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Как работать 
с книгой?

Эта книга очень разнообразна. Перели-
стайте — и вы убедитесь в этом. Это и общие 
знания по рисованию, и скетчбук, и практикум 
по Таро (который раскрывает не секреты карт, 
а секреты создания карт). Книга потребует от 
вас только одного — завершить начатое так ка-
чественно и профессионально, как только воз-
можно. Все необходимые знания — внутри, на 
этих страницах. Поэтому прочитайте всю книгу 
и только затем переходите к практике!

Книга состоит из трех разделов. Пер-
вый — о самом Таро, о его истории и структуре й
карточной системы. Второй посвящен творче-
ству. Здесь есть все о методах рисования, стилях 
и материалах для работы (мы также учли и тех-
нические параметры, и такие детали, как рамка 
карт или шрифт). А третий раздел — сплош-
ная практика. Здесь вы будете творить!

В книге вы изучите символику Таро, зна-
чение карт, их соответствия и т. п., хотя сама 
книга — нечто среднее между руководством по 
Таро и самоучителем по рисованию. Создать 
такой микс было непросто, ведь художник-та-
ролог — это достаточно редкое явление. Но 
я решил попробовать. Взяв немного из Таро, 
немного из живописи и искусства, я все сме-
шал и получил эту книгу. Если ее изучить и 
следовать зову сердца, то невозможно не по-
лучить уникальный продукт, которым смо-
жете пользоваться не только вы, но и другие 

АрАрАрАррабабабабабббо о о ооо о СаСаСаСаСаргргргргр сясясясянннн
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люди. В книге я старался никак не влиять на ваш творческий 
процесс, не ограничивать строгими правилами или чем-то дру-
гим, что может отпугнуть вашу музу искусства. Я предлагаю 
вам все необходимое, а как вы с этим поступите — дело ваше. 
Вы убедитесь, что создавать колоду будет так же интересно, 
как и изучать сами Таро. Ведь в данном случае вы сами будете 
вводить сюжет и значения, давать толкование и придумывать 
образы вашим картам.

В конце у вас получится книга с вашими эскизами, иллю-
страциями и записанными идеями. Вы будете перелистывать 
ее и вспоминать, как же вы создавали тот или иной аркан.
И это будет прекрасный момент, полный эмоций и пережи-
ваний. А поскольку я сам люблю интерактивность и работу 
прямо в книге, поэтому предлагаю вам два варианта действия.

1. Все карты нужноо 
рисовать здесь и сейчасс! 
По мере изучения картт, 
конечно,  но в отведенномм 
для этой цели месте. То--
гда книга станет для васс 
дневником Таро,  где выы 
оставите много приятныхх 
воспоминаний и эскизовв. 
Такие альбомы или дневв-
ники очень популярны срее-
ди художников --- в нихх 
делаются наброски-скетт-
чи и записываются идеии.

. Вы рисуете на бу-2
аге или холсте (естьма
атериалы,  которымим
ожно рисовать толь-м

о на холсте или специ-ко
льной бумаге, напримерал
асляные краски и аква-м
ели). Но даже если выре
исуете карты отдель-ри
о,   то потом можетено
рикрепить их сюда. Илипр

же напечатать в нуж-ж
ом размере и таким об-но

разом сохранить здесь.р

перь остается лишь все изучить, подготовить материалы 
пить к рисованию. Начните свой путь Таро: станьте 

мператорами, Королями и Королевами, станьте 
и Богами — с Таро возможно все! Удачи вам и 

вних сил!

1414141414141444

ч

Теперь
и приступит
Маагагамими и Имп
силаами сстихий и Б
блблблблбб агааагосососссслололл вевевев ниниия я яя я дрдрдревни
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Часть 1

Таро
Íåìíîãî
èç èñòîðèè
Òàðî

Что же такое Таро и откуда оно пришло? От-
вет на этот, казалось бы, простой вопрос неод-
нозначен и для каждого в какой-то мере свой.

Первые карты Таро появились в Европе в 
XIV веке — так говорят достоверные истори-
ческие документы. Получается, Таро — это 
средневековые бумажные карточки с иллю-
страциями, предназначенные для игр? Или 
это мантическая (гадательная) система для 
получения ответа на заданный вопрос? Или 
же это магический инструмент воздействия на 
реальность, который использовали с помощью 
ритуалов и заклинаний? А может, Таро — это 
архетип коллективного бессознательного? 
Чертеж мироздания? Ключ к тайным знани-
ям? А еще возможен вариант, что Таро — это 
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друг, собеседник и прекрасный советчик в любой жизненной 
ситуации. Недаром Элифас Леви* писал о Книге Тота (Книга
Тота — произведение Алистера Кроули, в котором содержится 
полное толкование Таро Тота), зашифрованной в виде 78 Ар-
канов Таро: «Это монументальное и уникальное произведение, 
простое и прочное, как структура пирамид, и поэтому столь же
долговечное. Это книга, которая содержит в себе квинтэссен-
цию всех знаний, бесконечные комбинации информации из нее 
могут разрешать любые проблемы. Разговаривая с нами, она 
заставляет нас думать; она порождает все возможные концеп-
ции и управляет ими... Расположением карт Таро в определен-
ном порядке можно раскрыть все, что может быть известно о 
Боге, Вселенной и человеке. Лишенный книг пленник, обладая 
он лишь картами Таро и умением ими пользоваться, мог бы 
через несколько лет познать универсальную науку и общаться
по любому вопросу с неистощимым красноречием». 

