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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.  
 
МЛАДШИЕ АРКАНЫ  
Кубки Элемент — вода. Сфера — душа.  
1 (Туз) — изобилие, неисчерпаемые ресурсы, любовь.  

2 — идиллия, супружество, взаимная любовь, праздники.  
3 — облегчение, помощь, счастливое завершение каких-либо дел, торжества, праздники.  
4 — тоска, отвращение, пресыщение, отказ.  
5 — страх, множество потерь, возвращение неприятностей.  

6 — воспоминания, прошлое, простота, ностальгия, безмятежность.  
7 — грезы, предзнаменования, склонность к фантазиям, сильное желание чего-либо, мечты.  
8 — зрелость, законченность, конкретность, робость, самоотречение, верная оценка.  

9 — здоровье, материальное благополучие, насыщенность, удовлетворение. 
10 — достаток, радость, счастье, прекрасное положение дел, положительные результаты, мир и 
гармония в семье.  
Паж — известия; некто, приносящий новости, планы или новый способ истолкования чего-либо, 
тесные отношения с кем-то, сообщения.  
Рыцарь — соблазнитель, заигрывания, знакомство, одобрение.  

Королева — жена, возлюбленная, верная, преданная подруга. Проницательность, прозорливость, 
глубокое понимание, интуиция.  
Король — покровитель, наставник, духовный наследник.  
 
Пентакли Элемент — Земля. Сфера — материальные и деловые вопросы.  
1 (Туз) — приобретение, солидная покупка или выгода, восторг и счастье.  
2 — веселье, праздник, забава.  

3 — торговля, прекрасный ход дел, огромные возможности, слава.  

4 — алчность, жадность, накопление, бережливость.  
5 — лишения, нужда, материальные затруднения, борьба.  
6 — подарки, пожертвования, щедрость, но не расточительство, верное распределение 
материальной помощи.  
7 — бизнес, товар, результаты работы вопрошающего.  
8 — обязательства, верность, преданность, физические возможности, поручения.  

9 — понимание, проницательность, благоразумие, материальная стабильность и благополучие.  
10 — комфорт и уют в доме, доход от владения фамильным наследством, получение наследства.  
Паж — студент, прилежание, старание в учении, исследованиях, возможность учиться.  
Рыцарь — профессионализм, значимая, важная помощь.  
Королева — наследница, изобилие, существенная прибыль.  
Король — коммерсант, амбициозность, дальновидность в материальных вопросах, успех, 

предприимчивость.  
 
Жезлы Элемент — Огонь. Сфера — тело человека.  
1 (Туз) — созидание, предприятие, инициатива, начальная стадия развития чего-либо.  

2 — беспокойство, неуверенность, печаль, отсутствие стимула и перспектив, несмотря на 
материальное благополучие.  
3 — инициатива, решение, исследование, открытие.  

4 — согласие, процветание, гармония, мир, убежище.  
5 — имитация, моделирование, обучение, приготовления.  
6 — победа, успех, честь, конкуренция.  
7 — достоинство, споры, соревнование, борьба, вызов.  
8 — быстрота, решительность, торопливость, поспешность действий, быстрое развитие событий, 
кульминационный момент, трудности в достижении цели.  
9 — наблюдение, сила, рожденная испытаниями, защита, основательность, прочность.  

10 — притеснения, усталость, тяжелый труд, бессилие, двуличие.  
Паж — компаньон, потерпевший крах в любви, верность, помощь.  
Рыцарь — путешественник, отъезд, отлучка, удаление, приключения.  
Королева — друг, приятные события, магнетизм, достоинство.  
Король — предпринимательство, честность, теплота, инициатива, опыт.  



 

Мечи Элемент — Воздух. Сфера — интеллект, разум.  

1 (Туз) — триумф, власть, завоевание, культ власти и мощь.  
2 — равновесие, корректировка, поединок, храбрость.  
3 — удаление, рассредоточение, холод, неистовство.  
4 — уход, бессонница, размышление, одиночество.  
5 — позор, бесславие, изгнание, поражение, лишение привилегий.  

6 — путешествие, рассуждения, любопытство, переезд, передача имущества.  
7 — целесообразный, хитроумный план, отговорка, сплетни, попытки, пробы.  
8 — ловушка, сожаление, плохие новости, препятствия.  
9 — отчаяние, кошмар, ужас, раскаяние.  
10 — несчастья, неспособность к чему-либо, разочарования, слезы, одиночество, пустота.  
Паж — кавалер, власть, внимание, осмотрительность, ответственность.  
Рыцарь — воин, сила, храбрость, достоинство, гнев, враждебность, ярость.  

Королева — вдова, плач, траур, бесплодие, сила, непримиримость.  
Король — судья, власть, контроль и управление, способность управлять массами, порядок, 
урегулирование. 

 


