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Введение
Кто может стать тарологом?
Уважаемый читатель!
Возможно, вы подустали от однообразных будней. По утрам вам совсем не хочется
покидать уютную постель ради того, чтобы отправиться на работу. Поход в магазин оставляет болезненную брешь в вашем кошельке, а выходные вы проводите за домашней рутиной.
Это про вас? Если вместо этого вы хотите заниматься любимым делом, чувствовать себя
востребованным членом общества и получать за это приличные деньги, не привязываясь
при этом к месту своего проживания, то профессия таролог – это то, что вам нужно!
Любой ли человек может стать им? Однозначного ответа дать не могу. Теоретически
выучить значения карт могут все. А вот хорошим тарологом станет не каждый. Для этого
нужно обладать некоторой… ненормальностью. Как в той шуточной притче: было у отца
три дочери. Две нормальные, а третья – таролог.
Если вы читаете эту книгу, то я вас поздравляю, вы сможете стать тарологом! Ведь
нормальный человек (а точнее, человек без воображения) не будет интересоваться книгой
из раздела эзотерики.
Изучив эту книгу, вы будете знать основные значения карт Таро и самые популярные
и проверенные практикой расклады. А еще получите рекомендации по развитию бизнеса в
Интернете.
Людей, нуждающихся в вашем умении читать карты, существует множество. Просто
их нужно найти. А как это сделать, вы узнаете на страницах данного издания.
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Глава 1. Общие сведения о Таро
Мое знакомство с картами
Первая моя колода попала ко мне в руки случайно. Мама моей университетской
подружки привезла из командировки красивый журнал, на развороте которого были нарисованы карты. Их надо было вырезать и наклеить на картонку – после этого можно было
начать гадание.
С волнением и трепетом я разложила свой первый гадальный пасьянс…
К моему удивлению, колода отвечала на все мои вопросы, и отвечала правильно.
Появились и другие желающие погадать на ней. Сначала я пыталась гадать всем сама, но
претендентов было слишком много. И моя колода начала кочевать по студенческому общежитию, переходя из комнаты в комнату.
Сколько эта колода выслушала девичьих страданий и фантазий! Особенно она была
востребована во время сессии. Даже парни склонялись над ней с трепетным вопросом:
«Сдам или не сдам?»
Как-то незаметно та колода исчезла и ко мне уже больше не вернулась. Осталась только
благодарная память о ней.
Потом я познакомилась с картами Таро. Гадание на них стало моим хобби. Я гадала
себе, подругам, родственникам, узкому кругу знакомых. Люди приходили, уходили, через
некоторое время снова возвращались…
Я поняла, что колода говорит правду, и какие-то жизненные подсказки у нее получить
можно.
Я работала в компании, где одной из моих обязанностей был найм и обучение сотрудников. Те, кто этим занимается, хорошо знают, какая это «головная боль» – найти хорошего
сотрудника. Очень трудно, например, найти хорошего продавца. Девочки приходят с резюме,
в которых стандартные фразы. Учишь ее в течение двух недель, а потом оказывается, что
она не умеет работать. Или не хочет.
Как-то вечером я, уставшая, сидела в офисе и думала: где бы мне взять такой сканер или
лупу, через которые можно было бы видеть человека – подходит он нам в качестве сотрудника или нет. И вдруг меня осенило: так ведь этот сканер у меня уже давно есть, только я
им не пользуюсь, – это же карты Таро!
Я решила начать эксперимент – каждого приходящего на собеседование проверять с
помощью карт Таро. Теперь я или просила соискателя «сдвинуть колоду», или настраивалась
на него, и сама снимала колоду и вытаскивала три карты.
Эти три карты мне многое говорили о человеке. И я стала учитывать эту информацию,
принимая людей на работу. Эффект превзошел мои ожидания. Карты отчетливо показывали
скрытый потенциал человека. Потенциал либо был, либо его не было. Я следовала советам
Таро и не пожалела об этом. Жалела только, что этот инструмент несколько лет лежал у меня
в ящике стола, а я его не использовала.
Волею судьбы по семейным обстоятельствам я уехала жить за границу. Кто долгое
время жил за пределами родины, те почувствовали на себе значение слова «адаптация».
Кроме прочих трудностей, которые выпадают на долю иностранца, оно означает еще и изоляцию.
Конечно, есть Интернет, телефон, ты не теряешь общения со своим привычным кругом. Однако постепенно интенсивность этого общения становится все слабее. Это и понятно.
9
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Расстояние и время делают свое дело. Все меньше остается общих тем для разговоров.
Общение приурочивается к важной дате или событию.
Я начала чувствовать нехватку общения с соотечественниками. Кругом красиво: горы,
море, розы. А похохотать или поплакаться не с кем. Не с кем поговорить на темы, которые
обоим интересны.
Я решила идти на курсы по изучению местного языка.
Там учились разные люди, и среди них были три русскоязычные женщины, и мы
сошлись. Однажды пили кофе в кафешке этого учебного заведения, и вдруг одна из моих
новых знакомых спрашивает, как бы ей найти человека, который погадает на Таро… У кого
есть такие знакомые? Я сказала, что не надо далеко ходить – и вызвалась погадать.
Я сделала ей расклад на картах. Потом сделала расклад ее дочери, потом хозяйке кафе,
затем подруге хозяйке. На следующий день появились и другие желающие. Потом еще и
еще… Я брала за гадание минимальную плату. Мне достаточно было того, что я стала нужной, востребованной. И очень старалась помочь.
Теперь я уже не страдала от одиночества, а тосковала по одиночеству. У меня все
меньше оставалось свободного времени. Я начала проводить отдаленные сеансы через Skype
или WhatsApp. Научилась настраиваться на клиента, делать на него расклад и потом отсылать результат своего гадания.
Появились и первые заработки. На эти деньги я могла позволить себе небольшие приятности: пообедать в кафе, купить подарочек.
Постепенно я пришла к мысли о том, что нужно что-то менять. На нее меня натолкнул
очередной ночной звонок с просьбой погадать. Срочно! У моей приятельницы задерживался
рейс на неопределенное время, и она хотела уточнить, когда же состоится вылет – успеет ли
она сделать некоторые свои дела? О том, что я могу ночью спать, она не подумала.
Постепенно я стала менять ситуацию в свою пользу: меньше работать – больше получать.
Но об этом мы поговорим в четвертой части нашей книги.

10

Т. И. Танго. «Как научиться гадать и зарабатывать на Таро»

Важные установки для начала
Начинающих тарологов интересует вопрос: опасно ли гадание на Таро?
Я хочу сказать, что система Таро – это система серьезных знаний. Таких же, как математика, биология, психология. Сама по себе она нейтральна. Вопрос в том, кто этими знаниями будет пользоваться и в каких целях – добрых или злых.
Колода карт Таро – это сложный инструмент. Пусть вас не вводит в заблуждение наличие иногда забавных картинок на этих картах.
Язык этого инструмента нужно выучить, нужно научиться понимать. Понимать на подсознательном уровне, так, как нам понятен красный свет светофора или открытка в форме
сердечка. Нам не нужно напрягать мозги, чтобы понимать их значение. Мы их просто знаем.
Задача таролога – быть переводчиком. То есть очень правильно, очень точно перевести
ответ с языка карт Таро на человеческий язык.
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Какие вопросы задают картам Таро?
Вопросы людей всеобъемлющие. И практически на любой вопрос у карт Таро есть
ответ. Если в голове у Кверента (Кверент – это вопрошающий) сложился какой-то вопрос,
значит, у Вселенной уже есть ответ на него. При помощи карт таролог этот ответ добывает.
На все ли вопросы могут ответить Таро?
Да, Таро могут ответить практически на все вопросы, но отвечают специфически.
На вопрос: «Есть ли у моего мужа любовница?» – Таро ответят «да» или «нет». Но
карты не смогут дать ее адрес, номер телефона и размер бюста.
На вопрос: «Есть ли в моем организме какая-нибудь болезнь?» – Таро могут ответить
«да» или «нет». И даже может указать на больной орган. Но не смогут поставить диагноз
и не выписать рецепт.
На вопрос: «Хорошо ли я проведу отпуск?» – Таро могут ответить, как сложится ваш
отпуск, заведете ли вы там новые знакомства, будет ли удачным перелет. Но карты не смогут
написать меню в ресторане отеля и размер бассейна.
Начинающие тарологи побаиваются, что у них появится зависимость от карт Таро.
Да, к гаданию на картах можно привыкнуть. Зависимость может развиться так же, как
от хорошей музыки, вкусной пищи, приятной беседы.
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Можно ли верить ответам карт Таро?
Безусловно. Но всегда нужно помнить, что будущее многовариантно. Карты Таро дают
ответы следующим образом: будущее будет таким, если Кверент, который пришел за ответом, будет продолжать совершать все те же поступки, что он совершал до сегодняшнего дня,
до момента гадания.
Приведу пример. Ко мне пришла моя давняя знакомая, чтобы узнать, отдадут ли ей
долг. Для нее это была очень значимая денежная сумма. Она дала деньги взаймы родственнику, и он уже должен был их вернуть, но почему-то не возвращал. Я сделала небольшой
расклад – карты показали, что родственник пока что деньги возвращать не планирует.
Я видела, как она расстроилась от такого ответа. Я начала ее расспрашивать: «А какие
меры ты предприняла, чтобы он вернул долг? Ты ему звонила, напоминала? Он человек бизнеса, вечно занят. Может, забыл, замотался?» Женщина ответила, что она не звонила. В ее
представлении, он сам должен понимать, что долги надо возвращать вовремя. Как родственник, он знает, что ей эти деньги очень нужны. В ней говорила гордость и обида. Я уговорила
ее позвонить человеку и напомнить про долг.
Через какое-то время она пришла и сообщила, что получила свои деньги. Ей пришлось
напомнить о них должнику. Оказалось, что он просто замотался и перепутал сроки возврата.
То есть если Кверент поменяет свои привычные действия на другие, возможно, непривычные ему, то изменится и результат, предсказанный картами. В нашем случае если бы
клиентка продолжала по привычке гордо ждать, возможно, она бы и не дождалась возврата
денег, как говорили карты. Но, предупрежденная их ответом, она изменила свое привычное
действие на новое. Она позвонила. И получила свои деньги.
Совет: помните, таролог не пророк, и будущее имеет множество вариантов. Таролог –
это переводчик. А высококлассный переводчик пользуется спросом и стоит дорого.
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Работа не пыльная, а сил требует
Процесс гадания – это работа. Работа не пыльная, физически не тяжелая, но очень
энергозатратная. Чтобы процесс гадания прошел нормально, таролога ничто не должно
отвлекать – ни посторонние звуки, ни яркий свет, ни лишние шумы и т. п. Нужна особая
настройка на этот процесс.
У меня, например, настройка на гадание происходит так: я раскладываю какую-либо
ткань на стол и разглаживаю ее руками. В этот момент настраиваюсь на гадание.
Я знаю женщину, довольно известную гадалку, которая настраивается на гадание, надевая на свои роскошные белокурые волосы парик темного цвета. Ей этого хватает, чтобы
войти в образ гадалки и погрузиться в рабочее состояние.
Знаю тарологов, которые окуривают помещение, прежде чем начать сеанс гадания,
ароматизированными свечами. У каждого таролога свой метод настройки.
Какие атрибуты должны присутствовать на столе во время гадания?
Я считаю, что необходимыми атрибутами являются часы на стене, на столе – колода
карт и калькулятор, для того чтобы подсчитывать карты нумерологическим способом, если
это необходимо. Здесь же должна лежать ручка с блокнотом, чтобы делать пометки, записывать расклад, дату следующей встречи. Ну и обязательно свеча для того, чтобы пережигать
негативную энергию.
Все остальные атрибуты, такие как магический шар, черные шторы, пронзительный
взгляд – в этом, по-моему, нет необходимости, это дело вкуса каждого таролога.
Я не имею специальных скатертей для гадания, у меня есть отрезки плотной ткани
небольшого размера, которые я всегда раскладываю, прежде чем положить карты на стол. Я
люблю ткани светлых тонов, однотонные.
Обычно когда я прихожу в гости, всегда находится желающий погадать. Поэтому я
всегда ношу в своей сумочке колоду карт, но не беру ткань для гаданий. Я прошу у хозяйки
чистую однотонную наволочку, и на ней делаю свой расклад.
Моя бабушка жила в деревне и гадала многим людям. Гадала она на специальных наволочках. Она шила их. Они были среднего размера и не налезали на ее большие подушки,
которые были приняты в то время. На ее подушках красовались наволочки с большими красивыми красными цветами, а эти, для гадания, были однотонные. И она брала их с собой,
если ее куда-то звали гадать.
Эта наволочка служила ей еще и мешком, в котором она приносила вознаграждения
за гадания. Поскольку в деревне денег было мало, давали какие-то натуральные продукты:
яйца, сметану, молоко и т. д.
Иногда она, возвращаясь с гадания, сжигала эту наволочку в печи. И я понимала: чтото пошло не так, что-то ей не нравилось, раз она решила уничтожить наволочку.
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Пожалейте своего Кверента – возьмите с него деньги
В процессе гадания Кверент и таролог находятся в состоянии транса, энергетического
слияния. В этом состоянии таролог является донором энергии. Он отдает ее в виде информации, а Кверент является ее потребителем. Как гласит закон сохранения энергии, должен
сохраняться баланс. Если вы отдали свою энергию, то ее надо восполнить. Поэтому не
должно возникать такого вопроса: брать или не брать деньги за гадание. Их обязательно
нужно брать. Вы отдали энергию своему Кверенту в виде информации, и чтобы сработал
закон сохранения энергии, Кверент должен отдать вам деньги. Потому что денежные знаки –
это символ, эквивалент энергии. Их зарабатывают трудом, с неба они не падают. Их зарабатывают, вкладывая в них энергию, и они являются эталоном затраченной энергии. Кверент
должен дать вам деньги.
А вы, если жалеете и любите своего Кверента, обязательно должны взять их у него. У
евреев есть замечательная поверье. Когда-то кто-то из них терпит какие-то потери, убытки,
когда на еврея сваливаются незапланированные затраты, он говорит: «Спасибо тебе, Господи, за то, что ты взял деньгами!» Ведь можно расплатиться и чем-то большим: здоровьем,
жизнью и т. д.
Поэтому если Кверент не дает вам денег, он нарушает закон сохранения энергии, и у
него остается кармический долг перед вами. Зачем ему наращивать его кармический долг?
Лучше расплатиться деньгами, чем впоследствии неудачами, болезнью, ушибами, переломами и т. д.

15

Т. И. Танго. «Как научиться гадать и зарабатывать на Таро»

Когда нельзя гадать
Нельзя гадать, если вы больны. В этом состоянии вы не сможете обеспечить нормальный энергообмен Кверенту и соответственно не сможете дать адекватный ответ. Нельзя
гадать, когда вы пьяны или находитесь под наркотическим воздействием, потому что в это
время вы уходите в другую настройку.
Я также не гадаю по большим религиозным праздникам, но это, как говорится, дело
вкуса. Кто-то гадает.
Я не гадаю подросткам, т. к. они не несут ответственности за свои деяния. Не гадаю
пьяным людям или если человек кажется мне неадекватным.
Нужно понимать, что гадать приходят люди, у которых есть живая проблема, которая
их гложет. Счастливые люди, без проблем, гадать не приходят. На сеанс приходят те, кому
нужен совет, нужна помощь, чтобы сделать правильный выбор, и они не могут определиться.
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Первая заповедь таролога: не навреди!
Я рассматриваю свою работу не как магию, колдовство, а как прием психотерапии.
Так значительно проще сохранять трезвость мыслей. Моя задача – дать правильный, точный
перевод с языка карт на язык человеческий. Это во-первых.
Во-вторых, хочу предупредить, что я никогда не делаю выводов из расклада, которые
могли бы настроить человека на плохое. Я никогда не говорю, что это будет так и так, и
это однозначно. Нет. Я стараюсь использовать какие-то смягчающие выражения. Возможно,
если вы не предпримете меры, то это будет развиваться таким и таким образом – и потом
уже сообщаю неприятную весть.
Обязана ли я сообщить неприятную весть Кверенту? Да, обязана. Он мне задал вопрос,
карты ответили, и я обязана это сообщить. Но я не имею права сообщать это категорически: это сбудется непременно, и сбудется плохо. Я не вправе программировать Кверента на
неприятности. Я не вправе вообще его ни на что программировать.
Я могу сказать то, что вижу, мягко, с вводными словами, ласково сказать, что, возможно, это может быть вот так, если не предпринять никаких мер. Я считаю работу таролога
очень-очень схожей с работой психотерапевта. Ни один уважающий себя психотерапевт не
будет вкладывать человеку программу на негатив.
Первая заповедь таролога – не навреди!
Поэтому даже если карты дают негативную информацию, нужно находить слова, которые максимально смягчают ситуацию. Это как в известной притче: один влиятельный человек попросил астрономов предсказать время своей смерти. Один из них пришел, разложил
свой астрономический инструмент, посмотрел на небо и сказал: «Вы похороните всех своих
родственников и потом сами умрете». И был обезглавлен.
Второй астроном был мудрее. Он посмотрел на небо, затем на свои инструменты, чтото начертил и сказал: «Вы переживете всех своих родственников!» И был одарен подарками.
Один и тот же смысл, сказанный разными словами, воспринимается человеком поразному. Поэтому умейте найти слова, которые не забьют в голову Кверента негативную
программу.
Я не понимаю тех людей, которые считают себя великими гадателями, великими тарологами, перед которыми надо сидеть благоговейно, раскрыв рот, и слушать то, что они
несут, – объявляют, что на вас порча, сглаз, и сейчас он все это снимет, платите денежку, не
перечьте и т. д.
Я считаю, что это нечистоплотная работа, и хочу предостеречь от таких способов повышения своего чека всех начинающих тарологов.
Опытные тарологи знают, что иногда очень тяжело гадать своим родственникам или
самому себе.
Почему это происходит? Это из-за вовлеченности разума в процесс гадания. Вообще
гадание – это тонкая вещь, полуинтуитивная, таинственная. Когда мы гадаем постороннему
человеку, которого не знаем, то читаем значение карт, доверяя своей интуиции, и очень часто
гадаем правильно, на что Кверент с удивлением говорит: «Да! Откуда вы знаете?»
Когда же мы знаем проблему человека, то во время расклада, когда мы читаем их значение, в этот процесс вмешивается наш разум. Со своей информацией, со своим знанием о
человеке. И мы начинаем трактовать значение карт в соответствии с этим. Это стандартная
ошибка.
Необходима полная отвлеченность от информации, которую вы знаете. Нужно просто
читать карты и выдавать рассказ так, как будто вы этого человека не знаете и видите его
впервые. Ваш ум ничем не загружен и ничего к вашему анализу карт не добавляет. Вмеши17
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ваясь, разум мешает, он делает логические построения между картами и событиями, которые ему известны, и эти построения, как правило, неверные.
Нужно уметь делать так, чтобы разум не мешал. Или же вообще не гадайте своим близким людям. Многие опытные тарологи так и поступают.
Естественно, что погадать приходят люди с проблемами. И проблемы бывают очень
серьезные. Бывает, что они ранят душу таролога. Этого тоже допускать нельзя. Если вы впадаете в сочувствующее состояние к Кверенту, то теряете объективность.
Представьте, что будет, если хирург начнет сострадать человеку, лежащему на операционном столе? Вряд ли он сможет разрезать его скальпелем. Поэтому многие хирурги не
оперируют своих родственников сами. Это лишает их разумного хладнокровия, логики. Они
проявляют сострадание, и оно мешает провести качественную операцию. Обычно если родственник нуждается в операции, хирург договаривается об операции с другим врачом, которому он доверяет.
Точно так же и тарологи: нельзя допустить, чтобы ваше сострадание, нарушенное
внутреннее состояние влияло на ответ, на трактовку расклада. Нужно либо не браться гадать,
если эта история касается вас лично, если она вас взбудоражила, встрепенула и вывела из
эмоционального равновесия, либо взять себя в руки.
И гадающий, и вопрошающий, как я уже говорила, впадают в состояние некоторого
транса. Все мы знаем, что все гипнотические установки происходят в таком состоянии,
поэтому тарологу надо быть очень и очень осторожным в словах, которые он произносит
в это время, потому что можно вбить в голову Кверента некую негативную установку как
программу жизни, от которой он, возможно, не избавится, и она его погубит.
Иногда возникает вопрос, как часто можно гадать одному и тому же клиенту. Основное
правило здесь таково, что это следует делать не чаще, чем раз в месяц. Если же Кверенту
совет понадобится раньше, можно попытаться разложить карты еще раз, но используя уже
другой расклад. Но речь здесь может идти только о какой-то весьма конкретной проблеме.
Что же касается вопроса, как долго можно работать с картами Таро, то ответ звучит
так: пока не устанете. Впрочем, иногда достаточно десяти минут отдыха, чтобы суметь возвратиться к работе, но часто на полное восстановление требуется день или даже несколько
дней. Если вы вдруг почувствовали слабость или недомогание после сеанса, примите душ
и дайте себе отдохнуть.
Таро – бесконечно глубокая наука. Не пытайтесь изучить ее быстро, это не получится, и
вы можете перегореть. Наберитесь терпения, глубина понимания карт приходит с практикой.
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Где гадать? Лучше в Интернете!
Мне приходилось гадать на кухне, в гостях, в купе поезда, на яхте. Я гадала у себя
дома, в своем офисе, на газете, разложенной на траве, на ноутбуке. Как говорится, в красивом
офисе и дурак погадает…
Я часто гадала своим знакомым в кафе, иногда и сейчас гадаю. Конечно, если вы приходите в кафе, где вас не знают ни официанты, ни хозяин, и сидите там целый день в поиске
очередного Кверента, то вас не поймут и рано или поздно попросят удалиться из заведения.
Сейчас очень распространено интернет-гадание. Я должна сказать, что в этой форме
гадания есть большая целесообразность.

Плюсы интернет-гадания
♦ Экономия на аренде помещения. Не нужно принимать людей у себя в квартире, что
иногда бывает тоже не совсем удобно: то дети из школы пришли, то вы не готовы, и т. д.
♦ Вы спокойно можете заниматься своими делами, а компьютер оповестит вас о том,
что к вам кто-то «стучится» и просит погадать.
♦ Вы можете не давать сразу ответ на расклад. Или сделать расклад, а ответ написать
или надиктовать потом. У вас есть время для обдумывания расклада, для того, чтобы создать
историю, сделать синтез этого расклада, и уже готовый материал передать Кверенту. Это,
конечно, большой плюс для новичка.
♦ Если вы чувствуете, что не хотите гадать этому человеку, то по Интернету легче отказать без объяснения причины, что вы не хотите браться за это дело или по каким-то причинам не можете.
Когда же Кверент сидит у вас в кабинете и задает вам такой вопрос, и вы понимаете,
что не хотите с ним работать и не желаете отвечать именно на такой вопрос, то гораздо сложнее сделать отказ мягким. Я в таких случаях говорю, что вопрос является для меня затруднительным и моих знаний не хватает для ответа на него, советую пойти к более сильному
тарологу. Таким образом человек уходит и не остается обиженным.
Новичку желательно бы поучиться, «поднатаскать» себя в живых гаданиях, так он
получает больше обратной связи, что помогает быстрее развивать свои навыки.

Минусы интернет-гадания
♦ Различие в часовом поясе с Кверентом. Если у него, допустим, восемь часов вечера,
а у вас уже 12 часов ночи, и он «стучится» к вам и просит погадать, то это может оказаться
для вас несколько затруднительным.
♦ И, конечно же, нужно иметь свой сайт и уметь рекламировать себя в интернет-пространстве.
Совет: если вы новичок и только начали гадать, то вам обязательно нужна обратная
связь от Кверента, чтобы знать, насколько точны ваши предсказания. Я делала таким образом: приглашала человека прийти на следующий сеанс примерно через месяц и обещала
50 %-ную скидку на сеанс. Часто это срабатывало.
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Глава 2. Колода Таро
Я рекомендую новичкам начинать изучение Таро с колоды Райдера-Уэйта, потому что
эта колода является классической, она шаблонная. По ее образу и подобию создано много
других колод: она – как таблица умножения, которую нужно изучить перед тем, как изучать
математику.
Историческая справка:
В начале XX столетия Артур Эдвард Уэйт (1857–1942) и Памела
Колман Смит (1875–1951) создали новые карты. Они были изданы в 1910
году и получили название Таро Уэйта или Таро Райдера-Уэйта. Эти карты
стали самыми известными в мире и распространились достаточно широко.
Оба создателя колоды были членами Ордена Золотой Зари
– эзотерического общества, наиболее популярного в Лондоне на
рубеже столетий. Представители этого круга интересовались западной
традицией, в частности, Таро. А.Э. Уэйт, одно время возглавлявший Орден,
считался «ходячей энциклопедией». На основе глубоких знаний он создал
идею новых карт, которую воплотила в образах художница Памела Колман
Смит.
Изображения Старших Арканов остались классическими, у Младших
же Арканов было совершенно иное оформление. Каждая карта Младших
Арканов теперь стала иметь свой образ, что облегчило понимание значений
всех 78 карт. Это новшество оказалось судьбоносным и помогло колоде
Уэйта завоевать весь мир.
Какую выбрать колоду?
Я рекомендую новичкам выбрать ту, которая понравится, но есть одна деталь: рисунок
не должен занимать всю площадь карты. На ней должна быть чистая белая рамочка по периметру. В эту рамочку мы ручкой или карандашом будем вписывать основные значения карт,
и это будет наша учебная колода.
Начинать гадание можно будет сразу. Как только написаны эти значения, пытайтесь
делать первые шаги. Таким образом вы быстрее запомните значение карт.
Колода Райдера-Уэйта имеет хорошо читаемые рисунки. Они вполне говорящие, их
легко читать, о них есть много литературы. В общем, колода достойная, и мы будем начинать
с нее.
Я не использую в практике гадания перевернутые карты. Считаю, что колода из 78 карт,
каждая из которых имеет несколько значений, всеобъемлюща и подходит к любой сфере
гадания: хоть на здоровье, хоть на деньги, хоть на отношения.
Ошибка новичка: что вижу, то пою
Хочу предостеречь новичков вот от какой ошибки. Я знаю начинающих тарологов,
которые гадают по картинке, т. е. гадалка видит картинку – и по ней говорит. На эту тему
среди тарологов ходит хороший анекдот. Пришла к начинающей гадалке девушка и спрашивает:
– Скажите, встречу ли я свою любовь?
Гадалка просит вытащить карту, девушка вытаскивает VI аркан «Влюбленные».
– Да, вы встретите свою любовь.
– А когда?
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Гадалка смотрит внимательно на аркан и говорит: «Ну, видите, сад цветет, значит,
встретите летом».
Ей в голову не приходит, что в Эдемском саду круглый год лето.
– А где я встречу свою любовь?
Гадалка снова смотрит внимательно на карту и говорит: «Как где? Ну, понятно же, что
где-нибудь в саду возле горы. Видите, люди голые стоят, будет очень жарко».
– А как я его узнаю в этом саду или парке?
Гадалка снова смотрит и говорит: «Как? Очень просто, он будет голым».
– Как голым?! А как он меня тогда узнает, ему же придется прятаться?
– Ну, вам тоже лучше раздеться.
В каждой шутке есть доля шутки, но рисунок на карте – это всего лишь фасад. За ним
кроется большая глубина, несколько пластов значений. Конечно, рисунок отражает какие-то
символы, знаки, зашифрованные в этой карте. Но только по одному рисунку нельзя гадать,
так смысл карты не раскрывается. Рисунок – очень значимая часть для понимания карты,
но, тем не менее, она не единственная.
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Колода – инструмент одушевленный
Как я уже говорила, колода карт – это сложное устройство. Сейчас я хочу обратить ваше
внимание на то, что это устройство одушевленное. Колода – инструмент одушевленный.
Примерно также называют компьютер одушевленным железом. Через этот набор железа мы
можем выйти в Интернет, увидеть своих близких, поговорить с ними, сидеть в соцсетях…
Колода умеет заглядывать в будущее, умеет прогнозировать события, умеет давать
советы, умеет говорить об истоках проблем в прошлом. Поэтому многие тарологи говорят,
оценивая свою колоду, что колода хорошая, потому что она «болтливая», она много-много
говорит. Да, колода умеет говорить!
Колоды говорят своим языком, языком символов и знаков, но они точно разговаривают
с нами.
И самой любимой колодой становится та, которая говорит много, без устали и на разные темы.
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Колода тоже устает
Правда ли, что колода карт может устать? По своему опыту я могу сказать, что это
так. Колода действительно может уставать. Бывает, что делаешь расклад – и не можешь его
прочитать, а потом колода начинает давать какие-то невероятные расклады. Поэтому у меня
в столе лежит 4–5 колод.
Колоду, которая устает, я очень хорошо тасую и просто откладываю в сторону, пусть
она отдыхает.
Как подзаряжать колоды?
Есть масса вариантов в Интернете. Я заряжаю просто. У меня есть кристалл горного
хрусталя, который я периодически выставляю на солнышко, чтобы подпитать. И потом он
лежит в том же ящике, где лежат мои колоды. Таким образом я очищаю и заряжаю их.
Для чего нужна свеча на гадальном столе?
С ее помощью вы будете пережигать негатив. Именно стихия Огня может удалять
ошметки негативной энергии, сжигать их.
Вы заметите, что иногда свеча горит очень ровно, а иногда начинает трещать и коптить.
Это говорит о том, что туда попал сгусток негативной энергии, и огонь его пережег.
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Структура колоды
Колода состоит из 78 карт, или так называемых Арканов. Слово «аркан» восходит к
древне-латинскому «арканум» и означает: секреты, тайны.
Колода делится на 22 Старших Аркана и 56 Младших Арканов. Младшие Арканы в
свою очередь делятся на числовые арканы, их 40 штук от единицы до десятки, и 16 придворных карт: Королевы, Дамы, Рыцари и Пажи.
Если мы в словосочетании «Старшие Арканы» заменим слово «старшие» на синоним
«главные, великие», то это действительно будет правильно.
Великие тайны, главные тайны. Старшие Арканы, как их называют, – это самое сердце
колоды, самая ее суть, смысл и основа Таро. Это действительно так. Поэтому существуют
колоды, которые имеют в своем составе только Старшие Арканы.
Существуют также расклады только для Старших Арканов. То есть Старшие Арканы
– это самодостаточные в информационном плане карты.
Старшие Арканы вобрали в себя весь позитивный и негативный опыт человеческой
цивилизации. Они говорят нам о великих событиях, о великих переменах в нашей жизни, о
великих тайнах нашей жизни, которые имеют большое влияние на наше будущее. Они могут
говорить о вмешательстве внешних сил в нашу жизнь. И, скорее всего, изменить эти события
не в нашей власти. Старшие Арканы указывают на самые главные, самые сокровенные вехи
в нашей жизни.
Младшие Арканы расшифровывают и уточняют детали того, что хотели нам сказать
Старшие Арканы. Младшие Арканы – это наша повседневная жизнь, наши житейские обстоятельства. Они связывают Старшие Арканы с нашей жизнью.
Придворные карты показывают людей, которые присутствуют в этой жизни.
Если говорить театральным языком, взяв за пример пьесу Шекспира «Ромео и Джульетта», то Старшие Арканы наверняка предсказали бы два значимых, крупных события в
этой пьесе: молодые люди полюбили, и они умерли. А вот декорации к этому сюжету, обстоятельства – как и где это происходило – это показали бы Младшие Арканы, а артистами в
этой пьесе были бы Придворные карты.
Рассмотрим такой пример: вы собрались с друзьями в выходной день выехать за город
на отдых, чтобы пожарить шашлычков, поплавать в речке. Но тут вмешались непредвиденные обстоятельства в виде грозы и проливного дождя, и поездку пришлось отменить. Так
вот, то, что поездка не состоялась, и нарушились планы – это вмешательство Старших Арканов. Вы не можете ничего изменить в погодных условиях, это внешние силы, неподвластные
вашему влиянию.
То, что вы теперь на кухне жарите приготовленное для шашлыков мясо, – это Младший
Аркан. Ситуацию, которую он описывает, можно изменить или скорректировать. Можно
вообще не жарить мясо, а просто положить в морозильник, а можно жарить его не на кухне,
а в гараже, и т. д. А ваша персона – это Придворная карта, которая выражает вас.
Приведу пример: ко мне на прием пришел мужчина, который получил информацию по
знакомству, что компания открывает филиал в другом городе, и в этот филиал на должность
руководителя нужен человек, и начальство рассматривает его кандидатуру. Официального
приглашения он не получал.
Я делаю ему расклад, и выпадает Старший Аркан Колесница: переезд, перемена места
жительства, путешествие. То есть карта подтверждает, что переезд возможен. А это значит,
что приглашение он получит.
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Выпали еще два Младших Аркана: Десятка Посохов и Восьмерка Пентаклей. Десятка
Посохов показала, что переезд будет сложный, что будут хлопоты, засады, что надо будет
потрудиться, но Восьмерка Пентаклей говорит о том, что дело все-таки удастся. Он эту должность получит и будет доволен, потому что он будет любить эту работу и будет доволен
денежным вознаграждением за нее.
В конце концов так и случилось. Старший Аркан Колесница указал на событие, которое напрямую не зависело от воли и желания Кверента – открытие филиала и поездка на
собеседование.
Младшие Арканы рассказали нам о деталях ситуации.
На следующем сеансе мужчина рассказал, что его действительно пригласили. Он
поехал на собеседование. Оно оказалось очень серьезным. Пришлось писать экспертную
работу, в итоге выбрали его. Все сложилось так, как сказали карты.
При чтении расклада мы всегда смотрим, на какие позиции выпали Старшие Арканы.
Это основные изменения событий в жизни человека, часто не подвластные его воле и желаниям.
Совет: если вы делаете расклад, и в нем нет Старших Арканов, то, возможно, этот
вопрос не так уж и сильно интересует вашего Кверента.
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Глава 3. Старшие арканы
Аркан 0/XXII. Дурак/Шут
Описание карты

На рисунке изображен молодой человек, который поднял голову в небо, что-то там
увлеченно рассматривает, и при этом нога его заносится над пропастью. Но он не погибнет,
нет, потому что, как говорится, дуракам всегда везет. За спиной у него котомочка, в которой
собраны все его пожитки. Он бредет без цели, даже не смотрит, куда.
В руке у него роза – символ чистоты. Сопровождает его верный друг – собака. Он, как
дитя Вселенной, открыт для всего нового, что может с ним произойти, он чист и наивен,
как ребенок.
Дурак – это внутренний ребенок. Он означает спонтанное начало, открытость, непредвзятость, наивность, беззаботность, самые элементарные радости жизни. В небольшом
узелке, который висит у него на палке, лежит все самое необходимое. Ему этого хватает.
Ребенок – символ радости, но он может быть излишне легкомыслен и беспечен.
26

Т. И. Танго. «Как научиться гадать и зарабатывать на Таро»

Значение карты в раскладах
♦ На отношения: это легкие отношения. Если выйти за этого человека замуж, то постоянно нужно будет вытаскивать его из большой песочницы, т. е. из гаража, где он будет проводить время со своими друзьями. Он не будет ответственен за отношения, с ним будет легко,
весело в какие-то моменты, но ответственность за семью он на себя не возьмет.
♦ На здоровье: хорошее.
♦ На деньги: не умеет обращаться с деньгами, не умеет зарабатывать. Как в пословице:
дурень думкой богатеет.

Основные значения карты
1. Ребенок.
2. Легкомысленность.
3. Наивность.
4. Спонтанность.
5. Начало нового пути.
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Аркан I. Маг
Описание карты

Маг стоит в яркой, красивой, красной одежде, которая символизирует его активность.
Это молодой человек, вокруг талии которого обернулась змея, заглотившая свой хвост. Над
головой висит символ вечности. На столе лежат символы четырех основных стихий. Рядом с
ним белые лилии, которые говорят о его чистых помыслах. Над ним свисают пышные розы
– знак того, что высшие силы благоволят ему.
Маг – это молодой человек, который готов действовать. Он очень умен, ловок, как
фокусник, он умеет владеть стихиями. Он очень многое может, у него много талантов. Он
настойчив и может добиться своей цели.
Одной фразой можно обозначить эту карту так: «Все в твоих руках».

Значение карты в раскладах
♦ На отношения: Маг – это мачо, который будет с женщиной, предоставит ей самую
красивую чудесную любовь, самую яркую страсть до тех пор, пока она ему интересна, пока
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есть новизна. Когда новизна исчезает, маг ищет другие отношения. Положиться на него в
отношениях нельзя, потому что он ведет себя как альфа-самец, ему постоянно нужны новые
и новые ощущения.
♦ На здоровье: здоровье хорошее, поскольку человек молодой и очень активный.
♦ На деньги: возможно начало нового проекта, который будет успешным.

Основные значения карты
1. Действие.
2. Молодость.
3. Энергия.
4. Умение манипулировать.
5. Сексуальность.
6. Способность принимать решения.

В сочетании с другими Арканами
♦ Маг + Иерофант – воля Всевышнего; дар божий, талант; истинное предназначение.
♦ Маг + Справедливость – выступить в роли заступника.
♦ Маг + Повешенный – осложнение в делах; попасть в западню.
♦ Маг + Дьявол – манипулирование; бесхарактерность; применение способностей в
бесчестных, предосудительных замыслах; черный маг.
♦ Маг + Луна – коварство и ложь.
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Аркан II. Жрица
Описание карты

Мы видим загадочную женщину. У ее ног блестит полумесяц, голову венчает двурогая
диадема с шаром посередине, а грудь украшает огромный крест. На свитке, который она
держит в руках, можно прочесть слово Тора, означающее «Высший закон», «Тайный закон».
Свиток отчасти прикрыт складками ее мантии, как бы намекая на то, что некоторые вещи
лишь подразумеваются, но не говорятся в открытую. Она восседает меж двух колонн – белой
и черной – у входа в мистический Храм, завеса которого видна за ее спиной. Платье Жрицы
струится вдоль ее фигуры прозрачными волнами, а мантия излучает мерцающий свет.
Жрица – воплощение Силы Божественного знания, женского начала, мудрости и интуиции. Жрица не женщина из плоти и крови, она – воплощение Великого Скрытого Знания.
Карта подсказывает, что не стоит руководствоваться одним только разумом и интеллектом. Чувствуйте, включайте интуицию.
У Жрицы есть и отрицательные стороны. Она скрытна, подозрительна, благодаря тому,
что у нее сильно развита интуиция, она с точностью может определить любую нечестность
в отношениях.
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Значение в раскладах
♦ Отношения: не вовлекается, возможны отношения интеллектуальные, без секса.
♦ Здоровье: человек не здоров. Возможно магическое воздействие.
♦ Деньги: не интересуют.

Основные значения карты
1. Интуиция.
2. Тайна.
3. Магия и гадание.
4. Холодная женщина.
5. Девственница.

В сочетании с другими Арканами
♦ С картой «Шут» – разглашение тайны.
♦ С картой «Луна» – обман; колдовство.
♦ С картой «Солнце» – все тайное становится явным; озарение; сенсация.
♦ С картой «Суд» – трудный путь познания.
♦ С картой «Мир» – открытие; рождение ребенка; окончание учебного заведения.
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Аркан III. Императрица
Описание карты

Императрица сидит в плодоносном саду, в ногах ее колосится пшеница, за спиной ее
лес, ручей. Сама она сидит на мягком троне в шикарном платье, с богатой короной на голове.
В руках у нее скипетр как символ власти. Сбоку стоит щит в форме сердца, который связывает ее со знаком Венеры. Императрица меняет образ Великой Жрицы и становится Великой
Матерью.
Императрица – это женщина, которая любит все земные, материальные блага и удовольствия. Она красива, сексуальна, богата, она любит нежиться в достатке. У нее плодоносящие сады, колосящиеся поля, дом полная чаша, счастливые дети.
Это хозяйка, мать, супруга, и все у нее получается, во всем у нее прибыль, прирост,
достаток. Эта женщина – полная противоположность Жрице. Это дневная женщина. Женщина, созданная для счастья и для удовольствия.
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Значение карты в раскладах
♦ На отношения: в отношениях Императрица выступает как женщина, у которой нет
любовных отношений, а есть экономические, отношения по расчету, есть семья, есть крепкий брак.
♦ На здоровье: карта показывает хорошее здоровье. Беременным женщинам эта карта
говорит, что роды будут без осложнений.
♦ На деньги: эта карта означает прибыль. Особенно Императрица поощряет проекты,
связанные с производством. В деньгах стабильность, достаток, прибыль, прирост.

Основные значения этой карты
1. Прирост, прибыль.
2. Вынашивание.
3. Беременность.
4. Скрытые богатства.
5. Властная женщина.
6. Производство.
Если на вопрос: «Есть ли у него любовница?» – выпадает карта Императрицы, то это
значит, что любовницы нет, но, возможно, есть вторая семья.

