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ОТ АВТОРА

С предсказательными системами я работаю давно. 

Мой первый опыт в этой сфере связан с техникой 

гадания на обычной колоде цыганских карт. Позд-

нее, в 1998 году, я стала работать с Таро и Рунами, 

изучала обрядовую и деревенскую магию. Приори-

тетными «рабочими» темами для меня были и оста-

ются предназначение человека и поиск им своего 

пути, ведь после нормализации этой важной состав-

ляющей жизни человека все остальное —  взаимная 

любовь, вторая половинка, семья, профессиональ-

ный успех и признание, финансы —  подобно пазлу, 

начинает чудесным образом складываться в желае-

мую картинку.

Так уж вышло, что я преподаватель и по профес-

сии, и по роду деятельности, ставшей основной в моей 

жизни. Речь идет об эзотерике и предсказательных 

системах. С 2003 года я преподаю Таро и Руны. Сна-

чала обучение проходило в индивидуальном поряд-

ке, позже, когда я стала вести блоги и выкладывать 

свои наработки в интернет, собрались онлайн-груп-

пы. На текущий момент я являюсь автором и курато-

ром нескольких проектов, в рамках которых делюсь 

со всеми желающими различными материалами для 

самообучения. Под моим руководством создан и функ-

ционирует учебный центр «Академия Ленорман».
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От автора

К Малому оракулу Ленорман я обратилась позже 

остальных систем, но на данный момент именно она 

у меня в фаворитах, поскольку очень проста и в тех-

нике раскладов, и в прочтении, и в точности предска-

заний. В отличие от Таро она дает очень четкие быто-

вые прогнозы, на уровне цыганской колоды, которая 

известна как игральные карты в 36 листов. Оракул 

Ленорман —  эффективный инструмент для получе-

ния информации и развития канала ясновидения.

Главное преимущество оракула Ленорман —  до-

ступность. Научившись гадать на картах, вы получа-

ете инструмент, который, подобно компасу, позволя-

ет увидеть свой путь. Благодаря картам можно счи-

тывать общее поле ситуации, а также видеть, какие 

энергии сейчас действуют, полезны они для вашего 

дела или будут блокировать его, и тогда уже прини-

мать решение относительно дальнейших действий 

либо ждать более удачного момента. Это похоже 

на китайскую игру го, предполагающую две такти-

ки: сэнте и готэ. Если вы используете сэнте, то ини-

циатива на вашей стороне, можно активно действо-

вать, идти к своей цели, диктовать условия, выби-

рать наиболее выгодный ход без риска потери своих 

позиций и жертв. При готэ все наоборот: инициати-

ва на стороне противника, и вас вынуждают ходить 

строго определенным образом, в результате чего вы-

бор ограничен или его вовсе может не быть. В жизни 

порой все происходит так, как в этой игре, и ориен-

тиром в подобных случаях могут стать карты, в част-

ности Малый оракул Ленорман!
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От автора

Обучение технике гадания с помощью Малого ора-

кула Ленорман проходит довольно быстро, так как это 

не астрология, которую надо изучать годами, и даже 

не Таро. Символы Ленорман просты и понятны каждо-

му. А если у вас уже есть опыт работы с символами, на-

пример, вы читали сновидения или гадали на кофейной 

гуще, то это станет подспорьем. Со временем вы будете 

получать все больше и больше информации, а символ 

станет многомерным и многоплановым, ваши позна-

ния будут углубляться. И если поначалу трактовки бу-

дут простыми, то по мере понимания системы вы ста-

нете давать все более глубокие, точные и конкретные 

прогнозы. Малый оракул Ленорман —  система с очень 

мягкой женской энергетикой, и за все время преподава-

ния я не встречала людей, которые не смогли ее понять.

Книга, которую вы держите в руках, родилась на базе 

основного курса, материал которого я переработала 

с упором на самообучение, включив задания и упраж-

нения для «проживания» колоды и самостоятельной 

практики. В самоучителе я даю информацию по об-

щим ключевым значениям каждой карты, по основ-

ным сферам жизни человека (любовь, деньги, работа, 

здоровье), по особенностям толкования расклада. Так-

же в книге указаны значения игральной карты, описы-

ваются техники чтения дуплетов и триплетов и многое 

другое, что позволит вам начать работу с этим замеча-

тельным оракулом.

Анна Огински
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ВВЕДЕНИЕ

Я интересуюсь будущим потому, что собираюсь провести 

там всю остальную жизнь.

Чарльз Кеттеринг

В МАГИЮ —  ЧЕРЕЗ МАНТИКУ

В восточной эзотерической традиции принято счи-

тать, что предсказатель —  это человек, душа которо-

го в течение прошлых воплощений накопила положи-

тельную карму и получила за это от Вселенной доступ 

к знаниям о будущем, способность управлять событи-

ями и влиять на свою жизнь, жизнь других людей для 

достижения гармонии и осознания своего истинно-

го предназначения. То же самое можно сказать о тех, 

кто умеет гадать на картах. Если человек видит собы-

тия будущего, объективно оценивает настоящую си-

туацию с учетом прошлого опыта, он способен транс-

формировать свое будущее, меняя себя и свое поведе-

ние. То есть благодаря гадальным картам мы получаем 

ключи от будущего. Предсказания делаются, прежде 

всего, с целью изменить свою жизнь в лучшую сто-

рону, выйти на свой истинный путь и стать счастли-

вее. Будущее не берется из ниоткуда, это все то, что 

мы посеяли в прошлом и возделываем в настоящем.
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Введение

ПОЧЕМУ ВАЖНО НАЧАТЬ С МАНТИКИ 
И КАК ПЕРЕЙТИ В МАГИЮ

Мантика —  античное искусство прорицания и гада-

ния, позволяющее установить волю богов на основа-

нии различных предзнаменований. К мантическим си-

стемам относятся карты Таро, Ленорман, руны, астро-

логия, Ицзин и так далее.

Магия —  изменение реальности по своей воле 

с помощью особых предметов и ритуалов. Слово «ма-

гия» произошло от названия древнеперсидских жре-

цов maguš, которое восходит к праиндоевропейскому 

*magh (мочь, быть в состоянии).

Говоря об эзотерике как о совокупности знаний, до-

ступных определенной категории людей, следует от-

метить условную иерархичность этой системы. Так, 

мантику можно отнести к низшей ее ступени. Гада-

ние на кофейной гуще, руны, карты Таро, оракулы —  

человек обычно обращается к ним с целью усилить 

свои способности и сделать их управляемыми, когда 

начинает замечать, что его сны часто оказываются 

вещими, нередко срабатывает интуиция и так далее.

Таким своеобразным мостиком от интуиции и пред-

чувствий к ясновидению может стать оракул Ленор-

ман —  специальная колода карт. Данная система пред-

сказаний основана на образах коллективного бессоз-

нательного, и карты —  это не просто придуманные 

кем-то картинки. Аналогичные символы, так называе-

мые архетипы, встречаются и в сновидениях, и в гада-

нии на кофейной гуще, и в современном психоанализе.
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История колоды

Высшей эзотерической ступенью является способ-

ность изменять ход событий и получать желаемое, что, 

собственно, и есть магия. Но для этого нужно точно 

знать, с чем работать и что трансформировать, то есть 

важно обладать даром ясновидения или иметь доступ 

к другим каналам получения информации. Только 

в этом случае можно сделать прогноз, увидеть сцена-

рий будущих событий и с учетом собственных целей 

решить, стоит ли что-то менять и какими способа-

ми это лучше сделать. В мире действует закон резо-

нанса, суть которого в том, что мы можем пребывать 

в одной амплитуде с общими потоками энергии, бла-

годаря чему наша сила возрастает, а цель достигается 

легче и быстрее. И мантика позволяет считывать это 

общее поле, видеть, какие энергии сейчас действуют, 

полезны ли они для нашего дела или же будут блоки-

ровать его реализацию. Лишь после такого анализа 

следует принимать решение о дальнейшем плане дей-

ствий и выборе наиболее удачного момента. По кар-

там можно оценить, на какой позиции находится че-

ловек сейчас, какие энергии окружают его и какое 

действие будет оптимальным. Ориентиром для этого 

являются карты, в частности Малый оракул Ленорман.

ИСТОРИЯ КОЛОДЫ

Оракул (от лат. oro «говорю, прошу») —  распро-

страненная в античном мире форма прорицания, 

которое исходило от имени божества и оглашалось 
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Введение

жрецом-оракулом. Оракулы воспринимались как 

врата, через которые можно было напрямую общать-

ся с божеством и получать ответы на свои вопросы.

Малый оракул Ленорман —  одна из наиболее попу-

лярных колод наравне с Таро и цыганскими картами. 

Это колода из 36 карт, названная по имени легендар-

ной французской предсказательницы эпохи Наполе-

она — Марии Анны Ленорман. Согласно легенде, по-

сле смерти Марии Ленорман были найдены ее днев-

ники, что позволило восстановить карты, на которых 

она делала свои знаменитые предсказания.

Колода, аналогичная современному Малому ора-

кулу Ленорман, впервые была издана при жизни этой 

известной женщины, а именно в 1800 году, в Герма-

нии, как познавательно-воспитательная настольная 

игра под названием «Игра Надежды». И только по-

сле смерти великой гадалки карточки из «Игры На-

дежды» стали печатать и продавать под названием 

«Оракул Марии Ленорман», но не во Франции, на ро-

дине предсказательницы, а в Германии. Возможно, 

это был рекламный ход в целях увеличения продаж, 

поскольку появилось множество колод, с разным ко-

личеством карт и символов, и на каждой коробочке 

было написано, что именно эта колода была найде-

на под подушкой Великой Сивиллы сразу после ее 

смерти. Символы, используемые в колоде, были за-

имствованы из ранее изданной книги «О трех милых 

занятных играх, основанных на гадании по кофей-

ной гуще» (1796 г.). Сейчас она хранится в Британ-

ском музее. Как несложно понять из названия книги, 
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символы и их трактовки взяты из практик гадания 

на кофейной гуще и на их основе придуманы карточ-

ки для настольных игр.

Схожие символы мне попадались в книгах, издан-

ных еще в начале XVII века для братства розенкрейце-

ров. Например, в книге «Сакральная Эмблемата» Дани-

эля Крамера символы визуально и по стилистике очень 

похожи на те, что традиционно изображаются в Ма-

лом оракуле Ленорман. В книге «Эмблемы» Джорджа 

Визера (1635 г.), помимо схожих образов из упомяну-

того выше издания, в конце содержится лист со стрел-

ками и двумя циферблатами с указанием страницы, 

где располагаются конкретные номера эмблем. Нуж-

но было раскрутить стрелку, и она выбирала предска-

зание, над которым следовало размышлять в течение 

дня, так как в этом символе скрывалось решение во-

проса или жизненной ситуации на данный момент. 

Эта практика XVII века очень похожа на распростра-

ненную в наши дни технику «Карта дня».

СТРУКТУРА И ОСОБЕННОСТИ КОЛОДЫ

Как уже упоминалось выше, после смерти Великой 

Сивиллы выпускалось немало колод под названи-

ем «Оракул Марии Ленорман», с разным количе-

ством карт, с отличающимися символами и глифами. 

В них периодически добавлялись и убирались играль-

ные карты, алхимические и астрологические симво-

лы, менялась нумерация, появлялись новые карты 
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(Поросенок, Заяц, Виноград, Бабочка, Сфинкс, Рев-

ность, Обман). В издании 1910 года были добавле-

ны номера лотереи. Подробный обзор истории коло-

ды размещен на сайте https://academia-lenorman.ru.

Сегодня классической колодой Малого оракула 

Ленорман считается состоящая из 36 карт, в кото-

рой первой является карта Всадник, а последней —  

Крест. Каждая карта содержит следующие глифы:

• номер карты от 1 до 36;

• главный символ;

• врезку с игральной картой или стихами с об-

щим значением символа.

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ

1. В колоде есть персональные карты-бланки, 

которые в гадании будут обозначать спраши-

вающего. Это карта 28 —  Мужчина и карта 

29 —  Женщина. В зависимости от того, кто 

кверент —  мужчина или женщина, ту бланку 

и выкладывают перед раскладом на стол. Кар-

ты-бланки свободны от символической нагруз-

ки. Они как пустые стулья, предназначенные 

для кверента. Это оговаривалось и в правилах 

прототипа оракула Ленорман «Игре Надежды». 

Карту-бланку называют также персональной 

картой (ПК), картой кверента.

2. В системе Ленорман нет строгой последова-

тельности арканов, как это есть в колодах Таро 
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(рост по числу от 1 до 10 и стихийные соот-

ветствия, Путешествие Героя / Путь Дурака); 

отсутствует также связь в порядке карт, кото-

рая бы влияла на трактовку расклада. Так, если 

в Таро выходят Тузы и Двойки, мы понимаем, 

что речь идет о начале процесса, скорее даже, 

об изначальном импульсе, а если Девятки и Де-

сятки —  близится завершение цикла. В системе 

Ленорман символы не имеют такой градации.

3. Игральные карты не аналогичны главным сим-

волам. Зачем дублировать информацию? Я их 

совмещаю, в результате чего они ярко дополня-

ют суждение по раскладу (подробнее об этом 

будем говорить в главе 8 части 3).

4. Интерпретация строится на основе изображен-

ного на карте простого символа. Видя картинку 

с лисой, гробом, крестом, лилиями, домом или 

ключом, разные люди выдают схожие наборы 

ассоциаций, которые совпадают с трактовкой 

в сонниках и при гадании на кофейной гуще. 

А сами символы соответствуют распространен-

ным мифологическим образам, встречающим-

ся у многих народов. Это можно рассматривать 

как подтверждение глубокой связи используемых 

образов с архетипами коллективного бессозна-

тельного. Язык карт Ленорман сравним с иерог-

лифами. Так, египетский иероглиф «Солнце» обо-

значал день, свет и время, а иероглиф «Горы», по-

мимо самих гор, дальнюю страну. Объединяя эти 

символы, мы получаем картину происходящего.
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5. Значение отдельной карты определяется в со-

четании с другими картами, то есть трактов-

ка зависит от того, какие карты лягут рядом.

6. Благодаря разнообразию комбинаций и соче-

таний в колоде нет абсолютно негативных или 

позитивных карт. Любая «плохая» карта может 

быть прочтена в положительном ключе и нао-

борот. Это чистый символ, а тонкости и оттен-

ки видны в контексте, выпавшие рядом карты 

подсвечивают символ тем или иным цветом.

