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ВВедение

Моё почтение, читатель! С радостью в

сердце, представляю твоему вниманию ко-

лоду «Богемная готика». Название говорит

за себя. Эти карты сотканы из образов, на-

полненных мрачной красотой. В простран-

стве каждой карты живут вампиры, демоны,

инфернальные сущности и люди, окутанные

шармом темноты. 

Изображения позволяют погрузиться в за-

гадочный и привлекательный мир, завле-

кающий мистицизмом и таинственным

очарованием. 

«Богемная готика» подходит для предска-

заний. Вы можете разбирать с её помощью

вопросы любви, работы, внутренние и

внешние проблемы. 

Кроме того, в случае альтернативного ис-

пользования, вы можете развлекать себя

карточными играми. Но обязательно опре-

делитесь, не рекомендую смешивать пред-
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сказания и игры, колода должна иметь

определённое назначение. 

Долгими холодными вечерами или теп-

лыми ясными днями, взяв её в руки, вы от-

кроете для себя удивительный и прекрасный

мир готического бомонда. 

В добрый путь, 

многоуважаемый практик!

Искренне ваша, Александра Мураева
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опиСАние кАрт

ЧерВи

Масть «Черви» ориентирована на эмо-

ционально-чувственную сферу. Представи-

тели её энергии обладают невероятным

обаянием и тонкой интуицией. 

В этих картах отражены сказочные мо-

тивы, соответствующие архетипам, ак-

туальным для наших реалий. 

Дотроньтесь до волшебства червовой

масти, изучив нижеперечисленные карты. 
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король ЧерВей

Импозантный, внушающий страх и симпа-

тию вампир, игриво улыбается на изобра-

жении карты. Взгляд его пронизывает

насквозь. Он способен прожечь собесед-

ника своим взором, видя в каждом потен-

циальную жертву. 

Его острые клыки предают ему неотрази-

мости. Губы, в форме «лука Амура», подчер-

кивают инфернальную красоту. 

Длинные и густые волосы олицетворяют

его жизненную силу. Неудивительно, ведь

ароматные кровавые ванны, которые он

привык принимать, укрепляют его внеш-

нюю и энергетическую форму. 

Изящные пальцы с отточенными ногтями

сжимают в руке фужер, наполненный алой

жидкостью. Кольцо с гранатом, камнем

страсти и крови, является защитным талис-

маном нашего Короля. 

Весь его образ говорит о том, что он чётко

знает, чего он хочет и обладает неиссякае-

мым запасом сил. 
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«Король червей» облачен в элегантные

пурпурные одежды с тёмным отливом. Цвет

магии и благородства подходит к лицу мрач-

ного красавца. 

В раскладе данная карта может проявлять

себя по-разному. С одной стороны, она яв-

ляется указанием на харизму и ярко выра-

женную красоту момента. С другой,

безусловно играет важную роль тема столк-

новения с вампиризмом. 

Если мы задаём картам вопрос, касаю-

щийся характеристики нашей личность или

роли в определённой ситуации, то «Король

червей» укажет на наше неоспоримое обая-

ние и большую влиятельность. 

В случае, если нас «накрывает волна» не-

гатива данной карты, то мы сами стано-

вимся донорами, отдающими «кровь»,

изучаемому процессу или человеку. 

общее значение: Обаяние, красота, влия-

тельность, вампиризм, потребление, защит-

ные украшения, кровь, харизма, магия. 
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бизнес/работа: В сфере работы «Король

червей» раскрывается во всей красе. Эта

карта характеризует людей, которые умеют

брать от этой жизни всё и даже больше.

Деньги для них топливо, которое даёт жиз-

ненную энергию. Они умеют использовать

людей в собственных интересах, получая

выгоду и пользу от каждого, с кем взаимо-

действуют. 

В плане занятий, «Король червей» вполне

может оказаться практикующим эзотери-

ком. Его сила в данной сфере неоспорима. 

личные отношения: В личных отношения

вампир является вампиром…Карта характе-

ризует отношения, в которых один партнер

является «забирающим», а второй «отдаю-

щим». На внешнем плане отношения на-

полнены красотой и эстетикой, но если

погружаться в их глубину, то становится оче-

видным, что нет полного энергообмена. 

Характеристика личности: Карта искус-

ных манипуляторов. Люди этой карты в каж-

дом встречном видят ресурс, который
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необходимо использовать максимально.

