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Таро Безумной Луны (Deviant Moon Tarot) – одна из самых популярных и при этом загадочных колод
современности. Ее образы, порой завораживающие, порой пугающие, обращаются к темной, «ненормальной»,
необузданной стороне человеческой психики.
Вашим ключом к Таро Безумной Луны может стать эта книга – плод многолетних исследований и практики.
Работаете ли вы с клиентами как профессиональный таролог или только начинаете осваивать Таро,
«классические» значения арканов не всегда указывают на истинные причины психологических проблем,
и тут-то могут оказаться очень кстати эти «девиантные» карты и их толкования.
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множества мельчайших деталей. Разглядев эти детали, изучив их характер, вы сможете
понять не только своего клиента, но в первую очередь самих себя».
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СОВРЕМЕННОЕ
ФЕСТИВАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ
В ТАРО-СООБЩЕСТВЕ
РОССИИ

Алена Солодилова (Преображенская)
Россия, Санкт-Петербург
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Психолог, расстановщик, процессуальный психотерапевт,
практик Таро с 1993 г.,
основатель Школы психологического Таро в 2000 г.,
преподаватель Института практической психологии ИМАТОН.
Автор книг «Карты Таро в работе психолога»,
«Предсказательная практика Таро»,
«Архетипы Таро. Психологический практикум»,
«Чтение поля и Таро», автор трансформационной игры «Таро-квест».
Организатор профессиональных конференций, в том числе
и Ежегодного межрегионального Фестиваля практиков Таро.
Член Гильдии психологов, психотерапевтов и тренеров,
Почетный член Таро-клуба, таролог-эксперт.

У меня есть желание порассуждать о
фестивальном движении, которое сегодня
захлестнуло Таро-сообщество. В первую
очередь, на примере моего проекта, поскольку я знаю его изнутри, и на сегодняшний
день Фестиваль Таро в Петербурге является самым старейшим в России. Постараюсь
обобщить этот опыт и обозначить важные
для всех нас вопросы.
Начну с преемственности. Без опоры на
прошлое мы не растем, именно она дает нам
силы идти дальше. Именно в преемственности опыта, знаний, традиций заключается
основная цель мирового фестивального движения.
История развития фестивалей в российском сообществе помогающих практиков
имеет для меня два источника. Первый – это
Анна Котельникова, основатель Российского
Таро-клуба, человек, объединивший вокруг
себя прекрасных мастеров. В 2002 году я
была докладчиком Международного Конгресса Таро в Москве, к организации которого Анна Анатольевна имела непосредственное отношение. В пространстве Конгресса
произошло два важных для меня события:
во-первых, я познакомилась с великолепным
мастером Хайо Банцхафом, а во-вторых,
вдохновилась идеей организации подобного
проекта в Петербурге. Конечно, я была совсем юная и чувствовала себя «маленькой»
для такого дела. Но прошло время, и я взялась за воплощение своей мечты.
Вторым источником и вдохновителем
стал для меня Виктор Алексеевич Ананьев.
Это имя не имеет никакого отношения к
миру Таро, зато более чем хорошо известно в психологических кругах. Мой учитель,
психотерапевт, профессор, основатель Гильдии психологии, психотерапии и тренинга*,
организатор психологических фестивалей.

Именно у него я впервые увидела тот формат
мероприятия, объединяющий людей в глубинной демократии, который я и мои коллеги воплощаем сегодня.
Обоих этих людей уже нет в живых. С
благодарностью и доброй памятью мы продолжаем их дело. Их идеи легли в основу современного фестивального движения.
***
•

•

•

Что это за идеи?
Передача опыта и взаимное обучение. Это
то, за чем приходят к нам участники: получить что-то, пополнить свою копилку знаний, и отдать что-то, поделиться наработками. Такие пронизывающие горизонтальные
связи мастеров и учеников, обмен ролями
расширяют профессиональные рамки, делают нас гибче, давая толчок к развитию и
выходу из своего узкого мирка.
Идея принадлежности к профессиональному сообществу. На фестивалях мы
встречаем своих. И пусть мы работаем в
разных традициях, используя разные методы, придерживаемся разных взглядов и
позиций, но мы все объединяемся вокруг
такого инструмента и культурного явления, как Таро. Здесь налаживаются связи,
рождаются совместные проекты. И таких
событий происходит вокруг фестивалей
очень много.
Сакральная идея служения и сопричастности большему. Следуя традиции и
регулярно встречаясь из года в год, мы
созидаем общий эгрегор. Я думаю, что
любое массовое мероприятие является
транслятором некой идеи (духа), которая
хочет прожиться через его участников.
И я верю, что наше дело вносит вклад в
ценный процесс объединения и развития
человеческой культуры.

* Гильдия психотерапии и тренинга – одно из старейших профессиональных психологических сообществ в Санкт-Петербурге. Её главная цель – развитие научных, методических, организационных основ отечественной психотерапии и объединение специалистов различных направлений психотерапии
(– Прим. ред.)
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Фестиваль
практиков
Таро

•

•

торы Ольна Лемберг и Алексей Лобанов,
издательство «Силуэт»), «1917TAROT»
(проект издательства «Силуэт» и журнала «Хроники Таро»), «Таро Петербурга»
(авторы Юлия Жукова и Кэти Тренд).
Авторство. Мастер-классы фестивалей
содержат авторские материалы. Мастера
являются авторами книг, колод, картин,
атрибутики. Я удержусь от искушения
перечислять здесь все имена авторов, поскольку нужно будет назвать каждого за
все восемь лет существования проекта.
Спасибо вам за творчество, дорогие коллеги.
Праздник. На каждый фестиваль организаторы стараются придумать милую
живую деталь, которая сделает наши
проведенные вместе дни приятными, атмосферными и креативными. Мы фантазируем и удивляем на радость себе и
участникам.
***

Далее – об этапах пути, которыми шел
Петербургский Фестиваль Таро. Этот рассказ – мой способ поблагодарить партнеров,
сотрудников, мастеров и всех участников.
Начало в 2010 году было волнительным.
Мой энтузиазм нуждался в поддержке, и я
обратилась к нескольким ведущим школам
Таро Петербурга с просьбой поддержать
мою инициативу. И коллеги согласились
участвовать в Первом Фестивале, который
был приурочен к празднованию десятилетия
моей Школы. Нас собралось около сорока
человек, недоверчиво приглядывавшихся
друг к другу в начале встречи, и уже к следующему дню отрытых конструктивному
диалогу. У нас получилось заинтересоваться, увидеть другого и общие точки контакта
разных школ.
Второй Фестиваль собрал еще меньше
участников, энергия словно замерла в ожидании. Для меня, как для организатора, это
было испытанием. Я поняла, что этот проект
требует больших вложений с моей стороны
и постоянного присутствующего внимания.
И одновременно я стала подозревать, что
каждый фестиваль проходит под покровительством Аркана, соответствующего номера. Так, Второй Фестиваль, проходящий под
Арканом Жрицы, ознаменовался откликом
партнеров. Я впервые готовила Фестиваль
не одна, а при сотрудничестве с Татьяной
Матвеенко. На Фестиваль приехала довольно
большая группа моих учеников из Минска.
Меня поддержала Анна Симонова, создатель
проекта «Ларец Таро» и будущий организа-

тор Московского Фестиваля мастеров Таро,
человек-связь, обогатившая мероприятие новыми контактами.
На Третьем Фестивале Императрица дала
мне и всем участникам веру в то, что Фестивалю жить и продолжаться. Нас было много,
мы не смогли уместиться в прежнем помещении, и уже на Четвертом Фестивале переехали в более просторное.
Тогда же была найдена форма организации мероприятия, которая существует до сих
пор. Это фестиваль, а не конференция; он
ориентирован в большей степени на практиков, а не только на мастеров. Я вижу в нахождении своей формы влияние четвертого
Аркана Императора.
Форма такая. Мастер-классы работают в
восьми-десяти потоках (линейках). Параллельно в одном потоке идут три мастер-класса. Для выбора все участники между линейками собираются в общей аудитории,
мастера представляют свои программы, в
течение двух минут рассказывают, что будет происходить на их занятии. А затем мы
расходимся по аудиториям для участия в
выбранном мастер-классе. Можно посетить
все три мастер-класса в потоке, переходя от
одного специалиста к другому, или остановиться на одном выбранном.
Пятый Фестиваль Таро ознаменовался
выходом первого печатного издания – «Альманаха Таро» (издательство «Весь»), куда
вошли избранные статьи, написанные мастерами на основе проведенных занятий за
прошедшие пять лет.
В следующем году произошло судьбоносное для Фестиваля знакомство с журналом
«Хроники Таро». По итогам Шестого Фестиваля вышел спецвыпуск журнала. Такое
фестивальное издание становится доброй
ежегодной традицией. Так покровительство
Аркана Влюбленных дало Фестивалю информационное сотрудничество и укрепило
связь между Таро-сообществами Петербурга
и Москвы.
Седьмой Фестиваль прошел под управлением Аркана Колесницы и дал расширение горизонтов. К нам в гости приехали
150 человек – мастера и участники со всего
русскоговорящего пространства, из далеких
и близких городов нашей страны, а также
Белоруссии и Украины, Армении, Эстонии,
Литвы, Финляндии.
Восьмой Фестиваль ознаменовался нововведениями. В частности, организацией
открытой программы, где смог выступить
любой участник Фестиваля (не только известные мастера, но и все, кто готов делить-

ся своими знаниями и навыками). Также в
прошедшем году у Фестиваля наконец-то
появился сайт www.taro-fest.ru.
Еще была проведена околофестивальная
программа: игра «Таро: Что? Где? Когда?»,
представленная организаторами Ростовского Фестиваля, и живая экскурсия по нашему прекрасному городу «Арканы Таро
Санкт-Петербурга». Возможно, эти проекты
станут традиционными спутниками Петербургского Фестиваля или на будущий год
участников ожидает что-нибудь новое.
В завершение хочу сказать слова благодарности моей сегодняшней команде организаторов. Дорогие Мария Франц и Елена Левитина, ваша работа не всегда видна
участникам, она тихая и незаметная, рутинная и необходимая. И без вашего вклада мероприятие просто бы не состоялось. Также
спасибо моему мужу за то, что он рядом, за
безусловную опору и ответственность. Спасибо за ваш труд.
***
Сегодня фестивальное движение ширится и распространяется по территории России. Уже третий год Анна Симонова проводит Фестиваль мастеров Таро в весенней
Москве, и во второй раз в канун лета мы
будем фестивалить на юге России в Ростовена-Дону в гостях у Татьяны Миловидовой
(Эзотерический центр «Путеводная звезда»).
В интернет-пространстве Ядвига Серебряная регулярно организует фестивальные
проекты. И возможно, к выходу этой статьи
мы узнаем о еще каком-либо грядущем мероприятии. Эта тенденция реализует наше желание общаться, заявлять о своих интересах,
обмениваться опытом, развиваться, творить,
праздновать.
Я пишу статью между Восьмым и Девятым Петербургскими фестивалями. И в ней
есть много высокопарных слов. Я вижу каплю в море и море в капле. Сегодня мне хочется погордиться достижениями Фестиваля
Восьмого, прошедшего под революционным
Арканом Сила и ясным взглядом Аркана
Правосудие, и подготовится к подведению
итогов земного пути Фестиваля Девятого,
посвященного Аркану Отшельника.
Друзья, коллеги, единомышленники, до
встречи 20-21 октября 2018 года в сердце
Санкт-Петербурга, ждем вас осенней порою
в городе на Неве!
Алена Солодилова, организатор Фестиваля.

www.taro-fest.ru

+7 (921) 311-55-67
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***
В организации фестивалей я придерживаюсь следующих принципов.
• «Учитель, ученый, ученик». Эти слова
В. А. Ананьева о мастере своего дела.
О том, кто щедро и без остатка делится
всеми профессиональными знаниями и
навыками. О неутомимом исследователе, находящемся в постоянном поиске.
О вечном студенте, готовом на любом
этапе своего мастерства сесть за парту и
открыться новому опыту. Именно таких
мастеров я стремлюсь привлекать к участию в моем Фестивале.
• Щедрость. Я уже писала о желании мастеров делиться знаниями и навыками,
но я хочу еще сказать и об эмоциональной, человеческой щедрости. На фестивалях мы встречаем людей, передающих
друг другу свое доброе отношение и радостное состояние. Это хорошо видно на
фотографиях: ясные глаза, заинтересованные лица. Каждый участник фестиваля может сесть за гадательный столик и
сделать расклад всем желающим. Люди
приезжают из разных городов и привозят
подарки: авторские колоды, книги, памятные вещи, которые мы разыгрываем
на закрытии Фестиваля. Со временем это
стало трогательной традицией.
• Сочетание теории и практики. Мастер-классы выбираются исходя из этого
критерия. Практический материал, демонстрация методов представляют обычно более половины выступления мастера.
• Открытость и доступность. Я уже упоминала о принципе глубинной демократии, на основе которого я организую фестивали. Здесь можно подойти к самому
именитому мэтру и задать ему волнующий вопрос, поспорить, побеседовать в
кулуарах, сделать фото, взять интервью,
просто вместе попить чаю в кафе.
• Разнообразие школ, мастеров, традиций.
Я, как организатор, заинтересована, чтобы на фестивалях был представлен весь
спектр направлений Таро. Это не только
известные школы, но и отдельные мастера, практикующие авторские методы. Вот
небольшой перечень тем мастер-классов,
здесь наглядно видно все многообразие
мира Таро, где гадательной практике уделена не столь уж большая часть. Предсказания, психология, магия, архетипические
исследования, расстановки, театр, танец,
изобразительное искусство. На Восьмом
Фестивале, в частности, представлены
три новые колоды: «Ленин с нами» (ав-

Московское издательство «Силуэт» пригласило авторов и художников
Таро принять участие в международном некоммерческом проекте по созданию колоды, приуроченной к 100-летию революции 1917 года – полной
колоды, состоящей из 22 мажорных и 56 минорных арканов. В осуществлении проекта приняло участие 50 человек, совершенно разного возраста и
менталитета, проживающих в самых различных точках планеты, граждан
16 стран мира.

Фестиваль
практиков
Таро

ТАРО 1917

1917 TAROT

Санкт-Петербург
2017

Международный проект,
посвященный 100-летию Октябрьской революции

Наталия Плахина

Главный редактор издательства «Силуэт»
и журнала «Хроники Таро», почетный член
Российского Таро-Клуба, искусствовед,
куратор Проекта 1917 TAROT

http://1917tarot.com/

В 2017 году отмечалось столетие Октябрьской революции, или русской
революции, как её называют во всем мире.
Как бы мы ни относились к этому событию, оно кардинально изменило
ход истории человечества и повлияло на судьбы множества людей, наций и
государств XX века. Исследователи находят оккультные корни октябрьского переворота, его сопровождают таинственные явления, к нему причастны
мистические личности. И эзотерическое сообщество не могло не откликнуться на этот юбилей.
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Интернет-магазин ХРОНИКИ ТАРО

www.taromarket.ru

АВТОРЫ
Освальдо Менегацци (Osvaldo Menegazzi), Италия
Чиро Марчетти (Ciro Marchetti), США
Пабло Робледо (Pablo A. Robledo), Аргентина
Джордано Берти (Giordano Berti), Италия
Роберт Плейс (Robert Place), США
Эрик Лернер (Eric K. Lerner), США
Александр Данилов (Alexander Daniloff), Италия
Жордж Коллейл (Georges Colleuil), Франция
Жан-Баптист Валади (Jean-Baptiste Valadié), Морокко
Ким Рибо (Kim Ribout), Франция
Карлос Пумариега (Carlos Pumariega), Испания
Сильвия Ордоки (Silvia Ordoqui), Аргентина
Кристина Синдаловская (Christina Sindalovsky), Россия
Мария Курара (Maria Kurara), Россия
Ирина Матюлькова (Irina Matyulkova), Беларусь
Нина Иванова (Nina Ivanova), Беларусь
Алёна Солодилова (Elena Solodilova), Россия
Мария Франц (Maria Grgibovska-Francz), Россия
Клаудиа Мело (Claudia Melo), Аргентина
Конрад Биро (Konrád Biró), Венгрия
Александр Рыбалка (Alexander Rybalka), Израиль
Салли Аннет (Sally Annett), Франция
Каталин Патняк (Katalin Patnaik), Великобритания
Богларка Кисс (Boglárka Kiss), Венгрия
Андрей Костенко (Andriy Kostenko), Украина
Антон Костенко (Anton Kostenko), Украина
Вадим Кисин (Vadim Kisin), Армения
Александр Гулый (Alexander Gulyy), Россия
Каттана Игоревна (Kattana Igorevna), Россия
Лора Белова (Lora Belova), Россия
Евгения Кожевникова (Eugenia Kozhevnikova), Россия
Алиса Кей (Alice Key), Россия
Элла Вайссерманн (Ella Waissermann), Россия
Юлия Сова (Julia Sova), Россия
Екатерина Прокопчук (Ekaterina Prokopchuk), Австралия
Татьяна Бородина (Tatiana Borodina), Россия
Алексей Лобанов (Alexey Lobanov), Россия
Ольна Лемберг (Aallna Lehmberg), Россия
Наталия Плахина (Natalia Plakhina), Россия
Владимир Ситников (Vladimir Sitnikov), Россия

БЛАГОДАРНОСТИ
– Карен Махони и Алексу Уколову
(Ирландия), которые своей колодой
«Spiritus Mundi» зародили идею
создания нашего Проекта, и за
ценные советы в процессе работы;
– Рикардо Саласу (Испания) –
за огромную помощь и содействие;
– Андрею Костенко (Украина) –
за поддержку, неоценимую
помощь, вдохновение;
– Алёне Солодиловой (Россия) –
организатору фестиваля в
Санкт-Петербурге, где было
объявлено о начале и о завершении Проекта, и его первой презентации;
– Илдико Сутак (Германия) –
за активное участие;
– Татьяне Демьяненко и Софии Лем
(Россия) – за консультации, поддержку и активное участие;
– Елизавете Котаевой (Россия) –
за помощь в переводе и участие
в презентации Проекта в СанктПетербурге;
– Гвидо Жилабель (Бельгия),
основателю музея Таро в Бельгии,
чей пример подвижничества,
вдохновляет нас на новые
проекты.

Представляем вашему вниманию результат этой уникальной творческой
работы. Мы все сделали невозможное – сконцентрировали взгляд на событии исторического масштаба в одной «коробочке», которая включает в себя
80 карт колоды Таро.
В презентации колоды в рамках Фестиваля практиков Таро
в Санкт-Петербурге приняли участие авторы Проекта
из Франции, Испании, Армении и России.
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XIII

Жорж Коллейл (Georges Colleuil)

https://www.georgescolleuil.com/
Франция, Марсан

Таро –
это история
любви

Участники Проекта
философ и психолог
Жорж Коллейл (Франция)
в соавторстве с художником
Жаном-Батистом Валади
(Марроко) создали Аркан «Без
названия», как иногда называют
тринадцатый Аркан «Смерть»,
знаковый Аркан для Проекта,
отражающего взгляд самых
различных художников со
всего мира на революцию 1917
года. Аркан «Без названия»
всегда говорит о потрясениях,
нововведениях, разрушениях
прошлого этапа и о переходе на
новый уровень, одним словом –
о революции. Причем эти
изменения всегда радикальны
и непоправимы.
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Таро создаёт взаимосвязи. По крайней
мере, я могу назвать три их разновидности.
Во-первых, оно создаёт связь между символом и личным опытом. Мир символов позволяет нам соединиться с нашим естеством.
Это великий инструмент самопознания. Когда я смотрю на Аркан Справедливость или
на Силу, то, что я вижу, – это не абстрактные
Справедливость и Сила: я, словно в зеркале,
вижу самого себя. Эта очная ставка с самим
собой даёт мне понять, что справедливо, что
несправедливо, в чём сила, в чём слабость
во мне и моих отношениях с окружающими.
Тут нам открывается изначальное значение слова «символ», которое этимологически подразумевает объект, разделённый на
две половинки, каждая из которых хранит
память о былом единстве. В стародавние
времена во многих частях света, когда два
друга или двое влюблённых расставались,
они выбирали вещь, которую разделяли на
две равные части. Каждый из них хранил
свою половинку как напоминание о вечной
дружбе, скреплённой обещанием, как знак
верности.
Одним из первых символов в истории, вероятно, является пуповина, осуществляющая
связь до нашего первого разделения, память
о котором мы храним всю жизнь. Это – связь
с матерью и единство со Вселенной.
Чувство связи привело меня примерно
тридцать лет назад к созданию инструмента самопознания и разрешения конфликтов,
который я назвал «Referentiel de Naissance»
– Матрица Персональных Архетипов.
Этот инструмент основан на связи, которую каждый из нас может установить между
тайнами Таро и нашим жизненным опытом,
нашей миссией, нашими ресурсами, проблемами, которые мы должны преодолеть,
программами наших предков и т. д. То, что
происходит на этих изображениях, также
происходит и в нашей жизни.

Эта система – Матрица Персональных
Архетипов – сегодня быстро развивается во
Франции, в Румынии, в Латинской Америке,
в Швейцарии, в Канаде, в Испании и во многих других странах.
Вторая взаимосвязь – это все энтузиасты
Таро, которые трактуют или создают различные карты и знают, что, проходя через века
и континенты, формируется некий универсальный язык.
Ибо Таро – это кочевник. Вечный странник.
Его истоки весьма загадочны. Некоторые
назовут Персию, другие – Египет или Индию, кто-то цивилизацию Атлантиды. Таро
свидетельствует о том, что этот язык распространился по всей планете. Когда встречаются два таролога, даже если они не говорят на
одном и том же языке, они могут друг друга
понять через символические образы Таро.
Немного похоже на музыку.
Мне бы очень хотелось поздравить вдохновителей колоды 1917ТАРО, которые привлекли к этому экстраординарному коллективному проекту по созданию Таро около
пятидесяти авторов со всего мира. Это была
сложная задача, и они преуспели. Браво.
Третья взаимосвязь – та, которую Таро
поддерживает с эпохой. Таро всегда было
зеркалом эволюции менталитетов и цивилизаций. За многие годы колоды Таро стали
не только зеркалом своей эпохи, но и отражением восприятия какой-либо эпохи её потомками.
Это можно наблюдать на примере отражения XVIII века в одной из самых популярный
современных колод – в Таро мадемуазель
Ленорман. (Авторы: Эрнест Фитцпатрик,
Альма де Анжелис, Пиетро Аллиго. Издательство Авваллон). Старшие Арканы этой
колоды повторяют структуру Марсельского
Таро: Правосудие – восьмой Аркан, Сила –
одиннадцатый.
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1917 TAROT

Пер. с англ. София Лем
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Таро, раскрывающее историю сопротивления. Семь преследуемых мудрецов, явившихся из семи разных цивилизаций, осуществляют свою миссию, которая состоит
в том, чтобы трансформировать все их философские, математические, алхимические
знания в изображения таким образом, чтобы
это помогло избежать разрушений.
Ведь всем тарологам известен постулат:
«Один образ стоит десяти тысяч слов».
И вот вновь появился повод отдать дань
уважения нашим хозяевам. При создании
Таро столетия русской революции авторам
предоставили полную свободу самовыражения. Для каждого Аркана была предложена
тема, но каждый автор мог её по-своему переосмыслить.
Я очень высоко ценю то доверие, которое
вы оказали всем создателям.
Чтобы внести свою лепту, мы работали
с художником Валади́ над представлением
тринадцатого Аркана, который в Марсельской традиции мы привыкли рассматривать
как Неназванный, как «Аркан без Названия».
Такой подход позволяет выделить уникальность этого Аркана. Мы хотели показать, что насилие настолько слепо, что мы
утратили способность понимать, кто мы есть
на самом деле. Когда мы уничтожаем друг
друга, мы уничтожаем наших братьев, своих
«собратьев по человечеству».
Уничтожаем самих себя.
Несмотря ни на что мы продолжаем надеяться на возрождение. И скелет здесь, на нашем Аркане, представляет собой структуру
для реконструкции, подобно каркасу здания.
Спасибо за ваше гостеприимство, ваше
доверие и вашу страсть к Таро – универсальному языку, языку мыслей и эмоций.

1917 TAROT

Атмосфера колоды поддерживается историческими мотивами Французской революции и Первой Империи. Так, наблюдая за
персонажами, изображенными на определённых картах, кто-то признает в Папессе
(II Аркан) мадемуазель Ленорман, в Императрице (III Аркан) – её подругу Жозефину Богарне, в Императоре (IV Аркан) – Наполеона
Бонапарта. Повешенный (XII Аркан) здесь –
марионетка, чучело в одежде, типичной для
революционеров, подвешенное за ногу к виселице, на которой красуется плакат с датой
революционного календаря. А Смерть (XIII
Аркан) принимает форму своего рода тёмного ангела с черепом в одной руке и косой
в другой, зависшего над сценой казни на гильотине.
Есть и другие колоды, несущие вибрации
эпохальных исторических периодов:
Существует современное Таро, посвящённое двухсотлетию Французской Революции,
Египетское Таро графа Сен-Жермена,
Таро Висконти – образ итальянского Возрождения,
Марсельское Таро.
Мне самому представился случай создать
подобную колоду Таро вместе со знаменитым художником Жаном-Батистом Валади́.
Таро Марракеша (Издательство: Trajectoire,
Франция).

