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1.ВСАДНИК 

Девятка червей 

Новости, сообщения. Движение. 

Эта карта может обозначать хорошие новости. В за-
висимости от удаления от карты спрашивающего, это может 
быть сообщение как от  знакомого человека, так и от  незна-
комца издалека. Важное известие. Может обозначать сооб-
щение, письмо, телефонный звонок, посылку или визит гос-
тя. В некоторых случаях может указывать на связи с загра-
ницей,  культурные или деловые. 

Когда выпадает карта ВСАДНИК в окружении благо-
приятных карт — это хорошее предзнаменование и означает 
благоприятные перспективы.  

О характере известия, об успехе или неуспехе этих 
связей сообщит соседняя карта.  

В позиции будущего ВСАДНИК дает основание для 
надежды — сообщение в дороге.  Вы узнаете о скором ре-
шении проблемы. Появление новых идей и мыслей в дело-
вой жизни. Карта может символизировать новые начинания.  

Если карта лежит близко от карты спрашивающего, 
известие придет “из ближних краев” и очень скоро; если да-
леко — из-за границы.  

Когда карта на передней линии — новая информация, 
позади — полученное сообщение, наверху — скорые ново-
сти, внизу — пренебрежение сообщением. 

С СОБАКОЙ — визит друга; 
с ПИСЬМОМ — получение важных документов. 
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2. КЛЕВЕР 

Шестерка бубен 

Счастье. Надежда. Ожидание. 

Стебелек клевера с тремя листочками — символ Свя-
той Троицы. В нем текут соки огромной жизненной полноты. 
Люди издавна заметили, что луга, усеянные мягким ковром 
клевера, благодатно влияют на человека. Возможно, по этой 
причине неприметный клевер приобщили к любовной симво-
лике. В соответствии с современной символикой стебелек 
клевера с четырьмя листочками приносит счастье. Человеку, 
нашедшему его, непременно сопутствует удача как в любви, 
так и в повседневных делах. Издревле клевер использовал-
ся в народной медицине как средство от многих заболева-
ний. 

Эта карта приносит счастье и удачу.  Если карта 
КЛЕВЕР возле карты спрашивающего,  то это значит, что 
проблемы сегодняшнего дня скоро исчезнут. Эта карта все-
ляет надежду и поднимает оптимизм. Она придает мужество 
и уверенность, уныние  и депрессия отступают.  Ваше сча-
стье вернулось.  Все Ваши мечты исполнимы, даже самые 
невероятные. КЛЕВЕР, как полевой цветок, приносит про-
стое, безыскусное, тихое земное счастье. Покой и уют. Сила 
— в простоте и естественности.  

В сочетании с неблагоприятными картами — разоча-
рование, крушение планов, убыток. Если она в окружении 
плохих карт,  тогда события, которых опасается спраши-
вающий, произойдут и принесут печаль.  

С ЛИСОЙ — кто-то намеренно старается помешать 
или навредить. 

В  сочетании  с  благоприятными картами — осущест-
вление надежд,  конец “черной полосы”,  возможно, при-
быль.  

В заключение посмотрите, относится ли КЛЕВЕР к  
будущему,  прошлому или настоящему.  Эта карта — призыв 
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оставить одиночество.  Идите  на  контакт  с людьми — это 
Вам сейчас больше всего нужно. 

3. КОРАБЛЬ 

Десятка пик 

Поездки. Богатство. 

Появление карты КОРАБЛЬ обещает нам новые пер-
спективы,  планы,  возможности удачи и успеха  в  делах. 
Может означать  удачную  поездку или путешествие.  В Вашу 
жизнь войдет нечто новое,  изменения будут значительны и 
заметно повлияют  на  вашу личность. 

Корабль под парусами — символ движения против 
течения, проявления инициативы, нарушения сложившегося 
равновесия. Также надежда на лучшее и скорое появление 
возможности изменить ситуацию. Один из символов мужско-
го, активного начала. Знак поездки  и переезда,  а также 
символ жизни и путешествий. Эта карта может показывать 
экскурсию;  пройденные расстояния, которые слишком  ве-
лики,  чтобы преодолеть пешком.  В психологическом плане 
она может символизировать сильное желание изменений и 
стремление к росту. В некоторых случаях это может быть 
внутреннее путешествие, глубокая медитация. КОРАБЛЬ 
может указывать на приобретение богатства через торговлю. 
Негоцианство. Финансовые успехи через деловые связи.   

Посмотрите на карты, находящиеся в непосредствен-
ном окружении. Вы сможете узнать что-нибудь о ходе путе-
шествия. КОРАБЛЬ является очень благоприятной картой,  
однако в сочетании с одной, а тем более несколькими “труд-
ными” (ГРОБ, ГОРА, КРЕСТ, ТУЧИ) может означать надви-
гающиеся неприятности. 
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4. ДОМ 

Король червей 

Стабильность. Семья. 

Карта может представлять собственный дом,  теплое 
гнездо, безопасность и надежность. То, чему человек отдает 
время и силы:  семья, квартира, собственное дело,  возмож-
но дачный участок и т.п.  Хороший результат,  удачное окон-
чание чего-либо. Благоприятная карта,  означающая успех в 
любом деле и смягчающая влияние  неблагоприятных. Вы 
не будете одиноки в жизни. Эта карта дает ощущение  безо-
пасности и надежности. На психологическим уровне ДОМ 
может символизировать сильный механизм самозащиты. 
Появление этой карты усиливает самоуверенность, придает 
храбрость и мужество встать на защиту своих убеждений. В 
обычном понимании — домашний очаг, семья, повседнев-
ные заботы. 

В духовном плане ДОМ — символ покоя, уверенности 
в собственных силах, основанной на опыте и знании, умении 
чувствовать себя “дома” в некоторой системе взаимосвязей. 

В  позиции прошлого (относительно  карты спраши-
вающего) — родительский дом до сих пор имеет огромное 
влияние на Вас. Следование традициям.  

В позиции  будущего  (относительно карты спраши-
вающего) — прекрасный “свой дом”, семья.  

С КОРАБЛЕМ или АИСТОМ — возможный переезд. 
С МЕТЛОЙ — семейный скандал. 
С КНИГОЙ — изучение истории. 
С БАШНЕЙ — семейные традиции и предания. 



 18 

5. ДЕРЕВО 

Семерка червей 

Здоровье. Жизненные силы, возможности. 

Здоровье, витальность


 ,  большие внутренние ресур-

сы и потенция.  У Вас есть силы и возможности для испол-
нения желаний.  

Эта  карта  изображает  дерево  жизни — символ силы,  
здоровья  и радости существования.  Его твердость и устой-
чивость символизирует зрелость,  мудрость жизни, благора-
зумие и способность к самоанализу.  

Традиционное значение дерева с корнями глубоко в 
земле — здоровье. Дерево символизирует рост, развитие, 
крепкое состояние дел человека.  

Обратите внимание на окружающие карты: в окруже-
нии “плохих” карт — совет подумать о своем здоровье.  Мо-
жет указывать на перегрузки, стресс, необходимость отдыха. 

С картой ГРОБ — что-то должно измениться в худшую 
сторону в самое ближайшее время.   

Внизу от карты спрашивающего — спросите сами себя, 
не  подавляете ли Вы какую-либо боль: физическую или ду-
ховную? 

Сверху от карты спрашивающего — может означать 
стремление решить мировоззренческие проблемы, ответить 
на важные жизненные вопросы.  

В позиции прошлого — человек уже нашел свое место 
в мире, его дальнейший путь ему может быть уже ясен. 

С КОСОЙ — опасность травм или операция. 

                                                           


 Витальный - лат. (vitalis) - жизненный. 
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6. ТУЧИ 

Король треф 

Кризис. Надвигающиеся неприятности. 

Тучи омрачают настроение: они символизируют не-
приятности, недомогания,  вообще нежелательные события. 
Эта карта несет на себе ощущение предчувствия грозы, ко-
гда обстановка накаляется настолько, что достаточно мель-
чайшего повода (искры), чтобы разразилась буря. Однако 
надо помнить, что дождь смывает всю грязь, все лишнее, 
наносное и неестественное. В этом заключается катарсиче-

ское

  значение карты. Очень может быть, что грядущие со-

бытия помогут Вам сбросить ненужный балласт и начать но-
вый этап в своей жизни.  