Как видите, Таро — очень глубокая и сложная система,
изучение которой может занять месяцы, годы, десятилетия, 
а иногда всю жизнь…

Но многие верят, что Таро пришло к нам не из Средневе-
ковья, а из куда более древней эпохи — от жрецов египетско-
го бога Тота. По сути, Таро — это книга великих знаний Тота, 
бога мудрости и письменности. О связи Таро и Египта впервые 
упомянул Кур де Жебелену **. Он писал: «Таро — карточная игра,
распространенная в Германии, Италии и Швейцарии. Это игра 
египетская; ее название состоит из двух восточных слов tar и 
rha (rho) и переводится как царский путь»***. А знаменитый
маг Папюс в своем «ключе к оккультным наукам» выдвигает 
гипотезы, что именно так знания из Древнего Египта зашиф-
ровывались в неких табличках (картах) и были переданы даль-
нейшим поколениям.

* Элифас Леви — французский оккультист и таролог. — Здесь и да-
лее: примеч. ред.л

** Антуан Кур де Жебелен — французский ученый, писавший о
проблемах гуманитарных и естественных наук, масон, оккультист,
астролог.

*** Из пятого тома «Первобытного мира» (1778).
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Èäåè äëÿ ðèñîâàíèÿ
у что, вы вдохновились? Полны энергии и решимости? Гото-
ачать творить свою колоду? Остается только сгенерировать
дей для каждой карты, придумать им сюжеты и нарисовать!
угайтесь, это самая веселая часть, ведь вы можете создать

что хотите. Вдохновение придет, как только вы позовете его! 
ам я большой фанат фантастики, поэтому придумывание
рий мне дается легко, а помогают мне в этом сборники сочи-
й и тем для писателей. Но только я не пишу эти истории —
рисую. Получаются бесконечные сюжеты, где один продол-
другой. Еще можно поискать вдохновение в книжках, люби-
фильмах или сериалах, которые сейчас заполнили интернет.
дня плагиат уже не считается чем-то криминальным. Если
аших картах будет сюжет или сцена, похожая на что-то из-
ное, то это будет просто отсылкой к оригиналу. Ваши сюжеты
т дополнять пасхалки* (замаскированные детали, знакомые
из одного сюжета, но встречающиеся и в другом), и тогда это
т уже новая колода Таро.
то вам ближе? Что бы вы хотели видеть на своем Таро? Вот
вные вопросы при выборе стиля для собственной колоды.
обы почерпнуть новые идеи, нужно спросить себя: каково
т значение той или иной карты? какой образ ближе всего для
как я понимаю смысл этой карты? Вы будете удивлены, но
для классического образа Верховной Жрицы можно приду-
нестандартные решения. Вот некоторые идеи:

Герой вашей истории узнает,    что обладает
уперспособностями. Какими?

Женщина каждый день получает анонимные
исьма.
еальность,   в которой живет ваш герой,   полно-
тью голографична.

Животные собрались у источника,  но никто не
ф

ьет. Что случилось?

Пасхалка — это разные секреты, шутки, заложенные в свой про-
разработчиками.

НарисН
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5. Древний храм превратил-
ся в…?

6. Старая змея меняет кожу с
черной на радужную. 

7. Впереди неизвестность и
темнота…

8. Все помнят ее подвиг,     но ни-
кто не хочет с ней дружить.

Видите, какие разнообразные мо-
гут быть сюжеты для Таро. Абсолютно
любая жизненная и фантастическая ис-
тория, случай или даже сон могут стать
идеями для карт. Подставлять значение
к картинке на самом деле очень просто;
немного креативности — и все встанет
на свои места. Уверен: для одних карт
идеи придут моментально, а другие за-
ставят вас поломать голову.

На карте «Таро Уэйта» мы видим мо-
лодого человека с жезлом в руках, смот-
рящего вправо. Его наряд, цвета самой
карты — все это символично. Даже горы
на заднем плане имеют свое значение.
А вторая колода показывает нам совер-
шенно иной образ той же карты. Вот так
по-разному видят разные художники
одну и ту же карту.

Не стесняйтесь придумывать разные
необычные сюжеты — это лишь обога-
тит вашу колоду. Я всегда повторяю: раз-
нообразие — лицо богов!

