
Это	  исключительное	  по	  своей	  красоте	  и	  значимости	  Таро	  является	  квинтэссенцией	  
знаний	  и	  мастерства,	  накопленных	  за	  20	  лет	  деятельности	  авторами	  и	  художниками	  
итальянского	  издательства	  «Lo	  Scarabeo»,	  которое	  отмечает	  вступление	  в	  новую	  Эру	  
Водолея	  созданием	  оригинальной	  колоды	  карт,	  ставшей	  сплавом	  традиций	  и	  знаний,	  
накопленных	  величайшими	  цивилизациями	  мира.
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ТАРО	  LO	  SCARABEO	  (LO	  SCARABEO	  TAROT)

Старшие	  арканы.
0	  Дурак	  (Fool):	  Невинность;	  простодушие.	  Глупость.
I	  Маг	  (Magician):	  Мастерство.	  Обман.
II	  Верховная	  Жрица	  (Priestess):	  Интуиция.	  Притворство.
III	  Императрица	  (Empress):	  Плодородие.	  Чрезмерное	  покровительство.
IV	  Император	  (Emperor):	  Власть.	  	  Жесткость.
V	  Верховный	  Жрец	  (Hierophant):	  Вера.	  Фанатизм.	  
VI	  Влюбленные	  (Lovers):	  Единство;	  согласие.	  Одержимость.	  
VII	  Колесница	  (Chariot):	  Продвижение;	  развитие.	  Безрассудство.	  
VIII	  Сила	  (Strength):	  Утверждение.	  Агрессия.	  
IX	  Отшельник	  (Hermit):	  Самоанализ.	  Изоляция.	  
X	  Колесо	  Фортуны	  (Wheel):	  Переворот.	  Повторение.
XI	  Правосудие	  (Justice):	  Равновесие.	  Предубеждение.	  
XII	  Повешенный	  (Handed	  Man):	  Преодоление;	  выход	  за	  грань	  обычных	  возможностей.	  
Измена.
XIII	  Смерть	  (Death):	  Завершение.	  Спад;	  подавление.
XIV	  Умеренность	  (Temperance):	  Посредничество;	  заступничество.	  Экстремизм.	  
XV	  Дьявол	  (Devil):	  Сладострастие.	  Распутство.	  
XVI	  Башня	  (Tower):	  Разрушение;	  низвержение.	  Уничтожение;	  разорение.	  
XVII	  Звезда	  (Star):	  Откровенность;	  открытость.	  Отказ.	  
XVIII	  Луна	  (Moon):	  Тайна;	  мистика.	  Лунатизм;	  психоз;	  безумие.	  
XIX	  Солнце	  (Sun):	  Энергия.	  Легкомыслие.	  
XX	  Суд	  (Judgement):	  Возрождение.	  Оценка.
XXI	  Мир	  (World):	  Единство.	  Материализм.

