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Работа с картами Ленорман имеет значительные 
отличия от работы с другими предсказательными система-
ми, такими как карты ТАРО, руны, обычные карты и т.п. Про-
стые образы карт легко воспринимаются нашим подсознани-
ем. После небольшой практики, в ходе которой Вы научитесь 
ориентироваться в значениях карт, Вы войдете в резонанс с 
колодой и интерпретация даже больших раскладов не будет 
вызывать затруднение. Вы будете просто видеть образ отве-
та на интересующий Вас вопрос или картину будущих собы-
тий. 

Начинать работу с картами лучше с небольших рас-
кладов, состоящих из нескольких карт. Постепенно усложняя 
расклады, Вы овладеете и теми, для которых используется 
вся колода. Однако не торопитесь браться за большие рас-
клады, пока Вы не будете чувствовать себя уверенно с каж-
дой отдельной картой. 

Помните, что работа с картами сродни магическому 
действию. Интерпретируя расклад, Вы обращаетесь к сво-
ему подсознанию. Прежде, чем начать работу, необходимо 
дать возможность ему настроиться. Хорошо, если будут по-
добраны (исходя из индивидуальных гороскопических дан-
ных) камень и трава, которые будут помогать Вашему под-
сознанию. Во время расклада ничто не должно отвлекать: ни 
посторонние шумы, ни голоса, ни запахи. Если Вы чувствуе-
те близость со стихией огня, зажженная свеча также помо-
жет сосредоточиться.  Кроме того, у карт должно быть по-
стоянное место, с которого Вы их берете для работы. Жела-
тельно хранить карты завернутыми в кусок черной материи 
из натурального волокна (лучше всего, если это будет 
шерсть). 

Перед перемешиванием карт Вам необходимо полно-
стью забыть о всех проблемах, не относящихся к раскладу.  
Станьте  чистым прозрачным хрусталем, готовым к воспри-
ятию информационного потока. Полностью сосредоточьтесь 
на интересующем вопросе и начните перемешивание карт. 
Мешайте до тех пор, пока не почувствуете, что карты заняли 
свое положение. Это может ощущаться как легкое сопротив-
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ление карт перемешиванию. Как только Вы почувствовали 
этот момент, сразу начинайте раскладывать карты.  

Когда расклад сформирован, первым делом поста-
райтесь уловить вибрацию всего расклада в целом, не вда-
ваясь в детали отдельных карт. Прислушайтесь к себе, к 
своему телу. Какие у Вас возникают чувства, ощущения, ас-
социации? Постарайтесь увидеть картину ответа. После то-
го, как общее представление о раскладе у Вас сформирова-
лось, начинайте изучать расклад по разделам по приведен-
ному ниже плану. 

В этой главе Вы найдете много раскладов, которые 
помогут Вам найти ответ на разные вопросы, составить про-
гноз на интересующий Вас промежуток времени. Рекоменду-
ем осваивать расклады в приведенном порядке, постепенно 
переходя к более сложным. Не беритесь сразу за решение 
мировых проблем, научитесь сначала точно и полно отве-
чать на самые простые бытовые вопросы. И только когда Вы 
почувствуете в себе уверенность, беритесь за более ответ-
ственные и сложные. Воздерживайтесь, особенно на первых 
порах, от предсказания смерти, тяжелых болезней. Помните 
о той кармической ответственности, которую Вы берете на 
себя неверным предсказанием столь значимых событий.  

Карты Ленорман — прекрасный инструмент, который 
поможет Вам удобнее организовать свою жизнь, лучше по-
нять себя и окружающих людей. 
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НУМЕРОЛОГИЧЕСКИЙ РАСКЛАД 

Общая характеристика. 
Используется для изучения развития какого-либо кон-

кретного вопроса. В ходе этого расклада активно использу-
ется нумерологическое значение каждой карты. При интер-
претации данного расклада каждая карта толкуется только в 
ключе занимаемой позиции — сочетания карт не учитывают-
ся. 

 
Порядок работы и структура расклада . 
Сосредоточьтесь на вопросе, перемешайте карты. 

После того, как Вы остановили перемешивание, положите 
колоду лицевой стороной вниз.  

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

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

Позиция 3 — будущее. 
Теперь нам надо найти четвертую карту — совет, что 

делать, каких принципов придерживаться в складывающейся 
ситуации. Совет определяется тремя факторами — что мы 
заложили в прошлом, что мы делаем в настоящем и что нас 
ожидает в будущем. Следовательно, необходимо сложить 
номера всех трех карт. Полученное число будет соответст-
вовать карте-совету. 

 
Замечания: 

 если номер карты в позиции 1 или 2 больше коли-
чества карт, оставшихся в колоде (это могут быть 
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№36 КРЕСТ и №35 ЯКОРЬ),  то в этом случае мы 
прекращаем расклад, вынимаем указанную карту и 
останавливаемся на ее интерпретации. ЯКОРЬ гово-
рит о возможности сформировать последующие со-
бытия так, как это нам будет надо. КРЕСТ говорит о 
влиянии высших сил, промысел которых нам по ка-
ким-то причинам нельзя знать. В такой ситуации надо 
быть готовым принять все, что будет послано Судь-
бой; 

 если при сложении номеров карт получается чис-
ло, большее чем 36, то мы продолжаем складывать 
числа. Например:  
 

 33 + 26 + 22 = 81  8 + 1 = 9; 
 

 если номер карты совета уже содержится в первых 
трех картах — ситуация достаточно проста и не нуж-
дается в совете карт; 

  присутствие в раскладе карт № 28 или № 29 гово-
рит о сильном влиянии на вопрос какого-то человека.    
 
Пример. 
За консультацией обратилась женщина, которая по-

лучила от фирмы предложение о работе. Ее вопрос звучал 
так: “Получится ли сотрудничество?” 

