
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ОТ АВТОРА. О гаданиях разных народов 
«Гадание и всевозможная ворожба особенно увлекали детей, 

подростков женского пола, взрослых девиц да и многих 
замужних женщин. Трудно даже перечислить все виды 
гаданий. В Святки странным образом все вокруг приобретало 
особый смысл, ничто "не было случайным. Загадывали на 
самые незначительные мелочи. Любая деталь превращалась в 
примету, в предвестника чего-то определенного. Запоминалось 
и истолковывалось все, на что после Святок никто не будет 
обращать внимания. 

Результаты гаданий редко совпадали с последующей 
действительностью. Но сам ход гадания волновал даже ни во 
что не верящих, отвечая какой-то неясной для нас человеческой 
потребности. Впрочем, сила внушения и самовнушения 
достигала при ворожбе и гаданиях таких размеров, что человек 
начинал непроизвольно стремиться к тому, что нагадано, и 
тогда "предсказания" и впрямь нередко сбывались». 

В. Белов. «Лад» 
Гадание -- занятие достаточно древнее, и нет на земле такого 

народа, которому о но не было  бы известно. Людям всегда 
хотелось узнать, что с ними будет. Желание это настолько 
естественно, что с той поры как человек обрел разум, это 
желание стало его важнейшей потребностью, такой же, как 
потребность в воде и пище. Однако если от голода и жажды 
страдает тело, заставляя человека искать средства их 
удовлетворения, то неизвестность мучительна для духа: нет 
ничего хуже неизвестности, гласят пословицы многих народов. 

Наградив все живые существа умением находить 
пропитание, природа снабдила их и даром предвиде- 
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ния. Объясняется он структурой времени: настоящее — не миг, 
не точка на прямой, а область, имеющая определенную 
протяженность (континуум). 

«Мы должны признать,— писал видный русский философ П. 
Д. Успенский,— что прошедшее, настоящее и будущее ничем 
не отличаются друг от друга, что есть только настоящее, но мы 
не видим этого, потому что в каждый данный момент ощущаем 
только маленький кусочек этого настоящего». Дар предвидения 
называют по-разному: шестым чувством, ясновидением, 
интуицией или, наконец, просто инстинктивной реакцией на 
малозаметные изменения окружающей среды. У человека тоже 
есть этот дар, но жизнь в обществе по разным причинам 
вынудила его отказаться от многих своих инстинктов, 
потребностей и природных склонностей или модифицировать 
их, придав им «более цивилизованную» форму. 

Человечество, частью которого мы себя считаем, на самом 
деле не так уж старо. Если не принимать во внимание теории о 
существовании працивилизаций, то вся история человека 
культурного (о терминах ниже) легко укладывается в 
последние шесть тысяч лет. И в начале этой истории было не 
слово (ап. Иоанн) или дело (доктор Фауст), а представление, 
мифологема, то есть неслиянное единство того и другого, а 
также, очевидно, и необходимого третьего — идеи. 
Мифологема, этот динамический образ, ближе к пониманию 
нераздельности прошлого, настоящего и будущего. И так же, 
как возникли орудия для удовлетворения физических 
потребностей человека (взять для примера хотя бы китайские 
палочки для еды), естественно возникли и орудия для 
удовлетворения потребностей духовных, в первую очередь -
потребности знать свое будущее. Наиболее адекватно 
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этой цели отвечали «орудия гадания» — разнообразные 
гадательные символы. 

Немного истории 
Мифологическое сознание считало гадание неотъемлемой 

частью культа. Латинское слово <1шпа1ю (гадание) означало 
запрос, обращенный к богам. Гадание было профессией, а в 
Древнем Китае даже достаточно почетной должностью 
наподобие должности сборщика налогов или писца. Кстати, 
письмо, точнее, алфавит, тоже считалось «даром богов», а 
потому с самого зарождения использовалось в гадательных и 
магических целях.  Главно е же в то м,  что  культ и был 
культурой: латинское cultura есть не только производное от 
понятия cultus, «культ», но и этимологически точное описание 
процесса возделывания как материальной, так и духовной 
нивы. Отсюда — «человек культурный». 

Более позднее религиозное сознание эпохи 
институционализации и расцвета монотеистических религий 
уже требовало отделения овец от козлищ, канона от неканона. 
Так обособился собственно «культ», т. е. дозволенный набор 
магических и дивинационных действий от «недозволенного», 
то есть составляющего конкуренцию. 

Однако здесь тоже были свои варианты. Так, у иудеев 
священники порицали гадание и ворожбу, но признавали 
пророков. Китайские философы, наоборот, не признавали 
пророков, но гадать продолжали («Благородный муж не 
занимается пророчествами», Конфуций). Правда, пророчество -
- иной тип предсказания, касающийся, как правило, гораздо бо-
лее отдаленного будущего, уже не входящего в теку- 
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щий континуум, к тому же затрагивающий судьбу не одного, а 
многих людей. У пророков иные источники информации. 

Рационалистическое сознание, еще более позднее, отвергало 
и то, и другое, и вообще все, не укладывавшееся в законы 
Ньютона. Но вот что удивительно: вслед за Вольтером, 
Гельвецием и Дидро, вошедшими в учебники как ярые 
поборники материализма, вслед за рассуди-тельнейшими 
естествоиспытателями Линнеем, Ломоносовым и маркизом де 
Лапласом, а может быть, и одновременно с ними в духовный 
мир Европы вошли масоны и розенкрейцеры, мартинисты и 
иллюминаты, блистательный Калиостро и загадочный граф 
Сен-Жер-мен, мудрый любавичский ребе Шнеер-Залман и 
замечательная французская гадалка Мария Ленорман. 

Тогда же, кстати, т. е. в XVIII в., активизировалось и 
цыганское гадание. Цыгане в основном применяли два 
наиболее простых способа предсказания будущего: беглое 
чтение линий руки, восходящее к хирологическим учениям 
Персии и Вавилона с некоторыми заимствованиями из 
европейских школ, и раскладывание карт, представляющее 
собой главным образом варианты чтения Арканов Таро, тоже 
упрощенные. 

Третий, более трудный способ, а именно телепатическое 
проникновение во временной континуум Спрашивающего, и 
прежде зависел от наличия соответствующих способностей, а 
потому применялся и применяется редко. В целом же 
цыганская традиция гадания, пережив подъем двести лет назад, 
с тех пор практически не развивалась — у нее не было сильных 
теоретиков. 

Сейчас, в преддверии эры Водолея, человечество ищет путь 
назад, к своим изначальным способностям и умением. 
Возрождается интерес и к гаданию. Что 
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же представляет собой гадание с современной точки фения? 
Теория гадания 
Принцип гадания прост. Будущее или, проще говоря, 

событие, которое по нашему календарю еще не наступило, 
всегда виртуально, то есть зависит от событий и поступков, 
совершаемых в настоящем. Человек догадывается, что 
совершенный им поступок может иметь последствия, но не 
знает точно, какие. Он не утратил дара предвидения, он просто 
разучился понимать его голос. За этим он и обращается к 
гадателю. 

Вопрос возникает потому, что в подсознании 
Спрашивающего уже есть на него ответ, только он не в 
состоянии перевести его из подсознания в сознание, то есть 
понять. Эту задачу и выполняет гадатель. Гадатель — всегда 
медиум, посредник; в принципе он может выявить и 
произнести этот ответ, и не прибегая к гадательным символам, 
то есть путем чистой телепатии. Но это требует, во-первых, 
достаточно развитых медиумических способностей, а во-
вторых, больших затрат энергии. Компенсация этих затрат 
требует, в свою очередь, довольно продолжительного времени, 
что означает для гадателя на практике возможность принимать 
Спрашивающих, лишь когда его силы восстановлены 
полностью. 

Поэтому гадатели, как и в старину, предпочитают 
пользоваться символами. Не вдаваясь глубоко в теорию 
символов, скажем, что символ помогает сделать невидимое 
видимым, перевести информацию, содержащуюся в 
подсознании, так сказать, в скрытой форме, в форму 
раскрытую, доступную истолкованию и восприятию 
сознанием. Таким образом, гадатель 
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объясняет Спрашивающему лишь то, что тот в действи-
тельности уже знает сам — недаром в большинстве систем 
гадания определять или выбирать символы должен 
Спрашивающий. 

Наборы символов бывают традиционные и окказиональные, 
то есть составляемые гадателем по своему разумению для всех 
или для каждого данного случая. Традиционные наборы (64 
гексаграммы И Цзин, 22 Аркана Таро, 25 рун и т. д.) хороши 
тем, что для них уже существует опыт, имеется справочная 
литература, наконец, они обладают некоторым эгрегором, 
быстро и четко реагирующим на любое к нему обращение, что 
облегчает работу гадателя. Окказиональные же наборы, то есть 
символы т

Чтобы было ясно, о чем речь: у одного лучше работает 
зрительное восприятие, ему легче считывать информацию со 
сложных узоров, складывающихся из выложенных символов, 
для другого проще перевести эти символы в их числовые или 
буквенные значения, третьему все понятнее, когда символы 
порождают в его сознании цепочки ассоциаций, уводящие 
мысль в непредсказуемые дали, и т. п. 

 составляемые по велению «внутреннего голоса» 
гадателя (например, использование только одной из четырех 
мастей Малых Арканов) или вообще а<3 пос, то есть 
применительно к каждой конкретной ситуации (интерпретация 
монет или номеров купюр, находящихся в данный момент в 
кошельке Спрашивающего), предоставляют гадателю большую 
свободу действий, позволяя ему использовать наиболее 
эффективные из своих предестинационных механизмов. 

Важно не то, каким набором символов пользоваться или 
каким способом эти символы раскладывать — хотя здесь, 
конечно, существуют определенные 
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рекомендации, зависящие от того, что именно требуется узнать. 
Но и тут гадающий волен поступать по своему выбору. Самое 
же важное условие успеха гадания заключается в том, чтобы 
избранный метод соответствовал душевному складу 
гадающего, его настроению,  чтобы этот метод ему нравился и 
гадать было приятно. Ведь с каждым новым кругом, с каждым 
новым сеансом не только гадатель накапливает опыт: его 
рабочие символы тоже накапливают информацию, все точнее 
настраиваясь на рабочую волну. Хорошо наработанный метод, 
как и сам набор символов, можно сравнить с хорошо 
пристрелянным ружьем. 

Привыкая к одной или нескольким системам гадания, 
нарабатывая свои методы работы, гадатель с каждым разом все 
скорее входит в состояние «раппорта», учится все точнее 
определять главное, нужное, оставляя без внимания 
второстепенное. Его ответы становятся все полнее, а главное — 
для него самого любой расклад с каждым разом содержит все 
меньше неясностей и двусмысленностей, он все лучше пони-
мает образный язык рун, гексаграмм или карт. 

Хорошо наработанные символы позволяют гадателю 
наконец почувствовать себя свободным от многих чисто 
ритуальных предписаний, выполнение которых, конечно, 
помогает начинающему, но уже ничего не дает опытному 
гадателю. Таковы, например, правило вытягивания карты 
правой рукой, а руны -левой, правило переворачивания чашки с 
кофейной гущей левой рукой от себя, правило покрывать стол 
для гадания темно-красным сукном и т. п. Начинающему 
вообще советуют перед гаданием поститься (и уж тем более не 
пить и не курить), во время сеанса носить особую одежду, а для 
сосредоточения внимания использовать стеклянный шар, 
кристалл или ка- 

9 
 



кой-либо иной блестящий предмет. Все это необходимо 
главным образом для сосредоточения, для настройки на 
нужную волну, для вхождения гадателя в резонанс не только со 
Спрашивающим, но и со своими гадательными символами. 
Опытный же гадатель входит в этот резонанс почти 
моментально, и вспомогательные приемы ему не нужны. 

Действительно необходимых правил на деле не так уж 
много, да и те направлены скорее на облегчение труда гадателя, 
чем на обеспечение успеха гадания. Как показывает опыт, 
таких правил всего два или три: 

Первое. В комнате, где происходит гадание, должно быть 
как можно меньше шума. Телевизор, разговоры, кашель, даже 
шум машин за окном заставляют гадателя напрягать внимание, 
то и дело «подвязывая» рвущуюся нить контакта. Ибо, как 
сказано в одной книге, магнетическая субстанция толчков не 
терпит. 

Второе. Как Спрашивающему, так и самому гадателю лучше 
не скрещивать конечности: это приводит к сужению канала 
связи, возникшего между ними, наподобие того, как 
образовавшееся на шланге колено затрудняет ток воды; как 
воде, чтобы преодолеть колено, требуется больший напор, так 
и гадателю нужно большее усилие, чтобы проникнуть через 
барьеры скрещенных рук и ног. 

Третье. Соблюдение «техники безопасности». Чтобы 
воспринять все беды людские, писал Ницше, человек должен 
быть безбрежным, как море, а кто из нас может сказать о себе 
такое? Гадатель, как и врач, имеет дело с людьми, у которых 
о тнюдь не все в порядке. Если он будет принимать чужие 
проблемы слишком близко к сердцу, болея за каждого и 
переживая за исход его жизненных событий, его не надолго 
хватит. Даже если гадатель — человек абсолютно здо- 
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ровый и уравновешенный, он все равно будет прежде всего 
очень уставать. А усталость и стресс, накапливаясь, могут со 
временем вызвать заболевания. 

Поэтому, во-первых, желательно, чтобы гадатель владел и 
пользовался хотя бы одним из методов психологической 
защиты, которых, к счастью, известно уже довольно много; во-
вторых, он должен соразмерять объем и тяжесть взятой на себя 
работы со своими силами и возможностями. Есть люди, 
которым частое общение с больными или чем-то 
опечаленными лицами вообще противопоказано. Впрочем, это 
нетрудно проверить, проведя самостоятельно несколько проб-
ных сеансов. 

Наконец, после каждого сеанса рекомендуется проводить 
хотя бы краткий цикл очищения, форма которого также может 
быть различной. Из принятых средств очищения приведем два 
наиболее простых: медитация и холодная вода. Получасовая 
медитация по любой из известных методик, прохладный душ 
или просто омовение рук холодной водой (ведь гадателю 
приходится действовать руками) стирают если не всю, то, по 
крайней мере, значительную часть информации, оставшейся от 
проведенного сеанса. 

Гадатель, в сущности, это — зеркало, показывающее 
Спрашивающему его самого. Он не участвует в его  жизни,  а 
потому не должен ни высказывать своего мнения относительно 
задаваемых вопросов («оценочное суждение»), ни внушать 
Спрашивающему те или иные жизненные принципы, то есть 
навязывать ему свои собственные модели поведения в схожих 
ситуациях. Из своей ситуации Спрашивающий должен найти 
пыход сам. 

В отношении задаваемого вопроса гадатель может (и 
должен) лишь помочь Спрашивающему сформули- 
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ровать его возможно более конкретно. Гадание никогда не 
проводится «просто так», ради забавы: на неопределенный 
вопрос «что будет?» и ответ будет неопределенным. 

В отношении же суггестии (внушения) можно сказать 
следующее. Задача гадателя — не констатировать факты, не 
ограничиваться лаконичным «да» или «нет», а помочь 
Спрашивающему сориентироваться в событиях, показать ему 
варианты разрешения его ситуации и указать, какими 
преимуществами и недостатками обладает каждый вариант. 
Если хотите, это тоже суггестия, только позитивная: гадатель 
внушает Спрашивающему уверенность в собственных силах, 
убеждая, что у него есть выбор, что его жизнью управляет не 
безликий рок, а в первую очередь он сам. 

Ибо будущее, как уже говорилось, виртуально, оно 
пластично, и человек всегда (или почти всегда) может 
направить ход событий по любому из имеющихся вариантов. 
Другое дело, что число этих вариантов ограничено: их может 
быть два, пять, даже десять, но оно не бесконечно. Люди 
обычно догадываются об этом, тем более что многие варианты 
можно вычислить и чисто логическим путем, не прибегая к 
гаданию. Однако большинство людей выбирает путь наи-
меньшего сопротивления, тот вариант, который диктуется их 
преобладающим типом реакции, поведенческим стереотипом и 
т. п. 

Упрощая, возьмем для примера «реакцию льва» и «реакцию 
кролика», описываемые в учебниках психологии. Первый в 
случае опасности бросается вперед, на врага, второй отступает 
или замирает на месте. Не вдаваясь в рассуждения о 
врожденном или благо-приобретейном характере этих реакций, 
отметим, что 
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человек, десять раз поступивший по одному из этих двух 
вариантов, скорее всего, поступит так же и в одиннадцатый. 

Тип реакции, равно как и поведенческий стереотип, легко 
прочитывается любым мало-мальски опытным гадателем не 
только при помощи символов, но часто и по внешнему виду 
Спрашивающего, по его манере держаться. Этим пользуются 
цыганки и другие гадатели, не склонные заниматься разбором 
нескольких вариантов: определив наиболее вероятный из них, 
они и информируют о нем Спрашивающего. Тот, не зная или не 
задумываясь о существовании иных возможностей, так и 
поступает — гадание «сбывается». 

Отсюда становится ясен ответ на вопрос, который часто 
задают гадателям: «Насколько правильны ваши ответы?» или: 
«Какова вероятность того, что ваше предсказание сбудется?» 

Сбудется — не сбудется? 
Правильность ответа, то есть правильность интерпретации 

символов, зависит от опыта гадателя, под которым мы 
понимаем и «наработанность» его символов. Даже когда 
ситуация неопределенна (не все варианты выбора 
сформировались, или исход событий зависит не от самого 
Спрашивающего), проблемы не возникает: в таких случаях 
лучше выждать какое-то время, а потом повторить гадание. 

Вероятность же наступления предсказанных событий 
зависит только от свободной воли самого Спрашивающего, от 
того, даст ли он событиям развиваться по наиболее вероятному 
пути (путь «наименьшего сопротивления») или предпочтет 
какой-то иной из возможных вариантов. 
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В связи с этим я вспоминаю одну историю, случившуюся лет 
двадцать тому назад. Одна гадалка, разложив карты, 
предсказывала мне судьбу. Карты были самые обычные, 
игральная колода в пятьдесят два листа, но способ расклада и 
интерпретация скорее напоминали Таро. 

Она рассказала мне фактически всю мою будущую жизнь, и 
ее рассказ сильно поразил меня. Не то чтобы эта жизнь была 
трудной или несчастливой — нет, она была вполне 
благоустроена и даже по-своему привлекательна,— однако мне 
она показалась тупиком. Меж тем я поняла, что гадалка, взяв 
как бы моментальный срез состояния моей личности, всего 
лишь экстраполировала в будущее какие-то кривые ее 
развития, показав, чем это развитие может завершиться, если я 
ничего не изменю в своей жизни. И тогда я впервые задумалась 
над тем, чего я, собственно, хочу от себя, что мне нужно, и в 
конце концов решила сама взяться за формирование своей 
судьбы. 

Сегодня я могу сказать, что это гадание не сбылось. Но я на 
гадалку нисколько не в обиде. И, хотя она не учила меня жить, 
свою задачу она, на мой взгляд, выполнила успешно. Потому 
что успех гадания определяется не «процентом сбываемое™» 
предсказаний, а тем, сумел ли человек благодаря ему осознать 
свои желания, сделать выбор, решить свои жизненные 
проблемы, то есть в конечном итоге лучше понять самого себя. 
Конечно, существует некая «врожденная программа», набор 
качеств и тенденций развития личности, что в результате дает 
вполне определенные события, вероятность осуществления 
которых максимальна. Но жизнь человека состоит, в сущности, 
в умении использовать вероятности: когда вероятность велика, 
не надо почти ничего делать, все совер- 
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шается как бы само собой; меньшая же вероятность требует и 
больших усилий. Поэтому фатализм на деле означает всего 
лишь отказ от приложения каких бы то ни было усилий, а 
волюнтаризм — нежелание считаться с вероятностями. 

Рассмотрев таким образом вкратце историю и теорию 
гадания, поговорим об одной из наиболее популярных гадалок 
мира. 
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Глава 1. Удивительная история 
девицы Марии, урожденной Ленорман 
(рассказанная со слов ее злейшего врага) 
Однажды на Аничковом мосту он купил у мальчишки за 

пятак «полную колоду гадальных карт девицы Ленорман, 
предсказавшей судьбу Наполеона». Дома, после вечернего чая, 
разложил карты, и вышла глупость: «Символ смерти, или 
говорящий череп Ибикус». 

Алексей Толстой «Ибикус, или похождения Невзорова» 
Этой женщине, которая провела всю жизнь в девах удалось 

добиться того, к чему другие шли через тяжелые тернии, и в 
итоге ей повезло. Вкратце ее жизнь можно охарактеризовать 
словами Беранже так: «Париж в восторге был от ней». Перед 
ней заискивали, ее дружбы добивались знатные особы, 
роялисты и якобинцы жадно вглядывались в раскинутые ею 
карты, ища в них таинственные повороты своей судьбы,— и 
находили! 

Считается, что она совершенно точно предсказала кровавую 
кончину трем главным цареубийцам французской революции: 
Робеспьеру, Марату и Сен-Жюсту.  Так же то чно  она 
предсказала блестящее возвышение Жозефины Богарне и 
предрекла крах блистательного в те годы Наполеона I. Трудно 
представить, чтобы эти слухи возникли благодаря ловкой 
рекламе,— на пустом месте рекламу не сделаешь. 

Однако прежде чем рассказать о Марии Ленорман и о ее 
блестящих гадательных системах, давайте заглянем в историю. 
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Мария-Анна-Аделаида Ленорман (Le Normand или 
Lenormand) родилась 27 мая 1772 года в небольшом 
французском городке Алансоне, в двухстах километрах от 
Парижа в семье обеспеченного торговца мануфактурой. Отец 
отдал дочку в интернат бенедиктинского монастыря. Именно 
там она прославилась своими первыми, на редкость удачными 
предсказаниями. Своей преподавательнице Мария предсказала, 
что они вскоре расстанутся, и учительницу и впрямь через 
несколько дней перевели в другой монастырь. 

После смерти отца семья обеднела, и мать с дочерью 
переехали в Париж. Тогда в преддверии грозовых 
революционных времен во Франции приобрели огромную 
популярность различные предсказатели будущего. В их числе 
был бывший парикмахер Аль-етте, взявший себе эзотерический 
псевдоним Эттей-ла и разработавший свою уникальную 
систему гадания на картах Таро. Достигнув 18 лет, в 1790 году, 
Мария Ленорман решила сама зарабатывать на жизнь и вместе 
с подругой открыла собственный гадательный салон. 

Можно предполагать, что недостатка в таких заведениях в те 
годы не ощущалось. Однако неожиданно для скептиков и 
коллег-завистников салон девицы Ленорман стал пользоваться 
огромной популярностью. Можно сказать, что в те годы (когда 
мало кто мог предполагать, что наутро проснется в 
собственной постели) у нее перебывал весь парижский бомонд. 

И это трудно объяснить одним лишь модным поветрием. 
Врач, не излечивающий пациентов, очень скоро остается брз 
практики. Точно так же и гадатель, предсказания которого не 
сбываются или он в предсказании прошлого или настоящего 
клиента попадает впросак, в скором времени останется без 
клиентуры. 
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У методики Марии Ленорман были две сильные стороны: 1) 
она разработала собственную, уникальную, отличную от 
Эттейлы систему гадания, более импонирующую публике и 2) 
она и в самом деле была выдающейся предсказательницей, и 
потому ее имя может быть смело поставлено в один ряд с 
именами Аполлония Тианского, Нострадамуса, Ванги, Эдгара 
Кейси др. Так что когда ее называли Алансонской сивиллой, то 
лишь немного кривили душой, поскольку она была в общем-то 
совсем не так стара, когда ушла из жизни (77 лет для женщины 
вовсе не критический возраст). 

Однако Мария Ленорман не остановилась в своем развитии, 
она предсказывала судьбу не только с помощью кар т, но и 
составлением запахов, своеобразным языком цветов. 

Впрочем, давайте обратимся не к ее восторженному 
поклоннику, каких у нее было предостаточно, а к 
свидетельству ее неистового критика, Луи Дюбуа, который 
вскоре после ее смерти разразился в ее адрес язвительной 
филиппикой, из которой современные критики эзотерики до 
сих пор черпают материал для своих «глубокомысленных» 
выводов о невозможности предсказания будущего. «Сказать по 
правде,— пишет Дюбуа,— не надо быть колдуном, чтобы 
увидеть сокрытую правду. Мы узнали, что Мария-Аделаида в 
самом деле родилась в Алансоне, но не в 1772, а 16 сентября 
1768 года. Ее отец, который был честным торговцем, оставил 
сиротами младшего сына, который погиб в начале 
революционных событий, и двух дочерей, из которых на 
младшей (Софи) женился некий господин Гюго; их сын, 
храбрый военный, до сих пор (заметка писалась в 1855 году), 
служит лейтенантом в 11-м линейном пехотном полку». 
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Дюбуа полагает, что рассказы о предсказаниях в юности, 
чему свидетельницами были все обитательницы 
бенедиктинского монастыря, где воспитывалась Мария 
Ленорман, являются вымышленными. В частности, он упрекает 
ее в том, что она в 1815 году предсказала себе жизни 24 
четырехлетия (олимпиады), то есть приблизительно 124 года. 
Разумеется, мы могли бы вполне согласиться с Дюбуа, что ста-
рушка в своих предсказаниях несколько хватила через край, 
если бы не знали, что совсем недавно, в 1987 году, в 
Антверпене в издательстве «Парсифаль» вышла книга 
фламандской гадалки Эрны Друсбеке «Гадаем вместе с 
Ленорман», которая по сей день считается наиболее удачной 
реконструкцией предсказательной системы Марии Ленорман. 
Таким образом почтенная гадалка предсказала не столько свою 
смерть, сколько второе рождение своей изрядно подзабытой к 
нашим временам предсказательной системы. Разумеется, об 
этом Дюбуа не мог знать и со свойственной многим 
представителям «века пара и электричества» 
прямолинейностью полагал, что гадатель должен изъясняться 
точным и ясным языком правительственных циркуляров. 

А в реальной земной жизни мадемуазель Ленорман прожила 
74 года 9 месяцев и 9 дней и оставила после себя колоссальное 
по тем временам состояние в полмиллиона луидоров золотом, 
чему был несказанно счастлив ее единственный наследник -- 
племянник. Конечно, и в те времена у герцогов и банкиров 
встречались большие состояния, но не у простолюдинки, 
которая всю жизнь зарабатывала на жизнь плодами 
собственного повседневного труда, зачастую испытывая все 
муки тюрем, злословье прессы, обличение моралистов и 
произвол властей. 
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Конечно, Ленорман можно поставить в упрек то, что она 
занялась предсказаниями, вместо того чтобы стать 
рукодельницей или портнихой, чему ее добросовестно учили в 
монастыре. Вспоминают, что в юности она была довольно 
рассеянна, поскольку больше чем об искусстве кройки и шитья, 
размышляла о картах («и прочих пустяках вместо того, чтобы 
предаваться серьезной работе»,— добавляет Дюбуа). 

Тогда в Алансоне, как и во всех маленьких городках, 
молоденькие мещанки имели обыкновение страстно 
предаваться карточным гаданиям, пытаясь обнаружить в 
будущем богатство, знатность и большое состояние, связанное 
главным образом с выгодным замужеством. Так как в те 
времена дамы еще не носили сумочек-ридикюлей, то именно в 
карманах своих вульгарных фартуков молодые девушки 
тщательно скрывали свои маленькие слабости в виде табакерок 
и колод игрально-гадальных карт. 

Следует напомнить, что хотя в те времена популярная игра 
тароччи уже была в ходу, как и гадальная система на картах 
Таро, однако более употребительной в народе была обычная 
нынешняя упрощенная колода игральных карт из 52, 36 или 32 
карт, которая исправно несла свое гадательное предназначение 
и, возможно, так и осталась бы уделом купчих и белошвеек, 
если бы Мария Ленорман не разработала свою уникальную 
предсказательную систему. 

Не исключено, что уже в 1782 году, еще подростком, 
Ленорман имела доступ к распространенной Эт-тейлой колоде 
кар т Тар о  и пыталась по  ним что-то понять в окружающем 
мире. Можно предполагать, что туманные предсказания этих 
карт не отвратили ее от избранного в ранней юности пути. 

Некоторое время она пыталась самостоятельно копировать и 
разрисовывать карты Эттейлы, но постоянно вносила в них  
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очень много личного, и потому ее работы не могли иметь 
успеха в то предгрозовое для Франции время. 

Она возвратилась к гаданию на своих собственных картах и 
к возмущению многих скептиков, которых и тогда было 
предостаточно, имела небывалый успех. И хотя скептики 
пытаются нас уверять, что в годы кошмарных событий 
Французской революции, в 1793— 1794 годах, в период 
всеобщей неуверенности и массовых репрессий люди мечтали 
получить хоть какое-то предсказание о своем будущем, однако 
из многоликой массы магов, шарлатанов и прорицателей (в 
числе которых погиб в тюрьме Калиостро, безвестно пропал и 
сам Эттейла) на мировую арену выдвигается именно она, 
девица с неполным «швейным» образованием. 

«Герцогини и лакеи, портнихи, несколько революционеров, 
а также те, кто устал ожидать конца революции; 
разочарованные настоящим и озабоченные будущим — все они 
способствовали тому, чтобы составить состояние молоденькой 
алансонке, которая в конце концов обречена была стать старой 
колдуньей»,— обличает Дюбуа, задаваясь затем вопросом, на-
сколько Ленорман была связана с демонами ада. 

А ведь их, по «совершенно точным» подсчетам теологов 
Жана Бодена и Жана Виера, насчитывалось ни много ни мало, 
как 7 миллионов 405 тысяч 926 особей, не считая тех 72 
принцев ада, которых обрек прислуживать себе царь Соломон. 

Без сомнения, полицию, которая в те годы не раз навещала 
салон Ленорман, весьма интересовал этот вопрос, однако 
грозные времена Средневековья уже миновали, и живи она лет 
на 200 раньше, девушке не суждено было бы избежать 
застенков инквизиции. В своих «Воспоминаниях» 
она не упоминает о контактах с принцами тьмы, 
однако охотно рассказывает о том, что практиковала 
различные 
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системы гадания, в их числе гадание на кофейной 
гуще, геомантию, гадание на зеркалах, хиромантию, 
но в конце концов остановилась именно на картах, 
которые исчерпывающим образом предсказывали ей и 
ее клиентам будущее. 

Но страшнее всех принцев тьмы были трое моло-
дых людей, которые посетили ее салон в месяц 
Флореаль во второй год Республики (или в мае 1794-
го),— то были кровавые палачи Французской 
революции: Марат, Робеспьер и Сен-Жюст. И всем 
она предсказала жестокую насильственную смерть 
(так написано в ее «Воспоминаниях»). Дюбуа уличает 
ее в том, что Шарлотта Кордэ убила Марата за год до 
этого, хотя это событие могло произойти и годом 
позже — всех ведь не упомнишь. 

Разумеется, самую большую известность гадатель-
нице принесла дружба с Жозефиной Богарне, супру-
гой молодого генерала Бонапарта. При первом же зна-
комстве гадалка предсказала ей императорскую 
корону. Ни Жозефина, ни сам Наполеон тогда гадалке 
не поверили, однако не прошло и 10 лет, как предска-
зание сбылось. Придя к власти, Наполеон не забыл 
удачливую прорицательницу: он презентовал ей мил-
лион франков и она стала личной гадалкой императ-
рицы. Ленорман предсказала Жозефине не только 
развод с Наполеоном, но даже поражение француз-
ской армии в России. 

Не терпевший неприятных вестей молодой импе-
ратор пришел в бешенство и 11 декабря 1809 года Ле-
норман арестовали и бросили в тюрьму. В камере она 
написала книгу «Пророческие воспоминания одной 
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сивиллы о причинах ее ареста», где предсказала паде-
ние Наполеона и реставрацию Бурбонов. Впрочем, 
она поостереглась издавать свое сочинение до пораже-
ния Бонапарта (и в том мы видим еще одно свидетель-
ство мудрости пророчицы). 

В своей книге она пишет (и никто не мог это опро-
вергнуть), что никогда не соглашалась шпионить за 
своими клиентами в пользу полиции (чем привела 
в ярость министра Фуше и его агентов) и никогда не 
пыталась обратить на пользу себе или кому-либо еще 
сведения, которые становились ей известны. 

В тюрьме она испробовала на себе свои знамени-
тые карты, о которых будет подробно рассказано в на-
шей следующей книге,— уникальную мозаику из 64 
квадратов, разбитых на 4 равносторонних треугольни-
ка, в каждом из которых содержится часть одного ри-
сунка. 

