
Таро Райдера-Уэйта 
 
Значения карт 
 

СТАРШИЕ АРКАНЫ  
 
0 (XXII) Шут  
Прямое положение:  
ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ГАДАНИЯ: глупость, мания, сумасбродство (расточительность), опьянение, бред, 
безумие (бешенство), невольно выдающий.  
Обратное положение:  

ОБРАТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ: небрежность, отсутствие, распределение (раздача), беззаботность, 
апатия, ничтожность, суета (тщета).  
 
I Маг  
Прямое положение:  
ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ГАДАНИЯ: мастерство, дипломатия, умелое обращение; болезнь, страдание, 

утрата, несчастье, самоуверенность, сила воли; может обозначать Квирента (предмет гадания), 

если он мужчина.  
Обратное положение:  
ОБРАТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ: целитель, маг, душевная болезнь, позор (бесчестие), тревога. (Везде в 
дальнейшем "ОБРАТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ" не обязательно противоположны по смыслу ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ 
ГАДАНИЯ. Но если близко от данной карты располагается другая, основные значения которой 
являются "обратными значениями" данной карты, то одна из этих карт ослабляет или даже 

аннулирует влияние другой).  
 
II Верховная Жрица  
Прямое положение:  
ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ГАДАНИЯ: секреты, тайны, будущее до сих пор не раскрыто; женщина, которая 
интересуется Квирентом, если тот мужчина; может обозначать Квирента, если это лицо женского 
пола - молчание, упорство, мудрость, наука (научное знание).  

Обратное положение:  
ОБРАТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ: страсть, духовный или физический жар, тщеславие, поверхностное 
знание.  

 
III Императрица  
Прямое положение:  

ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ГАДАНИЯ: плодотворность, действие, инициатива, продолжительность жизни. 
Неизвестное, скрытое, также затруднение, сомнение, неведение.  
Обратное положение:  
ОБРАТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ: свет, истина, распутывание сложных вопросов, публичные празднования. 
Согласно с другим прочтением - колебание (непостоянство).  
 
IV Император  

Прямое положение:  
ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ГАДАНИЯ: стабильность, власть, покровительство; выдающаяся личность; 
поддержка, благоразумие, убежденность.  
Обратное положение:  
ОБРАТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ: благотворительность, сострадание, доверие. Также замешательство перед 
противниками, помехи, незрелость.  

 

V Верховный жрец  
Прямое положение:  
ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ГАДАНИЯ: брачный союз, пленение, порабощение; по другому толкованию - 
благодарность и великодушие; вдохновение; человек, к которому Квирент обращается за 
помощью.  
Обратное положение:  

ОБРАТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ: общество, хорошее взаимопонимание, соглашение, 
сверхдоброжелательность, слабость.  
 
VI Влюблённые  
Прямое положение:  
ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ГАДАНИЯ: привлекательность, любовь, красота, преодоление искушений.  
Обратное положение:  

ОБРАТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ: недостаток, безрассудные замыслы.  
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VII Колесница  

Прямое положение:  
ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ГАДАНИЯ: помощь, оказанная в тяжелую минуту, провидение; также война, 
триумф, самонадеянность, месть, беспокойство (хлопоты). Обратное: бунт, ссора, диспут, тяжба, 
поражение.  
Обратное положение:  

ОБРАТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ: бунт, ссора, диспут, тяжба, поражение.  
 
VIII (XI) Сила  
Прямое положение:  
ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ГАДАНИЯ: власть, энергичность, действие, храбрость, великодушие.  
Обратное положение:  
ОБРАТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ: деспотизм, злоупотребление властью, слабость, разлад (раздоры).  

 
IX Отшельник  
Прямое положение:  
ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ГАДАНИЯ: расчетливость; также (и это основные значения) предательство, 

притворство, жульничество, продажность.  
Обратное положение:  
ОБРАТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ: укрывательство, обманчивая внешность (маска), политика, боязнь, глупая 

осторожность.  
 
X Колесо Фортуны  
Прямое положение:  
ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ГАДАНИЯ: удел, судьба, удача, веселье, счастье.  
Обратное положение:  

ОБРАТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ: рост (увеличение), изобилие, обилие (излишек).  
 
XI (VIII) Справедливость  
Прямое положение:  
ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ГАДАНИЯ: беспристрастность, равноправие, честность (неподкупность), 
исполнительность.  
Обратное положение:  

ОБРАТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ: закон во всех областях (без исключения), фанатизм, предвзятость, 

чрезмерная суровость.  
 
XII Повешенный  
Прямое положение:  
ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ГАДАНИЯ: мудрость, осмотрительность, проницательность, искушения, жертва 
(жертвоприношение), интуиция, пророчество, предсказание.  

Обратное положение:  
ОБРАТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ: эгоизм, толпа (толкотня), государство.  
 
XIII Смерть  
Прямое положение:  
ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ГАДАНИЯ: конец, смертность, уничтожение, порча (разложение).  

Обратное положение:  
ОБРАТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ: инертность, сонливость, летаргия, оцепенение, сомнамбулизм.  
 