19 7 6

32

 
Первой была карта №19 БАШНЯ. По этой карте мож-

но сделать заключение, что в профессиональном смысле 
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консультируемая хорошо подготовлена, у нее прочная ба-
за и большой опыт. Из оставшейся колоды сверху по поряд-
ку отсчитываем девятнадцатую карту. Ею оказалась карта 
№7 ЗМЕЯ. Отсчитанные 18 карт мы кладем на их место, со-
храняя первоначальный порядок колоды. 

ЗМЕЯ в позиции настоящего предупреждает о том, 
что “предложение опасно и двулично”. Можно предположить, 
что люди, с которыми ведутся переговоры, ведут не совсем 
честную игру, хотят использовать ее в корыстных целях. Те-
перь из колоды (в которой 34 карты) отсчитываем седьмую. 
Ею оказалась карта №6 ТУЧИ. 

ТУЧИ в позиции будущего предупреждают о том, что 
в случае принятия  предложения о работе консультируемая 
обеспечит себе неприятности.  

Теперь посмотрим совет карт, что же делать в такой 
ситуации. Сложим номера карт: 

19 + 7 + 6 = 32. 
Карта №32 ЛУНА в данной позиции может рассмат-

риваться как совет “держать марку” и не размениваться по 
мелочам. Необходимо изменить свое мнение по поводу это-
го предложения, повысив самооценку. 
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КАРТА ЛИЧНОСТИ 

Любителям нумерологии можно посоветовать исполь-
зовать карты для определения “карты личности” или жиз-
ненного пути человека по дате рождения. Рассмотрим не-
сколько примеров. 

Пример №1. 
Джон Леннон родился 9.10.1940г. Проведем нумеро-

логическое сложение: 
9 + 1 + 1 + 9 + 4 = 24 

 Полученное число 24 соответствует карте СЕРДЦЕ. 
Через все творчество этого певца и поэта проходит тема 
любви, нового взгляда на человеческие взаимоотношения. 
Показывая пример трогательных, сердечных взаимоотноше-
ний с Йоко Оно, он призывал заниматься любовью вместо 
войны. 
  
 Пример №2. 

Билл Гейтс родился 28.10.1955г. 
2 + 8 + 1 + 1 + 9 + 5 + 5 = 31 

 Число 31 соответствует карте СОЛНЦЕ. Это одна из 
самых благоприятных карт, которая приносит успех, славу, 
богатство. Быстрая карьера и слава одного из самых удач-
ливых людей нашего столетия — яркое подтверждение 
принципа СОЛНЦА. 
 
 Пример №3. 
 Альберт Эйнштейн родился 14.03.1879г. 

1 + 4 + 3 + 1 + 8 + 7 + 9 = 33 
 33 — это карта КЛЮЧ. Гениальный ученый дал чело-
вечеству ключ к новым представлениям о времени и про-
странстве. Будучи автором основополагающих трудов по 
квантовой теории света, создал теоретическую базу для 
крупных прорывов в науке и технике.  

 
 
 



 68 

 
 
 

21 3

8 C 416 12

7 6 5

1415 13

109 11

П
ро
ш
ло
е

Н
ас
то
ящ

ее

Бу
ду
щ
ее

Ментальный

план

Физический

план

Эмоциональный

план.

Чувства,

надежды

 
 

 КОРОТКИЙ  РАСКЛАД 



 69 

КОРОТКИЙ  РАСКЛАД 

Общая характеристика. 
Данный расклад используется для более детального 

изучения какой-либо темы. В нем уже имеет значение соче-
тания карт и их удаленность или близость к карте спраши-
вающего. 

 
Порядок работы. 
Перед началом перемешивания выньте из колоды 

карту спрашивающего, и положите ее в центр. Перемешайте 
карты и снимите их. Разложите, как показано на рисунке. 

 
Структура расклада.  
Первая часть.  
Содержит позиции 9, 1, 16, 8, 7, 15. Они раскрывают 

прошлое данного вопроса. То, что уже сделано, силы, кото-
рые формировали настоящую ситуацию. 

9 — внешние силы ментального плана. Идеи, при-
шедшие из внешнего мира, чей-то совет или помощь. 

1 — собственные идеи и планы в прошлом. То, какие 
надежды возлагал сам спрашивающий на данный вопрос. 

16, 8 — прошлые события  физического плана. Карта 
в позиции 8 вследствие своей близости к карте спрашиваю-
щего обладает большей силой. Карта в позиции 16 лишь до-
полняет и корректирует ее. 

7 — чувства, эмоции, которые были в прошлом. 
15 — чувства и эмоции подсознания, которые оказы-

вали влияние. Скрытые мотивы, которые зачастую могут да-
же не осознаваться. 

Вторая часть.  
Содержит позиции 10, 2, 6, 14. Раскрывает состояние 

спрашивающего в данном вопросе на настоящий момент. 
10, 2 — “что в голове”. То, что консультируемый ду-

мает по данному вопросу в настоящий момент. Карта в по-
зиции 10 имеет более слабое значение. 
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6, 14 — “что в душе”. То, что консультируемый чув-
ствует по данному вопросу. Очень часто бывает, что верхние 
карты раскрывают декларируемые ценности и установки, а 
нижние — те внутренние мотивации, которые на самом деле 
руководят действиями человека. 

Третья часть. 
 Содержит позиции 11, 3, 4, 12, 5, 13. Приподнимает 

завесу тайны над будущим. 
4, 12 — раскрывают основные события на физиче-

ском плане. Карта в позиции 12 может говорить о более от-
даленных последствиях. 

3 — как человек будет оценивать сложившуюся си-
туацию. 

11 — оценка окружающих или соотношение с соци-
альными нормами. 

5, 13 — эмоциональное состояние в будущем. Карта в 
позиции 13 имеет более слабое значение. 