7. В системе приняты устоявшиеся сигнифика-

торы. Они могут незначительно отличаться, 

но практически у всех карта Рыбы —  это сиг-

нификатор денег, Букет —  подарка и пригла-

шения; карта Дом —  главный сигнификатор 

в вопросах недвижимости, а Корабль —  в во-

просах поездок.

Сигнификатор (англ. signiicant —  «важный, знаме-

нательный, значащий») —  это главный указатель на ос-

новную тему вопроса, относительно которого тракту-

ются другие карты в раскладе. Сигнификатор можно 

назначить заранее и выложить на стол перед раскла-

дом —  для настройки; можно оценить его положение 

после расклада. Если в раскладе на небольшое коли-

чество карт выпадает и основная карта вопроса, то это 

указывает на его радикальность. Есть расклады, свя-

занные с сигнификатором напрямую. Например, за-

дается вопрос о поездке, мы ищем в колоде карту Ко-

рабль и трактуем карты, которые вышли до него и по-

сле него. Это и есть ответ на вопрос кверента.



ЧАСТЬ 1

ТЕОРИЯ

Поток жизненных сил всегда будет следовать 

за фокусом внимания.

Дион Форчун
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С КОЛОДОЙ. ПРОЖИВАНИЕ КАРТЫ

В этой главе мы подробно рассмотрим значения карт 

Малого оракула Ленорман применительно к раз-

ным сферам жизни. Каждая карта содержит опре-

деленный символ, соответствующий одному слову. 

То есть карта —  это слово, а несколько карт —  уже 

история с использованием этих слов. И смысл того 

или иного слова во многом зависит от контекста, 

поскольку те качества и события, которые хороши 

для карьеры, далеко не всегда имеют положитель-

ное значение для романтических отношений. По-

этому каждая карта подробно разбирается по раз-

ным сферам: отношения (для одиноких людей; для 

тех, кто только строит отношения, и для тех, кто 

уже в паре); работа и карьера; финансы; здоровье; 

магия; характеристика личности; карта дня; совет 

и предостережение; рассмотрение негативной сто-

роны карты, а также значение перевернутых карт 

(если они случайно вышли в раскладе или вы реши-

те работать с ними); особенности толкования кар-

ты в раскладе.
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УПРАЖНЕНИЕ «ЗНАКОМСТВО»

Положите колоду перед собой и берите по од-
ной карте, внимательно рассматривая все, 
что на ней изображено. Прочувствуйте энер-
гетику, которая от нее исходит. Прислушай-
тесь к своим ощущениям и запишите свои 
мысли в рабочую тетрадь. Так прорабаты-
ваем всю колоду.

Это хорошая практика для начального пе-
риода, поскольку так вы рассмотрите рисун-
ки, запомните многие детали. Важен также соб-
ственный взгляд на каждую карту. Для луч-
шей настройки можно зажечь свечу и включить 
легкую музыку.

Значение символов многоплановое и зависит 

от контекста вопроса, примыкающих карт, видения 

толкователя. Поэтому важно наработать личный 

опыт, на который вы будете опираться в работе. Для 

закрепления теории выполняйте это упражнение по-

сле каждой главы, прорабатывая таким образом все 

карты. Это ключевой момент, так как личное уча-

стие позволяет войти в поле символа и подключает 

к эгрегору системы. Это техника сонастройки (про-

живания) карты.
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УПРАЖНЕНИЕ «СОНАСТРОЙКА»

После прочтения каждой главы поразмышляй-
те над образом, изображенным на карте. Это 
упражнение включает в себя четыре этапа.

Этап 1
Закройте глаза и представьте символ так, что-
бы увидеть картинку, как в фильме. Например, 
если это карта Всадник, то надо визуализиро-
вать ее в движении: быстрый конь и сидящий 
на нем всадник, который спешит донести изве-
стие; постарайтесь увидеть дорогу и поднима-
ющуюся из-под копыт пыль, ощутить порывы 
ветра. Эта картина ассоциируется с движением, 
развитием, и важно почувствовать все моменты 
возникающего образа. Это первый слой карты.

Этап 2
Следующий этап включает в себя эмоциональ-
ную сонастройку с символом. Надо связать 
реальные события из своей жизни с картой. 
Опишите все свои ощущения, мысли и эмоции 
от карты. Приятна она вам или нет? Что несет 
для вас —  хорошее или плохое?

Если прорабатываете карту Лиса, то вспом-
ните ситуации, когда вас ловко обошли, обма-
нули, украли что-то средь бела дня, обвели 
вокруг пальца, мило улыбаясь. Можно брать 
случаи не из собственной жизни, а обратиться 
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к тем, которые произошли с родственниками 
или знакомыми. Выпишите все, с чем ассоци-
ируется эта карта в вашей жизни, с чем она 
может быть связана: ваше поведение, другие 
люди или ситуации.

Обязательно отмечайте карты, с которыми 
возникли сложности. Их стоит прорабатывать 
до тех пор, пока не придет четкое понимание 
символа и образа, который он вызывает, по-
скольку и при чтении расклада с ними также 
будут проблемы.

Этап 3
Для успешного обучения важно подбирать 
подходящие для каждой карты фильмы, сказ-
ки, мифы, легенды, цитаты, героев кинолент 
и книг, схожих с образом или значением карты. 
Это существенно расширит понимание энер-
гии, которую несет каждый символ.

Этап 4
Занимайтесь оракульным сталкингом —  «высле-
живайте» энергии каждой карты в своей жиз-
ни. Связывайте происходящие события с той 
или иной картой. Внезапно началась налого-
вая проверка —  карта Плеть; директор компа-
нии согласился помочь в продвижении проек-
та —  карта Медведь; вкусно и плотно покушали 
в воскресный вечер и завалились на диван для 
просмотра сериала —  тоже Медведь; в магазине 
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купили пирожные, а дома обнаружили, что дата 
изготовления перебита, —  карта Лиса. Со вре-
менем можно усложнить задачу и подбирать 
пары и тройки карт, которые помогут описать 
происходящие ситуации.

Проработав каждую карту по предложенным выше 

упражнениям, вы станете воспринимать ее не как 

плоскую картинку. Этот образ будет связан с вами 

энергетически, вы будете легко входить в поле карты 

и чувствовать, к чему она выпала и что несет.

УПРАЖНЕНИЕ «ЭНЕРГЕТИКА»

Для выполнения этого упражнения не требу-
ется знать значения карт.

Положите перед собой любую карту и по-
чувствуйте, какая энергетика от нее исходит. За-
фиксируйте свое ощущение и запишите мысли 
в рабочую тетрадь. Затем положите рядом с ней 
другую карту: как энергетика обеих карт соче-
тается между собой, они усиливают друг друга 
или блокируют?

Например, положите рядом карты Всадник 
и Гора: как они сочетаются?

Всадник и Якорь —  между ними дружба или 
конфликт?

А между Всадником и Аистом?
Как карта Корабль повлияет на карту Всадник?
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Как карта Плеть повлияет на карту Всад-
ник, может ли такое сочетание быть благо-
приятным?

А Всадник и Тучи?
Примените это упражнение ко всем картам 

и запишите свое видение в тетрадь. Для это-
го начертите следующую таблицу:

Дружба/ 
Вражда

Усиление/ 
Ослабление

Блокировка/
Инициатива

Как энергетика карты сочетается с другими 
символами, какие усиливают ее, а какие бло-
кируют. Представьте и опишите варианты вза-
имодействия.

Посмотрите, как изменяются значения карт 
в зависимости от карты в паре. Как они обра-
зуют предложения, подобно иероглифам. Си-
стема Ленорман, как отмечалось выше, похо-
жа именно на чтение иероглифов, когда есть 
базовые символы, но внесение дополнитель-
ного значка меняет содержание.
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1. ВСАДНИК (ДЕВЯТКА ЧЕРВЕЙ)

Малая колода Ленорман —  оракульного типа, а это 

значит, что вам нужно обязательно найти свой ассо-

циативный ряд для каждой карты.

Возьмите карту Всадник и рассмотрите ее рису-

нок. Какие мысли и эмоции вызывает у вас этот об-

раз? С какими людьми и событиями ассоциирует-

ся? Выделите ключевые идеи и запишите их в свою 
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рабочую тетрадь. Эта часть проработки относится 

к каждой карте.

КЛЮЧЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КАРТЫ

Скорость, быстрота, активное движение

На рисунке изображен молодой, хорошо одетый муж-

чина на коне. Он скачет по дороге, и чаще всего мы 

видим либо место, откуда он выехал, либо место, 

куда он направляется.

Человек, скачущий на лошади, ассоциируется 

со скоростью и стремительностью, с движением впе-

ред. Динамика на рисунке говорит о том, что вот-вот 

кто-то примчится или вот-вот что-то появится. Так-

же это может указывать на продвижение вопроса, 

на который делается расклад. И если кверент спро-

сил: «Получу ли я посылку на этой неделе?» или «Рас-

смотрят ли мою заявку в назначенный срок?», то вы-

падение карты Всадник свидетельствует о том, что 

вопрос в процессе рассмотрения и, скорее всего, бу-

дет решен положительно. Это одна из самых актив-

ных карт в колоде. Не зря она является в ней первой!

Известие, новости, доставка

До изобретения телеграфа и интернета письма, сооб-

щения и устные поручения доставляли гонцы, а позже 
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появились почтальоны. И именно эти образы вклю-

чены в первую карту оракула Ленорман.

Во время зарождения системы Ленорман всадник 

в гражданской одежде зачастую был почтальоном, 

он доставлял не только письма и послания, но и со-

общал разного рода новости, сплетни, оживлял буд-

ни свежим потоком информации.

Карта означает передачу информации, посылку 

через посредника, курьерскую доставку, указывает 

на приход почтальона.

Поездка, приезд/отъезд

Прямой символ карты Всадник связан с поездками, 

особенно, так сказать, по казенной надобности —  ко-

мандировками и деловыми поручениями. Карта мо-

жет говорить о том, что в ближайшее время предстоит 

поездка, скорее всего, это будет краткосрочное путе-

шествие, не предполагающее кардинальных перемен 

в жизни. Или же к вам кто-то приедет и придется встре-

чать гостя с дороги. Приезд, отъезд, встреча гостя.

Молодой мужчина

На коне мы видим мужчину, он молод, подтянут, вы-

нослив. Карта Всадник часто указывает на молодого 

мужчину, который фигурирует в вопросе. Для жен-

щины эта карта предсказывает появление поклонни-

ка или любовника, который пока настроен несерьез-

но. Также часто выпадает на спортивных тренеров 
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и в целом на мужчин, регулярно занимающихся спор-

том. Он активен и в социуме, поэтому незамечен-

ным не остается.

Транспорт, автомобиль, велосипед

С давних времен лошади выступали в качестве сред-

ства передвижения. В наше время этот образ будет 

связан с транспортом (автомобиль, велосипед).

Карта указывает на человека за рулем автомоби-

ля или же на само транспортное средство, а также 

устройства для передачи и приема информации. Не-

смотря на то, что в современном мире способы ком-

муникации кардинально изменились (телефония, 

интернет и так далее), карта Всадник отыгрывается 

в такой тематике по полной программе. Например, 

сочетание Всадник и Гроб указывает на разрядку мо-

бильного телефона и в связи с этим срыв поездки, а со-

четание Всадник и Коса —  на поломку автомобиля.

Для лучшего понимания сути карты Всадник 

стоит забежать вперед и рассказать немного о по-

следней карте —  Крест, которая связана с нака-

занием, искуплением, бременем. Это ситуации, 

когда Высшие силы накладывают на человека на-

казание, в результате чего он может ощущать бло-

кировку во многих сферах жизни до тех пор, пока 

не пройдет этот урок и не развяжет кармический 

узел. Но как только человек проходит это испы-

тание судьбы, то буквально перемещается на но-

вый уровень и энергия в его жизни начинает бить 
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с новой силой. И этот новый этап как раз и симво-

лизирует первая карта —  Всадник!

Будучи первой картой в колоде, Всадник говорит 

о начале, новом витке. Он, как порыв свежего ветра, 

несет в жизнь новые впечатления, знакомства и из-

вестия; наполнение силой и обновление. Вокруг все 

приходит в движение, как будто в вашей жизни нача-

лась весна. Кстати, с этой картой по астрологическим 

деканатам как раз и связана весна (21–31 марта). 

Но об этом подробно будем говорить в главе 5 части 3.

Всадник —  карта движения, действия и позитив-

ных изменений. Если до этого выходили карты за-

стоя, то Всадник указывает на скорую новость или 

свежую мысль, которая поможет сдвинуть ситуа-

цию с мертвой точки и снять блок, позволит энер-

гии течь легко и свободно.

Карта указывает на то, что гонец уже в пути. 

И если вы ожидаете новость, письмо или посылку, 

то вскоре получите. Выпавшая карта Всадник озна-

чает, что ваши дела в интересующем вопросе при-

шли в активное движение. Всадник может предска-

зывать начало новой главы в жизни. Он советует 

вам приготовиться к переменам.

ТЕНЬ КАРТЫ

В негативном аспекте Всадник говорит о ветре-

ности, ненадежности, нетерпении, высокоме-

рии, неумении взаимодействовать в команде, 
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поверхностном отношении, частой смене партне-

ров или мест работы. Выбор в пользу нового про-

исходит в ущерб стабильности. В профессиональ-

ной деятельности и учебе негативный аспект мо-

жет проявляться в том, что человек делает выводы, 

не вникая в суть процессов.

Образ всадника связан с кентавром —  символом 

человека, охваченного своими животными инстин-

ктами, среди которых преобладает похоть. Карта мо-

жет указывать на непостоянство партнера и большое 

количество связей. В качестве предостережения го-

ворит о том, что важно научиться обуздывать свои 

инстинктивные порывы и направлять их в конструк-

тивное русло.

ПЕРЕВЕРНУТОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Как и все перевернутые карты, Всадник указывает 

на неправильное течение энергии, искажения в сфе-

рах, за которые «отвечает».

Если мы перевернем карту, то конь окажется 

вверх ногами. И такое действительно возможно, 

когда он упадет, придавив собой наездника. Это 

создаст значительные проблемы в пути: поездка 

может сорваться из-за поломки машины, придется 

пропустить тренировки из-за травмы колена, из-за 

проблем с логистикой вовремя не будут доставлены 

важные документы. По каким-то причинам ситуа-

ция, где важно было действовать быстро, окажется 
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подвешенной. Также перевернутая карта Всадник 

может указать на запоздалые известия, когда они 

уже не актуальны и ничего нельзя исправить. Ваше 

промедление приведет к потере возможностей. Мо-

мент упущен. Динамики нет, в делах застой.

