измениться, 
иначе останетесь в болоте.

Вспомним, как объясняла Черная Королева Алисе в 
известной сказке «Алиса в Зазеркалье»: «Здесь, знаешь 
ли, приходится бежать со всех ног, чтобы только остать-
ся на том же месте! Если же хочешь попасть в другое 
место, тогда нужно бежать, по меньшей мере, вдвое бы-
стрее!»9.

2 Михельсен Т. Полное руководство по Таро / Пер. с англ. 
А. Осипова. М.: ФАИР, 2016. С. 37.
3 См. Таро Уэйта как система: Теория и практика / Сост. 
А. Костенко. М.: София, 2015. С. 51.
4 К четырем кардинальным, или основным, добродетелям от-
носили Благоразумие, Храбрость (Силу), Умеренность (Цело-
мудрие) и Справедливость (Правосудие). См. Уэйт А. Э. Ил-
люстрированный Ключ к Таро / Пер. с англ. Е. Аноповой. М.: 
Аввалон – Ло Скарабео, 2019. С. 32, 129.

В системе Уэйта3 среди Старших Арканов Таро 
Восьмеркам соответствует Сила, или Стойкость. Здесь 
речь идет не о физической силе, а о силе духовной – од-
ной из кардинальных добродетелей4.

На аркане Сила в Таро Уэйта изображена женщина 
с символом бесконечности над головой, закрывающая 
пасть льву. Она соотносится в системе «Золотой Зари» 
со знаком Льва, обителью Солнца. Эту карты традици-
онно трактуют как символизирующую силу духа, само-
познание, терпение и ту самую внутреннюю правду, ко-
торая, как уверенно доказывает герой фильма «Брат 2», 
важнее денег. 

Действительно, у кого правда – тот сильнее! И это 
могут подтвердить многие успешные люди, начавшие 
путь к богатству и славе с дыркой от бублика в кармане, 
но с внутренней силой правды, которая помогла им пре-
одолеть эффект плато.

Первое произведение Стивена Кинга 
издатели отклонили 30 раз. Вспомните 
об этом, когда будете горевать о том, что 
какая-то из ваших гениальных идей не 
сработала!

Этим произведением был роман 
«Кэрри», который впоследствии при-

5 Англ. аdjustment: «исправление, настраивание, приспособле-
ние, регулирование, выверка, подгонка». См. Кроули А. Книга 
Тота / Пер. с англ. А. Блейз, А. Осипова (Приложение X, XI). 
М.: ИП Красников Е.Н., 2018. С. 128.
6 http://doklad.ombudsmanbiz.ru/2020/7.pdf
7 https://rg.ru/2020/05/14/vk-fest-v-etom-godu-projdet-onlajn.html
8 https://ria.ru/20200522/1571849637.html
9 Кэрролл Л. Приключения Алисы в Стране Чудес. Сквозь Зер-
кало и что там увидела Алиса, или Алиса в Зазеркалье / Пер. с 
англ. Н. Демуровой. М.: Правда, 1985. С. 183. Алиса и Чёрная Королева. Иллюстрация Джона Тенниела

Однако внешние силы (эпидемия COVID-19) внесли 
свои коррективы, и фестиваль был полностью перене-
сен в режим онлайн.
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Восьмерка Жезлов. 
Проблема потока

Совершенная скорость – это когда ты просто 
оказываешься там, куда собираешься направиться.

Ричард Бах

В системе Таро Жезлы – это масть огня; они связаны 
с темами амбиций, желаний и карьеры. О чем же гово-
рит именно Восьмерка Жезлов? 

Мы видим на карте, как в безоблачном небе летят во-
семь жезлов, приближаясь к цели. На заднем плане те-
чет река и раскинулись зеленые холмы. Название карты 
в системе «Золотой Зари» – Владыка Скорости; она свя-
зана с предприимчивым Меркурием в знаке Стрельца. 

Что же Восьмерка Жезлов может подсказать с точки 
зрения эффекта плато?

Как скорость может вдруг оказаться причиной 
стагнации?

Давайте рассмотрим следующий пример. 
Кто-то из благодарных клиентов оказался настолько 

хорош в рекомендациях, что поток на консультации к 
помогающему специалисту – например, тарологу – стал 
буквально неиссякаем. 

И, допустим, у него получается восемь консультаций 
в день семь дней в неделю. Казалось бы, отлично!

Однако нашего таролога неминуемого поджидает 
«эффект эрозии», когда мы «истощаем ресурсы, необхо-
димые для того, чтобы стать успешными»10.

Говоря простым языком, у него просто не остается 
времени не только на то, чтобы узнать что-то новое, по-
высить квалификацию, подумать о том, как еще лучше 
организовать свою работу, но и на то, чтобы просто от-
дохнуть.

Именно с такой ситуацией 
столкнулся исполнительный ди-
ректор проекта Arenter.ru Алек-
сандр Заботин. Он отмечает в 
одном из интервью: «Мы долго 
не могли преодолеть планку 200 
заказов в сутки. Когда же это слу-
чилось, вся система дала сбой: 
мы не справлялись с объемами, 
не успевали обрабатывать зака-
зы и вовремя их доставлять. Ат-
мосфера в офисе накалялась до 
предела: сотрудники нервничали и конфликтовали друг 
с другом. Мы проанализировали происходящее и поня-
ли, что вся наша работа была абсолютно несистемной, а 
бизнес-процессы – отсутствовали»11.

Другой вариант ситуации – это когда, например, из-
за загрузки наш герой не укладывается в установленные 
сроки, не успевает реагировать на новые идеи, и это ста-
новится тормозом для достижения целей.

Недаром Восьмерка Жезлов указывает «на неизбеж-
ное событие, являющееся результатом прошлых дей-
ствий»12.

Если в раскладе на деловую ситуацию Восьмерка 
Жезлов выпала как совет, то, возможно, для перехода на 
новый качественный уровень, вам нужно, с одной сто-
роны, дать себе возможность отдыхать, чтобы не «выго-
реть», а с другой – задуматься над организацией своей 
работы. Возможно, что-то можно упростить или сделать 
по-другому. 

То есть, в частности, это совет об «упорядочивании 
собственных мыслей и действий»13.

Восьмерка Мечей. 
Выученная беспомощность

Жизнь – как вождение велосипеда. Чтобы сохранить 
равновесие, ты должен двигаться. 

Альберт Эйнштейн

В системе Таро Мечи – это 
масть воздуха; они связаны с те-
мами идей, расчетов, мыслей, 
логики, анализа и планирования. 
О чем же расскажет именно Вось-
мерка Мечей? 

Мы видим на карте женщину 
со связанными руками и с повяз-
кой на глазах, которая стоит сре-
ди воткнутых в землю мечей. На-
звание карты в системе «Золотой 
Зари» – Владыка Ограниченной 
Силы, астрологическое ее соот-
ветствие – Юпитер в Близнецах, 
знаке своего изгнания.

Некоторые из значений, которые приписал этой кар-
те Уэйт, – узость, ограниченность, зашоренность.

Что же Восьмерка Мечей может подсказать с точки 
зрения эффекта плато?

Как зашоренность и страх принять решение могут 
стать причиной стагнации?

Давайте рассмотрим следующий пример. 
Девушка увлекается изучением Таро. Покупает кни-

ги и колоды, проходит курсы обучения и даже делает не-
большие расклады не только себе, но и подругам.

Те в восторге и все время спрашивают нашу героиню, 
когда же она начнет заниматься Таро профессионально. 

Однако девушка все время откладывает этот переход, 
ведь не все книги еще прочитаны, не все курсы пройде-
ны, да и опыт еще очень мал. Ей страшно ошибиться. 
Поэтому она буквально «застревает» в таком состоянии.

Одно из значений Восьмерки Мечей – «психологиче-
ские защитные механизмы и рациональное объяснение. 
Чувство безопасности, но в то же время изоляции и бло-
кирования. Утрата мотивации что-то менять»14.

Все это прекрасно описывает, с одной стороны, фе-
номен «выученной беспомощности», а с другой – пло-
хую оценку рисков, которая приводит к бездействию, и, 
соответственно, к застою.

Выученная беспомощность – состояние человека или 
животного, при котором индивид не предпринимает 
попыток к улучшению своего состояния (не пытается 
избежать отрицательных стимулов или получить поло-
жительные), хотя имеет такую возможность. Появляет-
ся, как правило, после нескольких неудачных попыток 
воздействовать на отрицательные обстоятельства сре-
ды (или избежать их) и характеризуется пассивностью, 
отказом от действия, нежеланием менять враждебную 
среду или избегать ее, даже когда появляется такая 
возможность. Феномен открыт американским психоло-
гом Мартином Селигманом в 1967 году.

— Википедия

Геннадий Полетаев-Парсаданян, основатель компа-
нии «Акванар. Функциональный отдых», уточняет, что 
«выученная беспомощность часто встречается на на-
чальном этапе развития компании: процессы еще только 
отрабатываются, да и сотрудников пока нанимаешь не 
самых опытных. При этом на стадии постановки про-
цессов владельцу бизнеса или генеральному директору 
обычно приходится вникать в самые мелкие детали. В 
итоге ты приучаешь подчиненных к микрошагам и раз-
деляешь с ними ответственность за их работу. Кончает-
ся все тем, что сотрудник не может справиться даже с 
минимальными задачами, а руководитель вынужден от-
вечать на самые простые вопросы»15.

Если в раскладе на деловую ситуацию Восьмерка 
Мечей выпала как совет, то вам стоит подумать о том, 
что для выхода из стагнации вам не хватает, с одной сто-
роны, важной информации (возможно, она и есть, но вы 
предпочитаете закрывать на нее глаза), а с другой – раз-
решения самому себе на ошибку.

Ведь порой лучше ошибиться, но ошибиться быстрее 
и исправиться, чем продолжать бесконечно прокручи-
вать в голове разные варианты, оставаясь на месте.

Восьмерка Кубков. 
Разочарование

Закрой за мной дверь, я ухожу.
Виктор Цой и группа «Кино»

В системе Таро Кубки – это 
масть воды; они связаны с эмоци-
ями, воображением, чувствами и 
отношениями. О чем же расска-
жет именно Восьмерка Кубков? 

Мы видим на карте, как чело-
век уходит прочь, оставляя за спи-
ной восемь кубков, выставленные 
в два яруса. В верхнем ярусе за-
метен просвет, подсказывающий, 
что в жизни этого человека, по 

его ощущениям, чего-то недостает, и это подтолкнуло к 
решению отправиться в путь. 

Название карты в системе «Золотой Зари» – Владыка 
Отказа от Успеха, астрологическое соответствие – стро-
гий Сатурн в Рыбах. Одно из частых значений этой кар-
ты в вопросах деловой сферы – понимание необходимо-
сти двигаться дальше, искать какие-то новые варианты.

Однако, как отмечает Уэйт, в практической работе 
эта карта означает, помимо прочего, «разрешение вопро-
са, или проблему, которая, казалось, была значительной, 
а в реальности имеет мелкие последствия16».

Что же Восьмерка Кубков может подсказать с точки 
зрения эффекта плато? Как поиски чего-то недостающе-
го могут завести в тупик?

Давайте рассмотрим следующий пример.
Помогающий практик – например, таролог – работа-

ет уже несколько лет. И если в самом начале изучение 
Таро, новых колод и практик, работа с клиентами при-
носили ему огромное удовольствие, то с течением вре-
мени ситуация изменилась.

Стали раздражать повторяющиеся вопросы и раскла-
ды, появилось ощущение, что не хватает чего-то важно-
го, и наш таролог решает, что пора «завязывать» с Таро и 
искать что-то другое. Однако на новом поприще придет-
ся начинать с нуля, что может сильно ударить по уровню 
дохода и сдерживать дальнейший рост. И тогда – снова 
здравствуй, эффект плато! 

Одно из значений Восьмерки Кубков – «неприятно-
сти, приводящие Вопрошающего к отказу от нынешних 
занятий и привязанностей»17.

10 https://blog.mann-ivanov-ferber.ru/2014/02/11/vosem-elementov-
plato
11 https://incrussia.ru/understand/effekt-plato
12 Кац М., Гудвин Т. Секреты Таро Уэйта – Смит: Все, что 
надо знать о самой популярной колоде Таро / Перев. с англ. Р. 
Черевко, А. Костенко. М.: София, 2016. С. 82
13 Бен-Дов Й. Марсельское Таро: Метод открытого чтения 
карт / Перев. с англ. Р. Черевко. М.: София, 2015. С. 288.

14 Там же, с. 293.
15 https://medium.com/@tsockol/страшная-болезнь-выученная 
-беспомощность-b9a1eb3cc700
16 Уэйт А. Э. Иллюстрированный Ключ к Таро / Пер. с англ. Е. 
Аноповой. М.: Аввалон – Ло Скарабео, 2019. С. 92.
17 Таро Уэйта как система: Теория и практика / Сост. А. Ко-
стенко. М.: София, 2015. С. 172.
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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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О какой же именно неприятности тут идет речь?
Авторы книги «Эффект плато» объясняют, что «ос-

новной силой плато является привыкание. Привыкнуть 
можно ко всему: к физическим упражнениям, из-за чего 
они становятся неэффективными, к комплиментам со 
стороны противоположного пола, и они становятся без-
различны. Поток поступающей информации приводит к 
снижению интереса и внимания». 

С подобной ситуацией столкнулась одна сеть магази-
нов женских аксессуаров.

Светлана Зубова, коммерческий директор «Mamsy», 
рассказывает: «За 2 года сеть выросла со 120 до 250 ма-
газинов. Однако спустя некоторое время рост остано-
вился. И тогда мы решились на эксперимент: добавили 
в магазинах новые категории товаров и более дорогой 
ассортимент. Покупателям это понравилось, средний 
чек увеличился. Так мы увеличили выручку сети прак-
тически в 1,5 раза18».

Если в раскладе на деловую ситуацию Восьмерка 
Кубков выпала как совет, то вам следует подумать о том, 
что бегство – не всегда лучшее решение. Возможно, вам 
стоит «переставить кубки», чтобы справиться с разоча-
рованием. 

Разные подходы, взгляды, процедуры помогут вам 
взглянуть на проблему с другой стороны, придумать но-
вые продукты и услуги – и выйти из застоя.

Восьмерка Пентаклей. 
Перфекционизм

Здесь мерилом работы считают усталость.

Из песни «Скованные одной 
цепью» группы Nautilus 

Pompilius

В системе Таро Пентакли – это 
масть земли; они связаны со здо-
ровьем, телом, деньгами, прак-
тичностью и с физическим опы-
том, в целом. О чем же расскажет 
именно Восьмерка Пентаклей? 

Мы видим на карте, как рез-
чик по камню методично выпол-
няет свою работу, образцы кото-
рой развешаны в виде наградных 

знаков. Название карты в системе «Золотой Зари» – Вла-
дыка Благоразумия, астрологическое ее соответствие – 
Солнце в трудолюбивом знаке Девы.

И в целом ее значения в деловой сфере указывают 
на труд, выполнение задания, мастерство и профессио-
нализм, на методичную работу, а часто даже на трудо-
голизм.

Что же Восьмерка Пентаклей может подсказать с 
точки зрения эффекта плато?

Как трудолюбие, методичная работа и стремление к 
совершенству могут завести в тупик?

Давайте рассмотрим следующий пример.
Наш помогающий практик, таролог, решила продви-

гаться в сети Инстаграм. С легкой душой и большими 
надеждами она выложила там фотографии и видео сво-
их раскладов. Сразу же нашлись критики, которые от-
метили, что «таролог плохо выглядит», фото раскладов 
«не ахти», да и в текстах постов «доброжелатели» обна-
ружили опечатки. 

Она стала уделять больше внимания каждому посту, 
чтобы он был «с иголочки», как и каждый расклад и 
дополнительные материалы к нему. Но пока наш таро-
лог доводила до совершенства свои старые расклады и 
материалы к ним, ее конкуренты уже успели придумать 
и предложить массу новых раскладов на актуальные и 
востребованные темы. 

Одно из значений Восьмерки Пентаклей – это усерд-
ный труд над чем-то. Однако важно помнить о том, что 
очень трудно реализовать амбиции, когда занимаешься 
повторением мелких задач, оттачивая детали и свое ма-
стерство, буквально не поднимая головы.

Антон Виноградов, генеральный директор компании 
«AIC», поделился таким примером из своей практики: 
«Еще один кризис был связан с продуктом. Ты делаешь 
одно и тоже из года в год, оттачиваешь свое мастерство, 
а потом оказывается, что продукт больше не актуален и 
его нужно менять19».

Если в раскладе на деловую ситуацию Восьмерка 
Пентаклей выпала как совет, то, возможно, вам стоит 
признаться себе, что совершенство недостижимо и по-
рой нужно проявить сноровку и изобретательность, что-
бы упростить себе жизнь.

Звезда. 
Воды жизни свободно текут

Tempora mutantur, nos et mutamur in illis.
Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними. 

Латинская пословица

Один из подходов нумерологии предлагает считать 
Старший Аркан Звезда еще одним проявлением Вось-
мерки, ведь именно это число мы получаем, складывая 
1 и 7.

В самые сложные минуты жизни важно не забывать: 
погрузившись в заботы, легко позабыть о красоте и ра-
дости жизни, остановиться в развитии и застрять в тупи-
ке, попав в капкан эффекта плато.

И тогда поможет Звезда, свет которой наполнит на-
деждой и оптимизмом того, кто смотрит в ночное небо. 

Ведь, как писал английский философ Бернард Артур 
Оуэн Уильямс, «нет такой ночи или проблемы, которую 
не победил бы восход и надежда».

18 https://incrussia.ru/understand/effekt-plato
19 Там же.

http://taromarket.ru/index.php?route=product/product&path=64&product_id=459
http://taromarket.ru/index.php?route=product/product&path=62&product_id=113
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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Одна из таких теорий – египетская. Начало ей по-
ложил Антуан Кур де Жебелен, французский историк 
XVIII века, в статье «О колоде Таро», опубликованной в 
восьмом томе его фундаментального труда «Первобыт-
ный мир»*. Предлагаю с этой же египетской позиции 
начать рассмотрение значений Восьмерок в Таро.

Согласно древнеегипетской мифологии, мир возник 
из Хаоса благодаря Огдоаде, или Великолепной (Ве-
ликой) Восьмерке. Эти четыре пары богов Гермополя 
породили первооснову бытия. Они представляли собой 
следующие явления:

1. Нун и Нуанет – первобытный океан.
2. Хух и Хаухет – бесконечность пространства.
3. Кук и Каукет – мрак.
4. Амон и Амаунет – невидимое.

Ирина СелютинаИрина Селютина
г. Киев 
Практик и преподаватель Таро 
и оракулов 
www.selyutina.top

МНОГОЛИКАЯ

ВОСЬМЕРКА

С одной стороны, здесь можно усмотреть связь с 
четырьмя мастями Таро. С другой стороны, сложно 
определить однозначное соответствие этих четырех 
божественных пар четырем стихиям, ведь космология 
древнеегипетской религии признает лишь три сферы 
Вселенной: Небо, Землю и Бездну. Это созвучно с язы-
ческими Правью, Явью и Навью. Невидимое же, или не-
проявленное, в свою очередь, исполняет функции бес-
сознательного.

Бог Тот, которому легенда приписывает создание 
Таро, не входил в Огдоаду, но, судя по всему, возглавлял 
ее, сохраняя при этом целостность-монаду (1 + 8), что 
позволяет определить его роль как роль Старших Ар-
канов в Таро, а также плотно приближает Восьмерку к 
Плероме, то есть к синтезу одного с множеством, един-
ству Пустоты и Полноты, к Универсальному Разуму.

Гностический богослов Валентин тоже учил о совер-
шенной первичной Огдоаде-Восьмерице. В его версии 
она породила остальные 22 эона (архетипических суще-
ства), но не от недостатка или нужды, а, наоборот, от 
переизбытка и наполненности. Валентинова Огдоада – 
это Глубина и Молчание, Ум и Отец, Слово и Жизнь, Че-
ловек и Церковь (схоже с каббалистической концепцией 
Древа Сефирот). Тридцать основных и производных эо-
нов совместно представляют полноту абсолютного бы-
тия, все ту же Плерому. Собственно, это говорит о том, 
что Восьмерка играет важнейшую роль в формировании 
Вселенной и оказывает сакральное влияние на человека 
и различные сферы его жизни.

Какова же во всем этом роль человека? Выступая 
в качестве микрокосма, он, с одной стороны, является 
единением этих стихий, а с другой – принимает непо-
средственное участие во всех сферах бытия.

В арабской цифре 8, соответствующей Восьмерке, 
можно усмотреть лемнискату (символ бесконечности), 
или двойной уроборос. В алхимии это символ бесконеч-
ности, изменчивости, гармонии противоположностей, а 
также равновесия внешнего и внутреннего, духовного и 
материального миров. Дойдя до одной крайности, энер-
гия уравновешивается в центре, а затем уходит в другую 
крайность, чтобы впоследствии вновь вернуться к изна-
чальному состоянию непроявленности. И так повторя-
ется до бесконечности.

ХРОНИКИ ТАРО etc.

КАРТА НОМЕРА

* Русский перевод этой статьи 1781 года с коммента-
риями см. в книге Андрея Костенко «Начало оккультно-
го Таро» (Киев, 2020).

Вселенная и время бесконечны – значит, любое 
событие неизбежно, даже невозможное.

— Кинофильм «Трасса 60»

Общеизвестно, что система Таро может быть не только самостоятельной 
предсказательной практикой, но и надстройкой к множеству оккультных 
дисциплин и религиозных верований. Кроме того, исследователи и практи-
ки находят параллели между Таро и мифами народов мира и выдвигают 
теории возникновения Таро как феномена. 
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В Каббале все Восьмерки Таро соответствуют вось-
мой сефире Древа Сефирот – Ход. Это последняя, опор-
ная сефира Столпа Строгости. Ход – сефира женская, 
она уравновешивает мужскую сефиру Нецах, и вместе 
они производят сефиру Йесод. Все эти три сефиры при-
надлежат к третьей триаде, проявленному качеству эле-
менталей и основе материального мира. Все это не толь-
ко не умаляет достоинств сефиры Ход, но и придает ей 
дополнительную силу, поскольку Ход – это Совершен-
ный Разум и Источник Истины: ментал, которым чело-
век научился управлять и использовать для достижения 
нужного результата.

Интересно сочетание стихийных соответствий этой 
сефиры:

Согласно принципу зеркального расположения триад, 
сефире Ход соответствует элемент Вода – неиссякаю-
щий источник истины и знаний.

Учитывая интеллектуальную направленность се-
фиры Ход, ей соответствует Меркурий – самая быстра 
планета и бог-покровитель торговли и информации. Его 
стихия – Воздух.

Кроме того, сефире Ход соответствует Архангел 
Михаил, а это Огонь. Несмотря на, казалось бы, явное 
противостояние стихий, Михаил традиционно считается 
рассеивателем мрака и источником света.

Таким образом, мы получаем абсолютно гармоничное 
сочетание трех основных стихий в одной точке. Это гово-
рит о необходимости накопления знаний, критического и 
аналитического мышления, а также об умении очищать 
зерна от плевел и видении истинного положения вещей.

Если говорить о духовном развитии человека, то, как 
я упоминала в предыдущих публикациях, оно направле-
но по Древу Сефирот снизу вверх, от материального к 
божественному. Это так называемый Путь Змея. Этому 
этапу развития и осознания соответствует посвящение 
в магическую степень Практика 3°=8°, следующую за 
Ревнителем и Теоретиком. Пришло время, оторвавшись 
от материального в сефире Малкут и получив открове-
ния в сефире Йесод, применить на практике приобре-
тенные навыки и знания. Вместе с тем Практик должен 
уравновесить свое ratio как направление мыслей и слов, 
избавиться от неуверенности и сгладить колебания от 
одной крайности к другой в центре лемнискаты. Именно 
в Ход происходит шатание и испытание стойкости духа, 
веры в себя и твердости намерений. Говоря современ-
ным языком, это своего рода «прокачка» Руах – разум-
ной части души человека, которая пробуждается после 
отрыва от материального.

Он всеми правдами и неправдами ухитряется – а он 
дьявольски хитер! – организовать свое взаимодействие 
с Материей таким образом, чтобы не мешать ей и далее 
пребывать в совершенной косности. Ему и дела нет до 
своих обязательств перед Высшей Триадой: ведь он 
полностью отрезан от нее и в обычном своем состоянии 
даже не подозревает о ее существовании.

— Алистер Кроули, «Восемь лекций по йоге»

Само собой, орудие Мага этого уровня посвяще-
ния – слово, заклинание. Умелое переплетение звуков и 
составление фраз в замысловатые узоры, творящие ре-
альность согласно его воле.

Думаю, я дала достаточно материала для размыш-
ления, чтобы любопытный читатель проникся сакраль-
ностью Восьмерок, а всем ищущим задала направление 
дальнейшего движения в изучении темы.

Нужно сказать теперь несколько слов о различиях 
между Восьмерками колоды Таро. Любая Восьмерка, 
как мы видели, – это мастерство, основанное на опыте 
и знаниях и связанное с умственной работой, умением 
анализировать и принимать взвешенные решения. Ко-
нечно же, каждой из них свой подтекст и окраску при-
дает ее стихия. Свои отпечатки накладывают и астроло-
гические соответствия, и влияния планет на астрокруге 
(см. рисунок).

Восьмерка Мечей – 
Ограничение – Юпитер в Близнецах

Это тот случай, когда вы оказались в ненужном ме-
сте без какой-либо привязки ко времени. Юпитер, пла-
нета душевной широты, покровительства и социальных 
связей, попадает в условия интеллектуальной игры и, 
конечно же, проигрывает позиции. Вы ошибаетесь в 
оценке ситуации и, соответственно, ваши последующие 
действия неверны.

Восьмерка Пентаклей – 
Мастерство – Солнце в Деве

Говоря об этой карте, хочется сказать, что именно 
здесь рациональное зерно посажено в благодатную почву 
и принесет в скором времени урожай. Именно здесь, в ма-
териальном аспекте Восьмерок, делаются холодные, но 
верные расчеты и интеллектуальные вложения в будущее.

Одним из символов числа 8 в геральдике и оккуль-
тизме является октограмма – восьмилучевая звезда. 
Это единственная звезда, допущенная в православный 
символизм как звезда Вифлеемская, указавшая волхвам 
путь к колыбели Иисуса Христа; она также часто изо-
бражается на иконах с изображением Богоматери как 
символ знамения. Кроме того, восьмиконечная звезда – 
символ Магии Хаоса, истоки которой, судя по всему, на-
ходились в Гермополе – городе восьми богов, о котором 
мы говорили в начале статьи.

Ну и, конечно же, восемь лучей – это:
восемь сторон света: север, северо-восток, восток, 

юго-восток, юг, юго-запад, запад, северо-запад;
восемь локапал – «стражей мира», божеств-власти-

телей и охранителей сторон света в индуизме и тантри-
ческом буддизме;

восемь главных точек Колеса Года, то есть солцесто-
яний, равноденствий и саббатов: Йоль, Имболк, Остара, 
Белтейн, Лита, Лугнасад, Мабон, Самайн.

духовным проявлением и освящением Небесного Иеру-
салима. Еще это Жизнь Вечная после Судного Дня.

