Дорогой читатель!
Чего вы на самом деле хотите от жизни? Есть ли какой-нибудь спо
соб выяснить это?
Добро пожаловать в мир Таро, где вы сможете увидеть свое «Я» в
новом свете, обратившись к древним метафорам и архетипам. Таро
вобрало в себя мудрость Каббалы и традиции цыганских гаданий. Эти
карты — начало увлекательного путешествия по лабиринтам души, а
главная тайна, которую вам предстоит раскрыть, — это история ваше
го «Я».
Таро — это один из метафизических инструментов, помогающих
вам разобраться в своей жизни, узнать то, о чем до сих пор вы даже не
подозревали, или убедиться в своих подозрениях. Таро проливает
свет на ваши внутренние ресурсы и помогает решить накопившиеся
проблемы.
Таро способствует развитию вашей интуиции, его образы воз
действуют на ваше подсознание. Если у вас у ж е есть своя колода,
вперед! Карты впитывают ваши чувства, мысли и сомнения, даже
если вы просто держите их в руках. Таро — это всего лишь набор
красивых картинок, и лишь ваша энергия и концентрация заставля
ют карты «говорить». Ваша подсознательная мудрость вливается в
карты, а затем карты, помещенные в расклады, и их сочетания от
крывают ее вам.
Помните, Таро не игрушка! Магия живет внутри вас! И если вы гото
вы немного поколдовать, вперед, по дороге, вымощенной желтым кир
пичом! Мы отправляемся в увлекательное путешествие по Таро.
Счастливых раскладов!
Арлина Тогнетти
Лиза Ленард
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Предисловие
Старая пословица «картина стоит тысячи слов» очень точно описывает
власть карт Таро, поскольку изображенное на них взывает к нашим самым
смелым фантазиям. Ведь все мы знаем, что в изображениях заключены та
кие смыслы, которые нельзя выразить одними словами.
Независимо от ваших интеллектуальных способностей книга «Таро»
продемонстрирует вам, как образы гадальных карт могут рассказать о
вашем прошлом, настоящем и будущем. Не обязательно быть великим
восточным гуру, чтобы узнать будущее. На самом деле великий западный
йог Берра как-то сказал: «Можно увидеть многое, наблюдая». Эти сло
ва — введение в Таро и предпосылка для счастливого открытия — наблю
дения!
Образы карт Таро существуют со времен античности, а по некоторым ис
точникам насчитывают несколько тысячелетий. Символы и архетипические
образы, изображенные на картах, как будто рассказывают историю челове
ческого сознания в визуальной форме. Таро — это драма человечества в
картинках.
Когда вы начнете работать с картами, то увидите, что вам нравятся одни
образы и неприятны другие. Это нормально. Карты, в конце концов, вызы
вают субъективные ощущения, и информация, которую они несут каждому
из нас, — очень личная. Два человека могут смотреть один и тот же фильм и
испытать совершенно различные чувства. Они видели одинаковые образы,
но у каждого они вызвали различные ощущения. Реакция на карты Таро ин
дивидуальна, потому что наше подсознание выбирает то «кино» в картах,
которое мы хотим видеть. И это «кино» — наше представление о смысле
жизни!
Работа с образами Таро, как вы узнаете из этой книги, научит вас так
хорошо понимать карты, что они будут подсказывать вам верные ответы
и рассказывать захватывающие истории, точно так же как в вашем лю
бимом кино. Как только вы научитесь толковать карты, то сможете ис
пользовать эту книгу, чтобы овладеть другими формами предсказания,
например, нумерологией, экстрасенсорикой, толкованием сновидений и
астрологией.
Таро научит вас использовать ваш разум, как видеокамеру высокого раз
решения, самые неуловимые оттенки. Книга покажет, как развить свое во
ображение — двигатель человеческого прогресса. Затем вы с головой погру
зитесь в структуру Таро и действительно научитесь видеть прошлое,
настоящее и будущее с помощью ярких образов Таро.
«Познай себя» — одно из самых древних изречений. Мудрецы древней
Индии верили, что «если ты можешь узнать правду о себе, узнаешь ее и о
других». Древний язык этих мудрецов — санскрит, санскритское слово,
обозначающее знание, — Vidya. Это древний корень нашего современного
слова видео. Мудрецы говорят «что видел, то знаешь», так что тот, кто видит
ясно, становится провидцем.
X V

Дураки идут!
\ Эти рамки предостерегают
вас против рискованных
умозаключений и помогают избе
жать ошибок.