В сочетании с другими Арканами
♦ Императрица + Колесница – заботы, дел невпроворот,
♦ Императрица + Отшельник – застойный период.
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Аркан IV. Император
Описание карты

Мы видим на карте зрелого мужчину, царственно сидящего на троне, украшенном
бараньими головами. Он властный, величавый, в руках у него скипетр в форме креста, который показывает его силу на земном шаре. На заднем плане мы видим горы.
Это муж Императрицы. Если Императрица не стремится к власти, то император –
хозяин, он держит всю власть в своих руках. Это Патриарх, законодатель и своей властью
умело пользуется. Он не терпит непослушания. Его законы суровы, но они идут во благо
его семье и его народу.
Это отец, это покровитель, старший партнер. Уклад в его семье патриархальный, другого он не потерпит. Он бывает порой жесток, но принимает всю ответственность за ситуацию на себя.
Вместе с Императрицей они произвели все плодородие мира. Карта Императора очень
часто трактуется как символ отцовской фигуры.
Император – это человек, уверенный в себе, он имеет большую мужскую мощь, творческую энергию и способен предпринимать конкретные действия.
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Значение карты в раскладах
♦ На отношения: есть надежный партнер, возможно, любовник, зрелый мужчина. Он
умеет красиво ухаживать, задаривает подарками, он позволяет себя любить и не терпит непослушания, даже в любви.
♦ На здоровье: карта говорит о хорошем здоровье.
♦ На деньги: хорошее финансовое положение.

Основные значения карты
1. Отец.
2. Глава семьи.
3. Мощный лидер.
4. Ответственность.
5. Большая власть.
6. Защитник.

В сочетании с другими Арканами
♦ Император + Отшельник – распад семьи или коллектива.
♦ Император + Смерть – жизнь требует изменения устоявшегося порядка вещей.
♦ Император + Дьявол – беспредел, теневая структура.
♦ Император + Башня – свергнутая власть, разрушенный авторитет.
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Аркан V. Иерофант
Описание карты

Иерофант сидит между двумя колоннами храма. На нем тройная корона – символ Троицы. В левой руке он держит тонкий скипетр.
Также на карте есть два поклоняющихся ему человека. Одежда их украшена алыми
розами и белыми лилиями, которые указывают на чистые помыслы и желание помогать
людям. Иерофант требует подчинения не себе, а иной, высшей силе. Иерофант в переводе с
греческого буквально тот, кто разъясняет священные понятия.
В отличие от верховной Жрицы, которая скрывает свои знания от чужих глаз, Иерофант, наоборот, оформляет эти знания в понятные для людей вещи и пытается передать их.
Иерофант сочетает в себе две миссии и две должности – учителя и священника. Он
проповедует и обучает священным вещам, готов помогать и обучать многих.
Только он один знает, что такое истина, и сочтет еретиком любого, кто решит, что его
теория неправильная. Он вводит социальные нормы и решает, что правильно, а что неправильно. Иерофант олицетворяет собой мир веры. Он основывается на непоколебимости
избранных ценностей.
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Для Иерофанта очень важны социальные нормы. Эта карта может указывать на то, что
социальный статус вопрошающего способен резко измениться, практически на 180 градусов. Допустим, если он был женат, то разведется, если был холост – женится. Карта предрекает помощь учителя или другого специалиста, который поможет разобраться в вашей ситуации.

Значение карты в раскладах
♦ На отношения: официальный брак, может указывать на фиктивные отношения, фиктивный брак. В сексуальных отношениях установки на социальные нормы.
♦ На здоровье: проблемы со слухом.
♦ На деньги: найдется покровитель, который может помочь вам в этом деле. Либо дела
будут идти хорошо, если будете соблюдать законы.

Основные значения карты
1. Социальный выбор.
2. Учитель.
3. Традиции.
4. Наставничество.
5. Духовный лидер.
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Аркан VI. Влюбленные
Описание карты

На карте изображены обнаженные мужчина и женщина – Адам и Ева. Они стоят в
райском саду, над ними ангел Рафаил, благословляющий их. Позади Евы дерево познания,
позади Адама дерево жизни. Взгляд Евы направлен на ангела, символизирующего единство,
взгляд Адама направлен на Еву. Осознать это единство он способен только через нее. На
карте также изображается змея как символ искушения. На заднем плане мы видим гору,
похожую на вулкан.
Эта карта означает сильные любовные эмоции. Она не дает описания, – позитивные
или негативные эти эмоции. Она просто показывает сильный накал страстей.
Это карта сексуального наслаждения, карта любви. Но еще это карта выбора. Этот
выбор происходит между тем, вкусить ли это яблоко или нет. Какой выбрать путь.
Первый путь – это отдать себя миру, женщине, цветам и умереть в духовном смысле,
но получить большие радости наслаждения. Второй путь – отстраниться от всего мирского,
уйти в горы и жить духовной жизнью, лишенной мирских радостей. Но, как мы знаем, Адам
и Ева выбрали первый путь. Они выбрали цветы, любовь, секс и т. д.
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Значение карты в раскладах
♦ На отношения: очень близкие, очень эмоциональные, сексуальные отношения, много
приятных эмоций. Живем вместе и довольны. Если на вопрос: «Есть ли любовница?» – выпадает эта карта, то, однозначно – есть.
♦ На здоровье: вероятна опасность венерических заболеваний.
♦ На деньги: эта карта говорит, что, прежде всего, надо остудить голову. Когда человек
думает не головой, а сердцем, для денег это не всегда хорошо. Нужно проанализировать все
обстоятельства и решиться, наконец, на что-то определенное. Предстоит сделать выбор.

Основные значения карты
1. Сильные эмоции.
2. Любовь.
3. Выбор.
4. Удовольствие.
5. Наслаждение.

В сочетании с другими Арканами
♦ Влюбленные + Императрица – выбор спутника жизни.
♦ Влюбленные + Иерофант – заключение брака; выбор учителя.
♦ Влюбленные + Колесница – свадебное путешествие; выбор транспортного средства.
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Аркан VII. Колесница
Описание карты

Мы видим на колеснице молодого мужчину, который управляет ею. Его грудь защищена панцирем, руки крепко сжимают вожжи. Его колесница запряжена двумя сфинксами:
один белый, другой черный. Светлый сфинкс – это символ милосердия, создатель светлых
помыслов. Темный сфинкс – это символ разрушения, правосудия и темных помыслов. Саму
повозку украшает изображение звезд и тантрического символа, снабженного крыльями.
Только ловкость возничего заставляет найти баланс между этими силами, и колесница стремится вперед.
Возница – это человек, который хорошо подготовлен. Он максимально сосредоточен,
все свои силы он вложит в этот рывок, в эту поездку, и обязательно добьется цели. Возничий
умудряется удерживать равновесие между добром и злом. Если в Аркане VIB любленными
наконец-то был сделан выбор, то Аркан VII – это неумолимое, очень сильное стремление
к цели. Колесница напрямую указывает на поездку, путешествие, какие-то перемещения в
пространстве, командировки, отпуск и т. д.
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Значение карты в раскладах
♦ На отношения: колесница указывает на коммерческий характер отношений, на расчет, который может иметь место.
♦ На здоровье: самочувствие хорошее.
♦ На деньги: нет проблем с тем, чтобы заработать деньги. Не подлежит осуждению
доход, полученный какими-то незаконными методами.

Основные значения
1. Поездка.
2. Путешествие.
3. Прибыль.
4. Ясная цель.
5. Решительность.
6. Коммерческий успех.
7. Большие усилия.

В сочетании с другими Арканами
♦ Колесница + Башня – авария на дороге, несчастный случай в пути; лишение водительских прав; катастрофическое падение; коллапс; война.
♦ Колесница + Повешенный – опасность травматизма.
♦ Колесница + Луна – ложный путь; путь по тонкому льду; замешательство; дезориентация.
♦ Колесница + Мир – достижение мира, соглашения; путешествие за границу.
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Аркан VIII. Сила
Описание карты

На карте изображена женщина с цветочным венком на голове и цветочной гирляндой
на поясе. Сильная и уверенная, она закрывает пасть льву. Лев стоит, поджав хвост, и упирается четырьмя лапами.
Лев символизирует сильные страсти, которые способны разрушить человеческую
жизнь: сексуальные пристрастия, наркоманию, всевозможные зависимости.
Женщина символизирует разум, интеллект, который побеждает эти страсти. Она укрощает льва, и при этом не нуждается в грубой силе. Она может противостоять ему силой
духовной.
Карта говорит о том, что проблему, которая вам выпала, можно решать не напором, а
обсуждением, попыткой прийти к компромиссу и пониманию. Нелегко, но вполне возможно.

Основные значения карты
1. Преодолимая трудность.
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2. Трудно, но возможно.
3. Одиночество.
4. Внутренняя энергия.

Значение карты в раскладах
♦ На отношения: отношения возможны, но чаще всего сильные женщины – это одинокие женщины.
♦ На здоровье: выздоровление возможно, но придется приложить усилия.
♦ На деньги: финансовый спор можно решить путем обсуждения и переговоров, это
хоть и сложно, но возможно. Благополучное решение вполне может быть.

В сочетании с другими Арканами
♦ Сила + Верховная Жрица – следует приложить усилия для сохранения тайны.
♦ Сила + Влюбленные – необходимость иметь союзника.
♦ Сила + Колесница – насилие, силовой контроль.
♦ Сила + Дьявол – насилие, потакание слабостям; дурные намерения, энергетический
вампиризм.
♦ Сила + Башня – потеря самообладания, сильный гнев.
♦ Сила + Звезда – надежда на исцеление от зависимости.
♦ Сила + Луна – попытка скрыть темные стороны своей натуры.
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Аркан IX. Отшельник
Описание карты

На карте мы видим старика, облаченного в серую мантию с капюшоном. Он склонил
голову над дорогой, фонарь освещает ему путь, в фонаре горит звезда. В одной руке его
фонарь, в другой посох. Картина выглядит грустной, ведь старость горше всех земных обид.
Но ведь и в старости есть своя прелесть, в ней присутствует мудрость.
Невооруженным взглядом видно, что Отшельник одинок. Этот человек отрешен от
мира, но его это не тяготит, это его естественное состояние. Этот пожилой человек здесь
выступает как учитель. Он систематизировал знания Жрицы, облек их в новую форму, он
постиг эти знания. Отшельник живет прошлым, он обращен в прошлое.
Карта указывает, что не следует торопиться с принятием решения. Займите пассивную
позицию, дайте себе возможность поразмыслить, не рубите с плеча. Она также указывает на
необходимость учиться и обдумывать все аспекты ситуации. Семь раз отмерь, один отрежь
– это выражение как раз про этот Аркан.
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Значение карты в раскладах
♦ На отношения: эта карта отрицательная, потому что отшельник давно уже перестал
любить, все чувства его покрылись пеплом.
♦ На здоровье: со здоровьем эта карта дружит плохо. У старого человека много болезней, в данном случае слабые места – это спина и голова.
♦ На деньги: карта может подтверждать правильность выбранного решения, но это
решение требует глубокого обдумывания.
Если задается вопрос: «Когда произойдет событие?», то Отшельник указывает на сентябрь.

Основные значения
1. Прошлое.
2. Обдумай еще раз.
3. Мудрость.
4. Разум.
5. Сниженная энергия.
6. Одиночество.
7. Кража.

В сочетании с другими Арканами
♦ Отшельник + Шут – потерять себя.
♦ Отшельник + Колесница – нарушенное одиночество,
♦ Отшельник + Смерть – состояние траура.
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Аркан X. Колесо Фортуны
Описание карты

Это первая карта, на которой нет изображения человека. Мы видим колесо с восемью
символами. Сверху на колесе сидит голубой Сфинкс, снизу колесо подпирает существо с
головой пса.
Еще на карте расположено пять золотых существ: бык, лев, змея, птицы, человек. У
всех них, кроме змеи, есть крылья и раскрытая книга.
Колесо Фортуны вертится, и вращение его циклично: полоса белая, полоса черная – и
это не остановить, так было и так будет.
Это жизненный цикл, в котором чередуются черные и белые полосы.
Чаще всего этот Аркан говорит, что наступает белая полоса, значит, будет везение
и прибыль. Любые дела идут на поправку, здоровье улучшается. Также Колесо Фортуны
может указывать на поездку, путешествие, перемещение в пространстве. Срок вращения
колеса – полгода.
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Основные значения
1. Путешествия.
2. Изменения, в которых ты не властен.
3. Цикличность.
4. Белая полоса удачи.

Значение карты в раскладах
♦ На отношения: возможно, началась белая полоса, отношения будут улучшаться.
♦ На здоровье: предстоит выздоровление.
♦ На деньги: есть надежда, что все улучшится.

В сочетании с другими Арканами
♦ Колесо Фортуны + Императрица – ожидается прибавление в семействе.
♦ Колесо Фортуны + Влюбленные – перемены в отношениях.
♦ Колесо Фортуны + Отшельник – выход на пенсию; неожиданное одиночество.
♦ Колесо Фортуны + Башня – пришло время расплаты.
♦ Колесо Фортуны + Солнце – перемены, сулящие славу и успех.
♦ Колесо Фортуны + Мир – перемены, несущие награду или выигрыш.
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Аркан XI. Правосудие
Описание карты

На карте изображена дама, очевидно, Фемида, но в отличие от современного правосудия, эта Фемида не имеет повязки на глазах. Она все видит, все знает и все взвешивает на
своих весах.
В правой руке Справедливость держит меч, как символ неизбежности наказания или
символ защиты. В левой руке у нее весы – символ точности, означающие, что она все взвесит,
все измерит и будет полностью беспристрастна в своем выборе.
Фемида сидит между знакомыми нам уже колоннами, такими же, как были в Аркане
II у Жрицы.
Эти колонны – некий портал, через который необходимо пройти. Для этого нужно
научиться непредвзято смотреть на мир и видеть то, что есть, а не то, что хочется увидеть.

Значения карты в раскладах
♦ На отношения: пройденные отношения предсказывают развод, разрыв.
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♦ На здоровье: возможна плановая операция.
♦ На деньги: потери, долги, затруднения.

Основное значение
1. Столкновение с законом.
2. Возбуждение уголовного дела.
3. Столкновение с правоохранительными органами.
4. Фактическое решение вопроса.
5. Необходимость проверить свои бумаги.
6. Разрыв, развод.

В сочетании с другими Арканами
♦ Справедливость + Отшельник – тюремное заключение.
♦ Справедливость + Колесо Фортуны – мера пресечения отменена.
♦ Справедливость + Повешенный – наказание по решению суда.
♦ Справедливость + Смерть – приговор приведен в исполнение.
♦ Справедливость + Башня – неожиданный разрыв контракта.
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Аркан XII. Повешенный
Описание карты

На столбе вверх ногами висит человек. Руки его связаны за спиной, волосы создают
ореол. И, казалось бы, он должен излучать страдания, но он выглядит умиротворенным.
Левая нога свободно закинута за правую, лицо излучает сияние – это какой-то внутренний
свет.
Одно из основных значений Аркана – это значение жертвы.
Повешенный застрял и не может найти выход из ситуации и продолжает висеть; скорее
всего, он сам загнал себя на эту виселицу от страха и беспомощности.
Карта сулит безвыходные ситуации, потери, жертвы практически во всех вопросах.

Значение карты в раскладах
♦ На отношения: говорит о том, что отношения сходят на нет, или о готовности пожертвовать этими отношениями ради какой-то другой цели.
♦ На здоровье: оно тоже идет на убыль, какое может быть здоровье у жертвы?
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♦ На деньги: потери, долги, затруднения.

Основные значения карты
1. Жертвы.
2. Потери.
3. Долги.
4. Недостачи.
5. Необходимость отдать свои долги.
6. Переход на новый уровень.
Во временном вопросе указывает на зимнее солнцестояние, 20-е числа декабря.
Многие исследователи считают эту карту очень негативной.
По их мнению, она предвещает смерть.

В сочетании с другими Арканами
♦ Повешенный + Колесница – опасность несчастного случая в пути.
♦ Повешенный + Отшельник – вынужденное одиночество.
♦ Повешенный + Башня – потеря денег.
♦ Повешенный + Луна – остановка в развитии ситуации или отношений по неясной
причине.
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Аркан XIII. Смерть
Описание карты

На карте мы видим: большой скелет, одетый в латы, едет на коне. Он держит черное
знамя с мистической розой. Пять листьев этой розы означают жизнь. Там, где проходит
лошадь этого всадника, остаются безжизненные тела. Перед ним равны все: и Король, и
женщина с ребенком, и первосвященник. У всадника нет никакого видимого оружия, но все
опускаются перед ним на колени и покорно ждут своей участи, а потом падают, и больше
никогда не встанут.
Эта карта не окрашена в мрачные черные тона. Вдалеке мы видим лодку, реку, впадающую в море, и заходящее солнце.
В действительности Аркан XIII Смерть очень редко в раскладах указывает на реальную физическую смерть. Скорее, на кардинальные изменения в жизни вопрошающего. Старое умирает, уступая место новому, трансформируется. Это естественная форма прогресса и
естественный переход одной стадии в другую. В гадании на будущее или на ситуацию карта
означает бедствие, серьезные перемены, способные качественно изменить всю жизнь.
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Эти перемены неожиданные и кардинальные, они должны реализоваться в течение
двух недель.

Значение карты в раскладах
♦ На отношения: в раскладе на любовь и отношения эта карта означает окончательный
разрыв, старые отношения должны уступить место новым. Если вопрос о замужестве, то эта
карта означает, что замужества не будет.
♦ На здоровье: неожиданная хирургическая операция. Проникновение холодного оружия в тело.
♦ На деньги: это утраты, потери, ущерб. Возможна смена источника доходов.

Основные значения карты
1. Трансформация.
2. Быстрое время, до двух недель.
3. Качественное изменение ситуации.
4. Бедствие.
5. Склонность к саморазрушению.
6. Суббота.

В сочетании с другими Арканами
♦ Смерть + Шут – контрасты,
♦ Смерть + Верховная Жрица – вещий сон.
♦ Смерть + Влюбленные – перемены в отношениях.
♦ Смерть + Отшельник – неизбежное одиночество.
♦ Смерть + Справедливость – завещание.
♦ Смерть + Звезда – надежда, что все, что ни делается, к лучшему.
Время события, поскольку карта определяется знаком Скорпион, – конец октября –
ноябрь.
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Аркан XIV. Умеренность
Описание карты

Мы видим на карте крылатого ангела с двумя красными крыльями. Ангел с золотыми
волосами в белых одеждах. Он стоит одной ногой на земле, другой на воде, и из одной чаши
в другую льется нескончаемый поток. Льющаяся вода мягкая, обтачивающая камни.
Это символ времени. Ведь, описывая время, мы используем те же глаголы, что и при
описании действия воды: время медленно течет, время истекло, годы уплывают и т. д.
Карта не предсказывает никаких резких перемен. Скорее всего, она говорит о медленном угасании. Это осенние дожди, завершение цикла. Карта XIV Умеренность – это как
золотая середина между Арканом XIII Смерть, символизирующим полный отказ от жизни,
и Арканом XV Дьявол, который символизирует вожделение, излишества.
Умеренность, находясь посередине, говорит о том, что не нужно впадать в крайности.
Нужно уметь жить в гармонии со вселенной и окружающими людьми.
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Значение карты в раскладах
♦ На отношения: отношения угасают, медленно остывают, оставляя грусть.
♦ На здоровье: она говорит о том, что в организме есть хроническое заболевание.
♦ На деньги: если выпадает эта карта, то мы трактуем, что в тратах воздержанность
должна быть, экономия, достаток без излишеств.

Основные значения карты
1. Медленное время.
2. Жить в гармонии.
3. От двух месяцев.
4. Количественные изменения.
5. Остывание угасание, замедление.
6. Осенние дожди.
7. Хроническое заболевание.
Эта карта символизирует осенние дожди, холодную осень. Время этой карты – сентябрь, октябрь, ноябрь.

В сочетании с другими Арканами
♦ Умеренность + Смерть – заживление раны после утраты; смирение.
♦ Умеренность + Звезда – излечение.
♦ Умеренность + Луна – болезнь прогрессирует.
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Аркан XV. Дьявол
Описание карты

На этой карте мы видим существо с рогами козла, с остроконечной бородкой, выпученными глазами. Эта неприятная фигура залезла на алтарь.
У нее два серых крыла, как у летучей мыши, с перепонками.
Правая рука дьявола приподнята, и на ней открывается знак черной магии на ладони.
В левой руке он держит факел как символ разрушения. На переднем плане изображены две
фигуры, мужчина и женщина, олицетворяющие Адама и Еву.
Они за шею прикованы цепями к железному кольцу у Алтаря. Здесь, конечно, просматривается аналогия с шестой картой «Влюбленные», но только теперь у мужчины и женщины
на голове присутствуют рога и хвосты.
Рога и хвосты олицетворяют их животную породу. Казалось бы, речь идет о фатальной
обреченности, но лица мужчины и женщины светятся разумом. Глядя на них, понимаешь,
что Князю тьмы никогда не быть их хозяином.
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Значение карты в раскладах
♦ На личность: аркан обозначает безвольного человека, который весь во власти иллюзии и самообмана.
♦ На отношения: может означать порок, измену, сексуальные извращения.
♦ На здоровье: здоровье подвержено серьезным испытаниям, вызванным разгульным
образом жизни.
♦ На деньги: желание обогащения любыми путями, полное отсутствие морали.

Основные значения карты
1. Искушение.
2. Желание обладать.
3. Скрытая угроза.
4. Страхи.
5. Сексуальные извращения.
6. Информация, реклама.
В сочетании с арканом Луна может означать – рак, разгульный образ жизни, неконтролируемые желания, уродливые поступки.
Время, представленное картой, определяется знаком Козерог, это конец декабря –
январь.
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Аркан XVI. Башня
Описание карты

Высокая башня с вершиной, уходящей куда-то в небо, рушится под ударом молнии.
Молния бьет прямо в башню.
Летят языки пламени из окон, человеческие фигуры падают из башни вниз.
Карта также напоминает фаллический символ в момент семяизвержения.
Карта символизирует полный крах, распад всего, что до сих пор составляло основу
существования, бессилие перед грозной волей небес.
Вытаскивание этой карты означает, что все ваши нынешние планы и проекты ни к чему
не приведут. Вы оказались в ситуации конфликта и перемен, которые могут иметь катастрофические последствия. Все, что до сих пор воспринималось как само собой разумеющееся,
будет поставлено под сомнение.
Еще один образ этой карты – это башня как дом. И ее значение – крах этого дома,
разорение фирмы, разрыв отношений в коллективе или семье.
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Значение карты в раскладах
♦ На отношения: указывает на разрыв отношений, крах семьи.
♦ На здоровье: указывает на проблемы с потенцией.
♦ На деньги: банкротство, нищета, разорение фирмы, разрыв отношений в коллективе
или семье.

Основные значения карты
1. Удар.
2. Катастрофа.
3. Авария.
4. Поломка.
5. Разрушение.
6. Взрыв, выстрел.
7. Проблемы с потенцией.
8. Необратимое событие.

В сочетании с другими Арканами

биля.

♦ Башня + Шут – досрочное освобождение; увольнение.
♦ Башня + Колесница – несчастный случай на дороге; угон или повреждение автомо♦ Башня + Справедливость – тюремное заключение по судебному приговору.
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Аркан XVII. Звезда
Описание карты

На переднем плане молодая обнаженная девушка опустилась на колено, другая нога
ее не тонет в воде ручья.
На небе сияет большая звезда с восьмью лучами в окружении семи меньших восьмиконечных звезд. Женщина на рассвете выливает на землю живую и мертвую воду, и над ее
головой сияет ореол из звезд.
Эта карта – одна из самых приятных в Старших Арканах. Мы видим, что еще не рассвет, но кошмары уже исчезают. Вообще эту карту называют «Дожить до рассвета» т. е. все
улучшится. Доживем до рассвета – и все станет хорошо.
Карта Звезда считается символом внутреннего света и бессмертия. Эта карта очень
схожа с картой умеренности. Здесь тоже нарисована женщина, но в карте Умеренность вода
оставалась в системе. Здесь же Звезда проливает свою воду наружу, увлажняя и питая влагой
все вокруг себя.
Мы знаем, что упавшая звезда на небе – это к удаче, что моряки без компаса прокладывают себе путь по звездам. Звезда всегда дарит нам надежду.
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Значение карты в раскладах
♦ На отношения: означает любовь, верность. Заключенный брак будет иметь долгое
будущее.
♦ На здоровье: исцеление, выздоровление.
♦ На деньги: означает новые идеи, новый творческий прилив сил, планы осуществятся,
улучшение финансовых потоков.

Основные значения карты
1. Надежда.
2. Общение.
3. Коммуникация.
4. Перспективы.
5. Выздоровление.
6. Живая и мертвая вода.

В сочетании с другими Арканами
♦ Звезда + Мир – исполнение всех желаний.
♦ Звезда + Императрица – достойные результаты.
♦ Звезда + Влюбленные – многообещающие отношения.
♦ Звезда + Колесо Фортуны – счастливые перемены.
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Аркан XVIII. Луна
Описание карты

На карте огромная круглая луна ярко освещает территорию, на которой мы видим
землю и реку. Внизу воют волк и собака.
Они сидят у дороги, выходящей из озера и проходящей мимо двух башен… На карте
изображена луна в фазе полнолуние.
Мы знаем, что луна управляет приливами, отливами, током крови, заживлением ран,
а также влияет на состояние психики человека.
Эта карта завершает в старших арканах цикл знаков зодиака. Символизирует бесконечные, беспрерывные циклы перемен: приливы, отливы, повторяющиеся и, соответственно,
влияющие на плодородие и творчество.
Карта ассоциируется с интуицией, проявлением экстрасенсорных способностей.
Аркан имеет и второе название – Сумерки.
Наличие этой карты в раскладе делает его неустойчивым, искажается очертание предметов, и видны лишь контуры, как в тумане.
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Значение карты в раскладах
♦ На отношения: может указывать на скрытность, измену, сплетни, колдовство.
♦ На здоровье: возможно обострение хронических заболеваний, развитие психических
отклонений.
♦ На деньги: неуверенность в завтрашнем дне; возможно увольнение, уменьшение
доходов, неполучение желаемой работы или должности.

Основные значения карты
1. Неопределенность.
2. Сумеречная зона.
3. Колдовство.
4. Лунный месяц.
5. Страх.
6. Кража.
7. Циклы перемен.
Временное событие связано с зодиакальным знаком Рака и определяется как конец
июня – начало июля.

В сочетании с другими Арканами
♦ Луна + Императрица – скрытые силы.
♦ Луна + Император – ложный друг.
♦ Луна + Отшельник – опасность.
♦ Луна + Мир – все становится на свои места; тайное становится явным.
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Аркан XIX. Солнце
Описание карты

На карте изображено большое солнце с лицом. Мы видим на заднем плане четыре подсолнуха, на переднем плане мальчик, восседающий на коне. Это дает тот долгожданный мир
света, радости, которого мы ждали. Эта карта содержит в себе два понятия – семья и свет.
Солнце выступает как даритель жизни, источник радости, тепла, света. Солнце – это
ясность, день. Все понятно, все просто, все довольны. Это тепло, и выпадение карты в раскладе – очень хороший и добрый знак.

Значение карты в раскладах
♦ На отношения: это счастливый брак, дружба, хорошие отношения, гармония, семейное счастье, счастливая супружеская жизнь, рождение ребенка.
♦ На здоровье: отличное здоровье.
♦ На деньги: материальное процветание, достаток, успех в деятельности, может быть,
награда.
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Основные значения карты
1. Ясность.
2. Определенность.
3. Дом, дети.
4. Золото.
5. Достаток.
6. Отдых, расслабление.
7. Тепло.
8. Пожар.
9. Счастье.
10. Благородство.

Значение сочетаний арканов
♦ Солнце + Шут – творческий порыв, вдохновение.
♦ Солнце + Императрица – рождение ребенка.
♦ Солнце + Иерофант – счастливый брак.
♦ Солнце + Влюбленные – взаимная любовь.
♦ Солнце + Колесница – счастливое путешествие; разрешение проблем.
♦ Солнце + Справедливость – благоприятное судебное решение, оправдательный приговор; заключение перспективного контракта.
♦ Солнце + Повешенный – солнечный удар.
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Аркан XX. Суд
Описание карты

Величавый ангел с большими крыльями из облаков трубит в трубу и возвещает всем
мертвым об окончании сна, пробуждает людей за пределами их земной жизни.
Мы видим, что воздух на карте чист и прозрачен, лицо ангела юное, красивое. На его
хоругви изображен крест. Под глас трубы этого ангела люди встают из своих гробов: слева
мужчины, справа женщины, посередине ребенок.
На карте нет настроения удрученности. Люди смотрят на ангела с благоволением. Женщина протягивает к нему руки в умиротворении. Создается ощущение того, что люди наконец-то рады услышать трубный глас и надеются на лучшее. Фигуры людей буквально охвачены восхищением. Сама по себе карта не вызывает страшной аналогии с апокалипсисом.
В земной жизни эта карта может означать затяжной судебный процесс.
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Значение карты в раскладах
♦ На отношения: отношения прохладные, но есть надежда, что разногласия закончатся,
и начнется улучшение.
♦ На здоровье: вновь почувствуете себя энергичным и бодрым.
♦ На деньги: открываются новые перспективы заработка, улучшение финансовой ситуации.

Основные значения карты
1. Возрождение.
2. Перемены к лучшему.
3. Длительный судебный процесс.
4. Пробуждение.
5. Холодное время года.
6. Срок длиною в год.
7. Мир мертвых.
В вопросах на будущее или на ситуацию означает перемены к лучшему. В неблагоприятных раскладах может говорить о судебной тяжбе.
Время событий определяется знаком зодиака Водолей, и это значит конец января –
февраль.

Значение сочетаний арканов
♦ Суд + Жрица – все становится ясным и понятным.
♦ Суд + Император – расширение проекта, семьи.
♦ Суд + Справедливость – осмысление ошибок прошлого; освобождение по суду.
♦ Суд + Смерть – месть, возмездие.
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Аркан XXI. Мир
Описание карты

Мы видим, что в венке из лаврового листа изображена обнаженная танцующая
девушка. Ее волосы развеваются вместе с шарфом, который накинут на ее тело. По углам
карты расположены те же самые существа, которых мы уже видели на колесе фортуны. Это
орел, лев, человек и телец. Они обозначают четыре знака зодиака и четыре стихии.
Карта означает слияние личности со Вселенной, со сверхсознанием. Аркан Мир выражает высшую степень развития личности. Это прекрасный мир, в котором уже все хорошо,
женщина танцует, и карта наполнена счастьем.

Значение карты в раскладах
♦ На отношения: это успех в любви, счастье, дружба.
♦ На здоровье: аркан Мир обещает хорошее здоровье и выздоровление. Но если в раскладе рядом появляются карты Смерть или Повешенный, то может означать конец жизненного пути.
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♦ На деньги: перемена сферы деятельности, притом очень удачная. Материальный
успех, благополучие.

Основные значения карты
1. Мир.
2. Все хорошо.
3. Гармония.
4. Прекращение страданий перед смертью.
5. Триумф.
6. Пожар.
В карте нет ни одного отрицательного значения на время событий: это время без войны.

Значение сочетаний арканов
♦ Мир + Императрица – наследство,
♦ Мир + Император – возвращение домой.
♦ Мир + Колесница – полная победа.
♦ Мир + Башня – потеря уважения,
♦ Мир + Звезда – исполнение мечты.
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Глава 4. Младшие арканы
Масти и стихии
Младших Арканов в колоде Таро 56 штук. 16 из них – это придворные карты: Короли,
Рыцари, Дамы и Пажи.
40 карт – это цифровые Арканы, от 1 до 10. Все Младшие Арканы делятся на масти.
Есть 4 масти: Посохи, Кубки, Мечи и Пентакли. Эти 4 масти существуют не только в
Таро, но и в жизни каждого человека. Человек рождается под определенным знаком, и этот
знак проявляется через стихию.
Масть Посохов (жезлов, скипетров, дубинок) означает стихию Огня. Масть Кубков
(чаш) – это стихия Воды. Мечи – это стихия Воздуха, Пентакли (диски, монеты) – это стихия
Земли.

Масть Посохов
Посох – это такая дубинка на картах, а в жизни это символ власти. Палочка гаишника –
это своеобразный посох, он может остановить им любую машину. Палочка в руках дирижера
– это тоже символ власти, ей подчиняется весь оркестр. Посох у нас обозначает властные
структуры. И, как правило, Посохи стоят на стороне соблюдения законов. Они оценивают:
что правильно, а что неправильно; что законно, а что незаконно. Для Посохов очень важно
понятие иерархии, субординации, т. е. кто кому подчиняется, кто выше или главнее.
Большое значение Посохи придают не только соблюдению законов, но и соблюдению
ритуалов. Ну, возьмем для примера армию. Там очень важно соблюдение ритуалов – как
обратиться к старшему по званию, что ответить ему. Если ты не соблюдаешь эти правила,
неправильно разворачиваешься, не слушаешь этих команд, то получаешь наказание.
В обыденной жизни за ритуалами у нас следит Церковь.
Масть Посохов отвечает за нормирование человеческих отношений, всегда хорошо
знает, что правильно, а что неправильно. Посохи со своей склонностью приводить все в
норму, в порядок, как раз и пишут законы, инструкции и учебники для школ. Посохи – это
люди разумные. Им нравится, когда в их жизни все регламентировано, присутствует режим,
расписание, и их это вполне устраивает.
Ключевые слова для масти Посохов: намерение и потенциал. Это идеологи. Эта стихия очень быстрая, олицетворяющая мужскую энергию «Ян». В жизни Посохи – в основном
холерики. Им очень важно сделать карьеру. Это масть политиков, ученых, путешественников, военных.
Посохи – творческая, активная, созидательная масть. В астрологическом плане ей соответствуют знаки зодиака Овен, Лев, Стрелец. Стихия масти – Огонь, знак – огненная саламандра. В гадании на картах масть Посохов символизирует сферу, связанную с силовыми
структурами, крупным бизнесом, карьерой, обещает величайшую славу.

Масть Кубков
Масть Кубков является полной противоположностью масти Посохов. Это стихия Воды.
Ключевое слово здесь – любовь. Кубки живут эмоциями. Они всегда парные, потому что
эмоции наши всегда обращены к другому. Если ты испытываешь какое-то чувство к чело70
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веку, и оно проявилось, то человек тоже будет испытывать по отношению к тебе какое-либо
чувство – или зеркальное, или противоположное.
Сила Кубков не очевидная. Это как вода, она мягкая и податливая, но, тем не менее,
мы знаем, что именно вода вращает плотины. Эмоции могут быть противоположны нормам
нравственности и нормам морали. То, что мне нравится, может быть не морально и далеко
не нравственно. У Кубков нет норм в отношениях. Они не могут нормировать свою любовь
или свою ненависть.
Символом власти Кубков является кубок. В гаданиях и раскладах кубки символизируют, конечно же, сферу чувств, переживаний, говорят о любви, описывают в целом благоприятные ситуации либо, по крайней мере, говорят об улучшении ситуации или ухудшении.
Кубки – это не только любовь и счастье, но и волнение, печаль, разочарование, страх.
Все эти эмоции, положительные, отрицательные, любые сильные эмоции находят свое отражение в Кубках.
Астрологически Кубки ассоциируются со стихией Воды и тремя водными знаками
зодиака: Рыбы, Скорпион, Рак. Характеристика этой масти включает в себя повышенную
чувствительность и ранимость. Если в раскладе выпадает много кубковых карт, то мы сразу
видим, что вопрос для человека очень эмоционален, волнителен. Масть Кубков связана
больше с чувствами, чем с фактами.
Когда речь идет о личностях, то Кубки указывают на людей, способных к творчеству,
талантливых в гуманитарных науках, а также указывают на сферу услуг. Кубки характеризуют публичных деятелей, артистов, политиков, филантропов и благотворительные организации. Это внешняя политика, праздники, культурно-массовая работа.
Если Кубок начнет заниматься финансовыми вопросами, то вряд ли это будет хорошим
решением.

Масть Мечей
Мечи ассоциируются со стихией Воздуха, и главная их особенность – развитый интеллект, помогающий осознанию реальной ситуации. Они единственные, кто рассматривает
мысль как действие.
Процесс мышления для Мечей равнозначен работе, деянию. Люди масти Мечей – это
потрясающие логики, они умеют видеть вещи максимально конкретно и часто нетрадиционно. Мечи – это реалисты. Из всех четырех мастей они тверже всех стоят на ногах. Ключевое слово для них – действие.
В раскладах Мечи говорят о борьбе, противостоянии, преодолении препятствий,
стремлении к лидерству. Это масть решительных действий. Правильные или неправильные
эти действия с точки зрения закона или морали – мечей не сильно интересует. Они видят
цель и идут к ней, не задавая себе вопроса, есть ли другой путь, более правильный.
Сила Мечей направлена во внешний мир и очень активна. Мечи – это военные, криминальные группировки, адвокаты, стратеги, военные лидеры, революционеры, авиаинженеры.
Интеллект у мечей всегда преобладает над эмоциями, поэтому в брак они могут вступать по расчету. Они не станут «заморачиваться», чтобы подобрать слова на заданный вами
вопрос. Они ответят так, как посчитают нужным. Это самая могущественная и опасная масть
в картах. Положительные качества мечей: разумность, смелость, авторитет, инициативность,
способность быстро принимать решения и предпринимать действия.
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Масть Пентаклей
Пентакли – это стихия Земли. Желтый цвет здесь совершенно не случаен: это цвет
золота. Стихия Земли предполагает тяжелый труд на земле. Эти люди – трудоголики. Пентакли нацелены на конечный результат – собрать урожай. Для них особо не важно, каким
способом он будет получен.
Будучи рациональными, Пентакли стремятся, чтобы мир их был упорядочен, комфортен. Они рассматривают себя как часть большой группы, являются командной мастью.
Наивысшее блаженство, которое может испытать Пентакль, – это момент получения денег.
Людям этой масти свойственны такие качества, как трудолюбие, взаимопомощь, настойчивость. Им очень важно получить результат своего труда.
К масти Пентаклей мы относим всех людей, которые работают на земле, в сельском
хозяйстве, имеют традиционный бизнес, которые умеют что-либо делать своими руками.
У Пентаклей преобладают земные желания, материалистические убеждения и физическая сторона любви. Они больше других связаны с материальным положением, доходом,
богатством.
Если речь идет о личностях, то масть в основном указывает на расчетливых, деловых
людей. Это бизнесмены, сообразительные сотрудники. Пентакли предпочитают следование
закону, дисциплине и порядку. Пентакли – это масть богатства и социального статуса, обладания материальными ценностями. Они олицетворяют коммерческую или финансовую мудрость.
Земля – это активное женское начало, постоянное, питающее, дающее тепло. Это энергия «Инь». Она настраивает человека на связь с реальностью здесь и сейчас. Эта масть показывает финансовые возможности Кверента, его материальное отношение к вопросу.

Влияние стихий на нашу жизнь
Стихии Огня, Воды, Воздуха, Земли – это вся окружающая нас природа, среда, в которой мы живем. Мало того, даже ситуации, в которых находится человек, относятся к какойлибо из мастей. Кубковая ситуация – это когда в ней преобладают эмоции, а ситуация посоховая – когда в ней существует иерархия, субординация.
Стихии пронизывают не только колоду карт, но и всю нашу жизнь. Принадлежность
человека к ней той или иной масти накладывает отпечаток на его поведение, его способы
решения конфликтных ситуаций, на его стиль и образ жизни. Когда мы начинаем понимать
это в картах, то начинаем видеть эти свойства масти и в реальных земных людях, в наших
близких, знакомых.
Когда мы видим, что человек относится к стихии Пентаклей, то понимаем, что логика
поступков его будет вот такая и такая. Он будет соответствовать своей стихии, будет действовать в этих рамках.
Это очень упрощает коммуникацию и помогает прощать людям их ошибки. Что поделаешь, если он такой, он Пентакль. Или он Кубок, и по-другому не мог поступить в этой
ситуации, он рожден этой мастью и поступил как единица, как представитель своей стихии.
Понимая это, вы легче «читаете» людей.
Научившись квалифицировать людей по мастям (соционическому типу), по стихиям,
вы лучше понимаете их поступки, легче просчитываете, предугадываете их действия и т. д.
Таким образом, карты Таро – это не просто одушевленный сложный инструмент, это отражение нашей жизни.
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Если, к примеру, вы – женщина-Кубок, относитесь к масти Кубков, то вы живете эмоциями, любовными переживаниями. А ваш супруг, например, относится к масти Пентаклей.
Вам хочется, чтобы он говорил вам комплименты, слова любви, чтобы создавал какие-то
романтические ситуации. А он земной человек, ему не до романтики. Зато у него хорошо
идет бизнес. И он может прийти и сказать: «Вот тебе 1000$, купи себе что-нибудь ко дню
рождения». Вы жалуетесь: «Как это – купи?! Почему ты не пойдешь, не выберешь подарок
мне сам, не потратишь на это время!»
А муж-Пентакль вообще не понимает: «Ну я же тебе деньги дал! Что же ты еще от
меня хочешь?! Ты же деньги получила?» Это высшее проявление любви Пентаклей – он дал
деньги! Это кульминация его чувств. Он забрал деньги из оборота своего бизнеса, не вложил
их разумно во что-то, приносящее прибыль, а просто отдал их вам в качестве подарка! И он
совершенно искренне не понимает вашего неудовлетворения, ваших упреков. В его глазах
вы становитесь человеком, не способным оценить его широкий жест, его порыв. Ведь для
Пентакля подарить деньги – это самое высокое объяснение в любви. Он хочет, чтобы его
щедрость была оценена, а вместо этого он видит недовольное лицо жены.
Но жена-Кубок хочет другого. Она хочет, чтобы это было в красивой обертке из трогательных слов, из любовных комплиментов, ей нужны эмоции. Так рождаются недомолвки,
недопонимание и разногласия. Люди страдают из-за того, что не понимают природу чувств
друг друга, не знают свой масти.
Еще трагичней ситуация в семье, в которой жена – Кубок, и ее стихия Вода, а муж –
Посох, представитель стихии Огня. Ей хочется эмоций, ей хочется любви, чтобы ею восхищались, ее обожали, становились перед ней на колени, одаривали вниманием и подарками.
А муж – Посох умеет только критиковать. Представьте себе ситуацию, где женщина ждет к
себе повышенного внимания, добрых эмоций, а получает критику?
Причем муж-Посох может чувствовать себя совершенно нормально в таком союзе и
считать критику в адрес жены своим супружеским долгом. А ее грустную физиономию принимать за мимику глубокого обдумывания его конструктивной критики. И для него будет
совершенной неожиданностью уход жены от него, ведь все так у них было хорошо!
У союзов, где партнеры не понимают свою масть, свою природу поступков, масть
и поступки близкого человека, практически нет счастливого будущего. Поэтому когда мы
знаем, к какой относимся масти, к какой масти относятся наши близкие люди, то можем контролировать свои эмоции, ожидания и планы, и также понимать и прощать чужие поступки.
Мы можем корректировать свое поведение.
Опытные тарологи легко «считывают» масть человека по его манерам поведения, по
употребляемым словам, по позе, манере общения, стилю одежды, образу мышления и прочим нюансам. Если бы этому знанию нас учили в школах или вузах, то намного меньше было
бы на Земле разбитых семей и одиноких несчастных людей.
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Придворные карты
Наиболее частные трудности в чтении карт случаются именно с придворными картами.
Придворные карты могут указывать на конкретного человека, и тогда вопрошающий может
узнать знакомого или родственника. Карты могут указывать на отношения, в которые люди
вступают между собой.
Придворная карта может указывать и на некоторые обстоятельства, на стиль поведения, который наиболее выигрышен или привычен для вопрошающего.