Алена Солодилова
и Мария Грибовская-Франц
Россия, Санкт-Петербург

Шесть Флагов
После первой мировой войны и Октябрьской революции 1917 года беспризорность
в России приняла угрожающий характер. К
1922 году в России насчитывалось около 7
млн. беспризорных. Решение проблемы беспризорности было объявлено политической
задачей. Кем приходятся друг другу дети,
изображенные на карте? Это брат и сестра,
потерявшие родителей? Они сидят прямо на
мостовой, среди разрухи. Их лица выражают
живость, доверие миру и радость от простых
повседневных дел. За их спинами фигура будущего эмигранта, который спешит прочь от
прошлой жизни и опаздывает на отплывающий пароход. А на небе уже полыхает фигурами красноармейцев заря революции, символизируя неизбежные перемены и движение
новой жизни. Какова же судьба беспризорных
детей? Нам неизвестно. Возможно, они сгинут в огне революции, но у каждого из них
есть шанс на будущее.
Ключевые слова: маленькое счастье;
новые возможности, дети, обещание
на будущее.
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Ким Рибо (Kim Ribout)
Франция

Одно сердце
в разных телах

Пер. с англ. София Лем
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Приветствую вас всех!
Это мой первый приезд Россию. Я тронута тем, что ступаю по русской земле, по
той самой земле, которая дала жизнь столь
многим достойным людям, повлиявшим на
на самые разные направления мировой культуры во всём мире: литературу, живопись,
музыку, танец, философию и даже на наше
восприятие Вселенной. Я читала, что говоря о русской душе, иногда используют всего
одно слово: «по-сле-до-ва-тель-ность», что
означает согласованность и упорство. Это
подразумевает отказ от удовлетворения до
тех пор, пока конечный результат не будет
полностью осуществлен; постоянное желание достичь своей цели.
Поэтому идея собрать разных художников и авторов со всего мира вокруг одного
уникального проекта и должна была родиться и реализоваться на этой самой земле.
Организаторам проекта удалось собрать 50
участников из 16 разных стран. Это так чудесно! Браво! Большое вам спасибо за то, что
вы дали нам возможность прожить это великолепное художественное и человеческое
приключение!
Буддийский принцип гласит: «Одно сердце в разных телах». Это не имеет ничего
общего с принудительной нивелировкой,
насаждаемой внешней силой. Это единство,
основанное на уважении разнообразия и индивидуальных качеств каждого человека.

Дайсаку Икеда – буддийский японский
философ, активист, гуманист, выступающий
за мир во всём мире, писатель, фотограф,
поэт, которого я очень ценю. Как президент
общества Сока Гаккай, он ежегодно направляет в ООН «Мирные предложения» по вопросам, связанным с ролью ООН, ядерным
разоружением, защитой окружающей среды.
Автор произведений, отражающих широкий
спектр интересов, которые включают поэзию, научные труды, работы по проблемам
политики и цивилизации, переведенные на
40 языков. Подробнее на livelib.ru: https://
www.livelib.ru/author/31139-dajsaku-ikeda.
Он сделал замечание именно о таком
типе единства: «Одно сердце в разных телах». Эта концепция может проявиться только в том случае, когда люди, о которых идёт
речь, «считают друг друга индивидуальностями, уникальными сокровищами, которые
не могут быть заменены, и прилагают все
усилия, чтобы подчеркнуть лучшее в каждом
из них». Также он заметил, что выражение
«Разные сердца и разные тела» послужило отражением полной разобщенности. С
другой стороны, «одно сердце и одно тело»
представляет собой тип единства, в котором
доминирует коллективное мышление, в котором игнорируется индивидуальность, что
приводит к тоталитаризму. Ни одна из двух
последних ситуаций не позволяет людям
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по-настоящему демонстрировать свой индивидуальный потенциал
и личные качества.
Художественный проект 1917 Таро дал каждому из нас возможность развивать и демонстрировать собственное творчество с особенностями именно наших культур. Но у всех нас была единая цель:
дать рождение этому проекту. Несмотря на наши сомнения и страхи,
нам это удалось. Поздравляю всех нас!
На протяжении всей презентации Таро 1917 мы отмечаем столетие русской революции 1917 года. Это произошло прямо здесь, в
прекрасном городе Санкт-Петербурге, который в то время назывался Петроградом. Несмотря на неизмеримую боль, которую испытывал в то время русский народ, сегодня Санкт-Петербург – ведущий
научный, архитектурный и культурный центр мира, исторический
центр города является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
Русский поэт Владимир Маяковский призывал к новой революции, без кровопролития, к революции сознания. Это напоминает мне основную работу Дайсаку Икеды, названную «Революция в
душе человека». Согласно этой книге, существуют разные виды революций: политические, экономические, промышленные, научные,
художественные и т. д. Но что бы мы ни пытались изменить, какие
бы социальные или структуральные реформы нам бы ни хотелось
провести, мир не станет лучше до тех пор, пока люди не изменят
саму основу собственной жизни.
«Глубинная революция в сознании одного человека будет способствовать изменению судьбы общества и всего человеческого
рода». Когда вы думаете о таких людях, как Ганди, Мартин Лютер
Кинг или Нельсон Мандела, не кажется ли вам, что они являются
живыми воплощениями этой концепции?
Это также перекликается с Преамбулой Устава ЮНЕСКО, созданной Организацией Объединенных Наций в 1946 году. Устав гласит: «Мысли о войне возникают в умах людей, поэтому в сознании
людей следует укоренять идею защиты мира».
Уже более 50 лет Дайсаку Икеда путешествует по планете, чтобы вести диалог в каждой стране. Он шесть раз приезжал Россию,
ранее в СССР, чтобы поговорить с ведущими политическими и
культурными деятелями. Он написал книгу с бывшим президентом
СССР Михаилом Горбачевым «Диалог для мира» (издавалась под
названием «Моральные уроки XX века. Диалоги»), а также еще
одну книгу с великим русским писателем Чингизом Айтматовым¹.
В 2008 году он получил Орден Дружбы (Орден Дружбы) по Указу Владимира Путина в знак признания его постоянных усилий по
укреплению связей между народами посредством культурного обмена. Без сомнения, дружба – это величайший бастион против жадности, гнева, невежества, этих ядов для всего человечества.
В разных своих книгах мой муж описал смысл слова «символ»,
которое находит свои корни в греческом языке и означает «соединение». Оно содержало в себе это значение задолго до заката древнегреческой цивилизации. В эпоху Античности, в особенности в
Древней Греции, два человека, желающих сберечь память о своей
дружбе, разбивали какую-либо вещь на части, и каждый из них хранил у себя свой кусочек, чтобы узнать друг друга после разлуки.
Если бы жизнь не дала им возможности встретиться снова, их дети
бы унаследовали разбитую вещь и стали бы хранителями этой дружбы. Это передавалось бы через поколения. Таково понятия слова
«символ», произошедшего от греческого «sym bollein», дословно –
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¹ Чингиз Айтматов, Дайсаку Икеда «Ода величию духа. Диалоги», Издательство МГУ, 2012.

«бросить вместе». Позже карты Таро также помогали людям узнавать друг друга. Например, мать, оставлявшая своё дитя на ступенях
церкови, могла подложить к нему в кулёчек половину карты Таро.
Она хранила вторую половину как сокровище – на сердце с тайным
желанием однажды снова когда-нибудь увидеть своего ребенка.
В память о сегодняшней встрече, общении и новой дружбе было
бы чудовищно разорвать надвое эти прекрасные произведения искусства, чтобы дать их части каждому из вас. Но я уверена, что взамен мы можем взять небольшой кусочек наших сердец и наших душ
в качестве свидетельства этого драгоценного момента, проведённого вместе. Поэтому мы можем передать его следующим поколениям
как обещание дружбы между разными народами, цивилизациями,
культурами и личностями.
Великий российско-французский художник Марк Шагал вдохновил меня на то, чтобы воплотить Аркан Восьмерка Флагов, темой
которого была «оттепель» времён Хрущёва. Я изобразила неизвестных людей, пытающихся освободить самих себя, чтобы достичь
Мира, и ищущих свой собственный баланс.
Тем не менее, я хочу закончить свою речь цитатой из стихотворения Владимира Маяковского «Послушайте!». Оно побудило меня
нарисовать карту Четверки Звезд, тема которой – ГУЛАГ, воспринятую мною с большим трудом. Лично я считаю, что величайшая сила
человеческих существ заключается в бесконечной способности создавать надежду, невзирая на препятствия.
Послушайте!
Ведь, если звезды зажигают –
Значит – это кому-нибудь нужно?
Значит – кто-то хочет, чтобы они были?
Значит – кто-то называет эти плево́чки жемчужиной?
Спасибо вам большое!
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УМЕРЕННОСТЬ
Кристина Синдаловская
Россия, Санкт-Петербург

ПРОЛЕТАРСКОЕ
СОЛНЦЕ
Пролетарское Солнце. Красный Конь как символ Новой Жизни, силы партии
большевиков. Мальчиш-Кибальчиш в отцовской будёновке, персонаж сказки Аркадия Гайдара, ещё слишком мал, чтобы воевать с буржуинами. Он счастлив и
радостно смеётся, открывшись новому миру. Вместо традиционной каменной стены – руки его матери, как символ поддержки и защиты детства. Его мать, как Богородица, уже чувствует жертвенное будущее своего сына и многих сыновей земли
русской. Впереди – гражданская война. Солнце в зените, и оно скоро двинется к
закату. Образ матери – это и образ Руси. Поэтому в центре красной революционной звезды солярный славянский символ – коловрат, как связь поколений, символ
смены времён года и смены эпох. Четыре классических подсолнуха – тоже солярные символы благополучия, урожая и результата крестьянского труда.
Ключевые слова: связь поколений, помощь, защита.

Вадим Кисин
Армения, Ереван

2 СЕРП И МОЛОТ
На фоне нескошенного пшеничного поля стоит лицом
к зрителю бородатый босой человек в простой заплатанной
одежде. Серп, цеп брошены на землю. Человек физически напряжен, он пытается сопротивляться внешнему воздействию
и испытывает мучения. Его руки, ноги, всё тело туго спеленаты полотнищами двух флагов с революционной символикой
серпа и молота. Не глядя на главного персонажа флаги тянут
в разные стороны люди, напоминающие Ленина и Троцкого, у
одного флаг с надписью СССР, у другого – Коминтерн. Время
дня определить невозможно, в небе одновременно и солнце,
и луна, с суровыми человекообразными лицами, напоминающими Отца народов, который, как провозглашалось: «Думает
о народе и день, и ночь».
Ключевые слова: союз без тепла, период ожидания,
		
время задуматься.

7 ФЛАГОВ
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Спиной к зрителям стоят молодые юноша и
девушка, взявшись за руки. Их позы передают
чувство радостного ожидания. Перед ними на
фоне лучей восходящего солнца развеваются
семь знамен с символами надежд, грядущих достижений и побед советской власти: коллективизация, индустриализация, мир во всем мире,
всеобщая грамотность, победа над фашизмом,
научно-техническая революция и выход в космос.
Ключевые слова: неожиданная помощь и поддержка (если вы двигаетесь к реальной цели);
благоприятное время для творческого процесса.

или КРЕПКИ НАРОДНЫЕ УСТОИ

Александр Гулый

Россия, Москва

Дизайн-концепт карты Умеренность отсылает нас, прежде всего, к течению
времени, перетеканию одной эпохи в другую.
Карта ставит вопрос, почему в глубинах своих российская реальность остается практически неизменной?
Салтыкову-Щедрину приписывают цитату: «Если я усну и проснусь через сто
лет и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу: пьют и воруют».
Карта Справедливость соотносится с последним явлением, похожая по композиции Умеренность – с первым. О нем и скажем несколько слов.
Алкоголь в России больше, чем химическая формула. Это алхимическое
явление, которое лежит в основах народных духовных традиций. Это энергия,
которая движет 80% населения страны. Именно на алкоголе держится синтез
российских людей, народное единение, к которому не имеют отношение либеральная, духовно-православная, любая другая интеллигенция.
Крепки народные устои… На карте мы видим ту же картину в разные эпохи –
социальное равенство перед лицом не только Правосудия, но и глубинных основ
российской жизни. В этом смысле обратим внимание на число алчущих сжиженной благодати. Двое ли их? Спросим себя, какова мера пьющих? Эта мера – троица. Тройка выводит нас на Аркан Императрица, превращает служителя закона
в заботливого, опекающего спутника парочки, их доброго ангела, но возможно
и третьего участника процесса, который просто знает свою «золотую норму?»
Кому принадлежат крылья? Мы не знаем этого. Возможно не милиционеру
или городовому, а тем, кого они сопровождают.
Алкоголь нейтрален, как и эта карта. Это лишь пропуск к своему внутреннему «Я», символ духа, сокрытый в материи…

3 ЗВЁЗД

Юлия Сова

Изображение на аркане содержит в себе три символических
уровня, пройденных революцией
от её истоков до результатов. Три
пентаграммы, пламенных звезды*
(*название принятое в гностических школах. Символ самоконтроля и всемогущества. Владения
и управления энергиями осознанно). Звезды, зажегшиеся каждая
в своём мире и в разные времена, объединены в аркане 3 Звёзд.
«Благословленная» самим Дьяволом, воплощённая на Земле кровавыми руками человека, группы
людей – слуг Ада, революция знаменовала рождение новой звезды
– пентакля, венчающего башню
Кремля и ставшего центральным
символом страны для многих поколений людей.
Ключевые слова: самоконтроль, всемогущество, владение и
управление энергиями осознанно.

Россия, Москва
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Нарком Путс
Сталинский Гермес

Рыцарь в звании
Маршала

Татьяна Бородина
и Алексей Лобанов

Ольна Лемберг

Младшая фигура масти Серпа и Молота
несет изображение одного из трех «большевистских старцев» СССР – Лазаря Моисеевича Кагановича. Рожденный 10 ноября
1893 г. в деревне Кабаны ныне Чернобыльского района Киевской области, не получивший полноценного образования, еврейсапожник побывал на вершине власти, был
смещен тем, кому помогал выдвинуться в
успешные годы, и умер на 98-м году жизни,
в 1991.
Биография российский революционера,
советского государственного, хозяйственного и партийного деятеля, близкого сподвижника Сталина, кандидата в члены ЦК
РКП, члена ЦК партии, члена Оргбюро ЦК
ВКП, секретаря ЦК ВКП, кандидата в члены Политбюро ЦК ВКП, члена Политбюро
ЦК Лазаря Кагановича подробно расписана
в Википедии.
Для карты же важнее будут ключевые
слова, описывающие его жизнь: упорство
и жестокость к внутренним противникам,
верность личности покровителя, неприятие
национализма и родственных связей, возвращение на круги своей профессии хозяина дорог, в том числе подземных. После ухода из
жизни Короля масти, мифологема Агасфера – Вечного Жида, не имеющего смерти,
пока не наступит Страшный суд.
Лазарь Казанович был большевиком с
1911 года и никогда не колебался в выборе партийного направления. Сторонник сверх-централизации партийного
и советского руководства. Организатор
масштабнейших проектов, как экономической, так и кадровой (в том числе репрессивной) направленности.
Расстрельные списки, переселение
станиц, поиск специалистов-вредителей без сомнения отягощают
образ лидера-большевика. Но судите сами – в 1930-1935гг. за период работы Л.М.Кагановича на
посту секретаря Московского
комитета партии коммунисты
Москвы и Московской области добились успешного пре-

Карта являет собой двойной портрет великого полководца Семена Михайловича
Буденного. Прославленный Маршал Советского Союза в парадном мундире с многочисленными наградами СССР и сопредельных стран, и он же – молодой герой Первой
Мировой, унтер-офицер с полным «Георгиевским бантом». Между этими двумя рубежами – несколько войн и иные славные
вехи – принимал Парад на Красной площади
в ноябре 41; вывел именную породу лошадей, заметно повлиял на советскую литературу и батальную живопись…
Рыцарь мечей не выпускает из рук клинок – в молодости почетное революционное
оружие 1919 года за бои против Шкуро и Мамонтова, в зрелые годы Золотое оружие для
высших офицеров, врученное к 50-летию
Вооруженных Сил (1968). Он на всю жизнь
сохраняет выправку и стать выпускника
элитной кавалерийской школы. Вот только с
возрастом наград прибавилось, да усы поседели…
Рядом стоит символическая фигурка
всадника в буденновке. Лихие конники проносятся сквозь жизнь, не видя препятствий.
И наш герой весь свой долгий век провел в
строю, в седле, на рысях. «Никто пути пройденного назад не отберет!» – как поется в одном из буденновских маршей.

Россия, Москва

Россия, Москва

Ключевые слова: боевой дух, активность,
напор, задор, храбрость, скорость, устремленность к победе; доблесть, героизм, слава.
Жизнь в ритме своего времени. Характер как
клинок.

Королева Знамён
Наталия Плахина

См. обложку
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вращения Московской области из потребляющей в производящую. В 1931 году в Москве
было начато строительство метрополитена, 10
лет носившего его имя. Метро мы пользуемся
и сейчас почти каждый день. В военные годы
Великой Отечественной войны Л.М. Каганович в очередной раз отвечал в первую очередь
за бесперебойную работу железных дорог, и
без того перегруженных в СССР. Огромный
объём военных перевозок и эвакуация тысяч
предприятий в восточные регионы страны
был осуществлен под руководством Л. М. Кагановича. Первый советский троллейбус имел
в его честь марку «ЛК». В 1941 году в Коломне был разработан паровоз «ЛК».
Алексей Лобанов: «В начале этого века я
по случаю был на подмосковной даче, где по
устной легенде отдыхал нарком путей сообщения, сидел за столом, втиснутом в маленькую комнатку вместе со шкафом, кроватью
и табуреткой. Стол был очень удобным с деревянной баллюстрадкой-бортиком, зеленым
сукном на поверхности и выдвижными ящиками. Но больше никаких вещей Лазаря Моисеевича там не имелось».

Россия, Москва
На карте изображена Любовь Орлова, платье актрисы
выполнено из красного знамени. Яркий, чувственный,
блестящий женский образ советской эпохи в период её
становления. Внешне – открытая, распахнутая, соблазняющая, но в реальной жизни вне сцены совершенно не допускающая никого в свой внутренний мир.
Одна из первых советских женщин, применявшая пластическую хирургию, что также может служить дополнительным штрихом к образу «маски».
Ключевые слова: обладающая властью и влиянием на
умы персона, за маской которой невозможно разглядеть
истинную сущность.
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Фестиваль
практиков
Таро
Санкт-Петербург
2017

«Нам слишком часто говорили, что магическое и мистическое можно найти только в забытых лесах, в местах, не тронутых рукой человека, и в веках, давно затерянных в памяти.
Я отвергаю эту идею. Оглядывая мир, в котором я живу, я вижу красоту, чудо и магию в мегаполисе, силу под мостовой.
Я создал Урбанистическое Таро, веря, что идеи и истины, относящиеся к Таро, являются вечными и универсальными, даже если многие
из образов и символов, связанных с картами, не сильно резонируют
с современным читателем. Они были знакомы людям, жившим века
назад, а сейчас выглядят как тайны и вызывают смущение. Моя колода – это попытка призвать силу старой магии и обогатить ею искателя
истины 21 века»
Робин Скотт, автор «Urban Tarot»

Фестиваль практиков Таро в нашем родном городе – всегда праздник и встреча с
друзьями и коллегами. Глубокая благодарность хозяйке этого события Алене Солодиловой за возможность презентовать пилотное издание нашей колоды на Фестивале,
украсить зал выставкой акварелей Старших
Арканов. Большое спасибо Марии Гржибовской и Виктории Грачевой за помощь в организации и проведении первой в истории
нашего проекта «большой» экскурсии по городу. Сердечное гран-мерси всем, кто оставил отзыв в нашей «Книге».

Юлия Жукова

Россия, Санкт-Петербург

Юлия Жукова - историк, психолог,
магистр Таро Российского Таро-Клуба

«ТАРО ПЕТЕРБУРГА»
КАК КОЛОДА-ПУТЕВОДИТЕЛЬ
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В КРУГЕ «ГОРОДСКИХ КОЛОД»
Бум создания и издания новых колод
Таро год от года набирает обороты. Масштаб
таротворения завораживает. По словам директора Museo del Tarot в Мадриде Рикардо
Саласа, каждый день (sic!) выходит в свет
несколько новых колод. Незнакомые друг с
другом, не руководимые каким-то единым
Всемирным Центром Таро, сомнительно мотивированные материально, люди из разных
стран с разных континентов как будто тайно
сговорились на тонком плане, чтобы рассказать другим людям свою версию правильного мироустройства языком символов и образов Таро.
Рядовой таропрактик с ходу назовет дватри десятка известных ему колод, «на слуху»
у всех три-пять десятков. Какие из новых
колод становятся воистину «народными»,
популярными, зависит от многого – и от их
универсальности, то есть созвучности многим людям, и от полиграфического исполнения, и от доступности, маркетинговых ходов
и финансовых вложений в продвижение.

Среди всемирно популярных, по рейтингу TOP-10 Aeclectic.net, есть всего одна
«городская» – «Таро Праги» Карен Махони
и Алекса Уколова (2003). В разной степени
известны, но, несомненно, интересны колоды Парижа (2009 и 2016), Лондона (2016),
Нью-Йорка (2014), Венеции (2007 и 2016),
Иерусалима (2016), Сиэттла (2016) и др.
Среди «городских» есть не только Таро
столиц административных и культурных, но
и маленьких провинциальных городков; есть
даже колоды городов, существующих лишь
в пространстве литературного мифа (например, «Таро Макондо» – города, в котором
живут герои «Ста лет одиночества» Габриэль
Гарсиа Маркеса, вышедшее в 1998 в Колумбии). Вдумчивый поиск открыл колоды маленького городка Элора в канадском штате
Онтарио, итальянской Пистойи, орегонского
Портленда и многих других. Свое отражение
в Таро получили регионы и страны, например, Корнуолл и Исландия, Гавайи, округ
Сидона в штате Аризона и другие.
Что объединяет все эти колоды? Конечно,
миф! А точнее, задача, стоящая перед их авторами: осмыслить в рамках архетипов Таро
культурный миф того или иного города и изложить его в 78 Арканах.
Со времен итальянских художников эпохи
Возрождения выделяют два типа городского
пейзажа: ведуту и каприччо. Ведута – точный городской пейзаж, каприччо – архитектурный пейзаж-фантазия. Наше «Таро Петербурга» – чистое каприччо, однако оно не
фэнтезийно и не фантастично. Наши Арканы
отражают невидимую обычным зрением реальность.
В цикле Макса Фрая об «Ехо» встреча
с ней происходит в коридорах Хумгата. В
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на ином витке старую символику, – возводятся новые дома, устанавливаются новые монументы и памятные доски, как грибы после
дождя возникают рекламные объявления на
разных носителях, уличные указатели, лампы, фонари, вывески, дорожные знаки, афиши и многое другое.
Живя в Петербурге или изредка приезжая
в этот город, мы подсознательно взаимодействуем с ним на всех доступных нам уровнях
(физическом, энергетическом, астральном,
ментальном и трех высших). Посещая те или
иные места города, в которых наиболее явно
проявляются энергии тех или иных Арканов, мы можем корректировать свою жизнь
и судьбу.
Как авторы, мы с Кэти Тренд, конечно,
хотели бы, чтобы наше «Таро Петербурга»
ждала счастливая судьба. Чтобы оно не затерялось в каталожных списках и не пылилось
в запасниках немногих музеев и книгохранилищ, а нашло свой путь к людям, стало для
них не только и не столько инструментом для
гадания, а добрым другом в прогулках по Петербургу – реальному и виртуальному.

ГОРОД-МИФ
Петербург, рожденный из идеи императора Петра I и по начертанному им плану, изначально творился как город-идея, город-миф.
Ныне он предоставляет море возможностей
для проживания человеком энергии того или
иного Аркана не в медитации, а путем посещения конкретных локусов Северной столицы – достопримечательных мест, памятников, музеев и т.п.
Более трех столетий назад пространство
Петербурга начало бурно и практически «с
нуля» насыщаться информационными ресурсами и смыслами. В нем появились книгохранилища-библиотеки, коллекции произведений искусства и артефактов научной
деятельности, художественные, натурфилософские и технические музеи, памятники архитектуры, крупные и малые скульптурные
формы, ландшафтные парки и одетые камнем набережные…
Этот процесс неостановим, как сама
жизнь. День за днем пространство Петербурга продолжает наполняться объектами,
содержащими новую или переосмысленную

ПРИНЦИПЫ УСТРОЕНИЯ КОЛОДЫ,
ИЛИ «СВЕТ И ТЕНИ» ПЕТЕРБУРГА

* Текст: Рачин А. Петербургский текст Владимира Топорова // Журнал «Литература».
№ 6/2007. — http://lit.1september.ru/article.
php?ID=200701615.
** Текст: Топоров В.Н. Петербург и «петербургский текст» русской литературы (1993). Цит.
по: http://spb.wikidot.com/toporov93.

«Почему у меня нет живого огня, который выткал бы музыкой все эти красоты? Я
не могу сделать это красками. Мне нужны
музыка, поэзия и свет, а не цветные мелки».
Фрида Харрис – Алистеру Кроули
Лицо «Таро Петербурга» – явственно
«градозащитное». На картах Старших Арканов нашли отражение ключевые, значимые
для города здания-памятники – сокровища
Петербурга как объекта Всемирного насле-

дия, находящегося под охраной UNESCO, например ансамбли Эрмитажа, Петропавловки
и Исаакия, которые, мы надеемся, никогда и
ни у кого не поднимется рука снести. Фигурные карты будут воплощать обобщенные образы исторических персонажей либо образы
представителей определенных сословий или
профессий. На номерных картах будут изображены сюжеты из жизни рядовых горожан
на фоне массовой городской застройки.
В мифологии Петербурга соразмерный
вес имеют литературные персонажи и исторические деятели, при этом первые (фантомы) местами ощущаются людьми как более
живые существа, чем ушедшие воплощенные. Мы решили не привязываться к категориям реальный-нереальный и не отсекать ни
одну из сфер.
Например, можно было бы ограничиться только литературными героями и сделать
«Таро Петербурга» иллюстрацией к курсу
русской литературы, в ее варианте для отделений славистики американских колледжей.
Но мы попробовали пойти дальше и нашли
те места в городе, куда можно физически направиться, достигнуть точки назначения и
получить шанс оказаться в энергетическом
состоянии, описываемом данным Арканом.
Первоначально мы выбрали систему
RWS, как наиболее популярную в профессиональной и любительской среде, легкую для
освоения, а также достаточно пластичную и
дышащую, чтобы быть способной освоить
и вместить новые символы. Но в процессе
работы мы обращались и к другой, мощной
и самодостаточной системе – «Таро Тота»
Алистера Кроули. В конце концов, мы так
и не смогли договориться относительно порядка Арканов «Сила» и «Справедливость»,
и присвоили им двойную нумерацию «8/11»

Экскурсия по местам Таро Петербурга накануне первого дня Фестиваля. Октябрь 2017.

