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Природа — некий храм, где от живых колонн 
Обрывки смутных фраз исходят временами. 
Как в чаще символов, мы бродим в этом храме, 
И взглядом родственным глядит на смертных он. 

(Шарль Бодлер «Соответствия» из 
книги «Цветы зла», перевод Вильгельма 
Левика) 

 

Перевод  © bontaro 
 
В конце девятнадцатого века, после того как кровавые революционные движения 

опалили огнем половину мира, в Европе наступил период относительного спокойствия. В 
общественном сознании прочно утвердилась идея, что все худшее уже позади и новый 
век, стоящий на пороге, станет эпохой мира и процветания. Достижения науки и техники 
– электрический свет, автомобили, летающие машины, кино, вакцины от тяжелых 
заболеваний – были очевидны. Даже самым закоренелым скептикам оставалось только 
удивляться.  

Оглядываясь назад на это время оптимизма и счастья, благополучия и легкомыслия, 
мы назвали его la Belle Epoque, Прекрасной эпохой. В сердце этой вспышки великолепия 
был Город огней, Париж. В его кафешантанах художники обсуждали зарождающиеся 
стили живописи и скульптуры, среди которых был и стиль  Art Nouveau – модерн, 
масштабное направление в искусстве, которое разрасталось, подобно побегам цветущего 
винограда, в Европе и далее в Америке. Его общая концепция – идея о том, что все 
сделанное человеческими руками может (и должно) стать формой искусства, включая 
архитектуру, драгоценности, мебель, одежду и светильники.  

Альфонс Муха выступает одной из наиболее важных фигур этого направления, так 
как он всю жизнь прожил в рамках этой художественной философии, задолго до того, как 
она стала модной.  На самом деле, Муха никогда не считал себя художником стиля 
модерн, несмотря на то, что при упоминании этого стиля именно его творчество приходит 
на ум. В истинном духе модерна, Муха в искусстве не ограничивался живописью, его 
таланту были подвластны скульптура, ювелирные изделия, витражи, дизайн интерьера и, 
самое главное, театральные афиши. Он известен благодаря многочисленным 
репродукциям афиш, которые, едва появившись, определили «стиль Мухи» – узнаваемый 
и неповторимый. В своих рисунках Муха воплотил в жизнь стремление поэтов-
символистов (многих из которых он знал лично) отвергнуть слепое подражание 
реальности и показывать чувства и настроения, которые проникают в суть вещей. И эта 
суть, в конечном счете, – тайна.  

Она отражается в красоте женщин на афишах Мухи. Они мечтательны и 
отстраненны, словно принадлежат иному уровню бытия. Не имеет значения, напоминают 
ли  внешне эти образы эфемерных богинь знаменитую театральную актрису Сару Бернар 
(служившую моделью для самых известных афиш Мухи) или используются для рекламы 
сигарет или пива, – они жрицы, посвящающие в культ эстетики. Эти посланницы 
изысканной элегантности выросли из «проклятых» женщин поэтов-декадентов и 
мечтательных принцесс, идеализированных Братством Прерафаэлитов. В конечном счете, 
femmes fatales (франц. – роковые женщины) Мухи – архетипы, прекрасно чувствующие 
себя в роли аллегорической Музы.  
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Может показаться, что решение посвятить колоду Таро работам Альфонса Мухи 
подсказано лишь эстетическими соображениями. Но Таро Мухи – не просто 
художественное переосмысление традиционных персонажей Таро. Первоначально Муха 
снискал славу, создавая театральные афиши, в которых центральная фигура располагалась 
в рамке-ореоле, придававшей земному образу актрисы «небесное звучание». Изящные 
орнаменты, напоминающие иконопись, превращали прозаическую афишу в 
«божественный образ». Именно это качество – бытия, наполненного глубинным 
значением, – делает его стиль особенно подходящим для Таро. Будучи внешне чисто 
декоративными, работы Мухи вызывают еще и эмоциональный отклик.  

Интерпретация карт согласно принципам композиции и стилю работ Мухи придает 
им новую перспективу и «звучание». Эстетический взгляд в этом смысле действительно 
становится способом истолкования, в котором каждая деталь изображения на карте – 
цветочный узор платья, украшение чашки, волна арабески – обретает свой неповторимый 
голос. Взгляд скользит вдоль плавных линий, любуясь дугой волны или изгибом шеи.  

Сущность Таро Мухи раскрывается именно при таком взгляде, когда понимание, как 
река, течет от символа к символу, и это действительно гадание в духе модерна.  

 

Работа с картами 
Колода состоит из двух частей – Старшие арканы и Младшие арканы. У карт 

Старших арканов есть названия – Императрица, Справедливость, Луна. Младшие арканы 
представлены четырьмя мастями: чаши, диски, жезлы и мечи. Каждая масть содержит 
десять пронумерованных карт (от Туза до десятки) и четыре карты королевского двора 
(Паж, Рыцарь, Королева и Король).  

Вообще говоря, выпавший Старший аркан считается более значимым, чем 
Младший. Старшие арканы могут говорить о ситуациях и энергиях, которые сильно 
влияют на вашу жизнь или преподносят важные уроки в путешествии вашей души. 
Младшие арканы более «мирские» и имеют дело с каждодневным опытом, предлагая 
совет по поводу того, что вы могли бы сделать (или не сделать), через символы и 
метафоры. Карты двора представляют людей. Они могут обозначать того, кого вы уже 
знаете или узнаете в будущем, или вы можете видеть аспекты своей личности в их 
характерах. От вас зависит, посчитаете ли вы важным учитывать пол персонажей 
королевского двора. Помните, что все герои Таро архетипичны и гендерные роли могут 
быть не самой важной частью послания.  

Для начала перемешайте или перетасуйте карты любым удобным для вас способом. 
Когда почувствуете, что достаточно, можете выбрать просто одну карту для ответа на 
свой вопрос или выложить несколько карт для интерпретации (расклад). Значения, данные 
в этой книге, – только первые шаги в ваших взаимоотношениях с Таро Мухи. Используйте 
ваш собственный язык символов, чтобы дополнить их новыми идеями. Неважно, что вы 
слышали, но не существует «неправильного» способа интерпретации карт Таро. 
Всматриваясь в образ, позвольте ему говорить с вами. Всегда находить новое значение, 
даже в самых хорошо знакомых картах, – одно из самых больших удовольствий в работе с 
Таро.  
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Арканы 
 

0 – Дурочка 
Каждый из нас начинает жизненное путешествие с 

легким сердцем и невинным духом. Каждое приключение, с 
которым мы сталкиваемся по дороге, может стать источником 
радости. Дурочка – это душа, которая пускается в путешествие 
под названием «человеческая жизнь» в поисках знания, 
понимания и красоты. Гвоздика, которую она держит, 
символизирует воплощение духа в смертную плоть. У нее нет 
ожиданий, только готовность всецело пребывать в потоке 
жизненного опыта. Ее «земное имущество» в маленькой сумке 
странника на плече просто и немногочисленно. Ее спутник – 
пес – уводит ее от края крутого обрыва, потому что он – часть 
сознания, которая инстинктивно защищает нас от причинения 
вреда. Слушаясь своего инстинкта и следуя зову вашего духа, 
стремящегося к цели, вы всегда находитесь там, где вам 
предназначено быть.  

Ключевые идеи: начало, открытость, оптимизм, доверие невинность, совершенная 
душа. 

 
 

 

I – Магиня 
Магиня призывает энергию вселенной для исполнения 

своих желаний. Все, что она вообразит, случается, когда она 
приложит всю силу своей воли и видения. Жезл, который она 
держит в правой руке, является проводником этой вселенской 
энергии и обеспечивает фокусировку ее намерений. Ее левая 
рука направлена в землю, проводя энергию в реальность, как 
будто она становится громоотводом (молниеотводом). На 
столе перед ней лежат символы Младших арканов: меч, жезл, 
чаша и диск, «инструменты» стихий воздуха, огня, воды и 
земли. У Магини есть все, что ей нужно, чтобы осуществить 
любую возможность, какая только появится.  Настоящая 
магия, которую она олицетворяет, – это вера в собственные 
силы. Это – ее Искусство в самом высоком смысле слова. Как 
наверху, так и внизу: божественное и земное творчество в 
совершенном союзе. То, что она выберет, то и будет.  