Тучи могут раствориться так же быстро, как и возник-
нуть. Это делает их символом психического непостоянства. 
 У этой карты есть светлая и темная сторона.  Свое 
неблагоприятное влияние она распространяет на карту или 
карты,  соседствующие с ее темной стороной. Если черные 
облака повернуты к карте спрашивающего,  перспективы 
мрачные и Вас ожидает в  чем-то разлад.  Будет тяжело и 
потребуется терпение. Если светлая сторона туч повернута к 
карте спрашивающего,  это хорошее  предзнаменование.  
Несчастье пройдет стороной, и жизнь будет идти своим че-
редом. 

Соседние карты покажут, откуда придут неприятно-
сти. 

                                                           


 Катарсис - греч. - очищение. Своеобразное внутреннее со-

стояние, которое, посредством переживания высокой радо-
сти, очищает Душу человека, способствует проникновению 
Духа на более высокие планы мироздания. 
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7. ЗМЕЯ 

Дама треф 

Обман. Предательство. 

Змея по библейской традиции — символ сатаны, со-
блазнительница ко греху Адама и Евы, космический прово-
катор. Жезл Моисея по его воле мог превращаться в змея.  

Во многих древних религиях змея — символ обновле-
ния и омоложения, так как она ежегодно меняет кожу. В рус-
ских сказках змея —  часто встречающийся персонаж. Здесь 
она вместилище зла и мерзости, лести и предательства, 
ужаса и лукавства, скрытности и чародейства, красоты и 
стремительности, мудрости и мощи. Отношение к змее на-
шло отражение в пословицах: “Сколь змею ни держать, а 
беды от нее ждать”; “Пригрел змею за пазухой”; “Льстец под 
словами — змей под цветами”. 

Появление этой карты является серьезным предосте-
режением. Есть повод задуматься о том, какие люди Вас 
сейчас окружают. Помните, что: “Те, кто обманывают стара-
ются казаться честными людьми”.  

Змея — это враг,  недоброжелатель,  по отношению к 
которому  надо быть  осторожным.  Эта  карта непременно 
символизирует предательство и обман. Будьте внимательны 
в ваших делах и разговорах.  

У змеи раздвоенный язык. Поэтому карта предвещает 
ревность, обман и двуличие. Змея рассматривается как уг-
роза. Она появляется как первичный символ греха, так как 
она искусила первую человеческую пару в Раю. С другой 
стороны, мы рассматриваем ее как первичный символ ума и 
мудрости. Кроме того, змея означает женское знание жизни. 
Тщательно рассмотрите природу змеиного влияния в вашем 
собственном случае. Будьте осторожны во всем, что Вы де-
лаете. Вы должны применить весь Ваш разум, чтобы соот-
ветствовать Змее. Соседние карты говорят Вам больше  о 
том, чего или кого Вы должны остерегаться.  Даже находясь 
в окружении благоприятных карт, ЗМЕЯ предупреждает об 
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опасности, пусть пока далекой,  но вполне реальной. Не 
рассказывайте никому о своих успехах, приобретениях или 
планах. 
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8. ГРОБ 

Девятка бубен 

Изменение. Трансформация. Окончание. 

Неблагоприятная карта. Означает чью-либо болезнь, 
смерть или иные серьезные проблемы. Может символизиро-
вать недомогание,  потерю денег. Обозначает поворотный 
пункт в жизни, которому предшествовали симптомы кризиса. 
Без сомнения, карта ГРОБ относится к внутреннему понима-
нию и принятию жизненного цикла рождения и смерти. Унас-
ледованные ценности и собственность теряют свою важ-
ность и должны дать путь новой идее о жизни. Хотя измене-
ния главным образом переживаются как тяжесть, из этого 
появятся новые возможности для личного роста.  

Ближе эта карта к карте спрашивающего — более 
серьезные проблемы.  Даже если эта карта далеко,  все 
равно  опасайтесь  — она предупреждает о возможности 
возникновения подобных проблем в обозримом будущем. 
Необходимо принять меры по их предупреждению.   

Внимательно изучите соседние карты:  они укажут,  
откуда грозит опасность и каков ее характер: 

с КОЛЬЦОМ — конец взаимоотношений;  
с СЕРДЦЕМ — разбитое сердце;  
с РЫБАМИ — финансовые проблемы;  
с ПАРКОМ — время в больнице;  
с ЛУНОЙ — уныние и подавленность. 

 
 
 
 
 
 

9. БУКЕТ 

Дама пик 
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Удача. Довольство. Приятная компания. 

Эта карта изображает букет ярких цветов и символи-
зирует счастье и удовлетворенность. Удача во всех еже-
дневных делах. Хорошая карта, особенно для женщин. Оз-
начает любовь и внимание со стороны партнера, возможно, 
подарок. В целом означает хорошее, ровное течение дел, 
сохранение успеха, улучшение самочувствия и прекрасное 
настроение. 

БУКЕТ символизирует красоту, прекрасное как фило-
софскую категорию. Эта карта указывает на созерцание, со-
хранение гармонии. В обыденной жизни после неблагопри-
ятных карт — примирение. 
 Цветок — символ красоты, роста, счастья и сладости. 
Карта несет приятные новости в сердечных делах. Взаимо-
отношения могут начаться между двумя людьми или они мо-
гут получить новый импульс. Но поскольку красота цветка 
быстро увядает, эта карта также символ временности. Воз-
можное обновление связано с мощным опытом, оно предла-
гает шанс понять сущность собственных глубин. Эта карта 
излучает громадную энергию на соседние карты. Любовь и 
доброта поглощают Вас и снижают влияние комбинации со-
седних неблагоприятных карт. Вы можете поблагодарить 
Ваши счастливые звезды. 
 Для того, чтобы лучше почувствовать энергию этой 
корты, сравните ее с другими, представляющими цветы: с 
КЛЕВЕРОМ и с ЛИЛИЕЙ. В отличие от них, БУКЕТ несет 
большую пышность, помпезность в эмоциях, ориентирован-
ность на социальные стандарты. Успех в социуме, призна-
ние. 
 В сочетании с ВСАДНИКОМ — получение подарка, 
это может быть даже ценная посылка или денежный пере-
вод; 
 с КЛЮЧОМ — Вы достигнете успеха и признания, пе-
ред Вами будут открыты все двери; 
 с КРЕСТОМ — измените свое отношение к страдани-
ям, все потери и переживания будут компенсированы. 



 24 

10. КОСА 
Валет бубен 

Предупреждающая карта. Разрушение. Время при-
нимать важные решения. 

Будь осмотрителен - судьба-злодейка рядом! 
Меч времени остер - не будь же верхоглядом! 
Когда Судьба положит в рот тебе халву, 
Остерегись - не ешь: в ней сахар смешан с ядом! 
                                                 (Омар Хайям) 
 
Эта карта — главное предупреждение. Только мудрое 

и осмотрительное решение позволит Вам успешно противо-
стоять одной из наиболее серьезных опасностей. Опасная 
карта, означающая возможность несчастного случая, трав-
мы, аварии.  Эта карта предвещает большую опасность ко-
торую можно избежать при помощи окружающих хороших 
карт. С несчастьем можно справиться, если спрашивающий 
предупрежден и принимает вызов Судьбы. Иногда означает 
конфликт,  разрыв отношений с кем-либо.  Вдали от карты  
спрашивающего предостерегает:  не искать ссор,  не ездить 
лихо,  не рисковать лишний раз здоровьем. 

Коса является символом рождения одного явления и 
смерти другого. Она несет конец жизни зерну, которое, в 
свою очередь, дает возможность для человеческой жизни. 
Коса представляет череду времени (цепь событий). Время 
созрело для решения. На духовном плане появление этой 
карты может означать   совет, что надо действовать реши-
тельно и брать быка за рога (особенно в позиции совета в 
нумерологическом раскладе).  

Соседние карты дадут информацию о  характере 
опасности. 
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11. МЕТЛА 

Валет треф 

Наказание. Разлад.  