XIV Умеренность во всем  

Прямое положение:  
ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ГАДАНИЯ: экономия, умеренность (выдержанность), бережливость, умение 
управлять (владеть инструментом), приспособляемость (компромисс).  

Обратное положение:  
ОБРАТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ: вещи, связанные с церквами, религиями, сектами, духовенством; также 
разделение (разъединение), неудачные комбинации, конкурирующие интересы.  
 
XV Дьявол  
Прямое положение:  
ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ГАДАНИЯ: опустошение, насилие, страстность, экстраординарное усилие, 

принуждение, рок. То, что предопределяет, но само по себе не является причиной зла.  
Обратное положение:  
ОБРАТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ: фатальное зло, слабость, ослепление (безрассудство), 
раздражительность.  
 



XVI Башня  

Прямое положение:  

ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ГАДАНИЯ: страдание, горе, нужда, напасти, бедствие, позор, обман, гибель 
(разорение).  
Обратное положение:  
ОБРАТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ: в соответствии с одним толкованием - то же, что и в основных значениях, 
но в меньшей степени. Также притеснение, заключение (лишение свободы), тирания.  

 
XVII Звезда  
Прямое положение:  
ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ГАДАНИЯ: утрата, кража, лишения, заброшенность. Другое прочтение говорит: 
надежда и яркие перспективы.  
Обратное положение:  
ОБРАТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ: надменность, высокомерие, важность.  

 
XVIII Луна  
Прямое положение:  
ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ГАДАНИЯ: тайные враги, опасность, клевета, мрак, ужас, обман, ошибка.  

Обратное положение:  
ОБРАТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ: нестабильность, непостоянство, молчание. Также, как в основных 
значениях - обман и ошибки, но в меньшей степени.  

 
XIX Солнце  
Прямое положение:  
ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ГАДАНИЯ: материальное благополучие, удачный брак, довольство.  
Обратное положение:  
ОБРАТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ: то же, но в меньшей степени.  

 
XX Суд  
Прямое положение:  
ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ГАДАНИЯ: изменение положения, возрождение (обновление), результат.  
Обратное положение:  
ОБРАТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ: слабость, малодушие, наивность. Также обдумывание (медлительность), 
приговор, осуждение.  

 

XXI Мир  
Прямое положение:  
ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ГАДАНИЯ: гарантированная удача, путешествие, дорога, эмиграция, бегство, 
перемена места.  
Обратное положение:  
ОБРАТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ: инертность, неподвижность, застой, неизменность.  

 
МЛАДШИЕ АРКАНЫ  
 
ЖЕЗЛЫ  
 
Туз Жезлов  

Прямое положение:  
ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ГАДАНИЯ: творчество, изобретение, смелое предприятие, производительные 
силы, которые помогают в этом; принцип, начинание, исток, рождение, семья, происхождение. В 
соответствии с другим толкованием - деньги, удача, наследство.  

Обратное положение:  
ОБРАТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ: падение, упадок, разрушение, погибель, направляться к погибели; также 
радость сквозь слезы.  

Описание аркана:  
АСЕ. Туз - рука, выходящая из облака, держит прочную палку или дубинку.  
 
Двойка Жезлов  
Прямое положение:  
ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ГАДАНИЯ: между альтернативными значениями этой карты нет единства. С одной 
стороны - богатство, удача, великолепие; с другой - физические страдания, болезнь, досада, 

печаль, смирение. Композиция на карте дает одно предположение: здесь лорд, с одной стороны, 
обозревающий свои владения, а с другой, - созерцающий земной шар (глобус). Это похоже на 
печаль и смирение перед грандиозностью богатства мира.  
Обратное положение:  
ОБРАТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ: сюрприз, чудо, волшебство, душевное волнение, беспокойство, 



опасения.  

Описание аркана:  

II. Двойка - высокий человек смотрит с огороженной зубчатой стеной крыши на море и берег. Он 
держит шар (глобус) в правой руке и палка в его левой руке опирается на зубчатую стенку; 
другая палка закреплена в кольце. С левой стороны можно заметить Розу, Крест и Лилию.  
 
Тройка Жезлов  

Прямое положение:  
ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ГАДАНИЯ: карта символизирует основательную (авторитетную) силу, 
предприимчивость, усилия, торговлю, коммерцию, развертывание (дела). Это его корабли, 
перевозящие его же товары, которые продаются за морем.  
Обратное положение:  
ОБРАТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ: окончание забот, приостановка или прекращение напастей, тяжелого 
труда и разочарований.  

Описание аркана:  
III. Тройка - спокойная, величавая фигура, повернутая спиной, смотрит с края крутого обрыва на 
корабли, проходящие по морю. Три палки воткнуты в землю и он слегка опирается на одну из 
них.  

 
Четверка Жезлов  
Прямое положение:  

ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ГАДАНИЯ: они на этот раз почти полностью соответствуют изображению на 
карте: загородная жизнь, покой, согласие, гармония, процветание, мир и, следовательно, 
завершение работы.  
Обратное положение:  
ОБРАТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ: значения остаются неизменными: это процветание, прирост, счастье, 
красота, украшения.  

Описание аркана:  
IV. Четверка - на переднем плане большая гирлянда, подвешенная на четырех воткнутых 
палках; две женские фигуры поднимают букеты цветов; в их стороне виднеется мост, через ров 
(с водой), ведущий в старинное поместье.  
 