саге о Дозорах Сергея Лукьяненко эта метарельность заключена в концепцию «семи
слоев Сумрака». Есть мир, как он есть, и как
его воспринимают обычные люди. И есть
мир, как его видят маги, которые обучаются перемещаться в Хумгате или проникать в
слои Сумрака. В каждом из слоев маг видит
этот мир, но по-особенному. Те же дома, те
же улицы – и совершенно неожиданные цвета, ракурсы и встречи.
На самом деле нет отделенных друг от
друга прошлого, настоящего и будущего.
Есть только настоящее, в котором заключено
все прошлое, все настоящее и все будущее. И
также все возможные версии этих «времен»,
все варианты развития событий, включая все
встречи людей, все возможные для них социальные роли и все версии пейзажа конкретного локуса городской среды.
«Omnia mutantur, nihil interit»... И за спиной нашего Мага-Петра Великого, стоящего
на берегу еще пустынного Заячьего острова, вырастает величественный собор Петра
и Павла. И наши Влюбленные встречаются
над водами Леты-Мьи, в середине Поцелуева моста, между «мы еще одни» и «мы
уже вместе», а за их спинами возвышается
Реформатская церковь, которой в нашем настоящем уже нет; она была перестроена и
превращена из неоготической изящной постройки в конструктивистскую кубическую.
Главный герой нашей c художницей Кэти
Тренд колоды – сам Петербург. Для многих
исследователей города последних десятилетий очевидно, что «восприятие Петербурга в
русской культуре определено синтезом реа-

лий города, истории его основания и жизни
и его отражением в литературе и что этот
образ Петербурга подобен личности, “я” со
своей собственной судьбой»*.
Петербург уникален «…тем, что ему в
соответствие поставлен особый “Петербургский” текст, точнее, некий синтетический
сверхтекст, с которым связываются высшие
смыслы и цели. Только через этот текст Петербург совершает прорыв в сферу символического и провиденциального»**.
Мы изучали опыт предшественников:
традицию графического воплощения Аркана
в системах RWS, Кроули, в традициях «городских колод», во всем доступном нам многообразии символических решений мировой
тарологии. Мы выявляли арсенал ключевых
символов конкретного Аркана и выбирали
семантически коррелирующиеся с мифом
Санкт-Петербурга. Мы находили тот миг городской истории, когда все эти символы могли бы встретиться и ожить.
И наконец, привязывали миф к конкретной точке городского пространства, в котором действуют персонажи Аркана.
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и «11/8», чтобы с нашей
колодой могли работать
те, кто предпочитают в работе как одну, так и другую
систему.
На рубашке нашей колоды
изображены главные элементы
городского герба в окружении
символов четырех стихий. В центре – морской и речной якоря и скипетр. Ключ – символ Жезлов; иным и
не может быть жезл в городе, носящем
имя ключника. Символ Пентаклей – серебряный рубль с ликом основателя города царя Петра. Символ Кубков – чашка
с кобальтовой сеткой, самым знаменитым
узором Ленинградского фарфорового завода, созданным Анной Яцкевич в память о накрест заклеенных блокадных окнах. И перо –
как символ Мечей. По меткому замечанию
Кэти, «в городе, где мифы и смыслы придумывают не только гении и безумцы, но и
всякий, способный писать и говорить, власть
над словом куда важнее всяких острых железок».
Мы добавили к привычному всем «классическому» набору 22 Старших Арканов
два дополнительных. В нашей колоде у Петербурга есть не только Явь, 22 портала в
архетипические состояния, как они проявляются в нынешней жизни обращающегося к
ним человека (от Нулевого, Дурака, до 21-го,
Мира).
Остановись мы на двадцати двух, «Таро
Петербурга» осталось бы, если можно так
сказать, в «плоском мире». Настойчиво попросились проявиться и два других измерения – Навь и Правь.
Наша Навь, Аркан с нумерацией «минус 1» – «Тьма». Это то место, откуда человек пришел, что было его пред-жизнью,
пренатальный период жизни души, когда человек еще не проявился, когда он был связан
со всем природным, внутренним, подземным и подводным; время пребывания в предбытии, материнском лоне, где вынашивался
Божественный замысел о нем.
После рождения, будучи воплощен в теле
и пребывая в Яви, человек иногда испытывает состояния, когда он как бы проваливается в свой неосознанный период. Это мгновения, когда он поддается бессознательным
импульсам. Неконтролируемые желания
охватывают все его существо и заставляют
совершать поступки, причин которых он потом не может понять. Знание о социальных
нормах и правилах, обо всем здоровом внезапно покидает его, а связь с Тьмой выходит

на передний план. Даже зная, как «правильно», он поступает наперекор, оказываясь еще
более вовлеченным и привязанным к Колесу
сансары. Это самые дурные из возможных
для человека проявлений, самые неблаговидные его проступки и преступления против
себя и других.
Наша Правь, Аркан с нумерацией «22» –
«Свет». Это то место, куда человек уходит,
когда вырывается из Колеса сансары, достигнув окончательной реализации и соединившись с Богом, как он его понимает, или
Высшим Я, или своими славными предками.
Пока не наступает этот момент, человек
даже не предполагает, как много в нем силы,
смелости, доброты, приятия, прощения,
терпения, благодарности и способности сонастройки с Бесконечным. Это мгновения,
когда человек совершает поступки, столь
прекрасные и величественные, каких он сам
не мог от себя ожидать. У него нет ни колебаний, ни сомнений, как следует действовать,
и каждое его действие – успешно, потому
что «когда твое намерение светло и прямо,
его поддерживает вся Вселенная» (Нил Дуглас-Клотц).
Добавленные Арканы сами подсказали,
как их можно использовать.
КАК РАБОТАТЬ С «ТАРО ПЕТЕРБУРГА»,
ИЛИ ЛАЙФХАК ДЛЯ ГОРОДСКОГО
ШАМАНА
Издавая двадцать четыре Старших Аркана отдельным сетом большого формата, мы
ориентировались как на собственные потребности в картах такого размера, так и на
запросы тех практиков Таро, кому они могут
пригодиться. Большеформатные Старшие
полезны для мантических практик, Театра
Таро, Магического круга Таро, Медитативных практик и, наконец, Прогулок по Арканам в реальной городской среде.
Мантические практики
Есть немало раскладов Таро, в которых
колода предварительно делится на две части:
Старшие и Младшие Арканы. Пожалуй, самым простым из них является популярный
расклад на одну карту Старшего Аркана, которая маркирует глубинные причины и кармические уроки происходящего с человеком,
и три карты Младших Арканов, повествующих о том, как эти причины и уроки проявляются на земном плане.
Если использовать для выбора Старшего
Аркана отдельный большеформатный сет, а
для трех традиционно выбираемых из Младших Арканов позиций – какую-либо другую
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полную колоду, мы получаем шанс
встретить в одном четырехкарточном раскладе несколько Старших
Арканов. Особенно интересный
ответ получается, если Старший
Аркан большеформатного сета оказывается продублирован аналогичным Старшим Арканом из полного
78-карточного сета.
В нашей практике хороших результатов удавалось достичь с несколькими раскладами, трансформированными нами по такому же
принципу. Например, расклад «Малые хлопоты» Алиции Хшановской, в котором автор предлагает
две стадии мантического процесса.

I

IV
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IV

Сначала следует выбрать пять позиций из
Старших Арканов:
I – центр ситуации.
I – прошлое.
III – настоящее.
IV – что надо делать.
V – итог или результат.
А затем дополним позиции III, IV и V
тремя картами Младших Арканов (1, 2 и 3).
Применяя тот же метод комбинации отдельного сета из Старших Арканов и полной колоды, мы обогащаем предсказание.
Рассмотрим варианты, когда 24-Арканный сет «Таро Петербурга» используется сам
по себе.
При первом мы берем сет в руки целиком, и если в гадании выпадают наши новые
Старшие «Свет» или «Тьма», то мы воспринимаем этот ответ как отказ колоды отвечать
на вопрос. Она указывает на то, что ничто
еще не началось, или все уже завершено –
настолько, что это не должно уже волновать
вопрошающего.
При втором мы предварительно достаем два дополнительных Аркана и работаем
с 22-арканником привычным для нас способом. Поскольку мы берем карты только в
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прямом положении, иногда возникает вопрос, какой из аспектов Аркана – светлый или теневой – должен
доминировать при прочтении. В таком случае мы вытаскиваем произвольным порядком один из двух Арканов — «Свет» или «Тьму», и они
проясняют для нас послание колоды.
Например, летчик, направляющий свой горящий самолет в гущу
автоколонны врага – это «Колесница» в «Свете» (7 и 22). А пьяный
мерзавец на гелентвагене, сбивающий на пешеходном переходе беременную с коляской и скрывающийся
с места происшествия, – это «Колесница» во «Тьме» (7 и –1).

Медитативные практики
Методика вхождения в Старшие Арканы
предлагает сначала рассмотреть карту, потом
закрыть глаза, глубоко вдохнуть и на выдохе
как бы «войти» в комнату-карту, оказаться
в ее мире, в сказочном Зазеркалье. (Мы не
случайно при оформлении поместили наши
Арканы в рамки-двери, как будто каждый из
них – дверь в отдельную комнату или даже
квартиру.) Познакомившись с этим особенным миром, вы можете поприветствовать
людей и других существ, которых вы там
встретите и задать им свой вопрос.
С разрешения мастера Таро Нонны Лопатиной приведем ее таблицу, в которой
указано, в какие Арканы лучше совершить
такое медитативное путешествие, чтобы получить ответы на вопросы. В таблице знак
«X» означает, что Аркан может наиболее
точно ответить на вопрос; знак «+» – что она
в принципе может на него ответить; пустая
ячейка – карта не отвечает на вопрос.
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Практика вхождения в Старшие Арканы
Таро через медитацию с целью получения
духовного водительства Аркана имеет еще
более мощный потенциал для трансформации жизни обращающегося к ней. В этом
случае вы не только входите в Аркан и задаете свои вопросы, а напрямую в медитации
обращаетесь к Аркану, прося у него духовного водительства для разрешения беспокоящей вас жизненной ситуации. Если все
сделаете правильно, Аркан возьмет вас под
свое покровительство. «Водительство Аркана будет притягивать в вашу жизнь людей и
обстоятельства, которые повлекут за собой
прохождение нужного вашей душе урока с
наименьшими для вас потерями», – пишет
Нонна Лопатина.
Она также замечает, что есть Арканы, путешествия в которые могут быть не только
неполезны, но и небезопасны, и рекомендует просить духовного водительства для разрешения запутанных ситуаций у Арканов с
более мягкими вибрациями. Это Старшие
Арканы I, II, III, V, VII, X, XI, XIV, XVII, XIX
и XXI (нумерация по системе RWS).
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ПРОГУЛКИ СО
СТАРШИМИ АРКАНАМИ
Мы предлагаем использовать прогулки-медитации на Арканы Таро. Такая практика может помочь оценить текущий этап
личного онтогенеза и хода развития жизненного сценария, а также настроиться на позитивные перемены и выйти из сложных ситуаций. Наш метод возник на стыке подходов
психологии взаимодействия с окружающей
средой (environmental psychology), психосинтеза, семиотики, экскурсоведения и классической арканологии.
Его суть состоит в осознанном контакте
человека с архитектурными объектами, культурными символами и «местами силы» в городской среде. Инстинктивно и интуитивно

жители и гости городов давно занимаются
чем-то подобным. Что еще, как не желание
запечатлеть себя рядом с памятником и тем
самым закрепить эмоционально значимый
момент встречи с ним, кроется в фотографировании? Что, как не желание получить
силу, подталкивает людей совершать такие
странные действия, как, например, искупаться в фонтане на День ВДВ или взобраться на
спину каменного льва или сфинкса?
Технически мы можем двигаться двумя
путями.
Первый предлагает сначала вытащить
карту Старшего Аркана, задав вопрос «Какой Аркан ярче всего проявляется в моей
жизни, работая со мной?», или «Какой Аркан
может помочь мне в разрешении сложной ситуации?», или «Энергию какого Аркана мне
надо приобрести, чтобы добиться успеха в
моем деле?» и т.п.
Далее следует посетить те места силы в
городской среде, в которых энергия данного
Аркана проявлена наиболее сильно. Например, получив ответ в мини-гадании о том,
что вам не хватает энергии V Аркана, Иерофанта, можно посетить службу, молитвенное
собрание или встречу в любой близкой вам
конфессии или духовной традиции. Либо
навестить родных из старшего поколения,
попросив у них благословения или наставления в волнующем вас вопросе. Традиция обращения за помощью к священнослужителю
или духовному наставнику настолько установившаяся, что не нуждается в пояснении.
Потребность в энергии III Аркана, Императрицы, может позвать вас на выставку икебаны, в картинную галерею, салон красоты
или Дом мод, а за энергией 0 Аркана, Дурака,
вы отправитесь покупать билеты на вокзал.
Второй путь приглашает постранствовать
по городу без особого плана, находя те места,
где вам особенно легко дышится, и, наконец,
выбрав одно из них, определить, какой из

Старших Арканов там ярче всего проявлен.
Этот Аркан и является для вас наиболее благоприятным на настоящий момент, к нему
следует обращаться с просьбой разрешить
вашу ситуацию.
Если вы уже дока, то есть знаете и чувствуете все Арканы, то вам больше всего подойдет третий путь. Это путь осознанного и
целенаправленного посещения тех мест, где
наиболее плотно сконцентрирована и как
бы клубится энергия нужного вам Аркана.
Придя на место, вы можете обратиться к
памятнику, дереву, зданию, картине, объекту городской среды со своим вопросом или
просьбой. И во внутренней тишине услышать ответ. Вы можете предварительно составить, а потом проговорить на месте текст
аффирмации. Представьте: вы покупаете билет и садитесь на аттракцион «чертово колесо». Это одна из форм задействовать энергии
X Аркана. Взмывая в корзинке к небу, вы три
или семь раз произносите аффирмацию Фортуны: «Колесо моей судьбы поворачивается.
Я легко и с удовольствием наблюдаю за поворотами колеса. Я чувствую ветер перемен
на своем лице. Все перемены благоприятны
для меня. Да будет так и так и есть».
Краткий список мест для проживания
энергии каждого конкретного Аркана мы
приводим в нашей книжечке-компаньоне к
колоде и здесь. В книжечке нами даны и ориентиры основных мантических значений наших Арканов в «Свете» и во «Тьме», а также
«Вызов Аркана».
Сет Старших Арканов «Таро Петербурга»
с книжечкой и мешочком можно заказать у
авторов через группу ВКонтакте «Арканы Петербурга». Приятных Таро-прогулок, друзья!
МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ СТАРШИХ
АРКАНОВ ТАРО В ПЕТЕРБУРГЕ
0 Дурак: Витебский и Николаевский вокзалы; все вокзалы, все порты – морской, автобусный, аэропорт.

I Маг: Музей-домик Петра I на Петроградской, памятник архитекторам и мини-Петербург у метро «Горьковская», собор
на Большом Сампсоньевском у метро «Вы-

боргская» и сквер возле него с памятником
демиургам города М.Шемякина.
II Жрица: Фонтанный дом – Музей Анны
Ахматовой в Шереметьевском дворце, памятник Ахматовой на Синопской набережной, литературные музеи.
III Императрица: Екатерининский дворец в Пушкине, Смольный собор и все постройки Растрелли. Памятник Екатерине в
сквере у Александринского театра.
IV Император: Храм Спаса-на-Крови.
Памятники российским императорам.
V Иерофант: Инженерный замок,
Гатчинский дворец; Храм и усыпальница
св. Иоанна Кронштадтского на Карповке,
Храм в Кронштадте.
VI Влюбленные: Горбатый мостик у Миллионной ул., памятник «Влюбленным» в
парке на Гражданском пр.; место захоронения Карла и Эмилии под рельсами кольца
трамваев на Тихорецком пр.; Поцелуев мост
(шире – канал Грибоедова и «достоевские
места» за Сенной).

VII Колесница: Нарвские и Московские
Триумфальные ворота, Триумфальная арка
Главного Штаба, памятник Суворову у Троицкого моста, памятники полководцам войны 1812 года у Казанского собора и др. Музей трамвая на Среднем пр. Васильевского
острова; любые рельсы трамвая в городе;
транспортные развязки под мостами, верстовой столб с шашечками на Московской трассе; Паровозный музей в Шушарах.
VIII/XI Сила: здание Цирка Чинизелли;
здания манежей (Конногвардейского и Михайловского); Львиный мостик и все львы,
которые «стерегут город», а также ши-цзы,
грифоны, сфинксы и др. кошачьи. Цирковые
представления, зоопарк, зубрятник, выставки животных, памятники животным в городе,
стадионы во время соревнований, спортзалы
и фитнес-центры; все «Девушки с веслом» (и
весь культ парковой скульптуры сталинской
эпохи); кони Клодта на Аничковом мосту.
IX Отшельник: Комплекс зданий Большого Университета на Университетской набережной, там же – памятник Ломоносову,
Кунсткамера, здание Публички на Садовой,
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разные академические учреждения (Институт Археологии, Институт Востоковедения
и т.п.), Библиотека Академии наук, Кабинет
Фауста в Публичной библиотеке, памятник
Менделееву у Технологического института.
X Фортуна: Статуя Фортуны в Летнем
Саду, все высотные видовые площадки – на
Исаакиевском соборе, Телебашня и др.; разные объекты, приносящие «счастье»: добрая
собачка Гаврюша во дворах Малой Московской, Чижик-пыжик и пр.; здание Биржи и
стрелка Васильевского острова с Ростральными колоннами; Колесо обозрения в Парке
аттракционов на островах, Колесо обозрения
в Зеленогорском ПКиО; выставочный комплекс в Гавани.
XI/VIII Справедливость: Все суды и присутствия, отделения полиции, приемные чиновников и даже КПЗ. Казематы Петропавловки, крепость Орешек; здание Сената и
Синода со статуей Юстиции на нем.
XII Повешенный: Дом Зингера. Площадь
у ТЮЗа.

XIII Смерть: Пискаревский мемориал;
лед Большой Невы зимой; памятник «Разорванное кольцо» и другие на «Дороге жизни».

XIV Гармония: Летний сад и все устроение Петрополиса с его системой парков:
улица Зодчего России с Академией балета
им. А. Я. Вагановой; Мариинский и другие
театры.
XV Дьявол: Большой дом на Литейном;
Дом политкаторжан и памятник жертвам
репрессий Слон-камень с Соловков рядом с
ним; сфинксы Шемякина напротив Крестов.
XVI Башня: все водонапорные и пожарные башни города, газгольдеры, башня
Газпрома в Лахте.
XVII Звезда: все парусники, корабли, лайнеры и яхты.
XVIII Луна: часовня Блаженной Ксении
на Смоленском кладбище, психиатрические
больницы и неврологические лечебницы,
Крюков и все каналы; Музей-квартира Блока.
XIX Солнце: Петергоф – фонтан «Солнце» и другие, Андерсенград в Сосновом
Бору, пансионат в Солнечном и все побережье Финского залива, пионерлагеря и детские базы отдыха, дачи.
XX Судный день: памятные знаки, напоминающие о крупных наводнениях: гранитный обелиск у Синего моста на Исаакиевской
площади, мраморная табличка, вмонтированная в стену старинного дома на углу Большого проспекта и 1-й линии Васильевского
острова, уровни воды 1824 года на стенах
дома по Большой Морской, 33, на площади
Трезини, на Университетской набережной;
петербургский «Музей наводнений» – отметки на специальных линейках, вмонтированных в боковые стены ворот Невской куртины
Петропавловской крепости.
XXI Мир: Дворцовая площадь и Эрмитаж.

Пока верстался номер… Художница
Кэти Тренд закончила отрисовку первого
квартернера Младших арканов нашего «Таро
Петербурга Юлии Жуковой и Кэти Тренд».
Тузы – родились! Полной колоде – быть!
Эта работа заняла почти пять месяцев, по
месяцу на Аркан. Мы продвигаемся вперед
медленно, но уверенно.
Мы окончательно определились с тем, с
какими временами года будут связаны наши
масти. Как в ряде «природных» колод (например, в колоде «Колесо Года»), нами принято
следующее соответствие стихий временам
года: масть Огня, Ключи – лето, масть Воды,
Чашки – весна, масть Воздуха, Перья – зима,
масть Земли, Монеты – осень.

В Тузах мы
запечатлели символы мастей на фоне архитектурных ансамблей и природных
объектов Петербурга. Туз Жезлов –
Инженерный замок, сооруженный по воле
магистра Мальтийского ордена императора Павла I (где еще может быть так много
волшебных дверей и ворот, к которым надо
подобрать ключи?). Туз Кубков – здание
Казанского собора со знаменитой Воронихинской колоннадой и фонтаном. Туз
Мечей – здание Пушкинского дома, бывшей Таможни. Туз Пентаклей – знаменитый дуб Петра Великого.

ШКОЛА ТАРО

«АРКАНЫ ПЕТЕРБУРГА»
taro.pw,
vk.com/spb.taro,
vk.com/heartpath
facebook.com/taro.spb
+7 (911) 722-53-02
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Фестиваль
практиков
Таро
ПРАКТИКА ТАРО-КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
ПО ВЗАИМООТНОШЕНИЯМ СУПРУГОВ
ЖИЗНЕННЫЕ ЦИКЛЫ СЕМЬИ
И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ РАСКЛАДЫ

Санкт-Петербург
2017

СЕМЕЙНЫЙ
РАЗГОВОР

Нина Фролова

Россия, Москва
консультант и преподаватель Школы Таро и оракулов
Культурного центра «Белые Облака», психолог, расстановщик,
Мастер Рейки, член российского Таро-клуба, автор книг
«Симболон. Ступени к гармонии», «Таро. Полное руководство по чтению
карт и предсказательной практике» (в соавторстве с К. Лаво),
автор и разработчик курсов лекций, семинаров, тренингов,
лабораторий и мастер-классов.

Семья, будучи живым организмом, проходит стадии, характерные для всего живого:
зарождение, рост, расцвет, увядание, смерть
и переход на новый уровень. Каждая из них
сопровождается кризисом. Что естественно,
потому что, с одной стороны, семейная система, согласно закону развития, изменяется,
растет; с другой, – гомеостаз стремится удержать систему в стабильном состоянии.
Таким образом, любой переход происходит через преодоление напряжения. Это так
называемые кризисы развития. Отношения
супругов, как некоторая часть семейной системы, проходят эти периоды часто очень болезненно и драматично, как для пары, так и
для семьи в целом.
Поговорим о том, на что можно опереться тарологу-практику, работая с запросом о
сложностях во взаимоотношениях супругов.
В качестве примеров в статье предлагается
несколько раскладов, описанных в книге
«Симболон. Ступени гармонии»*. Их успешно можно выполнять на картах Таро, а не
ограничиваться только картами Симболон.
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* Фролова Н. М. Симболон. Ступени к гармонии. Методическое пособие. – М.: Ларец Таро,
Аввалон–Ло Скарабео, 2014.
** См. Клюев А., Колесов Е., Котельникова А.
Расклады и опыт истолкования Таро. – М.:
КСП+, 2003. – с. 20, с 26.

ПЕРИОД ПЕРВЫЙ.
ПРЕД-СЕМЬЯ
Это период, когда одинокий молодой человек или незамужняя женщина принял/а решение о создании семьи. Обычно в это время
кверенты приходят с вопросом «Когда у меня
появится мужчина/женщина?» Или – с более
определенно и точно сформулированным:
«Когда я выйду замуж/женюсь?»
Раскладов на эту тему описано очень
много, как в литературе по Таро, так и в интернете, поэтому ограничусь только упоминанием тех, которые предпочитаю выполнять при подобном запросе – это два широко
известных расклада Е. Н. Колесова «Василиса Прекрасная» и «Иван Царевич»**.
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Как это сделать? Прежде всего, желательно
по-взрослому разговаривать друг с другом,
не критикуя и не сравнивая партнера с другими людьми, особенно с собственными родителями. Предъявлять меньше претензий,
спокойнее формулировать свои пожелания.
Чтобы кверент лучше понял необходимость снять «розовые очки влюбленности»,
то есть освободиться от иллюзий, и задумался о зрелом целостном принятии партнера,
с его лучшими и проблемными качествами,
предлагаю два авторских расклада – «Розовые очки» и «Ложный нимб».*
«Розовые очки»
Этот расклад является модификацией авторского расклада «Двое королевских детей».
Он взят также из книги «Симболон. Ступени к гармонии» (см.с. 237) и соответствует
карте, посвященной первой романтической
любви, мечте о совершенном возлюбленном.
Влюбляясь, человек видит партнера как свою
проекцию, считает его необыкновенным, но
не видит его реальным.

*Модификация одноименного расклада из книги «Симболон. Ступени к гармонии» – см. с 250.