 
Пример. 
За консультацией обратилась женщина с вопросом о 

развитии своих взаимоотношений с мужчиной. 
Вынимаем из колоды карту №29 и кладем ее в центр. 
После перемешивания был сделан следующий рас-

клад: 
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917 21

10 29 3336 22

15 30 31

268 24

2532 34

 
 
Разберем сначала левую часть, относящуюся к про-

шлым событиям.  
Карты №32 ЛУНА и №17 АИСТ в позиции прошлого 

говорят о серьезной установке “свить гнездо”, создать се-
мью. 

№36 КРЕСТ и №10 КОСА — описывают серьезные 
испытания, через которые пришлось пройти. Можно гово-
рить, что интересующие отношения дались очень нелегко, их 
пришлось выстрадать, пришлось чем-то заплатить.  

Карты в левом нижнем углу уточняют — №8 ГРОБ и 
№15 МЕДВЕДЬ говорят о потере какого-то очень значимого 
человека или покровителя. Можно также предположить, что 
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консультируемой пришлось пожертвовать своим положе-
нием и связями. 

Центральный столбик, относящийся к настоящему, 
говорит, что у нее нет сожалений о сделанном. 

№25 КОЛЬЦО и №9 БУКЕТ. В настоящий момент за-
дающая вопрос женщина  обдумывает поступившее предло-
жение о браке; 

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

 
Теперь надо разобрать карты, относящиеся к гряду-

щим событиям. Можно заметить некоторое противоречие 
между верхними и нижними картами. 

№34 РЫБЫ и №21 ГОРЫ. В  ближайшее время ей 
придется заняться решением серьезных материальных про-
блем. 

№31 СОЛНЦЕ и №24 СЕРДЦЕ. Но эти проблемы не 
затронут эмоционального состояния. Сочетание этих двух 
благоприятных карт можно назвать одним словом — сча-
стье. 

№33 КЛЮЧ и №22 РАЗВИЛКА как карты будущих со-
бытий. В самое ближайшее время консультируемой придет-
ся принять важное решение, от которого зависят их даль-
нейшие отношения.  

 
Вывод. В данном конкретном случае мы можем ска-

зать обратившейся за советом женщине, что отношения, о 
которых она спрашивает, являются очень значимыми в ее 
жизни и кармически предопределенными, Вероятно, часть 
“старых долгов” друг перед другом уже успешно отработана. 
В настоящий момент консультируемая должна сделать для 
себя важный выбор. И если она готова пожертвовать мате-
риальным благополучием ради спокойного семейного сча-
стья, то лучшего мужчину ей не найти. 
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РАСКЛАД “СЕМЬ ДОМОВ” 

 

Общая характеристика. 
 Данный расклад хорошо применять, когда надо со-
ставить достаточно подробный прогноз на небольшой про-
межуток времени. Как показала практика, события, прогно-
зируемые данным раскладом, происходят в течение бли-
жайшего месяца. 
 

Порядок работы. 
 Перед началом расклада выньте карту спрашиваю-
щего из колоды и положите ее в центр. Перемешайте карты 
и разложите их, как показано на рисунке. 

 
Структура расклада. 
В этом раскладе карты разделены на группы — по три 

в каждой. . Три карты, принадлежащие одной группе, интер-
претируются вместе. Каждая группа имеет свое значение. 
Логика соединения трех символов в одно понятие такова: 
первая карта символизирует почву, исходные условия; вто-
рая — действующие силы, происходящие изменения; третья 
— результат. 
 
Интерпретация групп (номера присвоены слева направо по 

часовой стрелке): 
     Группа1. Дает информацию об общем состоянии спраши-
вающего в исследуемый промежуток времени, его мыслях и 
чувствах, иногда состоянии здоровья.  
     Группа2. Ближайшее окружение — семья, родственники, 
ближайшие друзья и все эмоционально близкие люди. Эти 
карты показывают, кто будет рядом с консультируемым в 
ближайшее время, на чью помощь или поддержку он может 
рассчитывать. 
     Группа3. Эта группа открывает надежды и желания. Если 
здесь находятся явно неуместные карты (например №8, 
№21, №36 и т.п.), они будут показывать опасения или со-
мнения спрашивающего. 
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     Группа4. Здесь мы сможем увидеть реальные планы 
консультируемого, которые он собирается реализовать в 
ближайшее время. 
     Группа5. Группа неожиданных влияний, которые консуль-
тируемый еще пока не ощущает и с которыми ему предстоит 
столкнуться. Карты в данной группе могут показывать как 
помощь, так и препятствия. 
     Группа6. Открывает ближайшее будущее. События бли-
жайших двух недель. 
     Группа7. Показывает более отдаленные события, кото-
рые произойдут в оставшиеся две недели. 

 
Пример. 
Сделаем расклад для мужчины, который хочет полу-

чить прогноз на ближайший месяц. Предварительно необхо-
димо вынуть из колоды карту №28 и положить ее в центр.  

После тщательно перемешивания получился сле-
дующий расклад: 

28

31 34

17

12 36

7

25 22

6

4 29

5

13 26

2

1 23

14

20 3

15

 
 
 Группа 1. Карты, определяющие состояние консультируе-
мого — №13 РЕБЕНОК, №2 КЛЕВЕР и №26 КНИГА. Они го-
ворят о том, что у этого человека большое будущие, инте-
ресные перспективы. Задающий вопрос мужчина пользуется 
уважением в кругу друзей, способен изучить новые области 