Ключевые идеи: сила воли, творческое проявление, божественные дары, выборы и 
возможности.  
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II – Верховная Жрица 
Вы пришли к храму Верховной Жрицы, она – та, что 

раскрывает секретное знание посвященным, которые 
заслужили это право. Она увенчана убывающей луной, чьи 
серебристые рога напоминают венец Изиды, великой богини 
света и жизни. Древние женские тайны запечатлены в книге 
мудрости Жрицы. Неподвижная гладь воды позади нее 
символизирует  то, что скрыто в глубине – настоящий 
посвященный ищет гораздо большего, чем просто 
поверхностное понимание. На колоннах ее храма 
выгравированы B и J – Боаз и Яхин (Boaz and Jachin), качества 
двойственности: тьма и свет, конец и начало, развоплощение и 
сотворение. Мудрость лежит между этими крайностями. Вы 
встречаете Жрицу в идеальный момент между вашим 
прошлым и будущим. Она – бесконечное Сейчас. Она снимет 
покров иллюзии, когда вы будете готовы видеть.  

Ключевые идеи: мудрость, яркое осознание, женские тайны, углубление. 
 
 
 

III – Императрица 
Императрица – олицетворение самой природы, 

жизнедательница, поддерживающая любовь земли, 
предлагающая свои дары. Она – источник всех природных 
талантов, благословляющая каждого из нас уникальными 
свойствами, которые будут служить нам в нашем смертном 
воплощении. Императрица питает эти дары внутри нас, 
поощряя, как мать поощряет своих детей быть всем тем, чем 
они могут быть. Все творческие успехи берут начало в ней, как 
пшеница берет силу земли для роста. Императрица увенчана 
сказочными маками и пшеничными колосьями, потому что ее 
сила не только в земном изобилии, но и в ее женской интуиции 
и видении. У нее припасены для вас большие мечты, и она 
поможет вам их осуществить. Почитайте ее, ведя 

плодотворную жизнь с чувством благодарности.  
Ключевые идеи: материнская любовь, творческие дары, процветание, питающая 
забота, женская сексуальность.  
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IV – Император 
Император – олицетворение цивилизации и ее господства 

над природой. Держава в его левой руке представляет это 
господство: это orbis terrarium (лат. – круг земель), мир земли, 
которым он владеет. С такой властью приходит и большая 
ответственность, и Император берет на себя эту роль как 
божественное предопределение. Он не уклоняется от своей 
священной обязанности – защищать свой народ и 
обеспечивать прочный фундамент для будущего. Скипетр в 

его правой руке – символ его авторитета. Он, держащий  
скипетр, признан как полноправный лидер, достойный 
уважения. Император правит своей империей силой и 
решительностью, символизируемыми бараньими головами на 
его троне. Однажды составив план действий, он будет следить 
за его выполнением. Его нельзя будет сдвинуть с места – как 
горы вдалеке.  

Ключевые идеи: лидерство, отцовская защита, власть, авторитет, техногенная 
цивилизация, мужская сексуальность.  

 
 
 

V – Иерофант 
Иерофант говорит голосом религиозной власти. Он – 

хранитель догмы, традиции и законов морали. Два 
коленопреклоненных просителя перед ним отказались от 
духовной самостоятельности и признают его учение как 
истину. Но можно ли когда-нибудь удержать душу от поиска 
того, что ей необходимо? Дух может обнаружить, что 
человеческая религия становится слишком ограничивающей, 
когда начинает управлять, а не убеждать. И все же – Иерофант 
также благословляет. Просители могут обрести утешение 
через исповедь и отпущение грехов. Настоящий духовный 
учитель вдохновит на то, чтобы простить себя и начать заново, 
освободившись от чувства вины и стыда за прошлое. Только 
доверяйте учителям, которые могут нести такую большую 
ответственность. 

Ключевые идеи: религиозная традиция, аутентичные духовные учения, 
успокаивающее руководство, категорический  контроль.  
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VI – Влюбленные 
Двое первозданных влюбленных стоят рядом в саду 

блаженства. Бдительный ангел охраняет их союз, но не может 
помешать им сделать выбор – как мудрый, так и глупый, – 
который способствует росту их душ, как каждой в 
отдельности, так и пары в целом. Древо мудрости освещает все 
вокруг и рассеивает иллюзию, и если попробовать его плоды, 
то можно открыть врата сада и выйти в реальный мир. Это – 
выбор, который показывает разницу между страстной 
влюбленностью и истинной любовью. Влюбленные ищут 
возможности узнать друг друга. Они стремятся открыть друг 
другу сердечные тайны и найти в них единую красоту. Именно 
это стремление к красоте привлекает их в объятия друг друга. 
Самое прекрасное мы видим тогда, когда смотрим глазами 
любви.  

Ключевые идеи: родственные души, совершение выбора, искушения любви, 
бессмертная возлюбленная. 

 
 
 

VII – Колесница 
Герой-завоеватель стоит в своей колеснице победы, 

позади него – великий город. Может быть, это город, который 
он захватил, или, может быть, это город, где он родился, 
ждущий его триумфального возвращения. В данный момент он 
размышляет о том, чего достиг и как это «вливается» в течение 
реки его жизненного опыта. Светлый и темный сфинксы, 
тянущие его колесницу, представляют позитивную и 
негативную энергии, которые везут его. Его мотивация к 
достижению цели может брать начало в желании служить или 
желании порабощать. Его гордость, сила и амбиции 
сочетаются со скромностью, великодушием и благородством. 
Все эти качества должны тянуть колесницу в гармонии друг с 
другом для достижения полного успеха.  

Ключевые идеи: успех, самоудовлетворение, чувство выполненного долга, управление 
своей судьбой.  
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VIII – Сила 
Великолепный золотой лев мирно отдыхает возле 

ласковой девушки. Они под открытым небом, им не нужны 
укрытие или защита – ни от внешнего мира, ни друг от друга. 
Хотя лев мог бы нанести серьезный вред девушке одним 
ударом его мощной лапы, она не боится. Доброта его сердца 
сильнее, чем инстинкт убивать свою добычу. Его природный 
импульс убить был подавлен кротким доверием девушки. Она 
также смогла контролировать свой инстинктивный страх перед 
хищником и таким образом увидеть его внутреннюю красоту. 
Это истинное мужество: не отсутствие страха, но сила 
преодолевать его на пути к неизведанному.  

 
 

Ключевые идеи: преодоление базовых инстинктов, победа над страхами, соединение 
двух противоположных сил в гармонии.  

 
 

 

IX – Отшельница 
На ледяной вершине Отшельница приветствует сияющее 

одиночество. Уйдя от шума и суеты мира, она ищет себя вдали 
от всего, что может отвлечь от этого, и чужих мнений. 
Источник света в ее фонаре в виде шестиконечной звезды 
символизирует союз интуитивного потока и огня вдохновения. 
Эта алхимия соединяет чувствование и знание и ведет к 
истинной мудрости. Другое значение шестиконечного 
источника света – вселенская мудрость, тайны, которые 
простираются за земные пределы – вглубь и в космические 
дали. Отшельница – учитель этих космических тайн для тех, 
кто готов прикладывать для этого усилия. Только самый 
искренний искатель достигнет ее уединенного жилища на 
такой высоте. Свет ее фонаря пробивается сквозь тьму 
невежества, чтобы указать путь тем, кто готов смотреть 
вглубь. 

Ключевые идеи: вселенская мудрость, духовное одиночество, озаренная душа, 
уединение в святилище.  
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X – Колесо 
Без начала и конца – Колесо символизирует бесконечные 

циклы перемен. Этапы жизни, времена года, фазы луны – все в 
нашем человеческом опыте постоянно меняется. Ветряная 
мельница в отдалении напоминает о том, что все эти перемены 
– лишь зерно для помола. То, что кажется проигрышем сейчас, 
может обернуться неожиданной выгодой в будущем. 
Печальные события несут с собой дары мудрости, силу 
характера. Но возможность перемен нужно допускать также и 
в счастливые времена. Никакая радость не длится вечно. Как 
падают песчинки в песочных часах, так проходят драгоценные 
мгновения. Послание Колеса – найти свое место как в круге 
жизни так и во вневременном опыте вечности.  

 
Ключевые идеи: время, бесконечность, преходящий мир, неизбежность перемен, 
счастье, удача.  

 
 

 

XI – Справедливость 
Взвешивая все людские деяния на своих золотых весах, 

Справедливость восстанавливает равновесие, уничтожая все 
ненужное. За несправедливыми действиями следуют 
закономерные последствия, и ее меч истины рассеивает 
иллюзию. Не думайте, что сможете укрыться от ее 
пристального взгляда. Она видит, даже если вы окутали себя 
пеленой самообмана. Можно не  бояться ее воздействия, если 
ваша совесть чиста. То, что вы вложили в свой поступок, 
принесет вам результат согласно законам вселенной. Если 
обстоятельства не такие, какие, как вам кажется, должны бы 
быть, усвойте урок и будьте на правильной стороне 
Справедливости в следующий раз. Вы также можете владеть 
мечом, когда ваше сердце чисто, а побуждения истинны.  