Эта карта означает возможное наказание. МЕТЛА 
предупреждает о конфликте и дисгармонии, особенно внутри 
семьи. Она так же может отделять пшеницу от мякины, т.е. 
спор между добром и злом в терминах высшей справедли-
вости. Будьте очень осторожны. Посоветуйтесь с независи-
мым экспертом, который понимает в жизни. Окружающие 
карты могут давать совет, к кому Вы можете обратиться. 

Раздор. Это может быть спор “отцов и детей”,  семей-
ный конфликт и отсутствие взаимопонимания в отношениях,  
ссора бывших  единомышленников.  Метла и плеть употреб-
ляются, чтобы пороть. Если эта карта рядом с картой спра-
шивающего, это может обозначать внутренние проблемы, 
ненадежную дружбу, несчастный роман и неустойчивый 
брак. Более общее значение — пересмотр старых догово-
ренностей (“новая метла”),  смена  условий  деятельности, 
работы или жизни.  

Рядом с ДЕРЕВОМ может означать болезнь. 
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12. СОВЫ 

Семерка бубен 

Каждодневные трудности. Процесс обучения. 

Сова — символ ночного видения, проницательности, 
мудрости. 

Поскольку сова боится дневного света и вылетает 
только в сумерки или ночью, обитает преимущественно в 
старых и разрушенных строениях или в дремучих лесах, 
древние народы ей всегда приписывали демоническое зна-
чение. Сова являлась символом опустошения и несчастья. В 
преданиях она, как эквивалент летучей мыши, является сим-
волом таинственного ночного собрания. Сова известна как 
ведьмина птица, она присутствует на шабашах ведьм, и 
ведьмы как украшения носят совиные перья в волосах. 

Цыгане, кочевавшие по Бургундии и Савойе, имели 
предание, что перо совы носят люди, “которые шастают по 
ночам и хотят избавиться от страха перед тьмой”. Некогда 
сова была, очевидно, символом способности не испытывать 
страха и свободно перемещаться даже в темноте, то есть 
быть посвященным в тайны, обычно скрытые для смертных. 
Но со временем, в поздней античности и в средние века, 
суеверие приписало сове демонические силы. Примеча-
тельно, что сова считается символом Минервы (Афины) — 
великой богини античности, олицетворяющей мудрость. Со-
ва — священная птица волшебницы Калипсо, которая удер-
живала Одиссея на своем острове семь лет. Она также сим-
вол Тиля Уленшпигеля — шутника и весельчака, который, 
как рассказывают средневековые народные книги, бродил по 
миру, уличая и высмеивая глупость, невежество и суеверие. 
По законам Моисея сова — птица нечистая.  

В русских преданиях сова — загадочная птица, ноч-
ная ветреная совушка-вдовушка, лесная барыня. Клады сто-
рожит. Советница лешего. 

“Черные мысли,  как мухи, весь день не дают мне по-
коя”: проблемы напоминают о себе,  не давая возможности 
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спокойно работать.  Но сова — это и символ мудрости: 
ваши размышления не бесплодны, они помогают вам лучше 
понять самого себя,  а тем самым и взглянуть на свои про-
блемы  с новой,  более  духовной точки зрения.  Эта карта 
означает трудности или проблемы короткой продолжитель-
ности.  Спрашивающий должен считаться со временными 
трудностями и не терять из виду цель. 

Эта карта советует Вам не опускать руки.  Она призы-
вает с энтузиазмом взяться за дела, быть готовым учиться, 
преодолевать страхи перед новым и смело продолжать свой 
путь. Соседние карты дают информацию о том, что или кто 
будет полезным или будет мешать.  

В сочетании с ДЕРЕВОМ — необходимо обратить 
внимание на свое здоровье. Даже если нет видимых призна-
ков болезни — не поленитесь сдать анализы или пройти об-
следование.  

С САДОМ — непонимание в кругу друзей, ощущение 
скуки. 

С ГОРОЙ — прежде чем принимать решение, необ-
ходимо взвесить все “за” и “против”. Вероятно, Вы забыли 
учесть самое главное обстоятельство. 

С ЛИЛИЕЙ — сомнительная репутация. 
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13. РЕБЕНОК 

Валет пик 

Начало. Доверие. Приятный сюрприз. 

Ребенок символизирует начало пути и богатство всех 
возможностей в жизни. Эта карта обещает реализацию 
имеющегося потенциала при условии открытости новым 
идеям. 

 Ребенок обладает чем-то невинным и райским. Вы 
найдете в себе чистоту и доброту, если посмотрите на мир 
без предвзятости, как ребенок.  

Начало, первые шаги, свежее восприятие, но и не-
зрелость разума и души: “все впереди”. Эта карта может оз-
начать и призыв к простоте: “будьте как дети”. 

Благоприятная карта, означающая доверие, неж-
ность, гармоничные отношения.  Эта карта символизирует 
уважение в кругу друзей. Она обозначает, что спрашиваю-
щий — мягкий и добрый человек.  Для женщины,  особенно в 
соседстве с “Аистом” или иными благоприятными картами — 
рождение ребенка.  Более общее значение — появление че-
го-то нового в жизни, удачное начало  дела, однако до его 
окончательного завершения должно пройти еще немало 
времени. 

Рядом с  неблагоприятными картами — излишняя на-
ивность и доверчивость. 
         Следующие комбинации с другими картами считаются 
“классическими”:  
        с СЕРДЦЕМ — указывает на обожателя;  

с КОЛЬЦОМ — может возникнуть близкая или новая 
привязанность к ребенку;  

с КРЫСАМИ — ребенок растет, и, таким образом, 
может покинуть дом;  

с АИСТОМ — беременность, амбиции и новые планы 
в деловых вопросах. 
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14. ЛИСА 

Девятка треф 

Предупреждающая карта. Обман. Коварство.   Ин-
триги. 

Изучай характер друга, чтобы ты не возненавидел 
его. (Гораций) 

 
Лисица — олицетворение коварства, символ огня. 
В древних языческих традициях злые духи частенько 

принимали образ лисицы. Этому животному приписывался 
особый дар сладострастного обольщения, и поэтому части 
лисицы использовались для приготовления безотказных лю-
бовных напитков. 

Лиса — известная обманщица,  поэтому берегитесь. 
Вас хотят обмануть,  возможно по мелочи, даже без выгоды 
для себя, из чистого желания потешить свое самолюбие. Си-
туации, описываемые этой картой, опасны скрытностью и 
хитростью. Будьте готовы ко всяким ловушкам. “Люби  ближ-
него,  но не давайся ему в обман”, — говорит эта карта вме-
сте с Козьмой Прутковым. 

Лиса олицетворяет коварство, зло и ложь. Это архе-
типичный образ хитрости и ловкости. Лисы всегда ждут, они 
прекрасные слушатели и отлично держат язык за зубами. 
Оглянитесь вокруг: Вас легко могут заманить в ловушку. 
Смотрите очень тщательно на окружающие карты: они рас-
скажут, кто именно и как пытается обмануть Вас: 

с РЕБЕНКОМ — неумелая лесть; 
с САДОМ — Вы заблуждаетесь по поводу бескорыст-

ности своих друзей; 
с КЛЮЧОМ — раскрытие обмана; 
с ДЕРЕВОМ — сложно диагностируемое заболева-

ние, врачебная ошибка; 
с СОБАКОЙ — предательство от старого друга; 
с ПИСЬМОМ — поддельные документы.  
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15. МЕДВЕДЬ 

Десятка треф 

Власть. Сила. 

В 1213 году император Фридрих II основал рыцарский 
орден Медведя — с медведем как символом храбрости в 
гербе. Первыми рыцарями ордена стали его сторонники, ко-
торые помогли Фридриху прогнать Отто IV. Именно этот 
символ впоследствии стали особенно часто вспоминать в 
связи с легендой о медведице, облизывающей своего ма-
лыша и придающей ему медвежье подобие. Члены ордена 
считали, что их главная задача — оказывать поддержку сла-
бым и давать им возможность тоже набрать силу. 

Эта карта означает силу, обращенную на служение 
высоким целям. Славяне, в частности, были убеждены, что 
медведь щадит слабого. Бытовало поверье, что если охот-
ник, либо женщина, собравшаяся в лес по ягоды или по гри-
бы, встретят в лесу медведя, то нужно только упасть на зем-
лю — и медведь оставит человека в покое. 

