
 
Afro-Brazilian Tarot — Афро-Бразильское Таро 
 
Старшие Арканы  
 
0 - Дурак: Ифа. Юридическое лицо, посланник и все проявления природного характера. 
Непостоянство, неустойчивость, безумие.  
I - Маг: Бабалово. Посвященный мистического культа Ифа. Он бросает ожерелье их восьми 

пальмовых орехов на волшебное блюдо, чтобы найти нужную Эшу (дорогу) и предсказать 
будущее. Творческий потенциал, работа, трудолюбивый человек.  
II - Великая Жрица: Нана Булуку. Ориша дождя, она удерживает тучи, очищает и защищает 
женщин во время родов. Таинственная женщина, интуиция, неясная ситуация.  
III - Императрица: Йеманжа. Ориша соленых вод, морей, изобилия и материнства. Мать, 
изобилие, успех.  

IV - Император: Огун. Ориша войны и железа. Власть, контроль, управление, успех в работе.  

V - Иерофант: Обатала. Ориша, который представляет мировую и универсальную любовь. 
Мудрый человек, защита, равновесие.  
VI- Возлюбленный: Ошоси. Ориша охоты, он гарантирует питание своим близким. Влюбленность, 
союз, выбор.  
VII - Колесница: Ибежи. Ориша - мать близнецов Таэбо и Каинде, означает дуальность: явь и 
отражение, тело и душа. Путешествие, динамизм, успех.  

VIII - Правосудие: Оба. Ориша, символизирующая веру, благородство, честь. В Бразилии 
"правосудие" чаще соотносится с Оришей Шанго, но в этом Таро более значимый Ориша 
символизирует ХХ Аркан, т.к. в данном Аркане правосудие теснее связано с юриспруденцией и 
общественными законами. Закон, супружество, баланс.  
IX - Отшельник: Орунган. Ориша одиночества и болезней кожи. Одиночество, самоанализ, 
мудрость.  
Х - Колесо: Онил. Разностороннее знание, проникновение и предвидение. Случайность, судьба, 

успех.  
XI - Сила: Йемайя. Ориша ветров и штормов. Храбрость, власть над эмоциями и желаниями, 
постоянство.  

XII - Повешенный: Оссаин. Ориша лесов и растительности, урожая. Неуверенность, временные 
трудности, жертвы.  
XIII - Смерть: Эгунгун. Представляет дух мертвых. Преобразование, внезапное изменение, 

окончание.  
XIV - Умеренность: Олодумаре. Ориша радуги, символизирует продолжение жизни после смерти. 
Терпение, ощущение, продолжительность.  
XV - Дьявол: Дьябо. Христианский персонаж, ассимилированный в религию йорубо. Страсть, 
гнев, обман.  
XVI - Башня: Шопона. Ориша собза между небом и землей, между видимым и невидимым. 
Разрушение, слезы, болезненное преобразование.  

XVII - Звезды: Ошун. Ориша рек и источников. Надежда, изобилие, любовь.  
XVIII - Луна: Ошу. Ориша чистоты и защиты природы. Переменчивость, интуиция, 
чувствительность.  
XIX - Солнце: Олорун. Ориша, в ведении которого жизнь и универсальная энергия. Успех, 
любовь, свет.  
ХХ - Страшный суд: Шанга. Ориша молнии, грома и камней, символизирует высшее правосудие. 

Осознанность, выздоровление, возобновление, новости.  

XXI - Мир: Оринмила. Ориша, символизирующая четыре элемента; воздух, вода, земля, огонь. 
Успех, миролюбие, законченность.  
 
