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ВВЕДЕНИЕ

В этой книге речь пойдёт о Таро Райдера–Уэйта. Это один из
самых популярных дизайнов колоды Таро. Карты были разрабо-
таны в 1910 годы Артуром Эдвардом Уэйтом, знаменитым иссле-
дователем каббалы и мистических учений. Рисунки карт под его
руководством выполнила английская художница американского
происхождения, Памела Колман-Смит. И она, и Уэйт, состояли в
герметическом ордене «Золотая заря».

Первым издателем столь популярных нынче карт стал Уильям
Райдер. И таким образом, колода получила своё название по
имени основного автора и издателя.

В дальнейшем и по нынешний день, колода Райдера–Уэйта
имеет огромное влияние на художников и оккультистов, создав-
ших свои колоды позже. Часть более поздних колод даже можно
назвать «клонами» колоды Райдера–Уэйта. Человек, знакомый с
колодой Уэйта, может узнать персонажей, сюжеты и символы,
изображённые на некоторых более поздних колодах.

В это книге приводится описание колоды Таро Райдера–Уэйта,
ряд раскладов для карт таро. А также творческий раздел по соз-
данию карт своими руками.

кАкИЕ быВАюТ кАРТы ТАРО1

Наверняка, многие из вас, заходя в книжный магазин, обра-
щали внимание на красивые яркие коробочки с непонятным со-
держимым, на которых написано «Таро». Какие бывают первые
ощущения от прикосновения к тайне? Возникает соблазн узнать
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новое, чувствуется волнение, желание понять себя и окружаю-
щих, возможно, приоткрыть занавес в будущее. Даже если вы со-
всем незнакомы с этим «инструментом» для познания мира,
хочется  взять в руки эти волшебные  коробочки и посмотреть,
что внутри.

Многие именно так покупают свои первые карты, просто  из
любопытства. Или пытаясь найти ответы на свои жизненные во-
просы, ищут  информацию в сети, находят всевозможные рас-
клады, начинают интересоваться этим вопросом. Таро
действительно манит к себе. Этот интересный предсказательный
инструмент хочется держать в руках, но ещё больше хочется на-
учиться понимать их подсказки и предостережения. Здесь
уместно перефразировать всем известную фразу: «Как хорошо
уметь читать… Таро».

В момент знакомства поближе с тайной, возникает череда
самых первых и важных вопросов: что такое тарология,  для чего
это нужно и как выбрать колоду Таро.

Если очень кратко, то карты Таро – это своеобразная система
символов, которые присутствуют буквально на каждом милли-
метре карты. Символика в этой системе – это отдельная тема
большого разговора. В данной статье не будет рассматриваться
символика эзотерических знаний.

Итак Таро – это  колода, состоящая, как правило, из 78 карт
(правда бывают исключения), появившаяся предположительно в
XIV-XVI веке.

В наши дни данная система применяется преимущественно
для гадания, а также предсказания будущих событий. Изображе-
ния на картинках  имеют сложное толкование с точки зрения ок-
культных учений, астрологии, нумерологии и алхимии.
Традиционно Таро ассоциируется  с неким  тайным знанием. На
сегодняшний день остаются неразгаданными многочисленные
загадки, связанные с этим древнейшим искусством. История соз-
дания покрыта тайной, существует огромное количество предпо-
ложений о их происхождении. Видимо, остаётся только
интуитивно довериться какой-либо гипотезе о происхождении

– 8 –



этих волшебных помощников в гадании. Кому интересно узнать
подробнее о том, откуда Таро произошло, можно почитать книги,
интересные статьи, блоги в интернете.

Таро – это целая система, благодаря которой человек может
лучше узнать свой внутренний мир, найти ответы на многие во-
просы, заглянуть в будущее и на основании этого совершенствовать
свой духовный рост. Изучение этой системы может продолжаться
всю жизнь, это длительный, очень захватывающий процесс.

Колода состоит из 78 карт, хотя бывают авторские варианты с
другим количеством карт.

78 карт делятся на Старшие и Младшие Арканы: 22 – это
Старшие  Арканы,  а 56 карт – Младшие Арканы, которые, в свою
очередь, делятся на 4 масти по 14 карт (от Туза до Десятки) и по
4 Придворных карты в каждой масти. Масти Младших Арканов:

l Посохи или Жезлы

l Пентакли, Диски или Динарии

l Мечи

l Кубки или Чаши

Каждая карта достойна уважения и появление абсолютно лю-
бого аркана в раскладе – это определённое событие. Каждая карта
несёт свой урок, предлагает человеку пройти свою ступень раз-
вития. Только от глубины самопознания самого человека зависит,
что он сможет у неё узнать. Арканы  имеют способность настраи-
ваться на каждого человека, а уже исходя из этого формируется
своё  собственное  понимание и толкование.

***

В мире насчитывается несколько тысяч разнообразных видов
карт. Каждый год создаются новые авторские колоды. Не только
для новичка, но даже для опытного таролога непросто найти
свое. Для удобства все колоды можно разделить на несколько
типов  групп:
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l Традиционные или классические

l Универсальные

l Авторские

l Специализированные

Традиционные или классические.

