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СТАРШИЕ АРКАНЫ  
I —Маг  
Инициатива, духовное присутствие, способность и проницательность, воля и свободомыслие. 
Возникновение новых дел, превосходных идей.  

II — Верховная Жрица  
Изучение, знания, жестокость, резкость суждений, строгость, строго хранимые секреты, тайны. 
Оккультные науки, ворота между материальным и духовным мирами.  
III — Императрица  
Действия, контроль, прозорливость, практичность. Женщина, мать, возлюбленная. Помощь, 
благие намерения влиятельного лица.  
IV — Император  

Сила, стабильность, власть, безопасность. Мужчина, отец, плодородие. Мощная защита, решение 
материальных проблем.  
V — Верховный Жрец  
Совет, мудрость, участие, сострадание, понимание, духовная поддержка и руководство. 

Формальность, ритуалы, иерархия. Религия, семья, традиции.  
VI — Влюбленные  
Испытание, выбор, проверка, распутье, принятие решения. Любовные взаимоотношения, их 

начало.  
VII — Колесница  
Победа, успех, материальные поступления, прибыль, слава, признание, почет. Жестокость, 
конфликты. Разрешение ситуации, радикальные перемены.  
VШ — Сила  
Смелость, сила, власть, принципиальность, честность. Торжество разума над жестокостью и 

насилием, торжество добра над злом, защита справедливости, идеализм.  
IX — Отшельник  
Духовный поиск, уединение, одиночество, духовность. Целомудрие, молчание, отказ от 
материальных благ. Поиск ответов внутри себя, искушение, жертва.  
X — Колесо Судьбы  
Цикличность, периодичность, периодически повторяющиеся события, течение времени. Удача, 
прекрасный шанс, благоприятные возможности, незаслуженный успех. Ненадежность, 

необязательность, возвращение к исходным позициям.  

XI — Справедливость  
Закон, равновесие, справедливость, правосудие, последствия поступков Вопрошающего. Участие 
в судебных разбирательствах, наказание, награда, беспристрастность, неизбежность чего-либо, 
неотвратимость событий. Естественный порядок вещей, подчинение чистой логике.  
XII — Повешенный  
Жертвы, страдание, мучения, суровые испытания. Изменение мировоззрения, точки зрения, 

переходный период в жизни. Вопрошающий сам толкает себя на прохождение каких-либо 
жизненных испытаний; возникновение трудностей в момент завершения каких-либо дел.  
XIII — Смерть  
Преобразование, перемены, конец и начало, неожиданности, изменения, понимание чего-то 
важного, страх, невозможность вернуться к прошлому.  
XIV — Умеренность  

Сдержанность, умеренность, выдержанность, осторожность, терпение, спокойствие, мир, 
гармония, привыкание. Добродетель, понимание, способность Вопрошающего прислушаться к 
окружающим, ожидание, отдых.  
XV — Дьявол  

Неумеренность, невоздержанность, обаяние, предложение, огонь и страсть. Ложь, предательство, 
поверхностность. Оригинальность, сопротивление, беспорядок, беспокойство. Эгоизм и 
безнравственность, ложь.  

XVI — Башня  
Высокомерие, излишняя самоуверенность, узость мышления. Разрушение, потери, растраты. 
Тюремное заключение, побег.  
ХУЛ — Звезды  
Надежда, оптимизм, предвидение. Красота, изящество, доброта. Благие намерения, светлые 
идеи, хорошее предзнаменование, идеал, добрые намерения.  
XVIII — Луна  

Видения, иллюзии, фантазии, поверхностность. Воображение, эксцентричность, сны, нереальные 
переживания.  
XIX Солнце  
Ясность, решимость, безопасность, искренность, разрешение проблем. Почет, слава, страсть, 
удовлетворение, гордость, счастье.  
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XX — Страшный Суд  

Проверка, исполнение чего-либо, последствия. Новости, сообщения, желанные изменения. 

Кульминационный момент, духовное пробуждение. 
XXI — Мир  
Совершенство, законченность, дополненность. Союз, единение, счастье, удовлетворение, 
награда и успех. Будьте теми, кем вы являетесь, и найдете то, что вы упустили.  
0 — Дурак  

Сумасшествие, нестандартное мышление, нетрадиционность, легкомысленность. Нелогичность во 
всем, сомнения, замешательство; удовольствия и праздники. Путешествия, отчуждение, 
помешательство, неординарность.  

 


