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ВВЕДЕНИЕ 

Карты Таро являются древнейшим, очень эффективным и, пожалуй, 
самым таинственным предсказательным инструментом. За многие-мно-
гие столетья Таро обросло легендами и мифами, причем настолько, что 
само стало достаточно легендарно и мифологично. 

О происхождении Таро существуют многочисленные точки зрения, 
которые часто совершенно противоположны и несопоставимы. 

Долгое время главенствовало представление, которое выдвинул граф 
де Гебелин (XVIII век), что Таро в Европу принесли цыгане из Египта, а 
само слово Тарот происходит от двух египетских слов: «тар» — означа-
ющего «дорогу», и «ро» — означающего «королевский». И слияние этих 
двух слов толкуется как — «королевская дорога к мудрости». Версию о 
египетском происхождении Таро поддерживал и развивал небезызвест-
ный оккультист XIX века Папюс. 

Наряду с этим другие авторитеты в области оккультизма напрочь 
Отметают египетскую версию происхождения Таро. Так, русский фило-
соф и оккультист П. Д. Успенский утверждает, что в наследии, дошед-
шем до нас от древнеегипетской цивилизации, нет никаких подтвержде-
ний о существовании Таро. И более того, они вообще ничего не имеют 
общего с египетским символизмом. 

И с этим утверждением трудно не согласиться, а опровергнуть вооб-
ще невозможно. Несмотря на свою почтенную древность, в Европе Таро 
стало известно в XIV веке. И использовались эти карты исключитель-
но для гадания, внешне представляя собой пластины из слоновой кости. 
Происхождение этих пластин, согласно современным воззрениям, свои-
ми корнями уходит в Индию. И через Аравию посредством рыцарей 
ордена тамплиеров первые карты Таро были завезены в Европу как 
часть магической и философской мудрости Востока. 
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Тамплиеры представляли собой рыцарей, которые осели после пер-
вого крестового похода на Земле Обетованной, с целью защиты христи-
анских паломников. С течением времени число рыцарей, примкнувших 
к первым тамплиерам, росло, и к концу XIII века образовался сильный, 
богатый и влиятельный Орден, который создавал оппозицию официаль-
ным властям Европы. 

Базируясь на святой земле недалеко от города Хайфы, рыцари испы-
тывали значительное влияние со стороны культуры и веры народов, их 
окружающих. И существуют надежные свидетельства того, что тамплие-
ры. опираясь на мистические воззрения арабов, создали свою тайную 
эзотерическую доктрину, которая вобрала в себя христианский дух и 
мистику Востока. 

И чем богаче и влиятельнее становились тамплиеры, тем больше у 
них в Европе возникало завистников и врагов. Верхушку Ордена стали 
упрекать (не без основания) в связях с сарацинами, а также в ереси и 
колдовстве. А также в том, что тамплиеры поклонялись в «стране Ма-
гомета* двуликому богу Янусу и идолу Бафомету. В итоге с 1307 по 
1314 год по распоряжению властей светских и церковных в Европе 
начались процессы против тамплиеров с последующими жестокими 
расправами. 

Последний магистр Ордена Жак де Молье 13 марта 1313 года вмес-
те с другими рыцарями был сожжен на костре на парижском острове на 
реке Сене. 

Спустя ровно год после сожжения магистра к папе Клименту V при-
шел рыцарь-тамплиер и, восклицая проклятья, предсказал — что папа и 
король умрут в течение года и дня. Предсказание свершилось. Папа и 
король умерли, один весной, другой — осенью 1314 года. 

Это свидетельствует о том, что тамплиеры обладали мощнейшим 
предсказательным инструментом, ранее неизвестным Европе. И вряд ли 
это просто совпадение, что именно после разгрома тамплиеров с XIV 
века в Европе стали появляться первые версии колоды Таро. 

Универсальность воззрений Ордена Рыцарей Храма долгое время 
питала многие тайные общества Европы. И «дух» тамплиеров пережил 
своих создателей, найдя свое новое тело в тайном Союзе розенкрейце-
ров, а в последующем — у масонов. 

В 1378 году в бедной европейской семье родился Кристиан Розенк-
рейц, который в юношеские годы, став монахом, отправился на Землю 
Обетованную, где, выучив арабский язык, был посвящен в таинство и 
магию Востока. Позже К. Розенкрейц и еще семь монахов объедини-
лись в тайное братство, которое образовало одно из самых таинствен-
ных мистических обществ средневековой Европы. 

Д а л е е известно, что Кристиан умер в возрасте около 100 лет, ос-
тавив завещание с предсказанием, что его могила будет вскрыта че-
рез 120 лет и в ней обнаружат манускрипт под названием «Книга Т», 
где будут собраны тайные обряды и магические заклятья . И действи-
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тельно, в 1606 году была вскрыта могила Роэенкрейца — Рыцаря Зо-
лотого Камня, и когда члены братства вошли в гробницу, они были 
поражены исходящим невесть откуда сиянием и нетленным телом, 
рука которого сжимала манускрипт с «Книгой Т». Причем члены 
братства не открыли миру содержание манускрипта по причине его 
чрезвычайной важности . 

Достоверно миру явлены лишь последние строки из этой книги. «И 
завершив этот компедиум прошлого, настоящего и будущего, в возрасте 
около 100 лет не по причине болезни (он сам не болел и не заражал 
других), но по зову Бога, он отдал свою блистательную душу Богу, на-
дежному и стойкому Творцу. Этот возлюбленный Отец, прекраснейший 
Брат, верный Учитель и неподкупный друг лежит здесь по воле своей 
120 лет». Затем следуют подписи Братьев. 

Именно с этого периода (XVII столетие) Европу захлестнул интерес 
к Таро, стали появляться многочисленные версии и бесчисленные интер-
претации карт Таро (Книги Дьявольских Картинок). И сейчас в мире 
написаны десятки тысяч страниц почти на всех языках об этих таин-
ственных 78 цветных пластинах. 

В настоящее время принято считать, что Старшие, или Великие, арка-
ны представляют собой карты со сложными изображениями, чьи симво-
лические сюжеты соответствуют неосознанным содержаниям психики 
человека. Это так называемые мыслеформы, которые, проецируясь из 
подсознания в реальный мир бытия, предопределяют цепь событий, чью 
последовательность принято называть судьбой. Этот механизм форми-
рования судьбы был тысячелетия известен избранным Посвященным. И 
только в XX веке величайший из умов современности К. Г. Юнг пред-
ставил миру данный факт как научный феномен, который он назвал «син-
хронистичность или смысловое совпадение». 

При комментариях карт Таро в данной книге использовались сю-
жеты мифов древней Европы — Греции и Скандинавии, лишь потому, 
что книга рассчитана на европейца и его психологию. Сюжетные прояв-
ления мыслеформ в пластинах Таро едины для всего человечества и 
проявляются в мифологии различных культур примерно одинаково, хотя 
имена персонажей разные. 

Обращаясь к современным и надежным источникам мы обнаружи-
ваем, что слово Тара (Тага) в переводе с древнеиндийского означает 
«звезда», а с санскрита Таро ( tara) — переводится как «спасительница» 
и в буддийской мифологии является женским образом беспредельного 
сострадания. 

В народном буддизме, который по сей день процветает в Монголии, 
Тибете. Непале, культ богини Тара необычайно популярен. Причем, что 
для нас очень интересно и важно, верующие выделяют 21 ипостась этой 
богини (с разными именами). И что важно, образы этой богини пред-
ставлены в виде индийской царевны, одеяния которой различаются по 
цвету, а изображения различны по положению рук и ног. Я думаю, что 
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читатель наверняка знает, насколько информативны в индийских танцах 
положения рук, ног и даже пальцев. 

Самая счастливая ипостась этой богини окрашена в зеленый цвет. И 
кстати, в лучших версиях Таро в аркане номер 17, который называется 
«Звезда», преобладает именно зеленая окраска. 

Согласно буддийским преданиям, давно-давно жила принцесса, в 
которой проявился дух просветления. И монахи сказали, что ей в новом 
рождении следует появиться в облике мужчины. На что принцесса зая-
вила, что не существует мудрости мужской и мудрости женской. Есть 
просто божественная мудрость. И ей (принцессе) все равно, в каком 
находиться облике: мужском или женском. Принцесса в глубокой ме-
дитации предстала пред ипостасью Будды — Амогхасиддхи («безоши-
бочно удачливый»). И дала клятву Будде избавить все существа от мук. 

И в Тибете до сих пор верят, что лишь одно упоминание имени 
богини Тара спасает от многочисленных бедствий. 

Обобщая представленную версию и значения ключевых слов, кото-
рые традиционно сопровождают этот предсказательный инструмент, — 
арканы Таро совершенно естественно осмысливаются как: «звездное 
чудодейственное средство, делающее нас безошибочно удачливыми». 

Конечно, древние арабские, индусские, буддийские учения о Судьбе 
вступали в противоречие с идеологией средневековой Европы, побуж-
дая Посвященных европейцев утаивать полученные знания за пеленой 
мистического тумана. 

И туман этот не растаял окончательно и в наши дни. Но иногда 
интеллектуальные и духовные прорывы позволяют заглянуть за пелену 
мистических тайн и понять их эзотерическую суть. 

Вызывает удивление, как дополняют, а не противоречат друг другу 
мистические воззрения древних и современные разработки в области 
психологин. 

На последующих страницах читатель окунется в таинственный мир 
нашей души, где. как и тысячи лет назад, живут первичные богообразы 
(ыыслеформы), которые формируют наиболее глубокие слои судьбы че-
ловека и проявляются внешне как обстоятельства нашей жизни. 

В добрый путь! 
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ПСИХОЛОГИЯ ПРЕДСКАЗАНИЙ 

Возникает естественный вопрос, почему предсказывать вооб-
ще возможно и не является ли шарлатанством вся предсказа-
тельная практика от древности до наших дней? 

Когда мы говорим — вся предсказательная практика, мы при-
бегаем к всеобъемлющему обобщению. Такое обобщение в пси-
хологии называется генерализацией. И профессиональные психо-
логи знают, что когда человек генерализирует какое-либо утверж-
дение, то в нем (утверждении) можно усомниться и даже 
наверняка его опровергнуть. 

Например, утверждения «все женщины болтливы» или «все 
мужчины пьяницы» не соответствуют действительности, так как 
есть не болтливые женщины и не пьющие мужчины. Болтливые 
не всегда болтают, а если и болтают, то не обо всем и не со всеми. 
Поэтому утверждение типа «все это обман» применительно к 
предсказательной практике не соответствует действительности. 
А соответствует действительности то, что есть различные методы, 
способы и техники предсказания, которые имеют различную сте-
пень эффективности и достоверности. 

Методы представляют собой важную, но не единственную 
составляющую. Вторая составляющая предсказательного процес-
са — это сам предсказатель, человек, который использует тот или 
иной способ, чтобы заглянуть в будущее. Я думаю, что не надо 
приводить доказательства того, что люди отличаются друг от дру-
га своими личностными особенностями мышления, восприятия, 
интуиции, темпераментом и типом нервной системы. Эти особен-
ности и определяют степень эффективности деятельности чело-
века в той или иной сфере. 

Кто-то хорошо рисует, кто-то хорошо торгует. Кто-то может уп-
равлять, а кто-то может прорицать. Естественно, что есть люди более 
способные к предвидению и менее. И когда способный предсказа-
тель использует самые эффективные методы прорицания, тогда дос-
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тигается наиболее высшая степень достоверности предсказания, что 
и определяет успешность и популярность самого предсказателя. 

Поэтому человек, не отличающийся особой способностью к 
предвидению и использующий неэффективные способы предска-
зания и занимающийся при этом гаданием, является шарлатаном. 
И вся его деятельность носит авантюрный характер. И таких, к 
сожалению, большинство, по крайней мере мой опыт общения с 
«коллегами» свидетельствует об этом. 

Некоторая часть предсказателей находится на среднем уров-
не. Причем нахождение именно на этом уровне объединяет лиц 
двух категорий: 

а) это люди, очень способные к предсказаниям и не владею-
щие высокоэффективными методиками предвидения; 

б) люди обычных способностей, которые с успехом владеют 
эффективными предсказательными методиками. 

Поэтому на вопрос, можно ли научиться предвидеть или это 
дано свыше, ответ будет такой: этому можно научиться посред-
ством овладения эффективной методикой, пользуясь надежным 
предсказательным инструментом, каким, без сомнения, является 
колода Таро. Если к этому еще и прибавляются определенные 
способности и особенности, то тогда уже можно говорить о неко-
тором искусстве предсказания. 

Для примера уместна такая аналогия — что технике рисова-
ния можно научить каждого, но чтобы стать Художником, нужно 
обладать еще чем-то от Бога. 

В первом приближении предсказательные методы можно пред-
ставить следующим образом: 

Опосредован вые Прямые Психофизиологические 

а) Проективные: 
Таро, Книга Перемен 
и им подобные 

б) Ассоциативные: 
загадывания, жребий 

и т. п. 

в) Интуитивные: 
гадания на кофейной 
гуще, по облакам, 
теням и т. п. 

г) Логические: 
астрология, нумеро-
логия и т. п. 

а) Трансовые: 
(в измененных 
состояниях сознания) 

б) Спонтанные 
озарения (инсайт) 

в) Алогические: 
видения, знамения 
сновидения и т. п. 

а) Хирология 

б) Физиогномика 

в) Френология 
и им подобные 
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Особенность опосредованных методов состоит в том, что ин-
формацию предсказатель получает, используя тот или иной пред-
сказательный инструмент. Этот инструмент и выступает в роли 
посредника между миром проявленным и неявленным. 

Причем в качестве инструмента может быть все что угодно. 
Так, например, при гадании на ромашке посредством обрывания 
лепестков венчика цветка «любит — не любит» цветок выступа-
ет в качестве инструмента, при использовании карт — карты 
являются инструментом и т.д. 

Особенность прямых методов состоит в том, что информация 
извлекается из «мира тонкого» без использования внешних физи-
ческих посредников. Информация напрямую возникает в созна-
нии прорицателя. При этом сознание часто находится в изме-
ненном состоянии. В этом случае предсказатель сам является 
предсказательным инструментом. Он одновременно и картина, и 
художник своих видений, озарений. 

Трансовые способы объединяет то, что сознание человека из-
меняется под воздействием каких-либо галлюциногенов, наркоти-
ков или вследствие гипнотического воздействия. 

В древнем мире этот метод прорицания нашел свое воплоще-
ние в Дельфийском Оракуле и весьма почитался. Жрицы этого 
Оракула — Пифии входили в пророческие состояния транса, на-
дышавшись парами, которые исходили из земных расселин. 

Из истории известен любопытный факт, что отец Пифагора, бу-
дучи в Дельфах, получил от Пифии предсказание, что у него родится 
сын, который превзойдет всех людей в красоте и мудрости и многое 
сделает для человечества. И под впечатлением от этого пророче-
ства он изменил имя собственной жены на Пифазис, и когда родился 
у них сын, то в честь пифийской жрицы его назвали Пифагором. 

Под спонтанными озарениями — понимается «самопроизволь-
ное» возникновение в сознании той или иной информации в 
виде голосов, образов или четких понятий, проясняющих пробле-
му, которая очень долго и интенсивно занимала человека. При 
этом поступающая информация носит направленный характер. И 
на уровень доступного осознания выходит именно та информа-
ция, в которой человек нуждается. Созревание спонтанного оза-
рения происходит в подсознании человека, куда он вольно или 
невольно вводит переменные, связанные с решением проблемы. 
А спонтанность проявляется в том, что ответ может прийти в 
любое время, при любых условиях и обстоятельствах. 
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Алогические методы объединяет то, что содержание возник-
шей в сознании информации противоречит формальной логике и 
здравому смыслу. А объяснение и понимание скрытого смысла 
видений, знамений, сновидений становится понятным постфакту-
мом, то есть уже после того, как туманное предсказание, получен-
ное таким образом, имело место быть в реальности. 

Логические методы предсказаний опираются на упорядочен-
ные знания и в своей основе базируются на строгом арифмети-
ческом расчете тех или иных переменных, где цифровые, буквен-
ные или другие знаковые обозначения символизируют некие ка-
чественные и предопределяющие характеристики. 

Психофизиологические методы основаны на установлении 
предсказательных соответствий между особенностями физичес-
кого строения той или иной части человеческого тела и психи-
ческими особенностями личности. Базовая посылка этого метода 
состоит в том, что психические особенности, проявляясь в по-
вседневной жизни, формируют последовательность тех или иных 
событий, а уже их последовательность мы называем судьбой. 

Современное видение этого метода подробно описано в моей 
книге «Золотые нити судьбы», и заинтересованного читателя я 
отсылаю к этому источнику. 

Я очень кратко обрисовал лишь контуры различных методов 
предсказаний для достижения ясности в понимании того, чем 
один метод отличается от другого. 

В целом эта книга посвящена особенностям применения опос-
редованной методики предсказаний посредством карт Таро. Кро-
не Таро. в эту группу входят ассоциативные методы, принцип 
действия которых заключается в ассоциативном восприятии ка-
кой-либо условно заданной переменной с тем или иным гряду-
щим событием. И предсказание осуществляется исходя из на-
блюдений за изменением характера этой переменной. 

Чаще всего это проявляется в так называемом «загадывании». 
В качестве пояснения приведу несколько примеров: допустим, че-
ловек идет на важную встречу и по пути загадывает — «вот если 
я пройду на этот свет светофора, то встреча пройдет успешно» или 
«если я выйду из дома и сразу увижу женщину, то повезет, а если 
мужчину — то нет, а если увижу детей, то везение будет завтра» и 
т. д. Причем эти ассоциативные методы могут быть как сугубо 
индивидуальные и не понятные никому другому, кроме того, кто 
сам ими пользуется, так и наоборот, быть общеизвестными. 

12 



Например, такое гадание — «сколько, кукушка, мне жить оста-
лось», — и считай себе «ку-ку». Ассоциативные методы гадания 
нашли свое концентрированное воплощение в различных приме-
тах, например: «если выйдет навстречу баба с пустым ведром — 
удачи не будет» и т. п. 

К ассоциативным методам можно отнести и библиомантию — 
искусство открывать книги наугад и находить скрытый смысл в 
строках, которые первыми бросились в глаза. К этой же группе 
относится и жребий — когда будущие события предсказываются 
путем бросания жребия — монеток, палочек, камешков и других 
мелких предметов. При этом заранее оговаривается, то есть зада-
ется переменная, что будет, допустим, если монетка упадет «реш-
кой», а что будет, если упадет «орлом». 

Суть интуитивных, опосредованных предсказательных мето-
дик заключается в том. что для узнавания будущего используют-
ся некие естественные средства, которые пробуждают воображе-
ние и интуицию, опираясь на которую и совершается предсказа-
ние. Сюда можно отнести гадание на кофейной гуще, по чаинкам, 
кругам на воде и т. д. 

Таким образом, человечество за последние пять—шесть тысяч 
лет создало обширный институт предсказаний, который функцио-
нирует и в наши дни в соответствии с особенностями психичес-
кого восприятия человека. Методы, описанные выше, едины в 
своем проявлении в любой исторической эпохе, в любой культу-
ре и в любом месте нашей планеты. Единый институт предска-
зания возник на разных континентах так же естественно, как по-
явилась единая вера в Божественное, что нашло свое отражение 
в мифическом. Имена богов, духов разные, но суть их проявления 
в нашей психике едина. 

Что же это за особенность психического восприятия, которая 
обеспечила возникновение всей предсказательной системы че-
ловечества? Эта особенность является естественным продуктом 
развития способности всего живого предчувствовать грядущие 
природные катаклизмы, ритмические смены состояния природы. 

После исследовательских работ академика П. Анохина в науч-
ном мире способность предвосхищать будущее живыми организ-
мами стало называться — «опережающим отражением», понятие о 
котором было сформулировано самим П. Анохиным в 1962 году. 

В настоящее время различают две формы опережающего от-
ражения: а) на биологическом уровне, б) на психическом. 
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Я сейчас не буду глубоко вдаваться в биологический аспект 
предчувствий, который генетически закреплен и повышает спо-
собность организма приспосабливаться к меняющимся условиям. 
В житейском проявлении мы это можем ощущать, «когда ломит, 
крутит кости на погоду», когда метеочувствительные люди ощу-
щают изменения в самочувствии при различных «магнитных бу-
рях» земной и неземной природы и т. д. 

Опережающее отражение на психическом уровне человека в 
научной психологии закреплено в понятии, которое называется 
Антиципация (от лат. antici patio — предвосхищаю). В соответ-
ствии с современными представлениями под антиципацией пони-
мается способность центральной нервной системы человека пред-
видеть будущее посредством представления о предмете, явлении, 
действии, возникающем еще до того, как они будут реально вос-
приняты или осуществлены. 

Электрофизиологическим проявлением антиципации являет-
ся волна ожидания Г. Уолтера (Е — волна), которая функциониру-
ет в лобных отделах коры головного мозга. 

Психологическим проявлением антиципации является весь 
механизм предвидения — от предчувствия тех или иных событий 
до их прямого предвидения. 

Человек существо социальное, и в настоящее время его благо-
получие зависит в большей мере от способности прогнозировать 
развитие социальных процессов, чем от природных катаклизмов. 

Вместе с тем институт предсказаний природных явлений очень 
сильно развит в настоящее время. Например — многочисленные 
метео-, гео- и тому подобные службы, оснащенные современной 
техникой вплоть до космических спутников. 

Глобальные процессы, происходящие в социуме, очень тща-
тельно отслеживаются специальными правительственными служ-
бами, которые не только прогнозируют развитие процессов, про-
исходящих в обществе, но часто и моделируют их, и направляют 
в «нужное русло». И на фоне всей этой предсказательной маши-
ны. которая выдает сотни прогнозов ежедневно в самых разных 
областях, индивидуальное прогнозирование судьбы конкретного 
человека считается чем-то предосудительным и презрительно 
называется «гаданием». 

Представление о том, что человек может «не гадать», то есть 
не заглядывать в свое будущее, является ошибочным в силу 
особенностей функционирования нашей психики. Необходимо 
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знать, что психика функционирует на разных уровнях, на созна-
тельном и бессознательном. Причем более 90% всей нервно-
психической деятельности протекает бессознательно. 

На сознательном уровне мы все время «гадаем», то есть дума-
ем, сопоставляем, сравниваем, прогнозируем, сличаем прогноз с 
полученным результатом и опять «гадаем*. Кстати сказать, сла-
вянское слово «гадать» означает думать, и на украинский язык 
русское слово «гадать» переводится — думать. 

Перед тем как перейти к основной теме данной книги — 
проективным предсказательным методикам, — необходимо уде-
лить несколько строк личностным особенностям предсказателя. 

Согласно общепринятой типологии К. Г. Юнга, всех людей 
можно разделить на две большие группы: 1 — интроверты; 2 — 
экстраверты. 

Отличительной чертой интровертов (интро — внутрь) явля-
ется то, что фокус их внимания обращен к самому себе, своим 
внутренним переживаниям. Они очень тщательно анализируют 
свой внутренний мир и всему окружающему дают оценку, осно-
вываясь на своих субъективных переживаниях. Внешний мир для 
них вторичен, в то время как экстраверты ориентированы пре-
имущественно к внешнему проявлению жизни. Они не склонны 
к глубоким внутренним переживаниям, им необходимо быть в 
гуще событий, в то время как внутренние психические процессы 
их почти не занимают. Так, например, экстраверта почти не инте-
ресует, что может означать приснившийся ему сон. тогда как инт-
роверта это очень интересует и беспокоит. Экстраверт просто 
отмахнется от каких-то внутренних предчувствий, а интроверт будет 
тщательно отслеживать ситуацию вплоть до того момента, пока 
его предчувствия не сбудутся. 

Представленная классификация предсказательных методов 
весьма условна и относительна. В большинстве случаев способ 
и техники гадания переплетаются й дополняют друг друга. И не 
будет ошибочным утверждение, что интуитивные прозрения та. 
или иначе присутствуют в любом методе, так же как и логичес-
кие построения при толковании, при этом сам предсказатель на-
ходится в легком трансовом состоянии, переходя от опосредо-
ванной к прямой переработке информации. 

Исходя из основных положений учения К. Г. Юнга, у человека 
выделяют четыре основные психические функции: мышление, чув 
ствование, ощущение и интуицию. 
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Причем первые две функции принято считать альтернативны-
ми по отношению к двум последним. Под альтернативой понима-
ются способы получения и переработки информации. 

Мышление и чувствование Юнг понимал как способы приня-
тия решения, а ощущения и интуицию — как способы получения 
информации. 

Ощущение основано на непосредственном получении инфор-
мации от воздействия окружающего мира на органы чувств че-
рез зрение, слух, вкус, обоняние и осязание. 

В основе интуиции лежит способность нашей психики к 
особой форме переработки информации на подсознательном 
уровне. Структура интуитивного акта индивидуальна и дина-
мична, и характер его протекания определяется личностными 
особенностями человека, и в первую очередь интеллектуаль-
ными установками и эмоциональным настроем. Вместе с тем 
что бы мы ни говорили об интуиции, интуиция нам подсказы-
вает, что мы толком не знаем, что она представляет из себя на 
самом деле. 

С точки зрения ортодоксальной психологии, интуиция — это 
продукт накопленного опыта. С этим определением трудно со-
гласиться, но и опровергнуть его тоже трудно. Возможно, такое 
определение и можно принять, если расширить рамки накоплен-
ного опыта за пределы одной жизни одного человека и допустить, 
что по своей сущности интуиция является концентрированным 
конденсатом личного и коллективного опыта, который выходит 
на план доступного осознавания. 

Вообще замечено, что степень развития интуиции связана с 
уровнем общего развития личности. Отсюда вытекает, что этот 
уровень у разных людей разный, и способность к интуитивному 
видению не у всех одинакова. 

У людей интуитивного типа информация обрабатывается очень 
быстро, и результат обработки такой информации часто бывает 
верным, хотя и противоречит формальной логике. 

Разворачивать формулировку, что такое мышление, я думаю, не 
стоит, так как читающий эту книгу без всяких сомнений обладает 
этой важнейшей психологической функцией. И у читателя, как у 
всякого человека мыслительного типа, выражена способность к 
обобщению, анализу, логическим построениям, абстрагированию 
и синтезу. 

В основе формирования чувств лежат эмоциональные пережива-
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ния, которые формируют субъективную оценку по принципу: хоро-
шо — плохо, красиво — не красиво, приятно — не приятно и т. п. 

Опираясь на эти четыре функции, человек определяет, что ка-
кой-то объект существует (ощущение). С помощью мышления он 
устанавливает, какой именно это объект, через чувствование че-
ловек дает ему оценку и посредством интуиции определяет дина-
мику существования объекта. 

В идеале все четыре описанные функции должны быть раз-
виты равномерно, что обеспечивало бы гармоничное восприятие 
внутреннего и внешнего мира. Но в реальной жизни так не бы-
вает. Обычно одна из этих функций доминирует и еще одна со-
путствует ей, две другие выражены слабо. Степень развитости 
той или иной функции и определяет, к какому типу относится тот 
или иной человек: мыслительному, чувствующему, ощущающему 
или интуитивному. 

Нельзя говорить, какой тип лучше, а какой хуже. Но, скажем, 
хороший дегустатор должен принадлежать к ощущающему типу, 
ведь вкусовые и обонятельные ощущения — основа его работы, и 
он делает чувственную оценку чему-либо: вину, парфюмерии и 
т.д. Отсюда следует, что идеальный дегустатор — человек с раз-
витым ощущением и тонким чувствованием. 

У человека, посвятившего себя искусству, должна преобла-
дать чувствующая функции с сопутствующей ей мыслительной 
или интуитивной. Для ученого — желательно преобладание мыс-
лительной направленности в сочетании с интуитивной. 

Что касается личностных особенностей предсказателя, то на 
первый план конечно выходит интуиция, и как сопутствующая 
ей — мыслительная функция. Кроме того, человек, занимающий-
ся предсказаниями, должен быть интровертом. 

Таким образом, очень важно, чтобы инструмент и метод пред-
сказателя гармонично резонировал с его личностными особенно-
стями. Так, в логических методах, где используется чисто ариф-
метический расчет. — человек мыслительного типа будет делать 
более успешные предсказания, чем интуитив. В то же время ин-
туитив, работая с кофейной гущей, будет более эффективен,чем 
предсказатель мыслительной направленности. 

Отсюда очевидна бесполезность спора, какой метод предска-
заний лучше, а какой хуже. Все зависит от гармоничного сочета-
ния самого человека, инструмента и метода, каким он работает. 

Чувствительность предсказателя напрямую зависит от типа 
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до Рождества Христова. И благодаря своим высоким мораль-
ным стандартам и глубокой философии были распространены 
в Риме и Британии. Жрецы, проводившие инициацию неофитов, 
являлись проводниками философского света и истины древнего 
мира. 

Для нас представляет интерес, что Элевсинские Мистерии раз-
делялись на Малые и Великие. Здесь без труда улавливается струк-
тура Таро. так как в ней традиционно выделяют Малые Арканы и 
Великие. Слово «арканум» латинского происхождения и имеет два 
смысловых перевода: первое — это тайна и второе — чудодей-
ственное средство. 

Мы в принципе на этих страницах можем совместить оба 
этих смысловых значения в единое, получив понимание аркана 
как «тайное, чудодейственное средство». Такое совмещение соот-
ветствует могущественному проявлению платин Таро как в про-
гностике событий, так и в воздействии на их ход. 

Ритуалы Элевсинских Мистерий были покрыты тайной, так 
как их участники были связаны клятвой: никогда не разглашать 
полученные сведения. 

Является историческим фактом, что Сократ отказался быть 
посвященным в Мистерии, поскольку знал, что посвящение за-
кроет ему рот. В то время как через это посвящение прошли 
Платон, Эпикур, Цицерон. 

В Малых Мистериях неофитам открывалось, что душа, назы-
ваемая Психеей, принадлежит высшим мирам, и, заключенная в 
человеческое тело, она стремится выразить свою божественную 
сущность. Но ее самовыражение сковывает человеческая ограни-
ченность. 

Материальным миром людей правят четыре стихии: Любовь, 
Творчество, Деньги и Власть. Эти стихии нашли свое отражение 
в мастях Малых Арканов — Кубки, Посохи, Монеты, Мечи (от 
этих мастей произошли масти игральных карт — черви, трефы, 
бубны, пики). 

После прохождения Малых Мистерий, где вновь посвящен-
ный проходил через драму души в материальном мире, ему при-
сваивался почетный титул — Мистес, что означало «видящий 
сквозь туман». И такое посвящение давало ему возможность при-
общиться к Великим Мистериям, где давались секретные спосо-
бы духовного развития и достижения высших сфер. 

Аркан номер 0 «Шут» как раз и символизирует того, кто про-
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шел Малые Мистерии. На этом аркане традиционно изобража-
ются путник и собака. Мы можем это осмыслить таким образом, 
что идущий путник уже не зверь, но еще не человек. 

Название «Шут» очень символично, так как этимология значе-
ния этого слова означает «Раб». Так вот, изображенный шут — 
это человек, который только сбросил оковы и начал свое продви-
жение к истине. Пока он еще ничто — просто ноль. 

В Великих Мистериях, которые устраивались раз в четыре 
года, неофит посредством тщательно подобранных ритуалов пе-
реживал блистательное восхождение души из нижних миров к 
высшим. И из преданий известно, что некоторые из посвященных 
свидетельствовали, что они воочию видели живых Богов. И в 
Старших Арканах Таро мы встречается именно с этим архетипи-
ческим миром Богов и героев, о чем подробно будет рассказано 
в соответствующем разделе этой книги. 

После прохождения Великих мистерий посвященному при-
сваивалось звание Эпоптес, что означало «видящий непосредствен-
но». или «просветленный». 

Институт Элевсинских Мистерий просуществовал 2000 лет, 
то есть почти до V века Р.Х. Вплоть до царствования Феодосия, 
который жестоко и грубо уничтожал все. что не принималось 
христианской верой. 

И. по всей видимости, первоначальные пластины Таро, которые 
представляли собой своеобразную жреческую книгу — путево-
дитель по тайнам мистерий, были утрачены, по крайней мере для 
европейцев. Потом колода Таро неоднократно восстанавливалась, 
но каждый раз в несколько иной версии. 

Для понимания того, откуда именно извлекается информация 
посредством пластин Таро. уместно рассмотреть современное 
представление о структуре личности в рамках модели К. Г. Юнга, 
из которой можно себе следующим образом представить Чашу 
Судьбы, из которой каждый пьет свою долю общего Божествен-
ного блага, разбавляя его психическим содержанием своего со-
знания и подсознания. 

В соответствии с приведенной моделью структуры личности, 
Чашу Судьбы можно представить себе следующим образом (см. 
рис. А и Б на с. 22): 

А) — структура личности; 
Б) — проекция содержаний и состояний психики во внешний 

мир, образуют поле судьбы, или Чашу Судьбы. 
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Сверхпсихические 

I 
Рис. Б. Проекция содержаний и состояний психики во внешний мир, 

образуют поле судьбы, или Чашу Судьбы 

22 



В рамках представленной схемы судьба осмысливается как 
последовательность проекций психических содержаний личнос-
ти в мир бытия. Где Эго является центром сознания и выполняет 
роль капитана корабля судьбы, который плавает на поверхности 
мирового океана подсознания. 

Персона, как видно из схемы, представляет самый верхний 
слой судьбы и является его продуктом. Это своеобразная визит-
ная карточка личности. 

Персону мы воспринимаем как манеру человека подавать себя 
и самовыражаться в обществе. Но это не есть наше истинное Я, 
это своеобразная маска, которую мы одеваем, стремясь соответ-
ствовать требованиям окружения, играя ту или иную социальную 
роль. 

Психика человека многоуровневая. И один уровень от другого 
отделен прозрачными границами. И психическое содержание од-
ного уровня «разбавляется» содержанием другого уровня, всту-
пая между собой в противоречие, или наоборот, гармонично до-
полняя друг друга. Так, например, противоречивое столкновение 
мы можем переживать как «муки совести», а гармоничное — 
«когда душа поет». 

Следующий слой содержания психики, который активно уча-
ствует в формировании судьбы. — это Эго, который является цен-
тром сознания. Именно Эго создает ощущение осознанности и 
последовательности событий, мыслей и действий. 

Эго формируется прижизненно и наделено огромным потен-
циалом Выбора. Мы свободны в своем выборе, но не свободны 
от его последствий. Эго находится на границе мира внешнего и 
мира внутреннего. Я считаю, что не требует пояснений, что такое 
внешний мир и как мы с ним контактируем. А вот что такое 
внутренний мир и как с ним осуществляется контакт, для нас 
представляет интерес. Поскольку работа с Таро это и есть работа 
с внутренним миром, знание его структуры позволяет понять, 
откуда именно поступает информация при гадании на Таро. 

За гранью сознания находится бессознательный мир. Это свое-
образное зазеркалье рационального. К. Г. Юнгу принадлежит много 
открытий в таинственном мире Души. И одно из фундаменталь-
ных — это то, что подсознание неоднородно и состоит из двух 
больших слоев, где первый слой представлен личными бессозна-
тельными содержаниями и второй представлен коллективным 
бессознательным. Этот последний слой отделен от личного и яв-
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ляется абсолютно всеобщим. Его содержание проявляется одина-
ково у всех людей. 

Личное бессознательное заполняется утраченными воспоми-
наниями, намеренно забытыми тягостными представлениями, а так-
же всем тем, что человек не хочет признавать о самом себе (на-
пример, низменные черты характера, общественно не одобряемые 
моральные позиции). Эта негативная часть нашей личности полу-
чила название Тень. Осознавание наличия в себе Тени предпола-
гает признания в себе темных (дьявольских) аспектов. Осознать 
это тем труднее, чем длиннее и плотнее «отбрасываемая» Тень. 
Неосознанная Тень проявляет себя в проекциях, читатель наверня-
ка имеет таких знакомых, которые во всем видят только плохое. 
Эти люди с большим удовольствием обсуждают негативные сто-
роны других, вся жизнь им представляется мерзкой, а большинство 
людей, по их мнению, являются подонками, проститутками, ворами и 
пьяницами. Эти люди, не осознавая, на все проецируют свою Тень, 
оказавшись тем самым у ней в плену. И признать, что все это 
мерзкое имеется у них самих, почти невозможно. Так как включа-
ются мощные механизмы психической защиты, и самое первое из 
них — отрицание — «нет, это не так, мне это не присуще». 

Обойти защиты можно, и если у вас есть желание познако-
миться поближе со своей Тенью, возьмите лист бумаги и напиши-
те на нем, допустим, пять самых отвратительных качеств, которые 
присущи человеку. Причем Тень всегда одного пола с обладате-
лем этой Тени. Поэтому мужчины должны написать, какие са-
мые плохие качества, по их мнению, могут иметь мужчины, а жен-
щины соответственно указать на женские пороки. 

И если человек оказывается захвачен своей Тенью, то эти 
негативные мысли, постоянно находясь в фокусе сознательного 
внимания, неизбежно в соответствии с законом смыслового со-
впадения порождают «мерзкие» обстоятельства жизни и соответ-
ствующие окружения. 

При осознании содержания своей Тени она перестает оказы-
вать свое разрушающее влияние на психическое здоровье и судь-
бу человека в целом. 

Насколько Эго является центром личного сознания, настолько 
же Тень является центром личного бессознательного. 

Для облегчения понимания читателем структуры внутреннего 
мира человека я опускаю многие наукообразные термины и под-
робности, за что, надеюсь, меня не осудят. 
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Наряду с Тенью в подсознании имеются и позитивные содер-
жания. которые формируют светлую часть нашей Души. Эта свет-
лая часть представлена безличным образом противоположного 
пола и называется Анимой у мужчин, и Анимусом у женщин. 

Крайнее проявление этих двух полюсов Души (Тень — Ани-
ма) мы переживаем как чувство любви или ненависти, где от 
одного до другого, как известно, один шаг. 

Этот внутренний светлый образ (Анима/Анимус) находится 
в более глубоких слоях подсознания и является конденсатом и 
хранилищем всех положительных впечатлений от контактов с 
лицами противоположного пола, как личными, так и всего насле-
дия предков. Этот бессознательный образ можно понять, обра-
тившись к своему внутреннему миру. У каждого из нас в душе 
имеется некий образ женщины (мужчины), которая нам нравит-
ся всегда и безоговорочно. Это, допустим, может быть блондинка 
с голубыми глазами, длинными ногами, чувственными губами и 
т. д. И у нас внутри существует психологическая готовность 
принять ее, человека, который соответствует этому внутреннему 
образу. 

Но такой человек до поры до времени виртуален — это мо-
жет быть и Маша, и Лена, и Марина, то есть некий безличный 
образ. Когда этот образ проецируется на конкретного человека, он 
становится уже не виртуальным, а личностным, И мы начинаем 
боготворить этого человека, если он соответствует всем нашим 
внутренним ожиданиям. Возможен крайний вариант, когда чело-
век путает проекцию своей Анимы с конкретным живым челове-
ком. Ведь все мы в итоге любим себя в своей любви. 

