
 

Таро Драконис — Tarot Draconis 
 
0 - Дурак. В темной пещере Драконье яйцо пульсирует с 
увлажненной энергией. Сила потенциала.  
Окруженный скрытыми сокровищами и королевствами, которые 
еще предстоит изучить. Есть человек, собирающийся отправиться 
в путешествие в отдаленные места. Для некоторых он будет 
сумасшедшим, а для других - победителем.  
1 - Волшебник. Заклинание на забытом языке; стихийные духи 
призваны служить эвакуатору. Все  
энергии, необходимые для создания новых реалий, у вас под 
рукой. Это начало приключения. Магия или  
иллюзия: выбор за вами.  
2 - Верховная жрица. Скрытая в храме Древнего Дракона, книга 
скрывает Тайну Силы. Вы 
должен подготовиться перед тем, как отправиться в свой 
квест. Соберите энергии, изучите древний язык. Погрузитесь в  
себя и откажитесь от своих мыслей до интуиции своего высшего Я.  
3 - Императрица. Мой меч - служение всем живым существам в их 
бесконечном и растущем числе форм  
и самой Жизни. Я буду противостоять опасностям с мужеством 
быть собой, без предубеждений. Творчество и чувственность  
- это мое оружие.  
4 - Император. Мой щит защитит границы Королевства и сравнит 
работу Существ Хаоса. Я - руководство по построению мира и 
стабильности. Безжалостный с моими врагами, я ваш  
внутренний воин, который соблюдает законы Вселенной. 
5- Иерофант. Белый Конец между колоннами Храма Древнего 
Дракона указывает путь к отъезду паломников. Путешествие будет 
трудным, но будет вдохновлять доверие на этом пути. И мост на  
горизонте - не пункт назначения, а просто точка прохода.  
6 - Влюбленные. Разделенные заклинанием, любовники являются 
частью друг друга. Никакой барьер не может препятствовать их 
поиску союза. Душа может видеть за пределами 
видимости; глубокое признание Я - это идеальное 
решение. Некоторые называют эту  
любовь.  
7 - Колесница. Герои отправляются на битву, их дух чист, и есть 

только одна цель. Драконы Света и Тьмы оба прикованы к телеге, 
балансируя противоположности. Их смелость и мужество 
приводят их к успеху. И тогда Драконы должны быть освобождены.  
8 - Правосудие. Из возвышенной скалы Красный Дракон видит все: 
славу и позор, страсть и трусость. Его взгляд  
проникает в сердца людей, внушает ответственность за 
собственные действия и направляет их к внутреннему  
пониманию их собственной судьбы. Справедливость - это не 
осуждение, а скорее возможность.  
9 - Отшельник. Тысячелетия одиночества изучать древние знания, 
давно забытые и получить просветление  
мудрости. Огонь факела принадлежит прародителю всех Драконов, 
увековеченных даже сегодня. Вывод в  
себя и в свое собственное видение ведет к истине. И правда - это 
молчание. 
10 - Колесо фортуны. Я Уроборос, Дракон Вечности. Я укушу свой 
хвост, и во мне все  
возвращается к самому себе. Я - вечное изменение, которое 
остается неизменным. Тот, кто стремится к вечности, решает мою 
загадку. Я  
напоминаю вам, что небеса и ад не воюют, а скорее дополняют 
друг друга.  
11 - Сила. Ласка умиротворяет ярость, которая терроризировала 
всю долину. Там, где рыцари в доспехах  
потерпели неудачу, босиком дева успокоила монстра, глядя в его 
глаза и узнавая себя. Один страх  
побежден, темная сила, погребенная в сердцах людей, 
поднимается, чтобы увидеть свет.  
12 - Повешенный. Над Бездной, где кипит огонь изначального 
Хаоса, Дракон погружается в 
пикирование. Его жертва будет запомниться как великодушная или 
безумная. Его отказ и преданность этой идее не могут  
привести к смерти, а скорее возрождению. Темные воды текут в 
новое видение мира.  
13 - Смерть. Spectral, Dragon Liche поднимается как сон, скрывая 
Луну, и его зов с болот  
поднимает Нежить, воплощения наших худших страхов. Это 
Царство гниения, где вещи  
преобразуются и изменяются. Пусть старое «Я» умрет и станет 
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другим; это его учение.  
14 - Умеренность. За туманами широких гор алхимик Дракон будет 
пить из ледяных вод  
Мудрости. Пар, созданный из объединения воды и внутреннего 
огня, - это сияющий дух, который преобразует Я 
и Вселенной. Поиск противоположного - это первый шаг к 
внутренней гармонии.  
15 - Дьявол. Его царство огненной Бездны, где рождаются энергии, 
предназначенные для создания Империй. С его  
правым когтем он разрушает разрушение, а слева он указывает на 
знание. У него нет лица, потому что, если бы вы были  
достаточно смелы, чтобы смотреть на него, вы бы видели только 
себя.  
16 - Башня. Древняя крепость, гордость царей Запада, рушится под 
воздействием молнии.  
Все проявляет свой предел, и настало время для стен, которые так 
долго сопротивлялись краху, создавая место для  
нового. Возрождение иногда бывает болезненным, но смену нельзя 
избежать слишком долго. 
17 - Звезды. Под новыми созвездиями Драконы Света и Тьмы ждут 
знака. В их сердцах льда  
и огня горит желание их потерянной родины, выходящей за 
пределы небес. Но память о том, что  
уже не может быть достигнута, создает обновление их 
бессмертных душ.  
18 - Луна. Из неясного сердца Ночи Черный Дракон спускается в 
Преисподнюю своей души.  
Он знает, что путь к пропасти отмечен мечтами и иллюзиями, но 
также и тем, что он ведет к самопознанию.  
Независимо от того, насколько важно путешествие в глубины 
бессознательного, его возвращение столь же  
важно.  
19 - Солнце. Уничтожая контроль, силы тьмы уходят, когда 
сталкиваются с существами Света, 
под командованием могущества Белого Дракона. Спектральное 
поле битвы уже не страшно. Темная сторона  
поглощена, и весь мир обновляется, пение его радости.  
20 - Суждение. Древняя песня бардов пробуждает Драконов от их 
сна, знак того, что  