Ранги Придворных карт
Придворные карты являются своеобразной характеристикой людей. Они имеют четыре
значения: Король, Королева, Рыцарь и Паж.
Короли в придворных картах – это лидеры масти. Это опытные воины, вооруженные
всеми сильными чертами своей масти. Они лучше всех управляют своим оружием в своей
масти. У них нет потребности доказывать кому-либо свой экстра-класс.
Короли в колоде – это фигуры отцов, и обычно они символизируют зрелых мужчин,
начальников, руководителей. Если в раскладе они трактуются как аспекты личности, то
это воля, инициатива, способность решать проблемы. Короли также обозначают признание,
почет, известность. Движение Короля направлено во внешнюю среду, т. е. он постоянно
хочет захватывать и приумножать свое богатство и земли.
Королевы стараются всячески сохранить то, что они уже имеют. А еще они играют роль
воспитателя, они растят детей. Главная забота Королевы – это забота о Короле, наведение
порядка в своем пространстве, причем так, как она его понимает согласно своей масти.
Рыцарь олицетворяет молодых людей, которые куда-то вечно скачут на своих конях
и ищут героических событий. Наивысшая похвала для Рыцаря – это внимание Прекрасной
Дамы, ради этого он устраивает шумные поединки и ищет подвига.
Пажи – это дети. Они искренне считают, что весь мир вращается вокруг них. Они
только еще начали процесс обучения. Пажи – ученики своей масти.

Стихии в Придворных картах
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На рисунке мы видим придворные карты, принадлежащие к стихии Огня. На них много
красно-коричневого, бурого, рыжего цветов, свойственных огню. Также мы видим живую
саламандру, сидящую у ног Короля Посохов, это символ стихии Огня. Саламандрами расписаны и накидки Рыцаря и Пажа.

На рисунке изображена стихия Воды. Под ногами Короля небольшой островок суши,
все остальное заполнено водой. Королева сидит на берегу. На карте Рыцаря видна река. А
за спиной Пажа бушуют волны, а из его кубка выглядывает рыбка. В этой масти Король
общается с Королевой, разговаривает с ней.

На рисунках изображена стихия Ветра. Индикатором силы ветра являются деревья,
расположенные в левом нижнем углу карт. Очень выразительно прорисованы облака на картах.
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Стихия Земли на рисунках выражена цветущими благоухающими садами, вспаханной
землей на карте Рыцаря, веселыми зайцами, голубыми реками.
Вся красота цветущей земли изображена на этих картах.
В этой масти Король и Королева разговаривают друг с другом, ведут диалог.

Особенности чтения Придворных карт
Особенностью чтения Придворных карт является то, что они имеют два набора характеристик. Это сочетание характеристики ранга карты + характеристика масти карты.

Характеристика ранга карты
♦ Король – Огонь
♦ Королева – Вода
♦ Рыцарь – Воздух
♦ Паж – Земля

Характеристика масти
♦ Посохи – Огонь
♦ Кубки – Вода
♦ Мечи – Воздух
♦ Пентакли – Земля
♦ Король Посохов – Огонь Огня – вспышка
♦ Королева Посохов – Вода Огня – лава
♦ Рыцарь Посохов – Воздух Огня – ударная волна
♦ Паж Посохов – Земля Огня – пепел
♦ Король Кубков – Огонь Воды – гейзер, необузданность
♦ Королева Кубков – Вода Воды – растворение
♦ Рыцарь Кубков – Воздух Воды – дождь
♦ Паж Кубков – Земля Воды – дно, притяжение дна
♦ Король Мечей – Огонь Воздуха – молния
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♦ Королева Мечей – Вода Воздуха – грозовая туча
♦ Рыцарь Мечей – Воздух Воздуха – полет
♦ Паж Мечей – Земля Воздуха – пыль, оседание
♦ Король Пентаклей – Огонь Земли – магма, внутренняя энергия
♦ Королева Пентаклей – Вода Земли – скрытое богатство
♦ Рыцарь Пентаклей – Воздух Земли – приземление
♦ Паж Пентаклей – Земля Земли – гумус, созревание
Рассмотрим влияние элементов ранга и масти на поведение Придворных карт на примере масти Посохов:
Король Посохов – Огонь Огня – вспышка. И он действительно имеет свойства, данные мастью: амбиции, страсть, стремления. Ему также свойственны качества ранга королей:
напор, пыл, умения, движение вперед. Представляете, какая взрывная смесь характеристик
аркана – Король Посохов! Зная эти характеристики, мы лучше понимаем, как ведет себя
карта в раскладах.
Королева Посохов – Вода Огня – лава. В ней те же черты, уготованные мастью. Но
элемент Огня гасится элементом Воды. И мы видим, что Королева Посохов более уравновешенна. Она дает себе время подумать и добиться цели плавно, взвешенно и неумолимо.
Препятствия будут снесены тихим мощным потоком, едва заметным для окружающих.
Рыцарь Посохов – Воздух Огня – ударная волна. Огонь и Воздух – стихии, поддерживающие друг друга, они хорошо взаимодействуют, усиливая друг друга.
Рыцарь унаследовал все основные черты своей масти, характеризующиеся элементом
Огня: страсть, движение к цели, напор. Однако у него нет той силы и мощи в действиях,
которая есть у лидера масти – Короля Посохов.
Рыцарь действует благодаря своему интеллекту (элемент Воздух), который усиливается влиянием элемента Огня. Огонь, раздуваемый Ветром, делает Рыцаря страстным,
подвижным, ярким, незаурядным, активным и даже порою необдуманным.
Паж Посохов – Земля Огня – пепел. Элемент Огня в этой карте ослабляется элементом
Земли. Энергия Земли – пассивная, «Иньская». Поэтому и карта приземленная, сдержанная
в эмоциях, не активная, что не очень уживается с элементом масти – Огнем.

Отношения стихий в раскладе
Карты, в которых соединены две стихии, содержат в себе внутренний союз (усиление)
стихий, равновесие (нейтральное отношение) или же конфликт (погашение, ослабление).
Это связано с дружбой или враждой стихий. Так Огонь гасится Водой, Земля ослабляется
Воздухом. Огонь усиливается Воздухом и в нейтральных отношениях с Землей. Вода усиливается Землей и в нейтральных отношениях с Воздухом.
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В раскладах необходимо учитывать отношение стихий друг к другу. Смысл карты зависит от ее окружения. Карта масти Посохов (стихия Огня) будет подавлена и окажет меньшее
влияние на расклад, если она будет расположена между картами Кубков (стихия Воды).
Если эта же самая карта расположена среди Мечей (стихия Воздуха), то она будет усилена и окажет большее влияние на расклад. Взаимное влияние карт будет корректировать
их значение. Знание этого влияния дает более тонкое чтение расклада и более точный ответ
на вопрос Кверента.

Числовые карты
Числовые карты – самая большая часть колоды. Они имеют деление по мастям и по
рангам от 1 до 10. Масти описывают события в той сфере жизни, за которую отвечает масть.
Ранги карт показывают динамику развития события от Туза к Десятке.
Тузы
Тузы – перспектива, новые возможности.

Все карты тузов похожи друг на друга: из облаков появляется рука, держащая символ
масти, – один Посох, один Кубок, один Меч, один Пентакль. В Тузах еще нет события, это
лишь приближение события. Это перспектива события, его нарастание.
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Двойки
Двойки – карты выбора.

♦ Посохи – быть или не быть. Совершить действие или нет.
♦ Кубки – выбор между «люблю» и «не люблю». Объяснений этому нет, выбор происходит на уровне чувств, интуитивно.
♦ Мечи – это «Налево пойдешь – коня потеряешь. Направо пойдешь – голову сложишь». Выбор в ситуации внешней несвободы.
♦ Пентакли – выбор между двумя равными, незначимыми величинами.
Тройки
Тройки – это и обретение желанного единства, общности и рождение нового.

♦ Посохи – рождение нового направления действий.
♦ Кубки – праздник урожая, единство душ.
♦ Мечи – три кручины на сердце. В начале пути каждая потеря кажется крушением
всего мира. Но ведь что-то обретешь лишь потеряв…
♦ Пентакли – работа в команде.
Четверки
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Четверки – устойчивость, стабильность, безопасность. Идея материализовалась и
стала проявленной в физическом мире. Иногда стабильность становится неповоротливой.

♦ Посохи – «Мы строили, строили, и построили…» Мы видим большой красивый дом
и радостных людей.
♦ Кубки – пресыщение эмоциями. Человек не замечает появившийся шанс.
♦ Мечи – выздоровление будет.
♦ Пентакли – человек сделал себя сам. Карта мощи.
Пятерки
Пятерки – нарушают равновесие и поднимают бунт. Мятежные пятерки стремятся
изменить сложившуюся систему через разрушение любых форм, к постоянному поиску
совершенства.

♦ Посохи – борьба. Кто кого перехитрит, тот и прав. Начинается дележка приоритетов
по принципу «тот сильнее, у кого дрын больше».
♦ Кубки – карта называется «Разочарование». Цели оказались ложными, методы –
неверными.
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♦ Мечи – карта называется «Выбор неправильного направления». Попытка перехитрить судьбу и заставить ее играть по своим правилам, без просчета каждого шага на сотню
вперед, приводит к третьему, совершенно нежданному результату.
♦ Пентакли – на карте безнадежность. Эти люди потеряли всякую надежду и даже окна
храма не влекут их.
Шестерки
Шестерки символизируют центр масти. Это некий привал для отдыха. Мир снова обретает стабильность.

ства.

♦ Посохи – карта Победы. Победы заслуженной, полученной честным путем.
♦ Кубки – карта называется «Удовольствие». На карте зарисовки из счастливого дет-

♦ Мечи – «Хорошо там, где нас нет…». Попытка найти дорогу к миру чистого совершенства.
♦ Пентакли – карта называется «Успех». Купец раздает деньги, строго отмеряя долю.
Семерки
Семерки – это завершение цикла, закономерный итог движения по пути. Теперь необходима внутренняя работа – от внешнего происходит уход во внутреннее. Испытания, ведущие к совершенству.
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♦ Жезлы – это «Взялся за гуж – не говори, что не дюж». Постоянное испытание на
прочность. Отстаивание своей позиции. Победа силы духа.
♦ Кубки – карта называется «В плену иллюзий». Карта безумных зависимостей, бреда,
галлюцинаций.
♦ Мечи – хитрый человек крадет мечи противника. Попытка выиграть сражение непродуманной хитростью.
♦ Пентакли – название карты «Тяжелая работа». Осознание того, что усилия вложены
не в том направлении.
Восьмерки
Восьмерки становятся благополучнее семерок, но им не вернуться в состояние благополучия шестерок.

♦ Жезлы – замирание в высшей точке полета. Пауза.
♦ Кубки – человек решился на подъем, оставив прежние привязанности. Однако между
«потерять» и «добровольно отказаться» есть большая разница.
♦ Мечи – можно быть свободным и в тюрьме, можно быть узником обязательств и на
свободе. Собственные комплексы и установки мешают обрести свободу.
♦ Пентакли – для достижения любой поставленной цели требуется оттачивание
мастерства. Карта называется «Любимая работа».
Девятки
Девятки – максимальное проявление материального мира.
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♦ Жезлы – карта называется «Настороженность часового». Нужно быть готовым отреагировать на самую скрытую угрозу.
♦ Кубки – желания исполняются, есть с кем разделить счастье.
♦ Мечи – отчаяние очищает и освобождает от отжившего и всего того, что еще дорого
нам, но уже отошло в прошлое.
♦ Пентакли – прекрасная карта, указывающая на материальный достаток.
Десятки
Десятки – завершение этапа, тупик. Необходимость перейти на новый этап, наполниться новым содержанием.

♦ Посохи – тяжелая ноша. Избавьтесь от нее скорее, пришло время начать все с начала.
♦ Кубки – достижение полной гармонии с окружающим миром.
♦ Мечи – все рухнуло, рассыпалось, погибло. Можно начинать с начала.
♦ Пентакли – прибыль стала богатством, нужно думать, что с ним делать.
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Глава 5. Младшие арканы
Посохи
Туз посохов
Описание карты

Мы видим руку, выходящую из облака. В руке жезл, украшенный свежими побегами
и листьями. На заднем плане – замок или крепость с горами и река. Карта означает: смело
беритесь за дело, и удача будет ваша.
Посохи символизируют мужское начало, волю, энергию, означают, что у вас достаточно сил для начала нового дела, смело беритесь за него. Туз посохов – это потенциальная
энергия, это готовность к действию, но пока еще не само действие.
Туз – карта творческого потенциала, новых возможностей, новых начал. Она предполагает большие перемены – новую карьеру, новый бизнес или важные изменения в образе
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жизни. Эта карта может предвещать наследство, новое направление в ваших личных отношениях.

Значение карты в раскладах
♦ На отношения: возможность создать сердечный, добрый союз или же внести новую
теплую волну в союз уже устоявшийся. В любом случае эта карта обозначает возрастающую
привязанность друг к другу, хорошее взаимопонимание и стремление больше времени проводить вместе. Возможно зачатие ребенка.
♦ На здоровье: возможны болезни, связанные с недостатком энергии. Если человек
нуждается в дополнительных источниках энергии, то это могут быть энергетические упражнения: цигун, йога, рейки, энергетически насыщенная пища или пребывание в местах силы.
♦ На деньги: предполагаются большие перемены – новая карьера, новый бизнес или
новый источник дохода, возможно получение наследства.

Основные значения карты
1. Энергия.
2. Поиск.
3. Рождение.
4. Начало нового.
5. Идея.
6. Потенция.
В профессиональном плане указывает на предпринимателей, авантюристов, изобретателей, творческих личностей.
Совет карты: открылся путь для новых начинаний. Дерзайте!

Двойка посохов
Описание карты

85

Т. И. Танго. «Как научиться гадать и зарабатывать на Таро»

Мы видим, на зубчатой крыше стоит мужчина и свысока наблюдает за открывающейся
перед ним картиной.
Картина очень живописная: горы, озера, цветущие сады. В левой руке он держит жезл,
а в правой у него глобус. Один из жезлов уже закреплен на стене, как символ того, что мужчина уже многого добился, имеет власть и силу.
Когда выпадает эта карта, стоит подумать о своих жизненных принципах и установках
и определиться с выбором. Насколько нужна тебе будет следующая победа, оцени беспристрастно свои возможности. Ты уже многого достиг в жизни, у тебя уже есть вершина, на
которой ты стоишь. Ты держишь в руках уменьшенную карту мира – глобус, т. е. ты достиг
многого.

Значение карты в раскладах
♦ На отношения: необходимо определиться с выбором: либо мы делаем все ради сохранения союза, либо разрываем его, отпуская своего партнера.
♦ На здоровье: здоровье в норме, иногда появляется ощущение разбитости и усталости.
♦ На деньги: вы находитесь лишь на этапе планирования проекта. Возможно, вы ожидаете ответа на ваше деловое предложение или результатов собеседования по устройству на
новую работу или поступлению в учебное заведение.
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Основные значения карты
1. Оценить ситуацию.
2. Оценить возможности.
3. Подумать, а стоит ли игра свеч.
4. Тщеславие.
5. Выбор пути.
Совет карты: изучи возможности, нужна ли тебе следующая победа? Чем ты готов за
нее заплатить? Это тщеславие или все-таки здоровое развитие ситуации?

Тройка посохов
Описание карты

На высоком холме стоит человек и смотрит вдаль на морскую гладь. В море видны
плавающие корабли. Возле человека стоят три жезла. Жезлы уже вросли в землю и дали
побеги.
87

Т. И. Танго. «Как научиться гадать и зарабатывать на Таро»

Рука человека держит один из них. Эту карту еще называют «Дойти до моря», закончить очередной этап в своей жизни.
Этот человек путешественник, который в свое время пустился в небезопасный путь, и
вот он дошел до моря, многое изменив в своей жизни, и, конечно же, изменился сам. Закончен очередной, возможно, совсем не главный этап жизни, и он закончен довольно удачно.
Теперь человек свободен от бремени прошлого. Эта карта говорит еще и о том, что возможно
начало нового периода жизни. Следует дать себе отдохнуть, сориентироваться на местности,
наметить маршрут и определиться, хватит ли сил на следующий этап.
Карта в раскладе позитивная.

Значение карты в раскладах
♦ На отношения: новые встречи и знакомства, которые доставят много положительных
эмоций. В старых отношениях возникнет что-то новое и положительное.
♦ На здоровье: стабильное, хорошее.
♦ На деньги: означает хорошее развитие дел. Она говорит об оживлении в делах, расширении возможностей. Может говорить о получении новой работы или о предстоящих
новых возможностях. Возможна покупка квартиры, дома, создание фирмы.

Основные значения карты
1. Конец этапа.
2. Промежуточный результат.
3. Свобода от бремени прошлого.
4. Открывающиеся перспективы.
5. Точка принятия решения.
6. Граница между прошлым и будущим.
7. Передышка.
Совет карты: нужно еще раз убедиться, что ваши позиции прочны, тогда вы смело
можете начинать новый этап своей жизни.

Четверка посохов
Описание карты
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Мы видим четыре жезла на переднем плане, украшенные венками.
Это своего рода навес. К нему издалека приближаются две фигуры, размахивающие
букетами цветов. На заднем плане мы видим дом.
Из данной карты идет поток доброй энергии, мир, процветание, загородный дом, люди
веселые, открытые, без горя. Они могут насладиться результатами своей работы, которую
проделали.
Карта идилличная, представляет загородную жизнь, мирную, хорошую, когда все
довольны, все друг друга любят.
Одно из значений карты – дом, как пристанище, как убежище, дом в частном секторе
или загородный дом.
Карта приглашает нас к радости, веселью, доброте. В ней присутствует живая симпатия и сердечная теплота.

Значение карты в раскладах
♦ На отношения: все ровно, стабильно.
♦ На здоровье: хорошее здоровье и настроение. В редких случаях карта указывает на
беременность и роды.
♦ На деньги: финансовое благополучие. Позитивное решение вопросов, связанных с
бизнесом, вложениями, спонсорской поддержкой. Получение премии. Хорошая прибыль.
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Основные значения карты
1. Дом.
2. Праздник.
3. Хорошее настроение.
4. Хорошие угощения.
5. Радость жизни.
6. Развлечения.
7. Безопасность, защищенность.
Совет карты: жизнь прекрасна; вас ожидают праздник, близкие люди, друзья либо
родственники, которые ждут вас, чтобы вместе праздновать и наслаждаться результатом проделанной работы.

Пятерка посохов
Описание карты
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Пятеро людей либо играют друг с другом, либо борются, либо мешают друг другу
своими жезлами. Все эти люди находятся в пустынной местности.
Возможно, это веселая потасовка, или это драка, или соревнование, но карта говорит
о том, что правила игры участникам непонятны, поэтому жезлы они держат каждый в своем
направлении, и, видимо, нет общей цели, которая понятна всем.
Посохи людей, участвующих в этой потасовке, направлены в разные стороны, поэтому
основное значение и суть этой карты: оцени правила игры, не вмешивайся в дело, если не
знаешь правил. Смысл карты: шума много, толку мало.
Пятерка посохов еще означает брошенный нам вызов судьбы, проблему.
И хочется нам или нет, придется принять вызов, хотя бы для того, чтобы проверить
свои силы. Но сначала нужно узнать правила игры.

Значение карты в раскладах
♦ На отношения: возможны ссоры и склоки, соревнования между партнерами.
♦ На здоровье: возможны мелкие травмы.
♦ На работу: конфликт с коллегами, компаньонами, происки конкурентов.

Основные значения карты
♦ Правила игры.
♦ Борьба.
♦ Неопределенность.
♦ Узнай правила игры.
♦ Неконструктивный спор.
♦ Пробовать свои силы, ф Амбициозность.
Совет карты: контролируйте свои эмоции, холодный рассудок – лучший помощник
в преодолении трудностей.

Шестерка посохов
Описание карты
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В центре карты мы видим всадника с жезлом в руке и лавровым венком на голове. Под
ним белый конь. Остальные жезлы, цветы и флаги принадлежат приветствующей его публике. Он выглядит победителем и с торжественным видом проезжает мимо людей, которые
его приветствуют.
Это заслуженная победа. Эта карта говорит, что все здесь заработано честным трудом.
Человек получил всенародное признание, отсюда радость и удовлетворение.
Карта показывает, что все усилия и труды увенчались успехом. В раскладе она говорит о том, что мы можем рассчитывать на успех и признание. Это карта триумфа и победы.
Хорошая, прямолинейная карта: стремился к победе, победил – наслаждайся триумфом.

Значение карты в раскладах
♦ На отношения: указывает на разрешение проблемы и восстановление отношений с
давно знакомым человеком. Поступит значимая для вас новость или долгожданный звонок.
♦ На здоровье: выздоровление после тяжелой болезни.
♦ На деньги: начинается успешный период, ваш труд будет вознагражден.

Основные значения карты
1. Победа, триумф.
2. Взять высоту.
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3. Признание.
4. Уверенность в себе.
5. Награда.
6. Успех.
7. Значительные новости.
Совет карты: верьте в себя и в свои цели. Возможна борьба на пути к цели. Применяйте только честные методы борьбы.

Семерка посохов
Описание карты

Мы видим, что человек, держащий посох, стоит в защитной позе. Он стоит на краю
ямы, из которой навстречу поднимаются еще 6 жезлов. Он защищает свое пространство.
Яма глубока, и врагам, видимо, из нее не выбраться.
Так или иначе, навредить они ему не могут, но он не может выйти из состояния сосредоточенности, напряжения.
Он вынужден защищаться.
Карта говорит, что вы видите опасность там, где ее на самом деле нет. Еще ее называют
картой решительных действий в трудной ситуации либо «Встречный бой». Карта близка по
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своему смыслу к картам Мечей, потому что она единственная из всех карт Посохов призывает к немедленному действию.
Нужно действовать, нужно защищаться – не завтра, не сегодня, а прямо сейчас и немедленно. Без зрителей, без аплодисментов, нужно просто защищать свою территорию, идею,
жизненное пространство, либо принципы, либо внутреннее состояние.
Успех будет зависеть от решительности и смелости защищающего.

Значение карты в раскладах
♦ На отношения: отношения с партнером находятся под угрозой разрыва или конфликта; возможно, в них вмешивается кто-то третий. Карта может показывать наличие
соперника или соперницы.
♦ На здоровье: скрытое течение болезни, невыявленные заболевания. Выздоровление
вопреки прогнозам.
♦ На деньги: если карта касается какой-то сделки или бизнеса, она означает ожесточенную конкуренцию.

Основные значения карты
1. Борьба.
2. Решительные действия.
3. Принять нужную позицию.
4. Напряжение всех сил.
Совет карты: назревает конфликт, но вы в этом конфликте будете занимать выгодную
позицию, и у вас есть преимущество, которого вы пока не замечаете. Для того чтобы вы преодолели трудности конкуренции, воспользовавшись своим преимуществом, нужно собрать
всю силу и решимость.

Восьмерка посохов
Описание карты
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На фоне синего неба зависли восемь посохов. Карта трактуется как зависание в высшей
точке полета. Она говорит о том, что нужно подумать перед принятием решения, или, как
говорится в пословице, утро вечера мудренее.
Не спеши, подумай, примешь решение позже. Это некая пауза перед принятием решения, пусть краткая, односекундная, но пауза.
Карта требует: обдумай еще раз, не спеши сломя голову, а подумай и прими решение.
В раскладе карта может говорить о подвешенном состоянии дел, о событиях, которые
произойдут в ближайшее время, о том, что сейчас этот вопрос не главный, и его решение
можно отложить.
Очень часто Восьмерка Посохов говорит о том, что нужно предоставить событиям развиваться своим чередом, не совершать никаких активных действий, не принимать особых
решений.
Все сделается само собой, главное – не торопиться, не суетиться, не паниковать.
Также карта может означать внезапное путешествие по воздуху, перелет, передвижение.

Значение карты в раскладах
♦ На отношения: в плане личных отношений карта означает паузу, партнерам нужно
время для обдумывания ситуации.
♦ На здоровье: сниженная энергетика, синдром хронической усталости. Может потребоваться отдых у моря.
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♦ На деньги: рост доходов замедлится.
Карта обозначает людей, которые находятся в отпуске, на отдыхе, на привале, тех, кто
вынужденно сейчас бездействует.

Основные значения карты
1. Пауза.
2. Не вмешивайся.
3. Пусть события идут своим чередом.
4. Сейчас этот вопрос не самый главный.
5. Путешествие по воздуху.
Совет карты: отпусти ситуацию. Решение созреет.

Девятка посохов
Описание карты
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На карте мы видим молодого мужчину с перевязанной головой, который стоит в напряженной позе, схватившись двумя руками за один из жезлов и всматриваясь куда-то, словно
ожидая с той стороны появления врагов или неприятностей.
Повязка на его голове говорит о том, что он уже участвовал в битве, и подозрительность
его имеет все основания. Позади мужчины стоят восемь посохов, которые, как частокол,
защищают его от нападения со спины.
Смысл этой карты – максимальная концентрация внимания и предельная невовлеченность в ход событий.
Мы видим в этой карте состояние сжатой пружины, которая в любой момент может
прийти в движение, хотя сейчас она кажется пассивной. Нужно быть максимально собранным, чтобы суметь отреагировать на приближающиеся перемены.
Карта говорит, что в первую очередь надо сосредоточить все усилия на защите своего
внутреннего пространства.
Вы занимаете прочное положение и обладаете всей необходимой храбростью и решительностью для отстаивания своих интересов.

Значение карты в раскладах
♦ На отношения: боязнь новых отношений из-за незажившей старой раны. Откройте
сердце новым людям, к вам может прийти новая любовь.
♦ На здоровье: говорит о хронической усталости, снижении жизненного тонуса.
♦ На деньги: возможны нелегкие испытания или трудности, связанные с переменами
в сфере деятельности.

Основные значения карты
1. Настороженность.
2. Невовлеченность.
3. Самозащита.
4. Состояние часового на башне.
5. Отстаивание своих интересов.
6. Залечивание старых ран.
Совет карты: не время расслабляться и пускать дела на самотек. Соберись, защищай
свое внутреннее пространство, не вовлекайся во внешние интриги, скоро понадобятся все
силы, чтобы отстоять свои интересы.

Десятка посохов
Описание карты
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На карте мы видим мужчину, который с трудом и усилием несет в руках десять посохов.
Его согнутая фигура свидетельствует о том, что эта ноша очень тяжелая.
К тому же она неудачно сгруппирована, и ее очень трудно нести. Однако, невзирая на
трудности, мужчина упрямо идет вперед, и по какой-то причине он не хочет переложить груз
или нести его частями.
Из-за того, что человек несет такой большой груз, он не видит дороги перед собой, и
карта говорит о том, что он взял на себя слишком много; он взял на себя такую ответственность, которая ему не по силам, или обязательства, которые очень трудно выполнить.
Карта не говорит, что эти обязательства или препятствия невозможно преодолеть,
наоборот, это возможно. Человек может дойти до цели, но это очень сложно и тяжело.
Десятка Посохов – это карта предупреждения о том, что путь к намеченной цели легким не
будет.

Значение карты в раскладах
♦ На отношения: человек давно страдает от одиночества и не видит выхода из этой
ситуации. Или же отношения зашли в тупик, и не видно выхода из этого тупика. Лучше
какое-то время не встречаться, дать себе отдохнуть, чтобы не испортить отношения окончательно.
♦ На здоровье: проблемы со здоровьем, вызванные переутомлением и невозможностью
нормально восстановиться. Упадок сил.
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♦ На деньги: может означать нелюбимую работу за небольшие деньги или долгие
поиски работы через бюро трудоустройства. Или трудные испытания, возникающие на пути
получения доходов, которые вызывают у нас ощущение ужаса.

Основные значения карты
♦ Хлопоты.
♦ Засада.
♦ Усталость.
♦ Нужда в помощи.
♦ Перегрузки,
♦ Ненужный груз.
Совет карты: возможно, сейчас пришло время принять помощь и совет других людей,
чтобы облегчить свою ношу и снять с себя хотя бы часть груза ответственности. Не отвергайте протянутую руку помощи.

Король посохов
Описание карты
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Король Посохов восседает на величественном троне и держит в руках посох. Одна
маленькая саламандра сидит у его ног.
Саламандры и львы украшают колонны, находящиеся позади него. Он обозревает свое
царство. Король является зрелым и уважаемым властителем. Он одинаково страстен и щедр.
Это карта крепкой деловой хватки, финансового процветания.
Итак, Король Посохов – это человек, который пишет законы, создает ритуалы; который наполнил слова «иерархия» и «субординация» смыслом. Он идеологический лидер. Он
отвечает за форму, в которой законы будут представлены.
Король Посохов – принципиально беспринципный человек. Для него правильно то,
что сейчас, сегодня, в данный момент он считает правильным. Противоречий он не замечает.
Он искусный мастер интриги и использует свое мастерство часто и без зазрения совести,
тем более что он знает все тайны двора.
Тем не менее, он лидер, настоящий царь. Перед ним склоняются люди и обстоятельства. Он обладает огромной силой, его пламя сияет без всякой поддержки извне. Он верен
сам себе.
Король Посохов – это мужская сторона стихии Огня. Это олицетворение безграничной
веры в себя, любви к жизни, власти и величия. Причем эти качества могут быть как добрыми,
так и примитивными, например, самодовольство, корысть, стремление к материальному. Эта
карта также говорит об умении действовать решительно, убедительно. Король Посохов – это
движущая сила, это огонь, это двигатель всего коллектива.

Значение карты в раскладах
♦ На отношения: во взаимоотношениях эта карта означает теплоту, великодушие, умение быть щедрым.
♦ На здоровье: крепкое.
♦ На деньги: появилась неожиданная возможность добиться поставленных целей.

Основные значения карты
1. Власть.
2. Интрига.
3. Уверенность.
4. Лживость.
5. Негибкость.
6. Руководитель.
7. Покровитель.
8. Спонсор.
Как правило, данная карта изображает человека, который занял определенное место в
обществе. Он имеет социальный статус, обладает богатством.
Элемент Короля Посохов – Огонь Огня – вспышка.
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Королева посохов
Описание карты

На троне сидит величавая женщина. На голове ее корона. В правой руке – посох, в
левой – подсолнух. Подсолнух символизирует ее близость с миром природы, а посох говорит
о том, что женщина наделена властью. На подлокотниках ее трона мы видим силуэты львов.
Они означают связь с зодиакальным знаком Льва. На переднем фоне сидит кот или кошка,
являющаяся как символом власти, так и символом сдержанности.
Королева Посохов живет по правилам. Даже если в окружении никто не будет соблюдать правила, то она их все равно будет соблюдать.
Она с удовольствием претворяет в жизнь все решения своего мужа. Но его решения,
его понимание правильного и неправильного постоянно меняются, и от этого у Королевы
Посохов возникает внутренний конфликт.
И поскольку это все-таки Королева, которая живет с Королем, ключевыми значениями
которого являются интрига, лицемерие, то она вынуждена иметь двойную мораль, чтобы
каким-то образом вписываться в свое окружение.
Королева Посохов очень исполнительный работник, очень ответственный воспитатель. Королева Посохов воспитывает Королей.
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В раскладе на характеристику личности – это деловая женщина с хорошим положением
в обществе, всегда готовая оказать помощь.
Но не стоит забывать, что Королева Посохов – это все-таки масть огненной природы.
Она легко обижается, высокого мнения о своих талантах, она может затаить злость.
Эта женщина знает себе цену. Она имеет в руках реальную власть и силу. Сила ее не так
заметна, как у Короля. Но ее вполне хватит, чтобы снести любое препятствие на своем пути.

Значение карты в раскладах
♦ На отношения: бурные, продолжительные. Присутствует романтика и красивое ухаживание.
♦ На здоровье: повышенная нервозность, перепады настроения.
♦ На работу: вы готовы к новым трудовым подвигам. Все сложится, как вам хотелось
бы, возможно, не без помощи влиятельной женщины.

Основные значения карты
1. Исполнительный работник.
2. Двойная мораль.
3. Любовь к роскоши.
4. Конфликт.
5. Власть.
6. Честолюбие.
7. Центр внимания.
Элемент Королевы Посохов – Огонь Воды— огненная лава, мощь.

Рыцарь посохов
Описание карты
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Рыцарь посохов – рыцарь печали.
На карте мы видим молодого человека в доспехах. В одной руке он держит посох, в
другой – поводья коня. На нем надета мантия с изображениями огненной саламандры – символа стихии Огня. Конь рыцаря стремится вперед, символизируя движение и порыв, свойственные Рыцарю Посохов.
Рыцарь Посохов – человек увлекающийся, страстный, с быстрыми переменами эмоций
от резко отрицательных до полного обожания предмета страсти и наоборот. Такая холерическая перемена настроения характерна ему как представителю своей масти и как элементу
Воздуха Огня.
Рыцарь Посохов – прекрасный оратор, ему нравится роль гуру, однако он не терпит
возражений, слушать его нужно молча, почтительно кивая головой.
Рыцарю свойственно сильное преувеличение событий. Пословицу «семь раз отмерь
и один раз отрежь» он произнесет примерно так: «Семь тысяч раз отмерь и тысячу раз
отрежь».
Как представитель своей масти, он склонен критиковать окружающих, но критику собственной персоны воспринимает очень болезненно.
Если Рыцарь Посохов ставит перед собой цель, он ее добьется.
Он сделает это быстро, без тягостных раздумий. Его любимое выражение: «Трусами
нас делают раздумья». Его порыв, харизма, страстность разрушат все препятствия на пути
к цели.
Однако, добившись цели, он теряет к ней интерес. Он не умеет долго поддерживать
старые отношения, ему нужна новизна, новые слушатели, новые страсти, поэтому он посто103
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янно уезжает с насиженного места, в поисках перемен и новых эмоций. Рыцарь оставляет
прошлое без сожаления, хотя иногда скучает о некоторых моментах в нем.

Значение карты в раскладах
♦ На отношения: страстные, горячие отношения могут моментально превратиться в
противоположные по смыслу, что совершенно естественно для этой карты.
♦ На здоровье: повышенная опасность травматизма, повышенная нервная возбудимость.
♦ На работу: нетерпеливость и непоследовательность может привести к разрушительным для бизнеса или карьеры последствиям.

Основные значения карты
♦ Страсть.
♦ Печаль,
♦ Убытие,
♦ Прошлое.
♦ Харизма.
♦ Порыв.
♦ Преувеличение.
Элемент – Воздух Огня – ударная волна.

Паж посохов
Описание карты
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Мы видим молодого человека, который держит в руке посох. Он облачен в богато украшенный камзол. Посох в его руке является эмблемой королевской власти, и когда вы смотрите на карту, создается ощущение, что Паж готов сказать какую-то важную новость.
Карта может указывать как на ребенка, так и на молодого человека. Может быть, это
танцор, актер, любитель путешествий.
Он тонко чувствует человеческую натуру и легко разбирается во взаимоотношениях
между людьми.
Паж Посохов пока еще честный и порядочный человек. Выполнение норм, принятых
в обществе, является для него обязательным. В раскладе эта карта очень часто указывает
на конкретного человека, чьи помыслы чисты, и который не выпячивает свою чистоту и
порядочность.
Паж Посохов очень сдержан в своих эмоциях, и жить по нормам человеческой морали
для него – совершенно естественный процесс.
Паж Посохов совершенно не умеет ругаться, все конфликты он пытается сглаживать.
Это мягкий и добрый человек.
Однако мягкостью обманываться не стоит, так как он никогда не поступится своими
убеждениями и принципами.

Значение карты в раскладах
♦ На отношения: говорит об искренности, как чувств, отношений, так и финансовых
намерений.
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♦ На здоровье: хорошее.
♦ На работу: прежде всего означает, что вас никто не пытается обмануть.

Основные значения карты
1. Честность.
2. Жить не по лжи.
3. Важная новость.
4. Надежность.
5. Молодость.
6. Сексуальность.
7. Важное известие.
Паж Посохов – Земля Огня – пепел.
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Кубки
Туз кубков
Описание карты

На руке, которая выходит из облака, стоит кубок, из которого льется вода в озеро,
покрытое кувшинками. Над кубком парит белый голубь, это символ духа. Эту карту еще
называют «Дар», она символизирует чувства, выливающиеся из сердца. Это карта эмоционального, творческого подъема, карта успеха, но не материального; это карта любви и счастья.
Туз Кубков говорит о новых чувствах, новых эмоциях, которые еще не произошли,
но есть большой шанс, что они произойдут. Они будут приятными, большими, такими, как
полагается в масти Кубков.
Смысл значений этой карты включает в себя радость, благодарность, удовлетворение,
успех, счастье и единение. На первом месте, конечно, находится любовь.
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Значение карты в раскладах
♦ На отношения: означает внезапную влюбленность. В зрелой любви предсказывает,
что улучшатся отношения. Окрепнет взаимное доверие.
♦ На здоровье: самочувствие хорошее, возможна беременность.
♦ На деньги: вы на верном пути, который приведет не только к ощутимым результатам
и профессиональному росту, но, прежде всего, к осознанию вашего призвания.

Основные значения карты
1. Праздник.
2. Дар.
3. Эмоции через край.
4. Успех.
5. Опьянение.
6. Приобретения, открытия.
7. Внезапная любовь.
Совет карты дня: используйте предоставленный шанс, воспользуйтесь счастливым
днем, он обещает вам удачу.

Двойка кубков
Описание карты
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На карте изображены две красивые молодые фигуры, это парень и девушка, олицетворяющие молодость и красоту.
В руках у них два кубка. Над головами у них изображен красный крылатый лев – символ любви. Ниже расположен магический жезл, вокруг которого обвиваются две змеи.
Карта означает начало любви, доброго знакомства, объединение на самом различном
уровне, будь то брак, или взаимное сотрудничество, или просто состояние гармонии, в котором находятся два человека.
Это может быть также новое знакомство, примирение с прежним влюбленным, легкий
флирт или новая дружба.
Возможно, это теплый прием и гостеприимство. Также карта может означать секс без
обязательств.
Она показывает отношения между двумя людьми, в отличие от Тройки Кубков, где
описываются отношения в группе людей.

Значение карты в раскладах
♦ На отношения: отношения – это основная характеристика Двойки Кубков. Здесь
карта может говорить как о влюбленности, так и о светлом периоде в старых отношениях.
Отношения наполнены нежностью и любовью. Люди чувствуют и понимают друг друга с
полуслова.
♦ На здоровье: хорошее самочувствие и настроение.
♦ На деньги: все начинания будут успешными и прибыльными.
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Основные значения карты
1. Любовь.
2. Союз.
3. Гармония.
4. Начало.
5. Секс.
6. Взаимный обмен.
7. Прибавление в семействе.
Совет карты: цените даже самые мелкие радости жизни. Умейте не только принимать,
но и отдавать душевное тепло близким людям.