Положительные и отрицательные содержания человеческой 
Души обуславливают и формируют психологическую реальность, 
где неизбежно должно присутствовать доброе — Божественное 
и злое — Дьявольское. «Именно поэтому люди всегда нужда-
лись в демонах и никогда не могли жить без богов», — указы-
вал К. Г. Юнг. 

Получается, что в силу своего психического устройства мы 
не можем не верить в бога и отрицать наличие дьявола. И сей-
час уместно вспомнить о сформированном церковью мнении — 
что гадание есть не богоугодное дело. Это мнение абсолютно 
абсурдно, так как обе эти психические функции — вера в Бога и 
гадание — вытекают из одного источника — нашей психики и 
обусловлено особенностями ее строения и функционирования. 
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Внешние полуосознанные проекции психических содержаний 
порождают земных божков и божественных женщин. 

Образ Анимы/Анимуса непостоянен и претерпевает измене-
ния в течение жизни. Именно эта часть нашей души лежит на 
самой границе личного бессознательного и своими корнями ухо-
дит в огромный пласт коллективной психики. 

Содержание личного бессознательного материала заканчива-
ется самыми ранними детскими воспоминаниями. И за этой гра-
нью лежит то, что предшествовало физическому рождению, то, 
что по наследству передается нам от бесчисленной череды пред-
ков и является общим. И в этих глубоких слоях мирового океа-
на коллективной психики пребывают живые боги в виде мифоло-
гических образов — архетипов (это тот субстрат, на котором 
созревает Карма), встреча с которыми переживается как самое 
сокровенное и возвышенное неземное чувство, родственное люб-
ви. Наверно, именно поэтому духовно продвинутые люди утверж-
дают, что «Бог есть любовь». 

Важнейшие элементы Мировой души Юнг назвал архетипа-
ми. Что такое «тип» понятно и без комментариев, а приставка 
«архе» означает нечто «сверхважное» (например: архангел, архи-
епископ, архимандрит и т. п.). Архетипы по своей сути являются 
Верховными управителями мыслеобразов, которые вследствии 
энергоинформационного взаимодействие между собой и ноосфе-
рой порождают Мистерию Мировой души человечества. 

В научной психологической литературе описаны совсем не-
многие из них, так, например, известен архетип Трикстера — зло-
го начала, которое вмешалось в Божественный замысел доброго 
начала — Демиурга и исказило его. 

В эзотерических же науках те же самые архетипы известны 
как Духовные Иерархи Света или Тьмы, и многие из них достаточ-
но хорошо известны и изучены. Так, например, Арканы Таро (кни-
га Тота) есть не что иное, как символическое описание Иерархов 
Тонкого Мира и принципов их взаимодействия друг с другом. 

А вообще, по большому счету, в основе Мировой Души лежат 
только три первичные энергоинформационные матрицы, которые, 
взаимодействуя между собой, порождают все остальные. (Может 
быть, это и есть, в представлении древних мистиков, те самые три 
кита, на которых держится Мир), и мы их рассмотрим в соответ-
ствующем разделе, опираясь на пластины Таро. 

Индивидуальная же душа человека имеет их только две, а от-
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сюда и проистекает дуальность восприятия мира и деление его на 
«хорошее» и «плохое». 

Если проекции содержания нашей души направлены не во 
внешний, а во внутренний мир, то они неизбежно сталкиваются с 
образами Божественного. Именно в этом слое сверхпсихическо-
го находится мировой Богообраэ, который может предстать и в 
своей дьявольской противоположности. Но двойственное воспри-
ятие единого Абсолюта есть просто следствие нашей человечес-
кой природы. 

Сродственность многочисленных мифических, сказочных, вол-
шебных сюжетов, которые необычайно живучи и похожи у раз-
ных народов, культурно изолированных друг от друга, и которые с 
удивительным упорством появляются вновь и вновь в сновиде-
ниях, мечтах, фантазиях, позволила К. Юнгу выделить эти дрерние 
вездесущие переживания в отдельный пласт психических явле-
ний и заключить его в понятие Архетип. «Они в равной мере 
представляют собой как чувство, так и мысль; они даже имеют 
нечто подобное собственной самостоятельной жизни частичных 
душ... Представление об ангелах, архангелах...; небесной иерар-
хии и т. д. происходит из восприятия относительной самостоя-
тельности архетипов» (8). Причем эти архетипы живут в Бес-
сознательном в постоянной активности и взаимодействии друг с 
другом, структурируя будущее человека и весь мир, его окружаю-
щий, видимый и невидимый, внешний и внутренний. 

Эти архетипы мы можем понять как изначально существую-
щие мыслеформы. И именно из этого глубокого слоя психики 
извлекается информация посредством пластин Таро. И каждую 
карту мы можем понять как зонд, который мы забрасываем в 
безбрежный океан подсознания. Таким образом определяя про-
явление господствующей мыслеформы в психике данного чело-
века. Эти ментальные Богообразы вновь и вновь прорастают в 
нашей жизни в виде неких обстоятельств, действий и пережива-
ний, неся успех, счастье, наполняя бытие смыслом или лишая оное 
последнего. В этих изначальных мыслеформах представлен весь 
потенциал существующего мира, который упругим напором вры-
вается в наше сознание, которое определяет степень благополу-
чия существования человека. 

Поднимаясь из неосознанных глубин психики, мыслеформы 
наполняются личностным психическим содержанием человека и. 
«окрашенные» этим содержанием, проецируются в психический 
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мир, наполняя жизнь человека им самим. Вот тебе и Судьба, кото-
рая в итоге определяется мысленным осознанным эквивалентом 
благополучия. 

Я в этом убеждался бесчисленное количество раз, когда, пос-
ле толкования расклада Таро. человек подтверждал, что в раскла-
де нашло отражение и выражение его самых глубинных мыслей 
и чувств, о которых он лишь смутно догадывался. Имея хорошую 
обратную связь с клиентами, я поначалу сам с удивлением отно-
сился к точности своих предсказаний, но через несколько лет я 
пришел к явной и закономерной связи между арканами Таро — 
мыслями — и последующими событиями. И осмысление этого 
практического опыта, собственно, и позволяет мне написать эту 
книгу, которую, однако, каждый будет понимать пропорционально 
масштабу своего интеллекта и духовного уровня. 

Мифические Богообразы формировались непосредственно. Поз-
же под влиянием мировых религий в сознании и предсознании 
сформировались определенные представления о божественных про-
явлениях. И появилась психологическая готовность принять оп-
ределенный общеприемлемый образ. И свойственная мыслефор-
ме символическая пластичность в равной мере может отражать 
в сознании как образ Исиды египтян и греков. Лады язычников, 
так и христианской Девы Марии. Что в своей сути является 
проявлением единого Архетипа — Коры (Девы). 

Поэтому приведенные ниже мифические соответствия явля-
ются крайне важными при толковании раскладов Таро. И имен-
но они являются носителями первичных мыслеформ и ключом к 
пониманию их проекций, что определяет в итоге последователь-
ность отдельных событий и судьбу человека в целом. Проявле-
ние того или иного божественного образа в нашей психической 
реальности всегда связано с определенным психоэмоциональным 
переживанием. 

В психологии религии такое переживание получило название 
«нуминозное», что обозначает невыразимое для обозначения и 
описания чувство мистической, завораживающей и всепоглощаю-
щей сопричастности к Великому Абсолюту, которая переживает-
ся непосредственно и имеет отношение только к Божественному. 
Многочисленные откровения Божественного дошли до нас через 
переживания библейских персонажей, которые познали нуминоз-
ные свидетельства Абсолюта и никогда не ставили их под сомне-
ние. И выполняли в реальной жизни указания свыше беспрекос-
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ловно, что оказывало судьбоносное значение не только на лич-
ность конкретного человека, но и на целые народы. Это просле-
живается от Ноя, Моисея и вплоть до Иисуса. 

Непосредственное переживание первичных архетипов созда-
вало иллюзию встречи с Живыми Богами. И все ритуальные дей-
ства в древних мистериях были направлены на активизацию бес-
сознательных содержаний коллективной Души на осознанную 
объективацию их проявлений в индивидуальной Душе. 

Это достигалось за счет пробуждения сверхчувственного вос-
приятия, понижения порога активации мозговых структур и дос-
тижения измененного состояния сознания. При этом фокус вни-
мания был направлен не во внешний мир. а на внутренний. 

И переживания нуминозного охватывало все человеческое 
существо в целом — и душу, и тело. Это достигалось в первую 
очередь за счет активации лимбической системы мозга, в кото-
рой формируются эмоции. 

Эмоция насколько физиологична, настолько и психологична. 
Именно она является стержнем личности и связывает «психе» и 
"сому», то есть душу и тело. В принципе и все современные рели-
гиозные проповеди и ритуалы направлены на эмоциональный 
«захват» паствы вплоть до религиозного экстаза. 

Эмоции описать трудно. Например, мы говорим, когда нас за-
хлестывает какое-то чувство: «слов нет, одни эмоции». Древними 
мудрецами был найден способ объективации и фиксирования 
эмоциональных состояний. 

Это осуществлялось через цвет. Для нас это является важным, 
поскольку пластины Таро цветные. 

И древним жрецам, по-видимому, были хорошо известны кор-
реляты между восприятием определенного цвета и психоэмоцио-
нальным состоянием человека. 

Чтобы читателю было понятно, что такое корреляция, уместно 
привести пример того, как мы, глядя через стекло своего окна, 
определяем: ветреная ли погода? Каждому из нас хорошо извест-
на взаимосвязь между наличием ветра и движением листвы де-
ревьев. Мы не видим ветра и, никак не ощущая его, можем, глядя 
на деревья, определить не только его наличие, но и силу, а также 
направление, его характер, например, порывистость. 

Описанный пример и есть проявление корреляции между дви-
жением воздуха и листвой деревьев. 

И зная такие соответствия между архетипом — психоэмоцио-

29 



нальным состоянием — цветом, появляется возможность невы-
разимые,. невидимые, а часто и не осознаваемые внутренние пере-
живания делать видимыми и осознаваемыми для Посвященного. 
Причем интенсивность переживания Богообраза (мыслеформы) 
совершенно разная в ритуалах мистерий и в повседневности. 
Но суть их проявлений была одинакова — ведущая в сознание 
(предсознание) мыслеформа проявлялась в реальной жизни в 
виде каких-то обстоятельств. И ничего удивительного для Посвя-
щенного не было, что просто по выбору цветных пластин челове-
ку можно было очень достоверно предсказать его будущее. В то 
время как для непосвященного это казалось чудом. 

Позже, уже в середине XX века, всемирно известным психо-
логом М. Люшером была создана функциональная психология — 
психология цвета. И один из его прикладных аспектов — Цвето-
вой Тест Люшера — получил признание во всем мире и нашел 
применение в самых различных областях: от медицины до кри-
миналистики. 

Мне по крайней мере легко удается, оперируя просто восемью 
цветными карточками этого теста, с 100%-ной достоверностью 
определить, что у человека было в недалеком прошлом (1,5-2 
месяца назад), какие проблемы он решает сейчас и что у него 
будет в ближайшие два месяца. 

Это уже в наши дни стало научным фактом, что предпочте-
ние одного цвета другому соответствует психофизиологическим 
реакциям человека на этот цвет и отражает состояние его мозга, 
желез внутренней секреции. А кроме того, по цветовому соответ-
ствию можно определить обстоятельства, в которых находится 
человек, его мечты и чаяния, а также способы достижения этой 
цели, его переживания и надежды, а также страхи, склонности и 
общее самочувствие. 

Возможно, в древнем мире это было неплохо известно из-
бранным, и мы вправе предположить, что первоначальные пласти-
ны Таро были просто цветными. И тот, кто обращался к Таро с 
вопросом, после выполнения необходимых правил, о которых бу-
дет рассказано ниже, выбор пластин осуществлял, опираясь на 
свое восприятие тех или иных цветов, делая свои невидимые пси-
хические содержания видимыми. Позже на цветные пластины 
были нанесены контуры богов, героев, чьи образы ассоциирова-
лись с переживанием той или иной мыслеформы. Причем эти 
изображения имели значение для толкователя расклада, так как 
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они давали ключ к пониманию сочетания различных цветов ис-
ходя из знания сюжетов жизни небожителей. Это позволяло лег-
ко понять, о чем идет речь, и изложить вопрошающему суть его 
проблемы и пути ее решения понятным для тех времен языком. 

Ведь мифы тогда были живой религией. Кроме того, из раскла-
дов было видно, кто чинит помехи, кому надо принести жертву, 
обратиться с мольбой, воскурить фимиам и т. п. Так на пластинах 
Таро появились первые аллегорические изображения божеств. 
Причем они носили символический тайный характер. В те дав-
ние времена, когда возникло Таро, красители были величайшей 
редкостью и стоили необычайно дорого. Человечество совсем 
недавно (лет 200 назад) научилось воспроизводить цвет за счет 
развития химии и свободно пользоваться им. Из глубины веков 
до нас дошел такой любопытный факт, как добывали красители 
органического происхождения. Чтобы римский император мог 
предстать перед подданными в пурпурном наряде (последние 
носили одежду из некрашеного полотна), потребовалась жизнь 
сотни тысяч улиток, из тел которых добывался этот краситель. 

Этот пример проливает свет на то, почему карты Таро всегда 
имели высокую стоимость. И если их можно было легко утра-
тить, то восстановить — необычайно сложно. И эти цветные пла-
стины с изображением божеств вследствие их величайшей цен-
ности были своеобразной реликвией древних храмов. 

Учитывая вышесказанное, здесь будет уместно привести пси-
хологическое значение цветов, используемое в современных вер-
сиях Таро. 

Существующее различное оформление различных колод обус-
лавливает и их различную эффективность. И несколько различаю-
щиеся подходы к толкованию. Причем толкование одних и тех же 
арканов бывает совершенно противоположным. И человек, кото-
рый прочитал 4 - 5 книг по Таро. часто испытывает чувство полной 
запутанности в данном вопросе. И это не удивительно. Причем я 
даже не имею в виду полную профанацию некоторых коммента-
торов. Тут скорее проступает симбиоз художника, который создал 
очередную версию Таро. не зная смысловой сути арканов, и ком-
ментатора. который, не зная психоэмоционального воздействия цве-
та, берется комментировать то, чего в этой карте нет. 

Я намеренно не указываю названия колод хороших и не очень, 
так как не заинтересован ни в рекламе, ни в дискредитации ка-
ких-либо авторских разработок. 
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Автор приглашает к сотрудничеству лиц, заинтересованных в 
создании более адекватной колоды. По сопоставлению тех колод, 
которые тиражируются на территории нашей необъятной родины, 
видно, что изображения и комментарии к ним не всегда адекват-
ны. Так, например, аркан номер 1 «Маг». Допустим, читатель бе-
рет одну из книг по Таро и в ней читает прорицательное значе-
ние карты (выписка из книги 1993 года издания огромным тира-
жом): «Болезнь, слабость, расстройство, страдания, скорбь, тоска, 
боль. В перевернутом положении: несчастье, неприятность, бес-
покойство, огорчение». 

В другой книге, которая тоже имеется у меня под рукой (так-
же выпуска 1993 года и тоже огромный тираж), читаем: «Карта 
означает мастерство, ловкость, инициативу, желание рисковать, 
использовать свои силы, умение вести дела и понимать людей. В 
перевернутой позиции символизирует нерешительность, несме-
лость и колебания... Неумение использовать свои способности 
и таланты». 

Вот и понимай как хочешь. А указания типа приведенных 
ниже вообще абсурдны и способны запутать кого угодно: «Ря-
дом с Дамой с Денарием — болезнь темноволосой родствен-
ницы... В перевернутом положении имело то же значение». И 
тут же: «Семерка мечей обещает выздоровление». Причем за-
метьте, как «чудесно» написано — «с Дамой с Денарием». Во-
обще в Таро имеется такой младший аркан — Дама Динариев, 
но что такое «Дама с Денарием», не подлежит никакому разу-
мению. Очевидно, автор таких комментариев очень любит про-
изведение великого А. П. Чехова «Дама с собачкой» и, по всей 
видимости, спроецировал свою любовь с одного произведения 
на другое. И никакой редактор и корректор не вычеркнули эту 
явную глупость, и растиражировали ее многотысячным тира-
жом. А если учесть, что тиражируется много переводных книг, 
то тут. конечно, сильно сказывается компетенция переводчика 
в вопросах Таро. 

Но самое интересное, что «работают» и первое приведенное 
значение «Мага», и второе. Все зависит от того, к какой именно 
колоде дается комментарий. Так как имеются колоды, где «Маг» 
изображен пожившим старцем и карта окрашена в бледно-блед-
но-розово-телесный цвет. А есть другие колоды, где «Маг» пред-
ставлен молодым энергичным человеком, одетым в ярко-крас-
ный наряд, держащим желто-золотистый жезл. И естественно, 
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что человек, не знающий психологических тонкостей проявле-
ния цвета и формы, может пытаться пользоваться комментария-
ми. которые относятся к совершенно иной колоде. И при этом 
удивляться, почему Таро не «работает». А оно все-таки «работа-
ет». только владельцу колоды надо понять именно свою колоду, 
придерживаться только одного стиля ее прочтения, при этом 
сохраняя некоторую критичность к другим стилям, но отдавая 
им должное. 

Под стилями понимается — нумерологические, астрологичес-
кие, кабалистические, оккультные, бытовые, интуитивные и другие 
способы прочтения, которых за всю историю существования Таро 
сложилось множество. Причем некоторые из них очень хорошо 
дополняют друг друга, а некоторые вступают в несовместимые 
противоречия. Пример с «Магом» не единственный. 

ЭЗОТЕРИКА И ПСИХОЭНЕРГЕТИКА ЦВЕТА 
В АРКАНАХ ТАРО 

В соответствии с принципами функциональной психологии че-
ловек через цвета, которые он выбирает в порядке предпочтения, 
способен исчерпывающе раскрыть свой внутренний мир, при этом 
сам не осознавая этого. Однако специалисту, который владеет зна-
ниями в области психологии цвета, по беглому взгляду на цвето-
вой ряд, который выложил человек, абсолютно понятно — какая 
цель у этого человека, какими путями он ее достигает, что он сей-
час в действительности имеет, чего опасается и на что надеется. А 
также много другой информации. 

Причем научная психология на основании двукратного выбо-
ра цветовых карточек в порядке предпочтения дает прогноз на 
ближайшее будущее. Поэтому нет ничего удивительного, что Таро, 
«работая» через те же цвета, способно достоверно обозначить 
настоящее и указать общий сценарий развития настоящего в 
будущем. 

Основные цвета, которые присутствуют в пластинах Таро, — 
это красный, синий, желтый, зеленый, а также фиолетовый, корич-
невый. черный, белый. 

Весь скрытый механизм выбора одной карты из многих осно-
ван на феномене дермооптических ощущений (кожного зрения), 
которые присущи каждому человеку. Цвет — это вибрирующая 
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энергия, которая воздействует на человека на очень тонких уров-
нях через его энергетические оболочки. Эти оболочки обладают 
многими удивительными свойствами. Они способны, не прибегая 
к логическому и словесному анализу, охватывать реальность, дос-
тупную как сознанию, так и подсознанию. Через них осуществля-
ется связь человека с единым информационным полем, где имеет-
ся информация о всем сущем. 

Энергетические оболочки цветные, и каждая из них резони-
рует с родственной вибрацией цветовых пластин Таро, предоп-
ределяя выбор той или иной карты, тем самым включая меха-
низм «смыслового совпадения» и опережающего отражения 
(предвосхищение событий), делая предсказания реально воз-
можными. 

Поэтому для глубокого и правильного понимания значений и 
предсказательных соответствий пластин Таро, к какой бы версии 
(колоде) они бы ни принадлежали, знать эзотерические и психо-
логические особенности влияния цветов на внутренний мир че-
ловека крайне важно. 

По своей сути имеется первичных три цвета — синий, желтый 
и красный, которые при смешивании образуют все видимые цвета 
и оттенки, которых в настоящее время различают порядка 16 
миллионов. Поистине астрономическая цифра! 

Но мы с детства привыкли оперировать семью цветами, из 
которых состоит радуга. 

Напомню, что, если белый луч света пропустить через призму, 
он распадется на хорошо известные нам цвета радуги. Причем 
если продолжить разложение этих цветовых лучей, то они в свою 
очередь распадутся опять на красный, желтый и синий, которые в 
свою очередь ни на какие другие цвета не распадаются. 

Свет в настоящее время понимается как электромагнитная 
вибрация, это энергия, которая питает все живое на нашей плане-
те, и энергетические тела человека в том числе. Кроме того, свет 
насколько энергетичен, настолько же и информативен. 

Причем информативность цвета используется в науке от мик-
роуровня — например, определение молекулярного состава веще-
ства на пламенном фотометре, наблюдая за изменением цвета 
пламени, в котором сгорает вещество, — до макроуровня, при 
изучении цветовых электромагнитных излучений планет, звезд, 
галактик. 

Проявление энергии, которой является свет, едино: и в макро-, и 
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в микромире. А также в материальном и идеальном (психичес-
ком). По своей сути материя — это конденсат лучистой энергии. 

И очень небольшую часть энергии, разлитую в мире, мы ви-
дим как проявление цвета. 

Энергия, заполняя пространство, создает волну, длина этой вол-
ны измеряется расстоянием между гребнями двух волн. И изме-
ряется в нонометрах, где 1 нм = 1 миллиардной части метра. 

Колебания энергетической волны в диапазоне: 
780-627 нм мы воспринимаем как красный цвет; 
626-589 нм — как оттенки оранжевого цвета; 
588-570 нм — как оттенки лимонного; 
569-530 нм — как оттенки зеленого; 
494-480 нм — как оттенки синего цвета; 
479-380 нм — как оттенки фиолетового цвета. 
Энергетические лучи, попадая на тела, частично поглощаются, а 

частично отражаются. В крайних случаях, когда свет полностью 
поглощается, возникает восприятие черного цвета. Но если энер-
гия целиком отражается или проходит насквозь, мы это воспри-
нимаем как белый цвет. 

Белый цвет содержит в себе потенциальную возможность 
проявления всех цветов и оттенков. 

И когда Бог сказал: «Да будет свет!» — вскипел физический 
вакуум, породив торсионные поля — наполнив Мир вибрирую-
щей энергией. «И стал свет» — и энергия разлилась по миру, 
сама собой заполняя себя, порождая все многообразие природы, 
переходя из одной формы в другую, воплощая Бога в его беско-
нечных проявлениях. 

Идея о светоносности Бога и его постоянном присутствии во 
всем и в каждом объединяет все так называемые динамические 
религии. В научном мире эта идея нашла свое воплощение в XIX 
веке в виде Закона сохранения энергии и в ее безграничной 
способности к превращениям при неизменном сохранении. 

За всю историю человечества накопилось огромное количе-
ство свидетельств о встрече с Божественным Абсолютом, кото-
рый неизменно предстает в виде света либо в свете. 

Сейчас нам известно, что при прохождении через простей-
шую призму свет распадается на семь цветных лучей. Интересен 
тот факт, что в христианской традиции выделяют семь ангелов. 
Причем ангелы понимаются как бестелесные существа. Их тела 
и одежды состоят как бы из света, обладая его блеском, легкос-
тью и мягкостью. 
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В иудаистской, христианской и мусульманской традициях ан-
гелы — бесплотные существа, назначение которых — служить 
единому Богу, неся его волю стихиям и людям. Как посланники 
Бога, они являются посредниками между небом и землей. 

В Библии сообщается о семи ангелах, причем только трое из 
них более или менее подробно описаны — это Михаил, Рафаил и 
Гавриил. Четвертый — Уриил — почти никак не обрисован в 
Библии. 

Это соотносится с тремя основными энергетическими лучами: 
красным, синим, желтым. И четвертый — Уриил, чье имя означает 
«пламя Божье», ассоциируется с фиолетовым, цветом слияния и 
божественной магии. Вместе с тем в Библии есть указание на 
бесконечное множество ангелов — «тысячи тысяч» (по Дан. 7.10), 
что означает миллионы. 

Агриппа Неттесгеймский ссылается на Гермеса Трисмегиста, 
который семь ангелов называл «семью регентами мира..., кото-
рые направляют в наш нижний мир уловленные небесами влия-
ния всех звезд и созвездий». Вот имена этих ангелов-регентов: 
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Причем первых трех часто называют не просто ангелами, а 
архангелами, что означает «начальник ангелов», четвертого — 
Уриила в разных источниках называют по-разному: то ангелом, 
то архангелом. 

По нашей аналогии с цветом синий, желтый, красный можно 
назвать архицветами. 

Михаил — самый воинственный среди архангелов, он призван 
защищать Царство Божье от всех, кто восстает против Бога. И 
совершенно естественно, что его образ ассоциируется с красным 
цветом, который символизирует силу, мощь, энергию, воинствен-
ность. страсть. Тем более известно, что Михаил вооружен огнен-
ным мечом. 

И когда воинство небесное воевало с падшим ангелом Лю-

Имя Значение имени Ассоциация по цвету 
1. Михаил «кто как Бог» красный 
2. Гавриил «сила Божья» синий 
3. Рафаил «утешитель» желтый (целитель) 
4. Уриил «пламя Божье» фиолетовый 
5. Салофаил 
6. Иегудил 
7. Варахаил 



цифером, Михаил, согласно преданиям, своим мечом выбил из 
короны Люцифера огромный изумруд, который упал на землю и 
якобы потом из него изготовили Чашу Грааля. 

По всей видимости, Люцифер, чье имя буквально означает «не-
сущий свет», выполнял первоначально функцию зеленого луча, 
что и символизировал огромный изумруд в его короне. Коль этот, 
впоследствии падший ангел был «несущий свет», то, проходя че-
рез изумруд, свет приобретал зеленый луч. 

Зеленый цвет олицетворяет: гордость, самоуважение, самоуве-
ренность, а в религиозных традициях — гордыню. И, по всей ви-
димости, Люцифер сам попал под свой луч и возгордился, стал 
почитать себя равным Великому. За что и был наказан Михаи-
лом, который лишил его окраски (энергии), и Люцифер стал назы-
ваться Дьяволом и ассоциироваться с тьмой, цветом черным. Он 
поглощает всю энергию, так как не имеет своей. 

Так образовалось два полюса — Света и Тьмы, Божественного, 
светлого, и Дьявольского, черного. 

Место низвергнутого Люцифера возле Трона Господня занял 
Уриил (пламя Божье). Это ассоциируется с фиолетовым цветом, 
цветом духовности и волшебных превращений. Он олицетворяет 
интуитивное и чувственное понимание сути вещей, единение и 
слияние во взаимной любви и согласии. Это цвет отождествле-
ния и очарования, в котором нашли отражение импульсивность 
красного и мягкая уступчивость синего. 

Гавриил — сила Божья — этот ангел традиционно изобража-
ется с лилией в руке — символом единения неба с землей, чело-
века с Богом. Это любовь. Бог — есть любовь. А синий цвет 
олицетворяет любовь, привязанность, нежность. Кроме того, это 
цвет правды. «Не в правде сила, а сила в правде». 

Рафаил — утешитель и целитель людей. По преданиям, он 
странствовал по земле с посохом в руке, исцеляя людей. Кстати, 
этот образ в христианстве трансформировался из лучезарного 
Асклепия, сына Аполлона, который был богом врачевания и всегда 
изображался с посохом. Цвет его желтый, который олицетворяет 
надежду, счастье, освобождение от тягот и болезней. 

О других «регентах» сведений почти нет. Да и имена их раз-
ные в разных источниках. 

В дополнение к вышесказанному приведу следующее: 

«И сказал Бог: да будет свет, и стал свет. 
И увидел Бог свет, что он хорош. 
И отделил Бог свет от тьмы». (Быт. 1.3-4.) 
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«И сказал Бог: вот знамение завета. 
Который Я поставлю между Мною и между вами, 
И между всякою душою живою, 
Которая с вами в роды навсегда. 
Я полагаю радугу Мою в облаке. 
Чтоб она была знамением завета 
Между мною и между землею». (Быт. 9.12-13.) 
Прошла ночь, настало утро, 
И отступила Тьма от Света, 
Рождая серый — пустой и унылый. 
И произвел Свет во имя Господа 
Из себя самого, по образу и подобию своему 
Три дитя-луча. 
И назвал их Свет во имя 
Отца, Сына и Святого Духа 
Желтым, синим и красным. 
И сказал Свет детям своим: 
Быть вам мостом меж Землею и Небом. 
Плодитесь и размножайтесь. 
Наполняйте мир цветом, 
А души людей — радостью. 
И стало так. 
И слившись в экстазе 
Красный и желтый 
В оранжевом цвете 
Единство нашли. 
Отвергнув смущенье 
Желтый и синий 
В зеленом сиянье 
Себя обрели. 
А чувство единства 
И страсти любви 
В фиолетовом цвете 
Синий с красным нашли. 
И устав, побледнев. 
От праведных дел 
В голубое веселье 
Синий Небо одел. 
Опережая других 
Необузданной силой, 
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Оранжевый первый 
Встретился с тьмой. 
Коричневый стал 
Плодом встречи такой. 
И расступилась, дрогнула 
Зыбкая тьма 
И радуга к людям 
На землю пришла. 
Питая энергией мир бытия: 
Цветы и деревья 
Тебя и меня. 
И Господу Богу 
За это хвала! 

Подобно тому как белый свет состоит из семи цветных лучей, 
человеческое энергетическое тело состоит из семи основных энер-
гетических оболочек, которые, как известно, цветные. 

Отсюда очевиден факт, не нуждающийся в доказательстве, что 
человек сотворен по образу и подобию Божьему. То, что эти обо-
лочки цветные, свидетельствует о том, что каждая из них облада-
ет своей частотой вибрации и резонирует с определенным спек-
тром (цветом, энергией, ангелом). Каждая оболочка связана с энер-
гетическим центром (чакры), которые располагаются вдоль 
позвоночника и представляют собой своеобразные каналы при-
тягивания и ассимиляции космической (световой, божественной) 
энергии. 

Каждая чакра на функциональном уровне связана с опреде-
ленной энергетической оболочкой и психофизиологической со-
ставляющей физического тела человека. 

С этих позиций человека можно представить себе как при-
зму, которая разлагает цельный и привычный поток энергии на 
частоты определенной вибрации, которые сродственны энерге-
тическому резонансу определенных функциональных систем 
организма. 

Очевидным представляется факт, что психические и энергети-
ческие субстанции нашего организма не являются анатомически-
ми структурами. 

Между цветами, чакрами установлены следующие взаимоза-
висимости: 
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Локализация Цвет Функция Локализация Цвет 
Психологическая Энергетическая 

1. Копчик Красный общая витальность забор энергии 
(муладхара) (жизненность) 

2. Крестец Оранжевый либидо распределение 
(свадхистана) (сексуальная энергии 

энергия) 
3. Мечевидный отросток Желтый саморегуляция управление 

(манипура) (харизматическая энергией 
энергия) 

4. Грудь Зеленый оценивающая преобразование 
(анахата) энергии 

5. Гортань Голубой самоопределение контроль за 
энергообменом 

6. Середина лба Синий интуитивное дифференциация 
восприятие энергии 

7. Темя Фиолетовый духовное интеграция 
восприятие энергии 

По всей видимости, у допотопных людей были «открыты» только 
2 - 3 первых чакры. «И увидел Господь, что велико развращение 
человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их 
было зло во всякое время» (Быт. 6.5). «Ной же обрел благодать 
под очами Господа. Вот житие Ноя: Ной был человек праведный 
и непорочный в роде своем. Ной ходил пред Богом» (Быт. 6. 
8.9). В отношении других Господь дал такую оценку: «Всякая 
плоть извратила свой путь на земле, и земля наполнилась от них 
злодеяниями». 

Очевидно, что у Ноя и у потомства его были открыты все 
чакры, так как ему сказал Господь: «Но с тобою Я поставлю завет 
Мой, и войдешь в ковчег ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены 
сынов твоих с тобою». 

Из главы девятой Библии нам известно, что завет Господа — 
радуга в облаке. Облако — плотная субстанция, которая ассоци-
ируется с физическим телом, большей частью состоящей из воды. 
И Ной в этом свете представляется как первый человек-призма, 
который был способен ассимилировать Божественную энергию 
в ее гармоничном единстве. 

Ну, а мы все потомки Ноя генетически запрограммированы на 
реализацию этого свойства. 
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Психология цвета в а р к а н а х Таро* 

Теперь, переходя от эзотерики, религии — к науке, укажу, что в 
соответствии с функциональной психологией цвета по воздей-
ствию на психику человека цвета делят на основные и дополни-
тельные. 

В основных цветах — синем, зеленом, красном и желтом — 
выделяют автономную и гетерономную позиции, а также направ-
ления — концентрическое и эксцентрическое. Позиция всегда 
сочетается с направлением. И такая их комбинация называется 
структурой, а воздействие этой цветовой структуры на человека 
принято называть функцией. 

Под автономной позицией понимается уверенное и самостоя-
тельное поведение. В этом случае человек оказывает влияние на 
обстоятельства и на других людей. 

Автономной позиции соответствуют красный и зеленый цве-
та. Их сочетание в функциональной психологии интерпретиру-
ется следующим образом: «Желает иметь успех и преодолеть 
препятствия и сопротивление. Желает сам принимать решения и 
последовательно преследовать свою цель». 

Под гетерономной позицией понимается поведение человека, 
который сам поддается влиянию. Этой позиции соответствуют 
синий и желтый цвета. 

Их сочетание понимается как эмоциональная зависимость — 
«устремленный к чувственному удовлетворению и любовной свя-
зи. Способный на сильное чувство. Услужливый и уступчивый с 
целью заслужить любовь и уважение в коллективе. Требует чут-
кого отношения к себе». Когда Ева легко поддалась искушению 
Змия и съела яблоко с Древа Познания Добра и Зла, то в данном 
случае его поведение расценивается как гетерономное. Но когда 
Ева дала то же яблоко Адаму, — то в этом случае ее поведение 
имеет автономный характер. 

Начиная еще с библейских времен и по настоящее время каж-
дый человек, в зависимости от обстоятельств и ситуаций, ведет 
себя то автономно (независимо), то гетерономно (проявляя зави-
симость). В первом случае он проявляется как властный и своен-
равный. а во втором— как доверчивый и уступчивый. 

* Психология цвета дана d соответствии с разработками профессора 
М. Люшера и его школы (4). 
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Под направлением в функциональной психологии понимает-
ся концентрированность и направленность фокуса внимания и 
интересов. Если человек думает главным образом о себе самом, о 
своих внутренних переживаниях, об одной конкретной цели, скон-
центрировав все свои усилия на конкретной проблеме, — то та-
кое поведение принято называть концентрическим. Такой направ-
ленности соответствует синий и зеленый цвет. Их сочетание 
интерпретируется следующим образом: «нуждается в спокойной 
обстановке, хочет освободиться от проблем и разногласий, прила-
гает все усилия, чтобы действовать осторожно, как-то отрегули-
ровать сложившуюся ситуацию и связанные с нею проблемы. 
Тонко чувствует, внимателен к деталям». 

Если у человека фокус внимания и интересов направлен на 
меняющиеся одна за другой цели, когда его интересуют больше 
внешние события, чем внутренние процессы, когда для него важ-
ны меняющиеся контакты, обстановка и ситуации, — то такую 
направленность принято называть эксцентрической. Это находит 
свое выражение в желтом и красном цветах. Сочетание этих 
цветов интерпретируется следующим образом: «Я хочу завоевы-
вать симпатии. Я испытываю радость от контактов с другими и 
способен восхищаться. Мне понятно все новое и современное. Я 
интересуюсь многим и хочу расширить сферу своего влияния. 
Полный надежд, я устремляюсь в будущее». 

В зависимости от ситуации человек может занимать ту или 
иную позицию и менять направление. В реальности позиция и 
направление всегда сочетаются, образуя структуру цвета, так: 

красный цвет является автономным и эксцентричным; 
желтый — гетерономный и эксцентричный; 
зеленый — автономный и концентричный; 
синий — гетерономный и концентричный. 
Поясню это на следующих примерах: когда вы в уединении 

погрузились в мысли о своей единственной любимой женщине, 
переживая внутреннюю нежность и симпатию, — у вас проявляет-
ся синяя гетерономная позиция и концентрическая направленность. 

Но когда вы на дискотеке, танцах и вас окружает множество 
прекрасных потенциальных партнерш, а вы находитесь в стадии 
выбора и оцениваете свои шансы на быструю победу, — это про-
является красный автономный и эксцентрический тип поведения. 

Покорить партнершу силой ума и интеллекта — это красно-
зеленая тактика; шуткой, анекдотом, юмором — желто-красная; 
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своей чувствительностью, рассчитывая на личное обаяние, — крас-
но-синяя и т. д. 

Таким образом, красный цвет олицетворяет: активность, энер-
гию, эротичность, независимость, жизнелюбие, динамику, страсть, 
соперничество, волю к победе, самоуверенность, агрессивность, воз-
будимость, мощь, жизнелюбие. 

Красный — это все формы жизненности и силы. От сексуаль-
ной до революционно-преобразовательной. Это удовлетворенность 
от сознания, что все сделано в соответствии с твоими желаниями. 

Желтый цвет олицетворяет: самопроизвольность, саморазви-
тие, непосредственность, оптимизм, легкость, веселье, бодрость, ос-
вобождение, счастье, исцеление, экспансия, любознательность, це-
леустремленность. 

Желтый — это надежда на большое счастье во всех его бес-
численных формах. Это устремленность в светлое будущее, к 
новому, прогрессивному, современному. 

Зеленый цвет олицетворяет: сосредоточенность, самоутверж-
дение, самоуважение, пассивность, внимательность, независимость, 
упорство, стабильность и постоянство, авторитетность, напряжен-
ность, гордость. 

Зеленый — это стремление к улучшению условий жизни, же-
лание прожить жизнь долгую и полезную. Это высокая оценка 
своего Я, желание чувствовать свою личную значимость. 

Синий цвет олицетворяет: сосредоточенность, самодостаточность, 
удовлетворение, чувствительность, душевность, спокойствие, умиро-
творение, нежность, гармония, постоянство, пассивность, доверие. 

Синий выражает единение, тесную связь и симпатию. Это 
мирная нежность спящего южного моря. Сладость и нега... 

Цвета всегда, как правило, присутствуют в сочетании друг с 
другом, где один-два доминируют, а другие сопутствуют. 

Привести здесь сочетание всех основных и дополнительных 
цветов друг с другом не представляется возможным. 

Вместе с тем психологическое значение сочетания основных 
цветов привести можно и знать их нужно, что позволит более 
адекватно понимать значение той или иной карты в колоде Таро, 
и даже более того, подходить дифференцированно к толкованию 
различных версий Таро с учетом раскраса пластин в различных 
колодах. 

Синий + красный — стремление к гармонии, эмоциональная 
удовлетворенность, кооперативное предпринимательство. 
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Синий + зеленый — строгий контроль, внутренняя упорядо-
ченность, методичность и аккуратность, потребность в покое, кон-
центрическое внимание к проблеме. 

Синий + желтый — стремление к гармонии, ожидание, по-
мощь другим, уступчивость, общительность, удовлетворенность и 
счастье. 

