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Аннотация
Это ценное пособие по изучению и применению системы гадания Марии Ленорман,

личной гадалки императрицы Жозефины. Книга научит читать карты и говорить на языке
образов. Она послужит хорошим подспорьем не только ученику, впервые взявшему карты
в руки, но и мастеру, ищущему Истину.
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Анна Анатольевна Котельникова
Уроки предсказания с Марией Ленорман

 
Врата в мир карт Ленорман

 
Однажды (это было давно) я увидел в руках у зарубежной коллеги маленькую изящную

колоду карт. К тому времени я уже освоил Арканы Таро и знал много их разновидностей,
но такая мне еще не попадалась.

– Что это? – поинтересовался я.
– Ленорман, – лаконично ответила коллега, очевидно подразумевая, что уж это-то поня-

тие должно быть известно каждому.
Мне оно не было известно. Заинтригованный, я при первой возможности раздобыл

себе такие карты – и потратил много часов, знакомясь с новыми для меня рисунками, обра-
зами и толкованиями. И, признаюсь честно, получил огромное удовольствие.

Нет, Арканы Таро я не забросил. Я просто понял, что Таро и Ленорман – разные
системы, и в каждой есть своя прелесть. Не «достоинства и недостатки», а свой вкус, как
у восточной и западной кухни.

Разные системы гадания соответствуют разным человеческим характерам. Или раз-
личному настроению. Или, наконец, специфике задаваемого вопроса. Профессиональный
гадатель вообще должен владеть несколькими системами, хотя бы для того, чтобы проверить
и уточнить ответ.

Карты Марии Ленорман просты в обращении, легки в интерпретации и умеют созда-
вать хорошее настроение. Они дают очень много и ученику, впервые взявшему карты в руки,
и мастеру, ищущему Истину.

Теперь и я не расстаюсь с картами Ленорман, как, впрочем, и с Таро, и вместе с другими
читателями радуюсь новым книгам, в которых система знаменитой французской гадалки
обретает новую жизнь. Автор данной книги, Анна Котельникова, работает с этой колодой
уже давно, ведет курсы и нарабатывает свой опыт – самостоятельный, независимый от зару-
бежной традиции, отвечающий условиям жизни и закономерностям общественного созна-
ния в современном русскоязычном ареале. Тем более, что это не первая книга1, где Анна
исследует систему Ленорман, дает примеры раскладов и толкований.

Ее новая книга отличается тем, что она построена как учебник, то есть в виде после-
довательности уроков «от простого к сложному». Это – пособие, пользуясь которым можно
освоить систему Ленорман шаг за шагом. И хотя с учителем это, конечно, легче, от читателя
книги потребуется лишь немногим больше труда и времени, чтобы образы колоды «загово-
рили» с ним на его языке.

В принципе колода Ленорман, как Большая, так и Малая (в этой книге речь идет о
так называемой Малой колоде, 36 карт), столь же глубока и «многослойна», как и Таро или
любая иная хорошая гадательная система. С ее помощью возможны и глубинно-психологи-
ческий анализ, и философская интерпретация общественной жизни в любой отдельно взя-
той стране, и исследование кармических проблем.

Однако автор недаром придерживается пути «от простого к сложному». Не поняв про-
стоты карт Ленорман, нельзя проникнуть в их сложность. А для этого требуется не только
знакомство с их предсказательными значениями на обыденном уровне, но и творческий под-

1 См.: Котельникова А.А., Котельников А.Г. Заветная колода Марии Ленорман. М.: Ритм, 1997; Котельникова А.А.,
Котельников А.Г. Золотое наследие Марии Ленорман. М.: Эдельвейс, 2000.
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ход, то есть доверие к своей интуиции и опыт практической работы, который каждому при-
дется накапливать самостоятельно. Этим объясняется структура книги как учебника и посо-
бия для самостоятельной работы.

Данная книга открывает читателю врата в мир карт Ленорман, остальное зависит от
него самого – и в какой-то мере от автора этой книги тоже. Начало положено, а что дальше?
Через несколько лет, когда ученики овладеют основами системы и захотят углубить свои
знания? Дальше будут нужны новые книги (а также, наверное, и курсы, и семинары), чтобы
раскрыть следующие, более сложные уровни смысла карт Ленорман, показать их роль как
средства медитации и самоорганизации, а может быть, и научить людей самостоятельно
«проживать» каждый образ, соединяя его с музыкой, цветом, ароматом, – недаром сама
Мария Ленорман так увлекалась этим! – и в конечном итоге помочь людям осознать свою
роль в окружающем мире.

Поэтому мне хотелось бы выразить автору книги не только благодарность за хоро-
шую творческую работу, олицетворяющую современный подход к этим старинным картам
(и кстати, вполне достойную встать в один ряд с работами лучших зарубежных авторов), но
и надежду, что она продолжит свои исследования и что мы сможем продолжить знакомство
с системой Ленорман по ее будущим книгам.

Евгений Колесов (Het Monster)
Сентябрь 2000 г.
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Предисловие автора

 
Наша первая книга, посвященная предсказательной системе Марии Ленорман, вышла

в свет в 1997 г. Интерес к ней превзошел все ожидания. Книга выдержала несколько переиз-
даний и множество пиратских допечаток. Отвечая на вопросы читателей, появилась необхо-
димость систематизировать и привести в порядок материал, накопившийся за годы препода-
вания и работы с этой удивительной предсказательной системой. Так появилась идея издать
большой учебник по работе с картами Марии Ленорман, который смог бы стать хорошим
учебным пособием для начинающих и книгой, содержащей интересные идеи и советы по
практической работе для специалистов.
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Благодарности

 
От всего сердца я благодарю всех неравнодушных читателей предыдущих книг

(«Заветная колода Марии Ленорман» и «Золотое наследие Марии Ленорман») за высказан-
ные пожелания и замечания. Я также очень благодарна всем проходившим очное и заочное
обучение и использовавшим книги как учебное пособие – их замечания и пожелания оказали
неоценимую услугу.

Отдельно хочу поблагодарить Евгения Николаевича Колесова за помощь в подготовке
материалов, Алексея Лобанова за теплую поддержку и Александра Ковалева за обсуждение
материалов и интересные идеи.

Я благодарю моего мужа, Алексея Котельникова, за понимание и терпение, за живое
участие в создании этой книги, за любовь, которая освещает мою жизнь.
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Методические рекомендации

 
Весь материал книги разделен по темам на двенадцать уроков в таком порядке, как это

происходит при очном обучении. Лишь только материал по значениям карт собран в одном
уроке, хотя обычно он изучается в течение несколько занятий. Это сделано для облегчения
работы с книгой.

Для успешного усвоения информации теоретические лекции чередуются с практиче-
скими занятиями, так что вы сможете сразу применять на практике полученные знания.

Аккуратно изучая каждую тему и выполняя домашние задания, вы сможете за
несколько месяцев изучить основные принципы работы с предсказательной системой
Ленорман и использовать полученные знания в повседневной жизни.
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ПЕРВЫЙ УРОК

 

Жизнь и творчество Марии Ленорман. Как начинать работу с
картами
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Великая французская предсказательница и ее карты

 
Гадание – занятие достаточно древнее, и нет на земле такого народа, который не имел

бы своей традиции предвидения будущего. Людям всегда хотелось узнать, что с ними будет.
С той самой поры, как человек обрел разум, заглядывать в будущее стало одной из самых
важных потребностей. Неизвестность мучительна для духа: нет ничего хуже неизвестности.
К гадателям и прорицателям отношение всегда было неоднозначное – их боялись и боготво-
рили. В разные времена их и сжигали на кострах, и возносили, чтя как посредников между
Богом и людьми. В любом случае отношение к ним было особенное, их всегда выделяли из
толпы «простых смертных». Имена многих прорицателей канули в Лету, но истории жизней
некоторых из них сохранились в памяти потомков.

Самой известной прорицательницей XIX в. была француженка по имени Мария-Анна
Аделаида Ленорман (Le Normand). Она родилась 27 мая 1772 г. в Алансоне, предместье
Парижа, в семье богатого торговца мануфактурой. Приход в мир Марии был не самым удач-
ным – на восьмом месяце беременности супруга мануфактурщика упала. Эта травма явилась
угрозой для жизни ребенка. Но чудом девочка выжила, хотя и осталась с тяжелыми физиче-
скими недостатками. Рассказывают, что одна нога у нее была короче другой, а левое плечо
выше правого. Ее часто мучили головные боли, которые предвещали или перемену погоды,
или чье-то несчастье. Мария-Анна рано почувствовала, что отличается от всех остальных
детей. Ей был открыт иной мир, неслышный и невидимый окружающим. Часто видения
переплетались с реальностью, и у ее матери были серьезные опасения за здоровье своего
ребенка. Тем не менее Мария успешно закончила обучение в приходской школе при церкви
Нотр-Дам де Бон-Секур, и, как только девочка прошла через таинство первого причастия,
родители отдали ее продолжать обучение в монастырь бенедиктинцев.

Пребывание в монастыре оказало решающее воздействие на формирование филосо-
фии и взаимоотношений с миром Марии-Анны. В отличие от своих сверстниц, Ленорман
все свое свободное время проводила в монастырской библиотеке среди старинных рукопи-
сей и трактатов. Девочка освоила латинский язык, выучила Ветхий и Новый Завет, узнала
тайную символику цифр, познакомилась с секретами растений.

Через некоторое время Ленорман переехала в Париж. Там она работала сначала про-
давщицей, но вскоре проявился ее необычный талант. В Париже Мария познакомилась с
гаданием на картах, а также с системой знаменитого гадателя Эттейллы, к тому времени
уже достаточно известной (Эттейлла начал применять ее в 1780 г.). Через некоторое время
(в 1790 г.) вместе с подругой она открыла на Рю де Турнон собственный салон, в котором
желающим дамам и господам с помощью карт, астрологии и других методов предсказывали
судьбу. Еще Мария интересовалась «языком цветов» и составлением запахов.

В скором времени она стала консультантом самых богатых и влиятельных людей сто-
лицы. Салон мадемуазель Ленорман приобрел огромную популярность. В нем перебывал
весь свет тогдашнего революционного Парижа. В 1793 г. салон посетили Марат, Сен-Жюст
и Робеспьер. Всем троим она предсказала насильственную смерть. Так и случилось: Жан-
Поль Марат несколько месяцев спустя был смертельно ранен Шарлоттой Кордэ, а двое дру-
гих были арестованы и казнены через год. Сама Ленорман была арестована по подозрению
в сочувствии якобинцам, однако связи сделали свое дело, и ей разрешили продолжать прак-
тику.

Но чаще всего имя Марии Ленорман упоминается рядом с Бонапартом и его супру-
гой, Жозефиной Богарне. Как гласит легенда, при первом же знакомстве гадалка предсказала
юной Жозефине и молодому Наполеону корону. Вполне естественно, что в тот момент никто
не поверил предсказательнице. Но шли годы, и через десять лет пришлось вспомнить о про-
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рицании. Придя к власти, Наполеон не забыл удачливую прорицательницу: он презентовал
ей миллион франков, и она стала личной гадалкой императрицы Жозефины. Рассказывают,
что Жозефина часто обращалась за советом к Марии Ленорман и из предсказаний знала о
грядущем разводе с Наполеоном и о неминуемом поражении французской армии в России.

Когда у Наполеона отношения с женой совсем испортились, Мария попала под горя-
чую императорскую руку. Судя по книгам, Наполеон, как обычный мужчина, обозлился,
вообразив, что все советы и просьбы, с которыми к нему то и дело обращалась Жозефина,
продиктованы «этой жадной гадалкой», и решил устранить хотя бы этот «источник преда-
тельства и коррупции». В 1808 г. он высылает Ленорман из столицы. Но и ссылка из шум-
ного Парижа сыграла свою положительную роль в жизни Марии. В уединении, в деревен-
ской тиши, она пишет «Пророческие воспоминания одной сивиллы о причинах ее ареста»,
где предсказывает падение Наполеона и реставрацию Бурбонов. Книга была издана лишь
после падения Бонапарта.

В 1814 г., когда русские войска вошли в Париж, у Ленорман побывали будущие декаб-
ристы Михаил Лунин и Ипполит Муравьев-Апостол. В 1815 г. знаменитая предсказатель-
ница была представлена в Париже российскому императору Александру I.

Однако популярность и авторитет «парижской сивиллы» в разных слоях общества для
некоторых были костью в горле. По подстрекательству церкви Ленорман была отдана под
суд в Париже в 1821 г. Марию обвинили в ереси за сделанные ею заявления, что она якобы
общалась с архангелом Гавриилом. Суд приговорил ее к одному году тюремного заключения
с высоким штрафом, но апелляция к Верховному суду была удачна, и ей не пришлось отбы-
вать наказание. Толпа людей пришла поздравить мадемуазель Ленорман с ее освобожде-
нием. С этого времени она практически отошла от политики, но оставалась исключительно
популярной вплоть до своей смерти 23 июня 1843 г. Несметное количество людей различ-
ных слоев общества пришло на ее похороны, чтобы отдать дань уважения.

Что же осталось потомкам в наследие после великой французской предсказательницы?
Несколько книг-мемуаров о знаменитых соотечественниках и философские размышления о
будущем Франции. Да еще небольшая книжечка о предсказании с помощью чисел – хотя,
справедливости ради, надо отметить, что авторство это очень спорное. Какими картами
пользовалась Мария Ленорман на самом деле, никому не известно. Никаких записей самой
предсказательницы или ее современников на эту тему не осталось.

После Марии осталось нечто большее – Легенда. Теперь уже мадемуазель Ленор-
ман является собирательным образом. Множество систем карт, авторство которых с легко-
стью сейчас приписывают ей, являются прекрасными образцами удивительного культурного
феномена – «французской картомантики».

Родоначальником французской картомантики можно считать знаменитого и загадоч-
ного оккультиста XVIII в. Эттейллу. Он утверждал, что смог разгадать тайны египетских
жрецов и нашел ключи к пониманию Арканов Таро. Разработанная Эттейллой система карт,
которую он называл Таро египетских цыган, значительно отличалась от классического Таро,
имела ряд своих особенностей, и ее смело можно назвать прародительницей французской
ветви картомантики. Введенные Эттейллой новые подходы адаптировали высокую филосо-
фию Таро к повседневным нуждам человека, облегчили процедуру предсказания, сделали
возможным получать простые конкретные прогнозы и ответы на вопросы.

У картомантики есть свои отличительные особенности, свои законы, своя красивая
логика. Ее нельзя сравнивать с Таро, так как общим является только использование карт с
изображениями.

Вот краткий перечень основных элементов и приемов, используемых во французской
картомантике:
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1. Чаще всего за основу берется колода карт из 32, 36 или 52 обычных игральных карт.
2. Каждая карта снабжается емким образом-картинкой, который отражает какое-либо

важное понятие.
3. В колоде есть одна или две так называемые карты-сигнификаторы2, которыми при

гадании обозначается спрашивающий.
4. Очень часто активно используются цифровые (нумерологические) или буквенные

(литтерологические) соответствия.
5. Отдельное внимание уделяется сочетаниям карт. Им придаются особые значения.

Краткий перечень книг, посвященных Марии Ленорман:
Метод гадания знаменитой девицы Ленорман / Издание Д.И. Преснова. М., 1874.
Аркадии А., Аркадина Е. Гадание г-жи Ленорман на простых картах. М.: АРС, 1990.
Котелъникова А.А., Котельников А. Т. Заветная колода Марии Ленорман. М.: Ритм,

1997.
Котелъникова А.А., Котельников А. Г. Золотое наследие Марии Ленорман. М.: Эдель-

вейс, 2000.
Минченок Д. Мадемуазель Ленорман // Великие пророки. М.: Олимп; ООО «Фирма

«Издательство АСТ», 1999.
Droesbeke Е. Kaartenleggen met Mile Lenormand. Antwerpen: Parcival, 1987.
Silvestre-Haeberle C. Le grand jeu de Mile Lenormand.
Droesbeke E. The great Mile Lenormand game.
Droesbeke E. The New Lenormand Book.
Droesbeke E. Questions and answers with the Cards of Mile Lenormand.
Система Ленорман упоминается в книгах:
Владимирова Н. Советы по гаданию. Ростов н/Д: Проф-Пресс, 1999.
Колесов Е.Н. Книга 999, или Тысяча и один способ гадания. М.: КСП+, 2000.

А также в различных энциклопедиях, справочниках и пр., но там по большей части
лишь перепечатки из указанных выше книг.

2 Сигнификатор (significator – делающий указания) – термин для обозначения значимого фактора.
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Как начинать работу с картами

 
Язык карт – это образы, а образами говорит наша душа. Читающий карты – не пред-

сказатель, он лишь переводчик, который умеет говорить на языке образов и может помочь
другому человеку вступить в диалог с неосознанным.

Важно понять разницу между гаданием и предсказанием. Гадание свидетельствует о
том, что должно случиться. Предсказание только указывает на то, что может произойти, если
вы будете следовать выбранному пути. В соответствии с этим вы имеете свободу выбора:
позволить событиям происходить, сдавшись на милость Судьбе, или постараться изменить,
внести коррекцию в происходящие события. Предсказание предоставляет свободу выбора.

Судьба человека напоминает заранее очерченный круг (напрашивается аналогия с
гороскопом). Человек никуда не может выйти из этого круга, но зато внутри его он совер-
шенно свободен. В применении к сроку жизни это значит: человек может прожить любое
количество лет внутри отмеренного ему срока. Меньше – может, больше – никогда. С помо-
щью различных предсказательных методик можно определить основной сценарий жизни,
увидеть поворотные события, однако внутри этого эскизного сценария человек способен
сам творить свою судьбу.

Помните, что работа с картами сродни магическому действию. Интерпретируя расклад,
вы обращаетесь к своему подсознанию. Прежде чем начать работу, вам необходимо дать воз-
можность настроиться. У ваших карт должно быть постоянное место, откуда вы их берете
для работы. Желательно хранить карты завернутыми в кусок черной материи из натураль-
ного волокна (лучше всего, если это будет шерсть). Хорошо, если будут подобраны (исходя
из индивидуальных гороскопических данных) камень и трава, которые помогут подсозна-
нию. Во время расклада ничто не должно отвлекать: ни посторонние шумы, ни голоса, ни
запахи. Если вы чувствуете близость со стихией огня, зажженная свеча также поможет вам
сосредоточиться.

Перед перемешиванием карт вам необходимо полностью забыть о всех проблемах,
не относящихся к раскладу. Станьте чистым прозрачным хрусталем, готовым к восприя-
тию информационного потока. Колода карт должна стать частью вашего организма, почув-
ствуйте ее как свой новый орган.

Полностью сосредоточьтесь на интересующем вопросе и начните перемешивание
карт. Мешайте до тех пор, пока не почувствуете, что карты заняли свое положение. Это
может ощущаться как легкое сопротивление карт перемешиванию. Как только вы почувство-
вали этот момент, сразу начинайте раскладывать карты.

Когда расклад сформирован, первым делом постарайтесь уловить вибрацию всего рас-
клада в целом, не вдаваясь в детали отдельных карт. Прислушайтесь к себе, к своему телу.
Какие у вас возникают чувства, ощущения, ассоциации? Постарайтесь увидеть картину
ответа. После того как общее представление о раскладе у вас сформировалось, начинайте
изучать расклад по порядку, предлагаемому в описаниях расклада.

У начинающих работу с картами часто возникает вопрос: «Кто должен перемешивать
колоду – спрашивающий или только сам предсказатель?»

По этому вопросу нет единого мнения среди специалистов, каждый находит сам реше-
ние в процессе собственной практики.

Наши западные коллеги в большинстве своем предлагают перемешать колоду приходя-
щему на консультацию человеку. Объясняют они это так: «Спрашивающий человек больше
погружен в свою проблему, больше настроен на ситуацию». Себе же они оставляют роль
лишь интерпретатора карт.
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В такой позиции есть свой смысл, так как она является своеобразной защитой, позво-
ляет занимать несколько отстраненное положение и не погружаться излишне глубоко в про-
блемы своего клиента.

Минусы этого подхода таковы:
1. Пришедший на консультацию человек может быть излишне погруженным в свои

проблемы, склонен выдавать желаемое за действительное, и карты будут давать предвзятую,
однобокую информацию. Если у консультируемого есть сверхзначимая проблема, то с ним
практически невозможно работать таким способом.

2. Не все люди способны сосредоточиться и правильно почувствовать карты.
3. После такого способа работы обязательна энергетическая очистка колоды, чтобы

информация от предыдущей консультации не «наслаивалась» на последующую.
4. Далеко не каждому человеку хочется давать в руки свою колоду карт.

Когда я начинала изучение карт, я работала по этому методу. Но практика и наблюдение
за собой, своими ощущениями убедили меня перейти к другому способу.

Второй подход имеет следующие плюсы:
1. Информация карт становится более объективной, так как она приходит от третьего,

не погруженного в проблему лица.
2. Вы не выпускаете из рук свою колоду, тем самым защищая ее от постороннего вли-

яния.
3. Нет необходимости проводить специальную очистку карт, так как информация

поступала через вас, она была «адаптирована». Ее накопление в колоде лишь на пользу – это
своеобразный багаж ваших совместных (с колодой) знаний.

Однако и у этого подхода есть свои минусы, так как через карты бывает легче наладить
энергетический контакт с пришедшим за помощью человеком.

Некоторые предсказатели перемешивают карты сами, а консультируемому дают снять
колоду. Мне этот метод категорически не нравится. Когда вы сами перемешиваете колоду,
вы, сосредоточившись и погрузившись в проблему, устанавливаете должный порядок карт.
После этого вмешательство другого человека будет чужеродным и деструктивным.

Иногда, когда во время консультации уже налажен хороший энергетический контакт
и возникла взаимная симпатия, я предоставляю консультируемому возможность самому
поучаствовать в работе с картами. Карты раскладываю рубашкой вверх по столу так, чтобы
была возможность увидеть каждую карту. Когда задается очередной вопрос, я прошу спра-
шивающего вынуть карту, которая будет содержать ответ на него. После этого мы получаем
ответ по имеющемуся на карте символу. Часто бывает, что консультируемый, только увидев
изображение выбранной им карты, уже сам понимает, какой ответ ему дан. Я считаю эту
форму работы самой эффективной и приносящей большую пользу. На сложные вопросы
можно просить вытащить столько карт, сколько требуется для выбранного расклада. Правда,
расклады на полную колоду таким образом уже не сделаешь.
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Домашнее задание

 
1. Заведите «Тетрадь карт». Для этого нужно взять толстую общую тетрадь и разделить

ее на 36 частей. Хорошо, если у вас хватит умения и терпения сделать вырезы для быст-
рого нахождения нужного раздела (как в словарях на буквы). Каждая часть будет посвящена
одной карте. Разложите перед собой все карты и выберите ту, которая больше всего понра-
вилась. Рассмотрите ее внимательно, запишите свои мысли и ощущения. Подумайте, какие
события вашей жизни могла бы описать эта карта? Может быть, она напомнила вам о чем-
то? Все аккуратно записывайте. Эту процедуру необходимо проделать с каждой картой. Это
задание дается на весь период обучения, поэтому лучше записывать по одной карте в день.
Когда на каждую будет готов небольшой текст, начните второй круг. И так пока не будет
заполнена вся тетрадь.

2. Придумайте небольшой ритуал, который будет всегда сопровождать начало работы с
колодой. Ритуал необходим для того, чтобы наше подсознание путем несложных физических
манипуляций начало настройку на работу. Действия могут быть самыми простыми, начиная
от ритуального мытья рук и расстилания специальной скатерти, на которой вы будете рабо-
тать с картами, до более сложных – воскуривания специального ладана, прочтения молитв
или совершения более сложных обрядов. Помните, что работа с картами – это искусство. В
любом искусстве ученик сначала подражает своему учителю, а потом начинает искать свой
стиль. Ищите именно то, что подходит лично вам, ищите собственные пути взаимодействия
с колодой, прислушивайтесь к себе и больше доверяйте интуиции.
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ВТОРОЙ УРОК

 

Значения 36 карт
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1. ВСАДНИК

 
 

Девятка червей
 
 

Новости
 

Символизм. Человек на скачущем коне – символ странствующего рыцаря. У него нет
корней, его ничто не сдерживает на земле. Он пустился в путь в поисках идеала из своих
грез. Он же исполняет роль вестника – раньше все новости о жизни соседей узнавали от
странников и путешественников.

В сновидении ехать верхом – успех в главном деле или новое знакомство. Лошадь сим-
волизирует судьбу и надежду.

Традиционное значение. Важное известие. Получение сообщений издалека или из-
за границы. Человек, приносящий сообщение, может быть иностранцем. Карта считается
благоприятной, означает успешное развитие дел. Если ВСАДНИК рядом с картой спраши-
вающего – сообщение придет от знакомого человека, если далеко – от незнакомца изда-
лека. Когда выпадает ВСАДНИК в окружении благоприятных карт – это хорошее предзна-
менование и означает благоприятные перспективы. В окружении неблагоприятных – можно
попасть в затруднительную ситуацию.

В позиции будущего ВСАДНИК дает основание для надежды – сообщение в дороге.
Вы узнаете о скором решении проблемы. Появление новых идей и мыслей в деловой жизни.
Карта может символизировать новые начинания.

Если карта лежит близко от карты спрашивающего, известие придет из ближних краев
и очень скоро; если далеко – из-за границы.

Когда карта на передней линии – новая информация, позади – полученное сообщение,
наверху – скорые новости, внизу – пренебрежение сообщением.

Современная интерпретация. Карта поступающих сообщений. Это может быть как
письмо, телеграмма, так и телефонный звонок. Информация может прийти по электронной
почте, по факсу или любым другим путем. Главное – оперативность. Кроме того, ВСАДНИК
может обозначать и конкретного человека, который приходит в гости домой или появляется в
служебной обстановке «по казенной надобности». С этим человеком вас ничто не связывает,
по отношению к вам он играет роль «носителя информации». Характер сообщения покажут
соседние карты. В некоторых случаях может указывать на связи с заграницей, культурные
или деловые. Иногда ВСАДНИК будет просто указывать на быстроту, высокую скорость
развития событий.

Особые значения:
В вопросах взаимоотношений. В зависимости от окружающих карт – или сообщение,

или быстро развивающиеся события.
В деловых вопросах. Поступление новой важной информации, телефонные перего-

воры, небольшие перемещения и разъезды, местные командировки. Символ посыльного,
курьера, «человека с казенной надобностью».

В медицинских вопросах. Голова и лицо. Все системы связи в организме – кровенос-
ная система, вегетативная нервная система. В целом – удовлетворительное самочувствие, но
есть риск вирусных респираторных заболеваний и воздушно-капельных инфекций.
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2. КЛЕВЕР

 
 

Шестерка бубен
 
 

Надежда
 

Символизм. Стебелек клевера с тремя листочками – символ Святой Троицы. В нем
текут соки огромной жизненной силы. Люди издавна замечали, что луга, усеянные мягким
ковром клевера, благодатно влияют на человека. По народным поверьям, стебелек клевера с
четырьмя листочками приносит счастье. Человеку, нашедшему его, непременно сопутствует
удача, как в любви, так и в повседневных делах. Издревле клевер использовался в народной
медицине как средство от многих заболеваний.

Традиционное значение. КЛЕВЕР приносит счастье и удачу. Эта карта вселяет
надежду и оптимизм. Она придает мужество и уверенность, а уныние и депрессия отсту-
пают. Ваше счастье вернулось. Все мечты исполнимы, даже самые невероятные.

Современная интерпретация. КЛЕВЕР, как полевой цветок, приносит простое,
безыскусное, тихое земное счастье. Покой и уют. Сила – в простоте и естественности. Это
шанс добиться успеха. Чтобы реализовать его, потребуется приложить еще много труда.

Особые значения:
В вопросах взаимоотношений. Надежда на взаимопонимание. Возможность развития

отношений.
В деловых вопросах. Шанс небольшой прибыли. Необходимо приложить еще много

усилий для развития дела. Успех в предприятиях, связанных с сельским хозяйством.
В медицинских вопросах. Смягчает течение болезни. Совет воспользоваться услугами

гомеопата или фитотерапевта.
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3. КОРАБЛЬ

 
 

Десятка пик
 
 

Ветер перемен. Путешествие
 

Символизм. Корабль под парусами – символ движения против течения, проявления
инициативы, нарушения сложившегося равновесия. Также надежда на возможность изме-
нить ситуацию в лучшую сторону.

В сновидении: смотреть на отплытие корабля – удача в деньгах или любви; прибытие –
нежданный успех; плыть на корабле – важные перемены, новые начинания, надежды; кораб-
лекрушение – предательство со стороны близких; плыть под парусом с попутным ветром –
выйдет задуманное. Пароход снится к поездке; если плыть на нем – надежда на успех.

Традиционное значение. Появление карты КОРАБЛЬ открывает нам новые перспек-
тивы, планы, возможности удачи и успеха в делах. Может означать поездку или путеше-
ствие. В вашу жизнь войдет нечто новое, изменения будут значительны и заметно повлияют
на вашу личность.

Современная интерпретация. Карта перемен и новых впечатлений. Знак поездки и
переезда, а также символ начала нового этапа в жизни. Эта карта может показывать экс-
курсию; пройденные расстояния, которые слишком велики, чтобы преодолеть пешком. В
психологическом плане КОРАБЛЬ может символизировать сильное желание изменений и
стремление к росту. В некоторых случаях это может быть внутреннее путешествие, глубокая
медитация.

Особые значения:
В вопросах взаимоотношений. Благоприятные изменения. Иногда может символи-

зировать «курортный роман», легкий флирт или ни к чему не обязывающее знакомство в
дороге.

В деловых вопросах. Деловые поездки, связи с заграницей, выгодные партнеры изда-
лека. КОРАБЛЬ может указывать на приобретение богатства через торговлю. Негоциант-
ство. Финансовые успехи через деловые связи.

В медицинских вопросах. Символизирует кровеносную систему. Показывает измене-
ние состояния, если нет неблагоприятных карт, в лучшую сторону. Однако с картой ГРОБ,
КОСА, КРЕСТ – может предвещать смерть.
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4. ДОМ

 
 

Король червей
 
 

Стабильность. Семья
 

Символизм. В оккультной символике дом символизирует женский аспект мироздания.
Другой эзотерический аспект – хранилище мудрости. В психоаналитическом символизме
дом как жилище ассоциируется с телом человека: фасад означает внешний облик человека,
его личность или маску; значение этажей определяется вертикальной и пространственной
символикой; крыша и верхний этаж соответствуют голове, разуму; подвал связан с бессо-
знательным и инстинктами; кухня – место или момент духовных трансмутаций в алхимиче-
ском смысле; лестницы – соединения различных уровней души.

Видеть во сне дом – к удачным переменам. Чем выше здание, тем успешнее дела.
Фрейд в психоаналитических толкованиях сновидений отождествлял дом с телом.

Традиционное значение. Благоприятная карта, означающая успех в любом деле и
смягчающая влияние соседних неблагоприятных карт. Вы не будете одиноки в жизни. Эта
карта дает ощущение безопасности и надежности. В позиции прошлого (относительно
карты спрашивающего) – родительский дом до сих пор имеет огромное влияние. Следова-
ние традициям.

В позиции будущего (относительно карты спрашивающего) – прекрасный «свой дом»,
семья.

Современная интерпретация. Карта может представлять собственный дом, теплое
гнездо, безопасность и надежность. То, чему человек отдает время и силы: семья, квартира,
собственное дело или дачный участок. Хороший результат, удачное окончание чего-либо.
На психологическом уровне ДОМ может символизировать сильный механизм самозащиты.
Появление этой карты означает самоуверенность, готовность встать на защиту своих убеж-
дений. На событийном уровне – домашний очаг, семья, повседневные заботы. В духовном
плане ДОМ – символ покоя, уверенности в собственных силах, основанной на опыте и зна-
нии, умении чувствовать себя «дома» в некоторой системе взаимосвязей.

Особые значения:
В вопросах взаимоотношений. Стабильность, устойчивость, традиционность.

Серьезные намерения создать семью или сильное влияние родительских стереотипов на
поведение человека.

В деловых вопросах. ДОМ может указывать на стабильное положение дел, устойчивые
позиции. Иногда – вопросы недвижимости.

В медицинских вопросах. ДОМ символизирует тело как место жительства души. В
общих случаях – стабильность, консервативные методы лечения.
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5. ДЕРЕВО

 
 

Семерка червей
 
 

Здоровье
 

Символизм. Поклонение деревьям как наместникам божества было распространено во
всем древнем. Люди верили, что сами деревья являются атрибутами божественной силы и
разума, и поэтому к ним обращались с молитвами. Красота, благородство, величина и сила
дубов, вязов и кедров стали причинами поклонения, деревья символизируют мощь, целост-
ность, вечность, жизненную силу и божественную защиту.

Некоторые древние народы рассматривали Макрокосм, или Большую Вселенную, как
божественное дерево, растущее от одного семени, посеянного в пространстве. Дерево также
рассматривалось как символ Микрокосма, то есть человека. Согласно эзотерической док-
трине, человек сначала существует потенциально в теле дерева мира, а позднее расцветает
в объективные манифестации через свои ветви.

Видеть дерево во сне – к прибыли; сажать – к богатству.
Традиционное значение. ДЕРЕВО является символом хорошего здоровья. В некото-

рых книгах можно встретить замечание, что если ДЕРЕВО рядом с картой спрашивающего,
то это повод побеспокоиться о состоянии здоровья, а если далеко – самочувствие не доста-
вит проблем. Однако практика показывает, что именно близость к карте спрашивающего
или акцентированность ДЕРЕВА в раскладе дает здоровье и является благоприятным зна-
ком удачи и успеха.

Традиционное значение ДЕРЕВА с корнями глубоко в земле – здоровье. Эта карта сим-
волизирует рост, развитие, крепкое состояние дел человека. Жизненная энергия, материаль-
ное начало.

Современная интерпретация. Эта карта представляет дерево жизни – символ силы,
здоровья и радости существования. Его твердость и устойчивость символизируют зрелость,
мудрость жизни, благоразумие и способность к самоанализу. Жизнелюбие, оптимизм.

ДЕРЕВО – одна из самых хороших карт. В позиции будущего – несомненный успех,
в прошлом – прочная база, устойчивость позиций, в настоящем – стабильность. Говорит о
хороших способностях, мощной потенциальной силе. Здоровье, витальность, большие внут-
ренние ресурсы. У вас есть силы и возможности для исполнения желаемого.

Особые значения:
В вопросах взаимоотношений. Перспективные отношения, которые получат благо-

приятное развитие. Чувства имеют глубокие корни.
В деловых вопросах. Успешное дело, стабильные доходы. Прочные позиции, основа-

тельность.
В медицинских вопросах. Крепкое здоровье. У организма есть внутренние силы спра-

виться с любым недугом. Хороший иммунитет.
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6. ТУЧИ

 
 

Король треф
 
 

Надвигающиеся неприятности
 

Символизм. Туча, закрывающая на небе солнце, символизирует непреодолимые силы,
внешние препятствия, мешающие успеху. Если несущее свет и живительное тепло солнце
является олицетворением добра, знания, жизни, то туча – антагонист солнца, символ зла.

Видеть во сне темные тучи – очень скверный знак. Они предвещают всякого рода опас-
ности или тяжелые заболевания.

Традиционное значение. ТУЧИ символизируют неприятности, недомогания, вообще
нежелательные события. У этой карты есть светлая и темная стороны. Свое неблагоприятное
влияние она распространяет на карту или карты, соседствующие с ее темной стороной. Если
черные облака повернуты к карте спрашивающего, перспективы мрачные и вас ожидает в
чем-то разлад. Будет тяжело и потребуется терпение. Если светлая сторона туч повернута
к карте спрашивающего, это хорошее предзнаменование. Несчастье пройдет стороной, и
жизнь будет идти своим чередом.