Когда она вышла из тюрьмы, ее встретила много-
тысячная толпа восторженных поклонников и прово-



дила до самых границ города Алансона, где ей было 
предписано оставаться до особого распоряжения им-
ператора. 

Оказавшийся в Алансоне Дюбуа педантично сооб-
щает, "что ее вышло встречать 719 человек (почти все 
население городка, кроме грудных младенцев, да и тех 
явно тащили к окнам, чтобы поглазеть). 

«Я признаю, к моему стыду, что разделил участь 
этих 719 зевак, так как игнорирование этого события 
было бы неуместно; верно так же и то, что в период ее 
славы я, хотя и бывал в Париже, но абсолютно не был 
привлечен домом номер 5 по улице Турнон; я был 
тогда простым смертным алансонцем, и мне, как 
и всем другим, было довольно интересно взглянуть 
на мадемуазель, когда она соизволяла спускаться 
к нам со своего Олимпа». Ой, лукавит господин Дю-
буа, он явно торжествовал, видя богиню, низвергну-
тую с Олимпа... 

За время своей ссылки Мария Ленорман написала 
несколько книг, в том числе и свою биографию, но не 
все смогла издать, на некоторые наложила запрет ее 
семья, сочтя их слишком нечестивыми и еретически-
ми. Так было записано в предисловиях, что «данная 
книга публикуется с разрешения ее семьи». Учитывая, 
насколько скудна информация о ее жизни и деятель-
ности, можно предположить, что основная часть лите-
ратурного наследия Марии Ленорман осталась в архи-
вах семьи, если не была сожжена «благочестивыми» 
родственниками. 

«1200 франков, заработанных ею в лотерее, и по-
ездка в Лондон, чтобы консультировать Галля, были 
просто демонстрацией протеста. Поэтому не правы те, 
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кто уверяет, что Галль в научном смысле породил 
мадемуазель Ленорман: то было совершенно не-
винное знакомство; никто не мог ей запретить знаться 
с этим горбатым доктором. И с кем ей, этой 
алансонской колдунье, было знаться еще, как не с 

потрошителем мертвецов и 
некромантом». Так рассуждает 
Дюбуа о личности Франца 
Йозефа Галля (1758—1828), вели-
кого австрийского врача, 
основателя френологии. Но не за 
эту высмеянную анатомами науку 
мы помним его и включаем во 

все энциклопедии, а за то, что он 
первым в мире предложил (в 1810—
1819 годах) теорию локализации 
психических функций в коре 
больших полушарий головного 
мозга. И не исключено, что своему 
умению разбираться в людях 
научила его та самая «девица Ле-
норман», которая была способна 

провидеть будущее, но не была способна справиться со 
своими полоумными родственниками. 

Далее Дюбуа решительно опровергает тот факт, что 
еще в 1781 году она предсказала Мирабо заключение в 
Венсенский замок (а ведь ей тогда было всего 13 
лет). Он уверен, что она и не писала принцессе де 
Ламбаль, желая спасти ее от кошмарной смерти на пи-
ках якобинцев. Она якобы не могла предсказать и от- 
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равление генерала Гоша*, казнь королевской четы и 
зверское убийство герцога дю Берри и смерть бона-
партистских генералов Бернадота и Моро. 

И тем не менее после изгнания 
Бонапарта последовало 
триумфальное возвращение 
гадательницы в столицу, где у нее 
консультировались королевские 
особы и Людовик XVIII, царь 
Александр I и герцог Веллингтон. 

Пятница была для Марии 
Ленорман любимым днем, когда ей 
особенно удавались предсказания, в 
то время как субботы служили в 
основном для покаяния. 

Особенно изумляло, когда 
Ленорман уверяла, что совсем не одинока в этом мире, что 
ее «как служительницу Минервы» знают даже в Америке, у 
краснокожих гуронов; их странное общество имеет тысячи 
сторонников в Африке, в Конго и государстве народа 
банту Мономотапе; «и в Азии у моей чудесной каббалы 
есть много сторонников», поскольку они всегда приходят 
на помощь угнетенным. У их общества, уверяла она, 
имеются якобы тысячи сторонников среди политиков, 
офицеров и других влиятельных людей. «Спаси нас, 
Великий Боже! -восклицает бедняга Дюбуа.— Кто может 
чувствовать себя в безопасности, зная, что они в любой 
момент 

* Гош (Ош) (НосЬе) Луи Лазар (1768—1797), французский 
генерал. В революционных войнах Франции командовал рядом армий, 
подавлял мятежи в Вандее и Бретани, одержал победу над 
австрийскими войсками. 

26 

могут развязать террор по всей Европе!» Во многих 
проявлениях братства обывателю видится террор, хотя и 
Ленорман и позже Елена Блаватская, которая также тайно 
консультировалась с далекими индийскими ма-хатмами, 
вовсе не стремились к террору, а хотели всего лишь 
расшевелить вторую, ментальную, природу человека. 

Подобные заявления не сошли ей с рук. Ленорман 
обвинили в ереси и в том, что она якобы состояла в 
связи с Архангелом Гавриилом. И она была отдана под суд 
в Париже в 1821 году. Суд приговорил ее к одному году 
тюремного заключения с высоким штрафом, но удачной 
оказалась апелляция в Верховный суд и ей не пришлось 
отбывать наказание. Толпа людей пришла поздравить 
гадалку с освобождением. С этого времени она 
практически отошла от политики, но оставалась весьма 
популярной личностью в народе вплоть до своей смерти 23 
июня 1843 года. Несметное количество людей различных 
слоев общества пришло на похороны отдать ей дань 
уважения. 

Что же до архангелов, то... если припомнить, то 
сегодня каждый второй экстрасенс уверяет, что постоянно 
или периодически контактирует с Высшими силами, 
Мировым Космическим Разумом, зелененькими 
человечками с Эпсилон-Эридана, ангелами, архангелами... 
Так ли уж важно, с кем или чем? Главное, что этот «некто» 
помогает человеку воочию проявлять свои ментальные 
способности, исцелять людей, предсказывать им будущее... 
Вспомним, что в 1818 году, после победы над Наполеоном, 
во время Ахейского конгресса, на котором правители 
Европы устанавливали новые государственные границы, с 
Ленорман консультировались многие высокопоставленные 
лица из разных стран. Многие русские офицеры, бывшие в 
то время в Париже, гадали у нее. В их числе у Ленор- 
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ман побывал будущий декабрист Михаил Лунин, ко-
торому было предсказано, что его повесят. Впрочем, 
он, как известно, чудом избежал казни. 

И по сей день Президент США и многие другие 
главы государств имеют личного астролога. 

Завершает праведный Дюбуа свою гневную фи-
липпику цитатой от Матфея: «Берегитесь лжепроро-
ков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внут-
ри суть волки хищные». 

И чисто по-человечески можно понять ненависть 
провинциала к своей более удачливой соседке, кото-
рой, в отличие от него, праведного, удалось выбиться 
в люди. Однако именно на исправление тленной 
и низменной человеческой породы была направлена 
вся жизнь Марии Ленорман. 

Карты Ленорман — прекрасный инструмент, ко-
торый поможет вам удобнее организовать свою жизнь, 
лучше понять себя и окружающих людей. Независимо 
от того, верит или не верит лицо, которому гадают, 
в предсказательную силу карт, это гадание служит ин-
тересным впемяпрепровождением, а многим даже да-
ет какое-то утешение в их проблемах. 

Карты, которыми пользовалась Мария Ленорман, 
были самыми обыкновенными. Лишь трактовка была 
у нее своя, во многом основанная на правилах, вве-
денных Эттейлой,— это наличие особой карты «блан-
ки», т. н. «карты Спрашивающего». После ее смерти ни 
каких-то особых карт, ни тем более записок о гадании 
не сохранилось, хотя писала Ленорман много. Но это 
были главным образом мемуары о встречах со знаме-
нитыми людьми и философские размышления о буду-
щем Франции. Методы Марии Ленорман были лишь 
частично восстановлены и описаны ее учениками 
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и последователями (на русском языке выходили кни-
ги: «Метод гадания знаменитой девицы Ленорман». 
Издание Д. И. Преснова, М., 1874; «Гадание г-жи Ле-
норман на простых картах». Аркадии А. и Аркадина Е., 
М., «АРС», 1990). 

Наиболее удачную реконструкцию системы Марии 
Ленорман предприняла фламандская гадалка Эр-на 
Друсбеке. 

Ее книга «Гадаем вместе с Ленорман»* вышла в из-
дательстве «Парсифаль» в Антверпене в 1987 году. 

Для облегчения работы интуиции Эрна Друсбеке 
снабдила 36 карт обычной французской колоды сим-
волическими рисунками. Помимо обычных карточ-
ных значений (туз, девятка, десятка и т. д.), карты 
имеют и свою особую нумерацию, позволяющую гада-
телю найти новые нумерологические взаимосвязи. 
Основные идеи и мотивы образов карт тесно связаны 
с породившей их эпохой. Они отражают картину ми-
ра, характерную для эпохи, в которой жила мадемуа-
зель Ленорман. 

Зачастую, рисуя эту колоду, многие обходятся во-
обще без карточной символики, ограничиваясь ри-
сунками, толкование которых не представляет затруд-
нений: ясно, что солнце означает радость, тепло и 
свет, кольцо — брак, а крест — страдания. Также эти 
карты снабжены порядковой нумерацией. Иногда на 
картах прописывается общее толкование ее значения. 
Гаданиям по этой системе посвящена наша скромная 
книга. 
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Глава 2. Символика карт Ленорман - Друсбеке 
Мария Ленорман, как я уже говорила, пользовалась самыми 

обычными игральными картами, типографской колодой из 36 
листков. И хотя некоторые свои колоды она рисовала от руки (в 
их числе и свою знаменитую «Астромифологическую колоду» 
из 52 карт, разговор о которой у нас пойдет в следующей 
книге), в повседневной практике они не использовались, а 
Ленорман придерживала их лишь для весьма высо-
копоставленных особ. 

Некоторые толкователи пытаются найти противоречия в ее 
системе, однако на самом деле она очень проста. Часто ее 
картам приписывают двойное истолкование — в прямом и 
обратном положении. В классическом исполнении карты 
Ленорман выпадают только в одном положении, всегда в пря-
мом, как и самые обычные игральные карты. 

У мастей ленормановской колоды нет благоприятной или 
неблагоприятной направленности (во всех четырех мастях 
попадаются и удачные и неудачные карты, и пики тут ничем не 
лучше червей). 

Основа предсказательной силы карт — в их взаимном 
расположении и в расположении карт в непосредственной 
близости от карты Спрашивающего — так

Однако у карт Друсбеке* появились рисунки, так что стало 
возможно отличать верх от низа, что в общем-то тоже имеет 
право на жизнь. 

 называемой карты-
бланки. Чем ближе к ней выпавшие карты, тем сильнее их 
влияние на ее судьбу. 
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В нашей книге имеется цветная вклейка с рисунками, 
выполненными в 1941 году, и, кроме того, к тексту приложены 
еще и черно-белые рисунки. 

Некоторое время я размышляла, в каком порядке 
располагать карты (большинство толкователей предпочитает 
описывать их, пользуясь внутренней нумерологической 
системой, однако это дело неблагодарное, поскольку 
нумерологическая символика чисел наиболее сложная). 

Однако затем я решила не утомлять читателя, раскидывая 
карты по этому списку, поскольку в нем легко запутаться, пока 
не наловчишься моментально определять значения мастей по 
их номеру. Да и не совсем ясно, чем руководствовалась девица 
Ленорман, присваивая этим картам именно этот, а не какой-то 
другой номер. 

Поэтому я буду описывать карты по мастям: от червей до 
пик. 

Как я уже сказала, в колоде Ленорман имеются две карты-
бланки — это № 28 и 29, т. е. Барин (Туз Червей) и Барыня (Туз 
Пик), которые изображают персо- 

*Эрна Друсбеке Ван Энге родилась в 1952 году в Ант-
верпене, в бельгийско-голландской семье. Она художник, и 
карты рисовала еще с детства. Ей принадлежит система гадания 
(и колода), называемая «Таро Изиды». Кроме того, она также 
увлекалась изучением символики цветов и растений, духов и 
эфирных масел. Заинтересовавшись историей Марии 
Ленорман, Эрна Друсбеке, сама обладающая неплохими 
оккультными способностями, попробовала по воспоминаниям 
современников восстановить ее систему. И, судя по тому, что 
написанная ею книга пользуется большой популярностью и 
переведена уже на многие языки (кроме русского), это ей 
вполне удалось. 
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ны тех, на кого загадывают или от чьего имени загадывают. 
Поэтому их перед началом гадания вынимают из колоды и 
располагают в особом месте, по центру или с краю, в 
зависимости от методики, либо после расклада разыскивают 
именно их в первую очередь. 

Если гадают на ребенка, за «карту Спрашивающего» можно 
принять Валета Пик (№ 13, Ребенок). 

Конечно, карты могут выпасть в миллионах вариаций, и не 
стоит сразу же для себя решать, что если выпала карта с 
изображением гроба, то можно сразу же ложиться в гроб или 
при выпавшей карте с изображением кольца сразу же 
собираться под венец. Не будем мистиками: карты (ни 
ленормановские, ни карты Таро, ни какие бы то ни было иные) 
не дают вам готовых решений; в противном случае нам не 
требовались бы никакие предсказатели. 

Как и в работе с другими гадательными символами, в 
системе Ленорман, или, если уж быть точным, в системе 
Эттейлы — Ленорман — Друсбеке, наибольшую важность 
имеют не способы расклада и не правило снимать карты левой 
(или правой) рукой, а способ интерпретации. Все это, наряду с 
деталями интерьера, означало лишь внешний антураж, 
создающий соответствующее впечатление у клиента. 

В наши дни большинство систем гадания основывается на 
интуитивном толковании символов, что вообще характерно для 
XX века: не только гадатели, ' но и художники, музыканты, 
писатели перестали брать толкование создаваемых ими образов 
исключительно на себя, ничего не оставляя реципиенту (Спра-
шивающему или зрителю, слушателю, читателю). Сейчас 
гадатель, как и автор, дает Спрашивающему лишь намек, 
указывает путь или один из путей, по которым может двигаться 
его интуиция, а всю остальную рабо- 
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ту тот должен проделать сам. Тогда он по-настоящему поймет 
мысль, не внедренную, но действительно зародившуюся в его 
сознании, а потому максимально точно выражающую ответ на 
возникший вопрос. 

В наши дни разработаны несколько компьютерных 
программ, которые способны выдать для вас раскладку карт 
(Ленорман или Таро) на основе генератора случайных чисел и 
так же механически выдать вам довольно связное их 
истолкование. Однако, как бывают на свете более талантливые 
художники, композиторы, поэты (один на тысячу безвестных 
ремесленников), точно так же существуют и более одаренные 
предсказатели, гадающие не столько по указанию выпавших 
карт (или других символов), сколько по вдохновенной их 
интерпретации, подсказанной по наитию. Надо не только знать 
карты, но и уметь их истолковывать. 

Однако талант не приходит сам собой, его необходимо 
непрерывно упражнять и развивать; вряд ли начинающему 
предсказателю стоит надеяться исключительно на собственную 
гениальность. 

Ниже я привожу краткое описание карт Марии Ленорман по 
их рисунку и символике. 
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 Образ Значение Символика карты 
]. Гонец Девятка Червей Новости, сообщения 
2 Клевер Шестерка Бубен Счастье. Надежда. Ожидание 
з Корабль Десятка Пик Поездки. Богатство 
4. Дом Король Червей Стабильность. Семья 
с Дерево Семерка Червей Здоровье. Жизненные силы, возможности 
6. Тучи Король Треф Кризис Надвигающиеся неприятности 
7 Змея Дама Треф Обман. Предательство 
з Гроб Девятка Бубен Изменение. Трансформация. Окончание 
_9  _    Букет Дама Пик Удача Довольство. Приятная компания 
10. Коса Валет Бубен Предупреждение. Разрушение. Принятие решения 
11. Метла Валет Треф Наказание. Разлад 
12. Совы Семерка Бубен Каждодневные трудности. Процесс обучения 
13. Ребенок Валет Пик Начало. Доверие. Приятный сюрприз 
14. Лиса Девятка Треф Предупреждение. Обман. Коварство. Интриги 
15. Медведь Десятка Треф Власть. Сила 
16. Звезды Шестерка Червей Достижение. Вдохновение. Счастливая карта 
17. Аист Дама Червей  Изменение  
18. Собака  Десятка Червей  Дружба, Доверие  
19. Баш ня  Шестерка Пик  Дорога жизни. Итог.  Жизненный стиль  
20. Сад Восьмерка Пик  Общество  
21. . Гора Восьмерка Треф Препятствие. Бремя. Вызов  
22. Развилка  Дама Бубен  Выбор  
23. Крысы  Семерка Треф  Потеря. Фрустрация  
24. Сердце  Валет Червей  Любовь. Дружба. Счастье 
25. Кольцо  Туз Треф Преданность.  Брак.  Соглашение  
26. Книга  Десятка Бубен  Тайна. Учение 
27. Письмо  Семерка Пик  Официальные документы, новости  
28. Барин  Туз Червей Карта Спрашивающего мужчины 
29. Бар ыня  Туз Пик  Карта Спрашивающей женщины 
30. Лилии  Король Пик  Добродетель  
31. Солнце  Туз Бубен Удача, судьба 
32. Луна  Восьмерка Червей  Изменения. Непостоянство  
33. Ключ  Восьмерка Бубен  Удача. Новые начинания. Счастливая карта  
34. Рыбы  Король Бубен  Имущество. Короткая поездка. Улов  
35. Якорь  Девятка Пик  Стабильность,  безопасность  
36. Крест  Шестерка Треф  Страдание,  испытание 
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Глава 3. Масть Трефы 
Вид карточных мастей установился в XV веке, при дворе 

короля Карла VII.  Это т тип и поныне находится в 
повседневном употреблении: четыре масти -ЧЕРВЫ, 
БУБНЫ, ТРЕФЫ и ПИКИ. Формы этих мастей 
встречаются в странах Западной Европы во многих 
готических орнаментах. Существует предположение, что 
четыре масти символизируют предметы рыцарского 
обихода: Трефы — эмблема меча, Пики -копья, Бубны — 
знамени или герба, Черви — щита. 

Много споров вызывает происхождение названия масти 
«Трефы»: произошла ли она от слова «тре-фоль» — 
название растения трилистник или от слова «треф» — поганый, 
некошерный (В. Даль, «Толковый словарь», М., 1994, т. 4, стр. 
430). В народе трефовую масть называют «Крестями». 

Многие христианские исследователи так и считают, что 
трилистник, изображенный на картах этой масти, есть не 
что иное, как символ креста - Креста, на котором был 
распят в Иудее Господь Иисус Христос. Связаны со 
страданиями Спасителя на Кресте и обозначения 
остальных мастей. «Вини», или «Пики» — копье, которым 
был пронзен Иисус. «Червы» -губка на трости, наполненная 
уксусом, поднесенная ной нами Христу. «Бубны» — 
четырехугольные шляпки кованых гвоздей, которыми были 
прибиты руки и но-I и Спасителя. На этом надуманном 
толковании и основывается мнение о страшной греховности 
картежников, которые таким образом насмехаются над 
страданиями Господними. 
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Туз Треф — Кольцо 
Номер. 25.  
Образ. Кольцо. 
Основное значение. Предан-

ность. Брак. Соглашение. 
Перевернутое значение. Союз 

неравный, по принуждению, или 
проблемный. 

Кольцо — это символ власти, 
что происходит от использования 
кольца-печатки. Такое 
использование было известно еще 
в античной Греции. Но это также 

символ вверяемой кому-то власти, поскольку такое 
кольцо могло быть передано другому лицу. 

Кольцо также символизирует с.оюз, как это имеет 
место в обряде бракосочетания. 

Находясь поблизости от карты-бланки, эта карта 
говорит об отношениях, в которых мы принимаем на 
себя какие-либо обязательства. Тут Спрашивающему 
потребуется вся его ответственность и серьезность. 

Если Спрашивающий гадает на повседневные дела 
или деловые интересы, то Кольцо может означать за-
ключение какого-либо соглашения, основанного на 
доверии и взаимной симпатии. А если этому не проти-
воречат близлежащие карты, то и удачные партнер-
ские отношения. 

Если карта перевернута — разрыв союза. 
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Значение сочетания карт 
Если КОЛЬЦО выпало рядом с картой Спрашивающего -

- это хорошее предзнаменование, есть перспектива 
брачного союза или в интересующей особе возможно 
пробудить чувство любви. 

В окружении благоприятных карт КОЛЬЦО предвещает 
удачный брак или выгодный контракт с надежными 
партнерами. 

С КНИГОЙ — какие-то секреты или тайные союзы; 
с ЛИЛИЕЙ — взаимоотношения с высокопоставленной 

личностью; 
с ПИСЬМОМ — некие важные деловые документы; 

возможно, вам окажут доверие; 
с ДЕРЕВОМ — долгосрочный дружеский или деловой 

союз; 
с СОЛНЦЕМ - весьма вероятен счастливый брачный 

союз; 
с ГРОБОМ букв.— «обручишься с болезнью»; с КОСОЙ 

— нечто готово подкосить ваше счастье; с МЕТЛОЙ -- 
разрыв контракта, союза, дружеских отношений; 

со ЗМЕЕЙ -- против вас плетутся интриги или о 
вас сплетничают; 

с РАЗВИЛКОЙ — перед принятием решения вам следует 
крепко подумать; 

с ТУЧАМИ — в зависимости от того, какой стороной 
ТУЧИ «светят» на КОЛЬЦО — светлой или темной,— и 
можно определить, удачным или нет будет союз. 
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Шестерка Треф — Крест 
Номер. 36.  
Образ. Крест. 
Основное значение. Испытание, 

страдание. 
Перевернутое значение. 
Искушение или соблазн. 
Крест - самый универсальный 

среди простых символических 
знаков, отнюдь не ограниченный 
сферой христианства. Наряду с 

кругом он выступает структурным элементом многих 
медитационных образов в строительных планах 
древнейших храмов. 

В христианской религии крест был символом 
страдания. Христианская символика ссылается на же-
стокое орудие казни Христа, которое, однако, благо-
даря Воскресению стало символом вечной жизни. 
Увенчанный кругом или овалом, он становится еги-
петским крестом жизни (анх), который часто изобра-
жается в руках богов или фараонов. Поэтому нельзя 
однозначно считать эту карту символом страданий, 
ибо она, в свою очередь, указывает и на путь к избав-
лению от них. 

Гораздо хуже крест перевернутый, что соотносится 
с картой Дьявола (15-й Аркан) классического Таро, 
причем чем ближе к бланке выпадет эта карта, тем бо-
лее явным и провокационным будет это искушение. 
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Значение сочетания карт 
Обратите внимание на то, как эта карта расположена по 

отношению к другим: 
с КОЛЬЦОМ— не все благополучно в супружестве; 
с БЛАНКОЙ -- возникнут проблемы с близким 

человеком противоположного пола; 
с ТУЧАМИ - указывает на неопределенность в 

исполнении неких ответственных планов; 
с СЕРДЦЕМ — роман или любовные отношения могут 

прерваться весьма скоро; 
с ДЕРЕВОМ — если вы не подумаете о своем здоровье, то 

оно даст вам о себе знать; 
со ЗМЕЕЙ — испытания из-за коварства некоего друга или 

компаньона; 
с ГРОБОМ — тяжкие переживания, связанные со смертью 

знакомого или родственника (как вариант: из-за 
нанесенного ему ущерба проиграет и ваше дело); 

с КОРАБЛЕМ — не стоит пускаться в морское или 
воздушное путешествие; 

со ВСАДНИКОМ — КРЕСТ указывает вам на некие 
значительные известия, которые глубоко поразят вас; 

с ДОМОМ — в вашем доме произойдут события, которые 
огорчат вас, но и многому научат; 

со ЗВЕЗДАМИ — ваши возвышенные устремления 
найдут достойное воплощение;  

с КНИГОЙ — поищите совета в духовной и классической 
литературе, только она даст вам отдохновение и 
просветление;  

с КОСОЙ — весьма вероятен случай тяжелой болезни 
родственника, а если это неподалеку от бланки, то и 
самого Спрашивающего. 
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Семерка Треф — Крысы 
Номер. 23.  
Образ. Крысы.  
Основное значение. Потеря. 

Разрушение. Утрата. 
Перевернутое значение. 
Разрушение интриг. 
Эта карта в колоде Ленор- -

ман предупреждает о воровстве, 
потерях или болезни. Любое 
появление этой карты в раскладе 
должно насторожить вас и 
настроить на возможную потерю 

или кражу. Что-то мучает Спрашивающего и не дает 
спокойно жить. В вопросах здоровья эта карта 
может стать сигналом желудочных или пищеваритель-
ных проблем. 

В вопросах бизнеса у него могут возникнуть про-
блемы. Спрашивающего вполне могут и обокрасть. По-
этому пусть проверит еще раз, все ли у него в 
порядке с замками, не требуют ли ремонта 
водопроводные трубы, не носит ли кошелек в 
наружном кармане сумки, и еще раз просмотрит 
последний квартальный отчет своего бухгалтера (на 
всякий случай, под благовидным предлогом пусть 
заберет у него ключи от сейфа). 

Впрочем, если Крысы выпали перевернутыми или 
рядом с благоприятными картами, то против вора 
можно будет предохраниться. Если же в прямом 
виде и рядом с картами Гроба, Косы, Метлы, Змеи, 
надо готовиться к худшему. 
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Значение сочетания карт 
Крысы не одиноки в раскладе, но они, несомнен-

но, влияют на общий ход расклада. 
Если КРЫСЫ выпали рядом с КРЕСТОМ, это 

может служить указанием на то, что вам придется по-
страдать из-за происков других людей, ваших недоб-
рожелателей; 

с КОЛЬЦОМ - - вашему союзу стараются поме-
шать завистники; 

с РЫБАМИ — КРЫСЫ могут нанести Спрашива-
ющему весьма крупный материальный ущерб; 

с ДОМОМ — вас подстерегают весьма серьезные 
аварии в домашнем хозяйстве (опасайтесь пожаров 
и наводнений); 

с КОРАБЛЕМ — неприятности в поездке, однако 
весьма серьезная опасность в путешествии будет гро-
чить, если корабль оказался в перевернутом положе-
нии; 

с ГРОБОМ - - неприятности, серьезная болезнь 
или смерть родственника; 

с САДОМ — кто-то настраивает против вас окру-
жающих; 

с СОВОЙ — вас в чем-то подозревают и за вами 
постоянно следят; 

с СЕРДЦЕМ -- неоправданная ревность погубит 
наше чувство; сопротивляйтесь своей 
необдуманной I юдозрительности; 

со ВСАДНИКОМ — вас встревожат неприятные 
ичвестия о пропаже или грабеже; 

с ДЕРЕВОМ — несомненный вред может быть на-
несен вашему здоровью, так что некоторое время луч-
ше посидеть на диете и не увлекаться общепитовски-
ми деликатесами. 
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Восьмерка Треф — Гора 
Номер. 21. Образ. Гора. 
Основное значение. Препятствие. 

Бремя. Вызов. 
Перевернутое значение. 
Преодоление препятствия, скинутое 

бремя. 
Символика горы в сознании 

человечества глубока и неоднозначна.  
Ведь  недаром в Японии на вершину 
горы Фудзияма ежегодно поднимаются 
около 200 000 паломников, или же люди 
делают пожертвования у подножия 

горы в одном из многочисленных святилищ синто. И не 
только в Японии, но и в Центральной Европе во времена 
раннего христианства на вершинах гор часто строили 
церкви или часовни. Людей подчас неосознанно тянет в 
горы, несмотря на трудности и опасности. 

Так что выпавшую карту Горы Спрашивающему следует 
воспринимать не только как вырастающее на пути человека 
препятствие, но и как некий жизненный этап, который он 
должен преодолеть для того, чтобы стать совершеннее. 

Кстати, не зря существует поверье, что внутри гор спят 
великаны. Преодолев гору, человек становится сильнее, 
мужественнее, он закаляется и учится преодолевать 
трудности. Преодоление себя и возвышение над собой — вот 
основной смысл карты Горы. 

44 
 
 
 
 
 
 

Значение сочетания карт 
Соседние карты дадут лучшее понимание тех проблем, 

которыми вы должны заняться: 
с КНИГОЙ - либо Спрашивающему, либо его близким 

предстоит претерпеть проблемы с учебой; 
с ПИСЬМОМ — у Спрашивающего возникнут какие-то 

сложности при оформлении официальных бумаг; 
с САДОМ — Спрашивающему предстоит пережить 

удаленность от привычного ему окружения; 
с ЛИЛИЕЙ — предстоит пройти длительный путь, прежде 

чем удастся пробиться на прием к высокопоставленному 
лицу; 

со ЗВЕЗДАМИ - - преодолев этот этап в вашей жизни, 
вы приблизитесь к весьма заманчивым вершинам; вам 
откроются далеко идущие перспективы; 

с СЕРДЦЕМ - - пусть вас не путают некоторые 
сложности по пути к сердцу вашего избранника; 

с ДЕРЕВОМ — легкое недомогание может перерасти в 
серьезную болезнь (о том, насколько она будет серьезной, 
подскажут соседние карты); 

со ВСАДНИКОМ — известия огорошат вас, и вы поймете, 
насколько велики выросшие на вашем пути препятствия; 

с ДОМОМ — предстоит приложить определенные усилия, 
чтобы в вашем доме вновь воцарился мир и покой; 

с ТУЧАМИ — быть застигнутым бурей в горах -не сахар. 
Однако если ТУЧИ повернуты к вам солнечной стороной, 
то тяготы быстро пройдут; 

со ЗМЕЕЙ - - встретив ее на горной тропинке, лучше 
обойти, чем пытаться прогнать. 

45 
 
 
 
 



Девятка Треф — Лиса 
Номер. 14.  
Образ. Лиса. 
Основное значение. Обман. 

Коварство. Интриги. 
Перевернутое значение. 
Раскрытие интриги или интрижка 

(легкомысленное любовное 
приключение). 

Одна из карт, которые тра-
диционно считаются неблаго-
приятными. Лиса — символ 

коварства и обмана. Еще со времен Эзопа ей 
приписываются самые худшие качества, и потому 
поостерегитесь! Вас хотят обмануть! Обокрасть! 
Нагадить! Известно, что, попав в курятник, лиса не 
удовлетворится одной курочкой и не удержится от 
удовольствия передушить всех кур. 

Так что навредить вам хотят, возможно, даже по 
мелочи, даже без корысти для себя, из чистой подлос-
ти. Ситуации, связанные с этой картой, чреваты 
скрытностью и интриганством. Спрашивающему пред-
стоит быть готовым ко всяким ловушкам. 

Лисы обладают прекрасной способностью выжи-
дать. Спрашивающему надо оглядеться вокруг: его лег-
ко могут заманить в ловушку. 

В то же время лисица всегда выступала как символ 
похоти и сладострастия, так что вполне вероятно, что 
Спрашивающего ожидает некое легкомысленное ро-
мантическое приключение. 
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Значение сочетания карт 
Очень внимательно смотрите на окружающие карты: 

они расскажут, кто именно и как пытается обмануть вас: 
с РЕБЕНКОМ — чья-то неумелая лесть вводит вас в 

заблуждение; 
с САДОМ — Спрашивающий жестоко заблуждается по 

поводу бескорыстия своих друзей; 
с КЛЮЧОМ — Спрашивающий может ожидать ра-

зоблачения обмана; 
с ДЕРЕВОМ — это болезнь, сложно диагностируемое 

заболевание, врачебная ошибка; 
с СОБАКОЙ -- «лучше, когда собака друг, хуже, когда 

друг — собака». Спрашивающего жестоко поразит 
предательство старого друга; 

с ПИСЬМОМ — опасайтесь, вам могут подсунуть 
поддельные документы. 

с КНИГОЙ — на книжном расхожем примере вам 
попытаются дать неверный и весьма вредный совет; 

с ПИСЬМОМ -- как бы ни были тревожны дошедшие 
до вас известия, они лживы; 

с ЛИЛИЕЙ - опасайтесь проискав властных структур, 
скорее всего, их представитель преследует собственные 
весьма корыстные интересы; 

со ЗВЕЗДАМИ -- ваши мечтания заводят вас в тупик; 
с СЕРДЦЕМ — увы, предмет вашей страсти далек от 

искренности и преследует корыстные интересы; 
со ВСАДНИКОМ — дурные вести летят быстрее стрелы и 

поражают в самое сердце, хорошие же обычно поспевают, 
когда уже бывает поздно; 

с ДОМОМ — домашняя кража. 
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Десятка Треф — Медведь 
Номер. 15. 
Образ. Медведь. 
Основное значение. Власть. 