Тройка кубков
Описание карты

В цветущем саду мы видим трех молодых девушек, которые в поднятых руках держат
кубки и беззаботно кружатся в танце.
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Их разноцветные туники характеризуют три стихии: Воздух, Вода, Огонь. Они хотят
поделиться своей радостью с другими.
Карта говорит об успехе задуманного дела, восстановлении добрых отношений. Карта
связана с ликованием счастья, любви, радости, единения родственных душ. Также она может
означать окончание важной работы, сдачу экзамена, окончание трудного проекта, защиту
диссертации, выгодную сделку – и все это отмечается, празднуется – мы видим дружескую,
теплую атмосферу.
Тройка – это карта семейного торжества. Люди что-то отмечают, они близки друг другу.
Она может говорить о радости в ожидании прибавления в семействе.

Значение карты в раскладах
♦ На отношения: радость медового месяца, прибавление семейства, гармоничные отношение с партнером.
♦ На здоровье: прекрасное здоровье, быстрое выздоровление в случае болезни.
♦ На деньги: окончание важного этапа работы, премия и банкет по этому поводу.

Основные значения карты
1. Праздник.
2. Близкие отношения.
3. Время радости.
4. Теплые семейные отношения.
5. Прибавление семейства.
Совет карты: радуйтесь жизни и будьте ей благодарны. Пригласите близких людей
разделить вашу радость.

Четверка кубков
Описание карты
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На карте нарисован угрюмый молодой человек, сидящий под деревом.
Его руки и ноги скрещены, сам он напряжен.
Взгляд его упирается в три стоящие перед ним кубка, и он совершенно не замечает
четвертый кубок, который подает ему рука, парящая в воздухе и возникшая из облака.
Карту еще называют «Не упусти свой шанс» или «Пресыщение».
Эта карта говорит о том, что в жизни молодого человека очень много хорошего, но он
склонен не замечать это хорошее. Он как обиженный ребенок.
Часто эта карта означает глупую амбицию или обиду, ради которой гадающий готов
упустить благоприятную возможность и отказаться от выгодного предложения.
Карта говорит о том, что не надо давать своему дурному настроению перерасти в
депрессию. Если человек не будет отталкивать руку помощи, то в скором времени ветер
перемен ворвется в его жизнь.

Значение карты в раскладах
♦ На отношения: она говорит об обиде, которую лелеет гадающий, и из-за своей обиды
он не замечает тех жестов доброй воли и шагов к перемирию, которые показывает его партнер.
♦ На здоровье: депрессии, гиподинамия, переедание, гастриты, болезни желудка.
♦ На деньги: может уменьшиться доход, так как из-за депрессии и обиды вы хуже
исполняете свои обязанности.
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Основные значения карты
1. Не упусти свой шанс.
2. Пресыщение.
3. Переоценка ценностей.
4. Ты не пуп земли.
5. Обида на всех и каждого.
6. Игнорирование.
Совет карты: перестаньте обижаться, сделайте переоценку своих ценностей, прислушайтесь к себе. Не упустите шанс или пожалеете.

Пятерка кубков
Описание карты

На карте стоит мужчина в черной мантии, опустив низко голову. Вся его фигура изображает скорбь, потерю, переживания. Перед ним на земле лежат три опрокинутых кубка, из
которых вылилось вино.
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Рядом протекает река, которая отделяет мужчину от прекрасного замка вдалеке. За спиной у мужчины стоят еще два наполненных кубка, а вдали, где река заворачивает, мы видим
мост, через который можно перейти и оказаться в замке.
Пятерка Кубков говорит о том, что горе действительно очень велико, потери значительны. Это карта печали и боли, и она говорит, что мы потеряли что-то дорогое, что-то
важное для нас.
В то же время карта показывает, что этот период надо пережить и больше не возвращаться к нему. Упал – встань, отряхни одежду и двигайся дальше.
Очень часто карта указывает на нашу собственную небрежность, капризность или
невнимательность, которая привела нас к этому горю, к этой боли; что виной всему было
наше собственное легкомысленное поведение. Возможно, мы не ценили того, что имели.
Как говорят: «Что имеем – не храним, а потерявши – плачем».

Значение карты в раскладах
♦ На отношения: в личных отношениях карта показывает разочарование или печальный конец союза.
♦ На здоровье: негативная динамика течения заболевания, ухудшение здоровья. Нервные срывы, депрессии.
♦ На деньги: проект будет неудачным, возможны боль и разочарование из-за неудавшегося проекта. Может указывать на то, что не состоится сделка, не будет большой прибыли,
которую ожидали, что может быть не сдан экзамен в институт, не пройден тест на собеседование, не получена новая должность и т. д.

Основные значения карты
1. Горе, обида.
2. Эмоциональные потери.
3. Разочарование.
4. Имеем – не храним.
5. Надежда, ожидание.
6. Новые возможности.
7. Исцеление старых ран.
Пятерка Кубков характеризует людей, которых когда-то любили, близких людей, которых когда-то потеряли, а также старых друзей.
Совет карты: долго не зацикливаться на своем горе, переступить его и двигаться
дальше.

Шестерка кубков
Описание карты
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Мы видим на карте двух детей. Они играют во дворе старого замка. Мальчик передает
кубок с цветами девочке. На заднем плане деревенский пейзаж. Рядом с детьми находятся
еще 4 кубка, наполненные цветами.
Эта карта символизирует искренние, бесхитростные чувства, совсем как в детстве. Это
детское умение радоваться жизни, восхищаться, наслаждаться дружбой. Карта также может
показывать на то, что у вас в жизни скоро произойдут позитивные встречи, события, которые
придут к вам из прошлого.
Это, возможно, встреча с бывшим одноклассником, знакомым. Также эта карта означает уют и покой. Либо наш дом, где мы чувствуем себя в безопасности, где готовы принять
своих друзей и дать выход своим естественным чувствам – доброте, нежности.

Значение карты в раскладах
♦ На отношения: означает теплоту, доброту, характерные для детства. Пришло время,
чтобы оценить помощь и поддержку, которые вы получаете от своего партнера.
♦ На здоровье: хорошее здоровье. В случае недомогания – позитивная динамика выздоровления.
♦ На деньги: эта карта говорит о том, что мы свою работу воспринимаем больше как
романтическую, чем меркантильную, что работа не является для нас сложной, тяжелой и
неприятной.
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Основные значения карты
1. Дружба.
2. Средние отношения.
3. Прошлое.
4. Старый друг.
5. Мечтательность во всех делах, отсутствие прагматизма.
Карта характеризует людей, которые нам как родные, друзья детства, дети, бывшие
возлюбленные; люди, имеющие для нас большое значение в прошлом, старые друзья.
Совет карты: уделяйте больше времени дорогим для вас людям. Если вы проводите
досуг в одиночестве, не стесняйтесь устраивать для себя праздники и баловать приятными
вещицами.

Семерка кубков
Описание карты

На карте мы видим человека, который глядит на парящие в облаках семь Кубков.
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В каждом кубке есть какое-то содержимое: голова женщины, замок, связка драгоценностей, зевающая змея, дракон и венок победы.
Эти семь кубков еще называют «Семь смертных грехов», или «Семь соблазнов». Карта
предлагает выбрать один из понравившихся соблазнов.
Это богатство, слава, секс, забвение, вдохновение, себялюбие, ревность. Что бы человек ни выбрал, это всего лишь иллюзия и самообман.
Эта карта тем и опасна, что яд этой иллюзии действует незаметно, и человеку трудно
принять ясное решение. Он потерялся в своих иллюзиях, фантазиях и соблазнах, поддался
обманчивым надеждам и ложным представлениям. Карта как бы кричит нам: «Открой глаза!
Освободись от иллюзий!»
Она может указывать на отравление (особенно алкогольное), также на расстройство
психического здоровья. По Семерке Чаш проходят галлюцинации, бред, реже расстройство
сна, ночные кошмары.
Одно из значений – отравленная атмосфера (курения, испарения и т. п.).
Эта карта особо указывает на алкоголь, психотропные препараты и сильнодействующие лекарства. В ее ведении находятся нездоровые пристрастия и разные формы зависимостей.
Семерка Чаш заведует ипохондрией – неясными симптомами надуманных болезней,
которые не поддаются диагнозу.

Значение карты в раскладах
♦ На отношения: указывает на эйфорию влюбленности, но пробуждение будет болезненным. Она советует не идеализировать партнера, не подвергаться сладостным мечтаниям,
а отнестись здраво к своим партнерским отношениям, к своему союзу.
♦ На здоровье: может указывать на вредные привычки и зависимости, такие как алкоголизм, наркомания. Галлюцинации. Проблемы со зрением.
♦ На деньги: показывает, что мы занимаемся строительством иллюзорных замков,
питаем несбывающиеся надежды. Возможны «липовые» сделки, ложные цели или грязные
дела. Призывает нас сохранить трезвый ум и чистые руки в ведении бизнеса.

Основные значения карты
1. Иллюзии.
2. Обман.
3. Выбор из мнимых величин.
4. Предостережение об обмане.
Карта характеризует людей, которых посещают видения. Это художники, творческие
личности, люди, витающие в облаках; дети и люди, которых не назовешь достаточно разумными.
Совет карты: будьте осторожны с новыми идеями и предложениями, ибо любое предложение, которое вам будет сделано, может на поверку оказаться с подвохом.
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Восьмерка кубков
Описание карты

На синем небе мы видим полную желтую луну. Она смотрит на то, что происходит
внизу посредине ночи. Усталый мужчина, держа в руках трость, уходит в горы, оставив
позади себя восемь кубков. Кубки расставлены так, что кажется, что одного не хватает.
Эта карта как бы спрашивает, сколько ты готов заплатить за свой подъем. Насколько
сильно ты хочешь того, что тебе хочется, на какие потери и жертвы ты готов ради своей
цели…
Возможно, этот мужчина испытал разочарование, возможно, разрушилась его любовь,
возможно, он уходит от каких-то разрушительных отношений. Карта показывает, что по
каким-то причинам он должен покинуть свое привычное окружение, расстаться со своим
богатством, кубками, эмоциями, привязанностями и отправиться в далекий путь, подниматься в гору, в неведомое будущее. Все это на карте мужчина делает по собственной доброй воле.

118

Т. И. Танго. «Как научиться гадать и зарабатывать на Таро»

Значение карты в раскладах
♦ На отношения: говорить о расставании с человеком или людьми, которые для вас
близки.
♦ На здоровье: может указывать на отравление (особенно алкогольное), на расстройство психики. Действие психотропных препаратов и сильнодействующих лекарств. Нездоровые пристрастия и разные формы зависимостей.
♦ На деньги: расставание с прежней работой, возможно повышение по карьерной лестнице. Расставание с деньгами, бизнесом не по собственной воле, а по стечению обстоятельств.

Основные значения карты
1. Возможность.
2. Готовность заплатить за переход.
3. Переходный период.
4. Уход, удаление.
5. Разрыв.
6. Путь в неизвестное.
Совет карты: поднимаясь вверх, вы теряете то, что осталось внизу. Это причинит вам
боль. Но ваш подъем того стоит?

Девятка кубков
Описание карты
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Довольный молодой человек сидит на стуле, скрестив руки. Позади него, на полке,
находятся девять кубков. Он доволен тем, чего достиг. Он только что закончил трудную
работу, добился признания, успеха и прибыли.
Эта карта праздника, торжества, большого юбилея. Она означает индивидуальный
успех – защиту диссертации, победу в кастинге, соревнованиях.
Девятка Кубков представляет не только торжественную часть события, но и застолье.
Карту еще называют картой желаний – это как эмоциональное удовлетворение, так и
материальный успех, физическое здоровье, любовь к чувственным наслаждениям.
Скрещенные руки персонажа напоминают о том, что тщеславие и самодовольство
отдаляют нас от людей и не позволяют испить радость торжества вместе с другими.

Значение карты в раскладах
♦ На отношения: карта олицетворяет период счастья и наслаждения. Однако в личных
отношениях присутствует тайна.
♦ На здоровье: хорошее значение. Постоянный уход за телом и внешностью.
♦ На деньги: говорит о том, что это удачный период для нового дела, для новых идей.
Работа ладится, на работе у вас хорошие отношения, дружный коллектив.
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Основные значения карты
1. Жизнь удалась.
2. Торжество.
3. Материальный успех.
4. Далекие эмоциональные отношения.
5. Заслуженный праздник.
6. Материальное счастье.
7. Удовольствие.
Совет карты: вы получите то, о чем мечтаете. Будьте скромнее и сдержаннее. Ваша
несдержанность может сильно вам навредить.

Десятка кубков
Описание карты

Радуга над головой. На карте мы видим взрослую пару людей, которые, обнявшись,
возвели руки к небу, а на небе расположилось десять кубков в виде радуги. Справа танцуют
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две детские фигуры, вдалеке виден дом. Эта карта, прежде всего, говорит о материальном
благополучии дома.
От нее исходит ощущение свежести, она эмоционально приятная. Карта символизирует семейное счастье, покой, счастливую семью, дружный коллектив, гармонию, любимых
людей.
Карта говорит, что вопрошающий ощущает гармонию во всех областях своей жизни.
Человек уверен в себе, в своем будущем, чувства глубокие, чистые, он испытывает
спокойствие и добросердечие.

Значение карты в раскладах
♦ На отношения: карта очень хорошая, говорит о любви, доверии и самых лучших чувствах. Предсказывает как новые знакомства, так и, возможно, свадьбу.
♦ На здоровье: восстановление, выздоровление.
♦ На деньги: в раскладе на работу, бизнес говорит о новых интересных контактах, деловых связях, профессиональном росте, увеличении прибыли.

Основные значения карты
1. Счастье.
2. Семейное благополучие.
3. Гармоничные отношения.
4. Единство.
5. Доверие.
6. Гармония во всех областях жизни.
7. Мир и покой в душе.
Совет карты: подарите себе маленький праздник или удовольствие.
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Король кубков
Описание карты

Король Кубков сидит на троне прямо посреди воды, в окружении волн.
На заднем плане виден силуэт улыбающегося дельфина. Король сжимает в левой руке
жезл, а в правой руке держит большой кубок.
Король Кубков – это человек, обладающий авторитетом в наших глазах. Он не нацелен
на получение результата, его интересует сам процесс, получение эмоций от этого процесса.
Король Кубков совершенно не считается с реальным положением вещей. Для него реальное
положение вещей то, как он их видит, а не как есть на самом деле. С одной стороны, это его
сила, потому что он делает все, что хочет, а с другой стороны – слабость.
Король Кубков – это очень эмоциональный человек. Его кубок наполнен настолько, что
он может обрызгать окружающих своими эмоциями. Он часто не может их контролировать.
Дисциплина для Короля Кубков – слово бессмысленное и совершенно непонятное. Его
сила в красноречии и умении убеждать. Он эмоциональный лидер. В его задачи входит навязывание эмоций. Качество, которое ему свойственно, – абсолютно не обращать внимания
на мнение других людей. Он страстный, искренний, горячий любовник, но ему неведомо
чувство верности.
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Нельзя недооценивать его мощь. Она кажется незаметной, но на самом деле он очень
силен, это стихия водная. Его сила незаметна. Так море прячет свою мощь при тихой погоде
– и как неистово показывает ее во время шторма!

Значение карты в раскладах
♦ На отношения: присутствие этой карты в раскладе означает, что вы встретили свою
любовь или собираетесь вступить в брак или завести ребенка. В любовных отношениях
Король Кубков предрекает, как правило, удачу и семейную жизнь.
♦ На здоровье: оно подвержено риску из-за многочисленных тусовок с алкоголем.
♦ На работу: возможно, стоит сменить профессию на более интересную для вас.

Основные значения карты
1. Супер-эго.
2. Король бала.
3. Процесс.
4. Любовь.
5. Эмоции.
Король Кубков – Огонь Воды – гейзер, необузданность.
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Королева кубков
Описание карты

Мы видим женщину, сидящую на троне. Трон стоит почти в воде. В руках у дамы
закрытый кубок, на который она очень пристально смотрит, словно пытается понять, что же
в нем находится.
Королева Кубков – это романтичная и вместе с тем практичная женщина. Она думает
обо всех, но практически думает о себе. Королева Кубков в раскладах, как правило, означает
любовь на физическом уровне. Это изнеженная женщина, которой должны восхищаться и
которую должны любить. Она не стремится к лидерству, но очень хочет быть главным объектом любви и страсти. Однако женщина эта серьезная, она нацелена на получение конечного результата.
Королева Кубков если заводит любовную или романтическую связь с кем-то то результатом этой связи, удовольствия от любви, обязательно будет или хороший подарок, или имущество. Эта женщина всегда вызывает желание обладать ею. Она внушает даже не столько
любовь, сколько желание обладать.
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Значение карты в раскладах
♦ На отношения: говорит о любви, является хорошей картой для тех, кто собирается
вступить в брак и завести ребенка.
♦ На здоровье: самочувствие хорошее, возможно, нужно убрать несколько лишних
килограммов.
♦ На деньги: говорит о том, что вряд ли эмоции помогают в достижении денег, потому
что Королева Кубков мыслит только эмоциями.

Основные значения карты
1. Любовь.
2. Результат.
3. Секс.
4. Женщина-приз.
5. Удовольствие.
6. Роскошь.
7. Желание обладать.
В раскладе на деньги Дама Кубков является хорошей картой для тех, кто собирается
вступить в брак и завести ребенка.
Дама Кубков – это представительница водных знаков зодиака: Рака, Скорпиона, Рыбы.
Королева Кубков – Вода Воды – растворение в себе.
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Рыцарь кубков
Описание карты

Рыцарь Кубков изображен как всадник в доспехах, он величественно восседает на
белом коне. Рука его держит золотой кубок. На рыцаре накидка с узором, изображающим
рыб красного цвета, что означает повышенную энергичность и символизирует стихию Воды,
стихию чувств и эмоций.
Крылья, которые украшают его шлем, свидетельствуют о его мечтательности.
Конь рыцаря идет гордо, словно демонстрирует всем величие своего хозяина. Рыцарь
Кубков умеет создавать себе маленькие радости в жизни, наслаждаться ими как хорошей
прогулкой, хорошим вином, хорошим фильмом.
Рыцарь Кубков является настоящим мастером общения, мастером коммуникаций. Он
также умеет манипулировать людьми в своих целях.
Рыцарь Кубков – это человек, на которого ты можешь рассчитывать, можешь положиться. Он способен понимать других людей.
Карта положительная, обозначающая приближение хорошей вести, приятной встречи,
событий, приносящих удовольствие.
Она не имеет сексуальной окраски, а больше указывает на радость человеческого
общения.
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Значение карты в раскладах
стия.

♦ На отношения: может означать взаимные чувства, хорошую новость, приятные изве-

♦ На здоровье: говорит о крепком здоровье, а если на момент расклада гадающий
болен, значит, в ближайшее время он выздоровеет.
♦ На деньги: может означать честного партнера, хороший бизнес, неплохое развитие,
творческое начало.

Основные значения этой карты
1. Дружба.
2. Радость.
3. Будущее.
4. Визит.
5. Приятная новость.
6. Приезд.
Рыцарь Кубков – Воздух Воды – дождь.

Паж кубков
Описание карты
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На карте мы видим фигуру юноши, стоящую в центре. Он держит в руках кубок, из
которого выглядывает рыбка.
Молодой человек выглядит счастливым и расслабленным. За его спиной мягко покачиваются волны. Все внимание юноши приковано к рыбке. Перед нами ребенок, который
очень занят разглядыванием интересного предмета.
Паж Кубков – хорошая карта, означающая приятного молодого человека, душа которого открыта всем радостям мира. Это детская доверчивость, непосредственность и потребность в защите.
Пажи Кубков чаще всего транжиры, все, что у них есть, они могут просто раздать. Им
чужд обман и нажива при помощи обмана.
Паж Кубков, как порождение своей масти, излучает любовь.
Благодаря этой любви он избегает конфликтов. Карту еще называют «Душа мира».
Паж Кубков – это первая чистая незабываемая любовь. Если эта карта выпадает в раскладах на отношения, то это очень хороший знак.
Чистота чувств, влюбленность, добрые известия – вот значения данного аркана.
Паж еще не имеет опыта и мудрости, он слегка наивен. Зато умен, проницателен.
Паж Кубков – это интеллигентный, искренний человек, обозначающий самого Кверента или человека, находящегося в тесной эмоциональной связи с ним.
Обратной стороной карты могут быть наивность, доверчивость, детское восприятие
мира. При помощи обмана в Кубок Пажа можно легко налить яд.
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Значение карты в раскладах
♦ На отношения: говорит об искренних, настоящих чувствах, и в нужный момент вы
сможете положиться на этого человека. Также предсказывает хорошие новости или новую
любовь, новое знакомство.
♦ На здоровье: возможны головные боли, похожие на мигрень.
♦ На работу: карта готовности к сотрудничеству. Не исключает делового успеха, особенно при подтверждении расклада другими картами. Указывает на старательное получение
знаний в областях, которые нравятся и находят отклик в душе Пажа.

Основные значения карты
1. Влюбленность.
2. Сила и слабость.
3. Открытость.
4. Доброта.
5. Доверчивость.
6. Приятное известие.
Паж Кубков – Земля Воды – дно, притяжение дна.
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Мечи
Туз мечей
Описание карты

Мы видим на картинке руку, протягивающую из облака меч, на котором находится
корона. Ее украшают пальмовая и оливковая ветви. На заднем плане гористый ландшафт.
Мечи – это стихия Воздуха, которая олицетворяет мысль, способность суждения. Меч
разрушает все иллюзии и помогает видеть вещи в истинном свете.
Туз Мечей говорит о перспективах в интеллектуальном, осознаваемом плане, о нахождении путей анализа, получении ответов; об успехе, которого можно достичь с применением
какой-то идеи, анализа, разума.
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Значение карты в раскладах
♦ На отношения: может означать серьезный разговор, который принесет преодоление
глубоко лежащей проблемы в отношениях. Может также означать освобождение от иллюзий
и распад союза.
♦ На здоровье: вероятны ушибы, мелкие травмы, порезы.
♦ На деньги: свежая идея, помогающая рутинному делу или сдвигающая с мертвой
точки буксующий бизнес. Может означать продуманное решение расстаться с прежней работой.

Основные значения карты
1. Действие.
2. Холодный рассудок.
3. Решение проблемы.
4. Приобретение ясности.
Совет дня: сегодня вас осенит блестящая идея, которая поможет в решении наболевшей проблемы. Возможно, вы разгадаете давно мучившую вас загадку. Вы примете мудрое
решение и проясните недомолвки в отношениях, давно требовавших этого.

Двойка мечей
Описание карты
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Мы видим женскую фигуру.
Женщина с завязанными глазами сидит спиной на берегу водоема. В ее руках два перекрещенных меча, на небе сияет месяц.
Карта говорит о том, что по каким-то причинам человек не желает ничего видеть, он
закрыл глаза и хочет только защитить себя от всего. Два меча символизируют два фактора,
из-за которых человек закрылся. Эти факторы внешние, они не внутри человека, а действуют
на него как внешние силы.
Это две противоположные точки зрения на вопрос, и человек не готов принять ни одну
из них (чтобы понять, что это за факторы, обычно к Двойке Мечей мы вытаскиваем еще две
карты).
Карта показывает нам нерешительность. Человек столкнулся с проблемой, с каким-то
препятствием, он не знает, что ему делать, и выбрал позицию ожидания, бездействия.
Вопрошающий пребывает в своего рода душевном параличе, он не в состоянии принимать решения и действовать с уверенностью.

Значение карты в раскладах
♦ На отношения: разлад, неспособность сделать выбор, принять окончательное решение; это яд сомнения, разъедающий отношения.
♦ На здоровье: карта говорит о проблемах со зрением.
♦ На деньги: необходимость выбора пути, возможен конфликт, необходимость действовать.
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Основные значения карты
1. Невозможность действовать.
2. Внешние факторы.
3. Нежелание делать выбор.
4. Сдерживание эмоций.
5. Насилие.
Совет карты: вам нужно все-таки взглянуть своим проблемам в лицо, ведь они не
исчезнут из-за того, что вы делаете вид, что их нет.

Тройка мечей
Описание карты

Мы видим сердце, пронзенное тремя мечами. Три меча – это три беды, три кручины,
три проблемы, мучающие человека.
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Чтобы знать, что это за причины, нужно вытащить еще три карты, каждая из которых
будет соответствовать одной из проблем. Еще эту карту называют «Разбитое сердце». Она
говорит о том, что есть о чем жалеть, расстраиваться, плакать.
Человек находится в состоянии стресса. Карта говорит о невозможности действовать
по внутренним причинам, человек еще не сделал выбор.
Он боится узнать какую-то горькую истину, утратить иллюзии, боится сделать шаг.
Тройка Мечей может также указывать на сердечные болезни.

Значение карты в раскладах
♦ На отношения: требуется совершить некоторый шаг или действие, идущее в разрез
с нашими чувствами. На уровне отношений это, как правило, несчастная любовь, разочарование.
♦ На здоровье: проблемы с сердцем.
♦ На деньги: возможно, на работе вы получите выговор, вероятно, несправедливый,
или придется пережить какие-либо иные неприятности, которые могут закончиться даже
увольнением. В бизнесе необходимо сделать неожиданный, нехарактерный шаг, чтобы не
потерять источник дохода.

Основные значения карты
1. Невозможно действовать.
2. Внутренние факторы.
3. Болезнь сердца.
4. Потеря.
5. Огорчение.
6. Невезение.
7. Хирургическая операция.
Карта характеризует людей, переживающих большое горе, находящихся в состоянии
стресса, брошенных людей.
Если в раскладе присутствует карта «Башня» или карта «Смерть», то Тройка Мечей в
союзе с такими картами может предвещать смерть.
Совет карты: пересмотрите свои старые привычки, измените мировоззрение.

Четверка мечей
Описание карты
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Мы видим человека, лежащего на надгробной плите, он в рыцарских латах, с закрытыми глазами и скрещенными на груди руками.
Один меч висит по боку плиты, три других висят на стене. Единственное светлое пятно
на этой карте – это витраж окна, который разукрашен яркими красками.
Карта символизирует человека, решившего удалиться от мира. Он похоронил себя
заживо, но он жив, мозг его работает, тело его дышит, поэтому идея умереть заживо обречена на провал.
Витражное окно, в которое проникает свет, и его яркие краски говорят о том, что человек выздоровеет, соберется с силами, оживет как физически, так и душевно, и продолжит
действовать.

Значение карты в раскладах
♦ На отношения: карта означает изоляцию, партнеры могут чувствовать себя брошенными или одинокими.
♦ На здоровье: послеоперационное восстановление, реабилитация, может быть, санаторное лечение, лечение в стационаре.
♦ На деньги: в раскладе на работу, деньги, бизнес говорит о том, что дело не сдвигается
с мертвой точки, нет сил и желания его двигать.
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Основные значения карты
1. Выздоровление.
2. Одиночество.
3. Принятие решения.
4. Вынужденный покой.
5. Похоронить себя заживо.
Карта может обозначать людей, выздоравливающих после болезни, сотрудников медицинских учреждений, пациентов больниц и клиник, людей, нуждающихся в отдыхе.
Совет карты: вам необходима передышка, надо на время остановиться, чтобы
набраться сил, отдохнуть, прийти в себя и продолжать жить и действовать.

Пятерка мечей
Описание карты
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Мы видим человека, который в одной руке держит меч, а в другой руке – два, видимо,
отбитых у противника. Еще два меча лежат на земле. Вдали два человека уходят в сторону
моря.
Видимо, это побежденные им люди. По небу несутся тучи, погода на карте внушает
тревогу. Не совсем понятно, победил ли человек этих людей, отобрал ли он у них мечи, либо
он их просто стащил, пока люди отвернулись.
Карта говорит: не ввязывайся в борьбу, где проигрыш очевиден, а выигрыш нереален. В
целом это означает, что человеку предстоит какая-то борьба, исход которой неясен, а потерь
не избежать. Так стоит ли затевать эту борьбу?
Эту карту еще называют «Повелитель поражения». Человек, который изображен на
переднем плане, является хозяином ситуации, и сейчас он чувствует себя победителем, хотя
выигрыш очень сомнителен.

Значение карты в раскладах
♦ На отношения: говорит о периоде холодных отношений, бессердечных, когда партнеры говорят друг другу гадости, делают больно.
♦ На здоровье: ухудшение самочувствия, неблагоприятный прогноз.
♦ На деньги: карта обозначает трудный период. Провал на собеседовании, на экзамене.
Иногда это означает манеру действовать крайне беспардонно для получения карьеры, это
хождение по головам.

Основные значения карты
1. Выбор неверного направления.
2. Борьба за ложные цели.
3. Очевидные потери.
4. Разрушение.
5. Деградация.
На уровне сознания человек переживает стресс агрессивного, деструктивного характера. Карта может обозначать людей, которые проигрывают и из-за этого сильно злятся, пускают сплетни. Это люди, потерявшие свое лицо, создающие вечные конфликты и проблемы.
Совет карты: не ввязывайся в драку, если не уверен в победе.

Шестерка мечей
Описание карты
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На этой карте мы видим лодку, которая отправляется к другому берегу. Лодкой управляет мужчина. В ней еще сидят две фигуры, напоминающие женскую и детскую. Сидят они
в позиции грусти, скорби. Перед ними стоят шесть мечей, воткнутых в лодку. Лодка легко
скользит по воде, впереди виднеется берег, к которому она скоро причалит.
Карта символизирует путь к новому берегу. Чтобы достичь нового, нужно покинуть
старое.
Что ждет впереди – неизвестно. Карта может обозначать путешествие, путешествие по
воде, причем оно всегда с обратным билетом назад.
Путешествие может быть болезненным, человек уезжает от горя, от стресса, от страданий, он погружается в себя. Естественно, путешествие всегда представляет собой физическую отстраненность, как говорится, с глаз долой, из сердца вон. Может вырасти эмоциональная отчужденность.

Значение карты в раскладах
♦ На отношения: говорит об увеличении психологической дистанции, означает физическое расстояние, возможно, расставание с прежним – либо партнером, либо представлением о партнере.
♦ На здоровье: озноб, эмоциональная перегрузка. Говорит об исцелении в результате
перемены места, путешествия, переезда.
139

Т. И. Танго. «Как научиться гадать и зарабатывать на Таро»

♦ На деньги: возможно, это увольнение или переход к другому виду деятельности.
Карта говорит нам, что расставание со старым – это обязательное условие, без которого перспективы нового берега не откроются.

Основные значения карты
1. Путешествие.
2. Расставание.
3. Психологическое расстояние.
4. Проблемы позади.
5. Долгожданные перемены.
6. Плыть по течению.
Карта может обозначать людей, находящихся в путешествии, а также людей, которые
решили искать счастье на другом берегу, уезжая от своих проблем либо из семьи, либо из
страны.
Совет карты: уходить оттуда, где вас провоцируют на конфликт, если он не может
быть решен никаким другим способом, кроме ухода из зоны конфликта.

Семерка мечей
Описание карты
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На карте мы видим ловкого мужчину, который, улыбаясь, на цыпочках крадется, держа
в руках пять мечей. По-видимому, он их украл. Еще 2 меча воткнуты в землю у него за
спиной. На заднем плане мы видим шатры.
Это военный лагерь. Мужчина, похожий на клоуна, или вор, или шпион, убегает из
лагеря, унося с собой похищенное.
Карта показывает человека, который привычно пытается при помощи хитрости и
каких-то уловок найти выход из ситуации и избежать конфликта или битвы. Его способ ухода
от конфликта весьма странен, т. к. два меча у врагов остались. Те мечи, которые он унес,
могли сильно поранить его руки.
Карта говорит нам о том, что нельзя решать новые проблемы старыми методами. Это
решается по-другому.

Значение карты в раскладах
♦ На отношения: можно ждать любых неприятностей – от мелких ехидных шуток до
подлости и предательства. Карта также может указывать на недостаток открытости в отношениях.
♦ На здоровье: приступы меланхолии.
♦ На деньги: можно ждать кражи, обмана. Карта предостерегает, что нам не нужно
вести себя нечестным, жульническим образом.
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Основные значения карты
1. Эта проблема решается по-другому.
2. Пойти в обход.
3. Хитрость, которая не удается.
4. Обман.
5. Двойственность.
6. Кража.
7. Уклончивые или запрещенные методы.
Совет карты: постарайтесь не закрывать глаза на проблемы и препятствия, оценивайте их объективно.

Восьмерка мечей
Описание карты
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Мы видим женщину в длинном платье, на глазах у нее повязка, руки ее связаны, она
стоит посреди лужи. Рядом с ней в землю воткнуты восемь мечей, которые образуют своего
рода барьер. В отдалении виден силуэт замка, небо чистое.
Если хорошо вглядеться, видно, что путы, связывающие женщину, слабые. Она может
от них избавиться, да и мечей у нее на пути нет, они стоят в стороне.
Карта призывает нас сбросить путы, ощутить себя свободным, развязать повязку на
глазах и смело идти вперед. В настоящее время человек чувствует себя попавшим в ловушку.
Эта ловушка, скорее всего, соткана из собственных страхов, неуверенности в себе. Это карта
наших комплексов, мыслей, препятствующих действию. Человек не хочет реально воспринимать мир. Он не желает разрушить набор догм, которые мешают ему увидеть жизнь такой,
какая она есть.

Значение карты в раскладах
♦ На отношения: карта говорит о том, что мы скрываем какие-то стороны своей личности от партнера, и рекомендует изменить это положение – открыться перед ним и принять
все радости и горести, связанные с этим открытием.
♦ На здоровье: здоровье человека ослабила болезнь.
♦ На деньги: карта показывает, что прибыль, как радость от работы, будет временно
заблокирована.

Основные значения карты
1. Долг.
2. Плен.
3. Заблокированность.
4. Скованность собственными страхами.
5. Блокированные действия.
6. Снять оковы.
Совет карты: вы можете освободиться от ограничений, преодолеть страхи, комплексы, беспокойство. Как только вы это сделаете, путь станет свободным и настанет время
рассвета и самоутверждения.

Девятка мечей
Описание карты
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На карте мы видим женщину, сидящую на постели. Ее поза демонстрирует скорбь,
горе. Женщина, скорее всего, плачет, закрыв лицо руками. Над ее кроватью на темной стене
висят девять мечей, подчеркивая тяжесть обрушившегося на нее горя. Но если присмотреться, то мы видим, что ни один меч не задевает фигуру женщины, сидящей на кровати. Это
говорит о том, что все ваши все страхи и горе объяснимы, но непосредственно вас они не
затрагивают, вы много сил и времени посвящаете чужим проблемам, принимаете их близко
к сердцу.
Не волнуйтесь, говорит эта карта, не беспокойтесь о мировых проблемах, и ваше состояние улучшится.
Карта, прежде всего, говорит о том, что необходимо одержать победу над собой.

Значение карты в раскладах
♦ На отношения: ваши отношения очень тяжелые, но улучшения возможны.
♦ На здоровье: карта указывает на человека, страдающего физическими или психическими расстройствами.
♦ На деньги: ваш способ получения денег вас угнетает, рождает пессимистические
настроения.
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Основные значения карты
1. Отчаяние.
2. Борьба.
3. Кошмары.
4. Страдания.
5. Крайняя степень стресса.
6. Выздоровление.
7. Хирургическое вмешательство.
Совет карты: помните, что трудности, которые мы рисуем в своем воображении,
могут оказаться не такими уж тяжелыми при свете белого дня. Если вы все-таки не поддадитесь отчаянию, не продолжите разрушаться как личность, а начнете выздоравливать, собираться с силами, чтобы выдержать трудности преодоления, то, хотя оно и будет нелегким
делом, вы справитесь, превратитесь в сильного человека и получите вознаграждение.

Десятка мечей
Описание карты
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Мы видим мужскую фигуру, лежащую на берегу реки, и в его спину воткнуто 10 мечей.
Мечи напоминают могильные кресты. Небо черное, но кое-где уже виден свет нового дня.
Десятка Мечей – карта негативная. Она самая отрицательная из всех отрицательных
карт. Она предвещает скорбь и слезы. Все автомобильные катастрофы обозначаются этой
картой. И все-таки она больше означает остановку, чем физическую смерть.
Она говорит, что все потеряно и на работе, и в личных отношениях. Возможно, потеряна какая-то часть вашего «Я». В отличие от Аркана XIII Смерть, который означает ожидаемое и естественное завершение, Десятка Мечей говорит о неожиданном насильственном
конце.
Это карта крушения и неудачи.
Единственным утешением в этой ситуации служит то, что проблема уже решена. Пусть
негативно, но можно снова встать на ноги и жить другой жизнью. Она говорит о том, что
самое худшее уже сделано, уже случилось. Отныне все будет легче и лучше.

Значение карты в раскладах
♦ На отношения: все потеряно.
♦ На здоровье: все потеряно.
♦ На деньги: все потеряно.
Совет карты: будьте разборчивее в связях. Переоцените обстоятельства, возможно,
нужно что-то исключить из своей жизни. Порвать привычные узы, подвести черту и сжечь
мосты бывает полезно.

Король мечей
Описание карты
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На большом троне мы видим человека, который держит в правой руке меч острием
вверх. На голове у него корона. Он сосредоточен и, кажется, готов к любому порыву, к
любому действию. Меч в его руке – это не просто оружие, это символ власти.
Король мечей символизирует всякую власть, как военачальника, так и судьи, отца,
полицейского. Король Мечей – это мужское проявление стихии Воздуха.
Это сила быстрого ума, развитой интуиции и скрытой иронии. Такое сочетание – прекрасный инструмент для тонкого, трезвого анализа и практического расчета. Минусом его
является холодность чувств.
Короля Мечей характеризуют слова: сила, власть, авторитет, сильная воля, хладнокровие, устойчивая психика. Он найдет выход из любой ситуации, решит любую проблему. Сам
по себе он очень опытный, жесткий, и даже жестокий боец.
Мнение других для него безразлично, что очень часто ставит его в оппозицию с окружающими. Для него важно то, как он сам оценивает ситуацию. Он будет решать проблему
в соответствии со своей логикой.
В мирное время он не знает, чем себя занять: Король Мечей – это лидер военного времени. Когда наступает критическая ситуация, он берет руководство на себя. Он не стремится
брать власть в военное время, но ему приходится ее брать, потому что он знает, как выиграть
войну. Он способен решать проблемы, которые кроме него никто решить не может.
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Значение карты в раскладах
♦ На отношения: говорит, что ситуация на лезвии ножа; внесение ясности в отношения.
Если отношения будут мешать карьере, то возможен резкий разрыв с партнером.
♦ На здоровье: как действующий воин, он привык небрежно относиться к своему
здоровью, поэтому заработал болезни, вызванные переохлаждением. На перемену погоды
могут ныть старые раны.
♦ На работу: это разумность, открытость, умение договориться, ловкое и безупречное
ведение дела.

Основные значения карты
1. Ум.
2. Интеллект.
3. Война.
4. Конфликт.
5. Лидер военного времени.
6. Ответственность.
7. Жестокость.
8. Прямолинейность.
В профессиональном плане Короли Мечей – это политики, военные, начальники, юристы, врачи, судьи, арбитры, дипломаты, люди, способные отстаивать свои интересы.
Король Мечей – Огонь Воздуха – молния.

Королева мечей
Описание карты
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На карте мы видим величественно восседающую женщину с короной на голове и
мечом в правой руке. Меч она держит острием вверх, а левой рукой либо дает повеление,
либо это приглашающий жест своим подданным. У ног Королевы и на заднем плане клубятся облака.
Королева Мечей – это женщина, которая воспитывает воинов.
Ее еще называют амазонкой.
Многие считают эту карту картой вдовы. Действительно, Королева Мечей, будучи
сильной, часто обречена на одиночество или на вдовство.
Карта символизирует женщину, которая прочно стоит на ногах, она прекрасная воспитательница, ее уважают на работе.
Королева Мечей – это самостоятельная женщина, которая очень хорошо знает, чего она
хочет, и она умеет это добывать и действовать соответственно.
Это успешная деловая женщина.
Королевой Мечей может двигать как любовь, так и ненависть.
Это человек, для которого нет нюансов, у нее есть лишь черное и белое.
Как все Мечи, она имеет высокое чувство долга и очень добросовестно делает то, что
считаем нужным делать. Королева очень привязана к своему дому и своей семье. Она оберегает как жизнь членов своей семьи, так и ее благосостояние. Любой, кто заденет ее близких,
обречен на уничтожение.
Эта карта представляет независимую женщину и призывает взглянуть на отношения
под другим углом, разобраться, что в них не так, что беспокоит.
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В раскладе на работу, карьеру Королева Мечей может указывать на советника, консультанта, журналиста. Это хороший критик, профессиональный советник.
Королева Мечей – это синоним слов «интеллект» и «авторитет».
Эту женщину привлекают отношения, в которых есть интеллектуальная составляющая, или когда партнеры заинтересованы в продолжении карьеры друг друга. В раскладе
Королева Мечей – показатель надежности, мастерства, исполнительности и дисциплины.
Ее нельзя заставить делать ту работу, которую она считает ненужной, либо пойти на
риск, который она считает излишним.

Значение карты в раскладах
♦ На отношения: сильной женщине трудно выстроить отношения.
♦ На здоровье: постепенное выздоровление.
♦ На деньги: подъем по карьерной лестнице, умеренная прибыль.

Основные значения
1. Сдержанность.
2. Сила.
3. Одиночество.
4. Способность принимать решения.
5. Вдовство.
6. Умение держать эмоции.
7. Острый ум и холодность.
Королева Мечей – это Вода Воздуха, грозовая туча.