Ключевые идеи: карма, последствия ваших действий, лицом к лицу с реальностью, 
восстановление равновесия.  
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XII – Повешенный 
Подвешенный на крестообразной ветви дерева, 

Повешенный в изумлении и состоянии блаженства от своих 
видений. По мере того как он осознает в этих видениях то, 
чего раньше не мог даже представить себе, его разум 
становится все более сияющим. Он связан не в наказание, а 
для того, чтобы находиться между мирами и позволить 
сознанию устремляться туда, куда оно пожелает. Виноградная 
лоза, обвитая вокруг дерева, символизирует божественный 
экстаз. Повешенный был захвачен врасплох этим 
экстатическим состоянием и может только подчиниться ему. 
Божественные и пророческие послания устремляются в его 
открытый разум, погружая его глубже и одновременно унося 
выше всех известных земному сознанию пределов. Только 
тогда, когда все подчинено воле вселенной, может быть 
достигнуто просветление подобного рода.  

Ключевые идеи: новая перспектива, расширенное сознание, измененные состояния 
бытия, открытый разум.  

 
 

 

XIII – Смерть 
Долгое бодрствование заканчивается с рассветом, и 

лежащий обнаженным рыцарь, прошедший испытание, 
кажется мертвым. Его меч перешел к священнику, потому что 
ни одно мирское оружие не может противостоять самой 
Смерти. Отринув внешние атрибуты бренной жизни, рыцарь 
взошел на алтарь последней жертвы – смерти старой личности 
и возрождения очищенным, достойным священного служения. 
Согласится ли Смерть с его стремлением или направит его 
вновь по пути земной жизни? Для того, чье преображение 
было истинным, это не должно иметь значения. Нужно 
принять завершение – самой жизни или просто одной из ролей 
в ней. Что-то завершенное нужно отпустить. Грядет рассвет 
нового дня.  

Ключевые идеи: отпустить отжившее, окончание жизненного этапа, возрождение в 
новом качестве или ситуации.  
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XIV – Умеренность 
Там, где вода касается земли, девушка совершает 

мистический ритуал для восстановления духовной гармонии. 
Переливание воды из меньшего сосуда в больший 
символизирует то, что каждая душа – лишь часть единой 
Великой Души. Находясь в божественной взаимосвязи со всем 
сущим, мы также находимся в состоянии внутреннего 
равновесия. Девушка стоит в водах жизни, что текут из общего 
источника во все уголки вселенной. Вы тоже находитесь в 
этом живом потоке. Вы тоже «вливаете» дар вашего духа в 
больший «сосуд» человечества. Это восстанавливает в вас 
совершенное состояние гармонии, так как вы выполняете 
обязательство, взятое вами при принятии человеческой формы.  
 

Ключевые идеи: мистический союз, благодать, связь с единым, равновесие, 
спокойствие.  

 
 

 

XV – Дьяволица 
Дьяволица принимает привлекательную форму, чтобы 

убедить тех, кто уязвим, поддаться ее искушениям. Она 
соблазняет слабых стремиться к преходящим целям богатства, 
вожделения, власти и, сладко напевая, убеждает своих жертв, 
что более возвышенные стремления – просто глупость. Зачем 
бороться за великодушие и доброту в мире, который ничем не 
вознаградит за это? Удовольствия здесь и сейчас – вот все, что 
имеет значение. Красота Дьяволицы манит и очаровывает, но 
вглядитесь – у нее бараньи рога, которые бьют безжалостно, 
павлиний веер пустой гордыни, крылья летучей мыши из 
самой мрачной глубины преисподней. Будьте внимательны к 
тому, что вас искушает. Станьте свободными от зависимостей, 
манипуляций и эмоционального рабства. Следуйте только тем 
чувствам, что ведут к свету. 

Ключевые идеи: очарование тьмы, зависимость, цинизм, потеря духовности, 
столкновение со своими демонами.  
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XVI – Башня 
Взрыв с небес разрушает Башню, которая казалась 

несокрушимой, и те, кто находились в ее стенах, падают с 
высоты. Башня по замыслу – оборонительное сооружение, 
которое не только защищало своих обитателей, но и 
фактически лишило свободы тех, кто ее создал. Теперь Башня 
открыта всем стихиям, ее великолепный купол снесен прочь. 
Земное богатство и иллюзия безопасности слишком мало 
значат для души, которой нужно освобождение. Если вы сами 
не ищете свободы, вселенная может подарить ее вам 
неожиданными способами. Ничто не может подготовить вас к 
потрясению, которое вызывает взрыв Башни, но если вы сами 
понемногу двигаетесь за пределы ее стен, то можете избежать 
того, чтобы быть сброшенным с нее против своей воли.  

Ключевые идеи: внезапное изменение, полная трансформация, разрушение, ведущее к 
созиданию, потрясение, пробуждение.  

 
 
 

XVII – Звезда 
Ночи бывают такими кристально ясными, что кажется, 

будто звезды очень близко –  можно протянуть руку и 
дотронуться до них. Поймайте звездный свет в ладони и 
смотрите на свое сияние, мерцающее в нем. Позвольте 
исчезнуть сомнению, всем незначительным заботам земного 
пути. Звезда рассказывает историю вечности, которая 
простирается далеко за пределы одной жизни. Все хорошо, и 
все будет хорошо. Верьте – место, которое вы занимаете во 
вселенной, абсолютно правильно. У вашей души есть особая 
предназначенная ей судьба, предсказанная звездами. 
Испытание этой судьбы – то, что вы ищете, то, что ищет 
каждый, воплощаясь в бренном теле. Звезда, которая 
указывает путь каждому из нас, сияет светом надежды, веры и 
безграничного доверия. Это великая истина: вы получите все, 
что вам действительно нужно. Все части вашего существа 
сотканы из звездной пыли, и вас никогда не исключат из 
космического танца творения.  

Ключевые идеи: чистота, надежда, судьба, космический принцип, божественный 
замысел, вера.  
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XVIII – Луна 
Лунная богиня приглашает вас в свой мир снов. Она 

прикрывает губы рукой, потому что этому миру нужны тишина 
и тайна. Это место внутренней сути всего, интуиции и 
духовных посланий. На другом берегу бессознательного 
расположены две башни – стражи и ворота в простирающуюся 
за ними страну. Блестящие капли росы падают, питая 
фантазию. Все кажется иным в лунном сиянии, заставляя вас 
увидеть вещи в новом свете, отбросив резкие тени и яркость 
дня. Это более тонкое понимание, более проницательный 
взгляд. Теперь все символы и знамения требуют внимания. 
Страх – естественное чувство, потому что опасность 
поджидает в темноте. Доверяйте своим инстинктам, идущим из 
таинственной глубины вашего существа.  

Ключевые идеи: сны, понимание, приходящее не сразу, женские мистерии, интуиция, 
великая Тайна.  

 
 

XIX – Солнце 
Солнечное дитя едет верхом вперед с победоносным 

знаменем в руках, которое провозглашает его радость. 
Обнесенный стеной «сад» из проблем и ограничений оставлен 
позади. Так же несомненно, как день, наступающий после 
ночи, приходит время огромной радости после бед в 
круговороте жизни. Возвышающиеся подсолнухи указывают 
путь к просветлению, поворачиваясь следом за Солнцем, пока 
оно совершает свое ежедневное путешествие по небу. Сейчас, 
в зените летнего полдня, Солнечное дитя находится на пике 
своей силы. Оно – дух роста, тепла и формирования новой 
жизни. Его приход предсказывает время полного блаженства, 
когда все планы осуществляются и все проблемы испаряются, 
как роса на солнце. Что бы вы ни вообразили, оно произойдет.  

Ключевые идеи: счастье, освобождение от печали, тянущийся к свету, тепло любви.  
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XX – Суд 
Ангел Страшного суда появляется во всем своем 

ужасающем величии, и от него нельзя скрыться. Смертные 
существа, видя его, осознают все, что совершили, и то, как это 
повлияет на грядущую жизнь. Это время возрождения, 
последнего суда, потому что с этого момента можно начать 
сначала. Те, у кого достаточно сил выдержать проверку своего 
характера, пойдут вперед. Те, кто живет в неприятии, 
приговорены повторять старые жизненные уроки снова и 
снова. Когда придет пора прислушаться к зову вашего 
глубинного предназначения, все, что стояло на вашем пути, 
выйдет на первый план. Внемлите гласу ангела с мужеством и 
смирением.  

 
Ключевые идеи: самооценка, признание и прощение, освобождение от чувства 

вины, возрождение. 
 