ЛЮБОВЬ И ОТНОШЕНИЯ

Знакомства через интернет, по переписке. Новости 

от партнера, возобновление отношений, активное 

общение. Скорое развитие событий, поверхностное 

общение, свобода от обязательств.

В плане отношений карта Всадник не так поло-

жительна, как в других аспектах. Она говорит о том, 

что связи будут яркие, но кратковременные. Сама 

по себе карта Всадник —  гусарская, свидетельству-

ет о тяге к свободе и приключениям, партнер может 

то пропадать, то появляться. Если рядом выходят 

карты Корабль или Развилка, то, скорее всего, в бли-

жайшее время вы расстанетесь с этим человеком.

Одиноким людям Всадник сулит новые знаком-

ства, новую влюбленность, эмоциональный всплеск. 

Некто желает с вами встретиться. Оживление в лич-

ной жизни. Возможно знакомство в поездке, в ко-

мандировке.

Если отношения только начались, то карта Всад-

ник говорит о стремительном их развитии. Но по-

скольку держать длительное время такой темп тя-

жело, то все может закончиться так же внезапно, 
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как и началось. Не стоит рассчитывать на серьез-

ные отношения: партнер под этой картой ненаде-

жен. Он как залетный гусар —  настойчив, но это 

сродни спортивному интересу, не более того.

Для тех, кто в паре, карта означает оживление от-

ношений, совместную поездку или частые и продол-

жительные разговоры по телефону, общение посред-

ством мессенджеров из-за отъезда кого-то одного. 

Людей в паре связывает спорт или общие интересы. 

Вероятен приезд гостей. Мужчинам карта Всадник 

может указывать на соперника. А также на то, что 

кто-то один или оба ведут себя в отношениях сво-

бодно, без обязательств, по-холостяцки.

Если пара в ссоре, Всадник указывает на возоб-

новление отношений. Партнер вскоре вернется или 

вы получите от него известие, он выйдет на связь 

и так далее.

РАБОТА И ПРОФЕССИЯ

Всадник —  благоприятная карта для торговли и ком-

мерции.

На работе ожидается большое количество разъ-

ездов, увеличение потока клиентов, переговоры, 

новые контракты, командировки. Много комму-

никации и встреч. Быстрое решение возникающих 

вопросов.

Если человек находится в поиске работы, 

то Всадник сулит скорое получение предложения 
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по трудоустройству, поскольку карта редко показы-

вает безработных. А если и показывает, то говорит 

о временности этого положения.

По карте Всадник человек не занимает высокую 

должность. Он, скорее, работает на себя или в данный 

момент не имеет возможности для карьерного роста, 

вероятно, зарабатывает частным извозом.

В плане профессий это человек, который много об-

щается, всегда на телефоне, пропускает через себя боль-

шой поток информации, что-то ищет, доставляет пись-

ма и посылки в качестве курьера или коммивояжера.

Перемещения: водитель, курьер.

Передача информации: секретарь, менеджер, 

преподаватель.

Посредник: риелтор, дилер; тот, кто является свя-

зующим звеном в процессах.

Риски и спорт: спортсмен, гонщик.

Информация: работа с большим объемом инфор-

мации —  аналитик, журналист, редактор, писатель.

Интернет: различные виды деятельности через 

глобальную сеть.

ДЕНЬГИ

Эта карта не говорит о деньгах напрямую, скорее, 

о том, что если проявлять активность, то будут ка кие-

то подвижки в эту сторону, получите связанные с фи-

нансами новости или найдете возможность подраба-

тывать. По Всаднику, деньги находятся в движении, 
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не оседают в кошельке, а все время в обороте, поэ-

тому приумножения наличных ждать по этой карте 

не стоит. Как придет, так и уйдет.

Если рядом выходят финансовые карты (Рыбы 

или Клевер), то Всадник говорит о скором получе-

нии денег.

ЗДОРОВЬЕ

Самочувствие человека в норме, он полон сил и ак-

тивен. Новости о здоровье: постановка диагноза, вы-

писка медицинских документов. Если рядом вышла 

карта Письмо —  в ближайшее время предстоит по-

лучение рецепта или справки.

При заболевании —  человек уже на пути к выз-

доровлению, скоро сможет вернуться к активному 

образу жизни, силы возвращаются к нему, появит-

ся желание больше двигаться, гулять. Или же забо-

левание в легкой форме, которое несложно перене-

сти на ногах.

В качестве лечения следует использовать совре-

менные методики и препараты. На этом этапе бо-

лезнь можно быстро вылечить и вернуться к привыч-

ному образу жизни.

Всадник и Тучи —  воздушно-капельная инфекция, 

быстрое течение болезни и скорое выздоровление.

В теле Всадник соотносится с ногами, коленями 

и суставами, а также с заболеваниями опорно-дви-

гательного аппарата.
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МАГИЯ

Сама по себе карта не говорит о магическом воздей-

ствии. При его уточнении означает подклад (загово-

ренный на заданную программу предмет, подарен-

ный или тайно подброшенный человеку), который 

сложно найти. Если как указание места вышла эта 

карта, то, скорее всего, вещь следует искать под по-

рогом, в салоне автомобиля.

Карта может указывать на то, что кто-то собира-

ет о вас информацию, даже обращается за этим к га-

далкам, пытается разузнать как можно больше с це-

лью заблокировать ваше продвижение на какой-то 

период. Часто при этом у человека возникают бес-

причинные боли в ногах или судороги, появляются 

общая слабость и апатия.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ

Стройный молодой человек, спортивного телосложе-

ния. Очень общительный, независимый, любит путе-

шествия и находится в вечном поиске новых впечат-

лений. Смена привычной обстановки для него словно 

глоток свежего воздуха, поэтому он легок на подъ-

ем. Разговорчивый, с активной жестикуляцией, им-

пульсивный; способен внезапно сорваться с места 

и уехать в другой город или страну. Его нельзя ставить 

в рамки; ведет независимый образ жизни и не лю-

бит засиживаться на одном месте. Консерватизм 
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ему совершенно не свойственен. Генератор новых 

идей, поэтому с ним никогда не бывает скучно. Не-

возможно угадать, что он сделает в следующую ми-

нуту. Он знает, чего хочет, и открыто добивается 

этого. Образ странствующего рыцаря. Девятка чер-

вей усиливает аспект романтизма, человек вполне мо-

жет отправиться в путь ради идеала или своей мечты.

В негативном аспекте на человека под этой картой 

полагаться нельзя: он поверхностный, не держит сво-

его слова. Недисциплинированный, ему не под силу 

довести до конца начатое; он быстро теряет ко все-

му интерес, а вместе с ним и энергию, становится 

раздражительным, нетерпеливым. Легко воспламе-

няется и сразу встает на дыбы, но так же легко и бы-

стро отходит. В отношениях непостоянный, повеса. 

Искатель приключений, как говорится, при дурной 

голове ногам покоя нет. Неудержимая активность 

не дает ему расслабиться, постоянно толкая на при-

ключения и авантюры.

КАРТА ДНЯ

Грядущий день будет насыщенным, с большим ко-

личеством перемещений, предстоят запланирован-

ные и случайные встречи. Этот день может прой-

ти буквально в седле. Карта говорит об энергиях, 

которые, подобно порыву свежего ветра, прине-

сут в вашу жизнь новые впечатления, свежие из-

вестия, знакомства, ощущение бурлящей энергии 
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и силы. Важный вопрос может сдвинуться с мерт-

вой точки, дело получит перспективное развитие, 

но только при условии, что вы не будете сидеть 

на месте. В таком случае вам под силу с легкостью 

преодолеть преграды и в скором времени добить-

ся желаемой цели.

В этот день важно быть на коне, не бояться взять 

поводья в руки и действовать быстро и решительно. 

Сегодня только от вас зависит, куда направится этот 

поток энергии.

Главную роль в этот день может сыграть актив-

ный молодой человек.

СОВЕТ

Возьмите поводья в руки. Действуйте быстро. 

Не останавливайтесь. Двигайтесь вперед. Прояв-

ляйте инициативу. Ловите момент! Подготовьтесь 

к встрече или к поездке. Принимайте к сведению 

всю получаемую информацию, учитесь анализи-

ровать ее, пропуская через себя, и делать выводы. 

Извлекайте уроки, чтобы не совершать необдуман-

ные поступки. Всадник связан с движением, поэто-

му старайтесь находиться в этом состоянии и физи-

чески, и ментально. Тренируйте свое мышление, 

чтобы оно было быстрым. Ваши действия должны 

основываться на моментальной реакции и высокой 

мобильности, в этот период придется жить, не вы-

лезая из седла.
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Обратите внимание на активного молодого чело-

века: он может быть полезен в вашем деле.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Всадник предостерегает от поспешности, поверх-

ностности, необдуманности и нетерпения. Не сто-

ит стремиться за короткий срок сделать макси-

мум дел, что называется «галопом по Европам», —  

только зря потратите время. Присматривайтесь 

к различным факторам, которые обязательно не-

обходимо учитывать. Не делайте поспешных выво-

дов. Поспешность и нетерпение окажут вам мед-

вежью услугу.

ИГРАЛЬНАЯ КАРТА

Девятку червей традиционно трактуют как испол-

нение желания, радость, улучшение самочувствия. 

На событийном плане карта предсказывает встречу, 

новости или указывает на человека, принесшего из-

вестия. Быстрое развитие дела, успешное преодоле-

ние препятствий. С Шестеркой треф (карта Крест) —  

застой по интересующей ситуации, запланирован-

ная поездка не состоится.

Места: в дороге, спортивные площадки, почта.

Предметы: телефон, планшет, факс.

Транспорт: велосипед, скутер, такси.
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Сроки: быстро, в течение дня, один день, одна 

неделя.

ТОЛКОВАНИЕ КАРТЫ В РАСКЛАДЕ

Зачастую Всадник предрекает поездки, особенно 

если вышел первый в раскладе либо рядом с пер-

сональной картой. Скорее всего, кверент или сам 

собирается в поездку, или ожидает приезда гостя. 

Выпадая над ПК, Всадник говорит о том, что чело-

век находится в предвкушении новости или надеет-

ся на получение посылки, и это не дает ему покоя, 

хочется перемен. Если кверент женщина —  указы-

вает на нового знакомого, о котором она теперь 

много думает. Выпадая под картой кверента, Всад-

ник свидетельствует о том, что человек владеет ка-

кой-то информацией. Возможно, ее надо кому-то 

передать или же он сам собирается в поездку по ка-

зенной надобности.
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2. КЛЕВЕР (ШЕСТЕРКА БУБЕН)

В разных колодах данная карта изображается в виде 

четырехлистника или обычного трехлистного клеве-

ра, на общее значение это не влияет. Клевер счита-

ется позитивным символом, связанным с плодоро-

дием, урожаем и защитой.

КЛЮЧЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КАРТЫ

Удача, шанс, радость, подарок

Считается, что найти клевер с четырьмя лепестками —  

к удаче, а тот, кому она улыбнется, может загадать 

любое желание, и оно сбудется. Из этого и вытекают 
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основные значения карты: радость, удача, исполнение 

желания, счастье. Часто Клевер выпадает, когда челове-

ка ожидают удача, непредвиденные возможности или 

обстоятельства складываются наилучшим для него об-

разом. Например, внезапно положительно решается 

вопрос, который ранее был отклонен. Человек также 

испытывает радость от того, что все быстро и хорошо 

сложилось, будто сама фортуна улыбнулась ему. Клевер 

сулит успех и победу в игре. Как элемент удачи и фар-

та карта может указывать на то, что связано с выигры-

шами —  на аукционы, биржи, казино, азартные игры.

Материальные блага —  деньги, продукты 

питания

Цвета карты —  зеленый и розовый. Это цвета плане-

ты Венера, которая отвечает за материальные блага 

и удовольствия. К тому же клевер относится к кормо-

вым культурам, а значит, чем его больше, тем лучше 

вскормлен скот и тем больше мяса, молока и шкур 

можно получить, чтобы пережить зиму. Недаром 

с давних пор цветок клевера клали в кошелек для 

привлечения материального благополучия.

Карта связана также с материальным миром, 

в частности с едой и деньгами. В раскладах часто вы-

падает как указание на материальную удачу. Особен-

но хорошо, если рядом выходит карта Рыбы —  такое 

сочетание предвещает получение большой суммы.

Сама по себе карта Клевер говорит о небольших 

деньгах: человеку хватает на жизнь, и эти деньги у него 
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есть. В плане еды может указывать на продукты вооб-

ще или вегетарианскую пищу в частности. Иногда го-

ворит о том, что у человека есть свой огород, которым 

он с удовольствием занимается, понемногу выращива-

ет овощи и, возможно, продает их на местном рынке.

Здоровье, защита

Клевер —  это еще и лечебное растение, цветы, ли-

стья и корни которого используют в лечении боль-

шого количества заболеваний. Поэтому карта Кле-

вер связана с травниками, гомеопатами, фармацев-

тами. Наличие рядом негативных карт (Тучи, Змея) 

может указывать на никотиновую зависимость или 

аллергию на пыльцу растений.

У разных народов считалось, что клевер защища-

ет человека от происков злых духов и нечистой силы. 

Согласно легенде, святой Патрик, ныне покровитель 

Ирландии, с помощью трехлистного клевера смог 

объяснить ее жителям догмат о Святой Троице и из-

гнать с острова демона, явившегося в обличии злой 

черной свиньи.

В раскладах карта Клевер также может указывать 

на наличие у человека магической защиты.

Короткий срок, маленький размер

Цветок клевера небольшой и быстро вянет, поэтому 

эта карта связана с маленькими предметами, пока-

зывает короткие сроки и быстротечность процессов 
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и событий. Клевер —  нечто маленькое и при этом дарит 

радость, поэтому, как и 13-я карта Ребенок, может гово-

рить о том, что в вопросе фигурируют маленькие дети.

Простота и естественность

В колоде Ленорман есть 3 карты с цветами: Клевер, 

Букет и Лилии. Все они имеют позитивное значение, 

но у каждой свои нюансы. Клевер —  простой непри-

тязательный полевой цветок, которым в период цве-

тения буквально усеяны бескрайние поля. Его не сры-

вают для букетов, поскольку он быстро вянет и теряет 

внешний вид, зато его в большом количестве скашива-

ют на корм домашнему скоту или же для лекарственных 

целей. Клевер не требует ухода, растет естественным 

путем. Из этого складывается следующее значение кар-

ты —  простота, непритязательный образ жизни, скром-

ность. Выпадая в позиции совета, Клевер может гово-

рить о том, что не надо придумывать ничего изощрен-

ного, а сделать просто и так, как естественно для вас. 

