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СТАРШИЕ АРКАНЫ  

 
0 - Дурак  
Экстраординарность, непродуманность действий, беззаботность, легкость души, творческие 
способности.  
пп - Бегство от реальности, отсутствие связи с миром, помрачение разума, бессознательность, 
глупость, внушаемость.  
 

I - Маг  
Мастерство, ловкость, инициативность, сила внушения, свобода от предубеждений, дипломатия.  
пп - Отсутствие щепетильности, карьеризм, лживость, шарлатанство, ошибочные оценки.  
 
II - Верховная Жрица  
Мудрость, обучение, интуиция, вера, женщина, мать, платоническая любовь, ясновидение. пп - 
Пассивность, леность, некомпетентность, эгоизм, истеричность.  

 

III - Императрица  
Внимание, интуиция, благотворное влияние, помощь, серьёзность, беременность.  
пп - Непривлекательность, легкомыслие, бесплодие, расплывчатость, отсутствие конкретики.  
 
IV - Император  

Стабильность, законность, справедливость, власть, нерушимость, защита, решение мате 
реальных проблем.  
пп - Тирания, высокомерие, забывчивость, погрешности, судебные или профессиональные 
ошибки.  
 
V - Иерофант  
Сострадание, милосердие, облегчение, помощь нуждающимся, религия, семья, традиция, магия.  

пп - Злопамятность, нетерпимость, потеря веры в себя и в других, вульгарность, 
меркантильность.  
 
VI - Влюбленные  

Любовь, удачная попытка, важный выбор, необходимость в решении, свадьба, клятва, согласие, 
хорошее общество.  
пп - Нерешительность, неудачная попытки, неверность, не-разделенная любовь, неисполнение 

обещания  
 
VII - Колесница  
Успех, победа, заслуженная награда, большие амбиции, умение руководить, духовный и 
материальный прогресс.  
пп - Поражение, некомпетентность, нерешительность, неожидан ная потеря цели, неумение 

управлять, регресс.  
 
VIII - Правосудие  
Равновесие, беспристрастность, рука судьбы, подчинение логике, принятие правил законности и 
иерархичности.  
пп - Предубеждения, размытость суждений, проигрыш, проблемы из-за ошибочных действии  
 

IX - Отшельник  
Осторожность, покой, одиночество, духовный поиск, советчик, эксперт, целитель.  
пп - Ханже ство, ложная жертвенность, самоуглублен ность. закрытость, упрямство, опоздание 
скрытые враги.  
 
X - Колесо  
Перемены, неожиданный успех, нечаянное превосходство, удобный случай, улыбка фортуны, 

жизнь в ладу со временем.  
пп - Однообразие, скука, застой в делах, неудача, крах, пустые надежды.  
 
XI - Сила  
Энергия, смелость, вдохновение, победа разума, служение, нравственная сила.  
пп - Жестокость, импульсивность, опрометчивость, неумение владеть собой, безрассудство, 

сильный и опасный враг.  
 
XII - Повешенный  
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Освобождение, альтруизм, духовный поиск, идеализм, переходное состояние, подьем, 

прозрение.  

пп - Бесполезность, скованность, болезнь, принуждение, наказание, раскаяние, торможение, 
жертва.  
 
XIII - Смерть  
Завершение, реальная опасность, резкие перемены, изменение статуса, зарождение новою.  

пп - Застой, старение, разложение, физическая смерть, природные аномалии или катаклизмы.  
 
XIV - Умеренность  
Удовлетворённость, адаптация, благополучие, восстановление, исцеление, прилив энергии, 
соразмерность.  
пп - Неприспособленность, внутреннее напряжение, неумеренность, оппозиция, внутренний 
конфликт.  

 
XV - Дьявол  
Злодеяние, сексуальная привлекательность, пленительность, ослепление, впечатлительность, 
самовлюблённость.  

пп - Аморальность, извращен ность. алчность, искушение, черная магия.  
 
XVI - Башня  

Разрушение, крушение идеалов, негативная реакция, осуждение, наказанное высокомерие, 
ссылка.  
пп - Потеря защиты, сопротивление, авария, падение, крах, дезорганизация, хаос.  
 
XVII - Звезда  
Радость, благое предзнаменование, хорошая идея, духовная чистота, благодеяние и помощь 

небес.  
пп - Неудачный момент, удары судьбы, плохие приметы, отсутствие ясности, угнетённость.  
 
XVIII - Луна  
Мечты, игра воображения, иллюзии, водные прогулки, странные встречи, тяга к неизвестному, 
оккультизм, здоровье.  
пп - Опасность воды, заискивание, неискренность, забытьё, лунатизм, вирусные инфекции.  

 

XIX - Солнце  
Гармония, дружба, солидарность, откровенность, обаяние, великодушие, решение проблем, 
ясность.  
пп - Суетность, лицемерие, фальшь, раздражительность, темнота, непонимание, опоздавший 
успех.  
 