Современная интерпретация. Эта карта несет на себе ощущение предчувствия
грозы, когда обстановка накаляется настолько, что достаточно мельчайшего повода (искры),
чтобы разразилась буря. Однако надо помнить, что дождь смывает всю грязь, все лиш-
нее, наносное и неестественное. В этом заключается катарсическое3 значение карты. Очень
может быть, что грядущие события помогут вам сбросить ненужный балласт и начать новый
этап в своей жизни.

Особые значения:
В вопросах взаимоотношений. Начинается полоса испытания чувств на прочность.

Обстоятельства складываются крайне неблагоприятным образом. Необходимо искать опору
внутри себя, спрашивать совета у своей совести.

В деловых вопросах. Вы рискуете очень много потерять по не зависящим от вас причи-
нам. Это могут быть как неблагоприятные политические события в стране, так и проблемы,
которые вам создадут компаньоны.

В медицинских вопросах. Карта может предвещать начало затяжной болезни. Иногда
символизирует тромбы, закупорки.

3 Катарсис – очищение (греч.). Своеобразное внутреннее состояние, которое, посредством переживания высокой радо-
сти, очищает Душу человека, способствует проникновению Духа на более высокие планы мироздания.
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7. ЗМЕЯ

 
 

Дама треф
 
 

Зло или мудрость
 

Символизм. Змея – это один из древнейших символов, имеющий разнообразное зна-
чение в разных культурах. Часто трактуется как символ мудрости. Мифологический покро-
витель врачебного искусства. Змей по библейской традиции – символ Сатаны, соблазнитель
Адама и Евы, космический провокатор.

Во многих древних религиях змея – символ обновления и омоложения, так как она
ежегодно меняет кожу. Часто встречается змея в русских сказках. Здесь она вместилище зла
и мерзости, лести и предательства, ужаса и лукавства, скрытности и чародейства, красоты
и стремительности, мудрости и мощи. Отношение к змее нашло отражение в пословицах:
«Сколь змею ни держать, а беды от нее ждать», «Пригрел змею за пазухой», «Льстец под
словами – змей под цветами». Змея часто рассматривается как угроза. Она появляется и как
символ греха, так как искусила первую человеческую пару в раю. С другой стороны, мы
рассматриваем ее как символ ума и мудрости. Кроме того, змея означает женское знание
жизни.

В сновидении змея означает коварство и предательство. Если приползает – к болезни.
Традиционное значение. ЗМЕЯ – это враг, недоброжелатель, по отношению к кото-

рому надо быть осторожным. Эта карта символизирует предательство и обман. Будьте вни-
мательны в ваших делах и разговорах.

Соседние карты говорят вам больше о том, чего или кого вы должны остерегаться.
Даже находясь в окружении благоприятных карт, ЗМЕЯ предупреждает об опасности, пусть
пока далекой, но вполне реальной. Не рассказывайте никому о своих успехах, приобретениях
или планах. Будьте осторожны во всем, что вы делаете.

Современная интерпретация. Появление этой карты является серьезным предосте-
режением. Есть повод задуматься о том, какие люди вас сейчас окружают. Помните, что «те,
кто обманывает, стараются казаться честными людьми». Однако в окружении благоприят-
ных карт ЗМЕЯ превращается в символ мудрости и глубокого знания жизни.

Особые значения:
В вопросах взаимоотношений. При изучении любовных отношений появление ЗМЕИ

всегда символизирует сексуальную энергию. Это может быть и фундаментом отношений, и
основным побудительным мотивом действий.

В деловых вопросах. Чаще всего ЗМЕЯ будет символизировать предательство, неожи-
данный и сильный удар.

В медицинских вопросах. Змея – символ Аскле-пия, бога врачевания. При прогнози-
ровании течения заболевания эту карту можно рассматривать как благоприятную. Она дает
совет применять интенсивную химиотерапию, в некоторых случаях – лечение ядом.
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8. ГРОБ

 
 

Девятка бубен
 
 

Окончание
 

Символизм. Без сомнения, карта ГРОБ относится к внутреннему пониманию и при-
нятию жизненного цикла рождения и смерти. Унаследованные ценности и собственность
теряют свою важность и должны дать путь новой идее о жизни. Хотя изменения, главным
образом, переживаются как тяжесть, из этого появятся новые возможности для личного
роста.

Интересно значение смерти в сновидениях. Обычно видеть смерть во сне является
очень хорошим знаком. Видеть саму Смерть – знак больших перемен, невероятных новостей
или даже рождения ребенка. Видеть себя мертвым – новое знакомство для женщины и завер-
шение дел для мужчины. Видеть кого-либо в гробу – предзнаменование хороших изменений
для того человека. Иногда может означать свадьбу. Покойник вне гроба – гость.

Традиционное значение. Одна из самых неблагоприятных карт. Означает чью-либо
болезнь, смерть или любые другие серьезные проблемы. Чем ближе эта карта к карте спра-
шивающего, тем более крупные неприятности. Даже если эта карта далеко, все равно опа-
сайтесь – она предупреждает о возможных несчастьях в обозримом будущем. Необходимо
принять меры по их предупреждению. Внимательно изучите соседние карты: они укажут,
откуда грозит опасность и каков ее характер.

Современная интерпретация. Обозначает поворотный пункт в жизни, которому
предшествовал кризис. «Смерть» чего-то очень важного, но это неизбежно и необходимо.
Важно принять происходящее как данность, как испытания, через которые необходимо
пройти.

Особые значения:
В вопросах взаимоотношений. «Смерть» отношений. Даже если это не будет оконча-

тельным разрывом или разводом, можно говорить о «смерти» чувств.
В деловых вопросах. Большие потери, плохое завершение дел, бесперспективность.

Может предупреждать о развале всего предприятия.
В медицинских вопросах. Крайне неблагоприятная карта, может предвещать леталь-

ный исход. В некоторых случаях – совет лечиться в больнице или лечь на обследование в
стационар. И никакого самолечения, чтобы не «сыграть в ящик»!
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9. БУКЕТ

 
 

Дама пик
 
 

Подарок
 

Символизм. Цветок является репродуктивной системой растения и как нельзя лучше
подходит для символизации сексуальной чистоты. Таким образом, цветок означает идеал
красоты и возрождения, которые должны окончательно занять место похоти и вырождения.
В современном сознании букет цветов является знаком расположения и чистых намерений.

Обычно цветы снятся к большой радости. Видеть во сне букет – к приятному знаком-
ству; получать – к постоянству в любви. Если это букет белых цветов – к свадьбе.

Традиционное значение. На карте изображен букет ярких цветов. Он символизирует
счастье и удовлетворенность, ведь цветок – символ красоты, роста, счастья и радости.

Удача во всех ежедневных делах. Хорошая карта. Означает любовь и внимание со сто-
роны партнера. Иногда преподносит приятный сюрприз, подарок Судьбы. И не всегда речь
будет идти только о материальном подарке: любовь и дружба – вот истинные ценности.

В целом означает хорошее, ровное течение дел, сохранение успеха, улучшение само-
чувствия и прекрасное настроение.

Современная интерпретация. Для того чтобы лучше почувствовать энергию этой
карты, сравните ее с другими, представляющими цветы: с КЛЕВЕРОМ и ЛИЛИЕЙ. В отли-
чие от них, БУКЕТ несет большую пышность, помпезность в эмоциях, ориентированность
на социальные стандарты. Успех в социуме, признание.

БУКЕТ символизирует красоту и гармонию. Эта карта указывает на созерцание, вос-
приятие прекрасного. В обыденной жизни после неблагоприятных карт – примирение.

Поскольку красота цветка быстро увядает, эта карта также может являться симво-
лом временности. Возможное обновление связано с мощным опытом; оно предлагает шанс
понять сущность собственных глубин. БУКЕТ излучает громадную энергию на соседние
карты. Любовь и доброта поглощают вас и снижают влияние комбинации соседних небла-
гоприятных карт.

Особые значения:
В вопросах взаимоотношений. Карта несет приятный сюрприз в сердечных делах.

Взаимоотношения могут начаться между двумя людьми, или они могут получить новый
импульс.

В деловых вопросах. Прекрасное течение дел. Увеличение доходов. Спонсорство.
Крайне благоприятные обстоятельства.

В медицинских вопросах. Хорошее самочувствие. При болезни – предвещает скорое
выздоровление. Совет использовать мягкие натуральные средства, например фитотерапию.
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10. КОСА

 
 

Валет бубен
 
 

Разрушение, разрыв
 

Будь осмотрителен – судьба-злодейка рядом!
Меч времени остер – не будь же верхоглядом!
Когда Судьба положит в рот тебе халву,
Остерегись – не ешь: в ней сахар смешан с ядом!

Омар Хайям
Символизм. Со времен Средневековья коса является атрибутом смерти. Рыцарь или

старуха с косой всегда являлись аллегорией конца жизненного пути.
Коса является символом рождения одного явления и умирания другого. Она несет

конец жизни зерну, которое, в свою очередь, дает возможность для человеческой жизни. Коса
представляет череду времени (цепь событий).

Традиционные сонники трактуют появление режущих предметов во сне как дурное
предзнаменование, предвещающее ссору или разлад в семье.

Традиционное значение. Опасная карта, означающая возможность несчастного слу-
чая, травмы, аварии. КОСА предвещает большую опасность, которую можно избежать при
помощи окружающих хороших карт. С несчастьем можно справиться, если спрашивающий
предупрежден и принимает вызов Судьбы. Соседние карты дадут информацию о характере
опасности

Современная интерпретация. Эта карта – серьезное предупреждение. Вы риску-
ете потерять все: работу, положение, комфорт или значимые отношения. Только мудрое и
осмотрительное решение позволит вам успешно противостоять одной из наиболее серьез-
ных опасностей. В духовном плане появление КОСЫ может означать совет, что надо дей-
ствовать решительно. Пришло время для принятия важного решения.

Особые значения:
В вопросах взаимоотношений. Означает конфликт, разрыв отношений с кем-либо.

Крайне натянутые отношения.
В деловых вопросах. Острые, даже опасные ситуации. Большой риск потери всего.
В медицинских вопросах. Необходимость срочного оперативного вмешательства. Пре-

дупреждает о возможности травм.
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11. МЕТЛА

 
 

Валет треф
 
 

Конфликт
 

Символизм. На карте изображен крест из метлы и плети на фоне тернового венца.
Отсюда проистекает и значение: терновый венец – символ страдания; плеть – наказания;
метла – очищения, освобождения от всего лишнего. В психоаналитической традиции суще-
ствует иное представление о символизме метлы. Согласно фрейдистской традиции, веник,
метла или помело, на котором ведьма отправляется на свой праздник, есть образ линги, сим-
вола мужской творческой энергии.

Видеть метлу во сне – предупреждение о ложном друге.
Традиционное значение. Эта карта означает возможное наказание. МЕТЛА предупре-

ждает о конфликте и дисгармонии, особенно внутри семьи. Карта ссор и раздоров.
Современная интерпретация. МЕТЛА – крайне неприятная карта, которая несет раз-

ногласия, нервные переживания, ссоры. Если она рядом с картой спрашивающего, это может
обозначать внутренние проблемы. Более общее значение – пересмотр старых договоренно-
стей («новая метла»), смена условий деятельности, работы или жизни. Будьте очень осто-
рожны. Посоветуйтесь с независимым экспертом, который понимает в жизни. Окружающие
карты могут давать совет, к кому вы можете обратиться.

Особые значения:
В вопросах взаимоотношений. Раздор. Это может быть спор «отцов и детей», семей-

ный конфликт и отсутствие взаимопонимания в отношениях. Ненадежная дружба, несчаст-
ный роман или неустойчивый брак. Иногда предвещает серьезную ссору близких людей.

В деловых вопросах. Ссора бывших единомышленников, партнеров по бизнесу. Ино-
гда может говорить о крупных конфликтах с начальством. «Чистка рядов», сокращение шта-
тов.

В медицинских вопросах. Заболевания нервной системы, проводящих путей. Вообще
эту карту можно считать крайне неблагоприятной – она дает бурное и опасное течение
болезни.
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12. СОВЫ

 
 

Семерка бубен
 
 

Думы
 

…Во многой мудрости много печали; и кто умножает познания,
умножает скорбь.
Екклесиаст

Символизм. Сова – символ ночного видения, проницательности, мудрости.
Поскольку сова боится дневного света и вылетает только в сумерки или ночью, оби-

тает преимущественно в старых и разрушенных строениях или в дремучих лесах, древние
народы ей всегда приписывали связь с темными силами. Сова являлась символом опусто-
шения и несчастья. В преданиях она, как и летучие мыши, была непременным участником
таинственного ночного собрания. Сова известна как ведьмина птица, она присутствует на
шабашах ведьм, и ведьмы носят совиные перья в волосах как украшения.

Цыгане, кочевавшие по Бургундии и Савойе, имели предание, что перо совы носят
люди, «которые шастают по ночам и хотят избавиться от страха перед тьмой». Некогда сова
была, очевидно, символом способности не испытывать страха и свободно перемещаться
даже в темноте, то есть быть посвященным в тайны, обычно скрытые для смертных. Но со
временем, в поздней античности и в Средние века, суеверие приписало сове демонические
силы. Примечательно, что сова считается символом Минервы (Афины) – великой богини
античности, олицетворяющей мудрость. Сова – священная птица волшебницы Калипсо,
которая удерживала Одиссея на своем острове семь лет. Она также символ Тиля Уленшпи-
геля – шутника и весельчака, который, как рассказывают средневековые народные книги,
бродил по миру, уличая и высмеивая глупость, невежество и суеверие.

В русских преданиях сова – загадочная птица, ночная ветреная совушка-вдовушка, лес-
ная барыня. Клады сторожит. Советница лешего.

Появление совы в сновидении предвещает одиночество.
Традиционное значение. СОВЫ обычно считаются не очень-то хорошей картой. С

ними связывают всевозможные трудности или проблемы короткой продолжительности.
Суета, пустые хлопоты. Но надо помнить, что временные проблемы не должны затмевать
главную цель.

Лучше, если СОВЫ лягут подальше от карты спрашивающего, – тогда можно ожидать
приятную неожиданность. Возможна даже увлекательная поездка (как считает Эрна Друс-
беке в «Oracle of Mile Lenormand»).

Современная интерпретация. Это карта сомнений, опасений, серьезных размышле-
ний. Очень часто опасения небезосновательны. Иногда СОВЫ предвещают полосу депрес-
сии, подавленность. Карта говорит, что надо вовремя остановиться и подумать: «А верным
ли путем мы идем?»

Но не стоит карту СОВЫ считать однозначно плохой. Скорее это карта философского
осмысления ситуации, глубоких размышлений и медитаций. Да, очень часто эти размышле-
ния невеселые и навевают грусть, но это крайне необходимое состояние. Нужно снять розо-
вые очки и критически переосмыслить происходящее. Иногда эта карта может просто ука-
зывать на суету и хлопоты.
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Особые значения:
В вопросах взаимоотношений. Разочарование или события, которые повлекут за

собой переоценку ценностей, своих позиций или своих взаимоотношений. СОВЫ – это
карта сомнений и неуверенности.

В деловых вопросах. Осторожно! Может быть, вы сделали неверный выбор или гото-
витесь принять неверное решение. Просчитайте еще раз все возможные ходы, проверьте
сметы. В любом случае воздержитесь пока от каких-либо действий и от принятия решения.

В медицинских вопросах. Необходимо обратить внимание на свое здоровье. Даже если
нет видимых признаков болезни – не поленитесь сдать анализы или пройти обследование.
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13. РЕБЕНОК

 
 

Валет пик
 
 

Начало. Доверие
 

Символизм. Ребенок символизирует начало пути и богатство всех возможностей в
жизни. Чистоту, открытость всему миру, доверчивость, но и наивность, неопытность.

Дети снятся к большому удивлению. Если дитя грудное – благополучие; красивое –
радость; нагое и испачканное, некрасивое – тяжба, неожиданные заботы. Целовать ребенка
– к спокойствию.

Традиционное значение. Благоприятная карта, означающая доверие, нежность, гар-
моничные отношения. Эта карта символизирует уважение в кругу друзей. Она обозначает,
что спрашивающий – мягкий и добрый человек. Для женщины рядом с АИСТОМ – рож-
дение ребенка. Более общее значение – появление чего-то нового в жизни, удачное начало
дела, однако до его окончательного завершения должно пройти еще немало времени. Рядом
с неблагоприятными картами – излишняя наивность и доверчивость.

Современная интерпретация. Ребенок обладает чем-то невинным и райским. Вы
найдете в себе чистоту и доброту, если посмотрите на мир без предвзятости, как ребенок. Эта
карта обещает реализацию имеющегося потенциала при условии открытости новым идеям.

Начало, первые шаги, свежее восприятие, но и незрелость разума и души – «все впе-
реди». Эта карта может означать и призыв к простоте: «Будьте как дети».

Отрицательные проявления карты РЕБЕНОК – избалованность, беспечность, наив-
ность, зависимость. Иногда может указывать на «вечного принца» или «спящую красавицу»,
т. е. людей, проводящих жизнь в ожидании чуда, которое сделает их счастливыми.

Особые значения:
В вопросах взаимоотношений. Чистые, романтические отношения. Самое начало,

зарождение серьезного чувства. В сочетании с неблагоприятными картами – инфантиль-
ность, духовная незрелость.

Иногда впрямую может говорить о рождении ребенка.
В деловых вопросах. Вы приступаете к делу, которое не знаете. Вы не владеете всеми

необходимыми знаниями, но учиться никогда не поздно. Иногда бывает полезно все начать
с нуля.

В медицинских вопросах. Недоразвитие, несформированность каких-либо функций
или органов.
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14. ЛИСА

 
 

Девятка треф
 
 

Обман
 

Изучай характер друга, чтобы ты не возненавидел его.
Гораций

Символизм. Лисица – олицетворение коварства, символ огня. В древних языческих
традициях злые духи частенько принимали образ лисицы. Этому животному приписывался
особый дар сладострастного обольщения, и поэтому органы лисицы использовались для
приготовления безотказных любовных напитков. Лиса олицетворяет коварство, зло и ложь.
Это архетипичный образ хитрости и ловкости.

Лиса в сновидении указывает на тайного врага, предвещает вражду. Убить лису –
победа; гладить – опасная игра, интрига.

Традиционное значение. Ситуации, описываемые этой картой, опасны скрытностью и
хитростью. Будьте готовы ко всяким ловушкам. Смотрите очень тщательно на окружающие
карты: они расскажут, кто именно и как пытается обмануть вас. Эта карта старается преду-
предить: ничего не принимайте на веру и не забывайте об истинных ценностях. Кроме того,
ЛИСА может символизировать сплетни и воровство.

Современная интерпретация. Подчас ЛИСА побуждает проявить такие качества,
как хитрость, изворотливость, ловкость. Но чаще всего предупреждает об обмане, тайных
недоброжелателях, сплетнях и различных нечестных играх.

Особые значения:
В вопросах взаимоотношений. Вас пытаются заманить в хитро сплетенные сети. Не

будьте излишне доверчивы и не попадайтесь на лисьи увертки. Интриги, мелкая ложь и
обманы. Не исключено, что вам наставляют рога.

В деловых вопросах. Хитрость и изворотливость, которая хороша для торговли. Вос-
принимайте появление этой карты как совет держать нос по ветру и ухо востро.

В медицинских вопросах. Карта предупреждает о сложно диагностируемых заболева-
ниях; иногда может намекать на врачебную ошибку. В некоторых случаях предвещает повы-
шение температуры.
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15. МЕДВЕДЬ

 
 

Десятка треф
 
 

Покровительство. Власть. Сила
 

Символизм. В 1213 г. император Фридрих II основал рыцарский орден Медведя – с
медведем как символом храбрости на гербе. Первыми рыцарями ордена стали его сторон-
ники, которые помогли Фридриху прогнать Отто IV. Именно этот символ впоследствии стали
особенно часто вспоминать в связи с легендой о медведице, облизывающей своего малыша
и придающей ему медвежье подобие. Члены ордена считали, что их главная задача – оказы-
вать поддержку слабым и давать им возможность тоже набрать силу.

Славяне были убеждены, что медведь щадит слабого. Бытовало поверье, что если охот-
ник либо женщина, собиравшая в лесу ягоды или грибы, встретят вдруг медведя, то нужно
только упасть на землю – и медведь оставит человека в покое.

Отсюда и то обстоятельство, что медведь перерастает в символ благородства, пред-
расположенности к широким жестам, доброты сильного к слабому. Утверждалось, что эти
животные являются на свет без какого-либо облика и только тщательное облизывание мате-
рью придает медвежонку сходство с родителями.

В древнерусской мифологии медведь («мед ведающий») – неуклюжее, доброе живот-
ное, хозяин леса, повелитель природы.

Появление медведя во сне свидетельствует о крепкой дружбе. Для женщины образ мед-
ведя может символизировать жениха.

Традиционное значение. Обычно с картой МЕДВЕДЬ связывают мощную, природ-
ную, неуправляемую силу. Иногда он превращается в могучего покровителя. В некоторых
толкованиях карту МЕДВЕДЬ интерпретируют как предупреждение о наличии недоброже-
лателей, которыми руководят зависть и ревность. Ее рассматривают как совет не распро-
страняться о своих планах и держаться подальше от сомнительных компаний.

Современная интерпретация. Современный образ медведя трансформировался в
великодушного и сильного покровителя, «Михаила Потапыча». Мы уже не воспринимаем
его, как наши предки, кровожадным и диким хищником. У кого из нас в детстве не было
любимого плюшевого друга медвежонка Пуха? Особенно положительным образ медведя
является в России, его считают национальным символом.

Карту МЕДВЕДЬ смело можно считать приносящей удачу. Она может означать силу,
обращенную на служение высоким целям. МЕДВЕДЬ – это символ высокого и сильного
покровителя, влиятельного друга. МЕДВЕДЬ также побуждает вас проявить свои лучшие
качества. Вы на верном пути, вам помогают обстоятельства или конкретные люди, ведь мед-
ведь – это древнее тотемистическое животное. Но будьте осторожны и не злите МЕДВЕДЯ!
Он страшен в гневе. В окружении неблагоприятных карт может наломать дров – и вы рис-
куете попасть под горячую руку.

Особые значения:
В вопросах взаимоотношений. Покровительство, забота, опека. В зависимости от

положения в раскладе, вы берете на себя заботы о партнере и всячески ублажаете его или
же сами становитесь в положение опекаемого.
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В деловых вопросах. Серьезный бизнес. Наличие сильных и влиятельных партнеров.
Прочное положение.

В медицинских вопросах. Когда хотят подчеркнуть силу, здоровье и выносливость, то
говорят: «Силен, как медведь». Эта карта указывает на способность справиться с любым
недугом за счет внутренних резервов организма.
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16. ЗВЕЗДЫ

 
 

Шестерка червей
 
 

Вдохновение. Космический порядок
 

Символизм. Бездонная тьма ночного неба, усеянная искрами звезд, всегда привлекала
и манила человека. В лучших своих душевных порывах мы поднимаемся вверх, к звездам.
Сколько сложено стихов и поэм о звездном небе! Но не только восторженный, захватыва-
ющий дух порыв эмоций связан в нашем сознании со звездами. Желая познать вселенную
внутри себя, человек также обращает свой взгляд в небеса. «Что наверху, то и внизу». Зако-
номерное движение светил по небу является олицетворением порядка и высшей справедли-
вости.

Звезда – один из древнейших символов человечества, принятый геральдикой всех
народов. Принадлежит к числу так называемых астральных знаков. Издавна служила сим-
волом вечности, а позднее (с XVIII в.) – символом стремлений, идеалов, которые вечны,
непреходящи. С конца XVIII в. стала употребляться в качестве эмблемы указателя верного
пути, счастья. Поэтому девиз «Рег aspera ad astra!» («Через тернии к звездам!») означает
«Через трудности к возвышенному, к идеальному!».

Как источник света в ночном небе, звезды являются символом Духовного света, кото-
рый пронизывает темноту.

Если во сне вы видите яркие звезды, то это предзнаменование счастья и верной любви.
Наблюдать падение звезды – к исполнению самых заветных желаний, но если звезда упала
в воду, то сокровенное не исполнится.

Традиционное значение. Многие из ваших планов – под счастливой звездой. Все заду-
манное будет успешно реализовано. Вы чувствуете вдохновение, и к вам приходит успех.
Творческий подъем. Иногда указывает на большие способности.

В целом нейтральная карта и даже, скорее, положительная. ЗВЕЗДЫ предвещают
повторение однородных событий или впечатлений: вместе с благоприятными картами – ряд
удач, с неблагоприятными – неудач, ошибок, неудачных совпадений. Вдали от карты спра-
шивающего означает, что его план выполним.

Современная интерпретация. Удача сопутствует всем начинаниям. Заманчивые пер-
спективы. Карта также указывает на закономерность происходящих событий.

ЗВЕЗДЫ могут символизировать романтические идеалы, максимализм и желание
достичь высот в любом деле. Но остерегайтесь «звездной болезни». Вы не можете повлиять
или изменить правила Космических законов. Спросите себя, не боретесь ли вы за слишком
высокие идеалы?

Появление этой карты в раскладе иногда говорит о закономерности происходящих
событий. В некоторых случаях указывает на временной промежуток в один год.

Особые значения:
В вопросах взаимоотношений. Романтические отношения, возвышенные чувства.

Иногда может говорить о чисто платонических взаимоотношениях. Общение часто строится
по схеме «Талант и поклонник».
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В деловых вопросах. Перспективное начинание, далеко идущие планы. Карта ЗВЕЗДЫ
очень далека от материальных сфер, она тесно связана с новыми разработками, открытиями.
Доходы возможны лишь в отдаленной перспективе.

В медицинских вопросах. Физиотерапия. Лечение магнитными и электрическими
полями. Состояние здоровья – вполне удовлетворительное, при заболевании – перспектива
скорого выздоровления.
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17. АИСТ

 
 

Дама червей
 
 

Изменение
 

Символизм. Эта птица – тотемистическое животное, родоначальник пеласгов, догре-
ческого населения территории Древней Греции. Пеласги – это люди-аисты, легендарные
гипербореи, которые пришли на Балканы и острова Эгейского моря с далекого севера, где
они жили в счастливой стране «за Бореем» (Борей – бог северного ветра). Гипербореи нахо-
дились под особым покровительством Аполлона. Жрецы этого бога обучали своей культуре
местное население древних Балкан.

Согласно «Книге Левит» Ветхого Завета, аист у древних евреев – прекрасная видом
птица, но нечистая, так как питается лягушками и насекомыми. Однако тот факт, что аисты
истребляют и опасных змей, вызывал особое почтение и уважение к этой птице.

В русской мифологической традиции аист – вестник грозы и пожара. Недаром ведь у
него красные ноги. Чтобы не вызвать пожар, воспрещалось беспокоить аиста.

Еще в древности было замечено, что аисты, эти грациозные и доверчивые птицы, осо-
бенно расположены к детям. Поэтому их считали символом деторождения.

Видеть аиста во сне – к подарку; гнездо аиста – утешение. Вообще птицы в сновиде-
ниях предвещают появление гостя издалека или получение известия. Видеть летящих птиц
– к богатству.

Традиционное значение. Некоторые специалисты связывают с АИСТОМ смену места
жительства и различные изменения, связанные с семьей. Расположение вдали от карты спра-
шивающего означает, что изменения произойдут не скоро.

Современная интерпретация. АИСТ одновременно символизирует и изменение, и
постоянство. Изменение – внешних обстоятельств, а постоянство – внутренних установок
и ценностей. Аист улетает от зимней стужи в теплые края, но каждый год возвращается
к своему гнезду. Поэтому образ этой птицы тесно связан с такими вечными ценностями,
как семейный очаг, родина. АИСТ может указывать на верность жизненным принципам,
следование традициям.

Карта указывает на творческие процессы и циклы плодородия. Она может приносить
приятные известия, символизировать важные изменения в жизни.

Особые значения:
В вопросах взаимоотношений. Новое знакомство или уже сложившиеся отношения

выходят на новый виток развития. В семейной жизни может предвещать рождение ребенка.
В деловых вопросах. Успешными будут дела, связанные с заграничными партнерами.

Длительные командировки, удачные поездки, прибыльная торговля.
В медицинских вопросах. АИСТ появляется, когда должно произойти изменение

состояния в лучшую сторону. Иногда может содержать намек поехать лечиться на курорт,
«на воды». Смена обстановки, чистый воздух окажут исцеляющее действие.
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18. СОБАКА

 
 

Десятка червей
 
 

Дружба. Доверие
 

Дружба усиливает счастье и облегчает несчастье своим сочувствием и
поддержкой.
Цицерон

Символизм. Собака является символом верности и храбрости. Однако черные собаки,
как и черные кошки, считались спутниками ведьм.

Самая известная собака в мифах древних греков – это Цербер, трехголовый пес, порож-
дение Ехидны и Тифона, страж подземного царства

Аида. Он сторожил не столько вход в загробное царство, сколько выход из него. Мерт-
вых Цербер охотно впускал, но на волю не выпускал никого. Повелительницей Цербера
мифология определила Гекату (богиню Луны, богиню привидений и мрака).

Другая известная по легендам собака – это Майра, собака Эригоны-вакханки, почи-
тавшей Диониса-Вакха. Отец Эригоны Икарий как-то угостил заглянувших к нему пастухов
виноградным вином. Они, опьянев, подумали, что старик отравил их, и убили его. Собака
Майра нашла его могилу. Эригона от скорби повесилась, а преданная собака бросилась в
источник. Зевс за преданность поместил Майру среди звездного неба (созвездие Большого
Пса).

В Древнем Риме собака была животным Ларов и Пенатов4.
Вошедшая в пословицу верность собаки делает ее символом постоянства, помощи и

защиты. Базовые значения этого образа: защита, надежность, самоотверженность, альтру-
изм – действия, мотивированные любовью.

Во сне собака всегда символизирует друга. Большая собака – большой друг или с высо-
ким положением. Если собака лает – вести о победе; нападает – друг защитит; кусает – обида
на друга; если собаки дерутся – к ссоре. Щенок снится к подарку.

Традиционное значение. СОБАКА – это верный друг или надежный партнер, на кото-
рого вы всегда можете положиться. Эта карта напоминает об истинной и длительной дружбе.
Может символизировать удачный исход задуманного дела. В окружении благоприятных карт
означает удачу. В окружении неблагоприятных карт – советуем соблюдать осторожность, так
как кто-то может легко злоупотребить вашей доверчивостью.

Современная интерпретация. СОБАКА редко становится отрицательной картой.
«Собака бывает кусачей только от жизни собачьей» – только в сочетании с откровенно пло-
хими картами СОБАКА будет предвещать неприятности. Конечно же главные темы этой
карты – дружба, беззаветное служение, верность.

Особые значения:
В вопросах взаимоотношений. Искренняя дружба, которая может перерасти в высо-

кую и чистую любовь. Верность, готовность к самопожертвованию.

4 Лары и Пенаты – боги, покровители жилищ и частных владений.
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В деловых вопросах. Надежные компаньоны, исполнительные подчиненные. Дела
будут идти успешно, если ни при каких обстоятельствах не идти на сделку с совестью.

В медицинских вопросах. Реабилитационные процессы, хорошее заживление ран.
Совет использовать народные способы и естественные лекарства.
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19. БАШНЯ

 
 

Шестерка пик
 
 

Оплот
 

Символизм. Как изолированное от мира место, башня символизирует философскую
мысль. Детали жизненного пути и ее общее направление развития становятся понятными с
«высшей точки зрения». Башня – это самое прочное строение, воздвигнутое человеком, ее
можно рассматривать как символ устойчивости, стабильности, надежности.

Видеть башню во сне – препятствие.
Традиционное значение. Все будет замечательно, и вопрошающий доживет до пре-

клонных лет в спокойствии и достатке. Чего ж еще желать? Только соседство с дурными кар-
тами может испортить радужные перспективы – тогда можно ожидать и тяжелые болезни,
и серьезные проблемы, и непреодолимые препятствия. Иногда БАШНЯ означает результат
какого-то дела, долголетнего труда или даже всей жизни.

Современная интерпретация. Как правило, эта карта предсказывает долголетие и
счастье. Стабильность, устойчивость достигнутого положения. Тем не менее очень многое
зависит от окружающих карт. В некоторых случаях, когда БАШНЯ покрывает предыдущую
карту, – задержка того или иного явления, «успех в конце жизни». Иногда БАШНЮ можно
рассматривать как символ государства, в частных случаях – казенный дом.

БАШНЯ может давать характеристику человека как неутомимого трудяги, с муравьи-
ным упорством делающего свою тяжелую работу.

Особые значения:
В вопросах взаимоотношений. Прочные отношения длиною во всю жизнь, но без

сильных эмоций. Стабильность, практичность выше чувств.
В деловых вопросах. Хороший, добротный бизнес. Устойчивое положение, небольшой,

но стабильный доход.
В медицинских вопросах. Долголетие. Стабильность. В зависимости от окружающих

карт, положение может стабилизироваться как на стадии болезни (хроническое заболева-
ние), так и в состоянии здоровья.
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20. САД

 
 

Восьмерка пик
 
 

Общество
 

Символизм. Самый древний сад – это Эдем, где наши прародители пребывали в состо-
янии беззаботности, первозданной чистоты и безгрешности. Сад символизирует земные и
небесные удовольствия. Это место, где вы чувствуете себя счастливым среди других людей.
Но мир социальных знакомств, вечеринок и ни к чему не обязывающих контактов может
быть также миром сплетен и слухов.

Традиционные сонники сообщают, что прогулка в саду для женщины означает новое
романтическое приключение, для мужчины – новое знакомство. Видеть сад – успех и
радость.

Традиционное значение. Карта радости, веселья и оптимизма. Ее появление несет
ощущение праздника. САД предвещает приглашение на праздник или дружескую вечеринку,
где могут завязаться новые знакомства, возникнет дружба или даже любовь. Если располо-
жена рядом с картой спрашивающего – искренняя и долгая дружба, если же далеко – дурная
компания.

САД связывают с приятным окружением, артистическим, богемным обществом.
Открытый дом, полный друзей. В некоторых случаях будет указывать на значительное вли-
яние общества, на события жизни.

Современная интерпретация. Самая социально ориентированная карта. Также опи-
сывает все места, где нам просто приятно находиться. САД свидетельствует о различных
контактах, общении, знакомствах. Иногда может означать отдых. Это также карта иллю-
зий, блестящей внешности и экстравертных5 жизненных стилей. Возможность творческого
роста, способность реализовать свое желание быть признанным или подняться по социаль-
ной лестнице. Соседние карты показывают, где вы найдете социальные возможности и где
вас подстерегают ловушки. «На миру и смерть красна» – что бы ни случилось, старайтесь
быть в центре внимания, не избегайте общества. В трудную минуту можно ожидать помощь
не только от друзей, но и от малознакомых людей.

Особые значения:
В вопросах взаимоотношений. САД не может дать глубоких чувств и «африканских

страстей». Описываемые этой картой отношения скорее похожи на прекрасный союз двух
равноценных компаньонов. В худшем случае брак держится на принципе «Чтоб все как у
людей», действия постоянно сверяются с мнением окружающих: «Ах, боже мой! Что станет
говорить княгиня Марья Алексевна?»

В деловых вопросах. Удача будет сопутствовать любым видам партнерской деятельно-
сти. Главные дела и нужные знакомства совершаются на презентациях и фуршетах. Следо-
вание моде, новым веяниям.

5 Экстравертность – психологическая характеристика личности. Соответствует преимущественной направленности
личности на мир внешних объектов.
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В медицинских вопросах. Для вопросов здоровья эту карту можно считать благоприят-
ной. Для успешного лечения можно рекомендовать терапию в группах. В сочетании с небла-
гоприятными картами причина заболевания кроется в невротичности, склонности к истерии.
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21. ГОРА

 
 

Восьмерка треф
 
 

Препятствие
 

Символизм. Горы символизируют препятствие на пути. Гора – это также знак непо-
движности. На языке символов «забираться на гору» означает готовность заняться решением
проблемы.

В символике алхимиков «горы» означали металлы как основные силы мира. Те препят-
ствия, которые нам посылает Судьба, неизбежны. Только пройдя через испытания и лише-
ния, можно подняться на сияющие высоты.