 

XXI – Мир 
Каждый из нас воплощается в этом мире открытым и 

чистым, сущность нашей незапятнанной души готова к 
следующим приключениям эволюционного цикла. Овальный 
венок очерчивает портал во времени и пространстве, великое 
космическое яйцо, из которого был рожден Мир. Ангел, орел, 
лев и бык – это четыре фиксированных астрологических знака: 
Водолей, стихия воздуха; Скорпион, стихия воды; Лев, стихия 
огня и Телец, стихия земли. Когда все стихии находятся в 
совершенном и гармоничном согласии, цикл завершен и 
начинается новый цикл. Вы сейчас находитесь как раз на этом 
этапе. То, что происходило, завершено. Может быть, не совсем 
так, как бы вам хотелось, но оно закончилось.  Опустите 
финальный занавес и сделайте шаг к новой жизни, которая 

ждет вас.  
Ключевые идеи: завершение, совершенство целого, равновесие стихий, победоносный 
выход из лимба.  
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Кубки 
Карты кубков представляют стихию воды. Это стихия эмоций, взаимоотношений, 

интуиции и любви.  
 

 

Туз 
Туз кубков означает пробуждение духа и достижение духовной 
благодати. То, что искали, наконец найдено. Это – чаша 
Грааля, символ глубочайшей радости души. Голубь, 
символизирующий причастие, и водяные лилии, 
символизирующие мир, означают единение глубоких эмоций с 
идеей жизненного предназначения. Теперь вы можете обрести 
то, что дорого вашему сердцу, – дар, который нужно лишь 
принять с благодарностью. Раскройте руки, чтобы принять 
милости вселенной во всей их сияющей красоте.  
Ключевые идеи: божественная любовь, духовная поддержка, 
мир и радость, пробуждение блаженства.  

 
 

 
 

Двойка 
Когда два человека испытывают истинное сродство сердца и 
ума, кажется, что они освящены ангельским присутствием. 
Требуется мужество, чтобы быть беззащитным перед другим 
человеком, чтобы доверить ему свои секреты и мечты. 
Крылатый лев символизирует это мужество, парящее на 
крыльях любви. Исцеляющий кадуцей – символ бога 
Меркурия, того, кто соединяет и доставляет послания, которые 
несут истину тем, кто готов ее услышать. Со временем эта 
влюбленность может стать более глубоким чувством. Сейчас 
же достаточно смотреть в глаза возлюбленного и ощущать 
обновление мира.  
Ключевые идеи: романтика, идеализируемая любовь, 
делиться от всего сердца, исцеляющая сила любви.  
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Тройка 
Одни удовольствия мы планируем и ждем, другие – это 
стихийно возникающий восторг, который, как бабочку, 
приносит летний бриз. Над вами сияет счастливая звезда, 
пришло время праздновать с друзьями. Танцуйте естественно – 
так, как хочет ваше тело, не заботясь о том, что подумают 
окружающие. Вам достаточно тех, кто с радостью танцует с 
вами. Поднимите выше кубок радости и выпейте с 
благодарностью за красоту, красоту мира.  
Ключевые идеи: веселье, оживление, притворная 
дурашливость, радость, разделенная с друзьями.  
 
 
 

Четверка 
Затерянная в воображаемом, эта беспокойная душа не может 
найти удовлетворения в реальном мире, который ее окружает. 
Ей предлагается одна возможность за другой, но ни одна из 
них не может заинтересовать ее больше чем на мгновение. Мир 
грез, в котором она блуждает, никогда не сравнится с ее 
земным путем. Если вы позволили тоске, скуке, иллюзии 
завладеть вашей жизнью, пришло время вернуться в 
реальность. Тому, кто ищет только совершенства, никогда не 
испить из кубка счастья.  
Ключевые идеи: неудовлетворенность, тоска, циничное 
отношение к жизненным возможностям, скука, 
неблагодарность.  
 

Пятерка 
Эликсир жизненного опыта оказался горек и печален. 
Неодолимое чувство потери и сожаление о том, как все могло 
бы быть, сдерживают вас. Вы можете ощущать себя 
отделенным от мира, неспособным слиться с потоком, который 
пронес бы вас мимо этого времени скорби. Посмотрите на то, 
что еще сохранилось, и возможность будущего счастья. Не все 
еще потеряно.  
Ключевые идеи: разочарование, частичная потеря, 
неприятное развитие текущей ситуации. 
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Шестерка 
Вспомните о невинных забавах и юношеских увлечениях. 
Вспомните эмоциональный отклик, который вы почувствовали, 
впервые созерцая красоту, и то, как могли найти красоту – во 
многих людях, местах и вещах. Что-то из этого прошлого, 
может быть, возвращается к вам сейчас. Это может быть 
совсем просто – как будто ваши глаза распахнулись от 
удивления, такого же искреннего и непосредственного, как в 
детстве. Или это может быть серьезно и глубоко – как будто 
вернулось что-то дорогое, что было утеряно. Не контролируйте 
ваши чувства. Позвольте вашему сердцу обрести крылья.  
Ключевые идеи: счастливые воспоминания, невинный 
восторг, доверчивое сердце, прежние роли снова 
обновляются.  

Семерка 
Перед вами – калейдоскоп возможностей, которые предлагают 
разные цели для вашего следующего шага в путешествии по 
жизни. Любовь, богатство, мудрость, всемирный успех, 
приключение, духовное пробуждение – все это и многое другое 
вам хорошо знакомо, но как выбрать? Если все возможности 
кажутся одинаково привлекательными, может быть, время 
выбора еще не пришло. С другой стороны, может быть, вам не 
нужно выбирать только один кубок. Кем, в конце концов, вы 
себя видите? Достаточно ли силен ваш дух, чтобы справиться 
со множеством возможностей?  
Ключевые идеи: смятение, слишком большой выбор, 
переизбыток возможностей, не нужно спешить. 
 

Восьмерка 
Временами призыв души становится настолько 
непреодолимым, что нельзя ему не следовать. Даже когда 
жизнь – полной чашей, когда ситуация кажется абсолютно 
позитивной, что-то лучшее зовет вас вновь отправиться в путь. 
Это нелегко. Такой призыв необычен и случается редко – как 
затмение. Вы знаете, что является правильным, даже если 
неясны детали. Идя вперед, знайте, что всегда найдете свет 
понимания. А сейчас доверьтесь интуиции.  
Ключевые идеи: паломничество, профессиональное 
призвание, внимание к своему внутреннему голосу, выбор 
чего-то более высокого, чем материальный успех. 
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Девятка 
Сейчас ваша жизнь до краев наполнена удовлетворением, и в 
будущем, конечно, его будет еще больше. Позвольте себе 
желать все, что вам когда-либо хотелось. Особенно сердце 
сейчас – как плод, полный зрелой сладости. Будьте уверены в 
своей красоте и притягательности, которые привлекут к вам 
счастье и успех. Не нужны большие усилия – вселенная уже 
работает вам на благо. Все, что от вас требуется, – благодарная 
удовлетворенность.  
Ключевые идеи: полное удовлетворение, уверенность в себе, 
юмор, счастливый подарок и блестящее будущее.  
 
 
 

Десятка  
Пути, которыми приходит к вам радость, могут казаться 
сверхъестественными. Беда и борьба угасают, и от этого 
следующее за ними счастье становится еще ярче – как радуга 
после грозы. Это – время чудес, не только для вас, но и для тех, 
кого вы любите и с кем общаетесь. Дом, здоровье, любовь, 
процветание – все будет сейчас помогать вам. Используйте 
преимущество возможности делиться вашей удачей с другими, 
только не материальными способами – торжеством праздника 
и благодарности.  
Ключевые идеи: семья и содружество, прочное счастье, 
время мира после сражения, утешение.  
 
 

Паж 
Паж кубков освобождается от эмоциональных ограничений. 
Он готов рискнуть – испытать боль и отстаивать то, что он 
любит. Волны эмоций могут рушить его устои, но он не будет 
встревожен или обескуражен. Он – чистое сердце, которое еще 
ни разу не было разбито. Ему еще только предстоит пройти 
уроки потерь. Все чувствуется как будто в первый раз – все 
горько-сладкое наслаждение жизни и любви. Если эта карта не 
представляет человека, она может означать время 
эмоционального обновления или духовного очищения.  
Ключевые идеи: незрелые эмоции, освоение 
взаимоотношений, наивные ожидания.  
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Рыцарь 
Рыцарь кубков – приносящий блаженство. Он держит над 
головой Чашу Грааля – символ счастья и приглашает любимую 
испить из нее. Его украшенному драгоценностями коню не 
нужны поводья, потому что всадника и скакуна  ведет только 
интуиция. Логике и рассудку здесь нет места – здесь лишь зов 
сердца. Ступая в море эмоций, Рыцарь побуждает вас 
присоединиться к нему в любовном приключении. Если эта 
карта не представляет человека, она может означать более 
глубокое понимание вашей жизненной цели или приглашение, 
которое приведет вас к наслаждению.  
Ключевые идеи: идеальный возлюбленный, галантность, 
романтическое предложение, поиск блаженства.  
 

