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0 Шут

Описание
На карте изображен традиционный сюжет: моло-

дой искатель приключений, отправляющийся в пу-
тешествие. Мы видим деревенского вида парня, про-
стоватого и угловатого. Это подчеркивает красная 
рубаха с закатанными рукавами, подпоясанная ве-
ревкой, и  нелепая шапка, которая прикрывает его 
длинные светлые волосы и напоминает шутовской 
колпак. Недаром в русской деревне говорят «рад 
 дурак красному».

Дорожный мешок с заплаткой путешественник 
несет на длинной палке, лихо перекинутой через 
плечо. Видно, что имущества у него немного, да 
и  то, что называется, повидало виды. Взгляд пут-
ника устремлен вперед, поза его открытая. Парень 
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готов к приключениям и неожиданностям на 
своем пути. Рядом бежит рыжая дворняжка. 
Пес вертится у ног хозяина и радостно погля-
дывает на него, ожидая указаний куда идти 
дальше.

Путник шагает среди полевых цветов, рас-
тущих на зеленом бескрайнем лугу. Вдалеке 
у горизонта виднеются скалистые горы. Небо 
мрачное, предгрозовое, но его прорезают сол-
нечные лучи, устремляя свой свет непосред-
ственно на Шута. Солнце словно бы светит 
исключительно для него, освещая путь. Весь 
мир крутится вокруг его персоны и распро-
стерт перед ним.

Значение
Шут символизирует идеализм, готовность 

удивлять и удивляться. Карта означает начало 
нового цикла жизни, можно избрать любое 
направление, неожиданные события, способ-
ные все перевернуть. Может означать также 
необдуманность, прихоти, незрелость, безза-
щитность, угрызения совести после каждого 
проступка, неизбежность искупления, неуме-
ние рассчитывать последствия.

Перевернутая карта
Завершение цикла, достижение цели. Кро-

ме того, это означает, что поступки необду-
манные, трата сил напрасна, выбор неверен, 
решение может быть роковым.
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1 Маг

Описание
На карте мы видим мужчину в просторных одеж-

дах. Длинные каштановые волосы его развеваются, 
словно подхваченные ветром, а в резких чертах лица 
есть что-то восточное. Его голову венчает сияющая 
диадема с рубином, яркий блеск которого алыми 
всполохами отражается в глазах.

Взгляд Мага пристальный и непреклонный, губы 
чуть приоткрыты, словно в безмолвном заклинании: 
прямо сейчас он совершает обряд. Между его ладо-
нями кружится туманный вихрь, Маг повелевает 
стихиями, символы которых представлены внутри 
колдовского вихря. Это стальной меч, деревянный 
посох, золотой кубок и монета с пентаграммой. Все 
масти Таро оказываются на службе у волшебника.
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Позади Мага небо играет всеми красками 
зари. Облака окрашены багрянцем — сила из 
ладоней волшебника заставляет их клубиться 
и багроветь. Ожидается рождение нового дня.

Значение
Маг — это Личность. Воля к поступку, 

само выражение, индивидуальность, муд рость 
и тирания, злоупотребление властью. Это че-
ловек, обладающий во всей полноте физи-
ческими и духовными способностями. Карта 
означает, что вы достигли желаемого в  под-
властных вам пределах.

Перевернутая карта
Остается благоприятной, ситуация под кон-

тролем, будущее в ваших руках. Может озна-
чать некую неуверенность в себе, а напрасно. 
Не откладывайте на потом важное дело.
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2 Верховная 

Жрица

Описание
С карты на нас пристально смотрит красивая зре-

лая женщина. Взгляд ее устремлен непосредственно 
на смотрящего. Он проницательный и мудрый, и при 
этом немного нездешний. Тонкие запястья, изящные 
кисти рук, обхвативших колени, скрытые за струя-
щимися нежными одеждами, тяжелый белый брас-
лет, возможно, из магического камня, еще более 
 подчеркивающий хрупкость ее фигуры, — все это 
создает неповторимый образ женственности.