Зеленый + красный — честолюбие, активность, целеустрем-
ленная деятельность. Поиск успеха и независимости. 

Зеленый + желтый — честолюбивая деятельность, направлен-
ная на завоевание признания у окружающих. Самоутверждение с 
целью обретения независимости и свободного развития. 

Красный + желтый — экспансия, освоение новых сфер, энту-
зиазм, направленный на обретение успеха; жизнь, полная впечат-
лений. Разносторонние интересы, коммуникабельность. К допол-
нительным или вспомогательным цветам в функциональной пси-
хологии принято относить все остальные цвета и оттенки, но 
главнейшими из них признаны: фиолетовый, коричневый, серый и 
черный. 

Все эти цвета не выражают основных психологических функ-
ций, а некоторые из них вообще нельзя назвать цветами — это 
черный, который является отрицанием цвета вообще, и серый, ко-
торый нейтрален, бесцветен и не несет никаких психологических 
стимулов. 

Серый — это смесь черного и белого. Он олицетворяет неуча-
стие и равнодушие. Человек, предпочитающий серый цвет, не же-
лает брать на себя никаких обязательств и ни в чем не участво-
вать. Находясь рядом с другим цветом, серый подчеркивает важ-
ность и значимость именно этого, сопутствующего ему цвета. 
Подобно тому как тени и полутени позволяют выделить главный 
объект картины и придать ему полноту и объемность, оставаясь 
сами пустыми, так и серый является не территорией, но границей, 
отделяя одно от другого. По сравнению с серыми тонами белый 
тяготеет к завершенности и законченности. Это полюс яркости, 
это стирание границ и соединение несоединимого. 

Черный олицетворяет сгущение, белый — растворение. 
С психологической точки зрения белый олицетворяет разре-

шение. бегство и освобождение от всякого насилия. Он выража-
ет абсолютную свободу и содержит в себе все возможности. 
Белый — это чистый лист, на котором судьба только будет на-
писана. Если черный означает ничто, то белый означает все. 
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Белый — это начало согласия. И не случайно голубь мира бе-
лый. Так же как и знамя мира. 

Черный цвет выражает отношение к абсолюту — это автори-
тет, судьба, смерть, то есть то, что невозможно не принять и с чем 
надо считаться. Этот цвет является олицетворением негативизма, 
бунта и протеста. Он выражает агрессивную и деструктивную 
импульсивность. Но вместе с тем он выступает и как символ 
предприимчивости, отклонения помех и существующей угрозы, а 
также готовность к компромиссам. 

Черный + фиолетовый — это нечто зловеще таинственное, 
черная магия и колдовство. 

Фиолетовый — это цвет, который сложно понять. В нем сме-
шались энергия красного и покой синего, являясь самостоятель-
ным цветом, он вместе с тем сохраняет свойства двух цветов, его 
составляющих. Он выражает чувственную очаровательность и 
зачарованность. Фиолетовый цвет выражает отождествление, иден-
тификацию, слияние с кем-либо или чем-либо. Он олицетворяет 
романтическую нежность, сентиментальность, а также желание 
быть любимым и очаровывать и завораживать других, используя 
личное обаяние. Это цвет мечты, которая должна стать явью. 

Фиолетовое излучение суживает рамки сознательного воспри-
ятия, разгружая его от потока информации, способствуя покою 
мыслей и при этом активизируя подсознание. Это цвет медита-
ции. волшебных состояний, мистических грез взрослеющего ре-
бенка, а также некой тайны, которая вот-вот станет явной. 

Зная такое воздействие фиолетового на психику человека, его 
с давних времен использовали священнослужители. В традиции 
римско-католической церкви этот цвет и по сей день активно 
используется в одеяниях высших духовных санов, в росписи стен 
и окон в церквах. Под этим углом зрения фиолетовый цвет по-
нимается как кротость, смирение, искреннее раскаяние и святое 
отдохновение. 

В сочетании с синим этот цвет возбуждает эстетическую вос-
приимчивость, с зеленым — гибкость самоутверждения, с крас-
ным выражает очарованность волнующими и возбуждающими 
раздражителями, с желтым — это жажда приключений мисти-
ческого характера. 

Коричневый представляет собой затемненный черным оран-
жевый. В этом цвете импульсивность красного и экспансия жел-
того сломлены. 
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Таким образом, коричневый выражает затухание духовных и 
душевных устремлений, на смену которым приходит естествен-
ная инстинктивная потребность в безопасности, комфорте, уюте и 
здоровье, то есть когда на первый план выходят естественные 
потребности тела. Восприятие этого цвета связано состоянием 
сенсорной системы организма, и отношение к этому цвету инфор-
мирует об отношении к собственному телу. 

Человек, который испытывает дискомфорт или физический недуг, 
всегда отдает предпочтение коричневому цвету. То же самое про-
исходит, если человек длительное время находится в конфликт-
ной ситуации, обремененный нерешаемой проблемой и находя-
щийся в депрессии. 

Когда человека ничего не беспокоит и он может наслаждать-
ся сексом, едой и напитками, когда у него ничего не болит, тогда 
коричневый цвет для него абсолютно незначим. И не вызывает 
никаких чувств и эмоций. Но если тот же человек будет реши-
тельно отвергать коричневый цвет как несимпатичный, то на 
психологическом плане это означает, что физический комфорт 
и чувственная удовлетворенность понимаются как непозволи-
тельная роскошь. Сейчас ему просто не до этого, есть нечто 
более важное. > 

Это может проверить каждый путем выбора цветов в поряд-
ке предпочтения, когда, например, пора спать, но приходится пре-
небрегать ночным сном, заканчивая нечто важное, когда надо при-
нимать пищу, а некогда, когда надо уже отдохнуть, а дел еще много, 
которые необходимо сделать. В этом случае коричневый цвет 
вызывает неприязнь. 

Таким образом, зная психологическое проявление различных 
цветов и их сочетаний, появляется возможность более точно и 
адекватно понимать тот или иной аркан Таро. 

Причем под отвержением того или иного цвета в данном 
случае надо понимать отсутствие в данном раскладе карты, окра-
шенной в определенные цвета. 

Когда аркан в перевернутом виде — это и не отвержение, и 
не предпочтение, это выражение неудовлетворенной некой пси-
хологической потребности, на реализацию которой направляются 
усилия. Так же цвет указывает и способ достижения желаемого 
психологического состояния и пути его реализации. Причем вы-
бравший карты сам об этом не знает, но толкователь, понимая 
значение цветов, легко может это определить. 
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Так. например, перевернутая «Звезда» — свидетельствует о том, 
что у человека низкая самооценка и низкий уровень притязаний. 
А я. кстати сказать, еще не видел ни одного преуспевающего чело-
века. который бы считал себя ничтожеством и слабаком. Человек, 
думающий о неудачах, никогда не обретет успеха. И воздействуя 
именно на эти личностные характеристики (самооценка и т. п.), 
можно в корне изменить очень-очень многое в своей жизни. 

Таким образом, резюмируя вышесказанное, цветовое оформле-
ние в Таро несет следующее психологическое значение, которое 
необходимо учитывать при толковании карт в раскладе: 

Красный действует на любого человека возбуждающе, стиму-
лирующе, активирующе. Этот цвет выражает жизненную силу и 
самоуверенность. Целью красного типа поведения является поко-
рение, обладание, желание иметь успех. Это оживление, деятель-
ное воодушевление, активность, секс. Стремление считать себя 
важной и интересной личностью. 

Отвержение красного (перевернутая позиция Аркана) — бес-
помощность. Перевозбуждение, вспышки гнева. Характеризует 
нахождение в угрожающей ситуации. Ощущение бессилия. 

Синий цвет вызывает всегда чувство покоя, расслабления. 
Он соответствует такому душевному состоянию, как удовлетво-
ренность, защищенность, самодостаточность. Целью синего типа 
поведения является удовлетворение, речь идет об исполненной 
любви, сопринадлежности, единстве и тесной гармоничной свя-
зи. Он олицетворяет покой, устойчивость, готовность к компро-
миссам. 

Отвержение синего — беспокойная неудовлетворенность. Со-
противление неудовлетворяющей связи. Недовольство собой, гне-
тущая зависимость. 

Желтый цвет действует на каждого человека радостно, легко. 
Он соответствует чувству собственного достоинства, свободы и 
саморазвития. Цель желтого типа поведения — беззаботная сво-
бода. Он ожидает от всего нового лучших возможностей, которые 
освободят его от ограничений, препятствий, помех или забот. 
Желтый — это уход от проблем, оптимизм, страсть. 

Отвержение желтого — напряженное ожидание, пессимизм, 
отказ от разумных компромиссов. Это разочарование, неуверен-
ность и страх. 

Зеленый цвет соответствует чувству внутренней стабильности, 
постоянству, последовательности. Самоутверждение, самоуверен-
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ность. Чувство собственного достоинства. Цель зеленого типа 
поведения — отстаивание своих прав, защита своих позиций. 

Отвержение зеленого — нерешительность, нежелание делать 
какие-либо шаги, необходимые для разрешения стрессовой ситуа-
ции. Чувство бессилия от неспособности принять необходимое 
решение. 

На лучших колодах Таро фон, на котором выполнено изобра-
жение — синий, так как этот цвет, кроме прочего, ассоциирует с 
мудростью, созерцательностью, одухотворенностью, совершенством, 
правдой... 

Фиолетовый — это цвет магии и волшебства. Слияние крас-
ного и синего находит свое разрешение в фиолетовом. Это цвет 
единения и слияния. Цель фиолетового поведения — выразить 
себя в тонкой и интимной атмосфере, которая охраняла и питала 
бы эстетическую и эмоциональную утонченность. Отвержений 
фиолетового — это недостаток искренности ответных чувств. 

Коричневый — это затемненный желто-красный. Коричневым 
остается только жизненность, потерявшая активность. Поэтому 
коричневый выражает физические, чувственные ощущения тела. 
Отношение к этому цвету несет информацию об отношений к 
собственному телу. 

Кто отвергает коричневый, тот игнорирует жизненное состоя-
ние тела. 

Черный цвет — концентрическое сгущение, которое отража-
ет агрессивное упорство. Черный — фактически отрицание цве-
та как такового, это абсолютный предел, за которым жизнь пре-
кращается, этот цвет передает идею небытия, исчезновения. Чер-
ный — это «нет», в противоположность белому «да». Черный 
символизирует отказ, полное отречение и неприятие. Это судь-
ба, авторитет, смерть. 

Так, например, ведущий цвет в Аркане «Папа» — фиолетовый, 
а в «Маге» — красный. В «Звезде» — зеленый, «Мир» — желто-
красно-зеленый. Тут есть над чем подумать. 
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СИМВОЛИКА И П Р Е Д С К А З А Т Е Л Ь Н Ы Е 
СООТВЕТСТВИЯ СТАРШИХ АРКАНОВ ТАРО 

Последовательность рассмотрения Старших арканов Таро, 
приводимая ниже, дана не в их нумерологической, а в смысловой 
последовательности. Такой подход позволяет отследить, как мыс-
леформа одного аркана перетекает в другой, соединяясь с ним и 
образуя последующий. В результате такой подачи предсказатель-
ных соответствий у читателя сложится цельное понимание всей 
колоды Старших арканов Таро. 

Как вы уже убедились, рассматривая представленные иллюст-
рации, нумерация Старших арканов начинается с цифры ноль и с 
графического изображения идущего человека. Мы с вами, доро-
гой читатель, мысленно уподобимся Великому Пилигриму и от-
правимся смело в увлекательную одиссею Великих Мистерий. 

Путник наш направляется в Не Проявленный Мир, чтобы 
познать те скрытые для обычных людей силы, что управляют, как 
Миром Дольним, так и Миром Горним. 

Так, скандинавская «Эдда» повествует о Гюльви — человеке 
мудром и сведущем в магии. Захотелось ему однажды узнать, 
почему на земле почитают богов, каковы они на самом деле и нет 
ли над ними силы, которой они подвластны. Он пустился в путь 
тайно, изменив облик. Но боги, конечно, обо всем узнали, так как 
ИМ были известны помыслы людей. Они сами захотели встре-
титься с ним и рассказать о себе то, чего не знали люди. Боги 
понимали, что смертному не подняться на небо. И поэтому они 
явились к нему, наслав на него видение в виде трех властителей: 
Высокого. Равновысокого и Высочайшего. Они поведали ему о 
жизни богов и судьбах мира. И что будет после конца мира. На 
этот вопрос ответ дал Высочайший: сгорит весь мир, но затем в 
возникшую пустоту из мировой бездны хлынет новое море, а из 
него поднимется новая земля, зеленая и прекрасная. Над ней воз-
никнет новое небо, а в нем новые боги. А в небе еще появится 
юная Богиня — дочь Солнца, и осветит она весь тот новый мир 
(мы это видим в 21 аркане), и люди уцелеют после гибели пре-
жнего мира: спасутся мужчина и женщина. Их потомки заселят 
землю. 

В классической мифологии греков образ путника воплотился 
и Одиссее, который известен тем, что он бросил вызов богам и 
самой судьбе и прошел через мир увлекательных и опасных чудес. 
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Причем он настолько был целеустремлен, что боги стали опа-
саться, что если они не вернут домой Одиссея, то он «вопреки 
судьбе» вернется сам. 

Но с другой стороны, этот аркан соответствует Ивану-дураку, 
который «идет туда, не знаю куда», чтобы «добыть то, не знаю 
что», который выступает то в роли шута, то в роли царя. 

Таким образом, эта карта означает, что вы находитесь в начале 
пути, вы сами выбрали его направление, и пройти его вам придется 
до конца. Карта многозначна: «пан или пропал». Предсказывает 
встречу с неожиданным, говорит о необходимости решать сложные, 
новые задачи, выпутываться из различных ситуаций. 

Сама по себе карта нейтральна и меняет свое значение от окру-
жающих карт —- в окружении благоприятных карт означает уда-
чу вследствие каприза судьбы (выигрыш, наследство, дар и т. п.). В 
противоречивом раскладе — «не было счастья, да несчастье помог-
ло», в окружении неблагоприятных карт может означать оконча-
тельный крах, «остался у разбитого корыта». 

В крайних случаях — безумство, явная глупость. Нахожде-
ние в идиотской ситуации. 

Таким образом, предсказательное изотерическое соответствие 
самой первой карты Таро в нашем Дольнем Мире проявляется 
в следующем: 

О. ШУТ. ДУРЕНЬ. ПУТНИК 
/. Мыслеформа: путь, направление, вектор судьбы. 
2. Графический образ: человек, идущий по дороге с котом-

кой за плечами. 
3. Астрологическая аналогия: Уран в Козероге — не-

обычные жизненные цели, стремление к независимости, непрек-
лонность, поспешность, фанатизм, граничащий с одержимостью. 

4. Числовое обозначение: число 0 — ничто, и все. 
5. Мифическое соответствие: Одиссей, Гюльви, Иван-ду-

рак. Странник. 
6. Психологическое состояние: сильный, энергичный. Ис-

пытывает потребность к перемене обстановки и в установлении 
отношений, открывающих ему новые и лучшие возможности. Пре-
одолеть сопротивление и добиться признания. Наличие покрови-
телей. Чувствует, что все ему по плечу, и море по колено. 

В перевернутом виде: перенапрягся, измотался и ни к чему не 
пришел. Однако продолжает настаивать на своем. Не в состоя-
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нни принять необходимое решение. Частное значение: не надо 
действовать самостоятельно, лучше положиться на других людей. 

7. Житейские проявления: 
Вольному — воля, спасенному — рай. 
Дуракам во всем счастье. 
Дурак деньги напоказ носит. 
Дурак в воду камень бросит, а десять умных не вынут. 
Заставь дурака Богу молиться — он лоб разобьет. 
Дорогу преодолеет идущий. 

* * » 

Вступив в Тонкий (Божественный) мир. наш путник встреча-
ется с посланцем Богов — Гермесом (Меркурием), молодым бо-
гом, которому в равной мере открыты все три мира — божествен-
ный, земной и подземный. Он выступает как посредник и связыва-
ющий агент всех миров. И не случайно встреча с Божественным 
Миром начинается именно с этого аркана. Именно Гермес поло-
жил начало тайным наукам, которые стали называться герметичес-
кими, что означает тайное, скрытое. Один из основополагающих 
принципов герметизма гласит: «что наверху, то и внизу». И сейчас 
мы, в обиходе, часто говорим, если что-то плотно закрыто — «все 
закупорено герметично», подразумевая, что нечто закрыто настоль-
ко хорошо, что полностью исключается утечка. 

И именно под покровительством Гермеса нашему путнику будет 
явлена Великая тайна, и не случайно именно с Гермесом — вес-
тником богов, покровителем путников, и происходит первая встреча 
неофита, вступившего на путь просветления. Встреча с Гермесом 
гарантирует удачу в любых начинаниях. И, согласно Гомеру, имен-
но Гермес придает «трудам всех людей изящество и блеск». 

В соответствии с древними представлениями именно этот бог 
является изобретателем меры и счета, музыки и алфавита, он 
также основатель науки о звездах, сведущ он был и в медицине. 

Позже его образ стали называть Гермес Трисмегист, что озна-
чает трижды великий. В этом образе слились воедино египет-
ский бог великой мудрости Тот и бог ума Меркурий. ' 

Основные атрибуты этого бога — золотые крылатые санда-
лии и золотой жезл, который является средоточием магической 
силы. Если Гермес к кому-либо прикасался своим жезлом, то тот 
получал благодать, сны и богатство. 

Согласно легенде, Гермес отдал Аполлону свою лиру и сви-
рель, а взамен получил золотой жезл и был обучен Аполлоном 
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искусству гадания. Гермес выступает как покровитель героев — 
Персею он вручает волшебный меч, которым была отрублена го-
лова Медузы, Одиссею открывает тайну волшебной травы, чтобы 
спастись от колдовства Кирки. 

Гермес также научил богов искусству получения огня при 
помощи быстрого вращения специальной палочки. Позже эта спе-
циальная палочка, через многочисленные сказки и легенды, дошла 
до нас как Волшебная. И действительно, в доисторические вре-
мена человек, умеющий добывать огонь, мог решить все свои ос-
новные жизненные проблемы: защититься, обогреться, прокормить-
ся и т. д. И владение такой палочкой наполняло первобытного 
человека чувством могущества, а умение обращаться с палочкой 
соплеменникам представлялось волшебством, а сама палочка, ко-
нечно, была волшебной. 

Ум и изобретательность, свойственные Гермесу, сделали этого 
бога, помимо прочего, еще и покровителем воров и аферистов. 

Судя по дошедшим до нас преданиям, Гермес чуть ли не един-
ственный бог, который в своих деяниях не совершал насилия.. 

Поэтому карта в колоде Старших арканов под номером один 
называется «Маг» и имеет следующие предсказательные и эзоте-
рические соответствия: 

I. МАГ 
/. Мыслеформа: активное творчество. 
2. Графический образ: мужчина в расцвете сил — сильный, 

динамичный, деятельный. 
3. Астрологическая аналогия: Меркурий в Водолее — 

живой интеллект, обилие идей, организаторский талант, социальный 
рост, учеба. Работоспособность, решительность. 

4. Числовое обозначение: число 1 — символ действия и 
честолюбия. Проект, воля, энергия, выраженное Я, ум. 

5. Мифическое и предсказательное соответствие: Мер-
курий, Гермес, Тот. 

Из этих соответствий следует, что данная карта является про-
явлением мастерства и способности. 

6. Психологическое состояние: 
Экспансия или освоение новых сфер. Жаждет успеха, возбуж-

дения, жизни, полной впечатлений. Хочет развиваться свободно, 
сбросить с себя оковы неуверенности, побеждать и жить настоя-
щей жизнью. Любит контакт с другими, энтузиаст по натуре. 
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Восприимчив ко всему новому, современному, увлекательному. 
На будущее смотрит оптимистично. Здоров, деятелен. 

В перевернутом положении: перевозбуждение. Сомневается 
в возможности успеха, чувствует себя беспомощным и страдает. 
Видит в себе жертву. Считает, что в его неудачах виноваты 
другие. Тревога, страдание, вызванное разладом отношений. Стра-
дание из-за неудовлетворительного состояния каких-либо близ-
ких взаимоотношений. Запутался в злосчастной ситуации и не 
может выпутаться из нее. Возможны гипертония, нарушения сер-
дечной деятельности. Нервное истощение. 

7. Житейские проявления: 
Мастер на все руки: и швец, и жнец, и на дуде игрец. 
Красна птица пением, а человек умением. 
Коли голова на плечах, так и шапку достанешь. 
Дело мастера боится. 
Умею, да не смею* 
Кто за все берется, тому ничего не удается. 
На дороге не клади, вора в грех не вводи. 

* * * 

Встретившись с Меркурием и заручившись его покровитель-
ством и поддержкой, наш путник отправился дальше. И в самом 
скором времени он столкнулся с нечто иным, не понятным и 
страшным — потенциальным злом, которое ему представлялось 
как что-то двойственное, изменчивое и подвижное. Следующий 
•ркан имеет очень символический номер два. 

Дело в том, что, как написано в Книге Бытия, Бог, проявляя 
Творческую Продуктивность, творил Мир, делая при этом оценоч-
ные суждения «И увидел Бог, что это хорошо» (1.10.), и такой 
оценкой сопровождались все дни Творения, кроме второго. А во 
второй день Творения Бог занимался разделением, возможно у 
читателя нет под рукой первоисточника, поэтому я здесь воспро-
изведу два стиха Священного Писания: «И создал Бог Твердь; и 
отделил воду, которая под Твердью, от воды, которая над Твердью. 
И стало так. И назвал Бог Твердь Небом. И был вечер, — и было 
утро: день второй» ( 1.7.8.) 

Почему Бог не восславил второй день Творения? 
Об этом, дорогие читатели, вы узнаете в последующих пуб-

ликациях по данной тематике. Сейчас укажу лишь, ссылаясь на 
К. Г. Юнга, который опирался, в свою очередь, на труды средневе-
кового алхимика, что «...ибо в этот день (понедельник, dies lunae) 
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возник binarius, иначе — дьявол, двоичный и двуличный. Но са-
мое главное в том, что с появлением числа два рядом с Единым 
появляется Иное. 

«Единое» и «Иное» образуют оппозицию. В Таро возникнове-
ние такой оппозиции между Единым и Иным зафиксировано в 
Жрице (Аркане № 2). 

В некоторых версиях Таро этот аркан называют еще «Папе-
сой*. Это связано с тем, что в истории папства был такой случай, 
когда женщина стала Папой Римским, скрыв свой истинный пол, 
что было недопустимо по церковным канонам. Но как и всякая 
женщина, она забеременела, и тайное стало явным, и она была 
жестоко казнена руками священников. 

Таким образом, эта карта указывает, что форма не соответствует 
содержанию, здесь подвох и обман, потенциальное зло. В представле-
нии древних эта мыслеформа нашла отражение в образе Гекаты — 
сложном образе лунной богини, богини колдовства, магии. 

Она связывает два мира — живой и мертвый. Она мрак и 
вместе с тем лунный свет. 

Она богиня колдовства, к которой обращаются за помощью, при-
бегая к магическим средствам, желая привлечь возлюбленного. 

Эта карта указывает на очарованность внешней стороной дела. 
Это страсть, которая может привести к погибели. Когда спадет 

колдовское очарование внешне прекрасным предложением, неиз-
бежно наступит разочарование. 

Чтобы понять этот Аркан, уместно обратиться к аналогии с 
алкоголем, который обладает магической силой воздействия. Над 
внешней упаковкой которого работают лучшие дизайнеры. Он 
способен и погубить, и оживить. Но чаще бывает первое. 

Это море, которое притягивает й завораживает, но под блестя-
щей гладью в его глубина . царствуют акулы. Это подсознатель-
ная, темная часть нашей личности — вот неодолимая сила, кото-
рая влечет человека к реализации символа этого Аркана, что на-
ходит свое последующее разрешение в Аркане № 15 «Дьявол» и 
М° 18 «Луна». 

Эта карта символизирует гарпий — сладкоголосых муз иного 
мира, которые завлекали путников на верную гибель. 

Таким образом, изображенная женщина — символ «очарова-
тельного зла». Она имеет птицу печали. В русской традиции она 
носит имя Алконост. 

Отсюда следуют и соответствующие значения этой карты: 

54 



2. ВЕРХОВНАЯ ЖРИЦА. ПАПЕСА 
1. Мыслеформа: д в и ж е н и е , изменчивость, двойственность. 
2. Графический образ: молодая женщина, быстрая, живая, 

подвижная, холодная, образованная. 
3. Астрологическая аналогия: Луна в Весах — самовлюб-

ленность, поверхностность, зависимость от других, внешнее очаро-
вание, формальность, способность приспосабливаться. 

4. Числовое обозначение: Число 2,-Дух, зло, мрак. Разделе-
ние, неравенство, беспокойство и противоречие, антагонизм. 

5. Мифическое и предсказательное значение: Геката, 
богиня мрака, ночных видений и чародейства, лунная богиня. Со-
единяет два мира: живой и мертвый. Богиня жизни в смерти. 

6. Психологическое состояние: безответственное обаяние. 
Приятная манера поведения с целью завоевать расположение ок-
ружающих, не связывая себя никакими обязательствами и не беря 
на себя ответственности. Освобождение от неприятных обстоя-
тельств «сражаться или бежать», стремление отказаться от всего 
ради достижения своего желания. Нет чувства безопасности, со-
стояния физического дискомфорта. Эмоциональная зависимость, 
стремление к полному покою. 

В перевернутом положении: сломлен борьбой с трудностями, 
с которыми он борется в одиночку. Чувствует, что ничего не 
добился, сталкивается с недоверием и непониманием. Дела так 
плохи, что не уважает сам себя. 

Полная запутанность в делах. Испытывает беспокойную не-
удовлетворенность и готов все пустить на самотек. 

7. Житейские проявления: 
В тихом омуте черти водятся. 
Ягодка красна, да на вкус горька. 
Красота без разума пуста. 
Подал ручку, да подставил ножку. 
И хорошо, да не впопад. 
Не буди лихо, пока тихо. 
Луна светла, да нет от нее тепла. 

• * * 

Столкнувшись с Иным, наш путник встал перед выбором: как 
поступить, что предпринять. Мы с вами часто, по нескольку раз в 
день, встаем перед тем или иным выбором. 

Ключевое значение следующего Аркана, который мы с вами 
рассмотрим, — человек свободен в своем выборе, но он не 
свободен от его последствий. 
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Аркан, который олицетворяет Выбор, в колоде имеет номер 
шесть. 

У славян ситуацию выбора олицетворял камень на перекрест-
ке дорог, у древних эллинов выбор олицетворяла Диана, богиня 
леса. Эта богиня получила эпитет Тривия — «богиня трех дорог», 
и ее изображения помешались на перекрестках. 

Это восходит к тем временам, когда люди поклонялись деревь-
ям. когда процветал культ богини Леса — Дианы-Весты. Священ-
ным считался ритуал, когда царь Леса (смертный жрец) в свя-
щенной роще сочетался браком с богиней Дианой, которая также 
отождествлялась с Артемидой и Гекатой. 

В некоторых версиях Таро изображение данного Аркана силь-
но приближено к истинному значению, а в других — наоборот, 
совсем не соответствует истине. В наиболее адекватных версиях 
изображен юноша на перекрестке трех дорог между двумя жен-
щинами — юной и зрелой, а в небе парит купидон с натянутым 
луком. 

Согласно преданиям, у девственницы Артемиды (Дианы) был 
возлюбленный, целомудренный и прекрасный греческий герой 
Ипполит — Вирбий. Он в совершенстве владел охотничьим 
искусством и проводил все дни в лесной чаще, охотясь на ди-
ких животных. Его единственной спутницей была божественная 
Артемида (Диана). Возгордясь расположением своей спутницы, 
он с презрением отвергал любовь смертных женщин, и это его 
погубило. Так как такое отношение к любви возмутило Афроди-
ту и она воспламенила любовью к Ипполиту его мачеху. Иппо-
лит отверг ухаживания мачехи, и она оклеветала его перед от-
цом Ипполита — Тесеем. 

Поверив в клевету. Тесей обратился к Посейдону с мольбой о 
мщении. И вскоре Ипполит нашел свою смерть под копытами 
лошадей. Истину Тесею открыла сама Артемида и примирила отца 
и умирающего сына. Как следует из этого сюжета, карта номер 6 
не случайно называется «Влюбленные», «Примирение». 

Далее известно, что Артемида из любви к Ипполиту упросила 
Асклепия, бога врачевания, вернуть к жизни ее возлюбленного, 
что и было сделано. 

После воскрешения Ипполит не захотел простить отца и уехал 
в Италию, где и построил храм Артемиде. 

Из этих соответствий следует, что карта обозначает некую 
двойственную ситуацию, с одной стороны — любовь, с другой — 

56 



девственность, смерть — и опять жизнь, вражда — и примирение. 
Это карта зарождающейся страсти, которая принесет больше стра-
дания, чем радости. Идиллия между партнерами, любовниками 
неожиданно прерывается из-за клеветы и козней завистников. И 
последующее примирение уже не оживит прежней чистоты от-
ношений. 

Карта предусматривает узнавание чего-то ранее неизвестного. 
Она также означает, что в сложной ситуации выбора лучше по-
ложиться на внутренний голос, и это будет к добру. 

Влюбленным эта карта несет разлуку, родителям — расстава-
ние с детьми. Для толкования этой карты очень важно располо-
жение ее в раскладе и сопутствующее окружение. 

Для беременных эта карта предвещает легкие роды, так как 
Диана традиционно считалась родовспомогательницей. 

Если вопрос касается ситуации, которые связаны с лесами, 
горами, охотой, рыбалкой и другими приключениями на природе, 
то в этой ситуации карта в позиции «ответ» или «общая ситуа-
ция» — является очень благоприятной. 

Таким образом, ключевое значение этой карты — необходи-
мость выбора. Внутреннее раздвоение, конфликт с собой. Заме-
шательство. Разлука. Крах любовных планов. 

В перевернутом положении: ощущение беспокойства, неуве-
ренность в ближайшем будущем. В этом положении карта^гово-
рит об иллюзорности ситуации выбора, может означать, что вы-
бор уже сделан или выбирать не из чего, вы будете продолжать 
начатое. 

Таким образом: 

6. ВЛЮБЛЕННЫЕ. ПРИМИРЕНИЕ. ВЫБОР 
/. Мыслеформа: выбор. 
2. Графический образ: молодой человек, выбирающий меж-

ду двумя женщинами, между тремя путь-дорожками. 
3. Астрологическая аналогия: Луна в Стрельце — под-

вижность. спортивность, симпатия, идеализм, любовь к путешествиям, 
природе и животным, потребность в переменах, внутренние раз-
ногласия. 

4. Числовое обозначение: число 6 — желание, слияние, вза-
имодействие, созидание, труд. 

5. Мифическое и предсказательное соответствие: Ди-
ана (Артемида). 
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6. Психологическое состояние: активная жажда самоутвер-
ждения. Упорно преследует поставленные перед собой цели, хочет 
преодолеть все трудности. Противоречие между тихим, мирным, 
гармоничным состоянием и активной деятельностью. Повышен-
ная потребность в нежных, приятных, гармоничных отношениях. 
Готов к самопожертвованию ради обретения взаимного доверия. 

В перевернутом положении: решился на перемену обстановки, 
которая позволяет найти выход из ситуации, и открывает новые, 
лучшие возможности и обещающий сбыться надеждам. 

7. Житейские проявления: 
Бабка надвое сказала: либо дождь, либо снег, либо будет 

либо — нет. 
На ловца, и зверь бежит. 
Первая любовь навек помнится. 
Любишь браниться, умей и помириться. 
Любовь закона не знает, годов не считает. 
В трех соснах заблудился. 
Лес без лешего не стоит. 
Чем дальше в лес, тем больше дров, чем больше дров, *ем 

меньше леса. 
Какое без солнышка тепло, такое от мачехи добро. 

* * * 

Столкнувшись с выбором и приняв решение, наш путник тем 
самым столкнулся с Необходимостью, которая имеет силу приго-
вора. Таким образом, ключевое значение восьмой карты — при-
шло время пожинать плоды своих прежних решений, вы сами 
когда-то сделали выбор, и сейчас пора платить по счетам. Этому 
правосудию противиться невозможно, так как вы сами совершае-
те его над собой. Карта благоприятна для тех, чья совесть чиста. 

И слава Богу, если предыдущий выбор был правильный. Ибо 
Правосудие вещь суровая, и именно это олицетворяет Аркан но-
мер 8. который так и называется — «Правосудие». (При рассмот-
рении соответствий Арканов мы нарушаем их нумерологичес-
кую последовательность, но сохраняем смысловую преемствен-
ность, что позволяет понять, как один Аркан находит свое 
разрешение в другом. И только так можно понять Таро). 

Неотвратимость возмездия и восстановление справедливости 
в Древнем Мире нашло свое олицетворение в богине справед-
ливого правосудия — Фемиде и ее сыне — Прометее, кроме того 
она также является и матерью мойр — богинь Судьбы. 
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Имя Прометей означает «мыслящий прежде», предвидящий — 
ипюда ключ к изменению неблагоприятных последствий, кото-
рые предвещает этот аркан. 

Ведущий мотив сюжетов мифа о Прометее — наказание и 
освобождение. Различные версии этого мифа сводятся к тому, что 
Прометей — сын Фемиды обладал даром пророчества и знал 
I ййну. как избежать Зевсу крушения его власти. 

Прометей традиционно воспринимается как покровитель и за-
щитник человечества. Однажды между людьми возник спор: ка-
кую часть быка нужно жертвовать богам, а какую оставлять лю-
дям. В судьи пригласили Прометея. Он содрал шкуру с быка и 
сшил из нее два мешка. В один мешок он положил всю мякоть, 
прикрыв ее требухой, — наименее соблазнительной частью. Во 
•торой сложил все кости, спрятав их под толстым слоем жира. 
Когда он предложил Зевсу выбрать себе мешок, тот легко разга-
дал замысел Прометея, но виду не подал. Взял мешок с костями и 
жиром. Однако Зевс решил проучить хитроумного Прометея, ото-
Лрав у людей огонь. «Пусть едят свою мякоть сырой», — вос-
кликнул он. 

Далее известно, что Прометей вернул огонь людям. Зевс ло-
мился отомстить. И позже, используя неблаговидные и формаль-
ные предлоги, Прометей был прикован к скале, с указанием о том, 
ЧТО ему самому следует подумать, как освободиться от оков. 

Через много лет явился к Прометею Гермес. Его послал Зевс 
Потребовать, чтобы титан открыл тайну, кто свергнет Зевса и как 
Набежать веления судьбы.. И Тогда Зевс освободит Прометея. Ло 
ТМТан был непреклонен. Гермес сказал, что в случае отказа Зевс 
ударом своей молнии низвергнет скалу вместе с Прометеем в мрач-
ную бездну и там он будет в каменной темнице терзаться много 
МХОВ. Позже Зевс опять подымет его на свет, и каждый день будет 
прилетать орел и острыми когтями и клювом терзать печень, кото-
рая будет вырастать вновь и вновь. И все ужаснее будут страдания. 
Непреклонным остался гордый титан, и Зевс выполнил свою угрозу. 

Много веков позже могучий Геракл поразил стрелой орла. 
Миг освобождения приближался. Вновь прибыл с Олимпа Гер-
мес и пообещал немедленное освобождение, если откроет Проме-
к'А тайну, как избежать Зевсу злой судьбы. И согласился Проме-
М!Й, и открыл он великую тайну: богини судьбы вытянули такой 
жребий Фетиде (возлюбленной Зевса) — кто бы ни был ее му-
жем, от него родится сын, который будет могущественнее отца. 
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После этого Геракл разбил своей палицей оковы и кончились 
муки титана. 

Из этого мифического сюжета явствует, что эта карта предска-
зывает конфликтную ситуацию между бывшими союзниками (ком-
паньонами, супругами и т. д.). Один из которых формально с точки 
зрения закона имеет большее преимущество и этим пользуется. 

Если эта карта в прямой позиции — применяются официаль-
ные меры воздействия в рамках существующего закона. Если в 
перевернутой позиции — то воздействие носит неофициальный 
характер. В итоге, пройдя через муки и страдания, второй уступа-
ет первому, принимая его условия. Но при этом сохраняя свое 
лицо и симпатии окружения. 

Этот сюжет может разворачиваться как между отдельными 
людьми, так и между предприятиями, семьями, кланами, партиями 
и государствами. 

Если вопрос, обращенный к Таро, касается суда, тюрьмы, заклю-
чения и других спорных вопросов, то этот аркан в окружении 
неблагоприятных карт дает неблагоприятный ответ. 

Частное значение: спор, месть, судебный процесс. Принуди-
тельное воздействие официальной силы (органов налогообложе-
ния, милиции и т. д.). В перевернутом положении: означает по-
иск помощи извне, несправедливый исход дела, принудительное 
воздействие неофициальных сил. 

Таким образом Аркан номер восемь имеет следующие соот-
ветствия: 

8. ПРАВОСУДИЕ 
/. Мыслеформа: справедливость, строгость. 
2. Графический образ: женщина, сидящая на троне, держа-

щая меч и весы. 
3. Астрологическая аналогия: Сатурн в Рыбах — препят-

ствие, ожидание, одиночество, мучительные действия в замкну-
том пространстве, подрыв общественной позиции, тайные козни. 

4. Числовое обозначение: число 8 — неблагодарность, лю-
бовь, закон, соглашение. 

5. Мифическое и предсказательное соответствие: Фе-
мида, ее сын Прометей. 

6. Психологическое состояние: колебания между желани-
ем и долгом. Беспомощность. В сложившейся обстановке видит 
угрозу и опасность. Возмущается при мысли, что он будет не в 
состоянии достичь своих целей и страдает от ощущения бессилия 
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что-либо с этим поделать. Чувствует себя загнанным вплоть до 
нервного истощения. Вспышки гнева, невроз на сексуальной по-
чве. Жалобы на сердце. 

В перевернутом положении: все начать сначала. Считает 
себя бессильным вернуть былую силу. Взаимоотношения при-
чиняют сильную боль. Ситуация угрожающая, которую он вы-
нужден терпеть. 

7. Житейские проявления: 
Судья что плотник, что захочет, то и вырубит. 
Сумел оступиться, сумей и поправиться: сумел провиниться 

сумей и исправиться. 
На богатых бобров больше ловцов. 
Говори, да не заговаривайся, ходи, да оглядывайся. 
Говори, да не спорь, хоть спорь, да не вздорь. 
Не тот силен, кто первым бьет, а тот силен, кто выстоит. 
Бойся вышнего, не говори лишнего. 
Сам кашу заварил, сам и расхлебывай. 
Бывает, и виноватый прав. 
Была вина, да прощена. 

* * * 

После того как свершилось правосудие, мы сталкиваемся с 
трансформацией и преобразованием чего-то старого в нечто но-
вое. Эти преобразования всегда невидимы для смертного, так как 
они неизбежно связаны с распадом, который беспрестанно про-
исходит в Мире Мертвых, где правит Гадес, чье имя буквально 
означает «невидимый». , 

И именно с ним встречается наш путник, посещая Аид — 
Царство Теней, где находят пристанище души умерших. 