приближается новый сезон. Заключенные освобождаются по 
приказу короля. Рыцари отвечают на призыв, выполняя  
свою судьбу. Все, что есть на земле, неба, чтобы найти свое 
исполнение.  
21 - Мир. Теперь пещера освещена волшебным светом. Сокровища 
сверкают с исполненным потенциалом.  
Яйцо вылупилось, и его судьба запечатана. Интегрируя 
противоположности, Дракон подтвердил свою собственную 
идентичность 
и отправился в новое плавание. Конец этого приключения - начало 
нового. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Жезлы - Драконы боевого  
туза - Огонь битвы. Инициатива. Мужество.  
2 - Глобус верховенства. Подтверждения. Выполнения.  
3 - Завоевание территории. Случаи. Willpower.  
4 - Банкет. Удовлетворение. Harmony.  
5 - Задача. Напряженность. Сложности. Соревнование.  
6 - Слава короля. Достижение цели.  
7 - Сердце мужественного. Боевая смелость. Смелый в невзгодах.  
8 - Огненное небо. Быстрые изменения. Новости. Путешествовать.  
9 - Чемпион. Искренность с другими и с самим собой.  
10 - Камень плена. Подавляющая ответственность.  
Валет - Армигера. Энтузиазм. Радость жизни и любви.  
Рыцарь - боец огня. Творческое воображение. Идеализм. 
Королева - королева воинов. Независимость. Магнитное 
притяжение.  
Король - Король 
Кондотьера. Самоуверенность. Динамизм. Нетерпение. 
Мечи - Драконы Сумеречного  
Туза - Крылья знания. Ясность. Intelligence.  
2 - Конец конфликта. Равновесие восстановлено. Облегчение.  
3 - Атака демонов воинов. Недоразумения и недовольства.  
4 - Мавзолей Серебряного Дракона. Перемирие. Отдых и 
исцеление.  
5 - Полная сдача. Унижение неудачи. Отрицательное отношение.  
6 - Видение в сумерках. Ищу правду. Восстановление внутреннего 
баланса.  
7 - Чародейка. Обман. Слухи.  
8 - Похищение избранного. Принудительная изоляция. Умственное 
закрытие.  
9 - Ловушка. Уныние. Боится.  
10 - Крипты памяти. Заключение цикла. Отряд иногда 
освобождается. 
Валет - Пророчица. Объективное знание. Новый образ мышления.  
Рыцарь - Чемпион Сумерек. Сила интеллекта. Цинизм.  
Королева - Королева Высших высот. Прохлада. Легко понять.  
Король - Крылатый король. Инновации. Изобретения. Отсутствие 
эмпатии. 

