
Пояснение к Старшим Арканам Цыганского Таро. 
0 Дурак
В Цыганском Таро Роланда Бакленда карта Дурак имеет другой смысл. Дурак не имеет определенного 
места в колоде, он только «ищет». Молодой цыган, находясь на краю утеса подпрыгивает. Он смотрит 
далеко вперед, а правой рукой пытается дотянуться до пролетающей Синей птицы. Одет хорошо, идет 
по жизни ведомый Божьей десницей. Таборная собака породы Лархе привлекает к себе внимание, 
предупреждая об опасности. Солнце сияет яркими лучами — и это благоприятный сигнал.
Шут показывает, что нам предстоит вступить в некую новую, пока еще не знакомую область, однако у 
нас хватит и любознательности, и умения справиться с новыми задачами. Не упускай возможности 
отправиться в неизведанное! О том, чем все закончится, будешь думать после. Ступай с легким 
сердцем и не сожалей о прошлом. Неведомое на самом деле не так страшно, как знакомое. Иди 
вперед и не бойся сорваться в пропасть – ты упадешь не вниз, но вверх.
Глупость, мания, сумасбродство (расточительность), опьянение, бред, безумие (бешенство), невольно 
выдающий. Перевёрнутое: небрежность, отсутствие, распределение (раздача), беззаботность, апатия, 
ничтожность, суета (тщета).
1 Шувани
Шувани-цыганская ведьма, буквальное значение-«ведающая сокровенным знанием». Шувани 
«выполняют важную функцию в цыганском обществе, так как способны благословлять и проклинать, 
исцелять и насылать болезни.Их уважают как за мудрость, так и за знание колдовских верований и 
ритуалов».
Ваша жизнь начинает изменяться. Эта карта означает, что нас что то внутри переполняет. Мы 
чувствуем вдохновение и стремимся к переменам. Цыганская ведьма, или чародейка, является картой 
силы и могущества. Она творит и вводит новшества, сохраняя сущность и оригинальность 
зачинщика, подчеркнуто индивидуальное значение. Используйте ваш шарм, харизму, магнетизм, 
чтобы перетянуть людей на свою сторону. Освещайте их своим излучением. Раскройте свою 
подлинную суть во всей красе.
Значение для гадания: мастерство, дипломатия, умелое обращение; болезнь, страдание, утрата, 
несчастье, самоуверенность, сила воли; может обозначить Кверента (предмет гадания), если он 
мужчина. Перевёрнутая карта: целитель, маг, душевная болезнь, позор (бесчестье), тревога. (Везде в 
дальнейшем значение перевёрнутой карты не обязательно противоположно по смыслу значению для 
гадания. Но если близко от данной карты располагается другая, основные значения которой являются 
значениями данной карты в перевёрнутом виде, то одна из этих карт ослабляется или даже 
аннулирует влияние другой).
2 Паридай
Паридай — это глава женской части цыганской семьи. Она входит в совет табора, состоящий только 
из мужчин старейшин. И без её совета и согласия они не могут ничего решать окончательно. Это 
старая женщина, уважаемая, родственица, бабушка влиятельного лица, обычно цыганского барона. В 
своем окружении она первоисточник мудрости. Судья спорящих. Она рулевой, но не вожак.
Карта означает, что вы знаете пока далеко не все, не все карты и факты пока раскрыты. Карта говорит 
о том, что человек должен сам, в одиночке искать и найти истину. Если вам необходимо принять 
важное решение, то выпав, эта карта сообщает, что ваше внутреннее чувствование будет вашим 
лучшим помощником и проводником. Вам необходимы знания, вы встали перед закрытыми воротами, 
чтобы пройти дальше — вам надо обучаться. Будущее есть, но оно пока непостижимо, оно перед 
вами не открывается.