Можно использовать эти дополнитель
ные подсказки в самых разных ситуаци
ях. Советы в рамках помогут вам дос
тичь успеха, «раскрутив» Колесо фотуны Таро.
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Часть 1

Все о картах
Таро
Итак, вы думаете, что Таро — только колода карт? Задумайтесь. 78 карт
Таро стоят больше тысячи слов — они расскажут о вас все. Символика Таро
охватывает все — от древних наскальных рисунков до архетипов Юнга.
Таро — это метафорический рассказ о вас и вашем жизненном пути.

Что такое карты
Таро?

В этой главе
>• Ваше будущее в колоде карт;
> Гадающий и вопрошающий;
> Дурак ли вы?

Признайтесь, что вам любопытно. А кому нет? Каждый хочет знать о своем
будущем!
Когда вы думаете о своем прошлом, то вполне понимаете причины
произошедших событий, но что или кто поможет вам узнать будущее?
Когда вы думаете о гадалках, то представляете себе Вуппи Голдберг из
фильма «Призрак», разговаривающую с духами при помощи хрустально
го шара? Или Волшебника из страны Оз (могущественный Оз — всеви
дящий и всезнающий!), даровавшего магическую силу жаждущим, если
они оказались достойны? Возможно ли «предсказать» или «рассказать» о
чьем-либо будущем? Помните о такой маленькой детали, как свободная
воля? Мы — творцы нашего будущего. (Хотя кое-кто отнесется к этому
скептически.)
Итак, сейчас вас заинтересовали карты Таро. Правда ли, что они могут
рассказать о будущем и, особенно, о вашем будущем? Давайте рассмотрим
карты получше.
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Просто колода карт?
Возможно, вы рассматривали книжные полки в ближайшем букинистиче
ском магазине, задерживая взгляд на картах Таро. Может быть, вы слыша
ли о Таро от друзей или коллег, которые гадали на них. Энтузиазм знако
мых вызвал у вас удивление. Вы рассматриваете колоду — рисунки на кар
тах похожи на средневековые и кажутся экзотическими. Что могут
значить эти мистические символы? Неужели это просто забавные картин
ки в странной колоде карт? А Таро просто приятное времяпрепровожде
ние в выходной, — думаете вы про себя. Но все же вас мучает вопрос, как
разрешится сложная ситуация у вас на работе. Что карты могу сказать по
этому поводу?
Время от времени все мы нуждаемся в
совете. Это может касаться жизненно
важных вопросов, как, например, выбор
Жа Словарь
супруги или места жительства. Или чегото менее значительного, но важного на
данный момент. Мы обращаемся ко мно
Таро — древний способ гадания на
гим источникам, чтобы выбрать правиль
картах. Колода включает 78 карт,
ное решение. Вот список основных, к ко
рассказывающих о вашем про
торым большинство из нас не задумыва
шлом, настоящем и будущем.
ясь обращается по меньшей мере два
раза в день:
> Мы ежедневно узнаем прогноз погоды, чтобы решить, нужно ли нам
брать с собой зонт, будет ли солнечно или машина застрянет в снегу.
>• А как насчет радио, оповещающего о ежедневных пробках на дорогах?
Нам важно знать самый удобный и быстрый маршрут, для того чтобы
приехать на работу вовремя.
> Признайтесь, вы читаете свой ежедневный гороскоп?
>• Общение на работе помогает нам понять, чего мы уже достигли, что
еще необходимо сделать и чем нам еще предстоит заняться.
>• Врачи говорят нам о том, что здоровый образ жизни полезен нашему
организму, а психотерапевты на консультациях пытаются улучшить
наше психологическое состояние и помогают нам строить полноцен
ные взаимоотношения с другими людьми.
> Многие из нас обращаются к Богу как высшему разуму, прося вдохно
вения и совета с помощью молитв и чтения священных книг.
У нас богатый выбор, который мы делаем каждый день! Мы похожи на
юношу, изображенного на семерке чаш: он изумлен богатством выбора. Ка
кой выбор правильный? Кто может помочь нам сделать этот выбор? И что
из этого выйдет?
Таро — один из многих метафизических способов, позволяющих изучить
свою жизнь и найти дополнительную информацию, о которой мы ранее не
4
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подозревали или не замечали. Гадание на картах Таро подтверждает мысли,
которые у вас уже возникали (каждый человек обладает источником внут
ренней мудрости), или позволяет по-новому взглянуть на трудные вопросы
и проблемы. Таро дает юноше из семерки чаш не только информацию, по
могающую сделать правильный выбор, но также дает возможность осоз
нать, что он чувствует по этому поводу.
Может быть, вы похожи на юношу
из семерки чаш, озадаченного богатством
выбора и угнетенного перспективой
принятия решения. Какое из них будет
правильным?

