
Марсельское Таро — Tarot of Marseille 
 
 
 
 
C – несколько ключевых слов к объяснению символического значения карты  

П – практический пример для описания результата  
Шут  
С - невинные, спонтанные, уверенные, идеалистические побуждения; вера и оптимизм.  
П-в неожиданных ситуациях открываются новые возможности и пути.  
IМаг  
С - творчество, оригинальность, податливость, осознанный талант.  

П - мастерство, талант к импровизации; предоставленные, замечательные возможности мудро 
используются.  
IIВерховная Жрица  
С - чудеса, секреты и загадки, неосознанная сила, интуитивная мудрость и предвидение.  
П - потаенное влияние не понято до конца или расшифровка может быть использована как 
вспомогательная ведущая линия.  

IIIИмператрица  

С - защищённость и безопасность, воспитание, богатство, изобилие, исполнительность, избыток, 
благородство, сердечность и сострадание.  
П - защита и помощь от тех, кто рядом; связь с семьёй и предками.  
IVИмператор  
С - поступки, авторитет, преемственность, стабильность, самоконтроль, дисциплина, отеческая 
любовь.  
П - планы и определённые цели могут быть удачно выполнены и закончены.  

VИерофант  
С - милосердие, сострадание, знание, традиции, вдохновение, здравый смысл, духовный совет и 
поддержка.  
П - советы с хорошими намерениями основаны на традиционных ценностях, духовном 
партнерстве или связи.  
VIВлюблённый  

С - выбор, любовь, союз, привлекательность или увлечение.  
П - выбор между двух интересующих сил может быть сделан только благодаря внутреннему 

голосу.  
VIIКолесница  
С - успех, триумф, динамическое действие, утверждение самостоятельности, господствование, 
победа, личная независимость, самостоятельность.  
П - цель выполнена благодаря независимости и новаторским методам; путешествие или 

активность в путешествии.  
VIIIСправедливость (Правосудие)  
С - закон, равновесие, бесстрашие, баланс, оценивание чего-либо, эволюция; совесть.  
П - положительное развитие в вопросах закона, бизнеса и финансирования делается при 
осторожном и правильном действии.  
IXОтшельник  
С - уединение, одиночество, мудрость, простота, искатель; время.  

П - уединение от «шумного мира», часто предпочтение отдается небогатому на события времени, 
в котором вопросы и проблемы решаются не спеша.  
XКолесо Фортуны  
С - внезапная непредвиденность, случайная удача, шанс, судьба.  

П - неожиданные перемены в ситуации из-за поворота удачи или судьбы.  
XIСила  

С - кураж, уверенность, умение отстоять своё, терпение, способность убеждать, сопереживание.  
П - прогресс, происходящий из-за уверенности в себе и убеждающей деятельности, хотя 
настоящая удача придёт позднее.  
XIIПовешенный  
С - пожертвование, тяжба, отречение, позволение идти вспять.  
П - принятие компромиссов; стойко переносить строгую дисциплину, необходимую для принятия 
ограничений.  

XIIIСмерть  
С - конец, роспуск, трансформация, перемена, разделение.  
П - что-то закончилось и зачтены глубокие изменения в жизни; создание необходимых условий 
для развития и роста чего-то нового.  
XIVСдержанность/Умеренность  
С - равнодушие, баланс, распределение, сочетание, гармония, мирные перемены, признание 
чего-либо.  
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П - реорганизация, в пределах уже существующей системы; перемены делают жизнь более 

гармоничной и удобной.  

XVДьявол  
С - искушение, соревнование, нередко угроза, темные страсти; принцип антагониста.  
П - чувство чего-то ужасно неприятного или неизбежного. Но на самом деле, собственные слабые 
стороны и есть истинная опасность.  
XVIБашня  

С - «погружение в глубину», волнения, поспешность, откровение, неожиданный конфликт; 
фундамент.  
П - ограничения и насильное подчинение. Вспыхивают репрессии, но в то же время, они 
оставляют заново найденную ясность и открывают реальные возможности для нового начала; 
уход из дома.  
XVIIЗвезда  
С - идеал, надежда, положительные перспективы, вера, быть настроенным на что-либо, высшее 

руководство.  
П - созданные скрытые силы позволяют удвоить усилия; основное руководство и влияние 
оказывает либо человек, либо идея.  
XVIIIЛуна  

С - размышления, иллюзия, неопределённость, духовный кризис, непреодолимые 
обстоятельства.  
П - большей частью, невозможно увидеть различие между реальностью и видимостью - только 

инстинкт, интуиция и твёрдая вера могут помочь преодолеть кризис.  
XIXСолнце  
С - жизненные силы, энергия, жизнеспособность, чистота, обновление, начина¬ния, 
пробуждение.  
П - новые энергии приносят радость и хорошее здоровье. Обещающий старт в любом начинании.  
XXСтрашный Суд  

С - решение, освобождение, отпущение, предназначенная судьба, финальное заключение.  
П - после многих, на данный момент устранённых, отсрочек, трудностей и препятствий, 
продолжающийся процесс стал продвигаться.  
XXIВселенная  
С - выполнение, завершение, интеграция, свобода и расцвет.  
П - что-то важное удачно завершено и открывает новые возможности: смена места жительства, 
длительное путешествие или более свободные обстоятельства и т. д.  

