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© перевод rozamira 

ВВЕДЕНИЕ в Таро Кошачий Взгляд от Дебры Гивин: 

   Никто не может точно сказать, почему кошки решили жить с нами. Вполне возможно, что они являются наблюдателями 

(обозревателями), наблюдая за действиями и начинаниями человека. Возможно, кошки наши духовные наставники. Даже если вы 

считаете, что кошки всего лишь склонны к простой сделке ради тепла и пищи в обмен на общение, есть еще много того, что можно 

извлечь из их жизненных стратегий. Колода Таро кошачий глаз показана с кошачьей точки зрения. Эти кошки изображают себя как 

кошки. Они охотятся, играют, любят, борются, и созерцают тайны Вселенной. 

   Поскольку кошки полагаются на визуальные сигналы коммуникации на расстоянии и избегают физических конфликтов с 

другими кошками, они являются экспертами в тонком искусстве языка тела. Кошки настолько хорошо "читают" язык наших 

жестов, что они могут показаться экстрасенсами. Люди могут научиться читать настроение кошки через осанку, положение ушей, и 

подрагивание хвоста. Любой, кто жил с кошкой, или наблюдал их припавшими к земле или напряженными, или расслабленным и 

готовым к любви, знает, какое сообщение передается кошкой, и реагирует соответствующим образом. Кроме того, кошки приятны 

для глаз, сложные в своем поведении, и таинственные в своей мотивации, идеальная модель для визуального вызова воспоминаний 

посредством инструмента Таро. 

   Вы можете использовать эту колоду, как и любое традиционное Таро. Изображения в Таро кошек являются простыми и ясными, 

есть немногие, если таковые имеются, эзотерические символы. Даже если вы никогда не делали Таро прочтения, эти кошки могут 

поговорить с вами. Каждая карта рассказывает историю. Все, что вам нужно сделать, это сфокусироваться на изображении, и 

думать о том, как она соотносится к вам и вашим вопросам. 

   Карты значений, нумерация, и масти Таро кошачьего глаза следует Райдера-Уэйта-Смит традиции в интерпретации Джоан 

Баннинг в своей книге Изучение Таро. В мастях - знакомые названия Жезлы, Кубки, Мечи и Пентакли. Цвет используется для 

передачи энергии масти, чтобы установить преемственность, и ориентировать читателя, когда вы познакомитесь с колодой. 

Старшие Арканы являются фиолетовыми, обозначающие важные события и духовные вопросы. В Малых Арканах, жезлы 

оранжевые (творческие энергии); чаши красные (эмоциональные энергии); мечи синие (воздух, ясность, интеллектуальная 

энергия), и пентакли зеленые и коричневые (землистый, практический, природный, естественный). Первоначально цвета кошачьего 

окраса были выбраны для координации с цветом масти, но они также хорошо работают с энергией масти - солидный практический 

коричневый полосатый для пентаклей, чисто черный и белый для чаш, разговорчивый сиамский на мечах, и огненно рыжий 

полосатый для жезлов. 

   Рептилии (жезлы), рыба (чаши), птицы (мечи) и мыши (пентакли) заменяют обычные символы масти и появляются в случае 

необходимости для наглядной иллюстрации. Эти существа были выбраны потому, что все они являются естественной добычей 

кошек. Кроме того, ящерицы, птицы и рыбы появляются в иллюстрациях Памелы Смит, так что они знакомы Таро практикам и, 

наконец, как же у вас будет существовать кошачья колода без мыши? 

   Я была практикующим ветеринаром в течение 28 лет, 22 из них исключительно в кошачьей практике, так кошки занимают особое 

место в моем сердце и мыслях. Для меня Таро стало инструментом для анализа и способом продумать ситуацию. Я использую 

карты для себя и других. Баланс эмоций, интеллекта, творчества и практичность являются важными для здоровья и благополучия 

людей и кошек. Кошки могут научить нас многому о том, как сделать лучше практически в любой ситуации. Пусть эти кошки 

научат вас использовать Таро, чтобы вы могли многое узнать о себе и вашей кошке. 

Наслаждайтесь. 

0 Дурак-Ключевые слова: начало, непосредственность, вера; полное безрассудство 

Настала весна и мир манит новыми обещаниями. Молодой кот, в погоне за шмелем, выглядит так, как будто он собирается 

спрыгнуть с перил. Юношеский энтузиазм и веселье приводит его на самый край. Он протягивает лапу, чтобы схватить все, что он 

может, не заботясь о возможных последствиях. Он будет учиться на своих приключениях и, возможно, станет более осторожным, 

но сейчас он позволяет импульсу быть его гидом. 

Значение в раскладе: Возможно, настало время сделать прыжок, веря в себя. Если вы парализованы страхом перед 

неизвестностью, вы никогда не начнете приключения. С другой стороны, если вас неоднократно жалили, потому что вы не 

извлекли уроков из опыта, пришло время просчитать риск перед прыжком. 

I МАГ-Ключевые слова: действие; сознание, осведомленность, концентрация; сила (мощь, власть) 

Взрослый самец-кот в самом расцвете своих сил прерывает любимое занятие - заточку когтей. Он делает паузу, невозмутимо 

смотрит, его взгляд ясен и непреклонен. У лап кота внизу мы видим рыбу, ящерицу и мышь, а в небе летает птица. В Таро Кошачий 

Глаз эти существа представляют собой энергии мастей в этой кошачьей Вселенной. Независимо от того, домашний или дикий это 

кот, он может пробить себе дорогу в любом мире. Наделенный интеллектом, терпением, очарованием, ловкостью, острым зрением, 

слухом и обонянием, он хорошо использует все эти дары. 

В раскладе: Когда маг появляется в раскладе, все возможно. У вас есть власть (сила) осуществить что либо. Сосредоточьте свою 

энергию и сосредоточьтесь на своей цели, а также будьте в курсе вашей мотивации. Маг представляет собой силы природы, 

которые, в сущности (морально), неоднозначны (двусмысленны). Если вы забыли, откуда происходит вся сила, может 

обнаружиться что вы вышли из-под контроля.  

II Верховная Жрица-Ключевые слова: бездействие; подсознательное знание (бессознательное понимание); потенциал; тайна 

Лунный океан манит эту белую кошку выйти на улицу в ночное время. Она возвратится в свое время, не разглашая деталей ее 

тайной жизни. Приглашая, маня и в то же время оставаясь равнодушной и отчужденной, эта загадочная кошка не покажет, что она 

знает. Вам придется открыть для себя бессознательное понимание того, чем она обладает. 

В раскладах: Будь спокойным. Позвольте себе знать то, что вам нужно знать, прежде чем продолжить действовать. Если что-то 

ощущается неправильным, значит так оно и есть. Доверяйте своей интуиции. Не действуйте только ради того, чтобы хоть что-то 

сделать. Часто, только возможность узнать секрет, терпеливо ожидая, позволяет тайне раскрыться. Не волнуйтесь. Сосредоточьтесь 

на себе. Успокоить свой ум. Мурр! 
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Ill Императрица-Ключевые слова: материнство; изобилие; чувства; защита 

Мир тайн не манит эту роскошную длинношерстную кошку-мать. Ее миром является единство комфорта и изобилия, и она 

прекрасно себя чувствует в своей роли матери и супруги. Чувственная и сильная в своих инстинктивных потребностях и желаниях, 

воспитывая и защищая своих котят, она превосходно чувствует себя как дома в ее безопасном, надежном мире. Изнеженная 

королева, эта кошка может в полной мере наслаждаться, потакая своим чувствам. 

В раскладах: Кто-то естественно думает о материнстве и отношениях с нашими матерями или супругами(партнерами), когда эта 

карта появляется в раскладе. Мать часто рассматривается как защита и убежище от потенциальных опасностей жизни. 