Конечно, если вы иллюстрируете
историческую колоду или ваше Таро
мифологическое, то ничего нового при-
думывать не нужно — остается лишь
распределить сюжеты по картам. Напри-
мер, в «Таро Сказок» Лизы Хант каждая

Вот пример 
оформления Пажа 
Жезлов --- одна
колода классиче-
ская («Таро 
Уэйта»), другая ---
нет («Таро 
Драконов»).
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полноценная сказка. Но помните, что система Таро
и соединять знакомые сюжеты со значением карт

още, если воспользоваться методом случайности! На
пишите названия карт и положите в баночку. Затем
а сказка/миф/сюжет соответствует карте Шут» (Маг,
рица и так далее) — и вытащите наугад одну бумаж-
е представляете, с какой ювелирной точностью кар-

ерут себе близкие им по значению сюжеты. А если у 
мок насчет сюжетов, но уже выбрана тема (например,

в стране чудес» или «Таро Хоббитов»), то возьмите
ющие книги, скажите: «Этот эпизод соответствует
откройте книгу на любой странице и прочтите пер-
Уверен, результат превзойдет ваши ожидания.
берете классические сюжеты, персонажей нужно ил-
ть по-своему, но так, чтобы они были узнаваемыми.

Поэтому сначала изучите то, что вы собираетесь рисовать, — осо-
бенно это важно для тех колод, у которых есть предыстории.
Например, перед работой над Таро в стиле Говарда Лафкрафта
прочитайте книгу Азатота.

Уже все изучили? Тогда самое время продумать композицию
карт. Мы подробно разберем это далее, а пока я обращу ваше
внимание на то, что хорошая композиция создает по-настояще-
му качественный продукт. Удачно подобранные позы персона-
жей, образы, колорит эпохи, художественные решения — все это
может пропасть без продуманной композиции или, наоборот,
мгновенно преобразить вашу работу.

Кстати, предыстория создания ваших карт может быть хорошей
маркетинговой фишкой. Я уже говорил, что даже сны могут быть
сюжетами для Таро! Так вот представляете, какой интерес вызовет 
один лишь факт того, что каждая карта — это один из снов! 

Будьте креативны,  находите интересные 
решения и нестандартные сюжеты и не 
бойтесь творить! Будьте свободны и не 
сковывайте себя. Если вас влечет эротизм 
или секс, не противьтесь. Миру знакомы и 
эротические колоды --- например,   «Таро Ма-
нара» и «Таро Декамерон».

Наарисууйй своеНН
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Вы уже знаете очень многое о мастях, 
цветах, персонажах. Но есть ли особые 
правила в иллюстрировании карт? Нуж-
но ли соблюдать что-то при рисовании? 
Или можно придумать свои правила? 
Ответ на все три вопроса — «да»! Нет, я 
не хочу вас запутать! Давайте разберем-
ся, что к чему.

Иллюстраторы Таро придерживают-
ся определенных правил — они скорее 
эзотерические, нежели художественные. 
Если следовать им, то вы усилите энер-
гетику карт, наполните их силой луны и 
солнца или добавите им дополнительные 
качества. Эти правила — не догма, и не 
обязательно следовать всему буквально, 
но начинающим художникам-тарологам 
они помогут сориентироваться в этой 
непростой, но интересной работе.

Конечно, соблюдение правил может 
намного удлинить процесс рисовки карт 
(ожидание определенного дня или часа), 
но зато вы будете уверены, что ваши кар-
ты наполнила еще одна невидимая сила, 
помимо вашей собственной. 

Хочу отметить, что некоторые пра-
вила мы подробно обсуждаем в других 
разделах книги и здесь они указаны для 
вашего удобства.

Будьте чисты как мысленно, так и 
физически. Для этого существует много 
релаксаций и классических медитаций. 
Сначала расслабиться будет сложн
оставляйте попыток — начинать 
нужно в позитивном настроени
каждая негативная мысль мо
даться карте. Медитируйте ч
зависимости от того, будете
или нет. В какой-то моме
станет медитацией, и отд
цессы друг от друга буде
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Нарисуй свое Таро

Торопясь, вы сделаете ошибки, и эти 
ошибки исправлять придется дольше, 
чем нарисовать карту заново. К тому же,
если вы устали, то не передадите карте
необходимую энергию! Тогда карта оста-
нется пустой, и заполнить ее будет уже 
непросто.

При рисовании будьте в спокойном 
состоянии ума. Если усталость просто 
плохо отражается на энергии карты, то 
хуже может быть только ваше скверное 
настроение. Некоторые карты следует 
рисовать в состоянии эмоционального 
дисбаланса (например, карты Дьявол и 
Башня), но даже в них не следует сеять 
семя злобы. Ведь карты — не судьи; они 
лишь отражают нашу жизнь, а не нака-
зывают нас или угрожают. 

Она, подобно техникам ментального 
программирования, дает карте четкое 
представление о том, кто она (карта) есть 
и зачем она создается. Визуализируйте
образ карты, войдите в него и повторяй-
те название карты. Это поможет вам вло-
жить в нее нужный смысл.

Когда мы переедаем, начинается ин-
тенсивный процесс переваривания пищи, 
и он полностью заземляет нас, не выпус-
кая наружу нашу творческую энергию. 
Конечно, когда мы голодны, тоже не 
очень приятно рисовать — ведь мысли 
уже не о Таро, а о том, как бы перекусить. 
(А может, вы рисуете, как сюрреалисты, 
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