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А также: Фокусник, Скоморох, Жонглёр, Мастер и пр.  

Молодой человек стоит за квадратным столом. На крышке стола 

предметы: меч, посох, пентакль и чаша. В поднятой руке человека – 

магический жезл с луковицеобразным навершием.  Другая рука 

опущена и указывает вниз. Это жест адорации, т. е. жест приветствия, 

почтения. Над головой Мага – изображение лемнискаты – знака 

бесконечности. Иногда лемнискату заменяет шляпа с характерно 

изогнутыми полями. 

Перед нами первое кардинальное разделение единства на верх и 

низ, на небо и землю, на духовное, идеальное, небесное и 

материальное, телесное, земное. Мужчина на картинке изображён 

стоя, иллюстрируя тем самым тот факт, что человек соединяет в себе 

духовный верх  (сердце, лёгкие) и  более телесный  сексуально-

пищевой низ.  Пояс-змей – граница между ними. Человек духовно 

живёт в мире идей, но проявляет себя в физическом, материальном 

плане, т. е. в области, где восприятия определяются показаниями 

органов чувств. Подчёркнута тема связи неба и земли посредством 

человека, в данном случае через мыслительную деятельность. 

Вертикально стоящий на земле человек обретает особую точку 

зрения на окружающее. Голова его поднята, ввергнута в небо; её форма, положение относительно тела, 

её функции по методу анатомии – всё это относится к небу. Особая роль мозга, разума отмечена 

золотым обручем. Руки – это возможность действия, которыми руководит мозг. Поднятая рука Мага 

держит жезл как антенну приёмника – идеи и мысли приходят в голову Мага сверху из мира идей. Знак 

бесконечности над его головой подчёркивает постоянность и обоюдность этой связи мыслительного 

процесса человека и ментального мира идей. У каждого человека свой ментальный небосвод, который 

определяется образованием, воспитанием, практическими навыками. Соответственно и своя сфера 

доступных его пониманию идей. Перед нами Гомо-Сапиенс – человек мыслящий и прямоходящий. 

Причём в традиционном символизме Маг – воплощение мужского принципа, олицетворение мужского 

начала, для которого характерна левополушарная мозговая деятельность, рациональность и логика. А 

также тяготение к единству и активности. Поза Мага символизирует великую герметическую истину: 

«Как вверху, так и внизу».  Перед нами энергетический канал, Маг пропускает через себя энергию и 

превращает её в решение или действие.  

Числовое соответствие Аркана – Единица. Это осознанность себя и происходящего вокруг. Это символ 

сознательного «Я». Всегда это число будет предрекать события, требующие от человека активности и 

самостоятельности. Часто человеку в таких ситуациях придётся действовать в одиночку. Графическое 

изображение единицы похоже на живое человеческое тело, устремлённый вверх фаллос. 

Устанавливаются границы, где кончается «Я» и начинается «Другой».  В отличие от животного именно 

благодаря уму  происходит процесс сепарации, мы переживаем нашу отдельность и конечность. 

Для полноты понимания Мага, а возможно и всего Таро в целом, надо знать также символическое 

значение планеты Меркурий. Символизм Меркурия связан в свою очередь с египетским Тотом и 

греческим Гермесом, более ранними богами счёта, письма и речи.  Эти способности человека, как и 

способность мыслить в целом, обожествлялись древними.  Именно слово, позволяющее закрепить и 

выразить мысль, делает невидимую, бестелесную идею объектом этого физического мира. Написанное 

обретает самостоятельную жизнь независимого от человека знания. Рассудок, отделяясь от природы, 

создаёт свой, особый мир, разделяет изначальную цельность жизни на две части: проявленный мир и 

нашу оценку его, несовпадающую с ним, формирует отдельное от жизни знание о ней самой. Древние 

греки представляли Гермеса богом мудрости и знания, символом порождающей силы мужской 
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сексуальности – Маг со своим жезлом есть первичный символ мужской энергии в Таро – и вдобавок 

хитрецом и вором.  Он, якобы, на следующий день после рождения сбежал из колыбельки и отправился 

на поиски приключений. Обнаруживает стадо коров своего старшего брата Аполлона и умыкает 

половину.  А ещё, прежде чем отправиться за скотом, Гермес мастерит лиру – первый на свете 

музыкальный инструмент. Эту лиру он увидел в панцире попавшейся ему на глаза черепахи. Умение 

посмотреть на черепаху и сквозь её теперешнее состояние прозреть будущую лиру – именно этот 

процесс прозрения и имеет место при гадании на Таро: видеть через настоящее будущее. Это, так 

называемая, дивинация.  Она отличается от откровений и трансов экстрасенсов тем, что основывается 

на некой знаковой системе. Карты Таро как раз и представляют собой такую систему. Это посредник, 

используемый гадателем  для получения ответов на вопросы.   

