
Числовые значения младших арканов Таро и стихии 

1 – туз 

Тугой комок стихий, их основное и наиболее полное проявление во всех 

областях жизни. Это квинтэссенция, изначальные свойства стихии, 

проявляющиеся наиболее сильно и чисто. Единица - начало, первое 

проявление Воли Творца. Содержит незамутненную, первичную 

информацию без последующих наложений и интерпретаций. 

Если жезлы – огонь творения, дерзость, дерзание. Огонь – активное творческое 

начало. Озарение, подвигнувшее Творца создать мир. 

Если мечи – мир чистой ментальности, мировой ум, кристаллическая решетка. 

Математическая модель вселенной. Сила ледяного обоюдоострого клинка, 

который находится в руках бесстрастного судьи. 

Если кубки, то вода – мировой океан, чувства – божественная любовь. 

Всепринятие и всепрощение, интуитивное знание мира. Спокойствие черной 

водной бездны. 

Если пентакли, то это зерно в плодородной ниве, наша и вселенская вещность, 

проявленность. Это идея/действие, воплощенная в форму. Обязательный 

результат как следствие любого действия. Цветущий край на склоне вулкана. 

Поэтому мне нравится рассматривать арканы именно так: 

Жезлы – желаю, Мечи – знать, Кубки – чтобы почувствовав, Пентакли – 

сотворить. 

Мир – это маятник. Движение – жизнь. За фазой покоя всегда следует фаза 

действия. Это закон мироздания. Чем дальше мы продвигаемся по числовому 

ряду, тем сильнее становится инерция четных чисел и движущая сила нечетных. 

Четные числа замыкаются на себе, нечетные – выплескивают свою энергию 

вовне. Материальность возрастает от чистого проявления стихий в тузах до их 

реализации в окончательной физической форме в десятках. 

2 – двойка 

Баланс и противопоставление. Постоянная изменчивость. Вечный выбор 

между... В этом выборе нельзя застывать, т.к. нельзя останавливаться в 

движении. Магия – это постоянное, непрерывное, плавное движение. 

Выбор совершается каждую минуту существования проявленного мира. 

Это «да» и «нет», жизнь и смерть, начало и конец. Опасность карты – в 

остановке на этапе выбора, подвисании. 

Жезлы – быть или не быть. Совершить действие или нет? Огонь либо горит, 

либо тухнет. Первый шаг означает начало пути, но никак не достижение цели. 

Активность сталкивается с пассивностью. Желание действия борется с ленью. 

Мечи – Налево пойдешь, коня потеряешь. Направо пойдешь – голову сложишь. 



Что выбрать? Подвижность воздуха проявляется здесь в полной мере. Мы 

начинаем просчет максимально приемлемого будущего. Мир разделяется на 

черное и белое, на своих и чужих, на верное и не-верное. 

Кубки – Я хочу или нет? Начав путь и просчитав последствия, мы 

прислушиваемся к своему сердцу. Не интересует ничего, кроме сиюминутного 

вопроса: как будет лучше? Мир разделяется на люблю и не-люблю, объяснений 

этому нет, выбор происходит на уровне (не)приязни, интуитивно.  

Пентакли – нет конца переменам форм. Все изменчиво, все меняет обличье. 

Смотри за маски, ищи корни. Выбор между внешней формой и внутренним 

содержанием. Попытка назвать вещи «своими именами», т.е. материализовать 

идею. 

3 – Тройка 

Рождение нового, первый результат, примирение конфликта. Главное 

продолжать двигаться, а не остаться в блаженном созерцании «как здорово 

я начал». Здесь мы сталкиваемся с желанием продлить очарование 

момента – ведь родилось нечто новое, и это так замечательно… без всякого 

умысла, радостно – но опасность подстерегает и тут – можно вместе с водой 

выплеснуть и младенца. Тройка – это и обретение желанного единства, 

общности, долгожданный выбор. 

