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Предисловие Обычно,  такие тексты не содержат предисловия и 

послесловия, но  сделаем исключение по причине, которая будет 

указана ниже. Хотя карты Таро связаны с Деревом Сефирот, я не 

обращал на них внимания, т.к. думал, что их обозначение буквами 

иврита на этом дереве имеет механистический характер. Недавно моя 

внучка Варя (14 лет) заинтересовалась этими картами, и я решил 

помочь ей в этом деле, но материал оказался более сложным, чем я 

рассчитывал.     



2 
 

О картах Таро (для новичков) 

История появления игральных карт говорит о том, что они 

использовались для развлечения, но одновременно появились люди, 

которые стали создавать на их основе гадательные инструменты. 

Люди   гадали и до появления игральных карт.  

Существует несколько гипотез, как появились карты Таро. В 

частности, самостоятельно и/или на основе игральных карт. Известны 

несколько источников появления игральных карт: Китай, Индия, 

Египет. Маловероятно, что карты Таро возникли в Египте, а цыгане 

принесли их в Европу, т.к. в колоде карт Таро имеются мистические 

карты Большого аркана, отражающие средневековые сюжеты Европы. 

Поэтому, скорее всего, они были продуцированы в средневековой 

Европе. 

Несомненно, что при их создании принимал участие европейский 

мистик, который был знаком с еврейским алфавитом и мистическими 

воззрениями евреев. Вполне возможно, что это был еврей-

христианин, но не иудей, т.к. иудаизм запрещает изображение людей.    

Состав  карт Таро   

Стандартная колода карт Таро состоит из 78 карт, которые  были 

зафиксированы  в Северной Италии в XVI веке. Она делится на две 

части, или арканы (тайны): 22 карты Большого (Великого, Старшего) 

аркана  (козыри) и 56 карт Малого аркана.  

Малый аркан делится на придворный аркан (король, дама 

(жрец),  принц (валет), принцесса (паж)) и числовой аркан (туз 

(единица) и карты с числовыми знаками от 2 до 10).  

Масти карт малого аркана имеют одинаковое значение, но 

делятся на цвета: черного цвета (трефи, крести, клевер, жезлы) – 

(пики, вини, мечи), и красного цвета (бубны, монеты, пентакли) – 

(черви, кубки). С учетом четырех мастей количество карт составляет 

(14*4)=56 шт. 
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Считается, что мечи и жезлы относятся к «мужским» значениям, 

а кубки и пентакли – к «женским» значениям. 

Особенностью карт Таро является то, что они кроме обычных 

игральных карт, содержат 22 карты, содержащие рисунки, которые 

используются для гадания,  медитации и психологических тестов (рис. 

1).  

 

Рис.  1 Карты помечены в последовательности букв алфавита 

иврита.  
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Карты Большого аркана могут иметь название, рисунок, 

порядковый номер и буквенное обозначение на иврите и/или 

латинице, а также их «вес» (числовое значение) на иврите. У разных 

авторов могут отличаться, как названия карт, так и сами рисунки, что 

приводит к различным интерпретациям смысла карт. На рис. 2 

приведена таблица, позволяющая поставить в соответствие 

различные атрибуты карт Большого аркана.   

 

Рис. 2. Таблица обозначений номеров, букв и значений карт. 

[URL; http://www.liveinternet.ru/users/sokolinaya/rubric/833697/page1.html] 

Считается, что у каббалиста Э. Леви  в публикации «Dogme 

etrituel» (1856) появилась связь между европейской каббалой и 

http://www.liveinternet.ru/users/sokolinaya/rubric/833697/page1.html
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картами Таро.  Кроме того, он стал использовать карты Старшего 

Аркана  с буквами древнееврейского алфавита. 

Известны четыре основные школы интерпретации карт Таро: 

Папюса, Кроули, Уайта и Марсельского таро. Первые три основаны на 

подходе Леви (обозначение карт Большого аркана буквами иврита). 

По месту написания книг, посвященных Таро, их делят на 

английские и французские источники. Большую известность получили 

книги англичанина  Мазерса,  члена ордена "Золотой Зари". 

Также известны и русские авторитетные авторы, исследовавшие  

карты Таро: П. Успенский и В. Шмаков.  

О схемах карт Большого аркана 

Существует два мнения о соотношении 22 карт Большого аркана 

и 22 букв алфавита иврита: случайное совпадение или наличие связи, 

которая лежала в основе создания карт Таро. 

Если исходить из гипотезы, что существует такая связь, то тогда 

она должна носить не механистический, а сакральный характер, что 

подразумевает связь карт Таро с каббалистическими мистиками. 

