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ИСТОРИЯ И ОПИСАНИЕ 

КОЛОДЫ

Наверное, нет на свете человека, кото-
рый бы хоть раз в жизни не слышал о картах 
Таро, с помощью которых можно предска-
зывать будущее и открывать тайные по-
мыслы —  и точно так же нет никого, кто 
мог бы со стопроцентной достоверностью 
поведать историю их появления на свет.

Существует множество легенд относи-
тельно происхождения этих карт. Кто-то 
утверждает, что основой для изображе-
ний на них послужили рельефы некое-
го древнеегипетского храма, то есть Таро 
родились еще в древнем Египте и связа-
ны с тайнами загадочной Книги мертвых, 
сборника древнейших молитв и заклина-
ний. Согласно некоторым версиям, эти 
карты появились за несколько столетий 
до наступления нашей эры и связаны пре-
жде всего с каббалой —  оккультным тече-
нием в иудаизме. В некоторых изданиях 
можно увидеть утверждение, что родина 
Таро —  средневековый Восток.

Связаны ли эти карты с обычны-
ми игральными? Ведь масти Таро очень 
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напоминают классическую схему простых 
игральных карт, которые (сейчас практи-
чески ни у кого нет в этом сомнений) при-
шли в Европу с Востока в XIV столетии. 
А первое более или менее достоверное до-
кументальное упоминание о картах Таро 
относится лишь к 1420–1440-м годам. Это 
была так называемая колода Таро Вискон-
ти —  Сфорца, изготовленная для милан-
ского герцога Филиппо Висконти и его 
родственника Франческо Сфорца: карты 
ручной работы были сделаны из картона 
и расписаны темперными красками. Воз-
можно, и в самом деле Таро —  не столь 
древнее изобретение, как считают мно-
гие их поклонники, и эти карты попро-
сту являются немного усовершенство-
ванным вариантом простой игральной 
колоды. Более того, карты Таро вполне 
пригодны для игр, весьма схожих с теми, 
в которых задействованы обычные карты. 
Кстати, именно в Италии родилось на-
звание «таро»: согласно одной из версий, 
оно происходит от арабского «турук», что 
означает «пути». Такое название вполне 
оправданно —  карты и в самом деле часто 
подсказывали гадателю выход из трудной 
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жизненной ситуации или рекомендовали 
правильную модель поведения.

И вот уже несколько веков карты Таро 
чаще всего используют именно для гадания. 
Любители и почитатели Таро создают новые 
расклады, разрабатывают методы трактов-
ки сочетаний карт. Появляются исследова-
ния, увязывающие систему Таро с астро-
логией, астрономией, нумерологией…

В наше время насчитываются десят-
ки вариантов колод Таро: наряду с клас-
сикой —  старинным Марсельским Таро, 
«Предсказательным Таро» Папюса или ле-
гендарным Таро Тота Алистера Кроули су-
ществуют разнообразные авторские версии 
на самые разнообразные темы и с самыми 
причудливыми изображениями. Классиче-
ская же колода Таро выглядит так: в ней 
есть Старшие Арканы, или козыри (обыч-
но их 22), и Младшие Арканы, чаще всего 
их 56, по 14 карт каждой масти. Понятие 
«арканы», которое можно перевести как 
«таинство», впервые в 1870 году приме-
нил в отношении карт Таро французский 
оккультист Поль Кристиан.

Что же касается мастей, на которые де-
лятся Младшие Арканы, то именоваться 
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они могут по-разному; наиболее часто ис-
пользуются следующие названия:

• Жезлы (Посохи, Скипетры)
• Мечи (Сабли, Копья)
• Чаши (Кубки)
• Пентакли (Диски, Денарии, Мо-

неты).
Рассказ о «золотой классике» Таро 

был бы неполным без упоминания 
Артура Эдварда Уэйта (1857–1942). 
В 1909 году вышла созданная им коло-
да, рисунки к которой по его заказу и под 
его руководством нарисовала театраль-
ная художница Памела Колман Смит, 
а также руководство-толкование к коло-
де. В 1910-м руководство было переизда-
но под названием «Иллюстрированный 
ключ к Таро» и снабжено черно-белыми 
изображениями всех карт колоды. Имен-
но черно-белые изображения из «Иллю-
стрированного ключа» и первоначальные 
издания карт начала ХХ века послужи-
ли источником для колоды, которую вы 
держите в руках.

Давайте начнем знакомство с миром 
карт Таро и попробуем с их помощью 
проникнуть в секреты мироздания!
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ЗНАЧЕНИЕ КАРТ

Старшие Арканы
0. Шут

Нулевой Аркан — Шут, варианты его 
названия — Глупец, Дурак. Это беспеч-
ный юноша в нарядных одеждах, символи-
зирующий освобождение от ограничений, 
непредвзятость и детскую спонтанность, 
которая, однако, может переродиться 
в инфантилизм с его беспомощностью 
и наивностью. Кроме того, Шут указы-
вает на чувственную сферу, плотские же-
лания. Это хитрец, озорник, живущий 
настоящим, и его появление в раскладе 
всегда означает новизну и элемент хаоса.

Значения при гадании: экстравагант-
ность, опьянение, возбуждение, бред; нео-
жиданные обстоятельства, свобода выбора.

В перевернутом положении: небреж-
ность, необдуманные поступки; недо-
статок дисциплины, беспечность; тоска; 
тщеславие.

I. Маг
Эта карта символизирует связь человека 

с божественным, а также осознание себя 
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и своих возможностей, с которого начи-
нается любой путь. Не случайно она идет 
первой среди Старших Арканов. Символ 
бесконечности над головой мага означа-
ет непрерывность духовного совершен-
ствования, а лежащие перед ним предме-
ты, соотносящиеся с мастями Младших 
Арканов, указывают на ценность челове-
ческого бытия во всех его проявлениях.

Значения при гадании: мастерство; ди-
пломатия; недуг, боль, утрата; уверенность 
в себе, воля, красноречие; вопрошающий, 
если он мужчина.

В перевернутом положении: врач, маг; 
психический недуг; позор, беспокойство; 
необоснованное сомнение в себе и соб-
ственных способностях.

II. Верховная Жрица
Жрица, сидящая на пороге храма со свит-

ком в руках, символизирует одновременно 
и Божественную Мать, и духовную Неве-
сту праведного мужа, обладающую даром 
придавать земным законам божественный 
смысл. Это воплощение интуиции, без ко-
торой порой невозможно постижение ис-
тины и поиск новых решений.