Общая атмосфера иллюстрации на этой карте 
и все ее элементы указывают на то, что перед нами 
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область сакрального. Общее цветовое решение 
иллюстрации — от глубинно-синего к неве-
сомо-голубому — создает ауру спокойствия 
и нежной торжественности.

Причудливый высокий головной убор пол-
ностью скрывает волосы Жрицы, ниспадая 
складками. Венчает его луна — символический 
лунный шар, позади которого, в звездном 
небе, и в самом деле восходит ночное светило, 
создавая вокруг головы Жрицы нимб. Бледное 
сияние луны проливается на зыбкую гладь ти-
хой воды позади Жрицы. Вода и луна — сим-
волы чувств, эмоций, женского сакрала.

Значение
Символизирует духовную мудрость, терпе-

ние, молчание, глубокое познание и понима-
ние вещей видимых и невидимых; мудрость 
женского естества, сильная интуиция. Карта 
означает, что вы пытаетесь понять высший 
смысл чего-либо, ищете скрытые факторы, 
влияющие на ситуацию. Смело вскрывайте 
тайны будущего, но относительно ваших на-
мерений храните молчание.

Перевернутая карта
Недостаток проницательности, поверхност-

ные знания, самонадеянность. Может означать 
плотские страсти.
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Младшие сочетания с Семеркой

Это сочетание всегда означает перекресток, 
человеку предлагается выбор, к которому 
 следует отнестись ответственно, потому что 
единственный отрицательный результат вы-
бора — это неправильный выбор. Время дей-
ствия Семерки только семь дней.

Семерка Посохов — семь дней, в течение 
которых происходят ожидаемые перемены. 
Это может быть временем напряжения и дав-
ления, но вы должны его использовать для 
того, чтобы подготовиться к тому, что говорит 
нам карта Старших Арканов.

Семерка Кубков — семь дней, период, во 
время которого вы должны проанализировать 
не только вашу теперешнюю ситуацию, но 
и найти мотивы движения вперед. Направле-
ние усилий укажет карта Старших Арканов.

Семерка Мечей — семь дней, которые сы-
грают жизненно важную роль в переоценке 
вашего теперешнего положения. Карта Стар-

ших Арканов имеет огромное значение в по-
иске новой цели.

Семерка Пентаклей — семь дней, которые 
помогут вам принять правильное решение, 
спланировать новую ситуацию. В ней могут 
участвовать и другие люди, но результаты 
оправдают усилия, предпринимаемые вами.

Младшие сочетания с Девяткой

Каждая Девятка проявляет себя в два этапа, 
различных по природе и времени.

Этап первый
В течение девяти дней влияние Девятки сме-
тает все сопротивляющиеся силы (положи-
тельные или отрицательные). Вы понимаете, 
что происходящее является результатом ва-
ших усилий в нынешнем цикле. Появляется 
ощущение предвкушения или, наоборот, ра-
зочарования и желание быстро все переме-
нить.



1 8 1

Этап второй
После первого девятидневного этапа начнется 
новый 19-дневный цикл. Следовательно, чтобы 
начать, развить и завершить свое влияние, Де-
вятке потребуется 28 дней.

Девятка Посохов — 9 дней и еще 19 дней — 
28 дней.

Необходимо завершить начатое. Из раскла-
да можно увидеть силы, которые мешают вам 
или могут помочь. Немного усилий — и цель 
будет достигнута.

Девятка Кубков — 28 дней.
Это сочетание означает успех и счастье. 

Карта Старших Арканов подскажет, как оно 
проявит себя. В течение девяти дней вы по-
чувствуете первые признаки успеха, сочетание 
определит вашу деятельность в оставшийся 
период действия Девятки.

Девятка Мечей — 9 дней — еще 19 дней — 
28 дней.

Сочетание означает окончание неприятно-
го цикла в вашей жизни. Поймите необходи-

мость вступить в новый цикл, усвоив уроки 
предыдущего. Уйти от прошлого, не цепляясь 
за него, — вот положительный аспект этого 
сочетания.