XX - Страшный суд  
Обновление, перемена места, рост, пробуждение, Посвящение, возрождение, известность.  
воздаяние.  
пп - Угрызения совести, неудовлетворенность, растерянность, порицание, негативная карма, 
война, катастрофа.  
 

XXI - Мир  
Целостность, удачный исход, вознаграждение, восхождение, развитие, расширение, счастье, 
наследство. Посвящение. Высший разум.  
пп - Несовершенство, распад, непреодолимые границы, неприятная неожиданность, неудачи, 

враждебность, революция, изгнание.  
 
МЛАДШИЕ АРКАНЫ  

 
Масть Чаши  
Туз. Изобилие. Зарождение любви или рождение ребенка. Забота. Творчество. Праздник.  
пп - Скудные плоды. Шаг назад.  
 
2. Страсть. Увлечение. Идиллические взаимоотношения. Искренняя дружба.  
пп - Безответная любовь. Контрасты.  

 
3. Благословление. Чистота. Динамика. Облегчение в достижении.  
пп - Постоянный урон. Расточительность, бесполезная трата энергии.  
 
4. Воздержание. Одиночество. Поиск ценностей. Скрытность.  



пп - Сомнительность, распутность, неопределенность в любовных делах.  

 

5. Медитация. Иррациональный страх. Застенчивость. Нерешительность.  
пп - Психологические проблемы. Мрачные предзнаменования, опасения.  
 
6. Развлечение. Рост взаимопонимания. Воспитание. Оздоровление. Отдых.  
пп - Спорные вопросы. Небольшие семейные проблемы.  

 
7. Суетность. Тщеславие, кокетство. Эксгибиционизм. Нарциссизм. Самолюбование.  
пп - Неоправданные желания. Необоснованные амбиции.  
 
8. Конкретность. Прагматизм. Материализм. Способность синтезировать.  
пп - Абстрактность, необоснованность, пассивность.  
 

9. Удовлетворение, духовная деятельность. Творческий союз. Искусство.  
Потеря времени. Бездеятельность, праздность, мелкие ссоры.  
 
10. Зрелость. Благородство. Семейное счастье. Материнство. Совместное времяпровождение. 

Простые развлечения. Дети.  
пп - Старение. Угнетение духа. Одиночество.  
 

Паж - Новизна. Увлечение. Известия от друга. Молодой соблазнитель.  
пп - Неожиданные новости. Сплетни. Плохие известия. Измена.  
 
Рыцарь - Соблазн. Обольщение. Дорогие подарки или выгодные предложения.  
пп - Чрезмерные надежды и виды. Неудачные переговоры.  
 

Королева - Романтизм. Помолвка, обручение. Верная подруга. Хорошая жена. Идеальный 
компаньон.  
пп - Роман на стороне, смена обьекта. Опасность измены. Мезальянс.  
 
Король - Зрелость. Творческое созидание. Признанный деятель искусства. Защитник. 
Изобретатель.  
пп - Дурные намерения. Вымогательство. Использование положения. Плагиат  

 

Масть Мечи  
Туз. Триумф. Динамика. Завоевание. Полная победа. Энергичность.  
пп - Жестокое противостояние. Сомнительная победа. Поражение.  
 
2. Поединок. Дуэль. Жесткое, но корректное противодействие. Запрос о помощи.  
пп - Дисбаланс сил. Разделение, развод. Судебный процесс.  

 
3. Предательство. Уступка. Утрата свободы. Вынужденный союз.  
пп - Придирки, ухищрение. Подавление, Тирания.  
 
4. Кризис. Самопожертвование, самоотречение. Необходимый отказ. Честная самооценка.  
пп - Самолюбование. Самомнение. Самообман.  

 
5. Бдительность. Борьба противоположностей. Подстерегающая опасность. Взаимные уступки.  
пп - Подчинение, страдание, душевная боль. Болезнь.  
 

6. Азарт. Приключение. Приятное путешествие. Удачная поездка. Перемена места.  
пп - Бесполезные движения. Опасные связи. Лишняя суета. Риск.  
 

7. Содружество. Раскрытые тайны. Полезный совет. Объективный взгляд.  
пп - Ненужная полемика. Недоразумение. Конфликт мнений.  
 
8. Самокритика. Отчёт. Очищение. Исправление.  
пп - Критика, негативное мнение, наказание.  
 
9. Несчастье. Горе, печаль, скорбь. Сильное страдание. Измена, предательство.  

Плен. Не преодолимые, препятствия, трудности.  
 
10. Покорность. Добровольное унижение, подчинение власти. Навязывание, настойчивость. 
Вмешательство.  
пп - Пленение, задержание. Насилие.  



 

Паж - Сообщение. Расследование, розыски. Молодой и блестящий ученик. Шпион.  

пп - Наемник. Неопытный молодой человек.  
 
Рыцарь - Союз. Стремительность, неистовство, горячность. Личность с горячим темпераментом.  
пп - Неосторожный или несдержанный помощник.  
 

Королева - Вдовство. Строгость, суровость. Серьезная женщина с трудным характером.  
пп - Лицемерная или враждебно настроенная женщина.  
 