 76 

интересующих его дел (вероятно, это может быть связано 
с научными изысканиями). Эти карты дают совет больше до-
верять своему жизненному опыту и здравому смыслу. 
 Группа 2. №4 ДОМ, №5 ДЕРЕВО и №29 ЖЕНЩИНА рас-
крывают ситуацию в его доме. По этим картам мы можем 
сделать заключение, что в семье все в порядке. Дом являет-
ся надежным тылом, где всегда можно найти сочувствие и 
поддержку. 
 Группа 3. Карты №12 СОВЫ, №7 ЗМЕЯ и №36 КРЕСТ — 
серьезные основания для беспокойства. Консультируемый 
опасается обмана или предательства, который будет иметь 
для него тяжелые последствия. 
 Группа 4. №31 СОЛНЦЕ, №17 АИСТ и №34 РЫБЫ — не 
лишенные основательной базы планы по значительному 
улучшению финансового положения. Проделана немалая 
подготовительная работа и теперь можно ожидать получе-
ния крупной прибыли. 
 Группа 5. Неожиданное событие символизировано карта-
ми №25 КОЛЬЦО, №6 ТУЧИ и №22 РАЗВИЛКА — контракт 
или соглашение, заключив которое консультируемый ухуд-
шит свое положение и окажется перед дилеммой выбора из 
двух зол. 
 Группа 6. №1 ВСАДНИК, №14 ЛИСА и №23 КРЫСЫ — 
похоже, опасения нашего клиента небезосновательны. В 
ближайшие две недели он получит сообщение о  потере из-
за обмана. 
    Группа 7. №20 САД, №15 МЕДВЕДЬ и №3 КОРАБЛЬ — 
последующие две недели будут более удачными. С помо-
щью влиятельного лица из круга своих друзей консульти-
руемый сможет решить свои проблемы и частично возмес-
тить ущерб. В конце месяца ожидается деловая поездка. 
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Большой расклад  
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БОЛЬШОЙ  РАСКЛАД  MLLE  LENORMAND 

 
Общая характеристика.  
Данный расклад используется в случаях, когда необ-

ходимо составить развернутый прогноз на какой-либо про-
межуток времени. Перед перемешиванием необходимо 
мысленно задать картам программу — решить, какой про-
межуток времени вы хотите изучить. 

 
Порядок работы. 

Перемешайте карты и дайте спрашивающему  снять  
колоду  левой  рукой.  Затем возьмите колоду (лицом вниз) и 
разложите карты в указанном порядке. 

 
Структура расклада.   

 Настоящее (3 карты в левой нижней части — 35,  
21, 19). Показывают ежедневные проблемы. То, что 
происходит вокруг человека в настоящий момент вре-
мени и каким-либо образом влияет на его состояние. 

 Чувства (7 карт в кресте — 11,  7, 5, 1, 6, 8, 12). От-
носится к эмоциям, сердечным делам, дружбе, вере. В 
этой части мы рассматриваем те вопросы, которые нас 
волнуют, заставляют переживать, которые субъективно 
имеют высокую значимость. 

 Семья (3 карты слева вверху — 29,  15,  13). Карты в 
данной группе раскрывают непосредственное окруже-
ние,  могут указывать на родственников или близких 
друзей (“друзья семьи”). Здесь мы найдем информа-
цию о близких и дорогих нам людях. 

 Профессия (3 карты справа вверху — 14,  16, 30). 
Данная группа раскрывает социальный статус челове-
ка, место, которое человек занимает в обществе, его 
средства к жизни. Здесь карты могут показывать лю-
дей, с которыми идет связь по работе.  

 Судьба (3 карты в правой нижней части — 20,  22, 
36). Представляют судьбу. Эти карты покажут основ-
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ные события, которые произойдут в рассматривае-
мый промежуток времени и зададут направление для 
последующего развития. Уделите особое внимание 
рассмотрению данной части — здесь может содер-
жаться совет или предостережение. 

 

 

                  Семья                 Профессия 
 

 
Настоящее                     Судьба 

 
Схема раскрытия карт 

 
 
Замечания. 
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Обратите внимание, где находится карта спрашиваю-
щего. Ее присутствие на раскрытой линии придаст акцент 
данной теме. Это значит, что в жизни человека этот вопрос 
стоит на первом месте. Рассмотрите подробнее эту линию. 

 Чувства. Когда карта спрашивающего находится 
среди этих карт, то мы имеем дело с человеком, кото-
рым в настоящий момент руководят эмоции. 

 Настоящее. Человек слишком много сил и внима-
ния уделяет текущим сиюминутным делам. “Текучка за-
ела”. 

  Судьба.  Главные события — в будущем. Человек 
находится в состоянии обдумывания планов или пред-
чувствует какие-то важные события. Он осознает необ-
ходимость изменений и готов их принять. 

  Семья. Основные заботы человека связаны с до-
мом, семьей. 

  Профессия. Главный вопрос, который предстоит 
решить, связан с зарабатыванием денег или с карье-
рой. 

Наличие карты спрашивающего рядом с раскрытой линией 
— то же, но в меньшей степени. Обратите внимание на со-
седние, соприкасающиеся карты. Они дадут дополнитель-
ную информацию о состоянии консультируемого. 
 

Пример. 
За помощью обратилась молодая женщина, которая 

желала узнать основные события предстоящего года. 
 После тщательного перемешивания получился сле-
дующий расклад: 
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36 27 15

10 29 6

12 31 3

14235 30 21

24

7

20 35 32
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Начнем изучение расклада с группы настоящего. Кар-
ты №7 ЗМЕЯ, №24 СЕРДЦЕ и №20 САД говорят о легком 
флирте в компании друзей, который вызывает сплетни и за-
висть. Но это не очень волнует консультируемую. 

В группе, раскрывающей семейные дела, лежат карты 
№2 КЛЕВЕР, №36 КРЕСТ и №27 ПИСЬМО. По ним мы мо-
жем сделать вывод о предстоящих домашних хлопотах, свя-
занных с оформлением официальных бумаг и документов. 