Рыцарь мечей
Описание карты
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Всадник в железных латах с поднятым мечом. Он мчится на коне. Вокруг него буря,
гнутся сосны, по небу несутся рваные облака, клочки туч, но это его не смущает, и он мчится
вперед. Меч в правой поднятой руке говорит о том, что он готов к сражению. Это карта
действия.
Рыцарь мечей во многом похож на Короля Мечей. Он тоже человек действия, обладает
интеллектом, аналитическим умом. Это воин-одиночка. Ему абсолютно все равно, с кем сражаться, лишь бы совершить подвиг. В голове Рыцаря рождаются множественные идеи, некоторые из которых становятся известны всему миру, как, например, теория относительности.
Рыцарь мечей – карта очень бесхитростная, прямая. Рыцаря настолько увлекает сам
процесс действия, что он порою забывает о результате. Эта карта в раскладе означает начало
действия.
Характеристика личности Рыцаря – это, как правило, молодой человек, находящийся в
начале своей карьеры, и он хочет показать себя максимально достойно. Для этого он иногда
выбирает неверное направление. Самое главное для него – действовать, ожидание для него
мучительно.
Рыцарь Мечей – это герой, способный на высокие героические поступки. Если же нет
места и повода для подвига, он ввязывается в конфликты и споры с ближним окружением.

Значение карты в раскладах
♦ На отношения: может означать конфликт, так как Рыцарь Мечей не умеет приспосабливаться к партнеру и, как правило, идет на обострение отношений.
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♦ На здоровье: здоровье хорошее, возможны переломы, травмы. Иногда – игровая зависимость.
♦ На деньги: эта карта не будет говорить о получении прибыли, потому что Рыцаря
Мечей интересуют только действия, к деньгам он равнодушен.
Карта Рыцаря Мечей в раскладе чаще всего говорит о готовности и необходимости
действовать.

Основные значения карты
1. Действие.
2. Высокий интеллект.
3. Порывистость.
4. Упорство.
5. Храбрость.
6. Конфликт.
Карта, как правило, обозначает военных людей, ученых, изобретателей, авантюристов,
командиров рот, взводов, прапорщиков.
Рыцарь Мечей – это соединение двух стихий: Воздух Воздуха, иначе полет.

Паж мечей
Описание карты
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Мы видим юношу, который стоит в нерешительности и держит свой меч так, как будто
держит игрушку. Меч не стал продолжением его руки, он не сроднился с нею и не является
оружием в его руках. В небе громоздятся облака, птицы. Он стоит со своим мечом, но даже
не смотрит на него. Голова его повёрнута в другую сторону.
Это мальчик, пока еще беззаботный, не знающий, сколько проблем встретит в своей
жизни. Он уже догадывается, что нужно принимать решения самому, но что делать, он пока
не знает.
Паж, не умеющий пользоваться мечом, главным символом своей масти, не верит, что
может совершать какие-то действия. Вместо этого он становится собирателем информации,
поэтому его часто называют шпионом. Каким образом ребенок может собрать информацию?
Первый способ – он просто начинает совать нос в чужие замочные скважины. Второй
способ – стать философом, он предпочитать размышление действию. Получается, что действовать он не умеет и вынужден научиться размышлять.
Неумение действовать резко отличает его от родственников данной масти: от Королевы
Мечей, от Рыцаря Мечей, от Короля Мечей.
От неумения действовать, а умения только размышлять он становится философом. Паж
Мечей – это философ, коллекционер, собиратель.

Значение карты в раскладах
♦ На отношения: неровный период в личных отношениях, конфликты могут разрушить
ваш союз.
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♦ На здоровье: скрытые болезни, трудное диагностирование заболеваний.
♦ На деньги: тайные происки врагов, конкурентов, интриги, слухи, направленные против вас.

Основные значения карты
1. Пассивность.
2. Осторожность.
3. Пессимизм.
4. Шпионаж.
Паж Мечей – Земля Воздуха – пыль, оседание.
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Пентакли
Туз пентаклей
Описание карты

Рука, выходящая из облака, держит пентакль. На фоне зеленая ухоженная лужайка,
горы, замок. Пятиконечная звезда на самом пентакле – это пентаграмма, обозначающая пять
элементов: огонь, воду, землю, воздух, дерево.
Карта очень простая, положительная, смысл ее: к тебе приходит материальное счастье.
Это дар небес и дар ни за что.
Подразумевает или означает выигрыш в лотерею, получение наследства. Чаще всего
она обозначает деньги, материальное счастье, материальные блага, которые вдруг сваливаются на тебя.
Туз Пентаклей говорит о том, что нарастание событий связано с пентаклями, возможно, откроются новые перспективы, новые перемены, которые удвоят, утроят количество
пентаклей. Это пока еще не прибыль, пока еще не богатство, но это огромный шанс, который
представился, чтобы увеличить благосостояние.
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Эта карта считается самой лучшей из всех Младших Арканов. Когда она выпадает, она
делает весь результат гадания благоприятным.

Значение карты в раскладах
♦ На отношения: предвещает новое приятное знакомство, создание душевного, глубокого союза.
♦ На здоровье: прекрасное, замечательное здоровье.
♦ На деньги: означает прекрасные перспективы роста доходов и возможность достичь
поставленной цели, открывается великолепный шанс достичь вершины карьерного роста.
Выигрыш в лотерею, наследство.

Основные значения карты
1. Дар.
2. Прибыль.
3. Хорошее известие.
4. Наследство.
5. Начало процветания.
Совет карты: не зевай.

Двойка пентаклей
Описание карты
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На карте мы видим юношу в шутовском колпаке, который ловко жонглирует двумя
пентаклями.
Пентакли соединены между собой зеленой лентой, напоминающей символ бесконечности по своей форме. За спиной юноши уплывают корабли, возможно, унося за собой чтото ценное для него, но он не обращает на это никакого внимания.
Этот человек относится к жизни играючи, и из двух вариантов, которые он выбирает,
ни к одному не относится серьезно.
Получится – хорошо, не получится – тоже хорошо, какой бы выбор он ни сделал, это
радикально не отразится на его жизни и настроении.
Карта говорит о легких переменах. Человек смотрит на ситуацию с весельем и не позволяет чему-либо испортить ему настроение. Он умеет приспосабливаться к выбранному
решению.
Карта также указывает на ловкость, коммуникабельность и веселость вопрошающего.

Значение карты в раскладах
♦ На отношения: указывает на легкие, несерьезные отношения. Возможны отношения
с двумя партнерами. Если с одним произошла ссора, то можно вызвать «запасной» вариант.
♦ На здоровье: неплохое. Иногда кратковременные ухудшения случаются, но быстро
проходят.
♦ На деньги: указывает, что хотя вы не слишком серьезно относитесь к делу, к работе,
у вас получается управлять финансовыми потоками.
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♦ На ситуацию: говорит о возможности сделать несколько дел одновременно.

Основные значения карты
1. Легкие перемены.
2. Легкое отношение к жизни.
3. Выбор между равными вариантами.
4. Две стороны одной монеты.
Совет карты: пробуйте разные варианты.

Тройка пентаклей
Описание карты

На карте мы видим три фигуры. Одна из них выглядит сосредоточенней, деловитей,
усердней других, работая над отделкой храма. Это зодчий. Две фигуры – это монах, олицетворяющий церковь, и шут. Арку храма украшают три пентакля.
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Эта карта еще называется «Храм не построить в одиночку». Она указывает на важность
объединения усилий, обмена помощью в любом деле: построить дом, создать коллектив или
правильно прожить человеческую жизнь.
Для того чтобы построить храм, одних ваших усилий будет недостаточно. Нужно,
чтобы дело было благое – видимо, образ священника указывает на то, что дело должно быть
богоугодное. И ко всему нужно относиться с юмором, поэтому на карте нарисован шут. Тогда
успех обеспечен.

Значение карты в раскладах
♦ На отношения: указывает на начало нового теплого, полного доверия союза.
♦ На здоровье: указывает на хорошую физическую форму. Символизирует все, что связано с улучшением внешнего вида лица и тела: косметические процедуры без оперативного
вмешательства.
♦ На деньги: указывает на возможность получения денег, прибыли при помощи партнеров или близких людей. Вам понадобится чья-то помощь, чтобы получить прибыль.

Основные значения карты
1. Работа в команде.
2. Помощь команды.
3. Высокие стандарты.
4. Мастерство.
5. Стабильный бизнес.
6. Средние доходы.
Совет карты: помни о преемственности поколений, ты не один в этом мире, до этого
у тебя были предки, родители, после тебя остается потомство – дети.

Четверка пентаклей
Описание карты
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На этой карте мы видим человека, который сидит на маленькой скамье и прижимает к
груди пентакль. Позади него виден город.
Голову его венчает корона, выше короны, опять же, находится пентакль. Два пентакля
еще покоятся у него под ногами.
Этот молодой человек финансово обеспечен, он сделал себя сам, он честно достиг
своих вершин и своего материального благополучия.
Четверка Пентаклей символизирует заработанный, заслуженный доход, спокойные
семейные отношения, крепкое здоровье.
Есть и отрицательные стороны такого успеха – состояние нужно сохранить любым
путем, даже излишней скупостью. Иногда эту карту называют «Жадюга».

Значение карты в раскладах
♦ На отношения: эта карта немного скупа на эмоции. Если брак, то этот брак, скорее
всего, будет по брачному контракту. Если есть уже любовной союз, то, скорее всего, там
будет скупая эмоциональная жизнь, без яркой страсти и безумного секса.
♦ На здоровье: крепкое хорошее здоровье, возможно, нужно немного похудеть.
♦ На деньги: в отношении бизнеса, работы она говорит о том, что материальное благополучие улучшится.
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Основные значения карты
1. Стабильность.
2. Осознанность.
3. Достаток.
4. Сделал сам.
5. Скупые эмоции.
6. Отказ в займе или кредите.
7. Наследство.
Совет карты: позвольте себе расслабиться и отдохнуть от дел. Можно заняться физическим трудом, чтобы мышцы вспомнили приятную усталость, что-то смастерить своими
руками.

Пятерка пентаклей
Описание карты
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Двое нищих идут мимо храма. Падает снег. Рядом освещенное окно, в витраж которого
вписано пять пентаклей. Люди проходят мимо, не замечая его.
Эта карта изображает людей, которые свыклись со своим положением нищеты и бедности, не пытаются это изменить. Их восприятие мира очень ограниченно. Они просто смотрят в землю, пытаясь найти мелкий грош на земле, но не замечают красивого церковного
окна с витражом с пятью пентаклями.
Карта говорит об упущенных возможностях, которые мы упускаем по причине того,
что нам в голову не приходит, что они находятся рядом. Это происходит из-за того, что мы не
можем выбраться из привычного круга мыслей, стереотипов, не можем преодолеть жалость
к себе. Бедность мышления, нищета духа – это страшные враги человека, которые заставляют его вести нищее жалкое существование.
Если чуть-чуть расширить свой кругозор, поднять глаза, попытаться что-то изменить
в своей жизни, начать биться, то все изменится.

Значение карты в раскладах
♦ На отношения: карта говорит о покинутости, о том, что вы никому не нужны, об
одиночестве.
♦ На здоровье: авитаминоз, недоедание. Простуды, болезни, вызванные переохлаждением, пневмония. Переломы (в особенности ног).
♦ На деньги: показывает возможность все потерять, упущенную выгоду.

Основные значения карты
1. Материальные потери.
2. Бедное мышление.
3. Разочарование.
4. Упущенные возможности.
5. Безнадега.
Совет карты: оторвите взгляд от привычного для вас видения! Поднимите голову,
посмотрите по сторонам – и вам откроется что-то новое, светлое!

Шестерка пентаклей
Описание карты
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Мы видим на карте богато одетого мужчину, который раздает милостыню. В одной
руке он держит весы, как символ точности подати. Каждому будет выдано точно взвешенное
количество денег. Также мы видим двух бедняков, стоящих перед ним на коленях и ждущих
от него милостыню. Вид у этих бедняков здоровый, и ребята они вполне крепкие.
Карта говорит о том, что присутствуют такие качества, как готовность прийти на
помощь, великодушие, терпимость. Человек готов оказать материальную помощь людям,
которые в ней нуждаются.
Есть вторая сторона этой карты – как именно человек оказывает эту помощь? Он делает
это для того, чтобы ублажить свое самолюбие, почувствовать себя сильным, или действительно сердце его наполнено состраданием?
Карта характеризует тех, кто помогает другим людям. Она говорит о том, что ты помогаешь – и тебе тоже могут помочь. Но помочь тебе или другому – это выбор дающего.

Значение карты в раскладах
♦ На отношения: указывает на взаимопомощь и поддержку. Партнеры поддерживают
друг друга во всем, подставляя плечо друг другу в трудных ситуациях.
♦ На здоровье: кризис миновал, здоровье улучшается.
♦ На деньги: говорит, что можно получить поддержку партнеров, но в тоже время
нужно быть готовым и самим оказывать им поддержку.
♦ В бытовых раскладах эта карта говорит о получении материальной помощи.
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Основные значения карты

роне.

1. Реальная помощь.
2. Опасность помощи.
3. Благотворительность.
4. Подарок, премия.
5. Перспективный проект.
6. Жульничество.
Совет карты: смело беритесь за то, что задумали. Все получится, удача на вашей сто-

Семерка пентаклей
Описание карты

На карте изображен молодой симпатичный человек, видимо, землепашец. Он оперся на
мотыгу и задумчиво смотрит на куст. На кусте, вместо плодов и ягод, висят шесть пентаклей.
7-й пентакль лежит около ног молодого человека.
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Это образ землепашца, засадившего сад и ожидающего урожай.
Урожай созреет довольно нескоро, а пролито уже много потов, много трудов уже вложено в эту землю.
Всякому делу требуется время, чтобы созреть, и урожаю тоже.
Но сможет ли он созреть?
Ведь все зависит от погоды, от природы, и очень мало что зависит от этого землепашца.
Карта символизирует тяжелую работу, которая уже сделана, но неизвестно, принесет
ли она достойное материальное вознаграждение. Вызреет ли этот урожай, сможет ли устоять
перед засухой, насекомыми и прочими вредоносными факторами?
Карта еще означает, что нужно приготовиться к долгому ожиданию, проявить максимум терпения.

Значение карты в раскладах
♦ На отношения: означает, что свою семейную жизнь ты воспринимаешь, как тяжелую
работу.
♦ На здоровье: здоровье в пределах возрастной нормы, возможны боли в спине и суставах.
♦ На деньги: результат пока не ясен, будет ли прибыль – непонятно, но уже много
средств в это дело вложено.

Основные значения карты

ния.

1. Тяжелая работа.
2. Отсутствие перспектив.
3. Неопределенность.
4. Разочарование.
5. Потери.
6. Усталость.
Совет карты: нужно приготовиться к долгому ожиданию, проявить максимум терпе-

Восьмерка пентаклей
Описание карты
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Иначе ее называют «Любимая работа». На карте мы видим мастера, который усердно
трудится, вырезая пентаграммы на пентаклях.
На стволе дерева, стоящего рядом, развешаны все его труды – шесть пентаклей.
Остальные три пентакля пока находятся в работе.
Этот чеканщик монет работает в свое удовольствие. Он не стремится к подвигам, а
просто честно выполняет свою работу, зная, что его труд не пропадет. Он знает, что каждый
вечер будет видеть результаты своего труда в денежном выражении.
Мастер контролирует процесс своей работы от начала до конца. Это труд ремесленника, труд, который пользуется спросом, который приносит мастеру удовлетворение и материальное благополучие.
Также карта может указывать на человека, который повышает свои профессиональные
навыки, становится более квалифицированным профессионалом в своем деле. Если вы разовьете свой талант еще больше, то еще большее вознаграждение будет вас ожидать за работу.

Значение карты в раскладах
♦ На отношения: показывает хорошие, стабильные отношения партнеров, приносящие
удовольствие.
♦ На здоровье: хроническое переутомление. Нужно поддерживать режим сна и отдыха
и полноценное питание.
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♦ На деньги: говорит, что работа нравится, что бизнес и прибыль будут увеличиваться
благодаря повышению мастерства работников; о хороших перспективах в новом деле, о
повышении зарплаты. Иногда карта предсказывает выигрыш в лотерею.

Основные значения карты
1. Любимая работа.
2. Материальное удовлетворение.
3. Развитие.
4. Ремесло.
5. Новая профессия.
6. Новая учеба.
Совет дня: не перегружайтесь.

Девятка пентаклей
Описание карты
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На карте изображена молодая женщина в красивом платье, стоящая посреди красивого
сада. Рука ее в перчатке, на руке сидит птица, а рядом созревают девять пентаклей. Сад
является символом богатств и изобилия.
Девятка Пентаклей говорит о богатстве, изобилии, достатке.
Карта указывает на то, что человек чувствует себя довольно уверенно в жизни, наслаждается всеми ее радостями.
Это карта финансового успеха.
Возникает вопрос: «А можно ли достичь большого богатства, ни в чем при этом не
согрешив?» Каким образом было добыто это богатство, всегда ли честным путем?

Значение карты в раскладах
♦ На отношения: говорит, что союз морально устойчив, достаточно хорош. Карта не
подразумевает новые знакомства.
♦ На здоровье: крепкое здоровье, позволяющее наслаждаться прелестями жизни.
Готовность вкладывать большие деньги в свое здоровье и внешность.
♦ На деньги: на бизнес, работу она говорит о прибыли, о получении новой более оплачиваемой работы. Если человек сдает тест или экзамен, проходит собеседование, то все сложится хорошо.

Основные значения карты
1. Прибыль.
2. Состоятельность.
3. Процветание.
4. Довольство.
5. Достижения.
6. Получение желаемого.
7. Осмысли свой грех.
Совет карты: позвольте себе то, чего вам давно и очень хочется.

Десятка пентаклей
Описание карты
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На карте мы видим людей. Видим пожилого человека, который с любопытством смотрит на двух белых собак.
Рядом находится ребенок, который, играя, ухватился за хвост собаки.
На рисунке также есть мужчина и женщина, которые разговаривают друг с другом. Все
это действие происходит в городе, под массивной аркой, на которой расположены пентакли.
Карта говорит о семейных традициях, преемственности поколений, об удовлетворении
душевного комфорта, стабильном материальном положении, высоком социальном статусе.
Хорошие семейные отношения в семье, прежде всего, скреплены материальным
достатком.
Десятка Пентаклей – это карта материального процветания и эмоционального спокойствия. Ее еще называют картой процветания и стабильности.

Значение карты в раскладах
♦ На отношения: в отношениях это очень хорошая карта, указывающая на создание
прочной семьи, на преемственность поколений.
♦ На здоровье: хорошее здоровье, как физическое, так и психическое.
♦ На деньги: говорит о передаче семейных традиций, об удачных сделках, хорошем
достатке.
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Основные значения карты
1. Материальная стабильность.
2. Семья.
3. Дом.
4. Хорошие отношения.
5. Семейные узы.
6. Династия.
7. Традиции.
8. Стабильность.
Совет карты: будьте благодарны за то, что имеете: достаток, здоровье, хорошие отношения. Умейте делиться тем, что имеете, с близкими людьми.

Король пентаклей
Описание карты

170

Т. И. Танго. «Как научиться гадать и зарабатывать на Таро»

Мы видим трон, стоящий в живописном месте, на троне восседает мужчина – Король
Пентаклей. В одной руке он сжимает скипетр – символ власти, в другой руке держит пентакль.
Нога короля стоит на черепе могучего поверженного животного, за его спиной мы
видим стены красивого замка.
Король Пентаклей – лидер мирного времени, и он умеет беречь и сохранять мир. Мудрый, спокойный, разумный человек, владеющий финансовыми инструментами, имеющий
достаточное количество денег и умеющий разумно ими распоряжаться.
В отличие от всех других мастей, деньги для Короля Пентаклей – это не цель, а средство достижения цели. Он очень грамотно обходится со своими пентаклями.
Король Пентаклей создает мудрые законы, имеет высокий социальный статус в обществе, он хорошо, с запасом обеспечен – обожает создавать себе запасы на черный день.
Король может выступать как покровитель и советчик, указывать на успех в делах и
хорошие финансовые перспективы.

Значение карты в раскладах
♦ На отношения: может означать брак по расчету, что тоже неплохо: браки по расчету
долговечнее браков по любви.
♦ На здоровье: практически здоров.
♦ На работу: означает успех в делах и хорошие финансовые перспективы. Повышение
по службе.

Основные значения карты
1. Справедливый.
2. Надежный.
3. Обеспеченный.
4. Занудливый.
5. Расчетливый.
6. Постоянство.
7. Хорошее чутье.
В профессиональной деятельности Король Пентаклей обозначает бизнесменов, руководителей, банкиров, биржевых брокеров, торговцев, земледельцев. Короли Пентаклей – это
еще и преданные отцы, хорошие руководители, женатые люди со стабильным финансовым
положением.
Король Пентаклей – Огонь Земли – магма, внутренняя мощная энергия.

Королева пентаклей
Описание карты
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Мы видим великолепный трон, стоящий в центре прекрасного пейзажа. На троне сидит
красивая женщина. На коленях у нее лежит пентакль, который она держит обеими руками.
Ее симпатичное лицо говорит о том, что она что-то обдумывает, она спокойно принимает
вещи, недоступные другим.
Королева Пентаклей – прекрасная мать и хозяйка. Она также замечательная воспитательница – именно она воспитывает хороших бизнесменов и экономистов.
Обильная растительность, трава, деревья, цветы – все это говорит о гармонии со Вселенной, об огромном запасе созидательной животворящей силы.
Королева Пентаклей – прекрасный земной человек. На все вещи она смотрит практично, реально. Она усердна, трудолюбива, порядочна, ответственна.
Для Королевы Пентаклей характерно большое стремление к педантичности, аккуратности, роскоши, богатству. Она лучшая хозяйка в мире. Ее дом чист, ее стол хлебосолен, она
не потерпит ни малейшей паутинки в углу, ни трещинки в полу.
Королева всегда стремится иметь запасы продуктов, денег, связей. Она экономна и
бережлива. В то же время ей трудно понять, что не все в мире может быть переведено в
стоимость, и она не умеет делиться своими запасами.

Значение карты в раскладах
♦ На отношения: в отношениях есть проблема, карта указывает на необходимость брака
по расчету.
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♦ На здоровье: говорит, что нужно больше гулять на свежем воздухе, не терять связь с
землей, отказаться от вредных привычек. Может указывать на беременность и плодовитость.
♦ На деньги: очень положительна, обещает прибыль, прирост. Карта благоприятствует
семейному бизнесу.

Основные значения карты
1. Порядок.
2. Богатство.
3. Экономия.
4. Достаток.
5. Мать.
6. Семья.
7. Забота.
8. Реализм.
В раскладе эта карта может представлять человека из вашего окружения, играющего
важную роль в вашей жизни. Королева Пентаклей – это представительница земных знаков
зодиака, таких как Козерог, Телец, Дева, и воплощение Земли в чистом виде.
Королева Пентаклей – элемент Вода Земли – скрытые богатства.

Рыцарь пентаклей
Описание карты
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Рыцарь Пентаклей изображен в железных доспехах на черном могучем коне.
Конь стоит на месте, как статуя. Рыцарь Пентаклей задумчиво смотрит вдаль. В руках
у него пентакль. Забрало рыцаря открыто, он готов к новой информации.
Карта Рыцаря Пентаклей указывает на молодого человека с деньгами и возможностями. Возможно, это друг или деловой партнер гадающего. Этот рыцарь живет приземленной реальной материальной жизнью. Он единственный из всех рыцарей умеет превращать искры, высекаемые мечом, в пентакли. Он нацелен на получение материальной выгоды
и готов получать ее не всегда честным путем. Поэтому если вашим партнером выпадает
Рыцарь Пентаклей, всегда нужно оговаривать условия. Если условия будут оговорены и путь
к обману будет обрезан, Рыцарь Пентаклей будет честно выполнять свои обязанности.

Значение карты в раскладах
♦ На отношения: постоянство, надежность, продолжительность, верность. Прочный
союз или перспектива такого союза.
♦ На здоровье: символизирует физическую силу и выносливость. Возможны болезни
почек, простуды.
♦ На деньги: вы обретете хорошего, сильного союзника, надежду на получение солидной прибыли.
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Основные значения карты
1. Торговля, прибыль.
2. Хорошие финансовые новости.
3. Обман.
4. Поездка или командировка, связанная с получением прибыли.
5. Хороший работник.
6. Хорошо оплачиваемый профессионал.
7. Выносливость.
Рыцарь Пентаклей – Воздух Земли – приземление.

Паж пентаклей
Описание карты

На карте мы видим юношу, стоящего посреди красивого зеленого луга. Он облачен в
зеленые одежды и осторожно, даже бережно, держит в руках пентакль. Его взгляд и внима175
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ние направлены на этот пентакль. Юноша поглощен разглядыванием монеты и не замечает
ничего вокруг.
Паж Пентаклей – это ученик. Он имеет собственный взгляд на явления и события. Он
пытается все познать, прощупать, со временем из него выйдет отличный мастер. А пока что
ему кажется, что изменить мир можно, не марая рук черной работой.
Паж Пентаклей – великолепный аналитик, сообразительный, способный ученик. Иногда его рвение хочется прервать фразой: «Не делай, потому что не умеешь».
Паж Пентаклей обычно предвещает хорошие новости для Кверента или для близкого ему молодого человека или девушки. Карта Пажа Пентаклей в раскладе означает шанс
поступления в учебное заведение.

Значение карты в раскладах
♦ На отношения: в отношениях Паж показывает себя как очень нежный, заботливый
и внимательный партнер. Он предугадывает желания любимого человека, не забывая при
этом вести точный учет потраченных средств.
♦ На здоровье: жалоб на здоровье нет, возможно появление сыпи.
♦ На работу: новое назначение, ощутимая помощь в новом деле. Карта означает
открывшуюся возможность найти хорошую работу, перейти на новую должность или заключить неплохую сделку, успешно разрешить застарелую проблему или спор.

Основные значения карты
1. Ученик.
2. Схема.
3. Хорошие новости.
4. Не делай, потому что не умеешь.
5. Перемены к лучшему.
6. Приобретение знаний.
Характеристика людей: спокойные, задумчивые моло дые люди, без предубеждений.
Студенты, ученые, люби тели природы, секретари, переписчики.
Паж Пентаклей – Земля Земли – гумус, созревание.
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Глава 6. Расклады
Общие сведения о раскладах
Порядок расклада
В этой главе мы поговорим о раскладах.
Расклад – это схема расположения карт на определенных позициях. Каждая позиция в
раскладе имеет свое закрепленное значение.
Бывают расклады на 1, 2, 3 и более карт, вплоть до полной колоды.
Существует определенный порядок действий, о котором мы сейчас поговорим.
Настрой. Прежде чем сделать расклад, нужно создать настрой на гадание. Войти в
рабочее состояние.
•Сформулировать вопрос. Здесь нужно помнить одно правило: чем конкретнее вопрос,
тем четче колода дает ответ. Если вопрос размыт, то ответ будет таким же. Если вы гадаете
на себя, формулируйте вопрос, если вы гадаете на Кверента, вы должны помочь ему точно
сформулировать вопрос.
Например, женщина говорит: «Я хочу знать, с кем мне изменяет мой муж». Ну, вопервых, надо спросить, уверена ли она, что он ей изменяет. Если она отвечает, что ей так
кажется, то первый вопрос на первом раскладе должен стоять так: «Изменяет ли мне мой
муж?» Второй расклад мы делаем на вопрос: «С кем изменяет мне мой муж?»
Не стоит начинать вопрос со слов: «Стоит ли?» Например: «Стоит ли мне переехать в
другой город?» Ну, естественно, это будет что-то стоить в денежном эквиваленте. «Стоит ли
мне позвонить ему первой?» Конечно, любой звонок стоит каких-то денег. Слово «стоит»
расплывчатое, непонятное, и мы его убираем. Задаем понятный, лаконичный вопрос: «Надо
ли мне ему звонить?» – тогда колода будет четко отвечать.
•Перетасовать колоду карт. Перемешивая карты, я не придерживаюсь никаких правил,
раскладываю колоду на стол, потом мешаю по часовой стрелке. Или же просто тасую, как
игральную колоду, но тасование колоды должно быть обязательным. Когда ваш внутренний
голос скажет: «Хватит», тогда можно прекратить тасование.
•Если вы гадаете Кверенту, то он должен сдвинуть шапку колоды. Какой рукой – левой
или правой – разницы нет. Как только он это сделал, вы вытаскиваете карты и раскладываете
их согласно схеме данного расклада.
•Делаем расклад. Я выкладываю в ряд карты на столе, или же Кверент выбирает карты,
которые ему больше понравились, в нужном количестве. Например, он выбирает 9 карт,
складывая их стопочкой, и т. д. Затем я беру эту стопочку и начинаю расклад с нижней карты.
Я выкладываю их «рубашкой» вверх и по мере чтения позиций открываю.
•Обзор расклада. Итак, вы сделали расклад. Все карты лежат перед вами. Теперь
делаем общий обзор. Смотрим, сколько выпало карт Старших Арканов, какая масть преобладает в этом раскладе, каких цветов больше – темных или, наоборот, жизнеутверждающих – красных и белых. Если в раскладе на отношения выпадают придворные карты, обязательно нужно знать, в каких отношениях между собой они находятся. Если, допустим,
человек задает вопрос: «Как ко мне относится мой партнер?», а вместо кубков выпадают
только мечи или пентакли, то, рассмотрев расклад и сделав общий анализ, вы понимаете,
что раз кубков в раскладе нет, значит, любви у партнера к этому человеку нет, есть только
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какие-то желания – действовать, получить деньги. То есть с его стороны будут происходить
какие-либо действия, направленные на получение выгоды.
•После того как мы оценили расклад общим взглядом, выписываем значение каждой
карты. В вашей учебной колоде они уже написаны. Каждая карта имеет несколько значений.
Если вопрос касается отношений, то вы смотрите, что карта означает в вопросе на отношения, то есть выбираете тот сегмент значения, который задан в вопросе. Вы выписываете значения карт на листочек (если Кверент в это время не находится рядом с вами) и начинаете
все эти разрозненные значения собирать в единую гармоничную историю.
Если во время анализа расклада Кверент не находится вместе с вами, то желательно
составленную историю записывать на диктофон. Потом, прослушав запись, вы сможете оценить, насколько уверенно, дружелюбно звучит ваш голос. Вы сможете провести «работу над
ошибками» как в своей дикции, так и в толковании расклада.
•В заключение чтения расклада необходимо сделать из истории вывод или сформулировать совет – именно им мы завершаем гадание. Это и будет ответом на заданный вопрос.

Выбор сигнификатора
Некоторые расклады требуют еще отдельной карты, которая не читается в раскладе,
но на нее как бы завязывается весь расклад. Карта называется сигнификатор. Сигнификатор
– это карта, означающая Кверента или ситуацию, в которую Кверент попал.
Сигнификатора обычно выбирают из придворных карт – из фигурных или из Старших
Арканов.
Один из распространенных способов выбора сигнификатора – по знаку зодиака,
возрасту и полу Кверента.
♦ Овен, Лев, Стрелец – Жезлы (стихия Огонь).
♦ Телец, Дева, Козерог – Пентакли (стихия Земля)
♦ Близнецы, Весы, Водолей – Мечи (стихия Воздух).
♦ Рак, Скорпион, Рыбы – Кубки (стихия Вода).
Возраст:
♦ до 20 лет – Пажи (могут быть как юноши, так и девушки, а также дети);
♦ от 20 до 35 лет – Рыцари (могут быть как мужчины, так и женщины);
♦ старше 35 лет – Короли, Королевы.
Например, на сеанс пришла девушка 18 лет по знаку зодиака Дева. Сигнификатором
для нее будет Паж Пентаклей.
Для женщины, дата рождения которой 17.07.1979 г., мы выберем Королеву Кубков, так
как ее знак зодиака – Рак, возраст старше 35 лет, пол женский.
Многие тарологи выбирают сигнификаторы из Старших Арканов. Я не делаю этого,
так как Старшие Арканы отвечают за важные события в жизни, и их в колоде всего 22. То
есть, забрав даже 1 аркан из 22-х, я обедняю колоду на один важный элемент.
Если вы решили выбрать Сигнификатор из Старших Арканов, то он выбирается
по следующему принципу:
♦ Маг – в вопросах здоровья, а также вопросах, где Кверент рассчитывает только не
себя.
♦ Верховная Жрица – если нужно разгадать тайну.
♦ Влюбленные – если Кверент находится в ситуации выбора.
♦ Колесница – все, что связано с поездками и передвижениями.
♦ Справедливость – юридические и вообще спорные вопросы в разных сферах.
♦ Отшельник – вопросы личности, одиночества или учебы.
♦ Колесо Фортуны – вопросы везения, вопросы на будущее (полгода).
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♦ Повешенный – вопросы жертвенности (например, если человек постоянно становится жертвой воров и обманщиков).
♦ Смерть – вопросы сильных потрясений и изменений в жизни.
♦ Дьявол – все очень негативное.
♦ Башня – форс-мажоры и ситуации, когда все близко к краху.
♦ Звезда – надежда, помощь, желание.
♦ Император – вопросы, связанные с властью, силой, совершенствованием себя в области политики.
♦ Луна – нечто скрытое и неосознаваемое. Аркан способен указать сферы, где мы
заблуждаемся или не видим явного.
Можно доверить Кверенту самому выбрать свой сигнификатор. Для этого мы раскладываем перед ним придворные карты и просим выбрать ту, которая отражает его в создавшейся ситуации. Когда Кверент выбрал карту, которая, по его мнению, лучше всего подходит
к ситуации, мы можем уточнить, почему он выбрал именно ее.
У меня в практике был такой случай. На сеанс ко мне пришла знакомая, которая сейчас
занимает высокую должность в сфере образования. И на мое удивление она выбрала в качестве своего сигнификатора Королеву Кубков. Я же знаю ее как человека очень решительного,
прямолинейного и даже резкого. Если бы я сама ей выбирала сигнификатор, то без раздумий
выбрала бы Королеву Мечей. Ее выбор меня озадачил. Потом выяснилось, что у нее начался
тайный служебный роман, вот Королева Кубков ей и приглянулась.
Сейчас развито онлайн-гадание на Таро, и многие тарологи запрашивают фотографию
человека, число, месяц и год его рождения. Фото человека является своеобразным сигнификатором.
Начинающие тарологи задаются вопросом: «А что будет, если я выберу карту-сигнификатор неправильно?» Ничего страшного не произойдет, потому что вы или Кверент выбираете карту по личным ощущениям. Это может показать ваше отношение к Кверенту или то,
как сам он чувствует себя в этом вопросе.
Если Кверент не знает, что выбрать, тогда вы выбираете сигнификатор сами и, как
обычную карту, вкладываете в расклад. Сигнификатор ложится в определенную позицию
расклада. В каком направлении ляжет сигнификатор, то направление и является верным для
вопрошающего.
Мне нравится выбирать сигнификатор не в придворных картах, не в Старших Арканах,
а просто как первую карту расклада.
Допустим, расклад на 9 карт, сигнификатор 10-я карта. Кверент выбирает 10 карт, и
первая из них является сигнификатором. Ее можно выложить как сигнификатор ситуации,
а остальные – по позициям в раскладе. Таким образом, выбранный сигнификатор хорошо
описывает ситуацию, в которой находится вопрошающий.
Если вы выбираете карту-сигнификатор, а из колоды выпадает пустая белая карта –
бланка, это означает, что Кверент не хочет, чтобы вы просматривали или что-то знали о его
ситуации, человек не готов получить ответ на свой вопрос. Или вопрос размыт до такой
степени, что карта не знает, что на это ответить.
Многие расклады очень хорошо работают и без карты сигнификатора.

На что обращать внимание, делая расклад
Подсказка для начинающих.
Как правило, когда начинающий таролог начинает гадать, возникают некоторые проблемы в том, чтобы соединить значение карт в единую логическую историю. Бывает так,
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что сделаешь расклад, а какая-нибудь карта в этом раскладе совершенно лишняя, она выбивается из схемы расклада, она и из смысла его выпадает.
Всегда нужно помнить, что расклад – это цельная единица информации, и даже выбивающаяся карта несет в себе информацию и гармонично соединяется в единую картину с
другими картами. Расклад – это синтез значений всех карт. Если карта выпадает и не читается, нужно подумать, почему это происходит.
Возможно, вы, как таролог, не вошли в нужное состояние медитации. Или Кверент
закрыт, он не хочет, чтобы вы знали эту информацию. Или задан размытый, расплывчатый
вопрос. Если вам кажется, что вопрос задан нормально, четко и конкретно, если Кверент
открыт, и если вы в рабочем состоянии для гадания, а карта все равно выбивается из общего
расклада, и вы не можете понять ее трактовку, то этот расклад лучше отложить на день или
на два.
Пусть он «отлежится». Через какое-то время вы его с легкостью прочтете и будете
удивляться, почему не могли сделать это сразу.
Итак, вы сделали расклад. Теперь нужно обратить внимание на то, какие масти выпали
в нем и каково их отношение друг другу.
Масть – это стихия с определенными качествами, которые обязательно влияют на
смысл расклада. Если в раскладе преобладают Кубки – это стихия Воды, наши эмоции, наше
подсознание, то, возможно, Кверент находится в состоянии либо раздражения, либо любовного увлечения, либо пребывает в каком-то горе. Кубки всегда говорят об эмоциях.
Если у вас идет расклад на любовь и Кверент спрашивает, любят ли его, а в раскладе
лежат только Мечи, Пентакли, Посохи и нет ни одного Кубка, то понятно, что чувств и эмоций в раскладе нет.
Приведу один пример. Мне позвонила моя родственница, медсестра.
Она уже на пенсии, но по-прежнему работает. Она спрашивает: «Увольняться мне или
нет?» Я сделала расклад, и в нем лежали в основном одни Мечи.
Я говорю: «Как ты можешь там работать – вокруг тебя одни мечи? Ты находишься в
конфликтных условиях, ты буквально ходишь по лезвию!» Она говорит: «Да, действительно,
ни дня не проходит без разборок. Но дома скучно, да и копейка лишней не бывает. Так увольняться мне или не увольняться?»
Расклад показывал, что лучше уволиться и сохранить здоровье, о чем я ей и сообщила.
Я ни на чем не настаивала, так как давно знаю, что моя родственница – сама Королева Мечей
по психотипу. И стихия Мечей для нее – родная и знакомая. А кто на нее с мечом пойдет,
тот от него и погибнет. Для Королевы Кубков это была бы ситуация трагическая – работать
в такой среде. А моя родственница продолжает работать и по сей день, и по собственному
желанию работу не оставит. Просто иногда сетует на перегрузку и трения с коллегами.
Таким образом, первый наш взгляд – на масти в раскладе. Вспоминаем вопрос, смотрим на масть и проверяем: соответствует вопрос масти или не соответствует. Это уже само
по себе значительная информация. Если в раскладе много Пентаклей (Пентакли – это стихия
Земли. Она говорит о стабильной ситуации, материальных ценностях, деньгах, здоровье),
например, в раскладе на бизнес, то, конечно, это подходящая стихия для такого вопроса.
Стихия Мечей – это стихия Воздуха, подвижная, активная, быстро меняющаяся стихия
мыслей, целей и планов. Если в раскладе много Мечей, то Кверент, видимо, что-то обдумывает, мозги заняты какими-то идеями. Но это также стихия конфликтов и их разрешения.
Посохи – это сфера желаний, намерений. Значит, эта ситуация активная, в динамике,
Кверент активен, добивается своих целей.
Сделав расклад, мы обязательно смотрим не только на масти, которые выпали, но и на
наличие Старших Арканов. Именно они говорят нам о важных переменах, о важных событиях. Старший Аркан – это суть, зерно ситуации.
180

Т. И. Танго. «Как научиться гадать и зарабатывать на Таро»

Младшие Арканы – это житейские моменты в нашей повседневной жизни. Они дают
расшифровку Старших Арканов, создают фон этой ситуации. Как правило, Старший Аркан
выпадает на те позиции, которые наиболее важны в раскладе для Кверента. Если в раскладе
выпадает фигурная карта – Арканы с изображением людей, то мы обязательно смотрим на
мимику, положение лица этой фигурной карты, куда она смотрит, каково положение тела.
Допустим, на вопрос: «Как он ко мне относится?» – выпадает старший Аркан IX
Отшельник.
Понятно, что чувство любви эта карта не показывает, потому что Отшельник – это
пожилой человек, у которого любовные центры уже давно перегорели. А вот учителем
вашим он может быть, может научить вас каким-либо наукам. Но как любовную карту этот
Аркан рассматривать очень сложно. Если вы рассчитываете, что будете вместе с этим человеком, а выпадает карта Отшельник, то ответ определенный: вместе вы не будете, ваш союз,
скорее всего, распадется.
Сделав расклад, сразу оцените его цветовую гамму. Если расклад такой веселенький:
красный, зеленый, желтый, то общее настроение ситуации примерно такое же. Если расклад
в темных тонах, то и настроение ситуации сумрачное.
♦ Если в раскладе выпадают нумерологические карты старше шести: семерки, восьмерки, девятки, десятки, то это говорит о том, что ситуация, на которую гадает клиент, подходит к своему завершению, пик ее уже позади.
♦ Если выпадает много карт в раскладе до пяти: единицы, двойки, тройки, четверки,
пятерки – это знак того, что ситуация, о которой вопрошает клиент, находится в начале пути
развития, это тоже нужно помнить.
Мы часто говорим, что гадание – это работа интуиции, но нельзя путать интуицию с
фантазиями, потому что интуиция основана все-таки на знании значения карт. Фантазируя,
можно придумать все что угодно. Например, посмотреть на Десятку Мечей и сказать, что
этот герой пал, защищая свой дом от рук десятерых врагов, которые воткнули мечи ему в
спину. Либо что это жертва приношения языческим богам.
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Расклады и их трактовки
Расклад на одну карту. Карта дня
Поскольку у нас есть учебная колода, на полях карт которой мы уже написали основные
значения карт, то трактовка карты дня не составит сложностей.
Карта дня вытаскивается утром и характеризует все то, что произойдет сегодня днем.
Ее желательно вытаскивать ежедневно, особенно для начинающего таролога, потому что это
позволяет быстрее запомнить значения карт.
Настраиваемся на гадание, кому нужно, зажигаем ароматизированные свечи, раскладываем ткань, либо еще какие-то действия производим. В общем, настраиваемся на гадание.
Задаем вопрос Таро: «Что день грядущий мне готовит?» и вытаскиваем одну карту из
перетасованной колоды. Рассматриваем ее значение, заглядываем в конспекты, записываем
на небольшой бумажечке события, которые могут сегодня произойти согласно этим значениям. Так, как вы сказали бы это Кверенту.
Кладем эту записку в свою любимую сумочку и уходим по своим делам. В течение дня
мы можем записывать события, которые с нами случились. Вечером достаем эту записку,
смотрим внимательно карту и сравниваем, что же у нас случилось из того, что написано, и
что случилось из того, что не написано.
Таким образом мы пополняем свои знания значения карт. Мы проверяем их на себе,
на собственной персоне.
Допустим, ваш день длится более 12-ти часов. Вы встаете в 8 утра и ложитесь в 12
ночи, то есть вы бодрствуете 16 часов, поэтому можете вытащить две карты на день – одну,
которая будет отвечать за первую половину дня, с 8 до 16 часов, и вторую, которая отражает
события второй половины дня – с 16 до 24 часов. Это хорошая работа для самоконтроля в
познании карт.

