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Н екогда в одной далекой земле (допустим, это была 
Миннесота) жило-было чудесное издательство 

волшебных книг, и называлось оно Llewellyn. Возмож-
но, вы о нем слышали, потому что оно выпускает отлич-
ные книги, а иногда еще и колоды Таро.

И было так, что некоторые из этих книг написала ведь-
ма по имени Дебора —  это я. (Поэтому я точно знаю, что 
вся история правдива.)

Когда я писала свою седьмую книгу для издательства 
(она называлась «Метла ведьмы») и размышляла над под-
ходящей обложкой, потрясающий редактор Элиза Вели-
колепная обнаружила замечательную старую открытку. 
На открытке была черная кошка, традиционная ведь-
мовская шляпа с острым верхом и, конечно же, метла. 
Картинка понравилась нам всем, художник вдохновился 
этой идеей и создал на ее основе великолепную обложку 
для моей книги, и все, кто видел ее, приходили в восторг. 
(По крайней мере, так мне рассказывали.)

Прошло немного времени, и я получила нео-
жиданное послание от волшебницы Барбары Мур, 

ПРЕДИСЛОВИЕ
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которая выпустила много удивительных колод Таро и ра-
ботала в отделе закупок в Llewellyn. Магическая сила элек-
тронной почты донесла до меня ее слова: «Мы кое-что 
придумали! И ты нам нужна».

Оказалось, что они придумали создать колоду Таро 
на основе очаровательной, в духе ретро, обложки моей 
книги. Обсудили эту идею и решили, что им нужен 
человек, способный одновременно быть и озорным, 
и серьезным, который будет глубоко понимать суть 
Таро и сможет создать то что нужно. Хочу ли я взять-
ся за это? Знакома ли я с Таро, в частности, с коло-
дой Райдера —  Уэйта, на которой будет основана но-
вая колода?

Я чуть не упала под стол от смеха. Дело в том, что 
я много лет профессионально занимаюсь раскладами 
на Таро. И, как вы уже, наверное, догадались, пользуюсь 
именно колодой Райдера —  Уэйта.

Я тщательно обдумала предложение и решила, что 
не могу позволить себе его отклонить —  уж очень оно 
меня заинтересовало. Если говорить точнее, оно меня 
пленило (признаюсь —  пока никто не подслушивает, —  
что предстоящий размах задачи меня немного пугал… 
вы же никому не скажете?). Я отправила волшебнице от-
вет: «Безусловно, да! Где подписаться?»

Это было лишь начало пути. Раз мы хотели создать 
идеальную колоду, то нам нужен был идеальный худож-
ник. Барбара обыскала все королевство —  и нашла со-
кровище. Имя сокровищу —  Элизабет Альба, ее мастер-
ство рисунка несравненно и прекрасно. (А еще она очень 
красивая и добрая, но мы об этом ничего не скажем, что-
бы она не зазнавалась.)

Итак, Барбара отправила мне волшебную ссылку, что-
бы я сама узрела работы Элизабет, и я сказала: «Безус-
ловно, да! Обязательно уговорите ее!»
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К счастью, Элизабет наделена магическим даром: она 
сумела понять, как я вижу каждую карту, и с помощью 
своих чар воплотить это видение в чудесных рисунках. 
В нашей колоде много ведьм в стиле ретро —  в черных 
шляпах, с черными кошками и метлами. (Еще у нас есть 
белые и черепаховые кошки, ведь все кошки равны.)  
Также в колоду вошли сказочные образы и мои соб-
ственные толкования карт, выведенные долгими года-
ми работы с ними.

Надеюсь, колода получилась и красивой, и рабочей. 
Если так и есть, значит, у нашей сказки воистину счаст-
ливый конец.





К ак я говорила в предисловии, эта колода осно-
вана на классической колоде Райдера —  Уэйта, 

с которой многие уже знакомы. Она была создана Ар-
туром Э. Уэйтом, нарисована Памелой Колман Смит 
и опубликована издательством Райдера в 1910 году. Счи-
тается, что происхождение Таро восходит к эпохе Ренес-
санса, тогда его использовали для сложной карточной 
игры и каждую колоду тщательно рисовали вручную.

Примерно в восемнадцатом или в девятнадцатом веке 
на Таро стали гадать, и в наши дни люди зачастую поку-
пают множество разных колод: ради красоты, для гада-
ний, для того, чтобы познать свой внутренний мир. Для 
некоторых Таро —  просто развлечение, другие относятся 
к нему серьезно. Не существует неправильного подхода; 
пользуйтесь картами так, как лучше для вас.

