
Пятёрка кубков 

Ещё не всё потеряно….. 

 

Умение справляться с потерей, является одним из самых 

больших испытаний в жизни.  

Эта карта показывает потерю, но нужно помнить, что это только 

частичная потеря, это то, что человек оставляет в сердце, за что он 

цепляется.  

То, что стало обыденным , но не менее важным.  

Пятерка Кубков, напоминает нам, что очень редко бывает, что потеря 

настолько тотальна, что совсем ни ничего остаётся.  

 

 

 Возможно, вы провалили один экзамен ….. но сдали другой.  

 

 Возможно, вы потеряли любимого человека: но остались счастливые воспоминания и 

материальные ценности.  

 

 Возможно, вы потеряли какой–то значимый, заветный объект, но привязанность (обычно к 

месту или человеку), сделала этот объект настолько ценным для вас, все он ещё существует 

для вас.  

Все Пятёрки таро показывают вам изменения и вызовы и выявляют внутреннюю силу.  

Пятерка кубков советует вам оплакивать потери, но в тоже время найти утешение в самом сердце 

боли: таким образом, вы обретете силу, чтобы восстановиться и двигаться дальше.  

 

Принятие потери с благодарностью и даже с некоторым оптимизмом, позволяет сердцу снова 

открыться и даёт вам возможность новых начинаний. 

 

Ключевые слова: Потеря. Скорбь о том, что осталось после потери, не плакать о пролитом молоке. 

Любовь потеряна. Изменение эмоциональных обстоятельств. Найти утешение в сердце от потери. 

Видеть чашку полупустой.  

 

Обратное значение: Принятие потери или изменения. Движение дальше. 

 

 

 

 

 

 



Париж сталкивается с Гранвилем.  

 

Когда я в последний раз навестил Гранвилля, то застал его в поникшем настроении. 

Вспомнив о его давнем приглашении, я, наконец, посетил его в его доме в Сен-Манде в пригороде 

Парижа  

Сен-Манде  (фр. Saint-Mandé) — город и коммуна во Франции, находится в регионе Иль-де-Франс. Назван в 

честь святого Мавеса Корневильского, чьи мощи были доставлены сюда в X веке. Сен-Манде стал коммуной в 

1790 году. Сен-Манде расположен приблизительно в 6 км к востоку от Парижа, в 7 км к северо-западу от 

Кретея.  

В Сен-Манде расположены штаб-квартира и библиотека Национального института географической 

информации и лесного хозяйства Франции (IGN).  

Достопримечательности  

Церковь Нотр-Дам (1883—1885 года). Памятник культурного наследия Госпиталь Бежен. Памятник 

культурного наследия Дом городской стражи, большой фахверковый дом XVI века. Памятник культурного 

наследия Северное кладбище Сен-Манде, на котором похоронена Жюльетта Друэ, любовница Виктора Гюго 

Южное кладбище Сен-Манде, на котором похоронен русский композитор Эдисон Денисов..  

Его жена предупредила меня, что он очень расстроен: его давняя мечта, так и не осуществилась. 

Но он старается не показывать своего горя.  

Мы остались одни, и пошли на прогулку в лес.  

Гранвиль долго молчал.  

Наконец он рассказал: "Я представил в Салон две свои картины. Но они их не приняли. Они не 

расценивают меня, как настоящего художника, а всего лишь как карикатуриста.  

Мы ещё долго беседовали с Гранвилем о его карикатурах, о том, что они занимают лишь 

второстепенное место в искусстве.  

Я всегда думал, что его иллюстрации к Робинзону Крузо и к басням Лафонтена поставили его в один 

ряд с великими художниками.  

"О да", сказал Гранвиль, - "я успешен, конечно, в искусстве иллюстрации, но…….."  

Вдруг он прислонился к дереву, и набросал эскиз, на котором какой-то ободранный кот лакает из 

миски молоко, вокруг раскиданы пустые вёдра, а чуть подальше опрятно одетая корова уже 

подходит к нему с метлой, чтобы прогнать его со двора.  

"Что ж……  Они прогнали меня.  

Но я всё ещё смеюсь над ними.  

И над собой тоже.  

Ворованное молоко имеет то же вкус. …………..  А иногда даже вкуснее."  

 

СИМВОЛЫ 

Вор – отражение процесса обкрадывания, обделения (самого себя в том числе). Ужасающий страх и 

чувство незащищенности. Чувствовать себя жертвой жизни – но жертв не существует, все зависит от 

вас. Взять ответственность за свою жизнь.  

Метла – необходимость привести мысли в порядок и/или почистить их, избавиться от негативных. 

Молоко – отражение доброты и/или щедрости, бескорыстия. Средство к существованию, поддержка.  



Фляга – отражение самоизоляции, свершившейся или возможной. Отражение открытости или 

закрытости, в зависимости какая фляга. Отражение полноты чувств или их отсутствия/фальши. 

Сено – отражение консервации чего-то ненужного, полезного; необходимость воспользоваться чем-

то, отложенным до поры, до времени. Отражение ситуации, в которой кто-то «мягко стелет, да 

жестко спать». 

Корова – терпение и способность переносить трудности. 

 