Традиционные или иначе классические колоды Таро создава-
лись на протяжении средних веков, пользовались спросом у
знати. В основном делались по заказу обеспеченных семей. Ко-
личество карт было различным, не обязательно 78, как в совре-
менных картах.

Примеры таких колод: Сфорца, Висконти, Ренессанса, Марии
Ленорман, Марсельское Таро, Египетское, Старорусское и мно-
гие другие.

Универсальные, которые  создали знаменитые  эзотерики.

Согласно статистике в мире, эти колоды являются наиболее
часто применяемыми для практических гаданий.

Примеры таких колод: Райдера–Уэйта, Золотой Зари, Ошо
Дзен Таро, Алистера Кроули.

Колода Райдера–Уэйта является самой популярной. Она счи-
тается самой безопасной и замечательно подходит для работы с
любыми вопросами, а также для предсказательных целей.

Великолепно развивает духовную сущность человека колода
Ошо Дзен. Она способствует развитию интуиции, саморазвитию,
работе с медитациями.

Авторские

Эти колоды создаются людьми, у которых сформировалось
своё видение в искусстве. Некоторые авторы создают свои школы
для обучения искусству Таро. Примеры таких колод: 78 дверей,
Тайного Леса, Лубок, Кошек, Богинь  и многие другие.
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Специализированные.

Применяются для работы со специфическими вопросами и те-
мами. В основном применяются опытными тарологами, которые
уже хорошо владеют универсальными картами, а также пони-
мают, когда и для каких целей  их надо использовать.

Например, Таро Гномов можно применять для бытовых и ма-
териальных вопросов, Манара для вопросов интимных отноше-
ний, а Влюблённые говорят сами за себя, конечно же,  для
прояснения  любовной сферы.

Существует ещё один способ как выбрать колоду Таро. Этот
способ  подходит больше людям, уже имеющим опыт, но новички
могут также взять его на вооружение. Речь идёт о выборе кон-
кретной  школы. Что такое школа таролога? Это целая система
со своей структурой, элементами нумерологии, астрологии и
даже Каббалы. Как только вы выбираете свою первую колоду, то
вместе с ней выбираете и принадлежность к определённой
школе, хотя не знаете пока об этом. Осознанно выбрав опреде-
лённую школу, её стиль и методики, вы можете подобрать соот-
ветствующую ей колоду.

Школы Таро

В Англии – школа Уэйта и Кроули, а во Франции – школа Па-
пюса и Марсельская школа.

Между этими школами существуют определённые различия
во внешнем виде карт, в сюжетах Младших Арканов, в подходе
к самому процессу гадания. Сходство между этими школами в
том, что каждая из них привнесла в символику арканов нечто
своё. Все современные тарологи работают на базе этих школ.

***

Но всё-таки,  как выбрать Таро для себя?  Для новичка есть
простое и надёжное решение: если совсем не получается сори-
ентироваться, какую колоду выбрать, лучше выбрать колоду Рай-
дера–Уэйта. Яркая, хорошо прорисованная колода будет
отличным выбором для начинающего таролога.
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Данный «инструмент» сможет ответить на многие вопросы,
как ваши, а также ваших клиентов. Для запоминания значений
карт колода Райдера–Уэйта тоже отлично подходит. Ещё один
важный момент, который следует учитывать новичкам. Жела-
тельно, для быстрого запоминания, чтобы названия арканов были
написаны на них самих. Это значительно ускоряет процесс запо-
минания, визуально происходит состыковка картинки и названия.
Зрительная память помогает запоминанию названий арканов.

Короткие варианты значений карт можно почерпнуть из ин-
струкции, приложенной к колоде.

Многих новичков интересуют вопросы: есть ли в колоде самая
лучшая карта Таро или самая сильная карта Таро? Однозначно
ответить на эти вопросы сложно. Возможно лишь заметить, что
традиционно Старшие Арканы такие как: Мир, Колесо Фортуны,
Солнце, Императрица, Маг, Влюблённые, Звезда. А также   неко-
торые Младшие Арканы, например, Десятка Кубков, Туз Пентак-
лей – считаются позитивными. Но ведь мы не рассматриваем
роман или повесть по словам, а читаем целиком.

Также и расклады возможно правильно прочесть только в со-
вокупности, во взаимодействии между собой. Хотя есть вопросы,
для ответов на которые можно вытянуть лишь одну карту, всё же
для выяснения сложной ситуации необходимо сделать хотя бы
минимальный расклад на три или более карт. Для себя вы смо-
жете понять какая карта самая лучшая или сильная только в про-
цессе многих лет гадания, понимание арканов приходит через
опыт взаимодействия с ними.