Встречайте своего Мага!
Мы научим вас пользоваться картами Таро, просто считайте нас своим
Магом. Мы расскажем, как открыть творческую силу карт, продемонст
рируем, как можно интерпретировать бесконечное множество их зна
чений.
Изучите карту Маг, изображенную на рисунке. От Мага зависят масти
чаши, жезлы, мечи — эти магические фигуры являются инструментами Ма
га. Эта карта открывает удивительные возможности!
Прямо сейчас вам предоставляется возможность открыть великие
тайны карт Таро: сила этих карт, гораздо большая, чем энергия обычной
колоды, будет принадлежать вам! На самом деле, занимаясь Таро, вы са
ми можете стать Магом, волшебником, оракулом. Так Глинда, добрая
ведьма, предсказала Дороти, что в конце дороги из желтого кирпича де
вочка получит возможность осуществить свои желания и мечты. То же
может произойти и с вами. Таро — инструмент, раскрывающий ваш по
тенциал. Вы будете управлять магией. Давайте познакомимся с Таро по
ближе.
:
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Оракулы — священные предметы или алтари, существующие во многих культурах на
протяжении всей истории человечества: они открывали божественные откровения и
святые истины. Место, где располагался оракул, считалось святым, и только священники
или шаманы могли находиться там. Считалось, что шаманы или верховные жрецы могли
общаться с богами. После контакта с богами они сообщали простым людям волю богов.
Многие древние капища, такие как руины в Монт Элбане в Оахаке, в Мексике, в про
шлом, по всей видимости, помогали священникам-астрономам толковать божественные
знаки, влияющие на повседневную жизнь общества.