Материнство может быть положительной или отрицательной энергией, защитой и удовлетворением, или энергией душащей и 

истощающей. Эта карта указывает на хорошие, теплые, мягкие чувства удовлетворения, как у котенка, благополучно 

свернувшегося калачиком в защитной тени своей мамы. 

IV ИМПЕРАТОР-Ключевые слова: отцовство, структура, авторитет (власть); регулирование 

Император - дымчатый персидский кот. Как и императрица, он тоже живет хорошей жизнью. Это не ваш беззаботный дьяволенок, 

свободно гуляющий кот. Он ограничен структурой занятого им местоположения (позиции), и он принимает свои обязанности 

всерьез. Его молодой и стремительный отпрыск приносит ему радость, и кот наставляет его терпеливо, но с решительной 

твердостью. 

В раскладах: Вам может понадобиться больше порядка (структурированности) и дисциплины в своей жизни. Эта карта может 

быть напоминанием о том, что отцовская роль очень важна, и не следует воспринимать ее легкомысленно. Существует чувство 

подчинения и, возможно, компромисс между свободой и защитой (безопасностью). Кроме того, вы можете чувствовать гнетущее 

присутствие жесткой авторитетной фигуры. 

V Иерофант-Ключевые слова: образование, системы верований (убеждений), соответствие (согласованность); групповая 

идентификация 

Когда этот кот хочет быть услышанным, он выходит и говорит. Его статус уважают все в доме, кошка и человек подобны. Кошки 

не формируют жесткие социальные порядки, они скорее придерживаются комплекса социальных отношений с кодом приемлемого 

для них поведения. Кошачий этикет должен быть изучен. Котята, выращенные не в кошачьей семье, а в одиночестве, не получают 

должного образования от других кошек и часто не способны выстраивать социальные отношения в своей жизни позднее. 

В раскладах: Когда эта карта выпадает в раскладе, то должны быть рассмотрены некоторые аспекты идентификации в группе или 

ваша роль в обществе. Иерофант может представлять основную часть (комплекс) информации, которая указывает путь (является 

основанием) к надлежащему поведению в обществе. 

VI Влюбленные-Ключевые слова: отношения (связь), сексуальность, личные убеждения, ценности 

Пара Норвежских Лесных кошек комфортно расположилась на подоконнике. Порванный (разодранный) кот появляется 

(выступает), чтобы быстро взглянуть (промелькнуть) в окно и, возможно, чтобы были приняты во внимание его возможности. Мы 

можем думать, что мы владеем кошками, и что мы определяем ход их жизни, но это не совсем верно. У кошек есть свои способы 

получить то, что они хотят. Многие кошки требуют себе свободу приходить и уходить, когда им заблагорассудится. 

В раскладах: карта Влюбленных может обещать настоящую любовь, но часто несет бремя трудных решений. Взгляните серьезно 

на уровень обязательств в ваших отношениях. Если ваши личные убеждения и ценности находятся в противоречии с интересами 

общества, вы должны решить: или вы следуете за группой, или вы доверяете только своим собственным суждениям.  

VII КОЛЕСНИЦА-Ключевые слова: победа, воля (желание, намерение), самоутверждение, жесткий контроль 

В сумерках молодой серебристо-полосатый кот возвращается домой с победным призом. Охотничья отвага обеспечивает его 

средствами для полной независимости. Навык, координация и хитрость - комбинация качеств, делающая его хозяином своей 

собственной судьбы. Эта карта представляет успехи и завоевания. 

В раскладах: Когда эта карта появляется в раскладах, спросите себя, что или кто является движущей силой вашей жизни. Вы 

держите поводья, или вы просто пассажир? Вы охотник или добыча? Время для убеждения себя в чем то может уже истечь. Только 

согласованные усилия позволят вам быть там, где вы хотите быть. Будьте осторожны, не позволяйте любому помыкать вами на 

вашем пути.  

VIII СИЛА-Ключевое слово: сила, терпение, сочувствие, мягкий контроль 

Крошечный котенок сидит спокойно в присутствии гораздо большего по размерам спутника, но не испытывает ни страха, ни 

агрессии. Ни котенок, ни собака не стремятся навязать свою волю другому. Семена удобных комфортных отношений уже 

посажены. 

В раскладах: заряд агрессивного отношения не находит отклика. Сострадание (жалость, сочувствие, милосердие) и терпение 

являются более эффективными в достижении того, чего вы хотите. Если вы чувствуете, что страшитесь того, кого вы считаете 

сильнее себя, то используя уклончивый подход (окольный путь), можно склонить чашу весов в вашу пользу. Не чрезмерной 

реакцией, а за счет пассивности, мы можем часто достичь задуманного, что не было бы возможно путем конфронтации.  

IX ОТШЕЛЬНИК-Ключевые слова: самоанализ, поиск, руководство (совет, указание); одиночество 

Черный кот солидного возраста смотрит задумчиво на городской ландшафт, который является его домом. Мудрость прожитых лет, 

самодостаточность, позволяет ему идти своим путем со спокойной уверенностью. Он живет в одиночестве, но не без дружеского 

общения. Вскоре дверь в переулке откроется, и возмущенный молодой человек проведет свою работу по разгону ночных гостей. 

Этот кот предлагает свое независимое сострадание (сочувствие) тем, кто нуждается в утешении. 

В раскладах: Отшельник указывает на поиск более глубокого смысла. Возможно чего-то не достает в повседневной активности 

(деятельности). Эта карта может указывать на учителя, который может направить вас на духовный путь. Или, возможно, вы 

находитесь в роли делящегося мудростью, полученной в результате своего собственного опыта. 

X Колесо Фортуны-Ключевые слова: судьба, поворотная точка, движение (перемещение, ход), личное видение (предвидение) 

Пара воробьев обнаружила открытый мешок зерна. Пока они клюют корм, рассыпавшееся зерно также привлекает пару мышей, 
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которые тоже считают это удачей. Увы, удача может идти рука об руку с риском. Оторвавшись от еды, одна из мышей 

обнаруживает перед собой фермерского кота, собирающегося воспользоваться прекрасной возможностью и для себя. Сверху, 

пятнистый кот смотрит на своего спутника и упускает возможность сделать своим завтраком ничего не подозревающих воробьев. 

В раскладах: Ваша удача может измениться. Так всегда бывает. Если вы были в полосе удачи, может настало время, чтобы 

рассчитать свой выигрыш и покинуть стол победителем. С другой стороны, если все происходившее было немного неприятным в 

последнее время, сейчас удача может быть готова вновь улыбнуться Вам. Вы настолько сосредоточены на том, что у кого-то есть 

то, на что вам не хватает удачи, по вашему собственному мнению? Колесо Фортуны является напоминанием о том, что мир, в 

котором мы живем, является сложным и постоянно изменяющимся.  

XI ПРАВОСУДИЕ-Ключевые слова: справедливость, ответственность, решение (решимость), причины и следствия 

В ночное время этот серый азиатский (восточный?) кот возвращается домой, в мир порядка и предсказуемости. Весы правосудия на 

верхней полке шкафа, отражающиеся в окне, служат напоминанием о необходимости баланса. Для этого кота, баланс между 

свободой и комфортом требует подчинения его жизненных похождений правилам семьи. 

В раскладах: Правосудие - прямая (простая) и непосредственная карта. Что не позволит вам уйти от того простого факта, что вы 

несете ответственность за те действия, которые вы принимаете. Если вы не там, где вы хотите быть, что вы собираетесь с этим 

делать? Жизнь предоставляет вам возможности и проблемы (вызовы, направления). Вы сами решаете, что вы будете делать, когда 

представится выбор. 