Жезлы – мы наш, мы новый мир построим… прекрасные замыслы, 

честолюбивые порывы. Но любой огонь может угаснуть (в том числе и огонь 

творения, живущий за счет Творца), если не поддерживать его. Если кто-то 

выкрикнул лозунг, его должны повторить, иначе он канет в тишину.  

Мечи – Подумай логически… два пути тебя уже не устраивают, ищи третий… 

и, скорее всего, этот третий предложит тебе отказаться ото всего, что дорого и 

любимо. Выбрав направление, указанное на камне, ты все равно что-то должен 

будешь потерять. А в начале пути каждая потеря кажется крушением всего 

мира. Но ведь что-то обретешь, лишь потеряв…  

Кубки – Столкновение интересов рождает общность (или же ее 

противоположность). Эмоционально люди либо принимают кого-то, либо нет. 

Когда принимают, получается группа. Тройка здесь дает гармоничное 

чувствование союза, легкое движение в потоке, «праведный путь», но таит и 

опасность – группа единомышленников может начать петь только общие 

песни…. 

Пентакли – Ты понял идею, теперь научись ее воплощать в жизни. Логикой 

просчитано, интуицией одобрено – так вперед! Много сил потребуется, прежде 

чем плод трудов станет совершенным. Это детская, слепленная руками малыша, 

игрушка. 

4 – четверка 

Форма приобретает осязаемый вид. Идея материализуется, становится 

проявленной в физическом мире. В четверке материя проявляется через 

четыре стихии, через четыре стороны света. Укореняется то, что было 



посеяно – корни врастают в плоть земли, становятся ее частью. Все 

находится в состоянии стабильности, равновесия и устойчивости. Но в 

этом замечательном состоянии нельзя оставаться долго – то, что перестает 

развиваться, умирает. 

Жезлы – «Мы строили, строили, и построили…» Огонь идеи материализуется в 

костер, около которого можно погреть руки. Кажется, что самое главное уже 

сделано – «революция свершилась», - а дальше все пойдет как по маслу. Ты сам 

Создатель – своей судьбы, своего мира, своей жизни. Каждое творение 

изначально конечно (смертно), вечного счастья не бывает (пример же 

абсолютно счастливого человека – смеющийся идиот).  

Мечи – Ничто не радует взора, когда человек, мнящий себя хозяином мира, 

вдруг понимает, что не в его силах логикой проверить гармонию мироздания. 

Ему хочется большего, нежели возможно, и желание это может ослепить. «Сон 

разума рождает чудовищ…»Для постижения таинства мира стоит научиться 

слышать мир, а не себя. 

Кубки – После бурного общения хочется тишины и покоя. Нужно время, чтобы 

понять – кто ты, что ты делаешь в этом мире, и какова твоя цель. Слишком 

много чувств, слишком много обещаний и долгов – за ними не разглядеть твоих 

собственных желаний. А что хочешь ты? Река образует омуты, в зеркале 

которых отражается все, кроме того, что сокрыто в глубине, на дне. 

Пентакли – Человек нашел семечко, чтобы вырастить дерево; нашел камень, 

который станет основой его замка; встретил женщину, которая родит ему сына – 

но боится, что семечко не прорастет, замок разрушат враги, а женщина уйдет к 

другому. Выдумывая страхи и препятствия, мы материализуем их, чтобы было 

что «мужественно преодолевать». Цепляясь за проявленную форму, никогда не 

постигнешь сути, не сотворишь ничего нового. 

5 - пятерка 

Бегство из душной стабильности четверки, через разрушение любых форм, 

к постоянному поиску совершенства. Движение постоянно и 

безостановочно, границы мира материального перестают быть 

препятствием на пути духа. Все подвергается сомнению, правила 

проверяются исключениями из них. Нет ничего святого и однозначного, 

новые знания могут перевернуть картину мира – и не один раз. Готовность 

к любым переменам. 

Жезлы – Кто кого перекричит, тот и прав. Начинается дележка приоритетов по 

принципу «кто сильнее/у кого дрын больше». Сила бьет через край, и, словно 

огонь, угольком выскакивающий из очага, может сжечь весь дом. Научиться 

обращению с этой невероятной силой сложно, но реально. Это наши 

мимолетные желания, которые оказываются вовсе не тем, что нам казалось. 