«Розовые
«Розовые очки»
очки»
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Что нравится в партнере

«ЛОЖНЫЙ НИМБ»
Значения позиций:
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2

Что не нравится в партнере

2
1

«Ложный нимб»

ПЕРИОД ВТОРОЙ.
ЗАРОЖДЕНИЕ СЕМЬИ
Итак, молодые супруги начинают совместную жизнь. В первый год брака неожиданно ярко для обоих партнеров проявляются
недостатки их характеров и особенности бытовых привычек, которые не были заметны и
значимы во время ухаживания. Возникает реальная угроза печального конца: «Любовная
лодка разбилась о быт…» - сказал поэт.
Суть
Что происходит? Изменяется образ партнера. Снижается его психологический статус. Кверенты, переживающие этот период,
приходят с обидами: «Вот он меня обманул,
он притворялся, играл роль хорошего...» – и
так далее. В период ухаживания образ партнера был положительно преувеличен, а в
первый год супружества часто происходит
«преувеличение» в отрицательную сторону.
Разрешение
Возникает необходимость «притереться»,
подстроиться друг к другу в повседневности.

Значения позиций:
1, 2, 3, 4 – карты описывают
партнера/партнершу кверента:
1 – партнер, его реальное состояние или
его поведение в супружестве;
2 – о чем он мечтал до женитьбы, или
его иллюзия, какой он представлял себе
партнершу в период ухаживания;
3 – какое поведение или реакции
партнерши вызывают его неприятие
или раздражение;
4 – возможные действия партнера.
5, 6, 7, 8 – карты описывают самого
кверента:
5 – она/он, её/его реальное состояние, или
ее поведение в супружестве;
6 – её мечты, надежды, иллюзии
до замужества;
7 – её требования, условия;
8 – совет для кверента.

1, 3, 5, 7, 9 – то, что нравится
кверенту в партнере.
2, 4, 6, 8, 10 – то, что не нравится
кверенту в партнере.
1, 2 – ментальный уровень, показывает, насколько есть интерес
и взаимопонимание на уровне.
3, 4 – эмоциональный уровень;
5, 6 – действие, поведение,
самопрезентация партнера;
7, 8 – его силы, его возможности
реализации;
9, 10 – какое потенциальное поведение
партнера можно ожидать.
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«Молодые Родители»
4

S1

1
5

3
7

10
2

6 13 11

S2

9

8
12

ПЕРИОД ЧЕТВЕРТЫЙ.
РАСЦВЕТ СЕМЬИ
Это длинный период, включающий в себя
рождение следующих детей, их воспитание
и обучение, возвращение матери на работу,
карьерный рост обоих супругов.
Рассмотреть все возникающие в этот
период супружеские проблемы – а это могут быть адюльтер, любовный треугольник, тенденция к разводу или сам развод и
многое другое – в этой статье невозможно,
поэтому предлагаю только один авторский
расклад «Цепи» («Напасть»)*. Он достаточно универсален, при этом позволяет понять
основной урок, который предстоит супругам
освоить в паре, и дает возможность проанализировать реальное положение в настоящий
момент.

Значения позиций:
S1 – кверент;
S2 – партнер;
1 – что их связывает (какой общий урок нужно
усвоить партнерам в этом союзе);
2 – что кверент получает в этом союзе;
3 – чего кверент не получает от партнера;
4 – что кверент дает партнеру;
5 – чего кверент не дает партнеру;
6 – урок кверента, чему следует научиться;
7 – как кверенту следует вести себя с партнером;
8 – что партнер получает в этом союзе;
9 – чего партнер не получает в этом союзе;
10 – что партнер дает кверенту;
11 – чего партнер не дает кверенту;
12 – урок партнера, чему ему
следует научиться;
13 – как партнеру следует себя
вести с кверентом.

* См. «Симболон. Ступени к гармонии», с. 224.

«Цепи»

Значения позиций:

S1 – молодая мать;
S2 – молодой отец;
1 – ребенок, его состояние;
2 – отношения родителей в настоящее время;
3 – физическое и психологическое состояние
матери (усталость, сон и т.д.);
4 – каковы ее насущные потребности 		
(физические и психологические);
5 – что она смогла бы сделать для мужа;
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ПЕРИОД ТРЕТИЙ. РОСТ СЕМЬИ,
РОЖДЕНИЕ ПЕРВОГО РЕБЕНКА
Суть
Рождение первого ребенка. Радостный
и непростой период в жизни семьи. Часто
молодые родители проживают этот период с
трудностями, вплоть до скандалов.
Как правило, кверенты приходят с жалобами и обидами на отсутствие помощи, непонимание со стороны супруга, потерю взаимного интереса и так далее. Мужчина в этот
период напряжен, потому что возрастает его
ответственность за семью, он становится
единственным кормильцем. А жена, в свою
очередь, уделяет мужу много меньше внимания, потому что занята ребенком.
Женщине сложно еще и потому, что она
выпадает из социальной жизни, ограничивается или меняется круг ее общения, она
тревожится о том, сохранит ли супруг к ней,
одомашненной, интерес.

6 – влияние на отношения ее родителей;
7 – как ей следует реагировать на них;
8 – состояние отца;
9 – каковы его насущные потребности;
10 – что он может сделать для жены;
11 – влияние его родителей на отношения;
12 – как ему реагировать на них;
13 – будущее отношений молодых родителей.

3
Часто напряжение усугубляют родители
супругов, а именно – бабушки новорожденного. Они, как более опытные, порой довольно бесцеремонно и активно вмешиваются в
уход за ребенком, смешивая, таким образом,
роли в семье, то есть становясь фактически
на роль матери малыша, а настоящих его родителей сдвигая на роли братьев и сестер.
Разрешение
Обычно выживают те семьи, где муж и
жена не прекращают разговаривать друг с
другом. Партнерам следует понимать, что в
этот период у них разные по сути, но одинаковые по значимости задачи в семье.
Предлагаю авторский расклад «Молодые
родители», анализ которого может помочь
кверенту понять, что партнеру тоже нелегко
и, таким образом, взглянуть на ситуацию с
другой стороны, справиться со своими обидами и претензиями.
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ПЕРИОД ПЯТЫЙ.
УВЯДАНИЕ СЕМЬИ
Суть
Этот период наступает с того момента,
когда дети вырастают, становятся самостоятельными, начинают свою взрослую жизнь,
«улетают» из родительского гнезда, а супруги остаются вдвоем. Это очень сложный этап
для всех. В это время бывает много разводов,
кто-то из партнеров может посчитать миссию
выполненной, дети «стали на крыло», а теперь «можно и пожить», понимая под этим отношения с новыми партнерами, может, даже
и не одним… Часто этот период усугубляется
болезнями и беспомощностью прародителей.
Разрешение
В этот период сохранению добрых отношений может помочь понимание того, что с
этим партнером пройден большой жизненный путь, который следует ценить и уважать.
А также поиск и нахождение новых целей и
смыслов в партнерстве и в жизни, новых общих задач и тем (таких как общий досуг, путе-

«Опустевшее
гнездо»

3
4
1
5
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«Опустевшее гнездо». Расклад для анализа состояния и отношения супругов между
собой после «вылета» повзрослевших детей
из родительского гнезда.
Значения позиций:
1 – супруга;
2 – супруг;
3 – «улетевший» ребенок;
4 – отношения между супругами до
«вылета» ребенка;
5 – как супруга переживает уход ребенка;
6 – как супруг переживает уход ребенка;
7 – какими стали отношения между ними
(или какова стала атмосфера в доме);
8 – совет для неё (супруги);
9 – совет для него (супруга);
10 – перспективы их отношений.

«Больной отец». Расклад может быть полезен в том случае, если в семье есть больной человек, требующий особого ухода.
Значения позиций:
S – вопрошающий;
1 – больной родитель;
2 – уход, который нужен больному
(сиделка, больница и т.д.);
3 – влияние его болезни на атмосферу в семье;
4 – как себя вести вопрошающему,
чтобы улучшить атмосферу в семье;
5 – какой опыт должна получить семья
(или вопрошающий);
6 – перспективы развития отношений в семье.

«Больной
отец»

2
7

шествия, дача и т.д.). Пересмотреть семейные
обязанности, включить уход за стариками.
Предлагаю три авторских расклада:
«Опустевшее гнездо», «Больной отец» и
«Симболон».
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«Симболон»
«Симболон»
Значения позиций:

1 – состояние союза в настоящий момент;
2 – с чего все начиналось;
3 – их путь;
4 – неудачи, трудности на пути;
5 – успехи, удачи во взаимоотношениях;
6 – роль окружающих;
7 – цель союза;
8 – нынешнее состояние вопрошающего.

ПЕРИОД ШЕСТОЙ.
ЗАВЕРШЕНИЕ ЦИКЛА СЕМЬИ
И ПЕРЕХОД НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
Суть
Это время, когда один из супругов уходит из жизни, тем самым завершается цикл
супружества. Возможно, речь не всегда о
вдовстве, но всегда – о серьезном, долгом и
болезненном расставании, полностью меняющем десятилетиями устоявшийся жизненный уклад. В любом случае второй партнер
остается снова один. Но уровень уже иной.
Прежде всего, за плечами большой жизненный опыт и, что очень важно, уже есть дети и

«Мойра»
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Этот расклад полезен для анализа пройденного супругами жизненного пути и того
опыта, который был ими получен в совместном бытии.

1

внуки. Они хоть и живут отдельно и самостоятельно, но, тем не менее, связь окончательно не разорвана.
Разрешение
Оно состоит в том, чтобы принять судьбу
и неизбежность произошедшего, найти для
себя новые смыслы, не испугаться одиночества, а, напротив, расширить круг своих интересов.
Предлагаю авторский расклад «Мойра»,
который позволяет понять, что жизнь продолжается, несмотря на невосполнимые потери.
Только богиням судьбы, Мойрам, ведомо,
почему и зачем мы остаемся в одиночестве,
какой опыт нам еще предстоит получить, что
еще реализовать, чему научиться.
Значения позиций:

4
5

1 – вопрошающая/ий;
2 – ресурсы, таланты, способности, данные ему
природой;
3 – стремления, амбиции, цели, которые он реализовывал в супружестве;
4 – что осталось нереализованным;
5 – что новое появляется в жизни после ухода супруга;
6 – по какому руслу дальше будет течь жизнь;
7 – судьба, цепочка событий, встреч, отношений,
будущий опыт;
8 – отношение к собственной судьбе.

Итак, мы очень коротко рассмотрели
периоды развития семьи и те сложности,
которые возникают в каждом из них. Тарологу-практику желательно понимать, что
кризисы семейной жизни являются одной из
составляющих нормального развития «ячейки общества». Их не надо бояться, а с ними
нужно и можно разбираться, в том числе и на
уровне Таро-консультирования.
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Фестиваль
практиков
Таро

Лора Погребная

Санкт-Петербург
2017

Украина, Киев
практический психолог,
специалист по системным расстановкам,
бизнес-консультант, семейный консультант

РЕСУРСНЫЕ
РАССТАНОВКИ
НА ТАРО
Для усиления терапевтического эффекта и
результативности процесса консультирования
расстановщик при работе с клиентами использует в своей работе много дополнительных инструментов. Сегодня я хочу поделиться своими наблюдениями и опытом работы
в этой области. Знакомство с ними поможет
вам найти свои личные ответы на актуальные профессиональные вопросы: о ресурсах,
форматах, трудностях, мотивации, вызовах,
о других сложностях в работе помогающего
практика. Также мы рассмотрим актуальные
для расстановщика методологические аспекты расстановок на Таро.
БЫТЬ
Ресурсы психолога, таролога, расстановщика:
- образование;
- повышение квалификации;
- жизненный опыт;
- практический опыт работы;
- коллегиальное общение;
- личная зрелость;
- своя родовая система (родители);
- любовь к людям и жизни;
- чувство юмора;
- здоровье физическое и энергетическое;
- здоровая степень риска;
- смелость к вопросам жизни и смерти.
С такой силой за спиной психолог, таролог,
расстановщик имеет все необходимые ресурсы для работы, ощущает уважение клиентов
к себе, и, как следствие, – получает хороший
результат.
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ДЕЛАТЬ
Типы клиентов
Первая группа приходящих (примерно
10%) – это люди, Готовые работать со своей
проблемой (психосоматика, отношения, деньги, бизнес и др.)

Вторая группа приходящих (примерно
70%) – это Жалобщики, страдающие от проблемы, но слабо верящие, что сами могут
что-то изменить. Они хотят, чтобы за них их
проблему решил кто-то другой (партнеры, родители, дети, правительство, начальник и др.)
Третья группа приходящих (примерно
20%) – это Посетители, которых кто-то отправил к терапевту. Они сами вообще не видят
свою проблему, а люди из их окружения о ней
говорят.
Задача помогающего практика – перевести
клиента сначала из третьей группы во вторую, а потом в первую.
У любого клиента всегда есть ресурсы для
решения своих проблем (раз он нашел в себе
силы обратиться за помощью), но не все люди
самостоятельно могут определить точку входа в самого себя для поиска решения. Для этого как раз ему необходима помощь психолога,
таролога, расстановщика.
Форматы работы:
- индивидуальная сессия;
- групповой процесс;
- тематический семинар;
- обучающий семинар;
- лаборатория/исследование/эксперимент;
- фестиваль, конференция, лекция.
Встречи с клиентами могут происходить
спонтанно, регулярно, периодически. Терапевтическая встреча в первом знакомстве
происходит на уровне глаз через Доверие,
Уважение, Благодарность, Честность, Актуальность, Конкретность и Ясность. Клиент
всегда движется в своем темпе, своими шагами, и всегда внутренне знает, куда ему правильно.
Признаки протеста клиента относительно работы:
- громкая, длинная, многословная речь как
попытка увести от проблемы;

- смех (острый юмор или сарказм) в болевых местах как защитная маска;
- отстраненный взгляд, отсутствие движения, состояние «сел и улетел»;
- физический уход в угол или на большое
расстояние от терапевта;
- прямая декларация: «Я больше не хочу
это видеть, слышать, делать, знать и т.д.»
Это - указания на пересмотр/перестроение
отношений с клиентом. При этом намерение
терапевта изменить формат диалога и перестроить отношения не обесценивает клиента,
а наоборот, устанавливает доверительные отношения на новом качественном уровне.
Главное – сохранить контакт, доверие и
продолжить работу.
ИМЕТЬ
Использование Таро в работе помогающего практика предполагает индивидуальный
подход и обеспечивает точку входа для тех
клиентов, которым бывает трудно самостоятельно сформулировать свой запрос.
Карты Таро, по сути, представляют собой
систему архетипов, поэтому их изображения
универсально понятны, энергетически заряжены и притягательны для восприятия. При
этом любая карта, которую вытащит из колоды клиент, содержит его личные проекции,
эмоции и переживания. А это значит, что раскрываемое картой событие или явление может быть увязано с аналогичным событием
собственной жизни клиента.
Поэтому совершенно не обязательно пытаться запомнить толкования карт, а намного
важнее интуитивно «всмотреться», «вслушаться», «вчитаться» в смысл образа и позволить себе прожить через тело то, что проявляется феноменологически. Таким образом,
через магию образов, магию символов и магию цвета в организме клиента запускаются
трансформационные процессы психики.
МАГИЯ ОБРАЗОВ
Карта дня (сигнификатор)
Кверент вытягивает из всей колоды одну
карту, которая отражает его текущее состояние и оказывает основное влияние на формирование запроса на расстановку. И если выбор
выпал на Младшие Арканы, то для проживания необходимо расставить личную историю
клиента. Когда выбирается Придворная карта
любой масти – это ассоциируется с семейными проблемами и непрожитыми чувствами в
различные возрастные периоды жизни. Карты
Старших Арканов предлагают к рассмотрению большие системные истории и их влияние на формирование личности.

Образы карт Таро обращаются одновременно к нескольким психическим уровням
человека:
- подсознательному, где хранится информация из прошлого, которая передается через
разум-душу-тело как генетическая память;
- бессознательному, где записаны психофизиологические программы и поведенческие мотивы, проявляющиеся рефлекторно;
- сознательному, где отражается текущее
состояние психики и совокупность знаний о
себе и внешнем мире одновременно;
- сверхсознательному, где интуитивно
можно «прочитать» в поле информацию как
моделирование будущих ситуаций.
Для того, чтобы расшифровать образ, клиенту нужно заглянуть вглубь себя и быть готовым увидеть то, что обычно скрыто за шторами психологических защит.
Ресурсы осознанного и неосознанного
внимания человека различны. По данным
американского исследователя Джорджа Миллера, пропускная способность сознания равна
~7-8 битов информации за единицу времени,
а на других уровнях психики мы за тот же
временной интервал можем улавливать ~6570 битов информации, что практически на порядок выше. И люди, использующие образное
мышление, способные получать и воспринимать феноменологическую информацию, несомненно, выигрывают в современном мире
по сравнению с теми, кто опирается только на
логику и осознанное мышление.
МАГИЯ СИМВОЛОВ
Для определения контекста психологической проблемы клиента информационными
символами в Таро-расстановках служат четыре масти.
Кубки (Чаши) – раскрывают чувства и
страсти; главным символом этой масти является Вода, которая всегда принимает форму
того сосуда, в котором она находится. На всех
картах этой масти присутствует стихия Воды
в разных формах: фонтан, река, океан, рыбы
или русалки. Поэтому чем полнее и яснее
ассоциация Воды с чувствами, тем легче расшифровать и проживать карты масти Кубков в
расстановочной работе как отношения со значимыми людьми, которые нас окружают.
Жезлы (Посохи) – обозначают творчество,
движение и действие либо их отсутствие;
главный символ этой масти - Огонь. Из маленькой искры Огня часто можно разжечь
большое пламя, точно так же и люди разжигают свое воображение для больших свершений
и поступков. Дополнительными символами
Огня в картах Таро служат саламандра, яще-
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Роберт Плейс

Алхимия и Таро

Эта книга создавалась как приложение к знаменитой колоде
«Алхимическое Таро», но выросла в нечто гораздо более
масштабное. Автор убедительно показывает, что в картах
Таро не просто содержится алхимический символизм,
но сама структура традиционной колоды тесно связана
с методологией «Великого Делания» алхимиков.
В книге вы найдете увлекательные очерки истории алхимии
и Таро, оригинальную версию происхождения мажорных
арканов, подробное описание всех карт «Алхимического
Таро» Роберта Плейса и еще одной его колоды,
«Таро Семичастной Мистерии», уникальные авторские
методики прорицания и многое другое.
Рекомендуется как профессиональным тарологам, так
и интересующимся историей западного оккультизма.

Алхимия и Таро
Исследование
исторических
связей
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Роберт Плейс

Эта книга создавалась как приложение к знаменитой
колоде «Алхимическое Таро», но выросла в нечто гораздо более масштабное. Автор убедительно показывает,
что в картах Таро не просто содержится алхимический
символизм, но сама структура традиционной колоды
тесно связана с методологией «Великого Делания» алхимиков. В книге вы найдете увлекательные очерки истории алхимии и Таро, оригинальную версию происхождения мажорных арканов, подробное описание всех карт
«Алхимического Таро» Роберта Плейса и еще одной его
колоды, «Таро Семичастной Мистерии», уникальные авторские методики прорицания и многое другое.
Рекомендуется как профессиональным тарологам,
так и интересующимся историей западного оккультизма.

Р. Плейс
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Позвольте себе
сделать
желание перемен, ложь, гордыня.
аспект.
Решения,
найденные
в расстановках,
уверенный шаг в Непознанное и получите прямой
доступ к Знанию без
вспомогательных
мантических
Желтый (базовый цвет) – энергия, творче- высвобождают
мощную
энергию,
которая
инструментов.
ство, ревность, зависть, тошнота.
становится ресурсом для желаемых изменеЗеленый – равновесие, безопасность, по- ний клиента, что позволяет ему заложить хотребность ресурсов, жадность, тоска.
роший фундамент для будущего.

АЛЕКСАНДР ГУЛЫЙ

www.taromarket.ru

ВНИМАТЕЛЬНО!
Э Л Е М Е Н ТА Р Н А Я

ЭКСТРА
СЕНСО
РИКА

Александр Гулый

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

ISBN 978-5-901506-18-9

41

Фестиваль
практиков
Таро
Санкт-Петербург
2017

ВСЁ В ЧЕЛОВЕКЕ–2
СУДЬБА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ
Юлия Cова

Россия, Москва
ведьма, гадалка, писатель
iulia.sova@yandex.ru
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Мастер-класс «Судьба в моей голове»
был символически разделен на две части,
в которых были рассмотрены различные
аспекты взаимодействия человека и бесконечности с помощью карт Таро, оракулов и
многих систем дивинации.
Это часть большого исследования под
условным названием «Всё в человеке», посвященного слиянию магии и психологии в
едином целом – человеческом существе. Мне
интересно понять предел возможностей человеческого подсознания. И как я убеждаюсь
всякий раз, на каждом новом этапе исследования, его попросту не существует. Человек,
самые разные люди за счёт собственного
разума и благодаря беспрестанной и ничем
не ограниченной работе подсознания одновременно способны не только постичь свою
истинную суть, но и творить магию.
Вечная тема – что такое магия по сути
своей? Это влияние на события посредством
воли и намерения. А психология? Психология, которую с первых шагов формирования
этого аспекта науки её адепты пытаются отделить жирной чертой от магии? Но, тем не
менее, сродства между данными элементами
человеческих возможностей гораздо больше, чем различий. По сути, психология – это
тоже магия. И сверхцель её та же – изменение неких аспектов жизни. Психология изу-

чает человека, его психические особенности
с целью влияния на него и на окружающую
реальность.
Центральной фигурой двух этих аспектов является человек. В феномене гаданий и
предсказаний, в диагностике текущих состояний с помощью карт Таро или оракулов мы
сталкиваемся с четырьмя силами, управляющими этими процессами.
Четыре равноправные силы – какие они?
Первые две – это два человека, гадатель
и вопрошающий, прежде всего. Каждый из
них, получая информацию, интерпретирует
её по-своему.
Третья – это колода карт, в которой находится квинтэссенция значений, как ответов
на вопросы по любой теме.
Четвёртой является нечто высшее – та
Сила, к которой человек обращается и на
которую уповает в надежде обрести знания
и получить самое верное распоряжение,
как ему строить свой жизненный путь. Эта
Сила – Вера.
***
Метод, который предлагаю я, не является
моим ноу-хау. В российском мире мантики
этой темой занимался, например, Евгений
Николаевич Колесов. Мне встречались и более ранние заметки на эту тему, буквально
витающую в эфире.

Метод действительно лежит на поверхности и заключается в том, что все аспекты,
составляющие жизнь, все ответы на любые
вопросы содержатся в человеке. Мы, люди,
на самом деле всё знаем, и нам лишь нужны определённого уровня косвенные подтверждения наших знаний.
Различия существуют в методах транслирования – передачи информации и её интерпретации.
Работа с картами без колоды, а также без
личного контакта с вопрошающим, человеку
так же доступна, как создание тематических
раскладов с помощью материальной колоды
Таро или оракула. Классическим примером
тому могут служить так называемые «заочные расклады», сделанные онлайн в интернете, или «случайная ситуация», когда у гадателя нет при себе колоды, но нужно срочно
ответить на какой-то вопрос, вытянув карты.
Гадатель знает свои рабочие инструменты, колоды, и может увидеть внутренним
взором карты – для этого ему не обязательно тасовать их в руках. Однако возможной
сложностью является не визуализирование
нематериальных элементов, но вера. Доверие себе, как гадателю, что увиденные «картинки» есть не пустые игры воображения, а
реальный ответ на заданный вопрос.
***
Существует проверенный способ вхождения в состояние освобождения подсознания
для работы по такому методу. В мире он более
всего известен под названием «Хрустальный
отсчёт», предложенным Салемской ведьмой
Лори Кебот. Заключается он в последовательной визуализации и подробном видении
семи чисел – от единицы до семерки – и последовательном же погружении в иной относительно своего физического положения
мир. По сути своей, техника данной медитации – шаманская. Это одновременное осознанное нахождение в нескольких различных
мирах. На определённом этапе прохождения
этого пути в медитации человек погружается
в искомое состояния расширения сознания, в
котором становится способен видеть за пределами своего сознания.
***
Так называемый «эфир», суть бесконечность – невероятно чувствительное поле.
Вибрации, исходящие от человека, все его
вопросы он чувствует без специальных запросов.
Простой пример: когда я прибыла в
Санкт-Петербург, на вокзале ко мне подошла довольно агрессивно настроенная по-

– Дэньги давай!

