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ПОСВящЕнИЕ

Доброй памяти о:

Моей бабушке Бенильде Бустаманте-Ривера,
моем крестном отце Бальдомеро Ривера

и моем дяде Мартине Товар.
Тот факт, что вы сейчас пребываете в форме духа, в раю,
в обществе Господа и ангелов, в абсолютном и вечном 

блаженстве,
наполняет мое сердце величайшей радостью.

Орео
Моему любимому питомцу и животному-фамильяру.
Кто бы мог подумать, что такое изящное прекрасное 

создание, 
как ты, сможет наполнить мой мир радостью и энтузиазмом? 

Лети и броди по собачьим небесам, мой маленький, 
миленький ребенок, малыш Орео.

Я люблю и сильно скучаю по каждому из вас. 
Память о вас, вашей сущности и духе будут жить 

благодаря этому проекту в мире и останутся в моем сердце 
до тех пор, пока мы снова не воссоединяемся.
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БЛаГОдаРнОСТИ

Моей матери – за то, что она научила меня оптимистично
смотреть на мир и идти вперед, не сдаваясь.

Моему отцу за то, что он никогда не препятствовал моему
развитию, но и не позволял мне углубляться в опасные вещи.

Моим братьям и сестрам спасибо за большое количество
смеха, слез и советов, которыми мы делились между собой.

Сэмми Фуэнтес, спасибо тебе за то, что ты мне как старший
брат, которого у меня никогда не было.

Елене Стэн, спасибо вам за то, что вы “напрягли” меня; это
действительно окупилось!

Шарон Мак-Леод, ваши слова послужили абсолютным ис-
точником бесконечного вдохновения.

Скотту александеру Кингу, вы – проводник посланий и ру-
ководств от животных. Вы восхищаете меня и побуждаете каж-
дый день следовать своей цели.

дине Розберри, за то, что ты потрясающий редактор и за
твое бесконечное терпение.

Питу Шиффер, за предоставленную мне возможность соз-
дать второе издание этой колоды Таро.

Издательству “Шиффер Паблишинг” - за то, что предоста-
вило мне эту, как мне кажется, единственную в жизни возмож-
ность, за которую я буду вечно благодарен.

Любить красоту - значит видеть свет.

~Виктор Гюго

Стремление к истине и красоте – это сфера деятельно-

сти, в которой нам позволено оставаться детьми всю нашу

жизнь.

~Альберт Эйнштейн

Красота – это истина, истина – красота.

~Джон Китс
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ПРЕдИСЛОВИЕ
Барбара Мур

Красота, истина и свет – три качества, которые ищут люди,
и каждое из них сложнее и неуловимее другого. Таро во мно-
гих отношениях является источником красоты, истины и света.
Изображения, то есть рисунки и картины, обычно считаются
красивыми. Сообщения, которые мы получаем от карт, мы счи-
таем правдой. А мудрость и руководство, равно как и духов-
ные уроки, мы рассматриваем как свет, который сияет, как
маяк, помогая нам на нашем пути.

Чем дольше человек рассматривает и изучает красоту, ис-
тину и свет, тем больше он осознает, что эти три характери-
стики не имеют четкого и объективного определения. И в
самом деле, мы часто находим самые трудные победы и пе-
реживаем самые нежные и трогательные моменты, когда
учимся видеть красоту в том, что мы считали уродливым, когда
мы понимаем новую истину, или когда находим этот крошеч-
ный проблеск света в том, что мы считали темнотой.

Ривера, один из самых серьезных и искренних любителей
Таро, которых я знаю, составил колоду, которая на первый
взгляд может показаться чрезмерно упрощенной, почти дет-
ской. Как справедливо сказано в названии, это колода Красоты
Творения.

И вот мы рассматриваем арканы и находим на их изобра-
жениях прекрасных молодых женщин — ибо именно подоб-
ными рисунками славится Жасмин Беккет-Гриффит. 