Многообразно и толкование образа гор в сновидениях. Вообще появление гор во сне
сулит затруднения всякого рода, препятствия. Если видеть горы голыми – то это к тревоге;
покрытые лесом – предвещают неверность. Взбираться на гору – успех, а для больного –
выздоровление (чем дольше залезал, тем тяжелее заболевание); спускаться – к неудаче или
поражению; сидеть на каменистых склонах – большие ожидания.

Традиционное значение. Встречаются достаточно странные толкования ГОРЫ: рядом
с картой спрашивающего – опасность от диких животных или от недоброжелателя, удар от
сильного врага; вдали от карты спрашивающего – помощь от сильных и бескорыстных дру-
зей, когда вы будете в них больше всего нуждаться. Однако подобный подход к интерпрета-
ции карты кажется сомнительным.

Больше соответствует действительности значение ГОРЫ как символа гигантских про-
блем, которые приводят нас в замешательство и которые не могут быть немедленно раз-
решены. Это могут быть люди или обстоятельства, мешающие добиться желаемого. На
преодоление ГОРЫ требуется время. В этом нелегком пути поможет самообладание, воля,
стремление к победе.

Современная интерпретация. Нужно быть готовым принять вызов, который вам бро-
сает Судьба. Предстоящий путь тернист, необходимо тщательно продумать каждый свой
шаг. Но это также означает, что вы имеете возможность преодолеть препятствие и одержать
победу над неблагоприятными обстоятельствами. Требуется большое мужество и терпение.
Взгляните на проблему с другой точки: по крутым ступенькам вы быстро подниметесь к вер-
шине, но велик риск падения с высоты. Следовательно, не будьте излишне самоуверенны.
Соседние карты указывают на проблемы, которыми вы должны заняться. Если ГОРА рядом с
картой спрашивающего – человек находится в очень трудной ситуации и пока не видит из нее
выхода, большие проблемы связывают руки. Вдали – небольшие проблемы легко решатся.

Особые значения:
В вопросах взаимоотношений. Людей разделяет глухая стена непонимания. Отсут-

ствие перспектив в отношениях.
В деловых вопросах. Негативная карта, предвещает большие проблемы и непреодоли-

мые препятствия. Но в окружении благоприятных карт может означать, что скоро дела пой-
дут в гору.
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В медицинских вопросах. Плохая карта в вопросах здоровья. Может указывать на раз-
личные препятствия на пути нормального функционирования организма: тромбы, спайки,
закупорки и т. п. Рядом с ЛУНОЙ означает проблемы с деторождением.
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22. РАЗВИЛКА

 
 

Дама бубен
 
 

Выбор
 

Символизм. Перекресток, развилка – символы перемен, которые тесно связаны с
нашим выбором. Неоднозначная ситуация, несколько вариантов решения проблемы. Но
решение всегда должно быть осознанное.

В древности перекресток считался символом объединения трех элементов и посвя-
щался трехликой Гекате. Именно на перекрестке ей приносили в жертву собак и туда же
стаскивали тела повешенных. До настоящего времени пересечение дорог активно исполь-
зуется в бытовой магии.

Видеть развилку или перекресток во сне – кризис в делах. Но если есть указатель –
это знак правильного выбора.

Традиционное значение. Выбор. Ситуация требует особого чувства ответственности.
Примите решение не торопясь, учитывая все «за» и «против», и после этого уверенно дви-
гайтесь в выбранном направлении.

В окружении неблагоприятных карт РАЗВИЛКА предостерегает от опрометчивых
шагов и неправильного решения. Если эта карта вдали от карты спрашивающего, надо искать
новые пути, чтобы избежать неприятностей.

Современная интерпретация. Эта карта говорит о необходимости принятия важного
решения. Идя по дороге жизни, вы подошли к развилке: перекресток новых возможностей
или искушение ложными направлениями, потеря собственного пути. На перепутье необхо-
димо выбрать верное направление, которое будет лучшим решением существующей про-
блемы. Карта РАЗВИЛКА может означать конец очередного этапа жизни, преддверие чего-то
нового, неизвестного, отсюда – сомнения и печаль. Но дальше-то идти все равно придется,
и карта призывает вас взять на себя ответственность принять решение.

Особые значения:
В вопросах взаимоотношений. Неопределенная ситуация. Необходимость опреде-

литься в своих чувствах и наконец-то сделать свой выбор. В некоторых случаях может ука-
зывать на «любовный треугольник».

В деловых вопросах. Появление новых путей развития, возможность смены работы
или вида деятельности. Желание занять позицию «и вашим, и нашим». Но иногда действи-
тельно бывает нужно, чтобы и овцы остались целы, и волки были сыты.

В медицинских вопросах. Неоднозначность диагноза. Течение заболевания зависит от
адекватности выбранного лечения.
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23. КРЫСЫ

 
 

Семерка треф
 
 

Потеря. Фрустрация6

 
Символизм. Люди издавна считали крыс самыми вредными существами в животном

царстве. Крыса у христиан – прислужница дьявола, ловец душ, символ распада и разрухи,
проходящего времени и нищеты материальной или духовной. Она ассоциируется с худшими
сторонами человеческой души. Злое божество чумы в Египте принимало вид крысы.

В русских мифах домовой (дух дома) часто принимал образ крысы. Крысы также
считаются символом плодовитости. Поэтому в некоторых случаях не стоит воспринимать
КРЫС как однозначно негативную карту.

В сновидении появление крысы сулит горе, слезы, предупреждает о грозящей опасно-
сти. Тайный враг, недруг; потеря через близких знакомых. Убить крысу – удача, тем больше,
чем крупнее была убитая крыса. Белая крыса – скрытая опасность.

Традиционное значение. Обычно с КРЫСАМИ связывают различные неприятности:
кражи, потери, порчу имущества. В традиционных толкователях пишут, что если КРЫСЫ
находятся рядом с картой спрашивающего, то потеря скоро найдется. Если же далеко –
можно забыть о возвращении украденной вещи. Но практика работы убеждает в обратном.
В сочетании карт будет находиться подсказка, где именно могут быть потери.

Современная интерпретация. Эта карта предупреждает о воровстве или болезни.
Что-то вас мучает и не дает спокойно жить. Крысы – очень аккуратные воришки, которые
вовремя и очень незаметно ускользают со своей добычей. Обратите внимание на те привыч-
ные жизненные мелочи, утрата которых может медленно, но верно ослабить вашу позицию.

Появление КРЫС в раскладе означает порчу имущества, потерю или пропажу. Вещи
могут теряться, даже если находятся на самом видном и доступном месте. В людных местах
следите за своим кошельком. Откажитесь от принятия важных решений и не соглашайтесь
на поступающие предложения, если в раскладе появились КРЫСЫ. По этой карте также
могут происходить самые неприятные происшествия в доме, связанные с порчей имущества:
вас могут залить соседи или прохудятся трубы в вашей квартире; неожиданно может вспых-
нуть оголившаяся проводка; бытовая техника поломается в самый неподходящий момент;
зимой могут отключить горячую воду, а летом холодную – да мало ли существует бытовых
проблем, которые могут изрядно испортить настроение и создать трудности!

Особые значения:
В вопросах взаимоотношений. Что хорошего может получиться из взаимоотношений,

в которых каждый тянет одеяло на себя? Преследование своих мелких корыстных интересов,
пренебрежение интересами партнера. КРЫСА не упустит возможности подставить. Пороч-
ная связь, распущенность. Однажды был случай, когда КРЫСЫ символизировали инцест
(любовную связь между близкими родственниками), но это очень редко встречается на прак-
тике. Чаще эта карта будет указанием на дурные подсознательные желания или наклонно-

6 Фрустрация – обман, тщетное ожидание, расстройство. Психическое состояние, возникающее вследствие реальной
или воображаемой помехи, препятствующей достижению цели. Проявляется в ощущениях гнетущего напряжения,
тревожности, отчаяния, гнева.
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сти. Не исключено и половое извращение. Если вы знакомы с принципами психоанализа, то
при появлении в раскладе КРЫС исследуйте вытесняемое тайное сексуальное влечение.

В деловых вопросах. КРЫСЫ сулят крупные неприятности, развал дел, тяжелые
финансовые потери, обманы и кражи. Нечистоплотные партнеры.

В медицинских вопросах. Очень неблагоприятная карта и в плане здоровья. Сулит
тяжелое течение заболевания, осложнения, необратимые изменения в организме. Эта карта
может стать сигналом желудочных или пищеварительных проблем. Заболевание может при-
нять тяжелую хроническую форму.
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24. СЕРДЦЕ

 
 

Валет червей
 
 

Любовь. Счастье
 

Символизм. Образ сердца активно использовался в раннехристианских катакомбных
текстах в эмблеме Девы Марии. Сердце являлось символом веры, надежды и любви, готов-
ности к самопожертвованию.

Традиционное значение. Очень хорошая карта, несущая счастье и любовь, гармонич-
ные отношения с партнером, радость, эмоциональный комфорт, эмпатию7.

В окружении неблагоприятных карт может означать конфликт, тяжелые эмоциональ-
ные переживания. Сердце является источником не только любви и симпатии, но также и
ненависти, гнева. «От любви до ненависти – один шаг». Это может быть выражено различ-
ными сочетаниями.

Современная интерпретация. Сердце является центром любого человеческого суще-
ствования. Это источник душевных сил и чувств, особенно способности любить. СЕРДЦЕ,
безусловно, счастливая карта. Ее появление всегда несет с собой радость, веселье, фейерверк
эмоций. Иногда может указывать на благоприятное стечение обстоятельств. В событиях,
представляемых этой картой, вы будете испытывать радость и счастье. Появляется хорошая
возможность для личностного роста.

Карта СЕРДЦЕ всегда раскрывает вопросы, имеющие яркую эмоциональную окраску.
Свидетельствует о сильном накале чувств и страстей. Если в раскладе появляется СЕРДЦЕ
– это верный знак, что изучаемый вопрос не безразличен, эмоционально значим и вызывает
бурю переживаний. О характере этих переживаний дадут информацию соседние карты.

Особые значения:
В вопросах взаимоотношений. Возможно возникновение новых отношений, нового

чувства. Если отношения уже сложившиеся – усиление взаимных чувств и привязанности.
Эта карта символизирует сильные чувства. Вне зависимости от перспектив отношений (об
этом можно говорить, только рассмотрев весь расклад целиком), это тот роман, о котором
вы будете с ностальгией мечтательно вспоминать всю жизнь. Такое не забывается.

В деловых вопросах. Все строится на отношениях, взаимных симпатиях или антипа-
тиях, а не на логическом расчете. Балом правят эмоции и чувства, решения принимаются
под влиянием минутного порыва.

В медицинских вопросах. В сочетаниях с неблагоприятными картами может означать
нарушения сердечной деятельности или «болезни от удовольствий».

7 Эмпатия – постижение эмоциональных состояний другого человека в форме сопереживания.
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25. КОЛЬЦО

 
 

Туз треф
 
 

Брак. Соглашение
 

Символизм. Кольцо является символом вечности, веры и принадлежности к какому-
либо обществу. В древних традициях круг являлся символом мира, солнца, надежды и сча-
стья. Окружность означала небо, ее части (дуги) – Луну. Ноль, этот чудесный символ нашей
математики, пришел к нам в Средние века через мусульман, а ведь это не что иное, как
окружность, обрисовывающая пустоту, ничто. Соответственно кольцо с точкой посредине
в астрологии обозначает Солнце, в алхимии – золото, у розенкрейцеров – императорскую
власть, которая в центре несет творческое начало, дающее смысл всему окружению.

Кольцо практически у всех древних народов является символическим знаком нераз-
рывного единства, безграничности, вечности и гармонии. В виде амулетов и украшений
встречается у всех первобытных и цивилизованных народов земного шара.

С библейских времен акт вручения кольца означает доверие и полномочие. В этом каче-
стве кольцо как символ употребляется и в личной жизни (церемония обмена кольцами при
бракосочетании и символ кольца как обета супружеской верности), и в государственной (в
XII–XVII вв. кольцо было символом государственной власти).

Кольцо снится к выгодным предложениям и многообещающим связям. Потерять
кольцо – к разводу или разлуке.

Традиционное значение. КОЛЬЦО считается хорошей картой, приносящей счастье и
процветание. Часто ее появление связывается с браком. Однако в окружении «плохих» карт
КОЛЬЦО расценивается как вестник разлуки и проблем во взаимоотношениях. В некото-
рых раскладах (у Эрны Друсбеке) положение этой карты слева от карты спрашивающего
считается дурным предзнаменованием, несущим проблемы и дисгармонию в отношениях.
Слева от карты спрашивающего – знак сложности во взаимоотношениях, размолвка. Справа
– счастливый брак.

Современная интерпретация. Карта крепких связей и чувства долга. Тесные взаи-
моотношения. Иногда может символизировать власть и высокое социальное положение. Но
всегда КОЛЬЦО связано с обязательствами и самоконтролем.

Особые значения:
В вопросах взаимоотношений. Брак или помолвка. Установление прочных отноше-

ний. Взаимные обязательства. Партнерство. В некоторых случаях указывает на тесную
дружбу, которая играет очень значимую роль в жизни.

В деловых вопросах. Если вы изучаете ежедневные дела или чисто деловые вопросы,
КОЛЬЦО будет означать заключение какого-либо соглашения. Если нет опровержения со
стороны близлежащих карт – удачное партнерство. Данная карта говорит нам об отноше-
ниях, в которых мы принимаем на себя какие-либо обязательства. Требуется ответствен-
ность и серьезность.

В медицинских вопросах. Необходимо ответственно относиться к рекомендациям
врача. Серьезно и пунктуально выполняйте все предписания. В целом карта благоприятная,
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заболевание не будет продолжительным и не даст осложнений. Иногда говорит о «замкну-
том цикле», некотором курсе лечения, который нужно пройти от и до.
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26. КНИГА

 
 

Десятка бубен
 
 

Тайна. Учение
 

Символизм. Книга может символизировать секрет, тайну, которые вот-вот будут рас-
крыты. То, что на карте книга изображена закрытой, говорит о нереализованных возможно-
стях.

Читать книгу во сне – неожиданные вести; листать или просто рассматривать – новое
знакомство; рвать – забвение чего-то; смотреть на книгу – удачное дело; если много книг –
много дел; горящая – потеря друга.

Традиционное значение. За КНИГОЙ скрывается тайна, которую предстоит разгадать.
Окружающие карты помогут понять, что скрывается в закрытой книге. Чем ближе КНИГА
к карте спрашивающего, тем важнее тайна.

Закрытая книга, как пишут некоторые толкователи, также символизирует исполнение
надежд. Но сначала вам необходимо хорошенько поразмыслить. Окружающие карты дадут
ключ к разгадке.

Современная интерпретация. Очень часто появление КНИГИ в раскладе говорит о
необходимости изучения чего-либо нового. Важность фундаментального образования. Обу-
чение как познание нового во всех смыслах этого слова. Может означать важное открытие,
трудную загадку, одну из тайн бытия, которую предстоит разгадать. Или же информацию,
которую от вас намеренно скрывают. Совет карты: открыть книгу и использовать благопри-
ятную возможность.

Есть необходимость приложить усилия для разгадки и пролить свет на тайну. Этот сек-
рет может относиться к глубоким тайнам души или к скрытым желаниям. КНИГА может
символизировать очень замкнутого и некоммуникабельного человека, но с богатой внутрен-
ней жизнью.

Особые значения:
В вопросах взаимоотношений. Тайный роман или отношения с очень сложным и

замкнутым человеком. Но у этих отношений может быть замечательное будущее. Будьте
внимательнее к своему партнеру, постарайтесь разглядеть внутреннее богатство за внешней
неказистостью и скрытностью.

В деловых вопросах. КНИГА свидетельствует о необходимости глубокого изучения
проблемы. Иногда ее надо воспринимать как указание продолжить обучение.

В медицинских вопросах. А вот в отношении вопросов здоровья эту карту можно
назвать плохой. Она предупреждает о скрытых формах протекания заболевания, сложностях
с постановкой точного диагноза. Иногда указывает на проблемы со зрением.
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27. ПИСЬМО

 
 

Семерка пик
 
 

Новости. Официальные документы
 

Символизм. Письмо можно считать одним из самых молодых символов. В сознании
современного человека запечатанный бумажный конверт прочно ассоциируется с приятной
неожиданностью, с получением новостей.

Получать много писем во сне – вести издалека; с нарочным – нелады в любви; заказное
– ревность, беда в семье; хорошие вести в письме – к задержкам в делах. Если конверт не
был открыт – скоро придет важное известие; открытое письмо – лживая информация; запе-
чатывать письмо – благоприятный знак, сулящий удачу.

Традиционное значение. Новости и сообщения всякого рода. Эта карта может указы-
вать, что письмо издалека принесет новости спрашивающему. Если благоприятные карты
окружают ПИСЬМО, тогда новости будут хорошими.

Современная интерпретация. ПИСЬМО приносит новости. С этой картой к нам при-
ходят различные сообщения: ПИСЬМО может обозначать деловые бумаги, любовную пере-
писку или, не дай бог, сообщение о смерти. Почта может приносить любые известия. Допол-
нительную информацию будем искать в окружающих картах. ПИСЬМО может указывать
и просто на официальные документы – свидетельство, повестку, предложение заключить
договор или извещение об его расторжении (в зависимости от соседних карт). Все «бумаж-
ные» дела. Иногда по этой карте можно ожидать телефонный звонок или частное письмо.

Особые значения:
В вопросах взаимоотношений. Запечатанное письмо содержит сообщение, которое

обычно касается только двух людей. Это влечет за собой обязательство сохранять молчание.
Это сообщение может быть признанием в любви или открытием каких-то сокровенных тайн.
Любовь по переписке.

В деловых вопросах. При изучении вопросов, связанных с работой и деловыми отно-
шениями, ПИСЬМО всегда указывает на какие-либо бумаги: деловое письмо, повестку, кон-
тракт, отчеты и т. п.

В медицинских вопросах. Нейтральная карта. В некоторых случаях бывает связана с
определенными функциями работы мозга, но это редкие частные случаи.
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28. МУЖЧИНА

 
 

Туз червей
 
 

Карта спрашивающего мужчины
 

Символизм. Человека вообще можно рассматривать как символ Вселенной, ведь чело-
век сделан «по образу и подобию Бога». Мужчина – это символ разумного, рационального
начала. Активное проявление себя во внешнем мире, экстравертность, мужественность, бес-
страшие. Это фигура Отца в нашем подсознании, которая задает способ взаимодействия с
обществом и законом.

Видеть мужчину во сне для женщины – к удовольствию; для мужчины – к началу
нового дела.

Традиционное значение. Когда консультируемый является мужчиной, эта карта будет
представлять его в раскладе. Это – одна из двух так называемых карт спрашивающего.
Местоположение этой карты имеет большое значение в чтении остальных карт.

Когда гадают женщине, эта карта означает любого эмоционально значимого или очень
близкого мужчину: партнера, мужа, друга, любовника, отца или сына.

Современная интерпретация. Если мы используем традиционные расклады, то эту
карту надо просто рассматривать как пустой стул, на который мы предлагаем сесть вопро-
шающему или кому-то из близких ему людей. В других же случаях следует воспринимать
эту карту как символ мужского начала в самом широком смысле. Эта карта требует от вас
проявления своих мужских качеств (воли, настойчивости, силы, решительности и т. п.), под-
ключения рациональной части вашей души.

Особые значения:
В вопросах взаимоотношений. Если в данном раскладе эта карта не используется как

сигнификатор, то ее значение во многом определяется занимаемой позицией и соседними
картами. Она говорит о том, что человек, которому делается предсказание, очень ответстве-
нен в отношениях с людьми и занимает активную созидательную позицию. Иногда может
указывать на то, что отношения держатся исключительно благодаря усилиям мужчины. В
некоторых случаях можно воспринимать как появление соперника.

В деловых вопросах. Вы несете на себе ответственность за дело, принимаете реше-
ния, осуществляете общее руководство. Твердая мужская рука жестко ведет по выбранному
курсу.

В медицинских вопросах. Для мужчины – проблемы половой сферы. Для женщины –
нарушение гормонального баланса.
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29. ЖЕНЩИНА

 
 

Туз пик
 
 

Карта спрашивающей женщины
 

Символизм. Если МУЖЧИНА является символом разумного, рационального начала,
то ЖЕНЩИНА олицетворяет интуицию, эмоции, так называемую женскую логику – порой
абсурдную, противоречивую, но которая позволяет совершить выход на качественно иной
уровень. Это интровертная жизненная позиция, погруженность в свой внутренний мир.
Желание МУЖЧИНЫ – раздуть себя до размеров Вселенной; желание ЖЕНЩИНЫ – вме-
стить Вселенную в себе.

Значение образа женщины в сновидении очень неоднозначно, много зависит от ее вида.
Черноволосая предвещает сплетни; нагая – огорчение и болезнь; старая и уродливая снится
к ссоре; молодая незнакомка женщине сулит неприятность, а мужчине искушение в делах.

Традиционное значение. В традиционных раскладах значение этой карты аналогично
предыдущей – карта спрашивающего, представляющая девушку или женщину, карта-сигни-
фикатор, которая не имеет самостоятельного значения и вокруг которой строится интерпре-
тация расклада. Если гадают мужчине, то она означает эмоционально значимую или очень
близкую женщину: жену, невесту, возлюбленную, мать или дочь. Когда карты МУЖЧИНА
и ЖЕНЩИНА далеки друг от друга, это означает ослабление или отсутствие связи между
ними.

Современная интерпретация. В современных раскладах эта карта обретает соб-
ственное значение. Она становится символом женского начала. Интуиция, гибкость, дипло-
матичность, заботливость, мягкость. Умение сопереживать и сочувствовать. Негативные
качества – стремление к безраздельному обладанию, ревность, ограниченность.

Особые значения:
В вопросах взаимоотношений. Карта ЖЕНЩИНА, если не используется как сигни-

фикатор, проявляется аналогично карте МУЖЧИНА – ее значение зависит от положения в
раскладе и окружения. Она говорит о том, что кто-то из партнеров играет роль заботливой
мамы, все прощающей своему шаловливому ребенку. Самоутверждение через навязчивую
опеку. Иногда указывает на то, что в отношения начинает вмешиваться некая женщина: мать
или соперница.

В деловых вопросах. Совет – больше полагаться на интуицию, чутье. Надо принимать
нелогичные и нестандартные решения. Не бойтесь идти на компромисс и уступки. Иногда
может указывать на очень значимую роль какой-то женщины.

В медицинских вопросах. Для женщины – проблемы половой сферы. Для мужчины –
нарушение гормонального баланса.
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30. ЛИЛИЯ

 
 

Король пик
 
 

Добродетель
 

Символизм. Лилия – символ юности, девственной чистоты и обаяния, геральдиче-
ский знак королей Франции. Этот цветок – живой образ чистоты, невинности, избранности,
посвященный Деве Марии, – является символом, который часто присутствует в народном
воображении. В то же время наименование «лилия» появилось во французском языке лишь
в 1175 г. в романе Кретьена де Труа. Похоже, что об этом цветке во Франции узнали в начале
XII в. Он использовался в качестве знака приветствия при возвращении крестоносцев из
Святой земли. В Средние века лилия становится эмблемой французской королевской дина-
стии.

В Библии лилия упоминается все время. В «Песни Песней»: «Подобно лилии среди
чертополохов // Выглядит среди женщин моя возлюбленная». Архангел Гавриил явился к
Богородице сообщить ей о непорочном зачатии, и в руках у него были белые лилии. Лилия
упоминается и в Евангелии от святого Матфея, в Нагорной проповеди Иисуса: «Посмотрите
на полевые лилии, как они растут: не трудятся, не прядут; но говорю вам, что и Соломон во
всей славе своей не одевался так, как всякая из них» (Мф. 6: 28, 29). Белые лилии – символ
чистоты и непорочности, цветы Богородицы.

В Древней Греции этому цветку придавали также и эротический смысл за его дур-
манящий запах, за доверчивость раскрытых лепестков, в центре которых Афродита поме-
стила пестик в форме ослиного фаллоса. Этот цветок был посвящен богине Гере. Младенец
Геракл был сыном Зевса и Алкмены. Зевс устроил так, что Гера, его супруга, дала Гераклу
испить нетленного молока из своей груди. Но младенец сосал грудь с такой силой, что богиня
невольно оттолкнула его. Молоко брызнуло на небесный свод, и из этих брызг возник Млеч-
ный Путь. А из нескольких капель, что упали на землю, выросли белоснежные лилии. С тех
пор этот цветок стал цветком Геры.

Белые лилии во сне являются предзнаменованием свадьбы или невероятного успеха,
признания и популярности.

Традиционное значение. По поводу этой карты у разных авторов редкостное единоду-
шие в интерпретации. Практически все считают ее крайне счастливым предзнаменованием:
«Если в раскладе появилась эта карта, можно быть спокойным – вы в окружении хороших
людей. Вас ждет радость и гармоничные отношения. Предстоит счастливая и долгая жизнь».
С ней связывают добродетельную и правильную жизнь или поступки. В позиции будущего
ЛИЛИЯ предвещает удачную перспективу любых начинаний. Рядом с картой спрашиваю-
щего характеризует человека как добропорядочного, любезного и приятного во всех отно-
шениях, также свидетельствует о его высоких моральных принципах и о твердых жизнен-
ных позициях, намекает на благородное происхождение.

Современная интерпретация. ЛИЛИЯ всегда свидетельствует о чем-то возвышен-
ном. Это стремление к мечте, к идеалу и обретение счастья на этом пути. Радость духов-
ного подвига. Иногда экзальтированность, вплоть до некоторой рафинированности эмоций.
Иногда символизирует очень высокое, привилегированное положение. Карта ЛИЛИЯ всегда
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положительно характеризует человека, говоря об его редкостной честности и яркой инди-
видуальности.

Особые значения:
В вопросах взаимоотношений. Романтизм, экзальтированная восторженность чувств.

Зачастую чисто платонические и необычайно красивые отношения – Духовная Любовь.
В деловых вопросах. Благородный рыцарский дух, безукоризненная честность. Эта

карта является также знаком того, что вы занимаетесь своим делом, имеете к нему незауряд-
ные способности и можете построить прекрасную карьеру или стать знаменитостью.

В медицинских вопросах. Карта благоприятная и по ней можно предсказывать успеш-
ное излечение. Но иногда может предупреждать об опасности отравления.
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31. СОЛНЦЕ

 
 

Туз бубен
 
 

Удача, оптимизм
 

Символизм. Солнце символизирует источник самостоятельного (индивидуального)
действия, намерения, энергию жизни и является олицетворением высших сил мироздания.
Солнце является источником света и тепла, и без него не было бы жизни на Земле. Эти каче-
ства делают его видимым воплощением добра, символом высшей власти Творца.

В сновидении солнце предвещает славу, любовь; если оно чуть скрыто проходящей
тучкой – все самое лучшее еще впереди. Видеть солнце во сне – всегда очень хороший знак.
Даже самые плохие предзнаменования ослабевают.

Традиционное значение. Практически все авторы единодушны в интерпретации этой
карты. С СОЛНЦЕМ всегда связывается все самое лучшее – успех во всех начинаниях, гря-
дущая слава, триумф, удачные приобретения, выигрыш, достижение желаемого. Эта карта
несет осуществление всех, даже самых смелых, надежд. Появление этой карты в раскладе в
позиции будущего предвещает начало периода удач, а в позиции настоящего говорит о хоро-
шем самочувствии и оптимистическом настроении.

Находясь в окружении неблагоприятных карт, смягчает их негативное значение и пред-
лагает утешение – удача или помощь придет, но позже. А пока может ощущаться неверие в
собственные силы, уныние, но надо помнить, что это временное состояние.

Современная интерпретация. Современный подход к пониманию этой карты не про-
тиворечит традиционному, а лишь расширяет его. Кроме традиционных благ, СОЛНЦЕ
еще является символом созидательного начала. Появление этой карты может знаменовать
начало необычайного творческого подъема. Она приносит вдохновение и возможность пол-
ной самореализации. СОЛНЦЕ связано с такими состояниями души, как радость, искрен-
ность, даже иногда просветленность. После негативных карт – удачный выход из кризиса,
прозрение и восстановление сил.

Ко всем замечательным вышеперечисленным значениям СОЛНЦА стоит добавить, что
оно символизирует еще и принцип стабильности. Так что предвещаемый этой картой успех
будет стабилен и долговечен.

Особые значения:
В вопросах взаимоотношений. Любовь, искренние и теплые отношения. Здесь нет

места эгоизму или обману. Это не минутное увлечение или порыв страсти – это зрелые чув-
ства и серьезные намерения. Самореализация через обретенную «вторую половину».

В деловых вопросах. Эта карта всегда обещает успех, хороший и стабильный доход.
Процветание фирмы, продвижение по служебной лестнице. Иногда может указывать на
любые энергоносители (например, нефть), цветные металлы, ювелирные изделия.

В медицинских вопросах. При изучении перспектив лечения СОЛНЦЕ всегда является
крайне благоприятной картой. Оно указывает на прекрасное здоровье или успешное изле-
чение. Иногда обозначает биоэнергетическое целительство.
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32. ЛУНА

 
 

Восьмерка червей
 
 

Традиции. Честь
 

Символизм. Луна меняет свою форму, проходя через разные фазы. Из-за своей измен-
чивости ночное светило стало символом женского начала и изменчивости. Луна правит в
ночном небе. Ее царство – мир сновидений и подсознательной памяти, инстинктов и чувств.

Если вы увидели луну в сновидении, то обратите внимание, в какой она фазе. Новая
луна – к большой прибыли; полная – предвещает опасность или большие перемены; старе-
ющая – успешное окончание дел.

Традиционное значение. Большинство авторов считает эту карту в общем-то благо-
приятной – карьера, удача в делах, материальная выгода. Но они сразу оговариваются, что
многое зависит от окружающих карт и от расположения ЛУНЫ относительно карты спра-
шивающего. В хорошем окружении и поблизости от карты-сигнификатора ЛУНА прине-
сет уважение окружающих, награду, признание. В дурном окружении – непризнание заслуг,
забвение, беспокойство или депрессию.

Современная интерпретация. ЛУНА – символ глубоких корней и родовых связей.
Если в своих делах человек придерживается традиций, то ему гарантирована поддержка и
признание окружающих (семьи или коллектива единомышленников). В духовном плане –
успешная трансформация способностей и опыта, углубленность в себя, богатый внутрен-
ний мир. На обыденном уровне – общественное признание. Часто ЛУНА дает небольшую
материальную прибыль. Эта карта призывает вас заглянуть в свое прошлое, чтобы понять
причины происходящего сейчас. Позвольте своей интуиции вести вас в этом путешествии.
Лунная дорожка обязательно выведет к солнечному свету.

ЛУНА – «груз прошлого» (возможно, даже прежних воплощений), требующий осмыс-
ления. Другие значения этой карты – необходимость отдыха и размышлений, восприимчи-
вость и интуиция. ЛУНА содержит совет заняться медитацией и поиском себя в ощущениях.

В некоторых случаях может просто означать временной отрезок продолжительностью
в лунный месяц.

Особые значения:
В вопросах взаимоотношений. Значение карты сильно зависит от окружения. Если

соседние карты благоприятны, то ЛУНА означает покой, уют теплого домашнего очага,
заботу близких. Но если поблизости негативные карты, то ЛУНА предсказывает нестабиль-
ность, переменчивость, потребительское отношение к людям.

В деловых вопросах. Очень традиционные виды деятельности. Совет – не проводить
никаких реорганизаций, не предпринимать ничего нового. Прибыль будет, но небольшая.

В медицинских вопросах. ЛУНА отвечает за распределение жидкостей в организме.
Почки, мочеполовая система. Иногда может предупреждать о наличии гинекологического
заболевания.
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33. КЛЮЧ

 
 

Восьмерка бубен
 
 

Открытие. Новые начинания
 

Символизм. Ключ открывает и закрывает дверь, и поэтому он становится символом
открытия завесы тайн и сохранения секретов от непосвященных.

Увиденный во сне ключ означает, что вы найдете решение, найдете ответы на мучаю-
щие вопросы.

Традиционное значение. Этим КЛЮЧОМ вы откроете двери переменам в своей
жизни, которые принесут удачу. Есть возможность достигнуть поставленных целей. То, чего
вы так долго добивались, теперь становится реальностью. Новые начинания или благопо-
лучное разрешение существовавших проблем.

После долгого поиска ответа вы, наконец, находите решение трудной задачи.
В окружении негативных карт предостерегает, что выход пока не найден, решение

откладывается или вы пошли по ложному пути.
Современная интерпретация. КЛЮЧ – «водолейская» карта. Она дает неожиданно

приходящие идеи, которые принципиально могут изменить сложившееся положение. Рево-
люция. Это инсайт, озарение, технологический прорыв. В духовном плане – просветление,
получение откровения.

Эта карта советует всегда оставаться правдивым. Решение проблемы будет найдено.
Если вы держите ключ, то необходимо быть решительным и действовать без промедления –
это единственно верный способ достичь поставленных целей.

Необходимо найти правильное решение в сложившейся ситуации, опираясь на преды-
дущий жизненный опыт. Решение этого вопроса поможет продвижению всех остальных дел.
«Ключевой» вопрос, распутывающий все остальное.

Особые значения:
В вопросах взаимоотношений. Решение всех проблем, переход отношений на каче-

ственно иной уровень. Отказ от стереотипов, раскрепощенность, преодоление внутренних
барьеров.

В деловых вопросах. Новый удачный проект, нестандартное решение. Научный про-
рыв, новые передовые технологии.

В медицинских вопросах. В целом благоприятная карта, которая говорит о правильно
выбранном современном методе лечения с использованием новых технологий и о скором
выздоровлении. Иногда – протезирование. В редких случаях может указывать на разрушение
перегородок или стен внутренних органов.
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34. РЫБЫ

 
 

Король бубен
 
 

Богатство духовное и физическое
 

Символизм. Рыба – символ воды и, следовательно, жизни, плодородия, богатства и
духовной пищи. Она появляется как талисман, счастливый амулет, улыбка Судьбы. Мы чув-
ствуем себя как рыба в воде, если мы нашли себя. На глубоком психологическом уровне
РЫБЫ могут быть интерпретированы как сочетание Самости и Воды, как движение души.
Новые образы и идеи всплывают из глубин подсознания. Удача и успех становятся возмож-
ными во всех областях жизни.

Значение рыбы в сновидениях сильно зависит от ее состояния. Так, щупать мертвую
– к болезни; есть – беспокойство, заботы; видеть в воде живую – удача в делах, надежды;
поймать живую – большой успех; если не сам поймал – рождение ребенка; поймать рыбу –
для женщины к богатому замужеству; видеть рыбу тухлую, распадающуюся – к неожидан-
ному богатству и значительному увеличению доходов.

Традиционное значение. Одна из самых хороших карт в колоде – исполнение надежд,
осуществление всех, даже самых смелых, планов, благополучие и достаток. Здоровье и
существенное благосостояние, если вы пожелаете использовать предоставляемые возмож-
ности. Значительный успех в большом количестве предприятий.

Современная интерпретация. РЫБЫ являются символом удачи, достатка, богатства.
Человеку есть чем поделиться с другими, он трудится не зря. Эта карта может указывать на
завершение пути, успешное окончание начатого дела. В физическом плане – улов, добыча,
заслуженная награда. В духовном плане – внимание к собственному внутреннему миру, глу-
бокая вера.

Особые значения:
В вопросах взаимоотношений. Хорошие, глубокие чувства. Но не исключен и неко-

торый материальный расчет.
В деловых вопросах. Это карта хорошего улова. Она предвещает прибыль, удачное

инвестирование, благоприятное развитие любых дел.
В медицинских вопросах. А вот в вопросах здоровья РЫБЫ не всегда бывают хороши.