В этой связи, можно присоединиться к идее, что 22 карты 

Большого аркана имеют сакральное значение, основанное на 

божественном алфавите, т.к. считается, что Бог создал все с помощью 

этих букв. Но тогда карты Большого аркана должны иметь структуру, 

аналогичную структуре алфавита иврита. Поэтому необходимо искать 

в этих картах такую структуру. 

Известно несколько схем плоскостного расположения карт 

Большого аркана в соответствии с буквами алфавита иврита: 

- последовательное (линейное),    

- многорядное,   в виде трех (7-8-7) или четырех (6-6-6-4) или 

пяти (5-5-5-5-2) рядов, 

-  в виде равностороннего треугольника с центром. 
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Считается, что П. Успенский обратился к теме Таро в 1911 году, 

а в   1913 году опубликовал  книгу "Символы Таро". Треугольная схема 

описания карт Таро (рис. 3) была опубликована в его книге  «New 

Model of the Universe» (Новая модель Вселенной) Лондон - Нью-Йорк, 

1931. Русский перевод "Новой модели Вселенной" был выпущен 

издательством Чернышева в 1993 г. (переводчик - Н. В. фон Бок).   

 

Рис. 3 Схема расположения и классификации карт Таро по 

Успенскому [URL:http://таро.звездавифлеема.рф/?p=5563].  

В соответствии с этой схемой первая карта Дурень, помечена как 

0 (XXII), т.е. в качестве начальной карты выступает карта с номером 

2(I).   

Вот как описывает эту схему автор публикации [1]: «П. Успенский 

в 1913 году в книге "Новая модель Вселенной" представил структуру 

Таро, как отражение взаимоотношений Бога, Человека и Вселенной, 

или иначе – связей между миром идей, сознанием человека и миром 

физическим.  В этой  известной диаграмме-символе Таро - Старшей 

(СА) и Младшей Аркане (МА) поставлены в соответствие различные 

части чертежа. 

В  центр диаграммы помещена точка - 0-й лист (карта/А.) СА, 

изображающая человеческую душу. Треугольник вокруг центра 

http://таро.звездавифлеема.рф/?p=5563
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соответствует листам СА.  Он представляет тройственную сущность 

Бога, символизирует неявленный мир. Четыре стороны квадрата 

вокруг треугольника соответствуют 4-м мастям МА. Квадрат 

символизирует физический, явленый мир. У  В. Шмакова эта 

диаграмма помещена на обложках его книг «Священная Книга Тота. 

Великие Арканы Таро», «Основы пневматологии», «Закон синархии»». 

Автор публикации «О диаграмме В. Шмакова – П. Успенского» [1] 

развила треугольную схему карт Таро (Рис. 4). 

  

Рис. 4 Треугольная схема карт Большого аркана [URL; 

http://kuhelen.livejournal.com/4377.html].  

 Вот как она ее описывает:  

«О структуре Таро 

В равностороннем треугольнике распределим листы СА начиная 

с вершины по часовой стрелке (или против), в вершинах окажутся 1, 8 

и 15 А.  Остальные лягут  равномерно по сторонам, причем на одном 

горизонтальном уровне окажутся арканы  21-2; 20-3; 19-4; 18-5; 17-6; 

16-7 попарно. Соединим их линиями. Найдем середину треугольника и 

поместим туда 0-й А». 

Возможны два подхода  при определении этой структуры. 

Механистический подход, когда номерам последовательности карт 

приписываются номера букв алфавита иврита. В соответствии со 

http://kuhelen.livejournal.com/4377.html
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вторым подходом карты группируются в три группы по их содержанию, 

с учетом симметричности двойных и простых букв. 

На наш взгляд, механистическое расположение карт Большого 

аркана на схеме Успенского или схеме на рис. 4, вызывает сомнение в 

обоснованности их использования. 

Поэтому представляет интерес иная содержательная структура 

карт Большого аркана.   Как известно, структура букв алфавита иврита  

имеет 3 части: материнские, двойные и простые буквы  (3+7+12)=22. 

Поэтому искусственным выглядит деление карт Большого аркана 

на три части в виде (3*7)+1=22, т.к. в 22-и буквенном иврите нет такого 

деления.  

Если же использовать  22 буквы иврита для обозначения карт 

Большого аркана, то тогда надо их структурировать в соответствии со 

структурой алфавита иврита, т.к. буквы из этих групп не расположены 

по порядку.    

Для понимания логики распределения карт Большого аркана на 

треугольной схеме приведем фрагмент из публикации [2], в которой 

представлена структура букв алфавита иврита. 