Девятка Пентаклей — 9 дней — еще 
19 дней — 28 дней.

Это сочетание анализируется труднее всего. 
Вы чувствуете неудовлетворенность, но не 
 знаете сами отчего. Важно определить, являет-
ся ли ваше состояние результатом Малого со-
четания или оно связано с событием, которое 
вызовет Малое сочетание. Важно выявить при-
роду Девятки и определить, чего именно каса-
ется расклад, тогда выявится будущий путь.

Старшие сочетания

Они возникают в тех случаях, когда любая 
карта Старших Арканов предшествует любой 
Двойке, Тройке, Семерке или Девятке.

В Старшем сочетании карта Старших Ар-
канов указывает на то, что вы сначала испы-

С ОЧ Е ТА Н И Я
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тываете на себе влияние именно этой карты, 
затем ее энергия разбудит младшую карту. 
Старшее Сочетание означает, что в вашей жиз-
ни заканчивается некий цикл, а после того как 
вы выйдете из-под влияния карты Младших 
Арканов, то вступите в новый цикл.

Срок пробуждения энергии Сочетания ме-
няется в зависимости от вашего отношения 
к проблеме: если отрицательное — срок удли-
няется, если положительное — укорачивается.

Термины Младший и Старший абсолютно 
равноценны.
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Расклад — это особая конфигурация карт Таро, 
которые в определенной последовательности 
и  по определенной схеме выкладываются на 
стол. При интерпретации раскладов очень важ-
но уметь свободно пользоваться языком Таро 
(как и всяким языком при выражении своих 
мыслей, чувств и интересов). Так же как обыч-
ный язык может быть присущ только вам, так 
и методы интерпретаций карт Таро могут быть 
вашими собственными, но они должны быть 
основаны на солидных знаниях и опыте. Без 
прочного овладения основами нельзя уловить 
тонких деталей расклада, и если вы будете за-
полнять пробелы информацией с сознательно-
го уровня мышления, то результат прочтения 
будет сомнительным.

Одно из основных правил, которым необ-
ходимо руководствоваться, таково: ключевые 
слова не составляют прочтения.

Ключевые слова — это те, которые опре-
деляют Значение каждой карты. Они должны 
помочь проанализировать и связать карты 
Таро, но вы должны изучить связь символов 
по отношению к Сочетаниям и научиться 
точному, хотя и спонтанному умению вы-
бирать расклады сообразно конкретному 
 случаю.

Когда вы сможете читать карты и при-
выкнете пользоваться информацией на уров-
не сверхсознания, у вас не будет трудно-
стей  в  прочтении и понимании расклада. 
Такое прочтение может быть очень инфор-
мативным в  отношении лиц и ситуаций, 
 связанных с раскладом. Следовательно, 
ваша  первая задача состоит в том, чтобы 
очистить свой подсознательный уровень для 
свободного доступа на уровень сверхсоз-
нания.

П ОД Г О Т О В К А  К  Ч Т Е Н И Ю  РАС К Л А Д А

Подготовка к чтению расклада
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Совершенствуя непрерывно свои навыки, 
вы научитесь применять все аспекты Таро глу-
боко и точно.

Приступая к прочтению и интерпретации 
расклада, следует помнить, что каждую карту 
надо рассматривать и в отдельности, и как 
часть единого целого.

До того как вы приступите к раскладу, не-
обходимо устранить любую негативную ин-
формацию, которая, возможно, в вас хранится. 
Чтобы создать спокойное, положительное са-
моощущение, лучше всего принять душ перед 
сеансом, отдохнуть, расслабиться, зажечь све-
чу. Если же вы гадаете кому-то, помогите ему 
также обрести спокойное, положительное 
 самочувствие. Можно на несколько минут 
оставить его одного в комнате, чтобы он мог 
отдохнуть от внешнего мира, расслабиться 
и  сосредоточиться на проблеме, которая его 
волнует, отрешившись от посторонних, отри-
цательных мыслей. Помните, что, отыскивая 
ответ на вопрос, вы должны устранить соб-

ственное мнение или отношение, особенно 
отрицательное. Спрашивая совет у карт Таро, 
вы спрашиваете информацию и совет с выс-
шего уровня, ваша же функция состоит только 
в том, чтобы стать проводником этих совпа-
дений, перевести и интерпретировать полу-
ченный материал.