Секреты, тайны, будущее до сих пор не раскрыто; женщина, которая интересуется Кверентом если 
тот мужчина; может обозначить Кверента, если это лицо женского пола — молчание, упорство, 
мудрость, наука (научное знание). Перевёрнутое: страсть, духовный или физический жар, тщеславие, 
поверхностное знание.
3 Императрица
Карта хозяйки, замужней женщины. Карта рождения, антитеза карты смерти. Она вселяет 
уверенность в человека, что чтобы ни случилось — он никогда не одинок.
Императрица означает, что у вас наступает время процветания, удовольства и любви. Вас ожидает 
материальный комфорт и счастье. Карта связана с весной, поэтому может означать беременность. Вы 
будете находиться, или находитесь в добрых и щедрых обстоятельствах, что ваши планы и идеи 
защищены. Вы имеете эмоциональную поддержку, вы находитесь в безопасности. Карта 
благословения творческих людей: если есть желание рисовать, написать роман, написать, какую — 
либо музыкальную вещь, то судьба вам улыбнется, то вы создадите шедевр, или хит. Императрица 
обещает успех, даже если у вас нет пока великих идей и желаний.



Плодотворность, действие, инициатива, продолжительность жизни. Неизвестное, скрытое, также 
затруднение, сомнение, неведение. Перевёрнутое: свет, истина, распутывание сложных вопросов, 
публичные празднования. Согласно с другим прочтением — колебание (непостоянство).
4 Барон
Хозяин жизни: он уверен в своем авторитете, своей власти и могуществе. Этот барон уверен в том, 
что он найдет выход из любой ситуации, благодаря своему могуществу и власти. Суров, но, скорее 
всего, справедлив. На его плечах жизнь всего табора, значит на нем большая ответственность. Он 
умеет принимать решения и отвечать за их последствия.
Карта говорит, что у вас хороший путь, будьте уверены, что вы достигните многого, и вас ждут 
почести, а не поругание на вашем пути. Если вы чувствуете себя подавленным и находитесь в 
стесненных обстоятельствах, то эта карта указываает на то, что этот период скоро закончится. В 
цыганской колоде. Если вы вдруг оказались жерствой недоброжелателей, то будьте уверены, что вы 
одержите победу. Но в час триумфа своего, оставайтесь благородными, не возгордитесь.
Стабильность, власть, покровительство; выдающаяся личность; поддержка, благоразумие, 
убежденность. Перевёрнутое: благотворительность, сострадание, доверие. Также замешательство 
перед противниками, помехи, незрелость.
5 Кузнец
Кузнец во многих мифологиях является магом, волшебником и чародеем, знахарем и врачем, 
предсказателем и колдуном. Действенная помощь вам, он подковывает вашу лошадь. Он 
благословляет ваш земной путь и открывает все дороги.
Перед вами поступательно раскроется ваше житейское счастье. Карта говорит о том, что вы 
воспользуететсь плодами своего труда, в вашей жизни появится скрытая поддерживающая сила и 
большая энергия. Вы станете намного удачливее. Вы должны следовать своей обычной дорожке и не 
имеете права идти на риск, вы должны идти традиционными путями и вам будет оказана поддержка.
Брачный союз, пленение, порабощение; по другому толкованию — благодарность и великодушие; 
вдохновение; человек к которому Квирент обращается за помощью. Перевёрнутое: общество, 
хорошее взаимопонимание, соглашение, сверхдоброжелательность, слабость.
6 Любовники
Карта обещает новую любовь и новые отношения будут цветущими. Говорит о существующих 
отношениях и дружбе, которые необходимо пересмотреть, или которые следует перессмотреть из-за 
ложных ожиданий. Если не решаетесь, если вы не сделаете выбор, то вы что то потеряете.
Влюбленные сообщают не только о любовных отношениях, она говорит о том, что отношения есть в 
дружбе и партнерстве. О необходимости сделать выбор и поддерживать баланс. Вы готовы начать что 
то. Не затягивайте время, поскольку можете нарушить закон своей жизни. Примите мудрое решение, 
естественное. Ваше решение — ваша защита.