Сила. 
Перевернутое значение. 
Слабость, бессилие, повержен-

ность некоего сильного. 
На моих глазах некий гадатель, 

вытянув перед прошлыми 
выборами карту Медведя (перед 
телеаудиторией), совершенно 

определенно предсказал победу партии власти. 
Однако для этого, скажем прямо, не стоило прибегать 
к картам Ленорман, как не следовало быть и семи 
пядей во лбу. Вот истинный пример лукавства и 
лицемерия. 

Эта карта означает силу, однако силу неповорот-
ливую и неуклюжую. 

Будучи большим и сильным зверем, медведь может 
быть опасным для окружающих. И хотя обычно эта 
карта предвещает удачу, постарайтесь не раздражать 
его. Карта также побуждает Спрашивающего быть 
более дипломатичным с каким-то сильным и влия-
тельным человеком (может быть, ревнивым и власт-
ным мужем или с потенциальным соперником). 

Перевернутая карта Медведя предупреждает Спра-
шивающего, что некто из его окружения точит против 
него нож. Держите это в уме и присмотритесь к своим 
сослуживцам. 
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Значение сочетания карт 
Вблизи от карты Спрашивающего карта МЕДВЕДЯ говорит 

о том, что у него есть влиятельный покровитель. 
В окружении неблагоприятных карт может означать, что 

вы попали «под раздачу» или вызвали неблагоприятное 
отношение у сильных мира сего. Надо постараться сгладить 
ситуацию. 

Зато с благоприятными картами МЕДВЕДЬ добродушен 
и величав — самый момент попросить у вашего 
высокопоставленного покровителя об услуге или внести 
ценное предложение, которое может быть рассмотрено 
положительно. В различных сочетаниях МЕДВЕДЬ 
предвещает: 

с БУКЕТОМ — щедрый подарок в общении с начальством 
не помешает; 

с РЫБАМИ - - н а  вас вот-вот свалится крупное 
спонсирование, меценатство; 

с КОСОЙ или МЕТЛОЙ — вам могут оказать медвежью 
услугу — вам это не надо; 

с ДОМОМ — влиятельные родители могут вам помочь; 
с ДЕРЕВОМ — карты сулят вам крепкое здоровье, которое 

является основой для долголетия; 
со ЗМЕЕЙ — тот, кто набивается к вам в друзья, при 

малейшей тревоге подставит вас под удар; 
со ВСАДНИКОМ — некая влиятельная структура 

заинтересовалась вами; 
с ГРОБОМ - - оставьте мысль о сотрудничестве с 

тем, кто предлагает вам щедрую помощь; 
с КНИГОЙ — обложитесь книгами и там поищите ответ на 

свой вопрос; 
с КОЛЬЦОМ — вам подворачивается шанс заключить 

союз либо с весьма влиятельным лицом, либо с его 
родственником. 
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Валет Треф — Метла 
Номер.  11 .  

Образ. Метла. 
Основное значение. Тревоги. 

Проблемы. Неудачи. 
Перевернутое значение. 
Наказание. Разлад. 
Пусть читатель вспомнит о 

символе русской опричнины: 
метла в сочетании с собачьей 
головой, и о тех неизмеримых 
страданиях, которые это движение 

принесло нашему народу, и он поймет, что у Марии 
Ленорман было много оснований придать этот символ 
одной из наихудших карт колоды. Метла 
изготовляется из тонких прутьев, которые именуются 
розгами — давно забытое нами слово, но близкое 
современникам Ленорман. Розги в те времена 
применялись для наказания и порки. Эта карта может 
означать возможное (справедливое или нет) наказание 
Спрашивающего. 

Хотя где наказание, там и суд, так что, возможно, 
эта карта поможет вам отделить зерна от плевел, 
то есть добро от зла. 

В любом случае советуйте Спрашивающему быть в 
обозримом будущем крайне осторожным. Есть боль-
шой риск попасть под маховик судьбы. Лучше в бли-
жайшем будущем не заключать рискованных сделок 
и не доверяться непроверенным людям. А теперь да-
вайте взглянем на окружающие карты и посмотрим, 
к кому вы сможете обратиться. 

50 

Значение сочетания карт 
Если карта МЕТЛЫ выпадает рядом с картой 

Спрашивающего, она может обозначать какие-то личные 
проблемы и драмы. Если не на личном фронте, то на 
производственном возможна смена порядков, приход 
нового руководства, наконец, всплывет какая-то давняя 
неприятная история (т. е. вынесут сор из избы) и в 
результате этого кому-то может достаться. 

Рядом с ДЕРЕВОМ эта карта, скорее всего, означает 
болезнь (ибо метлы изготовляются из ветвей дерева); 

рядом с БУКЕТОМ говорит о необходимости внести 
гармонию в свою жизнь; 

со ВСАДНИКОМ — до вас дойдут слухи о весьма 
тревожных переменах; 

с ГРОБОМ — да, беда не приходит одна, скорее всего, это 
тяжелая болезнь или смерть близкого родственника; 

с ДОМОМ — даже не вздумайте делиться с друзьями 
своими домашними проблемами — о них непременно узнает 
тот, кому это надо знать меньше всего; 

со ЗВЕЗДАМИ — эта карта надолго отсрочит исполнение 
ваших надежд; 

со ЗМЕЕЙ — в данном случае МЕТЛА выступает как 
предвестник тех испытаний, которые вам придется 
перенести по вине некоего человека; 

с КНИГОЙ — если вы учитесь, то появятся проблемы с 
преподавателями или со сдачей экзаменов, если 
преподаете, то со студентами; 

с КОЛЬЦОМ — для семейного человека осложнения на 
личном фронте, для холостого — неблагоприятное время для 
вступления в брак; 

с САДОМ — конфликт с обществом. 
51 
 
 



Дама Треф — Змея 
Номер.  1 .   
Образ. Змея. 
Основное значение. Обман. 

Предательство. 
Перевернутое значение. 
Ссоры, хлопоты, лживость. 
Человечество, за исключением 

редких специалистов по 
герпетологии, резко отрицательно 
относится к пресмыкающимся 
вообще и к змеям, в частности. Змея 
как символ - - это враг, 

недоброжелатель, по отношению к которому надо 
быть крайне осторожным. Вот и в гадании по системе 
Ленорман появление этой карты является серьезным 
предостережением. Эта карта непременно 
символизирует предательство и обман, которые витают 
вокруг Спрашивающего. Он должен быть крайне 
внимательным в своих делах и разговорах. 

Однако змея, наряду с коровой и обезьяной, была в 
Древнем Египте, Китае, Греции наиболее почитаемым 
животным. Прежде всего благодаря ее способности 
сбрасывать кожу (как символ обновляющейся жизни) 
и близости к воде. Общеизвестно выражение «мудр, 
аки змий». 

И потому перевернутая карта говорит о том, что 
вам надо постараться быть мудрее, чтобы не стать 
жертвой коварной интриги. 
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Значение сочетания карт 

Даже находясь в окружении самых благоприятных карт, 
карта ЗМЕИ предвещает опасность и интриганство. Вот 
что она означает, выпав рядом с картами: 

со ВСАДНИКОМ — в результате полученных известий вы 
можете совершить неверный поступок; 

с ГРОБОМ — вашему больному родственнику угрожает 
осложнение; 

с ДОМОМ тщательно рассмотрите природу змеиного 
влияния в вашем собственном доме, может быть надо стать 
немного терпимее и конфликт погаснет сам собою; 

с КНИГОЙ — раздвоенный язык змеи предвещает 
ревность, обман и двуличие; 

с КОЛЬЦОМ — некая особа постарается отравить ваш 
союз ядом своей клеветы и лести; 

с КОСОЙ — будьте осторожны во всем, что делаете; 
с ЛИЛИЕЙ — вам предстоит применить весь ваш разум, 

чтобы противопоставить облеченной властью Змее иное 
развитие событий; 

с МЕТЛОЙ — предвестие тягостных событий, которые 
произойдут не по вашей вине, но и не в ваших силах их 
будет отвести; 

с РАЗВИЛКОЙ — встав на перепутье, вы рискуете сделать 
неверный шаг, на пути вас будет ждать засада и измена; 

с СЕРДЦЕМ — кроме всего, Змея означает и женское 
знание жизни, так что ожидайте, что можете пасть 
жертвой женской интриги. 
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Король Треф — Тучи 
Номер. 6. Образ. Тучи. 
Основное значение. Кризис. 

Надвигающиеся неприятности. 
Перевернутое значение. 
Есть шанс на то, что гроза 

пройдет стороной. 
Карта Тучи еще не прямо 

говорит о кризисе, но явно на-
мекает на его приближение. 

Она омрачает настроение 
Спрашивающего, символизирует 

неприятности, недомогания, вообще нежелательные 
события. 

Впрочем, надо помнить, что тучи далеко не всегда раз-
ражаются грозой, их может пронести и стороной. Об этом 
могут прозрачно намекнуть окружающие их карты. 

Стоит учесть, что гроза — это далеко не всегда ура-
ган и торнадо. Помните: «Люблю грозу в начале мая, 
когда весенний первый гром...»? В засушливые сезоны 
люди готовы молить Бога о любой грозе. Да и вообще, 
даже весьма страшная внешне гроза умывает запылив-
шуюся природу, приносит облегчение. Словом, если 
кризис назрел, то его не надо искусственно затягивать, 
пусть уж разразится буря, прорвется нарыв, тогда ста-
нет ясно, кто чего стоит. 

Учитывая, что тучи могут так же быстро раство-
риться, как и собраться, можно считать их символом 
психологического непостоянства. 
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Значение сочетания карт 

Можно заметить, что одно из облаков на этой карте 
светлое, другое -- темное. Свое неблагоприятное 
влияние ТУЧА распространяет на карты, соседствую-
щие с ее темной стороной. 

Если черные облака повернуты к карте Спрашива-
ющего, перспективы тягостные, особенно в сочетании 
с картой КОРАБЛЯ. Вас ожидает какой-то разлад, не-
приятности, плохие перспективы, возможно, ссора 
или разрыв. Будет тяжело и потребуется терпение. 

Темная туча также оказывает негативное влияние 
на соседние карты. 

Если же светлая сторона туч повернута к карте 
Спрашивающего, то это означает хорошее предзнаме-
нование. Даже если гроза и разразится, то особого вре-
да она не принесет и случившееся будет к лучшему. 
Соседние карты подскажут, с какой стороны ждать бу-
ри, если карта ТУЧИ рядом: 

с ДОМОМ — гроза на семейном фронте, шумная и 
обильная на осадки; 

с ДЕРЕВОМ — тревожные симптомы заболевания 
должны вас насторожить; 

со ЗМЕЕЙ — в результате интриг произойдет кри-
зис, который всех неприятно поразит; 

с КНИГОЙ — либо учеба не пойдет на лад, либо 
возникнут проблемы с преподавателем; 

с КОЛЬЦОМ — случившаяся гроза будет угрожать 
вашему союзу (возможно, семейному); 

с ЛИЛИЕЙ — вам удалось разгневать сильных мира 
сего, берегитесь их гнева; 

с ПИСЬМОМ — все начнется с дурных известий... 
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Резюме 
В колоде Марии Ленорман трефовая масть соответствует 

масти посохов (жезлов, скипетров) в классическом Таро. 
Следовательно, они несут и соответствующую энергетику: 
холодную, воинственную, бескомпромиссную. 

Как правило, изобилие карт масти Трефы вокруг карты-
бланки чаще всего говорит о деньгах, финансовых 
обстоятельствах (не обязательно плачевных, но обязательно 
заставляющих подумать о делах). Перевернутые, они 
доставляют огорчения, неприятные происшествия для 
Спрашивающего: скуку, потери, унижение чести, неверность... 
Все это вне зависимости от того, какое значение имеет каждая 
из них по своему символу. Тут гадатель должен 
ориентироваться прежде всего на общую атмосферу, которая 
таким образом появляется в раскладе. 

Если же говорить об общем преобладании карт масти Треф в 
раскладе, то это может предвещать новую, более интересную и 
полноценную жизнь. Часто трефы символизируют энергию, 
участие в некоем предприятии, общительность и 
работоспособность. Эта масть может указывать и на 
возможность новых дружеских связей, расширение контактов и 
начало деятельности, которая повысит смысл жизни Спрашива-
ющего. Есть однако опасение, что нагромождение планов 
исключит возможность выполнения хотя бы одного из них. 
Спрашивающего следует призвать к ограничению своего 
времяпрепровождения в обществе, чтобы освободить время для 
расширения дружеских контактов и претворения в жизнь своих 
наиболее насущных стремлений. 
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Глава 4. Масть Черви 
Традиционно считается, что масть Червей соотносится в 

классическом Таро с мастью Кубков. Таким образом они 
перенимают на себя в общем благоприятную энергетику этой 
масти. 

Эта энергетика считается благоприятной, потому что в 
классическом Таро считается, что масти были связаны с 
четырьмя священными предметами легенды о Граале — мечом, 
чашей, блюдом и копьем, и таким образом Черви 
ассоциируются со священной Чашей Грааля. 

Если Черви преобладают поблизости от карты 
Спрашивающего, то ему предстоит поиск своего истинного 
пути в мире, поиск ответов на его насущные вопросы и 
понимания, чувства и эмоции. Мир образов, желание найти 
себя в других, понять мир, увидеть скрытое. Его снедает 
желание поделиться сокровенным, рассказать о мечтах и 
идеалах, неудовлетворенность из-за несоответствия реальности 
и мечты. Любовь, надежда, удовольствия, радость, 
переживания,— все то, что раскрывает мир изнутри. 

При гадании указывают на лучшее — взаимопонимание, 
любовь, удовольствие, благостность, счастье. Что же касается 
худших качеств этой масти, то это различные расстройства, 
принимаемые вами близко к сердцу, питаемые вами иллюзии, 
которые отнимают у вас время, а также обман, усталость, 
разочарование, внутренняя боль. Все эти переживания и 
проблемы в разное время свойственны каждому человеку, 
однако они — неотъемлемая часть нашей жизни. 
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Туз Червей — Карта-бланка 

мужчины 
Номер. 28. Образ. 

Барин. 
Основное значение. Мужское 

начало. Бланка мужчины. 
Перевернутое значение. 
Имеет только прямое значение. 
Именно эта карта -- одна из 

двух так называемых карт 
Спрашивающего, карта-бланка. 
Местоположение этой карты имеет 

важное значение в чтении остальных карт. 
Если гадают мужчине, то эта карта используется для 

обозначения Спрашивающего. 
Когда гадают женщине, эта карта означает парт-

нера, мужа, друга или любовника (т. е. очень близкого 
к ней, к ее проблемам мужчину). Однако она также 
может означать отца или сына. 

Если расстояние между двумя картами-бланками в 
раскладе велико, это означает слабые отношения 
между ними или полное отсутствие таковых. 

Эта карта по умолчанию не должна быть перевер-
нутой, и, как бы она ни легла, всегда считается за пря-
мую. Вместе с тем гадатель должен себе заметить, что 
если бланка все же выпала обратным положением, 
то общее состояние дел Спрашивающего скорее нега-
тивно, чем позитивно. Драматизировать ситуацию не 
следует, поскольку в данном контексте наиболее важ-
ную роль играет общий расклад. 
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Значение сочетания карт 

Сочетания карт с бланкой могут быть благоприятными 
или неблагоприятными в зависимости от выпавшего 
расклада: 

со ВСАДНИКОМ - - некие важные известия — тревожные 
или нет, надо смотреть по соседним картам; 

с ГРОБОМ — болезнь или смерть близкого человека; 
с ДЕРЕВОМ — если изображение не перевернуто, то 

здоровье будет крепким, если перевернуто, то пошатнется, 
возможно заболевание; 

с ДОМОМ — вам надо больше уделять внимания семье; 
со ЗВЕЗДАМИ -- вам свойственны великие помыслы, 

но не слишком ли вы витаете в облаках; 
со ЗМЕЕЙ - - коварная интрига преследует вас, 

опасайтесь завистников; 
с КНИГОЙ — следует обратить внимание на некоторую 

литературу, которая окажется для ваших дел жизненно 
необходимой; 

с КОЛЬЦОМ — возможен союз, брачный альянс или 
выгодное деловое сотрудничество; 

с КОСОЙ — тревожные обстоятельства складываются в 
вашей жизни; 

с ЛИЛИЕЙ — некое влиятельное лицо интересуется 
вашими делами; 

с МЕТЛОЙ — обстоятельства ваши складываются 
неблагоприятно; 

с РАЗВИЛКОЙ — вам необходимо сделать некий нелегкий 
для себя выбор; 

с ЛИСОЙ -- некий лживый друг приведет ваши дела в 
плачевное состояние. 
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Шестерка Червей — Звезды 
Номер. 16.  
Образ. Звезды. 
Основное значение. Мечта. 
Вдохновение. Возвышенные 

планы. 
Перевернутое значение. 
Букв, «небо опрокинулось» -

неблагоприятные предзнаменования. 
С одной стороны, Звезды — это 

категория вселенская, необъятная, но с 
другой — каждая звезда творит судьбу человека. Недаром 
говорят «под счастливой звездой». Спрашивающий чувствует 
себя на коне, он уже близок к успеху. Таково значение 
прямо выпавшей карты. 

В общем эта карта вблизи от карты Спрашивающего 
означает то, что Спрашивающий попал в некую колею 
событий. Если эта колея благоприятна (а это покажут 
соседние карты),  то Звезды предвещают и дальнейшие 
удачи. 

Если же Спрашивающего подстерегают проблемы, то 
проблемы эти будут шириться и множиться, буквально по 
пословице: «Беда идет, беду ведет, беденка за'ручонку 
тащит». 

Вдали от карты Спрашивающего карта Звезды говорит 
лишь о том, что он в глубине души питает некие мечты, 
которые хотя и выполнимы, но в некоем отдаленном 
будущем. В остальном же эта карта мало влияет на общий 
расклад событий. 
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Значение сочетания карт 

В истолковании этой карты соседние карты имеют особое 
значение: 

с БУКЕТОМ -- вскоре вам потребуется вся ваша 
проницательность; 

с РЫБАМИ -- хорошее предзнаменование: рост 
материального благополучия Спрашивающего, хорошие 
заработки, повышение жалованья; 

с КНИГОЙ - - ваши литературные способности найдут 
теплый прием; 

с ЛИСОЙ — ваши ложные идеалы и заблуждения приведут 
вас к краху; 

с САДОМ — широкий круг друзей Спрашивающего окажет 
ему всеобщее уважение; 

с КОЛЬЦОМ — в окружении Спрашивающего будет 
заключен удачный договор или счастливый брак. 

со ВСАДНИКОМ — смотрите выше и левее всадника, 
вполне возможно, вести будут весьма благоприятны; 

. с ГРОБОМ - - это карта не траурная, а скорее 
знаменующая начало каких-то новых взаимоотношений; 

с ДЕРЕВОМ — крепкое здоровье вам гарантировано, если 
ДЕРЕВО не перевернуто; 

с ДОМОМ — уделите больше внимания семье, вашим 
домочадцам это сейчас необходимо; 

со ЗМЕЕЙ — против вас интригует некий человек, хитрый 
и изворотливый; 

с КНИГОЙ — только эта книга подскажет вам, где искать 
выход из положения. Определите сами, что это за книга; 

с КОЛЬЦОМ — счастливый союз, и надолго. 
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Семерка Червей — Дерево 
Номер. 5.  
Образ. Дерево. 
Основное значение. Жизнен-

ные силы, потенция, здоровье, 
большие внутренние ресурсы. 

Перевернутое значение. По-
дорванное здоровье. 

Во всех мировых культурах 
растения - - основной символ 
живой земли и циклической 
природы. Растения символизируют 

жизненную силу, жизненный цикл, питание, изобилие, 
пассивность, неподвижность. Эзотерически дерево 
можно рассматривать как великое всемирное Древо 
жизни — символ силы, здоровья и радости 
существования. Традиционное же значение высокого 
дерева с глубоко укоренившимися в земле корнями — 
это могущество, сила, здоровье. Карта Дерева 
символизирует рост, развитие, крепкое состояние 
здоровья и дел человека. Во многих древних культурах 
дерево в широком смысле рассматривалось как ось 
мира, вокруг которой группируется Космос, например 
мирровое дерево ипдрасиль у северных германцев. 

Карта Дерева, выпав в прямом положении, говорит 
о том, что у Спрашивающего есть все силы и воз-
можности для достижения поставленных целей. 

Однако гадатель должен обратить внимание Спра-
шивающего на окружающие карты: в окружении «пло-
хих» карт — карты дают ему прозрачный совет хоро-
шенько подумать о своем здоровье. 
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Значение сочетания карт 

Если ДЕРЕВО лежит внизу от карты Спрашиваю-
щего, это совет спросить самого себя, не подавляет ли 
Спрашивающий какую-либо боль: физическую или 
духовную? И не пора ли доискаться, что стало ее при-
чиной? 

Если ДЕРЕВО выпало сверху от карты Спрашива-
ющего, она может означать, что пришла пора ответить 
на самые важные жизненные вопросы. 

Если же она выпала в позиции прошлого, то это 
явное указание на то, что Спрашивающий уже нашел 
свое место в мире. Дальнейший путь ему ясен, пусть 
продолжает идти тем же путем. 

Со ВСАДНИКОМ — неужели вы не чувствуете, как 
организм настойчиво сигнализирует вам о своем 
неблагополучии; 

с ГРОБОМ — что-то должно измениться в худшую 
сторону в ближайшее время; 

с ДОМОМ — пора приступать к ремонту или коренному 
переустройству стиля жизни; 

со ЗВЕЗДАМИ — ваши мечтания далеко в вышине и к 
реальности отношения не имеют; 

со ЗМЕЕЙ — вам пора проверить здоровье — некий 
скрытый недуг, точно червь, исподволь подтачивает его; 

с КОСОЙ — вы испытываете перегрузки, стресс, 
необходим отдых; 

с ЛИЛИЕЙ — вы имеете шансы достичь высокого 
положения в обществе; 

с МЕТЛОЙ -- мелкие хлопоты и неприятности (все 
же метлы делаются из древесных веток); 

с РАЗВИЛКОЙ -- если делать выбор, то такой, чтобы 
вы чисто физически смогли устоять. 
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Восьмерка Червей — Луна 
Номер. 32.  
Образ. Луна. 
Основное значение. 
Изменения. Непостоянство. 
Перевернутое значение. 
Неблагоприятные перемены. Печали 

и огорчения. 
Несмотря на то что в Арканах 

Эттейлы Луна является одной из 
теневых, неблагоприятных карт, в 
колоде Ленорман все обстоит вовсе не 

так печально. Ведь Луна, проходя через разные фазы, ме-
няет свою форму. 

Луна — символ традиции, глубоких корней. Если в своих 
делах человек придерживается этих принципов, то ему 
гарантирована поддержка и признание окружающих 
(семьи или коллектива единомышленников). В хорошем 
окружении — награда, признание, уважение других. Отсюда 
ощущение психологического комфорта, спокойствия, 
гармонии. 

Луна чаще всего толкуется как женское начало. В 
первую очередь благодаря своему значению небесного тела, 
пассивно принимающего свет, а также благодаря совпадению 
лунного месяца с женскими месячными. 

Однако в некоторых случаях выпадение этой карты может 
означать всего лишь паузу, отрезок времени длиной не более 
месяца, в течение которого вам стоит выждать и ничего не 
предпринимать. 
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Значение сочетания карт 
В дурном окружении означает непризнание заслуг, 

равнодушие окружающих, а потому и дискомфорт, 
беспокойство или депрессию. 

С КАРТОЙ-БЛАНКОЙ — фортуна от вас временно 
отвернулась, но вскоре свет засияет вновь. Чем больше 
Луна убывает, тем ближе она к полнолунию; 

с ГРОБОМ — бывают времена, когда удача идет на убыль, 
но мы не должны отчаиваться, поскольку, подобно Луне, 
по милости Бога, которого мы молим о помощи и 
защите, она вскоре вновь будет полной; 

с КРЕСТОМ — люди сведующие сравнивают Христа с 
Солнцем, а Церковь — с Луной, поскольку именно Церковь 
принимает на себя весь блеск и красоту Христа. Отсюда 
делаем вывод: если на душе неспокойно, сходите в церковь 
и помолитесь; 

с СОЛНЦЕМ — Солнце — это солидность и постоянство 
в суждениях; Луна - - это непостоянство и легкость как 
следствие изменчивости. «Человек мудрый постоянен, как 
Солнце, а глупый переменчив, как Луна»,— наставлял нас 
Экклезиаст; 

со ЗВЕЗДАМИ — Луна и звезды в символике являются 
слабым и несовершенным изображением Божественной 
славы и вместе с тем это мощное и полное силы 
изображение Божественной мудрости. Пусть это привет вас 
к мысли о том, что вы живете в полной гармонии с 
небесами; 

с ТУЧЕЙ — Луна — это символ изменчивости или 
непостоянства, она словно говорит: «Я все время ме-
няюсь», так и предмет вашей страсти не будет отличаться 
однолюбием; 

со ЗМЕЕЙ — опасность подвергнуться воздействию 
магических сил или порчи. 
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Девятка Червей — Всадник 
Номер. 1. 

Образ. Всадник. 
Основное значение. Гонец, 

известия, новости, сообщения, 
стремительность, движение. 

Перевернутое значение. 
В основном плохие новости. 
Карта Всадника может обо-

значать как хорошие новости, 
так и плохие в зависимости от 
ближайших карт. По мере 

удаления от карты Спрашивающего, это может быть 
сообщение от знакомого человека или какие-то важные 
известия, пришедшие издалека. Это важное известие 
может быть дойольно серьезным и, возможно, окажет 
влияние на всю дальнейшую жизнь 
Спрашивающего.  Хотя, конечно, на первый взгляд 
ему это известие может показаться незначительным, и 
в другое время это известие он мог бы пропустить 
мимо ушей. 

Кстати, эта карта может обозначать и не почтовое 
сообщение, а телефонный звонок, информацию, услы-
шанную из СМИ или от неожиданного визитера. В лю-
бом случае известие остается известием и способ опо-
вещения тут совершенно не важен. Важно, чтобы 
новость точно и своевременно достигла ваших ушей. 
В то же время надо посмотреть на окружающие 
карты, как бы этот гонец не оказался пресловутым 
«всадником на бледном коне». 
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Значение сочетания карт 
В некоторых случаях эта карта может указывать на 

связи с заграницей, культурные или деловые (выпав, 
например, рядом с картой КОРАБЛЯ). Вообще карты 
толкуются многогранно и очень широко, допустим, 
рядом с картой ЛУНЫ карта ВСАДНИКА может ука-
зывать на то, что некие важные новости будут получе-
ны от женщины или благодаря женскому влиянию. 

Когда ВСАДНИК выпадает в прямой позиции и 
в окружении благоприятных карт - - это хорошее 
предзнаменование и предвещает благоприятные пер-
спективы. О характере известия, об успехе или неуспе-
хе этих связей сообщит соседняя карта. 

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 КЛЕВЕРА, 
выпавшая рядом, может символизировать новые 
начинания. Если карта лежит близко от карты 
Спрашивающего, известие придет из ближних краев и 
очень скоро; если далеко - - из-за границы. Рядом со 
ЗМЕЕЙ, КРЫСАМИ, ГРОБОМ -- известия 
тревожные и неблагоприятные (особенно если эти 
карты выпали в прямой позиции). 

Когда карта на передней линии — новая информа-
ция, позади — полученное сообщение, наверху — 
скорые новости, если же выпала внизу — то 
Спрашивающий может пренебречь сообщением. 

Если ВСАДНИК выпадает рядом с ДОМОМ — из-
вестия с родины; 

с КОЛЬЦОМ -- новости насчет некоего вашего 
союза — личного или делового. 
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Десятка Червей — Собака 
Номер. 18.  
Образ. Собака. 
Основное значение. Верность. 

Дружба. Отзывчивость. 
Перевернутое значение. 
Ненадежный друг. 
Человечество издревле дружит с 

собачьим племенем, что делает 
собаку символом постоянства, 
помощи и защиты, особенно для 
женщин и детей. Основное значение 

карты -защита, надежность, самоотверженность, 
альтруизм. 

Карту Собаки надо рассматривать как верного 
друга или надежного партнера, на которого Спрашива-
ющий всегда может положиться. Если карта Собаки 
выпала прямой, то Спрашивающему выпала истинная 
и длительная дружба. Карта эта, кстати, может симво-
лизировать и удачный исход задуманного дела. 

В окружении неблагоприятных карт Собака не 
выдерживает долгого прессинга и сдается. В таком 
случае можно прогнозировать, что в настоящий мо-
мент Спрашивающего окружают ненадежные друзья 
и успех его в избранном им предприятии весьма со-
мнителен. Советуем ему соблюдать осторожность в 
общении даже с самыми закадычными приятелями, 
поскольку в вашем окружении есть некто, злоупотреб-
ляющий вашей доверчивостью. 

68 

Значение сочетания карт 
В окружении благоприятных карт карта СОБАКИ 

символизирует удачу, верность старого друга. 
С Л ИЛ НЕЙ — дружба с сильным мира сего, взаимо-

отношения внутри семейного клана («Собаке, когда она на 
службе, следует подчиняться»,— писал Шекспир); 

со ЗВЕЗДАМИ или ЛУНОЙ — собака, лающая на звезды 
или воющая на Луну,— символ завистливых людей, которые 
попусту злословят, не привлекая внимания окружающих, так 
что завистники склоняют вас на все лады; 

со ЗМЕЕЙ — обычно собака — спутник целителей, таких 
как Эскулап, а змея — его животное; мы толкуем это 
сочетание как то, что друзья не оставят вас в период болезни; 

с СЕРДЦЕМ — Плутарх говорит, что собаки сим-
волизируют «консервативное, бдительное, философское 
начало в жизни», иными словами, сочетание этих двух карт 
— призыв к бдительности; 

с СОЛНЦЕМ — нет ничего более страстного и более 
верного, чем СОБАКА под сияющим СОЛНЦЕМ: этот 
символ олицетворяет страстное желание служить и 
помогать, быть вам верным и преданным; 

со ВСАДНИКОМ — помощь издалека или по истечении 
некоторого времени; 

с ГРОБОМ — собака, скребущая лапой по могиле своего 
хозяина, не покинет его даже в могиле; это олицетворяет 
человека, хранящего подлинную верность, подобно 
любящей собаке — самому верному из всех сотворенных 
Богом существ; 

с КРЕСТОМ — собаки и в легендах использовались в 
качестве животных, предупреждающих о незримых для 
человека опасностях. 
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Валет Червей — Сердце 
Номер. 24.  
Образ. Сердце. 
Основное значение. Любовь. 

Дружба. Счастье. 
Перевернутое значение. 
Холодность. Равнодушие. 
Вспомните песенку: «Сердце, тебе 

не хочется покоя...» -и вы сразу 
поймете, о чем расскажет вам эта 
карта. Как органу, незаменимому в 
поддержании жизни и 
сигнализирующему в чрезвычайных 

обстоятельствах учащенным биением, сердцу во многих 
древних культурах приписывалась роль, которая ему с 
рациональной точки зрения не присуща. Обычно люди с 
холодным рассудком противопоставляются людям, кипящим 
страстями. Но для египтян эпохи фараонов сердце являлось 
одновременно вместилищем рассудка, воли и чувств. 

В событиях, представляемых этой картой, Спра-
шивающий будет испытывать эмоциональный подъем либо 
стресс (в зависимости от прямого или обратного положения 
карты). 

Более того, подвергнется испытанию его вера в людей. 
Недаром же Господь говорил Самуилу: «Я смотрю не так, как 
смотрит человек; ибо человек смотрит на лице, а Господь 
смотрит на сердце» (I Цар, 16:7). Так что Сердце — это еще и 
карта, проверяющая совестливость человека. 
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Значение сочетания карт 
Большой удачей будет, если Сердце окажется рас-

положенным между картой № 28 МУЖЧИНОЙ и № 29 
ЖЕНЩИНОЙ. Недаром говорят: «Те сердца в полной мере 
услаждают желание, в которых любовь горит одним огнем». 
Они оба будут испытывать страстные чувства друг к другу. 

С КАРТОЙ-БЛАНКОЙ — вы чувствуете страсть, но 
чувствуют ли ее к вам? 