Рядом с неблагоприятными картами указывают на вялотекущие заболевания. Заболевания
сосудов, простуды. Иногда эта карта содержит указание на психогенные заболевания.
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35. ЯКОРЬ

 
 

Девятка пик
 
 

Стабильности безопасность
 

Символизм. Древний символ надежды и благополучия. На старинных изображениях,
особенно относящихся к раннему христианству, якорь обнаруживает близкое родство с сим-
волами креста и трезубца. В нем намек на прочное закрепление новых религиозных общин,
на их стойкую веру в обстановке хаоса языческого окружения. Верхнюю часть можно рас-
сматривать как изображение человека, стоящего вертикально и вытянувшего руки вверх, то
есть к небу. Часть окружности (дуга внизу) – знак материального мира, Земля, которая вновь
и вновь порождает человека.

Если во сне мы ясно и отчетливо видим якорь над водой, то это очень хороший знак;
если же под водой и почти не виден – разочарование.

Традиционное значение. ЯКОРЬ считается хорошей картой. Даже дурное окружение
не способно значительно изменить его благоприятное предсказание. Стабильный успех, осу-
ществление мечты.

Вдали от карты спрашивающего или в неблагоприятном окружении – неустойчивость
характера или непостоянство убеждений.

Современная интерпретация. Эта карта является символом доверия и постоянства.
Желание найти спокойную пристань. Постоянство, рациональность, разумный консерва-
тизм. Появление ЯКОРЯ открывает спокойную и счастливую полосу в жизни. Иногда он
говорит о безмятежно проходящем отпуске в деревенской тиши на природе. Можно рассла-
биться и отдохнуть. Мир и покой.

ЯКОРЬ – это прочный внутренний стержень, который помогает человеку выжить в
самых тяжелых ситуациях. Он связан с такими базовыми понятиями, как совесть, ответ-
ственность, верность и преданность идеалам.

Особые значения:
В вопросах взаимоотношений. Верность, доверие. Отношения стабильны, ничто не

может разрушить ваш союз. Рядом с неблагоприятными картами – скука, пресыщение.
В деловых вопросах. Крепкое хозяйство, прочные основы, хорошая материальная база.
В медицинских вопросах. Стабильное состояние без каких-либо изменений. Имеющи-

еся заболевания могут принять вялотекущую хроническую форму.
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36. КРЕСТ

 
 

Шестерка треф
 
 

Страдание, испытание
 

Символизм. Вертикальная линия символизирует активное начало и объединяет верх-
ний и нижний миры. Горизонтальная символизирует пассивность и представляет земную
поверхность и водную гладь. Скрестив их, мы получим самую простую картинку.

Перед нами возникает изображение креста, который всегда символизировал мате-
риальный мир, мир вещей. Это наша земля с четырьмя сторонами света, образованная
четырьмя стихиями. Еще в дохристианской символике крест был символом страдания, ведь
корень всех бед – реальность мира, с которой приходится считаться. Крест также ассоции-
руется с инструментом пыток. Крест, задекорированный цветами и листьями, трансформи-
руется из символа страдания в ствол дерева жизни, в олицетворение вечного роста, весны,
Пасхального воскресенья.

Появление креста в сновидении связано с таким понятием, как судьба, доля.
Традиционное значение. КРЕСТ называют трудной картой. Она всегда, независимо

от местоположения, считалась дурным предзнаменованием и означала, что у каждого свой
крест, своя беда или проблема. Эта проблема может быть уже позади или еще только пред-
стоит. Появление КРЕСТА в раскладе может предвещать страдания и лишения, которые мы
осознанно принимаем ради высших целей. Очищение через боль.

Современная интерпретация. Все противоречия объединяются в мистерии Креста.
Вертикаль встречается с горизонталью, земное объединяется с небесным. Это означает,
что КРЕСТ является мостом между двумя мирами, между человеческим существованием и
цепью воплощений. Это карта кармы, карта судьбы и индивидуальных жизненных планов.
Ищите творческий путь и будьте готовы принять вызов. Вы перед лицом тяжелого испыта-
ния.

КРЕСТ представляет также комплекс обязанностей и набор ценностей. Духовный
порядок требует порядка во внешнем мире, а для его наведения требуются усилия. Эта карта
появляется для того, чтобы дать вам понять, что этот урок жизни надо пройти, как бы он
ни был тяжел.

Особые значения:
В вопросах взаимоотношений. Знак предстоящих суровых испытаний любви на проч-

ность. Иногда – тяжелые обязательства, которые необходимо на себя взять.
В деловых вопросах. Ничего хорошего эта карта не сулит бизнесменам. Дела идут из

рук вон плохо, надо готовиться к худшему, вероятны крупные потери. В такой ситуации легче
начать все заново, чем пытаться реанимировать старое дело.

В медицинских вопросах. Тяжелое течение болезни, серьезные осложнения, возможна
инвалидность. Эта карта указывает на хронические заболевания, плохо поддающиеся лече-
нию. КРЕСТ является знаком, что заболевание может являться своеобразным искуплением
прошлых ошибок.
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Домашнее задание

 
После сегодняшнего урока вы имеете представление о каждой карте. Теперь необхо-

димо закрепить полученный материал так, чтобы символ каждой карты вызывал у вас свои
специфические ассоциации. Для этого сравните записанные в «Тетради карт» собственные
мысли и образы с полученными на этом уроке предсказательными значениями карт.

Продолжайте собирать материал в «Тетради карт».
К следующему уроку приготовьте чистую общую тетрадь для раскладов.
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ТРЕТИЙ УРОК

 

Работа с одной картой. Экспресс-анализ состояния. Простые
расклады «Развитие и совет» и «Путь» для ответа на конкретный вопрос

Уникальность предсказательной системы Марии Ленорман состоит в том, что при
внешней простоте эти карты в умелых руках способны стать серьезным и глубоким инстру-
ментом. Этот инструмент может применяться для изучения широкого спектра вопросов и
проблем нашей повседневной жизни. 36 достаточно лаконичных образов прекрасно запоми-
наются и сразу вызывают ряд индивидуальных ассоциаций при работе.

Работа с картами Ленорман имеет значительные отличия от работы с другими предска-
зательными системами: Арканами Таро, рунами, обычными картами и т. п. В отличие от карт
Таро, здесь не используются перевернутые положения. Архетипы, представленные через
образы карт, легко воспринимаются нашим подсознанием. После небольшой практики, в
ходе которой вы научитесь ориентироваться в значениях карт, интерпретация даже больших
раскладов не будет вызывать затруднения. Вы просто будете видеть образ ответа на интере-
сующий вас вопрос или картину будущих событий.

Главное преимущество карт Марии Ленорман – это возможность получить краткий
и точный ответ на любой конкретный вопрос, касающийся самых простых и обыденных
повседневных дел. Жизнь – это краткий миг настоящего между прошлым и будущим. И это
настоящее имеет большую ценность. Очень часто нет смысла заглядывать далеко вперед
и изучать серьезные философские проблемы. Нам нужно получить оперативный и точный
совет по текущим делам. В этих случаях самым лучшим инструментом станут карты Ленор-
ман.

Начинать работу с картами лучше с небольших раскладов, состоящих из нескольких
карт. Четыре простых, но очень полезных расклада вы узнаете на этом уроке. Постепенно
усложняя расклады, вы овладеете и теми, для которых используется вся колода. Однако не
торопитесь браться за большие расклады, пока вы не будете чувствовать себя уверенно с
каждой отдельной картой.

Для лучшей наглядности в книге использованы различные графические изображения
карт:

– в схемах,

– в примерах.
Перед тем как приступать к работе с картами, не забудьте выполнить небольшой ритуал

или провести краткую медитацию, чтобы настроить свое подсознание на работу. Взяв в руки
колоду, перемешайте ее не торопясь. Карты можно тасовать, держа всю колоду в руке, а
можно разложить всю колоду на столе и перемешивать ее, как домино. Первый способ более
удобен, если у вас нет большого, специально приспособленного для гадания стола (напри-
мер, вы в дороге или в гостях). Второй способ более предпочтителен в спокойной обста-
новке, так как у вас появляется возможность почувствовать каждую карту, наладить с каж-
дой картой контакт. После того как карты перемешаны на столе, они собираются в колоду,
и можно приступать к раскладу.

Напоминаю, что, в отличие от Таро, в картах Ленорман не используются перевернутые
значения.
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Работа с одной картой

 
Начиная изучение карт, не старайтесь браться за большие расклады, в которых участ-

вует много карт-символов. Неопытный ученик теряется, не может связать информацию
воедино. А на первых порах необходимо как можно чаще работать с картами. Как же тут
быть, как выйти из положения?

Выход достаточно прост – ограничьтесь интерпретацией одной-единственной карты
на свой вопрос. Карты Ленорман – это инструмент, который надо держать всегда под рукой.
Если возникла какая-то мысль и появилось желание проверить свое предположение или
просто чувствуете необходимость спросить совета, то можно ограничиться вытаскиванием
из колоды одной-единственной карты. При этом вся предсказательная процедура, которая
используется для больших раскладов, сохраняется, только вы сосредоточиваете свое внима-
ние на одном символе.

Используя этот метод, необходимо творчески подойти к вытаскиванию карты. Внима-
тельно прислушайтесь к себе: каким именно образом вы хотите ее достать на этот раз. Это
можно сделать разными способами:

1. Самый простой вариант – традиционно перемешать карты, сосредоточившись на
вопросе, после чего взять верхнюю.

2. Попробуйте «поощущать» каждую карту колоды, разложенной на столе (рубашкой
вверх), и достать ту, которая «отозвалась».

3. Просто «случайным» образом достать из середины колоды карту.
4. После перемешивания отсчитать сверху колоды карту, соответствующую задуман-

ному числу. Это число может быть, например, днем вашего рождения, просто счастливым
для вас числом или каким-либо образом связано с задаваемым вопросом. Например, при
вопросе: «Смогу ли я взять билеты на седьмое число?» – мы отсчитываем седьмую карту
сверху.

При работе с одной картой необходимо как можно глубже уйти в ее символ, понять,
как он может проявиться в вашем конкретном случае. От вас потребуется мыслить шире
полученных на прошлом занятии интерпретаций – ведь каждая ситуация в нашей жизни
уникальна и неповторима.

Попробуем разобрать несколько простых вопросов.
Вопрос: «Смогу ли я купить билеты на седьмое число?»
Карта: ЛИЛИЯ – да, и очень удачно: подходящее время, удобные места.
Вопрос: «Получу ли я от этого человека деньги?»
Карта: ДОМ – да, и в полном объеме.
Вопрос: «Состоится ли встреча?»
Карта: ВСАДНИК – скорее всего да, но перед ней будет телефонный разговор, на кото-

ром будут уточнены место и время.
Вопрос: «Как пройдет свидание?»
Карта: ТУЧА – предупреждение, что могут возникнуть непредвиденные проблемы,

которые надолго испортят вам настроение.
На этом, пожалуй, можно остановиться. Как вы видите из приведенных примеров,

вопросы могут быть самыми простыми. Главное – правильно понять и точно проинтерпре-
тировать полученную карту.
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Экспресс-анализ состояния

 
Если вам надо быстро получить информацию о человеке, о его состоянии в настоящий

момент, используйте этот очень простой и эффективный метод.
Обозначьте интересующего вас человека картой-сигнификатором (в зависимости от

пола МУЖЧИНОЙ или ЖЕНЩИНОЙ, если же он совсем юного возраста – РЕБЕНКОМ)
и тщательно перемешайте колоду, сосредоточившись на нем. После того как карты переме-
шаны, найдите в колоде задуманную карту-сигнификатор и изучите две карты вокруг нее.

Разберем несколько примеров.
Предположим, мы хотим узнать, что сейчас делает господин N. Обозначим его картой

№ 28 МУЖЧИНА. Сосредоточиваемся на интересующем нас человеке и тщательно переме-
шиваем всю колоду. После того как колода готова, находим в ней карту МУЖЧИНА. Перед
картой-сигнификатором лежит САД, а после – СОБАКА. Теперь можно сделать вывод, что
господин N находится сейчас в хорошем обществе вместе со своим другом.

Мы хотим узнать, как к нам относится госпожа Y. Обозначаем ее картой № 29 ЖЕН-
ЩИНА, перемешиваем колоду. Находим сигнификатор в окружении № 21 ГОРЫ и № 7
ЗМЕИ – эта дама явно держит камень за пазухой и не упустит случая нанести удар. Лучше
держаться подальше от этой особы.

На консультации был однажды случай, когда меня попросили узнать состояние здоро-
вья мальчика, которому в этот день должны были сделать достаточно сложную операцию.
На момент обращения было еще неизвестно, проведена она или нет. Я обозначила мальчика
картой № 13 РЕБЕНОК. Эта карта была между № 6 ТУЧЕЙ и № 17 АИСТОМ – состояние
было очень тяжелое, но теперь все самое страшное уже позади. Наступил перелом, и состо-
яние мальчика начало постепенно улучшаться.

Примечание для учеников, знакомых с астрологией
При желании этот метод можно усложнить и получить дополнительную информацию.

Для этого нужно хорошо ориентироваться в значениях астрологических домов. Всю колоду
раскладываем кругом по три карты на двенадцать астрологических домов. Интерпретируем
только две карты вокруг карты спрашивающего, но появляется дополнительная информация
соответственно занимаемому астрологическому дому.
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Развитие и совет

 
У этого расклада очень широкий диапазон применения. Он незаменим в тех случаях,

когда надо быстро и точно составить представление о каком-либо деле и получить совет, как
правильно поступить. Для успеха работы надо максимально точно сформулировать вопрос.

Особенность этого расклада в том, что работа проводится не просто с верхними кар-
тами (как во многих традиционных раскладах), а со всей колодой целиком, хотя и задей-
ствованы только четыре карты. Каждая из трех карт определяет последующую и участвует
в окончательном совете.

В ходе этого расклада активно используется нумерологическое значение каждой карты.
При интерпретации карта толкуется только в ключе занимаемой позиции – сочетания карт
не учитываются.

Сосредоточьтесь на вопросе, перемешайте карты. После того как вы остановили пере-
мешивание, положите колоду лицевой стороной вниз.

Возьмите верхнюю карту и положите ее в позицию 1. Эта позиция раскрывает предыс-
торию данного вопроса. Прошлое, которое влияет на настоящую ситуацию. Номер этой
карты определит следующую, как прошлое определяет настоящее. Посмотрите на номер
этой карты и отсчитайте сверху в колоде (не перемешивая ее!) карту, лежащую под соответ-
ствующим порядковым номером.

Найденную таким образом карту положите в позицию 2. Позиция 2 раскрывает состоя-
ние вопроса и действующие силы в настоящем. Номер на этой карте определит следующую,
как настоящее определяет будущее.

Позиция 3 раскрывает нам будущее, возможные перспективы изучаемого вопроса.
Теперь нам надо найти четвертую карту – совет, что делать, каких принципов придер-

живаться в складывающейся ситуации. Совет определяется тремя факторами – что мы зало-
жили в прошлом, что мы делаем в настоящем и что нас ожидает в будущем. Следовательно,
необходимо сложить номера всех трех карт. Полученное число будет соответствовать номеру
карты-совета.

Расклад «Развитие и совет»

Замечания:
• если номер карты в позиции 1 или 2 больше количества карт, оставшихся в колоде

(это могут быть № 36 КРЕСТ и № 35 ЯКОРЬ), то в этом случае мы прекращаем расклад,
останавливаясь на интерпретации последней «закрывающей» карты. ЯКОРЬ говорит о воз-
можности сформировать последующие события так, как это нам будет необходимо. КРЕСТ
говорит о влиянии высших сил, промысел которых нам по каким-то причинам нельзя знать.
В такой ситуации надо быть готовым принять все, что будет послано Судьбой;
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• если при сложении номеров карт получается число большее чем 36, то мы сокращаем
полученную сумму, отнимая 36. Например:

33 + 26 + 22 = 81 => 81–36 => 45–36 => 9
Здесь мы отступаем от сложившихся нумерологических традиций (сокращение через

складывание цифр числа) для того, чтобы дать равные возможности стать советом всем кар-
там колоды;

• если карта совета уже содержится в первых трех картах – ситуация достаточно проста
и не нуждается в совете карт;

• присутствие в раскладе карт № 28 или № 29 говорит о сильном влиянии на вопрос
какого-то человека.

Пример № 1
На консультации был задан вопрос: «Продавать ли мне сегодня машину?» Задавшая его

женщина очень сомневалась по поводу возможности и выгодности запланированной сделки.
Получился следующий расклад:

Первой была карта № 16 ЗВЕЗДЫ. По этой карте можно сделать заключение, что про-
дажа машины закономерна – пришел срок. Также можно предположить, что консультируе-
мая несколько идеализирует ситуацию. Из оставшейся колоды сверху по порядку отсчиты-
ваем шестнадцатую карту. Ею оказалась карта № 13 РЕБЕНОК. Отсчитанные 16 карт мы
кладем на их место, сохраняя первоначальный порядок колоды.

РЕБЕНОК в позиции настоящего говорит об излишней наивности и некомпетентно-
сти. У консультируемой чистые намерения, она никого не собирается обманывать, однако
сама может стать жертвой собственной неподготовленности. Теперь из колоды (в которой
34 карты) отсчитываем 13-ю. Ею оказалась карта № 6 ТУЧИ.

ТУЧИ в позиции будущего предупреждают о том, что в случае попытки совершения
сегодня сделки консультируемая обеспечит себе крупные неприятности.

Теперь посмотрим совет карт. Для этого нужно сложить номера трех уже полученных:
16 + 13 + 6 = 35
Карта № 35 ЯКОРЬ в качестве совета в данной ситуации – перенос продажи на другой

день. Надо лучше подготовиться. Весьма вероятно, что может поступить более выгодное и
более безопасное предложение.

Пример № 2
Вопрос: «Получу ли я визу для поездки к сестре в Америку?»
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Первой лежала карта № 33 КЛЮЧ. В данном случае эта карта говорит лишь о том, что
консультируемая совсем недавно занялась решением этой проблемы. Из оставшейся колоды
сверху по порядку отсчитываем тридцать третью карту. В этом случае удобней взять снизу
третью (так как у нас осталось в колоде уже 35 карт). Ею оказалась карта № 5 ДЕРЕВО. У
оставшихся 34 карт мы сохраняем первоначальный порядок.

ДЕРЕВО в позиции настоящего говорит о том, что у консультируемой есть все осно-
вания получить долгожданную визу, нет никаких препятствий.

Теперь из отложенной колоды отсчитываем пятую. Ею оказалась карта № 3 КОРАБЛЬ.
Эта карта как нельзя более красноречиво говорит о предстоящей поездке.

Теперь посмотрим совет. Сложим номера карт:
33 + 5 + 3 => 41–36 = 5
В этом случае карта совета находится в самом раскладе, в позиции настоящего. Этот

факт говорит о том, что на самом деле проблемы не существует, тем более что и карта – одна
из самых благоприятных. В самое ближайшее время консультируемая получит визу, никаких
препятствий не будет.

Часто на первых порах интерпретация карты-совета вызывает затруднение. Чтобы
облегчить жизнь начинающим предсказателям, приведем для каждой карты в позиции
совета краткое описание.

1. ВСАДНИК – действуйте быстро и решительно.
2. КЛЕВЕР – есть надежда на благоприятное завершение, но необходимо еще прило-

жить немало усилий.
3. КОРАБЛЬ – смените обстановку или отправьтесь в путешествие.
4. ДОМ – следуйте традициям или ищите опору в семье.
5. ДЕРЕВО – все хорошо, нет причин для волнения, вы имеете все права на успех.
6. ТУЧИ – доверьтесь происходящему.
7. ЗМЕЯ – проявите мудрость.
8. ГРОБ – оставьте это дело, оно не может быть реализовано по не зависящим от вас

обстоятельствам.
9. БУКЕТ – проявите щедрость и великодушие.
10. КОСА – необходимо отказаться от этого дела, и чем быстрее, тем лучше, или же

действовать решительно, брать быка за рога.
11. МЕТЛА – не бойтесь обострять отношения и идти на конфликт; эта карта так же

дает совет «вымести весь сор», очиститься, освободиться от всего лишнего.
12. СОВЫ – не принимайте скоропалительных решений, возьмите время на тщатель-

ное осмысление. Эта карта призывает серьезно задуматься, а так ли уж вам все это надо?
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13. РЕБЕНОК – вы, как ребенок, только начинаете познавать данный вопрос. Будьте
чисты и открыты для поступающей информации. Глядите на происходящее невинными гла-
зами ребенка.

14. ЛИСА – проявите хитрость и изобретательность.
15. МЕДВЕДЬ – необходимо великодушие. Будьте снисходительны. У вас очень силь-

ная позиция.
16. ЗВЕЗДЫ – думайте о высоком, стройте планы на отдаленную перспективу. Живите

в гармонии с окружающим миром.
17. АИСТ – необходимы изменения. Нужно что-то улучшить.
18. СОБАКА – обратитесь за помощью к другу или попробуйте укрепить дружбу.
19. БАШНЯ – надо действовать официальным путем.
20. САД – необходимо отдохнуть или искать связи среди знакомых.
21. ГОРА – придется отложить.
22. РАЗВИЛКА – неоднозначная ситуация. Придется принимать важное решение,

делать выбор между двумя равноценными возможностями. Или ищите альтернативу.
23. КРЫСЫ – «своя рубашка ближе к телу». Защищайте только свои интересы, альтру-

изм и бескорыстие не имеют смысла.
24. СЕРДЦЕ – следуйте велению сердца, доверяйте своим чувствам.
25. КОЛЬЦО – партнерство и кооперация принесут успех.
26. КНИГА – необходимо все досконально изучить или же хранить молчание и не раз-

глашать тайну.
27. ПИСЬМО – оформление официальных бумаг, иногда – ожидание важного известия.
28. МУЖЧИНА – проявите свое мужское начало – решительность, ответственность,

мужество, напористость, не бойтесь использовать силу.
29. ЖЕНЩИНА – проявите свое женское начало – мягкость, уступчивость, кротость,

прислушайтесь к внутреннему голосу, не бойтесь показать свою беззащитность.
30. ЛИЛИЯ – благословение; вы на правильном пути, и Высшие Силы будут помогать.

Не бойтесь проявить великодушие.
31. СОЛНЦЕ – все будет хорошо; будьте щедры и бескорыстны. Может также содер-

жать указание на творческий подход к решению проблемы.
32. ЛУНА – будьте восприимчивы к приходящей информации, учитесь приспосабли-

ваться.
33. КЛЮЧ – необходимо обязательно решить эту проблему; ищите нестандартное

решение.
34. РЫБЫ – «рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше».
35. ЯКОРЬ – успокойтесь на достигнутом, «лягте на дно».
36. КРЕСТ – красноречивый совет «поставить крест» на этом деле. Или же эта карта

будет указывать на глубокие кармические корни проблемы, говорить о необходимости
«нести свой крест».
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Путь

 
Не вдаваясь в детали, с помощью этого расклада можно получить достаточно точное

общее представление о ситуации, о перспективах ее развития.
Вся колода тщательно перемешивается рубашками вверх на столе. После этого ищу-

щий совета отбирает пять карт. Вынимаемые карты кладутся по порядку слева направо вверх
рубашкой. После того как будет положена последняя, пятая карта, все они открываются.

Значение позиций:
Позиция 1. Представляет события недавнего прошлого, предысторию вопроса.
Позиция 2. Раскрывает возможности консультируемого в данном вопросе. Здесь же

может быть указание на чью-то помощь или, при неблагоприятных картах, на недоброжела-
телей и препятствия.

Позиция 3. Эта карта представляет самого спрашивающего или дает характеристику
изучаемому вопросу.

Позиция 4. Планы, желания. Иногда карта в данной позиции может содержать совет.
Позиция 5. Будущее. Окончательный результат.

Пример № 1
Господин N очень дорожил своим настоящим местом работы и боялся попасть под

ожидаемое сокращение. Он задал вопрос: «Смогу ли я остаться на этой работе?» Получился
расклад:

Позиция 1. Недавнее прошлое. № 1 ВСАДНИК. Эта нейтральная карта говорит о том,
что в прошлом серьезных проблем с этой работой не было. Ее можно лишь рассматривать как
указание на то, что эта работа связана с частыми, но недальними поездками, и на то, что наш
консультируемый не занимает пока высокого положения. Можно также предположить, что
работа связана с техникой (средства транспорта или компьютер, Интернет как виртуальный
способ перемещения и получения информации).

Позиция 2. Возможности консультируемого. № 30 ЛИЛИЯ. Это очень удачное место.
Здесь наш консультируемый сможет многого добиться и реализовать свое призвание.

Позиция 3. Спрашивающий. № 33 КЛЮЧ. Карта говорит об изобретательности и наход-
чивости консультируемого. Он способен найти выход из любой сложной ситуации.

Позиция 4. Планы, желания. № 19 БАШНЯ – желание стабильности и постоянства. У
консультируемого нет больших амбиций, он готов довольствоваться пусть и не очень боль-
шой, но постоянной зарплатой. Он не стремится занять высокие руководящие посты, но
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хочет, чтобы и на его место никто не претендовал, чтобы не было необходимости вести
постоянную борьбу за место под солнцем.

Позиция 5. Будущее. № 25 КОЛЬЦО. Сокращения бояться не стоит, контракт будет
продлен.

Пример № 2
На консультации был задан вопрос о поступлении в институт. Так как консультируе-

мую девушку интересовали только ее шансы поступления в конкретный выбранный вуз, то
был использован этот расклад. Вот что получилось:

Позиция 1. Недавнее прошлое. № 32 ЛУНА. Похоже, что на выбор этого учебного заве-
дения повлияли родители. Наша консультируемая решила подать туда документы не потому,
что чувствовала призвание к этой профессии, а по совету кого-то из близких родственников.

Позиция 2. Возможности консультируемого. № 10 КОСА. Эта карта не обнадеживает.
И, заглядывая чуть вперед на следующие карты, можно сказать, что девушка рискует с трес-
ком провалиться.

Позиция 3. Спрашивающий. № 24 СЕРДЦЕ. Карта очень красноречиво описывает
состояние консультируемой. Нет, в голове у нее определенно не подготовка к экзаменам.

Позиция 4. Планы, желания. № 17 АИСТ. Да, и эта карта дает подтверждение, что
планы девушки далеки от учебы. Учитывая значение предыдущей позиции, можно сде-
лать предположение, что консультируемую в настоящий момент больше интересует личная
жизнь, что она хотела бы создать семью.

Позиция 5. Будущее. № 6 ТУЧИ. Вполне закономерный результат. Нет, девушка не смо-
жет поступить в этом году в этот институт. Ее неудача будет болезненно воспринята роди-
телями, что приведет к обострению отношений в семье.
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Домашнее задание

 
1. Заведите «Тетрадь раскладов». В ней вы будете записывать схемы новых раскладов

и результаты своей работы с ними.
2. После сегодняшнего урока вы можете приступать к практической работе с картами.

Используйте эти простые расклады как можно чаще в своей повседневной жизни. Если ваши
знакомые обращаются за советом – делайте и для них расклады. Только обязательно записы-
вайте в свою «Тетрадь раскладов» результаты работы: полученные карты, схемы получен-
ных раскладов и свой ответ. Хорошо, если вопросы будут о ближайших событиях, тогда у вас
будет прекрасная возможность проверить правильность своих предсказаний. Обязательно
дописывайте результаты реальных событий. Если произошел сбой или неточность в пред-
сказании – постарайтесь понять причину.

3. К следующему занятию необходимо, чтобы в вашей тетради было не меньше десятка
подробно разобранных примеров (можно конечно же пока без результатов) каждого из прой-
денных сегодня раскладов.
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ЧЕТВЕРТЫЙ УРОК

 

Особенности символизма карт Ленорман. Смысловые группы карт.
Психологические аспекты интерпретации

В нескольких системах карт, авторство которых приписывают Марии Ленорман,
можно выделить следующие три общие составляющие интерпретационного подхода.

Первой отличительной особенностью является то, что во всех системах, которые
называются «Карты Ленорман», существуют карты-сигнификаторы, которыми предска-
затель будет обозначать спрашивающего. Эта традиция уходит своими корнями в Таро
Эттейллы. В некоторых системах используется одна универсальная карта, но чаще всего мы
находим в колоде две карты, предназначенные для обозначения спрашивающего, – это карты
МУЖЧИНА и ЖЕНЩИНА.

Карты-сигнификаторы свободны от символической нагрузки, они подобны пустым
стульям, которые надлежит занять тому, кто желает узнать свое будущее. В некоторых коло-
дах эти карты входят в общую систему, то есть имеют такую же структуру изображения, как
и остальные карты, имеют свою параллель с простыми картами, свой порядковый номер.
А в некоторых колодах они являются дополнительными к общему количеству карт – если
в колоде 36 карт, то это будут 37-я и 38-я, если 54 – то 55-я и 56-я. По структуре изображе-
ния они отличаются от всех остальных карт в колоде, не имеют своих соответствий. На них
просто изображены мужчина и женщина.

Второй общий элемент: хоть и говорят, что карты Ленорман связаны с простыми
«игральными» картами, но на самом деле такая связь полностью отсутствует. Это может
заметить любой человек, даже поверхностно знакомый со значениями «игральных» карт.

Например, королевские карты, которые мы привыкли обычно связывать с конкретными
личностями, в этих системах означают абстрактные философские понятия или просто состо-
яния. Например, бубновый валет – это карта КОСА, которая символизирует опасность, ост-
рые критические ситуации, а пиковая дама – это карта БУКЕТ – подарок, радость. Зато карты,
которые символизируют конкретных людей – номерные. Так называемые карты-сигнифика-
торы, МУЖЧИНА и ЖЕНЩИНА, которые всегда символизируют спрашивающего, обозна-
чены червонным и пиковым тузами соответственно. Карта СОБАКА, которая символизирует
друга, – это десятка червей. Карта МЕДВЕДЬ, которая может указывать на покровителя,
начальника или любого представителя власти, – десятка треф8. И так далее. Эта смысловая
рассогласованность говорит об отсутствии (или утере) реальной связи данной предсказа-
тельной системы с распространенным гаданием на обычных картах. Впрочем, на некоторых
реконструкциях эта параллель и не проводится.

Третьей важной особенностью карт Ленорман является то, что основой интерпрета-
ции становится изображенный на карте очень простой символ, который в общем-то понятен
любому человеку и без предварительной подготовки. Различные люди, незнакомые с интер-

8 Традиционные гадательные значения обычных карт:Десятка треф – особа юношеского возраста. Может также обо-
значать возобновление давних связей или осуществление честолюбивых планов.Туз пик – во многих пособиях по гаданию
с ним связывают тяжелый удар судьбы, иногда даже смерть. На самом деле эта карта не описывает конкретные события, а
просто обладает большой внутренней силой. Характер реализации этой силы зависит от того, какое положение занимает
карта в раскладе.Дама пик – глубокая и сложная натура, иногда бесчувственна и надменна, мелочна и неотзывчива. Часто
этой картой обозначают пожилую женщину или даму с дурным характером.Туз червей – наслаждение, радость, счастье,
любовь, изобилие. Может предвещать сильную романтическую привязанность.Десятка червей – хорошие вести, но их
неординарность нарушает планы. При любом марьяже – свадьба.Валет бубен – человек, находящийся на жизненном рас-
путье, у которого «все наоборот», «вверх ногами», который колеблется между жизненной реальностью и честолюбивыми
мечтами.
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претацией карт, при предъявлении карты выдают схожий набор ассоциативных значений.
Интересен и тот факт, что эти наборы значений совпадают и с предлагаемыми интерпрета-
циями этих же образов сонниками. Это можно рассматривать как факт, подтверждающий
глубокую связь используемых образов с архетипами коллективного бессознательного.

На сегодняшнем занятии мы подробно рассмотрим связь образов карт с архетипами
коллективного бессознательного, используемыми в юнгианском психоанализе.

Не будем подробно останавливаться на психоаналитических концепциях Карла
Густава Юнга, так как их лучше читать в авторском изложении9. Для нашей темы нужно
лишь вспомнить три фундаментальных понятия, на которых будут базироваться дальнейшие
рассуждения:

1 – символ – это отражение психологического состояния.
2 – архетипы, или прообразы, – это изначальные схемы, формулы в сознании, которые

выражаются как в поведении отдельных индивидов, так и в формировании первобытного
мышления, фольклора и мифологии у человечества в целом.

3 – коллективное бессознательное – это глубинный уровень подсознания, своеобразная
наследственная память, «вместилище архетипов».

Теперь попробуем рассмотреть образы карт, используя подходы юнгианского психо-
анализа. Для этого разобьем карты на смысловые группы одним из возможных способов.

Первая группа карт «Божественные небеса».
Небо – это место, куда мы обращаем свои взоры, надежды, откуда нисходят знамения.

Это то, что над нами, что выше нас. Группа объединяет в себе карты с небесными телами и
атмосферными явлениями – СОЛНЦЕ, ЛУНА, ЗВЕЗДЫ и ТУЧА.

Солнце и луна по Юнгу – это две составляющие нашего мышления. Солнце – днев-
ное, видимое, активное, рациональное сознание. Луна – ночное, тайное, пассивное, ирра-
циональное подсознание. Сходным образом строится и интерпретация карт: СОЛНЦЕ –
счастье, видимый социальный успех, правильные рациональные действия. ЛУНА – воспри-
имчивость, интуиция, груз прошлого, который требует осмысления. Иногда карта ЛУНА
указывает на необходимость отдыха и размышлений, то есть погружение в свой внутренний
мир.

ЗВЕЗДЫ и во сне, и при гадании предсказывают исполнение самых заветных желаний,
вдохновение, высокие идеалы. Как источник света в ночном небе, звезды являются символом
Духовного света, который пронизывает темноту.

Символика ТУЧИ так же проста и понятна – это внешние опасности, не зависящие от
нас неблагоприятные изменения окружающего мира. Что интересно, эта карта имеет один
интерпретационный нюанс – во многих колодах туча изображается лишь на половину неба,
тем самым вводится оптимистический настрой. Грядущие неприятности не будут носить
глобальный характер, они затронут лишь часть жизни. В некоторых раскладах даже исполь-
зуется направление тучи: если к карте спрашивающего – то это к большим неприятностям, а
если к карте спрашивающего повернута часть светлого неба, то неприятности пройдут сто-
роной.

Вторая группа носит название «Вода». Вода в сновидениях означает благополучие,
освобождение, общий ход, течение жизни. Юнг рассматривал воду как символ бессознатель-
ного. В колоде есть три карты, семантически связанные с водой. Это РЫБЫ, КОРАБЛЬ и
ЯКОРЬ.

9 Юнг К.-Г. Об архетипах коллективного бессознательного // Архетип и символ. М.: Ренессанс, 1991.
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РЫБЫ представляют глубинную сущность стихии Воды как основы жизни, как пита-
тельного бульона для всего живого. Во сне видеть живую рыбу – это к удаче, успеху, богат-
ству. В психологическом плане РЫБЫ символизируют то, что живет в подсознании. Здесь
же можно вспомнить, что рыбы – символ Христа, знак чистой веры. РЫБЫ – это то, что
выходит за рамки рационального рассудка, но и то, что составляет основу жизни.

КОРАБЛЬ является символом связи стихии Воды со стихией Воздуха. Этот символ
представляет Воду как постоянно меняющуюся и текущую субстанцию. Интерпретация
корабля в соннике в точности совпадает со значением карты – это важные перемены, новые
начинания, надежды или просто поездка. В психологическом плане – это внешние проявле-
ния наших подсознательных желаний.

ЯКОРЬ представляет союз стихии Воды со стихией Земли. Это то, что может удержать
при спонтанных изменениях течения Воды, это рациональное начало, сдерживающее и кон-
тролирующее проявления подсознательных влечений. Посмотрите на изображение карты –
якорь лежит на земле, а цепь его опущена в воду. Он как бы держит стихию Воды, не дает
ей разбушеваться. Эта карта всегда говорит о стабильности, безопасности.

Следующую группу мы назовем «Земля». К ней относятся две карты: РАЗВИЛКА и
ГОРА. Земля – самая пассивная из всех стихий. С ней можно связать такие понятия, как
неторопливость, погруженность во внутренний мир, консервативность, стагнация.