182

Т. И. Танго. «Как научиться гадать и зарабатывать на Таро»

183

Т. И. Танго. «Как научиться гадать и зарабатывать на Таро»

Например, я достаю утром две карты на свой рабочий день – и мне выпадает Старший
Аркан Императрица и Шестерка Кубков.
Вечером я делаю сравнение и понимаю: карты сказали о том, что у меня будут гости.
Да, действительно, приехали родственники, и мне пришлось быть хозяйкой дома, быть
гостеприимной, угощать, встречать. Карты мне показали, что будут отношения кубковые,
родственные, какие-то близкие, и придется быть Императрицей – хозяйкой.
К картам дня надо относиться очень серьезно. Никогда не нужно недооценивать
информацию, которую они дают. Даже одна карта может оказаться решающей в вашей
судьбе.
Расскажу еще одну историю из моей жизни. В прошлом году я решила обновить свою
машину, купить новую. Выбор мой стоял между тремя моделями: «Тойота», «Хендай» и
«Фиат». Они были примерно по одной цене.
Я искала машину очень экономичную, поскольку в стране, в которой я проживаю, бензин стоит довольно дорого.
Мне хотелось дизельную машину с автоматической коробкой передач. Единственной дизельной машиной по моим средствам на то время был «Фиат». Я ходила в салоны,
присматривала автомобиль, разговаривала с менеджерами, приценивалась. И каждый раз я
доставала из сумочки стопку Старших Арканов и вынимала оттуда одну карту, которой задавала вопрос: «Нужно мне покупать эту машину?»
На «Тойоту» мне выпал Аркан Башня. Я люблю «Тойоту», и до этого ездила на «Тойоте», именно гибридной «Тойоте», финансово доступной для меня. Но в этом салоне ее не
было.
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Когда я в том же салоне вытащила «Хендай», мне выпал Аркан Повешенный. Меня
это насторожило, и я решила подумать, повременить.
В салоне «Фиат» я также вытащила карту – и мне выпала Императрица. Я даже не
поверила – я точно не планировала покупать «Фиат», даже мыслей об этом не было. Я просто
отметила, что мне было удобно сидеть в салоне этой машины, и девушка-менеджер оказалась
приятной в общении.
Я пришла сюда во второй раз, так как мне предложили дизельный вариант с автоматической коробкой передач. И снова приценивалась к машине, раздумывала, брать ее или не
брать. И снова мне выпала Императрица. Я была в изумлении! Я ведь пришла сейчас в этот
салон не столько для того, чтобы выбирать машину, сколько для того, чтобы посмотреть,
какая мне выпадет карта.
Я пошла домой в раздумьях: именно на эту машину выпадала самая лучшая карта.
Придя в салон в третий раз, я уже заказала тест-драйв, и снова спросила у карт, покупать ли мне эту машину. Как вы думаете, какая карта выпала мне в третий раз? Конечно же,
снова выпала Императрица!
Я прислушивалась к себе – в этом салоне мне было комфортно, меня ничего не напрягало, а сотрудники салона выражали искреннее гостеприимство. Меня угощали чаем, и атмосфера была почти домашняя. И эту карту Императрица я связывала с домашней обстановкой. После того как она выпала в третий раз, я решила купить «Фиат».
Сомнения были очень большие. Я очень расстроилась, что не доглядела особенность
коробки передач. Благодаря языковому барьеру не поняла, что за коробка автомат у меня
стоит в этой дизельной машинке. А она была роботизированная, работающая как на ручном
вождении, так и на автоматическом. Поскольку до этого я ездила на машинах с нормальным
полным автоматом, то эта коробка гибрид выводила меня из себя, бесила: мне надо было
всегда включать ручной тормоз, про который я забывала. Я забывала ее переключать в режим
автомата, ехала на ручном управлении и думала: «Почему так шумит моя коробка?» и забывала вовремя переключать скорость, мучилась, расстраивалась, думала, что выбрала не то.
Я не могла логически соединить свои мучения и предсказание карт – они ведь говорили, что это для меня хороший вариант!
Хоть я и не блондинка, но эти лишние телодвижения с рычагом передач меня напрягали. Со временем я привыкла, приноровилась, поняла, как все это работает.
Однажды мне надо было выехать в городок по соседству в 60-ти километрах от моего
дома. Дороги здесь хорошие, я выехала на трассу и пристроилась за красным «Ниссаном».
Эту машину, видимо, вел человек, который знает эти дороги, он виртуозно объезжал
небольшие препятствия, легко ехал, я пристроилась за ним, и вождение было очень комфортным.
И вдруг у меня начинает рычать коробка передач. Я смотрю на приборы: может, я включила ее в режим ручного управления, и она требует переключения, а я считаю, что еду на
авторежиме и не переключаю? Обычно она именно в таких случаях так рычала.
Рычит моя коробка передач. Я съезжаю на обочину, замечаю, что чуть впереди стоит
заправка, там туалет, кафе и т. д. Я доезжаю до этой станции в надежде, что уж если коробка
и дальше будет продолжать рычать, то тут есть мужские головы, которые подскажут, что
и как делать. Минут двадцать я провела на этой станции, чай попила, машину заправила,
отдохнула и снова отправилась в путь.
Я проехала не более 10-ти километров – и увидела большую аварию.
И тот «Ниссан», за которым я так спешила, тоже был там, и был он изрядно помят…
И вот тогда-то у меня мелькнула мысль: «Вот она, моя Императрица! Вот о чем она предупреждала!»
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По ее «подсказке» я купила эту машину. А это рычание коробки, возможно, спасло
меня для моего дома и моей семьи. Кстати, оно прекратилось сразу же после того, как я
попила чай и заправила машину.
Вот такая история. Может, я права, может, не права, но в моей голове сложилось именно
такое понимание этой карты, которая трижды мне выпала, отвечая на один и тот же вопрос.
Совет такой: будьте внимательны к тому, что говорит даже одна карта, особенно карта
Старших Арканов.

Карта судьбы, карта года
Эти два расклада вы можете легко делать своим знакомым с первого дня, как только
приобрели колоду карт, потому что ничего в них трудного нет, нужно только знать значения
Старших Арканов.
Итак, карта судьбы. Вы пишете свой день рождения, допустим, 23.03.1982 год. Записали – и теперь складываем все цифры друг с другом. 2+3+0+3+1+9+8+2 = 28. Но Старших
Арканов всего 22, поэтому мы 2 и 8 складываем еще между собой, чтобы у нас получилась
сумма до 22-х. 2+8 = 10. У нас выпадает Харкан, Старший Аркан Фортуна. Мы смотрим
значение Фортуны и можем описать человеку его характер, его личность согласно описанию
карты.
Если мы захотим узнать, каким сложится для нас год 2017-й, то прибавляем к сумме даты последнего дня рождения число, обозначающее наступающий
год. Например, 23.03.2016 + 2017. У нас получается такая цепочка для сложения!
2+3+0+3+2+0+1+6+2+0+1+7—27.
Но Старших Арканов всего 22, поэтому складываем эти цифры между собой: 2+7 = 9.
То есть наша карта года на 2017 год – это IX Аркан Отшельник.
Возможно, у вас появится учитель, или вы проведете время в уединении, успев многое
обдумать.

Расклад «да/нет»
Гадание «да/нет» – самый простой способ принять решение или сделать выбор. Главной отличительной особенностью этого гадания является то, что оно дает однозначные
ответы.
Гадать по нему чрезвычайно легко: сосредоточьтесь и предельно точно сформулируйте
вопрос, с которым вы обращаетесь к картам.
Расклад делается на три карты.
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Позиция 1 – проблема, которая беспокоит сегодня.
Позиция 2 – истоки проблемы в прошлом (откуда ноги растут).
Позиция 3 – результат расклада, совет.
Вопрос Кверента: «Вернут ли мне долг?»

Трактовка расклада
На сегодняшний день вопрос отдачи долга важен для Кверента. На позиции № 1 лежит
карта Старшего Аркана XII Повешенный. Это говорит о том, что вопрошающий ощущает
себя жертвой, у него есть сомнения в том, что долг будет возвращен.
Карта № 2 – Двойка Кубков – показывает, что человек, которому Кверент одолжил
деньги, находится с ним в близких отношениях. Возможно, в любовных или родственных.
Карта № 3 – Десятка Мечей. Результат расклада: на сегодняшний день деньги отдавать
не собираются. Возможно, даже не помнят о долге.

Второй пример расклада «да/нет»
Вопрос Кверента «Получу ли я кредит в банке?»
Позиция 1 – проблема, которая беспокоит сегодня – Король Посохов.
Позиция 2 – истоки проблемы в прошлом (откуда ноги растут) – Девятка Пентаклей.
Позиция 3 – результат расклада. Совет – Восьмерка Пентаклей.

Трактовка расклада
На позиции № 1 лежит король Посохов. Я трактую эту позицию таким образом, что
молодой человек хочет быть Королем, чуть ли не Дедом Морозом, с таким волшебным посохом в руках.
Он хочет показать свою состоятельность, повысить свой социальный статус.
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Позиция 2 – истоки проблемы в прошлом (откуда ноги растут) – Девятка Пентаклей.
Он хочет выглядеть обеспеченным человеком в глазах женщины, ради которой и планирует
брать кредит.
Могу предположить, что деньги будут потрачены на удовлетворение ее желаний.
Позиция 3 – результат расклада, совет – Восьмерка Пентаклей.
Эта карта рабочая, благоразумная. Это любимая работа и приличный доход.
Она означает, что кредит банк выдаст, но работать придется больше.

Анализ расклада «да/нет». Отдаленные последствия
Карты Таро позволяют заглянуть в будущее и посмотреть, какими будут отдаленные
во времени последствия.
Сможет ли Кверент отдать кредит банку? Для этого мы вытащим еще две дополнительные карты к уже имеющимся трем и получим такой расклад из пяти карт:
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Позиция № 1 – общее описание ситуации,
Позиция № 2 – доводы «за»,
Позиция № 3 – доводы «против»,
Позиция № 4 – последствия явные и близкие,
Позиция № 5 – последствия дальние и скрытые.

Трактовка расклада
Позиция № 1. Общее описание ситуации – Король Посохов. Кверент имеет намерение
при помощи кредита повысить свой социальный статус.
Позиция № 2. Доводы «за» – Девятка Пентаклей – карта достатка, которая говорит, что,
взяв кредит, он будет чувствовать себя обеспеченным человеком. Основные значения этой
карты: прибыль, состоятельность, тяга к запретному. Возможно, он хочет быть состоятельным человеком в глазах конкретной женщины.
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Позиция № 3. Доводы «против» – Восьмерка Пентаклей. Карта говорит, что Кверенту
придется усерднее и больше работать.
Позиция № 4. Последствия явные и близкие – Королева Пентаклей. Женщина действительно почувствует себя Королевой. Последствия явные таковы, что женщина будет
довольна, деньги не будут выброшены на ветер. Как Королева Пентаклей, она их вложит
только в нужные дела, купит только необходимые вещи.
Позиция № 5. Последствия дальние и скрытые – Семерка Мечей. Карта говорит о
неправильных действиях, неправильно выбранном пути. Последствия дальние таковы, что
молодой человек будет вынужден не только много работать, и эта работа измотает его, приведет к нервному истощению, но, возможно, он даже попытается украсть или обманом добыть
какую-то сумму денег, чтобы вернуть в банк.
Еще раз посмотрим наш расклад. Первоначально у нас было три карты, и мы просто
раскладывали на «да» и «нет»: «Получу ли я кредит в банке?»
Да, кредит будет выдан. Банк считает, что у Кверента есть неплохой доход, и он является платежеспособным заемщиком.
Если мы делаем расклад чуть обширней, добавляя туда четвертую и пятую карту, то
видим, что кредит в банке может закончиться для молодого человека плачевно. В раскладе
нет ни одного Старшего Аркана, т. е. нет острой жизненной необходимости влезать в долг
к банку. Человек хочет просто доставить удовольствие своей любимой девушке, сделать ей
приятное. Но лучше это сделать без кредитных обязательств.
Отдаленные последствия, которые показывают карты в ответ на вопрос: «Получу ли я
кредит в банке?» таковы, что получить деньги он сможет, хотя нет в этом жизненной необходимости. А вот отдать кредит будет сложно. Оформление кредита может плохо закончиться
для Кверента.

Чтение триплексов
Триплекс – расклад на три карты.
Давайте посмотрим, как меняются значения карт в зависимости от цели расклада, от
позиции.
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I. Перед нами знакомый расклад из трех карт, расклад на «да» и «нет», отвечающий на
вопрос Кверента: «Брать ли мне кредит в банке?»
В первой позиции лежит карта Король Посохов, во второй позиции – Девятка Пентаклей, в третьей позиции – Восьмерка Пентаклей.
Мы делали расклад на вопрос о том, стоит ли брать кредит в банке.
II. Сейчас те же самые карты мы будем трактовать в другом раскладе, под названием
«Заглядывание в прошлое».

Карта № 1, Король Посохов, будет означать более дальнее прошлое.
Карта № 2, Девятка Пентаклей, будет означать близкое прошлое.
Карта № 3, Восьмерка Пентаклей, будет означать настоящее время.
Итак, к нам пришел человек, и мы смотрим, что же было у него в прошлом, и что он
имеет в настоящее время.
Первая карта – Король Посохов. Мы видим, что в дальнем прошлом Кверент был властным человеком, занимал властную должность. Он прекрасно разбирался в интригах и сам
умел их создавать.
В близком прошлом – карта № 2 – мы видим Девятку Пентаклей, т. е. человек состоятельный, умеющий владеть деньгами и распоряжаться ими в свое удовольствие, имеющий
тягу к каким-то запретным вещам, возможно, он игрок, любитель выпить, карты напрямую
это не показывают, но у девятки есть такое значение.
В настоящем времени – карта № 3 – лежит Восьмерка Пентаклей, и она говорит, что в
настоящее время он занимается работой, которая ему нравится и приносит хороший доход,
возможно, он владелец бизнеса.
III. Теперь мы будем анализировать эти же три карты в раскладе «Что за личность перед
нами?»
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Карта№ 1 – образ человека.
Карта № 2 – действия человека.
Карта № 3 – характер действия человека.
Итак, мы смотрим на карту № 1 (образ человека) – Король Посохов и понимаем, что
это мужчина, уверенный, обеспеченный, имеющий властную должность, немолодой.
Карта № 2 (действия человека) – Девятка Пентаклей говорит, что его действия направлены на получение прибыли, что он достаточно состоятельный человек, пользуется всеми
благами и удовольствиями.
Карта № 3 (характер действий) – Восьмерка Пентаклей. Эта карта благоразумная. Она
говорит, что человек знает меру, действует в рамках закона и человеческой совести. Перед
нами нормальный человек, состоятельный и порядочный.
IV. Теперь эти же три карты мы рассмотрим в раскладе «Мысли, чувства, действия».
Посмотрим на этого человека с ментальной, чувственной и реальной сторон.

Итак, карта № 1 – мысли человека.
Карта № 2 – чувства человека.
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Карта № 3 – действия человека.
Карта № 1 – Король Посохов. Данная карта говорит о том, что человек имеет руководящий, лидерский стиль мышления. Он знает точно, что хорошо, что плохо, очень следит за
строгим соблюдением дисциплины и субординации. Он не стесняется критиковать ошибки
других и требует строгого соблюдения его инструкций или распоряжений. Он способен плести интриги, и его собственные мысли могут отличаться от его действий, потому что ему
присущи черты некоторого лицемерия.
Карта № 2 – в позиции чувства у нас лежит Девятка Пентаклей. Карта говорит о том,
что это человек обеспеченный, и ничто человеческое ему не чуждо. Он способен предаваться
греху, к которому имеет склонность. Если у него есть женщина, то чувства к ней спокойные,
расчетливые. В целом он относится к ней хорошо, просто эмоции не бьют ключом, все ровно,
так, как это свойственно масти Пентаклей.
Карта № 3 – действия, и здесь мы видим Восьмерку Пентаклей. Действия Кверента благоразумны, направлены на получение выгоды. Работает он с удовольствием, хорошо организован, и это дает свой результат.
Теперь давайте посмотрим, как проявилась в разных раскладах карта Король Посохов.
В раскладе № I «да/нет» на вопрос: «Брать ли кредит в банке?» Король Посохов характеризует Кверента как человека, который намерен повысить свой авторитет в глазах любимой женщины. Показать ей, что он умеет решать проблемы, в данном случае финансовые.
В раскладе № 11 «Заглядывание в прошлое» карта Короля Посохов лежала в позиции
«дальнее прошлое» и рассказала нам о том, что в прошлом Кверент был влиятельным человеком с высоким социальным статусом. Скорее всего, он занимал руководящую, хорошо
оплачиваемую должность.
В раскладе № III «Что за личность перед нами?» Аркан лежит в позиции «образ человека». Здесь карта Короля Посохов говорит о том, что это мужчина уверенный, обеспеченный, имеющий достаточно высокий социальный статус, немолодой.
В раскладе № IV «Мысли, чувства, действия» Король Посохов лежит в позиции
«мысли человека». Здесь карта Короля Посохов говорит о том, что у человека лидерский,
руководящий стиль мышления, позволяющий достигать поставленных целей всем коллективом.
Я хотела вам показать, как интерпретируются одни и те же карты, в зависимости от
того, что мы хотим в них увидеть. Если мы хотим увидеть образ Кверента – это одно значение
карты, если мы хотим увидеть его прошлое – это другое значение той же карты. Если мы
хотим понять его характер – это третье значение.
Вопрос, значение карты, позиции в раскладе – это очень важные составляющие правильного расклада, и читаются они по-разному.

Расклад «Знакомство в Интернете»
Всем нам известно, что сейчас в Интернете мы не только покупаем товары и услуги,
но и завязываем отношения. Этот расклад помогает узнать, что же за человек находится по
ту сторону экрана, тот ли он, за кого себя выдает, и как будут развиваться отношения.
На сеанс пришла девушка лет 20-ти, которая познакомилась с интересным молодым
человеком в сети. Они долго переписывались, обменивались фотографиями, и она хочет
узнать, как будут развиваться их отношения, потому что молодой человек приглашает ее
приехать к нему для очного знакомства.
Итак, делаем расклад на шесть карт на полной колоде.
1. Обстоятельства виртуального знакомства (случайно/ целенаправленно).
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2. То, что собеседник демонстрирует Кверенту.
3. То, что собеседник скрывает от Кверента.
4. Надежды и опасения Кверента, связанные с виртуальным знакомством.
5. Намерения виртуального собеседника в отношении Кверента.
6. Результат виртуального знакомства для Кверента.

Итак, в позиции № 1 – Обстоятельства виртуального знакомства (случайно/целенаправленно) – у нас лежит карта Туз Мечей. Из этой карты я делаю вывод, что знакомство
произошло не случайно, а целенаправленно. Человек имел задачу познакомиться и сделал
это.
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В позиции № 2 – то, что собеседник демонстрирует Кверенту – лежит Четверка Пентаклей, из этого я делаю вывод, что собеседник демонстрирует моему Кверенту, что он обеспеченный, самодостаточный человек, который всего добился сам. Его финансовое положение стабильное, и сам он человек хороший и порядочный.
В позиции № 3 – что собеседник скрывает от Кверента – лежит карта Старшего Аркана
Дьявол. Это то, что собеседник скрывает от Кверента. Он скрывает то, что он порочен, то,
что у него много вожделений, что он имеет много сексуальной энергии и желает страстных сексуальных отношений, возможно, с извращениями. Эта карта – воплощение порока
и вожделения.
В позиции № 4 – надежды и опасения Кверента – у нас Двойка Мечей. Это означает, что
Кверент находится в ситуации раздвоенной. Она не может определиться, что же ей делать. В
эту ситуацию она попала благодаря каким-то обстоятельствам. Чтобы понять смысл Двойки
Мечей в этом раскладе, вытаскиваем две дополнительные карты.
Дополнительные карты подтверждают, что отношения с виртуальным собеседником,
если они выльются в реальные, принесут ей много хлопот (у нас вышла Десятка Посохов),
либо они ее ранят, и она будет страдать (вышла Девятка Мечей).
В позиции № 5 – намерения виртуального собеседника в отношении Кверента – у нас
лежит Туз Пентаклей. Эта карта называется «Дар богов». Собеседник надеется, что Кверент
будет одаривать его деньгами или другими материальными ценностями. Надеется, что он
будет получать их практически даром, что его очень бы устраивало.
В позиции № 6, как результат виртуального знакомства, у нас лежит Пятерка Кубков.
Эта карта очень грустная, карта большого разочарования, душевной тоски.
Таким образом, складывая это все воедино, я могу прокомментировать Кверенту расклад таким образом: «Встреча в сети была неслучайна. Человек в сети ищет такие встречи.
Он выдает себя за состоятельного, обеспеченного человека, который добился всего сам. На
самом деле человек порочен, хороших намерений в отношении вас он не имеет.
Он имеет сексуальные намерения и также хочет заполучить ваши деньги.
Ваши опасения не напрасны, интуиция вас не подвела. Если эти отношения выльются
в реальное знакомство, то, скорее всего, не избежать вам горя, грусти и разочарований.
Карты не рекомендуют развивать эти отношения».

Расклад «Полная чаша»
Расклад на деньги. Данный расклад показывает нам, какое финансовое состояние мы
имеем сегодня и какие действия следует предпринять, чтобы улучшить свое благосостояние.
Он также показывает, в чем причина материального неблагополучия – в событиях или
в личности вопрошающего.
На сеанс пришел мужчина 25–30 лет, который ищет метод, как ему улучшить свое
финансовое благосостояние, и причину текущего, не удовлетворяющего его положения дел.
Вопрос Кверента: «Что мне нужно сделать для увеличения количества свободных денег?»
Расклад этот из четырех карт, делается он на полной колоде: на Старших и Младших
Арканах.

195

Т. И. Танго. «Как научиться гадать и зарабатывать на Таро»

Позиция № 1 – главных причины финансовых трудностей в настоящее время.
Позиция № 2 – это ситуации, обстоятельства, которые могут улучшить финансовое
положение.
Позиция № 3 – какие действия или качества личности необходимы для улучшения
финансового положения.
Позиция № 4 – что нужно сделать для улучшения своего финансового положения.
Итак, смотрим.

Трактовка расклада
В позиции № 1 – главные причины финансовых трудностей в настоящее время – у нас
лежит Туз Посохов. Эта карта благоприятная, она говорит о каких-то новых идеях, хорошем
потенциале, возможности нового проекта.
Но судя по тому, что она лежит в позиции «Причины финансовых трудностей», я могу
сказать, что, возможно, причиной финансовых трудностей стали какие-то новые идеи, кото196
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рые Кверент реализует, но не до конца. Или какие-то новые проекты, на которые ушло много
денег, и они остались незавершенными.
Позиция № 2 – это ситуации, обстоятельства, которые могут улучшить финансовое
положение. На этой позиции у нас выпала карта Двойка Пентаклей. Она говорит о том, что
нужно сделать выбор.
Этот выбор не критический, но тем не менее Кверент, чтобы улучшить свое финансовое положение, должен сделать его.
Позиция № 3 – какие действия или качества личности необходимы для улучшения
финансового положения. Здесь у нас выпадает Старший Аркан Луна, который говорит о чемто неопределенном. В этом раскладе я трактую эту карту так, что Кверент должен больше
доверять своей интуиции, своему внутреннему голосу, который даст ему правильное направление.
Позиция № 4 – что нужно сделать для улучшения своего финансового положения. У
нас выпадает Десятка Посохов. Эта карта значит: трудная работа, легко не будет, хлопоты,
засады. Но здесь мы будем толковать ее таким образом: Кверент должен донести свою ношу,
то есть работу, которую он сейчас делает, должен довести до конца.
Мне кажется, эта карта перекликается с картой № 1 «Туз Посохов». Действительно,
есть какой-то проект, идея, которая, может быть, не завершена и которая потребовала много
денег на свою реализацию. Соответственно у Кверента ухудшилось финансовое состояние,
и чтобы улучшить его, необходимо сделать выбор (Двойка Пентаклей говорит о выборе).
Довериться своей интуиции, довести проект до конца – и тогда деньги должны
появиться.
Окончательную, логически выстроенную историю для Кверента мы составляем всегда
после того, как разобрали карты, каждую по отдельности, и свели их воедино.
Итак, главной причиной финансовых трудностей у Кверента в настоящее время является то, что он затеял работу в каком-то новом проекте, средства на который не совсем правильно рассчитал. На проект ушло больше денег, чем он рассчитывал.
Ситуации, обстоятельства, которые могут помочь ему улучшить финансовое положение, карты точно не обозначают. Но они говорят о том, что Кверент должен сделать какойто выбор, довериться своей интуиции и довести проект до конца, даже если для него это
тяжелая ноша. Только тогда дело сдвинется с места.

Расклад «Поиск работы»
Для этого расклада мы вытягиваем пять карт. Расклад делается на полной колоде.
Женщина пенсионного возраста ищет новое место работы.
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Значение позиций
№ 1 – Характеристика текущего положения дел.
№ 2 – Ваши потенциальные возможности.
№ 3 – Ваши качества, необходимые для устройства на работу.
№ 4 – Шансы устроиться на новое рабочее место.
№ 5 – Что ожидает вас на новом месте работы.

Трактовка расклада
Позиция № 1 – характеристика текущего положения дел – тут лежит Девятка Посохов.
Позиция № 2 – ваши потенциальные возможности – выпала Семерка Посохов.
Позиция № 3 – ваши качества, необходимые для устройства на работу – выпала Девятка
Мечей.
Позиция № 4 – что ожидает вас на новом месте работы – выпал Старший Аркан Фортуна.
Позиция № 5 – что ожидает вас на новом месте работы – представлена Двойкой Посохов.
Итак, приступаем к трактовке расклада. В общей картине мы видим только один Старший Аркан – Колесо Фортуны – и он лежит в позиции 4. Поскольку это гадание на поиск
работы, и вроде бы можно ожидать Пентаклей, но их мы здесь не видим. У нас есть три
карты Посохов, одна карта с Мечами и одно Колесо Фортуны.
Позиция № 1 – характеристика текущего положения дел.
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Лежит Девятка Посохов. Она указывает на серьезное беспокойство, которое испытывает женщина. В ней присутствует какая-то настороженность, она вынуждена каким-то
образом защищать свое личное пространство на старом месте работы. В любом случае она
испытывает там дискомфорт, и, видимо, это заставляет ее искать другое место работы.
Позиция № 2 – это Семерка Посохов, которая лежит в позиции «ваши потенциальные
возможности». Карта говорит о том, что Кверент готова к решительным действиям, к максимальному напряжению, к борьбе, чтобы решить свои проблемы.
Позиция № 3 – качества, необходимые для устройства на работу. Здесь лежит Девятка
Мечей. Я бы ее объяснила так: женщине мешает искать новую работу ее отчаяние, какие-то
страхи, настороженность, самозащита – не самый лучший букет для нового места работы.
Позиция № 3 связана Позицией № 2 по смыслу.
Позиция № 4 – шансы устроиться на новое рабочее место. Здесь у нас Колесо Фортуны.
Оно говорит, что в принципе ей может повезти, и новое место она может найти, у нее в
жизни начинается белая полоса. Это карта Старшего Аркана, она значима, так что можно
ожидать удачу.
Следующая позиция № 5 – что ожидает ее на новом месте работы. Позиция представлена Двойкой Посохов. Карта говорит, что нужно спокойно, без эмоций проанализировать
свое поведение, сложившуюся ситуацию и понять, что же нужно в себе изменить, чтобы ей
было комфортно на новом месте.
Второй вариант – Кверенту нужно хорошо подумать и открыть собственное маленькое
дело, чтобы не испытывать вновь неприятных ассоциаций, связанных с прошлым местом
работы.
Итак, окончательный вариант истории, которую мы излагаем Кверенту, такова. «Да, у
вас дискомфорт на старом месте работы. Вы вынуждены защищаться, остерегаться чего-то.
Вы ищете новую работу, и это может обернуться успехом. Вам может подвернуться хорошая вакансия. Чтобы вы не попали в прежнюю неблагоприятную для себя ситуацию, вам
нужно много передумать, переосмыслить, проанализировать свои навыки, поведение, прежние ситуации, возможно, изменить свое поведение. Или же открыть свое собственное дело».

Расклад «Вокзал для двоих»
Это очень популярный расклад на отношения, очень простой, информативный, и подходит для начинающих тарологов. Делается он на полной колоде, на Старших и Младших
Арканах.
Кверент вытаскивает семь карт. С левой стороны раскладываются карты «она», обозначающие женщину. Справа лежат карты «он», обозначающие мысли и чувства мужчины.
В этом примере приведен реальный расклад:
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Значение позиций
№ 1 и 2 – Мысли партнеров друг о друге.
№ 3 и 4 – Чувства партнеров друг к другу.
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№ 5 и 6 – Действия партнеров по отношению друг к другу.
№ 7 – Завершающая карта говорит об отношениях, которые сейчас складываются у
партнеров.
Итак, смотрим наш расклад.

Трактовка расклада
В позициях № 1 и 2 у нас лежат две карты, которые раскрывают мысли партнеров, что
они думают друг о друге.
Со стороны девушки (левая колонка с надписью «она») лежит Дама Пентаклей.
Эта карта говорит о том, что девушка допускает мысль, что мужчину интересуют
только деньги. Она чувствует эмоциональное напряжение.
В позиции № 2 лежит карта Старшего Аркана XIII Смерть. Он думает о том, что пора
делать большие и качественные изменения, притом срочно.
В позиции № 3 и 4 лежат карты, отвечающие за чувства партнеров друг к другу. Со
стороны девушки лежит карта Старшего Аркана V Иерофант. Это говорит о том, что отношение ее к партнеру серьезное, и она хотела бы вступить в брак, узаконить отношения –
либо в церкви, либо в загсе.
В позиции № 4 лежит Старший Аркан Шут. Это говорит о том, что парень не относится
к девушке серьезно. Его отношение к ней легкомысленное, как у ребенка. Он не готов брать
ответственность на себя и как-то узаконить отношения, подобных мыслей у него нет.
Позиции № 5 и 6 говорят о действии: каким образом партнеры выражают свои отношения действиями друг к другу. Со стороны девушки лежит Старший Аркан XIX Солнце. Эта
карта очень хорошо перекликается с предыдущей картой, с картой № 3 со стороны девушки.
Карта говорит о ее серьезных намерениях. Она показывает своими действиями, что хочет
завести семью, иметь детей.
Позиция № 6 обозначена Восьмеркой Мечей. Это говорит о том, что мужчина находится в позиции защиты. Эти отношения его тяготят, они ему неприятны. Он чувствует
несвободу, невозможность действовать так, как он хочет.
Позиция № 7 – это карта отношений сейчас. Там тоже в подтверждение наших размышлений лежит Старший Аркан XIV Умеренность, который показывает, что чувства медленно
и постепенно угасают, любви нет, и скорее всего эти отношения ни во что не выльются.

Расклад «Что решит партнер?»
Расклад помогает сделать анализ развития отношений, которые дали трещину. Проанализировав его, можно увидеть причины, по которым партнер прекращает их. Узнать, можно
ли повлиять на его решение и как это сделать.
Женщина средних лет хочет узнать, восстановятся ли ее отношения с гражданским
мужем.

Позиции расклада
1. Как выглядят ваши отношения глазами партнера?
2. Почему партнер не хочет продолжать отношения?
3. Согласился бы партнер на продолжение отношений, если бы был уверен, что и вы
будете менять свое отношение к нему в лучшую сторону?
4. а) Если отношения продолжатся, что для этого нужно сделать?
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ний.

б) если отношения не продолжатся, как легче пережить разрыв?
5. Отношение партнера к вашему желанию обсудить перспективы развития отноше6. Перспективы этих отношений (примерно на 10–12 месяцев).
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Трактовка расклада
Окинув расклад общим взглядом, мы можем заметить, что здесь только одна карта
Старших Арканов. Она лежит в позиции № 3, и, видимо, этот вопрос является для Кверента
очень значимым.
Также мы видим, что расклад содержит только одну кубковую карту в позиции № 5. И
то эта карта больше говорит о разлуке.
Остальные карты – пентакли, мечи и посохи вряд ли говорят о любви и любовных
чувствах в этом раскладе.
Начнем с позиции № 1. Как выглядят ваши отношения глазами партнера?
Двойка Пентаклей, лежащая в этой позиции, показывает нам, что партнер не относится
к этим отношениям серьезно. Для него они что-то вроде игры.
№ 2. Почему партнер не хочет продолжать отношения?
Рыцарь Пентаклей говорит о том, что он ищет выгоду. Скорее всего, вы сейчас не
можете дать ему то, что он хочет, и он ищет выгоду вне семьи и только для себя.
№ 3. Согласился бы партнер на продолжение отношений, если бы был уверен, что и
вы будете менять свое отношение к нему в лучшую сторону?
Карта Старших Арканов XI Правосудие показывает, что вряд ли отношения можно
сохранить. Скорее всего, нужно приготовиться к медленному и окончательному разрыву.
№ 4. а) Если отношения продолжатся, то, что для этого нужно сделать?
б) если отношения не продолжатся, как легче пережить разрыв?
Четверка Посохов говорит, что легче пережить разрыв – уделить время себе. Позвольте
себе больше отдыха, развлечений, общения с близкими людьми.
№ 5. Позиция партнера по поводу вашего желания обсудить перспективы развития
отношений.
Восьмерка Кубков показывает, что партнер уже все решил. Он наметил свой путь и
готов пожертвовать этими отношениями ради своей цели. Обсуждать их перспективы он
вряд ли намерен.
№ 6. Перспективы этих отношений (примерно на 10–12 месяцев).
Девятка Мечей говорит о том, что Кверент будет страдать от разрыва отношений. Но
постепенно раны души заживут.
Весь расклад говорит о том, что отношения вряд ли восстановятся.

Расклад «Сердце»
Расклад состоит из девяти карт. Он отвечает на вопросы развития отношений: «Как он
ко мне относится?» Я этот расклад люблю, потому что он прост, но в то же время достаточно
много информации может дать.
На сеанс пришла молодая женщина, которая хотела узнать, как будут развиваться ее
отношения с партнером, выйдет ли она замуж за него.

Позиции расклада
1. Ваши потребности в отношениях.
2. Потребности вашего партнера в отношениях.
3. Как вы видите своего партнера.
4. Как ваш партнер видит вас.
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5. Что партнер ждет от этих отношений.
6. Что вы ждете от этих отношений.
7. Текущая ситуация ваших взаимоотношений.
8. Что влияет на ваши отношения.
9. Итоговая карта расклада. Как будут развиваться ваши отношения.

Трактовка расклада
Итак, в первой позиции потребности в отношениях у нас лежит Императрица. Это
говорит о том, что женщина настроена серьезно и рассчитывает, что эти отношения тоже
станут серьезными. Что они будут официально узаконены, она станет хозяйкой, матерью,
женой.
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Позиция № 2. Потребности партнеров в этих отношениях.
Со стороны мужчины у нас лежит Четверка Пентаклей, которая говорит, что его
потребности состоят в том, чтобы отношения были стабильными, устойчивыми, и его это
вполне устраивает.
Позиция № 3. Каким вы видите партнера.
Здесь лежит карта Старшего Аркана VIII Сила, т. е. Кверент видит своего партнера
сильным человеком, способным решать проблемы, способным преодолевать трудности.
Карта № 4. Как ваш партнер видит вас.
Королева Пентаклей. Это говорит о том, что мужчина видит свою спутницу сильной,
хорошей хозяйкой в будущем, но эмоционально напряженной.
Карта № 5. Что партнер ждет от этих отношений.
Тут у нас лежит Девятка Посохов. Он ждет, что женщина снимет внутреннее напряжение, перестанет стоять в оборонительной позиции и начнет действовать, предпринимать
что-то в этих отношениях.
Карта № 6. Что вы ждете от этих отношений.
Дама Кубков. Она означает ожидание любви, очень сильных эмоций.
Карта № 7. Текущая ситуация в ваших отношениях.
Семерка мечей говорит о том, что сейчас отношения несколько прохладные, наметилось отдаление партнеров друг от друга.
Карта № 8. Что влияет на эти отношения.
Старший Аркан II Жрица. Причиной отдаления является то, что пара не совсем откровенна друг с другом. Присутствуют какие-то тайны, недоговоренности, которые, возможно
следует прояснить. Выйти на доверительный уровень и преодолеть отчуждение, отдаление
друг от друга.
Позиция № 9. Итоговая карта расклада.
Мы видим Восьмерку Пентаклей, которая говорит, что отношения будут строиться,
скорее всего, не на основе пылкой любви. Однако мужчина и женщина будут работать над
ними, и отношения будут приносить удовлетворение обоим. Скорее всего, это отношения по
расчету, которые особенно будут устраивать мужчину, судя по его картам. Женщина будет
немножко страдать от них, потому что ей хочется кубковой любви, но рано или поздно она
согласится с таким ходом событий, и он тоже будет ее устраивать.

Расклад «Ключ»
Этот расклад очень подходит к тем ситуациям, когда клиент не желает ничего о себе
рассказывать тарологу.
Например, ко мне на прием пришел солидный мужчина лет 37–40, видно, что человек
статусный и не бедный. Он сел за стол и сказал: «Посмотри проблему». В таких случаях,
когда клиент не хочет ничего рассказывать о себе, не формулирует вопрос, мы раскладываем
«Ключ».

Значение позиций
№ 1 – Личность вопрошающего или ситуация, в которой он находится.
№ 2 – Что его беспокоит.
№ 3 – Его важнейшая проблема.
№ 4 и 5 – Менее существенная проблема.
№ 6 и 8 – Каким образом Кверент способствовал возникновению проблем.
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№ 7 и 9 – Каким образом психическое состояние Кверента влияет на проблемную ситуацию.
Вытаскиваем первую карту.

