
Тема	  дверей	  и	  ключей	  проходит	  через	  всю	  колоду.	  Двери,	  изображенные	  на	  картах,	  очень	  
разнообразны,	  но	  они	  всегда	  обозначают	  путь	  к	  чему-то	  новому,	  обретение	  новых	  
возможностей.

EX100
Авторы:	  Pietro	  Alligo	  
Арт	  работа:	  	  Antonella	  Platano
ТАРО	  78	  Дверей	  (78	  DOORS	  TAROT)

Прямое	  положение:	  
0	  Дурак	  (The	  Fool)	  -‐	  Все	  установленные	  правила	  опрокинуты.	  Вам	  предстоит	  получить	  
совершенно	  новый	  творческий	  опыт,	  зачастую	  довольно	  хаотичный.	  Однако,	  он	  не	  очень	  
поможет	  найти	  правильный	  ключ.	  

I	  Маг	  (The	  Magician)	  -‐	  	  Дверь	  открывается	  на	  тропу,	  полную	  возможностей,	  и	  чтобы	  их	  
использовать,	  Вам	  предстоит	  освоить	  навыки	  Мага	  и	  иллюзиониста.	  Для	  этого	  Вам	  придётся	  
потрудиться,	  на	  что	  уйдёт	  много	  времени.

II	  Верховная	  Жрица	  (The	  High	  Priestess)	  -‐	  Дверь	  открывается	  к	  знаниям.	  Перспектива	  ваших	  
будущих	  свершений	  и	  драм	  жизненного	  пути	  разворачивается	  перед	  вашими	  глазами.	  Если	  Вы	  
будете	  терпеливы,	  сдерживая	  свои	  желания,	  это	  видение	  поможет	  Вам	  и	  станет	  хорошим	  
советчиком.

III	  Императрица	  (The	  Empress)	  -‐	  Дверь	  открывается	  в	  сад	  эмоций	  и	  красоты.	  У	  Вас	  есть	  
возможность	  увидеть	  наиболее	  важные	  вехи	  и	  направления	  вашего	  пути.	  Карта	  также	  может	  
указывать	  на	  юную	  мать	  или	  нового	  друга.

IV	  Император	  (The	  Emperor)	  -‐	  Император	  распахивает	  двери	  королевства	  успеха	  и	  
безопасности.	  Законченные	  планы	  и	  хороший	  бизнес	  создадут	  Вам	  устойчивое	  положение.	  
Знатное	  лицо	  или	  состоятельный	  жених.

V	  Верховный	  Жрец	  (The	  Hierophant)	  -‐	  Вам	  даются	  ключи	  к	  духовному	  росту.	  Вы	  можете	  смело	  
довериться	  авторитетному	  лицу,	  руководителю.	  Это	  также	  может	  быть	  Наш	  внутренний	  голос	  
и	  небесный	  Учитель.

VI	  Влюбленные	  (The	  Lovers)	  -‐	  Выбор	  правильной	  двери	  в	  вопросах	  любви	  может	  оказаться	  
более	  трудным,	  чем	  ожидалось.	  Возможны	  небольшие	  препятствия	  или	  "любовный	  
треугольник".

VII	  Колесница	  (The	  Chariot)	  -‐	  Почести	  и	  благополучие,	  двери	  успеха	  распахиваются,	  и	  всё,	  что	  
Вам	  остаётся	  сделать	  -‐	  войти	  и	  пожинать	  плоды.	  Продолжайте	  верить	  в	  себя	  и	  не	  отказывайте	  
в	  помощи	  тем,	  кто	  менее	  удачлив.

IX	  Сила	  (Strength)	  -‐	  Львы,	  охраняющие	  дверь	  Силы,	  могут	  вызывать	  опасение	  или	  быть	  
вашими	  лучшими	  союзниками.	  Вы	  имеете	  возможность	  использовать	  свои	  инстинкты,	  
преобразовывая	  их	  в	  будущую	  силу	  воли	  и	  самообладание.
	  