Пятерка Жезлов  
Прямое положение:  

ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ГАДАНИЯ: имитация, как, например, показательный бой, сильная конкуренция 

или борьба, после которой приходят богатство и удача. Эта карта интерпретируется как признак 
золота, прибыли, изобилия.  
Обратное положение:  
ОБРАТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ: судебный процесс, споры, надувательство, опровержение.  
Описание аркана:  
V. Пятерка - группа юношей, размахивающих палками, как будто в спортивной борьбе.  

 
Шестерка Жезлов  
Прямое положение:  
ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ГАДАНИЯ: эта карта может соответствовать нескольким значениям. Внешне - это 
триумф победы. Но это также важные новости: такого уровня новости, которые мог бы принести 
государству посланник короля. Это также ожидание завершения личных устремлений, венец 

надежды и т. д.  
Обратное положение:  
ОБРАТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ: опасения (мрачные предчувствия), боязнь (как страх перед 
победоносным врагом у ворот), предательство (как будто кто-то открывает врагам ворота 

крепости), вероломство и т. п.  
Описание аркана:  
VI. Шестерка - увенчанный лавровым венком всадник везет свою палку, украшенную лавровым 

венцом. Пешие люди с палками на его стороне.  
 
Семерка Жезлов  
Прямое положение:  
ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ГАДАНИЯ: эта карта символизирует доблесть. Ведь можно интерпретировать 
изображение так: шесть атакуют одного, который имеет, однако, преимущественное положение 
(на возвышенности). На интеллектуальном плане это символизирует прения, словесную борьбу; 

в делах - переговоры, торговую войну, бартер, конкуренцию. Эта карта содействует успеху для 
бойца, находящегося на возвышенности, и его противники могут оказаться не в состоянии 
достать его.  
Обратное положение:  
ОБРАТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ: растерянность, замешательство, опасение.  



Описание аркана:  

VII. Семерка - молодой человек на крутой возвышенности, размахивающий палкой, шесть других 

палок поднимаются по направлению к нему снизу.  
 
Восьмерка Жезлов  
Прямое положение:  
ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ГАДАНИЯ: активность в предпринимательстве и траектория такой активности, 

скорый в функции срочного курьера. Большая спешка, большая надежда, спешка по 
направлению к завершению чего-либо, которое обещает гарантированный успех (счастье). 
Главным образом то, что находится в движении; в том числе и стрелы любви.  
Обратное положение:  
ОБРАТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ: стрелы ревности, внутренний спор, угрызение совести, раздоры.  
Описание аркана:  
VIII. Восьмерка - карта изображает движение через недвижимое - полет палок через открытую 

территорию.  
 
Девятка Жезлов  
Прямое положение:  

ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ГАДАНИЯ: эта карта означает силу в сопротивлении (противостоянии). Будучи 
атакован, человек встретит нападение смело. Наряду с этим основным значением, имеют место 
все его возможные дополнения - отсрочка, приостановка, перерыв.  

Обратное положение:  
ОБРАТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ: помехи, напасти, бедствия.  
Описание аркана:  
IX. Девятка - фигура, облокотившаяся на свою палку, стоит как бы в ожидании противника. 
Позади нее восемь, расположенных в определенном порядке прутьев, торчат как частокол.  
 

Десятка Жезлов  
Прямое положение:  
ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ГАДАНИЯ: эта карта многих значений и некоторые из ее прочтений не 
согласуются друг с другом. Отдельно отметим то, что связано с честью и добросовестностью. эта 
карта может означать также притеснение (гнет), но также и удачу, прибыль, различного рода 
успех в ваших делах (игре). Эта карта может символизировать то, что кажется ложным, 
маскировку, вероломство. Место (жилище), очертания которого приближаются, может пострадать 

от прутов, которые несет человек. Успех сводится на нет, если эту карту преследует Девятка пик. 

Если есть дело, обсуждаемое в суде (тяжба, иск), то там будет верный проигрыш.  
Обратное положение:  
ОБРАТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ: препятствия, трудности, интрига и т. п.  
Описание аркана:  
X. Десятка - человек, придавленный весом десяти палок, которые несет.  
 

Паж Жезлов  
Прямое положение:  
ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ГАДАНИЯ: не слишком образованный молодой человек, правдивый, 
возлюбленный, посланник, почтальон. Если эта карта расположена близко к другой, 
символизирующей человека, то она предвещает благоприятное известие, относящееся к этому 
человеку. Эта карта может символизировать опасного соперника, если следует после червового 

Пажа. Имеет основные характеристики своей масти.  
Обратное положение:  
ОБРАТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ: анекдоты, уведомления, плохие новости. Также нерешительность и 
непостоянство, которые сопровождают эти новости.  

Описание аркана:  
PAGE. Паж - картина, изображающая ситуацию, когда молодой человек стоит, делая 
официальное объявление (декларируя что-либо). Он не знаком окружающим, но заслуживает 

доверия и его известия удивительны.  
 