Отсюда и то обстоятельство, что медведь перераста-
ет в символ благородства, предрасположенности к широким 
жестам, доброты сильного относительно слабого. Утвержда-
лось, что эти животные являются на свет без какого-либо 
облика, и только тщательное облизывание матери придает 
медвежонку сходство с родителями. 

В древнерусской мифологии медведь (“мед ведаю-
щий”) — неуклюжее, доброе животное, хозяин леса, повели-
тель природы. 

Медведь большой и сильный. И эта сила может сде-
лать его крайне опасным. Постарайтесь не раздражать его. 
Обычно карта МЕДВЕДЬ предвещает удачу. Она так же по-
буждает Вас быть более дипломатичным с кем-то ревнивым 
или с потенциальным соперником.  

Вблизи от карты спрашивающего она говорит о его 
собственной достаточной силе или о сильном  покровителе.  
Вы на верном  пути,  Вам  помогают обстоятельства (Ангел-
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хранитель,  ведь медведь это древнее тотемное животное) 
или конкретные люди. 

В окружении  неблагоприятных  карт  может  означать 
притворство, вызванное подозрительностью и завистью. Она 
предупреждает людей, что окружающие хотят обмануть их. 
Держите это в уме и посмотрите внимательно на соседние 
карты — мотивами обычно являются злоба и ревность. Нуж-
но  внимательнее  присмотреться к людям,  которые вас ок-
ружают.  Кто-то из них может подвести в самый решающий 
момент.  Компании подозрительных лиц надо  обходить,  и 
спрашивающий  должен  избегать  раскрытия  своих планов 
или вопросов о подробностях личной жизни. Не распростра-
няйтесь слишком много о себе. Ничего не случится, если Вы 
будете держать при себе свои секреты. 

Соседние карты дадут дополнительную информацию: 
с БУКЕТОМ — щедрый подарок; 
с РЫБАМИ — крупное спонсирование, меценатство; 
с КОСОЙ или с МЕТЛОЙ — “медвежья услуга” — 

лучше отказаться от предлагаемой помощи; 
с ДОМОМ — влиятельные родители; 
с ДЕРЕВОМ — крепкое здоровье, которое является 

основой для долголетия; 
со ЗМЕЕЙ — предлагаемая помощь не бескорыстна, 

двойная игра.  
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16. ЗВЕЗДЫ 

Шестерка червей 

Достижение. Вдохновение. Счастливая карта. 

Как источник света в ночном небе, звезды являются 
символом Духовного света, который пронизывает темноту. 
Многие из ваших планов — под счастливой звездой. Вы чув-
ствуете вдохновение и к Вам приходит успех. Ваши художе-
ственное дарование и творческое вдохновение развивается 
и растет.  

Но остерегайтесь “звездной болезни”. Вы не можете 
повлиять или изменить правила Космических законов. Спро-
сите себя, не боретесь ли Вы за слишком высокие идеалы?  

В целом нейтральная карта и даже скорее положи-
тельная, эта карта предвещает  повторение  однородных  
событий или впечатлений:  вместе с благоприятными карта-
ми — ряд удач,  с неблагоприятными — неудач,  ошибок, не-
удачных совпадений. Вдали от карты спрашивающего гово-
рит лишь о том, что его план выполним. 

Не забудьте посмотреть на соседние карты. 
с БУКЕТОМ — ваша проницательность вскоре сыгра-

ет важную роль;  
с РЫБАМИ — рост материального благополучия, 

больше денег; 
с КНИГОЙ — литературные способности; 
с ЛИСОЙ — ложные идеалы, заблуждения; 
с САДОМ — широкий круг друзей; 
с КОЛЬЦОМ — удачный договор или счастливая же-

нитьба. 
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17. АИСТ. 

Дама червей 

Изменение. 

АИСТ символизирует изменение, поскольку он мигри-
рующая птица, возвращающаяся каждый год. Карта указы-
вает на творческие процессы и циклы плодородия. Он может 
приносить приятные известия, символизировать важные из-
менения в жизни. 

Аист у многих народов считается приметой счастья. 
Образ этой птицы тесно связан с такими вечными ценностя-
ми, как семейный очаг, родина. Он может указывать на вер-
ность жизненным принципам, следование традициям. 

Эта птица — тотемическое животное, родоначальник 
пеласгов, догреческого населения Древней Греции. Пеласги 
— это люди-аисты, легендарные гипербореи, которые при-
шли на Балканы и острова Эгейского моря с далекого севе-
ра, где они жили в счастливой стране “за Бореем” (Борей – 
бог северного ветра). Гипербореи находились под особым 
покровительством Аполлона. Жрецы этого бога обучали 
своей культуре местное население древних Балкан. 

Согласно “Книге Левит” Ветхого Завета у древних ев-
реев аист — прекрасная видом птица, но нечистая, так как 
питается лягушками и насекомыми. Однако тот факт, что аи-
сты истребляют и опасных змей, вызывал особое почтение и 
уважение к этой птице. 

В русской мифологической традиции аист — вестник 
грозы и пожара. Недаром ведь у него красные ноги. Чтобы 
не вызвать пожар, воспрещалось беспокоить аиста.  

Еще в древности было замечено, что аисты, эти гра-
циозные и доверчивые птицы, особенно расположены к де-
тям. Поэтому их считали символом деторождения. 

Важный момент в рассмотрении этой карты — ее вза-
имное положение с соседними:  

с РЕБЕНКОМ — беременность;  
со ЗВЕЗДАМИ — успешное изменение;  
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с КОЛЬЦОМ — свадьба или желанный гость; 
с БАШНЕЙ — крепкая семья является надежным ты-

лом; 
с САДОМ — визит друзей; 
с ПИСЬМОМ — важное известие, которое изменит 

планы.  
Рядом с картой путешествия (КОРАБЛЬ) может озна-

чать перелет,  рядом с ДОМОМ — переезд на новую кварти-
ру.  Вблизи от карты спрашивающего — важные перемены в 
жизни, судьбе; для женщины — рождение ребенка. В окру-
жении неблагоприятных карт может означать перемены к 
худшему. 



 35 

18. СОБАКА 

Десятка червей 

Дружба. Доверие. 

Дружба усиливает счастье и облегчает несчастье 
своим сочувствием и поддержкой. 
                       (Цицерон)  

 
Собака является символом верности и храбрости. 

Однако черные собаки, как и черные кошки, считались спут-
никами ведьм. 

Самая известная собака в мифах древних греков — 
это Цербер, трехголовый пес, порождение Ехидны и Тифона, 
страж ворот подземного мира мертвых, владений Аида. По-
велительницей Цербера мифология определила Гекату (бо-
гиню Луны, богиню приведений и мрака). 

Другая известная по легендам собака — это Майра, 
собака Эригоны-вакханки, почитавшей Диониса-Вакха. Отец 
Эригоны Икарий как-то угостил заглянувших к нему пастухов 
виноградным вином. Они, опьянев, подумали, что старик от-
равил их, и убили его. Собака Майра  нашла его захороне-
ние. Эригона от скорби повесилась, а преданная собака бро-
силась в источник. Зевс за преданность поместил Майру 
среди звездного неба. 

В древнем Риме собаку посвящали ларам и пенатам, 
божествам-хранителям общинных и частных владений. 

Вошедшая в пословицу дружба собаки делает ее 
символом постоянства, помощи и защиты, особенно для 
женщин и детей. Базовое значение — защита, надежность, 
самоотверженность, альтруизм, действие, мотивированное 
любовью.  

Собака — это верный друг или надежный партнер, на 
которых Вы всегда можете положиться. Эта карта говорит о 
истинной и длительной дружбе. Может символизировать 
удачный исход задуманного дела.  

В окружении благоприятных карт означает удачу.  
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С ЛИЛИЕЙ — дружеские взаимоотношения внутри 
семейного клана;  

со ЗВЕЗДАМИ — служение высокому идеалу, религи-
озность; 

с СЕРДЦЕМ — глубокая, добрая и честная дружба;  
с ДЕРЕВОМ — дружба длиною в жизнь.  
Вместе со ВСАДНИКОМ — помощь издалека или по 

истечении некоторого времени. 
Рядом с ДОМОМ — Вы ставите интересы семьи выше 

личных, полный уход в домашние дела. Это далеко не все-
гда хорошо — постарайтесь не позволять садиться на шею, 
хорошие отношения легко испортить вседозволенностью.   