 

Следующие карты могут представлять собой человека или спрашивающего:  
II Верховная Жрица: одинокая или независимая женщина, связанная со спрашивающим или 
имеет особый интерес к нему/ней.  
IIIИмператрица: замужняя женщина или мать.  
IVИмператор: женатый мужчина или отец.  
VВерховный Жрец: одинокий или независимый мужчина, эмоционально связанный со 

спрашивающей женщиной, или имеет особый интерес к ней.  
 
Младшие Арканы  
Пронумерованные карты представляют действия и говорят о связи спрашивающего с 
окружением. Колода карт представляет собой людей и их качества, также и их символические 
функции, (ф)  

 
Масть Жезлов  
представляет собой элемент огня, который символизирует прямое использование энергии. Это 
включает в себя физическую активность, движения, натуральный рост, труд, усилия, работу  

 
Туз - энергия, творческая сила, решительные действия, начало какого-либо проекта или 
интерпретации.  

2- планирование и осторожные приготовления для практического движения или усилия; 
маленькие шаги будут более успешнее, чем поверхностные амбициозные стремления.  
3- работа в команде – комбинирование различных сил, возможностей и опыта; удачливое 
сотрудничество.  
4- завершение проекта при сотрудничестве с другими людьми, создание чувства общности.  
5- отторжение - непреодолимые препятствия, все усилия окажутся тщетными. 
6- инициатива - целенаправленно ставить чётко определённые цели, тем самым, обеспечивая 

успех.  
7- все препятствия преодолимы при помощи усилий, усердия и умения.  
8- поддержка и вдохновение через стимулирование столкновений, общение и обмен с другими 
людьми; поиск чего-то нового.  
9- задержки, растущий спрос; из-за фокусирования на деталях, упускается из виду общая 



картина, потеря времени и энергии.  

10- с огромными усилиями что-то было достигнуто, за тем следует истощение и прорыв к новому 

началу.  
 
Король Жезлов - зрелый и надёжный человек с опытом, динамическим творчеством, и 
способностью видеть истинное значение вещей.  
Ф: При помощи личных обязательств, поставленные задачи должны быть успешно выполнены.  

 
Королева Жезлов - динамичная, прямолинейная, настороженная женщина; силой и выдержкой 
достигает своих целей даже в условиях сопротивления.  
Ф: Проекты успешны, несмотря на препятствия, если они будут осуществляться с непреклонным 
усердием.  
 
Рыцарь Жезлов - любитель приключений, самоуверенный, любит рисковать, предпочитает быть 

свободным, независимым.  
Ф: Быстрое изменение планов, смена работы или переезд, короткое путешествие.  
 
Валет Жезлов - бдительный, прямой, любитель приключений, мужественный, присутствует 

стремление завоевать, легко поддаётся на представления.  
Ф: Получение неожиданного сообщения.  
 

Масть Монет представляет элемент земли и поэтому представляет обмен ценностями, включая 
материальные, и идеалами. Это символизирует состояние и развитие в отношении имущества, 
денег, торговли, профессионального общения.  
 
Туз - фундамент, на котором строится существование, построен; появляются новые 
обстоятельства в жизни; материальные и внутренние ценности питают и поддерживают.  

2- повторная оценка ситуации, скользкое препятствие; необходимы новые и тщательные 
оценки.  
3- уважение, признание или восхищение тем, чего добился; обеспечение позиций.  
4- беспокойство за материальную безопасность, накапливание собственности и идеалов; 
оставаться верным тому, что уже приобретено - тенденция к накопительству.  
5- потеря престижа, деградация; платить более высокую цену, чем надеялся.  
6- полезные силы, поддержка в специфическом проекте, преимущество, уступка или реклама.  

7- прибыль; существующие излишки позволяют делать новые покупки и инвестирования; 

учение, дальнейшее образование, тихое или активное партнёрство.  
8- переговоры, которые влияют на личное развитие; повышение качества жизни.  
9- улучшение статуса и уровня жизни; амбициозное стремление к победе; опасность 
отчуждения.  
10- полезные обстоятельства допускают несколько экстраординарные расходы.  
 

Король Монет - общительный, социальный и искусно владеющий словом, мужчина, который в 
состоянии умно договориться.  
Ф: Переговоры пройдут удачно, если кто-то выступит в роли посредника.  
 
Королева Монет - дружелюбная, лучших побуждений, женщина, которая проверяет вещи, до 
принятия каких-либо обязательств.  

Ф: Контакты и отношения ведут к приключению; можно получить пользу.  
 
Рыцарь Монет - тщательный, надёжный и ответственный; он остаётся спокойным и 
невпечатлительным до появления угрозы, зато потом защищает себя, как может.  

Ф: Предыдущие обязательства и контракты должны быть выполнены или обговорены сейчас.  
 