Всадник Жезлов  
Прямое положение:  
ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ГАДАНИЯ: отъезд, отлучка, полет, эмиграция. Не слишком образованный молодой 
человек, дружелюбный. Меняет местопребывание (место жительства).  
Обратное положение:  

ОБРАТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ: разрыв, разногласия, перерыв (заминка), разлад.  
Описание аркана:  
KNIGHT. Всадник - показан как будто путешествующим, вооружен короткой палкой и хотя 
защищен кольчугой, - это не военная командировка. Он проезжает холмы или пирамидки.  
 



Королева Жезлов  

Прямое положение:  

ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ГАДАНИЯ: не слишком образованная женщина, сельская жительница, 
дружелюбная, целомудренная, верная, честная. Если карта рядом с ней означает мужчину, то 
она к нему расположена; если - женщину, то она интересуется Квирентом. Также любит деньги.  
Обратное положение:  
ОБРАТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ: хорошая, бережливая, обязательная, услужливая. Другие значения - 

противодействие, ревность (зависть), даже лживость и неверность.  
Описание аркана:  
QUEEN. Королева (Дама) - палки соответствующие этой масти - всегда в цвету, т. к. это масть 
жизненной энергии и воодушевления (живости). Особенности характера Королевы соответствуют 
характеру Короля, но она (как женщина) обладает большим магнетизмом (привлекательностью).  
 
Король Жезлов  

Прямое положение:  
ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ГАДАНИЯ: не слишком образованный (темный) человек, дружелюбный, сельский 
житель (крестьянин), как правило, женатый, честный и добросовестный.  
Обратное положение:  

ОБРАТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ: добрый, но требовательный; строгий, но терпимый.  
Описание аркана:  
KING. Король - физическая и эмоциональная природа, к которой относят значения этой карты - 

это невежество, горячность, гибкость (податливость); оживленный, страстный, великодушный. 
Он поднимает цветущую палку и, как и три соответствующих фигуры в других мастях, носит, так 
называемый, поддерживающий чепец под своей короной. Он ассоциируется с символом льва, 
которым расписан герб на спинке его трона.  
 
КУБКИ  

 
Туз Кубков  
Прямое положение:  
ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ГАДАНИЯ: начало большой любви, радость, довольство, жилище, пища, 
изобилие, плодородие, праведная пища, счастье, вытекающее из всего этого.  
Обратное положение:  
ОБРАТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ: начало ненастоящей любви, изменчивость, нестабильность, переворот.  

Описание аркана:  

АСЕ. Туз - водоем внизу и водяные лилии на воде. Рука, выходящая из облака, держит на ладони 
кубок из которого льется пять ручейков. "Голубь мира", несущий в клюве знак с крестом в форме 
облатки, опускается, чтобы положить облатку в кубок. Водяные брызги падают из чаши на 
водяные лилии. Это намек на то, что может лежать в основе Минор Аркана.  
 
Двойка Кубков  

Прямое положение:  
ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ГАДАНИЯ: любовь, страсть, дружба, близость, союз, связь, симпатия, 
сексуальная связь. Отдельно предлагается такое прочтение - то, что освящено природой.  
Обратное положение:  
ОБРАТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ: ненастоящая любовь, глупость, недоразумение.  
Описание аркана:  

II. Двойка - юноша и девушка пьют за здоровье друг друга и над их кубками поднимается символ 
чувственных (плотских) желаний Гермеса, между огромными крыльями которого выделяется 
голова льва. Это вариант символа, который встречается в некоторых старых экземплярах этой 
карты. Несколько любопытных значений связаны с ним, но они не интересуют нас в этом месте.  

 
Тройка Кубков  
Прямое положение:  

ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ГАДАНИЯ: основательное завершение какого-то дела, завершение и веселье; 
счастливый исход, победа, осуществление (чего-либо), утешение, заживление (раны).  
Обратное положение:  
ОБРАТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ: экспедиция, отправка (почты), достижение, коней (окончание).  
Описание аркана:  
III. Тройка - девушки на садовом участке с поднятыми вверх кубками как будто пьют за здоровье 
друг друга.  

 
Четверка Кубков  
Прямое положение:  
ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ГАДАНИЯ: скука, отвращение, антипатия, мнимые неприятности, как будто вино 
этого мира вызвало только пресыщение; сейчас молодому человеку предложили как волшебный 



дар другое вино, но он не видит в этом утешения. Эта карта также говорит о частой смене 

развлечений.  

Обратное положение:  
ОБРАТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ: новость, предзнаменование, новые рекомендации, новые связи.  
Описание аркана:  
IV. Четверка - молодой человек сидит под деревом и созерцает три кубка, стоящие на траве 
перед ним. Рука, выходящая из облака, предлагает ему еще один кубок. Вопреки своему 

выражению лица, он не доволен окружающей обстановкой.  
 
Пятерка Кубков  
Прямое положение:  
ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ГАДАНИЯ: эта карта означает утрату, но частичную: три кубка могут быть 
забраны, но два остаются. Эта карта может предвещать какое-то наследие, родовое наследство, 
посылку, но все это не связано с ожидаемым (надеждами); в сочетании с некоторыми картами 

эта карта может обозначать брак, но не без горечи или разочарования.  
Обратное положение:  
ОБРАТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ: новости, альянсы, близость, родство, предки, возврат, ложные планы.  
Описание аркана:  

V. Пятерка - темная, покрытая плащом фигура, стоящая боком у трех опрокинутых кубков; два 
других (в правой части изображения) стоят позади него. На заднем плане мост, ведущий к 
небольшому замку или владению.  