К слову сказать, классическая мандала – это тоже 
восьмилучевая звезда, вписанная в окружность. Объ-
единяющая в одной центральной точке восемь лучей, 
мандала представляет собой узел Соединения и символ 
Созидания. Два пересекающихся в центре креста симво-
лизируют союз Небесной и Земной сфер. Внешний круг 
мандалы символизирует Вселенную, а внутренний – 
мир божеств.

В нумерологии существует довольно интересная 
практика, непосредственно связанная с Таро, которая 
использует схему, схожую по структуре с мандалой. Это 
расчет Матрицы судьбы и предназначения по методу На-
тальи Ладини. В этом методе любое число (например, 
григорианский год или число дня в месяце) сводится 
простым сложением составляющих его цифр к числу, не 
превышающему 22, то есть к одному из Старших Арка-
нов Таро.

Имболк

Мабон
21-24 сентября

Лугнасад
1 августа

Лита
19-23 июня

Белтейн
1 мая

Остара
19-22 марта

2 февраля

Йоль
20-23 декабря

Самайн
1 ноября

Восьмерка Жезлов – 
Скорость – Меркурий в Стрельце

Это молниеносное движение, сродни электрическо-
му разряду. Оно, как правило, не несет с собой разру-
шений, но и не терпит отлагательств. Процесс запущен. 
Здесь и сейчас нужно принимать решения, реагировать 
на происходящее или влиять на ситуацию. Иначе время 
будет упущено.

Восьмерка Кубков – 
Разочарование – Сатурн в Рыбах

Как известно, Сатурн – планета сама по себе доста-
точно сложная, отвечающая за карму, переоценку цен-
ностей и ответственность. В сочетании со спокойной 
водой Рыб Сатурн с легкость превращает водоем в не-
жизнеспособное болото. И вместе с тем эти обстоятель-
ства – скорее внутренние, личные. У человека есть ре-
сурс, чтобы исправить ситуацию. При наличии желания 
и свежего взгляда на вещи можно сдвинуть обстоятель-
ства с мертвой точки.

Вместе с тем Восьмерка – это выход за пределы. К 
примеру, это восьмой день после сотворения мира (6 
дней творения и 1 день отдыха), который знаменуется 

Матрица судьбы, рассчитанная по методу Ладини 
для даты рождения 14.11.1965.

Матрица судьбы – это, в сущности, восьмилучевая 
звезда, состоящая из двух квадратов: личного и родо-
вого. А ее векторами являются Земное проявление и 
Небесное влияние как материальное и духовное соот-
ветственно, а также Род Отца и Род Матери. Построив 
такую матрицу и проанализировав энергии в ее клю-
чевых точках можно понять программы, кармические 
уроки и задачи человека, осознать влияние Рода на его 
жизнь и скорректировать дальнейшие действия для про-
хождения своего Пути.

Официальный сайт Натальи Ладини 
«22 кода судьбы»:

www.22energy.com.ua
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Дорогие читатели, возможно, вы слышали о проек-
те «Лаборатория Таро». Мы, Тереза Досаева и Мария 
Франц, решили подойти к Таро с новой точки зрения – 
применить к Арканам Таро полевой метод исследова-
ния. В этом уникальном проекте мы приглашаем всех 
желающих прожить в поле собственным телом тот или 
иной Аркан, всю его мистерию. Мы провели немало та-
ких встреч, и каждая из них открывала участникам со-
вершенно новое понимание глубинного смысла каждого 
символа, каждого глифа карты. В этом номере журнала 
«Хроники Таро» мы хотим рассказать о том, какие от-
крытия нам принесли всем уже давно знакомые Вось-
мерки. Оказалось, что в них сокрыто еще столько тайн, 
что описанное здесь – лишь начало. 

Мы выяснили, что, обращаясь к Восьмеркам, мы об-
ращаемся к своему роду. Каждый из участников вдруг 
ощутил это: возникли воспоминания о ближайших род-
ственниках. И это не удивительно, ведь число восемь 
связано с лемнискатой, символом бесконечности. Этот 
символ в виде горизонтальной восьмерки всегда знаме-
нует вечный цикл смерти и рождения – а что, как не род, 
является самым ярким примером этого процесса? На 
смену одному поколению приходит другое, но история 
продолжается, и ошибки прошлого влияют на будущие 
события – точно так же, как и достижения прошлого 
приумножаются дальше. В астрологии восьмой дом го-
роскопа, дом знака Скорпиона, считается домом транс-
формации, перехода из одного состояния в другое. Так и 
в числе восемь содержится динамика перерождения, но 
с сохранением памяти о своей культуре, своих истоках. 
Это не начало с чистого листа, как предлагает нам Аркан 
Шут: это продолжение, но уже в измененном виде. 

Сталкиваясь с Восьмерками Таро, мы можем спро-
сить самих себя: что в нас, действующих сейчас в той 
или иной ситуации, перешло к нам от нашего рода? Не 
повторяем ли мы снова и снова ошибки наших бабушек 
и дедушек? Или, может быть, опыт, накопленный на-
шим родом, способен чем-то помочь нам в той или иной 
ситуации? Возможно, его поддержка, энергетическая и 
вполне вещественная, покажет нам выход из трудного 
положения? Давайте подробнее рассмотрим, как в на-
шей Лаборатории Таро проявились взаимоотношения с 
родом в каждой из Восьмерок. 

Восьмерка Жезлов
Эта карта оказалась связана с вниманием к пер-

соне – словно весь род взглянул на нее и спрашивает: 
«Ну-ка, кто ты и что ты можешь?» Если находиться с 
левой стороны карты, там, где изображены верхние края 
посохов*, можно почувствовать материнскую энергию, 
заботу по женской линии. Человек становится объектом 
внимания, подсвечиваются его достижения, его способ-
ности и то, за что род им гордится. Сразу вспоминаются 
все победы и хочется себя похвалить. Если же находить-
ся с правой стороны – там, где на карте посохи направ-
лены вниз, – ощущается агрессия. Человек словно ста-
новится мишенью, появляется некая строгая отцовская 
фигура, которая указывает на все недостатки и провалы 
в жизни. Выдержать это очень тяжело. Так Восьмерка 
Жезлов показывает нам два полюса, на которых мы все 
оказываемся довольно часто. Первый – это наши успехи 
и заслуги, второй – неудачи и проигрыши. И вот что ин-
тересно. Если посмотреть на эти посохи со стороны, на 
эту постоянную смену ролей – то наверху, то внизу, то 
любимы, то порицаемы, то пример для подражания, то 
паршивая овца в стаде, – всё вместе это является прегра-
дой для спокойной жизни. 

«Для меня это было связано с преодолением препят-
ствий, преодолением каких-то преград на пути к своему 
желанию, – делилась своими чувствами одна из участ-
ниц Лаборатории. – Это было очень сложно. Но когда 

появился проводник, который помог пройти, – стало 
легче. А за жезлами было комфортно, легко. После того 
как я проползла на другую сторону, мне сразу стало на-
много легче и спокойнее, наступило расслабление».

Получается, что на пути к нашему желанию, к нашей 
личной жизни и свободе преградой стоит стремление 
угодить нашей семье, быть для них хорошими и никог-
да не скатываться вниз, становясь причиной их разоча-
рования. Нам кажется, что, стремясь к удовлетворению 
желаний родителей и других родственников, мы делаем 
и свою жизнь лучше. Но это не так. Наша жизнь лежит 
за этими посохами, за желанием удовлетворять ожида-
ния родственников. Какая разница, внизу или наверху 
забора мы, если мы через него так и не перелезаем? Не 
оправдать ожиданий родителей нелегко, очень нелегко, 
но если появляется проводник – тот, кто раздвигает эту 
преграду, – путь к себе становится легче. Кто или что 
является этим проводником? У каждого он свой, и это 
таинство мы предоставим вам познавать самим. 

Восьмерка Денариев 
Противоположную Восьмерке Жезлов идею несет 

в себе Восьмерка Денариев. Здесь род не является пре-
градой. Мы выяснили, что в Восьмерке Денариев играет 
музыка. «Определенная музыка и ритм способствуют их 
размножению. Музыка восточная, ритмичная и при этом 
легкая», – поделился с нами участник Лаборатории. Он 
услышал в стуке мастера звук, мелодичный и приятный. 

Но причем здесь музыка? Исследованием феномена му-
зыки занимаются многие ученые. Какими бы разными 
ни были все культуры и народы нашей большой плане-
ты, в каких бы богов они ни верили, всегда все праздне-
ства, обряды и важные события общин сопровождаются 
музыкой. Ученые выяснили, что музыкальные ритмы 
заставляют нас двигаться в унисон, слаженно, ощущать 
единение, воспринимать одновременно одинаковые 
эмоции. Музыка помогает объединиться с нашим родом, 
почувствовать его как единое целое. И вот почему в ка-
ждой монетке, отчеканенной мастером, слышится ритм. 
Этот ритм приглашает нас воссоединиться с силой соб-
ственного рода. 

Мастер пользуется инструментами, которыми до 
него пользовались другие мастера; так он чувствует при-
надлежность к своей гильдии, а мы в нашей жизни – к 
эгрегору. Отбивая ритм, он делает то же, что делали до 
него сто лет назад и будут делать после него. Инстру-
менты и техники могут совершенствоваться, но прин-
ципы работы всегда будут одни и те же. Это традиция, 
самая ее суть, и Восьмерка Денариев приглашает при-
нять эту традицию. В Восьмерке Денариев, возможно, 
нет творчества как такового, но благодаря следованию 
традиции и ритму нарабатываются качества, они дово-
дятся до совершенства и автоматизма и – на удивление – 
превращают рутину в искусство. 

Подростковый максимализм и бунт против родите-
лей не всегда полезны. Иногда опека со стороны «пред-
ков» – это не то, что нас сковывает, не то, что не дает 
нам развиваться и мечтать по-своему, а наоборот – то, 
что обогащает нас, делает мудрее. Традиция передает 
нам опыт сотен поколений, живших до нас, она делится 
мастерством успешного выживания. И мы, наследники, 
можем сделать свою жизнь еще лучше, осмысленнее, 
если проникнемся этим ритмом, войдем в него и почув-
ствуем, насколько он прекрасен. Ведь некоторые ритмы 
традиции звучат уже тысячи лет. Разве плохо быть ча-
стью настолько великого наследия? 

Секреты Лаборатории Таро
Что мы узнали о ВосьмеркахСоздатели Лаборатории Таро:Создатели Лаборатории Таро:

Тереза Славович-Досаева и Мария ФранцТереза Славович-Досаева и Мария Франц
Автор статьи: Автор статьи: Олеся СидоренкоОлеся Сидоренко
г. Санкт-Петербург

ХРОНИКИ ТАРО etc.

КАРТА НОМЕРА

Дл
я 

ил
лю

ст
ра

ци
и 

ст
ат

ьи
 и

сп
ол

ьз
ов

ан
ы

 
ка

рт
 и

з T
ar

ot
 S

ec
re

to
 M

ar
co

 N
iz

zo
li 

и 
Th

e 
Ef

flo
re

sc
en

te
 T

ar
ot

 P
eo

ne
 C

oi
n 

Ar
ch

er

* Работа происходит с колодой типа «Райдер – Уэйт». – 
Прим. ред.
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Восьмерка Мечей
Но при всех преимуществах наследования традиции 

в какой-то момент становится необходимо привносить 
в жизнь нечто новое. Мир меняется, и если мы не ме-
няемся вместе с ним, если мы не гибки, то нас ожидают 
проблемы Восьмерки Мечей.

Восьмерка Мечей – это ограничения, которые мы ста-
вим себе своими же мыслями, смысловыми конструкци-
ями. Когда-то родители нам говорили, что до́лжно, а что 
не до́лжно делать. Повзрослев же, мы продолжаем себя 
ограничивать, следуя за эхом голоса предков, отражаю-
щегося от событий нашей жизни. Сейчас мы уже взрос-
лые и никто ничего нам не запрещает, мы свободны – но 
почему-то стоим на месте. Мечи – это масть ментальных 
установок. Фигура на карте не боится пораниться о ре-
альные опасности мира, она боится пораниться о соб-
ственные предрассудки. 

«Я хочу действовать, но не могу, – часто слышим мы, 
когда в поле человек становится связанной фигурой. – Я 
сам себя боюсь». 

Мы обнаружили, что Восьмерка Мечей говорит нам 
о том, что наставления предков становятся для нас зо-
ной комфорта. Если в Жезлах у нас есть желание жить 
собственной жизнью, но ожидания семьи являются для 
нас сильной преградой, то в Мечах мы смиряемся с пра-
вилами, которые заучили в детстве, и не желаем ниче-
го сделать, чтобы их изменить, ведь так привычнее, а 
значит, спокойнее. Мы смиряемся до такой степени, что 
даже не замечаем, что наша жизнь изменилась и эти пра-
вила давно не работают, а только ухудшают наше поло-
жение. Если семья была бедной, то человеку с высоким 
уровнем дохода будет неспокойно. Если он в детстве не 
чувствовал привязанности, то чувства будут вызывать 
дискомфорт.

«Я могу купить этот дом, но вдруг он сгорит или я 
потеряю его, или меня обманут?» – говорит участник. В 
поле Восьмерки Мечей у него появляется страх потерь и 
усиливается неуверенность в себе, которую, возможно, 
он прежде даже и не замечал, хотя она тихим голосом 
руководила всеми его решениями.

Когда участники Лаборатории становились в по-
зицию небольшого ручейка – или скорее лужицы, раз-
литой под ногами фигуры на картине Восьмерки Ме-

чей, – мы поняли, что это подсознательные установки, 
которые многое значили для рода и питали его (были 
питьевой водой). Это опыт рода, абсолютно непримени-
мый сейчас. Воспоминания о прошлом, в которых уже 
нет ресурса: потомки слышали их миллион раз, но они 
повторяются по инерции и не пускают в жизнь новый 
опыт. Ведь даже если фигуре развяжут глаза, ничего, 
кроме мутной воды, она не увидит.

Часто мужчины переживают Восьмерку Мечей силь-
нее, чем женщины. В практике по Восьмерке Мечей про-
исходит потеря наследника, а вслед за этим возникает 
депрессия: для чего теперь жить? По Восьмерке Мечей 
человек вынужден поступать под гнетом обстоятельств, 
которые он не может или не хочет преодолеть...

И, чтобы выйти из-под влияния Восьмерки Мечей, 
необходимо себя встряхнуть, сдвинуться с места, при-
нять риск пораниться об эти мечи. Раны заживут, а путы 
спадут. Можно будет снять с глаз повязку и наконец за-
жить полноценной жизнью. Мы должны выйти из зоны 
комфорта, пройти сквозь собственные страхи и запреты, 
сделать то, что долго было нельзя (в разумных, есте-
ственно, пределах), и освободиться из этой мысленной 
тюрьмы, в которую мы сами себя посадили. В прошлом 
есть своя мудрость, но будущее готовит нам новые уро-
ки, если мы не будем принимать старые; довольствуясь 
уже полученными знаниями, мы не сможем двигаться и 
развиваться дальше и, соответственно, не сможем по-
полнить своим опытом наш род.

Восьмерка Чаш 
Когда мы выходим из Восьмерки Мечей за пределы 

опыта рода, преодолев свои предрассудки, и открыва-
емся новому опыту, наша семья становится отправной 
точкой пути, в который мы отправимся самостоятельно. 

Между кубками и уходящей фигурой – обрыв, за-
полненный темной водой. Возможно, это морской бе-
рег. Кубки, как и все те архетипы и подсознательные 
установки, которые нам достаются от наших предков, 
остаются позади. Человек уходит к горам. Горы – сим-
вол наивысших достижений, просветления, рая, при-
станища богов, центра мира, откуда видна вся мирская 
жизнь, но она уже не беспокоит. В Восьмерке Чаш мы 
встречаем идею отказа от наработок рода, от привычных 

идей и принципов жизни. Это отказ в пользу возвыше-
ния, просветления, достижения чего-то более великого. 
Но фигура на карте делает только первый шаг в сторону 
этого, и потому то, что человек оставляет за спиной, все 
еще влияет на него, все еще является его частью, с кото-
рой он постепенно будет прощаться. По этой Восьмерке 
то, что происходит, происходит достаточно долго. Сей-
час человек чувствует морской запах, возможно, помнит 
вкус напитков, разлитых по кубкам на переднем плане, 
но он отвернулся от этого всего и больше не хочет об 
этом вспоминать. 

Но возможность отправиться в путь есть далеко не 
всегда. В поле она появлялась, если усиливался контакт 
с луной или посохом – двумя самыми важными фигура-
ми в Восьмерке Чаш. При контакте с луной у участни-
ков появлялись силы и смелость столкнуться с тем, что 
хранится в темных водах. Ведь прежде чем что-то оста-
вить, нужно хотя бы понять, что́ именно мы оставляем. 
Оказалось, что там, в глубине, спрятана наша темная 
сторона, которую мы боимся признать в себе, но в кото-
рой заключена наша сила. Когда участники Лаборатории 
проживали Восьмерку Чаш, она сильнее всех Младших 
Арканов затрагивала вопросы личного кризиса и поис-
ка выхода из них. Все участники, как один, спрашивали 
себя: «Зачем я здесь? Для чего я живу? Если я достигну 
социальных успехов, я не вижу, куда мне идти дальше. 
Нужно ли мне это?» 

Из всех Восьмерок эта – первая, в которой стал во-
прос: а зачем вообще мой род произвел меня? И здесь 
возникало ощущение, что фигура уходит за мечтой, за 

реализацией какой-то глобальной цели. Здесь нет про-
блемы оправдания ожиданий родителей, нет необхо-
димости следовать их знаниям и традициям и они не 
сковывают в движении вперед. Основа, род становится 
местом, в котором человек задумывается о своей роли 
в этом мире, пытается найти себе применение и тем са-
мым отблагодарить весь свой род, всех предков за то, 
что они привели его к этому моменту. Для нашего рода 
нет ничего прекраснее, чем понимание того, что пото-
мок стремится к постижению своего собственного ме-
ста в этом мире. 

Итак, что мы узнали, встретившись в расстановоч-
ном поле с энергиями Восьмерок? Мы связаны с нашим 
родом. Иногда мы хотим оправдать надежды и ожида-
ния родных (Восьмерка Жезлов), но этот путь доволь-
но труден и порой нужно убрать с горизонта ожидания 
близких, чтобы увидеть возможности личной жизни. 
Бывает и так, что опыт предков – вовсе не пустое слово 
(Восьмерка Денариев) и стоит прислушаться к ним, обу-
читься их мастерству и благодаря этому самому достичь 
успеха. Но нужно быть осторожным, перенимая опыт 
поколений, ведь он может нас ограничить (Восьмерка 
Мечей). То, что было актуально и правильно ранее, не 
всегда работает сегодня, поэтому нужно быть открыты-
ми новому. И, возможно, самое главное: наш род дает 
нам жизнь, чтобы мы обрели себя, нашли свое место и 
осознали, каков наш собственный путь. Это будет не-
легко и даже страшно, ведь нам придется столкнуться 
с собственными недостатками. И, преодолевая их, мы 
сможем обрести ответ на извечный вопрос «кто я?» 

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.
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Club

www.tarotclub.ru   tarotclub@yandex.ru    +7 967 087 26 24
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Художник продал картину, на радостях выпил десять 
«маргарит», просыпается с жутким похмельем и говорит: 

— Эх, а мастерство-то не пропьешь… А жаль…

Народный анекдот

Восьмерка Пентаклей – карта мастерства. Нумеро-
логически связанная с арканом Сила*, она несет в себе 
мощь и предлагает выход на высшие уровни взаимодей-
ствия с материальным миром, даже на уровень Абсо-
люта. В восьмерке (8) содержится знак бесконечности, 
лемниската (∞). Впрочем, как и у всего в этом мире, у 
Восьмерки Пентаклей есть своя теневая сторона. Лем-
ниската легко превращается в петлю, из которой не мо-
гут выбраться, в которой задыхаются миллионы талант-
ливых тружеников. 

Семерка Пентаклей сталкивала нас с законами при-
роды, говорила об объективной реальности, с которой 
нам надо считаться, если мы хотим взрас-
тить плоды своих трудов. Восьмерка Пен-
таклей ставит во главу угла самого труже-
ника. На смену пасторальным сельским 
ландшафтам приходят очертания города. 
Сюжет карты отражает отношение к тру-
ду человека, который не ждет милостей от 
природы и подчиняет ее своей воле. Герой 
аркана активно преобразует реальность 
без оглядки на время года, а может быть, 
и на время суток, как делают жители ме-
гаполисов по всему миру, поддерживаю-
щие движение своего трудового конвейера, 
не способные остановиться ни на минуту. 
Горящие проекты, один за другим, дым из 
ушей и предсказуемый результат – профес-
сиональное выгорание.

Один из типичных вопросов, с которыми к тарологу 
приходят клиенты, звучит очень странно: «Чем бы мне 
заняться вместо моей нынешней деятельности, в кото-
рой я хорошо зарабатываю и в которой у меня все хоро-
шо получается?» Находясь в заряженном энергией ар-
кане, где в открытых небесах парит лемниската, клиент 
чувствует себя не как свободный Маг, а как плененный 
лев. Он скован, зажат, словно персонаж Восьмерки Ме-
чей, у него все валится из рук, будто палки с Восьмерки 
Посохов, он готов уйти куда угодно по Восьмерке Куб-
ков, лишь бы чуть-чуть разжать руку капитализма, неж-
но сжимающую его глотку, и вдохнуть глоток свежего 

воздуха… Но, как правило, человеку, кото-
рый «горит на работе», светит лишь глоток 
алкоголя, какого-нибудь наспех приготов-
ленного перед сном коктейля «маргарита». 
Между огненной жидкостью и пожаром в 
душе проходит порой целая жизнь хороше-
го и талантливого человека. Жизнь, кото-
рая могла бы быть намного длиннее, бога-
че, счастливее…

Каждый работник, дошедший в своем 
взаимодействии с материей мира до Вось-
мерки Пентаклей, мечтает стать мастером 
своего дела. Потому что в этом случае его 
жизненный расклад видится совершенно 
другим. Дело, как известно, мастера боит-
ся. Мастер управляет ситуацией. У мастера 
есть деньги. На него есть спрос. Всю чер-
новую, грязную работу за мастера выпол-
няют его подмастерья. Мастер живет по 

своим правилам и даже если сидит до ночи в мастер-
ской, то не теряет при этом энергии, а наполняется ею. 

Маргарита.
Мастерство не пропьешь

* В английской традиции эзотерического Таро, где Сила — 
восьмой мажорный аркан. — Прим. ред.
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Других трудовой огонь доводит до выгорания, сжига-
ет извне. У мастера же этот огонь – внутри, он горит в 
глазах, это его личный огонь. Это не огонь бессильного 
гнева, а священный огонь творчества. Что конфликты с 
начальством? Начальство можно сменить, а вот мастера 
не сменишь. Сами небеса покровительствуют ему!

Книгу, посвященную Мастеру, написал очень близ-
кий каждому эзотерику автор, Михаил Афанасьевич 
Булгаков, человек с пониманием, который знал, о чем 
говорит, не понаслышке. Читателю невнимательному 
может показаться, что «трудовая» мораль романа до-
вольно пессимистична. Впервые Мастер предстает пе-
ред читателем в психиатрической клинике, затравлен-
ный критиками. Те же, кому недостает мастерства, кто 
в лучшем случае ремесленники, – здоровы, упитанны 
и имеют спецпропуска в ресторан дома Грибоедова, 
где их ждут судачки «а натюрель». Если в этом «прав-
да жизни», то какой смысл становиться мастером? Не 
лучше ли взбираться по пентаклевой лестнице вверх, 
к спецпропускам, привилегиям, даче в Переделкино? 
Между тем правда жизни расставляет все по местам… 

Олицетворением ремесленника в романе является 
Иван Бездомный. Стремясь к Пентаклям, которые су-
лит членство в Союзе писателей, он охот-
но берется за любые профессиональные 
задачи, не отказываясь и от темы, о кото-
рой не имеет ни малейшего представле-
ния. Поэт-конъюнктурщик выстраивает 
свои стихи технически, не соприкасаясь 
с ними своей личностью, не вкладывая в 
них душу; он штампует их, словно диски 
с уэйтовской Восьмерки Пентаклей. Да, 
опуская свой талант в толпу, Иван получа-
ет минуту славы и сребренники, но автор 
готовит ему совсем не впечатляющее про-
фессиональное будущее. Сталкиваясь с на-
стоящим Мастером, ремесленник признает 
свои стихи «ужасными» и бросает дело. 
Судьба же Мастера решается самым наи-
лучшим образом на Небесах – там, где и 
положено решаться судьбам людей, сопри-
касающихся с Абсолютом. 

Мастер получает Покой. Любопытно, что этот покой 
исполнен не столько духовности и света, сколько мате-
риального совершенства и теней. Его ждут старый слуга 
и дом, где ему будет приятно «писать при свечах гуси-
ным пером» и, «подобно Фаусту, сидеть над ретортой в 
надежде, что ему удастся вылепить нового гомункула». 
Для него уже зацветают вишни, под которыми он смо-
жет днем гулять со своею подругой, а вечером слушать 
музыку Шуберта. Это пространство можно сравнить с 
земным, «грибоедовским» раем, с тем лишь отличием, 
что его обитателю не придется драться, как ремеслен-
нику, за место под солнцем, надеясь на покровительство 
свыше: это место уже принадлежит только ему. Покой – 
это то пространство, где Мастеру не нужно думать о 
деньгах и квартирном вопросе. Это не его дело. О благо-
получии Мастера позаботились.

Восьмерка Пентаклей парадоксальна. Она отобража-
ет одновременно и ремесленника, и мастера, живущих 
в разных измерениях и получающих деньги по совер-
шенно разным алгоритмам. Ремесленник на карте в бук-
вальном смысле «заколачивает деньги», находится на 
конвейере заработка. Монеты, которые мы видим, – это 
его доход, его хлеб. Он стремится увеличить их объем. 
Мастер на той же карте делает совершенно другое – он 
работает с материей, доводит каждое изделие до совер-
шенства. Пентакли, которые мы видим, – это шедевры 
его профессионального искусства. Он стремится сде-
лать их эталонными, уменьшить различия между ними. 

Ключом к пониманию мастерства можно назвать 
резец, которым работает герой Восьмерки Пентаклей. 
Этот предмет как символ отсылает нас к великим скуль-
пторам прошлого, которые очень образно, ярко и более 
чем метафизично дали нам понять, что такое мастер-
ство, а значит, и где лежит путь к полному изобилия 
Покою. Секрет – в отсечении всего лишнего от объекта 
внимания, объекта приложения сил мастера. Именно об 
этом говорили Роден, Леонардо да Винчи, Микеландже-
ло, последний весьма поэтично: «И высочайший гений 
не прибавит единой мысли к тем, что мрамор сам таит в 

избытке, и лишь это нам рука, послушная 
рассудку, явит». Великий мастер говорит 
нам удивительное: оказывается, он не соз-
дает ничего Своего. Он видит суть вещей 
и являет вещи миру в этой их сокровенной 
сути. Только и всего…

Аналогию с камнем, от которого нужно 
«всего лишь» отсечь лишнее, можно пере-
нести на любое другое мастерство, будь то 
разделывание туши двумя-тремя уверен-
ными движениями ножа мясника, лечение 
больного, при котором врач сквозь симпто-
мы видит корень болезни, или управление 
проектом, в котором менеджер понимает, 
как связать между собой части именно этой 
бизнес-системы, видит ее единым организ-
мом. Или, например, как это сделал мастер 
Чехов применительно к литературе. Антон 
Павлович наставлял ученицу следующими 

словами: «Ваши вещи местами кажутся растянутыми, 
загроможденными, в них нет той компактности, кото-
рая делает живыми короткие вещи. В Ваших повестях 
есть ум, есть талант, есть беллетристика, но недоста-
точно искусства. Вы правильно лепите фигуру, но не 
пластично. Вы не хотите или ленитесь удалить резцом 
все лишнее. Ведь сделать из мрамора лицо – это значит 
удалить из этого куска то, что не есть лицо» (письмо 
E. M. Шавровой-Юст). 