Будьте осторожны с «Королем червей», он

окутает вас демоническим обаянием и вы-

пьет без остатка. 

предостережение: Не становитесь рабом

обстоятельств и людей. 

Совет: Возьмите от ситуации по-макси-

муму. Пробудите в себе внутреннего «Вам-

пира». 

негативный аспект: Не воспринимайте

людей как инструменты. Невозможно

только потреблять, эффект бумеранга на-

помнит вам об этом в жёсткой форме. 

дАМА ЧерВей

Роковая «Дама червей» выжимает из

сердца алую кровь, так как, выдавливают

сладкий сок из спелого граната. 

Ярко красная жидкость стекает по аристо-

кратичному подбородку, эротично пролива-

ясь на пышную грудь. 
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Этот аркан источает флюиды сексуально-

сти, перемешанной с опасностью. 

Глаза прекрасной Королевы горят фос-

форным блеском, она погружена в состоя-

ние мистического транса. Золотое колье на

изящной шее подчеркивает высокое поло-

жение героини карты. 

Её роскошное платье кровавого цвета

олицетворяет не только красоту женщины,

но и указывает на то, что она подкрепляет

свою привлекательность инфернальными

силами. 

«Дама червей» символизирует цепкость,

власть, потребление и жажду обладания. 

Поскольку данная карта раскрывает жен-

скую энергию, то в рассматриваемом процессе

значительное влияние будет исходить именно

от представительницы «слабого» пола. 

Это архетип энергетически мощной

особы. В её руках находится власть, способ-

ность брать своё любой ценой. 

«Дама червей» обладает способностью

попадать в самое сердце людей, с кото-
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рыми она взаимодействует. Но нельзя забы-

вать, что её стремление потреблять челове-

ческие ресурсы исключает милосердие и

сострадание. 

Поэтому, присутствуя в раскладе, она за-

дает неоднозначную тональность. С одной

стороны, карта указывает на визуальную

красоту и внешний лоск, всё это срабаты-

вает как магнит. 

С другой, сама по себе ситуация рискует

стать ловушкой, в которой необходимо

будет расстаться в с жизненным соком. 

общее значение: Роковая женщина,

сердце, потребление, обладание, сексуаль-

ность, власть, нажим, магия красоты, эротика,

магнетизм, требовательность, непреклон-

ность, кровь, присвоение.

бизнес/работа: «Дама червей» обладает

большими деньгами. Нередко это «порт-

рет», живущей за счёт мужчины женщины. 

Если же вопрос касается именно профес-

сиональной сферы, то это карта хищных

предпринимательниц и конкурентоспособ-
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ных сотрудников, умеющих получать желае-

мое от финансового сектора. 

Личные отношения: В отношениях этой карты

присутствует тема подчинения. Один человек,

забирает сердце другого и пользуясь этой

властью манипулирует «второй половиной». 

Безусловным плюсом карты является на-

сыщенная сексуальная жизнь. Яркие ночи

сменяются напряженными днями, и этот

странный коктейль образует отношения

«Королевы червей» в колоде. 

Характеристика личности: Личность этой

карты наделена внешней красотой и при

этом довольно-таки тяжелым характером.

Это требовательные натуры, использующие

людей, как средство достижения целей. 

Получая желаемое, они не бросают парт-

нёров, а продолжают поддерживать отноше-

ния, черпая чужие энергии до бесконечности. 

предостережение: не используйте окру-

жающих людей и ситуации, как пищу. Ино-

гда необходимо быть не хищным зверем, а

травоядным. 
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Совет: Выжимайте из обстоятельств мак-

симальную выгоду, действуя с нажимом. 

негативный аспект: Неуёмная жажда

власти срабатывает таким образом, что

взлетевшие высоко, больно разбиваются,

упав с высоты. 

ВАлет ЧерВей

Роковой, манящий и статный «Валет чер-

вей» лукаво улыбается под светом луны. Его

хитрый взгляд пронизывает насквозь, а эль-

фийские уши необычной формы указывают

на способность схватывать всё на лету. 

Герой карты напоминает Инкуба, демона,

который приходит к женщинам чтобы их со-

блазнить. Как известно, эти существа умеют

превращаться в кого угодно, они обладают

даром трансформации и виртуозно поль-

зуются этим. 

«Червовый валет» искусный соблазни-

тель. Пороки, искушения и соблазны – это

его стихия. Ему нравится направлять свои
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