Привлекательность, любовь, красота, преодоление искушений. Перевёрнутое: недостаток, 
безрассудные замыслы.
7 Колесница
Благополучие, постоянство, удача. Ваша терпиливость, уравновешенность, согласие и понимание, 
дали вам возможность рывка вперед, завоеванию. Вы защищены, вы можете приспосабливаться к 
новым ситуациям, карта указывает на вашу силу и энергичность, храбрость.
Колесница означает, что вы в пути развития своего процветания и достижения в вашей цели. Карта 
говорит, что вас призывают к борьбе и что у вас есть шансы на победу. Наступает время перемен, в 
любом случае, ваша жизнь будет иметь новое направление. Карта говорит о том, что вы физически и 
душевно повзрослели. Вы разрешите свои проблемы и конфликты, как внешние, так и внутренние. 
Время развития успеха, продвижения, время совершенствоваться. Продумайте и сбалансируйте 
единственное — вашу дальнейшую жизнь, чтобы продвигаться вперед, а не назад.
Помощь, оказанная в тяжелую минуту, провидение, также война, триумф, самонадеянность, месть, 
беспокойство (хлопоты). Перевёрнутое: бунт, ссора, тяжба, диспут, поражение.
8 Сила
В карте отражено равновесие двух мощных сил. Говорит об изменении в жизни. Символ 
превосходства, силы, но не только силы физической, но также и силы воли и намерений. В целом эта 
карта говорит об отваге, с которой человек сражается с превратностями судьбы, о творческих усилиях 
и взаимодействии сил умственных и эмоциональных, об умении обуздывать страсти, о хорошем 
здоровье и самочувствии, об оптимистичном психологическом настрое.
Следует не бояться препятствий, и встретить возникающие трудности смело, ничего не боясь, ибо 
имеется достаточно сил, чтобы справиться с любой ситуацией. Карта символизирует могущество 
любви, способное укротить опасную силу, и призывает с помощью любви своих врагов попытаться 
превратить в своих союзников.



Власть, энергичность, действие, храбрость, великодушие. Перевёрнутое: деспотизм, злоупотребление 
властью, слабость, разлад (раздоры).
9 Отшельник
Карта говорит об осени, завершении чего либо, дня, года, жизни. О том, что человек заблудился и 
пытается найти дорогу. Звезды свидетельствуют о том, что даже заблудившийся человек может выйти 
по своим звездам из трудной ситуации. Этот человек сознательно выходит из хаоса, для 
востановления внутреннего порядка. Это суровая карта, но не нужно ее пугаться, так как человек 
суров лишь только по отношению к самому себе.
Отшельник указывает на замедление хода событий, что время удалиться от мира и отказаться от 
каких то потребностей. Вы нуждаетесь во времени, чтобы разрешить волнующие вас проблемы. 
Карта может быть сигналом предостережения, указывая на необходимость проявления терпения и 
благоразумия.
Расчётливость; также (и это основные значения) предательство, притворство, жульничество, 
продажность. Перевёрнутое: укрывательство, обманчивая внешность (маска), политика, боязнь, 
глупая осторожность.
10 Колесо фортуны
Колесо судьбы легко вращается и может остановиться где ему заблагорассудится. Животные на 
колесе: лебедь — друг и помощник, верный и преданный. Ворон — мощный интеллект, зоркость и 
защита, хороший страж. Петух — бесстрашный боец. Своими шпорами он может порвать на клочки. 
Он будет стоять за вас до конца жизни. Лиса — указывает на хитрость, лукавство, проворность и 
коварство. Лиса может быть бесшумной и беспощадной, а так же ласковой и преданной. Она может 
быть цепкой упрямой и сообразительной. На карте она прыгает на ежа, и не знает, что иглы очень 
опасны.