прошайка, потребовав денег. На агрессию я
реагирую плохо. Денег не дала и ответила
названием своей недавно изданной книги:
«Тысяча чертей!» Попрошайка чрезвычайно
взволновалась и начала меня проклинать, после чего я посмотрела произошедшую ситуацию «на картах» в своей голове.
Расклад, представившийся мне, был начат
на воображаемой колоде Таро А.-Э.Уэйта, он
получился весьма занимательным:
1. Что это была за ситуация? – Старший Аркан Дьявол.
2. Что я получила от контакта с попрошайкой? – Туз Мечей.
3. Что попрошайка получила от меня? –
Старший Аркан Справедливость…

Но последний Аркан был из другой колоды! Справедливость Таро Гномов, где слепая
жрица Хельга правит бал (Tarot of the Gnomes,
авторы Пиетро Аллиго (Pietro Alligo), Антонио Лупателли (Antonio Lupatelli), издательство: Lo Scarabeo; Авваллон; Llewellyn
Publications, год выпуска: 2000).
Попрошайка получила по заслугам, что
называется. С чем пришла – с тем, по сути,
и ушла, то есть со своими же проклятиями.
Ну, а я приобрела очередной расклад в свою
«копилку», который на мастер-классе и поведала.
Гадатель интерпретирует такой «виртуальный» расклад тем же способом, как делал
бы это при наличии картонок – карт с тематическими картинками; а после «на сцену»

43

Фестиваль
практиков
Таро

***
Второй принцип взаимодействия с картами я внедрила для углубления работы с
возможностями подсознания вопрошающего. Заключается он в том, что человек выбирает Арканы на заданные мной вопросы по
его теме. И выбирает их не «в слепую», видя
лишь рубашку карт, но по картинке, отрисованной на Арканах.
Один из примеров такого расклада я продемонстрировала на мастер-классе.
Расклад на тему подходящей работы сделан
на Таро Сказок (The Fairytale Tarot) – авторы:
Карен Махони и Алекс Уколов, Ирен Трискова;
Magic Realist Press, Прага (Чехия), 2005.
Поз.1. Место, работа. – Паж Кубков.
Сказка «Садко».
Своеобразным «ключом» этой карты является рыбка в кубке Пажа, символизирующая потенциал, некие скрытые возможности,
которые предоставляет это место работы.
Привлекательный и привлекающий аспект.
Поз. 2. «Я» героя, вопрошающий, как
работающий на указанном месте человек. –
Рыцарь Монет. Легенда «Сэр Гавейн и зелёный рыцарь».
Символическим «ключом» этой карты является веточка остролиста, которую зелёный
рыцарь держит в руке. В магии остролист
(падуб) считается растением финансового
благополучия. И здесь соответствует материальным возможностям и потенциалу героя,
как человека, умеющего зарабатывать деньги.
Интересная перекличка наблюдается в
рисунках Арканов Пажа Кубков и Рыцаря

Монет. Оба центральных персонажа держат
символы своих значений в руках. Паж – кубок с рыбкой, а Рыцарь – ветвь.
Поз 3. Смотрим, что является ошибочным
действием на данном месте работы. – Семерка Монет. Сказка «Храбрый портняжка».
Как интересно! Вопрошающий сам определяет как ошибочные действия выпендрёж
и враньё. Подспудно, видимо, понимая, что
не стоит обманываться самому и врать окружающим насчёт своих возможностей и достижений. Это испортит межличностные
отношения (масть Кубков, соответствующая
месту работы, поз. 1) и повлияет на финансовый результат (масть Монет, соответствующая картам позиций 2 и 3).
Поз. 4. рассматривает, что верно в проявлениях героя вопрошающего. Как будет правильно себя вести и что конкретно делать. –
Рыцарь Жезлов. Сказка «Сивка бурка».
В этой сказке герои действовали согласно плану, завещанному покойным отцом. Так
же и герою следует действовать и выполнять
предписанное, достигать цели по некоему
плану в том формате, который принят в исследуемом месте работы. Не нарушать заведённые там порядки.
Поз. 5. Результаты и перспективы, которых может здесь достичь герой. – Подсознательно он потянулся к самой потенциально
богатой карте, Старшему Аркану Солнце.
Солнце в колоде The Fairytale Tarot представлено сказкой «Дитя Солнце». Центральное значение его, согласно сюжету, – не
просто получить много и сразу, а работать
на перспективу. Ведь сказка этого Аркана
о ребёнке, о дите самого Солнца – девочке
Летико. Ребенок – это потенциал. Он растет,
набирается опыта и несёт в себе большие
возможности. К тому же, карта обещает возможность «прильнуть», стать частью чего-то
большого и могущественного (Солнца).

Итак, человек, как одна из ключевых Сил в мантической
работе, оказывается способен не только считывать известные
ему значения с карт, но и определять верные Арканы,
соответствующие ситуации, опираясь на подсказки
собственного подсознания.
Всё в человеке. Достаточно лишь поверить самому себе.
Ну, а как человек распорядится полученной информацией,
зависит от его собственного разума, намерений и воли.
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Россия, Санкт-Петербург

АРХИТЕКТОНИКА
РАСКЛАДОВ ПО ДРЕВУ
ЖИЗНИ

Древо Жизни и как символ, и как идея имеет удобную структуру, которая позволяет использовать его в качестве формы для
универсального расклада Таро на любую тематику. Главное – не
трепетать перед величием мира десяти сефирот и знать, куда и
на что смотреть. Тем же, кто сомневается в правомочности такого прикладного и инструментального подхода к Каббале, скажу,
что взаимодействие десяти сефирот подобно молекуле ДНК. Оно
присутствует в любых объектах и в каждой отдельной их части в
сверхсжатом виде. То есть Древо Жизни – это не только базис для
философии, это в первую очередь сама жизнь.
Итак, посмотрим на схему.
Мы видим, что оно представляет собой описание динамики
развития какого-то процесса (нумерологический ряд от 1 до 10).
Имеет точку начала и точку конца (Кетер и Малькут), образовано
двумя направляющими (столпом Милосердия и столпом Строгости), а «арматурина» в виде Срединного столпа не позволяет всей
этой конструкции перекособочиться.
Столп Милосердия – это первая стена дома, межевая колея, то,
от чего отталкивается мироздание в определении размера делянки, которую мы иначе именуем судьбой. Столп Строгости – это
вторая стена дома, вторая межевая колея, которая четко показывает, где заканчивается выделенная территория. И поскольку человеку сколько ни дай, всегда мало, то воспринимается эта вторая
граница как ограничение.
Срединный столп показывает кратчайший и наиболее здоровый путь развития, но также и четко дает понять, что как ни
мечись по стенкам (столпы Строгости и Милосердия) в надежде
обойти судьбу, итог будет все равно один. И за пределы заданности, описанной Древом Жизни, ты не выскочишь.

***

Теперь обратим внимание на то, что Древо Сефирот образовано тремя треугольниками – самый первый расположен вершиной вверх (триада Кетер – Хокма – Бина), остальные – вершинами
вниз (триады Хесед – Гебура – Тиферет и Нецах – Ход – Йесод).
Малькут же остается сама по себе.

Елизавета Котаева

таролог, астролог
и преподаватель Таро
(специализация Таро Тота и
Марсельское Таро),
аналитический психолог,
психотерапевт,
основатель и руководитель
Центра психологии
и эзотерики «Новый эон»,
переводчик Castalia

Artist Hicham Elmoutaghi

выходит вопрошающий и трактует сказанное
на свой лад, под своё волнующее состояние.
Мобильность и удобство подобной работы,
зависящей от степени доверия гадателя-вопрошающего к самому себе, делает её вполне самостоятельным принципом общения с
мантической системой Таро.
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***

И, наконец, перед тем, как непосредственно обсудить расклад, осталось определиться, кто такой Творец не в теологическом,
а в простом обывательском смысле. Так вот,
Творец – это тот, чьи замыслы для вас до
конца не ясны. И даже если вы принимаете
участие в его реальности, о том, что у него на
уме, вы только догадываетесь.
Например, вы устраиваетесь на работу.
Для вас Творец – это руководство организации. Вы входите в эту конструкцию в Хеседе, воспринимая то, что видите, как определенную данность. И трактуете все события
исходя из вашего горизонта планирования.
Для ребенка Творец – это его родители.
Для граждан – государство. Для отрасли –
профильное министерство и политика правительства страны.
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В отношениях – это вторая сторона и ее
замысел относительно этих отношений. То
есть, если девушка спрашивает, как будут
развиваться отношения с молодым человеком, есть смысл считать Верхнюю триаду
точкой зрения молодого человека.
Позиции со стороны столпа Милосердия
будут, так или иначе, определять аргументы
«за». И показывать, какие плюсы и перспективы дает рассматриваемая тема для Творца,
обеих сторон и Творения.
Позиции со стороны столпа Строгости
будут показывать не аргументы против, как
часто многие думают, а те силы, которые вынуждают героев расклада участвовать в этом
процессе, – для каждого на своем уровне.
Это жизненные условия, проблемы, от которых не отмашешься, и которые создают импульс к развитию ситуации по данному пути.
Срединный столп – это этапы, которые
будут фиксировать каждую точку развития.
Причем позиция Тиферет покажет то, как
выглядит идеальный результат для обеих
сторон. Важно: идеальный – не значит хороший. Он идеальный в рамках заданного!
Стало быть, когда формулируется задача для рассмотрения на раскладе по Древу
Жизни, самое главное – определиться, с чьей
позиции мы его рассматриваем, и кто будет
обозначен Верхней Триадой. Так, если организация хочет начать сотрудничество с
другой, то Верхняя Триада – это та «другая»
организация. Если очередник хочет получить
квартиру от государства, то Верхняя Триада – это государство. И так далее.
Совет: лучше всего для таких раскладов разделить колоду на Старшие и Младшие Арканы и выполнять действо только на
Младших. Ответ карт будет тогда выглядеть
отчетливей.
Пример расклада 1
Мужчина уже два года работает в фирме, хочет сделать карьеру, продвинуться по
службе. Ему надо понять, есть ли для него
перспективы в этой организации, или надо
искать должность в другом месте.
Верхняя Триада здесь – начальство.
Тут видно, что на этом предприятии для
кверента ситуация в лучшую сторону не изменится. Поскольку руководство давно потеряло интерес к нему и, возможно, к этому
бизнесу тоже (Восьмерка Чаш).
Единственное, что заставляет начальство хоть как-то вникать в процесс и делать
вид, что тут есть перспективы, это желание
сохранить материальный статус-кво (Десятка Дисков). Мужчина на своем месте стоит

Пример расклада 1

Пример расклада 2

столько денег и приносит ровно столько денег, чтобы процесс продолжался без каких-то
потрясений.
Объективно с позиции и кверента, и руководства есть понимание, что идеи существуют, и поле для развития – просто огромное и
непаханое. Но лишних денег на это нет (Пятерка Дисков), контора жмется на все. Идеальный результат перспективы работы для
кверента и для его начальства выглядит даже
не как результат, а как набор возможностей,
реализация которых не обязательна. Проще
говоря, обещают, что вот-вот, уже скоро,
когда-нибудь – но воз и ныне там (Четверка
Чаш). При этом зарплата пока выплачивается вовремя, и ее даже пока хватает (Четверка
Дисков).
Недовольство и апатия внутри нарастают,
но наш герой терпелив. Однако терпение его
не вознаградится. И никакого повышения по
должности и развития ему ждать не стоит.

ровать переход на иной уровень (Туз Жезлов,
Тройка Жезлов). Но существует перегруз от
возложенных на него обязательств (объективно или только у него в голове). Он считает, что для семьи еще не созрел как мужчина
(Десятка Жезлов). Возможно, это проекция
на сознание образа его идеального и сверхответственного отца, Главы семьи с большой
буквы, до которого наш герой пока не дотягивает.
Объективно для обоих партнеров текущая ситуация в доме выглядит как в том
анекдоте про отца программиста, который
советует сыну, задающему вопрос про восход и заход Солнца, ничего не трогать, если
все работает. В отношениях присутствуют и
страсть (Принц Жезлов), и материальный достаток (Туз Жезлов). И идеальным кажется
оставить все как есть (Десятка Дисков).
Девушка же наша, с одной стороны, с
этим смирилась (Четверка Мечей) и просто
плывет по течению (Королева Чаш), периодически срываясь на скандал (Принц Мечей).
Возможно, тут даже есть чье-то влияние, какой-то подруги, которая тоже советует проявить гибкость и от добра добра не искать.
И все бы казалось безнадежным, но итогом выпадает Принцесса Дисков. Можно
предположить, что все-таки беременность
и наличие ребенка станет тем мотивом, который приведет к браку. Без этого никаких
других веских аргументов в пользу официальной регистрации ни у кого не находится.

Пример расклада 2
Девушка живет с парнем несколько лет.
Хочет детей, семью, но предложений о браке не поступает. Хотя против детей парень
не возражает, при этом смысла в штампе в
паспорте не видит. С виду отношения хорошие. Почему он против оформления официального брака и есть ли смысл надеяться?
Верхняя Триада – партнер.
Тут мы видим, что парень прекрасно
понимает: ситуация такого проживания без
обязательств себя исчерпала, и нужно плани-

Artist Hicham Elmoutaghi

Для нашей задачи построения расклада
необходимо понимать вот что:
• Верхняя Триада представляет собой Творца. Малькут – творение, которое о замыслах Творца может и не догадываться. Это
классическая история о том, что хотели
как лучше, а получили как всегда, сатирические комиксы о заказчике и результате,
о произведениях искусства, живущих отдельной жизнью от автора, и т.д.
• Средняя Триада представляет собой ту
объективную реальность, которая существует в глазах и Творца, и Творения,
и для тех, кто случайно заглянет в их
“пробирку”. Пример: любой, кто зайдет в офис Гугл, скажет – да, это круто,
классное место, все супер. Заходящий же
в рюмочную у Сенной подумает: здесь
продают дешевую «разливуху» местным
алкашам. И это будет максимально возможная нейтральная оценка.
• Нижняя Триада покажет весь субъективизм в оценке ситуации с точки зрения
Творения. В обалденном, наисовременнейшем и восокотехноличнейшем офисе Гугл некто может увидеть змеюшник
с массой ограничений, а в задрипанной
рюмочной у Сенной – золотое дно. В то
время как Творец (в нашем случае – собственник) задумал ее просто как способ
занять помещение делом, чтоб не простаивало; а по факту (Малькут) оно превратилось в культовое место, которое
собирает всю местную непризнанную
творческую интеллигенцию, декламирующую друг другу свои стихи из заветных
тетрадей под графин дешевой водки.
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Как
ПРАВИЛЬНО
ВСТУПАТЬ
В БРАК

Основная колода в моей работе – это Таро
Тота. Я предпочитаю ее за современность,
многосимвольность и многозначность. Конечно, колода не легка для понимания. Но, потратив время на ее изучение, вы увидите, как
карты раскроются во всей своей красе, словно
бутон розы, что изображен на ее рубашке.
Совершенно точно могу утверждать, что
Таро Тота отвечает на все бытовые вопросы,
даже играет в игре «Таро: Что? Где? Когда?»
(автор Татьяна Миловидова). Тема «Выйду
ли я замуж за Васю?» тоже не исключение.
Если Маша спрашивает, насколько сильно любит ее Вася, самой лучшей картойответом из Старших Арканов будет не VI
Аркан Влюбленные, а XIV – «Искусство»
(так переименовал и изменил Кроули «Умеренность» колоды Уэйта): Вася любит так,
что готов под венец. Это карта брака в его
классическом понимании.
Все знают, что в традиции языческой славянской свадьбы принято плакать перед венчальной церемонией. Изучая тему глубже, я
выяснила, что это и не праздник вовсе, не повод для радости, а инициация и магический
ритуал, принципы которого удивительно созвучны сути XIV Аркана.
По словам А.Кроули, «на карте изображено Свершение Царственного Брака, который
был заключен в Ату VI» (Книга Тота, с.150).
Таким образом, в VI брак заключен, а в XIV
свершен. В чем разница?

***
В Шестом Аркане мужчина в образе Черного Короля и женщина в образе Белой Королевы находятся в состоянии помолвки, договоренности. В контексте трактовки обычной
жизни они вполне могут существовать друг
без друга, жить отдельно, они оба самодостаточны, независимы, но принимают статус
партнеров. И хотя на изображении мы видим
свадебную церемонию, есть и священник с
документом, подтверждающим заключение
брачного договора, существует большое опасение в прочности этого союза. Почему?
1) Жениха и невесту сопровождают свидетели-дети, братья Каин и Авель. Все мы
помним их историю. Она и есть подвох.
Есть опасность, что мужчина и женщина,
несмотря на близкие и уже родственные
чувства, будут бороться за так называемое право первородства.
2) Вверху есть крылатая фигура с луком и
стрелой. Это Эрот, но важен не он, а его
орудие. Тетива только натянута, стрела не
выпущена, активации соединения двух
людей нет. Этот милый Бог только оценивает перспективу пары, а значит, нет
гарантии, что он выстрелит. Вообще, лук
и стрела Эрота символизирует энергию
желания, притяжения. Эта энергия еще в
стадии накопления, вызревания. Она как
бы есть, но пока витает в облаках.

К. Маковский, "Барышня у окна (с прялкой)", фрагмент. 1890-е.
Из собрания Нижегородского государственного художественного музея.

Ольга Золотарева (Ольга Блэк)
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3) Вся церемония совершается под аркой из
стальных мечей (Заин, еврейская буква,
соответствующая Аркану, имеет значение «меч»). Это означает угрозу того, что
в семейной жизни события могут развиваться по «меченосному» сценарию: и
по Тройке Мечей, и по Пятерке Мечей,
Семерке, Девятке – и, наконец, Десятка
Мечей может закончить брак.
Таким образом, эта карта не говорит
о браке, прочном союзе. Есть согласие на
союз – помолвка.
***
Теперь обратимся к древнеславянским
обычаям. Любая свадьба у наших древних
предков состояла из трех частей:
– предвенчальная (сватовство или оговор,
то же, что и помолвка);
– венчание;
– послевенчальные обряды.
Характер свадебных обрядов, конечно,
разнился в регионах. Исследователь славянской истории Николай Сумцов выделял
стойкость традиций так называемых северорусских свадеб. О них я и буду вести речь.

Сватовство или помолвка предполагали
договор (оговор) о свадьбе в присутствии
родни, свидетелей. После молодые продолжали жить каждый в своем доме, вполне
допускалась добрачная половая жизнь, даже
с другими партнерами. Собственно, суть VI
Аркана.
Чтобы прекратить добрачные вольности,
поставить на них точку, необходимо было
сильное ритуальное действо. Рождение в
новом статусе невозможно без уничтожения старого. Историки Дмитрий Гаврилов и
Станислав Ермаков (известные, в частности,
как исследователи культуры древних славян)
проводили аналогию между свадебной и
погребальной обрядностью. Писатель Анна
Гаврилова относила свадьбу к обрядам перехода (инициации), наряду с рождением и
смертью. Вот тому подтверждение:
1) Перед венчанием невесте и жениху делали омовение, как умершим. Девушке этот
ритуал проводили молодые женщины в
одном из мест силы: под деревом, на камне у реки, в бане. С юношей было проще – по-быстрому во дворе, а помогали
ему пожилые женщины. Процесс омовения проходил молча, в печали, иногда с
заговорами-отчитками.
2) Основным цветом свадебного наряда
невесты был белый – цвет траура. Дополнительным важным цветом был темно-красный, «чёрмный», цвет потустороннего мира. Возможно, впоследствии
«чёрмный» трансформировался в черный, но точных доказательств нет.
Платье невесты было без изысков, это было
скорбное платье. На голову клали платок,
закрывавший лицо (впоследствии ставший фатой) так же, как делали покойнице. С момента начала брачной церемонии
невеста считалась мертвой, а мертвые
невидимы живым. Жених брал ее за руку
через платок, так как касаться друг друга
могли только люди, находящиеся в одном
мире.

***
В XIV Аркане тоже присутствует магическое действие – алхимия. По определению
Юнга, суть алхимии заключается в соединении противоположностей, как противостоящих друг другу в силу своей взаимной враждебности, так и притягивающих друг друга
в силу своей взаимной влюбленности. Эта
алхимия и есть брак.
На каббалистическом Древе Жизни Аркану соответствует путь, соединяющий Тиферет с Йесод, то есть Солнце и Луну, мужское
и женское.

Но если градус соединения минимальный, стремящийся к слиянию, то такое положение становится источником большой
силы. А это уже – модель Четырнадцатого
Аркана. Что мы видим в карте?
Солнце (черное, золото, жених, Черный
король) и Луна (белая, серебро, невеста,
Белая королева) слились воедино и превратились в единое существо. У белой невесты
волосы стали черными, корона золотой; у
черного жениха – волосы белые и корна серебряная. И части тел их переплелись и смешались. Они умерли как самостоятельные
единицы вселенной. Пройдя трансформацию предыдущего XIII Аркана Смерть. Об
этом свидетельствуют череп, крест, ворон.
Ворон в планетарной магии – часть магического образа Сатурна, символ смерти.
Еврейское название Сатурна – Шаббатай,
связано с Шаббатом, субботой, в которую,
согласно Торе, надлежит пребывать в покое
и празднестве.
И у славян днем свадьбы была суббота.
***
И вновь о свадьбе. Наша невеста, омытая,
одетая, ожидает жениха в тишине, в печальной и тревожной обстановке, с пролитием
слез и причитаниями, аки по умершей. Жених же ехал за ней непременно верхом на
коне, молча, грозно, не уступая никому дороги, зевак мог и затоптать! Едет ее забрать
для венчания, инициации на капище. Не
правда ли, поездка жениха напоминает XIII
Аркан колоды Уэйта?
К венчанию на капище надо было ехать
непременно по мосту – символу перехода
рубежа. Ехали с песнями-прибаутками, явно
заговорно-ритуальными, например:

Излюбленным сюжетом алхимиков было
именно соединение этих противоположных
друг другу светил.
С точки зрения астрологии, в аспекте соединения Солнца и Луны, Луна – это бессознательное. Солнце говорит о полном осознании, сверхсознании. Если градус соединения
велик, то есть если они находятся друг от
друга на значительном расстоянии, это может спровоцировать несоответствия между
желаниями, возможностями и реальностью.
Что есть в ситуации Шестого Аркана.

А. А. Бучкури. Свадебный поезд, 1912

Михаил Шибанов. Празднество
свадебного договора, 1777

В. Перов. Накануне девичника.
Проводы невесты из бани

3) Невесте расплетали косы с плачем и остригали волосы, а оставшиеся прятали под
головной убор. Там они должны были расти как сила новой семьи.
Вот такие магические действа происходили перед венчанием.
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Делание (так называлась большая работа в
алхимии) семьи угодно Божественному.
Это знали наши предки. После венчания
начинался пир, но для гостей. Молодые же
сидели молча, не вкушая пищи. Это было
пост-ритуальное поведение для закрепления
высшей благодати венчания.
И один из завершающих обрядов – сваха
обнимала сзади за плечи обоих, мужа и жену,
и произносила:
Боги их свели за единый стол,
Боги им велели одну хлеб-соль есть,
Боги им велели одну речь говорить.
Затем прижимала слегка головы молодых
вместе со словами: «Совет да любовь». Что
созвучно девизу карты Solve et Coagula!
***
И теперь о смысле фразы: «Посети недра
земли: очищением обретешь тайный камень».
Все-таки люди не соединяются механически. Каждый в паре должен осознанно заземлиться, обнулиться – опуститься на дно общего котла совместной жизни, отказавшись
от амбиций, эгоизма. Говоря алхимическим
языком, вернуть себя в состояние первичной
материи, умереть. И родиться заново одним
совершенным существом – андрогином.
Именно таким был первочеловек Адам Кадмон, и он был бессмертен.
Но мы, обычные люди, к сожалению,
смертны. Но правильная семья дает гармоничную, здоровую и продолжительную
жизнь. Семья, род – это и есть тот тайный
камень, на который человек опирается.
На свадьбе молодым подносили хлебсоль всегда на рушнике. Это было не просто
узорное полотенце. Основа рисунка – вазон
(тот же котел), символ вместилища предков,
основа каждой семьи.

Искусство – одна из самых позитивных
карт в колоде. Даже в негативном положении
она не говорит о расставании. Но сигналит
о проблемах в союзе: котел, очаг перевернут,
алхимического действия не происходит. Это
значит, надо срочно предпринимать меры для
возвращения его в нормальное положение.
Если же долгое время не происходит
смешивания мужского и женского, нет обмена энергиями, нет поддержки друг друга
и общей цели, нет секса, то энергия семьи
устремляется вниз – туда, откуда исходит
огонь. А там, по словам алхимика Артефия,
жившего в XII веке, утверждавшего, что он
спускался в недра земли, восседает на золотом троне в окружении демонов Дьявол. Который есть следующий, XV Аркан. Дьявол
предлагает разные соблазны. И если мужчина или женщина поддаются им, то разрыв неизбежен. Не расставание, не развод, а именно – Раз-рыв.
Если люди жили по модели Шестого Аркана, им легко расставаться. Но как расстаться людям, которые стали частью третьего целого? Представьте два дерева, которые много
лет росли рядом, сплетались корнями, и
вдруг их нужно разделить. Каким способом
это сделать? Только рубить, пилить, рвать.
По живому, с кровью, слезами, болью. Но
что самое печальное – они никогда не станут
прежними, потому что части плоти одного
партнера неизбежно останутся в плоти другого. И будут там отмирать долго и медленно, выпуская в кровь яд фантомной боли в
виде воспоминаний, обид и остатка чувств.
Вот взятые из просторов интернета слова
мужчины: «Бывших жен вообще не бывает.
Жена – это как часть организма. Отрезать-то
можно, но станешь инвалидом». Поэтому,
создавая семью по модели XIV Аркана, следует помнить, что безболезненного пути назад нет, семью надо хранить. И еще всегда
помнить, что алхимический процесс Великого Делания – это постоянная работа. А работа легкой не бывает!
***
Печально то, что в настоящее время этой
модели брака избегают, боятся. Работая с
клиентами на коррекцию отношений, я предлагаю варианты VI или XIV. Чаще выбирают
шестой. Запомнилась одна фраза: «Поженимся, не понравится, разведемся».
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***
Цель моего мастер-класса – не навязывание советов. Как говорил Алистер Кроули,
автор колоды Таро Тота, каждый человек –

звезда, сам хозяин своей жизни. Я лишь показала на примере традиций предков и мудрости Таро единство вселенского понятия
«брак и семья».
РАСКЛАД «БРАЧНАЯ АЛХИМИЯ»
Каждая карта колоды Таро Тота изобилует символикой. Используя ее смысл, можно
составить расклады по любой карте. По XIV
Аркану я предлагаю свой расклад «Брачная
алхимия». Он позволяет как проанализировать уже существующий брак, так и предсказать судьбу будущего союза.
Расклад выполняется полной колодой. В
нем две основные линии – левая женская и
правая мужская. Соответственно, рассматривается один и тот же вопрос расклада с позиции женщины и мужчины. Но так как смысл
карты – в смешении женского и мужского в
одно целое, то в позициях 5 – 8 ситуация рассматривается в этом контексте переплетения.