В окружении неблагоприятных карт — ненадежные 
друзья, сомнительность успеха. Советуем соблюдать осто-
рожность, так как кто-то может легко злоупотребить Вашей 
доверчивостью.   

С ГОРОЙ — сильные формы сопротивления во взаи-
моотношениях;  

СОБАКА редко бывает говорит о неприятностях. “Со-
бака бывает кусачей только от жизни собачей” — только в 
сочетании с откровенно плохими картами СОБАКА будет 
предвещать неприятности: 

со ЗМЕЕЙ — вероломство  или  обман теми, кто на-
зывают себя друзьями; 

с ГРОБОМ — конец значимых отношений или потеря 
близкого друга; 

с КОСОЙ — Вы рискуете стать жертвой ревности 
с ЛИСОЙ — обман от близкого друга; 
с МЕТЛОЙ — осторожней, Вы можете перессориться 

со всеми друзьями; 
с ТУЧАМИ — не приходится рассчитывать на чью-

либо помощь, в Ваших же интересах полагаться только на 
собственные силы и лучше никого не посвящать в свои про-
блемы. 
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19. ВЫСОКАЯ БАШНЯ 

Шестерка пик 

Дорога в жизни. Итог. Жизненный стиль. 

Результат  какого-то  дела,  долголетнего  труда или 
даже всей жизни. Стабильность, устойчивость достигнутого 
положения.   

Как изолированное от мира место, башня символизи-
рует философскую мысль. Детали жизненного пути и ее об-
щее направление развития становятся понятными с “высшей 
точки зрения”. Как правило, эта карта предсказывает долго-
летие и счастье в тяжелые годы жизни. Тем не менее, очень 
многое зависит от окружающих карт:  

с КОЛЬЦОМ — означает возможный развод;  
с ГРОБОМ — необходима профилактика заболева-

ния;  
с ГОРОЙ — эгоизм;  
с ТУЧАМИ — может ожидаться легкое ухудшение 

здоровья.  
Что бы ни находилось между БАШНЕЙ и ЗМЕЕЙ — 

касается матери, необходимо при этом смотреть позиции 
прошлого и будущего.  

Если БАШНЯ находится рядом с картой спрашиваю-
щего,  результат близок. В окружении благоприятных карт 
означает хорошее, прочное положение,  крепкое здоровье,  
благосостояние. 

В неблагоприятном окружении имеет обратное значе-
ние. Болезнь, недостаток сил, отсутствие устойчивой почвы 
под ногами. Неудачное завершение. 
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20. САД 

Восьмерка пик 

Общество.  

Эта карта  как  бы  приглашает к радости и веселью.  
Жизнь прекрасна, впереди праздник. Вас ждут друзья и 
близкие люди — ступайте к ним,  Вы нужны им. Предстоит 
встреча, может начаться новая дружба. Вблизи от карты 
спрашивающего означает также успех в искусстве или науке,  
период вдохновения.  Преданная и длительная дружба. Ино-
гда может означать отдых. 

Как место уединения и бегства от мира, САД симво-
лизирует земные и небесные удовольствия. Это место, где 
Вы чувствуете себя счастливым среди других людей. Но мир 
социальных знакомств, вечеринок и ни к чему не обязываю-
щих контактов может быть так же миром сплетен и слухов. 
Не становитесь рабом верования, того, что Вы в конце кон-
цов “сделаете это” просто потому, что Вы получите призна-
ние в этот момент. Это также карта иллюзии, блестящей 

внешности и экстравертных жизненных стилей. Вы, без со-
мнения, имеете сейчас возможность творческого роста. Вы 
можете выполнить свое сильное желание подняться по со-
циальной лестнице. Но не становитесь излишне самодо-
вольным — будьте реалистичны, всегда присутствует опас-
ность падения. Соседние карты показывают, где Вы найдете 
социальные возможности и где вас подстерегают ловушки. 

В окружении неблагоприятных карт — дурная компа-
ния, предостережение опасаться ложных друзей, много суе-
ты. 

                                                           


 Экстравертность — психологическая характеристика лич-
ности. Соответствует преимущественной направленности 
личности на мир внешних объектов. 
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21. ГОРА 

Восьмерка треф 

Препятствие. Бремя. Вызов. 

Горы символизируют препятствие на пути. Это могут 
быть люди или обстоятельства, мешающие добиться же-
лаемого.  Нужно ждать или искать способ обойти гору,  гово-
рит эта карта. 

В символике алхимиков “горы” означали металлы, как 
основные  силы мира. Те препятствия,  которые нам посы-
лает Судьба, нужно воспринимать как тренажеры для само-
развития.  Только пройдя через испытания и лишения, мож-
но подняться на сияющие высоты. 

Гора — символ неподвижности. На языке символов 
“забираться на гору” означает готовность заняться решени-
ем проблемы. Нужно быть готовым принять вызов, который 
Вам бросает Судьба. Предстоящий путь тернист, необходи-
мо тщательно продумать каждый свой шаг. Однако, это так-
же означает, что Вы имеете возможность преодолеть пре-
пятствие и одержать победу над неблагоприятными обстоя-
тельствами. Требуется большое мужество, “перемелется — 
мука будет”. Взгляните на проблему с другой точки: по кру-
тым ступенькам Вы быстро подниметесь к вершине, но велик 
риск падения с высоты. Следовательно, не будьте излишне 
самоуверенны. 

Соседние карты дадут лучшее понимание тех про-
блем, которыми Вы должны заняться: 

с КНИГОЙ — сложности в учебе; 
с ПИСЬМОМ — проблемы при оформлении офици-

альных документов; 
с САДОМ — отдаленность от общества, затворниче-

ский образ жизни. 
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22. РАЗВИЛКА 

Дама бубен 

Выбор. 

Эта карта предвещает важное решение. Это может 
относиться к развилке на дороге жизни: перекресток между 
чем-то новым или потеря собственного пути. При раздвое-
нии дороги необходимо выбрать верное направление, кото-
рое будет лучшим решением существующей проблемы. Кар-
та РАЗВИЛКА может означать конец очередного этапа жиз-
ни, преддверие чего-то нового, неизвестного, отсюда — со-
мнения и печаль. Но дальше-то идти все равно придется, и 
карта призывает Вас взять на себя ответственность принять 
решение. 

Ситуация выбора: можно пойти в одну сторону, можно 
в другую, а то и в третью.  Если рядом неблагоприятные кар-
ты,  значит,  Вы собирались выбрать не самый удачный ва-
риант.  От Вашего решения зависит многое, а потому не то-
ропитесь, обдумайте все хорошенько. Ситуация выбора тре-
бует особого чувства ответственности.  Примите решение со  
всей  ответственностью, и после этого уверенно двигайтесь 
в выбранном направлении. 

Окружающие карты дадут дополнительную информа-
цию о природе данного важного решения: 

с РЫБАМИ — Вы избегаете опасности встать на не-
верный путь. 

со ЗВЕЗДАМИ — Призыв прислушаться к внутренне-
му голосу; 

с СЕРДЦЕМ — “любовный треугольник”.  
С благоприятными картами — проявите благоразумие 

и ничего плохого не случится. 
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23. КРЫСЫ 

Семерка треф 

Потеря. Фрустрация


 . 

Крыса у христиан — прислужница дьявола, ловец 
душ, символ распада и разрухи, символ проходящего вре-
мени. 

Появление этой карты в раскладе означает порчу 
имущества,  потерю или пропажу.  Вас могут и обокрасть. 
Поэтому проверьте еще раз, все ли у Вас в порядке с замка-
ми, не требуют ли ремонта водопроводные трубы,  и не но-
сите кошелек в наружном кармане сумки. Впрочем, если 
“Крысы” лежат рядом с благоприятными картами, пропажа 
найдется. Если рядом с “плохими” — потеря может быть не-
восполнимой.  

