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Старшие Арканы  

Аркан 0 Дурак.  
Прямое положение:  
Здесь можно увидеть белого кота, как и на аркане мир.  
 
Белый кот тут отражает выход за пределы игр разума, выход за пределы правил и законов. Но 
тем не менее Дурак имеет безграничные запасы знаний за плечами, которые он с радостью 
сбросил на карте Мир, превращая их в полный ноль . В нем нет пристрастий, страхов, 

сожалений, он вновь готов изучать этот мир сбросив все знания полученные ранее. Ему 
совершенно не важно куда повернуть, на право или на лево, и там и там его ждут приключения и 
новые открытия.  
Мышь держащая кота за лапу тщетно пытается остановить его. Так как она отталкивается от 
своих страхов пытаясь остановить Дурака у которого их больше нет, ее попытки бесполезны и 
смешны.  
Если вам в раскладе выпал Дурак, присмотритесь к своей жизни, возможно пора сбросить старое 

, полностью очиститься и идти дальше.  
Если же эта карта отражает какую либо ситуацию и вас в ней как участника , вероятно в ней вы 
ведете себя как Дурак, не замечая всего происходящего. Что может привести к нежелательным 
последствиям, которые будут для вас сюрпризом.  
 
I Маг  

Прямое положение:  
 
Маг умеет управлять всеми уровнями своей жизни. Ему подвластны разные фокусы и часто он 
делает то , что обычного человека заставляет удивляться ,не верить и реагировать скептически 
ища подвох. Но он не волшебник, его мастерство в том, что он познал устройство этого мира, 
познал как работает его разум и психика, как это отражается на мире и людях вокруг. Он 
понимает или ощущает что его силы исходят из него . Он имеет связь с космосом и мир видится 

ему несколько четче чем другим людям.  
Часто бывает, что маг еще не осознал устройства мира, но его качество жизни отражает его 
мастерство. Он ловко маневрирует в жизненных ситуациях и имеет сильный и крепкий дух, 

который невозможно не заметить даже обывателю.  
Маг часто отражает высокое мастерство в той или иной области жизни, спокойствие и 
уверенность.  
Если в раскладе вам выпал Маг, то вам присущи вышеописанные качества и это лишь 

напоминание для вас - все в ваших руках и зависит только от вас.  
Если же это действие или какая либо ситуация, а вы не обладаете качествами мага, то нужно 
найти того кто это мастерски сделает за вас.  
 
II Жрица  
Прямое положение:  

2 Жрица (ведьма)  
Жрица это интуиция и сила природы. Она имеет глубочайшую мудрость и спокойствие, за счет 
тех знаний и опыта, которые она получила на своем пути. В ее силах управлять природой и 
окружающим ее миром. У нее большая мощь духа в единении с природой и внутренним миром. 
Она ощущает мир больше чем видит его. У нее прекрасно развита интуиция. Она превосходно 
чувствует других людей, порой даже лучше чем себя.  

Если вам в раскладе выпала Жрица, это отражает вашу внутреннюю силу. Вам подвластны 

многие вещи о которых вы либо еще не знаете, либо часто забываете, Жрица напоминает вам об 
этом.  
Если карта обозначает какую либо ситуацию или действие, то пора прислушаться к своему 
внутреннему голосу, интуиции. Он поможет найти выход из любой ситуации. Поможет решить 
любую задачу, потому что ваш дух имеет огромный запас знаний и мудрость его безгранична.  
 
III Императрица  

Прямое положение:  
3 Императрица  
Это заботливая мать. Прародительница нового. Она величественна, как и подобает императрице. 
Ее мудрость не уступает мудрости Жрицы. Она умна. Она любит дарить любовь, заботу, но и 
покарать для нее вполне приемлемо если того требуют обстоятельства или в воспитательных 
целях. В ней хорошо проявлена женственность. Ее жизнь проходит в роскоши и комфорте. Она 

живет публично, может править и руководить теми, кто находится ниже по иерархии. Почва под 
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ее ногами богата и плодородна. Она сама решает, как и когда ей сделать ход. Над ней только 

Император.  

 
Если эта карта выпала в раскладе, это может означать как характер вашей личности в целом, так 
и отражение и проявление этих черт в конкретной ситуации. А так же вероятность того, что в 
вашей жизни скоро появится новое, но для этого придется преодолеть процесс рождения этого 
нового ( исходя из сопутствующих карт и вопроса). Или возможно вам предстоит встретить 

императрицу или даже стать обладателем таких черт и качеств, какими обладает императрица, 
поменять уровень жизни и статус.  
 
IV Император  
Прямое положение:  
4 Император  
Это хозяин, властелин и правитель мира. Он успешен, уверен в себе и властолюбив. Он богат и 

живет в роскоши. Его статус никогда не подвергается сомнению, как и его власть. Это сильная и 
холодная личность, не поддающаяся чужому влиянию. Император твердо стоит на ногах и только 
какая то неведомая сила, может сдвинуть его. Император это стабильное положение и 
непоколебимая позиция. Это богатство и роскошь. Он отражает безопасность и защиту. Но так же 

и крайнюю форму манипулирования другими. Ему присуще желание все контролировать держать 
в рамках задуманного, хладнокровно и настойчиво двигаясь к цели.  
Такая карта в раскладе может говорить о том что вы настойчивы в своих начинаниях неутомимы 

и близки к цели. Это большая вероятность успеха. Так же она может отражать ваш характер или 
характер человека на вашем пути.  
 
V Жрец  
Прямое положение:  
5 Жрец  

Жрец или Иерофант отражает духовную личность, которая служит избранной вере, это не 
обязательно религия, а может быть просто выбранная им истина. Он за доброту и свет во всем 
мире. Заботлив к несчастным и обделенным , фанатично борется за справедливость. Он может 
создать свою веру и свой путь и проповедовать это в мир, отражая в этом свое понимание и 
мировоззрение. Он мягок и часто проявляет слабость и миролюбие. Но он не может быть в не 
рамок того пути по которому идет.  
Такая карта в раскладе может отражать вашу личность или личность другого. Так же это может 

отражать характер ситуации и действия. Правильность поступков или слепую веру.  