\

J

Введение в Таро
Таро рассказывает о том, что на самом деле происходит вокруг нас, о том, что
прячется за рябью мелких событий. Таро — визуальное искусство, и тот, кто ув
лекается картинами, искусством, музыкой, дизайном, всем, что связано с изобра
жением, сможет оценить все богатства цвета, рисунка и деталей и образов карт
Таро. Вам не обязательно обладать математическим складом ума или быть эруди
том, чтобы погрузиться в эту замечательную среду просветления и самопозна
ния. Это просто. 78 карт Таро включают в себя все элементы жизни, все эмоции,
которые мы испытываем, весь опыт человечества и все мыслимые ситуации. Ис
тория Таро свидетельствует, что каждый раз, толкуя карты, вы расширяете свои
познания и получаете ценный совет, необходимый для принятия решения.
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В картах вы сможете...
Таро развивает интуицию. Карты стимулируют ваши чувства. Возьмите в ру
ки колоду. Для начала перетасуйте ее. Карты Таро поглощают мысли, жела
ния, любопытство человека, который перетасовывает колоду. Перемешивая
карты, сконцентрируйтесь на интересующем вас вопросе, пусть ваша энергия
передастся колоде. Ваша подсознательная мудрость перетечет в карты. Когда
карты будут разложены в соответствии с одним из раскладов, вы получите
картину, где отношения между картами
откроют подсознательные стремления,
о которых вы поведали колоде.
Словарь
78 карт Таро состоят из 22 Старших
арканов, которые отвечают з.а ключе
вые события в нашей жизни, и 56
Расклады Таро — различные спо
Младших арканов, которые иллюстри
собы расположения карт для чте
руют события нашей повседневной
ния.
жизни. Мы подробно рассмотрим
Чтение карт начинается, когда они
Старшие арканы в третьей части кни
разложены, оно представляет со
бой комментарий к конкретной
ги, а Младшие арканы — в четвертой
жизненной ситуации.
части, но 'вы можете украдкой загля
нуть на эти страницы сейчас.
Солнце — Старший аркан
и десятка чаш — Младший
аркан символизируют два
пути к удовлетворению,
радости и самопознанию.
Солнце содержит мифологиче
ские мотивы, в то время как
десятка чаш указывает один
из способов решения наших
повседневных проблем и выход
из сложных ситуаций.

Вероятно, вы заметите, что Старшие арканы символизируют глобальные
идеи, а Младшие арканы сосредоточены на повседневных событиях. Старшие
арканы обращены к вечным вопросам, в то время как Младшие арканы — по
вседневные карты. Младшие арканы подразделяются на четыре масти:
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>• Жезлы,
>• Чаши,
>• Мечи,
>• Пентакли.
Они соответствуют трефам, червям,
пикам и бубнам в традиционной колоде.
В каждой из четырех мастей четырнад
Словарь
цать карт: десять — от туза до десятки, и
четыре придворных карты (Паж, Рыцарь,
Колода Таро состоит из 22 Стар
Королева и Король).
ших арканов и 56 Младших арка
Четыре масти колоды Таро — жезлы,
нов. Старшие арканы отражают
чаши,
мечи и пентакли — соответствуют
наш жизненный путь в целом, а
четырем стихиям астрологических зна
Младшие арканы — повседневные
ков Зодиака и четырем элементам жиз
события.
ненной энергии. Вы узнаете больше о
загадочных связях между Таро и астро
логией, когда мы будем подробно рас
сматривать каждую карту в частях 3 и 4.

Источники жизненной энергии: масти Таро
и астрологические элементы
Масть

Элемент

Значение

Соответствие
астрологическому знаку

Жезлы
Чаши
Мечи

Огонь
Вода
Воздух

Овен, Лев, Стрелец
Рак, Скорпион, Рыбы
Близнецы Весы, Водолей

Пентакли

Земля

Действие, начало
Эмоции, интуиция
Общение,
умственные способности
Мощь,
физические способности

Телец, Дева, Козерог

Вы можете использовать Таро для различных целей: как инструмент,
позволяющий проникнуть в ваше подсознание, как способ узнать истину
с помощью интуиции или рассмотреть ситуацию, занимающую ваше во
ображение. В любом случае гадание на картах Таро — увлекательный
процесс!