Положитесь на судьбу, и все разрешится само собой.

ТЕНЬ КАРТЫ

Карта Клевер указывает на удачу как внешний фак-

тор, который зачастую не зависит от самого челове-

ка. Позитивные изменения, перелом в застойных де-

лах происходят благодаря фортуне. Человек же может 

принимать везение как само собой разумеющееся, 
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не желая напрягаться и живя в ожидании подарков 

от Вселенной. Хроническая надежда на то, что пове-

зет, все само сложится лучшим образом. По этой при-

чине начинается маниакальное увлечение всевозмож-

ными розыгрышами призов, лотереями, азартными 

играми. Жажда легких денег, игровая зависимость.

ПЕРЕВЕРНУТОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Упущенные возможности, потерянные прибыли, ра-

зочарование и плохое настроение (поник, увял). При-

чина может быть в собственной лени и пассивности, 

привычке брать все готовое. Расточительность, тра-

ты не по карману. Проигрыш и не оправдавшая себя 

надежда на удачу. Ваше внимание в обозначенный 

период будет сконцентрировано на финансовых во-

просах: деньги, задержки выплат, просроченные дол-

ги, получение суммы, меньше ожидаемой или мел-

кими частями, множество дополнительных условий, 

от чего портится настроение. Пени и штрафы, кото-

рые могут всплыть совершенно неожиданно.

ЛЮБОВЬ И ОТНОШЕНИЯ

Карта указывает на радость и тихое счастье.

Клевер говорит о парности, поэтому при отсутствии 

отношений предвещает знакомство. В этот период вы 

будете привлекательны для противоположного пола. 
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Но здесь сильный акцент на парной работе: от вас 

тоже должна исходить инициатива, «бегать» за вами 

не будут. Клевер не гарантирует отношений, но со-

общает, что для знакомства будут благоприятные 

условия, скорее всего, оно произойдет неожиданно 

и будет приятным сюрпризом. Флирт или приятный, 

но непродолжительный роман.

Если пара находится в ссоре, то Клевер говорит 

о скором примирении, судьба подарит партнерам 

второй шанс на восстановление своих отношений.

В случае с недавно начавшимся романом карта часто 

выпадает на тех, чья любовная история может иметь 

счастливое продолжение, но во многом это зависит 

от обоих партнеров. Пока что отношения находятся в той 

фазе, когда все может очень быстро закончиться, по-

скольку между людьми еще не возникла крепкая связь.

Для тех, кто в паре, карта говорит о приятном со-

вместном времяпрепровождении, о спокойном сча-

стье и простых удовольствиях, о взаимопонимании, 

покое и уюте. Клевер может предвещать радостные 

события в паре и часто выходит в раскладах, указы-

вая на беременность или благоприятный период для 

зачатия (повышение фертильности).

РАБОТА И ПРОФЕССИЯ

Успешное начало нового дела. Появление интерес-

ных партнеров, выгодных контрактов. Возможно-

сти для профессионального развития и карьерного 
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роста. Особенно удача ждет в сферах, за которые от-

вечает карта Клевер (сельское хозяйство, финансы, 

продукты питания).

Карта Клевер показывает работающего (скорее 

всего, на кого-то) человека, она связана с легкими 

условиями труда, сезонной работой или непосто-

янной, от заказа к заказу. Это связано с быстротой 

и малым объемом, о которых говорит данная карта.

Если человек находится в поиске работы, то Кле-

вер указывает на шанс найти хорошую вакансию, по-

нравиться на собеседовании и успешно его пройти.

Часто выпадает на людей, которые вышли на пен-

сию и смогли найти себе работу по душе.

Профессии: работник казино, распространитель 

лотерей, продавец в эзотерическом магазине или 

в фитоаптеке (вместе с картой Змея), фармацевт. 

Травник. Бухгалтер в фирме, деятельность которой 

связана с сельским хозяйством или с выращивани-

ем либо продажей цветов, трав.

ДЕНЬГИ

Клевер —  карта денег, она показывает и наличные, 

которые лежат у человека в кошельке, и ценные бу-

маги или акции для игры на бирже. Зачастую явля-

ется указанием на шанс заработать или на поступле-

ние денег.

Стабильности карта не дает, удачные финансовые 

возможности краткосрочны, поэтому нужно суметь 
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ими вовремя воспользоваться. Непостоянный доход, 

сезонные или разовые подработки. Быстрые шаль-

ные деньги. Есть возможность заработать на получе-

нии процентов от денежного вклада или на ставках.

ЗДОРОВЬЕ

Карта говорит о хорошем здоровье и самочувствии, 

человек полон сил. В случае заболевания Клевер пред-

вещает скорое выздоровление, смягчает течение бо-

лезни. В качестве рекомендации указывает на лечение 

травами и отварами с применением методов фитоте-

рапии и гомеопатии. Для восстановления сил будут 

эффективны пешие прогулки и загородные поездки.

В теле: отвечает за парные органы и железы.

МАГИЯ

Сам по себе Клевер —  благоприятная карта, говоря-

щая о помощи светлых сил. Удача в снятии негати-

ва и постановке защиты, исцеление. Помогут хри-

стианские молитвы Пресвятой Троице, обращение 

к христианскому эгрегору. Клевер отвечает за тра-

вы и может указать на тех, кто занимается целитель-

ством и лечит травами.

Если Клевер выпадает как ответ на вопрос, зачем 

сделали так, чтобы человека покинули удача и день-

ги, показывает крадники. Как и карта Букет, может 
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указывать на подклад, поскольку с давних пор листи-

ки клевера обматывали тканью или вшивали в оде-

жду для привлечения денег и удачи.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ

Человек Клевера простодушный, бесконфликтный, 

приветливый и открытый, оптимист, который стара-

ется найти выход из любого положения и не уныва-

ет. Честный, добросовестный, неприхотливый, тер-

пеливый и уступчивый, подстраивается под других 

людей. Эта карта под номером «2», что наделяет ее 

носителя дипломатическим талантом и умением бы-

стро адаптироваться: он все старается решить миром. 

Также по этой карте идут скромные и застенчивые 

люди, они стараются держаться в тени, довольство-

ваться малым. Их простотой, душевной мягкостью 

и неумением отказывать часто пользуются другие, 

принимая это за слабохарактерность.

Внешность такого человека не выделяется из тол-

пы, он и сам не любит, когда на него обращают вни-

мание. Одевается просто, предпочитает натуральные 

ткани (лен, хлопок), ведет здоровый образ жизни, 

может быть вегетарианцем и поборником защиты 

окружающей среды.

В негативном проявлении человек будет излишне ро-

бок, эмоционален и чувствителен или же может целиком 

полагаться на внешний мир, а не на себя, ожидая уда-

чи и того, что все разрешится само собой и наилучшим 
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для него образом. Рядом с картой Книга или Лиса может 

указать азартного игрока, завсегдатая казино.

КАРТА ДНЯ

В день под картой Клевер все получается: человек 

оказывается в нужное время и в нужном месте, мо-

жет получить подарок или премию, решить давнюю 

проблему. Конечно же, все это поднимет ему настро-

ение и вселит в него оптимизм.

Клевер обещает в этот день радостные моменты, 

которые способны скрасить будни; череду приятных 

событий. Можно расслабиться и немного себя побало-

вать: съездить на природу или погулять в парке. Но если 

выпадает шанс, то долго не раздумывайте —  действуй-

те быстро, потому что удача не будет вас дожидаться.

СОВЕТ

Все гениальное —  просто. Ищите самое простое не-

замысловатое решение, которое, возможно, лежит 

у вас под ногами.

Также карта Клевер советует быть проворным, вы-

рабатывать позитивное мышление, чаще полагать-

ся на судьбу, надеяться на лучшее в любой ситуации. 

Нужно быть вежливым, действовать просто и прямо, 

не вмешиваться в естественные процессы: пусть все 

идет своим чередом. Чем естественнее, тем лучше.
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Карта советует проявить такие личностные каче-

ства, как оптимизм, доброжелательность, простота 

в общении и дипломатия. Чтобы не упустить пред-

ставившуюся возможность, следует действовать бы-

стро и хватать удачу за хвост. Не упускайте шансы, 

которые дает вам судьба.

Будьте открыты миру, успеху и доброму отноше-

нию. Старайтесь делать добро, совершите хороший 

поступок, и это вернется вам вдвойне.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не стоит полагаться на удачу. Карта Клевер пред-

упреждает о том, что прибыль разовая, удачу надо 

успеть ухватить и вовремя воспользоваться этим 

шансом. Не забывать, что спасение утопающих —  

дело рук самих утопающих.

Не принимать удачу как само собой разумеющее-

ся. Ее нужно закреплять действиями. Зависть к успе-

ху других людей. Нежелание делиться удачей.

ИГРАЛЬНАЯ КАРТА

Шестерка бубен —  позитивная карта, говорит об ис-

полнении желания, о скором развитии событий, за-

щите со стороны Высших сил и помощи в трудную ми-

нуту. Женатым выпадает при возможности иметь ре-

бенка. На ситуативном уровне предвещает приятную 
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и скорую дорогу по финансовому вопросу. В бизнесе —  

удачное предприятие, вложение денег, спонсорская 

помощь, прибыль от получения процентов. Шестерка 

бубен подчеркивает максимальную скорость в раз-

витии событий. Советует экономно тратить деньги.

Места: за городом, на лугу, в деревне, на приро-

де; трава, лужайка, палисадник. Места, где продают 

амулеты или сувениры, а также лотерейные билеты.

Предметы: амулеты, недорогие украшения, про-

стые подарки.

Сроки: очень быстро, два часа, два дня, две недели.

ТОЛКОВАНИЕ КАРТЫ В РАСКЛАДЕ

Карта Клевер благоприятно влияет на расклад, осо-

бенно если выходит в позиции будущего. Так она ука-

зывает на то, что все закончится благополучно. Кле-

вер сглаживает негативные карты: так, если выходит 

после карты Тучи, значит, надвигающиеся неприят-

ности обойдут вас стороной и в целом эта ситуация 

сыграет вам на руку. В случае с более тяжелыми кар-

тами может преуменьшать их значение. Например, 

сочетание Клевера со Змеей показало, что у челове-

ка была клиническая смерть, то есть краткосрочная 

смерть, не окончательная.

Выпадая рядом с персональной картой, говорит 

о везучести человека. В начале расклада Клевер ука-

зывает на шанс, которым вы можете воспользоваться; 

а в конце расклада символизирует счастливый исход.
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3. КОРАБЛЬ (ДЕСЯТКА ПИК)

Традиционно на третьей карте изображается судно, 

несущееся по волнам; его паруса раздувает ветер, 

флаги трепещут. В карте ощущается скорость и не-

удержимое движение вперед. Рисунок карты ассоци-

ируется с морским ветром и свежестью.

КЛЮЧЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КАРТЫ

Движение, активность. Поездка, дорога

Главное значение карты Корабль —  движение впе-

ред, к своей цели, перемещение на большое рассто-

яние. Она предвещает долгое путешествие, рабочую 
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командировку, переезд. Обращайте внимание на со-

седние карты, чтобы понять, какие изменения при-

несет это путешествие в вашу жизнь.

Рядом с картой Аист может указывать на эми-

грацию.

Корабль говорит о движении и изменениях. 

Если решение вашего вопроса приостановилось, 

то вскоре появится возможность сдвинуть его с ме-

ста в нужном направлении. Изменения под этой 

картой положительно влияют на жизнь кверента.

В раскладах часто указывает на поездку или 

на факт того, что человек пока в пути, в дороге, 

он передвигается.

Заграничные страны. Экзотика

В «Игре Надежды» корабль отвозил игрока на Ка-

нарские острова, где жила дивная птица канарей-

ка. Со времен греческой мифологии Канары счи-

тались чем-то далеким, заграничным, и в практике 

гадания Корабль часто указывает на иностран-

ное государство, на зарубежных партнеров, экс-

порт и импорт в торговле, на международные свя-

зи и большие проекты.

Кверент может сам путешествовать в другие 

страны или имеет деловые связи с зарубежными 

партнерами, общается с гражданами других госу-

дарств.

Расклад «Корабль —  Аист —  Солнце» сулит по-

ездку на курорт в южную страну.
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Разлука, дальнее расстояние

Корабль говорит как о дальнем расстоянии в фи-

зическом плане —  человек уехал в командировку 

или в рейс; так и об эмоциональном отдалении друг 

от друга, когда физически люди по-прежнему могут 

оставаться рядом друг с другом. Чаще всего кто-то 

один в паре отдаляется, а второй тоскует по былой 

близости. И карта Корабль показывает отдаление, 

душевную тоску, ностальгию.

Транспорт

Колода Ленорман, как уже упоминалось выше, была 

создана в начале XIX века. В то время корабли были 

единственным транспортом, который мог доставлять 

людей и грузы в самые отдаленные места. Поэтому Ко-

рабль —  единственная карта в колоде, на которой изо-

бражен железный конь. В наши дни так принято назы-

вать автомобиль. Это механизм, изобретенный чело-

веком. В большинстве случаев именно карта Корабль 

обозначает машину в раскладах. Это может быть 

и легковой автомобиль, и любой другой транспорт 

(автобус, поезд, метро, самолет), в том числе грузовой.

Долгий срок

Карта Корабль увеличивает сроки в раскладе. 

Да, на кораблях можно попасть туда, куда пеш-

ком вообще не дойти, но передвижение на этом 
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виде транспорта довольно медленное, занимает 

много времени, как и подготовка к такому путе-

шествию, поскольку все должно быть сделано ос-

новательно. Карта Корабль тяжеловесна и мед-

лительна, зато если курс взят, то очень сложно ее 

развернуть или остановить. Это тот случай, когда 

и долго запрягают, и медленно едут, но уже пря-

мо к цели. Оказывает тормозящий эффект на дру-

гие карты, а также увеличивает расстояние, при-

дает всему длительность, растянутость, замедляет 

процессы. Только если рядом нет карт ускорения —  

Всадник, Клевер, Коса.

Эта карта длительных сроков, затягивания, 

но не по причине проблем, а потому, что проект круп-

ный, нужно время на его развитие. Можно получить 

образование на месячных курсах (Всадник), а мож-

но в высшем учебном заведении и затем продолжить 

в аспирантуре —  это как раз по карте Корабль. Выс-

шее образование также может идти по этой карте, 

поскольку она указывает на расширение горизон-

тов не только в физическом плане, но и в менталь-

ном, и в духовном.