 
VI Влюбленные  
Прямое положение:  
6 Влюбленные  
 
Это карта нового пути, новой жизни, новых дорог, но уже не в одиночестве, а с тем кому 

нравится ваша дорога так же как и вам, с тем с кем вам по пути и ваши цели едины, а вкусы 
схожи. Так же карта отражает двух влюбленных, это могут быть как новые партнеры, так и уже 
супруги со стажем. Но, так или иначе, в этом аркане указано на соединение двух дорог в одну. 
Которая, ведет к общему будущему. Это новый уровень, новые начинания, новая любовь или 
обновление старой. Но что там в будущем, за этим новым горизонтом пока неизвестно.  
 

VII Колесница  
Прямое положение:  
7 Колесница  
 

Этот аркан отражает как выход из круга, так и быстрое движение при котором заносит на 
поворотах.  
Выход из круга, говорит о том что то в чем вы застряли, зациклились, увязли, прекращается, вы 

вырвались и несетесь во всю прыть, совершенно не зная что там впереди. Причем в данном 
случае вы сидите не в комфортной колеснице, а прямо верхом на звере который скачет галопом.  
Но может быть такое, что скорость на которой вы несетесь делает зверей и колесницу не 
управляемыми, а потеряв контроль уже не вы ведете колесницу и правите зверьем, а они несут 
вас в неведомые дали и куда им вздумается. Эта карта часто говорит = будьте осторожны на 
поворотах!  
 

VIII Сила  
Прямое положение:  
8 Сила  
 
Аркан Силы отражает силу которая несет в себе нежность и ласку, страсть и энергию, а не 



грубость и жестокость. Ум и гармонию духа. Как кошка способна приручить льва? Лаской, 

мудростью, хитростью. Если же она будет драться, она проиграет. Так же она отражает храбрость 

и желание к действиям. Энергию и скрытую мощь, которую можно лишь ощутить. Мудрость здесь 
проявлена в действиях по отношению к миру, в разрешении конфликтов и проблем.  
Глубинный смысл этой карты говорит, что обладатель такой внутренней силы способен 
утихомирить в себе любые бури и справится с ураганами страстей. Он гармоничен по своей 
природе и силен духом.  

При выпадении этого аркана в раскладе может проявить себя как сила, которая неуместна, 
подавление кого либо.  
 
IX Отшельник  
Прямое положение:  
9 Отшельник  
Это движение по реке бытия, в полном одиночестве. Движение к "свету". Это поиск "себя" и 

поиск истин мира. Отчужденность и бегство от суеты, часто закрытость от мира, усталость иногда 
даже депрессия и нелюдимость. Но все это не бывает напрасно, это нужно, чтобы разобраться в 
себе и понять причины своей жизни. Это поиск пути , своего пути , своей дороги.  
Отшельник освещает себе путь сам, делая шаг за шагом в темноту и освещая путь лишь на один 

единственный шаг, это вызывает страх неизвестного, что отпугнет неподготовленного.  
Так же в аркане присутствует сила воли которая движет отшельником, страсть и желание 
достигнуть совершенства.  

 
X Колесо Фортуны  
Прямое положение:  
10 Колесо фортуны  
Этот аркан можно ассоциировать с судьбой, сансарой, жизнью ( это отражает змей кусающий 
свой хвост). В зависимости от того где ты находишься внутри - колеса или с наружи твоя 

маневренность меняется. Ты либо сам управляешь с наружи сверху, выбирая темп и 
направление, либо крутишься под темп колеса и только лишь перебираешь лапками в ту сторону 
куда несет. Как бы быстро вы не бегали, находясь внутри вы практически не управляете ничем. 
Вы слепы и подвластны судьбе. Вам нужно лишь спрыгнуть преодолев страх (тут отражено как 
вода) и забраться наружу.  
Когда выпадает этот аркан задайте себе вопрос где вы , внутри или с наружи, послушайте ответ.. 
и сделайте выводы. Исходя из того с кем вы себя ассоциируете из героев карты, можно делать 

трактовку.  

Если вы внутри то, вы не управляете ситуацией, она управляет вами. Вы слепо перебираете 
лапками, вы в руках случая.  
Если вы снаружи то у вас руль, смотрите внимательно куда вы его поворачиваете, вся 
ответственность на ваших плечах.  
 
XI Равновесие  

Прямое положение:  
11 Равновесие  
Название аркана говорит само за себя - это равновесие, то что находится в гармонии 
соотношения сторон и сил. Равный -вес. Есть центр , сила и свет, которые удерживают этот 
баланс, а так же две стороны, такие разные но уравновешенные друг другом.  
Пока обе стороны довольны , баланс будет соблюден. Стоит лишь одной из сторон совершить 

маневр в какую либо сторону, баланс будет утерян и восстановить его будет непросто за счет 
потерь и жертв которые произойдут в процессе нарушения этого баланса.  
Но соблазн всегда велик. Стабильность быстро надоедает.  
Если в раскладе вам выпал этот аркан посмотрите где вы потеряли баланс, возможно его нужно 

восстановить. А может у вас наоборот все сбалансировано и уравновешено и вмешиваться не 
нужно. Все зависит от вопроса который вы задали и от сопутствующих карт.  
 

XII Повешенный  
Прямое положение:  
12 Повешенный  
На карте кот связан лишь тонкими нитями паутины, которые можно легко порвать при желании. 
Но на этой паутине скапливается роса, которая не дает умереть ему от жажды, будучи в 
пустыне.  
Повешенный указывает на два аспекта . Первый отражает жертву. Второй, когда происходит 

смена взглядов, можно сказать при помощи силовых воздействий, но по большому счету они 
лишь видимость. Такая жертва всегда может вырваться, за счет понимания, что она не жертва.  
Повешенный сам загнал себя в ловушку чтобы изменить что то в себе, поменять кардинально, 
перевернуть с ног на голову. Смена мировоззрения, понимания, отношения и взгляда на мир, 
ситуации пр. может быть очень кстати и пойти на пользу. Вопрос лишь в отношении к этому.  



Аркан отражает состояние подвешенности, когда решение не может быть принято по каким то 

причинам сковывающим вас. Или жизненная ситуация находится в подвешенном состоянии, и 

пока не может быть разрешена, без пересмотра взглядов и отношения к ней. Возможно вам 
кажется что вы жертва обстоятельств, но вам пора присмотреться так ли это на самом деле.  
 