Гсдающий и вопрошающий
Таких людей, как Арлину, соавтора этой книги, изучавшую карты Таро мно
го лет, называют гадалками. Как и любой метод гадания, Таро — нечто боль
шее, чем механическое запоминание значений карт. Кроме умения толко8
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вать карты Таро гадалки, как правило, могут похвастаться сильно развитой
интуицией и обширными познаниями в области психологии и мифологии.
Они признают, что гадание на Таро открывает новые жизненные возможно
сти и помогает избежать неверных решений.
Так же как некоторые люди от природы являются талантливыми живо
писцами, в то время как другие не могут нарисовать даже простейшей фи
гурки, так и отдельные личности обладают ярко выраженными способно
стями к гаданию. Лучшие гадалки понимают, что карта сама по себе не име
ет никакого значения, главное — метафора, предполагающая разнообразие
интерпретаций.
Человека, задающего вопрос, назы
вают вопрошающим, или кверенгом.
Он может задавать конкретные вопро
сы: «Когда я встречу своего будущего
мужа?» или «Выиграю ли я в лоте
Гадающий интерпретирует карты
рею?» Он также может спросить о чемдля вопрошающего, человека, ко
либо абстрактном: «Что случится в
торый задает вопрос. Слово «воп
2005 году?» или «Будет ли какой-ни
рошающий» (кверенг) происхо
будь фильм популярнее «Властелина
дит от латинского «quaero», что
Колец»?»
означает «спрашивать, искать,
Специфика Таро позволяет обра
разгадывать загадки». Гадающий
щаться к картам с самыми разными
рассматривает метафоры карт Та
ро, их богатые образы, значения,
вопросами, например: как достичь оп
применяет их к специфической
ределенной цели, принять решение
ситуации вопрошающего и его
или найти выход из проблемной ситу
проблемам.
ации? Гадание может быть связано с
определенным отрезком времени
(«Что случится в моей жизни в этом
году?») или событием («В чем смысл моей жизни?»). Вы познакомитесь с
различными раскладами Таро, которые сможете опробовать, прочитав
пятую часть.
Многие гадалки раскладывают карты ежедневно, не задавая никаких
вопросов. Часто они даже не интерпретируют разложенные карты, а
только запоминают их. Затем, в конце дня, они возвращаются к картам и
обращают внимание на взаимосвязи между выпавшими картами и собы
тиями дня.
Гадающий и вопрошающий не обязаны находиться в непосредственном
контакте. Сегодня приобрели популярность гадания on-line или с отсутству
ющим вопрошающим, думающим о вопросе в то время, когда гадающий
раздает карты.
Вопрошающий может спросить о члене семьи, супруге, женихе или дру
гом человеке. Гадающий отвечает на вопрос через энергию вопрошающего.
Вся информация, полученная с помощью Таро, будет касаться отношения
вопрошающего к человеку, о котором он хотел узнать. Помните, энергия во
прошающего влияет на карты, проникая в них.
9
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Таро в вопросах и ответах
Мы знаем, у вас осталось еще множество вопросов, поэтому ответим сразу
на пять главных вопросов, чтобы ускорить ваше обучение.
> Таро действительно помогает?
>• Как работают карты Таро?
>• Смогу ли я самостоятельно толковать карты?
>• Эти карты могут открыть мою судьбу?
>• Когда я смогу начать гадать?
Мы ответим на эти вопросы в следующих пяти рубриках. Имейте в виду,
что Таро — не магический фокус. Повторимся: волшебство карт Таро нахо
дится в вас!