 
Шестерка Кубков  
Прямое положение:  
ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ГАДАНИЯ: это карта прошлого и воспоминаний; она обозначает стремление 
заглядывать в прошлое, например, в свое детство; благополучие, радость, но приходящие, 
пожалуй, из прошлого; вещи, которые исчезли. Другое толкование, противоположно этому и дает 

новые связи, новые познания, новое окружение и потом дети, резвящиеся в новых владениях.  
Обратное положение:  
ОБРАТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ: будущее (изменение), обновление, которые скоро придут.  
Описание аркана:  
VI. Шестерка - дети в старом саду, их кубки заполнены цветами.  
 
Семерка Кубков  

Прямое положение:  

ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ГАДАНИЯ: воображаемая благосклонность, построение "воздушных замков", 
сентиментальность; некоторые иллюзорные достижения, но ничего долговременного или 
прочного не подразумевается.  
Обратное положение:  
ОБРАТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ: сильное желание, сила воли, решительность, проекты.  
Описание аркана:  

VII. Семерка - странное, фантастическое видение.  
 
Восьмерка Кубков  
Прямое положение:  
ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ГАДАНИЯ: карта внешне говорит сама за себя, но имеют место и прямо 
противоположные толкования; приносящие радость; мягкость (о человеке), застенчивость, 

честность, скромность.  
Обратное положение:  
ОБРАТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ: большая радость, благополучие, празднование.  
Описание аркана:  

VIII. Восьмерка - человек с удрученным видом покидает кубки своего счастья, смелости, 
предприимчивости, предприятие или прежнее дело.  
 

Девятка Кубков  
Прямое положение:  
ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ГАДАНИЯ: согласие, довольство, прекрасное самочувствие; также победа, успех, 
благоприятное положение; удовлетворение для Квирента или персоны, для которой 
консультация устроена.  
Обратное положение:  
ОБРАТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ: правдивость, верность, бесцеремонность. Однако толкования 

различаются и содержат ошибки, неполноту и т. п.  
Описание аркана:  
IX. Девятка - приятный персонаж, наслаждающийся чувством удовлетворения на сердце, и 
обилие подкрепляющего вина на арочной стойке позади него  
 



Десятка Кубков  

Прямое положение:  

ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ГАДАНИЯ: довольство, полный покой на сердце; совершенствование этого 
состояния; в сочетании с несколькими фигурными картами может обозначать персону, 
выказывающую заботу об интересах Квирента; также город, деревня или страна, где живет 
Квирент.  
Обратное положение:  

ОБРАТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ: отдых вероломной души, негодование, насилие.  
Описание аркана:  
X. Десятка - появление кубков в радуге. Внизу мужчина и женщина, созерцающие это явление с 
удивлением и восторгом. Они, очевидно, муж и жена. Правой рукой он обнимает ее, его левая 
рука поднята вверх. Она поднимает правую руку. Двое детей танцуют рядом с ними, не замечая 
чуда, но они счастливы по-своему. На дальнем плане находится дом.  
 

Паж Кубков  
Прямое положение:  
ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ГАДАНИЯ: учтивый молодой человек, вынужденный оказывать услуги, с которым 
Квирент будет иметь связь; прилежный юноша; новости, сообщение; прошение, раздумье, 

медитация; также эти средства, направленные на руководство предприятием.  
Обратное положение:  
ОБРАТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ: пристрастие, склонность, привязанность, соблазн (обольщение), обман, 

хитрость.  
Описание аркана:  
PAGE. Паж - учтивый, услужливый; до некоторой степени изнеженный (женоподобный) мальчик; 
с выражением прилежности и внимательности, он созерцает рыбку, поднимающуюся из кубка, 
чтобы взглянуть на него.  
 

Всадник Кубков  
Прямое положение:  
ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ГАДАНИЯ: прибытие, приближение - иногда, курьера с вестью; предупреждение, 
предложение, поведение, приглашение, подстрекательство (побуждение).  
Обратное положение:  
ОБРАТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ: надувательство, хитрость, острота (ума), обман (жульничество), 
двурушничество, подделка.  

Описание аркана:  

KNIGHT. Всадник - элегантный, но не воинственный; он спокойно едет верхом, на нем крылатый 
шлем, имеющий отношение (как символ) к высокой способности к воображению (творческой 
фантазии), которую иногда характеризует эта карта.  
 
Королева Кубков  
Прямое положение:  

ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ГАДАНИЯ: хорошая, вежливая женщина; честная, преданная женщина, которая 
будет делать услуги Квиренту; находящая удовольствие в размышлении и отсюда способность 
предвидения; успех, счастье, удовольствие; также мудрость, целомудрие.  
Обратное положение:  
ОБРАТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ: значения варьируются - хорошая женщина, по другому прочтению - 
выдающаяся женщина, но ненадежная (на которую нельзя положиться); упрямая (капризная) 

женщина; порок, бесчестье, развращенность. 
Описание аркана:  
QUEEN. Королева (Дама) - красота, благородство, мечтательность - это черты того, кто способен 
видеть картины, созерцая чашу.  