Условимся называть лицо, ищущее Муд-
рости Таро, Искателем, независимо от того, 
являетесь ли этим лицом вы сами или это дру-
гой человек.

Идентификация Искателя

Прежде чем карты будут разложены, важно 
определить, какая карта будет определять пер-
сону Искателя. Некоторые хотят ассоцииро-
вать себя с картами Старших Арканов, но это 
допустимо только в тех случаях, когда Иска-
тель спрашивает руководства в философских, 
глубинных вопросах. Тогда используется ко-
лода Старших Арканов.
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Для повседневных вопросов при исполь-
зовании полной колоды Таро следует для 
обозначения личности Искателя выбрать 
кар тукартинку. Если вопрос включает других 
людей, то нужно выбрать карты-картинки 
и для них.

Например, Искателем является женщина, 
которую интересует проблема семейного биз-
неса, возглавляемого ею. Ее брат и мать также 
входят в бизнес. В этом случае уместно Иска-
теля идентифицировать с Дамой Посохов. 
Чтобы выбрать карты-картинки для матери 
и брата, можно поговорить с Искателем об их 
вкладе в бизнес, их возрасте, характере, при-
тязаниях. Допустим, брат вложил свои деньги, 
а мать — свои способности и время. Вы при-
шли к выводу, что лучше всего, например, 
выбрать такие карты-картинки: брат Искате-
ля  — Паж Пентаклей, мать — Дама Кубков. 
После того как карты выбраны для обозначе-
ния Искателя и лиц, связанных с его вопро-
сом, они называются Проверочными картами.

Проверочные карты включаются в колоду 
и перетасовываются вместе с остальными.

Выбор расклада

Теперь следует определиться с видом, который, 
по-вашему, больше всего подходит к ситуации.

Есть много различных раскладов, кото-
рыми можно пользоваться, чтобы получить 
руководство в мирских или эзотерических 
 вопросах, или совет в конкретном деле. Вы-
бирая расклад, необходимо понимать:

1) что он может дать;
2) к каким сферам жизни он относится;
3) какую глубину он показывает;
4) когда можно, а когда нельзя им пользо-

ваться;
5) насколько большая честь — пользовать-

ся им.

Если после прочтения расклада вы полу-
чаете информацию, на первый взгляд не свя-

П ОД Г О Т О В К А  К  Ч Т Е Н И Ю  РАС К Л А Д А
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занную с вопросом Искателя, пусть это вас не 
обескураживает. Может оказаться так, что 
расклад говорит об очень важных вещах для 
Искателя, которые не имеют отношения к за-
данному вопросу. Вы должны уверенно про-
должать прочтение расклада, зная, что в итоге 
ответ будет полным и осветит подлинные нуж-
ды и потребности Искателя.

Никогда не начинайте прочтение расклада 
вслух. Интерпретация расклада потребует 
определенного времени. Сосредоточьтесь на 
вопросе, прочтите и интерпретируйте расклад, 
а затем изложите прочтение Искателю.
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Расклады

1. Расклад «Кельтский Крест»

Рассмотрим расклад «Кельтский крест». Его 
можно считать основным орудием, так как, 
исходя из него, можно перейти к более слож-
ным раскладам, высветив любой аспект вопро-
са на основании того, что раскрыл «Кельтский 
крест» (КК).