Валет Монет - шутливый, неторопливый, и, даже, не любящий себя утруждать, но часто ситуация 

выглядит так, что он делает вещи, без необходимости, сложными для себя.  
Ф: Сообщение содержит получение новых и необычных идей.  
 
Мечи представляют элемент воздуха, который объединяет ментальные и эмоциональные энергии. 
Мечи символизируют возможности мозга рационально мыслить, умение разделять и достигать 
логических заключений, а также зарождение эмоций при помощи рациональных аргументов или 
конфликтов, выражающих себя как беспокойства, тревоги и беззащитность.  

 
Туз — конфликты, переживания, напряжённые отношения могут быть проанализированы и 
«разряжены» при помощи здравого смысла, объективности и отрешённости. Эмоциональность 
ведёт к непониманию, агрессии и неправильным поступкам  
2- тупик, дилемма, непостоянство и нерешительность.  



3- конфликт интересов; противоречия становятся очевидными и ведут к сомнениям и путанице.  

4- интроспекция, внутренняя революция, часто вызванные неудачами в вопросах здоровья и 

финансов.  
5- минутными слабостями могут воспользоваться другие; отвержение, отказ, отрицание 
сказанного.  
6- новые мысли и идеи; временный выход из конфликтов создаёт понятный путь для дальнейших 
перспектив.  

7- осторожная оценка ведёт к успеху; всё ещё сложно увидеть истинное значение замысла.  
8- конфронтация, много критики, обвинений; болезненная правда «выходит на свет».  
9- критическая ситуация, вызванная вспышками или оборонительным отказом, проясняется. 
Агрессия вызывает страдания или, даже, развод.  
10 - отрезвляющая ситуация, отставка, депрессия, болезненный опыт. Следующие шаги 
установят позитивный или негативный эффект.  
 

Король Мечей - холодный, рациональный, рассудительный мужчина, который полагается на 
компетентность, объективные знания и знания экспертов.  
Ф: Решение с далеко идущими последствиями пришло благодаря фактической оценке.  
 

Королева Мечей - уравновешенная, скрытная, или кажущаяся, ничего не решающая, женщина, 
которая умеет мастерски «играть за сценой».  
Ф: Развод или разочарование вызывает боль, особенно тогда, когда кем-то манипулировали.  

 
Рыцарь Мечей - торопливый, полный энтузиазма, «горячая голова», готов всему противостоять 
только из-за чувства противоречия.  
Ф: Провокация, запугивание, неприятный обмен могут привести к иррациональным ссорам и 
конфликтам.  
 

Валет Мечей - скептик, легко меняющий настроение, сверхчувствительный человек, с которым 
тяжело иметь дело.  
Ф: Невнимание, дипломатия; осторожно проверить сообщение или совет: оно может вводить в 
заблуждение или быть неправильным.  
 
Чаши представляют элемент воды, который отвечает за эмоциональные энергии, включая 
настроения, веру и симпатии. Также выражает сердечные привязанности людей.  

 

Туз - общая основа, вера, гармония: основа всех профессиональных или интимных отношений, 
дружбы и замужества/женитьбы. Начало отношений базируется на верности.  
2 - бессловесная гармония и понимание, обмен нежностями и/или интересами, интимная 
ситуация.  
3- расслабляющее и вдохновляющее окружение; исцеление посредством доброты; 
неофициальный и поддерживающий обмен со стороны других людей.  

4- расстройство, тягостное настроение, сохранённое из-за упрямости, печаль или скука, 
подавленность, жалость к себе или чувство неуверенности.  
5- разочарование, потеря веры, несдержанные обещания или чувство, что тебя предали.  
6- внимание и энергия используются в новых целях, желание перемен в партнёрстве.  
7- фантазии, мечты и далёкие стремления, вызывающие ложные ожидания.  
8- концентрация на интенсивных отношениях или поворот в сторону новых, более глубоких 

духовных интересов.  
9- углубление важных отношений, внутреннее довольство, необходимо быть внимательным к 
появлению самодовольства и гордыни.  
10 - восторг, радость, необузданные развлечения и выполнение желаний или обещаний.  

 
Король Чаш - полезный, глубоко понимающий, но ещё размышляющий и сложный, он посвящает 
много времени сильным беспокойствам и, как правило, является собирателем повседневных или, 

даже, собственных проблем.  
Ф: духовная и моральная поддержка; борьба за общую основу в группе.  
 
Королева Чаш - глубоко чувствительная, бескорыстная, а также немного хрупкая, она может 
простить и спасти; тяжело отказывает любым призывам тех, кто ей симпатичен.  
Ф: Предоставляется польза или искренняя просьба о прощении или помощи.  
 

Рыцарь Чаш - чувствительный и одарённый творчески, он знает, как выиграть симпатии других, 
даже соблазняет их и в то же время наслаждается суетой вокруг.  
Ф: Празднование, развлечение, приятности. Романтическая интерлюдия не должна приниматься 
слишком серьёзно.  
 



Валет Чаш - ребячество, наивный, открытый и радостный, с искренним, невинным умом.  

Ф: Приятный сюрприз или подарок, полученный с искренней благодарностью. 

 