Королева 
Королева кубков понимает эмоции других так же, как 
понимает свои собственные. Ее интуиция – самая сильная 
черта, и она предпочитает действовать, исходя из ее подсказок 
больше, чем из пределов логики. Ее мечта так же реальна, как 
и явь, потому что она показывает внутреннее путешествие, 
которое совершает ее душа. Она приглашает вас открыть мир 
вашего собственного осознания и воображения. С глубоким 
сочувствием она предлагает вам помощь в самопознании. Если 
эта карта не представляет человека, она может означать 
чувствительный период, который ведет к более глубокому 
пониманию и большей открытости сердца.  
Ключевые идеи: женская красота, глубокая интуиция, 
сострадание, понимание без осуждения.  

Король 
Цель Короля кубков – сделать мир лучше для всех. Он верит, 
что возможно все, когда объединяются люди доброй воли. Его 
глубокая интуиция и сочувствие привлекают других следовать 
за ним и приобщиться к его исцеляющей деятельности. Его 
вера в добродетельную сущность всех людей поддерживает его 
работу. Он представляет энергию новой эры гармонии и 
вселенской любви. Если эта карта не представляет человека, 
она может означать призыв встать на путь служения другим – в 
духовном или профессиональном смысле.  
Ключевые идеи: духовное лидерство, сострадание к мировой 
душе, верность в любви.  
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Диски 
Карты дисков представляют стихию земли. Это стихия работы, телесного и 

чувственного, денег, дома и всех осязаемых вещей. 
 

 

Туз 
Туз дисков означает начало плодотворного периода, в котором 
все, что бы вы ни предприняли, послужит вашему 
процветанию. Благосостояние будет расти, здоровье 
улучшаться, расцветут взаимоотношения – как 
профессиональные, так и личные. Другие будут стремиться 
помочь вам своими действиями или предложением 
материальной поддержки. Знайте: этот благоприятный период 
– дар и не должен быть растрачен впустую. Просвет в живой 
изгороди – это приглашение к лучшей жизни, но вам нужно в 
него пройти.  
Ключевые идеи: материальное благополучие, процветание, 
хорошее здоровье, неожиданная бескорыстная помощь. 
 

 
 
 

Двойка 
Это рискованное время, и под вами – движущиеся пески. 
Позаботьтесь о сохранности опоры в то время, как 
балансируете между несколькими задачами. Удостоверьтесь, 
что вы уделяете соответствующее внимание всем своим 
обязанностям. Есть опасность потерять что-то дорогое просто 
потому, что вы не можете быть во всех местах одновременно. 
Ни один капитан не может вести два корабля в одно и то же 
время. Будьте реалистичны и предусмотрительны.  
Ключевые идеи: несбалансированная жизнь, потребность 
упростить или перепоручить, жонглирование слишком 
большим количеством задач.  
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Тройка 
Ключ к успешности для каждого – найти наиболее 
подходящую для себя роль и затем, освоив, исполнять ее со 
счастливым сердцем. Опытный архитектор создает 
амбициозные проекты; искусный ремесленник их воплощает. 
Когда люди работают вместе ради общей цели, они достигают 
гораздо большего, чем мог бы каждый из них по отдельности. 
Таково истинное значение объединения.  
Ключевые идеи: кооперация, благодарность за 
квалифицированную помощь, созидательное 
строительство, коллективное усилие.  
 
 
 

Четверка 
Надменный правитель величаво восседает на фоне города, 
который он построил, чтобы потешить свою гордость. Он 
получает удовольствие только от внешних атрибутов 
богатства. Деньги – его фундамент и главная движущая сила. 
За что бы он ни взялся, это делается с оглядкой на ту выгоду, 
которую он получит в конце. Но в погоне за золотом он принес 
в жертву некоторые из своих человеческих качеств. 
Материализм вытеснил из его сердца беспокойство о 
страдании других. Без этого он ни в чем не найдет истинного 
удовлетворения.  
Ключевые идеи: привязанность к материальному 
достоянию,  жадность, страх потери, скупость. 
 

Пятерка 
Промерзшая до костей, отчаявшаяся, изголодавшаяся нищенка 
взывает к небесам о помощи. Какими бы ни были 
обстоятельства, которые привели ее сюда, она больше не 
верит, что сможет спастись и преодолеть этот горестный 
период. И все же помощь очень близко, если она только 
откроет глаза, чтобы увидеть ее. Тепло, свет и кров готовы для 
нее. Она получит ответ на свою мольбу, и приветливые руки 
ждут, когда она будет готова пойти им навстречу.  
Ключевые идеи: одиночество, жалость к себе, 
эмоциональная и духовная изоляция, помощь близко.  
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Шестерка 
Состоятельный купец разбрасывает богатые дары нищим за его 
воротами. Он знает, что щедрость его будет вознаграждена, 
может быть, неожиданным способом. Он мог бы запереться в 
своем доме и не обращать внимания на положение людей, но 
благотворительность сама по себе уже награда. Смирение 
нуждающихся людей напоминает ему, что нужно быть добрым 
к тем, кто менее удачлив, чем он, и быть благодарным за 
собственное изобилие. Счастье – получить помощь, но еще 
большее счастье – оказать ее.  
Ключевые идеи: щедрость, истинное милосердие, 
филантропия, процветание большее, чем просто обладание 
мирским имуществом.  
 

Семерка 
В жизни есть время, когда мы празднуем или отмечаем 
значимые события, но большая часть нашего земного пути 
состоит из повседневности – ежедневная работа, рутина, 
которая поддерживает нас, маленькие шаги к большим целям. 
Наполнить смыслом каждодневный труд – ключ к 
удовлетворенности. Можно найти глубокую радость в 
выполнении необходимых дел. Терпеливые и постоянные 
усилия принесут изобилие в надлежащее время.  
Ключевые идеи: терпеливый труд, награда за тяжелую 
работу, благодарное осознание ежедневного блага. 
 
 
  

Восьмерка 
Нельзя быстро стать мастером своего дела. Даже самый 
одаренный ремесленник должен изучать свое ремесло. Путем 
проб и ошибок он узнает, какие инструменты лучше подходят 
для каждой задачи и как выразить свой взгляд выбранными 
средствами. И так с любой работой – настойчивость и 
стремление к совершенству ведут к успеху. Вы можете 
испытать некоторое одиночество, когда сосредотачиваетесь на 
своем искусстве, но со временем эта жертва окупится. 
Ключевые идеи: мастерство, самоотверженность в 
стремлении к совершенству, справедливый доход, 
постепенный карьерный рост.  
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Девятка 
Мудрая и прекрасная госпожа превратила свой сад в 
святилище, в котором она может созерцать богатство своей 
внутренней жизни. Здесь, в своем тайном жилище, она 
чувствует себя спокойно и в безопасности, не боясь, что ее 
потревожат. Она довольна своим одиночеством в компании 
одного лишь сокола, потому что находится в мире с собой. 
Покой достался ей нелегко, были и жертвы, и потери на этом 
пути – тем приятнее теперь ее состояние. Она выбирает 
независимость как награду за полноту жизни.  
Ключевые идеи: удовлетворенность одиночеством, 
общение, пожертвованное ради покоя, мирное 
существование и безопасность.  
 

Десятка 
Три поколения собираются во внутреннем дворе родового 
замка. Старейший родоначальник передал ответственность за 
семью своему сыну, но его мудрость еще почитается. 
Молодежь учат уважать семейное наследие – не только в 
материальном благосостоянии, но и в традиции, чести и 
преемственности. Можно найти великую силу под защитой 
любимого дома и рода, и еще больше – в совместной 
поддержке преданных друг другу семейных отношений.  
Ключевые идеи: наследие, традиция, сохранение семейного 
наследия, поддержание стабильности для будущих 
поколений.  
 
 

Паж 
Паж дисков предлагает помощь во всех практических задачах и  
начинаниях. Его практическое внимание к деталям на каждом 
шагу на протяжении всего пути приносит успех благодаря 
подобающим усилиям. Его помощь не предполагает вспышек 
вдохновения, но ему нет равных в преданности и надежности. 
Чем больше ответственности вы можете ему дать, тем будет 
лучше для вас обоих. Обоюдная плодотворность будет 
наградой. Если эта карта не представляет человека, она может 
означать дар новой финансовой возможности или награду за 
хорошо выполненную тяжелую работу.  
Ключевые идеи: преданность, надежная услуга, обмен 
возможностями.  
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Рыцарь 
Рыцарь дисков не склонен рисковать, но он компенсирует 
недостаток смелости решимостью. Он счастлив, когда в его 
задачу входит помочь другим, а не только себе. Его хорошо 
поставить во главе команды, потому что он не ищет славы для 
себя. Продвигаясь постепенно, он всегда придет туда, куда 
намеревался. Не ожидайте большой чуткости от этого Рыцаря, 
но вы всегда можете ожидать честности. Если эта карта не 
представляет человека, она может означать период 
неуклонного движения к цели и потребность в терпении, 
неторопливости.  
Ключевые идеи: медленный, но устойчивый прогресс, 
надежность, предсказуемые реакции.  
 