Н.П.Петров.Смотрины невесты,
1861, Русский музей

Бер В. А. «Хлеб да соль». 1874
Свадьба в купеческом доме.
Первая половина XIX в.
Эрмитаж

Распалился Огонь-батюшка,
Расплескалась Вода-матушка,
Вострубили трубы медные –
Сужены едут да ряжены,
По мосту идут да на капище,
Скатертью дорога стелется.
Последнее выражение изначально имело
отношение только к свадебному обряду. На
капище молодые вступали на постеленную
белую скатерть, взятую из дома невесты, где
она предварительно наговаривалась должным образом с целью стать дорогой в путь
замужества всем девушкам рода.
К алтарю жених и невеста проходили через арку – аналог радуги, символизирующей
границу миров.
В Аркане Искусство вверху мы тоже
видим радугу-мост. На ней – надпись
на латыни: VISITA INTERIORA TERRAE
RECTIFICANDO INVENIES OCCULTUM
LAPIDEM. Что означает «Посети недра земли: очищением обретешь тайный камень».
На первый взгляд – глубоко мистическая и
не совсем понятная фраза. Чуть позже я поясню ее в контексте нашей темы. На самом
деле, это важный совет людям, вступающим
в брак.
Девиз карты: «Solve et Coagula» – растворяя, сгущай. Два человека растворяются
друг в друге и образуют нечто третье общее:
ребенка, дом, хозяйство, творческий проект.
Карте соответствует буква иврита Самех – «плуг, опора, змей». Смысл ее можно
понять так.
Опираясь друг на друга, в единой упряжке, по-змеиному мудро и не торопясь, муж и
жена двигаются вперед по жизни. Медленно,
постепенно, по принципу уэйтовской Умеренности, смешиваются в общем котле мужское и женское, огонь и вода. Из него вверх,
пронзая радугу, направлена стрела: Великое

Поз. 1,2: Что в голове? (отношение к
браку с точки зрения разума: 1 – женщины,
2 – мужчины).
Поз. 3,4: Что в сердце? (какие чувства
вносят/будут вносить в союз: 3 – женщина,
4 – мужчина).
Поз. 5,6: Что в руках? (как поддерживают\будут поддерживать: 5 – муж жену, 6 –
жена мужа).
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Фестиваль
практиков
Таро

Алексей Лобанов, Ольна Лемберг
Россия, Москва

ЛЕНИН С НАМИ!

the high priestess
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Таро ныне существует и бытует не только как аналитическая и предсказательная мистическая система, но в современную эпоху торжества
постмодернизма – преобладающего и продуктивного творческого метода – стало жанром искусств. Темы, сюжеты и символика Таро вдохновляют художников, писателей, перформансистов и издателей, и любые такие
опыты только подтверждают ту истину, что Таро как структура, как универсальный язык и способ описания мира применима к анализу и оценке
любого явления на любом уровне реальности.
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негативным значением не говорит о приближении развода, только лишь о том, что алхимии брака нет.
Если нужно понять, почему, то оцениваем
позицию 13 – что брак «посылает» наверх.
Виною ли внешние причины (12), либо в
браке пуст котел (11). И, конечно, насколько
гармонично муж и жена «переплелись» друг
с другом.
При необходимости можно тянуть дополнительные карты к позициям, но, желательно, не ко всем.
Лучше просмотреть «изнанку» отношений теневой колодой, так же – 14 карт на все
позиции.
При проведении коррекции нужно помнить об «экологичности» воздействий в позициях 1 – 8 и невозможности влияния на 14.
Наиболее простые варианты: 9, 10, 11, 12. И
помнить, что сложную алхимическую работу
одним взмахом волшебной палочки не совершить.

Ф. Дзержи

Поз. 7,8: Есть/будет ли взаимное дополнение друг друга? (является/станет ли
половинкой другого: 7 – муж жене, 8 – жена
мужу). Поз.7 анализировать в связке с пп.
1,3. Поз. 8 – в связке с пп. 2,4.
Поз. 9, 10: Что является/станет магнитом? (что притягивает/будет притягивать в
партнере: 9 – в жене для мужа, 10 – в муже
для жены).
Поз. 11: Алхимическое вещество брака
(что является/станет материальным результатом брака).
Поз. 12: Дьявольские соблазны (скрытые опасности брака).
Поз. 13: Посыл Божественному (какова
духовная составляющая брака) – духовный
выплеск в результате сотворения третьего.
Поз. 14: Радуга (кармическая составляющая, позиция Высших сил в отношении
союза).
Ключевая позиция – 14. С нее и начинаем переворачивать карты. Внимание! Карта с
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the high priestess

К. Маковский. "Под венец", 1884 г. Из коллекции
Серпуховского историко-художественного музея.

Смотрины в XVIII веке в городе Торопце
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Если бы тогда [в 1917] было телевидение,
никто бы меня не смог победить!

Ответы Керенского на вопросы
корреспондента по поводу
очередной годовщины
Октябрьской революции

5

— Можно ли было избежать
победы большевиков в 1917 году?
— Можно было. Однако для этого
надо было расстрелять одного
человека.
— Ленина?
— Нет, Керенского.
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Люди не могут без мифов,
но создавать их нужно самим,
а не воспринимать навязанные извне.

Ä
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— Можно ли было избежать
победы большевиков в 1917 году?
— Можно было. Однако для этого
надо было расстрелять одного
человека.
— Ленина?
— Нет, Керенского.
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тоже оперирует именно архетипами. Авторов
самих удивила та легкость, с которой любому
тарологическому Аркану находилось соответствие либо в официальной политической
биографии Вождя, либо в идеологемах, либо
в низовой народной культуре. Так бывает, когда попадаешь в поток. И даже то, что колода
выходит в свет в канун столетия Октябрьского
переворота и в городе, где оный совершился, тоже представляется нам
не случайным.
Поскольку мы имели
дело именно с мифом, а
не с реальной биографией реального политика предыдущей
эпохи, мы и обратились не столько к документам, сколько к
средствам пропаганды:
кинофильмам и плакатам, песням и анекдотам,
воспоминаниям выживших
очевидцев и официальным
лозунгам. Людям среднего поколения, родившимся и прожившим часть жизни в СССР, все они
покажутся знакомыми. В том и
сила мифа, что он всеобъемлющ,
в том и его опасность. А создание нового вытеснит прежний в
нижний хтонический мир, создавая пугающий и ужасающий
образ прошлого Бога, ставшего
падшим противником Бога современного. Чего не хотелось бы
совсем.
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к легендам об Озирисе, убитом, воскрешенном и воцарившемся в царстве мертвых, куда
придут все ныне живущие. Дневным миром,
согласно мифу, правят сыновья Озириса –
воплощения Гора-сокола. И Сталин – «Ленин сегодня» (декларировалось в конце 20-х
и 30-ые годы ХХ века), и Брежнев возглавлял
«ленинский» Центральный Комитет, и Горбачев объявлял себя «руководителем ленинского типа» уже в конце 80-х.
Ленинский миф был построен очень грамотно.
Научные сотрудники Института марксизма-ленинизма
Академии
Наук СССР и «думные
дьяки» на Старой площади не зря ели свой
хлеб с маслом и икрой.
Это и была реальная
интеллектуальная элита, рекрутировавшаяся из
лучших вузов и семейств
страны. Мифотворцы-профессионалы из Отдела пропаганды ЦК
придумывали самые яркие лозунги
советского строя. И самые смешные анекдоты сочиняли тоже они.
А теперь о Таро. Дело, которому посвятили свою жизнь авторы
этой колоды, долгие годы консультативной практики, преподавания, разработки методик работы
с картами, позволили посмотреть
на Ленинский миф именно с профессиональной точки зрения, ведь
Таро как символическая система

Если бы тогда [в 1917] было телевидение,
никто бы меня не смог победить!
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Начиналось все чистым стёбом – в ноябре исконным образам. И потому действенными
2016 Алексей пришел очередной раз в гости оказываются только те идеология и пропак Ольне и между делом поведал: «Мне при- ганда, что прямо или косвенно, но узнаваеснился сон – я покидаю университетскую мо апеллируют к этой символике. Например,
аудиторию, где преподавал основы предска- «Ленин и партия – близнецы-братья» отсызательных практик, и обещаю студентам, что лает к близнечным мифам о неразделимом
в следующий
раз мы рассмотрим
колоду о м соединении человеческого и божественного.
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в вполне рабочий план
в колоды. Раз- что могло быть сказано о коммунисте в ненабросали
влеклись вполне искренне и на какое-то вре- крологе. И священный алхимический союз –
мя забыли. Призыв «Хроник Таро» к таро- иерогамия – воплощался в том, что любой
логическому сообществу должным образом сын/член Партии мог породить как отец
отметить 100-летие Октябрьской революции нового сына путем рекомендации к вступлевозродил эту идею. И вот что у нас вышло.
нию в ряды. Годичный кандидатский стаж
А если серьезно, то четыре – если не вполне соотносим с инициатическим сроком
больше – поколения жителей этой страны, для неофита и почти равен сроку в «год и
ее ближних и дальних окраин практически один день» для принятия гражданства вольвек прожили в пространстве некоего гло- ных городов Средневековья и Викканского
бального мифа. Такой миф успешно функ- предварительного брака.
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Но все эти способы
изложения радости. /Ленин в твоей весне, /В каждом
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свидетель того, как умелые манипуляции с школьном классе, даже в детских садах на
базовыми архетипами помогают управлять стене висела репродукция с «дедушкой Лесамой бытовой реальностью. Иначе говоря, ниным». Главная площадь любого города и
òîâ. Ê. Öåòêèí
òîâ. правильный
Ê. Öåòêèí миф,òîâ.
Öåòêèí его же центральная улица , столичный метротот, кто создает
тот Ê.
владеет картиной мира. Архетипы – единицы на- политен, главная национальная библиотека и
з м мышления и восприятия
зм
шего
– сложилисьн и з м единственная массовая детская организация,
уни
уни
м
м
му
м
м
и они заполняют
одна из высочайших вершин Памира и перк о ещё в верхнемй палеолите,
ко
ком
й
й
ны
н ы человеческого подсознания,
ны
значимый
пласт
вый в мире атомный ледокол – всё носило Его
н
н
н
е
е
е
во
во
во
позволяя видеть знакомые смыслы в трактов- имя. Более того, его двойственное существоках любых событий и явлений. Современное вание в качестве мумифицированного тела
человечество изобретает всё новые картины (в костюме-тройке с жилетом и галстуком в
мира, но жизнеспособными оказываются горошек) в недрах Мавзолея и бессмертного
только те, где есть привязки к архаическим, духа, зовущего к новым победам, отсылает

Если бы тогда [в 1917] было телевидение,
никто бы меня не смог победить!
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9 августа 1918 г. (Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 50. С. 143-144
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Ответы Керенского на вопросы
корреспондента по поводу
очередной годовщины
Октябрьской революции
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Приобрести колоду можно в таромаркете «Хроники Таро»:
http://taromarket.ru/index.php?route=product/
product&path=62&product_id=297
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— Можно ли было избежать
победы большевиков в 1917 году?
— Можно было. Однако для этого
надо было расстрелять одного
человека.
— Ленина?
— Нет, Керенского.
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«…ïðîâåñòè áåñïîùàäíûé ìàññîâûé òåððîð
ïðîòèâ êóëàêîâ, ïîïîâ è áåëîãâàðäåéöåâ;
ñîìíèòåëüíûõ çàïåðåòü â êîíöåíòðàöèîííûé
ëàãåðü âíå ãîðîäà»
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Сочетать методы и подбирать для работы то, что подходит именно вашему
клиенту, конкретному живому человеку со
своими особенностями – такая позиция в
нашей помогающей профессии мне представляется наиболее верной. Не человек для
метода, а метод для человека. Итак, представьте себе, что клиент приносит следующий запрос: «Я хочу достичь такой-то
цели. Но что-то мне мешает, что-то не
получается».
У вас под рукой есть колода карт, вы владеете методами НЛП и расстановками…
Нейро-лингвистическое программирование как направление практической психологии основано на моделировании или копировании поведения успешных в чем-либо
людей. Техники, которые это направление
предлагает, отличаются четкостью, лаконичностью, ясным алгоритмом исполнения,
нацеленностью на достижение конкретных
результатов.
Метод же свободных духовных расстановок основан на мета-навыке чтения поля. Он
по сути своей феноменологический, то есть
предполагает наблюдение и следование за
процессом и не имеет четкой технологии и
алгоритма. Его результатом является не прямое достижение конкретной цели, а распутывание связей и включение исключенного
опыта на пути к этой цели.

Тем не менее, методы совмещаются. И в
качестве предметных якорей и стимульного
материала можно использовать карты (Таро
или метафорические).
Выслушав запрос, мы просим клиента
представить линию времени, на которой он
стоит. Сейчас он находится в точке настоящего, за его спиной прошлое, а впереди будущее. Затем даем ему такую пошаговую
инструкцию:
«Выбери из полной колоды три карты.
Одну – которая показывает положение вещей в твоем настоящем. Вторую – которая
ассоциируется с прошлым опытом, с тем
моментом, когда эта история началась или
у тебя появилось желание измениться. И
третью – «карту-цель», которая иллюстрирует желаемое состояние в будущем».
Все карты клиент выбирает в открытую,
глядя на картинку.
«Разложи эти карты свободно в пространстве так, чтобы ты мог передвигаться от одной к другой. Например, можно
просто разложить их на полу, словно это
линия времени».
И на этом этапе для нас вполне вероятен
сюрприз. Клиент может выставить карты на
полу, как будто он не стоит не на линии времени, а рядом с ней, линия словно проходит
мимо него.

Спрашиваем его: «Где ты стоишь, что
там?» Просим вытянуть (уже в закрытую)
карту и обозначить эту точку в пространстве
(положить карту на то место, где он стоял).
Последовать энергии этой карты, прожить
ее. Такое переживание приносит осознание
и возможность встать на линию времени в
точку настоящего.
«Иди в точку настоящего. Возьми в руки
карту настоящего. Проживи все то, что
происходит сейчас в твоей жизни, в образах, словах, звуках, ощущениях тела. Смотри, слушай и чувствуй в своем настоящем.
Положи эту карту на свое место в точке
настоящего».
«Иди в точку прошлого. Возьми в руки
карту прошлого. Проживи все то, что происходило тогда в твоей жизни, в образах,
словах, звуках, ощущениях тела, словно это
происходит прямо сейчас. Смотри, слушай и
чувствуй в своем прошлом. Из этого состояния обратись к себе в настоящем и передай
туда силу, послание, совет, ободрение, все
то, что покажется тебе важным. Возьми
эту карту с собой и перейди в точку настоящего».
На этих переходах у клиента может прийти ощущение «здесь что-то есть» / «здесь
чего-то не хватает». Можно вытянуть в закрытую карту, вложив туда это ощущение и
поместив ее в пространстве там, где ей место. Через эту карту также приходят энергия
и осознание, ясность и возможность двигаться дальше.
И таких карт может быть несколько.
«Снова войди в настоящее. Здесь, в настоящем, соедини две карты, сложи их в
своих руках. Какие у тебя ощущения? Что
ты чувствуешь? Какие мысли приходят в

голову? Положи эти карты в точке настоящего».
«Иди в точку будущего. Возьми в руки
«карту-цель». Проживи все то, что будет
тогда в твоей жизни, в образах, словах,
звуках, ощущениях тела, словно это происходит прямо сейчас. Смотри, слушай и
чувствуй в своем будущем. Из этого состояния обратись к себе в настоящем и передай
туда силу, послание, совет, ободрение, все
то, что покажется тебе важным. Возьми
эту карту с собой и перейди в точку настоящего».
На этих переходах также могут прийти
еще энергии-состояния, которые мы выставляем в пространстве картами, делая их видимыми, проявленными.
«Снова войди в настоящее. Здесь, в настоящем, соедини все три карты, сложи их
в своих руках. Какие у тебя ощущения? Что
ты чувствуешь? Какие мысли приходят в
голову? Проживи это глубоко и полно. Присоедини переживание к своему опыту любым
приемлемым для тебя способом».
Я предлагаю вам выполнять технику
медленно, давая достаточно времени на
переживание всех процессов, всех чувств
и состояний, уделяя внимание невербальным посланиям клиента. И быть открытым
движениям, которые выходят за рамки алгоритма. Например, в результате работы
первоначальная цель может вовсе потерять
актуальность, или клиент не захочет больше
туда идти, потому что это не его цель, а чьято чужая. Следуйте тому, что происходит,
без директивности, с согласием и любовью
к Судьбе.
Добрых процессов всем нам!
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Старший Аркан Башня – один из четырех кармических Арканов Таро
(первый Смерть, второй – Умеренность, третий – Башня, а четвёртый –
Солнце).
Аркан Башня – пожалуй, самый сложный из всех четырёх по силе и
внезапности воздействия его энергий на человека. И поэтому я всегда уделяю этому Аркану особое внимание.
Одна из причин, почему я отказалась от традиционного изображения
этого Аркана, скрыта в каббале. Башня соответствует 27 пути на Древе
Сферот, который соединяет сефиры Нецах (Венера) и Ход (Меркурий),
равновесие Разума и Желания. Этот путь считается путём Магов. Это
первое глобальное расширение сознания, позволяющее человеку выйти
за рамки земного сознания и прикоснуться к Божественному.
Буква иврита, соответствующая этому пути, – Пе, и числовое её значение 80. Пе – обозначает «рот». Рот и язык, речь. И мы сразу вспоминаем
миф о Вавилонской Башне. Единый язык строителей был разрушен вместе с Башней их гордыни и тщеславия, мешающей развитию благодетелей души и ограничивающих сознание. Эпитет Бога на эту букву – Бог
искупитель. Бог, призывающий к искуплению, рушит ненужные стены. А
описание из «Книги Букв» (Сефер Отийот) звучит так: «Рот, не имеющий
глаз. Мысли, противоречия. Красота и мудрость скрытого. Закручивание
в себя». Отсюда и родился мой взгляд на этот Аркан.
Я представила Башню сверху, посмотрела на неё с небес. И увидела
огромную зияющую пасть! Пасть, из которой поднимался фонтан огня.
Жаждущую пасть, которую отравлял гнилой зуб, покрытый золотом.
Именно поэтому было настолько тяжело с ним расстаться, что понадобились энергии извне – удары молний, Очищающий Огонь Небес, Марсианское оперативное вмешательство, переполненное боли.
На самом зубе мы видим знак планеты Марс с чёрной дырой внутри –
червоточиной зла и отравы, догм и комплексов, мешающих развитию.
Зуб выбивает ударом молнии с надписью на иврите «Движущий Разум» и
цифрами 378, соотносящимися к Пути этого Аркана.
Из десны на месте выбитого зуба брызжет семь капель крови. Семь, как
сумма единицы и шестёрки, – числовая вибрация этого аркана, связывающего аркан Башня с арканом Колесница. Эту идею с удалением зуба описывал Герд Зиглер в первом справочнике по колоде Тота Алистера Кроули.
Он писал: «Удаление зуба – болезненная процедура, но часто другого
выбора нет, ведь зуб отравляет весь организм. Иногда поворот Судьбы может казаться трагическим и жестоким, но это происходит лишь
тогда, когда мы нуждаемся в чём-то подобном».
Разрушить стены своей внутренней тюрьмы, устроить революцию в
сознании, избавиться от хаоса в своей жизни и от внутренних блоков и
комплексов, преодолеть порочный круг обстоятельств и не только помогает нам включение в Старший Аркан Башня.
Взаимодействие с XVI Арканом поможет и в боевой магии. Например,
выстоять в войне против тебя, разрушить врагу привычную жизнь, устроить ему катастрофу или аварию, а в сочетании со Старшим Арканом Таро
Мир (Вселенная) вообще устроить врагу смерть от несчастного случая.
На моей картине-Аркане мы видим не один, а целых два Глаза! Из Огненной пасти, в языках пламени, напоминающих бабочку – символ очистительной огненной трансформации, – мы видим Глаз Шивы, который

при открытии уничтожает Вселенную. Пламя, танцующее на языке, имеет очертания
его трезубца. В Глаз попали молнии и разбудили Бога. Он узрел нечестивое и вызвал
энергию очищения.
На самом пламени языка надпись на иврите: «Горящие угли», буквы которой имеют
числовое значение Пути аркана Башня 378.
Это идея огненного очищения сознания через соприкосновение с Божественным.
За Глазом Шивы, из самой глубины огненной глотки, выползает львиноголовый
Змей в короне с семью лучами – это Абраксас, ЗмееЛев-посланец, предвещающий обновление и возрождение к новой жизни.
Но на моей картине есть ещё один Глаз!
Глаз Непостижимого, Бога Над Богами. Это
не традиционный Глаз Гора, как кто-то может предположить, хоть он и изображён в
привычной масонской символике – в треугольнике с лучами солнца вокруг.
Идея такова: иерархия бесконечна. Люди
подчиняются Высшим Силам, контролируются Богами. Но есть кто-то Выше контролирующих Сил, тот, кто запускает импульс
Творения во Вселенной, тот, кто создал саму
Вселенную. Бог над Богами. И не случайно
между Глазом на золотой молнии и Глазом
Шивы внутри огненной глотки, на изгибе
молнии, написаны Семь Сакральных Слов!
Это Семь Сакральных Слов на иврите, открывающих первую главу первой книги Пятикнижья (Торы), возглавляющих Единый
Закон.
Смысл этих Слов необычайно глубок.
Эти Семь Слов содержат Ключи, Божественные, магические и земные формулы
Перехода Непостижимого Ничто Айн Соф к
Совершенству Творения, суть которого Священный Сефирот.
Появление этих Священных Слов на моей
картине неслучайно. Это ещё один Ключ к
магии моей авторской колоды Таро. Для магов он может служить подсказкой к ритуальной работе с моей картиной-Арканом. Слова
Силы могут быть использованы, чтобы снести ложные конструкции и преграды для новой жизни и развития.
Традиционная голубка с оливковой веточкой в клюве уже появлялась в другой моей
картине-Аркане. Тут она символизирует милосердие и утешение, сочувствие себе и другим людям, проистекающее из самопознания.
Вместе со Змеем Голубка с оливковой
веточкой символизируют две неразрывные
формы воли человека – волю к жизни и волю
к смерти. Что взывает к идее Единства проявления энергий. Одно дополняет другое.

И хоть я решила уйти от традиционного
изображения Башни, как скрытого фаллического символа в момент оргазма, моя версия
Аркана пронизана эротикой и страстью, но
на более чувственном уровне. В данном случае не нужны прямые аллюзии. Для понимания нужно знать каббалу.
Я хочу лишь напомнить читателю, что
Башня в раскладах обозначает катастрофу,
внезапный удар, разрушение всего привычного, «ядерный взрыв», сметающий всё вокруг. Но тот, кто выживает после этой катастрофы, получает второй шанс и свободу от
ограничений. Башня, как гроза, приносит с
собой ощущения очищения, обновления и
свежести, хотя в разгар грозы нас охватывает
животный страх. Особенно при виде сверкающих молний, с грохотом разрушающих и
поджигающих знакомые нам постройки или
одинокие деревья. По сути, превращающих
на наших глазах привычное в горящие обломки и хаос.
Но во вспышках молний таится и момент
просветления. Тогда мы видим, что старые
взгляды и концепции уже не работают, они
разрушены так же стремительно, как от
взрыва бомбы. И мы вынуждены расширять
свои границы, осваивать новое, доселе неизведанное. Все эти изменения резкие и мучительные, но в будущем они приведут к положительным изменениям и построению более
совершенного будущего.
Принято считать рисунок и живопись
элитарными занятиями. Хотя практически
каждый ребёнок в детстве пытается рисовать, выражая тем самым своё отношение
с окружающим его миром. Но не каждый
становится художником. Как правило, многие детские таланты так и остаются неисполненной мечтою, нераскрытым бутоном
цветка, которому не хватило внимания и
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заботы. Несмотря на недостаток эстетического воспитания в современном обществе,
у каждого человека есть шанс научиться
понимать искусство в любом возрасте. Понимать искусство необходимо учиться! Это
требует времени и осмысления. Но, научившись понимать его, можно снова научиться
выражать своё отношение как к окружающему миру, так и к своему внутреннему миру,
через рисунок и живопись.
Искусство – это самая доступная форма терапии личности. Живопись – такой же
исцеляющий инструмент, как и психология,
и психотерапия. На этом принципе основан
мой авторский метод художественного проживания Арканов Таро.
Я всегда говорю своим ученикам: «Я могу
научить вас технике рисунка и живописи, показать вам штрих, показать, как ложатся свет
и тень, рассказать, как строить предметы, на
что смотреть, как использовать те или иные
краски, но я не смогу научить вас фантазии!
Вы сами должны развивать в себе эту способность – не просто видеть, как художник,
не просто срисовывать и копировать чужие
работы, как ремесленник, а попытаться придумать свой сюжет, свой образ, свою технику. Это и есть настоящий творческий процесс». Конечно, я немного лукавлю. Ведь я
показываю людям их потенциал, показываю
им новые возможности, которые они должны
открывать сами. Без упорного труда ничего
не получится.
Занятия живописью или другими видами
изобразительного искусства раскрывают не
только новый творческий потенциал взрослого человека. Живопись начинает благотворно влиять на сознание и открывает более
широкое ви́дение мира. Тем самым запуская
глобальные целительные процессы в самом
человеке.
Иногда я слышу от некоторых людей фразу: «Да не понимаю я этого искусства. Лучше
бы все эти художники пошли поля пахать». В
этой фразе сокрыто много боли и невежества,
в ней плачет внутренний ребёнок, у которого
отобрали цветные карандаши. Такая защитная реакция меня очень огорчает. Своими
живописными работами я помогаю другим
людям раскрыть себя и открыть удивительный мир искусства, расширить собственные
границы мышления, выйти за грани своих
страхов, понять, насколько же прекрасен мир
и сам человек. Ведь каждый в той или иной
степени «художник своей жизни». И чем
больше он пытается познать мир через реализацию своего творческого потенциала, тем
успешнее и многограннее становится он сам.