«В соответствии с категорийным подходом [1] исследуемые 

объекты можно разложить на три категории, поэтому классы букв 

иврита имеют категории, схема которых на плоскости,  изображена на 

рис. 10. Категоризация классов букв алфавита иврита [1] позволяет 

утверждать, что  категория класса материнских букв является 

«женской» категорией,  в соответствии с названием букв – 

материнские буквы.  Категория класса двойных букв относится к  

«мужской» категории, а категория класса простых букв – нейтральной 

категории. 

Материнский класс содержит одну нейтральную тройку букв 

(тройку), класс двойных букв – две тройки и букву К, а класс простых 

букв – четыре тройки. Тройки двойных букв делятся на   «мужские» и 
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«женские» категории, а двойную букву К можно отнести к нейтральной 

«мужской» категории. Нейтральный  класс простых букв  можно 

разделить сначала на два подкласса: «мужской» и «женский», а затем 

- на тройки: ММ и ЖМ, а также на ЖЖ и МЖ.  

Материнские       Двойные              Простые     - буквы 

женский                 мужской              нейтральный -  класс 

A (нж)                      K (нм)                      [Tz, Q]           - нейтральные                      

Sh  M             B  G  D     P  R  Th          м                 ж 

                                                        H Z T  N O Q   L S Tz  V Сh I     

мж   жж              мм           жм        ммн      жмн      мжн      жжн 

Рис. 10. Схема категорийного деления  букв алфавита иврита». 

В этом фрагменте использовались латинские буквы для 

обозначения букв иврита для удобства их написания на клавиатуре. 

На рис. 5 приведена последовательность номеров букв алфавита 

иврита и их латинские буквенные эквиваленты. Цветом выделены 

материнские и двойные буквы.  

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

A  B   G  D   H   V  Z   Ch T   I   K    L  M   N  S  O  P   Tz  Q R  Sh Th       

Рис. 5 Последовательность латинских букв алфавита иврита. 

Троичный принцип обосновывает возможность пометить углы 

треугольной схемы материнскими буквами (рис. 6). Буква К делит 

алфавит пополам и находится в середине двойных букв, поэтому она 

имеет особый статус, который позволяет ее разместить в центре 

треугольной схемы.  

Остальные буквы размещаются в соответствии со сведениями из 

публикации [2]. Такое деление Большого аркана возможно только с 

учетом того, что в углах треугольника расположены буквы A, M, Sh, а 

буква К находится в центре. Тогда на каждой из сторон треугольника 

будет находиться по 6 карт, обозначенных простыми и двойными 

буквами иврита. 



10 
 

 

                                                      A Материнские буквы (A M Sh)  
      Простые буквы     Q       Tz     
            O    S    K  
          N          K     L      
           H           V   
               Z                        Ch 
             T     I 
    
       Sh                M  
      B G D        Th R P    

                                     Двойные буквы       А. В. Нестеров 2016 г. 

Рис. 6 Треугольная схема расположения карт Большого аркана 

На этой схеме были учтены сведения о структуре букв алфавита 

иврита из литературного памятника «Сефер Йецира».  Далее 

рассмотрим соотношение карт Таро и Дерева Сефирот. 

Соотношение карт Таро и Дерева Сефирот 

Возможно формальное или содержательное обозначение связей 

и/или сфир (узлов)  на Дереве Сефирот. Для определения 

соотношения карт Большого аркана и Дерева Сефирот через буквы 

иврита, необходимо сначала определиться со схемой этого Дерева, 

т.к. их существует как минимум две – классическая (иудейская) и 

современная  (мистическая, европейская) схема. 

Учитывая, что иудеи отрицательно относятся к изображениям 

человека, то для поставленной цели подходит только второе  Дерево 

Сефирот. Но и  для него известны различные обозначения связей 

между сфирами [3]. 

Естественно, учитывая сакральный характер, как Дерева 

Сефирот, так и карт Таро необходимо использовать только 

содержательный подход. В противном случае любые действия с 

картами Таро в привязке их к Дереву Сефирот, теряют свое 

сакральное значение.        

О Дереве Сефирот 
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Иудейские мистики, практикующие Каббалу, используют схему, 

получившую название Дерево Сефирот. Известно несколько таких 

схем. Наиболее популярна схема по И. Лурии (рис. 7). 

  

Рис. 7 Схема по Исааку Лурии (1534 -1572) 

Классическая (иудейская) схема Дерева Сефирот имеет явно 

выраженный ствол. Однако европейские мистики модифицировали ее 

(рис. 8), а затем  стали увязывать ее с картами Таро (рис. 9).   

    

Рис. 8 Схема Дерева Сефирот  А. Кирхера (1652 г.)  

 Европейская схема Дерева Сефирот имеет три ветви, 

исходящие из основания, т.е. кустовой характер. 
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Рис. 9 Схема с обозначениями элементов на основе карт Таро. 

[URL;http://magiarunes.info/t3880-topic.html].  