Что лишнее в лице? Все, что не есть лицо. В более 
общем смысле, в применении к Восьмерке Пентаклей, 
к принципу мастерства, лишнее – все, что не является 
пентаклем в руках мастера. Лишний и сам мастер. Его 
желания, его страхи, его Эго, стремление наполнить ше-
девр собой являются преградой на пути жизни, мешают 
ей явить себя в своем совершенстве. Восьмерки Таро 

акцентируют наше внимание на движении, и каждая 
карта – особенная в этом отношении. В Восьмерке Пен-
таклей мы видим смену объектов при статичном поло-
жении человека. Пентакли движутся через руки масте-
ра, жизнь движется через его сознание. Она течет через 
него. И чем более сфокусирован мастер не на себе, а на 
этой жизни, чем более чистым фильтром восприятия он 
является, тем совершеннее, живее его творения. 

Данный феномен замечательно отражает дзэнская 
притча о придворном художнике, который попросил у 
императора три года и три дня, чтобы написать Гима-
лаи на стенах дворца. Три года он провел в горах, чтобы 
стать их частью, раствориться в них. Прошли три года, 
художник вернулся и расписал стену в три дня. В вос-
хищении император осматривал Гималаи, которые были 
словно живые, и вдруг увидел нарисованную тропинку 
в горах. «Куда она ведет?» – спросил император худож-
ника. «Мы можем пойти посмотреть», – предложил ма-
стер. Они пошли по тропинке и больше не вернулись…

Мастер взаимодействует с Абсолютом, имеет про-
пуск в Вечность, знает туда дорогу, а иногда переселя-
ется туда на ПМЖ, подобно главному герою Булгакова, 
практически полностью выпадая из социальной реаль-
ности. Что происходит при этом с мастером? Как Абсо-
лют меняет его личность? На этот счет у нас есть опре-
деленные ожидания. Мы ждем, что взгляд в Вечность 
изменит его, возвысит. Но мастера далеко не обязатель-
но становятся святыми. Вспомним Мастера Булгакова – 
умея подниматься до вершин духа, он живет в нашем 
измерении на весьма низких вибрациях: отчаивается 
и унывает, злится и ненавидит, отказывается от своего 
творения по причине «внешней референции», соверша-
ет по сути тот же тип предательства, что и его герой, 
Понтий Пилат. Его роман – это Сила, но сам Мастер как 
личность откровенно слаб. Нас ждет определенное разо-
чарование. Мастер – не обязательно достойный человек, 
заслуживающий своей жизнью Свет.

Как меняет мастера Вечность? Это покажется уди-
вительным, но корректнее всего сказать – никак. В ма-
стере Абсолют встречается не с мастером, а с Абсолю-
том, с самим собой. Мастер является лишь свидетелем 
этой встречи, а если посмотреть с точки зрения дзэн, 
и это определение не соответствует действительности, 
потому что на этой встрече никакого свидетеля, ника-
кого третьего нет. Может быть, именно поэтому Бул-
гаков и не дает своему герою ни имени, ни фамилии. 
Тот, кто написал роман об Иешуа, о Понтии Пилате, – 
это сама Вечность, для которой не существует преград 
между прошлым и настоящим, между телом и душой, 
между словами и замыслами людей. В романе вопло-
тилась Истина, сама Жизнь, недаром строками романа 
о Пилате Воланд спокойно рассказывает священную 
историю…

Мастер Булгакова слаб в социальном измерении, 
где ремесленники яростно конкурируют между собой, 
где «талант» измеряется деньгами и оценивается без-
дарностями. Для того, кто отмечен лемнискатой, мало 
быть Магом; ему нужно иметь внутреннюю Силу, чтобы 
не скатиться на этот уровень бессмысленной борьбы и 
жажды почестей от невежественной толпы, не стать сно-
ва ремесленником и не получить ту же восьмерку-петлю 
и коктейль «маргарита» по вечерам. Сколько Мастеров 
пошли по этой дороге и ввергли себя в вечный цикл 
бессмысленного труда ради прибыли? Они купились на 
престижную работу, где им дали неинтересные, рутин-
ные задачи, променяли Покой на пустоту, отказались от 
Мечты. Как Николай Иванович, сосед героини романа 
Булгакова, который оказался слишком приземлен для 
того, чтобы улететь с ведьмой Наташей к новой жизни и 
потом горько жалел об этом, глядя вечерами в небо. 

И, тем не менее, в отличие от Николая Ивановича, 
Мастера не теряют связи с Вечностью, даже если пьют 
водку не с томатным соком, а в чистом виде. Мастерство, 
как известно, не пропьешь. Пьяница-столяр сделает для 
любимой дочки на день свадьбы неземной красоты ку-
хонный гарнитур; пьяница-ювелир, получив вдруг ин-
тересный заказ, «подкует блоху», создаст драгоценную 
миниатюру; забулдыга-врач, увидев внезапно упавшего 
прохожего, совершит невообразимую операцию, взяв 
вместо скальпеля подвернувшийся осколок стекла, и 
спасет умирающего. Почему мастерство не пропивает-
ся? Возможно, потому, что рукописи не горят.

Парадоксальное высказывание может намекать на 
все ту же, знакомую уже нам природу создания шедев-
ров. Это происходит не в земном измерении, подчинено 
не земным законам, существует за пределами челове-
ческих страхов или желаний, независимо от Мастера. 
Если рукопись являет себя миру, нисходит из Абсолюта 
на низший план бытия, не в воле человека влиять на этот 
процесс. Как говорил Иешуа Понтию Пилату, «перере-
зать волосок уж наверно может лишь тот, кто подвесил». 
Рукопись, как и многие произведения искусства, рож-
дается сама и живет своей собственной жизнью, порой 
даже вопреки воле создателя.

Решиться стать Мастером – значит отказаться от 
очень многого: от славы, денег, всех мирских благ. Пе-
реместить сферу интересов вовне, стать наблюдатель-
ным, любознательным, открытым, чутким, а в одном из 
циклов движения по лемнискате – максимально эмпа-
тичным, воспринимающим: настолько, что жизнь нако-
нец-то явит свою сокровенную суть. «Никогда и ниче-
го» не бояться, потому что «это неразумно». И ничего 
не просить у сильных мира сего, потому что «все будет 
правильно, на этом построен мир». Что-что, а покрови-
тели обязательно найдутся, если у Мастера есть настоя-
щая Маргарита, если в нем живет Любовь. 
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Сайт издательства 
и журнала «Хроники Таро etc.»
информационно-эзотерический 
портал:

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

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

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

Это первая книга, полностью посвященная детективному аспекту ра-
боты с системой Таро. Даже если Вы не собираетесь становиться част-
ным тарологом-детективом или сотрудничать с правоохранителями, ал-
горитмы расследования по картам окажутся Вам полезным. Вы сможете 
глубже понимать ситуации с минимальным количеством фактической 
информации, разбираться в тех из них, где кверент сознательно скрыва-
ет правду и лжет, распутывать закрученные жизненные сюжеты. Те, кто 
является фанатом детективного жанра, получат истинное удовольствие, 
входя в роль сыщика-любителя, перед которым раскрывают свои тайны 
громкие криминальные дела. Вы получите рабочие методики, расклады, а 
также «детективные кейсы», которые могут вдохновить Вас на собствен-
ное следствие по картам.
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Но для остальных колод я придерживаюсь стандартного порядка сти-
хий в сезонах: осень – ветра, лето – жара, весной – капель и дождик, а зи-
мой – все укрыто снегом, кристаллизовавшейся формой Н2О с примесями. 
Таким образом, календарь сезонов для большинства колод у меня таков: 
Вода, Огонь, Воздух, Земля, начиная с марта с его равноденствием. 

А тут, изучая сроки в системе Младших Арканов колоды Райдера – 
Уэйта, я открыл для себя маленькое мнемоническое правило: все Вось-
мерки – это последние декады времен года. Восьмерка Жезлов закан-
чивает осень, Кубков – зиму, Мечей – весну, а Пентаклей – лето. Таким 
образом, как начинает ослабевать стихия в масти, так и заканчивается се-
зон в календаре. Только стихия у масти – одна, а у сезона – совсем другая. 
И Аристотелевы описания (сухость – влажность, тепло – холод) не вносят 
ясности в арканологическую картину смены времен. Потому не будем их 
рассматривать в этом кратком обзоре.

Ведь по признаку первоэлементов вырисовывается такая картинка: 
Огонь истощает Воздух, Вода размывает Землю, Воздух сгоняет Воду, а 
Земля тушит Огонь. Старшие стихии работают в своем «гендерном» клас-
се, младшие же меняют Инь-Янь сезона.

Ну, а что же с первыми числами марта, июня, сентября и декабря? 
Девятка Кубков начинает сезон Кубков. Девятка Мечей открывает летнее 
время Огня. Девятка Земли – это сентябрь и Воздух осени. А Девятка Ог-
ненной масти Жезлов – начало зимы, сезона Земли. То есть Вода усилива-
ет саму себя. Воздух раздувает Огонь. Земля, словно магнит, притягивает 
полярно противоположный ей Воздух. А Огонь порождает Землю. 

Выходит, что, пока мы рассматриваем одну карту, – соответствие эле-
ментарно. А как только пытаемся увидеть общую картину – все чудесатее 
и чудесатее: явно ощущается механизм трансформации стихий с непро-
стой логикой чередования мастей и сезонов. И «упростить» схему, поме-
няв соответствия, не получается у меня никак.

Но зато запомнить, что 8 – это конец сезона, а 9 – начало следующего, 
получается довольно легко. И определить время события с шагом в 10 
дней становится несложно. А с тонкостями трансформации стихий для 
рядовой консультации можно не заморачиваться. Это предмет для иссле-
дований арканологов-теоретиков, а не тарологов-практиков.

Восьмерки и Девятки 
на календарном круге

КАРТА НОМЕРА

Алексей ЛобановАлексей Лобанов
г. Москва
вице-президент российского 
Таро-Клуба

Еще разбираясь с арканами Языческого Таро, я столкнулся с противо-
речием рисунков Придворных карт и Тузов в этой колоде. Карты Двора от-
давали Земле и Пентаклям осень, а Мечам и Воздуху – зиму. Тузы же шли 
в привычном для меня круге: весна – Кубки, лето – Жезлы, осень – Мечи;  
заснеженные холмы зимы изображались на Тузе Пентаклей. Был сделан 
вывод о различном ходе времени в социуме и в природных процессах, 
отражаемых этой колодой. 

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


28 29

ХРОНИКИ ТАРО etc.

КАРТА НОМЕРА

Восьмерки.
   Законы рынка
Справедливость. 
Преображенский рынок

Преображенский рынок известен в эзотерических 
кругах Москвы как Базар Метаморфоз, ведь метамор-
фоза, «перемена» по-русски «высоким штилем» так и 
будет – преображение. И хотя название рынок получил 
по месту расположения на территории бывшего ста-
рообрядческого монастыря в районе Преображенской 
площади, но тема метаморфозы, перемены, чудесного 
преображения просто-таки разлита на этой пестрой, 
красочной территории.

От монастыря рынок унаследовал не только офици-
альное название, но и постройки, и потому снаружи он 
выглядит как маленький, но настоящий кремль – крас-
нокирпичные зубчатые стены, башенки с флюгерами – 
все разные. А внутри – чего только нет! Я сама всю 
жизнь хожу туда по разным надобностям – именно там 
я начинающей юной ведьмой купила за рубль (еще со-
ветский!) свое первое веретено, там торгует лечебными 
растительными сборами и настоями знакомая травница, 
там в скобяной лавочке я однажды наблюдала инверсию 
(тоже преображение!) известного сюжета из Достоев-
ского: тихая старушка в сером пуховом платке и потер-
том пальтишке покупала свечи и топор… А в зоомага-
зине, когда я как-то ради прикола спросила, какие корма 
брать, если выкармливаешь волчонка, для собак круп-
ных пород? – мне на полном серьезе ответили, что «волк 
у нас проходит как средняя порода». Там я покупаю луч-
шую рассаду весной, там летом в одном из кафе варят и 
замораживают в запас вкуснейший компот из рыночных 
же фруктов, а арбузы от «дяди Саши» в начале сезона за-
полняют собой целый торговый ряд и всегда безупречно 
спелые, и дядя Саша сам для вас выберет. А павильон 
«Мясо из Тамбова», конечно, украшен изображением 
мультяшного волка. Еще моя бабушка говаривала, что 
на Преображенском рынке можно душу и продать, и 
купить, и притом очень недорого. Там вообще все не-
дорого. Но, войдя туда, надо обязательно что-то купить, 
хоть какую-то мелочь – катушку ниток, упаковку шпи-
лек, пачку хозяйственных свечей, пучок лука, – и всегда 
выходишь чуть-чуть не таким, как вошел, непременно 
преобразишься. Таковы «законы рынка». Именно этого.

И вот в роли Справедливости, неуклонно соблюда-
емого Закона, на карте представлена характерная про-
давщица этого рынка. Она торгует колбасами, у нее 
имеются все необходимые и традиционные атрибуты 
Аркана – клинок, весы, закрытые темными очками гла-
за. Более того, неподалеку и полицейский, служитель 
закона, блюдущий порядок на вверенной территории. 
Все будет по справедливости – приценивайся, выбирай, 
плати указанную цену и получай свой товар. 

Рынок и сам претерпевал всякие преображения в 
своей истории. Он занял место монастыря в 1932-м 
году, примерно с военных лет и по нынешнее время там 
функционирует настоящая толкучка – не декоративная с 

Ольна Лемберг
г. Москва
Гранд-мастер Таро, писатель, 
переводчик, преподаватель и практик 
эзотерических дисциплин
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Василий Перов. Толкучий рынок в Москве, 1868
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дорогим антиквариатом, а реальная, где можно купить и 
ношеные лифчики, и надбитые елочные игрушки, и што-
паные носки, и пряжу из распущенных свитеров, и чуть 
ли не вулканизированные презервативы; но и разрознен-
ные наборы серебряных ложек, советские награды, по-
битые молью редкие ковры (я однажды сторговала там у 
старушки чудесную резную шкатулку с магическим ор-
наментом)… Мало ли что кому нужно, а коллекционеры 
очень ценят этот «толчок».

Рынок несколько раз горел, но локально и без жертв; 
бывали там, конечно, и разборки, и драки; на террито-
рию покушались восстановленная старообрядческая об-
щина (кстати, сразу на задах рынка расположены и храм 
старообрядцев, и известное их кладбище) и застройщи-
ки новейшего времени. Но всякий раз на защиту базара 
встает местное население, привлекаются пресса и обще-
ственные деятели различных партий, и рынок держится, 
несмотря ни на какие метаморфозы времен и смыслов. 
Он не перестроен под торговый центр, он остается ти-
пичным базаром с уличными лотками, где фрукты и ово-
щи, цветы и семена, грибы и ягоды, специи, посуда, оде-
жда… всё, что может понадобиться человеку. Кстати, 
Дворец правосудия – Московский городской суд – тоже 
недалеко от Преображенки. 

Цены на Базаре Метаморфоз на все невысокие, а ка-
чество товара, наоборот, всегда неплохое и ассортимент 
обильный. И еще о справедливости – за много лет меня 
там еще ни разу не обсчитали, все было честно. Скид-
ку – да, частенько бывало, предлагали.

Основные понятия: справедливость, равноценный 
обмен в любой сфере, честная сделка, честная торговля, 
порядок, контролирующие органы, соблюдение правил.

Места: сам Преображенский рынок, стихийная тор-
говля в сезон, «рынки выходного дня», старинные по-
стройки, переделанные храмы и монастыри, с толком 
используемые для современных целей.

Восьмерка Жезлов. 
Цирк зажигает огни

Еще одно место, без которого невозможно предста-
вить наш город, – Цирк на Цветном бульваре. Название 
над входом обрамляют нарядные гарцующие лошадки, а 
на ступеньках показывают фаер-шоу – клоун лихо жон-
глирует факелами, и восемь огней почти сливаются в 
один горящий круг. Скорость, ловкость, азарт, огонь и 
артистизм – традиционные значения Восьмерки огнен-
ной масти. И все это свойственно самой природе цирко-
вого искусства.

Задние с манежем традиционного диаметра 13 ме-
тров и 25-метровым куполом для «воздушных» номеров 
выстроил архитектор А. Вебер на средства богатого куп-
ца и промышленника А. Данилова, по заказу известного 
циркача Альберта Саломонского. Первое представление 
было дано 12 октября 1880 года. И пять рядов кресел, и 
ложи, и простые скамьи, и все стоячие места были за-

полнены, и с тех пор цирк Саломонского никогда не пу-
стовал. Опытный артист (наездник и дрессировщик ло-
шадей) и шоумен (до Москвы Саломонский организовал 
цирки в Риге, Берлине, Одессе), он умел привлечь в свои 
программы лучших жонглеров, наездников, гимнастов 
и акробатов. Огни и яркие костюмы, веселая музыка и 
отточенное искусство циркачей – все это делает цирк 
истинно народным, массовым видом зрелищ, равно лю-
бимым и «чистой публикой» (вспомним, сколько рас-
сказов, например, Чехова и Куприна посвящено именно 
цирку!), и массами простолюдинов, и взрослыми серьез-
ными людьми, и ребятишками. Именно Саломонский 
придумал цирковые утренники и елки для детей – с тех 
пор неизменные приметы этого праздничного искусства. 

Со слов народного комиссара просвещения А. В. Лу-
начарского известно ленинское высказывание о том, что 
главнейшими искусствами для народа являются кино и 
цирк. В 1919 году цирк Саломонского был национали-
зирован и стал первым государственным цирком СССР. 
Образовался трест Союзгосцирк, была создана система 
гастрольных графиков, охватывавшая всех отечествен-
ных артистов и обеспечивавшая их занятость, пригла-
шались и зарубежные звезды. Конечно, на первых порах 
делались попытки идеологизировать цирковое искус-
ство. Клоунада, например, затрагивала злободневные 
политические темы… Через манеж на Цветном бульваре 
прошли со своими номерами многие славные артисты, в 

1940-х цирковые бригады выезжали на фронт, привозя 
праздник и радость частям действующей армии – и тяв-
кала в форменной фуражке собачка знаменитого клоуна 
Карандаша, изображая выступления Геббельса, и хохо-
тали бойцы… Всякие бывали в истории цирка времена – 
и оглушительная популярность в мире, и материальные 
затруднения в конце прошлого века, и в новейшие вре-
мена острая конкуренция, например, с мировым брен-
дом Цирк дю Солей (где много, много российских арти-
стов – школа есть школа!)…

А в 1946 году во второй набор Студии клоунады 
пришел Юрий Никулин – будущая легенда отечествен-
ного цирка, будущий глава цирка на Цветном. Его имя 
цирк ныне и носит. Поработав до назначения на дирек-
торский пост 36 лет на этом манеже, знаменитый клоун 
лучше всех знал, что надо делать, – и делал. При Ни-
кулине изрядно обветшавшее здание было разобрано и 
вновь отстроено со значительными улучшениями, со-
хранив исторический облик зала и зрительского фойе, 
но изменив в соответствии с новыми стандартами поме-
щения для артистов – как людей, так и зверей (кстати, 
ветеринарная клиника на Цветном бульваре знаменита 
среди горожан тем, что оказывает помощь самым экзо-
тическим питомцам!). Московские власти установили 
цирку эксклюзивную арендную ставку за занимаемый 
земельный участок – один рубль за квадратный метр. 
Юрий Никулин и сейчас надзирает за своим цирком – в 
виде бронзового памятника у парадного входа, в знако-
мом и любимом образе клоуна… А в директорском ка-
бинете работает его сын: династии в цирке – это вековая 
традиция. (На Цветном – Старый Московский цирк, а на 
Воробьевых горах – Большой Московский цирк, и его 
тоже возглавляют потомственные циркачи; «если ря-
дом с Университетом строят цирк – значит, это кому-то 
нужно», – ехидничали в Москве в 70-е годы прошлого 
века…)

А на карте клоун нынешнего поколения (вероятно, 
молодой представитель какой-то знаменитой династии, 
ведь цирк дело семейное) зазывает публику на представ-
ление, лихо и весело крутя сразу восемь факелов, кото-
рые сливаются в пылающее колесо – своего рода образ 
циркового манежа и вечной веселой кутерьмы на нем: 
блестящие костюмы, громкая музыка, сила, ловкость и 
юмор. И пусть за видимой легкостью и весельем стоит 
серьезная и недешевая подготовка, но зрителям должно 
быть радостно и весело. Шоу должно продолжаться – и 
продолжается. Цирковые огни не гаснут никогда.

Восьмерка Кубков. Прочь!

И вот мы снова в старой Москве, в одном из забытых 
местными властями и службами ЖКХ дворов. Несмотря 
на общую шикарность Москвы и престижность старой 
ее части как района проживания, такие дворы еще есть. 
Даже в столь люксовом месте, как Бульварное кольцо. 
Скорее всего, со стороны фасада, выходящего на По-
кровский, Сретенский или Чистопрудный бульвары, на-

верняка все красиво, чисто, свежепокрашено и подмете-
но. А за темной подворотней царит разор и запустение. 
Внутри недорогого доходного дома дореволюционной 
постройки еще сохранились коммунальные квартиры, 
сыплется и грозит обвалом потолок, регулярно проры-
вает ржавые трубы… и ремонту все это по ветхости 
уже не подлежит. А снести нельзя – памятник архитек-
туры: лепнина на фасаде, окна необычной формы, ху-
дожественные изразцы и узорные перила на лестнице. 
Во дворе скрипят покореженные качели, опрокинуты и 
переполнены мусорные баки – мусоровоз не проходит 
под аркой… и припарковаться негде толком. Потому и 
машина, ожидающая нашего героя, стоит уже во «внеш-
нем мире», у кромки тротуара.

В новейшее время стало модно и принято ностальги-
ровать по коммунальному образу жизни, по «все общее, 
горе и радости вместе, столько жизней рядом» – но вы 
пытались так жить реально? С очередями в места обще-
го пользования? С невозможностью оставить кастрюлю 
на плите? С пристальным вниманием посторонних, в 
сущности, людей к вашим интимным подробностям? 
Даже ради «жизни в центре, в старой Москве»? Любым 
способом прочь отсюда, прочь!

Вот и нашего героя все это достало. Собрав в чемо-
дан только самое нужное, он решительно выходит со 
своего затхлого двора в яркий, солнечный, нарядный 
мир, куда увезет его красивый автомобиль. Персонаж 
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карты движется решительно и быстро, он полон надежд, 
шагает широко и уверенно. Есть, конечно, вероятность, 
что и там, во внешнем мире, героя ждут свои проблемы 
и далеко не все будет гладко на его пути. Но оставаться 
тут точно больше нельзя. 

Наверно, так и выглядит «выход из зоны комфорта» – 
любого жизненного болота, в котором тебе не посчаст-
ливилось застрять. Не в том беда, что многие поколения 
москвичей жили в таких глухих дворах-колодцах, а в 
квартирах, когда-то больших, многокомнатных, с рас-
четом на столовую для обедов и кабинеты для занятий, 
обитали бок о бок люди самого разного происхождения 
и общественного положения. А в том беда, что обитате-
ли привыкали так жить и считали это нормальным. «А 
где и как вы будете тут..?» – однажды задала я вопрос в 
такой коммуналке, где беременная дочь привела в един-
ственную материнскую комнату жениха. «А как все, – 
ответили мне, – стойки поставим, фанерой обобьем». 

Герой решился не жить «как все», покинуть эту за-
сасывающую реальность с неотмываемой грязью и 
невывозимыми мусорными баками. Оставил позади и 
воспоминания, и лишние пожитки, взял только самое 
необходимое для своего будущего, устремился к свету 
и яркости, и ему можно только удачи пожелать. Обычно 
Восьмерка Кубков намекает на возможность возвраще-
ния; героя может обуять ностальгия и сожаления о сде-
ланном шаге. Но пока что – прочь!

Восьмерка Пентаклей. 
День жестянщика

Этот праздник не отмечен ни в каких календарях, не 
привязан ни к какой точной дате и вообще неофициален. 
Но в народе известен и популярен.

Каждый год, обычно в ноябре, во второй его поло-
вине, иногда неделей раньше или позже – год на год 
не приходится – в Москве внезапно (!) наступает зима. 
Меняется и усиливается ветер, дождь смешивается со 
снегом, слегка подмораживает, дороги покрываются 
скользкой ледяной коркой, ДПС и МЧС заходятся ис-
теричными мольбами не выезжать без необходимости 
и соблюдать на улице крайнюю осторожность, если 
все-таки пришлось выехать. Водители, кто не собрал-
ся раньше сменить автомобильную резину на зимнюю, 
срочно направляются в автомастерские «переобувать» 
свои машины. Резко возрастает число мелких аварий, 
оставляющих вмятины на кузовах и бамперах. Вот тут-
то и случается профессиональный праздник работников 
автосервиса, особенно мастеров кузовных работ. Это 
день наплыва клиентов, напряженной работы, большой 
прибыли, сверхурочной оплаты – День жестянщика.

На карте – разгар такого дня в обычном московском 
автосервисе. Мастера работают, деловито и умело об-
служивая чей-то автомобиль, а на улице наверняка не-
терпеливо мнется очередь ожидающих и плотно прит-
кнуты машины, нуждающиеся в профессиональной 
помощи. Работники не суетятся, не ленятся и не торо-
пятся – они знают, что работы хватит до вечера и на пару 
следующих дней, но примут всех. И хорошо заработают 
за дни такого аврала.

Восьмерка Пентаклей обычно имеет значения про-
фессионализма, владения ремеслом, которое всегда 
востребовано, всегда прокормит, невзирая на смену эко-
номических формаций, властей и порядков; это карта 
работы и дохода, которые не зависят от переменчивых 
внешних факторов. Есть такие вечные ремесла – печь 
хлеб, шить одежду. А в условиях мегаполиса, располо-
женного в непростой климатической зоне, и огромного 
по своим размерам и внутренним расстояниям (как и вся 
страна, столицей которой он является), такой професси-
ей и родом деятельности, естественно, становится об-
служивание и ремонт транспорта. Вопрос о надежности 
экипажа запечатлен даже в великой русской литературе: 

«Вишь ты, – сказал один другому, – вон какое колесо! 
что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось, в 
Москву или не доедет?» – «Доедет», – отвечал другой.*

Именно колеса изображают Пентакли на нашей кар-
те. Круглые предметы, без которых немыслима жизнь 
в таком городе. И те люди, что владеют умением, даже 
искусством содержать эти колеса и колесные повозки 
в надлежащем порядке. Пока исправно работают авто-

мастерские, которых множество в нашем городе, пока 
выходят на работу их сотрудники, москвич может быть 
спокоен за свой образ жизни. Даже в День жестянщика. 