XII Повешенная Киска-Ключевые слова: Отпускание (пусть идет), изменение (обратный ход), приостановка, жертвы 

Красивый Кот породы Мэйн Кун (Maine Coon) лежит довольный на спине перед очагом. Он абсолютно уступчив и податлив. В 

этом положении он не готов к борьбе или бегству. Его пузо выставлено на показ (незащищено), но он не беспокоится. Этот кот 

знает, что он в безопасности, и поэтому готов притупить свою бдительность охранника, чтобы расслабиться и поразмышлять. 

В раскладе: Где ты чувствуешь себя полностью в своей тарелке? Вы когда-нибудь отстраняетесь от забот и волнений, или вы 

всегда немного напряжены? Повешенная Киска может подразумевать жертвы, но в комплексном значении. Эти жертвы не только 

не повредят вашей позиции, но и улучшат ее. Возможно, вам необходимо смотреть на вещи с совершенно иной точки зрения. 

Переверните ваши мысли с ног на голову и посмотрите - вы все еще чувствуете то же самое направление действий 

целесообразным? 

XIII Смерть-Ключевые слова: прекращение (конец), переход (трансформация, преобразование), ликвидация (уничтожение, 

устранение); неумолимые силы 

Глядя на мрачный зимний пейзаж, эта кошка чувствует себя мелкой (слабой, незначительной). Сезон сменился и жизнь отступает. 

Дерево обнажено и напоминает своими искривленными ветвями руки Неумолимого Жнеца. Постепенно затухающее солнце 

появляется лишь на короткий миг в этот холодный зимний день. Стойкая вечнозеленая ель служит напоминанием о непрерывности 

жизни, постоянной надежде на то, что весна придет, и жизнь вернется, но сейчас смерть чувствуется всемогущей. 

В раскладах: Когда эта карта появляется в раскладах, рассмотрите преобразования, происходящие в вашей жизни. Если вы не 

хотели столкнуться с потерей или сопротивлялись принять изменения, эта карта предупреждает, что у вас нет выбора, кроме как 

отпустить все и принять циклический характер всех вещей. Эта карта может означать смерть чего-то рядом с вами, но чаще, 

указывает на другой тип конца чего-либо. 

XIV Умеренность -Ключевые слова: воздержание, баланс, здоровье (жизнеспособность), сочетание (объединение) 

Черный кот и белая кошка спят вместе, балансируя на балюстраде и возвышаясь над изломанной вдали береговой линией. Они 

лежат, свернувшись, в форме гармоничного символа инь и ян. Даже море выглядит мирным и спокойным на данный момент. 

В раскладах: Вы можете почувствовать, вы зашли слишком далеко, приблизившись к краю существования. Настало время, чтобы 

повернуть свой путь обратно к центру. Крайние (чрезмерные, экстремальные) взгляды не оставляют места для компромисса. 

Здоровье требует сбалансированной системы. Затянувшееся чрезмерное поведение не пойдет на пользу организму. 

XV Дьявол-Ключевые слова: зависимость, материализм, невежество, безнадежность 

Жирная кошка ублажает свою одержимость едой. Она зациклена на саморазрушительном поведении, оказавшись не в состоянии 

увидеть стены своей тюрьмы. Удовольствие приносит только временное облегчение, в то время как реальное решение ее беды 

ускользает от нее. 

В раскладах: Вы можете чувствовать себя в ловушке, потому что вы ограничили себя узким кругом представления того, что жизнь 

может предложить. Существует более интересная жизнь, чем потакание себе в простых удовольствиях. Взгляните за пределы этих 

ограничений, чтобы увидеть представляющиеся возможности. 

XVI Башня-Ключевые слова: внезапное изменение, высвобождение (разрешение ситуации), крушение (падение), раскрытие 

(разоблачение) 

Пятнистая кошка стремительно падает с верхнего этажа своего дома. Независимо от того, намеревалась она это сделать или это 

случайность, теперь она зависит только от себя. Поиски самой себя (своей самости, сущности) в такую бурную ночь может 

означать катастрофу, но это может быть началом новой и лучшей жизни. Она приземлится на лапы, а затем отправится туда, где ей 

нравится. 

В раскладах: Башня - редко желанная карта в раскладах. Это тревожная карта, но Башня говорит вам, что изменения необходимы. 

Хотя они могут быть и неудобными, вам будет лучше после них. Карта Башня обеспечивает вас только достаточными 

предупреждениями, чтобы вы подготовились к изменениям. 

XVII Звезда-Ключевые слова: Надежда, вдохновение, щедрость (великодушие), спокойствие (безмятежность) 

В затишье после бури, киска нашла самое себя в глубине леса, где звезда отражается в небольшом водоеме сладкой, чистой воды. 

Разочарования Дьявола и страхи Башни уступили место новым чувствам надежды. 

В раскладах: Звезда напоминает нам, что надежда умирает последней. Окунитесь в текучие воды жизни и почувствуйте себя 

обновленным и полным вдохновения. Идите через темный лес обратно к свету нового дня. 
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XVIII Луна-Ключевые слова: страх, иллюзии, воображение, замешательство (изумление) 

Наступила ночь тревожной энергии (конечно, полнолуние, ведь! прим. переводчика) и кот залез высоко на дерево. Хотя он и 

является хищником, привыкшим охотиться в темноте, только повышенная осознанность и постоянная бдительность удержит его от 

вреда (зла, ущерба). Ночные существа бывают разных размеров и многие из них не безвредны. 

В раскладах: Луна может указывать на период образного мышления. Нужно отделить истину от иллюзии. Если вы находитесь в 

растерянных чувствах и смущены (мысли в беспорядке), вы должны взглянуть в лицо своим страхам. Воображение может 

спровоцировать (подстегнуть) творческий импульс. Не позволяйте страху и растерянности стоять на пути. 

XIX Солнце-Ключевые слова: просвещенность (просветление), величие; живость (жизненная сила); уверенность 

Наслаждаясь теплом солнца, довольный рыжий полосатый кот выходит на площадку культурно оформленного сада, который он 

называет домом. Там нет запирающихся ворот. Он волен приходить и уходить, когда ему заблагорассудится. Уверенность излучает 

его душа. Хотя он нежится в спокойствии (тишине) и тепле своего сада, он мог бы почувствовать себя как дома и в лесу или поле. 

В раскладах: Солнце придает вашим чувствам уверенности. Его тепло и свет привносит ясность и поток неисчерпаемой энергии. 

Вы создали это. Что вы собираетесь делать со всей этой энергией и жизненной силой? Куда вы идете дальше? 

XX Суд-Ключевые слова: суд; возрождение; внутренний зов, отпущение грехов 

Два сиамских котенка поднялись на верхний уровень. Каменный ангел, напоминающий кошку-мать, кажется кискам 

предоставлением защиты, порядка и вдохновения. Наступает рассвет нового дня. В воздухе витают ожидания и надежды этих 

котят. Знают ли они о высшем призвании? 

В раскладах: Суд требует честного взгляда на самого себя. Чему вы научились и духовно достигли в жизни? У вас есть 

возможность для подлинного прогресса в вашем путешествии, не игнорируйте это. 

XXI Мир-Ключевые слова: интеграция (объединение), достижение (выполнение), участие (вовлеченность); осуществление 

(свершение) 

Любопытный кот балансирует на одной лапе, его взгляд направлен на висящее спелое яблоко. Кот Мира находится в 

фантастическом, сказочном окружение. Вращающаяся галактика, как будто, заключена в его объятиях. Змея, чайка, мышь и форель 

представляют разнообразие жизни. Бесконечный цикл смены дня и ночи наблюдается в заходящем солнце и восходящей луне. 

В раскладах: Когда эта карта оказывается в раскладах, знайте, что все это наполнено смыслом (имеет значение). Знайте, что все 

это необходимо, имеет значение и начало и конец, и все промежуточные вопросы. Хватайте яблоко, откусите большой кусок, и 

увидите, что вы можете узнать дальше. 