Тщательно перетасуйте карты, дайте Иска-
телю снять колоду левой рукой, сложите колоду 
снова и приступите к раскладу. Раскладывают 
карты по представленной схеме (рис. 1) следу-
ющим образом: колода перетасованных карт 
лежит перед вами, вы сидите лицом на юг, на 
противоположной стороне стола лицом к вам 
(на север) сидит Искатель. Положите большой 
палец правой руки на правый нижний угол кар-
ты. Поворачивая руку влево (против часовой 
стрелки), возьмитесь остальными четырьмя 
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Рис. 1. Расклад «Кельтский крест»
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жает Искателя на момент гадания. Это воз-
можные результаты, которые могут проявить-
ся в силу обстоятельств, происходящих в это 
время. Если 5-я карта позитивна по своему 
значению, но карты в позициях 6, 7, 8 и 10 не-
гативны, это может означать, что у Искателя 
неправильный подход к делу, касающийся лиц 
или ситуаций, связанных с данным вопросом. 
Пятая карта дает возможность соприкоснуть-
ся с эмоциональным уровнем Искателя и от-
ражает подлинные чувства тех, кто связан с 
данной ситуацией. Атмосфера, создаваемая 
этими чувствами, может поддержать Искателя 
или ему мешать.

Если 5-я карта положительна и карты 6, 7, 
8 и 10 — тоже, то это значит, что отношение 
Искателя к своей проблеме и подход к ней пра-
вильны и благотворны для него.

Если 5-я карта отрицательна, а карты 6, 7, 
8 и 10 — положительны, то это означает, что 
Искатель находится в дисгармонии с тем, что 
его окружает.

пальцами за карту с обратной стороны. Когда 
вы снимете карту на стол, ваши четыре пальца 
должны быть сверху изобра жения.

В КК 10 позиций:

1) то, что вас покрывает;
2) то, что вам встречается к Добру или Злу;
3) то, что составляет основу ситуации;
4) то, что позади и уходит;
5) то, что венчает вас и может сбыться;
6) то, что впереди;
7) ваши собственные отрицательные чув-

ства и мысли;
8) то, что чувствуют окружающие;
9) ваши собственные положительные чув-

ства и мысли;
10) вывод, результат.

Первая значимая карта в раскладе КК — 
пятая карта — то, что венчает и может сбыть-
ся. Но это не предсказание. Она представляет 
собой эзотерическую энергию, которая окру-
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Искателю надо пересмотреть свое положе-
ние и относиться к ситуации более позитивно.

Если 5-я карта отрицательна, а карты 6, 7, 
8 и 10 тоже отрицательны по значению, то это 
означает, что энергия 5-й карты уже разбу-
жена.

Следующей важной картой в КК является 
седьмая карта, то, что представляет собствен-
ные отрицательные чувства Искателя. Эту кар-
ту следует читать как то, чего опасается Иска-
тель в данной ситуации или же отрицательно 
к ней относится. Если в 7-й позиции оказыва-
ется положительная карта, это означает, что 
Искатель не до конца убежден в том, что счаст-
ливое событие произойдет, внутри он чувству-
ет противостоящую энергию, которая может 
заблокировать желательное событие.

Следует посоветовать Искателю изменить 
свое отношение к возможности желанного со-
бытия.

Третья важная карта в КК — девятая кар-
та: то, что представляет положительные 

 чувства Искателя. Она помогает изучить си-
туацию, усиливая или аннулируя силу кар-
ты 5.

Если карты 5 и 9 обе положительны, это 
подчеркивает положительное отношение Ис-
кателя к вопросу.

Если карта 5 отрицательна, а карта 9 — по-
ложительна, это значит, что в настоящее время 
Искатель испытывает отрицательные чувства, 
которые скоро развеются, тогда положитель-
ное влияние карты 9 активизируется в пользу 
Искателя.

Если карта 5 положительна, а карта 9 — 
 отрицательна, это означает, что отношение 
Искателя к Человеку, людям или ситуации, 
скорее всего, изменится, изменит точку зрения 
Искателя.

Если обе карты 5 и 9 отрицательны, это 
озна чает, что негативные чувства Искателя 
очень сильны.

Можно еще рассмотреть четыре возмож-
ные комбинации Старших и Младших карт:

РАС К Л А Д Ы
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1) карта 5 — Старшая, карта 9 — Младшая. 
Усилия Искателя направлены, скорее всего, 
в сторону 5-й карты.