IX	  Отшельник	  (The	  Hermit)	  -‐	  Непостоянно	  закрытые	  двери	  означают	  кратковременное	  
ожидание	  удачных	  обстоятельств	  или	  указывают	  на	  возможность	  самостоятельно	  открыть	  
другую	  дверь	  во	  внутреннюю	  область.	  Эта	  карта	  отмечает	  период	  самоанализа,	  когда	  
одиночество	  не	  означает	  изоляцию.

X	  Колесо	  Фортуны	  (Wheel	  of	  Fortune)	  -‐	  Дверь	  нового	  этапа	  открыта	  к	  преобразованию,	  
процессу	  изменения,	  возможности,	  которую	  нельзя	  пропустить.	  Мирно	  переплывите	  в	  новое	  на	  
волнах	  изменяющейся	  судьбы.

VIII	  Правосудие	  (Justige)	  -‐	  Если	  Вы	  следовали	  по	  дороге	  честности,	  у	  Вас	  нет	  причин	  опасаться	  
чего-‐либо	  от	  двери	  Правосудия.	  Энергично	  беритесь	  за	  решение	  ваших	  проблем	  и	  в	  тот	  момент,	  
когда	  Вы	  этого	  меньше	  всего	  ожидаете,	  Вы	  найдете	  мудрых	  людей,	  которые	  готовы	  дать	  
благой	  совет.
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XII	  Повешенный	  (The	  Hanged	  Man)	  -‐	  Вы	  можете	  почувствовать	  невозможность	  найти	  
правильный	  ключ	  и	  не	  владеете	  ситуацией.	  Ваше	  время	  ещё	  не	  пришло.	  Требуется	  время,	  
чтобы	  прошлое	  смоделировало	  будущее.	  Будьте	  уверены	  -‐	  дверь	  откроется	  вовремя.

XIII	  Смерть	  (Death)	  -‐	  Опасность,	  которая	  может	  скрываться	  позади	  этой	  двери,	  исходит	  оттого,	  
что	  желание	  изменить	  старую	  ситуацию	  некорректно.	  И	  все	  же	  любой	  конец	  ведет	  к	  новому	  
началу.	  Это	  -‐	  закон	  бытия.

XIV	  Умеренность	  (Temperance)	  -‐	  Жизненные	  энергии	  внутри	  Вас	  снова	  сбалансированы,	  
открывая	  дверь	  к	  выздоровлению	  и	  душевному	  равновесию.	  Также	  может	  быть	  рождена	  или	  
усилена	  глубокая	  дружба.	  Оптимизм.

XV	  Дьявол	  (The	  Devil)	  -‐	  Большое	  искушение	  открыть	  некоторые	  двери,	  которые,	  вероятно,	  
должны	  оставаться	  закрытыми.	  Игра	  может	  быть	  опасна.	  Сильные	  сексуальные	  порывы,	  
магнетизм,	  даже	  возможно	  моральное	  искушение.

XVI	  Башня	  (The	  Tower)	  -‐	  Двери	  распахнуты	  ураганом	  разрушения,	  уничтожающим	  старые	  идеи	  
и	  несгибаемые	  грани	  индивидуальности.	  Бесстрашно	  пересекайте	  порог	  временных	  неудач,	  
если	  чувствуете,	  что	  это	  ведёт	  Вас	  к	  возрождению.

XVII	  Звездa	  (The	  Star)	  -‐	  Дверь	  в	  бесконечность,	  ведущая	  к	  Высшему	  разуму,	  -‐	  непосредственно	  
внутри	  Вас.	  Следуйте	  за	  исходящим	  из	  глубины	  души	  творческим	  вдохновением.	  Романтичные	  
связи.

XVIII	  Луна	  (The	  Moon)	  -‐	  Эта	  дверь	  открывается	  в	  недра	  души,	  и	  вход	  в	  нее	  может	  принести	  
замечательный	  или	  тревожащий	  опыт.	  Всё,	  что	  проявлено,	  находится	  в	  непрерывном	  
изменении,	  реальность	  гармонично	  соединяется	  с	  воспоминаниями	  и	  иллюзиями.