Карты, которые мы отнесли к этой группе, по природе своей очень статичные, несут
всевозможные задержки и остановки. Но с другой стороны, их можно назвать «отдых перед
решающей битвой». Остановки, которые они несут, обычно бывают крайне необходимы для
того, чтобы принять правильное решение, собраться с силами или испытать свои убеждения
(намерения) на прочность.

РАЗВИЛКА – архетип выбора. Вспомним многочисленные сказки, в которых главный
герой останавливался на распутье возле камня с надписью: «Прямо ехать – убиту быть и
коня сгубить; влево ехать – смерть принять; вправо ехать – коня потерять». Проблема выбора
повергает героя в глубокие раздумья. После размышлений он делает свой важный шаг, и
начинаются его приключения. Перекрещенные дороги активно использовались в народной
«деревенской» магии как место, обладающее особой силой. Карту РАЗВИЛКА в психоло-
гическом плане надо рассматривать как остановку для размышления над каким-то важным
решением.

ГОРА. В сновидениях горы всегда трактуются как препятствия. В юнгианском же пси-
хоанализе гора означает именно мистическое, духовное восхождение ввысь, к месту, где про-
исходит откровение, где присутствует дух. Во многих мировых религиях пророки получали
свои откровения на горе. И карта ГОРА на одном уровне дает всевозможные препятствия, а
на другом – духовное восхождение «через тернии к звездам».

Группа «Цветы» состоит из трех карт – КЛЕВЕР, БУКЕТ, ЛИЛИЯ. Символику цветка
можно рассматривать как праобраз души, которая может расцветать в трех различных пла-
нах.

КЛЕВЕР – простой полевой цветок, который находится в естественной гармонии с при-
родой, с окружающим миром. Он символизирует состояние единения с миром дикой при-
роды. В этом состоянии человек может сказать каждой твари, каждому растению: «Ты мой
брат».

БУКЕТ составлен из садовых растений, выращенных трудом человека. Это очень соци-
альная карта, представляющая взаимодействие с себе подобными. Символизируемое БУКЕ-
ТОМ состояние души – беззаветное служение людям, помощь своему ближнему. Состояние
миссионеров и меценатов. Если КЛЕВЕР полностью растворяется в окружающем мире, то
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БУКЕТ стремится всячески привлечь к себе внимание, быть в центре происходящих собы-
тий.

ЛИЛИЯ является символом чистоты и безгрешности, избранности. Цветок Девы
Марии и королевских династий. Символизирует выход на высший, духовный план или
достижение особого привилегированного положения.

В следующую группу, названную «Птицы», входят две карты: АИСТ и СОВЫ. Прак-
тически во всех мифах птицы являются посредниками между богами и миром людей. Неда-
ром ангелы всегда изображались с птичьими крыльями. Но вместе с тем шум и суета птичьих
стай вызывали в людях раздражение. Человеческое сознание связывает с птицами также и
такие понятия, как суетность, повседневные заботы, мелочность, «много шума из ничего».
Две карты из этой группы раскрывают две разные стороны образа птиц.

АИСТУ досталось все самое хорошее от семейства пернатых. Красивая грациозная
птица вызывает исключительно положительные эмоции. А кто же не знает о том, что всех
нас в этот мир приносит аист? И карта АИСТ всегда несет с собой перемены в жизни к
лучшему. Ее можно сравнить с ангелом-хранителем, который, как аист, привел нас в этот
мир и продолжает периодически опекать и помогать.

СОВЫ (в некоторых колодах эту карту называют просто ПТИЦЫ) представляют собой
ночную, темную сторону «жизни птиц». Сова – птица богини мудрости и ведьм, ее и боятся,
и уважают. Диапазон проявления этой карты достаточно широк – от суеты, сомнений и
депрессии до глубокой внутренней мудрости.

Группа «Животные», в которой используются образы живых существ, самая много-
численная. К ней относятся карты МЕДВЕДЬ, ЛИСА, КРЫСЫ, СОБАКА и ЗМЕЯ. Живые
существа в сновидениях символизируют нашу чувственную, эмоциональную часть жизни.
Они представляют разные состояния души, отношение к действительности и к другим
людям. В различных проективных психологических тестах образы животных используются
для того, чтобы человек мог спокойно перенести на них свои мысли и чувства.

Таким образом, получается, что карты данной группы могут иметь два слоя значений.
Первый – эти карты раскрывают одну из граней нашей личности, некое качество, которое
мы готовы проявить в данный момент. Второй – они могут символизировать конкретных
людей, которые играют определенные сценарные роли10 в нашей жизни.

Например, карта МЕДВЕДЬ говорит о благородстве, силе и власти или может указы-
вать на человека, играющего в нашей жизни роль покровителя.

СОБАКА – друг человека. С тех пор как человек приручил это животное, оно стало
символом верной службы и преданности, а теперь еще и дружбы. Появление этой карты в
раскладе можно рассматривать как участие или помощь друга.

ЛИСА, еще с детских сказок известная обманщица и плутовка, символизирует хит-
рость и коварство. Она же будет указывать и на человека, с лихвой наделенного всеми этими
«достоинствами».

КРЫСЫ всегда вызывали к себе брезгливость и отвращение. Современный человек, к
счастью, уже забыл, что еще столетие назад эти мелкие грызуны были настоящим бедствием.
Они наносили огромный урон, поедая съестные запасы, и, что страшнее всего, являлись
распространителями страшных эпидемий. Отсюда и значение карты – потеря, кража, порча
имущества, болезнь. И обозначаемый этой картой человек – «зараза», источник всевозмож-
ных неприятностей.

10 В данном случае используется термин из современной психологии, введенный Э. Берном.



А.  А.  Котельникова.  «Уроки предсказания с Марией Ленорман»

78

Образ ЗМЕИ более сложен и не так однозначен. С одной стороны, в человеке при-
сутствует генетический страх перед пресмыкающимися. У большинства народов змея – это
«гад ползучий», коварный враг, готовый нанести удар исподтишка. Но существует и высокая
ипостась проявления образа змеи – символ сокровенного знания и мудрости. Надо сказать,
что чаще всего карта ЗМЕЯ рассматривается как предупреждение о готовящихся кознях, как
указание на притаившуюся «змею подколодную», готовую в любой момент нанести свой
смертельный удар. И пока мы находимся в низшем духовном состоянии, пока нашими дей-
ствиями управляют подсознательные желания и инстинкты – карта ЗМЕЯ так и будет про-
являть свои худшие аспекты. Но стоит самому подняться над эгоизмом и злобой – и ЗМЕЯ
будет символизировать мудрость и тайные знания.

Группа «Человек» состоит из трех карт – МУЖЧИНА, ЖЕНЩИНА и РЕБЕНОК.
Кроме того, что все эти три карты используются как основной сигнификатор, каждая из них
может быть связана с одним из трех начал человеческой личности. Эти начала (или состоя-
ния души) могут иметь в разных классификациях разные названия:

МУЖЧИНА – разум, состояние «взрослый», супер-эго, дух.
ЖЕНЩИНА – интуиция, состояние «родитель», эго, душа.
РЕБЕНОК – спонтанность, состояние «ребенок», ид, тело.

«Женский архетип» – это группа, объединяющая, на первый взгляд, очень разные
карты: ДОМ, БАШНЯ, ДЕРЕВО, ГРОБ. В психоаналитической традиции женский архетип
связан с понятиями «материя» и «вмещение», «принятие», «поглощение».

ДОМ у большинства людей ассоциируется с мамой, теплом и заботой. Ощущение
надежности и комфорта. Семья и домашний очаг в нашей культуре всегда считались «жен-
ским хозяйством». Да и понятие «Родина» мы воспринимаем в обличье женщины. Во фрей-
дистском психоанализе дом является традиционным символом тела.

БАШНЯ – «государственная» форма ДОМА. Эта карта представляет общество, госу-
дарство как «большую маму» – заботливую, надежную, но игнорирующую индивидуаль-
ность. Значимость отдельной личности девальвируется, достижения имеют ценность лишь
в контексте жизни общества.

ДЕРЕВО – это материя, материал для создания любых форм. Архетип Матери-При-
роды, любящей всех своих детей и дающей им жизненные силы.

ГРОБ – это Смерть, второе лицо Матери-Природы, «…все произошло из праха, и все
возвратится в прах».

Следующую группу символов назовем «Взаимодействие». В нее входят карты: САД,
СЕРДЦЕ, КОЛЬЦО. На первый взгляд, в эту группу объединены очень разные символы.
Однако у этих трех карт есть общее начало – все они интерпретируются в плоскости взаи-
модействия и человеческих взаимоотношений.

САД в некоторых колодах носит название ПАРК. Образы САДА и ПАРКА близки по
своей символике к образу леса. Не будем забывать, что жилище древнего человека было
окружено лесами, и теперь создание искусственных садов и парков можно интерпретиро-
вать как желание восстановить утраченное. Образ леса можно считать архетипическим. В
народных сказках лес является символическим отображением мира, куда герой отправляется
в поисках тайн и раскрывает их. Когда сказочный герой преодолевает лес, он, как правило,
находит любимую (свою вторую половину, аниму), с которой обретает счастье, т. е. целост-
ность. В символике сновидений – гулять в парке или в лесу означает веселое времяпрепро-
вождение, романтические любовные дела, новые знакомства. А незабвенный классик пси-
хоанализа Фрейд видел в деревьях фаллический символ и соответственно интерпретировал
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их в сновидениях своих пациентов. Как бы то ни было, карта САД связана с приобретением
жизненного опыта межличностного общения.

СЕРДЦЕ. Стилизованное изображение сердца не имеет никакого сходства с реальным
одноименным органом, однако оно является очень ярким образом, вызывающим устойчи-
вый набор ассоциаций. Впервые увидев в колоде Ленорман карту под номером 24, любой
человек поймет, что она связана с любовью. А любовь является самым мощным каналом
взаимодействия.

КОЛЬЦО связано с понятием долга, ограничения и взаимных обязательств в любой
форме взаимоотношений. Оно вносит стабилизирующее начало, придающее чувство надеж-
ности и прочности союза. Кольцо также является символом «официализации» любви, пре-
вращающим любовную связь в брак, а двух влюбленных – в ячейку общества.

Группа «Познание» представлена картами ВСАДНИК, ПИСЬМО, КНИГА и КЛЮЧ.
Это молодые символы, связанные с интеллектуальной деятельностью.

ВСАДНИК – стремительность, быстрота, поверхностность. Эта карта приносит важ-
ные, но очень лаконичные, часто связанные с повседневными делами новости. В наше время
карта ВСАДНИК в основном связана с телефонными звонками, факсами, электронной поч-
той. Это быстрая, оперативная информация. В процессе познания соответствует фазе сбора
информации.

ПИСЬМО – записанное слово; мысль, облеченная в форму. В этом образе много акку-
ратности, педантичности. Сейчас, когда эпистолярный жанр ушел в прошлое, эта карта сим-
волизирует всевозможные ценные бумаги, документы. В процессе познания соответствует
фазе систематизации, поиску закономерностей.

КНИГА – хранительница тайн и сокровенных знаний. Самый статичный, спокойный
образ из этой группы карт. Символизирует накопление опыта и знаний, а также передачу
этих знаний последующим поколениям. В процессе познания соответствует сохранению
информации.

Карта КЛЮЧ отнесена к этой категории, так как она дает возможность качественного
изменения и переосмысления простой суммы накопленного опыта и собранных знаний.
КЛЮЧ – «ураническая» карта, символизирующая внезапное озарение и прорыв на новый
уровень. Это открытие, изобретение, выход на новую ступень развития.

Последнюю, очень неприятную группу мы условно назовем «Наказание». В нее вхо-
дят карты МЕТЛА, КОСА, КРЕСТ. Эти образы связаны с тем, что называют «пожать плоды»,
с расплатой за совершенные ошибки. Но это также и очищение, освобождение от ненужного
груза, балласта, который мешает двигаться вперед.

МЕТЛА связана со стихией Воздуха, и недаром в некоторых колодах на карте № 11
изображен меч, древний магический символ этой стихии. Область ее действия – менталь-
ный план. Она связана с сознанием человека, которое стремится освободиться от «всякого
мусора». МЕТЛА освобождает нас от накопившейся «грязной», негативной энергии и от
ненужных связей.

КОСА – древний символ Сатурна и непременный атрибут Смерти. Она предупреждает
о жатве, когда «каждому воздастся по делам его». Эта карта предвещает события, которые
вызваны нашей негативной кармой. КОСА дает возможность проявиться накопленной нега-
тивной энергии, это резкое и болезненное освобождение. КОСА подобна острому скальпелю
хирурга, который ради спасения жизни человека отсекает больной орган. Часто появление
этой карты свидетельствует о необходимости решительных действий по избавлению от вре-
доносного элемента.
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КРЕСТ – самая тяжелая карта. «Нести свой крест» – значит смиренно проходить через
все суровые испытания, которые посылает Судьба.
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Домашнее задание

 
1. После сегодняшнего урока попробуйте самостоятельно разбить карты на группы.

Пусть это будут другие группы, сформированные по другим принципам.
2. Разбейте карты по парам по взаимному дополнению и по противоположному значе-

нию.
3. Все результаты обязательно запишите в свои рабочие тетради.
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ПЯТЫЙ УРОК

 

Психологическая работа с картами. Расклады: «Карта Личности»
«Психологический портрет». Расклад для изучения взаимоотношений
«Двое»

Прежде чем приступать к составлению прогнозов, необходимо разобраться, что за
человек сидит перед вами. Любой психолог, прежде чем давать рекомендации, проводит
тестирование, в процессе которого выясняет сильные и слабые стороны своего пациента,
понимает возможное направление работы. У нас вместо тестов – карты, оперативно и точно
дающие нам представление о человеке.
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Карта личности

 
Любителям нумерологии можно посоветовать использовать карты для определения

«карты Личности», или жизненного пути человека, по дате рождения.
Расчет основывается на календарной дате рождения. За основу берем официальное

летоисчисление, принятое в том государстве, в котором проживает человек 11. Получаемая
карта раскрывает не духовную сущность человека и не психологические особенности, а
«социальное ожидание» по отношению к изучаемому человеку. По этой карте можно опре-
делить область, где удачнее всего сможет реализоваться индивидуум, а также можно оце-
нить благосклонность социальных обстоятельств.

Рассмотрим несколько примеров.

Пример № 1
Джон Леннон родился 9.10.1940 г. Проведем нумерологическое сложение:
9+1 + 1 + 9 + 4 = 24
Полученное число 24 соответствует карте СЕРДЦЕ. Через все творчество этого певца

и поэта проходит тема любви, нового взгляда на человеческие взаимоотношения. Показывая
пример трогательных, сердечных взаимоотношений с Йоко Оно, он призывал заниматься
любовью вместо войны.

Пример № 2
Билл Гейтс родился 28.10.1955 г.
2 + 8 + 1 + 1 + 9 + 5 + 5 = 31
Число 31 соответствует карте СОЛНЦЕ. Это одна из самых благоприятных карт, кото-

рая приносит успех, славу, богатство. Быстрая карьера и слава одного из самых удачливых
людей нашего столетия – яркое подтверждение принципа СОЛНЦА.

Пример № 3
Альберт Эйнштейн родился 14.03.1879 г.
1 + 4 + 3 + 1 + 8 + 7 + 9 = 33
33 – это карта КЛЮЧ. Гениальный ученый дал человечеству ключ к новым представ-

лениям о времени и пространстве. Будучи автором основополагающих трудов по квантовой
теории света, создал теоретическую базу для крупных прорывов в науке и технике.

11 Если человек родился на границе двух суток, учитываем гражданское время (на территории России декретное, в
летний период – летнее), а не поясное или солнечное.
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Психологический портрет

 
Этот расклад используется для психологического описания человека. Он несколько

трудоемок в раскладывании, но усилия окупятся сторицей. Все, что вам необходимо для
успешного применения этого расклада, – это немного терпения и много аккуратности.

Карты интерпретируются только на психологическом уровне.

Порядок работы
Перед началом работы выньте карту спрашивающего из колоды и положите в центр

будущего расклада.
Тщательно перемешайте колоду, мысленно представив себе человека, которого вам

предстоит описывать. Если его нет перед вами, хорошо сосредоточиться помогает фотогра-
фия. После того как вы почувствовали, что колода готова, приступаем к раскладыванию.

Первое распределение: сохраняя общий порядок карт, вынимаем из колоды каждую
пятую карту, выкладывая их последовательно на позиции 1–6. Оставшуюся карту (седьмую,
полученную таким же образом) кладем под карту спрашивающего.

Второе распределение. Оставшуюся колоду собираем, не перемешивая, берем первую
верхнюю карту и далее достаем каждую пятую. Кладем их соответственно на позиции 8—
13.

Третье распределение. Отложенные в предыдущем распределении карты аккуратно
собираем, не перемешивая, и достаем каждую третью карту. Выкладываем их на позиции
14–19. Последнюю карту, полученную таким путем, кладем, не открывая, рубашкой вверх
на карту спрашивающего.

Значение позиций
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Позиция 1. Страхи, опасения.
Позиция 2. Самоконтроль, дисциплина, способ достижения целей.
Позиция 3. Сексуальность.
Позиция 4. Способности.
Позиция 5. Эмоциональность.
Позиция 6. Интеллект.
Позиция 7. Самые сокровенные желания.
Позиция 8. Общая характеристика личности.
Позиция 9. Отношения с друзьями.
Позиция 10. Отношение к религии, наукам.
Позиция 11. Отношение к супружеству.
Позиция 12. Отношение к детям.
Позиция 13. Умение устанавливать контакты, способ общения.
Позиция 14. Отношения к материальным благам.
Позиция 15. Подсознательные страхи и комплексы.
Позиция 16. Жизненные цели, кредо.
Позиция 17. Отношение к потерям.
Позиция 18. Профессиональные способности и возможная сфера деятельности.
Позиция 19. Отношение к семье и к родине.
Позиция 20. Карта в этой позиции показывает то, над чем необходимо работать сейчас.
Карты в позициях 1–6 свидетельствуют о темпераменте. Для этого изучаем только

«карточное» соответствие. Нужно подсчитать соотношение мастей, присвоив каждой карте
значение.

Значения карт:

Ведущая масть соответствует темпераменту. Соответствие мастей стихиям и темпера-
ментам:
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Пример
Сделаем психологический портрет мужчины. Карту под № 28 кладем в центр как сиг-

нификатор. Колоду перемешиваем и раскладываем.

Позиции будем интерпретировать не по порядку, а по степени важности и по логике
изложения.

Вычислим сначала темперамент изучаемого человека. Карты в позициях 1–6: № 24
СЕРДЦЕ (валет червей), № 27 ПИСЬМО (семерка пик), № 8 ГРОБ (девятка бубей), № 5
ДЕРЕВО (семерка червей), № 7 ЗМЕЯ (дама треф), № 3 КОРАБЛЬ (десятка пик).

Трефы: 8
Черви: 7 + 3 = 10
Пики: 3 + 6 = 9
Бубны: 5
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Мы наблюдаем незначительное преобладание червонной масти, следовательно, можно
предположить не ярко выраженный меланхолический темперамент.

Позиция 8. Общая характеристика личности. № 31 СОЛНЦЕ. Этот человек открытый
и жизнерадостный оптимист. Энергичен, обладает незаурядными внешними данными.

Позиция 6. Интеллект. № 3 КОРАБЛЬ. «Подвижный ум», стремление к новым зна-
ниям, исследованиям.

Позиция 4. Способности. № 5 ДЕРЕВО. Эта карта говорит о незаурядных способно-
стях, обучаемости, хорошей памяти. Способности не к созиданию или систематизации, а к
созерцанию, описанию.

Позиция 18. Профессиональные способности и возможная сфера деятельности. № 26
КНИГА. Литературные способности. Работа нужна спокойная, не требующая спешки и
нервного напряжения, она должна быть связана со сбором и накоплением информации.

Позиция 16. Жизненные цели, кредо. № 18 СОБАКА. Смысл жизни – в Служении. Необ-
ходимо ощущение своей пользы для окружающих. Превыше всего в людях ценит дружбу
и верность.

Позиция 14. Отношения к материальным благам. № 25 КОЛЬЦО. Материальная сфера
имеет достаточно большую значимость. Отношение к деньгам аккуратное, никогда не будет
пускать их на ветер. Серьезно относится к финансовым обязательствам.

Позиция 2. Самоконтроль, дисциплина, способ достижения целей. № 27 ПИСЬМО.
Аккуратен до педантичности, всегда стремится действовать в рамках закона и правил, при-
нятых в обществе. Никогда не теряет самообладания.

Позиция 10. Отношение к религии, наукам. № 34 РЫБЫ. К точным наукам вряд ли
имел когда-либо тягу. Религии привлекают возможностью познать свой внутренний мир.
Религиозные чувства не ортодоксальны, стремится найти Бога в душе человека.

Позиция 5. Эмоциональность. № 7 ЗМЕЯ. Уравновешен, внешне даже холоден, но в
глубине души кипит океан страстей.

Позиция 3. Сексуальность. № 8 ГРОБ. Эта карта указание на имеющиеся большие про-
блемы в этой сфере, связанные с блокировками и зажимами собственных желаний.

Позиция 11. Отношение к супружеству. № 13 РЕБЕНОК. Инфантильность и незре-
лость. Ведет себя как большой ребенок – требует внимания, ласки, заботы, но сам не стре-
мится платить тем же.

Позиция 19. Отношение к семье и к Родине. № 32 ЛУНА. Семья собственных родите-
лей является идеалом. Трепетное отношение к своей малой родине, своим корням, семей-
ным традициям.

Позиция 12. Отношение к детям. № 17 АИСТ. Появление ребенка воспринимает как
очень значимое событие, которое кардинально меняет всю жизнь. В молодости склонен
избегать обременительных забот, но в зрелом возрасте может стать заботливым отцом.

Позиция 13. Умение устанавливать контакты, способ общения. № 4 ДОМ. Нельзя
сказать, что обладает широким кругом знакомств. Домосед, комфортнее всего чувствует себя
дома. Прекрасно ладит с соседями.

Позиция 9. Отношения с друзьями. № 6 ТУЧИ. В жизни друзья часто подводили его и
доставляли страдания, поэтому круг друзей старается сузить до минимума.

Позиция 17. Отношение к потерям. № 15 МЕДВЕДЬ. К потерям в своей жизни отно-
сится мужественно: «Чему быть – того не миновать».

Позиция 1. Страхи, опасения. № 24 СЕРДЦЕ. Боится любви. Страх перед эмоциональ-
ной близостью, открытого проявления чувств.

Позиция 15. Подсознательные страхи и комплексы. № 21 ГОРА. Очень закрытый чело-
век, который склонен уходить от решения своих проблем, загоняя их вглубь, пряча глубоко
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в себя боль. Также эта карта может указывать на страх препятствий, отсутствие желания
бороться с трудностями.

Позиция 7. Сокровенные желания. № 35 ЯКОРЬ. Желание стабильности, покоя и
постоянства. Консультируемый будет подсознательно сопротивляться советам что-либо
изменить в своей жизни.

Позиция 20. Над чем необходимо работать сейчас. № 2 °CАД. Необходимо учиться
общаться с людьми, налаживать связи, контакты.
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Двое

 
Одна из наиболее частых тем консультаций – межличностные отношения. Это интере-

сует людей больше всего. «Любит ли он (она) меня?», «Как будут развиваться наши отноше-
ния?», «Выйду ли я замуж?» – вот наиболее частые вопросы. Ведь от решения этих основ-
ных проблем зависит внутреннее спокойствие человека и в конечном итоге то, что многие
называют счастьем.

Для того чтобы ответить на эти вопросы, необходимо обладать не только мастер-
ством предсказателя, но еще и знаниями психологии. Предлагаемый расклад раскрывает не
столько внешнюю сторону взаимоотношений, сколько психологическую – как эти два чело-
века чувствуют себя рядом друг с другом, чего хотят от отношений и что могут получить.

Достаньте две карты-сигнификаторы из колоды12и положите их рядом на столе. Тща-
тельно перемешайте колоду и, не раскрывая карт, положите ее снизу от карты человека, кото-
рый наиболее удален от вас. Попросите консультируемого снять колоду и положить снятые
карты снизу от второй карты-сигнификатора. Если вы делаете расклад себе или в отсутствие
консультируемого, проделайте все это сами.

Теперь берем часть карт, которые лежат внизу от карты консультируемого, и, начиная
с верхней карты, выкладываем их по указанной на рисунке схеме. То же самое проделываем
и с оставшейся под картой партнера консультируемого частью колоды.

Значения позиций
1 – «что в голове». Эта позиция раскрывает мысли и планы каждого по поводу отно-

шений.

12 Если вы изучаете этим раскладом не любовные взаимоотношения мужчины и женщины, тогда консультируемого
обозначайте соответствующей картой-сигнификатором, а его партнера любой другой, подходящей по смыслу.
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2 – какие потребности человека должны удовлетворять эти отношения. Что человек
надеется (хочет) получить от своего партнера.

3 – какие свои качества человек открыто проявляет в отношениях.
4 – чувства.
Сумма номеров всех карт, сокращенная вычитанием числа 36, даст общую характери-

стику взаимоотношений.
Пример
Сделаем расклад женщине, которая хочет узнать о своих отношениях с мужчиной.

Достаем из колоды две карты-сигнификаторы и кладем их на столе. Перемешиваем колоду и
кладем ее под картой МУЖЧИНА. Просим женщину снять колоду и положить снятую часть
под картой ЖЕНЩИНА. Теперь карты с каждой из этих частей раскладываем вокруг соот-
ветствующих карт-сигнификаторов, как показано на схеме. Получаем следующий расклад:

Разберем сначала карты, которые относятся к нашей консультируемой.
Позиция 1. Мысли. Карта № 12 СОВЫ. Эта карта говорит о том, что консультируемую

мучают сомнения, она не уверена в правильности своего выбора.
Позиция 2. Удовлетворяемые потребности. Карта № 26 КНИГА. Женщина находит

в этих отношениях удовлетворение только интеллектуальных потребностей. Ей интересно
общаться с этим мужчиной, возможно, он очень эрудированный человек и прекрасный собе-
седник, но… ничего больше. Возможно, эти отношения привлекают ее своей неизвестно-
стью. Желание разгадать тайну.

Позиция 3. Открыто проявляемые качества. Карта № 22 РАЗВИЛКА. Консультируе-
мая не определилась в своих чувствах, порой ее поступки очень противоречивы.

Позиция 4. Чувства. Карта № 13 РЕБЕНОК. Наивность, эмоциональная незрелость,
идеализация отношений.

Теперь рассмотрим состояние в этих отношениях партнера нашей консультируемой.
Позиция 1. Мысли. Карта № 32 ЛУНА. Сознание мужчины управляется традицион-

ными установками и стереотипами. Весьма вероятно, что присутствует сильное влияние
матери.

Позиция 2. Удовлетворяемые потребности. Карта № 23 КРЫСЫ. Эта карта говорит
об эгоизме и корыстных интересах. Дурные намерения и низменные желания.

Позиция 3. Открыто проявляемые качества. Карта № 14 ЛИСА. «Мягко стелет, да
жестко спать». Мужчина льстив, внешне галантен и обходителен, но ему нельзя верить.
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Позиция 4. Чувства. Карта № 10 КОСА. Это очень сложная карта в позиции чувств.
Она говорит о подсознательном стремлении к разрушению, причинению боли себе и окру-
жающим.

Проведем подсчет номеров карт вокруг ЖЕНЩИНЫ:
12 + 26 + 22 + 13 = 73
Сокращаем полученное число:
73 – 36 = 37 и еще раз 37–36 = 1
№ 1 ВСАДНИК говорит о том, что для консультируемой эти отношения будут очень

недолгими.
Складываем номера карт, лежащих вокруг МУЖЧИНЫ:
32 + 23 + 14 + 10 = 79
Сокращаем полученное число:
79 – 36–36 = 7
№ 7 ЗМЕЯ – для мужчины эти отношения принесут много горя и разочарования.
Теперь посчитаем карту, показывающую перспективы этих отношений. Для этого скла-

дываем карты мужчины и женщины:
1 + 7 = 8
Карта № 8 ГРОБ говорит о бесперспективности этих отношений и о скором разрыве.
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Домашнее задание

 
Посчитайте свою карту Личности. Эта карта будет играть особую роль в вашей колоде.

Она теперь станет так называемой «закрывающей» картой. После того как вы закончили
работу с колодой и собираетесь ее убрать, достаньте свою карту и положите ее последней
открытой. Эта карта будет «держать» энергию колоды до следующего сеанса.

К следующему уроку необходимо подготовить:
1. На примерах исторических личностей разобрать не меньше 10 карт Личности. В том

числе и тех людей, которые жили во время проведения календарной реформы. Просчитать
карту по старому стилю и по новому, изучить, как они проявляются и в чем их различие.

2. Сделать подробный разбор «Психологического портрета» на двух реальных приме-
рах хорошо вам известных людей.

3. Сделать несколько реальных раскладов на взаимоотношения с подробным описа-
нием каждой карты.



А.  А.  Котельникова.  «Уроки предсказания с Марией Ленорман»

93

 
ШЕСТОЙ УРОК

 

Сочетания карт: логика построения интерпретации. Парные
сочетания

В процессе изучения искусства предсказания с помощью карт практически каждый
ученик сталкивается с проблемой интерпретации сочетаний. Часто приходится слышать:
«Каждая карта в отдельности вроде бы понятна, а связать их сочетание в раскладе в один
образ не могу…»

Умение чтения больших раскладов приходит со временем, с опытом. Тренируйте себя
постепенно, доверяйте больше своей интуиции. Запомните главное правило – в разных рас-
кладах карты могут раскрывать разные грани своих значений. На все случаи жизни невоз-
можно дать готовые рецепты. Необходимо творчески подходить к чтению карт.

Обучась какому-либо делу, Ученик на первых порах старается как можно более точно
следовать образцам Мастера. Но по мере освоения науки, по мере взросления он все дальше
отдаляется от образцов Мастера. Пробуя и ошибаясь, сомневаясь и не успокаиваясь в поиске,
Ученик находит свое лицо, превращаясь в настоящего Мастера.

Если вы будете точно следовать всем рекомендациям, записанным в этом учебнике, –
вы зря потратите время и ничему не научитесь. Не бойтесь экспериментировать и искать
свое лицо. Да, конечно же в этой книге собран весь многолетний опыт моей работы, но…
«теория, мой друг, суха, а древо жизни зеленеет».

Для того чтобы впоследствии самостоятельно правильно находить интерпретацию
сочетаний карт, необходимо понять основные принципы построения значений этих сочета-
ний. Пожалуй, можно выделить три основных принципа.

 
1. Агглютинация, или «слипание»

 
В этом случае происходит «сложение», «склеивание» образов в одно. Как в сновидении

или в галлюцинациях появляются невероятные животные из различных частей существую-
щих, так происходит мифологическое творчество коллективного бессознательного. Самые
известные примеры: кентавр – человек + лошадь, сфинкс – женщина + лев, Пегас – лошадь
+ птица – этот список можно долго продолжать. Так и значения карт могут сливаться в один
образ.

Пример: ВСАДНИК + ТУЧА = дурная весть.
 

2. Последовательное сложение
 

Каждая позиция сочетания имеет свое значение и корректирует значение самой карты.
В сочетаниях двух карт позиции: первая – пассивное начало, почва; вторая – действующая
на этой почве активная сила, происходящие изменения. В сочетаниях трех карт добавляется
третья позиция, которая говорит о результате.

Пример: ВСАДНИК + ТУЧА = известие, которое приносит в нашу жизнь неприят-
ность. Или ВСАДНИК + ТУЧА + РАЗВИЛКА = полученная информация опечалит и поста-
вит перед необходимостью сделать окончательный выбор, принять важное решение.
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3. Последовательность во времени

 
В этом случае карты сочетания просто представляют собой последовательно развива-

ющиеся события.
Пример: ВСАДНИК + ТУЧА. Вы получите важное известие, потом начнется полоса

неприятностей. Или ВСАДНИК + ТУЧА + РАЗВИЛКА. Вы получите важное известие,
потом начнется полоса неприятностей (которая может быть и не связана с этим известием,
так как ТУЧА повернута к ВСАДНИКУ светлой стороной), а потом жизнь поставит вас
перед необходимостью выбора (выбор будет неудачным, так как ТУЧА повернута к РАЗ-
ВИЛКЕ темной стороной).

Теперь переходим к интерпретации двойных сочетаний карт. Значения сочетаний орга-
низованы в таблицы для удобства использования. При интерпретации имеет значение после-
довательность карт: какая раньше, а какая вслед за ней. Карта, указанная в заголовке, лежит
в первой позиции, а карты из столбцов – во второй. При этом не имеет значения, как лежат
карты: вертикально, горизонтально или же по диагонали. В приведенных ниже сочетаниях
мы рассматриваем последовательность. На карты № 28 МУЖЧИНА и № 29 ЖЕНЩИНА
не сделано отдельной таблицы, так как мы будем рассматривать просто близость от карты
спрашивающего.

 
1. ВСАДНИК
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2. КЛЕВЕР
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3. КОРАБЛЬ
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4. ДОМ
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5. ДЕРЕВО
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6. ТУЧИ
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7. ЗМЕЯ

 



А.  А.  Котельникова.  «Уроки предсказания с Марией Ленорман»

104

 
8. ГРОБ
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9. БУКЕТ
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10. КОСА
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11. МЕТЛА
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12. СОВЫ
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13. РЕБЕНОК
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14. ЛИСА
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15. МЕДВЕДЬ
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16. ЗВЕЗДЫ
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17. АИСТ
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18. СОБАКА
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19. БАШНЯ
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20. САД
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21. ГОРА
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22. РАЗВИЛКА
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23. КРЫСЫ
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24. СЕРДЦЕ
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25. КОЛЬЦО
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26. КНИГА
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27. ПИСЬМО
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30. ЛИЛИЯ
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31. СОЛНЦЕ
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32. ЛУНА
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33. КЛЮЧ
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34. РЫБЫ
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35. ЯКОРЬ
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36. КРЕСТ
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Домашнее задание

 
После сегодняшнего урока у вас уже не должна вызывать затруднений интерпретация

любых парных сочетаний. Если вы в каком-то случае будете неуверены или засомневаетесь в
правильности своих суждений – у вас есть возможность заглянуть в «шпаргалку» и получить
подсказку.

Для закрепления пройденного материала проделаем следующее упражнение-игру.
Выберите какой-нибудь маленький рассказ или сказку и попробуйте его рассказать с помо-
щью карт и их сочетаний.

В качестве иллюстрации прочтите работу одной ученицы, которая описала с помощью
карт сказку о курочке Рябе.

«Жили-были Старик (№ 28 МУЖЧИНА) и Старуха (№ 29 ЖЕНЩИНА), и была у них
курочка Ряба (№ 18 СОБАКА). Как-то раз снесла курочка яичко (№ 18 СОБАКА, № 9 БУКЕТ,
№ 25 КОЛЬЦО). Яичко не простое, а золотое (№ 31 СОЛНЦЕ и № 25 КОЛЬЦО). Дед бил-бил
– не разбил (№ 28 МУЖЧИНА, № 10 КОСА, № 21 ГОРА, № 25 КОЛЬЦО); баба била-била –
не разбила (№ 29 ЖЕНЩИНА, № 10 КОСА, № 21 ГОРА, № 25 КОЛЬЦО). Мышка бежала,
хвостиком махнула, яичко упало и разбилось (№ 23 КРЫСЫ, № 25 КОЛЬЦО, № 10 КОСА).
Плачет дед, плачет баба (№ 28 МУЖЧИНА, № 6 ТУЧА и № 29 ЖЕНЩИНА, № 6 ТУЧА).
А курочка им и говорит: «Не плачь, дед. Не плачь, баба (№ 6 ТУЧА и № 31 СОЛНЦЕ). Я
снесу вам другое яичко, не золотое, а простое» (№ 18 СОБАКА, № 9 БУКЕТ, № 2 КЛЕВЕР,
№ 33 КЛЮЧ).