Практики аркана Башня могут быть целительными и разрушительными одновременно. Я всегда напоминаю об осознанном
использовании магии и о Законе Равновесия
всем своим ученикам. Но для начала лучше
всего проанализировать причины и возможности.
Для этого я предлагаю вам свой расклад
«Побег из Шоушенка».
Он неслучайно назван по одноимённому
фильму, и в нём подробно рассматривается
положение человека в его замкнутой ситуации и возможные решения выхода их кризиса или его внутренней тюрьмы. Также этот
расклад применим и к теме «тюрьмы» в общем смысле.
Мои авторские расклады основаны на
принципе сакральной геометрии и на использовании магических сигилл и печатей,
что позволяет применять к ним различные
методы коррекции.
На рисунке вы видите сигиллу Богини
Гекаты, символизирующую лунную дорогу – дорогу Гекаты, дни без Луны. Она показывает принцип построения расклада. Все
следующие картинки иллюстрируют этапы,
на которые он делится.
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Сигилла Богини Гекаты –
основа расклада
«Побег из Шоушенка»,
даёт возможность таромагу сделать коррекцию
расклада, опираясь на
практику работы с
сигиллами Богини.

Первым выкладывается Сигнификатор.
Он показывает состояние кверента в исследуемой ситуации (кверент в своей «тюрьме»
обстоятельств).
Позиции прямого квадрата 1-2-3-4 – это
внешние обстоятельства (сама «тюрьма»).
Поз. 1. С чего всё началось?
Поз. 2. Развитие ситуации.
Поз. 3. Апогей или точка катарсиса (карта
в этой позиции покажет, выдержит ли кверент давление обстоятельств или нет, погибнет ли он в «Тюрьме-Башне»).
Поз. 4. Завершение или рутина (это карта
покажет, готов ли кверент бороться за себя,
не смотря ни на что, или он смирился с обстоятельствами и сдался).

13
Далее рассмотрим (поз. 5-6-7-8) квадрат
внутренних обстоятельств. Именно он повёрнут углом вверх, символизируя динамику.
Поз. 5. Показывает внутренние блоки и
комплексы кверента (есть они или нет).
Поз. 6. Действия, что предпринимаются
(или не предпринимаются) для решения проблемы.
Поз. 7. Максимум сил (способен ли кверент всё преодолеть, как герой фильма «Побег из Шоушенка», или сломается под гнётом обстоятельств).
Поз. 8. Помехи.
Следующий этап расклада – Лунный
серп, растущая Луна (поз. 9-10-11) – символизирует связь с Высшими Силами.
Поз. 9. Помощь Высших Сил (есть она у
кверента в данных обстоятельствах или нет).

Поз. 10. Помощь Рода (помогает ли Род
кверенту или, наоборот, вся его ситуация –
это родовая карма, и он копирует негативную
программу своего Рода).
Поз. 11. Госпожа Удача, ибо 11 – это
«управляющее число» в каббале, дающее
шанс, возможность, ещё одну попытку (карта покажет, на стороне ли кверента Удача или
не дождётся он Её улыбки).
Этот Лунный серп в раскладе очень важен. Ведь даже при других негативных позициях любая позитивная и сильная карта в
этих трёх позициях поможет завершить выход из кризиса благополучно. Поэтому, при
коррекции эти три позиции нужно максимально усиливать и прорабатывать особенно
тщательно.
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Фестиваль
практиков
Таро
И последний этап (поз. 12 и 13) – выход
из ситуации.
Поз. 12 может содержать от одной до
трёх, или даже до семи карт в зависимости
от тяжести обстоятельств, и она показывает
конкретные действия по выходу из сложившейся ситуации (рыть ли кверенту тайный
ход, готовить побег другим способом, и каким именно).
Можно использовать только одну карту
совета – что делать именно сейчас. Можно
разбить этот вопрос на три части «лунной
дороги».
Поз. 13 – это Итог. Она отвечает на вопрос: «Удачным ли будет исход»?
Как мы помним, герою фильма удалось
преодолеть все внешние и внутренние преграды, не сломиться под гнётом обстоятельств, тщательно продумать и подготовить
свой побег из тюрьмы. Но, главное, у него
всегда была цель. И он шёл к ней. Поэтому и
получил от Судьбы второй шанс.
При коррекции очень важно проанализировать всю ситуацию и причины её возникновения в жизни кверента, прежде чем
совершать какие-то магические действия,
убедиться в том, что человек готов работать
над собой, меняться.
Если нет, ни одна коррекция не поможет.
Фора при коррекции составляет тринадцать карт в первый раз. Все ненужные карты
возвращаем обратно в колоду и перемешиваем. Только потом вытаскиваем ещё двенадцать карт (на одну меньше). Старшие Арканы заменяем только Старшими, Младшие

возможно заменить Старшими, усилив позицию. Но необходимо помнить про работу над
собой. Все заменённые карты усиливаются
чтением молитв и свечами. Коррекция закрепляется медитацией или ритуальной работой. Коррекцию ситуации можно повторить
через семь и четырнадцать дней для достижения уровня оптимальных энергий успеха в
задуманном деле.
Подробно о методах коррекции таромагии я рассказываю ученикам в своей школе
магии и эзотерике «ДИАДЕМА». Хотите научиться, приходите на курс «таромагии». Обучение индивидуальное и в мини-группах,
возможно по скайпу.
В школе магии «ДИАДЕМА» проводятся
магические практики с применением энергий, создаваемых порталами этих волшебных
картин. К каждой картине-Аркану необходимо авторское посвящение – ключ от Мастера,
который позволяет работать с ней безопасно.
Поскольку школа «ДИАДЕМА» – это школа
закрытого типа, то попасть в неё может не
каждый. Основной принцип работы школы –
это сохранение сакральных знаний и передача их от Мастера к ученику индивидуально
и поэтапно. Единственный способ попасть в
эту школу – это пройти личное собеседование у ее руководителя, желательно имея рекомендации от других Мастеров.
Контакты:
www.krissindalovesky.com
http://vk.com/magicdiadema https://www.facebook.
com/CypridaMagic/
тел. +7(921)941-24-86 (г. Санкт-Петербург)

С января 2017 года я выпускаю линию модной одежды
под своим именем с моими Арканами Таро.
Это не только модный тренд, но и магия Арканов Таро,
которую можно носить в своей повседневной жизни, восполняя
или усиливая определённые энергии.
Все модели из авторской коллекции
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представлены на моём сайте и доступны на заказ.
Коллекция постоянно пополняется новыми моделями.

Евгений Фарафонов

Санкт-Петербург
2017

Россия, Санкт-Петербург
психолог-консультант, преподаватель
психологии, руководитель научно-методического отдела «Школы классической астрологии К. Дарагана в Санкт-Петербурге»,
исследователь мантических систем.

СИМБОЛОН:
МЕЖДУ МАНТИКОЙ, АСТРОЛОГИЕЙ
И ПСИХОЛОГИЕЙ
Поразительны процессы, происходящие в современном мире! Диалог
древнего и современного знания, опыт переосмысления прошлого в категориях настоящего и будущего, беспрецедентные научные открытия и скрытые
прозрения в метафорах духовных учений… Но в центре всего – человек с
его мучительным и восхитительным в своей сути поиском ответа на главный
вопрос «Кто есть Я и зачем?»
Невероятное разнообразие методов и школ познания наглядно демонстрирует настоятельную потребность отвечать на этот вопрос. Мы не вольны
отказаться или избежать этой работы души. А потому нуждаемся в инструментах и поддержке на пути.
Мой сегодняшний рассказ – о колоде Симболон, возможности которой
удивительно богаты в плане познания себя и мира.

Давайте на секунду задумаемся: как мы
с вами привыкли воспринимать карты? Как
оракульную, гадательную систему. Как материально воплощенный инструмент, позволяющий заглянуть за грань «здесь-и-сейчас»,
какую бы цель мы при этом ни ставили.
Между тем, как говорит сам Питер Орбан,
один из авторов Симболона, первоначально
система создавалась вовсе не в качестве мантической.
«В книге, которую вы держите в руках,
описывается астрология symbolon (символическая) – какой она развилась в последние двадцать лет в психотерапевтическиастрологической практике фирмы Symbolon
во Франкфурте. …Новым в данном направлении (по крайней мере, в Германии) является то, что принципы астрологии не
просто утверждаются или разрабатываются путем умственного рассмотрения,
а строятся на исследовании страданий (и
освобождения от них) многих сотен пациентов, проходивших курс психотерапии; они
возникли на их основе. … Пятнадцать лет
назад под «мелодии» душ (наших пациентов)
возникла наша астрологическая колода карт

symbolon – игра воспоминания, и читатели учебника только выиграли от этого. …
Symbolon – это фрагмент, который раньше
был частью целого, и который теперь ищет
свою вторую половинку. Если половинка находится и целое восстанавливается, то
астролог или терапевт может смело идти
дальше».*
Тем не менее, ни астрологи, ни гадатели, ни психологи не задействуют в полной
мере столь богатые возможности Симболона. Гадатели – гадают, психологи – в общем
смысле – помогают решать возникающие
жизненные проблемы, астрологи – рассматривают фазы и циклы жизни, «поворотные
времена»… Каждый из них может существенно обогатить свою практику, обратившись к этой прекрасной колоде с ее тончайшей, почти ювелирной прорисовкой деталей.
Мне всегда казалось, что предсказателипрактики где-то в глубине души очень завидуют астрологам, с их точным, математически выверенным языком. Для многих
мантиков астрология слишком сложна, но
невероятно притягательна – вряд ли вы найдете гадателя, не имеющего хотя бы поверх-

* См.: Орбан П. Курс астрологии. Введение в мир астрологических символов. Перевод Буркина О. –
СПб.: Издательская группа «Весь», 2011 г.
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ностного знания символов: «Венера отвечает
за красоту и любовные отношения…», «Плутон провоцирует кризис и смерть-как-трансформацию…», «Луна символизирует Материнский архетип…»
Психологи же, в силу специфики своей
деятельности, редко рассматривают астрологию в качестве рабочего инструмента; хотя
положение дел явно начало меняться после
того, как факт использования этой системы
Карлом Юнгом стал широко известен.
Пожалуй, именно Симболон становится
уникальным «мостом» к визуальной интерпретации гороскопа, о которой вы можете не
знать, ровным счетом, совсем ничего.
Взгляните на рисунок:

сов. И, конечно же, нужно изучить символы
планет и знаков, присутствующие на каждой
карте колоды.

Планетарные изображены в нижней части
карты.

Зодиакальные – в верхней.

Таким образом, нетрудно понять, что на
приведенной ниже картинке из книги П. Орбана мы имеем Марс в Раке:
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Он взят из уже упомянутого «Курса
астрологии» как яркий и красноречивый
пример. Вся эта книга – немецкий учебник
психологически-ориентированной
астрологии – пестрит подобными ссылками на
колоду. Досадно, что многие «гадательнонастроенные пользователи» Симболон даже
в глаза книги не видели, продолжая при этом
считать, что речь идет о еще одном «оракуле». А ведь простое и вдумчивое прочтение
авторского текста способно углубить практику во много раз. Правда, есть одно «но» –
Питер не объясняет, как из колоды выбирать
карты, он просто иллюстрирует ими книгу.
Но при внимательном изучении гороскопов
«Курса астрологии» и сопровождающих их
иллюстраций принцип отбора карт становится более-менее очевидным, на что теперь и
хочется обратить ваше внимание.
Давайте остановимся на одном из наиболее очевидных принципов: планеты в знаках
Зодиака. Повторюсь, вам нет нужды знать
об этом что-либо вообще. Нужна только
распечатанная натальная карта (она же «гороскоп», она же «радикс»), ее в наше время
можно сделать совершенно без проблем с помощью одного из множества онлайн серви-

Целый сюжет со множеством смыслов,
значений и нюансов открывается нам из первоначально абстрактной и непонятной астрологической схемы. Семейная ли это история
из глубины времен, текущая ситуация, метафора ли внутреннего конфликта – неисчерпаемый источник идей для дальнейшей работы
с клиентом или собой лично. Как вариант:
• обсуждение значений карт в ходе консультирования;
• визуализации и медитации на символы;
• арт-терапевтическая работа;
• психодрама и ролевая игра;
• различные техники работы с субличностями;
• системные расстановки сюжета.

Наш выбор дальнейшей стратегии работы свободен и зависит лишь от текущих обстоятельств, целей и лично-профессиональных предпочтений.
Разумеется, только положением планет в
знаках Зодиака интерпретация не ограничивается: планеты также находятся в тех или
иных домах гороскопа и соединены различными аспектами друг с другом. Для каждого
из этих показателей может быть подобрана
своя карта, углубляя и дополняя сюжет.
В свое время, еще в 1970-е годы, американский астролог Зиппора Доббинс предложила интересную идею – астрологический
«алфавит», из двенадцати букв которого будут складываться «слова» и целые «послания» о смысле и жизни человека. Комбинировать всего двенадцать «букв» гороскопа
гораздо проще, сохраняя при этом глубину
смыслов. По идее Доббинс, проводится символическое равенство между знаками Зодиака, планетами и домами гороскопа «Знак =
Планета = Дом»:
Овен = Марс = I дом
Телец = Венера = II дом
Близнецы = Меркурий = III дом
Рак = Луна = IV дом
Лев = Солнце = V дом
Дева = Меркурий = VI дом
Весы = Венера = VII дом
Скорпион = Плутон = VIII дом
Стрелец = Юпитре = IX дом
Козерог = Сатурн = X дом
Водолей = Уран = XI дом
Рыбы = Нептун = XII дом
В нашем примере Марс не только попадает в знак Рака, но находится в XII доме гороскопа. Поэтому нам надо найти в колоде дополнительно карту Марс-Нептун: Марс – это
интересующая нас планета, а Нептун символически равен Рыбам и XII дому:

Давайте возьмем еще один пример-рисунок из книги:

Здесь вы видите две планеты, соединенные аспектом (линия связи, проходящая через весь круг) – Юпитер в оппозиции с Нептуном. И вот карта для этой ситуации:

Все, что мы делали до сих пор, – это переводили абстрактные символы в непосредственно и эмоционально воспринимаемый
ассоциативный поток информации. Иной
раз бывает достаточно выложить клиенту
несколько карт, соответствующих его показателям, чтобы возник инсайт, яркая догадка
о сути реально происходящего в жизни.
С точки зрения психологической практики Симболон обладает всеми возможностями ныне популярных метафорических карт.
Однако очевидное преимущество в том, что
выбор этих карт носит глубоко неслучайный
характер. Архетипический, кармический,
сценарно-ролевой – вы можете назвать данный феномен наиболее удобным для вас образом, согласующимся с личной практикой и
мировоззрением.
Язык Симболон удивительно глубок, но
прост и удобен для помогающих практиков;
он действительно существует в пространстве между мантикой, астрологией и психологией. Ведь, в конечном счете, важнейшим
остается личностный рост, ответ на Загадку
Сфинкса.
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Истории моего знакомства с Таро без малого десять лет. Все началось в 2008 году в
городе Кирове, бывшей Вятке. Была осень,
впереди ждала холодная снежная зима с
длинными вечерами. Моя коллега рассказала,
что изучает астрологию в салоне «Восьмое
чудо света», а еще им предложили занятия по
энергиям Таро. «Это так интересно! – говорила она мне. – Можно научиться управлять
своей жизнью и своим здоровьем».
В то время я страдала от боли в спине с
онемением в ногах, мучили меня аллергия и
мигрень. Я бегала от одного специалиста к
другому, занималась лечебной физкультурой,
делала массаж, но легче мне не становилось.
Не знаю почему, но я зацепилась за перспективу управлять своим здоровьем с помощью энергий Таро (управление жизнью
меня не вдохновило). И пошла на занятие,
не понимая, что это такое. К моему стыду, я
даже слова такого не знала. Таро. Так бывает.
Оно, наверное, звучало, но я его не слышала.
Удивительно, как мы, обладающие слухом,
умеем не слышать, обладая зрением, умеем
не видеть. Это работа нашего мозга, который воспринимает только ту информацию, к
которой мы готовы. Работают естественные
фильтры.
Поскольку я не боялась и была открыта
для новых знаний, то окунулась с головой в
этот удивительный, разноцветный, непонятный, такой волнующий и вдохновляющий
мир Таро. Я ощущала себя первоклассницей,
которой хотелось ЗНАТЬ.
Окончив курс Таро, я занялась астрологией, потом «отшлифовывала» навыки
предсказательного Таро (это уже самостоятельно). Затем, совершенно неожиданный
для меня и моих близких, случился переезд
в Санкт-Петербург, увлечение психосоматикой, психологией. Затем йога и, как подарок
судьбы, – знакомство с методом Фельденкрайза (термин «соматика» ввел его ученик

Томас Ханна). Теперь у меня наконец-то появилась возможность управлять своим здоровьем. Точнее, конечно, «управлением» это
можно назвать весьма условно, но, научившись двигаться по-другому, я освободилась
от изматывающей боли в спине, онемения в
ногах, аллергия сошла на нет, а с ней и приступы астмы.
Тогда я поверила в чудо, а теперь я верю в
способность человека осознавать процессы.
Вернусь к Таро. У каждого практикующего или изучающего складывается свое
собственное, индивидуальное восприятие
этой системы. Важно то, самое первое, знакомство. И тот человек, который рассказал о
Таро или помог разобраться в сложной ситуации при помощи карт, а может, показал, как
можно использовать энергии Таро в повседневной жизни. Фея-Крестная, Первый Учитель, Наставник – называйте, как вам удобно.
И вот вы в системе Таро. Предсказывать,
гадать, управлять, взаимодействовать при
помощи карт или энергий. Это ваш и только
ваш выбор.
Занимаясь Таро, вы обнаружите свои
достоинства и недостатки, свои сильные и
слабые стороны, пробелы в знаниях и отсутствие некоторых навыков общения с людьми. Это неизбежно. Но самая волнующая
возможность Таро – это, конечно, предсказание. Показать человеку, что, если он будет
действовать вот так, то получит вот это, – заманчивое занятие. Манипуляции в Таро-консультации – это отдельная тема.
Виртуозность таролога заключается в
том, чтобы, заглядывая в будущее, дать человеку право действовать самостоятельно
сегодня, не обнадеживая и не огорчая. В Таро-консультации я разъясняю, что будущее
не статично, оно складывается из вчерашнего опыта и сегодняшнего выбора. Это мое
восприятие будущего и мой способ взаимодействия с миром.

В работе я использую энергии Старших
Арканов Таро и Древо Сефирот, как дополнение к картам. Для меня Древо Сефирот – это
карта устройства мира и карта тела человека.
Не географическая карта и не анатомический
атлас, скорее, это карта движения энергии и в
теле и во внешнем мире.
Человек от рождения до смерти взаимодействует с другими людьми. Каждый контакт, с диалогом или без, требует от него
определенного поведения.
Понаблюдайте за родителями с детьми,
и вы увидите, как старшие день за днем, год
за годом обучают свое чадо, социализируют,
отрабатывая навыки общения до автоматизма. Педагоги и наставники отшлифовывают
эти навыки и доводят до совершенства.
Потом, начиная жить самостоятельно, мы
пользуемся тем, что в нас вложили. И приобретаем новые навыки, копируя поведение
тех, кого выбираем в наставники (кумиры).
Когда сталкиваемся с ситуацией, которой
никогда не было в нашей жизни, и у нас в
памяти нет навыка взаимодействия при таком стечении обстоятельств, мы испытываем
стресс, мы не знаем, как себя вести, нам становится плохо. Мы советуемся с родными и
друзьями, читаем книги, журналы – по сути,
ищем рассказ об опыте других людей. И находимся в стрессе до тех пор, пока не найдем
способ выхода, и он (этот навык) становится
нашим, мы его скопировали.
Мало кто, войдя в стресс, медитирует,
чтобы найти оптимальный выход из стрессовой ситуации. Но тем, кто любит и практикует Таро, найти его гораздо легче, чем всем
остальным.
Понимание и знание социальной основы
каждого Старшего Аркана открывает перед
человеком неограниченные возможности.
Знание Древа Сефирот задает движению
направление.
Счастливый и здоровый (или, по крайней
мере, довольный своей жизнью и своим здоровьем) человек – это тот, кто легко путешествует по всем 22 Старшим Арканам. В противном случае есть над чем поразмыслить и
поработать.
Что значит «путешествует»? Это значит,
он способен действовать по правилам и законам всех Старших Арканов. Да, каждый
Старший Аркан, как и каждая страна, имеет свои ценности, свои правила поведения,
свои законы и свой менталитет.
Мне часто говорят, что любят или не любят какой-то Старший или Младший Аркан.
Зачастую люди делят Арканы на «позитивные» и «негативные», «хорошие» и «пло-

хие». Арканы не добрые и не злые, просто
все разные, подобно странам на нашей планете. Мне кажется, это вопрос понимания
и непонимания. Когда что-то непонятно, то
возникает страх, и это становится «плохим».
Когда понятно, то страха нет, и это называют «хорошим». В основе непонимания находится страх, в основе понимания – знание и
уверенность.
Рассмотрите Древо Сефирот, или,
иными словами, Древо Жизни внимательно.
Три горизонтальные линии, три вертикальные. Восемь кружочков снаружи, два
внутренних и два отсутствующих, создающих асимметрию. Такая снаружи симметричная, а внутри абсолютно
несимметричная схема. Все
кружочки соединены двадцатью двумя линиями, пронумерованными в направлении
сверху вниз в определенном
порядке.
Наверное, с момента создания
этой схемы ее нумеруют и истолковывают все, кому не лень, и так, как
взбредет в голову. Мы не останемся в стороне. Уж больно хороша.
Равновесно-неуравновешенная
К Древу Сефирот мы вернемся чуть позже, а теперь поговорим о медитации.
Для того чтобы не возникло путаницы с
терминологией, заглянем в Википедию:
Медита́ция (от лат. meditatio – размышление) — род психических упражнений, используемых в составе духовно-религиозной
или оздоровительной практики, или же особое психическое состояние, возникающее
в результате этих упражнений (или в силу
иных причин).
Итак, медитация – это размышление. Ничего загадочного, потустороннего, волшебного. Размышление подразумевает движение
мысли.
Попробуем объединить все то, о чем мы
говорили выше.
Система Таро (в данном случае используем только Старшие Арканы), схема Древа
Жизни (Древо Сефирот) и движение мысли
(медитация).
Поиграем?
Я уже говорила, что человек, легко проживающий 22 энергии Старших Арканов
Таро, счастлив и здоров (или, по крайней
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мере, удовлетворен и своей жизнью, и своим здоровьем). А если вы недовольны своей
жизнью или здоровьем, то можно поразмышлять (помедитировать).
Медитировать в Старших Арканах можно
самостоятельно, но, безусловно, со специалистом это гораздо интереснее и продуктивнее.
Я рекомендую начинать со Старшего Аркана Дурак (числовое значение 22), то есть
знакомиться с энергиями снизу вверх по
Древу Жизни. Потому что энергия Дурака
знакома абсолютно всем. Ведь все мы родом
из детства, и все мы чего-то не знаем, не умеем, недопонимаем. Все оказываемся время
от времени в щекотливых ситуациях, и каждый еще в детстве отработал навыки выхода
из них. Поэтому начинаем с Дурака (22).
Еще одно важное правило. Не спешите
и ничего не придумывайте. Вы не фантазируете, вы медитируете (размышляете).
Движение мысли должно идти спокойно,
без усилия, без «толчков» с вашей стороны.
Совершенно не имеет значения, сидите вы,
лежите или бежите. Гораздо важнее не усложнять свою жизнь и получать от практики
удовольствие.
Итак, прочувствуйте свое тело (руки,
ноги, спина, живот, голова). Окажитесь внутри своего тела, снаружи, снова внутри и
снова снаружи. Проделайте это несколько
раз, пока не почувствуете разницу между
двумя этими состояниями. Не огорчайтесь,
если не получается с первого раза. Значит,
ваша нервная система удерживает вас только
в одном состоянии. Выполняйте это упражнение мягко, но регулярно, спешка и нахрап
не помогут.
Оставаясь внутри своего тела, мысленно
представьте карту Дурака (совершенно неважно, из какой колоды эта карта), представьте, что между вами и картой нет ни бумаги,
ни вашего пространства. Нет-нет, не впрыгивайте в пространство карты, как вы видели в
фильмах или мультфильмах (навязанный образ), просто аккуратно уберите обе границы.
Не спешите, расслабьтесь и чувствуйте.
Дождитесь слияния двух миров. Это как
путешествие в другую страну. Там свои законы, свои правила, свои краски, свои запахи и
совершенно иные ощущения. Не впутывайте свои переживания из реальных путешествий. Не двигайте мыслительный процесс.
Просто чувствуйте.
Насладитесь ощущением, если получилось, позвольте себе в «этой стране» все, что
вы готовы себе позволить. Если не получается, вы чересчур зажаты.
Есть другой способ почувствовать эту