Эмоции

На карте нарисовано много воды, сам корабль ка-

чается на волнах и движется вперед, есть элемент 

нестабильности и изменчивости. Часто эта карта 

указывает на повышенный эмоциональный фон, 

тоску в разлуке или ностальгию. Будучи водной 
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картой, Корабль связан с внутренним миром, ду-

шой, потому символизирует медитацию, духовный 

рост и развитие. Этот аспект отражен в мифах и ле-

гендах разных народов, например, в «Одиссее» Го-

мера. Астрологически вода связана с самыми глубо-

кими и непостижимыми знаками зодиака: Раком, 

Рыбами и Скорпионом. Это буря эмоций, носталь-

гия, глубокая привязанность, тоска и мечтания. 

И как волны на море, наши эмоции так же подни-

маются и опускаются, иногда штормит, а иногда 

полный штиль и апатия.

ТЕНЬ КАРТЫ

Корабль в негативном значении говорит о непред-

сказуемости, нестабильности. Ситуация или человек 

слишком изменчивы, нет никаких гарантий, нель-

зя положиться. Велик риск форс-мажорных обстоя-

тельств, с которыми вам будет не под силу справить-

ся. Рисковая карта, потери могут быть масштабными. 

Также в негативном аспекте Корабль говорит о же-

лании сбежать от ответственности, скрыться за се-

мью морями.

ПЕРЕВЕРНУТОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

На перевернутой карте мы видим потонувший 

корабль, который поглотила морская пучина. 



58

Часть 1.   Теория

Масштабная и длительная кампания, которая про-

валилась, большие материальные потери. Убытки, 

уход в минус. В бытовом плане эта карта указы-

вает на задержки, неудачи в торговле, неудачные 

командировки, которые не окупают возложенные 

на них надежды. Это может быть путешествие в ни-

куда (как «Летучий голландец»), что ярко проявля-

ется в отношениях; переливание из пустого в по-

рожнее, пустая трата времени и сил.

ЛЮБОВЬ И ОТНОШЕНИЯ

Насколько карта Корабль хороша для бизнеса, тор-

говли и образования, настолько же она проблемная 

в плане отношений.

Если партнера нет, Корабль говорит о том, что 

одиночество еще продлится какое-то время, но про-

цесс запущен, и к концу обозначенного в гадании 

срока может произойти судьбоносное знакомство. 

Скорее всего, это случится во время командировки 

или путешествия. Рядом с некоторыми картами по-

казывает затянувшееся одиночество.

Сочетание «Башня —  Луна —  Корабль» показа-

ло, что девушка после развода долгий период была 

одна и много плакала.

Если знакомство состоялось недавно, Корабль по-

казывает бурный роман на курорте или в команди-

ровке, но для продолжения отношений нужны ста-

бильные карты (Дом, Якорь). Не надо обольщаться 
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только потому, что партнер ведет себя романтично: 

карта Корабль не дает стабильности.

Корабль часто указывает на отношения по интер-

нету (особенно если рядом Звезды), люди редко ви-

дятся, периодически ездят друг к другу.

Если пара в ссоре, Корабль может отыгрываться 

как приезд любимого человека, сближение. Карта 

говорит о том, что партнер вернется, ведь корабль 

уходит в плавание, чтобы затем прийти в родную 

гавань. Рядом с Тучами и Луной может указывать 

на тоску и ностальгию, томление, на мысли, обра-

щенные в прошлое.

Для тех, кто в паре, Корабль предвещает совмест-

ную поездку или путешествие. Если один из них ку-

да-то уезжал, то приезд и встречу. Так, сочетание 

карт «Корабль —  Букет —  Якорь» показало приезд 

мужчины после вахты в Норильске.

Но карта также может показать уход одного 

из партнеров: любовь уплывает, жажда новизны 

и свежести, познания и завоеваний. Для второго 

эта карта означает шаткость положения, нестабиль-

ность, тревожность, колебания; человек старается 

все время подстроиться под переменчивое настро-

ение и порывы другого. Отношения бурные, эмоци-

онально затратные, то вверх, то вниз. Партнер под 

картой Корабль очень свободолюбив, и посягатель-

ство на свои границы воспринимает в штыки, что 

заканчивается ссорами, расставанием или разво-

дом. Возможно, что пара уже давно не живет вме-

сте, люди находятся далеко друг от друга. Или же 
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эмоционально отдалились, между ними психоло-

гическая дистанция, даже если при этом они про-

должают жить вместе. Если ситуация не улучшит-

ся, то вероятен развод.

Только с благоприятными фиксированными кар-

тами Корабль дает хороший прогноз. Любая нега-

тивная карта (Развилка, Коса, Гроб) —  разрыв и от-

даление, + Башня —  отчуждение.

Если человек состоит в браке, но при этом выхо-

дит карта Корабль, то, скорее всего, они не живут 

вместе, возможно, кто-то из них работает вахтовым 

методом или же постоянно находится в команди-

ровках. В негативном аспекте Корабль говорит как 

о физической, так и об эмоциональной удаленности 

партнеров друг от друга, означает уход одного из них 

и связанные с этим эмоциональные переживания.

РАБОТА И ПРОФЕССИЯ

Корабль —  одна из самых благоприятных карт для 

бизнеса. Она сулит успех в начинаниях, установле-

ние деловых связей с заграничными партнерами, уда-

чу в торговле. Карта небыстрая, придется набраться 

терпения, но зато основательная, прибыли с нее бу-

дут хорошие. Также Корабль может указывать на же-

лание сменить род деятельности в пользу более ди-

намичного и прибыльного дела.

В раскладе Корабль указывает на то, что успех при-

несет работа в международной компании, а также 
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предполагающая частые командировки или связан-

ная с переездом.

Отдельно стоит сказать, что это одна из самых 

затратных карт, в том смысле, что дело требует 

солидных вложений. Ведь в былые времена, что-

бы снарядить корабль в дальнее плавание, нужно 

было сначала потратить очень много денег на его 

постройку, а затем на сборы. И при этом без га-

рантий, что корабль вернется. Но когда все про-

ходило успешно, дельцы получали огромные при-

были, с лихвой покрывавшие все расходы. Потому 

по карте Корабль идут крупные долгосрочные про-

екты, в которые вкладываются с целью получить 

прибыль в обозримом будущем. И она превысит 

понесенные затраты. Главное —  заложить время 

с запасом, потому что чем продолжительнее пла-

вание, тем больше выручка; короткие вояжи дают 

незначительную прибыль.

Корабль может указывать на восхождение по ка-

рьерной лестнице. Но путь этот по данной карте дли-

тельный, поэтому следует запастись терпением.

В профессиональном плане Корабль связан с тор-

говлей, логистикой, перемещениями товара. Сфера 

перевозок, туризма, доставка автомобилей из-за гра-

ницы. Работа, скорее, не офисная, а связанная с пе-

редвижением.

Работник туристической отрасли, в сфере меж-

дународной торговли, импорта и экспорта. Разъ-

езжающие торговые представители и агенты. Пе-

ревозки людей и грузов. Работа в транспортной 
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промышленности. Логистика. Водитель. Проводник. 

Стюардесса. Моряк.

ДЕНЬГИ

Карта хороша для вопросов о деньгах, но есть элемент 

риска, к тому же Корабль затягивает сроки, и, воз-

можно, ожидаемая сумма придет позже запланиро-

ванного вами срока.

Рядом с картами Клевер или Рыбы —  сообщает о по-

лучении прибыли, возможно, из-за рубежа. Но сама 

по себе карта Корабль денег не несет, она может дать 

события, при которых обстоятельства сложатся так, 

что вы окажетесь на рыбном месте. У вас есть инвести-

ционные активы, которые работают на вас. По карте 

Корабль деньги все время в обороте и в долгосрочных 

вложениях, не оседают в кошельке. Но когда это оку-

пается, то сторицей. При негативных картах —  ука-

зание на убыточное предприятие, вложения не при-

несут прибыли. В частном аспекте и при сочетании 

с картой Гроб —  указание на получение наследства.

ЗДОРОВЬЕ

Нестабильное самочувствие, перепады настроения, 

скачки артериального давления, негативная реак-

ция на перемену погоды. Гипотония, гипертония, 

морская болезнь, головокружение.
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Болезни под этой картой носят затяжной характер, 

с обострениями и ремиссиями. Для вопросов изле-

чения карта носит позитивный характер: выздоров-

ление хоть и наступит не быстро, но прогноз и дина-

мика будут положительными.

Карта Корабль рекомендует курортное или сана-

торное лечение. Важно следить за своим рационом, 

отказаться от злоупотребления алкоголем. Для выздо-

ровления важно использовать целительную силу воды.

В теле: печень, почки, мочевой пузырь, мочепо-

ловая система.

МАГИЯ

Корабль —  водная карта, поэтому показывает в боль-

шинстве случаев все, что связано с этой стихией. В ка-

честве средств для снятия негатива —  это указание 

на отливку воском, наговоренной или святой водой, 

на поездку к святым местам или к знахарю, целите-

лю, духовному учителю.

При вопросе, на что было направлено магическое 

воздействие, Корабль говорит о закрытии перемеще-

ния, о запрете на отъезд, уход.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ

По карте Корабль личность масштабная, не оста-

ется незамеченный в компании, пользуется 
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авторитетом, вниманием. Такой человек всегда 

найдет что рассказать из мира науки и техники 

или покажет фото из последней поездки в экзо-

тические страны. Деловой, целеустремленный, 

с предпринимательской жилкой, держит нос по ве-

тру; знает, куда надо плыть, чтобы продать свой 

товар или реализовать таланты в профессии; бы-

стро ориентируется в сложившихся обстоятель-

ствах и умеет извлекать для себя пользу из чего 

угодно. Со стороны кажется, что ему просто ве-

зет, что он любимчик Фортуны и только потому 

так удачен в делах. Способен плыть против тече-

ния, не покоряться обстоятельствам, налаживать 

контакты и связи. Не цепляется за старое, ради-

кальные решения принимает легко и с удоволь-

ствием. Психологически карта Корабль показыва-

ет томление и душевную тоску. Именно это и тол-

кает человека навстречу приключениям, влечет 

в дальние странствия. Интерес к духовным прак-

тикам, внутренним путешествиям. Любит медита-

ции и прочие практики погружения внутрь себя.

Внешность, что называется, видная и, возмож-

но, экзотическая, рост высокий, телосложение 

крупное. У девушек широкие бедра, движения 

плавные. Эмоциональны, как герои итальянской 

драмы.

В негативном аспекте из-за чрезмерной тяги 

к авантюрам и приключениям такой человек мо-

жет попадать в аварии или с ним часто происхо-

дят несчастные случаи.
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КАРТА ДНЯ

День будет посвящен разъездам. Если у вас есть ма-

шина, то, возможно, вопросы, касающиеся обслужи-

вания вашего железного коня, сегодня выйдут на пер-

вый план. В этот день нельзя сидеть сложа руки. Дви-

гайтесь в нужном направлении, ловите попутный 

ветер, прислушивайтесь к своей интуиции, и сегод-

ня сможете добиться желаемого!

СОВЕТ

Корабль призывает к кардинальным переменам, 

стоит сменить обстановку и расширить свои го-

ризонты. Не бойтесь рисковать и двигаться про-

тив ветра. Это поможет даже неблагоприятные си-

туации превратить в возможности, которые будут 

работать на достижение вашей цели. Идея плыть 

под парусом против ветра абсолютно парадоксаль-

на, но вполне укладывается в законы физики. По-

тому смотрите на проблемы шире. В них сокрыты 

возможности для развития! Если на данный мо-

мент вы переживаете сложный период, карта Ко-

рабль советует стойко сопротивляться трудностям 

в ожидании лучших времен. Шторм не будет про-

должаться вечно.

При вопросе о целесообразности вложений в дол-

госрочные проекты Корабль однозначно советует 

рисковать и не ждать быстрого результата, сначала 
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будут лишь расходы. Особенно это актуально для 

сфер бизнеса, учебы, саморазвития.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

На карте изображена безбрежная даль океана; будь-

те осторожны и не пускайте все на самотек —  так не-

трудно и утонуть. Остерегайтесь необдуманных от-

чаянных поступков! Преодолевая собственную им-

пульсивность, воспитывайте в себе сдержанность. 

Думайте о последствиях своих действий! Берите под 

контроль свои эмоции и энергию и не выпускайте 

штурвал из рук.

ИГРАЛЬНАЯ КАРТА

Десятка пик в благоприятном значении указывает 

на поездки, интерес к чему-то, неожиданную переме-

ну обстоятельств. Карта предвещает ситуации, когда 

кверент окажется в жестких рамках и будет вынужден 

балансировать в условиях, которые ему не под силу 

изменить. В таких ситуациях человек либо выходит 

победителем, либо «гибнет», оставаясь без ресурсов 

и возможностей. В отношениях —  настала пора пе-

реоценки, трудный период привыкания друг к другу.

Места: автопарк, порт.

Предметы: транспорт, автомобиль, поезд, автобус.

Сроки: длительные.
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ТОЛКОВАНИЕ КАРТЫ В РАСКЛАДЕ

Корабль также является картой перемен. Карты по-

зади нее указывают на то, с чем связаны перемены 

и чем они вызваны, выпавшие после —  к чему эти 

изменения приведут в итоге. Корабль также свиде-

тельствует о перетекании или изменении. Например, 

при вопросе на отношения сочетание «Гроб —  Ко-

рабль —  Клевер» указывает на то, что люди решили 

помириться и получили второй шанс на возрожде-

ние чувств. При вопросах о деловом сотрудничестве 

расклад «Птицы —  Корабль —  Гора» означает, что со-

вместная деятельность невозможна и дальше пере-

говоров дело не продвинется.
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4. ДОМ (КОРОЛЬ ЧЕРВЕЙ)

На рисунке мы видим хороший дом, с ухоженной тер-

риторией. Это прекрасное место символизирует без-

опасность, комфорт, уют, душевность. Сюда хочется 

возвращаться, чтобы отдыхать, наполняться силами, 

да и просто наслаждаться жизнью после суетного дня.

КЛЮЧЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КАРТЫ

Дом, личное пространство

Прежде всего, карта Дом в колоде Ленорман обозна-

чает все, что связано с тем местом, которое вы счита-

ете своим домом: личным закрытым пространством, 
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где можно отдохнуть и восстановить силы, где вы ощу-

щаете себя спокойно, расслаблено, уверенно. Особ-

няк, частный дом, квартира, собственное или съем-

ное жилье. Здесь проходит ваша повседневная жизнь, 

с ее радостями и горестями, здесь живут ваши близ-

кие люди, которые все это разделяют с вами.