Это упражнение интереснее всего делать в группе. Если у вас есть единомышленники,
попробуйте следующие варианты:

1. Выберите одну сказку. Пусть каждый опишет ее в сочетаниях, а потом сравните свои
тексты.

2. Прочтите сказку только в сочетаниях, и пусть ваши друзья попробуют угадать, какую
именно сказку вы рассказали.
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СЕДЬМОЙ УРОК

 

Тематические расклады: «Расклад для поиска», «Короткий»,
«Прогноз погоды». Большие расклады для конкретных вопросов. «Крест»,
«Квадрат», «Отношения»

Сегодня мы пройдем несколько тематических раскладов, использование которых
может помочь принять верное решение. Но вначале хочу вам напомнить главное правило:
«Задавайте картам только тот вопрос, на который вы действительно хотите получить ответ,
каким бы он ни был». Помните – вопрос задает уровень ответа. Не задавайте незначитель-
ных вопросов («А не пойти ли мне сегодня в гости на чашечку чая к Н.?»), риторических
(«Когда же это все кончится?!»), глобальных («Когда будет конец света?»), необоснованно
мистических («Кем был мой кот в прошлой жизни?»).

Помните и об этике. Не на все вопросы вы имеете право отвечать. В каждом конкрет-
ном случае спрашивайте совета у собственной совести. Особенно будьте осторожны, когда
вас просят определить чью-либо вину или просят совета в сложной ситуации. Вместо совета
надо просто давать информацию: что будет, если поступить так или иначе или вообще ничего
не делать. Принимать же решение человек должен всегда сам.

Крайне аккуратно нужно относиться к вопросам, связанным со здоровьем и жизнью
людей. Ваши советы по поводу лечения (если у вас нет специального медицинского обра-
зования) должны иметь лишь рекомендательный характер. Если вы видите, что у консуль-
тируемого возможны проблемы со здоровьем, – обязательно рекомендуйте пройти обследо-
вание у специалистов. Но самая коварная тема – это вопрос о смерти. Помните, что лучше
отказаться отвечать на вопрос, чем взять на себя груз ответственности. Карты не могут со
100-процентной точностью говорить о вопросах, которые находятся в компетенции самого
Господа Бога, а ошибкой в столь значимом вопросе мы можем нанести очень большой вред.

Итак, помня об этических правилах и призывая в советчики свою совесть, приступаем
к изучению тематических раскладов.
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Расклад для поиска

 
Когда человек что-либо теряет, то первая его реакция – судорожное мельтешение, бес-

порядочное перекладывание вещей с места на место. Потом он начинает досаждать окружа-
ющим с вопросами: «Не видел ли кто…?» или «Кто взял…?!». Если первичные поиски не
дали результата, то человек садится и начинает думать, охватывая мысленным взором свою
прошедшую жизнь и вспоминая, куда же он мог все-таки задевать эту проклятую вещь. А
может быть, ее украли злоумышленники? Может быть, она безвозвратно утеряна или же,
напротив, лежит на самом виду?

Наверняка каждому знакомо это чувство неизвестности и сожаления, мучительное
напряжение памяти и досада на свою полную беспомощность… А не попробовать ли нам
применить в этой ситуации карты? Предлагаю вам взять на вооружение метод, который смо-
жет выручить в случае потери чего-либо (или даже кого-либо) и сэкономит уйму времени.
Этот расклад очень удобен для проведения поиска пропавших вещей и людей.

Прежде чем начинать перемешивание, нужно выбрать карту, которая будет обозначать
потерянное.

Если мы ищем человека, то лучше всего обозначить его № 28 МУЖЧИНА, № 29 ЖЕН-
ЩИНА или № 13 РЕБЕНОК. В редких случаях можно использовать карты животных: № 7
ЗМЕЯ – злоумышленник; № 14 ЛИСА – обманщик; № 15 МЕДВЕДЬ – покровитель, началь-
ник и т. п.; № 18 СОБАКА – друг.

Если мы ищем предмет, то необходимо выбрать карту, максимально точно описываю-
щую потерянное. На этом этапе могут возникнуть некоторые затруднения, поэтому поста-
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райтесь отнестись к этому делу творчески. Вот некоторые рекомендации для обозначений:
№ 1 ВСАДНИК – любые средства связи: телефон, пейджер, факс и т. п., носители инфор-
мации: кассеты, диски, дискеты; № 3 КОРАБЛЬ – машина и любые средства передвиже-
ния; № 9 БУКЕТ – любая вещь, если она представляет ценность как подарок; № 10 КОСА
– колющие и режущие предметы, ножи, инструменты, оружие; № 21 ГОРА – полудрагоцен-
ные и поделочные камни; № 25 КОЛЬЦО – ювелирные украшения; № 26 КНИГА – книги
и любая полиграфическая продукция; № 27 ПИСЬМО – письма, документы; № 33 КЛЮЧ
– ключи, инструменты и любые мелкие металлические предметы; № 34 РЫБЫ – деньги,
ценные вещи. Картами цветов (№ 2 КЛЕВЕР, № 9 БУКЕТ и № 30 ЛИЛИИ) можно обозна-
чить предметы искусства, любые красивые вещи, одежду. № 32 ЛУНА связана с семейными
реликвиями.

После того как выбрана карта, обозначающая потерянное, колода тщательно переме-
шивается и раскладывается рубашкой вверх в порядке, указанном на рисунке (см. с. 209).

Затем необходимо найти выбранную карту. Интерпретируются только позиция-дом и
соседние две карты. Остальные карты не изучаются.

Структура расклада
В этом раскладе карты разделены по три на группы, которые мы условно, по аналогии

с астрологическими традициями, называем домами.

Значения домов
Первый дом. Обозначает личное место спрашивающего, место или комнату, в которой

он проводит много времени или хранит свои личные вещи. Потерянное находится где-то
рядом и в скором времени будет найдено. Время, потраченное на поиски, исчисляется мину-
тами или часами.

Направление – восток.
Второй дом. Утерянный предмет может находиться среди ваших ценных вещей. Это

может быть сейф или коробка, где вы храните наличность. Указывает на те места, где вы хра-
ните деньги, ценности или коробочки с драгоценностями. Времени на поиски уйдет немного
– от нескольких часов до трех дней.

Направление – восточнее северо-востока.
Третий дом. В ведении этого дома находятся соседи, братья и сестры, родственники

(тети и дяди), место учебы. Попробуйте поискать потерянное в местах, где хранятся книги,
бумаги, письма, письменные принадлежности, может быть, даже в почтовом ящике или в
вашем автомобиле.

Направление – северо-северо-восток.
Четвертый дом. Место, где стоит искать, – это ваш собственный дом. Комната пожи-

лых родственников, кухня, места, где находится земля (сад вокруг дома). В более широком
смысле – родительский дом, родина. Предмет будет найден в течение нескольких дней.

Направление – север.
Пятый дом. Детская комната, спальня, места для развлечений (театры, выставки, игор-

ные дома, дискотеки и т. п.). Любовники. Вещь не лежит на виду и нуждается в более тща-
тельном поиске.

Направление – северо-северо-запад.
Шестой дом. Место службы, заседаний. Государственные учреждения. Поликлиники.

Комната в доме, которая сдается или используется под офис. Места, где находятся домашние
животные. Вещь хорошо спрятана и придется затратить много времени на поиски.

Направление – западнее северо-запада.
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Седьмой дом. Личные вещи вашего супруга или супруги. Деловые партнеры. Но чаще
всего, если здесь находится карта потерянной вещи, то она украдена, и ее возвращение очень
сомнительно. Направление – запад.

Восьмой дом. Этот дом крайне неблагоприятен. Вещь может быть изрядно испорчена
или разобрана, человеку грозит опасность.

Направление – юго-запад.
Девятый дом. Институты, колледжи, церкви. Вышестоящие организации, рабочее

место начальника. В любом случае искомое находится достаточно далеко от вас. На поиски
может уйти несколько месяцев.

Направление – юго-юго-запад.
Десятый дом. Место работы, работодатели. То место вашего дома, где вы обычно зани-

маетесь делами. Потерянная вещь может находиться там, где вы, как считаете, ее потеряли
или оставили. Время, затраченное на поиски, исчисляется днями.

Направление – юг.
Одиннадцатый дом. Под управлением этого дома – места, где хранятся бумаги и

финансовые отчеты. Клубные помещения или просто место встречи друзей. В доме – гости-
ная. Время, затраченное на поиски, исчисляется неделями.

Направление – юго-юго-восток.
Двенадцатый дом. Этот дом описывает труднодоступные места или места изоляции.

Места, где хранятся лекарства, различные химикаты. Он управляет тайными врагами, тюрь-
мами, больницами. Если выбранная карта попала в этот дом, то предмет очень хорошо спря-
тан и найти его трудно.

Направление – восточнее юго-востока.

Пример № 1
За помощью обратилась женщина. Утром, после крупной ссоры, ее сын-подросток

ушел из дома. Она хотела узнать, где он, что с ним и как скоро он вернется. Ее сына обозна-
чили картой № 13 РЕБЕНОК. После перемешивания получился такой расклад:
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Карта № 13 оказалась во втором доме в окружении № 2 °CАД и № 4 ДОМ.
Тот факт, что искомая карта находится во втором доме, свидетельствует о том, что ребе-

нок находится недалеко, с ним все в порядке и в течение суток он вернется домой. Окружа-
ющие его карты САД и ДОМ означают, что он находится в доме своих друзей и, скорее всего,
родители друзей приложат все усилия, чтобы его вразумить и уговорить вернуться домой.

Вечером того же дня клиентка позвонила и сообщила, что сын вернулся. Мир в семье
был восстановлен.

Пример № 2
На консультации был задан вопрос: «Где мое кольцо?» Женщина не могла найти свою

драгоценность дома и подозревала, что вещь могла быть украдена кем-то из гостей.
Обозначили кольцо картой № 25. Перемешав карты, был получен расклад, показанный

на рисунке.
Положение карты КОЛЬЦО в двенадцатом доме в окружении карт № 29 ЖЕНЩИНА и

№ 3 КОРАБЛЬ говорит о том, что вещь украдена женщиной, которая была у клиентки дома.
Возврат ценности невозможен, так как воровка уже очень далеко (по карте КОРАБЛЬ можно
предположить, что она уехала достаточно далеко, например за границу).
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Пример № 3
Использование направлений хорошо иллюстрирует опыт одной моей ученицы. У нее

в доме живет морская свинка, которая очень любит прятаться в самые неожиданные укром-
ные места, выбирая каждый раз себе новую «норку». Поэтому каждый вечер вся семья тра-
тила уйму времени, чтобы найти своего любимца и уложить спать в клетку. Для облегчения
поисков я посоветовала попробовать использовать данный расклад. Заведомо известно, что
зверек находится в пределах квартиры. Ученица брала план квартиры с нанесенными сто-
ронами света, обозначала морскую свинку картой № 23 КРЫСЫ и делала расклад. После
этого ей только оставалось пойти в найденном направлении и произвести тщательный поиск
в конкретном углу среди вещей.

Через некоторое время ученица ввела новый информационный элемент в этот расклад.
В каждом доме лежит три карты, и карта-сигнификатор может занять любое положение из
этих трех. Если мы ищем вещи или (в ее случае) животное в доме, то весьма логично при-
своить каждой позиции следующие значения:

если карта лежит первой – искомая вещь находится на самом нижнем уровне квартиры:
на полу, на нижних полках, в нижних ящиках, в подвале и т. п.;

если карта лежит второй – искомая вещь находится на среднем уровне, на высоте чело-
веческого роста, это те полки и шкафы, откуда мы можем достать что-либо без особых уси-
лий и специальных приспособлений (стула, лестницы и т. п.) и не наклоняясь;

если карта лежит третьей – искомая вещь находится на самом верхнем ярусе вашей
квартиры: на верхней полке, на верхней поверхности шкафа, на антресолях, на чердаке и т. п.

Если вы вдруг потеряете какую-нибудь вещь у себя дома – непременно опробуйте этот
расклад, он работает с замечательной точностью.



А.  А.  Котельникова.  «Уроки предсказания с Марией Ленорман»

150

 
Короткий расклад

 
«Короткий расклад» используется для более детального изучения какой-либо темы. В

нем уже имеют значение сочетания карт и их удаленность или близость к карте спрашива-
ющего.

Перед началом перемешивания выньте из колоды карту спрашивающего и положите
ее в центр. Перемешайте карты и снимите их. Разложите, как показано на рисунке.

Структура расклада
 

Первая часть
 

Содержит позиции 9, 1, 16, 8, 7, 15. Они раскрывают прошлое данного вопроса. То, что
уже сделано, силы, которые формировали настоящую ситуацию.

Позиция 9 – внешние силы ментального плана. Идеи, пришедшие из внешнего мира,
чей-то совет или помощь.

Позиция 1 – собственные идеи и планы в прошлом. То, какие надежды возлагал сам
спрашивающий на данный вопрос.
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Позиции 16 и 8 – прошлые события физического плана. Карта в позиции 8 вследствие
своей близости к карте спрашивающего обладает большей силой. Карта в позиции 16 лишь
дополняет и корректирует ее.

Позиция 7 – чувства, эмоции, которые были в прошлом.
Позиция 15 – чувства и эмоции подсознания, которые оказывали влияние. Скрытые

мотивы, которые зачастую могут даже не осознаваться.
 

Вторая часть
 

Содержит позиции 10, 2, 6, 14. Раскрывает состояние спрашивающего в данном
вопросе на настоящий момент.

Позиции 10 и 2 – «что в голове». То, что консультируемый думает по данному вопросу
в настоящий момент. Карта в позиции 10 имеет более слабое значение.

Позиции 6 и 14 – «что в душе». То, что консультируемый чувствует по данному вопросу.
Очень часто бывает, что верхние карты раскрывают декларируемые ценности и установки, а
нижние – те внутренние мотивации, которые на самом деле руководят действиями человека.

 
Третья часть

 
Содержит позиции 11, 3, 4, 12, 5, 13. Приподнимает завесу тайны над будущим.
Позиции 4 и 12 – раскрывают основные события в физическом плане. Карта в позиции

12 свидетельствует о более отдаленных последствиях.
Позиция 3 – как человек будет оценивать сложившуюся ситуацию.
Позиция 11 – оценка окружающих или соотношение с социальными нормами.
Позиции 5 и 13 – эмоциональное состояние в будущем. Карта в позиции 13 имеет более

слабое значение.

Пример
За консультацией обратилась женщина с вопросом о развитии своих взаимоотношений

с мужчиной.
Вынимаем из колоды карту № 29 и кладем ее в центр.
После перемешивания был сделан следующий расклад:
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Разберем сначала левую часть, относящуюся к прошлым событиям.
Карты № 32 ЛУНА и № 17 АИСТ подтверждают серьезную установку «свить гнездо»,

создать семью.
№ 36 КРЕСТ и № 10 КОСА описывают серьезные испытания, через которые пришлось

пройти. Можно говорить, что интересующие отношения дались очень нелегко, их пришлось
выстрадать, пришлось чем-то заплатить.

Карты в левом нижнем углу – № 15 МЕДВЕДЬ и № 8 ГРОБ – свидетельствуют о потере
какого-то очень значимого человека или покровителя. Можно также предположить, что кон-
сультируемой пришлось пожертвовать своим положением и связями.

Центральный вертикальный ряд карт, относящийся к настоящему, показывает, что у
нее нет сожалений о сделанном.

№ 25 КОЛЬЦО и № 9 БУКЕТ. В настоящий момент задающая вопрос женщина обду-
мывает поступившее предложение о браке.

№ 30 ЛИЛИЯ и № 26 КНИГА. Чистота чувств, спокойствие и уверенность в своем
внутреннем, эмоциональном выборе.

Теперь надо разобрать карты, относящиеся к грядущим событиям. Можно заметить
некоторое противоречие между верхними и нижними картами.

№ 34 РЫБЫ и № 21 ГОРЫ. В ближайшее время ей придется заняться решением серьез-
ных материальных проблем.

№ 31 СОЛНЦЕ и № 24 СЕРДЦЕ. Но эти проблемы не затронут эмоционального состо-
яния. Сочетание этих двух благоприятных карт можно назвать одним словом – счастье.

№ 33 КЛЮЧ и № 22 РАЗВИЛКА как карты будущих событий. В самое ближайшее
время консультируемой придется принять важное решение, от которого зависят их дальней-
шие отношения.

Вывод. В данном конкретном случае мы можем сказать обратившейся за советом жен-
щине, что отношения, о которых она спрашивает, являются очень значимыми в ее жизни и
кармически предопределенными. Вероятно, часть «старых долгов» друг перед другом уже
успешно отработана. В настоящий момент консультируемая должна сделать для себя важ-
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ный выбор. И если она готова пожертвовать материальным благополучием ради спокойного
семейного счастья, то лучшего мужчины ей не найти.
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Прогноз погоды

 
Иногда бывают в жизни ситуации, когда наши действия очень зависимы от того, что

происходит за окном. Чтобы правильно составить план, мы нуждаемся в точном прогнозе
погоды на завтра или на какой-нибудь другой день из обозримого будущего. Как это ни
печально, но полностью полагаться на прогноз Гидрометцентра не приходится. Этот метод
поможет достаточно точно спрогнозировать состояние погоды. Но помните, что нельзя
точно предсказать градусы по Цельсию. Ваш прогноз температуры будет верен лишь отно-
сительно среднесуточной, характерной для определенного времени года и широты, а вот
осадки можно предугадать с помощью карт с поразительной точностью.

Сосредоточьтесь на интересующем вас дне и вытащите из колоды четыре карты.
Посмотрите, каким «игральным» картам они соответствуют, какой они масти и какого зна-
чения.

Согласно оккультной традиции каждая масть соответствует определенной стихии, а
каждая стихия обладает своим набором качеств:

Присвоим каждой карте следующие числовые значения:

Теперь осталось произвести нехитрые вычисления и заполнить следующую таблицу:
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Выводы будут делаться на основании полученных соотношений.

Примеры
В декабре13 были вытащены следующие карты: № 36 (шестерка треф), № 4 (король

червей), № 29 (туз пик) и № 19 (шестерка пик). Заполняем таблицу:

Был тихий безветренный морозный день (на пару градусов холоднее предыдущего).
Вечером повалил обильный снег.

В июле для прогноза погоды были вытащены следующие карты: № 5 (семерка червей),
№ 7 (дама треф), № 12 (семерка бубен) и № 11 (валет треф).

Заполняем таблицу:

Стояла жаркая (около 28 градусов) безветренная погода. Осадков не было.

13 Все расклады по прогнозу погоды производились в Москве.
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Крест

 
Этот расклад незаменим на начальных стадиях изучения карт, когда необходимо не

только понять перспективы развития чего-либо, но и получить совет для выбора правильной
стратегии, лучшего стиля поведения в складывающейся ситуации.

Для начала положите в центр карту спрашивающего. После этого вся колода тщательно
перемешивается. Достаем 10 карт, которые выкладываем по следующей схеме:

Структура расклада
Позиция I (карты 1, 2, 3). Эта позиция раскрывает наиболее значимые влияния из про-

шлого.
Позиция II (карты 4 и 5). Здесь содержится совет, что нужно делать и каких принципов

придерживаться.
Позиция III (карты 6 и 7). Здесь содержится предостережение, чего нужно избегать и

не делать ни при каких обстоятельствах.
Позиция IV (карты 8, 9, 10). Будущее, развитие вопроса, окончательный результат.

Пример № 1
За консультацией обратился мужчина, который задал вопрос: «Смогу ли я поменять

работу в течение года и будет ли новая работа лучше?»
Рассмотрим получившийся расклад:
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Позиция I. Прошлое. № 15 МЕДВЕДЬ, № 10 КОСА и № 12 СОВЫ. У нашего консульти-
руемого не сложились отношения с начальником, который придерживается излишне жест-
кого и авторитарного стиля руководства. Работать в атмосфере постоянного психического
напряжения и недоверия мужчина не может, поэтому он и задумался о переходе на другую
работу.

Позиция II. Совет. № 35 ЯКОРЬ и № 16 ЗВЕЗДЫ. Надо выждать, посмотреть на есте-
ственный ход развития событий.

Позиция III. Предостережение. № 22 РАЗВИЛКА и № 1 ВСАДНИК. Не принимать
поспешных решений.

Позиция IV. Будущее. № 7 ЗМЕЯ, № 17 АИСТ и № 30 ЛИЛИЯ. В самом скором вре-
мени на работе произойдут изменения – конфликтный начальник уйдет. А без подавляющего
авторитарного руководителя консультируемый сможет проявить свои лучшие деловые каче-
ства, его авторитет будет расти. Вероятно повышение.

Пример № 2
Женщина задала вопрос о возможности переезда. Получился следующий расклад:
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Позиция I. Прошлое. № 30 ЛИЛИЯ, № 32 ЛУНА и № 23 КРЫСЫ. Это сочетание карт
подтверждает, что консультируемая живет сейчас в доставшейся ей по наследству от роди-
телей квартире. Но эта квартира ее не устраивает (возможно, жилплощадь находится в ста-
ром доме и требует капитального ремонта).

Позиция П. Совет. № 5 ДЕРЕВО и № 19 БАШНЯ. Эти карты дают совет при совер-
шении сделок строго следовать букве закона. Да и предварительное доскональное изучение
Жилищного кодекса не повредит.

Позиция III. Предостережение. № 2 °CАД и № 10 КОСА. Не доверяйте сплетням и
досужим разговорам.

Позиция IV. Будущее. № 18 СОБАКА, № 15 МЕДВЕДЬ и № 17 АИСТ. Да, переезд
состоится при участии влиятельного друга.
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Квадрат

 
Общая характеристика
Этот расклад может использоваться для детального изучения какого-либо вопроса, а

также для составления блицпрогноза.
Порядок работы
Перед началом работы выньте из колоды карту спрашивающего и положите ее в центр.

После этого карты тщательно перемешивают и выкладывают по одной, начиная с верха
колоды по приведенной ниже схеме.

Структура расклада
Позиция 1. Эмоциональное состояние консультируемого, тайные мысли и сокровен-

ные желания. Эта позиция может раскрывать всю психологическую подоплеку изучаемых
событий.

Позиция 2. События недавнего прошлого, которые оказывают значительное влияние
на теперешнее положение дел или душевное состояние.

Позиция 3. «В голове» – то, что занимает ум, о чем думает консультируемый. В отличие
от позиции № 1, здесь содержатся открыто декларируемые проблемы.

Позиция 4. События ближайшего будущего.
Позиция 5. «Что под ногами» – сильные стороны консультируемого, то, на что можно

опереться. Здесь может быть указание, в каком направлении надо прикладывать усилия,
чтобы достичь лучшего результата.

Позиция 6. Характер связи между прошлым и настоящим. Средство повлиять на собы-
тия.

Позиция 7. Независимое внешнее влияние. Весьма вероятно, что здесь будет идти речь
о карме.

Позиция 8. Общее направление дальнейшего развития.
Позиция 9. Неожиданное влияние. Внешние силы или события, которые могут вме-

шаться в общий ход развития. Здесь могут находиться как помощь, так и препятствия,
затруднения.

Позиция 10. Эта карта требует к себе особого внимания. В ней будет содержаться итог
всего расклада, результат деятельности и совет консультируемому.
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Пример
Разберем пример расклада блицпрогноза для женщины.

Позиция 1. Эмоциональное состояние консультируемого, тайные мысли и сокровен-
ные желания. Карта № 36 КРЕСТ. Очень серьезная карта лежит в этой позиции. Можно
предположить, что консультируемая пережила недавно тяжелую потерю и находится сейчас
в кризисном состоянии. Консультацию необходимо вести предельно мягко и корректно, так
как женщина способна давать неадекватные реакции.

Позиция 2. Недавнее прошлое. Карты № 12 СОВЫ и № 23 КРЫСЫ согласуются с пер-
вой позицией. Совсем недавно консультируемая понесла тяжелые материальные убытки,
которые совсем «выбили ее из колеи».

Позиция 3. «В голове» – мысли и открыто декларируемые проблемы. Карты № 35
ЯКОРЬ и № 24 СЕРДЦЕ. Женщину сейчас беспокоит (как она говорит) ее любовный роман,
который длится уже очень давно. А беспокоит ее то, что не происходит, увы, никаких изме-
нений в их отношениях.

Позиция 4. События ближайшего будущего. Карты № 14 ЛИСА и № 19 БАШНЯ. Эти
карты говорят о возможном обмане, нечестных действиях в государственном учреждении.
Из разговора выяснилось, что консультируемая надеялась получить страховку за понесен-
ный ущерб (см. Позицию 2). Но карты предупреждают, что в страховой компании ее попро-
буют обмануть.

Позиция 5. «Что под ногами» – на что можно опереться. Карты № 17 АИСТ и
№ 2 °CАД. Можно рассчитывать на поддержку друзей. Вопреки ожиданиям консультируе-
мой, друзья сами придут к ней в самое ближайшее время и предложат свою помощь.

Позиция 6. Характер связи между прошлым и настоящим. Средство повлиять на
события. Карты № 6 ТУЧА и № 32 ЛУНА. Повлиять на происходящее сейчас достаточно
сложно. Женщина попала в круговорот событий, и ее задача – выйти с наименьшими поте-
рями. Главное – сохранить здоровье и не впадать в отчаяние.

Позиция 7. Независимое внешнее влияние. Карты № 15 МЕДВЕДЬ и № 34 РЫБЫ.
Консультируемой, неожиданно для нее самой, будет оказана бескорыстная материальная
помощь. И скорее всего, эта помощь придет из круга ее друзей (см. Позицию 5).

Позиция 8. Общее направление дальнейшего развития. Карты № 28 МУЖЧИНА и № 21
ГОРА. В ближайшее время роман нашей консультируемой не получит никакого развития.
Более того, мужчина ее сердца устранится от помощи. Здесь можно предположить два вари-
анта: он или уедет, или полностью погрузится в собственные проблемы.
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Позиция 9. Неожиданное влияние. Карты № 8 ГРОБ и № 31 СОЛНЦЕ. Самой большой
неожиданностью для консультируемой станет то, что черная полоса в ее жизни подошла к
концу и скоро начнется новый, светлый этап.

Позиция 10. Итог, результат деятельности и совет. Карта № 2 КЛЕВЕР – надежда.
Как бы тяжело ни было в эту минуту, необходимо верить в свою звезду, в свою удачу. И с
этой верой делать все возможное, чтобы преодолеть самые тяжелые невзгоды.
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Отношения

 
Общая характеристика
Этот расклад дает возможность детально изучить любовные отношения и составить

прогноз их развития. Он основан на классических принципах интерпретации карт, принятых
во французской традиции картомантике.

Порядок работы
В раскладе участвует вся колода. После перемешивания карты выкладываются картин-

ками вверх по следующей схеме:

Правила интерпретации
Расклад интерпретируется относительно карт МУЖЧИНА и ЖЕНЩИНА, которые

представляют консультируемого и его (ее) партнера. Все остальные карты рассматриваются
в контексте их удаления или близости к этим ключевым картам.

В первую очередь следует обратить внимание на расположение в раскладе ключевых
карт: близко или далеко они находятся друг от друга, высоко или низко.

Чем ближе карты друг к другу, тем больше связь между людьми, интенсивнее отноше-
ния. Если же МУЖЧИНА и ЖЕНЩИНА расположены далеко друг от друга, то это свиде-
тельствует об отсутствии близости.

Особый случай – если ключевые карты расположены на одной горизонтальной линии
или в одном столбце. Тогда пристального внимания требуют карты, расположенные между
ними, – они дадут ключ к пониманию проблем этой пары.

Если пара ключевых карт находится в нижних рядах расклада – это знак того, что на
взаимоотношения двух людей большое влияние имеют обстоятельства, различные внешние
факторы; если же в верхних – развитие отношений больше зависит от действий самих влюб-
ленных.

Посмотрите, чья карта лежит выше. Этот фактор укажет нам на лидера в отношениях,
на человека, от действий и решений которого в большей степени зависит дальнейшая судьба
пары.

Расположение двух ключевых карт в одной колонке говорит о достаточно близких
отношениях, но построенных по принципу управления и подчинения. Чем больше между
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картами разрыв, тем более авторитарен партнер, представленный верхней картой. Карты,
находящиеся в этом случае между ключевыми, помогут нам понять характер зависимости,
удерживающей людей в этой паре. Впрочем, если там находятся однозначно благоприятные
карты, можно говорить о том, что такое положение всех устраивает.

Пример № 1
Давайте разберем расклад, полученный на консультации:

МУЖЧИНА и ЖЕНЩИНА находятся близко друг от друга – значит, мы имеем дело
с достаточно близкими отношениями. В непосредственном окружении лежат преимуще-
ственно благоприятные карты – это отношения, в которых царит любовь и взаимопонима-
ние. Карты вокруг МУЖЧИНЫ и ЖЕНЩИНЫ (№ 21 ГОРА, № 3 КОРАБЛЬ, № 2 °CАД и
№ 1 ВСАДНИК) помогают понять, что заставило консультируемую девушку задать вопрос
об отношениях. Она ожидает получения известия о приезде своего возлюбленного, кото-
рый почему-то задерживается. Можно ее успокоить: он уже в пути, они скоро встретятся в
людном месте или у друзей (№ 2 КЛЕВЕР, № 2 °CАД и № 13 РЕБЕНОК). Возможно даже,
девушка получит дорогой подарок, привезенный из-за границы (№ 17 АИСТ, № 34 РЫБЫ,
№ 9 БУКЕТ). А задержка произошла по причине ссоры с другом или деловым партнером
(№ 12 СОВЫ, № 11 МЕТЛА, № 18 СОБАКА и № 21 ГОРА).

Мужчина любит нашу консультируемую (№ 24 СЕРДЦЕ), но это не только чувства,
но и интеллектуальный интерес (№ 26 КНИГА), и надеется на развитие отношений (№ 2
КЛЕВЕР).

Каковы же ближайшие перспективы этих отношений? Отношения находятся в самом
начале своего развития и очень романтичны (№ 13 РЕБЕНОК и № 16 ЗВЕЗДЫ). Возрастает
взаимная близость и чувствование друг друга (№ 16 ЗВЕЗДЫ и № 32 ЛУНА). Но на скорый
брак не стоит рассчитывать – карта № 25 КОЛЬЦО удалена и «завалена» плохими картами
(№ 6 ТУЧИ и № 10 КОСА).

Пример № 2
Рассмотрим еще один пример расклада. На этот раз вопрос о развитии отношений был

задан мужчиной.
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Первое, на что надо обратить внимание, начиная интерпретацию этого расклада, – это
удаленность ключевых карт друг от друга. Похоже, что в настоящий момент близких отно-
шений нет. Консультируемый подтверждает это предположение, уточняя, что и у него, и у
нее есть семья, а любовная связь была между ними очень давно. Но мужчине очень хочется
узнать, возможно ли возобновление их романа.

Что ж, попробуем ответить на этот вопрос.
Карта № 25 КОЛЬЦО, которая находится прямо над картой МУЖЧИНА, говорит о зна-

чимости семейных уз. Семья дает консультируемому ощущение спокойствия, безопасности
и надежности (№ 2 КЛЕВЕР и № 35 ЯКОРЬ), помогает в достижении общественного поло-
жения и приобретении материальных благ (№ 17 АИСТ и № 34 РЫБЫ). Возникающие ссоры
незначительны и разрешаются разумным подходом или с помощью друзей (№ 11 МЕТЛА,
№ 26 КНИГА и № 2 °CАД). Глядя на карты, окружающие МУЖЧИНУ, нельзя сделать пред-
положение, что нашего консультируемого не устраивает его семейная жизнь и он намерен
что-то менять.

А что же интересующая его женщина? Ее ключевая карта находится между № 18
СОБАКОЙ и № 13 РЕБЕНКОМ – для женщины сейчас на первом плане стоит благополучие
ее детей. Она ощущает себя обязанной заботиться о своих близких, поддерживать любовь
в доме, соблюдая традиции и семейные устои (№ 24 СЕРДЦЕ, № 4 ДОМ и № 32 ЛУНА).
Три верхние карты (№ 27 ПИСЬМО, № 8 ГРОБ и № 10 КОСА) указывают на проблемы в
настоящий момент – это может быть чья-то смерть или тяжелая болезнь.

Карты, лежащие между ключевыми (№ 19 БАШНЯ, № 21 ГОРА, № 7 ЗМЕЯ, № 12
СОВЫ, № 31 СОЛНЦЕ и № 6 ТУЧИ), не оставляют надежд на восстановление отношений.
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Домашнее задание

 
1. Делайте, по мере необходимости, пройденные на этом занятии расклады.
2. Потренируйтесь в ежедневном прогнозе погоды. Устройте соревнование с Гидро-

метцентром в точности прогноза на завтрашний день.
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ВОСЬМОЙ УРОК

 

Расклады для составления общего прогноза: «Семь домов» «Подкова».
Расклады на полную колоду для составления общего долгосрочного
прогноза: «Большой расклад Ленорман», «Цыганский» и «Большой
астрологический расклад»

Человек, обращающийся за помощью к гадалке, часто не может (или не хочет) внятно
сформулировать вопрос. Он хочет «вообще узнать, что меня ждет в жизни», хотя на самом
деле практически всегда есть доминирующая проблема, решение которой он и хочет найти.
В таких случаях надо уметь делать общие расклады, которые показывают основные тенден-
ции в жизни человека и могут обозначить наиболее важные события.

Но не стоит делать одному человеку сразу много больших раскладов. Нужно произве-
сти один, детально и глубоко разобрать его, а дальше уточнять полученную информацию
тематическими раскладами.

Сегодня мы приступаем к изучению прогностических раскладов.
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Семь домов

 
Данный расклад хорошо применять, когда надо составить достаточно подробный про-

гноз на небольшой промежуток времени. Как показала практика, события, прогнозируемые
данным раскладом, происходят в течение ближайшего месяца.

Перед началом расклада выньте карту спрашивающего из колоды и положите ее в
центр. Перемешайте карты и разложите их, как показано на рисунке.

Структура расклада
В этом раскладе карты разделены на группы – по три в каждой. Три карты, принадле-

жащие одной группе, интерпретируются вместе. Каждая группа имеет свое значение. Логика
соединения трех символов в одно понятие такова: первая карта символизирует почву, исход-
ные условия; вторая – действующие силы, происходящие изменения; третья – результат.

Интерпретация групп (номера присвоены слева направо по часовой стрелке):
Группа № 1. Дает информацию об общем состоянии спрашивающего в исследуемый

промежуток времени, его мыслях и чувствах, иногда состоянии здоровья.
Группа № 2. Ближайшее окружение – семья, родственники, ближайшие друзья и все

эмоционально близкие люди. Эти карты показывают, кто будет рядом с консультируемым в
ближайшее время, на чью помощь или поддержку он может рассчитывать.

Группа № 3. Эта группа открывает надежды и желания. Если здесь находятся явно
неуместные карты (например, № 8, № 21, № 36 и т. п.), они будут показывать опасения или
сомнения спрашивающего.

Группа № 4. Здесь мы сможем увидеть планы консультируемого на ближайшее буду-
щее.

Группа № 5. Группа неожиданных влияний, не ощущаемых пока консультируемым,
но с которыми ему предстоит столкнуться. Карты в данной группе могут показывать как
помощь, так и препятствия.

Группа № 6. Открывает ближайшее будущее. События ближайших двух недель.
Группа № 7. Показывает более отдаленные события, ожидаемые в оставшиеся две

недели.
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Пример № 1
Сделаем расклад для мужчины, желающего получить прогноз на ближайший месяц.

Предварительно необходимо вынуть из колоды карту № 28 и положить ее в центр.
После тщательного перемешивания получился следующий расклад:

Группа 1. Состояние консультируемого – № 15 МЕДВЕДЬ, № 25 КОЛЬЦО и № 26
КНИГА. У консультируемого намечается выгодное соглашение, у него есть влиятельные
покровители, но пока он хочет оставить в тайне свои планы.

Группа 2. Ближайшее окружение – № 22 РАЗВИЛКА, № 24 СЕРДЦЕ и № 11 МЕТЛА.
Консультируемый склонен принимать решения под воздействием эмоций, а это чревато
скандалами. Ближайший месяц принесет ему крупную ссору с близким человеком.