Колесо судьбы символизирует удачу, определитесь с направлением жизненного пути, не выпускайте 
из виду цель и вы достигнете успеха. Используйте все качества вышеописанной лисы, будьте очень 
осторожными в нападении, нужно быть лояльным, активным, но не агрессивным, чтобы не 
натолкнуться на ежа. Жить по пословице, все что ни делается, то делается к лучшему.
Удел, судьба, удача, веселье, счастье. Перевёрнутое: рост (увеличение), изобилие, обилие (излишек).
11 Крис
Крис — цыганское место заседания суда. Означает любой очень серьезный спор, заключительное 
решение.
Говорит о том, что необходимо некоторое время для того, чтобы принять решение. Чтобы ни 
произошло в вашей жизни — хорошее, или плохое — результат будет справедливым, восстановление 
порядка в любых хаотичных обстоятельствах. Обычно эта карта означает, что споры произошли на 
почве иной веры, иных традиций, иного социального положения. Вам предстоит навести порядок в 
своей жизни и своих суждениях. Ничего не отдавайте на волю случая. Ничто не отдавайте во власть 
других людей. Решайте все по закону и не попускайте несправедливого вмешательства в вашу жизнь.
Беспристрастность, равноправие, честность (неподкупность), исполнительность.
Перевёрнутое: закон во всех областях (без исключения), фанатизм, предвзятость, чрезмерная 
суровость.
12 Шуши
Шуши — заяц, его можно часто увидеть подвешенного у задней стороны кибитки цыган. Шуши будет 
принесен в жертву Цыганскому табору. Плоть будет съедена, шуба будет использована для одежды, а 
лапы и кости будут использованы в качестве талисмана, ничто не пропадет даром. Шуши явно не 
понимает происходящего и ему нужна помощь.
Вам надо полностью слиться с происходящей вашей жизнью. И приготовиться к очень трудным, 
долговременным переменам. Говорит об ограничениях в свободе, что вы не вольны принимать 
решения сами, но, тем не менее, она говорит о стабильности. Говорит о том, что та ситуация в 
которой вы находитесь выбирается вами добровольно. Вам нужно сосредоточиться на самом 
процессе, который с вами происходит и принять его.
Мудрость, осмотрительность, проницательность, искушение, жертва (жертвоприношение), интуиция, 
пророчество, предсказание. Перевёрнутое: эгоизм, толпа (толкотня), государство.
13 Смерть
Когда умирает цыган, его тело традиционно кладут в кибитку со всеми пренадлежащими ему вещами 
и поджигают таким образом, все что с ним было связано в этой жизни — покончено. Его имя больше 
не упоминается.
Смерть в цыганской колоде, символизируемая горящей кибиткой, говорит, что вашей жизни нанесен 
сокрушительный удар. Из вашей жизни что-то безвозвратно исчезает, и у вас есть шанс начать что-
либо новое. Перемены, которые будут происходить в вашей жизни, полностью переменят вашу 



личность. Карта говорит так же о том, что необходимо отдать долги, выполнить какие то обещания, 
предупреждает, что вам необходимо очиститься.
Конец, смертность, уничтожение, порча (разложение). Перевёрнутое: инертность, сонливость, 
летаргия, оцепенение, сомнамбулизм.
14 Умеренность
Изменения и умение сдерживать свои чувства. Это карта умственных способностей и равновесия, это 
не карта эмоций. Карта говорит о необходимости вернуться в тихую заводь, хорошо отдохнуть 
прежде чем вернуться в водоворот жизненных событий. Время планирования, но не действий. Время 
терпения. Время ожидания того, что было спланированно прежде.
Карта означает разрешение конфликтов и восстановление баланса в вашей жизни. Карта говорит об 
обновлении старых связей. Лучше быть со всем знакомым, лучше закрепить на том, что вы 
наработыли в прошлом, чем начинать что-то новое. Вы много добились в своей жизни, не нужно это 
все растрясать. Придерживайтесь прежде установленного в вашей жизни порядка. Если вы 
опустошены, то скоро вам будут даны силы, только придерживайтесь прежних ритмов своей жизни. 