с  Кольцом вас  потряс ут  сильные чувства ,  и в 
перспективе можно ожидать удачный брак; 

со ВСАДНИКОМ — к вам придет известие о желанном 
госте; 

с КРЕСТОМ или ГРОБОМ — во многих религиях сердце — 
эмблема истины, совести и моральной смелости, так что для 
вас настало время проявить искренность и откровенность; 

с ДЕРЕВОМ — сердце — это символ жизни. Если сердце 
устает, умирает тело, так что вам надо обратить самое 
пристальное внимание на состояние своего здоровья; 

с КОСОЙ -- серьезный эмоциональный кризис. В 
некоторых случаях может означать нарушение сердечной 
деятельности; 

с ДОМОМ — позвоните родителям, им это сейчас очень 
нужно; 

со ЗВЕЗДАМИ — ваше сердце витает в заоблачных 
высотах, но жизнь заставит вас обратиться к праху; 

со ЗМЕЕЙ — чья-то коварная интрига поразит вас в самое 
сердце; 

с КНИГОЙ — «Суха теория, мой друг, а древо жизни вечно 
зеленеет». Посмотрите вокруг себя, возможно, кто-то давно 
пылает к вам страстными чувствами, вы же этого попросту 
не замечаете. 
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Дама Червей — Аист 
Номер. 17.  
Образ. Аист. 
Основное значение. Перемены, в 

основном благоприятные. 
Перевернутое значение. 
Неблагоприятные перемены в 

ближайшем будущем. 
Аист у многих народов считается 

птицей счастья. Недаром сельский 
дом с аистами на крыше считается 
счастливым. Античная легенда 

рассказывает, что аист заботится о пропитании своих 
престарелых родителей, и это делает его символом любви 
детей к родителям. Однако Аист символизирует и 
перемены, поскольку он птица мигрирующая. Впрочем, 
хоть он и улетает по осени, но возвращается каждый год 
обратно. 

Эта карта, если выпадает в прямом положении, 
относится к ряду благоприятных и сулит Спрашивающему 
приятные известия, символизирует некие важные 
изменения в жизни. 

В то же время аист — это и символ благоразумия, 
бдительности, набожности и целомудрия. Так что если этот 
символ выпадает в перевернутом виде, то в жизни 
Спрашивающего случатся события, потребующие от него 
максимального напряжения духовных и нравственных сил. 
Разумеется, все это справедливо, если карта Аиста выпадет в 
непосредственной близости от бланки. 
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Значение сочетания карт 
Взаимное расположение карты АИСТА с соседними 

позволит вам сделать следующие выводы: 
с МУЖЧИНОЙ - беременность женщины из близкого 

окружения Спрашивающего; 
с ЖЕНЩИНОЙ — беременность (соседние карты 

подскажут желаемую или нет); 
с РЕБЕНКОМ — рождение ребенка у женщины из близкого 

окружения Спрашивающего; 
со ЗВЕЗДАМИ — благоприятные перемены в судьбе 

Спрашивающего; 
с КОЛЬЦОМ — свадьба, сопряженная с беременностью, 

или появление жениха; 
с ДЕРЕВОМ — карты предвещают долгожительство, 

счастливую и умиротворенную старость, сыновнюю 
почтительность; 

с САДОМ -- эти карты предвещают всего лишь 
приятелей, которые нагрянут погостить; 

с ПИСЬМОМ — важное известие, которое переменит все 
планы Спрашивающего. 

со ЗМЕЕЙ — в христианстве аист рассматривается не иначе 
как символ счастья. Главным образом потому, что он 
поглощает змей, поэтому можно толковать это сочетание 
как успешное разрушение интриг недоброжелателей и 
победу над врагами; 

с СОЛНЦЕМ -- в северных странах регулярные 
возвращения аистов весной толковались как связанные с 
праздником Воскресения, поэтому сочетание этих двух 
карт можно толковать как сочетание счастья, здоровья и 
благополучия; 

с ГОРОЙ — аист летает высоко над горами, обширными 
просторами земли и моря, так что это сочетание также толкуется 
благоприятно. Вы преодолеете препятствия, буквально воспарив 
над ними. 
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Король Червей — Дом 
Номер. 4.  
Образ. Дом. 
Основное значение. Семейный 

очаг. Крепость. Стабильность. 
Семья. 

Перевернутое значение. 
Нелады в доме. 
В самом прямом и буквальном 

толковании эта карта обозначает 
собственный дом Спрашивающего, его 

родовое гнездо. Дом — это также символ надежности и 
безопасности в бур"ях мирской суеты. 

Эта добрая карта в прямой позиции в сочетании с 
хорошими картами означает хороший результат, удачное 
окончание какого-либо дела. 

Во всех отношениях это благоприятная карта, означающая 
успех в любом деле и смягчающая влияние неблагоприятных. 
Спрашивающий не будет одинок в жизни. Эта карта дает 
ощущение безопасности и надежности. Однако дом в 
символике многих народов ассоциируется и с человеческим 
телом, особенно в аспекте выходов из него, что отмечал 
Артемидор Далдианский. 

Появление этой карты на передних позициях должно 
побудить Спрашивающего вплотную заняться своими 
домашними делами. 

В дальних позициях и в перевернутом виде говорит о том, 
что у Спрашивающего не все в порядке в его родном доме. 
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Значение сочетания карт 
Считается дурным предзнаменованием, если ДОМ 

перевернут или находится в окружении карт КРЫСЫ, ТУЧ, 
КОСЫ, ГРОБА. 

Дом в сочетании с КОРАБЛЕМ или АИСТОМ означает 
скорый возможный переезд; 

с ЖЕНЩИНОЙ — фрейдовская психология соотносит дом-
символ с женщиной, женой, матерью, и притом в некоем 
сексуальном или акушерском смысле, так что это сочетание 
карт можно характеризовать как благоприятные перспективы в 
браке либо в семейной жизни; 

со ВСАДНИКОМ — получение известий, касающихся 
вашего дома или родственников, оставшихся на родине; 

с ГРОБОМ — печальные известия, касающиеся известного 
вам человека; 

с ДЕРЕВОМ — если оба в прямой позиции, то это 
сочетание говорит о крепком здоровье; перевернутость 
одной из карт толкуется как недомогание; 

с МЕТЛОЙ -- вам не следует никого посвящать в 
детали ваших семейных проблем; 

со ЗВЕЗДАМИ — сочетание этих карт — символ 
умиротворения и единения человека со Вселенной. Не 
сомневайтесь в том, что вы обязательно достигнете счастья; 

со ЗМЕЕЙ — в вашем доме появился человек, который 
злословит в отношении вас или интригует; 

с КОЛЬЦОМ -- счастье вашего дома заключено только 
в правильно налаженной супружеской жизни; 

с ЛИЛИЕЙ -- ваш дом посетят некие властные 
структуры или госчиновники; 

с ПИСЬМОМ — придут известия из вашего дома или с 
вашей родины. 
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Резюме 
В гадальной колоде Ленорман Черви имеют дело с 

семейными делами, дружбой и любовью (не иначе как в связи 
со своей формой сердечком). 

Обычно преобладание масти Черви вокруг карты-бланки 
означает радость, удовольствие, счастье, гармонию, 
оправданные надежды. В перевернутом положении эти карты 
менее выразительны и обозначают отсрочки дел и препятствия. 

А общее преобладание этой масти в раскладе предвещает 
удовольствие, радость, смех и веселье. Черви символизируют 
также постоянство, твердость характера, здоровье и отсутствие 
забот. Ряд карт червонной масти, однако, символизирует 
преданность, потворство своим страстям и безразличие к 
судьбам других. 

Черви обычно предоставляют клиенту возможность выбора 
между спокойным внутренним удовлетворением (в связи со 
склонностью к размышлению и самоотречению) и беспокойной 
деятельностью, направленной на достижение материального 
благополучия. 
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Глава 5. Масть Пики 
Масть Пики в игральных картах соотносится с мастью 

Мечей классического Таро. 
Великий французский ученый Курт де Гебелин, крупнейший 

исследователь карт Таро в XVIII веке, считал, что эти масти — 
отражение четырех каст в восточно-египетском, а также и в 
средневековом европейском обществе: одна каста — крестьяне 
и ремесленники, вторая — торговцы и финансисты, третья -
рыцари и дворяне, четвертая -- священнослужители. 
(Интересно, что именно такие касты существовали в ведийской 
индийской культуре, в чем некоторые усматривают еще одно 
доказательство цыганско-ин-дийского происхождения Таро.) 

Жесткие уроки мира, противоборство, попытка других 
направить или остановить действие, требование служить чьей-
то воле. Необходимость выяснения отношений, борьба, 
соперничество. Внешние силы направляют человека и 
изменения в нем, служба, подчиненность. Тут прослеживается 
указание на несоответствие человека миру, провоцирование 
извне несовершенных качеств личности. С помощью этой 
жесткой стихии в человеке вырабатывается связь его воли с 
обществом — понятие о морали, законе, справедливости. 

При гадании указывает на: 
лучшие качества этой масти — победа над трудностями и 

врагами, устранение причин конфликта; 
худшие качества — потеря сил, подчинение чужой воле, 

непонимание сути происходящего. 
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Туз Пик — Барыня 
Номер. 29.  
Образ. Барыня. 
Основное значение. Женское 

начало. Карта Спрашивающей. 
Перевернутое значение. 
Перевернутого значения не 

имеет. 
Эта карта используется для 

обозначения Спрашивающей, 
если гадают женщине. Таким 

образом, это вторая карта-бланка. 
В том случае, когда гадают мужчине, она означает 

его жену, невесту, возлюбленную или же мать или 
дочь, смотря по обстоятельствам (то есть близкую 
к его делам женщину). 

Когда обе бланки в раскладе расположены далеко 
друг от друга, это означает ослабление взаимоотноше-
ний, чувств или же скорый разрыв связей между ними. 

Также неблагоприятный признак, если обе бланки 
взаимоповернуты относительно друг друга — это на-
мек гадателю на то, что далеко не все благополучно во 
взаимоотношениях этих двух людей. Это еще не вер-
ный признак разрыва, поскольку, как нами уже указы-
валось, перевернутого значения бланки традиционно 
не имеют, однако это первый признак тревоги, а со-
путствующие карты более подробно обрисуют вам си-
туацию. 
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Значение сочетания карт 
Со ВСАДНИКОМ -- важные известия, которые 

вскоре взволнуют вас; 
с ГРОБОМ — некие новые начинания пусть вас не 

пугают, поскольку это закономерный процесс; 
с ДЕРЕВОМ — ваши опасения по поводу собст-

венного здоровья беспочвенны, вы выздоровеете; 
с ДОМОМ — хорошие шансы зажить в собственном 

доме, наслаждаясь благополучием; 
со ЗВЕЗДАМИ - - ваши мечты могут оказаться 

сбывшимися, а могут быть и пустыми, что зависит от 
прямого или обратного положения звезд и соседних 
карт; 

со ЗМЕЕЙ — в вашем окружении имеется злюка и 
ябедница, которая клевещет на вас; 

с КНИГОЙ — усердные занятия сейчас вам не по-
мешают; 

с КОЛЬЦОМ - имеется хорошая надежда на 
прочный и успешный союз; 

с КОСОЙ — будьте осторожнее. Вы стоите на грани 
краха, но еще не поздно сменить курс; 

с ЛИЛИЕЙ — вами интересуется некое лицо, об-
леченное властью; 

с МЕТЛОЙ — скандалы, раздоры и ссоры порядком 
измотают вам нервы; 

с ПИСЬМОМ -- некие известия внесут изменения 
в размеренное течение вашей жизни; 

с РАЗВИЛКОЙ — перед вами выбор. Так поста-
райтесь же выбрать правильно; 

с СЕРДЦЕМ — на ваши чувства ответят взаимностью; 
с СОЛНЦЕМ -- благополучие, успех и благосо-

стояние. 
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Шестерка Пик — Башня 
Номер. 19.  
Образ. Башня. 
Основное значение. Жиз-

ненный путь. Стиль жизни. 
Перевернутое значение. 
Неудача, разрушение планов. 
В отличие от Арканов Эт-тейлы, 

р которых карта Башни является 
наихудшей из возможных, 
Шестерка Пик в толковании 
Ленорман не предвещает ничего 

дурного. Эта карта показывает на результат какой-то 
проведенной вами работы, пусть это многолетний 
ученый труд или коммерческое предприятие. 

В окружении благоприятных карт Башня предве-
щает хорошее, прочное положение в обществе, креп-
кое здоровье, благосостояние. 

Однако перевернутая Башня оказывается символом 
печальным и даже трагичным. Недаром Вавилонская 
башня приобрела особое символическое значение в 
качестве безумного предприятия, влекущего за собой 
бедствия и душевную сумятицу. 

Если карта Башни попадает в окружение неблаго-
приятных карт, она также резко меняет свое значение. 
Она может предвещать и болезнь, и финансовую не-
удачу, и крах в семейной или личной жизни. 
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Значение сочетания карт 
В сочетании с другими картами: 

с БЛАНКОЙ — в скором времени вы увидите результат 
ваших усилий; 

с КОЛЬЦОМ — вашей семейной жизни угрожает серьезная 
ссора, возможен разрыв; 

с ГРОБОМ — угроза здоровью таится в малозначительном 
заболевании, которому вы когда-то не придали значения; 

с ГОРОЙ — в преодолении возникших препятст-"вий вам 
предстоит надеяться только на себя, на свой запас 
прочности; 

с ТУЧАМИ — если они повернуты светлой стороной, то 
ничего страшного, всего лишь легкий шквал, если они 
повернуты грозовой стороной, то ждите серьезной грозы; 

со ЗМЕЕЙ -- карты, находящиеся между картой 
БАШНИ и ЗМЕИ, касаются матери Спрашивающего; 

рядом с КОРАБЛЕМ — неудачное завершение какого-то 
предприятия, поездки, путешествия; 

со ВСАДНИКОМ — известия заставят вас пересмотреть 
свое отношение к ряду событий; 

с ГРОБОМ - - неблагоприятное предзнаменование, 
смиволизирующее крах надежд; 

с ДЕРЕВОМ — оба благоприятных символа предвещают 
успех в намеченном предприятии; 

с ДОМОМ - - вы хорошо защищены, буквально как 
за каменной стеной; 

со ЗВЕЗДАМИ — карты предлагают вам на некоторое 
время оставить привычный образ жизни и провести 
несколько дней в уединении и размышлении; 

с КОСОЙ — печальное предзнаменование. 
81 



Семерка Пик — Письмо 
Номер. 27.  
Образ. Письмо. 
Основное значение. Офици-

альные документы, извещения, 
может быть, диплом или договор. 

Перевернутое значение. 
Неприятные, тревожные 

документы, требующие 
разбирательства. 

Карта символизирует все 
бумажные официальные дела. 
Может быть, это договор, который 

вам надо подписать, или извещение от судебных органов 
о том, что против вас выдвинуто какое-либо 
обвинение. Чем ближе к карте-бланке, тем более важен 
для вас этот документ. 

Лежащее на столе письмо запечатано, и толковать 
символику этого образа довольно сложно, надо опи-
раться на контекст, т. е. на окружающие карты. 

Однозначно этот символ можно толковать как не-
благоприятное предзнаменование только в том слу-
,чае, если карта перевернута или соседствует с картами 
Гроба, Креста, Метлы и т. п. 

В то же время рядом с благоприятными картами 
Письмо оказывается той самой долгожданной бума-
гой, что ставит точку в давно затянувшейся истории, 
для разрешения которой не хватало какой-то офици-
альной бумаги. Для судящихся людей это может быть 
приговор суда или постановление. 
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Значение сочетания карт 
Если ПИСЬМО окружают ТУЧИ — новости следует ожидать 

плохие; 
с КОЛЬЦОМ — возможно, вскоре последует предложение 

заключить брачный или иной союз; 
с ГРОБОМ — печальные известия; 
с СЕРДЦЕМ -- милый друг пришлет вам долгожданную 

весточку; 
с ДЕРЕВОМ -- пока никаких новостей: ни хороших, ни 

плохих; ожидание напрягает вас; 
с БАШНЕЙ -- официальное уведомление о каком-то 

мероприятии; 
с ДОМОМ — появится возможность совершить какую-то сделку 

на рынке недвижимости; 
со ВСАДНИКОМ — официальную бумагу вам, возможно, 

вручат с нарочным; 
со ЗМЕЕЙ — вы с изумлением прочитаете кляузу, сочиненную 

каким-то злопыхателем; 
с ЛИЛИЕЙ — донос или анонимка повергнут в шок некое 

высокопоставленное лицо; 
с КОСОЙ — прочитав эту бумагу, вы поймете, что она многое 

очень круто поменяет в вашей жизни; 
с МЕТЛОЙ -- огорчительное предзнаменование грядущих 

неприятностей; 
с РАЗВИЛКОЙ — это письмо поставит вас перед мучительным 

выбором; 
с САДОМ — это письмо может надолго отравить ваши 

взаимоотношения с близкими; 
с СЕРДЦЕМ — вы получите известия от человека, который 

волнует ваше сердце; 
с СОЛНЦЕМ — эта бумага обрадует вас и станет 

знаменательной в вашей жизни; 
с ТУЧАМИ -- в зависимости от положения туч (сумрачных 

или солнечных) можно оценивать, благоприятным будет 
содержание письма или нет. 
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Восьмерка Пик — Сад 
Номер. 20.  
Образ. Сад. 
Основное значение. Люди. 

Общество. 
Перевернутое значение. 
Враждебно настроенное общество. 
Восьмерка Пик в толковании 

Ленорман карта также весьма 
благоприятная, но лишь в 
отношении проведения торжеств, 
мероприятий и встреч с людьми. 

В то же время сад толкуется не 
просто как огороженная площадка, засаженная деревьями и 
кустами, а как Райский сад, что указывает на Творца, 
поместившего первого человека в пространственно 
обозначенном, безопасном месте. У христиан огороженный сад 
— символ Девы Марии. В этом месте человек чувствует себя 
счастливым, общаясь с другими людьми. Это может символи-
зировать акт творчества, любимую работу, увлечение, которое 
находит одобрение у окружающих. 

В других случаях карта Сада может предзнаменовать 
отлично проведенный отдых, пикник, поездку на курорт. 

Вам предстоит интересная встреча, или может начаться 
новая дружба. Вблизи от карты Спрашивающего карта Сада 
также может предвещать успех в искусстве или науке, период 
вдохновения для творческого человека. 

84 
 
 
 
 
 
 

 
Значение сочетания карт 

Хотя человек немыслим без общества, но жизнь в 
обществе чревата потерей индивидуальности, 
подчинением законам общественной морали, утратой 
самобытности. 

Но в общем благоприятная карта САДА не всегда служит 
знамением хорошего. 

С КРЫСАМИ - Спрашивающего подстерегает дурная 
компания; 

со ЗМЕЕЙ — это символ-предостережение — опасайтесь 
ложных друзей; 

с ДОМОМ — карты предвещают гармонию в семейной 
жизни; 

с КОСОЙ - - размеренному течению вашей по-
вседневной жизни помешает неожиданная угроза; 

с МЕТЛОЙ — суета мешает вам; 
со ВСАДНИКОМ — неожиданные известия принесут вам 

пропуск в весьма изысканное общество; 
с ГРОБОМ — вам придется побывать на кладбище; 
с ДЕРЕВОМ - - вполне гармоничное времяпре-

провождение в деревне пойдет вам на пользу; 
с КОРАБЛЕМ — превосходная поездка, и никаких 

особенных проблем; 
с КНИГОЙ — вам стоит заняться науками, которые 

отвлекут вас от тревожных мыслей; 
с КОЛЬЦОМ — вам следует подумать об упрочении 

намечаемого союза; сейчас самое время для его 
заключения; 

с КОСОЙ — неожиданная угроза нависла над вашим 
спокойным образом жизни; 

с ЛИЛИЕЙ — встреча с неким высокопоставленным 
лицом. 
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Девятка Пик — Якорь 
Номер. 35.  
Образ. Якорь. 
Основное значение. 
Стабильность, безопасность. 
Перевернутое значение. 
Нестабильность, шаткость 

положения. 
Якорь это старинный 

раннехристианский символ надежды, 
который можно встретить в искусстве 
катакомб и на монетах. Если эта карта 

выпадает в прямом положении, это означает, что вы 
должны сохранять надежду, проявить устойчивость 
против неблагоприятного развития событий и в даль-
нейшем обрести стабильность, спокойствие. 

Эта карта является символом доверия и постоянства, 
но в то же время и статичности. Если вы планируете 
какое-то смелое и рискованное предприятие, то самое 
время приостановить его и подождать дальнейшего раз-
вития событий. Сейчас не время рисковать, поскольку 
в период бури только крепкий якорь спасает суда. 

Если вы путешествуете, то скорее вернитесь и об-
ретите на родине спокойную пристань. Более того, если 
вы чувствуете, что вот-вот разразится буря (а разра-
зиться она может и в финансовой, и в семейной 
жизни), то сейчас самое время оглядеться и. поискать 
возможность бросить где-то якорь. 
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Значение сочетания карт 
Рядом с картой Спрашивающего, выше нее (в пози-

ции будущего) эта карта неизменно будет благоприят-
ной вне зависимости от окружения. Это также верно 
для профессиональных и деловых вопросов. Спраши-
вающего ждет успех. 

Если эта карта выпала рядом с ДОМОМ, то очень 
вероятно изменение места жительства или желание 
его изменить. 

Рядом с КОЛЬЦОМ — вы имеете крепкую опору и, 
скорее всего, достигнете своей цели. 

Но посмотрите и на соседние карты. Находясь 
вдали от карты-бланки или в перевернутом положе-
нии, карта ЯКОРЬ говорит о неустойчивости вашего 
положения. 

Вас должно насторожить соседство карты ЯКОРЯ 
или бланки с картой КРЫС: 

с КРЫСАМИ - - вы привыкли доверять людям, 
которые вашего доверия не заслуживают; 

со ВСАДНИКОМ — пришедшие новости укрепят 
или расшатают ваше положение (в зависимости от то-
го, прямым или перевернутым выпали ЯКОРЬ или 
ВСАДНИК); 

с ГРОБОМ — будьте тверды перед лицом гряду-
щих испытаний; 

с ДОМОМ — только в родной вотчине должна со-
средоточиться ваша надежда на исход из кризиса; 

со ЗВЕЗДАМИ - - сохраняйте свою путеводную 
звезду, она выведет вас из опасной пучины волн; 

с КОЛЬЦОМ — поскорее заключите союз с изве-
стным вам лицом, поскольку одному вам не выстоять; 

с ТУЧАМИ — грядет буря, вся надежда на якорь. 
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Десятка Пик — Корабль 
Номер. 3.  
Образ. Корабль. 
Основное значение. Путеше-

ствие. Поездка. Заграница. 
Богатство. 

Перевернутое значение. 
Крушение. Авария. Дурное 

предзнаменование. 
Древнекитайский философ 

Сюнь-цзы в III в. до н. э. сделал 
такое сравнение: «Правитель — 
это лодка, народ — это вода. 

Вода несет лодку, но вода может и опрокинуть ее». С 
той поры никто не мог более точно изобразить 
взаимоотношения народа и власти. Странно, что «ло-
дочники» до сих пор так и не могут этого понять. 

Изображенный на карте корабль под парусами -это 
конечно же символ, даже если вы никогда не ходили 
под парусами и не переносите морских путешествий. 
Как в древности человек противостоял морской 
стихии, выходя на утлом суденышке в безбрежное мо-
ре, так и ныне человек пускается в плавание по волнам 
жизни, вооруженный чаще всего лишь собственными 
знаниями и умениями, а часто и вовсе без них. 

В прямом положении эта карта приглашает пус-
титься в новое предприятие. Но в обратном положе-
нии это предсказание неудачи, краха амбиций и тяго-
стной судьбы. 
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Значение сочетания карт 
В сочетании с ГОРОЙ — вам предстоят преграды на пути; 
с МЕДВЕДЕМ -- ваше путешествие может оказаться 

рискованным; 
со ЗМЕЕЙ — поездка может быть чревата знакомством с 

неискренними людьми; 
с КОСОЙ — предприятие может быть смертельно 

опасным; 
с ПИСЬМОМ -- вы можете получить предложение 

затеять некое предприятие. Возможно, стоит обратить 
внимание на коммерческие связи с заграницей; 

с ДЕРЕВОМ - - карты обещают Спрашивающему новые 
перспективы, планы, возможности удачи и успеха в делах; 

со ЗВЕЗДАМИ — в вашу жизнь войдет нечто новое; 
с ДОМОМ — вам пора возвращаться к родным пенатам; 
со ВСАДНИКОМ — полученные известия призовут вас 

возвратиться назад; 
с ТУЧАМИ — ваше предприятие может оказаться 

небезопасным (лишь светлая или темная сторона ТУЧ 
может подсказать, удачно или не совсем завершится это 
предприятие); 

с КОЛЬЦОМ — предпринятое вами предприятие 
закончится прочным союзом; 

с ЯКОРЕМ -- явный намек на то, что вам пора бросить 
якорь, ибо дальнейшее продвижение вперед чревато 
проблемами; 

с РАЗВИЛКОЙ — ваш корабль оказался на перепутье? 
Самое время осмыслить: а так ли уж необходимо было вам 
это предприятие. 
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Валет Пик — Ребенок 
Номер. 13.  
Образ. Ребенок. 
Основное значение. Начало. 

Доверие. Приятный сюрприз. 
Перевернутое значение. 
Ужасный ребенок. Трудное начало. 

Сплошные проблемы. 
Это самая милая и безоблачная 

карта, которая чаще всего обозначает 
просто ребенка, если гадают на него 
или если он участвует в судьбе 
Спрашивающего. Но в то же время 

нельзя упускать из виду и символику этой карты, а она 
символизирует воплощение потенциальных возможностей, 
будущие возможности, простоту и невинность. Ребенок — это 
и начало пути, и широко раскрытые дороги в жизни. 

Любой ребенок обладает чем-то прекрасным и без-
грешным. Что-то чистое и доброе стучится в вашу жизнь. 
Это могут быть первые шаги в какой-то области, свежее 
восприятие жизни, но может означать и призыв к простоте: 
«Будьте как дети!» Впрочем, поскольку ребенок — существо 
слабое и робкое, ростки этого нового начинания могут быть 
легко заглушены и погублены, так что это начинание потребует 
опеки Спрашивающего. 

В общем и целом это благоприятная карта, если она не 
перевернута, поскольку в таком виде означает 
приниженность и покорность, необходимость подчинения 
старшим. 
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Значение сочетания карт 
Для женщины эта карта предвещает рождение ребенка 

(но не обязательно у Спрашивающей, а, возможно, у близкой 
ей дамы), особенно в соседстве с Аистом или иными 
благоприятными картами. 

Комбинации карты РЕБЕНКА с другими: 
с СЕРДЦЕМ — любовь чревата далеко идущими 

последствиями; 
с КОЛЬЦОМ — в браке будут дети; 

с КРЫСАМИ — дурные дружки или окружение плохо 
повлияют на ребенка; 

со ВСАДНИКОМ - - появление чего-то нового в 
жизни, удачное начало дела, однако до его окончательного 
завершения должно пройти еще немало времени; 

с ДЕРЕВОМ — беременность, амбиции и новые планы в 
вопросах бизнеса; 

с ДОМОМ -- вам следует обратить пристальное 
внимание на развитие ребенка в вашем семейном 
окружении; 

со ЗВЕЗДАМИ -  -  большие планы, связанные с 
личностью ребенка; 

со ЗМЕЕЙ — излишняя наивность и доверчивость вам 
вредят; 

с КНИГОЙ — необходимо обратить пристальное внимание 
на учебу; 

с КОСОЙ — над головою ребенка сгустились тучи; вам 
следует обратить внимание на его окружение, выяснить, не 
попал ли он под влияние улицы; 

с ПИСЬМОМ -- вас достигнут некие известия, 
касающиеся ребенка; 

с РАЗВИЛКОЙ — ваш ребенок вскоре встанет перед 
выбором, помогите ему сделать его или не мешайте. 
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Дама Пик — Букет 
Номер. 9.  
Образ. Букет. 
Основное значение. Торже-

ство. Празднество. Приятная 
компания. 

Перевернутое значение. 
Фальшивые чувства. 
Несмотря на страшную 

пушкинскую Пиковую Даму и 
то, что с легкой руки поэта и в 
русских цыганских гаданиях эта 
карта считается одной из 

наихудших, в колоде Ленорман она ничего страшного 
не таит. В колоде Друсбеке эта карта изображает букет 
ярких цветов и символизирует счастье и радость. 
Очень хорошая карта, особенно для женщин, которая 
означает не больше, что букет цветов значит в жизни 
человека — приятный момент, мимолетная радость, 
милый знак внимания... Словом, пустячок, а приятно. 

Если гадает женщина, то ей вскоре, возможно, 
преподнесут какой-то приятный подарок. Карта предре-
кает Спрашивающему удачу в ежедневных делах, успехи 
по работе. Однако и влияние этой карты недолговре-
менно, как недолга жизнь любого букета, а в перевер-
нутом виде вообще указывает на увядание каких-то 
взаимоотношений или скоротечность успехов и удач. 
С дурными картами может указывать на мишурный 
блеск, которому вы уделяете излишнее внимание. 
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Значение сочетания карт 
Вне зависимости от того, гадают на женщину или на 

мужчину, эта карта сулит приятные события в сердечных 
делах. 

С БЛАНКОЙ — интимные взаимоотношения либо могут 
начаться между двумя людьми, либо уже возникшие 
отношения могут получить новый импульс; 

со ВСАДНИКОМ — обновление, связанное с глубинным 
опытом; 

с ГРОБОМ -- поскольку красота цветка быстро увядает, 
сочетание этих карт — символ временности; 

с ДЕРЕВОМ — эта карта указывает на созерцательность, 
необходимость сохранения стабильности; 

с ДОМОМ — необходимость примирения или погашения 
какого-то давнего домашнего конфликта; 

со ЗВЕЗДАМИ — по р а по думать о  будущем и наметить 
себе новые горизонты; на новом поприще вас ждет успех; 

со ЗМЕЕЙ — ваша радость будет отравлена ядом 
злопыхательства; 

с КНИГОЙ — успехи в учебе (профессиональной или 
обычной) вас порадуют; 

с КОЛЬЦОМ — торжественно заключенный союз или 
бракосочетание будет пышно отпраздновано; 

с КОСОЙ — дурное предзнаменование, праздник будет 
испорчен; 

с ЛИЛИЕЙ — на торжестве будут присутствовать 
высокопоставленные лица; 

с ПИСЬМОМ — радостное известие придет к вам в 
обычной деловой бумаге; 

с САДОМ — успехи в общественной деятельности и.ш 
признание со стороны других людей; 

с СЕРДЦЕМ — буквально именины сердца. 
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Король Пик — Лилии 
Номер. 30.  
Образ. Лилии. 
Основное значение. Добро-

детель, Власть. 
Перевернутое значение. 
Немилость. Опала. Противо-

действие со стороны власти. 
С античных времен, благодаря 

своему белому цвету, лилия 
является символом чистоты. 
Невеста из «Песнь Песней» (с 
которой отождествляется Дева 

Мария) нарекается лилией; «лилия долин» и «лилия 
между терниями». В христианстве лилия чаще, чем 
любые другие цветы, преподносится как цветок Девы 
Марии. В Средние века лилия становится эмблемой 
французской королевской династии Капетов, а потому 
продолжает считаться счастливой картой. В колоде Ле-
норман она символизирует аристократию, высокое по-
ложение в обществе, гордость и достоинство. 