Танатос. Аид, Гадес — древние боги царства мертвых. Аиду 
традиционно не приносили жертв и у него не было потомства. И 
даже жену он добыл незаконным путем — похитил Персефону 
в то время, как она собирала полевые цветы. 

Аид (Гадес) никому из своих подданных (умерших людей) не 
разрешал покидать свои владения. Он был богом, которого люди 
не любили больше всего. 

Вместе с тем есть указания, что рядом с владениями Гадеса 
находится Элесиум, где правит Крон. Это счастливая земля неза-
ходящего Солнца, где нет ни холода, ни снега, где постоянно идут 
пиры под звуки музыки. Причем обитатели Элесиума могут по-
вторно родиться на Земле, как только пожелают. 
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Крон традиционно изображался с косой (серпом). По преда-
ниям. он оскопил серпом Урана и воцарился на его троне. Позже 
он десять лет воевал с Зевсом. И после своей победы Зевс отпра-
вил Крона в Тартар (подземный мир). Позже Зевс и Крон прими-
рились, и Крон стал править Элесиумом и островами блаженных. 

Ключевое значение карты номер 13 — неумолимость времени, 
в потоке которого все течет и изменяется. Время — ткань, из 
которой сделана жизнь, хотя сама карта называется «Смерть». 

Таким образом, это карта обновления через новое воплощение 
(яйцо — гусеница — куколка — бабочка). 

Эта карта учит о бесполезности противостоять закономерным 
изменениям. Человек, бросивший вызов естественному ходу вещей, 
в итоге все равно подчиняется общему ходу закономерностей. 

В окружении благоприятных карт — долгожданные измене-
ния, обновления. Нечто старое уходит, и ему на смену приходит 
новое. В этих изменениях предусматривается некий прогресс. 

В окружении неблагоприятных карт — наступление тяжелых 
изменений, а также тщетность попыток изменить обстоятельства. 

Противостоять им — себе дороже, хотя и возможна временная 
иллюзия успеха. Если вопрос, обращенный к Таро, касается конк-
ретно смерти и если в позиции «ответ» находится именно эта 
карта, — то это может означать действительно смерть или тяже-
лое физическое увечье (нижней части тела). 

Как частное значение — брак не по любви, а в силу обстоя-
тельств. Возможно — бездетный брак. 

Таким образом, эта карта предвещает завершение какого-то этапа 
жизни. В то же время карта обозначает перспективу обновления. 

Частное значение для девушки — расстройство брака. Для 
мужчины — ловушку. 

В перевернутом положении: страх перед переменами. Попыт-
ки воспротивиться нежелательным изменениям. Вместе с тем 
преодоление серьезной опасности, нахождение в ситуации «на 
волоске от смерти». 

Таким образом эта карта олицетворяет неумолимость течения 
времени и проявляется как: 

13. СМЕРТЬ 
/ . Мыслеформа: трансформация. 
2. Графический образ: мрачная фигура с косой. 
3. Астрологическая аналогия: естественный ход планет, 

годовые ритмы. 

62 



4. Числовое обозначение: число 13 — судьба, смерть. 
5. Мифическое и предсказательное соответствие: Та-

иатос, Гадес, Осирис. Мифы об умирающем и воскресающем боге. 
6. Психологическое состояние: единство противоречий, гар-

мония противоположностей, покой и импульс, все и ничто. Протест. 
Пытается отбиться от проблем и сложностей, принимая нео-

жиданные, нелогичные и необдуманные решения, или резко изме-
няет линию поведения. 

В перевернутом виде: проблемная ситуация, потеря защищен-
ности. Патологическая тяга к опасным приключениям. 

7. Житейские проявления: 
Все в пору да в срок, так и будет толк. 
Пропоет петух иль нет, а день будет. 
Чему быть, тому не миновать. 
Дорого то, что вовремя делается. 
После цвета — налив, после жизни — смерть. 
Вчера не догоним, а от завтра не уйдем. 
Смерти бояться — на свете не жить. 
Смерти искать нет нужды, и сама сыщет. 
Сколько веревочке ни виться, а конец будет. 

* * * 

Посещение подземного Мира Мертвых готовит еще одну встре-
чу нашему путнику, на этот раз с самим дьяволом. 

Следующий Аркан, который мы рассмотрим, имеет номер 15 и 
называется «Дьявол». Именно в этой карте потенциальное не-
проявленное зло, которое .присутствует в потенциальном виде в 
«Жрице» (Аркан № 2), становится проявленным, со всеми вытека-
ющими отсюда последствиями. 

А проявление любого зла люди всегда связывали с дьяволом, 
чей образ с древнейших времен связывали со Змеем. 

Эта карта неоднозначна в связи с высокой пластичностью 
данной мыслеформы, которая наполняется разной персонифика-
цией — от древнего Змея до христианского Дьявола. 

Змей с давних времен являлся символом двойственности. 
Древние считали, что он жалит как хвостом, так и головой (отсю-
да его последующая многоголовость). Змей выступает как символ 
разделения неба и земли. Известен мифический мотив, когда из 
одной части Змея была сделана земля, а из другой — небо. Изве-
стно также, что некогда небо упало на землю, но Змей, обвившись 
вокруг земли, вновь разделил их. 
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Змей также является главным источником и воплощением 
космического зла. 

Змеи в древних представлениях порождались водой или зем-
лей. что в свою очередь ассоциировалось с подземным жильем 
мертвых. 

Так Змей становился отрицательным олицетворением нижне-
го (водного, подземного, потустороннего) мира. 

Гадес — владыка подземного царства — традиционно изобра-
жался сидящим на троне и держащим в руках вилы, которые 
олицетворяли разделение души и тела. 

Древние боялись вслух произносить его имя, чтоб лишний 
раз не привлечь к себе внимание Гадеса. Ему придумали второе 
имя — Плутон, что означает «богатство». 

С подземной природой Змея — Плутона связано представле-
ние о богатствах и сокровищах, которые скрыты в земле и ее 
недрах. 

Традиционно зло (грехопадение) связывалось с женским на-
чалом, по одной из версий Ева первоначально имела связь со 
Змеем, и плод этой связи — родился Каин. 

Эта мыслеформа с времен седой древности нашла свое выраже-
ние в традиции приносить девушку в жертву Змею, которую, как 
правило, приковывали к скале у водоема. Мифическое соответ-
ствие Змееборцев, освободителей девушек — Персей и Геракл, в 
более поздних традициях — святой Георгий, победитель Дракона. 

Причем поединки с драконом не всегда заканчивались одно-
значно, как и для освободителей, так и для самой жертвы. Много-
численные мифические сюжеты повествуют, что даже будучи 
освобожденной, жертва редко приносила удачу и почти никогда 
не обретала счастья. Гораздо чаще она так и оставалась прико-
ванная к скале, забеременев от своего же освободителя. Однаж-
ды она даже родила Огненного Принца, но это уже совсем другая 
история, которую я расскажу вам в другой раз. 

Из многочисленных соответствий этой мыслеформы следует, 
что карта предрекает недоверие и супружескую измену, сексуаль-
ные домогательства к подчиненным и к людям, зависимым со 
стороны более сильных и властных. 

Что касается вопросов материального плана, то эта карта дает 
благоприятный ответ. С одной стороны, это обретение материаль-
ного достатка, но обретение это связано с преодолением больших 
трудностей. 
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С другой стороны, человек становится заложником собствен-
ного материального благополучия. Это тот случай, когда не день-
ги работают на вас, делая жизнь приятной, свободной, разнообраз-
ной, а наоборот, весь распорядок жизни подчинен деланию денег 
(это проявляется в эффекте велосипеда: едешь, пока крутишь). 
Другой вариант, когда всего слишком много. И весь доход уходит 
на поддержание и содержание какой-либо собственности. 

Эта карта также говорит о предрасположенности ко злу вооб-
ще в людском понимании. Разврат, пьянство, игра — порочный 
круг, в который попал человек. И чтобы разорвать этот круг, 
необходимо приложить сверхчеловеческие усилия 

Дьявольские козни всех видов — завлечь, соблазнить и погу-
бить. Обман, подлог, клевета, невыполнение обязательств. 

Болезни — частое проявление этой карты. Змей, с которым 
борются герои, есть символическое отражение негативных содер-
жаний нашей психики. 

В целом эта карта также может указывать, что жизнь просто 
подчинена удовлетворению основных инстинктов: агрессия, голод, 
секс, сон. 

Таким образом, карта означает жажду материального или чи-
сто физического благополучия. Большие усилия с целью дости-
жения материальных благ. 

Карта является неблагоприятной. Она указывает на бесплод-
ные усилия, помехи в делах. А также на болезни, тяжелый физи-
ческий труд, долги. Частное значение — нежелательная беремен-
ность. Мать-одиночка. Может означать патологическую зависи-
мость от кого-либо или чего-либо. 

В перевернутом виде: внутренняя борьба. Если рядом хоро-
шие карты, это предвещает любовные приключения, зарабатыва-
ние денег, используя зависимость или порочную привязанность 
других. Может означать огромное напряжение и выдержку, кото-
рые надо приложить, чтобы не попасть в зависимость от других. 

Все это нашло отражение в следующих соответствиях: 

15. ДЬЯВОЛ 
/. Мыслеформа: лукавство, коварство. 
2. Графический образ: на постаменте дьявол, К кольцу при-

кованы две обнаженные фигуры — мужчина и женщина. 
3. Астрологическая аналогия: Луна в Скорпионе — бес-

церемонность, наглость, фанатизм, злопамятная сущность, переоценка 
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себя, жестокость, вспыльчивость, безответственность. Сильная чув-
ственность. 

4. Числовое обозначение: число 15 — гений зла, раб мате-
риального. 

5. Мифическое и предсказательное соответствие: об-
раз Змея и Змееборцев. 

6. Психологическое состояние: попал в состояние зави-
симости. Его эксплуатируют. Предается иллюзиям, самообману. 
Пытается желаемое приспособить к действительному. 

Отказ идти на уступки, компромиссы, агрессивная, импульсив-
ная деятельность. Ситуация, разрушающая личность. Непринятие 
ограничений. Хочет действовать только в соответствии со свои-
ми убеждениями. 

В перевернутом виде: осознание зависимости и бунт. Недо-
вольство собой, беспокойство. Жалеет себя и восхищается собой. 

7. Житейские проявления: 
Грехи сладки, а люди падки. 
Коготок увяз — всей птичке пропасть. 
Первую рюмку ты берешь, а вторая тебя хватает. 
Бог даст денежку, а черт — дырочку, и пойдет богова денежка 

в чертову дырочку. 
Деньги глаза слепят. 
Пить да гулять, добра не видать. 
Бур черт, сер черт, — все один бес. 

Дальнейшее проявление дьявола явилось перед нашим путни-
ком в виде всевозможных бед и несчастий, которые в понимании 
людей находят свою реализацию в драках, войнах, разрушениях. 

Но зарученный поддержкой Гермеса, наш путник решился на 
встречу и с этим проявлением стихийного зла, каторое описыва-
ет карты № 16 и называется «Башня*. Персонификацией выше-
указанных бед и несчастий выступал Марс (Арес) — бог войны 
и его вечная спутница — Эрида, богиня раздора. 

Арес (Марс) — коварный, вероломный бог войны ради войны. 
Он является олицетворением необузданности, дикости и жес-

токости. Его кони носили имена: Блеск, Пламя, Шум, Ужас. 
Синонимы Ареса — сильный, огромный, вредоносный, веролом-

ный, губитель людей, разрушитель городов — что и нашло отра-
жение в символическом рисунке — рушащейся башни. 

Вместе с тем ему свойственны черты романтической влюблен-
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ности. Он влюбляется в самую нежную и красивую богиню — 
Афродиту. И у них были даже совместные дети — Эрос, Деймос 
(Ужас), Фобос (Страх), Гармония, которая обладала ожерельем про-
клятья. Это ожерелье было источником несчастья для тех, кто им 
владел, и накладывало заклятье на сокровища, добытые войной или 
нечестным путем. 

Буйный и аморальный Арес с трудом уживается на Олимпе 
среди других богов. 

Помимо весьма своеобразных детей у Ареса была спутница — 
Эрида, богиня раздора. О ней известно, что она породила голод, скорбь, 
битву, убийство, тяжбу и беззаконие. Она же породила труд. 

Эрида стала причиной губительного соперничества между 
Афродитой, Афиной и Герой, что привело к Троянской войне. В 
Трое на свадьбе Пелея и Фетиды она бросила яблоко с надписью: 
«Прекраснейшей», что породило раздор между богинями. 

Эти мифические соответствия красноречиво говорят о значе-
нии этого аркана. 

Как частное значение — может выступать супружеская изме-
на, рождение нежеланных и неблагополучных детей, ссоры в се-
мье, скандала на свадьбе и других праздниках. Начало противо-
стояния компаньонов, обретение вещи, которая приносит несчас-
тье. Например: автомобиль, ружье, животное, которые могут 
послужить причиной увечья, ссоры и даже смерти. 

Эта карта может означать сокрушительное поражение, а в окру-
жении хороших карт — блестящую победу. Также может означать 
разрыв личных или служебных отношений. Рядом с хорошими кар-
тами — выход из черной полосы, распад существующего зла. 

Начало бессмысленного противостояния, в котором никто 
не победит. Предсказывает, что ваши самые страшные опасения 
сбудутся. 

В перевернутом положении: противостояние может не дово-
дить до конфликта, беды удастся избежать. Если рядом карта 
«Воитель» — вы сделаете невозможное и добьетесь победы. 

Предсказательные и эзотерические соответствия этой карты 
приводятся ниже: 

16. БАШНЯ 
/. Мыслеформа: раздор. 
2. Графический образ: разрушающаяся башня, с которой 

падают две человеческие фигуры. 
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3. Астрологическая аналогия: Марс в Скорпионе — при-
ступы бешенства, неуступчивость, свержение авторитетов, стрем-
ление к разрушению, нетерпимость, бесцеремонность, эгоизм. 

4. Числовое обозначение: число 16 — надежда. Брак. 
5. Мифическое и предсказательное соответствие: 

Арес — бог войны и его спутница Эрида — богиня раздора. 
6. Психологическое состояние: аффективный взрыв. Выход 

эмоций во вспышках импульсивного и необузданного поведения. 
Фрустрирован до нервного истощения. Страдает от подавлен-

ного застойного возбуждения. Импульсивная динамика. Жажда 
интересных и волнующих событий. 

В перевернутом виде: штурм вершины после падения. Дом на 
песке рухнул. Начать все заново. Упорен, несмотря на противодей-
ствие. Старается снискать понимание окружающих. Если он этого 
не находит, проявляет презрительное, вызывающее поведение. 

7. Житейские проявления: 
Пришла беда — отворяй ворота. 
Ссора до добра не доводит. 
Медведь быка дерет: и тот ревет, и тот ревет, кто кого дерет — 

сам черт не разберет. 
Худой мир лучше доброй драки. 
Бодливой корове рога ломают. 
На ершах и щуки давятся. 
Как придет напасть, так и вовсе пропасть. 
Одним камнем много горшков перебьешь. 

* • « 

Долго ли коротко ли шел наш путник, то никому не ведомо. И 
он сам того не заметил, как день, догорая теплым вечером, превра-
тился в ночь. «Отдохнуть бы, самое время», — подумал путник. Но 
не тут-то было, ему предстояла еще одна встреча, его об этом пре-
дупредил сам Меркурий. Но с кем — вот в чем вопрос. 

Он сел на пригорок и просто стал ждать. Он ждал долго, и 
ничего не происходило. Но вот в ночном небе появилась луна, и 
его охватила дрожь от недобрых предчувствий. И как мы дальше 
увидим, предчувствия его оправдались. (Аркан № 18 называется 
«Луна» и олицетворяет беду и предательство). В обманчивом 
лунном свете ему явились причудливые видения ночных кошма-
ров, и все вокруг представлялось зыбким, обманчивым и таило в 
себе подвох. Тем более он узнал в своих видениях злую вол-
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шебницу Кирку, ту самую, которая приветливо встретила спутни-
ков Одиссея, предложив откушать за ее столом. 

Но как только гости приступили к яствам, начиненным вол-
шебным зельем, она прикоснулась к их плечам волшебным жез-
лом и превратила их в свиней. Позже их спас Одиссей, и они 
покинули Кирку, выполнив ряд ее условий. В том числе и посе-
щение Аида. От Одиссея у Кирки родился сын, который позже 
случайно убил Одиссея и женился на Пенелопе. 

Кирка отличается вероломством и коварством. Она преврати-
ла в чудовище Скиллу — некогда прекрасную деву. 

Скилла отвергала всех женихов, и влюбленный в нее морской 
царь попросил помощи у волшебницы Кирки. Но та сама была 
влюблена в него и из мести и ревности превратила соперницу в 
чудовище с шестью головами и двенадцатью ногами. 

Другое проявление этой мыслеформы предательства проявило 
себя в том, что дочь царя Ниса была влюблена в Миноса, который 
воевал с ее отцом. Ниса вырвала у отца пурпурный волосок, делав-
ший его бессмертным. И пустила в город воинов Миноса, который 
обещал взять ее в жены. Минос захватил город, а Нису он приказал 
утопить. И когда он отплывал из бухты разграбленного города, Нису 
слуги подвели к скале и бросили в море, на верную гибель. И, летя 
в морскую пучину, ее тело в полете стало обрастать перьями, и она 
обратилась в птицу, которая жалобно кричала, летя за кораблем. По 
всей видимости, это птица печали. В русской традиции — Алконост. 

Эти мифические сюжеты раскрывают событийный смысл дан-
ной карты — коварство, невыполнение обязательств. 

В житейском плане эта мыслеформа может проявляться в 
том. что в своем стремлении к достижению чего-либо человек 
принимает навязанные ему условия, он их выполняет, часто ис-
пользуя последние силы и резервы (в том числе и финансовые). 
И в результе те его обманывают. Несмотря на то что поставлен-
ные условия были выполнены. 

Полезно также помнить о сиренах, которые заманивали мо-
реплавателей сладкоголосым пением на верную гибель. 

Таким образом, эта карта несчастливая. Это страх перед 
страхом. 

Эта карта означает чье-то неожиданное предательство, врагов, 
которые притворялись друзьями, клевету, зависимость от других. 
В окружении неблагоприятных карт — большое горе и полное 
разочарование. Слезы и отчаяние. Но вместе с тем и наличие 
друзей, которые могут помочь исправить положение. 
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В перевернутом виде: колебания, потеря драгоценного време-
ни. Разоблачение обмана, подвоха, крах иллюзий. Выпутываться 
придется самому, помощи не будет. Если вопрос, обращенный к 
Таро, касается возвращения долгов, и если в позиции «ответ* или 
"другие» находится «Луна» — долг вам не вернут, обязательства 
свои перед вами не выполнят. Если вам делают какое-либо пред-
ложение и в ответе «Луна» — не верьте, вас обманут. 

Именно в таком виде перед нами предстают соответствия 
этого аркана: 

18. ЛУНА 
1. Мыслеформа: предательство. 
2. Графический образ: две собаки возле замка у водоема. В 

воде изображение рака. 
3. Астрологическая аналогия: Луна в Стрельце — пере-

пады настроения, зависимость от других, склонность к самообма-
ну, нервозность, слабохарактерность, внутренние разногласия. Бес-
покойство, фрустрация. 

4. Числовое обозначение: число 18 — наслаждение, измена, 
суеверия и ошибки. 

5. Мифическое и предсказательное соответствие: Си-
рены, Гарпии, Кирка. 

6. Психологическое состояние: растерянность. Безрассуд-
ное поведение. Доведен до крайности. Отчаянно ищет пути из-
бавления от проблем и трудностей, принимая необдуманные и 
неожиданные решения. Стресс. Несбывшиеся надежды. Песси-
мистическое отношение к будущему. 

В перевернутом виде: пытается уйти от проблем и труднос-
тей, отчаянно ищет выхода, надеется на чудо. Считает, что он впра-
ве получить то, на что питает надежды. Находится на грани не-
рвного истощения. Видит в себе жертву, которую ввели в заб-
луждение. Активное и неадекватное самооправдание. 

7. Житейские проявления: 
Поехали пировать, а пришлось горевать. 
Ласковый взгляд, да на сердце яд. 
Мягко стелет, да жестко спать. 
Лживое дело хило. 
Много трудился, а толку не добился. 
Молись-молись, а злых людей берегись. 
Не думал не гадал, как в беду попал. 
Бойся не ножа, а языка. 
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* • * 

Не долго была луна на небосклоне, она исчезла так же внезапно, 
как и появилась. Наш путник вздохнул облегченно, кончились ноч-
ные виденья, и в предрассветных сумерках вспыхнула голубая звезда, 
предвестник возрождения нового дня — солнечного и яркого. 

В предрассветном небе сиял Сириус, яркая звезда Исиды, кото-
рая в середине лета поднимается на востоке Средиземного моря, 
предвещая морякам хорошую погоду. 

Исида в древнем мире воспринималась как потенциальное 
изобилие природы, которое из себя создает все вещи после опло-
дотворения мужским началом Солнца. Эпитетом Исиды в ее 
ипостаси водной богини было stella Maris — морская звезда, так 
обращались к ней застигнутые бурей моряки. 

Таким образом, «Звезда» (17 аркан Таро) — символ Исиды, 
непорочной Девы мира. Это одна из самых прекрасных карт Таро. 
Возрождение и процветание, рождение и рост — ключевое значе-
ние этой карты. 

Судя по античным преданиям, Исида была владычицей не только 
морских, но и речных вод. О чем на рисунке нам напоминают два 
кувшина, из которых она льет воду. 

В некоторых версиях Таро она изображена поливающей бес-
плодную землю. Такое изображение больше соответствует ее 
сестре Нефтиде — богине влаги. 

В мифах Исида обычно выступает как верная и преданная супру-
га. которая спасает своего мужа и рожает божественного ребенка. 

Так, после предательской гибели Осириса (мужа Исиды) тело 
его было выкрадено Тифоном, который разрезал его на 14 частей 
и рассеял их по земле. Исида стала по всей земле собирать ос-
танки своего мужа, но нашла только 13 частей, 14-ю часть (фал-
лос) она воспроизвела из золота. Затем чудесным образом она 
зачала от Осириса и родила Гора, последнего из богов, правившего 
на земле. 

Исида, кормящая грудью своего божественного ребенка, яви-
лась прототипом христианской Девы Марии, причем это изобра-
жение было настолько сходно с изображением Мадонны с мла-
денцем, что некоторые невежественные ранние христиане, посе-
щая Египет, молились на нее. 

Как частное значение этой карты — рождение необычайно 
способного ребенка. Также эта карта может означать победу в 
споре и в любых видах тяжб. 
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Эта карта предвещает признание и самораскрытие. Она указы-
вает на наступление крайне благоприятной) периода в жизни. 

Исида предстает как добрая волшебница и сказочная фея, это 
обратная сторона «Жрицы». 

Единение и восстановление ранее разорванных связей. Эта 
карта предвещает чистые, добрые, партнерские отношения, это зе-
леный свет в делах и начинаниях. Она описывает ситуацию, ког-
да форма и содержание соответствуют друг другу. 

В перевернутом положении: замедление бега жизни, неуступ-
чивость и, как следствие, упущенные шансы и неиспользованные 
возможности. Надежды напрасны, они не сбудутся. 

Таким образом «Звезда» имеет следующие соответствия: 

17. ЗВЕЗДА 
/ . Мыслеформа: возрождение. 
2. Графический образ: молодая женщина выливает воду из 

двух кувшинов и 8 звезд сияют в небе. 
3. Астрологическая аналогия: Венера в Тельце — глубо-

кое восприятие любви, повышенная преданность, деликатные фор-
мы общения, побеждающие возрождение, щедрость. 

4. Числовое обозначение: число 17 — огорчение. Социаль-
ное положение. 

5. Мифическое и предсказательное соответствие: Иси-
да — богиня плодородия, воды и ветра, символ женственности, муд-
рости и возрождения. 

6. Психологическое состояние: бодрость духа и счастье. 
Оптимистическая изменчивость. Чувство удовлетворенности. Упо-
рядоченная ситуация, освобожденная от расстройств и беспо-
койств. Узы любви, приносящие облегчение и удовлетворение. 

В перевернутом виде: перенапряжение. Считает, что надо ме-
нять ситуацию, и если в ней не будет сотрудничества и доверия, 
от нее лучше вообще избавиться. Нерешительность из-за боязни 
разочарования. 

7. Житейские проявления: 
Счастье скоро покидает, а добрая надежда — никогда. 
Он и в огне не горит, и в воде не тонет. 
Все хорошо, что хорошо кончается. 
Кто в правде тверд, того не обманет и черт. 
Славь Бога, когда счастье у порога. 
Не земля родит, а год. 
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Чистое небо не боится ни молнии, ни грома. 
Добро по миру не рекой течет, а семьей живет. 

* * • 

Далее путник увидел, что предрассветные сумерки рассеялись 
и над полями, горам и лесам пролетел легкий ветерок, который 
обычно сопутствует восходу солнца. 

Это Эос (Аврора), а в русской традиции Заря-Зареница кото-
рая летит на крыльях в занебесную высь, будить своего брата — 
Гелиоса (Солнце). Традиционно она изображается прекрасной 
девицей, одетой в сверкающий наряд, с двумя кувшинчиками, из 
которых она щедро поливает росой травы, цветы и деревья. Ее 
еще называют сияющей, яркой, блестящей, золотистой, красующейся. 

Легенда гласит, что Афродита, застав ее на ложе своего лю-
бовника — Ареса (Марса), внушила Авроре вечную страсть к 
смертным юношам. С тех пор Аврора стала соблазнять их одного 
за другим, стесняясь и делая все втайне. 

Однажды она похитила прекрасных юношей — Ганимеда и 
Титона, но Зевс отнял у нее Ганимеда. Тогда Аврора упросила 
громовержца даровать Титону бессмертие. Однако она забыла 
испросить для него вечную молодость. Титон стал стареть, и ког-
да Эос надоело за ним ухаживать, она закрыла его в своей спаль-
не, где он превратился в цикаду. 

Бесконечные любовные приключения Эос (Авроры) являются 
аллегориями: с рассветом к влюбленным возвращается эротичес-
кая страсть, у мужчин возникает влечение (спонтанная эрекция). 

Легкий ветерок перед восходом солнца — это и есть Заря-
Зареница. Это ветерок, предрассветное дуновение которого сим-
волизирует легкость и очарование, с каким мы поддаемся своим 
страстям и желаниям. Но встает солнце, и стихает ветер. Мимо-
летная страсть уходит, а проблемы остаются. 

Ключевое значение карты (Аркан № 14 «Умеренность») — 
утро вечера мудренее. Вы одержимы какой-то страстью, идеей, а 
может быть, это просто невроз навязчивых состояний? 

Есть нечто, что вами не предусмотрено, не учтено. Одержи-
мость внешним фактором не позволяет разглядеть глубинную 
суть. Это страсть, реализация которой может погубить вас. 

Частное значение — это ситуация влечения — боязни. Вместе 
с тем Эос пробуждает всех, дает богатство, убежище и защиту — 
такое значение карта приобретает в перевернутой позиции. 
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Таким образом, карта говорит, что не стоит сразу принимать 
решение, нужно хорошенько подумать. Новый день способен при-
нести другой, альтернативный путь решения проблемы. В прямой 
позиции карта указывает, что желательно отказаться от намечен-
ного, иначе вы попадете в зависимость от обстоятельств и буде-
те вынуждены «играть краплеными картами». 

В перевернутом положении: карта говорит — вы на правиль-
ном пути, все продумано и предусмотрено, смело действуйте. На-
стаивайте на своем, и вы получите как раз то, что вам нужно. 

Таким образом 14 Аркан предстает перед нами как: 

14. УМЕРЕННОСТЬ. ГАРМОНИЯ 

/. Мыслеформа: зачарованность, искушение. 
2. Графический образ: крылатое небесное существо пере-

ливает воду из одного кувшина в другой. 
3. Астрологическая аналогия: Венера в Овне — сильное 

желание, импульсивные, страстные чувства, успех у противопо-
ложного пола, потребность в переменах, легкое отношение к день-
гам и разлукам. 

4. Числовое обозначение: число 14 — символ умеренности. 
5. Мифическое и предсказательное соответствие: Эос, 

Аврора, в русской традиции — Заря-Зареница, божество утрен-
ней зари. 

6. Психологическое состояние: стремление к гармонии, ожи-
дание. Способен на сильный эмоциональный отклик. Стремится к 
союзу, основанному на нежности. Иногда излишне уступчив. По-
иск приложения силы и энергии. Надеется добиться лучшего поло-
жения и завоевать более высокий статус. 

В перевернутом положении: освобождение от конфликтов и 
разногласий. Действует осторожно, внимателен к деталям. Чес-
толюбив, отстаивает свою точку зрения. Преодоление тревожной 
неуверенности. 

7. Житейские проявления: 
Хотение причину найдет. 
Семь раз отмерь, один раз отрежь. 
Скоро хотелось, скорее того приелось. 
Девичьи думы изменчивы. 
Лакома нажива, да остер крючок. 
Легко повадить, да нелегко отвадить. 
Желай по силам, тянись по достатку. 
С пылу хватать — не наесться, а обжечься. 
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• * * 

Настало утро, и встало солнце — развеяв мрак и осушив росу, 
навстречу теплому лучу наш путник взор свой устремил. Энергию 
и силу он с этим светом получил и, новый день благословив, про-
должил путь свой под лучами дневного света, богов своих благода-
ря, что не оставили меня дрожать в сырых кошмарах ночи. 

Следующий Аркан Таро, который мы рассмотрим, сохраняя смыс-
ловую последовательность, — это карта под номером 19, и назы-
вается она «Солнце». Эта карта счастливая, а счастье люди всегда 
связывали с теплом и комфортом, которые дарит свет и тепло, и 
олицетворение благополучия сияющего дня нашло свою персони-
фикацию в солярных (солнечных) божествах и, конечно, в пер-
вую очередь в Аполлоне — солнечном боге — покровителе ис-
кусств и прорицателе. 

На этой карте, как вы уже убедились, традиционно изобража-
ются дети под лучами солнца, что является очень древним отго-
лоском легенды о том, как Нефела — богиня облаков — спасла 
своих детей от палящих истребляющих лучей солнца. Она окута-
ла их тучей и на золоторунном баране отправила в Колхиду. 

Другой персонаж древних мифов, помогающий раскрыть смысл 
данного аркана, — Фаэтон, сын Гелиоса. 

Фаэтон не справился с бегом белых лошадей, которые везли в 
повозке солнце. Он слишком близко опустился к земле, да так, 
что жар стал выжигать поля. Увидев это, Зевс в припадке ярос-
ти поразил Фаэтона молнией, и тот упал в реку. 

У греков с давних пор с солнцем отождествлялся Аполлон во 
всей полноте своих целительных и губительных функций. 

Аполлон был довольно любвеобилен. У него были дети от 
нимф и смертных женщин. Однако в любви у него нередко были 
и поражения. 

Однажды Аполлон сильно разгневал Зевса, и тот решил на-
вечно изгнать Аполлона в Тартар. Но за него заступилась его 
мать — Лето. И наказание было смягчено. И Аполлон его сми-
ренно снес — год прослужил пастухом у Адмета. 

Получив такой урок, Аполлон умерил свой буйный нрав и 
стал проповедовать умеренность. Его девизом стали слова: «По-
знай самого себя» и «Ничего сверх меры». 

Эти слова по сути и являются ключевым значением данного 
аркана. Эта карта очень благоприятна именно в перевернутой 
позиции. В прямой позиции это нечто, что слишком. Все есть для 
счастья, да только счастья нет. 
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Другое проявление этой карты — чрезмерное изобилие (с 
жиру бесится), которое ведет к гибели. 

Эта карта может означать также слишком большую радость и 
избыточный успех. И человек, прошедший огонь, воду, не прохо-
дит испытания «медными трубами», то есть славой и богатством. 
Как крайнее проявление жажды богатства, известен сюжет, когда 
все, к чему бы ни прикасался человек, превращается в золото. В 
итоге человек умер от голода, так как пища также превращалась 
в желтый металл. Реализация этого сюжета возможна, когда в 
раскладе рядом оказывается карта «Солнце» в прямом положе-
нии и карта «Дьявол». 

Как «Колесо Фортуны» (о котором мы будем говорить ниже) 
всегда связано с материальным благополучием, так и отправила 
«Солнце» находится в тайной связи с любовной сферой нашей 
жизни. Иногда человек задает вопрос, далекий от любви, но выпа-
дает в ответ именно эта карта. И как правило, неожиданная чув-
ственная привязанность вносит существенные коррективы в пла-
ны этого человека. 

Общее значение этой карты — успех, богатство, почести, слава, 
здоровье, сила и энергия. Она имеет также отношение к искусст-
ву и творчеству, может свидетельствовать о богемном образе 
жизни или принадлежности к элите. Но помни: ничего сверх 
меры, иначе останешься один на один со всем бременем послед-
ствий своего успеха и изобилия. 

Может означать необходимость бегства и понесения незас- лу-
женной кары. Свидетельствует о повышении социального статуса 
и престижа, предвещает удовлетворение честолюбивых планов и 
амбиций. Холостым предвещает брак, женатым — любовника. 

Таким образом перед нами встает: 

19. СОЛНЦЕ 
1. Мыслеформа: энергия. 
2. Графический образ: небесные существа под лучами солнца. 
3. Астрологическая аналогия: Солнце — созидательная и 

жизненная сила, тепло, жар. 
4. Числовое обозначение: число 19 — золото, солнце, нас-

ледство. 
5. Мифическое и предсказательное соответствие: Апол-

лон, Гелиос, Фаэтон. 
6. Психологическое состояние: ожидание, надежда. Жела-
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ет произвести сильное впечатление. Освобождение от пут, бод-
рость духа, экспансия, освоение новых сфер, счастье, счастливое 
избежание неудач. 

В перевернутом виде: надежды оправдались. Результат соот-
ветствует ожиданиям. Ищет новых путей, которые открывают 
новые, еще большие возможности. Стремится удовлетворить свое 
честолюбие. Хочет показать себя и завоевать признание и симпа-
тии. Способен быть счастливым и щедрым. 

Надежды оправданы, результат соответствует ожиданиям. 
7. Житейские проявления: 
Удружили — голову вскружили. 
Водой мельница стоит, да от воды же погибает. 
Дары и мудрых ослепляют. 
Густо кадишь — святых задымишь. 
От жары и камень трескается. 
Спелому колосу серп удалой, девице красной — жених молодой. 
Дело гладко, так и глядеть сладко. 
Добра соль, а переложишь — рот воротит. 

* * • 

Лучезарный солнечный Аполлон, обласкав путника теплом и 
великолепием щедрого лета, решил представить его членам сво-
ей венценосносной семьи, которая уже много эпох правит Миром. 
И первый, кому наш путник был представлен, это сияющему сыну 
Аполлона — Асклепию (Эскулапу), богу врачевания. Асклепий 
жил на горе Ид, где в изобилии росли целебные травы, а наш 
путник как раз и провел ночь у подножия этой горы. 

Вопреки многим современным комментаторам, данный аркан 
является благоприятной картой. Асклепий с древнейших времен 
изображался с посохом в руке и обязательно со змеей. Он вел 
относительно уединенный образ жизни и одевался в длинные 
одежды с капюшоном, так как от него исходило сияние, настолько 
сильное, что людям было на него больно смотреть, ведь он сын 
лучезарного Аполлона. Все эти атрибуты Асклепия мы находим 
в изображении карты № 9, которая называется «Отшельник». 

Согласно мифическому сюжету, Асклепий — сын Аполлона и 
нимфы Корониды. По одной из версий младенец Асклепий был 
извлечен из чрева уже мертвой матери. И после такого рождения 
он был доставлен на гору, знаменитую лечебными свойствами 
растущих там трав. 

На этой горе нашел его пастух — младенца по очереди корми-
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ли своим молоком коза и собака. Пастух хотел было поднять 
ребенка на руки, но яркий свет, исходящий от младенца, помешал 
ему сделать это. Не смея вмешиваться в божественную тайну, он 
ушел, оставив Асклепия на попечение его отца Аполлона. 

Согласно преданию, Асклепий научился искусству врачевания 
от своего отца и Хирона и достиг такого мастерства в хирургии и 
использовании лекарств, что ему стали поклоняться как основа-
телю медицины. 

Он мог не только лечить больных, но и оживлять мертвых. 
Гадес даже жаловался Зевсу, что у него крадут его подданных. 

Людям доподлинно известно, что Асклепия обвинили в том, 
что его подкупают золотом. И Зевс убил его молнией. 

Однако позднее Зевс вернул Асклепия к жизни. Так сбылось 
пророчество дочери Хирона, которая объявила, что Асклепий ста-
нет богом, умрет, а затем воскреснет и станет богом. То есть он 
дважды повторит свою судьбу. Позже Зевс поместил среди звезд 
Асклепия. держащего целительного змея. 

Также известно, что жрецы Асклепия специализировались на 
лечении бесплодия. 

Мы не без основания можем предположить, что со временем 
посох и лампа соединились в единое изображение, образовав чашу, 
от которой исходит сияние, а змея оплела ее, создав тем самым 
законченный образ — современный символ медицины. 

Отсюда ключевое значение карты — исцеление. Либо тела, 
либо дела. 

Важное указание на лечение бесплодия. Эта мыслеформа мо-
жет проявлять себя в том, что ранее предпринимаемые бесплод-
ные попытки (начать свое дело, создать семью, достичь примире-
ния) теперь будут давать положительный результат. Частное зна-
чение — действительно исцеление бесплодия. 

Эта карта также может указывать на наличие сильных покро-
вителей, которые оказывают поддержку в сложной ситуации. Ведь 
Асклепия к жизни вернул Зевс после того, как Аполлон похода-
тайствовал за сына. Эта карта говорит, что все можно поправить 
и изменить к лучшему. Помощь обязательно придет. 

В окружении неблагоприятных карт, исходя из мифической 
аналогии, существует явная опасность пострадать от клеветы. В 
частности, в получении взятки, злоупотреблением служебным 
положением. 

Если «Отшельник» в перевернутой позиции, такая клевета будет 
стоить потери работы и доброго имени. 
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Карта является благоприятной и предвещает медленное, но 
уверенное продвижение к намеченной цели. 

Кроме того, она может указывать, что все придется начать за-
ново с учетом прошлого опыта, и это приведет к счастью. 

В перевернутом положении: значение не меняется, но отдаля-
ется по времени. 

Таким образом: 

9. ОТШЕЛЬНИК 

1. Мыслеформа: мудрость, исцеление, целостность. 
2. Графический образ: мудрый старец, одетый в колпак. 
3. Астрологическая аналогия: Сатурн в Козероге — про-

стыми средствами достигает многого. Терпение, усердие, самообла-
дание. Медленное, но уверенное продвижение к поставленной цели. 

4. Числовое обозначение: число 9 — символ силы, энергии, 
лидерства, власти. Зарождение жизни. 