По событиям карта дает решение квартирного или 

семейного вопроса.

Семья, род

Род, из которого вы происходите; семья, которую со-

здали сами, семейные дела и вопросы. Крепкая друж-

ная семья —  лучшая опора в жизни, и кто, как не са-

мые близкие люди, искренне порадуется нашим успе-

хам и поддержит в трудную минуту. Это наша база 

и фундамент, надежная опора и тыл.

Карта Дом связана с интимными внутренними 

делами, которые происходят за закрытыми дверями 

и запахнутыми шторами. Это так называемая частная 

жизнь, несанкционированное вторжение в которую 

карается законом так же, как и вторжение на чужую 

территорию. Только хозяин вправе решать, кого пу-

стить в свой дом, а кого оставить за дверью.

Недвижимость, земельные участки

В вопросах, связанных с покупкой и продажей не-

движимого имущества (дачи, дома, земельные 

наделы), карта Дом выступает сигнификатором 
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вопроса. Деловые отношения и связи по теме не-

движимости.

Стабильность, надежность, защита

Если по предыдущей карте Корабль шли события не-

спокойные, бурные, обещающие нестабильный пе-

риод с частыми переменами, то по карте Дом появ-

ляются стабильность и покой, происходит фиксация 

своего состояния.

От карты веет надежностью и безопасностью. Не-

даром говорится: мой дом —  моя крепость, ведь под 

сенью родного дома человек чувствует себя защи-

щенным, неуязвимым.

В какой бы позиции ни вышла карта Дом, она всег-

да указывает на то, что все будет в порядке, ожидает-

ся улучшение и стабилизация. Скоро вы окажетесь 

под защитой и почувствуете почву под ногами. Это 

касается любой сферы, описываемой картой Дом: 

работа, деньги, любовь —  прочные узы, надежная 

связь, выгодный проект для инвестиций.

Дом строится на многие десятилетия, потому и эта 

карта говорит о чем-то фундаментальном, прочном, 

основательном, долгосрочном.

Карта Дом говорит об установлении прочной 

и длительной связи с кем-то или с чем-то. Это зна-

чение происходит от привязки к месту жительства, 

к родственникам по крови, семейному клану и пере-

носится на трудовые, финансовые отношения. Это 

стойкие и прочные узы.
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Выпадая рядом с картой-сигнификатором вопроса, 

Дом указывает на благоприятное завершение дела. Вы 

находитесь под защитой, и ваши позиции надежны.

Карта Дом тормозит и фиксирует, она говорит 

о том, что человек не предпримет решительных дей-

ствий относительно интересующего его вопроса 

и пока не сможет продвинуться далеко в этом деле.

Мужчина, отец

Дом —  фигурная карта, поскольку на ней изображен 

Король червей, значит, она может указывать на кон-

кретного человека. Мужчина под этой картой про-

являет заботу о персоне по той карте, которая лежит 

рядом с ним. Король червей сулит женщине-кверен-

ту появление в ее жизни зрелого и перспективно-

го мужчины с серьезными намерениями. Косвенно 

может указывать на влияние мужчины в интересу-

ющем вопросе.

ТЕНЬ КАРТЫ

Дом-квадрат очень стабилен: как его ни поверни 

и на какую сторону ни поставь, он всегда одина-

ков и предсказуем, в отличие от неустойчивой трой-

ки-треугольника в карте Корабль, которую качает при 

малейшем движении. Это обеспечивает надежность 

и дарит ощущение защищенности, но ложкой дег-

тя в этой бочке меда является скука от пребывания 
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в ограниченном пространстве, когда и ситуации, и на-

ходящиеся рядом люди предсказуемы, и уже не ждешь 

ничего интересного, воодушевляющего и спонтанно-

го. Затяжной ремонт, проблемы с переездом или же 

оформлением документов на недвижимость. Рути-

на, скука, закостенелость.

Родственники излишне активно вмешиваются 

в жизнь и постоянно поучают, ограничивая свободу 

выбора. Или же влиятельные родители за свою по-

мощь требуют полного подчинения.

ПЕРЕВЕРНУТОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Дом буквально перевернут вверх дном, почти как 

в романе Льва Толстого «Анна Каренина»: «…Все 

смешалось в доме Облонских». Ситуация по-преж-

нему стабильна, но уже в негативном смысле. Ког-

да не видно ни конца ни края проблемам, и про-

блемы эти глубокие, затрагивающие фундамент 

дома, основу его существования. Даже если трудно-

сти начались на событийном уровне, со временем 

они могут угрожать психическому и физическому 

здоровью человека. Хаос, неразбериха. То, что еще 

вчера казалось незыблемым, сегодня буквально 

уходит из-под ног. И что-то предпринять в этой си-

туации довольно сложно, так как включаются дру-

гие, негативные, качества этой карты —  заблокиро-

ванность, ригидность, ощущение несвободы, кото-

рые вытекают из вполне положительной установки 
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на стабильность. Нежелание меняться, страх перед 

решительными, хотя и рискованными шагами, ко-

торые бы позволили устранить проблемы. Уже и со-

хранять-то нечего, а человек продолжает за это це-

пляться.

Если на вопрос о крупной покупке или ремонте 

выпала перевернутая карта Дом, это говорит о том, 

что все будет складываться плохо, неоправданно дол-

го, с большими затратами средств и сил, а результат 

скорее расстроит вас. Вы пожалеете, что ввязались 

в это дело.

На вопросы, стоит ли переходить на удаленную 

работу, приглашать кого-то в гости или начать со-

вместно жить с кем-то, перевернутая карта Дом од-

нозначно отвечает «нет». В данный момент для это-

го нет причин, но подобными действиями вы може-

те навредить себе, потеряв даже то, что имеете.

Ваш дом может потребовать неожиданных круп-

ных вложений (затопит сосед, что-то поломается), 

проблемы от дома. Поэтому стоит отложить деньги 

на «всякий пожарный случай». Если вы давно пла-

нировали что-то починить или заменить —  сделай-

те это сейчас, пока ситуация не усугубилась. А ве-

роятность такого исхода велика. Будьте осторожны 

при совершении крупных сделок, покупке дорогих 

вещей, при планировании и выполнении ремонт-

ных работ. Помимо расходов, перевернутый Дом су-

лит также ссоры, семейные конфликты, некомфорт-

ную обстановку в доме, когда его жильцам не хочет-

ся туда возвращаться.
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ЛЮБОВЬ И ОТНОШЕНИЯ

Карта Дом часто выпадает на супружеские пары или 

такие, которые давно состоят в отношениях или жи-

вут вместе. Страсти отбушевали, а на смену им при-

шли стабильные отношения, без особых всплесков 

и эмоций.

В качестве совета может говорить о том, что пора 

жить под одной крышей с партнером, чтобы вывести 

отношения на новый уровень. Если вы только-толь-

ко познакомились, то неплохо было бы пригласить 

на ужин или сходить в гости к этому человеку, что-

бы узнать его поближе. Романтический ужин лучше 

организовать дома, нежели в ресторане.

Если вы одиноки, карта Дом говорит о том, что впе-

реди вас ждет семейное счастье, но это произойдет 

не в ближайшее время. А при любой «подозритель-

ной» карте (которая усугубляет замкнутость Дома, на-

пример, карты Башня, Крест, Гроб) может означать, 

что человек ведет уединенный образ жизни и тем са-

мым исключает возможность знакомства с кем-то. 

Либо семейные вопросы, проблемы с родителями 

или детьми пока стоят на переднем плане и мешают 

созданию семьи. Вы не будете чувствовать себя оди-

ноким, позабытым и брошенным, но это, скорее, за-

бота и участие родственников.

Если отношения только начались, карта предска-

зывает прочный союз, который с большой вероятно-

стью закончится созданием семьи. Отношения ста-

бильные, гармоничные; теплота, преданность.
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Если вы в ссоре, то эта карта говорит о примире-

нии.

В негативном аспекте —  в отношения вмешива-

ются родственники.

При вопросе о статусе человека карта Дом гово-

рит о том, что у него есть постоянный партнер, с ко-

торым они живут под одной крышей, ведут совмест-

ное хозяйство. Возможно, в паре есть дети.

На вопрос о верности в паре карта дает утверди-

тельный ответ: вашему возлюбленному комфортно 

в этих отношениях.

РАБОТА И ПРОФЕССИЯ

В трудовой сфере прочные узы, есть покровитель. 

Карта Дом указывает на группу людей, которые са-

мозабвенно работают ради общего блага. Дружный 

сплоченный коллектив. Стабильность в карьере, без 

резких перепадов и рисков. Бизнес крепкий, надеж-

ный, но развития нет.

Сделки с недвижимостью, деловые связи через 

родственников. Семейный бизнес, частное предприя-

тие, работа на дому, кустарное производство или от-

сутствие работы по тем или иным причинам —  че-

ловек находится дома.

Профессии, трудовая занятость: агент по недви-

жимости, домохозяйка, удаленный сотрудник, гор-

ничная, нянька, сиделка, архитектор, строитель, ка-

менщик, маклер, дизайнер интерьера, управляющий 
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домом; работы, связанные с ремонтом и обустрой-

ством жилых помещений; свое дело, небольшой ма-

газин или торговая точка.

ДЕНЬГИ

Карта Дом —  земная и материальная, дает стабиль-

ное финансовое положение, крепкую надежную базу, 

большие накопления. Работа с фиксированным до-

ходом, постоянные отчисления, надежный источ-

ник заработка. Человеку хватает на комфортную 

жизнь. Семейный бюджет и все то, что можно пере-

дать по наследству детям и внукам (недвижимость, 

накопления). Человек не будет бедствовать, у него 

есть «подушка безопасности», чтобы пережить тя-

желые времена. Прибыль как результат бережливо-

сти и правильного обращения с деньгами (накопле-

ния, долговременные вклады).

ЗДОРОВЬЕ

Дом связан с телом как храмом души. Здоровье креп-

кое. Если человек болен, карта говорит о сильном 

иммунитете, благодаря которому удастся быстро из-

лечиться. Постельный режим в домашних условиях, 

карантин. Предпочтение стоит отдать консерватив-

ным методам лечения. Может указывать на наслед-

ственные заболевания.
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МАГИЯ

С домом во многом связана магия. Издавна известно 

большое количество обрядов и ритуалов так называе-

мой домашней магии. Даже проводя уборку в своем жи-

лище, вы тем самым наводите порядок в своей жизни. 

По этой карте сильная защита и поддержка рода. У че-

ловека мощное биополе. Но если на него оказывалось 

магическое воздействие, карта говорит о том, что это 

было сделано с целью внести разлад в семью, оторвать 

человека от его корней, домашнего очага. Возможно, 

в доме есть подклад или кто-то из близких навел порчу.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ

Человек под картой Дом отличается стойкостью, силь-

ным характером, уверенностью в себе; он крепко стоит 

на ногах, очень надежный, не изменяет своим принци-

пам. Внешний вид —  крепкое телосложение, крупные 

черты лица. Ему недостает спонтанности и импульсив-

ности; нетороплив в делах и в принятии решений. Из-

за его предсказуемости с таким человеком может быть 

скучно. Но он дарит спокойствие, оберегает. Не злобив, 

очень спокоен, его практически невозможно выве-

сти из себя. Домосед, не склонен к переменам, очень 

не любит, когда нарушается привычный для него ход 

вещей. У женщины под картой Дом обычно имеется 

погребок со съестными запасами на все случаи жиз-

ни, который позволит переждать трудные времена.
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В негативном аспекте ретроград и домостроевец; 

жадный. Если в положительном варианте человек 

следует принципу «мы не настолько богаты, чтобы 

покупать дешевые вещи», то в негативном, находясь 

под картой Дом, —  собирает всякий хлам, совершает 

шопинг в секонд-хендах и дисконт-центрах, пресле-

дуя цель купить много и дешево. Неуклюж, непово-

ротлив и ленив; очень тяжелый на подъем. Выходные, 

как и многие будни, такой человек проводит лежа 

на диване перед телевизором. Неуступчив, упрям.

КАРТА ДНЯ

В этот день ваша частная жизнь должна быть на пер-

вом месте. Уделите время семье или дому. Может, пора 

сделать уборку? Или провести вечер с близкими? Ак-

тивная социальная жизнь —  это хорошо, но важно 

оставлять время и для личной жизни. Сегодня хоро-

шо заложить фундамент серьезных проектов. Ваша 

цель —  долгосрочность и безопасность.

СОВЕТ

Пришло время для отдыха: необходимо выспаться, вос-

становить силы. Важно уделить время домашним де-

лам и семье.

Если не знаете, как поступить, действуйте привыч-

ным для себя способом, с расчетом на долгий срок. Все 
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вопросы решайте спокойно. Не подвергайте риску свою 

безопасность и надежный тыл. Укрепите свои позиции 

и стойте на своем.

Стоит обратиться за помощью к родным и близким, 

спросить совета. На своей территории вы находитесь 

в привилегированном положении. Поэтому лучше при-

гласить к себе домой или в офис, чем идти на чужую 

территорию.

Эта карта делает акцент на дом, жилище. Вероятно, 

это и есть ответ на вопрос о бизнесе или инвестициях: 

например, свое дело, связанное с недвижимостью, или 

работа на дому, вложение денег в строительство нового 

коттеджа/квартиры или в ремонт имеющегося жилья.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Вы слишком увлеклись поиском безопасного места, 

закрылись, а меж тем жизнь проходит мимо. Отнеси-

тесь серьезно к закладке фундамента: если думаете, 

что сделанное вами сегодня —  временно, то ошиба-

етесь, поскольку это надолго останется в вашей жиз-

ни в неизменном виде. Никаких резких перемен, дей-

ствуйте по давно отлаженной схеме.

ИГРАЛЬНАЯ КАРТА

Король червей —  надежный и заботливый мужчи-

на-семьянин, чуткий и понимающий. Он пожалеет 
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и поможет. Отец, муж или кровный родственник, так 

как на карте изображено сердце. Безопасность и на-

дежность ситуации, какого-либо дела.

Места: дом, квартира, дача.

Предметы: жилое помещение, крупногабаритные 

вещи. Коробки; такое, куда можно что-то положить, 

например, большой платяной шкаф.

Сроки: долго, около года. Эта карта под номером 

«4», и ей соответствует четвертый месяц —  апрель. 