Крысы являются как самыми прожорливыми живот-
ными, так и самыми жадными. Они также известны своей 
плодовитостью. Эти качества делают крыс символом боль-
шого убытка, крупных потерь. Люди издавна считали их вре-
дителями в животном царстве. Эта карта предупреждает о 
воровстве, потере или болезни. Что-то Вас мучает и не дает 
спокойно жить. В вопросах здоровья эта карта может стать 
сигналом желудочных или пищеварительных проблем. Кры-
сы — очень аккуратные воришки, которые вовремя и очень 
незаметно ускользают со своей добычей. Обратите внима-
ние на те привычные для Вас жизненные мелочи, утрата ко-
торых может медленно, но верно ослабить Вашу позицию. 

В сочетании карт будет находиться подсказка, где 
именно могут быть потери. Прежде всего должна насторо-

                                                           


 Фрустрация — обман, тщетное ожидание, расстройство. 

Психическое состояние, возникающие вследствие реальной 
или воображаемой помехи, препятствующей достижению 
цели. Проявляется в лщущениях гнетущего напряжения, 
тревожности, отчаяния, гнева. 



 42 

жить комбинация с КРЕСТОМ. Вам угрожает очень боль-
шая потеря, которая может повториться. Это является ука-
занием, что Вам надо пройти очень важный урок. 

С РЫБАМИ — крупные денежные потери; 
с ДОМОМ — поломки в домашнем хозяйстве; 
с КОРАБЛЕМ — произойдут серьезные изменения, 

которые нарушат привычный образ жизни и к которым будет 
сложно приспособиться. 

В русских мифах домовой, дух дома, часто принимал 
образ крысы. Крысы также считаются символом плодовито-
сти. Поэтому в сочетании с благоприятными картами значе-
ние может измениться: 

с КЛЕВЕРОМ — полоса удач начнется в Вашей жиз-
ни, если Вы будете полагаться на собственную смекалку и 
полезные связи; 

с ЛИЛИЕЙ — Вашей репутации ничто не может по-
вредить, делайте свое дело и не бойтесь выглядеть смеш-
ным; 

с СОЛНЦЕМ — настойчивость и предприимчивость — 
вот ключ к успеху; 

с ЛУНОЙ — обостренная интуиция и восприимчи-
вость. 
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24. СЕРДЦЕ 

Валет червей 

Любовь. Дружба. Счастье. 

Очень хорошая карта,  означающая дружбу и любовь, 
гармоничные отношения с партнером,  радость и счастье,  

эмоциональный комфорт, эмпатию . Возможно  и возникно-
вение новых отношений,  нового чувства.  Если отношения 
уже сложившиеся — усиление взаимных чувств и привязан-
ности. 

Сердце является центром любого человеческого су-
ществования. Это местонахождение душевных сил и чувств, 
особенно способности любить. Это, безусловно, счастливая 
карта. Ее появление может символизировать неожиданную 
помощь, поддержку или счастливые обстоятельства. В со-
бытиях, представляемых этой картой, Вы будете испытывать 
радость и счастье. Возможность для личностного роста. 

Посмотрите внимательно на окружающие карты: 
с КОЛЬЦОМ — большая любовь. Счастливый брак. 
с картой спрашивающего — извещение о желанном 

госте. Если карта расположена между №28 МУЖЧИНОЙ и 
№29 ЖЕНЩИНОЙ, это знак гармонии и любви между двумя 
людьми. 

Сердце является местонахождением не только любви 
и симпатии, но также и ненависти, гнева. “От любви до нена-
висти — один шаг”. Это может быть выражено следующими 
сочетаниями: 

с КРЕСТОМ или ГРОБОМ — отношения могут легко 
разбиться, “сердечная травма”;  

с КОСОЙ — серьезный эмоциональный кризис. В не-
которых случаях может означать нарушения сердечной дея-
тельности. 

                                                           

 Эмпатия — постижение эмоциональных состояний другого 

человека в форме сопереживания. 



 44 

В окружении неблагоприятных карт может означать 
конфликт, тяжелые эмоциональные переживания.  Проверь-
те,  достаточно ли вы внимательны к партнеру, не слишком 
ли эгоистичны. 
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25. КОЛЬЦО 

Туз треф 

Преданность. Брак. Соглашение. 

Брак. В позиции прошлого — совершившийся,  в по-
зиции  будущего  — предстоящий.  

Данная карта говорит нам об отношениях, в которых 
мы принимаем на себя какие-либо обязательства. Требуется 
ответственность и серьезность. 

Если Вы изучаете ежедневные дела или чисто дело-
вые вопросы, КОЛЬЦО будет означать заключение какого-
либо соглашения, основанного на доверии и взаимной сим-
патии. Если нет опровержения со стороны близлежащих 
карт — удачные партнерские отношения. 

Если КОЛЬЦО рядом с картой спрашивающего — это 
хорошее предзнаменование. Это может быть намек на воз-
никающее чувство любви. 

Кольцо является символом вечности, веры и принад-
лежности к какому-либо обществу. В древних традициях круг 
являлся символом мира, солнца, надежды и счастья. Окруж-
ность означала небо, ее части (дуги) — Луну. Ноль, этот чу-
десный символ нашей математики, пришел к нам в средние 
века через мусульман, а ведь это не что иное, как окруж-
ность, обрисовывающая пустоту, ничто. Соответственно 
кольцо с точкой посредине в астрологии обозначает Солнце, 
в алхимии — золото, у розенкрейцеров — императорскую 
власть, которая в центре несет творческое начало, дающее 
смысл всему окружению. 

Кочевники, что перемещались в предгорьях Альп, то 
есть на пространстве между Баварией, Бургундией и Про-
вансом, понимали под окружностью нечто совсем иное, а 
именно — требование двигаться дальше, перемещаться в 
другие местности. Знатоки усматривают в этом знаке символ 
вечного движения, постоянных перемещений кочевников. 
Они бесконечны, или, другими словами, кончаются на том же 
месте, с которого начались. Символ движения по кругу. 
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В окружении хороших карт КОЛЬЦО означает удач-
ный брак или  выгодный контракт с надежными партнерами. 

с КНИГОЙ — тайное дело или союз; 
с ЛИЛИЕЙ — высокая, может быть даже платониче-

ская любовь; 
с ПИСЬМОМ — официально оформленные отноше-

ния; 
с ДЕРЕВОМ — долговременное партнерство; 
с СОЛНЦЕМ — очень счастливый брак. 
Вместе с  плохими картами — ГРОБ, КОСА или МЕТ-

ЛА —  проблематичный,  готовый распасться или уже рас-
павшийся брак. Неудовлетворенность, конфликты, приводя-
щие к возможной  разлуке, разрыв обязательств или развод. 
Расторжение соглашения; 

со ЗМЕЕЙ — заговор или интрига; 
с РАЗВИЛКОЙ — на принятие решения повлияют 

личные отношения; 
с ТУЧАМИ — будьте осторожны, беря на себя какие-

либо обязательства. 
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26. КНИГА 

Десятка бубен 

Тайна. Учение. 

Учение как познание нового во всех смыслах этого 
слова.  Может означать важное открытие,  трудную загадку,  
одну из тайн бытия, в которую Вам предстоит проникнуть.  
Или же информация, которую от Вас намеренно скрывают.  

Очень часто появление карты КНИГА в раскладе го-
ворит о необходимости изучения чего-либо нового. Важность 
фундаментального образования. 

Книга может символизировать секрет, тайну, которые 
вот-вот будут раскрыты. То, что на карте книга изображена 
закрытой, говорит о нереализованных возможностях. Совет 
карты: открыть книгу и использовать благоприятную возмож-
ность. Закрытая книга также символизирует исполнение на-
дежд. Но сначала Вам необходимо хорошенько поразмыс-
лить. Окружающие карты дадут ключ к разгадке:  

с САДОМ — скрытые силы влияют на ход дел; 
с КОРАБЛЕМ — непредвиденная поездка принесет 

удачу; 
с ЛИСОЙ — профанация, некомпетентность; 
с РАЗВИЛКОЙ — Вы не можете понять все нюансы 

данного дела без тщательной теоретической подготовки; 
с КРЕСТОМ — важный экзамен в жизни; 
с ВСАДНИКОМ — кто-то доверит Вам свою тайну; 
с ДЕРЕВОМ — тайна не никогда не раскроется. 
Если КНИГА далеко от карты спрашивающего, значит 

в ней нет ничего важного. 
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27. ПИСЬМО 

Семерка пик 

Официальные документы, новости. 