XIII Смерть  
Прямое положение:  

13 Смерть  
Аркан смерти говорит о смерти старого, можно сказать старой жизни. Пришло время похоронить 
хлам, который отслужил свой срок . Старые отношения, идеи, веру, знания, работу и пр. Что 
угодно что уже не нужно, но отпустить жалко, привыкли. Когда старое будет похоронено, то 
появится место новому. Это необходимое условие для прихода нового в вашу жизнь.  
Захоронение старого всегда болезненно и сравнимо с горем утраты, но за горем и печалью 
придет облегчение и понимание, что это был правильный поступок, который в последствии 

принесет радость.  
 
XIV Умеренность  
Прямое положение:  

14 умеренность  
Умеренность это гармония и неторопливость. Размеренность и лень. Бережливость. Гармония. 
Душевное равновесие. Понятность и умеренность во всем.  

Перелевание воды из одной чаши в другую, по сути своей бесполезное дело. Но так же отражает 
меру в действиях и бесстрастность. Выполнение размеренных действий, которые ведут к 
ожидаемым результатам , плавно и неторопливо. Что безопасно и комфортно, но возможно менее 
интересно и скучно для любителей приключений и острых ощущений.  
Этот аркан плавно доставит вас к цели и умиротворению  
 

XV Дьявол  
Прямое положение:  
15 Дьявол  
На карте изображена Кошка в маске, заманивающая котов в жертвенный огонь. Они плененные 
ее сладкими обещаниями и жестами, даже не замечают куда они идут и того кто же скрывается 
за маской. Плата за такую слепоту будет велика, но у каждого своя.  
Этот аркан говорит о бурных страстях и соблазнах. Об ограничениях и рамках, которые таятся в 

сознании. Про "демонов" нашей психики, которые съедают нас и направляют в пучину страстей.  

При раскладе на отношения Дьявол отражает похоть и слепую страсть. Слепоту и опьянение 
партнером. Что может быстро развеется и разочарование не заставит себя долго ждать.  
Для ситуаций житейских Дьявол говорит о жадности, злости, алчности, гнева ,а так же о 
бесконтрольности над ситуацией, сильную вовлеченность, дисбаланс .  
Говоря о чертах характера Дьявол говорит о темной - скрытой стороне личности, которую вы еще 
не видите под личиной той маски где она успешно прячется.  

 
XVI Башня  
Прямое положение:  
16 Башня  
Это аркан полного разрушения. Всего что попадает в после вашего вопроса, пришло время 
разрушится, умереть чтобы очистить место новому. Как и в случае с арканом Смерти, это 

свержение всего старого и уже ненужного. Но в случае с Башней это происходит быстро и 
масштабно. Стабильность, в которой вы ощущали безопасность, рушится, она оказалась не 
вечна. Вы переросли те условности, которые отражает сама башня, и они просто лопнули. Но 
происходит это так- же неожиданно как удар молнии.  

Этот аркан не пожалеет ничего что бы не возникло на его пути как отношения, работа, друзья, 
ситуации ... всему может прийти логическое завершение при выпадении этого аркана. Все то что 
казалось стабильным и уже привычным разрушится.  

 
XVII Звезда  
Прямое положение:  
17 Звезда  
Эта карта отражает зарождение нового. Которое успешно было посажено, окружено любовью и 
заботой и благодаря этому проросло. Звезда, которая освещает своим светом росток, дает 
надежду и греет. Предвещает радостные перспективы новому делу. В начале мы можем не видеть 

результатов от наших действий, но они будут, они взойдут как этот росток, если вы будете 
заботится о нем. То что росток восходит в пустыне говорит о том ,что нет преград , они лишь 
иллюзия. Если вы верите в то что делаете все непременно получится.  
Выпадающий в раскладе , этот аркан говорит вам что ваши начинания дадут плоды в будущем. И 
ничего что пока вы этого не видите, подождите, семечку нужно время, чтобы прорасти.  



 

XVIII Луна  

Прямое положение:  
18 Луна  
Этот аркан таит в себе много загадок. Кот падает в воду, в которой много страха и опасности. Но 
все они иллюзорны, нереальны. Все страхи приходят, когда наступает ночь или темнота. Когда 
мы не видим что там вдалеке, а то и рядом с нами, нас окутывает страх и иллюзии которые его 

порождают. Но луна, она освещает маленькую дорожку, идя по которой можно найти ответ на 
многие загадки. Чтобы перестать бояться, нужно полностью отдаться страху, расслабившись 
принять его в себе.  
Этот аркан говорит о том, что вы чего-то не видите, или не можете увидеть на данный момент 
времени. Какой либо скрытый страх, или проблема, которая имеет скрытую от вас сторону. Еще 
не время чтобы открыть все тайны.  
 

XIX Солнце  
Прямое положение:  
19 Солнце  
Самый пожалуй яркий и теплый аркан. Там где сияет свет, больше нет места для тьмы. Чем ярче 

это свет , тем меньше уголком и мест где может таиться тень. Он отражает жизнерадостность, 
счастье, душевный подъем, благополучие, воодушевление. Детство здесь отображает очищение, 
беззаботность во взгляде на мир. Этот аркан открывает все скрытое в аркане Луна, убирает все 

сомнения и освещает всю ту ночь, которая нависла над вами.  
В раскладе может означать что ваша жизнь заиграет новыми красками. Отношения будут 
процветать , воцарится гармония и счастье. Любое дело завершиться благополучно и удачно для 
вас.  
 
XX Возрождение  

Прямое положение:  
20 Возрождение  
Божественный зов с небес, будит то, что уже умерло, одушевляет то, что уже потеряло надежду 
на спасение. Снимая иллюзорность оков и смерти .  
Этот аркан отражает завершение цикла. Преддверие выхода из игр. Означает восстание из 
пепла, словно птица феникс, которая сначала сгорает в собственном пламени, а затем рождается 
вновь. Это возрождение отражает бессмертность нашей сущности, вашей души, которая скрыта 

от взора.  

Так же этот аркан часто связывают с элементом получения по заслугам, в том смысле, что вы 
получаете то за что боролись.  
Выпадение этой карты в раскладе может означать освобождение от старых пут, старых иллюзий, 
выход из того что пленило и приносило страдания. Восстановление утраченных сил. Новый цикл 
вашей жизни. Восстание из "мертвых" , когда казалось бы что уже ничего не сможет вас 
поставить на ноги. И т.д. в зависимости от вашего вопроса.  