Итак, римский Бог Меркурий, в Греции он был Гермесом, В Египте был Тотом – это персонификация ума 

человека, мышления, всех форм знания. Почитался также как глава чародеев, даритель благ и удачи. 

Считался богом дорог и путников. Это посланник, вестник, толкователь, посредник. С ним связывают 

оккультные знания, изобретательность. Меркурий отвечает за интеллект, способность к суждению, даёт 

умение делать выводы, сопоставлять. Заведует контактами между людьми, обменом как мыслями, 

словами таки материальными предметами.  А также предприимчивостью, торговлей, обучением, 

склонностью к деловым поездкам. Итак, первая функция Меркурия – создание ментальных моделей 

внешнего и внутреннего мира и оперирование ими. Вторая – создание языковых средств для этих 

моделей. Третья – управление энергией. Мысль направляет энергию. Куда внимание – туда и энергия. 

Это объясняет вредность переживания прошлых ошибок и потерь, например. Это планета 

администраторов, коммивояжеров, управленцев. При поражении – воров, жуликов и обманщиков, типа 

Бендера. 

Согласно оккультным представлениям, Маг – это личность, которая умеет превращать свои мысли в 

дела и поступки. Руки человека – это орган, который напрямую связанный с мозгом – и пишем, и 

действуем, создавая предметы реального мира – руками. Посредством рук мысли Мага обретают 

форму. Именно отсюда знаменитое - «Рукописи не горят!»  Перед нами карта могущества разума. Вновь 

хочется вспомнить – «Если Бог хочет наказать человека, он лишает его разума!». Помните – то, какими 

мы себя видим – обладает магической силой. Всякая магия есть собственное ментальное 

программирование. Мы становимся тем, кем себя вообразили.  

Маг – заслуженная карта колоды. У него майка лидера, первый номер и красноречивое имя. Ты сам 

кузнец своего счастья, мастер своего дела, творец своей жизни и судьбы. Теперь, когда пришло время, 

покажи, на что ты способен. Прочь сомнения, да здравствует деятельность! Реализуй себя, добейся 

желаемого. Верь в себя, в свои силы. Всё в твоих руках. 

Общее значение карты: Ум, действие. Инициатива, воля. Мастерство, владение инструментами, 

ученичество. Использование возможностей. Манипуляции. Смекалка. 

Избыток или недостаток качеств: постоянная потребность в действии, действие ради действия. 

Привлечение внимания. Словоблудие или косноязычие. Имидж неудачника, вечного студента. 

Характеристика человека  

Лидер, социально адаптирован, активен, профи, ценит процесс больше, чем результат. Инициативный 

предприниматель. Уверен в себе и способен убеждать других. Индивидуалист. Ловкач, мошенник. 

Профессии  

Торговец, инженер. Предприниматель. Научно-исследовательская, творческая робота, литератор, 

журналист. Врач-терапевт, учитель. Реклама. 

Значение в делах 

Активный период деятельности. Торговля. Деловые встречи, переговоры, заключение договоров. 

Овладение новыми инструментами и технологиями. Повышение квалификации. 
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Деньги  

Умеет заработать. Знает как. Коммерческие операции. Деньги от продаж. Доход от бизнеса, инвестиции. 

Деньги в обороте. 

Здоровье  

Лечение – это создание правильных связей в организме. Обращение к специалисту. Головные боли. 

Заболевание горла, простуды. Проблемы с речевым аппаратом. 

Значение в любви: период знакомства и объяснений.  Для женщины это всегда тот, кто очень активно на 

неё влияет, сексуально привлекателен. Возможность проявления в любви мужского поведения. Человек 

сам выстраивает отношения. Любит головой, «даёт» с умом. Инициативность, предприимчивость. 

 

 

 