5. Мифическое и предсказательное соответствие: Ас-
клепий, сын Аполлона, бог врачевания. 

6. Психологическое состояние: реальная надежда на счас-
тье во всех бесчисленных формах. Всегда направлен на будущее. 
Рвется вперед, к новому, развивающемуся, но еще не сформировав-
шемуся будущему. Достижение самоуважения через самораскры-
тие и саморазвитие. Исцеление, поправка дел. 

В перевернутом положении: ограничение самовыражения, не-
решительность из-за боязни разочарования или болезни. 

7. Житейские проявления: 
Помучишься — так научишься. 
Здоровому и горе не горе, и беда не в зарок. 
Здоровье дороже золота. 
Склеенная посуда два века живет. 
Змею обойдешь, а от клеветы не уйдешь. 
Не ищи дорогу, а спрашивай. 
И тихая вода подмывает берега. 
Кто тонет — нож подай, он и за нож ухватится. 
Доброе дело питает и разум, и тело. 
*** 

Асклепий дал путнику настой из лечебной травы, возвращаю-
щей силы и бодрость духа. И обогретый солнцем, с новыми сила-
ми он отправился дальше. 
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Спустившись с волшебной горы, он увидел на дороге клубы 
пыли, которая поднималась вслед невероятно быстро мчавшейся 
колесницы. Достигнув подножия горы и поравнявшись с путни-
ком, колесница остановилась, и возничий знаками пригласил пут-
ника в повозку. «Невероятная удача», подумал он, видя, что его 
путь совпадает с направлением, куда направлялась колесница. 

Путник сделал шаг в направлении повозки и всем своим 
существом ощутил божественную благодать и силу, исходящую 
от возничего. Его охватил священный трепет, когда в нем он 
узнал Афину — богиню справедливой войны и покровительницу 
путешественников. 

В древние времена считалось, что именно Афина изобрела 
уздечки для лошадей, колесницу и корабль. А Одиссей был ее 
любимцем, и он вернулся домой именно вследствие покровитель-
ства этой богини. Поэтому на этой карте традиционно изобра-
жается колесница, что традиционно связывают с поездками и 
путешествиями. 

Читателя конечно интересует, почему на этой карте изобража-
ется молодой воин, а мифическое соответствие — женский образ. 

Это кажущееся противоречие легко понять, если обратиться 
именно к мифическим корням, которые повествуют о том, что эта 
богиня требовала к себе особой почтительности и ни один смерт-
ный не мог ее увидеть. Дело в том, что в далекой древности на 
визуальное изображение Афины было наложено табу (запрет). 
Также, как, скажем, долгое время был запрет в христианском мире 
на изображение Бога-отца. Вместе с тем известно, что Акрополь 
в Афинах украшала огромная статуя Афины-Промахос («передо-
вой боец»). 

Согласно преданиям, у Афины были священные атрибуты: змея 
и сова. Именно эти два животных символически изображены в 
виде запряженных в колесницу аллегорических животных. 

Афина также выступает как продолжение Зевса, исполнитель-
ница его замыслов и воли, а также как богиня военной мощи. 
Именно она хранит молнии Зевса. 

А вот ключевое значение этой карты — триумф, победа. Сту-
пив в бой, Афина никогда не оказывалась побежденной. И даже 
в сражении с самим богом войны, в битве под Троей, она взяла 
верх над ним, превосходя его в тактике и стратегии. 

Афина помогает героям в битвах, давая им советы и укрепляя 
их дух. 
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Кроме военных функций, которые являются ведущими, у Афи-
ны еще и покровительство строительству городов и рукоделию 
всех видов. Афина славилась своей добротой и предпочитала ре-
шать споры мирным путем. Если во время суда над обвиняемым 
судьи расходились во мнении, она всегда отдавала свой голос в 
пользу обвиняемого. 

Из всего этого следует, что карта в целом является благопри-
ятной. Она предсказывает успех и победу. Но вместе с тем пре-
дусматривает конфликты, большую затрату сил и средств. 

Особенно «Колесница» благоприятна, если вопрос, обращен-
ный к Таро, касается путешествий. Эта карта предсказывает путе-
шествия часто дальние и, как правило, с хорошим финалом. 

Эта карта характеризует независимого и спокойного челове-
ка. Она также предвещает успех в делах, связанных со строи-
тельством и рукоделием. Каким бы ни был тернистый путь, он 
все равно приведет к успеху, — говорит эта карта. 

Таким образом, карта предсказывает удачу в работе и в путе-
шествиях. Гуманное и справедливое разрешение конфликтных 
ситуаций. Наличие поддержки и помощи в критические момен-
ты. В целом карта является благоприятной. 

В перевернутом положении: потеря веры в успех, отсутствие 
помощи, неудачное путешествие, переоценка сил, возможность 
обольщения. 

Шуточные действия приводят к серьезным последствиям (хо-
тел сделать понарошку, а получилось всерьез — хотел припуг-
нуть, а вызвал драку). 

Так предстает перед нами в своем великолепии Афина, бое-
вой дух справедливости которой представлен в аркане: 

7. КОЛЕСНИЦА- ВОИТЕЛЬ 

1. Мыслеформа: торжество, победа. 
2. Графический образ: король, молодой человек, стоит на 

триумфальной колеснице. 
3. Астрологическая аналогия: Юпитер в Близнецах — 

оптимизм, жизнерадостность, экспансия, изобретательность, под-
держка, жажда путешествий. 

4. Числовое обозначение: число 7 — радость, удача, случай. 
5. Мифическое и предсказательное соответствие: Афи-

на — богиня мудрости и справедливой войны. 
6. Психологическое состояние: оптимизм и честолюбие. 
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Отличается бдительностью и наблюдательностью, хочет показать 
себя и завоевать признание. Ликвидация разрыва с другими. Ос-
вобождение от проблем и обретение безмятежного состояния фи-
зической легкости. Действует спокойно, сильно, уверенно. Не те-
ряет контроль с окружением. 

В перевернутом положении: страх и тревога, метания между 
надеждой и необходимостью (знаний нет, а на экзамен все равно 
идти надо). Все важные решения откладываются на потом. Скло-
нен заниматься пустяками, находя в этом средство избавления от 
напряжения. Чувствует себя эмоционально зависимым от друго-
го. Стресс, вызванный усилием сохранять «хорошую мину при 
плохой игре». Разочарование, ведущее к мнимому, внешнему без-
различию. 

7. Житейские проявления: 
Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет. 
Посеешь ветер — пожнешь бурю. 
Кто за свое дерется — тому и сила двойная дается. 
Кто едет — тот и правит. 
Кто правдив, тот и силен. 
Кто ладно строит, тот дорого стоит. 
Отвага — силе подруга. 
Не тот стрелок, кто стреляет, а тот, кто в цель попадает. 

» » » 

Афина, богиня мудрости и справедливой войны, во время со-
вместной поездки с нашим путником поведала ему, что в своих 
действиях она опирается на Силу и Сила эта не имеет предела. 

Что это за Сила такая? — спросил он у своей божественной 
спутницы. Ответ был прост и лаконичен — «Это в н у т р е н н я я 
С и л а Духа , основа которой Духовность» , и следующая твоя 
встреча будет именно с ней. 

И в тот же миг Афина направила свою колесницу в небо, 
скользя по лучу солнца в поднебесные дали. 

А наш путник оказался у стен чудесного города, у ворот кото-
рого его ждала Дева невиданной красы. Это была Елена-прекрас-
ная. да-да, та самая, из-за которой и началась Троянская война. 
Неизвестно точно, кто именно — Зевс или Гера подменили под-
линную Елену ее призраком, за который и шла Троянская война. 

Известно лишь, что Елена прошла ряд перевоплощений, пока 
не наступил час ее встречи со своим божественным отцом. Пред-
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полагалось, что только после этого произойдет освобождение 
страждущего духовного — Начало Мира, до той поры пока за-
ключенное в ее теле. 

Из Троянского цикла известно, что после взятия Трои муж 
Елены Менелай с мечом в руках разыскал Елену, чтобы нака-
зать ее за измену. Но при виде жены, сияющей прежней красотой, 
он выпускает меч из рук и прощает ее. 

Сюжетный рисунок этого аркана — дева, укрощающая льва, 
символическое изображение данного факта. 

Известно также, что ахейское войско, уже готовое побить Еле-
ну камнями, отказалось от этой мысли, увидев ее. 

Духовность и добродетель побеждают грубую силу — ключе-
вое значение данной карты. Тут уместно вспомнить сюжет из 
«Аленького цветочка». Когда дева, опираясь на духовные принци-
пы, вышла замуж за Чудище, и только потом Чудище стало пре-
красным принцем. 

Имеются многообразные сказочные сюжеты, когда происходят 
превращения лягушек, раков, лебедей в прекрасных юношей и 
девушек. Часто один из персонажей уничтожает шкуру оборотня, 
а потом преодолевает множество трудностей и препятствий, что-
бы вернуть любимому человеческий облик. 

Проявление этой мыслеформы может заключаться в том, что 
человек довольствуется малым, берет не лучшее. Но, проявляя 
упорство, доброжелательность и духовность, он получает сполна. 
Например, жена спасает мужа от зеленого змия, человек излечи-
вается от болезней, обратившись к Богу, минуя традиционные ме-
тоды лечения. Берясь за убыточное предприятие, человек делает 
его прибыльным. 

Этот сюжет предусматривает ряд воплощений, как у Елены, от 
унижения до воцарения. Успех, сила, благополучие происходят 
вследствие использования дипломатического такта, личного обая-
ния и целеустремленности. И тогда внешняя грубая сила превра-
щается в союзника. 

Таким образом, эта карта олицетворяет внутреннюю силу че-
ловека. Кому выпала эта карта — хватит сил не только строить 
планы, но и выполнить их. Выход из безнадежной ситуации. Ус-
ловия победы — сила духа, внутренняя стойкость. 

В перевернутом значении: пустая трата сил. Вы ждете, а надо 
действовать. Иногда — капризность, нерешительность. Завышен-
ная оценка личного обаяния и влияния. 
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Таким образом аркан № 11 называется «Сила» и олицетворя-
ет следующие проявления: 

И. СИЛА 

/ . Мыслеформа: сила. 
2. Графический образ: молодая женщина укрощает льва. 
3. Астрологическая аналогия: Марс в Деве — достиже-

ние успехов благодаря личной выдержке, мастерство, умение ис-
пользовать любое положение, преобразование жизни. 

4. Числовое обозначение: число 11 — решительность, сила 
и жизненность. Поднятие до духовных высот. 

5. Мифическое и предсказательное соответствие: Елена 
Троянская (Прекрасная). Освобожденние страждущего духовно-
го начала Мира. 

6. Психологическое состояние: несдержанная экспансия, 
раскованность, освобождение от тягот, проблем, ограничений. 

Любовная нежная заботливость. Эмоциональная удовлетворен-
ность. Есть надежда на любовь и понимание, и поэтому действия 
направлены, чтобы снискать горячую поддержку окружающих. 

В перевернутом виде: все начинается сначала, и путь дости-
жения победы — через гармоничное сочетание сексуальной ак-
тивности и доброты. Сотрудничество с окружающими. Перевоз-
буждение, неуверенность и боязнь. 

7. Житейские проявления: 
Не в силе правда, а в правде сила. 
Крепок телом, богат и делом. 
Душа — всему мера. 
Душу вложишь — все сможешь. 
Красота до венца, а ум до конца. 
Не в том сила, что кобыла сива, а в том, чтобы воду возила. 
Не в службу, а в дружбу. 

« • • 

Преисполненный силой и духовным преображением, наш ге-
рой по радуге поднялся в поднебесные выси и приготовился к 
встречи с Верховным Божеством — Зевсом. Непосредственный 
контакт с Божественным абсолютом человек всегда переживает 
как белый свет, излучающий любовь. 

Зевс — это имя чисто индоевропейское и означает «дневное 
сияющее небо». Его аналог — Юпитер —«блестящий», «отец дня». 
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Изображенные на карте (№ 4 «Хозяин») квадрат и круг — 
символ беспрерывного воздействия на вещи, порожденные или под-
лежащие порождению, является эмблемой могущества и власти. 

Зевс самый младший из детей Крона, представлял само небо, 
он владычествовал над землей и под нею, верша суд над мертвы-
ми. Благодаря его уму и хитрости, олимпийские боги одержали 
победу над своими предками — титанами. 

Зевс олицетворяет собой середину Вселенной, центр универ-
сального сознания, от которого неходят все другие импульсы. Он 
в курсе всего происходящего, от его взора не ускользает ни одно 
событие, даже если оно только должно произойти в будущем. 

Зевс совершенен, в нем идеально сплавлены все противоре-
чия. Властелин мира, как принцип Духа и универсального разума, 
он не подвержен никаким страстям, кроме любви (это его слабое 
место). Как указано в одной из книг о богах, «Зевс столь обилен, 
что неба ему не хватает и он обращает свой взгляд на дочерей 
смертных». Он проявляет чудесную изобретательность в спосо-
бах покорения своих возлюбленных. Явившись к Данае (матери 
Персея) в виде золотого дождя, к Семеле — с молниями и грома-
ми, Европу похищает, обернувшись быком, к Леде он является ле-
бедем, к Персефоне — змеем. 

Будучи отцом людей и богов, Зевс вместе с тем является и 
грозной карающей силой. 

Ключевое значение этой карты — авторитет и власть. Она 
характеризует человека, который добивается своего, преодолевая 
любые трудности. Он очень изобретателен в достижении своей 
цели. Он тот. кто подчиняет себе обстоятельства. Согласно ми-
фам, Зевс «определял пути небесных тел, устанавливал законы, 
приводил к присяге и пророчествовал». 

Если карта в раскладе занимает позицию «общая ситуация», 
то ей придется покориться, в позиции «другие» — подчиниться 
другим, в позиции «ответ» — вы получите свое, несмотря ни на 
что. Если такой картой обозначены враги, то их слабость — страсть 
к противоположному полу. 

Таким образом, эта карта говорит об общественном призна-
нии. стабильности, высоком положении в обществе. Частное зна-
чение — отцовство. Правильность выбранного пути. Огромный 
потенциал и неиссякаемый ресурс возможностей в достижении 
желаемого. 

В перевернутом положении: дела идут в нужном направле-
нии, но не по тому сценарию, который был намечен. Злоупотреб-
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ление служебным положением, пренебрежение интересами дру-
гих, небрежность в делах, позволение использовать себя. Дли-
тельное противостояние между равными по силе противниками. 

Таким образом предсказательные и эзотерические соответ-
ствия этой карты следующие: 

4. ХОЗЯИН. ИМПЕРАТОР 

1. Мыслеформа: могущество. 
2. Графический образ: взрослый мужчина с атрибутами цар-

ской власти, солидный, обеспеченный, сильный. Хозяин в мире 
материальных благ. 

3. Астрологическая аналогия: Юпитер во Льве — богат-
ство, роскошь, удовольствие, популярность, процветание. Постоян-
ное стремление расширить свое влияние, руководящая воля, само-
уверенность, порядок и методичность во всем. 

4. Числовое обозначение: число 4 — надежда, сила, муже-
ство, ум. Универсальная стабильность, реализм, устойчивость и 
прочность. 

5. Мифическое и предсказательное соответствие: Зевс, 
Юпитер. 

Это архетип Отца Небесного, а также лидера, который состо-
ялся как Властелин. 

6. Психологическое состояние: стремление к гармонии, оп-
тимизм и активность. Потребность чувствовать себя важным и 
иметь более широкую сферу влияния. Жизнь, богатая действиями 
и впечатлениями. Близость, которая дает сексуальное и мораль-
ное удовлетворение. Чувствителен, эстет, окружен понимающими 
партнерами. Ориентирован на освоение новых сфер. 

В перевернутом положении: напряженное ожидание. Стресс, 
вызванный разочарованием. 

Стремится производить хорошее впечатление, однако беспоко-
ится и сомневается в достижении успеха. Беспомощность. Видит 
в себе жертву, которую ввели в заблуждение и чьим доверием 
злоупотребляют. 

Считает, что его нужды и желания понимают неправильно и 
ему не на кого положиться. Эгоцентричен, и потому обидчив. 
Перевозбужден, фрустрированное желание независимости. Бли-
зок к нервному истощению. 

7. Житейские проявления: 
Своя рука — владыка. 
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Ладно скроен и крепко сшит. 
Хозяин в дому что медведь в бору. 
С милым мужем и зимой не стужа. 
Золото не говорит да много творит. 
Хороший товар сам себя хвалит. 
Богатый как хочет, а бедный как сможет. 
Его на мякине не проведешь. 
Большому кораблю — большое плавание. 

• » * 

Пребывая на Олимпе, наш путник узнал, что существует Закон 
Жертвы, которому подвластны даже боги. В этом законе зало-
жен принцип эволюционного развития — когда старое приносит-
ся в жертву новому. 

С проявлением этой мыслеформы мы встречаемся в 12 арка-
не, который так и называется — «Жертва», также его еще называ-
ют «Повешенный». 

Древний сюжет о подвешенном боге (распятие Христа явля-
ется естественным продолжением этой мыслеформы) мы нахо-
дим и в мифах Древней Греции, и связан он тоже с верховным 
божеством — Зевсом. 

Крона (отца Зевса), по предсказанию Матери-Земли, должен 
был свергнуть один из его сыновей. Поэтому Крон каждый год 
проглатывал всех детей, которых рожала ему жена Рея. Рея была 
вне себя от происходящего. 

Третьего своего сына Зевса она родила втайне, омыла в реке и 
передала Земле — Гее. И та поместила его на гору Ид, где боже-
ственный младенец в золотой люльке был подвешен к ветвям 
дерева — чтобы Крон не мог найти его ни в небесах, ни на земле, 
ни в море. 

Позже возникла война между Кроном и Зевсом, и длилась она 
десять лет. пока Земля — Гея не предсказала победу своему внуку 
Зевсу. 

Другой сюжет о подвешенном боге мы находим в скандинав-
ской «Эдде». 

Одина (Верховное Божество) давно манил источник мудрости, 
который брал свое начало у корня Мирового Дерева. Охранял 
этот источник мудрец Мимир. 

И за глоток из этого источника мудрости Мимир запросил 
неслыханную плату: бдин должен был отдать Мимиру свой глаз. 
И он принял это условие без колебаний. Глоток из источника 
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умножил знания высшего из богов. Но и стремление его к мудро-
сти возросло во столько же раз. 

И открылось ему, что мало отдал он, малую жертву принес. По 
ветвям Мирового Дерева поднялся Один к его вершине и, вонзив 
себе в грудь копье, пригвоздил себя к стволу. Сам к себе воззвал 
в этот миг Бог Богов, принося себя в жертву самому себе. 

И девять ночей висел он, покачиваемый ветром, пронзенный 
копьем... И после он никому не рассказывал о том, что испытал он 
тогда. Был ли он жив или мертв, сколько раз воскресал и умирал. 

А на девятую ночь открылись ему великие тайны, явились 
перед глазами священные руны, и с криком рухнул он на землю. 
Видел Один зыбкую тень — своего деда великана Бельторна, ко-
торый пришел из царства мертвых. Подал призрак внуку чашу с 
медом мудрости и показал ему руны. 

Сюжетно-символическое значение этой карты в том, что, во-
первых, она характеризует человека сильного, целеустремленного, 
который приносит свои текущие интересы в жертву во имя бу-
дущего. Он не считается со своим здоровьем, затратами времени, 
пренебрегает общественным мнением. 

Во-вторых, оказавшись в сложной психологической ситуации, 
он рассчитывает только на себя. Переживая внутренний подъем 
и падая опять в пучину депрессии, он продолжает настаивать на 
своем. , 

Ответ — как разрешить сложную ситуацию — он находит в 
себе самом, мысленно обращаясь к собственному опыту, опыту 
своих предшественников. 

Он испытывает озарение и выходит победителем; пожертво-
вав многим, он обретает большее. Проявляя внутреннюю стой-
кость, он обретает внешних союзников и с их помощью стано-
вится лидером. Это ненапрасная жертва. 

Если в раскладе эта карта находится в позиции «другие», то 
спрашивающий должен считаться с мнением этого другого, так 
как он в данном случае является непререкаемым авторитетом. 
Ведь «Повешенный» — это карта верховного Божества, и в жи-
тейском смысле — это лидер, который может использовать как 
официальные, так и неофициальные меры воздействия. И вместе 
с тем на такого партнера можно положиться при условии выпол-
нения его требований. 

Как частное значение карты — обретение тяжелого опыта, ко-
торый в свою очередь необходим для дальнейшего благополучия. 
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Карта в позиции «ответ» благоприятна, но предусматривает 
условия, вытекающие выше из мифического соответствия. Чело-
век в своем становлении проделывает путь от «гадкого утенка 
до прекрасного лебедя», опираясь главным образом на свой ум, 
опыт, интуицию. И тогда человек поднимается на вершину своего 
могущества. 

Таким образом, эта карта указывает на нахождение в трудной 
психологической ситуации. Она означает желание принять пере-
мены, пройти через испытание, необходимое для достижения цели. 
Еще одно значение — близость какого-то открытия, озарение. 

В перевернутом виде: беспокойство, нежелание выполнять 
обязанности, которые несовместимы с репутацией и уважением. 
Иногда бесполезная жертва. Ступор в делах. 

Таким образом: 

12. ПОВЕШЕННЫЙ 
1. Мыслеформа: жертва и воздаяние. 
2. Графический образ: молодой человек, подвешенный за 

ногу. Висящий вниз головой меж деревьев. 
3. Астрологическая аналогия: Меркурий в Скорпионе — 

мистическое и таинственное, готовность к борьбе, коварство, ост-
рое мышление, выдержка, жестокость, самосохранение. 

4. Числовое обозначение: число 12 — все проявления мате-
рии и духа. Все ритмы Вселенной и человеческого естества. 

5. Мифическое и предсказательное соответствие: бдин 
в поисках мудрости. Становление. 

6. Психологическое состояние: считает, что от него требуют 
слишком многого, и чувствует себя вконец уставшим. Однако все 
еще может преодолеть трудности и упрочить свое положение, Горд, 
но безропотен. Считает, что ему мешают активно проявить себя. 
Стремится к жизни, богатой действиями и впечатлениями, и к близо-
сти, которая доставляет сексуальное и моральное удовлетворение. 

В перевернутом виде: считает себя бессильным вернуть бы-
лую силу, рассматривает ситуацию как угрожающее состояние, 
которое нужно терпеть. Стресс, вызванный обстоятельствами либо 
неудовлетворенными желаниями. Ищет обстановку, свободную от 
конфликтов, где мог бы расслабиться и прийти в норму. Ограни-
чение самовыражения. 

7. Житейские проявления: 
Помучишься — так научишься. 
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Терпи, казак, атаманом станешь. 
Железом золото добывается. 
Сперва аз да буки, а потом науки. 
Старого тянет вниз, а молодого ввысь. 
Учения корень горек, да плод сладок. 
Молодой ум старым крепится. 
Добрый жернов все смелет, плохой сам смелется. 

* * * 

Помимо закона Жертвы, наш путник познакомился еще с од-
ной вселенской закономерностью — Законом Цикличности, ко-
торому подвержено все сущее, с которым мы на житейском уров-
не сталкиваемся как с «полосой черной — полосой белой». 

Проявление цикличности всего и во всем мы находим в 20 
аркане, который называется «Суд». 

Что это за суд и кто его вершил, мы узнаем, обратившись к 
мифическим соответствиям этой карты: 

Чередование природных циклов день — ночь, зима — лето, 
жизнь — смерть породило множество мифов об умирающем и 
воскресающем божестве и героях. В древнем мире такую цик-
личность в природе олицетворял Адонис — божество с ярко 
выраженными растительными функциями, связанными с периоди-
ческим умиранием и возрождением природы. 

Мифическое соответствие этой мыслеформы — легенда об 
Адонисе, которая своими корнями восходит к более древнему мифу 
о Тамузе, чей образ греки позаимствовали у народов Вавилона 
еще в VII веке до нашей эры. 

Из древнего мифа известно, что Тамуз, юный супруг богини 
Иштар, покидал цветущую землю и спускался в мрачный подзем-
ный мир. и каждый год его божественная возлюбленная отправля-
лась на его поиски. И когда Иштар, богиня плодородия и плотской 
любви, попадала в подземный мир, на земле все живое замирало. 
После того как богиня подземного мира неохотно окропляла Иштар 
и Тамуза живой водой и отпускала их в верхний мир, происходи-
ло возрождение природы. Так в понимании древних объяснялась 
цикличность и чередование времен года. 

Греки поэтизировали этот сюжет. В греческой версии это вы-
глядит так — ...из трещины дерева выпал крошечный Адонис, Аф-
родита заключила Адониса в ларец и передала его Персефоне — 
царице мертвых, попросив спрятать его в укромном месте. Пер-
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сефона открыла ларец и была очарована красотой Адониса. Она 
отнесла его в свой дворец, где он вырос и превратился в прекрас-
ного юношу. Весть об этом дошла до Афродита, и она спустилась в 
Тартар, чтобы потребовать Адониса назад. Но Персефона ей вос-
противилась. так как Адонис уже стал ее возлюбленным. 

Тогда Афродите пришлось обратиться к Зевсу, чтобы он рассу-
дил, с кем Адонису быть. И Зевс вынес такой приговор — Адонис 
должен был проводить одну часть года с Персефоной, другую 
часть года — с Афродитой, а третью — по своему желанию. Так 
и свершился суд. 

Таким образом, карта говорит о цикличности всего во време-
ни. Жизнь представляется в виде чередования белой и черной 
полос. Наступают изменения, ситуация изменяется на противопо-
ложную. 

Для предсказания очень важно, в окружении каких карт в рас-
кладе находится данный аркан. В хорошем окружении — благо-
приятные изменения, в плохом — наоборот. Для этой карты не 
так важно, находится она в прямой или перевернутой позиции. 

Если вопрос касается суда или разрешения конфликта, спора, 
то карта «Суд» говорит, что он будет разрешен по справедливос-
ти. Однако после значительных противостояний и не сразу. По-
требуется вмешательство более высокой инстанции. Для влюб-
ленных эта карта предвещает встречу и снова разлуку, для здоро-
вья — указывает на общую неустойчивость самочувствия, для 
бизнеса — подъем и спад. 

В этой карте находит свое разрешение аркан номер 8 «Право-
судие». Если они вместе присутствуют в раскладе, то суд Божий 
совпадает с судом человеческим. И ты получаешь по заслугам. 
А что именно, указывает карта в позиции «Перспектива». 

Таким образом, эта карта говорит: «Будьте готовы к переме-
нам». Также она может означать некий любовный треугольник, в 
котором существуют взаимоприемлемые компромиссы. Для вдо-
вушки — это «мужчина по пятницам», для ребенка — «папа по 
воскресеньям» и т.д. 

Таким образом этот аркан олицетворяет: 

20. СУД 
1. Мыслеформа: чередование, цикличность. 
2. Графический образ: в небесах трубит ангел, умерший 

встает из могилы. 
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3. Астрологическая аналогия: Уран в Водолее — перево-
рот, начало нового, открытия, перегрузки. 

4. Числовое обозначение: число 20 — истина, вера. 
5. Мифическое соответствие: образ Адониса. 
6. Психологическое состояние: внезапное обновление, конт-

ролируемое половое влечение, непреодолимое желание достичь 
результатов, добиться успеха. Это импульс, ведущий к победе. 

В перевернутом виде: все начать по-другому, так как суще-
ствующая ситуация ведет к физическому и нервному истощению. 
Упадок полового желания, поиск защищенности. 

7. Житейские проявления: 
Как молодой месяц: покажется — да опять скроется. 
Наперед не узнаешь — где найдешь, где потеряешь. 
Соловей с вороной в одном лесу живут, да по-разному песни 

поют. 
Радость не вечна, печаль не бесконечна. 
Будет зима, будет и лето. 
Всему своей черед. 
Придет время, будет и пора. 
Иному счастье мать, а иному — мачеха. 
Веселье не вечно, и печаль конечна. 

* * * 

Наш путник, пребывая на Олимпе, познакомился с капризной 
дочерью Зевса, богиней случая, изменчивого счастья и удачи, кото-
рую звали Тюхе (Фортуна). Эта богиня символизирует изменчи-
вость мира, его неустойчивость и случайность любого факта лич-
ной или общественной жизни. Так наш путник узнал, что, кроме 
цикличных закономерностей, существует и случайность, которая 
обуславливает перемены. 

Этой богине Зевс предоставил право решать судьбу смертных, 
и одних она осыпает дарами из рога изобилия, других лишает 
даже того, что у них есть. 

В своих поступках она крайне безответственна и любит жон-
глировать шаром, который демонстрирует непредсказуемость слу-
чая: раз вверх, раз вниз. Но если случалось, что она выказывала 
расположение к кому-либо из людей, а тот хвастался и не прино-
сил жертву богам, то появлялась древняя богиня Немесида и зас-
тавляла его испытать унижение. Немесида носила яблоневую ветвь 
в одной руке и колесо в другой. Ее серебряную корону украша-
ли олени, а с пояса свешивалась плеть. 
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Образ Тихе (Фортуны) возник как сознательное противопос-
тавление древнему представлению о неизменности судьбы. 

Рог изобилия, который упоминается в этом сюжете, имеет важ-
ное предсказательное соответствие. С этой картой всегда связа-
но материальное благо. Древний мотив о роге изобилия, который 
Зевс в свое время отломил у козы Амалфеи, нашел свое продол-
жение в последующих волшебных сюжетах о скатерти-самобранке, 
волшебной мельнице, чаше Грааля, которая обладала способнос-
тью чудесным образом насыщать своих .избранников неземны-
ми яствами. 

«Колесо Фортуны» в окружении благоприятных карт указы-
вает на общий успех, который обязательно взаимоувязан с мате-
риальным достатком. И вместе с тем эта карта говорит о необхо-
димости платить по счетам. Другая богиня — Немесида наблюда-
ет за справедливым распределением благ среди людей и 
обрушивает свой гнев (греческое — nemesao, «справедливо него-
дую») на тех. кто преступает закон. 

На колесе случая часто изображаются три аллегорические 
фигуры: справа Германубис — гений добра, слева Тифон — гений 
зла и посередине Сфинкс — сохраняющий равновесие колеса. 

Все персонажи этого мифа олицетворяют континуум судьбы, 
где имеются два полюса — Немесида (необходимость) и Тюхе 
(случайность), добро (Германубис) и зло (Тифон). И когда чело-
век находит нечто среднее, он сохраняет равновесно устойчивое 
состояние своего благополучия. 

Полезно знать, что случайность — мать перемен, а также то, 
что все проходящее переменчиво в этом мире. 

Говорят, у царя Соломона было кольцо, на котором было выгра-
вировано: «Всё пройдет», и как-то в час горького разочарования 
от неудач его взгляд упал на это кольцо, и он в сердцах снял его 
с пальца и отбросил прочь. Но спустя минуту Соломон поднял 
кольцо и со словами «лройдет и это» опять надел его на палец. 

Таким образом, карта означает изменчивость судьбы, везение, 
успех, удачу, счастье. Обретение или утрата (смотря по сопут-
ствующим картам) материальных благ. 

Ключевое значение карты — «его величество случай». Вы всту-
паете в его королевство, где все возможно: «пан или пропал». 

В перевернутом положении: значение не меняется, колесо 
есть колесо. В целом карта нейтральная. В раскладе из одной 
карты — счастливая. 
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Таким образом десятый аркан символизирует: 

10. КОЛЕСО ФОРТУНЫ 1 

/ . Мыслеформа: случай. 
2. Графический образ: колесо с шестью спицами, на кото-

ром находятся три аллегорические фигуры. 
3. Астрологическая аналогия: Уран в Зодиаке — круго-

ворот, переворот, быстрота изменения, независимость, путешествия. 
4. Числовое обозначение: число 10 — безграничность, дви-

жение и неподвижность, идея и материя, завершенность. 
5. Мифическое и предсказательное соответствие: Тюхе 

(Фортуна) — богиня случая. 
6. Психологическое состояние: перемена обстановки и ус-

тановка на новые отношения, которые открывают лучшие воз-
можности. Стремление к гармонии, нуждается в одобрении со 
стороны окружающих, ищет нежных, приятных отношений. Стре-
мится к любви и взаимному доверию. Деятельность направлена 
на успех и победу. 

При неблагоприятном окружении карт — беспомощность, 
страдает от ощущения бессилия что-либо сделать, чувствует себя 
загнанным в тупик. 

7. Житейские проявления: 
Человек предполагает, а Бог располагает. 
Не знаешь, где найдешь, а где потеряешь. 
Счастливый ходит — на клад набредет, а несчастливый пойдет 

и гриба не найдет. 
Счастье — вольная пташка: где захотела, там и села. 
Счастье дураков любит, а несчастье и умного губит. 
Не во всякой туче гром, а и гром — да не грянет, а и грянет, да 

не про нас — авось опалит, не убьет. 

* * * 

И только после познания основных принципов, которые пра-
вят Миром, наш путник был представлен Божественной Гере, бо-
гини Земли, которая даже Зевса покорила своим женским вели-
колепием. (Аркан № 3) 

Согласно приданиям, Зевс поначалу безуспешно за ней ухажи-
вал. домогаясь ее любви. И Гера только тогда уступила ему, когда 
Зевс принял образ пестрой кукушки, которую Гера нежно прижа-
ла к своей груди. Но как только она это сделала, Зевс принял свое 
истинное обличие и овладел ею. 
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На их свадьбу все боги прислали свои дары. Брачная ночь их 
длилась целых 300 лет. Гера часто купалась в волшебном ручье 
и таким образом возвращала себе девственность. Впоследствии 
она родила Гебу — богиню юности 

В славянских традициях Гере соответствует Земля-Матушка, 
у эллинов это женский образ Деметры — богини плодородия. 
Имя Деметры буквально означает «земля-мать». Ее также назы-
вали Хлоя, «дарительница плодов». Это богиня прекрасного обли-
ка, с волосами цвета спелой пшеницы. 

Сочетавшись в священном браке на вспаханной поле с Иосином, 
она впоследствии родила Плутоса — бога богатства и изобилия. 

Это олицетворение Великой Праматери Мира, которая высту-
пает как одно из четырех перевовоплощений. Она родилась вслед 
за Хаосом и сама из себя породила Урана — Небо и взяла его в 
супруги. Согласно мифу, Уран, с нежностью глядя с высоты на 
спящую мать-Землю, пролил на ее промежность оплодотворяю-
щий дождь, и она родила травы, цветы и деревья, а также соответ-
ствующих им зверей и птиц. 

Их этих соответствий следует, что Аркан № 3 является счаст-
ливой картой, предвещая богатство и процветание, силу и благо-
получие. 

Это возможность самому предвидеть обстоятельства и управ-
лять судьбой. Покровительство влиятельных и могущественных лиц. 

Как частное значение — брак с влиятельным человеком, бога-
тые подарки на свадьбу. А также плодотворное духовно-интим-
ное сотрудничество зрелых людей. Это прекрасные отношения, в 
которых все происходит по-настоящему и каждый раз по-новому. 

Таким образом, карта предвещает: созидание, плодородие, внут-
реннее удовлетворение от дел ежедневных. Материнство, стаби-
лизацию в домашних делах, верность. 

Иногда означает женитьбу или замужество, а также появле-
ние потомства. У ее ног родник с живой водой, в ее владениях 
есть Дерево Жизни — яблоня с золотыми яблоками вечной моло-
дости. При яблоне живет чудесная синяя птица, или птица счас-
тья — Гамаюн. Эта карта связана с радостью, здоровьем. Это сча-
стливая карта, которая говорит о мирном, благоприятном течении 
жизни. 

В перевернутом положении: говорит об отсутствии стабиль-
ных доходов, о проблемах в семье и кризисе партнерских отно-
шений. Указывает на неоправданную расточительность. 
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Еще одно значение — бесплодие, то есть будет процесс, но не 
будет результата. 

Таким образом предсказательные и эзотерические соответ-
ствия этой карты следующие: 

3. ИМПЕРАТРИЦА- ХОЗЯЙКА 

1. Мыслеформа: продуктивность. 
2. Графический образ: зрелая женщина, достигшая стабиль-

ности и мудрости. 
3. Астрологическая аналогия: Венера в Тельце. Продук-

тивность, щедрость, преданность в партнерстве, глубокое чувство 
любви. 

4. Числовое обозначение: Число 3 — успех, благоразумие, 
добродетель, единство. 

5. Мифическое и предсказательное соответствие: Гея, 
чей образ частично воплотился в Деметре — Богине-Матери и 
Гере — Богине Земли с ее неиссякаемым плодородием. 

6. Психологическое состояние: устремленность в буду-
щее с целью завоевать расположение других. Поведение, ориен-
тированное на других. Раскрытие, активность, успех, возбуждение, 
жизнь, полная впечатлений. 

Сброс оков неуверенности, расширение сферы деятельности. 
В выборе партнера пользуется строгими критериями. В сексе ищет 
нереального совершенства. 

Получает удовлетворение от сексуальной активности и дру» 
гих телесных ощущений, но не склонен слишком глубоко вовле-
каться. Все это происходит на фоне настороженности и отклоне-
ния ограничений. 

В перевернутом положении: отказ от разумных компромисс 
сов. Слишком высоки притязания. Требует гарантии безопасное? 
ти от неудач, потери положения, престижа. Требует свободы де!Ё 
ствия и отвергает любой контроль, кроме своего собственного, g 

Фиксированное беспокойство. Какая-то эмоциональная с в я | | 
(не обязательно любовная) перестала удовлетворять, она глубоко 
разочаровала его, и он видит в ней обузу. Противоречия между 
желаемым и возможным. Хочет оборвать связь, но вместе с тем 
не хочет ничего терять. 

7. Житейские проявления: 
С вечера девка, с полуночи молодка, на заре хозяюшка. 
На лицо красива, и в постели диво. 
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Мать кормит детей, как земля людей. 
Счастливое дитя и без сорочки счастливо. 
Рожь поспела — берись за дело. 
Весело поется, весело прядется. 
Деньги не в деньгах, а в делах. 
Деньги не малина, и зимой растут. 

[ Держись за землю-матушку — трава обманет. 

* * • 

Как узнал наш путник, заканчивая свое путешествие по Тонким 
Мирам, Вселенной не всегда правил Зевс, были и другие времена, 
когда люди жили как боги, не зная, что есть добро, а что есть зло. 

Следующий аркан № 5 — проявление мыслеформы о Золо-
том веке, когда миром правил папа Зевса (именно поэтому данная 
карта и называется «Папа») — Кронос (Хронос — время), люди 
тогда наслаждались полным благополучием «жили те люди как 
боги со спокойной и ясной душой и горя не зная, не зная трудов. 
И печальная старость к ним приближаться не смела». Это воспо-
минание о жизни до изгнания из рая. Люди тогда питались фрук-
тами и медом, который капал прямо с деревьев, пили молоко, ни-
когда не старились и много смеялись. 

Эта карта олицетворяет блаженство, лучшее из мыслимых для 
человека состояний, и выражает изобилие и благополучие во всех 
Сферах. Но вместе с тем она и предупреждает, что все в этом 
Мире преходяще. В потоке времени все может измениться. 