Жезлы.
1	  Туз	  Жезлов	  -‐	  Воодушевление.	  Упрямство.
2	  Двойка	  Жезлов	  -‐	  Выбор.	  Искажение.
3	  Тройка	  Жезлов	  -‐	  Планирование.	  Догматизм.	  
4	  Четверка	  Жезлов	  -‐	  Успех.	  Монотонность.	  
5	  Пятерка	  Жезлов	  -‐	  Столкновение;	  противоречия.	  Борьба;	  раздор.
6	  Шестёрка	  Жезлов	  -‐	  Победа.	  Гордыня.
7	  Семёрка	  Жезлов	  -‐	  Решаться.	  Обороняться.	  
8	  Восьмёрка	  Жезлов	  -‐	  Активные	  действия.	  Реакция;	  ответные	  действия.
9	  Девятка	  Жезлов	  -‐	  Упорство.	  Мучение.
10	  Десятка	  Жезлов	  -‐	  Стойкость.	  Изнеможение.
Паж	  Жезлов	  (Knave	  of	  wands)	  (Принцесса):	  Восторг.	  Неопытность.
Рыцарь	  Жезлов	  (Knight	  of	  wands)	  (Принц):	  Смелость;	  отвага.	  Хвастовство.	  
Королева	  Жезлов	  (Queen	  of	  wands):	  Внимание;	  забота.	  Беспорядок.	  
Король	  Жезлов	  (King	  of	  wands):	  Руководство.	  Подавление.	  
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Кубки.
1	  Туз	  Кубков	  -‐	  Отдых;	  восстановление	  сил.	  Наводнение;	  наплыв.
2	  Двойка	  Кубков	  -‐	  Влечение.	  Зависимость.
3	  Тройка	  Кубков	  -‐	  Празднование.	  Мания;	  страсть.
4	  Четверка	  Кубков	  -‐	  Насыщение;	  пресыщение.	  Скука.
5	  Пятерка	  Кубков	  -‐	  Сожаление.	  Отчаяние.	  
6	  Шестерка	  Кубков	  -‐	  Изобилие.	  Нехватка.
7	  Семерка	  Кубков	  -‐	  Фантазия.	  Иллюзия.
8	  Восьмерка	  Кубков	  -‐	  Стремление.	  Безжалостность.	  
9	  Девятка	  Кубков	  -‐	  Богатство;	  роскошь.	  Чрезмерное	  потакание.
10	  Десятка	  Кубков	  -‐	  Выполнение;	  исполнение.	  Обман.
Паж	  Кубков	  (Knave	  of	  cups)	  (Принцесса):	  	  Интенсивность;	  энергия,	  сила.	  
Поверхностность.	  
Рыцарь	  Кубков	  (Knight	  of	  cups)	  (Принц):	  Рвение;	  усердие.	  Нетерпимость.	  
Королева	  Кубков	  (Queen	  of	  cups):	  Сочувствие.	  Сожаление.	  
Король	  Кубков	  (King	  of	  cups):	  Спокойствие;	  хладнокровие.	  Жесткость.

Мечи.
1	  Туз	  Мечей	  -‐	  Объективность.	  Хитрость.
2	  Двойка	  Мечей	  -‐	  Перемирие.	  Тупик;	  безвыходное	  положение.
3	  Тройка	  Мечей	  -‐	  Ясность.	  Несчастье.
4	  Четверка	  Мечей	  -‐	  Медитация;	  размышление;	  анализ.	  Промедление.
5	  Пятерка	  Мечей	  -‐	  Индивидуальность.	  Абсурдность.
6	  Шестерка	  Мечей	  -‐	  Перспектива.	  Мучение;	  обман.
7	  Семерка	  Мечей	  -‐	  Оправдание.	  Наглость.
8	  Восьмерка	  Мечей	  -‐	  Границы;	  рамки.	  Ограничение.
9	  Девятка	  Мечей	  -‐	  Проницательность.	  Беспокойство.
10	  Десятка	  Мечей	  -‐	  Отчужденность.	  Разорение;	  крах;	  гибель;	  разрушение.
Паж	  Мечей	  (Knave	  of	  Swords):	  Практика;	  тренировка.	  Хвастовство.	  
Рыцарь	  Мечей	  (Knight	  of	  Swords):	  Решимость.	  Тупость.
Королева	  Мечей	  (Queen	  of	  Swords):	  Осознание;	  проницательность.	  Паранойя.
Король	  Мечей	  (King	  of	  Swods):	  Мудрость.	  Интеллектуализм.	  