Мечи – Когда у задачи есть ответ, решать ее уже не интересно. Чем сложнее 

головоломка, тем она желанней. Чья-то победа это всегда чье-то поражение, и 

не всегда в выигрыше оказывается победитель (Пиррова победа). Нет покоя 

мятущемуся уму… Попытка перехитрить судьбу и заставить ее играть по своим 



правилам, без просчета каждого шага на сотню вперед, приводит к «третьему», 

совершенно нежданному результату. 

Кубки – «Мечты развеяны в прах». Интуиция иногда заставляет разрушать все 

вокруг, причиняя боль, но расчищая место для новых переживаний и открытий. 

Иногда, чтобы обрести подлинную любовь, надо потерять любовь мнимую. Но 

и подлинная – всего лишь союз на отрезке пути… По большому счету мы не 

можем отказать себе в удовольствии «пострадать» - лишь бы не видеть того, что 

увидеть должно. 

Пентакли – «Чтоб тебе жить в эпоху перемен…». Когда нет устойчивости, 

любое дело и тело подвергается изменению, а отсутствие опоры под ногами 

вызывает панику. Получить нечто новое можно, лишь перестав цепляться за 

отжившее. Милые нашему сердцу игры уводят от реальности, усиливая 

зависимость от «плотного» мира. 

6 – шестерка 

Мир снова обретает стабильность, но теперь в нем соединяются 

божественное и земное, взаимно воздействуя и отражаясь друг в друге. 

Фактически, это Слово Бога, услышанное его пророками. Замысел 

наконец-то становится делом. Наиболее гармоничное сочетание, где все 

равновесно и пригодно для жизни. Появляющийся комфорт при этом 

начинает ограничивать творческие устремления. Плоды цивилизации 

сказываются в притуплении природной чувствительности. 

Жезлы – «Все могут короли…». Подобно богу человек творит события своей 

жизни. Он чувствует себя хозяином положения, особенно тогда, когда другие 

признают его силу – и это чувство наполняет его гордостью и 

ответственностью. Но «быть владыкой» означает не только успех, силу и 

власть, есть и побочные стороны – одиночество, обязательства, необходимость. 

Научившись создавать намерение, учимся отделять свои капризы от желаний. 

Мечи – «Хорошо там, где нас нет…» Попытка представить неведомое, пронзить 

мыслью пространство, дотянуться до сокрытого, вычислить дорогу к миру 

чистого совершенства – и смоделировать этот мир на земле. Чтобы избавиться 

от догм, надо сохранить лишь крошечное зерно истины, остальное же искать 

самому. Творец судьбы учится планировать события своей жизни и принимать 

ответственность за последствия своих решений. 

Кубки – Дети не знают, они интуитивно чувствуют. Они слышат мир сердцем, 

без напряжения, без купюр – но, взрослея, эту способность утрачивают. 

Совмещение детской открытости и взрослого опыта гармонизируют человека и 

окружающий мир. Быть собой – это гармонично соединять свое прошлое (этой 

жизни не только) и настоящее. Желательно, без иллюзий (хотя карта указывает 

именно на идеализацию какой-то части своей жизни). 

Пентакли – Любые поиски истины оканчиваются созданием Учения о тайнах 

мира. Но любое произнесенное слово – лишь неверный отблеск. Мы учим тому, 

чему должны научиться сами. Ничего не отдав, ничего не получишь. Картина 

мироздания обретает некую законченность, в глазах появляется уверенность «я 

знаю, как было» (а значит, ждите очередной оплеухи от мира). 



7 – семерка 

Это завершение цикла, закономерный итог движения по пути. Дух 

торжествует над материей. Любое действие или дело приобретает 

законченный вид, теперь необходима внутренняя работа – от внешнего 

происходит уход во внутреннее. Внутренняя свобода. Зарождение нового, 

зерно недовольства достигнутым. Освобождение от стереотипов может 

повлечь за собой переоценку ценностей, постановку новых задач, 

разочарование и боль. Испытания, ведущие к совершенству. 

