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Расклады 
Самый простой способ сделать расклад – это сформулировать вопрос или 

сосредоточиться на ситуации, которую вы хотели бы прояснить, и затем выбрать одну 
карту. Если вы хотите больше информации, вытащите еще одну и продолжайте до тех 
пор, пока не почувствуете, что достаточно. Более конструктивный способ чтения карт – 
расклады, которые предполагают понимание различных аспектов ситуации или вопроса. 
Вот три расклада, вдохновленных искусством Альфонса Мухи.  

 

Времена года (цикл, 1896) 
Это хороший общий расклад, когда у вас нет конкретного вопроса, и вы хотели бы 

просто небольшой совет относительно своей жизни в настоящее время. Перетасуйте карты 
удобным для вас способом и выберите четыре карты. Положите их в ряд и переверните 
одну за другой. 

Весна: чему необходимо творческое выражение? 
Лето: что нужно притормозить? 
Осень: что готово к жатве? 
Зима: чему необходимы защита и забота? 
Пример чтения 
Весна: чему необходимо творческое выражение? 
Король жезлов: ваш талант лидера и пламенная натура нуждаются в творческом 

выражении, возможно, стоит взять на себя новую роль на работе или принять более 
активное участие в общественных начинаниях.  

Лето: что нужно притормозить? 
Восьмерка жезлов: много информации поступает к вам слишком быстро, чтобы вы 

могли ее переработать. Сделайте перерыв в постоянном взаимодействии со СМИ, 
социальными сетями и тому подобным и дайте своему уму и телу возможность отдохнуть.  

Осень: что готово к жатве? 
Туз дисков: дар, наследство или иная разновидность богатства, находившиеся 

некоторое время в деле, теперь готовы к использованию. Поищите вокруг источники 
процветания и протяните руку, чтобы черпать из них. 

Зима: чему необходимы защита и забота? 
Восьмерка мечей: ваше чувство самоуважения могло потерпеть поражение и 

нуждается в поддержке и утешении. Ищите тех, кто любит и ценит вас, и не обращайте 
внимания на тех, кто желает вам зла.  

 

Цветы (цикл, 1898) 
Цветы часто появляются в творчестве Мухи, и одна из его наиболее известных работ 

– это серия акварелей, представляющая четыре цветка в виде прекрасных женщин. 
Значения карт в этом раскладе вдохновлены этими картинами и навеяны викторианским 
языком цветов, который был широко известен в то время. Он хорош, если вы хотите 
спросить, как лучше всего действовать в ситуации. Перетасуйте карты удобным для вас 
способом и выберите четыре карты. 
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Ирис: послание. 
Гвоздика: тайное влияние. 
Лилия: существенный положительный аспект. 
Роза: истина.  
Пример чтения 
Вопрос, который был задан: как привести рабочие дела в более гармоничное 

состояние? 
Ирис: послание. 
Повешенный: что нужно, так это новая точка зрения и готовность нестандартно 

мыслить. Вдохновение даст совместный мозговой штурм, если все согласятся выйти за 
рамки старых ограничений и посмотреть на существующую ситуацию со стороны.  

Гвоздика: тайное влияние. 
Четверка дисков: страх за свое финансовое положение может чрезмерно влиять на 

поведение людей. Некоторые опасаются проявить инициативу из-за страха потерять 
работу. Руководители могут использовать это, чтобы сосредоточить всю власть в своих 
руках и препятствовать преобразованиям.  

Лилия: существенный положительный аспект. 
Шестерка дисков: эта карта – полная противоположность четверке дисков, потому 

что здесь благосостояние доступно всем. Существенный положительный аспект места, где 
вы работаете, – это желание людей помогать друг другу и способствовать росту богатства 
и благополучия каждого. Обращение к лучшей стороне их натуры.  

Роза: истина.  
Пятерка дисков: эти три последние карты, все масти дисков, подтверждают, что 

вопрос на самом деле об одной основной вещи – деньгах. Истина в том, что стабильность 
и безопасность обеспечены, но люди могут быть в ловушке страха и слишком 
драматизировать ситуацию, чтобы это увидеть. Найдите способы успокоить эти страхи, и 
перемены к лучшему произойдут легче.  

 

Расклад на четыре акта 
Величайшая актриса своего времени, Сара Бернар, открыла Мухе путь к славе и 

успеху. Ему поручили создать для нее афишу, когда все другие художники в типографии, 
где он работал, оказались в отпусках. Она была настолько очарована завершенной 
работой, что заключила с ним контракт на все афиши для нее, как и на декорации и 
костюмы. Та первая афиша была сделана для четырехактной пьесы под названием 
«Гисмонда». Этот четырехкарточный расклад вдохновлен театральными работами Мухи, 
созданными для Бернар и других.  

Первый акт: тема вопроса, общее представление. 
Второй акт: кто оказывает влияние на вопрос. 
Третий акт: неожиданные перемены и развитие.  
Четвертый акт: решение и результат.  
Пример чтения 
Вопрос, который был задан: подходящее ли сейчас время для переезда в новый дом? 
Первый акт: тема вопроса, общее представление. 
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Шестерка жезлов: желание переехать может быть следствием возросшего чувства 
самости, вызванного вашими недавними успехами на работе и/или в социуме. Возможно, 
вы хотите новый дом, более полно отражающий, кто вы есть и кем вы хотите стать. 
Хорошая идея – обдумать, в какой мере ваше эго участвует в принятии решения и 
удовлетворит ли переезд эти стремления казаться более важным и значительным.  

Второй акт: кто оказывает влияние на вопрос. 
Король дисков: этот король может представлять сильную фигуру отца, который 

склонен судить людей больше по тому, что они имеют, чем по тому, кем они являются. Он 
может быть очень великодушным и может настаивать (или уговаривать) переехать, 
обещая финансовую помощь. Доверьтесь его практическому совету, но в принятии 
решения будьте взрослым, а не послушным ребенком.  

Третий акт: неожиданные перемены и развитие.  
Шестерка кубков: эта карта часто представляет период ностальгии и тоски по более 

счастливым временам, когда все было проще. Возможно, когда вы серьезно обдумываете 
переезд, вы обнаруживаете, что неожиданно привязаны к дому, где живете сейчас, и 
переезд может казаться ненужной сложностью. Или, может быть, уточняя ваши 
потребности и желания относительно нового жилья, вы вспоминаете дом вашего детства и 
ищете новый под влиянием тоски по месту, которое так любили.  

Четвертый акт: решение и результат.  
Дурочка: эта карта представляет новое начало со всем восторгом, который оно 

приносит. Дурочка отправляется в новое приключение с радостным воодушевлением, и 
расклад в целом, кажется, говорит, что если вы сохраните такое беззаботное отношение к 
поиску нового жилья, переезд станет очень хорошей возможностью впустить поток 
свежей энергии в вашу жизнь. С мудростью и практической помощью Короля дисков вы 
можете позволить себе «прыжок в пропасть» с безусловной верой, как это делает Дурочка.  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 