XIX	  Солнце	  (The	  Sun)	  -‐	  Все	  тени	  уничтожены,	  все	  сомнения	  стёрты.	  Встречайте	  танец	  жизни	  с	  
открытым	  сердцем	  и	  положительными	  эмоциями.	  Важные	  цели	  будут	  осознаны,	  исчезнет	  
страх	  перед	  судьбоносными	  решениями.

XX	  Страшный	  Суд	  (Judgement)	  -‐	  Настало	  время	  пробуждения,	  вдыхающее	  новую	  силу	  в	  
каждый	  аспект	  Вашей	  жизни.	  Не	  бойтесь	  неожиданностей	  и	  примите	  любые	  изменения,	  не	  
зависимо	  от	  того,	  какое	  удивление	  это	  может	  вызвать.	  Откажитесь	  от	  старых	  догм	  и	  
стереотипов	  и	  следуйте	  за	  светом,	  возможна	  дальняя	  поездка.

XXI	  Мир	  (The	  World)	  -‐	  Вы	  нашли	  ключ,	  который	  искали:	  цикл	  закончился	  и	  начинается	  другой.	  
Текущие	  планы	  принесут	  успех.	  Радуйтесь	  стабильности,	  миру	  и	  всем	  дающимся	  Вам	  дарам.
Младшие	  	  арканы.

Жезлы.
1	  Туз	  Жезлов	  -‐	  Творческий	  потенциал.	  Вдохновение,	  дающее	  дополнительную	  энергию	  для	  
достижения	  будущих	  целей.
2	  Двойка	  Жезлов	  Любознательность,	  ведущая	  к	  интеллектуальному	  развитию	  и	  открытиям.	  
Реализация	  собственных	  идей.
3	  Тройка	  Жезлов	  -‐	  Умение	  обнаружить	  альтернативный	  путь	  для	  проведения	  в	  жизнь	  новых	  
идей.	  Сотрудничество.
4	  Четверка	  Жезлов	  -‐	  Удовлетворённость	  от	  того,	  что	  было	  заработано	  добросовестным	  
трудом.	  Хорошая	  организация,	  заслуживающие	  доверия	  друзья,	  привязанность	  сотрудников.
5	  Пятерка	  Жезлов	  -‐	  Амбициозность,	  хладнокровие,	  сметающие	  все	  препятствия	  на	  пути,	  даже	  
дружбу.
6	  Шестёрка	  Жезлов	  -‐	  Заслуженный	  успех	  и	  продвижение	  по	  карьерной	  лестнице	  или	  
повышение	  социального	  статуса.	  Признательность.
7	  Семёрка	  Жезлов	  -‐	  Интерес	  к	  "закрытым	  дверям"	  и	  тайнам	  мира.	  Большая	  храбрость,	  воля	  и	  
физическая	  сила.
8	  Восьмёрка	  Жезлов	  -‐	  Интуиция,	  помогающая	  в	  принятии	  трудного	  решения.	  Прозорливость.	  
Яснослышанье.
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9	  Девятка	  Жезлов	  -‐	  Переход	  от	  окончания	  проекта	  к	  началу	  удачного	  предприятия,	  
окончательный	  расчёт,	  заключительный	  этап,	  благодарность	  работодателей	  за	  сделанное.
10	  Десятка	  Жезлов	  -‐	  Растрата	  энергии	  на	  поиск	  бесполезных	  ценностей	  или	  из-‐за	  давления	  
возложенной	  тяжёлой	  ответственности.
Паж	  Жезлов	  -‐	  Юноша,	  полный	  энтузиазма.	  Поклонник.
Рыцарь	  Жезлов	  -‐	  Страстный	  и	  порывистый	  человек.	  Нетерпеливость	  и	  неумение	  
сдерживаться.
Королева	  Жезлов	  -‐	  Чувственная	  женщина	  с	  очень	  сильным	  характером.	  Творческая	  и	  
сенситивная	  натура.
Король	  Жезлов	  -‐	  Властный	  человек	  с	  железной	  волей.	  Временами	  чрезмерная	  серьезность.