Если Спрашивающему выпала эта карта, он может 
считаться счастливчиком, поскольку будет в фаворе 
у лиц, облеченных высокими полномочиями, влас-
тью, богатством. Она также может символизировать 
новую должность, повышение по службе, ответствен-
ное назначение и соответственно всяческие матери-
альные блага, связанные с этим назначением. Однако 
плохо, если эта карта перевернута или находится в ок-
ружении карт неблагоприятных. 
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Значение сочетания карт 
Рядом с БЛАНКОЙ - - у  вас впереди счастливая и 

благополучная жизнь или поступки; 
с ЛИСОЙ — опасайтесь сплетницы, которая внесет 

дисгармонию в ваши семейные отношения; 
с ГРОБОМ — потеря чести или добродетели, утрата 

влияния, опала со стороны начальства; 
с РАЗВИЛКОЙ — один из избранных вами путей принесет 

вам успех и высокое положение в обществе; 
со ВСАДНИКОМ -- известия порадуют вас (или огорчат 

в зависимости от того, прямо или нет выпали карты); 
с ДЕРЕВОМ — это сочетание карт может говорить о 

высоком покровительстве, мощной поддержке (рискуете 
выбиться в фавориты); 

с КОСОЙ — немилость, недоверие начальства; 
с МЕТЛОЙ -- неудача, неуверенность и прочие 

неприятности по работе; 
с ДОМОМ -- благополучие и радость в родном 

доме; 
со ЗВЕЗДАМИ — ваши высокие устремления получат 

отклик у руководства; 

в 

со ЗМЕЕЙ - - клеветник попытается опорочить вас в 
глазах начальства или любимого человека; 

с КНИГОЙ — научные познания и ученость принесут вам 
уважение в обществе и расположение руководства; 

с КОЛЬЦОМ — союз с высокопоставленным лицом 
принесет вам немалые материальные блага; 

с САДОМ — вы будете желанны в любом обществе; 
с СЕРДЦЕМ — сердечная радость. 
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Резюме 
Преобладание карт Пик в общем раскладе предвещает, как 

правило, неожиданные события. Предполагается какое-то 
передвижение, нарушение планов, беспорядок и перемены. 
Пики вообще ассоциируются с разочарованием, сожалением, 
некими таинственными силами, не поддающимися контролю со 
стороны Спрашивающего. Однако их не следует отождествлять 
с неизбежными несчастьями. На протяжении уже многих веков 
Пики являются символом тайны, пути в неизвестность. Даже 
пушкинская Пиковая Дама уже на протяжении двух веков 
говорит скорее о человеческом несовершенстве, чем о какой-то 
обреченности. Хотя поверий с Пиками всегда было связано 
немало. Рассказывают про актрису, которая исполняла роль 
Кармен. Она встревожила своих коллег за кулисами фразой: 
«Во время сцены с картами я неосознанно вытащила Семерку, 
Восьмерку и Девятку Пик одну за другой, это знак смерти, горе 
мне!» — и умерла тем же вечером! 

Это могло быть результатом ужасного самовнушения. То 
есть мучимая произошедшим событием, несчастная женщина 
могла мобилизовать все свои разрушительные силы и 
направить их против жизненных, что завершилось ее гибелью, 
когда последние иссякли. Тайна! 

Пики указывают также на активную деятельность и должны 
явиться для Спрашивающего побуждением к таковой, 
поскольку, будучи предупрежден о существовании этих сил, он 
может использовать их в своих интересах. 
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Глава 6. Масть Бубны 
Масть Бубны игральных карт, которыми пользуются в 

гадании по системе Ленорман, соотносятся с мастью Пентаклей 
классического Таро (они же диски, монеты, денарии). В 
классическом Таро Пен-такль - - это знак земли и духов земли - 
- гномов. В обыденной жизни Пентакли — это карты матери-
ального достатка, прибыли. 

Преобладание этих карт в непосредственной близости от 
карты Спрашивающего говорит о том, что ему предстоит 
работа в мире, усердный труд, приносящий немалые плоды. 

Построение благополучия и достижение устойчивости 
должно происходить в согласии с требованиями мировой 
гармонии. Необходимо следование законам земли, созидание 
гармоничной формы, обнаружение красоты и покоя в мире 
после долгой работы. Мастерство, производство, плоды 
творчества и труда, благосостояние, забота о здоровье и доме, 
рациональное мышление. 

При гадании преобладание этих карт указывает на лучшее: 
материальное благополучие, здоровье, спокойствие, 
мастерство, достижение цели. 

При худшем раскладе масть Бубен предвещает бо-к- !нь, 
потерю имущества, суету, отсутствие надежной опоры. 
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Туз Бубен — Солнце 
Номер. 31.  
Образ. Солнце. 
Основное значение. Удача. 

Счастливая судьба. 
Перевернутое значение. 
Открытие тайны. Познание. 
Эта карта — одна из наилучших в 

колоде (и не только в колоде 
Ленорман, но и в классическом 
Таро). Туз Пентаклей сразу же 
оборачивал любое значение расклада 

на самое благоприятное. Эттейла говорит, что если 
древним египтянам при раскладе выпадал Туз Пентаклей, то 
они больше не гадали — мол, большего счастья не бывает. Это 
карта успеха, славы, выигрыша, богатства, триумфа. Если 
вы в печали, то предстоит порадоваться, если больны — 
восстановление сил, если поруганы, то испытаете признание. 
Спрашивающему предстоит пережить период удач, 
хорошего самочувствия и оптимистического настроения. 

Однако в символике наше дневное Светило — также 
символ постижения истины, поскольку в его свете все 
становится ясным. Перевернутая карта говорит именно о 
нашем прозрении и открытии каких-то тайн, возможно 
нежелательных. Окружающие карты подскажут, в чем именно 
будет заключаться удача (или прозрение), но даже находясь в 
окружении неблагоприятных карт, Солнце смягчает их 
негативное значение. 
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Значение сочетания карт 
СОЛНЦЕ - весьма благоприятная карта, она снижает 

негативное воздействие плохих карт: 
со ВСАДНИКОМ — радостные известия переменят 

рутинное течение вашей жизни; 
с ГРОБОМ — удача или помощь придет, но позже; 
с ДЕРЕВОМ — если Спрашивающий в тяжелом по- 

ложении, эти карты могут означать помощь, которую ему 
окажут; 

с ДОМОМ — радость в семье и доме будет разделена 
всеми вашими домочадцами; 

со ЗВЕЗДАМИ — ликование в связи с достижением некой 
великой цели; 

со ЗМЕЕЙ — вашу радость постараются отравить; 
с КНИГОЙ — радость познания, успехи в учебе; 

с КОЛЬЦОМ — превосходное сочетание карт укапывает на 
счастливый и благополучный союз, брак; 

с МЕТЛОЙ — сочетание указывает на то, что возможно 
достижение счастья в будущем, но пока придется 
потерпеть; 

с КОСОЙ — увы, радость ваша будет омрачена; 
с ЛИЛИЕЙ — вы будете обласканы руководством и I и 

государственными структурами; 
с ПИСЬМОМ — радостные известия озарят вашу жизнь 

светом надежды; 
с САДОМ - -  достижение высокого положения н 

обществе, признание со стороны окружающих вас нолей; 
с СЕРДЦЕМ — радость на личном фронте и без-мя южное 

развитие романа; 
с ТУЧАМИ — после грозы и ненастья скоро снова 
1янет Солнце. 
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Шестерка Бубен — Клевер 
Номер. 2.  
Образ. Клевер. 
Основное значение. Ожидание 

счастья. Надежда. 
Перевернутое значение. 
Тревожное ожидание. 
Согласно легенде, когда Святой 

Патрик обращал в христианство 
Ирландию, он в качестве символа 
Троицы использовал лист клевера. 
Поэтому клевер, или трилистник, 
стал символом Ирландии. Но... 

обратите внимание, что у изображенного на рисунке 
листика клевера не 3, как положено, а 4 лепестка. 
Четырехлепестковый клевер, согласно древним 
повериям друидов, является сакральным символом 
счастья, удачи и расположения богов. Издревле такой 
«неправильный» клевер использовался в народной 
магии для привлечения к дому добрых духов и 
отваживания нечисти. 

Таким образом, это карта удачи и помощи, которая 
придет к вам в трудную минуту. Трилистника очень бо-
ятся змеи, так что это косвенное указание на то, что вы 
будете способны противостоять вашим врагам. 

В перевернутой позиции и в сочетании с неблаго-
приятными картами карта Клевера означает подстере-
гающее Спрашивающего разочарование, крушение 
планов, убыток. Если она в окружении плохих карт, 
тогда события, которых опасается Спрашивающий, 
произойдут и принесут печаль. 
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Значение сочетания карт 
Если карта КЛЕВЕРА ляжет в прямой позиции 

возле КАРТЫ-БЛАНКИ (карты Спрашивающего), 
то это предвестие удач и благосостояния. 

В сочетании с благоприятными картами карта 
КЛЕВЕРА предсказывает осуществление надежд, уда-
чу и материальный достаток, с неблагоприятными -
меняет значение на негативное. 

С ЛИСОЙ — злые люди сознательно пытаются 
навредить Спрашивающему; 

со ВСАДНИКОМ -- проблемы, тревожащие вас 
сегодня, скоро исчезнут; 

с ГРОБОМ --не теряйте надежду и сохраняйте 
оптимизм; 

с ДЕРЕВОМ — эти карты, выпав вместе, как пра-
вило, предвещают благополучие и удачу; 

с ДОМОМ — достаток в доме; 
с КРЕСТОМ — пусть отчаявшемуся человеку эти 

карты придадут мужества и уверенности, ему предсто-
ит многое пережить; 

с СОЛНЦЕМ - - уныние и депрессия отступят 
и наступит новая благополучная жизнь; 

со ЗВЕЗДАМИ — ваше счастье вернулось. Отныне 
исполнимы все ваши мечты, даже самые невероятные; 

с ТУЧАМИ — если тучи легли грозовой стороной, 
то они в буквальном смысле сгустились над вашим 
материальным достатком, если же светлой 
стороной, то финансовые потрясения вас не коснутся; 

с КНИГОЙ — познания и опыт приведут вас к 
материальному благополучию; 

с КОЛЬЦОМ -- благодатный союз послужит на 
благо вашему кошельку; 

с КОСОЙ — наступит мрачная полоса в жизни. 
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Семерка Бубен — Совы 
Номер. 12.  
Образ. Совы. 
Основное значение. Повсед-

невные проблемы. Учеба. Познание. 
Перевернутое значение. 
Зависть и шпионаж. 
В античной Греции сова ас-

социировалась с Афиной — ее 
можно было найти на оборотной 
стороне монет, содержавших 
изображение богини. Потому она 

стала символом мудрости, которую Афина 
олицетворяет. Но в колоде Ленорман Сова -это 
также призыв к рассудительности. 

Если эта карта и может означать трудности или ка-
кие-то проблемы в жизни Спрашивающего, то это труд-
ности временные, как ночь, а проблемы несмертель-
ные, вроде страхов при уханья совы. 

В то же время Спрашивающий должен считаться с 
этими непродолжительными трудностями и ни в коем 
случае не терять из виду цель. 

Пусть даже сейчас у Спрашивающего не все ладится, 
эта карта советует вам не опускать руки, а с энтузи-
азмом взяться за дела, преодолевать страх перед но-
вым и смело продолжать свой путь. Соседние карты 
дают информацию о том, что или кто будет вам поле-
зен или будет мешать на вашем пути к счастью. Пере-
вернутая карта символизирует бессилие ума и шпио-
нов, которые за вами подглядывают. 
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Значение сочетания карт 

Сочетания карт дают широкое толкование этому 
символу: 

с ЛИЛИЕЙ — Спрашивающему угрожает обзаведение 
сомнительной репутацией; 

со ЗВЕЗДАМИ -- размышления Спрашивающего отнюдь 
не бесплодны, они помогут ему лучше понять самого себя; 

с ДЕРЕВОМ — вам давно пора обратить внимание на свое 
здоровье; 

с САДОМ — дискомфорт в обществе приведет вас к 
отчуждению; 

с ГОРОЙ — трижды подумайте, прежде чем пред-
принимать то, что вы задумали, поскольку умный в гору не 
пойдет; 

со ВСАДНИКОМ -- вам пора взглянуть на свои 
проблемы с новой, более правильной точки зрения; 

с ДОМОМ — очевидно, давно пришла пора нала-шть 
отношения со своими родственниками; 

со ЗМЕЕЙ — непонимание окружающих, интриги 
(;шистников; 

с КНИГОЙ - - черпайте мудрость из книжных 
примеров, но не забывайте, что это прежде всего плод 
шмышлений досужих сочинителей, у которых в жизни 
было не так уж много счастья; 

с КОЛЬЦОМ -- проявите мудрость и прозорли-иость, 
дальновидность и способность анализировать к 
преддверии этого союза; 

с КОСОЙ - - перед лицом грядущих испытаний 
полезны мудрость и стоицизм; 

с ЛИЛИЕЙ — ум и признание руководства; 
с МЕТЛОЙ — прежде чем принимать решение, Спра-

шивающему необходимо взвесить все «за» и «против». 
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Восьмерка Бубен — Ключ 
Номер. 33.  
Образ. Ключ. 
Основное значение. 
Открытие. Новые начинания. 

Счастливая карта. 
Перевернутое значение. 
Тайна за семью замками. 
Ключ является неотъемлемым 

атрибутом многих мифических 
богов, в том числе и Гекаты. Это 
символ мистических тайн и 
задач, требующих особого 

решения, а также символ средств для исполнения 
задуманного. 

Впрочем, не надо забывать, что у каждого ключа 
есть еще и своя замочная скважина, то есть эту карту 
можно рассматривать и в эротическом плане как сим-
вол мужского начала; возможно, вы сумеете подобрать 
ключик к человеку, который вас интересует. 

Обладание ключами в старину имело важное зна-
чение в семейной жизни. Супруга носила на поясе 
связку ключей как символ своего положения. Она по-
лучала их обычно от матери жениха, когда въезжала 
в новый дом. Так что выпадение этой карты можно 
считать и указанием на то, что женщина будет чувст-
вовать себя в новом доме полной хозяйкой. Однако 
перевернутый Ключ призывает не пытаться проник-
нуть в то, что нам не дано, поскольку открытие некой 
тайны повредит вам. 
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Значение сочетания карт 
В разном сочетании карты меняют значение: 

с КОЛЬЦОМ -- если рядом находится женская КАРТА-
БЛАНКА (или спрашивает женщина) -- это явное решение 
любовных проблем; 

с СЕРДЦЕМ — если Спрашивающий — мужчина, то ему 
надо поискать правильный подход к своей пассии; если 
спрашивает женщина — ее сердечный голод будет утолен; 

с КНИГОЙ — храните секрет как можно дольше и 
тщательней; 

с ЯКОРЕМ — выход пока не найден, решение от-
кладывается, или вы идете по ложному пути; 

со ВСАДНИКОМ -- исполнение желаний и надежд; 
с  ЛИ СО Й  приз ыв  о ст ав а ть ся  пр ав ди в ым ,  не 

стоит использовать хитрость, чтобы достичь цели; 
с ДЕРЕВОМ — решение проблемы будет найдено; 

с ДОМОМ — Спрашивающий найдет (или уже нашел) 
выход из лабиринта, решит свою задачу; 

со ЗВЕЗДАМИ — вскоре для вас начнется новый лап 
жизни, полный новых планов; 

со ЗМЕЕЙ — вам удастся раскрыть тайные планы наших 
недоброжелателей; 

с ЛИЛИЕЙ — ключом открывают двери и ворота, каждая 
задача и проблема имеет свой ключик, есть ключ и к лицу, 
благосклонность которого вам сейчас так нужна; 

с МЕТЛОЙ -- неблагоприятный момент для решения 
проблем; 

с ПИСЬМОМ — будьте решительней. Если в ваших руках 
ключ, то действуйте без промедления. 
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Девятка Бубен — Гроб 
Номер. 8.  
Образ. Гроб. 
Основное значение. Измене-

ние. Трансформация. Окончание. 
Перевернутое значение. 
Неприятности позади. 
Гроб — «хозяин жизни», так полагали 

в Древнем Египте. Это крайне 
неблагоприятная карта, и в колоде 
Ленорман она означает собственно то, 
что означает и в повседневной жизни, 

то есть чью-либо болезнь, смерть или иные серьезные 
проблемы. Но не только проблемы жизни и смерти 
затрагиваются этим образом. В сочетании с 
неблагоприятными картами Гроб может символизировать 
потерю денег и утрату благосостояния. В то же самое время 
при выпадении этой карты не стоит драматизировать 
ситуацию. Умирают не только люди, но и идеи; ведь смерть — 
это закономерный процесс в жизни, и если ваши надежды 
умирают сегодня, то они обязательно возродятся к жизни 
завтра, но уже другими. 

В то же время в сочетании с благоприятными картами 
карта Гроба может означать поворотный пункт в жизни, 
которому предшествовал какой-то кризис. 

Перевернутая карта Гроба указывает на то, что ваши 
печали уже позади и неприятный период в жизни 
закончился. 
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Значение сочетания карт 

Если при раскладе выпала эта карта, гадатель должен 
внимательно изучить и соседние карты: они укажут, откуда 
грозит опасность и каков ее характер. 

С БЛАНКОЙ — чем ближе ГРОБ к карте Спрашивающего, 
тем более серьезные проблемы ему придется разрешать; 

с  КОЛЬЦОМ -  если  брак  может  быть  злом,  го 
развод — это всегда благо; 

с СЕРДЦЕМ — «верните, верните, верните разбитое сердце 
мое»; 

с РЫБАМИ — если возникнут проблемы с финансами, не 
говорите, что вас не предупреждали; 

с САДОМ — друзья отвернутся от вас, но прежде каждый 
скажет о вас прочувствованное слово; 

с ЛУНОЙ — «у них пощады не проси и на Луну не голоси»; 
со ВСАДНИКОМ — Спрашивающему необходимо принять 

радикальные меры по предупреждению дурных вестей; 
с ДЕРЕВОМ — недаром говорят, что из древесины 

райского Древа познания позже якобы смастерили крест 
для Христа; 

с ДОМОМ — печаль поселится в вашем доме; 
со ЗВЕЗДАМИ — все ваши прекрасные мечты пори 

оставить и обратиться к реальной жизни; 
со ЗМЕЕЙ — интрига злобных и завистливых людей 

поставит крест на ваших надеждах; 
с КНИГОЙ — многие знания преумножают печали; 

с КОЛЬЦОМ — ваш союз на грани разрыва, если щи не 
примете самые решительные меры к его восстановлению; 

с ЛИЛИЕЙ — непонимание у руководства. 
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Десятка Бубен — Книга 
Номер. 26.  
Образ. Книга. 
Основное значение. Открытая 

книга. Учение. Познание. 
Перевернутое значение. 
Закрытая книга. Тайна. 
Книга — это символ учености и 

литературной деятельности, однако 
этот предмет символизирует не 
только процесс учения, познания 
нового, но может означать важное 
открытие, трудную загадку, одну из 

тайн бытия, в которую Спрашивающему предстоит 
проникнуть. 

На карте Книги, которая выпадает рядом с картой 
Спрашивающего, следует сосредоточиться и поискать 
скрытое значение этого символа, который может тол-
коваться весьма широко. 

Появление этой карты в раскладе говорит о необ-
ходимости изучения чего-либо нового. Книга может 
обозначать раскрытие некоего секрета, доселе скры-
той от вас тайны, а также необходимость изучения ка-
кого-то материала или науки. Перевернутая карта 
символизирует закрытую книгу, и это говорит о каких-
то не реализованных вами возможностях. 

Закрытая (перевернутая) Книга символизирует недо-
ступное для вас дело, предмет, глухое к вашим мольбам 
сердце, отсутствие надежд. В любом случае Спрашивающе-
му следует хорошенько поразмышлять над этой картой. 
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Значение сочетания карт 
С САДОМ — напрасно вы проявляете свою ученость в 

обществе, которое этого не понимает и не ценит; 
с КОРАБЛЕМ — хватит теоретизировать, пора бы и самому 

отправиться в путь и проверить, так ли это на самом деле; 
с ЛИСОЙ — лживые теории принесут вам тем более бед, 

чем прилежнее вы в них будете разбираться, так что лучше 
выбросите эти мысли из головы; 

с РАЗВИЛКОЙ — стоя на перепутье, обратитесь за советом 
к КНИГЕ; 

с КРЕСТОМ -- перед вами закрытая КНИГА -
откройте ее и прочтите, прежде чем судить; 

с ВСАДНИКОМ — поторопитесь сейчас изучить го, что 
может так и остаться для вас непознанным; 

с ДЕРЕВОМ — эта тайна покрыта мраком и вам не будет 
ведома; 

со ЗВЕЗДАМИ — Парацельс предпочитал чтение «книги 
природы» теоретическим выкладкам, так что и вам пора 
переходить от теории к практике; 

с ДОМОМ -  известия,  которые вы получите,  не 
содержат ничего особенно важного, но все равно 

без значения карты не выпадают; 
с ЛИЛИЕЙ — литературные занятия обратят на нас 

внимание сильных мира сего; 
с ГРОБОМ — изучение этого предмета навеет на нас 

мрачные мысли (не больше); 
со ЗМЕЕЙ — вы познаете цену коварства и измены; 

Если же КНИГА выпадет далеко от карты Спрашивающего 
или в позиции прошлого, значит, это просто досужее 
чтение. 
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Валет Бубен — Коса 
Номер. 10.  
Образ. Коса. 
Основное значение. Угроза. 

Разрушение. Опасность. 
Перевернутое значение. Пус-

тая угроза, опасность миновала. 
В искусстве эпохи Возрож-

дения существовали изображе-
ния Отца Времени (бога Кроноса 
— Сатурна) — обнаженной 
крылатой фигуры, 

олицетворявшей Время. Его самыми 
распространенными атрибутами являлись коса или 
серп. Так что карту Косы можно принять как преду-
преждающую карту, указывающую на то, что пришло 
время принимать важные решения. 

В то же время это и весьма опасная карта, преду-
преждающая о возможности фатального несчастного 
случая, травмы, аварии. Впрочем, даже большой опас-
ности можно избежать при помощи хороших окружа-
ющих карт. Иногда эта карта может означать кон-
фликт, расставание, прекращение отношений с неким 
лицом. В то же время Коса является не только симво-
лом смерти, но и символом рождения, поскольку не-
сет конец жизни колосу, .зерно которого, в свою оче-
редь, дает питание для человека. 

В перевернутом виде карта означает, что опасность 
пройдет стороной, или что время вышло, или что его 
у вас не осталось. 
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Значение сочетания карт 
Даже вдали от КАРТЫ-БЛАНКИ (карты 

Спрашивающего)карта КОСЫ предостерегает: сейчас не 
время рисковать, следует отложить поездки, некоторое 
время желательно избегать авиаперелетов, и, вообще, пора 
поберечь себя; 

Со ВСАДНИКОМ - - настало завершение некой 
череды времен (цепи событий);  

С ГРОБОМ — фатальное несчастье в вашем окружении; 
С ДЕРЕВОМ — вы должны действовать решительно и 

взять быка за рога; 
С ДОМОМ — трагическое происшествие в семье; 
Со ЗВЕЗДАМИ -  -  обратитесь к  неподвижным  
Звездам и вы увидите: они ничего не совершают,  
Но все совершается ими, и вы должны во всем 

уподобиться Небесам; 
С РАЗВИЛКОЙ — пришло время для принятия какого-то 

очень важного решения;  
С СОВАМИ — в духовном плане появление этой 

карты может означать совет, что надо быть мудрее; 
 с КОЛЬЦОМ — союз весьма проблематичен, если вообще 

озможен; 
с ЛИЛИЕЙ — начальство вам откажет, как отрежет; 

с МЕТЛОЙ — будьте философом: раз уж печали 
навалились на вас с обеих сторон, то ждите и третью;  

с ПИСЬМОМ — если вы не можете не отвечать на это 
письмо, то ответьте что-то очень уклончивое и 
нейтральное, чтобы не обострять ситуацию;  

с САДОМ — люди вас не поймут, и вам от этого легче не 
станет, но хоть выговоритесь. 

1 1 1  
 
 
 



Дама Бубен — Развилка 
 
Номер. 22.  
Образ. Развилка. 
Основное значение. Выбор. 

Принятие решения. 
Перевернутое значение. 
Выбора нет. Неверное решение. 
Эта карта, по нашему мнению, 

соотносится с VI Арканом 
классического Таро (Возлюб-
ленный). Сходна и символика 

изображений. В классическом варианте юноша раз-
рывается между любовью земной и любовью небесной 
в изображении двух женщин - - одной 
низменной, а другой возвышенной. 

Таким образом, перед Спрашивающим возникла 
ситуация, в которой ему надо выбрать для себя какой-
то путь. Вариантов выбора может быть несколько, ему 
и отпускается разное время для принятия решения, 
но риск ошибиться в выборе присутствует всегда. 

Перевернутая карта говорит либо об отсутствии 
выбора, либо о его бессмысленности: какое бы реше-
ние ни было принято, результат будет в принципе оди-
наков. Кроме того, перевернутая карта предупреждает 
о неправильном решении, которое Спрашивающий 
подсознательно для себя, скорее всего, уже принял. 

А теперь давайте посмотрим на сочетания карт и 
решим, какое толкование будет наиболее верным. 
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Значение сочетания карт 
Если рядом с БЛАНКОЙ неблагоприятные карты, значит, 

Спрашивающий рискует выбрать не самый удачный 
вариант. 

Перед тем как принимать столь важное решение, 
взгляните на соседние карты: 

с РЫБАМИ — вы найдете возможность не только уйти от 
опасности, но еще и обогатиться; 

со ЗВЕЗДАМИ — не рискуйте сгоряча, а внимательно 
выслушайте все доводы обеих сторон; 

с СЕРДЦЕМ — если вы примете неверное решение, сей 
любовный треугольник рискует превратиться в квадрат; 

с САДОМ — будьте благоразумны, и ситуация сама 
подскажет вам выход; 

с МЕТЛОЙ — со всей ответственностью подойдите к 
проблеме выбора и смело двигайтесь в выбранном 
направлении; 

с ПИСЬМОМ -- полученное письмо ознаменует конец 
очередного этапа жизни; 

с ВСАДНИКОМ — гонец принесет вам весть, которая 
повлияет на выбор решения; 

с ГРОБОМ — как бы вы ни выбирали, а все равно веселого 
во всей этой ситуации мало; 

с ДЕРЕВОМ — от вашего решения зависит многое, а 
потому не торопитесь; 

с ДОМОМ — обдумайте все хорошенько, поскольку ваши 
домашние могут не одобрить вашего выбора; 

с КОЛЬЦОМ — выбирая между союзом и одиночеством, 
помните, что в союзе ваша прибыль уменьшится, но 
вероятность удачи возрастет; 

с ЛИЛИЕЙ — ваш выбор должен ориентироваться на 
позицию некоего высокопоставленного лица. 
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Король Бубен — Рыбы 
Номер. 34.  
Образ. Рыбы. 
Основное значение. Доход. 

Материальные блага. Удача. 
Перевернутое значение. 
Сомнительная прибыль. 
Не будем забывать, что первые 

апостолы были рыбаками, и 
потому очень долгое время рыбы 
были символом христианства. 
Были времена, когда верующие 

назывались р18с1сиШ («рыбки»), купель — р18ста 
(буквально «садок»). 

В колоде Ленорман это одна из наилучших карт, 
означающая, что надежды и планы Спрашивающего 
сбудутся. В средиземноморских культурах рыба всегда 
считалась, да и поныне считается, символом счастья. 
Во многих древних религиях рыбы связываются с бо-
гинями любви и плодородия, так что можно прогнози-
ровать успехи и в личной жизни Спрашивающего. Если 
его надежды и чаяния связаны с любовью, то ему отве-
тят взаимностью; если же он занят некой напряженной 
работой, то она принесет долгожданные плоды. 

В перевернутом виде эта карта теряет значитель-
ную часть своей привлекательности. Словами пропо-
ведника: «Человек так же точно не знает времени сво-
его, как и рыбы не знают, когда будут пойманы в сеть 
погибельную». 
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Значение сочетания карт 
С СОЛНЦЕМ — карты вам обещают благополучие и 

радость; 
с СОВАМИ — люди пристально наблюдают за вашей 

удачей и рады позлословить; 
с ГРОБОМ — намечается болезнь, но не особенно тяжелая; 
с КРЫСАМИ — дискомфорт, ссоры из-за пустяков, словом, 

что имеем, не храним; 
с РАЗВИЛКОЙ — вам придется отказаться от намеченных 

планов, скорее всего, их не удастся реализовать; 
с ТУЧАМИ — если они повернуты светлой стороной, то 

вскоре у вас будет большой улов, если же грозовой, то 
прибыль будет невелика и сопряжена с тревогами; 

со ВСАДНИКОМ - - радостная весть настигнет вас в 
дороге; 

с ДОМОМ — домашняя радость, праздник в семье; 
со ЗВЕЗДАМИ — ваши возвышенные планы имеют 

тенденцию к исполнению; 
с КРЫСАМИ — ваше благосостояние будет подточено 

воровством; 
с КНИГОЙ — вам надо хорошенько изучить проблему, и 

затем вы примете решение, которое приведет вас к успеху; 
с КОЛЬЦОМ — удачный союз, который принесет большую 

прибыль; 
с ЛИЛИЕЙ — благосклонность высокопоставленного лица 

принесет Спрашивающему значительные дивиденды; 
с ДЕРЕВОМ — изобилие и здоровье, что еще нужно для 

полноты счастья? 
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Резюме 
Преобладание масти Бубен в раскладе чаще всего 

означает озабоченность денежными делами, торговы-
ми или деловыми предприятиями или стремлением 
к успеху и повышению престижа. В сочетании с небла-
гоприятными Пиками Бубны означают неудачу в фи-
нансовых делах, например замешанность в судебном 
процессе, провал делового предприятия или неожи-
данные расходы в связи с болезнью, сорванные пла-
ны, обман или злоупотребление вашим доверием. 

С другой стороны, Бубны в сочетании с Червами 
предвещают благополучное завершение планов. Если 
в раскладе фигурирует более пяти Бубен, клиенту сле-
дует указать, что он придает слишком большое значе-
ние вопросам материального благосостояния и что 
ему следует разнообразить свои интересы. 
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Глава 7. Расклады карт 
Система Ленорман-I 
Основное значение в гадании Ленорман по первому 

варианту имел расклад колоды и то, как ложится 
карта: «головой» или «ногами», то есть Мария-Адела-
ида придавала большое значение тому, как легла кар-
та—в прямом положении или перевернутом. 

Немаловажную роль играл и способ интерпрета-
ции. Хотя, как и в каждом деле, здесь немаловажную 
роль играет личный опыт гадалки. Естественно, чем 
больше опыт, тем точнее предсказание. А кому не хо-
чется узнать свою судьбу: а вдруг... Однако зачастую 
предсказание — это уже программа действий, которая 
неосознанно будет довлеть над человеком. 

Гадать можно на день, на месяц, на год, на всю ос-
тавшуюся жизнь и так далее, по желанию Спрашиваю-
щего. Период времени определяется до раскладывания 
карт. 

Карты раскладываются на четыре горизонтальных 
ряда, по 9 карт в каждом ряду. Затем отыскивается 
кар-та-сигнификатор, карта-бланка Спрашивающего. 
Как мы уже говорили, если Спрашивающий - - 
мужчина, то это будет Туз Червей; если женщина — 
то Туз Пик. Ребенку отводится Валет Пик. 

Когда карту нашли, то вертикальный ряд, в кото-
ром оказалась карта, принимается за основной ряд. 
При этом все карты, лежащие слева от этого ряда, рас-
сматриваются как прошлое Спрашивающего, а карты, 
лежащие справа,— это будущее. Карты, оказавшиеся 
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выше,— это силы и обстоятельства, воздействующие на 
человека и определяющие ход событий его жизни. 

Карты внизу — это вещи и события, на которые 
Спрашивающий может и должен воздействовать сам. 

Чем ближе любая карта к карте Спрашивающего, тем 
сильнее ее влияние, и наоборот, чем дальше, тем меньше 
ее воздействие; оно может даже измениться на 
противоположное. 

Карта, лежащая за три-четыре карты до главной, 
указывает на незначительность события и на отдаленность 
обозначаемого действия в пространстве и во времени. 

И, как мы уже говорили, интерпретация расклада у 
каждого предсказателя своя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гадание по системе Ленорман-II  
(из 21 карты, или колода «Пике») 
Для гадания берут колоду из 32 карт (без шестерок) и 

присоединяют к ней еще одну карту для изображения 
загадывающего лица, карта эта называется бланкой. Лица, 
имеющие колоду Ленорман—Друсбе-ке (например, 
вырезанную из нашей книги), могут воспользоваться 
готовой бланкой, а имеющие обычную колоду игральных 
карт могут взять одну из шестерок. В колоде игральных карт 
нужно предварительно все без исключения карты 
переметить (например, булавкой) или отрезать уголок для 
того, чтобы на карте можно было отличить верх от низа. 
Если же вы пользуетесь колодой Ленорман—Друсбеке, то 
ничего делать не нужно. 

Порядок гадания 
Приступая к гаданию, прежде всего нужно выложить 

карты в следующем порядке: короли, дамы, валеты, тузы, 
десятки, девятки, восьмерки и семерки. Это при гадании 
делается постоянно для того, чтобы нивелировать колоду и 
стереть следы прошлого гадания. Потом карты тасуют 
крапом вверх и выбрасывают на стол, где их, перемешав 
рукой, снова собирают, тасуют и левой рукой дают на 
снятие загадывающему лицу. 