Младшие Арканы  
 
Чаши  

Вода. Символизирует эмоции, дружбу, гармонию.  
Туз - Сила воли, изобилие, брак, дом.  
2 - Любовь, счастье, знакомство, дружба, союз  
3 - Согласие, успех, беременность, веселье, праздник  
4 - Скука, уныние, усталость, недуг, неудовлетворенность  
5 - Потеря, страхи, разочарование, расстройство, слабость  
6 - Прошедшее, искренность, подарки, детство, честность  

7 - Планы, фантазия, мечты, новости, неожиданность.  
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8 - Застенчивость, скромность, недоверие, неуверенность, будущее  

9 - Победа, счастье, удовлетворение, судьба, уверенность  

10 - Удача, родственники, секс, альков, совершенство  
Паж - Прекрасная молодость, верность, понимание, гармония, искренность  
Рыцарь - Приобретение, приглашение, посыльный, новая любовь, предложение руки  
Королева - Дружба, чувственность, достоинство, нежность  
Король - Мужественность, великодушие, знание, честность, равновесие  

 
Пентакли  
Земля. Символизирует красоту, природу  
Туз - Удовлетворение, радость, богатство, время, благосостояние  
2 - Открытие, развлечение, удивление, забава  
3 - Благородство, совершенство, известность, пройденные испытания, доверие  
4 - Владение, выгода, подлость, наследование, засуха  

5 - Расходы, возлюбленный, бедность, потеря, трудность  
6 - Амбиция, подарки, вознаграждение, выигрыш, великодушие  
7 - Деньги, рост, терпение, изобилие, счастье  
8 - Красота, работа, способность, навык, проницательность  

9 - Результат, финансы, реализация, премия, реванш  
10 - Наследование, процветание, социальный статус, высокий уровень  
Паж - Ученик, новые действия, желание, стремление, новые дороги  

Рыцарь - Определенность, прибыль, стабильность, равновесие, удача  
Королева - Самоуверенность, расточительность, изобилие, союз, секретность  
Король - Бизнес, мастерство, власть, экономия, результат  
 
Жезлы  
Огонь. Символизирует жизнь, действие, тело  

Туз - Рождение, происхождение, храбрость, изобилие, инстинкт.  
2 - Нерешительность, планирование, противоречие, трудный выбор, сомнение.  
3 - Свершение, оптимизм, успех, достижение, целеустремленность  
4 - Дружеские отношения, брак, мир, покой, близость  
5 - Самодостаточность, комфорт, борьба, отказ, дебаты  
6 - Завоевание, качество, победа, успех, прибыток  
7 - Спор, преодоление, вызов, соревнование, препятствия  

8 - Бессмысленность, имущество, деятельность, идеи, хорошие намерения  

9 - Ожидание, пауза, задержка, защита, агрессия  
10 - Притеснение, недоверие, обман, горечь, наложенное наказание  
Паж - Темноволосый молодой человек, новости, удовольствие, искренность, ловкость  
Рыцарь - Путешествие, отъезд, нетерпение, антагонизм, беспокойство  
Королева - Скромность, обаяние, мягкость, благоразумие, доверчивость  
Король - Преданность, безопасность, будущее, задача, решение  

 
Мечи  
Воздух. Символизирует небо, мысли  
Туз - Избыток, серьезность, цель, интеллект, сопсобность  
2 - Дружба, союз, стабильность, соглашение, поддержка  
3 - Расстояние, депрессия, боль, разделение, уныние  

4 - Одиночество, изгнание, изоляция, беспорядок, недоразумение  
5 - Потеря, поражение, позор, предательство, неудача  
6 - Путешествие, трудная дорого, грубость, нерешительность, потеря  
7 - Надежда, проницательность, обман, лживость, легковерие  

8 - Вина, трудность, ошибочность, бессилие, плохие новости  
9 - Предчувствие, траур, кризис, боль, раздражение  
10 - Удар, несчастье, горе, страдание, отчаяние  

Паж - Неосмотрительность, любопытство, информация, веселость, положительная энергия  
Рыцарь - Героизм, бойцовские качества, творческий потенциал, храбрость, устойчивость  
Королева - Печаль, лишения, понимание, интуиция  
Король - Компетентность, разумность, мудрость, решение, будущее 

 