Королева 
Королева дисков – практичная мать, которая знает, как лучше. 
Она бескорыстно дает совет, и им всегда стоит 
воспользоваться. Она обладает мудростью, которая может 
найти решение проблем, кажущихся непреодолимыми 
окружающим. На ее скипетре – рога Тельца, знака земного 
постоянства. Если ее ум сосредоточен на цели, она не 
остановится, пока не достигнет ее. Ее уверенность в себе 
обеспечивает ее успех. Если эта карта не представляет 
человека, она может означать большой прогресс в деле,  
возросшее материальное благосостояние и укрепившееся 
здоровье.  
Ключевые идеи: материнская любовь, заботливое 
отношение, сильная воля, получение удовольствия от 
земных чувств.  

Король 
Король дисков обладает упорством буйвола, соединенным с 
трезвой практичностью. Какой бы цели он ни приказал 
достичь, он проследит за тем, чтобы дело было сделано, 
невзирая на возникшие обстоятельства. Он видит 
долгосрочную перспективу и строит для будущего, потому что 
его главная цель – стабильность. Он знает, что когда люди 
чувствуют себя защищенными, они способны к более великим 
достижениям. Когда он соглашается помочь вам, успех 
обеспечен. Если эта карта не представляет человека, она может 
означать солидный дар или кредит, который способствует 
воплощению давнишней мечты. Ключевые идеи: 
практичность, совет, подкрепленный содействием, 
уважение к материальной собственности и традиции.  
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Жезлы 
Карты жезлов представляют стихию огня. Это стихия действия, воли, мощной 

энергии, трансформации и амбиций.  
 

 

Туз 
Туз жезлов означает творческий импульс, растущий внутри 
вас. Он может быть художественный, или сексуальный, или 
предпринимательский – ваша страсть требует выхода в любом 
направлении. Пассивное наблюдение и слишком осторожное 
размышление больше непозволительны. Любой шаг, который 
вы сейчас предпринимаете в любом направлении, – шаг на 
пути к успеху. Это только начало – путешествие может быть 
длинным, и вознаграждение еще далеко. Но время действовать 
настало. Воспользуйтесь своими возможностями или они 
могут пройти мимо.  
Ключевые идеи: начало предприятия, предложенные 
возможности, новое позитивное отношение.  
 

 
 

Двойка 
С высоты зубчатой стены своего замка госпожа смотрит на 
свои обширные владения. В одной руке она держит жезл, а в 
другой – глобус; вместе они символизируют действие ее воли 
на мир. Жезл, прикрепленный к стене, – это резервная сила. Ее 
власть еще не опробована в полной мере, но она уверена в 
будущем. Она готова к любому вызову.  
Ключевые идеи: ожидание перемен или вызова, 
приветствие будущего, оптимизм. 
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Тройка 
Дворянин стоит на мысу, наблюдая, как его корабли уходят в 
море, пока он остается на берегу. Он знает, что успех зависит 
от того, чтобы оказаться в нужном месте в нужное время, и 
сейчас его место здесь, а не в погоне за приключениями. Его 
торговые моряки и путешественники будут до поры до 
времени доставлять к нему его гостей. Может прийти время, 
когда он сам отправится за горизонт, и сейчас эта мысль его 
удовлетворяет.  
Ключевые идеи: вложение в предприятие или авантюру, 
больше управления, чем труда, сотрудничество.  

 

Четверка 
Три девушки готовятся к празднеству, чтобы отметить 
большую радость. Такие торжества жизненно важны для 
человеческого духа, потому что они подтверждают, что жизнь 
– это больше, чем просто повседневная рутина. Когда успех 
достигнут, совершен обряд перехода или мир и гармония 
возвращаются после периода тревог, мы останавливаемся, 
чтобы праздновать. Важно создать ритуалы, которые 
символизируют значимые события. Что-то или кто-то сейчас 
заслуживает такого празднования.  
Ключевые идеи: блаженство мира, торжество, память, 
запечатленная в ритуале, праздник отдыха.  

 

 

Пятерка 
То, что начиналось как дружеское соревнование, перешло в 
настоящую схватку, где кто-то может быть ранен. Эти воины – 
товарищи по оружию, собратья по общему делу, и их мнимое 
сражение означало лишь тренировку перед тем, как 
столкнуться с реальным врагом. Но их темперамент проявил 
себя – некоторые вообразили оскорбление, или 
преувеличенная реакция превратила забаву в жестокость. 
Может потребоваться более холодная голова, чтобы вмешаться 
и восстановить мир.  
Ключевые идеи: соревнование, борьба за власть, 
воображаемые оскорбления, необходимо время, чтобы 
остыть.  
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Шестерка 
Рыцарь возвращается домой из похода с лавровым венком 
победы. Примечательно, что он не надевает его на голову, а 
высоко поднимает, чтобы все могли видеть и разделить с ним 
радость. Здесь нет никакой ложной скромности – он знает, что 
заслужил успех, – но те, кто следует за ним, также достойны 
уважения и славы.  Возносясь выше, он будет помнить тех, кто 
ему в этом помог.  
Ключевые идеи: элегантное принятие похвалы, 
заслуженное признание, на пороге награда за хорошую 
службу.  
 
 
 

Семерка 
Окруженный врагами, молодой мужчина стоит в позе 
отважной уверенности. Хотя он и один против них, он все же 
на вершине холма, буквально и символически. Его мощь 
исходит из веры в то, что он может достигнуть всего, на что 
направит свою волю. Он знает, что он – на пике своей силы и 
доблести, и он приветствует вызов, чтобы испытать себя. Даже 
при таких неравных шансах он полон уверенности.  
Ключевые идеи: мужество при столкновении с вызовами, 
отстаивание своей позиции, уверенность, достигнутая 
благодаря опыту.  
 
 
 

Восьмерка 
Летящие жезлы устремляются к земле, пугая девушку, которая 
спокойно совершала путешествие под открытым небом. Что 
означает это внезапное видение? Начинается битва? Или это 
предвестие какого-то послания? Все, что ей известно в этот 
момент, это то, что происходят быстрые изменения – к 
лучшему или худшему, и хорошим советом для нее было бы 
найти более безопасное место, откуда она могла бы оценить 
ситуацию.  
Ключевые идеи: неясная информация, слишком поспешный 
ответ, возросшая активность, которую нужно направить.  
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Девятка 
Все необходимые ресурсы были собраны. Все защиты были 
усилены. Все, что остается теперь, – это собраться с силами, 
чтобы встретить лицом к лицу все, что происходит. 
Сохраняйте идею  неуязвимости и стабильности, что бы вам ни 
угрожало. Ваша позиция надежна, и только ваши сомнения 
могут ее поколебать. Имейте мужество открыть глаза и 
пристально посмотреть на ваш следующий вызов.  
Ключевые идеи: готовность к будущему, позиция силы, 
уравновешивание внутренних и внешних защит. 
 
 
 
 

Десятка 
Страстный дух старается объять все в жизненном путешествии 
– все возможности и вызовы. Но мудрый человек знает, когда 
этот груз становится слишком тяжел. Бесполезно отягощать 
себя таким множеством задач и проектов, ни один из которых 
не может быть выполнен хорошо. Хуже того, это лишает вас 
подвижности, когда ваше творческое начало стремится к 
исследованию новых миров. Передайте другим часть своих 
обязанностей, не делайте из себя мученика.  
Ключевые идеи: нагрузки, которые становятся 
угнетающими, неразумная многозадачность, выгорание, 
истощение.  
 
 

Паж 
Паж жезлов обладает огромным творческим потенциалом, но 
еще не совсем решил, куда приложить свою энергию. Он 
склонен к вспышкам энтузиазма больше, чем к длительным 
усилиям на пути к цели. При надлежащем руководстве и 
поддержке он способен реализовать свои таланты и мудро их 
использовать. Слишком настойчивое управление, однако, 
будет мешать его таланту проявиться в полную силу. 
Разрешите ему совершать ошибки и терпеть неудачу, если это 
необходимо. Если эта карта не представляет человека, она 
может означать освоение новой роли или начало новой 
творческой деятельности. 
Ключевые идеи: неуправляемый потенциал, потребность в 
руководстве, энтузиазм в обучении.  
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Рыцарь 
Рыцарь жезлов может броситься туда, куда и ангелы боятся 
ступить. Эта непродуманная смелость может быть глупой, но 
также может и сделать великим. Он допускает ошибки чаще, 
чем те, кто не рискует, и все же, кажется, удача преследует его 
и оберегает от серьезного ущерба. Он будет защищать любое 
праведное дело и следовать любым путем, обещающим славу. 
Если эта карта не представляет человека, она может означать 
период возросшей активности или  неожиданное путешествие.  
Ключевые идеи: бесстрашный поступок, возможное 
безрассудство, стремительный рывок вперед. 
 