Официальный документ — свидетельство,  повестка, 
предложение заключить договор или извещение о его рас-
торжении (в зависимости  от  соседних карт). Все “бумаж-
ные” официальные дела. Чем ближе к карте спрашивающе-
го, тем документ важнее. Это может быть и неофициальное 
сообщение (звонок, письмо).  

Запечатанное письмо содержит сообщение, которое 
обычно касается только двух людей. Это влечет за собой 
обязательство сохранять молчание. Это сообщение может 
быть признанием в любви, новостью о смерти или деловым 
известием. Эта карта может указывать, что письмо издалека 
принесет новости к спрашивающему.  Если благоприятные 
карты окружают ПИСЬМО,  тогда новости будут хорошими.  
Если рядом ТУЧИ  или  карты  плохого предзнаменования, 
тогда новости будут плохими.  

Соседние карты дадут более детальную информа-
цию: 

с КОЛЬЦОМ — означает предложение руки и сердца; 
с ГРОБОМ — возможно уведомление о смерти; 
с СЕРДЦЕМ — послание от дорогого друга уже в пу-

ти; 
с ДЕРЕВОМ — долгожданные новости задерживают-

ся; 
с БАШНЕЙ — ждите официальных бумаг; 
с ДОМОМ — оформление недвижимости; 
с ЯКОРЕМ — официальное закрепление своих прав. 
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28. МУЖЧИНА 

Туз червей 

Карта спрашивающего мужчины.  

Когда консультируемый является мужчиной, эта карта 
будет представлять его в раскладе. Это — одна из двух т.н. 
“карт спрашивающего”. Карта — “Бланка”.  Местоположение 
этой карты имеет важное значение в чтении остальных карт. 

 Когда гадают женщине, эта карта означает партнера, 
мужа, друга или любовника. Может, впрочем, означать и от-
ца или сына. 

 
 

29. ЖЕНЩИНА 

Туз пик 

Карта спрашивающей женщины. 

Это —  другая карта спрашивающего,  представляю-
щая молодую девушку или женщину. Карта — “Бланка”. 

Если гадают мужчине,  она означает его жену, невес-
ту, возлюбленную или же мать или дочь,  смотря по обстоя-
тельствам.  Когда обе  “бланки” далеки друг  от  друга,  это  
означает ослабление или отсутствие связи между  ними. 
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30. ЛИЛИИ 

Король пик 

Добродетель. 

Лилия — символ юности, девственной чистоты и 
обаяния, геральдический символ королей Франции. 

Лилия — живой образ чистоты, невинности, избран-
ности, посвященный Деве Марии, является частью тех архе-
типов, которые наиболее часто присутствуют в народном 
воображении. В то же время наименование “лилия” появи-
лось во французском языке лишь в 1175 году в романе 
Кретьена де Труйе. Похоже, что об этом цветке во Франции 
узнали в начале XII века. Он использовался в качестве знака 
приветствия при возвращении крестоносцев из Святой зем-
ли. В средние века лилия становится эмблемой французской 
королевской династии. 

В Библии лилия упоминается все время: в “Песни 
песней”: “Подобно лилии среди чертополохов // Выглядит 
среди женщин моя возлюбленная”. Лилия упоминается и в 
Евангелии от святого Матфея, когда Иисус использует хо-
рошо известную притчу: “Посмотрите на полевые лилии, как 
они растут: не трудятся, ни прядут; но говорю вам, что и Со-
ломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из 
них.”(Мф.6: 28, 29) Архангел Гавриил явился к Богородице 
сообщить ей о непорочном зачатии, и в руках у него были 
белые лилии. Белые лилии — символ чистоты и непорочно-
сти, цветы Богородицы. 

В Древней Греции этому цветку придавали также и 
эротический смысл за его дурманящий запах, за доверчи-
вость раскрытых лепестков, в центре которых Афродита по-
местила пестик по форме ослиного фаллоса. Этот цветок 
был посвящен богине Гере. Младенец Геракл был сыном 
Зевса и Алкмены. Зевс устроил так, что Гера, его супруга, 
дала Гераклу испить нетленного молока из своей груди. 
Младенец однако сосал грудь с такой силой, что богиня не-
вольно оттолкнула его. Молоко брызнуло на небесный свод, 
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и из этих брызг возник Млечный путь. А из нескольких ка-
пель, что упали на землю, выросли белоснежные лилии. С 
тех пор этот цветок стал цветком Геры. 

Счастливая карта. Она символизирует высокое поло-
жение. Если выпала эта карта, Вы можете быть спокойны — 
Вы в окружении хороших людей. Вас ждет радость и гармо-
ничные отношения. Предстоит счастливая и долгая жизнь. 

ЛИЛИИ всегда свидетельствуют о чем-то возвышен-
ном. Это стремление к мечте, к идеалу и обретение счастья 
на этом пути. Радость духовного подвига. Иногда экзальти-
рованность, вплоть до некоторой рафинированности эмоций. 

Оказавшись рядом с картой спрашивающего,  эта 
карта может говорить о высоком покровительстве,  мощной  
поддержке  (“фаворит”).  Счастливая, добродетельная и 
правильная жизнь или поступки. Хорошая перспектива. 

Посмотрите внимательно на соседние карты. В окру-
жении “плохих” карт может означать “опалу”,  конфликт, не-
удачу, неуверенность, огорчение и, возможно, внутренние 
неприятности. 

С ЛИСОЙ: обман в отношениях, семейные неуряди-
цы. 

С ГРОБОМ: потеря невинности, утрата влияния и по-
ложения. 

С РАЗВИЛКОЙ: В профессиональных делах можете 
рассчитывать на помощь друзей. 
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31. СОЛНЦЕ 

Туз бубен 

Удача, судьба. 

Солнце символизирует источник самостоятельного 
(индивидуального) действия, намерения, энергию жизни и 
является олицетворением высших сил мироздания. 

Солнце является источником света и тепла и без него 
не было бы жизни на Земле. Эти качества делают его види-
мым воплощением добра. 

Слава, выигрыш,  богатство, триумф, радость, ис-
кренность, правда, признание,  прозрение,  восстановление 
сил. Успех во всем.  Слава.  Приобретение. Достижение. 
Удовлетворение. Исполнение желаний. Кроме того, СОЛНЦЕ 
— символ творчества.  

Период удач, хорошего самочувствия и оптимистиче-
ского настроения. 

Окружающие карты подскажут,  в чем именно будет 
заключаться удача. Может  также  означать  помощь,  кото-
рую вам окажут.  Творческий подъем, вдохновение, само-
реализация. 

СОЛНЦЕ символизирует также принцип стабильно-
сти.  

Находясь в окружении неблагоприятных карт, смягча-
ет их негативное значение и говорит лишь, что придется по-
терпеть: удача или помощь придет, но позже. А пока может 
ощущаться неверие в собственные силы, уныние, но надо 
помнить, что это временное состояние. 
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32. ЛУНА 

Восьмерка червей 

Честь, слава. 

Луна меняет свою форму, проходя через разные фа-
зы. Из-за своей изменчивости ночное светило стало симво-
лом женского начала, трансформации и развития. Эта карта 
имеет двойное значение. Одно — жажда испытать наслаж-
дение и поиск приключений. Другое — необходимость отды-
ха и размышлений. Восприимчивость, интуиция и “груз про-
шлого” (возможно даже прежних воплощений), требующий 
осмысления или переработки. Совет заняться медитацией и 
поиском себя в ощущениях. Эта карта призывает Вас загля-
нуть в свое прошлое, чтобы понять причины происходящего 
сейчас. Позвольте своей интуиции вести Вас в этом путеше-
ствии. Лунная дорожка обязательно выведет к солнечному 
свету. 

В духовном плане — успешная трансформация спо-
собностей и опыта; на обыденном уровне — общественное 
признание. Луна — символ традиции, глубоких корней. Если 
в своих делах человек придерживается этих принципов,  то 
ему гарантирована поддержка  и признание окружающих 
(семьи или коллектива единомышленников).  В хорошем ок-
ружении — награда,  признание,  уважение других, отсюда 
ощущение психологического комфорта,  спокойствия, гармо-
нии. 

В дурном окружении — непризнание заслуг, равноду-
шие окружающих, а потому и дискомфорт, беспокойство или 
депрессия. 