 

Младшие арканы 

Туз Жезлов-Ключевые слова: Креативность, Сила, Энтузиазм, Уверенность, Смелость. 

Лапа рыжей полосатой кошки готова начать испытания на умелость и нервы. Змея не менее уверена и готова к вызову. Небо 

оранжевое, полное тепла и энергии, задавая тон огненной масти жезлов. 

В чтении: Действие, возбуждение, творчество и приключения вспоминаются при виде Туза Жезлов. Готовы ли вы принять вызов? 

Продумали вы его последствия? Энтузиазм это хорошо, однако не откусите больше, чем вы можете прожевать. 

Двойка Жезлов-Ключевые слова: Личная сила, Смелость, Оригинальность. 

Бесстрашный молодой полосатый кот вытягивается на лапах, чтобы схватить небольшую зеленую ящерицу. Этот самоуверенный 

кот любит острые ощущения и вызовы, и является воплощением личной силы. 

В чтении: Когда выпадает эта карта, это может говорить о том, что вы имеете силу, чтобы сделать то, что хотите. Ситуация может 

потребовать нового подхода или своевременного смелого шага. 

Тройка Жезлов-Ключевые слова: Исследование, Способность видеть наперед, Умение повести за собой. 

Готовый к расширению своих перспектив, один котенок ведет двух других на приключения. Исследование неизвестного нужно для 

молодых, чтобы приобрести собственный жизненный опыт. Чтобы взять на себя роль лидера, необходима отважная 

самонадеянность. 

В чтении: Когда появляется эта карта, она может предложить вам перевести планы в действие. Она не гарантирует успеха, но 

подстрекает вас идти, следуя собственным интересам. Возможно, вам придется взять руководящую роль. Исследуйте перспективу. 

Четверка Жезлов-Ключевые слова: Празднование, Свобода, Возбуждение. 

Две молодые кошки оставили безопасное место и решились выйти за открытые ворота. Их смелый прыжок к свободе дал им 

вознаграждение. Они празднуют с радостным шумом. Оба котенка пленены волнующим моментом. 

В чтении: Четверка Жезлов это счастливая карта. Рискованные попытки, видимо, оказались лучшими, чем ожидалось. Также это 

может означать, что у вас есть с кем разделить ваш энтузиазм. 

Пятерка Жезлов-Ключевые слова: Несоответствие, Соревнования, Конфронтация. 

Пятеро котят принимают участие в типичной кошачьей «борьбе». Конфронтация в игре позволяет котятам получить навыки для 

взрослой жизни. 

В чтении: Мы не часто довольны идеями разногласий и столкновений, даже когда они относительно невелики. Перспектива 

дружеских соревнований требует упорядочения энергии. Вы принимаете проблемы с уверенностью, или занимаете 

оборонительную позицию? 

Шестерка Жезлов-Ключевые слова: Триумф, Признание, Гордость. 

Двери открыты и смелый, молодой, рыжий полосатый кот гордо прогуливается по комнате. Его гордость и самоуверенность 
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вызывают уважение, однако они также могут вызвать зависть. Черно-белый котенок не выглядит довольным. 

В чтении: Шестерка Жезлов может казаться наиболее благоприятным знаком. Признание, которого вы хотите, будет вашим. 

Триумф и гордость за достижения всегда должны быть смягченны смирением и уважением. 

Семерка Жезлов-Ключевые слова: Агрессия, Дерзость, Убежденность. 

Дерзкий рыжий полосатый кот решительно отстаивает свою позицию перед тем, кто его преследует. Хотя собака намного больше и 

сильнее, кот имеет мощную энергию своей уверенности. 

В чтении: Иногда бывают моменты, когда вы должны отстаивать то, во что вы верите. Однако если вы всегда противопоставляете 

себя миру, это может быть время, чтобы трезво взглянуть на то, во что вы действительно верите. 

Восьмерка Жезлов-Ключевые слова: Быстрые действия, Завершение, Новости. 

Подобно пожарнику, который берет под контроль бушующее пламя, молодая кошачья мать спасает своих детей из горящего дома. 

Это не время для колебаний, единственным действием, которое требуется для жизни, является скорость. Все остальное приведет к 

провалу. 

В чтении: Важные задачи требуют вашего немедленного внимания. Только действие, ожидание это не выход. Действуйте без 

страха. Вы можете его освоить. Доверяйте своим инстинктам и делайте то, что должно быть сделано. 

Девятка Жезлов-Ключевые слова: Оборона, Упорство, Стойкость. 

Откормленная домашняя кошка стоит вдали на карте. Уличная кошка с надорванным ухом расселась на заборе. Ни одна из кошек 

не собирается опускаться на землю. Переговоры о территориальных правах, чтобы разделять пространство без конфликтов, для 

кошек не менее важны, чем для людей. Эта ситуация должна быть решена. 

В чтении: Девятка Жезлов указывает на наличие негативной энергии. Вы все еще связанные с испытанием, однако, принятие 

оборонительной позиции может быть для вас неправильным. Наиболее вероятно, что взаимное уважение и гибкость будут 

способствовать мирному сосуществованию.  

Десятка Жезлов-Ключевые слова: Перенапряжение, Загруженность, Борьба. 

Казалось, что поймать змею это хорошая идея. Уверен и полный гордости кот не смог устоять перед вызовом. Однако донести 

домой этот трофей оказалось тяжеловато. Хотя бы он имеет удовлетворение от завершения того, что он начал. 

В чтении: Бывают моменты, когда мы должны нести бремя, пока работа не будет сделана. Это может быть один из таких 

моментов. Но иногда мудрее распределить нагрузку. Совместная работа добавляет много положительного к решению задачи. Не 

позволяйте своему эго встать на пути прогресса. 

Паж жезлов-Ключевые слова: Быть творческим. Быть полным энтузиазма. Быть уверенным. Быть смелым. 

Этот рыжий полосатый котенок, со смелым, компанейским темпераментом, готов к приключениям. Он хочет, чтобы все было так, 

как он задумал, его манит улица, и он не хочет превратиться в ручного кота. 

В чтении: Когда Паж Жезлов появляется в прочтении, будьте готовы к волнениям и новым вызовам. Творчество, энтузиазм, 

уверенность и смелость доступны вам; протянуть руку и схватить славу. 

Рыцарь Жезлов-Ключевые слова: Очарование / Поверхностность, Самоуверенность / Наглость, Смелость / Бесшабашность, 

Рискованный / Неугомонный, Страстный / Горячий. 

Молодой полосатый кот залез высоко на высокое дерево. Его шкодливое выражение и движения хвоста показывают, что он в своей 

стихии и не нуждается в спасении. Он счастлив, что все восхищаются, но сам не отдает свое сердце никому. 

В чтении: Этот Рыцарь может принести волнения в вашу жизнь, но остерегайтесь его изменчивой энергии. Если вы ищете 

серьезных отношений, то возможно потребуется время, чтобы овладеть этим темпераментом или у вас или в вашем партнере. 

Королева Жезлов-Ключевые слова: Привлекательность, Искренность, Энергичность, Лучезарность, Самоуверенность. 

Эта классическая рыжая полосатая кошка знает, что она прекрасна. Эта высокоэнергетическая спутница рассчитывает на лучшее в 

жизни и хочет, чтобы все было так, как она думает. Она управляет домашними с неотразимым шармом и радостным доверием. 

В чтении: Энергия этой Королевы может принести вам положительный эффект практически в каждой ситуации. Ее подход к 

жизни заразителен. Кто-то в вашей жизни готов осветить ваш путь. 

Король Жезлов-Ключевые слова: Творчество, Вдохновение, Мощность, Харизматичность, Храбрость. 