Ключевое значение данного аркана — мечты сбываются, но 
это предсказательное соответствие реализуется в том случае, 
когда эта карта выпадает в перевернутой позиции. Когда же она 
выпадает в прямой позиции — увы, это не мечты, а бесплодные 
иллюзии. Разница между мечтой и иллюзией заключается в том, 
что мечты сбываются, а иллюзии нет. Иллюзия это как линия 
горизонта — чем мы к ней ближе, тем она дальше. 

Как частное значение — получение заманчивого предложе-
нии, счастливая старость. Пожилым людям она указывает, что 
пора уходить на заслуженный отдых. 
Также эта карта означает: добрый совет, учебу, обретение по-
коя и удовлетворение. Благонамеренность и социальное согла-
сие. Получение знаний через озарение. Подчинение авторитет-
ным людям. Может возвещать примирение, план женитьбы. 

В перевернутом положении: сомнительные советы, принося-
щие зло. медвежьи услуги. Чрезмерная свобода в положении, иг-
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норирование правил. Проявление легковерности, доверия сомни-
тельным личностям. Недостижимые честолюбивые планы. 

Таким образом перед нами: 

5. ПАПА. ИЕРОФАНТ. МАГ ВЕЧНОСТИ 

1. Мыслеформа: изобилие, великолепие. 
2. Графический образ: зрелый мужчина на троне, выглядя-

щий повелителем трех миров — материального, психического и 
духовного. 

3. Астрологическая аналогия: Сатурн в Водолее. Гармо-
ничное соединение планирования и реализация, соответствие 
мыслей, поступков и чувств, социальное согласие. 

4. Числовое обозначение: число *5 — постоянный поиск са-
мосовершенства, бессмертие, сердечность, провидение. Великолепие. 

5. Мифическое и предсказательное соответствие: Крон. 
Рай. Параклит, что означает «помощник, утешитель». 

6. Психологическое состояние: ожидание интересного, вол-
нующего будущего. Удовлетворение. Обретение союза, близости 
в обстановке покоя и нежности. 

Чувствует себя спокойно, обретая тесную связь с чем-либо 
или с кем-либо, на кого он может положиться. Воздействует на 
людей и обстоятельства силой мысли. 

В перевернутом положении: глубокая эмоциональная связь 
дала глубокую трещину, она глубоко разочаровала его, и теперь он 
видит в ней угнетающую обузу. 

Эгоцентричен, легко обижается, из-за чего в своих отношени-
ях с другими часто оказывается в изоляции. Стресс, вызванный 
подавлением сексуальных или физических желаний. Считает, что 
удовлетворять потребности тела — значит проявлять слабость. 
Неудовлетворенное желание выделиться и возвыситься над дру-
гими. Требует уважения к себе как к исключительной личности. 

7. Житейские проявления: 
Живет как у Христа за пазухой. 
Жить, богатеть, добра наживать, лихо забывать. 
Птица не сеет, не жнет, да сыто живет. 
У кого счастье поведется, у того и петух несется. 
У бога всякий день праздник. 
У бога-света все приспето. 
На бога надейся, а сам не плошай. 
Ученье свет, а неученье — тьма. 
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* • * 

Покидая Олимп, наш путник узнал, что боги управляют Миром, 
руководствуются бесконечной мудростью и любовью. В давние 
время Зевс — повелитель богов отождествлялся с богом, имя 
которого было Митра (древнеиранский мифический персонаж). 

Когда персидские мистерии проникли в Южную Европу, культ 
Митры стал невероятно популярен, и в ходе римских завоеваний 
учение о Митре разнеслось легионерами по всей Европе, в после-
дующем это учение было ассимилировано христианством. С Мит-
рой связано индоиранское божество — Бага, этой паре древних 
божеств точно соответствует русское «Мир да Бог». Митра тради-
ционно выступал как бог мира, согласия, симпатии, который приме-
ряет Злое и Доброе, которое существует изначально. Земное воп-
лощение этого персонажа проявилось в образе царя Соломона. 

Имя царя Соломона означает «мирный», «благодатный». Его 
почитают величайшим мудрецом всех времен. Уже при рожде-
нии «Господь возлюбил его». 

Соломон обладал несметным богатством, так что серебро в 
его царстве было равно простому камню. 

Соломон царствовал над множеством миров, переносился по 
воздуху, путешествовал во времени. И за все свое длительное 
царствование не развязал ни одной войны. Все цари и мудрецы 
земли приходили к Соломону с дарами, чтобы внимать его мудро-
сти. Согласно преданиям, царь Соломон попросил руки Премуд-
рости — Софии — дочери царя небесного, и получил в приданое 
весь мир. 

Софья, чье имя означает «мастерство», «знание», «мудрость», 
в религиозных представлениях символизирует мудрость Боже-
ства. Софья выражает собой самораскрытие бога в мире. Она 
выступает как девственное порождение Верховного Отца и его 
продолжение. 

«Она есть дыхание силы Божьей и чистое излияние славы 
Вседержателя». Она описывается как художница, строящая мир 
по законам божественного промысла. 

В своей женской ипостаси она проявляется в виде игры, веселья, 
праздничности. Она носитель идеи общечеловеческой общности. Ее 
«веселье» есть связь космоса с человечеством, за которое она засту-
пается. В этом аркане соединилась мудрость земная и премудрость 
Божия. отчего мир наполнился весельем, праздником, счастьем. 

Таким образом, это самая счастливая карта Таро. Она сообща-
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ет о благополучии во всех начинаниях и счастливом разрешении 
всех проблем, конфликтов и противоречий. 

Эта карта мистическим образом связана с любовью. И если 
вопрос, обращенный к Таро. касается брака, чувств и выпадает 
карта «Мир», то в этом случае карта означает неземную любовь. 
Партнеры боготворят друг друга, и такие браки совершаются на 
небесах, а на земле супруги живут долго и счастливо и умирают 
в один день. 

«Мир» указывает, что человек есть мера всех вещей и что он 
велик в малом, как Бог в большом — по сути, это и есть ключе-
вое значение данного аркана. 

Бог с вами, ваше дело правое, и победа будет за вами. Вы 
обретаете могущество, силу, изобилие, и движет вами творчество. 

Так предстает перед нами эта великолепная карта, обозначая: 

21. МИР. КОРОНА МАГОВ 

1. Мыслеформа: полный успех. 
2. Графический образ: обнаженная молодая женщина с раз-

вевающимися волосами танцует на фоне солнца. 
3. Астрологическая аналогия: Юпитер в Водолее — гу-

манность, товарищество, братство, радость, плодотворные идеи, по-
кровительство, социальная гармония и высокий статус. 

4. Числовое обозначение: число 21 — наследство, «Корона 
магии». 

5. Мифическое соответствие: Бог Митра, царь Соломон. 
6. Психологическое состояние: успех, возбуждение, жизнь, 

полная впечатлений. В жизнь входит новое, современное, увлека-
тельное, разнообразие интересов, исполнение желаний. Оптимис-
тичное будущее. 

В перевернутом виде: сдержанность и бдительность. Дока-
зать себе и другим, что он выше каких-либо слабостей. Подвер-
женность диктаторскому стилю и авторитарности. 

7. Житейские проявления: 
Мир да лад — большой клад. 
Любовь — кольцо, а у кольца начала нет и нет конца. 
Мир и любовь всему голова. 
Наукой свет стоит, учением люди живут. 
Не в силе Бог, а в правде. 
Лучше много знать, чем много иметь. 
Кулаком победишь одного, а умом — тысячи. 
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Веселье лучше богатства. 
Милому мила и без белил бела. 
Мудрому человеку вся земля открыта. 
Добрую жену взять — ни скуки, ни горя не знать. 
Добрый конец — всему делу венец. 

И последнее, что осталось нам рассмотреть — это: 

БЕЛАЯ КАРТА 
Белая карта не имеет номера. Иногда она действительно бе-

лая. Иногда в колоде есть карта, которая олицетворяет собой всю 
колоду сразу, и по своему функциональному соответствию она 
отвечает белой карте. 

Эта карта не относится ни к Старшим арканам, ни к Младшим. 
Когда выпадает белая карта — ответа нет. Если вопрос, обра-

щенный к Таро. касается третьего лица и выпадает белая карта, 
это может означать: первое — что человека нет среди живых, 
второе — -человек не хочет, чтобы кто-либо знал о нем без его 
ведома. 

Вот живой пример, как проявила себя белая карта в случае, 
который вполне можно назвать мистическим. Несколько лет на-
зад у меня был довольно способный ученик, который прошел обу-
чение как по хиромантии, так и по предсказательному Таро. И 
как-то раз его пригласили в одну семью «погадать». Так как он 
был еще начинающим предсказателем, он немного побаивался 
ответственности за свои предсказания, и, чтобы себя перестрахо-
вать, он зашел ко мне с целью сделать несколько раскладов по 
данной семье, с тем чтобы подготовиться к тому, что его может 
ожидать в гостях. Мы стали делать соответствующие расклады 
и получили полную ясность относительно каждого члена семьи. 
И только насчет 12-летнего ребенка хозяев мы не могли полу-
чить никакой информации. Какие только расклады мы не делали, 
как только вопросы не ставили — в позиции «ответ» всегда 
выпадала белая карта. 

При встречи с моим учеником на следующий день он расска-
зал удивительную историю, связанную с этим мальчиком, и нам 
стало совершенно понятно — почему все, что связано с ним, обо-
значалось белой картой. Дело было в том, что родители мальчика 
были очень сильными экстрасенсами, с развитыми паранормаль-
ными способностями. И по своим интуитивным и провидческим 
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каналам они получили информацию о том, что их необычный 
ребенок может стать жертвой нижнего астрального мира, кото-
рый мог бы превратить мальчика в «злого гения». И родители, 
чтобы это предотвратить, «стерли» информацию в Тонком мире 
о своем ребенке, как они. пояснили — «до поры до времени». И 
что интересно, им это действительно удалось осуществить — ин-
формации о ребенке просто не существовало, до той поры пока 
опасность миновала. Потому Таро и обозначало все, что связано 
с этим мальчиком, белой картой. 

Если в раскладе в окружении благоприятных карт присут-
ствует белая — это означает, что мы получаем то, к чему стре-
мимся и пребываем в полной гармонии. Белая карта — это гра-
ница начала и согласия. 

Эта карта символизирует чистый лист, на котором история 
только будет написана. Так же она может выпасть, если психика 
человека не готова к получению конкретного ответа. 

Белая карта — это готовность принять перемены, и, вместе с 
тем. если она выпадает в ответ на вопрос, гадать в этот день не 
стоит. Будущее или ответ на вопрос находится в фазе формиро-
вания. и что-либо знать еще преждевременно. 

Белую карту можно понять как. сгусток смысла. Под исход-
ной точкой которого древними китайцами понималось такое со-
стояние, когда существование вещей еще не началось. Это сли-
тые воедино Инь и Янь, так называемое состояние «У Ци», когда 
еще не существует «да» и «нет». 

Когда вещи начинают существовать, «У Ци» переходит в «Тай 
Ци» и становятся доступны для наблюдения, и только тогда появ-
ляется «да» и «нет», белое и черное, Инь и Янь. А пока ничего нет. 
Туман, густой и плотный. Он скрывает... 

С Ю Ж Е Т Н Ы Й К Л Ю Ч 
К СОЧЕТАНИЮ АРКАНОВ ТАРО 

Работа с мифическими и другими соответствиями 
Рассмотреть все возможные сочетания и проявления арканов 

крайне сложно, а запомнить вряд ли возможно. 
А вот достигнуть понимания механизма их сочетания — это 

можно и нужно. Что я имею в виду, поясню на таком примере — 
известный факт, что выпускник вуза при получении диплома в 
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памяти удерживает примерно 10% всего полученного объема зна-
ний. Но у выпускника сформировано понимание, и, получив дип-
лом специалиста, сталкиваясь в своей деятельности с чем-то неиз-
вестным или непонятным, он, опираясь на сформированное понима-
ние проблемной сути, своей специальности, способен разобраться 
в любых тонкостях и особенностях проявления возникшей про-
блемы и решить ее. Такое же сформированное понимание прояв-
ления арканов (мыслеформ) Таро должно сформироваться и у чи-
тателя. И тогда он легко сможет читать расклады Таро. 

Для наиболее полного понимания символического проявления 
мыслеформы и ее сюжетного соответствия в реальной жизни 
необходимо пройти следующие этапы практической работы с 
колодой Таро. 

1. Представить (вспомнить или взять сюжет из книги) какую-
либо житейскую ситуацию, подобрать к ней соответствующие 
арканы и символически проиллюстрировать ее картами. 

Пример: Сильный уверенный человек (4 «Хозяин») попал в 
сложную ситуацию (12 «Повешенный») и продолжает настаивать 
на своем (перевернутый 14 «Умеренность»), твердо веря в благо-
приятный исход дела (1 «Маг»), несмотря на явное противодей-
ствие (15 «Дьявол») бывших компаньонов (18 «Луна»). Человек 
проявил выдержку, ум, терпение (11 «Сила»), сумел изменить ситу-
ацию (20 «Суд») в свою пользу и обрел успех (7 «Колесница»). 

2. Когда это будет удаваться легко, можно перейти к симво-
лическому обозначению картами значимых событий прошедше-
го дня. 

Пример: Человек утром встал с не очень хорошим самочув-
ствием (перевернутая 9 «Отшельник»), дел намечено много, а де-
лать их не хочется (перевернутая 3 «Хозяйка»), и возник выбор (6 
«Влюбленные»), а не отложить ли дела на другой день. Но обстоя-
тельства таковы, что тяни — не тяни, а сделать все равно придется 
(13 «Смерть»). Человек решил пересилить себя (12 «Повешенный»), 
заняться намеченным (перевернутый 14 «Умеренность»). В тече-
ние дня состоялись встречи (20 «Суд»), поездки (7 «Колесница»), и 
в конце дня он почувствовал себя на гребне успеха (11 «Сила») и 
блистательно завершил все намеченные планы (21 «Мир»). 

3. Когда первые два этапа будут пройдены и сформируется 
«арканное видение» различных ситуаций, внутренних состояний 
и их житейских проявлений, можно переходить непосредственно 
к прогнозированию. 
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Для этого необходимо подобрать соответствующий расклад и 
выполнить его с обязательным соблюдением правил, о которых 
рассказано в соответствующем разделе. 

После того как расклад выполнен, его необходимо записать. И 
после того как вопрос, породивший обращение к Таро, разрешился 
в реальной жизни, надо опять вернуться к записанному раскладу 
и проанализировать его. 

Анализ заключается в сопоставлении результатов расклада с 
событиями в реальной жизни. Такое сопоставление позволит 
выявить неточности толкования, понять более адекватное прояв-
ление арканов в их сочетании. 

Осваивать навыки работы с колодой Таро надо именно в та-
кой последовательности, а не наоборот. Но почти всегда начинаю-
щий стремится сразу заглянуть в будущее, осуществляя те или 
иные расклады. И что-то ему удается, а что-то нет. И тогда начи-
нается активный поиск литературы с целью прояснить, почему 
это у него получилось так. 

Kaj< правило, вопросы, обращенные к Таро, так или иначе вра-
щаются вокруг следующих сфер нашей жизни: любовно-брачные, 
партнерские оуношения, здоровье, карьера, деньги. Конечно, все 
эти основные сферы нашей жизни сложно переплетены и взаи-
мосвязаны, причем таким образом, что одно часто обуславливает 
другое. 

Мифические и другие соответствия, приведенные в этой кни-
ге, являются ключом к событийным проявлениям аркана в лю-
бой сфере нашей жизни. Для этого надо научиться переклады-
вать мифический сюжет на тот или иной план нашего бытия с 
учетом сочетания карт. 

Вот несколько примеров: «Дьявол» — может означать жен-
щине очень тяжелые роды, но в сочетании с «Влюбленными», чье 
мифическое соответствие — Диана, которая традиционно высту-
пает как родовспомогательница, — означает, что роды пройдут 
успешно, хотя возникнут некоторые трудности, которые будут но-
сить больше психологический характер, нежели физический (страх 
перед болью). 

Сочетание «Разрушенной башни» и «Воителя» — из мифичес-
ких соответствий следует, что Афина («Воитель») превосходила 
Марса («Башня») в тактике ведения боя и под Троей одержала 
над ним победу. Если в раскладе эти две карты рядом, это озна-
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чает не беду, а трудную победу в сложных, почти безнадежных 
условиях. 

Сочетание «Жрицы» (Лунной богини) и «Хозяйки» (Богини 
Земли) всегда означает некую оппозицию, противостояние и на-
личие значительной психологической дистанции между партне-
рами. И только при наличии некой отчужденности возникает 
возможность зыбких компромиссов. 

Сочетание «Дьявола» с «Влюбленными» также может озна-
чать крах любовных отношений вследствие сексуальной дисгар-
монии между партнерами. В крайних проявлениях — отсутствие 
либидо, эрекции, наличие фригидности. А если к этим картам 
добавляется еще и «Башня», это может говорить о наличии сади-
стских комплексов у партнера. Но если в раскладе присутству-
ет «Умеренность» и карта «Мир», то это будет означать, что сади-
стские наклонности одного партнера находят свое естественное 
разрешение в мазохистских склонностях другого. И это создает 
сексуальную гармонию. 

При этом надо помнить, что никаких оценочных морально-
этических суждений мы не вправе делать относительно любви 
других людей. 

«Отшельник» с «Правосудием» указывают на возможность 
попасть в зависимость от клеветников и завистников. С после-
дующим долгим «отмыванием» своей репутации от лживых наве-
тов. В этом случае для восстановления справедливости придется 
опираться на лиц, которые выказывают вам расположение и обла-
дают реальной властью «заткнуть рты» недругам. И еще одна 
особенность сочетания этих карт — повод для клеветы в отно-
шении вас дали вы сами. 

"Отшельник» с «Магом» предусматривают быстрое преодоле-
ние заболеваний или других препятствий, которые казались как 
бы серьезными. 

«Повешенный» с «Дьяволом» указывают на нахождение в тя-
желой ситуации, на необходимость принести слишком большую 
жертву. «Еще одна такая победа, и мы останемся без войска». 

«Дьявол» со «Звездой» указывают на то, что чисто деловые 
материальные отношения могут перейти в любовные, чувствен-
ные, духовные, — и это тем определенней, если в позиции «перс-
пектива» находится «Сила» или карта, созвучная ей. 

«Башня» с «Миром» — примирение после интеллигентного 
выяснения отношений. 
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«Суд» с «Правосудием» — это некая неизбежность, это то, что 
непременно произойдет, это тот случай, когда совпадает то, что 
человек предполагает и чем Бог располагает. 

"Колесо Фортуны» и «Суд» — говорят, что человек находится «в 
зоне случайного». И ближайший ход событий будет меняться так 
быстро, что прогнозировать структуру будущего нет оснований. 

"Папа» с «Умеренностью» — это грезы, которым не суждено 
сбыться. А вот «Папа» с «Магом» — как раз наоборот: это мечты, 
которые будут иметь воплощение в реальной жизни. 

Зевс («Хозяин») десять лет воевал с Кроном («Папа») и сверг 
его. Но позже между ними было достигнуто примирение. Зевс 
стал править на небе и земле, а Крон царствовал в~раю, на Остро-
вах Блаженных. Рассмотрим проявление сюжетных сочетаний этих 
карт при вопросе: как сложатся мои взаимоотношения с партне-
ром? Допустим, вопрос задал молодой энергичный человек, распола-
гающий всем потенциалом для ведения дела самостоятельно и по-
своему. Но то «место под солнцем», которое он хочет занять, уже 
занято, тоже человеком сильным и со связями. Ответ на этот во-
прос в этом случае, как и в большинстве других, строится, исходя 
из мифических соответствий этих арканов — между молодым 
человеком и другим, более старшим и умудренным начнется про-
тивостояние, оно будет долгим и трудным. Для одержания лидер-
ства в этом конфликте, который вскоре начнется, молодому чело-
веку придется идти на компромиссы, проявлять максимум настой-
чивости и сообразительности. На этой фазе никто из противников 
не уступит другому. Молодой человек будет вынужден прибегнуть 
к помощи других лиц, и по совету третьего лица, который пользует-
ся еще большим авторитетом, — в мифических соответствиях это 
третье лицо Земля-Мать Гея, в реальной жизни это может быть 
проявлено как администрация банка, которая отслеживает перс-
пективу противостояния и делает ставку на более молодого, — он 
одерживает победу в этом противостоянии. После этого между 
бывшими партнерами достигается решение о разделе сфер влия-
ния на взаимно приемлемой основе. 

Подобным образом сюжетные сочетания этих карт будут про-
являться во всех вопросах и проблемах, которые связаны с взаи-
моотношениями двух людей, то ли это будет проявляться в лю-
бовно-брачной сфере, то ли в бытовой или служебной. 

Толкуя расклад, надо помнить, что наиболее важное значение 
*имеют сочетания карт, лежащих в позициях напротив друг дру-
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га. Нейтральные карты, как правило, меняют свое значение от 
карт, их окружающих. 

СМЫСЛОВОЙ КЛЮЧ 
К СОЧЕТАНИЮ АРКАНОВ ТАРО 

Мыслеформа и ее проявление в Арканах Таро 
Согласно современным воззрениям, мыслеформа представля-

ет собой сгусток смысла, сконцентрированного до предела воз-
можного. Этот энергетический ментальный концентрат облада-
ет причинной основой ко всему сущему, и к тому, что было, и к 
тому, что будет. 

Природа мыслеформы — квантовая. То есть это одновремен-
но и волна,и частица. 

«Частичный» аспект проявления мыслеформы мы восприни-
маем как рациональное мышление, а «волновой» — как интуитив-
ное. Такое понимание мыслеформы лежит в основе новейшего 
направления трансперсональной психологии — Холододинамики 
(от «холо», что означает «цельный», и «динамика», что означает 
«сила в движении»), «Холодайный — это мыслеформы с причин-
ной потенцией, которые ведут себя как живые существа внутри 
разума, создающие, направляющие, формирующие и воздействую-
щие» (1). 

Исходя из такого подхода, становится очевидным бесполез-
ность спора о природе мысли: материальна она или идеальна? 
Мысль одновременно и то, и другое. Она и волна, и частица, при-
чина и следствие. Она настолько материальна, насколько и иде-
альна. И эти свои качества мысль способна проявлять всегда, 
везде, спонтанно в любое время и в любой форме. В том числе и 
в Арканах Таро. 

Чем отличается мыслеформа от архетипа в аналитической 
психологии? Мыслеформа — это стенки формы, которая может 
наполняться чем угодно, и содержанием самих стенок в первую 
очередь. Это можно понять, если представить себе чашу из льда, 
которая, подтаивая, заполняет саму себя собой. Так и человек 
наполняет свою жизнь самим собой, плавя в тигле своего разума 
те или иные мыслеформы, которые в равной доле имеются у каж-
дого и равны в своих проявлениях. 

После такого вступления с учетом тематики данной книги 
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целесообразно перейти к рассмотрению механизма проявления 
мыслеформ в Арканах Таро. 

Таблица 1 

Аркан Смысловое поле Мыслеформа 

1 2 3 

1. Маг Хочу + могу + 
активность 

Активное творчество 

2. Жрица Разделение + распад 
+ деление 

Изменчивость, движение 
двойственность 

3. Хозяйка Слияние + 
оплодотворение + 
созерцание 

Продуктивность 

4. Хозяин (1) Творчество + 
(3) Продуктивность + 
(2) Движение 

Могущество 

5. Папа (1) Творчество + 
(4) Могущество 

Изобилие 
(Великолепие) 

6. Влюбленные (1) Творчество + 
(2) Двойственность 

Выбор 

7. Воитель 
(Колесница) 

(1) Творчество + 
(2) Движение + 
(3) Продуктивность + 
(4) Могущество + 
(5) Великолепие 

Торжество 
(Победа) 

8. Правосудие (6) Выбор + 
(4) Могущество 

Справедливость 
(Строгость) 

9. Отшельник (8) Справедливость + 
(4) Могущество 

Мудрость 
(Целостность, исцеление) 

10. Колесо 
Фортуны 

(3) Продуктивность + 
(2) Изменчивость + 
(6) Выбор 

Случай (счастливый) 
Случайность 

11. Сила (1) Творчество + 
(3) Продуктивность + 
(4) Могущество 

Сила 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 

12. Повешенный (2) Двойственность + 
(8) Справедливость + 
(9) Мудрость 

Жертва 
и Воздаяние 

13. Смерть (2) Изменчивость + 
(6) Выбор + 
(12) Жертва и воздаяние 

Трансформация 

14. Умеренность (2) Двойственность + 
(6) Выбор + 
(5) Великолепие 

Зачарованность 
(Искушение) 

15.-Дьявол (2) Разделение + 
(14) Искушение 

Лукавство, Коварство 
Черт, Одержимость 
Зло,Страсть 

16. Разрушающаяся 
Башня 

(15) Коварство + 
(2) Разделение 

Раздор 
(Беда) 

17. Звезда (7) Торжество + 
(13) Трансформация + 
(5) Великолепие 

Возрождение 
(Любовь) 

18. Луна (2) Разделение + 
(14) Искушение + 
(16) Раздор + 
(15) Коварство 

Предательство 
(Горе) 

19. Солнце (5) Великолепие + 
(15) Страсть 

Энергия 
(Логос, оплодот-
воренный Эросом) 

20. Суд (6) Выбор + 
(13) Трансформация. 

Чередование 

21. Мир ( I ) Творчество + 
(3) Продуктивность + 
(4) Могущество + 
(5) Изобилие + 
( I I ) Сила 

Полный успех 

0. Шут Направление. 
Вектор судьбы 

Путь 
Направление 
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Таким образом, из данных, приведенных в этой таблице, стано-
вится ясным структурное строение Арканов Таро. Понимание 
этой структуры позволяет наиболее точно понять проявление 
той или иной карты в раскладе, проследить внутреннюю динами-
ку мыслеформ, по ее внешней проекции определить ведущую 
мыслеформу и по ней спрогнозировать наиболее вероятный ход 
событий в реальной жизни. 

Условно, интуитивно опираясь на заложенный в мыслеформе 
эмоциональный заряд. Арканы можно разделить на: 

Таблица 2 

Хорошие Нейтральные Плохие 

1. Маг 
3. Хозяйка 
4. Хозяин 
5. Папа 
7. Воитель 
9. Отшельник 

11. Сила 
17. Звезда 
19. Солнце 
21. Мир 

0. Шут 
6. Влюбленные 
8. Правосудие 

10. Колесо Фортуны 
12. Повешенный 
14. Умеренность 
20. Суд 

2. Жрица 
13. Смерть 
15. Дьявол 
16. Башня 
18. Луна 

Многие комментаторы Таро ограничиваются именно такой клас-
сификацией карт, причем единого мнения нет, какая карта куда отно-
сится, и любое категоричное утверждение ведет к ошибкам. «Когда 
появилось «да» и «нет», Дао (смысл) скрылся в тумане. Когда Дао 
скрылся в тумане, наступило время однобоких суждений» (9). Необ-
ходимо помнить, что Старшие Арканы Таро являются символами, 
которые в силу своей природы пластичны и размыты, и им необхо-
дима классификация более гибкая, так как среди Арканов имеются 
такие, которые в равной мере можно отнести к любой из групп. 

Исходя из знания структурного строения Арканов, целесообраз-
но давать оценку карте, не опираясь на бинарные оппозиции (да / 
нет, хорошо/плохо), а исходить из семибалльной шкалы, которой 
иногда пользуются в психологии при оценке значимых факторов: 

очень хорошо 
хорошо 
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скорей хорошо, чем плохо 
не хорошо, не плохо 
скорей плохо, чем хорошо 
плохо 
очень плохо 

Что значит хорошо и плохо? Этот вопрос, как заметил 
пролетарский классик, мучит людей начиная с детства, — «Крошка 
сын к отцу пришел, и спросила кроха: что такое хорошо и что 
такое плохо?» Эти оценочные категории очень условны и относи-
тельны. Они меняются в зависимости от времени и места, культуры, 
от личных и общественных ценностных установок. Так, например, 
для правоверного мусульманина кушать свинину очень плохо, а для 
православного украинца очень хорошо. Другой пример: в древней 
Японии самоубийство считалось похвальным поступком. И.чело-
век, решивший сам уйти из жизни, произносил публично стихи и 
реч^ о своем решении, а друзья всячески поощряли его к этому 
шагу. В то же время в Древней Греции самоубийц объявляли 
преступниками, отсекали им руки и хоронили отдельно. 

Если обратиться к авторитетному источнику, каким безусловно 
является Библия, то в Книге Бытия гл.1 описано, как Бог, проявляя 
Творческую Продуктивность, творил Мир, делая при этом оценочные 
суждения: «И увидел Бог, что это хорошо» (МО.), и такой оценкой 
сопровождались все дни Творения, кроме второго. А во второй день 
Творения Бог занимался разделением, возможно, у читателя нет под 
рукой первоисточника, поэтому "я здесь воспроизведу два стиха Свя-
щенного писания: «И создал Бог Твердь; и отделил воду, которая под 
Твердью, от воды, которая над Твердью. И стало так. И назвал Бог 
Твердь Небом. И был вечер, — и былр утро: день второй» (1.7.8.). 
Почему Бог не восславил второй день Творения? К. Г. Юнг. ссылаясь 
на утверждения средневекового алхимика, указывает, что «...ибо в 
этот день (понедельник, dies lunae) возник binarius. иначе дьявол, дво-
ичный и двуличный» (7). Далее К. Г. Юнг указывает, что двойка есть 
первое число, потому что с ее появлением возникает возможность 
разобщения и умножения, с которых только и начинается счет. Но 
самое главное в том, что с появлением числа два рядом с Единым 
появляется Иное. «С этим легко связывается идея правого и левого,.а 
также, что примечательно, благоприятного и неблагоприятного, или 
даже добра и зла» (7). «Единое» и «Иное» образуют оппозицию. 

В Таро возникновение такой оппозиции между Единым и Иным 
зафиксировано в Жрице (Аркане № 2). 



Таким образом, в первых трех картах заключен скрытый по-
тенциал всех последующих. И все остальные карты являются не 
чем иным, как процессом развития и реализации первичного за-
ряда добра и зла. Причем надо понимать, что скрытый в них 
потенциал реализуется только в сочетании их друг с другом или 
с другой картой. И заложенные в них мыслеформы могут прояв-
ляться. когда единовременно присутствует и то, и другое, Единое и 
Иное. Каждую из первых трех карт можно представить как свое-
образный концентрат, который не употребляется в неразбавлен-
ном состоянии. Подобно тому как никто не ест соль ложками и 
не дышит чистыми кислородом, азотом, водородом. 

И сейчас можно перейти к рассмотрению долевого присутствия 
добра и зла в каждом аркане. Условно можно считать, что в Жрице 
заключен потенциал зла, равный 100 ед. (%), в Маге и Хозяйке — 
по 100 ед. добра в каждом. Надо помнить, что сама Жрица не есть 
зло, а лишь возможность зла. И окончательное разрешение этот 
аркан находит в Башне и Дьяволе; также как Маг разрешается в 
Папе, а Хозяйка в Силе. А вся колода в 21 аркане Мир. 

Доля добра и зла в Арканах Таро 
Таблица 3 

Аркан Доля Аркан 
Добро Зло 

4. Хозяин 67 33 
5. Папа 89 17 
6. Влюбленные 50 50 
7. Воитель 68 32 
8. Правосудие 59 41 
9. Отшельник 63 37 

10. Колесо Фортуны 50 50 
11. Сила 59 И 
12. Повешенный 53 47 
13. Смерть 35 65 
14. Умеренность 42 58 
15. Дьявол 29 71 
16. Башня 25 75 
17. Звезда 66 34 
18. Луна 36 64 
19. Солнце 62 38 
20. Суд 51 49 
21. Мир 85 15 

0. Шут 0 0 
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Приведенные соотношения получены путем точного матема-
тического расчета, исходя из структурного строения арканов, при-
веденных в таблице № 1. 

Используя теперь гибкую семибалльную оценочную шкалу и 
зная долю добра и зла в каждой карте, их качественное распреде-
ление будет выглядеть следующим образом: 

Шкала: Номера арканов: 
очень хорошие 1,3,5,21 
хорошие 4, 7,9,17,19 
скорей хорошие, чем плохие 8, 12 
не хорошие, не плохие 0,6,10,20 
скорей плохие, чем хорошие 2. 14 
плохие 13, 18 
очень плохие 15. 16 

Из вышесказанного становится очевидным, что широко рас-
пространенное мнение о том, что в перевернутом виде значение 
аркана меняется на противоположное, является ошибочным и не 
соответствует действительности. Но без всяких сомнений, что в 
перевернутом положении позитивный потенциал, заключенный 
в карте, понижается на одну-две ступеньки у хороших карт и 
повышается на один-два уровня у плохих. И только в крайних 
случаях, о которых уже говорилось, значение аркана в переверну-
той позиции меняется на противоположное. 

Как видно из приведенных данных, первые три аркана являются 
самодостаточными и первичными по отношению ко всем другим. 
Все другие мыслеформы Старших Арканов являются производны-
ми от первых трех. И из таблицы № 1 видно, как одна мыслеформа 
переливается в другую, сливается с третьей и образует четвертую. 
А эта четвертая соединяется еще с чем-то и образует новое нечто. 

Для понимания вышесказанного уместно привести аналогию с 
цветом. Имеются три первичных цвета — желтый, красный и си-
ний, смешение которых порождает всю остальную цветовую гам-
му. Так, например: желтый + красный = оранжевый; оранжевый + 
черный = коричневый; красный + синий = фиолетовый; синий + 
желтый = зеленый; синий + зеленый = голубой. Таким образом, 
от смешения различных цветов получится около 16 млн. цветов и 
их оттенков, которые раскрашивают весь видимый мир и пластины 
Таро в том числе. 
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Третья, дополненная до четвертого, образует целостность. Ми-
стический принцип троичной первичности самодостаточности 
нашел подтверждение в научных подходах: 

Мифическое Религиозное Научное 

I. Клото «прядущая» Дух Святой Сознание 

II. Лахетис 
«отмеряющая жребий» 

Бог — Сын Предсознание 

III. Антропос 
«та, которую 
нельзя отвратить» 

Бог Отец Подсознание 

IV. Ананке 
«Богиня могучей 
судьбы, та, с которой 
не спорят даже Боги* 

Мир проявленный 
и неявленный 

Самость 

Не вдаваясь в мистические, мифические и теологические рас-
суждения, укажу лишь, что понимается в научной психологии под 
Самостью. А читатель уже по аналогии может осмыслить прояв-
ление целостности в других мировоззренческих подходах. Нали-
чие Самости является открытием К. Г. Юнга. Ему и предоставим 
слово: «...Самость есть величина сверх обычная для сознательно-
го Я. Она включает не только сознательное, но также и бессозна-
тельное психическое.бытие, и оказывается поэтому, так сказать, 
личностью, которой мы также являемся... Надежда когда-либо 
достичь хотя бы приблизительного полного сознания Самости 
весьма мала, так как хотя многое мы и сознаем, но всегда будет 
существовать неопределенное и неопределимое количество бес-
сознательного материала, который принадлежит к общей сумма-
тивности Самости» (6). 

Нетрудно заметить, что хороших карт в колоде Таро больше, 
чем плохих. И даже в самой плохой (Башне) все равно присут-
ствует четвертая часть добра. Этот факт нашел свое подтвержде-
ние в народной мудрости, которая гласит, «что нет худа без добра». 

Ни зло, ни добро не встречаются и не проявляются нигде в 
чистом виде. Арканы № 1, 2, 3 — это лишь потенциальная воз-
можность проявления данных оценочных категорий. И надо по-
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мнить, что все в мире относительно, но человек (0. Шут) есть 
мера всех вещей. 

Проявленное зло в наиболее концентрированном виде за-
ключено в Луне, Дьяволе и Башне. Это самые неблагоприятные 
карты. Если в раскладе им сопутствует Правосудие, Суд или 
Смерть, — то наступающие зло, горе и беды неотвратимы и 
ужасны. Такое сочетание предвещает бедствие всех видов и 
полный крах всех благих намерений. 

Проявленное добро сконцентрировано в Мире, Силе и Папе. 
Полный успех, силу, здоровье, благополучие предвещают эти кар-
ты. Это веселье и радость, наслаждение жизнью в самых счаст-
ливых ее проявлениях. Самая высокая доля добра находится в 
аркане № 11 — Сила. Это не случайно, так как эта карта олицет-
воряет внутреннюю силу человека и всепобеждающую духовность. 

Вместе с тем полного блаженства в этой жизни достичь по-
чти невозможно, так уж мы устроены, что всегда есть еще что-то 
у кого-то, чего нет у нас, а нам этого тоже хочется. Доля Жрицы 
явно или скрыто, так или иначе всегда присутствует в той или 
иной форме. И наверно именно это нашло свое отражение в 
житейской мудрости, когда говорят: «слишком хорошо тоже не 
хорошо». У Луны есть два лица: темная и светлая, и даже на 
Солнце есть пятна. 

В конце этого раздела укажу, что если читатель решил рабо-
тать с колодой Таро (а это более чем вероятно), то для начала 
будет очень полезно научиться обозначать события уже прошед-
шего дня теми или иными арканами. Давая просто оценку чему-
то или кому-то, воспользовавшись приведенной выше семибалль-
ной шкалой. Это даст возможность в течение короткого времени 
осуществить обратную связь не от событий к картам, а наоборот, 
от карт к событиям. 

Р А С К Л А Д Ы 

Расклады осуществляются для того, чтобы получить опережа-
ющую информацию о развитии той или иной ситуации, которая 
еще только «назревает». Расклады также применяются для полу-
чения информации, которую невозможно получить каким-либо 
другим способом. 

Достоверность получаемой информации находится в рамках 
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84%, причем это средний уровень достоверности, иногда он мо-
жет быть выше, иногда ниже. Исходя из современной теории 
катастроф, статистических расчетов нормального распределе-
ния случайных величин, а также из практических данных, кото-
рые получают лучшие предсказатели планеты, получается имен-
но такая цифра. 

Поэтому насчет 100%-ной достоверности питать иллюзии нет 
смысла. Но и расстраиваться тоже не стоит, так как в природе не 
существует ничего 100%-го с человеческой точки зрения. Не бы-
вает 100%-ной всхожести семян, 100%-го излечения, и непредви-
денные факторы наблюдаются вплоть до отклонения орбит косми-
ческих тел, которые якобы рассчитаны со 100%-ной точностью. 

Когда ученый ставит эксперимент, он загоняет естественно 
протекающий процесс в жесткие рамки эксперимента, тем са-
мым заставляя природу дать ответ на тот или иной вопрос, при-
чем при изменении условий эксперимента будет и другой ответ 
на тот же самый вопрос. В лабораторных опытах создаются усло-
вия, исключающие действия многих естественных факторов. А то, 
что не удается устранить, то тщательно «учитывается». И часто, 
опираясь на полученные таким образом экспериментальные ре-
зультаты, делаются глобальные обобщения. А позже очень удив-
ляются, когда данные, полученные при проведении строгого экспе-
римента, не находят подтверждения в полевых условиях. Теоре-
тикам наверное до сих пор непонятно, почему люди проявляют 
себя как личности, а не как цифры, в соответствии с их уравнени-
ями. И тут очень глубокомысленно вводится «человеческий фак-
тор», который по своей сути является психологическим и кото-
рый трудно загнать в жесткие рамки. 