Восьмерка Мечей. 
Московский карантин

Восьмерка Мечей в Таро – это про ограничения, на-
значенные извне, про несвободу, строгий режим, пра-
вила, которые мы вынуждены соблюдать, не рассуждая, 
оправдан ли тот или иной запрет или это чье-то само-
дурство.

Долгое время именно эта карта мне никак не дава-
лась. Я не могла «увидеть», что должно изображать вы-
нужденные ограничения, притом именно в московском 
контексте. Но 2020 год картинку наконец выдал – все 
происходит точно в свой срок. Случилась пандемия 
COVID, и по решению городских властей последовали 
многие запретительные меры: опустели улицы, закры-
лись магазины и кафе, обязательны стали маски и пер-
чатки, отменены оказались шоу и иные массовые меро-
приятия, горожане лишились свободы передвижения. 
Так и встала на свое место эта карта. 

И вот на картинке приметы карантина – металличе-
ский барьер с восемью прутьями перекрывает свобод-
ный проход по улице, закрытая зона дополнительно 
обтянута запретительной полосатой лентой. Улица пу-
стынна, страх эпидемии и запреты на выход из домов 
держат людей взаперти, на одиноких прохожих –¬ де-
вушке и молодом человеке – маски и перчатки, между 
ними то самое «социальное расстояние» – полтора-два 
метра. А на заднем плане – поликлиника, ведь весь этот 
строгий режим городского бытия вызван незримой и 
опасной заразой, гуляющей по городу. Из-за всего этого 
незамеченной прошла в городе весна с ее цветением – 
ни погулять, ни полюбоваться белоснежными яблонями 
и вишнями, ни позагорать у городских прудов.

Притом, к счастью, смертность от COVIDа оказалась 
относительно невысокой, судя по официально статисти-
ке. И потому мы не знаем, оправданны ли были столь 

строгие меры – прогулки по расписанию, закрытие все-
го, кроме продовольственных магазинов и аптек, пропу-
ска на выход из дома и выезд за город. Но так решили 
городские власти, и простым москвичам пришлось поне-
воле это все соблюдать, впадая в депрессию и неврозы.

Карантинную весну двадцатого года Москва пережи-
ла, как переживала многие свои невзгоды и кризисы. Но 
забудет нескоро.

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

* Н. В. Гоголь, «Мертвые души».

http://taromarket.ru/index.php?route=product/product&path=64&product_id=650
http://www.taromarket.ru
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Тайна в тайне
Он родился на свет с обостренным чувством смешного 

и врожденным ощущением того, что мир безумен.                
И в этом заключалось все его достояние. 

Рафаэль Сабатини, «Скарамуш» 

Владимир Мельников (Vlamel) Владимир Мельников (Vlamel) 
— практикующий таролог, целитель, посвященный О.Т.О., 
масон, последователь и практик герметических дисциплин, 
исследователь религий, культов и традиций магии.
Тайны и загадки, мистика и магия всегда привлекали Владими-
ра. Получив университетское образование, несколько лет он 
трудился в лаборатории, занимаясь исследованиями в обла-
сти молекулярной генетики, и пришел к пониманию Всеобщего 
Единства. Примерно в это же время, в 1990-е, он приобрел 
свою первую колоду, «Мистерии Древнего Египта», и был оча-
рован символизмом карт. Так началось его изучение Таро.
Главным делом своей жизни Владимир считает осуществле-
ние Великой Работы и распространение знаний, способству-
ющих личностному росту и эволюции.
В настоящее время он работает над созданием двух вариан-
тов карт Таро, цветного и черно-белого, а также совершен-
ствует свою авторскую систему Рун – РУТАЛХ, – которая 
служит универсальным языком и средством для работы с 
энергиями. Его цветной вариант Таро будет посвящен си-
стеме «Ключ РА» и носить то же название, а черно-белый 
шагнет за ее пределы и будет называться Таро «Сумерки Бо-
гов» (Twilight of the Gods Tarot). 

Нулевой Аркан и Жрица из Таро «Сумерки Богов»

Нас окружают Тайны. И одна из них – карты Таро, 
история которых уходит в глубину веков. С середины 
XV столетия они использовались в Европе для игры, а 
позднее – для прорицания. В классической колоде Таро 
78 карт, из которых 22 относятся к Старшим Арканам, а 
56 – к Младшим. В настоящее время колод Таро очень 
много, трактуются и используются они по-разному, но 
во всех можно разглядеть одну и ту же символическую 
систему – хотя и с некоторыми вариациями. 

Загадочная классическая каббалистическая работа 
«Сефер Йецира» («Книга Творения»), авторство кото-
рой предание приписывает ветхозаветному патриарху 
Аврааму, вводит соответствия между древнееврейским 
алфавитом и процессом Творения. В ней можно найти 
соответствия 22 древнееврейских букв знакам зодиака, 
астрологическим планетам, цветам, числам, дням неде-
ли и многому другому. Среди двадцати двух еврейских 
букв выделяют три материнские буквы, семь двойных и 
двенадцать простых. 

• Три материнские буквы – это                     
a Алеф, m Мем и c Шин. В процессе 
творения из каждой эманирует одна 
из так называемых йециратических* 
первостихий. Из Алеф эманирует 
Воздух, из Мем – Вода, из Шин – Огонь. 

• Семь двойных букв – b Бет, g Гимель, 
d Далет, k Каф, p Пе, r Реш, t Тау – 
соответствуют семи планетам древней 
астрологии, семи дням творения, семи 
направлениям в пространстве, семи 
восприятиям у человека. 

• Двенадцать простых букв – h Хе, w Вау, 
z Зайн, j Хет, f Тет, y Йод, l Ламед,                
n Нун, s Самех, u Айн, x Цади, q Коф – 
соотносятся с 12 знаками зодиака,

 12 месяцами года и 12 органами 
человека. 

* От древнееврейского слова йецира, «творение», которое присутствует в названии книги «Сефер Йецира». – Здесь и далее прим. ред.

ХРОНИКИ ТАРО etc.

ТАРОТВОРЕНИЕ

Часть известной розенкрейцерской эмблемы – 22 древнееврейские 
буквы, расположенные тремя кругами. Внутренний круг – три 

материнские буквы, средний – семь двойных, внешний – 
12 простых.

Художник – Юлия Пашкина, ник: yu schwarz
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Помимо соответствий древнееврейского алфавита, 
каббалистическая традиция описывает Куб Простран-
ства и Древо Жизни. 

Куб Пространства – это трехмерная модель строения 
Вселенной, матрица, находящаяся за пределами нашей 
реальности. 

ляет одну из стадий нисхождения силы от Божества. 
Этот процесс в Каббале изображается символом Древа 
Жизни. 

Древо Жизни состоит из 10 Божественных Сефирот, 
которым соответствуют Божественные имена, и 22 
Путей, которые их соединяют. 

Арканов Таро. Как только французские метафизики об-
ратили внимание на то, что число козырей Таро (тогда 
еще не употреблялся термин «Старшие Арканы») равно 
числу букв древнееврейского алфавита, родилась идея 
связи между ними. 

В дальнейшем различные школы западного кабба-
лизма разработали свои системы соответствий 22 древ-
нееврейских букв и 10 Сефирот Древа Жизни, допол-
няющие соответствия согласно «Сефер Йецира» или 
заменяющие их. 

В 1850-х годах Элифас Леви (1810 – 1875) опубли-
ковал книги «Учение Высшей Магии» и «Ритуал высшей 
Магии», в которых рассматривал Таро как магическую 
систему расширения сознания, основанную на Каббале. 
Эти работы положили начало так называемой француз-
ской школе каббалистического толкования Таро, к кото-
рой принадлежали Папюс, Г.О.М., Освальд Вирт и др.

В 1909 году Алистер Кроули (1875 – 1947) в своей 
классической работе «777» опубликовал каббалистиче-
ские соответствия Арканов согласно английской школе 
толкования Таро.

Свои варианты предложили также К. К. Заин (1882 – 
1951) и другие оккультисты XIX – XX столетий. 

Ниже я опишу систему Таро, которой дано название 
«Ключ РА» и которая не основывается ни на одной из 
более ранних работ других авторов. Ее источник вдох-
новения – само Таро. Здесь отражены результаты иссле-
дований, в ходе которых для Таро были получены все 
его основные соответствия. Для этого пришлось отка-
заться от соответствий, предложенных в книге «Сефер 
Йецира», и поставить те, которые прекрасно вписыва-
ются в структуру Таро. Это стало возможным благодаря 
синтезу знаний алхимии, Каббалы, астрологии и мифо-
логии. В ходе данной работы были также установлены 
дополнительные соответствия и раскрыта прямая связь 
с алхимией, которая является центральным стержнем 
всей системы Таро. 

Алхимия – это наука и искусство преображения. 
Применительно к человеку главная цель алхимии – при-
вести его к совершенству путем открытия скрытой в нем 
мудрости и устранения завесы между его разумом и из-
начальным Божественным Источником. 

Алхимия говорит нам о трех основных субстанци-
ях, первоэлементах, основных принципах, которые со-
ставляют основу всех существующих вещей. Это Сера, 
Ртуть и Соль. Кроме того, известны три алхимических 
пути: 

1. Мистический путь, состоящий из двенадцати ста-
дий. Другое название – влажный путь*. 

2. Инициатический путь, состоящий из семи стадий. 
Другое название – сухой путь. 

3. Молниеносный, мгновенный путь (дзэн). 

Мистический путь проходит через двенадцать 
Старших Арканов и соотносится с подвигами 
Геракла, а также древнеегипетскими 
мистериями. 

Современные герметические школы связывают Куб 
Пространства с картами Таро через буквенные соот-
ветствия. Согласно воззрениям каббалистов, особые 
первичные звуки создают движение энергии и пре-
образуют ее в различные формы явленной Вселенной. 
Правильное произнесение первичных звуков позволя-
ет человеку воздействовать на Вселенную. Именно эти 
звуки и представляют 22 буквы древнееврейского алфа-
вита. Каждая буква считается священной и рассматрива-
ется как живая сущность, участвующая в акте Творения. 
В Кубе Пространства буквы располагаются: 

• на осях, проходящих через центры 
граней (3 буквы),

• в центрах граней и в центре самого 
куба (7 букв) и 

• на ребрах (12 букв). 
«Сефер Йецира» описывает процесс Творения Все-

ленной как ее переход из непроявленного состояния в 
проявленное путем последовательной эманации Боже-
ственной Энергии. Так одна за другой возникают 10 
Сефирот* (Эманаций), каждая из которых представ-

* Сефирот (сфирот) – ивритская форма множественного 
числа слова сефира (сфира).

По Путям движется Божественная Энергия, и ка-
ждому из них соответствует одна из 22 букв древне-
еврейского алфавита. Символ Древа Жизни позволяет 
классифицировать все явления, соотнося их с Путями 
и Сефирот, и устанавливать соответствия между раз-
личными предметами, явлениями и понятиями. Такие 
соответствия были установлены и для Старших Арка-
нов Таро. Кроме того, Древо Жизни – это практическая 
дорожная карта воссоединения человека с Богом, то есть 
подъема от низшей, десятой Сефиры к высшей, первой. 
В настоящее время Древо Жизни лежит в основе многих 
серьезных практик – магических, алхимических, мисти-
ческих и мантических. Впервые его изображение было 
опубликовано на титульном листе книги «Portae Lucis» 
(«Врата Света»), изданной в 1516 году. Это латинский 
перевод еврейской книги «Шаарей Ора», написанной в 
1290 году раввином Иосифом Гикатиллой (1248 – 1323). 

Со времен Ренессанса стал формироваться запад-
ный каббализм, который, помимо иудейской Каббалы, 
вобрал в себя элементы учения розенкрейцеров, суфий-
ского и христианского мистицизма, алхимии, астроло-
гии, магии и герметизма. В конце XVIII века начался 
процесс интеграции в систему западного каббализма 

* Алхимик должен пройти через духовную смерть, спуститься в Ад собственного духа, преобразить тот в горниле Чистилища 
и затем обрести райское, адамическое состояние. Для этого есть два пути, один из них в алхимии называется “влажным”, 
другой – “сухим”. Идущие “влажным путем” – “горят в воде”: они очищаются внешним опытом страдания, обступающим их, 
подобно водам, смывая “тленное” и превращая “неблагородный металл” в “золото”. Этот путь предполагает особую “фик-
сацию сознания”, брошенного в горнило опыта: адепт проходит испытание страстями, покуда те не выгорят и не иссякнут, 
пожрав все, кроме “крупицы бессмертия”, что заключена в человеке, подобно ядру, скрытому оболочкой ореха. Так “внешний 
опыт” преображает «духовную сущность”. Идущих “сухим путем” значительно меньше. На нем “преображение” происходит 
изнутри, адепт, особым образом “сбалансировав” свою природу, “воспламеняет” ее огнем духа, который, постепенно разгора-
ясь, “затопляет” все его существо и трансмутирует “человека тленного” в человека Небесного». (А. Нестеров. У. Б. Йейтс: 
Sub Rosa Mystica).

Древнеегипетский миф рассказывает о том, как 
Сет убил Осириса и разбросал куски его тела по всему 
Египту. Исида, жена Осириса, получила знание алхимии 
от ангела Амнаэля и использовала это знание, чтобы, со-
брав части тела Осириса, воскресить его. Каждая часть 
тела, которую находила Исида, символизирует прохож-
дение одной из двенадцати алхимических стадий (см. 
табл. 3). 

Древнегреческий миф повествует о том, как Геракл 
в наказание за свое безумие, в котором он убил своих 
детей, должен был служить царю Эврисфею в течение 
года и делать все, что тот скажет. Мы видим, как все на-
чинается с нулевого Аркана Таро – с Шута. В течение 
12 месяцев Геракл должен был совершить 12 подвигов, 
чтобы обрести свободу и обещанное Бессмертие. Сюжет 
его подвигов проходит через те же двенадцать Старших 
Арканов, что и сюжет воскресения Осириса (см. табл. 2 
и 3). В мистическом влажном пути есть четыре основ-
ные стадии процесса: Нигредо (черная), Альбедо (бе-
лая), Цитринас (желтая) и Рубедо (красная). Результата-
ми полного их прохождения являются получение Белого 
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Камня (Белой Тинктуры), Красного, или Философского, 
Камня (Красной Тинктуры) и Эликсира Жизни (см. табл. 1). 

Осирис и Геракл суть символы человека, который со-
вершает поэтапное восхождение к Богу, чтобы получить 
духовное золото и Бессмертие. Надо заметить, что мифы 
об Осирисе и Геракле – не единственные, которые опи-
сываются системой Таро в свете духовной алхимии. На 
самом деле это можно сказать практически обо всех ми-
стериях, культах, практиках, религиях, мифах, сказках 
и легендах, имеющих одну общую цель – достижение 
человеком Совершенства. Проходя через 12 алхимиче-

ских стадий, мы, если использовать масонскую терми-
нологию, отесываем свой грубый камень и создаем 
совершенный Кубический Камень (аналогичный каб-
балистическому Кубу Пространства), которому предсто-
ит стать кирпичиком Бессмертной Вселенной и опорой 
Бога в этом Мире. 

Инициатический путь связан с семью чакрами 
и пробуждением Кундалини, что соответствует 
семи Старшим Арканам Таро. 

Инициатический путь отправляет нас в путешествие 
по семи чакрам человеческого тела. Эта духовная алхи-
мия характерна для религиозных практик, йоги, посвя-
тительных и магических орденов. Семь Старших Арка-
нов соотносятся с семью чакрами человеческого тела и 
соответствующими духовными процессами (см. табл. 
5), семью астрологическими планетами и семью двой-
ными буквами древнееврейского алфавита (см. табл. 4). 

Семь металлов создал свет,
По числу семи планет:
Дал нам космос на добро
Медь, железо, серебро,
Злато, олово, свинец…
Сын мой! Сера их отец!
И спеши, мой сын, узнать:
Всем им – ртуть родная мать! 

– Отрывок из записок алхимика (перевод Н. А. Морозова) 

В предлагаемой системе Таро «Ключ РА» присут-
ствуют три алхимических первоэлемента  Сера,  
Ртуть и  Соль, соответствующие йециратическим пер-
востихиям Огонь, Вода и Воздух и картам Таро Маг, 
Император и Императрица. Они же соотносятся с 
древнееврейскими материнскими буквами Алеф, Мем, 
Шин и тремя главными достижениями алхимического 
процесса: получением Белого Камня, Красного (Фило-
софского) Камня и Эликсира Жизни. 

Алхимический 
первоэлемент

Йециратическая 
первостихия

Буква 
иврита

Старший 
Аркан Таро

Стадия 
алхимии

Цель алхимического процесса

Соль Воздух Алеф Маг Альбедо Белый Камень (Белая Тинктура)

Сера Огонь Мем Император Рубедо Красный Камень (Философский Камень)

Ртуть Вода Шин Императрица Цитринас Эликсир Жизни

И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку 
и отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он 
отпустит народ.

И, отпустив народ, Он взошел на гору помолиться нае-
дине; и вечером оставался там один.

А лодка была уже на средине моря, и ее било волнами, 
потому что ветер был противный.

В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя 
по морю.

— Евангелие от Матфея, 14:25

Вперед! Забудь свои страданья,
Не отступай перед грозой,
Борись за дальнее сиянье
Зари, блеснувшей в тьме ночной!

— Надсон

Таблица 1. Соответствия трех первоэлементов

№ 
п/п

Старший 
Аркан Таро

Стадия алхимического процесса Знак зодиака Подвиг Геракла

1 Дурак Обжиг (кальцинирование) Овен Эриманфский вепрь

2 Луна Растворение Рак Стимфалийские птицы

3 Правосудие Разделение Весы Пояс Ипполиты

4 Любовники Соединение (фиксация) Стрелец Коровы Гериона

5 Отшельник Гниение Козерог Цербер

6 Иерофант Свертывание, сгущение (коагуляция) Телец Критский бык

7 Звезда Вскармливание (пищеварение) Водолей Авгиевы конюшни

8 Колесница Очищение (дистилляция) Скорпион Лернейская гидра

9 Сила Ферментация Лев Немейский лев

10 Умеренность Возвышение (сублимация) Дева Керинейская лань

11 Солнце Созидание (сжигание) Близнецы Кони Диомеда

12 Повешенный Умножение (проекция) Рыбы Золотые яблоки Гесперид

Таблица 3. Мистический (влажный) путь

Таблица 2. Соответствия 12 знаков зодиака

№ 
п/п

Знак 
зодиака

Буква 
иврита

Значение буквы

1 Овен Ламед Работа, бычье стрекало

2 Телец Хет Речь, ограда

3 Близнецы Айн Радость, глаз

4 Рак Вау Слух, гвоздь

5 Лев Тет Вкус, змея

6 Дева Самех Опора, гнев

7 Весы Заин Запах, меч

8 Скорпион Коф Сон, затылок

9 Стрелец Йод Сексуальное влечение, рука

10 Козерог Хе Зрение, окно

11 Водолей Цади
Воображение, 

рыболовный крючок

12 Рыбы Нун Движение, рыба

Таблица 4. Инициатический (сухой) путь: семь Старших Арканов Таро, семь планет, семь двойных букв

№ п/п Аркан Таро Планета Буква Значение буквы

1 Жрица Луна 9 Гимел Милосердие – негодование, верблюд

2 Суд Меркурий 8 Бет Мудрость – глупость, дом

3 Мир Венера 7 Далет Плодовитость – одиночество, дверь

4 Колесо Фортуны Солнце 6 Тау Богатство – бедность, крест

5 Башня Марс 5 Реш Мир – война, голова

6 Дьявол Юпитер 4 Пе Сила – зависимость, рот

7 Смерть Сатурн 3 Каф Жизнь – смерть, ладонь

Змей простерся у порога, он сторожит этот храм и овладел им. Убей его, 
обдери кожу и, содрав ее вплоть до самых костей, устрой из нее ступени 
для входа в храм.

— Зосима из Панаполиса

МАГИЧЕСКОЕ ЦЕЛИТЕЛЬСТВО,
ПРОВЕДЕНИЕ ДИАГНОСТИКИ, ИСЦЕЛЯЮЩИХ РИТУАЛОВ И СЕАНСОВ ОЧИСТКИ 
ОТ НЕГАТИВА, ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ И ВСЕХ СФЕР ЖИЗНИ.
ГРУППОВЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СЕАНСЫ. 
ЭЗОТЕРИЧЕСКИЙ КОУЧИНГ И ТАРО–КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ.
ПРОВЕДЕНИЕ ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ИГР: ДРЕВО ЖИЗНИ, ДРЕВО ЖЕЛАНИЙ, 
ЛАБИРИНТ МИНОТАВРА, ЗА АВТОРСТВОМ НАТАЛИИ ДИЖУР, С ЦЕЛЬЮ РАЗО-
БРАТЬСЯ В СЕБЕ, СИТУАЦИЯХ, ПОЛУЧИТЬ СОВЕТЫ И ИЗМЕНИТЬ ЖИЗНЕННЫЙ 
СЦЕНАРИЙ В ЖЕЛАЕМОМ НАПРАВЛЕНИИ, РАБОТА СО СТРАХАМИ И ФОБИЯМИ.

ВЛАДИМИР 
МЕЛЬНИКОВ (VLAMEL) 
ПОСВЯЩЕННЫЙ ЦЕЛИТЕЛЬ, 
МАГ, КОСМОЭНЕРГЕТ, 
ТАРОЛОГ, ИГРОПРАКТИК, 
ЭКЗОРЦИСТ.

Тел.: +79996997449,    +79996976517    Skype: vladimirmelnikof
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Таблица 5. Инициатический (сухой) путь: семь Старших 
Арканов Таро, семь чакр, семь стадий алхимического 
процесса

№ 
п/п

Аркан 
Таро

Чакра
Алхимический 

процесс

1 Смерть Муладхара
Первичная материя, 

Ворон

2 Мир Свадхиштхана Лебедь

3 Дьявол Манипура Соединение

4 Жрица Анахата Павлин

5 Суд Вишуддха Разрушение

6
Колесо 

Фортуны
Аджня Время

7 Башня Сахасрара Трансмутация

Кто разрешит нам, что тайна от века?
В чем состоит существо человека,
Как он приходит, куда он идет?
Кто там вверху над звездами живет?

— Гейне

Таким образом, в системе 22 Старших Арканов гар-
монично сочетаются несколько символических рядов. 
Мы видим, что Таро – Путь внутренней духовной ал-
химии, расширения сознания. Поэтому символизм Таро 
исключительно алхимический, а мудрость – каббали-
стическая. Это Тайна в Тайне. 

Таро – прекрасная, гениальная и сбалансированная 
система, которая призвана послужить человечеству. Она 
заслуживает любви и самого пристального внимания, 
так как отражает сущность и практику различных рели-
гий, культов, традиций, мистерий, оккультных и магиче-
ских орденов.

Роберт Плейс. Алхимия и Таро. 
Исследование исторических связей 

Эта книга создавалась как приложение к знаменитой колоде «Алхимиче-
ское Таро», но выросла в нечто гораздо более масштабное. Автор убедительно 
показывает, что в картах Таро не просто содержится алхимический символизм, 
но сама структура традиционной колоды тесно связана с методологией «Вели-
кого Делания» алхимиков. В книге вы найдете увлекательные очерки истории 
алхимии и Таро, оригинальную версию происхождения мажорных арканов, 
подробное описание всех карт «Алхимического Таро» Роберта Плейса и еще 
одной его колоды, «Таро Семичастной Мистерии»,  уникальные авторские ме-
тодики прорицания и многое другое.  

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

ТАБЕЛИ 
ЕГИПЕТСКОГО МАСОНСТВА 

ГРАФА КАЛИОСТРО

Александр РыбалкаАлександр Рыбалка

Масонство имеет свои «карты» – табели 
(на английском они часто называются tracing 
boards). Это символические картины, на кото-
рых можно «прочесть» основные идеи, 
излагаемые в том или ином градусе. 
Количество карт: 100
Размер карт: 7,1 х 12,1 см
Сопроводительная книга: 
есть, на англ . языке, 64 стр .

www.taromarket.ru
Интернет-магазин ХРОНИКИ ТАРО

Чему учит Восьмерка Мечей? Не только брать 
ситуацию под контроль, но и быть благодарным за 
все то, что помогло преодолеть ощущение беспомощ-
ности, уязвимости. Просто закройте глаза и почув-
ствуйте, что вы знаете, как быть уверенным в себе; 
знаете, что значит жить обычной жизнью без тревог; 
и знаете, как это делать.

Восьмерка Мечей
Одной маленькой женщине постоянно снилось, что 

она – большая луна, выплевывающая паутину, которую не-
прерывно плетет огромный паук, обитающий внутри нее.

Она просыпалась и говорила себе: «Это всего лишь 
сон. Больше ничего!» Но страх уже заразил весь ее осла-
бленный организм. Маленькая женщина боялась загля-
нуть в зеркало. А вдруг она и вправду Луна? Маленькая 
женщина боялась своих стен. А вдруг они ее прижмут со 
всей силой? Маленькая женщина боялась спать. А вдруг 
ей опять приснится, что она Луна с живущим внутри нее 
пауком?

Однажды у нее не выдержали нервы, и она устала 
думать, устала бояться. Маленькая женщина вышла на 
балкон и посмотрела вниз, где торчащие железные шты-
ри словно говорили: «Прыгай, прыгай к нам. Не бойся!» 
С тех пор она стала бояться смотреть вниз.

А большая Луна все выпускала изо рта паутину, что 
слоем за слоем окутывала маленькую женщину, превра-
щая ее в куколку.

— Господи, неужели я стану бабочкой?
— Да. – Ответила Луна. – И станешь свободной, пе-

рестав бояться.

Будьте сильнее своего страха, иначе страх начнет жить 
вместо вас.

Когда в раскладах выпадает Восьмерка Кубков, то 
первое, что приходит в голову, – это расставание, уход. 
А теперь делаем упражнение: закрываем глаза, рассла-
бляемся и дышим. Дыхание спокойное и ровное. По 
мере расслабления мысленно представляйте коридор, 
в котором сконцентрирована вся ваша прошлая жизнь с 
момента зачатия. Подумайте о том, что вы взяли с со-
бой в настоящее. Нужно ли это вам? Если нет, мысленно 
возьмите ластик и счищайте все то, что вас заставляет 
пребывать в застое. Да, у вас свой путь. Путь свободы, 
путь без зависимостей. Поблагодарите себя за свобо-
ду пробовать что-то новое. Почувствуйте, каково это – 
быть свободным. Попробуйте, как попробовал мальчик 
из сказки о восьми кубках.

Восьмерка Кубков
Я всегда хотел изменить коридор своего прошлого, 

чтобы он искрился чистотой. Представляешь, сегодня во 
сне мне явилась такая возможность!

Сон вел меня закоулками прошлого, которое предста-
вало передо мною то мрачными закоулками, то пустыми 
улицами, то просто какими-то тавернами. Я видел пад-
ших женщин, чьи красные платья стали частью их тел. 
Они зазывали меня к себе, обещая открыть новые миры 
и пространства. Но я смотрел на них только с отвраще-
нием и брезгливостью. Тогда я решил, что непременно 
пройду мимо них и откажусь от их предложений. Я по-
нял, что мне необходимо пройти мимо них, так как это 
часть коридора, уже пройденного мною когда-то.