Таро действительно помогает?
Если карты предскажут вам богатство или денежный выигрыш, стоит ли вам
бежать и покупать новое платье или костюм от «Armani»? Возможно, да, воз
можно, нет. Искусство толкования Таро заключается в способности остаться
объективным, точно описывая сообщения карт, и, с помощью вопрошающе
го, трактовать значения карт в правильном русле.
Карты — великий инструмент, но не настолько, чтобы давать распоряже
ния или объявлять ультиматумы. Значения карт, понятые должным обра
зом, мягко (или не мягко, в зависимости от ситуации) подводят вас к приня
тию правильного решения, которое уже живет в вашем сердце. Но это не
значит, что Таро освобождает вас от ответственности за ваши поступки.
Подождите секунду. Если карты говорят, что ваш внутренний голос го
ворит правду, почему вы беспокоитесь? Ответ заключается в том, что кар
ты вступают в контакт с Мировым разумом — нашим коллективным бес
сознательным, наличие которого наша западная цивилизация не всегда
хорошо осознает. Подобно тому как видения озаряют наш разум во сне
(Зигмунд Фрейд назвал сны «королевской дорогой к подсознанию»), Таро
пробуждает глубины нашего сознания, неразрывно связанные с челове
ческой природой.
Таро помогает, когда вы внимательно рассматриваете карты, получая
реальную информацию и трактуя ее в соответствии с действительно
стью. То есть, гадая, вы должны оставаться беспристрастным. Не решай
те ничего заранее ни как гадающий, ни как вопрошающий — будьте го
товы к неожиданностям. Истина, которую вам откроет Таро, может уди
вить!
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Как работают карты Таро?
Нам приятно вспомнить настоящего умника, первооткрывателя психо
анализа, Карла Густава Юнга (1875— 1961), который отвечает на этот воп
рос. Юнг был очарован мозаикой жизни и тем, как не связанные на пер
вый взгляд события оказывались, в конечном итоге, фактически объеди
нены. Он отметил, что каждый день человеческого опыта заполнен тем,
что можно было бы назвать многозначительными совпадениями, или
«синхронностью».
Изучение Юнгом синхронных собы
тий привело к тому, что он начал иссле
довать древние способы гадания от аст
рологии до «Книги перемен», и карты
Таро не были исключением. Он при
шел к выводу, что в этих тайнах не бы
Синхронность — принцип значимо
ло на самом деле ничего секретного,
го совпадения, изученный осново
это были будничные события для каж
положником психоанализа Карлом
дого из нас.
Юнгом. Юнг также назвал типичные
Юнг назвал повторяющиеся ситуа
модели, ситуации, образы или мета
форы, встречающиеся у всех наро
ции (и повторяющиеся знаки) архети
дов, архетипами.
пами и предположил, что древние спо
собы гадания раскрывают нам эти ар
хетипы через символы. Он отметил,
что, хотя современная наука базирует
ся на принципе причинной связи, тайные методы изображают событие.
Юнг заключил, что изображенные карты Таро заключают в себе древние
архетипы.
Мы согласны с Юнгом в том, что карты Таро — путь, соединяющий че
ловека с архетипической мудростью в коллективном бессознательном.
Колода Таро — это портрет человеческого сознания, его потенциала и
возможностей. Перетасуйте колоду и раздайте карты: ваша интерпрета
ция — отражение возможностей, присутствующих в вашей жизни, и дан
ной ситуации.

В картах

.

Вы мечтаете приняться за Таро? Значит, начало положено. Наши мечты и мета
форы Таро имеют много общего. Юнг утверждал, что все люди связаны с общи
ми архетипами, но большинство из нас может войти в контакт с ними только че
рез бессознательное. Сны — один из способов приоткрыть дверь в наше под
сознание, чувства и интуицию, другой способ — Таро.
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Сможете ли вы самостоятельно
интерпретировать карты?
Большинство гадающих на Таро раскладывает карты каждый день. Да, они —
мастера. Но как вы думаете, каким образом они добились этого? Серьезный
ученик Таро посвящает много времени раскладам, интуитивно понимая, что
говорят ему карты.
Точно так же вы можете начать изучать Таро, выбирая из колоды карты, ка
сающиеся вас (подробнее о личных раскладах в двадцать второй главе), и за
тем понаблюдайте за картами некоторое время. Разложите их. Проанализи
руйте и рассмотрите. Почувствуйте себя свободным в этой среде. Упражнения
во второй части этой книги предназначены для того, чтобы помочь вам позна
комиться с Таро и научить исследовать свои эмоции и реакции на колоду.
Не торопитесь читать о «значениях» карт, которые описаны в третьей и
четвертой частях. Значения являются лишь отправным пунктом для изуче
ния Таро, и вы не должны ограничивать себя ими — ни в начале занятий, ни
позже, когда вы изучите карты достаточно хорошо. В конечном счете, кар
ты Таро — лишь инструмент, раскрывающий ваше воображение, и как вы
гадаете на картах — в одиночестве или с кем-то еще, — зависит от вас.

Приговор окончательный
и обжалованию не подлежит?
Нет. Ничто не может «окончательно» предсказать вашу судьбу. Ваша жиз
ненная дорога — ряд возможностей, и вы выбираете либо одно, либо другое
направление с кажды