 
XXI Мир  
Прямое положение:  
21 Мир  
Этот аркан завершает путь начатый с Дурака. Музыка утихла, буря улеглась, дороги кончились. 
Вы так устали за этот долгий путь, но усталость лишь в той шкуре, которую вы носите в течении 

всей жизни и вы сбрасываете ее чтобы отдохнуть душой. Вы чисты и подобны нулю. Блаженство 
и единение со всем миром несет в себе этот аркан.  
Выпадая в раскладе эта карта может означать благополучное и мирное завершение разных 
периодов вашей жизни. Очищение. Выход из сложных ситуаций. Прекращение каких либо 

ситуаций и полное освобождение от всего того что было связано с этим. Заслуженный отдых от 
многих забот.  

 

 

Младшие Арканы  

Жезлы  

Туз Жезлов  

Прямое положение:  

Туз жезлов - вдохновение  

Этот аркан говорит о воодушевлении, приподнятом духе который дарит вдохновение. Это карта 

творческого подъема и заряда энергии, которая дает силы для новых достижений и успехов в 



деле. Может указывать на новые идеи и нестандартные решения в решении поставленных задач. 

Она сулит солнечное настроение и позитивный настрой. Так же возможно что источником 

вдохновения станет совсем неожиданный объект или ситуация.  

Двойка Жезлов  

Прямое положение:  

Двойка жезлов - спор  

Это карта споров двух сторон. Хотя часто спорщики находятся на одной территории и живут по 

одинаковым законам. При появлении этой карты в раскладе может указывать на возникновение 

спорных ситуаций, или указывать на людей между которыми конфликт и они не могут 

договорится на едином решении. Так же она может отображать ваши внутренние споры, 

ощущений и состояний. То что вы сами не можете выбрать один из двух вариантов. Пора сделать 

выбор, или закончить спор. А может просто занять позицию наблюдателя и посмотреть кто кого.  

Тройка Жезлов  

Прямое положение:  

Тройка жезлов - вершина  

Это карта отражает вершину - достижение чего либо или самый верх ситуации, положения, 

знаний. Вы карабкались, вам было тяжело, но вы либо уже сделали это, либо совсем близки к 

цели. Так же она может указывать на стремление к перемене какой либо области жизни или 

знаний, статуса на более высокий уровень. Желание быть лидером и управлять шествием, так же 

отражено в этом аркане. Однако в раскладе она может указать на то что стремление к вершине 

отрывает вас от мира и окружения, вы слишком увлеклись и витаете высоко в облаках, что может 

привести к нежелательным последствиям.  

Четверка Жезлов  

Прямое положение:  

Четверка жезлов - общение  

Это компания котов, собравшихся вокруг костра, и наслаждается танцем жизни. Аркан общения 

довольно разносторонний и говорит о разном: об общении в целом, об отношении к общению, 

разном поведении и разных подходах к жизни. Говорит о связях между существами. О время 

препровождении в теплой и дружеской компании. Когда все дела и заботы заброшены и 

отодвинуты в сторону и идет обмен ощущениями и впечатлениями о жизни. Так же это шабаш, 

обмен опытом. Шаманские и колдовские таинства.  

Пятерка Жезлов  

Прямое положение:  

Пятерка жезлов - вызов  

Группа котов на своих боевых псах, состязается на одном игровом поле для турниров. Это не бой 

на смерть, это больше игра для выявления победителя, но игра по мягким правилам. Может быть 

турниром для забавы, без победителя, просто для самого процесса. Может отражать двух и более 

участников в турнире, каждый из которых преследует свою цель. А может указывать на вызов, 

брошенный самому себе и миру. Или вызов брошенный вам, вашим конкурентом или врагом.  

Шестерка Жезлов  

Прямое положение:  

Шестерка жезлов - Успех  

Этот аркан как логическое завершение турнира. Это победитель, получающий всю любовь и 

признание публики. Игрок, участник, воин, спортсмен, получивший свою заслуженную награду. 

Пришло время пожинать плоды своих трудов, сорвать главный куш и купаться в лучах славы.  

В раскладе так же может указывать на успешное завершение дела, выигрыше в каком либо 

соревновании, соперничестве. А так же успех в турнире с самим собой.  

Семерка Жезлов  

Прямое положение:  

Семерка жезлов - храбрость  

Кот пытающийся противостоять льву. Так как невооруженным взглядом видно насколько силы не 

равны, то коту понадобится немало храбрости и безрассудства, чтобы ввязаться в этот бой. Этот 

аркан так же указывает на тот факт, что когда нам страшно мы воспринимаем устрашающий 

объект или ситуацию несколько искаженными и более устрашающими, чем в реальности, об этом 

говорит маска на львиной морде в виде черепа. Но так же эта маска указывает на то что лев 

может носить ее для устрашения, не являясь на самом деле страшным.  

Восьмерка Жезлов  

Прямое положение:  



Восьмерка жезлов - спешка  

Кот бежит и на ходу покупает нужную ему вещь, он даже не останавливается, чтобы проверить 

ее качество. Чаще всего спешка не дает ничего хорошего. Она приводит к ошибкам, суете, 

лишним действиям, да и порой из-за спешки приходится начинать все с начала. А иногда она 

спасает жизнь. Аркан может говорить как о том, что возможно вам надо ускорить свой темп, в 

какой либо ситуации, а может и наоборот, притормозить и сделать все качественно и не спеша.  

Девятка Жезлов  

Прямое положение:  

Девятка жезлов - опасность  

По кустам прячутся голодные коты, а в центре карты белая крыса сидит и ест сыр, который на 

удивление как для нее положили. Она не подозревает о ловушке, не видит котов затаившихся 

вокруг, но ощущает, что в воздухе таится какая-то опасность. Аркан предупреждает вас быть 

осторожней, внимательней и не покупаться на "бесплатный сыр", который, как известно, бывает 

только в мышеловке. Хотя возможно это вы заманиваете ту самую белую крысу, а сами сидите в 

кустах.  

