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ВВЕДЕНИЕВВЕДЕНИЕ

На протяжении всего своего существования 

человечество пыталось заглянуть в будущее, 

приоткрыть завесу тайны, получить особое зна-

ние, которое предупредит опасность, подарит 

спокойствие и гармонию. Доверяя своей инту-

иции, включая творческое мышление и прислу-

шиваясь к голосу разума, человек прогнозиро-

вал и предсказывал события будущего, получал 

инструкции и советы во время магических риту-

алов. Уже много веков гадание на картах Таро 

является инструментом, с помощью которого 

можно заглянуть во внутренний мир человека, 

понять истинный смысл событий прошлого, 

оценить настоящее и увидеть будущее.

Одна из самых знаменитых колод Таро совре-

менности — карты Уэйта. На 78 картах колоды 

запечатлены самые распространенные архети-

пы, которые наполняют нашу жизнь как на фи-

зическом, так и на духовном уровнях. Изобра-

женные на картах символические сюжеты по-

могают принимать решения, указывают на при-

чину возникших проблем, обращают внимание 

на качества людей и характеристики ситуаций, 

которые вы сами могли не заметить. Практику-

ясь в раскладах и трактовке карт, вы создадите 

свой особый тайный язык, понятный только вам 

и вашей колоде Таро.

Книга, которую вы держите в руках, — крат-

кое руководство по работе со знаменитыми кар-

тами Таро Уэйта. Здесь дано общее определение 

каждой карты, описаны различные гадальные 

расклады и способы использование этой древ-

ней системы предсказаний для самого себя 

и других людей.

Карта Звезда 
(Старший аркан) 

Карта Маг 
(Старший аркан)

Туз жезлов
(Младший аркан)

Семерка пентаклей 
(Младший аркан)
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ИСТОРИЯ КАРТ ТАРОИСТОРИЯ КАРТ ТАРО

Легенды о создании 
карт Таро

Одна из них повествует о жрецах Египта, ко-

торые обладали тайным знанием и хотели пере-

дать его будущим поколениям. Для этого они 

зашифровали Истину с помощью цифр, цветов 

и символов в картинах и разместили их в под-

земной галерее египетского храма. Ученики по 

мере усвоения информации переходили из зала 

в зал, каждый из которых украшало изображе-

ние, символизировавшее полученные знания.

Другая легенда переносит нас в Марокко, 

в город Фес. Туда около 1200 г. для важной 

миссии съехались ученые мужи со всего мира. 

Сперва они хотели придумать универсальный 

эзотерический язык, чтобы лучше понимать 

друг друга и передавать знания, однако в итоге 

их целью стало создание источника информа-

ции, который вместил бы всю мудрость мира. 

Так появились карты Таро.

Менее известное предание рассказывает 

о правителе, страдавшем слабоумием. Один из 

придворных священнослужителей придумал 

Мистический ритуал египетских жрецов. Папирус

Солнечный день в Фесе (Марокко)

и нарисовал разные картинки, которые наи-

более полно характеризовали основные жиз-

ненные ситуации, чтобы с помощью системы 

упражнений вернуть монарху разум.
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Хронология 
появления колод

В конце XIV в. по просьбе Карла VI придвор-

ный художник Жакмен Грингоде создал колоду 

из 22 карт на пергаменте, которые имели золо-

той обрез и были инкрустированы серебром.

В первой половине XV в. итальянский худож-

ник Бонифацио Бембо нарисовал колоду карт, 

именуемую Висконти-Сфорца. 

В конце XIX в. странствующий проповедник 

Курт де Жебелен, ранее изучавший богословие 

в университете Лозанны, написал эссе «Об игре 

в Таро», которое стало частью энциклопедии 

«Примитивный мир, его анализ и сравнение 

с миром современным».

Ученик Жебелена, парижский гадатель и масон 

Эттейла создал колоду из 78 карт, выпустив пе-

ред этим в 1783 г. работу «Способ поразвлечься 

посредством колоды карт, именуемой Таро».

Одна из самых популярных колод Таро со-

временности — карты Райдера — Уэйта (1857–

1940 гг.), которые появились в XX в. 

Артур Эдвард Уэйт
Артур Эдвард Уэйт всю жизнь прожил в Ан-

глии, с юных лет интересовался сперитуализ-

мом, активно увлекался магией и алхимией, 

был членом Герметического Ордена Золотой 

Зари — масонского сообщества, где достиг 

высокого признания. Переходя из степени 

в степень, он постигал тайны и значения Таро, 

коллекционировал обряды посвящения. 

В 1904 г. Артур Уэйт создал собственную ор-

ганизацию, названную «Исправленный Обряд  

Ордена Золотой Зари», которая просущество-

вала 10 лет и затем была трансформирована 

в Братство Розового Креста. 