Позиция № 1 – личность вопрошающего или ситуация, в которой он находится. Сразу
бросается в глаза несоответствие карты образу вопрошающего. Там у нас Паж Пентаклей,
т. е. ребенок, ученик, который только учится делать дело. А за столом сидит солидный мужчина.
Я делаю предварительный вывод, что мужчина попал в ситуацию, где он выглядит как
ребенок.
№ 2 – что его беспокоит. Выпадает старший аркан «Луна». Какие-то тайные интриги.
№ 3 – его важнейшая проблема. Лежит карта Шестерка Посохов. Я делаю вывод о
том, что мужчина действительно хотел быть победителем в каком-то деле – мы видим на
карте человека на белом коне, с лавровым листом на копье, но какие-то тайны, возможно,
интриги выставили его в позицию неопытного ребенка. Поскольку это Паж Пентаклей, я
делаю вывод, что это дело связано с деньгами, возможно, торговлей или каким-то другим
бизнесом.
№ 4 и 5 – менее существенная проблема.
№ 4 – выпала Пятерка Мечей.
№ 5 – Король Кубков.
Человек ввязался в это дело, не зная правил игры, и позволил эмоциям или эгоизму
захлестнуть свой разум. Возможно, это была любовная страсть.
№ 6 и 8 – каким образом Кверент способствовал возникновению проблемы.
В этих позициях у нас лежит Туз Посохов и Четверка Пентаклей.
Карты опять подтверждают, что это был все-таки бизнес. У Кверента есть потенциал,
чтобы вести дело, и есть денежные средства для этого, о чем говорит Четверка Пентаклей,
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но мешает его психическое состояние, погоня за иллюзиями (Девятка Кубков), возможно,
за любовью, славой.
Позиция № 7 – лежит Старший Аркан Правосудие. Это говорит о том, что либо были
плохо подготовлены бумаги, либо произошло столкновение с законом. Это привело к тому,
что из этого бизнеса, в котором Кверент должен был стать победителем, лидером, ведущим
руководителем, он превратился просто в неумелого ребенка.
Кверенту я выдаю такую историю: «Ваша проблема в том, что вы затеяли какоето дело, скорее всего, это бизнес, но существовали тайны, в которые вас не посвятили,
интриги…
Вы позволили себе увлечься, позволили эмоциям руководить вами, разум отошел на
второе место. В результате у вас произошли проблемы с законом, возможно, были плохо
подготовлены юридические бумаги, которые ослабили ваши позиции, и в результате вы не
сделали то дело, которое хотели, на должном уровне. Это и есть ваша основная проблема:
вы не получили тот результат, который обычно привыкли получать, хотя у вас было все для
этого: и силы, и возможности, и деньги».
Кверент подтвердил, что у него действительно проблемы с бизнесом, что проблемы
возникли из-за женщины, которой он очень увлекся.

Расклад «Перекресток»
Это очень интересный расклад, состоящий из 9 карт, который раскладывается в том
случае, если Кверент стоит перед выбором жизненного пути. Он находится в тупике и не
знает, что же выбрать и какой выбор для него будет правильным.
На сеанс ко мне пришла женщина в возрасте 30 лет, у которой сейчас проблемы в бизнесе и отношениях, и она стоит пред выбором: либо ей оставаться жить на своем прежнем
месте и решать свои проблемы, либо переехать за границу.
Итак, мы делаем расклад.

Значение позиций
Позиция № 1 – сигнификатор личности клиента на данный момент. Либо это сигнификатор обстоятельств, ситуаций. Первую карту вытаскивает Кверент.
1. Позиции № 2 и 3 – что путь отнимет.
2. Позиции № 4 и 5 – чем путь удивит.
3. Позиции № 6 и 7 – что вопрошающий ждет от этого пути.
4. Позиции № 8 и 9 —что подарит этот путь, т. е. это окончательные карты, говорящие
о результате этого выбора.
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Мы выложили карты, и у нас получился вот такой перекресток.
Начинаем трактовать этот расклад сверху вниз, я трактую каждый путь по отдельности.
Сначала первый путь (А), затем второй путь (Б). Некоторые тарологи трактуют все карты
вместе, но мне кажется, что если трактовать раздельно, то это более понятно Кверенту.
Кверент вытащила сигнификатор, карта под № 1. В позиции у нас вышла Восьмерка
Пентаклей. Эта карта характеризует Кверента как человека делового, владеющего каким209
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то ремеслом, умеющего неплохо зарабатывать. Ситуация этой карты характеризуется как
достаточно благоприятная, есть работа, есть прибыль.
Итак, мы смотрим позиции пути А: если Кверент останется в городе.
Позиция № 7 – путь А. Что Кверент ожидает от этого пути.
Там лежит Старший Аркан Правосудие. Возможно, будет контроль бизнеса, надо проверить бумаги. Не исключено, что в личных отношениях ее ждет разрыв, развод.
Затем мы смотрим позицию № 3 – что этот путь отнимет.
На этой позиции у нас выпал также Старший Аркан Влюбленные. Если Кверент останется в городе, то может потерять своего близкого человека, потеряет любовь. Ей придется
делать какой-то непростой для нее выбор.
Позиция № 4 – чем путь удивит.
В этой позиции лежит карта Тройка Мечей (дополнительные карты: Шестерка Кубков,
Рыцарь мечей, Старший Аркан Мир).
Для клиентки будет очень удивительно, что она так болезненно отреагирует на потерю
в позиции № 3. Видимо, выбор, который ей придется сделать, разобьет ей сердце, она будет
очень сильно страдать. Но при помощи друзей, при помощи действий близких людей ее
душевная гармония восстановится, душевные раны затянутся.
И осталась последняя карта, которая лежит в позиции № 8, – что этот путь подарит.
Тут у нас лежит Дама Пентаклей. Карта хорошая, положительная. Дама Пентаклей –
это состоятельная женщина, многое умеющая, много знающая. Но, прослеживая этот путь
от начала до конца, могу сказать, что, возможно, у нашего Кверента поселится в душе некоторое недоверие к мужчинам, хотя в целом карта очень приятная.
Теперь мы анализируем путь Б, он отмечен синей линией.
Начинаем анализ также сверху вниз.
Итак, карта в позиции № 6 – что ожидать от этого пути.
Кверент, если она переедет в другую страну, ожидает много хлопот, много тягот, какихто тяжелых задач, и она должна будет эту ношу нести. Об этом говорит карта Десятка Посохов.
В позиции № 2 – что путь отнимет – у нас лежит Пятерка Посохов.
Я бы трактовала это так: глаза не видят – душа не болит. Уехав из страны, Кверент не
должна играть в какие-то игры, правила которой ей непонятны.
В позиции под № 5 – чем путь удивит – у нас лежит карта Семерка Посохов.
Для женщины, если она уедет в другую страну, будет большим удивлением то, что ей
придется собрать все свои силы, чтобы оборонять свою позицию, свою территорию, свои
мысли.
В позиции № 9 выпадает Семерка Кубков, карта иллюзий, самообмана.
Этот путь иллюзорный, и в общем-то карта не очень хорошая, не рекомендующая переезжать.
Мы разобрали позиции всех карт и теперь можем сделать вывод. Получается, что,
оставшись в своем городе, наш Кверент, конечно же, получит душевную рану, но рана эта
заживет. Она останется с хорошим заработком, со своей профессией, которая приносит ей
удовольствие, и будущее ее ждет довольно приятное.
Если же Кверент выбирает путь Б – переезд, то на ее пути возникает очень много проблем, много напряжения, затрат сил и времени, но в результате она разочаруется в выбранном пути, поймет, что это была иллюзия, которую она не рассмотрела.
И я даю ответ Кверент: «Путь А для вас более благоприятный, судя по раскладу карт».
А дальше она уже сама решит свою судьбу.
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Расклад «Почему?»
Расклад «Почему?» очень интересен, потому что он универсален. Он отвечает на все
вопросы, начинающиеся со слова «почему». «Почему он меня оставил?», «Почему мне не
дали повышение на службе?», «Почему у меня нет денег?» и т. д.
На сеанс ко мне пришел бизнесмен средних лет, который открыл свой торговый филиал
в другом городе, но дела там не идут, хотя по всем прогностическим расчетам филиал должен
был работать хорошо и давать очень неплохую прибыль.
Вот мы раскладываем расклад «Почему?» На вопрос: «Почему филиал не приносит
ожидаемой выгоды?» – расклад делается на полной колоде, в раскладе участвуют 9 карт,
десятый Сигнификатор. Сигнификатор Кверент вытягивает из колоды сам, и та карта, которую он вытянет, говорит о положении дел, объясняет ситуацию, которая сейчас сложилась.
В качестве сигнификатора у нас лежит Паж Кубков. Он означает легкомысленность,
жертвенность, силу и слабость. Трактуется это так: человек видит, что его предприятие работает слабо, он заглядывает в кубок – и не может понять, в чем причина.
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Позиция № 1 обозначает источник проблемы.
В этой позиции у нас лежит Семерка Пентаклей. Она говорит о том, что много вложено
труда, а ожидаемой прибыли нет.
Позиция № 2 – что блокирует решение проблемы.
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В этой позиции лежит старший Аркан VIII Сила, который я могу трактовать так: Кверент сам блокирует решение проблемы. Филиал работает плохо, дает мало прибыли, потому
что там идут сильные установки сверху, которые, возможно, надо откорректировать, дать
больше свободы действий, больше свободы маневра людям, которые находятся на месте, в
филиале. Видимо, эти жесткие установки мешают процессу.
Позиция № 3 означает первопричину возникновения ситуации.
В этой позиции у нас лежит Восьмерка Кубков. Я ее могу трактовать так: не до конца
был продуман план развития предприятия, необходимые маневры, которые можно было
предпринять. В результате идут убытки.
Позиция № 4 – то, что влияет на ситуацию в настоящее время.
В этой позиции лежит Десятка Мечей. Я трактую ее таким образом, что на ситуацию в
настоящее время очень влияет пораженческое настроение как самого хозяина филиала, так
и его сотрудников, все заражены этим пораженчеством.
Позиция № 5 – скрытый смысл события.
В этой позиции у нас выпал Старший Аркан I Маг.
Хозяин филиала был слишком уверен в своих силах, слишком дерзко взялся за проект,
открытие филиала, и не все просчитал, не все оказалось им понято. Желание и возможности
сделать проект у него есть, но какие-то проблемы останавливают.
Позиция № 6 – то, что нужно сделать.
В этой позиции лежит Семерка Посохов.
Она говорит о том, что нужно максимально сконцентрироваться, собрать всю волю в
кулак и защищать свои финансовые интересы в этом филиале. Надо бороться и достигать
своей цели.
Позиция № 7 – следующий шаг.
В этой позиции у нас лежит Паж Пентаклей. Следующим шагом нужно изучить ситуацию и начать обучение сотрудников, менять их мышление, менять направление действий.
В общем, надо стать снова учеником, чтобы понять, куда двигаться.
Позиция № 8 – неожиданность, которая удивит.
Мы видим Тройку Посохов. Карта говорит о том, что неожиданностью станет то, что
хозяин филиала все обдумает, изучит случившееся, рассмотрит планы на будущее, взвесит
все свои ресурсы и составит новый план действий.
Я считаю, что карта в позиции № 7 и позиции № 8 сочетаются и подтверждают значения друг друга.
Позиция № 9 – конечный результат.
Позиция № 9 – Шут. Исходя из значений предыдущих карт, я могу трактовать ее так:
человек все взвесит и начнет новый путь с учетом прежних ошибок.

Расклад «Кельтский крест»
Данный расклад пользуется большой популярностью из-за своей универсальности.
Он раскладывается на разные темы, хорошо работает в разных сферах, показывает
направление развития ситуации, основные трудности и проблемы.
Если начинающий таролог не знает, какой расклад сделать на заданный вопрос, то
можно смело выбирать Кельтский крест. В раскладе используется 10 карт и полная колода.
На сеанс пришла женщина, у которой дочь тайком уехала на Украину, пытаясь спрятаться от побоев мужа. Дочь не верила, что сможет отделаться от него законным путем, и
выбрала побег. Женщина переживает, как сложится судьба дочери, и сможет ли она ее еще
увидеть?
213

Т. И. Танго. «Как научиться гадать и зарабатывать на Таро»

Позиция № 1 указывает на суть вопроса.
Позиция № 2 покрывает карту № 1 и является ключом вопроса.
Позиция № 3 показывает, что Кверент об этом думает.
Позиция № 4 показывает, что Кверент при этом чувствует.
Позиция № 5 указывает на события недавнего прошлого.
Позиция № 6 указывает на ближайшее будущее или то, что только начинается.
Позиция № 7 раскрывает точку зрения спрашивающего.
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Позиция № 8 говорит о мнении ближайшего окружения Кверента.
Позиция № 9 – надежды, страхи и ожидания.
Позиция № 10 – результат, исход дела.

Трактовка расклада
Позиция № 1 – в чем суть рассматриваемого дела. Здесь лежит Старший Аркан V Иерофант. Карта говорит о том, что уехавшая женщина решила коренным образом изменить свою
жизнь к лучшему.
Она надеется на поддержку влиятельного человека, чтобы решить свою проблему.
Позиция № 2 покрывает карту № 1 и является ключом вопроса – Восьмерка Пентаклей. Карта говорит о том, что для решения проблемы потребуются деньги, которые нужно
заработать.
Позиция № 3 – что Кверент об этом думает – Старший Аркан XVII Звезда. Карта вещает
о том, что четкого плана действий женщина не имеет. Она надеется, что проблемы ее будут
решены.
Позиция № 4 – что Кверент при этом чувствует. Пятерка Посохов говорит о том,
что женщину обуревают разнообразные сомнения, многие из происходящих с ней событий
кажутся ей спорными.
Позиция № 5 указывает на события недавнего прошлого. Пятерка Мечей. В прошлом
была совершена ошибка, выбрано неправильное направление. В нашем случае – неудачное
замужество.
Позиция № 6 указывает на ближайшее будущее. Четверка Мечей говорит о том, что
в ближайшем будущем женщине придется пройти нелегкий путь восстановления, залечивания душевных ран, возвращения к нормальной жизни.
Позиция № 7 – точка зрения спрашивающего. Это Семерка Мечей. Уехавшая женщина
считает, что свои проблемы она может решить хитростью, обманом, уловками.
Позиция № 8 указывает на мнение окружения. Королева Посохов. Окружающие считают уехавшую женщину разумной, сильной, способной решать проблемы.
Позиция № 9 говорит о надеждах, страхах и ожиданиях. Четверка Кубков. Карта говорит о том, что женщина не замечает спасительного шанса, который к ней «стучится». Возможно, это чья-то рука помощи, которую она не замечает. Четверка Кубков и Семерка Мечей
в позиции № 7 дополняют друг друга в этом раскладе. Женщина пытается решить проблему
хитростью и не замечает шанса, возможно, в виде чьей-то помощи или ценного совета.
Позиция № 10 указывает на результат. Двойка Кубков. Встреча матери с дочерью состоится, она будет эмоционально приятной для обеих женщин.
Кверенту я озвучиваю следующую историю: «Ваша дочь уехала, потому что решила
изменить свою жизнь.
Четкого продуманного плана действий у нее не было, только надежда, что ее задумка
удастся. У нее есть привычка решать проблемы своеобразными обходными путями, хитростью, возможно, обманом. Она хоть и надеется на чью-то помощь, но пока привычный образ
мышления не дает ей увидеть другие возможности. Скорее всего, ей придется «переболеть»,
пересмотреть свои привычные действия. Это будет нелегко, но она справится. Ваша встреча
состоится, с дочерью вы увидитесь, и это принесет вам взаимную радость».

215

Т. И. Танго. «Как научиться гадать и зарабатывать на Таро»

Расклад «Как он ко мне относится?»
Расклад делается на полную колоду, раскладывается в тех случаях, когда отношения
между партнерами сложные, непрозрачные, и есть необходимость выяснить реальную картину отношений. Расклад сделан для молодой женщины.
В раскладе 9 позиций:
Позиция № 1. Что он думает о вас.
Позиция № 2. Что он чувствует к вам.
Позиция № 3. Как он ведет себя по отношению к вам.
Позиции № 4, 5. Что он собирается предпринять.
Позиции № 6, 7. Как вы будете относиться к его действиям.
Позиция № 8. Планы этого человека на будущее.
Позиция № 9. Перспективы ваших отношений.
В позиции № 1 – что он думает о вас – лежит Туз Кубков. Это значит, что он воспринимает вас как человека эмоционального, радостного. Человека, который может подарить
удовольствие.
В позиции № 2 – что он чувствует к вам – лежит Четверка Кубков. Это говорит о том,
что человек чем-то раздражен и не замечает счастливого момента, когда находится рядом с
вами. Он упускает благоприятный шанс.
В позиции № 3 – как он ведет себя по отношению к вам – находится Пятерка Посохов.
Карта вещает о том, что для него эти отношения – какая-то непонятная игра, ему непонятны
ее правила. Также карта может указывать на соперничество в профессиональной деятельности. Я бы назвала эту карту напряженной, потому что в хороших отношениях карта должна
быть другой.
Позиции № 4, 5 —что он собирается предпринять – лежат Семерка Посохов и Десятка
Мечей.
Его планы действий примерно такие: Семерка Посохов указывает на то, что он внутренне очень напряжен, готов к борьбе, готов отстаивать свои интересы и свою территорию.
Он находится в оборонительной позиции.
Десятка Мечей, которая связана с предыдущей картой, означает, что все-таки отношениям скоро придет конец, и это будет сопряжено с болезненными переживаниями.
Позиции № 6 и 7 – что вы будете делать, как реагировать на его действия. Тут лежит Туз
Пентаклей, это трактуется как подарок богов. Вы считаете, что ваши отношения неплохие.
Вы не будете отвечать агрессией на его агрессию. Вы будете стараться сделать ему приятное.
Выпавшая Шестерка Посохов говорит, что в принципе ваши действия принесут радость и
удовольствие. Будет какая-то хорошая новость, и эта карта говорит о том, что вы готовы идти
до победного конца.
В позиции № 8 – планы этого человека на будущее – у нас выпадает Аркан Правосудие,
который означает, что ваш партнер настроен на разрыв отношений.
Позиция № 9 – перспективы ваших отношений – тут лежит Тройка Мечей. Это говорит
о том, что сердце Кверента будет разбито. Скорее всего, партнер относится к ней таким
образом, что отношения не будут выстроены.
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Вытаскиваем дополнительные три карты, чтобы понять, какие три кручины разбили
ее сердце. Выпали Восьмерка Посохов, Шестерка Кубков и Шестерка Пентаклей. Карты
вещают о том, что ее сердце будет разбито, она «зависнет» в максимальной точке напряжения, возникнет своеобразная пауза – ей будет трудно, почти невозможно что-то предпринимать, о чем-то думать. Пережить душевную боль помогут ее близкие люди, которые будут
рады поддержать ее.
Теперь мы составляем историю исходя из значения каждой карты, синтезируем их и
представляем Кверенту выстроенную историю.
«Что человек думает о вас? Он думает, что вы чересчур легкомысленна, чересчур эмоциональна, об этом говорит Туз Кубков. Что он чувствует к вам? Он чувствует усталость, не
замечает того дара, который вы ему предлагаете. Он погружен в себя. Его поведение относи217
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тельно вас непредсказуемо, потому что он не знает, как себя с вами вести. Его мысли настроены на разрыв. Ваше теплое отношение его смущает, и он иногда теряется.
Что он собирается предпринять по отношению к вам? Он собирается максимально
защищать свою позицию. Он считает себя правым. Считает, что вы вторгаетесь на его личную территорию. Его эта ситуация достала, и он хочет ее поменять, о чем говорит Десятка
Мечей. Он желает сменить эти отношения.
Ваша реакция на его действия будет противоположной. Вы будете дарить ему подарки,
делать что-то приятное, показывать, что заслуживаете его внимания, но, к сожалению, он
этого не увидит, потому что его планы – разорвать эти отношения. Вы остаетесь с разбитым
сердцем, потому что хотели бы продолжать отношения с этим человеком».

Расклады на вопрос «Когда?»
Для начинающих тарологов очень непросто ответить на вопрос: «Когда?» Когда произойдет то или иное событие? Когда я встречу свою любовь? Когда я куплю машину? Когда
мне отдадут долг? Когда у меня появится ребенок? и т. д.
Если вам задан такой вопрос, то постарайтесь определить примерные временные
рамки у Кверента. Например, он спрашивает: «Когда я куплю машину?» Вы отвечаете ему
вопросом: «На какой период будем раскладывать карты? На год, два, пять?»
Кверент называет срок 5 лет. Вытаскиваем из колоды сигнификатор – Старший Аркан
VII Колесница. И еще четыре карты вытаскивает Кверент из колоды. Итого пять карт.
Выкладываем по одной карте на каждый год, обозначенный Кверентом.

Сигнификатор – Аркан Колесница – выпал на 2018 год. Кверент приобретет машину
в 2018 году.
Вопрос: «Когда я получу вызов на работу?» Кверент должен получить вызов в течение
шести месяцев. В качестве сигнификатора берем Восьмерку Пентаклей. Из колоды вытаскивается еще 5 карт. Первым месяцем считаем момент обращения Кверента с вопросом, это
был июль.
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Как показывает расклад, вызов придет на четвертом месяце ожидания, в октябре.
По этой схеме можно просчитать любой обозначенный срок, даже поминутно.
Можно вернуться в любой год в прошлое и посмотреть важные события по месяцам,
дням, часам и даже минутам.
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Глава 7. Как стать богатым тарологом?
Сколько можно заработать на интернет-гадании?
Очень животрепещущий вопрос для начинающего таролога. Расчет заработка очень
прост: количество клиентов в день X стоимость услуги = сумма заработка в день.
Допустим, в день у вас поначалу обслуживается 4 Кверента, средняя сумма сеанса 800
рублей. Считаем: 4 × 800 = 2400 руб. в день. Если вы в таком режиме работаете 20 дней в
месяц, то месячный заработок составит 48000 рублей в месяц. Конечно же, это не та сумма,
к которой нужно стремиться.
А если ваш средний чек за сеанс составит 1500 рублей? Или 3000 рублей? А количество сеансов увеличится? Здесь уже возникает совершенно другой стимул к самосовершенствованию.
Примерные расценки на гадание на февраль 2017 г.
Расклад «да/нет» на 3 карты без трактовки – 300 руб.
Расклад до 10 карт – 800 руб.
Расклад на 10 карт -1500 руб.
Расклад от 10 до 15 карт -2000 руб.
Расклад от 15 до 20 карт – 2500 руб.
Расклад более 20 карт – 3000 руб.
Прогностический расклад на год – 3000 руб.
Если вы хотите зарабатывать значительно большие деньги, вам нужно стать тренером, обучающим гаданию на Таро, создать свой инфопродукт, вести обучающие вебинары,
мастер-классы, писать статьи. Не пугайтесь, если вы этого никогда не делали. Как говорится,
не боги горшки обжигают. Ради хороших денег можно и хорошо потрудиться. Есть профессионалы, которые помогут создать такой продукт, который будет работать на вас и приносить
вам приличные или даже очень неприличные деньги. Ссылка на нужный сайт внизу главы.
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Схема получения денег
Итак, вы должны подготовить плацдарм, который будет приносить вам существенные
доходы. Для этого вам потребуются:
1. Сайт, блог или информационный портал, которые состоят из определенных разделов.
2. Страницы захвата Landing Page.
3. Соцсети, откуда люди тоже попадают на Landing Page.
4. Сервис рассылок и оплат.
5. Серия писем, после которых люди опять попадают на Landing Page.
6. Консультация или акции, ведущие клиентов в сервис рассылок и оплат.
7. Процедура получения денег.
Предположим, что к вам на сайт случайно зашел человек и увидел ваше предложение
«Скачай бесплатно книгу в PDF» или «Скачай бесплатно видео- (аудио-) уроки». Зацепившись за какой-либо «магнит», он попадает на страницу захвата № 1, вносит свое имя и email и далее попадает в сервис рассылок.
Подарив клиенту книгу в PDF или видео- (аудио-) уроки, вы начинаете отправлять ему
на электронную почту серию писем, в которых показываете свой профессионализм, свою
экспертность, свои знания и навыки таролога.
То же самое происходит с людьми, которые видят ваши «магниты» в соцсетях. Вы размещаете посты, благодаря которым люди также попадают на страницу захвата № 1. Например, вы сделали пост «Как узнать, есть ли у вас дар предвидения?», дали несколько советов и тут же пишете: «Хотите бесплатный видеокурс? Если да, то идите по ссылке…» Пост
интересный, картинка тоже, и человек жмет на ссылку и попадает на Landing Page № 1.
Далее вы начинаете отправлять людям серию писем, в которых рассказываете, какой
вы умный и опытный таролог. Вы в глазах потенциального клиента постепенно становитесь
суперавторитетом в своей области. Соответственно клиент психологически готов дорого
оплачивать ваши услуги, так как он прекрасно понимает, что услуги суперпрофессионала, а
именно так вы выглядите в его глазах, просто не могут стоить дешево.
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Подготовка материалов для сайта
Главная задача сайта – продавать, поэтому сайт не должен нравиться вам, он должен
нравиться людям, которые у вас что-либо покупают, так называемой целевой аудитории
(ЦА).

1. Полезный контент
Полезный контент должен быть наполнен текстом с картинками, вашими фотографиями, видеороликами и аудио. Ежедневно размещайте на своих интернет-ресурсах минимум
одну статью, или одно видео, или одно аудио с текстом.
Чтобы полезный контент создать быстро и в огромных количествах, нужно каждый
день снимать два десятиминутных видео, рассказывая в них что-нибудь полезное на свою
тему. Дольше 10 минут видео делать не нужно, так как люди больше этого времени ни слушать, ни смотреть не будут.
Свои видеоролики вы должны обязательно брендировать. Если у вас нет пока фона с
вашим логотипом, то разместите надпись в самом видео. Это не сложно сделать. В начале
видео вы должны обязательно представиться, а в конце призвать зрителя к действию.
Когда ролик будет готов, вам нужно отдать его фрилансеру для написания статей. С
одного 7–10-минутного видео получается одна статья объемом около 1,5–2 страниц в Word.
Далее с каждого видео вы «вырезаете» аудио.
В итоге за один день работы у вас получится сразу 6 материалов: 2 видео, 2 аудио
и 2 статьи. На следующий день подготовьте еще 6 материалов, а затем еще 6 материалов,
после чего начинайте их выкладывать на свой сайт, но не по порядку, а вразброс. Сначала
вы выкладываете статью с первого дня, потом видео со второго дня, затем аудио со статьей
с третьего дня и т. д.
Все ваши материалы будут считаться уникальными, так как точно таких же материалов не будет ни у кого. И их наберется у вас огромное количество, из которого вы сделаете
очень много полезного контента. Из этих же материалов создайте посты и размещайте их
в соцсетях.
Если у вас есть какие-нибудь секретные секреты гадания, то не прячьте их. Лучше
открыто расскажите людям о самых секретных фишках, покажите аудитории. Снимая видео,
не «лейте воду», лучше дайте людям самую суть, чтобы они увидели, что вы являетесь компетентным тарологом.

2. «Магниты»
На вашем сайте обязательно должно быть предложение, состоящее из «магнитов».
Например:
– Получи бесплатно книгу «Как научиться гадать и зарабатывать на Таро».
– Прямо сейчас пройди тест «Есть ли у меня магические способности?»
По сути такие «магниты» – это халява, на которую вы будете ловить своих будущих
клиентов. «Магнитами» могут быть: книга в PDF, видео- (аудио-) курс, интервью, личная
консультация («Оставь свой e-mail и получи бесплатно 15-минутную консультацию»).
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Как быстро написать электронную книгу?
Сделайте бесплатный видеокурс, состоящий из 20 занятий длительностью по 7 минут.
Видеокурс должен иметь название, например, «Гадания на отношения», и какую-то
логичную схему. По времени на запись двадцати занятий у вас уйдет около 4–5 часов.
Из 20 видео сделайте 20 статей и 20 аудио. Из 20 статей соберите 40-страничную книгу
в PDF.
Потратив один день на создание «магнитов», вы обеспечите свой сайт на месяц вперед статьями, видео- (аудио-) курсами и PDF-книгой. Видеокурс будет называться «Старшие
Арканы в раскладах на отношения», а книга – «100 % проверенные значения карт Таро в
отношениях». Названия будут разные, а содержание одно и то же.
Клиенты все разные. Кому-то нужны только видео, кому-то – книга, кто-то хочет слушать аудио, а кто-то и смотрит, и слушает, и читает. Но в большинстве случаев это все разные
люди. Какую-то информацию вы будете давать вразброс, какую-то изложите логично.
Создавая «магниты», вы повышаете свой авторитет таролога. Ваша задача – «засеять»
мир своими знаниями. Ведь каждому хочется гадать только у высококлассного специалиста.

3. Продающая биография
Когда какой-нибудь человек случайно попадает на ваш сайт и видит ваши статьи и
«магниты», то ему становится интересно – а кто вы такая? И он заходит в раздел об авторе.
И вот здесь человек должен прочитать о вас что-то крутое, и поэтому без продающей биографии вам не обойтись.
Продающая биография – это не описание вашей жизни, не перечень дат, говорящих
о вашем рождении, обучении, женитьбе, поступлении на работу или увольнении. Это не
резюме.
Продающая биография – это набор фактов, показывающих вашу крутость. Продающая
биография – это набор авторитетных достижений, которыми вы обладаете на сегодняшний
день.

4. Landing Page
После того как человек ознакомился с вашими материалами, узнал о вашей крутости,
ему становится интересно, сколько стоят ваши услуги. Поэтому ваш сайт должен содержать
страницу, на которой человек сможет получить информацию о ваших предложениях, услугах, расценках.

5. Отзывы, кейсы
На вашем сайте должен быть раздел, который расскажет читателям о том, почему вы
круты, кто вам доверяет, кто к вам обращается за услугами. Ответы на эти вопросы любой
читатель должен найти в отзывах о вас и кейсах, которые вы соберете все в одном разделе.
Итак, теперь вы знаете, что нужно приготовить до момента создания сайта, на подготовку которого вы затратите максимум 10 дней даже в том случае, если на сегодняшний день
у вас ничего этого нет.
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6. Доменное имя
У каждого сайта есть свое имя, которое может быть в разных доменных зонах: ru, com,
net, biz и т. д. Для начала вам достаточно двух зон. Если вы живете в России, то используйте
зону ru, если вы живете за границей и имеете там клиентов, то используйте зону сот.
Подобрать название своему сайту – это все равно что назвать собственного ребенка,
поэтому отнеситесь к этому вопросу серьезно. Чтобы придумать доменное имя, воспользуйтесь двумя правилами.
Правило первое: доменное имя должно состоять не более чем из 9 символов.
Некоторые люди называют сайты своими именами, например, Иван Иванович Дыркин. Вы наверняка сталкивались с подобными названиями и, возможно, считаете их популярными.
Если на сегодняшний день вы уже являетесь брендом и имеете какое-то весомое в глазах многих имя, то тогда можете назвать свой сайт как угодно. К вам все равно будут приходить люди. Но если ваша задача – раскрутить себя и сделать так, чтобы ваши услуги продавались дорого, то никаких доменных имен типа Дыркин.соm ваш сайт иметь не должен.
Почему?
Если в будущем вы решите расширить свой бизнес, то при создании компании вы
столкнетесь с трудностями, и вам будет довольно сложно привлекать партнеров, не носящих
фамилию Дыркин.
Итак, придумайте 10–15 названий для своего сайта и пропишите их английскими символами. А затем попросите своих друзей и знакомых проголосовать за эти названия. Название для сайта должны выбирать не вы, а те люди, которые будут платить вам. Если им нравится название сайта, значит, вы его используете, а если оно им не нравится, значит, не
используете.
В доменном имени старайтесь не использовать дополнительные символы, такие как
тире. Главный принцип названия сайта – чтобы другой человек без ошибки мог его записать, когда вы будете диктовать ему по телефону. Поиграйте с названиями и посмотрите, что
больше нравится тем людям, которые будут у вас покупать услуги.
После того как вы придумаете доменное имя своему сайту, зарегистрируйте его, а затем
поместите этот домен на хостинге. Хостинг – это хранение ваших данных на серверах, откуда
будет виден ваш сайт. Пользуясь бесплатным хостингом, вы должны понимать, что рано или
поздно у вас могут возникнуть риски или неполадки.
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Страница захвата
Страница захвата – это инструмент, который помогает вам собирать у подписчиков их
e-mail-адреса. Чтобы люди заходили на эту страницу, вы заманиваете их «магнитами». Желая
получить бесплатный материал, человек должен оставить вам свои контакты. Только после
этой процедуры абсолютно любой подписчик может стать обладателем вашего уникального
материала.
Страницу захвата нужно разделить на три части. Сначала вы делите ее пополам по
вертикали, а затем правую часть делите пополам по горизонтали. В итоге у вас получается
три поля. С левой стороны поле будет большое, а с правой оно будет разделено на две части:
верхнюю и нижнюю.
В левом большом поле вы размещаете заголовок, картинки, тезисы. Например, это
может быть изображение книги и небольшие тезисы, в которых будет говориться, о чем идет
речь в данной книге. Далее вы переходите к правой части.
В верхней части правого поля вы размещаете видео, в котором предлагаете потенциальным клиентам абсолютно бесплатно получить книгу, написанную на основе вашего
легендарного опыта. Нижняя часть правого поля будет состоять из формы подписки и
кнопки.
Страница захвата и ваш «магнит» должны быть связаны с сервисом e-mail-рассылок и
сервисом оплат. Без этой связки Landing Page работать не будет. Например, человек попал на
ваш сайт и заинтересовался вашим «магнитом». Далее вы ведете его на страницу захвата, там
он заполняет форму подписки, оставляет вам свои контактные данные и попадает в сервис
рассылок.
После этого ваш потенциальный клиент начинает получать ваши письма и имеет возможность оплачивать понравившиеся ему услуги. Без сервиса e-mail-рассылок и сервиса
оплат вы не сможете создать свой бизнес, так как система коммуникаций у вас будет отсутствовать.
Для того чтобы принимать деньги от клиентов, вы должны зарегистрировать ООО или
ИП. Не являясь юридическим лицом, вы не сможете принимать от них деньги в больших
количествах. Никто не станет платить крупные суммы, если перевод будет связан с множеством проблем.
Деньги от клиентов необходимо принимать через агрегаторы, дающие возможность
людям оплачивать счета любыми удобными им способами.
В противном случае вы не сможете продавать много и дорого.
Агрегаторы могут быть различными: ROBOKASSA, RBK Money, Яндекс. Касса (не
путать с Яндекс. Деньги), PayPal. Все эти системы легко подключаются к сервису оплат и
к сервису рассылок. Как только вы сократите варианты принятия денег, тут же резко сократятся ваши продажи.
Самый плохой продавец тот, кто по какой-либо причине не может принять деньги от
клиента.
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Договор оферты
Договор оферты – крайне важный документ, в котором вы оговариваете с человеком
все условия вашей работы или обучения. Для приема денег от клиентов договор оферты
просто необходим. Скачать его вы можете на любом сайте в Интернете. Но для того чтобы
этот договор защищал ваши интересы, вы добавляете в него те пункты, которые считаете
нужными и важными для себя.
Договор оферты выполняет сразу несколько функций.
• Регламентирует определенные отношения
В договоре оферты должно быть прописано, каким образом вы будете отрабатывать
заплаченные вам деньги перед человеком, купившим вашу услугу.
• Регламентирует какие-либо споры
Предположим, что клиент вам говорит:»Я не знал, что вы не сразу отвечаете на мой
вопрос, а через 48 часов. Мне это не нравится. Я хочу, чтобы вы ответили мне в течение
часа». На что вы отвечаете: «Простите, но в договоре оферты написано, что все ответы отсылаются адресату в течение 48–72 часов. К сожалению, данная претензия не принимается».
• Регламентирует финансовые отношения
В договоре оферты вы должны прописать, за что человек платит вам деньги, каким
способом он их вам платит, может ли он потребовать от вас возврата и за что, в каких ситуациях вы даете ему гарантии, а в каких не даете.
• Регламентирует результаты
В договоре обязательно должно быть написано, что считается результатом вашей
услуги, а что не считается; какие вещи вы засчитываете в качестве результата, а какие нет.
Готовый договор оферты разместите на своем сайте, тем самым регламентируя свои
отношения с клиентами. Если такой договор будет отсутствовать, и деньги будут приниматься вами непонятно за что, да еще в размере более 15 000 рублей, то со стороны государства это может быть рассмотрено как нехорошее деяние, и рано или поздно у вас возникнут
проблемы с налоговой инспекцией.
Если же благодаря договору оферты все деньги вы будете принимать только через агрегаторы, ваши отношения с клиентами будут прозрачными, и таким же прозрачным будет
ваше налогообложение. Вы будете чувствовать себя абсолютно уверенно и спокойно, а главное – максимально защитите себя от неожиданных проблем.
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Нагон трафика на сайт
Начните приглашать друзей к себе на сайт и в свои группы, созданные в соцсетях.
Друзей ищите в группах и пабликах своих конкурентов, работающих в вашей нише, а также
через таргетинг и ретаргетинг.

Посты в соцсетях
Ежедневно вы должны делать по 8 постов. Создайте мероприятие и начинайте «гнать»
на него людей. В постах вы даете ссылку на свои «магниты» – люди, заходящие к вам в
соцсети, сначала будут попадать на них, а затем окажутся в вашей подписной базе.
Независимо от того, с сайта попал к вам человек или через соцсети, он в любом случае
сначала попадает на «магниты», а затем в подписную базу.

Личные контакты
Соберите контакты всех людей, которые у вас есть в телефонной базе, Skype,
WhatsApp, ICQ, Viber. Далее напишите или позвоните всем этим людям и направьте их на
свои «магниты». Например: «Знаешь, у меня вышел новый курс. Ты можешь у меня на сайте
скачать его». Или: «Я написала свою первую книгу. Если тебе не сложно, скачай ее и скажи
о ней свое мнение». Ваша задача – сделать так, чтобы все находящиеся рядом с вами люди
попали в вашу подписную базу.

Написание писем
Еженедельно пишите 2–3 контентных письма и отправляйте их людям. Каждое ваше
письмо должно содержать ссылку на «магнит», который будет «кормить» людей полезным
контентом и важной информацией. Полезный контент вы будете брать из своих видеоуроков,
но в письмах давайте его не в логическом порядке, а вразброс.