Собрав всю волю в кулак, зажмурившись изо всех 
сил, я прошел мимо. И шел долго с закрытыми глазами. 
А когда открыл их и обернулся, то увидел пространство, 
залитое серебристым светом.

Теперь у меня другой путь, без искажений и всякой 
грязи. Я рад, что могу с тобой поделиться своим откры-
тием.

Я знаю, как это чувствуется, – быть свободным.   
Не бери с собой в дорогу ненужный багаж.

ХРОНИКИ ТАРО etc.

ТАРОСКАЗКИ

Ангелина Ангелина 
КузьминыхКузьминых
писатель, практикующий 
таролог, рунолог, 
тета-практик
ladoleja@mail.ru

Таросказки о Восьмерках
Несколько слов о таросказках. Пишутся они в первую очередь для людей, жела-
ющих понять свой внутренний мир с помощью сказки. Во вторую очередь сказки 
способны дарить эмоции, которых так не хватает человеку. И если человек готов, то 
он может принять свое перерождение сквозь призму сказки.

А колода Deviant Moon Tarot («Таро Безумной Луны») –     
послания в чистом виде, проводником которых я и являюсь.
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В ноябре столь неожиданно перевернувшего сознание 
2020 года выходит наш новый совместный проект с известным 
художником Таро Евгением Виницким. 
Это колода Madhouse Tarot («Таро Сумасшедшего Дома»). 

О чем эта история? Наверное, о том, что, насколько «нормален» 
наш мир, настолько он и безумен. И нет никаких ясных определений 
этих понятий.

Колода была выстроена на принципах Таро Ордена Золотой Зари.
Мы можем рассказать много увлекательного о структуре самой ко-

лоды, но учитывая сегодняшнюю тему журнала, обсудим лишь Вось-
мерки.

Восьмерки этой колоды повторяют основной орденский контекст, 
дополнительно рассказывая о том, что нет предела нашим возмож-
ностям, творчеству, свободе… Как нет предела и страхам, и тем раз-
рушительным последствиям, к которым они нас приводят. Размытые 
границы, бесконечный путь в замкнутом пространстве собственного 
восприятия, постоянное сопротивление внешним ограничениям, ко-
торые сложнее всего преодолеть в глубине себя, – все это особенно 
ярко проявляется в символике Восьмерки. 

Структура и философия колоды оригинальны. Но даже если не 
вдаваться в тонкости эзотерических соответствий Арканов, а сравни-
вать их с привычными нам «классическими», «традиционными» зна-
чениями, то очевидна и синхрония. 

Традиционный Восьмой Аркан Таро, Сила, являет собой власть 
холодной чистоты над багрянцем страстей, кипящих в крови. 
• В Madhouse Tarot в этом аркане белоснежная врачебная мантия 

торжествует над краснотой заплаканных от отчаяния глаз. И не 
важно, ужас ли это перед своими пороками, страшной болезнью, 
внушенной опасностью или безжалостной волей служительницы 
Панацеи. Белизна непорочна. А что скрывается под нею – одному 
лишь Богу известно… И этот спор белого с красным бесконечен в 
сознании человека.
Что же касается Восьмерок всех четырех мастей, то они больше 

говорят о зацикленности и зависании различных процессов и состо-
яний.

Традиционная Восьмерка Жезлов (зависание в действиях) абсо-
лютно инертна и влечет процессы к той точке, в которой они рожда-
ются. 
• Восьмерка Жезлов Madhouse Tarot рисует процесс вечного возвра-

щения в одну и ту же точку пространства, зацикливание внимания 
на одном и том же процессе, хождение по Лемнискате, бесконеч-
ное протаптывание зарастающего пути с самозабвенным и бес-
смысленным наслаждением.

Традиционная Восьмерка Чаш (зависание в эмоци-
ях) – это уход в себя как воинствующее пристрастие к 
своим повторяющимся, негативным переживаниям. 
• Восьмерка Чаш в Madhouse Tarot – душа, отчаянно 

пытающаяся взлететь. Но пределы замкнутой боль-
ничной палаты, непослушного тела, рамки инерт-
ного, вялого, зацикленного на самом себе сознания 
кажутся непреодолимыми.
Традиционная Восьмерка Мечей (зависание в мыс-

лях) – это связанность по рукам и ногам, но скорее огра-
ниченность сознания. 
• Восьмерка Мечей в Madhouse Tarot – невозможность 

уйти от постороннего влияния, смирение перед 
внешним воздействием и жизнерадостной маской ве-
селого идиотизма, интеллектуальная угнетенность.
Традиционная Восьмерка Дисков (зависание в ма-

териальном процессе, в материи) – это бесконечный 
поток работы, нескончаемый конвейер монотонных дей-
ствий, постепенно утрачивающих смысл и творческую 
живость. 
• Восьмерка Дисков Madhouse Tarot – сверхценная 

идея, бесконечное возведение карточного домика. В 
карточном домике не живут, это не храм и не дво-
рец на века. Его можно легко разрушить, бесконечно 
строить и всегда быть при деле. А осмысленность 
и цель этого действия уже не важны. Важно беспа-
мятство, чтобы бесконечное повторение процесса не 
раздражало его создателя.
Такова актуальная структура момента, влияющего 

на нас. Возможно, наше самое безумное счастье здесь 
и сейчас – осознать это влияние и попытаться от него 
абстрагироваться или расслабиться в этом состоянии.

Мы немного приоткрыли дверь в Madhouse Tarot. Но 
мы надеемся, что вам захочется поближе познакомиться 
с этой колодой, которая уже скоро станет доступной для 
заказов.

Теперь мы хотим представить вашему вниманию 
изображения Восьмого Аркана и Восьмерок из колоды 
Madhouse Tarot и их описания из сопутствующей книги.

Сила
Слова «успокаивающая инъекция» звучат пригово-

ром. Шприц с прозрачной жидкостью в руках медсе-
стры – страшнее смирительной рубашки. Все буйные 
вмиг становятся покорными, едва заметив его.

Унизительные мольбы, самые отчаянные слезы, раз-
дирание тела в кровь, биение в конвульсиях – все тщет-
но… Ангелы, где вы? А куда сбежали демоны? Неужели 
не помогут ни светлые, ни темные?! Скрылись вдали ко-
ридоров… Они тоже боятся превращения в безвольные 
тряпки… Такова участь героев. Попробуй очистить мир 

Восьмерки Таро Сумасшедшего Дома

ХРОНИКИ ТАРО etc.

КАРТА НОМЕРА

Эльза Хапатнюковская Эльза Хапатнюковская 
г. Москва
автор книг по Таро, соавтор популярных 
колод Таро, член Российского Таро-клуба, 
преподаватель центра «Свой путь», 
ответственный секретарь. ARTF, 
практикующий таролог.

Евгений Виницкий Евгений Виницкий 
г. Женева
художник, иллюстратор, автор 
14 колод Таро. Руководитель компании 
«Таротмания».
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от зла – получишь карцер и укол с убойной дозой усми-
ряющего лекарства.

Общее значение: Проявление силы на физическом 
уровне и силы духа, уверенность в своих силах и право-
те, непоколебимость, смелость, отвага, власть, большой 
потенциал, энергичность, подавление чужой силы.

События: владение ситуацией, подчинение ее себе, 
нередко методом прямого силового воздействия, но в 
равной степени и обуздание собственных несвоевре-
менных желаний, гнева; силовые действия; достижение 
конкретного результата.

Сфера бизнеса: силовые ведомства и структуры; 
руководство, группа руководителей; сильная личность, 
жесткий лидер, главный собственник; устойчивый ры-
нок; соответствие спроса предложению; рост производи-
тельности труда; развитый бизнес, хорошая дисциплина 
на рабочих местах, большая нагрузка на работников (по-
тогонная система).

Сфера финансов: высокие заработки и прибыли при 
больших трудозатратах.

Сфера эмоций: очень яркие отношения, столкнове-
ние двух сильных характеров, явная или скрытая борь-
ба, конструктивный конфликт, в котором растут обе 
стороны; драматизация, провоцирование партнера на 
силовые ответы, борьба за лидерство, подчинение од-
ного партнера другим; умение сублимировать базовые 
энергии в творчество.

Особенности психического состояния: властолю-
бие, диктат, проблемы сублимации основных инстин-
ктов, сильный тип нервной системы, мощный гормо-
нальный фон, зависимость от вредных привычек и 
борьба с ними, оппортунизм.

Итог: необходимость осознания собственных по-
буждений и интеграции их в свою жизнь, возможность 
взять верх в ситуации или неизбежное подчинение в ней 
оппоненту.

Тропинка на Древе Сефирот в соответствии с систе-
мой Ордена Золотой Зари – между Сефирами Гебура и 
Хесед. Хесед – это Сефира сострадания и духовной люб-
ви Высшего «Я», созидательной силы Вселенной. Сефи-
ра Гебура – это действия, сила и власть Высшего «Я», 
разрушительная сила Вселенной. Конфликт между ними, 
возникающий при воплощении духовного идеала в мате-
риальном мире, конфликт между суровостью и милосер-
дием внутри самого себя, нуждается в уравновешивании.

Восьмерка Жезлов
Восьмерка Жезлов – это  бесконечность движения. 

Она есть огонь, постоянно горящий близко к земле, не 
разгорающийся сильно, но заставляющий двигаться. 
Это действие, совершаемое монотонно, привычно, по 
инерции. Жизнь – непрерывное движение. Цели может 
не быть или она не видна. Но двигаться надо. В движе-
нии есть семя покоя как для здорового ума, так и для 
больного. Однообразные, рутинные действия подобны 
медитации. Они рождают иллюзию возможности что-то 
менять. Главное – действовать и шагать куда-то. Нужно 

ли для этого каждый день проходить 10 тысяч шагов? 
Или оставлять свои следы на свежевыкрашенном полу 
как единственный шанс сохранить память о себе и от-
печаток в призрачном движении жизни? Пусть так. Лу-
кавый бес, не запутывай мысли, не води кругами. Иначе 
то, что виделось тропинкой к свободе, окажется на са-
мом деле петлей бесконечности.

Общее значение: события происходят по инерции; в 
совокупности с другими картами этот аркан показывает 
направление развития процесса.

События: движение в понятном направлении, обу-
словленные предыдущими обстоятельствами события, 
давно идущий процесс; все идет своим чередом; бли-
зость к завершению цикла, внутреннее движение при 
внешнем спокойствии ситуации.

Сфера бизнеса: стремительно развивающийся в ста-
бильной обстановке бизнес, хороший быстрый оборот, 
новые перспективы, необходимость оставаться в рамках 
процесса, не изменять стратегий и целей. Деньги идут. 
Перспективы видны по соседним картам.

Сфера финансов: быстрый оборот средств, хоро-
шие прибыли; однако этот аркан всегда необходимо 
толковать в совокупности с последующими или преды-
дущими картами, чтобы понять, положительно или от-
рицательно развиваются события.

Сфера эмоций: отношения развиваются так, как на-
лажены в текущий момент; воспроизведение прошлого 
опыта в отношениях.

Особенности психического состояния: инертность, 
пассивность, патологическая обстоятельность мышле-
ния, абулия – патологическое отсутствие воли.

Итог: умение хорошо «встроиться» в обстановку, 
найти свою нишу, идти в ногу со временем; в худшем 
случае – инертность и вязкость.

В Гоэтии Восьмерке Жезлов соответствуют печати 
следующих Демонов.

25-й Дух – Гласеа-Лаболас, Могущественный Гу-
бернатор и Граф, дневной; ему соответствуют 1 – 10° 
Стрельца, 23 ноября – 2 декабря, Меркурий-ртуть, 
Марс-железо. Появляется он в виде собаки с крыльями, 
как у грифона. Он учит всем искусствам и наукам в одно 
мгновение и является виновником всяких кровопроли-
тий и убийств. Рассказывает обо всех вещах прошлого и 
будущего. По желанию он может вызвать любовь друзей 
и врагов. Может сделать человека невидимым. Имеет 
под своим командованием 36 Легионов Духов.

61-й Дух – Заган, Великий Король и Губернатор, ноч-
ной; ему соответствуют 1 – 10° Стрельца, 23 ноября – 2 
декабря, Солнце-золото, Меркурий-ртуть. Вначале он 
появляется в виде быка с крыльями грифона, но через 
некоторое время принимает человеческий облик. Он 
делает людей остроумными, может превращать вино в 
воду, кровь и воду в вино, а любой металл – в самые 
ценные монеты. Может даже глупцов сделать мудрыми. 
Он командует 33 Легионами Духов.

Восьмерка Чаш
Восьмерка Чаш – это вязкая среда, зыбкое болото. 

Одеяло сиротское. Стены тоскливо серые. Вода невкус-
ная. Даже новенькая подушка не радует. Раздражает ка-
ждая деталь. Хочется, чтобы все ушли и оставили в по-
кое. Тоскливо. Нет, не уходите. Лучше пожалейте меня. 
Но я не стану просить никого об этом. Пусть догадаются 
сами, как сильно мне необходимы внимание и тепло. От-
вернусь к стене всем назло. Не буду смотреть, как меня 
пытаются развеселить. Пожалуй, только незаметно буду 
разглядывать театр теней на стене. Но силуэтом птички 
меня не утешить. Слезы уже не льются, даже им стало 
грустно. А бес щекочет и не дает отдаться печали. Вот-
вот рассмешит.

Общее значение: добровольный уход из ситуации, 
от жизненных радостей, отстраненность. 

События: опускание рук, оставление дел на произ-
вол судьбы, бегство от реальности.

Сфера бизнеса: досрочное увольнение с работы пе-
ред уходом на пенсию, уход на пенсию, увольнение с 
работы, переход от лучших условий работы к худшим.

Сфера финансов: снижение заработка, ухудшение 
материального положения, расходы, превышающие до-
ход, трата заемных и накопленных денег.

Сфера эмоций: тяжелые, молчаливые ссоры, самоу-
странение партнера из отношений, пассивная позиция в 

партнерстве, увядание любви и эмоционального взаимо-
действия в паре.

Особенности психического состояния: суицидаль-
ные настроения, нежелание действовать, глубокие де-
прессии, уныние и апатия, деструктивное состояние, ма-
нипулятивность, симуляция болезней и нежелания жить.

Итог: период добровольной изоляции от происходя-
щего, желание побыть наедине с собой, нежелание ра-
ботать над ситуацией и улучшением положения, отстра-
ненность от активной жизни.

В Гоэтии Восьмерке Чаш соответствуют печати сле-
дующих Демонов.

34-й Дух – Фурфур, Великий и Могущественный 
Граф, дневной; ему соответствуют 1 – 10° Рыб, 19 – 28 
февраля, Марс-железо. Появляется в виде оленя с ог-
ненным хвостом. Он никогда не говорит правду, пока 
его не заставят войти в треугольник. Оказавшись там, 
он принимает облик Ангела. Будучи подчинен, говорит 
хриплым голосом. Провоцирует любовь между муж-
чиной и женщиной. Может вызывать молнии и громы, 
порывы ветра и сильнейшие штормы. Если ему прика-
зывают, дает правдивые ответы относительно тайных и 
божественных вещей. Командует 26 Легионами Духов.
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70-й Дух – Сиире, Сеар или Сеир, Сильный и Могу-
щественный Принц, ночной; ему соответствуют 1 – 10° 
Рыб, 19 – 28 февраля, Юпитер-олово, находится под вла-
стью Амаимона, Короля Востока. Он появляется в обли-
ке прекрасного человека, верхом на крылатом коне. Его 
служба заключается в том, чтобы приходить и уходить, 
неожиданно оставляя после себя какие-то вещи в изоби-
лии; к тому же он уносит и переносит все то, в чем вы не 
нуждаетесь. Он может обойти всю Землю в мгновение 
ока. Помогает обнаружить все то, что украдено, спря-
тано, и еще много других вещей. Безразличен к добру 
и выполняет лишь приказы заклинателя. Командует 26 
Легионами Духов.

Восьмерка Мечей
Восьмерка Мечей – это застывший воздух, безветрие, 

скованность порыва и мысли. Смирительная рубашка и 
ремни не дают свободно двигаться и дышать. Тело в пле-
ну, мысли в пелене. Яблоки грустно разбросаны по полу. 
Милосердный собрат по палате пытается накормить. 
Куда от него сбежать? Он добрый, но сутками напролет 
говорит не умолкая, смеется своим шуткам, навязывает 
заботу. Хочется отшвырнуть его от себя, вырваться из пут, 
разрушить эти тоскливые стены. Бежать прочь, без огляд-
ки. Свобода, где ты? Она безмолвствует. И лишь равно-
душное лицо санитара виднеется в смотровом окошке 
платы. Телу не вырваться из неволи. Но можно не есть и 
так отказаться от тела. Пусть улетает душа.

Общее значение: скованность; ограничение; без-
действие, неполная информация о том, что происходит 
вокруг.

События: попадание в сложное положение; слож-
ность с поиском выхода из существующей ситуации, 
вынужденная неподвижность.

Сфера бизнеса: бизнес без развития, не растущий; 
связанный, тяжелый воздух. 

Общее значение: скованность; ограничение; человек 
невидящий, неслышащий; неполное знание ситуации.

Событие: попадание в сложное положение; выход 
увидеть сложно.

Сфера бизнеса: бизнес, не предполагающий раз-
вития, отсутствие роста, работа без перспектив или с 
небольшими перспективами, любое расширение дела 
дается с трудом, каждый шаг к усовершенствованию ну-
ждается в проработке.

Сфера финансов: очень низкая заработная плата, 
минимальные прибыли и доходы, не позволяющие рас-
ширить дело или улучшить условия жизни, выплаты, 
которыми временно нельзя воспользоваться.

Сфера эмоций: взаимозависимость партнеров; 
жесткие рамки в общении; отношения, в которых нет 
свободы; отсутствие в паре навыков говорить друг другу 
о любви или о своих потребностях; общение «по прави-
лам»; страх сделать шаг навстречу партнеру.

Особенности психического состояния: интимофо-
бия, сильная закомплексованность, зависимость, заци-
кленность, заикание, проблемы со слухом, речью. 

Итог: ограничение возможностей, вынужденное 
подчинение и несвобода, неприятие происходящих со-
бытий, отвращение к жизни, пассивная позиция, опас-
ное бездействие.

В Гоэтии Восьмерке Мечей соответствуют печати 
следующих Демонов.

7-й Дух зовется Амон. Он Великий, Могуществен-
ный и Самый Суровый Маркиз, дневной; ему соответ-
ствуют 1 – 10° Близнецов, 21 – 31 мая, Луна-серебро. Он 
выглядит огнедышащим волком с хвостом змеи, но по 
команде Мага принимает форму человека с собачьими 
зубами, напоминающего ворона, или просто человека с 
головой ворона. Он рассказывает все вещи о прошлом 
и будущем. Вызывает распри и улаживает споры между 
друзьями. Командует 40 Легионами Духов. 

43-й Дух, которого Царь Соломон поместил в медный 
кувшин, зовется Сабнок или Савнок. Он Могуществен-
ный, Великий и Сильный Маркиз, ночной; ему соответ-
ствуют 1 – 10° Близнецов, 21 – 31 мая, Луна-серебро. 
Появляется в облике вооруженного воина с львиной го-
ловой, верхом на палевой лошади. Его служба состоит 
в строительстве высоких башен, крепостей и городов и 
снабжении их оружием и т. д. Еще он может причинить 
человеку многодневные страдания из-за ран и гнилых 
язв, кишащих червями. Он дает хороших приятелей по 
приказу заклинателя. Командует 50 Легионами Духов.

и хрупко, требует постоянного обновления и ремонта. 
А бес приходит и все ломает, потому что такова логика 
жизни. Но ты снова строишь, потому что так надо. Зато 
ты всецело погружен в процесс работы и получаешь ре-
зультат изо дня в день.

Общее значение: завершение дела, стремление пе-
рейти на другой уровень, поток, конвейер, доведение 
какого-либо процесса до совершенства, бесконечное по-
вторение одних и тех же действий, терпение.

События: ежедневные монотонные усилия, жизнь в 
определенном ритме, воспроизведение однотипных дей-
ствий.

Сфера бизнеса: массовое производство, товары 
класса «масс-маркет», крепкое ремесло, непрерывная 
вовлеченность в процесс работы, сфера деятельности, 
требующая постоянного ремонта или обновления.

Сфера финансов: хороший, устойчивый заработок, 
доходы приличные, но не растущие, накопленные сбере-
жения постоянно обнуляются. 

Особенности психического состояния: стереотип-
ные действия, зацикленность, зависимость от идеи что-
то сделать, выстроить, довести до конца

Сфера эмоций: отношения, налаженные, как часо-
вой механизм, к их развитию постоянно прикладыва-
ются усилия, уважительное отношение партнеров друг 
к другу, дружба, совместный труд, взаимопомощь, их 
сложно разрушить потому, что партнеры связаны общим 
делом, но одновременно, и легко разрушить потому, что 
партнеры не связаны любовью. 

Итог: бесконечный процесс работы, длительные и 
монотонные действия. Зубрежка, репетативность. 

В Гоэтии Восьмерке Дисков соответствуют печати 
следующих Демонов.

16-й Дух – Зепар. Он – Великий Герцог, дневной; 
ему соответствуют 1 – 10° Девы, 23 августа – 1 сентя-
бря, Венера-медь. Появляется в красном одеянии и до-
спехах, подобно солдату. Он заставляет женщин любить 
мужчин и сводит их вместе в любви. Он также делает их 
бесплодными. Командует 26 Легионами Адских Духов.

52-й Дух – Аллоцес, или Алокас, Великий, Могуще-
ственный и Сильный Герцог, ночной; ему соответствуют 
1 – 10° Девы, 23 августа – 1 сентября, Венера-медь. По-
является в виде солдата или воина верхом на большой 
лошади. У него багровое лицо льва с пылающими глаза-
ми. Он говорит хриплым и громким голосом. Его служба 
состоит в том, чтобы обучать искусству астрономии и 
всем свободным наукам. Он даст хороших приятелей. 
Командует 36 Легионами Духов.

Восьмерка Дисков
Восьмерка Дисков – это работа без конца и края, по-

лучение результата, который необходимо ежедневно воз-
обновлять. Можно ли построить что-то навечно, отойти 
в сторону и больше никогда этого не касаться? Нет. Все 
в мире ветшает, ломается, разрушается. Всякой идее 
нужно внимание и забота, особенно хрупкой. Пирамиды 
в Египте простояли тысячелетия, хотя их трепали ветры 
и заносило песками. Хорошо сработанный каменный 
дом простоит века, если его обновлять. Деревянный дом 
уже не так долговечен. Но не все могут возводить пира-
миды и строить дома. А творческая мысль носится с ме-
ста на место и требует воплощения или хотя бы времен-
ного пристанища. Карточный домик – вот лучшее, что 
можно создавать ежедневно, тщательно, с пользой и без 
нее одновременно. Это строение красиво, замысловато 
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Перфекционизм же Восьмерки Мечей заключается 
в предъявлении завышенных требований к самой себе, 
а также в потребности соответствовать ожиданиям дру-
гих людей.

Состояние Восьмерки Мечей – это постоянная тре-
вога, неспособность принимать критику в свой адрес 
или агрессивно на нее реагировать. Тревога часто со-
провождается неприятными вегетативными и соматиче-
скими проявлениями. Человек Восьмерки Мечей часто 
не обладает навыками, которые могли бы помогать ему 
преодолевать жизненные трудности.

Тут мы еще сталкиваемся с явлением психологиче-
ского переноса: Восьмерка Мечей приписывает опреде-
ленные негативные качества тем людям, которые ими, 
скорее всего, не наделены, и соответствующим образом 
взаимодействует с ними. Для всех людей у нее есть го-
товые шаблоны, на новые сюжеты тратится огромное 
количество энергии, и подсознание ведет ее по пути 
наименьшего сопротивления.

Восьмерка Мечей воспринимает все в жизни кон-
трастно: белое –черное, плохое – хорошее; для нее нет 
промежуточных значений. При этом она придирчива к 
мелочам и постоянно стремится контролировать ситуа-
цию. Так Восьмерка Мечей изначально лишает себя сво-
боды выбора.

Контроль помогает ей решить для себя еще одну 
базовую потребность – потребность в безопасности. 
Восьмерка Мечей тратит огромное количество сил на 

поддержание контролирующего поведения, пребывая в 
постоянном напряжении. Откуда же взяться ресурсам, 
когда вся жизнь – борьба?!

Как преодолеть собственные ограничения, препят-
ствующие личностному росту?

Процесс это долгий и трудоемкий.
Прежде всего, нужно разобраться в факторах, пре-

пятствующих нашей самоактуализации, реализации на-
ших возможностей, найти начальную точку возникнове-
ния внутренних барьеров, которые заставляют нас быть 
инертными, не меняя свое мышление и образ жизни на 
протяжении дней, месяцев и лет. Здесь необходима ра-
бота с личными ценностями, а у Восьмерки Мечей они 
размыты. Важно повысить свою мотивацию с помощью 
рациональных аргументов «за», а не «против». И, ко-
нечно, наблюдать за своей жизнью со стороны: так наш 
мозг не будет скован никакими предрассудками и нач-
нет работать в поисках возможных решений проблем и 
жизненных ситуаций. Все идеалы абстрактны – вот еще 
одно правило, которое должна четко уяснить для себя 
Восьмерка Мечей.

Все страхи Восьмерки Мечей могут стать ее точками 
роста, поскольку в них открываются новые возможно-
сти к движению вперед. Это не значит, что Восьмерка 
Мечей не будет испытывать страхов, но она точно будет 
знать, как совладать с собой, со своими мыслями, жела-
ниями, как развиваться и двигаться к цели.

Восьмерка Мечей
     В плену своих

страхов
Страх — это страсть воистину поразительная, и врачи говорят, 

что нет другой, которая выбивала бы наш рассудок из положенной 
ему колеи в большей мере, чем эта.

— Мишель де Монтень

Мила СмирноваМила Смирнова
Аналитический психолог, таролог

Страх – чувство, знакомое каждому человеку, по-
скольку оно относится к базовым эмоциям. Для кого-то 
страх – это точка роста, кого-то страх может мотивиро-
вать, а вот Восьмерку Мечей он парализует.

Восьмерка Мечей остается один на один со своими 
ограничениями. Страх Восьмерки Мечей обусловлен 
дефицитом внутренних и внешних ресурсов. Дефицит 
внутренних ресурсов Восьмерки Мечей складывается из 

• неуверенности в себе, 
• наличия комплексов, 
• неприятия себя, 
• низкой самооценки, 
• нежелания брать на себя ответственность, 
• наличия обид,
• отсутствия навыков коммуникации. 
Подкрепляется это страхом перемен и страхом при-

нимать решения. Все это приводит к бездействию – 
Восьмерка Мечей пытается убежать от пугающих ее 
ситуаций, она не выходит в «открытый» конфликт.

Вся эта «пирамида» не дает ей быть эффективной, 
ставить перед собой цели и добиваться результатов. 
Человек Восьмерки подвержен различного рода зави-
симостям. Зависимости запускают программу самоу-
ничтожения. Пропадает интерес к жизни. Восьмерка 
Мечей – заложница своего мировоззрения. Она предпо-
читает «синицу в руке» и не претендует на «журавля в 
небе».