Пентакли.
1	  Туз	  Пентаклей	  -‐	  Благо;	  благословение;	  счастье.	  Обязанность;	  долг.
2	  Двойка	  Пентаклей	  -‐	  Сравнение.	  Осмотрительность.	  
3	  Тройка	  Пентаклей	  -‐	  Выполнение;	  действие;	  выступление.	  Разногласие.
4	  Четверка	  Пентаклей	  -‐	  Сохранение.	  Жадность.
5	  Пятерка	  Пентаклей	  -‐	  Нужда;	  необходимость.	  Бедность.	  
6	  Шестерка	  Пентаклей	  -‐	  Щедрость;	  широта	  взглядов.	  Махинация.
7	  Семерка	  Пентаклей	  -‐	  Переоценка.	  Уныние.
8	  Восьмерка	  Пентаклей	  -‐	  Мастерство.	  Податливость;	  угодливость.
9	  Девятка	  Пентаклей	  -‐	  Порядок;	  дисциплина.	  Самоуверенность.	  
10	  Десятка	  Пентаклей	  -‐	  Изобилие;	  достаток.	  Расточительство.
Паж	  Пентаклей	  (Knave	  of	  Coins):	  Осмотрительность;	  осторожность.	  Небрежность.
Рыцарь	  Пентаклей	  (Knight	  of	  Coins):	  Практичность.	  Расточительство.
Королева	  Пентаклей	  (Queen	  of	  Coins):	  Комфорт;	  успокоение.	  Лень.
Король	  Пентаклей	  (King	  of	  Coins)	  -‐	  Приобретение.	  Обладание;	  имущество.
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Расклад	  LO	  SCARABEO.

На	  протяжении	  веков	  скарабей	  был	  символом	  жизни,	  надежды,	  перерождения.	  Этот	  
расклад	  в	  виде	  формы	  Скарабея	  поможет	  Вам	  прояснить	  Ваше	  положение,	  разобраться	  
в	  ситуации,	  принять	  решение	  и	   выбрать	  курс	  Ваших	  действий.	  

1	  -‐	  (Передняя	  левая	  нога)	  -‐	  Чего	  Вы	  хотите.	  Направления,	  цели	  или	  достижение,	  
которых	  Вы	  желаете,	  надеетесь	  или	  добиваетесь.
2	  -‐	  (Передняя	  правая	  нога)-‐	  В	  чем	  Вы	  нуждаетесь.	  Направления,	  цели	  или	  достижение,	  
о	  которых	  знает	  Ваше	  Высшее	  Я	  и	  это	  в	  Ваших	  собственных	  интересах.	  (Сравните,	  то	  
что	  Вам	  нужно	  и	  то,	  чего	  Вы	  хотите	  и	  хотя	  это	  разные	  карты,	  но	  это	  не	  всегда	  означает	  
противоречие).
3	  -‐	  (Голова)	  -‐	  Что	  Вам	  нужно	  знать.	  Информация,	  которую	  Вы	  сознательно	  или	  
несознательно	  отбросили,	  забыли	  или	  игнорировали.
4	  -‐	  (Левая	  средняя	  нога)	  -‐	  	  Что	  работает	  против	  Вас.	  Детали	  Вашего	  характера,	  
которые	  мешают	  росту	  и	  прогрессу.	  
5	  -‐	  (Правая	  средняя	  нога)	  -‐	  Что	  работает	  на	  Вас.	  Детали	  Вашего	  характера,	  которые	  
поддерживают	  рост	  и	  прогресс.
6	  -‐	  (Левая	  часть	  тела)	  -‐	  От	  чего	  Вы	  должны	  отказаться.	  Убеждения,	  отношения	  или	  
подход,	  которые	  не	  в	  Ваших	  интересах.
7	  -‐	  (Правая	  часть	  тела)	  -‐	  Что	  Вы	  должны	  принять.	  Убеждения,	  отношения	  или	  подход,	  
которые	  не	  мешало	  бы	  принять.
8	  -‐	  (Левая	  задняя	  нога)	  -‐	  Путь	  Агрессора.	  Наилучшие	  действия	  для	  тех,	  кто	  
предпочитает	  взять	  дело	  в	  свои	  руки.
9	  -‐	  (Правая	  задняя	  нога)	  -‐	  Путь	  Убеждения.	  Наилучшие	  действия	  для	  тех,	  кто	  
предпочитает	  ждать	  и	  увидеть,	  что	  Мир	  принесет	  им.	  
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