Теперь изучим линию эмоционально значимых собы-
тий: №5 ДЕРЕВО, №23 КРЫСЫ, №14 ЛИСА, №15 МЕДВЕДЬ, 
№30 ЛИЛИЯ, №21 ГОРА и №4 ДОМ.  Карты №5, №23 и №14 
говорят о проблемах со здоровьем. Можно предположить 
значительное ухудшение самочувствия, при этом возникнут 
трудности с правильной диагностикой. Большой вес имеет 
карта №15, которая говорит о мощной поддержке влиятель-
ного лица или друга, покровителя. Следующие три карты 



 82 

можно интерпретировать как удачу вдали от дома (под-
тверждение тому мы найдем чуть позже в правой верхней 
части расклада). 

Правый нижний угол показывает нам основные собы-
тия года. №35 ЯКОРЬ, №32 ЛУНА и №18 СОБАКА — по этим 
картам мы можем сказать, что в течение года произойдет 
стабилизация положения нашей консультируемой. В реше-
нии всех вопросов ей нужно больше доверять своей интуи-
ции и внутренним ощущениям. И хотя друзья будут окружать 
ее, но предстоящий год потребует уединения и некоторой 
эмоциональной изоляции. Это период для переосмысления 
своих взглядов и поиска стабильности. Вероятно, у нее бу-
дет сильное желание побыть одной. 

Теперь рассмотрим правый верхний угол. Как Вы ви-
дите, карта спрашивающего находится именно здесь, в сек-
торе, раскрывающем профессиональную и социальную 
жизнь клиента. Это является указанием на особую значи-
мость данной сферы в настоящий период жизни. Раскроем 
дополнительно карты вокруг карты спрашивающего. На ли-
нии профессии лежат карты №12 СОВЫ, №31 СОЛНЦЕ и 
№3 КОРАБЛЬ. Вокруг карты спрашивающего мы имеем кар-
ты для дополнительной информации №10 КОСА и №6 ТУЧИ. 
Из этой комбинации можно сделать заключение, что в на-
стоящий момент консультируемая озабочена проблемами, 
связанными с работой (№12). Карта №10 говорит о недав-
нем серьезном конфликте. Однако №31 вселяет оптимизм, 
что проблемы будут благополучно разрешены. Находящаяся 
вдали карта №6 ТУЧИ и повернутая к карте спрашивающего 
светлой стороной, подтверждает, что неприятности пройдут 
стороной. Карта №3 КОРАБЛЬ говорит о скорой поездке по 
служебным делам, командировка, которая укрепляет поло-
жение спрашивающей и дает возможность уйти от “дрязг”.  
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Цыганский расклад 
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ЦЫГАНСКИЙ  РАСКЛАД 

  
Общая характеристика.  
Этот расклад можно применять, когда есть необходи-

мость узнать наиболее важные события в жизни человека, 
которые произойдут в интересующий нас промежуток време-
ни. Так же, как и в предыдущем раскладе, перед перемеши-
ванием карт мы должны задать временной отрезок, который 
будем изучать.  

При интерпретации этого расклада нужно учитывать 
не только самостоятельное значение каждой карты, но и ме-
стонахождение ее по отношению к карте спрашивающего и 
взаимосвязи с другими картами.  

 
Порядок работы. 

Сосредоточьтесь и перемешайте карты. Дайте снять 
колоду спрашивающему левой  рукой дважды. Теперь мы 
получили 3 части колоды. Переверните их так, чтобы нижняя 
карта была открыта.  Эти три карты обеспечивают нас ис-
ходной информацией о ситуации, прежде чем будет сделан 
расклад. Сочетание трех карт покажет нам глубокое внут-
реннее состояние спрашивающего, его подсознательные мо-
тивы, которые и будут руководить его действиями, формируя 
соответствующие события. После того, как Вы закончили ин-
терпретацию этих 3 карт, соедините колоду. Перемешайте 
еще раз, сосредоточившись на полученной информации. 
Разложите карты как показано на рисунке.  

Теперь мы начинаем интерпретировать все сочетания 
карт.  Решающая и поворотная точка интерпретации — карта 
спрашивающего. Вся интерпретация строится от положения 
этой карты. Это значит, что  смысл каждой карты должен 
быть в соответствии с ее  положением  относительно карты 
спрашивающего.  Цыгане  называют  эту форму интерпрета-
ции “рисуя крест в прошлое, настоящее и будущее”. Значе-
ние станет сразу понятным, если Вы будете знать смысл ка-
ждой позиции. 



 85 

 
Структура расклада. 
Будущее открывается в части, расположенной перед 

картой спрашивающего, в правой части расклада. Прошлые 
события Вы узнаете, рассмотрев карты позади карты спра-
шивающего, в левой части расклада. Все, расположенное 
над картой спрашивающего, означает либо настоящие собы-
тия, либо те, которые ожидаются в ближайшее время или 
планируются. Следовательно, эта вертикальная линия вверх 
является порогом между настоящим и будущим.  Все карты 
ниже спрашивающего представляют, образно называемое 
цыганами, “то, что мы топчем ногами” — в психоаналитиче-
ской терминологии “вытесняемое” — эти чувства или собы-
тия мы подавляем в себе или стараемся забыть.  

Внутренний квадрат. Восемь карт в непосредствен-
ной  близости  к карте спрашивающего. Раскрывает наибо-
лее значимые события в жизни консультируемого. 

Цыганский крест. Традиционная форма цыганской 
интерпретации.  Связь устанавливается между всеми карта-
ми, расположенными на горизонтальной и  вертикальной  
линии  от  карты спрашивающего. Раскрывает последова-
тельную временную цепь из прошлого в будущее. 

Диагонали. Дополнительная информация для изуче-
ния прошлого и будущего. Верхние диагонали представляют 
сознательные действия, планируемые события, понятные 
спрашивающему явления. Нижние диагонали дают возмож-
ность изучить скрытые мотивы, внутренние желания, все 
тайное и непонятное. 

 
Замечания: 
Карта спрашивающего  далеко  не всегда оказывает-

ся в центре.  Это тоже должно учитываться при интерпрета-
ции: 

 Карта спрашивающего смещена влево. Консуль-
тируемый закончил важный период в своей жизни, за-
вершил определенный цикл своего развития и теперь 
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основные его мысли и планы находятся в будущем. 
Прошлое не имеет значения. 