Соответственно ограничен фокус ее внимания. Че-
ловек не способен самостоятельно разобраться в своих 
переживаниях и понять истинные причины их возник-
новения. Ведь для преодоления барьера Восьмерке Ме-
чей нужно научиться выражать свои чувства, а для этого 
нужно их для начала осознавать и идентифицировать, 
обращая внимание в том числе и на свое тело.

Включается в работу защитный механизм нашего 
Эго, за счет которого импульсы не достигают сознания. 
Таким образом, Восьмерка Мечей подавляет свои чув-
ства. Это выражается в повышенной эмоциональности, 
неуверенности в себе, перфекционизме и дает Восьмер-
ке Мечей иллюзию того, что она избежит переживаний 
и критики в свой адрес.

Удовлетворение Восьмерки Мечей часто зависит от 
реакции окружающих: она ищет их одобрения и под-
держки. Восьмерка Мечей не учитывает, что получение 
удовольствия является внутренним состоянием и уже 
вторично вызывает некую реакцию со стороны окружа-
ющих людей.

Восьмерке Мечей свойственно зацикливаться на 
плохих событиях и на своем прошлом. Обиды не прого-
вариваются, не выясняется первоисточник; таким обра-
зом обида уходит в бессознательное. Поэтому Восьмер-
ка Мечей, как никто другой, подвержена депрессивным 
состояниям.

ХРОНИКИ ТАРО etc.

КАРТА НОМЕРА
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На Древе Жизни Восьмерки Таро расположены в 
сефире Ход (Мысль, Слава или Величие). В человече-
ском теле Ход соответствует левой ноге. «Встать с левой 
ноги», то есть иметь неблагоприятный старт, и несмотря 
ни на что одержать победу, – это о Восьмерке. В астро-
логии число восемь связано с Меркурием, в гематрии – с 
буквой Хет («ограда»), в архетипическом круге манда-
лы – со стадией кристаллизации, когда все оформилось 
в устойчивую структуру, из которой так просто не вый-
дешь. Все Восьмерки Таро так или иначе связаны с ру-
тиной и ее преодолением.

Восемь Ключей: 
дверь в страну счастья

В Таро Золотой Зари этот аркан называется «Вла-
дыка скорости». В колоде RWS восемь жезлов летят в 
неизвестном нам направлении. Артур Уэйт пишет, что 
эта карта «представляет движение через неподвижное», 
и указывает для нее такие прорицательные значения, как 
«великая спешка, большая надежда, быстрое продвиже-
ние к цели, сулящей верное счастье».

В другой великой колоде, «Таро Тота» Алистера Кро-
ули, этот аркан называется «Быстрота». Огонь Восьмер-
ки перестает быть разрушительным, каким он был в Се-
мерке, и изображается в виде электрического тока – как 
«чистый свет в его материальной форме».

Астрологически карта Восемь Ключей соответствует 
Меркурию в Стрельце. 

Иногда в Питере находят заклеенные обоями двери, 
ведущие в потайные комнаты, или замурованные в сте-
нах сокровища. За два последних века таким образом 
было найдено около 50 крупных кладов.

В конце 1970-х в Ленинграде прогремела история, 
когда при ремонте квартиры на улице Рубинштейна 
строители обнаружили в стене слитки золота в форме 
кирпичей.

Самый же знаменитый клад открылся в марте 2012 
в доме 29 по улице Чайковского. При ремонте флиге-
ля особняка Нарышкиных гастарбайтеры нашли более 
2000 предметов антиквариата: столовое серебро, шка-
тулки, самовары, сервизы, ювелирные украшения, меда-
льоны, ордена, изделия Фаберже на общую сумму 190 
миллионов рублей.

Сюжет карты
Энергичный мужчина, в полном расцвете сил и в раз-

гаре ремонта, оторвал обои и обнаружил за ними запер-
тую дверь. Он пытается подобрать к замку один из вось-
ми разнокалиберных ключей и спешит. Его подгоняют 
любопытство и надежда (а вдруг за дверью – клад?)

В этой истории есть отголоски сказки о Буратино. 
Помните? В Волшебную страну ведет дверь, скрываю-
щаяся за нарисованным очагом в каморке папы Карло.

Аффирмация 
Я вдохновлен.
Я верю в свою счастливую звезду.
Я быстро преодолеваю трудности, несмотря 
на любые препятствия.

Восемь Чашек: после бала
За очарованием следует разочарование. После вос-

торгов и иллюзорных мечтаний Семерки стихии Воды 
мы попадаем в Восьмерку с ее будничностью, отстра-
ненностью и желанием отдалиться от других и остудить 
эмоции.

В Таро Золотой Зари титул этого аркана – «Владыка 
Отказа от Успеха». На соответствующей карте колоды 
RWS герой плетется в гору, не оглядываясь назад. Ар-
тур Уэйт пишет: «Подавленный, угнетенный человек 
уходит прочь, оставляя за спиной кубки своего счастья, 
предприимчивости, дела или прежних забот».

В «Таро Тота» этот аркан называется «Леностью». 
Алистер Кроули говорит, что эта карта – «не совсем утро 
после веселой ночи, но что-то вроде того».

Астрологически карта Восемь Чашек соответствует 
Сатурну в Рыбах.

Сюжет карты
Кухня коммунальной квартиры. Ночь. Весна, пахнет 

кленовыми почками. От ветра разлетаются занавески, в 
окно светит луна, бьется ветка в стекло.

Усталая девушка с вечерней прической и в переднике 
поверх нарядного платья стоит на кухне у огромного стола.

Стол заставлен объедками после дня рождения. Блю-
дечки с кусочками недоеденного торта, тарелки с кури-
ными и рыбьими костями, скомканные бумажные сал-
фетки. Гости ушли, никто не помог вымыть посуду.

Восемь чашек с опивками чая и высосанными кусоч-
ками лимонов. Одна из чашек в руках героини, она ее 
моет.

Восьмерки для «Таро Петербурга»
Юлия Янай Юлия Янай 

г. Санкт-Петербург – 
г. Хайфа

Магистр Таро 
Российского 

Таро-клуба

Знакомьтесь: новорожденные арканы нашей с художницей Кэти Тренд колоды! 
Каждый из младших арканов у нас теперь дополнен аффирмацией.

ХРОНИКИ ТАРО etc.

КАРТА НОМЕРА
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Во многих питерских коммуналках Старого Горо-
да сохранились облицованные белым кафелем плиты. 
Изначально они топились дровами. После тотальной 
газификации на варочные поверхности многих из них 
приделали столешницы. Часто такие столы завалены 
грязной посудой, по которой ползают тараканы.

Аффирмация 
Когда заканчивается праздник, моя жизнь 
продолжается.
Брызги шампанского высыхают, огонь фейер-
верка перестает обжигать глаза.
Я отрываю листок календаря старого дня и 
отдыхаю, готовясь к новым встречам.

Восьмерка Перьев: 
c широко закрытыми глазами

В Таро Золотой Зари этот аркан называется «Влады-
кой Ограниченной Силы». В колоде RWS женщина со 
связанными руками и повязкой на глазах недвижно сто-
ит в ограде из мечей, воткнутых в землю. Артур Уэйт 
пишет: «Это карта временного заточения, а не безнадеж-
ного рабства».

Алистер Кроули, соотнося Восьмерку Мечей с Юпи-
тером (талант и оптимизм) в Близнецах (интеллект) пи-
шет, что эти астрологические качества конфликтуют с 
миром Мечей, отсюда «ошибка: нельзя быть добрым, 
когда доброта губительна».

Возможно и масонское прочтение этой карты: испы-
тание новичка. Его связывают веревкой и ведут в ярко 
освещенную комнату, где ждут восемь старших «брать-
ев», чьи символы – восемь воткнутых в землю мечей.

Мэри Грир в качестве современного прорицательно-
го значения Восьмерки Мечей указывает «страх занять 
определенную позицию, выступить в свою защиту или 
принять решение».

Для меня Восьмерка Мечей часто указывает на соза-
висимые, дискомфортные для человека отношения. Он 
не выходит из них, хотя от свободы его отделяют лишь 
один вздох, лишь один шаг…

Сюжет карты
Зимние сумерки. В центре парка на месте дуэли 

Пушкина у Черной речки живет могучий дуб. Мертвен-
но-желтый свет фонаря освещает картину.

Спиной к дереву стоит девушка в длинном коричне-
вом пальто. Руки она спрятала от зябкого ветра в муфту, 
волосы распущены и покрыты снегом.

Нимбом вокруг ее головы изображена доска для 
игры в дартс. Восемь дротиков с восемью перьями вот-
кнулись в доску вокруг ее лица, не задев. Она почти не 
дышит и боится пошевелиться.

Героиня здесь вместе со своим парнем, который все 
время испытывает ее на прочность. Сегодня он решил 
поиграть в Вильгельма Телля, который, согласно леген-
де, метко сбил стрелой яблоко с головы сына.

Это была жестокая игра. И, возможно, последняя ка-
пля терпения девушки. Она вот-вот откроет глаза, про-
зреет в своем отношении к бойфренду и уйдет с этой 
поляны, не оглядываясь.

Аффирмация 
Когда я охвачена страхом, я продолжаю 
смотреть на мир широко закрытыми от ужаса 
глазами.
В момент, когда я позволяю собственной сла-
бости одержать надо мной верх, я принимаю 
себя такой, какая я есть.
Я знаю: скоро или однажды наступит другой 
миг, и тогда возможно освобождение.

Восемь Монет: 
заработай и потрать

В Таро Золотой Зари этот аркан называется «Влады-
кой Благоразумия». В колоде RWS мастеровой усердно 
трудится, высекая образ пентакля на каменном кружке. 
Артур Уэйт пишет: «Резчик по камню за работой, успе-
хи которой представлены в виде почетных призов».

Астрологически карта Восемь Монет соответствует 
Солнцу в Деве (значение – успех благодаря упорному 
труду).

Алистер Кроули в «Книге Тота» дает такую вдохнов-
ляющую ассоциацию Восьмерки Дисков: «Представьте 

себе джентльмена времен королевы Виктории, катящего 
из Сити через весь город, в сюртуке с часовой цепочкой, 
как у Альберта Благородного; внешне он очень привет-
лив, но при этом хитер».

Сюжет карты
Мы в магазине ручного шоколада «Rubiscookies», 

что на Казначейской улице. Креативные шоколатье льют 
здесь шоколадные медали и монеты и творят прочие 
вкусные чудеса на радость сладкоежкам.

Изготовление шоколада – процесс тонкий и хлопот-
ный. Но когда он завершен, как приятно предложить 
плоды своего труда людям и получить от них благодар-
ность и вознаграждение!

Кому мастер протягивает поднос, показывая восемь 
монет-медалек? (Помните, такими на красных ленточ-
ках нас награждали за успехи в конце учебного года в 
младших классах школы?) Может быть, терпеливому 
учителю? Или заботливой маме? В любом случае вкус-
ная награда найдет своих героев!

Аффирмация 
Я люблю свою работу.
Я терпелив и добросовестен.
Все, что я начинаю, я довожу до результата.
Мой труд нужен людям, и он достойно возна-
граждается.
Я созидаю свой большой успех, делая малые 
шаги к нему каждый день.

* * *
Сотворение Таро – воистину мистический про-

цесс. Наша колода не устает изумлять нас, проявляясь 
в наших жизнях. Не прошло и месяца после отрисовки 
Восьмерки Ключей, как Кэти Тренд при ремонте своей 
квартиры, отодрав старые обои, нашла за ними дверь…

Продолжение следует.

ARCANORUM
ШКОЛА ЮЛИИ ЯНАЙ

Консультации и обучение
 

Instagram: @yulia_tarot
Http://instagram.com/tarot_kurs

WhatsApp: +972538791221
E-mail: yulya.yanay@gmail.com
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Магия              Восьмерок

Львиные Восьмерки

Мари-Эль Таро

ХРОНИКИ ТАРО etc.

КАРТА НОМЕРА

Кристина СиндаловскаяКристина Синдаловская
г. Санкт-Петербург
Руководитель школы магии ДИАДЕМА, 
Магистр Таромагии, мастер Рун, Маг-художник, 
создатель магического бренда одежды 
KRISTYSIND WEAR, мастер систем Рейки, 
космоэнергет, владелец YouTube 
канала BaelTV

Продолжая тему магии и символики числовых карт 
в Мари-Эль Таро, хочу немного рассказать вам, дорогие 
читатели, об особенностях положения Восьмерок на ка-
ббалистическом Древе Сефирот, или Древе Жизни. 

Именно расположение карт на схеме Древа Жизни 
помогает увидеть больше информации. 

Цифра 8 – это лента Мёбиуса, лемниската, символ 
бесконечности. Это замкнутая форма, но с постоянным 
движением внутри – движением мысли и Логоса, нахо-
дящимся под влиянием планеты Меркурий и сефиры 
Ход, сефиры логического мышления, исследований и 
экспериментаторского подхода. 

Сефира Ход, 
дом всех Вось-
мерок, находится 
на Водном, жен-
ском столпе Дре-
ва Жизни, и связь 
мысли, слова и 
чувств тут осо-
бенно актуальна. 

К этой сефире 
примыкают очень 
непростые Пути 
старших арка-
нов Таро – Пове-
шенный, Дьявол, 
Башня, Солнце 
и Суд-Эон (в 
английской ка-
ббалистической 
школе). Все эти 
старшие арканы оказывают на Восьмерки свое влия-
ние, которое зависит от направления движения по Древу 
Жизни – вверх или вниз.

В своей школе магии ДИАДЕМА я развиваю у уче-
ников системное ви́дение, и мы рассматриваем каждый 
аркан Таро в связи со всей системой, а не как отдельные 
импульсы энергий.

В нумерологии число 8 считается доминантным. 
Оно представляет логическое, материальное мышление, 
и люди, у которых это число доминирует или является 
кодом рождения, по своей натуре прагматики и исследо-
ватели, разум которых всегда преобладает над чувства-
ми. Они хорошие организаторы, строгие руководители, 
интеллектуалы, но часто бывают тщеславны и деспо-
тичны. Это побочный эффект (или вторая половинка) 
числа Восемь. Недаром название сефиры Ход означает 

«Слава» – магические печати букв иврита h Хе, v Вав и d 
Далет (которыми записывается слово Ход) вносят в тему 
Восьмерок свои акценты. 
• Хе, вторая буква Тетраграмматона, – это дыхание 

Бога, оживляющая печать, но она же и отнимает 
жизнь. 

• Буква Вав связывает и скрепляет мир Духовный с 
миром Материальным. 

• Буква Далет – это инициация, портал, дверь между 
мирами. 
У всех этих букв как магических печатей есть нечто 

общее – постоянная связь, безграничный божествен-
ный поток мыс-
ли, своего рода 
«бе злимитный 
интернет», объ-
единяющий все 
человечество.

Вы спросите: 
а причем тут ма-
гия? 

Именно Вось-
мерки иллю-
стрируют нам 
совместную, тан-
демную магиче-
скую работу Че-
ловека и Высших 
Сил. Это глубо-
кая внутренняя 
работа – поиск 
ответов внутри 
себя.

Я предлагаю начать анализ Восьмерок Таро именно с 
этих логических, меркурианских связей.

Что же дает Восьмеркам их такое богатое окруже-
ние: Повешенный, Дьявол, Башня, Солнце и Суд-Эон? 

Все эти старшие арканы связаны с глубинной рабо-
той сознания, работой мысли, трансформацией разума, 
метаморфозой души! Чтобы извлечь уроки этих арканов 
и остаться целым-невредимым, придется хорошенько 
потрудиться, опираясь на опыт и достижения прошлого 
(Суд-Эон), проработав, в частности, и Родовые програм-
мы в своей психике.

По аркану Повешенный придется жестко пересмо-
треть все свои жизненные приоритеты и добровольно 
стать проводником Высших Сил. В противном случае 
урок Повешенного может обернуться серьезными ли-

Контакты школы: 
https://www.facebook.com/CypridaMagic/

http://vk.com/magicdiadema 
Инстаграм @cat_aid 

YouTube канал BaelTV
тел. +79219412486
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шениями в жизни. В аркане Дьявол 
необходимо научиться выстраивать 
продуктивные схемы заработка и до-
стижения материальных целей. Пройти 
опыт разрушения внутренней тюрьмы 
невежества и ограничений предстоит в 
аркане Башня. А в аркане Солнце – об-
рести истинное просветление, отрабо-
тав свою карму. 

Везде мы видим необходимость 
контакта с Высшими Силами для лич-
ной трансформации и перемены образа 
мышления. 

Все это входит в задачи Восьмерок.
И так, обратим внимание на особое 

ви́дение Восьмерок в Мари-Эль Таро.
В каждой Восьмерке есть движение 

космических энергий и присутствие 
Высших Сил, которое автор представ-
ляет в образе крылатого Льва. 

Восьмерка Жезлов
На карте Восьмерки Жезлов нет привычных летящих 

палок, огненных стрел и тому подобного. На карте изо-
бражен Огненный крылатый Лев с четырьмя хвостами, 
напоминающими павлиньи перья, но это перья символа 
трансформации – Феникса. 

Лев на своих лапах держит спящую девочку. Имен-
но девочка символизирует Шхину – человеческую бес-
смертную душу, которая несет в себе энергии Водного 
столпа. Одна лапа Льва выглядит как человеческая рука, 
вторая – звериная. Безмятежно спящая девочка укрыта 
покрывалом из звездного неба. Это покрывало также на-
поминает водопад, что снова отсылает нас к Водному, 
женскому столпу Строгости на Древе Сефирот, на кото-
ром и находится меркурианская сефира Ход. 

Сам огненный крылатый Лев по замыслу автора ко-
лоды символизирует архангела Метатрона, что «несет 
домой душу, живущую в Вечности». 

Но мне лично кажется, что у него есть связи и с ар-
хангелом Михаилом, одним из двух управителей сефи-
ры Ход, который разрушает Огненным мечом тьму не-
вежества и тем самым приносит в разум просветление. 
Поскольку архангел Михаил связан еще и с Солнцем, 
огненный крылатый Лев – Керубим, один из священных 
животных, – хорошо отражает идею Солнца как про-
светления, поддержки и защиты. 

Архангел Метатрон – первый из стоящих у Престола 
Бога, писарь Божий и Его правая рука, Посредник меж-
ду мирами, даровавший людям мудрость Каббалы, он 
тоже обладает функцией Просветления. 

Метатрон – первый и последний архангел Водного 
мира Брия, мира Творения. А архангел Михаил – его 
светлый аспект.

Под девочкой на карте мы видим разноцветную кос-
мическую лемнискату – горизонтальную восьмерку, 
символ бесконечности, Уроборос, или, как его еще на-

зывают, Пояс Мага. Четыре львиных 
хвоста символизируют четыре элемен-
та творения, и это хвосты Феникса, чи-
стое творение Огня. 

Все элементы здесь просты и чисты. 
Это свадьба противоположностей, вре-
менного тела и вечного, объединяющая 
и расширяющая оба сознания. 

Со стороны кажется, что Бог несет 
вас домой, но на самом деле внутри вы 
сами стали Богом и несете себя. Вы жи-
вете, познавая себя, открывая внутри 
у себя ангелов и демонов. У каждого 
события в нашей жизни есть тень, об-
ратная сторона. И просвещенные люди 
просто принимают свою темную сто-
рону, познавая себя и обращая себе на 
пользу свои недостатки, используя их 
как силовой ресурс для более глубокого 
понимания сути вещей во Вселенной. 
Все это часть вашего Гения. Познавай-

те себя, и пусть ваш разум отдохнет в искусстве, музыке 
и поэзии, чтобы понять красоту и тонкую природу Все-
ленной.

Позади Льва мы видим золотой фон. Сам Лев смо-
трит прямо на нас спокойным и даже умиротворяющим 
взглядом. 

Эта карта несет в себе пробуждение энергии Кунда-
лини. Что-то неизвестное или забытое пробуждается. 
Доверьтесь Вселенной! 

Расслабьте разум, и пусть он позволит вам более гиб-
ко понимать вещи, слова, фразы и образы. И вы начнете 
понимать настоящее Искусство.

Пора воплощать в жизнь свои смелые мечты! Если 
раньше ваше сознание пребывало в спящем режиме, то 
теперь настало время открытий, действий и принятия 
решений. Эта карта объединяет в себе внутреннее спо-
койствие, внутреннее желание, скрытую жизнь, жизнь 
во снах, – и реальность. Ваша истинная суть, ваша Сила 
выходит наружу и готова действовать. Это завершающая 
стадия метаморфозы, когда бабочка выходит из кокона и 
готовится к полету. 

Мы уже знаем, чего хотим и как этого добиться. И 
мы решили не откладывать – действовать сегодня, сей-
час. Пришла пора воплощать в реальность свои мечты, 
начинать двигаться к целям. Дольше ждать, отступать и 
медлить нельзя. 

В вопросах карьеры эта карта может говорить о 
помощи и покровительстве, а также о хорошем моти-
вационном «пинке», который вас разбудил от спячки, 
взбодрил и направил действовать. Проявив активность, 
вы займете ведущую позицию и будете уже не просто 
мечтать, а реально идти к своим целям, с энтузиазмом 
работать над осуществлением задуманного. 

Это карта указывает на хорошего работника, страте-
га, решительного и смелого карьериста. Она сулит по-
вышение по службе или предложение занять более вли-
ятельную позицию в бизнесе. 

В вопросах финансов она тоже су-
лит позитивные перемены. Дела идут 
в гору. Возможно, вы нацелены зарабо-
тать больше – и уже завалены новыми 
заказами.

В отношениях эта карта тоже пред-
сказывает бурное развитие. Один из 
партнеров стремится сделать их более 
крепкими, интересными и разнообраз-
ными – например, предложив руку и 
сердце или просто совместное про-
живание. Это будут отношения, при-
носящие радость обоим партнерам. 
Возможно, предполагается активная 
совместная социальная деятельность, 
посещение кино и театров, поездки в 
необычные места.

В перевернутом положении Вось-
мерка Жезлов может указывать на не-
достаток доверия, отсутствие терпения 
и понимания.

Восьмерка Кубков
Еще один львиный образ. На карте мы видим ребен-

ка, закутанного в шкуру огромного льва, которая зани-
мает все ее пространство.

Автор колоды отсылает нас к мифам о Геракле, его 
судьбе и двенадцати подвигах в искупление убийства 
своей семьи в безумии гнева, насланного на Геракла 
мстительной Герой. Первым подвигом Геракла было 
убийство Немейского льва. Потом Геракл носил его 
шкуру, и она стала частью его иконографии.

Но на карте мы видим не героя, а маленького невин-
ного ребенка. Он так плотно закутан в шкуру, что мы не 
видим, мальчик это или девочка. Ребенок, по сути, без-
защитен и слаб. На лице его доверчивая робкая улыбка. 

На его левой руке отчетливо видна звезда, которая 
сияет и ведет его вперед. Для кого-то это указание на 
Путь Левой Руки. 

Под этой огромной шкурой он будто бы прячется, 
чтобы его не коснулись неприятности. Или он хочет по-
казать миру, что он сильный и бесстрашный.

В любом случае шкура льва тут символизирует боль-
шую силу, теплоту, практичность и сбережение внутрен-
него тепла. 

На уровне груди ребенка хорошо просматривается 
красный свет, идущий из глубины. Это внутреннее теп-
ло, нечто сокровенное – то, что нам не хотят показывать, 
или то, чем мы не хотим делиться, предпочитая отгоро-
диться чем-то грубым от внешнего мира. 

Эта Восьмерка – прежде всего карта защиты и по-
кровительства Высших Сил, карта заботы и окружения 
человека чем-то или кем-то сильным. 

Иногда нам просто необходима защита или чье-то 
сильное плечо. Иногда мы хотим казаться более сильны-
ми. Иногда мы хотим просто почувствовать чье-то теп-
ло. И ребенок с открытым сердцем говорит нам об от-

сутствии горечи и сожалений. Лучший 
способ преодоления препятствий – это 
сохранять свое сердце открытым, быть 
верным себе и преодолеть свои страхи, 
которые заставляют вас закрывать и за-
щищать свое сердце. Носите истину и 
любовь, как непроницаемый сияющий 
щит! 

Автор колоды приводит в ее описа-
нии молитву Франциска Ассизского как 
пример открытости миру и доверия Бо-
жественным энергиям. 

Мне лично ближе другая цитата: «Я 
желаю изменить то, что может быть из-
менено. Я желаю сил, чтобы вынести 
то, что изменить нельзя. Я желаю му-
дрости, чтобы отделить одно от друго-
го».

Восьмерка Кубков представляет со-
бой Зеркало, в котором внешний мир 
отражает мир внутренний. 

В вопросах карьеры эта карта говорит о том, что вы 
стараетесь казаться чем-то бо́льшим, чем вы есть на са-
мом деле, буквально «выдавить из себя» максимум. Но 
это не всегда получается. Либо, возможно, вы рассла-
бились и пригрелись на своем нынешнем месте. Либо у 
вас есть какая-то тайна, о которой знаете лишь вы и ваш 
покровитель. 

В вопросах финансов эта карта указывает на то, что 
вам не хватает средств. Возможно, вы копите на что-то. 

В вопросах отношений карта предполагает, что вам 
недостает тепла и заботы от партнера, что вы хотели 
бы получать больше эмоциональной отдачи. Или же вы 
чувствуете перекос в энергообмене, поскольку вливаете 
в отношения больше эмоций и сил, чем партнер.

Эта карта показывает человека, который умеет ус-
мирять свой гнев или ловко прикидывается «волком в 
овечьей шкуре». Но, возможно, все как раз наоборот: за 
внешностью слишком жесткого и неуступчивого чело-
века скрывается мягкий, добрый, заботливый партнер.

Двойственность Восьмерок в этом аркане проявляет-
ся на уровне души.

Влияние мира Брия, соответствующего масти Куб-
ков, и Водного столпа Древа Жизни раскрывает нам 
все аспекты Закона Любви. Любовь есть Закон. Истина 
внутри нас. Закон Любви без страха. Сила в уязвимости. 
Открытое сердце. 

В перевернутом положении Восьмерка Кубков озна-
чает страх перед отказом и болью неприятия. Невозмож-
ность быть уязвимым. Закрытое и больное сердце. Уход 
из отношений.
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Восьмерка Мечей
Это карта, на которой нет явного 

льва, но есть символы старших арканов 
Повешенный, Башня и Вселенная.

На карте изображен проход в камен-
ной стене, закрытый металлической 
решеткой, сразу за которой растет куст 
алых роз, призывно наклонившихся к 
прохожим. 

За проходом простирается красивый 
пейзаж с зелеными холмами, рекой и 
извилистой дорогой, ведущей к Башне, 
ворота которой гостеприимно открыты 
и из них струится Свет. В воротах чи-
тается фигура в красном с поднятыми 
в приветствии руками, в одной из них 
фонарь. Эта фигура, освещающая путь 
среди белого дня, напоминает аркан 
Отшельник. Возможно, это именно от 
него исходит такой яркий свет. Фигура 
явно зовет или встречает кого-то. Окна 
Башни тоже освещены. Весь пейзаж вокруг манит своим 
спокойствием и красотой. 