Она также характеризует временные промежутки 

с цифрой 4 (4 дня, 4 недели, 4 месяца; + карта Гора —  

4 года).

ТОЛКОВАНИЕ КАРТЫ В РАСКЛАДЕ

Карта Дом —  тяжелая. Она, «замедляет» другие карты, 

придавая им основательности и удлиняя сроки испол-

нения. Здесь прежде всего важно качество, а не ско-

рость; торопыга проиграет в результате. Карта гово-

рит о том, что процессы и отношения, ею управля-

емые, устойчивы, стабильны и развиваются во всех 

сферах. Комфорт в доме, комфорт в отношениях, 

комфорт в душе. Да, бурного роста и развития  тут 

не стоит ждать, зато все спокойно и надежно. В слу-

чае чего, «свои» помогут и поддержат. Если карта Дом 

вышла итоговой, то это означает, что человек не со-

бирается ничего менять, его все устраивает, даже 

несмотря на его регулярные жалобы. Ему комфор-

тно в том, что есть, и все останется на своих местах.
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5. ДЕРЕВО (СЕМЕРКА ЧЕРВЕЙ)

На рисунке мы видим мощный ствол, обширную кро-

ну и самое главное —  корни! От изображения веет 

крепостью, надежностью, долговечностью. Это дере-

во перенесло уже множество невзгод (дождь, град, 

порывистый ветер и прочее) и выстояло. Оно дает 

кров и пищу птицам, насекомым и животным.

КЛЮЧЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КАРТЫ

Здоровье, витальность

Дерево непоколебимо стоит на своем месте, несмо-

тря на порывы ветра, дождь, снег и зной. Отсюда 
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и главное значение этой карты —  крепкое физи-

ческое и психическое здоровье, которое позволя-

ет переносить все жизненные невзгоды.

Прежде всего, излучающее силу и мощь Дере-

во является сигнификатором здоровья человека, 

поэтому данную карту можно брать при любых 

вопросах о состоянии здоровья. Это символ всего 

того, что помогает нам оставаться жизнерадост-

ными и полными сил. Карта говорит о высокой 

степени устойчивости и о большом запасе энер-

гии, благодаря чему человек противостоит болез-

ням и стрессам. Дерево также символизирует тер-

пение и упорство.

Эта карта говорит и о долголетии, потому что 

деревья живут десятки, сотни, а порой и тысячи 

лет. Например, сосна Мафусаил, которой более 

4800 лет, является одним из древнейших живых 

организмов на Земле.

Прочность, защита, стабильность

Карта говорит о надежности, ведь недаром суще-

ствуют выражения «крепок, как дуб» или «его жиз-

ненные ценности и устои тверды, как дуб». Все, что 

мы воспринимаем как прочное и надежное, дает 

нам защиту —  и психологическую, и физическую. 

Вспомните, в сказках и легендах герои часто на-

ходят защиту именно у деревьев. Данный аспект, 

как и в карте Дом, связан с родом и предками. Это 

и покровительство матери-природы. Нередко при 



83

Глава 2. Значение карт. Дерево

снижении жизненного тонуса народные целите-

ли советуют прислоняться к деревьям. За чем-то 

прочным и устойчивым можно спрятаться, заря-

диться от него силами, когда своих уже не хвата-

ет. Непоколебимость и уверенность в любой ситу-

ации. Почва под ногами, уверенно стоять на сво-

их ногах.

Дерево способно защитить от ненастья и укрыть 

во время бури, что указывает на поддержку и за-

щиту. Растущие на нем плоды способны утолить 

голод, что говорит о заботе.

Прогресс, развитие. Плоды, ресурс

Если четвертая карта говорит о стабильности и не-

изменности формы, то пятая —  о росте, о види-

мом результате от вложенных усилий. Дерево —  

одна из благоприятных карт, так как указывает 

на медленное, но стабильное развитие. Это зало-

жено в самой природе дерева, такова его програм-

ма: жить —  расти —  развиваться —  плодоносить. 

Данный аспект затрагивает любую сферу, на кото-

рую делался расклад. Пусть это не рывок и голо-

вокружительный результат, зато надежный и ста-

бильный.

Развивайте свои способности, усиливайте навы-

ки. Вкладывайте деньги, обеспечивайте рост тому, 

что имеете: мешок картошки лучше посадить и по-

лучить еще больший урожай, нежели хранить овощ 

в погребе, пока он станет непригодным для еды.
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Род, корни человека

Дерево объединяет в себе женское и мужское начала, 

поэтому является символом продолжения рода (ге-

неалогическое древо). Так, издревле считалось, что, 

обнимая дерево и прижимаясь к нему, можно войти 

в контакт с умершими родственниками.

Карта Дерево в раскладах часто указывает на кар-

мическую связь с человеком. Корни ваших взаимо-

отношений лежат куда глубже, чем кажется на пер-

вый взгляд.

Значение карты Дерево учитывают и в вопросах 

о продолжении рода и репродуктивной функции.

ТЕНЬ КАРТЫ

Твердость и негибкость могут стать причиной ги-

бели дерева под натиском внешних сил. У человека 

отсутствует гармония в отношениях с окружающим 

миром. Он пытается прошибить лбом стену, а в та-

кой ситуации лучше быть мягче и пытаться подстро-

иться, чем стоять на семи ветрах и неизменно сле-

довать своим принципам. Ведь не зря в народе гово-

рят: буря дуб валит, а тростник устоит.

Если все удары принимать на себя, можно в одно-

часье «сломаться» и уже не восстановиться. Внешне 

все по-прежнему будет казаться крепким, надежным 

и устойчивым, но внутри —  одна труха, и вот-вот дуб 

рухнет, да еще и придавит тех, кто под ним спрятался.
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ПЕРЕВЕРНУТОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Перевернутая карта Дерево выглядит как выкорче-

ванное растение, которое лежит вверх ногами. От-

сутствие сил и роста по загаданному вопросу. В ин-

тересующем вас деле проблемы начались с корня, 

и пока все выглядит цветущим и здоровым. Но осно-

вание уже подточено, и только вопрос времени, ког-

да этот дуб рухнет. Может обозначать потери, связан-

ные с семейными делами. Выкорчеванное дерево ука-

зывает на проблемы с деторождением и здоровьем.

Перевернутое Дерево —  это символ сломанного 

дерева, оно не выдержало перегрузки, не выстояло, 

ему не хватило запаса прочности или гибкости, оно 

погибло. Такое положение карты говорит о больших 

проблемах со здоровьем: лежачий больной, человек 

сломлен, утратил веру в свои силы и надежду на вы-

здоровление.

ЛЮБОВЬ И ОТНОШЕНИЯ

Дерево говорит о прочных, стабильных связях и по-

казывает, насколько здоровы отношения, насколь-

ко они жизнеспособны и плодотворны. С благопри-

ятными картами (Кольцо, Сердце) —  ваш выбор вер-

ный, это партнер на всю жизнь.

Дерево —  сигнификатор родословной и родовой 

кармы. Поэтому карта указывает на партнера, ко-

торый вам по судьбе. Эта карта в некотором роде 
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судьбоносная, может указывать на кармических пар-

тнеров, данных вам для отработки жизненных уроков.

Для тех, кто не в паре, карта Дерево не обещает 

партнера, но этот период пройдет спокойно и ком-

фортно для человека. Он сможет чем-то заняться, что 

в итоге позволит ему позже познакомиться с кем-то 

для серьезных отношений.

Если ваши отношения только зарождаются, кар-

та говорит о том, что они развиваются гармонично, 

у пары есть перспектива, род принимает их.

Паре, которая в ссоре, Дерево сулит воссоедине-

ние после кризисного периода.

Сложившейся паре карта указывает на продолже-

ние союза, но без фонтана эмоций; спокойное теплое 

размеренное чувство. Отношения крепкие, возможен 

брак, род принимает вашего партнера, а его род —  

вас. Семья растет. Карта Дерево говорит о том, что 

отношения уже пустили корни и закрепились, свя-

зали двух людей в единое целое, и каждый считает 

себя его частью. Партнеры строят совместное буду-

щее. Перевернутая карта может указывать на без-

детность в паре, проблемы с родственниками (род 

не принимает), отторжение нового члена семьи, что 

может сказаться на здоровье.

РАБОТА И ПРОФЕССИЯ

Стабильное положение на работе, человек уверен 

в себе, развивается в своей профессии.
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Карта может указывать на семейный бизнес, кото-

рый передается из поколение в поколение. Дело раз-

вивается не одно десятилетие, много сил и ресурсов 

в него вложено, растет медленно, но стабильно —  

так же, как растут дети.

Работа спокойная, рутинная, привычная, без стрес-

сов и потрясений, сокращение не грозит. Возможен 

небольшой карьерный рост. Создание какой-либо 

торговой сети. Успешное основательное дело, ста-

бильные доходы, рост продаж, устойчивое положе-

ние на рынке.

Профессии:

• работа с растениями и природой —  лесник, са-

довник, эколог, биолог, сельское хозяйство;

• деревообрабатывающая промышленность —  

лесоруб, столяр, плотник, мебельное произ-

водство;

• медицинская сфера —  врач, медицинский кон-

сультант, аптекарь, тренер по ЛФК;

• сезонная работа —  зависит от циклов, непосто-

янная занятость.

ДЕНЬГИ

Медленный, но стабильный прирост, периодиче-

ски получается собрать урожай —  получить при-

быль. Удачные долгосрочные вложения. Накопле-

ние и рост финансовых активов. Если рядом карта 

Башня —  счет в банке; Письмо —  ценные бумаги; 
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Дом —  жизнь на проценты от прошлых вложений. 

Постоянный доход, наличие финансового задела, 

человеку не страшен кризис, он способен спра-

виться с трудностями. Рядом с негативными кар-

тами может говорить о тратах на посещение вра-

чей и лечение.

Для пожилых людей Дерево говорит о пенсии, 

при этом другие выпавшие карты укажут на ее раз-

мер и условия жизни в этот период. Например, + 

Крысы —  очень скудная пенсия, приходится доволь-

ствоваться малым; + Лилии —  почет и уважение, 

всевозможные надбавки, льготы; + Лиса —  чело-

век обманным путем сможет обеспечить себе до-

стойное пенсионное содержание.

ЗДОРОВЬЕ

Карта Дерево указывает на кости, позвоночник, 

легкие и бронхи (как ветви дерева). Определяет 

общее состояние организма, его иммунитет, за-

пас жизненных сил, которые помогут преодолеть 

болезнь. Сама по себе карта говорит об уравнове-

шенном стабильном состоянии, о положительной 

динамике. Человек здоров, ведет правильный об-

раз жизни.

Период реабилитации и медицинских процедур, 

прием лекарственных препаратов, которые дают 

силы и помогают побороть болезнь. Рекомендует-

ся больше времени проводить на свежем воздухе, 
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гулять в парках, в лесу. В качестве методов лече-

ния следует сделать выбор в пользу гомеопатии, на-

туропатии. Выпавшие дополнительно карты Змея 

и Ключ свидетельствуют о том, что предпочтение 

нужно отдать официальной медицине и современ-

ным препаратам. Ключ и Коса могут указывать 

на иглоукалывание и акупунктуру.

Также эта карта может указывать на врача, ча-

сто выпадает на терапевта, аллерголога и пульмо-

нолога. Карта Дерево связана со сменой сезонов 

и может говорить о сезонном обострении хрони-

ческого заболевания.

МАГИЯ

Сильная защита рода, подпитка и поддержка. 

Этот оплот передается от поколения к поколе-

нию, и каждый член семьи усиливает родовое дре-

во. Маг, который работает на родовой силе. Вза-

имодействие с природными стихиями, потенци-

алом растений.

В магических вопросах карта Дерево указывает 

на карму и род. При неблагоприятных картах —  ро-

довые проклятия, порчи, нерешенные задачи, воз-

можно, история рода отягощена каким-то негати-

вом (заключенные, самоубийцы, убийцы, сироты).

При вопросе, на что оказывалось магическое 

воздействие, карта указывает на подрыв здоро-

вья, на бесплодие.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ

Человек под картой Дерево спокойный, уравнове-

шенный, терпеливый, всегда выслушает, поддержит. 

Может помочь деньгами, но только будучи уверен-

ным, что их не потратят впустую. Держится особня-

ком, самодостаточен, тверд и настойчив в своих на-

мерениях. Прост, честен и прямолинеен —  хитрость 

и обходные маневры, как выходит по картам Змея 

или Лиса, не для него. Может казаться скучным, нуд-

ным и даже жадным, но этому есть объяснение: он 

уверен, что сначала нужно встать на ноги самому 

и только потом помогать другим.

Негативная комментирующая карта может ука-

зать на лень, инертность, пассивность. Человек до-

вольствуется малым.

Внешность человека под картой Дерево —  высо-

кий рост и крупное телосложение, густые волосы.

КАРТА ДНЯ

Энергии дня под картой Дерево говорят о стабиль-

ности и о том, что даст ростки и в будущем обеспе-

чит хороший урожай.

Тише едешь —  дальше будешь. Не спешите, все 

идет своим чередом. Растите и развивайтесь в спо-

койствии. Скромность, естественность и просто-

та —  ваш путь к успеху. Опирайтесь на свой бога-

тый опыт.
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Благоприятный спокойный день. Занимайтесь сво-

ими обычными делами. Если есть проблемы со здо-

ровьем —  подходящее время для проведения лече-

ния, укрепляющих и поддерживающих процедур.

Карта Дерево может указывать на то, что сегод-

ня стоит уделить внимание своему здоровью, пораз-

мышлять над своим образом жизни —  насколько он 

гармоничен для вас, не отдалились ли вы от своей 

истинной цели, от рода, от корней.

СОВЕТ

Карта советует вложиться на начальном этапе, под-

держать проект сейчас, а дальше он будет разви-

ваться без вашего участия. Вам лишь останется со-

бирать плоды.

Дерево советует позаботиться о своем здоровье, 

очистить организм от шлаков, что обеспечит при-

лив сил и энергии.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Доверьтесь естественному ходу событий —  если тя-

нуть траву, это не заставит ее расти быстрее, скорее, 

наоборот, так вы повредите корни, и растение погиб-

нет. Поэтому не стоит торопить события и процессы. 

Это касается и здоровья, например, не нужно приме-

нять стероиды для увеличения мышц, а увеличивать 
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мышечную массу постепенно, раз за разом повышая 

нагрузку. И результат не заставит себя ждать, и не на-

вредит здоровью.

