
Символ: единица, створка двери, открытие дверей. 
Значение: новые возможности.

Символ: обоюдоострый меч.
Значение: баланс, решительность.
Ассоциация: сезон - осень, ветер - запад, элемент - металл, цвет - белый.

Символ: земля, стабильность.
Ассоциация: все сезоны и ветра.

Символ: лютня (старинный щипковый муз. инструмент), искусство.
Значение: музыка, досуг, отдых.

Символ: дом, строение, помещение. Только в значении строения, но не 
части общества.

Символ: огонь, интеллект, вдохновение.
Значение: предупреждение, опасность, истощение ресурсов (физических 
и ментальных).

Символ: 7 звезд, воображение.
Значение: письмо, математика, литература; успехи в науках; надежда.

Символ: узел.
Значение: связывание или отделение чего-либо. Относится к людям и 
событиям.

Символ: небо, завершенность (но не окончание).
Значение: достижение, исполнение, осуществление чего-либо.

Символ: жемчужина, луна на дне моря.
Значение: роскошь, богатство, изобилие.

Символ: сосна, дерево; твердость и сила.
Значение: письмо, рисунок.
Ассоциация: молодой человек (любовник, брат, сын).

Символ: феникс.
Значение: счастье, радость, великолепие.
Ассоциация: красная птица лета; ветер - южный.

Символ: нефрит; тяжелая, но результативная работа.
Значение: устойчивое благосостояние, длительные дружеские 
отношения, длинная жизнь, справедливость.



Символ: дракон, удача, азартные игры.
Значение: внезапная удача; надежда на удачу.

Символ: персик, выражение женской красоты.
Значение: влияние или появление молодой девушки (любовницы, 
сестры, дочери); расточительность, праздность.

Символ: насекомое; трудолюбие, хрупкость, слабость.
Значение: трудовая активность в течение короткого времени, возможно 
без видимых результатов. Антипод нефрита (4 пин).

Символ: белый тигр; власть, храбрость, агрессия.
Значение: мужественный человек (отец, воин, защитник).
Ассоциация: сезон - осень; ветер - западный.

Символ: единорог, предвидение.
Значение: своевременная и правильная реакция на меняющиеся 
обстоятельства.

Символ: павлин; успех, гордость, тщеславие.
Значение: жизненные успехи; смена жизненных направлений и 
приоритетов.

Символ: утка, пара.
Значение: долговременное сотрудничество, верность.

Символ: трехлапая жаба.
Значение: болезнь или излечение; чрезмерные амбиции.

Символ: карп; мир, внутреннее спокойствие.
Значение: созерцание, свободное от забот; богатство, улучшение, мир, 
удовлетворенность.

Символ: лотос, духовное рождение.
Значение: рождение ребенка, начало новой жизни.

Символ: вода.
Значение: связь, общение, путешествие.

Символ: черепаха, неудовлетворенность сроками достижения цели.
Значение: необходимость осмысления чего-либо; постепенность в 
достижении результата. Ассоциации: северный ветер, зима, вода.

Символ: гриб, бессмертие, странность.
Значение: неожиданное событие, которое надолго оставит 
впечатление.



Символ: ива, сила посредством гибкости.
Значение: дипломатия, выживание.

Ветра не имеют собственных значений, но могут нести дополнительный 
ассоциативный смысл.

Символ: восточный ветер.
Ассоциации: сезон - весна; цвет - зеленый; созвездие - дракон (5 пин); 
элемент - дерево.

Символ: южный ветер.
Ассоциации: сезон - лето; цвет - красный; созвездие - феникс (3 пин); 
элемент - огонь.

Символ: западный ветер.
Ассоциации: сезон - осень; цвет - белый; созвездие - тигр (8 пин); 
элемент - металл.

Символ: северный ветер.
Ассоциации: сезон - зима; цвет - черный; созвездие - черепаха (7 соу); 
элемент - вода.

Символ: красный дракон.
Значение: центр, середина; успех, достижение.
Интерпретация: стрела, попавшая в центр цели.

Символ: белый дракон.
Значение: загадочная неизвестность.

Символ: зеленый дракон.
Значение: начало чего-либо.
Интерпретация: стрела в луке, готовая к выстрелу.



Расположение стола: истец - лицом на восток; прорицатель - лицом на запад.

Тайлы на столе перемешиваются только истцом до тех пор, пока ему не надоест :)

Перед началом прорицатель спрашивает, есть ли какой-то вопрос или требуется 
просто общее гадание. Вопрос можно не оглашать, по желанию истца.

После этого истец раздвигает набор тайлов по сторонам стола, формируя пустую 
область в центре («озеро»). Далее истец выбирает 13 тайлов из внешней части 
круга и складывает их рубашкой вверх в центр. После чего перемешивает 
выбранные тайлы еще раз.

В конце перемешивания истец формирует из тайлов структуру вида:

Тайлы готовы к чтению.

Сначала переворачивается центральный тайл - он означает фокусную точку, центр 
существующих проблем.

Восточные (весенние) тайлы №1 и №3 символизируют «внешнюю личность» истца 
(как его видит общество), а также факторы, которые определяют текущую 
ситуацию. Тайл №2 означает внутренние невысказанные желания истца.

Южные (летние) тайлы символизируют ближайшее будущее и относятся к 
событиям, которые уже происходят или имеют предпосылки к этому.

Западные (осенние) тайлы символизируют цели, препятствия и способы 
достижения целей. Тайл №7 означает первое препятствие, другие факторы и цели 
показывает тайл №9. Тайл №8 означает способ решения проблем и обхода 
препятствий.

Северные (зимние) тайлы символизируют исход текущего и будущего приложения 
сил. Тайлы в позициях 10 и 11 предупреждают о возможных трудностях. Тайл №12 
означает финальный исход событий.