С КРЕСТОМ — сильное влияние кармических связей 
с прошлой жизнью. 

С картами спрашивающего — совет заняться раз-
мышлениями и самоанализом. 

С СОЛНЦЕМ или ЗВЕЗДАМИ — возрастающая вос-
приимчивость и медиумичность. 

С ДОМОМ — зависимость от прошлого. 
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С СОВАМИ — мнительность. 
С ТУЧАМИ — излишняя восприимчивость, неадекват-

ная оценка происходящего, истеричность. 
С ЛИСОЙ — бегство от действительности. 
С ЛУНОЙ — создание собственного семейного очага. 
С РЫБАМИ — крупные накопления. 
В некоторых случаях может означать временной от-

резок продолжительностью в лунный месяц. 
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33. КЛЮЧ 

Восьмерка бубен 

Удача. Новые начинания. Счастливая карта. 

Ключом открывают дверь, отсюда значение: вы най-
дете (или уже нашли) выход из лабиринта,  решите свою за-
дачу,  и для вас начнется новый этап жизни,  полный новых 
задач. Необходимо найти правильное решение в сложив-
шейся ситуации, опираясь  на предыдущий жизненный опыт.  
Решение этого вопроса поможет продвижению всех осталь-
ных дел.  “Ключевой” вопрос, распутывающий все остальное. 

Символическое значение ключа проистекает из его 
назначения закрывать также хорошо, как и открывать. Этот 
символ часто используется в сказках как символ завесы тай-
ны.  

Эта карта советует всегда оставаться правдивым. 
Решение проблемы будет найдено. Будьте решительней, 
если вы держите ключ, действуйте без промедления — это 
единственно верный способ достичь поставленных целей. 

В психоаналитической традиции ключ связывается с 
мужским эротизмом — специфическое стремление открыть 
двери, которые в действительности не были заперты. 

В окружении негативных карт  означает, что выход 
пока не найден, решение откладывается или Вы пошли по 
ложному пути. 

Важные сочетания карт: 
с СЕРДЦЕМ — если консультируемый является муж-

чиной, то ему необходима осторожность. С другой стороны, 
если консультируемый — женщина, карты обещают сердеч-
ные желания и исполнение надежд; 

с КНИГОЙ — важный секрет должен быть сохранен. 
Вы не должны использовать силу или хитрость чтобы дос-
тичь желаемого; 

с РАЗВИЛКОЙ — важное решение, правильный вы-
бор. 
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34. РЫБЫ 

Король бубен 

Имущество. Короткая поездка. “Улов”. 

Очень хорошая карта, означающая, что ваши надеж-
ды и планы сбудутся сверх всяких ожиданий. Вложенные си-
лы и средства окупятся сторицей, вы получите все,  чего же-
лали,  и даже больше. Здоровье и существенное благосос-
тояние, если Вы пожелаете использовать предоставляемые 
возможности. Значительный успех в большом количестве 
предприятий. 

Рыба — символ воды и, следовательно, жизни, плодо-
родия, богатства и духовной пищи. Она появляется как та-
лисман, счастливый амулет, “улыбка Судьбы”. Мы чувствуем 
себя как “рыба в воде”, если мы нашли себя. На глубоком 
психологическом уровне РЫБЫ могут быть интерпретирова-
ны как сочетание самости и воды как движения души. Новые 
образы и идеи всплывают из глубин подсознания. Удача и 
успех становятся возможными во всех областях жизни. 

РЫБЫ являются символом удачи, достатка, богатства 
как в духовном, так и в физическом плане. Человеку есть 
чем поделиться с другими, он трудится не зря. Эта карта 
может быть и символом завершения пути, успешного окон-
чания начатого дела. В практическом плане — улов, добыча, 
заслуженная награда. Впрочем, находясь в плохом окруже-
нии,  говорит о  том,  что  Ваши планы  утопичны или что Вы 
доверились не тем людям.  Новые предприятия будут трудно 
выполнимы. Некоторые нюансы будут видны из сочетания с 
соседними картами: 

с СОВАМИ и ТУЧАМИ — придется отказаться от со-
ставленных планов, их не удастся реализовать; 

с ГРОБОМ — психическое заболевание или серьез-
ные финансовые трудности; 

с КРЫСАМИ — усталость или “возвращение охотника 
без добычи”. 
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35. ЯКОРЬ 

Девятка пик 

Стабильность, безопасность. 

Якорь — единственная гарантия безопасности для 
корабля в шторм. Это делает его символом надежды и бла-
гополучия.  

В древних изображениях, особенно относящихся к 
раннему христианству, якорь обнаруживает близкое родство 
с символами креста и трезубца. В нем намек на прочное за-
крепление новых религиозных общин, на их стойкую веру в 
хаосе языческого окружения.  Верхнюю часть  можно  рас-
сматривать  как  изображение человека,  стоящего верти-
кально и вытянувшего руки вверх, то есть к небу. Часть ок-
ружности (дуга внизу) — знак материального мира, Земля, 
которая вновь и вновь  порождает  человека. 

Старинный символ надежды,  особенно в сфере че-
ловеческих  отношений. Ваша мечта осуществится,  говорит 
эта карта, ибо Ваши отношения с другими строятся на проч-
ной основе верности и дружбы.  

Эта карта является символом доверия и постоянства. 
Вы хотите найти спокойную пристань. Безопасность Вы най-
дете в кругу семьи или в общении с близким человеком. Ес-
ли эта карта рядом с ДОМОМ, вероятно изменение места 
жительства. Вы достигнете своей цели. Данная карта будет 
неизменно благоприятной вне зависимости от окружения. 
Это также верно для профессиональных и деловых вопро-
сов. Вас ждет успех. Посмотрите на соседние карты. Нахо-
дясь вдали от карты спрашивающего или в неблагоприятном 
окружении, она говорит о  неустойчивости и непостоянстве 
убеждений. 

Вас должно насторожить только соседство с картой 
КРЫСЫ. Карты предостерегают Вас от излишнего упорства. 
Упрямство и тупое следование правилам могут все испор-
тить.  
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36. КРЕСТ 

Шестерка треф 

Страдание, испытание. 

 Крест представляет комплекс обязанностей и набор 
ценностей. Духовный порядок требует порядка во внешнем 
мире, а для его наведения требуются усилия. Крест появля-
ется для того, чтобы дать Вам понять, что этот урок жизни 
надо пройти, как бы он ни был тяжел. 
 Если скрестить две линии — вертикальную, которая 
символизирует активное начало и объединяет верхний и 
нижний миры, и горизонтальную, которая символизирует  
пассивность  и  представляет земную поверхность и водную 
гладь,  то мы получим самую простую картинку. Перед нами 
возникает изображение  креста,  который всегда символизи-
ровал материальный мир, мир вещей. Это наша земля с че-
тырьмя сторонами света, образованная четырьмя стихиями. 
Еще в дохристианской символике крест был символом стра-
дания,  ведь корень всех бед — реальность мира, с которой 
приходится считаться. Крест также ассоциируется с инстру-
ментом пыток. Крест, задекорированный цветами и листья-
ми, трансформируется из символа страдания в ствол дерева 
жизни, в олицетворение вечного роста, весны, пасхального 
воскресения. 

Все противоречия объединяются в мистерии креста. 
Вертикаль встречается с горизонталью, земное объединяет-
ся с небесным. Это означает, что Крест является мостом ме-
жду двумя мирами, между человеческим существованием и 
цепью воплощений. Это карта кармы, карта судьбы и инди-
видуальных жизненных планов. Ищите творческий путь и 
будьте готовы принять вызов. Вы перед лицом испытания. 
Эта карта — всегда плохое предзнаменование,  независимо 
от местоположения. Трудная карта, означающая: у каждого 
свой крест, своя беда или проблема.  Эта проблема может 
быть  уже  позади,  а  может  еще предстоять Вам.  Может 
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означать страдания и лишения,  которые мы осознанно 
принимаем ради  высших целей. Очищение через боль. 

Обратите внимание на то, как эта карта расположена по 
отношению к другим: 

с ТУЧАМИ — важный план все еще находится в неоп-
ределенности; 

с СЕРДЦЕМ — отношения заканчиваются; 
с ДЕРЕВОМ — Вам необходимо уделить больше вни-

мания своему здоровью. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