Красивый рыжий с белым сонный кот с порванными ушами, подобен солнцу, которое медленно садится. Он помнит былую славу, 

и с радостью мог бы поделиться рассказами о своей молодости, полной приключений. Люди тянутся к нему, а он принимает их 

внимание с достоинством. 

В чтении: Этот король предлагает вам найти смелый, оригинальный подход. Идите путем вдохновения и другие последуют за 

вами. Вы можете находиться в центре внимания. Просто наслаждайтесь.  

Туз Чаши-Ключевые слова: Эмоциональная сила, Интуиция, Интимность, Любовь. 

Когда дружественная лапа осторожно прикасается к поверхности ее чаши, яркую рыбку привлекает такое интересное развитие. 

Кошка видит рыбу не как жертву, а как существо из другого жизненного пространства и как объект интереса. 

В чтении: Сейчас эмоциональные энергии играют важную роль в вашей жизни, это может быть новая любовь, интимность или 

сильная интуиция. Обратите особое внимание на отношения. Эмоции мимолетны, но они наполняют жизнь. Не упустите 

возможность почувствовать себя наполненным жизнью. 

 Двойка Чаши-Ключевые слова: Связь, Перемирие, Привлекательность. 

Две длинношерстные кошки приветствуют друг друга на лестнице. Они передают запахи и признают друг друга друзьями, 

потершись своими мордами и сплетя свои хвосты. Этот грандиозный танец не говорит о доминировании и подчинения. Он 
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помогает создать гармоничную связь между равными. 

В чтении: Для дружбы важны ритуалы. Приложите усилия, чтобы восстановить контакт со старым другом. Партнерство имеет 

много преимуществ, когда мы делаем сознательные усилия, чтобы поддерживать и прославлять наши отношения. 

Тройка Чаш-Ключевые слова: Изобилие, Дружба, Сообщество. 

Женщина останавливается, чтобы приласкать трех кошек. Кошки могут быть охотниками-одиночками, однако они не лишают себя 

удовольствия от сообщества. Кошки решили быть для нас друзьями. Люди любят кошек, а кошки любят людей. 

В чтении: Когда Тройка Чаш появляется в прочтении, знайте, что вы не одиноки. Помните о тех, с кем вы разделяете это жизнь. 

Они будут поддерживать вас в трудные времена, а также создавать лучшие времена, что более приятно. 

Четверка Чаш-Ключевые слова: Эгоцентризм, Апатия, Отказываться. 

Черно-белая кошка лежит рядом с озером на рассвете. Утро это любимое время для охоты, исследования и игры, однако эта кошка 

просто смотрит в пространство, она даже не получает удовольствия от утреннего солнечного света. 

В чтении: Когда эта карта появляется в прочтении, она может говорить о том, что у вас эмоциональные перегрузки, и вам 

необходимо сделать перерыв. С другой стороны, она может приглашать вас сбросить с себя период летаргии, проснуться и 

почувствовать запах цветов.  

Пятерка Чаш-Ключевые слова: Поражение, Тяжелые потери, Жаль. 

Подавленная черно-белая кошка смотрит, как молодая женщина отнимает двух ее котят. Она не может знать, куда их несут и 

почему. Все, что она знает, это то, что ее котята исчезли, и не может ничего сделать. 

В чтении: Пятерку Чаш не ожидают, однако нет никакого способа избежать боли потери. Каждые отношения и каждый выбор, 

который мы делаем, несет в себе определенные риски. Любое изменение может принести чувство утраты. Не живите в горе. 

Пройдите своим путем сквозь него. 

Шестерка Чаш-Ключевые слова: Приверженность, Простодушие, Детство. 

Эти котята еще совсем маленькие. Видимо их мама где-то рядом. Они проводят свои первые исследования мира, двое 

простодушных, принимая поддержку друг от друга. Черно-белый мальчик обнял лапой свою сестру, как бы защищая ее. 

В чтении: Шестерка Чаш часто заставляет вас улыбнуться. Если вы стали слишком циничны, она напоминает вам о необходимости 

нести добро, и это тоже часть жизни. Вспомните о комфортных временах, которые были у вас, но не задерживайтесь в прошлом. 

Семерка Чаш-Ключевые слова: Желаемое за действительное, Выбор, Рассеивание. 

Мощный кот пристально смотрит на экран телевизора. Рыбы плавают, пузырьки поднимаются на поверхность, а сундук с 

сокровищем частично покрыт песком. Волшебное изображение захватило воображение этого котенка. Однако оно не имеет 

возможности наброситься и укусить, поэтому ему не хватает чего-то жизненно важного. 

В чтении: Для того чтобы что-то достичь, нужно сначала помечтать, однако строительство замков на песке не даст вам того, в чем 

вы нуждаетесь. Настоящие отношения, реальная деятельность, реализация возможностей - это те вещи, которые наполняют жизнь. 

Пусть ваши мысли бродят, когда вы ищете возможности, однако не позволяйте рассеиваться вашей энергии. Сделайте что-нибудь! 

Восьмерка Чаш-Ключевые слова: Глубинные намерения, Идти дальше, Усталость. 

Печальный котенок отвернулся от своего дома и начал путешествие в неизвестное. Никто не замечает, как оно медленно идет. Он 

почувствовал, что его перестали замечать с появлением нового щенка. Когда открылась дверь, он ускользнул. Он знает, что он 

ищет и не может найти этого здесь. 

В чтении: Когда появляются Восемь Чаш присутствуют и элементы грусти и элементы надежды. Если ситуация не обеспечивает 

вас тем, в чем вы нуждаетесь, вы можете остаться и попытаться что-то улучшить, или вы можете идти дальше. Выбор за вами. 

Прислушайтесь к своему сердцу. 

Девять Чаш-Ключевые слова: Исполнение желаний, Удовлетворение, Чувственное удовлетворение. 

Нет лучшего варианта, за этот. Кошка слышит звук открывания консервов и слышит их аромат. Она уже может их попробовать. 

Каждый раз, когда открывают тунца, это кошка ожидает специального удовольствия. Она не нуждается в этом, но она уверена, что 

это вкусно. 

В чтении: Вы получите то, чего вы хотите, или, возможно, у вас уже все есть. Смакуйте ожидания или наслаждайтесь моментом в 

полной мере. Будьте осторожны со своими желаниями, ибо иногда нужно платить за мимолетное удовлетворение. Но не стоит 

упускать возможности, думая, что это уже слишком много. 

Десять Чаш-Ключевые слова: Радость, Мир, Семья. 

Это простая сцена - тихо и спокойно, но для звука удовлетворенное мурлыканье. Маленький котенок и его хозяин радостно 

разделяют это время вместе. Ассоциации с котами и людьми дают большое эмоциональное удовлетворение. Коты дают нам особые 

ощущения, когда они преподносят нам свое доверие и любовь. Эти чувства умножаются, когда мы отдаем им такое же тепло. 

В чтении: Десятка Чаш это напоминание о том, что существуют моменты чистой радости. Такие приятные эмоции чаще всего 

можно встретить внутри нашей семьи. Без лишних слов, эти чувства говорят о том, что в данный момент, у нас все в порядке с 

окружающим миром. 

Паж Чаш-Ключевые слова: Быть эмоциональным, Быть интуитивным, Быть душевным, Быть любящим. 

Милый котенок сидит на ручке красного плюшевого дивана. Он стыдлив, но полон любви. Его облик говорит о том, что он будет 

счастлив очутиться на коленях человека, ибо он чувствует, что может доверять. Он стремится только к безопасному дому и 

любящим отношениям. 

В чтении: Этот Паж приглашает доверять своим чувствам, дарить любовь и душевность. Это возможность обогатить свою жизнь. 
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Рыцарь Чаш-Ключевые слова: Романтический / Сверхэмоциональный, Богатое воображение / Капризный, Чувствительный / 

Темпераментный, Изящный / Рафинированный, Склонен к самоанализу / Интроверт. 