Король - Начальство. Покровительство. Устроительство. Судья или политик, проводящий свою 
линию.  
пп - Могущественный враг.  
 

Пептакли  
1.Туз. Успех. Благоприятный момент. Выигрыш, доход.  
пп - Незаконные доходы. Упущенная возможность.  
 

2. Предприимчивость. Обмен. Торговля. Экономическое сотрудничество.  
пп - Нетерпение. Потребность в деньгах.  
 

3. Совпадение интересов. Экспансия. Труд во имя богатства. Порядок. Подсчет.  
пп - Беспорядок. Пренебрежение. Лень.  
 
4. Жадность. Бережливость. Накопительство. Скопидомство.  
Расточительность. Бедность, разбазаривание.  
 

5. Унижение. Беззащитность. Серьезные материальные проблемы.  
пп - Нервное истощение или из-за финансовых проблем. Попрошайничество.  
 
6. Упорство. Смелость, дерзание. Очень рискованные и компрометирующие действия.  
пп - Зависть и ненависть. Утрата доверия. Скандал.  
 
7. Вознаграждение. Плоды труда. Благотворительность. Подарок.  

пп - Обманчивая широта натуры. Ненужные жертвы. Потеря.  

 
8. Доверие. Автономия. Независимость. Самодостаточность. Умелость.  
пп - Неправедные доходы. Недостойные средства. Подстава.  
 
9. Доход. Прибыль от инвестиций. Независимость от денег. Благоразумие.  
пп - Нестабильный доход. Кредиты. Низкие прибыли. Неправильные расчёты.  

 
10. Великодушие. Богатство и благосостояние. Семейное имущество. Наследство.  
пп - Оспоренное наследство. Ипотека. Суд или конфискация.  
 
Паж - Поиск. Прогресс. Миролюбивый юноша, новатор.  
пп - Нерешительность. Шаг назад. Шпион, вор.  

 
Рыцарь - Совет. Резерв, сдержанность, скромность. Тайные сведения. Прокурор, адвокат.  
пп - Обман, введение в заблуждение. Притаившийся враг. Порча и сглаз.  
 

Королева - Покладистость. Чувствительная и мягкосердечная женщина. Бизнес-леди или богатая 
наследница.  
пп - Невежественная или безрассудная женщина. Транжирка и охотница за состоянием. 

Фиктивный брак.  
 
Король - Честолюбие. Деловой человек. Богатый благонамеренный мужчина. Спонсор.  
пп - Спекулянт или ростовщик. Развращённый старик.  
 
Масть Жезлы  
Туз. Зачатие. Творение. Созидание. Начало смелого предприятия. Мужская сила.  

пп - Разрушение, распад. Усталость. Безынициативность.  
 
2. Балансирование. Перекресток, перепутье. Равноценные возможности. Разносторонность.  
пп - Большие проблемы, неприятности. Сложные задачи. Болезнь.  
 



3. Терпение. Тщательная подготовка. Сотрудничество. Выдержка.  

пп - Переходная фаза. Возможные затруднения. Конфликт.  

 
4. Защита. Пополнение. Плодотворность. Забота. Принятое обязательство.  
пп - Нечестный знакомый. Бесполезность. Несостоятельность.  
 
5. Конкуренция. Демонстрация возможностей. Предстоящее соревнование.  

пп - Жесткая борьба, засада, заговор.  
 
6. Свобода. Легкость в достижении. Триумф. Подарки.  
пп - Сомнительная победа. Преходящий успех. Ненадежность.  
 
7. Лояльность. Верность. Действия в защиту прав или материальных благ. Умудрённость.  
пп - Опасность кражи или обмана. Предательство. Безоружность.  

 
8. Амбиции. Быстрота. Грандиозные планы. Поиск совершенства. Ярмарки, выставки.  
пп - Медлительность, неповоротливость. Упущенная возможность.  
 

9. Предвидение. Знание. Анализ возможностей. Точный расчёт. Поиск.  
пп - Поспешность. Ошибочные решения. Ложные ситуации.  
 

10. Инертность. Потеря цели. Усталость. Тягостная зависимость. Отсутствие желаний или цели.  
пп - Потеря мужества,уныние. Пропавшие надежды. Депрессия.  
 
Паж - Обучение. Мера. Точность в деталях. Время учебы. Молодой человек, сын.  
пп - Абсурдные идеи. Чрезмерное рвение. Честолюбие.  
 

Рыцарь - Приключение. Широта взглядов. Открытые горизонты. Сподвижники. Дальний 
родственник.  
пп - Утомительное путешествие. Неопытный проводник, руководитель, наёмник.  
 
Королева - Доверие. Интимность, конфиденциальность. Взрослая женщина. Мать. Бизнес-вумен.  
пп - Ревнивая женщина, вздорная жена. Фамильярность. Интимная связь на работе.  
 

Король - Компетентность. Усердие, старание. Приятный и добрый человек. Отец.  

пп - Предприниматель. Совет, которым следует воспользоваться. 

 