Но обратим внимание на сам проход. Стрельчатая 
арка выложена камнями с магическими символами и 
знаками. Восьмиконечная Звезда на замковом камне – 
символ сефиры Ход и Звезда Богини Иштар, связанной 
с арканом Звезда в моей авторской колоде Таро. Эта 
Звезда – символ не только Восьмерки и сефиры Ход, 
но также Сириуса как Путеводной Звезды, а еще Звез-
ды Вифлеемской. На других камнях мы видим символы 
стихий и другие алхимические знаки, руны и римские 
цифры старших арканов Повешенный (XII) и Вселенная 
(XXI), связанные с Мистерией Святого Духа и смертью. 

Возможно, это магические печати, которые использо-
вали другие ищущие путники, чтобы открыть решетку. 
Возможно, это подсказки на пути или символы, закрыва-
ющие двери для непосвященных. Мы стоим и смотрим 
на них по эту сторону преграды. И по каким-то причи-
нам не решаемся или не можем ее преодолеть… Но на 
решетке нет ни замков, ни засовов. Лишь три маленькие 
птички сидят на перекладине. Они словно приглашают 
нас подойти и попробовать толкнуть решетку. Вдруг она 
совсем легко откроется и мы свободно пройдем в то чу-
десное пространство? 

Однако большинство людей привыкли мыслить сте-
реотипами. Если видят преграду, то сразу начинают ис-
кать обходные пути. А это не всегда правильно! Иногда, 
как в данном случае, лучше набраться смелости или 
«прикинуться дураком» и войти в закрытую дверь, обна-
ружив отсутствие сопротивления. Или пойти в гору, а не 
вокруг нее. Люди так привыкли создавать себе трудно-
сти и жить в борьбе с ними, что порой бывает очень не-
просто разубедить их. Помните фразу из кинофильма «у 
верблюда два горба, потому что жизнь – борьба»? Ино-
гда решение лежит на поверхности и ждать освобожде-
ния не нужно. А нужно проанализировать свои действия 

и избавиться от страхов и возникших 
из-за них проблем.

Но пребывание в позиции «жертвы» 
очень удобно. Гораздо проще жаловать-
ся на жизнь, чем решиться что-то сде-
лать! 

Это Восьмерка Воздуха, интеллек-
туальная карта. А значит, и выход из 
проблемы надо искать в своей голове, 
через анализ фактов, в конструктивных 
размышлениях. Подумай, а потом сде-
лай. И ты ничего не потеряешь, даже 
если твой первый план не сработал. Не 
ошибается только тот, кто ничего не 
делает. Что же это за ворота? Это воро-
та, сдерживающие невежество! По эту 
сторону вы в тюрьме своего разума, в 
тюрьме своих проблем, которые вы не 
можете решить, в плену страданий и 
горя, которые вы не хотите отпустить.

Ваша задача в Восьмерке Мечей – 
изменить свое восприятие мира. И тогда проблема будет 
решена, и вы пойдете до конца. И тот свет в открытых 
воротах Башни вполне может оказаться «светом в конце 
туннеля», проходом на новый уровень развития. А чело-
век с фонарем в красном может оказаться вами, когда вы 
обретете целостность в самом себе. 

Ответ содержится во всех Восьмерках Таро: силы 
порядка образуются из хаоса. Хаос отражается во всем 
и обладает уникальным потенциалом для создания бла-
гополучного исхода. Необходимо наличие свободной 
Воли и возможность самостоятельно принимать реше-
ния, чтобы пройти испытание воротами и создать по-
рядок отражений внутри себя. Ключ в том, чтобы обла-
дать светом разума и открытым сердцем. Знать и быть 
верным себе. Эта решетка – сама по себе тонкая Завеса 
между двумя колоннами старшего аркана Правосудие и 
намек на еще более высокие планы, на Завесу Жрицы 
между колоннами Иахин и Воаз* – силой и сознанием.

Ворота Восьмерки Мечей – это точка невозврата. 
Путь старшего аркана Башня указывает нам на глубину 
проблем. Но идти через них все равно придется. И как 
только вы откроете эти врата, вы уже никогда не будете 
прежним. Иногда вы просто должны подождать, пока не 
станете готовы сделать этот шаг вперед.

В вопросах карьеры эта карта указывает на те труд-
ности, которые не дают вам продвинуться дальше не 
только в иерархии, но и в профессионализме, которые 
мешают вам завершить проект или важное дело. Но вам 
необходимо пойти до конца! Это карта трудоголика, 
полностью сосредоточенного на работе, буквально не 
видящего белого света из-за постоянных трудов.

В финансовых вопросах это временные трудности и 
сложности, которые вы сами способны преодолеть. Но 
вам придется найти правильное применение своих сил и 
правильное направление действий. 

В отношениях эта карта показывает 
внутренние страхи, блоки и препят-
ствия, которые тормозят их развитие. 
Возможно, это препятствия и страхи 
вашего партнера. Однако не стоит бо-
яться сделать все по-своему: возможно, 
вас просто проверяют на состоятель-
ность, стойкость и твердость намерения 
быть рядом с не только симпатичным, 
но и умным и смелым человеком. Эти 
проблемы тоже решатся быстро. Пом-
ните, что мы – отражения друг друга. 
Помогая своему партнеру преодолеть 
страхи, мы помогаем себе. 

В перевернутом положении Вось-
мерка Мечей – карта слабости, страхов, 
страдания и хаоса в мыслях. Ее основ-
ные значения – нежелание открывать 
новое, невозможность открыть ворота, 
нерешенная проблема, безволие. 

Восьмерка Дисков
На этой карте мы видим сразу двух крылатых Львов, 

и теперь понятно, куда сбежал Лев с Восьмерки Мечей!
Не случайно элемент именно этой карты был выбран 

для дизайна коробки этой удивительной колоды Таро.
Белый агнец, маленький чистый ягненок, спокойно 

лежит на пьедестале между двумя яростными четырех-
глазыми коронованными Львами. Один Лев – красный, 
Огненный, страстный. Второй – желтый, Воздушный; 
это он сбежал с Восьмерки Мечей. Над Львами видна 
восьмиконечная Звезда.

Ягненок настолько же светел и чист, насколько по-
лон спокойствия. Он совершенно не боится огромных 
Львов и смотрит прямо перед собой, уверенный в том, 
что с ним ничего плохого не может случиться. А Львы, 
словно две надвигающиеся противоборствующие Силы, 
сошлись над ним с диким рыком, словно испытыва-
ют его, пытаются напугать. Красный Лев устремлен 
вверх, к небу; он – сияющий серафим, как и его желтый 
брат. И оба они несут на своих головах короны буквы 
Шин – священного Огня. Желтый Лев устремлен вниз; 
он – проводник божественного Света, как и его красный 
брат, но этот свет нисходит на землю. Восьмерка Дисков 
символизирует Солнце внутри. Иными словами, Солн-
це в уязвимой пасти Божественного бессмертного Льва. 
Мы проглотили Солнце, и оно укоренилось внутри нас. 
Ягненок – это символ физического существа, которое 

достигло состояния чистоты и невинно-
сти, наполнившись светом. Это Кетер в 
Малькут. Подобное в Подобном. Это 
Милосердие, восседающее на Ковчеге 
Завета. Это Дом Сердца – символ ра-
боты над собой, проходящей успешно. 
Вся эта карта говорит нам о внутренней 
силе, выдержке и балансе энергий как 
в душе, так и в теле. Это уверенность в 
том, что мы делаем. Путь познания До-
бра и Зла и Законов Жизни и Смерти. 

Работа эта в самом разгаре, и необ-
ходимо приложить еще немало усилий, 
чтобы эти мощные Львы не столкну-
лись. Но эта внутренняя работа зажи-
гает наше внутреннее Солнце, которое 
потом станет фиолетовым пламенем в 
лампе Отшельника. 

В этой Восьмерке мы формируем 
свою личность.

В вопросах карьеры эта карта пока-
зывает упорный труд, силу и веру в достижение цели. 
Уверенности и выдержки вам не занимать. Это также и 
тяжелые условия для зарабатывания денег. Приходится 
прикладывать много усилий для достижения результата. 
Это может быть и сверхурочная работа – или любая ра-
бота, истощающая ваши силы.

В вопросах финансов эта Восьмерка Дисков гово-
рит о вынужденном балансе между желанием потратить 
больше и экономией, о грамотном распределении ресур-
сов. Не следует пока растрачивать большие суммы. 

В вопросах отношений карта говорит о внутреннем 
противостоянии, о противоречиях, которые вы пытае-
тесь примирить внутри себя. Или же она показывает вам 
ситуацию «между двух огней», когда на вас оказывают 
давление с разных сторон, а вы вынуждены сохранять 
нейтралитет и внешнее равновесие. Возможна также 
ситуация конфликта, который замалчивается. Или нао-
борот: внешнее спокойствие при безумном внутреннем 
смятении вынуждает вас оставить все как есть, пока вы 
не знаете, как поступить.

Человек по этой карте стремится сохранить внешнее 
равновесие, однако это не означает, что так он чувствует 
себя на самом деле.

В перевернутом положении Восьмерка Дисков сове-
тует не становиться мучеником. Она говорит о тяжелом 
сердце, неумении посмотреть внутрь себя, найти там 
точку опоры. Предвещает провал в делах и удушение 
своей истинной сути.

Восьмерки Мари-Эль Таро как нельзя лучше иллюстрируют каббалисти-
ческий подход в анализе арканов Таро, который я предлагаю освоить на своем 
авторском курсе «Магия Каббалы», а о магических практиках вы тоже узнаете 
на этом курсе в школе магии ДИАДЕМА. 

Смотрите презентацию курса на моем канале YouTube BaelTV 

* См. 3 Цар.7:21, 2 Пар.3:17.
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на и почиталась под тысячами имен и прозвищ. Соглас-
но римской мифологии, Фортуна обладала властью над 
судьбой каждого человека и над судьбами целых наро-
дов. Богиня могла вознести из низов самого ничтожного 
и низвергнуть самого высокопоставленного. Она дарила 
победу, славу, удачу, богатство, но она же все это и отни-
мала. Она скрепляла дружеские и супружеские союзы 
людей – и она же разрушала их. Люди воздавали почести 
и приносили жертвы обеим ипостасям Фортуны – хоро-
шей и плохой, – стараясь привлечь их на свою сторону.

Туз Динариев как «Динарий 
Фортуны». Карта из 
французской колоды Таро 
в традиции Эттейлы 
(см. о ней статью Андрея 
Костенко в этом номере 
журнала), 1864 год.

Часто Фортуну изображали с Рогом Изобилия, стоя-
щей на шаре или колесе (символ изменчивости удачи), с 
повязкой на глазах или с лицом, закрытым распущенны-
ми волосами (намек на слепоту богини, раздающей свои 
дары без разбора). Встречаются изображения с парусом 
или крыльями (ловящими все тот же переменчивый ве-
тер удачи). 

Символизм X Старшего Аркана Таро, карты Колесо 
Фортуны, можно выразить двумя фразами: 

Все течет, все изменяется»,
и 
Все случайности на самом деле не случайны». 

X Аркан – карта очень многоликая и нестабильная, 
указывающая на кармические изменения судьбы. Ко-
лесо Фортуны в Таро учит, что в жизни есть вещи, на 
которые никто и ничто не может повлиять. Этот Аркан 
предвещает наступление переломного момента в жизни 
человека.

Как уже сообщалось в предыдущих номерах жур-
нала, художница Светлана Скваж создает совершенно 
новую колоду Таро. Новизна ее – не только в зримых 
образах и смыслах, но и в технике исполнения. Все пре-
дыдущие колоды Таро создавались в более графичной и 
лаконичной манере. Даже если художники писали карты 
красками, они изначально ориентировались на то, что в 
конце концов их работы будут опубликованы как карты, 
то есть в формате миниатюры. А тут перед нами пред-
стают полноценные живописные работы, которые могут 
встретить своего зрителя именно как живопись, как кар-

тины в галерее. Корпусная техника письма, резкие кон-
трасты света и тени, напоминающие эмоциональностью 
и манерой исполнения «караваджистов», локальные и 
насыщенные пятна цвета – все это говорит о борьбе духа 
с бездной искушения, духовности с материальностью. 
При созерцании этой работы вспоминается персонаж 
Пушкина – «три карты, три карты, три карты...»

На картине присутствует образ Сальвадора Дали – 
одиозной, эпатажной фигуры художественного мира. 
Его золотой фон отсылает к рембрандтовской «Данае»: 
как мы помним, на этой картине в виде золотого света 
изображен Зевс – верховное божество древних греков, 
владыка Удачи. Не менее символичны и монеты, пада-
ющие в Рог Изобилия и стекающие из него каплями на 
кровавое полотно Дьявола – итог порочной жизни лю-
дей. Собственно Колесо Фортуны изображено как ко-
лесо рулетки, к которому тянется указующий перст ху-
дожника, в глазах которого одновременно и надежда, и 
тревога. Это перст судьбы, рока – кармический поворот, 
остановить или предотвратить который невозможно. Ко-
лесо же рулетки при внимательном рассмотрении вдруг 
оказывается и колесом прялки, на которое наматывают-
ся серебряные нити человеческих судеб. Все написано 
резкими, короткими, нервными мазками – такая техника 
выбрана художницей не случайно – и работает на со-
здание общего настроения тревоги, страха, надежды на 
слепую удачи. Понятно, что под «удачей» понимается 
не достижение высших целей и ценностей, а обладание 
стекающими каплями слез золотыми монетами. Смыс-
ловая кульминация работы Светланы Скваж – образ веч-
ности: планета, сияющая голубым светом и окруженная 
серебряными нитями судьбы. Голубой и серебряный – 
цвета спокойствия и величия, дальних далей, надежд и 
неизменных ценностей мироздания, о которых так часто 
в меркантильной суете забывает человек. Если изменчи-
вое Колесо Фортуны то возносит человека, то низверга-
ет его, то величаво вращающаяся планета символизиру-
ет вечность и стабильность высших идей и ценностей: 
«Все меняется, но все возвращается на круги своя». 
Считается, что карта Таро Колесо Фортуны символи-
зирует принятие человеком непрерывного движения 
Вселенной. Конец и начало – все проходит, и нет ничего 
незыблемого в материальном мире человека. Но колесо 
само по себе – символ круга без начала и конца, символ 
вечности и постоянного движения.

Эта работа Светланы Скваж, написанная в период 
карантина, заставляет зрителя задуматься над смыс-
лом своего бытия, спуститься с пьедестала Властели-
на Мира, ощутить себя частицей единой Вселенной, 
вспомнить о духовных ценностях мироздания.

Будем с нетерпением ожидать следующих работ пе-
тербуржской художницы Светланы Скваж с нестандарт-
ным видением колоды Карт Таро.

Сегодня Светлана работает и над другой темой – она 
пробует создать индивидуальные магические Карты 
Таро, способные вызывать изменения в судьбах отдель-
ных людей.

Автор статьи 
Ольга Титарева Ольга Титарева 
г. Санкт-Петербург

Художник, создатель колоды 
«Таро Лунного Пути» 
Светлана Скваж Светлана Скваж 
г. Санкт-Петербург

Колесо Фортуны
ТАРОТВОРЕНИЕ

В сложнейший период для всего 
мира, когда по всей планете 
торжествовала «новая чума» 
COVID-19, талантливая петер-
буржская художница Светлана 
Скваж создала свою новую 
работу на тему карт Таро: 
«Фортуна».

Фортуна – древнеримская богиня удачи и счастливо-
го случая, которая изначально отождествлялась с древ-
негреческой богиней Тюхе. Культ Фортуны ввел шестой 
царь Древнего Рима – «любимец счастья» Сервий Тул-
лий, убежденный, что именно благодаря покровитель-
ству этой богини он, сын рабыни, стал царем. Форту-
ну-Покровительницу почитают с древних времен по сей 
день; ей воздвигались алтари и храмы в императорском 
Риме, она изображалась на монетах почти всех римских 

императоров, упоминалась в литературных и музыкаль-
ных произведениях. Не обделяли Фортуну вниманием 
ни скульпторы, ни живописцы, ни даже астрономы: ее 
именем в середине XIX века был назван астероид!

Поскольку Фортуна как божество проявляла неверо-
ятную многоликость (так, были Фортуна Женская, Деви-
ческая и Мужская), а в древнеримском обществе преоб-
ладали сугубо материальные интересы, со временем она 
сделалась самой популярной богиней римского Пантео-
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«Каждый город, как и каждый район, находится под 
влиянием определенной небесной карты, – рассказывал 
мне Немец. Он видел, что я погружена в свои особые, 
личные размышления, а потому говорил еще медленнее, 
еще спокойнее, чем обычно. – Одним из моих давних 
увлечений было построение подобных карт – не толь-
ко людей, но и местности. Я всегда сначала обозревал 
страны и поселения, в которые прибывал, на бумаге, и 
помощниками в этом деле мне были не только геогра-
фия, но и астрология. Но потом я понял, что астрологию 
можно держать в уме, как и географию, помня, куда на-
правляешься, когда, и содействия каких сил ты ждешь в 
своих поездках. Умозрительное представление о месте и 
о силах, которые там действуют, дополнялись практиче-
ским навыком. И если астрология и география рассказы-
вали мне о потенциях, то просто и прямо на все вопросы 
мне отвечали лишь карты Таро». 

Я впервые слышала об этом от Немца и была пора-
жена. К тому моменту, как мы с ним познакомились, я 
интересовалась Таро без малого лет двадцать. Будучи 
осведомленной о значениях тех или иных карт и осо-
бенно неплохо разбираясь в старших арканах, я тем не 
менее не ощущала себя человеком, действительно зна-
ющим Таро. Мне вечно не хватало какого-то рычажка, 
какого-то последнего толчка, чтобы начать серьезно за-
ниматься чтением раскладов. И, откровенно говоря, я 
была бы рада, если бы кто-то меня научил тарологии. И 
тут вдруг – Немец! Который, как выяснялось, прекрасно 
владел этой техникой!

«Это может показаться странным, – между тем про-
должал Немец, – но центр города можно лишь слегка со-
отнести со старшими арканами традиционного Таро. А 
вот спальные районы города – любого города – на самом 
деле больше всего похожи на младшие арканы. То есть 
на обычные, или, как я когда-то их называл, цыганские 
гадальные карты».

«Скажи, пожалуйста, а что значит традиционное 
Таро? Я знаю, есть авторские колоды, но, должно быть, 
ты говоришь как раз не о них?» – спросила я.

«Авторские колоды тоже быстро становятся класси-
кой, – пожал плечами Немец. – Я, конечно, говорю о том 
Таро, которое ты можешь встретить в магазинах. Самые 
разные колоды Таро, обладающие разными характера-
ми, но вещающие об одном и том же. Авторские колоды 
лишь помогают гадателям – или гадалкам – подобрать 
источник сведений сообразно своему настрою и настро-
ению».

«А есть какие-то другие карты? Не традицион-
ные?» – удивилась я.

«Конечно, есть. У меня есть Колода Московского Та-
рота, когда-то разработанная мной для несколько иных 
гаданий и несколько иных целей. И я тебе ее с радостью 
покажу».  

Я была заинтригована: подумать только, у Немца 
есть своя собственная колода гадальных карт! Между 
тем он встал, медленно подошел к старой темной шка-
тулке, которая стояла поодаль, на одной из этажерок. 
Я всегда думала, что это и не шкатулка вовсе, а нечто 
вроде крупной табакерки с темной лаковой крышкой – 
оттенка старого сургуча. Немец открыл шкатулку, и я с 
изумлением увидела, что в ней действительно лежала 
засаленная и пожелтевшая, а кое-где и в темных пятнах, 
какие порой встречаются на страницах плохо хранив-
шихся букинистических изданий, колода крупных карт. 
Он взял ее и спокойно положил их передо мной.

«Можно?» – я взглянула на него. Я знала, что ни один 
серьезный гадатель не разрешает кому бы то ни было 
трогать свою колоду, и была уверена, что Немец мне 
тоже не позволит прикасаться к Московскому Тароту.

«Конечно. Можешь их подержать в руках и посмо-
треть, а я пока буду тебе рассказывать, – просто кивнул 
он. – Итак, спальные районы. Молодежь видит только 
их пеструю рубашку, под которой прячется интрига и 
надежда. Никто не желает быстро перевернуть карту, 
ведь так, пока она лежит рубашкой вверх, можно наде-
яться, что в ней скрыто обещание любви, плодородия, 
уюта, дома – полной чаши». 

Как часто мы надеемся на встречу с великим магом, 
с гуру, который раскроет перед нами тайны Вселен-
ной, который научит жить в этом непредсказуемом 
и интересном мире! Такие встречи происходили, но 
лишь немногие отваживались рассказать о них. Карлос 
Кастанеда, Владимир Серкин, И.Чжу встречали таких 
гуру и сами становились магами. 

Писательнице и культурологу Светлане Богдановой 
тоже посчастливилось встретить подобного мага, одна-
ко познакомилась она с ним не в пустыне и не в тундре, 
а в Москве. Это городской волшебник, приверженец за-
падной мистики, живущий в городе уже не одну сотню 
лет и знающий все его тайны. Он выбрал Светлану себе 
в ученицы, однако неожиданно оказалось, что она не 
готова принять концепцию мира своего учителя. 

По своим дневникам Светлана написала книгу                 
«В поисках мистического» и сейчас ищет издателя. 
Из этой книги вы узнаете, как можно почувствовать 
город, что нужно сделать, чтобы жизнь в городе стала 
для вас безопасной и осознанной, познакомитесь с 
духами и демонами, обитающими в городе. Кроме того, 
вместе со Светланой вы побываете на необыкновенном 
балу бессмертных и ощутите всю прелесть московской 
мистики.

С разрешения автора  мы публикуем два фрагмента из 
книги и две карты из уникальной колоды «Московского 
Тарота», которая в ней описывается.

Светлана БогдановаСветлана Богданова
писатель, культуролог, преподаватель истории моды
www.svetabogdanova.ru

ТАРОТВОРЕНИЕ

МОСКОВСКИЙ 
ТАРОТ
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Я держала в руках тяжелую колоду, единственный 
в своем роде гадальный инструмент, и никак не могла 
приступить к его внимательному изучению. Все дело 
было в том, что я слушала Немца и узнавала себя. Ка-
ких-то десять-пятнадцать лет назад я была ровно такой 
же, женщиной с двумя детьми, боявшейся перевернуть 
свою карту. 

«Но самые смелые, – продолжал Немец, – открывают 
карту рано. Они быстро узнают свою судьбу в спальном 
районе и предпочитают двигаться дальше с этим новым 
знанием. Впрочем, таких людей чрезвычайно мало. А ни 
одно гадание не может ждать так долго».

***

У Московского Тарота, как и у любых других карт 
Таро (или игральных карт) четыре масти. Однако эта ко-
лода отличается от классического Таро тем, что именно 
в каждой масти есть 9 старших арканов и 9 младших. 
Есть и два обособленных аркана: солнечный и земной, 
они так и называются, Солнце и Земля. Солнце улучша-
ет любой расклад и придает любой ситуации мужской 
жизненной силы. Земля любому раскладу придает кар-
мическую ценность, это женская карта, а потому отвеча-
ет за вынашивание, рождение и смерть. Часто Солнце и 
Землю используют в качестве сигнификаторов (Солнце 
обозначает при этом мужчину, которому гадают, а Зем-
ля – женщину, которой гадают). Таким образом, в колоде 
Московского Тарота 74 карты.

Сами масти называются очень непривычно: Реки, 
Башни, Министерства и Клубы. То есть, например, есть 
Младшие Реки и Старшие Реки, Младшие Башни и 
Старшие Башни, и т.п.

Масть Реки отвечает за любое движение и за все, 
что в нашем мире есть иллюзорного. Среди иллюзий 
отмечаются не только грезы, надежды или некоторые 
виды искусства (скажем, кино или театр), но и алко-
голь с наркотиками, а также некоторые человеческие 
взаимоотношения. Например, некоторые браки могут 
быть построены на иллюзиях, и при этом оказываются 
вполне счастливыми. Иллюзорными могут быть и отно-
шения между родителями и детьми, хотя порой это не 
приносит с собой ничего плохого ни тем, ни другим, 
более того, иллюзорные отношения в семье могут стать 
отличной питательной средой для домашнего уюта, для 
семейных традиций и даже для бизнеса и творчества. 
Однако частенько иллюзорные отношения в семье при-
водят к разочарованиям, озлоблению и даже разруше-
нию семейного древа. Так река может питать корни, а 
может, разлившись, смыть дерево, превратив его в гни-
лую корягу, и унести его вниз по течению.

Старшие арканы масти Реки ассоциируются с Непту-
ном и носят названия более или менее крупных москов-
ских рек – Москвы, Яузы, Пресни и других. Младшие 
арканы масти Реки ассоциируются с Меркурием, среди 
них есть Неглинка, Битца, Бубна и другие.

Масть Башни отвечает за работу, при этом под ра-
ботой понимается все, что требует деятельности и лю-
бых усилий. Башни могут дать импульс к какому-то 
действию, а могут поддерживать и само это действие 
как процесс. Эта масть не различает, например, уход 
за домом, приготовление пищи и, допустим, работу в 
офисе. Любая созидательная деятельность проходит по 
Башням, особенно это касается рутинной деятельности, 
повторяющейся изо дня в день. Привычки тоже имеют 
отношения к Башням. Профессия строителя – это про-
фессия Башен, однако, порой, чтобы что-то построить, 
нам приходится что-то разрушить, и разрушение тоже 
идет по этой масти.

Старшие арканы масти Башни ассоциируются с Са-
турном и носят название некоторых наиболее значи-
тельных башен Кремля, таких как Спасская, Царская, 
Собакина (старое название Угловой Арсенальной баш-
ни) и др. Младшие арканы масти Башни ассоциируются 
с Марсом и с некоторыми менее известными башнями 
Кремля, скажем, среди них есть даже одна разрушенная 
башня – Гербовая (сейчас на ее месте находится Боль-
шой Кремлевский дворец).

Масть Министерства соотносится с властью. Это лю-
бая власть, не обязательно та, которую имеет над граж-
данами государство. Власть может быть расценена и как 
форма владения, допустим, я могу распоряжаться своим 
имуществом, а значит, я имею над ним власть. А может 
означать и власть одного человека над другим (или даже 
в некоторых случаях над собой). Карты Министерств – 
как и министерства какого-либо государства – подразу-
мевают деление по разным сферам деятельности. По-
этому трактовать масть Министерства кажется самым 
простым.

Сами названия арканов этой масти относят нас к 
министерствам, существовавшим до революции. На-
пример, среди старших арканов Министерств можно 
встретить Министерство Императорского двора, Ми-
нистерство Финансов, Министерство Государственных 
Имуществ, и др. Эти арканы ассоциируются с Плуто-
ном. Среди младших арканов встречаются управления и 
департаменты, например, Управление Здравоохранения, 
Департамент Уделов, Главное Управление Водяных и 
Сухопутных Сообщений, и др. Младшие арканы Мини-
стерств ассоциируются с Меркурием.

И, наконец, масть Клубы заключает в себе идею ис-
тинных ценностей. И снова – поражает то, как широко 
может трактоваться это понятие. От жизни как истинной 
ценности до хобби, каким бы с точки зрения окружаю-
щих низменным оно ни было. Истинной ценностью мо-
жет быть любовь к человеку, к путешествиям, книгам 
или каким-то определенным предметам (искусства или, 
допустим, обихода). Истинной ценностью может быть 
семья, а может быть творчество. Может быть карьерный 
рост, а может быть религия.