Это небольшое отступление потребовалось для того, чтобы 
объяснить, что по сути своей любой расклад ограничивает свои-
ми рамками естественно протекающие психические процессы в 
нашей душе. И современные знатоки Таро справедливо утверж-
дают, что «никакой расклад не может быть объявлен единственно 
верным ни даже настоятельно рекомендован». 

Если читатель в этом месте вошел в окончательный интел-
лектуальный ступор, значит, он на пути познания истины. Взрыв 
старых мысленных стереотипов расчищает пространство для но-
вых построений, без которых процесса познания и открытия ново-
го не существует. 

Позиции карт в раскладе являются своеобразными маячками 
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и вехами, которые лишь указывают направление, в то время как 
выбор маршрута остается за вами. 

За всю историю существования Таро сложилось множество 
различных методов расклада. И их создание продолжается и в 
наши дни. Одни расклады безнадежно устаревают, а другие, прой-
дя испытание временем, остаются по-прежнему актуальными. 

Обычно практикующий Таро в своем арсенале имеет два-три 
«рабочих расклада. И еще два-три на всякий случай. 

Для вас лучшим является тот расклад, который понятен имен-
но вам. Обычно когда человек начинает заниматься Таро и у него 
сначала не очень получается, он упорно в книгах ищет другие 
разнообразные расклады. И получается, что в его коллекции из-
бирается порядка двух десятков различных способов и методик 
расклада Таро. Однако со временем в процессе практики проис-
ходит своеобразный естественный отбор. 

В результате чего рука как бы сама выкладывает карты в опре-
деленные позиции, значение которых четко зафиксировано в мозгу. 

Поэтому здесь я не буду делать никаких оценочных суждений 
относительно раскладов — какие лучше, какие хуже, чтобы не 
создавать у читателя стереотипных установок. Пусть он сам вы-
берет для себя то, что ему подходит, а что нет, опираясь на эту и 
многие другие книги. 

Вместе с тем полезно знать общие особенности и закономер-
ности при выкладывании карт. Вот некоторые из них: 

• чем меньше карт выкладывается за один раз, тем больший 
объем информации несет каждая карта в раскладе; 

• чем проще расклад, тем конкретней ответ; 
• расклад, соответствующий характеру вопроса, повышает до-

стоверность ответа. 
Без всяких сомнений, стремление к осуществлению больших 

раскладов ничем не оправдано; Это иллюзия, что расклад из пол-
ной колоды исчерпывающе раскроет суть проблемы. Карт и соот-
ветствующих позиций окажется слишком много, явно избыточно 
для человеческого восприятия. И даже опытный толкователь рис-
кует запутаться, с трудом сводя концы с концами, чтобы не «уда-
рить в грязь лицом» перед клиентом. 

Кстати, сам толкователь лично для себя никогда не составляет 
громоздких раскладов. Сказать, что на большом раскладе трудно 
сосредоточиться — это значит сказать неправду. Правда заклю-
чается в том, что это сделать вообще невозможно. 
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Человеческая психика устроена так, что мы способны в сфере 
повышенного внимания удержать 5 — 7 единиц информации Кроме 
того, этой информацией мы оперируем в так называемой крат-
ковременной памяти, которая сохраняет не полный, а лишь обоб-
щенный образ воспринятого. Кратковременная память характе-
ризуется таким показателем, как объем, который в среднем у 
людей равен от 5 до 9 единиц информации. И в этом виде памя-
ти информация хранится несколько десятков секунд. 

Объем внимания и объем кратковременной памяти можно вы-
разить следующей формулой: 7 + 2. И именно такое количество 
карт в раскладе является оптимальным для человеческого вос-
приятия. Все большие громоздкие расклады так или иначе все 
равно делятся на некие информационные блоки, которые по коли-
честву все равно приближаются к указанной формуле. При рас-
пределении внимания от одного информационного блока к 
другому оно (внимание) неизбежно расфокусируется. А объем 
восприятия снижается, для его поддержания требуются опреде-
ленные усилия. А это ведет к быстрому утомлению, особенно у 
лиц со слабой нервной системой. В итоге качество прогноза сни-
жается, а сам толкователь истощается. 

Профессионалы, зная о подобных трудностях, которые порожда-
ют большие расклады, научились их обходить. Создавая шаблоны, 
на которых фиксируется значение позиций карт. Это осуществля-
ется или прямо (написанием ключевых слов), или зашифровано 
(чаще всего с помощью цифр). Так появились специальные столи-
ки для гадания, чья поверхность была по-особому расчерчена. 

Для создания шаблонов можно использовать просто больший 
лист плотной бумаги. На этом листе рисуются контуры карт и в 
эти контуры вписываются значения позиций, а сами контуры ну-
меруются. Это обычно делается для больших раскладов, где пози-
ций более десяти. Вообще эти шаблоны нужно иметь и для не-
больших раскладов. Причем так, чтобы спрашивающий видел их 
перед глазами. Это позволит более точно создать мысленный образ 
того, что отражает определенная позиция, и выбранная карта бу-
дет более адекватно раскрывать значение позиции. 

Необходимо также знать, что в больших раскладах очень сильно 
уменьшается равновероятность попадания соответствующей кар-
ты в нужную позицию. 

Например, имеются расклады с 10-15 позициями, где на каж-
дую помещается по одной карте, или наоборот, расклады с пятью 
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позициями, на каждую из которых помещается 3 - 4 карты. И по-
лучается, что если аркан номер 1 «Маг» лег в позицию, допустим, 
«общая линия судьбы», то он уже никак не попадет в другую 
позицию, например, «здоровье», и т. д. Этим я хотел показать, что 
количество выкладываемых карт за один раз не повышает ни 
качество толкования, ни самого расклада. 

Казалось бы, эти трудности можно легко преодолеть, просто 
записывая карту, которая попала в определенную позицию, и пос-
ле этого ее снова помещать в общую колоду. 

Попробуйте, может, у вас что-нибудь и получится. Но при та-
ком подходе наверняка будут потеряны молниеносные интуитив-
ные прозрения, которые очень часто дают «ключ» к общему под-
ходу в толковании расклада. 

Любой расклад, также как и любой научный эксперимент, ог-
раничивает безграничное проявление целостности природного 
процесса или явления. Считать, что узкие рамки расклада способ-
ны во всей полноте выявить тонкие движения души, было бы 
неправильно. 

В виде пояснения приведу аналогию с рекой. Каждый представ-
ляет себе, как течет река в естественных условиях: она то шире, то 
уже, то извивается, то расширяется, подмывает один берег и вырав-
нивает другой. Она может выйти весной из своего русла и опять в 
него вернуться. Но, протекая через город, эта же река «берется» в 
жесткий бетон или гранит. После чего река способна проявлять 
себя только в рамках этого русла и навязанных условий. И было 
бы глупо изучать бесконечное проявление природы реки, ограни-
чившись ее проявлением в бетонном русле. 

Жесткий каркас небольших раскладов предоставляет доста-
точный минимум информации для решения проблемы. При этом 
почти не навязываются правила толкования раскладов, давая воз-
можность символу Таро проявить свою пластичность. 

Объемные расклады раздвигают русло, по которым течет ин-
формационный поток, но при этом «спрямляя» его жесткими рам-
ками толкования, и ограничивают проявление символа Таро в его 
естественном выражении. 

А если не выполнять строгие правила при толковании боль-
ших раскладов, толкователь рискует запутаться в раскладе, стол-
кнувшись в неразрешимыми противоречиями. 

И представьте себе, есть техника в выполнении раскладов, 
которая позволяет использовать сильные стороны как больших. 
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так и малых раскладов, сводя ограничение правил к минимуму, 
давая тем самым возможность природе проявить себя в беско-
нечном многообразии. 

Эта «Техника П р о я с н е н и я » была открыта автором эмпири-
ческим (в процессе практики) путем, и ее использование в тече-
ние нескольких лет подтвердила ее высокую эффективность. Кото-
рая проявляется в том, что значительно увеличивается объем по-
ступающей информации, ее целостное восприятие, и сохранена 
возможность мыслеформы выразить свое многообразие именно в 
рамках интересующей проблемы. Принцип и техника выполнения 
предлагаемого метода насколько проста, настолько и эффективна. 

Суть ее в следующем: с выполнением всех необходимых пра-
вил осуществляется расклад из 5 - 8 карт. Карты помещаются на 
соответствующей позиции «рубашкой» вверх. После этого карты 
быстро открываются в том же порядке, в каком они выкладыва-
лись. И расклад воспринимается целостно, весь сразу, первое впе-
чатление от расклада самое важное. 

На этом этапе достаточно просто дать общую оценку раскла-
да, по типу: хорошо — плохо. После этой оценки, бегло пробегая 
взглядом по картам, дается подобная оценка каждой позиции, тем 
самым определяются сильные и слабые стороны расклада. 

Потом опять воспринимается весь расклад в целом. И при этом 
в голове «проявляется» общий сценарий толкования. Когда вам 
стало ясно, что расклад стал понятен для вас, надо обратиться к Таро 
с вопросом: «правильно ли я понял расклад?» — при этом из остав-
шейся колоды извлекается одна карта, символ которой дает вам 
ответ: «да» или «нет».(Эта карта возвращается обратно в колоду. 
«Хорошая карта, говорит «да»; «плохая» — «нет»). Если вы получи-
ли ответ «нет», сразу задайте вопрос: в чем я ошибся? И опять 
извлекается одна карта. С учетом полученной таким образом под-
сказки делайте поправки к общему сюжету толкования. Если вы 
сразу получили ответ «да», то смело приступайте к подробному тол-
кованию расклада. Если ответ на вопрос или решение проблемы, 
полученное в рамках расклада, вас удовлетворяет, можете этим и 
ограничиться. И переходить к другой проблеме или вопросу. 

Но когда вас интересует еще нечто, что непосредственно свя-
зано с вопросом, а возможности расклада не позволяют вам рас-
крыть это нечто, — смело выходите за рамки расклада четкими и 
короткими вопросами, используя Технику Прояснения. При этом 
из оставшейся колоды извлекается по одной карте на каждый 
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подвопрос. Если не ясно значение какой-либо позиции, то прояс-
нить надо именно ее — выкладывая вновь извлеченную карту 
рядом с этой позицией. 

Используя эту технику, вы можете извлекать поочередно хоть 
все карты из колоды, не нарушая при этом целостного восприя-
тия проблемы и информационного потока. Обычно такой прием 
очень эффективен, так как человек мысленно все глубже и глуб-
же погружается в проблемную ситуацию, получая ответы и доби-
ваясь полной ясности. 

Когда при прояснении выпадает карта номер 21 «Мир», — га-
дание на этом останавливается. Так как «Мир» в этом случае 
говорит: все, на данном этапе вы достигли предела возможного. 
«По Сеньке и шапка». 

Вообще надо уметь обращаться с колодой свободно и не зажи-
мать себя вычитанными в «умных» книгах ограничениями. 

Для работы следует выбирать расклады и методики их осу-
ществления , которые устанавливают минимальное количество 
правил и ограничений. И при обретении навыков свободного 
обращения с Таро вы реализуете весь потенциал колоды, который 
начнет отвечать в полную силу. 

Любой расклад надо понимать как интуитивный трамплин, 
отталкиваясь от значения позиций которого полет мысли можно 
направить в то или иное русло, сфокусировать внимание на каж-
дой грани проблемы. И опираясь на рамки расклада, сводить про-
блему и ее решение в единое целое. 

Позиции расклада в этой связи осмысливаются как точки пе-
ресечения параллелей сознания и меридианов подсознания. Эти 
точки по своей сути и создают каркас расклада. 

Расклад — это невод, который мы забрасываем в ментальный 
океан, «вылавливая» ведущие мыслеформы. Позиции расклада 
образуют своеобразный ментальный остов, или скелет, проблемы. 
Используя технику прояснения, скользя по меридианам и парал-
лелям интуитивного канала, этот скелет обрастает плотью и на-
полняется кровью, превращаясь в живой ментальный организм. 
Этот организм, формируя внешнюю реальность, является порож-
дением и содержанием нашей психической реальности. А ис-
пользуя пластины. Таро и технику прояснения, мы делаем его 
(ментальный организм) визуально воспринимаемым и осознан-
ным. А когда приходит осознавание, появляется возможность оп-
тимально разрешить проблему. 
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Проблема, проясняемая с помощью Таро, предстаем перед нами 
в виде спирали, каждый виток который является продолжением 
нашего «Я» в «других», в ситуации, в которой мы находимся. 
Все это порождает круг проблем, а также перспективу их реше-
ния. Если представить, что витки этой спирали начинают туго 
закручиваться, наше маленькое «Я» будет задушено витками этой 
спирали. Проблемы, порожденные нами, нас же и давят. Причем 
когда это происходит в реальной жизни, мы образно это обозна-
чаем, что у нас накопился «неразрешимый узел проблем» и «Я» 
оказывается закованным в их круг. 

Бессчетное количество раз мне приходилось слышать от сво-
их клиентов, что, мол, попали они в какой-то замкнутый круг и 
никак не могут его разорвать. Но если использовать описанную 
выше технику прояснения, этот круг разрывается, и проблема 
«вдруг» становится разрешаемой. Давайте представим, что мы 
взялись за свободный конец этой спирали и вытянули ее в ли-
нию (см. рисунок). 

И на этой линии имеется: 

Я Они Ситуация Проблема Перспектива 

Получился своеобразный вектор судьбы, начало, направление 
и содержание которого формирует наше «Я». Если оказалось, 
что карта, характеризующая вас самих, является единственной 
«хорошей» в раскладе, это означает, что вы на сознательном 
уровне неверно оцениваете своих партнеров и общую ситуа-
цию. Ваше подсознание имеет на этот счет другое мнение. Ког-
да вы «плохой», а все другие карты в раскладе «хорошие» или 
нейтральные — это может означать, что вы неверно оцениваете 
себя и свои силы. Таким образом в раскладе проявляется низ-
кий уровень притязаний и заниженная самооценка. В таком 
случае очень полезно обратиться к приведенному в этой книге 
раскладу «Белое пятно». 

Комментаторы, утверждающие, что Таро может использоваться 
только для прогноза, не совсем правы. Таро эффективно «работа-
ет» и в области коррекции обстоятельств и судьбы в целом. Но 
книга у нас не про это. Сейчас лишь укажу, что в раскладе четко 
проявляются факторы, воздействуя на которые можно очень силь-
но изменить ход событий вашей жизни. 

Расклад из одной карты можно уподобить нулевому вектору, 
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где начало и конец совпадают. И если в такой расклад попадает 
«плохая» карта, это означает, что клубок проблем так замотал 
ваше «Я», что вы сами стали проблемой и для окружающих, и для 
себя лично. «Хорошая» карта в таком раскладе, напротив, свиде-
тельствует о том, что вы получаете удовлетворение от каждого 
момента своего бытия и дарите радость другим одним лишь сво-
им присутствием. 

Для гадания в принципе достаточно 22 Старших Арканов, ко-
торые являются символическим выражением мыслеформ под-
сознания. В то время как Младшие Арканы олицетворяют собой 
осознанный фактор Судьбы, который подлежит и легко поддается 
сознательному воздействию. В зависимости от характера вопроса 
к Старшим Арканам могут быть добавлены карты Младших 
Арканов соответствующей масти. Так, для вопросов денежного 
характера берется масть монет, для любовных вопросов — масть 
кубков, при начале нового дела, путешествий — масть жезлов. 
При разрешении конфликтных ситуаций — масть мечей. 

Толкование Малых Арканов напрямую связано с их нумеро-
логическим значением. Поэтому читателя, который захочет про-
яснить для себя их значение, я отсылаю к нумерологической ли-
тературе. 

В нумерологии существует несколько толкований значений 
цифр, и каждый может взять за основу для себя именно то, что он 
считает правильным. А для опоры можно использовать нумеро-
логические значения цифр, которые приведены в разделе, посвя-
щенном Старшим Арканам. Автор при подборе соответствую-
щих цифровых значений опирался на пифагорейскую школу ну-
мерологии. 

В Малых Арканах — Туз является олицетворением данной 
масти, ее сущностью. Туз в перевернутой позиции означает бес-
силие данной масти. 

Фигурные карты — короли, дамы, рыцари, пажи — символи-
чески обозначают людей в соответствии с их полом, возрастом, 
характером. Фигурные карты можно использовать для более глу-
бокого мысленного погружения в ситуацию. Когда человек зада-
ет вопрос, ему предлагается из фигурных карт выбрать ту, которая, 
по его мнению, лучше всего характеризует партнера. При этом 
предусматривается перед осуществлением расклада краткая и 
спокойная беседа толкователя и клиента. В этой беседе до сведе-
ния клиента сжато доводится значение мастей, что сразу форми-
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рует образ ситуации, о которой будет идти речь. Кратко объясняв 
ется значение фигурных карт, тем самым принуждая клиента 
тщательно воспроизвести мысленный образ тех людей, с которы-
ми он взаимодействует. 

Такой подход очень желателен, потому что, во-первых, когда на 
человека сразу обрушивается такой поток новой информации, его 
психика перегружается и затормаживается. И клиент автомати-
чески попадает в легкое трансовое состояние, что очень важно 
для качественного гадания. И во-вторых, такой подход эффектив-
но заглушает фоновое излучение второстепенных мыслеформ. И 
усиливает проявление ведущих. Есть все основания думать, что 
именно для повышения эффективности гадания посредством Стар-
ших Арканов были введены Младшие. И описанному приему 
отводилась не последняя роль. К применению в раскладе Млад-
ших Арканов целесообразно переходить уже после того, как че-
ловек полностью овладел Старшими Арканами. Обычно переход 
к смешанным раскладам, где участвуют Младшие и Старшие ар-
каны одновременно, осуществляется легко после 2 — 3 лет рабо-
ты только со Старшими Арканами. Не надо стремиться сразу 
работать со всей колодой. Карт окажется слишком много, что 
сделает толкование слишком невразумительным. И получится то, 
что «за отдельными деревьями леса не видно». А войдя в этот лес, 
есть опасность и в «трех соснах заблудиться». 

Если ответ на вопрос для вас неблагоприятный, сразу пере-
гадывать не стоит. Лучше обратиться к Таро за разъяснением, кто 
или что мешает осуществлению ваших желаний и что надо сде-
лать, чтобы изменить ситуацию. 

Перегадывать можно и даже нужно после глубокого раздумья 
и осмысления полученного ответа. По времени ограничения нет. 
Это может быть и через один час, и через один год. Если вы 
обратились к Таро за разъяснением той или иной ситуации, а эта 
ситуация не разрешилась в реальной жизни в свое время и воз-
никла вновь, то опять можно обратиться к Таро. 

Правила выполнения раскладов 
Этих правил не много и они очень просты, но придерживаться 

их надо: 
• Выбор карты должен осуществлять сам спрашивающий, а 

не толкователь. Это обязательное условие должно выполняться 
неукоснительно. В противном случае при ответе на вопрос кар-
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ты раскроют в лучшем случае мнение толкователя по проблеме 
клиента. А в худшем случае в раскладе проявится проекция 
ментальных содержаний проблем, которые занимают самого тол-
кователя и которые к существу вопроса клиента не имеют ника-
кого отношения. 

Например, толкователь — мужчина средних лет, а клиент — 
молодая сексапильная женщина. Ее интересуют чисто професси-
ональные проблемы. Но допустим, что расклад выполняет толко-
ватель, а известным является факт того, что у мужчины в тече-
ние часа 5 - 7 раз в сознании «мелькают» мысли о сексе (у жен-
щин это происходит 5 - 6 раз в течение дня). И в итоге в раскладе 
проявится возможность реализации сексуальных притязаний тол-
кователя, а не пути разрешения профессиональных затруднений 
клиентки. 

Кроме того, толкователь тоже живой человек, и у него тоже 
могут быть бытовые, финансовые, личностные проблемы, которые 
он вольно или невольно спроецирует в раскладе. 

• Берущий карту должен мысленно погрузиться в ту ситуа-
цию, о которой он хочет узнать что-либо. 

Причем при мысленном погружении спрашивающий должен 
представить себе и тех людей, от взаимодействия с которыми за-
висит решение его вопроса, а также четко представить общую 
ситуацию, в которой происходит это взаимодействие (например, 
финансовую, законодательную и т.п.), мысленно взвесить все «за» 
и «против». После того как в сознании четко сформировался 
мысленный эквивалент ситуации, породившей вопрос, очень же-
лательно произвести расклад карт Таро и убедиться в том, что 
позиции расклада и карты, помещенные в них, соответствуют 
мысленному, сформированному в сознании эквиваленту. При этом 
не надо принимать карту в позиции «ответ». В этом случае в 
этой позиции вероятнее всего проявится либо страх неудачи, либо 
иллюзорная надежда на счастье. 

• После того как вы убедились, что расклад «сработал», его 
мысленный образ убирается из фокуса внимания на его периферию, 
а в центр внимания помещается четкий конкретный вопрос отно-
сительно того, что именно вы хотите узнать. Если предваритель-
ный расклад не соответствует созданному представлению, необхо-
димо опять осуществить мысленное погружение в ситуацию. 

Если причина, побудившая обратиться к Таро, не предусматри-
вает конкретного вопроса и конкретного ответа, то для этого слу-
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чая необходимо использовать соответствующий общий расклад, 
например «гороскоп Таро». 

• Четко сформулированный вопрос при выполнении расклада 
является основой ясного ответа. При выполнении расклада кар-
ты из размешанной колоды извлекаются без пауз, быстро, одна за 
другой. Карта в позиции «перспектива» помещается последней, 
после некоторой паузы, при этом в сознании четко «высвечива-
ется» установка — «перспектива*. При работе с клиентом полез-
но после выполнения расклада спросить его — «более далекую 
перспективу будем смотреть?* — и после короткой паузы и ут-
вердительного ответа клиент подает последнюю карту, которая 
ложится в позицию «перспектива». Очень важно сформулиро-
вать вопрос недвусмысленно. Вопросы типа: «мне будет лучше с 
Колей или Сережей?», ответ Таро будет очень размытый. Во избе-
жание этого нужно конкретизировать: «мне будет хорошо с Ко-
лей?», а Таро ответит «да» или «нет» и почему. Вопрошающий 
должен быть готов принять любой ответ, даже если в итоге ока-
жется, что лучше не будет ни с Колей, ни с Сережей. 

Умение правильно сформулировать вопрос, который высветит 
самую суть проблемы, является залогом правильного ответа Таро, 
который исключит двойственность толкования расклада. Это тем 
более важно, что осознанный ментальный образ, породивший воп-
рос, вступает в резонанс с более глубокими слоями психики, где 
находится образ ответа. То есть ответ уже есть, только надо уметь 
его получить. 

Так, например, если у ученого возникает какая-либо пробле-
ма, он, чтобы ее разрешить, ставит эксперимент, подразумевая 
или даже не подразумевая, а зная абсолютно точно, что ответ в 
природе уже имеется. И что интересно, у ученого даже уже есть 
несколько вариантов ответа. Главное в этом примере понять 
то, что при возникновении вопроса уже подразумевается нали-
чие ответа. «Стрелок не тот, кто стреляет, а тот, кто в цель 
попадает», и человек, правильно поставивший вопрос, попадает 
точно в цель — на ответ. 

Любой вопрос уже нацелен на ответ. В виде пояснения приве-
ду такую аналогию: коль есть стрелок, то есть и мишень. Дичь 
уже где-то в лесу имеется, есть охотник, который желает ее до-
быть. Если бы не было дичи, то не было бы и охотника. Наличие 
дичи побуждает охотника за ней охотиться, также как наличие 
ответа побуждает его поиск. 

Четко поставленный вопрос выводит возникшую проблему на 
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информационную плоскость: вопрос — ответ, причем один полюс 
этой плоскости находится в сознании, а другой — в подсозна-
нии. Возникшая разность информационных потенциалов порож-
дает энергетическую напряженность в психике, которая стремит-
ся выравнить разность потенциалов. И информация перетекает 
из подсознания в сознание. 

С помощью пластин Таро этот процесс происходит очень бы-
стро, и ответ принимает символическую форму. И зная символи-
ческое значение того или иного аркана, информация быстро выво-
дится на уровень доступного осознавания. 

Причина невозможности получить вразумительный ответ от 
Таро может заключаться, во-первых, в неправильной постановке 
вопроса, и во-вторых, когда спрашивающий имеет внутреннюю 
установку на непринятие ответа в какой-бы то ни было форме. 

• Перед тем как осуществлять расклад, карты выкладываются 
на плоскую поверхность и перемешиваются на ней против часо-
вой стрелки. При этом пальцы рук как бы ощупывают каждую 
карту. 

Тасовать колоду подобно игральным картам не рекомендует-
ся, так как это нарушает тонкую энергию вибрации, исходящую 
от карт. Для игральных карт нарушение вибраций как раз жела-
тельно, что делает их безличными и нейтральными. Для Таро это 
«смерти подобно». 

Перемешивая пластины Таро против часовой стрелки по ходу 
вращения Земли, мы насыщаем энергетический потенциал карт. 
Такое перемешивание является символическим воспроизведени-
ем космического закона Творения. И является олицетворением 
трансформации энергии в вещество и обратно, — превращение 
плотного вещества в тонкую энергию. 

Это круговое цикличное и бесконечное движение жизненной 
силы во Вселенной с древних времен нашел свое отражение в 
древнем символе — Колесе Жизни, чье зеркальное изображение 
использовал Гитлер, превратив данный знак в его противопо-
ложность. Что означало освобождение деструктивных сил и по-
ворот эволюции вспять. 

При помешивании колоды и осуществляется мысленное по-
гружение в глубь проблемы, и формулируется вопрос, причем это 
занимает совсем немного времени, чаще всего в пределах одной 
минуты. 

• Тишина — обязательное условие. 
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• Должны быть выключены электробытовые приборы, любая 
оргтехника, так как их работа искажает вибрации, идущие от карт. 
Это также относится и к лампам дневного света. Лампы накали-
вания могут быть включены, однако в идеальном случае, если не 
хватает дневного света, лучше зажечь свечи. 

• Карты Таро должны использоваться только для гадания. 
Толковать их может только их владелец. 

• Нет смысла дважды спрашивать карты об одном и том же. 
Если нарушить это правило, ответ на вопрос не будет иметь пред-
сказательной силы. Если ответ на вопрос для вас неблагоприят-
ный, сразу перегадывать не стоит. Лучше обратиться к Таро за 
разъяснением, кто или что мешает осуществлению ваших жела-
ний и что надо сделать, чтобы изменить ситуацию. 

• Карты берут женщины правой рукой, мужчины — левой. 
Это очень древнее правило, вразумительное объяснение которо-
му найти трудно. Но, по всей видимости, это связано с особенно-
стями функционирования полушарий головного мозга. Где левое 
полушарие связано с правой рукой и отвечает за рациональную 
сознательную сторону мышления, а правое полушарие связано с 
левой рукой, и отвечает за образное мышление. И если учесть, что 
Бог создал мужчин и женщин равными, но разными, можно пред-
положить, что ведущее полушарие головного мозга у женщин одно, 
а у мужчин — другое. Житейское проявление этих особенностей 
нашло отражение в том, что всем нам известно как «женская 
логика», а также в пословицах типа «послушай, что скажет жен-
щина, и сделай наоборот». Научной психологии известно, что Ло-
гос у женщин состоит из мнений, а у мужчин из рассуждений. И 
чтобы избежать ненужных искажений, обусловленных межполо-
выми особенностями ментального плана, и было сформулировано 
это правило, которое было найдено эмпирическим путем в очень 
давние времена. 

• «Перегадывать» можно и даже нужно, когда тот же вопрос, 
не разрешившись в свое время, возникает вновь. 

• Берущий карты должен находиться в открытой позиции, т. е. 
не перекрещивать ни руки, ни ноги. Дыхание должно быть ровным 
и глубоким, без кашля и всхлипов, «ибо магическая субстанция тол-
чков не терпит». 

• Если вас интересуют сведения о другом человеке, то, обра-
щаясь к Таро за информацией, необходимо мысленно представить 
себе образ этого человека. 
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Достоверность информации значительно возрастает при нали-
чии фотографии человека, о котором вы хотите что-либо узнать. 
При этом кончики пальцев левой руки у мужчин и правой у 
женщин помещаются на фотографию, а взгляд фиксируется на 
изображении. Другой рукой перемешивается колода, и когда внутри 
вас что-то «щелкнет», то есть вы ощутите внутренний импульс, 
что осуществлен энергетический контакт с человеком через его 
образ, — осуществляйте расклад. При отсутствии фотографии 
можно использовать вещи интересующего вас человека, которые 
пребывали с ним в непосредственном контакте. 

• Иногда может произойти так, что колода «отказывается ра-
ботать». В моей практике это наблюдалось, когда клиент, не поняв, 
как необходимо перемешивать карты, начинал их автоматически 
тасовать, как он это многократно делал с игральными картами. 

Также предсказательная сила Таро может снизиться, если их 
помешивать не в ту сторону. Эти и подобные им отклонения от 
правил достаточно легко устранимы. Для восстановления силы 
своего предсказательного инструмента — достаточно колоду по-
держать над пламе^м горящей свечи или на прямом солнечном 
свете. Возникает вопрос, сколько можно держать. Это определяет-
ся внутренними ощущениями, когда вдруг вы почувствуете импульс, 
идущий от колоды, что вибрации восстановлены. Для проверки этого 
разложите колоду на твердую поверхность и обратитесь к Таро с 
вопросом, восстановлен ли их предсказательный потенциал. При 
этом из колоды извлекается только одна карта — если она «хоро-
ша», то ответ — да. А «плохая» — нет. Если выпала нейтральная 
карта, это не означает ни «да», ни «нет». И надо взять еще одну 
карту для прояснения ситуации, может быть, в ней и именно будет 
ответ, что еще необходимо сделать для восстановления предсказа-
тельной силы. 

Правила толкования раскладов 
• Ни какой-либо расклад, ни какая-либо карта не обладают 

абсолютным значением. 
• Необходимо учитывать: психологическое состояние спраши-

вающего (обычно в раскладе это карта номер 1), окружение кар-
ты, дающей ответ. 

• При неясном ответе ситуацию проясняет карта, лежащая в 
позиции «Перспектива». 

• Каждая карта истолковывается в ее гармоничной или дис-
гармоничной связи со всеми другими элементами расклада. 
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• Любое преувеличение или абсолютизация какой-либо кар-
ты является ошибочным. 

• При очень противоречивом раскладе, который истолковать 
не представляется возможным, ответ на вопрос оценивается нега-
тивно, так как у спрашивающего такое обилие возможностей и 
желаний, что они противоречат друг другу и взаимоуничтожают-
ся. Такой противоречивый расклад также возможен при невы-
полнении правил расклада карт. 

• В раскладах с небольшим количеством карт важное значе-
ние имеют даже самые незначительные гадательные соответствия 
карты. 

• Неясную карту в раскладе разъясняет карта, находящаяся 
в позиции напротив ее. 

• Нейтральные карты принимают значение карт, их окружа-
ющих. 

• В каждом раскладе находится не только ответ на вопрос, но 
и совет, что изменить, на что направить усилия. Эта информация 
извлекается из соответствующих позиций в раскладе. 

• Предсказательная сила расклада проявляется только тогда, 
когда человек готов ее принять. 

• Малые арканы являются лишь дополнением и уточнением 
к Большим. При толковании ключевое значение имеют Большие 
арканы. 

• Категорически запрещается обращаться к Таро в состоянии 
алкогольного, наркотического опьянения. 

Вот примеры раскладов, эффективность и универсальность 
которых прошла испытание временем: 

ПРИМЕРЫ ТОЛКОВАНИЯ РАСКЛАДОВ 

РАСКЛАД «КАРТА МЕСЯЦА» 

Этот способ требует извлечения одной-единственной карты 
из колоды Больших арканов. Этот расклад делается в фазу мо-
лодого месяца, когда прибывает лунный диск. Вопрос — что мне 
ждать в этом месяце? Если выпадает благоприятная карта, то 
благополучие и удача будут прибывать по мере нарастания лун-
ного диска. Если выпадет неблагоприятная карта, то и толкование 
соответствующее. 

Расклад одной карты также называется Советом. Он незаме-
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ним, когда нужен конкретный ответ: да или нет — на конкретный 
вопрос. Причем благоприятные карты говорят «да», а неблаго-
приятные — «нет». Если благоприятная карта оказалась в пере-
вернутом положении, то ответ звучит «скорее да, чем нет». 

РАСКЛАД «КРЕСТ» 
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1 5 2 

4 

3 «Жрица» 

1 «Маг» 5 «Умеренность» 2 «Сила» 

4 «Правосудие» 
(перевернутая) 

Первая карта выкладывается слева, вторая справа напротив 
первой. Третья наверху выше двух предыдущих, а четвертая ниже 
двух первых под третьей. Пятая карта выкладывается в середину, 
и берется она после короткой паузы. 

Карты выкладываются рубашкой вверх, и только после того, как 
расклад закончен, они поочередно поворачиваются лицевой сторо-
ной к спрашивающему. Это правило применимо ко всем раскладам. 

Значение позиций карт: 
1 — характеризует самого спрашивающего. 
2 — олицетворяет других, то есть тех людей, с которыми взаи-

модействует спрашивающий в рамках своего вопроса. 
31— описывает общую ситуацию, в которой происходит реше-

ние вопроса. 
4 — и есть сам ответ на вопрос. 
5 — перспектива развития событий. 

Пример № 1. 
Человек интересуется, получится ли у него сейчас начать но-

вое дело? 
Расклад: 

Первая карта «Маг» характеризует человека, задавшего воп-
рос, с положительной стороны. Это человек деятельный, умный, 
обладающий всеми необходимыми качествами и средствами, что-
бы начать свое новое дело. 



Вторая карта — «Сила», характеризует партнера. Партнер ха-
рактеризуется как надежный и сильный человек, на которого можно 
положиться. Такой не подведет. Вместе они гармонично допол-
няют друг друга, образуя сильный, эффективный альянс. 

Третья карта — «Жрица», описывает ситуацию, в которой на-
ходятся партнеры. И ситуация эта неблагоприятна для начала того 
дела, которое они задумали. Вероятнее всего, нет достаточной за-
конодательной базы (а может, слишком высоки кредитные став-
ки), на что указывает четвертая карта — «Правосудие». Форма их 
предприятия не соответствует существующей ситуации. 

Четвертая карта «Правосудие» отвечает на вопрос: сейчас но-
вое дело начать вероятней всего не получится, так как при офи-
циальной регистрации их деятельности официальные органы при-
мут решение: суровое, но справедливое. В данной обстановке це-
лесообразно подождать, пока изменится общая ситуация, или 
изменить форму предпринимательства. 

Пятая карта «Умеренность» в перевернутом виде говорит о 
том, что спрашивающий и в перспективе будет настаивать на реа-
лизации своих планов. При прочтении расклада у спрашивающего 
возник дополнительный вопрос: «Как долго надо ждать изменения 
ситуации и к чему приведет это ожидание?» При этом он заметил, 
что месяца 2 - 3 он и его партнер могут подождать. Это его замеча-
ние позволило определить реальный для данных условий «времен-
ной шаг», где одна карта будет равна одному месяцу. 

Применяя технику прояснения, ему было предложено извле-
кать из оставшейся колоды по одной карте. Извлеченная им кар-
та помещалась против позиции «Общая ситуация» рисунками 
вверх. Через 7 карт выпал аркан номер 21 «Мир», который оста-
новил процесс прояснения, тем самым обозначив, что более отда-
ленную перспективу смотреть нет смысла . 

При этом первые две карты были «Влюбленные» и «Колесо 
Фортуны» — которые в данном случае означали, что партне-
ры будут находиться в двойственной неуверенности и в ожи-
дании счастливого случая, который как бы сам собой разре-
шит проблемную ситуацию. Последующие три карты — «Хо-
зяйка» перевернутая, «Колесница» перевернутая, «Шут» — 
указывают на то, что позиция выжидания приведет к тому, что 
будут упущены очень благоприятные возможности упрочить 
свое положение. В результате чего партнеры через четыре 
месяца будут находиться в «дурацкой» ситуации и осуществ-
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лять поиск других путей реализации своих планов. Следую-
щие три карты — «Суд», «Белая карта» и «Мир» — обознача-
ют, что через пять месяцев ситуация изменяется, начинается 
период некой неопределенности. 

После такого прояснения человек сказал, что им задуманный 
бизнес носит сезонный характер и рассчитан на приезжающих 
туристов. Через два месяца начало сезона, и он с партнером хо-
тел бы заняться экскурсионным бизнесом. При этом у них име-
ется соответствующий транспорт, устная договоренность с адми-
нистрацией курортно-санаторных учреждений об обслуживании 
отдыхающих и туристов. Но у них нет соответствующей лицен-
зии на такой вид деятельности. Для официальной регистрации 
необходимо иметь документ об экскурсионно-инструкторской 
подготовке, а сейчас пройти соответствующее обучение не пред-
ставляется возможным. 

После прояснения стало очевидно, что выжидать нет смысла, 
это не приведет к успеху. В этой связи у человека сразу возник 
еще вопрос: что делать? 

Для продолжения прояснения восемь карт возвращаются в 
колоду, а на столе остается основной выполненный расклад из 
пяти карт. Точно так же, как и ранее, из оставшейся колоды из-
влекаются карты и по одной помещаются возле позиции «Ответ 
на вопрос». После шести карт выпала карта «Мир» (укажу, что 
при прояснении можно остановиться на любой карте, опираясь на 
свою интуицию, и не ждать «Мир». Но когда выпал «Мир», про-
цесс прояснения во всяком случае прекращается). В этом случае 
выпали: «Белая карта», «Повешенный», перевернутый «Дьявол». 
Такой расклад символизирует начало формирования нового под-
хода при разрешении возникшей проблемы, принесения в жертву 
части своих интересов, необходимостью поступиться частью при-
были и начать деятельность под надежной «крышей». На это ука-
з ы в а е т следующий аркан — «Папа». Далее легли «Звезда», «Хо-
зяйка». Эти карты означают преодоление глубокого кризиса и 
застоя, начало процветания, возрождение лучших надежд и полу-
чение устойчивой прибыли. 

Человек остался удовлетворен полученным ответом и про-
цессом гадания. При желании можно было прояснять, как будет 
вести себя партнер в течение времени, что будет предпринимать 
сам спрашивающий, уточнить, что это именно за «крыша» в лице 
«Папы» и т. д. 
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1 — карта «Шут» в окружении благоприятных карт характе-
ризует состояние спрашивающей и указывает на то, что женщина 
находится в затруднительном положении, и она стоит перед не-
обходимостью принятия решения по поводу общего хода разви-
тия взаимоотношений с новым партнером. Эта же карта указыва-
ет, что она готова пуститься в новый, неизведанный путь романти-
ческой привязанности. 