В классических колодах —  как в этой —  семьдесят во-
семь карт. Карты делятся на две группы: Старшие Арка-
ны (двадцать две карты) и Младшие Арканы (пятьдесят 

шесть). Нумерация Старших Арканов начинается 
с ноля (Шут или Дурак) и заканчивается числом 

ГЛАВА ПЕРВАЯ
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двадцать один (Мир). Эти карты символизируют все се-
рьезное: жизнь, смерть, любовь, значительные переме-
ны и потрясения —  все, что время от времени сотряса-
ет наш мир.

Младшие Арканы обычно говорят о повседневности: 
дом, карьера, здоровье, счастье, любовь. Хорошо-хоро-
шо, я вижу, что упомянула любовь дважды. Управлять 
любовью трудней, чем кошками.

Младшие Арканы делятся на четыре масти: Кубки, 
Жезлы, Пентакли и Мечи. В каждой масти есть карты 
от Туза до Десятки, а еще Паж, Рыцарь, Королева и Ко-
роль. Четыре последние также называются придворны-
ми картами.

Каждая из четырех мастей ассоциируется со своим 
аспектом жизни и мира. (Хотя значения, конечно, накла-
дываются друг на друга. Например, если вопрос о люб-
ви, то иметь значение будут все масти, не только Кубки.) 
Соответствия обычно такие:

Мечи: Воздух (общение, разум, истина, проблемы 
и решения);

Кубки: Вода (чувства, творчество, отношения, се-
мья и друзья);

Жезлы: Огонь (карьера, цели, страсть, воля, жела-
ния, замыслы);

Пентакли: Земля (деньги, процветание, материаль-
ный мир, здоровье/тело, работа, ресурсы).

Как правило, чем больше Старших Арканов появляет-
ся в раскладе, тем больше вероятность, что сейчас в жизни 
того, для кого он делается, настало время важных перемен. 
Но Младшие Арканы также передают нужные сообще-
ния тем, кто желает смотреть глубже и внимательней.
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Об этой колоде и о том, как ею 
пользоваться

Эта колода не во всем похожа на классическую Райде-
ра —  Уэйта. Некоторые изображения схожи (например, 
Пятерка Пентаклей), некоторые значительно отличаются 
(например, Иерофант), но колодой можно пользоваться 
точно так же, как любой другой, к которой вы привыкли.

У этой колоды, как и у других, построенных на ос-
нове Райдера —  Уэйта, есть основная тема. На рисунках 
вы увидите типичных ведьм с метлами, остроконечны-
ми шляпами и черными кошками, но здесь есть и уму-
дренные жизнью взрослые колдуньи и ведуны, и совсем 
юные ведьмочки. Некоторые персонажи изображены 
андрогинными намеренно —  чтобы каждый мог най-
ти в этих картах кого-то, близкого ему или ей. Основная 
тема колоды —  ведьмы и все, что с ними связано, и, ко-
нечно, кошки. (И несколько собак. Тссс. Только кошкам 
не говорите.)

Еще одно небольшое отличие: карты, традиционно 
означающие что-нибудь неприятное (такие как Башня, 
Смерть и Десятка Мечей), обрели более позитивные зна-
чения. За годы практики я обнаружила, что многие боят-
ся этих карт и тревожатся, если они появляются в раскла-
де. Да, такие карты практически никогда не становятся 
поводом для радости, но почти всегда в том, что они со-
общают, есть и обнадеживающий аспект.

Например, Смерть крайне редко действительно озна-
чает смерть; за все время моей работы как таролога это 
произошло всего один раз, да и то клиентка и так подо-
зревала, что ее близкий человек умрет. Эта карта, как 
правило, символизирует радикальные перемены —  че-
му-то суждено «умереть» (отношениям, карьере, мечте), 
но «смерть» почти всегда означает начало чего-то нового 
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и лучшего. Поэтому мои описания карт отражают то, как 
я бы толковала их в раскладах: то есть обращая внима-
ние на обретаемый опыт и открывающиеся возможности.

Мы старались сделать наши карты и их толкования 
простыми и понятными, адаптировать их для современ-
ного мира, сохранив при этом некоторые традиционные 
образы. Иногда практикам бывает сложно работать с ко-
лодой Райдера —  Уэйта, потому что ее образы и симво-
лика устарели, их тяжело расшифровывать и применять 
к нашей повседневной жизни. Надеюсь, что вы сработа-
етесь с этой колодой, даже если вы путаетесь в эзотери-
ческой символике, астрологии, нумерологии или кабба-
ле. (Тут я первая подниму руку.)