Запись видео
Ежедневно записывайте по два контентных видео, и тогда у вас всегда будет контент
для писем. Из этих видео «вырезайте» аудио, делайте тексты и раз в 2 недели из текстов
собирайте либо новые мини-книги, либо большие книги.
Итак, получается, что люди попадают в вашу подписную базу через «магниты», размещенные либо на вашем сайте, либо в соцсетях, а попав в базу, они получают от вас полезные
материалы по интересующей их теме. То есть вы» кормите» своих подписчиков полезным
контентом.
Только выполнив все вышеперечисленные пункты, вы будете готовы продавать свои
услуги дорого.
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Развитие личного сайта
Залог хорошего одностраничника – это хороший текст и количество привлеченного
трафика. Зайдя на ваш сайт, каждый человек должен получить какую-нибудь полезную
информацию.
Если вы постоянно меняете ее, наполняете страничку новыми видеороликами и
новыми статьями, и к вам туда регулярно заходят люди, то, скорее всего, вам не придется
платить за его продвижение. Видя, что ваш сайт постоянно обновляется, Яндекс и Google
будут сами продвигать его на верхние позиции. А вы в свою очередь сможете пополнять
свою клиентскую базу в среднем на 50 человек в месяц.
Постоянно размещайте полезные статьи на своем сайте, развивайте его, готовьте «магниты», раздавайте бесплатные материалы, на которые люди смогут подписываться, и тогда
из поисковых систем к вам придет большое количество потенциальных клиентов. А когда
вы соберете контакты этих людей, сможете продавать им все что угодно.
В самом начале хочется отметить, что практически все люди, которые впервые создают
свой сайт, допускают одну большую ошибку: они делают такой сайт, который нравится
лично им. Они забывают о том, что главная задача их сайта – продавать.
Он должен обязательно выглядеть так, чтобы нравиться покупателям. Запомните: ваш
сайт должен нравиться только вашей целевой аудитории и никому более.
На вашем сайте также не должно присутствовать много технологических новинок: вы
можете отпугнуть этим людей, далеких от таких вещей.
Из всего изложенного вам нужно сделать один вывод: ваш сайт должен быть аккуратным, структурированным и максимально простым.
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Использование соцсетей
Для увеличения потенциальных клиентов можно использовать соцсети. Если на своих
страницах вы будете регулярно размещать полезные статьи, расклады, предсказания, реальные истории, то люди начнут к вам обращаться.
Для того чтобы увеличить свою базу подписчиков, ищите в «ВКонтакте» и «Фейсбуке»
конкурентов, которые делают то же самое, что и вы, и которые имеют свои подписные базы.
А затем начинайте приглашать подписчиков из этих баз к себе в друзья. Таким образом вы
будете добавлять к себе в базу новых людей из своей целевой аудитории.
Пополняя таким образом свою подписную базу, пишите людям, чем вы занимаетесь, а
также спрашивайте, в каком направлении они работают. Возможно, вы сможете быть полезными друг другу. Тогда люди сами начнут просить у вас помощи и будут обращаться к вам
за тем или иным советом.
Добавив к себе потенциальную аудиторию, начинайте заинтересовывать людей своими
постами.
Реклама в соцсетях не такая дорогая, как Яндекс. Директ или Google Docs, и намного
проще по запуску. Вы можете найти свою целевую аудиторию в соцсетях «Одноклассники»,
«ВКонтакте», «Фейсбук», «Инстаграм» и только ей демонстрировать свои рекламные объявления. Как показывает практика, с помощью таких объявлений можно собрать аудиторию
на живое мероприятие.
Используйте в своей работе ретаргетинг, то есть технологию, которая позволяет показывать рекламу аудитории, посетившей ваш сайт и совершившей там определенные действия. Вы можете показывать посетителям сайта различные объявления в зависимости от
того, как они себя ведут. Другими словами, с помощью ретаргетинга вы возвращаете к себе
на сайт посетителей и в последующем конвертируете их в покупателей своих услуг.
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Бесплатный вебинар
Если вы будете собирать людей на вебинар самостоятельно, то он вам обойдется в 300–
400 рублей. Если же это сделает за вас кто-то другой, то ваши расходы увеличатся в 10 раз.
Собрав аудиторию на свой вебинар, вы должны обучить людей правильно делать то,
что вы продаете. Вот тогда в их глазах ваши действия не будут считаться прямой продажей
в лоб, а будут расцениваться как экспертность. Почему? Потому что к вам приходят незнакомые люди, делают то, что вы им советуете, а затем получают результаты.
И если человек, посетивший ваш бесплатный вебинар, в следующий раз захочет получить от вас какой-то совет или какую-нибудь услугу, он уже будет готов платить вам за это
деньги. Он придет именно к вам, потому что в своем деле вы делаете все быстро и качественно, а если нужно, то и за него сделаете половину работы.
После бесплатного вебинара часть слушателей обязательно станут вашими клиентами,
потому что вы подробно им объяснили, каким образом они могут из точки «А» попасть в
точку «В». Общаясь с вами, люди чувствуют вашу энергетику, проникаются вами и начинают
понимать, что вы можете им помочь.
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Покупка готовой клиентской базы
Купить готовую клиентскую базу можно как задорого, так и задешево. Это не самый
лучший способ привлечения первых клиентов, так как только 25–30 % контактов окажутся
адекватными. Но, несмотря на это, данный способ существует и является рабочим.
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Рекомендации и отзывы
После того как вы проведете свой мастер-класс – офлайн или онлайн, – раздайте своим
слушателям анкеты и попросите их поделиться с вами теми проблемами, которые у них остались нерешенными. Далее на основе этих анкет проведите дополнительные мастер-классы.
Или предложите людям определенные дополнительные услуги, а затем попросите их дать
отзыв о вас и вашем мастер-классе.
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E-mail-рассылка
Существует множество ресурсов, где можно взять целевую аудиторую и сделать по
ней рассылку. Чтобы ваше письмо не попало в спам, сделайте полезный контент. Рассылку
разделите на две категории, в принципе, сработают обе.
В первой сразу пустите продажу дешевой «полезности». Это может быть, например,
такая тема: «Как правильно составить прогноз на месяц на развитие бизнеса или отношений». На эту «полезность» установите цену 490 рублей. Для любого человека это небольшие
деньги. Если человеку понравится то, что вы ему продали за 490 рублей, то он согласится
приобрести у вас и какой-нибудь более дорогой продукт.
В любом случае за минимальные деньги вы должны продать клиенту то, что он может
применить уже сегодня и что принесет ему результат. Благодаря недорогим полезностям
люди без особого труда соглашаются на дорогие проекты.
Ко второй категории рассылки относится серия «подогревающих» писем и контент.
После того как вы «разогреете» своих клиентов, вы можете пригласить их на свой мастеркласс, сделав воронку продаж на дорогую услугу. «Подогрев» целевую аудиторию, вы получаете клиентов на более дорогие услуги.
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Написание мини-книги
Иногда во время проведения тренинга организаторы заставляют своих слушателей
писать электронную миникнигу объемом 10–12 страниц, а затем рассылают ее по своей клиентской базе. Если вы попадете в такой тренинг, то у вас появится возможность получить
своих первых подписчиков и заработать деньги.
Мини-книгу лучше писать не самому, а в тренинге, потому что там вы наверняка найдете дополнительных клиентов и пересечетесь с теми людьми, которых интересуют ваши
темы. И тогда у вас произойдет сдвиг в сторону первых результатов, появится первый клиент и возникнет первый интересный проект. Все это даст вам возможность заключить свой
первый крупный контракт.
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Написание постов в соцсетях
В социальных сетях размещайте такие посты, которые будут приносить вам и новых
клиентов, и деньги. Например:
«Проведу бесплатную консультацию. Чтобы ее получить, нужно
заплатить 500 рублей, а после консультации написать отзыв – понравилось
вам или нет. Если вы пришлете мне свое мнение, то я вам верну ваши
деньги».
Самое интересное, что отзыв присылают двое из десяти, остальные просто платят за
консультацию.
На первый взгляд кажется, что продажа в соцсетях – это просто посты. Но простых
постов всюду огромное множество. Однако не во всех постах есть продающий контент и
призыв к действию.
Контент нужно подбирать правильно. Если вы будете писать, не предлагая какую-либо
«полезность», ни о чем, люди ничего у вас покупать не будут. Если вы будете писать только о
себе и своем стиле жизни, то этого будет недостаточно для продаж. Поэтому нужно использовать формулы постов на определенные дни недели, в определенное время, с определенным
типом контента. То есть вы должны за ручку провести клиентов по «реке продаж» к своему
бесплатному или платному вебинару.
При составлении постов вы должны использовать технологии, которые вызывают
желание у подписчиков нажать на ссылку или купить тот или иной ваш продукт.
При составлении постов используйте эмоции, играйте на чувствах людей, тем самым
вызывая у них непреодолимое желание сделать покупку именно у вас. Играя на эмоциях, подбирайте специальные картинки, яркие рамки, притягивающие внимание заголовки
(хороший заголовок привлекает к себе максимальное количество подписчиков!) и используйте все это при составлении постов. Используйте следующие эмоции: любовь, страх, чувство принадлежности, любопытство, жадность, срочность, эксклюзивность и т. д.
План продаж в соцсетях тоже нужно запускать правильно. Существует определенная
стратегия начала продаж. Сначала в постах мягко пропишите, что вы открыли продажу, затем
определенными картинками усильте свою экспертность, а после вызывайте у людей желание
записываться именно к вам на вебинар и покупать именно ваши продукты.
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Бесплатная доска объявлений
Существуют сайты, на которых вы можете размещать свои бесплатные объявления.
Когда люди заходят на эти сайты, то они видят ваше объявление и начинают вам звонить
или писать на электронную почту.
В соцсетях, на сайте Прочти.ру или в торрентах разместите свою книгу в электронном
виде. С одной стороны, это затратно в плане времени, но с другой стороны, это дает колоссальный эффект в получении новых подписчиков. Благодаря тому, что торренты быстро скачиваются, точно так же быстро у вас появляются и новые клиенты. Самое главное, что клиенты обходятся вам абсолютно бесплатно.
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Сервис для сбора контактов
Для того чтобы заниматься гаданием и обучать Таро всех желающих, вы должны пользоваться определенными сервисами для сбора контактных данных ваших потенциальных
клиентов.
С каждым из них вы должны контактировать каким-то образом.
А для того чтобы коммуникация между вами была качественной, необходимо иметь
сервис, который позволит вам выдавать обучающий контент, будет собирать e-mail и деньги.
В свою очередь клиенты должны иметь с вами обратную связь через рассылки.
У них должна быть возможность платить вам деньги максимальным количеством способов и не только получать от вас контент, но и присылать вам свои выполненные домашние
задания.
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Платная рассылка
Платную рассылку нужно использовать грамотно. Поэтому запросите статистику по
количеству:
♦ отсылаемых писем;
♦ открываемых писем;
♦ писем, попавших в спам.
Если вы будете знать статистику, то сможете примерно понять, сколько стоит каждый
подписчик. А получив подписчиков, вы можете сразу их монетизировать.
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Полная схема привлечения клиентов на сайт
Ни для кого не секрет, что в сфере продажи услуг существует проблема, связанная с
поиском клиентов. Проще говоря, вам не хватает людей, которые могут стать вашими потенциальными клиентами и которых в конечном итоге вы конвертируете в настоящих клиентов.
Чтобы решить эту проблему, давайте подробно рассмотрим те моменты, на которые
вам стоит обращать самое пристальное внимание.
Во-первых, вам необходимо понять, что логика интернет-продвижения любого проекта
(как в продаже услуг таролога, так и в продаже золотодобывающих шахт) везде абсолютно
одна и та же.
А во-вторых, вам нужно осознать, кто ваша целевая аудитория, где она обитает и как
до нее достучаться. Это и есть основа основ.
Если же рассматривать продвижение проекта более подробно, то необходимо упомянуть о двух параметрах:
1. Трафик (посетители на вашем сайте).
2. Конверсия (все площадки, которые посещают потенциальные клиенты, должны
быть направлены на продажу того, что вам нужно).
Чтобы лучше понять, что такое конверсия, давайте возьмем определенную площадку,
например, ваш сайт с количеством посетителей 100 человек в день. Естественно, что не
каждый из этой сотни станет вашим клиентом, заполнит заявку, выйдет с вами на связь и,
в конце концов, что-то купит.
И если, допустим, из 100 человек на ваше предложение откликнулись и оставили
заявку всего 2 человека, то конверсия вашего сайта составляет 2 %, если 10 человек – значит,
10 %, и так далее.
Другими словами, конверсия – это отношение тех людей, кто купил у вас что-то, к тем,
кто пришел на ваш сайт.
Также вам важно понимать, что трафик и конверсия взаимосвязаны друг с другом. Если
одна из составляющих срабатывает в ноль, то и действия от другого также приравниваются
к нулю.
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Трафик
После того как вы определитесь со своей аудиторией и поймете, где именно обитают
эти люди, вы сможете наконец-то перейти к созданию своего сайта, к настройке его трафика.
Итак, трафик. Имейте в виду, что на самом деле не существует ни плохих, ни хороших
источников трафика. Ведь любой из них – всего лишь определенный инструмент. А какой
он даст результат, зависит только от вас и от того, как вы им будете пользоваться. Более того,
вам нужно понимать, что из любого источника трафика вы сможете получать посетителей.
А как вы думаете, какие источники трафика самые популярные? Разумеется, в первую
очередь это так называемая «контекстная реклама».
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РСЯ и КМС
РСЯ – рекламная сеть Яндекса, а КМС – контекстно-медийная сеть Google. Эти две
системы размещения контекстной рекламы позволяют получать первых посетителей на сайт
уже практически через час после подачи соответствующего объявления.
Как же они работают? И в чем отличие аналогичных систем от классической контекстной рекламы? Обычная контекстная реклама – это рекламные объявления и определенный
список сайтов, которые выдаются пользователю после того, как он введет в строке поиска
какой-то свой запрос.
РСЯ и КМС – рекламные объявления, которые демонстрируются пользователю на
любом сайте только потому, что он когда-то делал некий запрос или когда-то интересовался
некоторой информацией.
Для примера: человек захотел купить пароварку. Он через строку поиска поисковой
системы начал искать самые дешевые предложения на данный вид бытовой техники. И если
вы, как продавец пароварки, использовали обычную контекстную рекламу, то после введения соответствующего запроса пользователь увидит ваше предложение.
Однако если вы воспользовались КМС или РСЯ, то человек увидит вашу рекламу даже
тогда, когда перестанет интересоваться пароварками и зайдет, допустим, на автомобильный
форум.
Как же будет выглядеть ваша реклама в данном случае? Она будет выглядеть как
небольшой блок, содержащий картинку и текст.
Но на этом различия между обычной контекстной рекламой и, допустим, РСЯ, не
заканчиваются. Поскольку разнятся данные способы размещения рекламы еще и количеством усилий, которые необходимо приложить для их настройки. Ведь для того чтобы контекстная реклама начала работать, вам нужно будет на каждый поисковый запрос составить соответствующий текст объявления. И подобных объявлений вам надо будет сделать
довольно много.
А для работы РСЯ усилий потребуется меньше: вы просто должны будете понять, чем
конкретно интересуется нужный вам человек. После чего просто составьте одно объявление, сопроводите его «желтым» заголовком и привлекательной картинкой. На этом процесс
создания соответствующего рекламного объявления будет закончен, и вы, как я уже говорила, практически сразу же после его размещения сможете получить первых клиентов на
свой сайт. Правда, при условии, что вы не работаете с узкоспециализированной продукцией:
в этом случае клиенты, конечно, тоже придут на ваш сайт, но не так быстро.
Однако, несмотря ни на что, как только первые клиенты начнут посещать ваш сайт, вы
получите отличную возможность «отбить» деньги, уже вложенные вами в рекламу. Эти же
самые деньги вы сможете вложить уже и в другие источники рекламы.
Что касается вопроса стоимости привлечения лида (lead, целевой лид – потенциальный клиент, тем или иным образом отреагировавший на маркетинговую коммуникацию), то
РСЯ и КМС по сравнению с классической контекстной рекламой стоят примерно в 3,5 раза
дешевле.
Да, не спорю, полученные подобным образом потенциальные клиенты менее целевые,
но ведь данные системы – лишь первый шаг привлечения клиентов на ваш сайт. Так что
вполне можете позволить себе заполучить хоть каких-нибудь лидов, чтобы в последующем
начать искать именно целевых посетителей.
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Реклама в соцсетях
Второй по популярности источник трафика – реклама, размещенная в различных группах и сообществах социальных сетей. Правда, здесь сразу же следует сделать одну важную оговорку: речь в данном случае идет конкретно о социальных сетях «Одноклассники»
и «ВКонтакте». В том же «Фейсбуке» процесс привлечения клиентов будет происходить
гораздо медленнее.
Как же работает подобная реклама?
Вы четко знаете интересы своей целевой аудитории. Вы также знаете, где именно
она собирается. Поэтому выбираете соответствующую группу или сообщество в соцсети и
пишете ее администратору о том, что хотите разместить у них свою рекламу.
В ответ вам присылают расценки, и в том случае, если вас все устраивает, вы получаете
уникальную возможность достучаться до огромного количества нужных вам людей.
Обычно на данном этапе у новичков возникает вопрос: «А как узнать, что стоимость
размещения рекламы в группе не завышена?» Ответ очень простой: вам придется произвести определенные расчеты. А для начала выяснить, какой охват подписчиков есть у выбранной вами группы. Стоит отметить, что обычно это – среднее количество подписчиков, которые видят выставляемую в группе рекламу.
Так вот, вы берете число, указанное в охвате по подписчикам, и делите его на стоимость
размещения рекламы. Если полученный результат будет меньше 1 копейки или равен ей, то
цена не завышена, и вы можете спокойно размещать в выбранном сообществе свою рекламу.

242

Т. И. Танго. «Как научиться гадать и зарабатывать на Таро»

Бесплатная реклама
Естественно, бесплатная или условно-бесплатная реклама не слишком увеличит вам
трафик. Однако в том случае, если у вас вообще отсутствуют деньги на рекламу, данный
способ является единственно приемлемым для привлечения на сайт посетителей.
При этом – и это крайне важный момент – привлекать таким образом на свой сайт
посетителей вы должны не для того, чтобы зарабатывать деньги и класть их к себе в карман,
а для того, чтобы пускать заработанное на дальнейшую рекламу.
Как же может выглядеть бесплатная или условно-бесплатная реклама?
1. Обзвон ваших друзей и друзей ваших друзей.
2. Написание личных сообщений в соцсетях вашим друзьям.
В данном случае вы будете обязаны помнить о том, что ваша страница в соцсетях перестает быть вашим личным пространством. Потому что она трансформируется в площадку,
которая генерирует ваш трафик.
Разумеется, благодаря таким действиям вы не получите огромного количества клиентов. Однако даже 1 или 2 человека смогут принести вам какие-то деньги. И это в вашем
случае уже будет определенным результатом.
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Ремаркетинг и ретаргетинг
А что же означают данные понятия?
Ретаргетинг – это рекламный механизм, с помощью которого вы всегда сможете показывать свою рекламу тем пользователям, которые хоть раз посетили ваш сайт, а также тем,
кто сделал там какое-то действие.
Вы должны запомнить, что с точки зрения продаж ремаркетинг и ретаргетинг – это
важные вещи. Поэтому прежде чем давать рекламу своего сайта, вам нужно будет обязательно поставить на нем коды ремаркетинга и ретаргетинга.
Например, человек записался на ваш вебинар. И теперь, на какую бы страничку в
Интернете он ни заходил, перед ним всегда будет выскакивать ваша реклама, которая напомнит ему о дате и времени проведения вебинара.
Идем далее.
Ремаркетинг – это повторный маркетинг, который позволяет определенным образом
продолжать коммуникации с вашей целевой аудиторией.
А как вы думаете, какую пользу вы можете извлечь от ретаргетинга? Здесь все просто:
когда человек, посетивший ваш сайт, начинает видеть вашу рекламу везде, он постепенно
начинает думать, что вы затрачиваете на нее огромные средства. Следовательно, вы богатый
таролог.
Как результат, доверие данного человека к вам начинает постепенно повышаться.
И последнее. Практически все новички задаются вопросом: «А где взять коды ремаркетинга и ретаргетинга?» Отвечаю: вы можете получить их без проблем как в соцсети «ВКонтакте», так и в «Фейсбуке» или в Google.
Но вам не рекомендуется использовать коды, которые предоставляет Яндекс.
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Конверсия
В существующих реалиях интернет-продвижения товаров и услуг работа над конверсией считается более приоритетной, чем работа над трафиком. Конверсия более эффективна.
В чем тут дело? В самом начале, когда вы станете работать над своим сайтом, вам
нужно будет прикладывать усилия и для привлечения трафика, и для увеличения конверсии.
Но со временем, когда у вас уже все будет налажено, и вы начнете получать какой-то доход
от своего сайта, вы однозначно захотите этот доход увеличить.
И первое, что придет вам на ум, – это увеличение количества посетителей. Однако увеличение трафика не даст вам пропорционального увеличения дохода. Почему? По той простой причине, что увеличение трафика, допустим, в 2 раза может увеличить ваши затраты в
3, 10, а то и более раз. Как результат, вы можете не только не увеличить свой доход, но еще
и потерять какие-то деньги.
Давайте рассмотрим этот вопрос немного подробнее.
Итак, представьте себе, что у вас уже есть сайт, в который вы «заливаете» какое-то
количество трафика по выгодной для вас цене.
Чтобы увеличить имеющийся трафик, вам нужно будет привлечь на свой сайт не только
тех людей, которые составляют вашу целевую аудиторию, но и тех, кто находятся с ней
рядом.
Проще говоря, вы начнете использовать так называемый «нецелевой» трафик. То есть
вы привлекаете людей, которым вроде бы и интересна ваша тема, но они в ней на сегодняшний день не слишком заинтересованы.
Естественно, подобный трафик будет стоить дороже, чем целевой. А при условии того,
что любой трафик дорожает с каждым днем, вы рано или поздно придете к выводу, что увеличивать свой доход легче посредством увеличения конверсии, а не трафика.
Вот почему вам необходимо запомнить: работа над конверсией – приоритетная работа.
Над этим надо трудиться неустанно, если вы хотите получать клиентов через свой сайт.
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Семь проверенных способов вызвать
доверие к вашему сайту или блогу
мой

• У вашего сайта должен быть современный дизайн с правильной цветовой схе-

Что это значит? То, что вы не можете себе позволять оформлять свой сайт любыми
цветами, какие вам нравятся. Поскольку вы работаете для определенной аудитории, выбор
цветов должен зависеть от ее предпочтений.
Как найти правильную цветовую схему? Сделайте просто: зайдите на сайт своих конкурентов – чем более крутая и крупная компания будет взята вами за образец, тем лучше –
и скопируйте их цвета.
Таким образом, вы представите своей аудитории ту цветовую гамму, к которой она
привыкла и на которую она реагирует.
Например, если вы занимаетесь финансами, то вам стоит выбирать зеленоватую гамму.
Кроме того, современный дизайн сайта предполагает такое оформление, которое отвечает популярным, можно даже сказать модным требованиям и тенденциям.
• В оформлении сайта должно быть много ваших фото
Большие фото вы будете использовать, например, как фон, а маленькие – как фотки
к статьям.
Зачем это нужно? За тем, что вы продаете услуги, а ваши услуги – это в первую очередь
вы сами и все, что с вами связано.
• Вам нужно везде и всегда говорить про свой сайт
Если вы где-то выступаете, то в обязательном порядке должны озвучивать адрес своего
сайта.
Если вы что-то пишете – вставляйте в текст ссылки на свой сайт и так далее.
Зачем? Чем большее количество раз вы упоминаете о своем сайте, тем больше доверия
вы вызываете.
• Указывайте на сайте свои реальные координаты
Вы должны знать, что времена, когда на сайте в разделе «Контакты» можно было оставлять только свой телефон, уже прошли. Теперь для того, чтобы ваш сайт вызывал доверие,
чтобы вы могли продавать, вам необходимо указывать все координаты, которые у вас есть.
Например, если у вас открыто ИП, то вы должны указывать его данные.
• Вам нужно поставить на сайт мобильного помощника
Что это такое?
Наверняка вы не раз сталкивались с такой ситуацией: вы заходите на какой-то сайт,
и где-то внизу экрана всплывает окно, где вам виртуальный помощник предлагает онлайнпомощь. Так вот, такой помощник пригодится и на вашем сайте, поэтому обязательно побеспокойтесь о его установке.
Вам необходимо давать бесплатные полезные материалы. В качестве таковых могут
выступать ваши книги, ваши записи, ваши консультации и прочее. Для чего они нужны?
Чтобы давать возможность пользователям тестировать ваши знания и умения.
• Вам нужно ставить на сайт окна «pop-up» и «stop-exit»
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Что они собой представляют? «pop-up» окно – это всплывающее окно, которое появляется, когда посетитель проводит на вашем сайте определенное количество времени.
Оно может предлагать забрать какой-то подарок или же на что-то подписаться.
В свою очередь окно «stop-exit» останавливает пользователя в тот момент, когда он
хочет покинуть ваш сайт. Для примера: «Вы уходите? Подождите, вам подарок».
Для чего нужны такие окна? Они удерживают внимание посетителей вашего сайта,
при этом вынуждая их оставлять вам свои координаты.
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Стоимость специалистов
Если вы по каким-то причинам не планируете создавать сайт собственными силами,
то следующая информацию вам очень пригодится, поскольку вы должны понимать, какие
именно специалисты вам для этого потребуются и сколько примерно они могут стоить.
Итак, всех специалистов, которые будут заниматься вашим сайтом, можно разделить
на две группы:
• Специалисты по созданию сайтов
Найти специалистов по созданию сайтов достаточно легко, поскольку это дизайнеры
и верстальщики, коих достаточно много.
При этом помните, что вы сможете получить хороший сайт только в том случае, если
приложите к его созданию свою, фигурально выражаясь, голову. Ведь именно вам нужен
прототип сайта, который вы передадите дизайнеру, а затем верстальщику.
К слову сказать, стоимость услуг дизайнера в среднем составляет 2500–3000 рублей,
а верстальщика – от 1500 до 2000 рублей.
• Специалисты по трафику
Сразу хочу отметить, что хорошие специалисты по трафику не сидят без работы. По
этой причине их услуги априори не могут быть дешевы.
Так, средняя цена настройки контекстной рекламы в РСЯ и КМС по одному каналу,
допустим, Яндекс составляет от 5000 до 15 000 рублей.
При этом от стоимости специалистов по созданию сайтов не зависит качество выполненных ими работ. А вот от стоимости специалистов по трафику она очень зависит. Проще
говоря, вы можете найти дешевого дизайнера и верстальщика, но вы не можете позволить
себе нанимать дешевого специалиста по трафику.
Подведем итог: полная схема привлечения клиентов на сайт представляет собой масштабное мероприятие, в основе которого лежит одно основное действие. А именно: составление портрета вашей целевой аудитории.
Без понимания того, из кого она состоит и какие боли испытывают эти люди, вы не
сможете привлечь своих потенциальных клиентов. А значит, не сможете продать свой продукт.
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Как снять видеоприглашение на вебинар
В основе создания маленького продающего видео лежат несколько правил. Их соблюдение – обязательное условие, если вы действительно хотите продать свой вебинар.
Итак, правило первое: ваше видео-приглашение лучше снимать стоя.
Почему? Потому что только динамичное видео может заставить мозг человека работать. Как результат, людям будет интересно смотреть ваше видеоприглашение.
Правило второе: вы должны всегда отображаться в кадре примерно до пояса.
Если вы будете сняты на своем видео в полный рост, то помимо вас в кадре будет
присутствовать много свободного места. Вы же в таком случае будете выглядеть слишком
маленькой, практически незаметной фигурой.
Если же вы очень близко подойдете к камере и займете собой все пространство, то ваши
зрители не увидят, как вы двигаетесь. В итоге у вас получится статичное и неинтересное
видеоприглашение.
Что еще обязательно должно быть в вашем видеоприглашении? В нем обязательно
должно содержаться описание нескольких проблем вашей целевой аудитории.
Стоит отметить, что для обрисовки ее трудностей вам лучше использовать следующие
выражения. Для примера: «Я недавно провела исследование и выяснила…», «Возможно,
вы столкнулись с такими-то проблемами» или «Возможно, у вас в жизни имеются такие-то
трудности».
Также в вашем видеоприглашении должна быть описана как причина, подтолкнувшая
вас к созданию своего продающего вебинара, так и решение, которое обязательно поможет
вашей аудитории избавиться от ее боли.
В качестве примера: «Благодаря этому вебинару вы получите…» или «На вебинаре вы
сделаете то-то и то-то». Еще пример: «Именно поэтому на вебинаре мы будем говорить о…»
И, разумеется, после всего вышеизложенного вы должны будете озвучить свой призыв
к действию. Например: «Рядом с данным видео находится форма. Введите в нее свое имя и
ваш адрес электронной почты».
Если вы в конце видео озвучите информацию о том, что добавляете подарок для тех,
кто запишется на вебинар, то вы от этого однозначно выиграете.
Однако если вы будете давать информацию о подарке, то после нее вам нужно будет
вновь повторять свой призыв к действию.
Теперь давайте буквально пару слов уделим технической составляющей вашего видео.
Итак, чтобы ваше видеоприглашение получилось качественным, вам нужно заранее побеспокоиться о двух вещах: о фоне и свете.
Запомните, что фон должен быть светлым и монотонным, а освещение – ярким и равномерным. При этом вам необходимо будет опробовать различные варианты подсветки, в
том числе и подсветки своего лица снизу.
Давайте подытожим. Никогда не забывайте о том, что запись вашего видеоприглашения представляет собой разновидность публичного выступления.
А успех подобного выступления зависит от трех следующих элементов:
1. Текст
Это то, что вы говорите.
2. Музыка
Это то, как вы говорите.
3. Танец
Это то, как вы двигаетесь.
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Ваше видео в самом начале обязательно должно содержать какое-то «громкое», возможно, противоречивое заявление. Для чего? Чтобы вы могли легко зацепить основных
представителей вашей целевой аудитории.
Ведь как происходят продажи? Сначала вы привлекаете внимание к собственной персоне, а затем уже, соответственно, и к вашему предложению.
При этом процесс привлечения внимания к себе, разумеется, начинается с тщательной
проработки собственного внешнего вида.
Снимайте качественные видеоприглашения, проводите вебинары и уже на них набирайте людей на свои продающие консультации.
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Прибыльные мини-курсы
Давайте разберемся, что представляет собой миникурс. Это небольшая серия видео-,
аудио- или текстовых уроков. Как и все ранее упомянутое, они нужны для того, чтобы вы
могли привлекать потенциальных клиентов.
В идеале ваш мини-курс должен быть записан на видео, иметь аудио и pdf-варианты.
Потому что ваш потенциальный клиент должен суметь воспользоваться предоставленной
вами информацией при любых условиях.
Например, если человек заходит в Интернет через телефон, и у него слабая скорость
соединения, он сможет скачать текстовую информацию. А если скорость отличная, то ваш
потенциальный клиент сможет воспользоваться и вашим видео.
Как вы думаете, какая задача возлагается на миникурсы? Они должны доводить человека до какого-то небольшого результата.
Естественно, за один урок вы не сможете сделать это. Поэтому вам и нужен пошаговый
способ обучения.
Важный момент: каждый ваш урок, входящий в миникурс, должен иметь ограниченную продолжительность. Например, не более 5–7 минут для видео и аудио. А для текста –
не более одной страницы Word, набранной 14-м размером шрифта.
Итак, как создаются мини-курсы? В самом начале нужно решить, к какому именно
результату вы хотите привести человека.
Допустим, вы хотите, чтобы он получил своего первого клиента. В связи с этим вам
придется совершить определенные шаги.
Вы должны будете:
1. Создать программу тренинга.
2. Составить список потенциальных клиентов.
3. Составить договор оферты.
4. Составить текст разговора.
5. Позвонить потенциальным клиентам.
После всех этих шагов вам останется только составить сценарий, записать, красиво
оформить и «упаковать» свой мини-курс.
Под «упаковкой» в данном случае подразумевается размещение вашего курса в какомнибудь онлайн-хранилище. К примеру, в «Облаке» Mail.Ru.
Теперь переходим к самому интересному. Как вы думаете, с помощью чего вы сможете
предлагать свой миникурс? Естественно, с помощью так называемой «страницы захвата».
Ваша страница захвата, она же Landing Page, может иметь разный вид в зависимости от
того, каким образом вы хотите распространять свой мини-курс. Если вы, к примеру, хотите
раздавать его бесплатно, то в этом случае ваша Landing Page должна будет иметь небольшое видео, в котором вы расскажете аудитории об их проблемах и предложите их решить
с помощью своего миникурса.
Также в этом случае страница захвата должна будет иметь текстовое описание вашего
видео и форму подписки.
Если же вы примете решение продавать свой миникурс, то ваша Landing Page должна
иметь более серьезный вид.
То есть вам придется более глубоко описывать проблемы своей аудитории, усиливать
их, затем давать надежду и демонстрировать решение проблемы.
Безусловно, такая страница захвата не сможет обойтись без оффера, дедлайна и призыва к действию.
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Кстати, интересный момент. Вы можете поинтересоваться, мол, для чего создавать бесплатные мини-курсы? Какая от них выгода?
Хочу заметить, что выгода от бесплатных мини-курсов есть, и она не такая уж и
скрытая. Смотрите, во-первых, бесплатные материалы приводят к вам большее количество
людей, чем платные, поскольку их вы рекламируете всем, а платные материалы – только тем,
у кого есть соответствующая боль.
Во-вторых, чем большее количество людей получают от вас мини-результаты, тем в
большую сторону возрастает степень их доверия к вам.
И, наконец, в-третьих, в конце каждого урока, входящего в ваш мини-курс, вы спокойно сможете рекламировать другие свои программы, которые вы проводите за деньги. И,
поверьте, определенное количество ваших клиентов придет к вам именно после просмотра
вашего мини-курса.
В самом конце хочется заметить, что для привлечения клиентов на вашу страницу
захвата вы можете использовать разные методы. Например, приглашать их лично или с помощью своего помощника, делать платную рекламу, смс-рассылку или рассылку по e-mail.
Важный момент: каждый ваш урок, входящий в миникурс, должен иметь ограниченную продолжительность.
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Схема увеличения собственной стоимости
После изучения вышеизложенной информации вам может показаться, что все это является чем-то необъятным. Именно поэтому я вам предоставляю схему увеличения собственной стоимости, чтобы вы понимали, каким образом все это можно воплотить в жизнь.
Шаг 1. Просто начать
Вы никогда не должны начинать с того, что делаете на «4», «4+», «5». Начните с того,
что можете делать на коленке на «3», «3+», лишь бы только все работало.
Шаг 2. Создание правильных страничек в социальных сетях
Вы должны правильно выглядеть на аватарках и фотографиях, которые будут выставляться на всеобщее обозрение. Вы должны добавлять правильных друзей и правильно себя
позиционировать.
Шаг 3. Наличие собственного сайта
Шаг 4. Доказанная внутренняя экспертность
Вы должны доказать людям, что круты в своей теме, хорошо в ней разбираетесь и
имеете реальные результаты.
Шаг 5. Внешняя экспертность
Вы должны показать потенциальным клиентам, что у вас есть внешняя экспертность.
Докажите это отзывами о том, что о вас думают другие люди, что они про вас говорят, как
отзываются.
Шаг 6. Награды, дипломы, регалии
Ваша задача – сделать так, чтобы у вас были лычки, погоны, дипломы, сертификаты.
Люди любят иметь дело с дипломированными специалистами, поэтому как можно больше
показывайте и доказывайте наличие наград и регалий.
Шаг 7. Лайфстайл
Если вы, к примеру, хотите продавать свои услуги в области здорового питания, а сами
едите все подряд, то это неправильно. Если вы хотите продавать людям правильное финансирование и увеличение доходов, а сами ходите в старой и рваной одежде, то это тоже неправильно.
Всем своим жизненным стилем вы должны показывать людям, что живете именно
по тем правилам, которые преподносите своими уроками. Вы так пропагандируете – и так
живете, вы так живете – и так учите.
Шаг 8. Имидж, внешний вид
То, как вы одеваетесь при личной встрече, как выглядите на фотографиях и видео, как
причесываетесь и чем пахнете, какие имеете аксессуары – все это должно вызывать у людей
зависть. Все это должно вызывать желание подражать вам и быть на вас похожими. Поэтому
самое первое, что вы должны будете сделать для осуществления продаж, – привлечь внимание к себе.
Здесь у вас может возникнуть вопрос: «Как же так – привлечь внимание к себе? А не
к продукту?» Да, в первую очередь вам нужно привлекать внимание именно к себе.
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Об этом говорит классическая аксиома продаж: для того чтобы вы смогли осуществить
продажу, вам нужно сначала привлечь внимание к собственной личности, затем к компании
и только после этого – к своему товару.
Что делать, чтобы понравиться своим потенциальным клиентам? Во-первых, вам надо
подбирать для себя соответствующую одежду, подчеркивающую не только ваш имидж, но
и высокий статус. Как вы думаете, что еще может способствовать резкому повышению конверсии? Как ни странно, это степень модности прически и макияжа.
Вы можете привлекать внимание с помощью голоса, внешнего вида и прочего. Однако
бывают такие ситуации, когда вы не можете показаться перед человеком вживую. Например,
вы создаете продающий текст. Тогда вы должны разместить в начале текста свою большую
фотографию.
Таким образом, ваш потенциальный клиент сможет увидеть вас и составить о вас свое
представление.
Если вы думаете, что фотография для продающего текста или вашего сайта не так уж
и важна, то вы ошибаетесь. От ее качества, от того, насколько хорошо вы будете выглядеть
на ней, зависит привлекательность и эффективность вашего продающего текста.
Шаг 9. Окружение
Ваше окружение, которое всегда рядом, те, с кем вы постоянно общаетесь, у кого учитесь и кого учите сами, влияет на вашу стоимость в мире. Окружение показывает всем
остальным людям, как вас воспринимают в обществе и как дорого вы можете продавать себя
и свои услуги.
Ваша готовность ко всему вышеперечисленному говорит о том, что люди захотят иметь
долгосрочные отношения с вами и возможность быть всегда рядом.
Запомните в связи с этим два важных правила создания хорошей фотографии: профессиональный фотограф и работа с предметами.
Что такое работа с предметами? Это когда на фотографии находитесь и вы, и какой-то
необычный предмет. Например, большие часы или чемодан, набитый деньгами, хрустальный шар, большая сова и т. д.
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9 принципов жизни богатого таролога
Существует определенный перечень принципов, которых придерживаются все без
исключения богатые тарологи.
•Инвестируйте:
♦ в себя;
♦ в обучение;
♦ в здоровье;
♦ в имидж;
♦ в окружение;
♦ в контакты.
Никогда не жадничайте и всегда вкладывайте деньги в себя и в свой бренд.
• Планируйте отдых
Традиционно у таролога существуют две проблемы: нет клиентов и клиентов слишком
много. Разумеется, когда клиентов нет, а потом они появляются, тарологу хочется как можно
больше продать и как можно больше заработать. Начинающие тарологи забывают о том, что
если в этот момент набрать слишком много людей, то можно просто всего не успеть.
Поэтому вам всегда нужно будет планировать свой отдых заранее. То есть сначала вам
надо определять дни и недели, когда вы будете отдыхать, а уже между ними распределяйте
свою работу.
Кроме этого, чтобы все успевать, тарологу надо отказаться от рутины.
То есть от тех дел, которые отнимают его время, но не приносят ему деньги.
• Прокачивайте ключевые компетенции
Если вы крутой специалист в какой-то теме сейчас, то это не означает, что вы будете
оставаться таковым, допустим, через полгода. Поэтому вы постоянно должны совершенствовать свои профессиональные навыки, чтобы оставаться в теме.
Все дело в том, что такой бизнес, как предсказание и обучение других людей, крепко
связан с ресурсным состоянием.
Что это такое? Ресурсное состояние – это ваше максимально креативное состояние.
Естественно, все время творить невозможно. Поэтому если вы проснулись и с утра
осознали, что находитесь в ресурсном состоянии, то вам надо встать и пойти креативить.
И не имеет значения, что вы на этот день запланировали другие дела. Их вы сможете
спокойно перенести на тот период, когда у вас наступит так называемое «откатное состояние».
• Не отвлекайтесь от главной дороги
Конечно, в начале работы вам будет хотеться нравиться всем своим клиентам. Вы
будете думать, что не произойдет ничего страшного, если вы немного свернете с основного
пути движения.
Однако очень скоро вы осознаете, что только движение по основной дороге может
гарантированно приводить к успешным результатам.
• Занимайтесь делегированием, аутсорсингом и контролем
Для того чтобы вы не погрязли в делах, вам надо будет учиться эти дела передавать. Кому? Людям, которые находятся у вас в подчинении, или людям, которые работают
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отдельно от вас. Но при этом и тех и других вы должны будете постоянно контролировать.
Правда, в случае с аутсорсингом это будет сделать немного сложнее, чем с делегированием.
• Постоянно гадайте
Помните, что прокачивать продажный навык нужно постоянно. Ведь он, как и человеческая мышца, без постоянной проработки становится слабее с каждым днем.
• Давайте на 120%
Вам всегда нужно будет отдавать больше, чем вы обещали. Почему? Потому что
именно в тот момент, когда вы что-то отдаете, Вселенная взамен посылает вам награду.
И через какой-то промежуток времени к вам приходят новые люди, которые приносят
вам свои деньги.
• Награждайте себя
Как и в случае с отпуском, тарологи очень часто забывают себя награждать после завершения какого-то глобального дела.
Никогда не забывайте, что награда – обязательная часть работы таролога. Без такой
системы мотивирования ваша жизнь станет скучной и серой.
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Как надо отдыхать тарологу
Это очень важная тема. Дело в том, что все тарологи по роду деятельности подвержены
сильнейшему эмоциональному выгоранию. Поэтому они и должны в обязательном порядке
периодически восстанавливать свои силы. В противном случае эффективность их деятельности начнет резко снижаться.
Как же таролог должен восстанавливаться? В первую очередь, заранее планировать
свой отдых. Проще говоря, определять какой-то один день в неделю, который он будет посвящать только отдыху.
В этот день вы можете просто лежать на диване и смотреть фильмы, можете отправляться на пешую прогулку, можете посещать развлекательный центр и так далее.
Кроме этого, раз в три месяца организовывайте для себя полноценный отдых.
Куда-нибудь уезжайте из того места, в котором вы постоянно находитесь.
Что будет происходить с вами, если вы научитесь правильно восстанавливать свои
силы?
Ваш мозг привыкнет к тому, что есть время работы, а есть время отдыха.
Как результат, он начнет распределять собственные ресурсы таким образом, что вам
будет хватать энергии и сил абсолютно на все.
В итоге вы начнете работать более эффективно. А вследствие этого к вам с большей
охотой будут идти люди, и они с большей охотой начнут отдавать вам свои деньги.
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Полезные ссылки
Если вы только начинаете гадать, вам будет полезна это программа запоминания раскладов. Ее также можно использовать для гадания как виртуальную колоду карт при отсутствии реальной колоды как физического тела, http: //editor. mantike. pro/ #
Для связи с автором этой книги зайдите на сайт http:// tarotango.ru
Если вы хотите стать богатым тарологом, научиться дорого продавать свои услуги, вам
просто необходимо стать клиентом сайта http://bizmotiv.ru/. Суперпрофессиональные тренеры помогут вам создать свой инфобизнес со знаком качества. С их неустанной помощью
и волшебными пенделями вы сможете написать книгу с полной неожиданностью для себя,
научитесь зарабатывать в соцсетях и обретете многие-многие другие навыки, самые востребованные на сегодняшний день.
Самое главное – тренеры дают направление к успеху. А каким будет этот успех, большим или малым, зависит от вас.
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Заключение
Всем, кто дочитал эту книгу до конца, я желаю дальнейших успехов в изучении карт и
построении успешного бизнеса с Таро. Если сейчас вы находитесь в замешательстве от обилия нового материала, я дам вам совет: нужно просто начать. Отбросить «комплекс отличника» и начинать действовать.
Проявите терпение, приложите усилия, и Таро откроют для вас свой волшебный мир!
Чем больше вы будете гадать, тем более понятной и удивительной будет становиться для
вас эта система знаний.
Возможно, вас ждет слава Великого Таролога. А может быть, она вам совсем не нужна.
Начиная работать с картами Таро, соблюдайте некоторые простые правила:
Не раскладывайте карты только для того, что похвастаться своим умением.
Если вы задали вопрос картам и получили на него ответ, то этого вполне достаточно.
Даже если ответ вам не нравится, не проверяйте его снова и снова, не провоцируйте судьбу.
Гадайте каждый день, делайте хотя бы один расклад – и перед вами постепенно начнет
вырисовывать глубокий и красивый мир Таро.
Умейте хранить тайны Кверента. Помните, что люди открывают вам душу, не всегда
чистую и безгрешную. И вы должны уметь хранить чужие тайны, как хранит священник
тайну исповеди или врач хранит врачебную тайну.
Никому не доказывайте ценность Таро, их достоинства и преимущества. Таро не нуждаются ни в вашей похвале, ни в вашей защите. Они давно уже все всем доказали. Просто
любите эту систему знаний и используйте ее на благо людям.
С уважением, Татьяна Танго
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