Десятка Жезлов  

Прямое положение:  

Десятка жезлов - осознание  

На карте кот, который держит свечку в одной лапе, а второй он держит шнур от лампы, которую 

видимо до этого включил, совершенно неожиданно для себя. Лампа горит намного ярче свечи и 

озаряет всю пещеру , показывая какая красота в ней находится. Это аркан озарений, 

неожиданных, спонтанных, но вполне уместных. А любое озарение и осознание всегда ослепляет 

и впечатляет. Осознание ярче мыслей, оно на уровне интуиции, как путеводная звезда вдруг 

указывает путь и показывает нюансы, которые до этого были в тени или их нужно было долго 

искать. В раскладе указывает на неожиданно найденный выход из ситуации. Или понимание чего 

то, что было до этого не понятным и казалось значительно уже. Яркая вспышка ясности в чем 

либо.  

Паж Жезлов  

Прямое положение:  

Паж жезлов - вестник  

Этот аркан отражает, кого-либо кто разносит вести, "почтальона" или сплетника. Так же 

отражает ситуации, благодаря которым, вы узнаете о каком либо событии. А возможно это 

указывает непосредственно на вас, как о том кто обладает информацией, которую нужно кому- 

либо сообщить. Или наоборот вы лишь посредник. Так же тут имеет место ожидание 

вознаграждения за весть, похвалой, статусом, платой или обменом.  

Рыцарь Жезлов  

Прямое положение:  

Рыцарь жезлов - устремленный  

Этот персонаж несется во всю прыть, галопом, только ему известном направлении. Его ничто не 

останавливает, преграды он просто не замечает. Это прекрасное состояние целеустремленности 

и одержимости идеей. Так же может указывать на то что кто-то спешит вам на помощь, или на 

встречу с вами. Возможно спешит ворваться в вашу жизнь. А может просто проскачет мимо, 

создавая ветер. Может отражать характер ситуации, ее движение или настрой участников.  

Королева Жезлов  

Прямое положение:  

Королева жезлов - заботливая  

Эта персона представляет из себя мудрую , ласковую и заботливую женственную королеву. Она 

уверена в себе, умна, имеет связь с природой и не брезгует общаться с теми кто ниже ее рангом. 

Проявляет сострадание к обездоленным. Но вместе с этим она гордая, что часто мешает ей и 

делает ее слабой.  

В раскладе может указывать на вашу личность или личность другого человека на вашем пути.  

Так же может характеризовать ситуацию, наделяя ее чертами присущими королеве жезлов.  

Король Жезлов  

Прямое положение:  

Король жезлов - Сильный духом  

В этой персоне присутствует скрытая сила огня, связи с природой и сильного духа. Эта личность 

при помощи силы может творить тончайшие чудеса. Сила огня в нем дает ему жизнерадостность 

и любовь к жизни. Он верен себе и своим постулатам. Занимает крепкую позицию в 



материальном мире, но в тоже время ему не чуждо духовное развитие, поиск гармонии и 

внутреннего баланса, он щедр и великодушен к другим. В нем кроются две противоположности с 

одной стороны он романтик и эстет, с другой сильный и уверенно стоящий на ногах  

 

Кубки  

Туз Кубков  

Прямое положение:  

Туз кубков - блаженство  

Коты изображенные на карте блаженно сидят на травке попивая молоко, вокруг молочные реки, 

мир и покой. Этот аркан несет в себе счастье и гармонию души и тела. Радость и беззаботность, 

полную чашу в семье и делах. Это карта счастья и единения , самореализации и удачи.  

В раскладе может означать успех, гармонию, реализацию планов в разных областях жизни, как в 

любви и отношениях, так и в делах. Или приближение хорошего исхода ситуации.  

Двойка Кубков  

Прямое положение:  

Двойка кубков - любовь  

Название карты говорит само за себя. Два кота плывут в одной лодке, нежно друг друга обнимая. 

Вокруг гармония и безмятежность. Этот аркан выражает любовь, партнерство, новое приятное 

знакомство. Так же показывает отношение между партнерами или друзьями. Может указывать на 

отношение к делу или ситуации в целом.  

Очень гармоничная и позитивная карта.  

Тройка Кубков  

Прямое положение:  

Тройка кубков - щедрость  

Коты празднуют, какое-то событие, возможно успех в каком либо деле. На таком эмоциональном 

подъеме они не против делится с другими своей радостью. Они щедры и великодушны.  

На карте присутствует элемент разного отношения к событиям и щедрости, так же иного 

проявления эмоций. Не все готовы делиться своим!  

Четверка Кубков  

Прямое положение:  

Четверка кубков - пресыщение  

Кот пребывает в скуке, от всех тех благ и радостей которые его окружают. От того разнообразия 

которое его окружает. На самом деле это лишь видимость, все уже было, все уже надоело, все 

уже стало скучным.  

В раскладе указывает на то что вы пресытились какой либо ситуацией, положением или 

отношениями. Вам скучно и тоскливо. Возможно пора что то поменять?  

Пятерка Кубков  

Прямое положение:  

Пятерка кубков - печаль  

Кот плачет над увядшим цветком. Который рос посреди холодной стихии. Его разрывает горе 

утраты. Огонь, который согревал цветок, давно погас. Но был ли цветок вечен? Был ли вечен 

огонь? Было ли место цветку на этом лютом холоде?  

Тогда стоит ли так убиваться?  

Карта говорит о печали связанной с окончанием чего либо, утратой или потерей. Переживаниями 

которые могут вскоре настигнуть вас.  

Шестерка Кубков  

Прямое положение:  

Шестерка кубков - память  

Кот сидит на чемодане, он собрался в путь, но память не отпускает его, она тянет как груз 

который невозможно унести с собой в будущее. Есть воспоминания, которые не нужно носить 

везде с собой, от которых пора избавится. А есть те которые приятно вытаскивать и 

рассматривать. Но есть момент сегодня и сейчас, жить нужно только этим.  

В раскладе может говорить о том что вам пора отбросить прошлое, для того чтобы шагнуть в 

будущее. А может вы просто остановились ненадолго чтобы насладиться ностальгией по 

прошлому.  

Семерка Кубков  

Прямое положение:  

Семерка кубков - иллюзии  



Кот лежит на стыке двух реальностей. Ночь и день , пустыня и зеленая трава, полная чаша и 

пустая. Где реальность, а где иллюзия? Выбирать только вам.  

В раскладе может указывать как на заблуждения относительно реальности, так и на 

оптимистический взгляд на мир. Но каким будет этот мир решать только вам.  