 Карта спрашивающего смещена вправо. В на-
стоящий момент человеку, пришедшему за советом, 
необходимо разобраться с прошлым. Именно там  
находится ключ к решению настоящих проблем. Бу-
дущее еще не предопределено и зависит от того, ка-
кие действия он предпримет сейчас. 

 Карта спрашивающего смещена вверх. Важную 
роль в жизни консультируемого играют его чувства. 
Вероятно, что в настоящий момент он находится во 
власти бессознательного (бессознательное по Фрей-
ду — нереализованные влечения, которые из-за кон-
фликта с требованиями социальных норм не допус-
каются в сознание.).   

 Карта спрашивающего смещена вниз. Перед нами 
человек, который способен реально оценивать проис-
ходящее и может контролировать ситуацию. Однако, 
если вверху находятся отрицательные карты, это мо-
жет говорить об излишней озабоченности несущест-
вующими, выдуманными проблемами, о страхах. 

  
Пример. 

 За консультацией обратился мужчина, который хотел 
узнать основные события своей жизни на ближайшие три 
года для того, чтобы сейчас принять правильное решение 
относительно работы. 
 После перемешивания карт он разделил колоду на 
три части. При этом открылись карты №12 СОВЫ, №7 ЗМЕЯ 
и №26 КНИГА. Из них мы можем сделать заключение, что 
основная тема в его жизни на ближайшие три года —  позна-
ние нового, интеллектуальное самосовершенствование. По-
следовательность карт и их значения говорят нам о том, что 
консультируемого будут окружать недоброжелатели, будут 
распространяться слухи и сплетни, однако ему хватит муд-
рости не свернуть с выбранного пути и приподняться над 
мелочными склоками и обидами. 
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 После обсуждения этой темы (консультируемый в 
настоящий момент занимается научной работой и планирует 
написание диссертации) карты были тщательно перемеша-
ны. Получился следующий расклад (раскрыты карты, отно-
сящиеся только к кресту и диагоналям): 
 

15 2 11

32 1 7

18 2027

13 19 33 28 21 26 17 3

6 4 30

 
  

Начать интерпретацию расклада надо с изучения по-
зиции, которую занимает карта спрашивающего. В нашем 
случае карта спрашивающего №28 МУЖЧИНА  находится 
посередине горизонтальной линии и внизу вертикальной. Из 
такого положения можно сделать вывод, что наш консульти-
руемый находится в самой середине определенного жизнен-
ного цикла, когда и события прошлого еще не потеряли сво-
его влияния и актуальности, и события будущего уже в оп-
ределенной мере “созрели”. Положение на вертикальной 
линии говорит нам о большом значении интеллектуальной 
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сферы жизни, о том, что наш консультируемый “живет сво-
им умом, а не чувствами”. Теперь рассмотрим подробнее 
отдельные карты и их сочетания. 

Внутренний квадрат. №18 СОБАКА, №27 ПИСЬМО, 
№20 САД, №21 ГОРА, №30 ЛИЛИЯ, №4 ДОМ, №6 ТУЧИ и 
№33 КЛЮЧ.  КЛЮЧ в позиции прошлого говорит нам о том, 
что консультируемый недавно нашел путь к решению своих 
проблем (в данном случае речь шла о теме научных изыска-
ний). ГОРА в позиции будущего — препятствие, необходи-
мость тяжелого труда для преодоления трудностей. Верхняя 
карта ПИСЬМО означает, что в настоящий момент его 
больше всего занимают проблемы, связанные с оформлени-
ем документов и деловых бумаг. СОБАКА и САД в верхних 
диагоналях говорят о поддержке друзей. Консультируемый и 
впредь может рассчитывать на их советы и помощь. Карта 
ДОМ внизу в окружении ТУЧИ и ЛИЛИИ — консультируемый 
пытается подавить в себе беспокойство и неудовлетворен-
ность по поводу семейных вопросов. В недавнем прошлом 
были серьезные проблемы в семье (ситуация близкая к раз-
воду) и теперь он пытается уйти от них в работу. Однако 
карта ЛИЛИЯ говорит нам о том, что в настоящее время нет 
причин для беспокойства и “добродетель восторжествует”. 

Цыганский крест. Карты прошлого РЕБЕНОК, БАШ-
НЯ и КЛЮЧ — наш консультируемый мягкий и добрый чело-
век, который пользуется доверием и уважением у окружаю-
щих. В своих поступках он руководствуется принципами Чес-
ти, как бы старомодно это сейчас не звучало. Здание своей 
жизни он строит на прочном фундаменте вечных ценностей. 
Его работа сейчас — результат многолетнего труда. Верхние 
карты — ПИСЬМО, ВСАДНИК и КЛЕВЕР — говорят нам о 
том, что в ближайшее время он должен получить долго-
жданное известие (информацию) об интересующих его юри-
дических или “бумажных” вопросах. Карты будущего — ГО-
РА, КНИГА, АИСТ и КОРАБЛЬ — в ближайшее время пред-
стоит упорная работа, однако затраченные силы не пропадут 
зря. Работа будет закончена и получит признание (удачная 
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защита). Сочетание АИСТА и КОРАБЛЯ дает намек на воз-
возможность переезда (эмиграции).  

Диагонали. Верхняя левая диагональ — СОБАКА, 
ЛУНА и МЕДВЕДЬ — наш консультируемый имеет влия-
тельных друзей. Верхняя правая диагональ — САД, ЗМЕЯ и 
МЕТЛА — изменения в его жизни будут вызывать зависть и 
сплетни, однако пересуды недоброжелателей не очень-то 
будут волновать (“не испортят нам обедни злые происки вра-
гов”). 
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Расклад для поиска 
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РАСКЛАД  ДЛЯ  ПОИСКА 

 

Общая характеристика.  
 Расклад может быть использован для поиска людей 
или потерянных вещей. Значение позиций базируется на 
принятых в астрологии значениях домов. 
 