После снятия карты тасуют в третий раз и отсчитывают 
из них 12 карт, которые откладывают в сторону. 

Оставшиеся 21 карту вновь тасуют и снимают во второй 
раз. Наконец, не трогая отложенных в сторону 12 карт, 
берут из колоды верхнюю карту и, не смотря ее, кладут на 
середину стола — эта карта служит сюр- 
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призом для загадывающего лица. Затем остальные 20 карт 
раскладывают под сюрпризом справа налево по прямой линии. 

Первый этап гадания 
Вначале ищут карту-бланку (она может оказаться в любом 

ряду). 
Если бланка окажется перевернутой, то это значит, что 

загадывающее лицо чем-нибудь озабочено. 
Если бланка совсем не выйдет в раскладе, то надо собрать 

все карты, перетасовать их и разложить как в первый раз. То же 
самое нужно повторить при вторичном отсутствии бланки. 
Если же бланка не выпадет и в третий раз, это значит, что кто-
нибудь вмешивается в дела загадывающей особы. 

Тогда, учитывая характер загадывающего лица, принимают 
в качестве бланки одного из выпавших королей — для мужчин, 
или одну из дам — для женщин. 

Закончив толкование каждой из карт по нижеприведенной 
таблице значений, их корректируют согласно смыслу 
комбинаций. Однако многие гадалки предпочитают обратный 
порядок: сначала дают общую интерпретацию полученного 
ряда из двадцати карт в зависимости от их различных 
комбинаций и лишь потом приступают к толкованию каждой 
карты в отдельности. Выбор того или иного способа -дело 
вкуса. 

Так или иначе, особое значение придается двадцать первой 
карте (сюрпризу), которую открывают при любом способе 
последней, а ее смысл становится решающим для всего 
гадания, то есть сущность сюрприза проявляется в самой 
полной мере. 
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Второй этап гадания 
Закончив первый этап гадания, колоду из двадцати одной 

карты снова собирают, тасуют, снимают и раскладывают в три 
группы по семь, семь и шесть карт (7+7+6=20); одна карта 
опять откладывается в сторону в качестве сюрприза. Субъект 
гадания выбирает любую из трех групп, гадалка раскладывает 
карты этой группы лицом вверх и каждой из них, равно как и 
комбинации, дает толкование по обычной схеме. Это как бы 
дополнительное гадание. 

Третий этап гадания 
После этого колоду теперь уже из двадцати карт собирают, 

тасуют, снимают и раскладывают рубашкой вверх на три 
группы: пер вый р яд из семи кар т и два р яда по шесть карт 
(7+6+6=19), а последнюю откладывают в качестве еще одного 
сюрприза. 

И снова субъект выбирает вслепую одну из групп, а гадалка 
толкует соответствующие карты и комбинации. 

Четвертый этап 
Наконец, оставшиеся девятнадцать карт собирают, тасуют, 

снимают и делят на три группы по шесть каждая (6+6+6=18), 
откладывая одну в сторону в качестве третьего сюрприза. 

Сначала дается толкование картам одной из групп, 
выбранной субъектом, а окончательные выводы даются после 
вскрытия большого сюрприза из трех карт. 

На всех этапах гадания, а особенно на завершающем, 
следует внимательно следить за тем, чтобы не перепутать 
прямые и перевернутые карты. 
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Указатель значения карт по системе Ленорман-П 
БУБНЫ 
Карта В прямом положении В обратном положении 
Туз (Бланка) Загадывающее лицо Угрожает беспокойство 

загадывающему лицу 
Король Марьяжный, военный, 

хороший и заслуженный 
человек, блондин 

Человек простого звания, 
запутавшийся в делах, не годный для 
супружества 

Дама Блондинка, простого 
звания, сплетница 

Женщина простого звания, 
вредная для загадывающего 

Валет Военный, почтальон, 
молодой блондин, 
простолюдин 

Блондин, слуга 

Туз Письмо, просьба, билет, 
бумага 

Бумага, письмо, просьба 

Десятка Прибыль, вода, море, 
чужой город, перемена 
места 

То же, что и в прямом 

Девятка Предприятие, 
самостоятельная жизнь, 
удача 

Запоздание, бедность 

Восьмерка Деревня, богатство Печаль, богатство 
Семерка Разговор, добрая весть Рождение, несогласие 
ЧЕРВИ 
Карта В прямом положении В обратном положении  
Король Достойный, адвокат, 

блондин 
Фальшивый, темно-

русый, опекун 
 

Дама Приятная блондинка Темно-русая, 
вмешивающаяся во все 

дела 

Валет Блондин, военный, 
приезжий 

Темно-русый молодой человек 

Туз Дом, отдых, радость То же, что и в прямом, 
но в большей 

степен
и 

Десятка Город, завистники Наследство, изумление 
Девятка Победа, союз, согласие, 

торговля, подарок 
Ненависть, помеха, скука 

Восьмерка Блондинка, девушка, 
кормилица, исполнение 
желаний 

Темно-русая девушка, большая 
радость 

Семерка Мысль, игрушка, бедная Желание, посылка 
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ПИКИ 

Карта В прямом положении В обратном положении  
 

Король Черноволосый, адвокат, 
доктор, чиновник 

Вдовец, сердитый, злонамеренный  
 

Дама Вдова, черноволосая Вдова, желающая марьяжа, 
достойная женщина 

 
 

Валет Посол, молодой человек Преследование, измена, серьезный 
человек 

 
 

Туз Разлука, деловая бумага Беременность, разлука  
 

Десятка Слезы, ненависть Гибель, вечеринка  
 

Девятка Поп, траур, недостаток Недостаток, мнение, запоздание  
 

Восьмерка Болезнь, наставление, 
плохое известие 

Амбиция, ханжа  
 

Семерка Надежда Верные слухи, дружба  
  

ТРЕФЫ 
Карта В прямом положении В обратном положении 
Король Брюнет, друг Темно-русый 
Дама Брюнетка, болтушка Темно-русая 
Валет Молодой человек, 

любовник, брюнет, брат 
Фальшивый, больной, молодой, 
брюнет 

Туз Богатство, кошелек Дворянство, любовь, подарок 
Десятка Будущность, дом, деньги Деньги, любимая особа 
Девятка Дело, недоверчивость Подарок, игра 
Восьмерка Девушка, брюнетка, 

искусство, нравиться 
Удаление, темно-русая девушка 

Семерка Ребенок, незначительные 
деньги 

Ребенок, хлопоты 
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Таблица сочетания карт 
Карта Направо от Бланки Налево от Бланки 

Четыре Короля болтовня поспешность 
Три Короля совещание торговля. 
Четыре Дамы дамская компания плохая компания 

Три Дамы ложь дружеская пирушка 
Четыре Валета повальная болезнь лишение 

Три Валета кляузное дело леность 
Два Короля пустые толки вы что-то затеваете 
Две Дамы подруги занятие 
Два Валета беспокойство компания 
Четыре Туза неожиданность неприятная 

неожиданность 
Три Туза удача беспутство 
Два Туза обман неприязнь 
Четыре Десятки казенное дело случай 
Три Десятки перемена 

положения 
недостаток 

Четыре Девятки приятная 
неожиданность . 

неприятная 
неожиданность 

Три Девятки удача неблагоразумие 
Четыре 

Восьмерки 
удар испуг 

Три Восьмерки неудачная свадьба удивитесь 

Две Десятки перемена ваше ожидание 
Две Девятки небольшие деньги прибыль 
Две Восьмерки новое знакомство ваше прекословие 
Четыре Семерки интрига неверный человек 
Три Семерки несогласие, 

болезнь 
большая радость 

Две Семерки пустое известие вас разбирают, ценят 
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Заучив значение каждой карты, легко можно выводить из 
двух-трех карт одну мысль, если только к этому хорошо 
приноровиться. Для успешного гадания надо пользоваться 
методом аналогии. Каждая карта в этой системе гадания 
выражает не только образ, но и действие. 

Например, перед вами лежат три карты:  
Десятка Треф     - будущность, дом, деньги;  
Туз Треф           - богатство, кошелек; 
Туз Бубен         - письмо, просьба. 
Из этого расклада можно заключить, что эти три карты 

подразумевают письменное пожелание (прошение) в будущем 
получить деньги и на них построить свою жизнь. Особенных 
трудов мы с его стороны не видим, поэтому очевидно, что 
молодой человек рассчитывает на богатое наследство. 

Другой пример.  
Перед вами лежат:  
Бубновая Девятка (обр.)    - опоздание;  
Десятка Червей                 - город; 
Валет Бубен                      - молодой блондин. 
Отсюда можно заключить, что молодой человек опоздает в 

город. О том, как сложатся обстоятельства его жизни далее, 
вам подскажут соседние карты. 

Таким образом, можно не спеша научиться превосходно 
объяснять каждое положение карт, что послужит вашей 
чрезвычайной популярности в любой компании. 
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Гадание по системе Ленорман-III  
(квадрат из тридцати шести ячеек) 
Эта система гадания по картам также приписывается 

знаменитой госпоже Ленорман. Карты здесь описывают 
широкий и разнообразный спектр интересов и проблем, общим 
числом тридцать шесть. На основании характеристик мастей 
эти интересы и проблемы формулируются кратко и емко. 

Квадрат из тридцати шести ячеек можно рассматривать как 
универсальную матрицу для расположения колоды из тридцати 
двух карт с добавлением четырех двоек, которые в данном 
случае представляют субъекта гадания и других персон, 
присутствующих в дальнейших стадиях прочтения карт. 

Люди, занимавшиеся астрологией, сразу поймут, что здесь 
моделируется система астрологических Домов, однако их 
число увеличено ровно втрое. 

Для гадания берется колода из 52 карт, из которых 
удаляются тройки, четверки, пятерки и шестерки, но 
оставляются двойки. 

Как правило, роль сигнификатора или карты-бланки, 
представляющей Спрашивающего, в этой системе отводится 
двойке Червей, в то время как остальные имеют следующие 
значения: 

- Двойка Бубен — наиболее близкое субъекту лицо, часто 
супруг или любовник; 

- Двойка Треф — друг или компаньон субъекта; 
- Двойка Пик -- посторонний человек или же некто, 

имеющий определенный интерес в делах субъекта. 
Необходимым условием для гадания является наличие 

таблицы, состоящей из тридцати шести ячеек, расположенных 
по шесть в ряду. Нумерация ведется 
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по горизонтали: каждой из ячеек приписано определенное 
значение, как это и указано в нижеприведенной таблице. 

Таблицу мы нарисуем на четырех склеенных листах 
стандартного формата А4 или на ватмане и сделаем размеры 
ячеек в ней такими,  что бы в каждую ячейку по местило сь по  
одной карте. 

Подготовив таблицу, вы можете разложить карты по ее 
ячейкам и определить значение каждой. 

Край каждой карты помечаем карандашом, обозначая верх. 
Если вы используете колоду Ленорман — Друсбеке из 

нашей книги, то на отдельном листе мы представляем еще 4 
карты двоек, которые также надо будет вырезать. Если 
используется колода игральных карт из 36 листов, то 
потребуется еще 4 карты того же размера, рисованную 
поверхность которых можно заклеить. 

Колода тасуется, гадающий снимает ее и при желании дает 
предварительное толкование. При этом он раскладывает колоду 
по порядку от первого до тридцать шестого номера, держа ее 
рубашкой вверх, не переворачивая карт. 

После того как все карты выложены на поле, можно 
начинать их переворачивать, но начинать толкование следует 
только после того, как перевернута последняя карта и вышли 
бланки. 

Толкование заполняемых ячеек в таблице производится с 
учетом их характеристики и значения каждой масти карты. 

Этот способ привлекателен тем, что тут максимально 
облегчено истолкование карт, которые ложатся в заранее 
отведенные для них рамки, то есть Дома. 
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Матрица для гадания по системе Ленорман-III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. Ближний интерес 
Прогнозируется судьба того, что заботит субъекта в первую 

очередь, а также его непосредственных планов на ближайшее 
будущее, при условии, что планы эти имеют практический, 
четко определенный характер. 

Т Черви. Знак удачи. Можете смело осуществлять 
намеченное. 

+ Трефы. Перспективы неплохие, но вам потребуется 
помощь со стороны друзей. 

4 Бубны. Ожидайте препятствия на пути осуществления 
ваших планов, в особенности если речь идет о 
профессиональных или финансовых проблемах. 

4 Пики. Возможна неудача из-за проволочек или доверия к 
неподходящим людям. 

2. Исполнение желаний 
Здесь имеются в виду перспективы исполнения не только 

сиюминутных желаний субъекта, но и его более широких 
устремлений. 

Черви. Успех, ожидающий вас в исполнении ваших 
желаний, превзойдет все надежды. 

Трефы. Укрепление дружеских связей станет основным 
вашим достижением, перевешивая все остальное. 

Бубны. Вы не будете удовлетворены в полной мере, 
поскольку исполнению ваших желаний будет мешать мелкое 
препирательство. 

Пики. Вы не испытаете удовлетворения, поскольку ваши 
желания не исполнятся из-за создаваемых извне препятствий и 
вследствие нечестных акций против вас. 

3. Признание 
Здесь имеются в виду скорее последствия, чем перспективы. 

Признание является определяющим фактором и мерилом 
успеха. 
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Черви. Успех ваш будет полным, признание обеспечено. 
Трефы. Лишь благодаря вашим друзьям вы получите 

достойное признание. 
Бубны. Признание ваших талантов окажется меньшим, чем 

вы того ожидали. Но пусть ваш малый успех проложит дорогу 
к будущим достижениям. 

Пики. Признания вам не достигнуть. Вам будут мешать 
противники, которые обрекут ваше предприятие на провал. 
Либо начинайте все снова, либо попробуйте себя в чем-нибудь 
ином. 

4. Надежды 
Речь идет о любой надежде; чем она реальнее, тем лучше. 
Черви. Ваши надежды исполнятся, возможно, даже в 

большей степени, чем вы предполагаете. 
Трефы. Претворятся ли в жизнь ваши надежды, будет 

зависеть от ваших друзей. Если бессильны помочь старые 
связи, завязывайте новые. Ваши собственные усилия 
вознаградятся, если вы будете достаточно упорны и 
настойчивы. 

Бубны. Чем менее значительны ваши цели, тем меньше 
надежды на их осуществление. Постарайтесь сосредоточиться 
на более весомых и серьезных вещах. 

Пики. Ваши надежды обречены на провал. Упорствовать 
бесполезно, поскольку в этом случае результаты будут еще 
ужасней. Лучше оставьте надежду на исполнение ваших 
желаний. 

5. Рискованные действия 
Рассматриваются действия, связанные с риском или удачей, 

как, например, ставки на бегах, покупка лотерейного билета, 
игра на фондовой бирже или уча- 
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стие в азартных играх, где результат практически не зависит от 
самого человека. 

Черви. Вам предстоит неожиданная и крупная удача. Имеет 
смысл идти на обдуманный риск и довериться своему чутью. 

Трефы. Удача будет сопутствовать вам, если вы имеете дело 
с надежными людьми и готовы последовать разумному совету. 

Бубны. Вероятны потери, но они могут быть 
компенсированы неожиданными приобретениями. Если вам 
должны деньги, лучше их получить сейчас, иначе вам их не 
видать. 

Пики. Вам следует избегать всяческого риска и ненадежных 
мероприятий, сколь бы обоснованной на первый взгляд ни 
выглядела их мотивировка. Обязательно позаботьтесь о 
своевременной уплате страховых взносов, так как вам может 
понадобиться страховка. Пики могут предвещать все самое 
неприятное — от ограбления до банкротства. 

6. Мечты и творческая фантазия 
Здесь содержится ответ на вопрос, сбудутся ли ваши самые 

дерзкие фантазии, удастся ли приобрести то, о чем вы мечтали, 
но не могли добиться собственными силами. Чем причудливее 
ваше желание, тем лучше. 

Черви. Ваши самые дерзновенные мечты могут стать явью 
скорее, чем вы предполагаете. 

Трефы. Если вам не удастся получить то, чего вы желаете, 
попробуйте сделать все наоборот; пожелайте то, что вы можете 
получить. Результат вас удивит. 

Бубны. Кое-кого ожидают крупные перемены к лучшему, но 
только не вас.  Ваши друзья придут к вам на помощь,  если вы 
призовете их; но даже невзирая на 
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их поддержку, вы должны удовлетвориться лишь частичной 
реализацией своей дерзкой мечты. 

Пики. Вспомните старую пословицу «Если бы да кабы — да 
во рту росли грибы». Примерно таковы и ваши шансы, которые 
сводятся к нулю. 

7. Неприятности 
Здесь речь идет обо всех печалях и заботах лица, для 

которого гадают, а также о том, что необходимо предпринять, 
чтобы отвести их, если взяться за дело немедля. 

Черви. Любая неприятность может быть преодолена и 
обращена вам на пользу в самом скором времени. 

Трефы. Чем больше у вас надежных друзей, тем скорее вы 
избежите невзгод. Действуя от вашего имени, они постараются 
сгладить противоречия и недопонимание. 

Бубны. Будьте сердечны с теми, кто поступил с вами 
несправедливо, и они загладят свою вину, хотя бы отчасти. 

Пики. Любая несправедливость по отношению к вам еще 
более усугубится, если вы будете стараться нейтрализовать ее. 
Ожидайте худшего и старайтесь отнестись к нему философски. 

8. Неблагодарность 
Имеющиеся здесь в виду переживания субъекта по большей 

части надуманны, однако они могут принять тяжелый характер. 
Масти подскажут, как себя вести. 

Черви. Будьте уверены в себе, и результат не заставит себя 
ждать: вы будете в полной мере вознаграж-1ены за свои 
страдания. 

Трефы. Люди, ранее не воздавшие должное вашим заслугам, 
принесут вам свою благодарность за 
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труды, если им об этом тактично напомнят ваши общие 
друзья. 

Бубны. За неблагодарностью кроются злоба и не-
доброжелательство. Предпримите необходимые шаги. 

Пики. Вы проявили излишнюю щедрость по отношению к 
людям, которые по своей природе отличаются черной 
неблагодарностью. Игнорируйте их и постарайтесь избегать 
подобных ошибок в будущем. 

9. Коллеги и компаньоны 
Здесь речь идет о коллегах по работе, партнерах по бизнесу 

и о любом человеке, с которым субъект намеревается 
установить связи, имеющие для него важное значение. 

Черви. Все складывается самым благоприятным образом — 
вам обеспечено выгодное сотрудничество. 

Трефы. Старайтесь осуществлять ваши сделки и 
сотрудничество на основе дружбы и взаимопонимания, иначе 
вам грозят убытки. 

Бубны. Не защищайте ни одну из конфликтующих сторон, 
иначе вас могут обвинить во всех смертных грехах. Будьте 
тактичны, и вам за это воздастся сторицей. 

Пики. Никому не доверяйте, кроме самого себя. 
Удовольствуйтесь сиюминутной выгодой, не поддавайтесь на 
обещания. Возможно, вас уже стараются выжить из дела. 
Уйдите сами, пока вас не заставили • это сделать другие. 

10. Превратности судьбы 
Их следует ожидать. Не считайте это дурной приметой, а 

воспримите как предостережение. 
Черви. Вас ждет потеря человека или деловых связей, очень 

для вас выгодных; на них вы во многом полагались — 
возможно, даже слишком. 
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Трефы. Может статься, вы потеряете доброго друга. 
Независимо от причины этой утраты, она способна губительно 
отразиться на ваших нынешних планах. 

Бубны. Над вами нависла угроза потери денег или иной 
собственности. 

Пики. Поставлены на карту ваши жизненно важные 
интересы. Остерегайтесь нечистых на руку махинаторов и 
ловкачей. Ваша непредусмотрительность может быть чревата 
для вас нищетой и раскаянием. 

11. Проблемы 
Проблемы, о которых здесь идет речь, личного свойства: от 

незначительных переживаний до глубоких потрясений; они 
могут распространяться и на деловую сферу. 

Черви. Споры и разногласия в семье и с дальними 
родственниками могут принять опасный оборот, если их 
вовремя не прекратить. Постарайтесь проявить такт и 
понимание. Приложите усилия, чтобы разрешить конфликты 
полюбовно и к удовлетворению всех сторон. 

Трефы. Отсутствие полного взаимопонимания с друзьями 
может повлечь за собой разрыв ваших отношений. 

Бубны. Ссоры из-за денег или долговых обязательств. 
Пики. Злоба и зависть могут стать причиной ва-|цих сильных 

страданий. 
12. Имущество и другие ценности 
Здесь имеются в виду все доходы, связанные с га-

рантированной занятостью, а также имущество в виде 
наличного капитала, ценных бумаг и недвижимости. 
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Черви. Вам следует ожидать непрерывного и до удивления 
резкого приращения капитала. Возможно, это будет связано с 
бурными успехами в бизнесе или получением наследства. 

Трефы. Вы определенно преуспеете благодаря вашим 
настойчивым усилиям и заботам друзей, по достоинству 
оценивающих ваши способности, рекомендующих вас нужным 
людям. 

Бубны. Ожидайте осложнений и неприятностей, связанных с 
земельной или иной собственностью. Все эти трудности из 
разряда преодолимых, но остерегайтесь потратить на их 
улаживание слишком много времени, иначе вы упустите свой 
шанс. 

Пики: Вам грозит потеря земли и предстоит расстаться со 
многим вашим имуществом, если вы не удвоите усилий в 
борьбе за них и в преодолении все новых и новых препятствий. 

13. Счастье и радость 
Это состояние души достигается всеми, но в какой степени, 

как часто и в какое время — предсказать довольно сложно из-за 
множества противоречивых факторов. 

Черви. Источником вашего счастья и вашей радости станут 
вдохновение и возможность оценить по достоинству 
прекрасные стороны жизни. 

Трефы. Укрепляя ваши взаимоотношения с друзьями и 
находя удовлетворение в работе, вы будете испытывать 
постоянное счастье в повседневной жизни. 

Бубны. Заботы и неурядицы в личной жизни являются 
основными преградами на пути достижения вами истинного 
удовлетворения и радости. Преодолейте их — и вы испытаете 
неподдельное счастье. 

Пики. Помогая другим, вы поможете и самому себе. Ваша 
доброжелательность и верность будут воз- 
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награждены сильными мира сего (если только карта не 
окажется тузом Пик, предсказывающим крайнее 
разочарование). 

14. Любовь и привязанность 
Эти чувства принадлежат к разряду самых сильных, они 

могут оказывать влияние на все сферы гадания. Поскольку 
здесь раскрывается характер отношений субъекта с близкими 
ему людьми, естественно, полученный прогноз будет влиять на 
все аспекты его жизнедеятельности, отраженные в других 
ячейках таблицы. 

Черви. Полное удовлетворение и взаимопонимание. 
Трефы. Те, кого вы любите, будут постоянны в своих 

чувствах и привязанностях, так что вы можете на них во всем 
положиться. 

Бубны. Столкновение ваших интересов и интересов близких 
вам людей может явиться причиной обид и недоверия. Ваш 
соперник постарается воспользоваться возникшей между вами 
атмосферой недопонимания и увлечь предмет вашей любви за 
собой. 

Пики. Любовь изменчива и подвержена капризам. Терпение 
и настойчивость помогут преодолеть их, но положительный 
результат довольно сомнителен. Наилучший выход из 
положения -- обзавестись новым предметом любви. 

15. Благополучие 
Под благополучием здесь понимаются профессиональные 

успехи и семейное благоденствие. 
Черви. Открываются широкие перспективы для 

преуспевания и благополучия; вы получите столько, сколько 
заслуживаете. Замахиваясь на большее, вы можете легко 
осилить все. 
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Трефы. Если вам кажется, что вы слишком усердно 
трудитесь ради достижения успеха, не расслабляйтесь - - иначе 
проиграете. Прислушивайтесь к доброму совету друзей, 
примите от них помощь, продолжайте прилежно трудиться и 
удовольствуйтесь тем уровнем благосостояния, который 
достигнете. 

Бубны. Ваше благополучие находится под угрозой; вам 
завидуют и будут строить козни, но вы не должны дать себя 
обойти. Будьте начеку. 

Пики. Открытая враждебность и вмешательство в ваши 
планы могут замедлить их осуществление. Вам необходимо 
противодействовать злу, иначе оно будет препятствовать 
вашему благополучию. 

16. Супружеские узы 
В данном случае все зависит от возраста и семейного 

положения субъекта. Прогнозы, касающиеся подростков, будут 
относиться к будущему, возможно, отдаленному. 

Молодые супружеские пары узнают о своем настоящем, а 
люди в возрасте смогут бросить ретроспективный взгляд на 
свою жизнь. 

Черви. Счастливый брак. Имеются взаимные интересы, 
удовлетворение которых приводит к более глубокому 
взаимопониманию. Брак нередко носит романтический 
характер, если выпадает червовый туз. 

Трефы. Зачастую спланированный задолго и не . без помощи 
друзей брак. Супруги оказывают взаимопомощь, но в целом 
опираются на собственные силы, будучи людьми 
практического склада, что важнее романтики. 

Бубны. Ревность и ссоры могут разрушить этот брак". 
Супруги не должны вступать в мелкие препирательства. Если 
обе стороны помирятся, они только выиграют. Иначе придется 
пенять на себя. 
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Пики. Чужие люди могут предотвратить этот брак или 

попытаются разрушить его в самом начале. Обратите внимание 
на достоинство карт: семерка, восьмерка и девятка указывают 
на развод или расставание. 

17, Заботы 
Как бы это ни было тривиально, но заботы способны 

накапливаться и представлять для человека большую 
проблему, чем несчастье. 

Черви. Любимые, родственники и друзья создадут вам 
немало забот. Но скоро все пройдет, и вы сможете вздохнуть 
спокойно. 

Трефы. Возникнут серьезные проблемы. Конфликт с другом 
или друзьями чреват тяжелыми последствиями. Вы должны 
погасить его и вернуть былое взаимопонимание. Оно вполне 
может восстановиться естественным путем, вам же остается 
предоставить событиям развиваться своим чередом. 

Бубны. Вспышки гнева, рецидивы чрезмерной спешки и 
недоверия могут стать причиной ссор и разногласий. 
Остерегайтесь их, и вам гарантировано счастливое будущее. 

Пики. Вы стали жертвой козней недоброжелателей или 
явных врагов. Борьба с ними бессмысленна. Дайте буре 
улечься. 

18. Гармоничные отношения 
Все карты, попавшие в эту ячейку, могут оказаться 

полезными, если им дать практическое толкование. Однако 
особое внимание необходимо обратить на предостережения. 
Опыт учит нас осторожности! 

Черви. Близкая дружба будет взаимовыгодной и обеспечит 
взаимопонимание. Не пренебрегайте такими 
взаимоотношениями, иначе придется пожалеть. 
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Трефы. Постоянно, ненавязчиво укрепляйте дружеские 
связи, и они принесут вам пользу. Всегда помните о своих 
друзьях, и они ответят вам взаимностью. 

Бубны. Избегайте ревности и ссор в отношениях со своими 
друзьями, иначе вам суждено их потерять. Ладьте с ними даже 
тогда, когда с ними не согласны, и вы сохраните их 
расположение. 

Пики. Ваши дружеские связи тривиальны и недолговечны. 
Извлеките из них максимум удовольствия, но завязывайте и 
новые связи. Действуйте инициативно, но не сжигайте мостов 
за собой — старые знакомства впоследствии могут 
пригодиться. 

19. Нежданное-негаданное счастье 
В старые добрые времена такое толкование рас-

пространялось лишь на получение наследства, рас-
сматриваемого в качестве синонима неожиданного счастья. Но 
теперь, когда налоги на наследство резко увеличились, 
появились и другие разновидности счастья, свалившегося с 
небес. 

Черви. Вскоре вы получите подарок или вам выпадет редкая 
счастливая возможность. Чем больше вы этого ждали, тем 
лучше — все достанется вам, превзойдя самые смелые мечты. 

Трефы. Один из ваших друзей напомнит вам о себе каким-то 
подарком, который превзойдет еще один, но от другого 
человека. 

Бубны. Ваши законные права будут подвергнуты сомнению 
и оспорены. Чем сильнее ваши позиции, тем дороже вам 
достанется победа. Лучше довольствоваться достигнутым. 

Пики. Некто обманом пытается завладеть вашей 
собственностью, о которой вы не имеете представления или 
запамятовали. Вы можете предотвра- 
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тить это, вовремя проверив состояние ваших дел и проявив 
предусмотрительность. Иначе вам так и не узнать правды. 

20. Обман и мошенничество 
Здесь мы имеем дело со случаями откровенного обмана и 

мошенничества, с которым доводится встречаться каждому. 
Масть подскажет, чего вам ожидать, а сами карты — валет, 
дама, король — обозначат теперь степень опасности (чем выше 
достоинство карты, тем больше опасность) и помогут 
установить личность человека, причастного к мошенничеству. 

Черви. Любая махинация, направленная против вас, 
отразится на ее инициаторах. Будьте спокойны, предоставьте 
им познать всю тяжесть последствий. 

Трефы. Если у вас закралось подозрение, что ведется 
двойная игра, ищите совета и помощи у своих друзей. Они 
окажут вам содействие и найдут управу на мошенников. 

Бубны. Любой обман или заговор, направленные против вас, 
обречены на провал. Оставайтесь тверды и спокойны, 
поскольку ваши потери не будут значительны. Дурную службу 
может сослужить беспокойство — избегайте его. 

Пики. Дурной знак. Ваша репутация и ваши шансы 
пострадают от нечестной игры и обмана. Вам остается лишь с 
улыбкой воспринять этот удар судьбы. 

21. Противоборство и соперничество 
Ситуация, подразумеваемая в этом случае, предполагает 

открытое противоборство: от спортивного соперничества до 
серьезного конфликта, который может произойти на любом 
этапе жизни. 

143 
 
 
 
 
 



Черви. Полная победа над всеми вашими противниками, 
большими и малыми, честными людьми и мошенниками. Здесь 
охватываются все жизненно важные сферы — и любовь, и 
бизнес, и слава. 

Трефы. Соперничество может быть острым и не всегда 
честным. Полагайтесь на друзей, иначе ваши враги объединят 
свои усилия против вас. С помощью друзей вы наверняка 
одержите победу. 

Бубны. Все складывается в пользу ваших соперников, однако 
разногласия между ними пойдут вам на пользу. Вы добьетесь 
либо потрясающего успеха, либо большего, чем ожидали. 

Пики. Лучше смотреть в лицо фактам: вас перехитрили и 
обошли. Чем более грязные приемы будут применять 
противники, тем печальнее все закончится для вас. 

22. Подарки 
Ценность подарков и знаков внимания во многом зависит от 

того значения, которое придают им люди. Вместе с тем 
подарки — нечто желаемое, так что подойдем к этому с 
практической точки зрения. Вот что говорят карты. 

Черви. Вы получите ценные подарки или удостоитесь 
высоких почестей, которых вы совсем не ждали или которые 
далеко выходят за пределы того, на что вы рассчитывали. 

Трефы. Вы можете получить от ваших друзей или 
родственников подарки практического свойства. 

Бубны. Бесполезные или нежелательные дары могут 
поставить вас в ненужную зависимость. Лучше всего 
возвратить их. 

Пики. Вам могут предлагать подарки в расчете на вашу 
откровенность и доверие. Остерегайтесь таких 
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подарков, чреватых осложнениями. Вероятно, вас по-
пытаются втянуть в темные дела и свалить вину на вас. 

23. Дружба и верность 
Здесь глубоко затрагивается личная жизнь субъекта; 

желательно соединить эти толкования с теми, в которых 
рассматриваются его личные качества. В данном случае карты 
говорят о возможности положиться на тех, кому вы верите. 

Черви. Вам обеспечена постоянная дружба и глубокая 
привязанность. 

Трефы. У вас есть надежные друзья, на которых вы можете 
полностью положиться. 

Бубны. Разногласия между вашими друзьями будут вредить 
вам. Снимите напряжение, поговорив с каждым из них в 
юмористическом тоне. 

Пики. У вас не те друзья,  и вы не тех  любите.  Полагайтесь 
лишь на тех, кто прошел испытание на верность. 

24. Продвижение по службе 
Речь идет о возможности повышения вашего статуса, 

занятия высокой должности, благодаря которой вы способны 
стать знаменитостью. 

Черви. Неожиданное повышение по службе связано с 
раскрывающимися перед вами блестящими перспективами, 
сулящими почести и славу. Перемены пойдут вам на пользу, 
если ваше окружение останется прежним. 