Искусный молодой кот трется о диван. Своим волшебным языком тела он воздействует на ваши чувства, однако, возможно, это 

смешанные сообщения. Он хочет общаться, но для того, чтобы чувствовать себя в безопасности, он должен контролировать 

ситуацию. Отношения с этим котенком могут быть сложными, но полезными, если вы поддержите его лучшие инстинкты. 

В чтении: Чувствительный, романтический человек может быть прекрасным спутником, если эмоциональные качели не сделают 

жизнь вроде американских горок - со взлетами и падениями. 

Королева Чаш-Ключевые слова: Любовь, Сердечность, Интуитивность, Душевность, Духовность. 

Наша королева застенчивая, чувствительная индивидуальность. Может показаться, что она читает мысли, но в действительности 

она прекрасно чувствует настроение языка тела. Она обладает сверхъестественной способностью знать, когда нежное 

прикосновение и мягкое мурлыканье поможет членам ее семьи. Но она избегает чужих, чтобы защитить себя от эмоциональных 

перегрузок. 

В чтении: Королева Чаш говорит о нашей эмоциональной сущности. Ваша чувствительность к чувствам других людей может 

тянуть вас в очень многих направлениях. Вы не можете спасти всех. Сосредоточьтесь на нескольких важных отношениях. С другой 

стороны, вы можете потерять некоторые едва заметные сигналы, которые могут помочь вам понять поведение других. Королева 

Чаш может помочь вам развить вашу интуицию. 

Король Чаш-Ключевые слова: Мудрый, Спокойный, Дипломатичный, Заботливый, Толерантный. 

Этот грузный кот Король домашнего царства. Его обожают люди вокруг, его спокойное, любящее присутствие делает этот дом 

Домом. Он не из тех котов, которые ищут возбуждения и действий. Этот осторожный кот предпочитает мир и предсказуемость, а 

не приключения и независимость. 

В чтении: Когда вы обладаете энергией Короля Чаш, вы научились управлять эмоциями, без необходимости управлять другими. 

Вы хотите, чтобы все были вместе и все были счастливы, и сделаете все для достижения этой цели. Урчите и мир будет мурлыкать 

с вами. 

Туз Мечи-Ключевые слова: Ментальная сила, Истина, Справедливость, Сила духа. 

Летящее перо поймал лапой заинтересованный кот. Этот кот использует свой великолепный интеллект, чтобы понять мир и 

насладиться им, а не бегать в поисках пищи. Инстинкт и интуиция служат ему хорошую службу, а умение наблюдать, думать и 

планировать обеспечивает адаптацию и успех в новых ситуациях. 

В чтении: Когда появляется Туз Мечей, это указывает на важность ясного ума. Используйте свою голову. Не просто реагируйте, а 

продумывайте. Вы можете найти истину, и она будет вам служить. Если ваш ум четкий, и вы знаете, что вы имеете основания, 

отстаивайте свою позицию. 

Двойка Мечи-Ключевые слова: Патовая ситуация, Блокировка эмоций, Избегание. 

Кот сидит спиной к своему спутнику, уши отведены назад, глаза смотрят искоса. Он закрыт для приближения или решения спора. 

Они зашли в тупик и один из них должен будет сделать следующий шаг. Уйти или смягчить отстраненность и восстановить связи и 

коммуникации. 

В чтении: Когда эта карта появляется в чтении, знайте, что нерешенные вопросы все равно требуют решения. Возможно, сейчас не 

подходящее время для этого. Возможно, вам надо остыть. Изящный уход, а потом сближение, могут быть лучшим вариантом, 

однако эта проблема просто так не уйдет.  

Тройка Мечи-Ключевые слова: Горе, Одиночество, Измена. 

Отпечатки лап на снегу показывают, что кошка приходит в поисках пищи, но дом пуст и семьи нет. Она все еще молода и у нее 

мало опыта в собственном поиске пищи. Она больше не будет доверять людям в будущем. Она может прийти за пищей, но больше 

не откроет свое сердце. 

В чтении: Тройка Мечи говорит о том, что чувство ранены, доверие потеряно, и жизнь временами может быть очень одинокой. 

Это предупреждение. Не позволяйте себе быть слишком зависимым от других. Кроме того, подумайте, не разочаровывает ли вы 

тех, кто зависим от вас.  

Четверка Мечи-Ключевые слова: Отдых, Ожидание, Спокойная готовность. 

Кот лежит на верхнем ярусе шеста и смотрит в окно. На ветке за окном сидит воробей, и смотрит на кота. Кот кажется 

расслабленным, однако он задумался. Коты проводят значительную часть своего времени в мирном отдыхе. Активный разум лежит 

в основе видимой лени. Спокойный, но пристальный, этот кот не выглядит совсем дремлющим. 

В чтении: Когда Четверка Мечи появляется в чтении, можно говорить, что вам нужно остановиться и подумать. Ваше тело 

нуждается в отдыхе, и вам необходимо успокоить свои мысли, чтобы обдумать возможные перспективы. Найдите время, чтобы 

остановиться и осмыслить мир, который вокруг вас. 

Пятерка Мечи-Ключевые слова: Собственные интересы, Вражда, Бесчестье. 

Напряженная кошка сидит на весах в комнате для осмотра. Ей страшно и тревожно. Страх быстро превращается в гнев и панику. 

Она не знает, что будет дальше, поэтому готовится к бою. 

В чтении: Ситуация, в которой страх превращается в гнев, может заставить вас потерять голову. Не вступайте в бой. В этой борьбе 

не будет победителей. Незначительные расхождения пройдут без осложнений, если вам удастся не перегнуть палку. Более 

серьезная проблема потребует всех сил вашего характера, чтобы избежать открытой вражды. В любом случае хорошо все 

обдумайте и не позволяйте эмоциям руководить вашими действиями. 

Шестерка Мечи-Ключевые слова: Скука, Восстановление, Путешествие. 

Прекрасный гималаец спокойно лежит в своей переноске. Несмотря на то, что дверь открыта, он не делает никаких усилий, чтобы 
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скрыться. Кот в переноске не управляет своим перемещением. Коты не склонны обращаться за помощью, когда они чувствуют себя 

не очень хорошо. Они отступают, а не жалуются. 

В чтении: Ваши мысли и действия влияют на то, что вы чувствуете. Пора сделать первый шаг в новом направлении. Существует 

свет в конце тоннеля - вам просто нужно найти способ до него дойти. Посмотрите на жизнь с новой точки зрения. Примите 

помощь, если вам ее предлагают.  

Семерка Мечи-Ключевые слова: Поведение одинокого волка, Побег, Скрытое унижение. 

Стильный кот стоит спиной к стене, хвост поднят вверх, он прямой и напряженный. Мы поймали котенка, когда он метил дом, 

чтобы обозначить свою территорию. Возможно, он пытался что-то сообщить. Это следует рассматривать как крик о помощи, а суть 

проблемы необходимо будет определить. 

В чтении: Семерка Мечи просит нас изучить наши мотивы и наше поведение. Почему вы считаете, что необходимо быть 

незаметным или скрывать ваши действия? Искать собственное удовлетворение это не всегда подло. Однако, воровство и обман это 

плохое поведение, даже если кроме вас об этом никто не знает. 

Восьмерка Мечи-Ключевые слова: Ограничения, Запутанность, Бессилие. 

Эта несчастная кошка не знает, что делать с новым детским забором. Это для того, чтобы сдерживать ее? Порядок в доме вдруг 

изменился и она не может это контролировать. Она чувствует себя пораженной, потому что не знает что происходит. 

В чтении Вы не можете управлять направлением своих чувств, которые вы должны преодолевать в жизни. Вы можете управлять 

только своими мыслями и своим поведением. Восьмерка мечей напоминает вам, чтобы остановиться и подумать. Вы только 

попадете в ловушку, если позволите эмоциям руководить своими действиями. 