Восьмерка Кубков  

Прямое положение:  

Восьмерка кубков -уход  

Этот аркан как логическое завершение пресыщению. Это уход от всего надоевшего, 

наскучившего, пресытившегося. Возможно что и лживого, некомфортного. Но так же может 

указывать на убегание. От чего и кого вы бежите? Лучший ли это вариант? Бывает лучше 

остаться и разобраться в себе и ситуации.  

Девятка Кубков  

Прямое положение:  

Девятка кубков - награда  

Кот прошел лабиринт, по которому он долго шел лишенный комфорта и уставший, но конечная 

цель воодушевляет как ничто другое, он полон радости, он дошел и получает свое 

вознаграждение.  

В раскладе говорит о вашем успехе, вознаграждении за труды, заслуженный отдых и почет. 

Эмоциональный подъем и открывшееся "второе" дыхание, когда казалось, что сил больше нет. 

Конец пути.  

Десятка Кубков  

Прямое положение:  

Десятка кубков - счастье  

Счастье, как известно окрыляет. На карте изображены коты, которые отрастили крылья и 

научились летать. А некоторые еще только учатся быть счастливыми, учатся летать, хотя крылья 

у них уже есть.  

Отражен так же момент когда счастье в отношениях, когда вдвоем все получается лучше, как 

быть счастливыми так и летать.  

В раскладе может указывать на предстоящее счастье, как в отношениях так и в жизни в целом.  

А может говорить о том что крылья счастья у вас уже давно есть, только вы пока не научились 

ими пользоваться.  

Паж Кубков  

Прямое положение:  

Паж кубков - сводник  

Этот кот высматривает, кого бы ему познакомить, протянуть между ними нить и наладить 

взаимопонимание. Его конечная цель это общение между двумя сторонами.  

Может указывать на персону которая любит участвовать в жизни других, быть посредником, 

парламентером.  

А может говорить о действии, которое будет нести в себе идею соединения двух сторон.  

Рыцарь Кубков  

Прямое положение:  

Рыцарь кубков-предлагающий  

Этот персонаж игриво предлагает себя при помощи подарков и подношений. Это может быть 

предложение помощи в нужный момент, но не бескорыстный, а для привлечения внимания к 

своей персоне, ради какой то идеи. Он эмоционален, радушен, романтичен, любит покрасоваться 

и получить похвалу в свой адрес.  

В раскладе может указывать как на ваш характер и положение. Так и на персонажа из вашего 

окружения, или какое либо предложение в целом.  

Королева Кубков  

Прямое положение:  

Королева кубков - мечтающая  

Кошка сидит на дереве рассматривает звезды в телескоп. Пока ночь и ее никто не видит, она 

может помечтать. Подумать о далеких звездах, вселенной и созвездиях. Это приближает ее к 

себе самой, к своему внутреннему миру к детским мечтам. Она чувственна и наивна. Ее 

мечтательность часто отрывает ее от мира реального, приводя к растерянности и легкомыслию. 

Так же она хороший психолог и умеет тонко чувствовать других, от чего часто страдает.  

В раскладе может характеризовать вас или кого-либо из вашего окружения. Так же может 

указывать на характер ситуации  



Король Кубков  

Прямое положение:  

Король кубков - ученый ум  

Этот персонаж имеет блестящий ум, с помощью которого он и решает все дела и вопросы. Всегда 

пытается найти всему объяснение, вплоть до фанатичности. Если увлечен делом, может не 

замечать ничего вокруг, пока не закончит начатое, а может разрушить так и не закончив, потому 

что вспыльчив и эмоционален. Легко просчитывает исходы ситуаций, что часто ему помогает в 

жизни. Тем не менее, это тонкая и ранимая натура, склонная к депрессиям и меланхолии.  

В раскладе может указывать на вас или кого-либо из вашего окружения.  

 

Мечи  

Туз Мечей  

Прямое положение:  

Туз мечей - победа  

Кот стоит на возвышении и трубит в рог, сообщая о своей победе. Неподалеку лежит голова 

дракона, который был повержен мечом кота. Мрак и тучи отступают, впереди восходит солнце 

освещая все своими лучами.  

В раскладе может говорить о победе над превратностями судьбы, о выходе из запутанного 

положения, либо просто о победе в каком либо соревновании. Это безусловно удача, но и без 

вашего участия не обошлось.  

Двойка Мечей  

Прямое положение:  

Двойка мечей - перемирие  

Два кота плывут на одном бревне, которое держится на плаву только за счет того что каждый из 

них стоит на одной из его сторон, не нарушая баланса. На разных берегах реки все сплошная 

разруха, от недавних сражений. Коты договорились о временном перемирие, которое может 

перерасти в мир или дружбу.  

В раскладе может говорить о том, что вы наладили мир, с тем с кем до этого была вражда. Или 

это перемирие во внутренних склоках вашего ума. А может быть это пауза, в какой либо 

ситуации, время на раздумье.  

Тройка Мечей  

Прямое положение:  

Тройка мечей - разрыв  

Коты сидят и горько плачут. То ли из-за недавнишней драки, толи от страха предстоящего 

одиночества. А возможно они что-то не смогли поделить.  

В раскладе может означать как ссору, так и расставание с другом, партнером. Полное 

прекращение отношений или временное. Может так же указывать на любовный треугольник, и 

последствия с этим связанные.  

Четверка Мечей  

Прямое положение:  

Четверка мечей - тайм-аут  

Кот сидит на лавочке, с перевязанной лапой. Рядом лежат костыли. Он в печали и задумчивости, 

вероятно он даже зол потому как это вынужденная остановка. Хотя глубоко в душе он давно 

хотел отдохнуть.  

Указывает на вынужденный отдых, возможно чтобы набраться сил для следующего действа. Так 

же предлагает задуматься, а не хотелось ли и правда вам отдохнуть? Может, надо было просто 

сделать это, другими методами, менее болезненными.  

Пятерка Мечей  

Прямое положение:  

Пятерка мечей - борьба  

Идет самый разгар боевых действий. Тут нет правых и виноватых. Коты дерутся не на жизнь, а 

насмерть. Но стоит ли игра свеч?  

Указывает на драки, склоки, серьезные споры и доказывание правоты. Это может быть как 

борьба с кем-либо или ситуацией в целом. А может быть и внутренняя борьба с собой.  