2) карта 5 — Младшая, карта 9 — Старшая. 
Искатель склонен к вибрации карты 9.

3) карта 5 — Старшая, карта 9 — Старшая. 
В этом случае следует оценить положительную 
или отрицательную природу ситуации по са-
мим картам и при помощи анализа остальных 
карт расклада.

4) карта 5 — Младшая и карта 9 — Млад-
шая. Искатель не испытывает сильного стрес-
са, о результатах можно судить по карте 10.

Десятая карта — результат. Это сумма ви-
браций остальных карт в раскладе. Часто бы-
вает, что карта 10 является чем-то неожидан-
ным, никак не связанным с остальным рас-
кладом. Это бывает в тех случаях, когда 
результат является и новым началом — исход-
ной точкой нового цикла Искателя.

II. Расклад «Ключ Ойаса»

Этот расклад дает дополнительную информа-
цию, полученную от расклада «Кельтский 
Крест». Он более подробно освещает отдель-
ные участки КК. После того как перетасована 
колода и Искатель снял левой рукой карты, 
снова сложил колоду и возвратил вам, попро-
сите его назвать любую цифру от 1 до 10. Эта 
цифра и определит позицию, к которой следу-
ет применить «Ключ Ойаса». Допустим, Иска-
тель назвал цифру 5.

Раскладываем КК и в позиции 5 (то, что 
венчает и может сбыться) выкладываем три 
карты вместо одной (см. рис. 2).

Так же следует поступать, если названа лю-
бая другая цифра, в любом случае в раскладе 
должно быть 12 карт вместо 10. Позиция, в 
которой теперь лежат три карты вместо одной, 
и является «Ключом Ойаса», проанализировав 
ее, вы получите ответ, который ждете.
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III. Расклад «Взаимность»

Этот расклад показывает, в каком состоянии 
в данный момент находятся взаимоотношения 
между двумя людьми. Срок действия раскла-
да — примерно три месяца, но с каждым днем 
действенность его ослабевает.

Раскладывают карты по схеме, показанной 
на рис. 3 (после обычной процедуры перета-
совывания и снятия).

Левая колонка (карты 7, 6, 5) представляет 
Искателя, правая (карты 2, 3, 4) — его партнера.

Карта 1 — сигнификатор, показывает ту 
ситуацию, в которой находятся отношения. 
Это основа ситуации, ее главная тема.

Две верхние карты 7 и 2 символизируют 
осознаваемую область. Это то, о чем каждый 
из партнеров думает, что держит в голове. Это 
оценка взаимоотношений партнеров на осоз-
нанном уровне.

Две средние карты 6 и 3 символизируют 
духовную сферу взаимодействия и показывают 
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Рис. 2. Расклад «Ключ Ойаса»
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Необходимо обратить внимание на При-
дворные карты. В этом раскладе Короли и Ко-
ролевы — всегда, Рыцари и Пажи — по боль-
шей части — представляют мужчин и женщин. 
Если в одной из колонок выпадает карта про-
тивоположного пола, то это, как правило, ука-
зывает на то, что интересующий вас человек 
имеет отношения с другим человеком в соот-
ветствующей области. Карта того же пола в ле-
вой колонке менее однозначна. Иногда это 
указывает на беспокойство, что партнер мог 
бы заинтересоваться кем-то третьим, имею-
щим черты, которые описаны картой, особен-
но если она находится на первом или втором 
уровне.

Если Придворная карта лежит в позиции 1 
(сигнификатор), то это значит, что подобный 
человек уже вмешался во взаимоотношения.

Рис. 3. Расклад «Взаимность»
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то, что есть у каждого в сердце: что они чув-
ствуют, ощущают, чего боятся, чего страстно 
желают.

Нижние карты расклада 5 и 4 означают 
внешнюю манеру поведения, фасад, скрыва-
ющий мысли (верхний ряд) и чувства (средний 
ряд) партнеров. Это то, что каждый из двоих 
считает нужным показать другому.