Порядок работы. 

Прежде чем начинать перемешивание, нужно вы-
брать карту, которая будет обозначать потерянное.  

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

Если мы ищем предмет, то необходимо выбрать кар-
ту, максимально точно описывающую потерянное. На этом 
этапе могут возникнуть некоторые затруднения, поэтому по-
старайтесь отнестись к этому делу творчески. Вот некоторые 
рекомендации для обозначений: №1 ВСАДНИК — любые 
средства связи: телефон, пейджер, факс и т.п., носители 
информации: кассеты, диски, дискеты; №3 КОРАБЛЬ — ма-
шина и любые средства передвижения; №9 БУКЕТ — этой 
картой можно обозначить любую вещь, если она представ-
ляет ценность как подарок; №10 КОСА — колющие и режу-
щие предметы, ножи, инструменты, оружие; №21 ГОРА — 
полудрагоценные и поделочные камни; №25 КОЛЬЦО — 
ювелирные украшения; №26 КНИГА — книги и любая поли-
графическая продукция; №27 ПИСЬМО — письма, докумен-
ты; №33 КЛЮЧ — ключи и любые мелкие металлические 
предметы; №34 РЫБЫ — деньги, ценные вещи. Картами 
цветов (№2 КЛЕВЕР, №9 БУКЕТ и №30 ЛИЛИИ) можно обо-
значить предметы искусства, любые красивые вещи, одежду. 
№31 СОЛНЦЕ связано с золотом, №32 ЛУНА — с серебром. 
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После того, как выбрана карта, обозначающая по-
терянное, колода тщательно перемешивается и расклады-
вается рубашками вверх в порядке, указанном на рисунке. 
Далее необходимо найти выбранную карту. Интерпретиру-
ются только позиция-дом и соседние две карты. Остальные 
карты не изучаются. 

 
Структура расклада. 
В этом раскладе карты разделены по три на группы, 

которые мы условно, по аналогии с астрологическими тра-
дициями, называем домами. 

 
Значения домов: 

Первый дом. Обозначает личное место спрашиваю-
щего, место или комнату, в которой он проводит много вре-
мени или хранит свои личные вещи. Потерянное находится 
где-то совсем рядом и в скором времени будет найдено. 
Время, потраченное на поиски, исчисляется минутами или 
часами. 

Направление — восток. 
Второй дом. Утерянный предмет может находиться 

среди Ваших ценных вещей. Это может быть сейф или ко-
робка, где Вы храните наличность. Указывает на те места, 
где Вы храните деньги, ценности или коробочки с драгоцен-
ностями. Времени на поиски уйдет немного — от нескольких 
часов до трех дней. 

Направление — восточнее северо-востока. 
Третий дом. В ведении этого дома находятся соседи, 

братья и сестры, родственники (тети и дяди), место учебы. 
Попробуйте поискать потерянное в местах, где хранятся кни-
ги, бумаги, письма, письменные принадлежности, может 
быть даже в почтовом ящике или в Вашем автомобиле. 

Направление — северо-северо-восток. 
Четвертый дом. Место, где стоит искать — это Ваш 

собственный дом. Комната пожилых родственников, кухня, 
места, где хранится земля (сад вокруг дома). В более широ-
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ком смысле — родительский дом, родина. Предмет будет 
найден в течение нескольких дней. 

Направление — север. 
Пятый дом. Детская комната, спальня, места для 

развлечений (театры, выставки, игорные дома, дискотеки и 
т.п.). Любовники. Вещь не лежит на виду и нуждается в бо-
лее тщательном поиске. 

Направление — северо-северо-запад. 
Шестой дом. Место службы, заседаний. Государст-

венные учреждения. Поликлиники. Комната в доме, которая 
сдается или используется под офис. Места, где находятся 
домашние животные. Вещь хорошо спрятана и придется за-
тратить много времени на поиски. 

Направление — западнее северо-запада. 
Седьмой дом. Личные вещи Вашего супруга или суп-

руги, деловые партнеры. Но чаще всего, если здесь нахо-
дится карта потерянной вещи, то она украдена, и ее возвра-
щение очень сомнительно. 

 Направление — запад. 
Восьмой дом. Этот дом крайне неблагоприятен. Вещь 

может быть изрядно испорчена или разобрана, человеку 
грозит опасность. 

Направление — юго-запад. 
Девятый дом. Институты, колледжи, церкви. Выше-

стоящие организации, рабочее место начальника. В любом 
случае, искомое находится достаточно далеко от Вас. На 
поиски может уйти несколько месяцев. 

Направление — юго-юго-запад. 
Десятый дом. Место работы, работодатели. То место 

Вашего дома, где Вы обычно занимаетесь делами. Потерян-
ная вещь может находиться там, где, как Вы считаете, Вы ее 
потеряли или оставили. Время, затраченное на поиски, ис-
числяется днями. 

Направление — юг. 
Одиннадцатый дом. Под управлением этого дома — 

места, где хранятся бумаги и финансовые отчеты. Клубные 
помещения или просто место встречи друзей. В доме — гос-
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тиная. Время, затраченное на поиски, исчисляется неде-
лями. 

Направление — юго-юго-восток. 
Двенадцатый дом. Этот дом описывает труднодос-

тупные места или места изоляции. Места, где хранятся ле-
карства, различные химикаты. Он управляет тайными врага-
ми, тюрьмами, больницами. Если выбранная карта попала в 
этот дом, то предмет очень хорошо спрятан и найти его 
трудно. 

Направление — восточнее юго-востока. 
 