Кубки.
1	  Туз	  Кубков	  -‐	  Всплеск	  эмоций.	  Любовь.	  к	  другому	  человеку	  или	  эмоциональный	  подход	  к	  
чему-‐либо.
2	  Двойка	  Кубков	  -‐	  Сильная	  привязанность,	  возлюбленного	  или	  искреннего	  друга.
3	  Тройка	  Кубков	  -‐	  Великодушие	  и	  доброжелательность.	  Внутреннее	  равновесие	  и	  хорошее	  
здоровье.
4	  Четверка	  Кубков	  -‐	  Успокоенность	  и	  удовлетворённость	  могут	  привести	  к	  застою	  и	  
инертности.
5	  Пятерка	  Кубков	  -‐	  Боль	  по	  чему-‐то	  потерянному,	  сожаление.	  Перестаньте	  оглядываться	  на	  
прошлое	  и	  откройтесь	  к	  будущему.
6	  Шестерка	  Кубков	  -‐	  благосостояние.	  Смотрите	  на	  жизнь	  с	  простотой	  и	  любознательностью,	  
как	  ребёнок.
7	  Семерка	  Кубков	  -‐	  Из-‐за	  бессознательного	  страха	  перед	  реальностью	  существует	  тенденция	  к	  
поиску	  комфортности	  в	  иллюзорном	  мире.
8	  Восьмерка	  Кубков	  -‐	  Отброшенные	  идеи.	  В	  поиске	  чего-‐то	  возвышенного	  можно	  потерять	  
друзей	  или	  стабильное	  положение.
9	  Девятка	  Кубков	  -‐	  Признание	  достоинств,	  дающих	  стабильное	  состояние.	  Богатство	  и	  
осознанные	  желания.
10	  Десятка	  Кубков	  -‐	  Счастье	  в	  чувствах,	  вознаграждённая	  любовь,	  которая	  приносит	  плоды.
Паж	  Кубков	  -‐	  Чувствительный	  и	  мечтательный	  человек,	  временами	  немного	  поверхностный.	  
Будущие	  новости,	  относящиеся	  к	  сфере	  чувств.
Рыцарь	  Кубков	  -‐	  Импульсивный	  и	  романтично	  настроенный	  человек,	  утопист	  и	  фантазёр.
Королева	  Кубков	  -‐	  Щедрая	  женщина,	  нежная,	  обладающая	  большим	  чувством	  жертвенности.	  
Душевное	  богатство.
Король	  Кубков	  -‐	  Образованный	  и	  творческий	  человек	  с	  сильно	  развитой	  интуицией	  и	  
чувством	  юмора.

Мечи.
1	  Туз	  Мечей	  -‐	  Создание	  новых	  идей.	  Воображение.	  Идеализм,	  который	  порой	  грозит	  
перерождением	  в	  эгоизм.
2	  Двойка	  Мечей	  -‐	  Потребность	  в	  защите	  влиятельных	  друзей;	  удивление	  от	  неожиданной,	  но	  
позитивной	  ситуации.
3	  Тройка	  Мечей	  -‐	  Сомнения	  и	  пессимизм,	  которые	  причиняют	  страдание,	  но	  после	  периода	  
вмешательства,	  будут	  преодолены.	  Возобновление.
4	  Четверка	  Мечей	  -‐	  Самокопание	  и	  эгоцентричность,	  которые	  могут	  привести	  к	  безразличию	  
или	  эмоциональной	  пустоте.
5	  Пятерка	  Мечей	  -‐	  Уныние	  и	  отсутствие	  веры	  в	  свои	  силы,	  которые	  при	  столкновении	  с	  
проблемой,	  мешают	  её	  преодолеть.
6	  Шестерка	  Мечей	  -‐	  Возможность	  изменить	  каждодневную	  рутину	  жизни,	  отправившись	  в	  
Путешествие	  или	  любым	  другим	  способом.	  Хобби	  и	  романтические	  мысли.
7	  Семерка	  Мечей	  -‐	  Устремлённость	  и	  настойчивый	  поиск,	  толчок	  к	  обнаружению	  новых	  
решений	  любых	  проблем.
8	  Восьмерка	  Мечей	  -‐	  Страх	  и	  нерешительность,	  которые	  приводят	  к	  изоляции	  и	  опустошению.	  
Давление	  общества	  и	  государственной	  власти.
9	  Девятка	  Мечей	  -‐	  Одиночество,	  как	  основная	  причина	  пессимизма,	  усталости,	  бездействия	  
или	  жизни	  по	  инерции.
10	  Десятка	  Мечей	  -‐	  Заботы	  и	  нерешённые	  проблемы,	  приводящие	  к	  поиску	  убежища	  в	  
фантазиях	  и	  ирреальном	  мире	  мечты.	  Ревность.
Паж	  Мечей	  -‐	  Интеллектуал	  и	  критикан,	  который	  может	  быть	  также	  хитёр	  и	  мстителен.
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Рыцарь	  Мечей	  -‐	  Храбрый	  и	  неуловимый	  для	  врагов	  человек.	  Необходимость	  охранять	  плоды	  
своего	  труда	  и	  интеллектуальной	  деятельности.
Королева	  Мечей	  -‐	  Энергичная	  и	  независимая	  женщина,	  чья	  индивидуальность	  может	  
противопоставить	  её	  другим.	  Транс.
Король	  Мечей	  -‐	  Высокообразованный	  человек	  с	  сильной	  тенденцией	  управлять	  другими.	  
Узкий	  и	  безразличный	  взгляд	  на	  мир.