Затем, присматриваясь, мы видим образ, который, как нам
кажется, не является, скажем так, условно прекрасным. Затем
нас просят исследовать карту и найти красоту, которую она со-
держит. Красота не всегда сладка, не всегда нежна. Красота
может быть ужасной, как сказал нам Йейтс.

Пусть в Таро «Красота Творения» вы найдете то, что же-
лаете, и пожелаете того, что найдете. Глядя в зеркало, которое
образно представляет представленная колода — зеркало, от-
ражающее все виды красоты, истины и света – поможет вам
на вашем пути познания.

- 7 -



~ Барбара Мур
Книга теней Таро; Стимпанк Таро;

Расклады на Таро: схемы и методы, помогающие
расширить свои возможности толкования; Таро Языческих

Кошек; Таро для начинающих; Книга Теней Таро
Колода и книга; Языческое Таро;

Таро Вечная ночь вампиров; Таро Сладкие Сумерки; 
Таро Чародеев;

Зачарованный Оракул; Таро Мистического Мечтателя
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ВВЕДЕнИЕ
Перво-наперво…

Простота – это главный ключ к изучению и пониманию
Таро. Поэтому прежде всего эта колода должна быть простой
и легкой для понимания и использования. но она также пред-
назначена для того, чтобы провести вас в фантастическое, но
незабываемое путешествие интуиции, открытий и бесконеч-
ных возможностей, используя прекрасные возвышенные ил-
люстрации Жасмин Беккет-Гриффит в качестве проводников.
Приготовьтесь, так как такое путешествие заставит вас возвра-
щаться снова и снова.

В каждой карте в этой колоде вы встретите доброжелатель-
ных мистических существ, которые помогут и побудят вас иссле-
довать ответы, которые вы искали и жаждали. Эти магические
существа были с вами с момента сотворения человека и с того
дня, как вы родились. Они гораздо опытнее нас с вами — или
любого другого обитателя этой планеты. Они уже видели все ва-
рианты развития событий. Они знают ваше прошлое, настоящее
и будущее. Они знают о вас все. Они видели, как вы проливаете
слезы радости и печали. Они были рядом в ваши самые труд-
ные времена. Они видели, как вы идете по одиноким, холод-
ным тропинкам раз за разом. Когда вы бодрствовали, они были
в вашем сознании, и когда спали, они присутствовали внутри
вашего подсознания. но вы были слишком ослеплены, чтобы
видеть или чувствовать их рядом с собой. Поэтому сегодня они
решили проявить себя еще раз, чтобы не допустить повторения
прошлых страданий и сожалений, и проложить путь к лучшему
и светлому будущему, которое вас ожидает. Прежде чем читать
дальше, если вы опытный таролог, вы заметите, что традицион-
ные карты двора – Пажи, Рыцари, Королевы и Короли – при-
обрели здесь различные характеристики:

1. Пажи были заменены Цветочными Феями. 
2. Рыцари, Королевы и Короли – астрологическими знаками. 

Это было сделано, чтобы упростить карты двора для начи-
нающих, которые только встают на путь познания и трактовки
карт Таро. Хотя, как многие из вас, возможно, не знают, астро-
логические знаки традиционно ассоциируются с картами двора
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в любом случае (например, Королева Пентаклей ассоциируется
с Козерогом). независимо от этого, я также предоставил тра-
диционные значения Карт Двора для тех, кто более опытен. 

Так давайте же начнем наше приключение!

О КРаСОТЕ ТВОРЕнИя

Использование Таро «Красота Творения», второе издание,
будет похоже на применение любой другой колоды Таро. Она
предназначена для того, чтобы направлять вас и давать вам
мудрые советы, когда вы больше всего в этом нуждаетесь.
Когда вы чувствуете, что потеряли надежду и вам некуда идти,
существа, изображенные на арканах, помогут вам. Всегда! До
тех пор, пока они вам нужны.