 
Король Кубков  
Прямое положение:  

ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ГАДАНИЯ: честный человек, человек дела, юрист или богослов; надежный, 
расположенный делать одолжения Квиренту. Также право, искусство и наука, включая тех, кто 
профессионально занимается наукой, юриспруденцией и искусством; творческий ум.  
Обратное положение:  
ОБРАТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ: нечестный, лицемерный человек; мошенничество, вымогательство, 
несправедливость, порок, злословие.  
Описание аркана:  

KING. Король - держит короткий скипетр в левой руке и большой кубок в правой. Его трон 
возвышается посреди моря, с одной стороны - корабль, скользящий по волнам, с другой - 
прыгает дельфин. Подразумевается, что знак черв имеет отношение к воде, которая появляется 
во всех карточных фигурах этой масти.  

 



 

МЕЧИ  

 

Туз Мечей  

Прямое положение:  

ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ГАДАНИЯ: триумф, чрезмерность во всем, завоевание, триумф силы. Эта карта 

говорит о большой силе, как в любви, так и в ненависти.  

Обратное положение:  

ОБРАТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ: то же самое, но результаты бедственные; еще одно толкование говорит: 

зачатие, роды, прирост, многочисленность.  

Описание аркана:  

АСЕ. Туз - рука, выходящая из облака сжимает меч, острие которого окружено короной.  

 

Двойка Мечей  

Прямое положение:  

ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ГАДАНИЯ: соответствие и равновесие, которое это соответствие определяет; 

отвага, дружба, договор между государствами по вооружениям. Любовь, близость.  

Обратное положение:  

ОБРАТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ: жульничество, вероломство, двуличность, неверность.  

Описание аркана:  

II. Двойка - фигура с завязанными глазами уравновешивает два меча на своих плечах.  

 

Тройка Мечей  

Прямое положение:  

ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ГАДАНИЯ: отсутствие, переезд, задержка, разделение, разрыв, разбрасывание, 

все, что изображение символизирует своим видом.  

Обратное положение:  

ОБРАТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ: ментальное отчуждение, ошибка, потеря, рассеянность, беспорядок, 

растерянность.  

Описание аркана:  

III. Тройка - три меча пронзают сердце. Облако и дождь на заднем плане.  

 

Четверка Мечей  

Прямое положение:  

ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ГАДАНИЯ: бессонница, убежище, уединение, отдых отшельника, изгнание 

(ссылка), могила и гроб.  

Обратное положение:  

ОБРАТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ: мудрое управление, осмотрительность, экономия, жадность, 

предусмотрительность, завещание.  

Описание аркана:  

IV. Четверка - изображения рыцаря, лежащего в своей могиле со сложенными как для молитвы 

руками.  

 

Пятерка Мечей  

Прямое положение:  

ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ГАДАНИЯ: деградация, уничтожение, полная перестановка (отмена), бесчестье, 

лишение гражданских прав, позор, утрата.  

Обратное положение:  

ОБРАТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ: то же самое; похороны и погребение.  

Описание аркана:  

V. Пятерка - человек с пренебрежением смотрит на две отступающие и удрученные фигуры. Два 

их меча лежат на земле. Два других меча человек держит на левом плече и третий меч, острием 

в землю - в его правой руке. Он мастер одерживать победы.  

 

Шестерка Мечей  

Прямое положение:  

ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ГАДАНИЯ: поездка по воде, маршрут, путь, эмиссар, посыльный, средство для 



достижения цели.  

Обратное положение:  

ОБРАТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ: декларация, признание, гласность. Одно из толкований говорит о 

возможном предложении брака.  

Описание аркана:  

VI. Шестерка - перевозчик, перевозящий пассажиров на другой берег.  

 

Семерка Мечей  

Прямое положение:  

ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ГАДАНИЯ: замысел, попытка, желание, надежда, конфиденциальное сообщение; 

также повод к вражде; план, который может провалиться, раздражение.  

Обратное положение:  

ОБРАТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ: добрый совет, совещание, рекомендация, злословие, болтовня.  

Описание аркана:  

VII. Семерка - мужчина, быстро уносящий прочь пять мечей; два других меча этой карты торчат в 

земле. Замаскированный лагерь в стороне.  

 

Восьмерка Мечей  

Прямое положение:  

ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ГАДАНИЯ: плохие новости, сильное разочарование, кризис, осуждение, помехи 

со стороны властей, конфликт, клевета; также болезнь.  

Обратное положение:  

ОБРАТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ: тревога, трудности, противостояние, несчастный случай, предательство, 

то, что непредвиденно; обреченность.  

Описание аркана:  

VIII. Восьмерка - женщина связанная и с завязанными глазами; мечи окружают ее.  

 

Девятка Мечей  

Прямое положение:  

ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ГАДАНИЯ: смерть, банкротство, неудача, препятствие, обман, разочарование, 

безысходность.  