Из этих рисунков видно, что пути на Дереве Сефирот 

обозначены на основе механистического подхода, без должного 

содержательного обоснования, а на рис. 9а можно заметить, что и 

сами узлы схемы произвольно обозначены картами Малого аркана. 

Все это не внушает доверия к таким спекуляциям по поводу Дерева 

Сефирот. 

Несомненно, 56 карт Малого аркана не имеют отношения к 

Дереву Сефирот.  

Исходя из вышесказанного, необходимо отметить, что, как карты 

Большого аркана,  так  и обозначения связей на Дереве Сефирот, 

должны иметь иное обозначение.   

К сожалению, современные маги непрерывно пытаются 

формально модифицировать, как схему Дерева Сефирот (рис. 10), так 

и карты Таро.  

http://magiarunes.info/t3880-topic.html
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Рис. 10 Схема модифицированного Дерева Сефирот.  [URL: 

http://forum.blagovesta.ru/index.php?showtopic=1488]. 

При таком подходе очередная схема  Дерева Сефирот теряет 

свой исходный сакральный смысл и становится игрой ума и эмоций. 

Несомненно, для правильного понимания Дерева Сефирот 

необходимо строить их обоснованные модели.  

О двоично-троичной модели Дерева Сефирот 

В публикации [3] была осуществлена попытка создания 

логически непротиворечивых моделей трех традиционных схем 

Дерева Сефирот, а в публикации [4] – представлена еще одна модель 

канонического Дерева Сефирот и его возможного протодерева. 

На рис. 11 приведена  схема европейского Дерева Сефирот с 

буквенным обозначением связей на основе  двоично-троичной 

модели. Особенностью этой модели является то, что в ней десять 

сфир принимают участие в формировании модели, которая состоит из 

32 элементов. Это позволило предположить, что кроме явного Дерева 

существует  скрытое Дерево Сефирот. А наличие общего количества 

элементов Дерева Сефирот в виде 64 штук,  дало возможность 

предложить гипотезу о наличие двоично-троичной модели, в которой    

каждый элемент в виде узла (сфиры) или связи (канала) имеет 

шестимерную структуру и двоичное значение.  

http://forum.blagovesta.ru/index.php?showtopic=1488
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Рис. 11 Схема двоично-троичной модели европейского Дерева 

Сефирот.   

Связи между узлами на этой схеме обозначены латинскими 

эквивалентами букв иврита, где каждая из букв базируется на   

шестиразрядной двузначной основе. Боле подробное обоснование 

этой схемы приведено в публикации [3], обложка которой 

представлена на рис. 12. 

.  
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Рис. 12 Обложка книги А. Нестерова [текст есть на персональном 

сайте в разделе Прочее на персональной странице автора URL; 

https://www.hse.ru/org/hse/law/68223/nesterav/index.html]. 

В заключение отметим, Д. А. Халс показал, что наиболее 

авторитетные авторы публикаций, посвященных картам Таро, 

совершенно по-разному интерпретируют их смысл [5]. Современные 

сведения, сведенные в таблицу, также подтверждают этот тезис (рис. 

13). 

  

Рис. 13 [URL; http://tarosite.com/content/astrologiya-i-starshie-

arkany-taro-v-raznyh-shkolah-sopostavlenie].  

Выводы. Представлена структура карт Таро Большого аркана 

на основе структуры алфавита иврита и их взаимосвязь с  Деревом 

Сефирот европейских каббалистов.   

Послесловие. Как гадательный инструмент для молодых девиц, 

карты Таро лучше, чем кофейная гуща, т.к. являются сложным 

инструментом, требующим от гадателя умения его использовать. 

Любое гадание подразумевает ритуал, поэтому  лучше всего 

https://www.hse.ru/org/hse/law/68223/nesterav/index.html
http://tarosite.com/content/astrologiya-i-starshie-arkany-taro-v-raznyh-shkolah-sopostavlenie
http://tarosite.com/content/astrologiya-i-starshie-arkany-taro-v-raznyh-shkolah-sopostavlenie
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научиться гадать самостоятельно, т.к. тогда само соблюдение ритуала 

позволяет сосредоточиться и правильно сформулировать   вопрос 

оракулу, а это уже половина дела. Ответ может прийти сам собой, а в 

ответе карт можно искать необходимое подтверждение.  

Изучение карт, истории их появления и использования, приводит 

к тому, что изучающий человек, знакомится с публикациями, 

посвященными картам Таро и интерпретациями ответов оракула, что 

в конечном итоге, повышает его умственные способности и 

культурный уровень, и,  конечно, психическую устойчивость к 

воздействию полученных результатов гадания.     Существует мнение, 

что с их помощью можно изучать психологические свойства личности.  
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