Карта говорит о том, свыше вам помогу восстановить ваши силы, если вы разбиты, главное не нужно 
себя уничтожать. Это карта врачеватель наших душевных ран.
Экономия, умеренность (выдержанность), бережливость, умение управлять (владеть инструментом), 
приспособляемость (компромисс). Перевёрнутое: вещи, связанные с церквями, религиями, сектами, 
духовенством; также разделение (разъединение), неудачные комбинации, конкурирующие интересы.
15 Бенг
На карте не Дьявол,не Сатана,а шаловливый молодой чертик.Но он сильный и последовательный в 
своей смуте,поэтому вполне может может быть причиной многих проблем,огорчений,бедствий и 
фатальных событий. Имя чертика Бенг-он изображен в виде человека-козла и схож с Богом Паном в 
греческой мифологии.
Вы допустили в вашу жизнь чрезмерность -станьте осмотрительней ,осторожней в потупках. 
Проанализируйте движущие вами мотивы и сверните с бездумного пути. Не подписывайте договор с 
Дьяволом,вернитесь к норме — вот совет данной карты. Карта прямого искушения,она 
характеризуется тем, что в вашу жизнь входит легкость, безнаказанность, быстрота исполнений 
ваших планов, вы как бы находитесь в особом завораживающем магнетическом поле 
вседозволенности и не замечаете разрушительных последствий своих действий. Вы испытываете 
пьянящее удовольствие не думая,что будет и похмелье.
Опустошение, насилие, страстность, экстраординарное усилие, принуждение, рок. То, что 
предопределяет, но само по себе не является причиной зла. Перевёрнутое: фатальное зло, слабость, 
ослепление (безрассудство), раздражительность.
16 Башня
Рушится существующий порядок. Ваша жизнь оторвалась от корней, от сути дела, от управления и 
контроля, лошади скачут сами, без кучера. Беспорядок, нет божественного провидения и управления.
Эта карта нежелание приспосабливаться к новым условиям, жуткая депрессия, несогласие , мы не 
можем смириться, что порядок нашей жизни разрушен. Зачастую идем на конфликты и на обострение 
ситуаций, и этим самым мы только усугубляем наше положение. В случаях, когда человек 
испытывает тягости, то аркан говорит, что тяготы пройдут, зависимость пройдет.
Страдание, горе, нужда, напасти, бедствие, позор, обман, гибель (разорение). Перевёрнутое: в 
соответствии с одним толкованием — то же, что и в основных значениях, но в меньшей степени. 
Также притеснение, заключение (лишение свободы), тирания.
17 Звезда
Звезда связана с небом и космосом. Человеку, добравшемуся до звезды, больше не нужно выбирать 
свой путь. Звезда, горящая над головой девушки, является двойной звездой Венеры, она управляет 
человеческой жизнью и плотской любовью. Это карта надежды.
То, что вы задумали давно — начнет исполняться. И вам в этом будет дана помощь, перед вами 
открывается путь. Не уйдите в иллюзорный мир фантазий, не отрывайтесь от действительности. 
Карта говорит очень часто, что вы будете звездой, вы достигнете того, что многие не могут достичь. 
Над вами ваша звезда и не надо опасаться соперников. В вашей жизни появится цель. Ваша звезда 
диктует вам цель. Вы должны ее понять и принять.
Утрата, кража, лишения, заброшенность. Другое прочтение говорит: надежда и яркие перспективы. 
Перевёрнутое: надменность, высокомерие, важность.
18 Луна
Луна — это космический аркан, который представляет связь между небом и землей и выходит в 
космос. Карта Луны вводит нас в таинственное царство Тьмы и Ночи, в образный мир души, в мир 
наших снов, мечтаний и откровений. Светлая сторона Луны — это романтические грезы, живое 
воображение и художественная фантазия. Однако у этой карты есть и темная сторона, открывающая 



путь в самые бездны души; это страх, неуверенность, кошмары, мрачные предзнаменования, вообще 
предубеждение перед всем неведомым, невидимым.