Шестерка Мечей  

Прямое положение:  

Шестерка мечей - решимость  

Этот аркан отражает серьезную решимость к действию. Взвешенное решение и устремленность к 



цели. Когда уже нет страхов, нет опасений, все оставлено за плечами, осталась лишь решимость 

сделать то, что нужно или хочется. Главное видеть конечную цель или хотя бы приближенно 

понимать куда ты направляешься, тогда страхи отступают сами.  

В раскладе может указывать на вашу решимость или на то, что вам нужно ощутить это чувство в 

себе.  

Семерка Мечей  

Прямое положение:  

Семерка мечей - действие  

Кот посредством строительства моста, перебирается на другой берег. Аркан указывает на 

действие, уместное и своевременное, которое поможет преодолеть ту или иную ситуацию. Или 

поможет выйти из кризиса и упадка.  

В раскладе может указывать как на уже совершаемое / содеянное действие, так и на то, что его 

возможно уже пора совершить.  

В любом случае карта указывает на активность и предприимчивость, а так же на креативный 

подход.  

Восьмерка Мечей  

Прямое положение:  

Восьмерка мечей - страх  

"У страха глаза велики", это основа карты.  

Страх затмевает истинную природу вещей, преувеличивает опасность и вызывает чувство 

скованности. Он мешает сделать нам шаг, принять решение, сказать что либо или сделать.  

В раскладе может означать, что пора взглянуть на ситуацию более трезвым взглядом. Вы 

ослеплены страхом и не видите всей ситуации в целом, что скрывается за ней.  

Девятка Мечей  

Прямое положение:  

Девятка мечей - одиночество  

Вокруг кота стоят зеркала, куда бы он не посмотрел, он видит лишь себя, свою одинокость. Он 

замкнут в этом круге из зеркал и один единственный выход перекрыт острыми концами мечей.  

В раскладе может говорить о вашем одиночестве, которое доставляет вам дискомфорт, вы не 

видите что за зеркалами , пока не можете увидеть. Возможно, настал момент, когда нужно 

вглядеться в себя, рассмотреть себя и изучить.  

Десятка Мечей  

Прямое положение:  

Десятка мечей - завершение  

Кот приоткрывает дверь, над которой на разных языках мира написано слово "выход". Он 

всматривается в темноту пытаясь понять что же там. Все игры закончены, действия сделаны, 

осталось только одно, выйти или войти в эту дверь.  

В раскладе ее можно толковать как выдох из ситуации, положения, состояния. Может говорить о 

страхе перед неизвестным и нежелании завершать что либо.  

Паж Мечей  

Прямое положение:  

Паж мечей - страж  

Этот крылатый кот охраняет проход между скал. Куда он ведет известно только исходя из 

заданного вопроса. Но страж готов защищать это ущелье несмотря, ни на что, либо деритесь, 

либо уходите.  

В раскладе может означать что вы натолкнулись на препятствие внутренние или внешнее 

зависит от вопроса который вы задали.  

Рыцарь Мечей  

Прямое положение:  

Рыцарь мечей - прорывающий  

Этот кот прорубает себе путь через заросли, он бесстрашно и отважно рвется вперед 

воодушевленный целью. Возможно, ему дорог сам процесс, а все остальное лишь повод. Этот 

аркан обладает боевым духом и твердостью намерений.  

В раскладе говорит о вашем настрое на решение какой-либо проблемы или показывает характер 

участников ситуации. А может указать на то что нужно не бояться и двигаться вперед, не смотря 

на все обстоятельства.  

Королева Мечей  

Прямое положение:  



Королева мечей - твердая  

Эта кошка величественна и тверда как камень. Ее сила дает ей власть и чувство превосходства. 

Ее мало что может заставить пригнуться в страхе или проявить слабость. Она гордая, всегда 

знает что хочет и непременно это получает. Обладает прекрасным умом и логикой. Но она не так 

холодна, как кажется на первый взгляд, ей не чуждо великодушие и привязанности. Она может 

быть милосердна и открыта. Но чаще она в маске твердой и решительной.  

В раскладе может указывать на ваш характер или характер кого-либо из вашего окружения. 

Может характеризовать ситуации и какой-либо процесс, в зависимости от заданного вопроса.  

Король Мечей  

Прямое положение:  

Король мечей - жесткий  

Кот точит свой стальной меч. Золотой меч ему уже не нужен, он слишком мягок и не прочен.  

Этот король жесткая и серьезная натура. Ему присуща деспотичность и тирания. Все его 

движения подобны рубящему мечу, его решения быстры и достигают цели. Он прямолинеен и 

обладает острым и трезвым умом. Он материалист и все решает с помощью силы. Критичен к 

окружающим, часто чрезмерно. Холоден и расчетлив.  

В раскладе может указывать как на вас, так и на кого либо из вашего окружения.  

 

Пентакли  

Туз Пентаклей  

Прямое положение:  

Туз пентаклей - уверенность  

Этот аркан отражает уверенное движение вперед. Когда вы движетесь по течению, мягко и без 

преград, в нужную для вас сторону и даже ветер дует туда куда вам по пути, остается лишь 

расправить паруса. Все это благодаря той уверенности, которая поселилась у вас внутри и 

сметает все преграды перед вами. Аркан может указывать не только на состояние уверенности, 

но и на факторы благодаря которым она появилась, достаток, силы и мощь, статус, 

благоприятные условия и т.д. Так же если у вас пока нет уверенности в себе или в каком либо 

деле, то эта карта может говорить, что настало время зародить в себе это чувство.  

Двойка Пентаклей  

Прямое положение:  

Двойка пентаклей - игра вслепую  

Кот на распутье 7 дорог, крутит педали одноколесного велосипеда, его руки заняты 

жонглированием, а его глаза завязаны повязкой. Он не знает, куда он поворачивает, он не видит 

дорогу, которую выбирает, или это будет пропасть, он увлечен игрой и сосредоточен на 

ощущениях. Он подобен дураку, но у него нет такого багажа отброшенных знаний. В нем 

присутствует страх и глупость, он под властью судьбы и собственных ощущений. Такая игра для 

любителей приключений и острых ощущений.  

В раскладе может означать слепое участие в какой либо ситуации, вы не видите что творите, не 

знаете для чего. Но вполне вероятно вам это нравится.  