Трефы. Ваше продвижение по службе зависит от наших 
друзей, так что не следует забывать их. Каких вы-001 вам 
удастся достигнуть, определит ваше трудолюбие. 

Бубны. Вам требуется целеустремленность и ре-
пштельность, чтобы преодолеть конкуренцию и критическое 
отношение к вашей персоне. Следует пото- 
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ропиться, тогда возрастут ваши шансы пробиться к славе. 
Задержки и отсрочки лишат вас этого. 

Пики. Злонамеренные соперники будут мешать вам на пути 
к цели нечестными приемами. Исполняйте непосредственные 
обязанности старательно и аккуратно в ожидании новых, даже 
более привлекательных перспектив, а с надеждами на славу и с 
почестями временно расстаньтесь. 

25. Сотрудничество 
Очень важный пункт, показывающий, насколько вы можете 

полагаться в тяжелую минуту на помощь со стороны. 
Согласуйте его с другими предсказаниями. 

Черви. Стоит вам лишь попросить о помощи, как вы ее 
непременно получите, в том числе из неожиданного для вас 
места, причем в масштабах, превышающих потребности. 

Трефы. Если ваши друзья искренне преданы вам, то можете 
рассчитывать на их поддержку, но не предъявляйте к ним 
завышенных требований, иначе в следующий раз они 
призадумаются, прийти ли вам на помощь. 

Бубны. Не рассчитывайте ни на чью помощь, когда вам 
придется столкнуться с трудностями. Расплатитесь с долгами и 
уповайте на будущие возможности. 

Пики. Помощь, в которой вы нуждаетесь и которой 
заслуживаете, достанется не вам, а бесцеремонным и 
злонамеренным соперникам. Вам необходимо поискать 
помощь на стороне или попытаться обойтись собственными 
силами. 

26, Планы и начинания 
Здесь речь идет о долгосрочных программах, а не о 

краткосрочных, хотя выполнение последних во многом 
146 
 
 
 
 

определяет перспективы на будущее. Что предполагает, в 
свою очередь, координацию разных предсказаний. 

Черви. Любое начинание при хорошо продуманном плане 
его осуществления обязательно закончится для вас успешно. 
Поэтому лучше планировать что-нибудь максимально 
грандиозное и значимое. 

Трефы. Если ваши друзья поддержат ваше предприятие 
материально, то вы можете рассчитывать на финансовый успех. 
Осуществлять же ваш проект в одиночку было бы 
неблагоразумно. 

Бубны. Откажитесь от сотрудничества и поищите себя в 
других областях предпринимательской деятельности. 
Позаботьтесь, чтобы никто не остался на вас в обиде, это 
чревато неприятными последствиями. 

Пики. Любое из ваших начинаний может столкнуться с 
непредвиденными трудностями. Предоставьте рисковать 
другим, заранее устранившись и застраховав себя от тяжелых 
последствий. 

27. Обстоятельства 
Каждый поневоле задумывается о благоприятной или 

неблагоприятной природе перемен, будь то в занятиях или в 
своем окружении. 

Черви. Если обстоятельства складываются идеально, любые 
перемены будут к лучшему. Возможно, самым удачным 
окажется ваш собственный выбор, где вы руководствуетесь 
природными наклонностями. 

Трефы. В случае если перемены к лучшему обещает ваш 
друг, прислушайтесь к его советам, а если человек 
малознакомый, то принимайте его предложения только после 
консультации с надежными и проверенными людьми. 

Бубны. Старайтесь избегать всевозможных перемен, чтобы 
не разрываться на части из-за противо- 
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речий или не стать объектом раздоров. Предприятие все 
равно окажется неудачным. 

Пики. Нечистые на руку люди стараются вырвать вас из 
вашего окружения, чтобы занять ваше место. Держитесь и не 
сдавайтесь. 

28. Несчастье 
Под это понятие может подходить и рок, и некий 

несчастный случай, заканчивающийся смертельным исходом, 
последствия которого для гадающего в зависимости от карты 
могут быть различными. 

Черви. Чья-то смерть позволит субъекту получить или 
узнать нечто неожиданное. 

Трефы. Предсказывают смерть близкого друга или 
знакомого. Изучение других ячеек покажет, как это отразится 
на самом гадающем. 

Бубны. Каковы бы ни были ваши нынешние планы, им 
предстоит измениться в связи с чьей-то смертью. 

Пики. Чья-то смерть разрешит для вас сложную проблему. 
29. Почет и слава 
Чем старше по возрасту субъект гадания, тем более важное 

значение приобретает данная карта, поскольку она 
подразумевает награды, которые человек обычно получает на 
закате своей трудовой деятельно-;

Черви. Ваш труд будет вознагражден в значительно большей 
степени, чем вы ожидаете. 

сти. Однако порой здесь речь 
идет и о почестях, которых гадающий уже удостоился. 

Трефы. Верные друзья окажут вам поддержку, которую вы 
полностью заслужили. 

Бубны. Вы будете поражены неожиданным признанием 
ваших заслуг и талантов, однако не удив- 
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ляйтесь, если кто-то попытается преуменьшить значение 
полученных вами наград. 

Пики. Вашим ожиданиям в отношении наград не суждено 
осуществиться. 

30. Критика 
Мягко говоря, плохая карта. Поэтому вам следует заранее 

подготовиться к худшему. 
Черви. Вам предстоит стать объектом суровой критики из-за 

ошибки; с вами, возможно, обойдутся несправедливо, но вы 
должны собрать волю в кулак и ждать, когда буря уляжется. К 
счастью, произойдет это скоро. 

Трефы. Ну прямо-таки бритва с двумя лезвиями — порежет 
сразу в двух местах. Если выпадет благородная карта (туз, 
король, дама, валет, десятка), то критике подвергнется ваш 
друг, однако и вы наравне с ним будете переживать за него; 
если выпадет меньшая по достоинству карта (девятка, 
восьмерка, семерка, двойка), то неприятную ситуацию 
придется пережить вам самим, когда все друзья отвернутся от 
вас. 

Бубны. Злоба, зависть и преступный умысел ввергнут вас в 
водоворот нежелательных событий. Старайтесь держаться в 
стороне, контролировать свои действия и все обойдется. 

Пики. Правы вы в данном случае или нет, вас все равно 
ожидают тяжелые времена. 

31. Перспективы на будущее 
Предстоят лучшие времена, будем надеяться. Удача — как 

один из результатов любого действия — вступает в игру 
каждый раз, когда речь заходит о будущем, да и сама жизнь в 
конечном счете не что иное, как удачно выпавшая в игре карта. 
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Черви. У вас впереди удачная полоса в жизни. Старайтесь 
использовать свой шанс. 

Трефы, Друзья, старые или новые, предоставят вам 
благоприятные возможности. 

Бубны. Направленная на вас людская зависть обернется вам 
на пользу. 

Пики. Вам предстоит подвергнуться настоящей опасности — 
она может коснуться вашего физического здоровья, психики и 
затронуть ваше реноме. Но даже если положение будет очень 
тяжелым, друзья придут вам на помощь и вы воспрянете, 
обретете уверенность. Пострадают лишь ваши нервы. 

32. Богатство и изобилие 
Здесь имеется в виду наличие денег, богатства и 

платежеспособность. 
Черви. Благодаря успехам в бизнесе, на работе и в биржевых 

сделках вас ожидают большие денежные поступления, 
значительно превышающие ваши ожидания. 

Трефы. Упорный труд, удачные сделки, заключенные по 
совету друзей, ваш яркий ум — все это принесет еще больший 
достаток. 

Бубны. Вы проведете удачную финансовую операцию, но 
деньги достанутся другим, если вы не проявите должной 
осторожности. Вполне возможно, вы ее не проявите, невзирая 
на предостережения. 

Пики. Ни на что не рассчитывайте. Вся прибыль, которая 
должна достаться вам, будет перехвачена другими. 
Продолжайте упорно трудиться и стремитесь сохранить то, что 
заработаете. 

33. Небрежность и халатность 
Рассматриваемые негативные качества имеют тем не менее 

большое значение. Пренебрегая людьми 
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и возможностями, субъект гадания может оказаться в 
проигрыше в долгосрочной перспективе. 

Черви. Проявляя равнодушие к людям, вы тем самым 
ограничиваете свой кругозор, делаете жизнь пресной и 
скучной. Необходимо избавиться от этой пагубной привычки. 

Трефы. Ваша забывчивость по отношению к друзьям 
является причиной их равнодушия к вам. Вам следует 
возобновить старые связи. 

Бубны. Ваша рассеянность и небрежное отношение к своим 
обязанностям и жизненно важным интересам позволят 
недоброжелателям усилить свои позиции и ослабить ваши. 
Однако своевременное принятие мер может изменить 
ситуацию, а попутно разрешить ряд других проблем. 

Пики. Вам следует позаботиться о своем благосостоянии, 
иначе вы его лишитесь. Какими бы ни были ваши потери, на 
следующий день вы можете потерять и больше. Поэтому вам 
надо прекратить быть небрежным, так как вы можете остаться 
ни с чем, в том числе и без друзей. 

34. Вознаграждение 
Здесь понятие «вознаграждение» рассматривается в 

широком смысле слова: подразумеваются как скромные 
почести, так и высокие награды. В любом случае то, что вам 
предстоит получить, зависит от карт. 

Черви. Вам будет необыкновенно везти, вознаграждения 
щедро посыплются на вас со всех сторон. Чем более 
влиятельными и значительными являются люди, с которыми вы 
связаны, тем больше будут вознаграждены ваши усилия. 

Трефы. Друзья не забудут вас ни в духо вно м,  ни в 
практическом плане. От вас же зависит поддержка и 
укрепление дружбы с ними. 
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Бубны. Любой щедрый подарок, на который вы претендуете, 
будет оспариваться другими, поэтому не слишком огорчайтесь, 
если не получите целиком все, на что претендуете. Вам могут 
предложить в долг деньги или предоставить замечательную 
возможность заработать, вместо того чтобы вознаградить за 
уже сделанное; возьмите то, что предлагают. 

Пики. Ничего не ждите от судьбы, даже жалкой подачки. 
35. Авторитет и власть 
Насколько далеко может завести вас честолюбие, вы уже 

знаете по другим предсказаниям. Здесь же карты укажут вам, 
сколь прочные и незыблемые позиции вам суждено занять. 

Черви. Вы будете обладать тем, к чему стремились,— 
авторитетом и властью. 

Трефы. Авторитетом и властью вы обязаны вашим друзьям. 
Бубны. Пути к вашим целям будут заблокированы 

недоброжелателями, ревниво следящими за вашими успехами. 
Если вы сохраните в секрете ваши истинные намерения и 
будете стараться их осуществить, то вам, быть может, удастся 
застать противников врасплох. Но не удивляйтесь, если ваши 
надежды не исполнятся в полной мере. 

Пики. Ваши амбиции переходят все границы. Хорошая карта 
действительно поможет вам обрести авторитет и власть, но 
только в умеренной степени. 

36. Здоровье 
Можно ли в предсказании вычислить несчастный случай или 

болезнь? Этот вопрос интересует любого субъекта гадания. 
Конечно, для точного прогноза по- 

152 
 
 
 
 
 

требовалось бы слишком много данных, тем не менее карты 
могут дать самые общие указания на этот счет. 

Черви. Любое недомогание, посетившее вас, будет коротким 
и незначительным. 

Трефы. Вы можете заболеть. 
Бубны. Грозит рецидиц известной вам болезни. 
Пики. Подорванное здоровье может помешать вашей 

деловой активности и общению с людьми. 
Методика гадания 
После толкования смысла ячеек, опирающегося на значение 

мастей, делается детальный разбор значения карт, окружающих 
бланку-сигнификатор, который представляет субъекта гадания. 
В общем толковании сигнификатор интерпретируется по масти, 
как и любая другая карта. 

Каждый раз, когда бланка-сигнификатор оказывается во 
внешнем ряду или колонке квадрата из тридцати шести ячеек, 
возникает вопрос: на каких же картах основывать толкование? 
Ведь толкование зависит от расположения карт в квадрате из 
девяти ячеек, и сигнификатор обязательно должен находиться в 
его центре. В.данном случае это сделать невозможно, поэтому 
необходимо произвести некоторые перестроения. 

Предположим, что квадрат из тридцати шести ячеек как 
единое целое находится в центре девяти точно таких же 
квадратов, где ячейки пронумерованы в аналогичном порядке. 
Нам потребуются лишь те из них, которые непосредственно 
граничат с сигнифика-тором, как это показано на прилагаемом 
рисунке. 

Рассмотрим два примера. В одном сигнификатор 
располагается в ячейке № 4, вследствие чего квадрат из десяти 
карт будет состоять из следующих ячеек: № 33,34,35,3,4,5,9, 10, 
11. . 

153 



В другом  примере сигнификатор находится в 
ячейке № 31, следовательно, квадрат из девяти карт будет 
включать в себя ячейки: № 30, 25, 26, 36, 31, 32, 6,1,2. 

Для этого вам надо снять карты с соответствующих рядов 
и переложить их сверху или снизу от карты-бланки. 

При толковании значений карт, окружающих бланку, 
используются значения карт, приведенные в таблице 
"гадание по Ленорман-II" (с. 122—125). 
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Глава 8. Другие способы гадания н а  
и г р а л ь н ы х  к а р т а х  

В России гадание на картах было специфическим, 
обычно употреблялась не колода Таро, а обычные иг-
ральные карты. Вот что пишет об этом популярная 
книга XIX века: «Ворожба на картах так усилилась в 
городской жизни, что сделалась особенной 
принадлежностью людей, посвятивших такому занятию 
всю свою жизнь. В селах ворожба сего рода известна 
более в разговорах, нежели на самом деле. Там 
занимаются ею более дворовые люди, заезжие из 
городов, по привычке; но поселяне не верят этой 
ворожбе. Здесь нет чудесного, увлекательного для их 
воображения; здесь нет олицетворения, могущего 
потрясти их дух; здесь рассказы не проникают в их 
грубую жизнь такими утонченными страстями, как это 
бывает в городской жизни. Следовательно, ворожба на 
картах родилась в городах. 

Приступая к открытию гадания на картах, мы не 
намерены входить в объяснение разных способов, 
употребляемых гадателями. Это суть предметы услов-
ные, всегда изменяемые по воле людей и разнообраз-
ные до бесконечности. Мы только скажем здесь о 
главном характере гадания на картах. 

Гадание на картах присвоили себе женщины, за-
писные гадальщицы, люди, имеющие связь со всеми 
дворовыми людьми, с торговками, посещающими 
многие дома, с разносчиками, обхаживающими еже-
дневно большую часть». 

Прежде чем приступить к гаданию, необходимо 
кое-что усвоить. Колода карт для гадания должна быть 
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новой. Колодой, служащей для гадания, играть нельзя. 
Перед тем как начать гадать, на колоду карт читают заговор: 

«36 сестер, кумовьев и снох, братьев и товарищей. 
Сослужите мне службу верную, дружбу неизменную. 36 карт 
четырех мастей, скажите мне всю истинную правду, чего мне 
ждать-ожидать, чего опасаться, за какое дело не браться. Всех 
вас призываю, называю и выговариваю: слово крепко и картам 
лепко. Аминь». 

Старорусское гадание на простых игральных картах в 36 
листов 

Раскладка карт 
Чтобы разложить карты, возьмите колоду до Шестерок 

включительно, по возможности новую, перетасуйте ее, снимите 
левой рукой и, снимая по три карты, ищите свою: неженатые и 
незамужние берут Короля и Даму Бубен, женатые и замужние 
— Короля и Даму Червей; люди пожилого возраста берут 
Короля и Даму Треф. Снимая по три карты и найдя при этом 
свою, обратите внимание на карты, находящиеся в этой тройке 
(см. далее значение карт). 

Свою карту вы кладете на стол, снова тасуете колоду и, 
мысленно задав себе вопрос «что будет?», вынимаете наугад 
одну карту и кладете ее на свою, т. е. «на сердце». Это — самая 
важная карта, дающая вам представление о том, что более всего 
касается вашего сердца. 

При этом все фигуры обозначают лиц (которые думают о вас 
или вас вспоминают), Валеты — заботы или хлопоты, Дама 
Пик на сердце обозначает скуку и тоску, Десятка и Восьмерка 
Пик — болезнь, Семерка — неприятности, Шестерка — 
потерю или пропажу. 
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Кроме того, особенно неприятны Трефы и Пики, которые 
имеют одно очко посредине (Семерки, Девятки и Тузы), в том, 
правда, лишь случае, если они лежат острием вверх: Семерки и 
Девятки — это слезы, Туз Треф -неуспех в делах, а Туз Пик — 
вообще неприятность. 

Если те же карты лежат острием вниз — это обычно мелкие 
неприятности: обида, оскорбление, испуг, ушиб и т. п. 

Туз Бубен на сердце - - это всегда письмо, Туз Червей — 
пакет, известие; Девятка или Десятка Бубен — получение 
денег, прибыль; если же на сердце у вас Девятка или Десятка 
Червей -- радуйтесь, вы будете довольны. 

После этого вы, не тасуя колоды, кладете ее над головой 
своей карты и оставляете там около четверти колоды, потом 
кладете колоду к низу карты, потом слева от карты и в конце — 
справа от нее, оставляя таким образом везде приблизительно по 
четверти колоды. 

Затем вы берете пачку карт над головой и, сняв две верхние 
карты, кладете их открытыми над головой своей карты. Вторую 
пачку карт (внизу) вы кладете на оставшиеся карты первой 
пачки, опять снимаете две карты и кладете их открытыми в 
ногах своей карты. 

Потом вы проделываете то же самое с левой и правой 
пачками карт. 

Потом, не тасуя колоды, вы берете по две карты (подряд) и 
кладете их в верхний левый угол, затем в нижний левый, потом 
в верхний правый и, наконец, в нижний правый угол вашей 
раскладки. 

Таким образом, после этого вокруг вашей карты должно 
находиться 16 карт. 

Остальные карты вы тасуете и дальше, отбрасывая каждый 
раз по три верхние карты, кладете четвертую закрытой «на 
сердце» до тех пор, пока не переберете 
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всю колоду и «на сердце» вместе с первой картой не 
окажется у вас пять карт. 

Теперь вы начинаете рассматривать карты. Возьмите прежде 
всего карты, лежащие у вас «на сердце». В них заключено ваше 
ближайшее будущее. При этом преобладание в них Пик 
обозначает грядущие неприятности, а фигура при этом покажет 
вам, от кого они могут исходить. Преобладание Червей — 
вестник радости и счастья. 

Пара карт над головой, а также три пары карт, находящиеся 
справа от вас, обозначают ближайшее будущее; пара под 
ногами обозначает преходящее, т. е. то, что есть или будет, но 
уйдет; если это болезнь (Десятка или Восьмерка Пик) или 
другие неприятные карты, то радуйтесь, что они пройдут. 
Плохо только, если какая-нибудь фигура, в которой вы 
угадываете близкого и любимого вами человека, часто 
находится у вас под ногами: это обозначает, что этот человек 
скоро исчезнет из вашей жизни. 

Две карты слева от вас обозначают прошлое или настоящее, 
две карты в верхнем левом углу — то, что происходит в 
настоящий момент вдали от вас, и наконец две карты в левом 
нижнем углу — самое далекое будущее. 

Учтите, что если у вас выпали сразу все девять Червей, то вы 
будете счастливы в любви, все девять Бубен — вас ждут 
большие деньги, все девять Пик предвещают горе. 

Тузы почти всегда обозначают время. Если туз стоит на 
месте, обозначающем ближайшее будущее (т. е. справа от вас), 
то он обычно обозначает время дня. Если о н сто ит в лево м 
нижнем углу (т. е. там, где расположено далекое будущее), то 
он обозначает, как правило, время года (подробнее см. 
значение карт). 

Четыре Туза, выпавшие одновременно, обозначают обычно 
исполнение желаний (как и четыре Десят- 
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ки). Если же в вашем гадании одновременно выпали и 
четыре Туза, и четыре Десятки, то вы можете быть уверены, 
что в самом близком будущем вас ждет огромная радость и 
удача. Иногда четыре Туза могут обозначать и неприятную 
неожиданность. 

Четыре Короля — хорошие дела, успех; если они выпадают 
в гадании на постороннего человека, то они показывают его 
высокое положение в свете, происхождение (он из хорошей 
семьи) и т. п. 

Четыре Дамы нежелательны в гадании для женщины. Это 
означает, что о вас сплетничают. Если при этом одна из этих 
четырех Дам находится рядом с вашей картой, это означает, 
что о вас сплетничает близкая вам женщина. В гадании на 
мужчину четыре Дамы, выпавшие одновременно, означают, 
что он любит дамское общество и вообще окружен дамами. 

Четыре Валета означают хлопоты; если один из них 
оказывается на сердце - - заботы, тяжелые или нет -- в 
зависимости от того, какие карты — темные или светлые — 
преобладают в правой части раскладки. При Короле той же 
масти, лежащем даже и не рядом с Валетом, Валет показывает 
его (Короля) мысли и намерения, а при Девятке или Десятке 
Червей Король и Валет одной масти означают страстное 
желание этого Короля видеть вас. 

Четыре Десятки — исполнение желания, хотя и не 
сердечного. Вообще Десятки - - карты деловые, чем больше 
Десяток — тем более блестящи ваши дела и начинания. 

Четыре Девятки — удивление, приятное или нет -в 
зависимости от Девятки, лежащей ближе всего к вам и вообще 
смотря по картам из правой части раскладки. 

Четыре Восьмерки, как и четыре Семерки, практически не 
имеют специального значения. Преоблада- 

159 
 



ние мелких карт означает безотрадное время, безденежье, 
серые дни, особенно если эти карты сосредоточены в правой 
части раскладки (в ближайшем вашем будущем). Вообще же 
Восьмерка обозначает дом соответствующей Дамы, а Туз — 
дом соответствующего Короля. Иногда четыре Восьмерки 
означают удар, а четыре Семерки — интригу. 

В целом значение Шестерки — дорога. Шестерки в правой 
части раскладки над головой и под ногами означают дорогу для 
вас; Шестерки, соответствующие масти находящихся здесь же 
фигур,— дорогу этих лиц к вам. 

Шестерка, не соответствующая масти, но находящаяся 
рядом с какой-либо фигурой, обозначает, какая именно дорога 
предстоит этому лицу: Шестерка Пик — темная, ночная; 
Шестерка Треф — вечерняя; Шестерка Червей — прогулка; 
Шестерка Бубен — маленький, близкий путь. 

Четыре Шестерки — эти карты сулят Спрашивающему 
полное исполнение желаний. 

Значение выпавших карт ПИКИ 
Туз Пик — ночью, зимой; потеря, печальное письмо, удар, 

испуг, неприятность, раскаяние; при Короле острием вверх - - 
страстная любовь по отношению к даме; чужой дом, дом 
богатых, солидных людей. 

С Десяткой Пик — неожиданное получение денег. 
С Десяткой Бубен (по бокам вашей карты) — ссора с кем-то 

близким из-за денег. 
С Шестеркой — поездка на лошади. 
С Тузом Треф (оба острием вверх) — испуг. 
Король Пик — солидный человек, враг, дурной человек, 

соперник. 
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С Пиками предвещает благо. 
С Трефами — противодействие и злодейство. 
С Восьмеркой Пик (по бокам вашей карты) -

продолжительные неприятности и горе; если тут же Король 
Бубен — помощь благородного человека. 

Дама Пик - - старуха, дурная женщина; скука, сплетня, 
помехи, ссора; между двумя фигурами — размолвка между 
ними; возле вашей карты — горе, неприятность, тем более при 
Семерке Треф или Девятке Пик. 

С Пиками вообще — добрая старушка. 
С Трефами — злодейка. 
С Бубнами - - жадная и завистливая женщина, 

препятствующая в делах и в любви. 
С Червами — покровительница в любви, помощь в делах. 
С Девяткой Червей — счастье. 
Валет Пик — ссора или драка, дурной или черноволосый 

человек, простолюдин; дурная весть, мысли пикового короля. 
С Пиками вообще — верный союзник. 
С Трефами — лгун, завистник, сплетник. 
С Бубнами — сообщник, вестник, пьяный человек. 
С Червами — друг. 
С Дамой Пик — большая ссора, драка. 
С Восьмеркой Пик - - большие неприятности между 

влюбленными. 
Король Пик с Дамой и Валетом Пик — помощь почтенного 

человека, почтенная семья. 
Король Пик с Дамой и Валетом Треф — его ненависть. 
Король Пик с Дамой и Валетом Бубен — его расположение. 
Король Пик с Дамой и Валетом Червей — его расположение. 
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Десятка Пик — черная вещь, болезнь; при Короле, Даме — 
брачная постель; несбыточные желания, неудачи; при таком же 
Короле, Даме — вами кто-то интересуется. 

С Тузом Пик — неожиданное получение денег. 
С Девяткой Пик — несчастье. 
С Девяткой Треф — неприятность в денежных делах. 
С Тузом Бубен — траурное, печальное письмо. 
С любым Тузом — фальшивое письмо. 
С Восьмеркой Пик — болезнь. 
С любой Восьмеркой — неприятное известие. 
С Семеркой Пик — неожиданное известие о перемене 

обстоятельств. 
С Семеркой Бубен — неожиданное предложение. 
С Семеркой Червей — то же. 
С Десяткой Треф — выздоровление. 
С Десяткой Червей — большой денежный интерес в 

будущем. 
Девятка Пик - - сборы в дорогу, потеря друга; при таком же 

Короле или Даме — любовь; при другом Короле — тот, кому 
гадают, имеет нескромные желания по отношению к Даме; 
Девятка Пик острием вверх — ссора, слезы. 

С Тузом Пик — болезнь. 
С Тузо м Треф — польза или вред (в зависимости от 

ближайшей светлой или темной карты). 
С Тузом Червей — близость мужчины, женщины, радостное 

пребывание с другом. 
С Тузом Бубен — хитрость и обман близких. 
С Десяткой Пик — неожиданное получение денег. 
Восьмерка Пик -- неудача, печаль, разговор, болезнь; 

комната, квартира солидной особы; при семи Пиках *- не 
следует гадать в этот день. 

При девяти Трефах — несчастье. 
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С Валетом Червей — известие о болезни или смерти близких 
людей и знакомых. 

С Семеркой Треф — измена возлюбленной. 
С Десяткой Пик — болезнь. 
При четырех Королях — кутеж, пьянство. 
Семерка Пик — неожиданность, обман; острием вверх — 

слезы, ссора, потеря друга; дом, где живешь; при Даме — дама 
в интересном положении. 

С Валетом Бубен — изображает богатого человека. 
С Валетом Треф — несчастье от врагов. 
С Десяткой Пик — неожиданное известие о перемене 

обстоятельств. 
С одной из Восьмерок — угощение. 
При фигуре — неприятность. 
При фигуре и Девятке Пик — горе в родне. 
С Шестеркой Бубен — неприятность в доме. 
Шестерка Пик — дальний путь, поздняя дорога; при вашей 

карте — потеря; дорога Пикового Короля, Дамы. 
С Пикой — веселая дорога. 
С Трефой — неудачная дорога. 
С Девяткой или Десяткой Бубен — дорога за деньгами. 
С Семеркой или Восьмеркой Бубен — беспокойство и 

хлопоты о деньгах. 
С Червой — дорога и свидание с дорогими людьми. 
С Трефой (над головой) — удачный исход дурных 

предположений гадающего. 
БУБНЫ 
Туз Бубен — днем, летом; письмо (ближайшая фигура 

покажет, от кого), весть; при фигуре — человек, занимающийся 
письмом. 

С Бубной — скорое получение денег. 
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С Семеркой, Девяткой или Десяткой Червей — радостное 
или любовное письмо. 

С Трефой или Пикой — отдаление желанной минуты, 
хлопоты. 

С Шестеркой Треф — свидание и разговор на улице в 
сумерках. 

С Девяткой Пик — хитрость и обман близких людей. 
С Десяткой Червей — любовное письмо. 
С Десяткой Пик (слева) -- траурное, печальное письмо. 
С Десяткой Бубен — денежное письмо. 
Король Бубен — молодой человек; любовное свидание, 

знакомство с будущим милым; холостой человек (если тут же 
нет Дамы Бубен). 

С Десяткой Бубен (при Валете) — поддержка в будущем от 
нового знакомого или будущего жениха. 

С Шестеркой Бубен — непременное исполнение желания. 
С Червой — веселье, забвение прошлого и перемена жизни. 
Дама Бубен — молодая девушка, неверная женщина, 

служанка. 
С Валетом Бубен и Десяткой Пик — неприятный гость. 
С Девяткой Червей - - для женщины хорошо, для мужчины 

— воровство. 
Валет Бубен -- мальчик, посланник, доверенная особа, 

благополучные вести; с фигурой — определяет ее характер 
(человек сомнительный, материалист), мысли Бубнового 
Короля (при Короле). 

С Семеркой Пик — богатый человек. 
С любым Королем человек коммерческий, фальшивый. 
164 
 
 
 
 

С Семеркой или Девяткой Бубен — враждебный человек; 
скорая измена. 

С Дамой Треф — нехорошо. 
С Шестеркой Треф — неожиданная и скорая поездка с 

каким-то Королем. 
Король, Дама и Валет Бубен с картой масти гадающей особы 

— успех в денежных делах. 
Десятка Бубен — деньги, деревня, подарок, свидание; в 

головах — получение денег; при таком же Короле, Даме - - 
вами кто-то интересуется; предстоящее свидание (справа около 
вашей карты). 

С Тузом Пик по бокам вашей карты — ссора из-за денег. 
С Девяткой Бубен — непременное и скорое получение 

денег. 
С Восьмеркой Бубен - - отдаленное получение денег. 
С Семеркой Бубен — успешные хлопоты о деньгах. 
С Шестеркой Бубен полнейшее исполнение желания, деньги. 
С Восьмеркой Пик справа — дорога за деньгами. 
С Валетом Треф — успех в денежных делах. 
С Десяткой Треф — непременное получение денег. 
С Семеркой Червей — наследство. 
С Девяткой Червей — прибыльная работа. 
Девятка Бубен — карта денег (см. Десятку Бубен), при 

таком же Короле или Даме — вас кто-то любит. 
С Шестеркой Пик справа — дорога за деньгами, неприятный 

случай, неудача. 
С Валетом Червей — избежание неприятного путешествия. 
С Десяткой Бубен — непременное и скорое получение денег. 
С четырьмя Королями — веселый разговор. 
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Восьмерка Бубен — разговор о деньгах, ненависть, 
приятные сны, мечты. 

С Восьмеркой Треф и Шестеркой Червей — весть о пожаре. 
С Королем или Дамой Пик по бокам вашей карты — вред от 

врага. 
С Валетом Червей — разговор о деньгах. 
С Десяткой Бубен — отдаленное получение денег. 
С Семеркой Бубен (возле фигуры) --ее неверность, 

непостоянство. 
Семерка Бубен -- радость, неверность, хлопоты, дела, 

деловое свидание, покупка, продажа, коммерческая сделка 
(хорошая или неудачная в зависимости от ближайшей карты), 
дорога, маленький подарок из золота, серебра и вообще 
металла; мысли Дамы Бубен (при Даме Бубен). 

С фигурой — счастливые происшествия. 
С Десяткой Пик — неожиданное предложение. 
С Десяткой Бубен — успешные хлопоты о деньгах. 
Шестерка Бубен — самая счастливая карта, смягчает даже 

дурное значение Туза Пик; скорая веселая дорога, исполнение 
желания; дорога бубнового короля, дамы (при их картах).  При 
девяти Пиках — горе в родне. 

С Девяткой или Десяткой Пик — болезнь, даже смерть. 
С Десяткой Бубен — полнейшее исполнение желания в 

получении денег. 
С Девяткой Пик — смерть. 
С Семеркой Бубен — неприятность в доме. 
ТРЕФЫ 

Туз Треф — вечером, осенью; ложный слух, казенный дом, 
успех; острием вверх — неуспех; при фигуре — подарок (от 
нее); без фигуры — подарок от незнакомого, трефовый дом 
(дом солидного или немолодого человека, почтенной семьи). 
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С Шестеркой — железная дорога. 
При Короле (по отношению к даме) — нескромная любовь, 

ухаживание. 
С Семеркой Треф — выигрыш дела, победа. 
С Девяткой Червей — нежная любовь. 
С Шестеркой Треф — свидание и разговор на улице, вообще 

в дороге, вечером. 
При Пиках — смерть. 
С Девяткой Пик — скорое известие о пользе, а острием 

вверх — о вреде. 
С Королем Треф — счастливый исход задуманного 

предприятия, скорое исполнение желания. 
Король Треф — военный господин, верный друг, друг 

спешит. 
С Трефами — близкий человек, друг, муж, жених, 

любовник; вообще же, предвещает счастье. 
С Девяткой Треф (острием вниз) -- влиятельное лицо, 

благосклонный человек; острием вверх — неприятности с этим 
человеком. 