Чаши - Драконы рассвета 
Туз - источник Души. Чувствительность. Поток эмоций. 2 - 
секретный сад. Духовное и физическое обновление. 3 - 
Празднование. Счастье. Хорошее здоровье. 4 - Богатый 
Дракон. Скука и неудовлетворенность. 5 - Отпуск. Гнев за то, что 
было потеряно. Застой. 6 - Вы были тем, кем вы являетесь. Учения 
прошлого. Жизненные циклы. 7 - Заклинание. Иллюзии. Сбежать от 
реальности. 8 - Ночной полет. Отвернувшись спиной к общему 
месту. Ищу новое значение. 9 - В глубине души. Погруженный в 
радость. Благодарность. 10 - Сны о 
славе. Безопасность. Искренняя дружба. Князь - 
принцесса. Желание. Воображение. Смелая интроспекция. Рыцарь 
- искатель души. Сострадание. Любовь к истине. Королева - 
Королева Авроры. Empathy. Интуитивная мудрость. Король - 
Король Вод. Приверженность делу. Kindness. Амбиции. 
Пентакли - Драконы Богатства 
Туз - когтя земли. Материальное благосостояние. Физическая 
энергия. 2 - Владыки перемен. Изменения. Неопределенность. 3 - 
Столбец реализации. Консолидация через работу. 4 - 
Сумочка. Безопасность и власть. Акции. 5 - Уничтожение 
амулетов. Различные трудности. 6 - Дракон 
изобилия. Неожиданный-помощь. Надвигающиеся кризисы. 7 - 
Заброшенная крепость. Глубокое препятствие. Недоверие. 8 - 
магическая печать. Навык и самодисциплина. Deliberation. 9 - 
Крещение Золотого Дракона. Материальное 
удовлетворение. Радость. 10 - Врата в Царство. Прочный 
фундамент. Благополучие. Валет - 
Волшебница. Чувственность. Жадность к земным 
удовольствиям. Рыцарь - первый рыцарь. Цепкость. Поиск 
собственности. Ревность. Королева - Королева 
Лесов. Рождаемость. Обильный рост. Король - Король 
Урожая. Надежность и прагматизм. алчность 
 
 
 
 
 
 
 



Кубки 
Туз- Источник души. Чувствительность. Поток эмоций.  
2 — Таинственный сад. Духовное и физическое обновление.  
3 — Праздник. Счастье. Хорошее здоровье.  
4 — Пресыщенный Дракон. Скука и неудовлетворенность. 
5 — Прощание. Гнев за то, что было потеряно. Застой (стагнация). 
6 — Кем ты был, тот тыт и есть. Уроки прошлого. Жизненные 
циклы. 
7 — Заклинание. Иллюзии. Побег от реальности 
8 — Ночной полет. Повернуться спиной к привчному (избитому). 
Поиск нового значения.  
9 — В глубинах души. Погруженный в радость. Благодарность.  
10 — Мечты о славе. Безопасность. Искренняя дружба.  
Паж- Принцесса. Желание. Воображение. Отважное 
самонаблюдение 
Рыцарь- Души-искатель. Сострадание. Любовь к истине.  
Королева — Королева Аврора. Эмпатия. Интуитивная мудрость. 
Король — Король Вод. Приверженность своему делу. Добротой. 
Амбиции. 
Пентакли 
Туз- Коготь земли. Материальное благосостояние. Физическая 
энергия.  
2 — Властители перемен. Изменения. Неопределенность. 
3 — Столб осознания. Укрепение через работу.  
4 — Денежный сундук. Безопасность и власть. Поощрение 
5 — Разрушение амулетов. Различные виды сложноcтей. 
6 — Дракон изобилия. Неожидання помощь.Преодоление кризиса.  
7 — Разрушенная крепость. Крупное препятствие. Недоверие. 
8 — Магическая печать. Мастерство и самодисциплина. 
Неторомливость 
9 — Богоявление Золотого Дракона. Материал вознаграждение 
Радость.  
10 — Ворота в Королевство. Прочный фундамент. Благополучие.  
Паж — Колдунья. Чувственность. Жажда земного удовольствия. 
Рыцарь — Первый рыцарб. Цепкость. Поиск собственности. 
Ревность. 
Королева — Королева лесов. Фертильнось. Обильный рост.  
Король — Король урожая. Надежность и прагматизм. Алчность 
 