Скрытые силы, обладающие огромной энергией, действуют вокруг вас. Возможно, у вас не хватит сил 
управлять ими, но вы можете избежать их власти над вами. Следите за каждым своим шагом. Луна 
Таро имеет некий магнетизм, который притягивает и властвует. Она взывает к нашей животной 
природе, действует на подсознание, на волю, не подчиняющуюся разумным мыслям. Лишь 
подлинный и целенаправленный путь к себе, путь через бездну собственных страхов дает надежду 
вырвать их из своей души с корнем.
Тайные враги, опасность, клевета, мрак, ужас, обман, ошибка. Перевёрнутое: нестабильность, 
непостоянство, молчание. Также, как в основных значениях — обман и ошибки, но меньшей степени.
19 Солнце
Яркое солнце освещает маленького ребенка, символизирующего невинность. Картина является 
символом счастья, доставляемого простотой жизни, это мир света и радости, к которому стремимся 
мы. Это наилучшая карта Старших Арканов.Карта Солнца выражает жизнелюбие, радость жизни, 
теплоту и уверенность в будущем. Солнце олицетворяет юность и такую свежесть чувств, как будто 
человек заново родился. Это светлая, солнечная сторона жизни.
Когда идет на помощь солнце, то это карта вселенского оберега, если она выпадает, то вам будет 
благоприятствовать удача во всем, но надо не расслаблятся и быстро действовать. У вас многое 
получится, если вы будете в этот период активными.
Материальное благополучие, удачный брак, довольство. Перевёрнутое: то же, но в меньшей степени.
20 Суд
Бурлящие волны моря. Это карта ключевая, потому что вода бурлит как ключ. Если эта карта 
выпадает для взрослых, то это карта обновления. На карте присутствует Солнце, а Солнце является 
оберегом, тому кому эта карта падает, то это значит, что человек будет защищен. Это карта перемен, 
что судьба меняется к лучшему.
Однозначно эта карта говорит о неожиданном резком улучшении жизни человека при поддержке и 
помощи других людей. Суд — это конец испытаний и получения вознаграждений и славы. В вашей 
жизни наступает весна и пробуждаются все ваши силы, получите хорошие извести я получите 
важную информацию. Карта говорит о положительной отработке кармы, о том, что в вашей жизни 
будут происходить очень положительные события, высшие силы вмешались в вашу жизнь и 
поддерживают вас.
Изменение положения, возрождение (обновление), результат. Перевёрнутое: слабость, малодушие, 
наивность. Также обдумывание (медлительность), приговор, осуждение.
21 Мир
Танец с бубном — особое мастерство. Танцовщица должна виртуозно владеть и телом и бубном. Если 
это так, то вибрацию бубна она может получить от движения любой частью своего тела. А цыганские 
танцовщицы владеют бубном в совершенстве. Мир — свобода , мастерство, виртуозность и гармония 
во всем. Этим искусством в полной мере овладела наша молодая шувани, пройдя путь по всем 
Старшим арканам. Она аж с двумя бубнами управляется!
Карта говорит, что все что вы решали в вашей жизни в последнее время было вашей целью, вы к 
этому стремились, положительное или отрицательное. Вы празднуете ваши достижения. Вы 
жизнестойки, вы сильны. Вы связаны с Богом. Вы отработали полный круг событий, и ваши действия 
были гармоничны. С точки зрения божественных сил, вы сделали полный круг действий, и испытали 
что то в своей жизни, отработали сполна. Эта карта говорит — мир — это твой дом.
Гарантированная удача, путешествие, дорога, эмиграция, бегство, перемена места. Перевёрнутое: 
инертность, застой, неподвижность, неизменность.