Используйте эту колоду, как любую другую, и я наде-
юсь, что легкий юмор картинок будет напоминать вам, что 
делать расклады —  это весело, даже когда все серьезно.

Не чувствуйте себя обязанными строго придерживать-
ся моих толкований, изложенных в этой книге. В конце 
концов, чтение расклада —  это возможность дать волю 
интуиции, так что даже если ваше понимание карты бу-
дет отличаться от моего, оно все равно будет правиль-
ным для того, кому вы делаете расклад. Когда я только 
начинала работать, то истолковывала карты по книге 
слово в слово, но со временем, освоившись, обнаружи-
ла, что мое понимание зачастую довольно далеко отхо-
дит от классического —  и все равно оказывается вер-
ным каждый раз.

Как делать расклад

Знакомство с картами

Если вы только начинаете путь таролога, вам нужно 
познакомиться с картами. (Вы же не сядете за руль, 
не зная, зачем все эти кнопки и рычаги?) Это можно 
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делать по-разному, так что выберите любой приглянув-
шийся способ —  или воспользуйтесь всеми по очереди.

• Просмотрите всю колоду, карту за картой. Всматри-
вайтесь в каждую карту и старайтесь почувствовать 
ее смысл (если хотите, запишите то, что придет в го-
лову). Затем сравните свои впечатления с описания-
ми в книге. Можно сделать и наоборот: прочтите опи-
сание карты, а потом посмотрите, каким будет ваше 
впечатление от нее.

• Начните со Старших Арканов, уделите время и вни-
мание каждой карте, прочувствуйте ее.

• Ознакомьтесь с Младшими Арканами —  по одной 
масти за раз. Изучите последовательность от Туза 
до Десятки.

• Возьмите Младшие Арканы, сравните Тузы всех ма-
стей, затем Двойки, Тройки и так далее.

• Каждый день вытаскивайте одну случайную карту. 
Это хороший способ изучить колоду (например, если 
вы будете записывать свои впечатления от карты и/
или ее толкование из книги) или начать работу с ней 
(если перед тем, как вытаскивать карту, задать инте-
ресующий вас вопрос).

• Выделите время, допустим, раз в неделю, утром или 
вечером, чтобы спокойно посидеть и просмотреть 
всю колоду. Это отличный способ быстро с ней по-
знакомиться.

• Попробуйте составить собственные толкования, срав-
нивайте их с моими. Делайте тренировочные расклады 
и прислушивайтесь к внутреннему голосу интуиции.

• Потренируйтесь в паре с подругой. Если вы знаете 
кого-то с большим опытом работы с Таро, попросите 
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показать вам расклады и способы их толкования. Если 
ваш друг тоже новичок, практикуйтесь и изучайте 
карты вместе —  так гораздо веселей.

Расклады

Небольшое примечание о раскладах для себя в противо-
положность раскладам для других.

Я заметила, что по большей части люди умеют хоро-
шо гадать либо себе, либо другим. Удивительно, но боль-
шинство моих знакомых талантливых тарологов (включая 
меня, увы) почти не способны сделать расклад для себя. 
Время от времени я вытаскиваю одну карту, чтобы по-
лучить быстрый ответ на вопрос, и это обычно работает, 
но, если мне нужен полноценный расклад, то приходится 
просить кого-то из друзей (и это бесит). Мой дар —  га-
дать для других, и многие годы он успешно мне служит. 
Но когда я пытаюсь разложить карты для себя, то они от-
ражают мое настроение: если я на высоте, то и карты оп-
тимистичны, если мне плохо, то и они говорят об уны-
нии и тлене. Я уже говорила, что это бесит?

С другой стороны, те мои знакомые, кто успешно га-
дает для себя, почти не могут гадать другим. По-моему, 
странно. Есть и те, кому удается и то и другое, и если вы 
в их числе —  мои поздравления! Но если для вас окажет-
ся не так —  не огорчайтесь.

И так же, как с любым другим навыком или умени-
ем, у одних все получается сразу и легко, а другим при-
ходится приложить усилия, чтобы получить результат. 
Для гадания на Таро необязательно быть «экстрасен-
сом», хотя, возможно, вы обнаружите, что карты помо-
гают раскрыть ваши способности.

Если у вас нет врожденного таланта, вам потребу-
ется больше практики, либо можно обратить внимание 
на другие способы применения Таро. Например, у Мэри 