 
 

Королева 
Королева жезлов сочетает в себе интуицию и практичность, 
чтобы зажечь созидающий огонь, который согревает всех, кто 
ее знает. Она привносит азарт в любое предприятие и 
вдохновляет других стремиться к совершенству. Когда она 
сосредотачивается на цели, ее воля растет с поразительной 
скоростью, как подсолнух, который является ее эмблемой. Она 
владеет огромной энергией и властью и правит с истинным 
великодушием характера. Если эта карта не представляет 
человека, она может означать период творческого новаторства, 
когда новые идеи бросают вызов старым способам.  
Ключевые идеи: изобилие талантов, творческое 
вдохновение, горячий интерес, пламя сексуальной энергии. 
  

Король 
Король жезлов решительный и уверенный, с впечатляющей 
харизмой истинного лидера. Он, не колеблясь, принимает меры 
против несправедливости и угнетения, и он ждет, что и другие 
будут отстаивать свои права, хотя он всегда поможет своей 
смелостью и силой тем, кто в этом нуждается. Церемония и 
ритуал важны для него, как и то, как они, собственно, 
выполняются, чтобы показать уважение к традициям. Если эта 
карта не представляет человека, она показывает время 
принятия решений и ответственности за ситуацию, которая, 
возможно, слишком долго тянется.  
Ключевые идеи: вдохновенное руководство, защита слабого, 
поощрение, горячая поддержка.  
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Мечи 
Карты мечей представляют стихию воздуха. Это стихия общения, конфликта, 

интеллекта, ясности и вызова.  
 

 

Туз 
Туз мечей означает зарождающееся понимание оснований, 
стоящих за вашими действиями. Знать, почему вы чего-то 
хотите, так же важно, как знать, чего вы хотите. Меч света и 
истины проходит сквозь корону, венчающую мирские 
достижения, и символизирует борьбу за более благородную 
цель, чем просто богатство или слава. Призывая свое высшее я 
и свой интеллект, вы прорветесь через упадок духа и смятение.  
Ключевые идеи: возрастающие понимание и ясность, 
сосредоточенный ум, проницательность.  
 
 
 
 

 
 

Двойка 
Девушка с завязанными глазами удалилась в уединенное 
место, чтобы бодрствовать под растущей луной. Мечи, 
которые она держит, предупреждают любого, кто 
приблизиться и нарушит ее сосредоточенность. Она проверяет 
свою решительность и способность самостоятельно принимать 
трудные решения. Кажется, что ее мантия струится по земле, 
как вода или лунный свет. Пока ее тело неподвижно, а чувства 
ни на что не отвлекаются, ее мысли текут свободно в поиске 
ответов, которые ей нужны.  
Ключевые идеи: медитация, визуализация, отрешенность 
от ежедневной суеты, сосредоточение ума.  
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Тройка 
Боль бывает такой пронзительной, что кажется, будто вырвали 
сердце. Такие страдания можно только пережить, их нельзя 
избежать или отвергнуть. Кто бы что ни говорил о 
необходимости скорби и о том, что она, соответственно, 
заканчивается, только сердце может знать, когда приходит 
время вытащить мечи и начать сначала. Позвольте слезам течь 
и отдайте должное печали. Думайте хорошенько, прежде чем 
обвинить – едва ли вы мыслите ясно.  
Ключевые идеи: разбитое сердце, горе, эмоциональный 
дисбаланс, необходим период утешения и мира.  
 
 
 

Четверка 
Статуя рыцаря украшает его надгробие, и рядом повешены его 
мечи в честь прижизненных победоносных свершений. Сейчас 
он отдыхает и больше не будет сражаться.  Эта сцена – символ 
борьбы, которой всегда приходит конец. Напряжения больше 
нет, и битва не возобновится. Какую бы новую жизнь ни нашел 
рыцарь, он честно освобожден от прошлого и может уйти с 
миром.  
Ключевые идеи: окончание борьбы, глубокое умиротворение, 
старые ссоры похоронены, почетное завершение. 
 
 
 
 

Пятерка 
Битва завершена, и воины думают о своей победе или 
поражении. Рыцарь, одержавший победу, собирает свои 
военные трофеи. Потерпевшие поражение должны решить, что 
делать дальше – объединиться с бывшим врагом, отправиться 
обратно домой, продолжить битву в одиночку. Никакая война 
не длится вечно, и когда она закончена, мир изменится. Как вы 
будете с этим справляться, определяет ваш характер.  
Ключевые идеи: завоевание насильственным образом, 
поражение, злорадство или заговор мести, жизнь после 
военного времени.  
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Шестерка 
Перевозчик переправляет странника через неспокойную воду к 
дальнему берегу. На этом пути странник ничего не делает. Он 
сидит под прикрытием мечей, удалившись от мира, раненый и 
замкнувшийся в себе. Когда он достигнет другого берега, он 
снова пойдет по своему жизненному пути. Сейчас же он копит 
силу и дает телу и духу возможность совершить процесс 
исцеления.  
Ключевые идеи: позволить другим поддерживать вас 
некоторое время, пассивное принятие помощи, 
восстановление.  
 
 
 

Семерка 
В предутренней тишине воин пробирается в лагерь врагов и 
крадет их оружие. Он не заботится о чести или справедливой 
битве. Действуя сам по себе, он добивается победы любой 
ценой. Такая коварная и обманчивая стратегическая позиция 
ввергает все в потенциальный хаос. Традиционные правила 
войны больше не используются, и этот опрометчивый 
поступок привел к росту опасности. Следующий шаг нужно 
продумывать очень тщательно.  
Ключевые идеи: бесчестье, воровство, победа обманом или 
хитростью, необходимость бдительности.  
 
 
 

Восьмерка 
Девушку изгнали из замка и оставили связанную в одиночестве 
в качестве наказания за какой-то проступок. Может быть, это 
обоснованно или, возможно, она пострадала из-за зависти или 
обиды. Какова бы ни была причина, кажется, что она приняла 
свою судьбу – ее ноги не связаны, и она могла бы легко 
выскользнуть из слабых пут, наложенных на нее. Что-то 
удерживает ее там – то, что заставляет ее верить в собственную 
беспомощность. Те, кто верит в то, что заслуживают унижения, 
всегда смогут быть униженными.  
Ключевые идеи: покорность, депрессия, отсутствие 
чувства самосохранения, вера в то, что все обстоит хуже, 
чем есть на самом деле.  
 



32 
 

Девятка 
Одна в своей комнате, девушка предается сумасбродным 
навязчивым мыслям. Все ее прошлые действия, все, что ей 
навредило, – огорчения, неудавшаяся любовь, неудачи и 
ошибки – причиняет ей боль, словно острые, как бритва, мечи. 
Это темная ночь души, когда все кажется потерянным. Ум, 
пойманный в ловушку отчаяния, не может представить, что 
придет рассвет, но он всегда приходит.  
Ключевые идеи: сильные внутренние страдания, буйные 
мысли, ночной кошмар, призраки и болезненные 
воспоминания.  
 
 
 

Десятка 
Битва окончена. Время хоронить мертвых, лечить раненых и 
заключать мир любыми способами, которые для этого 
потребуются. Это время печали так же, как и утешения. 
Грубость и жестокость конфликта нескоро исчерпают себя. 
Все, что можно сделать, это собрать обломки и идти дальше, 
потому что делать что-либо еще – это нанести такое поражение 
душе, которого она не сможет вынести.  
Ключевые идеи: гибель предприятия, сокращение ваших 
потерь, восстановление после шока и поражения.  
 
 
 
 

Паж  
Паж мечей вдумчивый и сдержанный человек, который 
хорошо просчитывает свои действия. Он находит время для 
того, чтобы увидеть более широкую перспективу, и ищет 
понимания во всем. Он открыт новым идеям и философским 
воззрениям, в то же время сохраняя уважение к традиционным 
взглядам. Его ум более восприимчив, чем сердце, по крайней 
мере сейчас, и эмоциональные трудности он может 
воспринимать как факторы, отвлекающие от более значимой 
цели. Если эта карта не представляет человека, она может 
означать период согласования, который требует готовности 
хладнокровно рассмотреть разные стороны вопроса. 
Ключевые идеи: интеллектуализм, спокойное исследование, 
отстраненность от собственного затруднительного 

положения.  
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Рыцарь 
Рыцарь мечей настолько сосредоточен на своих целях, что не 
замечает ничего вокруг, включая чувства других. С 
агрессивным напором он добивается того, чего хочет, и может 
считать других людей помехой на своем пути. Он не щадит 
слабых – или говорите с ним на языке силы, или уйдите с 
дороги. Беспощадное острие его меча – обоюдоострое, потому 
что редко когда в его неуживчивом сердце воцаряется 
подлинный мир. Если эта карта не представляет человека, она 
может означать время принятия тяжелых решений и 
необходимость перемен.  
Ключевые идеи: безжалостный или злой поступок, 
жестокость, воинственный склад ума, наступление врага. 
 