Тройка пентаклей  

Прямое положение:  

Тройка пентаклей - работа  

Работа тут отображена как элемент творчества. Когда вы стараетесь сделать красивое из 

простого, так же усложнить и сделать эстетически правильно. Но работа, прежде всего, остается 

работой, это средство заработка, нужно это не забывать, как бы творчески вы не пытались к 

этому подходить.  

Так же в аркане присутствует напоминание что не все получается с первого раза, и для того 

чтобы стать мастером, нужно много опыта и усилий.  

Четверка пентаклей  

Прямое положение:  

Четверка пентаклей - в плену своих стен  

Это аркан уединения в своих заботах. Аркан жадности и чрезмерного накопительства. Для чего 

копить, если нет радости тратить или использовать? Кот сидит в четырех стенах, считает свои 

сбережения, и не замечает, как мир вокруг живет и радуется жизни, как все проходит мимо него. 

Так же карта говорит о закрытости внутренней, когда вы не даете себе выхода, подобно 

отшельнику, но в данном случае это не идет вам на пользу, а лишь причиняет вред.  

Пятерка пентаклей  



Прямое положение:  

Пятерка пентаклей - дно  

Самый низ любого состояния и положения вещей отражен в этом аркане. Тот уровень упадка 

который вы можете себе позволить. Неважно упали вы туда по неосторожности или выкопали 

яму под собой, вы там или близки к тому, чтобы упасть. Но выбраться вы можете в любую 

минуту, как только подними взор вверх. Говорит о состоянии упадка, потерянности, погружении 

в уныние и потерю веры в свои силы.  

Шестерка пентаклей  

Прямое положение:  

Шестерка пентаклей - помощь  

Как логическое продолжение пятерки пентаклей, эта карта помощи, когда приходит та помощь 

которую ждут находясь в самом непростом положении. Это может быть кто тот кто выше вас 

уровнем жизни, статусом, жизненной позицией в целом. Так же это может быть и ситуация 

которая поможет вам выйти из вашего тяжелого положения. Не отказывайтесь от такой помощи, 

примите ее и выбирайтесь. А возможно это вы выступаете в роли того кто помогает тем кто попал 

в беду.  

Семерка пентаклей  

Прямое положение:  

Семерка пентаклей - терпение  

Кот сидит и терпеливо ждет, когда взойдет росток который он посадил, и превратится в 

плодоносное дерево! Он следит чтобы у ростка была вода и охраняет его от невзгод.  

В раскладе может означать что вам необходимо терпение чтобы дождаться результатов от какого 

либо действия, или ситуации. Или начинания которые вы планируете потребуют терпения и 

выдержки. А возможно вы наоборот слишком долго терпите, то что пора бы уже прекратить.  

Восьмерка пентаклей  

Прямое положение:  

Восьмерка пентаклей - мастерство  

В аркане отражается уровень умений в каком либо деле. Матер это тот, кто уже имеет немалый 

опыт и мудрость в своем деле. Который может научить и быть наставником. Он перерос многие 

преграды и рубежи и уже сам может строить планки и ставить рекорды.  

В раскладе может указывать на вас как на мастера своего дела. А возможно уровень который вам 

еще предстоит достигнуть.  

Девятка пентаклей  

Прямое положение:  

Девятка пентаклей - смирение  

Кот расслабленно лежит на воде. Вокруг плавают акулы, и кругом бескрайний океан воды. Даже 

монеты тут совершенно бессильны и бесполезны. В такой ситуации ему остается только 

расслабиться и сдаться. Борьба бесполезна, сил на то чтобы плыть уже нет.. да и куда? Не видно 

направления, вокруг ночь и тишина. Отчаяние уже миновало как и борьба, он даже уже готов 

принять смерть, осталась лишь внутренняя тишина, покой и смирение с любым исходом 

ситуации.  

Десятка пентаклей  

Прямое положение:  

Десятка пентаклей -стабильность  

Это аркан стабильности, не привязанный к какой либо области жизни. Стабильность может быть 

мертвым и каменным состоянием, а может приносить удовольствие и благость.  

К какой области жизни это относится, к материальному состоянию, отношениям, внутренним 

духовным переживаниям нужно трактовать исходя из заданного вопроса.  

Паж пентаклей  

Прямое положение:  

Паж пентаклей - жонглер  

Этот кот жонглирует монетами и одновременно пытается идти по канату. Под ним вода, которую 

так не любят кошки. Но он еще не виртуоз и соскальзывает с каната, роняя монеты в воду. Одно 

лишь спасает его от падения в воду, это его крылья, если он не забудет, что они у него есть.  

В раскладе может означать что вы слишком много дел пытаетесь делать одновременно, есть риск 

в итоге не сделать ничего.  

Смотря с какими картами выпадает этот аркан может наоборот говорить о том что вы неплохо 

жонглируете несколькими ситуациями одновременно.  



Рыцарь пентаклей  

Прямое положение:  

Рыцарь пентаклей - добывающий  

Это добытчик. У него хороший нюх, он знает как найти "воду в пустыне". Его движение связано с 

постоянным поиском новых "монет", преумножением уже имеющегося. Это может быть как 

добывающий для себя, так и по чьему либо поручению.  

Королева пентаклей  

Прямое положение:  

Королева пентаклей - хозяйственная  

Кошка сидит на своем троне и ждет восхода урожая. За ее троном уже много мешков с зерном и 

монетами. Она сортирует урожай, преумножает его и заботится о новых посевах. Это хорошая 

хозяйка, с блестящим умом. Она любит богатство и комфорт который оно дает. Она трудолюбива, 

реально смотрит на мир и понимает ценность материи. В раскладе может указывать на вас или 

кого- либо из вашего окружения. А может говорить о характере ситуации.  

Король пентаклей  

Прямое положение:  

Король пентаклей - стратег  

Этот кот знает как преумножить свое уже немалое состояние, еще и еще. Он любит роскошь и 

достаток. Стремится к постоянному росту своего капитала. Имеет блестящий ум и трезвый взгляд 

на мир. Стремиться к уверенности в своем положении, укреплению быта и благосостояния своей 

семьи. Это опытный лидер уверенный в себе и своих поступках. Обладает прекрасным чутьем и 

интуицией.  

В раскладе может указывать как на вас и ваш характер, так и на кого-либо из вашего окружения. 

А может говорить о характере ситуации  