Обратное положение:  

ОБРАТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ: заключение (в тюрьму), подозрение, сомнительная репутация, позор.  

Описание аркана:  

IX. Девятка - женщина сидит на своем ложе и плачет; мечи над ее ложем.  

 

Десятка Мечей  

Прямое положение:  

ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ГАДАНИЯ: все то, на что указывает изображение; также боль, несчастье, слезы, 

печаль, отчаяние.  

Обратное положение:  

ОБРАТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ: благоприятное положение, доход, успех, удача, - но все это не постоянно 

(не на долго). Также власть и авторитет.  

Описание аркана:  

X. Десятка - распростертая фигура, пронзенная всеми мечами, принадлежащими этой карте 

(количество мечей соответствует количеству очков).  

 

Паж Мечей  

Прямое положение:  

ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ГАДАНИЯ: власть, надзор (надзиратель), секретная служба, бдительность, 

слежка, испытание и т. п.  

Обратное положение:  

ОБРАТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ: те же значения, но с более негативным смыслом; то, что 

непредусмотрено, неподготовленное заявление (неподготовленность); может также означать 

болезнь.  

Описание аркана:  

PAGE. Паж - гибкая, энергичная фигура держит направленный вверх меч в обоих руках, 

приостановив пока быстрое движение (готовый к отражению нападения).  



 

Всадник Мечей  

Прямое положение:  

ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ГАДАНИЯ: мастерство, храбрость, компетентность, зашита, ловкость, 

враждебность, ярость, война, уничтожение, противостояние, сопротивление, разрушение.  

Обратное положение:  

ОБРАТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ: неосторожность, некомпетентность, сумасбродство.  

Описание аркана:  

KNIGHT. Всадник - он поглощен преследованием, как будто рассеивающий своих врагов.  

 

Королева Мечей  

Прямое положение:  

ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ГАДАНИЯ: вдовство, женская печаль и смущение, отсутствие (чего-либо), 

бесплодие, траур, лишения, разлука.  

Обратное положение:  

ОБРАТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ: злоба, фанатизм, притворство, излишняя щепетильность, лживость.  

Описание аркана:  

QUEEN Королева (Дама) - ее правая рука держит оружие вертикально вверх, а рукоятка меча 

покоится на подлокотнике ее королевского трона; левая рука - протянута; ее лицо выражает 

строгость, сдержанность и указывает на близкое знакомство с печалью.  

 

Король Мечей  

Прямое положение:  

ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ГАДАНИЯ: все, что вытекает из понятия "суд" и то, что связано с процессом суда: 

власть, господство, авторитет, активный ум, закон, государственные учреждения и т. п.  

Обратное положение:  

ОБРАТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ: жестокость, упрямство, бесчеловечность, вероломство, злой умысел.  

Описание аркана:  

KING. Король - он сидит на троне судьбы, держа вытянутым из ножен символ своей масти.  

 

ПЕНТАКЛИ  

 

Туз Пентаклей  

Прямое положение:  

ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ГАДАНИЯ: абсолютная удовлетворенность, счастье, экстаз; также проворный ум; 

золото.  

Обратное положение:  

ОБРАТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ: отрицательные стороны богатства, скверный ум; также очень большое 

богатство.  

Описание аркана:  

АСЕ. Туз - рука, выходящая, как обычно, из облака держит пантакль.  

 

Двойка Пентаклей  

Прямое положение:  

ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ГАДАНИЯ: с одной стороны эта карта обозначает развлечение, отдых и то, что с 

этим связано, являющееся предметом замысла; но она означает также новости, сообщения в 

письменном виде, а также препятствия, тревогу, беспокойство, вовлечение в ссору.  

Обратное положение:  

ОБРАТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ: вынужденная веселость, притворная радость, буквальный смысл, почерк, 

словосложение, обмен письмами.  

Описание аркана:  

II. Двойка - у танцующего молодого человека пантакль в каждой руке. Они соединены 

бесконечной лентой (не имеющей ни начала, ни конца), образующей цифру 8.  

 

Тройка Пентаклей  

Прямое положение:  

ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ГАДАНИЯ: торговля, квалифицированный труд; эта карта может обозначать 

титулованную особу, знаменитость, славу.  



Обратное положение:  

ОБРАТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ: посредственность в работе или иначе: ребячество, незначительность, 

слабость.  

Описание аркана:  

III. Тройка - скульптор за работой в монастыре.  

 

Четверка Пентаклей  

Прямое положение:  

ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ГАДАНИЯ: гарантия материальной прибыли; остающийся верным тому, что имеет, 

дары, наследие, наследство.  

Обратное положение:  

ОБРАТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ: тревожное ожидание, препятствие, противостояние.  

Описание аркана:  

IV. Четверка - коронованная особа, имеющая пантакль над своей головой; другой пантакль она 

держит в объятиях; еще два пантакля у человека под ногами.  

 

Пятерка Пентаклей  

Прямое положение:  

ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ГАДАНИЯ: карта предсказывает прежде всего материальные трудности или то что 

содержится в композиции изображения - нищету или что-то вроде этого. Некоторые специалисты 

считают, что эта карта любви и любовников: жен, мужей, друзей, учителей; также связи и 

близкие связи. Эти альтернативные значения не согласуются друг с другом.  