Старшие арканы масти Клубы ассоциируются с Ве-
нерой и носят названия некоторых знаменитых старин-
ных клубов, например, Английского Клуба, Немецкого 

Клуба, Дворянского Собрания, Купеческого Клуба, и др. 
Младшие арканы масти Клубы ассоциируются с Луной, 
их названия звучат довольно забавно: Музыкальный 
Клуб, Танцевальный Клуб, Фамильный Клуб и др.

Итак, Карты Московского Тарота – это яркий пример 
авторских гадальных карт, созданных, вероятно, в конце 
XIX – начале XX веков. Откровенно говоря, я никогда 
не слышала о подобных картах до встречи с Немцем. 
И общение с этой колодой мне так понравилось и так 
меня увлекло, что я захотела себе непременно такую же. 
Немец, разумеется, не мог расстаться со своей колодой. 
Однако он согласился продиктовать мне самые важные 
сведения, касающиеся тех или иных значений и раскла-

дов. Впрочем, копировать изображения он мне запретил, 
добавив, однако, что я и сама справлюсь с эскизами к 
собственной колоде. В конце концов я и правда стала за-
рисовывать карты, припоминая оригинальное изображе-
ние и все его детали, которые обозначали особенности 
и символы мастей и арканов. И хотя у меня получились 
карты, сильно отличающиеся по дизайну от оригинала, 
основной смысл Московского Тарота Немца сохранить 
мне удалось.

В дальнейшем я надеюсь выпустить свою колоду 
Карт Московского Тарота, которая станет моей спутни-
цей и подругой. И, надеюсь, поможет тебе, мой внима-
тельный и терпеливый читатель, хотя бы отчасти разо-
браться в волнующем хаосе нашего волшебного мира.

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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история, теория, практика
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В последнее время тарологи все чаще вспоминают о выдающемся деятеле ок-
культного Таро, третьем из его отцов-основателей, – парижанине Жан-Батисте 
Альетте (1738 – 1791), более известном под «каббалистическим» псевдонимом 
Эттейла. Он был прославленным и очень востребованным гадателем, а также 
плодовитым писателем, но, к сожалению, писал гораздо хуже, чем гадал. После 
смерти Эттейлы его основные работы по Таро не переиздавались в полном 
объеме даже на родном французском. Тем не менее, его идеи оказали гораздо 
более сильное влияние на Таро, чем принято считать. Об этом я хочу поговорить 
в данной статье. Об этом же, только гораздо подробнее, – моя новая книга, кото-
рая должна выйти до конца года Металлической Крысы.

Общаясь с современными российскими и украинскими тарологами и читая 
их работы, я заметил, что даже самые сведущие в истории Таро огорчительно 
мало знают о значении Эттейлы в развитии как картомантии, так и арканологии 
Таро. В лучшем случае могут припомнить достаточно нелестные характеристи-
ки, «выписанные» Эттейле оккультистами более поздних эпох, в которых обыч-
но выделяются два важнейших пункта:

1. Эттейла был всего лишь необразованным парикмахером, который 
полез не в свое дело – в изучение оккультных наук.

2. К такому бесценному и древнему памятнику, как Таро, он отнесся 
легкомысленно: нарушил правильную последовательность мажорных 
арканов, да еще и некоторые из них заменил «вымышленными симво-
лами, не представляющими собой никакого интереса» (В. Шмаков).

На следующих страницах дам ответы на эти два пункта обвинений и укажу 
на подлинное историческое значение трудов Эттейлы. В книге же я проанали-
зирую труды, написанные Эттейлой и его последователями и созданные ими 
колоды Таро, а также прослежу их арканологическую традицию, живую до сих 
пор. Итак, начнем.

Эттейла был всего лишь необразованным парикмахером, который 
полез не в свое дело – в изучение оккультных наук.

К сожалению (а может, и к счастью), раса магов и их магические школы 
Хогвартс, Шармбатон и Дурмстранг существуют лишь в замечательных книгах 
Джоан Роулинг. Все выдающиеся оккультисты приходили в оккультизм разны-
ми путями и никто не рождался в семье потомственных магов. Лично я не вижу 
ничего постыдного в профессии парикмахера и не вижу, почему бы парикмахе-
ру, потратив много времени и усилий, не стать великим теоретиком и практиком 
оккультизма. Даже Элифас Леви, уделивший критике Эттейлы больше слов, чем 
все его коллеги вместе взятые, признавал, что тот «обладал сильно развитой 
интуицией» и «чрезвычайно настойчивой волей», был «застенчивым, темным, 
фантазирующим, но упорным каббалистом», был «полностью поглощен своей 

системой прорицания». В сочинениях Эттейлы, согласно Леви, «особенно заме-
чательны настойчивые исследования и несомненная добросовестность автора, 
который всю свою жизнь предчувствовал величие оккультных наук и умер у по-
рога святилища, так и не сумев проникнуть за его завесу» (см. «Учение и Ритуал 
Высшей Магии», перевод под ред. А. Костенко, «София», 2014).  

Парикмахером Эттейла никогда не был. Его отец трудился, по-нашему, гово-
ря, шашлычником (а по-французски – maître rôtisseur). После смерти отца овдо-
вевшая мать открыла торговлю семенами, и эту профессию ненадолго унаследо-
вал Жан-Батист. В дальнейшем он продавал гравюры и книги и даже некоторое 
время был в Страсбурге членом гильдии торговцев печатными изданиями, а 
когда стал чрезвычайно востребованным астрологом и картомантом, ему уж тем 
более было не до париков. Вся легенда об Эттейле как бывшем парикмахере 
основывается лишь на том, что в его книгах, изданных в самом конце жизни, 
указан адрес его сына, в котором фигурирует maison de Perruquier («дом парик-
махера»)!

Язык, которым написаны книги Эттейлы, свидетельствует о том, что он не 
получил обстоятельного образования. Очевидно, что он был самоучкой – ро-
дители кое-как обучили читать, писать и считать, а до всех своих познаний в 
астрологии, алхимии, нумерологии и прочих оккультных науках он дошел сво-
им умом, изучением литературы и практикой. 

В одной цифровой библиотеке я недавно 
наткнулся на французскую книгу 1781 года 
«Современный микроскоп». Речь там идет не 
только об оптике, но и чуть ли не обо всех есте-
ственных науках. Так вот, судя по наклейке на 
первой странице (см. рисунок), экземпляр это-
го труда был в библиотеке Эттейлы!

Мне кажется, такой человек вполне заслу-
живает уважения.

Эттейла нарушил правильную последова-
тельность мажорных арканов и картины 
некоторых из них изменил до неузнава-
емости.

Да, это серьезное обвинение! И очень редкое явление! На самом деле практи-
чески ВСЕ таротисты-арканологи изменяли трактовки и картины тех или иных 
арканов, порой и «до неузнаваемости» (по сравнению с версиями Таро, которые 
до них считались «стандартными»), и часто переставляли некоторые мажорные 
арканы местами, и умножали их число. 

Изменять последовательность арканов, перерисовывать их картины, давать 
арканам новые толкования (иногда при этом претендуя на восстановление «ис-
конных» значений) – это на самом деле нормальная работа оккультистов-таро-
логов. Только у всех это заслуга, а у Эттейлы – преступление.

Эттейла: незаслуженно забытый 
«отец-основатель» 
оккультного Таро

Jean-
Baptiste 
Alliette, 
1738—1791

Андрей КостенкоАндрей Костенко
г. Киев 
Таровед I категории, автор книг 
«Начало оккультного Таро» и 
«Карты Ленорман. История, 
теория, практика». 
Блог: kostenko168.blogspot.com
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Я считаю, что это неправильно. Негоже относиться 
к Эттейле как к изгою среди оккультистов только на ос-
новании того, что он был малообразован и внес ради-
кальные изменения в структуру козырей Таро. Вместе 
с тем я не собираюсь его идеализировать. Эттейла, как 
и всякий выдающийся оккультист, особенно француз-
ский, любил хвастаться и кокетничать, приписывал себе 
мнимые достижения (например, называл себя без всяко-
го основания «профессором алгебры»), писал напыщен-
но и суесловно – до такой степени, что при переводе от 
нескольких страниц его текста «в сухом остатке» оста-
ется два-три предложения, содержащих действительно 
полезный смысл. И, тем не менее, заслуги его в развитии 
как картомантии, так и арканологии Таро несомненны.

1. Начнем с того, что, хотя Эттейла был лишь тре-
тьим из отцов-основателей оккультного Таро (см. ре-
кламу на стр. 69), он первым дал себе труд составить и 
опубликовать список прорицательных значений карт. И 
почти половина (49% согласно исследованию Джеймса 
Ривака) этих эттейловских значений была позаимство-
вана впоследствии Артуром Эдвардом Уэйтом. Да-да! 
Когда вы гадаете на самой популярной в мире колоде 
Таро и пользуетесь книгой Уэйта, знайте, что вы пользу-
етесь наработками того самого Эттейлы, о котором Уэйт 
насмешливо говорил, что в его изысканиях «горячая ув-
леченность опережала как рассудительность, так и вся-
кое чувство меры».

2. Если при гадании вы используете карту-сигнифи-
катор, то помните, что это изобретение Эттейлы.

3. Если вы различаете прямые и перевернутые зна-
чения карт, то вы должны знать, что первым это сделал 
Эттейла.

4. Эттейла издал первую колоду карт с французски-
ми мастями, специально предназначенных для гадания, 
с напечатанными на их полях гадательными значения-
ми. Он же издал первую колоду карт Таро, специально 
предназначенную для гадания.

5. Эттейла придумал слово картономантия, которое 
дошло до нас в сокращенном виде – картомантия.

6. Он же опубликовал первую книгу, полностью по-
священную картомантии, и первые книги, полностью 
посвященные оккультному содержанию Таро и таро-
мантии.

7. Эттейла создал первое в истории общество, специ-
ально посвященное исследованию Таро как «Книги 
Тота».

8. Он же первым соединил Таро с астрологией и ал-
химией, соотнеся 12 первых карт со знаками зодиака, а 
еще восемь козырей и четыре масти – с первостихиями.

9. Хотя расклады изобрел не Эттейла, именно он ввел 
расклады в широкое употребление. До Эттейлы господ-
ствовала практика вытаскивания из колоды карт по од-
ной, и еще долго после него существовал французский 
термин tirer les cartes (гадать на картах, но в буквальном 
значении «тянуть карты»; тот же глагол tirer употребля-
ется со словом «жребий»).

10. Эттейла же ввел в широкое употребление поня-
тие сочетаний карт. Сам он в своих книгах указал лишь 

на некоторые попарные сочетания, но его ученики и 
последователи создали целые списки различных сочета-
ний карт в прямом и перевернутом положениях.

11. Эттейла призывал своих учеников создавать так 
называемые синонимии – списки прорицательных зна-
чений отдельных карт, очерчивающих, как мы бы ска-
зали сегодня, их семантические поля. Интересно, что 
при толковании карт он советовал не пренебрегать и 
омонимией, то есть принимать во внимание те случаи, 
когда одно слово напоминает о другом (что несколько 
напоминает метод свободных ассоциаций, применяемый 
в психоанализе).

12. Еще интересно, что Эттейла впервые изобразил 
Мага Таро именно как мага, а не как фокусника или 
наперсточника, хотя дал этой карте номер 15 и общее 
значение «Болезнь». Он писал в одной из своих книг: 
«Фокусник означает Болезни: иногда, называемый Ма-
гом, он имеет другой смысл: Здоровье». В сноске к слову 
«Фокусник» он дает примечание: «Этот иероглиф очень 
изменен; [у древних египтян] это был маг». 

13. Наконец, стоит отметить, что именно Эттейла 
ввел понятия мажорных и минорных карт (он еще не 
употреблял слова арканы и говорил о мажорных и ми-
норных иероглифах и козырях).

Исторический масштаб 
Эттейлы

Собственная колода Таро Эттейлы была полностью 
готова к изданию в 1788 году и опубликована в 1879 под 
названием

КНИГА ТОТА, или драгоценное собрание картин 
учения ТРИ-МЕРКУРИЯ-АТОТИСА, служащее теории и 
практике мудрой магии первых египтян

Исторический масштаб 
Таро Эттейлы

В 1889 году (то есть ровно через сто лет) была издана 
первая колода Освальда Вирта, но она состояла только 
из 22 мажорных арканов. В 1901 году был опубликован 
полный набор из 78 арканов Египетского Таро*, но это 
была не колода, а иллюстрации к книге. Итак, до 1909 
года, до Таро Уэйта, не было издано ни одной полной 
колоды оккультного Таро, которая не относилась бы к 
традиции Эттейлы.

Между 1789 и 1909 годами (120 лет) во всем 
мире из полных (78 карт) оккультных Таро име-
ли хождение только колоды в традиции Эттейлы.

Дадим слово цифрам.
• Колода Уэйта на настоящий момент существует 111 

лет, и за время ее существования были изданы тыся-
чи других оккультных колод Таро.

Самое популярное Таро в мире, Таро Райдера – Уэй-
та – Смит (называемое так по фамилиям первого изда-
теля, теоретика-создателя и художницы), было издано 
впервые в 1909 году.

1789 1889 1909
Таро
Эттейлы

Таро 
Вирта

Таро 
Уэйта

* См. мою статью Минорные арканы в традиции «Египет-
ского Таро» в «Хрониках Таро» № 2020/1, с. 34.

• Таро в традиции Эттейлы существует 231 год, и из 
них 120 лет оно было монополистом на рынке ок-
культного Таро, а 100 лет – абсолютным монополи-
стом. 
«Что значит абсолютным или не абсолютным мо-

нополистом?» – спросит дотошный читатель. Объясню: 
все полные колоды Таро, которые издавались в мире не 
для карточной игры, а специально для гадания, в течение 
первых 100 лет принадлежали к традиции Эттейлы. И все 
книги, полностью или частично посвященные гаданию 
на картах Таро, которые печатались в эти 100 лет, следо-
вали традиции Эттейлы. Это абсолютная монополия.

В последующие 20 лет, с 1889 по 1909, уже выходи-
ли книги по другим традициям оккультного Таро и даже 
описывались полные колоды неэттейловского типа. Но 
полной колоды (из 78 карт) пока еще так и не было изда-
но именно в виде колоды карт. Так что традиция Эттей-
лы сохраняла монополию на рынке полных колод. Тот, 
кто хотел заниматься прорицанием при помощи полной 
колоды Таро неэттейловского типа, должен был либо 
сам нарисовать ее для себя, либо купить игральную ко-
лоду и приспособить ее для оккультного использования 
(например, надписав на картах прорицательные значе-
ния), либо… взять колоду в традиции Эттейлы и ради-
кально переделать ее.

О том, что такое «традиция Эттейлы», я предлагаю 
обстоятельно поговорить в следующем номере журнала. 
Рисунки в этой традиции – не главное. Главное – назва-
ния, нумерация и прорицательные значения карт

А пока что подведем итог этой статьи.

Чем больше тарологи интересуются историей Таро, тем больший интерес вызывает 
фигура Эттейлы, долгие годы знакомая им лишь по язвительным упоминаниям в книгах 
мэтров французской, английской и американской систем. Выясняется, что все эти си-
стемы и традиции Таро обязаны Эттейле довольно многим. И нам предстоит еще много 
интересного, когда мы начнем практиковать гадание по оригинальному методу Эттей-
лы и разбираться в замысловатых нумерологических, астрологических, алхимических и 
прочих штудиях, которым посвящена значительная часть его книг. Так что продолжение, 
безусловно, – следует!

Андрей Костенко
Начало оккультного Таро 
Кур де Жебелен и граф де Мелле (1781)

В этой книге содержится первый полный русский перевод 
двух эссе XVIII века, с которых началась вся богатая история 
оккультного Таро. Тексты сопровождаются предисловием, об-
ширными комментариями и дополнительными иллюстрациями. 
В приложении обсуждается связь текстов с картомантической 
колодой «Малый оракул для дам» и их влияние на дальнейшее 
развитие Таро.

Формат 60х84/16, переплет, 164 страницы, 
цветные и черно-белые иллюстрации.

Издатель Руслан Халиков
Тел.: +38066-274-5610
email: halikoffr@gmail.com

Обложка оригинального Таро Эттейлы
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«АВВАЛОН - ЛО СКАРАБЕО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ Памела Колман Смит: 
нерассказанная история

Самая популярная и продаваемая колода сегодня во всем мире – 
это, пожалуй Таро Райдера – Уэйта. Но если об одном из созда-
телей этих карт, Артуре Эдварде Уэйте, о его жизни, о его твор-
честве, о его участии в эзотерических обществах, о его книгах 
известно многое, то о художнице колоды Памеле Колман Смит и 
ее творческом наследии у нас до недавнего времени были лишь 
обрывочные, весьма скудные и разрозненные сведения.

В 2018 году американское издательство «U.S. Games Systems, Inc.» 
выпустило книгу «Pamela Colman Smith. The untold story». После дол-
гих лет кропотливых исследований, сбора документов и поисков раз-
личных источников автору книги Стюарту Каплану при участии Мэри 
Грир, Элизабет Фоли О’Коннор и Мелинды Бойд Парсонс удалось по 
крупицам воссоздать все этапы жизни художницы, ее творческий путь, 
ее духовные поиски.

К радости нашего тарологического сообщества, в августе этого года 
в издательстве «Аввалон – Ло Скарабео» вышла русскоязычная версия 
книги, сохранившая высокое качество полиграфии, дизайн и включив-
шая более четырехсот репродукций цветных рисунков Памелы, ее лич-
ных документы, портреты и фотографии из частного собрания Стюарта 
Р. Каплана, а также редкие архивные материалы, предоставленные не-
сколькими ведущими музеями и библиотеками. Книга «Памела Колман 
Смит: Нерассказанная история» – это наиболее полное и исчерпываю-
щее собрание и описание работ Памелы Колман Смит, опубликованное 
на сегодняшний день. По сути, на русском языке увидело свет роскош-
ное подарочное издание, посвященное художнице.

По содержанию книга разделена на три больших смысловых разде-
ла ‒ собственно биография Памелы, ее творчество в целом и ее вклад 
в создание колоды Таро. Эти части были написаны разными авторами, 
поэтому некоторые сведения дублируются. Но это скорее можно отне-
сти к достоинствам книги, поскольку мы имеем возможность взглянуть 
на одни и те же факты из жизни с разных ракурсов. 

Знакомство с жизнью и творчеством Памелы Колман Смит дает 
понимание того, что божественное озарение художницы, подарившее 
миру эталонную колоду Таро, пришло к ней вовсе не случайно. В книге 
подробно изложена и родословная, и значимые родственные связи Па-
мелы, и этапы ее творческого пути –  студенчество в Институте Прат-
та, значительном американском центре художественного образования, 
ямайские впечатления юности, увлечение «миниатюрным театром» и 
«музыкальными картинами», ее опыт издательской и литературной де-
ятельности.

Памела осталась в истории в основном как соратница Уэйта, а книга 
раскрывает нам личность Памелы с многих неожиданных сторон – по-
казывая, например, ее активное участие в феминистском движении тех 
лет, контакты с видными представителями литературных, художествен-
ных и театральных кругов США и Англии, ее нарастающую религи-
озность, приведшую в итоге к принятию католицизма, и такой редкий 
аспект ее дарования, как умение визуализировать музыку.

Именно эта способность Памелы, по мнению авторов книги, явля-
ется одним из самых важных ключей к ее художественным талантам; 
этот редкий дар называется синестезией*. Сама же Памела подчерки-
вала, что эти рисунки не являются иллюстрациями. В статье, опубли-

кованной в 1989 году в журнале «Стрэнд Мэгэзин», она 
объясняла: «Это не картинки к музыкальной теме – изо-
бражения разлетающихся звуков, – не осознанные ил-
люстрации названия, данного музыкальному произве-
дению, а просто то, что я вижу, когда слышу музыку: 
мысли становятся легкими и высвобождаются заклина-
нием звука». А композитор Клод Дебюсси, друживший 
с Памелой, говорил, что ее рисунки к его композициям 
были его «мечтами, которые стали видимыми».

Уже в этих картинах прослеживаются черты, свой-
ственные всему художественному творчеству Памелы: 
эти музыкальные виде́ния выходят за рамки логики про-
странства, времени и привычных ограничений, обычно 
свойственных людям; здесь определенно преобладают 
женские фигуры, чаще показанные в активных, сильных 
ролях.

Эти же стилистические особенности в дальнейшем 
проявились в ее образах Арканов Таро. Идеи, заим-
ствованные из собственного творческого опыта, при-
менялись художницей как инструмент, погружающий 
зрителя в мир карты и ее сюжета. Этот прием позволяет 

показать зрителям чрезвычайно драматичную историю, 
у которой не известны ни начало, ни конец. И отличный 
пример этому – Десятка Мечей.

Вот как рассказывают об этой карте 
сами авторы книги:

Как получилось, что этот бедолага 
оказался пригвожденным к земле 
даже не одним, а сразу десятью 
мечами? Это суровый образ явно 
безжизненного тела. Во времена 
Памелы этот персонаж считался 
мужчиной, но при более внима-
тельном рассмотрении, становится 
очевидно, что это – андрогинная 
фигура, и она вполне может быть 
женщиной. Короткие волосы и 
мужскую одежду носили многие 
из подруг Памелы – феминистки 
и суфражистки, в том числе такие известные актрисы, 
как Эди Крейг и Сесили Гамильтон. В Десятке Мечей 
тело персонажа прикрыто до пояса, поэтому одежда не 
имеет большого значения. Кроме того, зритель не видит 
лица фигуры, что облегчает возможность как муж-
чинам, так и женщинам представить на карте самих 
себя, и это является основным приемом для вовлечения 
зрителя. Является ли эта фигура такой уж безжиз-
ненной, какой кажется? Уэйт в «Иллюстрированном 
ключе к Таро» предлагает следующие значения: «боль, 
скорбь, слезы, грусть, опустошение... Но в этой карте 
нет насильственной смерти». Только очень тщательное 
изучение Аркана показывает, почему Уэйт делает 
такое заявление. 

* Синестезия – особый способ восприятия, когда некоторые 
состояния, явления, понятия и символы непроизвольно наде-
ляются дополнительными качествами: цветом, запахом, тек-
стурой, вкусом, геометрической формой, звуковой тонально-
стью или положением в пространстве. При этом чувства 
словно смешиваются: человек может видеть или осязать 
звук, слышать цвет, чувствовать текстуру или геометриче-
скую форму мелодии и так далее. – Прим. авторов статьи.

 

 

 

Посмотрите на правую руку фигуры. Это застывший 
жест, где безымянный палец и мизинец согнуты вниз 
и соприкасаются с большим пальцем, и одновременно 
указательный и средний пальцы также согнуты, но не 
касаются остальных пальцев. Хотя этот жест и похож 
на жест у Иерофанта, но они не идентичны. Безымян-
ный палец и мизинец у Иерофанта согнуты прямо вниз 
и не касаются большого пальца, в то время как указа-
тельный и средний пальцы направлены вверх. Жест 
руки у персонажа Десятки Мечей имеет двойное значе-
ние. Он указывает на то, что тело не умерло, поскольку 
все мышцы расслабляются в течение нескольких минут 
после смерти (так называемая первичная вялость), и 
жесты, требующие мышечного контроля, также ослабе-
вают. Ужас от испытаний, через которые прошел пер-
сонаж, больно даже наблюдать, но жест руки говорит о 

Татьяна Бородина, Татьяна Бородина, 
Ольна ЛембергОльна Лемберг
г. Москва

«Поймай меня». Оригинальная акварель, написанная к этюду 
Шумана, op.10, №4. Памела Колман Смит. Около 1905 года.

Images from Pamela Colman Smith: The 
Untold Story used with permission of U.S. 
Games Systems, Inc., Stamford, CT USA. 
© U.S. Games Systems, Inc. All rights reserved.

Иллюстрации из книги «Памела Колман 
Смит: Нерассказанная история» использо-
ваны с разрешения U.S. Games Systems, Inc., 
Стэмфорд, Коннектикут, США. 
© U.S. Games Systems, Inc. 
Все права защищены.
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том, что тело снова оживет. Учитывая, что колода была 
задумана Уэйтом и Памелой ориентированной на хри-
стианство, а не на магию, набор визуальных подсказок 
в этой карте создает ассоциации со страстями Иисуса 
и его последующим Воскресением. Фактически такой 
же жест можно увидеть и в изображениях Христа 
Пантократора, воскресшего Христа как Вседержителя 
или Всесильного, Властителя всего. Этот образ и жест 
встречаются как в Восточном православии (Пантокра-
тор), так и в Западном римском католицизме (Христос 
во Славе). В обоих случаях это жест благословения, как 
и у Иерофанта.

Таким образом, внимательное изучение наследия Па-
мелы и его включенности в общемировой художествен-
ный процесс может подварить нам новые или уточнен-
ные смыслы таких знакомых Арканов.

Свое вдохновение для сюжетов Таро Памела также 
черпала из мира сцены и из своих личных дружеских 
отношений, и часто обе эти сферы пересекались. Есть 
несколько примеров, когда Памела включала портреты 
и образы своих друзей в колоду.

В разных картах и в нескольких обликах появляется 
актриса Эдит Крейг, чей волевой образ, противопостав-
ляется тому, что в те времена (да нередко и ныне!) обыч-
но считалось «естественным» неравенством женщин и 
мужчин. Этот персонаж мог бы определять актрису – по 
крайней мере, символически – как Мага.

Снова обратимся к авторскому тексту:

В андрогинном Маге мы видим молодую Эдит Крейг, 
изображенную так же, как и на ее юношеской фотогра-
фии, где она похожа на упрямого ребенка. Еще одно 
свидетельство, позволяющее сравнивать Крейг с Ма-
гом, – это карикатура Памелы 1900 года на саму себя, 

преклоняющуюся перед авторитетом Крейг. Решимость 
и сильная воля Крейг были настолько хорошо известны 
в ее семье и среди друзей, что Памела подчеркивала 
именно эти качества, изображая Крейг как могу-
щественного духа, возвышающегося над смиренной 
Памелой. Мантия, в которую одета Крэйг, очень похожа 
на одеяния Мага (за исключением цвета), с белой 
сорочкой как у Мага, и распахнутыми полами плаща 
с широкими рукавами. То, что Памела могла увидеть 
Мага как подходящую роль для Крейг, предлагалось в 
описании Мага у Уэйта: «Юноша в одеянии Мага, ликом 
подобный божественному Аполлону…». Отождествление 
фигуры с божественностью – особенно с андрогинным 
богом Аполлоном и богиней Афродитой – напоминает 
о взаимосвязях между феминизмом и спиритизмом, а 
также о гендерном непостоянстве Крейг и Аполлона.

Христос во Cлаве, собор Святой Софии, мозаика, 1261 г. н. э.

Эдит Крейг в юности.
Предоставлено 

© «National Trust», 
Великобритания.

Карикатура на Эдит Крейг, 1900 год. Памела Колман Смит. 
Из «Ellen Peg’s Book of Merry Joys». Предоставлено 

© «National Trust», Великобритания.

Таких примеров в книге можно найти множество, и 
можно без преувеличения сказать, что книга заново зна-
комит нас с Памелой Смит, ее непростым жизненным 
путем и весьма своеобразным дарованием. «Нерасска-
занная история» рассказана, проиллюстрирована и ста-
нет важным дополнением для книжных собраний как 
профессиональных искусствоведов, так и оккультистов. 
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