
XVII. ЗВЕЗДА 

 

Свет во тьме  

 

После напряженного воздействия  ДЬЯВОЛА и 

БАШНИ, красота Звезды действует подобно 

бальзаму,  целительному и успокаивающему.  

 

Эстель в истории, приведенной в этой главе, 

подарила новое ощущение доверия и покоя 

отчаявшемуся лягушонку.  

 

Именно так действует Звезда - она приносит 

надежду во тьму. 

 

 Если вы в отчаянии, состоянии стресса или в 

замешательстве, появление в раскладе Звезды 

подарит вам надежду, которая поможет 

пережить трудности.  

 Если вас беспокоят какие-то планы или 

отношения, СА ЗВЕЗДА подбодрит и 

посоветует верить.  

 Если все складывается хорошо, Звезда говорит, что можно верить, что и 

дальше всё будет хорошо.  

 Звезда не из тех карт, что советуют пытаться повлиять на события, напротив, 

она рекомендует воздержаться от действий, но сохранять радость духа.  

 Звезда не только дарует надежду, но и указывает потерянный путь.  

 

Можно понять - кто ты есть и что для тебя важно, только наполнив свою 

душу спокойной силой и верой в светлое будущее.  

 

Традиционно на этой карте изображается молодая женщина, 

стоящая одной ногой в потоке и льющая воду из кувшинов на землю 

и в реку. Этот древний образ характерен не только для Таро, 

зачастую он ассоциируется с местами исцеления, особенно, с 

целебными источниками. В настоящее время исцеление, 

символизируемое этой картой, может быть не только физическим, 

ментальным или эмоциональным, но и душевным или 

духовным.  

 

 

 

 Звезда учит тому, что любовь необходима даже в самые тёмные периоды 

жизни.  

 Она советует найти спокойную обстановку, возможно, у воды, и провести 

время с людьми способными зарядить оптимизмом. 



 Конечно, карта может показывать и то, что именно ты можешь принести веру 

в успех тому, кто в этом нуждается.  
 

СА ЗВЕЗДА - почти всегда положительная карта, одна из наиболее желанных в 

раскладах, НО следует помнить, что даже красота и надежда допускают 

неблагоприятные возможности.  

 

Не позволяйте мирной атмосфере этой карты удержать вас слишком долго в 

состоянии пассивного созерцания.  

 

Помните, что жизнь требует действий, а надежды оправдываются только вы 

используете их энергию для движения вперед.  
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История о Звезде 

 

 

        Когда Эстель Ибис наносит визит на травянистые болота Булонского леса, 

настроение местных обитателей поднимается высоко над уровнем трясины.  

☼ Тритоны отрываются от меланхоличного созерцания жизни пруда,  

☼ лягушки начинают квакать особенно энергично, 

☼ стрекозы освещают сумрак, и кажется, что тростник становится 

прямее,  

☼ а кувшинки - белее.  

☼ Голуби сопровождают воркованием ее тихое появление.  

 

 

 

Она изливает свет и покой в гнетущем мраке.  

            

 Над ней всегда сияют звёзды - тысячи звёзд в чёрном небе и семь 

самых ярких прямо над её головой озаряют её путь.  

             

 Жители болот называют её восьмой звездой, их собственной звездой.  

            

Эстель дарует волшебство и отдохновение каждым своим прикосновением.  



             

Я знаю это, ведь однажды она коснулась и меня.  

 

         В прошлом году я опустился на самое дно.  

Моя невеста Рене - прелестнейшая лягушка из всех, что вы могли видеть когда-

либо! - была съедена цаплей.  

 

Моё сердце было разбито, но мои несчастья на этом не кончились.  

 

Мой дом был смыт внезапным паводком через три дня после её смерти. Этот 

паводок смыл не только последнюю кладку икры моей матери, но и первых 

головастиков этого сезона, а ведь некоторые из них были моими кузенами или 

детьми моих друзей. 

 

Я был в плачевном состоянии. 

 

Моё кваканье было больше похоже на погребальную песнь.  

Лето приближалось, а я становился все более тощим и слабым, я уже не мог 

квакать, и просто сидел на листе в немом отчаянии. Ничто не могло тронуть моё 

сердце; оно стало ещё более холодным, чем моя кровь.1  

Моя мать всё сильнее сердилась на меня.  

Я почти ничего не ел, зато все больше пил лотосовый дистиллят, крепкий 

напиток, который производят тритоны.  

Мухи и комары усаживались прямо мне на нос, но мой язык шевелился с трудом.  

Жирные стрекозы, которых мне не удалось поймать, носились вокруг меня с 

жужжанием, хихикая и насмешничая.  

Стрекозы - жестокие создания, особенно, если чувствуют чужую слабость.  

"Веселимся, да-да-да, дом ваш смыло навсегда!" - распевали они.  

 

Однажды ночью, когда я в пьяном отчаянии пялился на мутную воду, я услышал 

голос, подобный бегущему ручью.  

 

"Кто это удрученный парень?  

Лягушка, которая не позволяет своему сердцу петь в такую прекрасную ночь?  

 

Друг мой, твоей душе необходимо лекарство!" 

  

Я взглянул, но сначала увидел только бело-золотое сияние.  

 

Я вгляделся в этот нежданный свет и увидел, что он исходит от лица ибиса, 

увидел клюв, изогнутый, как алый ятаган, и мерцающее тело, обвитое 

кувшинками. Её походка была подобна танцу, она как будто купалась в звездном 

свете.  