Девятка Мечи-Ключевые слова: Волнение, Вина, Тоска. 

Мы нашли нашего котенка под кроватью. Печальное, озабоченное выражение появляется у него на мордочке от удивления. 

Источник беспокойства может варьироваться - страшный пылесос, приход чужих людей, сердитый владелец или другие чудеса 

нового дома. 

В чтении: Волнения могут стать губительной силой, перекрывая не только ваше удовлетворение, но и вашу способность 

действовать. Необходима точная оценка рисков. Если вы чувствуете вину за свои действия, то загладьте свою вину и не повторяйте 

это снова. Если на вашу способность думать влияет усталость, вам нужно найти безопасное место, чтобы отдохнуть. Посмотрите на 

свои страхи после того, как вы сможете восстановиться. 

Десятка Мечи-Ключевые слова: Достижение нижней границы, Менталитет жертвы, Мученичество. 

Группа кошек рыщет в грязном доме. Молодая мать успокаивает своих котят и озабоченно смотрит на большой беспорядок. Пара 

кошек сидит спиной у переполненного мусорного бака. Один из котов выскочил к разбитому окну, чтобы посмотреть на чистое 

голубое небо и, возможно, подышать свежим воздухом. 

В чтении: Десятка Мечей достигает самого низа, но в ней есть и надежда. Если вы хотите лучшей жизни, вы должны очистить 

свой ум, сделать реальную оценку, а затем двигаться вперед. Не допускайте мысли о том, что вы жертва, потому что это будет 

сдерживать вас делать изменения. 

Паж Мечи-Ключевые слова: Использовать свой разум, Быть правдивым, Быть справедливым, Иметь устойчивость. 

Молодые котенка опасно сидит на стенке деревянного стула. Кажется, что он думает о следующем шаге. Он учится новым навыкам 

и хочет попробовать такое впервые, однако это котенок думает, перед тем как прыгнуть. 

В чтении: Паж Мечей приглашает вас использовать свой ум, чтобы разрешить проблему, или подготовиться, прежде чем начать 

задачу. Истина не только сделает вас свободным, но и принесет успех. Следует приложить усилия для тщательного планирования и 

справедливого распределения. 

Рыцарь Мечи-Ключевые слова: Открытый / Резкий, Авторитетный / Властный, Острый / Язвительный, Логический / Бездушный, 

Хорошо осведомлен / Упрямый. 

Этому котенку всегда есть что сказать. Она имеет острый ум и часто первым решает проблемы. Однако со своим всезнанием, она 

часто одиноко бродит ночами, а не находится в уюте и тепле. 

В чтении: Это замечательно поделиться своими мыслями и знаниями, но если вы властны, то создадите больше врагов, чем друзей. 

Логика может служить вам во благо только тогда, когда присутствует баланс и уважение к чувствам других людей. 

Королева Мечи-Ключевые слова: Честность, Проницательность, Открытость, Остроумие, Опытность. 

Со своим непоколебимым взглядом, эта кошка может быстро понять незнакомца, и обратит свое внимание только на того, кто 

достоин этого. Ее высоко ценят в доме. Ее опыт позволяет ей знать, когда говорить. Ей немного не хватает юмора, она может 

перехитрить всех, кроме самых умных людей. 

В чтении: Вам хорошо послужит честный и откровенный подход. Доверяйте своей способности оценивать ситуацию и действовать 

соответственно. Позаботьтесь, что ваш ум не шел по головам ваших товарищей. 

Король Мечи-Ключевые слова: Интеллектуальный, Аналитический, Четкий, Законный, Этический. 

Ничего внутри или вне не проходит мимо внимания этого кота. Он знает весь заведенный порядок, и ожидает, что все будут его 

придерживаться. Он кот, который заслужил доверие всей семьи. Он приходит и уходит, когда ему заблагорассудится, но он 

остается рядом с домом и делает то, что от него ждут. 

В чтении: Вы можете оказаться в ситуации, которая требует нравственного рассмотрения. Темперамент этого короля идеально 

подходит для такой ситуации. Интеллектуальный анализ и сформулированные объяснения дадут лучший результат, чем 

эмоциональный призыв.  
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Туз Пентаклей-Ключевые слова: материальная сила, процветание, практичность, доверие 

Опытный кот терпеливо сидел в засаде в высокой траве около известной мышиной тропы. Его терпение и практичность были 

вознаграждены. Процветание последует, когда придерживаешься обычной практики и известных методов, которые работали в 

прошлом. 

В раскладах: Есть возможности для финансового или иного материального прогресса. Туз Пентаклей дает вам знать, что Ваши 

усилия будут вознаграждены. Сейчас не время для глупых авантюр. Придерживайтесь испытанного и надежного. Будьте 

основательны и доверяйте тому, что вы знаете. 

Двойка Пентаклей-Ключевые слова: жонглирование, гибкость, веселье (забава) 

Игривый котенок высоко размахнулся в погоне за игрушечной мышью, предложенной для развлечения. Сегодняшняя игра 

помогает отточить навыки, полезные для жизни. Не только физическая ловкость необходима для "захвата" летающей игрушки, но и 

способность к адаптации и отношения к поведению человека. Настоящая мышь скрывается в траве, также наблюдая и обучаясь. 

В раскладах: Когда эта карта появляется, признайте чудеса, которые мир может предложить. Проверьте свой темперамент и 

найдите персональные таланты. Будьте гибкими и готовыми адаптироваться к ситуации. Прежде всего, получайте удовольствие 

(повеселитесь). Существует радость и в работе и в игре, когда у нас находится на это время, вписанное в установленный порядок 

вещей (ситуаций). 

Тройка Пентаклей-Ключевые слова: работа в команде, планирование, компетентность (умение, способность) 

Три кошки работают вместе, чтобы поднять выводок котят. Жизнь вращается вокруг добычи пропитания и жилья, и выращивания 

семьи. В кошачьей колонии наблюдается сотрудничество в выполнении этих задач. 

В раскладах: Тройка Пентаклей может быть вызовом для изучения того, как Вы подходите к работе в жизни. Вы тратите 

достаточно времени на планирование? Вы делаете эти задачи наиболее подходящими для ваших личных талантов? Работаете ли вы 

в составе команды? Нашли ли Вы удовлетворение и защиту (обеспеченность, надежность) в вашей работе? 

 

Четверка Пентаклей-Ключевые слова: собственничество, контроль; заблокированные изменения (застой) 

Полосатая кошка нервно оглядывается через плечо, опасаясь, что кто-то может украсть ее приз в виде добытых мышей. Она 

настолько обеспокоена удержанием всех четырех мышей вместе, что она не может даже использовать по назначению одну мышь, 

которая удовлетворит ее потребности в данный момент. Захватив больше того, чем она нуждается, и пытаясь удержать избыток, 

все ее будущие продвижения тормозятся (застопорились). 

В раскладах: Четверка Пентаклей может служить предупреждением, что вы сосредоточены на обладании ресурсами, а не их 

использовании. Беспокойство о потере богатства мешает вам наслаждаться тем, что у вас есть. Материальные вещи могут быть 

отняты у вас, но ваше время и талант принадлежат только вам. Безопасность (защищенность, надежность) исходит от знаний и 

навыков. 

Пятерка Пентаклей-Ключевые слова: Тяжелые времена, плохое состояние здоровья, отказ (отклонение, лишение) 

В тускло освещенном переулке рядом с большой старой корзиной, грустная молодая кошка роется в отбросах. Полузакрытые глаза 

и рваное ухо дополнительно свидетельствуют об ее безнадзорности (запущенности). Котенок с надеждой смотрит, как будто он 

видит, что кто-то приближается. Пустые миски, но тем не менее с остатками пролитой еды, говорят о чьих-то благих намерениях, 

предполагая хотя и бесплодную, но заботу. 