Группа 3. Надежды и желания – № 13 РЕБЕНОК, № 27 ПИСЬМО и № 19 БАШНЯ.
Мужчина недавно начал оформление важных бумаг (загранпаспорта) и надеется на поло-
жительный результат в самое ближайшее время. Однако карты говорят, что придется подо-
ждать, произойдет задержка.

Группа 4. Планы – № 6 ТУЧА, № 18 СОБАКА и № 34 РЫБЫ. Эти карты говорят
о серьезных опасениях по поводу близкого друга, у которого сейчас большие проблемы.
Похоже, потребуется материальная помощь.

Группа 5. Неожиданные влияния – № 31 СОЛНЦЕ, № 36 КРЕСТ и № 12 СОВЫ. Неожи-
данно счастье обернется горем, а успех – поражением. Эти превратности судьбы заставят
серьезно задуматься над допущенными ошибками.

Группа 6. Ближайшие две недели – № 32 ЛУНА, № 3 КОРАБЛЬ и № 9 БУКЕТ. Приезд
родителей с подарками (родители консультируемого живут в другом городе, и их визит будет
очень приятным и долгожданным событием).

Группа 7. Последующие две недели – № 14 ЛИСА, № 2 °CАД и № 23 КРЫСЫ. Обман
со стороны тех, кого консультируемый считал своими друзьями. Опасность кражи в много-
людном месте.

Пример № 2
Разберем расклад прогноза для женщины.
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Группа 1. Состояние консультируемой – № 23 КРЫСЫ, № 25 КОЛЬЦО и № 18
СОБАКА. В течение этого месяца женщину будут тяготить обязательства по отношению к
друзьям. Вероятно, эти обязательства выполняются в ущерб собственным интересам.

Группа 2. Ближайшее окружение – № 35 ЯКОРЬ, № 28 МУЖЧИНА и № 10 КОСА. Эти
карты предупреждают о неприятностях, которые могут произойти с близким человеком (в
нашем случае – с мужем).

Группа 3. Надежды и желания – № 27 ПИСЬМО, № 32 ЛУНА и № 33 КЛЮЧ. Это
сочетание карт говорит нам о желании консультируемой уладить семейные дела, связанные
с оформлением документов. От благополучного разрешения этой проблемы очень многое
зависит – карта КЛЮЧ акцентирует важность этого вопроса для будущего.

Группа 4. Планы – № 15 МЕДВЕДЬ, № 16 ЗВЕЗДЫ и № 4 ДОМ. Консультируемая наде-
ется, что события ее жизни будут развиваться согласно составленному ею плану. А основ-
ные ее заботы связаны с домом.

Группа 5. Неожиданные влияния – № 21 ГОРА, № 31 СОЛНЦЕ и № 6 ТУЧИ. То, что с
таким трудом создавалось, может быть потеряно. Судьба сыграет злую шутку: лишь только
заветная цель будет достигнута, начнется полоса неудач и «камень Сизифа с грохотом устре-
мится вниз».

Группа 6. Ближайшие две недели – № 13 РЕБЕНОК, № 8 ГРОБ и № 24 СЕРДЦЕ. Соче-
тание этих трех карт свидетельствует о серьезном эмоциональном кризисе, через который
предстоит пройти женщине. Этот кризис может быть вызван проблемами во взаимоотноше-
ниях и с друзьями, и с любимым человеком.

Группа 7. Последующие две недели – № 1 ВСАДНИК, № 2 КЛЕВЕР и № 7 ЗМЕЯ. Во-
первых, в течение этих двух недель ожидается получение важного известия. И во-вторых,
Судьба предоставит шанс, которым необходимо как можно быстрее воспользоваться – ведь
есть завистники и конкуренты, а уж они-то медлить не будут.
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Подкова

 
Это прекрасный расклад – он красив, лаконичен, дает прогноз наиболее важных собы-

тий будущего и, что самое ценное, способен предостеречь от неверных поступков и дать
правильный совет.

Как обычно, кладем в центр стола карту спрашивающего и после сосредоточенного
перемешивания выкладываем карты, как показано на схеме.

Значения позиций
Позиции с 1-й по 5-ю – раскрывают самые главные события прошлого.
Позиции с 6-й по 10-ю – описывают ситуацию в настоящем, показывают, на что надо

обратить особое внимание.
Позиции с 11-й по 15-ю – говорят о самых важных событиях в будущем.
Позиции с 16-й по 22-ю – это Подкова. Карты в этих позициях заслуживают самого

пристального рассмотрения. В них содержится самое главное: и предостережение от невер-
ных действий, и совет.

Позиции с 16-й по 18-ю – представляют слабые стороны консультируемого или то, чего
(или кого) следует опасаться.

Позиции с 20-й по 22-ю – указывают на сильные стороны. Здесь можно найти под-
держку и помощь.

Карта в позиции 19 – самая главная. Она содержит совет, что делать для достижения
успеха.

Пример
Разберем расклад для мужчины.
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Позиции с 1-й по 5-ю. Прошлое. Карты № 12 СОВЫ, № 2 °CАД, № 11 МЕТЛА, № 9
БУКЕТ и № 4 ДОМ. В недавнем прошлом консультируемому пришлось сменить круг друзей,
что было связано со ссорами и конфликтами. И, что мужчина считает своей самой большой
удачей, он недавно смог купить себе квартиру.

Позиции с 6-й по 10-ю. Настоящее. Карты № 34 РЫБЫ, № 10 КОСА, № 22 РАЗВИЛКА,
№ 26 КНИГА и № 6 ТУЧИ. Похоже, что именно эта напряженная ситуация в настоящем и
привела мужчину на консультацию. Сейчас он на грани разорения – он рискует потерять
очень крупную сумму денег. Эта патовая ситуация вынуждает его делать выбор «между двух
зол». Однако консультируемый – человек разумный и в своих действиях старается оста-
ваться в рамках закона, пытается найти разумный компромисс. Но тучи над его головой сгу-
щаются.

Позиции с 11-й по 15-ю. Будущее. Карты № 17 АИСТ, № 30 ЛИЛИЯ, № 27 ПИСЬМО,
№ 33 КЛЮЧ и № 3 КОРАБЛЬ. Все неприятные карты остались в позиции настоящего. В
скором будущем у консультируемого начинается светлая полоса жизни. В самое ближай-
шее время начнутся благоприятные изменения. Мужчина получит повышение по службе с
официальным признанием его заслуг. Новое положение расширит его возможности, откроет
новые перспективы. Возможна деловая командировка.

Позиции с 16-й по 18-ю. Предостережение. Карты № 29 ЖЕНЩИНА, № 18 СОБАКА и
№ 5 ДЕРЕВО. Консультируемому можно смело сказать: «Берегитесь женщин, не доверяйте
друзьям и уделите больше внимания собственному здоровью».

Позиции с 20-й по 22-ю. Удача. Карты № 19 БАШНЯ, № 15 МЕДВЕДЬ и № 14 ЛИСА.
Можно положиться на помощь влиятельного лица, занимающего руководящую должность в
государственном учреждении. Но при этом необходимо будет проявить всю свою хитрость
и смекалку.

Позиция 19. Совет. Карта № 32 ЛУНА. Эта карта говорит о том, что надо больше дове-
рять своим чувствам и интуиции. Необходимо быстро приспосабливаться к изменяющимся
внешним обстоятельствам, сохраняя свои принципы и убеждения. Сейчас не время для экс-
периментов и кардинальных изменений – следуйте сложившимся традициям и правилам.
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Большой расклад Ленорман

 
Это классический расклад для карт Ленорман, который используется для составления

всевозможных прогнозов. Он дает возможность составить развернутый прогноз на какой-
либо промежуток времени. Перед перемешиванием необходимо мысленно задать картам
программу – решить, какой промежуток времени вы хотите изучить.

Перемешайте карты и дайте спрашивающему снять колоду левой рукой. Затем возь-
мите колоду (лицом вниз) и разложите карты в указанном порядке.

Структура расклада
Настоящее (3 карты в левой нижней части – 35, 21, 19). Показывают ежедневные

проблемы. То, что происходит вокруг человека в настоящий момент времени и каким-либо
образом влияет на его состояние.

Чувства (7 карт в кресте – 11, 7, 5, 1, 6, 8, 12).
Относятся к эмоциям, сердечным делам, дружбе, вере. В этой части мы рассматри-

ваем те вопросы, которые нас волнуют, заставляют переживать, которые субъективно имеют
высокую значимость.

Семья (3 карты слева вверху – 29, 15, 13). Карты в данной группе раскрывают непо-
средственное окружение, могут указывать на родственников или близких друзей («друзья
семьи»). Здесь мы найдем информацию о близких и дорогих нам людях.

Профессия (3 карты справа вверху – 14, 16, 30).
Данная группа раскрывает социальный статус человека, место, которое человек зани-

мает в обществе, его средства к жизни. Здесь карты могут показывать людей, с которыми
есть связь по работе.

Судьба (3 карты в правой нижней части – 20, 22, 36). Представляют судьбу. Эти
карты покажут основные события, которые произойдут в рассматриваемый промежуток вре-
мени и зададут направление для последующего развития. Уделите особое внимание рассмот-
рению данной части – здесь может содержаться совет или предостережение.
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Схема раскрытия карт
Замечания
Обратите внимание, где находится карта спрашивающего. Ее присутствие на раскры-

той линии придаст акцент данной теме. Это значит, что в жизни человека этот вопрос стоит
на первом месте. Рассмотрите подробнее эту линию.

• Чувства. Когда карта спрашивающего находится среди этих карт, то мы имеем дело
с человеком, которым в настоящий момент руководят эмоции.

• Настоящее. Человек слишком много сил и внимания уделяет текущим сиюминутным
делам. «Текучка заела».

• Судьба. Главные события – в будущем. Человек находится в состоянии обдумывания
планов или предчувствует какие-то важные события. Он осознает необходимость изменений
и готов их принять.

• Семья. Основные заботы человека связаны с домом, семьей.
• Профессия. Главный вопрос, который предстоит решить, связан с зарабатыванием

денег или с карьерой.
Наличие карты спрашивающего рядом с раскрытой линией – то же, но в меньшей сте-

пени. Обратите внимание на соседние, соприкасающиеся карты. Они дадут дополнитель-
ную информацию о состоянии консультируемого.

Пример
За помощью обратилась молодая женщина, которая желала узнать основные события

предстоящего года.
После тщательного перемешивания получился следующий расклад:
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Начнем изучение расклада с группы настоящего. Карты № 7 ЗМЕЯ, № 24 СЕРДЦЕ и
№ 2 °CАД говорят о легком флирте в компании друзей, который вызывает сплетни и зависть.
Но это не очень волнует консультируемую.

В группе, раскрывающей семейные дела, лежат карты № 2 КЛЕВЕР, № 36 КРЕСТ и
№ 27 ПИСЬМО. По ним мы можем сделать вывод о предстоящих домашних хлопотах, свя-
занных с оформлением официальных бумаг и документов.

Теперь изучим линию эмоционально значимых событий: № 5 ДЕРЕВО, № 23 КРЫСЫ,
№ 14 ЛИСА, № 15 МЕДВЕДЬ, № 30 ЛИЛИЯ, № 21 ГОРА и № 4 ДОМ. Карты № 5, № 23 и
№ 14 предупреждают о проблемах со здоровьем. Можно предположить значительное ухуд-
шение самочувствия, при этом возникнут трудности с правильной диагностикой. Большой
вес имеет карта № 15, которая говорит о мощной поддержке влиятельного лица или друга,
покровителя. Следующие три карты можно интерпретировать как удачу вдали от дома (под-
тверждение тому мы найдем чуть позже в правой верхней части расклада).

Правый нижний угол показывает нам основные события года. № 35 ЯКОРЬ, № 32
ЛУНА и № 18 СОБАКА – по этим картам мы можем сказать, что в течение года произой-
дет стабилизация положения нашей консультируемой. В решении всех вопросов ей нужно
больше доверять своей интуиции и внутренним ощущениям. И хотя друзья будут окружать
ее, но предстоящий год потребует уединения и некоторой эмоциональной изоляции. Это
период для переосмысления своих взглядов и поиска стабильности. Вероятно, у нее будет
сильное желание побыть одной.

Теперь рассмотрим правый верхний угол. Как вы видите, карта спрашивающего нахо-
дится именно здесь, в секторе, раскрывающем профессиональную и социальную жизнь кли-
ента. Это является указанием на особую значимость данной сферы в настоящий период
жизни. Раскроем дополнительно карты вокруг карты спрашивающего. На линии профес-
сии лежат карты № 12 СОВЫ, № 31 СОЛНЦЕ и № 3 КОРАБЛЬ. Вокруг карты спрашиваю-
щего мы имеем карты для дополнительной информации № 10 КОСА и № 6 ТУЧИ. Из этой
комбинации можно сделать заключение, что в настоящий момент консультируемая озабо-
чена проблемами, связанными с работой (№ 12). Карта № 10 говорит о недавнем серьезном
конфликте. Однако № 31 вселяет оптимизм, что проблемы будут благополучно разрешены.
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Карта № 6 ТУЧИ, находящаяся вдали и повернутая к карте спрашивающего светлой сторо-
ной, подтверждает, что неприятности пройдут стороной. Карта № 3 КОРАБЛЬ говорит о
скорой поездке по служебным делам, командировке, которая укрепит положение спрашива-
ющей и даст возможность уйти от дрязг.
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Цыганский расклад

 
Этот традиционный расклад несколько громоздок и трудоемок для частого использо-

вания, но все-таки необходимо его знать и уметь им пользоваться. Этот метод позволяет
выявить наиболее важные события в жизни человека, которые произойдут в интересующий
нас промежуток времени. Перед перемешиванием карт мы должны задать временной отре-
зок, который будем изучать.

При интерпретации этого расклада нужно учитывать не только самостоятельное зна-
чение каждой карты, но и местонахождение ее по отношению к карте спрашивающего и вза-
имосвязи с другими картами.

Порядок работы
Сосредоточьтесь и перемешайте карты. Дайте снять колоду спрашивающему левой

рукой дважды.

Теперь мы получили три части колоды. Переверните их так, чтобы нижняя карта была
открыта. Эти три карты обеспечивают нас исходной информацией о ситуации прежде, чем
будет сделан расклад. Сочетание трех карт покажет нам глубокое внутреннее состояние
спрашивающего, его подсознательные мотивы, которые и будут руководить его действи-
ями, формируя соответствующие события. После того как вы закончили интерпретацию
этих трех карт, соедините колоду. Перемешайте еще раз, сосредоточившись на полученной
информации. Разложите карты, как показано на рисунке.

Теперь мы начинаем интерпретировать все сочетания карт. Решающая и поворотная
точка интерпретации – карта спрашивающего. Вся интерпретация строится от положения
этой карты. Это значит, что смысл каждой карты должен быть в соответствии с ее поло-
жением относительно карты спрашивающего. Цыгане называют эту форму интерпретации
«рисуя крест в прошлое, настоящее и будущее». Значение этих слов станет сразу понятным,
если вы будете знать смысл каждой позиции.

Структура расклада
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Будущее открывается в части, расположенной перед картой спрашивающего, в правой
части расклада. Прошлые события вы узнаете, рассмотрев карты позади карты спрашиваю-
щего, в левой части расклада. Все расположенное над картой спрашивающего означает либо
настоящие события, либо те, которые ожидаются в ближайшее время или планируются. Сле-
довательно, эта вертикальная линия вверх является порогом между настоящим и будущим.
Все карты ниже спрашивающего представляют, образно называемое цыганами, «то, что мы
топчем ногами», – в психоаналитической терминологии «вытесняемое», – эти чувства или
события мы подавляем в себе или стараемся забыть.

Внутренний квадрат. Восемь карт в непосредственной близости к карте спрашиваю-
щего. Они раскрывают наиболее значимые события в жизни консультируемого.

Цыганский крест. Традиционная форма цыганской интерпретации. Связь устанавли-
вается между всеми картами, расположенными на горизонтальной и вертикальной линиях
от карты спрашивающего. Раскрывает последовательную временную цепь из прошлого в
будущее.

Диагонали. Дополнительная информация для изучения прошлого и будущего. Верхние
диагонали представляют сознательные действия, планируемые события, понятные спраши-
вающему явления. Нижние диагонали дают возможность изучить скрытые мотивы, внут-
ренние желания, все тайное и непонятное.

Замечания
Карта спрашивающего далеко не всегда оказывается в центре. Это тоже должно учи-

тываться при интерпретации.
• Карта спрашивающего смещена влево. Консультируемый закончил важный период

в своей жизни, завершил определенный цикл своего развития и теперь основные его мысли
и планы находятся в будущем. Прошлое не имеет значения.

• Карта спрашивающего смещена вправо. В настоящий момент человеку, пришедшему
за советом, необходимо разобраться с прошлым. Именно там находится ключ к решению
настоящих проблем. Будущее еще не предопределено и зависит от того, какие действия он
предпримет сейчас.

• Карта спрашивающего смещена вверх. Важную роль в жизни консультируемого
играют его чувства. Вероятно, что в настоящий момент он находится во власти бессознатель-
ного (бессознательное по Фрейду – нереализованные влечения, которые из-за конфликта с
требованиями социальных норм не допускаются в сознание).

Карта спрашивающего смещена вниз. Перед нами человек, который способен реально
оценивать происходящее и может контролировать ситуацию. Однако, если вверху находятся
отрицательные карты, это может говорить об излишней озабоченности несуществующими,
выдуманными проблемами, о страхах.

Пример
За консультацией обратился мужчина, который хотел узнать основные события своей

жизни на ближайшие три года для того, чтобы сейчас принять правильное решение относи-
тельно работы.

После перемешивания карт он разделил колоду на три части. При этом открылись
карты № 12 СОВЫ, № 7 ЗМЕЯ и № 26 КНИГА. Из этого мы можем сделать заключение,
что основная тема в его жизни на ближайшие три года – познание нового, интеллектуальное
самосовершенствование. Последовательность карт и их значения говорят нам о том, что кон-
сультируемого будут окружать недоброжелатели, будут распространяться слухи и сплетни,
однако ему хватит мудрости не свернуть с выбранного пути и приподняться над мелочными
склоками и обидами.
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После обсуждения этой темы (консультируемый в настоящий момент занимается науч-
ной работой и планирует написание диссертации) карты были тщательно перемешаны.
Получился следующий расклад (раскрыты карты, относящиеся только к кресту и диагона-
лям):

Начать интерпретацию расклада надо с изучения позиции, которую занимает карта
спрашивающего. В нашем случае карта спрашивающего № 28 МУЖЧИНА находится посе-
редине горизонтальной линии и внизу вертикальной. Из такого положения можно сделать
вывод, что наш консультируемый находится в самой середине определенного жизненного
цикла, когда и события прошлого еще не потеряли своего влияния и актуальности, и события
будущего уже в определенной мере «созрели». Положение на вертикальной линии говорит
нам о большом значении интеллектуальной сферы жизни, о том, что наш консультируемый
«живет своим умом, а не чувствами».

Теперь рассмотрим подробнее отдельные карты и их сочетания.
Внутренний квадрат. № 18 СОБАКА, № 27 ПИСЬМО, № 2 °CАД, № 21 ГОРА, № 30

ЛИЛИЯ, № 4 ДОМ, № 6 ТУЧИ и № 33 КЛЮЧ. КЛЮЧ в позиции прошлого говорит нам о
том, что консультируемый недавно нашел путь к решению своих проблем (в данном случае
речь шла о теме научных изысканий). ГОРА в позиции будущего – препятствие, необходи-
мость тяжелого труда для преодоления трудностей. Верхняя карта ПИСЬМО означает, что в
настоящий момент его больше всего занимают проблемы, связанные с оформлением доку-
ментов и деловых бумаг. СОБАКА и САД в верхних диагоналях говорят о поддержке друзей.
Консультируемый и впредь может рассчитывать на их советы и помощь. Карта ДОМ внизу
в окружении ТУЧИ и ЛИЛИИ – консультируемый пытается подавить в себе беспокойство и
неудовлетворенность по поводу семейных вопросов. В недавнем прошлом были серьезные
проблемы в семье (ситуация, близкая к разводу), и теперь он пытается уйти от них в работу.
Однако карта ЛИЛИЯ означает, что в настоящее время нет причин для беспокойства и «доб-
родетель восторжествует».

Цыганский крест. Карты прошлого РЕБЕНОК, БАШНЯ и КЛЮЧ говорят о том, что
наш консультируемый мягкий и добрый человек, который пользуется доверием и уважением
у окружающих. В своих поступках он руководствуется принципами чести, как бы старо-
модно это сейчас ни звучало. Здание своей жизни он строит на прочном фундаменте вечных
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ценностей. Его работа сейчас – результат многолетнего труда. Верхние карты – ПИСЬМО,
ВСАДНИК и КЛЕВЕР – свидетельствуют о том, что в ближайшее время он должен получить
долгожданное известие (информацию) об интересующих его юридических или «бумажных»
вопросах. Карты будущего – ГОРА, КНИГА, АИСТ и КОРАБЛЬ – предвещают упорную
работу в ближайшее время, однако затраченные силы не пропадут зря. Работа будет закон-
чена и получит признание (удачная защита). Сочетание АИСТА и КОРАБЛЯ дает намек на
возможность переезда (эмиграции).

Диагонали. Верхняя левая диагональ – СОБАКА, ЛУНА и МЕДВЕДЬ – указывает на
наличие влиятельных друзей у нашего консультируемого. Верхняя правая диагональ – САД,
ЗМЕЯ и МЕТЛА – указывает, что изменения в его жизни будут вызывать зависть и сплетни,
однако пересуды недоброжелателей не очень-то будут волновать («Не испортят нам обедни
злые происки врагов»).
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Большой астрологический расклад

 
Расклад используется, когда необходимо составить развернутый прогноз на год. Лучше

всего его делать в дни рядом с днем рождения спрашивающего или в канун Нового года (под
Рождество), но при необходимости можно и в любое другое время. Время его действия – год
со дня произведения предсказания.

Расклад позволяет достаточно полно и точно описать основные события года, выде-
лить наиболее значимые сферы жизнедеятельности. Однако расклад не скажет ни слова о
прошлых событиях.

Используется вся колода, карта консультируемого не отделяется.
После тщательного и сосредоточенного перемешивания карты выкладываются по сле-

дующей схеме:

Каждая тройка карт раскрывает состояние определенной сферы жизни соответственно
значению дома, принятого в классической астрологии.

Значение позиций
Позиции 1, 2, 3 – развитие личности спрашивающего: какие проблемы будут больше

всего волновать, в каком внутреннем эмоциональном состоянии он будет находиться.
Позиции 4, 5, 6 – финансы, состояние материальной сферы.
Позиции 7, 8, 9 – повседневные контакты, круг общения спрашивающего. Поездки.

Родственники.
Позиции 10, 11, 12 – корни, недвижимость, семейные устои, домашний очаг.
Позиции 13, 14, 15 – творческое самовыражение. Дети.
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Позиции 16, 17, 18 – служебные дела, взаимоотношения с сослуживцами. Иногда
может раскрывать состояние здоровья – так называемые поликлинические заболевания.

Позиции 19, 20, 21 окружающие люди, партнеры. Взаимоотношения с внешним миром.
Позиции 22, 23, 24 опасности, травмы, столкновение со смертью. При соответствую-

щих картах может говорить о состоянии бизнеса или о сексуальных отношениях.
Позиции 25, 26, 27 расширение знаний или общественного положения. Вопросы фило-

софии, учебы, мировоззрения. При соответствующих картах – отношение с начальством и
вышестоящими инстанциями. Связи с заграницей.

Позиции 28, 29, 30 «кульминация» года. Наиболее значимые успехи, социальное при-
знание. События, указанные этими картами, оставляют самый глубокий след в жизни, выде-
ляются как наиболее значимые.

Позиции 31, 32, 33 – планы на будущее, взаимоотношения с друзьями.
Позиции 34, 35, 36 все скрытое, тайное: скрытые болезни, тайные враги и недоброже-

латели, потери. Также изучение оккультных наук.
Особое внимание надо обратить на тот дом, где находится карта спрашивающего. Она

будет показывать на самую важную сферу жизни предстоящего года.

Пример
Рассмотрим пример расклада, сделанного женщине в день ее рождения.

Позиции 1, 2, 3. Развитие личности. Карты № 1 ВСАДНИК, № 30 ЛИЛИЯ и № 7
ЗМЕЯ. Это утонченная женщина с высокой духовной организацией. Она идет путем духов-
ного самосовершенствования. Карты говорят об особых способностях, которые проявятся
в течение предстоящего года.

Позиции 4, 5, 6. Финансы, состояние материальной сферы. Карты № 16 ЗВЕЗДЫ, № 10
КОСА и № 29 ЖЕНЩИНА. Да, похоже, финансовая сфера самая болезненная. Предстоит
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полоса неудач и потерь. И карта-сигнификатор находится здесь, что подчеркивает особую
значимость этой темы.

Позиции 7, 8, 9. Контакты, поездки. Карты № 36 КРЕСТ, № 19 БАШНЯ и № 12 СОВЫ.
В предстоящем году консультируемая будет вести замкнутый образ жизни, сузив свой круг
общения до минимума. Никаких поездок не ожидается.

Позиции 10, 11, 12. Корни, недвижимость, семейные устои, домашний очаг. Карты
№ 18 СОБАКА, № 21 ГОРА и № 17 АИСТ. Близкий родственник, с которым связывают
хорошие дружеские отношения, уедет за границу.

Позиции 13, 14, 15. Творческое самовыражение. Карты № 13 РЕБЕНОК, № 27
ПИСЬМО и № 26 КНИГА. Консультируемая работала над диссертацией, и в течение этого
года она начнет процесс систематизации материалов и подготовки их к защите.

Позиции 16, 17, 18. Служебные дела, взаимоотношения с сослуживцами; состояние
здоровья. Карты № 31 СОЛНЦЕ, № 15 МЕДВЕДЬ и № 2 °CАД.

Здоровье не вызывает опасений. В работе можно рассчитывать на хорошую помощь
от влиятельных знакомых.

Позиции 19, 20, 21. Окружающие люди, партнеры. Карты № 33 КЛЮЧ, № 24 СЕРДЦЕ
и № 25 КОЛЬЦО. Надежды исполнятся, и любовный роман завершится помолвкой.

Позиции 22, 23, 24. Опасности, травмы. Карты № 4 ДОМ, № 22 РАЗВИЛКА и № 35
ЯКОРЬ. Эти карты говорят о хорошем состоянии здоровья и об отсутствии в течение пред-
стоящего года каких-либо опасностей.

Позиции 25, 26, 27. Расширение знаний или общественного положения; связи с загра-
ницей. Карты № 3 КОРАБЛЬ, № 28 МУЖЧИНА и № 5 ДЕРЕВО. В связи с научной деятель-
ностью консультируемой, ей предстоит важное знакомство с иностранцем. Иностранный
коллега поможет признанию работы.

Позиции 28, 29, 30. «Кульминация» года. Наиболее значимые успехи, социальное при-
знание. Карты № 2 КЛЕВЕР, № 32 ЛУНА и № 9 БУКЕТ. Этот год оставит в жизни самые
приятные воспоминания: создание семьи и начало творческого успеха.

Позиции 31, 32, 33. Взаимоотношения с друзьями. Карты № 8 ГРОБ, № 11 МЕТЛА
и № 14 ЛИСА. Женщине предстоит тяжелый конфликт с другом. Человек, которому она
доверяла, начнет распускать о ней сплетни и плести грязные интриги.

Позиции 34, 35, 36. Все скрытое, тайное. Карты № 23 КРЫСЫ, № 34 РЫБЫ и № 6
ТУЧИ. Карты предупреждают о краже, которая будет связана с потерей крупной суммы
денег. Эту кражу сложно предотвратить, но можно попытаться минимизировать сумму
потери.
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Домашнее задание

 
1. Сделайте по одному раскладу, пройденному на этом уроке. Проведите подробный

разбор каждого.
2. Напишите подробный разбор расклада и прогноз по нему. Консультируемый – жен-

щина, время – год.
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ДЕВЯТЫЙ УРОК

 

Методы определения точного времени свершения прогнозируемого
события. Астрологический ключ к колоде Марии Ленорман

Управляется мир четырьмя и семью.
Раб магических чисел, смиряюсь и пью.
Все равно семь планет и четыре стихии
В грош не ставят свободную волю мою.

Омар Хайям
Определение точного времени свершения события – одна из самых сложных задач в

современной предсказательной практике. Многие наши коллеги, особенно западные, рабо-
тающие с Таро и другими видами мантических карт преимущественно в области психо-
логии, вообще уходят от решения этой проблемы, постулируя невозможность отследить
посредством этих методик точное календарное время. Но в практике, ориентированной на
работу с событийным планом, очень часто возникает необходимость спрогнозировать веро-
ятное время свершения события. Можем ли мы сделать попытку нанести на временную
шкалу предсказываемое событие?

Прежде чем приступить к обсуждению практических методик, нам надо определиться
в двух принципиальных вопросах: «Что такое время?» и «Детерминированность события».

 
1. Что такое время

 
Попробуем дать определение такому сложному философскому понятию, как время.

Вот что можно прочесть в философских словарях.
Время – это форма возникновения, становления, течения, разрушения в мире, а также

его самого вместе со всем тем, что к нему относится.
По Лейбницу, время – это способ существования человека, в котором он необходимо

должен переживать прошедшее, настоящее и будущее, поэтому время можно рассматривать
как безусловную предпосылку бытия человека.

По Канту, время является формальным априорным условием всех явлений вообще.
Современная физика считает, что объективного времени нет, а то, что считается тако-

вым, представляет собой на самом деле всего лишь координату в четырехмерном контину-
уме. Из существующей сегодня теории пространства современные ученые делают вывод о
вневременности мира. Время выступает в качестве четвертой оси координат. Согласно этой
теории между событиями различных движущихся систем не может быть никакой одновре-
менности, потому что в материальном мире нет никакого времени; ему не присуща никакая
временность.

Из своего жизненного опыта каждый из нас знает, что время можно разделить на объек-
тивное и субъективное. Объективное время измеряется отрезками пути небесных тел. Субъ-
ективное время основано на осознании. Осознание зависит от содержания переживаний и
является главным образом возможностью что-то делать, переживать и т. п.

Мы знаем, что объективное и субъективное время далеко не всегда совпадают в своем
течении в жизни конкретного индивидуума. Мы знаем такие выражения: «время быстро
летит» и «время медленно тянется». Эти выражения определяют некоторые соотношения
между объективным и субъективным временем.
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Поэтому в методе прогнозирования времени нам надо очень хорошо различать, какое
же время, объективное или субъективное, мы прогнозируем.

Кроме того, можно заметить, что в течение жизни каждого человека время движется
неравномерно. В начале жизни, в детстве, время бежит очень быстро, т. е. один отрезок объ-
ективного времени больше насыщен событиями и переживаниями. Да и в развитии человека
можно видеть быстрые внешние изменения. Например, посмотрите, какая большая разница
между ребенком одного года и трех лет. А почувствуете ли вы разницу между человеком 41
года и 43 лет?

С увеличением возраста субъективное время замедляется, человек начинает сильнее
зависеть от прошлых событий («человек несет на себе груз прошлых событий»). Будущее,
таким образом, все больше пропитывается прошлым. И оно становится более прогнозиру-
емым. Возможно, есть своя правда в суеверном запрете, существующем у традиционных
гадалок, не делать предсказаний детям.

Логично предположить, что при прогнозировании времени нам надо делать некую
поправку на возраст нашего клиента.

Еще в 1932 г. В.И. Вернадский впервые обозначил проблему «биологического вре-
мени» и его соотношения с «физическим временем», подчеркивая, что к этой проблеме сле-
дует подходить не от определения времени, а из рассмотрения способов его измерения. При
объективном подходе к измерению времени, отмечал он, мы изучаем темп изменения при-
родных процессов разнообразного характера; изучая явления в неживой природе, мы отсчи-
тываем время по внешним периодическим процессам (обращениям небесных тел, геоло-
гическим процессам и т. п.), а обращаясь к живой природе, убеждаемся, что время здесь
обладает собственной, естественной единицей измерения – темпом самих жизненных про-
цессов, их ритмами.

Более того, можно предположить, что в разных слоях нашего мира существует разное
время. В оккультной философии выделяются четыре слоя бытия, с которыми соотносятся
четыре стихии. Четыре стихии традиционно соответствуют четырем мастям:

1) вегетативная, или животная, жизнь – стихия Земли – масть бубны;
2) жизнь чувств и стремлений – стихия Воды – масть червы;
3) самосознание, жизнь мыслей – стихия Воздуха – масть пики;
4) Дух, жизнь высшего, божественного начала в человеке – стихия Огня – масть трефы.
События этих разных слоев не всегда синхронизированы. Предположим, в физическом

мире свершилось некое событие. Далеко не сразу оно может стать известным человеку, т. е.
стать событием ментального уровня. Далее, не обязательно, что это событие произойдет на
эмоциональном уровне, т. е. не обязательна связь со слоем эмоций.

И при прогнозировании времени нам надо понимать, в каком слое мы прогнозируем
событие.

 
2. Детерминированность времени свершения события

 
Проблема предопределенности нашей жизни всегда волновала человека. Насколько

фатальны события? Можем ли мы сознательно повлиять на судьбу или над нами довлеет
фатум предопределенности, заложенный свыше? Сколько бы мы ни пытались размышлять
над этими вопросами, все наши суждения будут иметь умозрительный характер, не подкреп-
ленный фактами. А ведь «практика – критерий истины». Давайте же попробуем опереться
на практические наблюдения.

Из многолетней предсказательной практики я могла заметить, что на точность про-
гноза влияет то, насколько прогнозируемые события удалены от дня гадания. Замечено, что
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чем более близкий временной промежуток рассматривается, тем более точный и детальный
прогноз получается.

Можно выделить четыре временных уровня:
1. Месяц – «Лунный уровень». В течение этого времени прогноз сбывается практиче-

ски стопроцентно. Можно предположить, что события полностью предопределяются (или
формируются) за лунный оборот.

2. 3 месяца – «Сезон». В этом временном отрезке уже многое предопределено, хорошо
прослеживается последовательность событий, можно «поймать» время свершения события
с погрешностью несколько дней.

3. Год – «Солнечный». Ритм солнечных возвращений очень значим в жизни человека.
Мы отмечаем каждый год день рождения. С этим праздником связано много примет. Но это
не просто приметы. В настоящее время ученые, изучающие биоритмы, отмечают, что день
рождения является важным моментом в перестройке циклов жизнедеятельности человече-
ского организма. И астрологи издавна используют метод прогнозирования жизни человека
на год, основанный на изучении взаимного положения планет в день солнечного возвра-
щения14. Похоже, во время солнечного возвращения действительно запускается некая про-
грамма событий, которая будет разворачиваться в течение года.

Основные события этого временного промежутка уже предопределены, но на многие
детали человек может повлиять.

4. «Вся жизнь». Здесь уже не имеет большого значения, прогнозируете ли вы собы-
тия, которые должны произойти через пять лет или через двадцать, – и тот и другой про-
гнозы будут общими, о высокой точности говорить не приходится. Лучшее, что мы можем
сделать, – это постараться определить какие-то поворотные моменты и очень значимые
события. Хотя надо подчеркнуть, что наш прогноз будет носить предположительный или
рекомендательный характер. Установить точное время свершения события крайне затрудни-
тельно, и можно предположить, что невозможно.

Методы определения времени реализации события
Предсказательная система карт Ленорман не может похвастаться большим количе-

ством исследователей, и вопрос определения времени до сих пор деликатно замалчивался,
оставаясь в тени. На этом уроке мы изучим несколько методов, но помните: чтобы с большей
вероятностью назвать дату прогнозируемого события, необходимо использовать несколько
методик. Если, применив разные способы, вы получаете близкий результат – значит, время
определено верно.

Все существующие методы вычисления времени предсказываемого события можно
разделить на две категории.