Жезлы – «Взялся за гуж, не говори, что не дюж». Приняв решение идти до 

конца, ни секунды не сомневайся в собственных силах и правоте. Постоянное 

испытание на прочность. Отстаивание своей позиции. Любая остановка чревата 

тем, что всегда найдется тот, кто сильней и уверенней. В этом огне оттачивается 

воля. Мы расхлебываем последствия наших «бесконтрольных» желаний, 

понимая, что мир выполняет любые наши прихоти. 

Мечи – «Много думать вредно…» Игры разума могут обернуться потерей себя. 

Чем сложнее конструкция, тем она более уязвима. Создавая ментальную модель 

мира требуется учитывать множество вероятностей, и нет гарантии, что ты не 

ошибешься. Когда появляется уверенность, что все прочитано до мелочей и 

результат очевиден, нельзя расслабляться. Теперь мы пытаемся перехитрить 

уже не абстрактную «судьбу», а себя, ее творца. 

Кубки – «Любой путь ведет либо в кусты, либо через кусты…». Туман явит те 

образы, которые пожелаешь – но будет ли это правдой? Чувствование 

множества нюансов и полутонов может завести в тупик, когда не будешь знать, 

что же выбрать. Свобода – это нахождение своей Дороги сердцем, не 

поддаваясь навязываемым стереотипам, не лелея прошлое. Чем дальше мы 

продвигаемся вперед, тем все заманчивее становится приманка в капкане. 

Пентакли – Любой результат (и положительный, и отрицательный) – это 

бесценный жизненный опыт. Начатое дело надо доводить до конца, чтобы 

понять, что же хочется на самом деле. Лишь добившись желаемого, можно 

понять, что нужно нечто иное. Труд «на благо Родины» - химера (если нет 

собственной заинтересованности) – всегда надо находить личные бонусы. Нам 

кажется, что созданная нами картина мира прекрасна, но лишь до тех пор, пока 

мы не понимаем, как мало мы помним… 

8 – восьмерка 

Душа и тело, дух и материя отражаются друг в друге. Что наверху, то и 

внизу. Объединяя небо и землю, обретаешь силу. Все находится в состоянии 

равновесия, стабильности, гармонии и процветания. Врата между мирами. 

Весы, на которых отмеряется все, что мы делаем. Освобождение через 

импульс, спокойствие туго затянутой пружины. Законы кармы для тех, кто 

верит в нее. 

Жезлы – «Движение в неподвижном». Между отпусканием тетивы и 

попаданием в мишень должно пройти время. Отпущенное намерение. Огонь 



Прометея в очагах людей: на нем можно готовить еду, а можно – читать 

будущее в языках пламени. Любое творчество принесет плоды, любое действие 

окончится результатом. Усмирить огонь не возможно, но можно стать им. То, 

что кажется человеку жизнью, лишь короткий миг в существовании Духа. Это 

возможность «пронзать время своим желанием». 

Мечи – Можно быть свободным и в тюрьме, можно быть узником обязательств 

и на свободе. Материальная форма не ограничивает возможности нашего Духа, 

она просто позволяет ему забывать о них. Состояние «сна» и «пробуждения» 

разделяет лишь один шажок, и называется он «вспомнить все». Наш разум 

боится это сделать, т.к. тогда он может лишиться этой удивительной 

человеческой оболочки как инструмента и возможности продолжения игры. 

Кубки – Мы теряем всегда лишь то, чего боимся потерять. Однако «потерять» и 

«добровольно отказаться» - две большие разницы. Отказываясь, мы ищем нечто 

более совершенное, шаг за шагом приближаясь к пониманию сокрытого. В 

противном случае мир рушится сам, погребая под ним нас самих. Небесная 

гармония разрушает иллюзии человека, человек же разрушает «дорогое 

сердцу», чтобы достичь небесной гармонии.  