Пентакли.
1	  Туз	  Пентаклей	  -‐	  Разнообразные	  ключи	  материального	  счастья.	  Благосостояние,	  
определяемое	  деньгами	  и	  собственностью.
2	  Двойка	  Пентаклей	  -‐	  Новое	  и	  неизвестное	  дело,	  оказавшееся	  достаточно	  успешным,	  
особенно	  если	  не	  пренебрегать	  помощью	  сильного	  союзника.
3	  Тройка	  Пентаклей	  -‐	  Разработка	  и	  реализация	  планов.	  Возможность	  решить	  проблемы	  и	  
найти	  несколько	  выходов.
4	  Четверка	  Пентаклей	  -‐	  Ярость	  и	  драка	  на	  любом	  уровне,	  желание	  доказать	  свою	  правоту	  
любым	  способом	  -‐	  всё	  это	  перебор	  и	  приведёт	  к	  подлости	  и	  опустошению.
5	  Пятерка	  Пентаклей	  -‐	  Мучительное	  ожидание	  разрешения	  проблемы.	  Материальные	  заботы	  
и	  беспокойство.
6	  Шестерка	  Пентаклей	  -‐	  Неожиданное	  приумножение	  благосостояния	  и	  подарки.	  Щедрый	  
человек,	  готовый	  помогать	  другим.
7	  Семерка	  Пентаклей	  -‐	  Постоянная	  излишняя	  требовательность	  к	  себе,	  что	  приводит	  к	  
нервотрепке	  и	  желанию	  всё	  бросить.
8	  Восьмерка	  Пентаклей	  -‐	  Мелочность	  и	  тяга	  к	  монотонной	  кропотливой	  работе.	  Тенденция	  
следовать	  движению	  толпы	  и	  стадные	  чувства.
9	  Девятка	  Пентаклей	  -‐	  Удовлетворённость	  материальным	  положением.	  Творческий	  
потенциал,	  регулируемый	  некоторой	  долей	  благоразумия.
10	  Десятка	  Пентаклей	  -‐	  Материальная	  безопасность,	  дающая	  семейное	  счастье	  и	  
устойчивость	  в	  отношениях.
Паж	  Пентаклей	  -‐	  Способный	  и	  вдумчивый	  человек,	  ученый	  или	  общественный	  деятель.
Рыцарь	  Пентаклей	  -‐	  Ответственный	  и	  великодушный	  человек.	  Тщательно	  продуманные	  
планы.
Королева	  Пентаклей	  -‐	  Очаровательная	  и	  честолюбивая	  женщина.	  Необходимость	  
прислушиваться	  к	  чужому	  мнению.
Король	  Пентаклей	  -‐	  Энергичный,	  терпеливый	  и	  практический	  человек.	  Склонность	  к	  пустым	  
фантазиям.
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