некоторые из этих существ вам наверняка знакомы. Вы по-
чувствуете, что видели их раньше, и поверите им. А где
именно? Может быть, они были элементом вашего сна, вооб-
ражения? Вы представляли их, когда отвлекались от ежеднев-
ных обязанностей? А может, они были вашими спутниками в
прошлой жизни?! Могут быть и те, кто не покажется вам зна-
комым; но не волнуйтесь. Они хорошо знают вас.

Все эти существа доброжелательны, но некоторые из них
кажутся злыми. не позволяйте вредоносным атрибутам запу-
гивать вас. Эти кукольные существа далеко не злые, грубые
или агрессивные; они просто дерзкие и даже чопорные. но
самое главное, они честны, сильны и несут в себе интересные
энергетику и личностные качества. Эти прекрасные создания
приходят под видом мистических существ, таких как феи,
ведьмы, графини, девы и прочие. Другие существа могут быть
похожи на людей, которых вы хоть раз встречали в своей
жизни. Если вы не знакомы с кем-то из этих существ, найдите
время, чтобы узнать её лучше. Поговорите с ней, если это не-
обходимо. Перед тем, как лечь спать или вздремнуть, попро-
сите ее посетить ваши сны. Когда вы будете дома один или
станете ехать в своей машине, спросите ее, есть ли у нее по-
слание или руководство для вас. не бойтесь. Эти существа
хотят сотрудничать с вами. Они не будут судить вас; на самом
деле, они станут помогать вам и понимать вас. 

- 10 -



В целом, вы можете задать себе следующие вопросы:
• Как мне установить контакт и сотрудничать с этими пре-

красными созданиями?
• В каких областях своей жизни я попрошу их помочь мне?

Ответы на эти вопросы находятся строго в вашем распоря-
жении. Видите ли, эти существа когда-то были на вашем месте.
Даже не сомневайтесь! Вот почему они создали свой собст-
венный мир – место, где нет боли и где есть решение для каж-
дой проблемы. И они готовы поделиться своими секретами с
вами уже сейчас.
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О КОЛОдЕ

Представленная колода Таро имеет ту же структуру, что и
любая другая колода Таро; например, она содержит 78 карт.
Эти 78 карт делятся на Старшие Арканы, которые включают в
себя 22 карты, и второстепенные Арканы, которые содержат
56 карт. Из 56 карт шестнадцать называются Картами Двора.
Они олицетворяют Королей, Королев, Рыцарей и Пажей. Для
второго издания колоды Таро «Красота Творения», кроме тра-
диционных названий арканов Таро были придуманы допол-
нительные. Таким образом, выкладывая аркан, вы будете
видеть не только оригинальное название, но и дополнитель-
ное, передающее его суть. Кроме того, Младшие Арканы со-
хранили оригинальные элементы – жезлы, кубки, мечи и
пентакли. А Карты Двора – свои первоначальные титулы – Ко-
роли, Королевы, Рыцари, Пажи. 

Прежде чем приступить к раскладам, вам стоит понять еще
одну вещь. Изображения в представленной колоде несколько
отличаются символизмом от традиционных, предлагаемых в
картах Райдера-Уайта, хотя некоторые арканы имеют сходство
с упоминаемой колодой Таро. не позволяйте схожести и рас-
хождению этих двух колод препятствовать вашему изучению
Таро «Красота Творения». Суть в том, чтобы вы соединились с
предлагаемыми образами и позволили им шептать вашему
подсознанию, говорить с вашим сердцем и общаться с вашим
духом. В конце концов, вы и карты станете одним целым.

Ключевые слова, напечатанные под изображениями для
представленного второго издания, предназначены для того,
чтобы быть компасом для вас, чтобы вы не теряли фокус или
концентрацию на том, что означают карты и передаваемые
ими послания. Потратив некоторое время на работу с данной
колодой, вы увидите, что необходимость опираться на ключе-
вые слова отпадет, потому что вы уже будете связаны с кар-
тами на более глубоком уровне. И это, друзья мои, шаг к тому,
чтобы стать подлинным тарологом — прислушиваясь к картам
и тому, что они должны сказать.