Пентакли – Чем более мы чувствуем небесную гармонию, тем совершеннее 

становится форма, в которую мы ее облекаем, материализуя. Для достижения 

любой поставленной цели требуется оттачивание мастерства. Через искусно 

созданную физическую вещь мы можем почувствовать волю, мысли и чувства 

ее создателя. Ученик чародея учится не только изменять мир своим желанием, 

но и творит его своими руками. 

9 – девятка 

Творец максимально полно проявляется в материальном мире, вмещая в 

себя весь цикл бытия, от рождения до смерти. Символ полного раскрытия, 

внешнее перетекает во внутреннее и наоборот. Приоткрывается завеса над 

тайнами мироздания, происходит посвящение в сокровенное. Символ 

силы, энергии и разрушения, подобный птице Феникс (т.к помноженное на 

любое число, всегда воспроизводит само себя). 

Жезлы – Мы учимся только на собственном опыте и ошибках, но чаще всего 

наступаем на одни и те же грабли, если они принимают разные обличья. В 

сущности, мы сражаемся лишь сами с собой. Иногда, чтобы понять силу стихии 

огня, нужно оказаться на костре. До тех пор, пока мы не перестанем «желать», 

мы будем возвращаться в колесо воплощений. 

Мечи – Мы всеми силами прячемся за иллюзии, чтобы не встретить самих себя. 

Любые логические построения, которые воздаются в надежде познать мир, 

разрушатся, и каждое новое крушение будет все больнее, если каждый раз 

привязываться к проявленным формам. Отчаяние очищает и освобождает от 

отжившего и всего того, что еще дорого нам, но уже отошло в «прошлое». 

Кубки – Любая пустота заполняется. Желания исполняются. Для достижения 

совершенства снова не хватает самой малости. Когда человек думает, что обрел 

все, к чему стремился, он может очень сильно ошибаться. Сытое человеческое 

счастье может оказаться слишком тесной одежкой для Духа. Хотя не позволять 



себе, человеку, получать это счастье – не меньшее преступление. 

Пентакли – Когда форма становится совершенной, творец ее провозглашается 

Гениальным мастером, и в итоге, Богом. Изреченное же слово становится 

ложью – изъян существует, хотя бы в том, что человек гордится сделанным 

собой. Форма еще привязана к своему создателю и не может существовать без 

его силы. 

10 – десятка 

"Наш конец – это чье-то начало.." Это вся полнота мира. Сила, 

позволяющая понимать законы небесные. Высшая точка, означающая 

врата между … Синтез бытия и небытия. Переполнение и необходимость 

«опустошить» форму, чтобы можно было набрать в нее новое содержимое. 

Жезлы – «Значит, будешь летать со скалой…» Огонь творчества становится 

основным стержнем личности. Наши иллюзии относительно наших прав и 

обязанностей. Пока наши победы и поражения дороги нам, мы прочно 

удерживаемся за «физическую» жизнь. Лишь освободившись от груза опыта и 

забот, можно перейти на новый виток развития. 

Мечи – Самые ужасные страхи рождены в нашем сознании. Каждый творит 

собственный «судный день». Но уничтожение физической оболочки не вредит 

Духу, он лишь меняет свою «одежку». То, что является смертью для плоти, для 

Духа становится освобождением. Чистое знание уничтожает иллюзии. Если мы 

не выкинули хлам сами, хлам будет выкинут вместе с нами. 

Кубки – Достижение полной гармонии с окружающим миром меняет человека: 

он излучает радость, не требуя ничего взамен. Это идеальный баланс между 

субличностями, между человеческим и не-человеческим, между партнерами. Но 

счастье не может быть бесконечным, оно подобно оргазму – чтобы его 

испытать, оно не должно приедаться. 

Пентакли – Форма оттачивается до совершенства. Мастер, научившийся 

виртуозно выполнять свою работу, становится Основателем школы, и будет 

учить своих последователей азам. Самое сложное – за обилием деталей по 

прежнему улавливать красоту и функциональность целого. 

 