Первая категория объединяет в себе методы определения времени, основанные на
установлении связи каждой карты колоды с каким-либо промежутком времени.

14 Солнечное возвращение – термин, используемый в астрологии. Обозначает астрономический феномен возвращения
транзитного (реально движущегося) Солнца на натальное (т. е. на ту точку зодиакального круга, в котором оно было в
момент рождения). Время солнечного возвращения приблизительно совпадает с календарным ежегодным днем рождения
с точностью плюс-минус один день.
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Традиционный метод определения времени

 
Наши бабушки пользовались простым и незатейливым методом, основанным на опре-

делении ведущей масти в раскладе. Подсчитывалось, сколько в тематическом раскладе карт
масти Жезлов, сколько Кубков и т. д. Масть соотносится со временем года. Трефы соответ-
ствуют весне, червы – лету, пики – осени, а бубны – зиме.

Но этот метод не всегда применим – бывают расклады, в которых приблизительно оди-
наковое соотношение мастей или две масти имеют равное количество карт. В этих случаях
нельзя определить ведущую масть.

Пример
На седьмом уроке мы разбирали пример расклада «Крест» на вопрос женщины о пере-

езде (с. 118). Напомню карты из этого расклада с их соответствиями: № 30 ЛИЛИЯ (король
пик), № 32 ЛУНА (восьмерка червей), № 23 КРЫСЫ (семерка треф), № 5 ДЕРЕВО (семерка
червей), № 19 БАШНЯ (шестерка пик), № 2 °CАД (восьмерка пик), № 10 КОСА (валет
бубен), № 18 СОБАКА (десятка червей), № 15 МЕДВЕДЬ (десятка треф) и № 17 АИСТ (дама
червей).

Получается следующее соотношение: трефы – 2 карты, червы – 4 карты, пики – 3
карты, бубны – 1 карта (карта спрашивающего не учитывается). Ведущая масть – червы,
следовательно, событие произойдет летом.
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Метод астрологических соответствий

 
В ходе практической работы эмпирическим путем было замечено, что 36 карт очень

логично и красиво вписываются в зодиакальный круг, соотносясь с деканами.
Декан (лат. Decanus – от decern «десять») – подразделение дуг знаков зодиака (эклип-

тики) на декады (десятки) градусов. Весь зодиак разделяется на 36 деканов. В каждом знаке
– 3 декана; каждый из них имеет правителя и гения.

Деление эклиптики на деканы впервые появилось в Древнем Египте не позднее сере-
дины II тыс. до н. э. Первоначально это деление не было связано ни с зодиаком, который
не был еще известен египтянам, ни с астрологией. 36 звезд и звездных групп составляли на
небе пояс, не совпадающий с зодиакальным, и предназначались для календарных целей и
измерения времени. Первым деканом был Сопт (Сириус), с восходом которого начинался
религиозный новый год. За каждым деканом закреплялось некое божество. В эллинистиче-
скую эпоху, когда в Египте стали известны вавилонские представления о зодиаке, деканы
были соотнесены со знаками зодиака и им были назначены управляющие планеты. Божества
деканов сделались гениями деканов.

Система управления деканами, дошедшая до нас в изложении Фирмика Матерна, осно-
вана на халдейском порядке планет: Сатурн, Юпитер, Марс, Солнце, Венера, Меркурий,
Луна. Правитель первого декана Овна – Марс, второго – Солнце и т. д. Ниже, в таблице,
приведено соответствие карт деканам по этой халдейской системе.



А.  А.  Котельникова.  «Уроки предсказания с Марией Ленорман»

189

Опираясь на эту систему, можно достаточно точно предсказать время свершения пред-
полагаемого события.

Примечание
Предлагаемые способы вычисления даты можно использовать только в дополнение к

основным или тематическим раскладам лишь после того, как мы знаем, что событие должно
случиться и нам необходимо уточнить, когда именно.

Вычисление года
Каждый декан имеет свою планету-управителя, которая становится и управителем

карты. Каждая планета имеет свое время обращения. Разделив это время пополам, мы полу-
чим срок, через который должно произойти событие. Ниже, в таблице, приведены соответ-
ствия.
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Получить карту, указывающую на срок, через который произойдет событие, можно
разными способами. Для начала можно порекомендовать два простых: по одной карте и рас-
клад «Развитие и совет».

Одну карту можно вытащить из колоды любым способом (см. Третий урок).
Расклад «Развитие и совет» делается на вычисляемое событие по обычной схеме (см.

Третий урок), но только последняя карта интерпретируется не как совет, а как указание на
время.

Уточнение времени
После того как вы определились с годом, можно попытаться уточнить время. Берется

полная колода (в ней непременно должна присутствовать карта года), и далее можно исполь-
зовать те же методы, что и для вычисления года. Только теперь мы смотрим не на пла-
нету-управителя, а на декан и соответствующее ему время.

Пример № 1
Вопрос: «Когда произойдет встреча с подругой?» Делаем расклад «Развитие и совет».

4 + 21 + 3 = 28
Карта № 28 МУЖЧИНА управляется Юпитером, следовательно, встреча произойдет

не раньше чем через 6 лет.
Теперь достанем из колоды еще одну карту и уточним, когда именно произойдет

встреча.
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Карта № 35 ЯКОРЬ соответствует второму декану Рыб, значит, встреча произойдет в
самом начале марта.

Пример № 2
Вопрос: «Когда я поменяю работу?» Делаем расклад «Развитие и совет».

23 + 10 + 7 = 40
Cокращаем:
40 – 36 = 4.
Карта № 4 ДОМ управляется Меркурием, поэтому смена работы произойдет через пол-

тора месяца. В этом случае уточнение не требуется.
Карту, определяющую время свершения события, можно получать из небольших тема-

тических раскладов путем сложения номеров всех карт.

Пример № 1
Разберем пример тематического расклада «Крест» из седьмого урока (с. 225) на вопрос

женщины о возможности переезда.
Чтобы получить карту, определяющую время, сложим номера всех карт расклада

(кроме карты спрашивающего):
30 + 32 + 23 + 5 + 19 + 20 + 10 + 18 + 15 + 17 = 189
Сокращаем вычитанием 36 и получаем 9. Карта № 9 БУКЕТ соответствует времени с

12-го по 21 июня.
Обратите внимание, что мы уже определяли время в этом раскладе методом соотноше-

ния мастей. Результаты, полученные с помощью этих двух методов, не противоречат друг
другу, что повышает уверенность в правильности предсказания.

Пример № 2
Рассмотрим еще один пример тематического расклада «Крест» из седьмого урока (с.

225). Он был сделан на вопрос мужчины: «Смогу ли я поменять работу в течение года и
будет ли новая работа лучше?» Теперь можем попытаться уточнить, когда же произойдет
повышение.

Для получения карты, указывающей на время, сложим номера всех карт расклада
(кроме карты спрашивающего):

15 + 10 + 12 + 35 + 16 + 1 + 22 + 7 + 17 + 30 = 165
Сокращаем вычитанием 36 и получаем 21. Карта № 21 ГОРА соответствует времени

с 15-го по 23 октября.

Вторая категория методов определения времени объединяет в себе способы, осно-
ванные на принципе календаря.
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«Календарные» способы определения времени свершения прогнозируемых событий
достаточно просты. Временные промежутки закладываются в структуру самого расклада.
Эти расклады содержат позиции, отвечающие за какие-либо промежутки времени.

К категории календарных относится расклад «Семь домов», который мы прошли на
восьмом уроке. Но давайте рассмотрим еще несколько раскладов.
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Календарь на месяц

 
Этот простой метод помогает составить представление о предстоящем месяце и дает

качественное описание каждого дня. «Календарь на месяц» очень полезно раскладывать в
тех случаях, когда вы составляете свои планы, выбираете день для какого-либо дела.

Колода без двух карт-сигнификаторов тщательно перемешивается. После этого выкла-
дываем по одной карте на каждый день интересующего нас месяца. Каждая карта дает харак-
теристику соответствующего дня.

Карты лучше всего выкладывать рядами по неделям, начиная с первого числа месяца.

Пример
Составим прогноз на месяц по следующему раскладу:

1. Среда. № 24 СЕРДЦЕ. Прекрасный день для общения с близкими. Могут наблю-
даться повышенная чувствительность и эмоциональность.

2. Четверг. № 23 КРЫСЫ. День чреват различными неприятностями и потерями: от
уличной кражи кошелька до протечки труб в квартире соседа сверху и поломки техники.

3. Пятница. № 33 КЛЮЧ. Стоит обратить особое внимание на этот день – сегодня раз-
решится очень важная проблема или произойдет маленькое (а может, и большое!) открытие,
выход на новый этап развития. К событиям этого дня надо относиться очень серьезно.

4. Суббота. № 10 КОСА. Опасность травм – и физических, и психических. Очень
напряженный день.

5. Воскресенье. № 35 ЯКОРЬ. Спокойствие и отдых – вот главные темы этого выход-
ного.

6. Понедельник. № 4 ДОМ. Благоприятное время для решения семейных вопросов.
Хороший день для любых домашних работ, для проведения изменений в доме. Удача в делах,
связанных с землей и недвижимостью.
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7. Вторник. № 2 °CАД. Прекрасное время для светского общения, установления новых
знакомств.

8. Среда. № 5 ДЕРЕВО. Спокойный, благоприятный день. Занимайтесь своими обыч-
ными делами. Если есть проблемы со здоровьем – подходящее время для проведения лечеб-
ных мероприятий.

9. Четверг. № 15 МЕДВЕДЬ. День удачен для обращения с просьбами к начальству. В
делах возможно продвижение с помощью влиятельного покровителя.

10. Пятница. № 3 КОРАБЛЬ. Путешествие, разъезды, всевозможные перемещения.
Если есть машина, то день может быть посвящен ее ремонту и обслуживанию.

11. Суббота. № 21 ГОРА. Трудный день. Дела будут идти с задержками и проблемами.
Необходимо воздержаться от любых начинаний. Лучше всего посвятить этот день отдыху.

12. Воскресенье. № 27 ПИСЬМО. События этого дня будут требовать точности и пунк-
туальности. Благоприятное время для составления официальных бумаг и для обращения в
государственные учреждения. Возможно получение важной информации.

13. Понедельник. № 36 КРЕСТ. День для окончания дел и подведения итогов. И ника-
ких начинаний, новых идей и проектов!

14. Вторник. № 34 РЫБЫ. Очень удачное время для решения финансовых проблем.
Можно ожидать крупную прибыль или выплату денег.

15. Среда. № 16 ЗВЕЗДЫ. Спокойный день, способствующий размышлениям и само-
анализу. В этот день можно посоветовать запланировать визит к астрологу или предсказа-
телю. В день, символизируемый этой картой, человек особенно восприимчив к информации
из тонких миров.

16. Четверг. № 2 КЛЕВЕР. Спокойный и ровный фон. День можно охарактеризовать
как уравновешенно-нейтральный.

17. Пятница. № 31 СОЛНЦЕ. День особенной удачи и везения. Прилив сил и творче-
ской энергии. Для людей творческих профессий – вдохновение.

18. Суббота. № 30 ЛИЛИЯ. Фортуна продолжает улыбаться. Главная задача – сохра-
нить моральную и нравственную чистоту.

19. Воскресенье. № 6 ТУЧИ. День неудачен во всех отношениях. Роковые стечения
обстоятельств, форс-мажор.

20. Понедельник. № 25 КОЛЬЦО. День благоприятен для заключения договоров, при-
нятия на себя обязательств.

21. Вторник. № 1 ВСАДНИК. События этого дня потребуют быстрых решений,
мобильности, сообразительности. Возможно получение важной информации.

22. Среда. № 18 СОБАКА. Этот день может принести встречу с другом, или же в делах
будет особо акцентирована тема дружбы.

23. Четверг. № 8 ГРОБ. День плохого самочувствия и неудач. Может принести разоча-
рование или потерю.

24. Пятница. № 9 БУКЕТ. Приятная компенсация вчерашних неудач. Фортуна снова
улыбается. Радостный сюрприз, подарок Судьбы.

25. Суббота. № 14 ЛИСА. Остерегайтесь обмана и лести! Приходящая в этот день
информация окажется лживой.

26. Воскресенье. № 17 АИСТ. Что-то важное входит в жизнь. Будьте готовы принять
все новое. Все изменения – к лучшему.

27. Понедельник. № 12 СОВЫ. Сомнения и печаль. Может наблюдаться легкая депрес-
сия и упадок сил.

28. Вторник. № 32 ЛУНА. Необходимость отдыха и размышлений. В делах стоит
больше доверять своей интуиции. Стоит прислушаться к совету женщины.
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29. Среда. № 13 РЕБЕНОК. День благоприятен для любых начинаний. Если есть дети,
то, возможно, придется уделить время решению их проблем.

30. Четверг. № 26 КНИГА. Хорошее время для получения новых знаний. Вероятно,
придется поломать голову над раскрытием какой-то тайны.

31. Пятница. № 22 РАЗВИЛКА. Неопределенность, двойственность, неоднозначность
в делах. Необходимо обратить внимание на возможные альтернативы.
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Календарь на год

 
Этот расклад похож на предыдущий, но только в нем изучается больший промежуток

времени – год. Карты тщательно перемешиваются без двух сигнификаторов. Выкладываем
двенадцать карт по одной на каждый месяц, как показано на схеме:

При интерпретации необходимо помнить, что каждая карта дает лишь общую харак-
теристику соответствующего месяца, а не событие. Расклад полезен для составления долго-
срочных планов.

Карты трактуются так же, как и в предыдущем раскладе «Календарь на месяц».
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Часы

 
Расклад «Часы» построен по тому же принципу, что и предыдущие «Календарь на

месяц» и «Календарь на год», но только карты описывают уже более мелкие промежутки
времени, исчисляемые часами и минутами.

Этот расклад можно рекомендовать при выборе благоприятного часа для каких-либо
дел.

Колоду без карт МУЖЧИНА и ЖЕНЩИНА перемешиваем и выкладываем по следу-
ющей схеме:

Пример
Предположим, нам надо выбрать наиболее благоприятное время для проведения пере-

говоров и подписания важного соглашения. Консультируемый задает нам границы рабочего
дня с 11 до 19 часов. Перемешиваем карты и выкладываем их, начиная с позиции 11. Закан-
чиваем позицией 7, которая будет соответствовать 19 часам. Получается такой расклад:
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Из этого расклада видно, что начать встречу лучше всего в 13 часов, которые несут на
себе качества карты № 2 °CАД. Закончить переговоры лучше всего между 15 (карта № 27
ПИСЬМО) и 16 (карта № 1 ВСАДНИК) часами.

Еще один метод можно выделить в отдельную подкатегорию. Это метод пошагового
приближения. Мы задаем вопросы и последовательно достаем из колоды по одной карте,
которая нам отвечает «да» или «нет». Например, мы задаем вопрос: «Это событие произой-
дет в течение этого года?» – и достаем карту. Если ответ «да», то задаем следующий вопрос:
«Оно произойдет в течение ближайших шести месяцев?» И так далее, пока не получим ответ
устраивающей нас точности.

Таблица значений карт
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Прочерк означает неоднозначный ответ. Если выпала эта карта, то время нельзя опре-
делить.
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Домашнее задание

 
В ближайшее полнолуние аккуратно нанесите на свои карты все астрологические и

временные соответствия. Делайте это не спеша, размышляя и медитируя над каждой картой.
Подумайте, как астрологические соответствия можно соотнести со значением карт.

После этой процедуры ваши карты будут готовы к работе по определению времени.
Тренируйтесь в определении времени как можно больше, но и по мере необходимости,

не создавайте искусственно вопросов.
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ДЕСЯТЫЙ УРОК

 

Нумерологические расклады. «Пирамида» «Октоскоп». «Кармический
Оитоскоп»

Французская оккультная традиция использует огромные, накопившиеся в течение мно-
гих веков тайные знания в области нумерологии. Мир случайностей можно структуриро-
вать, упорядочить и познать через нумерологические закономерности. Каждая цифра обла-
дает своим характером, своими свойствами и особым значением. Сокровенный смысл карт,
ключ к их самым глубоким тайнам лежит в нумерологии.

На этом уроке мы разберем достаточно сложные, но чрезвычайно глубокие и полез-
ные расклады, построенные на нумерологических принципах. Отличительной особенно-
стью нумерологических раскладов является то, что в них главное не сами выпавшие карты,
а синтетически полученные. Их номера мы находим путем сложения номеров карт, лежащих
на определенных линиях. Эта «многослойность» придает раскладам особую глубину. С их
помощью можно попытаться заглянуть в самые сокровенные уголки нашей судьбы.
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Пирамида

 
Расклад используется, чтобы выработать правильную стратегию поведения и найти

ключ к успеху.
В раскладе участвует полная колода.
Карты тщательно перемешиваются и выкладываются по следующей схеме:

Значения частей
1. Сумма позиций 1, 8, 13, 16 – указывает на внешние обстоятельства, на которые мы

не в силах повлиять.
2. Сумма позиций 7, 12, 15 и 16 – говорит о внешних обстоятельствах, на которые мы

можем повлиять.
3. Сумма позиций 3, 9 и 13 – что будет препятствовать.
4. Сумма позиций 5, 11 и 15 – что будет помогать.
5. Сумма позиций 1, 2 и 3 – чего не следует делать.
6. Сумма позиций 5, 6 и 7 – что нужно сделать.
7. Сумма позиций 4, 10, 14 и 16 – дают совет, какого принципа придерживаться.
8. Сложение карт в центральном треугольнике (позиции 9, 10, 11 и 14) даст нам сведе-

ния об окончательном результате задуманного дела.

Пример
Рассмотрим расклад, сделанный на вопрос: «Как добиться успеха в этом деле (бизнесе,

связанном с торговлей)?»
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Теперь начнем аккуратно складывать и интерпретировать получаемые результаты.
1. Сумма позиций 1, 8, 13, 16 – карты № 10 КОСА, № 33 КЛЮЧ, № 25 КОЛЬЦО и

№ 5 ДЕРЕВО:
10 + 33 + 25 + 5 = 73
Сокращаем: 73–36 = 37 и еще раз 37–36 = 1. Получаем карту № 1 ВСАДНИК.
ВСАДНИК – нейтральная карта, говорит о быстро меняющихся обстоятельствах, о

приходящей новой информации. Это то, на что консультируемый не в силах повлиять.
2. Сумма позиций 7, 12, 15 и 16 – карты № 14 ЛИСА, № 8 ГРОБ, № 28 МУЖЧИНА

и № 5 ДЕРЕВО:
14 + 8 + 28 + 5 = 55
Сокращаем: 55–36 = 19. Получаем карту № 19 БАШНЯ.
Внешние обстоятельства, на которые можно повлиять – это сложившиеся устои и

порядки. Начиная свой бизнес, консультируемому будет легко преодолеть бюрократические
препоны государственных учреждений.

3. Сумма позиций 3, 9 и 13 – карты № 13 РЕБЕНОК, № 2 КЛЕВЕР и № 25 КОЛЬЦО:
13 + 2 + 25 = 40
Сокращаем: 40–36 = 4. Получаем карту № 4 ДОМ.
Препятствовать развитию бизнеса будет, как ни странно, семья. Вероятно, домочадцам

не понравится, что консультируемый много времени будет отдавать работе. Могут начаться
конфликты.

4. Сумма позиций 5, 11 и 15 – карты № 17 АИСТ, № 6 ТУЧА и № 28 МУЖЧИНА:
17 + 6 + 28 = 51
Сокращаем: 51–36 = 15. Получаем карту № 15 МЕДВЕДЬ.
МЕДВЕДЬ – замечательный помощник в любом деле. Он может указывать на влия-

тельного покровителя, который проявит живое участие в делах своего подопечного.
5. Сумма позиций 1, 2 и 3 – карты № 10 КОСА, № 1 ВСАДНИК и № 13 РЕБЕНОК:
10 + 1 + 13 = 24
Получаем карту № 24 СЕРДЦЕ.
Для успеха дела нельзя давать волю чувствам. Отношения должны строиться не на

симпатиях, а на деловой целесообразности.
6. Сумма позиций 5, 6 и 7 – карты № 17 АИСТ, № 11 МЕТЛА и № 14 ЛИСА:
17 + 11 + 14 = 42
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Сокращаем: 42–36 = 6. Получаем карту № 6 ТУЧИ.
Следует больше доверять своей судьбе, руководствоваться принципом: «Что Бог не

делает – все к лучшему». Обстоятельства сами сложатся именно так, как будет нужно.
7. Сумма позиций 4, 10, 14 и 16 – карты № 24 СЕРДЦЕ, № 32 ЛУНА, № 36 КРЕСТ

и № 5 ДЕРЕВО:
24 + 32 + 5 = 61 (карту № 36 можно не учитывать).
Сокращаем: 61–36 = 25. Получаем карту № 25 КОЛЬЦО.
Карта КОЛЬЦО говорит о сотрудничестве, кооперации, о необходимости честно

выполнять все партнерские обязательства.
8. Карты в центральном треугольнике в позициях 9, 10, 11 и 14 – № 2 КЛЕВЕР, № 32

ЛУНА, № 6 ТУЧА и № 36 КРЕСТ.
2 + 32 + 6 = 40 (карту № 36 можно не учитывать).
Сокращаем: 40–36 = 4. Получаем карту № 4 ДОМ.
Для окончательного результата – это очень хорошая карта, говорящая о стабильности

и прочном положении. Но тот факт, что эта карта повторяется в позиции помех, говорит о
том, что для полного успеха надо решить все свои семейные проблемы.
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Октоскоп

 
Для этого расклада используется полная колода, карта-сигнификатор не отделяется.

Расклад «Октоскоп» используется, когда нужно охарактеризовать жизненный путь спраши-
вающего, найти его слабые и сильные стороны, понять предназначение. Расклад обладает
особой силой и глубиной информации, поэтому делать его часто не рекомендуется, особенно
для одного и того же человека.

Карты тщательно перемешивают и выкладывают лицевой стороной вверх в следую-
щем порядке:

В интерпретации участвуют только карты, лежащие в позициях, выделенных цветом.
Теперь приступаем к интерпретации расклада. Так же как и в раскладе «Пирамида», основ-
ную роль играют синтетически полученные номера карт.

Теперь будем заполнять наш «Октоскоп» следующим образом.
Первую часть нам даст сложение номеров карт в позициях 3, 21 и 19.
Вторую часть получим, сложив 17, 16 и 15.
Третью часть – сложением 18, 30 и 14.
Четвертую часть – 12, Ни 10.
Пятую часть – 13, 27 и 9.
Шестую часть – 7, 6 и 5.
Седьмую часть – 8, 24 и 4.
Восьмую часть – 2, 1 и 20.

Значение частей
Первая часть – рождение, то, с чем человек пришел в этот мир.
Вторая часть – материальное благополучие.
Третья часть – получение знаний, путешествия, контакты, связи.
Четвертая часть – родители, семья, собственный дом.
Пятая часть – дети.



А.  А.  Котельникова.  «Уроки предсказания с Марией Ленорман»

206

Шестая часть – работа.
Седьмая часть – супружество.
Восьмая часть – конец жизни.
При необходимости можно посчитать четыре центральные карты – № 33, № 34, № 35

и № 36, которые дадут информацию о душе консультируемого. Но к этой информации стоит
подходить предельно ответственно. Если вы не чувствуете в себе силы проинтерпретировать
карты на столь высоком уровне, то лучше не браться.

Примечание
Из карты, полученной в пятой части (позиция «Дети»), можно попытаться извлечь

информацию о поле ребенка. Обратите внимание на «карточное» соответствие. Так, муж-
ские масти (трефы и пики) дают указание на вероятность рождения мальчика, а женские
(червы и бубны) – на рождение девочки.

Королевские карты можно интерпретировать как указание на рождение нескольких
детей:

несколько мальчиков – короли и валеты трефовой/пиковой масти;
несколько девочек – дамы и валеты червонной/бубновой масти;
и мальчики, и девочки – червонный/бубновый король и трефовая/пиковая дама. Также

карты № 28 МУЖЧИНА и № 29 ЖЕНЩИНА сулят двоих детей, или двойняшек, или с очень
маленькой разницей, и, скорее всего, разного пола.

Карты ГОРА, КРЕСТ, КОСА могут означать бесплодие.

Пример
Разберем расклад, сделанный для мужчины.

Первая часть. Рождение, то, с чем человек пришел в этот мир. Позиции 3, 21 и 19
– карты № 13 РЕБЕНОК, № 31 СОЛНЦЕ и № 18 СОБАКА.

13 + 31 + 18 = 62



А.  А.  Котельникова.  «Уроки предсказания с Марией Ленорман»

207

Сокращаем: 62–36 = 26.
Карта № 26 КНИГА характеризует нам консультируемого как человека высокоинтел-

лектуального. По всей вероятности, он родился в интеллигентной семье людей, занимаю-
щихся наукой или литературой. В детстве он получил хорошее образование. Мужчина наде-
лен незаурядными способностями познавать тайны мира.

КНИГА лежит на линии, раскрывающей материальную сферу. Из этого можно сделать
вывод, что материальная сфера очень значима и человек направляет свои способности на
зарабатывание денег и обустройство материального мира вокруг себя.

Вторая часть. Материальное благополучие. Позиции 17, 16 и 15 – карты № 11
МЕТЛА, № 26 КНИГА и № 7 ЗМЕЯ.

11 + 26 + 7 = 44
Сокращаем: 44–36 = 8.
Карта № 8 ГРОБ. Финансовое состояние мужчины оставляет желать лучшего – и

неудивительно, что оно его так беспокоит. Деньги не любят нашего консультируемого, они
мгновенно исчезают из его рук. Практически всю жизнь он будет жить достаточно скромно,
вынужденный постоянно экономить. Карта ГРОБ в этой позиции может также говорить о
получении наследства, которое временно решит его проблемы.

ГРОБ лежит на линии, раскрывающей конец жизни. Консультируемый оставит после
себя наследство, которое начнет приносить доход только после его смерти.

Третья часть. Получение знаний, путешествия, контакты, связи. Позиции 18, 30
и 14 – карты № 12 СОВЫ, № 21 ГОРА и № 29 ЖЕНЩИНА.

12 + 21 + 29 = 62
Сокращаем: 62–36 = 26.
Опять получилась карта № 26 КНИГА. Повторение карты в двух позициях свидетель-

ствует о тесной связи этих двух тем. Образование связано с началом жизни, и способности
реализуются в познании, учебе – консультируемый рано определился в своих способностях
и благодаря родителям с детства получал нужное образование. Карта КНИГА находится в
этой же позиции. Этот факт может означать возможность самореализации через исследова-
тельскую деятельность и преподавание.

Четвертая часть. Родители, семья, собственный дом. Позиции 12, 11 и 10 – карты
№ 10 КОСА, № 32 ЛУНА и № 24 СЕРДЦЕ.

10 + 32 + 24 = 66
Сокращаем: 66–36 = 30.
Карта № 30 ЛИЛИЯ – знак благородного происхождения. Родители консультируемого

принадлежат к особому элитному кругу ценящих свое происхождение и стремящихся вос-
питать в детях уважение к традициям. Карта ЛИЛИЯ лежит в центральном квадрате, опи-
сывающем самый глубокий слой личности. Это можно рассматривать как указание на сво-
его рода исключительность, избранность нашего консультируемого. Одна из его жизненных
задач – продолжить дело своих родителей.

Пятая часть. Дети. Позиции 13, 27 и 9 – карты № 1 ВСАДНИК, № 3 КОРАБЛЬ и
№ 17 АИСТ.

1 + 3 + 17 = 21
Карта № 21 ГОРА предупреждает о возможных сложностях в осуществлении желания

иметь детей. Карта № 21 на линии обучения и путешествия – говорит о том, что ребенок
может быть приемным или самореализация предстоит в педагогике, в воспитании чужих
детей.

Шестая часть. Работа. Позиции 7, 6 и 5 – карты № 16 ЗВЕЗДЫ, № 23 КРЫСЫ и
№ 14 ЛИСА.

16 + 23 + 14 = 53
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Сокращаем: 53–36 = 17.
Карта № 17 АИСТ дает частую смену работы, а также возможность работать за грани-

цей. Карта АИСТ находится на линии, связанной с темой «Дети» – это еще одно указание
на необходимость работать с детьми, посвятить свою жизнь педагогике.

Седьмая часть. Супружество. Позиции 8, 24 и 4 – карты № 27 ПИСЬМО, № 5
ДЕРЕВО и № 2 КЛЕВЕР.

27 + 5 + 2 = 34
Карта № 34 РЫБЫ говорит о глубоких чувствах и взаимопонимании в браке. Брак

будет, скорее всего, один и прочный, долгий. Можно предположить, что жена консультируе-
мого будет зарабатывать значительно больше его. Карта РЫБЫ лежит в центральном квад-
рате – брак очень важен для духовного развития. Жена может стать и учителем, и наставни-
ком. С ее появлением жизнь консультируемого резко изменится, жена поможет лучше понять
себя и свое место в жизни.

Восьмая часть. Конец жизни. Позиции 2, 1 и 20 – карты № 36 КРЕСТ, № 8 ГРОБ и
№ 9 БУКЕТ.

36 + 8 + 9 = 53
Сокращаем: 53–36 = 17
Карта № 17 АИСТ предсказывает долгую жизнь и легкую смерть. Смерть будет как

«перелет» в другой мир после завершения всех дел на земле. Карта АИСТ на линии «Дети»
– смерть произойдет в окружении близких людей.

Центральный квадрат. Душа консультируемого. Позиции 33, 34, 35 и 36 – карты
№ 15 МЕДВЕДЬ, № 25 КОЛЬЦО, № 34 РЫБЫ и № 30 ЛИЛИЯ.

15 + 25 + 34 + 30 = 104
Сокращаем: 104 – 36–36 = 32.
Карта № 32 ЛУНА характеризует консультируемого как человека мягкого, ранимого,

умеющего тонко чувствовать окружающих людей, воспринимать чужую боль как свою.
Высокие медиумические способности. Часто ему не хватает чисто мужских качеств – воли,
решительности, умения отстоять свои интересы. В сложных ситуациях консультируемый
склонен уступать, легко приспосабливается к изменяющимся обстоятельствам. У окружа-
ющих вызывает симпатию и пользуется уважением. В жизни очень большую роль играют
женщины – вначале мать, затем жена, да и просто знакомые дамы искренне симпатизируют
ему, стараясь всячески опекать и поддерживать.
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Кармический онтоскоп

 
Этот расклад аналогичен предыдущему, но только спираль закручивается в другую

сторону, и расклад будет раскрывать вопросы, связанные с предыдущим воплощением.
Карты тщательно перемешивают и выкладывают лицевой стороной вверх в следую-

щем порядке:

Значение частей
1. Рождение, физическая энергия – позиции № 34, № 16 и № 18.
2. Материальное благополучие – позиции № 20, № 21 и № 22.
3. Получение знаний, путешествия, контакты, связи – позиции № 19, № 7 и № 23.
4. Родители, семья, собственный дом – позиции № 25, № 26 и № 27.
5. Дети – позиции № 24, № 10 и № 28.
6. Работа – позиции № 30, № 31 и № 32.
7. Супружество – позиции № 29, № 13 и № 33.
8. Конец жизни – позиции № 35, № 36 и № 17.
Все части интерпретируются так же, как и в предыдущем раскладе, только информация

в них содержится не об этом воплощении, а о предыдущем.
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Заключение-напутствие

 
Итак, вами проделана огромная работа: вы изучили курс по предсказанию с помощью

карт системы Ленорман.
Если вы внимательно прорабатывали темы каждого урока и старательно выполняли

домашние задания, то уже можете уверенно использовать эти карты для решения практи-
чески любых вопросов своей повседневной жизни. И если чувствуете в себе силы, можете
помогать окружающим. Если что-то еще плохо получается – не расстраивайтесь, продол-
жайте как можно чаще работать с картами, ведь мастерство приходит с опытом.

Теперь у вас есть в руках прекрасный инструмент и вы умеете им пользоваться. Но
не останавливайтесь на достигнутом. Для полноценной профессиональной работы нужно
уметь пользоваться разными инструментами. Не пренебрегайте и другими предсказатель-
ными картами, Таро, рунами, астрологией и т. д., изучайте и другие оккультные науки,
читайте труды по психологии – все это поможет вашему духовному росту и самосовершен-
ствованию. А чем лучше будете вы, тем больше добра вы сможете совершить в этом мире.
Прощаясь, я желаю мудрости вашему сердцу и доброты уму.

Свои замечания и пожелания по поводу книги направляйте по электронному адресу:
webmaster@taro.ru или по телефону (095)157-33-21.

Анна Котельникова
Июнь 2000 г.



А.  А.  Котельникова.  «Уроки предсказания с Марией Ленорман»

211

 
Библиография

 
Астрологический словарь / Авт. – сост. С.Ю. Головин. Мн.: Харвест, 1998.
Бауэр В., Дюмотц И., Головин С. Энциклопедия символов. Пер. с немецкого Г.И. Гаева.

М.: КРОН-ПРЕСС, 1995.
Колесов Е.Н. Книга 999, или Тысяча и один способ гадания. М.: «КСП+», 2000.
Степанов A.M. Толковый словарь по эзотерике, оккультизму и парапсихологии. – М.:

Истоки, 1997.
Флора и фавн. Мифы о растениях и животных: Краткий словарь / Сост. Федосеенко

В.М. М.: Русь, 1998.
Холл М.П. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистиче-

ской и розенкрейцеровской символической философии. Новосибирск: ВО «Наука», 1993.
Цветков Е.П. В царстве сна и смерти. М.: РИМЭКС, 1991.
Лехнер Э. Символика. М.: Издательство АДЕ «Золотой Век», 1998.


	Врата в мир карт Ленорман
	Предисловие автора
	Благодарности
	Методические рекомендации
	ПЕРВЫЙ УРОК
	Великая французская предсказательница и ее карты
	Как начинать работу с картами
	Домашнее задание

	ВТОРОЙ УРОК
	1. ВСАДНИК
	2. КЛЕВЕР
	3. КОРАБЛЬ
	4. ДОМ
	5. ДЕРЕВО
	6. ТУЧИ
	7. ЗМЕЯ
	8. ГРОБ
	9. БУКЕТ
	10. КОСА
	11. МЕТЛА
	12. СОВЫ
	13. РЕБЕНОК
	14. ЛИСА
	15. МЕДВЕДЬ
	16. ЗВЕЗДЫ
	17. АИСТ
	18. СОБАКА
	19. БАШНЯ
	20. САД
	21. ГОРА
	22. РАЗВИЛКА
	23. КРЫСЫ
	24. СЕРДЦЕ
	25. КОЛЬЦО
	26. КНИГА
	27. ПИСЬМО
	28. МУЖЧИНА
	29. ЖЕНЩИНА
	30. ЛИЛИЯ
	31. СОЛНЦЕ
	32. ЛУНА
	33. КЛЮЧ
	34. РЫБЫ
	35. ЯКОРЬ
	36. КРЕСТ
	Домашнее задание

	ТРЕТИЙ УРОК
	Работа с одной картой
	Экспресс-анализ состояния
	Развитие и совет
	Путь
	Домашнее задание

	ЧЕТВЕРТЫЙ УРОК
	Домашнее задание

	ПЯТЫЙ УРОК
	Карта личности
	Психологический портрет
	Двое
	Домашнее задание

	ШЕСТОЙ УРОК
	Домашнее задание

	СЕДЬМОЙ УРОК
	Расклад для поиска
	Короткий расклад
	Прогноз погоды
	Крест
	Квадрат
	Отношения
	Домашнее задание

	ВОСЬМОЙ УРОК
	Семь домов
	Подкова
	Большой расклад Ленорман
	Цыганский расклад
	Большой астрологический расклад
	Домашнее задание

	ДЕВЯТЫЙ УРОК
	Традиционный метод определения времени
	Метод астрологических соответствий
	Календарь на месяц
	Календарь на год
	Часы
	Домашнее задание

	ДЕСЯТЫЙ УРОК
	Пирамида
	Октоскоп
	Кармический онтоскоп
	Заключение-напутствие

	Библиография