Обратное положение:  

ОБРАТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ: беспорядок, хаос, разрушение, разлад, расточительство (распутство).  

Описание аркана:  

V. Пятерка - двое нищих в снежную метель проходят мимо освещенного окна.  

 

Шестерка Пентаклей  

Прямое положение:  

ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ГАДАНИЯ: подарки, дары, вознаграждение; по другому толкованию - внимание, 

бдительность; общепринятая трактовка - настоящее процветание и т. п.  

Обратное положение:  

ОБРАТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ: сильное желание, алчность, зависть (ревность), подозрительность, 

иллюзия.  

Описание аркана:  

VI. Шестерка - человек, по наружности купец, насыпает деньги в чаши весов и разбрасывает их 

нищим и бедствующим.  

 

Семерка Пентаклей  

Прямое положение:  

ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ГАДАНИЯ: они очень противоречивы. Как правило эта карта означает деньги, 

бизнес, бартер. Еще одно толкование означает перебранку, ссору. Другое прочтение означает 

простодушие, бесхитростность, очищение.  

Обратное положение:  

ОБРАТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ: тревога о деньгах.  

Описание аркана:  

VII. Семерка - молодой человек, опершись на свою мотыгу, внимательно смотрит на семь 

пантаклей, прикрепленных к куче зелени справа от него. Он мог бы сказать, что именно там 

были его сокровища и сердце его до сих пор там.  

 

Восьмерка Пентаклей  

Прямое положение:  

ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ГАДАНИЯ: работа, занятие, заказ, мастерство, искусство в ремесле и бизнесе.  

Обратное положение:  

ОБРАТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ: пустые амбиции, тщеславие, алчность, вымогательство, ростовщичество.  

Описание аркана:  

VIII. Восьмерка - скульптор за работой по камню.  

 



Девятка Пентаклей  

Прямое положение:  

ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ГАДАНИЯ: осторожность, безопасность, успех, благоустройство, уверенность, 

проницательность.  

Обратное положение:  

ОБРАТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ: жульничество, обман, пустые планы, плохое предзнаменование.  

Описание аркана:  

IX. Девятка - женщина с птицей на запястье стоит среди огромного изобилия виноградной лозы в 

саду большого дома.  

 

Десятка Пентаклей  

Прямое положение:  

ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ГАДАНИЯ: доходы, богатство; семейные дела, архивы; происхождение; 

оставаться верным семье.  

Обратное положение:  

ОБРАТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ: судьба, фатальность, утрата, кража, рискованные игры; иногда подарок, 

приданое, пансион.  

Описание аркана:  

X. Десятка - мужчина и женщина внизу под аркой, которая представляет собой вход в имение 

(владение) и дом.  

 

Паж Пентаклей  

Прямое положение:  

ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ГАДАНИЯ: прилежание, приобретения учености, раздумье; другое прочтение 

означает новости, сообщение и того, кто это сообщение приносит; также правило, руководство.  

Обратное положение:  

ОБРАТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ: расточительность, беспутный образ жизни, либеральность, роскошь; 

неблагоприятные новости  

Описание аркана:  

PAGE. Паж - юношеская фигура, пристально всматривающаяся в пантакль, который парит над его 

поднятыми руками.  

 

Всадник Пентаклей  

Прямое положение:  

ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ГАДАНИЯ: полезность, пригодность, заинтересованность, ответственность, 

честность.  

Обратное положение:  

ОБРАТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ: инерционность, праздность, спокойствие такого рода; застой; также - 

безмятежность, упадок духа, беззаботность.  

Описание аркана:  

KNIGHT. Всадник - он медленно едет верхом на выносливой, мошной лошади, соответствующей 

его собственному внешнему виду.  

 

Королева Пентаклей  

Прямое положение:  

ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ГАДАНИЯ: богатство, великодушие, великолепие, зашита (безопасность), 

привилегии.  

Обратное положение:  

ОБРАТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ: зло, подозрение, неизвестность, страх, недоверие.  

Описание аркана:  

QUEEN Королева (Дама) - ее лицо указывает на таинственную женщину, чьи качества могут быть 

объединены в идее величия души; она также имеет серьезный склад ума. Королева созерцает 

свой символ и может видеть при этом иные миры.  

 

Король Пентаклей  

Прямое положение:  

ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ГАДАНИЯ: доблесть, практический ум, деловые и нормальные интеллектуальные 

способности, иногда математические способности и достижения в этой области; успех там, где 



требуются эти качества.  

Обратное положение:  

ОБРАТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ: порок, слабость, уродство, извращенность, продажность; опасность 

(риск).  

Описание аркана:  

KING. Король - фигура не вызывает особых ассоциаций. Лицо, пожалуй, смуглое, указывающее 

на мужество, на некоторую склонность к апатии. На его троне часто повторяется символ в виде 

головы быка. Знак его масти везде представлен, как выгравированная или украшенная 

геральдическими знаками пентаграмма (звезда), олицетворяющая связь четырех элементов в 

человеческой природе и то, чем они могут быть управляемы. 