Прежде всего, желательно, чтобы ваша колода была вам сим-
патична. Особенно важно это для новичков. Вас должно тянуть
к колоде, появляться желание потрогать карты, разобраться в них.
Иногда бывает так, что самая первая колода, которая у вас появи-
лась (купили сами, подарили друзья и т. д.), остаётся самой вер-
ной и любимой колодой на долгие годы. Но, возможно, и
разочарование в первой колоде. Вы можете просто не соответ-
ствовать друг другу, не подходить энергетически.
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Вам должно быть интуитивно комфортно с ней, не должно
быть и намёка на сомнения, правильно ли вы поступаете, гадая
на этой колоде. Это один из основных моментов.

Несомненно, при выборе колоды Таро, также очень важны фи-
зические характеристики: величина карт, надёжность материала,
из которого сделаны карты, яркость и читабельность отдельных
элементов. Если есть позолота на картах, надо смотреть, чтобы
она не осыпалась. Замечательно будет, если вы приобретёте или
сделаете своими руками чехол для карт. Это будет способствовать
гораздо большей продолжительности жизни ваших эзотериче-
ских помощников. Вы должны понимать, в каких условиях будете
чаще всего гадать.

Возможно, в домашней обстановке с наличием полной атри-
бутики. Но может быть вам нужно Таро для небольшой сумочки,
если вы захотите всегда иметь такой  «инструмент»  под рукой.
Вот исходя из этих соображений надо выбирать колоду.

Если есть возможность потрогайте карты, оцените свои ощу-
щения при контакте с ними. Доверьтесь своей интуиции, только
ваши положительные ощущения помогут выбрать колоду.

Возможность заглянуть в будущее, разобраться в своих стра-
хах, сомнениях и желаниях всегда привлекала людей. Выбор ко-
лоды Таро – это самый первый шаг в мир неизведанного.
Выбирая колоду Таро для гадания себе или другим людям, на-
учившись правильно «читать» и доверять ей, вы откроете для
себя безграничный мир вокруг вас, мир, который намного ярче и
богаче самого неправдоподобного сна.

как познакомиться с картами2

Знакомство с картами лучше всего начинать с 22-ух  Старших
Арканов. Их богатая символика может послужить прекрасным
введением в систему мышления Таро в целом, а значения Арка-
нов с 1 по 10 – первым знакомством с мистикой чисел, которые
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позже встретятся нам в Младших Арканах. Свой подход к пони-
манию карт легче всего выработать, вынимая для себя один из
22-ух Старших Арканов на каждый день, неделю или месяц (ра-
зумеется, левой рукой, потому что она ближе к сердцу). Лучше
всего делать это рано утром, вскоре после пробуждения. Далее
вам останется лишь проследить, как тема этой карты будет ра-
зыгрываться в вашей жизни. Так вы сможете сравнить свой лич-
ный опыт с теми примерами толкований, которые приводятся в
этой книге. Лишь после того, как вы действительно хорошо по-
знакомитесь со Старшими Арканами, можно перейти к Млад-
шим. Это – путь систематического обучения, называемый путём
Императора (IV) или Отшельника (IX). Существуют и другие
пути, например, путь Шута (0) или Жрицы (II), так что вы, ко-
нечно, свободны в вашем выборе.
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0. шуТ

Нулевая карта, олицетворяющая божественную свободу, твор-
ческую силу и энергию. Она означает, что каждый человек сам
может выбрать свой путь, ибо его потенциал огромен. Но не
стоит забывать смотреть себе под ноги, ведь там может оказаться
пропасть.3

Описание карты

На карте идёт человек в яркой одежде, ибо он Шут (Дурак).
Его взгляд устремлён вверх, в небо, а не в пропасть, которая у
него под ногами. В его глазах сияют ум и воля. В одной руке он
держит розу, а другой рукой придерживает перекинутый через
плечо жезл с красной сумой, которая является знаком активности.
Рядом с ним изображена собака, которая застыла в позе прыжка.

За спиной Дурака сияет Солнце, выступающее на карте сим-
волом духовности и созидательного начала.
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Значение карты

Эта карта говорит о переменах и новых возможностях в вашей
жизни. Вероятно, они наступят внезапно и потребует от вас сил
и энергии, дабы вы справились с ними. Также, карта может ука-
зывать на то, что от вас может потребоваться принятие сложных
решений.

В перевёрнутом значении карта может указывать на безрас-
судство, глупость, нестабильные колебания и неверные решения.

Медицинский аспект

Карта указывает на хорошее здоровье, несмотря на то, что че-
ловек относится к своему здоровью легкомысленно. Возможно,
руководствуется принципом: всё само должно пройти.

бизнес

Нестабильная, плохо контролируемая ситуация. Ситуация ди-
намична и из-за этого невозможно сосредоточиться на чём-то
одном. Карта указывает на глупые и поспешные действия, про-
диктованные всплеском эмоций.

Психология

Состояние психологическое – близкое к ребёнку. Указывает на
человека, находящегося в комфортных условиях. Но при этом он
не способен долго концентрироваться на одном, быстро переклю-
чается на другие задачи.

любовный аспект

Шут – открытая карта. Он легко вступает в контакты, налажи-
вает общение. Но отношения нестабильные и непрочные. Порой,
партнёр воспринимается как «игрушка». Причём играет Шут и
за себя, и за партнёра.
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