
 

 

ТУЗ жезлов 

ЖИЗНЕННАЯ ИСКРА 

 Вы  когда-нибудь ощущали в себе чувство жизненной 

энергии, которое разжигает в Вас огонь, вспышку 

вдохновения, творческий порыв  для нового проекта?  

 

 Возможно, Вы когда-либо чувствовали себя сильно 

увлеченным новой книгой, домом или праздником.  

 

 Возможно, Вы влюбились с первого взгляда и почувствовали, 

как будто Ваше сердце и тело просто горят огнём, причем  

состояние это, взялось, откуда ни возьмись.  

 

 Возможно, вы услышали известие, которое заставило ваше 

сердце чаще биться?  

 

 Или после периода покоя, вы внезапно ворвались в  круговорот событий?  

 

Так вот запомните, независимо от причины,  Вы сейчас живёте с Тузом жезлов. 

 

. 

Туз жезлов  олицетворяет  собой начало событий и это его самая основная сущность.  

 

Он обычно связан с ЭНЕРГИЕЙ, эта «искра…. из которой возгорится пламя», чистый огонь 

энтузиазма, вдохновения или действия.  

 

При прочтении эта карта говорит, что Вы достигли или достигнете в ближайшее время, именно 

такого момента.  

 

Ключевые слова:  

 

Прямое значение: вспышка, вдохновение,  желание или любовь, восторженное начало проекта или 

отношений. Порыв желаний, действия, особенно после периода бездеятельности, внезапное 

проявление инстинкта.  

 

Перевернутое: фанатичность; взрыв характер; огонь, который очень жжёт; слишком быстрое и 

слишком горячее;  отсутствие либидо.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Париж сталкивается  с Дж. Грандвиллем.  

 

 

Грандвилль назначил мне встречу рано утром, по его адресу, на улице Малых  Августинцев (Rue des 

Petits-Augustins), позже названная именем  Бонапарта, расположенная в Латинском квартале.  

 

Он позвал меня подняться наверх по лестнице на  чердак, где он был занят своими животными, как 

объяснил он.  

И я попал в мини - зоопарк.  

На длинном столе, среди огромного количества различных работ и эскизов, пели сверчки  в банках. 

В углу комнаты золотая рыбка плавала в тазике. Одна большая ящерица пробежала между моими 

ногами, а другая дремала в террариуме. В клетке порхали  канарейки.  

Стоя рядом с клеткой, я увидел сдержанного, но живого молодого человека, качающего на своих 

руках крошечную жёлтую птица, которая визгливо кричала от всего сердца .. 

 

 «Я - гордый отец сегодня, так как ни одна из этих канареек, мне кажется, не стоит этого маленького 

парня», сказал он с нежной иронической улыбкой. 

 

" Да, что Вы говорите?  Хорошее начало для  Дня Метаморфоз».  

 

Он вручил мне птицу и умчался к своему столу, где он склонился над  блокнотом, и через несколько 

секунд показал рисунок оленя, держащего визжащую канарейку.  

 

«Гордый Отец» - хихикал он.  

 

Глядя на его эскиз, я понял, что художник, говорящий со мной, и был изображён на картине. 

Большинство отцов в Париже не многим были более уверены в том, что именно они являлись 

отцами своих детей, чем этот олень с его гордыми рожками. 

 

Идентичность  неопределенна уже вначале, конечно же мы все меняемся в течении  жизни, но  мы 

все где-то начинали. 

 

«Эта крепкая канарейка», он взял птицу от моих рук, «преуспеет, независимо от того кем является 

его отец.  Потому, что он  полон жизни!» 

 

 

 

 
 