Имейте в виду, что Жасмин – уникальный художник. Она
иллюстрирует «Красоту Творения», второе издание, наполняя
её яркими образами, оформляя её специально и уникально. 
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ИСПОЛьзОВанИЕ ОПИСанИя аРКанОВ

В книге-вкладыше вы найдете, что каждая страница содер-
жит послание, которое передается вам от существ, изображен-
ных на картах. Затем одно ключевое слово поможет
суммировать значение карты с последующим объяснением
иллюстрации, чтобы вы могли лучше понять ее. Далее уточ-
няется прямой и обратный смысл аркана, чтобы вы рассмот-
рели его относительно своего вопроса.

Две бонусные карты доводят общее количество карт до 80.
Их можно толковать как и любые другие арканы, однако они
задумывались для иной цели. Многие тарологи любят вытас-
кивать карту и использовать ее в качестве сигнификатора. но
когда это происходит, это разрушает структуру Таро. Поэтому
вместо этого одна из дополнительных карт будет изображать
людей, а другая – ситуации.

Представленная колода Таро также может быть использо-
вана в качестве колоды оракула. Если у вас достаточно вре-
мени, возьмите карту на выбор, и, не пытаясь вспомнить её
традиционное значение, рассмотрите её. Какие смыслы вы ви-
дите в ней? Какая символика вас привлекла? О чем она застав-
ляет подумать? на какие ситуации указывает? Основывайтесь
в ответах на своей интуиции, визуальных сигналах, своих ощу-
щениях. Когда вы сделаете это, запишите полученные значе-
ния в дневник. Продолжайте эту практику до тех пор, пока не
выпишите различные значения для всех 80 карт. на самом
деле вам не обязательно искать смыслы для всех 80 карт —
проделайте описанную практику со столькими арканами,
сколькими вам хочется. Возможно в процессе такого познания
колоды, вы станете лучше понимать её послания, и нужда в
дополнительном ее изучении отпадет. В любом случае, вы за-
метите, что ваша интуиция и ваши мыслительные способности
станут расширяться.

Теперь, для того чтобы вы могли заниматься раскладами и
получать удовольствие от их толкования, вам понадобятся
схемы выкладки Таро, которые помогут вам понять ответы на
мучающие вас вопросы и интерпретировать карты согласно
им. Далее вы найдете 16 спредов (раскладов) Таро, которые
будут варьироваться в общей сложности от 1 до 12 карт. Упо-
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минаемые расклады будут охватывать практически все обла-
сти, которые вас могут интересовать и чему вам нужно будет
научиться. но, напоминаю, предлагаемые расклады не обяза-
тельно использовать; во что бы то ни стало, создайте свой
собственный! 
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СТаРШИЕ аРКаны

22 основных Аркана в колоде Таро известны как «большие
секреты». Обозначение «большие секреты» подсказывает, что
карты, относящиеся к этой категории, говорят о том, о чем вы
не подозреваете или что игнорируете. 

Старшие Арканы можно использовать как красные флажки,
сигнализаторы, когда они появляются во время расклада. Обя-
зательно обращайте внимание на те послания, которые они
собой передают. Относитесь к ним с должной серьезностью.
Если в раскладе вы вытащите сразу несколько старших арка-
нов, это будет значить, что вам стоит обратить более присталь-
ное внимание на ситуацию и лучше в ней разобраться. 

Старшие Арканы также имеют и обратные значения; при-
слушивайтесь к своей интуиции и воспринимайте их сообще-
ния правильно!
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0. дуРаК

Я отправляюсь в приключение в неизвестность. Когда я

доберусь до пока неизведанного места назначения, я соберу

опыт, то, что я увижу и испытаю.