Королева 
Королева мечей держит дистанцию и не одобряет близости. Те, 
кто удостаиваются ее общества, должны уважать ее 
независимость и интеллект. Ее ум всегда в действии, и она 
ясно видит все грани ситуации, что позволяет ей влиять на 
происходящее в собственных интересах. Ее холодное 
отчуждение может показаться бессердечным, но те немногие, 
кого она любит, чувствуют силу ее любви. Если эта карта не 
представляет человека, она может показывать необходимость 
беспристрастно оценить ситуацию в целом, прежде чем 
действовать.  
Ключевые идеи: острый ум, эмоциональная холодность, 
стратегия для продвижения любимых.  
 

Король 
Король мечей – блестящий стратег и грозный противник. Его 
чувство времени позволяет ему преуспеть там, где 
большинство импульсивных конкурентов терпят поражение. 
Хотя может показаться, что он пассивен в своей спокойной 
наблюдательности, никогда не недооценивайте его. У него 
припрятано оружие, и он ударит тогда, когда момент будет 
наиболее благоприятен для его планов. Если эта карта не 
представляет человека, она может означать мудрый подход к 
выбору ваших битв и то, что не стоит тратить силы на 
недостойных противников.  
Ключевые идеи: продуманные действия, эмоции, 
скрываемые за внешним безразличием, нанесение удара в 
нужный момент.  
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Расклады 
Самый простой способ сделать расклад – это сформулировать вопрос или 

сосредоточиться на ситуации, которую вы хотели бы прояснить, и затем выбрать одну 
карту. Если вы хотите больше информации, вытащите еще одну и продолжайте до тех 
пор, пока не почувствуете, что достаточно. Более конструктивный способ чтения карт – 
расклады, которые предполагают понимание различных аспектов ситуации или вопроса. 
Вот три расклада, вдохновленных искусством Альфонса Мухи.  

 

Времена года (цикл, 1896) 
Это хороший общий расклад, когда у вас нет конкретного вопроса, и вы хотели бы 

просто небольшой совет относительно своей жизни в настоящее время. Перетасуйте карты 
удобным для вас способом и выберите четыре карты. Положите их в ряд и переверните 
одну за другой. 

Весна: чему необходимо творческое выражение? 
Лето: что нужно притормозить? 
Осень: что готово к жатве? 
Зима: чему необходимы защита и забота? 
Пример чтения 
Весна: чему необходимо творческое выражение? 
Король жезлов: ваш талант лидера и пламенная натура нуждаются в творческом 

выражении, возможно, стоит взять на себя новую роль на работе или принять более 
активное участие в общественных начинаниях.  

Лето: что нужно притормозить? 
Восьмерка жезлов: много информации поступает к вам слишком быстро, чтобы вы 

могли ее переработать. Сделайте перерыв в постоянном взаимодействии со СМИ, 
социальными сетями и тому подобным и дайте своему уму и телу возможность отдохнуть.  

Осень: что готово к жатве? 
Туз дисков: дар, наследство или иная разновидность богатства, находившиеся 

некоторое время в деле, теперь готовы к использованию. Поищите вокруг источники 
процветания и протяните руку, чтобы черпать из них. 

Зима: чему необходимы защита и забота? 
Восьмерка мечей: ваше чувство самоуважения могло потерпеть поражение и 

нуждается в поддержке и утешении. Ищите тех, кто любит и ценит вас, и не обращайте 
внимания на тех, кто желает вам зла.  

 

Цветы (цикл, 1898) 
Цветы часто появляются в творчестве Мухи, и одна из его наиболее известных работ 

– это серия акварелей, представляющая четыре цветка в виде прекрасных женщин. 
Значения карт в этом раскладе вдохновлены этими картинами и навеяны викторианским 
языком цветов, который был широко известен в то время. Он хорош, если вы хотите 
спросить, как лучше всего действовать в ситуации. Перетасуйте карты удобным для вас 
способом и выберите четыре карты. 
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Ирис: послание. 
Гвоздика: тайное влияние. 
Лилия: существенный положительный аспект. 
Роза: истина.  
Пример чтения 
Вопрос, который был задан: как привести рабочие дела в более гармоничное 

состояние? 
Ирис: послание. 
Повешенный: что нужно, так это новая точка зрения и готовность нестандартно 

мыслить. Вдохновение даст совместный мозговой штурм, если все согласятся выйти за 
рамки старых ограничений и посмотреть на существующую ситуацию со стороны.  

Гвоздика: тайное влияние. 
Четверка дисков: страх за свое финансовое положение может чрезмерно влиять на 

поведение людей. Некоторые опасаются проявить инициативу из-за страха потерять 
работу. Руководители могут использовать это, чтобы сосредоточить всю власть в своих 
руках и препятствовать преобразованиям.  

Лилия: существенный положительный аспект. 
Шестерка дисков: эта карта – полная противоположность четверке дисков, потому 

что здесь благосостояние доступно всем. Существенный положительный аспект места, где 
вы работаете, – это желание людей помогать друг другу и способствовать росту богатства 
и благополучия каждого. Обращение к лучшей стороне их натуры.  

Роза: истина.  
Пятерка дисков: эти три последние карты, все масти дисков, подтверждают, что 

вопрос на самом деле об одной основной вещи – деньгах. Истина в том, что стабильность 
и безопасность обеспечены, но люди могут быть в ловушке страха и слишком 
драматизировать ситуацию, чтобы это увидеть. Найдите способы успокоить эти страхи, и 
перемены к лучшему произойдут легче.  

 

Расклад на четыре акта 
Величайшая актриса своего времени, Сара Бернар, открыла Мухе путь к славе и 

успеху. Ему поручили создать для нее афишу, когда все другие художники в типографии, 
где он работал, оказались в отпусках. Она была настолько очарована завершенной 
работой, что заключила с ним контракт на все афиши для нее, как и на декорации и 
костюмы. Та первая афиша была сделана для четырехактной пьесы под названием 
«Гисмонда». Этот четырехкарточный расклад вдохновлен театральными работами Мухи, 
созданными для Бернар и других.  

Первый акт: тема вопроса, общее представление. 
Второй акт: кто оказывает влияние на вопрос. 
Третий акт: неожиданные перемены и развитие.  
Четвертый акт: решение и результат.  
Пример чтения 
Вопрос, который был задан: подходящее ли сейчас время для переезда в новый дом? 
Первый акт: тема вопроса, общее представление. 
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Шестерка жезлов: желание переехать может быть следствием возросшего чувства 
самости, вызванного вашими недавними успехами на работе и/или в социуме. Возможно, 
вы хотите новый дом, более полно отражающий, кто вы есть и кем вы хотите стать. 
Хорошая идея – обдумать, в какой мере ваше эго участвует в принятии решения и 
удовлетворит ли переезд эти стремления казаться более важным и значительным.  

Второй акт: кто оказывает влияние на вопрос. 
Король дисков: этот король может представлять сильную фигуру отца, который 

склонен судить людей больше по тому, что они имеют, чем по тому, кем они являются. Он 
может быть очень великодушным и может настаивать (или уговаривать) переехать, 
обещая финансовую помощь. Доверьтесь его практическому совету, но в принятии 
решения будьте взрослым, а не послушным ребенком.  

Третий акт: неожиданные перемены и развитие.  
Шестерка кубков: эта карта часто представляет период ностальгии и тоски по более 

счастливым временам, когда все было проще. Возможно, когда вы серьезно обдумываете 
переезд, вы обнаруживаете, что неожиданно привязаны к дому, где живете сейчас, и 
переезд может казаться ненужной сложностью. Или, может быть, уточняя ваши 
потребности и желания относительно нового жилья, вы вспоминаете дом вашего детства и 
ищете новый под влиянием тоски по месту, которое так любили.  

Четвертый акт: решение и результат.  
Дурочка: эта карта представляет новое начало со всем восторгом, который оно 

приносит. Дурочка отправляется в новое приключение с радостным воодушевлением, и 
расклад в целом, кажется, говорит, что если вы сохраните такое беззаботное отношение к 
поиску нового жилья, переезд станет очень хорошей возможностью впустить поток 
свежей энергии в вашу жизнь. С мудростью и практической помощью Короля дисков вы 
можете позволить себе «прыжок в пропасть» с безусловной верой, как это делает Дурочка.  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 