Пример №1. 
За помощью обратилась женщина. Утром, после 

крупной ссоры, ее сын-подросток ушел из дома. Она хотела 
узнать где он, что с ним и как скоро он вернется. Ее сына 
обозначили картой №13 РЕБЕНОК. После перемешивания 
получился такой расклад: 

20 4
13
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 Карта №13 оказалась во втором доме в окружении 
№20 САД и №4 ДОМ.  

Тот факт, что искомая карта находится во втором до-
ме, говорит нам о том, что ребенок находится недалеко, с 
ним все в порядке и в течении суток он вернется домой. Ок-
ружающие его карты САД и ДОМ говорят, что он находится в 
доме своих друзей, и, скорее всего, родители друзей прило-
жат все усилия, чтобы его вразумить и уговорить вернуться 
домой.  

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

 
Пример №2. 
На консультации был задан вопрос: “Где мое коль-

цо?”. Женщина не могла найти свою драгоценность дома и 
подозревала, что вещь могла быть украдена кем-то из гос-
тей.  

Обозначив кольцо картой №25 и перемешав карты, 
был получен следующий расклад: 
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25 3
29

 
Положение карты КОЛЬЦО в двенадцатом доме в ок-

ружении №29 ЖЕНЩИНА и №3 КОРАБЛЬ говорит о том, что 
вещь украдена женщиной, которая была у клиентки дома. 
Возврат ценности невозможен, так как воровка уже очень 
далеко (по карте КОРАБЛЬ можно предположить, что она 
уехала достаточно далеко, например, заграницу).  

 
Пример №3. 

 Использование направлений хорошо иллюстрирует 
опыт одной нашей ученицы. У нее в доме живет морская 
свинка, которая очень любит прятаться в самые неожидан-
ные укромные места, выбирая каждый раз себе новую “нор-
ку”. Поэтому каждый вечер вся семья тратила уйму времени, 
чтобы найти своего любимца и уложить спать в клетку. Для 
облегчения поисков мы посоветовали попробовать исполь-
зовать данный расклад. Заведомо известно, что зверек на-
ходится в пределах квартиры. Наша ученица брала план 
квартиры с нанесенными сторонами света, обозначала мор-
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скую свинку картой №23 КРЫСЫ и делала расклад. После 
этого ей только оставалось пойти в найденном направлении 
и произвести тщательный поиск в конкретном углу среди 
вещей. 

Все расклады, приведенные в качестве примеров в данной 
главе, взяты из реальных случаев практики и проверены 
временем — все события, предсказанные в раскладах, дей-
ствительно произошли. В некоторых случаях, предсказание 
помогло принять верное решение и удержало от неверного 
шага. 

 
 

 

 

 

 

 

НЕСКОЛЬКО СЛОВ В ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Давайте попробуем разобраться, почему так живуч 
интерес человека к различным гаданиям? Что это — дань 
моде, невежество, праздное любопытство или стремление 
заглянуть в будущее, чтобы правильно действовать в на-
стоящем, попытка приблизиться к пониманию собственного 
Я ?  

Интерес к предсказанию у людей был всегда, лишь 
менялись формы гадания в зависимости от уровня духовно-
го развития. Наше столетие отличает выход самосознания 
человечества на качественно иной уровень. На первое место 
стала Личность человека, его Душа, богатый внутренний 
мир. Появилась такая наука как психология, которая поста-
вила своей задачей изучение “психеи” — Души. Началась 
эпоха возрождения для астрологии, в ключе переориентации 
с предсказания конкретных внешних событий на изучение 
внутренних возможностей человека, перспектив его духовно-
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го роста, возможностей самореализации. Астрология пе-
решла с детерминированной предсказательной позиции на 
ориентирующую действия. Начались серьезные исследова-
ния виртуальных состояний сознания. Появились первые по-
пытки исследования загадочной страны Сновидение. Взя-
лись за серьезное изучение Арканов ТАРО, рун, И-Цзин. 

Попробуем взглянуть на гадание с точки зрения со-
временной психологии. Первым попытался научно объяс-
нить причины живучести гадально-игральной колоды знаме-
нитый швейцарский психолог Карл Густав Юнг. Юнг считал, 
что символы, употребляемые человеком, являются само-
стоятельной, живой, динамической единицей. Символ отра-
жает то психологическое состояние, которое испытывает че-
ловек в данный момент времени, он как бы и есть само это 
состояние. Изучая сновидения и фантазии своих пациентов, 
анализируя известную повторяемость образов, мотивов и 
понятий, он разработал концепцию “коллективного бессозна-
тельного” — глубинного уровня подсознания, своеобразной 
наследственной памяти, “вместилища архетипов”. Посте-
пенно Юнг пришел к мысли о том, что его интерпретация 
символа дает ключ к анализу не только сновидений, но и к 
анализу мифов, сказок, религии, искусства. Он исследовал 
не только европейскую, но и индийскую, китайскую, тибет-
скую культуры, обращая внимание на их символику. Это во 
многом и привело его к открытию коллективного бессозна-
тельного.  

Архетипы, или “праобразы”, по Юнгу, — это некие из-
начальные схемы, формулы, выражающиеся как поведение 
отдельных индивидов, так и в формировании первобытного 
мышления, фольклора и мифологии у человечества в це-
лом. 
 Что касается гадания как такового, то Юнг рассматри-
вал его как форму медитации, самоанализа. В этом смысле 
потребность гадания у современного человека во многом 
восполняется популярными психологическими тестами. Са-
мость как центральный архетип, писал Юнг, “дает полное 
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выражение той комбинации судеб, которая именуется ин-
дивидом”. 
 К.Юнг совместил в своей концепции эмпирические 
наблюдения герметических наук и экспериментальные вы-
воды современной ему психологии. Предсказательные сис-
темы, таким образом, оказались не бессмысленным экзоти-
ческим атрибутом магов, а косвенным выражением реально 
существующей потребности человека в самопознании и по-
знании окружающего мира в его целостности. 
 
 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