С Восьмеркой Треф -- слухи о предприятиях на море, гибель 
корабля. 

С Тузо м Треф — счастливый исход задуманного 
предприятия, исполнение желания. 

С Валетом Треф (при вашей карте, если вы сами не трефовой 
масти) — большое горе. 

С одной из Шестерок при Валете — дорога для получения 
интереса. 

Если Король Треф не попадет в гадание — неуспех. 
Дама Треф — солидная дама, приятельница; незаконное 

дитя. 
С Дамой Пик (при вашей карте) — дурные обстоятельства; 

суды, неприятности из-за женитьбы. 
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С Восьмеркой Треф — помощь родственницы или близкой 
женщины. 

Валет Треф — человек в форме или военный ниже 
офицерского чина, приятель, заступник и друг; без Туза или 
Короля — большие хлопоты; на сердце — казенные хлопоты, 
мысли Короля Треф. Если Валет Треф выпадает при гадании 
первым из других Валетов — верное гадание. 

С Семеркой Пик — несчастье вследствие козней врагов. 
Между двумя Дамами — неверная жена. 
С Десяткой Бубен — успех в денежных делах. 
С Восьмеркой Треф — военный человек, неожиданный 

оборот счастья. 
С Тузом Бубен — помощь в беде. 
Между двумя Валетами — беспокойное будущее. 
Десятка Треф — перемена; при Пиках — обман надежды, 

бедность, работа; при фигуре — деловой человек; большие 
опасности, пожары; при Червях — находка, счастье в лотерее; 
при таком же Короле, Даме -вами кто-то интересуется. 

С Семеркой Треф — радость, известие о делах. 
С Шестеркой Треф - - нечаянное предложение отъезда. 
С Десяткой Бубен — непременное получение денег. 
С Десяткой Червей — успех в любви. 
С Десяткой Пик — выздоровление от болезни. 
С Девяткой Треф — веселье с близкими. 
С Восьмеркой Треф — скорое получение больших денег, 

наследство, богатство, счастье. 
С Семеркой, Восьмеркой или Девяткой Треф -одна из 

счастливейших комбинаций; очень хорошо. 
С Тузом Треф — перемена к лучшему. 
С Семеркой Пик (без Туза) — обман и слезы. 
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С Шестеркой или Семеркой Треф — большое общество. 
Девятка Треф — наследство; сомнения; карта отсутствия; 

при фигуре указывает, что она исчезнет из вашей жизни; 
приятный разговор; острием вверх — сплетня, досада, слезы. 
При таком же Короле, Даме — вас любят. 

С Девяткой или Десяткой Червей — успех в любви. 
С Бубной — верное получение денег и бесполезная трата их 

на удовольствие. 
С Червой — взаимная любовь. 
С Десяткой Пик — неприятность в денежном отношении. 
С Валетом Червей - - путешествие, возможно, в кругу весьма 

влиятельных людей. 
С Королем Треф - влиятельное лицо, благосклонный 

человек. 
С Десяткой Треф — веселье с близкими, дорогими людьми, 

удивление. 
С Семеркой, Восьмеркой или Десяткой Треф -одна из 

счастливейших комбинаций. 
Восьмерка Треф — слезы, смерть близкого человека, 

досада, дом солидных людей. 
С Тузом Треф — успех; острием вверх— неуспех. 
С Королем Треф — слухи о море, гибель корабля. 
С Дамой Треф — помощь родственницы и близких женщин. 
С Валетом Треф — неожиданный оборот счастья в пользу 

гадающей особы. 
С Десяткой Треф — скорое приобретение недвижимого 

имущества, получение большого наследства, богатство и 
счастье. 

С Валетом Червей — разговор об убытках. 
С Семеркой Треф перед вашей картой — неожиданное 

счастье. 
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С семеркой Треф и Тузом Червей — счастливое замужество 
или наследство. 

Семерка Треф — близкая дорога, известие об успехе, 
наследство; мысли трефовой дамы (при Даме), острием вверх 
— слезы. 

С Тузом Треф — выигрыш дела, победа. 
С Десяткой Треф -- карты сулят вам богатство и счастье (то 

же, что Восьмерка и Девятка Треф). 
С Восьмеркой Пик — гадающему мужчине изменяет его 

возлюбленная. 
С Валетом Червей (при четырех Дамах и Семерках) — 

близкое рождение сына. 
С Десяткой Червей (при трех остальных Семерках и Дамах 

или Валетах) — близость интересного положения. 
Шестерка Треф - - морская дорога, бесполезная дорога, 

свидание на улице, в саду; путь в казенное место; дорога 
трефовой особы; между фигурами — большое гуляние. 

ч 

С Десяткой Треф — нечаянное предложение отъезда. 
С Тузом Червей (при фигуре) — свидание утром. 
С Тузом Бубен — свидание днем. 
С Тузом Треф — свидание вечером. 
С Тузом Пик — свидание ночью. 
ЧЕРВИ 
Туз Червей — подарок, пакет; утром, весной; червонный 

дом (дом женатых людей). 
С Тузом Бубен — радостное письмо, при Десятке Пик — 

печальное письмо. 
С Валетом Червей — приятное известие. 
С Шестеркой Треф — свидание и разговор на улице 

вечером. 
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С Девяткой Пик — кутеж и наслаждение, свидание и 
расположение друга. 

Король Червей — женатый человек (при такой же Даме) 
или шатен, неожиданная встреча, приход, радостные вести. 

С Пикой — неприятность. 
С Бубной — получение денег. 
С Трефой — хлопоты. 
С Червой — успех. 
Дама Червей — замужняя женщина, иногда Спра-

шивающая, если блондинка. 
С Шестеркой и Десяткой Червей — слезы для гадающей, но 

при Валете Треф — неожиданная радость. 
С Червой — успех в любви для мужчины. 
С другими мастями — успех в неопределенном будущем. 
С Десяткой Червей — друг. 
Валет Червей — русый, простолюдин, развязный, 

хамоватый парень, неприятный гость; благополучные вести, 
веселая компания, мысли червонного короля (если стоит при 
Короле). 

С Червой — успех. 
С Тузом Червей — приятное известие, объяснение в любви. 
С Девяткой Треф — путешествие. 
С Девяткой Бубен — избежание неприятного путешествия. 
С Восьмеркой Червей — сердечный разговор. 
С Восьмеркой Бубен — разговор о денежном интересе. 
С Восьмеркой Треф — неприятный разговор. 
С Восьмеркой Пик - - известие о болезни или смерти 

близкого. 
С Дамой или Королем — гость. 
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С Семеркой Треф (при четырех Дамах или Семерках) — 
скорое рождение сына (при этом четыре Туза обозначают ум и 
богатство сына). 

Десятка Червей — город, счастье; на сердце — радость, в 
головах — свадьба, платоническая любовь. 

С Дамой — любовь и верность любимой женщины. 
С Королем — любовь и верность любимого человека. 
С Десяткой Бубен — большой денежный интерес в близком 

будущем. 
С Семеркой Треф — при трех остальных Семерках, при 

Дамах или четырех Валетах — близость интересного 
положения для гадающей. 

С Восьмеркой Червей - - уединенное свидание с любимой 
женщиной. 

С Семеркой Червей — уединенное свидание, утешение в 
горе. 

С Шестеркой Бубен — веселье в гостях. 
С Девяткой Червей (при полной червонной масти) — полное 

наслаждение любовью, при Даме и Короле — свадьба; иначе — 
квартирные перемены. 

С Шестеркой Червей — радостное свидание. 
С Девяткой Треф -- любимая особа отдаст вам свое сердце, 

весть или вещь от любимой особы. 
С Десяткой Треф — успех в любви. 
С Тузом Бубен — любовное или радостное письмо. 
Девятка Червей — любовное письмо, неожиданность 

(приятная или неприятная, в зависимости от ближайших карт); 
любовь вообще; при всяком Короле, Даме — вас любят. 

С Десяткой Червей (при полной червонной масти) — полное 
наслаждение любовью; при Короле, Даме — свадьба; иначе — 
переделка в квартире. 

С Семеркой или Восьмеркой Червей — свидание с любимой 
особой. 
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С Девяткой Треф -- любимая особа отдаст вам свое сердце, 

весть или вещь от любимой особы. 
С какой-нибудь Шестеркой — неожиданная встреча. 
С Дамой Пик — счастье. 
Восьмерка Червей — веселый разговор, удовольствие, 

дальняя дорога, дом червонной особы. 
С Валетом Червей — сердечный разговор. 
С Семеркой Треф (слева) — неожиданное счастье. 
С Десяткой Червей — уединенное свидание. 
С Девяткой Червей — свидание. 
С Десяткой Бубен возле вашей карты — получение денег, 

большое наследство. 
Семерка Червей — веселье, перемена жизни, мысли 

червонной дамы. 
С Десяткой Пик — неожиданное предложение. 
С Десяткой Червей -- приятное или уединенное свидание. 
С Девяткой Червей — свидание. 
С четырьмя Королями — веселый разговор. 
Шестерка Червей — прогулка, препятствие или задержка в 

делах (но не в любви); дорога червонного короля, дамы. 
С Червой — путь к дорогой особе. 
С Десяткой Червей — дорога и сердечное свидание. 
Все девять Червей — несомненный успех в любви. 
ЦЫГАНКА 
(расклад в 36 карт) 
Из колоды карт наугад берут три карты и кладут их в ряд. 

Карты первого ряда обозначают прошлое (I). Затем берут таким 
же способом еще три карты и кладут их под первый ряд — они 
обозначают настоящее (II). Так же образуют третий ряд, 
обозначающий будущее (III). 
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Десятую и последнюю — «фортунку» (к) выбирает 
не гадалка, а тот, кому гадают. Комбинация и объясне-
ние карт трех групп несложны: 

Прошлое (I) -  а б в  
Настоящее (II) — г д е  
Будущее (III) -  ж з и  
«Фортунка» -  к  

По получившимся рядам объясняют, что показали 
карты. Особое значение придается мастям, так как су-
щественную роль играет их преобладание. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пики - - означают тяжелую болезнь; известие 
о смерти; большое горе; крупные неприятности. 

Трефы — го же (кроме смерти), но в меньшей сте-
пени. 

Бубны -- радость не без волнений; удача не без 
промахов, убытков\и неприятностей. 

Черви — полная удача и благополучие. 
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Необходимо помнить, что если из трех карт какого-
либо ряда все три или, по крайней мере, две — оди-
наковой масти, то по ним определяется общий харак-
тер прошлого, настоящего и будущего, а также степень 
преобладания того или иного момента в жизни. 

В вышеприведенной схеме раскладки карт «а» обо-
значает наиболее отдаленное прошлое, «и» — наиболее 
отдаленное будущее. Особое внимание следует обра-
щать на сочетание мастей «а б», «а в», «з и», «и в» и т. д. 

«Фортунка» (к) в данном случае называется ключом 
и замыкает средний продольный ряд — «б д з к». 

Масти в продольных рядах относятся не непосред-
ственно к гадающему, а к наиболее близким ему лицам: 

«а г ж»    родственники; 
«в е и»    друзья, начальство; 
«б д з к»  любимые. 

Продольные масти имеют значение только для на-
стоящего - - кроме ключа, имеющего значение для 
ближайшего будущего. 

В гадании необходимо различать значение карт по 
мастям. 

Пики — плохие наклонности (злость, желчность, 
коварство и т. д.), плохие известия, печальный исход и т. д. 

Трефы -- ложь, обман, промах, ошибка, разорение, 
бедность, недоброжелательность и т. д. 

Бубны — кокетство, богатство, надменность, гордость, 
недоступность, выигрыш и т. д. 

Черви — радость, сердечность, привязанность, горячая 
любовь, искренность, честность, прямота и т. д. 

Понятно, что Пики — плохой знак; Трефы — не очень 
хороший, Бубны указывают на богатство, а также на 
некоторые негативные черты характера; Черви — знак 
доброты, довольства, удачи и счастья. 
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В гадании «Цыганка» очень важна стоимость каждой карты. 
Их различают по начертанию. 

Туз означает высшую степень какого-либо события 
(например, чрезвычайную радость, большое горе и т. д.) или 
неожиданность. 

Туз Пик концом вниз — тяжелая болезнь, смерть, концом 
вверх - - крупная неприятность, связанная с работой. 

Туз Бубен — денежное дело или деловое письмо, 
благоприятное известие о деньгах; 

Туз Червей — приятная новость. 
Король и Дама обозначают какое-либо более или менее 

близкое Спрашивающему лицо. 
Валет — посторонний. 
Десятка — большие ожидания, грандиозные планы. 
Девятка — расходы или получение денег. 
Восьмерка — суета, хлопоты. 
Семерка — разговоры, выговор или похвала, рекомендация, 

сплетня. 
Шестерка — дорога. 
Не менее важно различать здесь карты по значению: 
Король, Дама или Валет 
Пик            уважаемые,  авто р итетные люди, 

высокопоставленные лица; 
Треф          люди средних лет, небогатые; 
Бубен         люди богатые, по возрасту молодые; 
Червей      люди близкие, по возрасту - смотря по следующей 

карте.  
Десятка 
Пик           болезнь; 
Треф         крупная перемена; 
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Бубен       большие деньги; 
Червей      большая радость. 
Девятка 
Пик         препятствие; 
Треф        промах; 
Бубен      выигрыш; 
Червей     удача. 
Восьмерка 
Пик         удар; 
Треф       слезы; 
Бубен      удачное приобретение; 
Червей    удовольствие, приятное общество. 
Семерка  
Пик        ненависть, злоба, обида, ссора, иск, неприятное 

известие, сплетня; 
Треф      предложение; 
Бубен     приятный сюрприз, награда или получение денег;  
Червей   неожиданное проявление внимания со стороны 

кого-либо. 
Шестерка 
Пик        тяжелый путь или унижение; 
Треф       вечерний или неприятный путь или недовольство;  
Бубен      хлопотное, но выгодное поручение или ранний 

путь;  
Червей    веселый, приятный путь, любовное свидание или 

повышение. 
В этом гадании придается значение и тому, как выпала 

карта. 
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Для этого у каждой карты предварительно помечается верх и 
низ. 

В прямом положении   В обратном положении 
Туз Пик 
Казенный дом или место службы  
Известие о смерти  или удар 
Туз Треф 
Крупный обман, подлог    
Ложный слух или воровство, или испуг, отказ  
Туз Бубен 
Огромные деньги или   неожиданное получение наследства  
Свадьба  
Туз Червей  
Большая радость                                                                                                                                                                                                                

Неожиданное счастье 
Девятка Пик 
Крупная неприятность,    следствие или суд  
Снятие с должности, проигрыш или драка        
Девятка Треф 
Небольшие деньги,  перемены в жизни  
Неприятная встреча   или тяжелое объяснение 
Девятка Червей 
Любовное объяснение или свидание  
Приезд любимого человека или родственника 
Семерка Пик  
Ссора                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Болезнь, заботы или безденежье  
Семерка Треф 
Крупный выигрыш  или примирение 
Оскорбление или   выговор 
Семерка Червей  
Веселая компания 
Обручение 
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При раскладе «Цыганки» нужно обратить внимание на 
толкование карт по их сочетанию. 

Комбинаций карт может быть очень много, подробный их 
перечень невозможен. При раскладывании этого пасьянса 
рекомендуется руководствоваться следующим. 

Читать карты начинают с верхнего горизонтального ряда, 
обозначающего прошлое,— слева направо. Затем переходят ко 
второму ряду, обозначающему настоящее, и после этого — к 
третьему (будущее). После этого определяют значение ключа 
(к) — «фортунки». 

Вот несколько примеров толкования сочетания карт. 
Предположим, в верхнем ряду (I — прошлое) лежат слева 

направо: Дама Пик, Король Треф и Десятка Бубен. Прочесть 
эту комбинацию можно следующим образом: «Ваше прошлое 
незавидно — из-за крупных дел у вас были неприятности с 
пожилыми людьми — мужчиной и женщиной. Но произошли 
перемены к лучшему, и ваши неприятности ушли в прошлое. В 
конечном итоге вы остались при довольно крупных деньгах». 

Второй ряд (П — настоящее) — Валет Бубен, Семерка Треф 
(средним знаком концом вниз) и Девятка Червей (средним 
знаком концом вверх): «Настоящее выглядит для вас довольно 
радужно. Однако оно омрачено ссорой с посторонним -- еще не 
старым и по характеру веселым, добрым человеком. Сгладить 
эту ситуацию поможет близкий вам человек, и все для вас 
закончится благополучно». 

Третий ряд (III — будущее) - Туз Треф (средним знаком 
концом вниз), Шестерка Пик, Семерка Бубен: «Вам предстоит 
нелегкий путь. Вы испытаете униже- 
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ние из-за нанесенного вам оскорбления. Но, собравшись с 
духом, вы справитесь с трудностями. При этом выяснится, что 
вы представляли дело гораздо более трагично, чем оказалось в 
действительности, напрасно тревожа себя и близких вам 
людей. Вы получите моральную поддержку либо денежную 
помощь. Все закончится для вас благополучно. 

«Фортунка» (Ключ) — Туз Червей: «Ничего вам не скажу: 
боюсь сглазить — настолько все благоприятно для вас 
складывается». 

После прочтения карт в указанной последовательности 
переходят к их толкованию по продольным мастям: 

левая колонка — «а г ж» (родственники); 
правая колонка — «в е и» (друзья или начальство); 
средняя колонка — «б д з к» (сердечные дела). 
«Цыганка» раскладывается только один раз. 
Червовая масть обозначает: верность, дружбу, любовь, 

честь, правду, добродетель. 
Бубновая масть обозначает: богатство, благополучную и 

обеспеченную, довольную и веселую жизнь. 
Трефовая масть обозначает: неприятности, скандальное 

происшествия, скуку, потери, бесчестие, болезни, неверность. 
Пиковая масть обозначает: надежду и счастье в 

предпринимаемом начинании и успех в обществе. 
ЗНАЧЕНИЕ КАЖДОЙ КАРТЫ В ОТДЕЛЬНОСТИ 
ЧЕРВИ 
Туз   - любовное письмо 
Король   - страстный человек 
Дама    — невеста 
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Валет     - приятный гость 
Десятка   — известие о любви 
Девятка   - любовное объяснение 
Восьмерка  - удовольствие 
Семерка  - веселье 
Шестерка    - веселая дорога 
БУБНЫ 
Туз   — письмо 
Король  - молодой человек, жених, несчастный любовник  
Дама  - молодая девушка, изменчивая, ветреная женщина  
Валет   - денежные хлопоты 
Десятка - подарок 
Девятка          - препятствие  
Восьмерка      - ненависть  
Семерка         - неверность  
Шестерка       - веселая дорога 
ТРЕФЫ 
Туз   — ложный слух 
Король   - женатый человек, верный друг 
Дама - замужняя женщина 
Валет  - удача в предприятиях 
Десятка   - большие деньги 
Девятка  - маленькие деньги 
Восьмерка  - обман в надежде 
Семерка  - известие из казенного дома 
Шестерка  - бесполезная дорога 
ПИКИ 
Туз  - печальное письмо, известие о смерти 
Король  - враг 
181 
 
 
 
 



Дама     — злая женщина, сплетница 
Валет   - сплетни, неприятные хлопоты 
Десятка  — болезнь 
Девятка  - потеря друга 
Восьмерка   - измена, печаль 
Семерка    - ссора 
Шестерка  - несчастливая дорога, поздняя дорога 
ЗНАЧЕНИЕ СОЕДИНЕНИЯ КАРТ 
Дама при Короле — означает замужнюю женщину или 

тайную невесту. 
Король в ногах карты, изображающей Даму — означает 

верность возлюбленного.  
Дама между Десятками — предложение или любовное 

объяснение. 
Восьмерка около Дамы — сплетни.  
Четыре Семерки — неприятности.  
Пиковый Туз при Семерках — болезнь родственника.  
Король между Тузом и Десяткой — получение чина, по-

вышение по службе. 
Пиковый Туз при Бубновой Десятке — ссора.  
Дама и Десятка при Короле той же масти — Король 

получит ответ на свою любовь. 
Король и Десятка При Даме той же масти — Дама получит 

ответ на свою любовь.  
Четыре Туза вместе — исполнение желания.  
Четыре Короля — большое общество.  
Четыре Дамы — разговоры и сплетни.  
Четыре Валета — большие хлопоты.  
Четыре Десятки — свадьба.  
Четыре Девятки — перемена жизни.  
Четыре Шестерки — дальняя дорога. 
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Зеркало будущего 
Для гадания нужна колода из 36 карт. 
Раскладку осуществляют в 4 ряда по 8 карт, остаются 4 

карты. 
Внешние 4 карты называются замычками и рассматриваются 

в последнюю очередь в указанной последовательности — 1, 2, 
4, 3 — слева направо, сначала верхний ряд, потом нижний. 

Толкование этого гадательного пасьянса такое же, что и в 
«Цыганке», т. е. по преобладанию мастей, расположению, 
значению и сочетанию. Разница лишь в следующем: 

Замычка имеет отношение только к людям посторонним и 
толкование их идет по рамке, т. е. по четырем внешним рядам 
прямоугольника. 

Например, от № 1 через верхний край к № 2, от № 2 через 
правую сторону рамки к № 4, от № 4 к № 3, от № 3 обратно к 
№ 1. 

План (4 ряда по 8 карт + замычки) делится на две половины 
и на 4 четверти: 

правая и левая половины (по 16 карт): левая -давно 
минувшее, правая — недавно прошедшее; 

верхняя и нижняя половины (по 16 карт): верхняя — 
настоящее, нижняя — ближайшее будущее; 

четыре угла (каждый угол -- замычка и ближайшие к ней 8 
карт). 

1, 2, 3,4 — замычки, обозначают постороннее влияние. 
Угол I (замычка и 8 карт) обозначает, что произойдет вне 

дома, у знакомых; угол II — что произойдет вне дома, у 
родственников или любимого человека; угол III — что 
случится у врагов; угол IV — что произойдет в вашем 
собственном доме. 
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Расположение четырех Тузов в какой-нибудь из 

половин плана обозначает исполнение сокровенней-
шего из ваших желаний; нахождение их в одном из уг-
лов, т. е. в какой-либо четверти пасьянса, обозначает 
счастье для того дома, к которому относится угол. 

«Зеркало будущего» раскладывается один раз. 
Цыганская ворожба на 36—32 картах 

Независимо от того, верит или не верит лицо, га-
дающее на картах в предсказательную силу карт, это 
гадание служит интересным времяпровождением, 
а многим дает даже какое-то утешение. 

В силу этого мы приводим несколько способов га-
дания на картах. 

Гадание первое 
Возьмите колоду карт до Шестерок включительно, 

смешайте их хорошенько, снимите левой рукой к себе 
и разложите карты веером, крапом вверх. Затем гада-
ющее лицо, загадывая что-нибудь, вынимает по карте 
и смотрит ответ в нижеприведенном толкователе. 

184 
 
 
 

Гадание второе 
Берут колоду карт до Шестерок включительно, хо-

рошенько ее тасуют и снимают левой рукой к себе. За-
тем вынимают из середины колоды карту и, смотря по 
тому, какой масти она будет, выбирают такой же масти 
Короля или Даму (в зависимости от того, на кого гада-
ют: на мужчину или на женщину). 

Этого Короля или Даму кладут посередине стола и 
окружают картами, отсчитывая через шесть на седь-
мую, числом десять. Затем гадающий смотрит значе-
ние карт в толкователе, предугадывая судьбу задуман-
ного или задуманной. 

Гадание третье 
Берут колоду из 36 карт, тасуют ее и снимают. 

Затем гадающее лицо задумывает на Короля или на 
Даму любой масти и, не вынимая карты из колоды, 
раскладывает в четыре ряда по девять карт в ряду. Те 
карты, которые окажутся около задуманного Короля 
или Дамы, по толкователю определяют судьбу 
задуманного лица. 

Гадание четвертое 
Берут колоду из 36 карт, хорошо ее тасуют и сни-

мают на стол одну карту на другую, приговаривая в та-
ком порядке: Шестерка, Семерка, Восьмерка и т. д. до 
Туза, и карты, которые будут выходить согласно со 
сказанными словами (т. е. при слове — «Шестерка» -
выпадет Шестерка и т. д.), откладываются в сторону. 

Это проделывается три раза, и затем все отложен-
ные карты кладутся в ряд. 

Гадание пятое 
Положить задуманного Короля или Даму посере-

дине стола и обкладывать его картами по обычному, 
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общепринятому способу. Затем руководствоваться 
толкователем, учитывая значение мастей каждой карты и в 
особенности — соединение карт. 

Толкование выпавших карт ЧЕРВИ 
Червовая масть обозначает верность, дружбу, любовь, честь, 

правду, добродетель. 
Туз — не сомневайтесь, вас любят! Король — не 

тревожьтесь, все получите! Дама — скрывайте ваши чувства, за 
вами наблюдают! Валет — вас помнят и желают видеть. 
Десятка — загадайте вторично. Девятка — вы горячо любимы. 
Восьмерка — новое лицо решит вашу судьбу. Семерка — 
берегитесь, не играйте с огнем. Шестерка — ваше намерение 
грозит вам неприятностями. 

БУБНЫ 
Бубновая масть обозначает богатство, благополучную и 

обеспеченную, довольную и веселую жизнь. 
Туз — задуманное вами не осуществится. Король — 

остерегайтесь, вас хотят обмануть. Дама — вас ждет 
оскорбление. Валет — вы ревнуете необоснованно. Десятка — 
грусть исчезнет благодаря труду. Девятка — вы скоро 
избавитесь от тяжелого состояния. 

Восьмерка — ждите радостную весть. Семерка — скоро все 
изменится к лучшему. Шестерка — ваше счастье непрочно, вам 
изменят. 
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ТРЕФЫ 
Трефовая масть обозначает неприятности, скандальное 

происшествие, скуку, потери, бесчестие, болезни, неверность. 
Туз — вы сделали один ошибочный шаг, а потому не 
будете иметь успеха. 
Король — спешите, иначе все потеряете! Дама — вы 

получите достойную награду! Валет — любимый человек 
заставит вас печалиться. Десятка — не вступайте в дружбу, 
чтобы не сожалеть 

потом. 
Девятка — вы получите печальное известие. Восьмерка — 

скоро узнаете о болезни близкого вам 
лица. 
Семерка — вас ждет похвала даже от недругов! Шестерка — 

случится то, чего вы не ожидаете. 
ПИКИ 
Пиковая масть обозначает надежду и счастье в 

предпринимаемом начинании и успех в обществе. 
Туз — верьте тому, что вам скажут. 
Король — вы получите приятное известие. 
Дама — ваше желание скоро исполнится! 
Валет — не ждите, ваши хлопоты напрасны. 
Десятка — вас ожидает большое счастье! 
Девятка — храните вашу тайну. 
Восьмерка — остерегайтесь опасности, она близка! 
Семерка — вас ждет неприятность — расплата за прошлое. 
Шестерка — поступайте благоразумно, чтобы не горевать 

потом. 
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ЗНАЧЕНИЕ СОЕДИНЕНИЯ КАРТ 
Дама при Короле — означает замужнюю женщину или 

тайную невесту. 
Король в ногах карты, изображающей Даму,— означает 

верность возлюбленного. 
Дама между Десятками -- предложение или любовное 

объяснение. 
.Восьмерка около Дамы — сплетни. 
Четыре Семерки — неприятности. 
Пиковый Туз при Семерках — болезнь родственника. 
Король между Тузом и Десяткой — получение чина, 

повышение по службе. 
Пиковый Туз при Бубновой Десятке — ссора. 
Дама и Десятка при Короле той же масти — Король получит 

ответ на свода любовь. 
Король и Десятка при Даме той же масти — Дама получит 

ответ на свою любовь. 
Четыре Туза вместе — исполнение желания. 
Четыре Короля — большое общество. 
Четыре Дамы — разговоры и сплетни. 
Четыре Валета — большие хлопоты. 
Четыре Десятки — свадьба. 
Четыре Девятки — перемена жизни. 
Четыре Шестерки — дальняя дорога. ^ 
188 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание 
От автора. О гаданиях разных народов ........3 
Немного истории..........................5 
Теория гадания   ............................7 
Сбудется — не сбудется?  ...................13 
Глава 1. Удивительная история девицы Марии, 
урожденной Ленорман (рассказанная со слов 
ее злейшего врага) .............................16 
Глава 2. Символика карт Ленорман — Друсбеке  ... .30 
Глава 3. Масть Трефы ..........................37 
Туз Треф — Кольцо ........................38 
Шестерка Треф — Крест...................40 
Семерка Треф — Крысы....................42 
Восьмерка Треф — Гора ....................44 
Девятка Треф — Лиса......................46 
Десятка Треф — Медведь ...................48 
Валет Треф — Метла .......................50 
Дама Треф — Змея.........................52 
Король Треф — Тучи.......................54 
Резюме...................................56 
Глава 4. Масть Черви................ .........57 
Туз Червей — Карта-бланка мужчины   .......58 
Шестерка Червей — Звезды   ................60 
Семерка Червей — Дерево..................62 
Восьмерка Червей — Луна..................64 
Девятка Червей — Всадник .................66 
189 
Десятка Червей — Собака ..................68 
Валет Червей — Сердце ....................70 
Дама Червей — Аист .......................72 
Король Червей — Дом .....................74 
Резюме...................................76 
Глава 5. Масть Пики...........................77 
Туз Пик — Барыня.........................78 



Шестерка Пик — Башня ...................80 
Семерка Пик — Письмо...................82 
Восьмерка Пик — Сад.....................84 
Девятка Пик — Якорь   .....................86 
Десятка Пик — Корабль   ...................88 
Валет Пик — Ребенок ......................90 
Дама Пик — Букет   ........................92 
Король Пик — Лилии ......................94 
Резюме...................................96 
Глава 6. Масть Бубны ..........................97 
Туз Бубен — Солнце .......................98 
Шестерка Бубен — Клевер  ................100 
Семерка Бубен — Совы ...................102 
Восьмерка Бубен — Ключ .................104 
Девятка Бубен — Гроб   ....................106 
Десятка Бубен — Книга ...................108 
Валет Бубен — Коса......................110 
Дама Бубен — Развилка ...................112 
Король Бубен — Рыбы   ...................114 
Резюме..................................116 
Глава 7. Расклады карт ........................117 
Система Ленорман-I ......................117 
Гадание по системе Ленорман-II 
(из 21 карты, или колода «Пике»)   ..........119 
Гадание по системе Ленорман-III 
(квадрат из тридцати шести ячеек)  .........128 
Глава 8. Другие способы гадания 
на игральных картах ..........................155 
Старорусское гадание на простых 
игральных картах в 36 листов ..............156 
Цыганка (расклад в 36 карт) ...............173 
Зеркало будущего  ........................183 
Цыганская ворожба на 36—32 картах  .......184 
Гадание первое .......................184 

Гадание второе  .......................185 
Гадание третье........................185 
Гадание четвертое.....................185 
Гадание пятое  .........................185 
Толкование выпавших карт ............186 

 
 
 
 
Наина Куманяева ЗНАМЕНИТЫЙ ОРАКУЛ МАРИИ 

ЛЕНОРМАН 
КЛАССИЧЕСКАЯ КОЛОДА. ПРЕДСКАЗАНИЯ, КОТОРЫЕ 

ВСЕГДА СБЫВАЮТСЯ 
Генеральный директор издательства С. М. Макаренков 

Редактор Т. С. Никифорова 
Художественное оформление: Е. Л. Амитон 

Компьютерная верстка: А. В. Назаров 
Технический редактор Е. А. Крылова 

Корректоры Я. М. Рубцова, Н. С. Курлова 
Подписано в печать с готовых диапозитивов 05.09.06 

г. Формат 84x108/32. Гарнитура «Ньютон». Печ. л. 6,0. 
Тираж 3000 экз. Заказ № 4852 

Адрес электронной почты: info@ripol.ru Сайт 
в Интернете: www.ripol.ru 

ООО «ИД «РИПОЛ классик» 
107140, Москва, Краснопрудная ул., д. 22а, стр. 1 

Изд. лиц. № 04620 от 24.04.2001 г. 
Отпечатано в ОАО «ИПК «Ульяновский Дом печати» 

432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