ИГРАЛЬНАЯ КАРТА

Основное значение Семерки червей —  положительные 

перемены, удача в делах, веселое приятное времяпре-

провождение. Если карта выпадает на человека, то опи-

сывает его как оптимиста, энергичного, физически здо-

рового. В позиции прошлого Семерка червей указывает 

на то, что следует продолжать свой путь, не сворачивая 

с него и не доверяя новому: на переправе коней не ме-

няют. Также карта говорит о принадлежности к чему-то 

или кому-то, что схоже со значением карты Дерево —  

принадлежность к роду, наша связь с ним.

Места: парк, лес, сад.

Предметы: сделанные из древесины; большие 

высокие объекты.

Сроки: год и более. Двойные карты (Совы, Пти-

цы, Плеть и Метла) удваивают срок; если рядом лег-

ли Крест или Развилка, то период может увеличить-

ся до четырех лет.

ТОЛКОВАНИЕ КАРТЫ В РАСКЛАДЕ

По карте Дерево смотрят состояние здоровья. 

В этом случае желательно, чтобы она легла вдали 



93

Глава 2. Значение карт. Дерево

от негативных карт и от сигнификатора. Это дает по-

ложительный прогноз. Карта указывает на крепкое 

здоровье. Если Дерево выпало над картой кверента 

или совсем близко к ней —  следите за здоровьем, из-

бегайте переутомления и больших нагрузок, так как 

это может вас сильно ослабить. Устройте себе выход-

ной и проведите его на природе. Если Дерево выпа-

ло под картой кверента —  возможно обострение хро-

нического заболевания.

При кармических и генетических вопросах опре-

делить, по чьему роду передались проблемы, мож-

но по соседним картам (Мужчина, Солнце —  отец; 

Женщина, Луна —  мать). Между двумя персональны-

ми картами людей Дерево указывает на то, что они 

будут связаны друг с другом продолжительное вре-

мя —  стабильные партнерские отношения по работе, 

в дружбе или любви. Вероятно, судьба свела их для 

совместной отработки кармического урока. Дерево 

усиливает хорошие карты (Солнце, Дом), укрепляет 

«легкие» карты (Букет, Клевер). Негативные карты 

указывают на проблему —  Коса как бы рубит Дере-

во, Метла и Плеть вредят, Крысы —  грызут, Гроб —  

дерево усыхает.
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6. ТУЧИ (КОРОЛЬ ТРЕФ)

В традиции оракула Ленорман одна сторона карты Тучи 

изображается темной, другая —  светлой. В этом сокрыт 

символизм ее значения, что учитывают при трактовке карт.

КЛЮЧЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КАРТЫ

Препятствия, проблемы, задержки

Тучи —  первая негативная карта. До этого мы рассма-

тривали либо позитивные, такие как Клевер, Дом и Де-

рево, либо нейтральные, как Всадник или Корабль. Эта 

карта указывает на то, что неизвестно куда нас может 

занести: к людоедам или на остров сокровищ, либо 
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судно вовсе потонет, но сама карта об этом не гово-

рит. Тучи, затягивающие небо, символизируют внеш-

ние силы, форс-мажор и непреодолимые препятствия, 

на которые нельзя воздействовать. Они мешают успе-

ху и продвижению к цели, меняют события и планы, 

под них надо подстраиваться, они способны ненадол-

го внести в жизнь хаос. В «Игре Надежды» игрок, по-

павший на 6-е поле, делал четыре хода назад, то есть 

Туча возвращает игрока на 2-ю карту. И в колоде Ле-

норман Тучи говорят о том, что по вине внешних об-

стоятельств решение вопроса откладывается, чело-

век вынужден вернуться или остановиться и ждать.

Но Туча —  не самая плохая из всех негативных карт 

колоды Ленорман: проблема разрешится, и снова бу-

дет светить солнце.

Неопределенность, нестабильность

Поскольку тучи относятся к воздушной стихии, ко-

торая подвижна и непостоянна, одноименная карта 

наделяет все таким же нестабильным характером. 

Все, что проходит под ней, —  ненадежно, неопреде-

ленно; зависимость от обстоятельств, неуверенность 

в завтрашнем дне. В целом —  неоднозначность, зыб-

кость, движение к негативному исходу.

Недомогание и болезнь

Помимо физического и материального вреда, 

Тучи могут дать плохое самочувствие, головную 
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боль, сонливость, скачки давления, состояние раз-

битости, нервозности; спад настроения на фоне 

плохого самочувствия. Также по этой карте идут 

простуда, заболевания, передающиеся воздуш-

но-капельным путем или вызванные переохлаж-

дением.

Плохое настроение, мрачные мысли. Конфликт

Карта Тучи, как и Луна, указывает на перепады на-

строения и нестабильный эмоциональный фон. Она 

вносит минорность, дает волнение, мрачность, пе-

чаль, страх, тоску, слезы, старые обиды. Это все мог-

ло долго накапливаться и в один момент вырваться 

наружу в виде слез, желания бурно выяснить отно-

шения. Такой конфликт быстро затихает, в отличие 

от тех, которые дают карта Метла, когда ссоры регу-

лярные, с желанием максимально навредить партне-

ру, или карта Коса, когда очень вероятен разрыв от-

ношений вплоть до развода.

Мутность, неясность, сокрытое

За тучами ничего не видно, и даже на рисунке они 

могут занимать большую часть карты (непонятность, 

неясность), но, когда подуют ветра и исчезнут тучи, 

можно увидеть все таким, как есть на самом деле, —  

и фальшь, и закулисные игры… В ситуации далеко 

не все очевидно, неясная неопределенная обстанов-

ка, неоднозначный партнер. Кверент не знает, что 
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делать и как быть. Поэтому совет по этой карте —  

переждать смутное время и не наломать дров свои-

ми необдуманными действиями.

Тучи могут указывать на путаность, затуманен-

ность сознания из-за приема лекарственных средств 

или злоупотребления алкоголем.

ТЕНЬ КАРТЫ

Если карта Тучи повернута к кверенту темной сторо-

ной либо находится в окружении негативных карт, 

то проблем не миновать —  сделать ничего нельзя, 

невозможно повлиять на событие, не хватает власт-

ных полномочий, в дело вмешались силы высшего 

порядка. Чем больше человек предпринимает актив-

ных действий, тем сильнее усугубляет свое положе-

ние. Нервы на пределе, он не может ждать оконча-

ния бури и продолжает вредить себе.

ПЕРЕВЕРНУТОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Карта в перевернутом виде выглядит так, будто туча 

не на небе, а на земле, и стелется туманом. Это го-

ворит о плохой видимости, иллюзиях, искаженном 

восприятии действительности. Опасность этой кар-

ты заключается в том, что у человека словно пелена 

на глазах: он не верит, что ему грозит кризис, и по-

тому не готовится к нему.
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ЛЮБОВЬ И ОТНОШЕНИЯ

Облака все время находятся в движении, плывут 

по небу, не зная преград. Так же можно охарактери-

зовать и отношения: то любит, то ненавидит, пара 

то ссорится, то мирится… Это постоянное ожидание 

скандала и очередного ухода партнера способно до-

вести до нервного срыва.

Тучи в отношениях указывают на череду испыта-

ний, атмосфера может накалиться, обстоятельства 

складываются неблагоприятно, повышена конфликт-

ность, трудно найти понимание друг с другом. Давя-

щий неразрешенный конфликт, который вот-вот раз-

разится скандалом и выльется в нападки друг на дру-

га и слезы.

Для человека не в паре карта говорит о периоде 

одиночества. Лучше не выстраивать отношений, так 

как они будут сопряжены с негативными проявления-

ми бури. В любой момент могут настичь раскаты гро-

ма и удары молний. Не торопитесь вступать в отноше-

ния, а тем более принимать серьезные предложения.

Если отношения только зарождаются и хочется 

узнать о дальнейших намерениях вашего мужчи-

ны, то эта карта указывает на то, что он и сам пока 

не знает, как относится к вам и для чего ему это об-

щение. Все в тумане. Вполне может быть, что чело-

век еще не разобрался с прошлым, поэтому так нео-

пределенно и странно себя ведет.

При длительных отношениях карта Тучи указывает 

на кризис, накопившийся негатив. В семье скандалы, 
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напряженная обстановка, кто-то все время нагнета-

ет атмосферу, подавляет членов семьи, которые жи-

вут в вечном ожидании бури.

Также Тучи могут указывать на возвращение быв-

шего партнера, особенно если при расставании не все 

вопросы были решены (например, судебные) или 

остался неприятный осадок на душе.

РАБОТА И ПРОФЕССИЯ

На работе плохие условия, хаос, неприятное окру-

жение, тревожная обстановка, дурные предчувствия 

и непонимание. Складывающаяся ситуация дей-

ствительно скользкая, неясная и даже опасная, по-

скольку способна привести к увольнению. Тучи мо-

гут скрывать тайного покупателя, контрольную за-

купку. Если рядом карта Змея —  опасность, которая 

приходит неожиданно и по не зависящим от вас при-

чинам, возможно, исходит от коллеги; козни, сплет-

ни, интриги. Карта Плеть может указывать на вне-

запные проверки, ревизии; Кольцо —  проблемы 

с компаньонами; Башня —  на неблагоприятную по-

литическую ситуацию в стране, которая отразится 

на вашем бизнесе.

При поиске работы вопрос находится в подвешен-

ном состоянии —  пообещали, но не делают конкрет-

ного предложения. Карта часто указывает на заву-

алированный отказ, чего ждать —  неясно, сколько 

ждать —  неизвестно. Тучи дают неопределенность, 
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но больше в негативном для вас варианте разреше-

ния вопроса.

Профессии: специалист газовой, химической про-

мышленности, работа с ядовитыми газами. Метеоро-

лог, синоптик. Через воздушную стихию Тучи связаны 

с перелетами, могут указывать на работников авиа-

линий. Десантник, парашютист, летчик, крановщик; 

работа на высоте. Человек, работающий в задымлен-

ном, загазованном или сыром и туманном месте.

ДЕНЬГИ

Карта Тучи указывает на то, что вы неверно представ-

ляете себе свое финансовое положение, видите иска-

женную картину, не готовы к надвигающимся про-

блемам. Если карта Тучи выпадает в доме Рыб —  за-

держат зарплату, деньги поступят с опозданием или 

быстро потратятся, стоит экономить и не делать спон-

танных покупок, сократить ненужные расходы. Фи-

нансы в этот период буквально испаряются, утека-

ют сквозь пальцы.

ЗДОРОВЬЕ

У большинства людей при смене погоды или перед 

дождем ухудшается самочувствие, возникает ощуще-

ние нехватки воздуха, высокое внутричерепное дав-

ление, слабость, даже кофе не помогает взбодриться. 



101

Глава 2. Значение карт. Тучи

И даже если человек не болен, Тучи могут указывать 

на общее плохое самочувствие.

Болезни: простуда, заболевания, вызванные ин-

фекцией, вирусом или переохлаждением. Проблемы 

со зрением —  катаракта, бельмо, близорукость; би-

полярное расстройство, метеозависимость. Бронхит, 

астма, кашель, затрудненное дыхание, пневмония. 

Тучи могут указывать на отравление, алкогольное 

опьянение и похмелье —  тело ломит, туман в голове.

В теле: ухо-горло-нос, легкие, дыхательная система.

МАГИЯ

Тучи —  одна из первых магических карт наряду с Гро-

бом, Змеей, Книгой и Крестом. Указывает на нега-

тивное воздействие, вмешательство извне, сглаз, 

порчу. Морок, движение перекрыто, чтобы опутать 

человека и заставить его свернуть с пути. Когда кто-

то пребывает в затуманенном состоянии, его легче 

убедить в чем-то, поскольку он неверно восприни-

мает реальность и ему можно навязать свою интер-

претацию происходящего.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ

В самом благоприятном варианте карта Тучи указывает 

на человека-странника. Он свободен, как ветер в поле, 

и ничто не держит его на месте —  ни материальные 
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привязанности, ни комфорт, ни романтические отноше-

ния. Ведет кочевой образ жизни, надолго нигде не задер-

живается. Но характер не из легких. Тучи —  это смесь воз-

духа, воды и огня. И часто эти стихии проявляются в ха-

рактере то по очереди, то одновременно, и тогда… кто 

не спрятался —  я не виноват! Человек настроения, кото-

рое меняется молниеносно: то ему одно в голову взбре-

дет, то другое, и все это он выливает на окружающих.

Перепады настроения вместе с суровостью и же-

стокостью делают человека под картой Тучи одним 

из самых невыносимых и опасных. Он сам не знает, 

чего хочет и как к вам относится: сегодня любит, зав-

тра уже ненавидит, может легко испортить настрое-

ние, если попадетесь под горячую руку.

В описании внешности карта Тучи указывает 

на окрашенные или седые волосы.

КАРТА ДНЯ

Ситуации этого дня неясны, вам не удастся много 

сделать или повлиять на исход события. Речь может 

идти о простом недоразумении, которое исчезнет 

так же легко, как и появилось.

В негативном варианте —  смена планов, сиде-

ние дома, остановка, риск промокнуть, испачкать-

ся, сильно поругаться с кем-то и обидеться до слез. 

Неблагоприятные условия, стрессы, скандалы, ко-

торые хотя и возникнут не по вашей вине, но силь-

но по вам ударят. Лучшая тактика —  не спорить 
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и не оправдываться, а промолчать и, может даже, согла-

ситься. А если сами виноваты, то лучше признать это.

СОВЕТ

Сейчас не лучший период —  надо повременить, от-

сидеться в безопасном месте, переждать бурю. Во-

круг вас сгущаются тучи, атмосфера накаляется, не-

гативная энергия ищет разрядки. Если в предыдущей 

карте шел рост, солнечные майские лучи дарили жи-

вительную энергию, то в 6-й карте мы пережидаем 

майские грозы. И чем спокойнее будет кверент в этот 

момент, тем больше шансов, что неприятности обой-

дут его стороной. Пережидайте стихии, не вызывайте 

на себя удары молнии. Надо дождаться, пока луч солн-

ца пробьется сквозь облака и укажет на верный путь. 

Отложите принятие решения до того момента, ког-

да суть дела прояснится или пока вы не успокоитесь.

Иногда карта Тучи советует кверенту уйти в тень, 

напустить туману, проявить двойственность и не-

определенность, не давать ответа. Никакой конкре-

тики. Лучше действовать под прикрытием.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Воздержитесь от бурной деятельности, вот-вот нач-

нутся ливень и буря, лучше постарайтесь собрать-

ся и защитить все, что можно, а не распыляться 