После себя Артур Эдвард Уэйт оставил бо-

гатое литературное наследие: 56 монографий 

и исследований, посвященных масонству, ми-

стике и ритуалам. Он перевел на английский 

язык около 40 работ различных авторов-оккуль-

тистов, а также подготовил к переизданию ряд 

мистических и алхимических трудов. 

Уэйта не устраивали ни традиционные колоды 

Таро, ни Таро Золотой Зари, поэтому в 1909 г. 

он заказал рисунки колоды к своей книге «Ил-

люстрированный ключ к Таро» у художницы Па-

мелы Колмен Смит. Прослушивая музыку, реко-

мендованную Уэйтом, она зарисовывала образы, 

возникавшие в ее сознании. Совместная работа 

Артура и Памелы увенчалась успехом — они соз-

дали уникальную, отличную от других колоду. Ее 

часто именуют картами Райдера — Уэйта, пото-

му что первым издателем карт стал Уильям Рай-

дер. Колода Уэйта отражает связь с легендами 

о Святом Граале и четырьмя мастями Младших 

арканов. Именно благодаря Уэйту и публикации 

его колоды обрел популярность расклад «Кельт-

ский крест». Уэйт также утверждал, что Таро — 

это не только система гадания, но и атрибут для 

развития способностей человека к ясновидению 

и его эволюции на пути к совершенству.

Уэйт пришел 
к выводу, что 
средоточие 
мудрости 
заключается 
в четырех 
символах — 
копье, кубке, 
мече и блюде — 
которые 
символизируют 
масти Таро
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Город Кент (Рамсгейт), королевская гавань, 
декабрь. Именно здесь Уэйт провел последние 
22 года жизни, занимаясь работой над своей 
колодой Таро

Наблюдение за своими снами и  их символикой 
также развивает интуицию, помогает понять себя 
и карты Таро

Полезное развлечение 

Для понимания и прочтения колоды Таро мало 

знать значение каждой карты, важно слушать 

свой внутренний голос и  интуицию. Ниже пред-

ставлены упражнения для тренировки.

1. Солнечным и ясным днем прилягте на мягкую 

луговую траву. Посмотрите на облака. Понаблю-

дайте за их мягким и плавным движением по 

небу. Какие фигуры образуют облака? Они напо-

минают вам предметы или людей, может быть, 

животных или птиц?

2. Отправляйтесь на прогулку, посетите книжный 

магазин. Возьмите с полки любую книгу и от-

кройте ее наугад. Теперь прочитайте первое пред-

ложение, на которое упал ваш взгляд. Представь-

те, что это предсказание Оракула специально для 

вас. Интерпретируйте его значение и постарай-

тесь понять, что означает предложение, заложен 

ли в нем какой-либо важный смысл.
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Выбор колоды, места и времени для гадания, 
изучение и очищение карт, хранение колоды Таро — 
важнейшие моменты, на которые должен обращать 
внимание каждый таролог

Выбор колоды Таро
Приобрести карты Таро можно в любом книж-

ном магазине. Купив колоду, разложите ее 

перед собой, спокойно и внимательно рассмо-

трите: все ощущения, возникшие в процессе, 

нужно записать в красивый блокнот, который 

станет вашим дневником Таро, а потом про-

анализировать. Со временем, более тесно по-

знакомившись с увлекательным миром Таро, вы 

перечитаете эти заметки и поймете, насколько 

расширились ваши знания, восприятие симво-

лов и цветов.

Структура колоды
Колода Таро состоит из 78 карт, называемых 

арканами (от лат. arcanum — «тайна»). 

Старшие арканы в раскладе всегда означают, 

что причинами ситуации выступают вну-

тренние противоречия и глубинные 

подсознательные процессы. Остальные 

карты называют Младшими арканами. 

Они символизируют мелкие повседнев-

ные события и ситуации как бытовые, 

так и светские.

Младшие арканы делятся на четыре 

масти: кубки, пентакли, мечи и жез-

лы. Каждая масть состоит из 14 карт, 

пронумерованных от туза до десятки, 

и правящих (фигурных, придвор-

ных) — Пажа, Рыцаря (Всадника), 

Королевы и Короля.

Хранение и уход
Между гадателем и его колодой устанавлива-

ется прочная энергетическая связь. Известно, 

что лучших результатов добиваются именно те 

тарологи, которые уделяют достаточно времени 

уходу за картами. Колода, которую 

вы приобретете, скорее всего, 

будет упакована в картонную 

коробку. Это неплохое место 

для временного хранения, од-

нако оптимальный вариант — 

шелковый или холщевый ме-

шочек золотого, красного, ли-

лового или темно-синего цвета 

или деревянная шкатулка.

ПЕРВЫЕ ШАГИ ТАРОЛОГАПЕРВЫЕ ШАГИ ТАРОЛОГА

Для защиты и очищения пространства и самих карт 
во время сеанса используйте свечи и амулеты

Мешочек для хранения 
карт Таро
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