 

                                                           
1
 Лягушки – не теплокровные животные)) 
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Ночь, которая казалась такой неприятной, неожиданно наполнилась переливами 

водяных лилий и резвящимися лягушками. Я подумал, что это похоже на действие 

алкоголя. Моя голова ещё шла кругом, но мне как-то полегчало. Дама уселась сбоку 

от меня на лист водяной лилии. Она вынула из цветка небольшую фляжку, 

наполненную прозрачной жидкостью.  

 

"Выпей," - сказала она: "Это очистит твой разум".   

 

Я выпил, это была чистая и вкусная вода. Я почувствовал, что мысли отступили, 

а то, что стискивало мое сердце, ослабло.  

Я вернул фляжку, и она вылила остаток воды в болото. Тина разошлась и звездный 

свет отразился от форели, дремлющей на дне пруда.  

Она поднялась и коснулась моей головы:  

 

"Я - Эстель" - сказала она. 

"И, если я тебе понадоблюсь, я приду. 

Не грусти!  

Храни надежду и звездный свет!" 

 

И она удалилась.  

 

Громкий "квак" зародился в моей глотке и вырвался наружу подобно юной лягушке 

в солнечный день.  

 

 

Без каких-либо причин мое состояние улучшилось.  

 

В моей жизни ничего не изменилось, но я уже готов был смириться с ней, 

поглотившая меня со смертью Рене, теперь наполнилась звёздами, а моё сердце - 

надеждой.  

 

Я взлетел над своим листом и точным броском языка поймал пролетающую 

стрекозу.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СИМВОЛИЗМ: 

ИБИС 

лат ibis / 

В египетской мифологии означает душу, устремление, упорство, утро. Посвящен 
Тоту. Хохлатый ибис — символ солнца, «Дух благословенный».  

Ибис является : 

☼ и солярным символом, так как уничтожает рептилий в их вредоносном аспекте,  

☼ и лунным, так как относится к водном} элементу. Иногда ибис изображается с 
полумесяцем на голове 

Ибис отождествляется с Тотом, египетским богом мудрости. Согласно 
«Происхождению животных» греческого автора Элия, ? Эта птица заслужила такой 

почет по причине того, что во время сна она прячет голову под своим крылом и 
в таком положении напоминает по форме сердце; ещё потому, что её шаги 
составляют точную длину «локтя» (45 см.). Эта мера длины использовалась при 
возведении храмов. Кроме того, ибис уничтожает вредных насекомых (19).  

Известны два вида ибисов: белый ибис (ассоциируется с луной) и чёрный. 
Существовало поверие, что Тот обитает среди египтян в виде Священного ибиса и 
что он учит их оккультным искусствам и наукам (9). 

 

Египет 

Символ рассвета и утра, так как, стоя в воде, он раньше других птиц приветствует рассвет 
(аналогична символика журавля и цапли). 

Еще и сегодня ибис чаще всего упоминается с почетным определением «священный».  

Изгиб клюва. напоминающий серп Луны, а также постоянная близость к воде. позволяют 
отнести его к совокупности «лунарных» существ.  

Античность 

В народных поверьях времен античности считалось, что достаточно направить на змею 

одно лишь перо ибиса, чтобы ее сковало чарами, и что яйцо ибиса отпугивает всех диких 

зверей 

 «Ибис же, который убивает смертоносных пресмыкающихся, первым научил людей 

пользоваться врачебными очищениями, ибо они видели, как он промывает и 

опорожнивает сам себя [1].  

И самые строгие жрецы, подвергаясь очищению, берут очистительную воду там, где пил 

ибис, потому что, если вода вредна или околдованна, он не пьет ее и даже не подходит к 

ней.  

Расстояние между ногами и промежуток между ногами и клювом образуют у него 

равносторонний треугольник, а узорчатое смешение его черных и белых перьев 

напоминает месяц. 

 «Почитание же ибиса основано на том, что, вылупившись из яйца, он весит две драхмы [8 

г], то есть столько же, сколько весит сердце новорожденного ребенка; 

а расстояния между оконечностями его ног и клюва образуют равносторонний 

треугольник. …..» (Плутарх. Застольные беседы. IV. 5. 2). 
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Элиан описывает ибиса со слов египетских жрецов:  

«О следующих особенностях ибиса я слышал в 

египетских рассказах. 

 Спрятав шею и голову в перья под грудью, он 

представляет подобие изображения сердца.  

 Что он очень враждебен животным, губительным для 

людей и плодов, 

 я уже сказал выше. Соединяяся клювом, также и 

рождает детенышей. 

 Египтяне рассказывают, и меня нелегко убедили, будто занимающиеся 

бальзамированием животных и сведущие в этой премудрости признают, что 

внутренности ибиса длиной в 96 локтей.  

 Слышал я также, что ходит он, делая шаги длиной в локоть.  

 При затмении луны закрывает глаза, пока богиня снова не засияет.  

 Говорят, что он любезен Гермесу, отцу словес, так как по виду подобен природе 

слова: черные перья можно сравнить с умалчиваемым и внутри обращающимся 

словом, белые же — с произносимым и слышимым, слухом и вестником, так сказать, 

внутреннего.  

 По природе ибис весьма горяч и прожорлив; ест гадость: питается змеями и 

скорпионами; но одно переваривает легко, из другого выбирает более удобное для 

еды. Весьма редко можно видеть ибиса больным. Всюду ибис запускает свой 

клюв и не обращает внимания на грязь, ходя по ней, чтобы и там что-либо 

подстеречь. Идя же спать, моет предварительно и чистит ложе. (Элиан. О 

природе животных. X. 29)285. 

Астрономия/логия 

Зодиакальная птица, управляющая знаком Водолея. 

 

Ибис как олицетворение настойчивости души и страусиное перо как символ истины 
и справедливости. 