Ключевое Слово: Исследование
Взмахивая крыльями из причудливого коттеджа, украшен-

ного цветами, сладкая и восхитительная маленькая бабочка-
фея, которая любит исследовать, отправляется в приключение
– туда, где она узнает разные вещи, необходимые для повсе-
дневной жизни. Она нисколько не беспокоится о том, куда она
идет, и не будет слушать, что говорят люди, потому что ее план
состоит в том, чтобы ее приключения были полны сюрпризов.
Ее платье украшено фиолетовыми ирисами, а волосы - мно-
жеством цветов, которые благоухают ярким ароматом, просто
на случай, если ей нужна мотивация, пока она исследует себя
и окружающий мир. Ее сопровождает мудрая и красивая жел-
тая бабочка. Она присоединилась к фее, и будет служить в ка-
честве проводника и помощника. Бабочка защитит и удержит
ее от бессмысленного выбора. Если она когда-нибудь столк-
нется с опасностью, потому что ее любопытство ведет ее к ней,
бабочка перенаправит фею в правильном направлении. 

Прямое значение: в раскладах этот аркан означает, что на-
стало время, когда вам нужно отпустить старое и начать раз-
витие в новом направлении. В этом приключении вы
столкнетесь с людьми и вещами, неизвестными вам. на самом
деле, карта не обязывает вас кардинально менять свою жизнь,
вам только стоит привнести в неё нечто новое, от чего вы
ранее отказывались, например, сходить в поход с друзьями,
или просто выбраться в лес, посидеть у костра. 

Карта также обозначает новое начало, новый старт. Пом-
ните, что когда вы закончили с чем-то, начинает развиваться
новое начало.

Обратное значение: в перевернутом положении карта го-
ворит, что вы недостаточно внимательно и объективно оцени-
ваете риски, и что вы не осторожны с предметом своего нового
исследования. Ваши действия наивны и легкомысленны. 
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1. МаГ

Я вижу, что вы обладаете великими способностями, ко-

торые остаются неразвитыми. Есть ли что-то, чего вы хо-

тите добиться? Идите сюда, выпейте этого зелья. Может

быть, это поможет.

Ключевые слова: Внутренние навыки 
Под жутким средневековым собором, который когда—то

принадлежал французскому императору, есть темный и мрач-
ный склеп, где никто не ступал – только те, кто от рождения яв-
ляются волшебниками. В этом склепе пахнет ароматическими
свечами всех ароматов, а также резкими химическими веще-
ствами, проникающими в воздух. Под всем этим живет таин-
ственный маг, который приобрел глубокие и необъятные знания
и умения. Ее необъятная мудрость почти “Богоподобна”. В
своем склепе она проводит множество экспериментов с исполь-
зованием научных методов и магии. Многие люди, в том числе
и те, кто сталкивался с этой таинственной алхимичкой, утвер-
ждают, что от нее исходит “внеземная” вибрация. Ее магические
способности гораздо более экстраординарны, чем мог бы при-
обрести любой колдун. Ходят слухи, что волшебник Авалона и
Морган Ла Фэй время от времени сотрудничали с ней.

Прямое значение: при толковании эта карта советует вам на-
чать учиться развивать свои навыки и применять их. Чтобы соз-
дать то, что вы хотите, вы должны сначала научиться, овладеть
мастерством методом проб и ошибок. никто не становится
хорош в чем-либо, не попробовав. Видите ли, вы обладаете ма-
гическими способностями, о которых даже не подозреваете.
Если уж на то пошло, примените эти навыки. Раскройте свои ма-
гические способности и развивайте их. Оттачивайте мастерство
– тогда вы станете мастером и сможете воплощать задуманное. 

Обратное значение: в перевернутом положении эта карта
подразумевает, что тот, кто утверждает, что является профессио-
налом в определенной области, на самом деле является мошен-
ником. Кроме того, у этого человека явно плохие намерения. 

Обратите внимание, у вас есть все необходимые инстру-
менты, которые помогут вам исправить некоторые области
вашей жизни, но вы предпочитаете выбрать другое направле-
ние, которое не служит надежной цели.
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