2 — карта «Хозяин» характеризует ее партнера как человека 
влиятельного и с серьезными намерениями. Он руководитель, 
лидер. Зрелый мужчина в расцвете сил. 

3 — карта «Воитель» описывает общую ситуацию, которая в 
данном случае благоприятна. Вероятнее всего, судьба свела двух 
партнеров в поездке. Оба свободны для брака, никаких внешних 
препятствий в развитии их взаимоотношений нет. Они симпати-
зируют друг другу. 

4 — «Колесо Фортуны» — ответ на вопрос. Эта карта указы-
вает, что их взаимоотношения будут доставлять женщине радость 
и удовлетворение, скоро она поймет, что это тот счастливый шанс, 
который нельзя упустить. Кроме того, их особые взаимоотноше-
ния сулят ей значительные материальные выгоды. 

5 — «Мир» — перспектива такова, что ее новое романтичес-
кое знакомство закончится счастливым браком. 

Если вопрос касается взаимоотношений между людьми, при-
меняется расклад из 7 карт, который называется «Взаимность» 
или «Отношения двоих». 
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3 «Воитель» 

1 «Шут» 5 «Мир» 2 «Хозяин» 

4 «Колесо Фортуны» 

Пример № 2. 
Женщина интересуется, что повлечет за собой ее новое роман-

тическое знакомство: 



Обычно этот расклад используется, когда речь идет о любов-
ной паре, но также он подходит для любой другой формы взаимо-
отношений: профессиональных, родственных, партнерских. 

Значение позиций карт в раскладе: 
1 — показывает ситуацию, которая породила данный вопрос. 

Левая колонка от первой карты соответствует спрашивающему, 
правая — его партнеру. 

Нижние карты — 5 - 4 — указывают внешнюю манеру пове-
дения партнеров в отношении к друг другу. 

Две средние карты — 6 - 3 — указывают, что партнеры чув-
ствуют друг к другу. 

Две верхние карты — 7 - 2 — указывают, что думают партне-
ры друг о друге, и эта же позиция указывает на перспективу 
взаимоотношений. 

Обращаясь к данному раскладу, нужно быть готовым к тому, 
что человек может думать одно, говорить другое, а чувствовать 
третье, а поведение строить вообще ситуационно, без всякой логи-
ки. Если расклад получился таким противоречивым, то вероятнее 
всего взаимоотношения между партнерами прекратятся в самом 
скором времени. 

Пример № 3. 
Женщина интересуется: каковы мои отношения с человеком, с 

которым я недавно познакомилась на деловой встрече и который 
настойчиво добивается моего расположения? 
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7 «Колесо Фортуны» 2 «Жрица» 

6 «Луна» 1 «Суд» 3 «Дьявол» 

5 «Правосудие» 4 «Папа» 

Из позиции карт в левой колонке (5) — внешняя манера по-
ведения — видно, что женщина в отношении партнера проявляет 
сдержанность и строгость, она стремится не выходить за рамки 
официальных отношений. В душе у нее зарождается тревога, так 
как она боится обмана («Луна» в позиции 6). Вместе с тем она 
думает (позиция 7 «Колесо Фортуны»), что поддержание отноше-
ний с этим мужчиной может быть для нее полезно и выгодно. 
Как видно из карт в этих позициях, у женщины имеется конф-
ликт между голосом сердца и голосом разума. 



Мужчина (позиция 4 «Папа») внешне ведет себя очень при-
стойно, сдержанно, давая понять, что их отношения строятся на 
принципах духовности. Но он не прочь им придать эротико-ро-
мантический характер, так как (позиция 3 «Дьявол») он чувству-
ет к женщине сильное эротическое влечение, она привлекает его 
именно как сексуальный партнер. 

Карта в позиции 2 «Жрица» указывает, что она его очаровала 
внешней привлекательностью, и он стремится к легким, не связы-
вающим обязательностью романтическим взаимоотношениям. 

Карта в первой позиции «Суд» указывает, что встречи между 
партнерами нерегулярны и часто противоречивы. Как видно из 
этого расклада, любви между партнерами нет. Их отношения пи-
тают с его стороны — сексуальное влечение, с ее стороны — 
надежда с выгодой использовать его в упрочнении своего мате-
риального (социального) положения. 

Пример № 4. 
Как складываются мои отношения с начальством? 

Карта в первой позиции сообщает, что отношения перешли в 
новую фазу и ситуация, в которой оказался спрашивающий, ка-
жется ему дурацкой и сам себя он ощущает в роли шута. Ситу-
ация вызывает у него протест и бунт против авторитарных реше-
ний руководства («Папа» в позиции 7). Он чувствует, что в отно-
шении с начальством наступает резкое изменение и не в лучшую 
для него сторону («Смерть» в позиции 6). 

Вместе с тем спрашивающий думает, что можно надеяться на 
счастливое разрешение назревшего конфликта («Звезда» в по-
зиции 5). 

Начальство в отношении спрашивающего испытывает раздра-
жение («Маг» перевернутый в позиции 4) и сомневается в воз-
можности спрашивающего быстро и эффективно выполнять свои 
обязанности. Считает, что такое поведение подчиненного вредит 
делу. В душе руководитель убежден, что его требования выполни-
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5 «Звезда» (перевер.) 2 «Повешенный» 
(перевер.) 

6 «Смерть» 1 «Шут» 3 «Умеренность» 
(перевер.) 

7 «Папа» (перевер.) 4 «Маг» (перевер.) 



мы и, несмотря на бунт подчиненного, руководитель будет наста-
ивать на своем (перевернутая «Умеренность» в позиции 3). 

На перспективу руководитель думает, что таким сотрудником 
он может пожертвовать ради интереса дела (перевернутый «По-
вешенный» в позиции 2). 

Судя по раскладу, спрашивающему, если он дорожит работой и 
добрыми отношениями, надо принять требования и условия руко-
водства. И свою энергию переключить с открытой критики на-
чальства на старательное выполнение требований последнего. 

Более сложный расклад— «Гороскоп Таро», или «Зодиакаль-
ный круг», — используется в том случае, когда нет конкретного 
вопроса. Или когда надо увидеть ситуацию в целом. К нему 
можно обращаться, например, с вопросами — что меня ждет в 
следующем году, месяце и т. д. Можно такой расклад сделать и 
на всю жизнь. 

Для расклада потребуется 12 карт, которые выбираются из ко-
лоды и раскладываются в круг по порядку против часовой стрелки 
по схеме, указанной ниже. 

12 карт, лежащих на окружности, отвечают 12 домам гороско-
па, которые содержат многослойную и многозначную информа-
цию, разложить которую на отдельные уровни можно, только рас-
сматривая весь гороскоп в комплексе, учитывая все взаимосвязи 
между домами. 

Ниже приводится краткая характеристика астрологических 
домов: 

I Дом. Эта позиция наряду с десятой является важнейшей во 
всем раскладе. Карта в этой позиции характеризует самость 
личности, ее истинное Я. 
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II Дом. Указывает на способности человека зарабатывать для 
себя деньги. Здесь находит отражение характер обретения мате-
риального блага — собственным трудом-умом или вследствие 
каприза судьбы: наследство, выигрыш, подарок. В этом доме так-
же отражается способность человека «наращивать» деньги или, 
наоборот, потерять последнее. Если в этой позиции нейтральные 
карты, то очень большое значение приобретают карты, окружаю-
щие эту позицию. А может оказаться и так, что в этой позиции 
карта указывает, что у человека ценности в жизни не деньги, а 
нечто другое: например духовность, творчество, здоровье и т. п. 

III Дом. Карта в этой позиции указывает, как складываются 
взаимоотношения с близкими родственниками. 

Здесь также сведения о частных и служебных поездках. Эта 
позиция имеет отношение к получению и передаче информации — 
(сведения, сообщения, извещения). 

IV Дом. Эта важнейшая «угловая» позиция, которая сооб-
щает нам о «корнях» человека. Его родительском доме, роди-
не. В этой позиции находится информация о смене места жи-
тельства (переезды), обретение новой семьи (замужество, усы-
новление и т. п.). 

Здесь находится информация о том, какими принципами руко-
водствуется человек, продвигаясь по жизни. Что именно он «впи-
тал с молоком» матери. Наряду с информацией об общей среде 
рождения здесь мы получаем сведения о недвижимом имуще-
стве, о жилищных делах. 

V Дом. Здесь речь идет о том, что понимается под понятием 
«доля». Здесь сведения об общем везении в жизни. Каждому из 
нас известны счастливчики, которым везет во всем, начиная от 
мелких авантюрных предприятий и кончая глобальным успехом 
в жизни в целом. Но известны нам также и неудачники. 

В этой позиции сведения о способности наслаждаться прелес-
тями жизни. 

Здесь также информация о продолжении рода и сведения о 
потомстве — о детях, об их воспитании и их жизненном пути. 
Здесь также проявляются комплексы в сексуальной сфере и осо-
бенности любовных похождений и переживаний. 

VI Дом. Информация в этой позиции главным образом рас-
полагается между двумя полюсами, где один полюс — здоровье, а 
другой — болезнь. Здесь информация о телесной силе или слабо-
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сти, обшей витальности, о соматических болезнях. Здесь также 
сведения о повседневной профессиональной деятельности, о взаи-
моотношениях с коллегами. 

Также сведения о психологических комплексах и кризисах. 
VII Дом. Это очень сильная позиция гороскопа, которая ука-

зывает на партнерские взаимоотношения людей в целом с лич-
ностью спрашивающего. Это и любовно-брачные отношения, а 
также взаимодействия в деловой сфере. Именно здесь проявля-
ется информация о разводах, расставаниях, о склонности человека 
к флирту со многими или, наоборот, о предпочтении серьезных 
отношений с избранными. 

Также этот дом указывает на характер социального окруже-
ния человека. Здесь могут найти отражение скандалы, судебные 
процессы, противостояния. Принято считать (в астрологии), что 
полная сила этого дома проявляется после первой половины жиз-
ни, в возрасте 35 -50 лет. Если первый дом можно понять как 
•Я», то седьмой — как «Другие». 

VIII Дом. Это промежуточная позиция, которая создает мно-
гообразные комбинации с угловыми позициями, как бы вплетаясь 
в каждую из них. Здесь информация о том, что человек может 
получить от других и что может дать взамен. Также здесь сведе-
ния о характере смерти. Имеется в виду — легкая или мучитель-
ная, естественная или насильственная. 

Интересный опыт накоплен астрологами, что у самоубийц в 
гороскопе восьмой дом очень часто вообще не указывает разме-
щение планет. Для «Гороскопа Таро» этому отсутствию планет 
соответствует наличие Белой карты в данной позиции. 

Эта позиция указывает на особенности восприятия внешнего 
мира через внутренние переживания. 

IX Дом. Здесь отношение нашего «Я» к большому миру: о 
пребывании за границей, о важных и дальних поездках. 

Здесь сведения о мировоззрении, широте кругозора, о способ-
ности делать открытия и изобретения. Здесь находится сведения 
о реализации стремления «мир посмотреть и себя показать». 

X Дом. Эта важнейшая позиция в раскладе символизирует 
профессию, род деятельности, профессиональную сферу интере-
сов. Здесь сведения о социальном положении и общественной 
значимости. 

Сильная и хорошая карта в этой позиции указывает на быст-
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рое и успешное движение вверх по карьерной лестнице. А также 
об успехах и признании личностных заслуг в обществе. 

XI Дом. Эта позиция сообщает о взаимодействии с другими 
людьми, об устойчивости дружеских связей, интеллектуальной 
общности партнеров. Этот дом в астрологии и соответствую-
щая позиция в раскладе являются символом желаний и надежд 
человека и насколько общее течение жизни соответствует его 
ожиданиям. 

Причем в этой позиции обозначено, какие именно позиции 
имеются, а суждено ли им сбыться, об этом дает ответ карта в 
пятом доме (позиции). Еще одна особенность этой позиции в 
том, что значение плохих карт в ней усиливается, а хороших — 
ослабляется. 

XII Дом. Эта позиция сообщает нам сведения о врагах и про-
тивниках. 

Эту позицию принято считать несчастливой. И тут мы нахо-
дим указание о труднопреодолимых препятствиях: о своеобраз-
ных испытаниях судьбы. Причем хорошая карта говорит об отсут-
ствии серьезных испытаний, а плохая указывает, откуда именно ждать 
беды. Здесь также находится информация об ограничениях внут-
реннего или внешнего характера, которые мешают нам получать 
удовлетворение от жизни. Поначалу различные сочетания карт 
могут показаться сложным ребусом, и есть риск окончательно за-
путаться в раскладе. Для избежания этого лучше всего сделать 
шаблон этого расклада с указанием ключевых значений каждой 
позиции (и на них раскладывать карты): 

1 — жизненная энергия, общая линия судьбы 
2 — деньги, материальное благополучие 
3 — отношения с близкими родственниками 
4 — дом, родители 
5 — дети, общее счастье, любовь 
6 — здоровье, работа 
7 — союзы, брак, открытые враги 
8 — наследство, подарки, сексуальная энергия, смерть 
9 — интеллект, образование, путешествия 

10 — профессия, репутация, достижения 
11 — друзья, групповое творчество 
12 — тайные враги, серьезные болезни, тюрьма, больница 

Самыми важными при толковании являются карты, позиции 
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которых соответствуют так называемым «угловым домам». Это 
позиции №№ 1. 4, 7, 10. Эти позиции следует рассматривать в 
первую очередь. 

Увлекаться более сложными раскладами начинающим нет 
смысла. 

Для того, чтобы узнать альтернативный ход ситуации, можно с 
успехом использовать расклад, который называется «Решение», 
или «Альтернатива», состоящий из 7 карт. Круг вопросов: Как 
мне следует поступить?, Что произойдет, если я это сделаю? Что 
будет, если я не сделаю это? 
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3 «Повешенный» 7 «Суд» 5 «Хозяйка» 

1 «Хозяин» 

4 «Влюбленный» 2 «Луна» 6 «Маг» 
(перевер.) 

Ответ на вопрос: 
Вопрос задал человек сильный, уверенный в себе. Он руково-

дитель. 
При переходе на работу в другой отдел он сначала окажется 

в сложном психологическом положении (позиция 3 «Повешен-
ный»), однако скоро он преодолеет возникшие трудности («Суд» 
в позиции 7) и станет полным хозяином положении («Хозяйка» 
в позиции 5). 

Значение позиций: 
1 — личность спрашивающего. 
3, 7, 5 — эти карты показывают хронологическую последовэ 

тельность, что произойдет, если сделать это. 
4, 2, 6 — эти карты показывают хронологическую последова 

тельность, что произойдет, если не сделать это. 

Пример № 5. 
Что произойдет, если я приму сделанное мне предложенж 

перейти работать в другой отдел? 



В данном раскладе благоприятное сочетание карт «Хозяин» — 
«Хозяйка». Это говорит о том, что человек при смене места работы 
получит то, что ему сейчас недостает для реализации своих често-
любивых планов. 

Позиции карт 4, 2, 6 указывают, что если он сейчас не сменит 
место работы, то вскоре опять встанет вопрос выбора («Влюблен-
ный» в 4 позиции), вероятней всего, из него сделают «козла отпу-
щения» («Луна во 2 позиции), и в последующем он будет испы-
тывать страдания и раздражение от невозможности реализовать 
себя. 

Совет: сделанное предложение следует принять. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Не отчаивайтесь, если найдете науку о чтении раскладов Таро 
более трудной, чем вам представлялось вначале. Она одновре-
менно проста и сложна, как и сама жизнь, которая предстает пе-
ред нами как переплетение внутреннего и внешнего мира, что в 
итоге формирует индивидуальную судьбу человека. 

Заключение подразумевает финальную точку, однако предпоч-
тительнее закончить книгу многоточием и цитатой Сюан Цю: 
«Не задавайтесь вопросом, что есть Начало, где оно: оно везде. 
Оно везде, но разное в разном, его не постигнешь, и у него нет 
конца...» 

Автор открыт для сотрудничества в данной области знаний с 
целью более глубокого изучения проявлений тонкой взаимосвязи 
пластин Таро и загадок человеческой души. 

Лица, желающие получить информацию по вопросам консуль-
тирования, обучения, сотрудничества, могут обратиться по адресу: 
95026, Крым г. Симферополь, ул. Семашко, 11, кв. 47. Федерация 
эниологии, иррациональной психологии и прикладных наук, тел. 
в Симферополе: (0652) 22-49-62; 22-57-23. 
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Приложение 

1. Появится ли у меня вскоре новая любовная связь? 
2. Этот человек будет старше меня? 
3. Он будет свободен для брака? 
4. Он меня удовлетворит в сексуальном отношении? 
5. Он меня удовлетворит в духовно-интеллектуальном отно-

шении? 
6. Он меня удовлетворит в материальном плане? 
7. Какова перспектива наших взаимоотношений? 

(если в первой позиции карта говорит «нет», сразу перехо-
дим к раскладу № 2). 
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РАСКЛАДЫ 

Л Ю Б О В Н О - Б Р А Ч Н Ы Е Р А С К Л А Д Ы 

1. 
Перспектива 



21. 
В чем причина? 

1. Причина этого я сама? 
2. Помехи со стороны третьих лиц? 
3. Есть ли магическое воздействие в виде: сглаза, порчи, «вен-

ца безбрачия» и т. п.? 
4. Стечение обстоятельств? 
5. Нужна ли мне сейчас новая любовь? 
6. Перспектива новых романтических знакомств? 

(ближайшие 2 - 3 месяца). 

1. Какова эта привязанность? 
2. Что мы внешне показываем друг другу? 
3. Что мы чувствуем друг к другу? 
4. Что думаем друг о друге? 
5. Какова перспектива наших отношений? 

3. 
Начало взаимоотношений 

144 



4. 
Мотивы отношений 

1. Чем привлекла его я? 
2. Что он ждет от меня? 
3. Как он меня воспринимает? 
4. Что он во мне ценит? 
5. Что он нашел во мне и не нашел в других? 
6. Что думает он о наших отношениях? 
7. Чтобы ему еще от меня хотелось? 
8. Итог: удовлетворение/разочарование. 

1. Готова ли я к новому знакомству? 
2. Есть ли у него интерес ко мне? 
3. Кто сделает первый шаг? 
4. Будет ли общение проблемой для нас? 
5. Во что перерастет симпатия? 

(дружбу, увлечение, любовь, страсть). 
6. Итог: взаимное удовлетворение/неудовлетворение. 

В ТАРО 1 4 5 

б. 
Новая симпатия 



6. 
Л в б о в ь 

1. Это именно та настоящая любовь, которую я ждала? 
2. Мой любимый всегда будет отвечать мне взаимностью? 
3. Мы будем счастливы вместе? 
4. Думает ли мой возлюбленный о женитьбе? 
5. В чем основа нашей любви? 
6. Что может помешать моему счастью? 
7. Что нас ждет в будущем? 

1. Я готова принять его таким, какой он есть? 
2. Он на самом деле такой, каким хочет казаться? 
3. Я его оцениваю объективно? 
4. Созрел ли он для серьезных намерений? 

7. 
Любимый 
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21. 
Любимый • любви 

1. Я соответствую его представлениям о любимой женщине? 
2. Он будет заботиться обо мне? 
3. Он готов к самопожертвованию ради нашей любви? 
4. Сможет ли он удовлетворять мои материальные потребности? 
5. Сможет ли он удовлетворять мои сексуальные потребности? 
6. Сможет ли он удовлетворить мои интеллектуальные и ду-

ховные потребности? 
7. Он счастлив в своей любви ко мне? 
8. Интересуют ли его другие и какова вероятность измены с 

его стороны? 

1. Готова ли я принять его. как мужа своего? 
2. Как воспринимает он меня в роли своей жены? 
3. Удовлетворяем ли мы друг друга как семейная пара? 
4. Можно ли этот брак считать гармоничным и благопо-

лучным? 
5. Каково финансовое благополучие нашей семьи? 
6. Каково его отношение к детям? 
7. Кто является главой семьи? 

9. 
Любимый в браке 
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10. 
Брак 

1. Каковы наши отношения сейчас? 

2. Каковы они будут через год? 

4. Через пять лет? 

3. Через три года? 

5. Через семь лет? 

6. Через десять лет? 

7. Более отдаленная перспектива 

Если возникли проблемы на том или ином периоде супружеской 
жизни, переходим к выполнению следующего расклада. 

11. 

1. Я сама? 
2. Мой муж? 
3. Взаимное охлаждение чувств? 
4. Стечение обстоятельств? 
5. Нужно ли стремится сохранять этот брак? 
6. Какова перспектива в этом случае моей личной жизни? 

(о какой перспективе идет речь, указывает карта в пятой 
позиции). 

Источник проблем 
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1. Я их создаю сама? 
2. Мой муж? 
3. Влияние третьих лиц? 
4. Психологическая несовместимость? 
5. Финансовые трудности? 
6. Сексуальные проблемы? 
7. Проблемы с алкоголем? 
8. Итог... 

В этом раскладе и ему подобных «плохие» карты в отрицательных 
позициях говорят: «да, это так и есть». «Хорошие» карты в отрицатель-
ных позициях говорят: «нет, это не та проблема, здесь все в порядке». 
Если «хорошая» карта на отрицательных позициях в перевернутом виде, 
это означает, что данная проблема возникнет, но будет легко решена. 
«Плохая» карта в перевернутом виде говорит о больших трудностях и 
жертвах, связанных с решением возникшей проблемы. 

После выяснения значений карт в разных позициях формулируем 
проблему, которую хотим решить, и переходим к раскладу «Результат». 
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1. В чем мое преимущество? 
2. В чем ее слабость? 
3. В чем моя слабость? 
4. В чем ее сила? 

13. 
Возможные проблемы в браке 



14. 
Волшебна! любовь 

1. Я достойна волшебной любви? 
2. Он будет волнующий и сексуальный? 
3. Щедрый и богатый? 
4. Умный и красивый? 
5. Преданный и заботливый? 
6. Здоровый и сильный? 
7. Мы будем боготворить друг друга и составим идеальную 

пару? 
8. Что я должна делать, ожидая свою неземную любовь? 
9. Будет ли такое в моей жизни? 
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¥ 
У Н И В Е Р С А Л Ь Н Ы Е Р А С К Л А Д Ы 

16. 
Крест 

1. Описывает самого спрашивающего. 
2. Описывает партнеров, с кем взаимодействует спрашиваю-

щий (друзья, любовник, конкурент, официальное лицо и т. п., 
в зависимости от характера вопроса). 

3. Описывает общую ситуацию, в которой происходит взаи-
модействие между партнерами (которая истолковывается 
в зависимости от характера вопроса). 

4. Дает ответ на поставленный вопрос. 
.5. Описывает дальнейшую перспективу, связанную с характе-

ром вопроса (перспектива охватывает ближайшие 4 - 6 ме-
сяцев). 

1. Сам спрашивающий. 
2. Итоговый ответ на вопрос «Что будет, если я поступлю так...? 
3. Итоговый ответ на вопрос «Что будет, если я поступлю 

16. 
Варианты 

иначе?) 
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17. 
Взаимоотношения 

Один Другой 

1. Показывает, что именно породило данный вопрос. 
2. Что внешне показывают друг другу или говорят друг о друге. 
3. Что чувствуют друг к другу. 
4. Что думают друг о друге. 

Под понятиями «Один», «Другой» могут выступать любые субъекты 
взаимоотношений: люди, организации, государства и тому подобное. 

1. Каковы мои шансы получить желаемый результат? 
2. Чтобы его получить, каким мне для этого надо быть? 
3. Что для этого мне нужно (сделать)? 
4. Что нужно сделать перед этим? 
5. Какой первый шаг я могу сделать сейчас? 
6. Что нужно, чтобы я решил сделать этот шаг? 

18. 
Результат 
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19. 
Последствия 

1. Что случится, если ты сделаешь Н? 
2. Что случится, если ты не сделаешь Н? 
3. Чего не случится, если ты сделаешь Н? 
4. Чего не случится, если ты не сделаешь Н? 
5. Что решил? 

В пятую позицию карта помещается после небольшой паузы. Если 
спрашивающий принимает ответ Таро, прояснение можно на этом пре-
кратить. если не принимает, то далее исследуются последствия собствен-
ного решения и решения, подсказанного раскладом. 

И после этого принимается окончательное решение. 

1. Что это поможет мне достичь? 
2. Какие преимущества это мне даст? 
3. Что это позволит мне иметь? 
4. Кем позволит мне быть? 
5. К чему меня это решение приведет? 
6. Из чего выведет? 
7. Итог. 

20. 
Исследование последствий 

Что решил? 
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21. 
Расклад на желание 

1. Коков мой шанс его получить сейчас? 
2. Заслуживаю ли я исполнения этого желания? 
3. Помогает ли мне мой Бог (Ангел Хранитель)? 
4. Есть ли помехи со стороны Темных Сил? 
5. Это желание осуществится мне во благо? 
6. Что пожелаю после исполнения (неисполнения) этого же-

Значение пятой позиции истолковывается по соотношению карт в 
третьей и четвертой позиции. 

1. В чем мое счастье? 
2. Что я делаю, чтобы его достичь? 
3. Чего я не делаю, чтобы его достичь? 
4. Что еще надо сделать? 
5. Что я могу для достижения счастья осуществить прямо 

сейчас? 
6. И что тогда...? 

лания? 

22. 
На счастье 

154 



Б И З Н Е С . Д Е Л О В Ы Е ОТНОШЕНИЯ. 
СОЦИАЛЬНАЯ Ж И З Н Ь 

Представленная схема является базовой и универсальной в 
области прояснения вопросов, связанных с бизнесом, профессио-
нальной деятельностью и деловым партнерством. 

Условные обозначения: 
П — обозначает Потребность, которая выступает как нужда 

человека в чем либо. И пока эта нужда не будет удовлетворена, 
человек будет испытывать осознанное или неосознанное жела-
ние удовлетворить возникшее потребностное состояние и решить 
проблемы, связанные с отсутствием желаемого. 

М — обозначает Мотив, т. е. внутреннею устойчивую психо-
логическую причину поведения или поступков человека. 

Д — Деятельность, т. е. это то, что делает человек для удов-
летворения Потребности, руководствуясь Мотивом. 

Ц — это Цель, которая определяет «д» — последовательность 
действий. 

У — условия, которые порождают «с» — способы достижения 
цели и удовлетворения возникшей потребности. 

Таким образом, в соответствии с психологией бизнеса, воз-
никшая потребность определяет мотив, который побуждает чело-
века к деятельности, которая в свою очередь сводится к сумме 
последовательных действий, направленных на достижение пели. 
Действия состоят из отдельных операций, которые определяются 
текущими условиями и по своей сути являются способами дости-
жения желаемого. 
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Чем больше у человека способов достижения желаемого, тем 
эффективней его бизнес и жизнь в целом. 

Знание мотивов дает ключ к пониманию и управлению чело-
веческим поведением 

Для применения и толкования ниже представленных раскла-
дов этого всего можно и не знать. Расклады составлены таким 
образом, что их простое механическое выполнение дает эффек-
тивный ключ к прояснению проблем и ситуаций, связанных с 
тематикой данного раздела, и является надежным способом дос-
товерного предсказания будущего. 

1. Правильно ли я выбрал направление бизнеса? 

Точно ли я знаю: 
2. Что производить (продавать)? 
3. Как производить (продавать)? 
4. Для кого производить (продавать)? 

Верно ли определил: 
5. Цели? 
6. Задачи? 
7. Способы их достижения? 

В этом раскладе не дается совет, что именно делать, а проводится 
бизнес-контроль своей готовности к началу деятельности. 

«Плохая» карта в какой-либо позиции указывает на слабость в оп-
ределенном пункте бизнес-плана. 

23. 
Бизнес-контроль 

156 



1. Что я представляю из себя в бизнесе? 
2. Что представляет из себя в бизнесе мой партнер? 
3. Кто я в глазах партнера? 
4. Предполагаемый характер наших взаимоотношений 

(конфликтный, противоречивый, гармоничный). 
5. Как мне себя вести с ним? 

1. Верно ли я выбрал компаньона? 
2. Каковы его потребности? 
3. Каковы его мотивы к сотрудничеству? 
4. Каковы его цели? 
5. Как он их достигает? 
6. Кто он по своей сути? 
7. Кто за ним стоит? 
8. Я могу ему доверять? 
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1. Я делаю действительно то. что должен делать? 
2. Правильно ли я определил место ведения своего дела? 
3. Правильно ли я выбрал время? 
4. Какова потребность в моих товарах (услугах)? 
5. Как будут складываться мои отношения с конкурентами? 
6. Как будут складываться мои отношения с контролирующи-

ми органами? 
7. Может ли мой бизнес перерасти во что-то более крупное? 
8. Делаю ли я все, что в моих силах? 
9. Итог моей деятельности. 
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Сделка 
1. Все ли я учел? 
2. Какова надежность партнеров? 
3. Благоприятны ли условия ее про-

ведения? 
4. Будет ли мне сопутствовать удача? 
5. Есть ли угроза моим финансовым 

вложениям? 
6. Могу ли я что-то улучшить сейчас? 
7. Мое удовлетворение от сделки (при-

быль/ убыток) 
8. Что дальше меня ждет на поприще 

бизнеса? 

17. 



1. Каков мой потенциал? 
2. Верно ли я выбрал направление бизнеса? 
3. Правильно ли я провожу стратегию и тактику? 
4. Достаточно ли подготовлен рынок сбыта? (рекламное обес-

печение и т. п.) 
5. Как складываются финансово-кредитные условия? 
6. Поставщики (партнеры) соответствуют моим ожиданиям? 
7. Надежно ли правовое обеспечение бизнеса? 
8. Соответствует ли мой бизнес экономической ситуации? 
9. Политической ситуации? 

10. Мои будущие позиции в бизнесе (окрепнут ли, возрастет 
ли сфера влияния, финансовый потенциал и т. п.) 
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28. 
Крупный бизнес. 



29 . 
Деньги 

1. Достоин ли я иметь большие деньги? 
2. Смогу ли я их заработать сам? 
3. Будут ли на меня работать другие? 
4. Какие усилия потребуются с моей стороны (малые, боль-

шие, непомерные)? 
5. Сейчас подходящее время их зарабатывать? 
6. В деньгах ли мое счастье? 
7. Перспектива обогащения. 
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17. 
Пирамида потребностей 

Каких высот я достигну в своей социальной жизни (карьере, 
бизнесе, политике)? 

Подняться на следующую ступеньку возможно, только преодо-
лев предыдущую, и если, например, на 2-й позиции легла «плохая» 
карта, нет смысла продолжать выполнение расклада. 

Удовлетворение: 
1. Физиологических потребностей (голод, жажда, секс). 
2. Безопасности: личной и собственности. Защищенность. 
3. Быть принятым и признанным обществом. 
4. Потребность в уважении: компетентность, одобрение, авто-

ритет, почитание. 
5. Познавательных потребностей: знать, уметь, понимать, ис-

следовать. 
6. Эстетических потребностей: окружение гармонией, поряд-

ком, красотой. 
7. Потребности в самоактуализации: жить в согласии с со-

бой, творчество, развитие собственной личности. 
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1. Есть ли основания опасаться мне представителей проверя-
ющих органов? 

2. Каково отношение проверяющих органов ко мне и моему 
делу? 

3. В случае проверки наши взаимоотношения сложатся в рам-
ках закона, понимания и сотрудничества? 

4. А может быть, как конфликтные? 
5. Криминальные? 
6. Или неофициальные — «полюбовные» («ты — мне, я — тебе»)? 

32. 
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Э1. 
Проверяющие органы 

1. Каковы мои шансы на благоприятный исход проверки? 
2. Проверяющие «глубоко ли будут копать»? 
3. Это проверка скрупулезная, по «наводке»? 
4. Плановая и чисто формальная? 
5. Стихийная и случайная? 
6. Чем мне это все грозит? 
7. Что я могу предпринять? 
8. Итог. Чем закончится? 



S3. 
Сотрудника (коллеги) 
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1. Кем (чем) фактически я являюсь в своем коллективе? 
2. Каково отношение коллектива ко мне? 
3. Каков психологический климат на фирме (в коллективе)? 
4. Есть ли сотрудники, лично мне преданные? 
5. Есть ли тайные враги (завистники)? 
6. Расстановка сил в мою пользу? 
7. Что ждет меня в дальнейшем в этом коллективе? 



34. 
Политика 

(занятие поста и любой другой вакантной должности) 

1. Каковы мои шансы занять этот пост? 
2. Каковы шансы у моих конкурентов? 
3. В чем мое преимущество? 
4. В чем их слабость? 
5. Верно ли я определил свою стратегию и тактику? 
6. Соответствует ли мой имидж моим притязаниям? 
7. Надежная ли у меня поддержка (финансовая, рекламная, 

юридическая и т. п.)? 
8. Каково общественное мнение в отношении меня? 
9. Итог. 

Для выяснения позиций других претендентов полезно в отно-
шении их сделать такой же расклад. 
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17. 

1. Мог бы я изменить свой стиль 
руководства (поведения)? 

2. Оптимальным в данной ситу-
ации является: авторитарный 
стиль? 

3. Демократический? 
4. Либеральный? 
5. Заискивающий? 
6. Смешанный? 
7. Отстраненный? 

В этом и ему подобных раскладах «хорошая и сильная» карта в 
определенной позиции расклада говорит: «Да, в данной ситуации лучше 
выбрать именно это». 

165 

1. Выбранная карьера — это действительно то, что мне надо? 
2. Могу ли я рассчитывать на помощь от других? 
3. Насколько я сам буду удачлив и дееспособен? 
4. Чего мне надо опасаться? 
5. Реален ли мой уровень притязаний? 
6. Будет ли мой подъем поступательный и стабильный? 
7. Чего я в итоге достигну? 
8. Кем стану? 



17. 
Реорганизация бизнес-структуры 

1. Если потребуются изменения для пользы дела, смогу ли я 
их осуществить? 

2. Как это воспримут другие (сотрудники, партнеры)? 
3. Какие изменения предпочесть: субстратные (замена кадров)? 
4. Структурные (на уровне отделов, подразделений)? 
5. Технологические? 
6. Концептуальные (смена концепции, направление бизнеса)? 
7. Что будет, если все оставить как есть? 
8. Что будет, если я проведу реорганизацию? 
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О Б Щ Е Е С А М О Ч У В С Т В И Е . З Д О Р О В Ь Е 

1. Каково сейчас состояние: моей нервной системы? 
2. Сердечно-сосудистой системы? 
3. Пищеварительной? 
4. Дыхательной 
5. Выделительной? 
6. Половой? 
7. Какова перспектива общего состояния здоровья? 

38 . 
Экспресс-диагностика 

39 . 
Динамика самочувствие 

1. Каково мое состояние сейчас? 
2. Каким оно будет: через месяц? 
3. Через три месяца? 
4. Через шесть месяцев? 
5. Через год? 
6. В более отдаленное время? 
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1. Мои негативные мысли? 
2. Метеоусловия? (магнитные бури, фаза Луны, пребывание в 

геопатогенных зонах и т. п.)? 
3. Неполноценное питание? 
4. Интоксикация организма (лекарственная, алкогольная, за-

поры и др. причины)? 
5. Стрессы и нервное напряжение? 
6. Образ жизни? 
7. Негативные биоэнергетические воздействия (сглаз, порча 

и т. п.) 
8. Инфекции? 
9. Как мне поступить? 

10. И что тогда будет? 
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4 0 . 
Причина общего нездоровья 



17. 
Выздоровление 

1. Каковы мои шансы на выздоровление? 
2. Каковы возможности мне помочь у официальной медицины? 
3. Каковы возможности мне помочь у нетрадиционной медицины? 
4. Каков ресурс жизненной силы у меня сейчас? 
5. Что будет, если я обращусь к врачам? 
6. Что будет, если я обращусь к целителям? 
7. Что будет, если я ни к кому не обращусь и буду решать свои 

проблемы сам? 

1. Изменит ли операция мое состояние к лучшему? 
2. Как отреагирует мой организм на хирургическое вмешательство? 
3. Каковы возможности врачей (их профессионализм, желание и 

способность сделать все возможное для моего блага)? 
4. Оптимально ли выбраны сроки? 
5. Как пройдет операция (легко, тяжело, осложнения)? 
6. Что меня ждет дальше? 

42 . 
Операция 
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а 
РАСКЛАДЫ НА РАЗНЫЕ СЛУЧАИ 

43. 
Поездка (путешествие) 

1. Все ли я сделал от меня зависящие, чтобы поездка состоя-
лась удачно? 

2. Как в поездке сложатся мои отношения с окружающими? 
3. Ожидают ли меня там огорчения и стрессы? 
4. Ожидают ли меня там приятные сюрпризы? 
5. Будет ли достигнута цель поездки? 
6. Общее удовлетворение от поездки. 
7. Когда я вернусь, что меня ожидает? 
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44. 
Переезд 

1. Полностью ли я готов к смене места жительства (город, 
страна и т. п.)? 

2. Правильно ли я выбрал время и место переезда? 
3. Найду ли я там понимание и поддержку? 
4. Что меня ожидает там: в финансовом плане? 
5. В социальном отношении? 
6. В личной жизни? 
7. Как там у меня будет со здоровьем? 
8. В целом оправдает ли переезд мои ожидания? 
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1. Если я забеременею, не будет ли это для меня катастрофой? 
2. Готова ли я стать матерью? 
3. Как это воспримут близкие мне люди? 
4. Как беременность будет протекать? 
5. Отразится ли это состояние: на моей карьере (учебе)? 
6. Материальном положении? 
7. Что меня ожидает дальше? 

46 . 
Роды 

1. Будут ли они в срок? 
2. Как роды пройдут? 
3. Каково состояние ребенка после родов? 
4. Каково будет мое состояние? 
5. Как нас примет семья (близкие мне люди)? 
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45 . 
Беременность 



1. Как я буду выглядеть: женственной и сексапильной? 
2. Тучной и непривлекательной? 
3. Как я буду себя чувствовать: уверенно и оптимистично? 
4. «Потерянно» и пессимистично? 
5. Как сложится моя интимная и личная жизнь? 

48. 

1. Что известно мне о себе, а другим не известно? 
2. Что неизвестно обо мне ни мне, ни другим? 
3. Что известно обо мне другим, а мне не известно? 
4. Что известно обо мне другим и мне самому? 

49. 
Что год (день, месяц, неделя) мне несет? 
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1. Что меня ждет в плане: здоровьям 
2. Финансов? 
3. Личной жизни? 
4. Карьеры, работы? 
5. Порадует ли меня это год (месяц и т. п.)? 

47. 
Я после родов 
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1. Как это скажется: на моем физическом самочувствии? 
2. Психологическом состоянии? 
3. Внешнем виде? 
4. Какой способ похудения для меня оптимален: физические 

нагрузки? 
5. Психологическое воздействие (кодирование)? 
6. Диета? 
7. Использование фармакологических способов? 
8. Оправдаются ли мои ожидания, связанные с похудением? 

S1. 
Я ля это..? 

1 . Я ль на свете всех милее? 
2. Всех румяней и белее? 
3. Сексуальна и стройна? 
4. Молода я и нежна? 
5. Как роса в лесах свежа? 
6. Ну конечно, это Я. 

SO. 
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