В раскладах: Не отворачивайтесь от тех, кто предлагает помощь, из-за смущения, гордости или страха. Истинная 

благотворительность (милосердие) является признанием Вашей значимости (ценности, оценки) в обществе. Если плохое состояние 

здоровья огорчает вас, вера в силу и способность вашего тела к исцелению - это первый шаг к выздоровлению. Не позволяйте 

материальным желаниям развиваться в духовной нищете. 

Шестерка Пентаклей-Ключевые слова: Обладание / Не обладание, ресурсы, знания, власть (сила) 

Группа кошек собралась во время доения в ожидании вкусного угощения. Корова стоит спокойно в своем стойле, пока человек 

доит ее. Каждая кошка смотрит с нетерпением. Они хорошо знакомы с этим ритуалом. 

В раскладах: Эта карта означает больше, чем благотворительность. Речь идет о знании, что давать и сколько. Речь идет о знании, 

что вам нужно получить и как это получить. Шестерка Пентаклей является возвращением к балансу (уравновешиванию) после 

потерь в трудные времена Пятерки Пентаклей. Вы получите то, что вам нужно и что вы заслуживаете; не меньше, и не больше. 

Семерка Пентаклей-Ключевые слова: оценка (рассмотрение); вознаграждение; изменение направления 

На зимний день опустились сумерки. Дверь открылась, и теплый, яркий свет этого гостеприимного дома осветил крыльцо. 

Независимый полосатый кот не спешит войти. Он сидит и оценивает ситуацию. Хозяйка всегда вела себя разумно и она издает эти 

вкусные запахи. Но какой ценой он может заплатить за такой комфорт? 

В раскладах: Потратьте время, чтобы оценить ваши успехи (прогресс), когда Вы достигаете цели. Если вы не видите ожидаемых 

результатов, то вам придется сделать корректировку. Окажетесь ли Вы на распутье, необходимо ли сделать выбор? Остановитесь, 

оцените ситуацию и подготовьтесь двигаться вперед и пользоваться благами, которые может предложить жизнь. 

Восьмерка Пентаклей-Ключевые слова: усердие, знания, детали (подробности) 

Мама привела котят на урок охоты. Они родились с талантом преследования и внезапной атаки (цепкой хватки), но 

совершенствование этих навыков требует усердной практики. Многие кошки становятся опытными охотниками, даже если они 

никогда не едят свою добычу. Они просто наслаждаются гонкой преследования. 

В раскладах: Вы работаете, чтобы жить или живете, чтобы работать? Используете ли вы свой талант в полной мере? Вы нашли 

значимую работу, которая удовлетворяет вас? Жизнь - это не всегда только достижение поставленных целей. Удовлетворение 

приходит и от умелого выполнения задачи или возможности узнать что-то новое.  

Девятка Пентаклей-Ключевые слова: дисциплина (порядок), самостоятельность; изысканность (утонченность, улучшение, 

усовершенствование) 
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Изысканная, длинношерстная полосатая кошка позирует на заднем крыльце дома на процветающей ферме. Она имеет особый 

статус, привитый благодаря индивидуальности, интеллекту, и тщательной разборчивости. Ее безупречное поведение делает ее 

желанным гостем дома и семьи, при встрече. Она заслуживает лучшего, и ее хозяева рады ей это предоставить. 

В раскладах: Девятка Пентаклей - это визитная карточка успеха и уверенности в себе, но также компромисс и уступки. Для многих 

дисциплина и утонченность могут быть невыносимым бременем. Укрощение нашей дикой стороны, чтобы иметь комфортный 

образ жизни, подходит не для всех. Вы должны выбрать свое собственное определение успеха и принять все, что идет рука об руку 

с ним. 

Десятка Пентаклей-Ключевые слова: богатство (достаток), постоянство; соглашение (общепринятое) 

Зрелый дикий кот и королева (дама) сидят на сеновале, наслаждаясь вечерним солнцем. Эта королева родилась на ферме, дикий кот 

вступил в сообщество взрослых. Жизнь хороша. Существует достаточно еды, укрытие от непогоды, значимая деятельность, и 

общение (дружеские отношения). Кошки на этой ферме наслаждаются жизнью в достатке, и они уверены, что этот предсказуемый 

(установленный) порядок жизни будет продолжаться. 

В раскладах: Десятка Пентаклей представляет собой карту общепринятого успеха. Он подразумевает постоянство и безопасность 

(защиту), которые обеспечиваются богатыми ресурсами. Это удобства и образ жизни, являющиеся привычными и предсказуемыми, 

и который вам хорошо подходит. Когда эта карта появляется в раскладах, вы можете обнаружить, что она описывает текущую 

ситуацию или, возможно то, чего вы стремитесь достичь.  

Паж Пентаклей-Ключевые слова: оказывать влияние (производить эффект), быть практичными, быть успешным; вызывать 

доверие / быть благонадежным 

Серьезный, коричнево-полосатый амбарный котенок, слегка приблизившись к краю, заметил мышь, схватившуюся за край тюка 

сена. Мышиная охота является частью обучения того, как проложить свой путь в мире. На данный момент он является лишь 

потенциальным хищником, обучаясь практическим урокам жизни, будучи амбарным котом. 

В раскладах: У вас будет много возможностей для богатства, благоустройства и безопасности (защиты). Имейте в виду, ключевые 

слова для этого Пажа - практичность, трудолюбие и доверие, позволяющие вам достичь ваших целей. 

Рыцарь Пентаклей-Ключевые слова: непоколебимый / упрямый; осторожный / не рисковый; четкий (тщательный) / навязчивый; 

реалистический / пессимистический, трудолюбивый / шлифующий 

Сильно сосредоточенный молодой кот преследует свою жертву среди тюков сена. Он будет успешным амбарным котом, потому 

что он воспринимает свою работу всерьез. Он не ожидает, что жизнь будет легкой. Он будет избегать конфронтации, если это 

возможно, и предпочитать знакомый, предсказуемый распорядок (рутину). Он предполагает нести собственную ответственность 

(руководствоваться своими представлениями), но и будет бороться, а не подчиняться, если будет загнан в угол. 

В раскладах: концентрация и напряженная работа могут привести к процветанию, но будьте осторожны, что вы не навязчивы в 

своем стремлении к безопасности (охране, надежности).  

Королева Пентаклей-Ключевые слова: Воспитание; сердечность, приземленность, находчивость, надежность 

Твердая, надежная королева, она является простой "мамой кошкой". Она заботится обо всех кошках в ее колонии (сообществе). 

Она осторожна в своем подходе к чужим, но ее семья рассчитывает на нее, ведь у нее есть решения для всех проблем. Эта королева 

- фермерская версия кошки Императрицы. 

В раскладах: Вы можете чувствовать, что вы единственный, на кого все рассчитывают, и это играет важную роль в жизни. Однако, 

вы должны быть уверены, что вы воспитываете себя также (занимаетесь самовоспитанием).  

Король Пентаклей-Ключевые слова: предприимчивость, способный (знаток), надежность, поддержка; устойчивость 

Этот король - великолепный кот в расцвете сил. Его распорядок предсказуем, и он является важным членом колонии (сообщества). 

Он отец, защитник, и опытный охотник, и молодые кошки учатся на его примере. Фермер наслаждается его компанией и находит 

утешение в его присутствии. Тихие моменты совместного бытия в природной щедрости их общей территории обеспечит им обоим 

ощущение покоя и надежности. 

В раскладе: Вы не могли и мечтать о лучшем партнере в жизни. Если вы ищете безопасности (надежности) и удовлетворенности 

(довольствии), эти черты будут предоставлены вам. Найдите их в себе или в ваших товарищах. 