энергию. Готовы? Представьте себя бегущим вприпрыжку по лестнице. Прыгайте с
удовольствием, наслаждайтесь – ведь это
мысленное движение, оно не принесет вам
физической боли и не чревато падением. Попрыгав по ступенькам, позвольте мысли перенести вас туда, где вам будет так же хорошо.
Не спешите, насладитесь этим ощущением.
Аккуратно возвращайтесь. Почувствуйте
свои ноги, руки, голову. Находите себя в пространстве, потянитесь, позевайте. Вы были в
«другой стране», а теперь вернулись «домой».
Подумайте и ответьте: есть ли разница в
ощущениях между «там» и «здесь»?
Что было нового для вас? Запомните или
запишите все, что с вами приключилось в
этой медитации. Что вы чувствовали? Найдите то единственное слово, которое описывает в полной мере ваше новое чувство.
Не ждите безумных впечатлений, это аттракцион не снаружи, а внутри вас.
Можно переходить к следующей энергии.
Энергия Старшего Аркана Мир (числовое
значение 21). Проделайте то же самое, что и
на предыдущем уроке. Ощутите свое тело
(руки, ноги, голова, спина, живот), останьтесь внутри него, представьте карту Мир,
аккуратно уберите границы (свою и карты),
чувствуйте… Не спеша выходите, ощутите
свое тело. Запомните и запишите все, что вы
чувствовали, видели. Найдите то единственное слово, которое описывает в полной мере
ваше новое чувство.
Переходя от одной энергии к другой, записывая и осмысливая новые чувства, вы
в итоге сможете составить свой язык Таро.
Ведь теперь каждый Аркан вами прочувствован и награжден новым, вашим собственным
ощущением и словом. Язык Таро, как китайский язык, есть иероглиф, у которого одно
значение, но его можно объяснить разными
словами.
Теперь у вас появилось ваше ощущение и
ваше слово, которое можно объяснить любыми другими словами.
Самые важные правила
• Посмотрите на Древо Жизни. Энергии
Дурак (22), Мир (21), Солнце (19), Страшный Суд (20), Луна (18). Это безопасные
энергии. Они не изменят вашего состояния в значительной степени. Научитесь
отличать одну от другой.
• Звезда (17). Это первая граница на вашем
пути. Если не уверены, дальше не путешествуйте. Подождите неделю-другую и
попробуйте снова.
• Башня (16), Дьявол (15), Умеренность
(14), Смерть (13), Повешенный (12),

Справедливость (11), Колесо Фортуны
(10). Это энергии страданий. Еще их называют адом. Будет очень тяжело эмоционально. Не уверены – не входите. Если
решили, проживайте, не задерживаясь
более одной недели в одной энергии, чтобы не застрять. Двигайтесь дальше и будете вознаграждены.
• Отшельник (9). Вторая граница. Второе
дыхание. Минуя нижние энергии, не попадете.
• Сила (8), Колесница (7), Влюбленные (6),
Иерофант (5). Это энергии, открывающие
возможности, расширяющие пространство. Трудно удержаться.
• Император (4). Последняя граница. Сможете почувствовать и осознать после
двух-трех лет практических занятий. Но
она того стоит.
• Императрица (3), Верховная Жрица (2),
Маг (1). Я вас поздравляю. Вы – таролог.
Вы родились заново, достигли желаемого и сделали это сами. Но это не конец
пути, а только начало. Теперь вы умеете
хотеть и получать задуманное. Вы можете управлять своей жизнью и своим здоровьем. Вы мудры и благополучны.
В завершение хочу сказать, что медитация – очень полезная практика. Входя в
определенное состояние сознания, вы активизируете те участки головного мозга, которые не задействованы в повседневной жизни. Естественно, мозг начинает выстраивать
новые нейронные связи, и ваше восприятие
окружающего мира и себя разнообразится.
Впустив в себя новые ощущения, вы обогащаетесь, и вам становится мал тот мир, в

котором вы жили до сих пор. Расширение
границ сознания влечет за собой расширение
границ личного пространства.
Можно бесконечно рассказывать, что значит и о чем тот или иной Старший Аркан, но
если прочувствовать его энергию, вы уже не
спутаете это ощущение ни с чем другим.
В очередной раз хочу предостеречь от поспешности и суеты. Достаточно одной новой
энергии в неделю, а может, и одной в две недели. Потратьте время на узнавание нового
ощущения в повседневной жизни, поиграйте
с ним.
Если, войдя в энергию, вы ощущаете,
что вам комфортно и приятно, значит, вы
владеете этим Старшим Арканом от природы. Но рано огорчаться или успокаиваться.
Поразмышляйте над достоинствами и недостатками этой энергии. Прочувствуйте все ее
аспекты. И лишь потом переходите к следующей.
Если какая-то энергия вызывает страх
или неприятные ощущения, оставьте ее на
некоторое время, почитайте о ней, поищите
ее в окружающем мире. Может, вы найдете
книгу или фильм на эту тему. Попробуйте
снова медитировать через какое-то время.
Обязательно делайте паузы, доходя до
очередной границы – Звезда (17), Отшельник
(9), Император (4). Пауза может длиться от
нескольких недель до нескольких месяцев.
Здесь приемлема поговорка «Тише едешь,
дальше будешь».
Размышляйте, развивайтесь, впускайте
в свою жизнь изменения с удовольствием и
благодарностью. Быть здоровым и счастливым – не дар, а умение.
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МАГИЯ ЧЕРЕЗ
ФОРМУЛУ ТАРО
Фестиваль
практиков
Таро

Хочу поделиться авторским методом,
который я назвала «Магия через Формулу
Таро». Я покажу, как можно любой текст,
будь то объявление в газете, смс любимому
человеку или любое другое письмо, сделать
магическим, как можно намерение усилить
энергиями Старших Арканов Таро, вплетая
их в текст, создавая некую формулу, известную только вам.
Похожий метод используется в рунической магии. Но на Таро ничего подобного еще
никто не делал. Так что могу уверенно заявить, что применение символической записи
так, как это буду показывать я, с помощью
знаков-букв, в которые вкладывается энергия определенного СА Таро, – это мое исследование.

Санкт-Петербург
2017

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ «ФОРМУЛА ТАРО»?
Статья о том, что означает слово «формула», в Википедии выглядит так:
«Формула (от лат. formula – форма, правило, предписание):
•
Математическая формула.
•
Формула в Microsoft Excel.
•
Химическая формула.
•
Эпическая формула.
•
Физическая формула.
•
Зубная формула.
•
Формула цветка…»
Подвожу итог: формула – это символическая запись с помощью знаков, выполненная
с учетом определенных правил.
Когда мы пишем намерения русскими
буквами (знаками), используя симоронскую
технику, такое письмо уже можно назвать
магическим.
А если его усилить энергиями СА Таро,
заложив в текст определенную формулу намерений, то такое письмо будет энергетически еще сильнее.
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***
Чтобы обозначить Старший Аркан Таро
буквой, нам нужно определиться, какому из
них какая буква будет соответствовать. О методе соответствия Таро буквам русского алфавита есть материалы Феликса Петровича
Эльдемурова, Аллы Алиции Хшановской и
других мастеров. За основу можно взять алфавит любого автора, но я буду опираться на
алфавитное соответствие, которое предлагает Феликс Петрович.
Его соответствия системы Таро и русских
букв приведены в книге «Русский алфавит и
загадка Таро»*.
Обращаю ваше внимание на то, что в
системе Ф. Эльдемурова Старшему Аркану
Шут соответствует номер 21, Аркану Мир –
номер 22, Правосудию – номер 8, Силе – 11.
Итак,
1 – Маг – А
2 – Жрица – Б
3 – Императрица – В
4 – Император – Г
5 – Жрец – Д
6 – Влюбленные – Е, Ё
7 – Колесница – Ж
8 – Правосудие – З
9 – Отшельник – И, Й
10 – Колесо Фортуны – К
11 – Сила – Л
12 – Повешенный – М
13 – Смерть – Н
14 – Умеренность – О
15 – Дьявол – П
16 – Башня – Р
* См.: Эльдемуров Ф. Русский алфавит и загадка
Таро. – М: Ладога-100, 2005. – [Человек и слово].
См. также статьи «Арканы, буквы и Сефирот»
и «Нумерология Таро и русской речи» (Эльдемуров Ф.
Арканология. Старшие Арканы Таро: аспекты
истолкований и соответствий. – М.: Энигма,
2011. – с. 270-299.)

17 – Звезда – сочетание РСТ или СТЬ
18 – Луна – С
19 – Солнце – Т
20 – Суд – У
21 – Шут – Ш, Щ
22 – Мир – Ъ, Ь, Ы, Э, Ю, Я
Масть Мечей – Ф
Масть Жезлов – Х
Масть Пентаклей – Ц
Масть Чаш – Ч
***
Для начала определяем цель магической
практики. Например:
а) я хочу привлечь что-то в свою жизнь и
для этого пишу письмо желаний во Вселенную, используя технику Симорон;
б) я хочу воздействовать на определенного человека с целью улучшения взаимопонимания, используя письменное сообщение,
например, смс или письмо;
в) я хочу найти работу, используя резюме;
г) я хочу привлечь клиентов, используя
рекламу в соцсети или на своем сайте, и т.д.
***
Следующий этап – создание (написание)
текста, соответствующего нашей цели.
Рассмотрим на конкретном примере.
Допустим, наша задача – улучшить отношения кверентки и мужчины, с которым она
встречается, используя смс-сообщение.
Но сначала нужно все оформить на листе
бумаги. Именно он станет «хранителем» основной заложенной нами матрицы-формулы
намерения. Он останется у вас, будет лежать
отдельно, в специально отведенном месте. А
его так называемый фантом или точную копию текста, после того, как визуализируем,
зарядим саму формулу на листе свечами, мы
разместим там, где нам нужно – в данном
конкретном случае отправим как смс-сообщение.
Итак, пишу текст:
Привет, дорогой!
Приезжай скорее, я соскучилась, горю желанием тебя увидеть! В какое время тебя ждать?
Твоя … Целую.
В тексте находим фразы, где в определенные буквы (не во все) будем закладывать
нужную нам энергию СА Таро. Выбираем:

– энергию обольщения и страсти по Дьяволу (XV СА соответствует буква П);
– энергию ответственности за эти отношения и надежности для мужчины по Императору (IV СА → буква Г);
– энергию привлекательности для женщины по Императрице (III СА → буква В);
– энергию любви и счастья в этих отношениях по Солнцу (XIX СА → буква Т);
– энергию гармонии и взаимопонимания
по Миру (XXII СА → буква Ю).
Закладывая в букву свое намерение и
энергию Таро, пишем её заглавной.
А чтобы тайна магического письма сохранялась и заглавные буквы в середине предложения не вызывали недоумения у получателя письма, необходимо проявить творчество
и «поколдовать» над текстом таким образом,
чтобы нужные буквы-арканы стояли в начале
предложений:
П(Дьявол)ривет, дорогой!
Г(Император)орю желанием тебя увидеть,
Приезжай скорее, я соскучилась,
В (Императрица) какое время тебя ждать?
Т(Солнце)воя … ЦелуЮ(Мир)
***
Далее делаем диагностику на все, что мы
сюда заложили. Смотрим, как это будет работать.
Если используем внутри формулы цифры, то прописываем их прописью.
Точку в конце последнего предложения не
ставим, а запечатываем всю формулу энергией Арканов, начиная и заканчивая ими.
Лист с готовым и проработанным текстом
еще раз прочитываем, визуализируя свое намерение, заряжаем энергией свечи, даем ей
прогореть. Учитываем цвет свечи, время
ритуала, лунные циклы и дни. Можно запустить процесс другими техниками.
Переносим копию данной формулы, с визуализацией и намерением, в смс и отправляем адресату.
Базовый листок храним у себя до тех пор,
пока не исполнится то, что запланировали,
либо до оговоренного срока, затем сжигаем
с благодарностью.
Более подробно о данной технике можно
узнать на моем курсе «Магия Таро».
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перевод с франц. на англ. Кевина Кормье,
пер. с англ. на рус. Наталии Плахиной

Жорж Коллейл (Georges Colleuil)
https://www.georgescolleuil.com/
Франция, Марсан
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Этот проект я вынашивал более десяти
тысяч лет... В конце концов, я бросил вести
счет годам и столетиям. Жезл, с помощью которого я останавливал время, превратился в
труху. Теперь это всего лишь звездная пыль.
Я был там! Я был в лабиринте и все видел. О! Я с легкостью прятался за толстыми
колоннами, растворяясь в темноте углов.
Я видел всех их: и обезумевшего Дедала, и
Икара, желающего летать, прежде чем он
научился ходить. И Минотавра, наделенного ненасытным сексуальным аппетитом,
и афинских принцев и принцесс, брошенных ему на съедение, разбегающихся во все
стороны, чтобы в конечном итоге все равно
оказаться в лапах монстра, который обожал
играть с ними в садомазохистские игры.
Я был там и видел всех их: и ликующего
Тесея с красной нитью в руках, восклицающего: «Я не боюсь!», и Ариадну, эту покорную влюбленную, ожидающую своего господина у входа в лабиринт. Я видел все это
и помню все это. Тесей убил монстра, покинул лабиринт Дедала, спасая своих товарищей, встретил Ариадну на выходе и бросил
ее, как ненужный мусор, на пляже Наксос
(совр. Италия, берег Ионического моря –
прим. пер.).
Я был там и все видел. И тогда я поклялся
себе, что создам фильм, в котором дам Ариадне возможность все рассказать и помогу
ей вернуть свободу. Я искал продюсера. Повсюду. В Кносском дворце, на горе Олимп,
в тавернах на улочках, уходящих вниз от
Акрополя. Безрезультатно. Я не смог получить даже небольшого пожертвования. Мне

отвечали: «Бюджеты исчерпаны», «Знаете
ли, художественные фильмы – это не мое
дело», «А у Вас есть благословение Афины
или какая-либо материальная помощь от Гермеса?».
Вот и все. С тех пор, как я ищу продюсера
с целью позволить Ариадне сказать правду,
прошло более десяти тысяч лет. Одни мои
друзья говорят, что я смелый человек, другие – что я занимаюсь ерундой.
Как бы там ни было, но памятуя, что Афины – город, который видел рождение демократии, я, в конце концов, подумал, что было
бы справедливым решением узнать мнение
его жителей.
Разумеется, мой старый друг Диоген ответил: «Ты должен поступить так, как поступил я: просто молиться перед статуями,
и это заставит тебя смириться с неудачей».
Тем не менее другие, гораздо более оптимистичные философы, сказали, что я должен
доверять коллективному творчеству! Поэтому я собрал вокруг себя девять Муз, три
Грации и двенадцать Главных Богов Олимпа.
Все вместе мы запустили кампанию по сбору
средств на KissKissBankBank.
Таким образом, продюсером фильма может стать любой желающий из вас, если он
сделает пожертвование размером от самой
небольшой суммы до… ну, предела нет. Свободные граждане и рабы, аристократы и торговцы, крестьяне и инженеры, воины и философы, обращаюсь к вам от всего сердца. У
вас есть возможность стать сопродюсерами
«Мести Ариадны».

Первый эпизод трилогии:
«Месть Ариадны» – поразительная и
странная история, в которой реальный мир
переплетается с нереальным, с неподдающимся обычному пониманию пространством. История, проживая которую, вы
никогда не сможете с уверенностью утверждать, в каком именно из этих двух миров
вы находитесь в данный момент.
Довольно быстро вы поймете, что Ариадна, преданная и брошенная Тесеем, вернувшимся из лабиринта, олицетворяет всех и каждую из преданных и брошенных женщин,
когда-либо живших на Земле.
Теперь представьте, что если бы спустя
десяток тысяч лет Ариадна появилась в нашем времени, преследуя одну единственную
цель – отомстить Тесею.
Мифология, месть, двойственность, преданная женщина и власть символов – вот
темы, которыми я всегда увлекался и которые рассматриваю в своих многочисленных
книгах.
Когда я размышляю об этой истории с
точки зрения создания фотографий, необходимых для составления рисунков пошаговых
кадров, то есть раскадровки, я сначала визуализирую важность живописной «натуры».
Большинство сцен с целью драматизации
идеи заключения будет происходить в интерьере, в закрытом пространстве. Что касается нескольких внешних планов, они не
привязаны к каким-либо узнаваемым ориентирам и тем самым с наибольшим успехом
иллюстрируют идею лабиринта.
Во второй части фильма будет доминировать красный свет, и кадр также изменится в

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

https://www.kisskissbankbank.com/en/projects/la-vengeance-d-ariane

Нам известно множество кинематографистов, снимающих фильмы именно так, как
мечтали бы снять и мы, и задача воплощения
в жизнь этой мечты с огромной силой овладела нашими сердцами.
Мои собственные мечты питались моей
личной страстью к мифологии, особенно к
греческой. Я не устаю поражаться тому, насколько невероятно современны и актуальны
эти мифы, и тому, насколько точно и органично они находят отражение в нашей повседневной жизни.
Мое желание, моя мечта, мой проект –
снять трилогию, которая продемонстрирует,
с какой потрясающей достоверностью великие истории греческой мифологии все еще
пронизывают современность и живут в сегодняшних социальных трагедиях.

середине истории – это подчеркнет размытую границу между двумя постоянно взаимодействующими Вселенными.
Глобальная задача проекта – создать живой лабиринт, похожий на организм или животное. Лабиринт является главным героем
«Мести Ариадны».
Особое внимание должно быть уделено макияжу – с одной стороны – с целью
создания спецэффектов, которые сыграют
важную роль в фильме, помогая драматизировать действие, и – с другой стороны –
потому что личность Ариадны включает в
себя три различные субличности, и сыграет
их одна и та же актриса.
Список моих кинематографических учителей многочисленный и разнообразный.
Вот имена некоторых из любимых мастеров:
Кристов Кесловски, Нагиса Осима, Дэвид
Линч и другие режиссеры с литературным
прошлым, такие как Жан Кокто, Жак Превер,
Марсель Паньоль.

Жак Превер (Jacques Prévert)
Примечательно, что когда я был молод,
Жак Превер поощрял меня к выбору профессии режиссера. И сорок лет спустя память о его довольно нестандартных взглядах
живет в моем сердце и питает его в творческом смысле. (Из Википедии: Жак Превер
(04.02.1990. – 11.04.1977.) французский поэт
и кинодраматург).
Я принял решение стать продюсером
фильма и запустил кампанию по сбору
средств. Создание этого короткометражного
фильма не преследует коммерческие цели.
Это – художественный проект, который может стать в дальнейшем полнометражной
картиной и/или первым эпизодом веб- или
телесериала.
Наша первоначальная цель – собрать
10000 €. Эта сумма позволит обеспечить
финансирование проекта, для осуществления которого требуется аренда аппаратуры,
реквизита и других материалов для съемок,
а также оплата работы специалистов по мон-
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тажу фильма. Кроме того, первая сцена будет
снята в одном из самых красивых театров
Парижа, разрешение на съемку в театре также необходимо оплатить. Также в смету проекта мы включаем оплату логистики (страхование, питание, транспортные средства).
Команда проекта настроена решительно
и готова создать красивый и трогательный,
чувственный и одновременно леденящий
кровь фильм. Именно поэтому мы также надеемся, что сможем достичь второго уровня

сбора средств, который начинается с суммы
в 18000 €. С таким бюджетом мы можем использовать оборудование более высокого
уровня и улучшить макияж, костюмы и дизайнерское оформление фильма.
Третий уровень сбора средств начинается от суммы в 30000 €, которая позволит
нам представить фильм на различных кинофестивалях по всему миру. Это позволит нам
материально поощрять нашу команду, все
члены которой являются волонтерами.

Я собрал команду чрезвычайно талантливых актеров, творческих людей,
художников и мастеров своего дела. Все они замотивированы, готовы
приступить к этому приключению и противостоять возможным трудностям.

В результате глубоких исследований музыки Древней Греции, я выбрал в качестве
лейтмотива фильма тему Ариадны, основанную на использовании музыкальных интервалов в древности, которые действительно
являются особенностью построения мелодии в тот период истории. Оркестровая обработка будет основана на сочетании игры
современных и древних инструментов, что
должно дать эффект звучания архаического
ансамбля. Текст песни Ариадны был написан мной, и я впоследствии наложил его на
музыку. Эта песня воплощает в себе глубинный смысл истории, которую мы расскажем
с экрана. Она будет звучать в самом начале и
в самом конце фильма, а также исполняется

Я всю свою жизнь увлекался расшифровкой
языка символов, и эта увлеченность берет истоки
в равной степени в моей деятельности, как в качестве учителя, так и в качестве психотерапевта.
Более тридцати лет я практически все своё время
посвящал исследованию, обучению и написанию
книг. Я опубликовал дюжину философских эссе о
символических мирах, мечтах и кодифицированных языках. Я также написал исторический роман
«Запретный пергамент» (Le Parchemin interdit).
Являюсь режиссером фильма про миф об Эвридике «Белая Мелани» (Mélanie la Blanche). Создал (в
соавторстве с художником Валади) оригинальную
колоду «Таро Марракеш». Являюсь автором множества других методик самопознания и урегулирования конфликтов, одной из которых является
Матрица Персональных Архетипов (Référentiel de
Naissance).

СЪЁМОЧНАЯ ГРУППА

Елена Брукерт

(Elena Bruckert),
актриса, роль Ариадны
и её трех образов
Елена начала посещать занятия
по пению и танцам (включая
чечетку), а также брать
уроки игры на фортепиано
в Национальном оперном
театре Лиона, когда была
совсем маленькой девочкой.
Став актрисой, она исполнила
роли Feydeau в спектакле
«Жених и невеста в траве» и
Marlowe в постановке «Резня в
Париже», а также в мюзиклах,
например, в «Звонят колокола»
(Comden). С 2017 по 2019 год
Елена – Quillardet в «Ярости
малых сирен» и Loup в «Моей
божественной собаке».
Одновременно, в 2018 году,
она снимается в главной роли

в «Мести Ариадны».
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Антуан Кордье

Ксавье Ибона

(Antoine Cordier),
актер, роль Тесея

(Xavier Ibona),
режиссер-постановщик

Антуан – выпускник
Национальной академии
драматического
искусства(CNSAD), диплом
которой он получил после
нескольких лет напряженной
работы. Театр и музыка
всегда были двумя основными
направлениями работы
27-летнего актера. Недавно,
в апреле 2018 года, Антуан
выпустил свой первый альбом,
включающий шесть песен,
записанных в сотрудничестве с
Black Ship, парижской группы
регги, для которой он пишет,
сочиняет и в которой поет.
Имея в своем багаже большой
опыт работы в театральных
и аудиовизуальных проектах,
он встретил Жоржа Коллея,
который выбирает его на роль
в «Мести Ариадны».

Ксавье обучался у ЖанаЛорана Коше (Jean-Laurent
Cochet – фр. режиссер,
актер театра и кино,
преподаватель актерского
искусства) и снялся в более
чем тридцати художественных,
телевизионных, и интернетфильмах. Он – талантливый
автор, композитор, режиссер,
преподаватель.
В настоящее время
работает на
кинематографических курсах
Ateliers du Cinema с Клодом
Лелушем (Claude Lelouch – фр.
кинорежиссёр, сценарист,
оператор, актёр, продюсер).

главной актрисой в одной из сцен, с целью
создания эффекта диегезиса – ощущения
реальности и присутствия внутри экранного
действия.
Тем не менее, вся партитура фильма не
должна быть полностью архаичной. Более
современные гармонии, хотя и исполняемые
древними инструментами с использованием
архаичных интервалов и ритмов, будут выходить за рамки мифологического повествования. Это произойдет, например, в сценах с
участием Тесея и усилит непостоянность и
изменчивость характера героя. В целом, звуки классического симфонического оркестра
сделают акцент на напряженных моментах
фильма, на сценах непонимания героями
дальнейших действий и непредсказуемости
будущего.

ПОЧЕМУ ЭТО ТРЕБУЕТ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ?
Первая ступень: 10000 €
Производство
короткометражного фильма – дорогое
удовольствие. Несмотря на наличие мотивированной и добровольной команды актеров и
техников, минимальный бюджет
для создания рабочих условий
продуктивной работы составляет 20,000 €. Мы вносим наши
собственные средства в размере
половины бюджета, а другая половина этой суммы объявлена,
как это было объяснено выше, в
качестве предложенной суммы
для сбора средств. Это позволит
нашему творчеству сохранить
независимость.

Достижение второго уровня
18000 € позволит нам выбрать
более высококачественные камеры и объективы с целью запечатлеть наилучшим образом
живописные планы и сцены,
воплощенные нашими талантливыми актёрами. Это также
значительно повысит качество
спецэффектов и грима, которые
являются важной составляющей
в создании фильма.

Достижение третьего уровня
в 30000 € позволит нам получить
доступ к еще более качественным возможностям, создать
цифровые эффекты, вызывающие еще более фантастические
впечатления. Кроме того, у нас
будет бюджет, чтобы представить «Месть Ариадны» на многих фестивалях по всему миру.
Мы также сможем предложить
обнадеживающие финансовые
перспективы целой группе добровольцев.

https://www.kisskissbankbank.com/en/projects/la-vengeance-d-ariane
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Фестиваль Таро в 2018 году
состоится 20-21 октября в Санкт-Петербурге
В основной программе Фестиваля будет более 30 часовых мастер-классов.
ВНИМАНИЕ! Заявки на проведение мастер-класса принимаются
только с 1 по 15 августа.

СПЕШИТЕ УЧАСТВОВАТЬ
Продажа билетов на Фестиваль
начинается с 1 августа

Помимо основной программы, на Фестивале работает дополнительная открытая
программа (от 3 до 10 мастер-классов). Что такое открытая программа?
Любой участник может в субботу вечером в последней линейке провести
свой мастер-класс. Для этого ему нужно непосредственно во время фестиваля
оставить заявку на регистрации. На мастер-класс будет выделено время
от 45 минут до 1,5 часов (в зависимости от количества заявок).
На Фестивале организована продажа книг и колод, проходят презентации
и выставки, а также работают предсказатели.
Расписание Фестиваля появится на сайте фестиваля в начале сентября.
Будьте с нами этой осенью!
Адрес проведения: Санкт-Петербург, наб. реки Смоленки, 2,
Конгресс-холл «Васильевский».

www.taro-fest.ru

Мастер-классы работают в 10-12 потоках (линейках). Параллельно в одном потоке идут
три мастер-класса. Для выбора все участники между линейками собираются в общей
аудитории, мастера представляют свои программы, в течении двух минут рассказывают,
что будет происходить на их мастер-классах. А затем мы расходимся по аудиториям для
участия в выбранном мастер-классе. Участники могут посетить все три мастер-класса в
потоке, переходя от одного мастера к другому.

